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Объектом исследования является пшеничная мука высшего сорта разных
производителей.
Цель работы – исследование качества муки, используемой для производства мучных кондитерских изделий.
В данной работе исследованы динамика и тенденции рынка мукомольной
отрасли, изучена обширная классификация муки, а также получены знания о
факторах, определяющих качество и технологических свойствах муки.
Дана краткая характеристика компании ООО ПТК «Колос» с учетом всех
технологических процессов, производимых в компании; исследована охрана
труда на предприятии, а также проанализирован ассортимент продукции, которую она реализует.
Последняя глава работы содержит характеристику образцов пшеничной
муки высшего сорта, взятых на исследование. На примере образцов муки
было произведено исследование их качества и технологических свойств, проанализированы его результаты, сделаны соответствующие выводы и внесены
конкретные предложения.
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Введение
Мукомольное производство в России набирает обороты, рынок динамично развивается, несмотря на влияние погодных условий на урожайность, и
появляются все новые игроки и товары с исключительными свойствами [45].
Современный ассортимент муки весьма обширен. Любой потребитель
может легко выбрать вид, сорт и другие признаки, отвечающие его вкусовым
потребностям и технологическим особенностям товара. Самой популярной
считается мука высшего сорта, т.к. изделия, изготовленные из нее, обладают
более нежной текстурой, они мягкие и «пышные», также ее используют при
приготовлении соусов и заправок. Данный сорт не содержит оболочек зерна
и клетчатку, но содержит достаточное количество витаминов и минеральных
веществ.
Хлебопекарные или технологические свойства пшеничной муки каждого
сорта определяют ее назначение. Одним из важных показателей качества муки является клейковина. Чем больше в муке клейковины и чем лучше качество этой клейковины, тем выше хлебопекарные свойства муки. Хорошая сырая клейковина должна быть достаточно связной (не распадаться на отдельные фрагменты), эластичной, в меру упругой и растяжимой, чтобы тесто и
готовые изделия обладали хорошими реологическими и потребительскими
свойствами. Все это характеризует технологически свойства пшеничной муки, что обуславливает актуальность данного исследования.
Таким образом, целью нашей работы стало исследование качества муки,
используемой для производства мучных кондитерских изделий.
Для достижения предложенной цели были поставлены следующие задачи:
 изучение основных тенденций рынка мукомольной отрасли;
 исследование особенностей классификации муки;
 рассмотрение факторов определяющих свойства муки;
 анализ технологических свойств муки;
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 изучение требований к качеству муки;
 характеристика предприятия ООО ПТК «Колос» с учетом всех технологических процессов, производимых в компании [51];
 исследование охраны труда на предприятии;
 анализ ассортимента продукции, которую реализует ООО ПТК «Колос»;
 обоснование выбора объектов исследования и их характеристика;
 исследование методов и показателей качества пшеничной муки;
 анализ технологических свойств и показателей качества выбранных для
исследования образцов пшеничной муки.
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1 Аналитический обзор литературы
1.1 Современное состояние рынка муки и тенденции его развития
Российские предприятия показывают неустойчивую повышательную динамику производства муки из зерновых культур с 2010 года. Производство
муки значительно зависит от урожайности зерновых, которая может ощутимо колебаться год от года. Поэтому в последние 5 лет наблюдались снижения
производства в 2013 и 2015 гг. По итогам 2016 г., прирост производства к
уровню 2011 составил +10 %. На протяжении 2016 года только в феврале и
мае наблюдалась незначительная отрицательная динамика производства муки к аналогичному периоду предыдущего года (-0,3 % и -0,5 % соответственно). В целом, за год муки было произведено на 240 тыс. т. больше, чем в 2015
г. (+2,5 %).
В настоящее время существует два основных фактора оказывающих положительное влияние на показатели производства муки из зерновых культур.
Первая причина – высокие урожаи зерна 2 года подряд. Вместе с тем, для валового сбора зерновых характерна цикличность, что не позволяет точно
спрогнозировать рост в 2017 году. Второй важный фактор – снижение реальных доходов населения, что приводит к увеличению потребления дешевой
продукции, в данном случае хлеба [1].
Динамика производства муки из зерновых культур в стоимостном выражении повторяет динамику производства в натуральном выражении, характеризуясь при этом более выраженным ростом. Так, за январь-май 2016 года
объем производства в стоимостном выражении оказался на 3,7 % выше г/г по
сравнению с незначительным ростом в натуральном выражении (+0,8 %).
Согласно информации предоставленной ЗАО «КУРСКИЙ КОМБИНАТ
ХЛЕБОПРОДУКТОВ», рост цен на муку сейчас идет опережающими темпами. Кроме того, негативное воздействие на стоимость муки оказывают колебания курса рубля – большая часть крупных производителей работает на
иностранном оборудовании, расходы на обслуживание которого и покупку
6

комплектующих увеличивают издержки. Как следствие, несмотря на политику снижения внутренних цен на пшеницу посредством ввода экспортных
пошлин, в июле 2016 г., понижающей динамики цен на муку не наблюдается.
Среди товарных категорий основной объем приходится на муку пшеничную и пшенично-ржаную: в 1 кв. 2016 г. было произведено 2,13 млн. т., что
составляет 93,4 % от совокупного объема производства в натуральном выражении (рисунок 1). Отсутствие значительных структурных изменений производства продукции по товарным категориям обусловлено стабильным спросом со стороны потребителя – для рынка данной продукции не характерна
резкая смена предпочтений. Лидирующие позиции заняли Объединенные
Арабские Эмираты, на долю которых пришлось почти 30 % экспорта пшеничной муки. Ранее ОАЭ импортировали крайне небольшие объемы [5].

Рисунок 1 – Экспорт российской пшеничной муки и оптовые цены в долларовом эквиваленте
В числе важнейших предприятий отрасли можно выделить: ОАО «Макфа», ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова (Алтайский край),
ОАО «ЛКХП Кирова» (г. Санкт-Петербург), ОАО «Мельник» (Алтайский
край), ЗАО «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский» (Белгородская область). Значительную роль на рынке играют подразделения таких вертикаль7

ноинтегрированных агрохолдингов как «Юг Руси», ЗАО «Агросила Групп»,
«СИТНО», ОАО «Русгрэйн Холдинг» и др. Несмотря на высокую конкуренцию, на перечисленные компании приходится ощутимая доля производства в
регионах присутствия [11].
Наибольший объем производства муки среди всех федеральных округов
приходится на Центральный федеральный округ: в 1 кв. 2016 года там было
произведено 718 тыс. т. муки из зерновых культур, что составляет 31,5 % от
совокупного объема. На втором месте с долей 20,5 % находится Сибирский
федеральный округ, на третьем месте – Приволжский федеральный округ с
долей 16,3 %. В совокупности на данные федеральные округа приходится более 2/3 от российского объема производства в 1 кв. 2016 года.
В начале 2017 г. можно прогнозировать стабилизацию цен на муку вслед
за ценами на пшеницу (рисунок 2).

Рисунок 2 – Динамика оптовых цен на пшеничную муку в/с, руб./т
Стабильное распределение долей в совокупном объеме производства отражает главные факторы производства мукомольного производства: наличие
обширной сырьевой базы (Поволжье и Сибирь) и высокая концентрация населения (Центр, Поволжье).
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В ближайшей перспективе производство муки будет развиваться под
влиянием снижения реальных доходов населения. Как говорилось выше,
данный фактор оказывает скорее положительное воздействие на рынок муки
из зерновых культур. Вместе с тем, нельзя исключать ускоренного роста цен.
По прогнозу Министерства экономического развития, индекс производства
продукции пищевой промышленности в 2019 году по сравнению с 2016 годом составит порядка 110 %. Объем инвестиций в отрасль к 2019 году увеличится на 0,8 % в сопоставимых ценах [46].
В целях укрепления российского зернового-мучного рынка важно принять такие меры:
 создать отечественную специализированную зерновую биржу;
 законодательно увязать субсидии и помощь, получаемые сельхозтоваропроизводителями, с обязательной продажей 25 % объёма всех выращенных
зерновых через биржу для обеспечения внутреннего рынка промышленной
переработки;
 разработать и внедрить комплекс стимулирующих мер по импортозамещению, направленных на существенное углубление переработки зерна;
 разработать меры по нивелированию колебаний цен на муку для хлебопекарных предприятий посредством совершенствования системы проведения интервенций на зерновом рынке;
 финансово стимулировать производство сильных и ценных сортов
пшеницы на основе применения интенсивных технологий с необходимым
изменением структуры посевных площадей;
 совершенствовать статистический учёт выпуска функциональных сортов хлеба, включая сферы розничной торговли, общественного питания и малого;
 обеспечить государственное финансирование социальной рекламы в
целях доведения до населения объективной информации о полезных свойствах хлеба и хлебобулочных изделий, прежде всего лечебного, профилактиче9

ского и функционального назначения, а также увеличить их долю в производстве [2].
Анализируя состояние мукомольного рынка можно сказать, что, несмотря
на его скачкообразную динамику, он все же имеет положительные тенденции роста. Наибольшую долю на рынке имеет пшеничная мука, поэтому на
этот вид муки необходимо обратить особое внимание. В следующих пунктах
мы рассмотрим пшеничную муку боле детально.
1.2 Классификация муки
Мука является продуктом переработки зерна различных культур (в основном пшеницы и ржи) и представляет собой порошкообразный продукт.
Классификация муки обширна. Классификационные признаки муки формируются на основании свойств, характеризующих потребительскую и пищевую ценность, зависящую от строения, состава и технологических особенностей муки.
Зерно той или иной культуры в зависимости от наиболее общих анатомических особенностей и биохимических свойств, характерных для него, определяет вид муки, который именуется согласно культуре этого зерна.
Отличительные технологические достоинства в зависимости от целевого
назначения и физико-химические свойства муки характеризуют ее тип.
Одна из важных квалификационных категорий муки – это ее сорт. Он определяется в зависимости от количественного соотношения тканей, содержащихся в зерне. Изменение этого соотношения вызывает изменение состава
и свойств муки [17].
Существует два главных вида муки: пшеничная и ржаная. Также ограниченно вырабатывают кукурузную, овсяную, рисовую, соевую, гречневую и
др.
Около 68 % объема мукомольной промышленности приходится на пшеничную муку, которая занимает первое место по потреблению. Хлебопекарная пшеничная мука получается из зерна мягкой пшеницы. Для макаронных
10

изделий требуется более стекловидная консистенция и упругое тесто, поэтому она вырабатывается из твердых сортов.
Ржаная мука вырабатывается только хлебопекарная, так как в ее составе
большое количество водорастворимых веществ (слизи, углеводы, белки).
Прочие виды муки выпускаются ограниченно для изготовления специальных продуктов и местных изделий.
В зависимости от степени обработки зерна, его химического состава и соотношения частей зерна (таких как зародыш, оболочка, эндосперм), каждый
вид муки делится на сорта [36].
Сортность муки определяется совокупностью показателей: органолептические показатели (цвет, вкус, запах), крупность помола, зольность.
Мука высших сортов представляет собой измельченную внутреннюю
часть эндосперма зерна. Мука промежуточных сортов содержит в небольшом
количестве оболочечные частицы, а мука низких сортов – значительное количество измельченных оболочек, алейронового слоя и зародыша.
В общем виде классификация и ассортимент вырабатываемой муки представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Классификация и ассортимент муки
Вид

Тип

Сорт

макаронная (мягкая стекловидная и
твердая пшеница);

высший (крупка), 1-й (полукрупка);

хлебопекарная;

крупка, высший, 1-й, 2-й,
обойная;

типа хлебопекарной (твердая пшеница)

2-й

Ржаная

хлебопекарная

обойная, сеянная, обдирная

Тритикале

хлебопекарная

обойная, сеянная, обдирная

Кукурузная

продовольственная

крупного, тонкого помола
и типа обойной

Ячменная

продовольственная

односортная и типа обойной

Пшеничная
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Окончание таблицы 1
Вид

