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     Введение 

Пшеничная мука  – это мука , получаемая из зерен пшеницы, она является 

основным компонентом большинства  зерномучных товаров, занимающих 

большой удельный вес в рационе питания человека . Каждый день мы покупаем 

свежий хлеб, булочки, и другие зерномучные товары. Поэтому, мука  является 

продуктом первой необходимости и от её качества  зависит качество продукции, 

выпускаемой хлебопекарной, кондитерской, макаронной промышленностью и 

сферой общественного питания. На  сегодняшний день качество товаров и их 

способность удовлетворять потребительский спрос является актуальным. От 

качества  товаров зависит успешное продвижение продукта  на  потребительском 

рынке и его способность конкурировать с аналогичными товарами. 

Мукомольная промышленность Российской Федерации принадлежит к числу 

стратегически значимых отраслей агропромышленного комплекса , поскольку 

объемы производства  муки, ее качество во многом определяют 

продовольственную безопасность страны. Развитие мукомольно-крупяной 

промышленности России зависит от многих факторов. Главные из них   состояние 

мукомольно-крупяного рынка  и технический уровень предприятий отрасли. 

Принципиально важная особенность мукомольно-крупяного рынка  заключается в 

жизненной необходимости и незаменимости хлебобулочных, макаронных 

изделий, круп, а , следовательно, зерна  и муки. Эти продукты являются социально 

важными, входящими в продуктовую корзину потребителя. 

Для предприятий, использующих муку как сырье для производства готовых 

изделий принципиальное значение имеют технологическое свойства муки, ее 

качество. Изучение этих вопросов и определяет актуальность данной дипломной 

работы.  

Потребительские свойства  муки зависят от качества  зерна . Химический состав 

муки близок к химическому составу зерна , из которого оно изготовлено. В 

частности, у низших сортов муки он близок к составу целого зерна  [49].  
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Т.к. мука  является основным сырьем для пиццерий, то ее качество 

непосредственно влияет на  качество готового изделия. Например, структура 

мякиша , его пористость зависят от количества  и качества  клейковины муки, 

состояния углеводно-амилазного комплекса . В этом вопросе важным также 

является, и то, какое сырье используется для получения муки, так как именно 

зерно определяет химический состав и хлебопекарные свойства . На  

технологические показатели муки будут влиять количественные соотношения 

анатомических частей зерна , имеющих различную пищевую ценность, а  также 

ботанические сорта  и районы произрастания пшеницы. 

Целью данной дипломной работы является изучение ассортимента  и качества  

пшеничной хлебопекарной муки, используемой предприятием ООО «Пиццамия» 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

1. Проанализировать рынок муки пшеничной хлебопекарной в Челябинской 

области, России и мире. 

2. Проанализировать деятельность предприятия ООО «Пиццамия». 

3. Произвести оценку качества  образцов муки пшеничной хлебопекарной по 

органолептическим и физико-химическим показателям. 

4. Проанализировать результаты и на  их основе сформулировать выводы и 

предложения. 
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1. Аналитический обзор литературы 

1.1 Современное состояние и перспективы развития рынка муки в России 

и мире 

Современную российскую мукомольную промышленность представляют 350 

крупных и средних предприятий, причем доля крупных промышленных 

предприятий составляет 90 % от всего объема  выра ба тыва емой продукции. Кроме 

этого  производном муки занимаются около 1500 малых мельницах, имеющих 

суточную мощность 12 – 20 т. 

В России в 2013 году было произведено 9 128 918,77 тонн пшенично-ржа ной и 

пшеничной муки, что на 2,3 % меньше, чем объем производства  в предыдущем 

году . 

Лидером производства ржаной муки от общего объема произведенного в 2014 

году стал Приволжский ФО. Его доля составила около 34,4 %. 

Объем импорта на российский рынок муки пшенично-ржаной и пшеничной в 

2013 году вырос по сравнению с 2012 годом на 42 035 тонн (+187 %) и составил 

64 484 тонн, что составило в стоимостном выражении 25 559 тыс. доллоров. 

Наиболее крупные регионы – потребители зерна (рожь и пшеница ) на 

производство муки – это Московский регион (Москва и Московская область) 

Алтайский край и Челябинская область. 

Тем не менее, на рынке муки в последние годы актуальна тенденция снижения 

его физической емкости. Причиной тому стали снижение численности населения 

и рост доходов. Модель питания изменилась в сторону уменьшения потребления 

хлебобулочных изделий и хлеба , наметился рост потребления рыбных, мясных, 

молочных продуктов, фруктов и овощей. Уменьшением спроса  на  муку было 

обусловило сокращение производства  хлеба на 40  тыс. тонн, что в конечном счете 

непосредственно отразилось на  объёмах производства . За первый квартал 

текущего года  было произведено 2 354,5 тыс. тонн муки, что меньше 

аналогичного периода прошлого года на 1,2 %.  
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В первом квартале 2012 года на 3,1 % сократилась выпечка хлебобулочных 

изделий  и хлеба  в сравнении с аналогичным периодом 2008 года. В то же время 

отмечается увеличение прироста производства  круп на 5,4 %, а также макаронных 

изделий на 3,6 %. Более быстрыми темпами идет производство комбикормов, по 

сравнению с прошлым годом увеличившихся на 113 %  

      На ближайшую перспективу согласно прогнозов тенденция сокращения 

производства  муки сохранится, тем не менее, темпы ее снизятся за счет 

замедления падения физической емкости рынка муки. 

Экспорт российской пшеничной муки ежегодно составляет около 200 тыс. 

тонн. За  период 2008  – 2010 гг. из России экспорт муки составил более 350 тыс. 

тонн, что составляет около 4 % от общего объема производства в стране. На 

начало 2010 года экспорт муки значительно сократился вследствие  введения 

повышенной пошлины на  вывоз пшеницы, которая составила 40 % от стоимости. 

Отечественными производителями основные поставки осуществляются в 

Монголию, Северную Корею, А фга ниста н, Таджикистан, Туркмению, а  также на 

Украину и в страны За ка вка зья. Чаще всего в зарубежные страны экспортируется 

мука  первого и второго сорта  [9]. 

В экспорте лидирующая позиция сохраняется за Ка за хста ном. Доля импорта  

из этой республики пшеничной муки составляет половину от всего ввозимого 

объёма . Одновременно, в 2010 году отмечено увеличение в 2 раза объемов 

экспорта  российской муки , что связано со значительным ослаблением на  рынке 

позиций Ка за хста на . Следует отметить, что внешняя торговля по ржаной муке 

значительных объемов не достигает. Согласно данным ФТС, и по ржаной, и по 

пшеничной муке, экспорт превышает импорт.  

В соответствии с проведенным агентством «Интерфакс» экспертным опросом, 

экспорт российский муки может увеличится до рекордных показателей - 400 тыс. 

тонн, в то время, как по мнению экспертов СовЭкона увеличение объема экспорта  

муки может быть приближено к 600 тыс. тонн. Следует учесть при этом, что даже 

подобный прирост может на баланс зерна  в целом не оказать существенного 
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влияния, поскольку в зерно потребляющих регионах возможно проявление 

локального дефицита зерна . 

Цены на муку заметно колеблются в течение года . Основная причина  - это 

изменение спроса , который связан с сезонностью, так как в летние месяцы 

наблюдается сокращение потребления муки, а  пик потребительской активности 

приходится в основном на зимний и весенний период общероссийских 

праздников. Другая причина   –  это прямая связь с ценами на  зерно. Напрямую 

оказывают влияние на  рост отпускных цен на  зерно и муку неурожаи зерновых. 

В соответствии с прогнозами ООН, на планете численность населения к 2015 

г. увеличится до 7,3 млрд. человек, а, следовательно, возрастёт спрос на  зерно и 

продукты его переработки. В связи с увеличением численности населения в 

ближневосточных и среднеазиатских странах, и учитывая их ограниченные 

возможности в производстве пшеницы, проблемами зернового дефицита  из-за  

производства  биоэта нола  у мукомольно-крупяной промышленности имеется 

возможность расширения поставок муки и крупы за  пределы России. 

В Челябинске и Челябинской области мукомольная промышленность 

достаточно хорошо развита , по сравнению с другими регионами. И в этом 

большая заслуга таких крупных производителей муки, ка к ЗА О КХП «Злак», 

ОА О «Первый Хлебокомбина т», ОА О КХП им. Григоровича , ЗА О «Челябинский 

мукомольный завод № 1». 

В Челябинской области рынок мукой обеспечен полностью и удовлетворяет 

все потребности населения. В данном продукте дефицита  не на блюда ется. 

Это связано во многом с применением качественного сырья, использованием 

современной техники и а втома тиза цией большинства процессов производства . 

Тем не менее цены на  продукты переработки зерна  продолжают рост, что связано 

с издержками на  электроэнергию, топливо, амортизацию и обновление 

оборудования. Однако это не мешает осуществлять экспорт челябинской муку в 

страны ближнего зарубежья, где существуют значительные потребности в 

качественной продукции 19]. 
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Анализируя рынок муки, можно сделать выводы, что он значительно 

видоизменяется – наблюдается снижение потребление муки предприятиями 

производителями хлеба и хлебобулочных изделий, в то же время растет спрос со 

стороны производителей мучных кондитерских изделий и макарон, увеличивается 

потребление муки предприятиями пищевой промышленности, такими как: 

производство пиццы, пельменей, блинчиков и т.д.  

Мукомольная отрасль в России обладает существенным потенциалом 

производственных мощностей, которые в среднем работают на 50 %, и только 

лишь крупнейшие предприятия используют их на 100 % [42]. 

1.2 Химический состав и пищевая ценность муки пшеничной 

хлебопекарной 

Т.к. мука  является основным сырьем для пиццерий, то ее качество 

непосредственно влияет на  качество готового изделия. Например, структура 

мякиша , его пористость зависят от количества  и качества  клейковины муки, 

состояния углеводно-амилазного комплекса . В этом вопросе важным также 

является, и то, какое сырье используется для получения муки, так как именно 

зерно определяет химический состав и хлебопекарные свойства . На  

технологические показатели муки будут влиять количественные соотношения 

анатомических частей зерна , имеющих различную пищевую ценность, а  также 

ботанические сорта  и районы произрастания пшеницы. 

Обусловлен химический состав муки, главным образом, составом зерна , 

используемого для ее получения . Практически все вещества , имеющиеся в зерне, 

переходят в муку, однако их соотношение и количество находятся в зависимости 

от сорта муки. Чем сорт муки выше, тем в ней больше частиц чистого эндосперма  

и меньше отрубей. 

Колеблется химический состав зерна  пшеницы в достаточно больших 

пределах, в особенности по содержанию углеводов и белков, таким образом, и 

мука  получаемая из различного зерна  соответственно  имеет неодинаковый состав. 
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Муку более высоких сортов получают из центральной части эндосперма , 

вследствие этого в их состав входит значительно большее количество крахмала в 

сравнении с низкими сортами муки и меньшее количество белковых веществ, 

жиров, сахаров, ферментов, витаминов и минеральных веществ, в основном 

сосредоточенных в периферийных частях эндосперма .  

Из одного и того же зерна  мука  различных сортов различается по химическому 

составу, что вполне объяснимо, поскольку при помоле отдельных частей зерна в 

нее попадает разное количество , а  эти части имеют отличие по химическому 

составу.  

Может иметь различный состав и мука  одного и того же сорта , однако 

произведённая на  различных мельницах.  

На  химический состав муки оказывает влияние технологический режим ее 

производства . Следовательно, химический обусловливается состав муки 

различными факторами – сортами, природой зерна , технологическим режимом 

помола . 

