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РЕФЕРАТ 

 

Кондитерские изделия − это сладкие продукты, отличающиеся приятными 

вкусом и ароматом, красивым внешним видом, высокой пищевой ценностью, а 

также хорошей усвояемостью. Кондитерские изделия содержат в большом 

количестве сахар (или его заменители – мед, ксилит, патоку), а также другие 

ингредиенты – жир, муку, яйца, орехи, ягоды, начинки, сладкие массы, 

какао, молочные продукты, орехи, крахмал и прочее.  

В научной работе были исследованы технологические аспекты применения 

льняной муки в рецептуре кондитерских изделий. Установлено что образцы 

печенья «Сахарное» из пшеничной муки 1 сорта с добавлением льняной муки 

характеризуется оптимальными органолептическими и физико-химическими 

показателями качества, отличаются высоким содержанием питательных 

компонентов и биологически ценных веществ. 

Применение в рецептуре кондитерских изделий льняной муки из семян 

масличного сорта ЛМ-98, позволяет получать продукты, обогащенные 

эссенциальными биологически активными компонентами, с улучшенными 

органолептическими показателями, сохраняющие оптимальные свойства в 

процессе хранения. Установлено, что концентрация льняной муки в рецептуре 

кондитерских  изделий 60 % − является наиболее предпочтительной, она 

позволяет максимально реализовать биопотенциал сырья и не взывает  

негативных изменений в органолептических свойствах продуктов 

 

 

 Хафизова Л.Р. Разработка технологии мучных 

кондитерских изделий с применением продуктов 

переработки льна – Челябинск: ЮУрГУ, ИЭТТ; 2016, 

66с., библиографический список – 48 наименований, 5 

листов чертежей ф. А1. 

http://produkt-pitaniya.ru/molprodukty


 
 

4 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................................... 5 

1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ....................................................................................... 7 

1.1 Анализ современного состояния отрасли мучных кондитерских изделий в 

РФ ................................................................................................................................... 7 

1.2 Обзор инновационных технологий, применяемых в кондитерской 

промышленности ........................................................................................................ 10 

1.3 Химический состав льняной муки. Особенности жирнокислотного и 

витаминного состава разных видов муки. ............................................................... 15 

1.4 Направления использования льняной муки в кондитерской и хлебопекарной 

отрасли. ....................................................................................................................... 22 

2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ........................................................................................ 24 

3 ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ .......................................................................... 37 

3.1 Особенности технологии производства печенья сахарного с добалением 

необезжиренной льняной муки. ................................................................................ 37 

3.2 Анализ влияния льняной муки на органолептические и физико-химические 

показатели качества готовых изделий. .................................................................... 47 

3.3 Пищевая и биологическая ценность кондитерских изделий, выработанных с 

добавлением льняной муки. ...................................................................................... 52 

4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ…………………………………....58 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................................. 63 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК…………………………………..……………64 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Сохранение здоровья и продление жизни населения Российской Федерации 

является важнейшей национальной проблемой на современном этапе развития 

страны. 

Решение этой проблемы напрямую связано с обеспечением всех возрастных 

групп населения адекватным и биологически полноценным питанием. Мучные 

кондитерские изделия являются неотъемлемой частью русской национальной 

кухни и имеют большое значение в питании человека. Мучные кондитерские 

обладают привлекательным внешним видом, насыщенным вкусом, ароматом и 

легко усваиваются организмом [2]. 

Одним из ожидаемых результатов реализации государственной политики в 

области здорового питания является увеличение доли производства продуктов 

массового потребления, обогащенных витаминами и минеральными веществами, 

включая многие виды кондитерских изделий [28].        

Сегмент мучных кондитерских изделий является одним из лидирующим на рынке 

производства питания вследствие доступности для населения и их 

традиционности в структуре питания. Мучные кондитерские изделия имеют 

высокую калорийность и отличные органолептические свойства, но вместе с тем 

они содержат незначительное количество белков, витаминов, минеральных 

веществ, пищевых волокон и их биологическая ценность, как правило, невысокая. 

Способы повышения пищевой ценности мучных кондитерских изделий 

достаточно разнообразны. Наиболее рациональным из них является введение в 

рецептуру нетрадиционных натуральных компонентов растительного 

происхождения, содержащих значительное количество биологически активных 

веществ, способных повысить качество продукции и ее пищевую ценность. 

Печенье, в рационе питания человека появилось практически одновременно с 

хлебом − примерно 10 тыс. лет до нашей эры. В Европе печенье изготовляли 

большей частью из пшеничной муки, а на Востоке употреблялась рисовая мука. 
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Во многих странах предпочитают печенье, сделанное по старинным рецептам. В 

Швейцарии, например, обожают придуманное почти тысячелетие назад 

базельское печенье «Лепестки лотоса». Французы лакомятся старинным 

миндальным печеньем с вишенкой и кремом, приготовленным на основе 

апельсинового ликера. В Америке любимым печеньем на протяжении столетий 

было черное Oreo с прослойками из помадки. У японцев любимейшим печеньем 

считалось сухое рисовое печенье. К продуктам с идеальной репутацией в Англии 

относят овсяное печенье: на сельскохозяйственных землях выращивается особый 

высококачественный сорт овса. 

Сахарное, сдобное, затяжное − вот три основных типа печенья. Все они очень 

сильно различаются по вкусовым и качественным характеристикам − по 

содержанию сахара и жиров, по пористости, хрупкости. Для печенья разных 

сортов требуется, соответственно, и разное тесто. Для сахарного − пластичное, 

для затяжного – упруго-пластично-вязкое.  

  Целью данной выпускной квалификационной работы является − практическое 

обоснование использования льняной муки в кондитерском производстве. 

Задачами работы является: 

− анализ современного состояния отрасли мучных кондитерских изделий; 

− обзор инновационных технологий, применяемых в кондитерской 

промышленности; 

−  исследование особенностей химического состава льняной муки; 

− изучение направления использования льняной муки; 

− анализ влияния льняной муки на органолептические и физико-

химические показатели качества готовой продукции; 
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

1.1Анализ современного состояния отрасли мучных кондитерских изделий 

 

Мучные кондитерские изделия включают в себя различные  виды печенья, 

вафель, сухарей, рулетов, кексов, сушек, пряников, а также торты, пирожные и 

мелкоштучную сдобу. Объем российского рынка мучных изделий – составляет 

1млн. т, из которых на  импортную продукцию приходится около 7 % рынка. На 

рынке мучных кондитерских изделий в данный момент много предложений, в том 

числе и от производителей из остальных стран. Рынок стал наиболее плотным, 

произошло деление зон сбыта и влияния между большими и маленькими 

компаниями.  

Рынок кондитерской продукции в России располагается на четвертом месте в 

мире (после Великобритании, Германии и США). Кондитерская отрасль 

развивается довольно активно. Жесткие рамки конкуренции на этом рынке 

побуждают создателей расширять свой ассортимент и создавать новую 

продукцию.  

 С 2013 по 2015 год в России замечено увеличение спроса на кондитерские 

продукты, который в 2015 году составил 3,5 млн.тонн в год. Согласно 

показателям  BusinesStat, спрос на кондитерские продукты в период с 2016 по 

2017 год будет расти и в 2017 году достигнет уровня 3,8 млн. тонн в год.  

 За последние три года в России отмечается подъем производства 

кондитерских товаров. Так, выпуск кондитерских изделий в 2015 году увеличился 

на 5,7%, по сравнению с 2014 годом, и  в конце года составил 3288112 тонн в год. 

Однако, производство кондитерских изделий в январе 2015 года по отношению к 

показателям января 2014 года сократилось на 1,3%, и составило 226576 тонн в 

год, что связано с ростом инфляции и падением платежеспособности населения. В 

2015 году Центральный федеральный округ стал лидером по производству 

кондитерской продукции в натуральном выражении от общего произведенного 
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объема (доля около 40,2%). В период с 2014 по 2016 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 2015 году с темпом роста в 10,8 % [32]. 

 В настоящее время цена на печенье колеблется от 65 до 80 рублей за 

килограмм. 

Основными производителями кондитерских изделий являются большие 

хлебозаводы и кондитерские фабрики. Чаще всего большая часть продукции 

распределяется в регионе, где расположено предприятие. Это разъясняется 

большим количеством таких организаций, представленных почти в каждом 

городе, а также малыми сроками хранения изделий. Большие хлебозаводы 

распространяют продукцию по всей стране, экспортируют ее в другие страны, 

такие как Казахстан, Польша, Германия, Италия. Товары таких производителей 

отличает красочная обертка, долги сроки реализации. Доли рынка отечественной 

и импортной кондитерской продукции распределяются неравномерно. Если 

отечественные сухари, сушки, пряники имеют почти 100 % охват рынка, то 

печенье и вафли делят рынок с иностранными аналогами. Насыщенность 

российского рынка мучными кондитерскими изделиями максимальна. 

Большинство оптовиков полагают, что любой производитель и поставщик 

кондитерской продукции занимает на рынке определенную нишу, тем не менее, 

этот рынок можно назвать конкурентоспособным. 

Жесткие реалии конкуренции на рынке принуждают производителей идти по 

пути расширения ассортимента, создания новейшей продукции, которая 

отличается от конкурентов. Поэтому большинство крупных хлебозаводов и 

кондитерских фабрик занимаются обновлением производства, оформлением 

фирменного товара, созданием новых продуктов или внедрением традиционных, 

старинных рецептов. 

В РФ в год употребляют около 700 тыс. т мучных кондитерских изделий. 

Приоритеты отдаются сладкому печенью − 60%, затем идут пряники − 19%, чуть 
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отстают вафельные изделия − 18%.  А вот соленое печенье, галеты и крекеры, при 

всей полезности для здоровья, занимают всего 3% на рынке мучных кондитерских 

изделий. Более чем на 10% за последние годы вырос рынок, промышленно 

изготовляемых, тортов, а количество потребителей кексов и рулетов увеличилось 

более чем на 15 % [35]. 

Среднедушевое потребление печенья в России, по экспертной оценке, 

составляет 4,5 кг в год. Жители разных регионов России прежде всего покупают 

продукцию местных фабрик. Наиболее популярны у потребителей  виды печенья: 

«Юбилейное», «Овсяное», «Земляничное», «Курабье», «К кофе».  

Продажи мучной кондитерской продукции развиваются в основном благодаря 

регионам и небольшим городам. Высокий региональный уровень потребления 

характерен, прежде всего, для такого вида продукции, как печенье. 

Отмечено что, в регионах жители предпочитают недорогую продукцию 

местных производителей, тогда как в крупных городах лидерство удерживают 

брэнды известных национальных компаний [44]. 

Одной из тенденций последних нескольких лет стало стремлении 

производителей увеличивать продажи фасованного печенья при одновременном 

сокращении доли печенья, продаваемого на вес. 

 Обладая особыми вкусовыми качествами и высокой пищевой ценностью, 

мучные кондитерские изделия являются весьма востребованными среди 

потребителей. При увеличении спроса, возрастает и предложение данного товара. 

Количество фабрик по производству, продукции ежегодно увеличивается 

на территории РФ. Приобретение импортного оборудования позволяет 

предприятиям расширять ассортимент выпускаемой продукции и повысить 

качество изделий. Эксперты прогнозируют повышение качества кондитерских 

изделий отечественного производства. 
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      1.2 Обзор инновационных технологий, применяемых в кондитерской 

промышленности 

      Важной задачей, стоящей перед кондитерской промышленностью, является 

разработка новых видов изделий с целью совершенствования структуры 

ассортимента, экономии дефицитного видов сырья, снижения сахароёмкости, 

создания изделий лечебно-профилактического назначения, детского 

ассортимента, продуктов с длительным сроком хранения [31].  

При разработке рецептур кондитерских изделий функционального, 

профилактического и лечебного направления в основном используется сырье 

растительного происхождения как источник белковых и минеральных веществ, 

витаминов, жиров, а также усвояемых и неусвояемых углеводов. В одних случаях 

применяют природное сырье, в других обогащают изделия специальными 

однокомпонентными и многокомпонентными добавками [30].      

