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ВВЕДЕНИЕ 

Питание – основной фактор определяющий состояние здоровья населения и 

сохранение его генофонда. Формирование государственной политики в области 

здорового питания является своевременной и жизненно необходимой задачей, 

поскольку неадекватное физиологическим потребителям организма питание 

представляет реальную угрозу здоровью нации. 

Одним из путей решение этой проблемы является включение в рецептуры 

бедных биологически активными веществами продуктов, например, мучных 

кондитерских изделий, разнообразных биологически активных добавок. По этой 

причине применение нетрадиционных видов растительного сырья, в частности 

плодов черемухи, для нужд перерабатывающей и кондитерской промышленности 

будет способствовать не только решению проблемы рационального 

природопользования, но и автоматизации внутривидового ассортимента 

продуктов за счет наполнения их физиологически функциональными 

ингредиентами. 

Важнейшим источником комплекса биологически активных веществ является 

плоды черемухи, функциональный химический состав, которого позволяет 

заменить некоторые дорогостоящие компоненты рецептуры обогащаемых 

продуктов, на более дешевые. 

Таким образом, изучение пищевой ценности дикорастущих плодов черемухи и 

использование их при производстве мучных и кондитерских изделий, является 

актуальным на сегодняшний день. 

Целью данной работы является разработка новой научно-обоснованной 

рецептуры овсяного печенья, с использованием муки черемуховой (ТУ 9164–001–

96696443–2008). 

Для достижения поставленной цели необходимо 

– Проанализировать литературные источники по данной теме; 
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– Исследовать особенности состава и свойств муки черемуховой как 

обогащающей добавки мучных кондитерских изделий; 

– Разработать рецептуры полуфабрикатов с использованием обогащающих 

добавок на основе литературных источников; 

– Приготовить полуфабрикаты по разработанным рецептурам; 

– Исследовать сдобное тесто и полуфабрикаты по органолептическим и 

физико-химическим показателям; 

– Проанализировать показатели качества овсяного печенья с добавками с 

контрольным образцом; 

– Выбрать оптимальную рецептуру овсяного печенья с использованием 

добавок на основе показателя качества и обосновать этот выбор; 
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1 АНАЛЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР  

1.1 Мучные изделия и их роль в питании 

Мучные кондитерские изделия благодаря высокому содержанию углеводов, 

жиров и белков являются высококалорийными, хорошо усвояемыми продуктами, 

обладающими приятным вкусом и привлекательным внешним видом.  

В зависимости от технологического процесса и рецептуры мучные 

кондитерские изделия подразделяются на следующие группы: печенье, пряники, 

торты, пирожные, кексы, галеты, крекеры, вафли. Каждая группа изделий, в свою 

очередь, подразделяется на подгруппы:  

– печенье – сахарное, затяжное, сдобное;  

– галеты – простые, улучшенные;  

– крекеры – с жиром и без жира, с вкусовыми добавками, с жировой 

прослойкой;  

– пряники – сырцовые, заварные;  

– торты – бисквитные, песочные, слоеные, белково-сбивные, песочно-

заварные, миндальные, вафельные, комбинированные и др.;  

– пирожные – бисквитные, песочные, миндально-ореховые, воздушные, 

слоеные, заварные, крошковые, сахарные, комбинированные; 

– кексы – на дрожжах и химических разрыхлителях;  

– вафли – с жировой, нежировой, помадной и другими начинками.  

Во все перечисленные группы мучных кондитерских изделий входит 

подгруппа диетических изделий, в рецептуру которых вместо сахарозы вводят 

один из сахарозаменителей: ксилит, сорбит, фруктозу, рафтилозу и др. 

Эта классификация удобна тем, что соответствует действующей нормативно-

технической документации. При этом в общем объеме выпуска хлебобулочных и 

мучных кондитерских изделий на долю продукции из дрожжевого теста 

приходится 50 %, песочного – 25 %, бисквитного – 15 и 10 % всех остальных. 
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Высокая пищевая ценность мучных изделий, содержащих значительное 

количество углеводов, жиров и белков, обусловливается прежде всего пищевой и 

биологической ценностью используемого сырья. В большинство мучных 

кондитерских изделий, кроме муки, дополнительно вводят сахар, яйца, сливочное 

масло, молоко, сливки, сметану, а также вкусовые и ароматизирующие вещества, 

приближающие готовые изделия по вкусу и аромату к натуральным продуктам 

(орехи, фрукты, цукаты). 

Мучных кондитерских изделий в нашей стране вырабатывается свыше 400 

наименований. Отдельные виды их содержат в своем составе в 3…6 раз больше, 

чем муки, такого дорогостоящего сырья, как жиры, яйца, сахар. Особое значение 

имеет рациональное расходование продуктов.  

Комплексное использование сырья, сокращение и утилизация отходов – резерв 

увеличения выпуска продукции, снижения ее себестоимости и повышения 

рентабельности производства. В связи с увеличением числа людей, страдающих 

ожирением (в том числе детей), следует учитывать, что снижение калорийности 

рационов необходимо осуществлять прежде всего за счет уменьшения в них 

сахара, потребление которого большинством населения превышает 

физиологические нормы. Поэтому на кондитерские изделия (в основном 

высокоуглеводные) такая тенденция должна распространяться в первую очередь. 

Пищевая ценность хлебобулочных и кондитерских изделий определяется 

содержанием в них необходимых организму человека веществ, в первую очередь 

белков, незаменимых аминокислот, витаминов, минеральных веществ, а также 

энергетической ценностью и способностью усваиваться организмом человека.  

Не менее важное значение для характеристики пищевой ценности имеют такие 

показатели качества, как вкус и аромат, разрыхленность мякиша, внешний вид 

готовых изделий. У многих народов хлебобулочные изделия являются одним из 

главных продуктов питания. Это объясняется их достаточно высокой пищевой 

ценностью.  



10 

 

1.2 Использование нетрадиционного растительного сырья в производстве 

печенья 

Важность и значительность роли овощей, плодов и ягод в нашем 

повседневном питании настолько велики, что еще и еще раз возвращают нас к 

необходимости говорить о них, когда возникает подобная тема.  

Ягоды незаменимы и имеют непосредственное отношение к нашему здоровью. 

Они поставляют организму углеводы, клетчатку, пектиновые и минеральные 

вещества, витамины, органические кислоты, эфирные масла и другие жизненно 

необходимые элементы.  

Эффективность плодов и ягод в питании зависит также от их сочетания с 

другими пищевыми веществами. Важным достоинством является то, что они не 

«приедаются» и при добавлении в другие блюда не заглушают вкуса и аромата 

основных продуктов, а часто делают их более выраженными.  

Ягоды содержат значительное количество воды (75…90 %). Большую часть 

сухих веществ овощей составляют углеводы, которые представлены сахарами и 

полисахаридами. Из сахаров преобладающими являются глюкоза, фруктоза, 

сахароза, мальтоза. К полисахаридам относятся крахмал, гемицеллюлоза, 

пектиновые вещества, клетчатка. Пектиновые вещества содержатся в количестве 

4…12 % на сухие вещества, большая часть которых приходится на долю 

водорастворимого пектина. 

Клетчатки в ягодах немного – всего 1…2 %. Она очень нежная и, в отличие от 

трудноперевариваемой клетчатки других продуктов, хорошо расщепляется и с 

большой полнотой усваивается. Клетчатка ценится свойством стимулировать 

перистальтику кишечника, выводить из организма холестерин, нормализовать 

состав микроорганизмов, находящихся в кишечнике, обеспечивать образование 

ряда витаминов группы В. 

Минеральные вещества – калий, кальций, магний, фосфор, железо и другие в 

овощах содержатся в больших количествах. Все они также необходимы 
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организму. Их роль – постоянно поддерживать в нем кислотно-щелочное 

равновесие, которое имеет прямое отношение к нормальному обмену веществ, 

правильному функционированию организма. И это очень важно, так как нередко 

организм перенасыщается такими продуктами, как мясо, рыба, яйца, сыр, крупа, 

хлеб. Они создают избыток кислых веществ, нарушая тем самым работу 

защитных механизмов организма – устойчивость к различным заболеваниям, 

неприятным факторам, а также обменные процессы. Овощи как бы ощелачивают 

организм.  

В ягодах содержится целый ряд витаминов: С (аскорбиновая кислота), Р 

(объединяет группу различных веществ растительной природы – флавоны, 

катехины и др.), А, РР (никотиновая кислота), К и почти вся группа витаминов В. 

Причем все они находятся в благоприятных соотношениях, что очень важно при 

сбалансированном витаминном питании, то есть когда они поступают в организм 

в комплексе и необходимом количестве. Особенно полезны сырые ягоды. В них, 

кроме перечисленных витаминов, присутствует витамин U, эффективно 

действующий при лечении болезней желудочно-кишечного тракта и 

предупреждающий их развитие. Витамины участвуют во всех жизненных 

процессах, протекающих в организме. Особое действие они оказывают на 

центральную нервную систему, сердечно-сосудистую, пищеварительную и 

эндокринную, не говоря уже о той роли, которая им отводится при лечении таких 

серьезных болезней, как атеросклероз, гипертония, язва желудка и 

двенадцатиперстной кишки.  

