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ВВЕДЕНИЕ  

Кондитерские изделия – это пищевые продукты, отличающиеся высоким 

уровнем пищевой ценности, с отличным привкусом и запахом с большим 

содержанием сахара, которые, легко усваиваются и являются энергетически 

весомыми продуктами  питания. Базовым сырьем для изготовления кондитерской 

продукции служат: сахар, мёд, фрукты, ягоды, мука (из пшеницы, кукурузы, риса, 

овсянки и других продуктов), крахмал, какао, орехи, пищевые добавки, молоко, 

жиры, яйца, дрожжи, желирующие вещества, пищевой краситель, разрыхлитель, 

вкусовые и ароматические добавки. 

Кондитерский рынок в России занимает 4 место в мире (после 

Великобритании, Германии и США). Несмотря на жесткие рамки конкуренции на 

этом рынке, кондитерская отрасль развивается довольно активно и это 

подталкивает создателей создавать новую продукцию и расширять свой 

ассортимент. С 2011 по 2013 год в России был отмечен подъем спроса на 

кондитерские продукты и в 2013 году составил 3,5 млн. тонн. Согласно 

показателям BusinesStat, спрос на кондитерские продукты в период с 2012 по 

2016 год будет расти и в 2016 году будет на уровне 3,8 млн. тонн. Предельный 

рост индикатора в сравнении с прошлым годом был установлен в 2010 году и 

набрал 14%. В 2009 году спрос уменьшился на 9,5%. Наибольшую часть в 

структуре спроса на кондитерские товары охватывает торговля на внутреннем 

рынке. За последние три года в России наблюдается подъем производства 

кондитерских товаров. Например, выпуск кондитерских товаров в 2013 году 

увеличился на 5,7%, что в конце года образовало 3288112 тонн. Снижение 

производства кондитерских товаров в январе 2015 года по отношению к 

показателям января 2014 года сократилось на 1,3%, что составило 226576 тонн. В 

2014 году ЦФО стал лидером по производству кондитерской продукции в 

натуральном выражении от общего произведенного объема (доля около 40,2%). В 

период с 2012 по 2015 год средние цены производителей на сладкое печенье 

увеличились на 31% (с 61094 рублей/тонн до 80382 рублей/тонн). Максимальный 

подъем средних цен изготовителей наблюдался в 2013 году с темпом роста в 
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10,8%. Средние цены изготовителей на вафли в январе 2015 года составили 

109550 руб./тонн. Данный коэффициент на 18,8% (или на 17262 рублей/тонн) 

выше, чем за тот же месяц предшествующего года. В 2015 году средняя 

розничная цена на мягкие шоколадные глазированные конфеты увеличилась на 

13% по сравнению с уровнем прошедшего года и составила 226 рублей за кг.  

Ведущими сторонами за последние несколько лет являются, возникновение 

огромного числа новинок и увеличение ассортимента номенклатуры изделий 

известных брендов, за счет этого отрасль проявляет рост. По мнению экспертов, 

около 64% от общего числа современного производства пришлось на часть 

шоколадного сектора, около 31% попало на секцию сахарных лакомств. Кроме 

того, продукция в мини-упаковках и упаковках увеличенного формата, которые 

созданы согласно замыслу «поделись с другом», получили высокое признание в 

последнее время. 

Лидером поставок выпечки в Россию раньше являлась Украина: ее часть в 

импорте мучных кондитерских изделий в 2013 году составила 53,9%. В 8 раз 

меньше россияне приобретали продукты питания из Польши и Германии – 5,2%. 

По прогнозам Intesco Research Group, в среднесрочной перспективе присутствие 

зарубежных товаров на нашем рынке заметно не изменится. Если сохранится 

конфликтная ситуация с Украиной, то доля импорта снизится до 2,5%, но это не 

изменит конъюнктуру российского рынка. При благоприятном исходе, доля 

импорта не изменится (4,5%), а к 2016 году прибавит десятые доли процентов. Из-

за серьезной конкуренции на рынке, производителям приходится 

приспосабливаться к желаниям потребителей, поэтому многие компании 

увеличивают ассортимент своей продукции, и каждый год выпускают по 10-30 

новых изделий. При этом производители стараются представить не только 

разновидности уже существующих маркировок, а исключительную продукцию, 

некоторые из них даже претендуют на инновации своим рецептом, видом 

изделия, необычными начинками, технологией приготовления. В основном 

направления роста сегмента кондитерских продуктов схожи с теми, которые 

находятся в других сегментах рынка пищевой продукции. Популярно 
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производить новые изделия уже существующих кондитерских продуктов. К 

примеру, в области вафельных изделий появились трубочки, вафельные 

пирожные, мягкие и «домашние» вафли. Ferrero», «Ritter» и «АВК» – главные 

импортеры кондитерской продукции на российский рынок. Базисной проблемой, 

препятствующей абсолютному замещению импортной кондитерской 

промышленности в России, является беззащитность кондитерского рынка от 

выросшего импорта продукции из стран СНГ по низким ценам (90% которого 

ввозится из Украины без пошлины).  

Компания “Большевик” – одна из главных изготовителей фасованного печенья 

в России (ее доля на рынке составляет 30-40% от полного объема продаж 

фасованного печенья). К торговым маркам данной компании относятся 

“Юбилейное”, “Причуда”, “Барни”, “Торнадо”, “Шокобарокко”. Одним из 

главных направлений рынка кондитерских изделий является “усложнение” 

продукции посредством соединения нескольких видов кондитерских изделий: к 

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

маршмеллоу (например, бисквитное печенье из крема маршмеллоу “Choco-Pie” 

компании “Orion”). За последние годы, расширился сегмент религиозной кухни, 

были запущены отдельные линии и целые производства соответствующей 

продукции, повысился спрос на изделия с маркировкой Halal и Kosher. 

Татарстанская ООО “Компания Ясен” выпускает печенье 

“Христианский-постный”, “Халяль”, “Кошерный продукт”, вегетарианское 

печенье. Сегодня на витринах многих магазинов и супермаркетов можно 

встретить и кондитерские изделия, сделанные по исламским требованиям (торты 

“Батыр”, “Ясмин” от кондитерской фабрики “Рада”, печенье “Медовое”, 

“Имбирное” от компании “Баракат”). Таким образом, кондитерские предприятия 

пытаются угодить потребностям всех категорий потребителей. В наше время, для 

покупателей важна натуральность продукта. Компания “Сладкая слобода” 

акцентирует внимание на изготовлении печенья “Деревенское глазированное”, 

сделанное из настоящего деревенского молока. На обертке рулета “Торнадо” 

написано “Содержит настоящий джем”. На рынок поставляют изделия с 
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пониженным содержанием сахара и искусственных примесей (например, 

коллекция конфет “Эльдорадо” кондитерской компании “Шандени” или “Халва 

лайт” без сахара от производителя “Сладоград”). 

Все чаще производители создают кондитерские изделия с использование 

растительных компонентов с маркировкой “Можно употреблять в пост” 

(например, печенье овсяное и сдобное “Штучки” и “Посиделкино” от 

производителя “Любимый край”). Все дело в том, что во время поста спрос на 

кондитерские товары падает, следовательно, производитель пытается доказать 

таким образом, что их продукцию можно использовать в этот период. Российский 

рынок кондитерской продукции очень содержательный, особенно в 

традиционных сегментах (печенья, вафли, сушки, пряники), обладает 

способностью для будущего расширения объемов выпуска отечественной 

продукции и повышения привлекательности рынка кондитерских изделий за счет 

его экспортоориентированности, которое отмечается в последние годы. К 

примеру, к 2013 году прирост экспорта был равен 40%. Сегодня российская 

выпечка доставляется преимущественно в Казахстан (до 45%) и Беларусь (13%). 

Рынок российских кондитерских изделий растет за счет плавного увеличения 

благосостояния населения и среднедушевых доходов, ведь расходы на 

кондитерскую продукцию составляют примерно 10% от общего продуктового 

бюджета малоимущих жителей и 16% бюджета высокообеспеченных слоев 

населения. И с каждым годом покупатели готовы платить все больше за 

натуральные, полезные и необычные кондитерские продукты. [1] 
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Ассортимент мучных кондитерских изделий 

Мучные кондитерские изделия изготавливаются преимущественно из 

пшеничной муки, но иногда используется ржаная, овсяная, а также добавляется 

соевая и кукурузная мука. Ассортимент мучных кондитерских изделий составляет 

более 1000 наименований, отличающихся не только вкусом и ароматом, но и 

рецептурой, формой, отделкой, технологией приготовления. Ключевая 

особенность мучных изделий – пористая структура, получаемая введением в 

рецептуру химических или натуральных разрыхлителей (сбраживание сахаров 

дрожжами). 

Мучные кондитерские изделия, в основном, имеют высокое содержание 

сахара, жира и яиц или яйцепродуктов и низкое содержание влаги. Ряд изделий, 

по существу, является пищевыми концентратами и имеет большие сроки 

хранения. 

По классификации, соответствующей стандартам и унифицированным 

рецептурам, мучные кондитерские изделия разделяются на следующие 

подгруппы: печенье, галеты, вафли, пряничные изделия, кексы, бисквитные 

рулеты, ромовая баба, торты и пирожные. 

Печенье – один из массовых видов мучных кондитерских изделий. Оно имеет 

одновременно пористую и хрупкую структуру, может быть с начинкой или без, 

глазированным или неглазированным. Печенье выпекается из теста, которое в 

соответствии с ГОСТ «Кондитерские изделия. Термины и определения» может 

быть двух видов: бисквитное (сдобное, сахарное, овсяное), из которого получают 

изделия разнообразной формы с хорошо развитой равномерной пористостью; 

слоистое, из которого выпекают затяжное печенье, крекер, галеты.  

Затяжное печенье изготавливается из упруговязкопластичного теста. 

Недостаточная пластичность теста не позволяет наносить на изделия сложный 

рисунок, делают только проколы или простой контур. Сахара и жира в затяжном 

печенье содержится меньше, чем в сахарном: не более 20 % сахара и от 3 до 28 % 
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жира. На изломе печенье имеет слоистую структуру. Пористость его меньше, чем 

сахарного печенья. Влажность 5-9 %. 

Сахарное печенье – мучное изделие, изготовляемое из пластичного теста, 

которое имеет высокое содержание сахара и жира. Пластичность позволяет делать 

из теста изделия различной формы, размера, наносить на их поверхность 

различные сложные рисунки. Отличительные черты такого печенья – пористость 

и рассыпчатость. Содержание сахара в пересчете на сухое вещество (по сахарозе) 

составляет не более 27 %, массовая доля жира в пересчете на сухое вещество – 2-

30%. Влажность печенья варьирует от 3 до 40 %. Печенье может иметь 

квадратную, прямоугольную, круглую и овальную форму, а также быть 

фигурным. Толщина печенья, как правило, составляет 7,5 мм, иногда немного 

меньше или больше (от 7 до 20 мм). Печенье выпускают весовым и фасованным. 

Фасуют печенье в пачки, пакеты, коробки, металлические банки, короба. 

Сдобное печенье выпекают из различного теста, обладающего 

разнообразными свойствами. В зависимости от рецептуры и способа 

изготовления печенье классифицируют на песочно-выемное, песочно-отсадное, 

бисквитно-сбивное, сбивное, ореховое, сухарики. Кроме вышеперечисленных 

видов несколько наименований печенья вырабатывается на основе заварного 

полуфабриката типа заварных пирожных. 

Сдобное печенье выпускается под каким-то одним наименованием или в виде 

смесей, состоящих из изделий разных наименований. Влажность сдобного 

печенья составляет не более 15,5%, массовая доля сахара – не менее 12%, 

жира – не менее 2,3 %. 

Крекер – это хрупкие мучные кондитерские изделия со слоистой структурой. 

По потребительским качествам крекер приближается к отдельным видам печенья. 