Среди функциональных пищевых ингредиентов большая роль принадлежит 

пищевым волокнам, которые имеют важное физиологическое значение. Новые 

продукты экструдирования из неотшелушенного зерна ржи, кукурузы, проса, 

ячменя, гречихи, льна богаты пищевыми волокнами, находят широкое 

применение в производстве кондитерских изделий [30]. 

В качестве стабилизатора в кондитерском производстве в сочетании с 

камедями используют пектин . Пектины, как желирующие и сгущающие вещества 

являются ключевыми пищевыми добавками в кондитерском производстве. Они 

обладают в 1,5 раза более высокой эмульгирующей способностью, чем яичный 

белок. На их основе разработаны полезные диетические продукты – 

низкокалорийный джем и пудинг [31].     

 Т.Н. Сухих и М.Н. Зыбин использовали низкоэтерифицированные пектины в 

производстве термостабильных фруктовых начинок для кондитерских изделий. 

Начинку вводят внутрь изделия или наносят на поверхность до выпекания. 

Термостабильная начинка, выдерживает высокую температуру (200–250 °С), при 
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этом консистенция ее не меняться. При применении низкоэтерифицированных 

пектинов, образование студня возможно при любом, даже достаточно низком 

содержании сухих веществ. При этом характерно снижение температуры 

желирования с уменьшением содержания сухих веществ в системе. Однако, 

необходимым условием желирования низкоэтерифицированных пектинов − 

является наличие в системе ионов кальция или других двухвалентных катионов. 

Во избежание намокания мучных изделий при хранении начинка должна иметь 

низкую активность воды, то есть минимальное содержание несвязанной влаги 

[30].  

В качестве источника пищевых волокон используют свекловичный жом. 

Пищевые волокна, полученные из жома сахарной свеклы, представляют собой 

порошкообразный продукт с размерами частиц до 150 мкм, с содержанием сухих 

веществ − 87 %, пектина целлюлозного комплекса – 42–45 %, клетчатки − 

23−25%, лигнина – 7–9 %, белка − 8–10 %, минеральных веществ (калий натрий, 

кальций, магний) – 3,5–5,0 %. Калорийность ПВ − 55–60 ккал на 100 г продукта 

[1].  

И.Н. Павловым и В.А. Куничан определены направления использования 

свекловичных пищевых волокон в кондитерских изделиях, одним из которых 

является производство пралиновых конфет. Установлены пределы введения ПВ 

от 5–11 %, в зависимости от рецептуры конфет, что позволяет снизить 

сахароемкость изделий на 5–10 %, калорийность на 40–70 ккал на 100 г продукта, 

повысить пищевую и биологическую ценность [25].  

Y. Fukui, M. Higuchi, K. Mizuguchi et. al. разработали рецептуру 

низкокалорийных мучных кондитерских изделий, в которых содержание 

микрокристаллической целлюлозы в смеси колебалось от 25 до 85 %. Отмечалось, 

что вафли имели хорошую консистенцию, текстуру, приятный вкус [46].  

 Т.Б. Цыгановой предложен способ внесения микрокристаллической 

целлюлозы в тесто вместе с молочной сывороткой, позволяющий получать 

изделия с высокими потребительскими свойствами и пониженной энергетической 
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ценностью. Разработанны новые виды хрустящих хлебцев «Диабетический» и 

«Снежок» с энергетической ценностью 228 и 239 ккал/100 г. соответственно [48].  

 А.Е. Тумановой, разработаны способы производства мучных кондитерских 

изделий, содержащих пектин, микрокристаллическую целлюлозу, альгинат 

кальция, бурые водоросли и продукты их переработки. Разработанные рецептуры 

печенья «Вита», «Флирт», «Вита Люкс», обладают повышенной пищевой 

ценностью [41].  

Л.А. Козубаева, О.Е. Шепелева обосновали рецептуру песочного печенья 

«Фимушка», содержащую тестообразную основу, в качестве которой 

использована пшеничная мука второго сорта 58,0–65,0 мас. %, пшеничные отруби 

7,9–10,5 мас. %, сахарный песок 12,4–16,0 мас. %, сливочный маргарин 12,4–

16мас. %, сода 0,6–0,7 мас. % и соль 0,2–0,3 мас. %. В результате достигается 

повышение диетических свойств песочного печенья, а также снижение его 

себестоимости. Применение пшеничной муки второго сорта в указанных 

количествах обеспечивает диетические свойства готового изделия. Эта мука 

содержит повышенное количество периферийных частей зерновки, богатых ПВ, 

минеральными веществами и белково-витаминными компонентами [24].  

Л.Г. Ипатова, М.А. Левачева при создании мучных кондитерских изделий 

функционального назначения используют обойную пшеничную и ржаную муку, 

отличающуюся повышенным содержанием пищевых волокон, а также препарат 

«Фибрулозу F97», представляющий собой растворимое пищевое волокно.  

В.С. Петибская, П.А. Каленов, Т.Е. Гусева патентуют способ производства 

мучных кондитерских изделий предусматривающий смешивание муки из 

пшеницы, продукта из амаранта и компонентов, предусмотренных рецептурой. 

Для придания готовым изделиям орехового вкуса берут амарантовую муку в 

количестве 50–70 % от общей рецептурной нормы муки, а для придания готовым 

изделиям «вафельного хруста» используют амарантовую муку грубого помола. 

Получают изделия с повышенной питательной ценностью и высокими вкусовыми 

качествами. Мука амаранта превосходит муку пшеницы и кукурузы по 
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содержанию белка и незаменимых аминокислот в 1,6 и 1,8 раза соответственно, а 

также по количеству ПВ. С целью повышения пищевой ценности изделий, 

амарантовая мука, пшеничная 1-го сорта и чечевичная мука смещиваются в 

соотношении 3,75:4,2:1 используется в производстве сахарного печенья. При 

производстве кондитерских изделий профилактической направленности 

используют также шрот амаранта, богатый клетчаткой и другими важными 

макро- и микроэлементами. Внесение шрота амаранта в помаду, позволяет 

повысить питательную ценность изделий, при этом содержание в 100 г. конфет 

балластных веществ составляет 2,8 г [1].  

А.Д. Зубченко, П.О. Магомедова, А.Я. Олейникова запатентовали способ 

приготовления смеси для получения сдобного печенья. В смесь из сахара, 

сливочного масла и меланжа, дополнительно вносят мучной порошкообразный 

полуфабрикат, полученный путем напыления муки на фруктовый или овощной 

сок или пюре в потоке горячего воздуха. Фруктовый, овощной сок или пюре 

содержат много пектина, что позволяет сбалансировать состав печенья по 

питательным веществам, снизить себестоимость и облегчить усвояемость. Это 

позволяет повысить качество печенья по органолептическим и физико-

химическим показателям [11].    

 Г.Г. Сафонов, О.Е. Павловская разработали состав рецептурной смеси для 

производства сахарного печенья, отличающийся тем, что она дополнительно 

содержит соль, орех арахис жареный, отруби пшеничные или 

микрокристаллическую целлюлозу и фосфолипид или лецитин, в качестве 

жирового компонента − жир растительный или маргарин, молочного компонента - 

сухое молоко, химических разрыхлителей − пищевую соду [4].  

Т.А. Духу разработана технология сахарного печенья обогащенного 

пищевыми волокнами и пребиотиками, а также термостабильная начинка, 

содержащая дополнительный препарат нерастворимых пищевых волокон в 

количестве 1,5 % к массе начинки [41].  
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О.Е. Бакуменко разработана технология производства крекера, обогащенного 

пищевыми волокнами, в качестве источника пищевых волокон взяты плодовые 

оболочки арахиса и фундука в количестве 20 % .    

Л.Л. Лешкова, Л.Л. Медведева  для снижения калорийности, обогащения 

пищевыми волокнами мучных кондитерских изделий использовали растительное 

сырье и продукты его переработки (кабачки, тыкву, репу, турнепс, гречневую, 

овсяную, кукурузную муку и пшеничные отруби). Введение овощных пюре 

способствовало увеличению пенообразующей способности и устойчивости яично-

сахарной смеси для бисквитного теста, получению пышной, устойчивой, 

пластичной массы для песочного теста [41]. 

Ф.Н. Гильмиярова , В.М. Радомская   разработали способ производства 

мучных кондитерских изделий с применением пищевой добавки, обладающей 

радиопротекторными свойствами за счет наличия в них меланинов. Пищевая 

добавка получена из отжимок винограда, отходов чайного производства и другого 

растительного сырья, путем кислотной или водной экстракции [26].  

В Санкт-Петербургском государственном университете низкотемпературных и 

пищевых технологий И.М. Василинец и Е.Н. Моисеева доказали 

целесообразность применения в производстве мучных кондитерских изделий 

соевого изолята и микрокристаллической целлюлозы с целью повышения 

пищевой ценности, увеличения содержания белка и пищевых волокон [6].  

 В.А. Васькиной разработан широкий спектр пектиносодержащих добавок в 

виде пюре, паст, подварок и препаратов пектина из фруктов, ягод и овощей. 

Запатентованы способы производства кондитерских изделий с 

яблочно−пектиновой пастой (песочный полуфабрикат, кекс, лукум фруктовый, 

мармелад, ирис) с повышенной пищевой ценностью. Разработана технология 

производства кондитерских изделий с использованием карбоксиметилцеллюлозы 

и фосфата целлюлозы для лечебно-профилактического питания [3].  

Разработанные изделия расширяют возможность научно-обоснованного 

формирования ассортимента функциональных, лечебно-профилактических 
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мучных кондитерских изделий, предназначенных для населения, проживающих в 

экологически неблагоприятных регионах. Постоянное включение этих изделий в 

рацион человека обеспечит эффективную профилактику от агрессивных агентов 

окружающей среды. Успешное решение поставленных задач возможно лишь при 

условии тесного сотрудничества технологов пищевой промышленности со 

специалистами по гигиене питания и химии пищевых продуктов. 

1.3 Химический состав льняной муки. Особенности жирнокислотного и 

витаминного состава разных видов муки 

В настоящее время во всем мире наблюдается повышенный интерес к 

культуре льна, как источнику биологически ценных веществ, – незаменимых 

аминокислот, пищевых волокон, витаминов, антиоксидантов, эссенциальных 

полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) (рисунок 1). Лен масличный 

является основным сырьем для масложировой продукции, рядом исследований 

установлена эффективность его использования в других отраслях пищевой 

промышленности [27,34]. 

Семена льна – это концентрированный источник ω-3 полиненасыщенных 

жирных кислот, которые являются дефицитным функциональным пищевым 

ингредиентом в рационе питания населения. Исследованиями доказано, что 

биологическая роль ω-3, ω-6 жирных кислот заключается в участие в синтезе 

гормонов – простагландинов, которые осуществляют регуляцию воспалительных 

процессов в организме, регулируют деятельность сердечно−сосудистой и нервной 

системы. Высокое содержание a-линоленовой кислоты в рационе оказывает 

антистрессовое и адаптогенное действие, стимулирует умственную деятельность 

и работоспособность человека (рисунок 2) [27, 28]. 
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Рисунок 1 – Физиологически активные вещества семян льна 

 

Рисунок 2 – Механизм действия ω-3, ω-6 ПНЖК в организме 

 

Поступающие с пищей ПНЖК конкурируют за ферменты, участвующие в их 

обмене, рекомендуется придерживаться научно обоснованного соотношения ω-3, 

ω-6 жирных кислот, для поддержания гормонального равновесия в организме. 

Согласно нормам физиологических потребностей, соотношение ω-3 к ω-6 должно 

составлять 1: 5 (10), среднесуточная потребность взрослых в ω-6 ПНЖК 
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составляет 8–10 г (5–8 % от калорийности рациона), в ω-3 жирных кислотах – 0,8–

1,6 г (1–2 % от калорийности рациона) [37]. 

В России еще не сложилась культура потребления нетрадиционных видов 

масел, таких как, – льняное, соевое, конопляное, – являющихся богатейшим 

источником ненасыщенных эссенциальных жирных кислот, поэтому 

обоснованным является применение источников ПНЖК, в т.ч. льняного семени в 

составе продуктов питания массового спроса, – хлебобулочных, кондитерских 

изделиях. Сравнительный анализ содержания эссенциальных ПНЖК в 

традиционных видах масла и в льняном масле представлен на рисунке 3 [22]. 

