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Дипломная работа выполнена с целью разработки технологии мучных 

кондитерских пряничных изделий с заменой части пшеничной муки на 

кукурузную  

В дипломной работе изучен потребительский рынок производства 

мучных кондитерских пряничных изделий; представлено ознакомление с 

современной технологией и оборудование для производства пряничных 

изделий; показатели качества выпускаемой продукции; подробно описаны все 

этапы производства пряничного полуфабриката от подготовки сырья до 

запуска в производство; разработана рецептура для пряничного 

полуфабриката с частичной заменой пшеничной хлебопекарной муки на 

кукурузную в разном процентном соотношении; проведен анализ сырьевых 

компонентов, применяемых в производстве пряничного полуфабриката; 

приведены результаты лабораторных анализов опытных образцов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Кондитерские изделия представляют собой группу высококалорийных 

пищевых продуктов, которая пользуется в России большим спросом 

практически у всех категорий населения, особенно у детей. Ассортимент 

данной группы товаров постоянно расширяется и обновляется, появляются 

новые виды изделий, что согласуется со стратегией развития до 2020 года, 

основной целью которой является полноценное и сбалансированное питание 

населения России. 

Значимость данного фактора подтверждается приоритетным 

направлением государственной политики Российской Федерации в области 

улучшения здоровья населения. Одним из способов реализации 

государственной политики в области здорового питания населения РФ 

является разработка высокоэффективных технологий в перерабатывающих 

отраслях АПК, поиск новых отечественных сырьевых источников и создание 

продуктов питания нового поколения, обогащенных эссенциальными 

микронутриентами. 

Темой данной работы является совершенствование технологий 

производства пряников с кукурузной мукой. 

Разработка мучных кондитерских изделий с добавлением кукурузной 

муки позволит повысить пищевую ценность готовых изделий, расширить 

ассортимент продуктов диетического и профилактического питания. 

Согласно данным Института питания РАМН, рацион питания населения 

страны в целом и её отдельных регионов характеризуется недостаточным 

содержанием белка, витаминов, минеральных веществ, пищевых волокон и 

других эссенциальных факторов питания человека. Несмотря на проведенные 

исследования в этой области, следует отметить недостаточную изученность 

свойств пищевых систем на основе увеличения количества пищевых волокон. 

В связи с этим тема выпускной квалификационной работы является 

актуальной. 



 

Объектом исследования являются пряничные изделия с заменой части 

пшеничной муки на кукурузную. 

Предмет исследования – технологическая схема производства пряничных 

изделий с заменой части пшеничной муки на кукурузную. 

Целью работы является разработка технологии мучных кондитерских 

пряничных изделий с заменой части пшеничной муки на кукурузную, 

обеспечивающей высокие потребительские свойства, биологическую 

ценность и функциональность готовых изделий. 

Установлено максимально положительное влияние кукурузной муки на 

функционально-технологические свойства кондитерских изделий.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 изучить и проанализировать потребительский рынок производства 

мучных кондитерских изделий; 

 проанализировать современные технологии и оборудование для 

производства мучных кондитерских изделий; 

 проанализировать производственный процесс изготовления 

выпускаемой продукции; 

 определить аппаратурно-технологическую схему для нового вида 

изделий; 

 разработать технологические решения и оптимальную рецептуру для 

безглютеновых мучных кондитерских изделий; 

 определить мероприятия по охране безопасности жизнедеятельности на 

предприятии; 

 сформировать выводы и предложения. 

  



 

1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Обзор потребительского рынка мучных кондитерских изделий 

 

Мучные кондитерские изделия – наиболее популярные продукты на 

российском рынке, на их долю в 2010-2015 гг. приходилось более половины 

от общего объема продаж всей кондитерских изделий. В то же время в 2010-

2013 гг. продажи шоколадной продукции в России демонстрировали самые 

высокие темпы роста среди всех видов кондитерских изделий. На рынке 

наблюдалась тенденция к увеличению доли продукции премиум-класса и 

доля продаж шоколадных кондитерских изделий выросла с 31,6% в 2010 г до  

33,4% в 2013 г. В 2014 г. ситуация поменялась. Продажи шоколадных 

кондитерских изделий снизились на 4,2% относительно предыдущего года. 

При этом продажи мучных кондитерских изделий выросли на 2,6% по 

сравнению с 2013 г. Согласно оценкам аналитической компании BusinesStat, 

в 2016-2019 гг. будут расти продажи мучных кондитерских изделий, 

несмотря на кризисные явления в экономике страны. Это связано с массовой 

доступностью продукции её относительной дешевизной по сравнению с 

сахаристыми и шоколадными кондитерскими изделиями. По мере 

стабилизации экономической ситуации темпы роста продаж мучных 

кондитерских изделий будут замедляться. Это объясняется тем, что с ростом 

доходов населения спрос в кондитерском сегменте будет смещаться с 

мучных изделий в сторону шоколадной продукции. Кроме того рынок 

мучных кондитерских изделия в стране близок к насыщению. В 2010-2014 гг. 

спрос на кондитерские изделия в России вырос в 1,2 раза и в 2014 г составил, 

по оценкам BusinesStat, 3,4 млн. т. Кондитерские изделия в России 

реализуются преимущественно на внутреннем рынке. Однако доля экспорта 

в совокупном спросе на кондитерские изделия выросла за пять лет с 7,3% до 

10,5%. В 2010-2014 гг. продажи кондитерских изделий в России выросли на 

13,3%. Самый значительный рост продаж кондитерских изделий в стране 

наблюдался в 2013 г. и составил 4,5% относительно 2012 г. Продажи 



 

кондитерских изделий поддерживались растущим ассортиментом продукции. 

Регулярный вывод на рынок новинок − важная особенность рынка. 

Производители активно создавали новые вкусовые сочетания, более 

экзотические, интересные, а также диверсифицировали объемы упаковки в 

сегментах индивидуального и «семейного» потребления. В 2014 г. впервые за 

пять лет наблюдалось замедлением темпов продаж. Основным негативным 

фактором стало резкое повышение розничной цены на кондитерскую 

продукцию.  

Согласно ГОСТ Р 53041 кондитерское изделие – это многокомпонентный 

пищевой продукт, готовый к употреблению, имеющий определенную 

заданную форму, полученный в результате технологической обработки 

основных видов сырья – сахара и (или) муки, и (или) жиров, и (или) какао-

продуктов, с добавлением или без добавления пищевых ингредиентов, 

пищевых добавок и ароматизаторов. Согласно ГОСТ кондитерские изделия 

делятся на следующие группы: шоколад, какао, сахаристые кондитерские 

изделия, мучные кондитерские изделия. 

Выпеканием занимаются как специализированные кондитерские фабрики 

и хлебозаводы, так и небольшие пекарни, способные оперативно реагировать 

на стремительно меняющийся потребительский спрос. Впрочем, такая 

ситуация обусловлена и высокими транспортными расходами, которые 

являются серьезным ограничением для активной дистрибуции и широкой 

территориальной представленности региональных игроков на федеральном 

уровне, и зачастую локальные бренды, формирующие кондитерский рынок 

конкретного региона, практически незаметны в масштабах страны. Но есть и 

крупные игроки со значительными размерами оборотного капитала и 

обширными рекламными возможностями. Причём это как сугубо 

отечественные производители, так и иностранные компании, 

инвестировавшие в российский бизнес и создавшие на территории России 

свои производственные площадки. Так, в 2013 г. 18% рынка кондитерских 

изделий в стоимостном выражении занимала компания Mars Inc. На втором 



 

месте с долей более 16% находился холдинг «Объединенные кондитеры». 

Пятая часть рынка совокупно пришлась на Mondelēz International Inc и Nestle 

SA. В 2011-2012 гг. рынок мучных кондитерских изделий характеризовался 

умеренным ростом. В 2013 г. рынок стагнировал: изменившись на 0,2%, по 

итогам 2013 года объем рынка составил 1,6 млн. тонн, это произошло на 

фоне незначительного увеличения производства. 

  

Рисунок 1 – Доля импортной продукции на российском рынке мучных 

кондитерских изделий в 2013 году 

 

Таким образом, можно сказать, что российский рынок кондитерских 

изделий характерен насыщением, особенно в традиционных сегментах, таких 

как сушки, пряники, печенье, вафли, и оптимальной возможностью для 

дальнейшего наращивания объемов выпуска продукции и увеличения 

привлекательности кондитерского рынка является его 

экпортоориентированность, что мы и отмечаем в последние годы. Например, 

в 2013 г. прирост экспорта был равен 40%. На сегодняшний день российская 

выпечка поставляется преимущественно в Казахстан (до 45%) и Беларусь 

(13%). Если говорить об иностранной продукции на территории РФ, то в 

2013 г. доля импорта на рынке мучных кондитерских изделий в целом была 

на уровне 4,5%. При этом, если в традиционных для России видах продук-



 

ции, например, сушках и пряниках, импорта практически нет, то 

отечественное печенье и вафли вынуждены делить рынок с иностранными 

аналогами. Здесь достаточно прочные позиции удерживали украинские 

производители. В 2007-2009 гг. объем импорта мучных кондитерских 

изделий в России характеризовался отрицательной динамикой: за два года 

поставки сократились на 19%. В 2010 г. объемы ввезённой зарубежной 

продукции стали восстанавливаться, а в 2011 г. и вовсе превысили 

докризисные показатели. В 2013 г. на российский рынок поступило 73 тыс. т. 

мучных кондитерских изделий, что на 8% больше показателя предыдущего 

года. Лидером по ввозу выпечки на территорию России в обозримой 

ретроспективе являлась Украина: на ее долю в структуре импорта мучных 

кондитерских изделий в 2013 г. пришлось 54%. В 8 раз меньше россияне 

приобрели польской продукции, и замыкает тройку лидеров Германия с по-

казателем 5,2%. В свою очередь, для Украины поставки продовольственных 

товаров в Россию не являются наиболее значимыми, они занимают 4 место в 

структуре экспорта с долей в 11,4%, тогда как 39,2% в 2013 г. приходилось 

на продукцию машиностроения. Например, для украинских производителей 

вагонов и локомотивов, электродвигателей, генераторов, ядерных реакторов, 

деталей для самолетов, Россия является основным рынком сбыта. По 

прогнозам Intesco Research Group, в среднесрочной перспективе присутствие 

зарубежных товаров на отечественном рынке заметно не изменится. В случае 

сохранения обостренной ситуации с Украиной доля импорта снизится до 

2,5%, но в любом случае, это не изменит конъюнктуру российского рынка. 

При благоприятном сценарии, доля импорта останется неизменной (4,5%), а 



 

к 2016 году прибавит десятые доли процентных пунктов. 

 

 Рисунок 2 – Структура импорта мучных кондитерских изделий в 

натуральном выражении в 2013 году 

 

Вследствие жесткой конкуренции на рынке производителям приходится 

приспосабливаться к желаниям потребителей, поэтому многие компании 

выбирают путь расширения ассортимента, ежегодно выпуская по 10 - 30 

новинок. При этом разработчики стараются предложить не просто вариации 

уже существующих наименований, а необычные продукты, часть из которых 

даже претендует на инновации – рецептурой, технологией приготовления, 

видом продукта, нестандартными начинками. В целом тенденции развития 

сегмента кондитерских изделий схожи с теми, что существуют во многих 

других секторах пищевого рынка. Популярно создавать новые продукты в 

рамках уже существующих категорий. Так, в сегменте вафель появились 

трубочки, мягкие вафли, «домашние» вафли, вафельные пирожные.  

Мучные кондитерские изделия – кондитерские изделия, представляющие 

собой выпеченный пищевой продукт или изделие, содержащее в своем 

составе выпеченный полуфабрикат, на основе муки и сахара, с содержанием 

муки в выпеченном полуфабрикате не менее 25%. В обзоре представлены 

следующие виды мучных кондитерских изделий: 



 

 печенье сладкое; 

  торты; 

  вафли и облатки вафельные; 

  кексы и рулеты; 

  пряники; 

 пирожные; 

  сладости восточные и прочие мучные кондитерские изделия 

недлительного хранения; 

  печенье имбирное. 

Одним из перспективных направлений рынка является «усложнение» 

продукции за счет компиляции нескольких видов кондитерских изделий: 

например, печенье с прослойкой зефира или мармелада, торт-мороженое, 

кексы с маршмеллоу и т.д. За последние три года расширился сегмент 

этнической и религиозной кухни, в регионах запущены отдельные линии и 

целые производства соответствующей продукции, увеличивается спрос на 

изделия с маркировкой Halal и Kosher. Татарстанская ООО «Компания Ясен» 

выпускает печенье «Христианский-постный», «Халяль», «Кошерный 

продукт», вегетарианское печенье. Раньше понятие «халяль» у многих 

ассоциировалась лишь с мясной продукцией, но на сегодняшний день на 

прилавках многих магазинов и супермаркетов можно встретить и конди-

терские изделия, изготовленные по исламским требованиям (торты «Батыр», 

«Ясмин» от кондитерской фабрики «Рада», печенье «Медовое», «Имбирное» 

от ООО «Баракат»). Таким образом, кондитерские предприятия стремятся 

удовлетворить запросы всех категорий потребителей. Для потребителей всё 

больший вес приобретает такая черта продукции, как натуральность. Так, 

компания «Сладкая слобода» подчеркивает, что их печенье «Деревенское 

глазированное» изготовлено на настоящем деревенском молоке. На упаковке 

рулета «Торнадо» – пометка «Содержит настоящий джем». На рынок 

выходят продукты с пониженным содержанием сахара и искусственных 



 

добавок, такие как коллекция конфет «Эльдорадо» кондитерского дома 

«Шандени» или «Халва лайт» без сахара компании «Сладоград». Все чаще 

производители выпускают кондитерские изделия на основе растительных 

ингредиентов и наносят маркировку «Можно употреблять в пост» (овсяное и 

сдобное печенье под брендами «Штучки» и «Посиделкино» КО «Любимый 

край»). Это объясняется тем, что во время поста спрос на кондитерские 

изделия резко снижается, поэтому производитель стремится донести до 

потребителя информацию о том, что их продукт подходит для употребления 

и в этот период. В целом, рынок кондитерских изделий в России развивается 

естественным образом за счет постепенного увеличения благосостояния 

населения и среднедушевых доходов, ведь расходы на кондитерские изделия 

составляют около 10% итогового продуктового бюджета малообеспеченных 

жителей и 16% бюджета высокодоходных слоев населения. И с каждым 

годом потребители готовы платить все больше за качественные, полезные и 

оригинальные кондитерские изделия. 

