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АННОТАЦИЯ 

Каптёл А.П., Разработка технологии и 

оценка потребительских свойств  

мучных кондитерских изделий, 

полученных с добавлением 

пророщенного зерна пшеницы. 

– Челябинск: ЮУрГУ, МБ-436, 2019.  

– 79 с., 6 табл., 5 рис., библиографиче-

ский список – 52 наименований, при-

ложение, чертеж А3, спецификация. 

 

Целью данной работы является разработка технологии и оценка потреби-

тельских свойств мучных кондитерских изделий, полученных с добавлением 

пророщенного зерна пшеницы.  

Объектами исследования были выбраны сдобное печенье с добавлением 

различного процента муки из пророщенного зерна, а также контрольный об-

разец, без добавок.  

Для поставленной цели необходимо было решить ряд задач: изучены фак-

торы обогащения продуктов питания; был произведен обзор нетрадиционных 

видов сырья; выбрана рецептура печенья; была подобрана и описана аппара-

турно-технологическая схема для нового вида печенья; был исследован но-

вый вид печенья; описан технологический процесса производства; был про-

веден эксперимент; выбраны мероприятия по охране окружающей среды; 

сделано описание результатов эксперимента, сформулированы выводы и за-

ключение. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Мучные кондитерские изделия являются неотъемлемой частью рациона 

питания. В них содержатся многие пищевые вещества, необходимые для 

полноценной жизнедеятельности человека: белки, углеводы, минеральные 

вещества, витамины, пищевые волокна. Мучные кондитерские изделия во-

шли не только в нашу повседневную жизнь, но и составляют важную часть 

праздников и знаменательных дат нашей жизни. 

Печенье – это мучное кондитерское изделие бывает различной формы, 

различной толщины и влажности. Производят его из разных видов муки, жи-

ра (сливочного масла, маргарина), сахара, яичных и молочных продуктов, 

ароматизирующих веществ и разрыхлителей. Тесто для печенья изготавли-

вают различного типа: пластичное тесто для сахарного печенья, упруго-

пластично-вязкое тесто для затяжного печенья, упруго-пластично-вязкое 

дрожжевое тесто для крекеров и галет. 

В изготовление мучных кондитерских изделий производство печенья за-

нимает значимое место. Выработка сдобного печенья составляет примерно 

45 % от всего объема изготовления мучных кондитерских изделий. 

Весь ассортимент сдобного печенья разнообразен: размерами, отделкой, 

формой, вкусом. Печенье в зависимости от вида вырабатывают из сбивного 

или пластичного теста. Различные свойства теста достигаются разным со-

держанием сахара и жира и технологическими условиями его приготовления 

и обработки. 

Сдобное печенье делят на несколько видов в зависимости от разности со-

става, количества сырья и вида теста: песочное, ореховое, сбивное, сухарики.  

Благодаря различным способам приготовления, а также формования тес-

та, отличаются технологические схемы приготовления разных групп сдобно-

го печенья. 
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Целью данной дипломной работы является разработка технологии и 

оценка потребительских свойств мучных кондитерских изделий, полученных 

с добавлением пророщенного зерна пшеницы. 

Для выполнения данной цели, были решены следующие задачи:  

 был сделан обзор существующей литературы на данные темы; 

 изучен технологический процесс приготовления сдобного печенья; 

 составлена производственная рецептура сдобного печенья с добавлени-

ем пророщенного зерна; 

 изготовлен новый вид печенья; 

 оценены органолептические и физико-химические качества; 

 были сравнены все модельные образцы с контрольным образцом; 

 написано заключение. 

Объектом исследования является технологический процесс приготовле-

ния сдобного печенья. 

Предметом исследования является сдобное печенье «Круглое», получен-

ное с добавление пророщенного зерна пшеницы.  

Научные исследования в данной области проводятся около полутора ве-

ков. Теоретическое обоснование процесса производства печенья, связанного 

с развитием механизированного процесса в нашей стране. 
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1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Факторы, обуславливающие необходимость добавления добавок в 

пищевые продукты 

Обогащением пищевых продуктов называется добавление в продукты пи-

тания любых дефицитных минорных компонентов и эссенциальных пищевых 

веществ: макро- и микроэлементов, ПНЖК, витаминов, пищевых волокон, 

фосфолипидов и иных биологически активных веществ с целью улучшения 

или сохранения пищевой ценности рационов питания населения или отдель-

ных продуктов [43].  