 

Рисунок  3 –  Содержание эссенциальных ПНЖК в разных видах масла (% от 

общего содержания жира) 

 

Особо ценным является витаминный состав льняной муки: витамины B1, B2, 

B6, фолиевая кислота содержатся в значительно больших количествах, по 

сравнению с пшеничной мукой. Витамин Е представлен в льняном семени 

преимущественно γ-токоферолом, являющимся мощным природным 

биоантиоксидантом. 



 
 

18 
 

Пищевые волокна – это не перевариваемые компоненты пищи, являющиеся 

субстратом для полезной микрофлоры кишечника, признаны незаменимым 

фактором питания, оказывают положительное влияние на обменные процессы, 

предупреждают ряд заболеваний пищеварительного тракта, ожирение, диабет, 

сосудистые заболевания сердца, тромбозы сосудов [15, 16]. Продукты 

переработки семян льна характеризуются высоким содержанием как растворимых 

(фракции гемицеллюлозы, слизи), так и нерастворимых (целлюлоза, 

гемицеллюлоза, лигнины) пищевых волокон. Так авторами установлено, что в 

льняной муке содержание пищевых волокон в 4,9–6,1 раз выше, а усваиваемых 

углеводов (крахмала и сахаров) в 8,0–8,2 раза ниже, чем в традиционных видах 

муки (рисунок 4) [40]. 

 

Рисунок  4 – Содержание основных питательных компонентов в разных видах 

муки (г на 100 г продукта) 

Отличительной чертой семян льна масличного является высокое содержание 

лигнанов, которые относятся к классу фитоэстрогенов, веществ растительного 

происхождения, проявляющих эстрогеноподобную активность в организме 

человека. Лигнаны способствуют профилактике гормонозависимых видов рака 



 
 

19 
 

(рак молочной железы, рак простаты, рак щитовидной железы), ряда других 

заболеваний (атеросклероз, остеопороз, диабет и т.д.). Исследованиями доказаны 

антиаллергенные свойства, антиоксидантное действие лигнанов. Установлено 

влияние лигнанов на клеточные процессы: рост и пролиферацию, синтез 

соединительной ткани, воспаление и «окислительный стресс» [45]. 

Как уже отмечалось ранее, льняная мука по содержанию белка превосходит 

пшеничную и ржаную муку, содержание углеводов меньше и, соответственно, 

калорийность льняной муки ниже. В льняной муке преобладают белок и пищевые 

волокна. Льняная клетчатка состоит из 2-х фракций: растворимая – снижает 

холестерин, а нерастворимая способствует очистке желудочно-кишечного тракта. 

Кроме того, льняная клетчатка (в льняной муке её содержание достигает 38%) 

обладает пребиотической активностью, т.е. улучшает микрофлору кишечника. 

Сравнительный анализ химического состава муки злаковых культур, 

приведенный в таблице 1 показывает, что льняная мука обладает низкой 

калорийностью, но высоким содержанием пищевых волокон, белка и жира [38, 

42]. 

Таблица 1 – Химический состав различных видов муки 

Вид муки Белки, % Углеводы, % Жиры, % ПВ, % Калорийность, ккал 

Льняная 36,0 9,0 10,0 32,2 270 

Овсяная 13,0 64,9 6,8 4,5 306 

Ржаная обдирная 8,9 61,8 1,7 12,4 298 

Пшеничная 

высший сорт 

10,3 70,6 1,1 3,5 334 

Пшеничная 

первый сорт 

10,6 69,0 1,3 4,4 330 

Гречневая 13,6 71,9 1.2 2,8 353 

      

Льняная мука обладает уникальным химическим составом, что позволяет 

считать еѐ полезной для здоровья человека, так как она содержит растительный 
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белок, витамины Е, B1, B2, B6, фолиевую кислоту, цинк, магний, натрий и калий, 

антиоксиданты и ω-3 – и ω-6 жирные кислоты. 

Таблица 2 – Минеральный и витаминный состав нетрадиционных видов муки 

Виды 

муки 

Содержание минеральных веществ и витамины, мг 

Na Ca K P Fe B1 B2 PP 

Ржаная 

обдирная 

2 34 350 60 189 0,35 0,13 1,0 

Овсяная 21 56 280 350 350 0,35 0,10 1,0 

Льняная 33 236 831 431 706 1,8 0,18 3,34 

Гречневая 3 42 130 48 250 0,40 0,18 3,31 

 

Из таблицы 2 видно, что по содержанию минеральных веществ и витаминов 

лидирует льняная мука. Состав льняной муки представлен в таблице 3. 

Таблица 3 – Химический состав льняной муки 

Наименование компонента  Содержание компонента 

1 2 

Белки, г 36 

Жиры, г  10 

Углеводы, г  9 

Пищевые волокна, г 30 

Витамин B1 (тиамин), мг 1,8 

Витамин B2 (рибофлавин), мг 0,18 

Витамин B5 (пантотеновая), мг 1,08 

Витамин B6 (пиридоксин), мг  0,52 

Витамин B9 (фолиевая), мкг 95,7 

Витамин C, мг 0,66 

Витамин E (ТЭ) , мг 0,34 

Витамин К (филлохинон), мкг 4,73 

Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг 3,34 

Кальций, мг 280,5 

Магний, мг 431,2 
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Окончание таблицы 3 

1 2 

Калий, мг 894,3 

Фосфор, мг 706,2 

Железо, мг 6,3 

Цинк, мг 4,8 

Медь, мкг 1342 

Марганец, мг 2,73 

Селен, мг 27,94 

 

Таблица 4 – Содержание незаменимых аминокислот в обезжиренной льняной 

муке  

Наименование аминокислоты Содержание аминокислоты, мг % 

Фенилаланин + тирозин 2855 

Триптофан  583 

Треонин 1508 

Метионин и цистин 1397 

Лизин 1695 

Лейцин 2433 

Изолейцин 1764 

Валин 2109 

  

Таким образом, химический состав продуктов переработки семян льна 

характеризуется высокой концентрацией физиологически активных компонентов, 

эссенциальных структур, необходимых для функционирования органов и систем. 

ω-3, ω-6 полиненасыщенные жирные кислоты, витамины, пищевые волокна, 

лигнаны, – осуществляют регуляторные функции в организме, обладают 

иммунопротекторными, иммуномодулирующими свойствами, способствуют 

нивелированию последствий воспалительных и стрессовых состояний. На 

сегодняшний день доказана возможность интродукции льна масличного сорта 

ЛМ−98 на Среднем Урале [4,5]. 
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1.4 Направления использования льняной муки в кондитерской и 

хлебопекарной отрасли 

 

Рядом авторов рассмотрены возможности применения льняной муки в 

кондитерском и хлебопекарном производстве. 

В статье И.В. Калининой, Р.И. Фатуллина, Н.В. Науменко [26] 

рассматривается вопрос теоретической возможности и практической 

целесообразности использования льняной муки в производстве хлеба, 

хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. Авторами рассматриваются 

вопросы пищевой ценности льняной муки как побочного продукта производства 

льняного масла. 

В статье приведены результаты собственных исследований качества образца 

льняной муки по комплексу органолептических и физико-химических 

показателей, подтверждающие возможность ее использования в хлебопекарном и 

кондитерском производстве. Также представлены результаты исследования 

влияния добавок льняной муки на ряд технологических свойств пшеничной муки. 

Полученные результаты позволили выдвинуть предположение о 

целесообразности использования льняной муки в качестве обогащающей добавки 

при производстве хлеба, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, а также 

указать направления наиболее рационального ее использования. 

В статье Я.В. Сулимма [39], рассматривается рецептура и технология 

хлебобулочных изделий, обогащенных льняной мукой, с усовершенствованными 

технологическими параметрами и улучшенными потребительскими 

достоинствами. Для разработки рецептуры и определения оптимального 

количества льняной муки в хлебобулочных изделиях проводили пробные 

лабораторные выпечки, в которых последовательно заменяли пшеничную муку 

льняной в количестве от 5 до 25 %.  

В результате проведенных исследований было установлено, что в связи с 

оригинальным жирнокислотным составом льняной муки для повышения 
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биологической ценности изделий целесообразно использовать ее в рецептурах 

булочек. 

Результаты исследований показали, что в рамках реализации «Концепции 

государственной политики в области здорового питания» приоритетным 

направлением является производство хлебобулочных изделий, обогащенных 

натуральными пищевыми добавками из растительного сырья. Использование 

таких добавок не только позволит улучшить потребительские свойства 

хлебобулочных изделий, но и восполнит дефицит необходимых организму 

веществ. Ассортимент данных хлебобулочных изделий растет с каждым днем и 

пользуется постоянным спросом у потребителей. 
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2  ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Материалы исследования 

 

Объектом исследования являлось печенье «Сахарное» из пшеничной муки 

первого сорта (контрольный образец) и опытные образцы с введением в 

рецептуру льняной муки (за счет пшеничной) в количестве 20; 40; 60 и 80 %. 

Унифицированная рецептура изделия приведена в таблице 5 [33].  

Таблица 5 – Унифицированная рецептура печенья «Сахарное» из пшеничной 

муки первого сорта 

 

Характеристика сырья для производства 

Сырье по показателям качества должно соответствовать нормативным 

документам: мука пшеничная первого сорта – ГОСТ 26574 [15]; соль поваренная 

Наименование 

сырья 

Содержание 

сухих 

веществ, % 

                               Расход сырья 

На загрузку На 1т готовой продукции 

в натуре    в сухих       

веществах 

   в натуре      в сухих 

веществах 

Мука 1 сорта 85,5 100,0 85,5 663,88 567,62 

Сахарная пудра 99,85 32,5 32,45 215,76 215,44 

Крахмал 

маисовый 

87,0 7,4 6,44 49,13 42,74 

Инвертный сироп 70,0 4,5 3,15 29,87 20,91 

Маргарин 84,0 16,5 13,86 109,54 92,01 

Молоко 

сгущенное 

74,0 2,5 1,85 16,60 12,28 

Меланж  27,0 3,5 0,95 23,24 6,27 

Соль  96,5 0,74 0,71 4,91 4,74 

Сода  50,0 0,73 0,37 4,19 2,46 

Аммоний  – 0,1 – 0,66 – 

Итого  – 161,07 145,28 1120,49 964,47 

Выход 93,0 150,63 143,10 1000,0 950,0 
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пищевая – ГОСТ 13830 [10]; сахар-песок – ГОСТ 21 [12]; маргарин – ГОСТ 240 

[13]; меланж − ГОСТ 303631 [16]; молоко сгущенное − ГОСТ 2303 [17]; крахмал 

− ГОСТ Р 53876 [23]; инвертный сироп − ГОСТ 53041 [22]; сода− ГОСТ 51001 

[18]. 

Характеристика обогащающей добавки 

Льняная мука является продуктом первичной переработки льняного семени 

соответствующее ГОСТ 10582 [8].  

Льняная мука была получена из льняного семени сорта ЛМ-98, выращенного в 

ФГБНУ «Уральский НИИСХ». Данная мука характеризуется следующим 

химическим составом: массовая доля белка – 22,6 %, жира – 40,9 %, влаги – 5,8 %. 

Технология получения льняной муки включает очистку семян от примесей, 

сушку, измельчение семян. 

      Семена проходят тройную очистку: очистка от металломагнитной примеси в 

металломагнитном сепараторе; очистка от органической примеси на воздушно-

ситовом сепараторе; удаление минеральной примеси на вибропневматическом 

камнеотборнике. 

       Мойку семян осуществляют проточной питьевой водой температурой не 

более 20 °С в течение 5–10 мин. 

     Сушка до влажности 10 % обеспечивает оптимальную пластичность оболочки 

семени, облегчает выход масла из клеточных структур ядра, что способствует 

повышению качества пищевой муки за счет более эффективного снижения ее 

масличности. 

