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РЕФЕРАТ 

 

Таипов Р.Н. Совершенствование технологии производства 

песочного    печенья   с добавлением   гречневой  муки.  – 

Челябинск: ЮУРГУ, ЭТТ-493, 2016. – 89 с., 5 ил., 24 табл., 

библиогр. список – 21 наим. 

 

Объектом для исследования является песочное печенье с добавлением 

гречневой муки. 

Цель работы – разработка рецептуры песочного печенья с добавлением 

гречневой муки и получение продукта с оптимальными органолептическими и 

физико-химическими свойствами. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 

– рассчитать рецептуры песочного печенья с различной заменой пшеничной муки 

на гречневую муку; 

– изучить технологию приготовления и физико-химические процессы, 

происходящие при приготовлении печенья; 

– определить влияние гречневой муки на качество готового песочного печенья, 

установить оптимальные дозировки добавки и обосновать способы ее введения; 

– разработать технологию приготовления печенья с добавлением гречневой муки; 

– изучить влияние гречневой муки на органолептические показатели 

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

Степень внедрения – разработанная технология песочного печенья с 

добавлением гречневой муки рекомендована на кондитерских предприятиях 

специализирующиеся на производстве мучных кондитерских изделий.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы. 

Концепция государственной политики в области здорового питания 

предусматривает развитие и расширение ассортимента продуктов питания 

повышенной пищевой ценности. В современных условиях кондитерские 

предприятия вырабатывают изделия, представляющие собой группу пищевой 

продукции весьма обширного ассортимента, значительно различающиеся по 

рецептурному составу, технологии производства и потребительским свойствам. 

Несмотря на то, что они не являются продукцией первой необходимости и не 

входят в состав "продуктовой корзины", кондитерские изделия ввиду своей 

потребительской привлекательности (особенно для детей) пользуются достаточно 

высоким спросом у населения. Одним из положительных моментов в работе 

кондитерской промышленности последних трех лет следует считать 

существенное улучшение группового ассортимента, не зависимо от сложившейся 

экономической ситуации в стране, особенно расширение «дешевого» 

ассортимента кондитерских изделий. По данным Минздрава РФ, большая часть 

населения страны испытывает дефицит в витаминах, минеральных элементах и 

других биологически активных веществах. Этот фактор является одной из 

основных причин снижения иммунитета организма, усиления развития многих 

заболеваний и сокращения продолжительности жизни. В связи с этим 

вырабатывают кондитерские изделия специального назначения: лечебные для 

больных сахарным диабетом с использованием заменителей сахара -ксилита и 

сорбита, профилактического назначения с добавлением морской капусты 

источника йода, минеральных веществ, витаминов, с добавлением натуральных 

пищевых волокон различной природы – источника клетчатки. Современным, 

прогрессивным направлением развития кондитерского производства является 

создание новых ресурсосберегающих технологий и разработка кондитерских 

изделий с пониженной энергетической ценностью на основе применения 

различных видов нового нетрадиционного сырья. В настоящее время потребители 
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кондитерских изделий хотят видеть в этих продуктах нечто большее, чем 

сладость, вкус и аромат, им необходима уверенность, что изделия не нанесут 

вреда здоровью, поэтому одной из задач, поставленных перед технологами, 

является разработка новых изделий не только с целью расширения 

ассортимента, но и улучшения пищевой ценности изделий. 

Перспективными улучшителями мучных кондитерских изделий, в частности 

песочного полуфабриката, могут быть продукты мукомольно-крупяного 

производства. К ним относят рисовую, овсяную, кукурузную, пшенную и 

гречневую муку. Использование в питании различных анатомических частей 

зерновых культур улучшает баланс микро- и макроэлементов, аминокислот, 

витаминов, ферментов, углеводов и жиров и положительно влияет на здоровье 

человека. По традиционной технологии для получения песочного полуфабриката 

используется пшеничная мука высшего сорта. Предложена и отработана 

технология песочного теста на основе нетрадиционного сырья, где пшеничная 

мука высшего сорта частично заменяется  гречневой в различных соотношениях.  

Цель и задачи работы. 

Целью работы является исследование пищевой ценности гречневой муки и 

разработка технологии производства песочных полуфабрикатов с его 

использованием. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

– изучить химический состав и свойства гречневой муки; 

– исследовать пищевую ценность песочных полуфабрикатов с добавкой 

гречневой муки; 

– изучить влияние добавок на органолептические и физико-химические свойства 

полученных песочных полуфабрикатов; 

– разработать рецептуры и технологии песочных полуфабрикатов с 

использованием гречневой муки 

– установить оптимальные сроки и условия хранения песочного полуфабриката, 

приготовленного с гречневой мукой. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Кондитерские мучные изделия должны соответствовать ГОСТам, 

изготавливаться из качественного сырья с применением технологических 

процессов, обеспечивающих выпуск высококачественной продукции, ведь 

кондитерские изделия входят в рацион питания и в определенной степени влияют 

на здоровье человека. Особое значение имеют изделия, предназначенные для 

детского и диетического питания. 

Одной из основных задач, стоящей перед предприятиями пищевой 

промышленности в настоящее время, является целенаправленное создание рынка 

продуктов лечебно-диетического, профилактического и детского назначения, 

отвечающих потребностям конкретных групп населения: детей различных 

возрастных групп; людей с различными заболеваниями (диабет и др.); людей, 

испытывающих различные физические нагрузки. Предприятия вырабатывают 

изделия с пониженным содержанием сахарозы, реализованы технологии 

производства витаминизированного печенья и группы изделий с бета-каротином, 

производят шоколад с добавлением природного антиоксиданта 

(дигидрокверцетина) и др. 

Увеличение объемов производства и повышение качества кондитерских 

изделий, создание изделий и технологии для лечебно - диетического, 

профилактического и детского питания возможно лишь на основе новейших 

научных разработок, технического перевооружения ныне действующих 

предприятий, повышения уровня профессионализма, создания новых 

предприятий в перспективе по выпуску высококачественной продукции по 

прогрессивной технологии, повышения уровня технохимического контроля. 

В деле увеличения объемов производства кондитерских изделий и улучшения 

снабжения ими населения определенную роль должны играть малые предприятия 

общественного питания. Необходимым условием их работы должен быть выпуск 

высококачественной продукции высокой пищевой ценности и гарантированной 

безвредности. При открытии новых производств необходимо также учитывать 
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наличие в конкретном районе действующих по выпуску кондитерских изделий 

предприятий, сырьевой базы, спрос на определенный ассортимент изделий. В 

настоящее время имеется значительная неравномерность производства и 

потребления кондитерских изделий по регионам России. 

 

1.2 Современное состояние и перспективы развития производства 

кондитерских изделий 

 

Кондитерская промышленность – отрасль, производящая высококалорийные 

пищевые продукты, в составе которых, как правило, содержится большое 

количество сахара. 

В состав кондитерской промышленности входят две группы производств по 

выработке сахаристых и мучных кондитерских изделий. Эти группы, в свою 

очередь, включают в себя ряд производств: карамельное, конфетное, шоколадное, 

пастило-мармеладное, вафельное, производство печенья, крекеров, галет, тортов, 

пирожных и др., различающихся по технологии, применяемому оборудованию и 

конечной продукции. 

Кондитерская отрасль является одной из наиболее динамично развивающихся 

отраслей пищевой промышленности. За последние четыре года потребление 

кондитерских изделий возросло с 8,5 кг до 10 кг на человека. Достигнутый в 

2014г. объем производства кондитерских изделий 1,64 млн. тонн обеспечивает 

уровень потребления значительно ниже потребления достигнутого в 90-х годах – 

19,5 кг/год. То есть потенциальный объем рынка превышает текущий как 

минимум в два раза. По основным товарным группам в 1995-2014 гг. более 

быстрыми темпами шло восстановление производства мучных кондитерских 

изделий по сравнению с производством сахаристых кондитерских изделий (на 

29% против 11 %). 

Анализ потребления кондитерских изделий показывает, что среднедушевое 

потребление по регионам России колеблется в большом диапазоне.  
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Одним из основных факторов, влияющих на уровень душевого потребления 

кондитерских изделий, является соотношение городского и сельского населения, 

а также платежеспособность населения. 

 

1.3 Значение мучных кондитерских изделий в питании 

 

Мучные кондитерские изделия имеют большое значение в питании населения. 

Основой их является мука, которая содержит значительное количество углеводов 

в виде крахмала, а также растительные белки. Крахмал превращается в 

организме в сахар и служит основным источником энергии, белки являются 

пластическим материалом для построения клеток и тканей. В большинство 

мучных кондитерских изделий вводят сахар, в результате чего они обогащаются 

легкоусвояемыми углеводами. Яйца, используемые при изготовлении многих 

изделий, содержат полноценные белки, жиры и витамины. 

Благодаря использованию яиц, жиров (сливочное масло, маргарин) или 

богатых жирами продуктов (молоко, сливки, сметана) повышается содержание 

витаминов в кондитерских изделиях. При их изготовлении применяют пряности и 

другие вещества, не только улучшающие аромат, но и ускоряющие усвоение этих 

изделий. 

В последние годы увеличился выпуск полуфабрикатов для приготовления 

кондитерских изделий: дрожжевого, песочного, слоеного теста, крема, 

помады и др. 

Полуфабрикаты различных видов вырабатываются в кондитерских цехах 

фабриках в заготовочных цехах и доставляются на доготовочные предприятия и в 

магазины кулинарии. Централизованное изготовление полуфабрикатов позволяет 

повысить качество выпускаемой продукции и наиболее рационально организовать 

технологический процесс. 
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1.4 Пути повышения пищевой ценности мучных кондитерских изделий 

 

Недостаточное употребление витаминов и микроэлементов с пищей стало в 

настоящее время общемировой проблемой. В нашей стране ситуация 

усугубляется традиционно малым потребление овощей и фруктов и возникшим в 

последнее время недостатком в рационе значительной части населения мясных и 

молочных продуктов. В настоящее время у нас в стране и за рубежом выпускают 

витаминно-минеральные таблетки и премиксы, однако этого не достаточно. 

Кардинальным решением проблемы может стать только широкомасштабное 

обогащение продуктов питания, потребляемых всеми слоями населения. Одним 

из таких продуктов являются и мучные кондитерские изделия. 

В настоящее время кондитерские изделия рассматриваются в качестве 

удобных объектов для обогащения микронутриентами, так как они являются 

одним из самых популярных продуктов потребления. 

Учитывая имеющийся дефицит в питании населения (недостаток каротина, 

витаминов, кальция, железа, йода, пищевых волокон), были определены 

следующие группы обогащающих добавок: 

Специальные витаминно-минеральные премиксы для кондитерскихизделий, в 

состав которых включены некоторые витамины группы В,фолиевая и 

аскорбиновая кислоты, железо и кальций. 

Виды премиксов: 

– Витамины-антиоксиданты 

– Пищевые волокна (пшеничные отруби, пшеничные зародышевые хлопья). 

– Микронутриенты, добавки защитного действия. 

– Обогащение биологически активными веществами 

Недостаточное количество в пищевых продуктах витаминов и 

микроэлементов приводит к снижению физической и умственной 

трудоспособности человека и сопротивления к различным заболеваниям.   
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Причиной заболевания является употребление традиционного носителя 

сладкого вкуса кондитерских изделий. Вот почему в первую очередь в 

кондитерской промышленности нужно использовать сахарозаменители и 

подсластители. 

Таким образом, одной из актуальных проблем в кондитерской 

промышленности является разработка и внедрение технологии и рецептуры 

новых изделий с высокими качественными, органолептическими и 

физиологическими показателями лечебно-профилактического назначения. Для 

повышения пищевой ценности и улучшения органолептических показателей 

состав кондитерских изделий в основном нужно обогащать биологически 

активными веществами и минеральными соединениями растительного сырья. К 

сожалению, фруктовые и ягодные порошки к кондитерским изделиям еще не 

нашли широкого применения. Достаточно хорошо изучена и исследована 

пищевая, биологическая и  технологическая ценность свойств яблочного 

порошка. На базе этих исследований разработана технология использования 

яблочного порошка в пищевых композиций. Яблочные порошки содержат все 

компоненты исходного сырья (яблок). Технология предусматривает рациональное 

количество добавки порошка для бисквита – 10%, для пряников – 20%. 

Известно, что большая часть энергии, необходимая для жизнедеятельности 

человека, поступает с углеводами. После поступления в организм сложные 

углеводы в результате ферментации превращаются в глюкозу и фруктозу, 

которые через стенки желудочно-кишечного тракта попадают непосредственно в 

кровь. Поэтому вопрос замены разных видов сахара веществами, в состав которых 

входит глюкоза и фруктоза, остается особенно актуальным. 

Основными пищевыми продуктами, которые обеспечивают организм человека 

углеводами, являются хлебобулочные и кондитерские изделия. Как сырье в 

производствах этих продуктов используют крахмальную патоку, которую 

получают кислотным гидролизом крахмала из кукурузы. Известно, что кислотный 

гидролиз имеет ряд недостатков: гидролизаты низкого качества, в связи с 

наличием в них продуктов реверсии и термического распада углеводов, белков, а 
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также минеральных примесей, полученных в результате нейтрализации кислоты 

после гидролиза, не будет иметь ценности для организма человека. 

Для повышения качества конечного продукта применяется способ 

ферментативного гидролиза крахмала, зерновых культур и получение нового 

полуфабриката – крахмальной патоки-экстракта. Такая технология дает 

возможность обогатить патоку-экстракт такими полезными веществами, как 

аминокислоты, витамины, микро- и макроэлементы и т. п. Таким образом, 

кондитерские и хлебобулочные изделия будут иметь в своем составе питательные 

вещества. Технология патоки-экстракта из зерновых культур разработана 

специалистами Национального университета пищевых технологий. 

Однако с пищей далеко не всегда может поступать оптимальное количество 

витаминов. Это происходит не только ввиду резких сезонных колебаний в 

содержании витаминов в таких продуктах, как овощи, фрукты, масло, молоко и т. 

д., но и вследствие всего возрастающего потребления рафинированных 

продуктов, бедных витаминами или совершенно не содержащих их (сахар, белый 

хлеб, макароны, кондитерские изделия и т. д.). Поэтому все более ясной 

становится необходимость решительного повышения содержания витаминов в 

пищевом рационе, например путем рациональной витаминизации пищевых 

продуктов массового потребления. 

Много внимания в наше время уделяется сое, так как использование соевых 

продуктов при приготовлении мучных кондитерских изделий позволяет сократить 

потребление насыщенных жиров и холестерина при равноценном обеспечении 

организма человека растительным белком. Однако уже доказана опасность 

протеинов сои. Они могут вызвать ухудшение мозговой деятельности и нервной 

системы у детей. Вероятней всего это обусловлено тем, что в процессе гидролиза 

протеинов происходит утрата активности некоторых аминокислот. Вследствие 

чего снижается усвояемость белков. Также соя способна накапливать 

радиоактивный стронций, который относится к высокотоксичным 

радионуклидам. Использование сои в качестве пищевой добавки является 

спорным вопросом. 
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В мучные кондитерские изделия вносят различные биодобавки растительного 

сырья (женьшень, топинамбур, облепиха и др.). У таких изделий наблюдается 

выраженный лечебно-защитный эффект. Поэтому их рекомендуют употреблять 

для повышения работоспособности и устойчивости организма к стрессовым 

ситуациям. После этого изделия становятся не только лакомством, но и 

лекарством, что позволяет оздоравливать организм в мягких, щадящих условиях. 

Витаминно-минеральная добавка "Фортамин" содержит в своем составе витамины 

группы В, РР, железо и фолиевую кислоту. "Фортамин-1" предназначен для 

витаминизации муки на мельницах, а "Фортамин-2" – для массовых сортов 

кондитерских изделий из невитаминизированной пшеничной или ржаной муки. 

"Амитон" – добавка обогащенная йодом. "Аммивит" – виноградный концентрат, 

который содержит 18 аминокислот, 17 витаминов, 18 макро - и микроэлементов и 

бетаситостерин (регулятор уровня холестерина в крови человека). Он устраняет 

гипо- и авитаминозы, повышает иммунную защиту организма, активизирует 

обмен веществ. 

БАД "Геммос" имеет в своей основе минерально-аминокислотный субстрат. 

