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Дипломная работа выполнена с Идентификационной экспертизы
качества овсяного печенья на основе овсяной муки. Объектом исследования
является мука двух видов: «Увелка» высший и первый сорт.
В данной дипломной работе проанализировано состояние и перспективы
развития рынка печенья, рассмотрена классификация и ассортимент печенья.
Также были изучены факторы, формирующие и сохраняющие качество муки
и печенья. Также сформулированы требования, предъявляемые к качеству
печенья.
Дана краткая характеристика магазина ООО фирма «Мэри» с учетом
всех

технологических

процессов,

производимых

на

предприятии,

исследована охрана труда на предприятии, а также проанализирован
ассортимент продукции, который реализует предприятие.
Последняя глава работы содержит характеристику образцов муки и
печенья, взятых на исследование. На примере приготовленных нами видов
печенья, было произведено исследование их качества и, проанализированы
его результаты, сделаны соответствующие выводы и внесены конкретные
предложения.
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Введение
Кондитерские товары - это изделия, большая часть которых состоит из
сахара или другого сладкого вещества (меда, ксилита, сорбита), а также
патоки, различных фруктов и ягод, молока, сливочного масла, какао-бобов,
ядер орехов, муки и других компонентов. В основном это сладкие продукты,
отличающиеся приятным вкусом и ароматом, красивым внешним видом,
высокой пищевой ценностью, калорийностью и хорошей усвояемостью.
Мучные кондитерские изделия занимают второе место после сахаристых
изделий по объему выпускаемой продукции. Изготавливают их как на
предприятиях кондитерской, хлебопекарной промышленности, так и в
домашнем хозяйстве.
Под мучными кондитерскими изделиями подразумеваются пищевые
продукты, основным сырьем для которых, наряду с сахаром, служит мука и
получаемые путем выпечки замешенного теста.
Печенье

является

одной

из

самых

распространённых

групп

кондитерских изделий - мучные кондитерские изделия. Это большая группа,
основным сырьем для которой является мука. Разнообразные виды сырья,
используемые для производства мучных кондитерских изделий, содержат
белки, жиры, углеводы, благодаря которым они характеризуются высокой
пищевой ценностью. Форма может быть квадратной, прямоугольной,
круглой или фигурной.
В настоящее время большая часть мучных кондитерских

изделий

характеризуется невысокой биологической ценностью, так как основным
сырьем для их производства является мука пшеничная первого или второго
сорта, мука овсяная, сахар-песок и маргарин.
Овсяное печенье вырабатывается из пшеничной и овсяной муки с
добавлением другого сырья. Качество печенья напрямую зависит от сорта и
качества муки.
Целью нашего исследования было произвести идентификационную
экспертизу качества овсяного печенья на основе овсяной муки и установить
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влияние разных сортов пшеничной муки на физико-химические свойства
овсяного печенья.
Для достижения поставленных целей было поставлено несколько задач:
 изучить мировой и российский рынок овсяного печенья;
 провести товароведную характеристику овсяного печенья;
 изучить потребительские свойства овсяного печенья;
 изучить факторы формирующие и сохраняющие качество;
 провести экспертизу качества отобранных образцов.
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1 Аналитический обзор литературы
1.1 Современное состояние потребительского рынка

печенья и

тенденции его развития
Современное состояние мирового рынка привело к тому, что
приоритеты государственной политики РФ в пищевой и перерабатывающей
промышленности должны решать задачи по обеспечению продовольственной
безопасности страны. В данных обстоятельствах одним из важнейших
направлений государственной политики России становится прежде всего
обеспечение населения страны качественными и безопасными продуктами
питания. Для решения этих вопросов приняты национальные законы РФ, а
также

другие

нормативные

акты,

учитывающие

нормативную

базу

Европейского союза и других стран, в том числе «Стратегия развития
пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации до
2020 года» (Распоряжение Правительства Российской Федерации № 559-р от
17.04.12 г.) и «Стратегия повышения качества пищевой продукции на период
до 2030 года» (Распоряжение Правительства РФ № 1364-р от 29.06.2016 г.)
[1, 2, 3].
Объем российского рынка мучных изделий - около 1 млн. т, из которых
импортная продукция составляет примерно 7% рынка. На рынке мучных
кондитерских изделий сейчас очень много предложений, в том числе и от
производителей из других государств. Рынок стал более плотным, произошло
деление зон сбыта и влияния между крупными и мелкими компаниями.
Мучные кондитерские изделия включают в себя разнообразные виды
печенья, вафель, сухарей, рулетов, кексов, сушек, пряников, а также торты,
пирожные

и

мелкоштучную

сдобу.

Основными

производителями

кондитерских изделий являются крупные хлебозаводы, кондитерские
фабрики и комбинаты. Чаще всего большая часть продукция распределяется
в регионе, где находится предприятие. Это объясняется, прежде всего, очень
большим количеством таких организаций, представленных почти в каждом
6

городе России, а также сравнительно небольшими сроками хранения.
Крупнейшие хлебозаводы распространяют продукцию по всей стране и даже
экспортируют ее в другие страны. Товары таких производителей отличает
красочная и удобная упаковка, более длительные сроки реализации,
осуществляемые за счет совершенствования самого процесса изготовления.
Доли

рынка

отечественной

и

импортной

кондитерской

продукции

распределяются неравномерно. Если отечественные сухари, сушки, пряники
имеют почти 100-процентный охват рынка, то печенье и вафли делят рынок с
иностранными аналогами. Насыщенность российского рынка мучными
кондитерскими изделиями максимальна. Большинство оптовиков считает,
что каждый производитель и поставщик кондитерской продукции занимает
на рынке определенную нишу, тем не менее, этот рынок можно назвать
высоко конкурентным (рис. 1).
Мучные кондитерские изделия
700000
600000
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400000
300000
200000
100000
0

Рисунок 1 – Рынок мучных кондитерских изделий
Крупнейшими сегментами рынка мучных кондитерских изделий
являются сегменты печенья и вафельной продукции. Самый большой объем
обеспечивает сегмент печенья (ежегодно более 600 тыс. тонн или около 40%
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рынка мучных кондитерских изделий). Категории «вафли» и «пряники»
примерно равны по объему и дают суммарно более 20% сегмента.
Наиболее распространенным является сахарное печенье. Преобладание
сахарного печенья на рынке объясняется тем, что при его изготовлении
используются

высокопроизводительные

конвейерные

линии.

Именно

поэтому наблюдается преобладание торговых марок сахарного печенья,
наиболее известной из которых является продукция фабрики «Большевик».
При этом производство других сортов печенья (в основном сдобного)
остается уделом малого и среднего бизнеса. Доля сухого печенья, типичными
представителями которого являются крекеры, не очень велика. Это можно
объяснить некоторым однообразием такого типа печенья.
Отметим, что печенье с начинкой пока не завоевало достойное место
среди остальных сортов. Возможно, это связано с небольшим предложением
этого вида печенья и соответственно слабой маркетинговой политикой.
Техника,

позволяющая

относительно

недавно,

изготовлять
она

печенье

достаточно

с

дорогая

начинкой,
и

пока

появилась
не

очень

распространена в отрасли.
Как видно из таблицы 1, наибольшим спросом на рынке мучных
кондитерских изделий пользуются печенье овсяное и сахарное - на них
приходится соответственно 18,6 и 18,3% общего объема потребления.
Структура рынка мучных кондитерских изделий в 2017 г. в натуральном
выражении, % (табл. 1)
Виды печенья

Сахарное

Доли рынка по Доли
рынка
потреблению,%
упакованной
продукции
по
потреблению,%
18,3
12,7

Доли
рынка
развесной
продукции
по
потреблению,%
5,6

Твороженное

9,3

2,6

6,7

с 5,8

3,7

2,1

Сдобное
начинкой
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Продолжение таблицы 1
Виды печенья

Доли рынка по
потреблению,%

Другое сдобное

3,6

Доли
рынка Доли
рынка
упакованной
развесной
продукции
по продукции
по
потреблению,%
потреблению,%
1,6
2,0

Овсяное

18,6

10,3

8,3

Крекеры

13,5

2,6

6,7

Всего

69,1

33,5

31,4

На российском кондитерском рынке доминируют отечественные
производители.

Однако

доля

зарубежной

продукции

постепенно

увеличивается: в 2017 году она составила – 15,4%.
В

структуре

импортируемых

мучных

кондитерских

изделий

традиционно самую большую долю занимает сдобное печенье. Эта категория
включает в себя имбирное печенье, бисквитное печенье, печенье - сэндвичи и
печенье в шоколаде. В первом полугодии 2016 года доля импорта сладкого
сдобного печенья составила 39,3% общего объема поставок мучных
кондитерских изделий в натуральном выражении (рис. 2).

сдобное печенье
пирожные и десерты
вафли
затяжное печенье
другое
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Рисунок 2 - Структура импорта мучных кондитерских изделий в первом
полугодии 2016 года в натуральном выражении, %
Для сравнения, объем импортных закупок затяжного печенья (крекеры,
галеты) составил лишь 4,5%. На втором месте по объемам поставок
располагаются пирожные и десерты - этим сладостям принадлежит 22,8%
общего объема импорта. Стоит отметить, что около 8% импортируемых
пирожных и десертов составляет замороженная продукция. Замыкают тройку
лидеров вафли (в том числе вафельные облатки и вафельные торты), доля
импорта которых составляет 12,9%. В категорию «другие» включены торты,
коржи, рулеты, кексы, булочки, пончики, пряники, полуфабрикаты, готовые
завтраки, сухари, сушки, тарталетки и некоторые другие виды мучных
кондитерских изделий.
С российской стороны региональная структура импорта мучных
кондитерских изделий представлена 46 регионами. Лидером по закупкам
является Владимирская область, доля рынка которой составляет 28% в
стоимостном выражении, или 10,9 тысячи тонн на сумму $ 44,2 млн. (рис. 3).

Владимирская обл.
Москва
Курская обл.
Московская обл.
Санкт-Петербург
Белгородская обл.
другие
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Рисунок 3 - Структура импорта мучных кондитерских изделий по
регионам-потребителям в первом полугодии 2016 года в стоимостном
выражении, %
Лидерство

региона

обусловлено

тем,

что

на

его

территории

располагаются два крупных импортера: ЗАО «Ферреро Руссия», занимающее
первое место среди российский компаний-импортеров, и ООО «Мондэлис
Русь», которому принадлежит третье место. Четвертую часть рынка (9,6
тысячи тонн на сумму $ 38,4 млн) занимает Москва - столичному региону
принадлежит второе место по объемам прямых импортных поставок. В
тройку основных регионов-импортеров мучных кондитерских изделий также
вошла Курская область с долей в 12% (9,2 тысячи тонн на сумму $ 18 млн)
благодаря расположенному на территории области ЗАО «Конти-Рус» предприятие занимает второе место среди компаний-импортеров.
1.2 Классификация и характеристика ассортимента печенья
Печенье в зависимости от рецептуры и способа изготовления
подразделяют на несколько видов (рис. 4).
Печенье в зависимости от рецептуры и способа изготовления бывает

Сахарное
печенье

Затяжное
печенье

Сдобное печенье

Рисунок 4 – Классификация печенья по рецептуре и способу
изготовления
Сахарное печенье - мучное кондитерское изделие, вырабатываемое из
пластичного теста с большим содержанием сахара и жира. Изделия
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рассыпчатые с равномерной пористостью, с четким отпечатком рисунка на
поверхности.
Затяжное печенье - мучное кондитерское изделие, вырабатываемое из
упруго-пластичного вязкого теста. Изделия с хрупкой, рассыпчатой
структурой, гладкой поверхностью. Затяжное печенье имеет всегда проколы,
на его поверхность наносится простейший рисунок или надпись сделанные
острыми надрезами трафарета.
Сдобное печенье - мучное кондитерское изделие, выпеченное и
сдобного теста с высоким содержанием сахара и жира с различной отделкой
поверхности или без отделки.
Рассмотрим подробнее каждую группу печенья:
– Сахарное печенье благодаря большему содержанию сахара, жира,
яичных продуктов имеет более сладкий вкус, более темную окраску
поверхности, повышенную хрупкость и пористость в изломе.
Из муки высшего сорта выпускают печенье со следующими названиями:
«Лимонное»,

«Ореховое»,

«К

чаю»,

«Классическое»,

«Молочное»,

«Земляничное», «Юбилейное», «Малиновое», «Абрикосовое», «Рот-Фронт»,
«Нектар», «Калорийное», «Нева», «Привет», «Домашнее».
Из муки 1-го сорта: «Изюминка», «Наша марка», «Садко», «Сахарное»,
«Чайное», «Шахматное».
Из муки 2-го сорта: «Комбайнер», «Украинское», «Новость».
– Затяжное печенье имеет слоистую структуру, меньшую хрупкость и
набухаемость, чем сахарное. Выпускают данный вид печенья со следующими
названиями:
Из муки высшего сорта: «Детское», «Мария», «Аврора», «Москва»,
«Соленое»,

«Яблочко».

Из

муки

1-го

сорта:

«Спорт»,

«Крокет»,

«Дальневосточное», «Загадка». Из муки 2-го сорта: «Смесь № 2».
– Сдобное печенье отличается от других видов тем, что для его
производства используется мука только высшего сорта, а также большое
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количество сахара, сливочного масла и яиц. Помимо этого в рецептуру могут
входить молоко, орехи, изюм и другие продукты. Его подразделяют на
песочно-выемное, песочно-отсадное, сбивное, сухарики и ореховое. Это
печенье небольших размеров, разнообразной структуры и формы.
Песочное печенье изготавливают из пластичного теста с большим
содержанием сахара и жира, формируют методом выемки (песочно-выемное)
и методом отсадки (песочно-отсадное). Оно имеет рассыпчатую структуру.
Сбивное печенье готовят путем сбивания яиц или только белков с
сахарной пудрой и добавлением после сбивания небольшого количества
муки. Изделия формуют отсадкой. Поверхность изделий посыпают сахарным
песком, рубленым миндалем, помадкой, глазируют, склеивают начинкой.
Ореховое печенье получают путем смешивания сахара, яиц, муки и
размолотых

орехов.