      Семена льна измельчают на четырехвальцовом станке типа ВС. Степень 

измельчения контролируется просеиванием через проволочные сита 0,67, чем 

достигается однородность целевого продукта и, следовательно, повышается его 

качество. 
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Семена льна 

↓ 

Очистка 

↓ 

Промывка в течении 5–10 мин при температуре не более 20 °С 

↓ 

Сушка семян льна при температуре 70–80 °С  

до влажности не больше 10 % 

↓ 

Измельчение 

↓ 

Просеивание через сита из проволочной сетки № 0,67 

↓ 

Льняная мука 

Рисунок 5 – Технологическая схема переработки льняной муки 

 

2.2 Методы исследования  

 

Органолептическое исследование кондитерских изделий 

Основными органолептическими показателями качества являются внешний 

вид (форма, состояние поверхности, цвет), вкус и запах, вид на изломе. 

Определение внешнего вида печенья. Изделие осматривают. Обращают 

внимание на правильность формы (гладкая, плоская, вогнутая), на состояния 

поверхности (гладкая, неровная, бугристая, со вздутиями и трещинами или с 

подрывами). 

Определение вкуса и запаха печенья. Вкус и запах печенья определяют в 

процессе дегустации. Он может быть специфическим, кислым, пресным, 

горьковатым. Фиксируют присутствие посторонних запахов, влияющих на вкус. 
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Сенсорный анализ экспериментальных изделий проводили согласно ГОСТ 

24901 [14] по таблице 6. 

Таблица 6 – Оценка органолептических показателей готовых изделий 

Наименование 

показателя 

Характеристика и норма для печенья 

1 2 

Форма Правильная, соответствующая данному наименованию печенья, без 

вмятин, края печенья ровные или фигурные. Допускаются изделия с 

односторонним надрывом (след от разлома двух изделий, слипшихся 

ребрами во время выпечки) не более 2 шт. в упаковочной единице и не 

более 3% к массе в весовом печенье и в печенье с количеством штук в 1 

кг − более 200, а также изделия с незначительной деформацией − не 

более 4% к массе; изделия надломанные − не более 1 шт. в упаковочной 

единице массой до 400 г, не более 2 шт. в упаковочной единице массой 

более 400 г и не более 5% к массе в весовом печенье; печенье, 

содержащее более 5% надломанного, относят к лому. 

Поверхность Гладкая с четким рисунком на лицевой стороне, не подгорелая, без 

вкраплений крошек. Допускаются изделия с небольшими вздутиями, 

нечетким рисунком и слегка шероховатой поверхностью не более 1 шт. в 

фасованном печенье и не более 5% к массе в весовом. Поверхность 

глазированного печенья должна быть ровной или слегка волнистой без 

следов «поседения» и оголенных мест. Печенье, изготовляемое на 

тестовыжимных машинах типов ФАК и ФПЛ, может иметь рифленую 

шероховатую поверхность; нижняя сторона ровная. Допускаются следы 

от кромок и швов листов и транспортерного полотна, не 

деформирующие печенья, а также изделия с углублениями в виде 

раковин, площадью не более 20 мм и с вкраплениями крошек: не более 1 

шт. в фасованном печенье и не более 4% к массе и весовом. Углубления 

площадью более 20 мм допускаются в количестве не более 4%. 
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Окончание таблицы 6 

1 2 

Цвет Свойственный данному наименованию печенья, различных оттенков, 

равномерный. Допускается более темная окраска выступающих частей 

рельефного рисунка и краев печенья, а также нижней стороны печенья и 

темноокрашенные следы от сетки печей или трафаретов. В фасованном 

печенье для экспорта общий тон окраски отдельных изделий должен 

быть одинаковым в каждой упаковочной единице. 

Вкус и запах Свойственные данному наименованию печенья, без посторонних запаха 

и привкуса. 

Вид в изломе Пропеченное печенье с равномерной пористостью, без пустот и следов 

непромеса.  

  

Для оценки органолептических показателей была сформирована 

дегустационная комиссия их ведущих преподавателей кафедры «Оборудования и 

технологий пищевых производств» и студентов старших курсов. Дегустационный 

анализ проводили по 30-ти бальной шкале по показателям: форма, поверхность, 

цвет, вкус, запах, вид на изломе. При этом каждому показателю присваивали от 1 

до 5 баллов в зависимости от уровня качества.  

Определение массовой доли влаги в муке проводили по ГОСТ 9404 [20]. 

Влажность определяют в двух параллельных навесках. В заранее высушенные 

и взвешенные бюксы берут две навески муки массой по 5,00 г с точностью до 

0,01 г. Бюксы с мукой ставят в электрический сушильный шкаф, нагретый до 

температуры 130 С. Высушивание проводят в течение 40 мин. Затем бюксы 

тигельными щипцами вынимают, закрывают крышками, охлаждают в эксикаторе 

не менее 20 мин и не более 2 ч.  

Охлажденные бюксы взвешивают с погрешностью не более 0,01 г. 

Влажность продукта вычисляют по формуле: 

Х = 100 ×
m1−m2

m1
,                                                                    (1) 

где Х – влажность продукта, %; 



 
 

29 
 

m1 − масса навески муки до высушивания, г; 

m2 − масса навески муки после высушивания, г. 

За окончательный результат анализа принимают среднеарифметическое 

результатов двух параллельных определений. 

Определение кислотного числа проводили по ГОСТ Р 52110 [21]. 

Спиртоэфирную смесь готовят по объему из двух частей этилового эфира и 

одной части этилового спирта с добавлением пяти капель раствора 

фенолфталеина на 50 см
3
 смеси. 

В сухую коническую колбу на 200–250 мл отвешивают 3–5 г анализируемого 

изделия. В колбу добавляют 50 мл нейтрализованной по фенолфталеину смеси 

этанола и этилового эфира (1:2) и взбалтывают содержимое. Осторожно 

растворяют изделие при небольшом нагреве (до 50 С), затем охлаждают до 20 С. 

После растворения добавляют 3–5капель фенолфталеина и оттитровывают 0,1 N 

раствором KOH (NaOH) до появления слабо-розового окрашивания, не 

исчезающего в течение 30 с. 

Кислотное число рассчитывают по формуле: 

КЧ =
V × 5,611

m
,                                                             (2) 

где V – количество миллилитров 0,1 N раствора KOH (NaOH), израсходованного 

на титрование;  

m − навеска изделия, г; 

5,611 – титр 0,1 N раствора KOH; 

Определение перекисного числа проводили по ГОСТ Р 51487 [14]. 

Для получения раствора тиосульфата натрия необходимых молярных 

концентраций (Na2S2O3=0,002 моль/дм
3
 и 0,01 моль/дм

3
 растворы Na2S2O3=0,1 

моль/дм
3
), разбавляют соответственно в 50 и 10 раз. Разбавление проводят 

непосредственно перед использованием. 
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Таблица 7 – Масса навески продукта и точность взвешивания 

Предполагаемое значение перекисного 

числа, ммоль (1/2 О) кг 
Масса навески продукта, г 

Точность 

взвешивания, г 

От 0 до 6 

Св. 6 до 10 

10 до 15 

15 до 25 

25 до 45 

5,0−2,0 

2,0−1,2 

1,2−0,8 

0,8−0,5 

0,5−0,3 

0,01 

0,01 

0,01 

0,001 

0,001 

 

Навеску продукта массой, выбранной в соответствии с таблицей 8, 

взвешивают в коническую колбу приливают 10 см
3
 хлороформа, быстро 

растворяют пробу, приливают 15 см
3
 уксусной кислоты и 1 см

3
 50–55 % раствора 

йодистого калия, после чего колбу сразу же закрывают, перемешивают 

содержимое в течение 1 мин и оставляют на 5 мин в темном месте при 

температуре 15–25 С. Приливают в колбу 75 см
3
 воды, тщательно перемешивают 

и добавляют 0,5 см
3
 0,5 % раствора крахмала до появления слабой однородной 

фиолетово-синей окраски. Выделившийся йод титруют раствором тиосульфата 

натрия до молочно-белой окраски, устойчивой в течение 5 с, используя раствор 

молярной концентрации (Na2S2O3=0,002 моль/дм
3
) если предполагаемое значение 

перекисного числа менее 6,0 ммоль/кг. 

Если предполагаемое значение перекисного числа 6,0 ммоль/кг и более, после 

добавления воды и перемешивания выделившийся йод титруют раствором 

молярной концентрации (Na2S2O3=0,01) моль/дм
3
 до заметного снижения 

интенсивности окраски раствора. Осторожно добавляют крахмал до появления 

слабой однородной фиолетово-синей окраски. Ставшийся йод титруют раствором 

тиосульфата натрия до молочно-белой окраски в конце титрования.  

Аналогично проводится контрольное титрование, используя вместо продукта 

1–3 мл воды.  
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Перекисное число рассчитывается по формуле: 

𝑋 =
1000 × (𝑉0 − 𝑉𝑘) × 𝐶

𝑚
,                                                     (3) 

где 𝑉0, 𝑉𝑘 − количество тиосульфата натрия, израсходованное на титрование 

контрольной и опытной проб, мл; 

С – действительная концентрация использованного раствора тиосульфата 

натрия, вычисленная с учетом поправки к номинальной молярной концентрации; 

 m − навеска изделия, г. 

Определение массовой доли влаги в изделиях проводили по ГОСТ 21094 [11]. 

В два бюкса, заранее высушенных и взвешенных, на технических весах 

помещают навеску исследуемого продукта. Бюксы с навесками помещают в 

нагретый до 130°С сушильный шкаф, температура в котором при этом падает до 

120 °С или ниже. Нужно дождаться, пока температура выйдет на требуемый 

уровень в 130 °С, и произвести высушивание. 

 Оптимальная продолжительность высушивания кондитерских изделий и 

полуфабрикатов при 130 °С установлена опытным путем. Так, 

продолжительность высушивания навесок печенья сахарного, затяжного, 

сдобного, галет, крекера и вафельных листов составляет 30 мин; для пряников, 

кексов, полуфабрикатов для тортов и пирожных, восточных мучных сладостей и 

рулетов – 40 мин; остальных объектов кондитерского производства – 50 минут. 

При ускоренной сушке навеска не должна превышать 3 г (ее берут с 

точностью до 0,01 г). Для тортов и пирожных допускается навеска 5 г. После 

высушивания бюксы вынимают щипцами из шкафа, закрывают крышками и 

помещают в эксикатор на 15−20 минут для охлаждения, после чего взвешивают. 

Содержание влаги (W, %) определяют по формуле (1). 

Определение щелочности в изделиях проводили по ГОСТ 5898 [22]. 

Взвешивают 30 г готового изделия и тонко измельчают его в ступке. Из 

полученного продукта отбирают 25 г, помещают в коническую колбу емкостью 

500 мл, приливают 250 мл дистиллированной воды и энергично взбалтывают, 
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пока навеска хорошо не перемешается с водой, затем раствору дают выстояться в 

течение 30 минут, продолжая взбалтывать через каждые 10 минут. 

Через 30 минут содержимое колбы фильтруют через вату. Из фильтрата 

пипеткой в коническую колбу вместимостью 250 мл отбирают 50 мл и титруют 

0,1 М раствором НСl в присутствии нескольких капель индикатора 

бромтимолового синего. Титрование ведут до наступления ярко выраженного 

желтоватого окрашивания. 

Щелочность печенья в градусах определяют по формуле: 

Х =
𝑉 × 𝑉1 × 10

V2 × m
,                                                   (4) 

где V − объем 0,1 М раствора НСl, пошедший на титрование, мл;  

V1 – объем фильтрата, взятого на титрование, мл; 

V2 – общий объем водной вытяжки, мл; 

  m – навеска, г. 

Определение намокаемости изделий проводили по ГОСТ 10114 [7].  

Метод основан на установлении увеличения массы мучных кондитерских 

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

Намокаемость характеризуется отношением массы изделий после намокания к 

массе сухих изделий и выражается в процентах. 

Для определения намокаемости отбирают не менее трех изделий каждого вида 

печенья. Применяют пластмассовые формочки с крышками и кристаллизатор с 

водой температурой 20 °С. 