 

1.2 Классификация пряничных изделий 

 

Не секрет, что успех любого производственного предприятия во многом 

определяется производимым ассортиментом. Чем шире ассортимент, тем 

ближе успех. Существенно увеличить ассортимент пряников можно за счет 

использования различных видов добавок, глазировки, начинок. Пряничные 

изделия относятся к мучным кондитерским изделиям, которые 

характеризуются высоким содержанием сахара, яиц, жира. К пряничным 

изделиям относят пряники и коврижку. Отличительной особенностью 

пряников от других мучных кондитерских изделий является использование в 

их рецептуре «сухих духов». 

К пряничному тесту из пшеничной муки добавляли желтки, а нередко и 

цветной краситель, в основном каротин или бетанин, чтобы они были 

аппетитного желто-коричневого цвета. В современной технологии 



 

используется натуральный карамельный колер "Кармель". Такие пряники 

посыпали толченым миндалем, цукатами, а затем выдерживали в печи после 

хлебов. Шоколадные пряники обмазывали сверху и снизу массой из тертого 

шоколада и сахара. В Сибири известны пряники из розового теста, маленькие 

прянички на сухой малине и.т.д.  

На пряничные изделия действует ГОСТ 15810. Пряничные изделия 

изготавливают в соответствии с требованиями данного стандарта по 

рецептурам и технологическим инструкциям, с соблюдением действующих 

санитарных норм и правил, утвержденных в установленном порядке. 

Пряничные изделия делятся: 

 по способу производства теста – на заварные (с заваркой муки) и 

сырцовые (без заварки муки);  

 по сорту муки – изделия из пшеничной муки высшего, 1-го и 2-го 

сортов из смеси ржаной муки и пшеничной 1-го и 2-го сортов; 

 по отделке поверхности – глазированные и неглазированные 

глазирование производится в основном сахарным сиропом, и глазурь 

составляет около 15%; 

 без начинки, с начинкой (фруктовую начинку вносят в пласт теста, в 

надрезанные выпеченные пряники, некоторые сорта мелких пряников 

склеивают начинкой), в качестве к начинки используется фруктовая - из 

яблочного пюре или смеси яблочного и фруктово-ягодного пюре, начинка 

фруктовая из повидла или фруктовой подварки, начинка составляет 10... 17% 

массы пряников;  

 по форме и размеру – мелкие (различной формы с количеством штук в 

1 кг от 30 и более), крупные (различной формы с количеством штук в 1 кг 

менее 30), батоны сувенирные, коврижки (в виде целых прямоугольных 

пластов или нарезанных на куски). Толщина пряничных изделий должна 

быть не менее: 18 мм для пряников без начинки; 14 мм для пряников типа 

Детские, Вяземские, Тульские, фигурных и приготовленных на 



 

искусственном меду с применением ржаной муки; 20 мм для пряников типа 

заварной коврижки; 

 по способу отделки поверхности пряничных изделий применяют 

глазировку сахарным сиропом, обсыпку сахарным песком, маком, ядрами 

орехов, смазку яйцом. 

Сырцовые пряники выпускают обычно белого цвета, глазированные или 

не глазированные. Из муки высшего сорта с добавлением различных 

ароматизаторов вырабатывают неглазированные пряники небольших 

размеров  Мятные, Ванильные, Лимонные, Детские (глазированные, с 

начинкой и рисунком на поверхности); из муки 1-го сорта  глазированные 

пряники в форме рыбок, коней, птиц, а также с фруктовой начинкой  

Вяземские, Тульские, Нижегородские, Осенние (с добавлением соевой муки), 

Львовские (с маргарином, маком), Пикантные и Сюрприз (на основе 

подсырной сыворотки); из муки 2-го сорта  Днепровские (глазированные), 

Южные (неглазированные). 

Заварные пряники темного цвета, более ароматные, вырабатывают в 

основном глазированными, готовят их: из муки пшеничной высшего сорта 

мятные - Любительские, Невские (с добавлением 23 % маргарина), Новость 

(с добавлением маргарина и яиц) и др.; из муки пшеничной 1-го сорта – 

Воронежские (с добавлением маргарина и растительного масла), 

Ленинградские (с добавлением меда, маргарина, масла растительного и 

какао-порошка), Дорожные, Загорские, Клюквенные, Комсомольские, 

Крымские, Медовые (меда в них не менее 20 %), Тихий Дон (с добавлением 

яблочного порошка) и др.; из муки 2-го сорта  Карельские (с растительным 

маслом и орехами), Карамельные (с карамельной крошкой), коврижка 

Южная (с начинкой) и Мостовая (без начинки) и др. Из смеси муки ржаной и 

пшеничной 1-го и 2-го сортов выпускают пряники Ароматные, Дружба, 

Союзные, Спортивные, Чайные и др.; из смеси муки ржаной и пшеничной – 

Ароматные, Дружба, Союзные, Спортивные, Чайные. Ассортимент пряников 



 

постоянно изменяется и расширяется за счет использования новых добавок, 

красителей, разработки новых рецептур. 

 

1.3 Оборудование, используемое в производстве пряничных изделий 

 

Классификация промышленных печей. Печи, применяемые в 

кондитерском и хлебопекарном производстве, классифицируются по 

следующим признакам: 

 технологическому (универсальные и специализированные); 

 производительности (малые площадью пода до 8 м
2
, средние  до 25 м

2
, 

большие  свыше 25 м
2
); 

 способу обогрева пекарной камеры (жаровые или канальные, с 

пароводяным, газовым или с электрообогревом, со смешанным обогревом); 

 тип пекарной камеры печи (тупиковые, тунельные); 

 степень механизации (стационарным, или с выдвижным подом, с 

подающим конвейером и электроприводом). 

Технологический признак определяет специализацию печи и ассортимент 

вырабатываемой продукции. По специализации современные печи и печные 

агрегаты разделяются на хлебопекарные, кондитерские, бараночные, 

пряничные, для выработки национальных и специальных сортов мучных 

изделий. 

 

 

По ассортименту вырабатываемой продукции печные агрегаты делятся: 

  на универсальные печи (для производства хлебобулочных, кон-

дитерских, бараночных изделий различных сортов и масс в широком 

диапазоне); 

  на специализированные печи и агрегаты (вырабатывают ограниченный 

ассортимент баранок, печенья, пряников, формовых сортов хлеба или 

хлебобулочных изделий). 



 

По способу обогрева пекарной камеры печи разделяются на следующие 

виды: 

  печи с регенеративным обогревом (жаровые печи, в которых рабочая 

камера одновременно является и топочной камерой, в которой периодически 

сжигается определенная порция топлива); 

  печи с канальным обогревом (теплоносителем являются продукты 

сгорания, проходящие по системе каналов, через поверхность теплообмена в 

которых теплота передается в пекарную камеру к тесту-хлебу); 

  печи с пароводяным обогревом (теплоносителем является пароводяная 

смесь высокого давления, циркулирующая в толстостенных нагревательных 

трубках); 

  печи с газовым обогревом (этот способ обеспечивает сжигание газа в 

пекарной камере); 

  электрические печи (используют трубчатые электронагреватели, 

световые излучатели, токи высокой частоты, а также контактный способ 

прогрева); 

  печи с комбинированным (смешанным) обогревом (используется 

комбинация каналов и пароводяных трубок, а также другие варианты 

способов обогрева). 

 

 

1.4 Факторы, влияющие на качество мучных кондитерских изделий 

 

Для производства мучных кондитерских изделий используют в основном 

муку пшеничную. На качество изделий оказывают влияние ее сорт и цвет, 

количество и качество клейковины, а также крупность помола. Цвет изделий 

в изломе из муки низких сортов более темный, поэтому применяют чаще 

муку высшего и 1-го сортов, реже 2-го. Важными составными частями муки 

являются белки и крахмал, выполняющие главную роль в тестообразовании. 

Свыше 75 % белков пшеничной муки состоят из водонерастворимых белков - 



 

глиадина и глютенина, которые способны поглотить воды в 2-2,5 раза 

больше своей массы, образуя клейковину. В зависимости от ее качества и 

количества составляются рецептуры, и осуществляется технологическая 

схема многих изделий. Также для производства мучных кондитерских 

изделий используют и кукурузную муку, отличительной особенностью 

которой является повышенное содержание пищевых волокон и минеральных 

веществ по сравнению с пшеничной хлебопекарной мукой. 

Сахар придает мучным изделиям хорошую намокаемость, сладкий вкус, 

цвет и аромат за счет участия в сахароаминных реакциях, тесто становится 

мягким и вязким. При его избытке тесто прилипает к рабочей поверхности 

технологического оборудования, заготовки расплываются, а изделия 

становятся твердыми. 

Патока, инвертный сахар и мед повышают намокаемость и 

гигроскопичность изделий, при выпечке они окрашивают в золотисто-

желтый цвет поверхность изделий и сохраняют их свежесть. 

Жиры не только увеличивают калорийность и пищевое достоинство 

изделий, но и улучшает их вкусовые свойства, придавая им сдобный вкус. 

Они повышают рассыпчатость изделий, улучшают цвет в изломе, 

способствуют более длительному сохранению свежести изделий – 

задерживают очерствение. Применяют, как правило, твердые жиры – 

маргарин, гидрированные кулинарные жиры. В последнее время жиры при 

замесе теста вводят в виде эмульсии типа масло – вода, применяя в качестве 

эмульгаторов фосфатиды, содержащие лецитин. 

В формировании потребительских свойств мучных кондитерских изделий 

большая роль придается продуктам и полуфабрикатам, которые придают им 

структуру, внешний вид, вкус и аромат. Это, прежде всего, разрыхлители, 

эмульгаторы, пищевые кислоты, красители и ароматизаторы, консерванты. 

Химические разрыхлители представляют собой химические соединения; 

разлагаясь в процессе выпечки, они выделяют газообразные вещества, 

которые разрыхляют тесто и придают изделиям пористость и увеличивают их 



 

объем. Большинство мучных кондитерских изделий содержат значительное 

количество сахара и жира, которые задерживают развитие дрожжей. Тесто 

для них разрыхляют вместо дрожжей химическими разрыхлителями. Кроме 

того, применение дрожжей удлиняет процесс производства. 

К эмульгаторам относятся вещества, способствующие получению стойких 

эмульсий. При образовании эмульсий важное значение для их создания и 

стабилизации имеет адсорбционный мономолекулярный слой, образуемый 

эмульгатором. Пищевые кислоты употребляют для придания изделиям 

приятного кислого вкуса. Красители добавляются к пищевым продуктам с 

целью: восстановления природной окраски, повышения интенсивности 

природной окраски, окрашивания бесцветных продуктов. Сырьем для 

натуральных пищевых красителей могут быть ягоды, цветы, листья, 

корнеплоды и т. п. Синтетические пищевые красители, в отличие от 

натуральных, не обладают биологической активностью и не содержат ни 

вкусовых веществ, ни витаминов, а многие из них являются канцерогенами. 

Вкусоароматические добавки – натуральные эфирные масла, 

ароматизаторы и усилители вкуса и аромата – добавляются к пищевым 

продуктам с целью: стабилизации, восстановления, усиления или придания 

вкуса и аромата. 

Консерванты добавляются к пищевым продуктам с целью 

предотвращения их микробиологической порчи и увеличения срока 

годности. 

К факторам, сохраняющим качество мучных кондитерских изделий 

относят: упаковку и маркировку, транспортирование, условия хранения. 

Упаковка в любом сегменте кондитерского рынка играет очень большую 

роль. Особенно если производитель хочет, чтобы его продукция была 

представлена на полках супермаркетов. Сегодня упаковка важна и для 

продавцов, и для покупателей. Здесь на первое место выходит фактор 

удобства и практичности. Упаковка должна быть броской, яркой, удобной и 

функциональной. 



 

Печенье, галеты, крекер, кексы, вафли, пряничные изделия выпускают 

фасованными и весовыми. Фасуют в коробки, металлические банки, пачки и 

пакеты. Транспортная маркировка должна быть с нанесением 

манипуляционных знаков «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги». 

Изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных 

средствах в соответствии с правилами перевозок грузов. Они должны 

храниться в чистых, хорошо вентилируемых складах, не зараженных 

вредителями хлебных запасов, при температуре (18±5)º С и относительной 

влажности воздуха не более 75 %. Не допускается хранить мучные 

кондитерские изделия совместно с продуктами, обладающими 

специфическим запахом. 

Идентификация и фальсификация мучных кондитерских товаров 

При проведении экспертизы подлинности мучных кондитерских изделий 

могут возникать следующие цели исследования: 

 идентификация вида изделия; 

 идентификация сорта муки, из которой изготовлено изделие; 

 способы фальсификации и методы их обнаружения. 

Идентификацию вида мучных кондитерских изделий проводят по ряду 

характерных органолептических показателей. 

Печенье сахарное вырабатывают из пластичного теста с большим 

содержанием сахара и жира. Через месяц хранения начинают проявляться 

пятна жира на подвертке. Изделия  рассыпчатые, с равномерной 

пористостью, с четким отпечатком рисунка на поверхности и сеточки на 

нижней стороне. 

Затяжное печенье изготавливают из упруго-пластичного вязкого теста. 

Изделия получаются с хрупкой, рассыпчатой структурой. Поверхность 

гладкая, с проколами, с четким рисунком на лицевой стороне. 

Крекер (сухое печенье) формируют с большим содержанием сахара, 

слоистой и хрупкой структуры. Поверхность изделий гладкая, с проколами. 



 

Галеты вырабатывают из упругого теста с малым содержанием сахара и 

жира, преимущественно квадратной формы. Поверхность у данных изделий 

гладкая, с проколами, допускается наличие отдельных пузырей. 

Сдобное печенье выпекают из сдобного теста с высоким содержанием 

сахара и жира, оставляющие сразу же жировой след на упаковочной бумаге. 

Поверхность может быть отделана или без отделки, крупитчатой структуры. 

Пряники изготавливают из сдобного теста с добавлением пряностей, 

разнообразной формы, с выпуклой поверхностью, глазированные или 

неглазированные, с начинкой  или без начинки. 

Идентификация сорта муки, из которого выработано мучное 

кондитерское изделие, необходимо проводить потому, что в последнее время 

используют улучшители муки, которые позволяют окислять или 

восстанавливать красящие вещества муки и таким образом переводить муку 

низших сортов в высшие. 