Потребность обогащения пищевых продуктов обусловлено следующими 

факторами: 

 пищевой ценностью продуктов питания; 

 снижением общего количества потребляемой пищи и сокращением 

энергозатрат; 

 изменением образа жизни человека; 

 обеднением почв; 

 восстановлением свойств, утерянных в процессе технологической об-

работки и хранения пищевых продуктов; 

 увеличением потребления консервированных и рафинированных про-

дуктов; 

 ростом числа пищевых заболеваний и др. 

В отдельных случаях обогащение пищевых продуктов может проявлять 

воздействие на состояние питания. В системе обогащения сам продукт назы-

вают носителем, а вносимые добавки называются обогатителями. Главные 

принципы обогащения продуктов питания:  

1. Для обогащения продуктов питания следует использовать только те 

микронутриенты, которые находятся в дефиците в организме человека, при-

чем те микронутриенты, которые достаточно широко распространены и не 
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опасны для здоровья. Такие как фолиевая кислота, витамины С, витамины 

группы В, цинк, кальций, каротин, железо и йод [43].  

2. Прежде всего необходимо обогащать продукты массового потребления,  

которые регулярно используются в повседневном питании (хлеб и хлебобу-

лочные изделия, соль, сахар, кондитерские изделия, напитки, различные про-

дукты детского питания, кисломолочные продукты в том числе и молоко), а 

также продукты доступные для всех групп взрослого и детского населения.  

3. Органолептические показатели качества продуктов не должны менять-

ся при обогащение пищевых продуктов. Также обогащение не должно со-

кращать срок хранения самих продуктов.  

4. При обогащении пищевых продуктов нужно принимать во внимание 

риск химического взаимодействия обогатителей с компонентами обогащае-

мого продукта и между собой. Необходимо выбирать сочетания, при которых 

обеспечивается сохранность продуктов в процессе всего производства и хра-

нения. 

5.  Регламентируемое (гарантируемое изготовителем) содержание мине-

ральных веществ и витаминов в обогащенном пищевом продукте должно 

обеспечивать в среднем 30–50 % суточной потребности при нормальном 

уровне потребления данного продукта. 

6. Количество обогатителя не должно превышать уровень нормы, при до-

бавлении небольших количеств обогатителя в другие продукты.  

7. Количество вспомогательно вносимых микронутриентов в пищевые 

продукты следует рассчитывать с учетом их натурального содержания в 

прежнем продукте или сырье, которое используется для его изготовления. 

Кроме того должны учитываться потери в процессе приготовления и изго-

товления для обеспечения содержания вносимых микронутриентов на уровне 

равном регламентируемому на протяжении длительности срока годности, 

данного продукта питания [43]. 
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8. Специальная стоимость нового (обогащенного) пищевого продукта 

должна быть приемлема для потребителя.  

9. Эффективность новых (обогащенных) продуктов и безопасность долж-

на быть подтверждена и доказана апробацией на репрезентативных группах 

людей.  

10. Добавляемые вещества обязаны быть биологически доступны в про-

дукте. 

11. Содержание добавляемых веществ в продукте должно контролировать-

ся, а также необходимо указывать количество на индивидуальной упаковке 

данного продукта [43].  

Обогащение продуктов достаточно сложный процесс, так как при этом 

необходимо принимать во внимание ряд факторов: 

 совместимость вносимых обогатителей между собой. Аскорбиновая 

кислота содействует лучшему усвоению железа, также блокирующее дейст-

вие оказывает кальций на усвояемость железа, а вот присутствие в продукте 

витамина Е повышает активность витамина А. Аскорбиновая кислота деста-

билизирует цианкобаламин и фолиевую кислоту; 

 совместимость носителя и обогатителей. Продукты питания, вклю-

чающие в себя высокое количество пищевых волокон, не рекомендуется вно-

сить соли железа и разные микроэлементы, так как это может нарушить вса-

сывание в желудочно-кишечном тракте, из-за того что пищевые волокна мо-

гут прочно связать их; 

 на эффективность обогащения также может воздействовать технологи-

ческая и термическая обработка продуктов. Хлеб и муку целесообразно обо-

гащать витаминами группы В, так как они относительно отлично переносят 

влияние высокой температуры в процессе выпечки, а вот аскорбиновая ки-

слота обладает значительно низкой устойчивостью. Аскорбиновую кислоту 

добавляют в малых количествах для обогащения пшеничной муки в различ-

ные витаминные, а также в витаминно-минеральные смеси, что имеет только 
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технологические цели, так как она улучшает хлебопекарные свойства и уско-

ряет созревание муки [43]. 

