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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Важнейшая задача пищевой 

промышленности во все времена – удовлетворение постоянно растущих 

потребностей населения. Основные пути ее решения – улучшение 

технологии переработки сырья и производства пищевой продукции, 

использование новых методов мониторинга и прогнозирования качества 

производимой продукции, повышение качества и безопасности продуктов 

питания.  

Пищевая ценность продуктов питания является одним из важнейших 

факторов, определяющих здоровье населения. Рациональное питание 

обеспечивает нормальное развитие, способствует профилактике 

заболеваний, продлению жизни людей, повышению работоспособности и 

создает условия для адекватной адаптации их к окружающей среде.  

Вместе с тем в последние десятилетия состояние здоровья населения 

Российской Федерации характеризуется негативными тенденциями. Одной 

из причин повышения заболеваемости и смертности является 

недостаточное потребление с пищей полноценных белков, витаминов, 

макро- и микроэлементов. Макаронные изделия, по сравнению с другими 

мучными изделиями, имеют ряд преимуществ: высокая усваиваемость 

основных питательных веществ, длительный срок хранения, низкая 

стоимость и доступность для любых слоев населения [5, 6, 7, 10, 38, 25, 42, 

65]. 

Проблема формирования качества выпускаемой отечественной 

пищевой промышленностью макаронных изделий тесно связана главным 

образом с недостатком производства твердых сортов пшеницы. Дефицит 

макаронной крупки из зерна твердых сортов пшеницы создает 

необходимость в применении для производства макаронных изделий 

хлебопекарной муки из мягких сортов. Мука из мягких сортов пшеницы 
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характеризуется низкими макаронными свойствами,  к тому же ее белок 

обладает меньшей пищевой и биологической ценностью из-за недостатка в 

своем составе важных незаменимых аминокислот. Отчасти проблема 

решается внесением в рецептуру макаронных изделий нетрадиционных 

видов сырья и специальных добавок [40, 48, 54, 84].  

Повышение качества переработки, оценки и прогнозирования свойств 

зерна позволит в условиях дефицита зерна твердой пшеницы в макаронной 

отрасли улучшить производство макаронной продукции, соответствующей 

требованиям стандартов. 

Степень разработанности темы. Решению вопросов повышения 

качества макаронной продукции посвящены работы отечественных и 

зарубежных учёных  Назарова Н.И.,  Медведева Г.М.,  Черных В.Я., 

Корячкиной С.Я., Осиповой Г.А.,  Рыбака А.И., Шнейдер Т.И., Юрчак 

В.Г.,  Kostello L.G. К, Davis K.R. и др. Исследованием влияния  

макаронных свойств муки на качество готовой продукции занимались 

Лукьянов В.В.,  Чернов М.Е., Негруб В.П., Казеннова Н.К.  и др., однако  

вопрос о  регулировании технологических параметров производства 

макаронных изделий и прогнозировании их качества  с учетом 

генотипических и фенотипических факторов изучен не достаточно 

глубоко. Отсутствуют и экспрессные методы оценки  макаронных свойств  

муки [1, 93, 94].   

В настоящее время влияние генотипических и фенотипических 

факторов на показатели качества продуктов переработки зерна и готовых 

макаронных изделий изучено недостаточно. Комплексный подход к оценке 

потенциала, заложенному в исследуемом сорте пшеницы, включает в себя 

определение характеристик продуктов переработки зерна на протяжении 

всего «жизненного цикла» пшеницы. 

Действующая система критериев технологических свойств пшеницы 

должна обеспечивать высокое качество на всех этапах производства и 
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переработки зерна. Однако, многолетний анализ показывает, что признаки 

качества зерна, контролируемые на протяжении «жизненного цикла» 

пшеницы, не отвечают современным требованиям [2, 21, 35].  

Недоверие к показателям качества, стандартизированным ГОСТ - 

натуре, стекловидности, числу падения, количеству и качеству клейковины  

связано с большой ролью в их формировании факторов внешней среды. 

Отсюда следует необходимость в дополнении стандартизированных 

показателей анализами структурно-механических, физико-химических, 

технологических свойств зерна и прочих [70]. 

Актуальными для пищевой промышленности являются исследования, 

направленные на разработку систем мониторинга потребительских свойств 

продуктов переработки зерна и готовых изделий, в частности, макаронных 

изделий. 

Поскольку основная роль в определении макаронных качеств 

пшеницы отводится белково-протеиназному и углеводно-амилазному 

комплексам, выявилась необходимость изучения генотипических 

особенностей пшеницы и погодно-климатических условий ее 

произрастания, обуславливающих свойства этих комплексов пшеницы.  

Цель исследования. Цель диссертационной работы состояла в 

совершенствовании технологических процессов производства макаронных 

изделий и прогнозировании их качества путем разработки 

инструментальных методов оценки макаронных свойств зерна.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

- на основе изучения взаимосвязи физико-химических, 

технологических свойств зерна разработать комплексный показатель 

оценки макаронных свойств зерна; 

- разработать способ и программные средства прогнозирования 

качества макаронных свойств зерна пшеницы; 

- изучить взаимосвязь физико-химических показателей качества зерна 
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с основными технологическими параметрами формирования макаронного 

теста; 

- определить оптимальные температурно-влажностные режимы замеса 

макаронного теста с учетом физико-химических показателей качества 

зерна; 

- разработать технологию производства макаронных изделий с 

заданными потребительскими свойствами посредством регулирования 

температурно-влажностных режимов замеса макаронного теста. 

Научная новизна. Диссертационная работа соответствует пунктам 3, 

4, 12 паспорта специальности 05.18.01.  

На основе корреляционного анализа показателей качества зерна и 

макаронных свойств муки установлено, что твердозерность является 

объективным показателем прогнозирования макаронных свойств зерна и 

муки. 

Впервые разработан экспрессный метод оценки макаронных свойств 

муки на основе фрактографического анализа, базирующемся на 

использовании алгоритмов компьютерного зрения путем оптической  

микроскопии. 

Разработан  способ  оптимизации   технологического процесса 

производства макаронных изделий  посредством регулирования  

температурно-влажностных режимов замеса макаронного теста с учетом 

физико-химических показателей качества зерна.  

Установлена возможность прогнозирования потребительских свойств 

макаронных  изделий с заранее заданными свойствами с учетом показателя 

твердозерности  и температурно-влажностных режимов замеса 

макаронного теста.  

Новизна технических решений представленных исследований 

подтверждена патентом РФ и свидетельствами о государственной 

регистрации программ для ЭВМ. 
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Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретически и 

экспериментально показана возможность использования  комплексного 

показателя качества зерна твердозерность для   прогнозирования 

макаронных свойств зерна и муки, регулирования  температурно-

влажностных режимов замеса макаронного теста, производства 

макаронных изделий с заданными потребительскими свойствами. 

Разработан способ определения количества и качества клейковины в 

зерне пшеницы (патент № 2586780, дата регистрации 18.05.2016); 

Разработано программное обеспечение для оценки показателей 

качества макаронной муки на основе фрактографического анализа 

(свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

2016611164); 

Разработано программное средство для определения показателей 

количества и качества клейковины зерна пшеницы на основе 

фрактографического анализа (свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ № 2016611014); 

Предложенная методика определения показателя твердозерности  для 

прогнозирования макаронных свойств муки  прошла производственную 

апробацию на  ООО «Оренбургский комбикормовый завод». 

Способ  оптимизации   технологического процесса производства 

макаронных изделий  посредством регулирования  температурно-

влажностных режимов замеса макаронного теста с учетом физико-

химических показателей качества зерна  реализован и  подтверждается 

соответствующим актом от ОАО «Сладкая жизнь».  

Результаты работы внедрены в учебный процесс на кафедре 

технологии пищевых производств ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный университет» при обучении студентов по направлениям 

подготовки: 19.03.02. - Продукты питания из растительного сырья 

(бакалавриат),  19.04.02 Продукты питания из растительного сырья 
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(магистратура). 

Методология и методы исследования. В качестве объектов 

исследования  выступают образцы зерна  трех зон  Оренбургской области 

– западной, центральной, восточной,  характеризующихся  различными 

природно-климатическими условиями произрастания и 

агроэкологическими показателями почв  твердой пшеницы шести  сортов:  

Оренбургская 10, Безенчукская 200, Оренбургская 21, Безенчукская 

янтарь, Харьковская 3, Степь 3 и семи сортов мягкой пшеницы: 

Саратовская 42, Учитель, Оренбургская 13, Юго-восточная 3,  Варяг, 

Прохоровка, Л-503 [53].   

В работе широко использовались  как общепринятые, так и 

специальные физико-химические,  химические,  биохимические, 

реологические, органолептические  методы исследования свойств сырья,  

полуфабрикатов и готовых макаронных  изделий.  

Фрактографический анализ проводили на лабораторной установке, 

состоящей из цифровой камеры с матрицей высокого разрешения 

VM32BS-VFA Vision, 1/3" Sony Super HAD, управляемой сервоприводами 

для охвата  большого количества частиц размола зерна [31]. 

Размол зерна в муку проводили на лабораторной четырехвалковой  

мельничной  установке Labor Muszeripari Muvek QC-109,  производство 

макаронных изделий осуществляли на лабораторном макаронном прессе 

марки Dolly Imperia&Monferrina. 

В ходе проведения экспериментов и написания работы  

использовались методы описательной статистики, корреляционно-

регрессионного анализа, математического моделирования на ЭВМ. 

Экспериментальные исследования проводились в лабораториях 

кафедры технологии пищевых производств, лаборатории кафедры 

материаловедения и технологии материалов ФГБОУ ВО «ОГУ», 

аккредитованном испытательном центре ФГБНУ ВНИИМС.  
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Положения, выносимые на защиту: 

- комплексный показатель оценки макаронных свойств зерна; 

- способ и программные средства прогнозирования качества 

макаронных свойств зерна пшеницы; 

- установленные зависимости физико-химических показателей 

качества зерна с основными технологическими параметрами 

формирования макаронного теста; 

- оптимальные температурно-влажностные режимы замеса 

макаронного теста с учетом физико-химических показателей качества 

зерна; 

- технология производства макаронных изделий с заданными 

потребительскими свойствами посредством регулирования температурно-

влажностных режимов замеса макаронного теста. 

Степень достоверности и апробация результатов.   Степень 

достоверности результатов, полученных в ходе проведения исследований 

подтверждается большим объемом экспериментальных исследований, 

проводимых стандартизованными, общепринятыми и специальными 

методами; низкими значениями погрешностей относительно 

общепринятых методик способов определения показателей, разработанных 

в диссертационном исследовании; сопоставимостью полученных 

экспериментальных данных ранее опубликованным;  а также актами  

промышленной апробации технических решений,  патентами и 

свидетельством о государственной регистрацией программ, публикацией 

основных положений диссертации в рецензируемых печатных изданиях. 

  Основные результаты исследований по теме диссертации доложены 

и получили одобрение на научно-практических конференциях: 

Всероссийской научно-методической конференции «Университетский 

комплекс как региональный центр образования, науки и культуры» 

(Оренбург, 2013); Пятом международном хлебопекарный форуме (Москва,  
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2012), IХ международной научно-практической конференции «Передовые 

технологии – 2013» (Прага, 2013), VI Всероссийской научно-практической 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых (Бийск,  2013), 

Десятой международной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы торгово-экономической деятельности и образования в 

современных условиях» (Оренбург, 2015); международной научно-

методической конференции «Наука и образование: фундаментальные 

основы, технологии, инновации», посвященной 60-летию Оренбургского 

государственного университета (Оренбург, 2015).  

Результаты  научной работы представлялись на  Международном 

молодёжном форуме «Евразия» (Оренбург, 2016). 
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ГЛАВА 1  ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ  ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

СВОЙСТВ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПОДХОДЫ    К      ИХ           ОЦЕНКЕ    И        ПРОГНОЗИРОВАНИЮ  

                                                 (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

1.1 Зерновое сырье  как фактор формирования потребительских 

свойств макаронных изделий  

 

Для России, как крупнейшего производителя и экспортера зерна 

пшеницы, культивируемой от западной границы до Дальнего Востока, 

вопрос о том, по каким признакам качества различаются между собой ее 

рыночные классы, имеет важное значение. Во многих странах одним из 

принципов разделения зерна пшеницы на такие классы служит яровой или 

озимый способ выращивания, при этом обязательно учитывается окраска и 

текстура зерна (твердость или мягкость). В обзоре на основании анализа 

доступных публикаций продемонстрирована противоречивость 

заключений о различиях между этими классами по натурной массе зерна, 

содержанию и составу белка, клейковины, соотношению фракций 

глиадин/глютенин, числу падения, по альвеограммам, фаринограммам, 

миксограммам и др., а также по качеству хлеба и недрожжевой продукции. 

В результате складывающихся погодных условий в одних регионах 

преимущество по качеству может иметь яровая пшеница, в других - 

озимая. 

Пшеница - один из основных источников калорий в повседневном 

питании человека. Она богата белком, содержащим все незаменимые 

аминокислоты, крахмалом и многими другими веществами, 

необходимыми для полноценного питания, пригодна для длительного 

хранения. В ХХ веке интенсивный рост народонаселения сопровождался 

увеличением производства пшеницы, которое в последние годы превысило 
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600 млн т при посевных площадях свыше 210-220 млн га [2]. Из всех 

хлебных злаков это самое распространенное растение. Ее возделывают от 

67° с.ш. в России и Норвегии до 45° ю.ш. в Аргентине. В южных и 

западных регионах европейской части России ведущая роль принадлежит 

озимой пшенице, в Сибири и на Алтае - яровой, в Поволжье возделывают 

обе формы. За последние десятилетия в Поволжье значительно расширены 

посевные площади озимой пшеницы благодаря ее более высокой 

урожайности, что связано как с образом жизни (сезонными особенностями 

цикла вегетации), совершенствованием технологии возделывания, так и с 

потеплением климата. Нормально перезимовавшая озимая пшеница дает 

урожай зерна, как правило, в 2-3 раза выше, чем яровая. Однако в 

острозасушливые годы страдает и яровая, и озимая пшеница, что 

катастрофически проявилось в 2010 году. Из всех видов пшеницы 

наибольшее значение имеет мягкая (Triticum aestivum L.), посевы твердой 

пшеницы (T. durum Desf) во многих странах, в том числе в России, не 

достигают 10 % площадей [8, 13, 20]. 

Основные критерии деления зерна на рыночные классы - вид 

пшеницы, сезон посева, текстура зерна, окраска зерна. Например, в США 

различают следующие классы пшеницы: I - дурум (T. durum Desf), II - 

твердозерная краснозерная яровая (hard red spring, HRS), III - твердозерная 

краснозерная озимая (hard red winter, HRW), IV - мягкозерная краснозерная 

озимая (soft red winter, SRW), V - твердозерная белозерная (hard white, 

HW), VI - мягкозерная белозерная (soft white, SW) (www.plainsgrains.org). 

Аналогичное деление на типы используется в России: I - мягкая яровая 

краснозерная, II - твердая яровая, III - мягкая яровая белозерная, IV - 

мягкая озимая краснозерная, V - мягкая озимая белозерная, VI - твердая 

озимая (ГОСТ Р 52554-2006). В стандартах США к I классу принадлежит 

пшеница ботанического вида T. durum Desf, что соответствует в 

российском стандарте твердой пшенице II типа; II, III и V классы в 
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американском стандарте - это твердозерная (hard) пшеница ботанического 

вида T. aestivum L. Формы мягкозерной (soft) пшеницы выделены в 

самостоятельные IV и VI классы. 

Способ выращивания растений влияет на особенности их роста, 

формирование урожая, качество зерна (у озимой пшеницы вегетационный 

период продолжается 200-300 сут и более, у яровой он может сокращаться 

до 70-80 сут). 

В связи с увеличением потребности в зерне и расширением 

международной торговли важно знать, по каким признакам качества 

различаются между собой классы пшеницы [3]. Это особенно актуально 

для России - крупнейшего производителя и экспортера зерна пшеницы, 

культивируемой от западной границы страны до Дальнего Востока. В 

доступной отечественной литературе специальных публикаций на эту тему 

крайне мало, в том числе не удалось обнаружить ни одного обзора по 

указанному вопросу. Между тем интерес к проблеме возрастает [37]. 

Качество зерна определяется, с одной стороны, генами, 

контролирующими состав белков, крахмала, липидов, липопротеинов, 

ферментов и других компонентов, с другой - взаимодействием генов с 

внешней средой [4, 9, 12, 19]. Налив и созревание зерна у сортов яровой и 

озимой пшеницы протекает в разные календарные сроки, которые обычно 

резко различаются по водному и температурному режимам, наличию азота 

в почве, эпифитотиям и массовым нашествиям вредителей. Вследствие 

этого серьезно затруднено изучение влияния сезона выращивания 

растений на качество зерна [23, 24, 26, 41]. 

Натурная масса зерна (НМЗ) может колебаться от 600 до 850 г/л. Чем 

выше НМЗ, тем меньше емкостей необходимо для хранения и транспорта 

зерна, кроме того, выше выход муки, крупки или семолины и ниже 

содержание золы [44, 52]. Цена на зерно пшеницы обычно определяется с 

учетом НМЗ [55]. Величина НМЗ зависит от морфологии и внутренней 
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структуры зерновки (длина, диаметр, глубина бороздки, мучнистость, 

стекловидность эндосперма, выполненность), условий выращивания 

растений и условий отбора образцов для анализа. В одних условиях 

преимущество могут иметь сорта озимой пшеницы [11, 78, 85], в других - 

яровой, но чаще всего, особенно при сравнении крупных партий сортов и 

образцов, значимых различий между первыми и вторыми не наблюдается 

[87]. 

Выход муки зависит от многих признаков, в том числе от НМЗ. В 

некоторых работах отмечается преимущество HRS перед HRW по урожаю 

или выходу муки [69, 79]. Известны сообщения об отсутствии различий 

между этими группами [82].  

Цвет муки и крупки считается важным признаком как в 

мукомольной промышленности, так и при изготовлении конечной 

продукции. Мука из белозерных сортов обычно светлее, чем из 

краснозерных, поскольку у последних при помоле зерна в муку попадают 

части перикарпа (отрубей), содержащие пигменты, которые 

контролируются доминантными аллелями R-генов (Red grain colour). При 

высоких значениях pH (например, в случае некоторых видов лапши) 

пигменты усиливают потемнение изделий. Для приготовления 

недрожжевых продуктов предпочитают использовать белозерные сорта. 

Окраска эндосперма (муки, семолины и конечной продукции) 

зависит от наличия ксантофиллов, каротиноидов и флавонов, которые 

придают ему желтый цвет. У сортов T. aestivum их обычно меньше, чем у 

сортов T. durum. 

Количество и состав пигментов у разных классов пшеницы, как 

правило, неодинаковы. Липоксигеназа и пероксидаза могут в значительной 

мере отбеливать муку, снижая степень желтизны. Потемнение продукции 

зависит также от активности полифенолоксидазы и других ферментов. 
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Содержание сырой клетчатки и золы в зерне пшеницы тесно связано 

с количеством имеющихся в ней частиц отрубей, а выход муки находится в 

обратной зависимости от этого. Мелкое и щуплое зерно обычно содержит 

больше отрубей и, соответственно, больше сырой клетчатки и золы и дает 

меньший выход муки. В состав золы входит 1,5-3,0 % минеральных 

веществ. Этот показатель зависит в том числе от натурной массы зерна 

[61]. Получены данные о том, что у HRS сортов пшеницы содержание золы 

больше, чем у HRW сортов [68]. 

Содержание белка в зерне (СБЗ) может колебаться от 6-7 до 18-20 % 

и выше [71], основная его часть представлена глиадином и глютенином, 

определяющими уникальные технологические свойства клейковины [72]. 

В зерне, используемом для хлебопечения, доля белка обычно составляет 

10,5- 14,0 %, для изготовления лапши - 8-15 %. Низкобелковое зерно 

широко применяется также в кондитерской промышленности. Зерно с 

долей высококачественного белка более 15 % служит важным 

компонентом для улучшения низкокачественной пшеницы [73]. 

На мировом рынке содержание белка в зерне - один из важнейших 

критериев оценки качества пшеницы СБЗ у яровой пшеницы обычно 

превышает этот показатель у озимой. Преимущество яровых сортов, по-

видимому, во многих случаях связано с более низким урожаем и лучшим 

обеспечением зерна азотом. 

Качество зерна зависит не только от СБЗ, но и от его состава, в 

особенности от содержания глиадина и глютенина. На первый приходится 

около 30 %, на второй - от 5 до 10 % от общего количества белка в зерне 

[49]. Глиадины подразделяются на четыре группы, глютенины - на две 

(высоко- и низкомолекулярные, соответственно HMW и LMW). 

Субъединицы глютенинов имеют внутри- и межмолекулярные 

дисульфидные связи, играющие важную роль в формировании 

макрополимеров в клейковине. Глиадины и глютенины - смесь 
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гетерогенных белков. Уже в ранних исследованиях было установлено 

различие между сортами яровой и озимой пшеницы по количеству и 

составу глиадина [45, 50]. 

Клейковина - это непрерывный протеиновый матрикс (основа) в 

клетках зрелого зерна, представленный в основном глиадином и 

глютенином. Содержание в зерне клейковины положительно коррелирует 

с СБЗ, но эта корреляция не полная. Белки клейковины составляют около 

75 % зернового белка в пересчете на сухое вещество. Именно они 

ответственны за уникальное положение пшеницы среди хлебных злаков. 

Благодаря эластичности и растяжимости клейковины зерно пшеницы 

используется в хлебопечении и при изготовлении других продуктов [92]. 

В нашей стране цена на зерно определяется с учетом содержания не 

белка, а сырой клейковины. Между тем оба показателя (из-за отсутствия 

тесной связи) должны учитываться при оценке качества зерна. Анализ 100 

образцов HRW и 98 HRS со значимыми различиями по СБЗ показал, что 

среднее содержание клейковины у HRS достоверно выше, чем у HRW. При 

сравнении групп, имеющих СБЗ от 11,4 до 15,8 % (73 HRW и 75 HRS 

образцов), классы пшеницы не различались между собой по указанному 

признаку. Не было достоверных различий между группами и по средней 

величине индекса клейковины [27]. 

Обычно яровую пшеницу высевают весной и убирают в конце лета, 

озимую высевают в конце лета или осенью и убирают после перезимовки в 

следующем году. Чтобы устранить различия в условиях произрастания, в 

Калифорнии 12 сортов HRS и 12 сортов HRW (11 краснозерных и один 

белозерный) выращивали одновременно в течение 3 лет. Группа HRS 

характеризовалась большим содержанием белка и клейковины, имела 

более высокие индекс твердости зерна и объем хлеба, однако индекс 

клейковины здесь был ниже, чем у группы HRW [28]. 
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По текстуре зерна различают три класса пшеницы: мягкую гексап-

лоидную (soft hexaploid), твердую гексаплоидную (hard hexaploid) и 

твердую (durum). Твердозерность - результат уникальных изменений в 

последовательности аминокислот в пуроиндолинах, в состав которых 

входят a и b компоненты, определяющие этот признак [32]. Молекулярной 

основой твердозерности служат гены Pina и Pinb (PinA и PinB). Помимо 

них в Ha-локусе различают ген Grain Softness Protein-1 (Gsp-1). Выявлено 

разнообразие генов твердозерности. Гомологи генов пуроиндолинов 

обнаружены у ржи и ячменя [60]. Кроме понятия «твердозерность», 

введено понятие «стекловидность», которое в определенной мере 

характеризует твердозерность и наиболее часто используется в нашей 

стране. С твердозерностью связана крупообразующая способность зерна 

[57]. 

Индекс размера частиц (particle size index, PSI), получаемых в 

результате помола, широко варьирует в зависимости от вида и сорта 

пшеницы. Он используется для разделения партий зерна на категории. У 

HRW более низкий индекс твердозерности, чем у HRS. Размер частиц 

муки (flour particle geometric mean diameter, GMD) больше у HRS (89,2 

мкм), чем у HRW (83,8 мкм), то есть мука у HRW содержит более мелкие 

частицы. Это может быть следствием меньшего индекса твердозерности у 

HRW по сравнению с таковым у HRS. 

В Казахстане у озимой пшеницы по сравнению с яровой сильнее 

проявляется размах изменчивости по твердозерности при содержании 

белка в зерне 14-16 %, клейковины - 21-40 %. Авторы отмечают также, что 

сорта из Казахстана уступают австралийским по силе клейковины и ее 

свойствам [36]. 

В класс липидов входят вещества, различные по физико-химическим 

свойствам и биологическому значению. Общее содержание липидов в 

зерне пшеницы варьирует в пределах 2,0-4,0 % сухого вещества и 0,7-8,0 % 
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от состава клейковины. Установлены различия между сортами по этому 

признаку. Так, в наборе из 100 образцов HRW и 98 - HRS содержание 

свободных полярных липидов было выше у HRW, в то время как по 

содержанию свободных неполярных липидов эти классы зерна не 

различались. Информация о влиянии липидов на хлебопекарное качество 

противоречива [33, 95]. 

Крахмал представлен в зерне пшеницы в виде амилопектина и 

амилозы. Согласно исследованиям Н.П. Козьминой, у озимой пшеницы 

содержание амилозы в крахмале зерна выше, чем у яровой. Различают три 

типа крахмальных гранул: крупные гранулы - А-тип (> 15 мкм), мелкие 

гранулы - B-тип (5-15 мкм) и очень мелкие - C-тип (< 5 мкм). В США у 

сортов пшеницы HRW доля гранул В-типа составляет в среднем 39,9 % (от 

28,5 до 49,1 %), у сортов HRS - 47,3 % (от 37,7 до 56,2 %). От размера 

гранул и их соотношения зависят хлебопекарные свойства и выход муки 

[98]. 

SDS-объем (sodium dodecyl sulfate sedimentation value) широко 

используется для оценки селекционного материала: как правило, чем выше 

SDS-объем, тем лучше качество зерна. Средний показатель объема SDS-

седиментации муки у HRW оказался значимо ниже, чем у HRS. При 

сравнении образцов с одинаковым СБЗ у HRS объем SDS-седиментации 

был выше, чем у HRW. 

Число падения (ЧП) используется как показатель активности а-

амилазы, который служит индикатором предуборочного прорастания. 

Проведенные в Канзасе (США) исследования на 100 образцах HRW и 98 - 

HRS выявили значимое различие по ЧП между HRW и HRS. При сходной 

величине СБЗ ЧП у HRS было достоверно ниже, чем у HRW. В то же 

время по данным 4-летних исследований, проведенных в Эстонии (2004-

2007 годы) на сортах озимой и яровой пшеницы, в среднем соответственно 

50 и 40 образцов значимо не различались по ЧП. 
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От предуборочного прорастания в результате высокой активности α-

амилазы страдает и яровая, и озимая пшеница. Однако при наличии у сорта 

«дефектных» генов такая активность может не сопровождаться видимым 

прорастанием семян. Предуборочному прорастанию способствует 

дождливая, ненастная погода в период созревания зерна и уборки урожая, 

которая в одних регионах чаще совпадает со временем созревания и 

уборки озимой пшеницы, в других - яровой. 

К реологическим свойствам теста относят поглощение воды, 

упругость, вязкость, эластичность, растяжимость, сопротивление 

деформации, способность к газоудержанию. Их определяют на 

фаринографе, миксографе, альвеографе и других приборах, что позволяет 

прогнозировать качество хлеба, лапши и другой продукции [22, 28, 34, 39]. 

По результатам исследований на фаринографе, в группе из 98 

образцов HRS водопоглотительная способность (ВПС, water absorption), 

показатели устойчивости и разжижения теста были выше, а время развития 

- больше, чем в группе из 100 образцов HRW. В этом же эксперименте при 

анализе свойств теста на миксографе обнаружили, что у образцов HRW 

ВПС и время замеса достоверно больше, чем у HRS, тогда как 

устойчивость теста сходна у обоих классов пшеницы. Между тем при 

сравнении фаринограмм в группах с приблизительно равным содержанием 

белка в зерне у образцов HRS проявилось преимущество только по 

устойчивости теста к замесу. Время замеса теста, определенное на 

миксографе, у HRS оказалось больше, чем у HRW. Все показатели, 

полученные на альвеографе для муки, у HRS были достоверно выше, за 

исключением соотношение P/L, которое оказалось больше у HRW. 

Взаимосвязь параметров миксограмм, фаринограмм и содержания 

белка в зерне с распределением крахмальных гранул по размеру, 

наблюдаемая у образцов, сходна. У HRS по сравнению с HRW имеется 

более тесная отрицательная корреляции между дифференциальным 
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объемом, диаметром крахмальных зерен и показателями, определенными 

на миксографе (ВПС, время замеса и устойчивость теста) и фаринографе 

(время развития, стабильность и разжижение теста). 

По данным австралийских ученых, ни один из реологических тестов 

не может надежно предсказать качество выпекаемого хлеба. Одна из 

главных причин, по которым реологические признаки не могут 

эффективно использоваться при отборе желательных генотипов, 

заключается в сложности генетического контроля качества конечной 

продукции (хлеба, лапши, макаронных изделий и др.). Оно обусловлено 

взаимодействием генов, контролирующих различные метаболические пути 

- синтез клейковины (высоко- и низкомолекулярных глютенинов, 

глиадинов в определенном соотношении), крахмала, полисахаридов, 

липидов, пигментов в эндосперме. Прямая оценка качества конечной 

продукции представляет собой самый надежный критерий при отборе 

желательных генотипов [64]. 

K.F. Finney и M.A. Barmore первыми показали, что с увеличением 

содержания белка в муке увеличивается объем хлеба. Преимущество 

имеют сорта HRS, поскольку у них содержание белка в среднем на 2-3 % 

больше, чем у HRW [87]. Некоторые авторы отмечают, что яровая 

пшеница имеет преимущество перед озимой по хлебопекарным качествам. 

У группы из 98 образцов HRS по сравнению с группой из 100 образцов 

HRW средний объем хлеба и его пористость были выше. 

После помола в муке остается только крахмалистый эндосперм 

(около 70 % от массы зерна), а зародыш и отруби (оболочки и 

алейроновый слой) удаляются. Для полноценного питания и здорового 

пищеварения более полезно цельное зерно. Оно богато лигнином, 

фенольными соединениями, алкилрезорцинолом, фитостеролами, 

фолатами, токоферолом и другими витаминами, а также макро- и 

микроэлементами (цинк, железо, магний, селен и др.). Употребление 
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цельного зерна способствует предупреждению и защите от тучности, 

диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и раковых образований. Виды 

и сорта пшеницы различаются по содержанию и составу диетических 

волокон, биологически активных веществ, макро- и микроэлементов. 

Установлено различие по многим из этих признаков между сортами яровой 

и озимой пшеницы, например по содержанию фолатов, фитостеролов, 

токоферолов и котриенолов. Как правило, более мелкое зерно по 

сравнению с крупным богаче физиологически активными веществами, а на 

их содержание среда влияет сильнее, чем генотип [91]. 

Со второй половины XX века в целях повышения продуктивности, 

устойчивости к возбудителям болезней и вредителям осуществляется 

интрогрессия в пшеницу генов от различных видов-сородичей - полбы, 

эгилопса (Aegilops), пырея (Agropyron elongatum Host., Agropyron 

intermedium Host.). Все эти виды характеризуются полиморфизмом 

аллелей глиадинов, глютенинов, многих других белков, ферментов и 

прочих компонентов, включая крахмал. В таких странах, как Китай, 

Индия, Австралия, США, Украина и др., посевы сортов с 1B.1RS 

транслокацией (S. cereale L.) уже занимают 40 % и более от общей 

площади посевов под пшеницей. Расширяются работы по созданию сортов, 

содержащих сочетание транслокаций от различных видов сородичей 

пшеницы. Возникает вопрос о влиянии продуктов этих чужеродных генов 

на здоровье человека. Становится актуальным изучение пшеницы как 

одного из аллергенов (the «big eight» food allergens), а также как эффектора 

целиакии (celiac disease), поскольку во многих странах от этого страдает 

около 1 % населения [101]. 

Различия между яровой и озимой пшеницей по условиям 

произрастания влияют на качество зерна. У растений темпы накопления 

клейковинных белков замедлены по сравнению с крахмалом. Чем короче 

период созревания, тем сильнее изменяется соотношение между 
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структурными/метаболитными и запасными белками, между эндоспермом 

и отрубями, а также между глиадинами и глютенинами [74, 80]. 

Содержание белка, выход муки зависят от крупности зерна: чем оно 

мельче, тем больше выход отрубей, выше содержание белка, а также 

биологически активных веществ, макро- и микроэлементов в цельном 

зерне. В результате складывающихся условий в одних регионах 

преимущество по качеству имеют сорта яровой пшеницы, в других - 

озимой. Даже в одном хозяйстве в разные годы качество может быть выше 

то у яровой, то у озимой пшеницы. 

 

1.1.1 Почвенно-климатические  особенности формирования качества  

сырья для производства макаронных изделий в Оренбургской области 

 

 Общепризнано, что качественные макаронные изделия можно 

получить только из муки твердых сортов пшениц. 

Работами ученых показано,  что на формирование  макаронных        

свойств  зерна существенное влияние оказывают агроэкологические 

условия  произрастания пшениц. 

Территория Оренбургской области на западном и юго-западном 

направлении находится на стыке Саратовской, Самарской областей и 

Казахстана. На северо-западном направлении область граничит c 

Татарстаном, на северном - с Башкортостаном, на северо-восточном - с 

Челябинской областью. Все остальные границы в восточном и южном 

направлении приходятся на Казахстан. Общая протяженность границ 

области составляет 3700 км, из которых около 1670 км приходится на 

государственную границу между Россией и Казахстаном. Территория 

области вытянута с запада на восток на 750 км.  

Территория Оренбургской области охватывает юго-восточную 

окраину Русской равнины, южную часть Уральских гор и равнинную часть 
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Зауралья, а также западную окраину Тургайского плато. На ее территории 

сочетаются природные комплексы лесостепной зоны, степей юго-востока, 

песчаных и солончаковых пустынь Среднего Прикаспия и Тургая, 

лесистых низкогорий Южного Урала, сосново-березового лесостепья 

Зауралья и Западной Сибири. На западе области произрастает уникальный 

Бузулукский бор (площадь 111 тыс.га), представляющий собой 

изолированный массив восточно-европейских сосново-широколиственных 

лесов. Все это и предопределяет большое геологическое, биологическое и 

ландшафтное разнообразие ее территории [14]. 

Ареал возделывания пшеницы в Оренбургской области, 

оптимальный по продуктивности, включает 35 районов. Общая площадь 

территории Оренбургской области составляет 123,7 тыс. км², 

протяженность ее с запада на восток 750 км, с севера на юг 300 км.  

Оренбургская область дифференцируется на 5 почвенно-

климатических зон: Северную, Западную, Центральную, Восточную и 

Южную. Коэффициент увлажнения (отношение осадков к испарению) 

убывает здесь с севера на юг и с запада на восток, согласно чему 

сложились и типы почв с соответствующими запасами в них гумуса 

(таблица 1.1). 

Северная зона включает в себя районы: Северный, Бугурусланский, 

Асекеевский, Матвеевский, Абдулинский, Тюльганский, Пономаревский. 

Юго-западная зона включает в себя районы: Первомайский, 

Ташлинский и Илекский районы. Южная зона включает в себя районы: 

Акбулакский, Соль-Илекский и Домбаровский районы.  

Западная зона включает в себя районы: Бузулукский, Грачевский, 

Красногвардейский, Курманаевский, Новосергиевский, Первомайский, 

Сорочинский,  Ташлинский, Тоцкий. 
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Восточная зона включает в себя районы: Адамовский, Гайский, 

Домбаровский, Кваркенский, Новоорский, Орский,  Светлинский, 

Ясненский. 

Центральная зона включает в себя районы: Акбулакский, 

Александровский, Беляевский, Илекский, Октябрьский, Переволоцкий, 

Сакмарский,  Саракташский, Соль-Илецкий, Тюльганский, Шарлыкский. 

 
Таблица 1.1 – Характеристики природно-экономических зон Оренбургской 
области 

Показатели Восточная Центральная Западная 
Число 

административных 
районов 

7 7 8 

Общая площадь, тыс.га 3179,7 2668,5 2417,7 

Преобладающие типы 
почв 

Черноземы 
обыкновенные, 
южные и почвы 

темно-
каштановые 

Черноземы 
обыкновенные 

и южные 

Черноземы 
обыкновенные 

Среднегодовая 
температура воздуха, 

гр.С 
2,6 3,1 3,3 

Сумма температур за 
период с температурой 

свыше +10 °С 
2443 2533 2590 

Годовая сумма осадков, 
мм 

314 373 338 

Годовая сумма осадков с 
температурой свыше +10 

°С, мм 
135 170 177 

Гидротермический 
коэффициент (по 

Селянинову) 
0,55 0,67 0,68 

 

Деление по зонам производится по следующим признакам: по 

географическому положению, природным факторам и экономическим 

условиям сельскохозяйственного производства (таблица 1.2). 

Восточная зона имеет очень засушливый климат с небольшим 

количеством осадков и высокой суммой положительных температур. На 
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севере (Кваркенский район) за год выпадает 335 мм осадков, на юге зоны - 

не более 290 мм. В целом по зоне влагообеспеченность вегетационного 

периода по ГТК оставляет лишь 0,55, запас продуктивной влаги в слое до 

100 см к началу вегетации – порядка 112,6 мм. Зона неоднородна по 

почвенному покрову и его плодородию. На севере преобладают 

обыкновенные чернозёмы,   в   остальной   части  -  южные  чернозёмы   и  

тёмно-каштановые почвы. Около 50 % сельхозугодий занимают 

солонцово-солончаковые комплексы. 

 

Таблица 1.2 – Общая характеристика сельскохозяйственных зон 

Оренбургской области 

Сельскохозяйственные зоны 

Показатели 

С
ев

ер
н

ая
 

З
ап

ад
н

ая
 

Ц
ен

тр
ал

ьн
ая

 

Ю
го

-з
ап

ад
н

ая
 

Ю
ж

н
ая

 

В
ос

то
чн

ая
 

Число административных 
районов 

8 8 7  5 7 

Количество хозяйств 156 161 136 51 47 70 
Общая земельная 
площадь, тыс. га 

1765 2478,6 2699 1208 1553 2574 

Доля 
сельскохозяйственных 

угодий, % 
86,0 86,8 86,2 88,3 91,8 87,2 

Специализация 

ското
-

водче
ское 

зерно-
ското-
водчес

кое 

зерно
вое 

зерно
-

ското
водче
ское 

зерно
-

ското
водче
ское 

зерно
-

ското
водче
ское 

 
Центральная зона в климатическом отношении неоднородна. 

