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Объектом для исследования является сахарное печенье с добавлением 

просяной муки. 

Цель работы – разработка рецептуры сахарного печенья с добавлением 

просяной муки и получение продукта с оптимальными органолептическими и 

физико-химическими свойствами. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 

– рассчитаны рецептуры сахарного печенья с различной заменой пшеничной 

муки на просяную муку; 

– изучена технология приготовления и физико-химические процессы, 

происходящие при приготовлении печенья; 

– определено влияние просяной муки на качество готового сахарного печенья, 

установлены оптимальные дозировки добавки и обоснованы способы ее введения; 

– разработана технология приготовления печенья с добавлением просяной 

муки; 

– изучено влияние просяной муки на органолептические показатели 

разработанных изделий, а также на их пищевую и биологическую ценность. 

Степень внедрения – разработанная технология сахарного печенья с 

добавлением просяной муки рекомендована на кондитерских предприятиях 

специализирующиеся на производстве мучных кондитерских изделий.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В наше время очень сложно найти натуральные, экологически чистые, 

вкусные и полезные продукты. Популярен формат биомагазина, где можно 

приобрести продукты питания из сырья, не подвергавшегося генному 

преобразованию, при получении которого не использовались консерванты, 

красители, ароматизаторы и прочие пищевые добавки на этапе производства 

конечного продукта. Такие магазины стали нормой во многих развитых странах. 

В России подобные магазины открыты практически в каждом крупном городе, но 

пока, как правило, продукты в них доступны только наиболее обеспеченным 

слоям населения. 

Получение натурального продукта требует дополнительных издержек, что, 

естественно, сказывается на его стоимости. Помимо всего этого, чем ближнее 

место производства продукта к месту его употребления, тем данный продукт 

дешевле, так как уменьшаются издержки на его транспортировку и хранение, и 

полезнее, так как для долгой транспортировки и хранения производителям 

приходится вводить в продукцию добавки, продлевающие срок ее годности. 

Разработка и использование текущих ресурсосберегающих технологий, а 

также внедрение местного сырья, позволяют понизить издержки на создание 

натуральных продуктов питания. В связи с этим стоит допустить, что новые 

методы получения продуктов из общепринятого сырья дали возможность бы 

отчасти решить указанную проблему.  

К такому общепринятому и известному немало лет сырью можно отнести 

зерно проса – культуры, которая в связи своей неприхотливости к теплу и влаге 

получила широкое распространение в сложных климатических условиях РФ. 

Самый привычный и популярный продукт из проса – это крупа пшено. Однако 

интересны перспективы применения проса для получения муки, которую можно 

использовать как в промышленном производстве (на хлебозаводах и в 

кондитерском цехе), так и на бытовом уровне – как муку из других видов 
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крупяных культур, представленную сегодня в широком ассортименте в розничной 

торговле. 

Целью работы является разработка рецептуры сахарного печенья с 

добавлением просяной муки и получение продукта с оптимальными 

органолептическими и физико-химическими свойствами. 

В соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи: 

– рассчитать рецептуры сахарного печенья с различной заменой пшеничной 

муки на просяную муку; 

– изучить технологию приготовления и физико-химические процессы, 

происходящие при приготовлении печенья; 

– определить влияние просяной муки на качество готового сахарного печенья, 

установить оптимальные дозировки добавки и обосновать способы ее введения; 

– разработать технологию приготовления печенья с добавлением просяной 

муки; 

– изучить влияние просяной муки на органолептические показатели 

разработанных изделий, а также на их пищевую и биологическую ценность. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Ассортимент мучных кондитерских изделий 

Мучные кондитерские изделия в соответствии с нормативными документами 

подразделяются на печенье, галеты, крекер, вафли, пряничные кондитерские 

изделия, пирожные и торты, рулеты бисквитные, кексы, мучные восточные 

сладости, ромовые баба. 

Отличие мучных кондитерских изделий от сахаристых в том, что в их 

рецептуру входит мука. Эти изделия обладают высокой усвояемостью и 

калорийностью, отличаются привлекательным внешним видом и приятным 

вкусом. Ассортимент сырья, применяемый для производства, содержат белки, 

жиры, углеводы, благодаря которым они характеризуются высокой пищевой 

ценностью. Для производства мучных изделий используется в основном мука 

пшеничная, высшего, 1-го и 2-го сортов, а также овсяная и соевая. 

Мучные кондитерские изделия характеризуются очень большим количеством 

рецептур, форм, технологическими условиями приготовления, отделкой, вкусом и 

многообразием упаковки. 

Все мучные кондитерские изделия как продукты питания должны отвечать 

потребительским требованиям: питательной ценности, усвояемости, вкусовым 

достоинствам, эстетическим характеристикам и др. 

Печенье (ГОСТ 24901) – изделие из пшеничного теста, в котором содержится 

большое количество сахара и жира, небольшой толщины и различной формы. 

Изделия довольно калорийны, обладают высокой усвояемостью, отличаются 

привлекательным внешним видом и приятным вкусом. Благодаря невысокой 

влажности большинство изделий представляет собой ценный пищевой продукт с 

длительным сроком хранения. Большое содержание углеводов, жиров и белков 

обуславливает высокую пищевую ценность печенья [7]. 

Крекер или сухое печенье (ГОСТ 14 033) – это кондитерские изделия, 

отличающиеся от галет большим содержанием жира, слоистостью и хрупкостью. 
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Они напоминают затяжное печенье по внешнему виду, отличаются 

специфическим вкусом и ароматом.  

Крекер изготавливают из пшеничной муки высшего и 1-го сортов. Жиры 

(сливочное масло, маргарин и др.) влияют на слоистая структуру, цвет и вид в 

изломе. Кроме того, в рецептуру входят молочные продукты и разрыхлители 

(дрожжи, химические разрыхлители). 

В зависимости от рецептурного состава и способа приготовления крекер делят 

на две группы: 

1) на дрожжах или дрожжах и химических разрыхлителях: из муки высшего 

сорта, из муки 1-го сорта. В последние годы значительно увеличился объем 

производства и ассортимент крекера. 

2) на химических разрыхлителях без дрожжей: из муки высшего сорта, из 

муки 1-го сорта. 

Галеты – (ГОСТ 4032) – мучные кондитерские изделия, изготавливаемые из 

пшеничной муки с добавлением или без добавления различного вида сырья. В 

качестве разрыхлителей теста используют дрожжи и химические разрыхлители. 

Для изготовления галет требуется следующее сырье: пшеничная мука 

различных сортов, сахар-песок, сливочное масло или маргарин, молоко цельное, 

меланж, фруктовая подварка, соль, гидрокарбонат натрия (сода), карбонат 

аммония, дрожжи, молочная кислота. Для диетических галет требуется 

полуфабрикат – инвертный сироп. 

В зависимости от состава галеты классифицируют: на простые без жира и 

сахара; улучшенные с жиром; диетические с жиром и сахаром. 

Простые галеты подразделяют: на галеты из пшеничной муки 1-го сорта, из 

пшеничной муки 2-го сорта и из пшеничной обойной муки и смеси пшеничной 

обойной муки и муки 1-го сорта. 

Также вырабатывают галеты диетические с повышенным и пониженным 

содержанием жира, предназначеные для людей, страдающих либо ожирением, 

либо недостаточной массой тела. 
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Простые галеты являются заменителями хлеба и имеют большой срок 

хранения – до 2 лет. 

Галеты могут быть прямоугольной, квадратной или круглой формы. Поверх-

ность галет – гладкая, с проколами; без пятен и посторонних вкраплений. Для 

простых галет из пшеничной обойной муки и муки 1-го сорта допускаются 

вкрапления муки и отрубей. 

Цвет галет равномерный – от светло-желтого до светло-коричневого. В изломе 

галеты имеют слоистую структуру с равномерной пористостью. 

Галеты выпускают фасованными в пачки, коробки, пакеты и ящики. Фасуют 

галеты в пачки массой нетто не более 300 г. В коробки галеты фасуют массой 

нетто не более 1 000 г. Весовые галеты укладывают рядами на ребро в ящики из 

гофрированного картона, дощатые или фанерные массой нетто не более 15 кг. 

Вафли (ГОСТ 14031) – это кондитерские изделия, приготовленные из 

вафельного листа с начинкой или без. Это очень мягкие, хорошо усвояемые 

изделия, обладающие хрупкостью и малой толщиной. Вафли могут быть в виде 

листов, трубочек, стаканчиков, ракушек, выпеченных из муки высшего сорта. Они 

бывают без начинки, с фруктовой начинкой, кремовой, орехово-молочной, 

ореховой и сливочной. Вафли могут быть частично или полностью глазированы 

шоколадной глазурью или иметь другую внешнюю отделку. 

В зависимости от рецептуры теста вафельные листы делятся на три вида: 

сахарные сдобные (мука высшего сорта, сахар, яичные желтки, молоко и жир); 

полусахарные (без молока); простые (без молока, сахара, масла и жира). 

Для прослойки вафельных листов применяются жировые, помадные, 

фруктовые и другие начинки. 

В реализацию поступают сахарные и полусахарные вафли, а простые 

используются для производства конфет, тортов, мороженого. 

Сахарные вафли применяются при производстве вафель без начинок – смесь 

вафель, имеющих вкус и запах какао, кофе, ванилина. Полусахарные вафли идут 

на производство вафель с начинкой, в зависимости от которых различают 
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следующий состав: с фруктовой начинкой, с помадной начинкой, с жировой 

начинкой, пралине и типа пралине,  диабетические с жировой начинкой. 

Пряничные кондитерские изделия (ГОСТ 15810) – мучные изделия 

разнообразной формы и толщины с выпуклой поверхностью и высоким 

содержанием сахаристых веществ (сахара, патоки, меда). Свойственным для 

рецептуры большинства пряников является наличие в них различных пряностей. 

Пряники должны обладать определенными вкусом, ароматом, формой, 

цветом, поверхностью, свойственными наименованию изделия, в изломе иметь 

равномерную пористость без пустот в мякише, без следов непромеса. 

Для производства пряников используют такое сырье, как: мука пшеничная (в 

некоторые пряники входит мука ржаная), сахар-песок, мед, патока, меланж, 

маргарин, гидрожир, сливочное и растительное масло, молоко, гидрокарбонат 

натрия, карбонат аммония, красители, эссенция, ванилин, пряности, мятное 

масло, изюм, орехи, цукаты и т. п. Кроме сырья в производстве пряников 

используют полуфабрикаты – инвертный сироп, сахарный сироп для 

глазирования пряников, фруктово-ягодные начинки, жженку, – изготовляемые на 

производстве. 

В зависимости от содержания начинки пряничные изделия классифицируют: 

на пряники без начинки, пряники с начинкой, коврижки с начинкой или без нее. 

В зависимости от вида поверхности пряничные изделия классифицируют: на 

глазированные и неглазированные. 

Пряничные изделия изготовляют фасованными и весовыми. Фасуют изделия в 

коробки, пачки или бумагу, пакеты из целлофана или полимерных пленок. 

Весовые изделия укладывают рядами на ребро или насыпью в ящики. 

Пирожные и торты (ГОСТ 10-060) – высококалорийные кондитерские 

изделия, содержащие много сахара, жира, белка. В их состав помимо муки входят 

фрукты, орехи, шоколад. Пирожные представляют собой штучные изделия, 

сравнительно небольшого размера, с красивой декоративной отделкой. Торты 

схожи с пирожными по рецептуре, способу приготовления, но отличаются 

крупными размерами, большим количеством и разнообразием украшений. 
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Пирожные и торты готовят путем выпечки полуфабрикатов из муки, жира, 

сахара, яиц, которые затем отделывают желе, цукатами, кремом, сливочным 

маслом. 

Пирожные и торты подразделяют на бисквитные, песочные, заварные (только 

пирожные), слоеные, миндально-ореховые, вафельные (торты), шоколадно-

крошковые (изделия в бумажных капсулах). 

Пирожные и торты относятся к скоропортящимся продуктам, 

малоустойчивым в хранении из-за большого содержания жира и влаги. 

Для изготовления пирожных и тортов требуется разнообразное сырье, 

искусство мастера, вкус художника.  

Рулеты (ГОСТ 14621) – свернутые пласты выпеченного полуфабриката, 

прослоенные разнообразной начинкой (кремовой, фруктовой, творожной, ма-

ковой и др.). Поверхность отделывают сахарной пудрой, глазурью, помадой, 

орехами. 

На ассортимент рулетов влияет разнообразие начинок, используемых для 

прослаивания. Рулеты выпускают со следующими видами начинок: малина, 

брусника, ежевика, абрикос, вишня, клубника, ассорти. Выпускают также 

шоколадно-фруктовые рулеты с вишневой, черничной, апельсиновой, клуб-

ничной, малиновой и другими начинками. 

Кексы (ГОСТ 15052) – мучные кондитерские изделия, изготовляемые из очень 

сдобного теста с большим содержанием жира, яйцепродуктов, сахара и различных 

наполнителей – изюма, цукатов, орехов, фруктов и др. Для получения пористой 

структуры изделия используют дрожжи или химические разрыхлители. Кексы 

выпускают штучными массой до 1000 г и весовыми. 

К мучным восточным сладостям (ГОСТ Р 50228) относятся изделия типа 

печенья (шакер-чурек,  шакер-пури, шакер-лукум, курабье бакинское, трубочки 

ореховые или миндальные, рулет с ореховой начинкой, струдель с изюмом или с 

яблоками, бисквит с корицей, кята ереванская, пахлава сдобная, мютаки ше-

махинские и др.). 
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На мучные восточные сладости даны рецептуры и разработана технология их 

изготовления. Тесто приготовляют как на дрожжах, так и на химических 

разрыхлителях. Изделия бывают с начинкой и без начинки. В тесто при замесе и в 

начинку могут быть добавлены целые или дробленные ядра орехов, сухофрукты, 

цукаты. 

Ромовые баба – штучные изделия, которые изготавливают также из сдобного 

теста – обязательно дрожжевого, с изюмом. Имеют форму усеченного конуса, 

обильно пропитаны мочкой и заглазированы помадой. 

Кроме изделий валового назначения кондитерская промышленность 

разрабатывает диетические изделия, имеющие повышенную пищевую ценность, 

профилактическое назначение. Особую группу образуют диабетические мучные 

изделия для людей, страдающих сахарным диабетом. В их рецептуре сахар-песок 

заменен ксилитом, сорбитом, фруктозой и др.[26]. 