Нормализует обмен веществ, помогает переносить метеорологические изменения 

метеочувствительным людям, улучшает кроветворение, а также обладает 

регенеративными свойствами. Имеет полностью сбалансированный состав, 

хорошо усваивается организмом, не является допингом. 

Для лечения и профилактики дисбактериоза кондитерские изделия обогащают 

пробиотиками, симбиотиками и пребиотиками. Например, сахарид лактулоза, 

которая является пребиотиком. Она стимулирует рост бифидофлоры в организме 

человека. Она выдерживает высокие температуры и кислые значения рН. 

Рекомендуется для введения в детский рацион. Используется для лечения 

хронических запоров, печеночной комы, белкового отравления, цирроза печени. 

Рекомендуемые дозы лактулозы - 3-5 г в день. 

В качестве источника белка, углеводов, витаминов и микроэлементов в 

мучные кондитерские изделия добавляют водоросли. Наибольший интерес 

вызывает микроскопическая водоросль Sprulina platentis (спрулина). В ней 
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содержится большое количество белка (до 70 % сухой массы). Причем этот белок 

представлен всеми незаменимыми аминокислотами.  

Поэтому употребление 36 г спрулины обеспечивает ежедневную потребность 

взрослого мужчины в незаменимых аминокислотах более чем на 100%. Липиды 

спрулины представлены преимущественно полиненасыщенными жирными 

кислотами (ПЖК), такими как линолевая, арахидоновая и эйкозопентаеновая. 

Суточная потребность в ПЖК должна составлять не менее 1% на общее 

потребление калорий, а 10 г спрулины обеспечивает 8-14% суточной потребности 

человека в ПЖК. Эту водоросль можно рассматривать как эффективное средство 

против авитаминоза, т.к. она является ценным источником В-каротина, витаминов 

группы В и витамина Е. Сухая биомасса спрулины обладает антимикробными и 

антиоксидантными свойствами, поэтому может быть использована для удаления 

из организма свободных радикалов, что предупреждает рак и старение. В 

спрулине содержится много минералов, таких как Си, Mo, Со, Ni, Zn. В спрулины 

содержится 10% суточной потребности человека в кальции и магнии, 16% – в 

марганце, 17% – в хроме и чуть меньше в цинке, селене, германии. Разработаны 

методики для получения спрулины богатой йодом, а также научились получать 

хромо– и селенсодержащие препараты спрулины. Спрулина легко усваивается и 

совершенно не токсична. 

Для ликвидации йодной недостаточности у населения для обогащения 

кондитерских изделий используют также "Йод казеин". Это порошок желтого 

цвета, содержит 7-9% йода. При  регулярном употреблении кондитерских изделий 

обогащенных йод казеином организм получает достаточное количество йода, что 

благотворно влияет на все виды обмена в организме, происходит стимулирование 

клеточного, а следовательно и тканевого дыхания. 

Для больных сахарным диабетом, сахаристые вещества заменяются сорбитом 

или ксилитом. Для больных малокровием в изделия вводится гематоген – 

источник железа и полноценного белка, для больных зобной болезнью и для 

профилактического питания людей пожилого возраста морская капуста – 

источник йода, альгиновой кислоты, микроэлементов. Из кондитерских изделий, 
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предназначенных для детей, исключается кофе, а количество какао доводится до 

возможного минимума. 

Применение пищевых добавок допустимо только в том случае, если они даже 

при длительном потреблении в составе продукта не угрожают здоровью человека. 

Также необходимо обеспечить условие безопасности, в соответствие с которым 

суммарное количество отдельных микронутриентов в суточном рационе питания 

не должно превышать безопасные уровни их потребления. 

 

1.4.1 Обогащение кондитерских изделий пищевыми волокнами 

Под пищевыми волокнами (растительные, диетические волокна, балластные 

вещества) подразумевается группа компонентов пищи, которые не расщепляются 

ферментами желудочно-кишечного тракта человека. При нашем традиционном 

питании это целлюлоза, гемицеллюлоза, пектины, лигнин – биополимеры 

линейной и разветвленной структуры с молекулярной массой значительной 

величины. 

Долгое время пищевые волокна считались ненужным балластом, от которого 

старались освободить пищевые продукты для повышения их пищевой ценности. В 

настоящее время вырабатывается широкий ассортимент рафинированных 

продуктов, полностью освобожденных от пищевых волокон: сахар, кондитерские 

изделия, хлебобулочные изделия из муки тонкого помола, осветленные 

фруктовые и овощные соки и др. Снижение потребления натуральных 

растительных продуктов – зерновых, овощей, хлеба из муки грубого помола и 

увеличение потребления рафинированных привело к значительному уменьшению 

(в 2-3 раза) количества пищевых волокон в рационе питания человека. Недостаток 

пищевых волокон в рационе современного человека привел к уменьшению 

сопротивляемости организма негативному воздействию окружающей среды и 

росту так называемых болезней цивилизации: сахарного диабета, атеросклероза, 

ишемической болезни сердца, заболеваний кишечника, ожирения, 

злокачественных образований и др. 

Изучение физиологических свойств пищевых волокон показало, что они 
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обладают способностью связывать воду с растворенными в ней 

низкомолекулярными веществами, нормализовать микрофлору кишечника, 

связывать и выводить из организма токсичные вещества, радионуклиды, желчные 

кислоты, холестерин, замедлять всасывание углеводов, уменьшать секрецию 

инсулина. Свойство клетчатки вызывать замедление эвакуации пищи из желудка 

способствует ухудшению аппетита, и этот эффект пищевых волокон используют 

при лечении ожирения. Способность клетчатки нормализовать липидный обмен 

используют в профилактике ишемической болезни сердца и атеросклероза. 

Свойство клетчатки нормализовать эвакуаторную функцию кишечника снижает 

риск злокачественных образований. Установлено, что низкое содержание 

клетчатки в рационе питания ведет к развитию кариеса зубов. 

Проблема увеличения количества пищевых волокон в рационе питания 

современного человека особенно остро стоит в промышленно развитых странах. В 

настоящее время в России и за рубежом активно проводится работа по изысканию 

источников пищевых волокон, разработке технологии их производства и 

использованию в пищевых продуктах. Потребность взрослого человека в 

пищевых волокнах составляет 25-30 г/сутки. В качестве источника пищевых 

волокон может быть использовано вторичное сырье: пивная и квасная дробина, 

пшеничные отруби и др. Пивная дробина – густая масса темного цвета, 

содержащая 75-80 % влаги (срок хранения свежей дробины 24 часа). Наиболее 

рациональным способом консервирования в связи с использованием на пищевые 

цели является сушка. Сухая пивная дробина содержит значительное количество 

белка (22-24 %). Массовая доля растительных волокон в ней колеблется от 20 до 

25 %, в то время как в пшеничной муке высшего, первого и второго сортов их 

содержится 0,29; 0,39 и 1,36 % соответственно. 

Квасная дробина имеет высокую влажность (до 80 %), поэтому она, как и 

пивная дробина, обладает способностью быстро закисать. Лучшим средством ее 

консервирования с целью использования при производстве пищевых продуктов 

является сушка. Содержание диетической клетчатки в квасной дробине 

составляет около 10,5 %. 
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Пивную и квасную дробину рекомендуется использовать для производства 

пищевых продуктов, особенно мучных кондитерских изделий диетического 

назначения. 

Одним из перспективных источников ценных биологических веществ и 

диетической клетчатки являются пшеничные отруби. При размоле зерна в них 

переходит около 25 % белка, 70 % минеральных веществ, 40 % жира, вся 

клетчатка, находящиеся в зерне. В отрубях содержится максимальное 

количество витаминов по сравнению с остальными продуктами размола. Отруби 

содержат более 10 % диетической клетчатки и около 25 % пентозанов. 

К показателям качества пшеничных отрубей, предназначенных для 

использования в производстве пищевых продуктов, должны предъявляться 

повышенные требования, особенно к микробиологическим показателям. 

Основная масса микроорганизмов, содержащихся в отрубях, накапливается в 

зерне во время уборки, попадая в него с пылью, частицами почвы и из других 

источников. Кроме того, зерно в процессе получения и хранения может 

поражаться плесневыми грибами и дрожжами. Для снижения 

микробиологической обсемененности отрубей их необходимо подвергать 

стерилизации, например, тепловой обработке (120 °С в течение 10 мин). С 

учетом вышесказанного отруби целесообразно применять в производстве 

мучных кондитерских изделий, так как их выпечка производится при высокой 

температуре. Отруби повышают пищевую ценность мучных кондитерских 

изделий за счет обогащения их растительными волокнами, что важно при 

разработке диетических сортов специального назначения, особенно для больных 

сахарным диабетом. Пшеничные отруби при производстве мучных кондитерских 

изделий можно использовать в целом и измельченном виде. В результате 

исследований установлено, что в процессе измельчения отрубей несколько 

изменяется химический состав, накапливается водорастворимый азот. 

Перевариваемость измельченных отрубей на 10 % выше обычных товарных 

пищевых отрубей. 

Разработаны рецептуры хлебобулочных и мучных кондитерских изделий с 
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добавлением пшеничных отрубей. В качестве источника пищевых волокон 

может быть использована растительная клетчатка торговой марки "Витацель" 

производства фирмы JRS (Германия). Растительная клетчатка "Витацель" 

производится из колосистой части зерновых культур, фруктовых или овощных 

шротов. Она представляет собой полые пищевые волокна различной длины и 

диаметра. По органолептическим показателям является порошкообразным 

мелкозернистым веществом белого цвета с нейтральным вкусом и запахом или 

соответствует по этим показателям исходному сырью. Содержит 60-98 % 

балластных веществ – целлюлозы и гемицеллюлозы. "Витацель" не имеет 

классификационного номера в международной системе кодификации добавок с 

литерой "Е" и относится к пищевому сырью. Функциональные свойства 

растительной клетчатки "Витацель": высокая влагопоглащающая способность 

(1:3-1:8) и жиросвязывающая способность за счет уникальной природной 

капиллярной структуры волокон; продление сроков хранения, а также 

микробиологической устойчивости продуктов за счет снижения показателя 

активности воды; стабилизация текстуры, способствующая уменьшению лома и 

крошки при транспортировании и хранении. Использование растительной 

клетчатки "Витацель" позволяет обогатить продукты питания растительными 

волокнами, улучшить органолептические показатели, уменьшить калорийность и 

увеличить выход продукции. "Витацель" рекомендуется использовать при 

производстве печенья, вафель, пряников, заварных полуфабрикатов и др. 

 

1.4.2 Использование антиоксидантов и чистых консервантов 

Актуальной проблемой кондитерской промышленности является также 

продолжение срока хранения изделий без снижения их качественных показателей. 

Это разработки характеризуются использованием антиоксидантов и экологически 

чистых консервантов. Для каждой группы кондитерских изделий необходим 

научно обоснованный подбор упаковочных материалов. 

В качестве антиоксидантов жиров лучше использовать природные анти-

оксиданты (токоферолы, каротины, фосфолиииды, меланоиды, фенольные 
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соединения, кунжут, какао-порошок, кофе, пряности, танины, зародыши пшеницы 

и кукурузы, порошок из моркови и другие). 

Действие антиоксидантов в химическом отношении сводится к тому, что они 

окисляются быстрее, чем жиры, вступая во взаимодействие со свободными 

радикалами. 

Значительно меньшую интенсивность окисления жиров печенья на фруктозе 

можно объяснить тем, что в нем в большем количестве находятся продукты 

реакции метаноидинообразования, которые имеют свойства антиоксидантов. 

Наилучшей способностью задерживать процесс черствения обладают 

хлебопекарные дрожжи, обеспечивающие сохранность от черствения в течение 

3,5 мес. 

Для предупреждения развития вредных микроорганизмов в процессе хранения 

кондитерских изделий разрешается использовать такие консерванты: сорбиновую. 

бензольную кислоты и их соли. 

 

1.4.3 Использование сахарозаменителей нового поколения 

Новые и усовершенствованные технологии кондитерских изделий должны 

характеризоваться высоким энергосбережением, использованием 

нетрадиционного сырья и биологически активных добавок, оптимизацией и 

компьютеризацией технологических процессов. Все работы по созданию новых 

кондитерских изделий с применением различных обогатителей проводятся под 

руководством известного ученого в этой области, доктора технических наук, 

проф. А. И. Дорохович. 

Сегодня нужны сахарозаменители нового поколения. Фруктоза, ксилит и 

сорбит являются традиционными сахарозаменителями, которые нашли 

применение в производстве кондитерских изделий для больных сахарным 

диабетом. Появились на рынке новые сахарозаменители. Наибольший интерес 

представляют изомальт, лактитол, мальтит и др., которые пока в производстве 

кондитерских изделий не используются. 

Важное место в производстве кондитерских изделий занимают подсластители. 
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Производство и применение в кондитерской промышленности сухого пектин, 

чрезвычайно актуальная проблема для пищевой и перерабатывающей 

промышленности. 

В качестве заменителя сахара для различных типов кондитерских изделий 

предложен изомальт, его часто применяют в производстве карамели, тортов, 

кремов, жевательных конфет, изделий для диабетиков и др. 

 

1.5 Ассортимент мучных кондитерских изделий 

 

Мучные кондитерские изделия (МКИ) обладают высокой калорийностью и 

усвояемостью, отличается приятным вкусом и привлекательным внешним видом. 

Вырабатывается широкий ассортимент изделий в зависимости от 

технологического процесса и применяемого сырья. МКИ подразделяются на 

следующие подгруппы: печенье, галеты, крекер, вафли, пряники, кексы, 

пирожные, торты. В свою очередь каждую подгруппу изделий подразделяют на 

отдельные виды: 

– печенье – сахарное, затяжное, сдобное; 

– галеты – простые, улучшенные, диетические;  

– крекер – на дрожжах и химических разрыхлителях; 

– вафли – с начинками и без начинок; 

– пряники – сырцовые и заварные; коврижки;  

– кексы – на дрожжах и химических разрыхлителях; 

– пирожные, торты – песочные, бисквитные, слоеные, миндально-ореховые, 

белково-сбивные (воздушные), вафельные, комбинированные и другие. 

Большинство МКИ, такие как печень, галеты, крекеры, являются 

высококалорийными концентратами. Это обусловлено, с одной стороны, низкой 

влажностью изделий, с другой – высоким содержанием легкоусвояемых 

углеводов, жиров и белков. Низкая влажность способствует возможности 

выдерживать длительный срок хранения этих изделий. По этой причине такие 

изделия используются в походах, экспедициях и других длительных поездках. 
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Использование при производстве мучных кондитерских изделий наряду с 

мукой и сахаром таких высококалорийных и питательных продуктов, как жир, в 

том числе сливочное масло, различные яйцо продукты (яйцо, меланж), молочные 

продукты и т.п., обусловливает высокую пищевую ценность этих изделий. 

Производство мучных кондитерских изделий является 

высокомеханизированным. Большинство видов этих изделий производят на 

поточно-механизированных линиях. Наибольшая степень механизации 

достигнута в производстве печенья, вафель, пряников. Отстает механизация 

производства таких изделий, как некоторые виды тортов и пирожных. 

В производстве мучных и кондитерских изделий печенье занимает 

наибольший удельный вес (42,0%) – это изделия ручной формы, обладающими 

высокой калорийностью, низкой влажностью и значительным содержанием 

сахара и жира. В зависимости от рецептуры с свойств используемого теста 

различают сахарное, затяжное и сдобное печенье. Сахарное печенье 

характеризуется значительной пористостью, хрупкостью, хорошей 

намокаемостью с относительно высоким содержанием сахара и жира. 

Затяжное печенье – слоистое, менее хрупкое с меньшей степенью набухания, 

содержит меньше сахара и жира.  

Сдобное печенье – разнообразная группа изделий небольших размеров, часто 

включающих различные начинки а также могут иметь внешнею отделку и 

отличающихся высоким содержанием сахара, жира и яйцепродуктов. С учетом 

других особенностей рецептуры и свойства теста группа сдобного печенья 

подразделяется на песочное, сбивное и орехово-миндальное.  

Технология производства каждого вида печенья имеет свои особенности, 

однако при выработке всех видов изделий предусматривается основные общие 

стадии: подготовка сырья и полуфабрикатов к производству; приготовление 

эмульсии; замес теста; подготовка теста к формованию; формование; выпечка; 

охлаждение; упаковка. 