В зависимости от рецептурного состава и способа приготовления крекер 

подразделяется на две группы: на дрожжах (или на дрожжах и химических 

разрыхлителях) и на химических разрыхлителях. В рецептуру большинства 

наименований входит жир; иногда он содержится только в тесте, иногда и в тесте, 

и в жировой прослойке. В некоторые рецептуры жир не входит, только дрожжи 
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или дрожжи и химические разрыхлители. В качестве вкусовых добавок 

используются тмин, анис, лук, сыр, соль и др. 

Крекер может иметь квадратную, прямоугольную, круглую форму или быть 

фигурным. Для изделий характерно вкрапление вкусовых добавок и наличие 

пузырей. Вкус крекера зависит от вкусовых добавок. Крекер выпускают 

весовым и фасованным: до 2 кг – в коробки, до 400 г – в пачки. 

Галеты – это мучные кондитерские изделия, изготавливаемые из пшеничной 

муки с добавлением или без различного вида сырья. В качестве разрыхлителей 

теста используются дрожжи и химические разрыхлители. 

В зависимости от состава галеты делятся на простые (без жира и сахара), 

улучшенные (с жиром), диетические (с жиром и сахаром). Простые галеты 

выпекаются из пшеничной муки, из пшеничной обойной муки и смеси этих двух 

видов муки. 

Простые галеты являются заменителями хлеба и имеют большой срок 

хранения. Герметично упакованные, они хранятся в течение двух лет. 

Диетические галеты с повышенным содержанием жира предназначаются для 

людей с недостаточной массой тела, галеты с пониженным содержанием жира – 

для людей, страдающих лишним весом. 

Форма галет – прямоугольная, квадратная, круглая. Поверхность гладкая, с 

проколами, без пятен и посторонних вкраплений. 

Сэндвич  – кондитерское изделие, состоящее из двух (или более) штук 

печенья, соединенных различными видами начинок. 

Пряничные изделия – мучные кондитерские изделия разнообразной формы с 

добавлением пряностей и ароматизаторов, с начинкой или без нее, глазированные 

или неглазированные. 

Особенностью пряничных изделий является высокое содержание сахаристых 

веществ (сахар, патока, мед) и добавление различных пряностей. 

В зависимости от способа приготовления пряничные изделия делятся на 

заварные (с завариванием муки) и сырцовые (без заваривания муки), в 

зависимости от рецептуры – на пряники без начинки и с начинкой, коврижки с 
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начинкой или без нее. Поверхность пряничных изделий может быть 

глазированной и неглазированной. Толщина пряничных изделий зависит от их 

вида: пряники – не менее 14-18 мм, заварная коврижка – не менее 20 мм, 

коврижка с начинкой – не менее 30 мм каждый слой. 

Пряники должны отличаться необходимыми органолептическими качествами 

(вкус, аромат, цвет, поверхность), свойственными наименованию изделии, и в 

изломе иметь равномерную пористую структуру без пустот в мякише, без следов 

непромеса. 

Пряничные изделия выпускаются весовыми и фасованными в коробки, пачки 

или бумагу, пакеты из целлофана или полимерных пленок. Весовые изделия 

укладывают рядами на ребро или насыпью в ящики. 

Вафли  – это мучные кондитерские изделия разной  формы, изготовляемые из 

вафельных выпеченных листов, т.е. на вафельной основе, и начинки или без 

начинки. Форма вафель может быть квадратной, прямоугольной, круглой, 

треугольной, в виде палочек, трубочек, фигурной (в виде орехов, ракушек и пр.). 

Вафли готовят с жировой, пралиновой, фруктовой, кремовой, помадной и 

другими начинками. Они 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 для 

большинства наименований составляет 1:4. Количество слоев вафельных листов и 

начинки варьирует в широких пределах: от 2 до 11 слоев и более. 

Вафельные листы должны быть равномерно пропеченными, пористыми и 

хрустящими; начинка – однородной консистенции и равномерно распределена 

между слоями вафельных листов. 

Основное сырье для изготовления вафельных листов – пшеничная мука, 

иногда рецептурой предусматривается ржаная мука, а также яичные желтки, или 

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

индивидуальных наименований вафель входят растительное масло, сухое молоко, 

крахмал, сахар-песок, эмульгатор. 
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Вафли (с начинкой или без) фасуют: в пачки или пакеты (масса нетто от 25 до 

250 г), в коробки (масса до 1500 г). Фигурные вафли фасуют в пакеты (масса 

нетто до 300 г). Весовые вафли укладывают рядами на ребро или плашмя в ящики 

(масса нетто для вафель без начинки – до 8 кг, с начинкой – до 16 кг), фигурные 

вафли – насыпью в ящики (масса нетто до 4 кг). 

 Пирожные – штучные изделия разнообразной формы (прямоугольные, 

круглые, овальные, в виде кольца и др.), различной массы и сравнительно 

небольших размеров. Торты отличаются от пирожных более сложной отделкой, 

большими размерами, большей массой. 

Пирожные и торты – мучные кондитерские изделия, обладающие, как 

правило, высокой энергетической ценностью. Их отличительным признаком 

является красивая отделка поверхности изделий специальными полуфабрикатами. 

В состав тортов и пирожных помимо пшеничной муки входит значительное ко-

личество жиров, сахара и яиц. Исключением являются воздушные пирожные 

(воздушные полуфабрикаты), в рецептуру которых входят только сахар-песок, 

сырой яичный белок и ванильная пудра. Сливочное масло, цельное молоко могут 

входить только в отделочные полуфабрикаты (кремы). 

Из-за повышенного содержания влаги и жира пирожные и торты 

малоустойчивы в хранении и относятся к скоропортящимся продуктам. Для 

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

(иногда и более) полуфабрикатов. Это основные полуфабрикаты (выпеченные) и 

отделочные (кремы, пралине, глазурь, жировые начинки и др.). 

В основе классификации пирожных и тортов лежит выпеченный 

полуфабрикат, который определяет их группу: бисквитные, песочные, слоеные, 

миндально-ореховые, крошковые, заварные, белково-сбивные, вафельные, 

комбинированные из разных выпеченных полуфабрикатов. 

Торты изготовляются по утвержденным унифицированным рецептурам. 

Торты массового производства имеют массу от 0,5 до 2 кг, вафельные торты – до 

200 г и менее. Кроме того, предприятия создают так называемые фигурные 
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(литерные) торты с более сложной художественной отделкой и значительной 

массой, достигающей 10 кг и более. 

Для изготовления пирожных и тортов требуются высокое мастерство 

кондитера и художественный вкус. К качеству сырья и готовой продукции 

предъявляются самые высокие требования, так как эти кондитерские изделия не 

могут долго храниться. 

Рулеты бисквитные представляют собой пласты выпеченного бисквитного 

полуфабриката, прослоенные разнообразной начинкой, в основном фруктовой. 

Толщина бисквитного слоя должна быть равномерной, бисквит – пропеченным, с 

развитой пористостью. Поверхность в соответствии с рецептурой покрывается 

глазурью или обсыпается сахарной пудрой. Рулеты бисквитные выпускают 

штучными массой нетто не более 500 г и весовыми. 

Кексы – мучные кондитерские изделия, изготовляемые из очень сдобного 

теста с большим содержанием жира, яйцепродуктов, сахара и различных 

наполнителей – изюма, цукатов, орехов, фруктов и др. Для получения пористой 

структуры используются дрожжи или химические разрыхлители. Кексы 

выпускают штучными массой до 1 кг и весовыми. 

Ромовая баба – так называются штучные кондитерские изделия, 

изготовляемые из сдобного дрожжевого теста с изюмом. Они имеют форму 

усеченного конуса, обильно пропитываются сиропом и покрываются глазурью. 

Мучные восточные сладости – это различные кондитерские изделия, имеющие 

оригинальный вкус, аромат и внешний вид. Изделия разнообразны по форме, 

размерам, отделке поверхности и т.д. К мучным восточным сладостям относятся 

курабье, кята, пахлава, струдель, шакер-чурек, земелах и др. Тесто для мучных 

восточных сладостей изготовляют как с использованием дрожжей, так и 

химических разрыхлителей. Они могут быть с начинкой и без. В тесто и в 

начинку добавляются целые или дробленые ядра орехов, сухофрукты, цукаты. 

Мучные восточные сладости имеют утвержденные рецептуры и технологию 

изготовления. 
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Кроме изделий массового назначения кондитерская промышленность 

производит диетические изделия, имеющие профилактическое или лечебное 

назначение. Особую группу составляют кондитерские изделия для диабетиков. 

Это сахарные и мучные кондитерские изделия, в которых сахар заменен 

сахарозаменителями: ксилитом, сорбитом, фруктозой, стевиозидом. 

Производство кондитерских изделий реализовывается в соответствии с 

нормативной документацией, государственными и отраслевыми стандартами, 

техническими условиями. [2, 5, 13] 
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1.2  Ассортимент печенья 

Печенье – мучные кондитерские изделия различной формы, небольшой 

толщины, пористые и с низкой влажностью, изготовляемые из муки, сахара, жира, 

яичных и молочных продуктов, ароматизирующих веществ и химических 

разрыхлителей. 

Классификация и ассортимент. В зависимости от рецептуры и способа 

производства печенье разделяют на подгруппы: сахарное, затяжное, сдобное. 

Сдобное печенье характеризуется тем, что для его производства используются 

мука только высшего сорта, а также большое количество сахара, сливочного 

масла и яиц. Помимо этого, в рецептуру могут входить молоко, орехи, изюм и 

другие продукты. Это печенье небольших размеров, разнообразной структуры и 

формы. Сдобное печенье подразделяют на песочное (песочно-выемное, пссочно-

отсадное), сбивное, сухарики и ореховое. 

Песочное печенье изготовляют из пластичного теста с большим содержанием 

сахара и жира, формуют методом выемки и отсадки. Оно имеет рассыпчатую 

структуру, например песочно-выемное: «Листики», «Масляное», «Ореховое», 

«Песочное», «Украинское», «С изюмом» и др.; несочно-отсадное: «Ромашка», 

«Звездочка». 

Сбивное печенье готовят путем сбивания яиц или только белков с сахарной 

пудрой и добавлением после сбивания небольшого количества муки. Изделия 

формуют отсадкой. Поверхность изделий посыпают сахарным песком, рубленым 

миндалем, помадкой, глазируют, склеивают с начинкой. Это такие сорта, как: 

«Лакомка», «Ленинградское», «Цветочек». 

Печенье тина сухарики готовят из сдобного сбивного теста с добавлением 

изюма, цукатов. Тесто формуют в виде батона, выпекают, разрезают на кусочки и 

сушат. Это «Нарезное», «Московские хлебцы», «Миндальные хлебцы». 

Ореховое печенье получают путем смешивания сахара, яиц, муки и 

размолотых орехов. Формируют отсадкой. Печенье имеет плотную структуру, 

например «Миндальное», «Славянское». 
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Пищевая ценность печенья обуславливается его высокой калорийностью и 

усвояемостью. Печенье отличается приятным вкусом и привлекательным 

внешним видом. Благодаря низкой влажности большинство изделий представляет 

собой ценный пищевой концентрате длительным сроком хранения. Высокая 

пищевая ценность печенья определена значительным содержанием углеводов, 

жиров и белков. Самым калорийным является сдобное печенье – 1979 

кДж/100г.[4, 7] 
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1.3 Особенности сдобного печенья 

Сдобным печенье называется потому, что по своим характеристикам оно 

отличается большим содержанием сахара и жиров по сравнению, к примеру, с 

бисквитными, пресными или диетическими видами таких кондитерских изделий. 

Кроме того, калорийность сдобного печенья значительно выше питательной 

ценности многих других продуктов на основе пшеничной муки. 

Примечательно, что ассортимент сдобного печенья по праву считается самым 

разнообразным из всех известных видов печенья. Пищевой промышленностью на 

сегодняшний день выпускается сдобное печенье самой разнообразной формы и 

размеров, с начинками и прослойками, а также внешней декоративной отделкой. 

Между тем, все сдобное печенье можно подразделить на 2 большие группы: 

печенье песочное и сбивное. 

