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РЕФЕРАТ 

Егиазарян В.Б. Совершенствование технологии производства 

песочного печенья с добавлением кукурузной муки. –  

Челябинск: ЮУРГУ, ЭТТ-493, 2016. – 93с.,12 ил., 7 табл., 

библиогр. список –  наим. 

Объектом для исследования является песочное печенье с добавлением 

кукурузной муки. 

Цель работы – разработка рецептуры песочного печенья с добавлением 

кукурузной муки и получение продукта с оптимальными органолептическими и 

физико-химическими свойствами. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 

— рассчитать рецептуры песочного печенья с различной заменой пшеничной 

муки на кукурузную муку; 

— изучить технологию приготовления и физико-химические процессы, 

происходящие при приготовлении печенья; 

— определить влияние кукурузной муки на качество готового песочного 

печенья, установлены оптимальные дозировки добавки и обоснованы способы ее 

введения; 

— разработать технологию приготовления печенья с добавлением кукурузной 

муки; 

— изучить влияние кукурузной муки на органолептические показатели 

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

Степень внедрения – разработанная технология песочного печенья с 

добавлением кукурузной муки рекомендована на кондитерских предприятиях 

специализирующиеся на производстве мучных кондитерских изделий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Кондитерские изделия — большая группа высококалорийных пищевых 

продуктов, которые служат, в основном, источником углеводов и жиров, 

способствующих росту и развитию организма, восстановлению расходуемой 

энергии. Однако их чрезмерное потребление нарушает сбалансированность 

рациона по пищевым веществам. 

Существенный недостаток кондитерских изделий — практически полное 

отсутствие в них таких важных биологически активных веществ, как витамины, 

макро- и микроэлементы, пищевые волокна. В связи с этим химический состав 

данной продукции нуждается в значительной коррекции: увеличении содержания 

витаминов и минеральных веществ, пищевых волокон и одновременном 

снижении энергетической ценности. 

Цель работы — разработка рецептуры песочного печенья с добавлением 

кукурузной муки и получение продукта с оптимальными органолептическими и 

физико-химическими свойствами. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 

— рассчитать рецептуры песочного печенья с различной заменой 

пшеничной муки на кукурузную муку; 

— изучить технологию приготовления и физико-химические процессы, 

происходящие при приготовлении печенья; 

— определить влияние кукурузной муки на качество готового песочного 

печенья, установлены оптимальные дозировки добавки и обоснованы способы ее 

введения; 

— разработать технологию приготовления печенья с добавлением 

кукурузной муки; 

— изучить влияние кукурузной муки на органолептические показатели 

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

 

1.1 Ассортимент мучных кондитерских изделий 

Кондитерские товары – это  пищевые изделия, большую часть  которых 

составляет сахар, чаще всего видоизмененный, или другие сладкие вещества (мед, 

ксилит, сорбит), а также патока, различные фрукты, ягоды, орехи и т.д. 

Согласно ГОСТу, кондитерские изделия делятся на сахарные и мучные. В 

группу сахаристых кондитерских изделий входят карамель, фруктово-ягодные 

изделия, конфеты, драже, ирис, шоколад и шоколадные изделия, халва, восточные 

сладости. Группа мучных кондитерских изделий включает печенье, пряники, 

вафли, торты, пирожные, рулеты, кексы. Продукция данной товарной группы 

насчитывает свыше 2-х тысяч наименований изделий и её ассортимент постоянно 

расширяется. 

Под ассортиментом понимают набор видов или разновидность товаров, 

объединенных по какому-либо признаку. Так, под торговым ассортиментом 

имеют в виду номенклатуру товаров, находящихся на предприятиях розничной 

или оптовой торговой сети (ассортимент кондитерских товаров). 

От сахарных кондитерских изделий, мучные изделия отличаются тем, что в 

их рецептуру входит мука. Эти изделия обладают повышенной калорийностью и 

усвояемостью, обладают приятным вкусом и привлекательным внешним видом. 

Различные виды сырья, используемые для производства, содержат белки, жиры, 

углеводы, благодаря которым они характеризуются высокой пищевой ценностью. 

Для производства мучных изделий используется в основном мука пшеничная, 

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

Мучные изделия занимают большой удельный вес в общей выработке 

кондитерских товаров (более 40%) и характеризуются очень большим 

разнообразием состава и свойств. 

Мучные кондитерские изделия вырабатывают кондитерские предприятия в 

соответствии с указанными ниже ГОСТами, ОСТами, ТУ:  

печенье – ГОСТ 24901-89;  
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крекер – ГОСТ 14033-96; 

галеты – ГОСТ 14032-68; 

пряничные кондитерские изделия – ГОСТ 15810-96; 

вафли – ГОСТ 14031-68; 

пирожные и торты – ГОСТ 10-060-95; 

рулеты бисквитные – ГОСТ 14621-78; 

кексы, ромовые бабы – ГОСТ 15052-96 (кексы); 

мучные восточные сладости – ГОСТ Р 50228-92. 

Печенье (ГОСТ 24901-89) – продукт из пшеничного теста, содержащий 

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

Изделия обладают высокой калорийностью и усвояемостью, отличаются 

приятным вкусом привлекательным внешним видом. Благодаря низкой влажности 

большинство изделий представляет собой ценный пищевой концентрат с 

длительным сроком хранения. Высокая пищевая ценность печенья обусловлена 

значительным содержанием углеводов, жиров и белков. 

Печенье по рецептуре бывает сахарное, затяжное и сдобное. 

Сахарное печенье получают из пластичного теста при соблюдении условий, 

препятствующих набуханию клейковины, что достигается, прежде всего низкой 

температурой (15...20°С) и непродолжительным замесом (10 – 15 мин). Такое 

тесто легко принимает и сохраняет форму, поэтому на поверхности сахарного 

печенья штампуют рисунок. Изделия обладают значительной пористостью, 

хрупкостью и набухаемостью, содержит 24 – 38% сахара и до 30% жира; готовят 

из муки высшего сорта, 1-го и 2-го сортов. Оно имеет более сладкий вкус, более 

темную окраску поверхности, повышенную хрупкость и пористость в изломе. 

Ассортимент сахарного печенья представлен такими видами: из муки высшего 

сорта - «Лимонное”, “Земляничное”, “Юбилейное», “Привет», из муки 1 сорта – 

«Изюминка», «Наша марка», «Чайное», из муки 2 сорта – «Новость», 

«Украинское». 

Зятяжное печенье изготовляют из эластично-упругого и достаточно 

пластичного теста, которое готовят с большей влажностью (22—27%), при более 
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высокой температуре (40 °С) и более длительное время (30—60 мин), чем тесто 

для сахарного печенья. Перед формованием тесто многократно прокатывают, оно 

вылеживается с целью приобретения пластических свойств. Изделия из затяжного 

теста обладают слоистостью, имеют меньшую хрупкость и набухаемость, 

содержит до 24% сахара и 3 – 28% жира. Оно менее хрупкое и более твердое, чем 

сахарное, на поверхности проколы; готовят из муки высшего, 1-го, 2-го сортов. 

Ассортимент: «Детское», «Спорт», «Крокет» и другие. 

Наиболее калорийным является печенье сдобное – 1979 кДж на 100г. 

Сдобное отличается большим содержанием количества яиц и сахара, в рецептуру 

вводят сливочное масло; готовят из муки высшего сорта и формуют отсадкой или 

выемкой малых размеров. Оно бывает песочное, сбивное, сухарики, ореховое. 

Ассортимент сдобного печенья: песочно-выемное печенье готовят из пластичного 

теста – «Листикт», «Масляное»; песочно-отсадное – из жидкого сбивного теста. – 

«Ромашка», «Звездочка»; сбивное – «Лакомка», «Ленинградское»; печенье типа 

сухариков – «Нарезное», «Миндальные хлебцы». Эти виды печенья 

характеризуются значительным содержанием сахара и жира. 

Галеты – (ГОСТ 4032-68) мучные изделия, представляющие собой сухой 

консервированный хлеб, предназначенный для употребления с чаем и первыми 

блюдами. Вырабатывается из пшеничной муки с добавлением или без добавления 

различного вида сырья. В качестве разрыхлителей теста используют дрожжи и 

химические разрыхлители. Изготовляют галеты из упруго-пластичного 

дрожжевого теста. Они бывают простыми, улучшенными диетическими, с 

пониженным содержанием сахара и жира. Галеты имеют слоистую структуру и 

проколы. 

В зависимости от рецептуры галеты подразделяют на: простые без жира и 

сахара (из пшеничной муки 1-го сорта, 2-го сорта, обойной, смеси муки 1-го и 

обойной) – «Поход»; улучшенной с жиром – «Арктика», диетические с жиром и с 

сахаром – «Спортивные», «Режим», «Чемпионат». Диетические галеты 

предназначены для людей, страдающих либо ожирением, либо недостаточной 

массой тела. 
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Простые галеты, по существу, являются заменителями хлеба и имеют 

большой срок хранения – до 2 лет. 

Форма галет – прямоугольная, квадратная, круглая. Поверхность галет 

должна быть гладкой, с проколами; без пятен и посторонних вкраплений. Для 

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

вкрапления муки и отрубей. 

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

изломе галеты имеют слоистую структуру с равномерной пористостью. 

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

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

нетто не более 1000 г. Весовые галеты укладывают рядами на ребро массой нетто 

не более 15 кг. 

Для изготовления галет требуется следующее сырье: пшеничная мука 

различных сортов, сахарный песок, сливочное масло или маргарин, молоко 

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

карбонат аммония, дрожжи, молочная кислота. Для диетических галет требуется 

полуфабрикат – инвертный сироп. 

Крекер или сухое печенье (ГОСТ 14 033 — 96) – это мучные кондитерские 

изделия мучные изделия, отличающиеся от галет большим содержанием жира, 

слоистостью и хрупкостью. Они напоминают затяжное печенье по внешнему 

виду, отличаются специфическим вкусом и ароматом. Вкус обусловлен 

отсутствием сахара в изделиях, а аромат многих видов включением в рецептуру 

пряностей и вкусовых добавок (тмин, анис, большое количество соли и др.). 

Изготавливают его из пшеничной муки высшего и 1-го сортов. Слоистая 

структура, хороший цвет, вид в изломе зависят от добавляемых в рецептуру 

жиров (сливочное масло, маргарин и др.). Кроме того, в рецептуру входят 

молочные продукты и разрыхлители (дрожжи, химические разрыхлители). 

В зависимости от рецептурного состава и способа приготовления крекер 

делят на две группы: 
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1) на дрожжах или дрожжах и химических разрыхлителях: из муки высшего сорта 

– «К завтраку», «Фигурный», «Золотые рыбки»; из муки 1-го сорта: «Столовый», 

«Спартак». В последние годы значительно увеличился объем производства и 

ассортимент крекера (Московский, Комбинат, Крекер). 

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

«Капитан», «Шоколадный»; из муки 1-го сорта: «Крекер закусочный». 

В рецептуру крекеров ряда наименований входят жировая прослойка, тмин, 

анис, лук, сыр, большое количество соли и др. 

Форма крекера – прямоугольная, круглая, фигурная. Поверхность 

свойственна каждому наименованию изделия с вкраплениями вкусовых добавок и 

наличием пузырей. Вкус крекера изменяется от вида вкусовых добавок, не имеет 

постороннего вкуса и запаха. Крекер выпускают фасованным и весовым. В 

коробки крекер фасуют массой нетто до 2 кг, в пачки – до 400 г. 

Для изготовления крекера требуется следующее сырье: пшеничная мука, 

сахар-песок или сахарная пудра, маргарин, соль, гидрокарбонат натрия, карбонат 

аммония, дрожжи, патока, тмин, анис и др. 

Пряники (ГОСТ 15810 — 96) – это мучные кондитерские изделия 

разнообразной формы, содержащие значительное количество сахара и различных 

пряностей (смесь молотых корицы, гвоздики, кардамона, мускатного ореха, 

бадьяна, перца душистого и черного, имбиря, ванилина). 

Пряники готовят из муки высшего и 1-го сорта с добавлением сахара, патоки, 

меда, ароматической эссенции, мятного масла, молотых пряностей. По способу 

приготовления пряничные изделия делятся: на заварные – с заваркой муки; 

сырцовые – без заварки муки. 

Заварные пряники (с предварительной заваркой муки) – темного цвета, 

более ароматные: 

– из муки высшего сорта: «Мятные», «Любительские», «Воронежские»; 

– из муки 1-го сорта: «Звездочка», «Школьные»; 

– из муки 2-го сорта: «Молодежные», «Карельские», «Коврижка южная»; из смеси 

муки ржаной и пшеничной 1 и 2 сортов: «Ароматные», «Чайные». 
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Сырцовые пряники (без заварки муки), обычно белого цвета выпускают 

глазированными и неглазированными: 

– из муки высшего сорта: «Мятные», «Ванильные», «Детские» (глазированные); 

– из муки 1-го сорта: глазированные пряники в форме рыбок, птиц, а также с 

фруктовой начинкой – «Тульские», «Вяземские», «Нижегородские»; 

– из муки 2-го сорта: «Днепровские» (глазированные), «Южные». Пряники могут 

быть глазированы сахарным сиропом, шоколадной и жировой глазурью, 

обсыпаны маком, сахаром, а также быть с начинкой.  

Сырцовые пряники вырабатывают в небольшом количестве, так как они 

быстро черствеют. 

В зависимости от содержания начинки пряничные изделия делятся: на 

пряники без начинки; пряники с начинкой; коврижки с начинкой или без начинки. 

В зависимости от вида поверхности пряничные изделия делятся: на 

глазированные; неглазированные. 

По форме и размеру пряники подразделяют на мелкие (круглые, овальные и 

фигурные), батоны и сувенирные. 

Толщина пряничных изделий должна быть не менее 14-18 мм (для разных 

наименований); не менее 20 мм – для пряников типа заварной коврижки; не менее 

30 мм – для коврижек в каждом слое. 

Пряники должны обладать необходимыми вкусом, ароматом, формой, 

цветом, поверхностью, свойственными наименованию изделия, в изломе иметь 

равномерную пористость без пустот в мякише, без следов непромеса. 

Для изготовления пряников требуется значительное количество сырья: мука 

пшеничная (в некоторые пряники входит мука ржаная), сахар-песок, мед, патока, 

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

гидрокарбонат натрия, карбонат аммония, красители, эссенция, ванилин, 

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

пряников используют полуфабрикаты – инвертный сироп, сахарный сироп для 

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

как правило, непосредственно на производстве. 
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Пряничные изделия изготовляют фасованными и весовыми. Фасуют 

изделия в коробки, пачки или бумагу, пакеты го целлофана или полимерных 

пленок. Весовые изделия укладывают рядами на ребро или насыпью в ящики. 

Вафли (ГОСТ 14031 – 68) – это кондитерские изделия, приготовленные из 

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

изделия, обладающие хрупкостью и малой толщиной. Вафли представляют собой 

листы, трубочки, стаканчики, ракушки, выпеченные из муки высшего сорта. Они 

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

ореховой и сливочной. Вафли могут быть частично или полностью глазированы 

шоколадной глазурью или иметь другую внешнюю отделку. Для каждого вида 

определены размеры вафель с начинкой. Для вафель без начинки 

регламентирована толщина. Соотношение вафельных листов и начинки 

составляет 1:4. Число слоев вафельных листов и начинки варьируется: вафли 

выпускают трехслойные, пятислойные и др. 

Вафли должны соответствовать своему наименованию, иметь определенный вкус, 

запах и цвет.  

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

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

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

Для прослойки вафельных листов применяются жировые, помадные, 

фруктовые и другие начинки. Вафельные листы должны быть равномерно 

пропеченные, с развитой пористостью, с хрустящими свойствами. Начинка 

должна быть однородной консистенции и равномерно распределена между 

слоями вафельных листов. 

Вафли вырабатывают с начинкой и без нее. В реализацию поступают 

сахарные и полусахарные вафли, а простые используются для производства 

конфет, тортов, мороженого. 

Сахарные вафли используются при производстве вафель без начинок – 

«Динамо» (смесь вафель, имеющих вкус и запах какао, кофе, ванилина). 

Полусахарные вафли идут на производство вафель с начинкой, в зависимости от 
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которых различают следующий ассортимент: с фруктовой начинкой – фруктовые 

«Лесная быль», «Фруктово-ягодные», «Осень», «Лесная поляна»; с помадной 

начинкой – «Березка»; с жировой начинкой – «Лимонные», «Апельсиновые», 

«Ягодные»; пралине и типа пралине – «Невские», «Ореховые», «Минутка»; 

диабетические с жировой начинкой. 

Основным сырьем для изготовления вафельных листов является пшеничная 

мука (в редких случаях предусмотрена ржаная мука), желтки яичные или меланж, 

или яичный порошок, соль, гидрокарбонат натрия. В рецептуру отдельных 

наименований вафель входят масло растительное, сахар-песок, эмульгатор 

(фосфатиды). 

Вафли с начинкой или без нее фасуют в пачки или пакеты массой нетто по 

250 г; в коробки – массой нетто до 1500 г, диабетические вафли массой нетто не 

более 500 г. Фигурные вафли фасуют в пакеты массой нетто до 300 г. 

Весовые вафли укладывают рядами на ребро или плашмя, фигурные вафли 

упаковывают насыпью в ящики массой нетто до 4 кг, вафли без начинки – до 8 кг, 

с начинкой – до 16 кг. 

Торты и пирожные – высококалорийные кондитерские изделия, содержащие 

много сахара, жира, белка. В их состав помимо муки входят фрукты, орехи, 

шоколад. Пирожные штучные изделия, сравнительно небольшого размера, с 

красивой декоративной отделкой. Торты схожи с пирожными по рецептуре, 

способу приготовления, но отличаются крупными размерами, обилием и 

разнообразием украшений. 

Торты и пирожные готовят путем выпечки полуфабрикатов из муки, жира, 

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

маслом. 