Биологическое значение ягод определяется не только витаминами и 

минеральными веществами. Органические кислоты принимают активное участие 

в ощелачивании внутренней среды организма, в нейтрализации кислых 

продуктов, которые образуются в процессах метаболизма. Органические кислоты 

благоприятно действуют на пищеварение, повышая секрецию пищеварительных 

желез и моторику кишечника.  
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Некоторые ягоды, содержат биологически активное вещество – тартроновую 

кислоту, которая задерживает превращение в организме углеводов в жиры, 

поэтому особенно желательна в низкокалорийных продуктах. В них содержатся 

вещества, обладающие выраженными фитонцидным и бактерицидным 

действиями на ряд микроорганизмов (многие виды грибов, золотистый 

стафилококк, туберкулезная палочка, протей и др.), благодаря содержанию в них 

органических кислот (кофейная, хлорогеновая, бензойная, хинная, сорбиновая) и 

других антимикробных веществ, обусловливающих фитоиммунитет овощей.  

Пожалуй, одним из важнейших достоинств ягод является их способность 

благотворно влиять на процессы ассимиляции пищевых веществ. Многие авторы 

отмечают повышение усвояемости основных пищевых веществ (белков, жиров, 

минеральных веществ), продуктов, употребляемых совместно с ягодами.  

Пищевые и технологические достоинства ягод связаны с их химическим 

составом, который различается в зависимости от вида и сорта овощей, а также 

условий их произрастания 

Дикорастущие плоды и ягоды. 

Издавна человек использует целебные свойства дикорастущих плодов и ягод. 

Ученым удалось доказать, что во многих плодах и ягодах накапливаются самые 

разнообразные соединения, способные сохранять здоровье человека. Однако 

распространены эти вещества неравномерно. Они очень часто находятся в плодах 

тех культур, с которыми люди плохо знакомы или относятся к ним с 

пренебрежением за их мелкоплодность и посредственный вкус. 

Калина обыкновенная распространена повсеместно. Свежие ягоды имеют 

своеобразный аромат благодаря наличию в них валерьяновой кислоты и ее 

эфиров. Горький вкус плодов обусловлен присутствием гликозида вибурнина. 

При тепловой обработке под воздействием повышенных температур горький 

привкус, свойственный ягодам, исчезает. 
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Сухих веществ в зрелых плодах 16…20 %, сахаров – 6,6…10,5 %, титруемых 

кислот – 1,4…3,3 %, пектиновых веществ – 0,40…0,92 %. В молодых листьях и 

завязавшихся плодах содержатся глюкоза, рибоза и ксилоза, а в зрелых плодах 

доминирует глюкоза. При созревании калины содержание углеводов в плодах 

увеличивается. 

Клюква – дикорастущая ягода. Обладает ценными лечебными и диетическими 

свойствами. Распространены два вида клюквы: четырехлепестковая болотная и 

крупноплодная, которые различаются по срокам созревания и размерам ягод. 

Свежая клюква благодаря содержанию лимонной и бензойной кислот хорошо 

сохраняется. В плодах клюквы и продуктах ее переработки много биологически 

активных веществ (флавоноидов, тритерпеновых кислот и др.), которые обладают 

разносторонними лечебно-профилактическими свойствами. 

Черноплодная рябина (арония) – ценная плодовая культура, получившая 

широкое распространение в нашей стране. Плоды черноплодной рябины 

обладают сладким вкусом, содержат 74…83 % воды, 6,2…10,8 % сахаров, 

0,7…1,3 % органических кислот, 0,63…0,75 % пектиновых веществ, 0,35…0,6 % 

дубильных веществ, разнообразные витамины. По содержанию витамина Р 

черноплодная рябина значительно превосходит все плодовые и ягодные 

культуры. Р-активные полифенолы представлены большими количествами 

катехинов и лейкоантоцианов, флавонов и антоцианов. Благодаря гипотензивным 

свойствам, связанным с высоким содержанием Р-активных веществ, арония 

получила широкое применение. 

Натуральные растительные добавки (фрукты, отруби, лекарственные растения 

и продукты их переработки) используются в приготовление диабетических 

изделий. 

Лекарственные растения применяются в качестве сахароснижающих средств, 

как в отдельности, так и в виде сборов. Из них готовят водные растворы (настои, 

отвары), настойки, экстракты и другие лекарственные формы. Многие 
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лекарственные растения – листья черники, корни лопуха, листья ореха грецкого, 

манжетка, трава золототысячника малого и клевера пашенного, листья земляники 

лесной, корень одуванчика лекарственного, стручки фасоли обыкновенной, 

корень цикория дикого, зерна овса посевного, трава сушеницы топяной, и др. – 

обладают эффектом снижения сахара крови, способствуют нормализации обмена 

веществ. 

Плоды рябины обыкновенной употребляются для профилактики и лечения 

атеросклероза, гипертонической болезни, при малокровии как поливитаминное, 

желчегонное, мочегонное средство. Содержащийся в ней сорбит снижает 

количество холестерина в крови. В углеводном комплексе рябины выделяют 

пектиновые вещества, многоатомные спирты и органические кислоты. 

Сорбиновая и парасорбиновая кислоты обладают бактерицидными свойствами, 

урсуловая кислота широко известна как регулятор обмена веществ, оказывает 

влияние на углеводный обмен. 

 

1.3 Пищевая ценность черемухи обыкновенной  

Биологические особенности, свойства и черемухи обыкновенной 

Высота деревьев черемухи поздней – до 30 метров. При распускании ее листья 

имеют бронзово-зеленую окраску, а затем становятся темно-зелеными, 

блестящими с верхней стороны. Осенью они приобретают яркую светло-желтую 

окраску. При озеленении используют декоративные формы черемухи поздней 

плакучую, пирамидальную и другие. Растение можно выращивать в лесостепной 

зоне европейской части России как декоративное и плодовое дерево. 

В природе черемуха обыкновенная высокорослый вид – до 18 м; современные 

сорта этого растения представлены деревьями средней высоты. Большинство 

сортов и форм самобесплодные, поэтому для получения хороших урожаев 

рекомендуется высаживать как минимум два сорта, цветущих в одно и то же 

время. Черемуха малотребовательна к качеству и плодородию почвы, легко 
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переносит как временное затопление, так и засуху – обычно поливают лишь 

молодые растения в первый год после посадки, в дальнейшем их поливают только 

в очень засушливое лето. 

Цветки белые (реже розоватые), собраны в длинные поникающие кисти, с 

сильным запахом; медонос. Чашелистиков и лепестков по 5, тычинок много, 

пестик один. Цветёт в конце апреля - начале мая. Цветки черёмухи, так же как 

листья и даже кора, выделяют большое количество фитонцидов, 

обеззараживающих воздух. 

Черёмуху разводят в садах и парках как декоративное растение, особенно 

нарядны её современные формы с розовыми или махровыми цветками, 

пурпурными или пёстрыми листьями. 

Кора темно-серая матовая, растрескивающаяся, на которой четко выделяются 

большие ржаво-бурые или белые чечевички. Внутренний слой коры желтый, с 

характерным миндальным запахом. Молодые ветви светло-оливковые, коротко-

опушенные, позже вишнево-красные, голые. Кора изнутри желтая, с резким 

характерным запахом. Листья черемухи очередные, короткочерешковые, 

продолговато-эллиптические, к обоим концам суженные, по краю пильчато-

зубчатые. Белые, с сильным запахом цветки собраны в многоцветковые 

поникающие кисти. Плод – черная, лоснящаяся, шаровидная, на вкус терпкая, 

сильно вяжущая костянка с одной косточкой, созревают в июле–августе. 

Косточка округло-яйцевидная, извилисто-выемчатая. 

Обильно цветет ежегодно, однако плодоносит не каждый год, так как ее 

цветки повреждаются поздневесенними заморозками, а сами деревья 

подвергаются нападению многочисленных вредителей, особенно вблизи городов 

и крупных поселков. Плоды черемухи использовались человеком каменного века, 

о чем свидетельствуют результаты археологических раскопок. Используя их в 

пищу, люди не могли не отметить их специфического вяжущего действия, 
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поэтому плоды черемухи можно считать одним из древнейших лекарственных 

средств. 

Собирают неповрежденные зрелые, черные и сочные плоды черемухи, 

очищенные от примесей, а также кору, листья и цветки. Плоды заготавливают по 

мере их созревания с июля по сентябрь, цветки в мае, кору весной. Плоды следует 

собирать в сухую погоду. Лучшее время сбора – утро (после того как сойдет роса) 

и конец дня. При сборе плодов черемухи нельзя рубить ее осевые побеги, а во 

время цветения – ломать ветви. Складывают их в корзины и не позже чем через 3-

4 часа после сбора доставляют на место заготовки. 