Для проведения испытания пустые формочки взвешивают с погрешностью не 

более 0,01 г. В каждую формочку закладывают по одному целому печенью или по 

одной половине галеты или крекера (прямоугольные разрезают по диагонали, 

круглые – по диаметру) и взвешивают формочки с изделиями на весах 

погрешностью не более 0,01 г. 

Формочки опускают в сосуд с водой, имеющей температуру 20 °С на 2 мин., 

затем их вынимают из воды и держат 30 с. в наклонном положении для стекания 
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избытка воды. После этого формочки вытирают с внешней стороны и взвешивают 

с намокшим изделием. Отношение массы намокшего изделия к массе сухого 

характеризует степень его намокаемости.  

Намокаемость (Н) вычисляют по формуле: 

 Н =
m−m1

m2−m1
× 100, %                                                 (5) 

где m – масса формочки с намокшим изделием, г;  

  m1 – масса пустой формочки, г;  

m2 – масса формочки с сухим изделием, г. 

Результат определения вычисляют с точностью до первого десятичного знака и 

округляют до целого. За окончательный результат испытания принимают среднее 

арифметическое трех параллельных определений, допускаемые расхождения 

между которыми не должны превышать по абсолютной величине 5 %. 

 Определение массовой доли жира в изделиях проводили по ГОСТ 5899 [19]. 

      Навеску измельченного исследуемого продукта в количестве 10 г (при 

содержании жира в изделиях свыше 10 % навеска может быть уменьшена до 5 г) 

взвешивают с погрешностью не более 0,01 г, помещают в коническую колбу 

вместимостью 250 см3 приливают 100 см3,  1,5%-ной соляной кислоты кипятят в 

колбе с обратным холодильником на слабом огне 30 мин. Затем колбу охлаждают 

водой до комнатной температуры, вносят 50 см  хлороформа, плотно закрывают 

хорошо пригнанной пробкой, энергично взбалтывают в продолжение 15 мин, 

выливают содержимое в центрифужные пробирки и центрифугируют в 

продолжение 2–3 мин. В пробирке образуется три слоя. Верхний водный слой 

удаляют. 

 Пипеткой, снабженной резиновой грушей, отбирают хлороформный раствор 

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

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

касаться ваты. 20 см3 фильтрата помещают в предварительно доведенную до 

постоянной массы и взвешенную с погрешностью не более 0,001 г колбу 
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вместимостью примерно 100 см3 . 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 (Х2) в процентах в пересчете на сухое вещество 

вычисляют по формуле: 

X2 =
(𝑚1 − m2)

𝑚 × 20
×

100

100 − 𝑊
× 100,                                                   (6) 

где m1 − масса колбы с высушенным жиром, г; 

      m2 − масса пустой колбы, г; 

      50 − объем хлороформа, взятый для растворения жира, см; 

      m − масса навески, г; 

      20 − объем хлороформного раствора жира, взятый для отгона, см; 

      W − массовая доля влаги в исследуемом изделии, %. 

Метод определения белка в изделиях согласно ГОСТ 10846 [9]. 

В колбу Кьельдаля с навеской добавляют 1,5–2,0 г катализатора и осторожно 

вливают 10–15 мл  концентрированной серной кислоты. Содержимое 

перемешивают покачиванием колбы, добиваясь полного смачивания навески. 

Нагревание колбы проводят в вытяжном шкафу или помещении с 

принудительной вентиляцией. В горлышко колбы Кьельдаля вставляют 

маленькую стеклянную воронку или втулку для уменьшения улетучивания паров 

кислоты во время нагревания. 

После прекращения образования пены усиливают нагревание колбы и 

доводят содержимое ее до кипения. Раствор в колбе кипятят до тех пор, пока он 

не станет прозрачным (допускается слегка зеленоватый оттенок). Затем проводят 

дополнительное нагревание колбы еще в течение 30 мин, после чего сжигание 

заканчиваю. Колбу охлаждают и к ее содержимому постепенно приливают 
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70 мл дистиллированной воды, слегка взбалтывая раствор. Полученный раствор 

снова охлаждают.  

Отгонка аммиака. В бачок-парообразователь через воронку наливают 

дистиллированную воду, заполняя ею более половины объема бачка. Открывают 

кран  и зажим. Нагревают бачок с водой на электрической плитке или газовой 

горелке. Присоединяют пустую колбу Кьельдаля  к каплеуловителю  и воронке 

для щелочи. После того как вода в бачке закипит, закрывают кран. Включают 

холодильник, подставляют под него пустую коническую колбу и в течение 5−10 

мин «пропаривают» прибор. 

В коническую колбу вместимостью 250 мл приливают при помощи бюретки         

или пипетки 20 мл раствора борной кислоты массовой концентрации 40 г/л или 

же 25 мл 0,05 N раствора серной кислоты и добавляют 4−5 капель индикатора. 

Вынимают пустую коническую колбу из-под холодильника и вместо нее 

подставляют коническую колбу с раствором борной или серной кислоты. 

      Колбу подставляют под холодильник так, чтобы кончик холодильника был 

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

Кьельдаля и вместо нее подставляют колбу Кьельдаля с растворами. Закрывают 

кран и наливают в воронку 40 мл раствора щелочи массовой концентрации 330–

400 г/л. Затем осторожно открывают кран и понемногу при слабом покачивании 

колбы Кьельдаля приливают щелочь к содержимому колбы. 

При этом наблюдается изменение цвета раствора в колбе Кьельдаля: из 

прозрачного он становится синим или бурым. Открывают зажим, закрывают 

краны и начинают отгонку аммиака, который перегоняемый паром из колбы 

Кьельдаля конденсируется в холодильнике и попадает в приемную коническую 

колбу с раствором борной или серной кислоты. Через 10 мин коническую колбу 

с раствором кислоты опускают, при этом кончик холодильника не должен 

касаться жидкости. Конец отгонки устанавливают при помощи лакмусовой 

бумажки.  
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Для этого кончик холодильника обмывают небольшим количеством 

дистиллированной воды, отставляют коническую колбу из-под холодильника и 

под стекающие из холодильника капли конденсата подставляют лакмусовую 

бумажку. В случаях, когда лакмусовая бумажка не синеет, отгонку аммиака 

заканчивают. Если лакмусовая бумажка синеет, то приемную колбу снова 

подставляют под холодильник и продолжают отгонку. После окончания отгонки 

закрывают зажим 4 и открывают краны. Обмывают кончик холодильника над 

конической колбой дистиллированной водой и коническую колбу убирают.  

При отгонке аммиака в раствор борной кислоты аммиак, содержащийся в 

приемной конической колбе, оттитровывают 0,05 моль/л раствором серной 

кислоты до перехода окраски индикатора из зеленой в розовую. 

При отгонке аммиака в раствор серной кислоты содержимое конической 

колбы (избыток 0,05 моль/дм раствора серной кислоты) титруют 0,1 

моль/л раствором гидроокиси натрия до перехода окраски в зеленую. 

При отгонке аммиака в раствор борной кислоты содержание азота продуктах 

при фактической влажности в процентах вычисляют по формуле: 

 𝑋1 =
(𝑉1 − 𝑉0) × 𝐾 × 0,0014 × 100

m
,                                               (7) 

 

где m – масса навески, г; 

       𝑉1 − объем раствора серной кислоты, пошедший на титрование аммиака в 

растворе, см3; 

      K − поправка к титру 0,05 моль/л раствора серной кислоты; 

      0,0014 − количество азота, эквивалентное 1 см3 0,05 моль/л  раствора серной 

кислоты, г; 

        𝑉0 − объем 0,05 моль/л раствора серной кислоты, пошедшего на 

титрование,  см3. 
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Особенности технологии производства печенья сахарного с добавлением 

необезжиренной льняной муки 

Для научного эксперимента была выбрана рецептура печенья «Сахарное», в 

котором заменяли пшеничную муку на льняную в следующих количествах: 20, 40, 

60, 80 %. Были изготовлены контрольные образцы без добавления льняной муки. 

Производственная рецептура мучных кондитерских изделий представлена в 

таблицах 8−12.  

 Таблица 8 − Производственная рецептура сахарного печенья 

Наименование Содержание 

сухих 

веществ 

На 1 тонну готовой 

продукции 

На 200 г готовой 

 продукции 

В натуре В сухих 

веществах 

В натуре В сухих 

веществах 

Мука 1 сорта 86 663,88 567,62 138,94 199,49 

Крахмал 87 49,13 42,74 10,33 8,99 

Сахарная пудра 99.85 215,76 215,44 45,41 45,35 

Инвертный сироп 70 29,87 20,91 6,28 4,40 

Маргарин 84 109,54 92,01 23,04 19,36 

Молоко сгущенное 74 16,60 12,28 3,48 2,58 

Меланж 27 23,24 6,27 4,85 1,31 

Сода  96 4,91 4,74 1,03 0,99 

Соль  50 4,91 2,46 1,04 0,52 

Аммоний  − 0,66 − 0,14 − 

Итого − 1120,49 964,47 228,8 203,04 

Потери сухих 

веществ 

1,5 − 14,47 − 3,04 

Выход  95,0 1000,0 950,0 200 190 
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Таблица 9 – Производственная рецептура с добавлением льняной муки (20 %) 

Наименование Содержание 

сухих веществ 

На 1 тонну готовой 

продукции 

На 200 г готовой 

 продукции 

В натуре В сухих 

веществах 

В натуре В сухих 

веществах 

Мука 1 сорта 86 531,1 454,08 111,1 159,59 

Льняная мука 95 132,7 113,5 27,78 39,89 

Крахмал 87 49,13 42,74 10,33 8,99 

Сахарная пудра 99.85 215,76 215,44 45,41 45,35 

Инвертный 

сироп 

70 29,87 20,91 6,28 4,40 

Маргарин 84 109,54 92,01 23,04 19,36 

Молоко 

сгущенное 

74 16,60 12,28 3,48 2,58 

Меланж 27 23,24 6,27 4,85 1,31 

Сода  96 4,91 4,74 1,03 0,99 

Соль  50 4,91 2,46 1,04 0,52 

Аммоний  − 0,66 − 0,14 − 

Итого − 1120,49 964,47 228,8 203,04 

Потери сухих 

веществ 

1,5 − 14,47 − 3,04 

Выход  95,0 1000,0 950,0 200 190 
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Таблица 10 – Производственная рецептура с добавлением льняной муки (40 %) 

Наименование Содержание 

сухих веществ 

На 1 тонну готовой 

продукции 

На 200 г готовой 

 продукции 

В натуре В сухих 

веществах 

В натуре В сухих 

веществах 

Мука 1 сорта 86 398,32 227,05 83,36 119,79 

Льняная мука 95 265,55 340,57 55,57 79,79 

Крахмал 87 49,13 42,74 10,33 8,99 

Сахарная пудра 99,85 215,76 215,44 45,41 45,35 

Инвертный 

сироп 

70 29,87 20,91 6,28 4,40 

Маргарин 84 109,54 92,01 23,04 19,36 

Молоко 

сгущенное 

74 16,60 12,28 3,48 2,58 

Меланж 27 23,24 6,27 4,85 1,31 

Сода  96 4,91 4,74 1,03 0,99 

Соль  50 4,91 2,46 1,04 0,52 

Аммоний  − 0,66 − 0,14 − 

Итого − 1120,49 964,47 228,8 203,04 

Потери сухих 

веществ 

1,5 − 14,47 − 3,04 

Выход  95,0 1000,0 950,0 200 190 
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Таблица 11 – Производственная рецептура с добавлением льняной муки (60 %) 

Наименование Содержание 

сухих веществ 

На 1 тонну готовой 

продукции 

На 200 г готовой 

 продукции 

В натуре В сухих 

веществах 

В натуре В сухих 

веществах 

Мука 1 сорта 86 265,55 340,57 55,57 79.79 

Льняная мука 95 398,32 227,04 83,36 119,69 

Крахмал 87 49,13 42,74 10,33 8,99 

Сахарная пудра 99,85 215,76 215,44 45,41 45,35 

Инвертный 

сироп 

70 29,87 20,91 6,28 4,40 

Маргарин 84 109,54 92,01 23,04 19,36 

Молоко 

сгущенное 

74 16,60 12,28 3,48 2,58 

Меланж 27 23,24 6,27 4,85 1,31 

Сода  96 4,91 4,74 1,03 0,99 

Соль  50 4,91 2,46 1,04 0,52 

Аммоний  − 0,66 − 0,14 − 

Итого − 1120,49 964,47 228,8 203,04 

Потери сухих 

веществ 

1,5 − 14,47 − 3,04 

Выход  95,0 1000,0 950,0 200 190 
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Таблица 12 – Производственная рецептура с добавлением льняной муки (80 %) 

Наименование Содержание 

сухих веществ 

На 1 тонну готовой 

продукции 

На 200 г готовой 

 продукции 

В натуре В сухих 

веществах 

В натуре В сухих 

веществах 

Мука 1 сорта 86 132,77 113,52 27,78 39,9 

Льняная мука 95 531,10 454,09 111,15 159,59 

Крахмал 87 49,13 42,74 10,33 8,99 

Сахарная пудра 99,85 215,76 215,44 45,41 45,35 

Инвертный 

сироп 

70 29,87 20,91 6,28 4,40 

Маргарин 84 109,54 92,01 23,04 19,36 

Молоко 

сгущенное 

74 16,60 12,28 3,48 2,58 

Меланж 27 23,24 6,27 4,85 1,31 

Сода  96 4,91 4,74 1,03 0,99 

Соль  50 4,91 2,46 1,04 0,52 

Аммоний  − 0,66 − 0,14 − 

Итого − 1120,49 964,47 228,8 203,04 

Потери сухих 

веществ 

1,5 − 14,47 − 3,04 

Выход  95,0 1000,0 950,0 200 190 

 

Описание технологической схемы производства печенья. 