Пирожные и торты относятся к скоропортящимся продуктам, 

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

Для изготовления пирожных и тортов требуется большой набор сырья и до 10 и 

более разнообразных полуфабрикатов, основными из которых являются: 

выпеченный полуфабрикат, отделочные полуфабрикаты (кремы, сахарные и 
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фруктово-ягодные полуфабрикаты, пралине, глазурь, жировые начинки и др.). 

Выпеченный полуфабрикат составляет основу пирожных и тортов, определяет их 

группу и тем самым является основой классификации. 

Выпеченные полуфабрикаты классифицируются: на бисквитные, песочные, 

слоеные, миндально-ореховые, заварные, белково-сбивные, вафельные и др. В 

наибольшем количестве используют бисквитный полуфабрикат. 

Пирожные подразделяют на следующие группы: бисквитные, песочные, 

слоеные, миндально-ореховые, крошковые, воздушные, заварные и сахарные. 

Торты также делятся на аналогичные группы: бисквитные, песочные, 

слоеные, миндально-ореховые, вафельные, белково-сбивные (воздушные), 

крошковые и комбинированные из разных выпеченных полуфабрикатов. 

Ассортимент тортов: песочные – «Ленинградский», «Лесной»; бисквитный 

– «Сказка», «Чародейка», «Подарочный»; миндально-ореховые – «Киевский»; 

вафельные – «Сюрприз», «Шоколадно-вафельный». Песочные пирожные – 

«Корзиночка с кремом», «Песочное с кремом»; бисквитные – «Любительское»; 

заварные – «Эклер», «Заварное». 

Торты вырабатывают по утвержденным унифицированным рецептурам. 

Торты массового производства имеют массу 0,5; 1,0; 2,0 кг. Предприятия наряду с 

этим создают так называемые фигурные (литерные), элитные торты, 

разрабатывают рецептуру, сложную художественную отделку по определенной 

тематике. Масса этих тортов: 3; 5; 10 кг. 

Рулеты (ГОСТ 14621—78) – свернутые пласты выпеченного полуфабриката, 

прослоенные разнообразной начинкой (кремовой, фруктовой, творожной, 

маковой и др.). Поверхность в соответствии с рецептурой покрыта глазурью или 

обсыпана сахарной пудрой, помадой или орехами. 

Толщина бисквитного слоя должна быть равномерной, бисквит 

пропеченным, с развитой пористостью. Рулеты выпускают штучными массой 

нетто не более 500 г и весовыми. 

Ассортимент рулетов формируется главным образом за счет разнообразия 

начинок, используемых для прослаивания. Рулеты выпускают со следующими 
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видами начинок: малина, брусника, ежевика, абрикос, вишня, клубника, ассорти. 

Выпускают также шоколадно-фруктовые рулеты с вишневой, черничной, 

апельсиновой, клубничной, малиновой и другими начинками. 

Кексы (ГОСТ 15052 – 96) – мучные кондитерские изделия, изготовляемые 

из очень сдобного теста с разнообразной внешней отделкой. Содержат большое 

содержание жира, яйцепродуктов, сахара и различных наполнителей - изюма, 

цукатов, орехов, фруктов и др. 

Для получения пористой структуры изделия используют дрожжи или 

химические разрыхлители. Кексы выпускают штучными массой до 1000 Г и 

весовыми. 

В зависимости от рецептуры и способа приготовления различают 

следующие виды кексов: изготовленные на дрожжах – «Весенний», 

«Российский», «Любительский»; изготовленные на химических разрыхлителях – 

«Столичный», «Творожный», «Цукатный»; изготовленные без химических 

разрыхлителей и дрожжей. 

Ромовые баба – штучные изделия, которые изготовляют также из сдобного 

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

обильно пропитаны мочкой и заглазированы помадой. 

К мучным восточным сладостям относятся изделия типа печенья (шакер-

чурек, шакер-пури, шакер-лукум, курабье бакинское, трубочки ореховые или 

миндальные, рулет с ореховой начинкой, штрудель с изюмом или с яблоками, 

бисквит с корицей, кята ереванская, пахлава сдобная, мютаки шемахинские и др.). 

На мучные восточные сладости имеются рецептуры и разработана 

технология их изготовления. Тесто приготовляют как на дрожжах, так и на 

химических разрыхлителях. Изготовляют изделия с начинкой и без начинки. В 

тесто при замесе и в начинку могут быть добавлены целые или дробленые ядра 

орехов, сухофрукты, цукаты.  

Кроме изделий массового назначения кондитерская промышленность 

вырабатывает диетические изделия, имеющие повышенную пищевую ценность, 

профилактическое назначение. Особую группу составляют диабетические мучные 
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кондитерские изделия для людей, страдающих сахарным диабетом. В их 

рецептуре сахар-песок заменен сорбитом, ксилитом и др. 

 

1.2  Ассортимент печенья 

Сахарное печенье – мучное изделие, вырабатываемое из пластичного теста 

при соблюдении условий, препятствующих набуханию клейковины, что 

достигается, прежде всего низкой температурой (15...20°С) и непродолжительным 

замесом (10 – 15 мин). Такое тесто легко принимает и сохраняет форму, поэтому 

на поверхности сахарного печенья штампуют рисунок. Тесто отличается высоким 

содержанием сахара и жира. Изделия из сахарного теста рассыпчатые, пористые и 

хорошо набухают. На поверхности сахарного печенья имеется рисунок. 

Влажность 3...10%. Изделия обладают значительной пористостью, хрупкостью и 

набухаемостью, содержит 24 – 38% сахара и до 30% жира; готовят из муки 

высшего сорта, 1-го и 2-го сортов. Оно имеет более сладкий вкус, более темную 

окраску поверхности, повышенную хрупкость и пористость в изломе.  Форма 

печенья – квадратная, прямоугольная, круглая и фигурная. Толщина печенья 

преимущественно 7,5 мм, но в отдельных сортах может быть 7...20 мм. Печенье 

выпускают фасованным и весовым, фасуют в пачки, пакеты, коробки, 

металлические банки.  Ассортимент сахарного печенья представлен такими 

видами: из муки высшего сорта – «Лимонное”, “Земляничное”, “Юбилейное», 

“Привет», из муки 1 сорта – «Изюминка», «Наша марка», «Чайное», из муки 2 

сорта – «Новость», «Украинское». 

Зятяжное печенье изготовляют из эластично-упругого и достаточно 

пластичного теста, которое готовят с большей влажностью (22—27%), при более 

высокой температуре (40°С) и более длительное время (30—60 мин), чем тесто 

для сахарного печенья. Отличается от сахарного тем, что оно недостаточно пла-

стично, с трудом воспринимает форму. При нанесении на затяжное тесто рисунка 

он не сохраняется, так как тесто благодаря упругим свойствам восстанавливает 

первоначальное состояние. Поэтому на поверхности затяжного печенья 

отсутствует рисунок, а имеются только проколы.  Перед формованием тесто 
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многократно прокатывают, оно вылеживается с целью приобретения 

пластических свойств. Изделия из затяжного теста обладают слоистостью, имеют 

меньшую хрупкость и набухаемость, содержит до 24% сахара и 3 – 28% жира. 

Влажность затяжного печенья 5...9,5%. Оно менее хрупкое и более твердое, чем 

сахарное, готовят из муки высшего, 1-го, 2-го сортов. Ассортимент: «Детское», 

«Спорт», «Крокет» и другие. 

Сдобное печенье в зависимости от рецептуры и способа изготовления 

подразделяют на песочно-выемное, песочно-отсадное, сдобное сбивное, ореховое 

(миндальное) и сухарики. 

Кроме перечисленных видов вырабатывают несколько наименований 

печенья на основе заварного полуфабриката – типа пирожных «Мечта», 

«Каштаны». 

Сдобное печенье вырабатывают отдельными наименованиями, а также в 

виде смесей, состоящих из наборов печенья разных наименований в 

определенных соотношениях. Влажность сдобного печенья не более 15,5%; 

содержание сахара не менее 12%; жира – не менее 2,3%. 

Песочно-выемное печенье содержит большое количество жира и сахара и 

готовится из пластичного теста. Поверхность (целиком или частично) некоторых 

сортов изделий покрывают измельченным орехом, прослаивают фруктовой 

начинкой. 

Песочно-отсадное печенье также содержит значительное количество сахара 

и жира, но приготавливается из жидкого теста сметанообразной консистенции. 

Сдобное сбивное печенье подразделяется на бисквитно-сбивное, которое 

содержит значительное количество яиц и яйцепродуктов и изготовляется из 

жидкого теста сметанообразной консистенции, и белково-сбивное сдобное 

печенье, характеризующееся значительным содержанием белка и сахара и 

изготовляемое из хорошо сбитого теста. Различия вкуса создаются 

использованием в рецептуре миндаля, цукатов. 

Ореховое (миндальное) печенье вырабатывается по рецептурам, 

включающим большое количество белка, сахара, измельченного ядра ореха или 
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миндаля. Поверхность некоторых сортов покрывают сахарным песком, украшают 

целым миндалем, цукатами, начинкой, обсыпают крошкой или рубленым 

миндалем, а также наносят рисунок из шоколада. Отдельные сорта печенья 

склеивают попарно начинкой пралине. 

Сухарики относятся к группе сдобного печенья, но являются 

разновидностью кексов с высоким содержанием жира, сахара и яиц. Ассортимент 

сухариков включает в себя кексики с цукатами, с фруктовой начинкой, сухарики 

сдобные (миндальные хлебцы, московские хлебцы, содержащие миндаль и изюм).  

Для изготовления печенья используется разнообразное сырье. Основным 

сырьем является пшеничная мука высшего, 1-го и 2-го сортов, жир, яичные и 

молочные продукты, химические разрыхлители, орехи, миндаль, изюм, 

ароматизирующие вещества. 

 

1.3  Особенности песочного печенья 

Песочное печенье представляет собой кондитерское изделие, которое было 

сделано на основе одноименного теста. Название связано с высокой 

рассыпчатостью продукта. Привлекает такое лакомство многих, стоим нежным 

вкусом и хрустящей воздушной консистенцией. Про песочное печенье принято 

говорить, что оно буквально тает во рту. Форма такого кондитерского изделия 

может быть разной, так как она зависит непосредственно от предпочтений 

производителя. Можно также встретить на прилавках варианты с начинкой, к 

примеру, с шоколадом, джемом, сгущенным молоком, кремом и т.п. Ассортимент 

песочного печенья настолько большой, что каждый человек сможет подобрать 

для себя подходящий вариант. 

Польза песочного печенья заключается в его способности быстро насытить 

организм и избавить от чувства голода. Поскольку продукт является источником 

быстрой энергии, печенье контролирует энергетический обмен. При регулярном 

употреблении в небольших количествах можно заметить улучшение работы 

нервной системы и головного мозга. Это возможно из-за содержания большого 
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количества витаминов группы В. Песочное печенье улучшает настроение и 

помогает справиться со стрессом и усталостью.   

Песочное печенье содержит в себе такие витамины, как: Витамин PP 

(Ниациновый эквивалент), Витамин E (альфа-токоферол), Витамин B2 

(рибофлавин), Витамин B1 (тиамин), Витамин B3 (PP). Так же включает в себя 

большое количество минеральных веществ: Железо, Фосфор, Калий, Натрий, 

Магний и Кальций. 

Песочное печенье представляется собой прекрасное самостоятельное 

кондитерское изделие, которое можно съесть, просто попивая вкусный чай. Кроме 

этого, на сегодняшний день существует большое количество разнообразных 

рецептов с использованием этого продукта. Песочное печенье в измельченном 

виде часто выступает основой для приготовления чизкейков и различных 

десертов. 

Вред песочное печенье может принести из-за своей высокой калорийности. 

При употреблении в больших количествах лакомство может спровоцировать 

увеличение веса и обострение существующих хронических заболеваний. Из-за 

наличия большого количества сахара песочное печенье может нарушить обмен 

веществ, что может привести к развитию сахарного диабета и других серьезных 

заболеваний. 

1.4  Классификация зерновых культур 

Зерном называется продукт, который состоит из совокупности большого 

числа зёрен той или иной культуры. 

Под товарной партией зерна понимают партию зерна определённой 

культуры (пшеница, гречиха, соя и др.), если она содержит в своём составе не 

менее 85%  зёрен данной культуры. Если же количество зёрен основной культуры 

составляет менее 85%, партия называется смесью зерна разных культур с 

указанием их состава в процентном соотношении (например, пшеница + рожь; 

60:40%). 
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Зерно и вырабатываемые из него продукты, в зависимости от качества, 

могут быть: 

– полноценными; 

– неполноценными, но годными для питания после специальной обработки; 

– непригодными для питания (вредными в пищевом отношении).  

В зависимости от направления пищевого использования, зерно принято 

подразделять на мукомольное (пшеница, рожь, тритикале), крупяное (просо, 

кукуруза и т.д.) и масличное. Некоторые виды зерна используются для получения 

и муки, и круп – к таким культурам относят: пшеницу, овёс, рис, ячмень, гречиху; 

в отдельных случаях зерно находит более многоплановое применение, как 

например: пшеница, кукуруза и рис, из зародышей которых дополнительно 

получают пищевое масло. 

Классификация зерна осуществляется по целевому назначению, 

химическому составу и ботаническим признакам. Классификация зерна 

представлена на рисунке 1. 

По целевому назначению зерновые культуры подразделяют на 

продовольственные (мукомольные и крупяные), фуражные и технические 

(пивоваренное, крахмалопаточное, масложировое, спиртовое производство и т.д.). 

К продовольственным относят зерно пшеницы, ржи, тритикале, крупяных культур 

(гречиха, просо, рис и др.), к фуражным – ячмень, овёс и кукурузу, к техническим 

– ячмень пивоваренный, сою, рожь и овёс для переработки на солод. 

Целевую классификацию применяют для рационального использования 

зерна с учётом его потребительских свойств и технологических характеристик. 

По химическому составу все зерновые культуры принято делить на три 

группы: 

– богатые крахмалом. Эта группа представлена хлебными злаками 

(пшеница, рожь, ячмень, овес и кукуруза, рис, просо и семейство гречишных). 

Содержание крахмала 70-80 %, белков 10-15 %; 
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– богатые белком. Группа представлена зернобобовыми и пшеницей 

твёрдых сортов, в которых содержание углеводов составляет от 50 до 55 %, 

белков - от 25 до 40 %; 

– богатые жиром. Объединяет масличные культуры разных ботанических 

семейств (в частности, подсолнечник и соя). Содержание жиров в зерне таких 

культур составляет 25-60 %, белков 20-40 %. 
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По ботаническим признакам возделываемые зерновые, зернобобовые и 

масличные культуры относят к нескольким ботаническим семействам: злаковые, 

гречишные, бобовые, астровые и др. По этим же признакам зерновые культуры 

подразделяют на роды, роды - на виды, виды - на разновидности, а последние уже 

по хозяйственным признакам делят на ботанические (хозяйственно-ботанические) 

сорта. 

Основными зерновыми культурами являются хлебные злаки (сем. 

Graminae), их плод – зерновку – называют зерном. 

Зёрна хлебных злаков различаются по форме, строению и характеру 

прорастания. У настоящих (типичных) хлебных злаков – пшеницы, ржи, ячменя, 

овса – зёрна имеют удлинённую, овальную, бочковидную или веретеновидную 

форму. Вдоль нижней стороны зерна проходит углубление (бороздка, 

углубляющаяся внутрь зерна). На остром конце выпуклой верхней стороны зерна 

расположен хорошо заметный зародыш, а противоположный тупой конец имеет 

опушённость, так как покрыт одноклеточными волосками – бородкой. 

Зёрна типичных хлебных злаков прорастают одновременно несколькими 

корешками. Схема продольного и поперечного разрезов зерна представлена на 

рисунке 2. 

Зерно просовидных злаков бывает различной формы – 

удлинённой (зерно риса), округлой, почти шаровидной (просо), 

неправильной (кукуруза). Зародыш просовидных расположен в 

нижней части зерна. Такое зерно не имеет бороздки и бородки и 

прорастает одним корешком. 

Гречишные (сем. Polugonaceae) представлены одной 

зерновой культурой – гречихой обыкновенной. Остальные 

гречишные являются кормовыми или сорными растениями. 

Бобовые (сем. Leguminosae) представлены такими 

культурами, как горох, фасоль, чечевица, соя, бобы, нут. 

Ботанические признаки – вид, разновидность, форма, 

размеры, цвет, консистенция, строение зерна – используются в 

Рисунок 2 - 
Строение зерна 

типичных злаков 
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товарных классификациях для установления типа и подтипа зерна. Деление на 

товарные группы способствует формированию партий зерна со сходными 

технологическими и пищевыми свойствами. 

Пшеница (Triticum) – основная хлебная культура (рисунок 3). Основное 

направление её использования - переработка в муку, незначительная доля 

используется для производства крупы и спирта, зародыш зерна - в масложировой 

отрасли. 

По товарной классификации пшеницу делят 

на шесть типов: I – мягкая яровая краснозёрная, II – 

твёрдая яровая, III – мягкая яровая белозёрная, IV – 

мягкая озимая краснозёрная, V – мягкая озимая 

белозёрная, VI – твёрдая озимая. Деление на типы 

осуществляется в зависимости от ботанических 

(мягкая-твёрдая, белозерная-краснозёрная) и 

биологических (озимая-яровая) особенностей. 

Мягкая пшеница (Triticum vulgare, Triticum aestivum L.) используется в 

кондитерском и хлебопекарном производствах. По технологическим свойствам её 

сорта подразделяют на сильную, среднюю и слабую. 

Сильная пшеница имеет повышенное количество белка (свыше 16%), 

упругую, эластичную клейковину и не менее 60% стекловидных зерен. Зерно 

слабой пшеницы содержит 9-12 % белка и дает клейковину низкого качества, для 

улучшения хлебопекарных свойств в неё добавляют сильную или твердую 

пшеницу. 

