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Спрос на мучные кондитерские изделия, 

и в особенности на печенье, увеличивается с 
каждым годом. Это связано с тем, что мучные 
кондитерские изделия характеризуются высо-
кой пищевой ценностью, обладают приятным 
вкусом, ароматом, привлекательным внеш-
ним видом и могут быть использованы в ка-
честве десертных изделий. 

Чтобы возрастающее потребление кон-
дитерских изделий не приносило вреда орга-
низму человека, необходимо улучшить струк-
туру ассортимента, создать новые продукты 
пониженной калорийности с минимальным 
содержанием сахара, повышенным содержа-
нием витаминов, биологически активных ве-
ществ (БАВ), широко применяя при этом 
фруктово-ягодное сырье из местных ресур-
сов. 

В связи с широким распространением 
сердечно-сосудистых заболеваний особую 
роль приобретает изыскание капилляроукре-
пляющих средств, источником которых могут 
быть природные Р-витаминные вещества – 
флавоноиды (катехины, антоцианы и др. по-

лифенольные соединения). В питании чело-
века важную роль играют естественные ис-
точники витаминов группы Р – черника, смо-
родина, клюква, вишня, рябина. Богатым ес-
тественным источником Р-активных веществ 
является и арония (рябина черноплодная). Ее 
плоды и различные продукты переработки 
весьма эффективны при лечении гипертони-
ческой болезни и других болезненных со-
стояний, связанных с пониженной прочностью 
кровеносных сосудов. Наибольшее действие 
витамина Р проявляется в сочетании с ас-
корбиновой кислотой, которая, хотя и в не-
большом количестве, тоже имеется в составе 
плодов. Они снижают уровень холестерина в 
крови, поддерживают нормальную проницае-
мость и эластичность стенок сосудов, что 
предупреждает их склероз.  

Пектиновые вещества ее плодов обез-
вреживают токсины, образующиеся в резуль-
тате нарушения деятельности кишечника, 
связывают и удаляют из организма радиоак-
тивный стронций и кобальт.  

 
Таблица 1 – Химический состав свежих плодов аронии (рябины) черноплодной 
 

Химические компоненты Черноплодная рябина 
Сухие вещества, %,         в т.ч.: 
- пектиновые вещества 
- дубильные и красящие вещества 
- не растворимые в воде вещества (пентаноза, лигнин, 
целлюлоза, белки, жиры) 
- сахара, % 
- сорбит, % 
- Витамины, мг: 
         С (аскорбиновая кислота) 
         Р (рутин ) 
         РР (ниацин) 
         В2 (рибофлавин) 
         В6 (пиридоксин) 
         Е (токоферол) 
         Каротины 
         Фолиевая кислота 
- Минеральные вещества: 
         Йод, мкг 
         Молибден, мг 
         Марганец, мг 
         Медь, мг 
         Бор, мг 

20,0 
8,70 
0,69 

 
8,53 
8,0 

3,50 
 

15,0 - 60,0 
5000,0 

0,46 - 0,64 
0,13 
0,10 

0,8 - 2,2 
2,0 - 2,4 

1,5 
 

6,40 - 10,0 
0,032 - 0,12 
0,36 – 0,10 
0,08 – 0,3 

0,015 – 0,07 
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. 

рецептур [2]. 

: 

о  
черноплодно

Кроме вышеуказанных нутриентов со-
держатся также витамины В2 и Е, никотино-
вая и фолиевая кислоты. Химический состав 
плодов аронии (рябины) черноплодной при-
веден в таблице 1 [1]. 

В Алтайском государственном техниче-
ском университете им. И.И. Ползунова про-
водятся исследования по разработке новых 
кондитерских изделий повышенной пищевой 
ценности. В качестве объекта нами было вы-
брано сдобное песочно-выемное печенье. В 
работе использовали порошок из высушен-
ной черноплодной рябины Aronia 
Melanocarpa (Michi.)Elliot, интродуцированной 
в Научно-исследовательском институте 
садоводства Сибири  им. М.А. Лисавенко

Нами была разработана рецептура и 
технология сдобного песочно-выемного 
печенья с измельченной сухой черноплодной 
рябиной, которую вводили в рецептуру 
печенья в количестве 2, 4, 6, 8, 10 и 12 % 
взамен пшеничной муки высшего сорта. В 
качестве контрольного образца было 
использовано сдобное песочно-выемное 
печенье «Круглое» из сборника 

Выпеченное охлажденное печенье 
анализировали органолептически оценивали 
форму, поверхность, цвет, вкус и запах, его 
вид в изломе. 

Полученные данные приведены в 
таблице 2.  