Северная её часть во многом напоминает районы Западной зоны, а 

Беляевский район имеет много общего с Южной зоной. Среднегодовая 
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сумма осадков составляет от 333 до 413 мм. Летние дожди выпадают в 

виде непродолжительных ливней, а расчлененный рельеф способствует 

быстрому их стоку. Преобладающими почвами являются чернозёмы 

обыкновенные, на юге зоны - чернозёмы южные. Обеспеченность азотом 

недостаточная (на 100 г почвы от 3,8 до 6,2 мг в пахотном и от 2,2 до 4,5 в 

подпахотном горизонтах). Территория зоны в значительной степени 

подвержена водяной и частично ветровой эрозии. По температурному 

фактору периода вегетации растений занимает ярко выраженное среднее 

положение относительно Северной и Южной зон области. По отношению 

к Западной и Восточной зонам усреднение температурного фактора тоже 

выражено, хотя и не с такой яркостью. Почвенно-климатические условия 

благоприятны для возделывания зерновых культур на семена. 

Западная зона отличается умеренно жарким климатом. 

Вегетационный период составляет от 130 до 140 дней. 

Влагообеспеченность по ГТК 0,68, годовое количество осадков от 323 до 

353 мм, сумма температур выше 10 °С равна 2590 °С.  

Почвы черноземы обыкновенные, в средней степени обеспеченные 

питательными веществами. Содержание гидролизуемого азота в пахотном 

слое колеблется от 5,2 до 7,6 мм на 100 г почвы, фосфора - от 0,8 до 2,9, 

калия - от 3 до 239 мг. Непостоянно количество гумуса: от 4 до 9 % в 

пахотном слое и от 3 до 7 % - в подпахотном. Зона благоприятна для 

зернового хозяйства. 

Сельскохозяйственные угодия по зонам области распределены не 

равномерно: в 22,9 % всей совокупности районов Оренбургской области 

(Северная зона) находится 17 % посевных площадей всех 

сельскохозяйственных культур, 22,9 % районов области (Западная зона) – 

23 % посевных площадей всех сельскохозяйственных культур, 20 % 

районов области (Центральная зона) – 21 % посевных площадей всех 

сельскохозяйственных культур, 8,6 % (Юго-западная зона) и (Южная зона) 



 30 

– соответственно 13 % и 8 % посевных площадей всех 

сельскохозяйственных культур, 17,2 % (Восточная зона) – 18 % посевных 

площадей всех сельскохозяйственных культур Оренбургской области. 

При этом, посевные площади зерновых культур распределены 

следующим образом: по 22 % в Западной, Центральной и Восточной зоне, 

15 % в Северной зоне, 12 % в Юго-Западной зоне, 9 % в Южной (таблица 

1.3). 

 

Таблица 1.3 – Распределение посевных площадей по зонам 

Оренбургской области (в среднем за последние 10 лет) 

Сельскохозяйственные зоны 

Показатель 

С
ев

ер
н

ая
 

З
ап

ад
н

ая
 

Ц
ен

тр
ал

ьн
ая

 

Ю
го

-
за

п
ад

н
ая

 

Ю
ж

н
ая

 

В
ос

то
чн

ая
 

Посевные площади всех 
сельскохозяйственных культур, 
тыс. га (в % от общеобластных) 

572,9 
(17) 

792,3 
(23) 

735,6 
(21) 

439,0 
(13) 

283,9 
(8) 

632 
(18) 

Посевные площади зерновых 
культур, тыс. га (в % от 

общеобластных) 

367,9 
(15) 

512,7 
(21) 

539,1 
(22) 

304,9 
(12) 

229,7 
(9) 

517 
(21) 

 
Валовой сбор сельскохозяйственных культур распределен по зонам 

также не равномерно и не пропорционально обрабатываемым по 

культурам территориям (анализ проводился в среднем за 10 лет) – таблица 

1.4. 

По зерновым 24 % (6001,3 тыс. т) валового сбора Оренбургской 

области приходится на Восточную зону (при обработке 21 % всех 

посевных площадей зерновых Оренбургской области), это объясняется 

более высокой по сравнению с другими зонами урожайностью – 11,8 ц/га, 

как видно из рисунка 1.1. 
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Таблица 1.4 – Распределение валового сбора (по культурам) по зонам 

Оренбургской области (в среднем за последние 10 лет)  

Сельскохозяйственные зоны 

Показатель 

С
ев

ер
н

ая
 

З
ап

ад
н

ая
 

Ц
ен

тр
ал

ьн
ая

 

Ю
го

-
за

п
ад

н
ая

 

Ю
ж

н
ая

 

В
о

ст
о

чн
ая

 

Валовой сбор зерновых, 
тыс. т 

2881 4733 5202 3276 1928 6001 

Валовой сбор зерновых, 
в % от общеобластного 

12 20 22 14 8 24 

  
По Западной и Центральной зоне собранные урожаи зерновых в 

принципе соответствуют в процентном отношении обрабатываемым 

территориям (Западная зона – 4733,0 тыс. т (20 %), Центральная зона – 

5202,7 тыс. т (22 %)) это связано с тем, что урожайность зерновых на этих 

территориях соответствует среднеобластным значениям – от 9,5 до 9,8 

ц/га. 

Восточный степной ПСХР высевает сорт Саратовская 42 на 95,2 тыс. 

га (51,5 %), Оренбургскую 13 – на 33 тыс. га (17,7%) и Варяг – на 36,4 тыс. 

га (19,7 %). Здесь только 71,6 % площади занято сортами, входящими в 

список сильных, это – потенциальный резерв производства 

высококачественного зерна. 

 Юго-Восточный сухостепной ПСХР основные площади мягкой 

пшеницы отводит сорту сильной пшеницы Саратовская 29, на сорт 

Саратовская 42 приходится 17 % площадей и на долю Варяга – 8,4 %. 

Данный район имеет возможность производить пшеницы-улучшители на 

87,4 % площади посева. 

Совершенно определенно, что каждая зона Оренбургской области 

имеет собственную сельскохозяйственную специализацию по отрасли 

растениеводства: Северная зона – выращивание подсолнечника и 
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картофеля; Западная зона – зерновые, подсолнечник и овощи; Центральная 

зона самая сбалансированная по выпуску всех видов продукции отрасли 

растениеводства; Юго-западная – выращивание овощей, в меньшей 

степени зерновых и подсолнечника; Южная зона – картофель; Восточная 

зона – зерновые, картофель и овощи.  

В Восточной зоне области в среднем за 20 лет сильные пшеницы 

занимали 320, 5 тыс. га, ценные – 25,6 тыс. га и прочие – 9,3 тыс. га. 

В структуре посевных площадей (таблица 1.5) зерновых и 

зернобобовых культур на сельхозорганизации приходится 79 %, на 

крестьянские (фермерские) хозяйства – около 21 %. Доля выработки 

пшеницы планомерно увеличивается с каждым годом. 

 
Таблица 1.5 – Структура посевных площадей 

Год 
Показатель 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Вся посевная площадь, % 100 100 100 100 100 100 
Площадь, занятая 
зерновыми культурами, 
% 

53,5 53,3 53,6 55,5 55,3 52,7 

Площадь, занятая озимой 
пшеницей, % 

8,2 8 9,4 9,3 9 8,6 

Площадь, занятая яровой 
пшеницей, % 

12,3 15,3 16,4 17,7 19,5 17,5 

 
Твердую пшеницу целесообразно выращивать на востоке 

Оренбургской области, в Саратовской области и северном Казахстане. 

Благодаря высокому качеству наиболее востребована твердая пшеница из 

Оренбуржья. Климат для этого типа пшеницы должен быть резко 

континентальным. Себестоимость 1 т твердой пшеницы в хозяйствах 

«Колоса 3» составляет от 3,2 до 3,5 тыс. руб. Это несколько дороже, чем 

производство 1 т обычной мягкой пшеницы. А закупочные цены на 

твердую пшеницу, как правило, выше на 20 % [1]. 
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Из всех твердых сортов в хозяйствах Оренбургской области лучше 

всего себя зарекомендовал Безенчукский янтарь: он подходит к данной 

климатической зоне и менее подвержен болезням. Сеют также 

Харьковскую 3 и Оренбургскую 10. При закупке зерна обращают 

внимание не только на класс, но и на сорт пшеницы, поскольку каждый 

сорт требует «особого подхода». Наиболее удачными считают 

Безенчукскую 139, Оренбургскую 2, Оренбургскую 10, Светлану, 

Харьковскую 3 и Алмаз.  

Твердую пшеницу сложнее не только выращивать, но и 

перерабатывать. Если из обычной пшеницы выход муки составляет 77,78 

%, то из твердой только 72,73 %. Соответственно, такая мука стоит 

дороже: 7,5 тыс. руб./т против 6,5 тыс. руб./т обычной мягкой муки. При 

работе с твердой мукой быстрее изнашивается оборудование. Если мягкая 

мука перед помолом должна замачиваться и отлеживаться от 6 до 8 часов, 

то твердая – от 16 до 24 часов. Влажность зерна должна быть от 16,5 до 

16,8%, и этот небольшой промежуток важно «поймать». Если влажность 

выше, то молоть зерно будет трудно, а ниже - мука получится серой. 

Анализ показывает, что в посевах пшеницы по области основную 

долю занимают сорта Саратовского (65,4 % площади), Оренбургского (25,6 

%) и Самарского (8,1 %) селекционеров. Сорта селекции из всех остальных 

регионов России не достигают 1 % в сортовых посевах области [46, 47]. 

 

1.1.2 Влияние  физико-химических  свойств зерна  на качество 

макаронных изделий 

 

Влиянию  сортовых особенностей пшениц на качество макаронных 

изделий посвящено  множество работ как отечественных  так и 

зарубежных ученых. 
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Общеизвестно,  что самым лучшим сырьем для производства 

макаронных изделий является пшеница дурум, так как 

высококачественные макаронные изделия вырабатываются из семолины 

(крупки), а самый высокий выход семолины благодаря плотному, твердому 

стекловидному и крупному эндосперму обеспечивает именно этот вид 

пшеницы. Такая пшеница должна отличаться высоким содержанием белка 

со средними по силе свойствами клейковины, высоким содержанием 

желтых пигментов (каротиноидов) и низким содержанием липоксигеназы - 

фермента, разрушающего желтые пигменты в процессе производства.  

Г.Н. Ирвин считает, что существует прямая зависимость между 

объемной массой зерна и выходом семолины. Масса 1000 зерен имеет 

меньшую силу связи. Более важными считаются связи между 

стекловидностью и содержанием клейковины и белка. С содержанием 

желтых пигментов обычно связывают цвет макарон. По его данным, 

коэффициент корреляции между объемной массой, массой 1000 зерен, 

стекловидностью зерна и выходом крупки (семолины) составляет 0,86-0,76 

и 0,5 ед. Наиболее пригодна пшеница с содержанием белка 13,5-14%. 

По мнению А. И. Марушева (по В. Ф. Дорофееву, 1976), прочность 

макарон зависит от содержания белка и стекловидности зерна твердой 

пшеницы. М. М. Самсонов и др. (1967) считают отличными макароны с 

прочностью 900 г, хорошими - 800 г при коэффициенте разваримости 3,5-4 

балла. 

По Н. П. Козьминой (1971), прочность макарон зависит от 

количества и качества клейковинного комплекса и сечения трубчатого 

изделия. Макаронные изделия желтого цвета по нормам Центральной 

лаборатории Госкомиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных 

культур (1987) оцениваются 5 баллами, кремового цвета - 4 баллами [42, 

44]. 
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Удовлетворительную оценку (3 балла) имеют макаронные изделия 

светло-кремового (беловатого) или желтого с буроватым оттенком при 

потерях 6- 7% сухого вещества при варке и коэффициенте разваримости 

3,6-3,8 и 3,9-4,1 балла соответственно. 

А. Н. Павлов (1967) отмечает существование связи между 

содержанием белка, содержанием клейковины и ее качеством [8]. 

Как видим, сведений о связях между технологическими качествами 

зерна твердой пшеницы и ее макаронными свойствами очень немного. 

Отсюда, представляется важным выяснить, существуют ли такие связи и 

насколько они существенны. Нами на базе 20 вариантов технологии 

выращивания твердой пшеницы Оренбургская 10 в СПК «Комсомольский» 

Адамовского района Оренбургской области (Оренбургское Зауралье) 

проведен анализ таких связей. 

По данным Крючкова А.Г. и Сандаковой Г.Н., за 2002-2003 гг. 

прочность макаронных изделий из сорта Оренбургская 10 повышалась с 

увеличением нормы высева от 2,5 до 3,5-4 млн. семян на 1 га при высеве на 

фоне пара без удобрений протравленных семян, а также обработанных 

совместно со стимулятором роста, а на фоне удобренного пара - в пределах 

высева 3-4 млн. семян на 1 га. Но что касается общей оценки качества 

макаронных изделий, то здесь обнаруживается дифференциация влияния 

условий года и технологий возделывания твердой пшеницы. Макаронные 

изделия из зерна, выращенного в условиях 2003 г., получены в среднем с 

более высокой оценкой (3,6-5 баллов) по сравнению с 2002 г. (3,3-4 балла). 

При этом число вариантов технологий, обеспечивающих хорошую оценку 

(4 балла и более), составило в 2003 г. 15, а в 2002 г. - лишь 3. Но четких 

закономерностей по этому показателю не проявилось в пределах 

изучаемых вариантов [53, 54]. 

Корреляционно-регрессионный анализ показал на существование 

сильных зависимостей прочности макаронных изделий от стекловидности 
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зерна (r ух=0,808), качества клейковины (r ух=0,838), содержания общего 

азота (r ух=0,775), фосфора (r ух=0,743), калия (r ух=0,771) и сырой 

клейковины (r ух=0,712). Связи этого показателя с содержанием белка и 

объемной массой зерна. 

Это свидетельствует о том, что в изученных пределах такие 

показатели в целом не лимитируют прочность макаронных изделий. 

Можно говорить лишь о положительных тенденциях в их влиянии. 

Графический анализ уравнений показывает, что повышение 

содержания общего азота с 2 до 2,41 % и калия с 0,3 до 0,43 % приводит к 

снижению прочности макаронных изделий. 

Для получения макаронных изделий с повышенной прочностью 

нужно, чтобы зерно твердой пшеницы имело стекловидность не менее 90 

% (Утах = 724 г, при Х = 93 %) и качество клейковины 80 - 85 ед. ИДК-1 

(Утах = 750 г при Х = 81 ед.). 

Разваримость макаронных изделий оказалась наиболее тесно 

связанной со стекловидностью зерна (r ух = 0,970), содержанием фосфора 

(r ух = 0,878), объемной массой (r ух = 0,873), содержанием сырой 

клейковины (r ух = 0,815) и ее качеством (r ух = 0,805). При этом были 

более адекватными и уравнения регрессии (94-64,8% случаев). 

Заметно слабее были зависимости коэффициента разваримости 

макаронных изделий от содержания белка (r ух = 0,715) и содержания 

калия (r ух = 0,662). При этом полученные уравнения были адекватными 

лишь для 51,1-43,3 % случаев. 

Общая оценка макаронных изделий в баллах оказалась наиболее 

тесно связанной с содержанием белка (r ух = 0,970), содержанием общего 

азота. Наибольшую общую оценку в баллах имеют изделия при объемной 

массе 819 г/л, стекловидности зерна 80 % (4,1 балла), содержании 

клейковины 29 % (4,1 балла), качестве клейковины 89 ед. ИДК-1 (4 балла), 

содержании белка 11,4-12,6 % (Утах = 4,1 балла при 11,4 %), содержании 
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Р205 - 0,74-0,9 % (Утах=4,2 балла при 0,9%) и содержании К20 - 0,36-0,0 % 

(Утах=4,1 балла при 0,3 %). 

Таким образом, не всегда технологические качества и химический 

состав зерна действуют однозначно на качество макаронных изделий: их 

прочность на излом, коэффициент разваримости и их общую балльную 

оценку. Повышение объемной массы зерна и содержания фосфора 

способствует повышению прочности макаронных изделий на излом и их 

общей оценке, но ухудшает коэффициент их развариваемости. Увеличение 

содержания клейковины в зерне с 22 до 29 % повышает прочность готовых 

изделий, но на коэффициенте развариваемости и общей оценке продукта 

сказывается отрицательно. Что касается стекловидности зерна, то в 

интервале ее от 75 до 90 % прочность макаронных изделий, их общая 

оценка возрастают, а коэффициент разваримости ухудшается. 

Наличие темных вкраплений (спексов) в макаронных изделиях 

свидетельствует об избытке включений посторонних зерновых. От 

содержания в муке остатков алейронового слоя зерна, частиц зерновой 

оболочки, зародыша, включения остатков иных злаков не только страдает 

внешний вид изделий, но и теряются питательные свойства, уменьшается 

срок хранения муки. Излишек периферийных частиц зерновых 

увеличивает содержание ферментов в муке, в том числе, и усиливающих 

потемнение макаронных изделий в процессе сушки.  

Цвет макаронных изделий зависит от красящих веществ - 

каротиноидных пигментов, содержащихся в сырье макаронного 

производства, и от изменений, происходящих в полуфабрикатах в процессе 

выработки изделий. В зерне содержатся вещества, которые придают муке и 

макаронным изделиям кремовый или желто-кремовый цвет. В состав 

красящих веществ входят каротиноиды, которые представлены 

ксантофиллами, сложными эфирами ксантофилла, каротинами, а также 

флавоны и продукты распада хлорофилла. Количество каротиноидных 
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пигментов в муке и готовых изделиях колеблется по годам и зависит от 

сортовых особенностей зерна. 

По содержанию фракций красящих веществ твердые и мягкие 

пшеницы значительно различаются. В твердых пшеницах преобладает 

свободный ксантофилл, содержание которого составляет 85 % всех 

пигментов, а в мягкой пшенице преобладают моно- и диэфиры 

ксантофилла. Мука из твердой пшеницы пигментирована гораздо лучше, 

содержание каротиноидов в 2 раза выше, чем в муке и изделиях из мягкой 

пшеницы. В хлебопекарной муке каротиноидные пигменты находятся в 

небольшом количестве и изделия из нее имеют серовато-белый цвет. Для 

придания изделиям янтарно-желтого цвета за рубежом предлагают 

добавки красителей. Использование рибофлавина лежит в основе нового 

способа производства макаронных изделий с применением витамина В2 

(0,02 %) в сочетании с аскорбиновой кислотой (0,1 %).  

Количество в муке неэндоспермных частиц – спексов – определется 

визуально (допустимые число темных вкраплений по мировым стандартам 

не должно превышать 300 штук в 1 квадратном дециметре площади 

поверхности).  

Рост спроса на  сорта твердой пшеницы для производства 

макаронных изделий обусловил  расширение географических границ  

возделывания культур [29, 30, 36]. 

В результате комплексных исследования новых сортов пшеницы, и 

полученных результатов исследований, показателей качества макаронной 

муки, полуфабрикатов и готовых макаронных изделий из них Ториковым 

В.Е.,  Долгополовой Н.В. подтверждена возможность и целесообразность 

получения в лесостепи ЦЧР и использования продуктивных сортов яровых 

твердых пшениц, формирующих зерно высокого качества в производстве 

макаронных изделий. Внедрение новых сортов пшеницы в условиях ЦЧР, 

позволит расширить сырьевую базу макаронной отрасли в условиях 
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дефицита зерна твердой пшеницы, будет способствовать удовлетворению 

потребительского спроса на качественную макаронную продукцию, 

соответствующую требованиям национального стандарта [84]. 

 

1.2 Формирование потребительских свойств  макаронных 

изделий в мукомольном производства 

  

Вопросам формирования качества макаронных изделий посредством 

совершенствования процессов производства макаронной муки посвящены 

работы как отечественных, так и зарубежных ученых [18, 29, 30, 35, 74, 

102, 103, 104, 107, 108, 109, 110]. 

В настоящее время большинство мукомольных предприятий 

макаронного помола работают по схеме двухсортного 75%-го помола. 

Технологический процесс макаронного помола характеризуется  

развитыми шлифовочным и ситовеечным процессами при сокращенном 

размольном и включает  первичное измельчение зерна (драной процесс 5–6 

систем),  сортирование промежуточных продуктов, обогащение 

промежуточных продуктов на ситовеечных системах (40 систем), 

шлифование продуктов (7–9 систем), обогащение промежуточных 

продуктов после шлифовочных систем, вымол оболочечных продуктов и 

размола дунстов низкого качества (размольный процесс) в муку 2 сорта (1–

2 системы) с последующим  контролем макаронной и хлебопекарной муки 

второго сорта.  При этом выход макаронной муки высшего сорта (крупки) 

при переработке твердой пшеницы составляет около  60% .   

Как показано в работах Крючкова А.Г. и Сандаковой Г.Н. [54] 

крупность помола существенно не сказывается на качестве и 

характеристиках конечного продукта, но влияет на физико-механические 

свойства макаронных изделий. Для достижения оптимальных показателей 
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прочности, пластичности и упругости изделий желателен размер частиц 

муки в диапазоне от 250 до 350 мкм.  

Среди способов увеличения производства макаронной муки 

перспективным направлением считают  рациональное использование 

ресурсного  потенциала твердой пшеницы за счет увеличении выхода 

макаронной муки [81, 82, 83]. 

Стекловидность на сегодняшний день является основным 

качественным показателем при  составлении помольных партий. В 

помольной партии ее показатель должен  составлять не менее 80%.  Это 

условие  необходимо для формирования  через крупитчатую структуру 

макаронной крупки прозрачности эндосперма в готовых макаронных 

изделиях. 

Физико-химические  и органолептические свойства макаронной 

муки на ряду с  требованиями по минимальному содержанию 

неэндоспермных включений предопределяют необходимость эффективной 

очистки зерна от примесей [66].  

На основании исследований, проведенных Тарасенко С.С. была 

доказана целесообразность отбора фракции на этапе подготовки зерна к 

помолу и использования ее в комбикормовом производстве. При этом,  за 

каждый 1% отобранной мелкой фракции увеличивается выход муки 

высшего сорта в среднем на 0,8–0,9% [81, 82, 83].  

Изучение  процесса увлажнения показало,  что кинетика 

водопоглощения у зерна различных фракций по крупности в значительной 

мере различается. Для повышения стабильности технологических свойств 

помольной партии зерна предлагается раздельное проведение процесса 

гидротермической обработки крупного и мелкого зерна на первом этапе 

кондиционирования. Внедрение данного технологического приема 

позволяет увеличить выход макаронной муки высшего сорта на 2–3%. 
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Вопросы  гидротермической обработки зерна  при производстве 

макаронных изделий из диспергированного зерна пшеницы поднимаются в 

работах  Г.А. Осиповой [68]. Автором с целью сокращения 

продолжительности  процесса замачивания и  возможности выработки 

макаронных изделий высокого качества предложено процесс замачивания 

осуществлять в воде температурой 40°С при соотношении воды и зерна 1 : 

1 с использованием ферментных препаратов (ФП) целлюлолитического 

действия целловиридин Г3х или Pentopan500BG в количестве 0,56 и 0,008 г 

соответственно и аскорбиновой кислоты в количестве 0,2 г на 100 г зерна с 

целью создания рН среды 4-5.   

 

1.3 Формирование потребительских свойств  готовой продукции в 

процессе производства макаронных изделий 

 

Процесс производства макаронных изделий состоит из ряда 

последовательных операций: подготовка сырья, замес макаронного теста, 

прессование (или раскатка) теста, резание технологического 

полуфабриката, резка полуфабриката макаронных изделий, обдувка и 

раскладка (или развешивание) полуфабриката, сушка, стабилизация, 

охлаждение высушенных изделий, отбраковка и упаковывание готовых 

изделий. 

Повышение качества макаронных изделий авторами связывается как 

с совершенствованием технологического оборудования, так и с 

оптимизацией параметров технологического процесса. 

По мнению большинства авторов, физико-механические процессы, 

протекающие при производстве макаронных изделий являются 

определяющими факторами качества готовых изделий.  
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Качество полуфабрикатов на всех стадиях технологического 

процесса макаронного производства чаще всего связывают с их 

реологическими свойствами.   

Для макаронного теста основными структурно-механическими 

характеристиками являются вязкостные: модули упругости, эластичности, 

предельного напряжения сдвига, пластическая вязкость. Наиболее полное 

исследование вязкостных свойств традиционного макаронного теста 

в зависимости от изменения технологических параметров теста 

(влажность, температура) и давления (до 9,8 МПа) проведено Ю. В. 

Калининым [58] на ротационном вискозиметре. Анализ кривых течения 

макаронного теста показывает, что с ростом скорости сдвига вязкость 

макаронного теста уменьшается (модель Бингама). 

Закономерно, что рецептура макаронного теста  будет существенно 

влиять на характер изменения реологических свойств полуфабрикатов. Так 

в работах [2, 26, 28] изучены зависимости пластической вязкости 

макаронного теста от скорости сдвига, которые используются при 

проектировании прессовальных установок. Рассмотрено влияние 

температуры, влажности и сорта муки на свойства теста. Показано 

существенное изменение физико-механических свойств макаронных 

изделий в процессе сушки. В результате анализа основных структурно-

механических характеристик традиционных макаронных изделий было 

выявлено отсутствие информации о структурно-механических 

характеристиках макаронных изделий с повышенной биологической 

ценностью и поставлены основные задачи дальнейшего исследования.  

 В  качестве инновационных подходов  к повышению качества 

макаронных изделий рассматривается дополнительная обработка 

макаронного теста. В частности Верболоз Е. И и др. [3, 22] проведены 

исследования, направленные на изучение процессов прессования 

макаронных изделий в поле ультразвука с целью снижения энергетических 
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затрат, повышения их прочности и качества, увеличения длительности 

хранения готовой продукции. Предложен и реализован механизм 

использования ультразвука для повышения плотности 

прессованных макаронных изделий. Предварительные эксперименты 

выработки макаронных изделий в присутствии ультразвука дали 

положительные результаты, ожидаемый экономический эффект за счёт 

снижения затрат на электроэнергию и повышения качества продукции 

около 15-20 %. Предлагаемая авторами  технология менее требовательна к 

качеству муки и соотношению ингредиентов. Возможна модернизация 

макаронных прессов непосредственно на предприятиях. 

Как показывают результаты изучения проблемы основным 

направлением формирования потребительских свойств  макаронных 

изделий в процессе производства является введение в рецептуру 

макаронного теста всевозможных добавок, оказывающих  влияние как на 

ход технологического процесса, так и на потребительские свойства 

макаронных изделий [15]. 

Известно применение мякоти тыквы для снижения затрат муки на 

производство макаронных изделий, снижение выбросов муки в 

окружающую среду, а так же улучшения качества макаронных изделий 

класса Б и В. Однако, данная технология подразумевает использование 

достаточно дорогостоящей мякоти тыквы. Представляется целесообразным 

использование вместо мякоти тыквы, тыквенной мезги, получаемой в 

достаточно большом количестве на предприятиях по производству 

осветленных тыквенных соков [18].  

С увеличением количества добавляемой тыквенной мезги от 1 до 7% 

к массе муки, производительность и скорость прессования возрастают, 

энергоемкость процесса снижается, кислотность, время варки до 

готовности, процент сухих веществ, перешедших в варочную воду и 

степень слипаемости сваренных изделий снижаются, удельная прочность 



 44 

на срез сваренных изделий и количество поглощенной во время варки 

воды увеличиваются. То есть при увеличении количества добавляемой 

тыквенной пасты от 1 до 7% к массе муки наблюдается интенсификация 

процесса прессования и улучшение качества выпускаемых изделий. 

Оптимальной является добавление в макаронные изделия 7–8% 

тыквенной мезги к массе муки, при влажности теста 33,5–34%. При этом 

можно стабильно получать макаронные изделия с комплексный 

показателем качества не менее 75 балл, экспертной оценкой 

органолептических свойств не менее 200 балл и комплексным 

показателем, отражающим эффективность прохождения процесса, не 

менее 70 баллов [16, 17]. 

Известно  использование  биологически  активной  пищевой  добавки  

«Паста облепиховая», применяемой в виде водной суспензии в количестве 

от 3 % до 15 % от  массы  муки,  при  внесении  которой,  помимо  

обогащения  биологически активными веществами, улучшается качество 

готовых изделий. Запатентован способ по производству обогащенных 

макаронных изделий с внесением сухой растительной добавки природного 

происхождения, включающей такие  составляющие,  как  пророщенное  

зерно  и  хвощ,  а  также  минеральную добавку  в  виде  йодированного  

мела.  Растительную  добавку  дополнительно обогащают такими 

составляющими, как облепиха, клевер, корневище пырея, лист крапивы, 

корень одуванчика и плоды аронии. Осуществляют подготовку добавки 

путем дробной терморегулируемой обработки во влажной среде с 

последующей сушкой.  Технический  результат  заключается  в  

расширении  ассортимента макаронных  изделий  адаптационно-

профилактического  и  детоксикационного воздействия, обогащенных 

добавками природного происхождения, содержащими йод, кальций, 

гликозиды и другие ценные биологически активные вещества.  
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Разработан  способ  производства  макаронных  изделий  с  

использованием измельченных  семян  амаранта  и  семян  сетарии.  К  

данной  композитной  смеси дополнительно добавляют пектин в 

количестве 2 - 3 % к массе смеси. После чего  в  полученную  смесь  вносят  

воду,  содержащую  корректирующую  добавку, состоящую из 

гемицеллюлазы в количестве 0,001 % - 0,01 % к массе композитной смеси  

и  аскорбиновой  кислоты  в  количестве  0,001  %  -  0,002  %  к  массе 

композитной  смеси.  На  следующем  этапе  осуществляют  

перемешивание внесенных  компонентов  до  образования  теста  и  

формуют  изделия. Корректирующая  добавка  дополнительно  содержит  

сорбат  натрия  в  количестве 0,001  %  -  0,002  %  к  массе  композитной  

смеси.  Измельчение  семян  амаранта  и семян  сетарии  проводят  до  

размеров  частиц  160-180  мкм.  Воду  добавляют  в количестве, 

необходимом для получения теста влажностью 28 % - 32 %, при этом 

температура воды составляет 30-45 °С. Изобретение позволяет улучшить 

физико-химические  показатели  качества  и  пищевую  ценность  

макаронных  изделий,  в частности их витаминную, минеральную и 

биологическую ценности. Отмечаются приятные  вкус  и  аромат  

макаронных  изделий.  Включение  в  рацион  питания предлагаемых  

макаронных  изделий  позволяет  снизить  риск  заболеваний, связанных с 

нарушением обмена веществ и деятельностью желудочно-кишечного 

тракта.  

В  Научно-исследовательском  институте  сельского  хозяйства  

Крайнего Севера Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ 

НИИСХ Крайнего Севера  Россельхозакадемии)  разработан  способ  

производства  макаронных изделий,  при  котором  используют  

растительное  сырье  или  шрот  растительного сырья:  порошок  плодов  

рябины  сибирской,  порошок  листьев  кипрея,  порошок шрота листа 

брусники со степенью измельчения не более 150 мкм в количестве 0,50  %  
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-  3,0  %  от  массы  муки.  Предлагаемое  изобретение  позволяет  получать 

изделия с прочной текстурой, глянцевой поверхностью без микротрещин, 

четко фиксированной  формой,  повышенной  биологической  ценностью,  

уменьшить время сушки изделий и переход сухих веществ при варке в 

варочную воду [17, 77]. 

 

1.4  Методы оценки макаронных свойств муки и 

прогнозирование качества макаронных изделий 

 

Макаронные свойства муки  характеризуют возможность получения 

из нее макаронных изделий высокого качества и  определяются четырьмя 

основными показателями - количеством клейковины, содержанием 

каротиноидных пигментов, содержанием темных вкраплений и крупнотой 

помола частиц [7]. 

Методам оценки макаронных свойств муки и прогнозированию 

качества  макаронных изделий посвящены работы как отечественных, так 

и зарубежных специалистов [71, 72]. 

Необходимость в ходе селекции твердой пшеницы 

идентифицировать перспективные качественные формы на возможно 

раннем этапе обуславливает использование микрометодов. Дефицит зерна 

для анализа исключает применение макрометодов. Цель исследования 

изучить существующие микрометоды для выявления более 

информативного. На выборке сортов твердой пшеницы конкурсного 

испытания урожая двух различающихся по метеоусловиям лет изучены 

микрометоды оценки макаронных свойств по муке разного размола и их 

сопряженность со стандартным макрометодом. Макароны изготовлялись 

на прессах МПМЛ-1 из муки размолотого зерна на мельницах МЛЗВ-4 и 

МЛУ-202 Бюлера (микрометодика) и АМЛ-1 (макрометодика на муке с 

мельницы Бюлера).  
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При контрастных метеоусловиях формирования зерна значительного 

разнообразия цвета лепешки и макарон, изготовленных из муки разного 

размола, не получено, за исключением цвета лепешки из муки Бюлера.  

Значительная дифференциация одного и то же селекционного 

материала выявлена в 2013 г. по оценке цвета лепешки и менее 

контрастная в 2014 г. Различия цвета микромакарон из муки, полученной с 

разных мельниц, оставались в пределах 0,8-1,1 балла. Выявлена низкая 

сопряженность цвета макаронных изделий, изготовленных по микро и 

макрометодике из муки МЛУ-202 и от значительной до сильной, по 

классификации Г.Ф. Лакина, из муки, полученной с мельницы МЛЗВ. 

Сопряженность цвета лепешки и вареных макаронных изделий из муки 

МЛУ, независимо от года урожая, оказалась сильной от 0,71 до 0,83. Это 

же сочетание коррелирующих показателей, но только цвета лепешки из 

муки МЛЗВ характеризовалось сопряженностью от значительной до 

сильной. Оценку селекционного материала твердой пшеницы 

целесообразно проводить по микромакаронам, дополняя ее при наличии 

зерна с СП-2 изучением цвета лепешки из муки зерна, размолотого на 

мельнице МЛЗВ [72].  

Рядом исследователей (Казенова, Шнейдер и др.) выявлены 

взаимосвязи между качественными показателями муки и качеством 

макаронных изделий. От количества сырой клейковины и ее растяжимости 

зависит упругость макаронных изделий и количество сухих веществ, 

перешедших в варочную воду при варке.  

Содержание глиадиновой фракции белка муки коррелирует с 

количеством сухих веществ, перешедших в варочную воду при варке, а 

соотношение глиадиновой к глютениновой фракций белка с 

водопоглотительной способностью макаронных изделий. 

Обнаружены связи между крупностью помола муки и варочными 

свойствами макаронных изделий (сухие вещества, потерянные при варке и 
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водопоглотительная способность макаронных изделий) и содержанием 

составных компонентов цвета (желтым и черным), определенных на 

фотометре, а также  между содержанием редуцирующих сахаров муки и 

содержанием желтого и черного компонентов цвета; между способностью 

муки к потемнению и содержанием желтого и черного составных 

компонентов цвета;  между содержанием золы муки и количеством 

черного составного компонента цвета; между содержанием желтого 

составного компонента цвета и содержанием каротиноидных пигментов 

муки.  

Использование данного метода контроля компонентов цвета для 

оценки качества макаронных изделий позволяет определить влияние 

различных добавок в макаронное тесто на его свойства и спрогнозировать 

качество готовой продукции.  

Так, при применении порошка топинамбура наилучшими 

показателями качества и варочными свойствами характеризовались 

макаронные изделия с дозировкой 3,0-5,0% от массы муки. Улучшался 

оттенок цвета изделий: происходило увеличение белого составляющего 

компонента цвета на 3,7 и 3,9% и уменьшение на 5,0 и 5,3% - коричневого 

относительно контроля. Изделия сохраняли форму и не слипались после 

варки, имели упругую консистенцию. Количество сухих веществ, 

перешедших в варочную воду, было на 12 и 17% меньше, чем у 

контрольного образца. Внесение порошка топинамбура в тесто до 10% от 

массы муки не оказывало существенного влияния на показатели качества 

макаронных изделий по сравнению с контролем. Изделия с порошком 

были коричневого цвета и имели привкус топинамбура. Внесение в 

рецептуру теста более 10,0 порошка приводило к ухудшению варочных 

свойств изделий: деформация формы, увеличение количества сухих 

веществ, перешедших в варочную воду [40].  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ОБЗОРУ ЛИТЕРАТУРЫ 

В обзоре литературы продемонстрирована противоречивость 

заключений о различиях между рыночными классами пшеницы по 

натурной массе зерна, содержанию и составу белка, клейковины, 

соотношению фракций глиадин/глютенин, числу падения, по 

альвеограммам, фаринограммам, миксограммам, другим реологическим 

показателям теста, измеряемым с помощью приборов, а также по качеству 

хлеба и недрожжевых изделий, в первую очередь макаронных изделий. 

Выявлена  необходимость всестороннего изучения различий по качеству 

зерна у яровых и озимых сортов пшеницы как одного из основных 

ежедневно потребляемых пищевых продуктов. 

 Критический анализ литературных источников показал, что на 

формирование потребительских свойств макаронных изделий оказывают 

влияние множество факторов, связанных как  с  агроэкологическими 

условиями произрастания, так и с сортовыми особенностями пшениц.  

 Существенный вклад в  формирование потребительских свойств  

макаронных изделий оказывают технологические процессы мукомольного 

производства. 

Возможность  формирования качества готовой продукции отмечена 

на каждом из этапов производственного цикла макаронных изделий.  

В литературном обзоре проведен анализ существующих показателей 

физико-химических и биохимических  свойств зерна, непосредственно 

влияющих на качество макаронных изделий. Выявлены основные  

особенности формирования потребительских свойств муки и макаронных 

изделий. Сделаны выводы о  необходимости исследований  по 

использованию информационных технологий в области 

фрактографического (гранулометрического)  анализа, позволяющих 

повысить точность определения технологических свойств муки и  качества 

макаронных изделий. 



 50 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

ГЛАВА 2 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1 Объекты исследований 

 

Объектами исследований являлись образцы 13 сортов зерна 

пшеницы Оренбургской области 3 зон районирования (восточная, 

центральная и западная зоны), из 28 административно-территориальных 

районов. Всего в исследовании представлено 96 проб пшеницы за 5 лет 

испытаний (2012 - 2016 г.г.) для достижения достоверных результатов при 

математической обработке результатов экспериментов. 

В масштабе России Оренбургская область располагает относительно 

небольшим земельным ресурсом – около 12370 тысяч га (по данным 

земельного учета на 1.01.2017 г). Однако область в основном расположена 

в черноземной зоне, в засушливой, но сравнительно обеспеченной теплом 

части Заволжья и Южного Урала и в связи с изменением геополитической 

ситуации может рассматриваться как один из тех регионов, за счет 

которых может быть решена задача экономической и прежде всего 

продовольственной безопасности страны [14]. 