Основным полуфабрикатом при производстве мучных кондитерских изделий 

является тесто. В производстве печенья различают основные виды теста: 
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сахарное, сдобное (рыхлое, пластично-вязкое) и затяжное (упруго-эластичное). 

Рецептуры теста для печенья включают до 10–12 видов разнообразного сырья. 

К основному сырью в производстве мучных кондитерских изделий относятся 

мука, сахар, жир и вода. Изменяя соотношение рецептурных компонентов с 

учетом технологических режимов замеса, можно получать тесто с различными 

упруго-пластично-вязкими свойствами и регулировать структуру к качество 

изделий. 

Печенье сахарное, затяжное и сдобное должно отвечать технологическим 

требованиям по органолептическим и физико-химическим показателям (ГОСТ 

24901). Многие кондитерские предприятия вырабатывают печенье с начинкой 

(слоеное) типа "сэндвич". 

В отличие от рассмотренных видов печенья (сахарного, затяжного, сдобного), 

овсяное печенье вырабатывается из пшеничной и овсяной муки с добавлением 

другого сырья. Технологическая схема производства овсяного печенья включает 

традиционные стадии и операции, отличительные особенности овсяного печенья 

формируются при замесе теста и выпечке. 

Кексы представляют собой мучные кондитерские изделия, приготовленные из 

сдобного теста с большим содержанием яйцепродуктов, сахара и жира, а также 

ценных во вкусовом отношении наполнителей – изюма, цукатов, фруктов, орехов 

и др. Этим объясняется их высокая калорийность (около 360 ккал, или 1506 кДж, 

на 100 г), приятный вкус, аромат. Привлекательный вид создается благодаря 

разнообразной внешней отделки, форме и массе. Технология изготовления кексов 

включает приготовление теста, формование, выпечку и отделку. 

Галеты – это сухие мучные изделия, которые в зависимости от состава и 

назначения подразделяются на три вида: простые, улучшенные, диетические. 

Простые галеты ("Поход") не содержат сахара и жира, а улучшенные ("Артика") 

содержат жир. Диетические галеты подразделяют на изделия с повышенным 

("Спортивные") и пониженным содержанием жира и сахара ("Режим"). 

Крекер - это мучные изделия с большим содержанием жира. Имеет слоистою 

и хрупкую структуру, может иметь различные вкусовые добавки (тмин, анис, 
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большое количество соли и др.). Крекер подразделяется на следующие группы: на 

дрожжах и химических разрыхлителях или только на дрожжах с жировой 

прослойкой; на дрожжах без жира; только на дрожжах или дрожжах и химических 

разрыхлителях с жиром и вкусовыми добавками (тмин, соль, сыр и т.п.). 

Вафли – пористые изделия с высокой степенью набухания, с начинкой или без 

нее, имеющие разнообразную форму и получаемые из жидкого теста с высоким 

содержанием яйцепродуктов (желтков) и разрыхлителей. Начинки для вафель 

используются жировые, пралиновые (или типа пралине), помадные, фруктовые и 

др. 

Технология производства вафель включает стадии: приготовление теста; 

формование и выпечка вафельных листов; приготовление начинки; формование и 

охлаждение пласта; разрезание пласта на отдельные изделия; упаковка и 

хранение.  

Пряники являются национальными русскими изделиями с ярко выраженным 

сладким вкусом, запахом пряностей и мягкой консистенцией. Пользуются 

большой популярностью у потребителей. Ассортимент пряничных изделий 

достаточно большой и насчитывает около 90 наименований. Одним из них 

являются коврижки – выпеченный полуфабрикат, прослоенный начинкой. 

В зависимости от технологии приготовления пряничные изделия делятся на 

заварные (с заваркой муки), сырцовые (без заварки муки). Благодаря различиям в 

рецептуре и заварные пряничные изделия значительно отличаются по вкусовым 

качествам. Заварные обладают более приятным вкусом и ароматом, более 

длительное время сохранят свежесть по сравнению с сырцовыми изделиями. 

В последние годы с целью повышения пищевой ценности и придания 

функциональных свойств мучным кондитерским изделиям используется целый 

ряд новых функциональных ингредиентов – продукты переработки злаковых и 

бобовых культур (мука, крупа, ПЭК, хлопья, зародыши, отруби, дробина и др.), 

продукты переработки фруктов и овощей (пюре, пасты, многокомпонентные 

порошкообразные полуфабрикаты, жом), продукты переработки молочных 

продуктов (молочная сыворотка, сыр) и др.[12] 
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1.6 Ассортимент крупы  

 

Крупы – это побочный продукт мукомольного производства. Они могут 

состоять из целых ядер – перловая, пшеничная (типа "Полтавская"), пшенная, 

ячменная, кукурузная, гороховая, рисовая, гречневая (ядрица) и овсяная. Если 

ядро разрушить, получается дробленные крупы – ячнева, пшеничная (типа 

"Артек") или манная, гречневый продел, рис дробленный. Если ядро сплющить, 

предварительно обеспечив его пластичность, то получим хлопья, например 

овсяные "Геркулес". 

Получение крупы сводится прежде всего к отделению от зерна оболочки, при 

этом резко снижается содержание неусвояемых человеком веществ – клетчатки и 

гемициллюлозы. Дальнейшее повышение усвояемости достигается как полным 

удалением оболочек, так и алейронового слоя, что достигается шлифованием и 

полированием зерна. В процессе переработки зерна удаляется также богатый 

жиром зародыш, присутствие которого в крупах снижается их устойчивость при 

хранении. Шлифованию подвергается как целое, так и дробленое зерно. Таким 

образом, при производстве большинства круп повышается питательные свойства 

круп и уменьшается время приготовления из них готовых блюд. В таких крупах 

белки подвергаются тепловой денатурации, а крахмал клейстеризуется и частично 

гидролизуется до декстринов. Лучше всего усваиваются плющенные крупы, 

вздутые и взорванные зерна. 

По химическому составу крупы характеризуются как продукты, богатые 

крахмалом и белком. Содержание крахмала в некоторых крупах достигает 75% и 

выше.  

На долю белковых веществ приходится от 9 до 16%. Крупы содержат немного 

жира, растворимых углеводов и минеральных веществ. Содержание клетчатки и 

гемицеллюлозы незначительно. 

Пищевая ценность круп обусловлена отсутствием в них вредных примесей и 

наличием незаменимых питательных веществ. По отсутствию примесей лучшими 

крупами являются манная, кукурузная, шлифованный рис высшего сорта. По 
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наличию незаменимых питательных веществ предпочтительнее крупы гречневая, 

овсяная, гороховая. Энергическая ценность 100 г круп довольно высока: овсяная – 

303 ккал, пшено –348ккал. 

Усвояемость белков, жиров и углеводов различных круп неодинакова. 

Наиболее высокая усвояемость белков (в %) круп – манной (89), пшено (85), 

рисовой (84); наименьшая – у овсяной (76) и гречневой (74). Биологическая 

ценность наиболее высокая у гречневой крупы, лущеного гороха, овсяной крупы, 

наименьшая – у манной и кукурузной.[12] 

 

1.6.1 Ассортимент крупяной муки 

Пшеничная мука – продукт переработки зерна пшеницы, который получают в 

основном из мягких сортов пшеницы. Она характеризуется средним выходом, 

эластичной клейковиной, хорошей водопоглотительной и газообразующей 

способностью. Мукомольная промышленность вырабатывает муку пшеничную 

общего назначения (ГОСТ Р 52189).[22] 

Пшеничную хлебопекарную в зависимости от белизны, массовой доли золы, 

массовой доли сырой клейковины, а также крупности помола подразделяют на 

сорта: экстра, высший, крупчатка, первый, второй и обдирная. 

Пшеничную муку общего назначения в зависимости от белизны или массовой 

доли золы, массовой доли сырой клейковины, а также крупности помола 

подразделяют на типы: М 45–23; М 55–23; МК 55–23; М 75–23; МК 75–23; М 

100–25; М 125–20; М 145–23. Буква "М" – обозначает муку из мягкой пшеницы, 

буквы "МК" – муку из мягкой пшеницы крупного помола. Первые цифры 

обозначают наибольшую массовую долю золы в муке в пересчете на сухое 

вещество, в процентах, умноженную на 100, а вторые – наименьшую массовую 

долю сырой клейковины в муке, в процентах.  

Ржаная мука – продукт переработки зерна ржи, который по сравнению с 

пшеничной содержит на 5–6% меньше эндосперма, а так как мука получают из 

эндосперма, то из зерна ее выход несколько меньше, чем из пшеницы. В 

соответствии с (ГОСТ Р 52809)[23] мука ржаная хлебопекарная по сорту 
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различается на обойную, обдирную, сеяную и особую. Разные сорта муки 

различаются по биохимическим показателям и функциональным свойствам: 

содержанию крахмал, белка, водорастворимых веществ, вязкости, 

водопоглотительной способности, гранулометрическому составу, 

ферментативной активности. 

Соевая мука – продукт переработки зерновой культуры – бобов сои; ее 

применение способствует повышению биологической и питательной ценности 

любого продукта, обогащению его белками, жиром, лецититом, витаминами .  

Для изготовления кондитерских изделий используют только 

дезодорированную муку, то есть полученную из предварительно 

дезодорированных бобов. Дезодорацией называют процесс устранения 

неприятных запахов, свойственных соевым бобам. Соевую дезодорированную 

муку получают путем размола соевого зерна, а также пищевого соевого жмыхаи 

шрота.  

Соевую муку в зависимости от содержания жира производят трех видов: 

необезжиренную, полуобезжиренную и обезжиренную. Каждый из этих видов 

может быть высшего и первого сорта. 

Овсяная мука – продукт переработки зерна овса; отличается пониженным 

содержанием крахмала и повышенным содержанием жира. В муке содержатся все 

незаменимые аминокислоты, витамины, ферменты, холин, сахара, пищевые 

волокна, микроэлементы, минеральные соли. Отличительной особенностью 

является наличие нерастворимой и растворимой клетчатки – -глюкан а также 

доказано, что  -глюкан понижает уровень халестерина в крови. 

Гречневая мука – продукт переработки зерна гречихи; это ценный 

диетический белковый продукт с оптимально сбалансированным содержанием 

аминокимлот. Высокую питательность гречневой муке обеспечивает белок 

гречихи, который легко усваивается организмом человека и имеет наибольшую 

биологическую ценность по сравнению с другими злаковыми культурами. 

гречневая мука имеет богатый жирно-кислотный состав, высокое содержание 

клетчатки, витаминов В1, В2, РР, Р, рутина, микроэлементов, что способствует 
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снижению вредного воздействия радиации на организм и восстановлению 

гемоглобина в крови. Клетчатки в гречневой муке содержится в 1,5–2 раза 

больше, чем в овсяной, пшенной и рисовой.  

Отсутствие белка глютена позволяет применять данную муку больным 

целиакией (глютеновая энтеропатией), а благодаря низкому гликемическому 

индексу гречневую муку можно рекомендовать людям, страдающим сахарным 

диабетом. Продукты, содержащие гречневую муку, рекомендуют также 

употреблять при атеросклерозе, болезнях печени, гипертонии, при отеках 

различного происхождения. Изделия с применением гречневой муки благодаря 

своему химическому составу можно отнести к продуктам лечебно – 

профилактического назначения. 

Рисовая мука – продукт переработки зерна риса. По биологической ценности 

белка, содержанию крахмала рисовая мука занимает ведущие место среди других 

видов злаковой муки. Она является источником широкого спектра  природных 

микроэлементов, витаминов и менеральных веществ, что делает рисовую муку 

очень полезной для людей разного возраста, и особенно для детей. 

Кукурузная мука – продукт размола зерна кукурузы. Вырабатывают 

кукурузную муку тонкого, крупного помола и обойную. Отличительной 

особенностью кукурузной муки является повышенное против пшеничной 

содержание крахмала (до 85%), жира (до 3%) и гемицеллюлозы. Содержание 

белка ниже, чем в пшеничной составляет около 9,8%. 

Кукурузная мука отличается от пшеничной тем, что в ней больше витаминов и 

минеральных веществ.  

Ячменная мука – продукт переработки зерна ячменя; по сравнению с другими 

видами муки из злаковых культур ячменная мука обладает диетическими 

свойствами из-за большого содержания сахаров, некрахмальных полисахаридов а 

именно слизей и -глюкана. Крахмал содержится в ячменной муке а значит легко 

гидролизуется. 

Гороховая мука – продукт переработки бобов гороха. Она не способна 

образовать клейковину, что связано с особенностями ее состава и свойствами 
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входящих в нее белковых веществ. Содержание важнейших незаменимых 

аминокислот в белках гороховой муки значительно выше, в пшеничной муке. 

Нутовая мука – продукт переработки бобов нута. Она является хорошим 

источником кальция, цинка и белка. Кроме того, в ней содержится значительное 

количество растворимых пищевых волокон, так называемых сложных углеводов. 

Нутовая мука богата витаминами и микроэлементами а так же аминокслотами. 

При внесении нутовой муки в рецептуру, повышается биологическая ценность 

изделия. 

Амаратовая мука – продукт переработки зерна аморанта, который 

характеризуется более высоким содержанием белков и липидов по сравнению с 

пшеничной мукой. Пищевые продукты содержанием амарантовой муки не 

содержит глютена и рекомендуется для лечебно - профилактического питания 

больным целиакией, страдающий пищевой аллергией, при заболевании 

центральной нервной системы, желудочного тракта, при диабеде, остеопорозем 

ряде других заболеваний.  

Чечевичная мука – продукт переработки семян чечевицы. Для нее характерен 

желтый с серым оттенком цвета. По сравнению с пшеничной мукой первого сорта 

в чечевичной муке большое содержание белка, витаминов и моно- и дисахаридов.  

Мука из цельносмолотого зерна – продукт переработки цельного зерна с 

оболочками, из которого ни одна из полезных составляющих зерна (отруби, 

зародыш, эндосперм) не удаляется в процессе переработки.[12] 

 

1.6.2 Гречневая мука: пищевая и биологическая ценность 

В приготовлении песочного полуфабриката возможно применение гречневой 

муки. Известно, что песочное тесто должно обладать высокой пластичностью, а 

выпеченный полуфабрикат – быть рассыпчатым. Для этого, кроме 

жиросодержащих продуктов и сахара, необходимо за основу брать муку со слабой 

клейковиной. Так как гречневая мука не содержит клейковины, то ее 

целесообразно применять в смеси с пшеничной мукой высшего сорта. Причем 

содержание муки из гречневой крупы должно быть меньше половины от общего 
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количества муки. Данная смесь станет отличной базой для приготовления 

песочного полуфабриката. 

Необходимость применения гречневой муки основывается и на ее химическом 

составе и пищевой ценности. Калорийность гречневой муки около 307 ккал на 100 

г продукта. Гречневая мука имеет меньшее содержание углеводов по сравнению с 

мукой, приготовленной из других видов круп, поэтому является диетическим 

продуктом. Также данный вид муки может использоваться и в детском питании, 

т.к. она является легкоусвояемой. Она богата незаменимыми аминокислотами. 

Всего же в гречишном белке 18 аминокислот, среди которых цистин и цистеин 

усиливают очищение организма от шлаков и радиоактивных веществ, а гистидин 

способствует нормализации роста у детей. 

Гречишный белок также содержит легкорастворимые фракции − альбумины и 

глобулины, определяющие его высокую, до 78%, усвояемость. Биологическая 

полноценность белка гречихи приближается к белку куриного яйца и сухого 

молока, как наиболее сбалансированных и ценных белков. По содержанию лизина 

и метионина белки гречневой муки превосходят все крупяные культуры. Такая 

мука является незаменимым источником пищевых волокон. В гречихе также есть 

клетчатка, яблочная, лимонная, щавелевая, малеиновая кислоты, которые 

способствуют лучшей переваримости пищи организмом и усвоению им 

питательных веществ. 

Мука из гречневой крупы богата витаминами, такими как: , , 

фолиевая кислота, РР и Е. В ней содержится железо, кальций, калий, фосфор, 

цинк, йод, фтор, молибден и кобальт. В углеводном комплексе гречихи 

преобладают легкоусвояемые сахара: фруктоза, глюкоза и другие энергетические 

вещества. Они обеспечивают отличные вкусовые качества продуктов из гречки, 

особенно в сочетании с жирами, отличающимися стойкостью к окислению. 