В состав плодов черемухи содержатся полисахариды (до 5%), эфирные масла, 

дубильные вещества, органические кислоты (в основном яблочная и лимонная), 

флавоноиды (до 20 %,), антоцианы, рутин, витамин С, макро- и микроэлементы. 

В ядрах косточек обнаружены жирные масла и большое количество 

гликозидов (амигдалин, прулауразин, пруназин). 

В листьях растения встречаются эфирные масла и аскорбиновая кислота (до 

0,28 %). 

В плодах, коре и листьях черемухи содержатся также содержатся дубильные 

вещества и синильная кислота, а в плодах, цветках, коре, почках и листьях 

содержится бензойный альдегид, обусловливающий их фитонцидные свойства. 

В ядрах косточек, помимо жирного масла, обнаружен гликозид амигдалин 

(привычное дело для семейства розоцветных), который при расщеплении даёт не 

только бензальдегид и глюкозу, но и весьма опасное вещество – синильную 

кислоту. Свободная синильная кислота находится также в листьях и в коре 

черёмухи, поэтому применять растение в лечебных целях надо крайне осторожно, 

чтоб не отравиться. 

Черемуха является весьма полезной ягодой, это связанно с большим 

содержанием витамина С. Витамин С оказывает благотворное влияние на рост и 

здоровое развитие клеток, а также способствует усвоению кальция. Большее 
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количества витамина С употребляется организмом при борьбе с болезнями или 

инфекциями, для заживления ран или восстановление после операций.  

Дубильные вещества, содержащиеся в плодах, обладают бактериостатическим 

и бактерицидным действием в отношение таких микробов как стафилококки, 

дизентерийные, тифозные и другие палочки. Таким образом, продукты питания, 

богатые дубильными веществами, оказывают благоприятное действие при 

поносах, радиоактивном поражении, в профилактике влияние солей тяжелых 

металлов. Однако следует иметь в виду, что при избыточном употреблении они 

могут вызвать запоры. 

Содержание амигладина в плодах черемухи в основном сводится к 

возможному противоопухолевому эффекту и улучшает обменные процессы. 

 Ареал распространения и сырьевая база черемухи обыкновенной. Ареал 

обитания черемухи – Европа и Северная Азия, а также Корея и Япония. В Европе 

широко распространена во влажных полезащитных полосах, на опушках лесов, у 

ручьев, в оврагах. Растет на плодородных, глубоких, гумусных почвах, избегает 

щелочных мест. Встречается и на каменистых почвах. 

В пределах России черемуха распространена широко, отсутствует лишь в 

тундре и на юге в европейской части. Северная граница ареала почти совпадает с 

границей леса, проходит по Кольскому п-ову (69° с. ш.), берегам оз. Имандра, 

затем несколько отклоняется к югу до 68° 40' с. ш. Далее граница вновь 

поднимается несколько севернее, приближаясь к Полярному кругу, проходит 

через реки Цильму, Пешу, пересекает Печору близ устья Цильмы, идет далее 

через Уральский хребет к Енисею, где у Усть-Курейки достигает 66° 40' с. ш. 

Южная граница проходит по Саратов, Общий Сырт к Оренбургу, через р. Урал на 

Орск. В Западной Сибири черемуха встречается в березовых колках Барабинской 

степи, на северо-западе Алтая, по Иртышу и до г. Зайсан. Восточная граница 

проходит немного восточнее Енисея. Островное местонахождение отмечено в 
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западной части Кавказа, преимущественно в субальпийском поясе. Ареал 

распространения отображен на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1– Ареал обитания черемухи обыкновенной 

Черёмуха – по всем показателям неприхотливая культура, выращивать её не 

сложно. Она нетребовательна к качеству почвы, освещению и поливу. 

Но лучше всего растет и развивается на хорошо освещенных участках с 

питательной, умеренно влажной почвой. В связи с чем сырьевая база, особенно 

Краснодарском крае очень развита. 

Технология производства муки из плодов черемухи. Характеристика 

комплексов оборудования 

Эффективным способом переработки плодово-ягодного сырья является 

высушивание. Высушенный продукт с минимальным содержанием влаги 

приобретает повышенную микробиологическую и химическую стабильность, 

удобен в хранении и транспортировке. К преимуществам сухих продуктов 

обязательно следует отнести продление сроков хранения и упрощение 

технологических приемов введения в процесс производства пищевых продуктов, 
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а главное – высокая концентрация и сохранность биологически активных 

соединений плодов и ягод. 

Переработку плодов черемухи в муку можно разделить на следующие стадии:  

– приемка и предварительное хранение  

– мойка  

– инспекция  

– сушка 

– измельчение  

– упаковка и хранение  

Характеристика комплексов оборудования.  

Начальные стадии технологического процесса производства молотой 

черемухи выполняются при помощи комплексов оборудования для хранения, 

транспортирования и подготовки к производству сырья. Для хранения сырья 

используют специальные хранилища, чаще всего это холодильные камеры.  

Подготовку сырья осуществляют при помощи моечных машин (крупное 

производство) или моечных ванн (среднее и мелкое производство), 

инспекционных транспортеров и оборудования для очистки и выполнения 

вспомогательных операций. 

Ведущий комплекс линии состоит из сушильных установок и аппаратов для 

измельчения. 

Завершающий комплекс оборудования линии обеспечивает упаковывание, 

хранение и транспортирование готовой продукции. Он содержит фасовочно-

упаковочные машины и оборудование экспедиций и складов готовой продукции. 

После сбора ягоды поступают на переработку для получения муки из плодов 

черемухи. Далее представлены: на рисунке 2 – технологическая схема 

производства муки из черемухи и в рисунке 3 – показана машинно-аппаратурная 

схема линии производства молотой черёмухи.  
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Рисунок 2 – Технологическая схема изготовления черемухи сушеной молотой: 

1 – ленточный транспортер; 2 – бункер для приемки и мойки сырья; 3 – 

инспекционный ленточный транспортер; 4 – элеватор; 5 – ленту с бункером для 

сушки; 6 – сборник сушеного сырья; 7 – помолочная машина; 8 – сборочный 

бункер; 9 – асептическая упаковка. 

Устройство и принцип действия линии. Из хранилища сырье через ленточный 

транспортер 1, поступает в моечною машину 2, вымытые плоды подаются на 

инспекционный ленточный транспортер 3, где отбраковываются примеси и 

испорченные ягоды. С помощью элеватора 4, ягоды попадают на ленту с 

бункером для сушилки 5. После сушки плоды поступают в сборник сушеного 

сырья 6, оттуда на измельчение в помолочную машину 7, где происходит 

измельчение, полученный порошок собирается в сборочный бункер 8. Затем 

продукт отправляют на асептическую упаковку 9, далее в таре оправляют на 

склад готовой продукции. 
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Рисунок 3 – Машинно-аппаратурная схема линии производства молотой 

черёмухи: 1 – моечные ванны; 2 – инспекционный транспортер; 3 – сушильная 

установка; 4 – измельчительная мельница; 5,6 – фасовочно-упаковочная 

оборудование. 

Устройство и принцип действия линии. Из хранилища сырье поступает в 

моечные ванны 1, где осуществляется мойка до полного удаления загрязнения. 

Вымытые плоды инспектируют на инспекционном транспортере 2, где удаляются 

посторонние примеси и не качественные плоды. Подготовленные плоды 

укладывают ровным слоем на противни, которые загружают в предварительно 

нагретую сушильную установку 3, и сушат до остаточной влажности 14%. После 

сушки плоды поступают на измельчение в мельницу 4, где происходит 

измельчение до заданной фракции. Затем полученный порошок упаковывается на 

фасовочно-упаковочном оборудовании 5,6 и далее в таре отправляется на склад 

готовой продукции. 
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Производители муки черемуховой. 

Найти черемуховую муку непросто. В основном ценители покупают ее в 

интернет-магазинах здорового питания, также вкусную муку можно встретить в 

аптеках. В России всего несколько компаний занимаются изготовлением такого 

необычного продукта, так как промышленного производства черемуховой муки в 

России отсутствует. Стоимость муки выше аналогичных изделий из пшеницы и 

других злаков, но благодаря уникальным свойствам ее ценят и любят. 

Некоторые хозяйки собирают и сушат черемуху самостоятельно или покупают 

уже высушенную на рынках. И уже дома, с помощью кофемолки, получают муку 

из нее. Внешне молотая ягода напоминает какао, а запах ее выраженный 

миндальный, кроме того мука из черемухи низкокалорийна, поэтому 

кондитерские изделия из нее можно отнести к диетическим. 

Большой производитель муки из черемухи – это «Черемуха оптом» находится 

в с. Бичура Республики Бурятия. Реализовывает свою продукцию через 

эксклюзивного представителя в городе Улан-Удэ. Они занимаются полным 

циклом производства черемуховой муки – от сбора до упаковки. На рынке 

успешно работают уже 17 лет. Около 5 тонн черемуховой муки в среднем 

отправляется за месяц. 