Идентифицировать сорт муки в мучных изделиях можно по следующим 

показателям: 

 зольность (в/сорт  0,4—0,55; 1-й сорт  0,55—0,74; 2-й сорт  11,24%); 

 содержание кальция (в/сорт  10; 1-й сорт  30; 2-й сорт  60 мг%); 

 содержание фосфора (в/сорт  70; 1-й сорт  200; 2-й сорт  440 мг%); 

 содержание пентозанов (в/сорт  1,4-1,7; 1-й сорт  1,7-2,2; 2-й сорт  

3,0%). 

Если при определении сорта муки в мучных кондитерских изделиях по 

первым трем показателям необходимо учитывать содержание этих 

компонентов в различных добавках, вносимых в данные изделия, то 

последний показатель является характерным только для того или иного сорта 

муки и мало зависит от добавок. Наиболее сложной экспертизой является ее 

проведение с целью определения фальсификации мучных кондитерских 

изделий. При этом могут быть следующие виды фальсификаций. 

Ассортиментная фальсификация мучных кондитерских изделий может 

проводиться следующими приемами: подмена более высокоценного вида 



 

изделия изделием, выработанным из низкосортной муки; подмена одного 

вида изделия другим. Отличить такие виды фальсификации достаточно 

просто, зная идентификационные отличия одного вида мучных кондитерских 

изделий от других, одного сорта муки от другого. 

Качественная фальсификация мучных кондитерских изделий, наиболее 

широко применяемая при их производстве, включает: недовложения 

компонентов, предусмотренных рецептурой; замена дорогостоящего 

компонента менее ценным; повышенное содержание воды; введение 

консервантов, антиокислителей. В эти кондитерские изделия могут 

недокладывать: сахар-песок, патоку, орехи, изюм, сливочное масло, яйцо, 

какао-масло, какао-порошок, фруктово-ягодное пюре, различные начинки и 

т.п. Пониженное количество шоколадной глазури на мучных изделиях также 

относится к данной фальсификации. В последнее время вместо какао-масла, 

тертого какао в шоколадную глазурь, используемую для глазирования 

вафель, пряников, печенья и т.п., вводят гидрожир, а вместе с гидрожиром и 

антиокислители. В результате этого повышают срок реализации некоторых 

мучных изделий. 

Конкретным примером данной фальсификации является следующий. По 

телевидению началась активная рекламная кампания "Вафель в шоколадной 

глазури" под названием "Тайна". Закупив несколько изделий в одном из 

столичных универсамов, мы с удивлением обнаружили отсутствие в них 

натурального шоколада, а самым дорогим компонентом там явился 

эквивалент какао-масла. Несмотря на свое громкое название "Вафли в 

шоколадной глазури" производства ОАО Кондитерская фабрика "Камская" 

из г. Пермь (владелец товарных знаков  ОАО "Кондитерское объединение 

"Россия"), изделия какао-масла не содержали, о чем честно было написано на 

этикетке. А вместо этого благородного продукта в состав вафель были 

введены "жир кондитерский" и "эквивалент какао-масла". Жир 

кондитерский, обычно называемый гидрожиром, представляет собой 

недорогие растительные жиры, подвергнутые гидрированию. При таянии во 



 

рту гидрожир придает кондитерской глазури ощущение салистости. Тем не 

менее, вафли "Тайна", в целом обладая неплохим вкусом и ароматом за счет 

пищевых ароматизаторов, к сожалению, отдают пищевой химией и 

действительно являются "тайной" для потребителя. Продолжает применяться 

фальсификация, идущая еще со времен социализма, по замене сливочного 

масла на маргарин как при изготовлении различных видов печенья, 

восточных сладостей, так и в отделке тортов и пирожных. Отличить 

маргарин от сливочного масла легко по наличию в нем антиокислителей  

бутилокситолуола, бутилоксианизола. Одновременно в мучные кондитерские 

изделия вводят антиокислители и консерванты, продлевающие гарантийный 

срок хранения. Так, у сахарного печенья "Юбилейное", рекламируемого по 

телевидению, с гарантийным сроком хранения 3 месяца, вначале продлили 

срок реализации до 5 месяцев, а теперь увеличивают до 9 месяцев за счет 

введения антиокислителей. Эту фальсификацию можно легко распознать 

следующим способом: берете печенье и с уголка поджигаете спичкой или 

зажигалкой. Натуральное печенье без добавок не горит, а коптит и после 

удаления огня гаснет. Печенье с химическими добавками горит синим 

пламенем, таким же, как и у газовой горелки. Для увеличения массы 

шоколадной глазури, используемой для глазирования печенья, пряников и 

т.п., могут вводить повышенное содержание сахара, воды.  

Количественная фальсификация мучных кондитерских изделий (недовес)  

это обман потребителя за счет значительных отклонений параметров товара 

(массы), превышающих предельно допустимые нормы отклонений. 

Например, вес нетто упаковки с печеньем, пряниками, вафлями занижен за 

счет использования более плотной бумаги. Выявить такую фальсификацию 

достаточно просто, измерив предварительно массу сахаристых кондитерских 

изделий проверенными измерительными мерами веса. 

Информационная фальсификация мучных кондитерских изделий  это 

обман потребителя с помощью неточной или искаженной информации об 

этих изделиях. Этот вид фальсификации осуществляется путем искажения 



 

информации в товарно-сопроводительных документах, маркировке и 

рекламе. При фальсификации информации о мучных кондитерских изделиях 

довольно часто искажаются или указываются неточно следующие данные: 

 наименование товара; 

 страна происхождения товара; 

 фирма-изготовитель товара; 

 количество товара; 

 местонахождение предприятия; 

 состав изделий; 

 срок хранения. 

В мучных кондитерских изделиях, в нарушение закона "О защите прав 

потребителя", не указывается, какие введены консерванты или 

антиокислители, продлевающие их гарантийный срок хранения. К 

информационной фальсификации относится также подделка сертификата 

качества, таможенных документов, штрихового кода и др. Выявляется такая 

фальсификация проведением специальной экспертизы. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Технология производства пряничного полуфабриката 

 

Пряничные изделия вырабатывают в широком ассортименте, с 

использованием разнообразного сырья. Сырье подвергается различной 

технологической обработке, обусловливающей определенные вкус, цвет, 

аромат, особенности структуры, формы. Технологическая схема 

производства любого вида пряничного изделия включает в себя 

последовательность отдельных технологических этапов и операций, 

выполнение которых позволяет получать изделия наилучшего качества. 

Технологический процесс приготовления пряничных изделий состоит из 

следующих стадий: 

 подготовка сырья; 

 приготовление полуфабрикатов из муки (тесто); 

 формирование теста; 

 выпечка и охлаждение пряников; 

 тиражение (глазирование) пряников. 

 

Рисунок 3 – Технологическая схема производства пряничных изделий  

2.1.1 Подготовка сырья к производству 



 

Основным сырьем для приготовления пряников служит мука пшеничная 

(45-55% в рецептуре), сахаросодержащее сырье (сахар, мед, патока) до 60% к 

весу муки, жиры (3-6% в рецептуре), пряности, соли-разрыхлители. Для 

улучшения вкусовых свойств в рецептуру можно добавлять молокопродукты, 

яйцепродукты, изюм, орехи, варенье.  

Пшеничная мука. Для производства пряников рекомендуется 

использовать муку пшеничную высшего, первого или второго сорта со 

средней или слабой клейковиной, для сырцовых пряников – средней и слабой 

по качеству (65-90 ед. прибора ИДК), для заварных пряников – слабой по 

качеству (80-100 ед. прибора ИДК). Влажность муки не должна превышать 

15%. Для увеличения сроков свежести, уменьшения усыхания особенно 

сырцовых пряников возможно до 50% пшеничной муки заменять ржаной 

мукой. Чем выше сорт муки, тем меньше в ней содержится клетчатки, золы, 

белка, жира, то есть веществ, которыми богата оболочка, зародыш, 

алейроновый слой. Чем ниже сорт муки, тем ближе мука приближается по 

химическому составу к зерну. Собственные жиры и сахара муки содержаться 

в незначительном количестве. Важнейшими составляющими муки являются 

крахмал (71-80%) и белки (12,5-15,5 %). Качество муки характеризуется ее 

цветом, влажностью, помолом, запахом, вкусом, кислотностью, содержанием 

белковых веществ, углеводов, жира, ферментов, минеральных веществ, 

вредных и металлических примесей. Влажность имеет большое значение, как 

при хранении муки, так и при приготовлении из нее изделий. По стандарту 

она составляет 14,5% и не должна превышать 15%. Качество муки 

определяется обычно лабораторным способом, но технолог должен знать 

простейшие органолептические признаки доброкачественной муки (запах, 

вкус, влажность и т.д.) и способы определения ее хлебопекарных свойств. 

Важнейшей составной частью муки являются белки глиадин и глютанин. 

При тестообразовании они набухают и образуют упругую эластичную и 

клейкую массу - клейковину, влияющую на структуру теста. В зависимости 

от содержания клейковины мука делится на три группы: первая содержит до 



 

28% клейковины, вторая – 28-36 и третья – до 40% клейковины. При 

просеивании муки удаляются посторонние примеси, она обогащается 

кислородом воздуха, что способствует лучшему подъему теста. 

Сахар и сахаристые вещества. Сахар в производстве пряников чаще всего 

используют в виде сахарных сиропов, инвертных или сахаро-медовых, 

сахаро-паточных. Патока, мед, инвертный сироп применяются в 

производстве пряников для повышения гигроскопичности изделий, что 

способствует удлинению сроков их хранения и препятствуют быстрому 

черствению изделий.  Сахара: сахароза, лактоза, глюкоза и фруктоза. 

Сахаристые вещества: инвертный сироп, патока, мёд натуральный и 

искусственный.  

Сахар-песок – сыпучий сухой продукт, без комков, сладкого вкуса, 

состоящий из однородных кристаллов. Он должен быть произведен в 

соответствии с ГОСТ 22-94: Сахар-песок. Технические условия.  

Согласно ГОСТ к сахару предъявляют следующие требования: вкус 

сладкий без посторонних привкусов и запахов, растворимость в воде полная, 

раствор должен быть прозрачным. Цвет белый с блеском. Кристаллы должны 

иметь размеры от 0,2 до 2,5 мм, быть однородного строения, сыпучими, 

нелипкими, без комков, с ясно выраженными гранями. Сухое вещество 

должно состоять не менее чем на 99,75% из сахарозы. Количество ферро-

примесей - не более 3 мг на 1 кг продукта. Массовая доля влаги сахара-песка 

не должна превышать 0,15%. Хранить этот продукт необходимо в сухих, 

чистых, хорошо проветриваемых помещениях при температуре от 0 до 30°С. 

Резкие колебания температуры не допустимы. Относительная влажность 

воздуха в помещении должна быть не выше 70%. Сахар легко воспринимает 

посторонние запахи, поэтому его нельзя хранить с резко пахнущими 

продуктами. Отсыревший и сильно увлажненный сахар-песок является 

неисправимым браком, при подсыхании он теряет свою сыпучесть и 

превращается в плотный монолит. 



 

Мешки с сахаром размещают на поддонах или подтоварнике, покрывают 

сухой, чистой рогожей, брезентом или мешковиной. Мешки укладывают по 

7-8 рядов в высоту. Сроки хранения для упакованного сахара-песка: 

 в отапливаемых складах ‒ до 8 лет;  

 в неотапливаемых складах от 1,5 до 4 лет в зависимости от 

климатических условий и вида тары. 

Жировые продукты. В производстве пряников используют маргарин 

(содержание жира не менее 82%), масло сливочное, кондитерские жиры с 

температурой плавления 34-37 ºC. Основным сырьем для производства 

кулинарных, кондитерских, хлебопекарных жиров служат пищевые 

растительные и животные саломасы с температурой плавления 31-34 °С 

(60%), жидкие растительные масла (25%). В качестве добавок вводят 

фосфатидный концентрат, витамины, антиокислители, ароматизаторы, 

красители и некоторые другие вещества, что и при производстве маргарина. 

Жиры кондитерские и хлебопекарные, используемые для промышленной 

переработки, выпускают нефасованными. Жиры кулинарные бывают 

фасованные или нефасованные. Для розничной торговли кулинарный жир 

выпускают брусковым фасованным аналогично брусковому маргарину. 

Нефасованные твердые кулинарный и кондитерский жиры упаковывают так 

же, как маргарин. Хранят жиры на складах или холодильниках при 

температуре от 20 до 15 °С, постоянной циркуляции воздуха и относительной 

влажности воздуха не более 80%. Жиры в зависимости от назначения 

подразделяют на виды: кулинарные, кондитерские, хлебопекарные. Качество 

кулинарных, кондитерских, хлебопекарных жиров оценивают по 

органолептическим, физико-химическим показателям, определяются также 

показатели безопасности. Органолептическими показателями этих жиров 

являются вкус, запах, консистенция, цвет и прозрачность в расплавленном 

состоянии. Вкус и запах этих жиров должны быть чистыми, свойственными 

обезличенному жиру, без постороннего вкуса и запаха. В жирах Украинском, 

Белорусском, Восточном ощущается привкус добавленных животных жиров, 



 

в фосфатидном жире  привкус фосфатидов. Цвет кулинарных и кондитерских 

жиров должен быть от белого до светло-желтого. Для кондитерского жира 

допускаются сероватый или кремовый оттенки при использовании саломаса 

из хлопкового и соевого масел. Цвет жира с фосфатидами от желтого до 

серого, жидкого для хлебопекарной промышленности – от светло-желтого до 

желтого. Консистенция кулинарных жиров должна быть однородной, 

твердой, пластичной или мазеобразной; кондитерских – однородной, 

твердой, колющейся; жидкого для хлебопекарной промышленности – 

однородной, подвижной. 

К дефектам жиров этой группы относятся загрязнение поверхности, 

неприятные привкусы: прогорклый, стеариновый, рыбный, олеистый, 

мыльный. Жиры с такими дефектами к реализации не допускаются. Из 

физико-химических показателей кулинарных, кондитерских, хлебопекарных 

жиров определяют температуру плавления; температуру застывания жидкого 

и кондитерского жиров; твердость кондитерского жира; массовую долю 

жира, которая у всех жиров этой группы должна составлять не менее 99,7%; 

массовую долю влаги и летучих веществ  не более 0,3%, у жира с 

фосфатидами – не более 1,0%. Кислотное число не более: в кулинарных без 

животных топленых жиров, кондитерского для пищевых концентратов и для 

вафельных и прохладительных начинок  0,5; кулинарных с животными 

топлеными жирами – 0,8; кондитерского для шоколадных изделий и твердого 

– 0,4; жира с фосфатидами – 6,0. 