Твёрдая пшеница (Triticum durum) значительно отличается от мягкой. Зерно 

её более удлиненной формы, с утолщением на спинке у зародыша, ребристое, на 

разрезе стекловидное, просвечивающееся, бородка развита слабо, бороздка 

открытая, неглубоко входящая внутрь зерна. Цвет зерна – от светло- до темно-

янтарного. В ней содержится больше белка, сахара и минеральных веществ, чем в 

зерне мягкой пшеницы. Климатические условия Алтайского края не 

благоприятствуют выращиванию твёрдых сортов, поэтому их районировано всего 

Рисунок 3 - Пшеница 
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несколько – это, в основном, яровые сорта гибридной популяции Харьковская 

селекции ГНУ АНИИЗиС (Алтайка, Алтайская нива, Зарница Алтая, 

Гордеиформе 53, Алейская, Алтайский янтарь и другие). 

Насчитывается 22 ботанических разновидности пшеницы. Каждый тип 

пшеницы, кроме V и VI, подразделяют на подтипы в зависимости от оттенков 

цвета и общей стекловидности. Типы I и IV делят на четыре подтипа, II и III – на 

два, V и VI на подтипы не делят. На производство макаронной муки направляют 

зерно твёрдой пшеницы, для выработки пшеничной крупы используется зерно II 

типа и (реже) мягкой высокостекловидной пшеницы. 

При поставках и переработке содержание зёрен пшеницы других типов в I-

IV типах допускается не более 10%, в V и VI типах – не более 5%. Пшеницу, 

содержащую примесь пшеницы других типов более этих норм, считают смесью 

типов, с указанием состава в процентах. 

Другой ценной продовольственной культурой является рожь (Sekale 

cereale). Основное направление использования ржи (рисунок 4) - переработка в 

муку; часть идёт на производство солода и спирта. 

По окраске оболочек хозяйственно-ботанические сорта ржи подразделяются 

на три группы: 

– зеленовато-серое и зелёное; 

– жёлтое; 

– коричневое. Реже зерно ржи имеет фиолетовую или красную окраску. 

По районам произрастания рожь делят на три типа:   

I – озимая северная, включает пять подтипов - 

прикамская, поволжская, сибирская, северо-западная и 

центральночернозёмная;  

II тип – озимая южная, два подтипа – украинская и 

северо-кавказская; 

III – рожь яровая, на подтипы не делится. 

России принадлежит первое место в мире (почти 50 %) 

по посевным площадям под рожь. На этой территории рожь Рисунок 4 - Рожь 
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ЛУГ/ занимает третье место после пшеницы и ячменя, основные посевы 

сосредоточены в западных, северных и центральных регионах, частично на Урале 

и в Сибири. В Алтайском крае из сортов местной селекции возделываются, в 

основном, озимые – Ирвина, Чулпан, Тетра короткая, Влада, Сибирь. 

Тритикале – гибридный вид, полученный скрещиванием пшеницы и ржи. 

Зерно тритикале похоже на зерновку пшеницы, но имеет несколько более 

удлинённую форму. При этом по урожайности и пищевой ценности (по 

содержанию белка и незаменимых жирных кислот) тритикале превосходит 

родителей. 

Подобно пшенице, тритикале содержит клейковинные белки, однако на 

качестве клейковины отрицательно отражается геном ржи: при отмывании 

клейковина «расползается» и более слабая по качеству, чем пшеничная. От ржи 

тритикале унаследовало повышенную активность амилолитических ферментов, в 

частности, а-амилазы. Поэтому мука из зерна тритикале продовольственного 

значения обладает более низкой водопоглотительной способностью, тесто из 

такой муки быстро формируется, но сильно разжижается при замесе; 

хлебобулочные изделия обладают более влажным и липковатым мякишем, что 

вызвано ферментативным гидролизом крахмала амилазами и накоплением в тесте 

значительного количества декстринов и слизей. Хлеб из тритикале по своим 

физическим свойствам приближается к пшеничному, но имеет специфические 

вкус и аромат. Зерно технического значения используется в производстве 

комбикормов, пива и спирта. 

В севообороте алтайских хозяйств используется всего несколько озимых 

сортов тритикале - Алтайская 2, Алтайская 3, Алтайская 4, Алтайская 5, Розовская 

6, Розовская 7 (Житница) и другие. Селекция новых сортов тритикале 

предусматривает, наряду с улучшенным аминокислотным составом белка, 

содержание в зерне достаточного для хлебопечения количества клейковины 

хорошего качества. 
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Ячмень, овёс, просо, рис, кукуруза и гречиха служат сырьём для выработки 

крупы. Кроме того, некоторые из них используются в небольшом количестве в 

производстве солода, спирта и крахмала. 

Ячмень (Hordeum sativum) выращивается преимущественно как яровая 

культура (Рисунок 5). По международному классификатору рода Hordeum L. 

различают девять типов зерновки ячменя. У культурного плёнчатого ячменя 

преобладает зерновка жёлтого и чёрного, у голозёрного (низкоплёнчатого) – 

жёлтого и зелёного цветов. 

В промышленных объёмах культивируют две 

разновидности ячменя: шестирядный – плодоносят 

все три одноцветковых колоска и двухрядный – 

плодоносят только средние колоски, формирующие 

симметричные зёрна. Для производства крупы более 

предпочтительны сорта двухрядного 

низкоплёнчатого ячменя со светлоокрашенной 

зерновкой, имеющие относительно высокое 

содержание белка и стекловидную консистенцию (ячмень с сине-зелёными 

семенными оболочками требует более глубокой обработки поверхности зерна при 

выработке крупы); из такого ячменя можно получать и хлебопекарную муку 

удовлетворительного качества. В пивоваренной промышленности также ценятся 

двухрядные сорта ячменя, богатые крахмалом. Кроме того, ячмень является 

ценной фуражной и комбикормовой культурой. 

Для ячменя характерна ограниченность сортового разнообразия. Более 

распространён плёнчатый ячмень, у зерновки которого цветковая плёнка плотно 

срастается с плодовой оболочкой и при переработке плохо отделяется на стадии 

шелушения. Из хозяйственно-ботанических сортов ячменя крупяного назначения 

в нашем регионе возделываются сорта Новосибирский 80, Задел, Золотник, Биом, 

Омский 86, Омский 87, Колчан и другие. Для производства пива – плёнчатые 

сорта местной селекции Сигнал и Ача, сорта Харьковский 99 и Ворсинский. 

Рисунок 5 - Ячмень 
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Овёс (Avena sativa), как и ячмень, выращивается в качестве яровой 

культуры (Рисунок 6). Культивируют четыре разновидности овса (по две с белым 

и жёлтым зерном). 

Стандартом предусмотрено деление овса на 

два типа: I – продовольственный – зерно крупное, 

выполненное, почти цилиндрической или 

грушевидной формы толстоплодного и 

среднеплодного ботанических типов, 

подразделяющееся на два подтипа по цвету. II тип 

овса – кормовой – зерно тонкое, длинное, узкое, тонкоплодного (игольчатого) 

ботанического типа. В зерне продовольственного назначения каждого подтипа 

допускается примесь зерна другого подтипа или кормового овса не более 10%. 

Рис (Oryza sativa) по стандарту делят на три типа, различающиеся по форме 

зерновки: I – продолговатый широкий, II – продолговатый узкий тонкий, III – 

округлый. Рис типов I и II бывает двух подтипов: стекловидный и 

полустекловидный, рис типа III может быть трёх подтипов: стекловидный, 

полустекловидный и мучнистый. В технологическом отношении предпочтительно 

стекловидное зерно риса: оно имеет более прочный эндосперм и при переработке 

меньше дробится, обеспечивая более высокий выход крупы. 

Просо (Panicum miliaceum) – яровая культура (рисунок 7), делится по 

стандарту на три типа: 

I – с цветковыми плёнками белого и кремового 

цвета (ботанические сорта Орловский карлик, 

Веселоподолянское 559); 

II – с цветковыми плёнками от светло-красной 

окраски до тёмнокрасной и коричневой (сорта Горлинка, 

Оренбургское 9, Барнаульское 80, Липецкое 19, Омское 

10, Саратовское 3, Саратовское 6, Старт); 

III – с цветковыми плёнками от золотисто-жёлтой 

Рисунок 6 - Овес 

Рисунок 7 - Просо 
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до тёмно- и серовато-жёлтой окраски (сорта Белгородское 1, Кинельское 92, 

Харьковское 57, Харьковское). 

Деление проса на типы связано также с формой зерновки: шаровидная – 

кремовой окраски; овально-удлинённая – с жёлтыми и овально-округлая – с 

красными цветковыми плёнками. Такое подразделение значительно облегчает его 

переработку. Примесь в основном типе других типов не должна превышать 10%, 

иначе товарную партию оценивают как смесь типов с указанием типового 

состава, в %. При переработке проса в крупу предпочтение отдаётся крупному, 

хорошо выполненному зерну стекловидной консистенции. Одними из лучших 

хозяйственно-ботанических сортов в этом плане считаются Веселоподолянское 

38, Веселоподолянское 367, Волжское 3, Оренбургское 42, Саратовское 853 и др. 

Кукуруза (Zea mays) используется для разных целей. Из неё получают 

крупу, сухие завтраки, спирт, декстрины, пищевое и техническое масло. По 

объёмам мирового производства крахмала на зерно кукурузы (рисунок 8) 

приходится 74%. 

По форме и строению початка и зерна 

кукуруза подразделяется на шесть 

разновидностей. Форма зерновок и их окраска 

положены в основу деления кукурузы на девять 

типов: зубовидная желтая, зубовидная белая, 

кремнистая желтая, кремнистая белая, 

полузубовидная желтая, полузубовидная белая, 

лопающаяся белая, лопающаяся желтая и 

восковидная. Для крупяной подходит любой тип, для крахмалопаточной – I, II, V 

и VI типов, для пищеконцентратной промышленности – I-V, VII и VIII типов, 

предприятиям общественного питания - III, IV и VII типов. 

ГНУ АНИИЗиС выведено более 30 хозяйственно-ботанических сортов 

кремнистой и зубовидной кукурузы крупяного назначения, предназначенных для 

выращивания в климатических условиях Алтайского края и дающих при 

обмолоте выход зерна 80-82 %.  

Рисунок 8 - Кукуруза 
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Гречиха (Polygonum fagopurum) делится на две разновидности: крылатую и 

бескрылую. Зерно бескрылой гречихи светло-серого цвета, рёбра зерна 

закруглены. По сравнению с бескрылой, крылатая гречиха более крупнозёрная, с 

неё легче удаляется плодовая оболочка, она даёт больший выход целой крупы - 

ядрицы. Гречиха является популярной зерновой культурой в Алтайском крае, из 

сортов местной популяции выращиваются Девятка, Дикуль, Инзерская, Диалог и 

Наташа, характеризующиеся высокой выравненностью семян. 

Гречиха (Polygonum fagopurum) делится на две разновидности: крылатую и 

бескрылую. Зерно бескрылой гречихи светло-серого цвета, рёбра зерна 

закруглены. По сравнению с бескрылой, крылатая гречиха более крупнозёрная, с 

неё легче удаляется плодовая оболочка, она даёт больший выход целой крупы - 

ядрицы. Гречиха является популярной зерновой культурой в Алтайском крае, из 

сортов местной популяции выращиваются Девятка, Дикуль, ИнзерГорох (Pisum 

sativum) делят на лущильный и сахарный и используют для консервирования, 

выработки муки и крупы. 

Горох, поставляемый в торговую сеть, должен быть: I тип - 

продовольственный, с просвечивающими через семенную кожуру семядолями:  

1-й подтип – жёлтый, 2-й подтип – зелёный; II тип – кормовой, с 

непросвечивающими через семенную кожуру семядолями, к этому типу относят 

горох однотонный зеленоватый, буро-зеленый, бурый, коричневый, фиолетовый, 

черный (светлых и темных оттенков), пятнистый, с мраморным рисунком.ская, 

Диалог и Наташа, характеризующиеся высокой выравненностью семян.  Из 

хозяйственно-ботанических сортов гороха селекции ГНУ АНИИЗиС 

продовольственное значение имеют сорта Ямальский, АГРОИНТЕЛ, Ямал, 

Аксайский усатый 55, Мадонна, Аванс, Варяг, Титан, Восточный 80, Новосибирец 

и др. 

Фасоль (Phaseolus) стоит по пищевой ценности выше гороха. По стандарту 

фасоль (рисунок 9) делят на три типа: 

I – фасоль белая;  

II – фасоль цветная однотонная; 
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III – фасоль цветная пёстрая.  

Каждый тип фасоли, в свою очередь, 

подразделяется на подтипы: I – на шесть, II – на 

четыре, III – на два. Наиболее ценной считается белая 

фасоль. 

Из сортов фасоли местной селекции, пригодных 

к механизированной уборке, на Алтае выращиваются 

сорта Бийчанка, Сиреневая, Бусинка и Щедринка, 

зерно которых характеризуется содержанием белка на 

уровне 22-24 %. 

Соя (Soya glycine) имеет бобы соломенно-желтого или коричневатого цвета, 

содежащие от одного до трёх семян. В перечне масличных культур соя (рисунок 

10) занимает первое место в мире по площадям, занятым под посадки. 

Из четырёх ботанических подвидов сои - 

маньчжурской, китайской, японской и 

индийской – наибольшее распространение 

приобрела маньчжурская, к которой относится 

большинство культивируемых сортов (в России 

районировано более 25). Деление на типы и 

подтипы для сои не предусмотрено. 

Основные посевы сои в России сосредоточены на Дальнем Востоке. Кроме 

того, её выращивают в Поволжье, Ставропольском и Краснодарском краях. В 

Алтайском крае выращивается несколько хозяйственно-ботанических сортов сои, 

в том числе высокопродуктивный скороспелый сорт сибирского экотипа местной 

селекции – Алтом, характеризующийся содержанием жира и белка в зерне на 

уровне 20-21 % и 36-39 % соответственно. 

По целям использования сорта сои подразделяют на пищевые (с 

содержанием белка до 46 % и низкой активностью ингибиторов трипсина – 14-20 

мг/г) и кормовые (с активностью ингибиторов трипсина 24-29 мг/г). В отличие от 

других культур семейства бобовых, зерно сои используют в питании только после 

Рисунок 9 - Фасоль 

Рисунок 10 - Соя 
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специальной обработки, в виде частично или полностью обезжиренной муки, 

белковых изолятов и масла. Возделываемая чечевица (Lens escu-lentam) 

представляет собой подвид чечевицы культурной (Lens culinaris) рода чечевица 

(Lens). Сорта чечевицы (рисунок 11) различаются цветом зерна: розовый, зелёный 

разных оттенков, коричневый, чёрный.  

Лучшими для продовольственных целей считаются 

сорта с тёмно-зелёной окраской зерна, содержащие до 30 % 

белка. В посевах преобладает крупносемянная (тарелочная) 

чечевица, для которой предусмотрено подразделение на два 

типа: 

I тип – чечевица северная; 

II тип – чечевица южная. 

ГНУ АНИИЗиС к настоящему времени выведен один 

сорт чечевицы – Нива 95, адаптированный к местным 

условиям выращивания. 

Подсолнечник (Helianthus an-nuus) является основной масличной культурой 

в России. В зависимости от размера, формы семянок и соотношения лузги и ядра 

различают подсолнечник масличный, грызовой и межеумок. 

Масличный подсолнечник (рисунок 12) имеет мелкие, высокомасличные 

семена и низкую (35-45 %) лузжистость.  

Семена грызового подсолнечника – крупные, с 

относительно низким содержанием жира и высокой 

лузжистостью (до 65 %). Межеумок занимает 

промежуточное положение между первыми двумя 

разновидностями. 

В России возделывают около 40 сортов и гибридов 

масличного подсолнечника, на территории Западно-

Сибирского Федерального округа районировано более 20 

сортов и гибридов. 

Рисунок 11 - 
Чечевица 

Рисунок 12 - 
Подсолнечник 
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Площади, занимаемые посевами подсолнечника в Алтайском крае, 

ежегодно растут. Выращиваются сорта и гибриды Енисей, Фермер, Кулундинский 

1, Донской 22 и другие, дающие зерно с содержанием жира 44,8-52,1 %. 

Деление зерна на типы и подтипы связано с его технологическими 

характеристиками, но такое подразделение не даёт полного представления о 

качестве и технологических свойствах отдельных партий зерна. Поэтому принято 

ещё и деление зерна на классы: по влажности, засорённости, натуре и количеству 

мелких зёрен. 

Сортовые особенности определяют такие технологические свойства партий 

зерна, как содержание белка и клейковины, выход муки, крупы и масла, силу 

муки и другие. В частности, для зерна пшеницы подтверждена положительная 

высокая корреляция между натурой и выходом муки, массовой долей белка и 

клейковины, объемным выходом хлеба и общей оценки хлеба - с массовой долей 

белка, клейковины, качеством клейковины. 

 

1.5  Классификация и ассортимент муки 

Мука – это порошкообразный продукт, получаемый путём размола зерна 

хлебных злаков, гречихи или зернобобовых. Муку используют для производства 

хлебобулочных, бараночных, сухарных, макаронных и кондитерских изделий, 

пищевых концентратов. 

Технологический процесс переработки зерна в муку представляет собой 

определенную совокупность методов, приёмов и операций. Этот процесс 

характеризуется большой сложностью в структурном построении и ведении. 

При измельчении зерна меняются его свойства, повышается 

влагопоглотительная и сахаробразующая способность. По сравнению с зерном, в 

муке меньше липидов, минеральных веществ и витаминов. Изменяется 

содержание белка и клетчатки, увеличивается содержание крахмала. 

Классификация муки предусматривает её деление на виды, типы и сорта по 

основным свойствам, характеризующим биохимическую и физическую природу 
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муки, её пищевую и потребительскую ценность. Эти свойства определяются 

составом и строением образующих муку частиц, а также её потребительскими 

качествами. 

Вид муки определяется анатомическими особенностями зерна и получает 

наименование в зависимости от культуры (таблица 1). 