Зольность муки. Зерно пшеницы обычно содержит 1,7 – 2,2 % минеральных 

веществ. В мучнистом ядре минеральных веществ мало, а ими богаты оболочка, 

зародыш и алейроновый слой. Из этого понятно, отчего их немного в муке 

высших сортов и много в муке низших сортов и отрубях. Чем больше попадает в 

муку при помоле отрубянистых частей, тем значительнее зольность муки. 

Другими словами, зольность является основным показателем сорта  муки. 

Ма ксима льна я зольность установлена для каждого вида муки . 

Зольностью муки характеризуется работа мельницы. В случае хорошей 

очистки зерна , правильности режиме помола , соответствующей установке сит 

удаётся получить выходы, которые указаны для каждого сорта  муки. 

С зольностью муки не следует связывать хлебопекарные свойства  муки. 

Определяются они другими условиями. Имея одинаковую зольность мука  из 

различного зерна может обладать различными хлебопекарными качествами , и 

вполне вероятны случаи, когда  мука  обладая более высокой зольностью в 
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хлебопекарном отношении может быть лучше муки имеющей более низкую 

зольностью. Зольностью определяется сорт муки, а  также ее пищевая ценность. 

Содержание азотистых веществ, например, белков, в муке достаточно сильно 

колеблется. Заключаются причины колебания в химическом составе зерна . 

Анализ химического состава муки различных сортов, полученных из одного и 

того же зерна  показывает, что низшие сорта муки более богаты  азотистыми 

веществами, в сравнении с мукой  высоких сортов. Объясняется это тем, что 

распределены азотистые вещества  в зерне неравномерно и ими богаче 

периферийные части, чем центральная часть эндосперма . Составляют основную 

массу азотистых веществ белковые вещества , значительная часть которых 

относится к простым белкам. 

От фракционного состава муки зависит способность белков к набуханию, 

образованию связной массы и пептизации. У пшеничной муки белки хорошо 

набухают и образуют эластичную связную массу – клейковину. 

Большое значение для оценки пищевых достоинств муки имеет 

аминокислотный состав белков, в особенности содержание незаменимых 

аминокислот. Имеет значение для характеристики качества  муки и общее 

содержание в ней азотистых веществ растворимых в воде. В нормальной 

пшеничной муке от общего количества  азотистых веществ их содержание 

составляет 12  –  20 %. В муке высоких сортов содержание азотистых веществ 

меньше, чем в муке низких сортов. Рост их количества отмечается также в муке 

из недозрелого зерна , а также морозобойного и проросшего[25]. 

Основную массу сухого вещества  муки составляют углеводы, и их общее 

содержание может достигать 80 % и больше. В муке низких сортов содержится 

меньше углеводов, чем в муке высоких сортов. 

Содержащиеся в муке углеводы, также, как и азотистые вещества , в 

формировании ее потребительских свойств играют значительную роль. В муке 

находятся сахара , крахмал, клетчатка, гемицеллюлозы . 

Растворимые углеводы. Из растворимых углеводов, содержащихся в 
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пшеничной муке следует отметить декстрин, сахарозу , мальтозу , глюкозу  и 

фруктозу . В основном преобладают глюкоза и декстрины, причем на долю 

декстринов приходится до 50 % от всех растворимых углеводов в светлых видах 

муки и 20   –  30 % в темных видах муки. 

Более высокое содержание растворимых углеводов наблюдается в муке более 

низких сортов, что является показателем их сосредоточения в зерне в зародыше и 

в периферийных частях. 

Необходимо отметить то, что присутствие в муке значительного количества  

растворимых углеводов служит отрицательным показателем качества  муки.  

Оболочки зерна богаты клетчаткой , она  придаёт им прочность и делает 

устойчивыми к внешним воздействиям. Эндосперм сравнительно мало содержит 

клетчатки, а  как результат низкое ее содержание в муке  высоких сортов, в то 

время как мука низших сортов содержит ее значительно больше.  

Содержание клетчатки позволяет судить о тщательности отделении при 

помоле оболочек от мучнистого ядра  и, стало быть, о сорте муки и ее пищевых 

достоинствах. Для организма человека клетчатка  и гемицеллюлозы важны , 

поскольку они обладают способностью усиливать перистальтику кишечника , 

адсорбировать вредные для организма и токсичные вещества и осуществлять их 

вывод из организма . 

Существенным фактором питания являются витамины. При их недостатке 

возможно возникновение ряда заболеваний. В основном пшеничная мука  

содержит витамины В1, В6, РР, В12, Е, Н. В пшеничной муке содержится витамин 

В1. В пшеничном зародыше содержится витамин В6. В зерне содержится витамин 

Н. В муке из витаминов имеются В1, В2, В3, В6, В12, РР и Е, и кроме этого каротин. 

Следует отметить, что высшие сорта  муки витаминами бедны, поскольку при 

сортовом помоле удаляют зародыш и алейроновый слой, в которых они 

сосредоточены [ 29]. 

Минеральные вещества  содержащиеся в муке находятся в виде 

неорганических солей, а кроме того входят в состав липидов, белков, ферментов и 
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других веществ. Пшеничная мука высшего сорта содержит 10,3 % белка и 68 % 

крахмала ; в муке 2 – го сорта содержится 7,1 % белка, 63 % крахмала , однако 

клетчатки больше в 6 раз, минеральных веществ в 2  –  4  раза , а витаминов 

группы В в 2 раза . 

Минеральные вещества в муке представлены кальцием, фосфором, железом, 

натрием, магнием, медью, марганцем, цинком. Данные вещества  главным образом 

находятся в оболочках, зародыше и алейроновом слое, вследствие этого мука  

низких сортов в сравнении с высшими сортами значительно богаче 

минеральными соединениями. В полном объеме минеральные вещества  

сохраняются в муке, которая помолота из цельных зерен. Мука  имеющая высокий 

выход является источником минеральных веществ значительно более богатым, 

чем мука того же вида имеющая низким выход . 

При замешивании и брожении теста большую роль играют ферменты . 

Наиболее значимыми из ферментов являются амилазы, которые катализируют 

расщепление крахмала , а также протеазы, которые катализируют расщепление 

белков. 

Находящиеся в муке ферменты, обуславливают практически все 

биохимические процессы: гидролиз жиров, углеводов, белков, оса ха рива ние 

крахмала . Они играют значительную роль в получении продуктов из муки и при 

их хранении. 

Определяется пищевая ценность муки не только содержанием основных 

пищевых веществ, но также усвояемостью сухого вещества и калорийностью . 

Усвояемость углеводов в пшеничной муке высшего сорта  достигает 96 %, жира –  

93 %, белков – 85 %. Данные величины являются средними и в зависимости от 

особенностей организма вкусовых качеств пищи и других факторов могут 

варьироваться . 
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Таблица 1 – Химический состав муки пшеничной разных сортов 

 Содержание, % 

Сорт    Углеводов  

муки Воды Белков Жиров Всего в том числе Золы 

     Крахмала  Сахаров Клетчатки  

крупчатка  14 10,4 0,8 74,3 68,0 1,7 0,10 0,50 

высшего 

сорта  
14 10.3 0,9 75,25 67,7 1,8 0,15 0,55 

1-го сорта  14 10,6 1,3 73,35 67,7 1,7 0,25 0,75 

2-го сорта  14 11,7 1,7 71,35 62,8 1,8 0,75 1,25 

обойная 14 12,5 1,9 70,00 55,8 3,4 1,90 1,60 

 

1.3 Классификация и краткая характеристика  ассортимента  муки 

Классификация муки предусматривает ее деление на  виды, типы и сорта . 

Классифицируют муку по основным свойствам, которые характеризуют ее 

физическую и биохимическую природу, потребительскую и пищевую ценность. 

Данные свойства  определяются строением и составом частиц, образующих муку, 

а  кроме того ее потребительными достоинствами. 

Вид муки определяется по наиболее общим постоянным биохимическим 

свойствам и анатомическим особенностям, которые являются для зерна  той 

культуры, из которого мука  изготовлена в целом характерными . Вследствие этого 

вид муки получает наименование, которое зависит от культуры использованного 

зерна . 

Мука  пшеничная – легко усваивается и характеризуется значительной 

питательной ценностью, кроме этого содержит высокое количество белка , 

каротина , витаминов группы В, магния и фосфора .  

Мука  ржаная – практически не содержит клейковины, вследствие этого 

применяется в виде смеси с пшеничной мукой, достаточно богата железом  и 

витаминами группы В. 

Мука  пшенично-ржа на я – наименование означает, что соотношение пшеницы 

и ржи 70 и 30 %. 
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Мука  ржа но-пшенична я – наименование означает, что соотношение ржи и 

пшеницы 60 и 40 %. 

Мука  овсяная – является единственной из всех видов муки содержащей 

кремний, а  также содержит в своем составе антиоксиданты и пищевые волокна , 

которые связывают холестерин, слизистые вещества и нормализующие 

пищеварение.  

Различается тип муки в пределах вида  и различается особенностями 

технологических достоинств и физико-химических свойств в зависимости от ее 

целевого назначения. В частности, мука  пшеничная может использоваться  в 

макаронной, хлебопекарной, кондитерской промышленности.  

Пшеничная хлебопекарная мука  может характеризоваться средним выходом 

сырой клейковины нормальной растяжимости и эластичности, при этом обладает 

сравнительно высокой са ха ра обра зующей и вла гопогла тительной способностью, 

другими словами свойствами, которые необходимы для выработки хорошего 

хлеба . Мука с такими свойствами получается, с использованием мягкой пшеницы 

средней силы без добавки или с добавкой твердой и сильной пшеницы и путем 

измельчения зерна  до оптимального размера  частиц, изменение структуры 

крахмальных зерен при котором незначительно. 

Особенно важной классификационной категорией для муки всех типов и видов 

является сорт муки. Понятием «сорт» связано с представлением о внешних 

свойствах продукта , а также его внутренних достоинствах таких как химический 

состав, усвояемость и потребительская ценность самого продукта  и изделий, 

получаемых из него. 

Мука  обойная, простого размола  – выра ба тыва ется измельчением всего зерна  

вместе с оболочками и зародышем.  

Основа, определяющая сорт муки, это количественное соотношение 

различных тканей зерна в ней содержащихся . Разница  в окраске, составе, 

строении и прочих свойствах различных тканей зерна  в случае изменения их 

количественного соотношения ведет к соответствующим изменениям свойств   и 
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состава муки. 

Мука  высших сортов представляет собой в различной степени измельченную 

внутреннюю часть эндосперма  зерна ; мука  средних сортов, наряду с 

измельчением эндосперма , в небольшом количестве содержит оболочечные 

частицы, а  в муке  низких сортов – содержится значительное количество 

измельченных оболочек, зародыша и алейронового слоя . 

Хлебопекарная пшеничная мука  в зависимости от типа  делится на  сорта : 

экстра , высший сорт, I, II, III сорта , обойная. Ржаная мука  делится на: обойная, 

обдирная, сеяная.  

Отличается мука  разных сортов по множеству признаков, таких как цвет, 

поскольку оболочка и эндосперма имеют различие в окраске, содержанию 

клетчатки и прочих веществ, которые неравномерно распределены в тканях зерна, 

зольности .  

Применяют зольность при анализе и составлении физико-химического баланса  

продуктов. Основанием для использования показателя зольности служит ее 

неравномерное распределение в тканях зерна . Отношение зольности хорошо 

вымолотых отрубей к зольности муки из чистого эндосперма  составляет 

примерно 20:1. Вместе с тем зольность в качестве показателя сорта  обладает 

рядом недостатков, которые заключаются в том, что зольность оболочек с 

алейроновым слоем и эндосперма  в конкретных партиях зерна  и муки в 

сравнительно широких пределах изменяется. Этим снижается достоверность 

данного показателя при суждении о сорте и качестве муки. 