Оренбургская область дифференцируется на 5 почвенно-

климатических зон: Северную, Западную, Центральную, Восточную и 

Южную. Сельскохозяйственные угодия по зонам области распределены не 

равномерно, посевные площади зерновых культур распределены 

следующим образом: по 22 % в Западной, Центральной и Восточной зоне, 

15 % в Северной зоне, 21 % в Южной [43]. 

Восточная зона включает в себя следующие районы: Адамовский, 

Гайский, Домбаровский, Кваркенский, Новоорский, Орский,  Светлинский, 

Ясненский; Центральная зона: Акбулакский, Александровский, 
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Беляевский, Илекский, Октябрьский, Переволоцкий, Сакмарский,  

Саракташский, Соль-Илецкий, Тюльганский, Шарлыкский; Западная зона: 

Бузулукский, Грачевский, Красногвардейский, Курманаевский, 

Новосергиевский, Первомайский, Сорочинский,  Ташлинский, Тоцкий. 

На территории Оренбургской области к сильным пшеницам 

отнесены следующие сорта: Саратовская 42, Саратовская 29, Альбидум 28, 

Варяг, Саратовская 60, Юго-Восточная 2, а к ценным: Л 503, Л 505, 

Оренбургская 13, Прохоровка, Альбидум 29, Самсар, Харьковская 12. 

К наиболее ценным по качеству сортам относятся 120 сортов, в том 

числе 60 сортов озимой пшеницы и 60 сортов яровой. 

За годы испытаний прибавка урожайности, по сравнению со 

стандартом - сортом Саратовская 42, составляла: по северной зоне области 

от 0,5 до 1,1 ц с 1 га, западной – от 0,5 до 0,6, южной - 1,4, центральной – 

от 0,7 до 0,8, восточной – от 0,3 до 1,7 ц с 1 га. На Первомайском ГСУ 

получена урожайность ниже стандарта на 0,9 ц с 1 га. Сорт Учитель 

включен в государственный реестр по Уральскому региону и 

рекомендован для возделывания в Оренбургской области. 

Сильные сорта яровой пшеницы включают 53 сорта: Алтайская 50, 

Алтайская 60, Альбидум 28, Башкирская 24, Бурятская 79, Варяг, 

Воронежская 10, Добрыня, Ерковская 32, Жигулевская, Иргина, Люта, 

Мариинка, Московская 35, Новосибирская 29, Полюшко, Росинка 2, 

Омская 18, Саратовская 29, Саратовская 35, Симбирка, Тулайковская 10, 

Тулайковская степная, Тулунская 12, Эритроспериум 59, Юго-восточная 2 

и др. 

В соответствии с характеристиками Госреестра выбраны сорта с 

различными хлебопекарными свойствами: от удовлетворительных до 

высоких, макаронными свойствами: от вполне удовлетворительных до 

хороших. Для проведения исследований отобраны пробы зерна пшеницы 

как имеющей наибольшее распространение по сравнению озимой и с 
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учетом сортов, пользующихся наибольшей популярностью в данном 

регионе. В исследования включены сорта как сильные (Саратовская 42,  

Юго-Восточная 3) так и ценные (Л 503).  

При выборе сортов учитывали их различия по содержанию и качеству 

клейковины, а также поврежденности клопом-черепашкой, так как эти 

показатели оказывают существенное влияние на качество макаронных 

изделий. 

К твердым сортам пшеницы относятся: Степь 3, Оренбургская 10, 

Безенчукская янтарь, Безенчукская 200, Оренбургская 21, Харьковская 3. К 

мягким сортам пшеницы относятся: Саратовская 42, Оренбургская 13, 

Прохор, Л 503, Варяг, Учитель, Юго-Восточная 3. 

В Оренбургской области высевается 50 % твердых сортов местной 

пшеницы. Всего в области пшеницей засеваются около 400 тысяч гектаров 

земли (таблица 2.1). По данным Оренбургского научно-

исследовательского института сельского хозяйства, насущной задачей 

является разведение собственной пшеницы мягких сортов, так как доля 

местного производства в посадке таких хлебов составляет лишь 13 %.  

Участвовавшие в исследовании пробы зерна пшеницы представлены 

13 сортами, что составляет не менее 80 % от числа сортов, 

районированных в трех выбранных для исследования зонах Оренбургской 

области за три года испытаний. 

На сегодняшний день макаронные изделия - один из наиболее 

распространенных продуктов питания в мире. Годовое потребление 

макаронных изделий достигает: в Италии – 25 кг, в Аргентине – 18 кг, в 

Швейцарии, США, России – по 9 кг, во Франции – 5 кг, в Германии, 

Великобритании – 3 кг. Норма потребления макаронных изделий 

составляет от 4 до 7 кг в год на человека. 
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Таблица 2.1 – Площади посадок пшениц, внесенных в Госреестр в 

Оренбургской области в 2016 году 

Суммарная площадь посадок 
Тип зерна Сорт 

тысяч га % 

Харьковская 46 3,8 2,7 

Оренбургская  2 1,0 0,9 

Оренбургская 10 48,6 44,9 

Оренбургская 21 15,3 11,0 

Безенчукская 200 24,0 17,3 

Безенчукская 

янтарь 
12,5 9,0 

Безенчукская 

степная 
1,6 1,2 

Твердая пшеница 

Красноутка 10 0,3 0,3 

Саратовская  42 262,0 39,8 

Учитель 103,3 15,7 

Оренбургская 13 65,5 10,0 

Юго-Восточная 3 49,1 7,5 

Саратовская  29 46,8 7,1 

Мягкая пшеница 

Варяг 34,6 5,2 

  

Главные достоинства макаронных изделий: 

возможность длительного хранения макаронных изделий;  

быстрота приготовления (время варки традиционных изделий - от 3 

до 20 минут, макаронные изделия быстрого приготовления или не 

требующие варки достаточно залить кипятком);  
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относительно высокая пищевая ценность (легкоусвояемые белки и 

углеводы), хорошей сочетаемостью с другими продуктами, быстротой 

приготовления.  

Комплексные связи исследуемых технологических свойств зерна 

(структурно-механических качеств зерна), муки (реологических свойств 

теста), полуфабрикатов (теста), готовых макаронных изделий можно 

представить в виде схемы (рисунок 2.1). 

При системном подходе к вопросу формирования качества готовой 

продукции необходимо выявить показатели, влияющие на показатели 

качества макаронных изделий в наибольшей степени. Желательно 

использовать для оценки качества как можно меньшее количество 

показателей, поскольку введение в систему оценки множества 

характеристик увеличивает погрешность определения, трудоемкость 

анализов, создает дополнительные материальные затраты на проведение 

измерений на производстве. При этом необходимо пользоваться наиболее 

информативными показателями, максимально полно характеризующими 

качества зерна и позволяющими прогнозировать качество полученной из 

него продукции. Для выявления таких показателей проводили 

исследования взаимосвязи показателей качества зерна, муки макаронного 

помола, макаронных полуфабрикатов и готовых изделий. 

Предметом исследований служили традиционные технологии 

производства макаронных изделий и пути их совершенствования за счет 

нормирования количественных и качественных показателей физико-

химических свойств сырья. 
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Рисунок 2.1 – Взаимосвязи исследуемых показателей качества пшеницы 
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2.2 Методы исследований 

 

 Отбор проб зерна пшеницы проводили по ГОСТ 13586.3-2015.  

Натуру определяли по ГОСТ Р 54895-2012 «Зерно. Методы 

определения натуры», массу 1000 зерен - по ГОСТ 10842-89 «Зерно 

зерновых и бобовых культур и семена масличных культур. Метод 

определения массы 1000 зерен или 1000 семян». 

Стекловидность определяли по ГОСТ 10987-76 «Зерно. Методы 

определения стекловидности». Объем зерновки определяли, измерив 

суммарный объем 1000 зерен пшеницы следующим образом. Навеску из 

1000 зерен помещали в мерный цилиндр и заливали жидкостью с высокой 

плотностью (глицерином). Основываясь на объеме затраченной на 

заполнение всего цилиндра жидкости, делали вывод об объеме, 

занимаемом зерном. 

Для оценки технологических качеств проводили лабораторные 

односортные помолы на лабораторной мельнице МЛУ-202 с получением 

муки 70 % выхода. Полученную муку оценивали по комплексу 

показателей качества в соответствии с ГОСТ Р 52189-2003: выделение 

средней пробы, ее подготовка и выделение навесок для анализов – по 

ГОСТ 27668-88 «Мука и отруби. Приемка и методы отбора проб».  

Количество и качество сырой отмытой клейковины муки были 

определены по ГОСТ 27839-2013. Качество клейковины муки определяли 

на измерителе деформации клейковины ИДК-2 с погрешностью не более 

2,5 единиц. 

Амилолитическую активность оценивали косвенно, на основе числа 

падения, определенного на приборе ПЧП-3. Прибор применяется в 

лабораториях хлебоприемных и зерноперерабатывающих предприятий, 

Госхлебинспекции, хлебозаводов и других предприятий АПК. Принцип 

действия ПЧП-3 основан на реализации метода Хагберга-Пертена по 
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измерению «числа падения» (международные стандарты ICC № 107, ISO 

№ 3093-82 и ГОСТ 27676). Метод основан на быстрой клейстеризации 

водной суспензии муки в кипящей водяной бане и последующем ее 

разжижении под действием амилолитических ферментов. Степень 

разжижения зависит от активности фермента α-амилазы и от свойств 

крахмала. Вязкость клейстера определяется по скорости погружения в него 

шток-мешалки. Продолжительность погружения, измеряемая в секундах, 

является показателем «числа падения».  

Белизну муки из испытуемого зерна определяли по ГОСТ 26361-

2013 «Мука. Метод определения белизны». Белизну испытуемого продукта 

выражают в единицах условной шкалы прибора «РЗ-БПЛ».  

Способность к потемнению определяли по тому же ГОСТ 26361-

2013 с применением белизномера «Блик-РЗ». Данная методика измерения 

способности муки к потемнению основывается на том, что процесс 

потемнения (меланинообразования) теста происходит по 

экспоненциальному закону. В качестве прототипа используется метод 

«лепёшки теста», разработанный Островским и заключающийся в 

сравнительной оценке цвета «лепёшки теста», находившейся в термостате 

при температуре 40 °С в течение 6 часов и цвета «лепёшки теста», 

отформованной из свежезамешанного теста. Показатель способности к 

потемнению выражается в процентах и, в соответствии с требованиями 

технохимического контроля хлебопекарного производства, для пшеничной 

муки высшего, первого и второго сортов не должен превышать 

соответственно 10, 20 и 30 %. Способность к потемнению характеризуется 

содержанием полифенолоксидазы (тирозиназы) и наличием свободного 

тирозина.  

Определение влагопоглотительной или водопоглотительной 

способности (ВПС) муки и ее реологических свойств (время образования 

теста, время устойчивости теста, разжижжение, валориметрическая 
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оценка) производилось с помощью валориграфа по ГОСТ Р 51414-99 

«Мука пшеничная. Физические характеристики теста. Определение 

водопоглощения и реологических свойств с применением валориграфа». 

По имеющимся данным, ВПС муки колеблется от 50,4 до 75,6; время 

образования теста – от 1,5 до 7 минут; устойчивость теста – от 1 до 10,5 

минут (нижний предел характерен для слабой пшеницы, верхний - для 

сильной); разжижжение теста – от 10 до 250 ед.ф. (нижний предел 

характерен для сильной пшеницы, верхний - для слабой). Технологическое 

свойство муки, выраженное валориметрическим числом, колеблется от 0 – 

для муки самого низкого качества, до 100 – для муки наилучшего качества. 

Реологические свойства (удельная работа деформации теста, 

упругость теста, растяжимость, отношение упругости к растяжимости) 

также определялись с помощью альвеографа по «ГОСТ Р 51415-99 Мука 

пшеничная. Физические характеристики теста. Определение 

реологических свойств с применением альвеографа». 

При этом считали, что сильная пшеница характеризуется удельной 

работой деформации теста – от 0,028 до 0,030 Дж и более и отношением 

упругости к растяжимости – от 1,2 до 1,6; средней силы – не менее 

0,020Дж и от 0,8 до 1,1; слабая – менее 0,020 Дж и от 0,1 до 0,7 

соответственно [95]. 

Производили оценку силы пшеничной муки посредством расчета ее 

бонитационного числа, выраженного в баллах, учитывающего содержание 

клейковины и ее качество. За содержание в муке сырой клейковины (от 5,5 

до 17,5 % к массе муки при влажности 14,5 %) может быть начислено от 0 

до 50 баллов. За качество, определяемое по величине показателя ИДК в 

единицах прибора, также может быть начислено от 0 до 50 баллов. Общая 

оценка в баллах и есть бонитационное число, определяемое как сумма этих 

величин. Максимальное его значение – 100 баллов [95]. 
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Также сила муки оценивалась по показателю седиментации по 

методу Зелени [94]. 

Активность α- и β-амилаз, а также их суммарную активность 

определяли колориметрическим методом. Метод основан на определении 

количества нерасщепленного амилазой крахмала на 

фотоэлектроколориметре после обработки раствором йода [96]. 

Активность протеиназ определяли по реакции с реактивом Фолина. 

К 0,5 мл белкового субстрата в соответствующем буферном растворе 

добавляют 0,5 мл пробы, содержащей фермент (экстракт, биологическую 

жидкость), инкубируют установленное опытным путем время, после чего 

белки в пробе осаждают 5 мл 10 % трихлоруксусной кислотой (ТХУ). 

Отделяют осадок центрифугированием, а надосадочную жидкость (ТХУ-

центрифугат) подвергают дальнейшей обработке. Контрольные пробы - 

пробы, где реактив добавлен в обратном порядке: к 3 мл 10 % раствора 

ТХУ добавляют 0,5 мл раствора, содержащего фермент и 0,5 мл субстрата. 

К 0,5 мл того же ТХУ-центрифуганта добавляют 0,5 мл 2,5 ммоль раствора 

CuSO4, 4 мл 0,5 н раствора NaOH и 1,5 мл разбавленного в три раза 

реактива Фолина. Через 30 минут измеряют на спектрофотометре 

оптическую плотность при 760 нм [97]. 

Активность тирозиназы определяли по методу Михлина и 

Броновицкой в присутствии пероксидазы. Определение активности этого 

фермента основано на способности аскорбиновой кислоты 

восстанавливать хиноны. Непрореагировавшую аскорбиновую кислоту 

оттитровывают 0,01 н раствором йода [98]. 

Степень твердозерности пшеницы определяли методом, 

предложенным Н. С. Беркутовой, И. А. Швецовой, Г. К. Колкуновым, по 

индексу размера частиц (ИРЧ) - массе прохода сита № 0071 муки 70 %-

ного выхода, выраженную в процентах к исходной навеске [50]. Диапазон 
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значений этого показателя составляет для сортов твердозерной пшеницы 

от 18 до 33 %, для сортов мягкозерной пшеницы от 34 до 42 %. 

Также оценивали твердозерность пшеницы по значению 

микротвердости зерна (в единицах кг/мм²). Диапазон значений 

твердозерности, определенной по показателю микротвердости зерна: 

низкотвердозерного – ниже 10 кг/мм², среднетвердозерного – от 10 до 15 

кг/мм², высокотвердозерного – от 15 до 20 кг/мм², 

сверхвысокотвердозерного – выше 20 кг/мм². Под микротвердостью 

материала понимается способность его поверхностных слоев 

сопротивляться местным деформациям – вдавливанию. Испытании 

микротвердости проводились на микротвердомере ПМТ-3, следы 

наносились при помощи алмазной квадратной пирамиды с двугранным 

углом при вершине 136°. Измеряется вдавливанием алмазной пирамиды 

под нагрузкой менее 2 Н. Размеры отпечатка определяют под 

микроскопом, а затем по специальным таблицам пересчитывают на т. н. 

число твёрдости – отношение нагрузки к площади поверхности отпечатка 

(таблица 2.2).  

Удельную поверхность муки, отнесенную к единице массы, 

измеряли на поверхностемере ПСХ-2 [43]. 

Содержание крахмала определяли по ГОСТ 10845-98 «Зерно и 

продукты его переработки. Метод определения крахмала». Метод 

определения массовой доли крахмала заключается в способности 

крахмала, растворенного в разбавленной соляной кислоте давать 

оптически активные растворы, изменяющие угол вращения плоскости 

поляризованного луча света [100]. Содержание амилопектина 

рассчитывали как разницу между содержанием крахмала и амилозы. 

Микроснимки размола муки получали с помощью цифровой камеры 

и биологического микроскопа БИОЛАМ И. 
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Таблица 2.2 – Классы твердозерности зерна пшеницы 

Класс 

твердозерности 

зерна 

Диапазон 

микротвердости, 

кг/мм² 

Диапазон 

микротвердости, 

% от 

твердозерности 

пшеницы Дурум 

Количество 

образцов в 

структуре 

посевов, % 

Сверхтвердозерное выше 20 от 80 до 100 5,5 

Высокотвердозерное от 15 до 20 от 60 до 80 27,0 

Среднетвердозерное от 10 до 15  от 40 до 60 54,5 

Низкотвердозерное ниже 10 ниже 40 12,5 

 

Макаронные изделий оценивались по: внешнему виду, вкусу и 

запаху, наличию ломаных, деформированных изделий, влажности, 

кислотности, развариваемости, прочности, отсутствию в них амбарных 

вредителей и металлопримесей.   

Качество макаронных изделий оценивали по следующим   

показателям: пищевой и биологической ценности, органолептике, 

микробиологической безопасности. 

Наиболее важными для оценки качества изделий являются 

показатели варочных свойств макарон – прочность и развариваемость. В 

зависимости от вида макаронные изделия должны увеличиться после варки 

в своем объеме не менее чем в 2 раза (фактически же в 3 или 4 раза). С 

увеличением срока хранения снижается качество развариваемости 

изделий.  

Ломкость (прочность) определяется только у размерных макаронных 

изделий. С этой целью макаронную трубку кладут на две стойки - опоры, а  



 62 

середину трубки подвергают нагрузке до излома. Ломкость соломки 1 

сорта должна быть не менее 200 г, а макарон любительских 1 сорта – не 

менее 800 г. Развариваемость и прочность макаронных изделий зависят от 

количества и качества клейковины. Хорошая прочность макаронных 

изделий позволяет лучше  сохранить их целостность при перевозке. 

Деформированные изделия получаются при нарушении технологии 

производства или использовании муки, дающей неэластичное тесто. Лом и 

крошка образуются при механических воздействиях на изделия при 

упаковке, перевозке и хранении, а также при промораживании изделий, 

нарушении режима сушки, использование муки, бедной клейковиной.  

Физико-химические и биохимические свойства зерна изучали 

стандартизированными методиками по следующим показателям: 

влажность, стекловидность, объемная масса, масса 1000 зерен, 

выравненность, количество и качество сырой клейковины, зольность, 

содержание крахмала, клетчатки и пр. Мукомольные качества пшеницы 

оценивали по продуктам размола зерна на лабораторных мельничных 

установках. 

Макаронные изделия получали на автоматической машине для 

производства макаронных изделий Dolly (Imperia & Monferrina S.p.A.) с 

диаметром отверстий в матрице 5,5 мм. Прочность макаронных изделий 

определяли на приборе Строганова.  

Реологические свойства объектов (когезионная прочность, 

адгезионная прочность)  определяли на приборе текстуроанализаторе 

«Структурометр СТ-1», гидратационную способность сырой клейковины – 

на приборе К.М.Чижовой. Свойства углеводно-амилазного комплекса 

зерна исследовали на приборе Амилотест АТ-97(ЧП).  

Реологические показатели теста в процессе замеса – на фаринографе 

Brabender, ротационном  вискозиметре.  



 63 

В зависимости от влажности теста различают 3 типа замеса: твердый 

(влажность менее 30 %); средний (диапазон влажности от 30 до 32 %); 

мягкий (влажность более 32 %).  

Рекомендуется для муки с низким содержанием клейковины 

применять мягкий замес, а для муки, содержащую клейковину низкого 

качества – твердый. С точки зрения экономичности работы шнекового 

пресса оптимальная влажность теста 32 %. 

Существует три типа замеса макаронного теста, в зависимости от 

температуры используемой воды: 

- горячий (температура воды  более 65 °С), 

- теплый (температура воды  от 35 до 65 °С), 

- холодный (температура воды ниже 35 °С). 

Тип замеса по температуре выбирали в зависимости от качества муки 

и формы изделий. На практике наиболее часто используют теплый замес. 

Теплый тип замеса наиболее распространен в макаронном 

производстве, его применяют для муки нормального качества с 

содержанием клейковины не менее 28 %. На теплой воде процесс замеса 

происходит быстрее, чем на холодной. Если в производстве 

перерабатывается мука с пониженным содержанием клейковины, то 

рекомендуется использовать воду температурой от 30 до 45 °С. 

Холодный замес применяют при низком содержании слабой 

клейковины, при наличии теплой муки (в летнее время) или при 

формовании изделий сложной формы для получения очень вязкого и 

упругого теста. 

Горячий замес применяют для муки из твердых пшениц с 

содержанием клейковины более 38 % и чрезмерно упругой по качеству. 

Количество и качество клейковины основной показатель, от которого 

зависят питательные, механические, и другие свойства готовых изделий. 

Чем больше в муке клейковины, тем более пластичным будет изделие. При 
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слишком липкой, тянущейся клейковине, снизится прочность и упругость 

сырых макаронных изделий, а при коротко рвущейся, рыхлой, не 

эластичной клейковине напротив, получится шероховатая, обрывающаяся 

в процессе производства продукция. В сухом виде такие изделия из-за 

повышенной ломкости образуют большое количество брака. Если в муке 

содержится от 25 до 30 % клейковины – тесто будет максимально 

плотным. Оптимальное содержание клейковины в муке 30 % и выше. 

Такой процент содержания придает тесту и готовым изделиям именно те 

характеристики, которые свидетельствуют о высоком качестве 

макаронных изделий: упругое, эластичное, умеренно плотное тесто, 

гладкая, однородная поверхность изделий, во время сушки макаронных 

изделий  отлично сохраняют форму, процент потерь и боя сведен к 

минимуму. Это оправдывает незначительное увеличение расхода 

электроэнергии на прессование изделий. 

Макаронные изделия  с низким содержанием клейковины варятся 

быстрее (время варки до готовности Т меньше), но поглощают больше 

воды, слипаются, переход сухих веществ в воду тоже увеличен. На 

«поведение» изделий в процессе варки оказывает существенное влияние и 

такая характеристика муки, как содержание в ней белка. От нее зависит 

способность макаронных изделий поглощать воду во время варки, то 

насколько они сохранят форму в готовом виде. 

Сырая клейковина представляет собой гидратированное коллоидное 

образование (гель), в состав которого входит значительное количество 

воды. Содержание воды в сырой клейковине не является постоянным, но в 

зависимости от многих факторов может колебаться в довольно широких 

пределах. Количество воды в сырой клейковине выражают либо в 

процентах от ее сырого веса, либо в процентах от сухого вещества. 

Последнюю величину называют гидратационной способностью или 
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гидратацией клейковины. Степень гидратации клейковины оценивают по 

коэффициенту увеличения массы макаронных изделий  после варки М. 

В большинстве случаев гидратация клейковины составляет от 180 до 

200 % (что соответствует содержанию воды около 65 %) со значительными 

отклонениями в большую и меньшую стороны (от 122 до 348 %). Причины 

колебаний содержания воды в сырой клейковине могут быть весьма 

разнообразными. Гидратация клейковины очень сильно зависит от 

количества и состава электролитов - солей, кислот и оснований, 

присутствующих в зерне и в жидкости, применяемой для замешивания 

теста и отмывания клейковины.  

Важным показателей качества макаронных изделий являются потери 

сухих веществ после варки СВ. Данный показатель варьирует в диапазоне 

от 5 до 10 %. Уменьшение потерь сухих веществ характеризует 

макаронные изделия  как более качественные. 

Структура проведенных исследований показана на рисунке 2.2. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАКАРОННЫХ 
СВОЙСТВ ЗЕРНА И СПОСОБОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРОИЗВОДСТВА 
МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ С ЗАДАННЫМИ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ СВОЙСТВАМИ 
 

 

Корреляционный анализ показателей качества зерна 
и макаронных свойств муки 
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Разработка  способов экспрессного определения твердозерности  
методом фрактографического анализа, основанным на использовании 
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К- средний коэффициент 
неровности частиц 

Х – средний эквивалент размера 
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Изучение  влияния показателя  твердозерности на основные 
параметры технологического процесса  производства макаронных 
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Разработка способов  управления технологическими процессами 
макаронного производства и  прогнозирования качества макаронных  
изделий с заранее заданными свойствами  
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Промышленная апробация результатов исследования 

 

Рисунок 2.2 - Структурная схема проведения исследований 
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2.3  Методология математической обработки экспериментальных 

данных по показателям технологических свойств зерна 

 

Для обобщения и статистической обработки экспериментальных 

данных по показателям качества зерна и реологическим свойствам теста из 

образцов пшениц различных сортов систематизированные 

экспериментальные данные сведены в таблицы.  

Экспериментальные данные оценены методами описательной 

статистики, проведены статистические анализы с помощью: 

дисперсионного анализа [62] для сопоставления различных групп по 

одному и тому же показателю качества с целью нахождения сходства или 

различия между ними (по зонам районирования, сортам) [63]. 

Для определения характера связей между показателями 

технологических свойств зерна и его макаронными достоинствами 

применены методы корреляционного, дисперсионного и регрессионного 

анализов с расчетами парной и множественной регрессии с 

использованием программных продуктов Statsoft Statistica 8.0 и Microsoft 

Excel 2010 [100]. Для графического представления результатов 

регрессионного анализа был задействован программный пакет SPSS 

Statistics 17.0 [75]. 

На основе регрессионного анализа построены математические 

модели зависимостей показателей качества зерна, муки, макаронных 

изделий от степени твердозерности зерна пшеницы. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ АНАЛИЗ 

 

ГЛАВА 3 МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В СРЕДЕ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ  

 

Совершенствование технологических процессов производства 

макаронных изделий напрямую связано с выработкой 

конкурентоспособной продукции, удовлетворяющей требованиям 

потребителей. 

Конкурентоспособность продукции определяется рыночной 

конъюнктурой, т.е. балансом между спросом и предложением на рынке в 

конкретный период времени.   

Массовый характер потребления макаронных изделий с одной 

стороны и значительный удельный  вес сельскохозяйственной продукции в 

структуре валового продукта Оренбургской области  с другой, определили 

целесообразность  проведения исследований. 

Исследования, результаты которых представлены в данной главе, 

являют целью разработку комплекса мероприятий для местных  

товаропроизводителей по расширению товарных и географических границ 

рынка макаронных изделий в Оренбургской области, а также приведение 

количественно-качественных характеристик продукции  сельско-

хозяйственных и зерноперерабатывающих предприятий, макаронных 

фабрик и цехов в соответствие с требованиями потенциальных 

потребителей макаронных изделий. 

В силу природно-климатических условий произрастания и 

агроэкологических показателей почв Оренбургская область  поставляет на 

зерновой рынок России большое количество зерна твердых и 

высокостекловидных мягких  сортов пшениц, характеризующихся 

высокими  макаронными характеристиками. Причем, значительную долю 
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высококачественных пшениц вывозят за пределы области для снабжения  

мукомольных заводов, производящих макаронную муку для крупных 

макаронных фабрик, расположенных в других регионах России.   

Основным фактором развития ассортимента  продукции как для 

производственного предприятия, так и для предприятия розничной 

торговли является рыночная ситуация на конкретном рынке товаров и 

тенденции ее развития, а также характер потребительских предпочтений  в 

целевых сегментах рынка. 

 

3.1 Изучение потребительских предпочтений на рынке 

макаронных изделий 

 

С целью выявления потребительских предпочтений на рынке 

макаронных изделий проводили маркетинговые исследования, в котором 

приняло участие 448 респондентов. Опрос проводился посредством сети 

«Интернет» в портале виртуальных исследований virtualexs. 

Из числа опрошенных около 52 %  мужчины и 48 % женщины.  

Наибольший удельный вес в структуре выборки составили 

потенциальные  потребители в возрасте от 35 до 40 лет – 21 %, второй по 

значимости сегмент в возрасте от 20 до 25 лет – 19 %, потребители в 

возрасте до 17 лет в опросе не учувствовали, так как самостоятельного 

решения о покупке, как правило, не принимают. Общая диаграмма 

сегментации респондентов по возрастному признаку приведена на рисунке 

3.1.  

В исследуемой  аудитории статус и социальное положение 

распределился следующим образом: Первым по значимости в структуре 

выборки был сегмент  студентов  и учащихся, их приняло в опросе  - 25 % 

от общего количества респондентов. Данный факт был закономерным, так 

как предложение поучаствовать в тестировании  осуществлялось в 
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социальных сетях, таких как: Vkontakte, Одноклассники, Facebook и т.д.  

Вторым по значимости стал сегмент  респондентов из числа 

преподавателей, учителей и научных работников – 21 %. Затем, в порядке 

убывания: руководитель-служащий - 16,44 %; работники в сфере частного 

бизнеса - 12%; рабочие, работники торговли, домохозяйки, пенсионеры, 

безработные. 

 

 

 

Рисунок 3.1 - Сегментация потребителей по возрасту 

 

Усредненный профиль респондентов в выборке соответствует 

социально-демографической структуре народонаселения Оренбургской 

области. Диаграмма распределения приведена на рисунке 3.2. 

Чуть более 50 %  респондентов, принявших участие в исследовании, 

состоят в брачных отношениях, 

Как следует из диаграммы, приведенной на рисунке 3.3, средний 

доход на одного члена семьи в исследуемой аудитории колебался в 
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широких пределах от 6616 рублей  до свыше 50000 руб. на одного члена 

семьи в месяц.  Наибольший удельный вес в структуре выборки составили 

потенциальные потребители с доходом от 15000 до 35000 руб. на члена 

семьи, их доля соответствует 52,97 %, причем более 28 % -  наибольший 

вес в структуре данного сегмента  составляли потребители с доходом от 

20000 до 25000 руб. Вторым по значимости в структуре выборки, 25, 57 % 

явился  сегмент  потенциальных потребителей  с доходом от 6616 и до 

15000 руб. на члена семьи, причем  потребители с уровнем дохода от 10000 

до 15000 рублей составили 42 %, имея наибольший вес в структуре 1 

сегмента.  Третьим по значимости в структуре выборки стал сегмент 

потребителей  с доходом от 35000 до 50000 руб. на человека. Их оказалось  

21,46 % от числа опрошенных респондентов. Наибольший удельный вес в 

структуре данного сегмента 44,69 % составили потенциальные 

потребители с уровнем дохода от 35000 до 40000 рублей на члена семьи. 

 

 

Рисунок 3.2 - Сегментация потребителей по роду занятий 
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Дифференцированные данные о среднем доходе на одного члена 

семьи в месяц приведены на рисунке 3.3. 

 

 

Рисунок 3.3 - Сегментация потребителей по уровню дохода 

 

Как следует из данных  опроса, макаронные изделия являются очень 

массовым продуктом питания. Их  приобретают  99 % респондентов. 

Причем, в соответствии с диаграммой 3.4, более 50 % респондентов 

приобретают макаронные изделия еженедельно, причем 40 % делают это 

дважды в неделю, 20 % совершают покупку  один раз в неделю.  

Однако данный факт связан, по нашему мнению, не с частотой 

потребления макаронных изделий, а с особенностями совершения покупок.  

В ответе на вопрос (устраивают ли вас цены на макаронные изделия) 

54 % респондентов ответили утвердительно. Лишь 6,7 %  респондентов 

нашли розничные цены в торговых предприятиях города слишком 

высокими, и  около 3 % выборки вероятнее всего в магазин ходят не часто 

предоставляя эту обязанность  членам своей семьи (рисунок 3.5). 
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Рисунок 3.4 - Частотность приобретения макаронных изделий 

 

Причем с учетом уровня доходов респондентов,  ответ на  этот  

вопрос рознился. Закономерно  полностью и в основном  цены  на 

макаронные изделия устраивали «премиум» сегмент – 88 %. Вместе с тем,  

11,5 %  данного сегмента считают цены на макаронные изделия слишком 

высокими, причем их удельный вес в  мнении всего сегмента превосходил  

долю, считавших цены на макаронные изделия слишком высокими в  

совокупной выборке  более чем в 2 раза. В сегменте потребителей с 

невысоким уровнем дохода общее число удовлетворенных ценами на 

макаронные изделия 84 %, однако 74 % из них все же хотели бы, что бы 

цены на макаронные  изделия снизились.  Как это ни странно, но 

считающих, что цены на макаронные изделия слишком высокие в этом 

сегменте на 4 % меньше чем в совокупной характеристике выборки. 

Однако число затруднившихся с ответом в этом сегменте особенно  велико 

около 10 %. 
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Рисунок 3.5 - Отношение потребителей  к цене макаронных 

изделий 

 

Что, вероятно, связано с потребительским (покупательским)  

статусом   опрашиваемых.  Удовлетворенных ценой  макаронных изделий 

в сегменте покупателей со средним уровнем доходов больше  всего 91 %.  

Вместе с тем, считающих цены  на макаронные изделия слишком 

высокими здесь больше чем в сегменте потребителей с невысоким уровнем 

дохода и ниже, чем в премиум сегменте - 7 % от числа респондентов 

данного сегмента. 

В соответствии с диаграммой приведенной на рисунке 3.6, разброс 

стоимости потребительской упаковки макаронных изделий 0,5 кг, 

приемлемой для большинства потребителей колеблется в пределах от 30 

до 80 рублей. В месте с тем 16 % респондентов считают для себя 

приемлемой цену от 10 до 30 рублей. А около 14 % аудитории готовы 

потратить от 80 рублей  и выше за упаковку.  
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Рисунок 3.6 - Приемлемая  цена за потребительскую упаковку 

макаронных изделий 

 

С учетом уровня доходов  оптимальная цена за упаковку макаронных 

изделий была разной, так  в сегменте потребителей с невысоким уровнем 

доходов  наиболее приемлемой является цена до 35 рублей за 500 грамм. В 

сегменте потребителей со средним уровнем дохода усредненная 

приемлемая  цена потребительской упаковки  макаронных изделий 

составила 60 рублей за 500 грамм. Средневзвешенная цена премиум 

сегмента составила 80 рублей за упаковку весом 500 грамм. 

В соответствии с данными диаграммы 3.7 респондентам знакомы не 

только российские марки макаронных изделий но и  продукция 

зарубежных производителей.  

Как показал мониторинг на прилавках торговых сетей г. Оренбурга  

представлена макаронная продукция разных товаропроизводителей, 

причем доля импортной продукции достаточно высока. Она представлена 

продукцией из Италии,  Казахстана, Японии,  Украины, Турции. 

Однако явным лидером среди зарубежных макаронных изделий 

является продукция итальянских товаропроизводителей, их предпочитают 

53 % респондентов, причем лидирующие позиции в рейтинге имеют 
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макаронные изделия торговой марки «Barilla», их предпочитает 20% 

участников опроса. Незначительно уступает им продукция марки «Pasta 

Zara», она знакома 16,33 % опрощенных. 

С учетом выбранных  признаков  сегментации значительных 

различий в потребительских предпочтениях потенциальных покупателей 

макаронных изделий  в рассматриваемых аудиториях нет. Данный факт 

обусловлен с одной стороны возможной неверной интерпретацией  

вопроса  респондентом – ассоциацией – «покупать» с составом товарного 

предложения и «возможностью совершения покупки», т.е. узнаваемостью 

товарной марки, а с другой стороны в  вопросе не оговаривалась 

частотность совершения покупки данной товарной марки. Вместе с тем 

явное лидерство товарной марки «Barilla» отмечается во всех 

потребительских сегментах, независимо от уровня доходов потребителей. 

Данный факт подтверждает гипотезу о тождественности для 

опрашиваемых понятия «покупать»  и «возможности совершения 

покупки», т.к.  продукция товарной марки «Barilla» наиболее узнаваема на 

прилавках магазинов: имеет яркую упаковку и широкую линейку 

макаронных  изделий по видам и типам. 

Как следует из данных, приведенных на  рисунке 3.8, неоспоримое 

лидирующее положение на рынке отечественной макаронной продукции 

имеет ассортиментная линейка макаронные изделия челябинской фирмы 

«Макфа», ее приобретает 35 %. Второе место по частотности покупок 

имеет продукция компании «Союз пищепром», у 9,43 % опрошенных 

макаронные изделия именно этой фирмы оказываются на столах 

потребителей. А вот серьезная медиа реклама макаронных изделий марки 

«Шебекинские» («такие в птичкой») убедила совершать покупки 6,32 % 

потребителей.  

Как следует из данных диаграммы, 9 % респондентов приобретают 

продукцию фирмы «Роллтон». К сожалению не ясно все ли они являются 
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(макаронными гурманами) или ограничиваются лапшой быстрого 

приготовления, которая в структуре продаж данного товаропроизводителя 

составляет значительный удельный вес. 

С учетом уровня доходов,  характер потребительских предпочтений 

относительно выбора  российских марок макаронных изделий  за 

исключением занимающей  неоспоримое лидирующее положение на   

рынке отечественной продукции  фирмы «Макфа», меняется.  Как в 

премиум сегменте, так и в сегменте покупателей с невысоким уровнем 

дохода на  втором месте продукция фирмы «Роллтон». С учетом сведений 

о  приемлемой стоимости потребительской  упаковки макаронных изделий, 

рассмотренных ранее, следует заключить, что потребительские 

предпочтения рассматриваемых сегментов, естественно,  разные. 

Третье место в премиум сегменте с достаточно большим отрывом от 

других имеет продукция товарной марки «Щебекинские». Продукция этой 

фирмы в магазинах города не  сильно отличается по цене от продукции 

импортного производства известных товарных марок. 

В борьбе за третье место в сегменте потребителей с невысоким 

уровнем дохода находятся производители трех товарных марок – «Союз 

пищепром», «Царь» и «Чумак». Их совокупно  приобретают более 30 % 

респондентов. 

Серьезную конкуренцию в борьбе за второе место в «медиум» 

сегменте ведут производители отечественных  товарных марок «Pasta 

Collection» и «Grand di Pasta», на долю которых приходится 11 % и 8 % от 

числа покупок соответственно. Вероятно, продукцию данных товарных 

марок  потребитель ассоциирует с продукцией итальянских 

производителей, отдавая им предпочтение, руководствуясь  более низкой, 

в сравнении с  оригинальной итальянской, ценой. 