К основным видам муки относят пшеничную, ржаную и тритика-левую, ко 

второстепенным – ячменную, кукурузную, соевую; незначительное 

распространение получили мука гречневая, овсяная, гороховая и рисовая. Наряду 

с мукой, получаемой из зерна одной культуры, производят муку из смеси зерна 

разных культур (например, из смеси ржи и пшеницы). 

В пределах вида различают типы муки, которые определяются 

особенностями её физико-химических свойств и технологических достоинств. 

Соответствие потребительских свойств муки каждого типа её целевому 

назначению и придание муке надлежащих свойств остигается подбором сырья и 

характером его обработки, применяемой для получения продукта заданной 

структуры и состава. 

Сорт муки является самой важной классификационной категорией муки, 

характеризующей её товароведно-технологические качества. Сорт муки, в 

основном, определяется количественным соотношением содержащихся в ней 

различных тканей зерна. 

Мука высших сортов представляет собой измельчённую в различной 

степени внутреннюю часть эндосперма зерна. Мука средних сортов, кроме 

измельчённого эндосперма, содержит в небольшом количестве оболочечные 

частицы, а мука низких сортов – значительное количество измельчённых 

оболочек, алейронового слоя и зародыша. Поэтому мука разных сортов 

отличается по многим признакам: цвету, зольности, содержанию клетчатки и 

других веществ, неравномерно распределённых в тканях зерна. 
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Таблица 1 – Классификация и ассортимент муки 
Вид Тип Сорт 

1 2 3 
Пшеничная (ОКП92 9310) 

Хлебопекарная 
Экстра, высший, 

крупчатка, 1-й сорт, 
2-й сорт, обойная 

Макаронная Высший (крупка), 
1-й сорт (полукрупка) 

Общего назначения: 
М 45–23, М 55–23, 

МК 55–23, М 75–23, 
М75–23, М 100–25, 
М 125–20, М 145–23 

 

Ржаная 
(ОКП 92 9320) Хлебопекарная Сеяная, обдирная, 

обойная 
Пшенично-ржаная 
(70 % пшеницы, 30 % ржи) 
и ржано-пшеничная 
(60 % ржи, 40 % пшеницы) 
(ОКП 92 9330) 

Хлебопекарная Типа обойная 

Соевая 
(ОКП 92 9356) 

Пищевая 

Необезжиренная 
(высший сорт, 

1-й сорт) 
Полуобезжиренная 

(высший сорт, 
1-й сорт) 

Обезжиренная 
(высший сорт, 

1-й сорт) 
Ячменная 
(ТУ 9293–008–000932169–96) Кулинарная Сортовая 

Овсяная 
(ТУ 9293–006–00932169–96) Диетическая Сортовая 

Гречневая 
(ТУ 9293–005–009532169–96) Диетическая Сортовая 

Рисовая 
(ТУ 9293–010–000932169–96) Диетическая Сортовая 

Кукурузная 
(ТУ 9293–009–00932169–96) Пищевая 

Тонкого помола, 
крупного помола, 

обойная 
Гороховая 
(ТУ 9293–011–00932169–96) Кулинарная Сортовая 
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1.6 Кукурузная мука 

Зерна кукурузы содержат сбалансированное количество белков, жиров и 

углеводов. 

Витамины C, В1, B2, PP, соли калия, кальция, магния, железа, натрия, 

фосфора, а также каротин, крахмал и другие элементы делают кукурузу ценным 

пищевым продуктом. 

Глутаминовая кислота, которая содержится в кукурузе, улучшает память и 

обменные процессы в головном мозге. Экстракт зёрен кукурузы содержит 

пектины, которые обладают противоопухолевой активностью. Кукурузный 

крахмал необходим для питания нервных клеток, поэтому кукурузу особенно 

следует включить в свой рацион тем людям, которые страдают заболеваниями 

нервной системы. 

Кукурузная мука превосходит остальные сорта муки своими показателями 

жирности, кислотности и калорийности и очень ценится из-за наличия в ней, 

выводящих излишки холестерина, компонентов. 

При регулярном употреблении в пищу изделий из кукурузной муки 

улучшается микрофлора желудочно-кишечного тракта человека, уменьшается 

риск возникновения диабета, инфаркта, сердечно – сосудистых заболеваний. 

Благодаря тому, что у организма появляется достаточное количество клетчатки, 

кальция, магния, калия, витамина Е и фосфора улучшается общее состояние 

здоровья человека и иммунной системы. 

Кукурузная мука представляет собой ценный диетический продукт, 

обладающий высокими питательными и лечебными свойствами. Ее ценят не 

только пекари и кулинары, но и диетологи и косметологи. 

Она бывает тонкого и грубого помола, из нее готовят разные национальные 

блюда, хлеб и делают любимое детское лакомство – чипсы. 

Мука из кукурузы полезна при сердечно-сосудистых заболеваниях, 

нарушении кровообращения, малокровии, болезнях желчевыводящих путей, она 

замедляет процессы старения, укрепляет зубы и т.д. 
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Кукурузная мука богата клетчаткой, что позволяет ее применять для 

производства продуктов детского и диетического питания. 

В среднем кукурузная мука содержит: 

- 10,3 г % белков, 

- 4,9 г % жиров, 

- 67,3 г % углеводов, 

- 2,1 г % пищевых волокон; 

- 292 мг % калия, 

- 104 мг % магния, 

- 301 мг % фосфора, 

- 46 мг % кальция, 

- 4,1 мг % железа, 

- 4 мг % цинка, 

- 0,3 мг % марганца, 

- 1,03 мг % меди, 

- 2,4 мг % кобальта, 

- до 0,32 мг % провитамина А, 

- 0;38 мг % витамина В1, 

- 014 мг % витамина В2, 

- 2,10 мг % витамина РР, 

- до 10 мг % витамина Е. 

Пищевая и энергетическая ценность в 100 г муки: 

-9,3 г белка, 

-2,6 г жира, 

-72,1 г углеводов, 

калорийность:  353,4 ккал.  
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1.7 Перспектива применения кукурузной муки муки в технологии 

хлебопекарных и кондитерских изделий 

Введение в рецептуру хлебобулочных изделий компонентов, придающих им 

профилактическое и лечебные свойства, позволяет решить проблему дефицита 

необходимых организму пищевых веществ. 

Хлеб, являющийся продуктом массового потребления, может служить 

источником полезных для здоровья ингредиентов для самых широких, в том 

числе и малообеспеченных слоев населения, особенно остро нуждающихся в 

улучшении пищевого статуса (Петровская И.В., 2011). Таким хлебом может стать 

кукурузный хлеб. История этого хлеба очень древняя и начиналась с 

Североамериканской кукурузной лепешки. О кукурузе европейцы узнали от 

Христофора Колумба в ХV веке. В нашей стране хлеб из кукурузной муки до сих 

пор продолжает оставаться забавой домохозяек. Кукуруза по питательности 

превосходит практически все овощные культуры. Так, в ее зернах содержатся 

очень важные вещества для организма — соли кальция, калия, железа, магния, 

фосфора. 

В исследованиях приготовление теста проводилось по рецептуре с 

добавлением 15, 20 и 25% кукурузной муки взамен пшеничной муки это 

способствовало увеличению водопоглотительной способности теста, поэтому в 

рецептуре указано расчетное количество воды. Главным фактором, 

ограничивающим применение кукурузы в практическом хлебопечении, является 

отсутствие в ее зерне клейковинных белков, т.е. хлебопекарные свойства муки из 

этой культуры весьма низкие. Пшеница содержит больше белка, который 

полноценнее по аминокислотному составу, чем белок кукурузный. Кукуруза 

превосходит пшеницу только по содержанию лейцина. Хлеб, выпекаемый из 

кукурузной и пшеничной муки обладает хорошими органолептическими 

свойствами. Окрашивание корки в ярко – желтый или коричневый цвет 

обусловлено карамелизацией сахаров теста и реакцией между аминокислотами и 

сахарами, при которой накапливаются ароматические и темноокрашенные 

вещества (меланоидины) это способствовало образованию красивой корки у 
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хлеба, мякиш хлеба приобретал неестественный желтый цвет, во вкусе хлеба 

появлялся явный привкус кукурузы. Форма хлеба ухудшалась. 

Анализ и дегустация показали, что хлеб с добавлением кукурузной муки 

обладает лучшими вкусовыми качествами, чем хлеб из одной пшеничной муки. 

Проведенной опытной выпечкой было установлено пониженное качество 

изучаемых образцов, которое отличалось малым объемом, формовый хлеб был с 

плоской верхней коркой, мякиш имел неравномерную пористость, с уплотнением 

мякиша у нижней корки. По-видимому, снижение удельного объема на изучаемых 

вариантах связано с меньшим содержанием клейковинных белков, а, 

следовательно, и меньшей долей клейковинной сети в общей структуре теста. 

Введение в рецептуру хлеба кукурузной муки обеспечило его высокую пищевую 

ценность. Из-за отсутствия клейковины кукурузная мука в чистом виде не 

пригодна для выпечки хлеба. При введении кукурузной муки увеличивается 

кислотность хлеба, тесто сильнее расплывается, становится чересчур липким, 

время замеса увеличивается, пористость готового хлеба снижается и он быстрее 

черствеет. («Кукурузная мука в хлебопечении», И.В. Петровская, Л.И. 

Сидоровская) 

Мучные кондитерские изделия вырабатываются в значительном количестве 

на предприятиях кондитерской и хлебопекарной промышленности, а также 

предприятиях общественного питания. Благодаря высокому содержанию 

углеводов, жиров и белков мучные кондитерские изделия являются 

высококалорийными, хорошо усваиваемыми продуктами питания. Основным 

сырьем для их производства являются пшеничная мука, сахар и жир. 

Использование при производстве мучных кондитерских изделий различных 

добавок позволяет расширить ассортимент продукции и значительно улучшить ее 

качество. 

Приоритетным направлением в развитии пищевой промышленности 

является повышение пищевой ценности мучных кондитерских изделий путем 

использования нетрадиционного сырья. 
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Перспективными улучшителями мучных кондитерских изделий могут быть 

продукты мукомольно-крупяного производства. К ним относят рисовую, овсяную, 

пшенную и кукурузную муку. Использование в питании различных 

анатомических частей зерновых культур улучшает баланс микро- и 

макроэлементов, аминокислот, витаминов, ферментов, углеводов и жиров и 

положительно влияет на здоровье человека. 

Кукурузная мука относится к легкоусвояемым продуктам и обладает более 

полезными питательными свойствами, чем пшеничная или любая другая 

мука. Она сбалансирована по составу жиров, белков и углеводов, богата 

клетчаткой. Кукурузная мука является ценным биологическим продуктом, 

который содержит витамины (β – каротин, A, B1, B2, PP) и минеральные 

элементы (кальций, магний, натрий, калий, фосфор, железо). 

Кукурузная мука рекомендована для детского и диетического питания, 

снижает уровень холестерина в крови, нормализует уровень сахара у диабетиков, 

способствует улучшению работы кишечника и выведению из организма жировых 

накоплений. 

На кафедре технологии пищевых производств ОГУ проведены 

исследования по разработке технологии новых видов мучных кондитерских 

изделий (печенья) с использованием кукурузной муки.  

Пищевую ценность печенья мы увеличивали путем добавления 20%, 40%, 

60%, 80% кукурузной муки и 100%-ной замены пшеничной муки – на 

кукурузную. 

Полученные образцы печенья были исследованы по основным 

органолептическим показателям методом ранжирования. В результате построен 

график зависимости органолептических показателей печенья от дозировки 

кукурузной муки. Нами установлено, что с добавлением кукурузной муки 

значительно улучшаются органолептические показатели за счет создания 

гармоничного вкуса и приятного аромата. Качество печенья  улучшается и 

достигает максимума при 100 %-ной замене пшеничной муки кукурузной. 



41 

Установлено, что с увеличением дозировки кукурузной муки взамен 

пшеничной происходит изменение реологических характеристик теста:  снижение 

упругих свойств теста и увеличение пластичных за счет уменьшения количества 

клейковины. 

Проанализирован химический состав печенья из пшеничной и кукурузной 

муки. Установлено, что введение кукурузной муки в состав ингредиентов для 

мучных кондитерских изделий позволяет увеличить содержание углеводов и 

жира, несколько снизить количество белка. 

В печенье из пшеничной муки полностью отсутствует β – каротин, а в 100г 

разработанного нами печенья содержится 0,114 мг β – каротина. Установлено, что 

в печенье из кукурузной муки увеличилось содержание витаминов А, В1 и В2 – в 

11,4; 2,1 и 3,04 раза соответственно; содержание минеральных элементов: 

кальция, магния, натрия, калия, фосфора и железа – в 1,9; 1,1; 1,2; 1,3; 2,1 раза 

соответственно и пищевых волокон – в 1,5 раза. 

Получены продукты повышенной пищевой ценности, содержащие моно- и 

полисахариды; витамины; макро- и микроэлементы; моно- и полиненасыщенные 

жирные кислоты, пищевые волокна и т.д.  

На основании полученных результатов можно утверждать, что мучные 

кондитерские изделия из кукурузной муки, приготовленные по разработанной 

рецептуре, являются хорошими по качеству и по вкусовым характеристикам не 

уступают традиционным изделиям из пшеничной муки, и, что особенно ценно, 

могут употребляться в пищу людьми, больными сахарным диабетом. 

Таким образом, использование кукурузной муки в мучных кондитерских 

изделиях, в том числе на предприятиях общественного питания, позволяет 

повысить пищевую ценность изделий, что благоприятно скажется на здоровье 

населения России. Потребление таких продуктов целесообразно при 

несбалансированном питании, при проживании в экологически неблагоприятных 

зонах. («Применение кукурузной муки для повышения пищевой ценности мучных 

кондитерских изделий», К.т.н. Владимиров Н.П., Вострикова Р.М., Аросян М.П.) 
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1.8  Технология производства кукурузной муки 

Мука кукурузная сегодня – это самый востребованный продукт среди 

потребителя. Процесс ее производства в России довольно сложный. Поэтому, для 

ее эффективного производства задействуется вся необходимая техника и 

оборудование. Благодаря полностью механизированному способу, на 

потребительский российский рынок поступает большое количество готовой к 

потреблению кукурузной муки. 

Производство отечественной кукурузной муки основывается на 

определенной задаче, которая состоит в процессе отделения зародыша, для того, 

чтобы получить стойкую и обезжиренную муку. Существует несколько способов, 

при помощи которых можно отделить зародыша. Самым популярным и более 

действенным считается именно сухой способ производства. 

Способ такой состоит в следующем: после того, как произведена очистка зерна 

кукурузы, оно поддается увлажнению на протяжении нескольких часов. За 

конкретное время влага не может проникнуть глубоко в зерно, а потому остается 

преимущественно на его поверхности, то есть откладывается в его оболочках. 

Именно, благодаря такому эффекту и облегчается процесс отделения оболочки от 

эндосперма. После такого процесса зерно будет подвержено размолу и 

последующему дроблению. Потом зародыш тщательным образом отсеивается. В 

процессе размола зерна при помощи специализированных вальцовых станков, 

эндосперм достаточно легко измельчается. Что же касается просеивания, то оно 

необходимо для того, чтобы мука освободилась от расплющенных оболочек и 

зародыша. 

Такая схема, которая была придумана в отечественных лабораториях, на 

протяжении длительного времени проверялась в различных производственных 

условиях и не только на территории нашей страны. Таким способом стали 

пользоваться и на Украине, в Молдавии. Мукомольная промышленность смогла 

получить достойный вариант производства полноценной муки высокого качества. 

Параллельно в Одесском технологическом институте ученые смогли 

разработать и несколько иной способ сухого отделения зародыша от кукурузного 
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зерна. Этот процесс происходит посредством специализированного оборудования, 

в роли которого выступает машина, имеющая абразивный цилиндр. Как заявляют 

авторы такого метода, то новый способ является самым эффективным. Но при 

этом, чтобы получать более качественный результат, необходимо использовать 

современное оборудование. 

Кукурузная мука, которая получается и производится в настоящее время, 

содержит в своем составе не меньше двух процентов жира. То есть, получается, 

что количество жира в этой муке содержится ровно столько же, сколько в 

пшеничной. Размолу преимущественно могут подлежать белозерные сорта 

кукурузы. На сегодняшний день мука производится трех сортов. Тип помола 

может быть повторительный и разовый. Что же касается разового помола, то 

зерно в таком случае должно пропускаться исключительно один раз посредством 

мельничной машины. А вот при повторительном помоле зерно пропускается 

посредством серии просеивающих и размольных машин и оборудования. 

Блок-схема производства кукурузной муки представлена в приложении А. 
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2. ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1  Характеристика объектов исследования 

В соответствии с целью и задачами работы объектами исследования являлись: 

 мука пшеничная, высшего сорта ( ГОСТ Р 52189-2003); 

 мука кукурузная (ГОСТ Р 14176-69); 

 печенье песочно-сливочное, приготовленное по рецептуру №157е из 

сборника рецептур на печенья, галеты и вафли. 

 печенье песочное приготовленное  с добавлением кукурузной муки в 

дозировках 10%, 20%, 30% к массе  пшеничной муки. 

 Для проведения исследований применяли сахар-песок (ГОСТ Р21-94), масло 

сливочное (ГОСТ 33613-2015), меланж (ГОСТ 56382-2015), ванилин (ГОСТ 

16599-71). 

2.2. Характеристика методов исследования 

Исследования проводились по общепринятым и стандартным методам 

исследований. 

 Отбор проб и подготовку сырья проводили согласно единой методике 

изучения отечественных пищевых продуктов по ГОСТ 26929-94, готовых изделий 

согласно ГОСТ 59904-82. Опытные и контрольные образцы готовились из одних 

партий сырья. 

 Органолептические показатели изучили с использованием общепринятых 

методов, по пятибалльной шкале. 