В свою очередь, песочное сдобное печенье разделяется на песочно-отсадное и 

песочно-выемное. Первая разновидность производится из достаточно жидкого 

теста, которое имеет консистенцию сметаны средней жирности. Что касается 

песочно-выемного печенья, то для его изготовления используется более 

пластичное тесто, которое по структуре похоже на сахарное, но только с еще 

большим количеством жира и сахара. 

Вторая группа – сбивное сдобное печенье – выражена бисквитно-сбивной и 

белково-сбивной продукцией. Бисквитно-сбивные кондитерские изделия 

готовятся на основе теста жидкой консистенции, в котором содержится большое 

количество яйцепродуктов. Это так называемый меланж, непосредственно свежие 

куриные яйца, яичный порошок, а также яичные желтки. 

По названию белково-сбивного сдобного печенья понятно, что отличается оно 

значительным содержанием яичного белка и сахара, причем также сильным 

взбиванием. Кстати, к этой разновидности кондитерских изделий относится и 

ореховое печенье, в составе которого, помимо сахара и яичного белка, находится 

достаточно много измельченных ядер орехов. 

Кроме того, подвидом сдобного печенья по праву считается овсяное печенье, 

которое производится с добавлением муки овсяной, а также измельченного изюма 
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или фрутовосодержащего сырья. Нельзя не упомянуть и о сдобных сухариках, в 

составе которых подобно наблюдается большое количество сахара, жира и 

яичных продуктов. 

По технологии схема производства сдобного печенья состоит из 

определенных этапов, строго придерживаясь которых, кондитеры всегда 

получают высокий результат и отменное качество готового кондитерского 

изделия. Вначале происходит предварительная подготовка сырья к производству, 

готовится само тесто, которое формируется необходимым образом. 

После выпекания сдобного печенья, готовый продукт проходит стадию 

обязательного охлаждения, так как в горячем виде изделия достаточно хрупкие и 

ломкие. Последним этапом является отделка печенья (по необходимости), его 

расфасовка и упаковка. Калорийность сдобного печенья составляет 451 ккал на 

сто граммов. 

Одним из видов сдобного печенья, является овсяное печенье 

Изготавливается овсяное печенье на основе овсяной и пшеничной муки, 

отсюда и название данного продукта. Кроме того, в состав овсяного печенья 

всегда входит сахарный песок, а также жировая основа растительного или 

животного происхождения. Нередко при выпечке добавляются и другие 

ингредиенты, как то ванилин, натуральный мед, сухофрукты, орехи, шоколад или 

корица. Калорийность овсяного печенья составляет около 437 ккал на 100 

граммов кондитерского изделия. 

Такая рецептура предусматривает вариант домашнего печенья, в то время как 

при промышленном производстве зачастую в состав овсяного печенья включают 

всевозможные пищевые добавки – консерванты, ароматизаторы идентичные 

натуральным, эмульгаторы, стабилизаторы, антиокислители и многие другие.  

Это крайне нежелательно, так как к основным поклонникам этого сладкого 

лакомства относятся дети. 

Польза овсяного печенья  

Польза овсяного печенья, конечно же, обусловлена составом этого продукта. 

То есть, в случае использования высококачественных компонентов при его 
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производстве, а также отказа от вредоносных химических добавок полезные 

свойства этого лакомства становятся очевидными. К примеру, как овес, так и 

овсяная мука содержат большое количество полезной клетчатки, микроэлементов 

(кальция, цинка, железа, магния), а также витаминов (группы В и Е). 

Именно поэтому употребление овсяного печенья в разумных пределах 

способствует активизированию пищеварения и выведению шлаков. Кроме того, 

вещества в составе этого кондитерского изделия помогают снижать уровень 

сахара в крови. [8, 10, 15] 
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1.4 Ассортимент муки 

Мукой называют продукт, получаемый путем измельчения зерна до 

порошкообразного состояния. На муку размалывают в основном пшеницу и рожь 

и в значительно меньших количествах ячмень, кукурузу и другие зерновые 

культуры. Муку получают путем помола зерна и разделяют её по виду, типу и 

сорту. Вид муки определяется той хлебной культурой, из которой она получена. 

Различают муку пшеничную, ржаную ячменную, овсяную, рисовую, гороховую, 

гречневую, соевую. Муку можно получать из одной культуры и также из смеси 

пшеницы и ржи (пшенично-ржаная и ржано-пшеничная). Тип муки определяется 

ее целевым назначением. Например, мука пшеничная может вырабатываться 

хлебопекарной и макаронной.  

Хлебопекарная мука вырабатывается в основном из мягких сортов пшеницы, 

макаронная – из твердых, высоко-стекловидных. Ржаная же мука вырабатывается 

только хлебопекарной. Сорт муки является основным качественным признаком 

всех ее видов и типов. Сорт муки связан с ее выходом, т. е. количеством муки, 

производимым из 100 кг исходного сырья – зерна. Выход муки показывают в 

процентах. Чем выше выход муки из зерна, тем ниже ее сорт. То есть тем более 

грубая мука получается.  

Пшеничную муку получают 5 сортов: крупчатка, высшего, первого, второго 

сортов и обойная. Помимо этого, вырабатывают муку пшеничную подольскую и 

муку пшеничную хлебопекарную «Особая» высшего и первого сортов. Крупчатка 

(крупичатая мука) – высокий сорт, получаемый в количестве около 10% из 

стекловидных пшениц; состоит из относительно крупных однородных частиц; 

ценится благодаря качеству дополнительно набухать после замеса теста. 

Подходит для выпечки разных пирогов в формах и приготовления песочного 

теста. Мука высшего сорта – мягкая мука тонкого помола. В ней мало клетчатки, 

жира, минеральных веществ. Выход её – всего 10 или 25% от веса зерна, в 

зависимости от типа помола. Применяется для приготовления булок, пирогов, 

пирожных. Мука 1-го сорта – мягкая мука, содержит немного больше истертых 

оболочек (2-3 процента) в сравнении с мукой высшего сорта, а потому и по цвету 
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немного темнее ее. Применяют как муку высшего сорта. Мука второго сорта – 

значительно темнее, содержит 10-12% отрубей. Используется для выпечки 

черного хлеба, простого белого хлеба и пряников. Обойная мука (из ободранных 

зерен) более крупного помола, сероватого цвета, включает в себя много отрубей. 

Используется для выпечки сепика, медовых пряников.  

Ячменная мука. Ячмень перерабатывается в муку относительно в небольшом 

количестве; она выходит также как побочный продукт при переработке ячменя в 

крупы (перловую и ячневую). Ячменная мука в чистом виде применяется в быту 

для изготовления лепешек, а в промышленном хлебопечении лишь как добавка к 

пшеничной и ржаной муке. Добавление ячменной муки к пшеничной ускоряет 

черствение хлеба и придает ему темноватый оттенок.  Пропорции при 

смешивании – 2/3 ячменной к 1/3 пшеничной муки.  

Кукурузная мука, так же как и ячменная, используется в чистом виде в 

домашнем быту и как добавка к пшеничной муке; она, так же как и ячменная, 

ускоряет черствение хлеба.  

 Соевая мука бывает следующих сортов: 

1) необезжиренную из зерна очищенного, дезодорированного и обрушенного; 

2) полуобезжиренную из пищевого соевого жмыха после отделения жира из 

сои прессованием;  

3) обезжиренную из пищевого шрота после отделения жира из сои 

экстрагированием. Соевая мука используется как улучшитель в хлебопечении и 

макаронной промышленности (может добавляться к пшеничной муке в 

количестве 3–5 процентов), а также в кондитерской промышленности и для 

изготовления соусов.  

Мука ржаная хлебопекарная бывает 3-х сортов – сеяная (мелкая, имеет мало 

отрубей), обдирная (грубее, серого цвета, 13-14% отрубей) и обойная (грубая и 

темная, отруби не удаляются). Обойная мука – главный сорт ржаной муки, 

получается односортным помолом без отбора отрубей, выход ее 95% от веса 

зерна. В магазинах чаще всего реализуют обдирную муку. Помимо этого 

вырабатывается мука ржаная хлебопекарная «Особая».  
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Овсяная мука очень подходит для выпекания мучных блюд. Флагманами 

являются печенье из овсяной муки и блины. Диетологи выяснили, что овес, из 

зёрен которого получают муку, полезнее других злаков. Он помогает выровнять 

обмен жиров, выводит шлаки из организма, снижает сахар. Последнее качество 

особенно полезно для людей страдающих лишним весом и больных диабетом. 

При добавлении овсяной муки в мучные блюда, они становятся более пышными и 

рассыпчатыми, поэтому эта мука может стать альтернативой муке из пшеницы. 

Однако переходить исключительно на овсяную муку не стоит, поскольку в ней 

слишком низкое содержание клейковины из-за чего она не удержит форму 

изделия. Если нужно увеличить количество муки в рецепте, то следует к овсяной 

муке дополнительно добавить льняную, которая укрепит тесто и увеличит 

ценность изделия. Овсяная мука делает выпечку более рассыпчатой и может 

служить заменой пшеничной муке, но количество овсяной муки не должно 

превышать одной трети от общего количества муки из-за низкого содержания 

клейковины.  

Гречневая мука используется при выпечке пирогов, блинов, оладьей, булочек 

и пирожков с начинками, которые обычно изготавливают из пшеничной муки. 

Рисовая мука – это тщательно перемолотые зерна риса. Она используется в 

кулинарии для приготовления различных блюд. Рисовый хлеб легко крошится, 

получается хрустящим и обладает зернистой текстурой. Из рисовой муки делают 

блинное тесто, ее часто используют в детском питании. Однако, ее нельзя 

применять для дрожжевых пирогов и хлебов, из-за недостатка глютена. Рисовая 

мука поглощает много воды, поэтому готовое изделие может быть сухим. Для 

предотвращения «сухости» в тесто добавляют больше жидкости или яиц, 

заменяют четверть количества нормальной мукой. Продукты из рисовой муки 

выпекаются дольше и при пониженных температурах. Рисовая мука легко 

усваивается и хорошо переваривается. Из-за отсутствия в ней глютена (белковое 

вещество хлебных зерен) представляет полезность для людей с заболеваниями 

пищеварительной системы, например, страдающих запорами, вздутием живота, 
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диареей и др. Так же рисовая мука сохраняет питательную ценность риса, но 

часть ее теряет при технологии измельчения.  

Льняную муку получают путем перемалывания семян льна. Такая мука 

обладает большим количеством растительных белков и жирных 

полиненасыщенных кислот, в том числе ценных Омега-3 и Омега-6. Главным ее 

достоинством является легкоусвояемость всех ее полезных веществ организмом 

человека. За счет своих полезных качеств льняная мука широко применяется в 

кулинарии, косметологии и для лечения многих заболеваний. Она повышает 

иммунитет, подавляет развитие грибковых заболеваний, улучшает перистальтику 

кишечника, предупреждая запоры. Льняная мука – редкий продукт, у которого 

практически нет противопоказаний, за исключением индивидуальной 

непереносимости. 

 Гороховая мука считается ценным диетическим продуктом, который доступен 

всем слоям людей вне независимости от их достатка. Для полноценного питания, 

поступления достаточного количества белков, витаминов и минеральных солей, 

улучшения состояния здоровье, нормализации веса, а также экономии 

финансовых и временных затрат на приготовление пищи советуют как можно 

чаще употреблять именно гороховую муку. Так, при выпечке хлеба,  

приготовлении макаронных и кондитерских изделий, добавка даже сравнительно 

небольшого количества гороховой муки (около 10-20 процентов) к муке 

пшеничной увеличивает их питательную ценность и вкусовые качества. 

Гороховая мука применяется при приготовлении пончиков, овощных котлет, 

лепешек, диетического хлеба, соленого или сладкого печенья. Также, особенным 

свойством гороховой муки является то, что при жарке она не вбирает в себя 

растительное масло или животный жир. 