1.2 Ассортимент печенья 

Печенье в зависимости от рецептуры и способа изготовления подразделяют 

на: 

– сахарное; 

– затяжное; 

– сдобное. 

Сахарное печенье благодаря большему  содержанию сахара, жира,  яичных 

продуктов, имеет  более сладкий вкус,  более темную окраску  поверхности, 

повышенную хрупкость и пористость в изломе. 

Для производства используют  муку со слабой и средней по  качеству 

клейковиной и соблюдают  условия, препятствующие её набуханию:  низкая 

влажность теста (15 – 18 %), быстрый замес теста (10 – 15 мин.) при пониженной 

температуре (17 –25 °С). Это позволяет получить пластичное тесто, которое легко 

формуется, сохраняет  форму и, благодаря этому, на  поверхности сахарного 

печенья обычно штампуют рисунок. 
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Готовое тесто однократно  прокатывают между вальцами для  равномерного 

распределения в нем компонентов и получения пласта определенной толщины, а 

затем формуют на  роторах, нанося на верхнюю  сторону изделий сложный 

рисунок. 

Выпекают тестовые заготовки в печи при температуре 160 – 250 ºС в течение   

4 – 5 мин. На этом этапе происходит образование пористой структуры изделий, 

появляется характерный золотистый оттенок, формируется вкус и аромат. 

После выпечки изделия  охлаждают, проверяют по качеству,  завертывают и 

упаковывают. 

Затяжное печенье имеет слоистую  структуру, меньшую хрупкость и 

набухаемость, чем сахарное. 

Для его производства используют  муку со слабой клейковиной. Замес теста 

повышенной  влажности (25 – 32 %) проводят при  более высокой температуре   

(30 – 40 °С) и более длительно (40 – 60 мин). Это позволяет получить эластично-

упругое пластичное  тесто, которое затем  многократно прокатывается через 

вальцы для получения слоистой структуры и формуется с помощью штампов с 

одновременным нанесением  проколов на поверхность изделий для 

предотвращения образования пузырей при выпечке. Остальные этапы аналогичны 

технологии производства сахарного печенья. 

Сдобное печенье отличается от других видов тем, что для его производства 

используется мука только  высшего сорта, а также  значительные количества 

сахара, сливочного масла и яиц. Помимо этого в рецептуру могут входить молоко, 

орехи, изюм и другие продукты. Его подразделяют на песочно-выемное, песочно-

отсадное, сбивное, сухарики и  ореховое. Это печенье небольших  размеров, 

разнообразной структуры и формы. 

Песочное печенье изготавливают из  пластичного теста с большим 

содержанием сахара и жира, формуют его методом выемки (песочно-выемное) и 

методом отсадки  (песочно-отсадное). Песочное печенье  имеет рассыпчатую 

структуру. 
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Сбивное печенье готовят путем сбивания яиц или только белков с сахарной 

пудрой и  добавлением после сбивания  небольшого количества муки.  Изделия 

формуют отсадкой. Поверхность изделий посыпают сахарным песком, рубленым 

миндалем, помадкой, глазируют, склеивают начинкой. 

Ореховое печенье получают  смешиванием сахара, яиц,  муки и размолотых 

орехов. Формируют отсадкой. Печенье имеет плотную структуру. 

Для изготовления печенья используется разнообразное сырье: пшеничная мука 

высшего, 1-го и 2-го сортов, жир, яичные и молочные продукты, химические 

разрыхлители, орехи, миндаль, изюм, ароматизирующие вещества [28]. 

1.3 Особенности сахарного печенья. Используемое сырье, технологические 

этапы производства 

Рассмотрим химический состав и пищевую ценность готового продукта. Так 

как сахарное печенье формированное на штампующих и ротационных машинах 

может состоять из трех сортов (высшего, первого и второго), мы рассмотрим 

высший сорт. 

В таблице 1 приведено содержание пищевых веществ (белков, жиров, 

углеводов, витаминов и минералов) на 100 г съедобной части [36]. 

Таблица 1 – Химический состав сахарного печенья 

Показатель Сахарное печенье 

1 2 

Пищевая ценность, г 

Белки 7,5 

Жиры 9,8 

Углеводы 74,4 

Пищевые волокна 2,3 

Органические кислоты 0,5 

Вода 4,5 

Моно- и дисахариды 23,6 

Крахмал 50,8 

Зола 1,0 
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Окончание таблицы 1 

1 2 

Насыщенные жирные кислоты 2,1 

Холестерин 0,023 

Витамины, мг 

Витамин РР 0,7 

Витамин А 0,01 

Бэта-каротин 0,008 

Витамин В1 (тиамин) 0,08 

Витамин В2 (рибофлавин) 0,05 

Витамин Е (ТЭ) 3,5 

Макроэлементы, мг 

Кальций 29,0 

Магний 20,0 

Натрий 330,0 

Калий 110,0 

Фосфор 90,0 

Железо 2,1 

В производстве сахарного печенья используется различное сырье, 

формирующее определенную структуру изделия, привлекательный внешний вид,  

приятный вкус и аромат. К основному сырью относят: муку, сахар-песок, жиры, 

яйцепродукты, разрыхлители. К дополнительному относят: орехи, какао, 

фруктово-ягодное сырье для придания изделию дополнительных вкусовых 

качеств. 

Сахарное печенье лучше всего вырабатывать из муки со средней или слабой 

клейковиной, независимо от ее количества. Мука с сильной клейковиной менее 

благоприятно влияет на качества печенья: изделие имеет большую хрупкость, 

меньшую набухаемость и пористость. 

Большое влияние на качество печенья оказывает крупность помола муки – чем 

крупнее помол, тем меньше удельная поверхность частиц муки и, следовательно, 

поверхность соприкосновения муки с водой. 
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Поверхность формованного печенья весьма разнообразна. Поверхность 

должна быть гладкой,  без дефектов, цвет печенья желтый, вкус и запах печенья 

должны быть приятными, характерными для данного сорта, без посторонних 

примесей. Вид на изломе печенья должен быть равномерно пористым, без пустот 

и следов непромеса. Важнейшими физико-химическими показателями качества 

печенья являются влажность, массовая доля общего сахара, жира, белка, 

клетчатки, щелочность, намокаемость. 

Влажность печенья нормального качества зависит в основном от типа печенья 

и сорта муки, а также от других факторов. Важное значение имеет равновесная 

влажность печенья.  

Печенье отличается гигроскопичностью, равновесная влажность его сильно 

зависит от относительной влажности воздуха. Нормы влажности печенья 

установлены в зависимости от указанных выше свойств печенья и составляют: 

для сахарного печенья из муки высшего сорта, формуемого на штампующих и 

ротационных машинах – от 5 до 9,0% и от 5,0 до 8,0% 1-го сорта. На влажность 

печенья сильно влияет его толщина: чем она больше, тем больше влаги остается в 

печенье при выпечке. 

На формирования качества сахарного печенья так же влияют следующие 

дефекты: 

      –  дефекты формы – деформация изделия, наличие лома, а также надрывы; 

– дефекты поверхности – неясный отпечаток штампа, вздутия, борозды, 

углубления, шероховатая поверхность, трещины,  вкрапления крошек, заусенцы 

по краям; 

– дефекты цвета – неравномерная окраска, поджаристость краев или всего 

печенья, подгорелые места; 

– дефекты в изломе – неравномерная пористость, пустоты, следы непромеса, 

непропеченность; 

– дефекты вкуса и запаха – посторонние, вкус и запах, неясно выраженный 

аромат отдушки. 
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Лаборатория предприятия ведет систематический контроль сырья, 

поступившего на производство, а также следит за качеством готовой продукции. 

Органолептический метод и инструментальный метод формируют качество 

сахарного печенья.  Данные методы позволяют выявить дефекты изделий, 

различить качественную продукцию и доставить ее до потребителя. 

Упаковка играет немаловажную роль в формирование качества изделия. При 

неправильной фасовке,  хранении и транспортировке печенье может потерять 

товарный вид. 

Используемое сырье, технологические этапы производства сахарного печенья. 

Сырьем для сахарного печенья являются: мука, крахмал, сахар, соль, 

инвертный сироп и патока, мед, жиры, молоко и молочные продукты, яйца и 

яйцепродукты, какао бобы, орехи, фруктово-ягодные полуфабрикаты, вкусовые и 

ароматические вещества, химические разрыхлители и др. 

Качество применяемого сырья должно соответствовать требованиям 

действующей нормативной документации.  Сырье и пищевые добавки не должны 

причинять вред жизни и здоровью человека. 

Сырье, которое хранится на складе, перед замесом полуфабрикатов должно 

пройти определенную подготовку, в результате которой улучшаются его 

санитарное состояние и технологические свойства. При этом сырье очищают от 

посторонних примесей, жиры растапливают, дрожжи, соль и сахар растворяют в 

воде. Полученные растворы фильтруют и перекачивают в сборники, откуда они 

поступают в дозаторы. 

Мука  

Мука – продукт питания, получаемый в результате перемалывания зёрен 

различных культур.  

Для производства мучных кондитерских изделий используется пшеничная 

мука высшего, I и частично II сорта с содержанием сырой клейковины (слабой и 

средней) от 28 до 36%.  

Качество муки характеризуется не только ее цветом, но и влажностью, 

степенью помола, запахом, вкусом, кислотностью, содержанием белковых 
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веществ, углеводов, жира, ферментов, минеральных веществ, вредных примесей. 

Химический состав муки зависит от пшеницы, сорта муки и режима помола. 

Вода  

Вода – это прозрачная бесцветная жидкость, представляющая собой в чистом 

виде химическое соединение водорода и кислорода. 

Вода (ГОСТ 2874), применяемая для приготовления теста, должна отвечать 

требованиям, предъявляемым в питьевой воде, подаваемую централизованными 

системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также централизованными 

системами водоснабжения, подающими воду одновременно для хозяйственно-

питьевой и технических целей, и устанавливает гигиенические требования и 

контроль за качеством питьевой воды.  

Соль поваренная пищевая  

Соль используется в производстве мучных кондитерских изделий как 

необходимая составная часть. Применяется соль экстра, содержащая 99,2% 

хлористого натрия и 0,05% нерастворимых в воде веществ. 

Поваренную соль доставляют на предприятие в мешках, насыпью в 

самосвалах или в вагонах. На предприятиях ее хранят в специальных храни-

лищах – растворителях или в закромах, ящиками с крышками. Перед пуском в 

производство ее просеивают и передают на производство в виде 

профильтрованного раствора.  

Сахар 

Сахар – белый кристаллический порошок, получаемый из сахарной свеклы и 

сахарного тростника. В составе сахара-песка – 99,7 % сахарозы и 0,14 % влаги. 

Сахар легко растворяется воде, не имеет запаха и посторонних привкусов.  

Мучным кондитерским изделиям сахар придает вкус, повышает их 

калорийность и изменяет структуру теста. Сахар ограничивает набухание 

клейковины, тем самым снижая водопоглотительную способность муки и 

уменьшая упругость теста. Повышенное количество сахара разжижает тесто, 

изделия получаются стекловидными. Перед использованием сахар просеивают 

через сито с ячейками не более 3 мм. Далее готовят сахарный раствор. Сахарные 



20 
 

сиропы должны быть бесцветными и прозрачными. Растворимость сахара в воде 

зависит от температуры. В 1 л холодной воды растворяется максимально 2 кг 

сахара, а горячей – до 5 кг. Сиропы перед использованием процеживают через 

сита с ячейками не более 1,5 мм. 

Сахарная пудра применяется при изготовлении кремов, вафель, печенья и др. 

Она должна быть мелкого помола и перед употреблением просеивается через сито 

для устранения более крупных частиц. При отсутствии сахарной пудры ее 

приготовляют из сахарного песка путем измельчения. Из 1003 кг сахарного песка 

получают 1000 кг сахарной пудры. 

Ванильная пудра 

Ванильная пудра – это недозрелые стручки тропического растения длиной 12-

25 см с сильным ароматом. Из нее вырабатывают синтетический продукт – 

ванилин. Он представляет собой белый кристаллический порошок с очень 

сильным ароматом.  

Для приготовления ванильной пудры на 100 г берут ванилин – 40 г, 

смешивают с этиловым спиртом – 40 г и нагревают до тех пор, пока ванилин не 

растворится, после этого смешивают с сахарной пудрой – 1000 г просушивают и 

просеивают. Хранят в сухих и хорошо проветриваемых помещениях при 

температуре 18ºС, влажность 65%. 

Инвертный сироп 

Инвертный сироп – это водный раствор глюкозы и фруктозы, обладающий 

антикристаллизационными свойствами.  Получают инвертный сироп путем 

нагревания сахарного водного раствора с добавлением кислоты, в результате чего 

происходит процесс инверсии. Этот процесс заключается в расщеплении 

сахарозы на глюкозу и фруктозу. Для инверсии применяются лимонная, соляная, 

уксусная и молочная кислоты.  

Молоко сгущенное. 

Молоко сгущенное – концентрированное  молоко, обычно с сахаром. Молоко 

сгущенное с сахаром получают путем выпаривания до 1/3 объема цельного или 
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обезжиренного молока с добавлением сахарного сиропа. Хранят его в 

герметически закрытой таре в помещении с нерегулируемой температурой. 

Сливочное масло – это пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием 

или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока (реже из молока овец, 

коз, буйволиц). 

Яйца и яичные продукты  

Яйца – высококалорийный продукт. В них содержатся белки, жиры, 

минеральные и другие вещества. Благодаря своим свойствам яйца улучшают вкус 

изделий, придают им пористость. 

Меланж – яичная смесь. Меланж представляет собой смесь яичного белка и 

желтка. По внешнему виду меланж представляет полужидкую жёлтую или жёлто-

оранжевую массу. 

Сода питьевая. 

Натрий двууглекислый (сода питьевая) – белый кристаллический порошок с 

солоноватым слабощелочным вкусом. Сода при добавлении кислоты или 

нагревании выделяет углекислый газ (С02), который и способствует разрыхлению 

теста. 

Соду кладут строго по норме. При избытке соды мучные изделия приобретают 

темно-желтую окраску, неприятные запах, вкус, разрушаются витамины. Перед 

замесом теста соду просеивают через сито или растворяют в холодной воде и 

процеживают. 

Аммоний углекислый. 

Аммоний углекислый представляет собой кристаллический порошок. 