Соблюдая все необходимые требования и факторы мы получаем изделия 

лучшего качества. Добавление в продукты питания различных недостающих 

эссенциальных веществ, а также минорных компонентов: ПНЖК, витаминов, 

пищевых волокон, макро- и микроэлементов, фосфолипидов и других биоло-

гически активных веществ позволяет повысить пищевую ценность продуктов 

или рациона питания населения. 

1.2 Пророщенные зерна в качестве пищевых ингредиентов 

Пророщенные зерна используют в составе изготовления различных изде-

лий. Проростки семян владеют естественными биологическими свойствами 

живого организма, а основная масса обычных для нас растительных продук-

тов являются лишь частями растения (стебли, листья, плоды, клубни). Про-

растающие семена содержат в себе все нужные жизненные компоненты, они 

снабжены специальной системой, она способствует усвоению этих компо-

нентов, а также обладают большим энергетическим потенциалом. Именно 

это их уникальное сочетание и определяет положительное действие на орга-

низм человека [41]. 

Чаще всего пророщенное зерно используется как компонент теста, для из-

готовления хлеба и хлебобулочных изделий [19]. 

Пророщенное зерно – это натуральный продукт. Питательные вещества в 

них находятся в естественных, сбалансированных количества и комбинациях, 

эти вещества находятся внутри органических систем живой ткани, ее асси-

миляция благотворно влияет на здоровье людей. Также ферменты, которые 

образуются в пророщенных семенах, могут расщеплять сложные запасные 

вещества на более простые. При употреблении пророщенного зерна в качест-

ве продуктов питания организм человека затрачивает гораздо меньше сил на 
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их усвоение и переваривание по сравнению с другими продуктами питания, 

полученными из сухого зерна [18]. 

Добавление проросших зерен в рацион человека благотворно влияет на 

обмен веществ, также компенсирует витамин и минеральная недостаточность 

человеческого организма, повышает иммунитет, стабилизирует кислотно-

щелочной баланс, помогает организму различные шлаки и способствует ин-

тенсивному пищеварению, а также проросшее зерно замедляет процесс ста-

рения [18]. 

История употребления пророщенных семян в качестве пищевых ингреди-

ентов начинается достаточно давно. Жители Китая добавляли в пищу проро-

щенное зерно бобов еще за 3000 лет до нашей эры. Пророщенное зерно из-

давна считалось спасением от многих болезней. Таким же пророщенным зер-

ном Капитан Кук спас свою команду от болезни «цинги». В России проро-

щенной пшеницей кормили слабых и больных. Все кто употреблял проро-

щенное зерно, быстро выздоравливали и поправлялись. В Америке и многих 

европейских странах наоборот проростки зерна широко используют в раз-

личных оздоровительных диетах. Пророщенные зерна стали обычной частью 

рациона питания людей, которые ведут здоровый образ жизни. Пророщенные 

зерна употребляют и как профилактическое средство для оздоровления при 

тех или иных недугах. В большей степени они полезны детям и пожилым 

людям, людям интенсивного умственного и физического труда, спортсменам, 

беременным женщинам и кормящим матерям [6]. 

В основном в качестве пищевых ингредиентов используют пророщенную 

пшеницу и некоторые виды бобовых (люцерна, горох, бобы). Данный набор 

может быть значительно расширен благодаря известности пользы зерен. 

Пророщенные зерна перечисленных выше культур имеют в собственном со-

ставе чрезвычайно широкий комплект полезных веществ, микроэлементов и 

витаминов и, не считая общего положительного воздействия на организм че-

ловека, оказывают специфичное оздоравливающее действие [33]. 
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В составе пророщенных зернах пшеницы и ржи содержится много полез-

ных веществ, а также белков, углеводов, витаминов разных групп (В1, В2, 

В3, В5, В6, В9, Е, F, биотин). Такое  полезное содержание веществ в составе 

зерна способствуют хорошей работе мозга и сердца, сердца, улучшают общее 

состояние волос и кожи, замедляют процесс старения и так далее. В частно-

сти пророщенные зерна пшеницы и ржи будут полезны детям и людям пре-

клонного возраста, людям интенсивного умственного и физического труда, а 

также беременным и кормящим женщинам [34]. 