 Нутовая мука очень широко используется в кулинарии, начиная от разной 

выпечки и соусов и заканчивая сладостями. Благодаря тому, что нутовые бобы 

характеризуются уникальным составом, нутовая мука считается еще и ценным 

диетическим продуктом питания. Мука из бобов нута – отличный источник калия, 

кальция, цинка и белка. Помимо этого, в нутовой муке много растворимых 
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пищевых волокон (диетической клетчатки), так называемых сложных углеводов, 

необходимых нашему организму для здоровья и полноценной жизнедеятельности. 

Наличие в питании грубого растительного волокна укрепляет иммунитет и 

улучшает пищеварение. Нутовая мука ценится за содержание витаминов (Е, 

пантотеновой кислотой, В), макро– и микроэлементами (калием, кальцием, 

магнием, железом, цинком), аминокислотами (лизином, треонином). [12, 17, 20] 
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1.4.1 Кукурузная мука: пищевая и биологическая ценность 

Кукурузная мука признается только кулинарами за способность придать 

выпечке необыкновенную воздушность, но и диетологами и косметологами. 

Богатый состав продукта позволяет использовать его в рационах для похудения и 

в качестве лечебного питания. Наиболее ценной является мука грубого помола, 

изготовленная из твердых сортов кукурузы. 

Кукурузную муку можно применять в системе диетического питания для 

избавления от лишнего веса, так как блюда из нее способствуют быстрому 

насыщению. Кукурузная диета подходит для разгрузочных дней после 

переедания, когда важно не дать накопиться лишним набранным килограммам. В 

меню для худеющих можно без опасения включать выпечку из такой муки 

(ограничивая добавление сахара и масла): она получается не только легкой и 

рассыпчатой, но и очень питательной. 

Кукурузная мука обладает большим количеством полезных для организма 

свойств: 

 благодаря высокому содержанию клетчатки (4,36 г на 100 г 

продукта – 22% от рекомендуемой нормы в сутки) поддерживает здоровье 

кишечника, препятствует появлению запоров и устраняет их, способствует 

снижению риска онкологического заболевания толстого кишечника; 

 обладает достаточно большим количеством витамина В1, участвующего в 

важных обменных операциях всего организма, стимулирующего циркуляцию 

крови и активность мозга, приводящего в порядок деятельность нервной системы; 

 улучшает состояние кровеносных сосудов, удаляет лишний холестерин, 

борется с заболеваниями сердца; 

 поддерживает кислотно-щелочной баланс в организме, обеспечивает 

нормальный рост и поддержание в здоровом положение костной и зубной тканей 

благодаря наличию фосфора; 

 препятствует увяданию клеток; 

 усиливает мышечный рост, вследствие чего, полезна при занятиях спортом; 
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 большое содержание железа позволяет включать муку в рацион при низком 

гемоглобине в крови; 

 обладает желчегонными функциями, что делает ее важнейшим продуктом 

при неполадках в желчном пузыре и печени; 

 нормализует мочеиспускание, снимает воспаление мочевого пузыря, 

способствует растворению камней в почках; 

 снижает чрезмерно повышенное давление; 

 постоянное употребление в пищу блюд из кукурузной муки улучшает цвет 

кожи. 

Кукурузная мука способствует сгущению крови, поэтому противопоказана 

при склонности к тромбозам. Продукт препятствует набору килограммов, из-за 

чего может навредить людям с дефицитом веса, а также при плохом аппетите. 

Кукурузная мука причиняет вред больному желудочно-кишечному тракту, 

особенно в период обострения язв. Кукуруза и продукты, изготовленные из нее, 

вызывают чрезмерное выделение желчи и способствуют ухудшению деятельности 

больной печени. 

В 2014 году официально разрешено выращивание генетически 

модифицированной кукурузы на территории стран Европейского союза. В муке, 

изготовленной из такого растения, может находиться некоторое количество ГМО, 

поэтому стоит интересоваться из сырья какой страны производится продукт. 

В результате использования минеральных удобрений и других современных 

агрохимических мероприятий кукуруза может содержать значительное 

количество нитратов, которые переходят в канцерогенные соединения, способные 

вызвать раковые опухоли. Канцерогены содержатся и в желтой плесени, которая 

может поразить кукурузную муку, хранившуюся при повышенной влажности. 

Количество углеводов и насыщенных жиров в кукурузной муке не превышает 

норму. 

Калорийность 100 г муки из кукурузы равна 331 ккал, что составляет 16% от 

рекомендованной нормы в сутки.  
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Продукт не противопоказан в период беременности. Диетологи советуют 

будущим мамам включать в свой рацион блюда из кукурузной муки (блины, 

лепешки, запеканки) до 4 раз в день. 

Педиатры не рекомендуют употреблять детям до 12 месяцев выпечку, в том 

числе и с кукурузной мукой. 

После года продукт можно постепенно включать в меню ребенка. Блюда с 

кукурузной мукой особенно подходят малышам, которым по каким-либо 

причинам нельзя употреблять пшеничную муку.  

Таблица 1 – Пищевая ценность кукурузной муки 

 Коли-

чество 

кукуруз-

ной муки 

Бел-

ки 

Углево-

ды 

Насыщен-

ные жиры 

Моно- 

насыщен-

ные жиры 

Поли- 

насыщен-

ные 

жиры 

Количество (г) 100 7,2 72,1 0,2 0,65 0,65 

% от 

рекомендуемой 

суточной нормы 

 15,7 29,3 1 3 3 

 

Витамины и минералы 

Таблица 2 – Содержание витаминов в кукурузной муке 

Наименование витамина Содержание в 

100г. кукурузной 

муки, мг 

Содержание в 

100г. пшеничной 

муки, мг 

% от 

рекомендуемой 

нормы в сутки 

Бета-каротин 0,2 0,0 10 

Витамин А (ретирол) 0,033 0,0 3,3 

Витамин В1 (тиамин) 0,35 0,17 30,4 

Витамин В2 (рибофлавин) 0,13 0,04 9,6 

Витамин Е (токоферол) 0,6 1,5 6 

Витамин РР  1,8 1,2 9 
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Таблица 3 – Содержание минералов в кукурузной муке 

Название минерала Содержание в 100г. 

кукурузной муки, мг 

% от рекомендуемой 

нормы в сутки 

Калий 147 3 

Кальций 20 1,9 

Магний 30 9 

Натрий 7 0,7 

Фосфор 109 15 

Железо 2,7 25,7 

 

Чтобы получить максимальное количество полезных для организма свойств от 

блюд с кукурузной мукой, особенно важно правильно выбрать продукт. 

Настоящая мука обладает приятным желтым цветом, ее крупинки небольшого 

размера. Она должна находиться в герметичном пакете с указанием даты 

производства и срока годности. Большинство полезных качеств продукт 

приобретает только через месяц после изготовления. 

Главным фактором, который ограничивает применение кукурузы в 

практическом хлебопечении, является отсутствие в ее зерне клейковинных 

белков, т.е. хлебопекарные свойства муки из этой культуры весьма низкие. В 

районах активного выращивания кукурузы из кукурузной муки все же выпекают 

своеобычный хлеб, однако свойства этого хлеба сильно отличаются от 

традиционных свойств пшеничного или ржаного хлеба. 

В 1928 г были опубликованы результаты исследований инженера Б.Г. 

Сарычева, посвященные выпечке пшеничного хлеба с примесью кукурузной 

муки. В то время кукурузная мука рассматривалась как суррогат пшеницы. 

Большинство пекарей, работающих в государственных и кооперативных 

пекарнях, категорически отказывалось добавлять кукурузную муку в хлеб, 

поскольку качество хлеба под влиянием этой добавки существенно снизилось. 

Хлеб при содержании даже 5% кукурузной муки был хуже соответствующего 

сорта, выработанного из чистой пшеницы.  
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В исследованиях, выполненных Б.Г. Сарычевым, была поставлена задача, 

выяснить, какое влияние оказывает кукурузная мука на свойства пшеничного 

хлеба, сколько можно добавлять в хлеб кукурузы без заметного снижения 

качества, сколько дрожжей вносить в тесто, какую технологию следует 

использовать для получения оптимального результата? 

В результате исследований выяснилось, что если заменить 5 – 8% пшеничной 

муки на кукурузную, увеличивается кислотность хлеба, тесто сильнее 

расплывается, становится чересчур липким, время замеса становится более 

длительным, пористость готового хлеба уменьшается и он быстрее черствеет. 

Уменьшается количество качество клейковины, снижается ее эластичность и 

растяжимость. 

При добавлении 10% муки из желтой кукурузы мякиш хлеба обретал 

неестественный желтый цвет, во вкусе хлеба появлялся явный привкус кукурузы. 

Форма хлеба ухудшалась. 

Единственным преимуществом кукурузной муки было некоторое увеличение 

припека. Исследование различных принятых в то время режим приготовления 

теста заметных удовлетворительных результатов не давали. 

Однако инженерное мышление Сарычева принесло свои плоды. Ученому 

удалось установить, что ситуация с приготовлением кукурузного хлеба 

совершенствуется в случае использования приема приготовления 

предварительной опары, в которой сбраживалась кукурузная мука. 

Для изготовления предварительной опары брали все рецептурное количество 

кукурузной муки (5 или 8%), добавляли равное количество пшеничной муки, 

часть дрожжей и воду, чтобы получилась жидкая опара. Брожение этой опары 

длилось 2,5-3 часа, затем к предварительной опаре прибавляли пшеничную муку, 

оставшиеся дрожжи и ставили обычную большую опару, на которой и 

замешивалось тесто. Тесто бродило, разделывалось и выпекалось обычным 

порядком. 

В результате такой операции пшеничный хлеб с кукурузной мукой оказался 

лучше, чем хлеб из пшеничной муки. Улучшились пористость и вкус хлеба. 
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Даже при 8% дозировке кукурузной муки не появлялся желтый оттенок и 

нежелательный привкус. [21, 25, 30] 
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1.5 Технология производства кукурузной муки 

Мука кукурузная сегодня – это самый востребованный продукт среди 

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

ее результативного производства задействуется вся необходимая техника и 

оборудование. Благодаря полностью механизированному способу, на 

потребительский российский рынок поступает большое количество готовой к 

употреблению кукурузной муки. 

 Производство отечественной кукурузной муки основывается на поставленной 

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 известным и более действенным 

считается именно сухой способ производства. 

 Такой способ состоит в следующем: после того, как произведена очистка 

зерна кукурузы, оно подвергается увлажнению на протяжении нескольких 

часов. За конкретное время влага не может проникнуть глубоко в зерно, а потому 

остается в основном 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 склонно к размолу и 

последующему дроблению. Потом зародыш тщательным образом отсеивается. В 

процессе размола зерна при помощи специализированных вальцовых станков, 

эндосперм довольно 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 долгого времени проверялась в различных производственных 

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

пользоваться и на Украине, в Молдавии. Мукомольная промышленность смогла 

получить стоящий вариант производства полноценной муки высокого качества. 

 Параллельно в Одесском технологическом институте ученые смогли 

разработать и несколько иной способ сухого отделения зародыша. Этот процесс 
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происходит посредством специализированного оборудования, в роли которого 

выступает машина, имеющая абразивный цилиндр. Как говорят авторы такого 

метода, то новый способ является самым действенным. 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 большей частью могут подлежать белозерные сорта 

кукурузы. На сегодняшний день мука изготавливается из 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 повторном помоле зерно пропускается 

посредством серии просеивающих и размольных машин и оборудования. [18, 29] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



34 
 

1.6 Технология производства сдобного печенья  

Сдобное печенье вырабатывают в широком ассортименте, с использованием 

разнообразного сырья. Сырье подвергается различной технологической 

обработке, обусловливающей определенные вкус, цвет, аромат, особенности 

структуры, формы. 

Независимо от вида сдобного печенья технологический процесс состоит из 

следующих стадий и операций:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Блок-схема производства овсяного печенья 

Этап приемки и подготовки сырья 

Сырье для мучных кондитерских и булочных изделий должно   

соответствовать   требованиям   действующей   нормативно-технической 

документации  (ГОСТ, ОСТ, ТУ и др.)  и иметь сертификаты или качественные 

удостоверения. 