Применение углекислого аммония как разрыхлителя теста основано па том, что 

при нагревании и добавлении кислоты он разлагается, в результате чего 

образуются углекислый газ и аммиак. Перед использованием аммоний 

растворяют в воде температурой не выше 25°С. На одну часть аммония 

углекислого берут четыре части воды. Аммоний можно вводить в тесто и в виде 

порошка (предварительно его измельчают в ступке и просеивают через сито). 

Крупные кристаллы аммония, попавшие в тесто, образуют в изделиях крупные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%BE_(%D0%B5%D0%B4%D0%B0)
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поры. Хранят аммоний углекислый в герметически закрывающейся таре, так как 

он летуч. 

Технология производства сахарного печенья включает следующие стадии: 

1) прием, хранение и подготовка сырья к пуску в производство; 

2) приготовление эмульсии; 

3) приготовления теста; 

4) формование теста; 

5) выпечка тестовых заготовок; 

6) охлаждение; 

7) упаковка, маркировка и транспортировка [23]. 

1.4 Ассортимент крупы. Ассортимент крупяной муки. Просо: пищевая и 

биологическая ценность 

Ассортимент крупы 

Крупа вырабатывается из пшеницы, ячменя, овса, проса, риса, кукурузы, 

гречихи. В качестве крупы используются и семена гороха, фасоли, чечевицы. 

Из крупы готовят каши, котлеты, оладьи, клёцки, пудинги, биточки, 

запеканки, крупеники и другие блюда. Крупы употребляют для засыпки в супы, 

для приготовления начинок. Их также используют как самостоятельный гарнир 

или в составе сложных гарниров.  

Пшено. Путём переработки проса получают пшено-дранец, шлифованное и 

дроблёное. 

Пшено-дранец представляет собой целые зёрна проса, освобождённые от 

цветочных плёнок, с оставленными плодовыми и семенными оболочками и 

зародышем. Малоустойчивый при хранении жир в зародыше проса придаёт этой 

разновидности пшена слегка горький привкус. Пшено-дранец имеет характерную 

блестящую поверхность интенсивно жёлтой окраски; на каждой крупинке 

отчётливо различается, белое пятнышко – зародыш. При длительном хранении 

зародыш становится тёмным, что и является внешним признаком частичной 

порчи крупы.  

http://tehinfor.ru/s_5/k_k/kk38_kashi.html
http://tehinfor.ru/s_5/k_k/kk106_kotleti.html
http://tehinfor.ru/s_5/o_o/oo37_oladi.html
http://tehinfor.ru/s_5/k_k/kk59_klecki.html
http://tehinfor.ru/s_5/p_p/pp137_puding.html
http://tehinfor.ru/s_5/g_g/gg13_garnir.html
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Пшено шлифованное (толчёное) – ядро проса, полностью освобождённое от 

цветочных плёнок и частично от плодовых и семенных оболочек и зародыша. 

Поверхность шлифованного пшена также жёлтого цвета, но блеска не имеет. Этот 

вид пшена обладает наилучшими пищевыми и кулинарными качествами: легче 

усваивается, чем пшено-дранец, быстрее варится и наиболее пригоден для 

приготовления рассыпчатых каш, млей, запеканок и т. п. 

Пшено дроблёное получается обычно как побочный продукт при переработке 

проса на пшено-дранец и пшено шлифованное; представляет собой расколотые и 

дроблёные ядра проса, полностью освобождённые от цветочных плёнок, причём 

плодовые, семенные оболочки и зародыши могут оставаться на частицах ядра. 

Этот вид пшена требует менее продолжительной варки; из него приготовляют 

жидкие и вязкие каши, биточки и т. п. Для рассыпчатых каш дроблёное пшено 

малопригодно. У любого вида пшена возможен специфический слабый привкус 

горечи, для устранения которого эту крупу следует многократно и тщательно 

промывать в холодной воде.  

Гречневая крупа вырабатывается из гречихи; она обладает высокими 

пищевыми качествами, так как содержит хорошо усваиваемые белки, много 

крахмала, а жир гречихи, по сравнению с жирами других круп, отличается 

большей устойчивостью в хранении. Из гречихи вырабатывают ядрицу, 

продельную и смоленскую крупу.  

Ядрица – целые зёрна гречихи, у которых удалена плодовая оболочка. 

Беловато-розовый цвет этой крупы в процессе хранения часто приобретает 

желтовато-коричневые или зеленоватые оттенки, что ни в какой мере не 

свидетельствует о недоброкачественности крупы. В составе крупы может быть 

незначительное количество необрушенных или дроблёных крупинок. 

Необрушенные крупинки – это зёрна, с которых не снята плодовая оболочка; 

перед варкой, перебирая крупу, их удаляют.  

Из ядрицы готовят рассыпчатые каши, которые используют и как 

самостоятельные блюда и для гарниров, а также крупеники и фарши.  
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Расколотые части зерна гречихи, освобождённые от плодовой оболочки, 

называют продельной крупой (продел). Различают продел крупный (примерно 

половина ядра гречихи) и мелкий (меньше половины ядра); вырабатывают также 

продел-смесь. Все виды продельной крупы употребляют для приготовления 

вязких каш, биточков, запеканок.  

Очень мелким дроблением зёрен гречихи и очисткой их от оболочек, полным 

удалением мучной пыли получают смоленскую крупу. Благодаря такой обработке 

смоленская крупа легко усваивается и её можно применять для диетического и 

детского питания.  

Из смоленской крупы готовят жидкие и вязкие каши, запеканки, котлеты, 

биточки и т. п. 

Рис – в зависимости от способа обработки делится на шлифованный, 

полированный и дроблёный.  

На форму рисового зерна, его консистенцию (мучнистую, полустекловидную 

или стекловидную), а следовательно, и на качество рисовой крупы оказывают 

влияние сорт и происхождение зерна. Зерно риса может иметь продолговатую или 

округлую форму, оно может быть узким и тонким или широким и плоским. 

Рисовая крупа, приготовленная из стекловидных зёрен, более ценна, чем из 

полустекловидных или мучнистых зёрен.  

Рис обладает ценными пищевыми свойствами. Отвары из риса применяют при 

некоторых желудочно-кишечных заболеваниях. В кулинарии рис широко 

применяют для первых, вторых и сладких блюд, гарниров, начинок. Для 

приготовления из риса гарниров, пловов, начинок, запеканок и пудингов наиболее 

пригоден стекловидный рис, так как при тепловой обработке он меньше 

разваривается и деформируется. Из дроблёного риса целесообразно варить 

жидкие и вязкие молочные каши, супы-пюре, а также готовить биточки и рисовые 

котлеты. 

Шлифованный рис – это зерно риса, обработанное на шлифовальных машинах; 

у него нет цветочной плёнки, плодовой и семенной оболочек и частично 

зародыша; допускаются лишь остатки семенной оболочки; поверхность 
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шероховатая. 

Гладкую блестящую поверхность имеет полированный рис, вырабатываемый 

из сортов стекловидного риса на специальных полировальных машинах. 

Шлифованный и полированный рис имеет целое ядро. 

Вырабатывается ещё дроблёная рисовая крупа – дроблёный рис.  

Рисовая крупа должна быть белого цвета, иногда с розовым оттенком; 

единичные зёрна могут быть с оттенками других цветов (жёлтым, красноватым).  

Ячменная крупа. Для приготовления крупы ячмень освобождают от 

цветочных плёнок, частично от плодовых и семенных оболочек и зародыша, 

дробят, а иногда шлифуют и полируют.  

Ячменная крупа бывает 2 видов – перловая и ячневая.  

Перловая крупа может быть дроблёной (мелкой) или целой (более крупной). 

Мелкая перловая крупа значительно быстрее разваривается и легче усваивается. 

Для сокращения сроков варки более крупную перловую крупу предварительно 

замачивают в холодной воде. Крупную перловую крупу используют 

преимущественно для засыпки в супы и для рассыпчатых каш, мелкую 

применяют для приготовления вязких каш, котлет, запеканок и т. п. 

Ячневая крупа – дроблёная, она содержит относительно большой процент 

клетчатки, так как её не подвергают шлифовке. Используют для каш. 

Вырабатывается также ячменная плющеная крупа; она представляет собой 

расплющенное зерно ячменя с тщательно удалёнными цветочными плёнками 

(плёнки удаляют до плющения). 

Овсяная крупа. По пищевым качествам крупы из овса занимают первое место, 

так как по содержанию белков и жира они богаче других круп. 

Из овса вырабатываются: собственно овсяная крупа недроблёная и дроблёная, 

плющеная крупа, крупа «Геркулес» и толокно (овсяная мука). Недроблёную 

крупу используют в основном для заправочных супов и каш, а дроблёную – для 

приготовления супов-пюре, слизистых супов, биточков, киселей, а также для каш.  

Овсяная плющеная крупа получается из недроблёной крупы, выработанной из 

пропаренного овса; она легче усваивается в быстрее варится. 
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Крупа «Геркулес» (хлопья) вырабатывается из пропаренных, высушенных 

обрушенных и расплющенных овсяных зёрен. Такая обработка изменяет 

структуру зерна, что облегчает усвоение и улучшает вкус. Крупа «Геркулес» 

состоит из тонких хлопьев, которые быстро и легко развариваются. В течение 10 – 

15 минут из них можно приготовить питательную и вкусную кашу. Продаётся 

упакованной в картонные или плотные бумажные коробки.  

Толокно – высокопитательный пищевой продукт, получаемый из овса, 

подвергшегося тщательной очистке, воднотепловой и ферментативной обработке 

(томление в чанах в течение 5 – 6 часов), шелушению и тонкому размолу; 

представляет собой ароматную овсяную муку светло-кремового цвета. Толокно 

содержит до 15% хорошо усваиваемых белков, 7% жира, в состав которого входит 

весьма ценное для питания организма жиро-подобиое органическое вещество – 

лецитин. Рекомендуется для диетического, а также детского питания. Продаётся 

упакованным в картонные или плотные бумажные коробки.  

Крупы из пшеницы. Из пшеницы вырабатывают крупы манную, полтавскую и 

крупу «Артек».  

Манная крупа. Качество этой крупы зависит от типа пшеницы, из которой она 

вырабатывается. В соответствии с этим различается манная крупа под маркой М, 

получаемая при размоле мягкой пшеницы, МТ – получаемая при размоле смеси 

мягкой и твёрдой пшеницы, Т –  получаемая при размоле твёрдой пшеницы.  

У манной крупы марки М непрозрачные мучнистые крупинки белого цвета, 

преимущественно округлой формы.  

Манная крупа марки Т имеет ребристые полупрозрачные крупинки кремового 

или желтоватого цвета.  

В манной крупе марки МТ преобладает непрозрачная мучнистая мелкая 

крупка и вместе с ней имеется полупрозрачная ребристая крупка кремового или 

жёлтого цвета.  

По сравнению с другими крупами в манной крупе содержится наименьшее 

количество клетчатки (не более 0,4%). Это качество и делает её особенно 

пригодной для детского и диетического питания.  
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В кулинарии манную крупу применяют очень широко: для первых блюд как 

засыпку, для изготовления клёцок; для приготовления таких вторых блюд, как 

каши, оладьи, запеканки, биточки, котлеты; для сладких блюд: пудингов, сладкой 

манной каши (гурьевской), суфле и т. п., а также для начинок.  

Для молочных жидких и вязких каш, оладий, котлет и запеканок наиболее 

пригодна крупа марки М. Для сладких блюд, засыпки супов и фаршей лучше 

применять крупу марки Т. 

Полтавскую крупу вырабатывают из твёрдой пшеницы, освобождённой от 

зародыша и частично от оболочек. По внешнему виду полтавская крупа 

напоминает перловую; имеется 3 вида: крупная, средняя, мелкая, что 

определяется величиной крупинок. Лучшими качествами обладает мелкая 

полтавская крупа. 

В кулинарии крупную полтавскую крупу используют для засыпки в супы, а 

мелкую – для приготовления каш, биточков и т. п.  

Крупу «Артек» вырабатывают из мелкодроблёных зёрен твёрдой пшеницы, 

полностью освобождённых от зародыша и частично от оболочек. Её можно 

использовать для приготовления жидких и вязких молочных каш, запеканок, 

биточков и т. п. 

Кукурузная крупа. Вырабатывают кукурузную рисовую крупу, кукурузную 

обыкновенную, кукурузные хлопья и т. наз. «взорванную кукурузу» («кукуруза 

воздушная»).  

Кукурузная рисовая крупа получается из рисовой и белой кремнистой 

кукурузы после предварительной очистки, отделения оболочек и зародыша. 

Кукурузная обыкновенная крупа получается из белой и жёлтой 

полузубовидной и зубовидной кукурузы с отделением оболочек и зародыша. 

В зависимости от размера крупинок кукурузная крупа того и другого вида 

делится на крупную, среднюю и мелкую. 

Мелкая кукурузная крупа по внешнему виду напоминает манную, но 

отличается от неё более жёлтым цветом, несколько более крупным размером 

крупинок и обладает значительно меньшей способностью к набуханию. Мелкую 
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крупу из кукурузы используют так же, как и манную; при этом следует учесть, 

что она требует более продолжительной варки.  

Саго – крупа для каш, для начинки пирогов, для пудингов, для засылки в 

супы. Первоначально саго вывозили из тропических стран, где его приготовляли 

из крахмала, полученного из сердцевины саговой пальмы. Затем саго стали 

вырабатывать из картофельного и кукурузного крахмала. 

Основными показателями сорта всякой крупы служат наличие посторонних 

примесей и содержание битых зёрен. 

Доброкачественная крупа не имеет посторонних привкусов и несвойственных 

крупе запахов. 

Для определения посторонних запахов крупу высыпают на ладонь, согревают 

дыханием, а затем определяют залах. Обычно при такой проверке залах плесени 

чувствуется наиболее ясно. 

В крупе могут завестись амбарные вредители, которые делают крупу 

недоброкачественной. Чаще других крупу поражают долгоносики и клещи, от 

чего поражённая крупа приобретает горечь. 

Бобовые, используемые как крупа, – это семена гороха, чечевицы, фасоли. 

Семена бобовых отличаются высоким содержанием белков (22 – 25%), 

значительным содержанием крахмала и других углеводов (53 – 56%). Одним из 

основных требований, предъявляемых к семенам бобовых культур, является 

крупность семян. Для этого семена бобовых специально сортируются по размеру. 

Более крупные семена обладают и более высокими пищевыми достоинствами. 