Тип

Сорт

Соевая

пищевая. Бывает обезжиренная, полуобезжиренная и необезжиренная

высший, 1-й

Гороховая

кулинарная

односортная

Гречневая

диетическая

односортная

Рисовая

диетическая

односортная

Овсяная

диетическая

односортная

Пшеничная мука. Макаронные изделия вырабатываются из муки высшего
(крупка) или 1го сортов (полукрупка). Выработка происходит из центра
эносперма высокостекловидных мягких или твердых пшениц. Мука высшего
сорта белая с желтым оттенком, а 1го – белая с кремовым. Частицы макаронной муки имеют размер 0,2 – 0,4 мм [28].
Пшеничная мука хлебопекарная чуть большего размера, производимая
также из центра эндосперма белого цвета с желтым оттенком.
Высший сорт пшеничной муки характеризуется однородным размером
частиц до 0,05 мм, белым цветом с кремовым оттенком и производится из
центрального слоя эндосперма.
Мука 1-го сорта вырабатывается из внутренних слоев эндосперма, цвет ее
белый с желтоватым оттенком. Размер частиц – до 0,1 мм.
У муки 2-го сорта более грубый помол; цвет белый с сероватым оттенком,
частицы более крупные – 0,03 – 0,20 мм.
Обойная мука производится, чаще всего, односортным помолом; цвет белый с желтоватым или сероватым оттенком, заметны частицы оболочек, размер частиц неоднородный – 0,02 – 0,4 мм.
Ржаная мука. Ржаную муку в зависимости от вида помола классифицируют на: сеяную, обдирную и обойную.
Сеяная мука производится путем тонкого размола эндосперма ржи, содержание оболочек незначительно. Цвет белый, размер частиц равномерный.
Обдирная мука вырабатывается грубым помолом и содержит больше оболочек, цвет ее белый с серым оттенком, частицы отрубей хорошо заметны.
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Обойную муку производят с большим количеством оболочек, поэтому
она имеет цвет с сероватым или коричневым оттенком. Размер частиц неоднородный.
Витаминизированная мука получается путем внесения различных синтетических витаминов [20].
Мука, которая вырабатывается из других зерновых культур, используются
для приготовления кондитерских, национальных изделий, продуктов детского и диетического питания, а также в качестве белкового обогатителя других
пищевых продуктов (гороховая и соевая).
Ассортимент муки постоянно расширяется и совершенствуется. И тут
главными направлениями являются следующие:
 выработка муки из нераспространенного или нетрадиционного сырья.
Получение «готовой муки» из композитных смесей;
 снижение калорийности муки, обогащение ее витаминами, пищевыми
волокнами, микроэлементами, а также разработка способов получения максимального выхода муки с тонны сырья;
 использование в производстве муки самых новых биологических физико-химических методов, для того чтобы получать муку с заданными свойствами и составом, учитывая требования отдельных отраслей промышленности.
Классификация муки довольно обширна и позволяет более детально рассмотреть особенности каждого вида, сорта и типа муки, что в дальнейшем
позволит определиться с объектом исследования.
1.3

Факторы, определяющие качество муки

Сырье и процессы производства – это те факторы, которые влияют на
формирование ассортимента и качества муки.
Качество муки напрямую зависит от качества сырья. Сырьем называют
зерна ржи, пшеницы и других видов зерновых культур. И именно сырье будет определять тип и вид муки, которые после помола не изменяются. Если у
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зерна есть какие-либо дефекты, то все они перейдут и в готовую продукцию.
Технологические процессы очистки зерна, его подготовка и размол – все это
зависит от его биологических и физико-технологических свойств. А сами
процессы в итоге оказывают значительное влияние на качество муки [8].
Биологические свойства зерна и физико-химические, можно условно поделить на три группы:
 хлебопекарные свойства зерна;
 состояние зерновой массы;
 мукомольные.
Засоренность, цвет, запах, влажность, зараженность вредителями хлебных
запасов – это показатели состояния зерновой массы. Все эти показатели, благодаря которым определяют свежесть зерна, помогут сделать выводы, насколько оно пригодно для того, чтобы из него вырабатывать пищевые продукты.
К мукомольным показателям относят: зольность, способность размола,
плотность, прочность зерна, особенности строения зерна аналитического, его
крупность, выравненность, масса тысячи зерен, стекловидность, натура, типовой состав и так далее. Узнать, насколько высокого качества будет мука и
как оно будет себя вести при размоле, как раз и позволяют эти показатели
[25].
К хлебопекарным свойствам можно отнести: качество и количество клейковины, выравненность муки и ее крупность, физические свойства теста, какими показателями обладает хлеб при выпечке. Стоит также упомянуть о
том, что все три показателя связаны один с другим, причем достаточно тесно.
Зерно пшеницы, которое отправляют в зерноочистительное отделение на
переработку, должно иметь определенные параметры. Влажность должна
быть не больше 12,5 %, у некоторых типов этот показатель может достигать
13,5 %. Содержание сорной примеси должно быть не больше 2 %, зерновой
примеси – не больше 5 % в пшенице, а вот во ржи не больше 4 %. Соответст14

венно и количество клейковины в муке должно соответствовать определенному стандарту.
Если зерно имеет пониженное качество, например, оно было проросшим
или морозобойным, либо повреждено клопом черепашкой, то только после
лабораторного помола, который подтвердит, что из этой муки можно получить продукцию в соответствии со стандартами, ее в небольшом количестве
можно добавлять в муку.
Процесс производства муки состоит из нескольких операций:
 составляют помольную партию;
 очищают зерно;
 при сортовых помолах производят гидротермическую обработку зерна;
 измельчают зерна и промежуточные продукты, то есть производят сам
процесс помола;
 продукты измельчения сортируют;
 формируют сорта муки;
 проводят контроль качества;
 затем ее расфасовывают и упаковывают;
 полученную муку отправляют на хранение и реализацию.
Самыми важными и главными операциями в этом процессе можно назвать процесс подготовки зерна к помолу, его помол и формирование сортов.
Чтобы подготовить зерно к помолу, также необходимо провести несколько
определенных операций. К ним относятся следующие: составляют партии,
далее производят очистку зерна от различных примесей, обрабатывают поверхность зерна и кондиционируют его [35].
Чтобы очистить зерна от различных примесей используют сепараторы
магнитные, аэродинамические, вибропневматические, сита, триеры, камнеотделительные машины и другие приспособления. Для того, чтобы очистить
зерно, придать ему гладкую полированную поверхность, удалить бороздки и
зародыш, используют щеточные и обоечные машины. Чтобы погибли живые
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вредители, а зерна с личинками разрушились, производят обеззараживание
зерна.
Когда осуществляют сортовой помол зерна, то обязательно проводят его
кондиционирование и гидротермическую обработку. Гидротермическая обработка – это увлажнение зерна водой и дальнейшая его отлежка. Это делается для того, чтобы оболочка и алейроновый слой зерна стали более пластичными, а значит, отделение их от эндосперма будет в разы более качественным, а мука не будет загрязнена мелкими отрубями [48].
Кондиционирование бывает холодное и горячее. Какой вид кондиционирования применить, зависит от типового состава зерна пшеницы, его стекловидности и качества.
Если говорить о помоле зерна, то этот процесс будет в себя включать две
стадии: измельчение зерна и просеивание продуктов измельчения. Помолы
бывают разовыми и повторительными. Разовый помол предусматривает пропуск зерна через размольную систему один раз, а при повторительном – зерно измельчается несколько раз.
Повторительные помолы могут быть простыми и сложными. При простом
помоле изо ржи, пшеницы или тритикале получают обойную муку. Как правило, для такого типа помола используют три-четыре системы, при этом мука
с разных систем смешивается вместе. Также при таком помоле предусмотрено производство муки с отрубями или без отрубей.
Чтобы получить сортовую муку, применяют сложные помолы. Для этого
оболочка, алейроновый слой и зародыш отделяются. Зерно дробится в крупку. Затем происходит рассеивание продуктов дробления по крупности на
крупку, которая может быть крупной, средней и мелкой и дунсты, которые
мельче крупки, но крупнее муки. Также их дополнительно сортируют по
плотности. Сам сортировочный процесс называется обогащение крупки дунстой. В итоге получают крупки и дунсты, которые содержат большое количество оболочек и будут называться пестрыми, либо крупки и дунсты, которые
состоят только из эндосперма. Следующий шаг – это раздельное дробление
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крупок и дунстов. При этом сложный помол дает от 16 до 22 потоков муки
разного качества. Смешивая муку разных систем, можно получить разные
сорта муки. Помолы же, в свою очередь, подразделяются на трех-, двух- и
односортные [3].
Организация процесса хранения – это важный фактор, обеспечивающий
сохранность качества готового продукта. Мука хранится на мельницах, складах и базах Министерства заготовок, иногда на базах, складах и предприятиях торговли и общественного питания.
Хранить муку можно самыми разнообразными способами: в мешках штабелями и бестарно.
Сроки хранения у муки различаются. Так пшеничную муку, которую не
обогащают сухой пшеничной клейковиной, можно хранить 12 месяцев. Также 12 месяцев можно хранить соевую муку, но при условии, что влажность
не будет больше 60 %. А та мука, которая обогащена, хранится не больше 12
месяцев, причем обязательно учитывают срок хранения того компонента, которым ее обогащают.
Также стоит упомянуть один важный момент: та мука, которая только
вышла из производства, будет иметь повышенную температуру, приблизительно 40 – 42 оC. Для того, чтобы ее температура пришла в норму и сравнялась с температурой окружающей среды, а также что бы у муки улучшились
хлебопекарные свойства, она проходит такой процесс, как отлежка. Занимает
это совсем немного времени, приблизительно 5 или 10 дней.
На свойства и качество муки влияют биохимические и химические процессы. Чтобы они были в норме, необходимо следить за влажностью, вентиляцией и температурой. Все эти параметры должны находиться в определенных пределах. Для того, чтобы мука хорошо сохранилась, она должна иметь
минимальную температуру в пределах от 0 °C до 15 °C [41].
При изменении температуры и влажности муки происходят определенные
биохимические и физико-химические процессы. К этим процессам относятся
созревание и старение. А если условия не очень благоприятны, то мука начи17

нает портиться, то есть она может начать плесневеть, слеживаться, прогоркнуть, а также в ней могут завестись различные вредители.
Чтобы продукт хорошо сохранился, упаковка должна быть качественной,
так же, как и транспортировка, требования к упаковке и транспортировке муки прописываются в специальных документах. Пачка бумажная с внутренним карманом, пачка картонная, пакеты бумажные одинарные – все это выступает как потребительская тара. Для того, чтобы обеспечить сохранность
мучной и крупяной продукции, ее необходимо упаковывать в специальные
продуктовые тканевые мешки.
Перевозят переработанное зерно на всех видах транспорта.
Товарная информация должна содержать следующие реквизиты:
 название продукта;
 местоположение и название изготовителя;
 при наличии товарного знака, товарный знак;
 обязательно должно быть указано количество продукта;
 состав продукта, но только в том случае, если он не является однокомпонентным;
 срок хранения или срок годности;
 дата упаковывания, изготовления;
 идентификационный штриховой код;
 обозначение ТНПА [29].
Помимо всех перечисленных реквизитов, мука может содержать дополнительные ведения:
 о сорте или марке;
 продукты витаминизированные должны содержать слово «витаминизированная»;
 продукты обогащенные обязательно должны содержать следующие
слова: «обогащенная сухой пшеничной клейковиной»;
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 также указывается, сколько содержится витаминов для витаминизированной муки и пищевая ценность;
 и, конечно же, условия хранения [31].
К маркировке товара предъявляются четкие и определенные требования.
Текст должен быть ясным, такими же должны быть и иллюстрации, все
должно быть наглядным и однозначным, текст должен соответствовать потребительским свойствам товара. Вся используемая информация должна
быть достоверной, а красители, которые используют, не должны смываться.
И согласно специально документации, на маркировке может присутствовать
три элемента: знаки информационные или условные обозначения, текст, рисунок.
Проанализировав факторы, определяющие качество муки, можно сказать,
что не только от состояния и особенностей исходного сырья и соблюдения
технологии производства, но и от правильного хранения напрямую зависит
качество муки. Исследованные данные помогут нам при оценке качества выбранных образцов муки
1.4

Анализ технологических свойств муки

Хлебопекарные свойства муки напрямую определяют качество хлебобулочных изделий. Хорошие хлебопекарные свойства обуславливают приятный
вкус и аромат изделия, окрас корки, эластичный мякиш изделий. Это обеспечивается белково-протеилазным и углеводно-амилазным комплексами. Также на качество хлебобулочных изделий оказывает влияние крупность помола, способность к потемнению и цвет муки [4].
Кроме показателей качества, нормируемых ГОСТ Р 52189-03, достоинство муки оценивают по ее хлебопекарным свойствам (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Хлебопекарные свойства пшеничной муки
Газообразующая способность муки. Обусловлена содержанием собственных сахаров в муке и ее сахарообразующей способностью [24].
Мука из проросшего зерна имеет резко повышенную сахарообразующую
способность за счет активной α-амилазы. В нормальной пшеничной муке в
результате связывания α-амилазы с белками и дубильными веществами происходит блокирование ее активности. Поэтому сахарообразующая способность нормальной пшеничной муки обусловлена атакуемостью ее крахмала.
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В процессе брожения теста, приготовленного из муки, полученной из
проросшего зерна, в нем накапливаются декстрины, придающие мякишу хлеба липкость, недостаточную эластичность, заминаемость, низкую пористость
и неприятный вкус. Поскольку α-амилаза чувствительна к повышению кислотности и резко понижает при этом свою активность, тесто из муки, полученной из проросшего зерна, замешивают на жидких дрожжах или на закваске. Такой прием обеспечивает снижение pH полуфабриката в начале брожения и накопление в тесте повышенного количества молочной кислоты [50].
Для пшеничной муки первого и высшего сортов норма газообразующей
способности за 5 ч брожения теста составляет 1300 – 1600 см3 СО2. При газообразующей способности, равной 1300 см3 СО2 и ниже, мука обладает
низкой газообразующей способностью; при объеме СО2 более 1600 см3 – высокой При низкой газообразующей способности муки изделие будет иметь
бледноокрашенную корку, плотный непропеченный мякиш, низкую пористость, слабый аромат и пресный вкус; при высокой – яркоокрашенную корку;
заминающийся,

липкий

мякиш,

солодовый

вкус

и

запах.