Патока крахмальная. В России крахмальная патока выпускается по ГОСТ 

52060. Крахмальная патока представляет собой сладкое, вязкое, 

некристаллизующееся, прозрачное вещество. Цвет патоки зависит от степени 

очистки. Получают ее путем неполного гидролиза кукурузного или 

картофельного крахмала. Патоку вырабатывают с различными значениями 

редуцирующих веществ.  Массовая доля влаги патоки не должна превышать 

22%. Крахмальную патоку разрешается перевозить и хранить только в 

чистых резервуарах с плотно закрывающимися герметичными крышками. 



 

Гарантийный срок хранения 1 год. Температура хранения патоки не выше 

30ºС.  

В качестве дополнительного сырья используются разрыхлители, пищевые 

кислоты, ароматические вещества. 

Разрыхлители. ГОСТ 32802. В числе разрыхлителей применяют 

двууглекислый натрий (питьевая сода) 0,15% к массе муки и углекислый 

аммоний 0,4% к массе муки. В рецептуру большинства пряников входит 

смесь из корицы, гвоздики, перца душистого, перца черного, кардамона, 

имбиря, так называемые «сухие духи». 

Пищевые кислоты. Пищевые кислоты должны отвечать требованиям 

ГОСТ-Р-53045. Кислоты пищевые и регуляторы кислотности пищевых 

продуктов. В кондитерском производстве используют лимонную, яблочную, 

виннокаменную и молочную кислоты. 

Ароматические вещества. ГОСТ 32049. Для придания кондитерским 

изделиям приятного аромата применяют различные ароматизаторы, которые 

бывают трех типов: натуральные, идентичные натуральным, синтетические. 

Натуральные ароматизаторы извлекают прессованием, экстракцией, 

дистилляцией из материалов растительного или животного происхождения. 

К натуральным ароматизаторам относятся эфирные масла, вырабатываемые в 

особых клетках растений. Идентичные натуральным ароматизаторы 

получают синтетическим путем, но по своему химическому строению они 

соответствуют природным, например ванилин, являющийся продуктом 

идентичным натуральному, полностью соответствует ванилину, 

содержащемуся в стручках ванили. Искусственные ароматизаторы содержат, 

по крайней мере, одно искусственное вещество, которое в природе не 

существует. Например, этилванилин (арованилон) является искусственным 

ароматизатором. 

 

2.1.2 Замес теста, формование, выпечка, охлаждение 



 

Приготовление пряничного теста. Для замеса сырцового пряничного теста 

предварительно готовят сахарный сироп, уваривая с водой сахар, мед и 

патоку. Сироп охлаждают до 20–22º С, плотность сиропа должна быть 1,31–

1, 32 г/см3
. Тесто можно готовить без предварительного растворения сахара, 

но в этом случае замес удлиняется. Пряничное тесто замешивают в 

месильных машинах со стационарным чаном. Сырье загружают в месильный 

чан в следующей очередности: сахар или сахарный сироп, вода, мед, патока, 

меланж, сухие духи. Все ингредиенты перемешивают 3–4 мин., затем 

добавляют муку, химические разрыхлители и продолжают замес еще 10-15 

минут. Влажность сырцового теста 24–26%, температура 20–22ºС. 

Повышенная температура и продолжительная разделка сырцового теста 

могут вызвать его затяжку вследствие значительного набухания клейковины. 

Пряники из затянувшегося теста или из теста с недостаточной влажностью 

получаются обжимистыми, с низкой пористостью; при повышенной 

влажности теста изделия расплываются. Для предотвращения затяжки 

сырцовое тесто готовят небольшими порциями, которые разделывают за 15 -

20 минут. В процессе хранения сырцовые пряники очень быстро черствеют. 

Применяя вместо сахара инвертный сироп или приготовляя тесто на теплом 

сиропе температурой 38-40º С, можно улучшить качество сырцовых 

пряников и несколько задержать их черствение. Продолжительность 

разделки порции теста, замешенного на теплом сиропе, сокращают до 7-8 

минут, иначе оно затянется. Можно также готовить сырцовые пряники по 

рецептуре заварных сортов. Тесто для вяземских и тульских пряников 

замешивают на сахарном сиропе, охлажденном до 30-35º С. Замес теста для 

тульских пряников продолжается 30 - 40 минут, а для вяземских – 7-8 минут. 

Конечная температура теста для вяземских и тульских пряников составляет 

27-28º С, влажность теста – 18-20%. 

Заварное пряничное тесто готовят в три стадии: сироп – заварка – тесто. 

Для получения сиропа смесь меда, сахара, патоки и маргарина нагревают с 

водой до 80-100 ºС. Плотность сиропа 1,31-1,32 г/см3
. Перемешивая в 



 

машине муку с горячим сиропом, получают заварку. В большинстве случаев 

температура сиропа перед смешиванием его с мукой находится в пределах 

65-75 ºС, а температура заварки – 48-55 ºС. При использовании более 

горячего сиропа крахмал муки набухает полнее, что улучшает качество 

пряников. Однако при применении горячего сиропа замедляется охлаждение 

заварки, температура которой перед смешиванием с другим сырьем должна 

быть 29-30 ºС. Прежде пряничную заварку выдерживали в холодном 

помещении от четырех недель до одного года, считая, что при 

продолжительной отлежке улучшается качество продукта. Такая отлежка 

осложняла приготовление пряников и мешала организации поточного 

производства. В настоящее время на ряде предприятий заварку охлаждают в 

ларях или противнях, куда тесто укладывают пластами и смазывают 

растительным маслом или пересыпают крошками, чтобы не образовалось 

монолитной массы. Продолжительность охлаждения от 1 до 6 дней. Однако, 

более рационально с точки зрения организации производства, охлаждать 

заварку, применяя для ее замеса месильную машину с водяной рубашкой. 

Для ускоренного приготовления заварного теста иногда применяют сироп 

температурой 50-55 ºС, температура заварки в этом случае 38-40 ºС, она 

охлаждается сравнительно быстро, после чего ее смешивают с остальным 

сырьем (ароматизаторами и химическими разрыхлителями). Замес заварного 

теста, охлаждаемого в месильной машине, продолжается 25-30 минут, а при 

более холодном сиропе – всего 5-8 минут, температура теста 29-30 ºС, 

влажность – 20-22 %. При формовании, кроме придания тесту определенной 

формы, у некоторых видов пряников на поверхность наносят рисунок или 

надпись. Основная масса пряников формуется на машине ФПЛ. Подлежащее 

формованию тесто поступает в приемную воронку. В нижней масти воронки 

два нагнетательных валка, вращаясь один навстречу другому, продавливают 

тесто через матрицы. Матрицы имеют отверстия различной формы. Тесто в 

виде жгутов разрезается на отдельные заготовки движущейся струной. 

Отформованные заготовки попадают на трафареты, движущиеся по 



 

специальному транспортеру. При выпечке не на трафаретах, а на стальной 

ленте используют аналогичную машину, которая производит отсадку 

отформованных тестовых заготовок непосредственно на стальную ленту 

печи. Для механизированного получения отформованных тестовых заготовок 

пряников с начинкой используют специальный автомат. На этом автомате 

можно отформовать и тестовые заготовки для пряников без начинки. При 

этом производительность машины увеличивается. Некоторые виды пряников 

формуют при помощи различных форм (металлических и деревянных). 

Пряники, отформованные в деревянные формы, носят название печатных. 

Такие пряники в основном предназначены для детей, поэтому формы имеют 

очертания птиц, рыб и различных животных. При формовании таких 

пряников тесто вдавливают вручную или при помощи специальных 

деревянных колодок в деревянную форму, представляющую собой доску с 

выгравированным рисунком или надписью. Полученную тестовую заготовку 

извлекают из формы, помещают на металлический лист и направляют на 

выпечку. При изготовлении пряника с начинкой применяют деревянные 

формы, состоящие из двух частей. Одна часть формы, на которой 

выгравирован рисунок или надпись, отформовывает верхнюю часть пряника, 

а другая часть формы без рисунка и надписи  нижнюю часть пряника. 

Процесс формования осуществляется следующим образом. На 

отформованное тесто без рисунка и надписи кладут начинку и покрывают 

отформованным тестом с рисунком и надписью, а затем края двух половинок 

пряника сжимают так, чтобы начинка не вытекла наружу. При выработке 

пряников с начинкой типа «Тульские» применяют формование с 

деревянными трафаретами. Раскатанное тесто толщиной 5-6 мм должно 

иметь размеры, вдвое превышающие длину трафарета. Половину пласта 

намазывают ровным слоем начинки и покрывают другой половиной пласта, 

затем края сжимают пальцами так, чтобы они склеились. Трафарет 

представляет собой деревянную доску определенного размера, по краям 

которой выгравированы различные рисунки, а посредине название пряника. 



 

Пласт теста с начинкой укладывают на гравированную поверхность 

трафарета, которую слегка смазывают растительным маслом, и вминают его 

рукой и деревянной колодкой. После этого легким ударом трафарета о стол 

освобождают отформованное тесто от формы. Тесто для коврижек формуют 

путем раскатки в пласт. Толщина заготовки для коврижек 11-13 мм. 

Раскатанный пласт режут на полосы, помещают на листы и направляют на 

выпечку. 

Для выпечки пряников чаще всего используют конвейерные печи 

непрерывного действия. Выпечку производят на трафаретах, стальной ленте 

или сетке. Обогрев применяют газовый или электрический. Перед выпечкой 

поверхность некоторых сортов пряников смазывают яйцами и наносят 

рисунок. Поверхность коврижек смазывают холодной водой и прокалывают в 

нескольких местах для предотвращения вздутия верхней корки. Режим 

выпечки для сырцовых пряников 7-12 мин при температуре 220-240 ºС. При 

этом для некоторых видов сырцовых пряников допускаются отклонения. 

Например, пряники типа "Мятный" выпекают при более низкой температуре 

(190-210°С). Такой режим принят для того, чтобы избежать появления 

темного колера на их Поверхности. Пряники типа «Осенние» выпекают при 

более высокой к температуре (250°С) и более продолжительное время. Для 

пряников типа «Тульские» рекомендуется для выпечки еще более высокая 

температура (265-270°С), но продолжительность выпечки при этом 

сокращается до 5-6 мин. Заварные пряники выпекают 7-12 мин при 

температуре 210-220 °С, коврижки  25-40 мин при температуре 180-200 ºС. 

При выпечке пряников происходят в основном те же процессы, что и при 

выпечке печенья. Значительное увеличение продолжительности и 

сравнительно низкие температуры выпечки по сравнению с температурами 

выпечки сахарного печенья связаны с повышенной толщиной тестовых 

заготовок, используемых при изготовлении пряников. Продолжительность 

выпечки можно менять в зависимости влажности тестовых заготовок, 

температуры печи и степени ее заполнения.  Процесс выпечки условно 



 

можно разделить на три периода. В первый период, длящийся примерно I 

мин, влага из образца не удаляется. Температура поверхности слоя достигает 

60 °С, а центральных слоев и повышается всего на 2-3°С. Второй период 

выпечки характеризуется переменной скоростью влагоотдачи. В этот период 

происходит обезвоживание поверхности слоев. Поток влаги направлен 

внутрь образца. Третий период выпечки период постоянной скорости 

влагоотдачи. Влажность центральных слоев не изменяется, и обезвоживание 

происходит с поверхностных слоев. К концу выпечки температура 

поверхностного слоя достигает 175 °С, а центральных слоев - несколько 

выше 100 °С. После выпечки пряники охлаждают в течение 20-22 мин до 

температуры 40-45 ºС. При выпечке на стальных сетках или лентах 

охлаждение производят без съема, непосредственно на этих поверхностях. 

Съем происходит только тогда, когда изделия легко отделяются от сетки или 

стальной ленты. При выпечке на листах-трафаретах (по выходе из печи) их 

устанавливают вместе с изделиями на этажерки или неподвижные стеллажи. 

После такого предварительного охлаждения изделия легко снимаются и 

поступают на окончательное охлаждение. В процессе охлаждения пряников 

влажность их значительно снижается. Этот процесс замедляется по мере 

снижения температуры. 

Большинство видов пряников подлежит отделке. Под отделкой для 

пряников понимают покрытие поверхности слоем глазури. В результате 

поверхность пряников покрывается глянцевой, мраморного вида коркой из 

выкристаллизовавшегося сахара. Слой сахара способствует сохранению 

свежести, сдерживает черствение, кроме того, после глазирования 

улучшаются и вкусовые качества пряника. В дражировочный котел 

погружают до 20 кг охлажденных пряников и заливают сахарным сиропом, 

имеющим температуру 85-95 °С, который готовят раствор сахара (100 

частей) в воде (40 частей) с нагреванием до 110-114 °С. Обработку в 

дражировочном котле проводят в течение 1-2 мин. Затем пряники выгружают 

и подсушивают при температуре около 60 °С. Продолжительность подсушки 



 

9-10 мин. После этого дополнительно охлаждают путем обдувки воздухом. 

На механизированных предприятиях глазировку пряников осуществляют в 

агрегатах непрерывного действия. Этот агрегат представляет собой 

вращающийся на горизонтальной оси барабан, внутрь которого непрерывно 

поступают пряники и сироп с температурой 90-95°С. При вращении барабана 

пряники, облитые сахарным сиропом, передвигаются внутри барабана к 

входному отверстию. Продолжительность процесса до 50 °C.  

 

2.1.3 Фасовка, упаковывание и хранение пряников 

Пряничные изделия фасуют в коробки из коробочного картона, пачки из 

коробочного картона или бумагу для упаковки продуктов на автоматах, 

пакеты из целлофана или полимерных пленок, разрешенных к применению 

органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора, массой 

нетто до 1кг. У коробок дно и верхний ряд выстилают материалами, 

разрешенными к применению органами государственного санитарно-

эпидемиологического надзора. Коробки, пакеты и пачки с пряничными 

изделиями укладывают в ящики из древесины, многооборотные ящики, 

ящики из гофрированного картона массой нетто не более 15 кг, ящики из 

плетеного шпона массой нетто не более 9 кг. При внутригородских 

перевозках допускается упаковывать фасованные пряничные изделия в 

хлебные лотки в один ряд и металлическую тару-оборудование, а коробки с 

пряничными изделиями - в два слоя оберточной бумаги с перевязыванием 

шпагатом массой нетто не более 10кг. Весовые пряничные изделия 

укладывают рядами на ребро или насыпью, штучные укладывают рядами в 

ящики из гофрированного картона массой нетто не более 12 кг, ящики из 

древесины, многооборотные ящики массой нетто до 20 кг, ящики из 

плетеного шпона по действующим нормативным документам массой нетто 

до 9 кг. Ящики внутри выстилают материалами, разрешенными к 

применению органами государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора, таким образом, чтобы материал закрывал верхний ряд изделий. 