Изделия из гречневой муки полезны при болезнях печени, кишечника, а также 

они необходимы для укрепления капилляров. Кроме того, потребление таких 
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мучных кондитерских изделий способствует снижению холестерина, помогает 

при артрите, а также является отличным антидепрессантом. 

Известен способ производства бисквитного полуфабриката с использованием 

гречневой муки. При разработке этого способа было выявлено, что гречневая 

мука обладает большой влагосвязывающей способностью, из-за чего в рецептуре 

бисквита использовалась вода или увеличенное количество меланжа. При этом 

выпеченные полуфабрикаты обладали приятным вкусом, цветом и ароматом, а 

физико-химические показатели качества превышали показатели контрольных 

образцов, приготовленных по классической технологии. 

Пробные выпечки показали, что выпеченный песочный полуфабрикат из 

гречневой муки помимо богатого химического состава, пищевой и 

энергетической ценности будет обладать привлекательными органолептическими 

показателями. Изделие будет иметь цвет от светло  до темно-коричневого, 

приятный аромат и нежный ореховый вкус. 

Таким образом, использование гречневой муки в технологии песочного 

полуфабриката, в сравнении с песочным полуфабрикатом из муки пшеничной 

высшего сорта, позволит повысить качество изделия, обогатит химический 

состав, окажет профилактическое действие и усилит органолептические 

свойства.[12] 

 

1.6.3 Технология производства гречневой крупы 

Гречиху подвергают предварительной очистке на сепараторе, высушивают до 

влажности примерно 12%. Затем зерно направляют в зерноочистительное 

отделение, где пропускают его через обоечную машину. Очищенное зерно 

направляют сначала на вальцовые станки, вальцы которых раздавливают 

оболочки и освобождают от них ядро. Ядро снова подсушивают до влажности не 

выше 12%. Из сушилки продукт поступает на рассев для выделения оболочек и 

муки. Схема размола гречихи в муку включает три драные и две размольные 

системы и нужное количество сортировочных систем. 
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2 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВНИЯ 

2.1 Объекты исследования 

 

В соответствии с целью и задачами работы объектами исследования являлись: 

– мука пшеничная, высшего сорта ( ГОСТ Р 52189)[22]; 

– мука гречневая (ГОСТ Р 31645)[24]; 

– печенье песочное (основное) приготовленное по рецепту №8 из сборника 

рецептур мучных кондитерских и булочных изделий; 

– печенье песочное приготовленное с добавлением гречневой муки в дозировках 

10%, 20%, 30% к массе  пшеничной муки; 

– Для проведения исследований применяли сахар-песок (ГОСТ Р 21)[25], масло 

сливочное (ГОСТ 33613)[26], соль поваренная пищевая (ГОСТ Р 51574)[27], 

меланж (ГОСТ 56382)[28], сода пищевая (ГОСТ 2156)[29], эссенция (ГОСТ 

6968)[30]. 

 

2.2 Методы исследования 

 

Исследования проводились по общепринятым и стандартным методам 

исследований. 

Отбор проб и подготовку сырья проводили согласно единой методике 

изучения отечественных пищевых продуктов по (ГОСТ 26929)[31], готовых 

изделий согласно (ГОСТ 59904)[32]. Опытные и контрольные образцы готовились 

из одних партий сырья. 

Органолептические показатели изучили с использованием общепринятых 

методов, по пятибалльной шкале. 

Физико-химические показатели: 

– массовую долю влаги в выпеченных изделиях определяем методом 
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высушивания навески до постоянной массы в сушильном шкафу (ГОСТ 

5900)[33]; 

– определение массовой доли сахара (ГОСТ 5903)[34]; 

– массовую долю жира экстракционно-весовым методом (ГОСТ 5899)[35]; 

– содержание золы (ГОСТ 28878)[36]; . 

– определение содержания сырой клетчатки методом Кюршнера и Ганека (ГОСТ 

13496.2) [37]; 

– определение щелочности (ГОСТ 5898)[38]; 

– определение кальция и магния (ТУ 24663)[39]. 

Технологический процесс осуществляли в соответствии с технологическими 

инструкциями и санитарными нормами и правилами, действующими на 

предприятиях общественного питания, с соблюдением основных параметров 

процесса подготовки теста, приготовления полуфабрикатов и дальнейшей 

выпечки. 

Для получения достоверных значений экспериментальных данных все 

анализы проводились не менее, чем в трехкратных повторениях, с выполнением 

двух параллельных определений при каждом опыте. 

 

2.3 Результаты собственных исследований  

 

В процессе эксперимента были разработаны опытные образцы изделий из 

песочного теста с различным содержанием гречневой муки, в размере 10, 20, 30 % 

к массе пшеничной муки, идущего по рецептуре №8 «Песочный (основной) 

полуфабрикат». 

Рецептуры контрольного и опытных образцов песочного теста  с добавлением 

гречневой муки  представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 – Рецептура контрольного и опытных образцов полуфабрикатов 

Сырье и материалы Масса нетто, на 10 кг 

 Контрольный с добавкой, % 

  10 20 30 

Мука пшеничная высшего 

сорта 

5154,0 4638,6 4123,2 3607,8 

Мука пшеничная на подпыл 412,0 412,0 412,0 412,0 

Сахар-песок 2062,0 2062,0 2062,0 2062,0 

Масло сливочное 3093,0 3093,0 3093,0 3093,0 

Меланж 722,0 722,0 722,0 722,0 

Сода пищевая 5,2 5,2 5,2 5,2 

Эссенция 20,7 20,7 20,7 20,7 

Соль 20,6 20,6 20,6 20,6 

Мука гречневая – 515,4 1030,8 1546,2 

Итого 11489,5 10974,1 11489,5 12004,9 

Выход полуфабриката 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 

 

Был проведен органолептический анализ полуфабрикатов и готовых  изделий. 

Готовые изделия оценивали по пятибалльной шкале. 
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Рисунок 1 –  Органолептические показатели 

Были выпечены три опытных образца и один контрольный, иллюстрации 

представлены на рисунках 2–5. 

 
Рисунок 2 – Внешний вид контрольного образца. 

Цвет золотисто-серый, поверхность гладкая. Форма правильная, 

соответствующая данному изделию, без вмятин, края ровные. Вкус и запах 

свойственный данному изделию. 
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Рисунок 3 – Внешний вид опытного образца с добавлением гречневой муки 

10%. 

Цвет золотисто-серый, поверхность гладкая, имеется небольшая подгорелость. 

Форма не соответствует данному изделию, края не ровные с неким дефектом. 

Вкус и запах свойственный данному изделию. 

 
Рисунок 4 – Внешний вид опытного образца с добавлением гречневой муки 

20%. 

Цвет золотисто-серый, поверхность гладкая. Форма правильная, 

соответствующая данному изделию, без вмятин, края ровные. Вкус и запах 
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свойственный данному изделию а также присутствует незначительный привкус 

гречневой муки. 

 
Рисунок 5 – Внешний вид опытного образца с добавлением гречневой муки 

30%. 

Цвет золотисто-серый, поверхность гладкая. Форма правильная, 

соответствующая данному изделию, без вмятин, края ровные. Вкус и запах 

свойственный данному изделию а также присутствует выраженный привкус 

гречневой муки. 

Данные дегустационной оценки изделий с добавлением гречневой муки 

свидетельствуют о том, что опытный образец с 20% добавкой получил наиболее 

высокие баллы. Это изделие имело равномерную золотистую корочку, сочную 

консистенцию, вкус соответствующий входящим компонентам. Проведен 

сравнительный анализ химического состава пшеничной и гречневой муки, 

представленный в таблице 2. 

Таблица 2 – Химический состав муки пшеничной и гречневой, в % на сухое 

вещество 

Показатель 
Мука пшеничная 

высший сорт 
Гречневая мука 

1 2 3 

Вода 14 14 
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Белки 11,8 12,3 

Жиры 1,91 3,3 

Углеводы 67,5 59,5 

Пищевые волокна 2,3 11,8 

Зола 1,6 2,0 

Энергетическая ценность (ккал) 338 308 

Витамины 

Витамин  тиамин 

0,44 0,1 

Витамин  рибофлавин 

0,15 0,4 

Витамин РР ниацин 5,3 6,7 

Витамин  холин 

0,9 – 

Витамин  пантотеновая 

кислота 

1,15 1,19 

 
Окончание таблица 2  

1 2 3 

Витамин  пиридоксин 

0,35 0,2 

Витамин  фолиевая кислота 

37,5 28,5 

Витамин Е токоферол 3 – 

Макро- и микроэлементы 

Калий 337 437 

Кальций 54 17 



 

42 
 

Магний 108 219 

Фосфор 370 329 

Селен 29,08 7,9 

Железо 5,4 2,1 

Марганец 3,76 1,2 

Медь 0,47 1,05 

 

Из таблицы 2 видно, что гречневая мука превосходит пшеничную муку по 

содержанию белков на 4,1%,   жиров на 16,9 %, пищевых волокон на 78,7 %, золы 

на 20 %. Содержание углеводов в гречневой муке меньше, чем в пшеничной муке 

на 11,86 %. По энергетической ценности пшеничная мука превосходит гречневую 

муку на 5,5 %.  

Таблица 3 – Аминокислотный скор белка пшеничной и гречневой муки 

Незаменимые аминокислоты Пшеничная мука Гречневая мука 

Валин 0,82 0,95 

Лейцин 0,91 089 

Изолейцин 088 1,17 

Лизин 055 1,15 

Метионин+Цистин – 1,06 

Треонин 0,67 0,80 

Триптофан 1,07 2,16 

Фенилаланин+Тирозин 1,15 1,13 

ИНАК 0,86 1,11 

 

ИНАК (Индекс незаменимых аминокислот) 

Содержание незаменимых аминокислот в гречневой муке в сравнении с 

пшеничной мукой, характеризуются завышенным аминокислотным скором по 

триптофану (2,16), лимитирующим является треонин (0,80). По остальным 

незаменимым аминокислотам он близок к единице и при этом превосходят 

пшеничную муку по изолейцину, лизину, метионину и цистину. 

Таблица 4 – Фракционный состав белков  гречневой и пшеничной муки (в % 

от общего содержания белка). 
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Фракции белка Гречневая мука Пшеничная мука 

Альбумины 21-24 0,3-5,2 

Глобулины 42-45 0,6-12,6 

Проламины 1,1-1,2 35,6-99,0 

Глютелины 0-28,2 10-12 

 

Из таблицы №4 видно, что фракционный состав белков гречневой муки 

отличается от пшеничной,  почти полным отсутствием проламинов, низким 

содержанием глютелинов и, напротив преобладание глобулинов и альбуминов. 

Определение влажности. Массовую долю влаги в тесте и выпеченных 

изделиях определяли методом высушивания навески до постоянной массы в 

сушильном шкафу (ГОСТ 5900)[33]; 

Сущность метода заключается в высушивании навески изделия при 

определенной температуре и вычислении влажности. 

Подготовка к анализу. Заготовленные металлические бюксы помещают в 

сушильный шкаф, предварительно нагретый до температуры 130 градусов и 

выдерживают при этой температуре 20 минут, затем помещают в эксикатор, дают 

остыть, после чего тарируют с погрешностью не более 0,05 г. 

Проведение анализа. Подготовленную пробу тщательно измельчают 

измельчителем, перемешивают, взвешивают в заранее  просушенных с крышками  

две бюксы навески по 5 г каждая, с погрешностью не более 0,05 г. 

Навески помещают в сушильный шкаф. В шкафах марок СЭШ-1 и СЭШ-3 М 

навески высушивают при температуре 130 градусов в течении 45 минут с момента 

загрузки до момента выгрузки бюкс. Высушивание проводят при полной загрузки 

шкафа.  

После высушивания бюксы  вынимают, переносят в эксикатор для 

охлаждения. Время охлаждения должно быть не менее 20 минут. После 

охлаждения бюксы взвешивают. 

Обработка результатов. 

Влажность в процентах (W) вычисляют по формуле (1): 
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      (1) 

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

  m2 – масса бюксы с навеской после высушивания, г; 

  m – масса навески изделия, г; 

За окончательный результат принимают средний арифметический  результат 

двух параллельных определений. 

Допускаемые расхождения между двумя результатами параллельных 

определений влажности  в одной лаборатории, а также между результатами 

одновременных определений влажности лабораторных образцов, отобранных из 

одной и той же средней пробы в разных лабораториях, не должны превышать 1 %. 

Влажность вычисляют с точностью до 0,5 причем доли до 0,25 включительно 

отбрасывают, доли свыше 0,25 и до 0,75 включительно приравнивают к 0,5; доли 

свыше 0,75 приравнивают к 1. 

Результаты определения массовой доли влаги представлены в таблице №5. 

Таблица 5 – Определение массовой доли влаги, в % на сухое вещество 

Показатель Контрольный 

образец 

Образец  с 

добавкой 10% 

Образец с 

добавкой 20% 

Образец с 

добавкой 30% 

Влажность,% 52,4 52,1 53,2 52,0 

Намокаемость,% 124,2 149,3 186,4 190,7 

 

 

 

 

При анализе результатов, представленных в таблице №5, было установлено: 

количество воды при 10% добавке гречневой муки уменьшилось на 0,62%, при 

добавке 20%  увеличилось на 1,52%, при 30% добавке снова уменьшилось на 

0,6%.  

Увеличение влажности при добавлении 20% гречневой муки связано с 

высокой влагопоглатительной способностью гречневой муки. 

Увеличивается также намокаемость, так как белки и пищевые волокна 
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содержащиеся в гречневой муке  способны дополнительно удерживать воду. 

При 10% добавки гречневой муки, намокаемость увеличилась на 20,1%, при 

20% на 50,1%, а при 30% добавки на 52,9%.  

Известно, что ведущая роль в образовании теста принадлежит к белковым 

веществам пшеничной муки, которые в присутствии воды способны 

набухать. При этом нерастворимые в воде глиадиновая и глютениновая 

фракции белка при замесе теста образуют трехмерный белковый 

структурный каркас с непрерывной губчато-сетчатой структурой, который в 

виде тонких пленок и нитей пронизывает всю массу теста. Образование 

белкового каркаса обязано наличию гидрофобных взаимодействий между 

неполярными группами белковых молекул, протеканием окислительно -

восстановительных реакций за счет окисления сульфгидрильных групп 

кислородом с образованием дисульфидных связей, в том числе и поперечных 

между отдельными полипептидными цепочками белка, а также водородным 

связям. Введение добавок из амаранта приводит к снижению в тесте доли 

клейковинно образующих белков (глиадина и глютенина), и, тем самым, 

уменьшая степень набухания белковых макромолекул, участвующих в 

образовании коагуляционной структуры. 

Согласно положениям теории  агрегативной устойчивости лиофобных 

дисперсных систем (ДЛФО) в протекании коагуляционных процессов 

существенную роль играет фактор агрегативной устойчивости, связанный со 

структурой и свойствами пограничных гидратных прослоек у поверхности 

набухших макромолекул. Действие отдельных составляющих поверхностных 

сил в тонких пленках воды зависит от концентрации электролитов, 

неэлектролитов, температуры и смачивания жидкой фазы теста, а также 

гидрофильных свойств поверхности белковых молекул.  

При замесе кондитерского теста используются добавки и вещества (соль, 

сахар, жир, молочные и яичные продукты, химические разрыхлители), 

которые в жидкой фазе теста и в гидратных пленках воды покрывают 

макромолекулы белка в виде ионов Na+, NH4
++, гидратированных молекул 
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сахарозы, поверхностно-активных веществ, гидрофобизирующих 

поверхность белковых молекул, что и придает тестовой системе сахарного и 

сдобного печенья пластично-вязкие свойства. Поэтому незначительное 

повышение влажности можно объяснить тем, что белки и пищевые волокна 

содержащиеся в амарантовой муке способны дополнительно связывать и 

удерживать воду. Но при этом влажность всех образцов остается в пределах 

нормативной.  

В процессе работы была определена массовая доля углеводов  в контрольном 

и опытных образцах изделий. 

Определение массовой доли углеводов в образцах проводилось ускоренным 

методом горячего титрования. 