Цвет муки находится в зависимости не только от содержания в муке 

оболочечных частиц и их окраски, но и от окраски самого эндосперма  и степени 

измельчения муки. 

Более надёжным как показатель сорта  муки является показатель содержания 

клетчатки, которая неравномерно и достаточно постоянно распределена  в тканях 

зерна . 

При определении сорта  муки также используются специальные показатели, 
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такие как например для пшеничной муки качество и количество клейковины и 

крупность помола . Следовательно, уста на влива ется сорт муки по совокупности 

показателей. При его определении чаще всего применяются: крупность помола , 

зольность, органолептические показатели (влажность, цвет). 

Следует отметить, что мука  любого сорта одно сортного помола   всегда 

характеризуется более высокой пищевой ценностью, чем мука много сортного 

помола . Мука  более высоких сортов содержит максимальное количество 

крахмала . Например, содержание крахмала в пшеничной муке высшего сорта  

 доходит до 80 %, в то время как  в муке 2-го сорта   только до 70 %. Содержание 

белка  наоборот несколько увеличивается в муке от высшего сорта  ко 2-му. С 

понижением сорта  муки отмечается увеличение количество минеральных 

элементов, витаминов, а  конкретно в белках – глобулинов и альбуминов, которые 

содержат незаменимые аминокислоты. Однако изделия из муки низких сортов 

имеют более темный цвет , значительно хуже усваиваются и обладают более 

худшими хлебопекарными достоинствами . Мука  высшего сорта характеризуется 

наибольшей калорийностью. 

Выра ба тыва ется обойная мука  из пшеницы мягких сортов без отсева  отрубей. 

Имеет белый цвет с сероватым или желтоватым оттенком, зольность должна быть 

не более 2 %, а содержание сырой клейковины составлять не менее 20 %. По 

химическому составу обойная мука близока к составу исходного зерна . Зольность 

ее колеблется в пределах от 1,5 – 2 %, и содержание клетчатки составляет от 2 – 

2,5 %. Она обладает достаточно высокой влагоёмкостью, а также 

са ха робра зующей способностью. В кулинарии данная мука не используют. 

Т.к. мука  является основным сырьем для пиццерий, то ее качество 

непосредственно влияет на  качество готового изделия. Например, структура 

мякиша , его пористость зависят от количества  и качества  клейковины муки, 

состояния углеводно-амилазного комплекса . В этом вопросе важным также 

является, и то, какое сырье используется для получения муки, так как именно 

зерно определяет химический состав и хлебопекарные свойства . На  
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технологические показатели муки будут влиять количественные соотношения 

анатомических частей зерна , имеющих различную пищевую ценность, а  также 

ботанические сорта  и районы произрастания пшеницы. 

 

1.4 Факторы, формирующие качество пшеничной хлебопекарной муки 

При выработке пшеничной муки используется важнейшая хлебная культура , 

которая занимает по валовому сбору и посевным площадям одно из первых мест– 

пшеница . Она  отличается мукомольными достоинствами имея различный выход 

муки высоких сортов, большие или малые затраты энергии на  помол. 

Выращивают в основном твердую и мягкую пшеницу. Мягкая пшеница 

подразделяется на  слабую, среднюю и сильную.  

Доброкачественная пшеница именуется слабой , когда  даже будучи ценной по 

выходу высокосортной муки, но отличающаяся низким содержанием белка , и как 

правило, мучнистая, дающая хлеб малого объема (на 100 г 300 – 350 мл), 

расплывающийся, имеющий отношение высоты к диаметру 0,3. Для получения 

хлебопекарной муки слабая пшеница  пригодна , однако при обязательной добавке 

сильной пшеницы. 

Основная масса товарного зерна  представлена средней пшеницей 

(наполнителем), которая дает хлеб хорошего качества чистом виде . Данные 

пшеницы не могут быть улучшителями для слабой. Они составляют в 

мукомольных смесях 35 – 50 %. Из такой пшеницы мука  даёт хлеб вполне 

удовлетворительный по качеству с объемным выходом из 70 %-ной муки 350 –   

450 мл на  100г, при отношении высоты к диаметру 0,3 –  0,4. 

Сильными называются сорта мягкой пшеницы, имеющие отличные 

технологические свойства, и которые способны улучшить качество слабой 

пшеницы. Вследствие этого пшеница  данной группы также именуется 

уличителем. Из такой пшеницы мука образует упруго-пла стичное, 

нера зжижа ющееся тесто, и из нее хлеб (мука берется   от выхода 70 % ) получается 
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значительного объема (на 100 г 450 – 500 мл) и имеет правильную форму при 

отношении высоты хлеба к его диаметру  не менее 0,4. 

Достоверная и объективная оценка  биохимических и физико-технологических 

свойств зерна , его ра змолоспособности играют большую роль в вопросах 

правильной организации и ведения технологического процесса .  

При проведении оценки качества зерновой смеси необходимо учитывать то, 

что, в зерне кроме зерен основной культуры, которые различаются по крупности, 

содержатся также различные за сорители, из категории зерновой и сорной 

примеси, а  также зерна , поврежденные вредителями, захваченные морозом и 

испорченные в процессе самосогревания. Всеми этими включениями оказывается 

значительное влияние на  качество и состояние зерновой массы. 

Засорённость, заражённость и влажность определяют состояние зерна  как 

сорное, средней чистоты, чистое, незаражённое, заражённое, сырое, влажное, 

средней сухости, сухое, а также режимы его обработки. Для выра ба тыва емой 

хлебопекарной муки влажность не должна превышать 15 %. 

Решающее влияние биохимические и физико-технологические свойства зерна  

оказывают на  определение технологического процесса по очистке, подготовке и 

размолу  зерна , параметров и режимов их систем, что в конечном итоге определяет  

качество выра ба тыва емой муки. 

Условно физико-химические и биохимические свойства зерна  подразделяются 

на  три группы показателей: 

а ) состояние зерновой массы; 

б) мукомольные; 

в) хлебопекарные свойства  зерна . 

К первой группе показателей относят: влажность, цвет, запах, засорённость, а 

также заражённость хлебных запасов вредителями. Запах и цвет определяются 

органолептическими методами. Данные показатели, характеризуют свежесть 

зерна , и позволяют судить о его пригодности или непригодности для выработки 

пищевых продуктов.  
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Вторая группа показатели включает следующие: типовой состав, масса 1000 

зерен, крупность, стекловидность, выравненность, особенности аналитического 

строения зерна , его плотность, прочность, зольность. Данными показателями 

определяется поведение зерна  при процессе размола  и его способность к 

получению муки высокого качества . 

К третьей группе показателей относят качество и количество клейковины, 

выравненность и крупность муки, физические свойства  теста , а также показатели 

выпечки хлеба . 

Зерно пшеницы 1-го и 3-го типов, которое направляется в зерноочистительное 

отделение на  переработку, должно иметь влажность до 12,5 %, а для пшеницы 

других типов влажность должна составлять 13,5 %. Содержание сорной примеси 

должно быть не выше 2 %, в том числе вредной  –  0,2, а зерновой примеси в 

пшенице  – 5 %. 

Клейковина  зерна  по качеству и количеству должна  обеспечивать выработку 

муки, которая удовлетворяет требования стандарта по данному показателю . 

Зерно пониженного качества , морозобойное, проросшее, поврежденное 

клопом-черепа шкой может использоваться для подсортировки и выработки муки, 

но в небольших количествах и после проведения лабораторного помола с 

подтверждение возможности получения стандартной продукции. 

Мука , полученная из мягкой и твердой пшеницы, имеет некоторые различия 

по химическому составу. 

Складывается технологический процесс производства  муки из следующих 

операций: 
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Рисунок 2 – Технологический цикл производства муки 

Каждый этап технологического процесса непосредственно оказывает влияние 

на  качество пшеничной муки, однако это наиболее сильно выражается в таких 

отдельных операциях как подготовка  зерна  к помолу, обезза ра жива ние зерна , 

кондиционирование зерна , процесс измельчения зерна, гидротермическая 

обработка и система  формирования товарных сортов муки. 

Отдельные операции технологического процесса , которые оказывают влияние 

на  качество пшеничной хлебопекарной муки: 

• подготовка  зерна  к помолу – заключается в отделение примесей и очистке 

поверхности зерна ; 

• кондиционирование зерна  – заключается в придании оболочкам и 

алейроновому слою зерна  пластических свойств , позволяющих отделить их более 

плотно от эндосперма и, следовательно, избежать загрязнения муки мелкими 

отрубями, и как результат улучшить хлебопекарные свойства муки, полученной 

из него; 

• обезза ра жива ние зерна, при этой операции происходит разрушение 

поврежденных зерен  с личинками, и  личинки в основном погибают; 

• гидротермическую обработку применяют для повышения качества готовой 
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продукции. 

Все разнообразие помолов зерна  сводится к двум основным видам: низкому и 

высокому. При низком помоле, стремятся сразу получить муку, пропуская зерно 

через вальцы или жернова , а  при высоком помоле зерно дробится постепенно и из 

него сначала  получают крупы (крупки); после чего крупки подвергаются очистке, 

сортируются по качеству, и только после этого превращаются в муку. Высокий 

помол или другими словами сортовой в конечном счете даёт больший выход муки 

и больше высоких сортов муки по сравнению с низким помолом.  

С разных размольных систем мука  отличается по качеству, включая цвет, 

крупность, наличие оболочек и по химическому соста ву. На первых трех 

ра змольных системах получается лучшая мука, с последних драных и последних 

размольных систем – наиболее низка я; а остальные системы дают муку среднего 

качества . Зависит количество того или иного сорта  муки от режима  и схемы 

помола , а  также от качества  перера ба тыва емого зерна ; на  качество и выход 

готовой продукции влияет процесс измельчения зерна ; на  качество продукта  

немалое влияние оказывает система  формирования товарных сортов муки.   

Объясняется это тем, что при различных способах получения муки одного и 

того же сорта продукт формируется из различных частей зерен. Хранение и 

упаковка  являются одними из факторов, сохраняющих качество  муки, 

защищающих муку от внешних воздействий таких как свет, вредители, 

влажность. Осуществляться хранение муки должно в сухом, чистом, и достаточно 

хорошо вентилируемом помещении, которое не заражено вредителями хлебных 

запасов. Пшеничная мука  содержит достаточное количество белков и много 

углеводов. Белкам пшеничной хлебопекарной муки присуща высокая 

водопоглотительная способностью, которая при изготовлении хлебных изделий 

учитывается. За счет данной способности белковые вещества при замесе теста   

набухают, при этом образуя вязкую клейковину. Технологические свойства муки 

зависят от качества  клейковины. Это и упругость теста , и его вязкость, а также 

пористость. Клейковина  светло-жёлтого цвета указывает на хорошее качество 
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муки, в то время как на  низкое качество указывает тёмная клейковина [19].  

Т.к. мука  является основным сырьем для пиццерий, то ее качество 

непосредственно влияет на  качество готового изделия. Например, структура 

мякиша , его пористость зависят от количества  и качества  клейковины муки, 

состояния углеводно-амилазного комплекса . В этом вопросе важным также 

является, и то, какое сырье используется для получения муки, так как именно 

зерно определяет химический состав и хлебопекарные свойства . На  

технологические показатели муки будут влиять количественные соотношения 

анатомических частей зерна , имеющих различную пищевую ценность, а  также 

ботанические сорта  и районы произрастания пшеницы. 