Горох. В продажу поступают следующие виды гороха: продовольственный, 

представляющий собой целое семя, одетое семенной оболочкой, и лущёный, 

получаемый из продовольственного гороха в результате снятия (лущения) 

семенной оболочки. Продовольственный горох в зависимости от окраски делится 

на белый, зелёный, жёлтый. Лущёный горох делится на цельный лущёный 

полированный, колотый лущёный полированный, колотый лущёный 

неполированный, дроблёный лущёный. По цвету лущёный горох делится на 

жёлтый, зелёный и смесь. Для супов-пюре и каш лучше всего применять 
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дроблёный лущёный горох. Продовольственный горох чаще всего используется 

для гарниров, но идёт и на засыпку супов. 

Фасоль. По цвету зёрен фасоль подразделяется на белую, цветную и смесь. 

Белая фасоль наиболее пригодна для варки супов. Цветную фасоль 

используют преимущественно для гарниров и разнообразных блюд кавказской 

кухни. Фасоль-смесь неудобна для кулинарной обработки, так как разные сорта, 

из которых она состоит, требуют различной продолжительности варки. Эти 

колебания настолько велики (от 50 минут до 2,5 часов), что часть зёрен успевает 

развариться, в то время как другая ещё не готова.  

Чечевица. Пищевая чечевица, т. наз. обыкновенная, делится на 

крупносеменную тарелочную и мелкосеменную. В пищу используют гл. обр. 

тарелочную чечевицу, мелкосеменная идёт на корм скоту. Лучшая чечевица – 

тёмно-зелёного цвета; она разваривается значительно скорее, чем бурая и светло-

зелёная [25].  

Ассортимент крупяной муки 

Мука получается при размоле зерна; содержит до 15% белковых веществ, 

примерно 75% углеводов и до 2% жира, а также минеральные вещества и 

витамины группы В. 

Муку размалывают в основном пшеницу и рожь, в значительно меньших 

количествах ячмень, кукурузу, овёс и другие зерновые. Все виды и разновидности 

помола могут быть сведены к 2 основным типам: низкий (или простой) помол и 

высокий (или сортовой) помол. При простом помоле зерно измельчается целиком 

и получается один сорт муки, по химическому составу мало отличающийся от 

исходного зерна. 

Высокий помол может быть как односортным, когда вся мука, получаемая при 

помоле, смешивается и идёт в виде одного сорта, и многосортным, когда в 

процессе размола мука получается нескольких отдельных сортов. При 

односортном высоком помоле часть отрубей обязательно удаляется. Поэтому при 

высоком помоле мука по химическому составу отличается от исходного сырья. 
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Пшеничная мука. В зависимости от количества частичек отрубей, а также от 

крупности самой муки (т. е. от величины частиц, её составляющих), в продажу 

выпускаются: крупчатка, высший сорт, первый сорт, второй сорт и обойная 

пшеничная мука. Крупчатка – пшеничная мука, представляющая собой 

рассыпчатую массу, отдельные частицы которой можно различить глазами. 

Высший сорт – мягкая пшеничная мука тонкого помола, содержит мало 

клетчатки, жира и минеральных веществ.  

Первый сорт – мягкая мука тонкого помола; по сравнению с мукой высшего 

сорта содержит несколько больше истёртых оболочек и по цвету несколько 

темнее её. 

Второй сорт содержит истёртых оболочек больше, чем мука первого сорта, 

темнее её. 

Обойная мука выпускается низким помолом; содержание частичек отрубей в 

этой муке наибольшее, она темнее всякой пшеничной муки. 

Ржаная мука. Выпускаются 3 сорта ржаной муки: сеяная, обдирная и обойная. 

Сеяная мука – наиболее высокий сорт ржаной муки; в ней меньше всего 

частичек отрубей, она светлее обдирной и обойной. 

Обдирная мука крупнее сеяной и содержит большое количество частичек 

отрубей. 

Обойная мука – самый распространённый сорт ржаной муки, получаемый 

низким помолом. 

Ячменная мука получается либо путём непосредственного размола ячменя, по 

типу обойной муки, либо как побочный продукт (в виде муки второго сорта) при 

переработке ячменя в крупу. Ячменная мука может быть использована в чистом 

виде для приготовления блинов, лепёшек или в качестве примеси к ржаной и 

пшеничной. 

Овсяная мука получается путём размола овса (с предварительной очисткой и 

обрушиванием зерна) по типу обойной муки. Применяется в виде примеси к 

ржаной или пшеничной муке в ограниченном количестве.  



31 
 

Кукурузная мука находит широкое применение в питании населения. В 

домашних условиях из кукурузной муки можно готовить очень вкусные лепёшки, 

особенно они хороши горячими. В сравнительно небольших количествах, в 

зависимости от сорта и качества самой кукурузной муки и от вида хлебных 

изделий, кукурузную муку можно добавлять при выпечке хлеба. Применение 

кукурузной муки более тонкого помола мало сказывается на качестве хлеба, и, 

наоборот, более крупная кукурузная мука заметно снижает его качество. Мука 

лучшего качества "получается из белозёрной кукурузы. Желтозёрные сорта дают 

интенсивно окрашенную муку.  

Из кукурузы, прошедшей предварительную очистку с отделением оболочки и 

зародыша, вырабатывается мука типа обойной, мука одно-сортная крупного 

помола и мука односортная более тонкого помола. 

Муку для блинов приготовляют из пшеничной муки второго, первого или 

высшего сорта с добавлением сухого молока, сахарной пудры, яичного порошка, 

соли, а в качестве разрыхлителей – лимонной, виннокаменной, молочной кислоты 

и питьевой соды (двууглекислого натрия). 

Промышленность выпускает в продажу и другую блинную муку, в состав 

которой входит: 65% соевой муки, 30% пшеничной муки, 3% сахара и 2% соли. 

Её замешивают на дрожжах. 

Детская мука приготовлена из пшеничной муки с добавлением сахара, 

яичного и сухого молочного порошков, сливочного масла; содержит около 10% 

белков, 3,5% жиров и 78% растворимых углеводов. По содержанию пищевых 

веществ детская мука более ценный продукт, чем манная крупа. Рекомендуется 

для детского питания, для выздоравливающих и, по совету врача, при гастрите и 

язвенной болезни. Детскую муку используют для приготовления жидких каш 

[24].  

Просяная мука: пищевая и биологическая ценность 

Просяная мука – это безглютеновая мука, которую изготавливают путем 

перемалывания проса [37]. 
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Таблица 2 – Химический состав муки пшеничной и просяной, в % на сухое 

вещество 

Показатель Мука пшеничная высший сорт Просяная мука 

1 2 3 

Пищевая ценность, г 

Вода 14,0 11,92 

Белки 11,8 10,33 

Углеводы 67,5 76,31 

Жиры 1,91 0,98 

Пищевые волокна 2,3 2,7 

Крахмал 67,9 - 

Макроэлементы, мг 

Магний 16,0 22,0 

Кальций 18,0 15,0 

Калий 122,0 107,0 

Натрий 3,0 2,0 

Фосфор 86,0 108,0 

Микроэлементы, мг 

Железо 1,2 4,64 

Марганец 0,570 0,682 

Медь 0,100 0,144 

Цинк 0,7 0,7 

Селен 0,006 0,003 

Витамины, мг 

Витамин РР 1,2 5,9 

Витамин В1 (тиамин) 0,17 0,79 

Витамин В2 (рибофлавин) 0,04 0,49 

Витамин В5 (пантотеновая) 0,3 0,44 

Витамин В6 (пиридоксин) 0,17 0,044 

Витамин В9 (фолиевая) 0,03 0,03 

Витамин Е (ТЭ) 1,5 0,38 

Холин 52,0 10,4 
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1.5 Перспективы применения просяной муки в хлебопекарной и кондитерской 

и  промышленности 

Крупа и мука, вырабатываемые из проса, входят в состав различных блюд 

национальной кухни народов Африки, Индии, Кавказа, Малой Азии. На 

территории России просо выращивают уже много веков. В русской кухне 

используют крупу из проса – пшено.  

Пшенная крупа калорийнее пшеницы и риса, жира в ней 4,2% больше, чем в 

любом другом злаке, и около 80% крахмала. В пшенке 11-12% белка, по этому 

показателю она уступает только пшенице. При этом, в отличие от пшеницы и 

большинства других злаков, просо не содержит белка глютена (клейковины), 

вызывающего пищевую аллергию или тяжелую непереносимость. Но поскольку 

именно благодаря клейковине поднимается и становится пористым кислое тесто, 

дрожжевой хлеб из просяной муки не выпекают. Ее можно для вкуса добавить к 

пшеничной в соотношении 1:3. 

В ходе исследований было установлено, что просяная мука оказывает 

укрепляющее действие на слабую пшеничную клейковину [6]. 

Введение просяной в хлебопекарную смесь несколько повысило (в пределах 

норм) кислотность хлеба. Это объясняется тем, что для просяной муки по 

сравнению с пшеничной характерен более высокий уровень исходной 

кислотности.  

С увеличением доли просяной муки в смеси возрастает влажность готового 

изделия, так как просяная мука более гидрофильна, чем пшеничная. Кроме того, 

увеличивается необходимое для замеса теста количество воды.  

При внесении от 5 до 10% просяной муки взамен пшеничной наблюдается 

увеличение удельного объема формового хлеба, что свидетельствует об 

улучшении реологических свойств теста. Дальнейшее увеличение массовой доли 

просяной муки в смеси ведет к снижению удельного объема формового хлеба, что 

связано с уменьшением количества клейковинообразующих белков в 

хлебопекарной смеси. 
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Внешний вид хлеба при внесении в смесь от 5 до 10% просяной муки также 

улучшается – булочки выше, корки равномерно окрашены, цвет мякиша, 

приобретает красивый желтоватый оттенок, пористость равномерная, усиливается 

приятный аромат.  

При увеличенных дозировках просяной муки мякиш хлеба темнеет, 

становится более плотным, и по консистенции напоминает кекс – легко крошится, 

поры не выражены. При этом усиливается специфический аромат и вкус пшенной 

каши. На поверхности корок появляются разрывы и трещины, они также более 

темные [3,29,30].  

Важно отметить, что при выборе товара потребители обращают внимание в 

первую очередь на внешний вид продукта и его органолептические свойства – 

вкус, цвет и запах.  

Использование просяной муки в смеси с пшеничной при изготовлении 

печенья повлияло именно на эти показатели качества готовой продукции 

В пробных выпечках печенья просяную муку вводили в состав мучной смеси 

взамен пшеничной муки высшего сорта в разных дозировках: образец 1 – 

контроль (из пшеничной муки), образец 2 -10% просяной муки; образец 3 – 20%; 

образец 4 – 30%, образец 5 – 40%, образец 6 – 50%, образец 7 – 60%. 

По совокупности показателей качества лучшую оценку получили образцы 

печенья 3 и 5. Они обладали красивым внешним видом, гладкой поверхностью 

без вмятин и трещин, ровным золотистым цветом и правильной формой. Этим 

образцам печенья были свойственны легкие вкус и аромат, характерные для 

пшенной каши, что придавало готовому печенью оригинальность. Эксперты 

отметили  также улучшение текстуры печенья, по сравнению с контрольным 

образцом, – оно стало рассыпчатым, тающим во рту. При небольших дозировках 

муки (до 20%) печенье по вкусу и запаху не отличалось от контрольного образца. 

У печенья с содержанием просяной муки в исходной смеси 50% и более на 

поверхности появились трещины и выпуклости. При выпечке такие изделия 

расплывались, значительно усилился запах пшенной каши.  
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По результатам исследований можно сделать вывод о том, что печенье из 

смесей пшеничной и просяной муки является натуральным, вкусным, полезным 

продуктом, в котором заинтересован потребитель [1]. 

Просяное зернышко богато витаминами группы В1, в том числе В6, ниацином 

(В3, он же РР), необходимый для кроветворения фолиевой кислотой (В9). 

Диетологи любят подчеркивать, что ниацин снижает уровень холестерина. В 

пшене есть железо, фосфор, калий и магний. Из-за того, что пшенная крупа легко 

усваивается, содержит клетчатку, ее считают диетическим продуктом, который 

полезен при диабете и заболеваниях печени и поджелудочной железы, а также 

нервной, сердечно-сосудистой системы. Помогает бороться с лишним жиром, 

выводит из организма шлаки и токсины [31]. 

1.6 Технология производства просяной муки 

Получить просяную муку с относительно длительным сроком хранения 

достаточно сложно. Это связано с повышенным содержанием непредельных 

жирных кислот и высокой активностью липолитических ферментов в зерне проса. 

Под воздействием ферментов в продукции из проса развивается процесс 

прогоркания, который тем интенсивнее, чем меньше размер частиц продукта. 

Особенно активны любые ферментативные процессы в зародыше зерна, а также в 

периферийных слоях эндосперма, примыкающих к оболочкам. 

Срок хранения продуктов переработки проса увеличивается путем 

шлифования ядра проса. При шлифовании происходит частичное механическое 

удаление зародыша и алейронового слоя.  

В Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова 

на кафедре технологии хранения и переработки зерна уже несколько лет ведется 

разработка технологии просяной муки с использованием гидротермической 

обработки ГТО зерна проса. Целью этого исследования является получение 

продукта, обладающего высокой питательной ценностью и, вместе с тем, 

достаточно стойкого при хранении [2,34]. 
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Основные технологические операции производства просяной муки 

представлены на рисунке 1. 

Зерно просо 

 

Очистка зерновой массы от сорной и минеральной примеси 

 

Мойка  

 

Увлажнение 

 

Отволаживание 

Продолжительность 8-12 ч 

 

Очистка 

 

Помол 

 

Просяная мука 

Рисунок 1 – Технологические этапы производства просяной муки 

Технологическая схема помола проса в крупку и муку включает процесс 

обогащения крупок на ситовеечных машинах. 

Заключение по аналитическому обзору литературы.  

В данной статье исследован ассортимент мучных кондитерских изделий, 

рассмотрен ассортимент печенья и особенности сахарного печенья, а также 

технологические этапы производства сахарного печенья. 

 Была изучена пищевая ценность пшеничной и просяной муки. Рассмотрен 

технологический этап производства просяной муки и основные направления 

использования ее в хлебопекарном и кондитерском производстве. 
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2  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1  Характеристика объектов исследования 

Объектом исследования служила рецептура сахарного печенья «Октябрьское» 

из сборника рецептур на печенье, галеты и вафли, просяная мука в различных 

концентрациях [32]. 