Проведение анализа.  В бюретку вместимостью 10 см3 наливают исследуемый 

раствор. В две плоскодонные колбы вместимостью 50 см3отмеряют пипеткой по 

5 см3 раствора I и раствора II. Одну из колб помещают на нагретую 

электроплитку, доводят медно-щелочной раствор в колбе до кипения и титруют 

из бюретки исследуемым раствором со скоростью (4±1) капель в секунду до 

перехода синей окраски медно-щелочного раствора в желтую. Израсходованный 

на титрование объем в см3 стандартного раствора сахарозы отмечают по 

бюретке. Затем проводят контрольное титрование. Вторую колбу с медно-

щелочным раствором помещают на нагретую электроплитку, раствор в колбе 

доводят до кипения и сливают в него из бюретки (85±5) % израсходованного на 

предварительное титрование объема исследуемого раствора, следя за тем, чтобы 

кипение в колбе не прекращалось. При этом синяя окраска медно-щелочного 

раствора изменяется на светло-фиолетовую. Дотирование медно-щелочного 

раствора исследуемым раствором проводят со скоростью 1 капля в секунду до 

появления желтой окраски. 

Массовую долю сахара в исследуемом изделии (M) в пересчете на сухое 

вещество вычисляют по формуле (2): 
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      (2) 

 

где:  T – титр медно-щелочного раствора по сахарозе; 

  V1 – вместимость мерной колбы, взятой для приготовления водной 

вытяжки, см3; 

  m – масса навески исследуемого изделия, г; 

  V2 – объем исследуемого раствора, израсходованный на титрование, 

см3; 

  W – массовая доля влаги в исследуемом материале. 

Результаты определения массовой доли сахара представлена в таблице №6.  

Таблица 6 – Содержание общего сахара, в % на сухое вещество 

Показатель Контрольный Количество добавки, % 

  10 20 30 

Сахар, % 47,6 46,3 45,2 45.2 

 

При анализе результатов, приведенных в таблице 6, установлено: количество 

сахара уменьшилось на 2,74 % при добавлении 10% гречневой муки, на 5,05 % 

при добавлении 15 % и 7,78% при добавлении 20% добавки. 

В процессе работы были определены массовая доля жира в контрольном и 

опытных образцах. 

Массовую долю жира определяли экстракционно-весовым методом. Метод 

основан на извлечении жира из предварительно гидролизованной навески изделия 

растворителем и определении количества жира взвешиванием после удаления 

растворителя из определенного объема полученного раствора. 

Проведение опыта. Навеску измельченного исследуемого продукта в 

количестве 10 г (при содержании жира в изделиях свыше 10 % навеска может 

быть уменьшена до 5 г) взвешивают с погрешностью не более 0,01 г, помещают 
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в коническую колбу вместимостью 250 , приливают 100 ,  1,5 %-ной 

соляной кислоты (или 100  5 %-ной серной кислоты), кипятят в колбе с 

обратным холодильником на слабом огне 30 мин. Затем колбу охлаждают водой 

до комнатной температуры, вносят 50  хлороформа, плотно закрывают 

хорошо пригнанной пробкой, энергично взбалтывают в продолжение 15 мин, 

выливают содержимое в центрифужные пробирки и центрифугируют в 

продолжение 2–3 мин. В пробирке образуется три слоя. Верхний водный слой 

удаляют. Пипеткой, снабженной резиновой грушей, отбирают хлороформный 

раствор жира и фильтруют его в сухую колбу через небольшой ватный тампон, 

вложенный в узкую часть воронки, причем кончик пипетки должен при этом 

касаться ваты. 20  фильтрата помещают в предварительно доведенную до 

постоянной массы и взвешенную с погрешностью не более 0,001 г колбу 

вместимостью примерно 100 . 

Фильтрация и отбор должны проводиться в течение 2 мин, хлороформ из 

колбы отгоняют на горячей бане, пользуясь холодильником с прямой трубкой. 

Оставшийся в колбе жир сушат до постоянной массы, обычно 1–1,5 ч, при 

температуре 100–105 °С, охлаждают в эксикаторе 20 мин и взвешивают колбу с 

погрешностью не более 0,001 г. 

Массовую долю жира (X2) в процентах в пересчете на сухое вещество 

вычисляют по формуле (3):  

      (3) 

где:  m1 – масса колбы с высушенным жиром, г; 

  m2 – масса пустой колбы, г; 

  50 – объем хлороформа, взятый для растворения жира, см3; 

  m – масса навески, г; 

  20 – объем хлороформного раствора жира, взятый для отгонки, см3; 
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  W – массовая доля влаги в исследуемом изделии, %. 

Результаты параллельных определений вычисляют с точностью до второго 

десятичного знака. Окончательный результат округляют до первого десятичного 

знака. 

За окончательный результат испытания принимают среднеарифметическое 

значение результатов двух параллельных определений, допускаемые 

расхождения между которыми по абсолютной величине не должны превышать 

0,5 %. Предел возможных значений погрешности измерений 0,8 % (Р – 0,95). 

Результаты определения массовой доли жира представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Содержание массовой доли жира, в % на сухое вещество 

Показатель Контрольный Количество добавки, в % 

  10 20 30 

Жир, % 22,7 23,1 23,9 24,6 

 

При анализе результатов, приведенных в таблице 7, установлено: постепенно 

количество жира увеличивалось на 1,76%  при добавлении 10% и 20%% 

гречневой муки на 5,28 %, а при добавлении 30% количество жира увеличилось 

на 8,37%. Увеличение количества жира происходит за счет замены пшеничной 

муки, не богатой липидами, на гречневую муку, которая богата липидами. 

В процессе работы было определено содержания клетчатки. Определение 

клетчатки проводят по Кюршнеру и Ганеку. 

Клетчатка (целлюлоза), представляет собой наиболее широко 

распространенный полисахарид растений, состоящий из остатков а – D – глюкозы 

и образующий главную составную часть клеточных стенок. Основные источники 

клетчатки – волокно хлопчатника, волокнистые растения (лен, конопля), 

древесина. Клетчатка также содержится в большом количестве в семенных 

оболочках, следовательно, чем ниже сорт хлебопекарной муки, тем выше 

содержание в ней клетчатки. 

Навеску около 1 г помещают в колбу на 150 , приливают 40  заранее 

приготовленной смеси кислот. Смеси кислот готовят (1:10 по объему): 
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а) концентрированная азотная кислота HN03 (р = 1,44 г/см3) 

б) раствор уксусной кислоты а)(СН3СООН) = 80% 

Закрыв колбу, нагревают ее на песочной бане в течение 40 мин. Полученный 

белый осадок отфильтровывают через предварительно взвешенный фильтр. 

Осадок промывают небольшими порциями дистиллированной воды и затем 100 

см3 смеси спирта с эфиром. Полученный осадок (клетчатку) высушивают на 

фильтре до постоянного веса при температуре 105°С.  

Обработка результатов. Массовую долю сырой клетчатки в сухом веществе 

испытуемой пробы у, %, вычисляют по формуле (4): 

      (4) 

где:   – содержание клетчатки, %; 

   – вес фильтра с сухим осадком, г; 

  В – вес фильтра без осадка, г; 

  Н – масса навески, г. 

За окончательный результат определения принимают среднеарифметическое 

значение двух параллельных определений массовой доли сырой клетчатки, 

полученных в условиях повторяемости, если выполняется условие приемлемости 

( у1 – у2) ≤ rабс , где у1 и у2 – результаты двух параллельных измерений, %; rабс, 

% – значение предела повторяемости (см. таблицу 1). Если расхождение между 

результатами параллельных определений превышает предел повторяемости, 

необходимо устранить выявленные недостатки и повторить анализ данного 

образца в двух параллелях. За окончательный результат принимают 

среднеарифметическое значение повторных параллельных определений, 

имеющих расхождение в допустимых пределах. Если расхождение между 

параллельными определениями вновь превышает допустимую норму контроля 

повторяемости, анализы приостанавливаются до выяснения и устранения причин 

неудовлетворительной повторяемости. Результат анализа представляют в виде  

(y ± Δ) % при Р = 0,95 

где:  y – среднеарифметическое значение двух параллельных измерений, 

признанных приемлемыми, %; 
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  Δ – границы абсолютной погрешности измерения при Р = 0,95 %. 

Результаты определения содержания сырой клетчатки в испытуемых образцах 

представлены в таблице 8 

Таблица 8 – Определения содержания сырой клетчатки, в % на сухое вещество 

Показатель Контрольный Количество добавки, в % 

 образец 10 20 30 

Клетчатка, % 3,3 3,7 3,9 4,2 

 

При анализе результатов, представленных в таблице 8, установлено: 

содержание клетчатки увеличивается на 12.2 %, при 10% добавки  гречневой 

муки, на 18,8% при 20 % добавки, на 27,2 % при 30 %. 

Содержание массовой доли белков. 

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. 

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 
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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 см3 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 см3 

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 
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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 см3 приливают при помощи бюретки или пипетки 25 см3 0,05 

моль/дм3  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 см3 раствора щелочи массовой 

концентрации 330–400 г/дм3. 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, 

когда лакмусовая бумажка не синеет, отгонку аммиака заканчивают. Если 

лакмусовая бумажка синеет, то приемную колбу снова подставляют под 

холодильник и продолжают отгонку. 
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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/дм3 раствора серной кислоты) титруют 

0,1 моль/дм3 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 (X2) в 

зерне или продуктах его переработки при фактической влажности в процентах 

вычисляют по формуле (5): 

 
    (5) 

где:  m – масса навески, г; 

  V0 – объем 0,1 моль/дм3 раствора гидроокиси натрия, пошедшего на 

титрование 0,05 моль/дм  серной кислоты в «холостом» определении, см3; 

  V1 – объем 0,1 моль/дм3 раствора гидроокиси натрия, пошедшего на 

титрование 0,05 моль/дм  серной кислоты в анализируемом растворе, см3; 

  K – поправка к титру 0,1 моль/дм3 раствора гидроокиси натрия; 

  0,0014 – количество азота, эквивалентное 1 см3 0,05 моль/дм3 

раствора серной кислоты, г. 

Таблица 9 – Определения содержания белка, в % на сухое вещество 

Показатель Контрольный Количество добавки, в % 

 образец 10 20 30 
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Белок, % 7,7 7,9 8,3 8,8 

 

 

 

При  анализе результатов,  представленных  в таблице   9,  установлено: 

содержание белка увеличивается на 2,59 %, при 10% добавки гречневой муки, на, 

на 7,79 % при 20 % добавки, на 14,2 % при30 % добавки. 

Определение щелочности (ГОСТ 5898).[38] 

Метод основан на нейтрализации щелочных веществ, содержащихся в 

навеске, кислотой в присутствии бромтимолового синего до появления желтой 

окраски. Метод применяется для определения щелочности в мучных 

кондитерских изделиях, изготовляемых с применением химических 

разрыхлителей.  

Проведение анализа. 25 г измельченного исследуемого продукта помещают в 

сухую коническую колбу вместимостью 500 , вливают 250  

дистиллированной воды, тщательно перемешивают взбалтыванием. Закрывают 

колбу пробкой и оставляют содержимое на 30 мин, взбалтывая каждые 10 мин. 

По истечении 30 мин содержимое колбы фильтруют через вату, фильтровальную 

бумагу или два слоя марли в сухую колбу или стакан, затем 50  фильтрата 

вносят пипеткой в коническую колбу вместимостью 250 , прибавляют 2—3 

капли бромтимолового синего и титруют раствором серной кислоты 

концентрации = 0,1 моль/  или соляной кислоты концентрации с (НО) = 0.1 

моль/ до появления желтого окрашивания. 

Щелочность (Х4) в градусах вычисляют по формуле :  

        (6) 

где:  К – поправочный коэффициент раствора соляной или серной 

кислоты с концентрацией 0.1 моль/ , используемого для титрования; 

  V – объем раствора серной или соляной кислоты, израсходованный 

на титрование, ; 
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    – объем дистиллированной воды, взятый для растворения навески, 

;  

  100 – коэффициент пересчета на 100 г продукта; 

   – объем фильтрата, взятый для титрования, ;  

  m – масса навески продукта, г;  

  10 –  коэффициент пересчета раствора серной или соляной кислоты 

0,1 моль/  в 1 моль/  

Окончательный результат анализа принимают средне арифметическое 

результатов двух параллельных определений, допускаемые расхождения между 

которыми в одной лаборатории не должны превышать 0,2 градуса, а 

выполненных в разных лабораториях – 0,3 градуса. 

Предел допускаемых значений погрешности измерения 0,3 градуса (Р= 0,95). 

Таблица 10 – Определения щелочности, ( в градусах). 

Показатель Контрольный Количество добавки, в % 

 образец 10 20 30 

Щелочность, (гр) 2,6 3,0 3,0 3,0 

 

Данные анализов показали, что щелочность  во всех  опытных образцах с 

добавлением гречневой муки повысилась на 15,3% одинаково, по сравнению с 

контрольным образцом. 

Определение кальция и магния (ТУ № 24663)[39]. 

Поставленная задача решается путем экстракции полуфабрикатов 8-12% 

раствором кислоты хлористоводородной при соотношении образца и экстрагента 

1:9–11 с последующим комплексонометрическим титрованием извлечения в 

присутствии мурексида или хромового темно-синего для кальция, 

пирокатехинового фиолетового для магния или эриохрома черного Т при их 

совместном определении. 

Определение общего содержания кальция и магния в песочном полуфабрикате 

(основном) и с добавлением гречневой муки в размере 10-30% 

Навеску каждого из видов измельченного образца – массой 10 г помещают в 
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колбу вместимостью 250 мл, прибавляют 100 мл 10%-ного раствора кислоты 

хлористоводородной и нагревают на водяной бане с обратным холодильником 

при постоянном кипении в течение 15 мин. Затем охлаждают до комнатной 

температуры и фильтруют. В коническую колбу вместимостью 100 мл вносят 25 

мл извлечения, 25 мл воды, 3 мл аммиачного буфера и 5 капель 

концентрированного водного раствора аммиака до рН 9,5-10, небольшое 

количество индикаторной смеси эриохрома черного Т (1:200 с натрия хлоридом) и 

титруют раствором трилона Б (NaЭДТА) (0,05 М) до перехода красной окраски в 

фиолетово-синюю. Результаты приведены в таблице 11. 

Таблица 11 – Определения содержания кальция и магния, в мг 

Показатель Контрольный Количество добавки, в % 

 образец 10 20 30 

Кальций, мг 28,6 28,9 28,6 29,1 

Магний, мг 33 42,6 51,1 51,7 

 

По результатам опыта содержание магния увеличилось по сравнению с 

контрольным образцом на 29% при 10% добавки гречневой муки, на 54,8% при 

20% и при 30% добавки на 56,6%. 

В процессе работы были проведены физико-химические исследования 

разработанных полуфабрикатов с добавлением гречневой муки в количестве 10%, 

20% и 30% взамен пшеничной. Химический состав разработанных 

полуфабрикатов представлен в таблице №12. 

Таблица 12 – Содержание основных пищевых веществ в исследуемых 

полуфабрикатах. 

Показатель 
Контрольный 

образец. 

Образец с добавлением гречневой муки в 

количестве, % 

10 20 30 

1 2 3 4 5 

Пищевая ценность 

Вода, % 52,4 52,1 53,2 52,0 
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Белки, % 7,7 7,9 8,3 8,8 

Жиры, % 22,7 23,1 23,9 24,6 

Углеводы, % 47,6 46,3 45,2 43,9 

Пищевые волокна, % 3,3 3,7 3,9 4,2 

 
Окончание таблицы 12 

1 2 3 4 5 

Энергетическая 

ценность, ккал 

424 418 411 407 

Физико-химические свойства 

Щелочность, град. 2,6 3,0 3,0 3,0 

Намокаемость 124,2 149,3 186,4 190,6 

Макро-  и микроэлементы 

Кальций 28,6 28,9 28,7 29,1 

Магний 32,8 42,6 51,1 51,7 

 

Из таблицы  видно, что разработанные полуфабрикаты с добавлением 

гречневой муки превосходят по содержанию почти все основные пищевые 

вещества, содержащиеся в контрольном образце. Так, содержание белков в 

опытных образцах полуфабрикатов по сравнению с контрольным увеличилось на  

14,2 %. Содержание жиров в полуфабрикатах с добавкой стало больше на 24,6 %. 