Формируют

отсадкой.

Печенье

имеет

плотную

структуру. В продаже существуют следующие виды:
 песочно-выемное: «Листики», «Масляное», «Ореховое», «Песочное»,
«Украинское», с изюмом;
 песочно-отсадное: «Ромашка», «Звездочка», «Суворовское», «Рамуне»;
 сбивное: «Лакомка», «Ленинградское», «Цветочек»;
 ореховое: «Миндальное», «Славянское».
– Крекером называют сухое печенье. Это мучное кондитерское изделие
слоистой и ломкой структуры. Крекеры напоминают затяжное печенье по
внешнему виду, отличаются специфическим вкусом и ароматом. Вкус
обусловлен отсутствием сахара в изделиях, а аромат многих видов
включением в рецептуру пряностей и вкусовых добавок (тмин, анис, большее
количество соли). В зависимости от способа приготовления и рецептурного
состава крекер делят на 2 группы:
1) на дрожжах или дрожжах и химических разрыхлителях.
Из муки высшего сорта (основная доля производства): «К завтраку»,
«Фигурный», с маком, с солью, с тмином, с анисом, «Золотые рыбки»,
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«Невский», «Аппетитный», «Нежный». Из муки 1-го сорта: «Столовый»,
«Пастушок», «Спартак»;
2) на химических разрыхлителях без дрожжей.
Из муки высшего сорта: «Капитан», «Шоколадный», «Ванильный»,
«Рыбки (с луком, с перцем)». Из муки 1-го сорта: «Крекер закусочный»
(торговая марка «Тук») с маком и кунжутом, с луком, с чесноком и травами,
со вкусом пиццы.
Овсяное печенье – это кондитерское изделие, которое относится к
сдобной выпечке.
Существует два основных вида овсяного печенья. Первый вид готовят
на основе цельных овсяных хлопьев, а второй – на основе овсяной муки,
благодаря которой, впрочем, это печенье и назвали овсяным. Помимо муки, в
состав входит сахар, а также масло растительного происхождения.
Добавляют и другие ингредиенты, такие как мед, шоколадная крошка, изюм,
корица, ванилин, повидло или виноградное сусло.
1.3 Факторы формирующие качество
Главными факторами формирующие качество печенья является: сырье и
технология производства.
1) Основным сырьем для изготовления печенья являются: пшеничная и
овсяная мука, а также сахар и жиры, кроме того, в тесто добавляют молоко,
яйца, ароматизаторы, соль, химические разрыхлители и др.
В отличие от хлебобулочных изделий для разрыхления теста печенья
применяют не дрожжи, а химические разрыхлители. К ним относятся
двууглекислая сода (рис.5) и углекислый аммоний (рис.6); чаще всего
применяют их смесь. Под влиянием нагревания происходит выделение из
химических разрыхлителей

газообразных

продуктов: углекислоты

из

двууглекислой соды, аммиака и углекислоты из углекислого аммония.
Как правило, используют их смесь, в которой соды в семь - восемь раз
больше, чем углекислого аммония." Использование одной соды для
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разрыхления

теста

дает

в

готовых

изделиях

нежелательный,

ясно

выраженный желтовато-розовый цвет и характерный привкус, а применение
одного углекислого аммония приводит к формированию изделия с очень
бледной окраской и несколько пресным вкусом.

Рисунок 5 – Двууглекислая сода

Рисунок 6 – Углекислый аммоний

Процесс разложения при нагревании двууглекислой соды:
2NaHCO3 → Na2CO3 + H2O + CO2↑
При нагревании до 60-80*С двууглекислая сода разлагается в тесте с
образованием углекислого натрия, углекислого газа и воды.
В присутствии соды изделия окрашиваются в золотисто-желтоватый
цвет и приобретают специфический привкус.
В изделия двууглекислый натрий кладут строго по рецептуре.
Если в изделие переложить соду, образующийся при выпечке
углекислый натрий сообщает изделиям щелочную реакцию, что вызывает
при выпечке разрушение находящихся в тесте витаминов. Высокая
щелочность придает изделиям золотисто – розоватый цвет и солоновато –
горький привкус.
В отличие от пищевой соды, аммоний полностью распадается на
газообразные компоненты, не оставляя минеральных солей и ничего не внося
во вкус выпечки. Кроме запаха, который выделяется при выпечке, но
исчезает после полного охлаждения изделий.
И лишь при избыточном

количестве аммония

продолжительное время остаётся запах аммиака.
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в изделиях

При нагреве до t 60 °C быстро распадается на аммиак (NH3), углекислый
газ(CO2) и воду (H2O) по реакции:
(NH4)2CO3=2NH3 + CO2 + H2O
Единственный недостаток аммония - его надо хранить в герметичной
упаковке, так как на открытом воздухе он медленно разлагается,
превращаясь в жидкость.
Дрожжи для изготовления печенья не применяются, так как в этом тесте
они угнетаются большим содержанием сахара и жира, а обволакивающая
жировая пленка на поверхности дрожжевых клеток задерживает их
деятельность. Дрожжи, кроме того, требуют, по сравнению с химическими
разрыхлителями, длительного времени выстойки теста, значительной (1,52%) потери сахара. Кроме того, при штамповании дрожжевого теста
получаются худшие результаты, чем теста на химических разрыхлителях.
"Вместе с тем изделия из дрожжевого теста имеют ряд преимуществ: они
имеют более хорошие вкус, усваиваемость и внешний вид (окраску).
По свойствам теста и готовых изделий печенье подразделяется на два
основных вида: затяжное и сахарное. Затяжное тесто по рецептуре и
свойствам больше приближается к тесту хлебобулочных изделий и имеет
ясно выраженные клейковинные свойства: оно эластично, упруго, влажность
его больше (26-27%), температура после замеса должна быть выше (30-40°).
У сахарного теста, влажность которого 18-20%, а температура - 15-22°,
клейковина под влиянием сахара и отчасти жира набухает меньше; в
сахарном тесте меньше выражены упруго-вязкие и сильнее - пластичные
свойства, оно легко рвется. Печенье сахарное, поэтому отличается большей
хрупкостью, может иметь более сложный рисунок, чем затяжное, упругие
свойства геста которого не позволяют сохраниться сложному рисунку после
штампования (рисунок «расползается»). В то же время у сахарного печенья
окраска более темных, золотистых тонов, что обусловливается главным
образом более высоким содержанием в нем сахара.
16

Сырье оказывает большое влияние на качество печенья. Основное
значение имеет мука, которая входит в рецептуру в количестве 60-80% к весу
готовых изделий. Вид муки определяется родом зерна, из которого
изготовлена эта мука. Основными видами хлебопекарной муки является
пшеничная и ржаная. Пшеничной муки изготавливается больше, чем ржаной.
Это связанное со спецификой районирования выращивания пшеницы и ржи,
а также обусловлено приятными вкусовыми качествами и высокой пищевой
ценностью изделий из пшеничной муки. Основные отличия сортов муки
заключаются в величине помола зерна и степенью очистки от оболочек. Так,
пшеничное зерно покрыто буроватой оболочкой, дающей при помоле отруби,
которые богаче, чем цельное зерно белком, витаминами и особенно
целлюлозой. Под оболочкой находится алейроновый слой из мелких гранул.
Зародыш в основании зерна богат маслом, а также белком и минеральными
веществами. Остальное – это тонкослойные клетки эндосперма. Заполненные
крахмальными зернами и частичками клейковины, которая придает тесту
вязкость. Бывает обдирная, состоящая в основном из наружных частей зерна,
и, собственно, мука, состоящая из размолотой сердцевины зёрен. Во втором
случае мука содержит больше клейковины. Подразделяется по сортам:
высший сорт, первый сорт, второй сорт. В низших сортах содержатся
витамины B1, B2, PP и Е, в муке высшего и 1-го сортов их почти нет. Также
содержатся различные ферменты, которые оказывают большое влияние на
процесс приготовления хлеба и его качество. Мука обладает специфическим
мучным запахом.
Для изготовления печенья применяют пшеничную муку высшего и 1-го
сортов. Мука 2-го сорта непригодна для получения хорошего печенья.
Мука высшего сорта состоит из тонкоизмельченных частиц внутреннего
слоя, эндосперма (средний размер частиц 30–40 мкм), отличается белым
цветом, наибольшим (79–80 %) содержанием крахмала и средним или
невысоким количеством (10–14 %) белков; выход сырой клейковины
составляет примерно 28 %, зольность не более 0,55 %. Она содержит
17

минимальное количество клетчатки (0,1–0,15 %), жира и сахара. Этот сорт
муки наиболее распространен при изготовлении высших сортов мучных
изделий.

Пшеничная

мука

высшего

сорта

обладает

хорошими

хлебопекарными свойствами, изделия из нее имеют хороший объем и
мелкую развитую пористость. Такую муку лучше всего использовать для
песочного, слоеного и дрожжевого теста.
Мука первого сорта является наиболее распространенной. Она состоит
из тонкоизмельченных частиц (размером 40–60 мкм) эндосперма и
небольшого количества (3–4 % от массы муки) измельченных оболочечных
частиц, т. е. частичек оболочек с алейроновым слоем. Количество крахмала
составляет в среднем 75 %, относительно много (13–15 %) белка, выход
сырой клейковины 30 %. В муке первого сорта несколько больше сахаров (до
2 %) и жира (1 %), чем в муке высшего сорта, зольность ее не более 0,75 %,
клетчатки содержится в среднем 0,27–0,3 %. Цвет муки первого сорта от
чисто-белого до белого с желтоватым или сероватым оттенком. Мука
первого сорта хороша для несдобной выпечки (булок, пирогов, блинов,
оладий, пассерования, национальных видов лапши и др.), и для выпечки
различных хлебных изделий. Готовые изделия из нее черствеют медленнее.
Высококачественные хлебобулочные и кондитерские изделия вырабатывают
обычно из высокосортной пшеничной муки.
Клейковина оказывает определенное влияние на качество печенья. Для
затяжного печенья более пригодна мука

со

средним содержанием

клейковины, желательно слабого качества. Если клейковина сильного или
среднего качества, печенье получается хуже. Вследствие чрезмерно
выраженных клейковинных свойств и слишком большой упругости теста оно
в этом случае имеет большие внутренние напряжения, и печенье часто
получается деформированным, поверхность его оказывается рябой, с
пузырями. Кроме того, его хрупкость (твердость) больше, а набухаемость
меньше.

Большое

содержание

клейковины
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в

муке

также

является

неблагоприятным, так как при замесе теста требуется больше воды, что ведет
к увеличению продолжительности выпечки и расхода на нее тепла.
Сдобное печенье целесообразно вырабатывать из муки с клейковиной
среднего и слабого качества, независимо от ее количества, так как мука с
клейковиной сильного качества дает менее благоприятные результаты:
печенье имеет большую хрупкость, меньшую набухаемость и пористость, так
как подъем теста при выпечке в этом случае меньше.
Сильное влияние на качество печенья оказывает крупность помола
муки: чем крупнее помол, тем меньше удельная поверхность частиц муки и,
следовательно, поверхность соприкосновения муки с водой. Поэтому
набухание муки замедляется и снижается, влажность теста, особенно
затяжного, уменьшается. Вместе с тем, уменьшается и поверхность муки, на
которую распределяются сахар и жир, содержащийся в тесте при замесе.
Вследствие этого увеличивается эффект сдобности: печенье из муки
крупного помола, особенно затяжное, кажется более сдобным, чем из муки
более мелкого помола. Кроме того, присутствие сахара и жира кажется более
значительным, так как они находятся в больших количествах в промежутках
между крупными частицами муки, чем между мелкими. По той же причине
такое печенье имеет лучшую хрупкость (меньшую твердость), большую
пористость и подъем, но меньшую набухаемость.
Овсяная мука содержит большое количество незаменимых аминокислот,
которые по своему составу близки к мышечному белку. Также, в ее состав,
входят: тирозин, антиоксиданты, пищевые волокна, слизистые вещества,
которые нормализуют процесс пищеварения, витамины (B1, B2, B6, B9, E,
PP), а также минеральные элементы (молибден, кобальт, марганец, фтор,
цинк, медь, железо, кальций, натрий, магний, калий, сера, фосфор). Мука
овсяная содержит (в % на сухое вещество): белков 16,38; жиров 10,19;
Углеводов 73,42. Калорийность 100 г овсяной муки 404 ккал
Содержание сахара в печенье оказывает влияние не только на его
вкусовые свойства и пищевое достоинство, но и на структуру теста, а также
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готового печенья. Увеличение дозировки сахара в рецептуре делает тесто
более мягким и вязким, понижает потребность в воде для замеса теста,
обусловливает появление свойств, характерных для сахарного теста и
печенья. Однако слишком большое содержание сахара в рецептуре
штампованного печенья ведет к образованию очень растекающегося теста,
которое прилипает к оборудованию при обработке, причем изделия
получаются слишком твердые и сухие. Для изготовления штампованного
печенья нормального качества применяют дозировки сахара в пределах
около 17-30% к весу готовых изделий. Сахар применяется в виде сахарного
песка и сахарной пудры. Для сахарного печенья лучше подходит сахарная
пудра, так как при замесе сахарного печенья с большой дозировкой в нем
сахара и малой влажностью теста сахарный песок не успевает раствориться.
Затяжное печенье готовят и на сахарной пудре, и на сахарном песке
(мелком), а также используют и сладкие сиропообразные продукты: патоку,
инвертный сироп, мед. Их добавление в умеренных количествах придает
тесту большую мягкость, повышает рассыпчатость, намокаемость изделий,
их гигроскопичность (задерживает высыхание).
Яйцо – распространённый продукт питания

человека. В силу

доступности в настоящее время самыми распространёнными в употреблении
являются куриные яйца, хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в
пищу человеком.На долю желтка приходится до 33 % жидкого содержания
яйца. Калорийность желтка – 352 ккал на 100 г, что в 8 раз больше, чем в
белке (44 ккал на 100 г). Желток одного крупного куриного яйца (50 г, из
которых 17 г желтка) содержит примерно: 2,7 г белков, 139 мг холестерина,
0,61 г углеводов и 4,51 г жиров.
Сливочное масло (Коровье масло) – пищевой продукт, изготавливаемый
сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока,
реже из другого крупного и мелкого рогатого скота. Имеет высокое
содержание молочного жира – 50-82,5 % (чаще – 78-82,5 %; в топлёном
масле – около 99 %).Как пищевой продукт, сливочное масло обладает
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высокой калорийностью (традиционное масло – 748 ккал / 100 г), легко
усваивается

организмом

(91

%).