Подготовка сырья и полуфабрикатов 

Сыпучее сырье: Подготовка муки начинается с составления смеси из 

различных партий муки с целью получить муку, отвечающую определенным 

требованиям. Сахарную пудру изготавливают путем измельчения сахарного песка 

на дробилке для сыпучих. Все сыпучее сырье просеивают и пропускают через 

магнитные уловители. 
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Твердые жиры размягчают энергичным перемешиванием или подогревая до 

температуры, близкой к плавлению. Банки с меланжем предварительно обмывают 

теплой водой, затем погружают в ванну с водой температурой не выше 45 
0
С для 

оттаивания. Далее банки вскрывают, меланж процеживают сквозь сито диаметром 

ячеек не более 3 мм. Молоко процеживают, подогревают до температуры, 

необходимой при замесе теста.  

Приготовление эмульсии и рецептурной смеси 

Эмульсию готовят в эмульсаторе, а рецептурную смесь непосредственно в 

тестомесильной машине. В тестомесильную машину на рабочем ходу загружают 

все жидкие компоненты и сахарную пудру перемешивают около 10 минут. Затем 

добавляют предварительно растворенные по отдельности в воде (температура 

воды 15−20 
0
С) химические разрыхлители и в последнюю очередь жир с 

температурой около 40 
0
С. Все тщательно перемешивают до однородной 

консистенции в течение 15–20 минут. 

Количество добавляемой воды находят расчетным путем в зависимости от 

влажности теста. Воду на растворение химических разрыхлителей берут из 

общего количества воды, идущей на замес. 

Температура эмульсии и рецептурной смеси – не более 30 
0
С. Готовая 

эмульсия поступает из промежуточной емкости непрерывно подается в 

тестомесильную машину периодического действия.  

 Приготовления теста. 

Замес теста осуществляется в тестомесильных машинах периодического 

действия путем смешивания рецептурной смеси или эмульсии с мукой, 

крахмалом и крошкой, которые добавляют в тестомесильную машину. 

Продолжительность замеса теста составляет 20−30 минут. 

При более интенсивном замесе его продолжительность уменьшается до 12-

15 минут. Влажность теста 13,5–17,5 %, температура теста не более 30 
0
С. 

Продолжительность замеса теста может изменяться и зависит от температуры, 

свойств муки, интенсивности смешивания и других факторов. 
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Формование осуществляют на ротационной машине путем запрессовывания 

теста в углубления формующего вала рифленым валом. Для выработки печенья 

различной формы подбирают роторы, на поверхности которых выгравированы 

различные рисунки. 

При полумеханизированном способе производства отформованные тестовые 

заготовки укладывают на подовые листы, которые затем подают в печь. Выпечку 

печенья, производят при температуре 220–240 
0
С в течение 4,5–5,5 минут; при 

температуре 240–260
0
С – в течение 3,5–4,5 минут. Продолжительность и режимы 

выпечки могут меняться в зависимости от типа печи, степени ее заполнения, 

температуры выпечки и других факторов. 

Печенье, выпеченное на подовых листах, механически сбивают на 

охлаждающий транспортер, либо охлаждают непосредственно на подовых листах 

в течение5–6 мин. В этом случае листы с печеньем устанавливают на каруселях 

или специальных этажерках и охлаждают. 

Параметры технологического процесса приведены в таблице 13. 

Таблица 13 − Параметры технологического процесса производства печенья 

Вид операции Параметры процесса 

Замес теста: 

Продолжительность 

Температура 

Влажность теста 

 

5-10 мин 

30 °С 

13,5-17, % 

Выпечка: 

Продолжительность 

Температура 

 

4−5 мин 

220−240 °С 

Охлаждение: 

Температура готовых изделий 

 

17−18 °С 

Срок хранения 3 месяца. 
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Описание аппаратурно-технологической схемы приема, хранения и 

подготовки сырья к пуску в производство. 

Подготовка к производству муки из твердых сортов. Мука доставляется на 

предприятие автомуковозами (1). Для подключения трубопровода автомуковоза 

устанавливается приёмный щиток (2), через него мука подаётся в силоса СКД 

3/5−45 (3) на хранение. Для очистки воздуха от мучной пыли на каждом силосе 

устанавливается воздушный фильтр (254). Для подачи муки на производство под 

каждым бункером  установлен шлюзовый роторный питатель (5). Мука из 

силосов аэрозольтранспортом подаётся на просеивательную линию, состоящую из 

бункера−разгрузителя (6), просеивателя (7), автоматических весов (9) и 

подвесового бункера (10), из которого просеянная мука подаётся 

пневмотранспортом в производственные расходные бункера ХЕ−63В (11). Для 

обеспечения заданной производительности между просеивателем «П-5» (7) и 

автоматическими порционными весами  (9) устанавливается промежуточный 

(надвесовой) бункер (8), в котором должен находиться запас муки не менее 

установленной минимальной дозы. С этой же целью под весами устанавливается 

накопительная емкость для отмеренной дозы муки, так называемый подвесовой 

бункер (10) вместимостью, достаточной для обеспечения непрерывной работы, 

как весового устройства, так и системы, подающей муку на производство.  

В конструкции весового дозатора имеется счетчик отвесов, по которому 

ведется учет отпускаемой муки.  

Подготовка к производству льняной муки. Мука на предприятие доставляется 

в мешках(12). После чего мешки проходят очистку вручную или механически 

щетками, затем аккуратно вспарывают по шву на столе (13). Далее льняная мука 

просеивается на просеивателе «Пионер» (14) и пересыпается в производственную 

тару (15). Затем дозируется через дозировочную станцию(16). 

Подготовка к производству сахара-песка. Сахар-песок доставляется на 

предприятие в мешках (17). После чего мешки проходят очистку вручную или 

механически щетками, затем аккуратно вспарывают по шву на столе (13). Далее 



 
 

45 
 

сахар-песок просеивается на просеивателе «Пионер» (14) и пересыпается в 

производственную тару (15). 

Подготовка к производству молока сгущенного. Молоко сгущенное 

доставляется на предприятие в бочках (18). После чего бочки очищают с 

поверхности и обмывают водой, особенно тщательно места, подлежащие 

вскрытию. Далее молоко цельное переливают в производственную тару (15).      

Подготовка к производству соли. Соль доставляется на предприятие в мешках 

(19). После чего коробки проходят очистку вручную или механически щетками, 

затем аккуратно открываются на столе (13). Далее соль просеивается на 

просеивателе «Пионер» (14) и пересыпается в производственную тару (15). 

Подготовка к производству меланжа. Меланж доставляется на предприятие в 

бочках (20). После чего бочки очищают с поверхности и обмывают водой, 

особенно тщательно места, подлежащие вскрытию. Далее меланж переливают в 

производственную тару (15). 

Подготовка к производству маргарина. Маргарин доставляется на 

предприятие в коробках (21). После чего коробки проходят очистку вручную 

или механически щетками, затем аккуратно открываются на столе (13). Далее 

маргарин зачищают и перекладывают в производственную тару (15). 

 Подготовка к производству соды. Сода доставляется на предприятие в 

коробках (22). После чего коробки проходят очистку вручную или механически 

щетками, затем аккуратно открываются на столе (13). Далее сода просеивается на 

просеивателе «Пионер» (14) и пересыпается в производственную тару (15). 

Подготовка к производству концентрата аммония. Аммоний доставляется на 

предприятие в коробках (23). После чего коробки проходят очистку вручную или 

механически щетками, затем аккуратно открываются на столе (13). Далее 

аммоний просеивается на просеивателе «Пионер» (14) и пересыпается в 

производственную тару (15). 

Подготовка к производству инвертного сиропа. В варочный котел (15) 

вводится сахар-песок, воду и довести до кипения после чего добавляется 
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молочная кислота и уваривается 40 минут до 112 
о
С, охлаждается и добавляется 

сода. Перемещается в расходную емкость с пароводянной рубашкой (24). 

 Описание аппаратурно-технологических схемы производства печенья. 

Замес теста осуществляется в машине непрерывного действия. Из 

промежуточного бака (25) эмульсия температурой 35 °С дозируется (27) в камеру 

предварительного смешения тестомесильной машины. Туда же одновременно 

поступает из дозатора (28) мука и смесь перемешивается. Полученная 

тестообразная масса переходит в камеру окончательного смешивания (29), где 

происходит приготовление теста. Сахарное тесто должно соответствовать 

следующим технологическим требованиям: влажность 15%, температура не более 

28 °С. 

Приготовленное в тестомесильной машине непрерывного действия тесто для 

сахарного печенья формуют на ротационной машине ШР-1М (31). Для выработки 

печенья различной формы машина комплектуется несколькими роторами, на 

поверхности каждого из которых выгравированы комплекты рисунков.  

В газовой печи А2-ШБГ (32) происходит выпечка полуфабрикатов. Процесс 

выпечки подразделяют на три периода. В первом − заготовки интенсивно 

прогреваются. Во избежание образования на поверхности корочки, в начале 

выпечки необходимо создать повышенную  влажность воздушной среды 

пекарной камеры. Температуру здесь поддерживают высокую. В этот период в 

тестовых заготовках начинаются процессы клейстеризации крахмала и 

денатурации белков. Во втором периоде относительная влажность воздуха 

снижается, а температура повышается. В третьем периоде – температура около 

250 °С, все процессы завершаются. Продолжительность выпечки составляет 5–8 

мин.  

Выпеченные изделия в момент выхода из пекарной камеры имеют 

температуру 118–120°С. В процессе выпечки между поверхностью пода и нижней 

поверхностью выпекаемого изделия возникают адгезионные силы. Изделия 

охлаждаются на транспортере для охлаждения до 30 °С (33). Ленточным 
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транспортером печенья попадают на стеккер (34). Далее печенья попадают в 

упаковочную машину (35), затем в заверточную машину (36). 

3.2 Анализ влияния льняной муки на органолептические и физико-химические 

показатели качества готовых изделий 

Сахарное печенье является самым простым с технологической точки зрения 

изделием, но, вместе с тем, одним из самых любимых, пользующимся все 

возрастающим спросом потребителей. Одними из важнейших потребительских 

свойств печенья – являются его органолептические характеристики. Результаты 

исследований органолептических показателей изделий приведены в таблице 14. 