Содержание углеводов в полуфабрикатах  уменьшилось  по сравнению с 

контрольным образцом на 7,78%.  Содержание пищевых волокон в 

полуфабрикатах с добавкой стало на 27,2% больше,  чем в контрольном образце.  

По содержанию минеральных веществ разработанные полуфабрикаты так же 

превосходят контрольный образец. 

Содержание кальция увеличилось на 1 % при добавке гречневой муки 10 %, на 

0,3 % при 20 % добавки и на 1,7 при 30 % добавки.  

Содержание магния увеличилось при добавки 10 % гречневой муки на 29,8 %, 

при 20 % добавки увеличилось на 55,7 % и  при  добавки 30 % увеличилось на 

57,6 %. 
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По содержанию основных пищевых веществ, витаминов и минералов 

наиболее обогащенным является образец с добавлением 20 % гречневой муки. 

По содержанию энергетической ценности разработанные полуфабрикаты 

уступают контрольному образцу. Энергетическая ценность в разработанных 

полуфабрикатах снижена на 4 %. 

Таким образом, основными пищевыми веществами наиболее обогащен 

полуфабрикат с 20 % добавкой гречневой муки. 

Таблица 13 – Удовлетворение суточной потребности в питательных веществах 

разработанном полуфабрикате 

Показатель Норма 

потребности 

Образец изделия с 20 % 

добавкой гречневой 

муки 

% удовлетворенности 

суточной потребности 

Вода, г 2000 53,2 2,66 

Белки, г 88 8,3 9,43 

Жиры, г 107 23,9 22,34 

Углеводы, г 422 45,2 10,71 

Пищевые волокна, г 22,5 3,9 17,33 

Кальций, г 800 28,9 3,61 

Магний, г 400 51,9 12,76 

Энергетическая ценность 3000 411 13,7 

 

Из таблицы видно, что разработаны полуфабрикаты с добавлением гречневой 

муки в качестве 20 % по многим показателям удовлетворяет суточную 

потребность организма в основных пищевых веществах на 13,7 % от суточной 

нормы. Таким образом разработанный полуфабрикат можно считать не только 

функциональным но и диетическим продуктом питания. 

Функциональным продуктом питания считается специальный пищевой 

продукт, предназначенный для систематического употребления в составе 

пищевых рационов, обладающими свойствами, снижающие риск развития 

заболевания, предотвращающий дефицит питательных веществ, сохраняющий и 

улучшающий здоровье человека за счет наличия в составе функциональных 
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веществ. 

 

 

 

 

2.4 Разработка технологии и рецептуры обогащенного кондитерского изделия. 

 

В таблице 14 изображено унифицированная рецептуре №8 "Песочный 

(основной) полуфабрикат". 

Таблица 14 – Унифицированная рецептуре №8 "Песочный (основной) 

полуфабрикат". 

Наименование 

сырья 

Массовая 

доля сухих 

веществ, % 

Расход на 1 т готовой 

продукции, кг 

Расход на 0,2 г готовой 

продукции, г 

В натуре В сух. вещ. В натуре В сух. вещ 

Мука 

пшеничная в/с 

85,50 590,94 479,60 0,136 0,110 

Пудра 

сахарная 

99,85 184,83 184,55 0,043 0,042 

Масло 

сливочное  

84,00 375,95 315,80 0,086 0,072 

Меланж  27,00 56,11 15,15 0,013 0,004 

Пудра 

ванильная 

99,85 2,80 2,80 0,0006 0,0006 

Сода 50,00 0,52 0.26 0,00012 0,00006 

Эссенция  0,00 2,07 – 0,0005 – 

Итого – 1212,72 998.16 0,279 0.230 

Потери сух. 

вещ., % 

17,5 – 48,16 – 0,04 

Выход 95,00 1000,00 950,00 0,2 0,19 

 

В таблицах 15–17 изображены унифицированные рецептуры с добавлением 

гречневой  муки в количестве 10%, 20%, 30%. 
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Таблица 15 – Рецептура песочного печенья с добавлением гречневой муки 

10% 

Наименование 

сырья 

Массовая 

доля сухих 

веществ, % 

Расход на 1 т готовой 

продукции, кг 

Расход на 0,2 г готовой 

продукции, г 

В натуре В сух. вещ. В натуре В сух. вещ 

Мука 

пшеничная в/с 

85,50 590,94 479,60 100,97 0,959 

Мука 

гречневая  

85,50 56,1 479,60 11,22 0,959 

Пудра 

сахарная 

99,85 184,83 184,55 0,043 0,042 

Масло 

сливочное  

84,00 375,95 315,80 0,086 0,072 

Меланж  27,00 56,11 15,15 0,013 0,004 

Пудра 

ванильная 

99,85 2,80 2,80 0,0006 0,0006 

Сода 50,00 0,52 0,26 0,00012 0,00006 

Эссенция  0,00 2,07 – 0,0005 – 

Итого – 1212,72 998,16 0,279 0,230 

Потери сух. 

вещ., % 

17,5 – 48,16 – 0,04 

Выход 95,00 1000,00 950,00 0,2 0,19 

 

Таблица 16 – Рецептура песочного печенья с добавлением гречневой муки 

20% 

Наименование 

сырья 

Массовая 

доля сухих 

Расход на 1 т готовой 

продукции, кг 

Расход на 0,2 г готовой 

продукции, г 
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веществ, % В натуре В сух. вещ. В натуре В сух. вещ 

1 2 3 4 5 6 

Мука 

пшеничная в/с 

85,50 590,94 479,60 89,75 0,959 

Мука 

гречневая  

85,50 112,2 479,60 22,44 0,959 

 
Окончание таблицы 16 

1 2 3 4 5 6 

Пудра 

сахарная 

99,85 184,83 184,55 0,043 0,042 

Масло 

сливочное  

84,00 375,95 315,80 0,086 0,072 

Меланж  27,00 56,11 15,15 0,013 0,004 

Пудра 

ванильная 

99,85 2,80 2,80 0,0006 0,0006 

Сода 50,00 0,52 0,26 0,00012 0,00006 

Эссенция  0,00 2,07 – 0,0005 – 

Итого – 1212,72 998,16 0,279 0,230 

Потери сух. 

вещ., % 

17,5 – 48,16 – 0,04 

Выход 95,00 1000,00 950,00 0,2 0,19 

 

Таблица 17 – Рецептура песочного печенья с добавлением гречневой муки 

30% 

Наименование 

сырья 

Массовая 

доля сухих 

веществ, % 

Расход на 1 т готовой 

продукции, кг 

Расход на 0,2 г готовой 

продукции, г 

В натуре В сух. вещ. В натуре В сух. вещ 

1 2 3 4 5 6 

Мука 

пшеничная в/с 

85,50 590,94 479,60 78,53 0,959 

Мука 

гречневая  

85,50 168,3 479,60 33,66 0,959 

Пудра 99,85 184,83 184,55 0,043 0,042 
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сахарная 

Масло 

сливочное  

84,00 375,95 315,80 0,086 0,072 

Меланж  27,00 56,11 15,15 0,013 0,004 

Пудра 

ванильная 

99,85 2,80 2,80 0,0006 0,0006 

 
 

Окончание таблицы 17 
1 2 3 4 5 6 

Сода 50,00 0,52 0,26 0,00012 0,00006 

Эссенция  0,00 2,07 – 0,0005 – 

Итого – 1212,72 998,16 0,279 0,230 

Потери сух. 

вещ., % 

17,5 – 48,16 – 0,04 

Выход 95,00 1000,00 950,00 0,2 0,19 

 

Технология производства песочного печенья с добавлением гречневой муки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка сырья к  

производству 

Сбивание эмульсии 

Смешивание рецептурных 

компонентов с жиром 
 

Смешивание рецептурных 

компонентов без жира 
Дозирование мучных 

сыпучих компонентов 

Приготовление мучной 

смеси (мука, сахар, соль и 

др.) 

Замес теста (  = 14–16 мин,            

т = 26–28 °С, W = 16,5–18%) 

Формование 

Выпечка (т = 160–280 °С 
 = 10–15 мин) 

 

Добавление 

гречневой муки 
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Технологическая линия по производству песочного печенья предоставлена в 

приложении А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охлаждение (т = 30–35°С) 

Упаковка 
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3 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

3.1 Анализ опасных производственных, вредных производственных и 

экологических факторов 

 

В процессе труда на человека длительного или кратковременного 

воздействуют опасные производственные,  вредные производственные и 

экологические факторы.  

Все производственные факторы по характеру воздействия на организм 

человека и их последствий подразделяются на 10 основных групп: нарушение 

нормального метеорологического режима: переохлаждение, перегревание; 

отклонение от нормального атмосферного давления: работа при повышенном или 

пониженном давлении; повышенный производственный шум, превышающий 

предельно допустимые величины; повышение запыленности воздуха, наличие в 

воздухе пыли; производственные вибрации с параметрами, превышающими 

санитарно допустимые значения; воздействия токсических веществ и материалов; 

недостаточное освещение, вызывающее постоянное напряжение зрения; 

длительное напряжение отдельных групп мышц, неудобные вынужденные позы, 

длительное стояние на ногах, поднятие тяжестей.  

Чрезвычайное происшествие (ЧП) – событие, происходящее обычно 

кратковременно и обладающие высоким уровнем негативного воздействия на 

людей, природные и материальные ресурсы. К ЧП относятся крупные аварии, 

катастрофы и стихийные бедствия. 

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – состояние объекта территории или акватории, 

как правило, после ЧП, при котором возникает угроза жизни или здоровья для 

группы людей, наносится материальный ущерб населению и экономике, 
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деградирует природная среда.  

Анализ опасных производственных факторов представлен в таблице 18.  

 

 

 

Таблица 18 – Анализ опасных производственных факторов участков 

Наимео-

вание 

участка 

Наименование 

технологичес-

кой операции 

Применяемое 

сырье 

 

ОПФ 

 

ВПФ 

Чрезвычай-

ные 

ситуации 

Кондитер-

ский цех 

Просеивание 

муки, сахара 

Загрузка и 

выгрузка 

продуктов 

Мука, сахар Вращающиеся 

барабан сита, 

Напряжение 

220 В; 

Частота 50 Гц 

Мучная 

сахарная 

пыль 6 

мг/м³ 

Взрыв 

Взбивание 

яично-

сахарной, 

Взбивальная 

машина 

загрузка 

продуктов 

Сахарный 

песок, яйца 

(меланж) 

Вращающиеся 

детали 

машины, 

Напряжение 

220 В; Частота 

50 Гц 

 

Сахарная 

пыль 6 

мг/ м³; 

Шум 80 

дБА; 

Вибрация 

менее 92 

дБА 

Отключение 

электриче-

ства, сбой в 

работе 

машины 

Замес теста; 

Взбивальная 

машина 

загрузка 

продуктов 

Мука, смесь 

сахара и яиц 

Вращающиеся 

детали 

машины, 

Напряжение 

220 В; Частота 

50 Гц 

Мучная 

пыль 

Шум 80 

дБА; 

Вибрация 

менее 92 

дБА 

Отключение 

электриче-

ства, сбой в 

работе 

машины 

Выпечка 

изделий; 

Печной шкаф 

загрузка и 

Полуфабрика-

ты 

Высокая 

температура 

поверхностей 

250 °С 

Тепловые 

излуче-

ния 100 

Вт/м² 

Отключение 

электриче-

ства, сбой в 

работе 
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выгрузка 

изделий 

Напряжение 

380 В 

машины 

 

 

 

 

3.2 Организация безопасности технологических процессов и рабочих мест 

 

Важным направлением в обеспечении безопасности труда является 

профессиональный отбор. С точки зрения обеспечения безопасности 

определяющим элементом профессионального отбора является выявление 

профессиональной пригодности, то есть установления соответствия между 

психофизиологическими особенностями организма человека, принимаемого на 

работу, и требованиями, предъявляемыми ему выбранной профессией. Большое 

значение имеет учет медицинских противопоказаний к использованию персонала 

в отдельных технологических процессах.  

В обязанности работодателя входит обеспечение соответствия действующим 

требованиям охраны труда, условий труда на каждом рабочем месте, а также 

режима труда и отдыха; обязательное социальное страхование работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; обучение, 

инструктаж и проверка знаний требований охраны труда; аттестация рабочих 

мест с последующей сертификацией работ по охране труда; приобретение за счет 

собственных средств и выдача специальной одежды и обуви, других средств 

защиты, проведение медосмотров; санитарно – профилактическое обслуживание 

работающих. 

Нормы санитарной одежды, выдаваемой работодателем сроком на 4 месяца 

для кондитеров, пекарей – куртка белая хлопчатобумажная, брюки светлые 

хлопчатобумажные, фартук белый хлопчатобумажный, колпак белый 

хлопчатобумажный, рукавицы хлопчатобумажные (для кондитеров), полотенце, 

туфли на нескользящей подошве (выдаются сроком на 6 месяцев). 
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Применение средств защиты рабочих должно обеспечивать: удаление опасных 

и вредных средств и материалов из рабочей зоны; защиту работающий от 

действия вредных факторов, сопутствующих принятой технологии и условиям 

работы; защиту работающих от действия вредных факторов, возникающих при 

нарушении технологического процесса. (ГОСТ 12.4.011).[40] 

 

Правильная организация рабочих мест предполагает учет эргономических 

требований, (экономию движений, исключение неудобных поз при обслуживании 

оборудования, правильную компоновку последнего). Размещение 

производственного оборудования, исходных материалов, заготовок, готовой 

продукции и отходов производства в производственных помещениях и на рабочих 

местах не должно представлять опасности для персонала. Расстояние между 

единицами оборудования, а также между оборудованием и стенами помещений 

должно соответствовать требованиям действующих норм технологического 

проектирования.  

 

3.3 Безопасность сырья и ингредиентов 

 

Безопасность пищевых продуктов – состояние обоснованной уверенности в 

том,  что продукты при обычных условиях их использования не являются 

вредными и не представляют опасности для здоровья нынешнего и будущих 

поколений. 

Пищевые продукты должны удовлетворять физиологические потребности 

человека в необходимы веществах и энергии, отвечать обычно предъявляемым к 

пищевым продуктам требованиям по части  органолептических и физико-

химических показателей и соответствовать установленным нормативными 

документами требованиям к допустимому содержанию химических, 

радиологических, биологических веществ и их соединений, микроорганизмов и 

других биологических организмов, представляющих опасность для здоровья 

нынешнего и будущих поколений. 
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Не допускается реализация пищевых продуктов: 

– несоответствующих санитарным правилам и нормам в области обеспечения 

качества и безопасности; 

– без удостоверения о качестве и безопасности изготовителя или поставщика; 

– с неустановленным или истекшим сроком годности; 

– при отсутствии надлежащих условий реализации; 

– без информации о проведении обязательной сертификации; 

– не имеющих маркировки, содержащей сведения, предусмотренные законом; 

подлежащий этикетированию без этикетки (листа – вкладыша), а также 

продуктов, маркировка или этикетка которых не содержит сведений, 

предусмотренных санитарными правилами; 

– идентифицировать которые не представляется возможность.  

В пищевых продуктах не допускается наличие патогенных микроорганизмов и 

возбудителей паразитарных заболеваний, их токсинов, вызывающих инфекцию и 

паразитарные болезни или представляющих опасность для здоровья человека и 

животных. 

Гигиенические нормативы по микробиологическим показателям безопасности 

и пищевой ценности пищевых продуктов включают следующие группы 

микроорганизмов: 

– санитарно – показательные, к которым относятся: количество мезофильных 

аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), бактерии 

группы кишечных палочек – БГКП (колиформы), бактерии семейства 

Enterobacteriaceae, энтерококки; условно-патогенные микроорганизмы, к которым 

относятся: E. coli, S. aureus, бактерии рода Proteus, B. cereus и 

сульфитредуцирующие клостридии, Vibrio parahaemol; 

– патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы и Listeria monocytogenes, 

бактерии рода Yersinia; 

– микроорганизмы порчи – дрожжи и плесневые грибы, молочнокислые 

микроорганизмы; 
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– микроорганизмы заквасочной микрофлоры и пробиотические микроорганизмы -

– в продуктах с нормируемым уровнем биотехнологической микрофлоры и в 

пробиотических продуктах. 

Гигиенические требования безопасности и пищевых ценностей пищевых 

продуктов представлены в таблице 19. 