 
 

Таблица 2 –  Органолептические показатели качества печенья с добавлением порошка  
из черноплодной рябины 
 

Количество 
добавляемог
 порошка из

й рябины, % 

Форма Поверхность Цвет Вкус и запах Вид  
в изломе 

Контроль 

Без вмятин, 

ф  

Не подгорелая, без 

п  
Золотисто- Сладкий вкус Равномерныкрая ровные, 

без 
повреждений, 
орма круглая

вздутий, лопнувших 
узырей и вкраплений
крошек. Поверхность 

гладкая и 
равномерная 

желтый 
равномерны

й 

сдобного 
печенья 

й пористый 
без пустот 

2 То же 
Слегка шероховатая, 

Серо-
коричневый, 

интенсивный

Имеется слегка Структура 
с  вкрапления частичек 

рябины слегка видны
по краям 
более 

уловимый 
привкус рябины, 
сладковатый 

тала более
плотная 

4 То же 
Слегка шероховатая, 

видны черные 
вкрапления от рябины

То же 

Вкус рябины 
стал более 
уловимым, 

печенье более 
сладкое 

То же 

6 То же 

Поверхность стала 
еще более 

шероховатой, стали 
видны очень четко 

пления от рябивкра ны темные 
б  

воздушная 

Коричнево-
серый, края 

более 
Вкус рябины 
олее уловим

Структура 
стала еще 
более 

плотная и 
менее 

8 То же То же То же То же То же 

10 

То же 

 

То же 
вкраплениям

и 

черноплодной ст  
слоистая 

 
 

Темно-
коричневый 
с черными 

Вкус явно 
выраженный 

рябиной 

Структура 
ала менее

12 То же 

рябины 

То же лее ув-
ствуется 

То же 

Поверхность 
шероховатая, сильно 
видны вкрапления от 

Вкус черноплод-
ной рябины бо-

 хорошо ч
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я менее 
пори

и сильнее 
видн

 4  п в
окраска становится серо-

кори

бразова-
ния, и тоже влияют на цвет печенья. 

ределя-
ли н

ски до погружения, 
выра

 2-х минут 
при 2

ая диаграмма пред-
став

черноплодной  рябины  печенье  становится 

 
 

Из таблицы 2 видно, что с увеличением 
количества добавляемого порошка привкус 
черноплодной рябины становится более 
сильным и печенье становится более слад-
ким, так как в рябине содержатся моно- и ди-
сахариды, которые придают сладость самой 
рябине. Структура печенья становитс

стой, слоистой и более плотной. 
Поверхность печенья также изменяется 

в зависимости от количества добавляемого 
порошка черноплодной рябины. Чем больше 
добавляли этого порошка, тем поверхность 
становилась более шероховатой 

елись вкрапления от рябины. 
Цвет печенья при увеличении дозировки 

порошка становится более темным, при вне-
сении уже  % орошка ц ет значительно из-
меняется и 

чневой.  
Это объясняется тем, что порошок имеет 

темную окраску, но  в черноплодной рябине 
содержатся и  сахара, которые при выпечке 
вступают в реакцию меланоидиноо

В выпеченном печенье также оп
амокаемость по ГОСТ 10114-80. 
Намокаемость – это отношение массы 

навески изделия после двухминутного погру-
жения в воду к массе наве

женное в процентах. 
Стандартом предусматривается для 

сдобного печенья увеличение массы при со-
прикосновении с водой в течение

0 °С не менее 110 %. 
При анализе было обнаружено, что ко-

личество добавляемого порошка из черно-
плодной рябины влияет на намокаемость пе-
ченья. По результатам была построена диа-
грамма зависимости намокаемости печенья 
от количества добавляемого порошка черно-
плодной рябины. Данн

лена на рисунке 1. 
Из диаграммы видно, что намокаемость 

печенья постепенно уменьшается с увеличе-
нием количества добавляемого порошка чер-
ноплодной рябины. Объясняется это тем, что 
при внесении большого количества порошка 
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Рисунок 1 – Влияние ко черноплодной рябины личества добавляемого порошка из 
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 сдобно

едовательно, – и намокае-

ученные данные приведены в 
таблице 3. 

 – Влияние количества добавляемого порошка на содержание общего сахара              

 
Количество порошка  рябины, % Содержание об хара, % 

                                                                                         

на намокаемость
 
 

более плотным и менее хрупким, т.е. оно 
может меньше впитать воды, что и приводит 
к уменьшению намокаемости. Кроме того, 
чем  больше  вносится  порошка рябины, тем 
меньше вводится муки. Порошок черноплод-
ной рябины – это достаточно твердые и 
плотные частицы, которые практически не 
поглощают воду, по сравнению с замененной 
мукой, что также снижает впитывание воды 
еченьем, а, сл

го печенья 

Дальнейшее увеличение концентрации 
порошка черноплодной рябины может при-
вести к уменьшению намокаемости ниже 
пред

п
мость печенья. 
 