– Другие производители: 

– ООО «Республиканский пчелоцентр» г. Горно-Алтайск 

– ООО «Гарнец» Владимирская область, Юрьевец 

– ООО "Кадр-9" Санкт-петербургский производитель пищевых добавок и 

товаров для диабетиков. 

– Ладдария  

– Дивинка и др. 
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2 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Объекты исследования 

Объектами исследования в работе являлись: 

– мука черемуховая (ТУ 9164-001-96696443) 

– мука пшеничная высшего сорта (ГОСТ Р 52189); 

– мука овсяная (ГОСТ 31645) 

– печенье овсяное, приготовленное по основной рецептуре представлено в 

таблице 1, технологическая схема приготовления овсяного печенья представлено 

в рисунке 4. 

Таблица 1 – Основная рецептура овсяного печенья 

Наименование сырья 

Расход сырья на полуфабрикат для100 кг 

готовой продукции, кг 

В натуре В сухих веществах 

Мука пшеничная высший сорт 32,75 28 

Мука овсяная 14,25 12,18 

Масло сливочное 15,77 13,2 

Сахар-песок 35,86 35,80 

Корица 0,075 0,075 

Пудра ванильная 0,047 0,047 

Соль 0,38 0,37 

Сода пищевая 0,047 0,024 

ИТОГО 101,00 93,76 

ВЫХОД 100,00 93,76 

 

 

 

 



24 

 

  Сахар-песок, масло сливочное,                       овсяная мука, вода t=70-90 °С, 

  араматические вкусовые добавки                             раствор соли 

Рисунок 4 – Технологическая схема приготовления овсяного печения 

– печенье овсяное, приготовленное с добавлением черемуховой муки в 

количестве 10, 15 и 20 % от общей массы пшеничной муки. В таблице 2 

представлен расход сырья на 400 г готовой продукции овсяного печенья с 

добавлением черемуховой муки в количестве 10, 15 и 20%.  
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Таблица 2 – Расход сырья на 400 г готовой продукции овсяного печенья с 

добавлением черемуховой муки в количестве 10, 15 и 20% 

 
Расход сырья на полуфабрикат для 400 г готовой 

продукции, г 

Наименование сырья Контроль  10% 15% 20% 

Мука пшеничная высший 

сорт 130,99 

 

117,89 

 

111,34 

 

104,79 

Мука черемуховая – 13,10 19,65 26,20 

Мука овсяная 56,98 56,98 56,98 56,98 

Масло сливочное 
62,86 62,86 62,86 62,86 

Сахар-песок 143,42 143,42 143,42 143,42 

Корица 0,30 0,30 0,30 0,30 

Пудра ванильная 0,19 0,19 0,19 0,19 

Соль 1,53 1,53 1,53 1,53 

Сода пищевая 0,19 0,19 0,19 0,19 

ИТОГО 396,46 396,46 396,46 396,46 

ВЫХОД 400 400 400 400 

Основные технологические операции производства овсяного печенья с 

добавлением черемуховой муки представлены на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Основные технологические операции производства овсяного 

печенья с добавлением черемуховой муки 

Прием, хранение и подготовка сырья к пуску в производство 

Масло сливочное, сахар-песок, корица, ванильная пудра загружаются в 

тестомесильную машину, смесь перемешивается, растирается в течении  

10-30 мин 

В подготовленную массу добавляют овсяную муку, горячую воду с 

t=70–90 °С 

Добавление остального количества воды, муки пшеничной, 

черемуховой муки, соды. 

 

Замес теста  

Температура 24-27, влажность 16-19% 

Формование 

Охлаждение 

Фасовка, упаковка и хранение 

Выпечка 

Температура в зависимости от конструкции печей, продолжительность 

8-13 мин 
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Для проведения исследований применяли сахар-песок ГОСТ 21, масло 

сливочное ГОСТ 37, корица ГОСТ 29049, пудра ванильная ГОСТ 17481, сода 

пищевая ГОСТ 2156, соль поваренная ГОСТ 51574. 

 

2.2 Методы исследования 

Полученные образцы теста и готовые изделия 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 химический состав, пищевую и 

энергетическую ценность, технологические и структурно-механические свойства, 

органолептические показатели исследуемых объектов. 

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

ГОСТ 5672; массовую долю клетчатки по ГОСТ 31675; щелочность по ГОСТ 

5898; массовую долю витамина С по ГОСТ 24556-89; определение намокаемости 

по ГОСТ 10114. 

Массовая доля влаги (ГОСТ5900). 

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 и 

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

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

Проведение анализа.  Подготовленную пробу (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-1 и СЭШ-3 М 

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

загрузки до момента выгрузки чашек. Высушивание проводят до постоянной 
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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. 

Обработка результатов. 

Влажность в процентах (W) вычисляют по формуле: 

W =
(m1-m2)

m
∙ 100 , 

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. 

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

щелочным раствором помещают на нагретую электроплитку, раствор в колбе 

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

предварительное титрование объема исследуемого раствора, следя за тем, чтобы 

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

раствора изменяется на светло-фиолетовую. Дотирование медно-щелочного 

раствора исследуемым раствором проводят со скоростью 1 капля в секунду до 

появления желтой окраски. 

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

вещество вычисляют по формуле: 

M =
V1 ∙ T ∙ 100 ∙  2 

m ∙ V2 ∙ 1000
∙

100

100 − W
, 

где Т – титр медно-щелочного раствора по сахарозе; 

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

см
3
; 

m – масса навески исследуемого изделия, г; 

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

W – массовая доля влаги в исследуемом материале. 

Определение витамина С (ГОСТ 24556). 

Из грубоизмельченной аналитической пробы берут навеску массой (20±0,01) 

г, помещают в фарфоровую ступку, где тщательно растирают со стеклянным 

порошком (около 5 г), постепенно добавляют 300 см
3
 дистиллированной воды и 

настаивают 10 мин. Затем смесь размешивают и извлечение фильтруют. В 

коническую колбу вместимостью 100 см
3 

вносят 1 см
3
 полученного фильтрата, 1 

см
3
 раствора хлористоводородной кислоты с массовой долей 2 %, 

13 см
3
 дистиллированной воды, перемешивают и титруют из микробюретки 

раствором 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия (0,001 моль/дм
3
) до появления 

розовой окраски, не исчезающей в течение 30–60 с. Титрование ведут не более 2 
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мин. В случае интенсивного окрашивания фильтрата или высокого содержания в 

нем аскорбиновой кислоты (расход раствора 2,6-дихлорфенолиндофенолята 

натрия (0,001 моль/дм ) более 2 см
3
), обнаруженного пробным титрованием, 

исходное извлечение разбавляют дистиллированной водой в 2 или более раз. 

Обработка результатов. 

Массовую долю аскорбиновой кислоты (X) в процентах, в пересчете на 

абсолютно сухое сырье, вычисляют по формуле: 

 

Х =
V ∙ K ∙ 0.000088 ∙ 300 ∙ 100

m ∙ 1 ∙ (100-W)
, 

где 0,000088 – массовая доля аскорбиновой кислоты, соответствующая 

1см
3
 раствора 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия (0,001 моль/дм

3
), г; 

V – объем раствора 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия (0,001 моль/дм
3
), 

израсходованный на титрование, см
3
; 

m – масса сырья, г; 

W – потеря в массе при высушивании сырья, % . 

Метод определения содержания сырой клетчатки по Геннебергу и Штоману. 

(ГОСТ 31675-2012). 

 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 см
3
, приливают 100 см

3
 

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 
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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. 



32 

 

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
 диэтилового эфира. 

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.  

Обработка результатов Массовую долю сырой клетчатки в сухом веществе у, 

%, испытуемой пробы вычисляют по формуле:  

Х =
(В − В)

H
100% , 

где Х – содержание клетчатки, % 

В1 – вес фильтра с сухим осадком, г 

В – вес фильтра без осадка, г 

Н – масса навески, г 

Метод определения щелочности. ГОСТ 5898. 

Метод основан на нейтрализации щелочных веществ, содержащихся и навеске, 

кислотой в присутствии бромтимолового синего до появления желтой окраски. 
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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

3
 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. 

Щелочность (Х4) в градусах вычисляют по формуле: 

Х4 =
𝐾 ∙ 𝑉 ∙ 𝑉1 ∙ 100

𝑚 ∙ 𝑉2 ∙ 10
, 

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; 

100 – коэффициент пересчета на 100 г продукта; 

V2 – объем фильтрата, взятый для титрования, см; 

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 (Х5) в градусах, в пересчете на сухое вещество, вычисляют по 

формуле: 
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Х5 =
Х4 ∙ 100

100 − 𝑊
 , 

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, допускаемые расхождения 

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

выполненных в разных лабораториях – 0,3 градуса. 

Предел допускаемых значений погрешности измерения – 0,3 градуса (=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. 

