
 
 



3 
 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………….…..5 

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

1.1. Состояние масложировой отрасли России и основные направления           ее 

развития .................................................................................................................... 7 

1.2. Классификация маргаринов ..................................................................... 11 

1.3. Факторы, формирующие качество маргаринов ..................................... 15 

1.3.1. Сырье, используемое для производства .............................................. 15 

маргаринов ........................................................................................................ 15 

1.3.2. Технология производства маргаринов ................................................ 20 

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

2.1. Характеристика предприятия Комбинат питания ЧГПУ ..................... 24 

2.2. Организация работ по охране труда и технике безопасности ............. 27 

2.2.1. Основные законодательные положения и организация работ по          охране 

труда на предприятии ........................................................................................... 27 

2.2.2. Техника безопасности к устройству и содержанию КП ЧГПУ ........ 30 

2.2.3. Санитарно-гигиенические условия и физиологические                 особенности 

труда на КП ЧГПУ ................................................................................................ 32 

2.2.4. Пожарная безопасность на КП ЧГПУ ................................................. 34 

2.3. Характеристика промышленного ассортимента КП ЧГПУ ................. 37 

2.4 Организация  технологических процессов на КП ЧГПУ ...................... 40 

2.4.1 Технология приготовления полуфабрикатов ....................................... 40 

2.4.2 Организация контроля качества сырья и готовой продукции на предприятии

 ................................................................................................................................. 42 

2.5. Организация хранения и сбыта продукции ........................................... 45 

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ........................................................... 51 

3.1. Цели  и задачи исследования, обоснование выбора и                характеристика 

объектов исследования ......................................................................................... 51 

3.2.  Номенклатура показателей качества и методы их определения ........ 55 

3.3. Анализ результатов органолептической оценки ................................... 60 

3.4. Анализ результатов определения  физико-химических                 показателей 

качества маргаринов ............................................................................................. 63 



4 
 
 

 

3.5. Анализ дегустационной оценки печенья................................................ 69 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ............................................................ 79 

ПРИЛОЖЕНИЯ 



5 
 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Маргарин – искусственно приготовляемый пищевой продукт, сходный со 

сливочным маслом по вкусу, цвету, аромату и консистенции. Для полного сходства 

он еще должен иметь аналогичную с ним микроструктуру. В его состав входят 

сбалансированные компоненты жиров растительного и животного происхождения. 

Современные виды маргарина приближаются к оптимальной формуле 

сбалансированности жирных кислот, при этом они обогащены жирорастворимыми 

витаминами.  

С момента создания маргарина в 1869 г. идет постоянная конкуренция между ним 

и сливочным маслом, и если в объемном выражении маргарин занимает сейчас 

больший сегмент рынка, в стоимостном выражении он уступает сливочному маслу. 

Однако маргарин имеет ряд преимуществ, как по функциональности, так и по 

возможности расширения ассортимента. Лидерами по потреблению маргаринов 

являются такие страны как Финляндия, Швеция, Нидерланды.  

Продукт находит широкое применение в розничной торговле, оптовых поставках 

на предприятия общественного питания и кондитерские цеха. Новейшие технологии, 

применяемые для его производства, позволяют придать ему необходимые свойства: 

низкокалорийность, невысокое содержание холестерина и т.д. Маргарин 

используется многими отраслями пищевой промышленности, стал незаменимым в 

домашних условиях.  

В настоящее время, в условиях создания благоприятной среды для развития 

малого бизнеса, активно развиваются малые цеха и производства. Однако существует 

проблема выбора жировой основы для производства мучных кондитерских изделий. 

Это связано с рядом факторов, среди которых низкое качество исходного сырья, 

применением вторичного сырья, особенностями технологического процесса.  

Целью данной дипломной работы является исследование качества маргариновой 

продукции в рамках выбора жировой основы для кондитерского производства. 

Для достижения данной цели необходимо было решить следующие задачи:  

1) изучить состояние масложировой отрасли России и перспективы ее развития; 
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2) ознакомиться с факторами, влияющими на качество изучаемой группы товаров, 

а именно, рассмотреть сырье и технологическую схему производства;  

3) провести исследование качества выбранных образцов по органолептическим и 

физико-химическим показателям и проанализировать полученные результаты.  

Среди большого разнообразия продовольственных товаров, представляемых на 

рынке города Челябинска, группа маргариновой продукции занимает важное место, 

что обусловлено особенностями их химического состава и влиянием на 

физиологическую систему организма человека. 

Для того чтобы сделать правильный выбор жировой основы для кондитерского 

производства важно изучить как органолептические и физико-химические свойства 

маргаринов, так и оценить их технологические характеристики с помощью оценки 

качества уже готовой продукции. Комплексная оценка данных показателей позволит 

сделать оптимальный выбор и обеспечить стабильное качество готовой продукции.  
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1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ  

1.1. Состояние масложировой отрасли России и основные направления ее 

развития  

Одной из важнейших составных частей агропромышленного комплекса России 

является масложировой комплекс. Он включает в себя выращивание масличных 

культур, маслодобывание, переработку растительного масла в различные виды 

продукции: маргарины, майонезы, мыло и др. 

Основу масложирового комплекса составляет масложировая промышленность. 

Это ведущая отрасль пищевой индустрии страны, как по значимости производимой 

продукции, так и той роли, которую она играет при выработке широкого 

ассортимента пищевых товаров. Ее удельный вес в объеме производства пищевой 

продукции составляет 10 – 12 % [24].  

Масложировая отрасль – один из наиболее развитых в последние годы секторов в 

пищевой промышленности России. На начало 2013 года производством 

маргариновой продукции занималось 12 крупных и средних предприятий. По данным 

ID-Marketing, общий объем выпущенной продукции в 2011 году составил 689 608 

тонн (без учета организаций, относящихся к субъектам малого 

предпринимательства), что на 4 % меньше, чем в 2010 году [23].  

Производство в целом испытывает спад с 2008 года, когда, в связи с насыщением 

рынка и мировым кризисом, впервые с 2002 года был зафиксирован отрицательный 

прирост объемов выпуска маргариновой продукции.  

В 2010 г. производство масложировой продукции сократилось до 3,8 млн. т. по 

причине снижения производства основных продуктов масложировой отрасли – 

маргаринов, растительного и сливочного масел. Сокращение производства 

масложировой продукции связано с уменьшением спроса на растительные масла и 

формированием значительных складских остатков. Спрос на растительные масла в 

2010 г. упал и со стороны промышленных предприятий, и со стороны розничной 

торговли. 
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Вместе с тем снижение потребления маргариновой продукции не позволяет 

назвать данный сегмент рынка не перспективным, особенно  кулинарных маргаринов. 

Это сырье используется для хлебопечения и производства кондитерских изделий, это 

способствует росту данного сегмента рынка. 

Твердый маргарин отличается сезонностью спроса. В ноябре – декабре 

наблюдается значительный предновогодний рост потребления кулинарного 

маргарина, что связано с увеличением объемов домашней выпечки. Начиная с марта, 

отмечается падение спроса, что связано с летним сокращением потребления жиров и 

домашней выпечки [25].  

Ниже приведен рисунок, характеризующий структуру российского рынка 

маргариновой продукции. 

 

Рисунок 1 – Структура российского рынка маргариновой продукции, % 

Таким образом, можно сделать вывод, что большую долю  в сегменте 

маргариновой продукции занимают маргарины. Однако, спреды – наиболее 

инновационная часть масложирового сегмента рынка, и есть основания полагать, что 

сочетание свойств полезности спредов с их нетрадиционной, ограниченной 

калорийностью приведет к появлению новых масляных продуктов с заданными 

свойствами и расширению данного сегмента.  

По оценке ID-Marketing, в 2009 году объемы экспорта маргарина и спецжиров 

выросли на 42 % к 2008 году. Рост показателей в январе-марте 2010 года к 

аналогичному периоду 2009 составил 25,3 %. В экспорте маргариновой продукции из 

России значительная доля принадлежит поставкам маргарина – 73 %. Ведущей 
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страной назначения российского экспорта маргарина и растительных спецжиров в 

2008 – 1 квартале 2010 года является Казахстан [22].  

В 2009 году ввоз маргариновой продукции зарубежного производства снизился на 

8 % к 2011 году. В 1 квартале 2012 года объем импорта маргариновой продукции 

увеличился на 62 % к аналогичному периоду     2011 г. Наибольшую долю в 

поставках маргариновой продукции в Россию составляет кондитерский жир – 50,2 % 

за весь анализируемый период. В 2009 году, по оценке ID-Marketing, импорт 

кондитерского жира в Россию вырос на 16,6 % по сравнению с 2008 годом. В 

поставках кондитерского жира 61 % принадлежит импорту заменителей какао-масла. 

По данным исследования ID-Marketing, в импорте маргариновой продукции на 

долю товаров украинского производства приходится 22,3 %. В 2012 г. объем импорта 

из Украины вырос на 63 % к 2013 году. На втором месте по поставкам маргариновой 

продукции в Россию находится Малайзия. Доля страны в общем объеме импорта за 

2012 – 1 квартал 2014 года – 19 %. Практически весь объем поставленной продукции 

из данной страны (98 %) – жир для кондитерской промышленности, в частности, 

эквиваленты и заменители какао-масла. На третьем месте в рейтинге стран 

производителей поставляемых в Россию маргаринов и спецжиров на растительной 

основе – Индонезия. Доля страны в общем объеме импорта составляет 9,5 %. 

Ведущим регионом получателем маргариновой продукции зарубежного производства 

является Москва. 

Конкурентное преимущество России заключается в том, что практически на всей 

ее территории могут произрастать различные виды масличных культур: на Дальнем 

Востоке – соя, в средней полосе – подсолнечник, рапс, соя, масличный лен, рыжик и 

другие виды, на юге – кукуруза, подсолнечник и соя. То есть практически в каждом 

регионе могут выращиваться продукты, имеющие сейчас опережающий спрос на 

мировом рынке. Масложировая отрасль – это продукты глубокой переработки, 

продукты многофункциональные, которые меняют не только культуру потребления, 

но и образ жизни человека. Данные по уровню потребления масложировой 

продукции на душу населения в России в период с 2011 по 2014 годы представлены 

на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Объем потребления масложировой продукции на душу населения в 

России в 2011 – 2014 гг. (кг. в год) 

По данным рисунка можно судить о росте потребления масложировой продукции 

в 2012 и 2013 годах и незначительном снижении потребления в 2013 и 2014 году (на 

0,5 % по отношению к 2011 и на 4,3 % по отношению к 2013 году, соответственно) 

[25]. 

Растительное и сливочное масло присутствуют в рационе питания практически 

всех российских семей: 98 % всех семей хотя бы раз в году покупают растительное 

масло, 97 % – сливочное масло (данные за 2011 год).  

Маргарин находит широкое применение при розничной торговле, оптовых 

поставках на предприятия общественного питания и кондитерские цеха. Новейшие 

технологии, применяемые для его производства, позволяют придать ему 

необходимые свойства: низкокалорийность, невысокое содержание холестерина и т.д. 

Маргарин используется многими отраслями пищевой промышленности, стал 

незаменимым в домашних условиях.  

Следует отметить, что в России самое низкое потребление маргарина по 

сравнению с другими странами Восточной Европы (за исключением Украины, где 

          2011              2012                 2013                2014                  2015 
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уровень потребления маргарина схож с российским). За год на одного россиянина 

приходится всего 0,7 кг маргарина, тогда как в Польше, Венгрии, Словакии и Чехии 

на одного жителя приходится 3 – 4 кг.  

Ситуация на рынке маргариновой продукции характеризуется обострением 

конкурентной борьбы между крупнейшими производителями масложировой 

продукции. Актуальным является импортозамещение по направлениям производства 

заменителей какао-масла и сливок, изготовление качественной жировой продукции 

для широкого спектра кондитерских изделий, а также продукции с повышенной 

потребительской ценностью, использование новых видов упаковки, выпуск 

продуктов с новыми вкусами, витаминизация, использование антиоксидантов. 

Привлекательными для освоения остаются и рынки стран СНГ, обладающие высокой 

потенциальной емкостью во многих сегментах.  

1.2. Классификация маргаринов 

Маргарин – представляет собой  синтезированный жировой продукт на основе 

растительных масел и животных жиров. По своей природе это  высокодисперсная 

эмульсия жира и воды, что наряду с высокой температурой плавления определяет его 

высокую усвояемость – 94 %. Биологическая ценность обусловливается содержанием 

полиненасыщенных жирных кислот, фосфатидов, витаминов.  

Маргарин – искусственно приготовляемый пищевой продукт, сходный со 

сливочным маслом по вкусу, цвету, аромату и консистенции. Для полного сходства 

он еще должен иметь аналогичную с ним микроструктуру. В его состав входят 

сбалансированные компоненты жиров растительного и животного происхождения. 

Современные виды маргарина приближаются к оптимальной формуле 

сбалансированности жирных кислот, при этом они обогащены жирорастворимыми 

витаминами.  

В зависимости от рецептуры и назначения маргарин подразделяется на три 

группы (таблица 1) [1]. 

Таблица 1 –  Классификация маргаринов 
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Марка 

маргарина 
Назначение маргарина 

Твёрдые 

МТ 
Использование в хлебопекарном, кондитерском и кулинарном 

производстве, в домашней кулинарии 

МТС Использование в производстве слоеного теста 

МТК 

Приготовление кремов, начинок в мучных кондитерских изделиях, суфле, 

конфет «Птичье молоко» и других сахаристых и мучных кондитерских 

изделий 

Мягкие 

ММ 
Употребление в пищу, использование в домашней кулинарии, в сети 

общественного питания и в пищевой промышленности 

Жидкие 

МЖК 
Жарение и приготовление выпечных изделий в домашней кулинарии, сети 

общественного питания, промышленной переработке 

МЖП 

Промышленное изготовление хлебобулочных и выпечных кондитерских 

изделий, а также жарение изделий в сети общественного питания 

Марка маргарина – это классификационная единица, выделенная по признаку 

назначения маргарина: 

1. Твердый маргарин имеет пластичную плотную консистенцию и сохраняет свою 

форму при температуре (20 ± 2) 
о
С. 

2. Мягкий маргарин имеет пластичную мягкую консистенцию, легко 

намазывается при температуре (10 ± 2) 
о
С. 

3. Жидкий маргарин имеет жидкую консистенцию и сохраняет свойства 

однородной эмульсии при температурах, предусмотренных для контроля жидкого 

маргарина конкретного наименования. 

Для хлебопекарного производства предназначены маргарины марок МТ 

(твердый), ММ (мягкий) и МЖП (жидкий). Для производства слоеных изделий 

используют маргарин марки МТС. 

Производство слоеного теста и готовых изделий из него давно вызывает 

повышенный интерес у производителей хлебобулочных и кондитерских изделий. 
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Очень часто недостаток достоверных сведений о том, как правильно выбирать сырье, 

не позволяет кондитерам выпускать этот привлекательный и выгодный продукт 

нужного уровня качества. Также многие предприятия продолжают изготавливать 

слоеные изделия по устаревшим рецептам, не используя новые виды сырья, 

специально разработанные для этого типа производства. 