При подготовке к пуску в производство, сырье освобождают от тары, удаляют 

лишние примеси, смешивают, процеживают, дробят, просеивают, протирают. 

Подготовка сырья и полуфабрикатов к производству. 

 

Приготовление теста. Жир, сахар-песок, корица, ванилин, 

изюм растирается 10-30 мин. 

При постоянном помешивании добавляют овсяную муку. 

Перемешивают 15-20 мин. Добавляют остальное сырье. 

Перемешивают 6 мин до однородной массы 

Формование теста 

Выпечка. 180-240°С. 8-13 мин 

Охлаждение. 

Фасование, упаковывание, хранение. 
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Бочки с сырьем тщательно очищают с поверхности и в местах вскрытия и 

обмывают водой. 

Сырье, поступающее в ящиках, стеклянной таре, бочках, распаковывают в 

специальном месте, изолированном от производственных отделений, соблюдая, 

чтобы в сырье не попали осколки дерева, стружки, гвозди и т.п. 

Мешки с крахмалом, мукой, сахаром-песком, рафинадной пудрой, углекислым 

аммонием и другими сыпучими продуктами очищают с поверхности щеткой, и 

далее аккуратно вскрывают по шву. 

После вскрытия тары материалы пересыпают или перекладывают во 

внутрицеховые контейнеры. Хранение сырья в оборотных контейнерах в 

производственных помещениях категорически не позволяется. Порожняя тара 

должна незамедлительно удаляться из подготовительного отделения. 

При распаковке стеклянной тары следует быть тщательно осмотрены все 

банки и бутылки, отобраны разбитые и лопнувшие; неповрежденные – обмывают 

водой и насухо вытирают. Раскупорку проводят осторожно и внимательно, чтобы 

не повредить краев горла и не допустить попадания стекла и прочих посторонних 

предметов в продукт. 

При вскрытии банок со сгущенным молоком, меланжем, и другими 

продуктами нужно следить, чтобы в сырье не оказались мелкие обрезки жести. 

Откупорку банок производят специальным ножом. 

Муку пшеничную и крахмал просеивают через сито с ячейками не более 2,5 

мм и пропускают через магнитоуловители. Если мука имеет низкую температуру, 

то ее следует выдерживать в теплом помещении, до температуры 12° С. 

Сахар-песок, применяемый в производстве в сухом виде, просеивают через 

сито с размером ячеек не более 3 мм и пропускают через магнитоуловители. 

Сахар-песок, использующийся для приготовления сиропа, просеивают, 

растворяют в воде, а произведенный сахарный сироп процеживают через 

металлическое сито с размером ячеек не более 1,5 мм. 

Масло сливочное внимательно зачищают с поверхности, делят на куски. 

Разрешается использование зачисток масла при изготовлении выпеченных 
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изделий. 

Если жиры применяют в жидком виде, то их процеживают через 

металлическое сито с ячейками размером .1,5 мм. 

Изюм перебирают, удаляя  веточки и посторонние примеси, промывают в воде 

и кладут  на сито для стекания воды. 

Проверка и предварительная обработка начального сырья должны 

производиться в соотношении с действующими технологическими указаниями и 

санитарными нормами. 

В отличие от других видов печенья – сахарного, затяжного, сдобного – 

овсяное печенье изготавливается из пшеничной и овсяной муки с добавлением 

различного сырья. Технологическая схема производства овсяного печенья 

включает традиционные этапы и операции. Отличительные особенности 

овсяного печенья формируются при замесе теста и выпечке. 

Замес теста ведется в тестомесильной машине периодического действия. 

Сырье загружается в следующем порядке: жир (сливочное масло или маргарин), 

сахар-песок, корица, ванилин, изюм, повидло или виноградное сусло. В течение 

10-30 мин смесь тщательно перемешивается (растирается). 

В полученную массу при постоянном помешивании добавляют овсяную 

муку, горячую воду температурой 70-90 °С (около 80 % общего расхода) с 

растворенной в ней солью. Допускается введение крошки печенья (не более 5 % 

к массе муки). 

Полученная смесь перемешивается в течение 15-30 мин, после чего 

добавляется остальное количество воды, пшеничная мука (кроме муки на 

разделку), сода и прочие рецептурные компоненты. Замес теста происходит в 

течение 6 мин до образования однородной массы. 

На замес овсяного теста, в зависимости от водопоглотительной способности 

муки, требуется 15-24% воды (общее количество) к массе муки. Влажность теста 

при этом составляет 16-19%. Температура теста – 24-27 °С. 

Тесто для овсяного печенья формуют на машинах типа ФПЛ или вручную. 

При использовании машины тесто подается в воронку, захватывается двумя 
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рифлеными валками (вращаются навстречу друг другу) и нагнетается через 

шаблоны с вырезом. Порции теста отрезаются струной и укладываются ровными 

рядами на подставляемые трафареты или на стальные ленты печи. 

При ручном формовании тесто раскатывают в пласт толщиной 9-11 мм и 

штампуют тестовые заготовки выемкой диаметром 38 мм, укладывают их на 

листы для выпечки. Выпекают овсяное печенье при температуре 180-240°С в 

зависимости от конструкции печи. Продолжительность выпечки – 8-13 мин. 

Печенье после выпечки охлаждают на транспортерах или на листах и далее 

направляют на фасовку, упаковывание и хранение, которые должны 

удовлетворять требованиям нормативной документации. 
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2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Цели и задачи проведения исследования 

Целью моей дипломной работы было совершенствование технология 

приготовления овсяного печенья с добавление кукурузной муки 

Задачи исследования 

 Разработать рецептуры образцов овсяного печенья с различным 

содержанием кукурузной муки 

 Провести органолептические и физико-химические исследования 

изготовленный образцов печенья 

 Сравнить показатели опытных образцов с контрольным и сделать выводы 

по проведенным исследованиям 

Объектом исследования являлось овсяное печенье, кукурузная мука. 

Предметом – влияние кукурузной добавки на органолептические и физико-

химические показатели овсяного печенья. 
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2.2 Физико-химические исследования 

В ходе выполнения дипломной работы, нами были изготовлены следующие 

образцы печенья: 

 Контрольный образец 

 Образец №1 с 10% содержание кукурузной муки 

 Образец №2 с 20% содержание кукурузной муки 

 Образец №3 с 30% содержание кукурузной муки 

Таблица 4 – Рецептура печенья 

Наименование 

сырья 

Контрольный 

образец 

% добавки 

10% 20% 30% 

Мука 

пшеничная в/с 

354,49 354,49 354,49 354,49 

Мука овсяная 147,83 147,83 147,83 147,83 

Мука 

кукурузная 

 35,45 70,90 106,35 

Сахар-песок 371,88 371,88 371,88 371,88 

Маргарин 163,59 163,59 163,59 163,59 

Изюм 52,58 52,58 52,58 52,58 

Корица 0,79 0,79 0,79 0,79 

Ванилин 0,49 0,49 0,49 0,49 

Сода пищевая 4,92 4,92 4,92 4,92 

Соль 3,94 3,94 3,94 3,94 

Итого 1100,45 1100,45 1100,45 1100,45 

 

Оценка органолептических показателей  проводилась в соответствие с ГОСТ 

24901 Печенье. Общие технические условия. Оценка проводилась по 

пятибалльной шкале. 
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Таблица 1 –  Органолептическая оценка образцов 

Показатель 

качества 

Образец №1 

Контрольный 

Образец №2 

10% замена  

Образец №3 

20% замена 

Образец №4 

30% замена 

Форма 5 5 4,5 4,5 

Состояние 

поверхности 

5 5 4,5 4 

Вид на изломе 5 5 5 5 

Цвет 4 4 5 5 

Запах 4,5 4,25 4,5 5 

Вкус 4,75 4 3,5 4 

Количество 

баллов 

28,25 27,25 27 27,5 

 

Как видно из результатов, у образцов под номерами 3 и 4 ухудшалась форма и 

состояние поверхности. Это связано с тем, что у кукурузной муки слабая 

клейковина и тесто с добавлением кукурузной муки практически не держит 

форму. По остальным показателям, образцы с добавлением кукурузной муки 

практически не уступают контрольному.  

Для определения физико-химических показателей, мы использовали 

различные методы. Для наших образцов мы определили кислотность, щелочность, 

намокаемость, содержание клетчатки, сухие вещества, и жиры. Для всех методов 

мы использовали соответствующий ГОСТ. 

Определение массовой доли влаги высушивание ГОСТ 5900 

Метод предназначен для изделий, не растворимых или частично растворимых 

в воде: мучных кондитерских изделий, кексов, полуфабрикатов для тортов и 

пирожных, восточных сладостей, рулетов, халвы, шоколада и шоколадкой 

глазури, пралине, марципана, помады, маточных конфет, ириса, некоторых 

сбивных изделий, изделий, содержащих спирт, и т.п.  

Сущность метода заключается в высушивании навески изделия и 
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полуфабриката при определенной температуре до постоянно сухой массы и 

определении потери массы по отношению к навеске.  

Проведения опыта 

Бюксу помещают в сушильный шкаф, нагретый до температуры 130-135°С. 

выдерживают при этой температуре около 20 мин, затем помешают в эксикатор, 

дают остыть и взвешивают. Высушивание проводят до постоянной массы бюксы. 

Высушенные бюксы с навесками помещают в сушильный шкаф, на уровне и 

вокруг шарика термометра, нагретый до температуры (130±2)°С. При внесении 

бюкс в шкаф температура в нем немного понижается, поэтому отсчет времени 

высушивания производят с того момента, когда термометр покажет 130°С. 

Длительность высушивания кондитерских изделий устанавливается 

следующая: 

 печенья сахарного, затяжного, сдобного, галет, крекера, вафельных листов – 

30 мин; 

 пряников, кексов, саварры, мучных восточных сладостей, выпеченных 

полуфабрикатов для тортов, пирожных и рулетов – 40 мин: 

 остальных – 50 мин. 

Через определенное время, бюксы с навеской достают из сушильного шкафа и 

помещают в эксикатор для охлаждения. Через 20 минут бюксы с навесками 

взвешивают. Высушивание проводят до постоянной массы. 

По окончании высушивания рассчитывают массовую долю влаги (Х) в 

процентах по формуле: 

Х =
𝑚1−𝑚2

𝑚
 (%), (1) 

где m1 – масса бюксы с навеской до высушивания; 

       m2 – масса бюксы с навеской после высушивания; 

       m – масса навески изделия. 

В результате у нас получились следующие значения 
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Таблица 5 – Результаты опыта по определению массовой доли влаги 

 m1, г m2, г m, г X, % 

Образец №1 28,0 21,5 27,7 21,2 5,0 6 

Образец №2 21,5 32,9 21,2 32,6 5,0 5,95 

Образец №3 28,6 – 28,3 – 5,0 6 

Образец №4 26,5 23,3 26,2 23,0 5,0 6 

 

Как видно из результатов массовая доля влаги во всех образцах не превышает 

нормы по ГОСТу для сдобного печенья. Добавка в виде кукурузной муки в 

овсяное печенье, никак не повлияла на содержание массовой доли влаги. 

 

Определение намокаемости по ГОСТ 10114 

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 

одной 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 20 ‘С, на 2 мин (для 

печенья сахарного. сдобного и затяжного) и на 4 мин (для галет и крекера). 

Камеру вынимают из воды и держат 30 с в наклонном положении для 

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

взвешивают с намокшим изделием. Отношение массы намокшего изделия к массе 

сухого характеризует степень его намокаемости. 