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). 
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

3.1 Сравнительный анализ химического состава пшеничной муки и 

черемуховой 

Проанализирован химический состав пшеничной муки высшего сорта и 

черемуховой муки, а именно: содержание основных пищевых веществ, 

витаминов, минеральных веществ.  Результаты представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Химический состав пшеничной и черемуховой муки, %  

Показатель Мука пшеничная  Черемуховая мука 

Белки 10,8 2,1 

Жиры 1,3 – 

Углеводы 69,8 21,8 

Пищевые волокна 3,5 4,7 

Минеральные вещества ,мг % 

Магний 16 0,9 

Железо 1,2 0,2 

Цинк 0,7 0,3 

Медь, мкг % 100 100 

Кобальт, мкг % 1,6 10000 

Витамины, мг % 

Витамин РР 1,2 0,9 

Витамин В1 0,17 0,39 

Витамин В2 0,04 0,07 

Витамин Е 1,5 1,7 

Сахара 1,0 2,41 

Яблочная кислота 0,34 0,63 

Лимонная кислота – 0,28 

Аскорбиновая кислота – 0,45 
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Из таблицы 3 видно, что черемуховая мука превосходит пшеничную муку по 

содержанию кобальта на 525%, витамина Е – на 13,3%, витамина В1 – на 94,12%, 

В2 – на 75%, по содержанию яблочной кислоты – на 85,3%, лимонной и 

аскорбиновой кислот на 100%. 

Таким образом, черемуховая 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.  

 

3.2 Исследование влияния черемуховой муки на свойства теста овсяного 

печенья 

С целью установления оптимальной дозировки черемуховой муки были 

проведены исследования влияния различного ее количества на качество теста. 

Черемуховую муку вводили взамен пшеничной муки в количестве 10%, 15% и 

20%. Тесто готовили основным способом. Контрольный образец был выпечен по 

традиционной рецептуре. 

Для исследования влияния выбранной добавки на структуру теста были 

изучены следующие показатели: влажность и плотность. 

Данные определения представлены в таблице 4 и на рисунке 6. 

Таблица 4 – Показатели влажности в исследуемых образцов теста 

Показатель 
Контрольный 

образец теста 

Тесто с добавлением черемуховой 

муки в количестве, % 

10 15 20 

Влажность, % 

 

37 36,6 36,5 36,3 
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Рисунок 6 – Показатель влажности в исследуемых образцов теста 

По данным таблицы 4 и рисунка 6 видно, что влажность в опытных образцах 

теста по сравнению с контрольным уменьшилось на 1,08% при 10% добавке, на 

1,35% при 15% и на 1,89% при 20% добавке. 

Результаты измерения плотности представлены в таблице 5 и на рисунке 7. 

Таблица 5 – Показатель плотности исследуемых образцов теста. 

Показатель Контрольный 

образец теста 

Тесто с добавлением черемуховой 

муки в количестве, % 

10 15 20 

Плотность, кг/м
3
 440 441 474 447 
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Показатель влажности (%) исследуемых образцов теста 
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Рисунок 7 – Показатель плотности исследуемых образцов теста 

В результате анализа было установлено, что плотность теста с добавлением 

10% черемуховой муки по сравнению с контрольным образцом увеличилась на 

0,22%, с добавлением 15% черемуховой муки плотность увеличилась на 7,7%, с 

добавлением 20% плотность теста увеличилась на 1,6%. Наиболее оптимальные 

значения плотности характерны для образца с 15% добавки черемуховой муки.  

 

3.3 Исследование влияния черемуховой муки на качество выпеченных изделий 

К показателям качества выпеченных изделий относится: органолептическая 

оценка, влажность, щелочность, углеводов, пищевых волокон, витаминов и 

намокаемость.  

Органолептическая оценка выпеченных образцов проводилась в соответствии 

с ГОСТ 53104. Оценивался внешний вид, цвет, запах, вкус, текстура. Результаты 

оценки представлены в таблице 6. 
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Таблица 6 – Органолептическая оценка исследуемых образцах 

Показа-

тель 

Контрольный 

образец 

Образцы с черемуховой мукой,% 

10 15 20 

Внешний 

вид 

Соответствует форме, в которой производилась выпечка, без 

вмятин и повреждений, поверхность шероховатая, неподгоревшая.  

Вид на 

изломе 

Хорошо 

пропеченный, 

без комочков 

и следов 

непромеса.  

Корочка 

средней 

толщины. 

Хорошо 

пропеченный, 

без комочков 

и следов 

непромеса. 

Корочка 

тонкая. 

Хорошо 

пропеченный, 

без комочков и 

следов 

непромеса. 

Корочка тонкая. 

Хорошо 

пропеченный, 

без комочков и 

следов 

непромеса. 

Корочка 

средней 

толщины. 

Вкус  Сладковатый, 

без 

посторонних 

привкусов. 

Сладковатый, 

с легким 

привкусом 

миндаля. 

Сладковатый, с 

легким 

привкусом 

миндаля. 

Сладковатый, с 

более 

выраженным 

привкусом 

миндаля. 

Запах Имеет 

сладковатый 

запах, 

характерный 

данному 

продукту. 

Имеет сладковатый запах, 

характерный данному продукту, 

с легким ароматом миндаля. 

Насыщенный , 

островатый . 
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Продолжение таблицы 6 

Цвет Цвет корочки 

равномерный, 

коричневого 

оттенка. Цвет 

мякиша имеет 

кремовый 

оттенок. 

Цвет корочки 

равномерный, 

тёмно-

коричневого 

оттенка. Цвет 

мякиша имеет 

светло-

коричневый  

оттенок, с 

вкраплениями 

внесенной 

муки. 

Цвет корочки 

равномерный, 

тёмно-

коричневого 

оттенка. Цвет 

мякиша имеет 

коричневый 

оттенок. 

Цвет корочки 

равномерный, 

тёмно-

коричневого 

оттенка. 

Цвет мякиша 

темно-

коричневый 

оттенок 

Из таблицы 6 видно, что наилучшими органолептическими показателями 

обладал образец с содержанием 15 % черемуховой муки.  Образец имел 

равномерную темно-золотистую окраску, ровную форму без повреждений, 

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

миндаля. По всем показателям образец не уступал контрольному образцу. С 

добавлением же  20 % черемуховой муки,  вкус становился с более выраженным, 

насыщенным привкусом миндаля, а цвет изделия имел темно- коричневую 

окраску.  

Влажность это показатель содержания воды в физических телах. В мучных 

кондитерских изделиях влаги содержится мало.  

Результаты определения влажности в овсяном печенье с добавлением 

черемуховой муки представлены в таблице 7 и на рисунке 8. 
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Таблица 7 – Содержание влаги в исследуемых печеньях 

Показатель 
Контрольный 

образец  

Овсяной печенья с добавлением 

черемуховой муки в количестве, % 

10 15 20 

Влажность, % 32 34 33 34 

 

 

Рисунок 8 – Изменение влажности в исследуемых образцах 

Из результатов, представленных в таблице 7 и на рисунке 8 видно, что с 

увеличением количества черемуховой муки влажность бисквитных 

полуфабрикатов повышается. Так в образцах с 10 % добавки влажность 

увеличилась на 6,2%, с добавлением 15 % черемуховой муки влажность 

увеличилась на 3,1%, а с добавлением 20 % влажность увеличилась на 6,29%. 

Незначительное повышение влажности можно объяснить тем, что белки и 

пищевые волокна содержащиеся в черемуховой муке способны дополнительно 

связывать и удерживать воду. Но при этом влажность всех образцов остается в 

пределах нормативной.  
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Щелочность является одним из показателей качества кондитерских изделий, в 

частности печенья. Выражают щелочность в градусах или процентах 

Результаты определения щелочности представлены в таблице 8 и рисунке 9. 

Таблица 8 – Определение щелочности в исследуемых образцах 

Показатель 
Контрольный 

образец печенья 

Образцы печенья с добавлением 

черемуховой муки в количестве, % 

10 15 20 

Щелочность, град 1,9 1,7 1,6 1,5 

 

 

Рисунок 9 – Изменение щелочности в исследуемых образцах 

По результатам проведенных исследований можно сделать вывод, что 

добавление в печенье 10% черемуховой муки по сравнению с контрольным 

образцом ведет к уменьшению щелочности на 10,5%. При добавлении 15% и 20% 

щелочность так же уменьшается на 15,8% и на 21% соответственно. Понижение 

щелочности объясняется присутствием в составе черемуховой муки органических 

кислот.  
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Определение содержания 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 9 и рисунке 10. 

Таблица 7 – Содержание углеводов в исследуемых образцах 

Показатель 
Контрольный 

образец печенья 

Образцы печенья с добавлением 

черемуховой муки в количестве, % 

10 15 20 

Углеводы, % 24,7 25,5 26,1 27,2 

 

 

Рисунок 10 – Изменение содержания углевода в образцах 

При анализе результатов, приведенных в таблице 9 и рисунке 10, 

установлено, что количество углеводов увеличилось на 3,2% при добавлении 10 

% черемуховой муки, на 5,6% при добавлении 15% и увеличилось на 10,1% при 

добавлении 20% черемуховой муки. 
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В черемуховой муке содержится витамин С, в связи с этим определяли 

содержания его в исследуемых образцах. Результаты исследования 

представлены в таблице 10 и рисунке 11. 