Основные

физические

параметры:

температура плавления 32-35 °C, температура затвердевания 15-24 °C,
удельная теплота сгорания 32,7 МДж/кг.В состав сливочного масла входят
также содержащиеся в молоке белки, углеводы, некоторые водорастворимые
витамины, минеральные вещества и вода (эта нежировая часть называется
плазмой масла). Сливочное масло содержит витамин A (в среднем 0,6 мг%) и
витамин D (0,002-0,008 мг% в летнем, 0,001-0,002 мг% в зимнем). Летнее
масло содержит также каротин (0,17-0,56 мг%). Сливочное масло содержит
токоферолы (2-5 мг %), а также транс-жиры (до 8 мг%) и холестерин.
Па́тока (декстринмальтоза, мальтодекстрин) — продукт неполного
кислотного (разбавленными кислотами) или ферментативного гидролиза
крахмала. Как правило используется картофельный и кукурузный (маисовый)
крахмал. Используется в кондитерском и консервном производствах, а также
для производства аппретов. Мальтодекстрин (патока, декстринмальтоза)
Внешний вид Мальтодекстрин (патока, декстринмальтоза) - быстрый
углевод, который состоит из молекул глюкозы, мальтозы (2 молекулы
глюкозы) , мальтотриозы (3 молекулы глюкозы) и декстрина (несколько
молекул глюкозы).
Свойства: Порошок белого или кремово-белого цвета, со сладковатым
вкусом, хорошо растворим в горячей и холодной воде.
Мальтодекстрин (патока, декстринмальтоза) изготавливается путем
ферментативного

расщепления

растительного

крахмала

(рисовый,

картофельный или чаще кукурузный). Крахмал представляет собой длинную
цепочку из глюкозы. Ферменты делят эту длинную цепь на фрагменты декстрины, состоящие из разного количества молекул глюкозы (от 2 до 20).
Гликемический индекс мальтодекстрина очень высокий, в зависимости
от способа производства колеблется от 105 до 136. Поскольку технически он
не является сахаром, производители включают его во многие спортивные
продукты, при этом имея возможность поставить метку "не содержит
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сахара". Данный углевод вызывает резкий подъем глюкозы в крови,
сопоставимый с приемом обычного сахара, и не уступает ему во вредности и
способности откладываться в жир
Применяется патока в затяжные сорта печенья, так как она улучшает
цвет печенья, делает его золотистым и вместе с тем не сильно повышает
сладость изделий. Повышение сладости нежелательно для затяжного
печенья.
Большие дозировки патоки делают тесто слишком вязким и липким.
Инвертный сироп, получаемый путем инверсии раствора сахара с помощью
кислоты, обычно молочной или соляной, добавляют в небольшом количестве
преимущественно

при

изготовлении

сахарного

печенья.

Введение

инвертного сиропа придает печенью более интенсивную (золотистую)
окраску. Мед оказывает аналогичное действие, он повышает вместе с тем
вкусовые качества изделий.
Жиры не только увеличивают калорийность и пищевое достоинство
изделий, но и улучшают их вкусовые свойства, придавая им сдобный вкус.
Они

повышают рассыпчатость изделий,

способствуют

более

длительному

улучшают

сохранение

цвет

свежести

в изломе,
изделий

-

задерживают черствение. Тесто под влиянием добавления жира становится
более рыхлым, крошливым. Лучшие результаты дает использование жиров с
особыми, важными для качества печенья свойствами. Жиры для печенья
должны быть пластичными, давать в тесте пленки, а не капли, покрывать
поверхность

ячеек

теста.

Они

должны

способствовать

удержанию

газообразных продуктов в тесте, быть достаточно стойкими к прогорканию,
поэтому для печенья малопригодны растительные жидкие масла подсолнечное, хлопковое и т. д. Эти масла, кроме того, ухудшают вкус
печенья, вызывают его быстрое промасливание. Применяют, как правило,
твердые жиры - маргарин, гидрированные кулинарные жиры. В последнее
время жиры при замесе теста вводят в виде эмульсии типа масло--вода,
применяя в качеств эмульгаторов фосфатиды, содержащие лецитин.
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В рецептуру печенья вводят многие другие добавления. Так, молоко и
яйца улучшают пищевое достоинство печенья, его структуру: молоко
повышает

рассыпчатость

печенья;

яйца

-

пористость,

благодаря

пенообразующим свойствам белка и эмульгирующим свойствам лецитина
желтка.
Сдобные свойства печенья и его пищевая ценность увеличиваются при
введении таких добавлений, как пекарские дрожжи подвергнутые плазмолизу
и стерилизации путем смешивания с сахаром и нагревания, а также соевая
дезодорированная мука. Кукурузный крахмал в небольших количествах (до
10% к весу муки) улучшает структуру теста - при штамповании получаются
более отчетливые рисунки, набухаемость печенья и его цвет.
В печенье почти всегда добавляют поваренную соль в количестве около
0,5% к весу печенья.
Для ароматизирования печенья, как правило, применяют либо ванилин,
либо ароматизаторы, преимущественно имитирующие ваниль, апельсин,
лимон, миндаль, ром и др.
Пищевые добавки применяют для улучшения органолептических
свойств и сохранности продуктов либо в целях интенсификации и
повышения эффективности технологических процессов. С развитием
пищевых

технологий

широкое

распространение

получили

добавки,

позволяющие не только достигать вкусовой гармонии, но и улучшать
внешний вид товаров, регулировать их консистенцию, значительно повышать
сроки хранения продуктов и т. д.
По назначению пищевые добавки можно разделить на три основные
группы:
1.

Пищевые

добавки,

улучшающие

органолептические

свойства

продуктов: пищевые красители; цветокорректирующие и отбеливающие
вещества;

ароматобразующие

и

вкусовые

консистенции продуктов.
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вещества;

улучшители

2.

Пищевые

добавки,

ингибирующие

микробиологическую

и

окислительную порчу продуктов: консерванты; антиокислители.
3.

Пищевые

добавки,

обусловленные

технологией:

ускорители

технологических процессов; разрыхлители, пенообразователи, растворители
и др.
В производстве мучных кондитерских изделий используются ПАВ.
Поверхностно-активные вещества (ПАВ) снижают поверхностное натяжение
на границе двух взаимонерастворимых жидкостей. Наиболее широкое
распространение
подсолнечные.

получили
В

эмульсии

фосфатидные
для

печенья

концентраты

соевые

или

фосфатидные

концентраты

позволяют получать стойкую эмульсию, а также снижают прилипание теста к
поверхности форм.
Модифицированные

крахмалы

используют

в

хлебопечении

и

кондитерской промышленности, в частности для производства безбелковых
продуктов. Для придания продуктам желаемой констенции применяют
загустители и желеобразующие вещества, эмульгаторы, стабилизаторы,
пенообразователи, влагоудерживаюшие и другие вещества.
Из ферментных препаратов используются протосубтилин Г10Х или
Г20Х. При их использовании в конце приготовления эмульсии вносят 10 % ный раствор препарата в воде. Доза препарата к массе муки составляет
0,005…0,2 %.
Эмульгаторы и стабилизаторы уменьшают поверхностное натяжение на
границе раздела фаз. Эмульгаторы добавляют к пищевым продуктам для
получения тонкодисперсных и устойчивых коллоидных систем. С их
помощью создают эмульсии жира в воде или воды в жире. Они способствуют
образованию пены. Стабилизаторы применяют для повышения устойчивости
гомогенной системы или улучшения степени гомогенизации смесей.
Поверхностная активность их обычно меньше по сравнению с типичными
эмульгаторами.
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Пищевые

добавки,

влияющие

на

консистенцию

продуктов,

в

химическом отношении, как правило, инертны.
В качестве добавок используют химические улучшители теста пиросульфит натрия, ферментные препараты протосубтилин Г20Х и Г10Х,
нейтразу и др. При использовании ряда добавок ликвидируется стадия
длительного вылеживания (расстойке) и улучшается схема прокатки. Тесто,
приготовленное с пиросульфитом натрия, не подвергается вылеживанию
(расстойке), а сразу после замеса подается на дальнейшую обработку.
Использование этой добавки не только ускоряет технологический процесс,
но и улучшает качество печенья. С этой же целью может быть использовано
и сульфитированное яблочное пюре, добавленное непосредственно в
тестомесильную машину.
2) Технология производства печенья.
Сахарное печенье производят с использованием муки со слабой и
средней по качеству клейковиной, соблюдая условия, препятствующие ее
набуханию: низкая влажность теста (15-18 %), быстрый замес теста (10-15
мин) при пониженной температуре (17-25°С). Это позволяет получить
пластичное тесто, которое легко формуется, сохраняет форму, поэтому на
поверхности сахарного печенья обычно штампуют рисунок.
Готовое

тесто

однократно

прокатывают

между

вальцами

для

равномерного распределения в нем компонентов и получения пласта
определенной толщины, а затем формуют на роторах, нанося на верхнюю
сторону изделий рисунок.
Тестовые заготовки выпекают в течение 4-5 мин в печи при температуре
160-250°С. На этом этапе происходит образование пористой структуры
изделий, появляется характерный золотистый оттенок, формируются вкус и
аромат.

После

выпечки

изделия

завертывают и упаковывают.
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охлаждают,

проверяют

качество,

Рисунок 7. Поточно-механизированная линия производства сахарного
печенья: 1 - циклон-разгрузитель сахарной пудры; 2-5 - дозаторы объемного
типа; 6 - загрузочная воронка смесителя (эмульсатора); 7 - эмульсатор; 8 насос; 9 - промежуточная обогреваемая емкость с мешалкой; 10 - насосдозатор; 11 - дозатор муки; 12 - камера предварительного смешивания; 13 двухсекционная тестомесильная машина; 14 - конвейер; 15 - ротационная
формующая машина; 16 - ленточная печь с сетчатым конвейером; 17 система охлаждающих конвейеров; 18 - съемное устройство; 19 - стеккер; 20
- шкаф для окончательного охлаждения; 21 - сетчатый конвейер; 22 заверточная машина; 23 - рабочий стол; 24 - ленточный транспортер
Затяжное печенье производят с использованием муки со слабой
клейковиной. Замес теста повышенной влажности (25-32 %) проводят при
температуре 30-40°С и в течение 40-60 мин. Полученное эластично-упругое
пластичное тесто многократно прокатывается через вальцы для получения
слоистой структуры и формуется с помощью штампов, одновременно на
поверхность

изделий

наносятся

проколы

(чтобы

при

выпечке

не

образовывались пузыри).
Остальные этапы аналогичны технологии производства сахарного
печенья.
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Рисунок 8. Поточно-механизированная линия производства затяжного
печенья: 1 - весы для набора сыпучих компонентов; 2 - промежуточная
емкость смеси сыпучих компонентов; 3 - шлюзовой питатель смеси сыпучих
компонентов; 4 - установка для расплавления жира; 5, 7 - насосы; 6 промежуточная емкость инвертного сиропа; 8 - варочный котел для
приготовления

инвертного

сиропа;

9

-

эмульсатор

для

получения

рецептурной смеси из жидких компонентов, сахара-песка и жира; 10 гомогенизатор; 11 - устройство для одновременной подачи смеси сыпучих
компонентов и эмульсии; 12 - промежуточный бункер устройства для
одновременной подачи сыпучих компонентов и эмульсии; 13 - месильная
машина с Z-образными лопастями; 14 - дежа-тележка; 15 - дежеопрокидыватель; 16 - камера приема теста и предварительного получения
тестовой ленты; 17-ламинатор; 18 - валковое калибрующее устройство; 19 транспортер для возврата обрезков теста; 20 - транспортер для образования
гофрированной тестовой ленты; 21 - ротационная формующая машина; 22 конвейерная печь с сетчатым подом; 23 - многоярусный охлаждающий шкаф;
24 - съемное устройство; 25 - отводящий транспортер; 26 - вертикальная
упаковочная машина; 27 - стеккер; 28 - транспортер с сетчатым конвейером;
29 - заверточная машина; 30 - рабочий стол для укладки пачек в короба; 31 транспортер для подачи коробов в склад; 32 - платформенные весы; 33 промежуточная емкость для печенья мелкой конфигурации
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Сдобное печенье делится на: песочное и песочно-отсадное.
Технологические схемы производства различных групп сдобной печенья
отличаются по способам приготовления и формования теста.
Песочное печенье изготовляют из пластического теста со значительным
содержанием сахара и жира, формуют методом выемки (песочно-выемное) и
методом отсадки (песочно-отсадочное). Оно имеет рассыпчатую структуру.
На мелких предприятиях при формовании ручным способом готовое тесто
кусками массой 7-8 кг раскатывают скалкой столе вручную. Кусок теста
разминают на столе рукой, а затем раскатывают в двух направлениях до
получения равномерного пласта толщиной около 5 мм. Специальными
фигурными

выемками

вырезают

заготовки

печенья,

которые

затем

выпекаются в печах различных моделей. Для процесса формовки (вырубки)
применяются разнообразные фигурные вырубки из белой жести. Большой
выбор форм : («ромашка «бабочка», «грибок», «елочка», «комета», «облако»,
карточная тема «крести», «пики» и т. д.) позволяет вырабатывать печенье
различных форм, что приводит к увеличению ассортимента выпускаемых
изделий.
Песочно-отсадное сдобное печенье содержит значительное количество
жира и сахара. Его приготовляют из теста с консистенцией сметанообразной.
Масло с сахарной пудрой сначала взбивают течение 10-15 мин, затем
добавляют остальное сырье и в последующую очередь муку. Современное
оборудование позволяет проводить процент замеса теста со значительным
насыщением тестовой массы воздухом в определенных этапах процесса
тестоприготовления, что обеспечивает увеличение удельного объема и
улучшение качества изделий.
Формование заготовок песочно-отсадного печенья осуществляемся, как
правило, или с помощью шприцевальных мешков с различными насадками.
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1.4 Факторы сохраняющие качество печенья
Факторы сохраняющие качество

Упаковка

Маркировка

Хранение

Транспартиров
ка

Упаковка.
Упаковка печенья должна соответствовать ГОСТ 24901-2014 Печенье.
Общие технические условия.
Печенье выпускают фасованным и весовым.
Печенье фасуют в коробки, металлические банки, пачки и пакеты.
В коробки фасуют печенье массой нетто до 1,5 кг рядами на ребро или
плашмя, сдобное - массой до 2,0 кг.
Сдобное печенье с количеством в 1 кг не менее 100 шт. допускается
фасовать в коробки насыпью.
Коробки должны изготовляться из коробочного картона по нормативнотехнической документации или полимерных материалов, разрешенных к
применению Министерством здравоохранения. Коробки внутри выстилают
пергаментом,

пергамином,

подпергаментом

марок

парафинированной

ЖВ,

ПЖ.