  

 

Таблица 19 – Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов 

Продукт Показатели Допустимый уровень, 

мг/кг, не более 

Яйца и продукты их 

переработки (яйцо, 

меланж) 

Токсичные элементы: свинец 

Мышьяк 

Кадмий 

Ртуть 

Медь 

Цинк 

0,3 

0,1 

0,01 

0,02 

3,0 

50,0 

Сахар-песок Токсичные элементы: свинец 

Мышьяк 

Кадмий 

Ртуть 

Медь 

Пестициды: гексахлорциклогексан 

(a,b,g – изомеры) 

Радионуклиды: цезий – 137 

Стронций – 90 

0,5 

1,0 

0,05 

0,01 

2,0 

 

0,005 

140 Бк/кг 

100 Бк/кг 

Мука пшеничная Токсичные элементы: свинец 

Мышьяк 

Кадмий 

Ртуть 

Медь 

Цинк 

0,5 

0,2 

0,1 

0,03 

10,0 

50,0 

Мука гречневая Токсичные элементы: свинец 0,5 
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Мышьяк 

Кадмий 

Ртуть 

Медь 

Цинк 

0,2 

0,1 

0,03 

10,0 

50,0 

  

 

 

По степени воздействия на организм человека вредные вещества на 

предприятии относятся к 4 классу – малоопасные. Предельно допустимые 

концентрации и класс опасности отдельных вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны сведены в таблицу 20. 

 Таблица 20 – Предельно допустимы концентрации и класс опасности 

отдельных вредных веществ в воздухе рабочей среды 
Наименование 

вещества 

Класс 

опасности 

Пути 

проникновения 

в организм 

ПКД в воздухе 

рабочей зоны, 

мг/м³ 

Общий характер 

действия 

Пыль мучная 4 Верхние 

дыхательные 

6 Может вызывать 

аллергические состояния 

верхних дыхательных 

путей и бронхов, 

разрушать зубную эмаль 

Пыль сахара 4 Верхние 

дыхательные, 

кожные 

покровы 

6 Может разрушать 

зубную эмаль и 

раздражать кожные 

покровы 

 

Пыль сахара и муки относится к 4 классу опасности – вещества малоопасные. 

Они способны вызывать аллергические заболевания в производственных 

условиях. Также они являются веществами с остронаправленным механизмом 

действия, требующих автоматического контроля за их содержанием в воздухе.  

Для предотвращения образования и попадания в воздух производственных 
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помещений вредных веществ необходимо: строго соблюдать технологические 

процессы приготовления; операции, связанные с просеиванием муки, сахарной 

пудры и других сыпучих продуктов, производить на рабочих местах 

оборудованных местной вытяжной вентиляцией. 

 

 

 

3.4 Безопасность при эксплуатации технологического оборудования 

 

Все работники предприятия общественного питания обязаны проходить 

обучение по программе технического минимума. Освоившим эту программу 

выдается удостоверение на право эксплуатации оборудования. Работники, не 

имеющие удостоверение о прохождении технического минимуму, к работе, 

связанной с эксплуатацией не допускаются.  

Цех по приготовлению затяжного печенья может оборудоваться 

просеивателем, взбивальной машиной, пекарным шкафом, весами. 

В качестве включающей аппаратуры применяют воздушные рубильники, 

кнопочные включатели. Рубильники устанавливают на специальных щитах и 

ограждают металлическим кожухом, рукоятка которого выполняется из не 

электропроводимого материала. 

Тепловое оборудование.  

В жарочных аппаратах применяется датчики – реле температуры. Пекарские 

шкафы оборудуются ручками и пружинами дверок, терморегуляторами, 

сигнальными лампами. В камерах предусмотрены подовые листы, кожухи, 

закрывающие электрические приборы и электрокоммуникацию. 

Механическое оборудование. 

Предохранительная решетка, крышка просеивательной машины должно быть 

снабжены электроблокировкой, исключающей возможность пуска машины при 

поднятой решетке и открытой крышки. Все соединения труб и кожухов 

транспортирующих устройств, стыки секций, соединения переключателей 
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направления движения муки должно быть герметичными. Для улавливания 

металлопримесей машины снабжаются постоянными магнитами. После 

включения двигателя не разрешается снимать крышку и проталкивать продукт в 

барабан. Бункер следует загружать после включения двигателя. Производить 

загрузку бункера при отсутствии предохранительной решетки не разрешается. 

Намагничивание магнитоуловителей машины необходимо производить в 

отдельном помещении при полном отсутствии в нем мучной пыли. 

Ножи резательной машины должно быть надежно прикреплены к диску. 

Выступающие винты должны быть подвернуты. Все сменные части протирочной 

машины должны легко насаживаться на рабочий вал и надежно на нем 

закрепляться. резательные машины должны иметь направляющие воронки такой 

длины, чтобы предотвратить попадание рук в зону действия ножей. Подачу 

изделий в резательную машину необходимо производить только при включенном 

двигателе и установленном загрузочном бункере. Во время работы резательной 

машины запрещается открывать предохранительные крышки, снимать диски. 

Менять ножи и гребенки можно только после полной остановки машины и при 

выключенном двигателе. Проталкивать продукты в рабочую камеру допускается 

только толчком или лопаткой. При заклинивании вращающегося диска 

резательную машину следует остановить и только после этого извлечь продукт. 

Взбивальную машину следует устанавливать на приводе без резервуара 

(бочка) и рабочего органа (взбивателя). Бачок и взбиватель затем следует надежно 

закрепить. Между взбивателем и дном бачка должен быть зазор не менее 5 мм. 

Перед загрузкой продуктов взбивальная машина проверяется на холостом ходу. 

Скорость вращения взбивателя устанавливается до пуска машины в работу. 

Скорость вращения взбивателя необходимо преключать только включенном 

электродвигателе. Определять готовность взбитых продуктов, а также снимать 

части оборудования и мыть взбивальную машину разрешается только при 

отключенном электродвигателе и полной остоновке рабочего органа. Запрещается 

Добавлять продукты в бачок во время работы взбивальной машины, если бачок не 

снабжен загрузочным лотком. 
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Весоизмерительное оборудование. 

Установка настольных весов на горизонтальной поверхности доджна 

производиться так, чтобы станина прочно упиралась на все четыре опорные точки 

и во время работы не произошло самопроизвольное перемещение или падение 

весов. Товарные весы должны устанавливаться на ровном, не прогибающемся под 

нагрузкой, полу. При постоянном взвешивании тяжелых грузов товарные весы 

должны быть установлены в специальном углублении пола так, чтобы уровень 

платформы и пола совпадали. Перед подключением весов, работающих с 

использованием электрической энергии, необходимо надежно заземлить корпус 

весов изолированным проводом через специальною клемму (винт) для заземления 

или подключить их через специальную трехполюсную розетку. Взвешиваемый 

товар и гири следует класть на весы, по возможности, в центре платформы без 

выступов за габариты весов. Нетарированный (навальный) груз следует 

Распологать равномерно по всей площадке платформы. (ГОСТ 12.2.003).[41]  

 

3.5 Электробезопасность 

 

Защищать людей от поражения электрическим током можно при условии 

знания и соблюдения ими правил техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок. (ГОСТ 12.1.030)[42]  

Механическое оборудование с электроприводом, тепловое оборудование на 

электрообогреве, холодильное оборудование, ограждающие кожухи 

пускорегулирующей аппаратуры должно быть заземлены.  

 

3.6 Промышленная санитария 

3.6.1 Степени тяжести выполняемых работ  

Все работы по степени тяжести делятся на три категории: легкая, средней 

тяжести и тяжелая. 

К легким (категория I) относятся работы, не требующие систематического 

физического напряжения и характеризующегося энергозатратами до 172 Дж/с 
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(150 ккал/ч). 

Работы средней тяжести (категория II а) также характеризуется отсутствием 

систематического физического напряжения, но с энергозатратами, 

составляющими 172-232 Дж/с (150-200 ккал/ч). К работам средней тяжести 

(категория II б) относятся такие, которые связаны с ходьбой и переносом тяжести 

массой до 10 кг. Энергозатраты при этом составляют 232-293 Дж/с (200-250 

ккал/ч). 

К тяжелым (категория III) относятся работы, связанные с систематическим 

физическим напряжением, постоянным передвижением и переносом тяжестей 

массой свыше 10 кг и с расходом энергии более 293 Дж/с (250 ккал/ч). Все 

производственные помещения в зависимости от величины теплоизбытков 

подразделяются на помещения с незначительными (не превышающими 90 кДж/м) 

и значительными (превышающими 90 кДж/м) теплоизбытками. 

Работа в кондитерском цехе относится к категории II б – интенсивность 

энергозатрат 150-200 ккал/ч. (172-232 Вт), связанная с постоянной ходьбой, 

перемещением предметов до 10 кг в положении стоя или сидя и требующие 

определенного физического напряжения. 

 

3.6.2 Микроклимат  

Совокупность факторов, которые содержат в себе такие параметры, как: 

температуру, влажность и скорость движения воздуха, а также барометрическое 

давление и тепловое излучение называют производственным микроклиматом, 

который может быть благоприятным или неблагоприятным для самочувствия 

человека. 

Действующими нормативными документами, регламентирующими 

метеорологическое условие производственной среды, для предприятий 

общественного питания являются Санитарными нормами микроклимата 

производственных помещений. Этими документами установлены оптимальные и 

допустимые величины температуры, относительной влажности и скорости 

движения воздуха. Допустимыми являются такие параметры производственного 
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микроклимата, которые при длительном воздействии могут вызвать напряжение 

реакции терморегуляции человека, но к нарушению состояния здоровья не 

приводят. Оптимальными являются такие параметры микроклимата, которые не 

вызывают напряжения реакций терморегуляции и обеспечивают высокую 

работоспособность человека. 
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Таблица 21 – Оптимальные и допустимые параметры микроклимата для холодного и теплого периодов года для 

предприятий кондитерского производства /Санитарно – эпидемиологические правила СП 2.3.6.959-00/ 

Производствен-

ные помещения 

Категория 

работ по 

уровню 

энергозатрат

, Вт 

Холодный период Теплый период 

Температура 

воздуха, °С 

Температура 

поверхно-

стей, °С 

Относи-

тельная 

влажность, 

воздуха, % 

Скорость 

движения 

воздуха, 

м/с 

Температура 

воздуха, °С 

Температура 

поверхнос-

тей, °С 

Относи-

тельная 

влажность, 

воздуха, % 

Скорость 

движения 

воздуха, 

м/с 

Оптимальная допустимая Оптимальная допустимая 

Цехи: 

Помещение для 

выпечки 

кондитерских 

изделий 

 

 

II б 

(233-290) 

 

 

17-19 

 

 

16-20 /14-23/ 

 

 

60-40 /15-

75/ 

 

 

0,2 

 

 

19-21 

 

 

18-22 /15-28/ 

 

 

60-40 /15-

75/ 

 

 

0,2 

Моечные 

кухонной 

посуды, тары 

 

II б 

(233-290) 

 

17-19 

 

16-20 /14-23/ 

 

60-40 /15-

75/ 

 

0,2 

 

19-21 

 

18-22 /15-28/ 

 

60-40 /15-

75/ 

 

0,2 

Административ-

ные помещения 

 

I а 

(до 139) 

 

22-24 

 

21-25 /19-26/ 

 

60-40 /15-

75/ 

 

0,1 

 

23-25 

 

22-26 /20-29/ 

 

60-40 /15-

75/ 

 

0,1 

 



 

78 
 

3.6.3 Искусственное и естественное освещение 

Практический опыт показывает, что при недостаточных характеристиках 

освещенности производственное освещение может быть вредным и опасным 

производственным фактором. При неудовлетворительной освещенности 

ухудшается условие для осуществления зрительных функций и 

жиснедеятельности организма: появляются  утомление, глазные болезни, 

головные боли, что может быть косвенной причиной несчастных случаев.  

Освещенность на рабочих местах соответствует характеру зрительной работы. 

Увеличение освещенности рабочих поверхностей улучшает условия видения 

объектов, повышает производительность труда. Однако существует предел, при 

котором дальнейшее увеличение освещенности почти не дает эффекта и является 

экономически нецелесообразным. 

По типу освещение принято делить на естественное, искусственное и 

смешанное.  

Естественное освещение, создаваемое дневным светом, наиболее благотворно 

действует на человека, не требует затрат энергии. Однако оно переменно в 

течение суток, зависит от климатических и сезонных условий. Естественное 

освещение в заданиях в зависимости от направления поступления света может 

быть боковым, верхним или комбинированным. Верхнее освещение создают 

размещением световых фонарей в крыше зданий.  

Искусственное освещение обычно создают электрическими источниками 

света, которые включают по мере необходимости. С помощью искусственного 

освещения регулируют интенсивность светового потока и его направленность. 

Такое освещение требует затрат электроэнергии и отличается по спектру от 

естественного. 

При создании искусственного освещения применяют в основном две системы 

общего или комбинированного освещения. Общим называют освещение, которое 

освещает площадь помещения. При этом принято два способа размещения 

осветительных установок: равномерное и локализованное. Первый способ 

размещения осветительных установок общего освещения применяют, когда 
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требуется обеспечить равномерность всей площади.  

При необходимости дополнительной подсветки отдельных зон и участков 

прибегают к локализованному размещению осветительных приборов. 

Локализованное освещение позволяет одновременно с уменьшением мощности 

осветительной системы по сравнению с равномерным освещением обеспечить и 

лучшее качество освещение. 

К недостаткам локализованного способа размещения осветительных 

установок следует отнести несколько повышенную по сравнению с равномерным 

неравномерность распределения яркости в поле зрения.  

Система комбинированного освещения включает общее и местное освещение.  

Местное освещение предназначено для освещения только лишь поверхностей 

рабочего места. 

На практике наибольшее распределение получило смешанное освещение, при 

котором недостаточное  по нормам естественное освещение дополняется 

искусственным и в светлое время суток.  

Искусственное освещение создают с помощью осветительных установок, 

представляющих собой в общем случае сочетание источника света, осветительной 

арматуры и опоры. 

Источник света является устройством для превращения какого-либо вида 

энергии в оптическое излучение. По природе различают два вида оптического 

излучения: тепловое и люминесцентное. Тепловое оптическое излучение 

возникает при нагреве тел.  

Осветительный прибор представляет собой сочетание источника света и 

арматуры. 

В камерах хранения пищевых продуктов применены светильники, 

разрешенные для использования в помещениях с низкими температурами. 

Светильники имеют защитные плафоны с металлической сеткой для 

предохранения их от повреждения и попадания стекол на продукт.  
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В производственных помещениях предприятий освещение отвечает 

требованиям соответствующий разделов СНиП 23-05-95 "Естественное и 

искусственное освещение". 

В случае изменения назначения производственного помещения, а также при 

переносе или замене одного оборудования другим осветительные установки 

должны быть приспособлены к новым условиям без отклонения от норм 

освещенности. 

С целью повышения освещенности стены, перегородки, конструкции и 

оборудование окрашены в светлые тона. 

Нормы и качественные показатели освещенности для производственных 

помещений предприятий кондитерского производства представлены в таблице 18. 
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Таблица 18 - Нормы и качественные показатели освещенности для производственных помещений предприятий 

кондитерского производства. 

Производственные 

помещения 
Плоскость 

нормирование 

освещенности и КЕО 

- ее высота 

Искусственное освещение Естественное освещение 
Освещенность, 

лк 
Показатель 

дискомфорта, 

не более 

Коэффициент 

пульсации, % 

не более 

КЕО коэффициент естественного освещения, % 
При верхнем 

или верхнем 

и боковом 

освещении 

При боковом 
В зоне с 

устойчивым 

снежным 

покровом 

На остальной 

территории 

РФ 

Кондитерский цех Г-0,8 200 60 15 3 0,4 1 
Моечная кухонной 

посуды 
Г-0,8 200 60 20 2 0,4 0,5 

Помещение для 

персонала 
Г-0,8 150 60 20 – 0,4 0,5 

Административные 

помещения 
Г-0,8 200 60 20 2 0,4 0,5 
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3.6.4 Отопление, вентиляция и кондиционирование  

Отопление. 

Отопительные системы бывают центральными и местными. В качестве 

системы отопления на предприятии выбрана система центрального отопления с 

водным теплоносителем. 