Наибольшее внимание при оценке пшеничной муки уделяется ее 

хлебопекарным достоинствам, другими словами способности давать хлеб 

определенного качества .  

Имеют значение также ферменты, которые действуют на ту или иную группу 

органических соединений. 

1.5 Факторы, влияющие на  сохра няемость пшеничной хлебопекарной 

муки. Процессы, происходящие при хранении муки 

К факторам, сохраняющим качество муки, следует отнести: упаковку , 

маркировку , транспортирование, приемку  и хранение. 

Мука упаковывается в транспортную и потребительскую тару. Для муки 

применяется следующая транспортная тара: ящики дощатые и фанерные, из 

гофрокартона, а также мешки. Требования к транспортной таре  для упаковывания 

муки: тара должна  быть крепкой, без посторонних запахов и сухой. Для муки 

применяется следующая потребительская тара : пакеты бумажные, пакеты из 

термосва рных полимерных материалов, пачки картонные или бумаги с 

внутренним пакетом. Пачки и пакеты должны быть склеены. Мука в 

потребительскую тару пакуется массой нетто по 1, 2 и 3 кг.  

Мука перевозится всеми видами транспорта  включая железнодорожный, 
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автомобильный и водный . Транспортные средства  предназначенные для 

перевозки муки должны быть сухие, чистые, без посторонних запахов, не 

заражённые вредителями хлебных запасов. Мешки с мукой, которые 

предназначены для транспортировки по железной дороге, зашиваются машинным 

способом. Мука  во время погрузки, перевозки и разгрузки должна  быть защищена  

от атмосферных осадков. 

На  каждый мешок пришивается маркировочный ярлык из картона или бумаги , 

на  котором обозначено наименование предприятия-изготовителя, его 

местонахождение, название продукта , его вид, сорт, массу нетто, дату выработки 

(год, месяц, число, смена ), номер весовщика -упаковщика , номер стандарта . 

Хранится мука в чистых сухих помещениях при относительной влажности 

воздуха 75 – 60 % и температуре не выше 15 °С. Мешки укладываются на  

поддоны или подтоварники. Высота  штабелей должна  быть летом не более 8 

рядов, а зимой не более 12. На складах и базах предельный срок хранения муки не 

устанавливается. Для хранения муки применяются различные способы. Способ 

хранения в текстильной таре, т.е. мешках, сшитых из различных тканей, является 

наиболее распространённым и надёжным. Тем не менее хранение в мягкой таре 

всегда связано с большими за тра та ми, поскольку в данном случае сотни тысяч 

мешков находятся в обращении, их необходимо учитывать, переводить из одной 

категории в другую, перевозить, подвергать дезинфекции, ремонтировать. Муку, 

которая ра сфа сова на в мелкую тару по 1  –  3 кг, хранят в коробках или ящиках на  

стеллажах или подтоварниках.  

Бестарный способом хранения муки является наиболее современным, и он 

осуществляется на  хлебозаводах и мельницах в силосных хранилищах высокой 

вместимости, которые оборудованы установками для аэрации. На практике 

хранения муки применяются три основных режима : в сухом состоянии, другими 

словами имеющих при температуре до +20 °С влажность  в пределах нормы в 

охлаждённом состоянии, то есть когда температура  понижена  до пределов, 

которые оказывают значительное тормозящее влияние на  все процессы 
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нежелательные при хранении в регулируемой (РГС) или модифицированной 

(МГС) газовой среде. 

Кроме данных трех режимов во всех странах применяют разнообразные 

технологические приемы, которые позволяют обеспечить сохранность муки. К 

подобным приёмам относятся: сушка, обезза ра жива ние, лучевая стерилизация, 

соблюдение комплекса  оперативных мероприятий.  

Хранение муки может осуществляться как в отапливаемых, так и в 

неотапливаемых, но при этом обязательно чистых, сухих, хорошо вентилируемых 

и освещенных, не заражённых вредителями складах, отдельно от 

скоропортящихся и остро пахнущих товаров.  

Причины, по которым могут возникнуть дефекты в муке может быть связаны с 

использованием недоброкачественного зерна , нарушениями технологии 

изготовления, а также несоблюдением режимов и сроков хранения. 

Зерно при неправильном хранении перепревает, са мосогрева ется, и при этом 

все ферменты почти полностью уничтожаются. Из такой муки готовые изделия не 

имеют объема , отличаются наличием плотного мякиша с толстыми стенками в 

порах, бледной коркой, черствеют быстро, подвержены образованием плесени. 

Созревание муки. Пшеничная мука 1-го и высшего сортов непосредственно 

после выработки еще в полной мере не обладает хлебопекарными качествами и 

приобретает их только лишь после выдерживания в течение некоторого времени в 

сухом складе. Данный процесс называется созревание муки. 

Для пшеничной муки  высоких сортов для созревания требует около 30 дней. 

Мука пшеничная обойная и 2-го сорта  не требуют вылежки на  складе. Данных 

твердо обоснованных относительно предельного срока  хранения муки не имеется, 

однако известно, что мука  сохраняет свои качества при надлежащем хранении в 

течение двух лет . При длительном хранении муки в ней происходят следующие 

изменения: 

1) наблюдается изменение влажности продуктов, причем это зависит как от 

влажности и природы самого продукта , так и от температуры и относительной 
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влажности воздуха на  складе; 

2) наблюдается повышение кислотности муки и в особенности кислотности ее 

жира ; происходит окисление жира и наблюдается прогорание продуктов; 

3) наблюдается изменение цвета в муке  , она  становится белее; 

4) в муке изменяется качество клейковины, которая делается более крепкой, 

более эластичной и менее растяжимой; что для муки, имеющей слабую 

клейковину, является полезным; 

5) меняется активность ферментов; активность ферментов непосредственно 

после помола бывает обычно повышена . 

Самосогреванием муки является повышение температуры в ее массе в 

результате плохой теплопроводности и внутренних физиологических процессов. 

В ряду физиологических процессов, происходящих в муке во время 

самосогревания, следует выделить процесс развитие микроорганизмов и дыхания. 

При этом происходит изменение органолептических показателей муки (цвет, 

вкус, запах).  

Не допустимым дефектом в муке является хруст. Появляется он как результат 

ее выработки из зерна с недостаточной очисткой от минеральных примесей, или 

помола  на  установленных неправильно или плохих жерновах. Порой  хруст 

появляется следом за перевозкой в неочищенных кузовах автомашин мешков с 

мукой или размещения муки в неудовлетворительно очищенных складах. 

Проявляется хруст при разжёвывании муки.  

Посторонний запах у муки возникает в результате нарушения товарного 

соседства  хранения ее с продуктами, которым свойственно передавать запах. Это 

в первую очередь пряности, рыба , одеколон, мыло. Причина появления в этих 

продуктах постороннего привкуса возможны также при посторонних ароматных 

примесях в зерне при его переработке. В случае продолжительного хранения, в 

особенности на  свету, мука  темнеет, обесцвечивается.  

Увлажнение муки может быть причиной возникновения иных дефектов. 

Подобные продукты сохранять долго нельзя, они скоро портятся. При 
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повышенной влажность муки активизируется ферменты, повышается 

интенсивность их дыхания, развития микроорганизмов, самосогревание. 

Заплесневение муки начинается как следствие самосогревания или хранения в 

помещениях с значительной относительной влажностью воздуха  превышающей 

80 % и плохой вентиляцией. Продукты при этом приобретают затхлый запах, 

отмечается повышение кислотности, цвет их становится темнее. Заплесневелая 

мука  при этом слёживается в комочки. Начинается прокисание муки во 

внутренних пластах массы продукта  ввиду развития кислототворных бактерий, в 

первую очередь молочнокислых. В большей мере прокисание возникает в муке, 

результатом окисления жиров является прогорклость муки. Мука имеющая 

повышенное содержание жира быстрее горкнет. Это в первую очередь относится 

к муке  низших сортов которая имеет в своем составе частичек зародыша , богатых 

на  жиры больше, вследствие этого она  горкнет быстрее.  

Потеря или снижение сыпучести в муке (к примеру низших сортов) появляется 

благодаря значительному содержимому частичек оболочек. Происходит это также 

в условиях высокой влажности. Присущая муке способность терять сыпучесть 

полностью или частично называется слёживанием или уплотнением. Слёживание 

в значительной мере характерно для муки. Вероятность слёживания муки 

увеличивается с увеличением сроков хранения. Мука , потерявшая  сыпучесть в 

результате давления верхних пластов продуктов на нижние, для 

продолжительного хранения не используется. Когда мука  теряют сыпучесть и 

уплотняется в результате развития микроорганизмов и вредителей хлебных 

запасов, самосогревания она  становится для употребления непригодна  и не 

допускаются в реализацию. Мука с невысокими хлебопекарными свойствами 

является дефектной. Например, мука  с низким качеством клейковины и низким ее 

содержанием. 

Штабель при длительном хранении через несколько месяцев полезно 

переложить, другими словами переместить вниз верхние мешки, а  нижние – 

вверх. Этим предупреждается слёживание муки.  
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За партиями муки находящейся на хранении необходимо вести наблюдение и 

проверять прежде всего, не произошло ли заражение муки вредителями, искать 

которых нужно на  поверхности мешков. Вследствие этого необходимо их 

периодическое обметание жесткой щеткой и проверка лучше через лупу сметок, 

что даёт представление о том, вредители имеются или нет. В случае обнаружения 

признаков присутствия любых вредителей мука  должна  быть изъята  из 

реализации. С целью предупреждения появления дефектов муки нужно строго 

соблюдать режим и условия хранения, технологию производства, товарное 

соседство  и использовать доброкачественное сырье. 
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2. Практическая часть 

2.1 Общая характеристика предприятия 

PIZZA MIA («Пиццамия») – динамично развивающаяся сеть предприятий 

быстрого питания в УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ. Год основания 

компании – 2001. Головной офис находится в Екатеринбурге. На сегодняшний 

день сеть насчитывает 27 ресторанов в шести областных центрах: Екатеринбург, 

Тюмень, Челябинск, Уфа, Пермь, Москва. В том числе открыты рестораны в 

Каменске-Уральском, Первоуральске, Верхней Пышме. 

Рестораны работают в «СРЕДНЕМ» ценовом сегменте рынка. Ядро целевой 

аудитории  – молодежь 15 – 26 и молодые семьи с детьми. PIZZA MIA – это не 

просто ресторан быстрого питания, это привлекательное, демократичное место 

встреч молодёжи и уютное место для семейного отдыха. Каждый ресторан 

оборудован игровой площадкой для малышей. Высокая скорость обслуживания и 

только качественные продукты привлекают на время обеда и деловую аудиторию 

города. 

Рассматриваемый нами Ресторан «Пиццамия» расположен по адресу г. 

Челябинск, ул. Цвиллинга, 38. 

Помещение, занимаемое рестораном, располагается на оживленной улице 

города. Снаружи ресторан-пиццерия имеет неоновую вывеску, что обеспечивает 

хороший обзор на расстоянии, а также служит хорошей рекламой. Для 

безопасности гостей и их имущества, обустроен удобный подъезд 

автотранспортом и охраняемая парковка. 

Интерьер ресторана «Пиццамия» выполнен в европейском стиле, ему присуща 

лёгкая гармоничная атмосфера. Это идеальное место для деловых и 

романтических встреч, и, конечно, для семейных обедов и праздников. Зал 

ресторана «Пиццамия» рассчитан на 120 мест. 