Таблица 3 – Унифицированная рецептура на сахарное печенье «Октябрьское» 

Наименование 

сырья 

Содержа-

ние сухих 

веществ, % 

Расход сырья 

На загрузку На 1т готовой продукции 

В натуре В сухих 

веществах 

В натуре В сухих 

веществах 

Мука высшего 

сорта 

85,5 100,0 85,50 599,54 513,61 

Сахарная пудра 99,85 37,0 36,94 221,82 221,49 

Ванильная пудра 99,85 0,8 0,80 4,80 4,79 

Инвертный сироп 70,0 6,7 4,69 40,16 28,11 

Меланж 27,0 9,1 2,46 54,56 14,73 

Сливочное масло 84,0 28,7 24,11 172,06 144,53 

Молоко сгущенное 74,0 8,2 6,07 49,16 36,37 

Сода 50,0 0,76 0,38 4,56 2,28 

Соль 96,5 0,8 0,77 4,80 4,63 

Аммоний – 0,27 – 1,62 – 

Итого – 192,33 161,72 1153,08 969,54 

Выход 95,5 166,80 159,29 1000,0 955,0 
 

 

2.2  Характеристика методов исследования 

Для определения потребительских свойств готовое сахарное печенье 

подвергается исследованию по следующим показателям: 

1) определение органолептических показателей качества, размеров, массы 

нетто и составных частей; 

2) определение щелочности; 

3) определение влаги и сухих веществ; 

4) определение сахара; 
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5) определение намокаемости; 

6) определение массовой доли жира; 

7) определение содержания сырой клетчатки; 

8) определение белка. 

Органолептические показатели определяются по ГОСТ 5897. Вкус, цвет и 

запах должны быть характерными для данного вида печенья, без постороннего 

привкуса и запаха. Органолептические показатели изучили с использованием 

общепринятых методов и оценили по пятибалльной шкале [8]. 

Определение щелочности выполняется по ГОСТ 5898. 

Навеску измельченного продукта помещают в сухую коническую колбу, 

вливают 250 мл дистиллированной воды, тщательно перемешивают 

взбалтыванием. Закрывают колбу пробкой и оставляют содержимое на 30 минут, 

взбалтывая каждые 10 минут. 

Далее содержимое колбы фильтруют, отбирают 50 мл фильтрата пипеткой и 

вносят в коническую колбу. Прибавляют  2-3 капли бромтимолового синего и 

титруют раствором серной кислоты концентрации с (1/2 H2SO4) = 0,1 моль/дм
3
 

или соляной кислоты концентрации с (HCl) = 0,1 моль/дм
3
 до появления желтого 

окрашивания. 

Определяют объем раствора соляной кислоты, израсходованный на 

титрование, и рассчитывают щелочность. 

Щелочность вычисляют по формуле: 

Х =
𝐾 ∙ 𝑉 ∙ 𝑉1 ∙ 100

𝑉2 ∙ 𝑚 ∙ 10
,                                                        (1) 

где K – поправочный коэффициент серной или соляной кислоты концентрации 

(H2SO4 или HCl) = 0,1 моль/дм
3
, используемого для титрования, по ГОСТ 25794.1; 

V – объем серной или соляной кислоты, израсходованный на титрование, см
3
; 

V1 – объем дистиллированной воды, взятый для растворения навески, см
3
; 

100 – коэффициент пересчета на 100 г продукта; 

V2 – объем фильтрата, взятый для титрования, см
3
; 

m – масса навески продукта, г; 
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10 – коэффициент пересчета серной или соляной кислоты концентрации 0,1 

моль/дм
3
 в 1 моль/дм

3
 [9]. 

Определение массовой доли влаги определяется по ГОСТ 5900. 

Выбран метод определения массовой доли влаги высушиванием. Его 

сущность заключается в высушивании навески изделия при определенной 

температуре до постоянно сухой массы и определение потери массы по 

отношению к навеске. 

Метод предназначен для кондитерских изделий нерастворимых или частично 

растворимых в воде. 

Для проведения испытания измельченную навеску изделий взвешивают и 

помещают в предварительно высушенные бюксы. Далее взвешенные бюксы 

помещают в сушильный шкаф и высушивают при температуре 130-135 ºС в 

течение 50 минут. По окончании высушивания бюксы неплотно прикрывают 

крышками и помещают в эксикатор на 30 минут для охлаждения. Далее бюксы 

взвешивают. По разнице масс до высушивания и после него судят о влажности 

изделий. 

Массовую долю влаги вычисляют по формуле: 

Х =
m1 − m2

m
∙ 100,                                                        (2) 

где m1 – масса бюксы с навеской до высушивания, г; 

m2 – масса бюксы с навеской после высушивания, г; 

m – масса навески изделия, г [10]. 

Определение сахара проводится по ГОСТ 5903. 

Редуцирующими веществами или сахаром до инверсии называется сумма всех 

сахаров (глюкоза, фруктоза, мальтоза, лактоза), восстанавливающих щелочной 

раствор меди или других поливалентных металлов. Количество редуцирующих 

веществ выражается в инвертном сахаре.  

Для исследования количества редуцирующих веществ в сахарном печенье 

выбран феррицианидный метод. Этот метод основан на восстановлении 

избыточного феррицианида стандартным раствором глюкозы в присутствии 
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раствора метиленового голубого до полного обесцвечивания. Метод применяется 

для исследования всех видов кондитерских изделий.  

Для проведения испытания навеску помещают в коническую колбу и 

добавляют 25 мл ферриницианида, приливают 10 мл дистиллированной воды и 

нагревают до кипения, ускоряя растворенные навески легким взбалтыванием. 

Далее кипящий раствор титруют стандартным раствором глюкозы.  

Параллельно с  этим производят установление соотношения между раствором 

феррицианида и стандартным раствором глюкозы. 

Расчет массовой доли редуцирующих веществ производят на основании 

соотношения количества раствора глюкозы, пошедшего на титрование 

феррицианида, и количеством титранта, затраченного на титрование раствора 

навески исследуемого изделия. 

Массовую долю сахара вычисляют по формуле: 

Х =
𝑇 ∙ 𝑉1 ∙ 100 ∙ 2

𝑚 ∙ 𝑉2 ∙ 1000
∙

100

100 − 𝑊
,                                            (3) 

где T – титр медно-щелочного раствора по сахарозе; 

V1 – вместимость мерной колбы, взятой для приготовления водной вытяжки, 

см
3
; 

m – масса навески исследуемого изделия, г; 

V2 – объем исследуемого раствора, израсходованный на титрование, см
3
; 

W – массовая доля влаги в исследуемом материале [11]. 

Определение намокаемости проводится по ГОСТ 10114. 

Метод основан на установлении увеличения массы мучных кондитерских 

изделий при погружении в воду при температуре 20°С на определенное время. 

Намокаемость характеризуется отношением массы изделий после намокания к 

массе сухих изделий и выражается в процентах. 

В секцию камеры закладывают по одному целому печенью и взвешивают 

камеру с изделиями на весах. Камеру опускают в сосуд с водой, имеющей 

температуру 20°С, на 2 минуты. 
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Камеру вынимают из воды и держат 30 секунд в наклонном положении для 

стекания избытка влаги. После этого камеру вытирают с внешней стороны и 

взвешивают с намокшим изделием. Отношение массы намокшего изделия к массе 

сухого характеризует степень его намокаемости. 

Намокаемость вычисляют по формуле: 

Х =
𝑚 − 𝑚1

𝑚2 − 𝑚1
∙ 100,                                                          (4) 

где m – масса камеры с намокшим изделием, г; 

m1 – масса пустой камеры (после погружения в воду и вытирания внешней 

стороны), г; 

m2  – масса камеры с сухим изделием, г [12]. 

Определение массовой доли жира проводится по ГОСТ 31902. 

Навеску измельченного изделия помещают в коническую колбу. Приливают 

15 мл экстрагирующей смеси (петролейный эфир: спирт – 2:1). Колбу закрывают 

крышкой и помещают под тягу, где проводят экстракцию жира в течение 60 

минут. Далее раствор жира осторожно фильтруют в сухую мерную колбу. 

Содержимое колбы доводят до метки экстрагирующей смесью и хорошо 

перемешивают. Затем отбирают пипеткой 10 мл экстракта и переносят в 

предварительно высушенные бюксы. Бюксы нагревают на песочной бане до 

исчезновения запаха растворителя и ставят в сушильный шкаф для досушивания. 

Бюксы охлаждают в эксикаторе и взвешивают. 

Массовую долю жира вычисляют по формуле: 

Хж =
(𝑚1 − 𝑚0) ∙ 25 ∙ 100

𝑚 ∙ 10
,                                                   (5) 

где Хж – массовая доля жира, %; 

m1 – масса бюксы с жиром, г; 

m – масса навески изделия, г; 

25 – общий объем экстракта, см
3
; 

10 – объем экстракта, отобранный для выпаривания, см
3
 [13]. 

Определение содержания сырой клетчатки проводится по ГОСТ 31675. 
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Определение клетчатки проводят по Кюршнеру и Ганеку. Готовят смесь 

концентрированной азотной и раствора уксусной кислоты в соотношении 1:10 по 

объему. Навеску измельченного продукта помещают в колбу, приливают 40 мл 

приготовленной смеси кислот. 

Колбу закрывают, нагревают ее на песчаной бане в течение 40 минут. 

Полученный белый осадок отфильтровывают через предварительно взвешенный 

фильтр. Полученный осадок промывают и высушивают на фильтре до постоянной 

массы при температуре 105ºС. 

Содержание клетчатки вычисляют по формуле: 

Х =
В1 − В

Н
∙ 100,                                                              (6) 

где В1 – масса фильтра с сухим остатком, г; 

В – масса фильтра без осадка, г; 

Н – масса навески, г [14]. 

Определение белка проводится по ГОСТ 10846. 

Классическим методом определения массовой доли белков в мучных и 

кондитерских изделиях является метод Кьельдаля, предложенный для 

определения общего азота в различных материалах в 1883 г. Почти за целое 

столетие его применения появилось много модификаций, во многих из которых 

сохранились все основные стадии оригинального метода Кьельдаля – 

минерализация, отделение аммиака дистилляцией и титрованием.  

Минерализацию проводят нагреванием навески с концентрированной серной 

кислотой в присутствии катализатора (ртутно-кадмиевая соль, сульфатная смесь 

или пероксид водорода). Выделившийся аммиак вступает в реакцию с избытком 

концентрированной серной кислоты с образованием сульфата аммония.  

Для выделения аммиака сульфат аммония разлагают концентрированным 

гидрооксидом натрия. Выделившийся аммиак поглощается титрованными 

растворами серной кислоты.  
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Избыток серной кислоты оттитровывают гидроксидом натрия и по количеству 

связанной кислоты вычисляют количество поглощенного аммиака или 

соответствующее ему количество азота.  

Массовая доля азота для многих белков близка к 16%, поэтому масса 

содержания белковых веществ вычисляют, умножая полученную массу азота 

коэффициент 6,25, который получают путем деления: 100:16=6,25.  

В колбу Кьельдаля с навеской добавляют 1,5–2,0 г катализатора 1 или 2 и 

осторожно вливают 10–15 см
3
 концентрированной серной кислоты. Содержимое 

перемешивают покачиванием колбы, добиваясь полного смачивания навески.  

Нагревание колбы проводят в вытяжном шкафу или помещении с 

принудительной вентиляцией. В горлышко колбы Кьельдаля вставляют 

маленькую стеклянную воронку или втулку для уменьшения улетучивания паров 

кислоты во время нагревания. Колбу устанавливают на электроплитке или 

укрепляют в штативе над газовой горелкой так, чтобы ее ось была под углом 30–

45 градусов.  

Начальное нагревание колбы проводят под наблюдением при слабом накале 

электроплитки или на слабом пламени газовой горелки медленно, ввиду 

возможного образования пены, которая может подняться в горлышко колбы или 

даже перелиться через край. После прекращения образования пены усиливают 

нагревание колбы и доводят содержимое ее до кипения. Дальнейшая 

интенсивность кипения раствора в колбе должна быть такой, чтобы пары кислоты 

конденсировались в средней части горлышка колбы Кельдаля.  

Во время нагревания колбы следят за тем, чтобы на стенках колбы не 

оставалось черных несгоревших частиц продукта. Если их обнаруживают, то 

смывают небольшим количеством серной кислоты, которую добавляют в колбу, 

или легким встряхиванием содержимого колбы.  

Раствор в колбе кипятят до тех пор, пока он не станет прозрачным 

(допускается слегка зеленоватый оттенок). Затем проводят дополнительное 

нагревание колбы еще в течение 30 мин, после чего сжигание заканчивают.  

Колбу охлаждают и к ее содержимому постепенно приливают 70 см
3
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дистиллированной воды, слегка взбалтывая раствор. Полученный раствор снова 

охлаждают.  

Отгонка аммиака. В бачок-парообразователь через воронку 2 наливают 

дистиллированную воду, заполняя ею более половины объема бачка. Открывают 

кран 3 и зажим 4. Нагревают бачок с водой на электрической плитке или газовой 

горелке. Присоединяют пустую колбу Кьельдаля 10 к каплеуловителю 7 и 

воронке для щелочи 5. После того как вода в бачке закипит, закрывают кран 3. 

Включают холодильник 8, подставляют под него пустую коническую колбу 9 

и в течение 5–10 мин «пропаривают» прибор. По истечении указанного времени 

открывают краны 3 и 6, а зажим 4 закрывают. В коническую колбу вместимостью 

250 см
3
 приливают при помощи бюретки или пипетки 25 см

3
 0,05 моль/дм

3
 

раствора серной кислоты и добавляют 4–5 капель индикатора. Вынимают пустую 

коническую колбу из-под холодильника и вместо нее подставляют коническую 

колбу с раствором борной или серной кислоты. Колбу подставляют под 

холодильник так, чтобы кончик холодильника был погружен в раствор на глубину 

не менее 1 см. Вынимают пустую колбу Кьельдаля и вместо нее подставляют 

колбу Кьельдаля с растворами.  

Закрывают кран 6 и наливают в воронку 40 см
3
 раствора щелочи массовой 

концентрации 330–400 г/дм
3
. Затем осторожно открывают кран 6 и понемногу при 

слабом покачивании колбы Кьельдаля приливают щелочь к содержимому колбы.  