Пророщенные зерна гречихи также содержат в своём составе полезные 

вещества, белки, углеводы и витамины группы В1, В2, В3, рутин. Данные 

зерна позволяют повысить уровень гемоглобина, уменьшают проницаемость 

или ломкость капилляров, делают крепче стенки кровеносных сосудов, оста-

навливают кровоизлияние в сетчатку глаза [6].  

Пророщенные зерна тыквы богаты содержанием высококачественных 

белков, жиров и полезных веществ. Также содержат в своём составе витами-

ны разных групп (В1, С, Е, каротин). Зерна пророщенного зерна тыквы со-

держат в своём составе большое количество цинка. Цинк необходим для 

нормальной работы мозга. Кроме этого данные зерна положительно воздей-

ствуют на самовоспроизводящую систему, улучшают общую работу мочепо-

лового тракта, обеспечивают хорошую поддержку предстательной железы.  

Пророщенные зерна подсолнечника содержат в своём составе высокока-

чественные белки, жиры, лецитин, железа, магния, кальция, йод, фтор, ко-

бальт, марганец, медь, витамины группы В1, В2, В3, В5, В6, В9, D, E, F, ка-

ротин, биотин. Данные зерна хорошо нормализуют кислотно-щелочной ба-

ланс всего организма, улучшают состояние кожи, способствуют сохранению 

хорошего зрения, замедляют процесс старения. Такие зерна полезны людям 

интенсивного умственного и физического труда, детям и людям преклонного 

возраста, а также беременным и кормящим матерям [35]. 
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Пророщенные зерна кунжута богаты высококачественными жирами и 

белками. Также содержат в своём составе относительно большее количество 

кальция, а также железо, магний, железо, калий, фосфор, витамины группы 

В, каротин. Они укрепляют зубы, ногти и скелет, способствуют профилакти-

ке остеопороза [35].  

Пророщенные зерна чечевицы содержат в своём составе высококачест-

венные белки, витамины C, E, F, В1, В3, В6, В9, медь, большое количество 

кальция, магния, железа, цинка, фосфора, селена. Также они способствуют 

хорошему кроветворению и ускоряют процессы выздоровления. В частности 

полезны людям, которые часто болеют или имеют ослабленный иммунитет, 

после перенесения ангин и простуд, а также при анемии и кровопотерях, для 

профилактики бронхита и пневмонии. 

Пророщенные зерна сои содержат в своём составе высококачественные 

белки и жиры, а также витамины С, В1, В2, В3, каротин. Пророщенные зерна 

сои содержат полный набор аминокислот, которые так необходимы человеку. 

Они действуют профилактически в сферах сердечно-сосудистых заболеваний 

и нормализации работы печени, нормализуют обмен веществ, избавляют от 

излишков холестерина, улучшают функции головного мозга, замедляют ста-

рение поджелудочной железы, снимают нервную раздражительность и уста-

лость, улучшают сон. Такие пророщенные зерна сои особенно полезны де-

тям, пожилым людям, беременным женщинам и кормящим матерям, людям 

интенсивного умственного и физического труда [36]. 

Учитывая выше сказанное можно сделать вывод, что пророщенные зерна 

пшеницы или пророщенные зерна других растений могут существенно 

улучшить качество готовых пищевых продуктов из-за содержания в своём 

составе многих полезных веществ.  
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1.3 Обзор нетрадиционных видов сырья в производстве мучных  

кондитерских изделий 

Кондитерская отрасль до сих пор остается наиболее динамично разви-

вающаяся, по сравнению с отраслями пищевой промышленности, которая 

выпускает на рынок широкий ассортимент продукции [1]. 

Но не смотря на развитие кондитерской отрасли есть задачи, решения ко-

торых ищется до сих пор. Основные задачи: разработка нового ассортимента 

продукции с целью улучшения структуры ассортимента, снижения массовой 

доли сахара в изделиях, экономии дефицитного сырья, создание продуктов 

лечебно-профилактического, а также детского ассортимента, создание про-

дукции с длительным сроком хранения. Решением данной проблемы являет-

ся использование нетрадиционного сырья в рецептурах изделий.  

Выделяют два принципа добавления нетрадиционного сырья в продукты 

питания:  

 один вид сырья заменяют другим, при этом учитывают действующие 

рекомендации; 

 создают новые рецептурные изделия, в которых применяется нетради-

ционное сырьё. 

Нетрадиционное сырье можно разделить группы:   

1. Комплексные обогатители – сырьё, которое в своём составе содержит 

БЖУ, витамины разных групп, макро- и микроэлементы. Содержание клет-

чатки менее 10 % и белка около 25 % и меньше. К такому сырью можно от-

нести: фруктовое и овощное пюре, овощные и фруктовые порошки и многое 

другое.  