Таблица 10 – Содержание витамина С в исследуемых образцах. 

Показатель 
Контрольный 

образец печенья 

Образцы печенья с добавлением 

черемуховой муки в количестве, % 

10 15 20 

Витамин С, % – 0,75 0,79 0,78 

 

 

Рисунок 11 – Изменение содержания витамина С в исследуемых образцах 

Из таблицы 10 и рисунка 11 видно, что контрольный образец не содержит 

витамина С. При добавлении 10 % черемуховой муки содержание витамина С 

составило 3,24 %, при добавлении 15 – 3,41 %, а при добавлении 20 – 3,38%. 

Добавление черемуховой муки в рецептуру овсяного печенья способствует 

увеличению содержания витамина С на 3,24-6,5%. 

При повышении количества черемуховой муки в образцах увеличивается 

массовая доля клетчатки за счет повышенного содержания их черемуховой муке. 
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Результаты проведенных исследований отражены в таблице 11 и рисунке 12. 

Таблица 11 – Содержание клетчатки в исследуемых образцах 

Показатель 
Контрольный 

образец печенья 

Образцы печенья с добавлением 

черемуховой муки в количестве, % 

10 15 20 

Клетчатка, % 2,2 2,67 2,91 3,14 

 

 

Рисунок 12 – Изменение содержания клетчатки в исследуемых образцах. 

Из таблицы 11 и рисунка 12 видно, что содержание клетчатки в опытных 

образцах увеличилось на 21,3% при 10% добавки, на 32,2% при 15% и на 42,7% 

при 20% добавки. 

Определили намокаемость контрольного и опытных образцов изделий. 

Результаты в таблице 12. 
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Содержание клетчатки в исследуемых образцах. 

Содержание клетчатки в исследуемых образцах. 
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Таблица 12 – Намокаемось в исследуемых образцах 

Показатель 
Контрольный 

образец печенья 

Образцы печенья с добавлением 

черемуховой муки в количестве, % 

10 15 20 

Намокаемость 121 211 212 214 

 Намокаемость в образцах с добавлением черемуховой муки увеличилась на 

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

добавлении 20%. 

 

3.4 Исследование пищевой ценности выпеченных изделий 

В процессе работы были проведены физико-химические анализы 

разработанных полуфабрикатов с добавлением черемуховой муки в количестве 

10,15 и 20%. Химический состав разработанных полуфабрикатов представлен в 

таблице. 

Таблица 13 – Содержание основных пищевых веществ в исследуемых 

полуфабрикатах 

Показатель 

Контрольный 

образец. 

Образцы печенья с добавлением 

черемуховой муки в количестве, % 

10 15 20 

Влажность, % 32 34 33 34 

Углеводы, % 24,7 25,5 26,1 27,2 

Клетчатка, % 2,2 2,67 2,91 3,14 

Щелочность, град 1,9 1,7 1,6 1,5 

Витамин С, % – 0,75 0,79 0,78 
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Продолжение таблицы 13 

Намокаемость 121 211 212 214 

Энергетическая 

ценность, ккал 

459 425 408 390 

Из таблицы 13 видно, что разработанные печенья с добавлением черемуховой 

муки превосходят по содержанию почти все основные пищевые вещества, 

содержащиеся в контрольном образце. 

Содержание углеводов увеличилось на 3,2% при добавлении 10 % 

черемуховой муки, на 5,6% при добавлении 15 % и увеличилось на 10,1% при 

добавлении 20% черемуховой муки.  

Содержание клетчатки в опытных образцах увеличилось на 21,3% при 10% 

добавки, на 32,2% при 15% и на 42,7% при 20% добавки. Добавление в 

полуфабрикат 10% черемуховой муки по сравнению с контрольным образцом 

ведет к уменьшению щелочности на 10,5%. При добавлении 15% и 20% 

щелочность так же уменьшается на 15,8% и на 21% соответственно.  

Из таблицы 8 видно, что контрольный образец не содержит витамин С. При 

добавлении 10 % черемуховой муки содержание витамина С составило 3,24 %, 

при добавлении 15– 3,41 %, а при добавлении 20 – 3,38%.  

Намокаемость в образцах с добавлением черемуховой муки по сравнению с 

контрольным образцом увеличилась на 74,3% при добавлении 10%, на 75,2% при 

15% добавки и на 76,8% при добавлении 20%. 

По содержанию энергетической ценности разработанные печенья уступают 

контрольному образцу. Энергетическая ценность в разработанных 

полуфабрикатах меньше на 7,4% при добавлении 10% черемуховой муки, на 

11,1% при добавлении 15% и на 15,0% при добавлении 20%. 



48 

 

Таким образом, основными пищевыми веществами наиболее обогащен 

опытный образец с 15% добавкой черемуховой муки.  

По содержанию витаминов наиболее обогащенным является образец с 

добавлением 15% черемуховой муки. Поэтому, было принято решение, образец с 

15%-ой добавкой считать лучшим вариантом. 

Результаты анализа удовлетворения суточной потребности организма в 

основных пищевых веществах, витаминах разработанным изделием представлены 

в таблице 14. 

Таблица 14 – Удовлетворение суточной потребности в питательных веществах 

разработанным изделием 

Показатель 
Норма 

потребности 

Образец печенья с 

добавлением 15 % 

черемуховой муки 

% 

удовлетворенности 

суточной 

потребности 

Вода, г 2000 33 1,65 

Углеводы, г 422 26,1 6,18 

Клетчатка, г 22,5 2,91 12,9 

Витамин С, мг 85 0,79 0,92 

Энергетическая 

ценность, ккал. 

3000 408 13,6 

Из таблицы 14 видно, что разработанное печенье с добавлением черемуховой 

муки в количестве 15% по многим показателям удовлетворяет суточную 

потребность организма в основных пищевых веществах, витаминах на 13% от 

суточной нормы.  

По органолептическим показателям наилучшем был образец с 15% 

добавлением черемуховой муки. Образец имел равномерную темно-золотистую 

окраску, ровную форму без повреждений, хорошо пропеченный. Вкус и запах 
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имел сладковатый, с легким оттенком миндаля. По всем показателям образец не 

уступал контрольному образцу. 

В сухих веществах показатели удовлетворяют на – 1,65%. 

Влажность образца с 15% добавкой черемуховой муки увеличилась на – 6,25% 

по сравнению с контрольной. 

В углеводах показатели суточной потребности составило – 27,2%. Содержание 

углеводов увеличилось на – 5,6% в образце с добавкой 15% черемуховой муки по 

сравнению с контролем. 

В клетчатке удовлетворяемость составило – 3,14%, а содержание клетчатки в 

выбранном образце увеличилось на – 32,2% по сравнению контролем. 

Удовлетворяемость в суточном потребление витамина С, составляет – 0,78%. 

По сравнению с контрольным образцом, где витамин С отсутствует, в выбранном 

образце содержание витамина С составило – 3,41% 

Следовательно, овсяное печенье с 15% добавлением черемуховой муки можно 

считать функциональным продуктом питания. Функциональным продуктом 

питания считается специальный пищевой продукт, предназначенный для 

систематического употребления в составе пищевых рационов, обладающий 

свойствами, снижающие риск развития заболеваний, предотвращающий дефицит 

питательных веществ, сохраняющий и улучшающий здоровье человека за счет 

наличия в составе функциональных пищевых ингредиентов.  

 

3.5 Расчет себестоимости овсяного печенья с добавлением черемуховой муки 

Себестоимость – это денежное выражение затрат на производство и 

реализацию продукции.  

Расчет себестоимости производится на каждое изделие. При составлении 

калькуляции можно использовать сборники рецептур, технические условия, 

технологические карты, применяемые на предприятиях. 

Порядок расчета себестоимости состоит из следующих этапов: 
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1) Определение количества ингредиентов изделия по сборнику рецептур или 

технологическим картам. 

2) Определение закупочной цены на ингредиенты. 

3) Определение себестоимости путем умножения количества сырья, 

используемого для приготовления изделий, на закупочную цену и суммирование 

по всем позициям. 

Для расчета себестоимости были взяты контрольный образец изделия и 

опытный образец с содержанием 15 % черемуховой муки. Данный образец 

обладает лучшими органолептическими показателями и повышенной пищевой 

ценностью. 

Расчеты себестоимости представлены в таблице 15 и таблице 16. Из расчетов 

себестоимости по каждому образцу изделию видно, что при добавлении 

черемуховой муки в размере 15 % себестоимость составила 10839 рублей 15 

копейка, в то время как себестоимость контрольного образца составила 9218 

рублей 85 копейка. Себестоимость возросла на 17,57 %. 