Одним из важных компонентов при производстве слоеного теста является 

специализированный маргарин «Для слоеного теста». Это новый вид маргарина, 

который вырабатывается по самой современной технологии в отличие от обычных 

маргаринов. Специализированный маргарин обладает уникальным жирнокислотным 

составом и высокой пластичностью. Важными характеристиками маргарина «Для 

слоеного теста» являются: температура плавления, твердость и пластичность. 

Температура плавления маргарина для слоеного дрожжевого теста составляет 39 °C, 

для бездрожжевого – около 43 °C, но это позволяет раскатывать тесто при комнатной 

температуре. 

Температура плавления маргарина имеет крайне важное технологическое 

значение: при слишком высокой температуре теста он становится очень мягким, 

и слои теста слипаются при раскатывании. При низкой температуре маргарин теряет 

пластичность, и в момент раскатывания маргариновая прослойка внутри теста 

разрывается, вместе с тем разрывая и слои теста. В дальнейшем, при выпечке, вместо 

подъема теста происходит выход пара в местах разрывов, изделие деформируется 

и теряет товарный вид [16]. 

Твердость маргарина «Для слоеного теста» тоже имеет немаловажное значение 

при производстве слоеных изделий. Недостаточная твердость продукта может 

привести к впитыванию маргарина в тесто. Это недопустимо, т.к. главной задачей 

маргарина при многократной раскатке теста является отделение слоев друг от друга 

[23]. 

Пластичность маргарина имеет также важное технологическое значение. 

Использование непластичного маргарина чревато неравномерным распределением 

продукта на поверхности теста, слоение полуфабриката будет неравномерным, могут 
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появиться разрывы теста при механическом воздействии (многократное 

раскатывание). 

Выпуск слоеных изделий высокого качества является одной из наиболее 

перспективных сфер пищевого производства. Многообразие требований, 

предъявляемых к слоеным изделиям, усложняет выбор маргаринов для их 

производства. Для каждой группы слоеных изделий необходим свой маргарин.  

Преимущества применения маргарина «Для слоеного теста» в отличие от других 

маргаринов и сливочного масла: 

 не требует смешивания с мукой; 

 не требует дополнительного расхода муки при раскатке; 

 остается пластичным после раскатки с тестом и охлаждения; 

 не вытекает при расстойке дрожжевых изделий; 

 равномерно распределяется при раскатке; 

 облегчает процесс механической обработки теста; 

 увеличивает объем изделий; 

 обеспечивает однородную слоистую структуру. 

Мучные кондитерские изделия, приготовленные с применением такого маргарина, 

меньше крошатся и обладают: 

 золотистым цветом, сливочным вкусом и ароматом; 

 высоким подъемом; 

 четким разделением слоев; 

 большими сроками хранения. 

Специализированные маргарины, которые предназначены для производства печенья, 

пирожных, коржей для тортов, песочных полуфабрикатов, кексов и других 

кондитерских изделий имеют следующие технологические свойства: 

 хорошая «аэрация» при сбивании с сахаром (на 10 – 12 %). Это особое свойство 

удерживать вовлеченный при сбивании воздух в достаточном количестве; 

 равномерное распределение в тесте;  

 высокая энергетическая ценность;  
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 придание цвета и аромата готовому выпеченному изделию;  

 обеспечение высокой стабильности взбитой массы при повышенной 

температуре и механической обработке.  

1.3. Факторы, формирующие качество маргаринов  

1.3.1. Сырье, используемое для производства маргаринов 

Для производства маргаринов используют следующее жировое сырье:  

1. Жидкие растительные масла – подсолнечное, хлопковое рафинированное, 

соевое, кукурузное, арахисовое, рапсовое рафинированное недезодорированное и 

нерафинированное первого сорта и гидратированное первого сорта. 

2. Твердые растительные масла и продукты их переработки – кокосовое и 

пальмовое масла, пальмовый стеарин, пальмовый олеин. Эти масла характеризуются 

наличием большого количества насыщенных жирных кислот: лауриновой, 

миристиновой, пальмитиновой и в небольших количествах стеариновой. Вводя в 

рецептуру пальмовое и кокосовое масла, можно получить пластичную консистенцию 

маргарина. Кроме указанных масел используют также хлопковый пальмитин, 

который получают фракционированием рафинированного хлопкового масла при 7,5 – 

8 
о
С. Он содержит в основном триглицериды пальмитиновой кислоты и применяется 

в дезодорированном виде, температура его плавления 19 – 25 
о
С.  

В твердом маргарине жировая основа содержит 80 % саломаса и 20 % жидкого 

жира, обычно растительного масла. Саломас – твердый жир, полученный в процесс е 

обработки жидких жиров методом гидрогенизации. Гидрированные жиры (саломасы) 

– главные структурирующие компоненты в рецептуре маргариновой продукции.  

Переэтерифицированные жиры и саломасы, изготовленные из смесей 

растительных масел и животных жиров, используемые наравне с саломасами из 

растительных масел, во многих отношениях их превосходят. В таких жирах 

полностью отсутствуют или содержатся в меньших количествах   транс-изомеры 

олеиновой кислоты, они характеризуются широким диапазоном консистенции (от 
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мазеобразной до твердой) в зависимости от требований, определенных содержанием 

твердых и жидких ацилглицеринов.  

Из животных жиров применяют в основном сливочное и топленое масла. Коровье 

масло используют только высшего сорта с оценкой по вкусу и запаху не менее 6 

баллов; масло, имеющее дефекты вкуса и запаха, не допускается.  

В нашей стране для производства маргарина используют эмульгаторы МГД 

(моноглицериды дистиллированные) и МГМ (моноглицериды мягкие). Обычно 

эмульгаторы вносят в количестве 0,6 %.  

Для повышения биологической ценности маргарина в него вводят витамины А, 

D2, D3. В некоторые виды маргарина в водную фазу вносят витамин С, оказывающий 

также влияние на действие антиокислителей и консервантов. В состав всех видов 

маргарина обязательно вводят вкусовые и ароматические вещества. Для придания 

маргарину цвета сливочного масла применяются красители. Преимущественно 

используется синтетический бета-каротин.  

Рецептурный состав твердых жиров для производства маргарина значительно 

колеблется в зависимости от источника жирового сырья. В основном используются 

переработанные жиры, которые получают в результате гидрогенизации и 

переэтерификации жиров.  

Твердый жир, полученный в процессе обработки жидких жиров методом 

гидрогенизации, называется саломасом. Задача гидрогенизации масел и жиров – 

целенаправленное изменение жирнокислотного, а, следовательно, и 

ацилглицеринового состава исходного жира в результате присоединения водорода в 

присутствии катализатора к ненасыщенным остаткам жирных кислот, входящим в 

состав ацилглицеринов масел.  

Сущность процесса гидрогенизации заключается в насыщении водородом 

ненасыщенных жирных кислот по месту двойной связи, в результате чего они 

переходят в насыщенные жирные кислоты, а жир – из жидкого состояния в твердое. 

Обработку масел ведут при высокой температуре в автоклавах и в присутствии 

катализатора. Температура плавления полученных саломасов колеблется от 55 
о
С до 

31 
о
С. Пищевой саломас имеет цвет от белого до бледно-желтого, пластичную 
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консистенцию, специфические вкус и аромат. Для удаления пахучих веществ 

саломасы подвергают рафинации.  

В промышленности для гидрогенизации применяют хлопковое, подсолнечное, 

соевое и другие растительные масла, в которых содержатся в виде глицеридов 

олеиновая, линолевая, линоленовая и другие ненасыщенные жирные кислоты и в 

небольших количествах насыщенные кислоты. Из жиров морских животных больше 

других гидрируют китовый жир, содержащий глицериды жирных кислот с четырьмя 

и пятью двойными связями [16].  

Отвержденный продукт гидрогенизации называют саломасом. В зависимости от 

исходного жирового сырья пищевой саломас бывает растительным и китовым.  

Основная химическая реакция, протекающая при гидрогенизации:  

–СН2 – СН = СН – СН2 →катализ  –СН2 – СН2 – СН2 – СН2 –  

фрагмент остатка кислоты  

Таким образом, идет присоединение водорода к двойным связям непредельных 

жирных кислот. Реакция протекает так, что на каждую двойную связь 

присоединяется одна молекула водорода:  

С3Н5(ОСОС17Н33)3 + 3Н2 → С3Н5(ОСОС17Н33)3 

       триолеин                                                               тристеарин  

В основе гидрогенизации пищевых жиров лежит принцип селективности, то есть 

последовательности (очередности) насыщения – от высоконепредельных кислот к 

менее ненасыщенным. Вначале линоленовая кислота гидрируется до линолевой, 

затем линолевая – до олеиновой и олеиновая – до стеариновой:  

С
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Селективность обусловлена большей скоростью гидрирования 

высоконенасыщенных кислот по сравнению с менее ненасыщенными. Если в жирах 

(рыб и морских животных) присутствуют кислоты с четырьмя и пятью двойными 

связями, то в первую очередь будут гидрироваться кислоты, имеющие пять двойных 

связей.  

В процессе гидрогенизации наряду с насыщением непредельных жирных кислот 

происходит изомеризация кислот, как структурная (со смещением двойной – С = С –  

связи), так и пространственная (цис-форма преобразуется в транс-форму). В отличие 

от гидрирования изомеризация не требует расхода водорода.  

Образовавшиеся транс-изомеры меняют биологические свойства клеточных 

мембран и они становится «дефектными». В результате этого в организме человека 

начинают развиваться патологические процессы. Исследованиями установлено, что 

транс-изомеры нарушают работу ферментов, меняют структуру клеточных мембран. 

В результате повышается уровень холестерина в крови, возрастает вероятность 

возникновения инфаркта миокарда, онкологических заболеваний и диабета. Если 

ежедневно включать в рацион 40 грамм маргарина, содержащего 5 грамм транс-

изомеров жирных кислот, риск заболевания инфарктом миокарда повышается на 50 

%. 

Реакции гидрирования и изомеризации в определенной мере управляемы и 

технологический процесс ведут таким образом, чтобы образовалось возможно 

большее количество смешанных триглицеридов. Тогда саломас по составу будет 

приближаться к натуральным животным жирам. 

При гидрогенизации жиров меняются их физические и органолептические 

показатели, витамины А и D полностью теряют биологическую активность 

(сохраняется только витамин Е), повышается температура плавления, исчезает 

натуральный запах, так как ароматические вещества улетучиваются (при продувании 

водорода) и появляется саломасный запах. Носители саломасного запаха – смеси 

альдегидов, которые образуются из жирных кислот.  

Саломасы вырабатывают двух видов: пищевые и технические, которые 

различаются по температуре плавления (пищевые – 31 – 34 
о
С, технические – 41 

о
С и 
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выше) и величине кислотного числа – не более 0,5 мг КОН / 1 г и     от 0,5 до 1,3 мг 

КОН / 1 г соответственно для пищевых и технических саломасов.  

Переэтерификация позволяет получать новые виды пищевых жировых продуктов 

с заданными свойствами, дает возможность регулировать содержание в пищевых 

жирах высокоплавких жирных кислот. Переэтерификация приводит к снижению 

температуры плавления жира или смеси жиров, повышает их пластичность и 

стабильность к окислению кислородом воздуха.  

Практическое значение имеет группа реакций, при которых идет обмен радикалов 

жирных кислот (ацилов), приводящих к образованию молекул новых глицеридов. 

При этом возможна внутримолекулярная переэтерификация – перемещение 

радикалов жирных кислот в молекуле глицеридов:  

Н2C – ОСОR1                                               Н2C – ОСОR2                                 

НC – ОСОR2               → 
катализ.,t◦                                

Н2C – ОСОR1                                 

Н2C – ОСОR3                                               Н2C – ОСОR3 

и межмолекулярная переэтерификация – обмен радикалами жирных кислот двух 

разных глицеридов:  

Н2C – OCOR1        Н2C – OCOR4               Н2C–OCOR6            Н2C–OCOR3                    

НС – OCOR2    +   НС – OCOR5  →
катализ       

НС – OCOR2    +     НС –OCOR5  

Н2С – ОСОRз        Н2C – OCOR6                Н2C – OCOR4           Н2C – OCOR1  

Переэтерификация высокоплавких животных жиров и жидких растительных 

масел позволяет получать пластичные жиры с улучшенными органолептическими 

свойствами температурой плавления 25 – 35 
о
С. Положительно, что при реакции 

переэтерификации не образуются           транс-изомеры жирных кислот, как при 

гидрогенизации. Переэтерификация позволяет получать жиры с заданными 

свойствами, снижать температуру плавления жира или смеси, улучшать пластичность 

и повышать стабильность жиров к окислению.  

Гидропереэтерификация – метод отверждения жиров, в котором совмещены два 

процесса – гидрогенизации и переэтерификации. Это достигается путем применения 



20 
 
 

 

катализаторов, высокой температуры, определенного соотношения смеси жидких 

растительных масел (60 – 80 %) и топленых животных жиров (20 – 40 %), 

подвергаемых этим реакциям. В результате получается саломас высокого качества с 

меньшим содержанием изомеров и с более низкой температурой плавления, чем 

обычный саломас.  

1.3.2. Технология производства маргаринов  

С момента создания маргарина в 1869 г. идет постоянная конкуренция между ним 

и сливочным маслом, и если в объемном выражении маргарин занимает сейчас 

больший сегмент рынка, в стоимостном выражении он уступает сливочному маслу. 

Однако маргарин имеет ряд преимуществ, как по функциональности, так и по 

возможности расширения ассортимента. Лидерами по потреблению маргаринов 

являются такие страны как Финляндия, Швеция, Нидерланды.  

Продукт находит широкое применение в розничной торговле, оптовых поставках 

на предприятия общественного питания и кондитерские цеха. Новейшие технологии, 

применяемые для его производства, позволяют придать ему необходимые свойства: 

низкокалорийность, невысокое содержание холестерина и т.д.  

В основе технологии производства маргарина используют процессы 

переохлаждения маргариновой эмульсии с одновременной механической обработкой. 

Все виды маргаринов производят на автоматизированных непрерывно действующих 

линиях, предусматривающих последовательное выполнение всех технологических 

операций [9].   

Технология твердых маргаринов включает следующие технологические операции: 

дозирование компонентов согласно рецептуре; смешение с получением грубой 

маргариновой эмульсии; переохлаждение, совмещенное с механической обработкой в 

интервале температур, близких к температуре застывания жировой основы 

маргарина; структурирование и кристаллизация переохлажденной эмульсии, 

фасование.  

Технология мягких маргаринов основывается на следующих технологических 

стадиях: получение маргариновой эмульсии (для низкожирных маргаринов 
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предусматривается двухстадийное эмульгирование), ее пастеризация, 

переохлаждение с одновременной механической обработкой, пластификация путем 

декристаллизации и кристаллизации переохлажденной эмульсии, фасование.  

Технология жидких маргаринов исключает операции кристаллизации и 

фасования. Продукция в переохлажденном текучем состоянии фасуется во фляги, 

бочки и цистерны.  

Независимо от технологической схемы, производство маргарина включает ряд 

операций (рисунок 3). 

При подготовке рецептурных компонентов учитываются специфические состав и 

свойства сырья, а также его основные функции в маргарине.  