От газообразующей способности муки зависят процесс брожения дрожжевого пшеничного теста, окраска корки, вкус и аромат изделий и их пористость.
При низкой газообразующей способности пшеничной муки высшего и
первого сортов изделия, в рецептуру которых не входит сахар, в период расстойки и выпечки будут иметь пониженный объем, бледноокрашенную корку, плохо разрыхленный мякиш с невыраженным ароматом, так как сахара
муки будут сброжены в первые часы брожения теста.
В пшеничной муке второго сорта и обойной газообразующая способность
всегда достаточная, так как амилолитический ферментный комплекс в такой
муке представлен как α-, так и β-амилазами.
Переработка муки с отклонениями от нормальных хлебопекарных свойств
требует коррекции технологического цикла [7].
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Для определения газообразующей способности муки используют различные приборы, которые измеряют объем выделившегося диоксида углерода в
кубических сантиметрах или давление, создаваемое этим газом.
«Сила» муки. Под «силой» пшеничной муки понимают способность ее
образовывать тесто с определенными реологическими свойствами: упругостью, эластичностью, пластичностью, вязкостью и степенью разжижения.
По «силе» муку делят на сильную, среднюю и слабую.
«Сильная» мука при замесе теста поглощает воды больше расчетного количества и дает тесто нормальной консистенции. Такое тесто имеет хорошую
газоудерживающую способность, оно легко обрабатывается на машинах,
«сухое» на ощупь, способно удерживать СО2 и сохранять форму в процессе
расстойки и в первый период выпечки [10].
Очень «сильная» мука дает малый объем изделий, поэтому ее перерабатывают в смеси со «слабой».
«Слабая» мука обладает низкой водопоглотительной способностью, поэтому количество воды, необходимое на замес теста, которое получено расчетным путем, необходимо уменьшить. В процессе замеса и брожения тесто
из такой муки имеет низкие показатели, оно разжижается, мажется, дает продукцию небольшого объема, сильно расплывчатую. Газоудерживающая и
формоудерживающая способность теста из такой муки недостаточная, мякиш
хлеба плохо разрыхлен, неэластичен, имеет неравномерную пористость.
«Сила» муки зависит от исходного состояния белков и степени их протеолиза в процессе созревания зерна и муки.
Одним из главных факторов, характеризующих «силу» пшеничной муки,
являются свойства клейковины. Для получения хлеба высокого качества
клейковина должна быть эластичной, упругой, со средней растяжимостью.
Чрезмерно упругая, неэластичная (сильная) клейковина приобретает оптимальные свойства только после длительной отлежки. Легко растяжимая
клейковина при отлежке быстро расплывается, превращаясь в липкую массу.
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Хлеб из муки со слабой клейковиной характеризуется низкой пористостью,
небольшим объемом, а подовый – расплывчатой формой [6].
Массовая доля и качество клейковины зависят от сортовых особенностей
зерна, условий его произрастания, режима сушки и кондиционирования, продолжительности и условий хранения.
Масса сырой клейковины в муке разных партий колеблется в широких
пределах: от 15 до 55 %. Кроме того, масса сырой клейковины зависит от
степени

гидратации

клейковинных

белков:

глиадина

и

глютена.

Гидрофильность (способность связывать воду) клейковины достигает максимума при 30 °С. Содержание воды в сырой клейковине колеблется от 150 до
250 % к массе сухих веществ, В отмытой из пшеничного теста клейковине
содержится 65 – 70 % воды. сyхое вещество клейковины на 75 – 90 % состоит
из белка, остальное количество (10 – 25 %) – из углеводов, липидов, минеральных веществ, ферментов и витаминов. В химическое соединение с клейковинными белками вступают сахара и липиды, остальные вещества лишь
адсорбируются ими.
Клейковинные белки сосредоточены в эндосперме зерна пшеницы, поэтому в пшеничной сортовой муке их доля значительно выше, чем в муке высоких выходов (обойной и второго сорта) [15].
Чем больше в зерне и муке крахмала, тем меньше белковые веществ и тем
«слабее» мука. Чем мельче зерна крахмала, тем больше их удельная поверхность и масса воды, которая будет ими адсорбционно связываться при образовании теста нормальной консистенции.
Значительное влияние на «силу» пшеничной муки оказывает степень измельчения крахмальных зерен. Чрезмерно измельченные зерна крахмала быстрее гидролизуются, поэтому тесто разжижается сильнее.
В процессе созревания пшеничная мука становится более «сильной», способной

образовывать

тесто

с

лучшими

физическими

свойствами.

Активность липоксигеназы пшеничной муки – один из показателей ее хлебо23

пекарных свойств, так как физические свойства теста и объемный выход хлеба четко коррелируют с активностью липоксигеназы.
Пшеничная мука с высокими хлебопекарными свойствами содержит более активную липоксигеназу, чем со средними.
«Сила» муки влияет на газоудерживающую способность теста и в комплексе с газообразующей способностью определяет объем хлеба, величину и
структуру пористости мякиша.
Хлеб из очень «сильной» муки имеет пониженный объем из-за резко повышенного сопротивления клейковинного каркаса теста растяжению под
давлением увеличивающихся в объеме пузырьков СО2.
Ход технологического процесса регулируют путем усиленной механической обработки теста, повышения температуры процесса, введением больших количеств воды или добавлением ферментных препаратов, обеспечивающих регулируемый протеолиз клейковинных белков в тесте, смешиванием «сильной» муки со «слабой» или средней.
При выработке подового хлеба важным свойством теста является его
формоудерживающая способность, обусловливающая степень его расплываемости при расстойке, а в готовом изделии – отношение высоты к диаметру.
При производстве хлеба из «слабой» муки рекомендуется смешивать ее с
мукой со средней или «сильной» клейковиной, применять улучшители, оказывающие окислительный эффект, снижать температуру хлебопекарных полуфабрикатов на 2 – 4 °С и их влажность на 1 – 2 %, повышать температуру в
первый период выпечки [13].
Для определений «силы» пшеничной муки предусматривают определение
массы и качества клейковины, реологических свойств теста из исследуемой
муки, набухаемости муки в растворе органических кислот, делают пробные
выпечки и т. д. «Силу» зерна пшеницы и пшеничной муки в соответствии с
ГОСТ 27839-88 оценивают в производственных условиях но массовой доле и
качеству клейковины, по международным стандартам – по содержанию сы24

рой и сухой клейковины и по определению реологических свойств теста на
альвеографе «Clmpin», на валориграфе или фаринографе «Brab nd r», по изменению упругой деформации клейковины на приборах ИДК (ИДК-1, ИДК2).
Цвет муки и способность ее к потемнению. Цвет сортовой пшеничной
муки определяет цвет мякиша готового изделия и зависит от соотношения в
ней частиц эндосперма, оболочек зерна, а также цветности самого эндосперма. В оболочечных частицах зерна содержится зеленый пигмент – хлорофилл, желтые пигменты – каротин и ксантофилл [22].
При оценке хлебопекарных свойств пшеничной муки, определяют не
только ее цвет, но и способность ее к потемнению в процессе переработки.
Повышенная способность к потемнению отмечена у муки, смолотой из проросшего, поврежденного клопом-черепашкой зерна.
Цвет муки определяют органолептически по «сухой» и «мокрой» пробе
путем сравнения с эталоном муки исследуемого сорта или по показателю белизны на фотоэлектроколориметре Р3-БПЛ и др., основанных на измерении
отражательной способности муки.
Крупность частиц. Одним из определяющих хлебопекарных свойств муки, от которого зависит пищевая ценность готового изделия, его выход и показатели качества, определяемые свойствами теста, интенсивностью протекания в нем биохимических и коллоидных процессов, является крупность
частиц [49].
В муке пшеничной высшего и первого сортов более 50 % частиц имеют
размеры менее 45 мкм, а остальные от 45 до 190 мкм; в муке второго сорта и
обойной – около 67 % частиц имеют размеры более 200 мкм, 15 % – около
60 мкм, остальные менее 60 мкм.
Размеры частиц муки зависят от стекловидности зерна пшеницы: у муки
из мягких сортов пшеницы частицы несколько меньше, чем у муки из твердых сортов. При размоле зерен твердых сортов пшеницы число повреждаемых крахмальных зерен выше, чем при размоле мягких. Поэтому сахарообра25

зующая способность муки из твердых сортов пшеницы выше, несмотря на
несколько больший средний размер частиц этой муки. Чем выше степень измельчения, тем больше поврежденных зерен крахмала, тем больше поверхность контакта для действия ферментов на компоненты муки, тем интенсивнее протекают биохимические процессы (сахаро- и газообразование), повышается число реактивнодоступных сульфгидрильных SH-групп белковых
веществ, увеличивается водопоглотительная способность муки. Активность
ферментов муки практически не изменяется.
Недостаточное или чрезмерное измельчение муки ухудшает ее хлебопекарные свойства, так как хлеб из такой муки имеет недостаточный объем,
грубую толстостенную пористость; у хлеба из муки с чрезмерно крупными
частицами верхняя корка бледно окрашена, а из муки с чрезмерно измельченными частицами – интенсивно окрашена, мякиш часто тем неокрашенный, подовый хлеб расплывчатый [9].
Крупность частиц определяют в соответствии с ГОСТ 27560-87 на лабораторном рассеве с частотой колебаний 3,00 – 3,33 с-1 и комплектом сит из
шелковой или синтетической ткани по ГОСТ 4403-91 и из проволочных сеток № 45 и N° 067.
Технологические свойства муки напрямую зависят от сорта муки. Поэтому при выборе образцов исследования необходимо уделить внимание сорту,
чтобы определиться какие именно свойства следует исследовать.
1.5

Требования к качеству муки

Качество муки оценивается по органолептическим и физико-химическим
показателям.
К органолептическим показателям качества относятся такие как: вкус,
цвет, запах, минеральные примеси. Вкус и запах муки должны быть свойственны пшеничной муке. Мука хорошего качества не имеет посторонних
привкусов. Цвет муки – это один из показателей, характеризующий ее товарный. Большое количество перемолотых оболочек приводит к более темному
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цвету муки, что позволяет с легкостью определять сорта, сравнивая с эталоном [12].
При жевании муки не должен ощущаться хруст на зубах, что свидетельствует о наличии в ней минеральных примесей.
К физико-химическим показателям муки относятся: влажность, зольность,
белость, крупность помола, качество и количество сырой клейковины (для
пшеничной муки), содержимое металомагнитных примесей, зараженность и
загрязненность вредителями хлебных запасов.
Одним из важных показателей качества муки, характеризующий ее сохраняемость и хлебопекарные свойства является влажность. Влажность муки
не должна превышать: для ржаной и пшеничной – 15 %, соевой – 9-10 %.
Содержание минеральных веществ в муке характеризует такой показатель
как зольность, зависящий от ее сорта. Чем выше сорт муки, тем ее зольность
меньше. Так, зольность муки пшеничной должна быть (в %, не более): крупчатки – 0,60, высшего сорта – 0,55, 1-го – 0,75, 2-го – 1,25, обойной – 2.
Степень измельчения муки характеризует крупность помола, которая определятся путем ее просеивания через шелковые сита или сита из проволочной сетки с различными размерами ячеек. Например, для пшеничной муки
допускается (в %.): остаток муки на шелковом сите № 35 не более 5, а проход
через сито № 43 – не менее 80 и т. д.
Качество и количество сырой клейковины – важный показатель, обусловливающий достоинства пшеничной муки. Клейковина имеет вид упругой
массы, которая образуется из набухших белков пшеничной муки при замесе
из нее теста. Количество клейковины в пшеничной хлебопекарной муке
должно быть (в %, не менее): в высшем сорте – 28, в 1-м – 30, во 2-м – 25, в
обойной – 20 [42].
Качество клейковины определяют по цвету (светлая, серая, темная) и эластичности. С увеличением содержания клейковины в муке улучшаются такие
показатели качества изделий из нее, как эластичность, разрыхленность мя27

киша и объем хлеба. У макаронных изделий улучшается состояние поверхности, они становятся более прочными.
Белки ржаной муки клейковину не образуют [14].
Зараженность вредителями хлебных запасов не допускается. Содержание металлопримесей должно быть не более 3 мг на 1 кг муки.
К дефектной муке относится мука с несвойственными, посторонними запахом и вкусом, при наличии в ней хруста. Кроме того, к дефектной относится мука, изготовленная из проросшего, морозобойного зерна или пораженного вредной черепашкой, изделия из которой имеют низкое качество.