бумагой,

Допускается

целлофаном,

использовать

другие

упаковочные материалы, разрешенные к применению Министерством
здравоохранения.
В металлические банки по нормативно-технической документации
печенье фасуют насыпью или укладывают массой нетто не более 1,5 кг.
Банки внутри выстилают пергаментом, подпергаментом, пергамином,
парафинированной бумагой или целлофаном.
Свободные места в коробке, банке поверх бумаги заполняют бумажной
или

целлофановой

стружкой,

подушечкой

гофрированной или тисненой бумаги.
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из

оберточной

бумаги,

Коробки

и

банки

должны

быть

художественно

оформлены

и

обеспечивать сохранность и качество печенья.
В пачки печенье фасуют массой нетто не более 400 г. Печенье
завертывают последовательно в два слоя бумаги:
1-й слой (подвертка) - пергамент, пергамин, подпергамент марок ЖВ,
ПЖ;
2-й слой - художественно оформленная этикетка или бандероль из
писчей бумаги или этикеточной бумаги, целлофан, кашированная фольга или
полимерные

пленки,

разрешенные

к

применению

Министерством

здравоохранения РФ.
Допускается применять внутри пачки дополнительную обертку из
картона или бумаги и вставлять картонные донышки.
При применении целлофана, кашированной фольги или полимерных
пленок с рисунком допускается упаковывать печенье в пачки без этикеток.
При применении целлофана, кашированной фольги или полимерных пленок
без рисунка пачку заклеивают ярлыком с нанесением товарным знаком или
оклеивают художественно оформленной бандеролью.
Допускается фасовать насыпью или укладывать печенье в пачки из
картона или комбинированных материалов по нормативно-технической
документации массой нетто не более 500 г. Пачки внутри выстилают
пергаментом, подпергаментом, пергамином, парафинированной бумагой.
При механизированном упаковывании печенья с количеством штук в 1
кг не менее 100 и содержанием жира не более 10% картонные пачки не
выстилают.
Печенье, предназначенное для внутригородских перевозок, допускается
фасовать массой нетто не более 500 г в пакеты из целлофана или полимерных
пленок. Пакеты термоспаивают или заклеивают ярлыком с нанесением
товарным знаком или обвязывают лентой.
Допускается по согласованию с потребителем упаковывать печенье в
пакеты при иногородних перевозках.
30

Весовое печенье укладывают рядами на ребро в ящики дощатые и
фанерные, ящики дощатые и фанерные многооборотные, ящики из
гофрированного картона массой нетто в килограммах не более:
Допускается упаковывать фасованное печенье в возвратную тару. При
этом тара должна быть чистой и перед укладыванием продукции ее
выстилают со всех сторон пергаментом, подпергаментом, оберточной или
парафинированной бумагой.
При упаковывании весового печенья в ящики допускается отклонение
массы нетто минус 0,5%.
Хранение.
Стандартные

условия

хранения

печенья

предусматривают

относительную влажность воздуха 70...75 %. Превышение этого предела
может привести к чрезмерному увлажнению печенья и даже плесневению.
При более низкой влажности воздуха происходит усушка печенья, что ведет
к изменению массы фасованных изделий. Хранят печенье в чистых, хорошо
вентилируемых складах, не зараженных вредителями хлебных запасов, при
температуре (18 + 5) °С. Это обусловлено тем, что жиры легко окисляются
под действием повышенной температуры. Не допускается хранить печенье
совместно с продуктами, обладающими специфическим запахом, поскольку
печенье легко воспринимает посторонние запахи.
Сроки хранения при указанных условиях три месяца со дня выработки.
Ящики с печеньем при хранении на складах должны быть установлены
на стеллажах штабелями высотой не более 2 м.
Между штабелями и стеной оставляют проходы не менее 0,7 м. При
хранении на поддонах высота штабеля в метрах не должна превышать:
3 м. для ящиков из гофрированного картона;
4 м. для ящиков дощатых и фанерных.
Расстояние от источников тепла, водопроводных и канализационных
труб должно быть не менее 1 м.
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При длительном хранении сахарного и затяжного печенья увеличивается
его хрупкость, появляются лежалый запах, салистый прогорклый вкус.
Влажность печенья вследствие его гигроскопичности повышается и при
влажности показателя более 15 % развиваются микробиальные процессы.
Печенье также может поражаться мучными вредителями и во избежание их
появления склады для профилактики обрабатывают дважды в год.
Срок хранения сахарного и затяжного печенья, отправляемого в районы
Крайнего

Севера

и

приравненные

к

ним

районы,

а

также

для

спецпотребителей - 6 мес.
Маркировка.
Маркировка

должна

соответстввать

Техническому

регламенту

Таможенного союза ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее
маркировки.
Транспортная
Маркировка

маркировка

грузов

(с

должна

Изменениями

соответствовать
N

1,

2,

3)

ГОСТ
с

14192

нанесением

манипуляционных знаков "Верх" (для наборов и коробочного ассортимента),
"Хрупкое. Осторожно", "Беречь от солнечных лучей", "Беречь от влаги",
"Пределы температуры".
Печенье, отправляемое в районы Крайнего Севера и приравненные к
ним местности, маркируют по ГОСТ 15846-2002 Продукция, отправляемая в
районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка,
маркировка, транспортирование и хранение.
На коробках, банках, пачках, пакетах с печеньем должна быть
маркировка, содержащая:
– товарный знак (при его наличии), наименование предприятияизготовителя, его местонахождение;
– наименование и состав продукта;
– массу нетто;
– условия хранения;
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– дату выработки (при фасовании на автоматах ПАКЧ10 на пачки
наносят месяц и год);
– срок годности;
– информационные сведения о пищевой (белки, жиры, углеводы) и
энергетической ценности 100 г. продукта;
– обозначение стандарта, в соответствии с которым печенье изготовлено
и может быть идентифицировано.
На коробках, банках, пачках с диабетическим печеньем указывают
дополнительные сведения (карамельные изделия). Допускается отсутствие
товарного знака на этикетках пачек массой до 50 г включительно.
Транспортная маркировка должна содержать манипуляционные знаки
«Осторожно хрупкое», «Боится сырости». На каждую единицу транспортной
тары наносят маркировку с указанием общепринятых реквизитов.
Транспортировка.
Печенье транспортируют в соответствии с Техническим регламентом
Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
Печенье

транспортируют

всеми

видами

транспорта

в

крытых

транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов,
действующих на данном виде транспорта. Главное требование, которое
предъявляется к транспорту – чистый кузов, отсутствие других товаров,
которые могут испортить продукты питания, поддержка оптимальной
температуры

и

влажности.

Последнее

зависит

и

от

региона,

где

осуществляется доставка, сезона и продолжительности транспортировки.
1.5 Характеристика технологического процесса и требования к качеству
овсяного печенья и его дефекты
Характеристика технологического процесса (рис.9)
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Рисунок 9 – характеристика технологического процесса
Все ингредиенты взвешиваются и закладываются в месильную машину в
определенной последовательности (замес осуществляется в течение 15
минут);
- далее добавляется яичный порошок/меланж, а также вода и при
необходимости сгущеное молоко (перемешивание продолжается еще около
10 минут);
- в самом конце добавляется сироп, просеянная мука, крахмал
(замешивается еще 5 минут);

34

- полученное тесто разделяется на части, которые раскатываются в
пласты - из них при помощи специальных форм или ротационных
формовочных машин вырезаются отдельные порции;
- печенье выпекается в печах и охлаждается;
- при необходимости наносится глазурь, прослойка, делаются различные
рисунки и другие украшения;
- печенье идет на расфасовку (порционно или партиями, в картонные
коробки, пакеты и проч.).
Тесто для сахарного печенья чаще всего замешивают на предварительно
приготовленной эмульсии, в состав которой входят все виды сырья, кроме
муки и крахмала (считаю это в корне не правильно). Продолжительность
замеса должна быть минимальной и составлять в зимнее время 20-25 мин, а в
летнее – всего 10-15 минут. Тесто готовят небольшими порциям, так как,
если оно не будет сразу отформовано и выпечено, структура его может
измениться: пластичные свойства уменьшатся, может появиться некоторая
упругость. В результате рисунок на поверхности печенья получается
расплывчатым и структура готового изделия ухудшается.
При замесе теста для затяжного печенья его продолжительность
составляет 30-50 мин. Она может меняться в этих пределах в зависимости от
свойств муки, интенсивности замеса, температуры и введения различных
добавок. Готовое тесто должно обладать упруговязкими свойствами.
Температура теста должна быть в интервале 38-40 °С Влажность теста для
затяжного печенья зависит от сорта муки. Так, для муки высшего сорта
влажность должна быть 22-26%, а для муки первого сорта - 25-26%. С целью
ускорения технологического процесса и улучшения качества печенья
применяется новая, прогрессивная технология приготовления теста для
затяжного

печенья с использованием пиросульфита натрия

(натрий

сернокислый пиро Na2S205). Этот улучшитель добавляют в конце замеса
теста (за 2-5 мин до его окончания) и количестве 0,025-0,05% к массе муки.
Перед введением пиросульфит натрия растворяют в воде при температуре
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18-20° С и равномерно вводят в месильный агрегат. Дозировка улучшителя
зависит от качеств; муки. При использовании муки с массовой долей сырой
клейковины до 32% вводят минимальную дозировку (0,025%), а для сильной
муки с массовой долей сырой клейковины свыше 38% вводят максимальнув
дозировку (0,05%). При использовании пиросульфита натрия необходимо
контролировать в готовом печенье остаточное содержание сернистой
кислоты. При этом массовая доля сернистой кислоты в пересчет на диоксид
серы не должна превышать 100 мг/кг. При использовании пиросульфита
натрия ликвидируется стадия вылеживания теста, упрощается и улучшается
схема прокатки. Готовое печенье обладает гладкой глянцевой поверхностью,
правильной формой, хрупкой, рассыпчатой структурой.
Тесто для сдобного печенья осуществляется периодическим способом в
универсальных месильных машинах с Z-образными лопастями.
В тестомесильную машину загружают рецептурную смесь, состоящую
из всех компонентов, кроме муки, следующим образом: на рабочем ходу
загружают сливочное масло, маргарин или другой жир в пластичном
растопленном состоянии, рафинадную пудру, молочные и яйцепродукты,
воду, химические разрыхлители, ароматизаторы и перемешивают в течение
10—15 мин.
Затем добавляют муку и крахмал и замешивают еще 5—8 мин.
Температура теста — 19—22 °С; влажность в зависимости от сорта
печенья —16—20 %; влажность теста для механизированного формования
должнасоставлять 16,5—17,5 %.
Процесс выпечки для всех трех видов печенья сопровождается
сложными

физико-химическими

изменениями,

происходящими

под

воздействием высокой температуры пекарной камеры. От правильно
проведенной выпечки в значительной степени зависит качество готовых
изделий. При выпечке происходит процесс тепло- и влагообмена тестовой
заготовки с паровоздушной средой пекарной камеры. Основное назначение
процесса выпечки - удалить из тестовой заготовки большую часть влаги. При
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этом резко меняются структурно-механические свойства тестовой заготовки.
Она приобретает твердость и пористость, поверхность ее окрашивается.
Под воздействием высокой температуры пекарной камеры тестовая
(подготовка быстро прогревается. Однако, несмотря на сравнительно
небольшую ее толщину, наружные и внутренние слои прогреваются
неодинаково. Так, температура поверхностного слоя примерно через 60 с
постигает уже 100 °С, а температура внутреннего слоя тестовой заготовки всего 70 °С. К концу выпечки соответственно температура поверхностного
слоя составляет 170-180 °С, а внутри заготовки температура несколько
превышает 100 °С.
Процесс выпечки подразделяют на три периода. В первый период
тестовые заготовки интенсивно прогреваются. Во избежание образования на
поверхности тестовых заготовок корочки, препятствующей влагоотдаче, в
начале выпечки стремятся создать повышенную влажность воздушной среды
пекарной камеры. Для этого в пекарную камеру вводят небольшое
количество водяного пара. Температуру в пекарной камере в первый период
выпечки поддерживают сравнительно невысокую (порядка 160 °С) (для галет
220 °С). В связи с этим в первый период общая потеря влаги тестовой
заготовкой незначительна, а у затяжного печенья наблюдается даже
увеличение влажности заготовок в результате конденсации на поверхности
некоторого количества влаги.
Повышение влажности воздуха в пекарной камере при выпечке
затяжного печенья и галет позволяет получить глянцевую поверхность и
лучшую пористость. В этот период в тестовых заготовках начинаются
процессы клейстеризации крахмала и денатурации белков. Белковые
вещества денатурируются и свертываются, выделяя при этом воду,
поглощенную при набухании. Эта вода частично используется при
клейстеризации крахмала. В этот же период происходит разложение
химических разрыхлителей -- гидрокарбоната натрия и карбоната аммония с
образованием газообразных продуктов.
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Обезвоженные белки и частично клей- стеризованный крахмал
разрыхляются газообразными