Для обеспечения стабильности состава маргаринов и повышения их качества за 

счет точного набора компонентов рецептуры необходимо автоматическое 

дозирование рецептурных компонентов объемным или весовым способами. 

Преимущество отдают весовому способу как более точному и простому.  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Схема производства маргаринов 
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При смешении рецептурных компонентов жировую основу и водно-молочную 

фазу готовят и дозируют отдельно. Поэтому они должны быть хорошо смешаны в 

аппаратах-смесителях. Эта стадия обеспечивает темперирование компонентов при 38 

– 42 
о
С и их равномерное распределение в системе. При смешении также достигается 

предварительное эмульгирование с получением грубой эмульсии. Для более тонкого 

диспергирования после смешения предусматривается использование насоса-

эмульсатора или насоса высокого давления.  

Наиболее важной операцией, во многом обусловливающей качество готового 

продукта, является охлаждение и кристаллизация маргариновой эмульсии, при 

которых происходит процесс кристаллизации и рекристаллизации с переходом менее 

устойчивых кристаллических (метастабильных) через промежуточные к устойчивым 

(стабильным) кристаллическим модификациям (полиморфизм).  

Полученную жидкую маргариновую эмульсию охлаждают и кристаллизуют в 

строго контролируемых условиях. Полученной таким образом пластичной массе 

придают необходимую товарную форму. Используя способность жиров и маргарина 

к переохлаждению, можно получить мелкокристаллическую структуру, обладающую 

высокой пластичностью, легкоплавкостью, хорошей консистенцией и необходимыми 

органолептическими свойствами. Основной аппарат при производстве маргарина 

способом переохлаждения – переохладитель, обеспечивающий тонкое 

эмульгирование, охлаждение и механическую обработку маргариновой эмульсии.  

Сущность этой стадии заключается в том, что темперированная грубая эмульсия с 

помощью насоса высокого давления поступает в переохладитель, конструкция и 

принцип работы которого обеспечивают последовательное охлаждение маргариновой 

эмульсии, совмещенное с интенсивной механической обработкой, обеспечивающей 

тонкое диспергирование. Температура маргариновой эмульсии на выходе 10 – 13 
о
С. 

На стадии кристаллизации обеспечивается оптимальная кристаллическая структура: 

твердость, однородность и пластичность, необходимые для фасования маргарина.  

При выработке маргарина в виде монолита, который упаковывают в короба, и при 

производстве мягких маргаринов необходимо, чтобы продукт обладал хорошей 

дозируемостью и подвижностью при наливе в тару, быстро принимал форму по 
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окончании формообразования, имел ровную однородную консистенцию и был 

высокопластичным. Поэтому после переохлаждения продукт механически 

обрабатывают для декристаллизации структуры. В результате маргарин при хранении 

менее подвержен образованию твердых пространственных структур, что 

способствует получению пластичного продукта, приближающегося к 

коагуляционной структуре. Твердая и жидкая фракции жира распределяются 

равномерно, готовый маргарин не теряет текучести и при наливе в короба 

приобретает пластичную консистенцию, сохраняющуюся длительное время.  

Получение мягких маргаринов требует включения в комплекс традиционных 

технологических операций стадии пастеризации грубой маргариновой эмульсии. 

Технология стадии пастеризации предусматривает быстрый нагрев темперированной 

грубой эмульсии (после смешения) до     85 – 90 
о
С с последующим охлаждением 

холодной водой до 40 – 45 
о
С. Затем пастеризованную эмульсию подвергают 

переохлаждению.  

Одним из распространенных за рубежом способов производства низкожирных 

маргаринов является следующий: часть жира эмульгируют с водной фазой, 

оставшуюся часть перекристаллизовывают при механической обработке, охлаждают 

и смешивают с эмульсией, маргарин упаковывают. Соотношение эмульгированного и 

неэмульгированного жира 65 : 35 или      35 : 65. Эмульсия содержит 50 – 65 % жира. 

При температуре 17 – 23 
о
С эмульсию с величиной рН = 4,4 смешивают с жиром, 

предварительно             5 – 20 % неэмульгированного жира выкристаллизовывают. 

Для этого жир охлаждают до 7 – 18 
о
С в тонком слое на переохладителе. Перед 

упаковкой продукт гомогенизируют [17].  
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2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Характеристика предприятия Комбинат питания ЧГПУ 

Комбинат питания ЧГПУ представляет собой подразделение Челябинского 

педагогического университета, основными видами деятельности которого являются:  

1) производство товаров народного потребления различного ассортимента; 

2) розничная торговля хлебобулочными и кондитерскими изделиями; 

3) изготовление продуктов питания различного ассортимента, в том числе 

кондитерских и хлебобулочных изделий; 

4) осуществление деятельности в сфере общественного питания. 

Использование новейшего, современного оборудования, позволяет выпускать 

высококачественную продукцию  в больших объемах. Высокая ценность 

выпускаемой продукции обеспечивается системой контроля качества с соблюдением 

требуемых норм стандартизации и сертификации Российской Федерации.  

На данный момент в развитии предприятия поставлены следующие задачи: 

1) укрепление финансового положения Комбината питания ЧГПУ, увеличение 

прибыли; 

2) поддержка и развитие клиентской базы; 

3) расширение рынка г. Челябинска; 

4) расширение торговых точек Комбината питания ЧГПУ. 

Структуру управления предприятия можно отнести к линейно-

функциональной.  

Схематично организационная структура управления представлена на рисунке 4.  
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Рисунок 4 – Организационная структура Комбината питания ЧГПУ 

Руководство деятельностью предприятия осуществляет исполнительный 

директор, действующий на основании устава. Исполнительному директору 

подчиняется отдел бухгалтерии, заведующий производством и главный технолог. 

Начальник цеха следит за работой цеха, занимается планированием производства 

и организацией технологических процессов. 

Главный технолог контролирует соблюдение технологии производства; 

разрабатывает и внедряет в производство новые виды продукции‚ увеличивает 

ассортимент; совершенствует технологические рецептуры и производственные 

процессы; внедряет и обрабатывает новые виды сырья; занимается построением 

системы контроля качества на всех этапах производства.  

Бухгалтерия занимается отчетностью, актами сверки, банковскими расчетами, 

приходными накладными, расходными накладными, ревизией, сбором документации 

для экономического анализа деятельности предприятия. 

Технический директор  обеспечивает техническую эксплуатацию здания и 

оборудования, своевременное проведение ремонтно-строительных работ и наличие, а 

при необходимости, и подготовку необходимой технической документации для 
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проведения этих работ; осуществляет приемку новых и отремонтированных зданий и 

оборудования; планирует, согласовывает объемы, сроки, организует и обеспечивает 

своевременное проведение текущего ремонта; обеспечивает повседневный контроль 

исправности электропроводки, электрооборудования, бесперебойность 

электроснабжения; обеспечивает бесперебойную работу систем водоснабжения, 

отопления, канализации и вентиляционного оборудования на предприятии.  

Отдел кадров ведет учет личного состава компании, его подразделений в 

соответствии с унифицированными формами первичной документации; оформляет 

прием, перевод и увольнение работников в соответствии с трудовым 

законодательством, положениями и приказами руководителя компании, а также 

другую установленную документацию по кадрам; при приеме на работу знакомит с 

положениями о дисциплине в организации, о рабочем времени и времени отдыха, а 

также выполняет другие служебные поручения. 

Заведующий складом занимается организацией и руководством работой склада по 

приему, хранению и отпуску материалов и готовой продукции; процессом 

размещения сырья и готовой продукции на территории складских помещений; 

обеспечивает сохранность товарно-материальных ценностей; проводит 

инвентаризацию; контролирует работу кладовщиков, грузчиков. 

В составе КП в настоящее время 4 столовые с 5-ю линиями раздачи, 4 буфета, 

лоток. Штат на сегодняшний день составляет 67 человек. В целях снижения цен на 

выпускаемую продукцию КП заключены прямые договора на поставку: 

 муки и макаронных изделий ЗАО КХП им. Григоровича; 

 рыбы и рыбной продукции ЧП Рындин (по оптовым ценам). 

Для проведения контроля качества продукции и пробных выпечек организована 

небольшая лаборатория. В силу того, что лаборатория появилась достаточно недавно, 

она не в полной мере оснащена всем необходимым инвентарем. Необходимо 

докупить некоторые химические реактивы и химическую посуду для проведения 

более полного анализа качества. В процессе прохождения практики требуемый 

инвентарь докупался. 
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2.2. Организация работ по охране труда и технике безопасности 

2.2.1. Основные законодательные положения и организация работ по охране 

труда на предприятии  

В условиях научно-технического прогресса, быстро растущего производства, 

внедрения новых техники и технологий, роста роли человека на производстве и 

социальной значимости безопасных и здоровых условий труда,  проблема 

безопасности жизнедеятельности приобретает особую актуальность. Одним из 

важнейших принципов организации производства является создание безопасных и 

безвредных условий труда на всех этапах производственного процесса. 

Основные права, свободы и обязанности человека, закрепленные Конституцией, 

регламентируются Трудовым Кодексом РФ (ТК РФ), Законом РФ «О повышении 

социальных гарантий для трудящихся», «Основами законодательства о занятости 

населения» и другими специальными законами, а также Указами Президента, 

Постановлениями Правительства, ГОСТами системы стандартов безопасности труда, 

отраслевыми, межотраслевыми и едиными правилами и нормами производственной 

санитарии, техники безопасности и пожарной безопасности, положениями 

Гражданского и Уголовного кодексов о мере ответственности за нарушения охраны 

труда. 

ТК РФ регулирует трудовые отношения всех работников, содействуя росту 

производительности труда, улучшению качества работы, повышению эффективности 

производства и подъему материального и культурного уровня жизни трудящихся. 

Государственное управление охраной труда осуществляет федеральный орган 

исполнительной власти по труду и органы исполнительной власти по труду 

субъектов РФ в пределах своей компетенции. 

Нормы и правила по охране труда, утвержденные этим государственным органом 

управления охраной труда, обязательны для исполнения на территории РФ всеми 

министерствами, службами и агентствами РФ, предприятиями всех форм 

собственности независимо от сферы хозяйственной деятельности и ведомственной 

подчиненности.  
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Одним из важнейших направлений охраны труда на предприятиях является 

обеспечение работников инструкциями по охране труда. 

На предприятии ответственность за состояние условий и охраны труда 

возлагается на директора производства и инженера по охране труда и технике 

безопасности. 

В их обязанности входит обеспечение на предприятии выполнения требований 

законов о труде, правил и норм по охране труда, ГОСТов системы стандартов 

безопасности труда. Кроме того, ответственность за соблюдение техники 

безопасности несут начальник цеха, сменные технологи и начальники смен. 

На предприятии разработаны инструкции по охране труда для работников 

согласно их должностей. Они содержат общие требования безопасности, в них 

перечислены средства индивидуальной защиты и спецодежда, которой должны быть 

обеспечены работники. В том числе, имеется специальная инструкция по охране 

труда для работников лаборатории. Рассмотрим более подробно инструкцию по 

охране труда для лаборанта. 

Работники лаборатории должны соблюдать инструкции по охране труда, о мерах 

пожаро и взрывобезопасности в помещениях производственно-технической 

лаборатории:  

1) на рабочих местах находиться только в спецодежде; 

2) должны быть ознакомлены с требованиями Инструкции по безопасному 

использованию и хранению огне и взрывоопасных реактивов и химикатов, 

применяемых в лаборатории; 

3) помещение лаборатории следует всегда содержать в чистоте; 

4) все работы с химреактивами следует проводить в вытяжных шкафах под тягой; 

5) нельзя загромождать эвакуационные выходы и подходы к средствам 

пожаротушения; 

6) по окончании работ проверить, закрыты ли газовые краны и общий вентиль, 

потушены ли горелки и выключены ли все электроприборы, освещение и вентиляция; 
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7) в случае возникновения пожара немедленно сообщить о пожаре в городскую 

пожарную охрану или предприятия, принять все возможные меры к тушению пожара 

и спасению материальных ценностей. 

За невыполнение требований, изложенных в инструкциях, работающие несут 

ответственность в порядке, установленном правилами внутреннего трудового 

распорядка и действующим законодательством. 

Все вновь принимаемые на работу проходят предварительное обучение по охране 

труда. По характеру и времени проведения инструктаж работников подразделяется на 

вводный, первичный, на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой. 

Производственный персонал может быть допущен к ведению технологического 

процесса только после прохождения инструктажа по охране труда, включающего 

вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте, о чём делается 

соответствующая запись в журнале инструктажа с подписями ознакомленной и 

проинструктировавшей стороны, в качестве которой выступает руководитель участка 

(службы). 

Вводный инструктаж проводится со всеми принимаемыми на работу отделом по 

работе с персоналом. Его обязаны пройти все вновь поступающие на предприятие, а 

также командированные, учащиеся, прибывшие на практику, аспиранты с целью 

ознакомления с общими правилами и требованиями охраны труда. Первичный 

инструктаж на рабочем месте проводится с практическим показом безопасных 

приемов и методов труда перед первым допуском к работе или при переводе из 

одного подразделения в другое. Все рабочие после первичного инструктажа на 

рабочем месте должны пройти в течение 1–14 смен стажировку. 

Повторный инструктаж проводится с целью повышения уровня знаний, 

восстановления в памяти работника правил охраны труда, а также разбора имеющих 

место нарушений требований техники безопасности в практике предприятия не реже 

1 раза в полугодие, а для работ повышенной опасности  1 раз в квартал по программе 

первичного инструктажа. При изменении технологии, освоении новых 

технологических процессов, модернизации и внедрении новых видов оборудования, 

применении новых видов сырья и материалов и в других случаях проводится 
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внеплановый инструктаж. При регистрации внепланового инструктажа в журнале 

регистрации инструктажа указывается причина его проведения. 

Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, не связанных с 

прямыми обязанностями по специальности (погрузочно-разгрузочные работы, уборка 

территории и т.п.); ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и 

катастроф. Инструктаж завершается проверкой знаний устным опросом или с 

помощью технических средств обучения. Допускается регистрация целевого 

инструктажа в отдельном журнале. 

Анализируя вышесказанное, можно говорить о том, что на предприятии 

инструктаж по охране труда проводится в соответствии с постановлением Минтруда 

России и Минобразования России от 13 января 2003 года № 1/29 «Об утверждении 

Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций» и в соответствии с ГОСТ 12.0.004 – 90 «Организация 

обучения безопасности труда». 

 2.2.2. Техника безопасности к устройству и содержанию КП ЧГПУ  

Территория КП  ограждена железобетонным забором, имеет 1 въезд. Она 

подразделяется на производственную зону, где размещены производственные цеха, 

складские и бытовые помещения, и здравпункт, и хозяйственную зоны, в которой 

располагаются ремонтные мастерские, склад тары и топлива, котельная,  

мусороприёмники и пр.  

Территория КП  содержится в чистоте. Полы имеют гладкую, нескользкую, 

удобную для очистки поверхность без выбоин, отверстий, выступающих шин 

заземления и трубопроводов. 