Намокаемость Х, % рассчитывают по формуле: 

Х =
𝑚−𝑚1

𝑚2− 𝑚1
, (2) 

где,  m – масса камеры с намокшим изделием, г; 
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        m1 – масса пустой камеры (после погружения в воду и вытирания внешней 

стороны), г; 

        m2 – масса камеры с сухим изделием, г; 

В ходе опыта мы получили следующие значения: 

Таблица 6 – Результаты опыта по определению намокаемости 

 m, г m1, г m2, г X, % 

Образец №1 45,10 22,88 33,47 210 

Образец №2 36,71 22,88 29,43 211 

Образец №3 39,36 22,88 31,98 182 

Образец№4 37,74 22,88 30,01 208 

 

Как видно из результатов намокаемость превышает нормативные показатели 

по ГОСТу для сдобного печенья. Кукурузная мука практически не повлияла на 

набухаемость овсяного печенья. По показателям массовой доли влаги, кукурузная 

мука не отличается от пшеничной. 

Определение щелочности по ГОСТ 5898 

25 г измельченного исследуемого продукта помешают в сухую коническую 

колбу вместимостью 500 см
3
, вливают 250 см

3
 дистиллированной воды, 

тщательно перемешивают взбалтыванием, закрывают колбу пробкой и оставляют 

содержимое на 30 мин, взбалтывая каждые 10 мин. 

По истечении 30 мин содержимое колбы фильтруют через вату, 

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

см
3
 фильтрата вносят пипеткой в коническую колбу вместимостью 250 см

3
, 

прибавляют 2-3 капли бромтимолового синего и титруют раствором серной 

кислоты концентрации с (1/2 H2S04) = 0,1 моль/дм
3
 или соляной кислоты 

концентрации с (HCI) = 0.1 моль/дм
3
 до появления желтого окрашивания. 

Щелочность Х, % определяется по формуле 

Х =
𝐾 ∙ 𝑉 ∙ 𝑉1 ∙ 100

𝑉2 ∙ 𝑚 ∙ 10
, (3) 
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где, К – поправочный коэффициент раствора соляной или серной кислоты с 

концентрацией 0,1 моль/дм
3
, используемого для титрования по ГОСТ 25794.1; 

        V – объем раствора серной или соляной кислоты, израсходованный на 

титрование, см
3
; 

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

      100 – коэффициент пересчета на 100 г продукта; 

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

       m – масса навески продукта, г; 

       10 – коэффициент пересчета раствора серной или соляной кислоты 

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

3
. 

В ходе опыта были получены следующие результаты 

Таблица – 7 Результаты опыта по определению щелочности 

 V, мл V1, мл V2, мл m, г X, % 

Образец №1 1,9 250,0 50,0 25,0 3,8 

Образец №2 0,4 250,0 50,0 25,0 0,8 

Образец №3 0,9 250,0 50,0 25,0 1,8 

Образец №4 0,5 250,0 50,0 25,0 1,0 

 

Как видно из результатов, щелочность практически у всех образцов в норме, 

однако контрольный образец немного превышает нормативный показатель 

щелочности для данного вида печенья. На показатели щелочности добавка не 

оказала должного влияния. 

Определение массовой доли жира по ГОСТ 31902 

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 
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коническую колбу вместимостью 250 см
3
, приливают 100 см

3
 1,5 %-ной соляной 

кислоты (или 100 см
3
 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
3
  хлороформа, плотно закрывают хорошо 

пригнанной пробкой, энергично взбалтывают в продолжение 15 мин, выливают 

содержимое в центрифужные пробирки и центрифугируют в продолжение 2-3 

мин. 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
3
 фильтрата помещают в предварительно доведенную до 

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

вместимостью примерно 100 см
3
. 

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 вычисляют по формуле: 

Х =
(𝑚2 − 𝑚1) ∙ 25 ∙ 100

𝑚 ∙ 10
, (4) 

где,  Х – массовая доля жира, %; 

         m1 – масса бюксы с жиром до высушивания, г; 

         m2 – масса бюксы с жиром после высушивания, г; 

         m – масса навески изделия, г; 

         25 – общий объем экстракта, см
3
; 

        10 – объем экстракта, отобранный для выпаривания, см
3 
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Таблица – 8 Результаты опыта по определению массовой доли жира 

 m, г m1, г m2, г Х, % 

Образец №1 5 21,5 22,1 15 

Образец №2 5 19,7 20,4 17,5 

Образец №3 5 23,1 23,85 18,75 

Образец №4 5 27,9 28,67 19,25 

 

Как видно из результатов, массовая доля жира увеличивается, с увеличением 

концентрации кукурузной муки. В процессе высушивания, лишняя влага 

выпаривается и остается жир. Увеличение массовой доли жира обусловлено более 

высоким содержанием жира в кукурузной муке, по сравнении с пшеничной и 

овсяной. 

Рецептуры опытных образцов 

 Таблица 9 – образец №1 Контрольный 

Наименование 

сырья 

Массовая 

доля сухих 

веществ 

Расход сырья 

На 1000кг На 0,2кг 

В натуре В сухих 

веществах 

В натуре В сухих 

веществах 

1 2 3 4 5 6 

Мука 

пшеничная в/с 

85,50 354,49 294,92 0,071 0,059 

Мука овсяная 85,50 147,83 126,39 0,030 0,025 

Сахар-песок 99,85 371,88 371,42 0,074 0,074 

Маргарин 84,00 163,59 137,42 0,033 0,027 

Изюм 80,00 52,58 47,06 0,011 0,008 

Корица 88,00 0,79 0,70 0,0002 0,0001 

Ванилин – 0,49 – 0,0001 – 

Сода пищевая 50,00 4,92 2,46 0,001 0,0005 

Соль 96,50 3,94 3,80 0,001 0,001 
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Окончание таблицы 9 

1 2 3 4 5 6 

Итого - 1091,05 979,17 0,2213 0,196 

Потери сухих 

веществ 

5,02 – 49,17 – 0,01 

Выход 93,00 1000,0 930,0 0,2 0,186 

 

 

Таблица 10 – образец №2 10%-добавка 

Наименование 

сырья 

Массовая 

доля сухих 

веществ 

Расход сырья 

На 1000кг На 0,2кг 

В натуре В сухих 

веществах 

В натуре В сухих 

веществах 

Мука 

пшеничная в/с 

85,50 319,04 272,78 0,064 0,055 

Мука кукуруз. 85,50 35,45 30,31 0,007 0,0059 

Мука овсяная 85,50 147,83 126,39 0,030 0,025 

Сахар-песок 99,85 371,88 371,42 0,074 0,074 

Маргарин 84,00 163,59 137,42 0,033 0,027 

Изюм 80,00 52,58 47,06 0,011 0,008 

Корица 88,00 0,79 0,70 0,0002 0,0001 

Ванилин - 0,49 - 0,0001 - 

Сода пищевая 50,00 4,92 2,46 0,001 0,0005 

Соль 96,50 3,94 3,80 0,001 0,001 

Итого - 1091,05 979,17 0,2213 0,196 

Потери сухих 

веществ 

5,02 - 49,17 - 0,01 

Выход 93,00 1000,0 930,0 0,2 0,186 
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Таблица 11 – образец №3 20%-добавки 

Наименование 

сырья 

Массовая 

доля сухих 

веществ 

Расход сырья 

На 1000кг На 0,2кг 

В натуре В сухих 

веществах 

В натуре В сухих 

веществах 

Мука 

пшеничная в/с 

85,50 283,59 242,45 0,057 0,049 

Мука 

кукурузная 

85,50 70,90 60,62 0,014 0,012 

Мука овсяная 85,50 147,83 126,39 0,030 0,025 

Сахар-песок 99,85 371,88 371,42 0,074 0,074 

Маргарин 84,00 163,59 137,42 0,033 0,027 

Изюм 80,00 52,58 47,06 0,011 0,008 

Корица 88,00 0,79 0,70 0,0002 0,0001 

Ванилин - 0,49 - 0,0001 - 

Сода пищевая 50,00 4,92 2,46 0,001 0,0005 

Соль 96,50 3,94 3,80 0,001 0,001 

Итого - 1091,05 979,17 0,2213 0,196 

Потери сухих 

веществ 

5,02 - 49,17 - 0,01 

Выход 93,00 1000,0 930,0 0,2 0,186 
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Таблица 12– образец №4 30%-добавки 

Наименование 

сырья 

Массовая 

доля сухих 

веществ 

Расход сырья 

На 1000кг На 0,2кг 

В натуре В сухих 

веществах 

В натуре В сухих 

веществах 

Мука 

пшеничная в/с 

85,50 248,14 212,16 0,050 0,043 

Мука 

кукурузная 

85,50 106,35 90,93 0,021 0,018 

Мука овсяная 85,50 147,83 126,39 0,030 0,025 

Сахар-песок 99,85 371,88 371,42 0,074 0,074 

Маргарин 84,00 163,59 137,42 0,033 0,027 

Изюм 80,00 52,58 47,06 0,011 0,008 

Корица 88,00 0,79 0,70 0,0002 0,0001 

Ванилин - 0,49 - 0,0001 - 

Сода пищевая 50,00 4,92 2,46 0,001 0,0005 

Соль 96,50 3,94 3,80 0,001 0,001 

Итого - 1091,05 979,17 0,2213 0,196 

Потери сухих 

веществ 

5,02 - 49,17 - 0,01 

Выход 93,00 1000,0 930,0 0,2 0,186 
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3 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1 Анализ опасных факторов на предприятиях пищевой промышленности 

Сейчас, на предприятиях пищевой промышленности происходит внедрение 

новых современных технологий, способствующих повышению качества 

продукции и безопасности производства. Чтобы поставленные цели были 

достигнуты, предприятие должно организовывать свою деятельность так, чтобы 

держать под контролем все административные, технические и человеческие 

факторы, оказывающее влияние на качество продукции и её безопасность. Для 

повышения эффективности работы предприятий пищевой промышленности, 

деятельность предприятия должна основываться на общих для всего народного 

хозяйства принципах интенсификации производства – достижение высоких 

результатов при наименьших затратах материальных и трудовых ресурсов. 

Создание правильных и безопасных условий труда на предприятиях, 

обуславливает потребность в достаточной подготовки в этой области инженерно-

технических работников. Выпускник ВУЗа должен быть хорошо подготовлен к 

решению разнообразных задач охраны труда на производстве, владеть методами 

организации безопасных условий труда. 

Повышение условий труда – отдельная и важная задача социальной политики, 

осуществляемой государством. Для решения практических и теоретических задач, 

определяющих эту проблему, государство разработало и реализовало 

многочисленные технические, экономические, правовые и организационные 

мероприятия. 