Исследование литературной части показало, что рынок мукомольного
производства постоянно расширяет свои горизонты, но очень зависит от
климатических условий. Классификационные признаки муки формируются
на основании свойств, характеризующих потребительскую и пищевую ценность, зависящую от строения, состава и технологических особенностей муки. К факторам, определяющим качество муки, относится: качество сырья,
процесс производства, упаковка, маркировка, хранение и транспортировка
муки; и абсолютно каждый этап очень влияет на качество готового продукта.
Хлебопекарные свойства муки характеризуются многими показателями, но
одним из самых основных является клейковина, а качество муки оценивается
по органолептическим и физико-химическим показателям. Для более детального рассмотрения цели исследования необходимо ознакомиться с предприятием ООО ПТК «Колос».
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2. Практическая часть
2.1 Общая характеристика предприятия
Предприятие ООО ПТК «Колос» расположено по адресу: г. Челябинск,
ул. Енисейская,8.
ООО ПТК «Колос» является одним из крупнейших производителей в
Уральском регионе, вырабатывающих кондитерские и хлебобулочные изделия. Жизнь фабрики началась в 2006 году с выпуска всего нескольких наименований изделий. Сегодня в ассортименте компании «Колос» насчитывается
более 200 наименований. В основе формирования ассортимента лежит грамотный и действенный принцип: «Интересно – Вкусно – Качественно – Доступно» [51].
ООО ПТК «Колос» – один из самых крупных производителей на рынке
города Челябинска. Объем выпускаемой продукции на фабрике составляет
около 40 тонн в сутки. Своей продукцией «Колос» обеспечивает население
Челябинска и области, поставляя ее также в другие регионы России. ООО
ПТК «Колос» успешно участвует во многих выставках и фестивалях, проводимых на региональном и всероссийском уровне. Продукция фабрики отмечена дипломами, медалями и званиями лучшего товара Челябинской области
и России.
Кроме того, на предприятии ООО ПТК «Колос» прошло внедрение специализированной интегрированной системы менеджмента, соответствующую
требованиям международных стандартов, включая принципы ХАССП. Данная система позволяет обеспечить безопасность производимой пищевой продукции во всей цепи ее создания. Интегрированная система менеджмента
(ИСМ) включает в себя 4 системы:
1 СМК (система менеджмента качества) сертифицированная на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 с 2004г;
2 Система экологического менеджмента, сертифицированная на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2007 с 2011г;
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3 Система управления охраной труда сертифицированная на соответствие требованиям ГОСТ 12.0.230-2007 с 2011г.;
4 Система менеджмента безопасности пищевой продукции, сертифицированная на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 22000 с 2013 г.
На

предприятии

ООО

ПТК

«Колос»

применяется

линейно-

функциональная структура управления (рисунок 4).
Сущность данной структуры управления заключается в том, что линейный персонал предприятия имеют в своем подчинении ряд функциональных
органов, каждый из которых по своей функции, разрабатывает проект соответствующего решения на основе сбора и обработки информации, который
после утверждения линейным руководителем является обязательным для соответствующего исполнителя. Таким образом, функциональные органы не
отдают команд управления [26].

Рисунок 4 – Организационная структура управления предприятием ООО
ПТК «Колос»
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В данной структуре управления производственным предприятием можно
недостатки:
 отсутствие взаимосвязей и взаимодействия на горизонтальном уровне
между производственными отделениями;
 чрезмерно развитая система подчинения по иерархии управления.
Организационную структуру ООО ПТК «Колос» можно отнести к функциональным организационным структурам, т.к. она определяет состав и соотношение различных уровней в организации производства, а также формы
этой организации и деление между отделами происходит в зависимости от
исполняемых функций. Организационная структура управления производством ООО ПТК «Колос» ориентирована на выполнение следующих задач:
– создание условий для производства и сбыта высококачественной продукции при одновременном повышении уровня эффективности производства;
– обеспечение разработки, освоения и поставки на рынок новых видов
изделий [51].
С 2007 года на территории ООО ПТК «Колос» функционирует Испытательный центр в качестве аккредитованного центра на техническую компетентность. Испытательный центр является структурным подразделением
ООО ПТК «Колос», подчиняется директору по качеству готовой продукции
ООО ПТК «Колос». Организационно-правовая форма, статус, финансовое
положение, административная подчиненность испытательного центра удовлетворяют требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025 предъявляемым к технически компетентным испытательным лабораториям. Испытательный центр
проводит испытания, в т.ч. сертификационные, в соответствии с областью
аккредитации для собственных нужд предприятия. Внутренний лабораторный контроль проводится в соответствии с «Инструкцией по проведению
внутрилабораторного и внешнего контроля качества результатов измерений».
Организационная структура управления Испытательного центра ООО
ПТК «Колос» представлена на рисунке 5.
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Начальник ИЦ

Ведущий специалист
по испытаниям

Ведущий инженербактериолог

Старший инженерхимик

Инженерылаборанты
Инженеры-химики

Инженерыбактериологи

Рисунок 5 – Организационная структура управления Испытательного
центра ООО ПТК «Колос»
Испытания продукции проводятся:
 ежемесячно по органолептическим, физико-химическим показателям
при приемочном контроле;
 по графикам производственного контроля и контроля сертифицированной продукции.
Испытательный центр осуществляет деятельность по организации внутреннего контроля качества сырья и готовой продукции. В Испытательном
центре производят входной контроль всех видов основного и дополнительного сырья и сопроводительных документов к нему [16].
Инженер-химик Испытательного центра проводит отбор проб поступившего сырья и анализ его качества в течение 2-х дней со времени поступления.
Микробиологом Испытательного центра осуществляется микробиологический контроль чистоты санитарной одежды, качества мытья и дезинфекции
рук работников производственных цехов.
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2.2

Технологические процессы, осуществляемые на предприятии

Входной контроль является неотъемлемой частью системы контроля качества на предприятии и заключается в контроле качества и количества поступающего сырья.
Входной контроль – это контроль продукции поставщика, поступившей к
потребителю или заказчику. Входной контроль позволяет избежать снижения
уровня качества продукции из-за поставки сырья, материалов или комплектующих изделий неудовлетворительного качества [28].
Все сырье и материалы, поступающие на предприятие, по количеству
принимаются кладовщиками. Кладовщики обязаны поставить в известность
начальника Испытательного центра или ведущего специалиста о поступлении сырья.
Все сырье должно иметь сопроводительные документы (сертификат соответствия, качественны удостоверения, санитарно-эпидемиологическое заключение) [18].
Кладовщик обязан прекратить приемку сырья без выше указанных документов. При наличии сопроводительных документов лаборатория производит отбор проб и определяет качество поступившего сырья по основным показателям. Приемка, отбор проб и методы испытаний применяются в соответствии с существующей нормативной документацией на представленную
группу товаров. Сырье должно отвечать требованиям нормативных документов по органолептическим, физико-химическим и микробиологическим показателям.
В складах основного и дополнительного сырья осуществляет контроль за
соблюдением условий хранения, в соответствии с требованиями СанПиН
2.3.4.545-96, «Правил организации и ведения технологического процесса на
хлебопекарных предприятиях» и действующих документов на каждый вид
сырья, тары и упаковочных материалов.
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При этом проверяют: наличие паспорта (трафарета) на данную партию
сырья, тары и упаковочных материалов, в котором указывается наименование товара, наименование предприятия-изготовителя или продавца, дата поступления на склад, номер товарно-транспортной накладной, масса партии
при поступлении, расход сырья и его остаток, влажность (для муки). Это позволяет отслеживать сроки хранения и годности поступившего товара и своевременность его расходования. Оформление паспорта (трафарета) на поступившую партию сырья, тары или упаковочных материалов осуществляет
кладовщик [47].
Испытательный центр (ИЦ) контролирует процесс укладывания, нарезания (на ломти, куски) хлебобулочных изделий и упаковывания продукции на
соответствие требованиям действующих нормативных документов на каждое
наименование изделий.
В соответствии с действующими документами, устанавливает количество
каждого наименования изделия в таре (ящике, лотке и др.).
Остывшие изделия упаковывают в потребительскую и /или транспортную
тару. В соответствии с ГОСТ Р 51785-2005 «Хлебобулочные изделия. Термины и определения» упакованным считается хлебобулочное изделие, помещенное в емкость, входное отверстие которой заварено, закатано, защемлено
клипсой или закрыто замком, обеспечивающим защиту изделий от повреждений и потерь.
На потребительскую упаковку хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий наносят маркировку [3].
Маркировка изделий должна быть четкой и не вводить потребителя в заблуждение,а именно должны быть прописаны характеристики продуктов питания с указанием состава, свойств, количества, срока годности, способа изготовления или производства;
Обязательная информация, которая указываетс при маркировке хлеба,
хлебобулочных и кондитерских изделий определяется ГОСТ Р 51074 – 2003
«Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования».
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Готовую продукцию упаковывают в индивидуальную или групповую
упаковку, изготовленную из материалов, которые разрешены для контакта с
мучными и хлебобулочными изделиями.
Упаковка должна быть прочной, чистой, сухой, не зараженной, без постороннего запаха.
В зависимости от вида тары и упаковки маркировка подразделяется на
транспортную и потребительскую.
На потребительской маркировке имеется штриховой код. Штрих код – это
маркировка, нанесенная на этикетку и упаковку товара в виде многорядных
чисел в десятичной системе исчисления с кодированием каждой цифры в виде черных полосок на белом фоне, и является одним из средств систем автоматического идентифицирования товара. Каждому виду изделия присваивается свой номер [27].
При хранении хлебобулочных изделий на складе контролируется влажностный и температурный режимы хранения, качество, масса, сроки выдержки
неупакованных хлебобулочных изделий и сроки хранения упакованных изделий.
Для контроля массы, соблюдения сроков выдержки и сроков хранения изделий, на рабочем месте приемосдатчика продукции вывешивает весь ассортиментный перечень, вырабатываемый предприятием, в котором указываются соответствующие параметры для каждого наименования продукции согласно действующим нормативным документам.
Складские помещения ООО ПТК «Колос» чистые, сухие, хорошо вентилируемые, не зараженные вредителями, без плесени на стенах и потолках,
хорошо освещенные, оснащены передвижными этажерками, стеллажами и
полками.
Продукция ООО ПТК «Колос» реализуется на территории всей Челябинской области. Потребителями являются как розничные магазины так и оптовые фирмы и частные предприниматели [51].
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Реализация по Уральскому региону и области осуществляется через:
г.Екатеринбург, г.Снежинск, г.Озерск, г.Кыштым, г.Златоуст, г.Миасс,
г.Чебаркуль, г.Копейск, г.Коркино, г.Троицк, г.Еманжелинск.
Реализация готовой продукции осуществляется:
 через собственную розничную сеть – 25,6 %;
 через розничную сеть города и частных покупателей – 74,4 %.
Сбытовые каналы предприятия делятся на открытые и закрытие, которые,
в свою очередь, еще подразделяются на три сегмента.
К открытым каналам сбыта относятся все местные и иногородние розничные магазины, а закрытыми являются преимущественно учебные заведения;
столовые и внутренние магазины промышленных предприятий, крупных организаций.
2.3

Охрана труда, осуществляемая предприятием

Государственное регулирование безопасности жизнедеятельности в РФ.
Государственная политика по безопасности жизнедеятельности в РФ направлена на обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья каждого
гражданина во всем многообразии видов и сфер его деятельности. Для реализации такой политики разрабатывается нормативно-законодательная и нормативно-техническая база, в которых содержатся требования от производителя и продавца для выпускаемой продукции, а также требования по обеспечения безопасности при производственной деятельности. Для контроля соблюдения таких требований существует Система Федеральных органов надзора и контроля. В данном разделе рассмотрены вопросы обеспечения безопасности в сферах производства (касается работника и работодателя) и потребления (касается любого потребителя) [26].
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области располагается по
адресу г.Челябинск ул. Елькина 73. Управление осуществляет федеральный
государственный

санитарно-эпидемиологический
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надзор;

устанавливает

причины и выявляет условия возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений);
проводит санитарно-эпидемиологические экспертизы, расследования, обследования и иные виды оценок; выдает санитарно-эпидемиологические заключения, предусмотренные санитарным законодательством и другое. Деятельность Роспотребнадзора очень широка.
Государственная инспекция труда Челябинской области (Роструднадзор)
находится по адресу Свердловский пр. 60. Инспекция осуществляет государственный контроль (надзор) в области охраны труда на производстве (за соблюдением законодательства РФ о труде и охране труда). Входит в структуру
Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) при Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруд РФ).
На основе законодательной базы разработано положение об охране труда,
которое лежит в основе должностных инструкций. Инструкции для работников разрабатываются руководителями подразделений.
В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда и осуществления контроля за их выполнением на предприятии компании ПТК «Колос»
введена служба охраны труда. В функциональные обязанности данной службы входит осуществление контроля за своевременной разработкой и пересмотром инструкций для работников, ведение учета инструкций в Журнале
учета, а также оказание методической помощи разработчикам.
Организация