Таблица 15 – Определение себестоимости овсяного печенья на 100кг 

Наименование 
Единица 

измерения 

Норма на 

100 кг  

Закупочная 

цена сырья 

за 1 кг, руб. 

Стоимость одного 

ингредиента, руб. 

Мука пшеничная 

высший сорт 

кг 32,75 40 1310 

Мука овсяная кг 14,25 140 1995 

Масло сливочное кг 15,77 240 3784,8 

Сахар песок кг 35,86 43 1541,98 

Корица кг 0,075 300 22,5 

Пудра ванильная кг 0,047 11900 559,3 

Соль  кг 0,38 7,20 2,74 

 



51 

 

Продолжение таблицы15 

Сода пищевая кг 0,047 54 2,54 

Итого 9218,85 

 

Таблица 16 – Определение себестоимости опытного образца с добавление 15 

% черемуховой муки на 100 кг 

Наименование 
Единица 

измерения 

Норма на 

100 кг 

Закупочная 

цена сырья 

за 1 кг, руб. 

Стоимость одного 

ингредиента, руб. 

Мука пшеничная 

высший сорт 

кг 27,84 40 1113,6 

Мука овсяная кг 14,25 140 1995 

Масло сливочное кг 15,77 240 3784,8 

Сахар песок кг 35,86 43 1541,98 

Корица кг 0,075 300 22,5 

Пудра ванильная кг 0,047 11900 559,3 

Соль  кг 0,38 7,20 2,74 

Сода пищевая кг 0,047 54 2,54 

Мука 

черемуховая  

кг 4,91 370 1816,7 

Итого 10839,15 

Увеличение себестоимости обусловлено тем, что розничная цена на 

черемуховую муку составляет 370 рублей за 1 кг, поэтому она является дорогим 

сырьём. Но учитывая не большую разницу в себестоимости и то, что черемуховая 

мука повышает пищевую ценность печенья, её применение целесообразно в 

производстве овсяного печения и других мучных кондитерских изделиях.  
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

4.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов, экологических 

факторов и чрезвычайных ситуации 

В процессе труда на человека длительно или кратковременно воздействуют 

опасные производственное и экологические факторы. 

Все производственные факторы по характеру воздействия на организм 

человека и их последствий подразделяются на 10 основных групп: нарушение 

нормального метеорологического режима: переохлаждение, перегревание; 

отклонение от нормального атмосферного давления: работы при повышенном или 

пониженном давлении; повышенный производственный шум, превышающий 

предельно допустимые величины; повышение запыленности воздуха, наличие в 

воздухе пыли; производственные вибрации с параметрами, превышающими 

санитарно допустимые значения; воздействие токсических веществ и материалов; 

недостаточное освещение, вызывающее постоянное напряжение зрения; 

длительное напряжение отдельных групп мышц, неудобные вынужденные позы, 

длительное стояние на ногах, поднятие тяжестей. 

Чрезвычайное происшествие (ЧП) – событие, происходящее обычно 

кратковременно и обладающее высоким уровнем негативного воздействия на 

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

катастрофы и стихийные бедствия. 

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

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

группы людей, наносится материальный ущерб населению и экономике, 

деградирует природная среда. 

Анализ опасных производственных факторов представлен в таблице 17. 
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Таблица 17 – Анализ опасных производственных факторов участков 

Наименова-

ние участка 

Наименование 

технологической 

операции 

Применяемое 

сырье 

ОПФ ВПФ Чрезвычай-

ные 

ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кондитер-

ский цех 

Просеивание 

муки, сахара 

Загрузка и 

выгрузка 

продуктов 

Мука, сахар Вращающийся 

барабан сита 

Напряжение 

220 В 

Частота 50 Гц 

Мучная и 

сахарная 

пыль 6мг/м3  

Взрыв  

Взбивание 

масло-сахарной 

смеси с мукой 

овсяной и 

черемуховой, 

Взбивальная 

машина загрузка 

выгрузка 

Сахарный 

песок, масло 

сливочное, 

мука овсяная 

и 

черемуховая 

Вращающиеся 

детали 

машины, 

Напряжение 

220 В  

Частота 50Гц 

Сахарная 

пыль 6мг/м3 

Шум 80 

дБА; 

Вибрация не 

менее  

92 дБА 

Отключение 

электри-

чества,  

сбой в 

работе 

машины 

Замес теста 

Взбивальная 

машина загрузка 

выгрузка 

Мука, смесь 

масла, 

сахара, муки 

овсяной и 

черемуховой 

Вращающиеся 

детали 

машины, 

Напряжение 

220 В  

Частота 50Гц 

Мучная 

пыль 

Шум 80дБА; 

Вибрация 

менее  

92 дБА 

Отключение 

электри-

чества, 

 сбой в 

работе 

машины 

Выпечка 

изделий  

Печной шкаф 

загрузка 

выгрузка 

изделий 

Полуфабри-

каты  

Высокая 

температура 

поверхностей 

220°С 

Напряжение 

380 В 

Тепловое 

излучения 

100 Вт/м2 

Отключение 

электри-

чества,  

сбой в 

работе 

машины 
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4.2 Организация безопасности технологических процессов и рабочих мест  

Важным направлением в обеспечение безопасности труда является 

профессиональный отбор. С точки зрения обеспечения безопасности 

определяющим элементом профессионального отбора является профессиональной 

пригодности, то есть установления соответствия соответствия между 

психофизиологическими особенностями организма человека, применяемого на 

работу, и требованиями, предъявляемыми ему выбранной профессией. Большое 

значение имеет учет медицинских противопоказаний к использованию персонала 

в отдельных технологических процессах. На предприятия не допускаются лица, 

не прошедшие медицинского обследования и не имеющие санитарную книжку. В 

горячих, холодных, кондитерских цехах не допускаются к работе работники с 

наличием гнойничковых заболеваний. 

В обязанности работодателя входит обеспечения соответствия действующим 

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

режима труда и отдыха; обязательное социальное страхование работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; обучение, 

инструктаж и проверка знаний требования охраны труда; аттестация рабочих мест 

с последующей сертификацией работ по охране труда; санитарно-

профилактическое обслуживание работающих. 

Торговое технологическое и другое оборудование, транспортные средства, 

средства индивидуальной и коллективной защиты работников должны 

соответствовать требованиям охраны труда и иметь сертификаты соответствия. 

Все работники в том числе её руководители, обязаны проходить обучение по 

охране труда и проверку знаний её требований.  /Постановление Минтруда РФ от 

24 мая 2002 г. N 36 «Об утверждении межотраслевых типовых инструкций по 

охране труда для работников системы общественного питания»: для кулинара 

мучных изделий ТИ Р М–040–2002, для кондитера ТИ Р М–039–2002/ 
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Применение средств и материалов из рабочих должно обеспечивать: удаление 

опасных и вредных средств и материалов из рабочей зоны; защиту работающих от 

действия вредных факторов, сопутствующих принятой технологии и условиям 

работы; защиту работающих от действия вредных факторов, возникающих при 

нарушении технологического процесса. 

Правильная организация рабочих мест предполагает учет эргономических 

требований, (экономию движений, исключение неудобных поз при обслуживании 

оборудования, правильную компоновку последнего). Размещение 

производственного оборудования, исходных материалов, заготовок, готовой 

продукции и отходов производства в производственных помещениях и на рабочих 

местах не должно представлять опасности для персонала. 

 

4.3 Безопасность сырья и ингредиентов  

Безопасность пищевых продуктов – состояние обоснованной уверенности в 

том, что продукты при обычных условиях их использования не являются 

вредными и не представляют опасности для здоровья нынешнего и будущих 

поколений. 

Пищевые продукты должны удовлетворять физиологические потребности 

человека в необходимых веществах и энергии, отвечать предъявляемым к 

пищевым продуктам требованиям по части органолептических и физико-

химических показателей и соответствовать установленным требованиям к 

допустимому содержанию химических, реологических, биологических веществ и 

их соединений, предоставляющих опасность для здоровья нынешнего и будущих 

поколений. 

Не допускается реализация пищевых продуктов: 

– несоответствующих санитарным правилам и нормам в области обеспечения 

качества и безопасности; 

– без удостоверения качества и безопасности изготовителя или поставщика; 



56 

 

– с неустановленными или истекшим сроком годности; 

– при отсутствии надлежащих условий реализаций; 

– не имеющих маркировки, содержащей сведения, предусмотренные законом; 

Гигиенические нормативы по микробиологическим показателям безопасности 

и пищевой ценности пищевых продуктов включают группы микроорганизмов: 

– санитарно-показательные, к ним относят: бактерии группы кишечных 

палочек – БГКП (колиформы); условно-патогенные микроорганизмы; 

– патогенные микроорганизмы, в том числе и сальмонеллы; 

– микроорганизмы порчи – дрожжи и плесневые грибы, молочнокислые 

микроорганизмы; 

По степени воздействия на организм человека вредные вещества на 

предприятии относятся к 4 классу – малоопасные. Предельно допустимые 

концентрации и класс опасности отдельных вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны сведены в таблице 18. 