Водоснабжение предприятия производится присоединением его к 

централизованной сети водопровода. В производственных помещениях 

предусмотрены подводка холодной и горячей воды питьевого качества с установкой 

смесителей к точкам водозабора для нужд технологии; смывные краны в цехах; 

раковины для мытья рук в производственном цехе, снабженные мылом, 
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дезинфицирующим раствором. Для удаления производственных и хозяйственно-

бытовых сточных вод предприятие присоединено к городской канализации. 

Производственные процессы осуществляются в соответствии с технологическими 

картами, технологическими инструкциями, нормами технологического 

проектирования. Безопасность производственных процессов обеспечивается 

применением надежно действующих и регулярно проверяемых контрольно-

измерительных приборов, устройств противоаварийной защиты; рациональным 

размещением производственного оборудования и организацией рабочих мест, 

применением безопасных способов хранения и транспортирования материалов; 

распределением функций между человеком и оборудованием в целях ограничения 

физических и нервно-психических перегрузок; применением средств защиты 

работающих; обозначением опасных зон при производстве работ, использованием 

сигнальных цветов и знаков безопасности; соблюдением установленного порядка и 

организованности на каждом рабочем месте, высокой производственной, 

технологической и трудовой дисциплины. 

При организации и осуществлении технологических процессов для обеспечения 

безопасности предусматриваются комплексная механизация, автоматизация, 

применение дистанционного управления технологическими процессами и 

операциями по приемке и транспортированию сырья и упаковыванию готовой 

продукции; меры по предотвращению возникновения и накопления зарядов 

статического электричества, по защите работающих от поражения электрическим 

током, по снижению шума и вибрации в производственных помещениях. 

Перед началом работы работники проверяют исправность оборудования и 

состояние рабочего места, а по окончании приводят его в порядок, производя уборку 

влажным способом. 

Организация и состояние рабочего места обеспечивает безопасное передвижение 

работников и транспортных средств, удобные действия с приспособлениями, 

инструментами,     инвентарем,     вспомогательными    материалами. Рабочие места 

располагаются вне зоны перемещения механизмов. 
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 На рабочих местах поточных линий с монотонным трудом соблюдается 

оптимальный рабочий темп и ритм, учитывающий нервно-психическую и 

физическую нагрузку на работающих в течение рабочей смены.  

Перемещение грузов в технологическом процессе производится с помощью 

подъемно-транспортных устройств или средств механизации.  

Правила внутреннего трудового распорядка для сотрудников: 

1. Вход на территорию предприятия осуществляется строго по пропускам, 

выданным службой управления персоналом. 

2. Работникам запрещено вносить на территорию сырье, применяемое для 

выработки выпускаемой продукции, спиртные напитки, токсичные, горючие, 

взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества. 

3. К работе на предприятии не допускаются работники, появившиеся в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения; не прошедшие обучение 

и проверку знаний и навыков в области охраны труда, обязательного 

предварительного (при поступлении на работу) или периодического медицинского 

осмотра (в течение трудовой деятельности). 

 Работники КП  обязаны добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину, 

выполнять установленные нормы труда, бережно относиться к имуществу компании 

и других работников, не наносить своими действиями ущерба престижу компании. 

2.2.3. Санитарно-гигиенические условия и физиологические особенности 

труда на КП ЧГПУ 

Санитарно-гигиенические условия на предприятии оказывают большое влияние 

на здоровье человека и трудовые процессы. Создание рациональных санитарно-

гигиенических условий на предприятии – важная задача, от решения которой зависит 

здоровье трудовых коллективов, безопасные условия и производительность труда. 

Объем производственных помещений на одного работника должен составить не 

менее 15 м
3
, площадь – не менее 4,5 м

2
, высота – не менее 3,5 м. Производственные 

помещения должны содержаться в надлежащей чистоте [16]. 



33 
 
 

 

На предприятии имеются вспомогательные санитарно-бытовые помещения 

(гардеробные, душевые, умывальные, туалеты, комната приема пищи, оборудованная 

микроволновой печью, холодильником и контейнером с питьевой водой, комнаты 

отдыха, здравпункт). Состав этих помещений, размеры и оборудование зависят от 

санитарной характеристики, производственных процессов, численности работников, 

а также других факторов и определены в СНиП. 

Важное значение для охраны труда работников предприятия имеет правильная 

планировка и устройство выходов, проходов, лестниц и площадок. Они должны 

отвечать строительным, эксплуатационным, санитарно-техническим и 

противопожарным требованиям. 

В производственных и вспомогательных помещениях освещение, отопление, 

вентиляция и кондиционирование воздуха обеспечивают оптимальные параметры 

воздушной среды, способствующие сохранению здоровья человека и повышению его 

трудоспособности. 

Температура воздуха в производственных помещениях в зависимости от тяжести 

работ в холодные и переходные периоды года должна быть от 14 
о
С до 21 

о
С, в 

теплый период – от 17
 о

С до 25 
о
С. Относительная влажность – в пределах 60 – 70 %, 

скорость движения воздуха – не более 0,2 – 0,5 м/с. В теплый период года 

температура воздуха в помещениях не должна быть выше наружной более чем на 3 – 

5 
о
С, но не выше 28 

о
С, а скорость движения воздуха – до 1 м/с. 

На данном предприятии все производственные помещения оснащены вытяжной 

вентиляцией.  

В холодный период времени предусмотрена подача тепла системами отопления во 

все административные и производственные помещения.  

Освещение воздействует на организм человека и выполнение производственных 

заданий. Правильное освещение уменьшает количество несчастных случаев, 

повышает производительность труда. Исследования показывают, что при хорошем 

освещении производительность труда повышается примерно на 15 %. 

В помещениях используется естественное и искусственное освещение. 

Естественное освещение – наиболее благоприятное для человека, однако оно не 
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может в полной мере обеспечить необходимую освещенность производственных 

помещений. Поэтому в практической деятельности широко используют 

искусственное освещение. 

Для искусственного электрического освещения применяют лампы накаливания и 

люминесцентные. Люминесцентные лампы обеспечивают высокое качество и 

имитируют естественное освещение. Они экономичны по расходу электроэнергии, 

световой отдаче и сроку службы.  

Административные помещения содержатся в надлежащей чистоте, так как 

ежедневно производится влажная уборка, с применением мыльно-щелочного 

раствора. Кроме того по мере необходимости (загрязнения) влажная уборка полов 

производится и в течение рабочего дня.  

Уборочный инвентарь и моющие средства имеются в достаточном количестве, 

хранятся в специально выделенных для этих целей шкафах.  

В КП сотрудники допускаются до работы в чистой рабочей одежде – халаты, 

фартуки и т.д., которая по мере загрязнения сдается в прачечную. Кроме того, 

каждый сотрудник носит специальные одноразовые шапочки, а работники цеха в 

обязательном порядке должны носить резиновые перчатки. 

Так как работа на предприятии связана с производством продовольственных 

товаров, то рабочий персонал проходит медицинский осмотр один раз в квартал, 

обследования на туберкулез –  ежегодно, а на бактерионосительство и 

глистоносительство – в сроки, установленные местной санитарно-

эпидемиологической службой. Каждый работник имеет личную санитарную книжку, 

в которую заносятся результаты медицинских осмотров.  

2.2.4. Пожарная безопасность на КП ЧГПУ 

Обеспечение пожарной безопасности на предприятиях и в организациях 

возлагается на их руководителя и инженера ОТ и ТБ. Основные требования пожарной 

безопасности для действующих предприятий установлены «Правилами пожарной 

безопасности ППБ 01-03». В соответствии с данными правилами на объект должна 
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быть разработана и утверждена приказом руководителя объекта инструкция по 

пожарной безопасности. 

Для предприятия в соответствии с «Правилами пожарной безопасности ППБ 01 – 

03» разработана Инструкция о мерах пожарной безопасности и действиях во время 

пожара. В данной инструкции отражены:  

 порядок содержания территории, зданий и помещений; 

 требования пожарной безопасности при проведении технологических 

процессов, эксплуатации оборудования, производстве пожароопасных работ;  

 условия и нормы хранения пожароопасных веществ и материалов; 

 требования пожарной безопасности к средствам первичного пожаротушения; 

 обязанности и действия работников при пожаре.  

Инструктаж по пожарной безопасности проводится для всех вновь принимаемых 

на работу сотрудников. Данный инструктаж проводится одновременно с вводным 

инструктажем по охране труда.  

Повторный противопожарный инструктаж проводится один раз в три месяца. 

Учет лиц, прошедших противопожарный инструктаж, ведется в специальном 

журнале. 

На предприятии  предусмотрена противопожарная профилактика, которая 

включает в себя комплекс организационных и технических мероприятий по 

предупреждению, локализации и ликвидации пожаров, а также по обеспечению 

безопасной эвакуации людей и материальных ценностей в случае пожара.     

Во всех производственных, административных, складских и вспомогательных 

помещениях на видных местах вывешены таблички с указанием номера телефона 

вызова пожарной охраны. Территория предприятия своевременно очищается от 

горючих отходов, мусора, тары и т.п. Разведение костров, сжигание отходов и тары 

на территории предприятия запрещено. Курение в цехе категорически запрещено. 

Для этих целей имеется специально отведенное место, обозначенное надписью 

«Место для курения».  

Места размещения средств пожарной безопасности и специально оборудованные 

места для курения обозначены знаком пожарной безопасности «Не загромождать». 
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Противопожарные системы и установки (противопожарная защита, средства 

пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, 

противопожарные двери, клапаны и т.п.) помещений, зданий и сооружений 

содержатся в исправном рабочем состоянии. 

Доступы к пожарному инвентарю и оборудованию также свободны. На 

территории имеются приспособления для подачи сигналов о пожаре 

(противопожарная сигнализация). Все административные, производственные, 

складские, бытовые и другие помещения обеспечены первичными средствами 

пожаротушения.  

К первичным средствам пожаротушения относятся: огнетушитель, лопаты, ящики 

с песком и пожарное ведро. К примеру, в непосредственном месте прохождения 

практики – лаборатории, имеется огнетушитель.  

В случае возникновения пожара действия администрации предприятия 

направлены, прежде всего, на обеспечение безопасности людей и эвакуации. 

Представитель администрации предприятия, прибывший к месту пожара, обязан 

проверить, вызвана ли пожарная команда, поставить в известность о пожаре 

руководителя предприятия, выделить для встречи пожарных лицо, хорошо знающее 

расположение подъездных путей, удалить из помещения людей, не занятых 

ликвидацией пожара, и прекратить все работы, не связанные с ликвидацией пожара 

[14]. 

Особое значение при ликвидации пожаров имеют защита и эвакуация товарно-

материальных ценностей. Эвакуацию проводят по основным и запасным путям 

перемещения, которые указаны в «Плане эвакуации предприятия». 

Всем пострадавшим при пожаре лицам должна быть оказана необходимая 

медицинская помощь.  

Четкая организация тушения пожаров обеспечивает сохранение здоровья и жизни 

людей, сохранность материально-технической базы и товарно-материальных 

ценностей. 
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2.3. Характеристика промышленного ассортимента КП ЧГПУ 

Ассортимент вырабатываемой  продукции включает в себя хлебобулочные и 

кондитерские изделия. В рамках данной дипломной работы более подробно будет 

рассмотрена группа кондитерских изделий.  

КП ЧГПУ  выпускает 4 группы кондитерских изделий:  

1. Изделия из  слоеного теста (слойки, рулетики, подушечки). 

2. Изделия из заварного теста (эклеры). 

3. Изделия из сдобного теста (кексы, маффины). 

4. Изделия из песочного теста (печенье).  

Структура ассортимента кондитерских изделий с учетом объемов производства 

представлена на рисунке 5.  

 

Рисунок 5 – Общая структура производственного ассортимента кондитерских 

изделий КП, ЧГПУ, %  

Анализируя данные диаграммы можно судить о том, что большую долю 

выпускаемой продукции занимают изделия из слоеного теста. Выпечка изделий из 

сдобного теста занимает меньшую долю, так как находится на этапе внедрения в 

производство.  

Объем выпускаемой в день продукции нестабилен и зависит от заявки заказчика, а 

также от сезонных колебаний спроса. Так, к примеру, в летний период основную 

долю производства составляют изделия из слоеного и песочного теста, а выпуск 
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изделий из заварного теста практически прекращается по причине использования в 

качестве начинки скоропортящихся молочных компонентов. 

По причине такой нестабильности невозможно оценить структуру ассортимента. 

Проведем анализ структуры ассортимента в период с сентября по ноябрь 2015года  

(таблица 2). 

Таблица 2 – Структура ассортимента кондитерских изделий в период с сентября  

по ноябрь 

Дата Наименование продукции 
Объем выпущенной 

продукции, кг. 

1–15 сентября 

Заварной полуфабрикат 1500 

Изделия из слоеного теста 720 

Изделия из песочного теста 1200 

15 –30 сентября 

Заварной полуфабрикат 1700 

Изделия из слоеного теста 2200 

Изделия из сдобного теста 300 

1–15 октября Заварной полуфабрикат 3300 

Окончание таблицы 2 

Дата Наименование продукции 
Объем выпущенной 

продукции, кг. 

1–15 октября Изделия из слоеного теста 2500 

15–30 октября 

Заварной полуфабрикат 1550 

Изделия из слоеного теста 2300 

Изделия из песочного теста 820 

1–30 ноября 

Заварной полуфабрикат 2750 

Изделия из слоеного теста 730 
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Изделия из песочного теста 500 

Изделия из сдобного теста 257 

15–30 ноября 

Заварной полуфабрикат 3500 

Заварной полуфабрикат 3225,5 

Структура ассортимента продукции, выпускаемой КП ЧГПУ в период с сентября 

по ноябрь 2015  года представлена на рисунке 6.  

 

Рисунок 6 – Структура ассортимента кондитерских изделий, выпускаемого КП 

ЧГПУ в период с сентября  по ноябрь 2015 г. 

Анализируя полученные данные, можно сказать, что ассортимент выпускаемой 

продукции достаточно широк. Тем не менее, политика предприятия направлена на 

его расширение, в первую очередь, за счет разработки и производства новых видов 

продукции, востребованной у локальных потребителей.  

В ближайшее время предприятие намерено реализовать план по расширению 

ассортимента кексов и а сдобного печенья (песочно-отсадного). В связи с этим, перед 

нами поставлена задача выбора оптимальной жировой основы для данной группы 

изделий.  
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2.4 Организация  технологических процессов на КП ЧГПУ 

2.4.1 Технология приготовления полуфабрикатов 

Сдобное печенье отличается большим разнообразием по химическому составу, 

вкусовым и ароматическим качествам, форме, размерам, отделке и используемым 

отделочным полуфабрикатам.  

Использование разнообразного сырья, которое подвергается различной 

технологической обработке, обусловливает определенный вкус, цвет, аромат, 

особенности структуры. Для отделки верхней поверхности используют шоколадную 

или помадную глазурь, кокосовую стружку. Поверхность печенья может быть 

покрыта ровным слоем сахара. 