При этом наблюдается изменение цвета раствора в колбе Кьельдаля: из 

прозрачного он становится синим или бурым. Открывают зажим 4, закрывают 

краны 3 и 6 и начинают отгонку аммиака, который перегоняемый паром из колбы 

Кьельдаля конденсируется в холодильнике и попадает в приемную коническую 

колбу с раствором серной кислоты. Через 10 мин коническую колбу с раствором 

кислоты опускают, при этом кончик холодильника не должен касаться жидкости.  

Конец отгонки устанавливают при помощи лакмусовой бумажки. Для этого 

кончик холодильника обмывают небольшим количеством дистиллированной 

воды, отставляют коническую колбу из-под холодильника и под стекающие из 

холодильника капли конденсата подставляют лакмусовую бумажку. В случаях, 
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когда лакмусовая бумажка не синеет, отгонку аммиака заканчивают. Если 

лакмусовая бумажка синеет, то приемную колбу снова подставляют под 

холодильник и продолжают отгонку. После окончания отгонки закрывают зажим 

4 и открывают краны 3 и 6.  

Обмывают кончик холодильника над конической колбой дистиллированной 

водой и коническую колбу убирают. Колбу Кьельдаля заменяют на пустую и 

«пропаривают» всю систему для удаления возможных остаточных количеств 

аммиака.  

Титрование. При отгонке аммиака в раствор серной кислоты содержимое 

конической колбы (избыток 0,05 моль/дм
3
 раствора серной кислоты) титруют 0,1 

моль/дм
3
 раствором гидроокиси натрия до перехода окраски в зеленую.  

Определение азота в реактивах и воде. Одновременно с определением азота 

проводят анализ на выявление загрязнения воды и реактивов азотом (холостое 

определение). Для этого проводят весь анализ, за исключением взятия навески.  

При отгонке аммиака в раствор серной кислоты содержание азота в зерне или 

продуктах его переработки при фактической влажности в процентах вычисляют 

по формуле:  

Х =
(𝑉0 − 𝑉1) ∙ 𝐾 ∙ 0.0014 ∙ 100

𝑚
,                                        (7) 

где m – масса навески, г; 

V0 – объем 0,1 моль/дм
3
 раствора гидроокиси натрия, пошедшего на 

титрование 0,05 моль/дм серной кислоты в «холостом» определении, см
3
; 

V1 – объем 0,1 моль/дм
3
 раствора гидроокиси натрия, пошедшего на 

титрование 0,05 моль/дм серной кислоты в анализируемом растворе, см
3
; 

K – поправка к титру 0,1 моль/дм
3
 раствора гидроокиси натрия; 

0,0014 – количество азота, эквивалентное 1 см
3
 0,05 моль/дм

3
 раствора серной 

кислоты, г [15]. 

 

2.3 Результаты собственных исследований 
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2.3.1 Изучение влияния просяной муки на органолептические свойства 

кондитерских изделий 

Для исследования влияния добавки на органолептические характеристики 

готовых изделий были проведены дегустация с участием преподавателей и 

студентов кафедры. На основании полученных данных была проведена бальная 

оценка качества готовых изделий по 5-ти бальной шкале с различным уровнем 

весомости показателей. 

Качественную оценку изделий проводили в соответствии с таблицей. 

Органолептические показатели качества готовых изделий представлены в 

таблице 4. 

Таблица 4 – Органолептические показатели качества готовых изделий 

Показатель 

качества 

Контрольный 

образец 

Образец №1 (С 

10%-ной заменой 

муки) 

Образец №1 (С 

20%-ной заменой 

муки) 

Образец №1 (С 

30%-ной заменой 

муки) 

Форма Правильная Правильная Правильная Правильная 

Состояние 

поверхности 

Гладкая 

поверхность без 

вмятин и трещин 

Слегка 

шероховатая 

поверхность 

Гладкая 

поверхность без 

вмятин и трещин 

Гладкая 

поверхность  без 

вмятин и трещин 

Вид на 

изломе 

Равномерная 

пористость, без 

пустот и следов 

непромеса 

Равномерная 

пористость, без 

пустот и следов 

непромеса 

Равномерная 

пористость, без 

пустот и следов 

непромеса 

Равномерная 

пористость, без 

пустот и следов 

непромеса 

Цвет Ровный 

золотистый цвет 

Ровный 

золотистый цвет 

Ровный, более 

темный цвет 

Ровный, более 

темный цвет 

Запах Соответствующий 

виду изделия 

Соответствующий 

виду изделия 

Соответствующий 

виду изделия, с 

легким ароматом 

пшенной каши 

Соответствующий 

виду изделия, с 

легким ароматом 

пшенной каши 

Вкус Соответствующий 

виду изделия 

Соответствующий 

виду изделия 

Свойственный, 

присутствует 

незначительное 

похрустывание 

Свойственный, 

присутствует 

выраженное 

похрустывание 
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Анализ приведенных в таблице данных показывает, что изделия, в которых 

была замена пшеничной муки на 10% просяной муки, ничем не отличаются от 

контрольного образца по органолептическим показателям. У изделий с большим 

количеством просяной муки изменился цвет на более темный, появился легкий 

аромат пшенной каши, снизилась подъемность печенья, появился незначительный 

хруст.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что печенье с заменой муки в 

количестве 10% соответствует требованиям государственного стандарта по всем 

органолептическим показателям. 

Внешний вид изделий представлен на рисунке 2,3,4 и 5: 

 

Рисунок 2– Внешний вид контрольного образца  
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Контрольный образец имеет правильную форму с гладкой поверхностью и 

равномерным золотистым цветом. Запах и вкус изделия соответствует данному 

виду изделия.  

 

 

Рисунок 3 – Внешний вид образца №1 с добавлением 10% просяной муки 

Образец №1 имеет правильную форму с гладкой поверхностью на которой 

наблюдаются небольшие трещины. Изделие золотистого цвета с 

соответствующими запахом и вкусом. 
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Рисунок 4 – Внешний вид образца №2 с добавлением 20% просяной муки 

Образец №2 имеет правильную форму, наблюдается шероховатость. По 

сравнению с контрольным образцом, имеет более темный цвет. Наблюдается 

наличие небольшого похрустывания и легкого аромата пшенной каши. 
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Рисунок 5 – Внешний вид образца №3 с добавлением 30% просяной муки 

Образец №3 имеет правильную форму, наблюдается шероховатость. По 

сравнению с контрольным образцом, имеет более темный цвет. Наблюдается 

значительное похрустывания и легкий аромат пшенной каши. 

Органолептическая оценка печенья по пятибалльной шкале. 

Таблица 5 – Органолептическая оценка печенья 

Показатель 

качества 

Контрольный 

образец 

Образец №1 

(С 10%-ной 

заменой муки) 

Образец №1 

(С 20%-ной 

заменой муки) 

Образец №1 

(С 30%-ной 

заменой муки) 

1 2 3 4 5 
Форма 5 5 4 4 

Состояние 

поверхности 

5 4 5 5 

Вид на изломе 5 5 5 5 

Цвет 5 5 4 4 
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Окончание таблицы 5 

1 2 3 4 5 
Запах 5 5 5 4,5 

Вкус 5 5 4 3,5 

Количество 

баллов 

30 29 27 26 

 

2.3.2 Изучение влияния просяной муки на физико-химические свойства 

кондитерских изделий 

 

Качество сахарного печенья было подвергнуто исследованию по таким 

физико-химическим показателям, как: щелочность, массовая доля влаги, сахара, 

жира, белка, количество сырой клетчатки, намокаемость. 

Результаты исследований приведены на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Физико-химические показатели разработанных изделий 

Физико-химические показатели разработанного печенья соответствуют всем 

требованиям документации. С повышением концентрации просяной муки 

увеличилось количество сахара и клетчатки в сахарном печенье, но понизилась 

массовая доля жира и белка 
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Таблица 6 – Результаты исследований физико-химических показателей 

Наименование 

показателя 

Контрольный 

образец 

Образец №1 (С 

10%-ной 

заменой муки) 

Образец №1 (С 

20%-ной 

заменой муки) 

Образец №1 (С 

20%-ной 

заменой муки) 

Щелочность, 

град 

0,4 0,4 0,6 0,8 

Влажность, % 9,4 8,5 7,7 6,8 

Намокаемость, 

% 

183,05 187,37 190,13 194,19 

 

Физико-химические показатели разработанного печенья соответствуют всем 

требованиям документации. При анализе полученных данных видно, что 

влажность готового изделия понизилась, за счет того, что в химическом составе 

просяной муки массовая доля воды меньше, чем в пшеничной муке. Это привело 

к большей хрупкости и рассыпчатости печенья.  

 

2.4 Разработка технологии и рецептуры обогащенного кондитерского изделия 

(технологическая блок схема, рецептура, линия по производству) 

 

В данном исследовании разработана технология производства и рецептура 

сахарного печенья с добавлением просяной муки.  

На основе приведенной рецептуры сахарного печенья «Октябрьское» были 

рассчитаны рецептуры экспериментальных образцов печенья с заменой муки в 

разных пропорциях. Рецептуры приведены в таблицах 7-10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 7 – Рецептура на печенье «Октябрьское» 
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Наименование 

сырья 

Содержа-

ние сухих 

веществ, % 

Расход сырья 

На 1т готовой продукции Расход на 200г готовой 

продукции 

В натуре В сухих 

веществах 

В натуре В сухих 

веществах 

Мука высшего 

сорта 

85,5 599,54 512,61 119,9 102,5 

Сахарная пудра 99,85 221,82 221,49 44,36 44,30 

Ванильная пудра 99,85 4,80 4,79 0,96 0,96 

Инвертный сироп 70,0 40,16 28,11 8,03 5,62 

Меланж 27,0 54,56 14,73 10,91 2,95 

Сливочное масло 84,0 172,06 144,53 34,41 28,91 

Молоко сгущенное 74,0 49,16 36,37 9,83 7,27 

Сода 50,0 4,56 2,28 0,91 0,46 

Соль 96,5 4,80 4,63 0,96 0,93 

Аммоний – 1,62 – – – 

Итого – 1153,08 969,54 230,27 193,92 

Выход 95,5 1000,00 955,00 200,00 191,00 

 

Таблица 8 – Рецептура на печенье «Октябрьское» с заменой 10% пшеничной 

муки на 10% просяной муки 

Наименование 

сырья 

Содержа-

ние сухих 

веществ, % 

Расход сырья 

На 1т готовой продукции Расход на 200г готовой 

продукции 

В натуре В сухих 

веществах 

В натуре В сухих 

веществах 

1 2 3 4 5 6 

Мука высшего 

сорта 

85,5 539,54 461,31 107,90 92,26 

Просяная мука 85,5 60,00 51,30 12,00 10,26 

Сахарная пудра 99,85 221,82 221,49 44,36 44,30 

Ванильная пудра 99,85 4,80 4,79 0,96 0,96 

Инвертный сироп 70,0 40,16 28,11 8,03 5,62 

Окончание таблицы 8 
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1 2 3 4 5 6 

Меланж 27,0 54,56 14,73 10,91 2,95 

Сливочное масло 84,0 172,06 144,53 34,41 28,91 

Молоко сгущенное 74,0 49,16 36,37 9,83 7,27 

Сода 50,0 4,56 2,28 0,91 0,46 

Соль 96,5 4,80 4,63 0,96 0,93 

Аммоний – 1,62 – – – 

Итого – 1153,08 969,54 230,27 193,92 

Выход 95,5 1000,00 955,00 200,00 191,00 

 

Таблица 9 – Рецептура на печенье «Октябрьское» с заменой 20% пшеничной 

муки на 20% просяной муки 

Наименование 

сырья 

Содержа-

ние сухих 

веществ, % 

Расход сырья 

На 1т готовой продукции Расход на 200г готовой 

продукции 

В натуре В сухих 

веществах 

В натуре В сухих 

веществах 

Мука высшего 

сорта 

85,5 479,64 410,11 95,93 82,02 

Просяная мука 85,5 119,90 102,50 23,98 20,50 

Сахарная пудра 99,85 221,82 221,49 44,36 44,30 

Ванильная пудра 99,85 4,80 4,79 0,96 0,96 

Инвертный сироп 70,0 40,16 28,11 8,03 5,62 

Меланж 27,0 54,56 14,73 10,91 2,95 

Сливочное масло 84,0 172,06 144,53 34,41 28,91 

Молоко сгущенное 74,0 49,16 36,37 9,83 7,27 

Сода 50,0 4,56 2,28 0,91 0,46 

Соль 96,5 4,80 4,63 0,96 0,93 

Аммоний – 1,62 – – – 

Итого – 1153,08 969,54 230,27 193,92 

Выход 95,5 1000,00 955,00 200,00 191,00 

 

Таблица 10 – Рецептура на печенье «Октябрьское» с заменой 30% пшеничной 
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муки на 30% просяной муки 

Наименование 

сырья 

Содержа-

ние сухих 

веществ, 

% 

Расход сырья 

На 1т готовой продукции Расход на 200г готовой 

продукции 

В натуре В сухих 

веществах 

В натуре В сухих 

веществах 

Мука высшего 

сорта 

85,5 419,64 358,81 83,93 71,76 

Просяная мука 85,5 179,90 153,80 35,98 30,76 

Сахарная пудра 99,85 221,82 221,49 44,36 44,30 

Ванильная пудра 99,85 4,80 4,79 0,96 0,96 

Инвертный сироп 70,0 40,16 28,11 8,03 5,62 

Меланж 27,0 54,56 14,73 10,91 2,95 

Сливочное масло 84,0 172,06 144,53 34,41 28,91 

Молоко сгущенное 74,0 49,16 36,37 9,83 7,27 

Сода 50,0 4,56 2,28 0,91 0,46 

Соль 96,5 4,80 4,63 0,96 0,93 

Аммоний – 1,62 – – – 

Итого – 1153,08 969,54 230,27 193,92 

Выход 95,5 1000,00 955,00 200,00 191,00 

 

Основные технологические операции производства сахарного печенья с 

добавлением просяной муки представлены в приложении Б.  

Описание аппаратурно-технологической схемы приема, хранения и 

подготовки сырья к пуску в производство для печенья «Октябрьского». 

Все сырье основное и дополнительное, поступающее на предприятия, должно 

удовлетворять по качеству требованиям соответствующих нормативных 

документов. 