 

Этими же материалами перестилают ряды изделий. При внутригородских 

перевозках допускается упаковывать весовые пряничные изделия, в ящики-

лотки, ящики из полимерных материалов, разрешенными к применению 

органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора, массой 

нетто не более 15 кг. Свободные промежутки в ящиках, оставшиеся после 

укладки фасованных и весовых пряничных изделий, заполняют бумагой. 

Допускается упаковывать фасованные и весовые пряничные изделия в 

возвратную тару. При этом тара должна быть чистой и перед укладыванием 

продукции ее выстилают со всех сторон материалами, разрешенными к 

применению органами государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора. Хранят пряничные изделия в сухих, хорошо проветриваемых 

помещениях, не имеющих постороннего запаха, не зараженных амбарными 

вредителями. Большинство изделий хранят при температуре 18°С (без резких 

колебаний) и относительной влажности воздуха 70-75%. Ящики с 

кондитерскими изделиями должны быть установлены на стеллажах 

штабелями высотой не более 2 м, между штабелями и стеной оставляют 

проходы не менее 0,7 м, расстояние от источника тепла и канализационных 

труб должно быть не менее 1м. Кондитерские изделия при хранении, как 

правило, не должны подвергаться воздействию прямого солнечного света. 

Сроки хранения пряничных изделий при указанных условиях хранения и 

транспортирования со дня изготовления устанавливают, в сутках, не более: 

 20  для сырцовых неглазированных (кроме мятных) пряников и 

коврижек; 

 10  для сырцовых и заварных пряников типа мятных в зимнее время; 

 15  для сырцовых и заварных пряников типа мятных в зимнее время; 

 20  для сырцовых глазированных пряников и коврижек; 

 20  для заварных пряников в летнее время; 

 30  для заварных пряников в зимнее время; 

 20  для заварных коврижек; 



 

 15  для коврижек, содержащих более 11% жира. 

 

2.2. Методы исследования 

2.2.1 Массовая доля влаги  

Массовую долю влаги  определили по (ГОСТ 5900); массовую долю 

сахара по ГОСТ 5672;массовую долю белка по ГОСТ; массовая доля жира 

(ГОСТ 54053); массовую долю клетчатки по ГОСТ 31675; щелочность по 

ГОСТ 5898; определение намокаемости по ГОСТ 10114. 

Массовая доля влаги (ГОСТ 5900). Сущность метода заключается в 

высушивании навески изделия при определенной температуре и вычислении 

влажности. 

Подготовка к анализу. Заготовленные металлические чашечки помещают 

в сушильный шкаф, предварительно нагретый до температуры 130 градусов. 

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 (по две навески) тщательно 

измельчают, перемешивают, взвешивают в заранее просушенных с 

крышками бюксах по 5 г каждая, с погрешностью не более 0,05 г. Навески 

помещают в сушильный шкаф. В шкафах марок СЭШ-3 М навески 

высушивают при температуре 130 градусов в течение 45 минут с момента 

загрузки до момента выгрузки чашек. Высушивание проводят до постоянной 

массы, при полной загрузки шкафа. После высушивания чашечки вынимают, 

переносят в эксикатор для охлаждения. Время охлаждения должно быть не 

менее 20 минут. После охлаждения чашечки взвешивают. 

 

2.2.2 Определение массовой доли сахара. 

Определение массовой доли сахара в образцах проводилось ускоренным 

методом горячего титрования (ГОСТ 5672). 

Проведение анализа. В бюретку вместимостью 10 см
3
 наливают 

исследуемый раствор. В две плоскодонные колбы вместимостью 50 



 

см
3
отмеряют пипеткой по 5 см

3
 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 см
3
 

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. 

 

 

2.2.3 Рефрактометрический метод определения массовой доли жира в 

кондитерских изделиях и полуфабрикатах. 

Определение массовой доли жира выполнялось по ГОСТ 54053. 

Проверка нулевой точки рефрактометра. Перед началом работы с 

рефрактометром проверяют нулевую точку прибора при помощи 

дистиллированной воды. Для этого 1-2 капли дистиллированной воды при 

температуре (20,0±0,1) °С помещают между призмами, затем окуляр шкалы и 

окуляр зрительной трубы устанавливают на резкость так, чтобы поле зрения 

и визирные линии были четко видны. Визирную линию окуляра шкалы 

устанавливают на 1,333 (показатель преломления дистиллированной воды 

при температуре 20 °С) и в зрительную трубу наблюдают границу светотени 

по отношению к точке пересечения двух взаимно перпендикулярных 

визирных линий. Если граница светотени проходит через точку пересечения 

визирных линий, то прибор установлен на нуль. Если этого нет, то при 



 

помощи специального ключа и винта устанавливают границу светотени на 

точку пересечения визирных линий. Проверку прибора необходимо 

проводить при температуре призм, равной 20 °С. Температуру измеряют 

термометром, специально укрепленным у призм рефрактометра. 

Температуру призмы обеспечивает пропущенная через нее вода с 

температурой 20°С.  

Проведение анализа. Навеску помещают в фарфоровую ступку или 

фарфоровую чашку, растирают пестиком 2-3 мин, затем приливают 2 см  

растворителя и вновь все растирают в течение 3 мин, фильтруют содержимое 

через бумажный фильтр в маленький стаканчик или другую лабораторную 

посуду. Фильтрат перемешивают стеклянной палочкой. Две капли фильтрата 

наносят на призму рефрактометра при температуре (20,0±0,1) °С и 

отсчитывают показатель преломления. Показатель преломления определяют 

не менее трех раз и за результат испытания принимают 

среднеарифметическое результатов измерения. Во избежание испарения 

растворителя продолжительность фильтрации и определение показателя 

преломления не должны превышать 30 мин. 

2.2.4. Содержание массовой доли белков. 

Определение массовой доли белка выполнялось по ГОСТ 10846. 

Классическим методом определения массовой доли белков в мучных и 

кондитерских изделиях является метод Кьельдаля, предложенный для 

определения общего азота в различных материалах в 1883 году. 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 гидрооксидом натрия и по количеству связанной 

кислоты вычисляют количество поглощенного аммиака или 

соответствующее ему количество азота.  

Проведение анализа. В колбу Кьельдаля с навеской добавляют 1,5–2,0 г 

катализатора и осторожно вливают 10–15 см
3 

концентрированной серной 

кислоты. Содержимое перемешивают покачиванием колбы, добиваясь 

полного смачивания навески. Нагревание колбы проводят в вытяжном 

шкафу или помещении с принудительной вентиляцией. В горлышко колбы 

Кьельдаля вставляют маленькую стеклянную воронку или втулку для 

уменьшения улетучивания паров кислоты во время нагревания. Колбу 

устанавливают на электроплитке или укрепляют в штативе над газовой 

горелкой так, чтобы ее ось была под углом 30–45 градусов. Начальное 

нагревание колбы проводят под наблюдением при слабом накале 

электроплитки или на слабом пламени газовой горелки медленно, ввиду 

возможного образования пены, которая может подняться в горлышко колбы 

или даже перелиться через край. После прекращения образования пены 

усиливают нагревание колбы и доводят содержимое ее до кипения. 

Дальнейшая интенсивность кипения раствора в колбе должна быть такой, 

чтобы пары кислоты конденсировались в средней части горлышка колбы 

Кельдаля. Во время нагревания колбы следят за тем, чтобы на стенках 

колбы не оставалось черных несгоревших частиц продукта. Если их 

обнаруживают, то смывают небольшим количеством серной кислоты, 

которую добавляют в колбу, или легким встряхиванием содержимого 

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

(допускается слегка зеленоватый оттенок). Затем проводят дополнительное 

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

Колбу охлаждают и к ее содержимому постепенно приливают 70 см
3 

дистиллированной воды, слегка взбалтывая раствор. Полученный раствор 



 

снова охлаждают. Отгонка аммиака. В бачок-парообразователь через 

воронку наливают дистиллированную воду, заполняя ею более половины 

объема бачка. Открывают кран и зажим. Нагревают бачок с водой на 

электрической плитке или газовой горелке. Присоединяют пустую колбу 

Кьельдаля к каплеуловителю и воронке для щелочи. После того как вода в 

бачке закипит, закрывают кран. Включают холодильник, подставляют под 

него пустую коническую колбу и в течение 5–10 мин «пропаривают» 

прибор. По истечении указанного времени открывают краны 3 и 6, а зажим 

4 закрывают. В коническую колбу вместимостью 250 см
3
 приливают при 

помощи бюретки или пипетки 25 см
3
 0,05 моль/дм

3
 раствора серной 

кислоты и добавляют 4–5 капель индикатора. Вынимают пустую 

коническую колбу из-под холодильника и вместо нее подставляют 

коническую колбу с раствором борной или серной кислоты. Колбу 

подставляют под холодильник так, чтобы кончик холодильника был 

погружен в раствор на глубину не менее 1 см. Вынимают пустую колбу 

Кьельдаля и вместо нее подставляют колбу Кьельдаля с растворами. 

Закрывают кран и наливают в воронку 40 см
3 

раствора щелочи массовой 

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

понемногу при слабом покачивании колбы Кьельдаля приливают щелочь к 

содержимому колбы. При этом наблюдается изменение цвета раствора в 

колбе Кьельдаля: из прозрачного он становится синим или бурым. 

Открывают зажим, закрывают краны 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. После окончания отгонки закрывают 

зажим и открывают краны. Обмывают кончик холодильника над 

конической колбой дистиллированной водой и коническую колбу убирают. 

Колбу Кьельдаля заменяют на пустую и «пропаривают» всю систему для 

удаления возможных остаточных количеств аммиака. 

Титрование. При отгонке аммиака в раствор серной кислоты содержимое 

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

титруют 0,1 моль/дм
3
 раствором гидроокиси натрия до перехода окраскив 

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 (X) в зерне или продуктах его переработки при 

фактической влажности в процентах вычисляют по формуле. 

 

2.2.5 Метод определения содержания сырой клетчатки по Геннебергу и 

Штоману 

Анализ проводится согласно требованиям ГОСТ 31675. 

Метод основан на последовательной обработке навески испытуемой 

пробы растворами кислоты и щелочи. Содержание сырой клетчатки 

выражают в виде массовой доли в % или в граммах на 1 кг сухого вещества.  

Проведение испытания. Навеску испытуемой пробы массой (1,500 ± 

0,001) г помещают в стакан вместимостью от 300 до 400 см3
, приливают  

100 см3
 раствора серной кислоты массовой концентрацией 4 %. Уровень 

жидкости в стакане фиксируют восковым карандашом или наклеиванием на 

стекле полоски бумаги. Смесь тщательно перемешивают стеклянной 

палочкой и доводят до слабого кипения на электрической плитке. 

Кипячение продолжают 5 мин, считая от начала кипения, при 



 

периодическом помешивании палочкой. Стакан снимают с плитки, смывают 

со стенок приставшие частицы, дают отстояться остатку и еще горячий 

раствор отсасывают с помощью вакуумного или водоструйного насоса, или 

насоса Комовского. Для этого используют воронку диаметром 5 см, 

обтянутую шелковой тканью или тканью для капронового сита, диаметр 

отверстий которого не более 0,1 мм, Воронки посредством изогнутой 

стеклянной трубки и толстостенной каучуковой вакуумной трубки 

соединяют с колбой Бунзена вместимостью от 3 до 5 дм
3
. Колба Бунзена в 

свою очередь соединена с вакуумным или водоструйным насосом, или 

насосом Комовского. Насос приводят в действие, и фильтр плотно 

присасывается к пластинке воронки. Затем воронку осторожно вводят в 

стакан до соприкосновения с поверхностью горячей жидкости (погружать 

глубоко в жидкость не рекомендуется) и отсасывают раствор в колбу 

Бунзена. По мере отсасывания раствора воронку опускают, чтобы она все 

время касалась жидкости. Отсасывание продолжают до тех пор, пока высота 

слоя жидкости над осадком останется примерно 10 мм. По окончании 

отсасывания воронку вынимают из стакана, переворачивают фильтром 

вверх и дают оставшейся жидкости в воронке стечь в колбу Бунзена. Насос 

выключают и снимают пинцетом фильтр со дна воронки, прикладывают его 

к внутренней стенке стакана и струей горячей дистиллированной воды 

смывают с фильтра и стенок стакана приставшие к ним частицы остатка. 

После отсасывания удаляют из стакана промытый фильтр, в стакан 

наливают горячую дистиллированную воду до метки, перемешивают, 

остатку дают отстояться и снова отсасывают раствор. Отсасывание 

проводят три раза, каждый раз с новым бумажным фильтром. При 

использовании воронки, обтянутой тканью для капронового сита или 

шелковой тканью, тканевый фильтр тщательно обмывают горячей 

дистиллированной водой после отсасывания, используя при этом 

стеклянную палочку с резиновым наконечником для снятия частиц с ткани. 

Воронку промывают над стаканом. Отсасывание проводят три раза, 



 

используя один и тот же фильтр. По мере износа тканевый фильтр заменяют 

новым. После промывания остатка дистиллированной водой от серной 

кислоты в стакан наливают 100 см
3
 раствора гидроокиси калия массовой 

концентрацией 5 % и доводят горячей дистиллированной водой до метки 

200 см
3
 (концентрация щелочи в растворе составляет 2,5 %). Затем 

содержимое стакана тщательно перемешивают и кипятят в течение 5 мин на 

электрической плитке. После кипячения осадок переносят в воронку 

Бюхнера с бумажным фильтром, предварительно высушенным в бюксе в 

сушильном шкафу при температуре (160 ± 2) °С в течение 15 мин и 

взвешенным вместе с бюксом с точностью ± 0,001 г. Для фильтрования 

используют вакуумный или водоструйный насос, или насос Комовского. 