обучения безопасности труда работающих Предприятия

осуществляется на основе ГОСТ 12.0.004 – 90 «Организация обучения работающих безопасности труда. Общие требования».
Ответственность за организацию своевременного и качественного обучения и проверку знаний в целом по предприятию возлагается на заместителя
директора, а в подразделениях – на руководителей подразделений.
Теоретическое обучение охране труда включает: вводный инструктаж,
первичный инструктаж на рабочем месте, повторный инструктаж на рабочем
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месте, внеплановый инструктаж на рабочем месте, целевой инструктаж на
рабочем месте [27].
Обеспечение безопасности устройств и содержания предприятия.
Работодатель обязан принять меры к тому, чтобы обеспечивались здоровые и безопасные условия труда. Эти требования включают: рациональное
использование территории и производственных помещений; правильную
эксплуатацию оборудования и организацию технологических процессов; содержание производственных помещений и рабочих мест в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами и др.
К обслуживанию оборудования и автоматических линий допускаются
только лица, прошедшие обучение и инструктаж по технике безопасности.
Персонал, обслуживающий оборудование, обеспечен спецодеждой, спецобувью и предохранительными средствами. При этом строго выполняются
инструкции по технике безопасности, обращается особое внимание на контрольно-измерительные приборы, предохранительные устройства и запорную арматуру. Барабаны ленточных транспортеров ограждены. Ограждения
шнеков съемные и сблокированы с приводом. Моечные машины расположены в отдельном помещении. Они имеют поддоны, предотвращающие растекание воды и моющих растворов по полу, и блокирующее устройство для отключения электроприводов при перегрузах, заклинивании рабочих органов
для загрузки и выгрузки. Ножи резательных машин закрыты кожухами. Смесители для смешивания компонентов консервов имеют крышки. Поверхности
металлических площадок и ступеней лестниц выполнены из рифленой и просечно-вытяжной стали [42].
Отопление на предприятии существующее. Вентиляция – вытяжная, механическая, малошумными вентиляторами, также установлены кондиционеры и сплит-системы в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ, НТП. Система вентиляции устроена таким образом, чтобы поток загрязненного воздуха не проходил через зону дыхания людей, находящихся на рабочих местах.
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Проект по проведению водопровода и канализации выполнен согласно
СНиП 2.04.01 – 85 («Строительные нормы и правила: внутренний водопровод и канализация зданий»).
Холодное и горячее водоснабжение, канализирование магазина запроектировано от существующих сетей жилого дома. Производственная канализация выполнена автономно в существующий колодец. Трубы канализационные полиэтиленовые, диаметром 100 – 50. Для ликвидации засоров на сети
устанавливаются прочистки. Территория водопроводных и канализационных
сооружений и сетей ограждена, благоустроена, обеспечена наружным освещением и безопасными подходами.
Санитарно-гигиенические и физиологические условия труда.
Санитарно-гигиенические условия на предприятии оказывают большое
влияние на здоровье работника и трудовые процессы. К ним относятся: температурный режим, влажность, чистота воздуха, помещений, оборудования и
инвентаря [43].
Основным документом, регламентирующим требования к метеорологическим условиям, является СанПиН 2.2.4.548 – 96 «Гигиенические требования
к микроклимату производственных помещений».
Показатели микроклимата должны обеспечивать сохранения теплового
баланса человека с окружающей средой и поддержание оптимального или
допустимого теплового состояния организма.
На ПТК «Колос» многие помещения имеют значительные тепло- и влаговыделения. Для обеспечения нормативных показателей микроклимата в этих
помещениях и защиты работающих от перегрева и охлаждения, простудных
и других заболеваний используются инженерно-строительные меры, которые
включают: конструкцию зданий с соответствующей теплоизоляцией, теплоизоляцию поверхностей оборудования, вентиляцию, кондиционирование,
отопление.
Вентиляция обеспечивает нормативные показатели микроклимата в рабочей зоне. Производительность вентиляции рассчитана так, чтобы обеспечить
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удаление избыточной теплоты и избыточной влаги. Помещения мясокомбината обеспечены естественной вентиляцией. В цехах, где происходит выделение паров, большого тепла, оборудована приточно-вытяжная вентиляция
с устройством, в необходимых случаях, местных отсосов. В цехах с открытым технологическим процессом, оборудованных механической приточной
вентиляцией, предусмотрена

очистка подаваемого наружного воздуха от

пыли. В ряде помещений на предприятии установлены кондиционеры, предназначенные для автоматического поддержания в помещении нормативных
показателей температуры и влажности воздуха.
Оптимальная температура воздуха в рабочих местах считается в пределах
– 17 – 23° С, предел относительной влажности воздуха в теплый период времени – 30 – 60 %, в холодный период – не более 75 % [44].
Нормальную температуру, влажность и чистоту воздуха в помещениях
нашего предприятия поддерживают с помощью вентиляции, отопления и
кондиционирования. Также действенными мерами по борьбе с загрязненным
воздухом играют влажная уборка и чистота, порядок на рабочих местах.
Каждый работник, перед началом своей смены, обязан привести себя в
должный вид (сменить уличную обувь, переодеться, закрепить и прибрать
волосы). Подготовить свое рабочее место, после этого приступить к своим
должностным обязанностям.
На предприятии ПТК «Колос» в течение рабочего дня несколько раз проводится влажная уборка полов, при возникновении загрязнений или скопления большого количества мусора производится дополнительная сухая и
влажная уборка в местах образования загрязнений. Также по окончанию рабочего дня помещения тщательно убираются и оставляются на ночь в полном
санитарном порядке.
Профессиональную деятельность работников характеризуют следующие
основные факторы: объем и характер нагрузки; соотношение физических и
нервно-эмоциональных нагрузок; положение тела (рабочая поза) во время
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работы, объем и характер движений, режим работы – чередование периодов
работы и отдыха в течение смены, а также условия внешней среды.
Штатное расписание на одну рабочую смену предусматривает такое количество персонала, чтобы все технологические операции на предприятии
могли быть осуществлены без задержек, а нагрузка на каждого работника
была распределена согласно его должности, окладу и нормо-часам.
В течение рабочего дня предусмотрен час обеденного перерыва, который, в
условиях деятельности магазина, должен быть разделен на несколько частей.
Рабочие места персонала полностью оснащены необходимым оборудованием
и инвентарем, что способствует созданию максимальных удобств для осуществления деятельности работников [27].
Пожарная безопасность
Основные требования пожарной безопасности для действующих предприятий торговли и общественного питания, а также других объектов установлены «Правилами пожарной безопасности ППБ-01-93».
Пожарная безопасность магазина обеспечивается системами противопожарной защиты и предотвращения пожара, в том числе организационнотехническими мероприятиями в соответствии с требованиями ГОСТ, Правил,
НТП.
Опасными факторами, которые воздействуют на людей и материальные
ценности, являются: пламя и искры; токсичные продукты горения и термического разложения; повышенная температура окружающей среды; дым; пониженная концентрация кислорода.
За соблюдение мер пожарной безопасности на предприятиях ответственность возлагается на их руководителей (директора и его заместителя).
Директор предприятия обязан: выделять необходимые средства на выполнение противопожарных мероприятий, приобретение необходимого противопожарного оборудования и инвентаря; обеспечить своевременное выполнение всех противопожарных мероприятий, предусмотренных противопожарными требованиями, а также предложенных органами госпожарнадзо41

ра установить строгий противопожарный режим и обеспечивать его выполнение всеми работниками [27].
Противопожарная защита достигается применением одного из следующих
способов или их комбинацией: применением основных строительных конструкций и материалов; применением средств пожаротушения и соответствующих видов пожарной техники; применением пропитки конструкций объектов антипиренами и нанесением на их поверхности огнезащитных красок
(составов); организацией с помощью технических средств своевременного
оповещения и эвакуации людей; устройствами, обеспечивающими ограничение распространения пожара; применением средств коллективной и индивидуальной защиты людей от опасных факторов пожара и т.д.
Повседневный контроль за соблюдением противопожарного режима на
территории предприятия возлагается на ответственных за пожарную безопасность, назначенных приказом руководителя.
Работники магазина допускаются к работе только после прохождения ими
противопожарного инструктажа и изучения Инструкции о действиях при пожаре, Плана эвакуации.
План эвакуации расположен на видном месте, по левой стороне при входе
в магазин. Также в обязательном порядке, сотрудники должны быть ознакомлены с месторасположением первичных средств пожаротушения и обучения пользованию ими.
В качестве первичных средств пожаротушения на предприятии применяются ручные огнетушители порошкового типа - ОП-4, эксплуатируемые исключительно до истечения ими срока годности, для огнетушителей порошкового типа – это 5 лет. После окончания срока годности огнетушитель изымается и заменяется на новый [44].
Для того чтобы снизить риски возникновения пожара до минимума, необходимо проводить меры противопожарной профилактики. Мероприятия по
пожарной профилактике подразделяются на организационные, технические,
режимные, эксплуатационные.
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Организационные мероприятия – это правильная эксплуатация оборудования зданий, своевременный инструктаж работающих по пожарной опасности, создание добровольных пожарных дружин, проверку их готовности к
пожаротушению, тренировки, проведение занятий по пожарно-техническому
минимуму, создание пожарно-технических комиссий и др.
Технические мероприятия – это соблюдение противопожарных норм и
правил при конструировании и проектировании зданий, содержание в исправном состоянии оборудования, строгий контроль за соблюдением правил
эксплуатации оборудования и соблюдения правил и инструкций по противопожарной безопасности, применение автоматических устройств обнаружения, оповещения и тушения пожаров.
К мерам пожарной профилактики при проектировании и строительстве
относятся: повышение огнестойкости зданий и сооружений; зонирование
территории; противопожарные разрывы; противопожарные преграды; обеспечение безопасных путей эвакуации (не менее двух выходов); удаление из
помещения дыма при пожаре; соблюдение противопожарных требований к
системам отопления и кондиционирования воздуха.
Мероприятия режимного характера регулируют режим и правила работы.
Курение допускается только в специально отведенных местах, оборудованных урнами и емкостями с водой. В этих местах должны быть вывешены
надписи «Место для курения» [42].
Эксплуатационными мероприятиями являются своевременные ремонты,
осмотр, испытания оборудования.
При обнаружении пожара или признаков горения каждый сотрудник
предприятия обязан немедленно сообщить об этом в пожарную охрану, принять меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.
Предприятие ПТК «Колос» относится к числу предприятий с повышенной
пожарной опасностью, так как характеризуется сложностью производственных процессов, большой оснащенностью электрическими установками, на43

личием на территории завода значительного количества взрывоопасных и
легковоспламеняющихся веществ.
2.4

Анализ ассортимента продукции, используемой в настоящее вре-

мя на предприятии
Источниками формирования ассортимента являются: потребительский
спрос на товар и его особенности, а также сырье, используемой в производстве, и его поставщики [51].
Для развития промышленного предприятия в условиях современного
рынка необходимо уделять большое внимание маркетинговой деятельности,
позволяющей продвигать продукцию в рыночной среде.
Отдел маркетинга ООО ПТК «Колос» является самостоятельным подразделением и возглавляется начальником отдела продаж и маркетинга. Основными функциями отдела маркетинга являются: изучение конкурентов предприятия, потребительского спроса; поиск рынков сбыта готовой продукции;
разработка дизайна этикеток, рекламной продукции, каталогов, буклетов.
Одним из средств, применяемым предприятием для борьбы с конкурентами,
является реклама своей продукции.
Маркетинговая политика предприятия направлена на увеличение объема
продаж внутри региона и за его пределами. Ведется рекламная кампания, активно проводятся маркетинговые исследования по изучению рынка Челябинской области и соседних регионов. В настоящее время проводятся работы по
закреплению нише рынка Челябинской области. Активно проводится анализ
конкурентов, их методов работы, цен, системы скидок [19].
Методы, используемые в маркетинговых исследованиях: заказные исследования, проведенные маркетинговыми агентствами; запрос информации в
отраслевых организациях и союзах, в Госкомстате; каталоги, прайс-листы и
брошюры конкурентов.
Регулярно проводится изучение спроса покупателей. Анализируются
письма потребителей, которые приходят в маркетинговый отдел, проводится
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работа с клиентами по телефону горячей линии. Это необходимо для повышения объемов реализации продукции. С этой же целью организуются и рекламные мероприятия: акции, лотереи, брошюры, листовки, реклама в средствах массовой информации и др.
От потребителей на предприятие поступают предложения по улучшению
вкусовых качеств продукции, предложения по производству совершенно нового товара. В соответствии с этими данными предприятие практикует выпуск товаров-новинок. От поступления предложения до выпуска продукции
на рынок проходит время от двух месяцев до года в зависимости от потребностей предприятия, запросов потребителя и загруженности линии. Сначала
проводится дегустация, затем возможна корректировка некоторых свойств,
затем выпуск контрольной партии.
Исходя из выше изложенного, с помощью анализов, проведенных отделом маркетинга ООО ПТК «Колос», была выявлена неконкурентоспособность продукции под наименованием батоны на Челябинском рынке. Вследствие чего, выпуск в сегменте батонов приостановлен на неопределенный
срок [21].
Постоянными поставщиками муки ООО ПТК «Колос» являются Мукомольный завод «Муза», ОАО «Макфа», ООО «Зернотрайд» (таблица 2).
Таблица 2 – Характеристика поставщиков муки
Наименование поставщиков
Мукомольный завод «Муза»

Юридический адрес

Вид поставляемой продукции

Ст. Каясан

Мука первый сорт

ОАО «Макфа»

Челябинская область,
Сосновский район, поселок Рощино

ООО «Зернотрайд»

Свердловская область,
Белоярский район

Мука высшый сорт (из
твердых сортов пшеницы);
Мука с высоким содержанием отрубенистых частиц (ВСОЧ)
Мука ржаная обойная

Постоянными поставщиками сахара ООО ПТК «Колос» являются Мелеузовский, Чишминский и Карламанский сахарные заводы (таблица 3).
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Таблица 3 – Характеристика поставщиков сахара
Наименование поставщиков

Юридический адрес

ООО «Карламанский
сахар»

Республика Башкортостан,
Кармаскалинский район, с
Прибельский, ул Ленина,1

Сахар-песок

ОАО «Чишминский
сахарный завод»

Республика Башкортостан,
раб.пос. Чишмы, ул. Мира,
1

Сахар-песок

Республика Башкортостан,
г. Мелеуз, ул. Салавата
Юлаева, д. 2.