Влажность сдобного печенья не превышает 15,5 %, содержание сахара в пересчете 

на сухое вещество по сахарозе не более 12 %, щелочность не более 2 градусов 

щелочности, намокаемость не менее 110 %, содержание золы, не растворимой в 

соляной кислоте, не более 0,1 %. В состав сдобного печенья входят различные на-

чинки: пралине, помадная со сгущенным с сахаром молоком, фруктовая, жировая.  

Технологический процесс производства всех видов сдобного печенья состоит из 

операций, составляющих схему производства сахарного печенья. Различия имеются в 

технологии приготовления теста, в отделке пласта теста или отформованных 

заготовок, а также в отделке готового печенья. 

Для широкого ассортимента сдобного печенья приготовляют разнообразное тесто 

– песочно-выемное, песочно-отсадное, сбивное (бисквитно-сбивное, белково-

сбивное), ореховое, тесто для сухариков. Рассмотрим более подробно технологию 

производства песочно-отсадного полуфабриката. 

Перед приготовлением теста все сырье и полуфабрикаты проходят подготовку к 

производству в соответствии с нормативной документацией. 

Тесто песочно-отсадное содержит значительное количество жира и сахара, но 

имеет сметанообразную консистенцию. Для получения теста используют способ 

сбивания. Сбивают масло с сахарной пудрой или сахаром-песком в месильной 

машине в течение 10 – 15 мин. В сбитую смесь постепенно добавляют остальное 
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сырье, и каждый раз перемешивают 1 – 4 минуты при малом числе оборотов лопастей 

машины. Тесто должно быть равномерно перемешанным, незатянутым. В 

зависимости от наименования изделия, условий производства, вида оборудования 

влажность теста должна быть 15 – 24 %, температура 20 – 30 °С. 

Формование теста при механизированном производстве осуществляется 

ротационными машинами и машинами ФАК, на малых предприятиях – ручным 

способом. На машинах ФАК формуют песочно-отсадное, бисквитно-сбивное, 

белково-сбивное тесто. 

Тесто загружают в воронку машины, откуда выдавливают двумя рифлеными 

валками через отверстия матрицы на ленту печного конвейера или на движущийся 

лист (полумеханизированный способ). 

При формовании вручную тесто раскатывают в пласт толщиной                4 – 5,5 

мм., а затем вырезают металлическими выемками или отсаживают с помощью 

шприцевального мешка на листы.  

В ГОСТ 24901 – 89 «Печенье сахарное, затяжное и сдобное» перечислены 

технические требования по органолептическим и физико-химическим показателям, 

которым должно отвечать сдобное печенье, а также специфические особенности 

каждого вида сдобного печенья. 

Недостатки, которые могут возникнуть при приготовлении теста, и их причины 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Виды брака песочного полуфабриката и причины его возникновения 

Вид брака Причины возникновения 

Песочный полуфабрикат жесткий, 

нерассыпчатый, плотный 

Мука с большим содержанием клейковины; 

длительный замес; использование большого 

количества тестовых обрезков; повышено 

содержание жира; вместо яиц добавлены одни 

яичные белки; много сахара и мало жира 
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Тесто не пластичное, при раскатке 

крошится. 

Изделия грубые, крошливые 

Температура теста выше 20 
о
С; тесто 

замешено с растопленным маслом 

Песочный полуфабрикат очень 

рассыпчатый 

В тесте увеличено содержание жира; вместо 

яиц добавлены яичные желтки 

Песочный полуфабрикат сырой, 

плохо пропеченный, местами 

подгорелый 

Завышена температура выпечки, 

недостаточное время выпечки, неравномерно 

раскатан пласт 

Песочный полуфабрикат бледный Низкая температура выпечки 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на качество готового изделия 

оказывает влияние, как сырье, так и технологические особенности производства. 

Качество изделий и свойства теста зависят от количества и качества клейковины –  

мука с сильной клейковиной придает тесту упругость, эластичность.  Сахар придает 

тесту мягкость, пластичность. Избыток сахара в тесте делает его расплывчатым и 

липким. В присутствии сахара уменьшается способность белков муки к набуханию. 

Жиры придают изделиям сдобный вкус, рассыпчатость, слоистость. Крахмал придает 

изделиям рассыпчатость. При выпечке на поверхности изделий крахмал 

превращается в декстрины, образуя блестящую корочку. Молочные продукты 

придают тесту пластичность и улучшают вкусовые качества изделий. Яйца придают 

изделиям приятный вкус, цвет и создают пористость. Яичный белок обладает 

пенообразующими свойствами, разрыхляет тесто. При выпечке белок свертывается, 

от него зависит упругость и прочность структуры изделий 

2.4.2 Организация контроля качества сырья и готовой продукции на 

предприятии  

B современных условиях развития рыночной экономики, предприятия любой 

формы собственности сталкиваются с множеством различных аспектов 

функционирования и выживания в рыночной среде. Одной из основных проблем, от 

которой зависят воспроизводство и доходность предприятий, является повышение 

уровня конкурентоспособности выпускаемой ими продукции.  
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Важнейшим критерием конкурентоспособности является качество выпускаемого 

товара, оказываемой услуги и его стабильность. Качество это первое на что обращает 

внимание покупатель. Процессы по обеспечению, проектированию, сохранению 

качества объединены в систему управления качеством. 

Нормативную документацию, регламентирующую значения параметров или 

показателей качества продукции (технические задания на разработку продукции, 

стандарты, технические условия), следует рассматривать как важную часть 

программы управления качеством продукции. 

КП ЧГПУ производит изделия из слоеного теста по ГОСТ Р 50228 – 92, заварной 

полуфабрикат  по ТУ 9130 – 001–72671415 –2007, а изделия из песочного теста по ТУ 

9131– 005 – 84579933 – 09. Сертификация кондитерских изделий выявляет 

соответствие конечной продукции, а также сырья, вспомогательных материалов и 

компонентов нормативным документам, подтверждает предъявляемые ими 

требования качества и безопасности.  

Сертификация кондитерских изделий регулируется нормативным документом 

«Порядок сертификации кондитерских изделий». В соответствии с ним 

осуществляется проверка: 

 на микотоксины; 

 пестициды; 

 токсичные вещества и радионуклиды; 

 на пищевые добавки; 

 показателей микробиологии; 

 на сернистую кислоту. 

Набор таких показателей зависит от конкретной группы, к которой принадлежит 

исследуемое кондитерское изделие. Если заявитель хочет увеличить набор 

показателей сертификации, по сравнению с обязательными, он имеет право 

проведения добровольной сертификации. Но ее прохождение не отменяет получения 

обязательного документа, который предусматривает сертификация кондитерских 

изделий. 
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Сертификация кондитерских изделий начинается с идентификации продукции и 

компонентов в него входящих. Этот процесс является важным, т.к. на основе этой 

процедуры определяется принадлежность к той или иной группе продукции, а значит, 

определение того нормативного документа, на соответствие требований которому 

следует выполнять проверку качества и безопасности.  

На качество готовой продукции также оказывает влияние качество используемого 

сырья.  

Жиры придают изделиям сдобный вкус, рассыпчатость, слоистость. Жир, 

вводимый в тесто в пластичном состоянии, равномерно распределяется по 

поверхности клейковины, образуя пленки. Белки меньше набухают, клейковина 

получается менее упругая и легко рвется. При выпечке жир лучше удерживает 

воздух, изделия получаются с большим подъемом. 

Жир, вводимый в тесто в расплавленном состоянии, распределяется в тесте в виде 

капель и плохо удерживается в готовых изделиях, выделяясь на поверхности. 

Увеличение количества жира делает тесто рыхлым, крошащимся, уменьшение 

снижает пластичность и рассыпчатость изделий. 

Яйцо придает изделиям приятный вкус, цвет и создает пористость. Яичный белок 

обладает пенообразующими свойствами, разрыхляет тесто. При выпечке белок 

свертывается, от него зависят упругость и прочность структуры изделий. 

Высокие вкусовые качества изделия приобретают при пористой структуре. Эта 

структура и увеличение объема достигаются разрыхлением теста. 

Производственно-технологическая лаборатория (ПТЛ) осуществляет контроль за 

качеством поступающего сырья и вырабатываемой продукции. Результаты анализов 

заносятся в лабораторные журналы. 

Входной контроль проводится с целью предотвращения запуска в производство 

продукции, не соответствующей требованиям нормативно-технической 

документации, договоров на поставку. 

Входной контроль осуществляется по параметрам (требованиям) и методам, 

установленным в НТД на контролируемую продукцию, договорах на ее поставку. 

Основными задачами входного контроля являются: 
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 проверка наличия сопроводительной документации на сырье; 

 контроль соответствия качества НТД. 

При проведении входного контроля сырье регистрируется в журнале учета 

входного контроля сырья. 

Входному контролю подвергают каждую партию поступившего сырья, указанную 

в сопроводительных документах. При приемке товара обязательно проверяется 

наличие таких документов, как санитарно-эпидемиологическое заключение, 

удостоверение о качестве, сертификат соответствия. 

Для муки обязательно сверяется дата выбоя, указанная на мешке, с датой, 

указанной на качественном удостоверении. Обязательно проверяется в условиях 

лаборатории качество и количество клейковины, влажность муки. Маргарин 

проверяется по органолептическим показателям. На молочную продукцию должно 

быть предоставлено качественное удостоверение, сертификат соответствия; на яйцо и 

яичный порошок – качественное удостоверение и ветеринарное свидетельство. На 

маргарин, конфитюры и фруктовые наполнители также предоставляются 

удостоверения о качестве и сертификаты соответствия. 

При выявлении в процессе входного контроля несоответствия установленным 

требованиям сырьё возвращают поставщику. 

От поставщиков регулярно поступают пробные партии новой продукции. Данные 

образцы хранятся в лаборатории и по мере необходимости используются для 

проведения пробных выпечек при разработке новинок. Результаты записываются в 

специальный оценочный лист сырья и в зависимости от того, насколько сырье 

отвечает определенным требованиям, предприятие либо заказывает большую партию, 

либо отказывается от поставок данного продукта. 

2.5. Организация хранения и сбыта продукции  

С целью достижения соответствующего качества поставляемого сырья для 

производства качественного продукта, предприятие установило критерии выбора 

поставщиков и методы их оценки. Порядок оценки и выбора поставщика изложен в 

специально разработанном на предприятии нормативном документе. 
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Информация с требованиями на закупку сырья, тароупаковочных материалов 

описывается в договорах, которые проходят согласование с заинтересованными 

службами (главный технолог, юрист, и т.д.). 

С целью предотвращения запуска в производство сырья несоответствующего 

требованиям государственных стандартов, лабораторией проводится входной 

контроль. Входной контроль осуществляется по параметрам и методикам, 

установленным в НД на каждый вид контролируемого сырья. 

Производство продукции осуществляется в соответствии с производственным 

планом. Производственные процессы осуществляются в условиях, направленных на 

предупреждение появления несоответствий. Они включают: планирование процессов 

производства, подготовку производства (обеспечение оборудованием, персоналом, 

сырьем), ведение процессов, контроль, мониторинг, анализ и корректировка 

процессов. 

Погрузочно-разгрузочные работы, складирование, хранение и транспортирование 

сырья, готовой продукции проводят таким образом, чтобы предупредить 

возможность нанесения ущерба или их порчи, а также, чтобы гарантировать качество 

готовой продукции вплоть до отправки потребителю или использования 

потребителем. 

Содержание работ по приемке  товаров на склад:  

 оформление приемо-сдаточных документов;   

 регистрация принятого товара.  

Эффективность хранения и сохранность товара находятся в прямой зависимости 

от организации операции  приемки. Организация работ по приёмке товаров на склад 

является первым этапом в общем технологическом процессе складской переработки 

товаров.  

В организации приёмки товара большое значение имеет предварительное 

установление времени прибытия и количества поступающего на склад товара, что 

позволяет заблаговременно спланировать необходимые мероприятия по приемке 

товаров.  

К подготовительным мероприятиям по приёмке товаров на складе относится:  
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 установление места разгрузки транспортных средств, максимально при-

ближённого к помещению для хранения;  

 определение необходимого количества работников для разгрузки и рас-

пределение работ между ними;  

 определение необходимого количества и видов подъёмно-транспортного 

оборудования и подготовка его к прибытию товаров;  

 заблаговременное определение мест хранения;  

 подготовка документации, связанной с оформлением приёмки-сдачи товаров.  

Характер операций при приемке товаров зависит от величины партий посту-

пающих товаров, их специфики, наличия упаковки.  

Доставленное сырье вскрывается только полномочными представителями 

продавца. Протокол о количественной приемке составляется и подписывается обеими 

сторонами совместно, то есть полномочными представителями покупателя и/или 

пользователя и продавца.  

Любые претензии по поводу недопоставки или повреждения продуктов делаются 

покупателем в письменной форме так быстро, как только это возможно, после 

обнаружения таких недостач, повреждений и тому подобных случаев, путем 

передачи продавцу детального официально подтвержденного документа, 

удостоверяющего ущерб.  

После окончания проверки товара его размещают в зоне хранения.  

Организация хранения обеспечивает:  

 сохранность количества товаров, их потребительских качеств и выполнение 

необходимых погрузочно-разгрузочных работ;  

 условия для осмотра и измерения товаров, исправление поврежденной упа-

ковки, выполнение погрузочно-разгрузочных работ.  

На складе КП ЧГПУ применяют напольный способ складирования. Напольный 

вид хранения является простейшей системой размещения грузов. Основным 

способом укладки является штабель – укладка грузовых пакетов или товарных 

упаковок друг на друга.  
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Штабельная укладка целесообразна для хранения больших партий однородных 

товаров, для обеспечения свободной циркуляции воздуха штабель укладывается на 

поддоне. Правильное размещение и укладка товаров на складе – непременное 

условие рациональной организации внутрискладского  технологического процесса.  

Готовая продукция цеха складируются на поддоны и перемещается на склад 

готовой продукции. С этого склада проводится отгрузка продукции. Сдача готовой 

продукции из цеха на склад производится по накладной. 

Заведующий складом и кладовщик ежедневно производят проверку готовой 

продукции по: 

  количеству в складе;  

  сохранности тароупаковочных материалов и маркировки; 

  срокам хранения готовой продукции. 

При обнаружении порчи упаковки продукция перефасовывается. 

Контроль за условиями хранения проводит ПТЛ, заведующий складом, кладовщик 

–  ежедневно, с отметкой в журнале. 

Таким образом, на основании выше изложенного материала, важно отметить, что 

предприятие оснащено хорошей материально-технической базой, которая создает 

оптимальные условия для производства и хранения продукции. Использование 

современного оборудования ведущих мировых марок и тщательно подобранное 

натуральное, экологически чистое сырье и четкая технология, дают продукту 

максимальные сроки годности и неповторимый вкус.  

Все производственные и непроизводственные помещения отвечают санитарно-

гигиеническим требованиям, требованиям безопасности труда и противопожарной 

безопасности. Соблюдение этих требований создает условия для комфортной работы 

персонала, предотвращает снижение качества продукции. 

Выполнение производственно-технологических процессов на предприятии: 

производства, хранения и подготовки продукции к продаже осуществляются на 

высоком уровне. Положительным моментом деятельности является наличие 

лаборатории, которая осуществляет контроль качества сырья и готовой продукции на 

всех этапах производства. 
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Предприятие на сегодняшний день выпускает более 50 наименований продукции, 

причем ассортимент постоянно обновляется, путем внедрения новинок. Основной 

ассортимент составляют слоёные кондитерские изделия и заварной полуфабрикат. 