  Физико-химические показатели: 

 массовую долю влаги в выпеченных изделиях определяем методом 

высушивания навески до постоянной массы в сушильном шкафу (ГОСТ 

5900-73); 

 определение намокаемости (ГОСТ 10114-80); 

 определение массовой доли сахара (ГОСТ 5672-68); 

 массовую долю жира экстракционно-весовым методом (ГОСТ 5899-85); 
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 Технологический процесс осуществляли в соответствии с технологическими 

инструкциями и санитарными нормами и правилами, действующими на 

предприятиях общественного питания, с соблюдением основных параметров 

процесса подготовки теста, приготовления полуфабрикатов и дальнейшей 

выпечки. 

 Для получения достоверных значений экспериментальных данных все 

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

двух параллельных определений при каждом опыте. 

 Органолептические показатели определяли с помощью дегустации. 

Оценкой служили внешний вид, форма, состояние поверхности, вид на изломе, 

цвет, запах и вкус. 

Определение влажности. Массовую долю влаги в выпеченных изделиях 

определяли методом высушивания навески до постоянной массы в сушильном 

шкафу (ГОСТ 5900–73); 

 Сущность метода заключается в высушивании навески изделия при 

определенной температуре и вычислении влажности. 

 Подготовка к анализу. Заготовленные металлические бюксы помещают в 

сушильный шкаф, предварительно нагретый до температуры 130 градусов и 

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

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

 Проведение анализа. Подготовленную пробу тщательно измельчают 

измельчителем, перемешивают, взвешивают в заранее  просушенных с крышками  

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

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

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

загрузки до момента выгрузки бюкс. Высушивание проводят при полной загрузки 

шкафа.  

 После высушивания бюксы  вынимают, переносят в эксикатор для 

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

охлаждения бюксы взвешивают. 
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 Обработка результатов. 

 Влажность в процентах (W) вычисляют по формуле: 

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

 m2 – масса бюксы с навеской после высушивания, г; 

 m – масса навески изделия, г. 

 За окончательный результат принимают средний арифметический 

 результат двух параллельных определений. 

 Допускаемые расхождения между двумя результатами параллельных 

определений влажности  в одной лаборатории, а также между результатами 

одновременных определений влажности лабораторных образцов, отобранных из 

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

 Метод определения намокаемости (ГОСТ 10114-80).  

Метод основан на установлении увеличения массы мучных кондитерских 

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

Намокаемость характеризуется отношением массы изделий после 

намокания к массе сухих изделий и выражается в процентах. 

Для определения намокаемостн применяется прибор, состоящий из 

трехсекшюнной камеры с открывающейся обшей дверцей  и емкости для воды. 

Проведение анализа. Для проведения испытания камеру опускают в воду, 

вынимают, вытирают фильтровальной бумагой с внешней стороны и взвешивают 

с погрешностью не более 0,01 г. 

В каждую секцию камеры закладывают по одному целому печенью или по 

ол1юй половине галеты или крекера (прямоугольные разрезают по диагонали, 

круглые — по диаметру) и взвешивают камеру с изделиями на весах с 

погрешностью не более 0.01 г. 

Камеру опускают в сосуд с водой, имеющей температуру 20оС, на 2 мин 

(для печенья сахарного, сдобного и затяжного) и на 4 мин (для галет и крекера). 
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Камеру вынимают из воды и держат 30 секунд в наклонном положении для 

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

взвешивают с намокшим и изделием. Отношение массы намокшего изделия к 

массе сухого характеризует степень его намокаемости. 

Обработка результатов. 

 Влажность в процентах (X) вычисляют по формуле: 

 
где: m – масса камеры с намокшим изделием, г; 

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

стороны), г; 

 m2 – масса камеры с сухим изделием, г. 

Результат определения вычисляют с точностью до первого десятичною 

знака и округляют до истого числа. 

За окончательный результат испытания принимают среднеарифметическое 

трех параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми не 

должны превышать по абсолютной величине 5 %. 

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

Определение массовой доли сахара (ГОСТ 5672-68). Определение массовой 

доли углеводов в образцах проводилось ускоренным методом горячего 

титрования. 

 Проведение анализа.  В бюретку вместимостью 10 см3 наливают 

исследуемый раствор. В две плоскодонные колбы вместимостью 50 см3отмеряют 

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

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

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

перехода синей окраски медно-щелочного раствора в желтую. Израсходованный 

на титрование объем в см3 стандартного раствора сахарозы отмечают по 

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

щелочным раствором помещают на нагретую электроплитку, раствор в колбе 
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доводят до кипения и сливают в него из бюретки (85±5) % израсходованного на 

предварительное титрование объема исследуемого раствора, следя за тем, чтобы 

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

раствора изменяется на светло-фиолетовую. Дотирование медно-щелочного 

раствора исследуемым раствором проводят со скоростью 1 капля в секунду до 

появления желтой окраски. 

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

вещество вычисляют по формуле: 

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

 V1 – вместимость мерной колбы, взятой для приготовления водной 

вытяжки, см3; 

 m – масса навески исследуемого изделия, г; 

 V2 – объем исследуемого раствора, израсходованный на титрование, см3; 

W – массовая доля влаги в исследуемом материале. 

Определение массовой доли жира (ГОСТ 5899-85). Массовую долю жира 

определяли экстракционно-весовым методом. Метод основан на извлечении жира 

из предварительно гидролизованной навески изделия растворителем и 

определении количества жира взвешиванием после удаления растворителя из 

определенного объема полученного раствора. 

Проведение опыта. Навеску измельченного исследуемого продукта в 

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

быть уменьшена до 5 г) взвешивают с погрешностью не более 0,01 г, помещают 

в коническую колбу вместимостью 250 см , приливают 100 см  1,5 %-ной 

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

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

до комнатной температуры, вносят 50 см  хлороформа, плотно закрывают 

хорошо пригнанной пробкой, энергично взбалтывают в продолжение 15 мин, 

выливают содержимое в центрифужные пробирки и центрифугируют в 
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продолжение 2–3 мин. В пробирке образуется три слоя. Верхний водный слой 

удаляют. Пипеткой, снабженной резиновой грушей, отбирают хлороформный 

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

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

касаться ваты. 20 см фильтрата помещают в предварительно доведенную до 

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

вместимостью примерно 100 см. 

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

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

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

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

погрешностью не более 0,001 г. 

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

вычисляют по формуле: 

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

 m2 –масса бюксы с жиром после высушивания, г; 

 m – масса навески, г; 

 25 – общий объем экстракта, см3; 

 10 – объем экстракта, отобранного для выпаривания, см3. 

 Результаты параллельных определений вычисляют с точностью до второго 

десятичного знака. Окончательный результат округляют до первого десятичного 

знака. 

 За окончательный результат испытания принимают среднеарифметическое 

значение результатов двух параллельных определений, допускаемые 

расхождения между которыми по абсолютной величине не должны превышать 

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

 

В процессе эксперимента были разработаны опытные образцы изделий из 

песочного теста с различным содержанием кукурузной муки, в размере 10, 20, 

30% к массе пшеничной муки, идущего по рецептуре №157е  «Песочно-сливочное 

печенье». 

Рецептуры контрольного и опытных образцов песочного теста  с 

добавлением кукурузной муки  представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Рецептура контрольного и опытных образцов полуфабрикатов 

Наименование сырья 

Расход сырья,  на 200 г. 

Контрольный 
с добавкой, в % 

10 20 30 

Мука высшего сорта 

Кукурузная мука 

Сливочное масло 

Меланж 

Сахарная пудра 

Ванильная пудра 

122,87 

– 

79,86 

6,14 

24,57 

0,61 

110,58 

12,29 

79,86 

6,14 

24,57 

0,61 

98,29 

24,57 

79,86 

6,14 

24,57 

0,61 

86,01 

36,86 

79,86 

6,14 

24,57 

0,61 

Итого 234,06 234,06 234,06 234,06 

Выход 200 200 200 200 

 

 2.3.1 Изучение влияния кукурузной муки на органолептические свойства 

кондитерских изделий. 

Был проведен органолептический анализ полуфабрикатов и готовых 

изделий. Готовые изделия оценивали по пятибалльной шкале. 
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Результаты органолептического исследования представлены на диаграмме 

1. 

4,2
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4,6
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4,8

4,9

5

5,1
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Контрольный

10%
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30%

 
1 – Форма, 2 – Состояние поверхности, 3 – Вид на изломе,  4 – Цвет, 5 – Запах, 

6 – Вкус. 

Диаграмма 1 - Органолептические показатели 

 

Данные дегустационной оценки изделий с добавлением кукурузной муки 

свидетельствуют о том, что опытный образец с 20 и 30% добавкой получил 

наиболее высокие баллы. Это изделие имело равномерную золотистую корочку, 

печенье более рассыпчатое, вид в изломе более привлекательный,  вкус 

соответствующий входящим компонентам, кукурузная мука не чувствуется. 

 

2.3.2. Изучение влияния кукурузной муки на физико-химические свойства 

кондитерских изделий. 

 

Результаты определения массовой доли влаги представлены в таблице №5. 

Таблица №3. Определение массовой доли влаги, в % на сухое вещество 

Показатель Контрольный 

образец 
Образец с 

добавкой 10% 
Образец с 

добавкой 20% 
Образец с 

добавкой 30% 

Влажность, % 4 4 4,5 4 

При анализе результатов, представленных в таблице №3, было установлено: 

кукурузная мука на влажность не повлияла. Влажность соответствует нормам. 
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Результаты определения намокаемости представлены в таблице №4. 

Таблица №4. Определение массовой доли влаги, в % на сухое вещество 

Показатель Контрольный 

образец 
Образец с 

добавкой 10% 
Образец с 

добавкой 20% 
Образец с 

добавкой 30% 

Намокаемость, % 168 157 214 190 

Исходя из результатов анализа, можно увидеть, что никакой зависимости 

нет. Точных результатов получить не удалось, так как при проведении опыта, 

песочное печенье намокало моментально и рассыпалось в воде. Кукурузная мука 

на намокаемость не повлияла. 

Результаты определения массовой доли жира в изделии представлены в 

таблице 5. 

Таблица №5 - Содержание массовой доли жира, в % на сухое вещество 
Показатель Контрольный Количество добавки, в % 

  10 20 30 

Жир, % 21,7 22,1 22,6 23,5 

 Исходя из результатов, массовая доля жира с увеличение кукурузной муки, 

увеличивается. В процессе высушивания лишняя влага испаряется, а жир 

остается. Увеличение массовой доли жира, обусловлено более высоким 

содержанием жира в кукурузной муке, по сравнению с пшеничной. 

Результаты определения массовой доли сахара представлена в таблице №6.  

Таблица №6 - Содержание общего сахара, в % на сухое вещество 

Показатель Контрольный Количество добавки, % 

10 20 30 

Сахар, % 45,8 45,3 44,7 44,1 

  Исходя из результатов, содержание общего сахара с увеличение кукурузной 

муки, уменьшается. Уменьшение сахара, обусловлено более низким содержанием 

углеводов в кукурузной муке, по сравнению с пшеничной. 
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2.4. Разработка технологии и рецептуры обогащенного кондитерского 

изделия 

Рецептура – один из основных технологических документов, 

регламентирующих изготовление кондитерских изделий.  
       В рецептуре дается количественное соотношение всех видов сырья и 

полуфабрикатов в натуре и в пересчете на сухое вещество. 
Печенье «Песочно-сливочное» – это песочно-отсадочное сдобное печенье 

из муки высшего сорта. Имеет фигурную форму. Входит в состав набора 

«Крымская смесь». В 1 кг содержится не менее 70 штук. Влажность 5,5±1,5%. 

Рецептура представлена на таблице 7.  

Таблица 7  – Унифицированная  рецептура на печенье «Песочно-
сливочное» 

Наименование 

сырья 

Содер-
жание 

сухих в-в, 

 % 

Расход сырья, кг 

на загрузку  на 1 т готовой продукции  

в натуре в сухих 

веществах в натуре в сухих 

веществах 

Мука высшего сорта 

Сахарная пудра 

Сливочное масло 

Меланж 

Ванильная пудра 

85,50 

99,85 

84,0 

27,0 

99,85 

10,0 

2,0 

6,5 

0,5 

0,05 

8,55 

1,997 

5,46 

0,135 

0,05 

614,34 

122,87 

399,32 

30,72 

3,07 

525,26 

122,69 

335,43 

8,29 

3,07 

Итого – 19,05 16,192 1170,32 994,74 

Выход  94,5 16,27 15,38 1000,0 945,00 

 
Рецептура контрольного и опытных образцов представлена выше в таблице 

2. 
Аппаратурно-технологическая схема производства начинается с подготовки 

сырья к спуску в производства.  
Подготовка к производству муки. Мука доставляется на предприятие в 

мешках. После чего мешки проходят очистку вручную или механически щетками, 

затем аккуратно вспарывают по шву на столе. Далее мука просеивается на 

просеивателе «Пионер» и пересыпается в производственную тару. 
Подготовка к производству сахара-песка. Сахар-песок доставляется на 

предприятие в мешках. После чего мешки проходят очистку вручную или 
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механически щетками, затем аккуратно вспарывают по шву на столе. Далее сахар-
песок просеивается на просеивателе «Пионер» и пересыпается в 

производственную тару. Для приготовления сахарной пудры сахар 

перемалывается в пудру и так же просеивается. 
Подготовка к производству меланжа. Меланж доставляется на предприятие 

в коробках. После чего коробки проходят очистку вручную или механически 

щетками, затем аккуратно открываются на столе. Далее меланж переливают в 

производственную тару. 
Подготовка к производству ванильной пудры. Ванильная пудра является 

полуфабрикатом собственного производства. Для приготовления ванильный 

пудры готовится сахарная пудра, добавляется ванилин и спирт, затем пудра 

просеивается. 
Технология производства песочного печенья. Технологический процесс 

начинается с замеса теста. Размягченное масло с сахарной пудрой помещают в 

тестомесильную машину. Взбивают 15-20 минут. Затем добавляют меланж и 

ванильную пудру, снова взбивают. Мука добавляется в последнюю очередь. Так 

как печенье формируется отсадкой, тесто должно иметь кремообразную 

консистенцию.  
Следующий этап производства – формование тестовых заготовок. С 

помощью подкатной дежи в тестомесильной машине, тесто загружают в 

отсадочную машину. Далее сформированное печенье поступает в тунельную 

печь. Выпечку производят в течении 5-7 минут при температуре 200-210 оС. 
После выпечки изделия поступают на охладительный конвеер. Для 

охлаждения печенья понадобится около 30 минут. Далее печенье отправляется на 

упаковку. Перед упаковкой печенье так же прогходит стекерр – машина, для 

переворачивания изделий на ребро для более удобной упаковки. Упакованные 

пачки с печеньем складываются в короба и отправляются на склад и в 

экспедицию.  
Блок-схема производства песочного печенья представлена в приложении Б. 
Аппаратурно-технологическая схема представлена в приложении В. 
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3. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Анализ опасных и вредных производственных факторов, характерных  

для предприятий кондитерской промышленности 

 

Человек подвергается воздействию опасностей в своей трудовой 

деятельности.  Эта деятельность осуществляется в пространстве, называемом 

производственной средой. В условиях производства на человека в основном 

действуют техногенные, т.е. связанные с техникой, опасности, которые принято 

называть опасными и вредными производственными факторами. 

Опасным производственным фактором (ОПФ) называется такой 

производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных 

условиях приводит к травме или к другому внезапному резкому ухудшению 

здоровья. Травма – это повреждение тканей организма и нарушение его функций 

внешним воздействием. Травма является результатом несчастного случая на 

производстве, под которым понимают случай действия опасного 

производственного фактора на работающего при выполнении им трудовых 

обязанностей или заданий руководителя работ. 

Вредным производственным фактором (ВПФ) называется такой 

производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных 

условиях приводит к заболеванию или снижению трудоспособности. Заболевания, 

возникающие под действием вредных производственных факторов, называются 

профессиональными. 

К опасным производственным факторам следует отнести, например: 

• электрический ток определенной силы; 

• раскаленные предметы; 

• возможность падения с высоты самого работающего либо различных 

деталей и предметов; 

• оборудование, работающее под давлением выше атмосферного, и т.д. 

К вредным производственным факторам относятся: 

• неблагоприятные метеорологические условия; 
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• запыленность и загазованность воздушной среды; 

• воздействие шума, инфра- и ультразвука, вибрации;  

• наличие электромагнитных полей, лазерного и ионизирующих излучений 

и др. 

Все опасные и вредные производственные факторы подразделяются на 

физические, химические, биологические и психофизиологические. 

К физическим факторам относят электрический ток, кинетическую энергию 

движущихся машин и оборудования или их частей, повышенное давление паров 

или газов в сосудах, недопустимые уровни шума, вибрации, инфра- и ультразвука, 

недостаточную освещенность, электромагнитные поля, ионизирующие излучения 

и др. 

Неблагоприятные условия ухудшают физиологическое состояние, снижают 

производительность труда, могут привести к различным заболеванием. 

Для поддержания оптимального микроклимата осуществляется 

кондиционирование и вентиляция воздушной среды. Это актуально в варочных 

отделениях, где температура  помещения доходит до 35оС. В производственных 

помещениях устанавливаются отопительные установки, которые поддерживают 

оптимальную температуру воздуха в холодное время года. В помещении для 

хранения скоропортящегося сырья должна поддерживаться температура 4оС, в 

складе БХМ, БХС и другого сырья – 18-20оС. 

Малые механические колебания, возникающие в упругих телах или телах, 

находящихся под воздействием переменного физического поля, называются 

вибрацией.  

Причиной возбуждения вибраций являются возникающие при работе машин 

и агрегатов неуравновешенные силовые воздействия, которые возникают:  

-  при возвратно-поступательных движениях систем (кривошипно-

шатунные механизмы,  выбойчные устройства и т.п.);  

-  в результате наличия неуравновешенных вращающихся масс (ручные 

электрические и пневматические шлифовальные машины, режущий инструмент 

станков и т.п.);  
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- при ударах деталей (зубчатые зацепления, подшипниковые узлы). 

Для уменьшения воздействия шума на человека принимаются меры. 