Сахар-песок

ОАО «Мелеузовский
сахарный завод»

Вид поставляемой продукции

Постоянными поставщиками изюма ООО ПТК «Колос» являются ООО
«Мир сухофруктов» и ООО «Партнер и К» (таблица 4).
Таблица 4 – Характеристика поставщиков изюмов
Наименование поставщиков
ООО «Мир сухофруктов»
ООО «Партнер и К»

Юридический адрес
г. Челябинск, ул. Гончаренко 90-В, 109.
г. Челябинск, ул. Горького, 56-а

Вид поставляемой
продукции
Изюм красный б/к в/с
Изюм красный б/к евро
сорт

Поставщики остального сырья: яичных, молочных продуктов, фруктов,
жиров и др. регулярно меняются в зависимости от цен на продукцию, цен
конкурирующих предприятий, качества продукции и условий поставки. Постоянно проводится мониторинг поставщиков на все виды сырья [23].
Ассортимент продукции, вырабатываемой предприятием ООО ПТК «Колос» представлен на рисунке 6.
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Рисунок 6 – Общая структура производственного ассортимента ООО ПТК
«Колос»
Из полученных данных можно сделать заключение о том, что в структуре
производственного ассортимента ООО ПТК «Колос» значительно преобладают сегменты «слоеные изделия» и «печенье».
Такая структура обоснована широкой ассортиментной линейкой выпускаемых слоеных изделий. При этом стоит отметить, что расширение ассортиментной линейки слоеных изделий производится за счет разработки новых
рецептур производимой продукции, разработки новых видов вкусоароматических наполнителей, оформления, а также за счет выработки продукции одного наименования в упаковках различной массы. Также исследуя данные
отдела маркетинга можно сказать, что конкуренты уже выпускают улучшенные рецептуры слоеного теста и его популярность набирает обороты, поэтому данной предприятие имеет такую долю слоеной продукции в своем ассортименте [8].
Также можно отметить, что немалый удельный вес в структуре производимой продукции занимает печенье. Производство печенья является основным направлением деятельности предприятия, так как печенье является продуктом массового потребления среди населения. На сегодняшний день выра-
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батывается более 30 наименований печенья на любой вкус и «кошелек», постоянно ведутся разработки по введению в рецептуры новых компонентов.
В рамках данной работы далее будет более детально рассмотрен ассортимент батонов, вырабатываемых ООО ПТК «Колос».
Батоны – это подовые штучные изделия, вырабатываемые из пшеничной
хлебопекарной муки высшего, первого и второго сортов. Ассортимент вырабатываемых ООО ПТК «Колос» батонов расширяется за счет реализации
данного вида продукции только в нарезанном виде.
Далее будет рассмотрена структура ассортимента батонов, вырабатываемых ООО ПТК «Колос» (рисунок 7).
15%

Батон "С отрубями"

12%

28%

Батон "Фирменный"
Батон "Нарезной"

18%
Батон "Молочный"
27%

Булка городская

Рисунок 7 – Структура ассортимента батонов, вырабатываемых ООО ПТК
«Колос»
Из данных рисунка 7 видно, что производственная политика компании
направлена на увеличение производства лечебно-профилактических сортов
хлебобулочных изделий, которые на сегодняшний день пользуются спросом
среди потребителей [51].
Таким образом, можно сделать заключение о том, что ассортимент батонов, вырабатываемых ООО ПТК «Колос» представлен небольшим количеством наименований, однако расширение ассортиментной линейки идет за счет
введения в ассортимент йодированной продукции (батон «С отрубями»), а
также за счет введения в рецептуру вырабатываемой продукции хлебопекарных улучшителей.
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Исследовав практическую часть работы можно сказать, что ООО ПТК
«Колос» является одним из крупнейших производителей в Уральском регионе, вырабатывающих кондитерские и хлебобулочные изделия. На предприятии отлажены все необходимые технологические процессы. Оно постоянно
развивается и улучшается. Нормы пожарной безопасности и санитарной гигиены также соответствуют требованиям. Предприятие имеет множество поставщиков и его ассортимент достаточно широк от сухарных до хлебобулочных и мучных изделий. Данные ассортимента необходимы нам для выбора
объектов исследования в нашей работе, о чем будет повествовать экспериментальная часть.
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3 Экспериментальная часть
3.1

Цели и задачи исследования

В настоящее время ведущим фактором мировой истории становится продовольствие. Вопрос повышения качества товаров является главной целью
производителей во всем мире. Необходимость создания продукции, отвечающей требованиям рынка и наиболее полно удовлетворяющей потребности покупателей, стала главной причиной поиска новых путей совершенствования деятельности фирм, в том числе и мукомольных фирм [47].
Хлебопекарные или технологические свойства пшеничной муки каждого
сорта определяют и определяют ее назначение. Одним из важных показателей качества муки является клейковина. Чем больше в муке клейковины и
чем лучше качество этой клейковины, тем выше хлебопекарные свойства муки. Хорошая сырая клейковина должна быть достаточно связной (не распадаться на отдельные фрагменты), эластичной, в меру упругой и растяжимой,
чтобы тесто и готовые изделия обладали хорошими реологическими и потребительскими свойствами. Все это характеризует технологически свойства
пшеничной муки, что обуславливает актуальность данного исследования.
Целью данной дипломной работы является исследование технологических свойств муки и показателей ее качества.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
 обосновать выбор объектов исследования;
 дать характеристику образцов;
 провести оценку показателей качества и технологических свойств выбранных образцов пшеничной муки;
 проанализировать данные, полученные в ходе эксперимента;
 дать заключение о качестве исследуемых образцов.
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3.2

Обоснование выбора и характеристика объектов исследования

Среди различных зерновых культур, дающих человеку продукты питания,
исключительно большое значение с давних пор принадлежит пшенице. Мучные кондитерские изделия из пшеничной муки отличаются пористым, упругим и эластичным мякишем и обладают высокой питательностью и приятным вкусом. Во многих странах мира мучные кондитерские изделия являются одним из основных и важнейших продуктов питания населения, в связи с
чем, вопросы повышения урожайности пшеницы и улучшения ее качества не
перестают быть предметом многочисленных научных исследований [10].
Современный ассортимент муки весьма обширен. Любой потребитель
может легко выбрать вид, сорт и другие признаки, отвечающие его вкусовым
потребностям и технологическим особенностям товара. Самой популярной
считается мука высшего сорта, т.к. изделия изготовленные из нее обладают
более нежной текстурой, они мягкие и «пышные», также ее используют при
приготовлении соусов и заправок.
Хлебопекарные или технологические свойства пшеничной муки каждого
сорта определяют и определяют ее назначение. Одним из важных показателей качества муки является клейковина. Чем больше в муке клейковины и
чем лучше качество этой клейковины, тем выше хлебопекарные свойства муки. Хорошая сырая клейковина должна быть достаточно связной (не распадаться на отдельные фрагменты), эластичной, в меру упругой и растяжимой,
чтобы тесто и готовые изделия обладали хорошими реологическими и потребительскими свойствами. Все это характеризует технологически свойства
пшеничной муки, что обуславливает актуальность данного исследования
[22].
Химический состав и показатели качества того или иного вида и сорта
муки непосредственно влияют на выход готовой продукции, на ее органолептические свойства непосредственно. Именно по этим свойствам потребитель
оценивает изделие. Поэтому в качестве объектов исследования были отобра51

ны образцы пшеничной муки высшего сорта. Согласно исследованиям тенденций мукомольного производства, данная группа товаров является одной
из самых популярных в нашей стране [26].
Для исследования были отобраны 5 образцов в заводской упаковке, которые представляют собой пшеничную хлебопекарную муку высшего сорта
(таблица 5).
Таблица 5 – Характеристика маркировки потребительской упаковки образцов пшеничной муки
Показатель Образец №1
наимено-

Мука

Образец №2

пше- Мука

Образец №3

пше- Мука

Образец №5

пше- Мука пшенич- Мука

вание про- ничная хле- ничная хле- ничная
дукта

Образец №4

хле- ная

пше-

хлебопе- ничная хле-

попекарная

попекарная

попекарная

карная

«Макфа»

«Увелка»

«Едим дома»

НО»

«Царь»

Сорт

высший

высший

высший

высший

высший

наимено-

ОАО

ЗАО

вание

и «МАКФА»

КХП ОАО «Рязань- ООО

«Злак» Челя

зернопро-

456513, Рос- бинская об- дукт»,Россия,

хожденрие

сия

изготови-

бинская

теля

обл.,

Увельский
Со- район,

сновский
район,

МКХП ООО

«СИТНО»,

местона-

Челя- ласть,

«СИТ- бопекарная

455013,

им.

КХП
Григо-

Челя- ровича,

390029,

Ря- бинская обл., г. 454080,

занская

об- Магнито-

г.Челябинск

ул. ласть, г. Ря- горск, ул. Лаз- ,

Элеваторп. ная, 5

зань, ул. Чка- ника, д.30

п.Мелькомб

лова, д. 48 "В"

инат-2, уча-

Рощино

сток 1, дом
37

ТЗ изгото- присутствувителя

ет

значение

2 кг

присутствует

присутствует

присутствует

присутствует

2 кг

2 кг

2 кг

2 кг

массы нетто
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Продолжение таблицы 5
пищевая

белки

– белки

– белки – 13,2г, белки – 13,1г, белки

ценность

13,2г, жиры 13,1г, жиры жиры – 2,6г, жиры – 2,4г, 13,2г, жиры
– 2,5г, угле- – 2,5г, угле- углеводы
воды – 72г,. воды – 73г,. 72г,.
калорий-

калорий-

- углеводы

кало- 71г,.

рийность

ккал
дата изго- 04.2017

– – 2,5г, угле-

калорий- воды – 72г,.

– ность

ность – 334 ность – 332 330 ккал

–

–

334 калорий-

ккал

ккал

ность – 332
ккал

01.2017

02.2017

01.2017

03.2017

товления
условия

Хранить в

Хранить в

Хранить в су-

Хранить в су-

Хранить в

хранения

сухих, хо-

сухих, хо-

хих, хорошо

хих, хорошо

сухих, хо-

рошо венти-

рошо венти-

вентилируе-

вентилируе-

рошо венти-

лируемых,

лируемых,

мых, не зара-

мых, не зара-

лируемых,

не заражен-

не заражен-

женных вре-

женных вреди-

не заражен-

ных вреди-

ных вреди-

дителями

телями хлеб-

ных вреди-

телями

телями

хлебных запа-

ных запасов

телями

хлебных за-

хлебных за-

сов, помеще-

помещениях с

хлебных за-

пасов поме-

пасов поме-

ниях с соблю-

соблюдением

пасов по-

щениях с

щениях с

дением сани-

санитарных

мещениях с

соблюдени-

соблюдени-

тарных пра-

правил при

соблюдени-

ем санитар-

ем санитар-

вил при тем-

температуре не

ем санитар-

ных правил

ных правил

пературе не

выше 25 °С и

ных правил

при темпе-

при темпе-

выше 25 °C и

относительной

при темпе-

ратуре не

ратуре не

относитель-

влажности воз-

ратуре не

выше 25 °С

выше 25° С

ной влажно-

духа не более

выше 25 °С

и относи-

и относи-

сти воздуха

70 %.

и относи-

тельной

тельной

не выше 70 %

влажности

влажности

влажности

воздуха не

воздуха не

воздуха не

более 70 %.

более 70 %.

более 70 %.

срок

год- 12 месяцев

12 месяцев

12 месяцев

ности

53

тельной

12 месяцев

12 месяцев

Окончание таблицы 5
ГОСТ
52189 —
ние доку2003
мента НД

ГОСТ
52189 —
2003

ГОСТ
52189 — 2003

ГОСТ 52189 —
2003

ГОСТ
52189 —
2003

информа-

РСТ

РСТ

РСТ

РСТ

обозначе-

РСТ

ция о подтверждении

соот-

ветствия
информа-

Не содержит Не содержит Не содержит Не

ция о на- ГМО

ГМО

ГМО

содержит Не

ГМО

содер-

жит ГМО

личии
ГМО

Исследование качества пшеничной муки средств, следует начать с оценки
полноты и достоверности маркировки данным, регламентируемым нормативной документацией, а также оценки внешнего вида и целостности упаковки.
Упаковкой исследуемых образцов служит плотный бумажный пакет,
представляющий собой тару для продукта с нанесенной этикеткой и маркировочными данными. Этикетки всех образцов, взятых на исследование, достаточно красочно и ярко оформлены, притягивают взгляд. Упаковка всех пяти образцов чистая, целостная, без видимых повреждений [30].
Маркировка, нанесенная на этикетку, четкая и полная, на ней присутствуют все необходимые маркировочные данные согласно нормативным документам, что облегчает выбор покупателей и позволяет наиболее подробно
ознакомиться с его составом, назначением, сроками хранения, изготовлением. Это полностью удовлетворяет требованиям, которые регламентирует
нормативная документация.
Цветовое оформление упаковки и маркировочных данных, хорошо сочетается (черная печать на цветной этикетке), что облегчает чтение нанесенной
информации.
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Информация о дате изготовления на исследуемых образцах представлена
на упаковке компостером четко и разборчиво легко заметными и несмывающимися буквами и цифрами.
Таким образом, можно сделать вывод, что исследуемые образцы соответствуют требованиям маркировочных данных согласно действующему нормативному документу.
3.3