Остаток на фильтре последовательно промывают горячей 

дистиллированной водой от щелочи (красная лакмусовая бумага при этом 

обесцвечивается), затем приливают 15 см
3
 спирта и 15 см

3
 

диэтиловогоэфира. Промытый таким образом остаток переносят вместе с 

фильтром из воронки Бюхнера в ту же бюксу, в которой высушивали пустой 

фильтр, и высушивают в сушильном шкафу при температуре (105 ± 2) °С. 

Затем охлаждают в эксикаторе и взвешивают с точностью ± 0,001 г. 

 

2.2.6 Метод определения щелочности 

Метод определения щелочности выполняется по ГОСТ 5898 

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 

помешают в сухую коническую колбу вместимостью 500 см
3
, вливают 250 

см' 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 см
3
 фильтрата вносят пипеткой в коническую колбу вместимостью 

250 см
3
,  прибавляют 2-3 капли бромтимолового синего и титруют раствором 

серной кислоты концентрации с (H2S04) = 0,1 моль/дм или соляной кислоты 

концентрации с (HCI) = 0,1 моль/дм
3
 до появления желтого окрашивания. 

 

 

 

2.2.7 Метод определения намокаемости 

Анализ проводится в соответствии с ГОСТ 10114-80. 

Метод основан на установлении увеличения массы мучных 

кондитерских изделий при погружении в воду при температуре 20 °С  

на определенное время. Намокаемость характеризуется отношением 

массы изделий после намокания к массе сухих изделий и выражается в 

процентах. 

Для определения намокаемости отбирают не менее 9 изделий данного 

вида. Для определения намокаемости применяется прибор, состоящий из 

трехсекционной камеры с открывающейся обшей дверцей и емкости для 

воды; камера из нержавеющей металлической сетки с размерами отверстий 

не более 2 мм: и диаметром проволоки для изготовления сетки 0,5 мм. 

Размеры камеры 93x80x60 мм. Емкость для воды диаметром 140 и высотой 

150 мм из нержавеющей стали. Определение структурно – механических 

свойств теста и готовых изделий определяли методом пенетрации (ГОСТ 

11501). 

Сущность метода заключается в измерении глубины, на которую 

погружаются иглы пенетрометра в испытуемый образец при заданной 

нагрузке, температуре и времени и выражается в единицах, 

соответствующих десятым долям миллиметра (0,1 мм). 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Объекты исследования 

 Объекты исследования. Объектами исследования в работе являлись: 

 коврижка медовая,  приготовленная по основной рецептуре; 

 коврижка медовая, приготовленная с добавлением кукурузной муки в 

количестве 10, 20 и 30% от общей массы пшеничной муки. 

При производстве изделий применялось два вида муки: 

 мука пшеничная высшего сорта (ГОСТ Р 52189); 

 мука кукурузная (ГОСТ 14176). 

Таблица 1 – Производственная рецептура на 10 кг 

       Наименование 

сырья 

Расход сырья на 10 кг готовой продукции (в г) 

       Контрольный 

образец 

Образец с добавкой кукурузной 

муки, % 

10 20 30 

Мука пшеничная 5008,0 4507,2 4006,4 3505,6 

Сахар-песок 1907,0 1907,0 1907,0 1907,0 

Маргарин 501,0 501,0 501,0 501,0 

Мед натуральный 2504,0 2504,0 2504,0 2504,0 

Сода пищевая 15,0 15,0 15,0 15,0 

Корица 4,1 4,1 4,1 4,1 

Мука кукурузная  500,8 1001,6 1502,4 

 

Для проведения исследований применяли сахар-песок ГОСТ 21, маргарин  

ГОСТ 240, корица ГОСТ 29049, мед натуральный ГОСТ 54644, сода пищевая 

ГОСТ 2156. 

 

 

 

 

 

3.2 Результаты исследования 



 

 

Полученные образцы  готовых изделий изучили с использованием 

общепринятых методов исследования: отбор проб и подготовку сырья 

проводили по методике ГОСТ 26929, готовых изделий  по ГОСТ 5904. В 

работе применялись методы, позволяющие охарактеризовать 

органолептические показатели исследуемых объектов, их химический состав, 

пищевую и энергетическую ценность. 

Массовую долю влаги определили по (ГОСТ 5900); массовую долю 

сахара по ГОСТ 5672; массовую долю белка по ГОСТ; массовая доля жира 

(ГОСТ 54053); массовую долю клетчатки по ГОСТ 31675; щелочность по 

ГОСТ 5898; определение намокаемости по ГОСТ 10114. 

Сущность метода заключается в высушивании навески изделия при 

определенной температуре и вычислении влажности. 

Обработка результатов. 

Влажность в процентах (W) вычисляют по формуле: 

W =
(m1−m2)

m
× 100,       (1) 

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

m2 – масса чашечки 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 [8]. 



 

Определение массовой доли сахара в образцах проводилось ускоренным 

методом горячего титрования (ГОСТ 5672).  

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

вещество вычисляют по формуле: 

M =
T×V1×100×2

m×V2×1000
×

100

100−W
,     (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, 

см
3
; 

 W – массовая доля влаги в исследуемом материале 

Рефрактометрический метод определения массовой доли жира в 

кондитерских изделиях и полуфабрикатах. Сущность метода: метод основан 

на извлечении жира из навески монобром – или монохлорнафталином и 

определении показателя преломления растворителя и раствора жира. 

Обработка результатов измерений. 

Массовую долю жира X %, вычисляют по формуле: 

X =
Vp×Рж

20

m×1000
×

Пр−Пр.ж

Пр.ж−Пж
× 100,     (3) 

где Vp  объем растворителя, взятый для извлечения жира, см
3
; 

Рж
20  плотность жира при 20 °С, кг/м ; 

Пр  показатель преломления растворителя; 

Пр.ж  показатель преломления раствора жира в растворителе;  

Пж  показатель преломления жира;  

m  масса анализируемой навески, г.  

Массовую долю жира X, % в пересчете на сухое вещество, вычисляют по 

формуле 

X =
X×100

100−W
,      (4) 



 

где  X  массовая доля жира, %; 

W  массовая доля влаги в исследуемом продукте по, %. 

Вычисления проводят до второго десятичного знака с последующим 

округлением до первого десятичного знака. За окончательный результат 

определения массовой доли жира в кондитерских изделиях и полуфабрикатах 

принимают среднеарифметическое двух параллельных определений, 

выполненных в условиях повторяемости,  

Содержание массовой доли белков.(ГОСТ 10846) 

Классическим методом определения массовой доли белков в мучных и 

кондитерских изделиях является метод Кьельдаля, предложенный для 

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

столетие его применения появилось много модификаций, во многих из 

которых сохранились все основные стадии оригинального метода Кьельдаля 

- минерализация, отделение аммиака дистилляцией и титрованием. 

Содержание азота (X2) в зерне или продуктах его переработки при 

фактической влажности в процентах вычисляют по формуле: 

X =
(V0−V1)×K×0,0014×100

m
,     (5) 

где m  масса навески, г; 

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

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

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

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

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

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

3
ираствора 

серной кислоты, г. 

Метод определения содержания сырой клетчатки по Геннебергу и 

Штоману. (ГОСТ 31675) 



 

 Метод основан на последовательной обработке навески испытуемой 

пробы растворами кислоты и щелочи. Содержание сырой клетчатки 

выражают в виде массовой доли в % или в граммах на 1 кг сухого вещества.  

Обработка результатов. Массовую долю сырой клетчатки в сухом 

веществе у, %, испытуемой пробы вычисляют по формуле: 

y =
m1−m2

m3
× 100 ×

100

(100−m4) 
,     (6) 

где m1  масса нутч-фильтра с клетчаткой после высушивания, г; 

m2  масса нутч-фильтра после озоления, г; 

m3  масса навески, г; 

m4  массовая доля гигроскопической влаги, %; 

(100-m4) – массовая доля сухого вещества, %; 

100 – коэффициент пересчета в проценты. 

Метод определения щелочности. ГОСТ 5898 

Метод основан на нейтрализации щелочных веществ, содержащихся и 

навеске, кислотой в присутствии бромтимолового синего до появления 

желтой окраски. Метод применяется для определения щелочности в мучных 

кондитерских изделиях, изготовляемых с применением химических 

разрыхлителей. 

Щелочность (Х) в градусах вычисляют по формуле: 

X =
K×V×V1×100

V2×m×10
,     (7) 

где К  поправочный коэффициент раствора соляной или серной кислоты с 

концентрацией 0,1 моль/дм. 

V – объем раствора серной или соляной кислоты, израсходованный на 

титрование, см ; 

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

100 – коэффициент пересчета на 100 г продукта; 

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

m – масса навески продукта, г; 



 

10 – коэффициент пересчета раствора серной или соляной кислоты 

концентрации 0,1 моль/дм
3
 в 1 моль /дм

3
. 

Щелочность X в градусах, в пересчете на сухое вещество, вычисляют по 

формуле: 

X =
X×100

100−W
,      (8) 

где W  массовая доля влаги в исследуемом продукте, %. 

Результаты параллельных определений вычисляют до второго 

десятичного знака и округляют до первого десятичного знака.За 

окончательный результат анализа принимают среднеарифметическое 

значение результатов двух параллельных определений. Предел допускаемых 

значений погрешности измерения  0,3 градуса (P=0,95). 

Определения намокаемости (ГОСТ 10114). 

Метод основан на установлении увеличения массы мучных кондитерских 

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

время. 

Намокаемость характеризуется отношением массы изделий после 

намокания к массе сухих изделий и выражается в процентах. 

y =
m−m1

m2−m1
× 100,     (9) 

где m - масса камеры с намокшим изделием, г; 

m1   масса пустой камеры (после погружения в воду и вытирания 

внешней стороны), г; 

m2  масса камеры с сухим изделием, г. 

Определение структурно- механических свойств теста и готовых изделий 

определяли методом пенетрации (ГОСТ 11501). 

Сущность метода заключается в измерении глубины, на которую 

погружаются иглы пенетрометра в испытуемый образец при заданной 

нагрузке, температуре и времени и выражается в единицах, соответствующих 

десятым долям миллиметра. 



 

3.3 Сравнительный анализ химического состава пшеничной муки и 

кукурузной 

 

Проанализирован химический состав пшеничной муки высшего сорта и 

кукурузной муки, а именно: содержание основных пищевых веществ, 

витаминов, минеральных веществ. Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Химический состав  пшеничной и кукурузной муки 

Показатель 
Мука пшеничная, 

мг 

Кукурузная мука, 

мг 

Белки 10,3 10,8 

Жиры 1,3 4,9 

Углеводы 69,8 72,1 

Пищевые волокна 3,5 4,4 

Минеральные вещества,мг 

Магний 30 104 

Железо 2,7 3,7 

Калий 147 340 

Кальций 20 34 

Натрий 7 27 

Фосфор 108 301 

Витамины, мг 

Витамин РР 1,2 2,1 

Витамин B1 0,17 0,34 

Витамин B2 0,04 0,14 

Каротин 0,2 0,32 

Вода 14,0 14,0 

Энергетическая 

ценность, ккал 
331 325 



 

Из таблицы 2 видно, что кукурузная мука превосходит пшеничную 

муку по содержанию минеральных веществ: магния на 246,6 %, калия на 

131,2%, кальция на 70%,  натрия на 285,7%,  фосфора на 178,7%;  витамина 

РР- на 75%, витамина B1 – на 100 %, B2  на 250%. По содержанию белков 

кукурузная мука превосходит пшеничную на 5%, жиров на 277%, углеводов 

на 3,2% и пищевых волокон на 25,7%. 

Таким образом, кукурузная мука превосходит пшеничную муку по 

содержанию основных пищевых веществ, витаминов, минералов. Поэтому ее 

использование в производстве мучных кондитерских изделий позволит 

повысить пищевую ценность продукции и обогатить ее незаменимыми 

нутриентами.  

 

3.4 Исследование влияния кукурузной муки на качество выпеченных 

изделий 

 

К показателям качества выпеченных изделий относится: 

органолептическая оценка, влажность, щелочность, белки, жиры, углеводы, 

пищевые волокна и намокаемость. 

Органолептическая оценка выпеченных образцов проводилась в 

соответствии с ГОСТ 53104–2008. Оценивался внешний вид, цвет, запах, 

вкус, текстура. Результаты оценки представлены в таблице 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3 – Органолептическая оценка исследуемых изделий 



 

Показатель 
Контрольный 

образец 

Образцы с кукурузной мукой,% 

10 20 30 

Внешний 

вид 

Соответствует 

форме тестовых 

заготовок. Без 

вмятин и 

повреждений, 

поверхность 

шероховатая, 

неподгоревшая 

Соответствует 

форме тестовых 

заготовок. Без 

вмятин и 

повреждений, 

поверхность 

шероховатая, 

неподгоревшая 

Соответствует 

форме тестовых 

заготовок. Без 

вмятин и 

повреждений, 

поверхность 

шероховатая, 

неподгоревшая 

Соответствует 

форме тестовых 

заготовок. Без 

вмятин и 

повреждений, 

поверхность 

шероховатая, 

неподгоревшая 

Вкус 

Сладковатый, 

с легким вкусом 

меда и корицы. 

Сладковатый, с 

легким 

привкусом меда. 

Сладковатый, с 

легким 

привкусом меда. 

Сладковатый, с 

привкусом меда. 

Запах 

Имеет 

сладковатый 

запах, 

характерный 

данному 

продукту. 

Имеет 

сладковатый 

запах, 

характерный 

данному 

продукту, с 

легким ароматом 

меда. 

Имеет 

сладковатый 

запах, 

характерный 

данному 

продукту, с 

легким ароматом 

меда. 

Имеет 

сладковатый 

запах, 

характерный 

данному 

продукту, с 

легким ароматом 

меда. 

Цвет 

Цвет корочки 

неравномерный, 

золотистый. 

Мякиш имеет 

кремовый 

оттенок. 

Цвет корочки 

равномерный, 

светло-

золотистого 

оттенка. Цвет 

мякиша имеет 

желоватый 

оттенок. 

Цвет корочки 

равномерный, 

золотистого 

оттенка. Цвет 

мякиша имеет 

желтоватый 

оттенок. 

Цвет корочки 

равномерный, 

золотистого 

оттенка. Цвет 

мякиша имеет 

желтый оттенок. 

 

Из таблицы видно, что наилучшими органолептическими показателями 

обладал образец с содержанием 10 % кукурузной муки. Образец имел 

равномерную светло-золотистую окраску, ровную форму без повреждений, 

хорошо пропеченный. Вкус и запах имел сладковатый, с легким оттенком 



 

меда. По всем показателям полуфабрикат не уступал контрольному образцу. 