Расширение ассортимента ведется за счет разработки новых рецептур, а также 

введения дополнительных сырьевых компонентов в уже имеющуюся продукцию. 

Кроме того, происходит регулярное внедрение новых технологий производства, а 

также постоянно меняется и обновляется упаковка. 

Правильная организация хранения сырья и готовой продукции на предприятии, 

обусловленная соблюдением условий, предусмотренных стандартами, позволяет 

довести до потребителя продукт высокого качества.  

С момента создания маргарина в 1869 г. идет постоянная конкуренция между ним 

и сливочным маслом, и если в объемном выражении маргарин занимает сейчас 

больший сегмент рынка, в стоимостном выражении он уступает сливочному маслу. 

Однако маргарин имеет ряд преимуществ как по функциональности, так и по 

возможности расширения ассортимента. Лидерами по потреблению маргаринов 

являются такие страны как Финляндия, Швеция, Нидерланды.  

Продукт находит широкое применение в розничной торговле, оптовых поставках 

на предприятия общественного питания и кондитерские цеха. Новейшие технологии, 

применяемые для его производства, позволяют придать ему необходимые свойства: 

низкокалорийность, невысокое содержание холестерина и т.д. Маргарин 

используется многими отраслями пищевой промышленности, стал незаменимым в 

домашних условиях.  

В настоящее время, в условиях создания благоприятной среды для развития 

малого бизнеса, активно развиваются малые цеха и производства. Одним из таких 

предприятий является КП ЧГПУ, занимающееся производством и реализацией 

кондитерских изделий. Предприятие находится на этапе становления, в связи, с чем 

возникает проблема выбора стабильной сырьевой базы. 

Рассматривая деятельность КП ЧГПУ, специализирующегося на производстве 

кондитерских изделий, следует отметить его оснащенность современным 

оборудованием и высокую степень автоматизации технологических процессов 
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производства. Все производственные и непроизводственные помещения отвечают 

санитарно-гигиеническим требованиям, требованиям безопасности труда и 

противопожарной безопасности. Соблюдение этих требований создает условия для 

комфортной работы персонала, предотвращает снижение качества продукции. 

Предприятие на сегодняшний день выпускает более 50 наименований продукции, 

причем ассортимент постоянно обновляется, путем внедрения новинок. Расширение 

ассортимента ведется за счет разработки новых рецептур, а также введения 

дополнительных сырьевых компонентов в уже имеющуюся продукцию.  

Важнейшим компонентом кондитерских изделий является жировая основа. На КП 

ЧГПУ в качестве жировой основы для производства кондитерских изделий 

используется как растительное масло, так и маргарин.  

Решая проблему расширения ассортимента печения,  на предприятии существует  

необходимость выбора жировой основы для его производства.  
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3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Цели  и задачи исследования, обоснование выбора и характеристика 

объектов исследования 

В настоящее время, в условиях создания благоприятной среды для развития 

малого бизнеса, активно развиваются малые цеха и производства. Одним из таких 

предприятий является КП ЧГПУ, занимающееся производством и реализацией 

кондитерских изделий. 

На сегодняшний день это динамично развивающаяся организация, находящаяся в 

постоянном поиске новых нестандартных решений в области оптимизации и 

расширения ассортимента. Однако у предприятия существует ряд проблем, которые 

связаны, прежде всего, с созданием стабильной сырьевой базы. 

Один из важнейших компонентов кондитерских изделий – жировая основа. Жиры 

придают изделиям сдобный вкус, рассыпчатость, слоистость. Жир, вводимый в тесто 

в пластичном состоянии, равномерно распределяется по поверхности клейковины, 

образуя плёнки. Белки меньше набухают, клейковина получается менее упругая и 

легко рвется. При выпечке жир лучше удерживает воздух,  изделия получаются с 

большим подъёмом. 

Жир, вводимый в тесто в расплавленном состоянии, распределяется в тесте в виде 

капель и плохо удерживается в готовых изделиях, выделяясь на поверхности. 

Увеличение количества жира делает тесто рыхлым, крошащимся, уменьшение 

снижает пластичность и рассыпчатость изделий [30]. 

В КП ЧГПУ в качестве жировой основы для производства кондитерских изделий 

используется как растительное масло, так и маргарин. Маргарин для выпечки 

печенья, коржей, кексов и других кондитерских изделий должен обладать такими 

технологическими свойствами, как: 

 хорошая «аэрация» при сбивании с сахаром (на 10 – 12 %). Это особое свойство 

удерживать вовлеченный при сбивании воздух в достаточном количестве; 

 равномерное распределение в тесте; 

 придание цвета и аромата готовому выпеченному изделию; 
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 обеспечение высокой стабильности взбитой массы при повышенной 

температуре и механической обработке. 

Среди предлагаемых поставщиками позиций в основном представлены маргарины 

бытового назначения, свойства которых не всегда оптимальны для использования в 

промышленных масштабах. Поэтому, в рамках данной работы, проводилось 

исследование  оценки качества маргариновой продукции в рамках выбора жировой 

основы для производства кондитерских изделий.  

Для достижения данной цели необходимо было решить следующие задачи:  

 установить номенклатуру показателей качества маргаринов;  

 провести исследование качества выбранных образцов и проанализировать 

полученные результаты; 

 оценить качественные характеристики готового продукта.  

Для проведения оценки качества было выбрано семь образцов маргариновой 

продукции, предлагаемых поставщиками (таблица 4).  

Таблица 4 –  Характеристика образцов исследования  

Наименова

ние образца 
Упаковка Состав 

Массова

я доля 

жира 

Назна

чение 

Производите

ль 

1 2 3 4 5 6 

Маргарин 

«Хозяюшка

» 

Сливочный 

Нижегород

ский 

каширован

ная фольга 

Дезодорированные 

растительные масла и 

жиры, вода, сливочное 

масло, соль, эмульгатор, 

консервант – сорбат 

калия, лимонная кислота, 

краситель натуральный - 

аннатокуркумин. 

Ароматизатор 

идентичный натуральному 

– сливочное масло 

Не 

менее 60 

% 

МТ 

«ОАО» 

Нижегородс

кий 

масложиров

ой 

комбинат», 

г. Нижний 

Новгород 

Продолжение таблицы 4 
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Наименова

ние 

образца 

Упаковка Состав 

Массова

я доля 

жира 

Назна

чение 

Производите

ль 

1 2 3 4 5 6 

Маргарин 

«Колобок» 

Молочный 

пергаментн

ая бумага 

Вода, 

высококачественные 

растительные масла, соль, 

эмульгатор Е471, лецитин, 

В-каротин, сахар, 

лимонная кислота 

Не 

менее 40 

% 

МТ 

ЗАО 

«Челябинск

ий 

масложиров

ой 

комбинат» 

Маргарин 

«Пышка» 

каширован

ная фольга 

Рафинированные 

дезодорированные 

растительные масла и 

жиры, вода, сыворотка 

молочная сухая, соль, 

эмульгаторы: лецитин, 

моно- и диглицериды, 

консрвант – сорбат калия, 

лимонная кислота, 

натуральные красители, 

витамины А и D. 

75 % МТ 

ООО 

«Юнилевер 

СНГ» 

Маргарин 

«Пышный» 

каширован

ная фольга 

Дезодорированные 

растительные масла и 

жиры, вода, эмульгатор – 

моноглицериды 

дистиллированные, 

эмульгатор эпол, соль, 

консервант – сорбат 

калия, лимонная кислота, 

краситель натуральный - 

аннатокуркумин. 

Не 

менее 65 

% 

МТ 

ОАО 

«Нижегород

ский 

масложиров

ой 

комбинат» 

Маргарин 

«Душка» 

Сливочный 

каширован

ная фольга 

Рафинированные 

дезодорированные растит 

масла, вода, соль, 

эмульгатор (Е471/Е322), 

краситель бета-каротин,  

60 % МТ 

Линия 

фасовки: ИП  

Косов С.Ю.  

Россия 
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 Окончание таблицы 4 

Наименова

ние 

образца 

Упаковка Состав 

Массова

я доля 

жира 

Назна

чение 

Производите

ль 

1 2 3 4 5 6 

Маргарин 

«Душка» 

Сливочный 

 

консервант: сорбиновая 

кислота, лимонная 

кислота. 

   

Маргарин 

«Саратовск

ий 

Сливочный

» 

пергаментн

ая бумага 

Рафинированные 

дезодорированные растит. 

масла в натуральном и 

отвержденном виде, вода, 

масло коровье, соль, 

эмульгатор: моно – и 

диглицериды, бета-

каротин, консервант: 

сорбат калия, лимонная 

кислота. 

60 % МТ 

ОАО 

«Жировой 

комбинат» 

Маргарин 

«Сливочны

й 

Воронежск

ий» 

пергаментн

ая бумага 

Натуральные и 

гидрогенезированные 

растительные масла, вода, 

сливочное масло, соль, 

эмульгатор 

(моноглицериды, 

лецитин), сахар, краситель 

пищевой «Евровит 

желтый», консервант: 

сорбат калия, лимонная 

кислота. 

60 % МТ 

ОАО 

«Евдаковски

й 

масложиров

ой 

комбинат» 

 

Из выше представленной таблицы видно, что все образцы одинаковы по 

назначению. Остальные характеристики индивидуальны для каждого образца и 

определяют их качественные характеристики. 
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3.2.  Номенклатура показателей качества и методы их определения 

Для исследования качества образцов маргарина была выбрана следующая 

номенклатура показателей качества, регламентируемая нормативно-технической 

документацией 

 органолептические показатели, а именно: внешний вид, консистенция, цвет, 

запах и вкус; 

 физико-химические показатели: массовая доля соли, массовая доля влаги и 

летучих веществ, перекисное число, кислотность, рН водной или водно-молочной 

фазы, а также дополнительный не нормированный, но важный показатель – аэрация.  

Данные требования к органолептическим показателям указаны в       ГОСТ Р 

52178 – 2003 «Маргарины. Общие технические условия». 

Почти все отобранные образцы изготовлены по техническим условиям 

предприятий, и только 2 образца выполнены в соответствие с требованиями 

стандарта  – маргарин «Пышка» и «Саратовский сливочный».  

При органолептической оценке маргарина определяют вкус и запах, 

консистенцию и внешний вид, цвет при температуре продукта 18 ± 1  
о
С. Цвет 

твердого маргарина определяется осмотром среза точечной пробой или осмотром 

среза пачки. Запах и вкус определяются органолептически, при этом количество 

продукта должно быть достаточным для распределения по всей полости рта. Продукт 

подвергают разжевыванию в течение 20 – 30 с. без проглатывания. Консистенция 

определяется разрезанием в трех местах пачки, при этом просматривают состояние, 

форму и поверхность среза. О консистенции судят по прилагаемому усилию при 

разрезании, изменению или сохранению структуры, наличию или отсутствию 

вкраплений маргарина или жира другой консистенции, наличию или отсутствию 

влаги на срезе.  

Кислотность характеризует кислую реакцию продукта, которая обусловлена 

присутствием казеина молока, кислых солей фосфорной, лимонной, угольной, а 

также молочной кислот, закваски, наличием фосфатидов, эмульгатора и свободных 

жирных кислот в жировой основе. Кислотность маргарина выражается в градусах 
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Кеттсторфера (
о
К), под которыми понимают количество мл 0,1н раствора едкого 

натра (кали), необходимого на нейтрализацию 10 г продукта или число мл 1н щелочи 

на 100 г жира.  

Содержание поваренной соли обусловливает не только стойкость продукта, но и 

его вкусовые достоинства. Метод определения содержания хлористого натрия 

(поваренной соли) основан на титровании водной вытяжки ионов хлора раствором 

азотнокислого серебра в присутствии хромата калия как индикатора, в результате 

чего после осаждения всех хлоридов образуется кирпично-красный осадок AgCrО4.  

Перекисным числом называется количество граммов йода, выделенного из 

йодистого калия перекисями, содержащимися в 100 г продукта.  

Перекисное число является показателем степени свежести жировых продуктов. 

Данный показатель можно определить йодометрическим методом. Метод состоит в 

том, что в результате действия перекисей на йодистый калий выделяется йод, 

который оттитровывается гипосульфитом. Реакцию ведут в кислой среде, используя 

уксусную кислоту, как устойчивую к окислению, и водный раствор йодистого калия. 

При этом образуется йодистоводородная кислота, реагирующая с перекисями, и 

выделяется свободный йод.  Выделившийся йод оттитровывают гипосульфитом 

натрия в присутствии крахмала:  

Вода при производстве маргаринов используется для растворения соли и 

набухания белков молока и других рецептурных компонентов. Избыточное или 

недостаточное содержание воды будет характеризовать реологические 

характеристики продукта.  

Влага, содержащаяся в продукте, является фактором, обуславливающим их 

сохраняемость. Чем больше в жире влаги, тем больше скорость и глубина его 

гидролитического распада. Влажность продукта определяется методом высушивания 

до постоянной массы. Температура высушивания должна быть высокой во избежание 

интенсивного разложения жиров.  

Для маргаринов показатель активной кислотности (рН) нормируется в пределах 

4,2 – 5,5. Этот показатель определяют потенциометрическим методом, основанном на 

измерении электродвижущей силы с использованием рН-метра. Измеряют рН путем 
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погружения двух электродов в испытуемый раствор с фиксацией значения рН на 

шкале прибора. 

Для оценки технологических свойств маргаринов дополнительно было проведено 

исследование способности   к аэрации при сбивании с сахаром. Согласно 

литературным данным степень насыщаемости маргарина кислородом должна 

составлять 10 – 12 %. Данное свойство позволяет получить равномерную пористую 

структуру готового изделия.  

Также, для оценки технологических свойств маргаринов была проведена пробная 

выпечка и дегустационная оценка качества сдобного печенья «Курабье Восьмёрка». 

Для выпечки каждого из образцов печенья был использован один из образцов 

исследуемого маргарина. Определялись внешний вид, запах, цвет, вкус и 

консистенция готового продукта в соответствии с требованиями стандарта  

 Для анализа полученных результатов была составлена оценочная шкала 

дегустационного анализа. В соответствии с ГОСТ 24901 – 89 для исследуемых 

образцов было выбрано 4 показателя: состояние поверхности, цвет, запах и вкус, вид 

на изломе.  

Для проведения экспертизы была создана дегустационная комиссия, состоящая из 

5 специалистов технологической службы. Чтобы уменьшить значение факторов, не 

относящихся непосредственно к свойствам продуктов, но влияющих на психологию 

дегустаторов, были созданы условия, в которых проводится органолептический 

анализ. Обстановка  лаборатории обеспечивала максимальную сосредоточенность 

экспертов и исключала влияние помех (шума, вибрации, запахов и др.). В помещении 

была обеспечена система кондиционирования воздуха, температура воздуха 

составляла 22 °С, относительная влажность – 76 %, достаточное дневное 

освещение.         