1) Организационного характера: 

- нормирование шума; 

- организация предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников; 

- сокращение времени работы с шумными машинами и оборудованием - 

через определенный период времени (Т=2-4 ч) рабочие направляются на 

малошумные рабочие места, на их место приходят другие 

2) Предотвращение образования и распространения шума: 

- рациональное планирование помещений. При планировке территории  

шумные помещения  сконцентрированы  в одном месте. Помещения для 

измельчение орехов и протирка пюре расположены на первом этаже и 

отгорожены тихими помещениями складов хранения сырья; 

- использование звукоизолирующих кожухов и звукопоглощающих 

материалов. Это позволяет значительно снизить шум в непосредственной 

близости к источнику. Кожухи могут быть съемными и разборными, иметь 

смотровые окна. Внутренняя поверхность кожуха обязательно должна 

облицовываться звукопоглощающими материалами. На данном предприятии 

кожухами закрыты формующие машины, мельница для получения сахарной 

пудры; 

- использование средств индивидуальной защиты (наушники, ушные 

вкладыши) – в помещениях для измельчения; 

- изменение направления шума ориентированием воздухозаборных и 

выпускных отверстий систем механической вентиляции и компрессорных 

установок в сторону от рабочих мест. 

Для снижения вибрации на вибротранспортерах используют 

виброизоляторы. Чтобы снизить вредное воздействие вибрации на организм 

человека, следует установить регулярные перерывы в работе на местах с 

повышенной вибрацией. 
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Шум нормируется в рабочих местах согласно ГОСТ 12.1.2003-83 и СН 

2.4/2.1.8.562-96 «Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах». 

Предельно допустимое значение шума для помещений с постоянными рабочими 

местами производственных предприятий 90 дБа.  

Санитарно-гигиеническое нормирование вибраций регламентирует 

параметры производственной вибрации и правила работы с виброопасными 

механизмами и оборудованием, ГОСТ 12.1.012-90 «ССБТ. Вибрационная 

безопасность. Общие требования», СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная 

вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий». 

Химические факторы представляют собой вредные для организма человека 

вещества в различных состояниях. 

На предприятии возможно загрязнение химическими веществами в 

результате их использования и выделения в технологическом процессе (табл. 14.5), 

а также в результате борьбы с микроорганизмами и грызунами. 

Приготовление моющих растворов должно проводиться в специальных 

помещениях с кратностью воздухообмена не менее 10. 

Для борьбы с микроорганизмами и грызунами применяются пестициды 

(бактерициды и вирусоциды – для уничтожения бактерий и вирусов, родентициды 

– грызунов).безопасность труда при работе с этими веществами обеспечивается 

максимальной механизацией  автоматизацией производственных процессов, 

использование прогрессивных технологий, современных высокоэффективных 

препаратов с меньшей токсичностью, оптимальных способов внесения 

препаратов, соблюдением правил безопасности и санитарно-гигиенических норм. 

Биологические факторы - это воздействия различных микроорганизмов, а 

также растений и животных. 

Биологически опасные факторы возникают при несоблюдении рабочими 

гигиенических требований, при соприкосновении с воздухом, с парами плесени и 

бактерий, с инвентарем, состояние которых не соответствует санитарным 

требованиям. 
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Персонал предприятия может быть подвержен заражению бактериями 

группы кишечной палочки, сальмонеллы. Вследствие этого повышены нормы 

оценки санитарно-гигиенических условий производства продуктов питания. 

Предусмотрены санитарные мероприятия: 

- уничтожение во внешней среде возбудителей инфекционных 

  заболеваний при помощи химических средств; 

- панели стен и внутренние двери протираются мыльно-щелочным 

  раствором; 

- полы моются в течение смены и по окончании смены; 

- технологическое оборудование очищают, моют водопроводной водой, 

  горячим моющим раствором, дезинфицируют, затем моют горячей водой; 

- вода, используемая в технологическом процессе не должна содержать 

  патогенных микроорганизмов. 

Психофизиологические факторы - это физические и эмоциональные 

перегрузки, умственное перенапряжение, монотонность труда. 

Эффективность трудовой деятельности человека, его работоспособность 

зависят в значительной степени от перенапряжения. В основном это физические 

перенагрузки при погрузо-разгрузочных работах и монотонность труда (работа на 

конвейере, упаковке изделий). На проектируемом предприятии осуществляется 

строгий контроль за соблюдением норм переноса тяжестей, соблюдение режима 

труда и отдыха, рациональная организация рабочего места с учетом 

эргономических требований. В процессе работы статические усилия встречаются 

в различных видах: удержание груза (инструмент, лотки с формами), прижим 

обрабатываемого инструмента  к обрабатываемому изделию (оклейка 

гофкоробов), усилия для перемещения органов управления (рукоятки, маховики, 

штурвалы) или тележек. 

Для восстановления работоспособности в цехах предусмотрены комнаты 

отдыха и приема пищи, душевая и гардероб. При оценке психофизиологических 

факторов было выяснено, что наиболее оптимальный режим работы – в 2 смены 

по 7,8 ч. 
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3.2. Безопасность сырья и полуфабрикатов 

 

Поступающие в организации продовольственное сырье и пищевые 

продукты должны соответствовать требованиям нормативной и технической 

документации и сопровождаться документами, подтверждающими их качество и 

безопасность, и находиться в исправной, чистой таре (п.7.7. СП 2.3.6.1079-01). 

Для предотвращения возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) в 

организации запрещается принимать: 

     - продовольственное сырье и пищевые продукты без документов, 

подтверждающих их качество и безопасность; 

     - яйца с загрязненной скорлупой, с насечкой, "тек", "бой", а также яйца 

из хозяйств, неблагополучных по сальмонеллезам, утиные и гусиные яйца; 

     - крупу, муку, сухофрукты и другие продукты, зараженные амбарными 

вредителями; 

     - овощи и фрукты с наличием плесени и признаками гнили; 

     - пищевые продукты с истекшими сроками годности и признаками 

недоброкачественности; 

     - продукцию домашнего изготовления. 

Маркировка продовольственного сырья и пищевых продуктов, 

используемых для производства продукции общественного питания, должна 

соответствовать ГОСТ Р 51074-2003  и действующим национальным стандартам 

на продукцию конкретных групп. 

    Продукты следует хранить согласно принятой классификации по видам 

продукции: сухие (мука, сахар, крупа, макаронные изделия и др.); хлеб; мясные, 

рыбные; молочно-жировые; гастрономические; овощи и фрукты, в таре 

производителя (бочки, ящики, фляги, бидоны и др.), при необходимости - 

перекладывать в чистую, промаркированную в соответствии с видом продукта 

производственную тару. 
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    Хранение пищевых продуктов должно осуществляться в установленном 

порядке при соответствующих параметрах температуры, влажности и светового 

режима для каждого вида продукции. 

  В кладовых для хранения сухих продуктов должна поддерживаться 

температура около 15оС и относительная  влажность воздуха около 60-65%. 

   Скоропортящиеся пищевые продукты должны храниться с соблюдением 

установленных условий хранения и сроков годности. Они должны храниться в 

холодильниках с соблюдением действующих санитарных норм и правил. 

 Сырье и готовые продукты следует хранить в отдельных холодильных 

камерах. В небольших организациях, имеющих одну холодильную камеру, а 

также в камере суточного запаса продуктов допускается их совместное 

кратковременное хранение с соблюдением условий товарного соседства (на 

отдельных полках, стеллажах). 

    Холодильные камеры для хранения продуктов следует оборудовать 

стеллажами, легко поддающимися мойке, системами сбора и отвода конденсата, а 

при необходимости - подвесными балками с лужеными крючьями или крючьями 

из нержавеющей стали. 

Сметану, творог хранят в таре с крышкой. Не допускается оставлять ложки, 

лопатки в таре с творогом и сметаной. 

     Масло сливочное хранят в заводской таре или брусками, завернутыми в 

пергамент, в лотках, масло топленое - в таре производителя. 

Яйцо в коробах хранят на подтоварниках в сухих прохладных помещениях. 

Яичный порошок хранят в сухом помещении, меланж - при температуре не выше 

минус 6°С. 

Крупу и муку хранят в мешках на подтоварниках в штабелях на расстоянии 

до пола не менее 15 см. 

Сахар, соль хранят в таре поставщика на стеллажах или подтоварниках. 

Замороженные овощи, плоды, ягоды хранят в таре поставщика в 

низкотемпературных холодильных камерах. 
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Маркировочный ярлык каждого тарного места с указанием срока годности 

данного вида продукции следует сохранять до полного использования продукта. 

При хранении пищевых продуктов необходимо строго соблюдать правила 

товарного соседства, нормы складирования, сроки годности и условия хранения. 

Продукты, имеющие специфический запах (специи, сельдь и т.д.), следует 

хранить отдельно от продуктов, воспринимающих посторонние запахи (масло 

сливочное, сыр, яйцо, чай, соль, сахар и др.). 

 

3.3. Безопасность технологических процессов 

При проектировании, организации и осуществлении технологических 

процессов для обеспечения безопасности должны предусматриваться следующие 

меры: 

• устранение непосредственного контакта работающих с исходными 

материалами, заготовками, полуфабрикатами, комплектующими изделиями 

(узлами, элементами), готовой продукцией и отходами производства, 

оказывающими опасное и вредное воздействие; 

• замена технологических процессов и операций, связанных с 

возникновением опасных и вредных производственных факторов, процессами и 

операциями, при которых указанные факторы отсутствуют или не превышают 

предельно допустимых концентраций, уровней; 

• комплексная механизация, автоматизация, применение 

дистанционного управления технологическими процессами и операциями при 

наличии опасных и вредных производственных факторов; 

• герметизация оборудования или создание в оборудовании 

повышенного или пониженного (фиксируемого по прибору) давления (по 

сравнению с атмосферным); 

• применение средств защиты работающих; 

• разработка обеспечивающих безопасность систем управления и 

контроля производственного процесса, включая их автоматизацию внешней и 

внутренней диагностики на базе ЭВМ; 
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• применение мер, направленных на предотвращение проявления 

опасных и вредных производственных факторов в случае аварии; 

• применение безотходных технологий замкнутого цикла производств, а 

если это невозможно, то своевременное удаление, обезвреживание и захоронение 

отходов, являющихся источником вредных производственных факторов; 

использование системы оборотного водоснабжения; 

• использование сигнальных цветов и знаков безопасности в 

соответствии с ГОСТ 12.4.026—76; 

• применение рациональных режимов труда и отдыха с целью 

предотвращения монотонности, гиподинамики, чрезмерных физических и нервно-

психических перегрузок; 

• защита от возможных отрицательных воздействий природного 

характера и погодных условий. 

Требования к производственным помещениям. Производственные 

помещения должны соответствовать требованиям действующих строительных 

норм и правил. 

Уровни опасных и вредных производственных факторов в 

производственных помещениях и на рабочих местах не должны превышать 

величин, определяемых нормами. 

Производственные помещения должны быть оборудованы таким образом, 

чтобы обеспечивалась эвакуация людей при пожарах и авариях в соответствии со 

СНиП 21.01—97. 

Устройство инженерных сетей производственных помещений по условиям 

их эксплуатации должно соответствовать требованиям безопасности. 

Требования к исходным материалам. Исходные материалы, заготовки, 

полуфабрикаты не должны оказывать вредного действия на работающих. При 

необходимости использования исходных материалов, заготовок и 

полуфабрикатов, которые могут оказывать вредное действие, должны быть 

применены соответствующие средства защиты работающих. 
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При использовании в технологическом процессе новых исходных 

материалов, заготовок, полуфабрикатов, а также при образовании промежуточных 

веществ, обладающих опасными и вредными производственными факторами, 

работающие должны быть заранее информированы о правилах безопасного 

поведения, обучены работе с этими веществами и обеспечены соответствующими 

средствами защиты. 

Использование новых веществ и материалов разрешается только после 

утверждения в установленном порядке соответствующих гигиенических 

нормативов. 

Требования к размещению производственного оборудования и организации 

рабочих мест. Размещение производственного оборудования должно 

обеспечивать безопасность и удобство его эксплуатации, обслуживания и ремонта 

с учетом: 

• снижения воздействия на работающих опасных и вредных 

производственных факторов до значений, установленных стандартами ССБТ, 

санитарными нормами; 

• безопасного передвижения работающих (а также посторонних лиц), 

быстрой их эвакуации в экстренных случаях, а также кратчайших подходов к 

рабочим местам, по возможности, не пересекающих транспортные пути; 

• кратчайших путей движения предметов труда и производственных 

отходов с максимальным исключением встречных грузопотоков; 

• безопасной эксплуатации транспортных средств, средств механизации 

и автоматизации производственных процессов; 

• использования средств защиты работающих от воздействия опасных и 

вредных производственных факторов; 

• рабочих зон (рабочих мест), необходимых для свободного и 

безопасного выполнения трудовых операций при монтаже (демонтаже), 

обслуживании и ремонте оборудования с учетом размеров используемых 

инструментов и приспособлений, мест для установки, снятия и временного 

размещения исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовой 
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продукции и отходов производства, а также запасных и демонтируемых узлов и 

деталей; 

• площадей для размещения запасов обрабатываемых заготовок, 

исходных материалов, полуфабрикатов, готовой продукции, отходов 

производства, нестационарных стеллажей, технологической тары и аналогичных 

вспомогательных зон; 

• площадей для размещения стационарных площадок, лестниц, 

устройств для хранения и перемещения материалов, инструментальных столов, 

электрических шкафов, пожарного инвентаря и аналогичных зон стационарных 

устройств; 

• площадей для размещения коммуникационных систем и 

вспомогательного оборудования, монтируемого на заданной высоте от уровня 

пола или площадки, подпольных инженерных сооружений (коммуникаций) со 

съемными или открывающимися ограждениями и аналогичными зонами 

коммуникаций; 

• разделения на роботизированных участках рабочих зон 

промышленных роботов и обслуживающего персонала. 

Размещение производственного оборудования, коммуникаций, исходных 

материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов 

производства в производственных помещениях (на производственных площадках) 

не должно создавать опасных и вредных производственных факторов. 

Размещение производственного оборудования и коммуникаций, которые 

являются источниками опасных и вредных производственных факторов, 

расстояние между единицами оборудования, а также между оборудованием и 

стенами производственных зданий, сооружений и помещений должно 

соответствовать действующим нормам технологического проектирования, 

строительным нормам и правилам, утвержденным в установленном порядке. 

Рабочие места должны иметь уровни и показатели освещенности, 

установленные действующими строительными нормами и правилами. 
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Организация рабочих мест должна отвечать требованиям безопасности с 

учетом эргономических требований, устанавливаемых в государственных 

стандартах на конкретные производственные процессы, производственное 

оборудование и рабочие места. 

Требования к хранению и транспортированию исходных материалов, 

готовой продукции и отходов производства. Хранение исходных материалов, 

заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства должно 

предусматривать: 

• применение способов хранения, исключающих возникновение 

опасных и вредных производственных факторов; 

• использование безопасных устройств для хранения; 

• механизацию и автоматизацию погрузочно-разгрузочных работ. 

При транспортировании исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, 

готовой продукции и отходов производства необходимо обеспечивать: 

• использование безопасных транспортных коммуникаций; 

• применение средств транспортирования, исключающих 

возникновение опасных и вредных производственных факторов; 

• механизацию и автоматизацию транспортирования; 

• использование средств автоматического контроля и диагностики для 

предотвращения образования взрывоопасной среды. 

 

3.4. Безопасность производственного оборудования 

Требования безопасности к производственному оборудованию. 

Производственное оборудование должно обеспечивать безопасность работающих 

при монтаже, вводе в эксплуатацию, эксплуатации и демонтаже при соблюдении 

условий, предусмотренных эксплуатационной документацией. 

Безопасность конструкции производственного оборудования 

обеспечивается: 
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1) выбором принципов действия и конструктивных решений, источников 

энергии и характеристик энергоносителей, параметров рабочих процессов, 

системы управления и ее элементов; 

2) минимизацией потребляемой и накапливаемой энергии при 

функционировании оборудования; 

3) выбором комплектующих изделий и материалов для изготовления 

конструкций, а также применяемых при эксплуатации; 

4) выбором технологических процессов изготовления; 

5) применением встроенных в конструкцию средств защиты работающих, а 

также средств информации, предупреждающих о возникновении опасных 

ситуаций; 

6) надежностью конструкции и ее элементов (в том числе дублированием 

отдельных систем управления, средств защиты и информации, отказы которых 

могут привести к созданию опасных ситуаций); 

7) применением средств механизации, автоматизации (в том числе 

автоматического регулирования параметров рабочих процессов), дистанционного 

управления и контроля; 

8) возможностью использования средств защиты, не входящих в 

конструкцию; 

9) выполнением эргономических требований; 

10) ограничением физических и нервно-психических нагрузок на 

работающих. 

Требования к конструкции и ее отдельным частям. Материалы конструкции 

производственного оборудования не должны оказывать опасное и вредное 

воздействие на организм человека на всех заданных режимах работы и 

предусмотренных условиях эксплуатации, а также создавать 

пожаровзрывоопасные ситуации. 

Конструкция производственного оборудования должна исключать на всех 

предусмотренных режимах работы нагрузки на детали и сборочные единицы, 

способные вызвать разрушения, представляющие опасность для работающих. 
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Если возможно возникновение нагрузок, приводящих к опасным для 

работающих разрушениям отдельных деталей или сборочных единиц, то такие 

детали и сборочные единицы должны быть ограждены или расположены так, 

чтобы их разрушающиеся части не создавали травмоопасных ситуаций. 

Конструкция производственного оборудования и его отдельных частей 

должна исключать возможность их падения, опрокидывания и самопроизвольного 

смещения. 

Конструкция производственного оборудования должна исключать падение 

или выбрасывание предметов (например, инструмента, заготовок, обработанных 

деталей, стружки), представляющих опасность для работающих, а также 

выбросов смазывающих, охлаждающих и других рабочих жидкостей. 

Движущиеся части производственного оборудования, являющиеся 

возможным источником травмоопасности, должны быть ограждены или 

расположены так, чтобы исключалась возможность прикасания к ним 

работающего. 