Таблица 14 − Органолептическая оценка сахарного печенья с добавлением 

льняной муки 

Показатель 

качества 

Образец № 1 

(контроль) 

Образец № 2 

(20%) 

Образец № 3 

(40%) 

Образец № 4 

(60%) 

Образец № 5 

(80%) 

1 2 3 4 5 6 

Внешний вид: 

Форма 

 

С небольшим 

подъемом, 

без 

деформации 

Правильная, с 

небольшим 

подъемом без 

деформации 

Правильная, 

без 

деформации, 

с хорошим 

подъемом  

Правильная, с 

хорошим 

подъемом без 

деформации 

Не 

равномерный 

подъем, без 

деформации 

Состояние 

поверхности 

Без трещин, 

равномерно 

окрашенная. 

 

Очень гладкая 

без трещин. 

Гладкая, 

слегка 

шероховатая 

 

Гладкая, без 

трещин, 

равномерно 

окрашенная 

Очень 

гладкая, 

равномерно 

окрашенная 

Вид на 

изломе 

Мелкая 

пористость, 

без следов 

непромеса 

Мелкая 

пористость, 

без следов 

непромеса 

Мелкая 

пористсть,без 

следов 

непромеса 

Мелкая 

пористость, 

без следов 

непромеса 

Мелкая 

пористость, 

без следов 

непромеса 
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 Окончание таблицы 14 

1 2 3 4 5 6 

Цвет 

 

Желтоватый, 

равномерный 

окраска, рав-

номерная. 

Ярко-желтый, 

равномерный 

Ярко-желтый 

равномерный 

 

Светло-

коричневый, 

равномерный 

 

Желто-ко-

ричневый, 

равномерный  

 

Запах 

 

Свойствен-

ный, ярко 

выраженный 

Сладковатый,

без посторон-

них запахов 

Сладковатый, 

слегка 

ореховый 

 

Запах сладкой 

выпечки, 

ореховый 

 

Выраженный 

ореховый 

 

Вкус Свойствен-

ный, без пос- 

торонних 

вкусов 

Сладкий вкус, 

ореховый, 

слабо 

выраженный 

 

Выраженный, 

сладкий, 

ореховый 

привкус 

Сладкий вкус, 

ореховый, 

нежный 

маслянистый 

Сладкий, 

ореховый, 

выраженный, 

очень нежный 

маслянистый 

 

Таблица 15− Бальная оценка органолептических показателей печенья 

Показатель 

качества 

Образец № 1 

(контроль) 

Образец № 2 

(20%) 

Образец № 3 

(40%) 

Образец № 4 

(60%) 

Образец № 5 

(80%) 

Форма 4 5 5 5 4 

Состояние 

поверхности 

5 4 5 5 4 

Вид на 

изломе 

4 5 5 5 5 

Цвет 4 5 5 5 4 

Запах 5 5 5 5 4 

Вкус 4 5 5 5 4 

Итого 26 баллов 29 баллов 30 баллов 30 баллов 25 баллов 
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Из таблицы 14 видно, что с увеличением количества льняной муки в опытных 

образцах печенья становится сильным и выраженным ореховый привкус, 

появляется ощущения нежности и маслянистости при разжевывании печенья, что 

объясняется увеличением концентрации липидов в массе изделий.   

Цвет печенья при увеличении количества льняной муки в рецептуре, 

изменяется от ярко-желтого при 20-%-ной концентрации, до желто-коричневого – 

при 40 %-ной концентрации. В льняной муке содержится большое количество 

темноокрашенных пигментов, кроме того, наличие значительных количеств 

сахаров и азотистых веществ обуславливает интенсивное протекание реакции 

меланоидинообразования при выпечке изделий. 

При проведении дегустационной оценки пришли к выводу, что образцы 

печенья с добавлением 40 и 60 % льняной муки характеризуется наилучшими 

органолептическими показателями, они получили максимальные оценки при 

дегустационном анализе, так как отличались правильной формой, хорошим 

подъемом, ровной гладкой поверхностью, ярко-желтым цветом, выраженным 

вкусом и ароматом (рисунок 1).  

 

Рисунок 6 – Балльная оценка органолептических показателей печенья 
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Физико-химические показатели мучных кондитерских изделий зависят от 

соотношения компонентов рецептуры и соблюдения параметров 

технологического процесса. Значения показателей влажности, намокаемости, 

щелочности образцов печенья, а также содержания в них белка и жира 

представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Физико-химические показатели сахарного печенья 

 

В результате исследований было установлено, что в опытных образцах 

печенья наблюдалось снижение влажности и намокаемости обратно 

пропорционально увеличению концентрации льняной муки в рецептуре. Причем, 

в образцах печенья № 5, содержащих 80 % льняной муки установлено отклонение 

от требований ГОСТ  по показателю «намокаемость». На изменение содержания 

влаги и намокаемости мучных кондитерских изделий оказало влияние высокое 

содержание жиров в льняной муке, обладающих гидрофобными свойствами. 

Установлено, что льняная мука содержит значительные количества белка 

(22,6 %) и жира (40,9 %), что закономерно повлияло на содержание белковых и 

липидных компонентов в готовых изделиях, так в образцах печенья № 4 и 5, 

Определяемый 

показатель 

Значения 

ГОСТ 24901 

Образец 

№ 1 

(контроль) 

Образец 

№ 2 

(20%) 

Образец 

№ 3 

(40%) 

Образец 

№ 4 

(60%) 

Образец 

№ 5 

(80%) 

Массовая доля 

влаги, % 

не более 10 8,6 7,8 6,6 5,7 4,5 

Намокаемость, % не менее 

180 

191 187 183 181 172 

Массовая доля 

белка, %  

– 8,2 9,6 11,2 12,5 13,1 

Массовая доля 

жира, % 

не более 30 7,0 11,5 15,2 16,5 18,5 

Щелочность, град не более 2 2,02 1,85 1,95 1,80 1,90 
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содержание белка на 52,4–59,8 %, а жира в 2,4–2,6 раз выше по сравнению с 

контрольным образцом. 

Продукты из льняной муки вследствие высокого содержания жиров и ПНЖК 

подвержены окислительным и гидролитическим изменениям при хранении, 

тепловой обработке, что обуславливает накопление перекисных и кислотных 

продуктов, ухудшающих органолептические характеристики. В связи с этим 

возникает необходимость мониторинга изменений кислотного и перекисного 

числа жира в булочных изделиях в процессе хранения. 

Результаты анализа кислотного и перекисного числа в готовых изделиях через 

72 часа хранения при температуре 22±2 
о
С и влажности 75 % представлены на 

рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Динамика кислотного и перекисного числа печенья в процессе 

хранения (72 часа) 

 

Накопление продуктов гидролитического распада жиров и перекисных 

продуктов окисления ненасыщенных жирных кислот протекало интенсивнее в 

изделиях с высоким содержанием льняной муки. Так в опытных образцах печенья 

через 72 часа хранения значения кислотного числа находились в пределах 0,69– 
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1,80 мг КОН/г, перекисного числа – 1,7–2,9 ммоль О2/кг. Наибольшее значение 

аналитических чисел отмечено в образцах № 5, содержащих 80 % льняной муки.  

Данные значения находились в пределах допустимых значений для масла 

льняного пищевого (кислотное число – не более 2,0 мг КОН/г, перекисное число – 

не более 4,0 ммоль О2/кг – 15). Полученные результаты указывают на высокий 

уровень сохранности в готовых изделиях эссенциальных компонентов – -3, -6 

ПНЖК при рекомендуемых параметрах технологического процесса. 

Таким образом, проведенные экспериментальные исследования доказали 

целесообразность получения мучных кондитерских изделий с льняной мукой. 

     Установлены оптимальные дозировки льняной муки в рецептуре печенья 

«Сахарное» – 40 и 60 % к массе пшеничной муки, обеспечивающие формирование 

лучших органолептических свойств, высокой пищевой ценности, соответствие 

готовых изделий требованиям стандартов.  

3.3 Пищевая и биологическая ценность кондитерских изделий, выработанных 

с добавлением льняной муки  

Пищевая ценность кондитерских изделий во многом зависит от вида и сорта 

муки, рецептурных компонентов и влажности изделий. Пищевая ценность 

определяется содержанием в пищевых продуктах, необходимых организму 

человека, пищевых веществ (белков, незаменимых аминокислот, углеводов, 

витаминов, минеральных веществ), отражает всю полноту полезных свойств 

продукта, включая степень обеспечения физиологических потребностей человека 

в основных пищевых веществах, энергию и органолептические достоинства, а 

также способность усваиваться организмом человека. 

Были проведены расчеты пищевой ценности образцов печенья, исходя из 

состава и количества сырьевых компонентов, входящих в рецептуру, при этом 

использовали таблицы химического состава пищевых продуктов под редакцией 

Скурихина [28]. 
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Установлено, что внесение льняной муки в кондитерские изделия из 

пшеничной муки 1 сорта оказало существенное влияние на содержание 

биологически ценных компонентов (таблица 16–19). Так, в образцах, содержащих 

40 и 60 % льняной муки наблюдается значительное возрастание количества белка, 

жира, клетчатки, при этом содержание усваиваемых углеводов снизилось. 

Наблюдали увеличение количества макро- и микроэлементов: кальция, калия, 

железа, витаминов группы В и энергетической ценности изделий. 

Таким образом, разработанные образцы мучных кондитерских изделий 

возможно отнести к продуктам функционального питания, способных 

удовлетворить потребность в белках на 32,9–42 %, в жирах на 6,8− 9,3 %,в 

пищевых волокнах на 93 %. 

Опытные образцы  превышают степень удовлетворения суточной потребности 

в кальции на 29,6−35,6 %, в калии на 18−24,6 %, в железе на 46,6 − 35,6 %.
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Таблица 17 − Содержание питательных веществ в печенье «Сахарное» (контроль)   
 

 

 

Наименование 

 

Массовая доля, г Минеральные вещества Витамины, мг 

М
ас

са
, 
г 

Б
ел

к
и

  

Ж
и

р
ы

  

К
р
ах

м
ал

  

К
л
ет

ч
ат

к
а 

К
ал

ь
ц

и
й

  

М
аг

н
и

й
  

К
ал

и
й

  

Ф
о
сф

о
р
  

Ж
ел

ез
о
  

В
1
 

(т
и

ам
и

н
) 

   

 

В
2
 

(р
и

б
о
ф

л
ав

и
н

) 

Р
Р

 

(н
и

ац
и

н
о
в
ы

й
 

эк
в
и

в
ал

ен
т)

 
 Э

н
ер

ге
ти

ч
ес

к
ая

 

ц
ен

н
о
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Мука пшеничная 1 

сорта 

100 10,6 1,3 67,1 0,2 24 44 176 115 2,1 0,25 0,08 2,20 331 

138 14,7 1,8 93,2 0,27 33,3 61,1 244,5 159 2,9 0,3 0,1 3,05 456,8 

Сахар 100 0 0 0 0 368 22 9 − 2,9 0 0 0 379 

45,4 0 0 0 0 167 10 4 − 1,3 0 0 0 172 

Меланж 100 12,7 11,5 0 0 55 72 140 192 2,5 0.07 0.44 0,19 157 

4,85 0,61 0,5 0 0 2,7 3,4 6,8 9,3 0,12 0,003 0,02 0,01 7,6 

Крахмал  100 0,1 0 0 0 40 0 15 77 0 0 0 0 327 

10,3 0,01 0 0 0 4,1 0 0,15 7,9 0 0 0 0 33,6 

Молоко сгущенное  100 8 8,3 − − 282 30 318 224 0,2 0,06 0,2 0,2 356 

3,48 0,27 0,29 − − 9,8 1,1 11 7,8 0,01 0,002 0,01 0,01 12,3 

Итого 202 15,6 2,6 93,2 0,2 214 76 266 184 4,33 0,3 0,13 3,07 682 
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Таблица 18 − Содержание питательных веществ в печенье «Сахарное» с добавлением льняной муки 40 %   
 

 

 

Наименование 
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Мука пшеничная 1 