продуктами, образуя

пористый

каркас,

который после дальнейшего обезвоживания и охлаждения составляет основу
структуры готовых изделий. Фасовка печенья разнообразна и зависит от
имеющегося оборудования. Если фасовка осуществляется в коробки, его
укладывают на ребро или плашмя лицевой стороной в одну сторону.
В отличие от рассмотренных видов печенья – сахарного, затяжного,
сдобного – овсяное печенье вырабатывается из пшеничной и овсяной муки с
добавлением другого сырья. Технологическая схема производства овсяного
печенья включает как традиционные стадии, так и особые операции.
Отличительные особенности овсяного печенья формируются при замесе
теста и выпечке.
Для замеса теста сырье загружается в тестомесильную машину
периодического действия в следующей последовательности: жир (сливочное
масло или маргарин), сахар-песок, корица, ванилин, изюм, повидло или
виноградное сусло. Изюм предварительно проходит магниты, подвергается
мойке, а затем измельчается на специальной машине. В течение 10-30 мин
рецептурная смесь тщательно перемешивается и растирается.
В полученную массу при непрерывном помешивании добавляют
овсяную муку, горячую воду с температурой 70-90 °С (около 80% общего
расхода) с растворенной в ней солью. Допускается введение крошки печенья
(не более 5% к массе муки).
Полученная смесь перемешивается в течение 15-30 мин, после чего
вносится остальное количество воды, пшеничная мука, сода и другие
рецептурные компоненты. Замес теста происходит в течение 5-6 мин до
образования однородной массы. Влажность теста при этом составляет 1619%. Температура теста – 24-27 °С.
Тесто для овсяного печенья формуют на машинах или вручную,
выпекают при температуре 180-240 °С, в зависимости от конструкции печи, в
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течение 8-13 мин, после выпечки охлаждают и направляют на фасовку и
упаковку.
Требования к качеству овсяного печенья
При точном соблюдении технологического режима получаются изделии
стандартного качества. Требования к качеству печенья определены ГОСТ
24901-2014 «Печенье. Общие технические условия».
Органолептическую оценку печенья осуществляют по ГОСТ 5897-90
«Изделия

кондитерские.

Методы

определения

органолептических

показателей качества, размеров, массы нетто и составных частей
Основными

органолептическими

показателями

качества

овсяного

печенья являются: форма; поверхность; цвет; вкус и запах; вид в изломе.
Форма печенья должна быть правильной, оно должно быть целым.
Форма формованного печенья чаще всего бывает квадратной, прямоугольной
и круглой. Выпускается и фигурное печенье в виде листочков, зверей и т. п.
Печенье делают обычно неплоским, небольшой толщины (от 5 мм), но при
работе на тестовыжимных машинах или вручную печенье получается почти
вдвое толще, в виде выпуклых лепешек или батончиков с рифленой или
шероховатой поверхностью. Размеры печенья небольшие, например, диаметр
круглого печенья – не более 70 мм.
Допускается

шероховатая

поверхность

сдобного

печенья,

изготовляемого с применением пшеничной обойной муки, кукурузной муки
и пшеничных отрубей, для диабетического печенья – слегка рифленая,
шероховатая

с

характерными

трещинами.

Допускаются

вкрапления

кристаллов ксилита и тмина.
Цвет печенья – свойственный данному наименованию, различных
оттенков, равномерный. Допускается более темная окраска выступающих
частей рельефного рисунка и краев печенья, а также нижней стороны его и
темноокрашенные следы от сетки печей или графитов. В фасованном печенье
для экспорта общий тон окраски отъемных изделий должен быть
одинаковым в каждой упаковочной единице.
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Вкус и запах печенья должны быть приятными, характерными для
данного сорта, без дефектов.
По виду в изломе – пропеченное печенье с равномерной пористостью,
без пустот и следов непромеса. Для песочно-выемного печенья в изломе
равномерно-пористый, без пустот, для остальных групп допускается
неравномерная пористость с наличием небольших пустот. Печенье должно
быть пропеченным. Начинка в слоеном печенье не должна выступать за края.
В смесях или наборах сдобного печенья допускается отклонение 110%
массы каждого наименования, предусмотренного рецептурой.
В печенье для экспорта надломанные изделия, с односторонним
надрывом, деформацией, с нечетким рисунком, шероховатой поверхностью,
вздутиями, углублениями в виде раковин и вкраплениями крошек не
допускаются.
В печенье, изготовляемом на импортных поточно-механизированных
линиях, предусматривающих способ формирования в виде сплошной ленты,
допускаются изделия со следами надрезов.
Важнейшими физико-химическими показателями качества печенья
являются:
- влажность;
- щелочность;
- намокаемость;
- массовая доля жира
Влажность печенья влияет на его энергетическую ценность и
сохраняемость. Массовую долю влаги определяют высушиванием в
сушильном шкафу до постоянной массы при температуре 130°С в течение 30
мин или на приборе ВЧ Чижовой.
Высушенный до постоянной массы и взвешанный бумажный пакет
отвешивают 3 г тщательно растертого и перемешанного печенья с точностью
0,01 г и равномерно распределяют по всей массе пакета. Затем пакет
закрывают и помещают между плитами прибора, нагретым до 160°С , и
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выдерживают при этой температуре 3 мин, после чего охлаждают в
эксикаторе и взвешивают.
Массовую долю влаги в печенье W (%) определяют по формуле:
𝑥 ∗ 100

𝑚1−𝑚2
m1−m2

W = %; где m- масса пакета. г;
m1 - масса пакета с навеской до высушивания, г;
m2 - масса пакета с навеской после высушивания, г;(m1 – m) – масса
навески, г.
Таблица 2 – показатели массовой доли влажности печенья
Показатель
Влажность

Сахарное печенье Затяжное печенье
3,0 – 8,5

3,0 – 9,0

Сдобное печенье
4,5 – 7,5

Печенье имеет некоторую щелочность, которая возникает в результате
того, что химические разрыхлители, разлагаясь при выпечке оставляют в нем
щелочные соединения – соду, аммиак.
Щелочность в пищевых продуктах нежелательна: она вызывает
повышенный расход кислого желудочного сока при пищеварении и тем
самым ухудшает его работу. Органами здравоохранения установлена
максимально допустимая норма щелочности всех видов печенья, а также
других мучных кондитерских изделий, изготовляемых с применением
химических разрыхлителей, и эта норма составляет 2°. Градус щелочности –
это щелочность 100 г продукта, на нейтрализацию которой требуется 1 мл
нормального раствора кислоты при индикаторе бромтимоловый синий.
Массовая доля жира в печенье колеблется от 3,0 до 30,0% зависит от
сорта используемой муки и вида получаемого теста.
Для оценки качества печенья имеют значение его намокаемость.
Намокаемость печенья определяют путем замачивания его в воде в течение 2
минут и выражают как вычисленное в процентах отношение веса печенья
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после замочки к весу сухого печенья. Она должна составлять не менее 150%
для сахарного печенья.
При экспертизе качества печенья могут быть обнаружены дефекты как
производственного

характера

(подгорелость,

непропеченность,

следы

непромеса, посторонние включения и др.), так и появившиеся в результате
несоблюдения условий и сроков хранения (прогорклость, затхлость,
плесневение и др.).
На формирования качества печенья так же влияют следующие дефекты:
1) дефекты формы - деформация, наличие лома, а также надрывы, т.е.
следы от разлома слипшихся при выпечке ребрами штук печенья;
2) дефекты внешнего вида, т.е. поверхности - неясный отпечаток
штампа,

вздутия,

борозды,

углубления,

шероховатая

поверхность,

вкрапления крошек, заусенцы по краям, раковины снизу (с учетом их
размеров), следы снизу от кромок, швов листов и транспортного полотна;
дефекты цвета - неравномерность окраски, поджаристость краев или всего
печенья, подгорелые места;
3) дефекты в изломе - неравномерная пористость, пустоты, следы
непромеса, непропеченные места;
4)дефекты вкуса и запаха - посторонние, вкус и запах, неясно
выраженный аромат отдушки.
У сдобного печенья процент надлома - не более 3% к массе нетто на
предприятиях и не более 4% в торговой сети.
Поверхность сахарного и затяжного печенья - гладкая, с четким
рисунком на лицевой стороне, не подгорелая, без вкраплений крошек.
Допускаются изделия с небольшими вздутиями, нечетким рисунком и слегка
шероховатой поверхностью: не более 1 шт. - в фасованном печенье и не
более 5% к массе - в весовом. Поверхность глазированного печенья должна
быть ровной или слегка волнистой без следов "поседения" и оголенных мест.
Печенье, изготовляемое на тестовыжимных машинах типов ФАК и ФПЛ,
может иметь рифленую шероховатую поверхность; нижняя сторона ровная.
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Поверхность сдобного печенья должна быть неподгорелой, без вздутий,
лопнувших пузырей и вкраплений крошек. Отделка верхней поверхности
должна соответствовать рецептуре.
Допускается

шероховатая

поверхность

сдобного

печенья,

изготовляемого с применением пшеничной обойной муки, кукурузной муки
и пшеничных отрубей, для диабетического печенья - слегка рифленая,
шероховатая

с

характерными

трещинами.

Допускаются

вкрапления

кристаллов ксилита и тмина.
Можно сделать вывод, что при производстве печенья дефектов можно
избежать или свести их к минимуму при условии соблюдения технологии
производства и качества сырья.
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2. Практическая часть
2.1. Общая характеристика предприятия
Кондитерская фабрика «Мэри» была основана 26 декабря 2002 г. в г.
Челябинск, первая продукция была выпущена уже в марте 2003 г. В основе
любой продукции, марки «Мэри» лежит тщательный отбор сырья и
ингредиентов.
Широкий ассортимент изделий и высокий уровень потребительских
качеств вывели ООО «Мэри» в число известных пищевых предприятий
города Челябинска и Уральского региона. Ассортимент кондитерских
изделий на предприятии представлен виде четырех категорий, а именно
кексы, печенье, сдобные и слоеные изделия, пирожные. Общее количество
изделий в ассортименте предприятия насчитывает более ста позиций.
В 2002 году на предприятии приобретены и установлены линии по
производству

кондитерских

изделий

и

современные

европейские

оборудование.
Организационно-правовая форма собственности предприятия является
общество

с

ограниченной

ответственностью

так

было

учреждено

юридическим лицом хозяйственное общество, установочный капитал
которого разделен на доли. Общество осуществляет свою деятельность на
основе

полного

хозяйственного

расчета.

Самоокупаемости

и

самофинансирования. Основной целью деятельности кондитерской фабрики
«Мэри» является извлечение прибыли. Вид деятельности предприятия
является

производство,

оптовая

торговля,

торгово-закупочная,

внешнеэкономическая деятельность мучными кондитерскими изделиями.
Управление

кондитерской

фабрики

«Мэри»

включает

в

себя

совокупность всех служб организации, всех подсистем и коммуникаций
между

ними,

а

также

процессов,

обеспечивающих

заданное

функционирование. Собственник капитала и руководитель организации
является Атабадзе Анзори Зурабович.
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Источник

формирования

имущества

на

кондитерской

фабрики:

денежные и материальные вклады учредителей, прибыль, капиталовложения
и

дотации

из

бюджетов,

другие

источники,

не

противоречащие

законодательству РФ.
Организационная структура кондитерской фабрики «Мэри». Структура
по своему типу является линейно-функциональной и имеет плюсы и минусы:
Плюсами структуры данного типа является: Освобождение линейных
менеджеров

от

чрезмерной

нагрузки.