2. Белковые обогатители – сырьё, которое содержит в своём составе белок 

25 % и более. К такому сырью можно отнести: зародыш пшеницы, нут,  

сухую молочную сыворотку, горох, подсолнечную крупку, амарант, соя и 

другое [1].  
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3. Обогатители растительными пищевыми волокнами – сырьё, в составе 

котором содержание клетчатки 10 % и более. Можно отнести: свекловичный 

жом, гречневую лузгу, пшеничные отруби и другое.  

Одним из перспективных направлений производства продукции с исполь-

зованием нетрадиционного сырья является разработка малоотходной техно-

логии производства пищевых полуфабрикатов на основе сахарной свек-

лы [20]. 

Сахарная свекла в силу своей низкой себестоимости, высокой пищевой и 

биологической ценности и содержания функциональных ингредиентов (бо-

лее 30 %) является стратегическим сельскохозяйственным сырьевым ресур-

сом функционального назначения для кондитерской промышленности. Свек-

ла содержит ряд важных питательных веществ: пищевые волокна – 4–5 %; 

Белки – 1–1,5 %, органические кислоты – 0,2–0,4 %; макроэлементы и микро-

элементы – 0,5–0,6 %. 

После переработки сахарной свеклы получается свекловичный жом. Жом 

используют когда необходимы пищевые волокна. Данные пищевые волокна 

представляют собой мелкокристаллический порошок. В таком порошке око-

ло 87 % сухих веществ и 43 % пектинцеллюлозного комплекса, а также 24 % 

клетчатки, 8 % лигнина, 9 % белка и 4 % минеральных веществ. 

Также такие пищевые волокна используют в качестве биологически ак-

тивной добавки, при производстве конфетных масс пралине. Количество 

вводимых пищевых волокон при изготовлении пралиновых конфет примерно 

составляет 6–10 %. Это позволяет снизить количество сахара в изделиях на 

6–9 %, также позволяет уменьшить калорийность на 30–60 ккал в 100 г про-

дукта, а также позволяет повысить их биологическую и пищевую ценность.  

Что касаемо концентрированного свекловичного сока (80–85 % сухих ве-

ществ), то такой сок применяют в качестве основы для производства мягкой 

карамели и созданию жевательной структуры помадных конфет, а также для 
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увеличения срока годности пастиломармеладных изделий и различных начи-

нок [20].  

Для приготовления зефира, который будет богат пищевыми волокнами, а 

также белками и всяческими органическим кислотами, ученые изучили воз-

можность добавления в рецептуру пюре из сахарной свеклы. Свекловичное 

пюре представляет собой однородную, равномерно протертую массу без час-

тичек кожицы светло-желтого цвета, без запаха свеклы, кисло-сладкого вку-

са, с массовой долей сухих веществ 16,0 %. Зефир производят, полностью 

заменяя яблочное пюре свекловичным. Получают зефир с пористой, мелко-

дисперсной структурой, невысокой плотности [29].  

Таким образом, использование свекловичного пюре в рецептуре зефира 

вместо дорогостоящего яблочного позволит получить продукт уменьшенной 

калорийности с повышенной фруктово-овощной частью и ценными пищевы-

ми волокнами. А также поможет увеличивать ассортимент сбивных конди-

терских изделий.  

Горох используют в кондитерском производстве для приготовления мар-

ципана. Добавление гороха в продукты питания позволяет получить продук-

ции богатой белком. К важным факторам можно отнести: получение продук-

та с низкой стоимостью [21].  

А вот при изготовлении крупы из гороха образуется побочный продукт – 

гороховая мучка. Мучка представляет собой высококачественное сырье, по-

скольку содержит ценные части зерна – росток и зародыш. В ней содержится 

20–25 % белка, 11–14 % жира, 34–35 % крахмала, 9–14 % пищевых волокон. 

Это говорит о том, что это продукт высокой пищевой ценности. Она богата 

метионином, лизином и цистеином. Также в составе мучки есть – марганец, 

калий, железо, кальций, фосфор и цинк. Минеральный комплекс ее сбаланси-

рован. Содержит важнейшие витамины, такие, как В1, В2, В6, РР, Е, а также 

каротиноиды.  
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Гороховую мучку используют при производстве сахарного печенья. При 

внесении в состав сахарного печенья до 25 % гороховой мучки содержание 

белка в нем увеличивается на 42 % и калорийность снижается на 4,1 %, уве-

личивается количество витаминов, пищевых волокон и минеральных ве-

ществ.  