сорта 

100 10,6 1,3 67,1 0,2 24 44 176 115 2,1 0,25 0,08 2,20 331 

83 8,8 1 56 0,16 20 36 146 95 1,7 0,2 0,06 1,83 274 

Льняная мука 100 36 10 10 25 280,5 431,2 894,3 706 6,3 1,8 0,18 3,34 270 

55 19,8 5,5 5,5 13,7 154 237 491,7 388 3,4 1 0,09 1,8 148,5 

Сахар 100 0 0 0 0 368 22 9 − 2,9 0 0 0 379 

45,4 0 0 0 0 167 10 4 − 1,3 0 0 0 172 

Меланж 100 12,7 11,5 0 0 55 72 140 192 2,5 0.07 0.44 0,19 157 

4,85 0,61 0,5 0 0 2,7 3,4 6,8 9,3 0,12 0,003 0,02 0,01 7,6 

Крахмал  100 0,1 0 0 0 40 0 15 77 0 0 0 0 327 

10,3 0,01 0 0 0 4,1 0 0,15 7,9 0 0 0 0 33,6 

Молоко сгущенное  100 8 8,3 − − 282 30 318 224 0,2 0,06 0,2 0,2 356 

3,48 0,27 0,29 − − 9,8 1,1 11 7,8 0,01 0,002 0,01 0,01 12,3 

Итого 202 29 7,3 61,5 13,9 357 287 660 508 6,53 1,2 0,18 3,65 648 



 
 

56 
 

Таблица 19 − Содержание питательных веществ в печенье «Сахарное» с добавлением льняной муки 60%   
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Мука пшеничная 1 

сорта 

100 10,6 1,3 67,1 0,2 24 44 176 115 2,1 0,25 0,08 2,20 331 

55 5,9 0,7 37 0,11 13,2 24,2 99 63 1,1 0,14 0,04 1,2 182 

Льняная мука 100 36 10 10 25 280,5 431,2 894,3 706 6,3 1,8 0,18 3,34 270 

83 30 8,3 8,3 20 232 358 742 586 5,2 1,5 0,15 2,8 224 

Сахар 100 0 0 0 0 368 22 9 − 2,9 0 0 0 379 

45,4 0 0 0 0 167 10 4 − 1,3 0 0 0 172 

Меланж 100 12,7 11,5 0 0 55 72 140 192 2,5 0.07 0.44 0,19 157 

4,85 0,61 0,5 0 0 2,7 3,4 6,8 9,3 0,12 0,003 0,02 0,01 7,6 

Крахмал  100 0,1 0 0 0 40 0 15 77 0 0 0 0 327 

10,3 0,01 0 0 0 4,1 0 0,15 7,9 0 0 0 0 33,6 

Молоко сгущенное  100 8 8,3 − − 282 30 318 224 0,2 0,06 0,2 0,2 356 

3,48 0,27 0,29 − − 9,8 1,1 11 7,8 0,01 0,002 0,01 0,01 12,3 

Итого 202 37 10 45,3 20,1 428 369 863 674 7,73 1,64 0,22 4 631 
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Таблица 20 – Удовлетворение суточной потребности по основным группам пищевых веществ  при употреблении 

печенья «Сахарное

Наименование показателя Содержание веществ в 200 г 

печенья «Сахарное» 

Суточная 

потребность в 

соответствии с 

ТР/ТС022/2011 

Cтепень удовлетворения, % 

Контроль  40% 60% Контроль  40% 60% 

Белки 15,6 29 37 88 17,7 32,9 42,0 

Жиры  2,6 7,3 10 107 2,4 6,8 9,3 

Крахмал 93,2 61,5 13,9 328 28 18,7 4,2 

Клетчатка 0,2 45,3 21,1 22,5 0,8 201 93 

Кальций 214 357 428 800 26,7 44 53,5 

Магний 76 287 369 400 19 71,7 92,25 

Калий 266 660 863 3500 7,6 18,8 24,6 

Фосфор 184 508 674 1200 15 42 56 

Железо 4,33 6,53 7,73 14 30,92 46,6 55,2 

В1(тиамин) 0,3 1,2 1,64 1,4 21,4 85,7 117,1 

В2(рибофлавин) 0,13 0,18 0,22 1,6 8,1 11,25 13,7 

РР(ниацианидовый эквивалент) 3,07 3,65 4 21 14,6 17,4 19,04 

Энергетическая ценность 682 648 631 2500 27,3 25,9 25,24 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Безопасность жизнедеятельности включает в себя следующие разделы – 

безопасность на производстве (охрана труда), экологическая безопасность, 

безопасность при чрезвычайных ситуациях, безопасность в быту. 

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

Техника безопасности – это система организационных мероприятий и 

технических средств, предотвращающих воздействие на работающих вредных и 

опасных производственных факторов. 

Безопасность производства существенно определяют опасные и вредные 

производственные факторы, под воздействием которых может оказаться человек в 

процессе эксплуатации технологической линии. Вредные факторы, превышающие 

предельно допустимые уровни, негативно влияя на здоровье человека, приводят к 

профессиональным заболеваниям, а опасное воздействие может привести к 

травме или смертельному исходу. 

Основным направлением государственной политики в области охраны труда 

является сохранение жизни и здоровья работников; принятие законов по охране 

труда и их реализация; профилактика несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; обеспечение работников средствами 

индивидуальной и коллективной защиты; выплата компенсаций за опасные и 

вредные условия труда. 
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4.1 Опасные и вредные факторы на хлебопекарных предприятиях 

 

Все опасные и вредные производственные факторы подразделяются на: 

 химические; 

 физические; 

 психофизиологические; 

 биологические. 

К химическим факторам относят – вредные для организма человека вещества в 

различных состояниях. 

Физические факторы подразделяются на следующие группы – движущиеся 

машины, механизмы, незащищенные подвижные элементы оборудования, 

повышенное напряжение электрического тока, повышенное давление паров или 

газов, недопустимые уровни шума, вибрации, недостаточная освещенность. 

Психофизиологические факторы – эмоциональные перегрузки, монотонность 

труда, умственное напряжение. 

Биологические факторы – подразделяются на патогенные (болезнетворные) 

микроорганизмы, к ним относятся вирусы, бактерии, грибки, и макроорганизмы, 

которые разделяются на организмы растительного и животного происхождения. 

 

4.2 Меры, направленные на устранение вредных и опасных факторов. 

 

Важно обеспечить рациональное чередование периодов труда и отдыха в 

течение смены, которые определяются в соответствии с производственными 

условиями и характером выполняемой работы, ее тяжестью и напряженностью. 

Технологическое оборудование и инструменты должны полностью 

соответствовать своему назначению и находиться в полной исправности. 
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Производственное оборудование должно отвечать требованиям ГОСТ 12.2.003 

[1], согласно которому все движущиеся и вращающиеся части оборудования 

должны иметь ограждения. 

Производственное помещение должно быть освещено естественным и 

искусственным светом. 

Для оказания первой медицинской помощи у каждой бригады должна быть 

аптечка, с пополняемым набором медикаментов. 

Уровень безопасности производства  обеспечивается  профессиональным 

отбором, обучением персонала, проверкой знаний требований охраны труда 

работников, а также  использованием методов и средств контроля измеряемых 

параметров опасных и вредных производственных факторов. 

На предприятии важны  соблюдение установленного порядка и 

организованности на каждом рабочем месте, высокая производственная, 

технологическая и трудовая дисциплина. 

Все принимаемые на работу лица должны проходить обязательный 

инструктаж по технике безопасности, сначала вводный, а затем на рабочем месте.  

Повторные инструктажи по технике безопасности, пополнение знаний и их 

проверка носят постоянный характер. 

Загрязнение воздуха. 

Для поддержания в воздухе безопасной концентрации вредных веществ 

используют различные системы вентиляции. 

Для предотвращения взрывов мучной пыли необходимо проводить 

тщательную очистку от пыли всего оборудования. 

Повышенный уровень шума и вибрации. 

Рациональная планировка помещений, соблюдение мероприятий по 

звукоизоляции ограждающих конструкций способствует уменьшению уровня 

шума и вибрации. 
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Опасность поражения электрическим током. 

Применение средств индивидуальной защиты. Регулярный осмотр механизмов 

на предмет неисправности. Не допускается использование неисправного 

оборудования. 

Санитарную чистку, мойку и смазку оборудования можно проводить только 

при полной его остановке, отключении электродвигателей. 

 

4.3 Меры пожарной безопасности 

 

На каждом предприятии должен быть проведен инструктаж по технике 

безопасности и эвакуации на случай пожара. 

Мероприятия противопожарной профилактики включают в себя следующие 

группы: 

 исключение возможности взрывов и пожаров; 

 исключение возможности распространения взрывов и пожаров; 

 обеспечение безопасности эвакуации людей, оборудования и других 

материальных ценностей; 

 создания условий для успешного тушения пожара. 

Хлебопекарные предприятия относятся к пожароопасным производствам. 

Пожарная опасность определяется свойствами сырья, готовой продукции, а также 

характером технологического процесса. 

Для обеспечения пожарной безопасности на хлебозаводе должны быть 

соблюдены строительные, противопожарные и санитарно – гигиенические нормы. 

Основное пожаро-профилактическое требование – рациональное зонирование 

территории предприятия по функциональному значению зданий и сооружений, то 

есть группирование и расположение с учетом назначения степени огнестойкости, 

пожарной опасности, расположения в них производств, выделяющих в 
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окружающую среду вредные вещества, также с учетом направления 

господствующих ветров. 

Автомобильные дороги и проезды на территории хлебозавода должны 

обеспечивать проезд пожарных машин к зданию и сооружениям по всей их длине 

с двух сторон. Вдоль дорог размещаются в колодцах подземные и на поверхности 

поверхностные гидранты с интервалом не более 100м друг от друга, не более 2 м 

от дороги и не ближе 5 м к наружным стенам зданий. 

Эвакуация работающих из помещений при пожаре является одной из 

важнейших мер предупреждения воздействия на них опасных факторов. 

Для обеспечения эвакуации из производственных помещений должно быть не 

менее двух эвакуационных выходов. 

К первичным средствам пожаротушения относится огнетушители, внутренние 

пожарные краны с комплектом оборудования (рукава, стволы), бочки с водой, 

топоры, ведра. Они размещаются на видном месте, легкодоступном в любое 

время. Средства пожарной сигнализации подразделяются на автоматические, 

охранно-пожарные и на пожарную связь. Для своевременного извещения о 

возникновении пожара в ближайшую пожарную часть применяют электрическую 

систему пожарной сигнализации. Хлебозавод оборудуется извещателями, 

реагирующими на появление дыма, пламени и повышенной температуры. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, на основании проведённых исследований можно заключить, 

что применение льняной муки из семян льна масличного сорта ЛМ−98, позволяет 

получать продукты, обогащенные эссенциальными биологически активными 

компонентами, с улучшенными органолептическими показателями, сохраняющие 

оптимальные свойства в процессе хранения. 

Разработана рецептура печенья  и предложены технологические решения по 

применению льняной муки.  

В результате проведенных исследований установлено, что внесение льняной 

муки влияет на органолептические и физико−химические показатели качества 

хлебобулочных изделий. Характер влияния зависит от вносимых количеств 

добавляемых компонентов в рецептуру кондитерских изделий. Добавление 

льняной муки в количестве до 20% от массы пшеничной муки значительно 

улучшает органолептические свойства, такие как приятный вкус, аромат, ярко, 

интенсивно−окрашенная цвет, структурно−механические свойства кндитерских 

изделий.  

      Добавление льняной муки также является эффективным способом улучшения 

химического состава печенья. Данные изделия характеризуются повышенным 

содержанием белковых веществ, пищевых волокон.  

Употребление кондитерских изделия, приготовленного по рецептуре, с 

внесением льняной муки в количестве  60 % удовлетворяет потребность в 

следующих пищевых веществах: в белках на 32,9 – 42 % от суточной 

потребности, в жирах на 6,8 −9,3%.   

 Установлено, что наилучшее суммарные показатели качества имеют образцы 

кондитерских изделий, приготовленные с добавлением 60 % льняной муки от 

массы муки взамен пшеничной хлебопекарной первого сорта.  
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