Муку  на предприятиях хранят на тарных складах. На тарных складах мешки с 

мукой хранят на деревянных стеллажах, расположенных на расстоянии 15 см от 

пола. Это необходимо для вентиляции муки. Мешки укладывают штабелями но не 

более 10–12 рядов (по высоте). 
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Подготовка муки, хранящейся на складе для использования в производстве, 

заключается в очищении мешков от пыли, вспарывания, просеивании, удалении 

металлопримесей, взвешивании, а также смешивании ее отдельных партий или 

сортов. 

Просеивание муки проводят на просеивающей машине (1) с  целью удаления 

посторонних предметов. 

Кроме того, при просеивании мука разрыхляется, согревается и насыщается 

воздухом. 

При просеивании муки необходимо каждую смену очищать сита 

просеивающих машин щеткой, осматривать целостность ситовой ткани, следить 

за плотным прилеганием щитков и дверок к корпусу бурата, а ситовых рамок к 

фонарю. Необходимо систематически просматривать сход с просеивателя, 

определяя его количество и характер посторонних предметов. Нельзя допускать 

попадания муки в сход вследствие засорения сит. Далее мука поступает на 

производство. 

Поваренная соль.  

На кондитерские фабрики соль поступает в мешках и хранится в отдельном 

помещении насыпью или в ларях. Ввиду гигроскопичности ее нельзя хранить с 

другими продуктами. Соль пред пуском в производство также просеивают на 

просеивающую машину (1). 

Инвертный сироп 

Получают инвертный сироп из водного раствора сахара при нагревании в 

кислой среде. Для получения инвертного сиропа подвергают гидролизу сахарные 

растворы высокой концентрации (около 80%). Процесс ведут при температуре 80-

90 °С. Используют емкости для смеси с рубашкой (4). 

Масло сливочное 

Поступает в гофрокоробах. Хранится в холодной камере при температуре 0-

4°С. Перед использованием распаковывают на производственном столе  

зачищают, крошат и растапливают до температуры 40°С в темперирующей 

машине (3) и перекачивают насосом - дозатором для расхода в производство. 
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Сахарная пудра 

При изготовлении многих видов мучных кондитерских изделий используют 

сахарную пудру. На кондитерских фабриках сахарную пудру получают из сахара-

песка. Для этой цели применяют молотковые микромельницы (2). Измельчение 

сахара-песка происходит при многократных ударах быстро движущегося молота, 

а также при ударах частиц сахара-песка одна о другую и их ударах о стенки 

мельницы. Перед пуском в производство сахарную пудру просеивают на 

просеивающей машине (1). 

Сода пищевая, аммоний 

Аммоний и соду пищевую по необходимости измельчают и просеивают через 

сито с ячейками не более 2 мм, затем растворяют и процеживают  через сита с 

диаметром ячеек не более 0,5 мм. 

Сгущенное молоко 

Поступает и хранится на предприятии в жестяных герметически закрытых 

бочках при температуре 0…10°С и относительной влажности воздуха не более 

85%. 

Меланж 

Банки с замороженными яйцепродуктами обмывают теплой водой и 

размораживают в ванне с водой температурой 45°С, в течение 2-3 часов, 

вскрывают, процеживают содержимое через сито с диаметром ячеек не более 3 

мм. Размороженные продукты должны быть использованы в течение 3-4 часов 

[27]. 

Аппаратурно-технологическая схема производства печенья «Октябрьского». 

Линия ШЛ-1П для производства сахарного печенья представлена в 

приложении. Замес теста осуществляется в машине непрерывного действия. Из 

промежуточного бака (5) насосом (6) эмульсия температурой 35...38°С дозируется 

(7) в камеру предварительного смешения тестомесильной машины. Туда же 

одновременно поступает из дозатора (8) просеянная мука и смесь 

перемешивается. Полученная тестообразная масса переходит в камеру 

окончательного смешивания (9), где происходит приготовление теста. Сахарное 
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тесто должно соответствовать следующим технологическим требованиям: 

влажность 15... 17,5% и температура не более 28°С. 

Приготовленное в тестомесильной машине непрерывного действия тесто для 

сахарного печенья формуют на ротационной машине ШР-1М (11). Для выработки 

печенья различной формы машина комплектуется несколькими роторами, на 

поверхности каждого из которых выгравированы различные комплекты рисунков. 

При смене ассортимента ротор заменяют. 

В газовой печи  А2-ШБГ (12) происходит  выпечка полуфабрикатов. Процесс 

выпечки подразделяют на три периода. В  первом – заготовки интенсивно 

прогреваются. Во избежание образования на  поверхности тестовых заготовок 

корочки, препятствующей влагоотдаче, в  начале выпечки необходимо  создать 

повышенную влажность  воздушной среды пекарной  камеры. Температуру здесь 

поддерживают сравнительно невысокую (около 160°С). В этот период в тестовых 

заготовках  начинаются процессы клейстеризации  крахмала и денатурации 

белков, а так же  происходит разложение химических  разрыхлителей. Во втором 

периоде  выпечки относительная влажность  воздуха снижается, а температура 

повышается до 350°С. Происходит  интенсивное удаление влаги и  увеличение 

объема тестовых  заготовок. Сахара частично  карамелизуются и способствуют 

образованию на поверхности характерного золотистого оттенка. 

В третьем периоде  температура около 250°С, все  процессы завершаются, 

фиксируется структура изделия. Продолжительность выпечки составляет около 3 

мин. 

Выпеченные изделия в момент  выхода из пекарной камеры  имеют 

температуру поверхности  118...120°С, а внутренних слоев  100°С, при этом 

структура изделий еще мягкая, и они легко могут деформироваться. В процессе 

выпечки между поверхностью пода и нижней поверхностью выпекаемого изделия 

возникают  адгезионные силы. Изделия  довольно прочно удерживаются на 

конвейере и не могут быть  отделены без деформации, поэтому их  снимают с 

конвейера после  предварительного охлаждения (13) до  65...70°С, а затем в 

шкафу или на  наклонном охлаждающем транспортере, в  который вентилятором 
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подается воздух температурой 20...25°С (при более низкой температуре в связи с 

низкой  теплопроводностью изделия могут  охлаждаться неравномерно). Здесь 

происходит охлаждение до 30...35°С и печенье передается на стеккер (14). Далее 

печенье  заворачивается в пачки по 100 или 200 г или расфасовывается и 

упаковывается. 

Заключение по экспериментальной части работы: 

В данной статье были разработаны рецептуры сахарного печенья с 

различными концентрациями просяной муки и технологические этапы 

производства сахарного печенья. Были освещены методы исследования изделий, с 

помощью которых мы изучили органолептические и физико-химические 

показатели разработанных изделий.  

Разработки основаны на замене пшеничной муки на просяную муку в 

соотношении 10, 20 и 30%. Хорошими свойствами обладает образец №1 с 

добавлением просяной муки в количестве 10%. Изделие по органолептическим 

показателям ничем не отличается от контрольного образца, а изделия с 

добавлением просяной муки в количестве 20 и 30% имеют шероховатую 

поверхность, более темный цвет, низкую подъемность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1  Анализ опасных и вредных производственных факторов, характерных  

для предприятий кондитерской промышленности 
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К опасным производственным факторам относятся: 

– электрический ток определенной силы; 

– возможность падения с высоты самого работающего, либо различных 

деталей и предметов; 

– раскаленные тела; 

– оборудование, работающее под давлением выше атмосферного, и др. 

К вредным производственным факторам относятся: 

– неблагоприятные метеорологические условия; 

– воздействие шума, инфра- и ультразвука, вибрации; 

– запыленность и загазованность воздушной среды; 

– наличие электромагнитных полей, ионизирующего излучения и др. 

Совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, 

оказывающих влияние на здоровье и работоспособность человека в процессе 

труда, называются условиями труда. 

Условия труда в целом оцениваются по четырем классам: 

Первый класс – оптимальные (комфортные) условия труда обеспечивают 

максимальную производительность труда и минимальную напряженность 

организма человека. 

Второй класс – допустимые условия труда характеризуются такими уровнями 

факторов среды и трудового процесса, которые не превышают гигиенических 

нормативов для рабочих мест. 

Возможные изменения функционального состояния организма 

восстанавливаются во время регламентированного отдыха или к началу 

следующей смены и не должны оказывать неблагоприятное воздействие в 

ближайшем и отдаленном периодах на состояние здоровья работающего и его 

потомство. 

Третий класс – вредные условия труда характеризуются наличием вредных 

производственных факторов, превышающих гигиенические нормативы и 

оказывающих неблагоприятные воздействия на организм работающего и/или его 

потомство. 
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Четвертый класс – опасные (экстремальные) условия труда. Уровни 

производственных факторов этого класса таковы, что их воздействие на 

протяжение рабочей смены или ее части создает угрозу для жизни и/или высокий 

риск возникновения тяжелых форм профессиональных заболеваний [16]. 

 

3.2  Безопасность сырья и полуфабрикатов 

Контроль качества продукции является средством и составной частью 

процесса управления качеством. Система контроля качества должна быть 

оперативной и действенной. Необходимость создания системы оперативного 

контроля качества вызывается тем, что сырье и готовая продукция являются в 

основном скоропортящимися. Контроль качества выпускаемой продукции 

действен при наличии научно обоснованной системы оценки качества и 

зависимости всех форм экономического стимулирования сотрудников от качества 

выпускаемой продукции. 

Сырье и полуфабрикаты поступающие на предприятия общественного 

питания должны соответствовать требованиям, установленным на них 

нормативной документацией, в которой оговорены присущие тому или иному 

продукту органолептические свойства и физико-химические показатели, характер 

упаковки, срок и условия хранения, а также другие показатели. 

Полуфабрикаты и готовые изделия, выпускаемые пищевыми предприятиями, 

должны отвечать требованиям, которые гарантируют их доброкачественность и 

безвредность. Изложены они в нормативных документах на полуфабрикаты или в 

специальных требованиях к качеству блюд и кулинарных изделий (СанПин и др.) 

и методических указаниях по проведению контроля их качества. Эти документы 

рекомендуются в качестве руководства при контроле качества готовой продукции 

на предприятиях общественного питания. 

Результаты оценки качества продукции необходимо постоянно анализировать 

и использовать для регулирования наиболее существенных факторов, 

формирующих качество продукции. 
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В общественном питании действует развитая система контроля качества 

продукции, в которой участвуют общественные и государственные  органы [4]. 

3.3  Безопасность технологических процессов 

 

К основным направлениям  обеспечения безопасности производственных 

процессов традиционно относят следующие. 

Использование производственных помещений, обеспечивающих безопасность 

работников и  проводимых работ. Конструкция производственных  зданий и 

сооружений могут  влиять на формирование условий  труда. Производственные 

помещения  должны быть оборудованы  таким образом, чтобы  обеспечить 

эвакуацию людей при пожарах и авариях. 

Оборудование производственных площадок (для процессов, выполняемых вне 

производственных помещений), обустройство  территории производственных 

предприятий также служат вышеобозначенным целям. 

Требуется применение безопасных  способов хранения и транспортирования 

исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и  отходов 

производства. Хранение  исходных материалов, заготовок,  полуфабрикатов, 

готовой продукции и отходов производства в производственных помещениях и на 

рабочих местах не должно представлять опасности для персонала. Особенно это 

касается хранения пожаро- и взрывоопасных материалов, ядовитых веществ. При 

этом должны быть предусмотрены и обеспечены способы быстрого реагирования 

на возможные аварийные ситуации. В случае необходимости хранения горючих и 

летучих органических веществ  (например, растворителей) в инструкции по 

охране труда обязательно предусматриваются их количества и условия хранения 

[17]. 

Особую роль играет использование методов и средств контроля измеряемых 

параметров  опасных и вредных производственных  факторов. Поскольку всегда 

существует разная доля вероятности превышения допустимых  уровней вредных 

производственных  факторов, то производственный процесс  должен быть 

обеспечен  системами мониторинга за ними.  Простым примером этого  является 
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обязательное использование  стационарных систем контроля за  состоянием 

воздушной среды в потенциально газоопасных зонах. 

Соблюдение установленного порядка и организованности на каждом рабочем 

месте, высокой производственной,  технологической и трудовой дисциплины – 

важнейшее требование. Как говорит  статистика, порядка 70-80%  аварий 

происходят не по причине технических неполадок (и это при устаревшем, давно 

требующем замены  оборудовании), а именно по так называемым 

организационным причинам и по причинам,  связанным с «человеческим 

фактором». 

Профессиональный отбор, обучение  работающих, проверка их знаний и 

навыков безопасного ведения  работ – неоспоримый императив.  Всем 

суперсовременным технологиям и  устройствам будет грош  цена, если человек – 

главное звено в производственной  цепи – не умеет, не обучен или не  способен 

управлять ими. 

Применение индивидуальных средств защиты работающих зачастую является 

единственно возможным  барьером для воздействия вредных и  опасных 

производственных факторов на человека. 

Обозначенные выше направления по обеспечению безопасности реализуются 

через применение следующих мер: 

– устранение непосредственного  контакта работающих с исходными 

материалами, заготовками, полуфабрикатами,  комплектующими изделиями, 

готовой продукцией и отходами производства, оказывающими опасное и вредное 

воздействие; 

– замена технологических процессов и операций, связанных с возникновением 

опасных и вредных производственных факторов, процессами и операциями, при 

которых указанные факторы отсутствуют или не превышают предельно 

допустимых концентраций, уровней; 

– комплексная механизация, автоматизация, применение дистанционного 

управления технологическими процессами и операциями при наличии опасных и 

вредных производственных факторов; 
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– герметизация оборудования; 

– применение средств защиты работающих; 

– разработка обеспечивающих безопасность систем управления и контроля 

производственного процесса, включая их автоматизацию; 

– применение мер, направленных на предотвращение проявления опасных и 

вредных производственных факторов в случае аварии; 

– применение безотходных технологий, а если это невозможно, то 

своевременное удаление, обезвреживание и захоронение отходов, являющихся 

источником вредных производственных факторов; 

– использование сигнальных цветов и знаков безопасности; 

– применение рациональных режимов труда и отдыха. 

Устранение непосредственного контакта работающих с вредными 

веществами. Обеспечение этого требования безопасности достигается ведением 

технологических процессов в герметически закрытой аппаратуре, отделением 

работающих от вредных веществ, изоляцией оборудования, выделяющего в 

воздух рабочей зоны вредные вещества. Кроме того, это требование достигается 

при дистанционном управлении процессами, применении средств механизации на 

стадиях загрузки, выгрузки и транспортирования исходных материалов, 

промежуточных продуктов и готовой продукции [21].  