Возможность

привлечения

специалистов и экспертов в определенных областях. Решение задач
стратегического характера отодвигается на второй план, ухудшаются
адаптивные свойства предприятия к изменяющимся внешним условиям. При
этом производственные подразделения получают распоряжения от разных
управленческих звеньев.
Жизненный цикл организации: На предприятии производится более 100
наименований продукции, которая всегда востребована и пользуется
неизменным спросом у жителей города и области. Становление и развитие
ООО «Мэри» начиналось с 2002 г., когда предприятие выпускало небольшой
ассортимент кондитерских изделий. С 2003 г. начато производство мучных
кондитерских изделий под торговой маркой «Мэри» в четырех категориях, а
именно сдобное печенье, кексы, сдобные и слоеные изделия, торты и
пирожные.
Функциональное

разделение

труда

на

предприятии

состоит

из

следующих вакансий: водитель-экспедитор, главный механик, грузчик сырья
в отдел снабжения, дежурный электрослесарь, дозировщик/дрожжевод,
менеджер

по

производственных

сбыту,

слесарь-сантехник,

помещений,

тестовод,

укладчик-упаковщик,

электромеханик (наладчик), логист, пекарь, кондитер,

уборщица
фасовщик,

технолог, мастер,

секретарь.
Место регистрации организации: Челябинск, улица Цвиллнга, д.20.
Производственная мощность организации составляет 65512 кг.
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Показатели качества мучных кондитерских изделий соответствуют
стандартам, отсутствуют дефекты, условия хранения продукции соблюдены.
2.2 Анализ ассортимента товаров торгового предприятия
Ассортимент кондитерской фабрики производят под торговой маркой
«Мэри» в четырех категориях, а именно кексы, печенье, сдобные и слоеные
изделия, пирожные.
Сравнительный анализ мучных кондитерских изделий вырабатываемых
на кондитерской фабрике «Мэри» по структуре ассортимента в отношении
прошлых лет в зависимости от группы представлен в таблице 3.
Таблица 3 – Структура ассортимента мучных кондитерских изделий в
зависимости от группы на кондитерской фабрике «Мэри»
Группа
товара

Кексы
Печенье
Сдоба
Пирожные
Итого:

Количество по годам/ наименований
изделий
2015 г
20
24
25
22
91

2016 г
21
35
26
28
110

Динамика на 2015 к
2017

2017 г
27
60
31
38
156

Рост
7
36
6
16
65

%
135
250
124
172
171

По данным таблицы 3 можно сделать выводы, что с каждым годом
ассортимент

вырабатываемых

мучных

кондитерских

изделий

на

кондитерской фабрике «Мэри» увеличивается. В 2015 году по сравнению с
2017 годом ассортимент кондитерских изделий на предприятии увеличился
на 71 %, причем поставки кондитерских изделий увеличились на 50%.
Меньше всего ассортимент кексов, но динамика за три года показывает
положительный рост, он увеличен на 7 наименования.
Анализ структуры ассортимента вырабатываемого на кондитерской
фабрике «Мэри» на 2017 год представлена на диаграмме (рис.10).
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Кексы

Печенье

Сдоба

Пирожные

17%

24%

20%

39%

Рисунок 10 – Структура ассортимента кондитерской фабрике «Мэри» на
2017 год.
Данная

диаграмма

показывает,

что

структура

ассортимента

кондитерской фабрике «Мэри» на 2017 год по кексам составляет 17 %, по
печенью составляет

39 %, по сдобе составляет 20 %, по пирожным

составляет 24 %. Следовательно, основной ассортимент кондитерской
фабрики «Мэри» составляет печенье. По данным аналитиков спрос среди
потребителей на печенье только возрастает – доступное по деньгам и вкусное
лакомство. Предприятие для привлечения большего количества потребителей
по максимуму расширяют ассортимент,

способствуя внедрению новой

технологии производства, разного сырьевого состава и температурных
режимов выпечки кондитерских изделий. Специалисты кондитерской
фабрики

прорабатывают

сразу

несколько

рецептур,

позволяющих

поставлять на рынок разные виды печенья.
Анализ мучных кондитерских изделий на кондитерской фабрике
«Мэри» реализованных в зависимости от особенностей производства
приведен на примере печенья в таблице 4
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Таблица 4 – Структура ассортимента печенья в зависимости от
особенностей производства на кондитерской фабрике «Мэри»
Группа
печенья

Количество по годам/ наименований
печенья

Динамика на 2015 к
2017

2015 г

2016 г

2017 г

Рост

%

Сахарное

11

13

15

4

136

Сдобное

10

12

16

6

160

Овсяное

8

10

12

4

150

Песочное

12

14

17

5

142

Итого:

41

49

60

19

146

По данным таблицы 4 определено, что по сравнению с 2015 годом в
2017 году ассортимент реализованного печенья на предприятии увеличился
по всем показателям: сахарного на 36 %, сдобное на 6 наименований,
овсяного на 50 % и песочного на 46 %.
Анализ ассортимента печенья по виду печенья графически представлен
на диарамме (рис. 11)..
Сахарное

Сдобное Овсяное

28%
20%

Песочное

25%
27%

Рисунок 11 – Структура ассортимента кондитерской фабрике «Мэри» по
виду печенья на 2017 год
Данная

диаграмма

показывает,

что

структура

ассортимента

кондитерской фабрике «Мэри» по сахарному печенью составляет 25 %, по
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сдобному печенью составляет 27 %, по овсяному печенью составляет 20 %,
по песочному печенью составляет 28 %. Следовательно, основной
ассортимент предприятия составляет сахарное печенье
Структура ассортимента кондитерской фабрики «Мэри» по сорту
печенья на 2017 год представлена на диаграмме (рис. 12).
60,00%
50,00%

48,60%

45,20%

40,00%
30,00%
20,00%

6,20%

10,00%
0,00%
Высший сорт

Первый сорт

Второй сорт

Рисунок 12 – Структура ассортимента кондитерской фабрике «Мэри» по
сорту печенья
Данная

диаграмма

показывает,

что

структура

ассортимента

кондитерской фабрике «Мэри» по высшему сорту печенья составляет 48,60
%, по первому сорту печенья составляет 45,20 % и по второму сорту печенья
составляет 6,20%.
Следовательно, основной ассортимент печенья: из муки высшего сорта –
«Макфа», «Увелка» и др.
Структура ассортимента кондитерской фабрике «Мэри» по наличию
добавок в печенье на 2017 год представлена на диаграмме (рис.13).
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Печенье без добавок

Печенье с добавками

50%

50%

Рисунок 13 – Структура ассортимента кондитерской фабрике «Мэри» по
наличию добавок в печенье на 2017 год.
Исходя из данной диаграммы видно, что структура ассортимента
кондитерской фабрике «Мэри» по наличию добавок в печенье составляет 50
%.
Анализ структуры ассортимента печенья, реализуемого на кондитерской
фабрике «Мэри» в зависимости от особенностей упаковки показано на
диаграмме (рис.14).

48%

Короб

52%
Индивидуальная упаковка

46%

47%

48%

49%

50%

51%

52%

53%

Рисунок 14 – Структура ассортимента кондитерской фабрике «Мэри» в
зависимости от особенностей упаковки.
Печенье

на

кондитерской

фабрике

«Мэри»

упаковывают

в

индивидуальную упаковку/коробку составляет 48 %, а так же в короб
составляет 52 %. Расфасовывают его в коробки до 1,5 кг рядами на ребро или
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плашмя. Коробки укладывают в ящики до 16 кг. Весовое печенье
упаковывают рядами на ребро в ящики до 15 кг. Внутри ящики выстилают
пергаментом или парафинированной бумагой.
Подведя итоги анализа структуры ассортимента мучных кондитерских
изделий, вырабатываемых на кондитерской фабрике «Мэри» сделаны
следующие выводы: в 2017 году по сравнению с 2015 годом ассортимент
мучных кондитерских изделий в целом расширился на 71 %, при чем
ассортимент реализуемого печенья увеличился на 50 %. Проанализировав
ассортимент печенья по особенностям производства и по видам упаковки
сделаны

выводы,

что

ассортимент

песочного

печенья

больше

из

анализируемых и составлял в 2015 году 12 наименований, а в 2017 году на 42
% больше, ассортимент печенья на вес увеличился на 70 %, а в
индивидуальных упаковках оставался неизменным.
Мучные кондитерские изделия на предприятии производятся в
соответствии стандартов на каждый вид и тип (наименований) изделия.
Кексы производятся по ГОСТ 15052-2014 «Кексы. Общие технические
условия»; Печенье производятся по ГОСТ 24901-2014 «Печенье. Общие
технические условия»; Сдоба производятся по ГОСТ 24557-89 «Изделия
хлебобулочные сдобные. Технические условия (с Изменением N 1)» и
пирожные изготавливают по ГОСТ Р 53041-2008 «Изделия кондитерские и
полуфабрикаты кондитерского производства. Термины и определения» и по
ТУ 9130-005-12337064-15 «Торты, пирожные и рулеты». Санитарные
правила и нормы на предприятии соблюдаются в соответствии с СанПиН
2.3.4.545-96.
В

таблице

5

представлены

признаки

классификации

мучных

кондитерских изделий на кондитерской фабрике «Мэри» к ним относится:
вид сырья, рецептура и технология производства, влияющие на качество
исходного продукта.
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Таблица 5 – Признаки классификации мучных кондитерских изделий на
кондитерской фабрике «Мэри»
Вид мучного
кондитерского
изделия
Кексы

Печенье

Сдоба

Вид сырья

Рецептура

Технология
производства

мука, вода, сахар,
жиры и
разрыхлители,
вспомогательным
– пищевые
добавки и
начинки.
мука, сахар,
жиры, яичные и
молочные
продукты,
пищевые
добавки.

глазированные, с
начинкой.

подготовку
сырья, замес
теста, деление,
формование,
выпечку и
охлаждение.

глазированные, с
обсыпной
поверхностью, с
начинкой.

молоко или
молочные
продукты, жиры,
масло, яйца,
яичный порошок,
изюм, орехи,

глазированные, с
обсыпной
поверхностью, с
начинкой.

подготовка
сырья, замес
теста, прокатка и
вылеживание
теста,
формование,
выпечка,
охлаждение,
расфасовка и
упаковывание.
опарный способ
или ускоренный
способ
(интенсивный
замес теста,
брожение,

сухофрукты,
сахар.

разделка,
формование,
выпечка,
охлаждение,
расфасовка и
упаковывание).

2.3 Технологические процессы осуществляемые на предприятии
Основными

технологическими

процессами,

осуществляемые

на

предприятии являются: технический контроль, производство, хранение и
сбыт.
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Одним из основных элементов системы управления качеством на
кондитерской фабрике «Мэри» является организация технического контроля
на предприятии.
Под

техническим

контролем

понимается

проверка

соблюдения

требований, предъявляемых к качеству продукции на всех стадиях ее
изготовления, и всех производственных условий, обеспечивающих его.
Основной задачей технического контроля является обеспечение выпуска
высококачественной

и

комплектной

продукции,

соответствующей

стандартам и техническимусловиям.
Технический контроль за качеством продукции производится на
предприятиях централизованно, через отдел технического контроля (ОТК) −
самостоятельное структурное подразделение.
Начальник ОТК непосредственно подчиняемся директору кондитерской
фабрике «Мэри», а его работники − только начальнику.
Аппарат ОТК состоит из бюро, групп или исполнителей: технической
приемки

материалов,

полуфабрикатов

и

изделий,

поступающих

от

поставщиков; цехового контроля; контроля орудий производства; испытания
и сдачи готовой продукции; по учету и анализу брака.
Бюро цехового контроля (БЦК) возглавляется начальни¬ком или
старшим контрольным мастером и состоит из сменных конт¬рольных
мастеров и контролеров.
В функции ОТК входят:
1) контроль поступающих на кондитерскую фабрику «Мэри»

со

стороны сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий
(деталей и узлов, изготовленных на других предприятия), энергетических
ресурсов;
2) контроль состояния оборудования, инструментов, штампов, прессформ и других систем технического оснащения на кондитерской фабрике;
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3) контроль выполнения технологического процесса на всех стадиях
изготовления продукции; контроль качества продукции; предупреждение,
выявление и учет брака; установление причин брака;
4) разработка мероприятий по устранению брака, рекламаций и
улучшению качества продукции.
По формам технический контроль может быть пассивным, когда просто
фиксируются данные о качестве продукции, и активным, когда не только
оценивается качество, но и ока¬зывается активное воздействие на
технологический процессе с целью управления качеством.
Основными

требованиями,

предъявляемыми

к

рациональной

организации технического контроля, являются:
1) профилактичность;
2) достаточная степень точности и объективности определения качества
продукции и выявления брака;
3) оптимальные затраты груда и средств на проведение технического
контроля;
4) автоматизация технического контроля и максимальное использование
современного приборного оснащения;
5) широкое привлечение рабочих и специалистов к выполнению
функций технического контроля.
Технология производства овсяного печенья.
Овсяное печенье, в отличие от сахарного, сдобного и затяжного, готовят
из пшеничной и овсяной муки с добавлением других ингредиентов. В целом
стадии

и

технологические

операции

стандартны.

Отличительные

особенности имеются на стадиях замеса теста и выпечки.
Для замеса применяются тестомесы периодического действия. Сначала
загружают жир (маргарин или сливочное масло), затем сахар, корицу,
ванилин, изюм, повидло или виноградное сусло. Перед тем как закладывать
изюм, его необходимо очистить от примесей, промыть и измельчить на
устройстве типа мясорубки. Смесь тщательно растирается в течение 30
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минут. Далее, не прекращая перемешивать, в массу вводится овсяная мука,
затем горячая вода (температура около 80 0С), в которой предварительно
растворена соль. Допустимо вводить крошку печенья, но не более 5 % к
массе муки.
Полученную массу перемешивают 20 – 30 минут, после чего вливают
оставшуюся часть воды, засыпают пшеничную муку (немного муки нужно
оставить для разделки), соду и другие ингредиенты. Тесто замешивается в
течение 6 минут. Готовое тесто имеет однородную консистенцию.
Для замеса овсяного теста требуется в общей сложности от 15 до 24 %
воды к массе муки. Количество воды зависит от влагопоглощающей
способности муки. Влажность готового теста 16 – 19 %, температура 24 – 27
0С.
Формование печенья проводится вручную либо на машинах типа ФЛП.
При ручном способе тесто раскатывается до толщины пласта около 1 см,
после чего заготовки штампуются с помощью выемки диаметром 38 мм.
Заготовки выкладывают на листы. При машинном способе тесто поступает в
воронку, захватывается рифлеными валками, которые вращаются навстречу
друг другу и нагнетается через шаблоны с вырезом. Порции теста отрезаются
с помощью струны и выкладываются рядами на трафареты или стальные
ленты печи.
Выпечка осуществляется при 180 – 240 0С в течение 8 – 13 минут.
Выбор температурного режима зависит от конструкции печи. Готовое
печенье охлаждается на транспортерах или листах и направляется на
фасовку. Печенье фасуется и взвешивается в ручную. Фасуется фирменную
тару «Мэри», и оклеивают скотчем на машине, маркируется в соответствии с
требованиями.
Хранение и сбыт.
Складская площадь на кондитерской фабрике «Мэри» рационально
спланирована, для каждого товара выделен участок, отвечающий размеру и
характеру продукции. Продукты хранятся в таре на подтоварниках,
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стеллажах, в поддонах, контейнерах в пределах допустимых сроков и при
строго определенных условиях. При хранении продуктов принимается во
внимание допустимость товарного соседства. Не хранят совместно сырье и
готовые кулинарные изделия. Оборудование рационально размещено с
учетом необходимой площади для проездов, проходов и перемещения грузов.
Транспортировка сырья и полуфабрикатов из загрузочной в кладовые и
охлаждаемые камеры осуществляются без пересечения потоков сырья,
полуфабрикатов, тары по кратчайшим маршрутам, с помощью различных
видов тележек. Подъезд транспорта и загрузка товаров осуществляется со
стороны

хозяйственного

двора.