Тип отопительного прибора в системах водяного отопления – радиаторы, 

конвекторы, гладкие и ребристые трубы. Система водяного отопления с 

температурой воды до 100 °С имеет преимущества по сравнению с другими 

системами: сравнительно низкую температуру поверхности отопительных 

приборов, возможность центрального регулирования их теплоотдачи, 

бесшумность, длительный срок службы, пожаробезопасность. Они нашли 

широкое применение на предприятиях кондитерского производства.  

Для районов с расчетной температурой наружного воздуха для отопления 

15°С и ниже в тамбурах помещений предприятий предусмотрено сооружение 

воздушно-тепловых завес. 

Производственные помещения должны быть обеспечены отоплением в 

соответствии с требованиями СНиП 2.04.05.-91 отопительные приборы во всех 

помещениях имеют гладкую поверхность и доступны для проведения уборки, 

осмотра и ремонта. 

Вентиляция.  

Для поддерживания в производственных помещениях нормального, 

отвечающего гигиенического требованиям состава воздуха, удаления из них 

вредных газов, паров и пыли используют вентиляцию.  

Вентиляция – регулируемый воздухообмен в помещении. Вентиляцией 

называют также устройства, которые его создают. 

По способу перемещения воздуха в помещении различают естественную и 

механическую вентиляцию. Возможно и их сочетание – смешанная вентиляция.  

При естественной вентиляции воздух поступает в помещение и удаляется из 

него вследствие разности температур, а также под воздействием ветра. 

Механическая вентиляция обеспечивается вентиляторами, забирающими воздух 
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из мест, где он чист, и направляющими его к любому месту или оборудованию, а 

также удаляющим его из любых мест. 

Местная вентиляция создает требуемые условия воздушной среды на 

ограниченном пространстве производственного помещения. Улавливание 

вредностей производится с помощью местных отсосов, воздушных завес.  

Производственные цехи и участки, вспомогательные и санитарно-бытовые 

помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией. 

Источники выделения влаги и тепла необходимо оборудовать местными 

отсосами, вытяжными отсосами. 

В системах вентиляции предусмотрена очистка воздуха от пыли. Для этой 

цели применят пылеочистители, отделяющие пыль от воздуха за счет 

использования силы тяжести, центробежных сил, электрических воздействий.  

В таблицах 22 и 23 даны соотношения между притоком и вытяжкой для 

различных помещений предприятия кондитерского производства, а также 

минимальный расход наружного воздуха на 1-го человека в помещении. 

Таблица 22 – Расчетная температура воздуха в холодильный период и в 

переходных условиях и кратность воздухообмена помещениях кондитерского 

производства. 
Помещение Расчетная 

температура воздуха в 

холодный период 

года, °С 

Кратность воздухообмена ч-1 или 

количество удаляемого воздуха из 

помещения, м³/ч 

Приток Вытяжка 

1 2 3 4 

Горячий цех, помещение 

выпечки кондитерских 

изделий 

5 (для расчета 

дежурного отопления) 

По расчету, но не менее 100 м³/ч 

наружного воздуха на человека 

Помещение для мучных 

изделий, отделки 

кондитерских изделий, 

бельевая 

18 1 2 
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Окончание таблицы 22 
1 2 3 4 

Моечные: столовой, кухонной 

посуды, судков, тары 

18 4 6 

Кладовые сухих продуктов, 

кладовая инвентаря, кладовая 

винно-водочных изделий, 

помещения для хранения пива 

12 – 1 

 

 Таблица 23 – Минимальный расход, м³/ч, наружного воздуха на 1 человека 

Помещения (участок, зона) Помещение 

с естественным 

проветриванием 

без естественного 

проветривания 

Производные 30 60 

Общественные и 

административного 

назначения* 

40 60 

 

20** 

* Норма наружного воздуха приведена для рабочих помещений кабинетов, офисов 

общественных зданий административного назначения. В других помещениях 

общественного назначения норму наружного воздуха следует принимать по требованиям 

соответствующий нормативных документов.  

** Для помещений, которых люди находятся не более двух часов непрерывно. 

Примечание – Нормы установлены для людей, находящихся в помещении более двух часов 

непрерывно. 

  

3.6.5 Шум, вибрация, электромагнитные и тепловые излучения 

Шум, вибрация по своей физической природе является упругими колебаниями 

твердых тел, газов и жидкостей.  

Под шумом понимают беспорядочное сочетание различных по силе и частоте 

звуков, мешающих восприятию полезных сигналов. Шум оказывает на организм 

человека неблагоприятное воздействие и может вызвать болезненное состояние, в 

том числе тугоухость и глухоту. Под влиянием у работающего учащаются пульс и 

дыхание, повышается расход энергии. Длительные шумы воздействуют на 
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центральную нервную и сердечно-сосудистую системы: появляются симптомы 

переутомления, ослабляется внимание, повышается нервная возбудимость, 

уменьшается скорость мышления, снижается работоспособность и 

производительность труда; в условиях сильного шума человек становится более 

предрасположенным к травматизму. 

(ГОСТ 12.1.003)[43], устанавливает допустимый уровень шума: в помещениях 

управления, рабочих комнатах – 60 дБ, производственных помещениях – 80 дБ. 

Оптимальные эквивалентные уровни непостоянного звука на предприятиях 

кондитерского производства не должно превышать 70 дБ. 

Вибрация – механическое колебание упругих тел при низких частотах (3-100 

Гц) с большими амплитудами. Особенно вредны колебания с частатой 6-9 Гц. на 

предприятии вибрация наблюдается при работе холодильных установок, 

просеивательных машин и механизмов. 

Для уменьшения воздействия вибрации на организм человека применяют 

такие методы, как снижение вибраций на пути их распространения, воздействие 

на источник вибраций, применение соответствующей организации труда. 

Влияние излучений на организм человека определяется их типом и 

интенсивностью, а также временем воздействия на человека. Инфракрасное 

излучение при большой интенсивности (свыше 5-7 Ккал/см·мин) оказывает 

неблагоприятное воздействие на организм человека: нарушается сердечная 

деятельность, возможен перегрев организма. 

Ультрафиолетовое излучение при определенных дозах и режиме может 

оказывать благоприятное влияние на состояние организма и работоспособность 

человека. Но сильное облучение лучами (длина волны менее 0,32 мк) 

неблагоприятно и может привести к различным заболеваниям – кожным, глазным, 

нервной системы. 

На производстве и в быту источников ЭМИ в настоящие время становится все 

больше: компьютер, холодильник, микроволновая печь, электроплита, миксер, 

люминесцентная лампа и другие. Уровень воздействия ЭМИ увеличивается и 

усложняется при одновременной работе нескольких источников излучения. 
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Облегчить обстановку по опасности ЭМИ возможно в нескольких направлениях:  

– размещать электрическую и электронную аппаратуру более равномерно по 

помещениям; 

– по возможности уменьшать коэффициент их одновременного использования; 

– время работы каждого источника ЭМИ ограничивать только необходимостью. 

 

3.7 Пожаровзрывобезопасность 

 

Пожар – это неконтролируемое горение вне специально очага. Оно 

представляет собой сложный физико-химический процесс превращения горючих 

веществ и материалов в продукты сгорания, сопровождаемый интенсивным 

выделением тепла и светового излучения.  

Взрыв – быстропротекающий процесс физического или химического 

превращения веществ, сопровождающийся высвобождением большого 

количества энергии в ограниченном объеме, в результате которого в окружающем 

пространстве образуется и распространяется ударная волна, способная создать 

угрозу жизни и здоровью людей, нанести материальный ущерб и ущерб 

окружающей среде, стать источником чрезвычайной ситуации.  

По функциональной пожарной опасности здания и помещения 

подразделяются на классы в зависимости от способа использования и от того, в 

какой мере безопасность людей в них, в случае возникновения пожара, находится 

под угрозой, с учетом их возраста, физического состояния, сна или 

бодрствования, вида основного функционального контингента и его количества.  

Предприятия кондитерского производства относятся к классу Ф3. 

Производственные и складские помещения, а также лаборатории в этих 

предприятиях относятся к классу Ф5. 

Помещения предприятия обеспечены первичными средствами 

пожаротушения. В качестве первичных средств пожаротушения используются 

ручные огнетушители с пеной. Пена представляет собой коллоидную систему, 

состоящую из пузырьков воздуха или диоксида углерода, окруженных пленками 
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воды.  

Пожарная сигнализация предназначена для обнаружения начальной стадии 

пожара, передачи извещения о месте и времени его возникновения и при 

необходимости включения автоматических систем пожаротушения и 

дымоудаления. Система пожарной сигнализации состоит из пожарных 

извещателей, подключенных в сигнальную линию (шлейф), преобразующих 

проявление пожара в электрических сигнал приемно-контрольной станции, 

которая передает сигнал и включает световую и звуковую сигнализации, а также 

автоматические установки пожаротушения и дымоудаления. 

Эвакуация. На видных местах помещений вывешены планы эвакуации людей 

в случае пожара. Количество эвакуационных выходов и их размеры, условия 

освещения и обеспечения незадымляемости, а так же протяженность путей 

эвакуации соответствует противопожарным нормам строительного 

проектирования. 

Пожаровзрывобезопасность оборудования обеспечена: 

– проектными решениями, обеспечивающих нормы пожаро- и 

взрывобезопасности оборудования и технологических процессов; 

– организационно-техническими мероприятиями, напрвленными на поддержание 

условий эксплуатации режимов работы, предусмотренных нормативно-

технической документации; 

– применение средств и способов предупреждения возникновения пожаров и 

взрывов; 

– применением систем противопожарной защиты и взрывозащиты. 

В таблице 24 представлены вещества, представляющие пожароопасность на 

предприятиях кондитерского производства.  
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Таблица 24 – Пожароопасность веществ на предприятии кондитерского 

производства 

Вещество Тепература воспламенения и 

самовоспламенения, °С 

НКПВ г/м³ 

Мучная пыль 800 17,6 

Сахар песок 360 8,9 

 

3.8 Охрана природной среды 

3.8.1 Защита атмосферы воздуха от выбросов 

Внутренний воздух производственных помещений обычно содержит примеси, 

характер которых определяется технологией производства.  

Среди газов выделяется водяной пар, который попадает в атмосферу в 

результате испарений с Земли. Большая его часть (90%) сосредоточена в самом 

нижнем пятикилометровом слое атмосферы, с высотой его количества очень 

быстро уменьшается. Количество водяного пара зависит от температуры воздуха: 

чем она ниже, тем пара меньше, а с высотой температура воздуха понижается.  

Частицы примесей, пыли муки и сахара, которые значительно крупней 

молекул газов, рассеивают световые лучи почти всех длин волн. Поэтому, когда 

воздух запылен или в нем содержится капельки воды, небо становится 

белесоватым. На больших высотах небо имеет темно-фиолетовый и даже черный 

цвет. 

В системах вентиляции предусмотрена очистка воздуха от пыли. Для этой 

цели применены пылеочистители, отделяющие пыль от воздуха за счет 

использования силы тяжести – фильтры.  

На предприятии кондитерского производства используется 4 вида фильтров: 

фильтры грубой очистки (классы G 1-4), тонкой очистки (классы F 5-9), высокой 

эффективности (классы H 10-14), сверхвысокой эффективности (U 15-17). 

Фильтры общего назначения – фильтры грубой очистки и фильтры тонкой 

очистки; фильтры, обеспечивающие специальные требования к чистоте воздуха, в 

том числе для чистых помещений, – фильтры высокой эффективности, 
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сверхвысокой эффективности. (ГОСТ Р 51251).[44]  

 

3.8.2 Методы утилизации отходов 

Существует несколько способов утилизации отходов: 

– отправка на городскую свалку (непищевые отходы); 

– отправка на переработку (непищевые отходы); 

– отправка на откорм скота (непищевые отходы); 

 

3.8.3 Источники загрязнения внутренних водоемов 

Под загрязнением водных ресурсов понимают любые изменения физических, 

химических и биологических свойств воды в водоемах в связи со сбрасыванием в 

них жидких, твердых и газообразных веществ, которые причиняют или могут 

создать неудобства, делая воду данных водоемов опасны для использования, 

нанося ущерб народному хозяйству, здоровью и безопасности населения. 

Расширения сети кондитерского производства значительно увеличили 

поступление бытовых стоков во внутренние водоемы. Эти стоки стали 

источником загрязнения рек и озер болезнетворными бактериями и гельминтами. 

В еще большей степени загрязняют водоемы, широко используемые, моющие 

синтетические средства. Содержащиеся в них химические вещества, поступая со 

сточными водами в реке и озера, оказывают значительное влияние на 

биологический и физический режим водоемов. В результате снижается 

способность вод к насыщению кислородом, парализуется деятельность бактерий, 

минерализующих органические вещества.  

Очистка сточных вод – обработка сточных вод с целью разрушения или 

удаления из них вредных веществ. На предприятии применяется механический 

метод очистки сточных вод.  

Сущность механического метода состоит в том, что из сточных вод путем 

отстаивания и фильтрации удаляются механические примеси. Грубодисперсные 

частицы в зависимости от размеров улавливаются решетками, а поверхностные 

загрязнения – отстойниками.  
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Механическая очистка позволяет выделять из бытовых сточных вод до 60-75% 

нерастворимых примесей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Необходимость применения гречневой муки основывается и на ее химическом 

составе и пищевой ценности. Калорийность гречневой муки около 307 ккал на 100 

г продукта. Гречневая мука имеет меньшее содержание углеводов по сравнению с 

мукой, приготовленной из других видов круп, поэтому является диетическим 

продуктом. Также данный вид муки может использоваться и в детском питании, 

т.к. она является легкоусвояемой. Она богата незаменимыми аминокислотами. 

Всего же в гречишном белке 18 аминокислот, среди которых цистин и цистеин 

усиливают очищение организма от шлаков и радиоактивных веществ, а гистидин 

способствует нормализации роста у детей. 

Гречишный белок также содержит легкорастворимые фракции − альбумины и 

глобулины, определяющие его высокую, до 78%, усвояемость. Биологическая 

полноценность белка гречихи приближается к белку куриного яйца и сухого 

молока, как наиболее сбалансированных и ценных белков. По содержанию лизина 

и метионина белки гречневой муки превосходят все крупяные культуры. Такая 

мука является незаменимым источником пищевых волокон. В гречихе также есть 

клетчатка, яблочная, лимонная, щавелевая, малеиновая кислоты, которые 

способствуют лучшей переваримости пищи организмом и усвоению им 

питательных веществ. 

Мука из гречневой крупы богата витаминами, такими как: , , 

фолиевая кислота, РР и Е. В ней содержится железо, кальций, калий, фосфор, 

цинк, йод, фтор, молибден и кобальт. В углеводном комплексе гречихи 

преобладают легкоусвояемые сахара: фруктоза, глюкоза и другие энергетические 

вещества. Они обеспечивают отличные вкусовые качества продуктов из гречки, 

особенно в сочетании с жирами, отличающимися стойкостью к окислению. 

Изделия из гречневой муки полезны при болезнях печени, кишечника, а также 

они необходимы для укрепления капилляров. Кроме того, потребление таких 
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мучных кондитерских изделий способствует снижению холестерина, помогает 

при артрите, а также является отличным антидепрессантом. 

Известен способ производства бисквитного полуфабриката с использованием 

гречневой муки. При разработке этого способа было выявлено, что гречневая 

мука обладает большой влагосвязывающей способностью, из-за чего в рецептуре 

бисквита использовалась вода или увеличенное количество меланжа. При этом 

выпеченные полуфабрикаты обладали приятным вкусом, цветом и ароматом, а 

физико-химические показатели качества превышали показатели контрольных 

образцов, приготовленных по классической технологии. 

Пробные выпечки показали, что выпеченный песочный полуфабрикат из 

гречневой муки помимо богатого химического состава, пищевой и 

энергетической ценности будет обладать привлекательными органолептическими 

показателями. Изделие будет иметь цвет от светло  до темно-коричневого, 

приятный аромат и нежный ореховый вкус. 

Таким образом, использование гречневой муки в технологии песочного 

полуфабриката, в сравнении с песочным полуфабрикатом из муки пшеничной 

высшего сорта, позволит повысить качество изделия, обогатит химический 

состав, окажет профилактическое действие и усилит органолептические свойства. 
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