Если функциональное назначение движущихся частей, представляющих 

опасность, не допускает использование ограждений или других средств, 

исключающих возможность прикасания работающих к движущимся частям, то 

конструкция производственного оборудования должна предусматривать 

сигнализацию, предупреждающую о пуске оборудования, а также использование 

сигнальных цветов и знаков безопасности. 

В непосредственной близости от движущихся частей, находящихся вне поля 

видимости оператора, должны быть установлены органы управления аварийным 

остановом (торможением), если в опасной зоне, создаваемой движущимися 

частями, могут находиться работающие. 

Конструкция зажимных, захватывающих, подъемных и загрузочных 

устройств или их приводов должна исключать возможность возникновения 

опасности при полном или частичном самопроизвольном прекращении подачи 

энергии, а также исключать самопроизвольное изменение состояния этих 

устройств при восстановлении подачи энергии. 



69 

Элементы конструкции производственного оборудования не должны иметь 

острых углов, кромок, заусенцев и поверхностей с неровностями, 

представляющих опасность травмирования работающих. 

Части производственного оборудования (в том числе трубопроводы гидро-, 

паро-, пневмосистем, предохранительные клапаны, кабели и др.), механическое 

повреждение которых может вызвать возникновение опасности, должны быть 

защищены ограждениями или расположены так, чтобы предотвратить их 

случайное повреждение работающими или средствами технического 

обслуживания. 

Конструкция производственного оборудования, приводимого в действие 

электрической энергией, должна включать технические средства для обеспечения 

электробезопасности (например, ограждение, заземление, зануление, изоляция 

токоведущих частей, защитное отключение и др.). 

Производственное оборудование должно быть выполнено так, чтобы 

исключить накопление зарядов статистического электричества в количестве, 

представляющем опасность для работающего, и исключить возможность пожара 

и взрыва. 

Производственное оборудование, действующее с помощью 

неэлектрической энергии (например, гидравлической, пневматической, энергии 

пара), должно быть выполнено так, чтобы все опасности, вызываемые этими 

видами энергии, были исключены. 

Производственное оборудование, являющееся источником шума, 

ультразвука и вибрации, должно быть выполнено так, чтобы шум, ультразвук и 

вибрация в предусмотренных условиях и режимах эксплуатации не превышали 

установленные стандартами допустимые уровни. 

Производственное оборудование, работа которого сопровождается 

выделением вредных веществ, должно включать встроенные устройства для их 

удаления или обеспечивать возможность присоединения к производственному 

оборудованию удаляющих устройств, не входящих в конструкцию. 
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Конструкция производственного оборудования и (или) его размещение 

должны исключать контакт его горячих частей с пожа-ровзрывоопасными 

веществами, если такой контакт может явиться причиной пожара или взрыва, а 

также исключать возможность соприкосновения работающего с горячими или 

переохлажденными частями или нахождение в непосредственной близости от 

таких частей, если это может повлечь за собой травмирование, перегрев или 

переохлаждение работающего. 

Конструкция производственного оборудования должна исключать 

опасность, вызываемую разбрызгиванием горячих обрабатываемых и (или) 

используемых при эксплуатации материалов и веществ. 

Производственное оборудование должно быть оснащено местным 

освещением, если его отсутствие может явиться причиной перенапряжения 

органов зрения или повлечь за собой другие виды опасности. Характеристика 

местного освещения должна соответствовать характеру работы, при выполнении 

которой возникает в нем необходимость. 

Трубопроводы, шланги, провода, кабели и другие соединяющие детали и 

сборочные единицы должны иметь маркировку в соответствии с монтажными 

схемами. 

Требования к рабочим местам. Конструкция рабочего места, его размеры и 

взаимное расположение элементов (органов управления, средств отображения 

информации, вспомогательного оборудования и др.) должны обеспечивать 

безопасность при использовании производственного оборудования по 

назначению, техническом обслуживании, ремонте и уборке, а также 

соответствовать эргономическим требованиям. 

Если для защиты от неблагоприятных воздействий опасных и вредных 

производственных факторов в состав рабочего места входит кабина, то ее 

конструкция должна обеспечивать необходимые защитные функции, включая 

создание оптимальных микроклиматических условий, удобство выполнения 

рабочих операций и оптимальный обзор производственного оборудования и 

окружающего пространства. 
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Размеры рабочего места и размещение его элементов должны обеспечить 

выполнение рабочих операций в удобных рабочих позах и не затруднять 

движений работающего. 

При проектировании рабочего места следует предусматривать возможность 

выполнения рабочих операций в положении сидя или при чередовании 

положений сидя и стоя, если выполнение операций не требует постоянного 

передвижения работающего. Конструкции кресла и подставки для ног должны 

соответствовать эргономическим требованиям. 

Если расположение рабочего места вызывает необходимость перемещения 

и (или) нахождения работающего выше уровня пола, то конструкция должна 

предусматривать площадки, лестницы, перила и другие устройства, размеры и 

конструкция которых должны исключать возможность падения работающих и 

обеспечивать удобное и безопасное выполнение трудовых операций, включая 

операции по техническому обслуживанию. 

Требования к системе управления. Система управления должна 

обеспечивать надежное и безопасное функционирование на всех 

предусмотренных режимах работы производственного оборудования и при всех 

внешних воздействиях, предусмотренных условиями эксплуатации. Система 

управления должна исключать создание опасных ситуаций из-за нарушения 

работающим (работающими) последовательности управляющих действий. 

На рабочих местах должны быть надписи, схемы и другие средства 

информации о необходимой последовательности управляющих действий. 

Система управления производственным оборудованием должна включать 

средства экстренного торможения и аварийного останова (выключения), если их 

использование может уменьшить или предотвратить опасность. 

Система управления должна включать средства сигнализации и другие 

средства информации, предупреждающие о нарушениях функционирования 

производственного оборудования, приводящих к возникновению опасных 

ситуаций. Конструкция и расположение таких средств должны обеспечивать 

безошибочное, достоверное и быстрое восприятие информации. 
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Система управления отдельной единицей производственного оборудования, 

входящей в технологический комплекс, должна иметь устройства, с помощью 

которых можно было бы в необходимых случаях (например, до окончания работ 

по техническому обслуживанию) заблокировать пуск в ход технологического 

комплекса, а также осуществить его останов. 

Центральный пульт управления технологическим комплексом должен быть 

оборудован сигнализацией, мнемосхемой или другими средствами отображения 

информации о нарушениях нормального функционирования всех единиц 

производственного оборудования, составляющих технологический комплекс, 

средствами аварийного останова всего технологического комплекса, а также 

отдельных его единиц, если аварийный останов отдельных единиц не приведет к 

усугублению аварийной ситуации. 

Центральный пульт управления должен быть расположен или оборудован 

так, чтобы оператор имел возможность контролировать отсутствие людей в 

опасных зонах технологического комплекса либо система управления должна 

быть выполнена так, чтобы нахождение людей в опасной зоне исключало 

функционирование технологического комплекса, и каждому пуску предшествовал 

предупреждающий сигнал, продолжительность действия которого позволяла бы 

лицу, находящемуся в опасной зоне, покинуть ее или предотвратить 

функционирование технологического комплекса. 

Органы управления должны быть: 

1) легко доступны и свободно различимы, в необходимых случаях 

обозначены надписями, символами или другими способами; 

2) сконструированы и размещены так, чтобы исключалось непроизвольное 

их перемещение и обеспечивалось надежное, уверенное и однозначное 

манипулирование, в том числе при использовании работающими средств 

индивидуальной защиты; 

3) размещены с учетом требуемых усилий для перемещения, 

последовательности и частоты использования, а также значимости функции; 
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4) выполнены так, чтобы их форма, размеры и поверхности контакта с 

работающим соответствовали способу захвата (пальцами, кистью) или нажатия 

(пальцем, ладонью, стопой ноги); 

5) расположены вне опасной зоны, за исключением органов управления, 

функциональное назначение которых (например, органов управления движением 

робота в процессе его наладки) требует нахождения работающего в опасной зоне; 

при этом должны быть приняты дополнительные меры по обеспечению 

безопасности (например, снижение скорости движущихся частей робота). 

Пуск производственного оборудования в работу, а также повторный пуск 

после останова независимо от его причины должен быть возможен только путем 

манипулирования органом управления пуском. Данное требование не относится к 

повторному пуску производственного оборудования, работающего в 

автоматическом режиме, если повторный пуск после останова предусмотрен этим 

режимом. 

Если система управления имеет несколько органов управления, 

осуществляющих пуск производственного оборудования или его отдельных 

частей, и нарушение последовательности их использования может привести к 

созданию опасных ситуаций, то система управления должна включать устройства, 

исключающие создание таких ситуаций. 

Орган управления аварийным остановом после включения должен 

оставаться в положении, соответствующем останову, до тех пор, пока он не будет 

возвращен работающим в исходное положение; его возвращение в исходное 

положение не должно приводить к пуску производственного оборудования. 

Орган управления аварийным остановом должен быть красного цвета, 

отличаться формой и размерами от других органов управления. 

При наличии в системе управления переключателя режимов 

функционирования производственного оборудования, каждое положение 

переключателя должно соответствовать только одному режиму (например, 

режиму регулирования, контроля и т. п.) и надежно фиксироваться в каждом из 
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положений, если отсутствие фиксации может привести к созданию опасной 

ситуации. 

Если на некоторых режимах функционирования требуется повышенная 

защита работающих, то переключатель в таких положениях должен: 

 блокировать возможность автоматического управления; движение 

элементов конструкции осуществлять только при постоянном приложении 

усилия работающего к органу управления движением; 

 прекращать работу сопряженного оборудования, если его работа может 

вызвать дополнительную опасность; 

 исключать функционирование частей производственного оборудования, не 

участвующих в осуществлении выбранного режима; 

 снижать скорости движущихся частей производственного оборудования, 

участвующих в осуществлении выбранного режима. 

Полное или частичное прекращение энергоснабжения и последующее его 

восстановление, а также повреждение цепи управления энергоснабжением не 

должны приводить к возникновению опасных ситуаций, в том числе: 

 самопроизвольному пуску при восстановлении энергоснабжения; 

 невыполнению уже выданной команды на останов; 

 падению и выбрасыванию подвижных частей производственного 

оборудования и закрепленных на нем предметов (например, заготовок, 

инструмента и т. д.); 

 снижению эффективности защитных устройств. 

Требования к средствам защиты, входящим в конструкцию, и сигнальным 

устройствам. Конструкция средств защиты должна обеспечивать возможность 

контроля выполнения ими своего назначения до начала и (или) в процессе 

функционирования производственного оборудования. 

Средства защиты должны выполнять свое назначение непрерывно в 

процессе функционирования производственного оборудования или при 
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возникновении опасной ситуации. Действие средств защиты не должно 

прекращаться раньше, чем закончится действие соответствующего опасного или 

вредного производственного фактора. 

Отказ одного из средств защиты или его элемента не должен приводить к 

прекращению нормального функционирования других средств защиты. 

Производственное оборудование, в состав которого входят средства 

защиты, требующие их включения до начала функционирования 

производственного оборудования и (или) выключения после окончания его 

функционирования, должно иметь устройства, обеспечивающие такую 

последовательность. 

Конструкция и расположение средств защиты не должны ограничивать 

технологические возможности производственного оборудования и должны 

обеспечивать удобство эксплуатации и технического обслуживания. 

Форма, размеры, прочность и жесткость защитного ограждения, его 

расположение относительно ограждаемых частей производственного 

оборудования должны исключать воздействие на работающего ограждаемых 

частей и возможных выбросов (например, инструмента, обрабатываемых 

деталей). 

Конструкция защитного ограждения должна: 

1) исключать возможность самопроизвольного перемещения из положения, 

обеспечивающего защиту работающего; 

2) допускать возможность его перемещения из положения, 

обеспечивающего защиту работающего, только с помощью инструмента или 

блокировать функционирование производственного оборудования, если защитное 

ограждение находится в положении, не обеспечивающем выполнение своих 

защитных функций; 

3) обеспечивать возможность выполнения работающим предусмотренных 

действий, включая наблюдение за работой ограждаемых частей 

производственного оборудования, если это необходимо; 

4) не создавать дополнительные опасные ситуации; 
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5) не снижать производительность труда. 

Сигнальные устройства, предупреждающие об опасности, должны быть 

выполнены и расположены так, чтобы их сигналы были хорошо различимы и 

слышны в производственной обстановке всеми лицами, которым угрожает 

опасность. 

Части производственного оборудования, представляющие опасность, 

должны быть окрашены в сигнальные цвета и обозначены соответствующим 

знаком безопасности в соответствии с действующими стандартами. 

Требования к конструкции, способствующие безопасности при монтаже, 

транспортировании, хранении и ремонте. При необходимости использования 

грузоподъемных средств в процессе монтажа, транспортирования, хранения и 

ремонта на производственном оборудовании и его отдельных частях должны быть 

обозначены места для подсоединения грузоподъемных средств и поднимаемая 

масса. 

Места подсоединения подъемных средств должны быть выбраны с учетом 

центра тяжести оборудования так, чтобы исключить возможность повреждения 

оборудования при подъеме и перемещении и обеспечить удобный и безопасный 

подход к ним. 

Конструкция производственного оборудования и его частей должна 

обеспечивать возможность надежного их закрепления на транспортном средстве 

или в упаковочной таре. 

Производственное оборудование и его части, перемещение которых 

предусмотрено вручную, должно быть снабжено устройствами (например, 

ручками) для перемещения или иметь форму, удобную для захвата рукой. 

 

3.5. Промышленная санитария 

Санитарные и гигиенические требования к предприятиям определены 

СанПиН 2.3.4.545-96, которые включают гигиенические требования к устройству, 

оборудованию и содержанию всех пекарен, цехов и участков, вырабатывающих 

хлеб, хлебобулочные и кондитерские (с кремом и без крема) изделия независимо от 
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форм собственности и ведомственной принадлежности, а также требования к 

режиму производства, хранения, реализации и качеству вырабатываемых изделий. 

Отдельные положения указанных санитарных правил и норм приводятся в 

дальнейшем. 

 

3.5.1. Требования к производственным помещениям, оборудованию, 

инвентарю 

 

Расположение производственного цеха должно обеспечивать поточность 

технологического процесса и отсутствие встречных и перекрещивающихся 

потоков сырья и готовой продукции. 

Перед входом в производственное помещение должен лежать коврик, 

смоченный дезинфицирующим раствором. 

Уборка производственного, складского, бытового помещения должна 

производиться уборщицей (совмещение не допускается), а уборка рабочих мест - 

самими рабочими. 

Уборщица должна быть обеспечена уборочным инвентарем, средствами 

для мытья, дезинфекции и чистки. В качестве моющих средств разрешается 

использовать 5%-й раствор хозяйственного мыла, 0,5%-й раствор 

кальцинированной соды и другие разрешенные средства. Из дезинфицирующих 

средств можно использовать хлорную известь, хлорамин и другие разрешенные 

средства. 

После окончания уборки в конце смены весь уборочный инвентарь должен 

промываться водой с добавлением моющих средств и дезинфицироваться любым 

разрешенным дезсредством, просушиваться и храниться в чистом виде. 

Двери и ручки дверей производственного и вспомогательных помещений не 

реже одного раза в смену должны промываться горячей водой с мылом и 

протираться насухо, а ручки туалетов, кроме того, обрабатываться раствором 

дезсредства. 
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Уборка полов должна производиться ежесменно, при этом полы 

необходимо предварительно убрать влажным способом, затем вымыть с помощью 

любого моющего средства и протереть насухо. Полы в производственном 

помещении пекарни, вырабатывающей кондитерские изделия с кремом, после 

предварительной очистки и мытья с моющим средством должны обрабатываться 

раствором дезсредства. По окончании санитарной обработки в конце смены 

помещение кондитерского цеха необходимо обработать бактерицидными 

лампами. 

Поверхность оборудования, аппаратуры и инвентаря должна быть гладкой 

и систематически подвергаться очистке, мойке и дезинфекции любыми 

разрешенными средствами. 

Внутренние и внешние поверхности деж после окончания работ следует 

тщательно очищать и промывать горячей водой. Верхние части внутренних 

поверхностей деж после каждого замеса необходимо зачищать и смазывать 

растительным маслом. 

Формы для хлеба и кондитерских изделий следует периодически подвергать 

правке (ликвидации вмятин и заусенцев) и удалять с них нагар путем обжига в печи. 

Ножи на вальцовках по окончании работ необходимо очищать. Доски, 

поверхности разделочных столов, резиновые или тканевые транспортные ленты 

следует регулярно очищать и промывать горячей водой с моющими средствами. 

Тележки, этажерки и весы ежедневно должны промываться горячей водой 

и просушиваться досуха. Мукопросеивательная система должна быть 

герметичной и не реже одного раза в 10 дней разбираться и очищаться. 

Одновременно должна проводиться проверка ее исправности и обработка против 

развития мучных вредителей. Мойку оборотной тары следует производить 

отдельно от мойки внутрицеховой тары и инвентаря. 

Оборудование, тару, инвентарь, используемые для изготовления яичной 

массы, по окончании работы следует тщательно промывать в течение 10-ти мин 

моющим средством (40-50 °С), дезинфицировать любым разрешенным 
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дезсредством с последующим промыванием водой (не ниже 65 °С). Мелкий 

инвентарь после мойки следует кипятить в течение 30 мин. 

Ванны для обработки яиц и полы в яйцебитне по окончании работы 

необходимо промывать горячим (не менее 55-60 °С) раствором моющего средства 

и дезинфицировать дезсредством в течение 10-20 мин. 

Особенно тщательной обработке подлежат отсадочные мешки, 

наконечники, а также мелкий инвентарь, используемый при отделке тортов и 

пирожных. Перед обработкой наконечники должны быть сняты с мешков, 

последующая обработка их производится раздельно. 