Распределение предпочтений респондентов макаронных изделий по 

типам приведены на рисунке 3.9 как следует из представленных данных,  
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Рисунок 3.7 - Предпочтения по  импортным товарным  маркам 
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респонденты не ограничиваются выбором одного вида макаронных изделий, 

а предпочитают не менее двух-трех. Однако большинство из них отдает 

предпочтение спагетти, на их долю приходится 68,5 % потребительских 

предпочтений. Вторым по значимости для потребителей являются изделия в 

форме рожков, их предпочитают 27,5 % опрощенных, 22,7 % опрощенных 

отдают предпочтение изделиям в виде перьев 

С целью оптимизации объема упаковки макаронных изделий 

потребителям предлагалось ответить на вопрос о предпочтении объема 

упаковки макаронных изделий, сведения представлены на рисунке 3.10. Как 

следует из данных диаграммы большинство респондентов видят для себя 

оптимальной упаковку массой 450-500 грамм, они составляют 75 % выборки. 

13 % респондентов хотели бы приобретать макаронные изделия в 

потребительской упаковке массой от 800 грамм и более. И 12,1 % отдают 

предпочтение макаронным изделиям в упаковке массой мене 400 грамм. 

Данные диаграммы 3.10 хорошо коррелируют со сведениями о 

семейном положении респондентов  -  более 50 % ведут семейным образ 

жизни.  

Среди респондентов задан вопрос, как вы обычно потребляете 

макаронные изделия. В соответствие с диаграммой 3.11, опрос выявил, что 

более 52 % употребляют в качестве гарнира к мясному или рыбному блюду,  

более 38 %  в качестве самостоятельного блюда (например, спагетти с 

соусом), а 9 % добавляют в суп.  

На диаграмме 3.12 показано, какими факторами респонденты 

руководствуются при выборе вида макаронных изделий. Главными 

факторами для покупателя прежде всего важна репутация, известность 

производителя – 27,34 %, внешний вид -19,25 % и полезные свойства – 18 %, 

не менее важным фактором является уровень цены – 17 %. Менее значимыми 

факторами является наличие индивидуальной упаковки, срок хранения и 

калорийность макаронных изделий. 
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Рисунок 3.8 - Предпочтения по отечественным  товарным маркам 
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Респондентов: 448. Процент респондентов по вариантам ответа: 
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Рисунок 3.9 - Предпочтения по типам макаронных изделий 
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Рисунок 3.10 - Оптимальный вес упаковки макаронных изделий 

 

 

 

Рисунок 3.11 - Кулинарное использование макаронных изделий 
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Рисунок 3.12 - Определяющие факторы выбора макаронных изделий 

 

В соответствии с диаграммой 3.13 ассортимент макаронных изделий не 

устраивает лишь  37 % респондентов. Оставшаяся часть  опрошенных к 

ассортименту макаронных изделий в торговых предприятиях города 

относится вполне лояльно, причем  29 % им полностью удовлетворены, а 21 

% скорее устраивает (частично),  не всегда устраивает – 12 % респондентов.  

В соответствии с данными приведенными на рисунке 3.14, 

большинство опрашиваемых предпочитает макаронные изделия из твердых 

сортов пшеницы – 49 %.  За макаронные изделия из пшеничной муки 

высшего сорта отдали голоса 37,5 % респондентов. Около 13 % опрошенных 

являются потребителями  макаронных изделий из нетрадиционных видов 

сырья и композитных смесей, в том числе  из гречневой муки  - 6,2 %, муки 

разных видов 4,5 %, муки рисовой  – 2 %. 
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Рисунок 3.13 - Удовлетворенность ассортиментом макаронных изделий 

 

 

 

Рисунок 3.14 - Предпочтения макаронных изделий по видам муки 
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Около 68 % опрошенных уверены в том, что благодаря потреблению 

макаронных изделий можно улучшить  качество питания. Сомневающихся в 

этом оказалось 17 % от числа респондентов, а 15 % дали однозначно 

отрицательный ответ. 

Подавляющее большинство опрошенных, более   90 % предпочли бы 

употребление в рационе макаронных изделий с высокой биологической 

ценностью.   

86,6 % опрошенных  предпочли бы употребление в пищу макаронных 

изделий, которые  обладали бы свойствами профилактики различных 

заболеваний.  

Исходя из вышеизложенного можно сделать выводы. 

- Макаронные изделия являются массовым продуктом питания; 

- Перспективным направлением продвижения продукции является 

выработка широкого ассортимента продукции в соответствии со структурой, 

определенной в ходе исследования;  

-  Использование яркой картонной упаковки синего цвета с прозрачным 

пластиковым «окном», позволяющим оценить внешний вид продукции 

является эмоциональным фактором совершения покупки; 

- Целесообразно наименование продукции, ассоциирующееся с 

продукцией итальянских производителей; 

- Использование нетрадиционного сырья способствует расширению 

ассортимента продукции и разработке ассортимента лечебно-диетических 

сортов макаронных изделий; 

- Медиа-реклама целесообразна и способствует  продвижению 

продукции на рынке в премиум сегменте потребителей. 
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3.2 Оценка конкурентоспособности макаронных изделий разных 

фирм производителей 

 

В культуре питания человека макаронные изделия занимают особое 

место. Никакой другой продукт не сочетает в себе такие важные 

характеристики, как питательность, усвояемость, экономичность. 

Макаронные изделия длительно хранятся, быстро готовятся и активно 

завоевывают внимание взрослых и детей. 

В последнее десятилетие производство макаронных изделий в России 

постепенно увеличивается. Это связано с активным сотрудничеством 

отечественных производителей с мировыми лидерами в производстве 

макаронного оборудования, процесса технического перевооружения и 

расширения производства, структурной перестройкой отрасли. 

В России начали постепенно привыкать к тому, что макаронные 

изделия могут быть самостоятельным блюдом, но для этого они должны 

быть высококачественными и желательно из твердых сортов пшеницы. В 

магазинах крупных городов, особенно в сетевой торговле, полки магазинов 

практически полностью заняты изделиями группы А. Это группа, как 

правило, представлена большим разнообразием брендов, чем другие группы 

изделий. 

Для определения конкурентоспособности макаронных изделий были 

взяты образцы вермишели (спагетти) группы А высшего сорта торговых 

марок: «Макфа» (ОАО, г. Челябинск), «Экстра-М» (г. Москва, ЗАО «1-ая 

Макаронная компания – Де Сессо), Шебекенские (ООО «МакПром», 

Саратовская область), «Gallina Blanka” (ООО Нудел Продукт», Пензенская 

обл), «Barilla» (Италия), «Grano Armando» (Италия). 

Исследуемые образцы макаронных изделий относятся к различным 

ценовым сегментам от 86 рублей до 204 рублей за 1 кг (таблица 1). 

Органолептические показатели изделий соответствовали требованиям 

межгосударственного стандарта ГОСТ 31743-2012 «Изделия макаронные. 
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Общие технические условия». Изучаемые образцы, согласно маркировке, 

заявлены как спагетти, хотя размер их поперечного сечения соответствовал 

вермишели «обыкновенной». 

Физико-химические показатели макаронных изделий представлены в 

таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Физико-химические показатели макаронных изделий  

Показатели Ед. 

изм. 

Экс-

тра -

М 

Макфа Шебе-

кинс-

кие 

Gallina 

Blanca 

Del 

Gastel-

lo 

Grano 

Armando 

Требо-

вания 

ГОСТ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Массовая доля 

влаги 

% 12,5 10,6 12,7 12,6 12,5 10,0 не * 

более 

13,0 

Кислотность  град 2,7 3,9 3,8 2,3 3,6 3,4 не * 

более 

4,0 

Зола, 

нерастворимая в 

10 %-ном р-ре 

HСl 

% 0,1 0,09 0,1 0,08 0,1 0,09 не * 

более 

0,2 

Содержание 

крошки 

% 1,5 0,6 1,7 1,4 0,97 1,9 не ** 

более 

1,0 

Содержание 

деформированных 

изделий 

% 0,13 1,16 0,11 1,9 0,56 1,9 не ** 

более 

2,0 

Отклонение от 

средней длины 

% 8,0 5,0 6,0 3,2 2,2 2,4 не ** 

более 

15,0 

Цена за 1 кг р 86 95,8 107,6 115 145 204 - 

П р и м е ч а н и е: * - согласно ГОСТ 31743-2012; ** - согласно ГОСТ Р51865-2002 
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Массовая доля влаги, кислотность, содержание золы, 

деформированных изделий, отклонения от средней длины изделий 

соответствовали требованиям ГОСТ. По содержанию крошки изделия 

отечественных производителей, кроме торговой марки «Макфа» и 

итальянской фирмы «Barilla», не соответствовали требованиям 

государственного стандарта РФ ГОСТ Р51865-2002 «Изделия макаронные. 

Общие технические условия». Вероятно, это можно объяснить изменениями 

качества продукта во время хранения и транспортирования. 

Макаронные изделия варили и определяли их качество. Показатели 

качества сваренных макаронных изделий приведены в таблице 3.2.  

Таблица 3.2 – Показатели качества сваренных макаронных изделий 

Показатели Ед. 

изм. 

Экстр

а М 

Макфа Шебе-

кинские 

Gallina 

Blanca 

Del 

Gastello 

Grano 

Armand

o 

ГОСТ 

31743-

2012 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Массовая 

доля сухих 

веществ, 

перешедших 

в варочную 

воду 

% 4,4 4,5 4,9 4,4 4,2 4,8 не 

более 

6,0 

Сохранность 

формы 

сваренных 

изделий 

% 100 100 100 100 100 100 

не 

менее 

100 

Время варки: 

фактическое  11,0 12 15 12,0 13,0 12,0 - 

рекомендован

ное 

мин 

8 10 8 8 8 8 - 

Коэффициент 

увеличения 

по массе 

% 2,7 2,6 2,7 2,6 2,9 2,6 - 
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Качество сваренных макаронных изделий соответствовало 

требованиям ГОСТ. Время варки определяли по ГОСТ 52377-2005 «Изделия 

макаронные. Правила приемки и методы определения качества», фактическое 

время варки превышало рекомендуемое на маркировке. 

Конкурентоспособность макаронных изделий определяли по 

потребительским достоинствам сваренных макаронных изделий, которые 

оценивали в баллах по показателям: внешний вид, цвет, вкус, консистенция, 

состояние варочной воды. Для каждого показателя качества, на основе 

изучения мнений потребителей (журналы «Спрос», «Новости торговли»), 

выбраны коэффициенты весомости, сумма которых равна 20, а 5-ти  – 

балловые шкалы соответствовали 100-балловой оценке (таблица 3.3). 

 

Таблица 3.3 - Балльная оценка качества сваренных макаронных 

изделий 

Показатели Обозначение 

показателей 

Баллы Коэффициент 

весомости 

Общая оценка в баллах 

Внешний вид Р1 5 5 25 

Цвет  Р2 5 3 15 

Запах Р3 5 2 10 

Вкус Р4 5 5 25 

Консистенция Р5 5 3 15 

Состояние 

варочной 

воды 

Р6 5 2 10 

Итого - - 20 100 

 

В зависимости от качества сваренных макаронных изделий по 

каждому показателю делали скидки с баллов. Полученные баллы по каждому 

показателю умножали на коэффициент весомости и суммировали, делая 

заключение о качестве макаронных изделий. 
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Показатели качества сваренных макаронных изделий представлены в 

таблице 3.4. 

Анализ данных показал, что лучшими считаются изделия Barilla, 

набравшие 100 баллов. Они взяты в качестве базового образца. Внешний вид 

сваренных изделий базового образца: поверхность гладкая, форма 

правильная, изделия не слипались; цвет: однотонный, типичный для данного 

сорта; запах: типичный для данного вида, хорошо выраженный; вкус: 

типичный, очень хорошо выраженный; консистенция: упругая, без мучного 

ядра; варочная вода: слабо мутная. 

 

Таблица 3.4 – Качество сваренных макаронных изделий на основе 

мнения потребителей 

Внешний 

вид 

Цвет Запах Консистенция Вкус Состояние 

варочной 

воды 

Наименование 

торговых 

марок 

Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 Р6 

Итого 

баллы 

Экстра М  25 15 8 15 25 9 95 

Макфа 22 15 10 15 25 7 94 

Шебекинские 25 15 10 12 23 9 94 

Gallina Blanka 25 15 10 15 23 9 97 

 Barilla  25 15 10 15 25 10 100 

Grano Armando 22 15 10 15 25 9 96 

Базовое 

значение 

25 15 10 15 25 10 100 

 

Для оценки конкурентоспособности макаронных изделий 

использовали дифференцированный, комплексный и интегральный методы 

[1]. 



 91 

Дифференцированный метод основан на сопоставлении единичных 

показателей конкурентоспособности исследуемого товара с аналогичными 

показателями товаров конкурентов и установление их соотношения. Расчет 

относительного единичного показателя конкурентоспособности товара 

производился по формулам 

 

,i
i

ib

P
q

P
        (3.1) 
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ib
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i

P
q

P
       (3.2) 

 

где qi - относительный единичный показатель конкурентоспособности; 

pi - значение i–го единичного показателя конкурентоспособности 

оцениваемого товара; 

pib – значение i-го единичного показателя конкурентоспособности 

базового образца товара. 

В случае, если рост единичного показателя ведет к повышению 

конкурентоспособности исследуемого товара по сравнению с базовым 

образцом, используют формулу (3.1), если при увеличении значения 

показателя свойство товара ухудшается, то используют формулу (3.2). 

Относительные показатели конкурентоспособности макаронных 

изделий представлены в таблице 3.5. Значения относительных показателей 

показывают, во сколько раз по отдельным показателям качества изделие 

конкурентоспособно, относительно базового образца. 

Далее определяли комплексный показатель конкурентоспособности по 

качеству 
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где J - комплексный показатель конкурентоспособности по качеству; 

 qi - относительные показатели конкурентоспособности i-тому 

показателю качества. 

 аi   - коэффициент весомости i - го показателя качества. 

Комплексные показатели конкурентоспособности по качеству 

приведены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Относительные и комплексные показатели 

конкурентоспособности макаронных изделий 

Относительные 

показатели 

конкурентоспособности 

Наименование 

торговых марок 

q1 q2 q3 q4 q5 q6 

Комплексный 

показатель 

конкурентоспособности, 

j 

Экстра М 1 1 0,8 1 1 0,9 19,4 

Макфа 0,8 1 1 1 1 0,7 18,4 

Шебекинские 1 1 1 0,8 0,9 0,9 18,6 

Gallina Blanca 1 1 1 1 0,9 0,9 19,6 

Barilla 1 1 1 1 1 1 20,0 

Grano Armando 0,8 1 1 1 1 0,9 19,2 

 

Анализ комплексных показателей качества исследуемых образцов 

относительно базового показывает, что наиболее конкурентоспособны 

спагетти торговой марки «Gallina Blanca», затем следуют торговые марки 

«Экстра-М», «Grano Armando», «Шебекинские» и «Макфа». Спагетти 

торговой марки «Gallina Blanca» незначительно уступают по качеству 

итальянским «Barilla». 

В целях учета влияния на конкурентоспособность макаронных изделий 

не отдельных факторов, а их комбинаций и взаимодействий, использовали 

интегральный показатель конкурентоспособности. Интегральный показатель 

конкурентоспособности рассчитан по формуле 
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,u u e eK K t K t        (3.5) 

 

где K  - интегральный показатель конкурентоспособности товара; 

 est
u

b

J
K

J
  - коэффициент конкурентоспособности макаронных изделий 

по уровню качества;   

,est bJ J  - комплексные показатели качества оцениваемого и базового 

товаров; 

b
e

est

C
K

C
  - комплексный показатель конкурентоспособности товара по 

цене; 

 ,b estC C  - стоимость базового и оцениваемого товара; 

 ,u et t  - коэффициенты весомости качества и цены для отдельных 

потребительских сегментов рынка, принятые по 0,5. 

Так, интегральный показатель конкурентоспособности для макаронных 

изделий «Экстра – М» составит 

 

32,1843,0485,05,0
86

145
5,0

20

4,19
iJ  

 

Аналогично рассчитывали интегральные показатели 

конкурентоспособности и для других макаронных изделий. Результаты 

приведены в таблице 3.6. 

Таким образом, более низкая рыночная цена повысила 

конкурентоспособность отечественных макаронных изделий по сравнению с 

торговой маркой «Barilla», а конкурентоспособность итальянских 

макаронных изделий «Grano Armando» из-за высокой цены резко снизилась. 

Макаронные изделия торговых марок «Gallina Blanca», «Экстра-М» 

имеют высокие коэффициенты конкурентоспособности по качеству, 

приближающиеся к единице, т.е. их можно считать конкурентоспособными. 



 94 

Цена их ниже, чем у базового образца, поэтому они являются лучшими в 

соотношении цена-качество. 

Таблица 3.6 – Показатели конкурентоспособности макаронных 

изделий 

Наименование торговых 

марок 

Коэффициент 

конкурентоспособности 

по качеству 

Интегральный 

показатель 

конкурентоспособности 

Экстра-М  0,97 1,32 

Макфа 0,92 1,22 

Шебекинские 0,93 1,14 

Gallina Blanca 0,98 1,12 

Barilla 1,0 1,0 

Grano Armando 0,96 0,84 

 

Цена макаронных изделий «Экстра-М», «Шебекинские», «Макфа» в 

1,68 и 1,3 раза ниже цены базового образца, что позволяет занимать им при 

высоком интегральном показателе свою нишу на рынке, так как потребитель 

большее предпочтение по статистике отдает макаронам эконом-класса. 

Анализ потребительских предпочтений указывает на доминирование 

импортной макаронной продукции над отечественной, что вполне 

закономерно объясняется ее лучшими потребительскими качествами.  

Потребительские качества макаронных изделий, в свою очередь, 

определяются характеристиками сырья и технологией производства.  

Дальнейшее повышение конкурентоспособности отечественной 

продукции видится в комплексном подходе в формировании 

потребительских свойств макаронных изделий и прогнозировании их 

качества.  
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ГЛАВА 4   АНАЛИЗ МАКАРОННЫХ СВОЙСТВ ЗЕРНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ И РАЗРАБОТКА 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ СПОСОБОВ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЕГО КАЧЕСТВА 

 

4.1 Влияние погодно-климатических и агроэкологических особенностей 

произрастания пшениц различных сортов Оренбургской области на 

физико-химические показатели качества зерна 

 

Многолетние статистические данные свидетельствуют о тенденции 

падения качества зерна по ряду важнейших признаков – количеству белка, 

количеству и качеству сырой клейковины, амилолитической активности, 

отражающихся на качестве производимой продукции – технологических и 

потребительских свойствах макаронных изделий.  

С целью систематизации сведений о влиянии фенотипа и генотипа 

зерна в формировании технологических свойств зерна  и потребительских 

свойств макаронных изделий изучали физико-химические показатели 

качества зерна пшеницы, выращенной в различных природно-климатических 

зонах Оренбургской области в период с 2012 по 2016 годы. 

В случае, если дисперсия значений показателя качества у различных 

сортов зерна пшеницы превышает таковую дисперсию для одного и того же 

сорта урожая разных лет целесообразно  констатировать доминирование 

(превалирование) в формировании данного показателя условий окружающей 

среды над генотипом сорта. В противном случае, исследуемый показатель 

следует считать генотипически устойчивым признаком зерна. 

В таблицах 4.1 - 4.7 приведены сведения об  определяющих 

показателях зернового анализа основных сортов твердой и мягкой пшеницы 

в трех агроэкологических зонах Оренбургской области. 

Как следует из представленных данных коэффициент вариации для 

каждого из определяемых показателей характеризуется  высоким уровнем 
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как в рамках одной зоны по годам, так и в рамках одного сорта в различных 

зонах произрастания. 

Следовательно,   рассматриваемый ряд оценочных показателей не 

может быть гено- и фенотипически устойчивым, а значит и служить 

объективным критерием,  определяющим технологические свойства зерна.  

На основании приведенных данных и выявленных тенденций изменения 

показателей можно сделать вывод о том, что  нестабильность качества зерна 

предполагает  выработку управленческих решений по стабилизации качества 

готовой продукции посредством регулирования технологических параметров 

производства. 

Результаты однофакторного дисперсионного анализа показали, что 

влияние сорта пшеницы, т.е. генотипа, на показатели числа падения и 

твердозерности являются существенными. В то же время показатели натуры, 

влажности, стекловидности, количества и качества клейковины и пр. в 

большей степени зависят от условий места и года произрастания. 

Согласно требованиям ГОСТ для заготовляемой и поставляемой 

мягкой и твердой пшеницы, число физико-технологических параметров 

качества зерна редуцированно к пяти: количеству и качеству клейковины в 

зерне, числу падения, натуре и стекловидности [106]. Результаты зернового 

анализа пшеницы были сгруппированы по сортам, годам и зонам 

произрастания (таблицы 4.8, 4.9, 4.10).  

Масса 1000 зерен является показателем крупности, выполненности 

зерна [107]. Средняя масса 1000 зерен исследуемых образцов составила 30,4 

г. Изменяясь от 28,2 г у сорта Безенчукская 200 до 32,5 г у сорта Л 503.  

Натура зерна – весьма изменчивый показатель, зависящий от сорта и 

условий его произрастания, влажности зерна и наличия сорных примесей, 

поверхности и формы зерна [107]. Наибольшая натура отмечена у сортов 

Харьковская 3 (825 г/л) и Безенчукская Янтарь (820 г/л). 
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Таблица 4.1 – Динамика показателя «урожайность» основных сортов твердой и мягкой пшеницы трех 

агроэкологических зон Оренбургской области (в ц/га) 

Год урожая 2012 2013 2014 2015 2016 Статистические данные 

Зона произрас- 

тания 

В Ц З В Ц З В Ц З В Ц З В Ц З Среднее 

значение 

Коэффициент 

вариации, % 

Твердые сорта 

Харьковская 3 15,2 15,4 15,1 13,8 15,8 13,9 14,9 16,9 16 16,7 15,1 13,7 15,2 14,4 16,3 16,2 18 

Оренбургская  10 18 18,8 20,2 18,8 16,2 19,5 17,9 18,5 18,2 19,5 17,9 19,5 19,9 20,5 19,1 19,5 20 

Оренбургская  21 19,4 17,3 18 20,1 18,6 19,1 17,7 17,1 17,2 19,1 19,1 17,2 19,2 17,3 18,9 19,0 15 

Безенчукская 

Янтарь 16,3 16,2 16,5 16,6 15,9 17,3 16,7 16,4 17,3 16,6 15,7 16,2 17,5 14,6 16,4 
16,5 

14 

Безенчукская 200 18,9 20 20,7 20,2 20,3 21 17,8 20,4 19,2 19,8 20,6 18,6 21 18,7 19,1 20,3 15 

Степь 3 15,8 16,7 18,7 15,1 17,7 18,3 14,6 16,3 16,6 18,4 18,5 17,8 17,3 16,9 17,5 17,9 22 

Мягкие сорта 

Юго-Восточная 3 18,8 20,6 16,5 16,7 16,7 16,5 15,9 15,9 19,6 17,7 18 18,7 18,7 16 18,8 18,7 22 

Учитель 17,9 19 20 17,8 20,4 18 18,4 19,6 17,4 19,2 20,3 19,2 17,7 20,4 17,6 19,5 16 

Варяг 14 15,4 13,9 13,9 16,1 14,8 14,2 14,5 16 16,4 14,6 14,8 16,2 14,2 14,9 15,9 18 

Оренбургская 13 16,7 15,2 14,7 14,2 14,7 15 12,6 13 13,3 14,2 14,7 13,4 14,2 15,5 13,8 15,4 24 

Прохор 19,8 20,3 19,5 20,2 18,6 17,4 18,2 21,7 20,4 17 21,1 19,5 20,1 18,3 19 20,2 19 

Л 503 17,1 17,5 16,1 16,4 15,8 17 16,8 16,3 18,2 17,5 16,1 16,6 16,6 17,5 16,7 17,5 11 

Саратовская 42 13,7 15,8 15,6 15,5 16,1 14,5 15,3 15,9 15,9 14,9 15,2 15 17,7 14,9 16,7 16,7 20 
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Таблица 4.2 – Динамика показателя «количество клейковины» основных сортов твердой и мягкой пшеницы трех 

агроэкологических зон Оренбургской области (в %) 

Год урожая 2012 2013 2014 2015 2016 Статистические данные 

Зона произрас- 

тания 

В Ц З В Ц З В Ц З В Ц З В Ц З Среднее 

значение 

Коэффициент 

вариации, % 

Твердые сорта 

Харьковская 3 30,2 32,3 27,9 30,2 26,9 33,2 26,5 28,4 30,5 32,8 28,6 31,2 26,2 32,5 28,8 31,0 22 

Оренбургская  10 28,4 27,2 29,7 27,8 26,3 27,3 28,2 29,3 28,4 26,5 25,8 28,5 28,9 28,3 29,8 28,5 12 

Оренбургская  21 26 27,9 26,5 28,8 26,4 26,9 25,6 27,1 27,7 26,3 25 25,9 28,7 25,1 24,3 27,2 15 

Безенчукская 

Янтарь 27,2 28,1 29,8 29,9 29,6 29,6 29,5 31,2 32,1 28,1 25,1 29,9 25,5 25,6 30,4 
30,5 

21 

Безенчукская 200 26,9 27,2 25 24,6 26,6 22,9 27,5 23,4 23,7 24,1 25,2 27,2 25,2 26,5 25,1 26,2 15 

Степь 3 32,9 33,5 28,9 32,9 28,7 33,1 32,4 31,6 33,1 32,1 29,8 30,8 29,2 26,8 34 32,5 24 

Мягкие сорта 

Юго-Восточная 3 25,9 27,8 26 24,6 26,8 24,2 26,8 24,9 24,5 24,6 28,8 24,8 25 26,9 27,1 27,4 18 

Учитель 29,2 28,3 29,1 25,6 27,1 27,8 28,3 29,5 28,4 25,7 28,8 26,4 27,1 28,8 27,2 28,9 15 

Варяг 26,1 27,5 30,2 31,6 30,9 26,7 30,6 26,9 30,1 31,7 30,7 26,8 28,9 28,6 28,8 30,4 18 

Оренбургская 13 30,8 31,4 30,5 27,2 27,5 29,5 31,7 27,6 31,1 30 27,9 28,7 33,4 27,5 31,1 31,4 15 

Прохор 23,9 25,8 25,1 25,6 25,4 27,6 26,2 25,8 27,7 24,6 25,1 27 25,4 24,9 26,5 26,7 11 

Л 503 27,6 28,6 28,7 28,1 28,6 28,7 28,1 27,9 28,5 28,6 28,2 29,3 28,4 28,8 29,1 28,7 6 

Саратовская 42 73,1 76,5 75,3 67,6 65,1 71,3 75 67,3 66 69,3 62,3 72,3 66,5 66,7 69,2 30,2 16 
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Таблица 4.3 – Динамика показателя «качество клейковины» основных сортов твердой и мягкой пшеницы трех 

агроэкологических зон Оренбургской области (в ед. ИДК) 

Год урожая 2012 2013 2014 2015 2016 Статистические данные 

Зона произрас- 

тания 

В Ц З В Ц З В Ц З В Ц З В Ц З Среднее 

значение 

Коэффициент 

вариации, % 

Твердые сорта 

Харьковская 3 83 86 81 83 85 86 83 84 82 79 87 86 75 81 85 85 16 

Оренбургская  10 89 84 88 88 91 89 92 87 85 91 87 91 87 88 86 90 8 

Оренбургская  21 89 83 87 89 88 85 89 84 90 84 87 87 89 88 85 88 9 

Безенчукская Янтарь 71 70 79 75 70 80 75 79 72 74 79 76 75 75 69 78 12 

Безенчукская 200 70 73 73 77 69 70 69 76 77 73 75 74 76 76 74 77 15 

Степь 3 82 73 75 81 77 70 68 68 77 66 79 79 76 76 74 80 22 

Мягкие сорта 

Юго-Восточная 3 77 83 84 84 84 79 77 87 78 85 78 82 78 80 79 84 10 

Учитель 76 81 80 75 80 79 78 75 81 85 73 75 71 85 77 82 15 

Варяг 77 77 77 78 74 80 73 76 82 74 76 78 76 77 76 79 11 

Оренбургская 13 80 80 85 78 82 90 89 89 84 84 95 87 89 93 82 90 18 

Прохор 77 69 73 70 71 72 72 76 70 74 75 71 72 69 71 74 9 

Л 503 68 67 72 74 72 71 74 70 75 71 74 68 71 73 73 72 12 

Саратовская 42 66 64 66 71 66 72 75 69 71 71 68 70 74 73 73 73 14 
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Таблица 4.4 – Динамика показателя «натура» основных сортов твердой и мягкой пшеницы трех агроэкологических зон 

Оренбургской области (в г/л) 

Год урожая 2012 2013 2014 2015 2016 Статистические данные 

Зона произрас- 

тания 

В Ц З В Ц З В Ц З В Ц З В Ц З Среднее 

значение 

Коэффициент 

вариации, % 

Твердые сорта 

Харьковская 3 702 747 809 674 768 706 712 764 772 809 793 849 810 724 697 810 20 

Оренбургская  10 810 737 751 777 770 768 783 708 782 720 811 865 745 760 790 820 16 

Оренбургская  21 740 882 755 689 662 824 772 874 810 709 663 779 770 737 697 802 24 

Безенчукская Янтарь 678 654 772 788 717 809 657 702 660 719 870 726 748 793 755 789 25 

Безенчукская 200 853 837 804 782 755 770 801 743 773 801 705 822 772 855 854 825 18 

Степь 3 749 758 730 742 680 770 755 791 731 698 757 754 718 683 710 755 14 

Мягкие сорта 

Юго-Восточная 3 687 779 714 774 814 748 783 756 723 782 767 771 831 792 740 781 19 

Учитель 676 734 737 798 640 767 734 776 663 707 775 725 773 668 752 768 21 

Варяг 743 846 857 791 762 730 789 794 805 741 811 680 664 797 746 800 22 

Оренбургская 13 795 770 773 813 741 723 744 821 729 726 681 775 763 603 780 820 29 

Прохор 670 673 727 647 908 874 664 767 773 784 875 782 630 820 618 804 31 

Л 503 832 770 772 734 769 780 710 750 721 711 724 779 827 816 786 790 14 

Саратовская 42 699 677 726 711 630 681 696 709 697 710 670 658 717 652 681 710 15 
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Таблица 4.5 – Динамика показателя «стекловидность» основных сортов твердой и мягкой пшеницы трех 

агроэкологических зон Оренбургской области (в %)  

Год урожая 2012 2013 2014 2015 2016 Статистические данные 

Зона произрас- 

тания 

В Ц З В Ц З В Ц З В Ц З В Ц З Среднее 

значение 

Коэффициент 

вариации, % 

Твердые сорта 

Харьковская 3 84 91 82 78 83 85 85 88 88 81 84 84 89 81 87 88 15 

Оренбургская  10 92 93 94 92 94 93 90 90 92 94 83 89 96 84 90 98 12 

Оренбургская  21 92 80 97 85 73 90 89 82 83 93 87 89 82 94 81 98 22 

Безенчукская Янтарь 91 89 85 81 89 87 93 89 91 85 90 89 81 85 90 90 13 

Безенчукская 200 89 84 94 91 98 95 99 91 92 99 97 96 95 83 94 95 18 

Степь 3 93 94 84 88 81 81 84 89 98 99 96 92 94 97 89 96 20 

Мягкие сорта 

Юго-Восточная 3 79 92 93 90 86 92 86 93 85 89 83 92 85 90 87 98 15 

Учитель 84 79 75 92 77 85 76 81 88 85 86 90 91 80 81 90 20 

Варяг 85 92 100 77 97 95 81 85 88 95 97 82 88 85 98 95 22 

Оренбургская 13 88 83 88 91 90 92 101 86 89 89 91 84 84 92 79 94 18 

Прохор 82 94 93 89 82 82 90 84 88 86 84 95 86 95 92 93 16 

Л 503 97 93 92 98 91 87 89 92 87 97 96 98 99 97 90 95 15 

Саратовская 42 75 77 84 87 83 80 85 80 82 88 81 86 85 77 74 85 18 
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Таблица 4.6 – Динамика показателя «число падения» основных сортов твердой и мягкой пшеницы трех 

агроэкологических зон Оренбургской области (в с)  

Год урожая 2012 2013 2014 2015 2016 Статистические данные 

Зона произрас- 

тания 

В Ц З В Ц З В Ц З В Ц З В Ц З Среднее 

значение 

Коэффициент 

вариации, % 

Твердые сорта 

Харьковская 3 250 257 230 247 250 222 239 219 249 256 261 259 247 247 255 255 20 

Оренбургская  10 231 254 252 217 259 215 218 251 209 205 221 200 218 215 223 250 25 

Оренбургская  21 153 174 183 184 186 187 189 197 162 168 205 168 195 187 175 187 23 

Безенчукская Янтарь 151 192 159 182 174 196 191 181 175 194 175 207 198 183 219 199 29 

Безенчукская 200 170 176 173 179 192 176 192 205 152 229 182 218 211 172 226 210 30 

Степь 3 197 185 196 183 174 194 183 192 206 190 175 210 175 197 192 200 15 

Мягкие сорта 

Юго-Восточная 3 253 224 240 243 211 236 247 260 229 241 238 234 260 246 219 253 15 

Учитель 283 274 247 281 308 282 266 270 287 270 290 276 308 245 263 283 20 

Варяг 227 244 215 257 215 215 256 239 225 238 244 224 266 217 267 227 21 

Оренбургская 13 215 189 226 231 244 197 231 201 212 213 204 219 233 208 206 215 23 

Прохор 194 188 193 190 234 204 208 226 186 181 178 188 182 196 182 194 25 

Л 503 223 197 203 203 174 182 190 216 220 162 185 204 169 202 164 223 27 

Саратовская 42 194 134 164 156 189 143 184 139 145 164 181 146 166 159 153 194 32 
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Таблица 4.7 – Основные характеристики зернового анализа пшеницы, 

средние за 5 лет (урожай 2012-2016 годов) 

Сорт 

У
р

о
ж

ай
н

о
ст

ь,
 ц

/г
а 

Н
ат

у
р

а,
 г

/л
 

М
ас
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 1

0
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ер
ен
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кл
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о
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С
о
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ер

ж
ан

и
е 

кл
ей

ко
ви

н
ы

, 
%

 

В
ла

ж
н

о
ст

ь,
 %

 

Твердые сорта 

Харьковская 3 16,2 810 31,1 88 31,0 12,8 

Оренбургская  10 19,5 820 30 98 28,5 13,3 

Оренбургская  21 19,0 802 29,4 98 27,2 12,5 

Безенчукская 

Янтарь 
16,5 789 30,1 90 30,5 12,7 

Безенчукская 200 20,3 825 28,2 95 26,2 12,2 

Степь 3 17,9 755 29,3 96 32,5 12,7 

Мягкие сорта 

Юго-Восточная 3 18,7 781 30,2 98 27,4 12,6 

Учитель 19,5 768 29,3 90 28,9 12,8 

Варяг 15,9 800 30,7 95 30,4 11,7 

Оренбургская 13 15,4 820 31,6 94 31,4 12,2 

Прохор 20,2 804 29,5 93 26,7 11,9 

Л 503 17,5 790 32,5 95 28,7 13,2 

Саратовская 42 16,7 710 30,8 85 30,2 11,9 

 

Значения вариативности показателей по годам, сортам и районам 

указывают на то, что наиболее изменчивыми являются показатели 

стекловидности, «числа падения» и количества и качества клейковины. 
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Образцы зерна восточной зоны, отличающейся наименьшей 

влагообеспеченностью, отличаются и большей твердозерностью, у образцов 

Западной зоны этот показатель наиболее вариабелен по годам.  

По средним многолетним данным стекловидность по всем сортам 

составила около 88 %, а наиболее высокая стекловидность была у сортов 

Оренбургская 10 и Оренбургская 21, в отдельные годы достигающая до 98 %.  

Наибольшей вариативностью обладают значения стекловидности 

зерна, а значит этот показатель наиболее зависим от условий произрастания. 

Наибольшим разбросом показателей стекловидности и натуры обладают 

образцы центральной зоны, что характеризует ее как самую изменчивую в 

климатическом и неоднородную в почвенном отношениях. 

 

Таблица 4.8 – Дисперсия показателя урожайности пшеницы Оренбургской 

области урожаев 2012-2016 годов 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 

Среднее значение, ц/га 9,38 9,47 8,61 10,78 8,68 

Минимум, ц/га 6,02 5,94 6,87 6,78 5,12 

Максимум, ц/га 12,74 12,99 10,39 14,78 12,25 

Дисперсия 1,93 2,01 1,88 2,14 2,57 

Коэффициент вариации, % 17,28 18,57 15,12 19,27 20,57 

 

Изучаемые сорта пшеницы за три года испытаний по-разному 

реализовали свой потенциал продуктивности. Наилучшая выраженность 

признаков качества зерна выявлена у сорта Харьковская 3 в 2012 году по 

натуре, в 2013 году по стекловидности.  
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Таблица 4.9 – Дисперсия показателей качества пшеницы урожаев 2012-2016 

годов 

Показатель 
Среднее 

значение 

Коэффициент 

вариации, % 

Натура, г/л 812 12,5 

Стекловидность зерна, % 89 10,7 

Содержание сырой клейковины, % 29,5 12,2 

Качество клейковины, ед. ИДК 85 25,5 

Число падения, с 255 7,5 

Урожайность, ц/га 17,5 21,5 

Влажность, % 12,5 10,7 

Твердозерность, % 22,7 6,2 

 

Усредненные значения показателей качества для 13 исследуемых 

сортов пшеницы за 4 последних года демонстрируют динамику 

изменчивости ее основных характеристик по годам (таблицы 4.10 и 4.11). 

 

Таблица 4.10 – Характеристики твердой пшеницы Оренбургской области по 

показателям качества (усредненные значения) 

Показатели 2013 2014 2015 2016 

Натура, г/л 811 820 792 805 

Стекловидность зерна, % 95 95 91 84 

Содержание клейковины, % 32 24 30,5 30,5 

ИДК, у.е. 48 50 55 45 

Число падения, с 320 300 340 300 

Урожайность, ц/га 16,5 20,2 18,6 19,8 
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Таблица 4.11 – Характеристики мягкой пшеницы Оренбургской области по 

показателям качества (усредненные значения) 

Показатели 2013 2014 2015 2016 

Натура, г/л 779 811 775 781 

Стекловидность зерна, % 86,3 79,5 88,1 68,2 

Содержание сырой клейковины, % 32,1 35,3 30,2 31,2 

ИДК, у.е. 85 90 85 95 

Число падения, с 260 270 210 230 

Урожайность, ц/га 16,9 15,4 18,5 17,2 

 

Как следует из представленных данных,  в исследуемые годы образцы 

зерна отличались значительной вариативностью всех основных показателей, 

что говорит о различиях в погодных условиях выбранных лет и дает 

возможность изучить проявления технологических качеств пшеницы при 

разных условиях окружающей среды.  