аблица 3

ела, указанного в ГОСТе и составляю-
щего 110 %. 

Изучали также содержание в печенье 
общего сахара фотоколориметрическим ме-
тодом. Пол

Т
в печенье 

черноплодной щего са

Контроль 

12,0 19,90 

2,0 

4,0 

6,0 

8,0 

10,0 

19,12 

19,25 

19,39 

19,51 

19,64 

19,77 

 

блица 4 – Рецептура ябинка» 
 

ход сы

 
 
Та печенья «Р

Рас рья, кг 

На загруз Н вой продукции ку а 1 т гото

 

Наименование  

сырья 

 

еств, 

% 
В натуре 

веществах 

В натуре 

веществах 

Массовая 

доля сухих

вещ В сухих В сухих 

Мука пшеничная в/с 

Порошок черно-

ивочное 

ж 

нильная 

,5 % 

ВЫХОД 

85,5 

99,85 

95,0 

100 

219,6 

193,04 

85,5 

186,19 

183,39 

516,1 

1182,8 

1000,0 

441,3 

1002,4 

950,0 

плодной рябины 

Сахарная пудра 

Масло сл

Мелан

Сода 

Пудра ва

ИТОГО 

Потери 1

 

93,0 

99,85 

84,00 

27,00 

50,00 

- 

- 

 

8,70 

33,0 

67,0 

10,0 

0,4 

0,5 

- 

 

8,09 

32,9 

56,3 

2,7 

0,2 

0,5 

2,8 

 

44,9 

184,8 

375,9 

56,1 

2,8 

2,2 

- 

 

41,8 

184,5 

315,8 

15,1 

2,8 

1,1 

52,4 
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рябины

 

измель

 печенья 
«Рябинка» показаны в таблице 6. 

 

Т ие показатели качества п » 

ование показателя 

 
 
 

Количество добавляемого порошка чер-
ноплодной рябины увеличивает общее со-
держание сахара в готовом печенье. Это свя-
зано с тем, что в порошке черноплодной ря-
бины содержатся моно- и дисахариды, кото-
рые добавляются при замесе теста и  увели-
чивают содержание общего сахара в готовом 
печенье. 

Установлено, что от содержания порош-
ка черноплодной  практически не за-
висит влажность, щелочность печенья, мас-
совая доля жира. 

Путем многократных пробных лабора-
торных выпечек печенья с добавлением по-
рошка черноплодной рябины и проведенной 
дегустационной оценки полученных образцов

ное, отвечающее требованиям ГОСТ 24901-
89, – с оптимальным добавлением -
ченн

было выбрано печенье наиболее оригиналь-

ой сухой черноплодной рябины в коли-
честве 8 %.   

Нами разработана промышленная ре-
цептура печенья «Рябинка», которая приве-
дена в таблице 4.  

Печенье имеет привлекательный внеш-
ний вид, обладает выраженным вкусом и 
ароматом черноплодной рябины. Органолеп-
тические показатели качества печенья «Ря-
бинка» представлены в таблица 5. 

Физико-химические показатели

 
аблица 5 – Органолептическ

 
еченья «Рябинка

Наимен Характеристика 

Форма 

Поверхность 

Вид в ломе 

 очень четко вкрапления от порошка чер-

Равномерно пористый, без пустот. Печенье пропеченное. 

 

Цвет 

Вкус и запах 

из

Без вмятин, края ровные, без повреждений, форма круглая 

Шероховатая, видны

ноплодной рябины 

Серо-коричневый, более темный по краям 

Хорошо уловим вкус черноплодной рябины 

 
Таблица 6 – Физи ченья «Рябинка»  
 

Наименование показателя Печенье бинка» 

ко-химические показатели пе

 «Ря

Влажность, % 

Массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество  

 

Намокаемость, % 

5,4 

19,64 

126 

(по сахарозе), %

Щелочность, % 

 

0,9 

 
Таким образом, используемый порошок 

черноплодной рябины обогащает печенье 
биологически активными веществами при-
родного происхождения, необходимыми для 
ежедневной профилактики организма от бо-
лезней и вредных воздействий окружающей 
среды. Кроме того, предлагаемое печенье 
обладает высокой пищевой и энергетической 
ценностью, широким набором витаминов, что
есколько отличает его от 

 
других видов муч-

 кондитерских изделий. 

1. ., Жуков Ю.П. Об-
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условия.

н
ных
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