Обработка мешков производится в следующем порядке: замачивание в воде 

(температура не ниже 65 °С) в течение 1-го часа до полного отмывания крема; 

стирка в любом разрешенном моющем средстве (температура 45-50 °С) в 

стиральной машине или вручную с последующим тщательным прополаскиванием 

водой; высушивание в сушильном шкафу; складирование в чистые коробки с 

крышками. Аналогичным способом обрабатываются наконечники, снятые с отсадоч-

ных мешков. 

Инвентарь, предназначенный для обработки и хранения отсадочных 

мешков, наконечников и мелкого инвентаря, не разрешается использовать для 

других производственных целей. 

Весь инвентарь, посуда, внутрицеховая тара, используемые при 

производстве кондитерских изделий с кремом, должны быть строго 

промаркированы по этапам технологического процесса. Использование 

немаркированной посуды, а также посуды с не соответствующей 

технологическому этапу маркировкой, запрещается. 

При проведении ремонта аппаратуры, оборудования и инвентаря должны 

приниматься меры, исключающие возможность попадания посторонних 

предметов в продукцию. Пуск в эксплуатацию аппаратуры и оборудования после 

ремонта (реконструкции) разрешается только после мытья, дезинфекции и ос-

мотра. Инвентарь слесарей и других ремонтных рабочих должен находиться в 

переносных ящиках для инструментов. Запрещается хранение ремонтируемых 
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частей, мелких запасных деталей, гвоздей у рабочих мест в производственных 

помещениях. Для этого выделяется специальная кладовая. Устройство 

инструментальных участков непосредственно в технологических цехах 

запрещается. 

Чистота оборудования, инвентаря и посуды в цехах, производящих 

изделия с кремом, должна контролироваться визуально и путем проведения 

микробиологического анализа смывов согласно методическим указаниям по 

проведению санитарно-бактериологических исследований на предприятиях, 

вырабатывающих кондитерские кремовые изделия, которые осуществляют 

органы здравоохранения по договору с предприятием. 

 

3.5.2. Требования к сырью, таре, готовой продукции 

 

Все поступающее сырье, вспомогательные, тароупаковочные материалы и 

выпускаемая продукция должны соответствовать требованиям санитарных норм, 

действующих стандартов и технических условий и иметь сертификаты или 

удостоверения качества. 

На складах пищевой продукции хранение непищевых материалов и 

пахучих хозяйственных товаров (мыла, стиральных порошков и т.д.) запрещается. 

Складские помещения должны быть оборудованы специальными 

помещениями для разгрузки сырья и погрузки готовой продукции и обеспечены 

навесами для защиты от атмосферных осадков, целиком закрывающими 

транспортные средства. 

Внутрицеховая транспортная (оборотная) тара и тарооборудование 

должны быть чистыми, сухими, прочными, без постороннего запаха. Оборотная 

тара и тарооборудование перед употреблением должны подвергаться 

обязательной санитарной обработке на предприятии независимо от того, были ли 

они обработаны до доставки на предприятие. Запрещается заносить транспортную 

(оборотную) тару и тарооборудование в производственный цех без санитарной 

обработки. 



81 

Затаренное сырье, вспомогательные материалы и готовая продукция 

должны храниться на складах и в экспедиции штабелями на стеллажах и под-

товарниках на расстоянии не менее 15 см от уровня пола и 30 см от стен. Между 

штабелями должны быть оставлены свободные места (не менее 50 см) для 

прохода. 

Мешки с сырьем перед опорожнением очищают щеткой и аккуратно 

вспарывают по шву. 

Бидоны и банки с сырьем зачищают от поверхностных загрязнений и 

протирают дезсредствами. Стеклянные банки и бутылки тщательно осматривают и 

отбирают разбитые и треснувшие. Неповрежденные банки и бутылки насухо 

обтирают. 

После вскрытия тары сырье пересыпают или перекладывают во 

внутрицеховую промаркированную тару. Хранение сырья в оборотной таре в 

производственных помещениях запрещается (разрешается лишь хранение 

сгущенного молока в заводской упаковке). 

Порожнюю тару следует немедленно выносить из цеха. 

Работнику, проводящему санитарную обработку яиц, приготовление 

яичной массы, запрещается заниматься сортировкой яиц и подготовкой их к 

обработке. Перед разбивкой яиц работники должны надеть чистую производ-

ственную одежду, вымыть руки с мылом и продезинфицировать их любым 

разрешенным дезсредством. 

Начинки и полуфабрикаты для отделки, приготовленные для производства, 

должны храниться в промаркированной закрытой таре или сборниках при 

температуре не выше 6 °С. 

Запрещается использование санитарного брака в производстве 

хлебобулочных и кондитерских изделий. 

Лотки для транспортирования изделий следует периодически (2 раза в 

неделю) очищать и промывать разрешенными моющими и дезсредствами в 

следующем порядке: 

- механическая очистка лотков; 
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- замачивание в моющем средстве  (50-60 °С) в течение 10-15 мин, отмывание от 

загрязнений щетками; 

- замачивание в дезсредстве в течение 15-20 мин и ополаскивание проточной 

водой в течение 10-15 мин; 

- просушивание лотков досуха. 

Транспортировка хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий должна 

производиться специально выделенным и строго закрепленным транспортом, 

оборудованным полками, лотками, контейнерами для предохранения продукции 

от загрязнений и деформации. 

Не допускается отпуск хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий без 

предъявления получателем соответствующего разрешения на транспортные 

средства, выданного местными органами здравоохранения. 

Разрешение на эксплуатацию транспортных средств выдается на 6 

месяцев. По истечении этого срока транспортные средства должны быть 

предъявлены для осмотра. Перевозка хлеба, хлебобулочных и кондитерских 

изделий транспортом, не отвечающим санитарным требованиям, запрещается. Не 

допускается перевозка каких-либо других грузов в транспортных средствах, 

предназначенных для перевозки хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий. 

Перед погрузкой транспортные средства необходимо осматривать и 

очищать, а по окончании работы тщательно промывать горячей водой и не реже 

одного раза в 5 дней дезинфицировать любым разрешенным дезсредством в 

соответствии с инструкцией. 

За санитарное состояние транспорта, а также за санитарную грамотность 

транспортных работников отвечает руководитель предприятия, которому 

принадлежит транспорт. Лица, сопровождающие хлеб, хлебобулочные и 

кондитерские изделия, производят погрузку и выгрузку продукции в про-

изводственной одежде, отвечают за сохранность готовой продукции во время 

перевозки. За соблюдение санитарных норм при погрузке готовой продукции 

несут ответственность должностные лица хлебопекарного предприятия, а при 

выгрузке - администрация торгового предприятия. 
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Кондитерские изделия, возвращенные из торговли, должны быть без 

признаков микробиологической порчи и механических загрязнений. Выработка 

хлеба и хлебобулочных изделий с использованием возвращенных из торговли 

изделий проводится в соответствии с правилами организации и ведения технологи-

ческого процесса на хлебопекарных предприятиях, выработка кондитерских 

изделий - в соответствии с санитарными правилами и нормами. 

Хранение на производстве отходов и возврата, подлежащих переработке, 

разрешается: хлебных изделий - не более 4 сут., кондитерских - не более 1 сут. 

 

3.5.3. Требования к бытовым помещениям 

 

Пекарни должны иметь бытовые помещения в соответствии с нормами 

технологического проектирования предприятий, вырабатывающих 

хлебобулочные и кондитерские изделия. 

В гардеробных необходимо обеспечить раздельное хранение домашней и 

рабочей одежды. Бельевые для чистого и грязного белья должны быть размещены 

в отдельных помещениях, иметь окна приема и выдачи одежды. Возле 

умывальников, в туалетах должны быть в наличии туалетная бумага, мыло, 

полотенце (электрополотенце), дезинфицирующий раствор для обработки рук, 

вешалка для халатов и дезинфицирующий коврик перед входом в туалет. На 

дверях туалета должно быть напоминание: «Сними санитарную одежду». 

В бытовых помещениях уборку следует производить ежедневно с 

применением горячей воды и дезинфицирующих средств. Для уборки и 

дезинфекции санитарных узлов должен быть выделен специальный инвентарь 

(ведра, совки, тряпки, щетки и т.д.) с отличительной окраской и маркировкой. Он 

должен храниться отдельно от уборочного инвентаря для других бытовых 

помещений. 
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3.5.4. Мероприятия по борьбе с грызунами и насекомыми 

 

В помещениях пекарни не допускается наличие грызунов (мышей, крыс) и 

насекомых (мух, тараканов, амбарных вредителей). Для предупреждения 

появления грызунов и насекомых в производственных, складских и бытовых 

помещениях должен соблюдаться санитарный режим. 

Все открывающиеся проемы в теплое время года должны быть защищены 

от проникновения насекомых съемными металлическими сетками. Для 

предупреждения появления грызунов отверстия в полу, потолках, стенах, а также 

щели вокруг технических вводов должны быть заделаны цементом, кирпичом или 

железом. Вентиляционные отверстия и каналы должны быть закрыты ме-

таллическими сетками. В случае появления грызунов применяются механические 

способы их уничтожения (капканы, верши). 

Применение химических средств уничтожения грызунов (дератизация) и 

насекомых (дезинсекция) допускается только органами здравоохранения по 

договорам, которые должны своевременно перезаключаться. Дератизация и 

дезинсекция должны проводиться в санитарные дни в условиях, гарантирующих 

невозможность попадания препаратов на сырье и готовую продукцию. 

 

3.5.5. Правила личной гигиены 

 

Работники перед поступлением на работу должны пройти медицинский 

осмотр в соответствии с действующими инструкциями. Все вновь поступившие 

работники должны ознакомиться с санитарными правилами и строго соблюдать 

их в течение всего периода работы на предприятии. 

Все работники производственных цехов обязаны выполнять следующие 

правила личной гигиены: 

- приходить на работу в чистой личной одежде и обуви; при входе на 

предприятие тщательно очищать одежду; 
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- перед началом работы принять душ, надеть чистую производственную одежду, 

подобрать волосы под колпак или косынку; одежда должна быть на завязках; 

категорически запрещается применение пуговиц, крючков и т.д.; запрещается 

застегивать производственную одежду булавками, иголками, хранить в 

карманах халатов папиросы, булавки, деньги и другие вещи, а также носить на 

рабочем месте бусы, серьги, клипсы, броши, кольца и другие украшения; в 

карманах одежды может храниться только аккуратно подрубленный носовой 

платок; 

- соблюдать чистоту рук, лица, коротко стричь ногти; 

- не принимать пищу и не курить в производственных помещениях; прием пищи 

и курение разрешается только в специально отведенных для этих целей местах; 

- перед посещением туалета санитарную одежду необходимо оставить в 

специально отведенном месте; после посещения туалета необходимо вымыть 

руки с мылом и продезинфицировать их разрешенным дезинфицирующим 

средством. 

В технологических цехах категорических запрещается хранение аптечек. 

Аптечки должны быть размещены в тамбурах технологических цехов и участков, 

в бытовых помещениях. В аптечках не рекомендуется держать сильнопахнущие и 

красящие лекарств (например, вместо йода лучше иметь перекись водорода). 

Все работники обязаны при появлении признаков желудочно-кишечного 

заболевания, при повышении температуры, нагноении или появлении симптомов 

других заболеваний немедленно сообщать об этом администрации и обращаться в 

здравпункт предприятия или другое медицинское учреждение для получения 

медицинской помощи. 

Администрация пекарни обязана: снабдить каждого работника 

производственной одеждой в соответствии с утвержденными нормами, 

обеспечить ежедневную смену производственной одежды и индивидуальных 

полотенец работникам, производящим кондитерские изделия, регулярную стирку 

и починку производственной одежды и её выдачу работникам только на время 

работы, наличие достаточного количества уборочного инвентаря, моющих и 
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дезинфицирующих средств, систематическое проведение дезинфекционных, 

дезинсекционных и дератизационных работ. 

Администрация обязана представить поликлинике и другим медицинским 

учреждениям, где проводятся медицинские обследования, список работников для 

отметки даты и результатов обследования. 

Ответственность за санитарное состояние предприятия (пекарни) и за 

выполнение санитарных правил несет руководитель предприятия. 
 

3.6. Пожарная безопасность 

Противопожарная техника безопасности представляет собой ряд 

мероприятий, предупреждающих возникновение пожаров, и организацию их 

тушения. В кондитерском цехе организуется пожарно-сторожевая охрана, а также 

добровольная пожарная дружина. По пожарной опасности все производства 

подразделяются на пять категорий: А, Б, В, Г и Д. Предприятия питания и 

кондитерские цехи относятся к категории Г, так как связаны с обработкой 

несгораемых веществ в горячем состоянии, сопровождающейся выделением 

лучистого тепла, искр и пламени. 

Чердачные помещения необходимо содержать в чистоте и запирать на 

замок; ключи от чердачных помещений должны храниться в определенном месте, 

доступном для получения их в любое время суток. В чердачных помещениях 

воспрещается: устраивать склады, архивы, хранить какие-либо веши или 

материалы, особенно горючие, за исключением оконных рам; привязывать к 

дымоходам веревки для сушки белья и укреплять за дымоходы радио- и 

телеантенны; применять для утепления перекрытий торф, древесные опилки и 

другие горючие материалы. 

В подвалах запрещается устраивать склады для хранения огнеопасных 

веществ и материалов, а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. 

Для удаления пара и продуктов сгорания в кондитерских цехах 

устанавливают искусственную приточно-вытяжную вентиляцию. При 

эксплуатации вентиляции необходимо своевременно очищать ее от пыли и 
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смолистых продуктов, так как они могут загореться и воспламенить 

расположенные поблизости легко загорающиеся предметы. 

Топки плит и котлов с огневым обогревом выносят в специальные 

помещения. Для предупреждения проникновения топочных газов в помешение 

шибером регулируют поступление воздуха в зольник. Дверцы топок должны 

иметь отражатели, предохраняющие их поверхность от накаливания. Не 

разрешается выгребать горячую золу и шлак на пол, для этой цели используется 

металлический ящик. 

При эксплуатации газового оборудования необходимо следить за кранами 

горелок, по окончании работы закрывать общий газовый кран перед счетчиком. 

Если в помещении ощущается запах газа, не разрешается включать или 

выключать электроосвещение, вентиляцию и прочие электроприборы, а также 

зажигать огонь. 

При работе на электротенловой аппаратуре для предотвращения загорания 

изоляции при перегрузке сети устанавливают плавкие предохранители. 

Все помещения цеха, кладовые должны иметь по одному огнетушителю и 

одному ящику с песком для тушения возгорания. 

Безопасность людей, находящихся внутри здания, обеспечивается 

количеством и размером выходов из помещений, а также путями эвакуации людей 

во время пожара. План эвакуации вывешивается на стене на видном месте. 

 

3.7. Электробезопасность 

 

На предприятии должны строго соблюдаться требования 

электробезопасности. У руководителя или электрика обязательно должна 

храниться техническая документация, в соответствии с которой 

электрооборудование и электросети допущены к эксплуатации. Kроме того, на 

предприятии обязательно должна быть следующая документация: схемы 

энергоснабжения, принципиальные электрические схемы всех установок 

(оборудования), паспорта с указанием технических характеристик, акты 
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испытаний и проверок заземляющих устройств и устройств молниезащиты, а 

также оперативный журнал, в который заносятся все текущие работы на 

электроустановках. 

Электрик, обслуживающий предприятие, должен иметь квалификацию не 

ниже 3-й группы, подтвержденную удостоверением установленной формы. 

Во время эксплуатации предприятия необходимо строго следить за 

состоянием и исправностью электрооборудования и заземлений, в случае их замены 

не допускать установки оборудования, не соответствующего условиям эксплуатации 

и характеристикам, указанным в технической документации на заменяемое 

оборудование. 

Дверцы шкафов или ящиков с электроаппаратурой должны запираться с 

помощью ключа, который должен находиться у электрика или руководителя 

предприятия. Во всех производственных и вспомогательных помещениях, 

связанных с ведением технологического процесса, электросветильники должны 

быть в закрытом состоянии. 

Ремонт электрооборудования должен производится только при полном 

отключении ремонтируемого участка от электросети и наличии на пусковых 

устройствах предупредительного плаката: «Не включать! Работают люди!» 

Для обслуживания электроустановок на предприятии обязательно должны 

иметься специнструмент и индивидуальные средства защиты: изолирующие 

электроизмерительные клещи, указатели напряжения, диэлектрические перчатки, 

слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками, диэлектрические 

галоши, коврики, переносные средства заземления, плакаты и знаки безопасности. 

Все средства необходимо перед применение осматривать с целью проверки 

исправности и следить за сроками их годности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Актуальность данной темы заключается в том, что  кондитерские изделия 

для многих людей являются неотъемлемой частью в их питании. Кондитерские 

изделия относятся к высококалорийным продуктам благодаря содержанию 

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

так как способствует насыщению организма, но с другой стороны такие изделия 

необходимо употреблять в пищу в умеренных количествах, так как переизбыток 

ведет к различного рода заболеваниям. А так же эти питательные 

высококалорийные продукты не требуют перед употреблением в пищу 

кулинарной обработки и длительное время могут сохранять высокое качество что, 

несомненно, является положительным свойством. 

В ходе проведенной работы были выполнены следующие задачи: 

— рассчитаны рецептуры песочного печенья с различной заменой пшеничной 

муки на кукурузную муку; 

— изучена технология приготовления и физико-химические процессы, 

происходящие при приготовлении печенья; 

— определено влияние кукурузной муки на качество готового песочного 

печенья, установлены оптимальные дозировки добавки и обоснованы способы ее 

введения; 

— разработана технология приготовления печенья с добавлением кукурузной 

муки; 

— изучено влияние кукурузной муки на органолептические показатели 

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

Таким образом, в ходе дипломной работы разработана рецептура песочного 

печенья с добавлением кукурузной муки и получен продукт с оптимальными 

органолептическими и физико-химическими свойствами. Разработанна 

технология песочного печенья с добавлением кукурузной муки и  рекомендована 

на кондитерских предприятиях специализирующиеся на производстве мучных 

кондитерских изделий. Цель работы достигнута. Задачи выполнены.  
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