Для

приемки

грузов

оборудована

разгрузочная площадка, на которой предусмотрен навес для одного грузового
автомобиля. Охлаждаемые камеры размещены одним блоком с общим
тамбуром.
Хранение является одним из этапов технологического процесса
товарооборота от производства готового товара до его потребления. Целью
хранения продукции является сохранность и стабильность исходных
качественных свойств продукта или незначительные его изменения.
Соблюдение правил хранения кондитерских изделий гарантирует не
только сохранение качества продукции, но и снижение товарных потерь.
Главными параметрами, определяющими условия хранения, являются:
температура окружающего воздуха, относительная влажность воздуха,
санитарные и гигиенические условия, вентиляция и освещение помещения.
Важную роль играет также грамотная укладка и расположение
продукции в соответствии с требованиями товарного соседства. Наиболее
значительное влияние на сохранность продукции оказывает температура
хранения кондитерских изделий. Наибольшая часть кулинарной продукции
должна находиться в условиях пониженной температуры в прохладных
помещениях

(кладовая,

подсобная

кондитерских витринах.
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комнаты),

холодильных

горках,

Кроме температуры большое значение при хранении оказывает
относительная влажность воздуха. Превышение этого показателя может
вызывать развитие микроорганизмов, плесени. Также в обязательном
порядке необходимо обеспечивать естественную или принудительную
вентиляцию помещений,

где

осуществляется

хранение

кондитерских

товаров. Вентиляция помогает поддерживать необходимый температурный
режим и влажность, осуществляя отток газа и пара.
Нельзя хранить рядом кулинарные изделия, имеющие ярко выраженный
запах, способный передаться другой продукции, и товары, имеющие
повышенную влажность (повидло, изделия с фруктами, кремом) рядом с
гигроскопичной сухой продукцией (овсяное печенье, крекеры и т.д.).
Печенье, кексы и другие сухие мучные кондитерские изделия хранятся в
прохладном помещении (не более 18 °С), с показателями относительной
влажности 70 % – 75 % (исключением являются сдобное печенье и вафли,
для хранения которых влажность должна составлять 65 % – 70 %).
Крекеры, пряники, печенье хранят при относительной влажности
воздуха до 75% и температуре не более +18 °С. Печенье хранится до 3
месяцев слоистое, около 15 дней – содержащее больше 20 % жира;
Сроки хранения кондитерских изделий с кремом (торт, пирожное, рулет)
составляют: 6 часов – крем из взбитых сливок или сметаны, 18 часов –
сливочный, заварной или творожный крем, 36 часов – йогуртовый крем,
начинка из сливочного сыра, пирожное «картошка», 72 часа – сбитый
белковый крем.
Температура воздуха при хранении кондитерских изделий с кремом
должна поддерживаться на уровне +2 °С … +6 °С. При этом на срок
хранения влияет наличие других ингредиентов (ягоды, фрукты, сиропы,
консерванты). Кондитерские изделия, содержащие крем из взбитых сливок
растительного происхождения допускается хранить до 5 суток.
Генеральная цель функционирования отдела сбыта на кондитерской
фабрике «Мэри» – обеспечение завоевания, и сохранения предпочтительной
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доли рынка и достижения превосходства над конкурентами. Для достижения
этой цели требуется оптимизация планирования сбыта готовой продукции, и
обеспечение выполнения планов сбыта при минимизации сбытовых
издержек.
2.4 Охрана труда, осуществляемая предприятием
Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в
процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социальноэкономические,

организационно-технические,

санитарно-гигиенические,

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. Для
обеспечения права работника на безопасные и здоровые условия труда
действует Конституция РФ от 12.12.1993 г., Трудовой кодекс РФ от
30.12.2001 г. и ФЗ «Об основах охраны труда в РФ» от 17.06.1999 г., которые
являются основополагающими законодательными документами в области
охраны труда.
Охрана труда включает в себя целый комплекс мероприятий по технике
безопасности,

производственной

санитарии

и

гигиене,

а

также

противопожарной технике.
Техника
оборудование,

безопасности

изучает

применяемое

на

технологические

производстве,

процессы

анализирует

и

причины,

порождающие несчастные случаи и профессиональные заболевания, и
разрабатывает

конкретные

мероприятия

для

их

предупреждения

и

устранения.
Производственная санитария изучает влияние внешней среды и условий
труда на организм человека и его работоспособность.
На кондитерской фабрики «Мэри» каждый вновь принятый работник
допускается

на

производство

только

после

прохождения

вводного

инструктажа. Его проводят с целью ознакомления с производственной
обстановкой в цехе, правилами внутреннего распорядка, основными
законами охраны труда и техники безопасности, с порядком оказания первой
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медицинской помощи и средствами индивидуальной защиты. После
вводного инструктажа проводят инструктаж на рабочем месте. Этот
инструктаж включает в себя ознакомление с требованиями правильной
организации и содержания рабочего места, с технологическими процессами,
устройством и обслуживанием оборудования с более опасными участками.
При этом необходимо соблюдение трудовой дисциплины и технологии.
Повторный инструктаж проводят по графику в зависимости от
обслуживающего оборудования и технологического процесса. Его проводят
не реже 6 месяцев, а на участках повышенной опасности не реже одного раза
в 3 месяца.
В

производственных

цехах

на

кондитерской

фабрики

«Мэри»

предусмотрены следующие мероприятия по технике безопасности и охране
труда:

около

каждой

машины

вывешены

инструкции

по

технике

безопасности и ее обслуживанием; весь процесс приготовления кондитерских
изделий ведется в едином потоке; все вращающиеся и движущиеся части
машин и механизмов (меланжер, пятивалковая мельница, темперирующие
машины) защищены ограждениями; горячие поверхности аппаратов, таких
как сушилка и темперирующие машины, покрыты слоем тепловой изоляции;
расстояние между ними от горячих аппаратов до стен и другого
оборудования составляет 1,5 – 2 метра; на аппаратах, работающих на
греющем паре имеются предохранительные клапаны.
Во избежание

возникновения пожаров установлены аспирационные

устройства и вытяжная вентиляция.
Производственные здания, оборудование, технологические процессы
отвечают требованиям, обеспечивающим нормальные условия труда:
правильная

эксплуатация

оборудования, организация технологических

процессов, защита работающих от воздействия вредных условий труда,
содержание производственных помещений и рабочих мест в соответствии с
санитарно – гигиеническими нормами и правилами.
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Для соблюдения санитарно-гигиенического режима в производственных
цехах имеются умывальники и душевые.
К работе кондитера допускаются лица мужского и женского пола не
моложе 18 лет, прошедшие первичный медицинский осмотр, а также
вводный инструктаж по охране труда, инструктаж на рабочем месте,
прошедшие профессиональное обучение и стажировку по безопасным
методам работы и получившие допуск к самостоятельной работе. Работник
должен знать и соблюдать правила внутреннего трудового распорядка
предприятия. Не допускать употребление алкогольных, наркотических и
токсических веществ во время и до работы. Курение разрешается только в
отведенных для этой цели местах. При ходьбе по территории необходимо
соблюдать меры предосторожности.
При в ходе в цех каждый служащий должен быть одет в специальную
одежду, запрещается носить бижутерии, украшения с целью попадания в
кондитерские изделия, рабочий при входе и выходе из цеха не обходима
обрабатывать руки специальными растворами с целью поддержания
санитарно-гигиенических условий. Работать с кондитерскими изделиями не
обходимо в перчатках. Движение по цеху нужно осуществлять не спеша.
Соблюдение санитарных и гигиенических норм в кондитерском цехе
являются обязательными для каждого работника, а особенно повара или
кондитера. Повар должен придерживаться правил личной гигиены. Перед
началом работы, повар обязан тщательно вымыть руки с мылом и ополоснуть
их осветлённым 0,2 %-ным раствором хлорной извести, надеть чистые и
опрятные сан одежду, и обувь на низком каблуке; остричь коротко ногти, так
как под ними скапливается грязь, яйца глистов и различные микробы; снять
клипсы, кольца, броши, часы и другие украшения; не выходить в санитарной
одежде из лаборатории, всегда иметь при себе чистый носовой платок; к
работе допускаются лица прошедшие медосмотр и исследования на
бациллоносительство.
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Кондитерский цех размещают изолированно от производственных
помещений, оберегая его продукцию от бактериального загрязнения. Все
оборудование содержат в чистоте, после работы тщательно моют горячей
водой с моющими средствами.
Производственные столы должны иметь ровную, гладкую, прочную,
нержавеющую поверхность. После каждой производственной операции их
моют горячей водой, а в конце рабочего дня – горячей водой с моющими
средствами и ополаскивают горячей водой. Столы с деревянными крышками
зачищают ножом и моют горячей водой.
Инструменты (ножи, выемки, формы) в процессе работы содержат в
чистоте. Все металлические инструменты после мытья горячей водой
дезинфицируют кипячением в воде или прокаливанием в жарочном шкафу. В
рабочее время чистый инвентарь хранят в специальных шкафах или на
закрытых стеллажах.
Нарушение санитарно-гигиенических правил мытья и содержания
инвентаря и посуды может стать причиной обсеменения микробами готовых
изделий, а, следовательно, возникновения пищевых отравлений и кишечных
инфекций. На предприятиях питания при производстве кондитерских
кремовых изделий следует выполнять ряд санитарных правил:
Оберегать кремовые изделия от микробного загрязнения – выделять для
их приготовления и отделки отдельные помещения, оборудованные
холодильными шкафами.
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты,
используемые
требованиям

для

изготовления

нормативных

и

изделия,
технических

должны

соответствовать

документов

и

иметь

сопроводительные документы, подтверждающие их качество и безопасность
(сертификат
удостоверение

соответствия,
безопасности

санитарно-эпидемиологическое
и

качества

и

пр.)

в

нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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заключение,

соответствии

с

На

кондитерской

фабрики

«Мэри»

противопожарная

техника

представляет собой ряд мероприятий, предупреждающих возникновение
пожаров и организацию их тушения. В кондитерском цехе организуется
пожарно-сторожевая охрана, а также добровольная пожарная дружина.
Для удаления пара и продуктов сгорания в кондитерских цехах
устанавливают

искусственную

приточно-вытяжную

вентиляцию.

При

эксплуатации вентиляции необходимо своевременно очищать ее от пыли и
смолистых продуктов, так как они могут загореться и воспламенить
расположенные поблизости легко загорающиеся предметы.
Топки плит и котлов с огневым обогревом выносят в специальные
помещения. Для предупреждения

проникновения

топочных

газов

в

помещение шибером регулируют поступление воздуха в зольник. Дверцы
топок должны иметь отражатели, предохраняющие их поверхность от
накаливания. Не разрешается выгребать горячую золу и шлак на пол, для
этой цели используется металлический ящик.
На кондитерской фабрики «Мэри» во всех помещениях цеха, кладовые
имеются как средство пожаротушения по одному огнетушителю и по одному
ящику с песком. План эвакуации вывешен на стене.
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3 Экспериментальная часть
3.1 Цели и задачи исследования
На сегодняшний день ассортимент печенья насчитывает более 50
различных видов, но одним из самых популярных остается овсяное печенье.
Так как ассортимент по видам по видам печенья достаточно велик,
печенье

из

разного

вида

сырья

характеризуется

различными

технологическими свойствами. Соответственно, необходимо рассмотреть
влияние муки разных сортов на показатели физико-химических свойств
печенья.
Целью данной дипломной работы является рассмотреть влияние муки
разных сортов на качество печенья.
Для достижения поставленной в дипломной работе цели необходимо
решение следующих задач:
 установить перечень показателей качества муки и печенья, а также
методы их оценки;
 провести оценку качества муки и печенья;
 проанализировать данные полученные в ходе эксперимента.
3.2 Характеристика объектов исследования
Как уже было сказано, мука является основополагающим фактором,
влияющим на качество печенья. Поэтому проведение экспертизы качества
муки стала первоочередной задачей для достижения поставленной в
дипломной работе цели.
В качестве объектов исседования

взяты следующие образцы муки:

«Увелка» высший сорт, «Увелка» первый сорт.
Введем кодировку образцов исследования:
 образец № 1 – мука «Увелка» высший сорт;
 образец № 2 – мука «Увелка» первый сорт.
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На первом этапе работе оценивали маркировку исследуемых образцов,
её полноту и достоверность согласно нормативной документации, а также
оценивали внешний вид муки и целостность упаковки (таблица 6)
Таблица 6 – Характеристика маркировки потребительской упаковки
образцов муки
Наименование

Образец 1

Образец 2

показателя
Наименование и сорт Мука
муки

пшеничная Мука

высший сорт

Наименование

и ЗАО

КХП

местонахождение

Россия

изготовителя

Челябинская

первый сорт
«ЗЛАК» ЗАО

КХП

457000, Россия

Увельский,

обл.

«ЗЛАК»
457000,

п. Челябинская

обл.

ул. Увельский,

Элеваторная 5
Товарный

пшеничная

п.
ул.

Элеваторная 5

знак

изготовителя
Дата

изготовления

и 5.02.18

7.03.18

дата упаковывания
Масса нетто

1 кг

1 кг

Пищевая ценность 100 г Белки 10,5 г., жиры 1,0 Белки 11,0 г, жиры 1,3
крахмала

г.,

углеводы

71,0г. г.,

калорийность 330 ккал
Условия хранения

углеводы

65,0

г.