Каждый дегустатор был ознакомлен с основными правилами оценки, снабжен 

дегустационными листами, шариковыми авторучками, нейтрализующими средствами 

для восстановления вкусовой чувствительности (несладкий, слабо заваренный чай), 

салфетками, посудой для отходов.  

Разработанная шкала оценки представлена в таблице 6. 
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Таблица 5 – Дегустационная шкала для оценки органолептических показателей 

качества печенья 

Качественн

ые уровни 

Показатели качества 

Поверхность Цвет Запах и вкус 
Вид 

на изломе 

1 2 3 4 5 

5  баллов 

Соответствующая 

данному наименованию 

печенья, без вмятин, 

края печенья ровные или 

фигурные, без 

повреждений. 

Неподгорелая, без 

вздутий, лопнувших 

пузырей и вкраплений 

крошек. Отделка 

верхней поверхности 

соответствует рецептуре. 

Свойственный 

данному 

наименованию 

печенья, 

различных 

оттенков, 

равномерный. 

Допускается более 

темная окраска 

выступающих 

частей рельефного 

рисунка и краев, а 

также нижней 

стороны печенья. 

Свойственные 

данному 

наименованию 

печенья, без 

посторонних 

запаха и 

привкуса 

Пропеченное 

печенье с 

равномерной 

пористостью, 

без пустот и 

следов 

непромеса. 

 

4  балла 

Незначительные 

отклонения формы, 

небольшие вмятины. 

Неравномерный 

цвет, не 

влияющий на 

общий внешний 

вид изделия. 

Слабо 

выраженные 

запах и вкус. 

Наличие 

небольших 

пустот. 

3 балла 

Расплывчатая форма, 

нечеткий рельеф. 

Подгоревшая 

поверхность с 

посторонними 

вкраплениями. 

Выраженный, но 

неравномерный. 

Не свойственный 

данному виду 

печенья. 

Незначительный 

посторонний 

привкус и запах. 

Изделие с 

пустотами и 

следами 

непромеса. 

 

Окончание таблицы 5 

Качественн

ые уровни 

Показатели качества 

Поверхность Цвет Запах и вкус 
Вид 

на изломе 

1 2 3 4 5 
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2 балла 

Значительная 

деформация 

поверхности. 

Слишком бледный 

или 

неравномерный 

цвет с 

подгоревшими 

участками. 

Не свойственные 

данному 

продукту. 

Изделие с 

неудовлетворит

ельной 

пористостью, 

со следами 

непромеса.  

1 балл 

Не соответствует 

данному наименованию. 

Отсутствует рельеф, 

имеются посторонние 

примеси.  

Не соответствует 

данному 

наименованию. 

Наличие 

посторонних 

привкуса и 

запаха 

Непропеченное 

изделие с 

пустотами и 

следами 

непромеса. 

Для расчета обобщенных балловых оценок были назначены коэффициенты 

весомости. Коэффициенты весомости используются в связи с различной значимостью 

единичных показателей в общем восприятии товарного качества продукции. Они 

выражают долевое участие признака в формировании качества продукта и служат 

множителями при расчете обобщенных балловых оценок. Таким образом, 

коэффициенты  весомости являются количественными характеристиками значимости 

показателей.  

В следующую таблицу включены коэффициенты весомости единичных 

показателей качества печенья. 

Таблица 6 – Коэффициенты весомости показателей качества печенья 

Показатели качества Коэффициенты весомости 

Состояние поверхности 0,8 

Цвет 0,4 

Запах и вкус 0,2 

Вид на изломе 0,6 

Для установления категории качества образцов печенья были назначены 

граничные пределы для разных категорий оцениваемой продукции. Ниже приведена 

таблица дифференцирования по качеству в зависимости от дегустационных оценок.  
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Таблица 7 – Дифференцирование по качественным уровням в зависимости от 

балловых оценок 

Категория качества 
Комплексный показатель с учетом 

коэффициентов весомости 

Отличное 9 – 10 

Хорошее 8 – 9 

Удовлетворительное 7 – 8 

Неудовлетворительное Ниже 7 

 

Из физико-химических показателей качества печенья была проведена оценка 

намокаемости. Намокаемость (набухаемость) характеризует пористость изделий. 

Намокаемость – это отношение массы намокшего за определенный промежуток 

времени печенья к массе сухого печенья, выраженное в процентах. Хорошее печенье 

быстро намокает в воде. Для определения данного показателя применяется 

трехсекционная клетка из нержавеющей металлической сетки с размерами 

отверстиями не более 2 мм
2
.  

3.3. Анализ результатов органолептической оценки 

При проведении органолептической оценки образцов маргарина был использован 

ГОСТ Р 52178 – 2003. «Маргарины. ОТУ». На основании данного нормативного 

документа была составлена характеристика органолептических показателей, 

представленная в таблице 9. 

Таблица 8 – Органолептическая оценка качества образцов 

Образцы Вкус и запах 
Консистенция и 

внешний вид 
Цвет 

1 2 3 4 
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«Хозяюшка» 

Сливочный 

Нижегородск

ий 

Сливочный вкус. 

Интенсивный, 

выраженный, сливочный 

запах. 

Консистенция 

пластичная. Поверхность 

среза блестящая. 

Светло-желтый, 

однородный, 

ровный. 

«Колобок» 

Молочный 

Сливочный вкус. 

Интенсивный, 

выраженный, сливочный 

запах. 

Консистенция творожная, 

крошливая, излишне 

мягкая. Присутствуют 

вкрапления маргарина 

другого цвета – более 

темного. На поверхности 

присутствует штафф. 

Характерно выделение 

влаги. 

Желтый цвет, 

неоднородный 

– по краям 

бруска более 

интенсивная 

окраска, чем в 

центре. 

«Пышка» 

Сливочный вкус. 

Интенсивный, 

выраженный, сливочный 

запах. 

Консистенция плотная. 

Поверхность среза 

матовая. 

Желтый, 

насыщенный, 

однородный 

цвет. 

«Пышный» 

Сливочный вкус. 

Интенсивный, 

выраженный, сливочный 

запах. 

Консистенция 

пластичная. Поверхность 

среза блестящая. 

Желтый, 

насыщенный, 

однородный 

цвет. 

«Душка» 

Сливочный 

Жировой, пустой вкус, без 

привкуса сливок. Без 

запаха. 

Консистенция излишне 

мягкая, мажущаяся. 

Поверхность среза 

слабоблестящая. 

Характерно выделение 

влаги. 

Бело-кремовый, 

с серым 

оттенком. 

 

Окончание таблицы 8 

Образцы Вкус и запах 
Консистенция и внешний 

вид 
Цвет 

1 2 3 4 
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«Саратовски

й 

Сливочный». 

Сливочный вкус с 

соленым привкусом. 

Интенсивный, 

выраженный, сливочный 

запах. 

Консистенция 

пластичная. Поверхность 

среза блестящая. 

Светло-

желтый, с 

кремовым 

оттенком, 

однородный, 

ровный. 

«Сливочный 

Воронежски

й» 

Сливочный вкус. Не 

выраженный сливочный 

запах. 

Консистенция 

пластичная. Поверхность 

среза блестящая. На 

поверхности обнаружен 

дефект – штафф. 

Светло-

желтый, 

однородный. 

Так как почти все исследуемые образцы маргарина выполнены по техническим 

условиям и возможности ознакомления с требованиями, указанными в них, не 

представляется, то результаты органолептического анализа будут сравниваться с 

требованиями, указанными в ГОСТ Р 52178 – 2003. 

Как видно из таблицы 9, только у трёх образцов значения являются наиболее 

оптимальными – «Саратовский Сливочный», «Хозяюшка» и «Пышный».  

Маргарин «Колобок» характеризуется неоднородностью цвета и нестандартным 

внешним видом. Неоднородность цвета может быть вызвана неравномерным 

охлаждением эмульсии или оплавлением части маргарина в процессе упаковки.  

На поверхности маргарина характерно выделение влаги, которую называют 

«слеза». Существует несколько причин ее образования. Это может быть связано с 

недостаточной интенсивностью эмульгирования или слишком высокой скоростью 

введения водной фазы в жировую. Часто образование «слезы» связано с 

недостаточным количеством эмульгатора в рецептуре маргарина или его 

неправильным выбором. Также вызвать этот дефект может неоптимальная (слишком 

высокая или низкая) температура эмульсии. Причиной появления излишне мягкой 

консистенции может быть неправильный режим охлаждения, излишняя механическая 

обработка маргарина, приводящая к чрезмерному измельчению кристаллов.  

Маргарин «Сливочный Воронежский» имеет невыраженный сливочный запах, что 

говорит о недостаточном количестве введенного ароматизатора. Также для него 
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характерен штафф – дефект, образующийся при нарушении условий хранения 

продукта. 

Маргарин «Пышка» имеет матовую поверхность, что не является пороком, так как 

в составе присутствуют пищевкусовые добавки. Твердая, плотная консистенция 

объясняется неправильно составленной рецептурой жировых компонентов или 

высокой твердостью жирового набора.  

Маргарин «Душка» имеет отклонения по всем органолептическим показателям 

качества. Цвет у данного продукта с сероватым оттенком, что может быть при 

плохом качестве или малой дозе красителя, либо при использовании плохо 

отбеленного жира. Невыраженный, пустой вкус проявляется в случае, если в 

рецептуре присутствуют плохие ароматизаторы или плохо дезодорированные жиры. 

Излишне мягкая, мажущаяся консистенция объясняется неправильно составленной 

рецептурой жировых компонентов или нарушением технологии производства.  

Таким образом, при проведении органолептической оценки было определено, что 

по показателям качества образцы «Саратовский Сливочный», «Хозяюшка» и 

«Пышный» имеют надлежащие органолептические показатели.  

Маргарин «Колобок», «Душка» Сливочный и «Сливочный Воронежский» имеют 

пороки по консистенции, внешнему виду и цвету. Маргарин «Пышка» также имеет 

отклонения по консистенции продукта.  

3.4. Анализ результатов определения  физико-химических показателей 

качества маргаринов 

При оценке физико-химических показателей качества проводилось определение 

массовой доли соли, массовой доли влаги и летучих веществ, перекисное число, 

кислотность, рН водной или водно-молочной фазы, а также дополнительный не 

нормированный, но важный показатель – аэрация – особое свойство удерживать 

вовлеченный при сбивании с сахаром воздух в достаточном количестве. Значения 

показателей представлены в таблице 9.  
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Таблица 9 –  Значения физико-химических показателей качества исследуемых 

образцов 

  Наименование 

     показателя 
«
Х

о
зя

ю
ш

к
а»

 

С
л
и

в
о
ч
н

ы
й

 

Н
и

ж
ег

о
р
о
д

ск
и

й
 

«
К

о
л

о
б

о
к
»
  
 

М
о
л
о
ч

н
ы

й
 

«
П

ы
ш

к
а»

 

«
П

ы
ш

н
ы

й
»

 

«
Д

у
ш

к
а»

 

С
л
и

в
о
ч
н

ы
й

»
 

«
С

ар
ат

о
в
ск

и
й

 

С
л
и

в
о
ч
н

ы
й

»
. 

«
С

л
и

в
о
ч
н

ы
й

 

В
о
р
о
н

еж
ск

и
й

»
 

Кислотность, 
о
К 0,6 0,6 1,4 0,8 0,4 0,4 0,6 

Перекисное  

число,  

моль  О/кг 

3,59 3,31 1,36 3,22 4,73 2,19 1,64 

Содержание 

хлористого натрия, 

% 

 

0,22 

 

0,09 0,22 0,1 0,06 0,51 0,29 

рН водной или 

водно-молочной 

фазы 

4,3 4,3 4,7 4,4 4,2 4,2 4,3 

Содержание влаги, 

% 
38 48 42 42 75 38 42 

Аэрация, % 11,5 9 10 12,3 8,3 10,7 7,4 

Одним из важных показателей качества маргаринов является кислотность, которая 

характеризует степень свежести продукта и его кислую реакцию. Увеличение 

кислотности приводит к изменению органолептических показателей. По результатам 

эксперимента были получены значения, представленные на рисунке 10.  
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Рисунок 10 –  Результаты определения кислотности исследуемых образцов 

маргаринов  

Как видно из рисунка, все образцы имеют кислотность, не превышающую 

установленного значения. Это свидетельствует о свежести маргаринов и объясняет 

отсутствие кислого вкуса продуктов при органолептической оценке.  

Результаты исследования активной кислотности отражены на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 –  Результаты определения рН в исследуемых образцах маргаринов  
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Значения рН всех исследуемых образцов находятся в допустимых пределах и 

являются оптимальными. 

Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли) нормируется для маргаринов 

в пределах от 0 % до 1,5 %. На основании полученных результатов, можно сделать 

вывод о соответствии образцов требованиям нормативного документа, так как по 

массовой доле хлористого натрия образцы не превышают значения 1,5 %.  На 

рисунке 12 представлены результаты определения содержания поваренной соли в 

исследуемых образцах маргаринов. 

 

Рисунок 12 –  Результаты определения хлористого натрия в исследуемых образцах 

маргаринов  

Из выше представленного рисунка видно, что самое низкое содержание 

поваренной соли отмечается в образце «Душка» – 0,06 %. При определении вкуса в 

данном маргарине отмечен пустой вкус, без различных привкусов. Самое высокое 

содержание соли имеет маргарин «Саратовский Сливочный», что отражается во 
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вкусе данного образца: при органолептической оценке отмечается соленый привкус 

продукта. 

Содержание влаги в маргаринах характеризует реологические свойства продукта. 

Для маргаринов марки «твердый» и «мягкий» влажность не должна превышать 61 %. 

На рисунке 13 представлены результаты определения содержания влаги исследуемых 

образцов маргаринов.  

 

Рисунок 13 –  Результаты определения содержания влаги исследуемых образцов 

маргаринов  

Из выше представленного рисунка видно, что шесть образцов маргарина содержат 

допустимое количество влаги. В маргарине «Душка» влаги содержится на 14 % 

больше нормы. Это оказывает влияние на внешний вид и консистенцию продукта: 

маргарин обладает излишне мягкой, мажущейся консистенцией, а также отмечается 

выделение влаги на поверхности продукта. Кроме того, излишки влаги являются 

причиной протекания гидролитических процессов, способствуют развитию 

микроорганизмов и, как следствие, приводят к порче маргарина.  
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Маргарин «Колобок» содержит 48 % влаги, но при органолептической оценке 

было отмечено выделение влаги на поверхность продукта, что также способствует 

порче продукта.  

Перекисное число является показателем степени свежести жировых продуктов.  

Продукты, подвергшиеся окислительной порче, содержат перекиси. Наличие их в 

жирах можно обнаружить задолго до появления неприятного вкуса и запаха. 

Перекисное число в исследуемых образцах было установлено йодометрическим 

методом. В соответствии с требованиями стандарта перекисное число при выпуске с 

предприятия не должно превышать 5 ммоль активного кислорода / кг, а в конце срока 

годности – 10 ммоль активного кислорода / кг. По результатам эксперимента были 

получены значения, представленные на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 –  Результаты определения перекисного числа исследуемых образцов 

маргаринов  

Результаты исследования показали, что значение перекисного числа не превышает 

норму в 5 ммоль ½ О/кг. Однако маргарин «Душка» имеет значение 4,73 ммоль ½ 
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О/кг., что сильно приближается к предельному значению. Можно сказать, что в 

данном образце уже начались окислительные процессы, соответственно увеличилось 

содержание перекисей в образце. Это может быть связано с избыточным 

содержанием влаги в продукте, которая способствует протеканию окислительных 

процессов.  