3.4 Безопасность производственного оборудования 

Оборудование должно обеспечивать требования безопасности при монтаже, 

демонтаже, эксплуатации, ремонте, транспортировании и хранении, при 

использовании отдельно или в составе комплексов и технологических систем. 

Производственное оборудование при эксплуатации в условиях, 

установленных эксплуатационной и ремонтной документацией, не должно 

создавать опасности в результате воздействия влажности, солнечной радиации, 

механических колебаний, высоких и низких давлений и температур, агрессивных 

веществ, ветровых нагрузок, обледенения, микроорганизмов, грибков, насекомых 

и т.п [18]. 
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Производственное оборудование должно быть пожаро- и взрывобезопасным. 

Оборудование должно соответствовать требованиям безопасности в течение 

всего срока службы. 

Техническое состояние машин и оборудования, с точки зрения его 

безопасности, должно контролироваться на стадии пусконаладочных работ, а 

также в процессе эксплуатации, в соответствии с техническим регламентом. 

Важную роль в обеспечении безопасности труда и производства играет 

исправное состояние и безопасная эксплуатация транспортных средств. 

Должностным и иным лицам, ответственным за техническое состояние и 

эксплуатацию транспортных средств, запрещается: 

– выпускать на линию транспортные средства, имеющие неисправности, с 

которыми запрещается их эксплуатация, или переоборудование без 

соответствующего разрешения, или не зарегистрированные в установленном 

порядке, или не прошедшие государственный технический осмотр; 

– допускать к управлению транспортными средствами водителей, 

находящихся в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), 

под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, 

в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность 

движения, а также лиц, не имеющих права управления транспортным средством 

данной категории. 

Перевозка людей на электрокарах, автокарах, грузовых прицепах любого вида 

транспорта и не оборудованных для этой цели автомобилях запрещается [20,22]. 

3.5  Промышленная санитария 

Промышленная санитария — это раздел общей санитарии, осуществляющий 

мероприятия по правильному устройству, оборудованию и содержанию 

промышленных предприятий в целях охраны здоровья работающих на них, а 

также населения, проживающего в ближайшем соседстве с предприятием. 

Основной задачей промышленной санитарии являются профилактика 

профессиональных заболеваний и профессиональных отравлений, улучшение 
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общего состояния здоровья работающих. Теоретические обоснования положений 

промышленной санитарии разрабатываются гигиеническими научно-

исследовательскими институтами и кладутся в основу гигиенических норм и 

санитарных правил.  

Для обеспечения безопасности труда предприятие должно соответствовать 

следующим требованиям к устройству и содержанию: 

1) санитарное содержание помещений (производственных, подсобных), 

холодильного, торгово-технологического оборудования; 

2) наличие условий для соблюдения поточности технологических процессов 

(отсутствие встречных потоков и перекрестов сырых и готовых пищевых 

продуктов, чистой и грязной посуды, персонала и посетителей); 

3) соответствие набора и площадей помещений мощности предприятия; 

4) соответствие ассортимента реализуемой продукции существующим 

возможностям, набору помещений, и наличию холодильного оборудования 

предприятия; 

5) наличие бактерицидных ламп в цехах (участках) для приготовления холодных 

блюд; 

6) наличие условий для сбора мусора и пищевых отходов (бачки для сбора 

пищевых отходов в производственных помещениях, холодильная камера для 

хранения пищевых отходов, мусоросборные контейнеры). Договор на вывоз 

мусора и пищевых отходов; 

7) дезинфекционный режим предприятия (используемые дезинфицирующие, 

моющие средства, график проведения санитарных дней); 

8) наличие помещений для хранения и обработки уборочного инвентаря; условия 

хранения уборочного инвентаря для санитарных узлов, наличие сигнальной 

маркировки; 

9) проведение мероприятий по дезинсекции и дератизации помещений 

(периодичность, дата последней обработки); 

10)наличие гардероба (вешалок), санитарных узлов и раковин для мытья рук 

(наличие мыла, туалетной бумаги и др.). 
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Санитарные правила устанавливают гигиенические требования к показателям 

микроклимата рабочих мест производственных помещений с учетом 

интенсивности энергозатрат работающих, времени выполнения работы, периодов 

года и содержат требования к методам измерения и контроля 

микроклиматических условий. Показатели микроклимата должны обеспечивать 

сохранение теплового баланса человека с окружающей средой и поддержание 

оптимального или допустимого теплового состояния организма. 

Также нормируется уровень шума на рабочих местах. 

В производственных помещениях уровни шума на рабочих местах не должны 

превышать  значений, установленных для данных  видов работ «Санитарными 

нормами допустимых уровней шума на рабочих местах». 

В помещениях, где работают  инженерно-технические работники, 

осуществляющие  лабораторный, аналитический или измерительный  контроль, 

уровень шума не должен превышать 60дБА. 

На рабочих местах в  помещениях для размещения шумных  агрегатов и 

производственных машин уровень шума не должен превышать 75 дБА. 

Вибрация представляет собой  механическое колебательное движение, 

простейшим видом которого  является гармоническое (синусоидальное) 

колебание. В зависимости от характера  контакта тела человека с  источником 

производственной вибрации  условно различают локальную  (местную) и общую 

вибрацию  (вибрация рабочих мест). По  источнику возникновения общую 

вибрацию разделяют на: 

– общую вибрацию  первой категории – транспортную  вибрацию, 

воздействующую на человека на  рабочих местах самоходных и  прицепных 

машин, транспортных средств при движении по местности; 

– общую вибрацию  второй категории – транспортно-технологическую 

вибрацию, воздействующую на человека на  рабочих местах машин, 

перемещающихся по специально подготовленным  поверхностям 

производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок; 
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– общую вибрацию  третьей категории – технологическую  вибрацию, 

воздействующую на человека на  рабочих местах стационарных  машин или 

передающуюся на рабочие  места, не имеющие источников  вибрации, которую 

подразделяют по месту действия на следующие типы: тип «а» – на постоянных 

рабочих местах производственных помещений предприятий; тип «б» – на рабочих 

местах на складах, в столовых, бытовых, дежурных и других производственных 

помещений, где нет машин, генерирующих  вибрацию; тип «в» – на рабочих 

местах в  помещениях заводоуправления, конструкторских  бюро, учебных 

пунктов,  вычислительных центров, здравпунктов,  конторских помещениях, 

рабочих комнатах и других помещениях для работников умственного труда. 

На предприятиях нормируется освещенность рабочих мест. 

По типу источника  света производственное освещение  бывает трех видов: 

естественное – источником света  является солнце, искусственное – 

искусственный источник света,  совмещенное – недостаточное в дневное  время 

естественное освещение дополняется искусственным.  

Естественное освещение подразделяется на  боковое, верхнее и 

комбинированное  (верхнее и боковое). Искусственное  освещение может быть 

двух систем – общее  освещение и комбинированное освещение.  Рабочее 

освещение следует  предусматривать для всех помещений  зданий, а также 

участков  открытых пространств, предназначенных для  работы, прохода людей и 

движения транспорта. Для помещений,  имеющих зоны с разными  условиями 

естественного освещения и  различными режимами работы, необходимо 

раздельное управление освещением таких зон. При необходимости часть 

светильников рабочего или аварийного освещения может использоваться для 

дежурного освещения. Нормируемые характеристики освещения в помещениях и 

снаружи зданий могут обеспечиваться как светильниками рабочего освещения, 

так и совместным действием с ними светильников освещения безопасности и 

(или) эвакуационного освещения [5]. 

3.6  Пожарная безопасность 
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Для предотвращения пожаров необходимо проводить на предприятиях 

противопожарную профилактику – комплекс мероприятий, направленных на 

исключение причин возникновения взрывов и пожаров, а также на их 

ограничение (локализацию) и создание условий для успешного тушения. 

Мероприятия противопожарной профилактики условно подразделяются на 

четыре группы. 

1. Исключение возможности возникновения пожаров и взрывов: 

А) предупреждение образования пожаро-и взрывоопасных смесей, источников 

зажигания, уменьшение  пожаро- и взрывоопасности применяемых  веществ 

(замена их на менее  пожаро- и взрывоопасными, а также  флегматизация 

пожароопасных смесей, например, введение в пожарную среду инертных добавок, 

таких как: N2, CO2, паров H2О); 

Б) усовершенствование технологического  процесса производства и 

оборудования,  увеличение степени непрерывности и  поточности процесса, 

снижение  количества огнеопасных веществ в  аппаратах, механизация и 

автоматизация процесса, герметизация систем и установок; 

В) применение защитных  устройств (молниезащита, взрывозащищенное 

электрооборудование, заземление, компенсаторы, предохранители и др.), выбор и 

устройство надежных с точки зрения пожаровзрывоопасности систем вентиляции, 

отопления, электрических сетей; 

Г) своевременный контроль  состояния оборудования (осмотр,  ремонт, 

испытания), проведение  административно-режимных мероприятий, запрещение 

применение открытого огня и курения в пожаро- и взрывоопасных местах и др. 

2. Исключение возможности распространения взрывов и пожаров: 

А) правильный выбор  территории под застройку – учет  рельефа местности 

«розы ветров», смежных объектов, дорог и др.; 

Б) рациональная планировка  установок, зданий, сооружений –  соблюдение 

безопасных расстояний  между пожаро- и взрывоопасными  объектами, учет зон 

застройки,  поточности, расположение трасс и  т.д. в соответствии с 

противопожарными требованиями; 



70 
 

В) точное категорирование  конструктивных элементов зданий и  сооружений 

по степеням огнестойкости и выбор их в соответствии с категориями пожаро- и 

взрывоопасности помещений; 

Г) устройство и поддержание в  требуемом состоянии противопожарных 

преград: брандмауэров, огнестойких  покрытий, обвалований, перемычек, 

огнепреградителей и др. 

3. Обеспечение безопасности  эвакуации людей, оборудования и  других 

материальных ценностей из зоны пожара: 

А) размещение объектов по  этажам с учетом их пожарной и  взрывной 

опасности; 

Б) устройство достаточного  количества эвакуационных выходов:  проходов, 

лестничных клеток,  дверных проемов, коридоров, а  также рациональное их 

размещение и содержание; 

В) создание рациональных конструкций перепускных, сбросовых, аварийных 

систем, емкостей, ловушек и д.р. 

4. Создание условий для успешного тушения пожара: 

А) рациональный выбор и  размещение средств пожаротушения;  устройство 

подъездов к объектам, водоемам, гидрантам и требуемое их содержание; 

Б) обеспечение объектов  специальной пожарной связью и  сигнализацией, а 

при необходимости автоматическими системами пожаротушения; 

В)подготовленность обслуживающего персонала объектов к эффективному 

пожаротущению. 

На каждом предприятии должна быть инструкция по технике безопасности и 

план эвакуации на случай пожара [35]. 

 

3.7 Электробезопасность 

На пищевых предприятиях используют две схемы электрической сети: 

– трехфазная с изолированной нейтралью; 

– трехфазная  четырехпроводная с заземленной нейтралью. 



71 
 

Сети с заземленной нейтралью применяют там, где невозможно обеспечить 

высокий уровень изоляции электроустановки или нельзя быстро отыскать и 

устранить ее повреждение.  

В следствие специфики на предприятиях общественного питания могут быть 

применены одно и двухфазные сети с заземленной нейтралью, а при эксплуатации 

средств небольшой механизации при погрузочно-разгрузочных работах советуют 

электрическую сеть с изолированной нейтралью.  

В этой связи в зависимости от схемы электрической сети и от возможной 

схемы «подключения человека» в электрическую сеть целесообразно выполнить 

анализ опасности поражения током  и на основании которого предложить 

(разработать или выбрать) средства защиты от поражения током. 

Инженерно-технические способы и средства защиты, обеспечивающие 

электробезопасность, должны использоваться с учетом:  

– номинального напряжения, рода и частоты тока электроустановки;  

– способа электроснабжения;  

– режима нейтрали (заземленная, изолированная);  

– характеристики помещения по степени опасности поражения электрическим 

током;  

– возможного прикосновения человека к элементам цепи;  

– видов работ (наладка, ремонт, эксплуатация электроустановок). 

В целях уменьшения опасности поражения электрическим током могут быть 

выполнены:  

– обоснование малых напряжений;  

– электрическое разделение сети на отдельные участки, не связанные между 

собой;  

– планы и графики контроля состояния изоляции токоведущих частей;  

– работы (мероприятия) по ориентации в электроустановках, обеспечиваемые 

маркировкой и отличительной окраской токоведущих частей;  

– меры по обеспечению недоступности токоведущих частей электроустановок;  

– проекты предупредительных плакатов;  
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– схема зануления и его расчет на отключающую способность;  

– схема защитного защемления и его расчет;  

– меры защиты от статического электричества;  

– идентификация условий эксплуатации электрооборудования для 

определения требований пожаровзрывобезопасности при его эксплуатации [19]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Кондитерские изделия относятся к высококалорийным продуктам благодаря 

содержанию сахара, жиров и белков. Это свойство с одной стороны является 

положительным, так как способствует насыщению организма, но с другой 

стороны такие изделия необходимо употреблять в пищу в умеренных 

количествах, так как переизбыток ведет к различного рода заболеваниям. А так же 

эти питательные высококалорийные продукты не требуют перед употреблением в 
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пищу кулинарной обработки и длительное время могут сохранять высокое 

качество что, несомненно, является положительным свойством. 

Существуют различные способы расширения ассортимента продукции с 

повышением ее пищевой и биологической ценности. Широкое распространение 

получило использование различных анатомических частей зерновых и бобовых 

культур, положительно влияющих на здоровье человека за счет своих полезных 

свойств. Одним из таких видов зерновых культур является просо.  

В результате проведенной работы была разработана рецептура сахарного 

печенья с добавлением просяной муки и получение продукта с оптимальными 

органолептическими и физико-химическими свойствами. Также была изучена 

технология приготовления просяной муки, сахарного печенья и разработана 

технология внесения просяной муки в сахарное печенье. 

Мы определили влияние просяной муки на качество готового печенья, 

установили оптимальные дозировки муки. 

Оптимальными органолептическими и физико-химическими показателями 

обладает образец №1 с заменой 10% пшеничной муки на просяную муку. Этот 

образец соответствует требованиям государственного стандарта. Изделие 

правильной формы, с гладкой поверхностью без надрывов, равномерным 

золотистым цветом и приятным вкусом.  

Просяная мука, внесенная в продукт, наделяет изделие полезными 

свойствами, улучшает текстуру печенья и товарный вид.  
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