С добавлением же 20 % кукурузной муки, корочка стала тонкая с мелкими 

трещинами, а с 30% добавкой корочка стала средней толщины. 

Влажность – это показатель содержания воды в физических телах. В 

мучных кондитерских изделиях влаги содержится мало. Результаты 

определения влажности в коврижке с добавлением кукурузной муки 

представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Содержание влаги в исследуемых полуфабрикатах. 

Показатель 
Контрольный 

образец 

Коврижка с добавлением кукурузной 

муки в количестве, % 

10 20 30 

Влажность, % 7,2 7,6 7,7 7,9 

 

Из результатов, представленных в таблице, видно, что с увеличением 

количества кукурузной муки влажность увеличивается. Так в образцах с 10 % 

добавки влажность увеличилась на 5,6%, с добавлением 20% кукурузной 

муки влажность увеличилась на 6,9%, а с добавлением 20% влажность 

увеличилась на 9,7%. Незначительное повышение влажности можно 

объяснить тем, что белки и пищевые волокна, содержащиеся в кукурузной 

муке, способны дополнительно связывать и удерживать воду. Но при этом 

влажность всех образцов остается в пределах нормы. 
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Рисунок 4 – Показатель влажности 

Щелочность является одним из показателей качества кондитерских 

изделий, в частности, пряников. Выражают щелочность в градусах или 

процентах. Результаты определения щелочности представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Показатель щелочности в исследуемых изделиях 

Показатель 
Контрольный 

образец п/ф 

Образцы п/ф с добавлением 

кукурузной муки в количестве, % 

10 20 30 

Щелочность, 

град 
1,9 1,7 1,7 1,7 

 

По результатам проведенных исследований можно сделать вывод, что 

добавление в полуфабрикат кукурузной муки по сравнению с контрольным 

образцом ведет к уменьшению щелочности на 10,5 . Уменьшение уровня 

щёлочности в образцах с использованием кукурузной муки говорит нам о 

том, что щелочность готовых изделий будет несколько ниже, по сравнению с 

контрольным образцом, при том же количестве разрыхлителя. При этом 

пористость осталась на прежнем уровне, в соответствии с 

органолептическими показателями. 

 

Рисунок 5 – Показатель щелочности 
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Содержание углеводов. Определение содержания углеводов в образцах 

проводилось ускоренным методом горячего титрования. Метод основан на 

способности редуцирующих сахаров восстанавливать в щелочном растворе 

окисную медь в закисную. Массовую долю сахара определяют путем 

титрования медно-щелочного раствора исследуемым раствором сахара. 

Результаты проведенных исследований отражены в таблице 6. 

Таблица 6 – Содержание углеводов в исследуемых изделиях 

Показатель 
Контрольный 

образец п/ф 

Образцы с добавлением 

кукурузной муки в количестве, % 

10 20 30 

Углеводы, % 53,4 58,1 67,6 69,5 

 

При анализе результатов, приведенных в таблице, установлено, что 

количество углеводов увеличилось на 8,8% при добавлении 10 % кукурузной 

муки, на 26,5% при добавлении 20% и увеличилось на 30,1% при добавлении 

30% кукурузной муки. 

 

Рисунок 6 – Содержание углеводов 
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При повышении количества кукурузной муки в образцах увеличивается 

массовая доля клетчатки за счет повышенного содержания её в кукурузной 

муке. Результаты проведенных исследований отражены в таблице 7. 

Таблица 7 – Содержание клетчатки в исследуемых образцах. 

Показатель 
Контрольный 

образец п/ф 

Образцы с добавлением кукурузной 

муки в количестве, % 

10 20 30 

Клетчатка, % 0,4 0,47 0,49 0,53 

 

Содержание клетчатки в опытных образцах увеличилось на 17,5% при 

10% добавки, на 22,5% при 20% и на 32,5% при30% добавки. 

 

Рисунок 7 – Содержание клетчатки 

Для определения массовой доли жира использовали 

рефрактометрический метод определения показателя преломления 

растворителя и раствора жира. По сравнению с пшеничной мукой в 

кукурузной муке содержится больше липидов. В составе жирных кислот 

кукурузной муки преобладают полиненасыщенные (линолевая и 

линоленовая) кислоты. Результаты проведенных исследований отражены в 

таблице 8. 
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Таблица 8 – Содержание жира в исследуемых образцах 

Показатель 
Контрольный 

образец п/ф 

Образцы с добавлением кукурузной 

муки в количестве, % 

10 20 30 

Жир, % 13,9 14,1 14,4 14,4 

 

Количество жира в исследуемых образцах меняется незначительно: на 

0,2% с добавлением 10 процентов кукурузной муки; на 0,5 % с добавлением 

10,20, 30 процентов кукурузной муки. 

 

Рисунок 7 – Содержание жира 

Содержание массовой доли белков. Определение массовой доли белка 

выполнялось по ГОСТ 10846-91. Белки кукурузной муки слабо набухают и 

не образуют клейковины. По сравнению с контрольным образцом, в 

опытных образцах количество белков увеличилось с 4,5% до 4,8%. 

Результаты приведены в таблице 9. 

Таблица 9 – Содержание белка в исследуемых образцах 

Показатель 
Контрольный 

образец п/ф 

Образцы с добавлением кукурузной 

муки в количестве, % 

10 20 30 
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Белки, % 4,4 4,6 4,6 4,8 

 

Количество белка в исследуемых образцах меняется незначительно: на 

0,2% с добавлением 10, 20 процентов кукурузной муки; на 0,4 % с 

добавлением 30% процентов кукурузной муки, так как уровень содержания 

белков в кукурузной и пшеничной муке практически одинаковый. 

 

Рисунок 7 – Содержание белка 

Определили намокаемость контрольного и опытных образцов изделий. 

Результаты приведены в таблице 10. 

Таблица 10 – Показатель намокаемости в исследуемых изделиях 

Показатель 
Контрольный 

образец п/ф 

Образцы п/ф с добавлением 

кукурузной муки в количестве, % 

10 20 30 

Намокаемость,% 156 159 158 157 

 

Намокаемость в образцах с добавлением кукурузной муки увеличилась на 

74,3% при добавлении 10%, на 75,2% при 15% добавки и на 76,8% при 

добавлении  20% . 
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Рисунок 7 – Показатель намокаемости 

4 БЕЗОПАСТНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

При производстве пряничных изделий с заменой части пшеничной муки, 

мукой кукурузной, должны учитываться все требования к безопасности 

производственных процессов, прописанные в следующих государственных 

стандартах, межотраслевых правилах, Федеральных законах, технических 

регламентах и сводах правил: ГОСТ 12.3.002 (система стандартов 

безопасности труда), ГОСТ 12.0.004 (организация обучения безопасности 

труда), ГОСТ 12.1.004 и ГОСТ 12.1.010 (пожарная безопасность и 

взрывобезопасность), ГОСТ 12.2.003 (оборудование производственное), ПОТ 

РМ-011-2000 (Межотраслевые правила по охране труда в общественном 

питании), Технический регламент Таможенного союза  ТР ТС 010/2011, 

ГОСТ Р 22.0.02-94: Безопасность в чрезвычайных ситуациях. и т.д. 

Для управления безопасностью жизнедеятельности на предприятии 

необходимо провести анализ всех опасных факторов на предприятии. 

Опасные и вредные производственные факторы по природе действия 

подразделяются на физические, химические, биологические и 

психофизиологические. Химические опасные и вредные производственные 

факторы оказывают токсическое, раздражающее, сенсибилизирующее, 

канцерогенное, мутагенное воздействие на организм человека и влияют на 

репродуктивную функцию. 
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4.1 Безопасность сырья 

 

Согласно статье 215. Соответствие производственных объектов и 

продукции государственным нормативным требованиям охраны труда. (в 

ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Запрещаются применение в производстве вредных или опасных веществ, 

материалов, продукции, товаров и оказание услуг, для которых не 

разработаны методики и средства метрологического контроля и 

токсикологическая (санитарно-гигиеническая, медико-биологическая) оценка 

которых не проводилась. 

В случае использования новых или не применявшихся у работодателя 

ранее вредных или опасных веществ он обязан до начала использования 

указанных веществ разработать и согласовать с соответствующими 

федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, меры 

по сохранению жизни и здоровья работников. 

Санитарными правилами  установлены гигиенические требования 

безопасности пищевых продуктов. Безопасность пищевых продуктов в 

микробиологическом и радиационном отношении, а также по содержанию 

химических загрязнителей определяется их соответствием гигиеническим 

нормативам. Гигиенические нормативы распространяются на потенциально 

опасные химические соединения, биологические объекты, присутствие 

которых в пищевых продуктах не должно превышать допустимых уровней их 

содержания в заданной массе исследуемого продукта. В пищевых продуктах 

контролируется содержание основных химических загрязнителей, 

представляющих опасность для здоровья человека. К наиболее опасным, с 

точки зрения распространения и влияния на здоровье, относят токсичные 

металлы, радионуклиды, пестициды, нитраты, нитриты и другие соединения.  

Согласно СанПиН 2.3.2.1078-01 в продуктах животного происхождения 

контролируются остаточные количества стимуляторов роста животных (в 



 

том числе гормональных препаратов), лекарственных средств (в том числе 

антибиотиков), применяемых в животноводстве для целей откорма, лечения 

и профилактики заболеваний скота. В настоящее время разработаны и 

утверждены предельно допустимые концентрации (ПДК) ядовитых и 

вредных веществ в воздухе производственных помещений, используемом 

сырье и продуктах питания. 

По степени воздействия на организм человека вредные вещества 

подразделяют на 4 класса: 1-ий  чрезвычайно опасные; 2-ий  высокоопасные; 

3-ий  умеренно опасные; 4-ий малоопасные. 

Таблица 11 — Предельно допустимые концентрации некоторых вредных 

веществ, характерных для предприятий  питания 

Вредные вещества ПДК Класс опасности 

Акролеин 0,2 мг/м
3
 2 

Аммиак 20 мг/м
3
 4 

Окись углерода 20 мг/м
3
 4 

Нитраты 250 мг/кг 3 

Нитриты 0,005 мг/кг 1 

 

Оксид углерода – газ без запаха и цвета, который вызывает как острые, 

так и хронические отравления. Токсичность угарного газа проявляется в том, 

что он вытесняет кислород из гемоглобина крови, в результате чего 

наступает кислородное голодание организма. 

Аммиак накапливается в воздухе закрытых помещений при гниении 

белковых продуктов, неисправности холодильных установок с аммиачным 

охлаждением, при авариях канализационных сооружений. Постоянное 

содержание их в атмосферном воздухе оказывает на организм человека 

токсическое действие. Поэтому на предприятии применяются хладоновые 

установки. 

Акролеин – продукт разложения жира при тепловой обработке, способен 

вызывать в производственных условиях аллергические заболевания. 



 

Нитриты – соли азотистой кислоты с радикалом NO2 , обладают 

выраженной токсичностью, используются в качестве консервантов. 

Концентрация нитратов в пищевой продукции зависит в основном от 

неконтролируемого использования азотных удобрений. Потенциальная 

токсичность нитратов, содержащихся в повышенной концентрации в 

пищевом сырье и продуктах питания, заключается в том, что они в 

определенных условиях могут окисляться до нитритов, которые 

обуславливают серьезное нарушение здоровью человека. Механизм 

токсического действия нитритов в организме заключается в их 

взаимодействии с гемоглобином крови и образовании метгемоглобина, 

неспособного связывать и переносить кислород. Нитраты и нитриты могут 

угнетать активность иммунной системы организма, снижать его 

устойчивость к отрицательным воздействиям факторов окружающей среды. 

Тепловая обработка снижает содержание этих веществ в пищевых продуктах. 

 

4.2 Безопасность производственных работников 

 

Статья № 214. Обязанности работника в области охраны труда. Статья 

214 ТК и ст. 15 Федерального закона "Об основах охраны труда в Российской 

Федерации" особо оговаривают обязанности работника в области охраны 

труда. 

 Создание на производстве здоровых и безопасных условий труда 

возможно только тогда, когда все участники производственного процесса 

будут соблюдать свои обязанности в области охраны труда. Ранее 

действовавший КЗоТ содержал специальную статью  инструкции по охране 

труда, обязательные для работников. Согласно ст. 214 ТК работник обязан 

соблюдать требования охраны труда, проходить соответствующее обучение, 

пользоваться средствами индивидуальной защиты. 

 Инструкция по охране труда является нормативным документом, 

устанавливающим требования безопасности при выполнении работниками 



 

работ в производственных помещениях, на территории предприятия, на 

строительных площадках и в иных местах, где они выполняют порученную 

им работу. Инструкции по охране труда подразделяются на типовые (для 

отрасли) и инструкции для работающих на данном предприятии. Типовые 

инструкции утверждаются центральными федеральными органами 

исполнительной власти после проведения предварительных консультаций с 

соответствующими профсоюзными органами. Постановление Минтруда РФ 

от 24.05.02 № 36 "Об утверждении межотраслевых типовых инструкций по 

охране труда для работников системы общественного питания": 

 ТИ Р М-036-2002 Типовая инструкция по охране труда для 

изготовителя пищевых полуфабрикатов из мяса, рыбы, овощей 

 ТИ Р М-041-2002 Типовая инструкция по охране труда для кухонного 

рабочего 

 ТИ Р М-045-2002 Типовая инструкция по охране труда для повара 

 Статья 219. Право работника на труд в условиях, отвечающих 

требованиям охраны труда(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-

ФЗ). 