Коэффициенты вариации для всех сортов пшеницы отличаются 

наименьшими значениями у твердозерности и наибольшими у качества 

клейковины. При этом Центральная и Западная зоны ввиду их сравнительно 

большей влагообеспеченности характеризуются и большими 

коэффициентами вариации для большинства анализируемых показателей 

(таблица 4.12). Показатель твердозерности в меньшей степени варьирует от 

зоны к зоне, являясь в большей степени генетически закрепленной 

характеристикой пшеницы.  

Средние за три года исследований показатели твердозерности 

отличаются более высокими значениями у образцов Восточной зоны 

районирования. Показатель твердозерности по годам имеет большую 

вариабельность преимущественно у образцов Западной зоны. 

Таким образом, из числа рассматриваемых показателей, 

характеризующих технологические свойства зерна наиболее устойчивым к 

влиянию гено- и фенотипических факторов является показатель 
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твердозерности и может быть предложен в качестве наиболее объективного 

критерия оценки физико-химических показателей качества зерна. 

 

Таблица 4.12 - Варьирование показателей качества зерна на основе 

среднемноголетних агроклиматических параметров  

Восточная зона 
Центральная 

зона 

Западная 

зона 
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Показатели для твердых сортов пшеницы 

Стекловидность, % 93 6,45 89 9,65 87 8,21 

ИДК, ед.пр. 57 21,24 55 33,84 49 28,15 

Твердозерность, % 32,4 5,64 28,1 7,42 26,2 8,73 

Показатели для мягких сортов пшеницы 

Стекловидность, % 89 27,54 85 32,54 85 36,23 

ИДК, ед.пр. 89 23,45 87 38,32 82 29,58 

Твердозерность, % 26,2 6,29 22,3 8,78 20,1 8,36 

Метеорологические показатели 

Сумма температур более 

10 ºС 
2585 5,22 2490 5,94 2635 3,98 

Количество осадком за 

год, мм 
304 6,9 384 4,42 339 8,4 

Гидротермический 

коэффициент 
от 0,4 до 0,6 от 0,6 до 0,8 от 0,6 до 0,8 

 



 108 

4.2  Влияние физико-химических показателей качества зерна на 

технологические свойства макаронных изделий 

 

С целью изучения влияния физико-химических показателей качества 

зерна на технологические свойства макаронных изделий  проводили помол 

зерна на лабораторной четырехвалковой мельничной установке Labor 

Muszeripari Muvek QC-109 с выделением макаронной муки 70 % выхода. 

В качестве объекта исследований  выступали 39 образцов муки  из 

твердой и мягкой пшеницы 13 различных сортов из 3 зон районирования. На 

основании исследований, проведенных в разделе 4.1, установивших 

объективность  показателя твердозерности  в качестве наиболее значимого 

критерия оценки физико-химических показателей качества зерна была 

сформирована линейка образцов  муки из зерна твердых и мягких сортов 

пшеницы, ранжированных по увеличению значений показателя 

твердозерности, охватывающей весь диапазон  возможных значений 

показателя (таблица 4.13). 

Производство макаронных изделий проводили на лабораторном прессе 

Dolly Imperia&Monferrina. В качестве режимов  производства макаронных 

изделий на основании однофакторных экспериментов был принят средний 

теплый вид замеса теста, время замеса -  15 минут.  В качестве критериев 

оценки выступали -  технологические  показатели замеса – отсутствие следов 

непромеса, структура теста и потребительских свойств макаронных изделий. 

Адекватность  выбранных режимов производства макаронных изделий 

подтверждается и практикой работы цехов и  предприятий макаронной 

отрасли в Оренбургской области. Выпрессованные макаронные изделия  

высушивались, после чего проводили определение показателей их качества. 

Сведения о качестве макаронных изделий из различных образцов муки 

приведены в таблице 4.14. 
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Таблица 4.13 – Выборочная совокупность (линейка по показателю 

твердозерности) образцов зерна пшеницы Оренбургской области  

Показатели качества зерна Образец 
муки № Кислотность, 

град 
Влажность, 
% 

Количество 
клейковины, 
% 

Качество 
клейковины, 
единиц ИДК 

Твердозерность, 
кг/мм² 

Мягкая пшеница 
1 2,2 12,3 21,2 81 12,2 
2 2,1 14,2 20,9 66 15,4 
3 2,1 15,9 23,7 51 17,6 
4 2,5 14,9 26,4 73 19,1 
5 3,1 15,1 26 46 19,5 
6 3,0 12,9 28,1 47 19,8 
7 1,5 11,1 28,4 38 19,6 
8 1,7 13,6 21,5 75 13,5 
9 1,9 15,2 22,2 89 14,8 
10 2,8 11,7 22,6 81 16,1 
11 2,4 14,3 24 56 18,0 
12 3,8 13,8 27,3 44 19,7 
13 1,7 14,3 22,2 82 15,5 
14 1,9 13 25,2 79 15,7 
15 2,7 14,3 25,8 73 15,9 
16 1,9 15,2 25,1 89 16,2 
17 3,4 12 24,6 58 16,5 
18 3,2 15,4 24,7 75 17,0 
19 1,8 13,1 24,8 87 17,4 
20 3,4 13,8 22,7 87 17,8 
21 2,5 11,7 22,1 50 18,2 
22 2,6 15,2 23,1 73 18,5 
23 3,5 12,3 27,2 47 18,9 
24 1,4 11,9 26,2 57 19,1 
25 1,9 14,5 22,9 54 19,3 
26 1,4 12,1 23 55 19,5 

Твердая пшеница 
27 3,2 14,7 27,7 43 20,0 
28 3,4 13,1 27,9 62 20,2 
29 2,7 14,3 25,5 75 20,5 
30 2,9 14,1 23,8 41 20,8 
31 3,4 11,9 24,9 76 21,0 
32 3,5 13,4 28 38 21,1 
33 2,6 15,5 26,2 50 21,3 
34 2,1 15,3 25,4 72 21,4 
35 2,8 13,3 25,8 56 21,6 
36 3,1 13,4 25 37 21,9 
37 2,3 11,7 24,3 66 22,3 
38 2,5 13,4 28,7 66 22,5 
39 2,3 13,7 26,5 52 22,7 
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Таблица 4.14 - Показатели качества макаронных изделий из зерна 

образцов пшеницы Оренбургской области 

Показатели качества макаронных изделий Образец 
муки № Коэффициент 

увеличения массы 
Сухие вещества, 
перешедшие в воду 
при варке, % 

Время варки 
до 
готовности, 
мин 

Прочность сухих 
изделий на срез, Н 

Мягкая пшеница 
1 2,9 8,3 14,8 6,1 
2 2,3 7,5 10,3 7,2 
3 2,2 5,9 11,1 7,5 
4 2,3 6,2 9,1 8,4 
5 2,4 6 6,1 9,3 
6 2,2 6,8 3,6 10,2 
7 1,4 5,4 2,8 10,1 
8 2,6 8,2 11,8 5,7 
9 2,6 7,1 12,9 7 
10 2,5 6,4 12,5 6,9 
11 2,2 7,5 11,6 8,2 
12 1,9 5,4 10,2 8,6 
13 2,5 7,6 12,1 6,4 
14 2,6 7,4 9,6 6,7 
15 2,9 6,7 11,7 7,4 
16 2,5 6,7 11 7,3 
17 2,8 8 12,5 7,5 
18 2 6,6 8,1 7,6 
19 2,6 7,4 6,6 7,2 
20 2,6 6,3 8,6 8,1 
21 2,3 6,6 9,3 8,3 
22 2,6 5,8 8,7 7,5 
23 2,6 5,7 7,4 8,1 
24 2,1 6 9,4 7,9 
25 2,4 6,3 9,7 7,7 
26 2,1 6 10,2 8,5 

Твердая пшеница 
27 1,9 6,9 9,9 8,3 
28 2,3 6,7 7,8 8,7 
29 2 6,3 8,2 8,6 
30 2,7 6 7,9 8,6 
31 2 6,8 6,4 9,1 
32 2,3 6,1 5,3 8,2 
33 2,6 5,9 7,6 9,1 
34 2,4 5,3 10,3 8,7 
35 1,9 7 6,5 8,9 
36 2,2 6,5 7,4 8,6 
37 1,9 7,1 9,5 8,9 
38 2,3 6 10,3 9,3 
39 2 5,8 7,6 9,3 
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Полученные результаты  подвергали статистической обработке для 

определения коэффициента корреляции. Результаты статистической 

обработки приведены в таблице 4.15. Установлены значимые связи 

показателя твердозерности со всеми исследованными показателями 

потребительских свойств макаронных изделий. 

 

Таблица 4.15 - Корреляционная матрица взаимосвязи показателей качества 

зерна твердых сортов пшеницы и основных технологических характеристик 

макаронных изделий 
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Гидратационная способность 

макаронных изделий (по 

коэффициенту увеличения массы)  

0,23 0,11 0,39* -0,71* -0,67* 

Сухие вещества, перешедшие в воду 

при варке, % 
0,14 0,04 -0,84* 0,82* -0,58* 

Время варки до готовности, мин 0,14 0,12 0,85* 0,31 -0,57* 

Прочность сухих изделий на срез, Н -0,31 -0,14 0,64* -0,53* 0,82* 

Значком (*) отмечены существенные корреляции при уровне значимости 0,05 

 

Показатели варочных свойств макаронных изделий оценивали по 

ГОСТ 31964-2012. Одним из показателей качества готовых изделий являются 

потери белка в результате варки. Снижение содержания белка в макаронных 

изделиях после варки варьирует в интервале от 0,2 до 1,5 %. Качественная 

мука характеризуется меньшими потерями белка в макаронах при варке.   



 112 

Уменьшение содержания сырой клейковины в муке до 28 % в большой 

мере способствует увеличению потерь сухих веществ при варке, степени 

слипаемости и снижению прочности готовых изделий в результате сильного 

ослабления структуры изделия. При невысоком содержании клейковины, она 

не обеспечивает прочности соединения клейковинной решетки, поскольку 

набухшие и клейстеризовавшиеся зерна крахмала ее разрывают.  

Увеличение содержания сырой клейковины выше 40 % увеличивают 

время варки макаронных изделий и делают готовые изделия 

резинообразными. Однако такая мука встречается довольно редко, и, 

несмотря на свою высокую белковую ценность, в чистом виде для 

макаронного производства не используется. Оптимальная концентрация 

клейковины в муке от 32 % до 40 %. В то же время, муку с более низким 

содержанием клейковины (от 24 до 28 %) также можно использовать для 

производства макаронных изделий приемлемого качества при соблюдении 

правильных технологических режимов. 

Коэффициент увеличения массы готовых макаронных изделий 

варьирует в диапазоне от 1,44 до 2,20; сухие вещества, перешедшие в воду 

при варке изменяются в диапазоне от 5,5 до 10,1 %; потери белка при варке 

составляют в интервале от 0,2 до 1,4 %; прочность сухих изделий на срез 

изменяется в интервале от 4,3 до 7,8 Н.  

Высокотвердозерные образцы зерна характеризуются меньшими 

потерями белка (на основании анализа  39 образцов – данные таблиц 4.13 и 

4.14), потери СВ при варке не превышают от 0,3 до 0,5 %, в то время как для 

низкотвердозерных образцов потери составляют от 0,6 до 0,8 %. 

Таким образом, на основании проведенных исследований следует 

заключить, что показатель твердозерности является  объективным критерием 

оценки макаронных свойств муки, наряду с количеством и качеством 

клейковины.   

Вместе с тем, на сегодняшний день не существует объективных 

методик оценки твердозерности зерна. Используемые в практике методики 
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сводятся к проведению ситового анализа с последующим определением 

индекса размера частиц (ИРЧ), либо по микротвердости большого 

количества отдельных зерен. Трудоемкость и субъективность данных 

методов предполагает разработку объективных экспрессных методов анализа 

данного показателя.  

 

4.3 Разработка способов экспрессного определения макаронных 

свойств муки 

 

4.3.1 Использование фрактографического анализа размола зерна 

для оценки его качества 

 

Для определения макаронных свойств зерна предлагается проводить 

фрактографический анализ частиц размола зерна. Фрактографическое 

исследование включают в себя изучение изломов не только невооруженным 

глазом, но и с использованием оптического и электронного 

микроскопирования. Наиболее целесообразно использование  для анализа 

продуктов размола зерна  методов оптической микроскопии.  

Фрактографический анализ можно рассматривать как расширенный и 

модифицированный метод гранулометрического анализа. В теории 

гранулометрического анализа оперируют такими характеристиками частицы 

как: длина, ширина, площадь S, периметр Р, размер осей эллипса и др. На их 

основе рассчитываются параметры частиц более сложного порядка: 

эквивалентный размер Х, соотношение осей эллипса, коэффициент 

вытянутости частицы V (отношение длины к ширине) и пр. О форме частиц 

чаще всего судят по показателям: коэффициенту округлости частиц О – 

представляющим собой отношение площади двухмерной проекции частицы 

к ее периметру, эквивалентному диаметру частицы D – представляющим 

собой квадратный корень из площади проекции частицы. Современные 
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информационные технологии позволяют использовать для описания форм 

частиц более сложные и точные характеристики.  

Фрактография, в широком смысле, включает в себя методы 

исследования изломов материалов, строение поверхностей разрушений,  

микроструктуры веществ. Продукты размола зерна представляют собой 

такие поверхности.   

Получаемые специальным инструментарием изображения продуктов 

размола зерна можно подвергнуть компьютерной обработке с 

использованием алгоритмов технического зрения.  

Компьютерное или техническое зрение может использоваться для 

самого разнообразного вида задач. В наших исследованиях оно 

использовалось для решения частных задач: обнаружения объектов (частиц 

размола зерна), попиксельных операций – увеличения контрастности, 

выделения краев, устранения шумов, геометрических преобразований [86]. 

Для анализа получаемых изображений разработано программное 

обеспечение на основе OpenCV. OpenCV – динамично развивающаяся 

библиотека алгоритмов технического зрения и анализа (обработки) 

изображений. Она характеризуется наличием открытого кода, отсутствием 

жесткой привязки к конкретной платформе PC (работает с операционными 

системами Microsoft Windows, Windows RT, Linux, Mac OS X, Android, iOS и 

т.д.). Библиотека  разрабатывается для большого количества популярных 

языков программирования (C/C++, также разрабатывается для Ruby, Python, 

Matlab, Java, Lua и др.). Свободно распространяется для академических 

целей. Ввиду вышеперечисленного данная библиотека является  де-факто 

общим стандартным интерфейсом компьютерного зрения для приложений в 

этой области [88, 89, 90].  

На первом этапе работы необходимо детектировать отдельные объекты 

- частицы размола зерна, путем обрисовки их замкнутыми контурами. В 

результате такого анализа получается массив из двухмерных проекций 

контуров частиц - геометрических фигур, у которых определяются их 
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основные размерные характеристики. В ходе исследований удалось выделить 

наиболее информативные параметры фигур. Из центров тяжести фигур 

алгоритмами технического зрения выделяют необходимое количество 

отрезков во все стороны, после чего вычисляют средние значения длин ( CPX ) 

и их вариацию ( CPK ) для каждой фигуры. При анализе достаточно большого 

количества фигур частиц эти средние значения Х и К в наибольшей степени 

характеризуют как линейный размер проекции частиц, так и ее форму [97, 

105, 106]. 

Разработанное на кафедре ТПП Оренбургского государственного 

университета программное обеспечение зарегистрировано (свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ № 2011610605 

«Программное обеспечение для прогнозирования технологических качеств 

пшеницы на основе данных гранулометрического анализа»).  

Поскольку анализ размола зерна для контроля его качества требует не 

только лабораторных одномоментных исследований, но и непрерывного 

мониторинга, на производстве необходимо разрабатывать и использовать 

промышленные схемы оборудования для проведения фрактографического 

анализа методами оптической микроскопии. Примерная структурная схема 

такого оборудования представлена на рисунке 4.1. 

 

 

Рисунок 4.1 – Структурная схема измерительного оборудования 

 

Измерительное оборудование разделяется на заборное устройство,  

периодически формирующее пробу для анализа (размол зерна), после чего 

производится анализ образца на сканирующем устройстве. Определяются 
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интересующие гранулометрические параметры размола. Полученные данные 

обрабатываются соответствующими алгоритмами, результат представляет 

собой прогноз технологических свойств зерна с указанием соответствующих 

погрешностей определения.  

Промышленное оборудование предполагает распределение функций 

хранения, обработки и анализа информации путем организации локальных 

сетей, баз данных (рисунок 4.2) [96, 99]. 

 

 

 

 

Рисунок 4.2 – Функциональная схема измерительного оборудования 

 

Частицы размола зерна с различной твердозерностью характеризуются 

различиями в размерах (гранулометрический показатель Х) и форме частиц 

(гранулометрический показатель К), что может быть установлено на основе 

их анализа алгоритмами компьютерного зрения (рисунки 4.3, 4.4, 4.5, 4.6). 
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Рисунок 4.3 – Частицы размола зерна с низкой твердозерностью 

 

 

 

Рисунок 4.4 – Частицы размола зерна со средней твердозерностью 
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Рисунок 4.5 – Частицы размола зерна с высокой твердозерностью 

 

 

 

Рисунок 4.6 – Частицы размола сверхтвердозерного зерна 
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4.3.2 Определение характеристик фрактографического анализа 

размола зерна 

 

В анализируемых образцах зерна пшеницы определяли такие 

показатели качества как: количество и качество сырой клейковины, число 

падения, влажность, зольность, кислотность, содержание белка, 

каротиноидов, способность муки к потемнению и др. 

Для сравнительного анализа определяли корреляционные зависимости 

технологических качеств зерна с различными показателями 

гранулометрического анализа. На основании корреляционного анализа 

данных 200 образцов продуктов размола зерна получена корреляционная 

матрица (таблица 4.16). 

 

Таблица 4.16 – Корреляционные зависимости показателей технологических 

свойств зерна пшеницы от данных гранулометрического анализа 

Показатели 
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Средняя площадь частиц S 0,822 0,791 0,755 0,647 0,325 0,851 

Средний эквивалентный размер 

частиц X 
0,891 0,829 0,792 0,655 0,342 0,797 

Средний коэффициент 

вытянутости частиц V 
0,622 0,596 0,425 0,647 0,257 0,643 

Средняя компактность частиц 

M 
0,794 0,815 0,782 0,597 0,145 0,647 

Средний коэффициент 

неровности частиц K 
0,850 0,823 0,791 0,671 0,254 0,901 
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Построены регрессионные уравнения связи показателей 

технологических качеств с гранулометрическими характеристиками размола 

зерна. Ранжирование показателей производилось по коэффициенту 

детерминации, свидетельствующему о степени их взаимосвязи с 

параметрами частиц размола (рисунки 4.7, 4.8). Наиболее высокие 

корреляционные зависимости показателей качества зерна обнаружились с 

параметрами эквивалентного размера частиц и коэффициентом их 

неровности. Наибольшие значения у показателей ВПС, количества и качества 

сырой клейковины (0,92; 0,89; 0,83 соответственно).  

Результаты наблюдений свидетельствуют о возможности судить о 

физико-химических (количество и качество клейковины, число падения, 

зольность, твердозерность), реологических (влагопоглатительная 

способность муки) и прочих технологических достоинствах зерна пшеницы 

на основе данных гранулометрического анализа. 

В ходе корреляционно-регрессионного анализа выявили взаимосвязи 

между основными физико-химическими свойствами продуктов размола зерна 

и данными фрактографического анализа (таблица 4.17).  

 

 

Рисунок 4.7 – Значения коэффициента детерминации, 

характеризующие связь различных показателей и эквивалентного размера 

частиц 
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Таблица 4.17 – Данные твердозерности зерна образцов пшеницы 

Оренбургской области в связи с гранулометрическими показателями 

№ 

Твердозерность зерна по 

показателю 

микротвердости, кг/мм² 

Гранулометрическ

ий показатель Х, 

мкм 

Гранулометричес

кий показатель К 

1 13,25 40 13 

2 13,7 45 8 

3 13,95 40 11 

4 14,5 48 2 

5 14,8 42 20 

6 15,12 43 14 

7 15,72 43 18 

8 16,65 55 5 

9 16,77 43 25 

10 17,3 54 11 

11 17,7 50 20 

12 17,82 60 5 

13 17,82 47 19 

14 17,97 48 25 

15 18,27 60 8 

16 18,42 59 4 

17 18,42 52 15 

18 18,47 57 14 

19 18,62 49 21 

20 18,77 52 24 

21 19,02 65 5 

22 19,05 54 16 

23 19,1 54 23 

24 19,3 63 10 

25 19,42 56 22 

26 19,77 60 18 

27 20,1 65 2 

28 20,12 60 7 

29 20,2 55 22 

30 20,3 62 19 
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Рисунок 4.8 – Значения коэффициента детерминации, 

характеризующие связь различных показателей и коэффициента неровности 

частиц 

 

 На основе экспериментальных данных анализа большого количества 

образцов зерна пшеницы с различной твердозерностью (таблица 4.17) 

получено уравнение регрессии связи твердозерности ТВ, кг/мм², с 

исследуемыми параметрами гранулометрического анализа (r = 0,953, R2 = 

0,901, Fфакт = 132,95 > Fтеор = 2,27) 

 

    90,028,015,0  СРСР ХКТВ , 

 

 где CPX  - средние значения линейных размеров частиц, мм; 

 CPK  - коэффициент вариации.  

Традиционный способ определения количества и качества клейковины 

зерна пшеницы основан на отмывании клейковины из продуктов размола 

зерна по стандартному методу согласно требованиям ГОСТ Р 54478-2011. 

Количество отмытой клейковины определяют взвешиванием, качество 

клейковины - на приборах ИДК-1М, ИДК-2. Данный метод сопряжен со 
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значительными временными и трудовыми затратами, необходимостью в 

точном дозировании и поддерживании температурно-влажностного режима, 

а также характеризуется высокой субъективной погрешностью, даже при 

использовании известной автоматизации и механизации процесса отмывания  

и анализа клейковины. 

Использование ИК-спектрометров в экспресс-анализах с этой целью 

позволяет снизить трудовые и временные затраты, но не приводит к 

повышению точности оценки. Клейковина представляет собой сильно 

гидратированный гель, состоящий не только из белков, но и углеводов, 

липидов, минеральных веществ. Оценка количества клейковины на основе 

спектроскопического анализа количества белков зерна снижает точность 

определения. Качество клейковины в большей степени зависит не только от 

состава и соотношения различных фракций, входящих в состав клейковины 

белков, но и от степени их гидратации. Снятие спектра в ближней ИК-

области относительно слабо характеризует качество клейковины. 

 Для определения количества и качества сырой клейковины на основе 

фрактографического анализа производят размол зерна с получением муки 70 

% выхода, затем получают микроснимки продуктов размола методом 

оптического микроскопирования, получены соответствующие уравнения 

регрессии (таблица 4.18). 

Способ определения количества и качества клейковины в зерне 

пшеницы запатентован (патент на изобретение № 2586780, дата регистрации 

18.05.2016). 

Для реализации данного определения разработано программное 

обеспечение (свидетельство о государственной регистрации программы для 

ЭВМ № 2016611014 «Программное средство для определения показателей 

количества и качества клейковины зерна пшеницы на основе 

фактографического анализа»).  
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Таблица 4.18 – Связь данных фрактографического анализа с 

показателями качества зерна 
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Показатель Сила муки Уравнение регрессии 
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Сильная 86,4130,024,0  КХМ К  0,94 0,89 3,2 68,5 

Средняя 52,4031,023,0  КХМ К  0,93 0,88 3,2 67,2 

Количество 

клейковины 

KM , % Слабая 61,4533,023,0  КХМ К  0,91 0,83 3,2 65,2 

Сильная 06.13951,114,1  КХLК  0,91 0,83 3,2 72,4 

Средняя 55.13850,113,1  КХLК  0,91 0,83 3,2 71,5 

Качество 

клейковины 

KL , ед. ИДК Слабая 42.13952,114,1  КХLК  0,89 0,81 3,2 68,2 

 

Определение проводили по стандартизированной ГОСТ методике и на 

основе фрактографического анализа, варьируя число отрезков: в первом 

случае проводили 100 отрезков, во втором – 300 отрезков и в третьем – 1000 

отрезков к контуру частицы во все стороны. Для обеспечения статистической 

достоверности результатов анализу подвергали не менее 5000 частиц муки 

каждого образца. Исходя из полученных среднестатистических значений Х  

и К , с помощью описанных в способе уравнений находили количество KM  и 

качество клейковины KL  образцов муки.  

Сравнивали результаты определений технологических качеств зерна 

пшеницы каждого из трех случаев предлагаемого способа и результаты 

определений по стандартизированной ГОСТ методике. Данные корреляции 

результатов оценок количества и качества клейковины зерна пшеницы, 

полученных по стандартизированной методике в сравнении с предлагаемым 

способом представлены в таблице 4.19. 
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Таблица 4.19 – Определение минимально необходимого количества 

измеренных отрезков для фрактографического анализа продуктов размола 

зерна 

Коэффициент корреляции результатов, 

полученных по стандартизированной ГОСТ 

методике и на основе фрактографического 

анализа продуктов размола зерна 
Показатель 

качества зерна 

пшеницы 

Сила муки 
в первом 

случае  

(100 

отрезков) 

во втором 

случае (300 

отрезков) 

в третьем случае 

(1000 отрезков) 

Сильная 0,88 0,90 0,90 

Средняя 0,90 0,92 0,90 
Количество 

клейковины 
Слабая 0,85 0,88 0,89 

Сильная 0,83 0,85 0,85 

Средняя 0,80 0,81 0,82 
Качество 

клейковины 
Слабая 0,81 0,83 0,83 

 

Результаты проведенных оценок показали, что наименьшее число 

отрезков, обеспечивающее максимально возможную точность (согласно 

коэффициентам корреляции) - не менее 300. Дальнейшее увеличение числа 

отрезков не приводило к повышению точности определения. 

Для установления минимально необходимого для анализа количества 

задействованных частиц продуктов размола зерна производили оценку 

точности определения количества и качества клейковины по 

стандартизированной ГОСТ методике и на основе данных 

фрактографического анализа. 

Анализу подвергали в первом случае - 500, во  втором – 5000, в третьем 

50000 частиц продуктов размола зерна. Исходя из полученных 

среднестатистических значений Х  и К , с помощью описанных в способе 
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уравнений находили количество KM  и качество клейковины KL  образцов 

муки. 

Сравнивали результаты определений количества и качества 

клейковины зерна пшеницы каждого из трех случаев фрактографического 

анализа и результаты определений по стандартизированной ГОСТ методике. 

Данные корреляции результатов представлены в таблице 4.20. 

 

Таблица 4.20 – Определение минимально необходимого количества 

задействованных частиц для фрактографического анализа продуктов размола 

зерна 

Коэффициент корреляции результатов, 

полученных по стандартизированной 

методике и предлагаемым способом  
Показатель 

качества зерна 

пшеницы 

Тип пшеницы 

по целевому 

применению 
в первом 

случае  

(500 частиц) 

во втором 

случае (5000 

частиц) 

в третьем 

случае (50000 

частиц) 

Сильная 0,87 0,90 0,90 

Средняя 0,88 0,92 0,92 
Количество 

клейковины 
Слабая 0,87 0,88 0,88 

Сильная 0,81 0,85 0,85 

Средняя 0,81 0,81 0,81 
Качество 

клейковины 
Слабая 0,82 0,83 0,83 

 

Результаты проведенных оценок показали, что наименьшее число 

частиц муки, обеспечивающее максимально возможную точность (согласно 

коэффициентам корреляции) - не менее 5000. Дальнейшее увеличение числа 

измеряемых частиц не приводило к повышению точности определения. 

Таким образом, необходимую точность оценки количества и качества 

клейковины зерна позволяют получить измерение не менее 300 отрезков, 
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проводимых из центра тяжести частиц, а также использование информации о 

не менее 5000 частиц размола зерна. 

 

4.3.3 Разработка экспрессных методов анализа определения 

потребительских свойств макаронных изделий 

 

На основе многолетнего опыта в макаронной промышленности 

сформированы рекомендации о приоритетности тех или иных режимов 

замеса макаронного теста в зависимости от качества муки. При этом из всего 

множества показателей качества муки основное внимание уделено 

количественно-качественным характеристикам клейковины.  

Для изучения возможности использования метода фрактографического 

анализа для определения потребительских свойств макаронных изделий 

проводили размола зерна и производство макаронных изделий на 

лабораторном прессе Dolly Imperia&Monferrina. В качестве режимов  

производства на основании однофакторных экспериментов был принят 

средний вид замеса теста, время замеса -  15 минут.  В качестве критериев 

оценки выступали -  технологические  показатели замеса – отсутствие следов 

непромеса, структура теста и потребительских свойств макаронных изделий. 

Выпрессованные макаронные изделия  высушивали, после чего проводили 

определение показателей их качества. Обнаружена тесная связь данных 

фрактографического анализа (таблица 4.21) с показателями качества 

макаронных изделий при разных типах замеса. 

Обнаружены закономерности формирования потребительских свойств 

макаронных изделий на основе данных фрактографического анализа (формы 

и размера частиц размола зерна).  
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Таблица 4.21 – Связь данных фрактографического анализа с 

показателями качества макаронных изделий при разных типах замеса 

К
ри
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Показатель 

Тип 

замеса 

теста 

Уравнение регрессии 
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и
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сч

 

горячий 0,012 0,009 2,305M X K       0,89 0,79 3,2 45,2 

теплый 0,012 0,009 2,305M X K       0,89 0,79 3,2 48,2 

Коэффициент 

увеличения 

массы М холодный 0,012 0,009 2,305M X K       0,88 0,77 3,2 58,2 

горячий 0,067 0,053 9,301CB X K       0,82 0,67 3,2 47,4 

теплый 0,067 0,053 9,301CB X K       0,80 0,64 3,2 54,5 

Сухие 

вещества, 

перешедшие в 

воду СВ, % 
холодный 0,067 0,053 9,301CB X K       0,80 0,64 3,2 32,2 

горячий 0,135 0,106 12,003T X K       0,32 0,10 3,2 30,4 

теплый 0,138 0,124 11,478T X K       0,32 0,10 3,2 30,2 

Время варки 

до готовности 

Т, мин холодный 0,187 0,147 10,148T X K       0,32 0,10 3,2 28,7 

горячий 0,061 0,047 9,128P X K       0,71 0,50 3,2 32,4 

теплый 0,052 0,057 10, 247P X K       0,70 0,49 3,2 31,4 

Прочность 

сухих изделий 

на срез Р, Н холодный 0,060 0,058 10, 487P X K       0,70 0,49 3,2 34,7 

 

Относительная погрешность определения показателей качества 

макаронных изделий в сравнении с референтными способами (при уровне 

значимости 0,05) составила для: коэффициента увеличения массы 

макаронных изделий – не более 3 %; количества сухих веществ, перешедшие 

в воду – не более 5 %; времени варки до готовности – не более 20 %; 

прочности сухих изделий на срез – не более 10 %. Невысокие значения 

погрешностей свидетельствуют о возможности использования данного 

метода для прогнозирования потребительских свойств макаронных изделий.  
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На основании полученных данных можно сделать вывод о 

целесообразности использования в качестве критерия оценки 

потребительских свойств макаронных изделий фрактографические 

характеристики Х и К. 
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ГЛАВА 5  ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА МАКАРОННЫХ 

ИЗДЕЛИЙ И УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЕЙ ИХ ПРОИЗВОДСТВА 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОДУКЦИИ С ЗАДАННЫМИ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ СВОЙСТВАМИ  

 

5.1 Исследование влияния твердозерности зерна на физико-

химические свойства макаронной муки  

 

Объектами исследований служили образцы 13 наиболее популярных в 

Оренбургской области сортов пшеницы – твердой и мягкой с  различными 

показателями  твердозерности.  Размол зерна осуществляли в лабораторных 

условиях на мельнице МЛУ-202 с получением муки 70 % выхода. Из муки 

вырабатывали макаронные изделия, применяя средний теплый замес.  Выбор 

режимов замеса установлен  на основании проведенных однофакторных 

экспериментов и результатов работ, представленных в главе 4.  

В анализируемых образцах муки макаронного помола определяли 

следующие показатели качества: количество и качество сырой клейковины, 

содержание белка, каротиноидов, количество спексов, кислотность и др. 

(таблица 5.1).   

Физико-химические показатели качества муки  из твердых и мягких 

сортов пшениц  различаются в значительной мере, особенно по показателю 

содержание клейковины, варьирующим от 26,2% в твердой пшенице 

Безенчукская 200 до 32,5 % для сорта Степь 3. Разброс данных показателя 

для мягких сортов пшеницы меньше и колеблется от 15,9% для  сорта Варяг 

до 20,2%  для сорта Прохор. 

 Низкое содержание клейковины  в   образцах пшеницы мягких сортов 

урожая  2016 года ставит под сомнение целесообразность выработки из них 

макаронных изделий, вместе с тем с учетом отмеченной выше  зависимости 

показателя содержание клейковины от агроэкологических параметров  почв 

присутствие данных сортов в модельной линейке образцов зерна различной 



 131 

твердозерности считали целесообразным, тем более, что существенных 

различий по качеству клейковины  в образцах зерна из твердых и мягких 

пшениц не обнаружено.  

 

Таблица 5.1 – Физико-химические показатели качества муки (на 

основании данных урожая зерна 2016 года) 

Сорт пшеницы 
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о
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о
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 %

 

Твердые сорта 

Харьковская 3 31,0 81,2 10,2 5,10 60 2,4 22,7 

Оренбургская  10 28,5 80,5 9,1 3,98 68 2,6 25,2 

Оренбургская  21 27,2 85,6 12,1 3,90 53 2,4 24,8 

Безенчукская 

Янтарь 
30,5 81,3 9,8 4,58 61 2,5 18,1 

Безенчукская 200 26,2 82,7 9,7 3,98 72 2,4 22,6 

Степь 3 32,5 86,9 10,3 3,78 59 2,4 25,3 

Мягкие сорта 

Юго-Восточная 3 18,7 88,1 10,9 3,15 69 2,6 33,82 

Учитель 19,5 87,4 9,2 3,67 52 2,8 31,8 

Варяг 15,9 87,2 9,9 3,55 56 3,0 28,2 

Оренбургская 13 15,4 90,9 11,1 3,22 44 2,8 30,1 

Прохор 20,2 87,6 10,7 3,65 52 2,7 29,1 

Л 503 17,5 84,2 8,9 2,47 45 3,0 28,1 

Саратовская 42 16,7 83,7 9,5 2,34 59 3,1 26,7 
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Содержание каротиноидов в муке достаточно высоко (от 3,05 до 4,75 

мг/кг), у твердых сортов гораздо больше по сравнению с мягкими сортами 

пшеницы. 

В таблице 5.2 приведена корреляционная  матрица  взаимосвязи 

основных технологических показателей качества макаронной муки, 

полученная на основе математической обработки статистических данных. 

 

Таблица 5.2 – Корреляционная матрица взаимосвязи основных 

технологических показателей качества макаронной муки 
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Содержание сырой клейковины, %  -0,31* 0,85* 0,11 0,16 

Качество сырой клейковины, усл. 

ед. прибора ИДК 
-0,31*  -0,25 0,23 0,25 

Содержание белка, % 0,85* -0,25  0,24 0,22 

Содержание каротиноидов, мг/кг 0,11 0,23 0,24  -0,34* 

Количество спексов, шт/дм² 0,16 0,25 0,22 -0,34*  

Кислотность, гр. Тернера -0,12 -0,18 0,16 0,23 0,04 

Твердозерность, кг/мм² 0,28 0,23 0,35* -0,26 -0,38* 

Значком (*) отмечены существенные корреляции при уровне значимости 0,05 

 

Обнаружены связи линейного характера: положительные - между 

показателями твердозерности и содержанием белка, гидратационной 

способностью клейковины; отрицательные – между твердозерностью и 

количеством спексов, содержанием каротиноидов и количеством спексов, 

количеством клейковины и ее когезионной прочностью, гидратационной 

способностью. 
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С учетом  приоритетности показателя твердозерности как фактора, 

наименее подверженному влиянию агроэкологических характеристик почв и  

генотипических факторов зерна для твердых и мягких сортов пшениц, 

считали целесообразным изучить  взаимосвязи показателя твердозерности с 

физико-химическими свойствами макаронной муки (таблица 5.3). 

 

Таблица 5.3 – Корреляционная матрица взаимосвязи твердозерности 

зерна с физико-химическими свойствами макаронной муки  

Показатели качества 

клейковины 
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Содержание сырой клейковины, %  0,14 -0,36* -0,31 -0,34* 0,28 0,25 

Растяжимость, см 0,14  0,11 0,55* 0,62* 0,23 0,31 

Когезионная 

прочность, Н 
-0,36* 0,11  0,15 -0,27 0,16 0,16 

Адгезионная 

способность теста, 

Н 

0,22 0,38* -0,27 0,42* 0,18 
-

0,34* 
0,21 

ИДК, ед. пр. -0,31 0,55* 0,15  0,61* 0,23 -0,12 

Показатели 

качества 

клейковины 

Гидратационная 

способность, % 
-0,34* 0,62* -0,27 0,61*  0,27 -0,21 

Твердозерность, кг/мм² 0,28 0,23 0,16 0,23 0,37*  0,15 

Влажность, % 0,25 0,31 0,16 -0,12 -0,21 0,15  

Значком (*) отмечены существенные корреляции при уровне значимости 0,05 

 

С  учетом количества анализируемых образцов зерна пшеницы 

критическое значение коэффициента корреляции равнялось 0,34.  Как 

следует из приведенных данных  связь линейного характера обнаружена 

между показателями твердозерности и адгезионной способности теста.  
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5.2 Исследование связи твердозерности зерна с показателями 

качества макаронного теста  

 

 Провели комплексную оценку реологических свойств макаронного 

теста – на фаринографе фирмы Brabender. Показатель водопоглотительной 

способности муки варьировал от 65 до 80 %; степень разжижжения теста – от 

5 до 50 единиц прибора, время образования теста – от 2 до 11 минут, 

устойчивость теста – от 3 до 18 единиц прибора. Реологические свойства 

теста характеризуют как углеводно-амилазный, так и белково-протеиназный 

комплексы зерна (таблица 5.4). Стекловидность зерна варьируется в 

достаточно широком диапазоне от года к году, в отдельные годы 

стекловидность мягких сортов пшеницы соответствует высокостекловидной 

пшенице.   

Установлены корреляционные зависимости реологических свойств 

макаронного теста (водопоглотительная способность муки, степень 

разжижжения теста, время образования теста, устойчивость теста) с  

твердозерностью пшеницы. Обнаружены связи линейного характера между 

показателями твердозерности зерна и водопоглотительной способностью 

муки из этого зерна, а также временем образования и устойчивости теста. 