В ресторане-пиццерии «Пиццамия»  используют посуду из полуфарфора 
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фаянса и прессованного стекла, столы покрыты гигиеническим покрытием, 

салфетки индивидуальные бумажные. Мебель и интерьер должны быть 

комфортными. Правильно оформленные меню выглядят так: на специальной 

бумаге печатается ассортимент блюд на русском языке.  

Организационно-правовая форма «ООО». С момента регистрации ООО 

приобретает права юридического лица. ООО имеет следующие основные 

характеристики: 

 действует на принципах полного хозяйственного расчета и 

самофинансирования; 

 имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в учреждениях 

банков Российской Федерации; 

 имеет фирменное наименование, регистрируемое в установленном законом 

порядке, круглую печать со своим наименованием, угловой штамп, а также 

фирменные бланки и другие реквизиты. 

Плюсы ООО: 

1. Ответственность по обязательствам общества ограничена суммой вклада, то 

есть учредитель рискует лишь в пределах стоимости внесенным им в уставной 

капитал общества вкладов, не рискуя при этом своим личным имуществом. 

2. ООО можно продать или купить. Такая продажа возможна на основании 

нотариально заверенного договора и осуществляется путем покупки долей в 

уставном капитале общества. 

3. ООО может покрывать убытки прошлых лет прибылью текущего гада и 

таким образом уменьшает налог на прибыль. 

4. Сумма страховых взносов, уплачиваемых ООО в пенсионный фонд, зависит 

от прибыли, полученной в отчетном периоде. 

Минусы ООО: 

1. Размер уставного капитала должен быть не менее десяти тысяч рублей. 

2. ООО должно обязательно иметь расчетный счет в банке и печать. 
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3. Распределение прибыли между участниками не может совершаться чаче, 

чем раз в квартал. 

4. Штрафы за административные правонарушения в сфере 

предпринимательской деятельности в разы больше для юридических лиц, чем для 

ИП [10]. 

Ресторан-пиццерия «Пиццамия» как организация является обществом с 

органичной ответственностью (ООО) 

Организационная структура ресторана-пиццерии «Пиццамия» представлена на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Организационная структура ресторана-пиццерии «Пиццамия» 

 

Директор организует всю работу предприятия [32]. 

Технолог  

 обеспечивает контроль за сохранностью оборудования; 

 прогнозирует замену оборудования и запасных частей, а также 

своевременный ремонт оборудования;  
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 следит за правильной работой оборудования и персонала;  

 контролирует соблюдение установленной технологии;  

 составляет перечень необходимых продуктов. 

Охранник: 

 охрана стационарного хозяйственного объекта – ресторана-пиццерии 

«Пиццамия»: его имущества, материальных ценностей, находящихся в пределах 

объекта; 

 осуществление охраны общественного порядка на всей территории объекта;  

 принимает имущество, документацию, спецсредства согласно описи, делает 

соответствующие записи в журнале приема-сдачи дежурства; 

 принимает меры к немедленному устранению причин и условий, которые 

могут вызвать простой, аварию или иной ущерб; 

 соблюдает и выполняет требования правил, норм и других нормативных 

документов по охране труда, пожарной, электро- и техногенной безопасности, 

промсанитарии и трудовому законодательству. 

Курьер: 

 получает задания по доставке продуктов питания; 

 своевременно и самостоятельно уточняет местонахождение адресатов, 

разрабатывает маршруты движения, согласовывает дни и часы приема в 

организациях-адресатах; 

 своевременно получает доверенности, необходимые для выполнения 

поручений; 

 выполняет поручения в указанные сроки, докладывает о выполнении либо о 

причинах, препятствующих выполнению, работнику, давшему поручение,  или 

начальнику отдела; 

 ведет журнал поручений и еженедельно представлять зам. директору отчет 

о проделанной работе. 

Повар должен: 

 обеспечить подготовку рабочего места к началу рабочего дня; 
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 подготавливать основную продукцию, входящую в меню, и готовить его 

строго соблюдая технологический процесс и согласно установленным рецептам; 

 соблюдать правила товарного соседства и ротации продуктов, 

контролировать сроки реализации продуктов; 

 отпускать готовые блюда строго по чекам; 

 ежедневно подготавливать списки необходимых для кухни продуктов и 

товаров; 

 проводить плановые инвентаризации; 

 своевременно информировать зам. директора об отсутствии продуктов, о 

неисправностях инвентаря, сантехники; 

 уметь пользоваться любым оборудованием кухни, и следить за его 

сохранностью; 

 своевременно проходить медицинские обследования, сдавать анализы, 

согласно требованиям СЭС. 

Работник кухни: 

 осуществляет помощь в организации работы кухни (доставка 

полуфабрикатов и сырья, открывание тары, выгрузка продукции из тары, 

транспортировка продукции, тары, посуды на кухне, пищевых отходов); 

 обеспечивает качественное состояние помещений, оборудования, инвентаря 

(мойка бочков, поддонов, противней, разделочных досок, ножей, половников, 

терок, чайников, кастрюль и др. с моющими средствами); 

 содержит  в чистоте стеллажей для сушки бочков, поддонов, противней, 

разделочных досок и кухонного инвентаря; 

 участвует в ежемесячной генеральной уборке кухни [32]. 

2.2. Характеристика технологических процессов, осуществляемых на 

предприятии  

Организация имеет санитарно-эпидемиологическое заключение органов 

госсанэпидслужбы с указанием в нем ассортимента выпускаемой продукции. 
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Расширение или сокращение ассортимента продукции зависит от санитарного 

состояния предприятия питания, микробиологических и других показателей 

качества выпускаемой продукции, технологического оснащения предприятия, 

времени года (теплый или холодный периоды года). 

На весь ассортимент блюд и кулинарной продукции разработаны рецептуры и 

технологическая документация. Соблюдение рецептуры и выполнение 

технологических инструкций постоянно контролируется, в том числе и при 

проведении производственного контроля. 

В случаях разработки новых рецептур, изменения технологии производства, 

использовании нетрадиционного сырья, нового оборудования, пересмотре сроков 

годности выпускаемой продукции следует обращаться в органы 

госсанэпидслужбы для получения санитарно-эпидемиологического заключения в 

установленном порядке [24]. 

При наличии такого заключения в организациях допускается изготовление и 

реализация полуфабрикатов; копченых мясных изделий, кур и уток; соленой и 

копченой рыбы; соленых и квашеных овощей без герметической упаковки; кваса; 

хлеба и других пищевых продуктов. Запрещается изготовление консервов в 

герметической таре, сушенной и вяленой рыбы, сухих грибов, пива, алкогольных, 

безалкогольных и кисломолочных напитков [39]. 

При приготовлении блюд, кулинарных и кондитерских изделий строго 

соблюдаются поточность технологического процесса. 

Правильное проведение обработки сырья очень важно для получения 

высококачественной и безопасной кулинарной продукции. В зависимости от 

характера воздействия на пищевой продукт кулинарную обработку подразделяют 

на механическую и тепловую. 

Гигиенические требования к механической обработке сырья. При 

механической кулинарной обработке пищевые продукты подвергаются 

различным механическим воздействиям в основном для получения 

полуфабрикатов. На этом этапе обработки сырье подвергается размораживанию, 



35 

 

очистке, удалению несъедобных и загрязненных частей, мытью, нарезке, 

измельчению, формовке и др. [31]. 

Гигиеническими задачами механической кулинарной обработки являются: 

 максимальное сохранение пищевой и биологической ценности продукта; 

 максимальное снижение загрязненности продукта; 

 предотвращение микробного обсеменения полуфабрикатов;  

 недопущение размножения микроорганизмов в процессе обработки 

продукта.  

Подготовка яиц для использования производится в специально отведенном 

месте или отдельном помещении. Яйца с пороками и дефектами использовать для 

приготовления блюд и кулинарной продукции запрещается 

Для предотвращения эпидемиологической опасности сальмонеллеза и других 

болезней необходимо проводить санитарную обработку яиц. 

Яйца выборочно просматривают на овоскопе и обрабатывают в ваннах или 

промаркированных емкостях в следующем порядке: мойка теплым 1 –  2%-ным 

раствором кальцинированной соды или другого разрешенного моющего средства; 

обработка 0,5%-ным раствором хлорамина или другого разрешенного 

дезинфицирующего средства; ополаскивание холодной проточной водой. Затем 

чистые яйца выкладывают в чистую, промаркированную посуду. Удобно 

производить обработку яиц, помещенных в металлические сетки с ручками. 

Посуда для яичной массы должна быть промаркирована. Яичную массу 

процеживают и хранят до тепловой обработки не более 30 мин [43]. 

Сыпучие продукты – муку, сахарный песок или пудру, соль, манную крупу, а 

также яичный порошок, просеивают через сито, крупы перебирают и тщательно 

промывают (кроме манной и гречневой) [40]. 

Обработка овощей связана с загрязнением помещения и оборудования почвой, 

микроорганизмами, поэтому ее производят изолированно от обработки других 

продуктов. Плохая обработка овощей может привести к заражению кишечными 

инфекциями, гельминтозами. 
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Овощи сначала сортируют, удаляя посторонние примеси, гнилые и 

поврежденные овощи. Очень важно удалить овощи или их масти, поврежденные 

грызунами. Кочаны капусты ближе к весне очищают до третьего-четвертого 

листа. Капусту, зараженную гусеницами, погружают в раствор соли. Затем овощи 

моют, очищают, нарезают. Картофель после машинной очистки доочищают, 

удаляя глазки и позеленевшие части. 

Гигиенические требования к тепловой обработке. Тепловая обработка является 

последним и наиболее ответственным этапом технологического процесса 

производства кулинарной продукции, который должен обеспечить максимальное 

обезвреживание сырья. При проведении тепловой обработки требуется выполнить 

следующие гигиенические задачи: максимально сохранить пищевую и 

биологическую ценность продукта; максимально уничтожить микрофлору; не 

допустить инфицирования продукта после тепловой обработки; уничтожить 

микрофлору путем повторной тепловой обработки (студней, мясной начинки для 

блинчиков и пирожков и др.) [39]. 

Во время жарки изделий во фритюре рекомендуется ограничивать 

температуру нагрева жиров не выше 180 °С, применяя только 

специализированное современное оборудование с контролируемым нагревом. 

При использовании такого оборудования не требуется дополнительное 

добавление фритюрных жиров (подсолнечного масла или кулинарного жира). 

Отличное качество фритюра оценивается 5 баллами, хорошее – 4, 

удовлетворительное – 3, неудовлетворительное – 2 или 1 баллом. 

Санитарно-эпидемиологические требования к раздаче блюд и отпуску 

полуфабрикатов и кулинарных изделий в организациях общественного питания. 

В процессе реализации готовой продукции необходимо обеспечить 

сохранность вкусовых свойств, пищевой ценности и безопасности блюд и 

кулинарных изделий. Очень важно не допустить обсеменения микроорганизмами 

готовой пищи при перекладывании и порционировании блюд на раздаче. 

Рекомендуется использовать функциональные емкости (гастроемкости), 
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позволяющие не перекладывать приготовленную пищу в другую посуду. 

Возможно применение передвижного оборудования (котлов, мармитов). Перед 

раздачей блюд поварам следует сменить санитарную одежду и тщательно вымыть 

руки. Раздача блюд должна производиться с помощью разливательных и 

гарнирных ложек, ложек для порционирования соуса или жиров, лопаток, щипцов 

и другого инвентаря, не прикасаясь к пище руками. 

На предприятии созданы благоприятные условия для приема пищи и отдыха 

потребителей. Хорошему настроению и усвоению пищи способствуют уютная 

спокойная обстановка, чистота, свежий воздух, достаточное и продуманное 

освещение, красивая сервировка и квалифицированное обслуживание [35]. 