Каждый работник имеет право на: 

 рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 

федеральным законом; 

 получение достоверной информации от работодателя, 

соответствующих государственных органов и общественных организаций об 

условиях и охране труда на рабочем месте, о существующем риске 

повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных и 

(или) опасных производственных факторов; 

 отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за 



 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до 

устранения такой опасности; 

 обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в 

соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

 обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 

работодателя; 

 профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в 

случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны 

труда; 

 запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем 

месте федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, другими федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими функции по контролю и надзору в установленной сфере 

деятельности, органами исполнительной власти, осуществляющими 

государственную экспертизу условий труда, а также органами профсоюзного 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права; 

 (в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 30.06.2006 N 

90-ФЗ) 

 обращение в органы государственной власти Российской Федерации, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а 

также в профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные 

работниками представительные органы по вопросам охраны труда; 

 личное участие или участие через своих представителей в 

рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий 

труда на его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с ним 

несчастного случая на производстве или профессионального заболевания; 



 

 внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с 

медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы 

(должности) и среднего заработка во время прохождения указанного 

медицинского осмотра (обследования); 

 компенсации, установленные в соответствии с настоящим Кодексом, 

коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом, 

трудовым договором, если он занят на тяжелых работах, работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда; 

 Размеры компенсаций работникам, занятым на тяжелых работах, 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, и условия их 

предоставления устанавливаются в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации, с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений; 

 Повышенные или дополнительные компенсации за работу на тяжелых 

работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда могут 

устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом с 

учетом финансово-экономического положения работодателя(часть третья 

введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ). 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 

подтвержденных результатами аттестации рабочих мест по условиям труда 

или заключением государственной экспертизы условий труда, компенсации 

работникам не устанавливаются. 

Статья № 352 ТК РФ. Способы защиты трудовых прав и свобод  

Каждый имеет право защищать свои трудовые права и свободы всеми 

способами, не запрещенными законом. 

Основными способами защиты трудовых прав и свобод являются: 

 самозащита работниками трудовых прав; 

 защита трудовых прав и законных интересов работников 

профессиональными союзами; 



 

 государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; 

 судебная защита. 

  

4.3 Безопасность технологических процессов. 

 

 Безопасность технологических процессов должна быть соблюдена в 

соответствии с ГОСТ 12.3.002. Технологические процессы должны 

организовываться и производиться в соответствии с санитарными правилами 

организации технологических процессов и гигиеническими требованиями к 

производственному оборудованию, а также эксплуатационной 

документацией заводов-изготовителей. На все оборудование, агрегаты, 

механизмы, механизированный инструмент, контрольно-измерительные 

приборы должна быть техническая документация (паспорт, руководство по 

эксплуатации). Технологические процессы следует организовывать с учетом 

рациональной организации обработки продуктов и приготовления пищи в 

соответствии с технологической схемой, компактным расположением 

производственных помещений с учетом последовательности стадий 

технологического процесса, исключающих встречные потоки движения 

полуфабрикатов, готовой продукции, посуды, пищевых отходов. 

Безопасность производственных процессов может быть обеспечена: 

 выбором технологических процессов, приемов и режимов работы 

производственного оборудования, не оказывающих вредных воздействий на 

работника; 

 применением оборудования, не являющегося источником травматизма; 

 правильным размещением технологического оборудования в 

производственных помещениях и на производственных площадках; 

 рациональной организацией рабочих мест; 



 

 проведением мероприятий по ограничению тяжести труда; 

 профессиональным отбором и обучением работников, проверкой их 

знаний и навыков безопасности труда; 

 включением требований безопасности в нормативно-техническую и 

технологическую документацию; 

 применением средств защиты работников. 

Для снижения утомляемости работников, профилактики монотонности, 

гиподинамии, а также снижения тяжести труда следует: 

 равномерно распределять физические нагрузки в течение рабочего дня; 

 оборудовать рабочие места поваров (чистильщиков овощей и др.) 

сиденьями для создания возможности проведения технологических операций 

в рабочей позе «сидя»; 

 предусматривать создание в организациях комнат психологической 

разгрузки; 

 в помещениях, в которых выполняются работы, связанные с 

постоянным соприкосновением с мокрыми и холодными продуктами 

(разделка мяса, рыбы),предусматривать установку сухого полотенца для 

обогревания рук. 

При использовании в организациях замороженных продуктов (мяса, 

рыбы, субпродуктов и т.п.) они должны быть подвергнуты дефростации. Для 

предохранения рук работников от переохлаждения запрещается производить 

работы по обвалке, нарезке кусковых полуфабрикатов, если температура 

продукта не достигла 5 °С. Для исключения непосредственного контакта 

работников с продуктами, которые могут оказать на них вредное воздействие 

при погрузочно-разгрузочных работах, размещении их на хранение и в 

процессе приготовления пищи, следует применять средства механизации при 

транспортировании охлажденных и замороженных продуктов, горячих 

кулинарных изделий, а так же применять индивидуальные средства защиты. 

 



 

4.4 Пожарная безопасность 

 

Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 

Пожароопасные и взрывоопасные производства, в технологических 

процессах которых применяют горючие газы, имеющие нижний предел 

взрываемости 10% объема воздуха, жидкости, имеющие температуру 

вспышки 28-61ºC, огнеопасные жидкости, нагреваемые в условиях 

производства до температуры вспышки и выше и др. относятся к категории  

В, это помещения машинного отделения холодильных установок. 

К категориям В1-В4 относят пожароопасные производства, в 

технологических процессах которых применяют жидкости с температурой 

вспышки паров выше 61 ºC, горючие пыли или волокна, нижний предел 

взрываемости которых более 65 г/м
3
 к объему воздуха, вещества, которые 

способны гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг 

с другом, а также твердые сгораемые вещества и материалы. К категориям А, 

Г и Д производства пищевых продуктов не относятся. 

Допустимый пожарный риск – пожарный риск, уровень которого 

допустим и обоснован исходя из социально-экономических условий; 

Индивидуальный пожарный риск – пожарный риск, который может 

привести к гибели человека в результате воздействия опасных факторов 

пожара; 

Очаг пожара – место первоначального возникновения пожара; 

Первичные средства пожаротушения – переносные или передвижные 

средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной 

стадии его развития; 

Эффективными мерами против распространения пожаров являются 

противопожарные разрывы и преграды, продуманная внутренняя планировка 

зданий и устройств различных противопожарных преград и отсеков, 

изолированных несгораемыми конструкциями. Основными 



 

огнегасительными средствами и веществами являются вода, пена, песок. Для 

тушения легковоспламеняющихся жидкостей широко применяются 

химические и воздушно-механические пены. Химическая пена образуется 

при воздействии карбоната или бикарбоната с кислотой в присутствии 

пенообразователя. Воздушно-механическая пена состоит из смеси воздуха, 

воды и пенообразователя, она безвредна для человека, неэлектропроводна и 

экономична. Успешная борьба с возникшим пожаром зависит от быстрой и 

точной передачи сообщения о пожаре и месте его возникновения местной 

пожарной команде. На предприятии применяется электрическая пожарная 

сигнализация с автоматическим извещателем, сигнализирующем о пожаре 

при воздействии на него тепла и продуктов горения. Датчики 

устанавливаются в пожароопасных помещениях. 

 

4.5 Гигиенические требования к микроклимату 

 

В соответствии с ГОСТ 2.2.4.548 все работы по затрачиваемой энергии 

подразделяются на четыре категории. Работы в предприятии общественного 

питания можно отнести к категориям IIа и IIб. К категории IIа относятся 

работы с интенсивностью энергозатрат 151-200 ккал/ч (175-232 Вт), 

связанные с постоянной ходьбой, перемещением мелких (до 1 кг) изделий 

или предметов в положении стоя или сидя и требующие определенного 

физического напряжения. К категории IIб относятся работы с 

интенсивностью энергозатрат 201-250 ккал/ч (233-290 Вт), связанные с 

ходьбой, перемещением и переноской тяжестей до 10 кг, и 

сопровождающиеся умеренным физическим напряжением. 

Показателями, характеризующими микроклимат в производственных 

помещениях, являются: температура воздуха, температура поверхностей, 

относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха, 

интенсивность теплового облучения.  



 

Оптимальные микроклиматические условия установлены по критериям 

оптимального теплового и функционального состояния человека. Они 

обеспечивают общее и локальное ощущение теплового комфорта в течение 

восьмичасовой рабочей смены при минимальном напряжении механизмов 

терморегуляции, не вызывают отклонений в состоянии здоровья и являются 

предпочтительными на рабочих местах. Оптимальными параметрами 

микроклимата является 60% относительная влажность воздуха, температура 

воздуха 17-22 ºС в зависимости от времени года и характера работы по 

интенсивности энергозатрат. Для достижения оптимальных параметров 

микроклимата на предприятиях применяется вытяжка, более современным 

способом является кондиционирование воздуха. Кондиционированием 

воздуха называется его автоматическая обработка с целью поддержания в 

производственных помещениях заранее заданных метеорологических 

условий, независимо от изменения наружных условий и режимов внутри 

помещения. При кондиционировании автоматически регулируется 

температура воздуха, его относительная влажность скорость подачи в 

помещения в зависимости от времени года, наружных метеорологических 

условий и характера технологического процесса в помещении. Так же в ряде 

случаев могут проводить специальную обработку: ионизацию, дезодорацию, 

озонирование и т.д. Кондиционеры бывают местными – для обслуживания 

отдельных помещений, комнат, и центральными – для обслуживания групп 

помещений, цехов и производств в целом. Кондиционирование воздуха 

значительно дороже вентиляции, но обеспечивает наилучшие условия для 

жизни и деятельности человека. Допустимые величины интенсивности 

теплового облучения на рабочих местах от производственного оборудования 

не должны превышать 100 Вт/м
3
. Для предотвращения неблагоприятного 

влияния инфракрасного излучения на организм поваров, кондитеров следует: 

применять секционно модулированной оборудование; максимально 

заполнять посудой рабочую поверхность плит, своевременно выключать 



 

секции электроплит или переключать на меньшую мощность; 

регламентировать внутрисменные режимы труда и отдыха работающих. 

Для организации технологического процесса предприятия широко 

используются различные машины и оборудование, которые в процессе 

эксплуатации выделяют вредные газы, большое количество тепла, что 

требует более интенсивного теплообмена. Для этой цели используют 

естественную и искусственную вентиляцию (приточно-вытяжную) (СНиП 

2.04.05 – 91). Приточно-вытяжная вентиляция осуществляется с помощью 

отдельных вентиляционных систем, которые должны обеспечить одинаковое 

количество подаваемого и удаляемого из помещений воздуха. В кулинарном 

цехе предприятия, где постоянно выделяется большое количество тепла, 

вытяжная вентиляция должна превышать нагнетательную на 20%. Тепловое 

оборудование оснащено местными вентиляционными отсосами. 

Шум и вибрацию на производстве создают различные механизмы, 

машины и другие источники. По ГОСТ 12.1.003 допустимый уровень звука и 

эквивалентные уровни звука на рабочих местах составляют: в помещениях 

административно-управленческого персонала – 60 дБА, в производственных 

помещениях и на территории предприятия – 80 дБА.  

На предприятиях питания вибрация наблюдается при работе холодильных 

установок, подъемно-транспортного оборудования и др. машин и 

механизмов. Для снижения шумов и вибрации следует рационально 

планировать помещения с шумными объектами и использовать 

шумопоглощающие устройства.  

 

 

4.6 Охрана окружающей среды 

 

По ГОСТ Р ИСО 14031-200 для предупреждения вреда окружающей 

природной среде при производстве кулинарной продукции и утилизации 

отходов должны соблюдаться требования охраны окружающей среды, 



 

санитарных правил для предприятий общественного питания и требования 

стандартов на конкретные виды кулинарной продукции. Технологический 

процесс производства кулинарной продукции не наносит глобальный вред 

окружающей среде. Территория предприятия содержится в чистоте, 

хозяйственный двор заасфальтирован, площадки для мусоросборников 

забетонированы, контейнеры для сбора отходов имеют крышки. Выброс 

мусора осуществляется ежедневно, после чего производится их дезинфекция. 

 

4.7 Чрезвычайные ситуации 

 

Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 22.0.02-94 "Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий" 

(утв. постановлением Госстандарта РФ от 22 декабря 1994 г. N 327) 

Чрезвычайная ситуация  это обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 

катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 

повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 

окружающей природной среде, значительные материальные потери и 

нарушение условий жизнедеятельности людей.  

Предупреждение чрезвычайных ситуаций; предупреждение ЧС  Комплекс 

мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально 

возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а 

также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба 

окружающей природной среде и материальных потерь в случае их 

возникновения. 

Ликвидация чрезвычайной ситуации; ликвидация ЧС  аварийно-

спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении 

чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение 

здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и 



 

материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, 

прекращение действия характерных для них опасных факторов. 

  



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработана технология и рецептура пряничного полуфабриката с 

добавлением кукурузной муки. На основе проделанной работы можно 

сделать следующие выводы. 

Изучен и проанализирован потребительский рынок производства мучных 

кондитерских изделий. Согласно исследованиям, потребление мучных 

кондитерских изделий выросло за последние годы и будет увеличиваться. 

Проанализированы современные технологии и оборудование для 

производства мучных кондитерских изделий. Проведен анализ сырьевых 

компонентов, применяемых в производстве пряничного полуфабриката с 

целью придания ему специальных свойств, в том числе функциональных. 

Проанализирован производственный процесс изготовления выпускаемой 

продукции. Подробно описаны все этапы производства пряничного 

полуфабриката от подготовки сырья до запуска в производство. Разработана 

аппаратурно-технологическая схема для нового вида пряничного 

полуфабриката. 

Разработана рецептура для мучных кондитерских изделий (пряничного 

полуфабриката с частичной заменой пшеничной хлебопекарной муки на 

кукурузную в разном процентном соотношении). Исследование 

качественных характеристик готового пряничного полуфабриката показало, 

что использование кукурузной муки позволяет повысить пищевую ценность 

конечного продукта, а также расширить ассортимент продуктов питания. 

Повышенный уровень содержания пищевых волокон и минеральных веществ 

благоприятно сказывается на перистальтике кишечника. Применение 

кукурузной муки позволяет не только сохранить органолептические 

показатели качества, но и значительно их повысить. Установлено 

максимально положительное влияние кукурузной муки на функционально-

технологические свойства кондитерских изделий. Проанализировав 

химический состав кукурузной и пшеничной муки, мы сделали вывод, что 



 

частичная замена пшеничной муки на кукурузную сбалансированнее для 

здорового питания, чем её полная замена.  

Для решения поставленных задач было проведено три замеса теста с 

заменой пшеничной муки на кукурузную. В качестве объекта исследования 

был выбран один образец контрольной группы, изготовленной только из 

пшеничной хлебопекарной муки, а также три образца с введением 10, 20 и 

30% кукурузной муки в его состав. Целесообразность исследования образцов 

с таким процентным соотношением кукурузной муки заключается в 

наглядности результатов проделанных экспериментов для выявления 

пищевой ценности, в зависимости от доли введённой кукурузной муки в 

исследуемые образцы. 

Определены мероприятия по охране безопасности жизнедеятельности на 

предприятии. 
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