Амилолитическая активность пшеницы, оцененная по показателю «число 

падения», у различных сортов отличается незначительно, тесно связана с 

водопоглотительной способностью муки и степенью разжижения 

получаемого при замесе теста (таблицы 5.5, 5.6).  
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Таблица 5.4 – Показатели качества зерна и  реологических  свойств 

макаронного теста из твердых и мягких пшениц различных сортов  (на 

основании данных урожая зерна 2016 года) 
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о
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Твердые сорта 

Харьковская 3 31,0 850 88 78,8 5,2 11,2 17,8 

Оренбургская  10 28,5 812 98 79,5 8,1 9,2 15,5 

Оренбургская  21 27,2 768 98 72,5 7,1 10,2 15,2 

Безенчукская 

Янтарь 
30,5 790 90 78,9 5,0 7,0 16,0 

Безенчукская 200 26,2 751 95 75,8 8,4 7,2 13,2 

Степь 3 32,5 790 96 72,9 8,2 7,1 12,1 

Мягкие сорта 

Юго-Восточная 3 18,7 740 58 71,2 45,1 2,8 5,9 

Учитель 19,5 768 70 72,1 38,2 2,6 2,9 

Варяг 15,9 801 75 74,2 35,1 4,3 7,6 

Оренбургская 13 15,4 789 74 65,7 24,9 6,2 8,2 

Прохор 20,2 742 73 69,5 50,2 2,3 3,3 

Л 503 17,5 751 75 69,8 35,2 3,5 7,2 

Саратовская 42 16,7 734 65 67,8 30,3 4,2 8,6 

 

На формировании технологических свойств макаронного теста 

(упругость, вязкость, пластичность) оказывают влияние не только количество 

и качество клейковины, но и показатель твердозерности пшеницы. 
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Таблица 5.5 – Результаты регрессионного анализа зависимости 

реологических свойств теста от твердозерности зерна Х, кг/мм² 
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Y – Водопоглотительная способность муки, % 

линейный 0,05 0,62Y X    0,161 0,026 3,2 0,97 

полином 2-го 

порядка 

20,05 0,75 4,25Y X X       0,652 0,425 3,2 98,1 

логарифмический 0,08 ( ) 0, 25Y Ln X    0,230 0,053 3,2 2,08 

экспоненциальный 0,010, 25 XY e    0,167 0,028 3,2 1,07 

Y  - Степень разжижения теста, ед.вал. 

линейный 0,01 0,57Y X    0,188 0,032 3,2 1,21 

полином 2-го 

порядка 

20,01 0,57 4,57Y X X       0,322 0,103 3,2 52,7 

логарифмический 0,12 ( ) 0, 25Y Ln X    0,205 0,040 3,2 2,37 

экспоненциальный 0,010,38 XY e    0,107 0,010 3,2 0,04 

Y  - Время образования теста, мин 

линейный 0,02 0,42Y X    0,214 0,045 3,2 21,5 

полином 2-го 

порядка 

20,12 0,99 1,69Y X X       0,384 0,147 3,2 16,9 

логарифмический 0,11 ( ) 2,01Y Ln X    0,022 0,001 3,2 12,4 

экспоненциальный 0,140, 43 XY e    0,032 0,001 3,2 2,52 

Y  - Устойчивость теста, ед.вал. 

линейный 0,01 0,04Y X    0,347 0,125 3,2 12,5 

полином 2-го 

порядка 

20,18 1,67 2,73Y X X       0,441 0,194 3,2 16,9 

логарифмический 0,02 ( ) 0,63Y Ln X    0,030 0,001 3,2 3,5 

экспоненциальный 0,020,17 XY e    0,142 0,015 3,2 2,7 
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Таблица 5.6 – Корреляционная матрица связи показателей качества 

зерна и основных характеристик макаронного теста 

 ВПС, % 

Степень 

разжижжения 

теста, ед. вал. 

Время 

образования 

теста, мин 

Устойчивос

ть теста, ед. 

вал. 

Адгезионная 

способность 

теста, Н 

Содержание 

клейковины, % 
0,47* 0,27 -0,12 -0,08 0,22 

ИДК, ед пр. 0,72* 0,32 -0,14 0,18 0,42* 

Твердозерность, 

кг/мм² 
0,65* 0,22 0,38* 0,44* -0,34* 

Число падения, с -0,32* -0,85* -0,21 0,24 -0,40* 

Стекловидность, % 0,24 -0,15 0,17 0,21 0,12 

Значком (*) отмечены существенные корреляции при уровне значимости 0,05 

 

5.3 Исследование влияния твердозерности на показатели  качества 

макаронных изделий  

  

5.3.1 Влияние генотипа пшениц на показатели качества макаронных 

изделий 

 

Для изучения возможности использования показателя твердозерности 

зерна для прогнозирования качества макаронных изделий считали 

целесообразным исследовать корреляционные связи физико-химических 

качеств зерна и потребительских свойств макаронных изделий (таблица 5.7). 

Коэффициент увеличения массы готовых макаронных изделий 

варьирует в диапазоне от 1,44 до 2,20; сухие вещества, перешедшие в воду 

при варке изменяются в диапазоне от 5,5 до 7,1 %; потери белка при варке 

составляют в интервале от 0,2 до 1,4 %; прочность сухих изделий на срез 

изменяется в интервале от 4,3 до 7,8 Н. Потери белка макаронными 

изделиями при варке оценивали, замеряя разницу в его содержании в 

образцах до и после отваривания. Данный показатель является характерным 
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признаком качества макаронных изделий. Следует добиваться снижения 

потерь белка.  

 

Таблица 5.7 - Основные показатели качества макаронных изделий в связи с 

физико-химическими свойствами зерна сортов  (на основании данных урожая 

зерна 2016 года) 

Физико-химические свойства зерна 
Потребительские свойства 

макаронных изделий 

Сорт пшеницы 

В
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Г
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Харьковская 3 11,8 2,3 31,0 4,10 18,2 2,20 5,5 0,2 7,8 

Оренбургская  10 12,5 2,6 28,5 3,08 21,6 1,94 6,2 0,5 7,2 

Оренбургская  21 12,0 2,3 27,2 3,10 20,5 1,96 6,7 0,5 7,4 

Безенчукская 

Янтарь 
12,2 2,5 30,5 2,58 19,2 1,89 5,9 0,9 6,5 

Безенчукская 200 11,9 2,4 26,2 2,98 18,2 1,85 7,1 0,6 6,9 

Степь 3 12,5 2,4 32,5 2,78 20,7 2,12 5,7 0,8 7,1 

Юго-Восточная 3 12,2 2,6 18,7 3,15 14,9 1,74 6,1 1,5 4,3 

Учитель 12,0 2,6 19,5 3,87 15,7 1,68 5,5 1,2 4,9 

Варяг 11,2 3,0 15,9 4,55 14,2 1,51 6,1 1,1 5,2 

Оренбургская 13 11,8 2,7 15,4 4,22 15,8 1,49 6,5 1,4 6,0 

Прохор 11,7 2,5 20,2 3,65 12,7 1,53 5,9 1,3 4,8 

Л 503 12,9 3,0 17,5 2,47 14,2 1,44 5,5 0,8 5,4 

Саратовская 42 11,7 3,0 16,7 2,34 13,9 1,52 5,4 1,1 5,2 
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Высокотвердозерные образцы зерна характеризуются меньшими 

потерями белка при варке макаронных изделий и не превышают 0,5 %,  в то 

время как для низкотвердозерных образцов потери составляют от 0,8 до 1,5 

%.  Потери СВ варьируют от 5,5 до 7,1 %.  

Установлены взаимосвязи показателей качества пшеницы: количества 

и качества клейковины, «число падения», показателя твердозерности с 

потребительскими свойствами макаронных изделий: развариваемостью 

макаронных изделий (оценивали гидратационную способность по 

коэффициенту увеличения массы после варки), потерей белка и сухих 

веществ при варке, временем варки и прочностью сухих изделий на срез 

(таблица 5.8).  

 

Таблица 5.8 – Корреляционная матрица взаимосвязи показателей качества 

зерна и потребительских свойств макаронных изделий  

Показатели 
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Гидратационная способность 

макаронных изделий (по 

коэффициенту увеличения массы) 

0,23 0,11 0,39* -0,71* 0,67* 0,42* 

Сухие вещества, перешедшие в 

воду при варке 
0,14 0,04 -0,84* 0,82* -0,58* -0,45* 

Время варки до готовности 0,14 0,12 0,85* 0,31 -0,57* 0,51* 

Прочность сухих изделий на срез -0,31 -0,14 0,64* -0,53* 0,82* 0,62* 

Значком (*) отмечены существенные корреляции при уровне значимости 0,05 
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Обращает на себя факт отсутствия  доминирования  какого либо одного 

генотипа пшениц при дифференциальной оценке единичных показателей 

потребительских  свойств макаронных изделий  и необходимости разработки  

методики комплексной  оценки макаронных изделий с учетом значимости 

отдельного единичного показателя (интегральная оценка). 

Для определения характера связей единичных показателей качества 

зерна и потребительских свойств макаронных изделий проводили 

регрессионный анализ экспериментальных данных, в частности, 

интересовала возможность прогнозирования качества макаронных изделий 

на основе данных о твердозерности зерна (таблица 5.9). 

 

Таблица 5.9 – Результаты регрессионного анализа качества готовых 

изделий от показателя твердозерности Х, кг/мм² 
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rK  – Коэффициент увеличения массы макаронных изделий при варке 

линейный 0,069 3,065rK X     0,889 0,790 4,2 182 

СВ  - Сухие вещества, перешедшие в воду при варке, % 

полином  20,003 0,140 6,991CB X X      0,932 0,869 4,2 52,7 

Т - Время варки до готовности, мин 
линейный 0,521 15, 257T X     0,874 0,764 4,2 125 

Р - Прочность сухих изделий на срез, Н 

полином  20,008 4,875P X    0,874 0,764 4,2 30,2 

 

Как следует из приведенных данных  показатель твердозерности имеет 

линейную взаимосвязь с коэффициентом увеличения массы макаронных 

изделий при варке и временем варки до готовности; нелинейную взаимосвязь 

с показателем потерь сухие вещества при варке и прочностью сухих изделий 

на срез.  
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5.3.2 Влияние твердозерности на выбор оптимальных режимов 

производства макаронных изделий 

 

Из исследуемых образцов зерна 13 сортов пшеницы производили 

лабораторные помолы. Из муки вырабатывали макаронные изделия  9 

вариантами – меняя температуру воды и влажность замеса теста. 

Температура замеса варьировалась в пределах от 25 до 85 градусов, 

влажность от 28 до 32,5 %. Таким образом, проведен 351 замес макаронного 

теста из образцов муки различной твердозерности. 

Абстрагируясь от сорта и зоны произрастания пшеницы, в качестве 

единого критерия качества зерна использовали показатель твердозерности. 

Для этого готовили линейку модельных образцов зерна с различными 

значениями показателя твердозерности. Результаты лабораторных 

исследований приведены в таблицах 5.10, 5.11, 5.12. 
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Таблица 5.10 - Зависимость потребительских свойств макаронных изделий от твердозерности зерна при твердом типе 
замеса макаронного теста (у твердых сортов – твердозерность выше 20 кг/мм², у мягких – ниже 20 кг/мм²) 

Показатели 
качества зерна 

Показатели варочных свойств макаронных изделий 

№ 
образца 

Тип замеса 
(по темп-ре) Твердозерность,  

кг/мм² 

Коэффициент 
увеличения 
массы 
макаронных 
изделий при 
варке, раз  

Потери сухих 
веществ при 
варке, % 

Время варки до 
готовности, мин 

Прочность на 
срез, Н 

горячий 12,2 2,27 6,66 7,8 5,6 
теплый 12,2 2,26 6,45 8,6 5,6 1 
холодный 12,2 2,23 5,68 9 5,6 
горячий 15,4 2,05 5,88 6,2 6,5 
теплый 15,4 2,06 6,09 6,9 6,5 2 
холодный 15,4 2 5,47 7,3 6,4 
горячий 17,6 1,9 5,48 5,1 7,3 
теплый 17,6 1,89 5,88 5,7 7,2 3 
холодный 17,6 1,87 5,33 6,2 7,2 
горячий 19,1 1,79 5,26 4,3 7,8 
теплый 19,1 1,81 5,74 4,9 7,8 4 
холодный 19,1 1,75 5,27 5,4 7,7 
горячий 21,5 1,63 5,02 3,1 8,8 
теплый 21,5 1,65 5,57 3,6 8,7 5 
холодный 21,5 1,59 5,19 4,1 8,6 
горячий 23,8 1,48 4,91 1,9 9,8 
теплый 23,8 1,48 5,44 2,4 9,8 6 
холодный 23,8 1,43 5,14 2,9 9,7 
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Продолжение таблицы 5.10 
Показатели 
качества зерна 

Показатели варочных свойств макаронных изделий 

№ 
образца 

Тип замеса 
(по темп-ре) Твердозерность,  

кг/мм² 

Коэффициент 
увеличения 
массы 
макаронных 
изделий при 
варке, раз 

Потери сухих 
веществ при 
варке, % 

Время варки до 
готовности, мин 

Прочность на 
срез, Н 

горячий 25,6 1,35 4,89 1 10,7 
теплый 25,6 1,37 5,36 1,4 10,7 7 
холодный 25,6 1,31 5,12 2 10,6 
горячий 13,5 2,17 6,32 7,2 5,9 
теплый 13,5 2,18 6,29 7,9 6 8 
холодный 13,5 2,14 5,59 8,3 5,8 
горячий 14,8 2,08 6,01 6,5 6,3 
теплый 14,8 2,09 6,15 7,2 6,3 9 
холодный 14,8 2,06 5,51 7,6 6,2 
горячий 16,1 2 5,75 5,8 6,7 
теплый 16,1 2,01 6,02 6,5 6,7 10 
холодный 16,1 1,97 5,43 7 6,6 
горячий 18 1,87 5,42 4,9 7,4 
теплый 18 1,88 5,84 5,5 7,4 11 
холодный 18 1,83 5,31 5,9 7,3 
горячий 20,7 1,68 5,09 3,4 8,4 
теплый 20,7 1,69 5,63 4 8,4 12 
холодный 20,7 1,65 5,22 4,5 8,4 
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Продолжение таблицы 5.10 
Показатели 
качества зерна 

Показатели варочных свойств макаронных изделий 

№ 
образца 

Тип замеса 
(по темп-ре) Твердозерность,  

кг/мм² 

Коэффициент 
увеличения 
массы 
макаронных 
изделий при 
варке, раз 

Потери сухих 
веществ при 
варке, % 

Время варки до 
готовности, мин 

Прочность на 
срез, Н 

горячий 15,5 2,03 5,87 6,2 6,5 
теплый 15,5 2,05 6,08 6,8 6,6 13 
холодный 15,5 2,01 5,46 7,2 6,5 
горячий 15,7 2,02 5,83 6 6,6 
теплый 15,7 2,03 6,05 6,7 6,6 14 
холодный 15,7 1,99 5,45 7,2 6,5 
горячий 15,9 2,02 5,77 5,9 6,7 
теплый 15,9 2,01 6,03 6,6 6,6 15 
холодный 15,9 1,98 5,44 7,1 6,6 
горячий 16,2 1,99 5,71 5,8 6,8 
теплый 16,2 2 6,01 6,4 6,8 16 
холодный 16,2 1,95 5,41 6,9 6,7 
горячий 16,5 1,96 5,66 5,6 6,9 
теплый 16,5 1,99 5,97 6,2 6,9 17 
холодный 16,5 1,94 5,4 6,8 6,7 
горячий 17 1,94 5,57 5,3 7 
теплый 17 1,95 5,93 6 7,1 18 
холодный 17 1,9 5,38 6,5 7 
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Продолжение таблицы 5.10 
Показатели 
качества зерна 

Показатели варочных свойств макаронных изделий 

№ 
образца 

Тип замеса 
(по темп-ре) Твердозерность,  

кг/мм² 

Коэффициент 
увеличения 
массы 
макаронных 
изделий при 
варке, раз 

Потери сухих 
веществ при 
варке, % 

Время варки до 
готовности, мин 

Прочность на 
срез, Н 

горячий 17,4 1,92 5,51 5,2 7,1 
теплый 17,4 1,92 5,89 5,8 7,2 19 
холодный 17,4 1,87 5,35 6,2 7 
горячий 17,8 1,87 5,45 5 7,3 
теплый 17,8 1,89 5,86 5,6 7,3 20 
холодный 17,8 1,85 5,34 6 7,2 
горячий 18,2 1,86 5,39 4,7 7,5 
теплый 18,2 1,86 5,82 5,4 7,5 21 
холодный 18,2 1,82 5,32 5,8 7,3 
горячий 18,5 1,83 5,35 4,6 7,6 
теплый 18,5 1,85 5,81 5,3 7,6 22 
холодный 18,5 1,79 5,3 5,7 7,4 
горячий 18,9 1,81 5,28 4,4 7,7 
теплый 18,9 1,82 5,77 5 7,7 23 
холодный 18,9 1,77 5,29 5,5 7,7 
горячий 18,9 1,81 5,26 4,4 7,7 
теплый 19,1 1,79 5,74 4,2 7,8 24 
холодный 19,1 1,8 5,27 4,9 7,8 
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Продолжение таблицы 5.10 
Показатели 
качества зерна 

Показатели варочных свойств макаронных изделий 

№ 
образца 

Тип замеса 
(по темп-ре) Твердозерность,  

кг/мм² 

Коэффициент 
увеличения 
массы 
макаронных 
изделий при 
варке, раз 

Потери сухих 
веществ при 
варке, % 

Время варки до 
готовности, мин 

Прочность на 
срез, Н 

горячий 19,3 1,78 5,23 4,2 7,8 
теплый 19,3 1,79 5,74 4,8 7,9 25 
холодный 19,3 1,74 5,28 5,3 7,8 
горячий 19,5 1,77 5,22 4 8 
теплый 19,5 1,77 5,71 4,7 7,9 26 
холодный 19,5 1,72 5,26 5,1 7,8 
горячий 20 1,74 5,16 3,8 8,1 
теплый 20 1,74 5,67 4,4 8,1 27 
холодный 20 1,7 5,23 4,9 8 
горячий 20,2 1,71 5,12 3,8 8,2 
теплый 20,2 1,72 5,66 4,3 8,2 28 
холодный 20,2 1,68 5,23 4,8 8,2 
горячий 20,5 1,7 5,09 3,5 8,3 
теплый 20,5 1,71 5,64 4,2 8,4 29 
холодный 20,5 1,66 5,22 4,6 8,2 
горячий 20,8 1,67 5,07 3,4 8,5 
теплый 20,8 1,69 5,63 4 8,4 30 
холодный 20,8 1,65 5,21 4,5 8,3 
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Продолжение таблицы 5.10 
Показатели 
качества зерна 

Показатели варочных свойств макаронных изделий 

№ 
образца 

Тип замеса 
(по темп-ре) Твердозерность,  

кг/мм² 

Коэффициент 
увеличения 
массы 
макаронных 
изделий при 
варке, раз 

Потери 
сухих 
веществ при 
варке, % 

Время варки до 
готовности, мин 

Прочность на 
срез, Н 

горячий 21 1,67 5,05 3,3 8,6 
теплый 21 1,68 5,61 3,9 8,5 31 
холодный 21 1,64 5,21 4,3 8,5 
горячий 21,1 1,65 5,04 3,2 8,6 
теплый 21,1 1,67 5,6 3,8 8,6 32 
холодный 21,1 1,62 5,21 4,3 8,5 
горячий 21,3 1,64 5,03 3,1 8,7 
теплый 21,3 1,66 5,59 3,7 8,7 33 
холодный 21,3 1,6 5,2 4,2 8,6 
горячий 21,4 1,64 5,01 3,1 8,7 
теплый 21,4 1,65 5,59 3,7 8,7 34 
холодный 21,4 1,6 5,19 4,1 8,6 
горячий 21,6 1,63 5 3 8,8 
теплый 21,6 1,64 5,56 3,5 8,8 35 
холодный 21,6 1,58 5,19 4,1 8,7 
горячий 21,9 1,6 5 2,8 8,9 
теплый 21,9 1,61 5,55 3,4 9 36 
холодный 21,9 1,57 5,18 3,9 8,9 
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Продолжение таблицы 5.10 
Показатели 
качества зерна 

Показатели варочных свойств макаронных изделий 

№ 
образца 

Тип замеса 
(по темп-ре) Твердозерность,  

кг/мм² 

Коэффициент 
увеличения 
массы 
макаронных 
изделий при 
варке, раз 

Потери сухих 
веществ при 
варке, % 

Время варки 
до 
готовности, 
мин 

Прочность на 
срез, Н 

горячий 22,3 1,58 4,97 2,6 9,1 
теплый 22,3 1,59 5,53 3,2 9,1 37 
холодный 22,3 1,53 5,18 3,7 9 
горячий 22,5 1,55 4,94 2,5 9,2 
теплый 22,5 1,58 5,5 3 9,2 38 
холодный 22,5 1,52 5,18 3,6 9,1 
горячий 22,7 1,55 4,93 2,4 9,3 
теплый 22,7 1,56 5,5 2,9 9,3 39 
холодный 22,7 1,51 5,15 3,5 9,2 
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Таблица 5.11 - Зависимость потребительских свойств макаронных изделий от твердозерности зерна при среднем типе 
замеса макаронного теста (у твердых сортов – твердозерность выше 20 кг/мм², у мягких – ниже 20 кг/мм²) 

Показатели 
качества зерна 

Показатели варочных свойств макаронных изделий 

№ образца 
Тип замеса 
(по темп-ре) Твердозерность,  

кг/мм² 

Коэффициент 
увеличения 
массы 
макаронных 
изделий при 
варке, раз 

Потери сухих 
веществ при 
варке, % 

Время варки до 
готовности, мин 

Прочность на 
срез, Н 

горячий 12,2 2,27 7,33 9,3 5,7 
теплый 12,2 2,36 6,88 9 5,6 1 
холодный 12,2 2,31 6,54 9,3 5,5 
горячий 15,4 2,06 6,22 7,9 6,7 
теплый 15,4 2,16 6,28 7,4 6,5 2 
холодный 15,4 2,1 5,99 7,7 6,4 
горячий 17,6 1,91 5,6 6,8 7,5 
теплый 17,6 2,03 5,95 6,2 7,3 3 
холодный 17,6 1,97 5,69 6,5 7,2 
горячий 19,1 1,8 5,25 6,2 8 
теплый 19,1 1,94 5,77 5,4 7,9 4 
холодный 19,1 1,88 5,51 5,7 7,9 
горячий 21,5 1,65 4,79 5,1 9,2 
теплый 21,5 1,8 5,54 4,2 9 5 
холодный 21,5 1,73 5,24 4,5 8,9 
горячий 23,8 1,49 4,49 4 10,2 
теплый 23,8 1,65 5,4 3 10,1 6 
холодный 23,8 1,58 5,07 3,4 10,1 
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Продолжение таблицы 5.11 

Показатели 
качества зерна 

Показатели варочных свойств макаронных изделий 

№ образца 
Тип замеса 
(по темп-ре) Твердозерность,  

кг/мм² 

Коэффициент 
увеличения 
массы 
макаронных 
изделий при 
варке, раз 

Потери 
сухих 
веществ при 
варке, % 

Время варки до 
готовности, мин 

Прочность на 
срез, Н 

горячий 25,6 1,37 4,34 3,2 11,3 
теплый 25,6 1,55 5,35 2,2 11,2 7 
холодный 25,6 1,48 4,95 2,5 11,1 
горячий 13,5 2,17 6,85 8,7 6,1 
теплый 13,5 2,27 6,61 8,3 5,9 8 
холодный 13,5 2,22 6,31 8,6 5,9 
горячий 14,8 2,1 6,41 8,1 6,5 
теплый 14,8 2,2 6,38 7,7 6,3 9 
холодный 14,8 2,16 6,09 8 6,2 
горячий 16,1 2,01 6,02 7,5 7 
теплый 16,1 2,12 6,17 7 6,7 10 
холодный 16,1 2,07 5,9 7,3 6,7 
горячий 18 1,87 5,51 6,6 7,6 
теплый 18 2 5,91 6 7,4 11 
холодный 18 1,95 5,64 6,3 7,4 
горячий 20,7 1,69 4,94 5,4 8,7 
теплый 20,7 1,83 5,61 4,7 8,7 12 
холодный 20,7 1,78 5,32 5 8,5 
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Продолжение таблицы 5.11 
Показатели 
качества зерна 

Показатели варочных свойств макаронных изделий 

№ образца 
Тип замеса 
(по темп-ре) Твердозерность,  

кг/мм² 

Коэффициент 
увеличения 
массы 
макаронных 
изделий при 
варке, раз 

Потери сухих веществ 
при варке, % 

Время варки 
до 
готовности, 
мин 

Прочность на 
срез, Н 

горячий 15,5 2,05 6,18 7,7 6,7 
теплый 15,5 2,15 6,26 7,3 6,5 13 
холодный 15,5 2,11 5,98 7,6 6,4 
горячий 15,7 2,03 6,13 7,7 6,8 
теплый 15,7 2,15 6,24 7,2 6,7 14 
холодный 15,7 2,09 5,95 7,5 6,6 
горячий 15,9 2,02 6,06 7,6 6,8 
теплый 15,9 2,13 6,21 7,1 6,7 15 
холодный 15,9 2,09 5,93 7,4 6,7 
горячий 16,2 2 5,98 7,4 6,9 
теплый 16,2 2,11 6,16 6,9 6,8 16 
холодный 16,2 2,06 5,88 7,3 6,7 
горячий 16,5 1,98 5,9 7,4 7 
теплый 16,5 2,09 6,11 6,7 6,9 17 
холодный 16,5 2,05 5,83 7,1 6,9 
горячий 17 1,95 5,77 7,1 7,2 
теплый 17 2,07 6,04 6,5 7,1 18 
холодный 17 2,01 5,76 6,9 7 
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Продолжение таблицы 5.11 
Показатели 
качества зерна 

Показатели варочных свойств макаронных изделий 

№ образца 
Тип замеса 
(по темп-ре) Твердозерность,  

кг/мм² 

Коэффициент 
увеличения 
массы 
макаронных 
изделий при 
варке, раз 

Потери сухих 
веществ при 
варке, % 

Время варки до 
готовности, 
мин 

Прочность на 
срез, Н 

горячий 17,4 1,91 5,67 6,9 7,4 
теплый 17,4 2,03 5,99 6,3 7,3 19 
холодный 17,4 1,98 5,7 6,7 7,2 
горячий 17,8 1,88 5,56 6,7 7,6 
теплый 17,8 2 5,92 6,1 7,4 20 
холодный 17,8 1,97 5,66 6,5 7,3 
горячий 18,2 1,86 5,47 6,6 7,7 
теплый 18,2 2 5,89 5,9 7,6 21 
холодный 18,2 1,94 5,61 6,2 7,5 
горячий 18,5 1,84 5,38 6,4 7,9 
теплый 18,5 1,97 5,85 5,7 7,7 22 
холодный 18,5 1,92 5,58 6,1 7,7 
горячий 18,9 1,82 5,29 6,3 7,9 
теплый 18,9 1,95 5,8 5,6 7,9 23 
холодный 18,9 1,89 5,53 5,9 7,8 
горячий 19,1 1,76 5,24 5,3 7,7 
теплый 19,1 1,79 5,79 6,2 8 24 
холодный 19,1 1,94 5,49 5,4 7,9 

 



 153 

Продолжение таблицы 5.11 
Показатели 
качества зерна 

Показатели варочных свойств макаронных изделий 

№ образца 
Тип замеса 
(по темп-ре) Твердозерность,  

кг/мм² 

Коэффициент 
увеличения 
массы 
макаронных 
изделий при 
варке, раз 

Потери сухих 
веществ при варке, 
% 

Время варки до 
готовности, 
мин 

Прочность на 
срез, Н 

горячий 19,3 1,79 5,2 6,1 8,1 
теплый 19,3 1,92 5,76 5,3 8 25 
холодный 19,3 1,87 5,47 5,7 8 
горячий 19,5 1,77 5,16 6 8,3 
теплый 19,5 1,91 5,72 5,2 8,1 26 
холодный 19,5 1,86 5,46 5,6 8,1 
горячий 20 1,74 5,07 5,8 8,4 
теплый 20 1,89 5,67 5 8,3 27 
холодный 20 1,83 5,4 5,3 8,3 
горячий 20,2 1,72 5,03 5,6 8,5 
теплый 20,2 1,87 5,67 4,9 8,4 28 
холодный 20,2 1,81 5,37 5,2 8,3 
горячий 20,5 1,7 4,98 5,5 8,7 
теплый 20,5 1,85 5,64 4,7 8,5 29 
холодный 20,5 1,79 5,35 5 8,5 
горячий 20,8 1,69 4,93 5,3 8,8 
теплый 20,8 1,83 5,61 4,5 8,7 30 
холодный 20,8 1,78 5,32 4,8 8,6 
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Продолжение таблицы 5.11 
Показатели 
качества зерна 

Показатели варочных свойств макаронных изделий 

№ образца 
Тип замеса 
(по темп-ре) Твердозерность,  

кг/мм² 

Коэффициент 
увеличения 
массы 
макаронных 
изделий при 
варке, раз 

Потери сухих 
веществ при 
варке, % 

Время варки до 
готовности, мин 

Прочность на 
срез, Н 

горячий 21 1,67 4,89 5,2 8,9 
теплый 21 1,81 5,59 4,5 8,8 31 
холодный 21 1,77 5,3 4,8 8,7 
горячий 21,1 1,67 4,87 5,3 9 
теплый 21,1 1,82 5,58 4,4 8,8 32 
холодный 21,1 1,77 5,29 4,7 8,7 
горячий 21,3 1,66 4,84 5,2 9 
теплый 21,3 1,81 5,57 4,3 8,9 33 
холодный 21,3 1,74 5,27 4,7 8,8 
горячий 21,4 1,64 4,81 5,1 9,1 
теплый 21,4 1,8 5,55 4,2 8,9 34 
холодный 21,4 1,74 5,25 4,6 8,9 
горячий 21,6 1,63 4,78 5 9,2 
теплый 21,6 1,78 5,55 4,2 9 35 
холодный 21,6 1,72 5,25 4,5 9 
горячий 21,9 1,61 4,74 4,9 9,3 
теплый 21,9 1,78 5,52 4 9,2 36 
холодный 21,9 1,71 5,2 4,3 9,2 
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Продолжение таблицы 5.11 
Показатели 
качества зерна 

Показатели варочных свойств макаронных изделий 

№ образца 
Тип замеса 
(по темп-ре) Твердозерность,  

кг/мм² 

Коэффициент 
увеличения 
массы 
макаронных 
изделий при 
варке, раз 

Потери 
сухих 
веществ при 
варке, % 

Время варки 
до 
готовности, 
мин 

Прочность на 
срез, Н 

горячий 22,3 1,58 4,68 4,7 9,5 
теплый 22,3 1,75 5,5 3,8 9,4 37 
холодный 22,3 1,68 5,18 4,1 9,3 
горячий 22,5 1,56 4,65 4,6 9,6 
теплый 22,5 1,72 5,48 3,7 9,5 38 
холодный 22,5 1,67 5,16 4 9,4 
горячий 22,7 1,56 4,62 4,5 9,7 
теплый 22,7 1,72 5,46 3,6 9,5 39 
холодный 22,7 1,66 5,13 4 9,5 
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Таблица 5.12 - Зависимость потребительских свойств макаронных изделий от твердозерности зерна при мягкой типе 
замеса макаронного теста  (у твердых сортов – твердозерность выше 20 кг/мм², у мягких – ниже 20 кг/мм²) 

Показатели 
качества зерна 

Показатели варочных свойств макаронных изделий 

№ образца 
Тип замеса 
(по темп-ре) Твердозерность,  

кг/мм² 

Коэффициент 
увеличения 
массы 
макаронных 
изделий при 
варке, раз 

Потери сухих 
веществ при 
варке, % 

Время варки до 
готовности, мин 

Прочность на 
срез, Н 

горячий 12,2 2,27 7,94 9,7 5 
теплый 12,2 2,24 7,33 9 4,8 1 
холодный 12,2 2,28 6,99 9,1 4,5 
горячий 15,4 2,05 6,42 8 5,6 
теплый 15,4 2,01 6,48 7,3 5,4 2 
холодный 15,4 2,05 6,45 7,5 5,1 
горячий 17,6 1,91 5,6 6,9 6,1 
теплый 17,6 1,87 5,96 6,2 5,9 3 
холодный 17,6 1,9 6,12 6,4 5,5 
горячий 19,1 1,81 5,13 6,1 6,4 
теплый 19,1 1,76 5,65 5,4 6,3 4 
холодный 19,1 1,81 5,88 5,5 6 
горячий 21,5 1,65 4,57 4,9 7,2 
теплый 21,5 1,6 5,18 4,2 6,9 5 
холодный 21,5 1,65 5,51 4,4 6,6 
горячий 23,8 1,5 4,22 3,7 7,9 
теплый 23,8 1,45 4,78 3 7,7 6 
холодный 23,8 1,5 5,2 3,1 7,4 
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Продолжение таблицы 5.12 
Показатели 
качества зерна 

Показатели варочных свойств макаронных изделий 

№ образца 
Тип замеса 
(по темп-ре) Твердозерность,  

кг/мм² 

Коэффициент 
увеличения 
массы 
макаронных 
изделий при 
варке, раз 

Потери сухих 
веществ при 
варке, % 

Время варки до 
готовности, мин 

Прочность на 
срез, Н 

горячий 25,6 1,37 4,07 2,7 8,5 
теплый 25,6 1,32 4,51 2,1 8,3 7 
холодный 25,6 1,38 4,93 2,1 8 
горячий 13,5 2,19 7,28 9,1 5,2 
теплый 13,5 2,15 6,98 8,3 5 8 
холодный 13,5 2,18 6,76 8,5 4,7 
горячий 14,8 2,09 6,66 8,3 5,4 
теплый 14,8 2,06 6,65 7,6 5,2 9 
холодный 14,8 2,1 6,56 7,8 5 
горячий 16,1 2,01 6,14 7,6 5,8 
теплый 16,1 1,96 6,32 7 5,5 10 
холодный 16,1 2,01 6,34 7,1 5,2 
горячий 18 1,88 5,47 6,7 6,1 
теплый 18 1,83 5,89 6 6 11 
холодный 18 1,87 6,05 6,2 5,7 
горячий 20,7 1,71 4,73 5,2 6,9 
теплый 20,7 1,65 5,32 4,6 6,7 12 
холодный 20,7 1,71 5,64 4,8 6,4 
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Продолжение таблицы 5.12 
Показатели 
качества зерна 

Показатели варочных свойств макаронных изделий 

№ образца 
Тип замеса 
(по темп-ре) Твердозерность,  

кг/мм² 

Коэффициент 
увеличения 
массы 
макаронных 
изделий при 
варке, раз 

Потери сухих 
веществ при варке, 
% 

Время варки 
до 
готовности, 
мин 

Прочность на 
срез, Н 

горячий 15,5 2,04 6,38 8 5,6 
теплый 15,5 2,01 6,46 7,2 5,4 13 
холодный 15,5 2,05 6,44 7,4 5,1 
горячий 15,7 2,03 6,3 7,9 5,7 
теплый 15,7 2 6,42 7,2 5,5 14 
холодный 15,7 2,03 6,42 7,3 5,1 
горячий 15,9 2,03 6,21 7,8 5,7 
теплый 15,9 1,98 6,36 7,1 5,5 15 
холодный 15,9 2,02 6,38 7,2 5,1 
горячий 16,2 2 6,09 7,6 5,8 
теплый 16,2 1,97 6,3 6,9 5,6 16 
холодный 16,2 2 6,34 7 5,3 
горячий 16,5 1,98 5,97 7,5 5,8 
теплый 16,5 1,93 6,23 6,7 5,6 17 
холодный 16,5 1,98 6,28 6,9 5,3 
горячий 17 1,94 5,8 7,2 5,9 
теплый 17 1,9 6,11 6,5 5,8 18 
холодный 17 1,95 6,21 6,6 5,5 
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Продолжение таблицы 5.12 
Показатели 
качества зерна 

Показатели варочных свойств макаронных изделий 

№ образца 
Тип замеса 
(по темп-ре) Твердозерность,  

кг/мм² 

Коэффициент 
увеличения 
массы 
макаронных 
изделий при 
варке, раз 

Потери сухих 
веществ при 
варке, % 

Время варки до 
готовности, мин 

Прочность на 
срез, Н 

горячий 17,4 1,93 5,65 7 6 
теплый 17,4 1,89 6,02 6,3 5,9 19 
холодный 17,4 1,93 6,14 6,5 5,6 
горячий 17,8 1,89 5,53 6,8 6,1 
теплый 17,8 1,86 5,94 6,1 5,9 20 
холодный 17,8 1,9 6,09 6,3 5,7 
горячий 18,2 1,87 5,39 6,6 6,3 
теплый 18,2 1,83 5,84 5,9 6,1 21 
холодный 18,2 1,87 6,02 6 5,7 
горячий 18,5 1,85 5,31 6,4 6,3 
теплый 18,5 1,8 5,78 5,7 6,1 22 
холодный 18,5 1,84 5,98 5,9 5,9 
горячий 18,9 1,83 5,18 6,2 6,5 
теплый 18,9 1,78 5,69 5,6 6,2 23 
холодный 18,9 1,83 5,91 5,6 5,9 
горячий 19,1 1,88 5,13 5,8 7,9 
теплый 19,1 1,81 5,65 6,1 6,4 24 
холодный 19,1 1,76 5,89 5,4 6,3 
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Продолжение таблицы 5.12 
Показатели 
качества зерна 

Показатели варочных свойств макаронных изделий 

№ образца 
Тип замеса 
(по темп-ре) Твердозерность,  

кг/мм² 

Коэффициент 
увеличения 
массы 
макаронных 
изделий при 
варке, раз 

Потери сухих 
веществ при варке, 
% 

Время варки до 
готовности, мин 

Прочность на 
срез, Н 

горячий 19,3 1,8 5,08 6 6,5 
теплый 19,3 1,76 5,61 5,4 6,3 25 
холодный 19,3 1,8 5,85 5,5 6 
горячий 19,5 1,79 5,01 5,9 6,6 
теплый 19,5 1,74 5,57 5,3 6,4 26 
холодный 19,5 1,78 5,83 5,4 6,1 
горячий 20 1,74 4,9 5,6 6,8 
теплый 20 1,71 5,46 4,9 6,5 27 
холодный 20 1,74 5,75 5,1 6,2 
горячий 20,2 1,73 4,85 5,6 6,8 
теплый 20,2 1,69 5,42 4,9 6,6 28 
холодный 20,2 1,73 5,71 5 6,3 
горячий 20,5 1,72 4,78 5,4 6,9 
теплый 20,5 1,67 5,36 4,8 6,7 29 
холодный 20,5 1,71 5,67 4,9 6,4 
горячий 20,8 1,7 4,72 5,2 7 
теплый 20,8 1,65 5,32 4,6 6,8 30 
холодный 20,8 1,69 5,62 4,7 6,4 
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Продолжение таблицы 5.12 
Показатели 
качества зерна 

Показатели варочных свойств макаронных изделий 

№ образца 
Тип замеса 
(по темп-ре) Твердозерность,  

кг/мм² 

Коэффициент 
увеличения 
массы 
макаронных 
изделий при 
варке, раз 

Потери сухих 
веществ при 
варке, % 

Время варки до 
готовности, 
мин 

Прочность на 
срез, Н 

горячий 21 1,68 4,67 5,1 7 
теплый 21 1,64 5,28 4,5 6,8 31 
холодный 21 1,68 5,6 4,6 6,5 
горячий 21,1 1,68 4,65 5 7 
теплый 21,1 1,62 5,26 4,4 6,9 32 
холодный 21,1 1,68 5,57 4,6 6,5 
горячий 21,3 1,67 4,61 4,9 7,1 
теплый 21,3 1,61 5,21 4,3 6,9 33 
холодный 21,3 1,66 5,55 4,4 6,6 
горячий 21,4 1,66 4,58 5 7,2 
теплый 21,4 1,61 5,21 4,2 6,9 34 
холодный 21,4 1,65 5,53 4,4 6,7 
горячий 21,6 1,65 4,54 4,8 7,2 
теплый 21,6 1,6 5,17 4,1 7 35 
холодный 21,6 1,65 5,5 4,3 6,7 
горячий 21,9 1,62 4,48 4,7 7,2 
теплый 21,9 1,57 5,1 4 7 36 
холодный 21,9 1,62 5,47 4,1 6,8 
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Продолжение таблицы 5.12 
Показатели 
качества зерна 

Показатели варочных свойств макаронных изделий 

№ образца 
Тип замеса 
(по темп-ре) Твердозерность,  

кг/мм² 

Коэффициент 
увеличения 
массы 
макаронных 
изделий при 
варке, раз 

Потери 
сухих 
веществ при 
варке, % 

Время варки 
до 
готовности, 
мин 

Прочность на 
срез, Н 

горячий 22,3 1,59 4,42 4,4 7,4 
теплый 22,3 1,54 5,04 3,8 7,2 37 
холодный 22,3 1,58 5,4 3,8 7 
горячий 22,5 1,57 4,4 4,3 7,5 
теплый 22,5 1,52 5,01 3,7 7,3 38 
холодный 22,5 1,59 5,37 3,8 6,9 
горячий 22,7 1,58 4,36 4,2 7,5 
теплый 22,7 1,51 4,96 3,6 7,3 39 
холодный 22,7 1,57 5,34 3,6 7 
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Как следует из результатов статистической обработки представленных 

данных, наилучшие значения потребительских свойств обеспечивают 

следующие параметры температурно-влажностных режимов замеса теста 

зерна различной твердозерности: для сверхвысокотвердозерного влажность 

теста 29-32 % при температуре воды 75-85 ºС, для высокотвердозерного 

влажность теста 29-31 % при температуре воды 50-65 ºС, для 

среднетвердозерного влажность теста 28-29 %, температура воды ниже 30 ºС.  