Посетители имеют возможность сдать верхнюю одежду в гардероб, вымыть 

руки и привести себя в порядок в умывальной комнате. На столах чистые 

скатерти, салфетки, приборы для специй и др. Убирают стол после каждого 

посетителя. Крошки сметают специальными щетками, салфетки меняют, 

обновляют сервировку [29]. 

Отпуск обедов на дом производится в специальном помещении, 

оборудованном ваннами с подводкой горячей и холодной воды для обработки 

посуды потребителей или посуды, в которой пища доставляется на дом (по 

заказам). 

Пищевые отходы собирают в специальную промаркированную тару (ведра, 

бачки с крышками), которую помещают в охлаждаемые камеры или в другие 

специально выделенные для этой цели помещения. 

Бачки и ведра после удаления отходов промывают моющими и 

дезинфицирующими средствами, ополаскивают горячей водой 40 – 50 °С и 

просушивают. Выделяется место для мытья тары для пищевых отходов. 

Для транспортирования отходов используют специально предназначенный для 

этой цели транспорт [49]. 

Оценка качества каждой партии выпускаемых полуфабрикатов, кулинарных 

изделий и блюд проводится по органолептическим показателям (внешнему виду, 
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цвету, запаху, вкусу, консистенции) и степени готовности. Критерии готовности 

продукции должны указываться в технологической документации. Результаты 

оценки заносятся в специальный журнал, где указывается наименование и время 

изготовления продукта, результаты органолептической оценки, включая оценку 

степени готовности, время разрешения на реализацию, фамилию, имя и отчество 

изготовителя продукции и лица, проводившего бракераж. Объем, порядок и 

периодичность производственного контроля качества и безопасности кулинарной 

продукции устанавливаются организацией по согласованию с органами 

госсанэпидслужбы и зависимости от эпидемиологической значимости объекта. 

Качество и безопасность готовой продукции предприятий питания определяется 

микробиологическими показателями. 

Микробиологические показатели безопасности включают следующие группы 

микроорганизмов: санитарно-показательные – КМАФАнМ и БГКП; условно-

патогенные микроорганизмы – кишечная палочка, бактерии рода протея, 

золотистый стафилококк, клостридии и др.; микроорганизмы порчи –  дрожжи и 

плесневые грибки; патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, 

листерии, иерсинии и др. [37]. 

 

2.3. Характеристика ассортимента продукции, реализуемой предприятием 

 

ООО «Пиццамия» выделено семь основных групп товарного ассортимента:  

 пицца; 

 салаты; 

 картофельные продукты; 

 куриные продукты; 

 продукты детского меню; 

 десерты; 

 напитки. 

Структура ассортимента пиццы предоставлена на рис. 2 – 3. 
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 Рисунок 2 – Структура ассортимента пиццы по типу, %  

 

 

 

 Рисунок 3 – Структура ассортимента пиццы по массе, % 

 

Разнообразие ассортимента пиццы, реализуемой  ООО «Пиццамия» 

определяется видами начинок пиццы, ее наименованиями, составом. 

Ассортимент пиццы по наименованиям представлен на рис.4. 
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       Рисунок 4 – Ассортимент пиццы по наименованиям, % 

 

Основным сырьем для производства пиццы является мука. Используется 

мука высшего и первого сортов. 

От качества  муки напрямую зависит качество готового изделия. Мука для 

пиццы обязательно должна быть изготовлена из твёрдых сортов пшеницы. 

Вторым условием нежной и мягкой итальянской пиццы является то, что муку 

необходимо выбирать лишь мелкого помола. Кроме того, контролируется ее 

влажность, содержание сахара и количество и качество клейковины. 

Определенный успех любой пиццерии зависит от качество приобретаемого 

сырья.  

По этой причине, на следующем этапе работы, была проведена оценка 

качества муки, как сырья для производства пиццы. 

 

2.4. Организация работы по охране труда на предприятии 

Система мероприятий по охране труда в организации в современных условиях 

работы труда, главным рабочим моментом является безопасность. Государством 

разработана законодательная система, которая регулирует взаимоотношения 
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работодателя и подчиненного. Благодаря правилам по охране труда, 

обеспечивается контроль безопасности на производстве, предотвращается 

различные травмы, сохраняются права работников, создаются максимально 

комфортные условия труда. В компании АО «РТК», как и в любой другой 

компании, разработаны нормативные положения по охране труда. В организации 

разработаны и введены инструкции по охране труда. Каждый сотрудник должен 

быть ознакомлен с положениями данных инструкций, и периодически их 

повторять. 

Комплекс мероприятий по охране труда в компании АО «РТК» включает: 

типовые мероприятия; 

социально-экономические мероприятия; 

организационные мероприятия; 

технические мероприятия; 

санитарные мероприятия. 

Компания АО «РТК» проводит социально-экономические мероприятия по 

охране труда. Каждый сотрудник, отработавший в компании более 6 месяцев, 

получает полис Добровольного Медицинского Страхования. Полис 

Добровольного Медицинского Страхования позволяет получать бесплатную 

медицинскую помощь работникам за счет компании. Так же каждый сотрудник 

компании застрахован от несчастных случает на рабочем месте. 

Организационные мероприятия в компании АО «РТК» включают разработку 

различных тренингов. Данные тренинги каждый сотрудник компании обязан 

посещать раз в месяц. На тренингах осваиваются новые навыки, внедряются в 

работу новые программы, проходит обучение по системе охраны труда. 

Технические мероприятия включают в себя разработку правил пользования 

различным оборудованием, нормы поведения во время рабочего процесса. 

Прежде чем приступить к выполнению обязанностей сотрудники обязаны 

ознакомиться с данными правилами. В компании действует рабочая инструкции 

«Охрана Труда персонала Офисов Продаж РИ-РТК-009-2».  
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Так же в компании разработаны инструкции по охране труда правила 

пользования различным оборудованием. 

В компании разработана отдельная структура по ремонтным работам офисов 

продаж. Раз в месяц работники этой структуры делают плановый объезд по всем 

офисам продаж, с целью выявления каких-либо поломок, замены осветительного 

оборудования, мелкого ремонта, устранение различной степени сложности 

неисправностей. Так же при обнаружении сотрудниками офисов продаж каких-

либо поломок создается заявка на корпоративном портале с описанием возникшей 

проблемы. Сотрудники ремонтного подразделения внепланово посещают офис 

продаж, на следующий день после заявки, и устраняют недочеты. Также они 

проводят мелкие и крупные ремонтные работы. 

Санитарные мероприятия проводят раз в месяц. Курьер доставляет в офис 

продаж хозяйственный инвентарь, различные моющие средства, с целью 

проведения дезинфекции рабочего места. 

Таким образом, мероприятия по охране труда помогают избежать многих 

проблем, связанные с безопасностью труда, помогают достичь максимальной 

эффективности предприятия. 
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3. Экспериментальная часть 

3.1. Цель и задачи  исследования 

Мука пшеничная, которую получают из зерен пшеницы, сегодня является 

одной из наиболее популярных видов муки. Благодаря универсальным свойствам 

муки пшеничной, ее применение в кулинарной сфере практически безгранично.   

В настоящее время очень сложно представить жизнь современного человека 

без муки пшеничной и изделий из нее. В последнее время на российском рынке 

значительно увеличилось количество предприятий по производству пшеничной 

муки, а значит выросла и конкуренция в борьбе за потребителя.  

Т.к. мука  является основным сырьем для пиццерий, то ее качество 

непосредственно влияет на  качество готового изделия. Например, структура 

мякиша , его пористость зависят от количества  и качества  клейковины муки, 

состояния углеводно-амилазного комплекса . В этом вопросе важным также 

является, и то, какое сырье используется для получения муки, так как именно 

зерно определяет химический состав и хлебопекарные свойства . На  

технологические показатели муки будут влиять количественные соотношения 

анатомических частей зерна , имеющих различную пищевую ценность, а  также 

ботанические сорта  и районы произрастания пшеницы. 

Целью нашего исследования стало анализ качества муки различных 

изготовителей, применяемой для производства пиццы.  

Объектами исследований  послужили образцы пшеничной муки высшего, 

первого и второго сорта различных предприятий-изготовителей:  

• образец №1 – пшеничная мука высшего сорта, произведенная ЗАО КХП 

«ЗЛАК» («Увелка»);  

• образец №2  –  пшеничная мука высшего сорта, произведенная ЗАО 

«Шадринский комбинат хлебопродуктов» («Шадринская»);  

• образец №3  – пшеничная мука высшего сорта, произведенная ОАО «Макфа» 

(«Макфа»);  
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• образец №4  –   мука первого сорта, произведенная ОАО «Московский 

мельничный комбинат №3»;  

• образец №5  –   мука второго сорта, произведенная ООО «ТАК АГРОС» 

(«Бисмак»); 

• образец №6  – пшеничная мука высшего сорта, произведенная ОАО КХП 

«Варненский».  

На  основании изложенного в литературном обзоре материала , можно сделать 

вывод, что мука  является важным стратегическим продуктом питания. Сегодня в 

продаже встречается много разных видов муки. Но самая популярная по-

прежнему пшеничная, ее в нашей стране выра ба тыва ется больше всего.  

Т.к. мука  является основным сырьем для пиццерий, то ее качество 

непосредственно влияет на  качество готового изделия. Например, структура 

мякиша , его пористость зависят от количества  и качества  клейковины муки, 

состояния углеводно-амилазного комплекса . В этом вопросе важным также 

является, и то, какое сырье используется для получения муки, так как именно 

зерно определяет химический состав и хлебопекарные свойства . На  

технологические показатели муки будут влиять количественные соотношения 

анатомических частей зерна , имеющих различную пищевую ценность, а  также 

ботанические сорта  и районы произрастания пшеницы. 

Так как в последние годы наблюдается снижение качества  зерна  пшеницы, то 

при переработке зерна  возникает необходимость корректировки свойств муки с 

тем, чтобы удовлетворить спрос хлебопекарных и других предприятий на  муку 

высокого и стабильного качества . 

В связи с этим оценка  качества  муки, используемой для производства пиццы в 

рамках пиццерии является а ктуа льной задачей . 
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3.2. Номенклатура  показателей качества муки пшеничной и методы их 

исследования. 

Пшеничная мука должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 52189-2003. 

Оценку качества муки пшеничной высшего сорта проводили: 

1. По органолептическим показателям: запах, вкус, наличие минеральной 

примеси металломагнитной примеси зараженность и загрязнённость вредителями; 

2. По физико-химическим показателям: массовая доля влаги, массовая доля 

золы, массовая доля сырой клейковины, качество сырой клейковины, крупность 

помола ; 

Отбор проб муки – по ГОСТ 27668. 

Определение цвета , вкуса , запаха и хруста  муки – по ГОСТ 27558. 

При возникновении разногласий в оценке качества  муки по 

органолептическим показателям (вкус, запах, содержание минеральной примеси) 

их устраняют путем дегустации выпеченного из муки хлеба . 

Определение массовой доли влаги в муке – по ГОСТ 9404. 

Определение массовой доли золы в муке   –  по ГОСТ 27494. 

Определение крупности муки  –  по ГОСТ 27560. 

Определение массовой доли и качества  сырой клейковины в муке  –  по ГОСТ 

27839. 

Определение заражённости и загрязнённости муки вредителями – по ГОСТ 

27559. 

Определение белизны муки – по ГОСТ 26361. 

Качество муки устанавливают в каждой однородной партии, по результатам 

лабораторного анализа  средней пробы, отобранной от этой партии. 