калорийность 325ккал

Хранить в сухом месте Хранить в сухом месте
при

температуре при

температуре

воздуха не выше 25*С и воздуха не выше 25*С и
относительной

относительной

влажности воздуха не влажности воздуха не
более 70%

более 70%
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Окончание таблицы 6
Наименование
показателя
Срок годности

12 месяцев

Обозначение стандарта

ГОСТ Р 52 189-2003, ТУ ГОСТ 26574- 85, ТУ 8

12 месяцев

ТС 021/2011
Информация

РФ 11-95-91

о Знак EAC

Знак EAC

подтверждении
соответствия
Упаковка 1 и 2 образцов муки – бумажный пакет. На обоих образцах
указаны все маркировочные данные. Маркировка полная, текст написан
крупными чёткими буквами, имеются все необходимые данные, которые
должны присутствовать на маркировке согласно нормативным документам.
Это облегчает выбор покупателей при покупке и позволяет наиболее
подробно ознакомиться со всей информацией продукта, которая может его
заинтересовать. Цветовое оформление маркировочных данных хорошо
сочетается, крупные буквы напечатаны на белом чистом листе, что делает
ознакомление покупателя с информацией о товаре более комфортным.
Таким образом, можно сделать вывод, что взятые исследуемые образцы
муки

соответствуют

требованиям

маркировочных

данных,

которые

нормируются в специальной документации.
3.3 Показатели качества муки и печенья, а также методы их определения
Показатели

качества

муки,

регламентируемые

стандартами,

подразделяют на органолептические (цвет, вкус, запах, наличие хруста муки)
и физико-химические (влажность, количество и состояние клейковины,
крупность помола).
К органолептическим показателям качества муки относят: вкус, цвет,
запах. Рассмотрим в таблице 7 органолептические показатели качества муки.
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Таблица 7 – Органолептические показатели качества муки
Показатели качества

Сущность метода

Запах

Сущность метода основывается на
растворении в воде, и через 5 секунд
оценивается запах

Вкус

Определяется путем разжевывания

Цвет

Определяют визуально, при дневном
свете.

К физико-химическим показателям качества муки относят: влажность,
зольность, количество и состояние сырой клейковины.
Рассмотрим физико-химические показатели качества муки и методы их
оценки (таблица 8).
Таблица 8 – Сущность методов физико-химических показателей
Показатели качества
Массовая доля влаги

Сущность метода
Высушивание

навески

муки

при

температуре (130 ± 2) ℃ в течение
определенного времени.
Количество
клейковины

и

состояние Сущность

метода

заключается

в

отмывании клейковины из теста с
помощью механизированных средств
или вручную, а качество клейковины
путем

измерения

ее

упруго-

эластических свойств.
Зольность

Метод заключается в определении
несгораемого

остатка

муки

сжигании его в муфельной печи
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при

К органолептическим показателям качества печенья относят: вкус, цвет,
запах. Рассмотрим в таблице 9 органолептические показатели качества
печенья.
Таблица 9 – Органолептические показатели качества печенья
Запах

Сущность метода основывается на
растворении в воде, и через 5 секунд
оценивается запах

Вкус

Определяется путем разжевывания

Цвет

Определяют визуально, при дневном
свете.

Рассмотрим физико-химические показатели качества печенья и методы
их оценки (таблица 10).
Таблица 10 – Сущность методов физико-химических показателей
Показатели качества
Массовая доля влаги

Сущность метода
Высушивание

навески

муки

при

температуре (130 ± 2) *С в течение
определенного времени.
Щелочность

Сущность

метода

заключается

нейтрализации

в

щелочи,

содержащейся в навеске, кислотой в
присутствии бромтимолового синего
до появления желтой окраски
Намокаемость

Для определения данного показателя
используют
водой.
опускают

простую емкость с

Печенье
в

взвешивают

емкость

с

температурой 20*С на 2 мин
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и

водой

3.4 Результаты оценки качества и технологических свойств муки и
овсяного печенья
На первом этапе мы проводили оценку качества муки в сухом
состоянии, чтобы оценить соответствие требованиям стандарта. Были
оценены органолептические и физико-химические показатели.
Нужно отметить, что оба вида муки, взятые нами в качестве объектов
исследования, характеризуются в соответствии с требованиями стандарта и
укладываются в нормы.
Таблица 11 – Результаты органолептических показателей
Показатель

Образец 1

Вкус

Свойственный

Образец 2
муке,

без Свойственный муке, без

кисловатого, горьковатого кисловатого, горьковатого
и
Цвет

других

посторонних и

других

посторонних

привкусов

привкусов

Белый

Кремовый с желтоватым
оттенком

Запах

Специфический, приятный, Специфический, приятный,
слабовыраженный

слабовыраженный

Используемая для эксперимента мука полностью соответствовала
требованиям стандарта по органолептическим показателям.
На втором этапе исследования была проведена физико-химическая
оценка качества: определение массовой доли влаги, зольность, наличие и
состояние клейковины.
Результаты определения массовой доли влаги в муке представлены в
таблице 12
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Таблица 12 – Результаты исследования массовой доли влаги муки
Наименование

Образец 1

Образец 2

Массовая доля влаги, %

14,468

14,022

Норма по ГОСТу

14 ± 0,5

14 ± 0,5

показателя

От количества воды, содержащейся в муке, зависит способность муки к
хранению. Мука является менее стойким при хранении продуктом, чем
зерно. Повышенная влажность приводит к активизации микрофлоры муки и
активации содержащихся в муке собственных ферментов. Предельно
допустимый уровень влажности (14,0-14,5%) позволяет поддерживать в муке
условия

дефицита

влаги,

предотвращающие

развитие

процессов

микробиологической и биохимической порчи.
Таким образом, в результате экспериментальных исследований было
установлено, что массовая доля влаги у образцов 1, 2 соответствует ГОСТу.
Так как зольность муки является наиболее точным показателем ее
товарного сорта, определим зольность муки наших образцов (таблица 13).
Таблица 13 – Результаты исследования зольности муки
Наименование

Образец 1

Образец 2

0,50

0,72

показателя
Зольность, %
Норма

по Не более 0,55

Не более 0,75

ГОСТу
Таким образом, по результатам исследования образцов муки на
зольность были получены следующие результаты: по всем образцам процент
зольности оказался в норме.

69

Содержание клейковины в зерне пшеницы и ее качество – важные
показатели, характеризующие качество зерна, определим процентное
содержание клейковины (таблица 14).
Таблица 14 – Содержание клейковины
Наименование
Образец 1
показателя
Содержание
29
клейковины, не менее,%
Норма по ГОСТу
28

Образец 2
33
30

В результате исследования были получены результаты (таблица 14),
которые соответствуют значениям нормативных документов. Процент
содержания клейковины в муке не ниже нормы.
На следующем этапе изготовили овсяное печенье из исследуемых
образцов муки и провели оценку качества полученного печенья.
Основными параметрами оценки при этом являлись органолептические
и физико-химические показатели.
Введем кодировку объектов исследования:
 объект № 1 – овсяное печенье из муки высшего сорта;
 объект № 2 – овсяное печенье из муки первого сорта;
 объект № 3 – овсяное печенье из смеси муки первого и высшего сорта.
К органолептическим показателям качества печенья относят:
 вкус;
 запах;
 цвет;
 вид в изломе
Рассмотрим в таблице 15 органолептические показатели качества
печенья.
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Таблица 15 – Органолептические показатели качества печенья
Наименование

Объект № 1

Объект № 2

Объект № 3

Выраженные,

Выраженные,

Выраженные,

свойственные

свойственные

свойственные

показателя
Вкус и запах

вкусу и

запаху вкусу и

компонентов,

Цвет
Вид в изломе

запаху вкусу и

компонентов,

запаху

компонентов,

входящих

в входящих

в входящих

в

рецептуру

рецептуру

рецептуру

овсяного печенья

овсяного печенья

овсяного печенья

Золотисто-

Золотисто-

Золотисто-

соломенный

соломенный

соломенный

Пропеченное, с равномерной пористой структурой, без
пустот и следов непромесов

Таким образом можно отметить, что все объекты исследования
соответствуют нормам стандарта.
К

физико-химическим

показателям

качества

печенья

относят:

влажность, щелочность, намокаемость.
Влажность печенья влияет на его энергетическую ценность и
сохраняемость. Известно, что оптимальным показателем массовой доли
влаги в овсяном печенье является 4,5-7,5% (таблица 16).
Таблица 16 – Массовая доля влаги исследуемых объектов
Наименование

Объект № 1

Объект № 2

Объект № 3

Массовая доля влаги, %

7,4

5,1

5,5

Норма по ГОСТу

4,5-7,5

4,5-7,5

показателя
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Таким образом, в результате экспериментальных исследований было
установлено, что массовая доля влаги у образцов соответствует ГОСТу.
Таблица 17 – Показатели щелочности
Наименование

Объект № 1

Объект № 2

Объект № 3

1,8

1,4

1,3

2

2

показателя
Щелочность, градус

Норма по ГОСТу, не 2
более
В

процессе

производства

печенья

мы

использовали

щелочные

разрыхлители. Поэтому щелочная реакция печенья обусловлена наличием в
нем частично не разложившихся при выпечке химических разрыхлителей, а
также продуктов их разложения. Избыточное содержание щелочных
соединений значительно снижает пищевую ценность печенья и строго
нормируется показателем щелочности.
В исследуемых образцах щелочность была ниже 2 градусов, что
соответствует норме.
Намокаемость

характеризует

пористость

изделий

и

определяет

отношение массы намокшего за определенный промежуток времени печенья
к массе сухого печенья (масс.%). Печенье хорошего качества должно быстро
и значительно намокать в воде. Определим степень намокаемости
исследуемых образцов.
Таблица 18 – Намокаемость овсяного печенья
Наименование

Объект № 1

Объект № 2

Объект № 3

110, 4

118

115

110

110

показателя
Намокаемость, %

Норма по ГОСТу, не 110
менее
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В результате исследования были получены результаты (таблица 18),
которые соответствуют значениям нормативных документов. Намокаемость
исследуемых образцов соответствует норме.
Таким образом, наше исследование показало, что у всех исследуемых
образцов печенья физико-химические показатели, такие как влажность,
щелочность и намокаемость соответствовали нормам. (рисунок 15, 16, 17).

8,00%

7,40%

7,00%
6,00%

5,50%
5,10%

5,00%
4,00%

Влажность

3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
Объект № 1

Объект № 2

Объект № 3

Рисунок 15 – Результаты исследования влажности овсяного печенья
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118%
118,00%
115%

116,00%
114,00%
112,00%

Намокаемость
110,40%

110,00%
108,00%
106,00%
Объект № 1

Объект № 2

Объект № 3

Рисунок 16 – Результаты исследования показателя намокаемости

1,8

1,8

1,6

1,4

1,4

1,3

1,2
1

Щелочность

0,8
0,6
0,4
0,2
0
Объект № 1

Объект № 2

Объект № 3

Рисунок 17 – Результаты исследований щелочности
Подводя итог нашего исследования можно сделать вывод, что сортность
исследуемых образцов муки не повлияла на органолептические показатели
качества овсяного печенья. Это связано с тем, что органолептические
качества муки были относительно равными.
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По результатам исследований можно отметить, что у овсяного печенья
из муки первого сорта все физико-химические показатели соответствовали
нормам и оказались лучше в связи с тем, что у муки первого сорта более
высокие такие показатели как влажность, наличие и состояние клейковины и
зольность. Эти показатели качества играют значительную роль в отношении
качества овсяного печенья.
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Выводы и предложения
Мучные кондитерские изделия занимают не последнее место в питании
людей. Печенье является достаточно полезным продуктом, так как включает
в себя все необходимые для жизнедеятельности человека составляющие:
белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины.
Основным видом мучных кондитерских изделий, вырабатываемых
кондитерскими предприятиями, является печенье. Удельный вес его
производства в этой группе изделий достигает 42,0 %.
Технологии производства печенья на разных предприятиях имеет свои
отличительные особенности, но обязательно предусматривает такие стадии
производства как подготовку сырья, приготовление теста, формование,
выпечку, охлаждение и упаковку готовых изделий.
Независимо от способа получения тесто для овсяного печенья должно
обладать определенными физико-химическими и структурно-механическими
свойствами.
Рост производства печенья в России будет продолжаться, оснащение
кондитерских

цехов

будет

интенсивно

развиваться.

Современное

оборудование и линии по производству мучных кондитерских изделий все
шире внедряются в цеха кондитерских фабрик.
Исследование литературной части показало, что отрасль производства
печенья постоянно растет и развивается, также высокая доля на рынке
импортного печенья. Классификационные особенности

овсяного печенья

зависят от сырья. К факторам, определяющим качество печенья, относятся:
качество сырья, процесс производства продукции, упаковка, маркировка,
хранение и транспортировка готового печенья, и абсолютно каждый этап
очень важен и существенно влияет на качество готового продукта.
Нами была рассмотрена деятельность предприятия ООО фирма «Мэри».
Проанализировав практическую часть работы можно сделать вывод, что на
предприятии отлажены все необходимые технологические процессы. Нормы
пожарной безопасности и санитарной гигиены так же соответствуют
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требованиям, предъявляемым в нормирующих документах. Предприятие
ООО фирма «Мэри» постоянно развивается и улучшается, увеличивая
ассортимент выпускаемой продукции.
Для проведения исследования было взято два вида муки: «Увелка»
высший сорт, «Увелка» первый сорт. Из данных видов муки было
изготовлено

овсяное

печенье

двух

образцов:

овсяное

печенье

с

использованием муки высшего сорта и печенье с испольванием муки первого
сорта. Товароведная оценка качества крахмала проходила в два этапа.
Первый этап включал в себя оценку органолептических показателей, второй
– физико-химических.
Подводя итог всему исследованию, которое было проведено в рамках
данной дипломной работы, можно сделать следующие выводы:
 абсолютно все виды муки и овсяного печенья, взятые нами в качестве
объектов

исследования,

характеризуются

в

соответствии

требований

стандарта и укладываются в нормы;
 физико-химические показатели муки и изготовленного печенья:
массовая доля влаги, зольность, щелочность, намокаемость, и содержание
клейковины. Все показатели были в пределах нормы.
Исходя из проведенных экспериментов, сделали вывод, что овсяное
печенье из муки первого сорта по всем показателям было качественнее в
связи с тем, что у муки первого сорта более высокие такие показатели как
влажность, наличие и состояние клейковины и зольность.
Физико-химические

свойства

муки

первого

сорта

сказываются на потребительские свойства овсяного печенья.
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