Существенные связи качества макаронных изделий установлены с 

содержанием клейковины, ее качеством, твердозерностью зерна (таблицы 

5.13, 5.14, 5.15) для различных влажностно-температурных режимов замеса 

теста.  

На основе анализа графиков изменения потребительских свойств 

макаронных изделий в зависимости от отдельных показателей качества 

пшеницы, установлено, что: линейный характер имеют связи – количества и 

качества клейковины с прочностью изделий, количеством сухих веществ 

(СВ), перешедших в воду при варке, временем варки до готовности; 

твердозерностью с СВ, перешедшими в воду при варке и временем варки. 

Представлены графики экспериментальных данных, подтверждающие 

найденные зависимости, на примере связи показателя твердозерности и 

показателя развариваемости - коэффициента увеличения массы макаронных 

изделий при варке (рисунок 5.1). 
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Рисунок 5.1 – Зависимость коэффициента увеличения массы макаронных 

изделий при варке от твердозерности зерна  

(типы замеса теста 1 – горячий, 2 – теплый, 3 – холодный) 

 

Помимо варки до полной готовности, макаронные изделия варились до 

состояния «альденте», толщина непроваренного слоя позволяет наблюдать за 

степенью готовности макаронных изделий с течением времени. На 

микрофотоснимках изделий в процессе варки отчетливо виден внутренний 

недоваренный слой («альденте»), размер которого зависит от твердозерности 

зерна, из которого произведена макаронная мука (рисунок 5.2). Различия в 

размере этого слоя начинают проявляться уже на 2-3 минуте варки и 

становятся явными ко времени готовности (рисунок 5.3).  

Дифференцированный подход к выбору режимов замеса макаронного 

теста (по количеству и температуре воды) в зависимости от степени 

твердозерности используемого зерна позволяет улучшить потребительские 

свойства. Это подтверждают данные графического анализа 

экспериментальных данных (таблицы 5.13, 5.14). 
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Рисунок 5.2 – Рост сварившегося (размягченного) слоя после 5 минут варки у 

макаронных изделий,  

произведенных из муки пшеницы разной твердозерности: 

а – из низкотвердозерного зерна; б – из среднетвердозерного зерна;  

в – из высокотвердозерного зерна 

 

Судя по таким показателям потребительских свойств макаронных 

изделий как потеря белка при варке и время варки, для производства 

макаронных изделий с использованием муки из высокотвердозерного зерна 

более предпочтительным является горячий тип замеса теста.  

Горячий замес обеспечивает получение более прочных макаронных 

изделий, снижение потерь сухих веществ при варке, увеличение времени 

варки до готовности. Этой же цели может служить средний и мягкий режимы 

замеса макаронного теста (потери белка при варке минимальны при среднем 

замесе, время варки минимально при мягком замесе).  
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Рисунок 5.3 – Динамика варки макаронных изделий из муки зерна 

пшеницы различной твердозерности (по размеру размягченного слоя, в мкм) 

 

Полученные экспериментальные данные (таблицы 5.1, 5.2, 5.3) и 

графики зависимостей (таблица 5.15) свидетельствуют о предпочтительности 

для сверхвысокотвердозерных пшениц - мягкого и горячего замеса, для 

высоко- и среднетвердозерных – среднего, твердого и теплого или холодного 

режимов замеса теста. Оптимальными являются: для 

сверхвысокотвердозерного влажность теста 29-32 % при температуре воды 

75-85 ºС, для высокотвердозерного влажность теста 29-31 % при температуре 

воды 50-65 ºС, для среднетвердозерного влажность теста 28-29 %, 

температура воды ниже 30 ºС. 
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Таблица 5.13 – Графики связи развариваемости макаронных изделий  с 

показателем твердозерности зерна (1 – линейная регрессии, 2 – квадратная 

регрессии, 3 – кубическая регрессия) 

Типы 

режимов 

замеса 

теста 

Твердый Средний Мягкий 

Горячий 

   

Теплый 

   

Холодный 

   

 

Для разработки математической модели связи потребительских свойств 

макаронных изделий с показателями качества зерна проведен 

множественный регрессионный анализ, позволивший получить адекватные 

уравнения со значимыми членами – количеством и качеством клейковины в 

муке, твердозерностью зерна (приложение 2).  
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Таблица 5.14 – Графики связи потребительских свойств макаронных изделий 

с показателем твердозерности зерна в связи с режимами замеса теста (тип 

замеса: 1 – горячий, 2 – теплый, 3 – холодный) 

Режим 

замеса 
Твердый Средний Мягкий 

Сухие 

вещества, 

перешедш

ие в воду 

при варке, 

% 
   

Время 

варки до 

готовност

и, мин 

   

Прочност

ь сухих 

изделий 

на срез, Н 

   

 

О степени значимости факторов судили по их коэффициентам в 

регрессионных уравнениях. Установлены общие для разных режимов замеса 

теста показатели качества зерна, оказывающие приоритетное влияние на 

качество макаронных изделий: для развариваемости и потери сухих веществ 

при варке особенно важное значение имеет показатель твердозерности, для 

показателя времени варки макарон до готовности – количество и качество 

клейковины. 
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Таблица 5.15 – Выбор оптимальных влажностно-температурных режимов 

замеса макаронного теста в связи с показателем твердозерности зерна   

Твердозерност
ь зерна 
(по 
микротвердос
ти, кг/мм²) 

Варьирование температуры воды 
для замеса макаронного теста 

Варьирование влажности 
макаронного теста 

от 20 до 25 
(сверхвысоко 
твердозерное 
зерно) 

 
 

от 15 до 20 
(высоко 
твердозерное 
зерно) 

  
от 10 до 15 
(средне 
твердозерное 
зерно) 

 
 

Потребительские свойства макаронных изделий из зерна пшеницы 

тесно связаны с содержанием клейковины в этом зерне и его 

твердозерностью. На основе проведенного регрессионного анализа 

построены соответствующие поверхности отклика (рисунки 5.4, 5.5). 

Повышение содержания клейковины в зерне и понижение степени его 

твердозерности увеличивают время варки макаронных изделий. Уменьшение 

содержания клейковины и повышение твердозерности способствуют 

увеличению потерь сухих веществ при варке. 
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Рисунок 5.4 – Поверхность отклика зависимости времени варки 

макаронных изделий до готовности от степени твердозерности зерна и 

содержания клейковины 

 

 

Рисунок 5.5 – Поверхность отклика зависимости потребительских 

свойств макаронных изделий от степени твердозерности зерна и содержания 

клейковины 
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Разработано программное обеспечение (свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ № 2016611014 

«Программное средство для определения показателей количества и качества 

клейковины зерна пшеницы на основе фактографического анализа»), 

позволяющее выбирать предпочтительный режим замеса макаронного теста 

и прогнозирующее потребительские свойства макаронных изделий. Пример 

работы разработанного программного обеспечения на рисунке 5.6.  

 

 

Рисунок 5.6 – Пример работы программного обеспечения  

 
Таким образом, на основании проведенных исследований следует,  что 

показатель твердозерности может служить в качестве объективного 

показателя прогнозирования  потребительских свойств макаронных изделий 

и  критерием, определяющим оптимальные режимы технологического 

процесса производства макаронных изделий. 
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

1 Доказано, что комплексным показателем, формирующим качество 

макаронных изделий является показатель твердозерности зерна. Установлена 

целесообразность использования показателя твердозерности для оценки 

макаронных свойств зерна. 

2 Разработана методика фрактографического анализа для определения 

количества и качества клейковины зерна, показателя твердозерности с целью 

управления качеством макаронных изделий. Разработаны программные 

средства, позволяющие с высокой точностью прогнозировать качество 

макаронных изделий из муки с различной твердозерностью зерна: 

коэффициент увеличения массы макаронных изделий – погрешность не более 

3 %; потери сухих веществ при варке – не более 5 %; время варки до 

готовности – не более 20 %; прочность сухих изделий на срез – не более 10 

%. 

3 Разработан экспрессный  способ определения количества и качества 

клейковины в зерне пшеницы на основе фрактографического анализа, 

обеспечивающий погрешность не более 5 % по сравнению с традиционным. 

4 Предложен способ управления качеством макаронных изделий за счет 

установления оптимальных температурно-влажностных режимов замеса 

макаронного теста с учетом показателя твердозерности. Оптимальными 

являются: для сверхвысокотвердозерного влажность теста 29-32 % при 

температуре воды 75-85 ºС, для высокотвердозерного влажность теста 29-31 

% при температуре воды 50-65 ºС, для среднетвердозерного влажность теста 

28-29 %, температура воды ниже 30 ºС.  

5 Показана возможность получения макаронных изделий с заданными 

потребительскими свойствами при традиционной технологии посредством 

варьирования режимов замеса макаронного теста с учетом показателя 

твердозерности. Конкретные значения технологических параметров режимов 
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замеса макаронного теста определяются с учетом фактического значения 

показателя твердозерности. 

По результатам проведенных экспериментальных исследований могут 

быть даны следующие рекомендации:  

- мукомольным предприятиям, вырабатывающим  муку на макаронные 

цели целесообразно указывать в маркировке  значение показателя 

твердозерности;  

- макаронным фабрикам и цехам  на основании  известного показателя 

твердозерности и полученных в работе номограмм (компьютерной 

программы) меняя технологические параметры замеса – температуру и 

влажность производить продукцию  двух типов – быстроразваривающуюся и  

традиционную с указанием, в качестве информации для потребителей, 

времени варки макаронных изделий; 

- принять в качестве стандартизованного показателя оценки 

макаронных свойств зерна (муки) и  прогнозирования качества макаронных 

изделий  показатель твердозерности. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 



Приложение 1 – Зависимость прочности сухих изделий на срез Р, Н, от технологических свойств зерна (твердый замес) 

Показатель 
качества 

Тип 
замеса 

№ 
уравнения 

Уравнение регрессии 
Коэффициент 
корреляции r 

Коэффициент 
детерминации 

R2 

1 2 3 4 5 6 

1 10,205 0,998P X    0,809 0,654 

2 2
10,003 3,877P X    0,755 0,570 

3 2
1 10,003 * 0,389 * 1,572*P X X       0,705 0,497 

горячий 

4 3
10,001 4,982P X    0,527 0,278 

5 10,212 1,024P X    0,810 0,656 

6 2
10,004 3,575P X    0,789 0,623 

7 2
1 10,002 * 0,124 * 1,478*P X X       0,724 0,524 

теплый 

8 3
10,001 4,574P X    0,547 0,299 

9 10,208 0,970P X    0,794 0,630 

10 2
10,003 3, 247P X    0,785 0,616 

11 2
1 10,002 * 0,189 * 1,764*P X X       0,745 0,555 

Количество 
клейковины 

1X , % 

холодный 

12 3
10,001 4,982P X    0,574 0,329 

13 20,041 3,868P X    0,679 0,461 

14 2
20,001 5,306P X    0,547 0,299 горячий 

15 2
2 20,001 * 0,058 * 3, 282P X X       0,502 0,252 

16 20,049 3,578P X    0,680 0,462 

17 2
20,001 5,021P X    0,651 0,424 

 
теплый 

18 2
2 20,001 * 0,047 * 3,524P X X       0,587 0,345 

19 20,039 3, 247P X    0,695 0,483 

20 2
20,001 5, 234P X    0,623 0,388 

Качество 
клейковины 

2X , ед. ИДК 

холодный 

21 2
2 20,002 * 0,034 * 4,011P X X       0,675 0,456 
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Продолжение приложения 1 
1 2 3 4 5 6 

22 30,401 1,365P X    0,732 0,536 

23 2
30,010 4,074P X    0,765 0,585 

24 2
3 30,001 * 0,578 * 1,572*P X X      0,625 0,391 

горячий 

25 3
30,001 * 5, 254*P X    0,527 0,278 

26 30,397 1, 247P X    0,801 0,642 

27 2
30,012 4,001P X    0,824 0,679 

 
теплый 

28 2
3 30,001 * 0,347 * 1, 247*P X X      0,792 0,627 

29 30,374 1, 247P X    0,796 0,634 

30 2
30,008 4,875P X    0,874 0,764 

Твердозерность 

3X , кг/мм² 

холодный 

31 2
3 30,001 * 0,347 * 1, 247*P X X      0,805 0,648 

32 40,004 * 6,578*P X    0,347 0,120 

33 2
40,001 * 2,578*P X    0,257 0,066 горячий 

34 3
40,001 * 0, 247*P X    0,201 0,040 

35 40,003 * 6,974*P X    0,325 0,106 

36 2
40,001 * 4,347*P X    0,210 0,044 

 
теплый 

37 3
40,001 * 0, 457*P X    0,195 0,038 

38 40,002 * 9,785*P X    0,354 0,125 

39 2
40,001 * 3,743*P X    0,265 0,070 

Число падения 

5X , % 

холодный 

40 3
40,001 * 0,357*P X    0,124 0,015 
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Приложение 2 – Анализ зависимостей качества макарон от отдельных показателей технологических свойств зерна 
Критерий 
Фишера F Показатель 

качества 

Тип замеса 
(по 

влажности) 

Тип 
замеса 

(по темп-
ре) 

№ 
урав 

нения 
Уравнение регрессии 

Коэффициент 
корреляции r 

Коэффициент 
детерминации 

R2 табл расч 

Значимость 
расчетного 
критерия 
Фишера 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Коэффициент увеличения макарон при варке rK  

1 10,016 1,371rK X    0,409 0,167 4,17 7,63 0,008 

2 
2

10,002 1,582rK X    0,429 0,184 4,17 8,54 0,005 горячий 

3 
2

1 10,004 0,222 4,628rK X X      0,539 0,291 4,17 7,12 0,002 

4 10,014 1,247rK X    0,399 0,159 4,17 6,76 0,005 

5 
2

10,002 1, 478rK X    0,402 0,162 4,17 8,75 0,005 теплый 

6 2
1 10,004 0, 247 4,347rK X X      0,457 0,209 4,17 9,69 0,005 

7 10,013 1, 257rK X    0,358 0,128 4,17 9,51 0,002 

8 2
10,002 1,567rK X    0,425 0,181 4,17 8,47 0,002 

твердый 

холодный 

9 2
1 10,004 0,265 4,754rK X X      0,458 0,21 4,17 8,41 0,002 

10 10,011 1, 203rK X    0,425 0,181 4,17 8,2 0,002 

11 2
10,002 1, 235rK X    0,438 0,192 4,17 6,09 0,002 горячий 

12 
2

1 10,003 0, 297 5,024rK X X      0,446 0,199 4,17 9,7 0,002 

13 10,010 1,199rK X    0,405 0,164 4,17 6,75 0,002 

14 
2

10,002 1,354rK X    0,398 0,158 4,17 8,37 0,002 теплый 

15 2
1 10,003 0, 285 5,124rK X X      0,418 0,175 4,17 8,93 0,002 

16 10,010 1,208rK X    0,401 0,161 4,17 6,33 0,002 

17 2
10,002 1, 295rK X    0,429 0,184 4,17 7,64 0,002 

средний 

холодный 

18 2
1 10,003 0, 273 5,024rK X X      0,439 0,193 4,17 8,24 0,002 

19 10,012 0,974rK X    0,410 0,168 4,17 8,34 0,002 

20 2
10,002 1, 254rK X    0,436 0,19 4,17 9,24 0,002 

Количество 
клейковины 

1X , % 

мягкий горячий 

21 
2

1 10,002 0,197 4,874rK X X      0,439 0,193 4,17 8,28 0,002 
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Продолжение приложения 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22 10,015 1,224rK X    0,487 0,237 4,17 8,32 0,002 

23 2
10,003 1,785rK X    0,467 0,218 4,17 8,67 0,002 теплый 

24 2
1 10,004 0,341 4, 247rK X X      0,420 0,176 4,17 8,32 0,002 

25 10,015 1,424rK X    0,450 0,203 4,17 8,32 0,002 

26 2
10,002 1,347rK X    0,452 0,205 4,17 8,02 0,002 

Количество 
клейковины 

1X , % 
мягкий 

холодный 

27 2
1 10,003 0,198 4,378rK X X      0,430 0,185 4,17 8,34 0,002 

28 20,002 1,652rK X    0,312 0,097 4,17 8,11 0,049 

29 2
20,001 1,732rK X    0,323 0,105 4,17 8,45 0,041 горячий 

30 2
2 20,001 0,007 1,993rK X X      0,338 0,114 4,17 4,40 0,038 

31 20,002 1,247rK X    0,315 0,099 4,17 8,12 0,025 

32 2
20,001 1,687rK X    0,303 0,091 4,17 8,25 0,024 теплый 

33 2
2 20,001 0,006 1,989rK X X      0,325 0,105 4,17 8,15 0,047 

34 20,002 1,678rK X    0,374 0,139 4,17 8,02 0,023 

35 2
20,001 1,687rK X    0,321 0,103 4,17 817 0,021 

твердый 

холодный 

36 2
2 20,001 0,008 1,574rK X X      0,358 0,128 4,17 8,38 0,025 

37 20,002 1,634rK X    0,302 0,091 4,17 8,35 0,030 

38 2
20,001 1,678rK X    0,298 0,088 4,17 8,27 0,021 горячий 

39 2
2 20,001 0,006 1,358rK X X      0,287 0,082 4,17 8,28 0,025 

40 20,002 1,574rK X    0,236 0,055 4,17 8,27 0,032 

41 2
20,001 1,699rK X    0,324 0,104 4,17 8,12 0,036 теплый 

42 2
2 20,001 0,006 1,897rK X X      0,345 0,119 4,17 8,02 0,025 

43 20,002 1,635rK X    0,324 0,104 4,17 8,38 0,024 

44 2
20,001 1,757rK X    0,325 0,105 4,17 8,78 0,042 

Качество 
клейковины 

2X , ед. ИДК 

средний 

холодный 

45 2
2 20,001 0,007 1,957rK X X      0,347 0,120 4,17 8,37 0,025 
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Продолжение приложения 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

46 20,002 1,658rK X    0,302 0,091 4,17 8,54 0,002 

47 2
20,001 1,698rK X    0,297 0,088 4,17 9,24 0,002 горячий 

48 2
2 20,001 0,005 2,258rK X X      0,290 0,084 4,17 8,17 0,002 

49 20,002 1,647rK X    0,284 0,081 4,17 8,02 0,002 

50 2
20,001 1,874rK X    0,257 0,066 4,17 8,96 0,002 теплый 

51 2
2 20,001 0,005 1,842rK X X      0,234 0,055 4,17 8,43 0,002 

52 20,001 1,572rK X    0,256 0,066 4,17 7,21 0,002 

53 2
20,001 1,682rK X    0,212 0,045 4,17 7,32 0,002 

Качество 
клейковины 

2X , ед. ИДК 
мягкий 

холодный 

54 2
2 20,001 0,006 1,847rK X X      0,208 0,043 4,17 6,57 0,002 

55 30,068 3,082rK X     0,892 0,796 4,17 82,54 0,000 

56 2
30,004 2,938rK X     0,805 0,648 4,17 80,21 0,001 горячий 

57 2
3 30,010 * 0,392 * 1, 251*rK X X      0,754 0,596 4,17 75,24 0,001 

58 30,067 3,073rK X     0,859 0,738 4,17 71,74 0,001 

59 2
30,003 2,912rK X     0,812 0,659 4,17 71,18 

0,001 теплый 

60 2
3 30,011 * 0,305 * 1,198*rK X X      0,795 0,632 4,17 84,28 

0,001 

61 30,069 3,065rK X     0,889 0,790 4,17 79,31 0,001 

62 2
30,003 2,897rK X     0,756 0,579 4,17 88,35 

0,001 

твердый 

холодный 

63 2
3 30,012 * 0,347 * 1,324*rK X X      0,734 0,496 4,17 85,28 

0,001 

64 30,067 3,071rK X     0,887 0,787 4,17 71,57 0,001 

65 2
30,003 2,908rK X     0,854 0,729 4,17 81,17 

0,001 горячий 

66 2
3 30,009 * 0,307 * 1,217*rK X X      0,796 0,633 4,17 77,16 

0,001 

67 30,060 3,072rK X     0,799 0,638 4,17 84,70 0,001 

68 2
30,003 2,909rK X     0,761 0,579 4,17 71,41 

0,001 

Твердо-
зерность 

3X , кг/мм² 

средний 

теплый 

69 2
3 30,015 * 0,342 * 1, 234*rK X X      0,743 0,552 4,17 72,04 

0,001 
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Продолжение приложения 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

70 30,062 3,057rK X     0,812 0,659 4,17 81,96 0,001 

71 2
30,006 2,947rK X     0,754 0,569 4,17 80,68 

0,001 средний холодный 

72 
2

3 30,012 * 0, 402 * 1,001*rK X X      0,794 0,631 4,17 87,94 
0,001 

73 30,067 3,078rK X     0,903 0,815 4,17 81,67 0,001 

74 
2

30,003 2,921rK X     0,823 0,677 4,17 81,40 
0,001 горячий 

75 2
3 30,011 * 0,327 * 1, 234*rK X X      0,802 0,643 4,17 87,75 

0,001 

76 30,069 3,071rK X     0,794 0,63 4,17 84,23 0,001 

77 2
30,006 2,874rK X     0,741 0,549 4,17 82,96 

0,001 теплый 

78 2
3 30,011 * 0, 402 * 1,301*rK X X      0,723 0,523 4,17 84,54 

0,001 

79 30,067 3,078rK X     0,897 0,805 4,17 80,73 0,001 

80 2
30,006 2,908rK X     0,838 0,702 4,17 87,30 

0,001 

Твердо-
зерность 

3X , кг/мм² 
мягкий 

холодный 

81 
2

3 30,010 * 0,305 * 1, 243*rK X X      0,725 0,525 4,17 81,68 
0,001 

Сухие вещества, перешедшие в воду при варке CB , % 

1 10, 292 14,255CB X     0,874 0,764 4,03 73,58 0,002 

2 2
10,005 10,162CB X     0,858 0,736 4,03 75,02 0,002 горячий 

3 2
1 10,002 * 0,177 * 12,648*CB X X       0,870 0,757 4,03 85,30 0,002 

4 10, 287 14,127CB X     0,869 0,755 4,03 84,19 0,002 

5 2
10,004 10,076CB X     0,824 0,679 4,03 80,16 0,002 теплый 

6 2
1 10,002 * 0,147 * 12,438*CB X X       0,821 0,674 4,03 89,03 0,002 

7 10, 227 14,197CB X     0,867 0,752 4,03 87,57 0,002 

8 2
10,005 10,975CB X     0,814 0,663 4,03 85,16 0,002 

твердый 

холодный 

9 2
1 10,002 * 0,127 * 12,027*CB X X       0,834 0,696 4,03 88,08 0,002 

10 10, 224 14,087CB X     0,821 0,674 4,03 84,99 0,002 

11 2
10,004 10,965CB X     0,836 0,699 4,03 86,66 0,002 

Количество 
клейковины 

1X , % 

средний горячий 

12 2
1 10,002 * 0,107 * 11,574*CB X X       0,802 0,643 4,03 88,45 0,002 
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Продолжение приложения 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13 10, 290 14,369CB X     0,894 0,799 4,03 86,38 0,002 

14 2
10,004 11,987CB X     0,832 0,692 4,03 101,3 0,002 теплый 

15 2
1 10,002 * 0, 207 * 10,387*CB X X       0,814 0,663 4,03 90,22 0,002 

16 10, 203 12,357CB X     0,827 0,684 4,03 99,21 0,002 

17 2
10,003 10,974CB X     0,834 0,696 4,03 100,09 0,002 

средний 

холодный 

18 2
1 10,002 * 0,194 * 10, 258*CB X X       0,812 0,659 4,03 91,28 0,002 

19 10,302 14,574CB X     0,809 0,654 4,03 83,18 0,002 

20 2
10,005 9,157CB X     0,764 0,584 4,03 94,88 0,002 горячий 

21 2
1 10,002 * 0,157 * 12,535*CB X X       0,765 0,585 4,03 104,93 0,002 

22 10, 290 15,874CB X     0,798 0,637 4,03 105,08 0,002 

23 2
10,004 10,398CB X     0,803 0,645 4,03 91,34 0,002 теплый 

24 2
1 10,002 * 0,124 * 10, 236*CB X X       0,812 0,659 4,03 85,31 0,002 

25 10, 282 14,967CB X     0,84 0,706 4,03 89,53 0,002 

26 2
10,004 13,873CB X     0,830 0,689 4,03 83,31 0,002 

Количество 
клейковины 

1X , % 

мягкий 

холодный 

27 2
1 10,002 * 0,107 * 10, 237*CB X X       0,712 0,507 4,03 107,72 0,002 

28 20,056 10, 284CB X     0,745 0,555 4,03 70,04 0,002 

29 2
20,001 8,865CB X     0,700 0,49 4,03 72,68 0,002 горячий 

30 2
2 20,001 * 0,078 10,907*CB X X       0,702 0,493 4,03 77,47 0,002 

31 20,051 10,568CB X     0,748 0,56 4,03 73,05 0,002 

32 2
20,001 8, 238CB X     0,710 0,504 4,03 65,45 0,002 теплый 

33 2
2 20,001 * 0,057 10,028*CB X X       0,712 0,507 4,03 79,61 0,002 

34 20,050 9,975CB X     0,765 0,585 4,03 64,42 0,002 

35 2
20,001 7,975CB X     0,712 0,507 4,03 60,22 0,002 

Качество 
клейковины 

2X , ед. ИДК 
твердый 

холодный 

36 2
2 20,001 * 0,064 10,028*CB X X       0,702 0,493 4,03 68,40 0,002 
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Продолжение приложения 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

37 20,046 12,357CB X     0,712 0,507 4,03 74,96 0,002 

38 2
20,001 7,358CB X     0,698 0,487 4,03 78,83 0,002 горячий 

39 2
2 20,001 * 0,057 11,028*CB X X       0,654 0,428 4,03 61,49 0,002 

40 20,053 9, 258CB X     0,698 0,487 4,03 65,50 0,002 

41 2
20,001 9, 257CB X     0,635 0,403 4,03 73,37 0,002 теплый 

42 2
2 20,001 * 0,064 9, 210*CB X X       0,675 0,456 4,03 76,80 0,002 

43 20,049 10,025CB X     0,674 0,454 4,03 69,27 0,002 

44 2
20,001 7, 258CB X     0,652 0,425 4,03 67,51 0,002 

средний 

холодный 

45 2
2 20,001 * 0,082 10,036*CB X X       0,602 0,362 4,03 69,05 0,002 

46 20,050 11, 243CB X     0,642 0,412 4,03 60,93 0,002 

47 2
20,001 7, 230CB X     0,638 0,407 4,03 72,59 0,002 горячий 

48 2
2 20,001 * 0,067 10,035*CB X X       0,657 0,432 4,03 78,94 0,002 

49 20,050 10, 257CB X     0,654 0,428 4,03 76,91 0,002 

50 2
20,001 6,324CB X     0,612 0,375 4,03 60,69 0,002 теплый 

51 2
2 20,001 * 0,054 8,254*CB X X       0,602 0,362 4,03 73,16 0,002 

52 20,052 10,542CB X     0,604 0,365 4,03 62,96 0,002 

53 2
20,001 7, 239CB X     0,608 0,37 4,03 61,71 0,002 

Качество 
клейковины 

2X , ед. ИДК 

мягкий 

холодный 

54 2
2 20,001 * 0,057 10,325*CB X X       0,548 0,300 4,03 75,12 0,002 

55 30,695 * 15, 226CB X     0,874 0,764 4,03 46,68 0,001 

56 2
30,011 10,060CB X     0,864 0,746 4,03 50,53 

0,001 горячий 

57 2
3 30,011 0,548 11,704CB X X      0,896 0,803 4,03 65,94 

0,001 

58 30,658 * 15,367CB X     0,874 0,764 4,03 66,56 0,001 

59 2
30,011 11,234CB X     0,829 0,687 4,03 52,34 

0,001 

Твердо-
зерность 

3X , кг/мм² 
твердый 

теплый 

60 2
3 30,003 0,195 8,370CB X X      0,902 0,814 4,03 53,36 

0,001 
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Продолжение приложения 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

61 30,642 * 14,017CB X     0,821 0,674 4,03 55,45 0,001 

62 2
30,011 8,537CB X     0,823 0,677 4,03 58,35 0,001 твердый холодный 

63 2
3 30,003 0,140 6,991CB X X      0,932 0,869 4,03 42,48 0,001 

64 30,627 * 12,587CB X     0,864 0,746 4,03 63,32 0,001 

65 2
30,011 11, 247CB X     0,824 0,679 4,03 64,88 0,001 горячий 

66 2
3 30,012 0,676 13,777CB X X      0,874 0,764 4,03 55,26 0,001 

67 30,602 * 10,024CB X     0,835 0,697 4,03 49,23 0,001 

68 2
30,011 8,987CB X     0,801 0,646 4,03 48,15 0,001 теплый 

69 2
3 30,007 0,379 10, 451CB X X      0,857 0,734 4,03 49,52 0,001 

70 30,620 * 12,044CB X     0,803 0,645 4,03 58,15 0,001 

71 2
30,010 8,975CB X     0,821 0,674 4,03 61,96 0,001 

средний 

холодный 

72 2
3 30,005 0,308 9,547CB X X      0,842 0,709 4,03 67,65 0,001 

73 30,620 * 10,997CB X     0,821 0,674 4,03 59,23 0,001 

74 2
30,011 10, 257CB X     0,807 0,651 4,03 51,64 0,001 горячий 

75 2
3 30,018 0,968 17,047CB X X      0,854 0,729 4,03 64,89 0,001 

76 30,552 * 14,557CB X     0,824 0,679 4,03 41,61 0,001 

77 2
30,011 10,557CB X     0,837 0,701 4,03 69,96 0,001 теплый 

78 2
3 30,005 0,399 11, 437CB X X      0,896 0,803 4,03 57,08 0,001 

79 30,628 * 13,678CB X     0,824 0,679 4,03 63,70 0,001 

80 2
30,011 11, 297CB X     0,834 0,696 4,03 68,38 0,001 

Твердо-
зерность 

3X , 

кг/мм² 

мягкий 

холодный 

81 2
3 30,001 0,190 9,137CB X X      0,862 0,743 4,03 67,14 0,001 
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Продолжение приложения 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Время варки до готовности T , мин 

1 10, 405 15,783T X     0,802 0,643 4,20 26,86 0,001 

2 2
10,007 10,382T X     0,798 0,637 4,20 34,25 0,001 горячий 

3 2
1 10,014 * 1,228 * 27,551*T X X      0,754 0,569 4,20 27,05 0,001 

4 10, 402 14,723T X     0,795 0,632 4,20 35,83 0,001 

5 2
10,006 11, 203T X     0,752 0,566 4,20 37,71 0,001 теплый 

6 2
1 10,012 * 1, 238 * 25, 247*T X X      0,721 0,52 4,20 33,89 0,001 

7 10, 415 13,367T X     0,752 0,566 4,20 36,29 0,001 

8 2
10,006 11,974T X     0,703 0,494 4,20 21,99 0,001 

твердый 

холодный 

9 2
1 10,017 * 1, 280 * 25,981*T X X      0,695 0,483 4,20 28,48 0,001 

10 10, 455 14, 258T X     0,794 0,630 4,20 20,78 0,001 

11 2
10,007 11,364T X     0,750 0,563 4,20 21,31 0,001 горячий 

12 2
1 10,012 * 1,298 * 25,881*T X X      0,751 0,564 4,20 26,35 0,001 

13 10, 405 12, 236T X     0,760 0,578 4,20 39,41 0,001 

14 2
10,007 10,997T X     0,742 0,551 4,20 32,81 0,001 теплый 

15 2
1 10,011 * 1,280 * 24,036*T X X      0,703 0,494 4,20 36,15 0,001 

16 10, 405 14,057T X     0,702 0,493 4,20 20,25 0,001 

17 2
10,007 10,149T X     0,695 0,483 4,20 36,59 0,001 

средний 

холодный 

18 2
1 10,010 * 1,357 * 24,028*T X X      0,650 0,423 4,20 36,53 0,001 

19 10, 405 13,149T X     0,725 0,526 4,20 32,39 0,001 

20 2
10,005 10, 274T X     0,703 0,494 4,20 30,23 0,001 

Количество 
клейковины 

1X , % 

мягкий горячий 

21 2
1 10,010 * 1,398 * 22, 247*T X X      0,721 0,520 4,20 35,96 0,001 
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Продолжение приложения 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22 10, 499 12,758T X     0,703 0,494 4,20 20,50 0,001 

23 2
10,005 10,002T X     0,654 0,428 4,20 27,05 0,001 теплый 

24 2
1 10,010 * 1,986 * 22,810*T X X      0,672 0,452 4,20 30,16 0,001 

25 10, 453 12,025T X     0,640 0,410 4,20 28,86 0,001 

26 2
10,007 9,587T X     0,625 0,391 4,20 22,18 0,001 

Количество 
клейковины 

1X , % 
мягкий 

холодный 

27 2
1 10,010 * 1, 289 * 27,812*T X X      0,629 0,396 4,20 29,78 0,001 

28 20,081 10,207T X     0,746 0,557 4,20 63,18 0,001 

29 2
20,001 7,348T X     0,724 0,524 4,20 65,41 0,001 горячий 

30 2
2 20,001 * 0,249 14,343T X X      0,734 0,539 4,20 77,03 0,001 

31 20,071 10,987T X     0,752 0,566 4,20 71,03 0,001 

32 2
20,001 6,399T X     0,759 0,576 4,20 64,57 0,001 теплый 

33 2
2 20,001 * 0,200 12,378T X X      0,741 0,549 4,20 68,13 0,001 

34 20,071 11,588T X     0,738 0,545 4,20 61,89 0,001 

35 2
20,001 7,987T X     0,730 0,533 4,20 60,83 0,001 

твердый 

холодный 

36 2
2 20,001 * 0,249 12,236T X X      0,710 0,504 4,20 65,79 0,001 

37 20,079 11,687T X     0,725 0,526 4,20 70,58 0,001 

38 2
20,001 7, 457T X     0,713 0,508 4,20 77,86 0,001 горячий 

39 2
2 20,001 * 0,129 10,368T X X      0,697 0,486 4,20 68,79 0,001 

40 20,080 10,577T X     0,695 0,483 4,20 75,14 0,001 

41 2
20,001 8,357T X     0,672 0,452 4,20 73,00 0,001 теплый 

42 2
2 20,001 * 0,294 11,874T X X      0,682 0,465 4,20 62,06 0,001 

43 20,084 9, 247T X     0,650 0,423 4,20 60,71 0,001 

44 2
20,001 6, 277T X     0,678 0,460 4,20 69,04 0,001 

Качество 
клейковины 

2X , ед. ИДК 

средний 

холодный 

45 2
2 20,001 * 0,224 14,578T X X      0,721 0,520 4,20 69,88 0,001 
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Продолжение приложения 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

46 20,087 9, 288T X     0,640 0,41 4,20 74,56 0,001 

47 2
20,001 7,002T X     0,623 0,388 4,20 78,15 

0,001 горячий 

48 2
2 20,001 * 0,257 14,333T X X      0,621 0,386 4,20 64,86 

0,001 

49 20,089 12, 478T X     0,650 0,423 4,20 77,99 0,001 

50 2
20,001 7, 257T X     0,655 0,429 4,20 77,48 

0,001 теплый 

51 2
2 20,001 * 0,199 12, 478T X X      0,610 0,372 4,20 62,00 

0,001 

52 20,080 10,998T X     0,624 0,389 4,20 77,52 0,001 

53 2
20,001 7,365T X     0,610 0,372 4,20 78,37 

0,001 

Качество 
клейковины 

2X , ед. ИДК 
мягкий 

холодный 

54 2
2 20,001 * 0,257 12, 277T X X      0,612 0,375 4,20 60,47 

0,001 

55 30,515 14,066T X     0,877 0,769 4,20 127,54 0,000 

56 2
30,037 10,076*T X    0,875 0,766 4,20 125,87 0,000 горячий 

57 2
3 30,001 * 0,762 * 15,625*T X X      0,842 0,709 4,20 124,71 0,000 

58 30,535 15,066T X     0,877 0,769 4,20 120,99 0,001 

59 2
30,037 1,076*T X     0,875 0,766 4,20 125,53 0,001 теплый 

60 2
3 30,001 * 0,787 * 14,235*T X X       0,821 0,674 4,20 127,27 0,001 

61 0,521 15, 257T X     0,874 0,764 4,20 123,83 0,001 

62 20,035 12,347T X     0,865 0,748 4,20 120,46 0,001 

Твердо-
зерность 

3X , кг/мм² 
твердый 

холодный 

63 2
3 30,001 * 0,708 * 13,124*T X X       0,834 0,696 4,20 120,05 0,001 
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Продолжение приложения 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

64 30, 455 14,784T X     0,762 0,581 4,20 125,8 0,001 

65 2
30,039 9, 457*T X     0,754 0,569 4,20 128,07 0,001 горячий 

66 2
3 30,001 * 0,799 * 14,745*T X X       0,732 0,536 4,20 123,88 0,001 

67 30,510 15,128T X     0,735 0,54 4,20 122,43 0,001 

68 2
30,035 10,455*T X     0,724 0,524 4,20 129,33 0,001 теплый 

69 2
3 30,001 * 0,799 * 15,124*T X X      0,764 0,584 4,20 125,92 0,001 

70 30,510 15, 457T X     0,754 0,569 4,20 121,17 0,001 

71 2
30,031 8, 458*T X     0,710 0,504 4,20 120,35 0,001 

средний 

холодный 

72 2
3 30,001 * 0,654 * 12, 201*T X X       0,705 0,497 4,20 125,13 0,001 

73 30,519 15,974T X     0,650 0,423 4,20 123,06 0,001 

74 2
30,029 13, 488*T X     0,724 0,524 4,20 127,95 0,001 горячий 

75 2
3 30,001 * 0,705 * 15,674*T X X       0,723 0,523 4,20 129,6 0,001 

76 30,511 15,147T X     0,709 0,503 4,20 126,48 0,001 

77 2
30,037 9, 457*T X     0,769 0,591 4,20 123,14 0,001 теплый 

78 2
3 30,001 * 0,724 * 15,147*T X X       0,721 0,52 4,20 121,42 0,001 

79 30,522 15, 478T X     0,701 0,491 4,20 125,92 0,001 

80 2
30,032 10,120*T X     0,684 0,468 4,20 121,3 0,001 

Твердо-
зерность 

3X , 

кг/мм² 

мягкий 

холодный 

81 2
3 30,001 * 0,702 * 15,845*T X X       0,627 0,393 4,20 124,04 0,001 

 
 
 



Приложение 3 

 

 

АКТ 

апробации методик прогнозирования потребительских свойств макаронных 

изделий из зерна пшеницы с различной твердозерностью 

 

 

 Мы, нижеподписавшиеся, со стороны ООО «Сладкая жизнь» - директор 

Шрейдер Р.Б., главный технолог Таджибаева К.М. и со стороны ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный университет» –  заведующий кафедрой 

технологии пищевых производств Медведев П.В., преподаватель кафедры машин 

и аппаратов машин и химических производств Бочкарева И.А., доцент кафедры 

технологии пищевых производств Федотов В.А. составили настоящий акт по 

результатам производственных испытаний. 