Таблица 18 – Предельно допустимые концентрации и класс опасности 

отдельных вредных веществ в воздухе рабочей среды 

Наименование 

веществ 

Класс 

опасности 

Пути 

проникновения 

в организм 

ПДК в 

воздухе 

рабочей 

зоны, мг/м
3
 

Общий характер 

действия 

Пыль мучная 4 Верхние 

дыхательные 

6 Может вызывать 

аллергические 

состояния верхних 

дыхательных путей 

и бронхов, 

разрушать зубную 

эмаль 
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Продолжение таблице 18 

Пыль сахара 4 Верхние 

дыхательные, 

кожные 

покровы 

6 Может разрушать 

зубную эмаль и 

раздражать кожные 

покровы 

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

Они способны вызвать аллергические заболевания в производственных условиях. 

Для предотвращения образования и попадания в воздух производственных 

помещений вредных веществ необходимо: строго соблюдать технологические 

процессы приготовления; операции связанные с просеиванием муки, сахарной 

пудры и других сыпучих продуктов, производить на рабочих местах, 

оборудованной местной вытяжкой вентиляцией. 

 

4.4 Безопасность при эксплуатации технологического оборудования 

Цех по приготовлению овсяного печенья может оборудоваться просеивателем, 

взбивальной машиной, пекарном шкафом, весами. 

В качестве включающей аппаратуры применяют воздушные рубильники, 

кнопочные включатели. Рубильники устанавливают на специальных щитах и 

ограждают металлическим кожухом, рукоятка которого выполняется из 

неэлектропроводного материала. 

Тепловое оборудование. 

в жарочных аппаратах применяется датчики-реле температуры. Пекарские 

шкафы оборудуются ручками и пружинами дверок, терморегуляторами, 

сигнальными лампами. В камерах предусмотрены подовые листы, кожухи, 

закрывающие электрические приборы и электрокоммуникацию. 

Механическое оборудование. 
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Предохранительная решетка, крышка просеивательной машины должны быть 

снабжены электроблокировкой, исключающая возможность пуска машины при 

поднятой решетки и открытой крышке. Все соединения труб и кожухов 

транспортирующих устройств, стыки секций, соединения переключателей 

направления движения муки должны быть герметичными. Для улавливания 

металлопримесей машины снабжаются постоянными магнитами. После 

включения двигателя не разрешается снимать крышку и проталкивать продукт в 

барабан. Бункер следует загружать после включения двигателя. Производить 

загрузку бункера при отсутствии предохранительной решетки не разрешается. 

Намагничивания магнитоуловителей машины необходимо производить в 

отдельном помещение при полном отсутствии в нем мучной пыли. 

Взбивальную машину следует устанавливать на приводе без резервуара 

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

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

Перед загрузкой продукта машина проверяется на холостом ходу. Скорость 

вращения устанавливается до пуска машины в работу, переключать скорость 

вращения можно только при включенном электродвигателе. Определять 

готовность взбитых продуктов, а также снимать часть оборудования и мыть 

взбивальную машину только при отключенном электродвигателе и полной 

остановке рабочего органа. 

Весоизмерительное оборудование. 

Установка настольных весов на горизонтальной поверхности должна 

производится так, чтобы прочно упиралась на все четыре опорные точки и во 

время работы не произошло самопроизвольное перемещение ил падение весов. 

Товарные весы устанавливаются на ровном, не прогибающемся под нагрузкой, 

полу. Взвешиваемый товар следует класть на весы, в центр платформы без 

выступов за габариты весов. 
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4.5 Электробезопасность  

Защитить людей от поражения электрическим током можно при условии 

знания и соблюдения ими правил техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок. 

Механическое оборудование с электроприводом, тепловое оборудование на 

электрообогреве, холодильное оборудование, ограждающие кожухи 

пускорегулирующий аппаратуры должны быть заземлены. 

 

4.6 Пожаровзрывобезопасность 

Пожар – это неконтролируемое горение вне специального очага. Оно 

представляет собой сложный физико-химический процесс превращения горючих 

веществ и материалов в продукты сгорания, сопровождаемый интенсивным 

выделением тепла и светового излучения. 

Взрыв – быстропротекающий процесс физического или химический 

превращения веществ, сопровождающийся высвобождением большого 

количества энергии в ограниченном объеме, а результате которого в окружающем 

пространстве образуется и распространяется ударная волна, способная создать 

угрозу жизни и здоровья людей, нанести материальный ущерб и ущерб 

окружающей среде, стать источником чрезвычайной ситуации. 

По пожарной опасности здания и помещения делятся на классы в зависимости 

от способа из использования и от того, в какой мере безопасность людей в них, в 

случае возникновения пожара, находится под угрозой, с учетом их возраста, 

физического состояния, сна или бодрствования, вида основного функционального 

контингента и его количества. 

Помещения предприятия обеспечены первичными средствами 

пожаротушения. В этом качестве используется ручные огнетушители с пеной. 
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Пена представляет собой коллоидную систему, состоящую из пузырьков воздуха 

или диоксида углерода, окруженных пленками воды. 

Пожарная сигнализация предназначена для обнаружения начальной стадии 

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

необходимости включения автоматических систем пожаротушения и 

дымоудаления. 

Эвакуация. На видных местах помещений вывешены планы эвакуации людей в 

случае пожара. Количество эвакуационных выходов и их размеры, условия 

освещения и обеспечение незадымляемости, а так же протяженности путей 

эвакуации соответствуют противопожарным нормам строительного 

проектирования.   

 В таблице 19 представлены вещества, представляющие пожароопасность на 

предприятиях общественного питания и кондитерском производстве. 

Таблица 19 – Пожароопасность веществ на предприятии общественного 

питания и кондитерском производстве 

Вещество  Температура 

воспламенения и 

самовоспламенения, °С 

НКПВ г/м
3
 

Мучная пыль 800 17,6 

Сахарная пыль  360 8,9 

 

4.7 Промышленная санитария 

Степени тяжести выполняемых работ. 

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

тяжести и тяжелая. 

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

физического напряжения и характеризующиеся энергозатратами до 172 Дж/с 

(150ккал/ч). 
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Работы средней тяжести (категория II а) также характеризуется отсутствием 

систематического физического напряжения, но с энергозатратами, 

составляющими 172–232 Дж/с (150–200 ккал/ч). Работы, которые связаны с 

ходьбой и переносом тяжестей массой до 10 кг – (категория II б). Энергозатраты 

при этом составляют 232–293 Дж/с (200–250 ккал/ч). 

Тяжелая – (категория III) работа, связанная с систематическим физическим 

напряжением, постоянным передвижением и переносом тяжестей массой свыше 

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

Работа в кондитерском цехе относится к категории б – связанная с постоянной 

ходьбой, перемещением предметов до 10 кг в положение стоя или сидя и 

требующие определенного физического напряжения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью работы было разработка новой научно-обоснованной рецептуры 

овсяного печенья, с использованием муки черемуховой. 

С целью установления оптимальной дозировки черемуховой муки были 

проведены исследования влияния различного ее количества на качество теста. 

Черемуховую муку вводили взамен пшеничной муки в количестве 10%, 15% и 

20%. 

Оптимальными по органолептическим и физико-химическим показателям 

является разработанный полуфабрикат с добавлением черемуховой муки в 

количестве 15%. 

Изделие по многим показателям удовлетворяет суточную потребность 

организма в основных пищевых веществах, витаминах 13% от суточной нормы.  

Следовательно, разработанный полуфабрикат можно считать 

функциональным продуктом питания. Функциональным продуктом питания 

считается специальный пищевой продукт, предназначенный для 

систематического употребления в составе пищевых рационов, обладающий 

свойствами, снижающие риск развития заболеваний, предотвращающий дефицит 

питательных веществ, сохраняющий и улучшающий здоровье человека за счет 

наличия в составе функциональных пищевых ингредиентов.  

Данная продукция будет являться обогащенной, поэтому она будет 

рекомендована для диетического питания 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Машинно-аппаратурная схема линии производства молотой черёмухи 

 

  

Рисунок А. 1 – Машинно-аппаратурная схема линии производства молотой 

черёмухи  

Устройство и принцип действия линии. Из хранилища сырье поступает в 

моечные ванны 1, где осуществляется мойка до полного удаления загрязнения. 

Вымытые плоды инспектируют на инспекционном транспортере 2, где удаляются 

посторонние примеси и не качественные плоды. Подготовленные плоды 

укладывают ровным слоем на противни, которые загружают в предварительно 

нагретую сушильную установку 3, и сушат до остаточной влажности 14%. После 

сушки плоды поступают на измельчение в мельницу 4, где происходит 

измельчение до заданной фракции. Затем полученный порошок упаковывается на 

фасовочно-упаковочном оборудовании 5,6 и далее в таре отправляется на склад 

готовой продукции. 