Показатели качества и методы их оценки

Качество муки оценивается по органолептическим и физико-химическим
показателям качества.
Определение органолептических показателей качества муки.
Определение органолептических показателей сводится к сравнению испытываемой муки с установленными образцами или характеристиками, которые регламентируются в нормативных документах. Определение цвета, запаха, вкуса, хруста муки осуществляют по ГОСТ 27558-87 [32].
Определение цвета. Цвет образца муки устанавливается сравнением испытуемого образца с установленным образцом или с характеристикой цвета,
указанной в соответствующих стандартах на продукцию. При этом особое
внимание обращают на наличие отдельных частиц оболочек и посторонних
примесей, нарушающих однородность цвета муки.
Цвет муки и отрубей определяют визуальным методом при рассеянном
дневном свете, а также при освещении лампами накаливания или люминесцентными лампами.
Определение запаха, вкуса и хруста. Для определения запаха из пробы,
которая предназначена для анализа, отбирают навеску муки или отрубей массой около 20 г, высыпают на чистую бумагу, согревают дыханием и устанавливают запах.
Вкус и наличие хруста определяют путем разжевывания 1 – 2 навесок муки массой около 1 г каждая.
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Запах, вкус и хруст охарактеризовывают в соответствии с характеристиками, которые указаны в стандартах на муку и отруби.
Определение физико-химических показателей качества муки.
Определение массовой доли влаги.
Массовая доля влаги (влажность) муки определяются двумя методами:
стандартным – по ГОСТ 9404-88 в электрических сушильных шкафах СЭШ3М (арбитражный метод) и ускоренным – в приборах ВНИИХП-ВЧ, ПИВИ-1
[33].
Сущность метода заключается в том, что мука или отруби обезвоживаются в воздушно-тепловом шкафу при заданных и фиксированных параметрах
температуры и продолжительности времени сушки.
Обработка результатов. Массовую долю влаги продукта (W), % вычисляют по формуле:
W=

*100,

где m1 − масса бюкса с пробой для анализа до высушивания, г; m2 − масса бюкса с пробой для анализа после высушивания, г; m – масса навески, г;
100 − коэффициент перевода в проценты.
Вычисления проводят с точностью до второго десятичного знака, затем
результат определения влажности округляют до первого десятичного знака.
Допустимое расхождение между результатами двух параллельных исследований не должно быть не более 0,2 %. Из двух определений выводят среднюю влажность, которую принимают за массовую долю влаги данной партии. Расхождения между параллельными определениями не должно превышать 0,5 %.
Определение зараженности и загрязненности вредителями хлебных запасов.
Определение зараженности и загрязненности вредителями хлебных запасов проводится по ГОСТ 27559-87. Сущность метода определения зараженности и загрязненности заключается в выделении насекомых и клещей путем
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просеивания на ситах и визуальном обнаружении живых особей, а загрязненности – мертвых особей [34].
Зараженными вредителями считают муку и отруби с наличием живых насекомых и клещей во всех стадиях их развития. Загрязненными вредителями
считают муку и отруби с наличием в них мертвых насекомых.
Определение содержания металломагнитной примеси.
Металломагнитную примесь определяют по ГОСТ 20239-74 с помощью
приборов ПВФ и ПИФ или вручную. Металломагнитную примесь определяют в 1 кг муки при помощи постоянного подковообразного магнита после
определения зараженности (остаток на ситах и проход, полученный при определении зараженности, соединяют вместе).
Сущность метода заключается в выделении металломагнитной примеси
(частиц металлов, руды и т.п., обладающих магнитными свойствами) магнитом механизированным способом или вручную, последующим взвешиванием
и измерением ее частиц.
Определение крупности помола.
Определение крупности помола проводится по ГОСТ 27560-87. Сущность метода заключается в просеивании муки через набор сит и в последующем взвешивании остатка с верхнего и прохода с нижнего сита [35].
Значения допускаемых расхождений при контрольных определениях
крупности пшеничной и ржаной муки указаны в таблице 6.
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Таблица 6 – Допускаемые расхождения при контрольных определениях
крупности

Определение массовой доли золы
Определение зольности осуществляют по ГОСТ 27494-87. Сущность методов заключается в сжигании муки и отрубей с последующим определением
массы несгораемого остатка [37].

Определение содержания клейковины по ГОСТ Р 53020-2008.
Готовят тесто из пробы муки или размолотой крупки или из молотой
пшеницы и раствора хлористого натрия, выдерживают тесто для формирования клейкой структуры, выделяют сырую клейковину отмыванием теста
вручную в растворе хлористого натрия, а затем удаляют излишний отмывающий раствор. Остаток взвешивают.
Количество сырой клейковины К, % к массе навески, вычисляют по формуле:
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Определение качества сырой клейковины.
Отмытую клейковину оценивают органолептически по ее цвету и физическим показателям. Цвет клейковины, хорошей в хлебопекарном отношении
муки, должен быть светлый или светло-желтый. Темная клейковина обычно
отмывается из муки, неудовлетворительной в хлебопекарном отношении
[40].
О физических свойствах судят по растяжимости и эластичности клейковины, которые определяют после установления ее цвета. Для этого из отжатой клейковины на лабораторных весах берут навеску 4 г. Отвешенный кусочек клейковины обминают пальцами 3−4 раза и формуют в шарик, который
помещают в чашечку с водой, температурой 18 − 20 ºС, на 15 мин, после чего
устанавливают растяжимость и эластичность.
Под растяжимостью клейковины понимают свойство ее растягиваться в
длину. Для определения растяжимости клейковину берут тремя пальцами
обеих рук и над линейкой с миллиметровыми делениями равномерно растягивают до разрыва так, чтобы все растягивание продолжалось около 10 секунд.
При растягивании не допускается подкручивание клейковины. В момент
разрыва клейковины отмечают длину, на которую она растянулась. По растяжимости клейковина характеризуется следующим образом: короткая (при
растяжимости до 10 см), средняя (от 10 до 20 см) и длинная (свыше 20 см).
Эластичностью клейковины называется ее свойство восстанавливать первоначальную форму после снятия растягивающего усилия. Об эластичности
клейковины можно судить по ее поведению при определении растяжимости,
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кроме того, устанавливают эластичность отдельных кусочков клейковины,
оставшихся после определения растяжимости. Кусочек клейковины тремя
пальцами обеих рук растягивают над линейкой с миллиметровыми делениями примерно на 2 см и отпускают или кусочек клейковины сдавливают между большим и указательным пальцами. По степени и скорости восстановления первоначальной длины или формы кусочка клейковины судят об ее эластичности [39].
Эластичные свойства клейковины из муки нормального качества находятся в обратной зависимости от ее растяжимости: чем более растяжима клейковина, тем она менее эластична. Поэтому производственные лаборатории хлебозаводов дают качественную оценку клейковине не по ее эластичности, а по
растяжимости.
Свойства слабой и сильной клейковины после того, как ее отмыли из муки и положили в воду, неодинаковы. Слабая клейковина или тотчас же после
ее отмывания, или даже при отмывании образует сплошной липкий комочек
с большой растяжимостью. После нескольких часов отлежки такой клейковины в воде (30 0С) она сильно расплывается, почти полностью теряет эластичность и способность сопротивляться растяжению. Очень слабая клейковина при этом превращается в липкую тянущуюся клееобразную массу.
Сильная (крепкая) клейковина тотчас после отмывания обычно образует плохо слипающиеся отдельные дольки или сплошной упругий комочек губчатого строения. По мере отлежки под водой комочек клейковины приобретает
однородное строение, растяжимость клейковины несколько увеличивается.
Определение водопоглотительной способности муки.
Водопоглотительная способность муки характеризуется количеством воды (в %), которое поглощает мука при образовании теста нормальной консистенции, замешенного из 100 г муки. Она зависит от свойств белков и крупноты помола. Более тонко измельченная мука из одного зерна одинакового
выхода имеет большую водопоглотительную способность [38].
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Водопоглотительная способность муки повышается с понижением ее сорта, так как низшие сорта муки содержат больше отрубистых частиц и пентозанов, которые хорошо поглощают воду.

3.4

Анализ результатов оценки технологических свойств и качества

объектов исследования
Для исследования были выбраны пять образцов пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта. Все образцы достаточно популярны на рынке города Челябинска [2].
На первом этапе нашего исследования была проведена оценка органолептических показателей качества муки. К данным показателям относились:
цвет, запах, вкус и хруст. Данные проведенного исследования представлены
в таблице 7.
Таблица 7 – Характеристика органолептических показателей исследуемых
образцов пшеничной муки
Образец муки

Цвет

Мука пшеничная Белый
хлепопекарная
«Макфа»

Мука пшеничная Белый
хлепопекарная
«Увелка»

Запах

Вкус

Хруст

Свойственный
муке, без посторонних запахов,
не затхлый, не
плесневый

Свойственный
пшеничной муке, без посторонних привкусов, не кислый,
не горький

При разжевыва-

Свойственный
муке, без посторонних запахов,
не затхлый, не
плесневый

Свойственный
пшеничной муке, без посторонних привкусов, не кислый,
не горький

При разжевыва-
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нии

хруст

не

ощущается

нии

хруст

ощущается

не

Окончание таблицы 7
Образец муки

Цвет

Запах

Вкус

Хруст

Свойственный
пшеничной муке, без посторонних привкусов, не кислый,
не горький

При разжевыва-

Свойственный
муке, без посторонних запахов,
не затхлый, не
плесневый

Свойственный
пшеничной муке, без посторонних привкусов, не кислый,
не горький

При разжевыва-

Свойственный
муке, без посторонних запахов,
не затхлый, не
плесневый

Свойственный
пшеничной муке, без посторонних привкусов, не кислый,
не горький

При разжевыва-

Мука пшеничная Белый
хлепопекарная
«Едим дома»

с Свойственный
муке, без постокремовым
ронних запахов,
оттенком
не затхлый, не
плесневый

Мука пшеничная Белый
хлепопекарная
«СИТНО»

Мука пшеничная Белый
хлепопекарная
«Царь»

нии

хруст

не

ощущается

нии

хруст

не

ощущается

нии

хруст

не

ощущается

Все взятые на исследование образцы соответствуют требованиям нормативных документов, регламентирующих их качество.
Вкус и запах всех исследуемых образцов соответствуют культуре, из которой они выработаны, а именно пшенице и не имеют посторонних привкусов и ароматов.
Кроме того, при оценке муки при разжевывании отсутствовал хруст, который является недопустимым дефектом. Он может появиться при плохой
очистке зерна перед помолом и измельчении минеральных примесей, и го отсутствие говорит о хорошем качестве исследуемых образцов [17].
Цвет, взятых на исследование образцов пшеничной хлебопекарной муки
высшего сорта, также соответствовал стандартам качества. Однако, цвет
третьего образца «Едим дома» в большей степени имел кремовый оттенок.
Цвет во многом зависите выхода (количества измельченных оболочек), сте-
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пени измельчения, влажности и природных особенностей зерна. Дальнейшее
исследование позволит более детально оценить влияние этих факторов.
В целом, можно сказать, что все образцы соответствуют требованиям
нормативных документов и можно приступать к оценке физико-химических
показателей качества.
Физико-химические показатели качества, которые оценивались в данной
работе:
 влажность;
 зараженность и загрязненность;
 содержание металломагнитной примеси;
 крупность помола;
 зольность;
 количество и качество клейковины [46].
На начальном этапе исследования оценивался такой показатель качества
как влажность. Результаты влажности всех образцов, взятых на исследование
в рамках данной работы, представлены в таблице 8.
Таблица 8 – Результаты исследования массовой доли влаги в образцах
пшеничной муки
Показатель

Образец №1 Образец №2 Образец №3 Образец
«Макфа»

«Увелка»

«Едим дома»

«СИТНО»

№4 Образец
№5
«Царь»

Влажность, %

13,5

12,1

15,0

14,3

13,5

Для более наглядного представления информации данная таблица
оформлена в форме диаграммы (рисунок 8).
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Образец №1 «Макфа»

Образец №2 «Увелка»

Образец №3 «Едим дома»

Образец №4 «СИТНО»

Образец №5 «Царь»
15
13,5

14,3

13,5

12,1

Рисунок 8 – Результаты исследования массовой доли влаги в образцах
пшеничной муки, %
Исследуя данные таблицы 8 и рисунка 8 можно сказать, что у самое низкое содержание влаги у образца «Увелка» – 12,1 %, а самое высокое в образце «Едим дома» – 15 %.
У образца «Едим дома» показатель влажности находится на верхнем пределе допустимого значения по ГОСТу. Влажность муки, согласно литературных данных и требований ГОСТ, должна быть в диапазоне от 12 до 15 %
[49].
Влага не только имеет решающее значение при хранении муки, но и оказывает влияние на выход хлеба. Повышение влажности на 1 % снижает выход мучных кондитерских изделий примерно на 1,5 %. Также влажность непосредственно влияет на сохраняемость муки. Повышенное содержание влаги приводит к порче продукта.
Образец «Увелка» имеет значение массовой доли влаги практически на
нижнем пределе, а очень сухая мука связывает воду хуже, чем мука нормальной влажности, т.е. для замеса теста из пересушенной муки требуется воды
меньше, чем по расчету для достижения нужного уровня влажности. Если
влажность муки меньше 12%, то количество воды для замеса теста и выход
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хлеба считают исходя из влажности муки 12%. Таким образом, увеличить
выход мучных издлий и получить дополнительный доход можно на муке,
влажность которой не ниже 12%.
Образцы «Макфа», «СИТНО» и «Царь» имеют средние значения данного
показателя, что характеризует их с лучшей стороны.
Согласно проведенному исследованию массовой доли влаги в образцах
пшеничной муки, они все соответствуют требованиям, регламентируемым
нормативной документацией.
Следующим этапом физико-химического исследования было определение
зараженности и загрязненности вредителями хлебных запасов (таблица 9).
Зараженными вредителями считают муку и отруби с наличием живых насекомых и клещей во всех стадиях их развития. Загрязненными вредителями
считают муку и отруби с наличием в них мертвых насекомых [30].
Таблица 9 – Результаты исследования зараженности и загрязненности образцов пшеничной муки
Показатель