В результате испытаний определены показатели качества зерна 20 образцов 

пшеницы. Для исследуемых технологических показателей качества пшеницы 

данное число анализируемых образцов, как было установлено по критерию 

Стьюдента для выбранного уровня значимости 95 % и планируемой ошибки 

среднего значения 5 %, является достаточным, а исследуемая выборка - 

репрезентативной. Каждое измерение выполнялось в 5 повторностях.  

Мука макаронного помола из исследуемых образцов зерна использовалась 

для производства макаронных изделий. Температура замеса теста варьировалась в 

пределах от 15 до 85 градусов, влажность от 28 до 34 %. Таким образом, 
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проведено 20 * 9 = 180 замесов макаронного теста из образцов муки различной 

твердозерности. 

Для оценки влияния технологических режимов производства макаронных 

изделий на показатели качества готовой продукции в зависимости от 

твердозерности зерна использовалось соответствующее программное обеспечение 

«Программное обеспечение для оценки показателей качества макаронной муки на 

основе фрактографического анализа» (Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ. - № 2016611164). 

Оценивались следующие показатели качества макаронных изделий: 

коэффициент увеличения массы макарон при варке (развариваемость), потери 

сухих веществ при варке, время варки до готовности - по ГОСТ 31743-2012, 

прочность сухих изделий на срез – с помощью прочностномера. Результаты 

испытаний сведены в таблицу.  

 

Заключение:  

В результате анализа репрезентативной выборки зерна пшеницы 

сформированы рекомендации по управлению качеством макаронных изделий за 

счет установления оптимальных температурно-влажностных режимов замеса 

макаронного теста с учетом показателя твердозерности.  

Оптимальными являются: для сверхвысокотвердозерного влажность теста 

29 - 32 % при температуре воды 75 - 85 ºС, для высокотвердозерного влажность 

теста 29 - 31 % при температуре воды 50 - 65 ºС, для среднетвердозерного 

влажность теста 28 - 29 %, температура воды ниже 30 ºС. Конкретные значения 

показателей определяются с учетом фактического значения показателя 

твердозерности. 
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Таблица 1  
Показатели 

качества 
зерна 

Показатели варочных свойств 
макаронных изделий 

№ 
образца 

Тип замеса 
(по 
влажности) 

Тип замеса 
(по темп-ре) 

Т
ве

р
до

зе
р

н
о

ст
ь,

  
кг

/м
м

² 

Р
аз

ва
р

и
ва

ем
о

ст
ь 

м
ак

ар
о

н
, 

р
аз

 

П
о

те
р

и
 с

у
х

и
х 

ве
щ

ес
тв

 п
ри

 в
ар

ке
, 

%
 

В
р

ем
я 

ва
р

ки
 д

о
 г

о
то

вн
о

ст
и

, 
м

и
н

 

П
р

о
ч

н
о

ст
ь 

н
а 

ср
ез

, 
Н

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

горячий 12,2 2,27 6,66 7,8 5,6 
теплый 12,2 2,26 6,45 8,6 5,6 твердый 
холодный 12,2 2,23 5,68 9 5,6 
горячий 12,2 2,27 7,33 9,3 5,7 
теплый 12,2 2,36 6,88 9 5,6 средний 
холодный 12,2 2,31 6,54 9,3 5,5 
горячий 12,2 2,27 7,94 9,7 5 
теплый 12,2 2,24 7,33 9 4,8 

1 

мягкий 
холодный 12,2 2,28 6,99 9,1 4,5 
горячий 15,4 2,05 5,88 6,2 6,5 
теплый 15,4 2,06 6,09 6,9 6,5 твердый 
холодный 15,4 2 5,47 7,3 6,4 
горячий 15,4 2,06 6,22 7,9 6,7 
теплый 15,4 2,16 6,28 7,4 6,5 средний 
холодный 15,4 2,1 5,99 7,7 6,4 
горячий 15,4 2,05 6,42 8 5,6 
теплый 15,4 2,01 6,48 7,3 5,4 

2 

мягкий 
холодный 15,4 2,05 6,45 7,5 5,1 
горячий 17,6 1,9 5,48 5,1 7,3 
теплый 17,6 1,89 5,88 5,7 7,2 твердый 
холодный 17,6 1,87 5,33 6,2 7,2 
горячий 17,6 1,91 5,6 6,8 7,5 
теплый 17,6 2,03 5,95 6,2 7,3 средний 
холодный 17,6 1,97 5,69 6,5 7,2 
горячий 17,6 1,91 5,6 6,9 6,1 
теплый 17,6 1,87 5,96 6,2 5,9 

3 

мягкий 
холодный 17,6 1,9 6,12 6,4 5,5 
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Продолжение таблицы 1  
Показатели 

качества 
зерна 

Показатели варочных свойств 
макаронных изделий 

№ 
образца 

Тип замеса 
(по 
влажности) 

Тип замеса 
(по темп-ре) 

Т
ве

р
до

зе
р

н
о

ст
ь,

  
кг

/м
м

² 

Р
аз

ва
р

и
ва

ем
о
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ь 

м
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ар
о

н
, 

р
аз

 

П
о
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х
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х 
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щ
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, 

%
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о
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о
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и

, 
м
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П
р

о
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н
о

ст
ь 

н
а 

ср
ез

, 
Н

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

горячий 19,1 1,79 5,26 4,3 7,8 
теплый 19,1 1,81 5,74 4,9 7,8 твердый 
холодный 19,1 1,75 5,27 5,4 7,7 
горячий 19,1 1,8 5,25 6,2 8 
теплый 19,1 1,94 5,77 5,4 7,9 средний 
холодный 19,1 1,88 5,51 5,7 7,9 
горячий 19,1 1,81 5,13 6,1 6,4 
теплый 19,1 1,76 5,65 5,4 6,3 

4 

мягкий 
холодный 19,1 1,81 5,88 5,5 6 
горячий 21,5 1,63 5,02 3,1 8,8 
теплый 21,5 1,65 5,57 3,6 8,7 твердый 
холодный 21,5 1,59 5,19 4,1 8,6 
горячий 21,5 1,65 4,79 5,1 9,2 
теплый 21,5 1,8 5,54 4,2 9 средний 
холодный 21,5 1,73 5,24 4,5 8,9 
горячий 21,5 1,65 4,57 4,9 7,2 
теплый 21,5 1,6 5,18 4,2 6,9 

5 

мягкий 
холодный 21,5 1,65 5,51 4,4 6,6 
горячий 23,8 1,48 4,91 1,9 9,8 
теплый 23,8 1,48 5,44 2,4 9,8 твердый 
холодный 23,8 1,43 5,14 2,9 9,7 
горячий 23,8 1,49 4,49 4 10,2 
теплый 23,8 1,65 5,4 3 10,1 средний 
холодный 23,8 1,58 5,07 3,4 10,1 
горячий 23,8 1,5 4,22 3,7 7,9 
теплый 23,8 1,45 4,78 3 7,7 

6 

мягкий 
холодный 23,8 1,5 5,2 3,1 7,4 
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Продолжение таблицы 1  
Показатели 

качества 
зерна 

Показатели варочных свойств 
макаронных изделий 

№ 
образца 

Тип замеса 
(по 
влажности) 

Тип замеса 
(по темп-ре) 

Т
ве

р
до

зе
р

н
о

ст
ь,

  
кг

/м
м

² 

Р
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, 
Н

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

горячий 25,6 1,35 4,89 1 10,7 
теплый 25,6 1,37 5,36 1,4 10,7 твердый 
холодный 25,6 1,31 5,12 2 10,6 
горячий 25,6 1,37 4,34 3,2 11,3 
теплый 25,6 1,55 5,35 2,2 11,2 средний 
холодный 25,6 1,48 4,95 2,5 11,1 
горячий 25,6 1,37 4,07 2,7 8,5 
теплый 25,6 1,32 4,51 2,1 8,3 

7 

мягкий 
холодный 25,6 1,38 4,93 2,1 8 
горячий 13,5 2,17 6,32 7,2 5,9 
теплый 13,5 2,18 6,29 7,9 6 твердый 
холодный 13,5 2,14 5,59 8,3 5,8 
горячий 13,5 2,17 6,85 8,7 6,1 
теплый 13,5 2,27 6,61 8,3 5,9 средний 
холодный 13,5 2,22 6,31 8,6 5,9 
горячий 13,5 2,19 7,28 9,1 5,2 
теплый 13,5 2,15 6,98 8,3 5 

8 

мягкий 
холодный 13,5 2,18 6,76 8,5 4,7 
горячий 14,8 2,08 6,01 6,5 6,3 
теплый 14,8 2,09 6,15 7,2 6,3 твердый 
холодный 14,8 2,06 5,51 7,6 6,2 
горячий 14,8 2,1 6,41 8,1 6,5 
теплый 14,8 2,2 6,38 7,7 6,3 средний 
холодный 14,8 2,16 6,09 8 6,2 
горячий 14,8 2,09 6,66 8,3 5,4 
теплый 14,8 2,06 6,65 7,6 5,2 

9 

мягкий 
холодный 14,8 2,1 6,56 7,8 5 
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Продолжение таблицы 1  
Показатели 

качества 
зерна 

Показатели варочных свойств 
макаронных изделий 

№ 
образца 

Тип замеса 
(по 
влажности) 

Тип замеса 
(по темп-ре) 

Т
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м
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1 2 3 4 5 6 7 8 

горячий 16,1 2 5,75 5,8 6,7 
теплый 16,1 2,01 6,02 6,5 6,7 твердый 
холодный 16,1 1,97 5,43 7 6,6 
горячий 16,1 2,01 6,02 7,5 7 
теплый 16,1 2,12 6,17 7 6,7 средний 
холодный 16,1 2,07 5,9 7,3 6,7 
горячий 16,1 2,01 6,14 7,6 5,8 
теплый 16,1 1,96 6,32 7 5,5 

10 

мягкий 
холодный 16,1 2,01 6,34 7,1 5,2 
горячий 18 1,87 5,42 4,9 7,4 
теплый 18 1,88 5,84 5,5 7,4 твердый 
холодный 18 1,83 5,31 5,9 7,3 
горячий 18 1,87 5,51 6,6 7,6 
теплый 18 2 5,91 6 7,4 средний 
холодный 18 1,95 5,64 6,3 7,4 
горячий 18 1,88 5,47 6,7 6,1 
теплый 18 1,83 5,89 6 6 

11 

мягкий 
холодный 18 1,87 6,05 6,2 5,7 
горячий 20,7 1,68 5,09 3,4 8,4 
теплый 20,7 1,69 5,63 4 8,4 твердый 
холодный 20,7 1,65 5,22 4,5 8,4 
горячий 20,7 1,69 4,94 5,4 8,7 
теплый 20,7 1,83 5,61 4,7 8,7 средний 
холодный 20,7 1,78 5,32 5 8,5 
горячий 20,7 1,71 4,73 5,2 6,9 
теплый 20,7 1,65 5,32 4,6 6,7 

12 

мягкий 
холодный 20,7 1,71 5,64 4,8 6,4 
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Продолжение таблицы 1  
Показатели 

качества 
зерна 

Показатели варочных свойств 
макаронных изделий 

№ 
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Р
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1 2 3 4 5 6 7 8 

горячий 15,5 2,03 5,87 6,2 6,5 
теплый 15,5 2,05 6,08 6,8 6,6 твердый 
холодный 15,5 2,01 5,46 7,2 6,5 
горячий 15,5 2,05 6,18 7,7 6,7 
теплый 15,5 2,15 6,26 7,3 6,5 средний 
холодный 15,5 2,11 5,98 7,6 6,4 
горячий 15,5 2,04 6,38 8 5,6 
теплый 15,5 2,01 6,46 7,2 5,4 

13 

мягкий 
холодный 15,5 2,05 6,44 7,4 5,1 
горячий 15,7 2,02 5,83 6 6,6 
теплый 15,7 2,03 6,05 6,7 6,6 твердый 
холодный 15,7 1,99 5,45 7,2 6,5 
горячий 15,7 2,03 6,13 7,7 6,8 
теплый 15,7 2,15 6,24 7,2 6,7 средний 
холодный 15,7 2,09 5,95 7,5 6,6 
горячий 15,7 2,03 6,3 7,9 5,7 
теплый 15,7 2 6,42 7,2 5,5 

14 

мягкий 
холодный 15,7 2,03 6,42 7,3 5,1 
горячий 15,9 2,02 5,77 5,9 6,7 
теплый 15,9 2,01 6,03 6,6 6,6 твердый 
холодный 15,9 1,98 5,44 7,1 6,6 
горячий 15,9 2,02 6,06 7,6 6,8 
теплый 15,9 2,13 6,21 7,1 6,7 средний 
холодный 15,9 2,09 5,93 7,4 6,7 
горячий 15,9 2,03 6,21 7,8 5,7 
теплый 15,9 1,98 6,36 7,1 5,5 

15 

мягкий 
холодный 15,9 2,02 6,38 7,2 5,1 
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Продолжение таблицы 1  
Показатели 

качества 
зерна 

Показатели варочных свойств 
макаронных изделий 

№ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

горячий 16,2 1,99 5,71 5,8 6,8 
теплый 16,2 2 6,01 6,4 6,8 твердый 
холодный 16,2 1,95 5,41 6,9 6,7 
горячий 16,2 2 5,98 7,4 6,9 
теплый 16,2 2,11 6,16 6,9 6,8 средний 
холодный 16,2 2,06 5,88 7,3 6,7 
горячий 16,2 2 6,09 7,6 5,8 
теплый 16,2 1,97 6,3 6,9 5,6 

16 

мягкий 
холодный 16,2 2 6,34 7 5,3 
горячий 16,5 1,96 5,66 5,6 6,9 
теплый 16,5 1,99 5,97 6,2 6,9 твердый 
холодный 16,5 1,94 5,4 6,8 6,7 
горячий 16,5 1,98 5,9 7,4 7 
теплый 16,5 2,09 6,11 6,7 6,9 средний 
холодный 16,5 2,05 5,83 7,1 6,9 
горячий 16,5 1,98 5,97 7,5 5,8 
теплый 16,5 1,93 6,23 6,7 5,6 

17 

мягкий 
холодный 16,5 1,98 6,28 6,9 5,3 
горячий 17 1,94 5,57 5,3 7 
теплый 17 1,95 5,93 6 7,1 твердый 
холодный 17 1,9 5,38 6,5 7 
горячий 17 1,95 5,77 7,1 7,2 
теплый 17 2,07 6,04 6,5 7,1 средний 
холодный 17 2,01 5,76 6,9 7 
горячий 17 1,94 5,8 7,2 5,9 
теплый 17 1,9 6,11 6,5 5,8 

18 

мягкий 
холодный 17 1,95 6,21 6,6 5,5 
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Продолжение таблицы 1  
Показатели 

качества 
зерна 

Показатели варочных свойств 
макаронных изделий 

№ 
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(по 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

горячий 17,4 1,92 5,51 5,2 7,1 
теплый 17,4 1,92 5,89 5,8 7,2 твердый 
холодный 17,4 1,87 5,35 6,2 7 
горячий 17,4 1,91 5,67 6,9 7,4 
теплый 17,4 2,03 5,99 6,3 7,3 средний 
холодный 17,4 1,98 5,7 6,7 7,2 
горячий 17,4 1,93 5,65 7 6 
теплый 17,4 1,89 6,02 6,3 5,9 

19 

мягкий 
холодный 17,4 1,93 6,14 6,5 5,6 
горячий 17,8 1,87 5,45 5 7,3 
теплый 17,8 1,89 5,86 5,6 7,3 твердый 
холодный 17,8 1,85 5,34 6 7,2 
горячий 17,8 1,88 5,56 6,7 7,6 
теплый 17,8 2 5,92 6,1 7,4 средний 
холодный 17,8 1,97 5,66 6,5 7,3 
горячий 17,8 1,89 5,53 6,8 6,1 
теплый 17,8 1,86 5,94 6,1 5,9 

20 

мягкий 
холодный 17,8 1,9 6,09 6,3 5,7 
горячий 18,2 1,86 5,39 4,7 7,5 
теплый 18,2 1,86 5,82 5,4 7,5 твердый 
холодный 18,2 1,82 5,32 5,8 7,3 
горячий 18,2 1,86 5,47 6,6 7,7 
теплый 18,2 2 5,89 5,9 7,6 средний 
холодный 18,2 1,94 5,61 6,2 7,5 
горячий 18,2 1,87 5,39 6,6 6,3 
теплый 18,2 1,83 5,84 5,9 6,1 

21 

мягкий 
холодный 18,2 1,87 6,02 6 5,7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
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Для  оценки  точности  определения твердозерности  проведен расчет 
среднеквадратичной (стандартной) погрешности измерений m  по формуле 





n

m i
2

, 

 
где  i  - абсолютная погрешность в i-том измерении, определяемая по 

формуле 
 
    iii Xl  ,      

 
где  iX - значение измеряемой величины референтным способом в i-том 

измерении; 
  il  - результат i-того измерения. 

 
 В качестве точных значений показателей потребительских свойств 
макаронных изделий использовались эмпирические значения, полученные 
референтными способами: коэффициент увеличения массы макарон при варке 
(развариваемость), потери сухих веществ при варке, время варки до готовности - 
по ГОСТ 31743-2012, прочность сухих изделий на срез – с помощью 
прочностномера. Поскольку с доверительной вероятностью 95 % случайные 
погрешности не превышают величины равной 2m, ее значение принято за 
предельную погрешность измерений. 
 Результаты испытаний сведены в таблицу 1.  
 

Заключение:  
Программное обеспечение позволяет с высокой точностью прогнозировать 

качество макаронных изделий из муки с различной твердозерностью зерна: 
коэффициент увеличения массы макарон – погрешность не более 3 %; потери 
сухих веществ при варке – не более 5 %; времени варки до готовности – не более 
20 %; прочности сухих изделий на срез – не более 10 %. 
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Таблица 1 

Показатели варочных 
свойств макаронных 

изделий, определенные 
экспериментально 

Показатели варочных 
свойств макаронных 

изделий, определенные 
гранулометрическим 
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№ 
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горячий 2,27 6,66 7,8 5,6 2,25 6,76 8,8 5,4 
теплый 2,26 6,45 8,6 5,6 2,2 6,2 9,9 5,4 твердый 

холодный 2,23 5,68 9 5,6 2,29 5,79 7,5 5,5 
горячий 2,27 7,33 9,3 5,7 2,31 7,29 8,9 5,9 
теплый 2,36 6,88 9 5,6 2,36 6,75 9,3 5,7 средний 

холодный 2,31 6,54 9,3 5,5 2,35 6,34 7,5 6 
горячий 2,27 7,94 9,7 5 2,32 8,07 10,2 4,8 
теплый 2,24 7,33 9 4,8 2,18 7,61 10,2 4,9 

1 

мягкий 
холодный 2,28 6,99 9,1 4,5 2,34 7,23 10,8 4,4 
горячий 2,05 5,88 6,2 6,5 2,05 5,81 5,7 6,6 
теплый 2,06 6,09 6,9 6,5 2,06 5,87 6,2 6,3 твердый 

холодный 2 5,47 7,3 6,4 2,04 5,66 8,5 6,7 
горячий 2,06 6,22 7,9 6,7 2,1 5,96 8,3 7 
теплый 2,16 6,28 7,4 6,5 2,18 6 7,1 6,4 средний 

холодный 2,1 5,99 7,7 6,4 2,05 6,18 8,5 6,4 
горячий 2,05 6,42 8 5,6 2,06 6,3 8,8 6,1 
теплый 2,01 6,48 7,3 5,4 2,03 6,5 7,2 5,5 

2 

мягкий 
холодный 2,05 6,45 7,5 5,1 2,11 6,61 7,2 5,2 
горячий 1,9 5,48 5,1 7,3 1,89 5,67 5 7,5 
теплый 1,89 5,88 5,7 7,2 1,88 5,6 4,7 6,8 твердый 

холодный 1,87 5,33 6,2 7,2 1,82 5,43 6,4 7 
горячий 1,91 5,6 6,8 7,5 1,89 5,73 7,2 7,3 
теплый 2,03 5,95 6,2 7,3 2,03 5,75 5,2 6,9 средний 

холодный 1,97 5,69 6,5 7,2 1,92 5,66 6,5 6,8 
горячий 1,91 5,6 6,9 6,1 1,94 5,73 6,7 5,9 
теплый 1,87 5,96 6,2 5,9 1,88 5,78 5,4 6 

3 

мягкий 
холодный 1,9 6,12 6,4 5,5 1,86 5,85 5,6 6 
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Продолжение таблицы 1 

Показатели варочных 
свойств макаронных 

изделий, определенные 
экспериментально 
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горячий 1,79 5,26 4,3 7,8 1,84 5,03 3,7 8,6 
теплый 1,81 5,74 4,9 7,8 1,78 5,64 4,6 7,7 твердый 

холодный 1,75 5,27 5,4 7,7 1,72 5,29 5,2 7,7 
горячий 1,8 5,25 6,2 8 1,81 5,32 6,1 8,2 
теплый 1,94 5,77 5,4 7,9 1,94 5,82 5,4 8,4 средний 

холодный 1,88 5,51 5,7 7,9 1,88 5,63 4,8 7,2 
горячий 1,81 5,13 6,1 6,4 1,76 5,34 6,2 5,8 
теплый 1,76 5,65 5,4 6,3 1,78 5,84 4,6 6,7 

4 

мягкий 
холодный 1,81 5,88 5,5 6 1,76 5,89 4,8 5,7 
горячий 1,63 5,02 3,1 8,8 1,64 5,07 2,7 9,3 
теплый 1,65 5,57 3,6 8,7 1,6 5,43 3 8,6 твердый 

холодный 1,59 5,19 4,1 8,6 1,61 5,28 4,5 8,5 
горячий 1,65 4,79 5,1 9,2 1,67 4,79 4,1 8,4 
теплый 1,8 5,54 4,2 9 1,81 5,7 3,7 8,5 средний 

холодный 1,73 5,24 4,5 8,9 1,7 5,2 5,1 8,6 
горячий 1,65 4,57 4,9 7,2 1,67 4,38 4,6 6,7 
теплый 1,6 5,18 4,2 6,9 1,56 5,23 3,5 6,4 

5 

мягкий 
холодный 1,65 5,51 4,4 6,6 1,66 5,49 4,9 6,1 
горячий 1,48 4,91 1,9 9,8 1,49 4,67 2 10,4 
теплый 1,48 5,44 2,4 9,8 1,46 5,55 2,3 9,7 твердый 

холодный 1,43 5,14 2,9 9,7 1,42 4,92 3 10,3 
горячий 1,49 4,49 4 10,2 1,52 4,62 4,3 10,6 
теплый 1,65 5,4 3 10,1 1,68 5,18 2,6 10,9 средний 

холодный 1,58 5,07 3,4 10,1 1,58 5,15 3,3 11,1 
горячий 1,5 4,22 3,7 7,9 1,54 4,21 3,7 7,4 
теплый 1,45 4,78 3 7,7 1,43 4,85 2,9 8 

6 

мягкий 
холодный 1,5 5,2 3,1 7,4 1,47 5,27 2,7 7,5 
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Продолжение таблицы 1 

Показатели варочных 
свойств макаронных 

изделий, определенные 
экспериментально 
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горячий 1,35 4,89 1 10,7 1,35 4,92 1 11,6 
теплый 1,37 5,36 1,4 10,7 1,4 5,5 1,3 11,4 твердый 

холодный 1,31 5,12 2 10,6 1,34 4,98 2,4 9,6 
горячий 1,37 4,34 3,2 11,3 1,38 4,51 2,9 11 
теплый 1,55 5,35 2,2 11,2 1,51 5,5 2,5 10,2 средний 

холодный 1,48 4,95 2,5 11,1 1,44 4,8 2,8 11,5 
горячий 1,37 4,07 2,7 8,5 1,4 4,26 2,6 8 
теплый 1,32 4,51 2,1 8,3 1,34 4,62 2,1 8,4 

7 

мягкий 
холодный 1,38 4,93 2,1 8 1,41 4,86 2,3 8 
горячий 2,17 6,32 7,2 5,9 2,23 6,45 8,4 5,7 
теплый 2,18 6,29 7,9 6 2,15 6,4 8 5,5 твердый 

холодный 2,14 5,59 8,3 5,8 2,16 5,51 8,2 6,1 
горячий 2,17 6,85 8,7 6,1 2,15 6,82 8,8 6,6 
теплый 2,27 6,61 8,3 5,9 2,22 6,77 7,1 5,8 средний 

холодный 2,22 6,31 8,6 5,9 2,17 6,29 9,5 6,1 
горячий 2,19 7,28 9,1 5,2 2,25 7,18 10,7 5,6 
теплый 2,15 6,98 8,3 5 2,2 6,72 9 5 

8 

мягкий 
холодный 2,18 6,76 8,5 4,7 2,21 7,09 8,4 4,7 
горячий 2,08 6,01 6,5 6,3 2,12 5,86 6,1 5,9 
теплый 2,09 6,15 7,2 6,3 2,12 5,87 8,6 6,1 твердый 

холодный 2,06 5,51 7,6 6,2 2,07 5,65 6,7 6,6 
горячий 2,1 6,41 8,1 6,5 2,13 6,38 8,1 6,6 
теплый 2,2 6,38 7,7 6,3 2,24 6,11 9 6,9 средний 

холодный 2,16 6,09 8 6,2 2,2 5,86 7,6 5,9 
горячий 2,09 6,66 8,3 5,4 2,07 6,62 6,8 5,4 
теплый 2,06 6,65 7,6 5,2 2,07 6,73 6,8 5,5 

9 

мягкий 
холодный 2,1 6,56 7,8 5 2,1 6,55 9 4,9 
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Продолжение таблицы 1 

Показатели варочных 
свойств макаронных 
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горячий 2 5,75 5,8 6,7 2,01 5,72 5,9 6,9 
теплый 2,01 6,02 6,5 6,7 2,02 5,86 5,2 7 твердый 

холодный 1,97 5,43 7 6,6 2 5,59 8,3 6,5 
горячий 2,01 6,02 7,5 7 2 5,77 8,7 6,4 
теплый 2,12 6,17 7 6,7 2,09 6,41 7,9 6,2 средний 

холодный 2,07 5,9 7,3 6,7 2,03 5,88 6,3 7,2 
горячий 2,01 6,14 7,6 5,8 1,98 6,34 7,3 5,7 
теплый 1,96 6,32 7 5,5 1,95 6,21 8,3 5,2 

10 

мягкий 
холодный 2,01 6,34 7,1 5,2 2,05 6,56 6,4 4,9 
горячий 1,87 5,42 4,9 7,4 1,86 5,38 5,5 7,7 
теплый 1,88 5,84 5,5 7,4 1,94 5,84 6,5 8 твердый 

холодный 1,83 5,31 5,9 7,3 1,88 5,43 4,8 7,4 
горячий 1,87 5,51 6,6 7,6 1,82 5,66 6,9 7,9 
теплый 2 5,91 6 7,4 2,04 6,19 6,4 8 средний 

холодный 1,95 5,64 6,3 7,4 1,96 5,66 7,4 7,6 
горячий 1,88 5,47 6,7 6,1 1,88 5,42 7,9 6,5 
теплый 1,83 5,89 6 6 1,81 6,08 6,4 5,8 

11 

мягкий 
холодный 1,87 6,05 6,2 5,7 1,85 6,3 6,6 5,6 
горячий 1,68 5,09 3,4 8,4 1,72 4,98 3,3 8,4 
теплый 1,69 5,63 4 8,4 1,71 5,88 4,6 9,1 твердый 

холодный 1,65 5,22 4,5 8,4 1,64 5,34 4,1 8,8 
горячий 1,69 4,94 5,4 8,7 1,65 4,99 5,3 8,1 
теплый 1,83 5,61 4,7 8,7 1,87 5,43 4 8,4 средний 

холодный 1,78 5,32 5 8,5 1,75 5,39 4,4 7,7 
горячий 1,71 4,73 5,2 6,9 1,68 4,71 5,9 6,2 
теплый 1,65 5,32 4,6 6,7 1,62 5,27 5,4 7 

12 

мягкий 
холодный 1,71 5,64 4,8 6,4 1,76 5,7 4,6 6,5 
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горячий 2,03 5,87 6,2 6,5 2,05 5,82 6,5 6,6 
теплый 2,05 6,08 6,8 6,6 2,03 5,87 6,6 6,1 твердый 

холодный 2,01 5,46 7,2 6,5 1,96 5,29 6,7 6,1 
горячий 2,05 6,18 7,7 6,7 2,02 6,27 7,5 6,6 
теплый 2,15 6,26 7,3 6,5 2,17 6,31 8,1 6,2 средний 

холодный 2,11 5,98 7,6 6,4 2,1 5,97 7 7 
горячий 2,04 6,38 8 5,6 2 6,16 7,6 5,3 
теплый 2,01 6,46 7,2 5,4 1,98 6,74 6,2 4,9 

13 

мягкий 
холодный 2,05 6,44 7,4 5,1 2,03 6,19 7,9 5,4 
горячий 2,02 5,83 6 6,6 1,96 6,04 6,8 7 
теплый 2,03 6,05 6,7 6,6 2,03 6,17 6,4 6,7 твердый 

холодный 1,99 5,45 7,2 6,5 1,97 5,67 6,5 5,9 
горячий 2,03 6,13 7,7 6,8 2,08 6,24 9,2 6,2 
теплый 2,15 6,24 7,2 6,7 2,15 6,15 7,3 7,2 средний 

холодный 2,09 5,95 7,5 6,6 2,07 5,74 8,7 7,2 
горячий 2,03 6,3 7,9 5,7 2 6,18 8 5,7 
теплый 2 6,42 7,2 5,5 1,95 6,32 5,9 5,1 

14 

мягкий 
холодный 2,03 6,42 7,3 5,1 2,03 6,41 6,4 5,3 
горячий 2,02 5,77 5,9 6,7 2,05 5,88 6,2 7,1 
теплый 2,01 6,03 6,6 6,6 1,99 5,97 6,6 6 твердый 

холодный 1,98 5,44 7,1 6,6 1,93 5,32 5,7 6,7 
горячий 2,02 6,06 7,6 6,8 1,99 6,35 6,6 6,3 
теплый 2,13 6,21 7,1 6,7 2,15 5,95 6,4 7 средний 

холодный 2,09 5,93 7,4 6,7 2,14 5,94 8,6 6,4 
горячий 2,03 6,21 7,8 5,7 2,05 6,49 6,3 5,6 
теплый 1,98 6,36 7,1 5,5 2 6,4 7,6 5,2 

15 

мягкий 
холодный 2,02 6,38 7,2 5,1 2,07 6,13 6,4 4,8 
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горячий 1,99 5,71 5,8 6,8 1,94 5,93 5,2 7,3 
теплый 2 6,01 6,4 6,8 1,94 6,05 5,8 6,2 твердый 

холодный 1,95 5,41 6,9 6,7 1,99 5,67 7,5 6,2 
горячий 2 5,98 7,4 6,9 1,95 5,73 8,6 7,4 
теплый 2,11 6,16 6,9 6,8 2,06 6,21 7,6 6,2 средний 

холодный 2,06 5,88 7,3 6,7 2,11 6,01 5,9 7,1 
горячий 2 6,09 7,6 5,8 2 6,37 8,1 5,6 
теплый 1,97 6,3 6,9 5,6 1,96 6,49 7,1 5,9 

16 

мягкий 
холодный 2 6,34 7 5,3 1,95 6,31 7,7 4,9 
горячий 1,96 5,66 5,6 6,9 1,91 5,4 4,6 7,2 
теплый 1,99 5,97 6,2 6,9 2,01 6,13 5,4 7,1 твердый 

холодный 1,94 5,4 6,8 6,7 1,9 5,59 7,2 7,2 
горячий 1,98 5,9 7,4 7 1,96 5,65 7,3 7,6 
теплый 2,09 6,11 6,7 6,9 2,1 6,33 7,3 6,7 средний 

холодный 2,05 5,83 7,1 6,9 2,02 5,87 7,4 6,5 
горячий 1,98 5,97 7,5 5,8 1,96 5,78 6 6,3 
теплый 1,93 6,23 6,7 5,6 1,93 6,44 5,4 5,9 

17 

мягкий 
холодный 1,98 6,28 6,9 5,3 2 6,53 5,8 5,3 
горячий 1,94 5,57 5,3 7 1,97 5,82 4,9 7,2 
теплый 1,95 5,93 6 7,1 1,98 6,01 5,5 7,3 твердый 

холодный 1,9 5,38 6,5 7 1,86 5,63 7,1 6,9 
горячий 1,95 5,77 7,1 7,2 2 5,58 7,4 6,8 
теплый 2,07 6,04 6,5 7,1 2,06 6,22 7,3 7,3 средний 

холодный 2,01 5,76 6,9 7 1,96 5,88 6,3 7,2 
горячий 1,94 5,8 7,2 5,9 1,96 5,52 6,7 5,5 
теплый 1,9 6,11 6,5 5,8 1,93 5,92 6,4 6,1 

18 

мягкий 
холодный 1,95 6,21 6,6 5,5 1,94 6,49 7,5 5,1 
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горячий 1,92 5,51 5,2 7,1 1,98 5,72 5,2 7,5 
теплый 1,92 5,89 5,8 7,2 1,93 5,81 5,9 7 твердый 

холодный 1,87 5,35 6,2 7 1,86 5,52 6,6 7 
горячий 1,91 5,67 6,9 7,4 1,88 5,78 7,8 7,3 
теплый 2,03 5,99 6,3 7,3 2,04 5,95 5,6 7,4 средний 

холодный 1,98 5,7 6,7 7,2 1,92 5,67 5,9 6,5 
горячий 1,93 5,65 7 6 1,93 5,67 7,1 6,2 
теплый 1,89 6,02 6,3 5,9 1,85 5,9 7,5 5,8 

19 

мягкий 
холодный 1,93 6,14 6,5 5,6 1,89 6,45 6,6 5,3 
горячий 1,87 5,45 5 7,3 1,9 5,48 4,8 6,9 
теплый 1,89 5,86 5,6 7,3 1,89 6,14 5,8 6,6 твердый 

холодный 1,85 5,34 6 7,2 1,88 5,47 5,8 6,5 
горячий 1,88 5,56 6,7 7,6 1,92 5,65 7,5 8,1 
теплый 2 5,92 6,1 7,4 1,98 5,64 7 7,9 средний 

холодный 1,97 5,66 6,5 7,3 1,97 5,46 7,2 6,7 
горячий 1,89 5,53 6,8 6,1 1,86 5,6 7,5 6,3 
теплый 1,86 5,94 6,1 5,9 1,91 5,97 5,7 5,4 

20 

мягкий 
холодный 1,9 6,09 6,3 5,7 1,84 5,91 6,7 6 
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