Под партией понимается мука одного сорта , объемом не более одного вагона , 

в данном случае, высшего, первого второго сорта  и муки ржанной. Удостоверение 

качества  оформляется изготовителем. В нем указывается сорт муки, основные 

характеристики зерна , из которого она  получена , а  также результаты анализов 

качества  муки, проведенные лабораторией мельзавода  по показателям, 
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предусмотренным стандартом. 

Однородной называется партия определенного количества муки одного сорта , 

однообразного по качественным признакам, которые определяются 

органолептически. В случае неоднородности мука разбивается на  

соответствующее число партий, по которым  пробы отбираются и анализируются 

отдельно. Также отдельно отбираются и анализируются пробы муки из 

поврежденных мешков. 

Средней пробой  должны  отражаться все качественные особенности партии и 

характеризоваться ее средний качественный состав.  

При применении бестарных перевозках и при хранении муки в силосах выемка 

муки производится в момент загрузки силосов из струи перемещаемой муки при 

помощи специального совка или механическим пробоотборником через равные 

промежутки времени. 

Цвет муки устанавливается сравнением испытуемого образца с образцом, 

имеющим установленный цвет или с характеристикой цвета , которая указывается 

в соответствующих стандартах на  продукцию, обращая при этом внимание на  

наличие посторонних примесей и отдельных частиц оболочек, которые нарушают 

однородность цвета муки[50]. 

Цвет муки определяется визуально при рассеянном дневном свете, а  также при 

освещении лампами на ка лива ния или люминесцентными лампами. 

Навеска массой 10 – 15 г рассыпается на  стеклянную пластинку, 

разравнивается и придавливается для получения гладкой поверхности другой 

стеклянной пластинкой. 

В случае разногласий в определении цвета муки он определяется при 

рассеянном дневном свете. 

Производится определение цвета муки сравнением пробы испытуемой с 

установленным образцом следующим образом. Берут навески из испытуемой 

муки, а также муки установленного образца и насыпают на  стеклянную пластину. 

Масса навесок составляет по 5   – 10 г. Осторожно, не смешивая обе порции муки, 
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разравнивают лопаточкой, при этом необходимо, чтобы толщина  слоя муки была 

около 5 мм, и испытуемая мука должна  соприкасаться с мукой установленного 

образца . Далее поверхность муки сглаживается и, накрывается стеклянной 

пластиной и спрессовывается. 

Края спрессованного слоя срезаются при помощи лопаточки таким образом, 

чтобы на  пластине оставалась плитка  муки. имеющая вид прямоугольника . 

Определяется цвет муки сначала по сухой пробе, сравнивая при этом 

испытуемую муку с мукой установленного образца . 

В случае определения цвета  муки с применение метода мокрой пробы 

пластина со спрессованными пробами муки очень осторожно, при наклонном 

положении (под углом 30 – 45°) погружается в сосуд с водой, имеющей 

комнатную температуру; пластину с пробами извлекается из воды только после 

того, как прекращается выделение пузырьков воздуха . 

Пластину необходимо подержать в наклонном положении, до тех пор, пока 

лишняя вода   не стечет . Вслед за этим приступают к определению цвета  муки. 

При оценке цвета  муки применяются методы объективного контроля, к 

которым также относятся химические методы. Химические методы оценке цвета  

муки основаны на  количественном определении в ней ка ротиноидных пигментов. 

Данные методы заключаются в том, что определенная навеска муки настаивается 

в каком-либо из органических растворителей (например, в этиловом или 

бутиловом спиртах, ацетоне, хлороформе, и т. п.), после чего производится 

фильтрование растворителя вместе с перешедшими в него ка ротиноида ми и 

определении различными способами количества  ка ротиноидов в данном 

растворителе. 

При определении запаха  из пробы, которая предназначена для анализа , 

отбирается навеска отрубей или муки массой около 20 г, высыпается на  чистую 

бумагу и согревается дыханием, после чего устанавливается запах. 

Для того. чтобы усилить ощущение запаха  навеска муки переносится в стакан, 

обливается горячей водой имеющей температуры 60 °С, затем вода сливается и 
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приступают к определению запаха продукта . 

Определение вкуса и наличие хруста  производится путем разжёвывания 12 

навесок муки, каждая из которых имеет массу около 1 г. 

Запах, вкус и хруст устанавливается в соответствии с теми характеристиками, 

которые указываются в стандартах на  муку. 

При возникновении разногласий запах, вкус и наличие хруста  определяется в 

хлебопекарной муке путем дегустации хлеба выпеченного из этой муки . 

При определении влажности муки стандартным методом является 

высушивание в электрическом сушильном шкафу СЭШ - 1 навесок муки. 

Определение влажности производится в следующей последовательности. 

Просушиваются и тарируются металлические бюксы, имеющие диаметр 48 мм и 

высоту 20 мм с точностью до 0,01 г. Из пробы муки, которая отобрана и 

тщательно перемешана в приготовленные бюксы на  технических весах 

отвешиваются навески муки, массой около 5 г с точностью до 0,01 г. 

Сушильный шкаф нагревается предварительно до температуры 130 °С и потом 

в него быстро помещают 10 бюкс с навесками муки, при этом ставя их на  снятые 

крышки. Следует отметить, что при этом температура  шкафа  понижается, на  это 

указывает выключение сигнальной лампы. Исходя из этого следует, что 

температуру  шкафа  необходимо снова повысить до 130 °С по времени не менее 

чем за 10 и не более чем за 15 мин. Сам процесс высушивания в шкафу начиная 

отсчет с момента  повторного отключения сигнальной лампы, другими словами 

отсчет ведется с установления температуры 130 ± 2 °С проводится в течение 40 

мин. В ходе высушивания шарик термометра  должен находиться от верхнего края 

бюкс на  расстоянии 10 мм. 

По окончании высушивания в шкафу в течении 40 мин бюксы с навесками 

вынимаются при помощи  тигельных щипцов, закрываются крышками и 

переносятся в эксикатор до момента полного охлаждения, что составляет 

примерно 20 -25 мин. Необходимо отметить, что не разрешается оставлять бюксы 

с навесками в эксикаторе более чем 2 ч не взвешивая. 
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Необходимо, чтобы в нижней части эксикатора  была налита  крепкая серная 

кислота , имеющая относительную плотность 1,84 или насыпан слой сухого 

хлористого кальция. 

Периодически, но с интервалами не реже одного раза  в месяц, хлористый 

кальций необходимо прокаливают в фарфоровой чашке до момента его 

превращения в атмосферную массу, а  серная кислота проверяется на  изменение 

относительной плотности и в случае ее изменении кислоту заменяют на свежую. 

После окончания процесса охлаждения бюксы взвешиваются и по разности 

между массами навесок до и после высушивания, и отнесения ее к массе 

исходной навески, определяется влажность [41]. 

За  показатель влажности пробы муки, проходящей испытание принимается 

среднее арифметическое определений, проводимых параллельно. 

Применение метода высушивания до постоянной массы позволяет получить 

результаты, которые являются точными, однако следует отметить, что он 

достаточно длителен и поэтому в основном используется в исследовательских 

работах. 

Навеска муки массой 2 – 3 г предварительно высушенная и взвешенная 

отвешивается с точностью до 0,0002 г на  аналитических весах, затем помещается 

в стеклянную бюксу, и высушивается в сушильном шкафу при постоянной 

температуре 100 – 105 °С до получения постоянной массы, которая 

устанавливается методом последовательных взвешиваний, первое из которых 

проводится после трёх ча сового высушивания[17].  

Перед взвешиванием бюкса с закрытой крышкой помещается в эксикатор на 

30 мин для охлаждения. После 2-х ча сового высушивания проводится второе 

взвешивание. Затем взвешивания повторяются с интервалом 1 час до тех пор, 

пока  два  взвешивания, проведенные последовательно не покажут одинакового 

результата  или до тех пор, пока  результаты не начнут увеличиваться. 

При проведении расчетов необходимо брать наименьшие величины, из 

полученных при взвешиваниях. Ведут расчёт влажности в соответствии с 
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формулой, которая приведена выше. 

Для проведения оперативного контроля для определения влажности муки 

используется также экспрессный и ускоренный методы. 

Основан экспрессный метод на  измерении электропроводности 

предварительно спрессованной пробы муки. Суть метода заключается в том, что 

чем больше содержится влаги в пробе, тем ее электропроводность выше. 

Основной прибор для измерений   –  это влагомер. 

При ускоренном методе производится высушивание навесок муки массой по 5 

г в бумажных пакетиках на  приборе Чижовой. Ввиду близкого соприкосновения 

муки с горячими плитами прибора, имеющими температуру 160° сокращается 

длительность испарения влаги до 3 – 5 мин. при определении влажности 

хлебопекарной муки и при определении влажности макаронной муки (крупки или 

полу крупки) до 28 мин. 

Норматив допускает проведение просеивания навески вручную, однако при 

соблюдении условии, указанных выше. 

При влажности продукта  более 16,0 %, его необходимо подсушивать до 

влажности 15,0 – 16,0% в течение 1 – 2 ч при комнатной температуре в 

рассыпанном виде при этом регулярно перемешивая. Влажность определяется по 

ГОСТ 9404. 

Порядок проведения анализа следующий : навеска муки массой 25 г 

помещается в фарфоровую чашку и последующим добавлением 13 г 

водопроводной воды. Замешивается тесто при помощи шпателя, которое 

скатывается в шарик и оставляется в чашке на 20 минут, закрыв для 

предотвращения за ветрива ния сверху часовым стеклом. В этот период времени 

происходит набухание белков. Далее шарик теста  промывается водой вначале  в 

чашке, затем под струей воды имеющей температуру 16 –  20 °С. Законченным 

промывание считается тогда, когда , вода  после промывания будет прозрачной. 

Клейковина отжимается, между ладонями до тех пор, пока  она  не начнет липнуть 

к рукам, а  далее проводят взвешивание на  технических весах. Количество 
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клейковины выражается в процентах к 25 граммовой навеске муки, для чего 

полученная массу клейковины умножается на 4. 

Характеристикой качества клейковины является ее цвет, растяжимость и 

эластичность. Цвет клейковины определяется перед взвешиванием и 

характеризуется как тёмная или светлая серая. 

Растяжимость является свойством, выраженное в способности клейковины 

растягиваться в длину. Эластичность является свойством клейковины после 

снятия растягивающего усилия восстанавливать первоначальную форму. 

Определяются растяжимость и эластичность после установления цвета  

клейковина и ее количества . 

От кусочка  клейковины отделяется и взвешивается кусочек массой 4 г, 

который затем скатывается в шарик и помещается в чашку с водой по времени на 

15 минут, далее определяется растяжимость. 

При определении растяжимости в момент разрыва  клейковины отмечается, 

длина: до 10 см включительно   –  короткая, свыше 10 до 20 см включительно -

средняя, а при растяжении свыше 20 см  –  длинная. 

Клейковина  в зависимости от растяжимости и эластичности подразделяется на  

три группы: 

I  – клейковина  обладающая хорошей эластичностью, а по растяжимости 

средняя или длинная; 

II  – клейковина  обладающая хорошей эластичностью, а по растяжимости -

короткая, а  также удовлетворительная эластичность с любой растяжимостью; 

III –  клейковина  ма лоэла стична я, тянущаяся сильно, при растягивании 

провисающая, на  весу ра зрыва юща яся под собственной тяжестью, плывущая, а  

также крошащаяся, неэластичная. 

Определяют качество сырой клейковины также на  приборе ИДК-1, 

фиксирующем способность клейковины сопротивляться деформирующей 

нагрузке под действием падающего груза . Результат измерений выражается в 

условных единицах. 
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Таблица  3 – Индикатор деформации клейковины 

Показания прибора  в усл. 