Образец №1 Образец №2 Образец №3 Образец №4 Образец
«Макфа»

«Увелка»

«Едим дома»

«СИТНО»

№5 «Царь»

Загрязненность

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

Зараженность

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

Как видно из таблица 9 во всех образцах не было обнаружено ни живых
ни мертвых насекомых, что говорит о чистоте и пригодности к употреблению.
По показателю зараженности и засоренности все испытуемые образцы соответствуют требованиям ГОСТ.
Затем в рамках данной работы мы определяли содержание металломагнитной примеси.
Содержание металлопримесей в муке не должно превышать 3 мг на 1 кг.
Размер металлической частички в наибольшем измерении допускается не бо-

65

лее 0,3 мм. Металлические примеси могут остаться при недостаточно тщательной очистке муки на магнитных аппаратах перед ее фасовкой [34].
Металлопримеси в исследуемых образцах не были обнаружены. По данному показателю все образцы соответствуют требованиям ГОСТ.
Следующим этапом оценки качества муки было определение крупности
помола.
Крупность помола муки пшеничной высшего сорта должна быть по остатку на сите не более 2 %. Крупность помола исследуемых образцов представлена в таблице 10.
Таблица 10 – Результаты крупности помола образцов пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта
Показатель

Образец

№1 Образец №2 Образец №3 Образец №4 Образец №5

«Макфа»

«Увелка»

«Едим

до- «СИТНО»

«Царь»

ма»
Крупность

0,89

1,13

2,32

1,82

0,98

помола, %

Как видно из таблицы 10, образец №3 «Едим дома» единственный кто не
отвечает требованиям нормативной документации. Значение крупности помола выше на 0,32%. Это достаточно весомо. Чрезмерно крупная мука кажется более темной, она обладает пониженной водопоглотительной способностью, замедленным образованием теста и дает мучное кондитерское изделие недостаточного объема, с грубой толстостенной пористостью мякиша,
иногда с бледной коркой.
Очень маленького значения крупности помола не выявлено ни у одного из
образцов, взятых на исследование. Из излишне измельченной (перетертой)
муки изделие получается быстро черствеющим, пониженного объема, с темной коркой и мякишем, а подовые изделия расплывшейся формы [37].
Показатели всех образцов кроме «Едим дома» находятся в диапазоне допустимых значений, что говорит об однородности их помола. Такая мука более ценна в производстве мучных кондитерских изделий благодаря своим
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технологическим свойствам, т.к. оптимальная крупность их в определенной
степени связана с качеством клейковины и размерами крахмальных зерен.
Мука с сильной клейковиной должна быть несколько мельче, чем со слабой.
После исследования крупности помола мы приступили к определению
массовой доли золы в исследуемых образцах (таблица 11).
Таблица 11 – Результаты исследования зольности образцов
Показатель

Образец №1 Образец №2 Образец №3 Образец №4 Образец №5
«Макфа»

«Увелка»

«Едим

до- «СИТНО»

«Царь»

ма»
Зольность, %

0,4

0,51

0,73

0,62

0,44

Для более наглядного представления информации о массовой доли зольности образцов изобразим это на рисунке 9.
Образец №1 «Макфа»

Образец №2 «Увелка»

Образец №4 «СИТНО»

Образец №5 «Царь»

Образец №3 «Едим дома»

0,73
0,62
0,51
0,44

0,4

Рисунок 9 – Результаты исследования зольности образцов пшеничной муки, %
Как видно из таблицы 11 и рисунка 9 за границей предельно допустимого
значения зольности (не более 0,55 %) находится образец №3 «Едим дома»
(0,73) и образец №4 «СИТНО» (0,62). Это говорит о том, что сорт данной муки не соответствует заявленному на упаковке. Данное значение подходит для
муки 1-го сорта. Минеральные элементы сосредоточены в основном в обо67

лочках и зародыше, поэтому чем лучше они отделены, тем зольность муки
меньше [11].
У образцов «Макфа», «Увелка» и «Царь» все критерии сортности соблюдены по показателю зольности.
Таким образом, только три образца «Макфа», «Увелка» и «Царь» соответствуют требованиям стандартов на муку пшеничную.
Завершающим этапом нашего исследования служило определение содержания клейковины по ГОСТ Р 53020-2008.
Сначала определим количество клейковины (таблица 12 и рисунок 10).
Таблица 12 – Результаты исследования количества клейковины образцов
Показатель

Образец №1 Образец №2 Образец №3 Образец №4 Образец №5
«Макфа»

«Увелка»

«Едим

до- «СИТНО»

«Царь»

ма»
Количество

35,2

29,4

26,3

27,9

30,1

клейковины

Для более наглядного представления информации о количестве клейковины образцов изобразим это на рисунке 10.

30,1
27,9
26,3
35,2 29,4

40
30
20
10
0
Образец №1 «Макфа»

Образец №2 «Увелка»

Образец №3 «Едим дома»

Образец №4 «СИТНО»

Образец №5 «Царь»

Рисунок 10 – Результаты исследования количества клейковины образцов
пшеничной муки, %
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Значение данного показателя должно быть не ниже 28 %. Как мы можем
видеть из таблицы 12 и рисунка 10, то только образцы «Макфа», «Увелка» и
«Царь» соответствуют требованиям, т.к. их значения выше минимальной
нормы.
Образцы №3 и №4 показали худшее значение данного показателя. Пониженное значение данного показателя говорит о низких хлебопекарных свойствах муки. Кондитерское мучное изделие из такой муки не будет обладать
необходимы вкусо-ароматическими особенностями, пористость мякиша будет снижена. Содержание клейковины в пшеницы в основном определяется
сортом и условиями ее выращивания, возможно это и послужило снижению
качества [20].
Таким образом можно сказать, что только три образца из взятых на исследование соответствуют требованиям, регламентируемым нормативной документацией.
Объемный выход мучного кондитерского изделия, его пористость и эластичность мякиша в высокой степени зависят от количества, и самое главное,
от качества клейковинных белков, т.е клейковина является каркасом изделия.
Поэтому на следующем этапе оценки исследуем качество клейковины (таблица 13).
Таблица 13 – Характеристика качества сырой клейковины исследуемых
образцов муки
Образец

Качественные показатели клейковины
цвет

растяжимость

эластичность

Образец №1
«Макфа»

желтый

средняя

эластична

Образец №2
«Увелка»

желтый

средняя

эластична

темно-желтый

длинная

не эластична

Образец №3 «Едим
дома»
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Окончание таблицы 13
Образец

Качественные показатели клейковины
цвет

растяжимость

эластичность

Образец №4
«СИТНО»

желтый с темным
оттенком

средняя

менее эластична

Образец №5
«Царь»

желтый

средняя

эластична

Отмытую клейковину мы оценивали органолептически по ее цвету и физическим показателям (таблица 13).
Цвет клейковины, хорошей в хлебопекарном отношении муки, должен
быть светлый или светло-желтый как у образцов «Макфа», «Увелка» и
«Царь», а у образцов «Едим дома» и «СИТНО» темная клейковина. Что говорит о том, что она является неудовлетворительной для производства мучных
кондитерских изделий.
У образцов №1, №2 и №5 хорошая растяжимость, а у оставшихся двух –
средняя. Это говорит о хороших эластичных свойствах, что позволит получить при производстве упругий мякиш [31].
У образцов «Едим дома» и «СИТНО» клейковина сильно растяжима и не
сможет образовать в тесте высокопористый объемный каркас, заполненный
пузырьками газа.
При надавливании образец №3 «Едим дома» со слабой клейковины легко
деформируется (сплющивается). Слабая клейковина характеризуется плохой
эластичностью, поэтому она сильно растягивается. После растяжения форма
образца не восстанавливается. Тесто из муки со слабой клейковиной обладает слабой формоустойчивостью и сильно расплывается. Под воздействием
углекислого газа, выделяемого дрожжами, тесто из муки со слабой клейковиной быстро поднимается, а затем опадает и уже не восстанавливает свой
объем. Мука со слабой клейковиной доставляет множество хлопот хлебопе70

ком. Изделия из такой муки получаются низкого объема, расплывчатой формы, с плохой пористостью [26].
Таким образом, можно сказать, что только три образца «Макфа», «Увелка» и «Царь» соответствуют требованиям, нормируемым в ГОСТе.
Подводя итог всему исследованию, которое было проведено в рамках
данной работы можно сделать следующие заключения:
 только образцы «Макфа», «Увелка» и «Царь» полностью по всем органолептическим и физико-химическим показателям качества соответствуют
требованиям нормативной документации;
 наилучшими показателями обладает образец «Макфа», что говорит о го
высоких хлебопекарных свойствах и о том, что он наиболее пригоден для изготовления мучных кондитерских изделий;
 на втором и третьем месте при оценке качества образцы «Царь» и
«Увелка» соответственно;
 самыми низкими показателями характеризуются образцы «Едим дома»
и «СИТНО», которые, скорее всего, ниже по сорту, чем заявлено на упаковке,
а также абсолютно не подходит для производства мучных кондитерских изделий.
На основании полученных результатов и сделанных выводов можно добавить предложения к производству муки такие, как введение новых видов
мучных кондитерских изделий из пшеничной муки высшего сорта с добавками, улучшить входной контроль качества.
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Выводы и предложения
Мукомольное производство в России набирает обороты, рынок динамично развивается, несмотря на влияние погодных условий на урожайность, и
появляются все новые игроки и товары с исключительными свойствами. Самой популярной считается мука высшего сорта, т.к. изделия изготовленные
из нее обладают более нежной текстурой, они мягкие и «пышные», также ее
используют при приготовлении соусов и заправок. Данный сорт не содержит
оболочек зерна и клетчатку, но содержит достаточное количество витаминов
и минеральных веществ [46].
Хлебопекарные или технологические свойства пшеничной муки каждого
сорта определяют и определяют ее назначение. Одним из важных показателей качества муки является клейковина. Чем больше в муке клейковины и
чем лучше качество этой клейковины, тем выше хлебопекарные свойства муки. Хорошая сырая клейковина должна быть достаточно связной (не распадаться на отдельные фрагменты), эластичной, в меру упругой и растяжимой,
чтобы тесто и готовые изделия обладали хорошими реологическими и потребительскими свойствами. Все это характеризует технологически свойства
пшеничной муки, что обуславливает актуальность данного исследования.
Исследование литературной части показало, что рынок мукомольного
производства постоянно расширяет свои горизонты, но очень зависит от
климатических условий. Классификационные признаки муки формируются
на основании свойств, характеризующих потребительскую и пищевую ценность, зависящую от строения, состава и технологических особенностей муки. К факторам определяющим качество муки относится: качество сырья,
процесс производства, упаковка, маркировка, хранение и транспортировка
муки; и абсолютно каждый этап очень влияет на качество готового продукта.
Хлебопекарные свойства муки характеризуются многими показателями, но
одним из самых основных является клейковина.
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Ввиду важности вопроса, целью работы являлось исследование качества
пшеничной хлебопекарной муки разных фирм-изготовителей, реализуемых
на рынке города Челябинска.
Исследовав практическую часть работы можно сказать, что ООО ПТК
«Колос» является одним из крупнейших производителей в Уральском регионе, вырабатывающих кондитерские и хлебобулочные изделия. На предприятии отлажены все необходимые технологические процессы. Оно постоянно
развивается и улучшается. Нормы пожарной безопасности и санитарной гигиены также соответствуют требованиям. Предприятие имеет множество поставщиков и его ассортимент достаточно широк от сухарных до хлебобулочных и мучных изделий. Данные ассортимента необходимы помогли нам в
выборе объектов исследования [51].
Для проведения исследования было отобрано три образца муки различных производителей в заводской упаковке, а четвертый образец представляет
собой смесь 1-го и 3-го образцов. Смешивание нам поможет оценить на
сколько изменятся хлебопекарные свойства исходных образцов.
На первом этапе исследования оценивалась маркировка образцов. Исследуемые образцы соответствуют требованиям маркировочных данных согласно действующему нормативному документу.
Подводя итог всему исследованию, которое было проведено в рамках
данной работы можно сделать следующие выводы:
 только образцы «Макфа», «Увелка» и «Царь» полностью по всем органолептическим и физико-химическим показателям качества соответствуют
требованиям нормативной документации;
 наилучшими показателями обладает образец «Макфа», что говорит о го
высоких хлебопекарных свойствах и о том, что он наиболее пригоден для изготовления мучных кондитерских изделий;
 на втором и третьем месте при оценке качества образцы «Царь» и
«Увелка» соответственно;
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 самыми низкими показателями характеризуются образцы «Едим дома»
и «СИТНО», которые, скорее всего, ниже по сорту, чем заявлено на упаковке,
а также абсолютно не подходит для производства мучных кондитерских изделий.
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