Вредоносные и опасные факторы на предприятии 

При эксплуатации организаций кондитерской промышленности, разработке 

новых технологических процессов и видов оборудования, должны быть 

предусмотрены способы, для исключения или уменьшения до допустимых 

пределов наличие на рабочих местах следующих опасных и вредных 

производственных факторов: 

а) физические факторы: 



51 
 

 движущиеся машины и механизмы (конвейеры, грузовые подъемники, авто- 

и электропогрузчики, автомобильный и железнодорожный транспорт); 

 подвижные элементы производственного оборудования (механические 

мешалки, рабочие органы вальцов, скребков и других механизмов); 

 разрушающиеся конструкции (при выполнении работ в колодцах, каналах, 

тоннелях); 

 падающие с высоты предметы (при выполнении погрузочно-разгрузочных 

работ); 

 высокая запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны (возможны 

при обслуживании отдельных видов технологического оборудования); 

 повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, 

материалов; 

 высокие температура и влажность воздуха рабочей области (возможны при 

обслуживании варочных котлов, двутельных выпарных аппаратов, установок для 

уваривания мармеладных масс и фруктово-ягодных начинок, котлов для сбивания 

карамельной массы с экстрактом мыльного корня; при приготовлении моющих и 

дезинфицирующих растворов); 

 повышенное движение воздуха в рабочей области (возможна в складских 

помещениях, экспедициях, топочных отделениях); 

 повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание 

которой может произойти через тело человека; 

 повышенный уровень статического электричества (заряды статического 

электричества, возникающие в установках бестарного хранения и 

транспортирования сырья при его перемещении); 

 повышенные уровень шума на рабочем месте и вибрационная нагрузка 

(возможны при обслуживании технологического оборудования; при выполнении 

работ в котельных, компрессорных, насосных и холодильных станциях; кроме 

того, источниками шума являются: системы вентиляции и кондиционирования, 

как общеобменные, так и местные отсосы, крышные вентиляторы, 
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пневмотранспорт и аспирационные системы с пылеулавливающими 

установками); 

 отсутствие или недостаток естественного света; 

 слабая освещенность рабочей зоны; 

 повышенный уровень электромагнитных излучений; 

 повышенный уровень инфракрасной радиации (процессы сушки, обжарки, 

выпечки, варки; прессовые, формовочные и топочные отделения); 

 повышенный уровень ультрафиолетовой радиации; 

 острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, 

инструментов и оборудования; 

 высокое расположение рабочего места; 

б) химические факторы: 

 диоксид углерода (при обслуживании тестомесильного, формовочного 

оборудования, печей); 

 оксид углерода (при обслуживании котельных, печей; при подгорании 

продукции); 

 оксиды марганца (от вспомогательного производства); 

 спирт этиловый (склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; 

при обслуживании охлаждающей машины (для карамельной массы); 

 раздражающие: 

 акролеин (при обслуживании обжарочной машины); 

 оксиды азота (при обслуживании котельных); 

 аммиак (при размоле углекислого аммония; от аммиачной компрессорной); 

 альдегиды, кетоны (при обслуживании сушильного и обжарочного 

оборудования, при приготовлении шоколадных и пралиновых масс); 

 сернистый ангидрид (при обслуживании емкостей для протирки, хранения и 

варки фруктового пюре); 
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 сероводород, сода кальцинированная, хлорная известь (при мойке 

технологического оборудования, исходных продуктов, вспомогательных 

материалов); 

 сложные эфиры, высшие спирты (при обслуживании охлаждающей машины 

для карамельной массы); 

 дихлорэтан (склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей); 

 щелочи едкие (при обслуживании зарядной станции); 

 кислота уксусная (карамельное производство); 

в) психофизиологические факторы: 

 масса поднимаемого и перемещаемого груза; 

 тяжесть трудового процесса: 

 рабочая поза; 

 стереотипные рабочие движения; 

 наклоны корпуса; 

 физическая динамическая нагрузка за смену; 

 статическая нагрузка; 

Методы защиты 

Правила для предупреждение производственного травматизма, общих и 

профессиональных заболеваний работников кондитерской промышленности: 

1. Общие требования: 

 Уровень воздействия постоянного магнитного поля, уровень 

электростатического поля, уровень напряженности электрического поля 

промышленной частоты (50 Гц), уровень напряженности магнитного поля 

промышленной частоты (50 Гц), уровни воздействия электромагнитных полей 

радиочастот не должны превышать допустимые уровни (значения), 

установленные соответствующими нормативными документами, утвержденными 

в установленном порядке. 

 Интенсивность ультрафиолетового излучения (облучения) не должна 

превышать допустимые величины 
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 Работники организаций кондитерской промышленности должны проходить 

обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в 

течение трудовой деятельности) медицинские осмотры обследования. 

 Работники, занятые на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), а также на 

работах, связанных с движением транспорта, проходят за счет средств 

работодателя обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (для лиц в возрасте до 21 года – ежегодные) медицинские осмотры 

(обследования) для определения пригодности этих работников для выполнения 

поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний. 

 Все работники организации, в том числе ее руководитель, обязаны 

проходить курсы по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в 

соответствии с Порядком обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, 

 Обучение и проверку знаний работников, обслуживающих опасные 

производственные объекты, необходимо проводить в соответствии с 

требованиями Положения о порядке подготовки и аттестации работников 

организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, 

 К обслуживанию электроустановок должны допускаться работники, 

имеющие необходимую квалификационную группу соответственно выполняемой 

работе. 

 Запрещается допуск к работе сотрудников, не имеющих необходимой 

профессиональной подготовки и не прошедших в установленном порядке 

обучения по охране труда, инструктирования и проверки знаний требований 

охраны труда. 
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3.2 Безопасность сырья и полуфабрикатов 

Поступление в воздух производственных помещений того или много вредного 

вещества зависит от технологического процесса, используемого сырья, а также от 

промежуточных и конечных продуктов. 

Пища, наряду с такими важными компонентами, как белки, углеводы, 

аминокислоты, витамины, жиры и другие вещества, содержит большое 

количество различных по химической структуре соединений, представляющих 

потенциальную опасность для здоровья. 

К подобным загрянителям химического происхождения относятся: металлы 

(ртуть, свинец, хром, мышьяк, кадмий и т.д.), пестициды и продукты их 

деградации и метаболизма (в частности, хлорорганические и 

фосфорорганические) радиоизотопы (цезий-137, стронций-90, йод-131), такие 

вещества, как нитриты и нитраты, асбест, соединения фтора, селен, 

полихлорированные соединения, стимуляторы роста растений и 

сельскохозяйственных животных и т.д. 

Негативное влияние на здоровье людей также могут оказывать пищевые 

добавки, представляющие собой химические вещества природного или 

химического происхождения. Часть из них обладает аллергенными, мутагенными  

или канцерогенными свойствами. То же относится и к консервантам, 

эмульгаторам, стабилизаторам, осветлителями и подсластителям. 

В подразделе «Безопасность веществ, сырья» сведения о химических 

веществах, соединениях и пищевых добавках следует указывать в той 

последовательности, которая представлена в справочнике «Вредные вещества в 

промышленности» [13], а именно: 

 в каком виде применяется; 

 химический состав, процентное содержание примесей в материале и состав 

летучей части; 

 токсическое действие; 

 физико-химические свойства (температура кипения, плавления, вспышки, 

способность к окислению, искрению, возгонке); 
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 ПДК в воздухе рабочей зоны, класс опасности, ПДК в воздухе населенных 

пунктов; 

 пути поступления вещества в организм и характер действия; 

 индивидуальная защита, меры предупреждения; 

 определение в воздухе; 

 пожаровзрывоопасность веществ и материалов [14]; 

 требования к хранению веществ; 

 способы утилизации, обезвреживания и уничтожение вредных веществ. 
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3.3 Безопасность технологических процессов 

При написании настоящего подраздела следует учитывать требования 

безопасности к производственным процессам (ГОСТ 12.3.002 [15], ПОТ РМ-011 

[16]), с учетом которых могут быть рассмотрены: 

 меры безопасности при разгрузке, транспортировке и складировании сырья, 

продуктов, готовой продукции; 

 меры безопасности при операциях просеивания муки, сахарной пудры и 

других сыпучих материалов; 

 меры безопасности при осуществлении технологических процессов 

приготовления блюд; 

 меры для предотвращения неблагоприятного воздействия на организм поваров 

и кондитеров инфракрасного излучения; 

 меры для предотвращения образования и попадания в воздух 

производственных помещений вредных веществ, пыли и теплоизбытков; 

 меры для предупреждения утечки воды из пищеварительного котла, средства 

сигнализации, регулирования и автоматического отключения источника тепловой 

энергии; 

 меры для снижения физических и нервно-психических перегрузок, 

утомляемости, профилактики монотонности, гиподинамии, а также тяжести 

труда; 

 меры для исключения непосредственного контакта работников с продуктами, 

которые могут оказать на них вредное воздействие.  
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3.4 Безопасность производственного оборудования 

Общие требования безопасности к производственному оборудованию 

установлены ГОСТ 12.2.003-74. В них определены требования к основным 

элементам конструкции, органам управления и средствам защиты, входящим в 

конструкцию производственного оборудования любого вида и назначения. 

Специфические особенности производственного оборудования учитываются 

по каждому его виду отдельными стандартами. 

Основными из общих требований являются следующие. Производственное 

оборудование должно быть безопасно при монтаже, эксплуатации и ремонте как 

отдельно, так и в составе комплексов и технологических схем, а также при 

транспортировании и хранении. Оно должно быть пожаровзрывобезопасным. Все 

это рассчитывается на обеспечение безопасности в течение всего срока службы 

оборудования. 

Все виды производственного оборудования должны охранять окружающую 

среду (воздух, почву, водоемы) от загрязнения выбросами вредных веществ выше 

установленных норм. 

Непременным условием является обеспечение надежности, а также 

исключение опасности при эксплуатации в пределах, установленных технической 

документацией. Нарушение надежности может возникнуть в результате 

воздействия влажности, солнечной радиации, механических колебаний, перепада 

давлений и температур, агрессивных веществ, ветровых нагрузок, обледенения и 

т. п. 

Материалы, применяемые в конструкции производственного оборудования, не 

должны быть опасными и вредными. Не допускается использование новых 

веществ и материалов, не прошедших проверки на пожаробезопасность. 

Установленные требования к производственному оборудованию обеспечиваются 

выбором принципов действия, конструктивных схем, безопасных элементов 

конструкции и т. п.; применением в конструкции средств механизации, 

автоматизации и дистанционного управления; применением в конструкции 

средств защиты; выполнением эргономических требований; включением 
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требований безопасности в техническую документацию по монтажу, 

эксплуатации, ремонту, транспортированию и хранению. 

Составные части оборудования должны исключать возможность их 

случайного повреждения, вызывающего опасность. 

Конструкции производственного оборудования, имеющего газо-, паро-, 

пневмо-, гидро- и другие системы, выполняются в соответствии с требованиями 

безопасности, действующими для этих систем. 

Конструкция оборудования должна исключать возможность случайного 

соприкосновения работающих с горячими (> + 45 °С) и переохлажденными 

частями. 

Выделение и поглощение оборудованием тепла, а также выделение им влаги в 

производственных помещениях не должны превышать предельно допустимых 

концентраций в рабочей зоне. 

Конструкция производственного оборудования должна предусматривать 

защиту от поражения электрическим током, включая случаи ошибочных действий 

обслуживающего персонала, а также исключать возможность накопления зарядов 

статического электричества в опасных количествах. 

При полном или частичном прекращении подач энергоносителя 

(электрического тока, жидкости в гидросистемах, сжатого воздуха и т. п.) к 

приводам этих устройств рабочие органы производственного оборудования, а 

также захватывающие, зажимные и подъемные устройства не должны 

представлять опасности. 

Конструкция производственного оборудования должна обеспечивать 

исключение или снижение до регламентированных уровней шума, ультразвука, 

вибрации, а также вредных излучений. 

К основному оборудованию для обеспечения его безопасности при 

эксплуатации и защиты обслуживающего персонала дополнительно 

предусматривают защитные устройства. Их можно подразделить 

на специальные иобщие. 
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Специальные защитные устройства объединяют защитные устройства от 

радиоактивных излучений, электрического тока, проявлений атмосферного 

электричества и т. п., предусматриваемые при проектировании оборудования. 

Общие защитные устройства включают ограждения, блокировки, тормоза и 

другие приспособления. 

Требования техники безопасности к специальным защитным устройствам 

приведены в соответствующих разделах книги. Они являются наиболее 

совершенными средствами защиты работающих от воздействия опасных и 

вредных факторов. 

Общие защитные устройства предназначаются для ограждения движущихся 

или опасных для прикосновения частей механизмов и приборов, исключая 

возможность доступа к ним; блокировки ограждений с электродвигателем, а 

также приборами для его пуска и защиты; приспособлений, обеспечивающих 

безопасность пуска и надежность останова механизмов, приборов сигнализации 

безопасности. 

Основной задачей производственной санитарии является изучение причин, 

условий и производственных факторов, отрицательно влияющих на здоровье 

работающих, подготовка мероприятий, направленных на предупреждение 

профессиональных заболеваний, оздоровление условий труда и повышение его 

производительности. В соответствии с системой стандартов безопасности труда 

(ССБТ) условия труда характеризуются отсутствием или наличием опасных и 

вредных производственных факторов. Опасным считается фактор, воздействие 

которого на работающего может привести к травме, вредным - к заболеваниям. 