ед. 
Группа  клейковины Характеристика  клейковины 

0 – 15 III 
Неудовлетворительная, 

крепкая 

20 – 40 III Удовлетворительная, крепкая 

45 – 75 I Хорошая 

80 – 100 II Удовлетворительная, слабая 

105 – 120 III Неудовлетворительная, слабая 

 

 

Муку считают заражённой вредителями при наличии живых насекомых и 

клешей на всех стадиях их развития. 

Муку считают загрязнённой вредителями при наличии в ней мертвых 

насекомых. 

Отбор проб  –   по ГОСТ 27668. 

А ппа ра тура    –  по ГОСТ 

Проведение испытания для определения заражённости и загрязненности 

вредителями муки и отрубей заключается том, что из средней пробы выделяется 

навеска массой не менее 1 кг. Навеска муки или отрубей просеивается вручную 

через сито из проволочной сетки в течение 1 мин для муки и 2 мин для отрубей, 

совершая при этом 120 круговых движения в минуту или механизированным 

способом. При механизированном способе просеивание проводится в 

соответствии с описанием, которое прилагается к устройству. 

Сход с сита  для выявления насекомых высыпается на  белое стекло анализной 

доски и перебирается при помощи шпателя вручную. При этом выделяются 

вредители хлебных запасов как живые, так и мертвые насекомые на всех стадиях 

развития. 

Для выявления клещей используется проход через сито. Из прохода  через сито 
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отбирается совочком 5 навесок из разных мест массой не менее 20 г каждая. 

Помешаются навески отдельно на  черное стекло а на лизной доски, 

ра зра внива ются и слегка  прессуются с помощью стекла  или листа  бумага  для 

получения гладкой поверхности при толщине слоя 1 –  2 мм. 

Далее сняв стекло или бумагу, по истечении 1 мин поверхность муки или 

отрубей тщательно ра ссма трива ют. Вздутия и бороздки, появившиеся на  

поверхности муки или отрубей, просматривают с помощью лупы с целью 

установления присутствия живых клешей. Температура  у анализируемых проб 

должна  быть не ниже 18 °С.  

В случае, если температура проб ниже 18 °С, то перед определением 

зараженности их необходимо отогреть до комнатной температуры, которая 

составляет 18 – 20 °C. При оценке  результатов в лабораторных журналах 

отдельно указывается загрязненность и заряженность вредителями записями 

«обнаружена » или «не обнаружена ». 

3.3. Анализ полученных результатов показателей качества  муки в 

процессе исследования 

Органолептические показатели (цвет, запах, вкус и наличие хруста) 

определяли осмотром и опробованием отобранных для анализа образцов в 

соответствии с ГОСТ Р 52189-2003. 

Из физико-химических показателей определяли массовую долю влаги, золы, 

сырой клейковины, а так же крупность помола, металломагнитную примесь, 

заражённость вредителями. 
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      Таблица 4 – Результаты органолептической оценки      

Пока-затель Предприятие-изготовитель 

ОАО КХП  

«Варненски

й» 

1 сорт          

ООО «ТАК 

АГРОС 

2 сорт 

ОАО «Мос- 

ковский 

мельнич- 

ный комби- 

нат №3» 

 

Норма по 

ГОСТ Р 

52189-

2003 

ОАО 

«Макф

а» 

ЗАО 

«Шад- 

ринский 

комбинат 

хлебопро- 

дуктов» 

ЗАО КХП 

«ЗЛАК» 

Цвет Серовато- 

белый  

 

 

Белый с 

сероватым 

оттенком 
 

 

Белый с 

желтоватым 

 

Белый 

или 

белый с 

кремовы

м 

оттенком 

Белый 

с 

кремов

ым 

оттенк

ом 

Белый с 

кремовым 

оттенком 

Белый 

Запах Свойствен- 

ный пше- 

ничной 

муке, без 

посторон- 

них запахо 

Свойствен- 

ный пше- 

ничной 

муке, без 

посторон- 

них запахо 

Свойствен- 

ный пше- 

ничной 

муке, не 

затхлый не 

плесневе- 

лый 

Свойстве

н- ный 

пшенич- 

ной муке, 

без 

посторон

них 

запахов, 

не 

затхлый и 

не  

плесне-

велый 

Свойст

вен- 

ный 

пшени

ч- ной 

муке, 

не 

затхлы

й не 

плесне

велый 

Свойствен- 

ный 

пшенич- 

ной муке, 

не затхлый 

не 

плесневел

ый 

Свойствен- 

ный 

пшенич- 

ной муке, 

не затхлый 

не 

плесневел

ый 

 

 

 

 

Вкус Свойствен- 

ный пше- 

ничной 

муке, без 

посторон- 

них запахов 

Свойствен- 

ный пше- 

ничной 

муке, без 

посторон- 

них запа- 

хов, не 

затхлый и 

не 

плесневел

ый 

Свойствен- 

ный пше- 

ничной 

муке, без 

посторон- 

них запахов 

Свойстве

н- ный 

пшенич- 

ной муке, 

без 

посторон

них 

привкусо

в, не 

кислый, 

не горьки 

Свойст

енный 

пшени

чной 

муке, 

без 

постор

онних 

запахо

в, не 

затхлы

й и не 

плесне

велый 

Свойствен- 

ный пше- 

ничной 

муке, без 

посторон- 

них привку 

Свойствен- 

ный пше- 

ничной 

муке, без 

посторон- 

них 

привку- 

сов, не кис- 

лый, не 

горький 

Нали-чие 

хрус-та 

При разже- 

вывании 

муки хруст 

не 

ощущается 

При разже- 

вывании 

муки хруст 

не 

ощущается 

При разже- 

вывании 

муки хруст 

не 

ощущается 

При 

разже- 

вывании 

муки не 

дол- жно 

ощу- 

щаться 

хруста 

При 

разже- 

вывани

и муки 

хруст 

не 

ощуща

ется 

При разже- 

вывании 

муки хруст 

не 

ощущается 

При разже- 

вывании 

муки хруст 

не 

ощущается 
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Таблица 5 – Результаты физико-химического исследования 

 

По результату исследования, установлено , что мука высшего и первого сорта 

всех производителей имеет отклонения от требований ГОСТ. 

Рассмотрим все показатели более подробно. На рисунке 5 представлены 

результаты определения массовой доли влаги в исследуемых образцах муки. 

Показатели Предприятие-изготовитель 

ОАО 

КХП  

«Варн

енски

й» 

 

ООО 

«ТАК 

АГРОС 

 

ОАО «Мос- 

ковский 

мельнич- 

ный комби- 

нат №3» 

 

Норма 

по 

ГОСТ Р 

52189-

2003 

Высший 

сорт 

ОАО 

«Макфа 

ЗАО 

«Шад- 

ринский 

комбинат 

хлебопро- 

дуктов» 

ЗАО 

КХП 

«ЗЛАК» 

Массовая 

доля влаги, % 

не более 

13 11 10 Не более 

15 

13,5 15 12,5 

Массовая 

доля сырой 

клейковины, 

% не менее 

20 23 22 28,0 27 27 29,0 

Качество 

сырой 

клейковины 

1 2 1 Не ниже 

2-ой 

группы 

1 2 1 

Кислотность, 

град. кисл 

2,8 2,6 3,7 Не более 

3,5 

2,6 3,4 2,9 

Заражён-

ность 

вредителями 

Не 

обна- 

ружен

а 

Не 

обна- 

ружена 

Не обна- 

ружена 

Не 

допус- 

кается 

Не обна- 

ружена 

Не обна- 

ружена 

Не обна- 

ружена 
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Рисунок 5 – Результаты определения массовой доли влаги в исследуемых 

образцах муки, % 

 

Как видно из рисунка по показателю массовая доля влаги  все образцы, кроме 

образца 5 – муки первого сорта ЗАО «Шадринский комбинат хлебопродуктов» 

укладываются в нормы стандарта. Указанный образец муки имеет пограничное 

значение, что негативно может сказаться на его хранимоспособности. 

На рисунке 6 представлены результаты определения массовой доли сырой 

клейковины в исследуемых образцах муки. 

Содержание клейковины в пшеничной муке является очень важным 

показателем, от него зависят хлебопекарные свойства муки. 
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Рисунок 6 – Результаты определения массовой доли сырой клейковины в 

исследуемых образцах муки, % 

 

Наибольшее содержание сырой клейковины имел образец муки, 

произведенной ЗАО КХП «ЗЛАК», а значит его хлебопекарные свойства, по 

сравнению с другими образцами, будут выше. Показатель массовой доли влаги у 

всех образцов находился ниже нормы [13]. Качество клейковины также ниже 

требуемого, но в целом для всех образцов клейковина была отнесена к  1 и 2 

группам качества, что в целом вполне приемлемо для получения пиццы хорошего 

качества. 

На рисунке 7 представлены результаты определения показателя кислотность. 

Он характеризует не только качество и свежесть исходного зерна, но и свежесть 

самой муки, соблюдение условий ее хранения, либо интенсивность протекания 

процессов порчи. 

Результаты определения показателя кислотность позволили установить, что 

один образец муки ОАО «Московский мельничный комбинат №3» 

характеризовался завышенным значением кислотности. Это, вероятно связано с 

неправильным хранение или транспортированием муки, и началом процессов 

самосогревания. 
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Рисунок 7 – Результаты определения кислотности в исследуемых образцах 

муки, % 

 

Остальные же объекты исследования по данному показателю находились в 

норме, хотя и разбег значений все же присутствовал. 

По показателю зараженности вредителями путем внешнего осмотра ни для 

одного из исследуемых образцов отклонений отмечено не было. 
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     Выводы и предложения  

На  сегодняшний день мука  – это основное сырье для производства  

хлебобулочных изделий, пиццы, кондитерского производства и т.д. Основным 

фактором качества , лежащим в основе производства  муки, является зерно. От того 

насколько хорошими будут его мукомольные свойства , зависит выход готовой 

продукции. Разнообразие в России почвенно-клима тических, агротехнических и 

других условий выращивания зерна  приводит к значительным колебаниям его 

качества , что подтвердилось при обследовании урожаев последних лет. К тому же 

в последние годы наблюдается снижение качества  зерна  пшеницы. Пшеница  

высших товарных классов уже практически отсутствует, значительная часть 

товарной пшеницы низших (3 – 5-го) классов. Поэтому в последние годы для 

повышения качества  муки используют различные методы, а  исследование 

качества  зерна  и муки является актуальным. 

На  основании данных, полученных в результате проведенных 

экспериментальных исследований, можно сделать следующие выводы. Все 

исследуемые образцы муки можно отнести к продукции приемлемого качества. 

Вместе с тем, было установлено пограничное значение по массовой доле влаги 

для одного образца – муки высшего сорта производства «Шадринского комбината 

хлебопродуктов», что может сказаться на ее качестве в процессе хранения. 

Содержание клейковины в исследуемых образцах муки было отмечено в 

разбеге значительного диапазона, но для большинства образцов было сильно 

занижено, что вероятно скажется и на качестве теста для пиццы. 

Качество клейковины также было различным, но в целом приемлемым. Все 

образцы клейковины были отнесены к 1 и 2 группам качества. 

Зараженность вредителями отмечена не была ни для одного из исследуемых 

образцов муки. 

Предприятию «Пиццамия» можно внести следующие предложения: 
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 рассмотреть возможность жесткого контроля качества муки, 

используемой для производства пиццы; 

 следует отдать предпочтение муке производителей ОАО «Макфа» и 

КХП «ЗЛАК» как продукции с лучшими хлебопекарными свойствами. 
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