Таким образом, по физико-химическим показателям качества наиболее 

оптимальные значения имеют шесть образцов маргарина. Один образец – маргарин 

«Душка» имеет превышение по содержанию влаги в продукте и показатель 

«перекисное число», приближающийся к предельно допустимому. 

3.5. Анализ дегустационной оценки печенья 

Также, для оценки технологических свойств маргаринов была проведена пробная 

выпечка и дегустационная оценка качества сдобного печенья «Курабье Восьмёрка». 

Для выпечки каждого из образцов печенья был использован один из образцов 

исследуемого маргарина. Определялись внешний вид, запах, цвет, вкус и 

консистенция готового продукта в соответствии с требованиями стандарта  

 Для анализа полученных результатов была составлена оценочная шкала 

дегустационного анализа. В соответствии с ГОСТ 24901 – 89 для исследуемых 

образцов было выбрано 4 показателя: состояние поверхности, цвет, запах и вкус, вид 

на изломе.  

Для проведения экспертизы была создана дегустационная комиссия, состоящая из 

5 специалистов технологической службы. Чтобы уменьшить значение факторов, не 

относящихся непосредственно к свойствам продуктов, но влияющих на психологию 

дегустаторов, были созданы условия, в которых проводится органолептический 

анализ. Обстановка  лаборатории обеспечивала максимальную сосредоточенность 

экспертов и исключала влияние помех (шума, вибрации, запахов и др.). В помещении 

была обеспечена система кондиционирования воздуха, температура воздуха 

составляла 22 °С, относительная влажность – 76 %, достаточное дневное 

освещение.         
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Каждый дегустатор был ознакомлен с основными правилами оценки, снабжен 

дегустационными листами, шариковыми авторучками, нейтрализующими средствами 

для восстановления вкусовой чувствительности (несладкий, слабо заваренный чай), 

салфетками, посудой для отходов.  

В условиях КП ЧГПУ была проведена пробная выпечка семи образцов сдобного 

печенья. Порядковый номер образцов печенья соответствует порядковому номеру 

образцов маргарина, используемого для выпечки. Для № 1 использовался маргарин 

«Хозяюшка» Сливочный Нижегородский, для № 2 – маргарин «Колобок» Молочный, 

для № 3 – маргарин «Пышка», для № 4 – маргарин «Пышный», для № 5– маргарин 

«Душка» Сливочный, для № 6– маргарин «Саратовский Сливочный», для № 7 – 

«Сливочный Воронежский». 

Результаты анализа представлены в таблице 10. 

Таблица 10 – Результаты дегустационной оценки печенья  

Исследуемые 

образцы 

Наименование показателя 

Поверхность Цвет Запах и вкус Вид на изломе 

Общая 

средняя 

оценка 

образца 

1 2 3 4 5 6 

Образец  

номер 1 
4,8   4,2   4,8    4,8 18,6 

Образец  

номер 2 
3,6 4,4 3,8 3,6 15,4 

Образец  

номер 3 
4,2 5 4,8 3,8 17,8 

Образец  

номер 4 
4,8 4,8 4,6 4,2 18,4 

Образец  

номер 5 
4,2 2,8 3,8 4,2 15 

Образец 

 номер 6 
4,4 5 4,8 4,6 18,8 

Окончание таблицы 10 

Исследуемые 

образцы 

Наименование показателя 

Поверхность Цвет Запах и вкус Вид на изломе Общая 
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средняя 

оценка 

образца 

Образец  

номер 7 
4,8 4,8 4 4,8 18,4 

Общая оценка органолептических показателей образцов определялась с учетом 

полученных коэффициентов весомости. Результаты конечной дегустационной оценки 

образцов печенья с учетом коэффициентов весомости представлены в таблице 11. 

Таблица 11 – Результат общей дегустационной оценки образцов с учетом 

коэффициентов весомости  

Исследуемые 

образцы 

Средняя оценка с учетом КВ 

Поверхность Цвет Запах и вкус 
Вид на      

изломе 

Суммарная 

оценка 

Образец 

номер 1 
3,84 1,68 0,96    2,88 9,36 

Образец 

номер 2 
2,88 1,76 0,76 2,16 7,56 

Образец 

номер 3 
3,36 2 0,96 2,28 8,6 

Образец 

номер 4 
3,84 1,92 0,92 2,52 9,2 

Образец 

номер 5 
3,36 1,12 0,76 2,52 7,76 

Образец 

номер 6 
3,52 2 0,96 2,76 9,24 

Образец 

номер 7 
      3,84 1,92 0,8 2,88 9,44 

По результатам дегустационной оценки  наибольшее одобрение заслужили 

образцы печенья, для выпечки которых использовался маргарин «Хозяюшка» 

Сливочный Нижегородский, маргарин «Пышный», маргарин «Саратовский 

Сливочный» и «Сливочный Воронежский». Использование этих образцов обеспечило 

получение качественного продукта с лучшими органолептическими показателями. 

изделия характеризуются ровной поверхностью, отсутствием  повреждений, вздутий, 
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лопнувших пузырей и вкраплений крошек. цвет печенья равномерный, золотистый. 

Запах и вкус гармоничный, свойственный данному наименованию продукта. Вид на 

изломе имеет хорошую пористость, следов непромеса не обнаружено. 

После проведения дегустационной оценки, была проведена оценка намокаемости 

образцов печенья. Результаты этой оценки приведены на рисунке 15. 

 

Рисунок 15 –  Результаты определения намокаемости исследуемых образцов 

печенья 

Результаты исследования выявили, что показатель намокаемость у всех 

исследуемых образцов печенья находится в допустимых пределах. такой результат 

связан не только с хорошей пористостью изделий, но и с тем, что образцы были 

приготовлены за день до проведения оценки качества. в данном случае отсутствует 

признак ретраградации крахмала.  

При оценке физико-химических показателей качества проводилось определение 

массовой доли соли, массовой доли влаги и летучих веществ, перекисное число, 

кислотность, рН водной или водно-молочной фазы. 
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Все образцы имеют кислотность, не превышающую установленного значения. Это 

свидетельствует о свежести маргаринов и объясняет отсутствие кислого вкуса 

продуктов при органолептической оценке.  

Значения рН всех исследуемых образцов находятся в допустимых пределах и 

являются оптимальными. 

Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли) нормируется для маргаринов 

в пределах от 0 % до 1,5 %. На основании полученных результатов, можно сделать 

вывод о соответствии образцов требованиям нормативного документа, так как по 

массовой доле хлористого натрия образцы не превышают значения 1,5 %.  Самое 

низкое содержание поваренной соли отмечается в образце «Душка» – 0,06 %. При 

определении вкуса в данном маргарине отмечен пустой вкус, без различных 

привкусов.  

Самое высокое содержание соли имеет маргарин «Саратовский Сливочный», что 

отражается во вкусе данного образца: при органолептической оценке отмечается 

соленый привкус продукта. 

Содержание влаги в маргаринах характеризует реологические свойства продукта. 

Для маргаринов марки «твердый» и «мягкий» влажность не должна превышать 61 %.  

Шесть образцов маргарина содержат допустимое количество влаги. В маргарине 

«Душка» влаги содержится на 14 % больше нормы. Это оказывает влияние на 

внешний вид и консистенцию продукта: маргарин обладает излишне мягкой, 

мажущейся консистенцией, а также отмечается выделение влаги на поверхности 

продукта. Кроме того, излишки влаги являются причиной протекания 

гидролитических процессов, способствуют развитию микроорганизмов и, как 

следствие, приводят к порче маргарина.  

Маргарин «Колобок» содержит 48 % влаги, но при органолептической оценке 

было отмечено выделение влаги на поверхность продукта, что также способствует 

порче продукта.  

Перекисное число является показателем степени свежести жировых продуктов. 

Продукты, подвергшиеся окислительной порче, содержат перекиси. Наличие их в 

жирах можно обнаружить задолго до появления неприятного вкуса и запаха. 
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Перекисное число в исследуемых образцах было установлено йодометрическим 

методом. В соответствии с требованиями стандарта перекисное число при выпуске с 

предприятия не должно превышать 5 ммоль активного кислорода / кг., а в конце 

срока годности – 10 ммоль активного кислорода / кг.  

Результаты исследования показали, что значение перекисного числа не превышает 

норму в 5 ммоль ½ О/кг. Однако маргарин «Душка» имеет значение 4,73 ммоль ½ 

О/кг., что сильно приближается к предельному значению. Можно сказать, что в 

данном образце уже начались окислительные процессы, соответственно увеличилось 

содержание перекисей в образце. Это может быть связано с избыточным 

содержанием влаги в продукте, которая способствует протеканию окислительных 

процессов.  

Таким образом, по физико-химическим показателям качества наиболее 

оптимальные значения имеют шесть образцов маргарина. Один образец – маргарин 

«Душка» имеет превышение по содержанию влаги в продукте и показатель 

«перекисное число», приближающийся к предельно допустимому. 

На основании  полученных результатов органолептической, физико-химической 

оценки, а также результатов пробной выпечки и дегустационного анализа  можно 

сделать вывод о том, что лидерами среди образцов маргарина являются следующие: 

«Хозяюшка» Сливочный Нижегородский,  «Пышный», «Саратовский Сливочный» и 

«Сливочный Воронежский». Именно эти образцы можно рекомендовать в качестве 

оптимальной жировой основы для производства кондитерских изделий. 

Как показали результаты исследования, среди 7 образцов маргаринов наиболее 

оптимальными качественными характеристиками и технологическими свойствами 

обладают следующие образцы: маргарин «Хозяюшка» Сливочный Нижегородский, 

маргарин «Пышный», маргарин «Саратовский Сливочный» и «Сливочный 

Воронежский».  

На основании  полученных результатов органолептической, физико-химической 

оценки, а также результатов пробной выпечки и дегустационного анализа  можно 

сделать вывод о том, что лидерами среди образцов маргарина являются следующие: 

«Хозяюшка» Сливочный Нижегородский,  «Пышный», «Саратовский Сливочный» и 
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«Сливочный Воронежский». Именно эти образцы можно рекомендовать в качестве 

оптимальной жировой основы для производства кондитерских изделий. 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

С момента создания маргарина в 1869 г. идет постоянная конкуренция между ним 

и сливочным маслом, и если в объемном выражении маргарин занимает сейчас 

больший сегмент рынка, в стоимостном выражении он уступает сливочному маслу. 

Однако маргарин имеет ряд преимуществ, как по функциональности, так и по 

возможности расширения ассортимента. Лидерами по потреблению маргаринов 

являются такие страны как Финляндия, Швеция, Нидерланды.  

Продукт находит широкое применение в розничной торговле, оптовых поставках 

на предприятия общественного питания и кондитерские цеха. Новейшие технологии, 

применяемые для его производства, позволяют придать ему необходимые свойства: 

низкокалорийность, невысокое содержание холестерина и т.д. Маргарин 

используется многими отраслями пищевой промышленности, стал незаменимым в 

домашних условиях.  

В настоящее время, в условиях создания благоприятной среды для развития 

малого бизнеса, активно развиваются малые цеха и производства. Одним из таких 

предприятий является КП ЧГПУ, занимающееся производством и реализацией 

кондитерских изделий. Предприятие находится на этапе становления, в связи, с чем 

возникает проблема выбора стабильной сырьевой базы. 

Рассматривая деятельность КП ЧГПУ, специализирующегося на производстве 

кондитерских изделий, следует отметить его оснащенность современным 

оборудованием и высокую степень автоматизации технологических процессов 

производства. Все производственные и непроизводственные помещения отвечают 

санитарно-гигиеническим требованиям, требованиям безопасности труда и 

противопожарной безопасности. Соблюдение этих требований создает условия для 

комфортной работы персонала, предотвращает снижение качества продукции. 

Предприятие на сегодняшний день выпускает более 50 наименований продукции, 

причем ассортимент постоянно обновляется, путем внедрения новинок. Расширение 

ассортимента ведется за счет разработки новых рецептур, а также введения 

дополнительных сырьевых компонентов в уже имеющуюся продукцию.  
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Важнейшим компонентом кондитерских изделий является жировая основа. На КП 

ЧГПУ в качестве жировой основы для производства кондитерских изделий 

используется как растительное масло, так и маргарин.  

Решая проблему расширения ассортимента печения,  на предприятии существует  

необходимость выбора жировой основы для его производства.  

Поэтому, в рамках данной работы, было проведено исследование  качества 

маргариновой продукции по органолептическим и физико-химическим показателям.  

При проведении органолептической оценки было определено, что по показателям 

качества образцы    № 1 («Хозяюшка»), № 4 («Пышный») и № 6 («Саратовский 

Сливочный») соответствуют требованиям стандарта.  

Маргарин «Колобок» имеет пороки по консистенции, внешнему виду и цвету.  

Образец № 3 маргарин «Пышка» имеет отклонения по консистенции продукта.  

Маргарин «Душка» Сливочный имеет отклонения по органолептическим 

показателям качества. По вкусу и запаху, цвету, внешнему виду и консистенции 

продукт не отвечает требованиям качества.  

Маргарин «Сливочный Воронежский» также имеет отклонения по 

органолептическим показателям качества. 

По физико-химическим показателям качества полное соответствие требованиям 

нормативной документации имеют шесть образцов маргарина. Один образец – 

маргарин «Душка» имеет превышение по содержанию влаги в продукте и показатель 

«перекисное число», приближающийся к предельно допустимому. Лучшие 

показатели по способности к аэрации у образцов № 1 («Хозяюшка»), № 4 

(«Пышный») и № 6 («Саратовский Сливочный»). 

На основании  полученных результатов органолептической, физико-химической 

оценки, а также результатов пробной выпечки и дегустационного анализа  можно 

сделать вывод о том, что лидерами среди образцов маргарина являются следующие: 

«Хозяюшка» Сливочный Нижегородский,  «Пышный», «Саратовский Сливочный» и 

«Сливочный Воронежский». Печенье на основе данных маргаринов характеризуются 

ровной поверхностью, отсутствием  повреждений, вздутий, лопнувших пузырей и 

вкраплений крошек. Цвет печенья равномерный, золотистый. Запах и вкус 



78 
 
 

 

гармоничный, свойственный данному наименованию продукта. Вид на изломе имеет 

хорошую пористость, следов непромеса не обнаружено. 

В свою очередь КП ЧГПУ рекомендуется, принять во внимание следующие 

предложения: 

 в целях поддержания высокого уровня качества и конкурентоспособности 

готовой продукции ужесточить комплекс мер входного контроля сырья; 

 в качестве жировой основы использовать маргарины «Хозяюшка» Сливочный 

Нижегородский,  «Пышный», «Саратовский Сливочный» и «Сливочный 

Воронежский»; 

 заключить договор поставки данных видов маргаринов с предприятием, 

предлагающего наиболее оптимальные условия сотрудничества.  
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