Обе категории опасных производственных факторов можно подразделить на 

четыре группы: физические, к которым относятся шум, пыль, вибрация, жара, 

холод и др. Воздействие этих факторов может привести к таким заболеваниям, 

как глухота, туберкулез, солнечный удар, обморожение; химические (газ, 

ядовитые вещества), которые могут вызвать острые и хронические отравления, 

пневмосклерозы и др.; биологические, являющиеся причиной инфекционных 

заболеваний, связанных с попаданием в организм человека болезнетворных 
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микроорганизмов (грипп, менингит, холера, дифтерия и др.); 

психофизиологические, которые могут вызвать физические и нервные перегрузки, 

приводят к таким заболеваниям, как грыжа, расширение вен, расстройство 

нервной системы, инфаркт и др. В зависимости от степени воздействия 

перечисленных факторов на работающих строительные работы классифицируют 

как тяжелые, вредные, особо тяжелые и особо вредные. Классификация работ 

приводится в ЕНиР (общая часть). При проектировании строительных процессов 

предусматривают: невозможность контакта работающих с вредными материалами 

и отходами производства или своевременное удаление таких отходов; замену 

технологических операций с опасными и вредными условиями труда операциями, 

в которых эти факторы отсутствуют; рациональную организацию труда и отдыха; 

внедрение механизации, комплексной механизации и автоматизации. В качестве 

мероприятий по борьбе с опасными и вредными факторами на строительном 

объекте должны быть предусмотрены необходимые помещения бытового 

назначения, здравоохранения, питания и культурного обслуживания с 

температурой в помещении 12...22 °С, влажностью 40...60%, двух- или 

четырехразовым обменом воздуха в 1 ч. Для борьбы с пылью в качестве средств 

коллективной защиты могут использоваться: механизация процессов, например 

дробления и помола; размещение их в изолированных помещениях; поливка 

внутрипостроечных дорог и др. В качестве индивидуальных средств защиты 

могут использоваться противогазы, респираторы, противопылевая одежда, 

защитные очки и др. Для борьбы с токсичными веществами устанавливают 

системы газоулавливателей и нейтрализаторов, применяют средства 

индивидуальной защиты, инструктируют персонал строек. Для борьбы с 

влиянием шума и вибрации используют усовершенствованные строительные 

машины и технологические процессы, применяют звукоизолирующие и 

звукопоглощающие материалы, средства индивидуальной защиты (шлемы, 

наушники, виброгасящая обувь, спецперчатки и т.п.). Безвредным для человека 

уровнем шума считается 70 дБ. Предельно допустимые значения местных 

вибраций 20... 100 Гц с амплитудой колебания 1,5...0,0 
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3.5 Промышленная санитария 

Специфика производства общественного питания такова, что возможно вы-

деление в воздух таких вредных веществ, как акролеин (СН2СНСНО), сернистый 

ангидрид (SO2), метан (СН4), аммиак (NH3). 

Кроме того, возможно выделение в воздух рабочей зоны различной пыли как 

органического, так и неорганического происхождения. К органической пыли 

относят мучную, крахмальную, сахарную и т. п. К неорганической относят пыль, 

содержащую свободную окись кремния SiO2, которая в значительном количестве 

выделяется при первичной обработке корнеплодов. 

Нормализацию воздушной среды производственных помещений 

осуществляют следующими способами: 

 поддержанием нормируемой величины барометрического давления (вакуум в 

производственных помещениях не допускается); 

 естественной и механической вентиляцией; 

 кондиционированием воздуха; 

 локализацией вредных факторов; 

 отоплением; 

 автоматическим контролем и сигнализацией; 

 дезодорацией воздуха (устранением неприятных запахов). 

Нормирование микроклимата и чистоты воздушной среды на предприятиях 

осуществляют в соответствии с требованиями: СанПиН 2.2.4.548-96 

Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений; ГОСТ 

12.1.005-99 ССБТ* Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху 

рабочей зоны; ГН 2.2.5.552-96 Предельно допустимые концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны; Р 2.2.2.2009-05 Гигиенические критерии оценки 

условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной 

среды, тяжести и напряженности трудового процесса. 

С целью нормализации воздушной среды в производственных помещениях в 

соответствие с гигиеническими требованиями необходимо [24]: 
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 выполнить анализ причин и характера загрязнения воздуха на предприятиях 

общественного питания; 

 предложить способы контроля за состоянием  воздушной среды; 

 выполнить расчет естественной или механической вентиляции; 

 обосновать и рассчитать параметры (показатели, характеристики) устройств 

для стабилизации барометрического давления, естественной и механической 

вентиляции, кондиционирования воздуха, локализации вредных факторов, 

системы отопления. 
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3.6 Пожарная безопасность на предприятии 

На предприятиях общественного питания используют и перерабатывают 

горючее и взрывоопасное сырье в различном агрегатном состоянии (эссенции, 

органические кислоты, жиры, масла, мука, сахарная пудра и т.д.). Кроме того, 

производство оснащено сосудами и аппаратами, работающими под давлением, в 

том числе холодильными установками, хладагентом которых, как правило, 

является взрывоопасный газ или аммиак. Для нагрева, сушки, обжарки, варки, 

выпечки применяют тепловое оборудование, работающее на тепловом 

проявлении и электрического тока, газовом, жидком и твердом топливе. Исходя 

из свойств обращающихся веществ, характера технологических процессов, 

пищевое производство относят к числу пожаро- и взрывоопасных. 

Для выполнения соответствующих инженерно-технических  мероприятий  по 

обеспечению взрыво- и пожаробезопасности предприятий, на стадии 

строительного проектирования, проектирования вентиляционных и отопительных 

систем, электрических установок и т.д. необходимо классифицировать все пыли 

по взрыво- и пожароопасности: 

 взрывоопасные в состоянии аэрозоля; 

 пожароопасные в состоянии аэрогеля. 

Классифицировать все помещения по взрыво- и пожароопасности; 

При анализе  пожаро- и врзывоопасности технологического процесса 

производства необходимо:  

 знать, какие вещества и в каком количестве обращаются в данном 

производстве, каковы их пожаро- и взрывоопасные свойства;  

 установить степень пожаро- и взрывоопасности среды внутри 

производственных аппаратов и оборудования, учитывая при этом пожароопасные 

свойства веществ и режим работы аппаратов;  

 выявить причины возможного выхода горючих веществ из аппаратов и 

трубопроводов  в производственное помещение;  



65 
 

 установить причины появления источников воспламенения и условия их 

взаимоконтакта с горючими веществами, обращающимися в технологическом 

процессе;  

 изучить причины пожаров  и взрывов на предприятиях общественного 

питания; 

 выявить пожароопасные и взрывоопасные зоны. 

 Для обеспечения взрывобезопасности проектируемого предприятия 

необходимо классифицировать производственные помещения по 

взрывоопасности в соответствии с требованиями. 

Данная классификация производственных помещений необходима для 

правильного выбора электрооборудования, светильников и электропроводок.  

При выборе конструкций машин и аппаратов необходимо учитывать степень 

пожарной опасности помещений, где они будут установлены. Классификация 

этих помещений установлена. 

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты должна 

включать в себя систему предотвращения пожара (взрыва), систему 

противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий 

по обеспечению  пожаро- и взрывобезопасности.  

В этой связи дипломником могут быть рассмотрены:  

 пожарная безопасность при эксплуатации технологического оборудования; 

 пожарная безопасность в электроустановках;  

 пожарная сигнализация и связь;  

 стационарные и первичные средства пожаротушения;  

 выполнение противопожарных требований к системам вентиляции, 

воздушного отопления и кондиционирования воздуха и т.д.; 

 средства пожаротушения; 

 пути эвакуации людей; 

 система противодымной защиты; 

 способы исключений образований горючей среды; 
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 способы исключений условий образований в горючей среде источников 

зажигания; 

 системы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов 

пожара; 

 системы коллективной защиты и средств индивидуальной защиты людей. 
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3.7 Электробезопасность 

На пищевых предприятиях используют две схемы электрической сети:  

 трехфазная  четырехпроводная с заземленной нейтралью;  

 трехфазная с изолированной нейтралью. 

Сети с заземленной нейтралью применяют там, где невозможно обеспечить 

высокий уровень изоляции электроустановки или нельзя быстро отыскать и 

устранить ее повреждение.  

В силу специфики на предприятиях общественного питания могут быть 

использованы одно и двухфазные сети с заземленной нейтралью, а при 

эксплуатации средств малой механизации при погрузочно-разгрузочных работах 

рекомендуют электрическую сеть с изолированной нейтралью.  

В этой связи в зависимости от схемы электрической сети и от возможной 

схемы «подключения человека» в электрическую сеть целесообразно выполнить 

анализ опасности поражения током  и на основании которого предложить 

(разработать, выбрать) средства защиты от поражения током. 

Инженерно-технические способы и средства защиты, обеспечивающие 

электробезопасность, должны использоваться с учетом:  

 номинального напряжения, рода и частоты тока электроустановки;  

 способа электроснабжения;  

 режима нейтрали (заземленная, изолированная);  

 характеристики помещения по степени опасности поражения электрическим 

током;  

 характера возможного прикосновения человека к элементам цепи;  

 видов работ (наладка, ремонт, эксплуатация электроустановок). 

 В целях уменьшения опасности поражения электрическим током в 

дипломной работе могут быть выполнены:  

 обоснование малых напряжений;  

 электрическое разделение сети на отдельные, не связанные между собой 

участки;  
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 планы и графики контроля состояния изоляции токоведущих частей;  

 работы (мероприятия) по ориентации в электроустановках, обеспечиваемые 

маркировкой и отличительной окраской токоведущих частей;  

 меры по обеспечению  недоступности токоведущих частей 

электроустановок;  

 проекты предупредительных плакатов;  

 схема зануления и его расчет на отключающую способность;  

 схема защитного защемления и его расчет;  

 меры защиты от статического электричества;  

 идентификация условий эксплуатации электрооборудования для 

определения требований пожаровзрывобезопасности при его эксплуатации. 

 

  



69 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сегодня, люди все чаще беспокоятся о своем здоровье. Главный бич 

современности это проблемы связанные с лишним весом. Современные люди с их 

плотным графиком и неправильным питанием обзаводится  набором болезней, 

связанных как раз с лишним весом. Это такие болезни как гипертония, 

остеохондроз, диабет, проблемы с сердцем. Именно поэтому современные люди 

стали задумываться об этих проблемах. И люди стали думать, как обезопасить 

себя, как не подвергнуться этим напастям. На помощь людям пришла пищевая 

индустрия.  

Сейчас на прилавках можно увидеть несметное количество продуктов с 

маркировкой «Диетическое», «Не содержит жира» и т.п. Пищевики стали 

исследовать различные добавки, чтобы снизить показатели жирности в 

кондитерских изделиях, но чтобы при этом калорийность оставалась такой же 

высокой, ведь кондитерские изделия всегда считались высококалорийными 

продуктами. Именно поэтому в кондитерской промышленности стали 

использовать различные добавки в виде муки разных культур: гречневая, 

кукурузная, льняная, рисовая и т.д. 

В своей дипломной работе я исследовал кукурузную муку, в качестве добавки 

в рецептуру овсяного печенья. В результате проведения органолептических 

методов исследования я обнаружил, что тесто с 30% содержанием кукурузной 

муки более расплывчатое, нежели контрольный образец. В ходе изготовления 

образцов, мы сделали вывод, что при концентрациях кукурузной муки выше 30% 

тесто теряет свою прочность вследствие слабой клейковины у кукурузной муки и, 

следовательно, делать печенье с еще большей концентрацией нецелесообразно. 

По проведенным опытам было установлено, что наиболее оптимальной 

концентрацией, является 10%.  

По остальным органолептическим показателям, опытные образцы 

практически не отличались от контрольного.  

В ходе физико-химических методах исследования мы выяснили, что 

концентрация кукурузной муки не влияет на показатели намокаемости, 
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щелочности и массовой доли влаги. При определении массовой доли жира, было 

выявлено повышение массовой доли жира, при увеличении концентрации 

кукурузной муки, массовая доля жира увеличивалась. Это связано с тем, что в 

кукурузной муке больше жиров, чем в пшеничной. 
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