В кондитерской промышленности гороховую муку из экструдированных 

зерен гороха применяют в производстве пряников. Добавление данной до-

бавки улучшает органолептические показатели пряников, а также повышение 

их формоустойчивости и структурномеханических свойств [21].  

В производстве кондитерских изделий широко распространено сырье, при 

комбинировании которого можно создавать продукты с регулируемыми и за-

ранее заданными свойствами, повышенной пищевой и биологической ценно-

сти. Использование его позволяет получать продукцию не только заданного 

состава, но и с гарантированными потребительскими характеристиками, уве-

личить объем ее выпуска, расширить ассортимент и снизить себестоимость. 

Для получения данных результатов применяют один из способов. Например, 

применение нутовой муки в производстве помадных конфетных масс как во-

доудерживающей добавки, способной связывать влагу, повышать физико-

химические и реологические показатели, а также улучшать консистенцию 

массы. Помадные конфеты, приготовленные с использованием нутовой муки, 

структурируются в 1,5–1,6 раза быстрее, чем массы, ее не содержащие. В по-

мадные массы вносят 3 % нутовой муки, пищевая ценность помадных конфет 

увеличивается, за счет увеличения в них белка в 2,5 раза и уменьшается со-

держание углеводов, вследствие чего энергетическая ценность снижается. 

Значительно возрастает доля витаминов группы С почти в 4 раза и микро-

элементов [21].  

Нут – зерно, которое содержит в своём составе большое количество белка. 

Содержание белка в таких семенах до 32 %, это примерно в два раза больше, 

чем содержание белка у злаковых культур. В то же время белки нута лучше 
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усваиваются организмом, по сравнению с белками пшеницы. Нут содержит в 

своём составе дефицитные аминокислоты, такие как лизин и триптофан. 

Также нут является богатым источником витаминов и микроэлементов [26].  

Нутовую муку применяют при выработке вафель, диетических пряников, 

печенья. Химический состав нутовой муки отличается от состава пшеничной 

- белки нутовой муки практически не содержат глютена, они представлены 

водорастворимыми альбуминовой и глобулиновой фракциями, которые по-

сле набухания и растворения переходят в раствор, не оказывая влияния на 

вязкость теста. Полученные изделия из нутовой муки приобретают новые ор-

ганолептические свойства, повышенную пищевую ценность. При производ-

стве различных кондитерских изделий в пищевой промышленности нут часто 

используется в качестве начинки [26].  

Сырьё из подсолнечника становится более популярным. В кондитерском 

производстве таким сырьём заменяют орехи. Крупка подсолнечника нашла 

своё применение в производстве пралиновых конфет. Это позволяет заме-

нить ядра орехов и арахиса, не снижая при этом биологической ценности из-

делий, также позволяет снизить сахароемкость этих изделий. Созданы рецеп-

туры конфет с корпусами пралине, содержащих 5–25 % данной крупки [48].  

На основе введение крупки подсолнечной пищевой разработан разнооб-

разный каталог конфет на помадной основе. Добавление крупки в изделие 

позволяет придать им своеобразный вкус, а также обогатить их белками и 

минералами. Количество вносимой подсолнечной крупки примерно 5 %, ко-

личество увеличивать нельзя из-за увеличения вязкости помады. При выпус-

ке отдельных сортов драже количество крупки около 10 % от массы корпуса. 

Также крупка подсолнечная пищевая иногда используется при выпечке пече-

нья различных сортов. Крупку вносят вместе с пшеничной мукой. Важно, 

чтобы их крупнота помола была примерно одинакова, иначе в печенье после 

выпечки останутся темные вкрапления, которые зрительно ухудшают вид из-

делия [48].  
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Еще одним видом нетрадиционного сырья является порошок из топинам-

бура [30].  

Топинамбур или земляная груша – многолетник, клубнеплодное, крупно-

травянистое растение семейства сложноцветных. Одной из самых популяр-

ных пищевых культур из-за биохимического состава клубней и зеленой мас-

сы становится топинамбур. Благодаря, высокому содержанию инулина в 

клубнях (около 35 %) его выделяют среди овощных культур. Инулин – из-

вестный натуральный полисахарид, который состоит на 95 % из фруктозы. 

Инулиносодержащие растения эффективны при лечении атеросклероза, са-

харного диабета, ожирения [30].  

При производстве желейного мармелада используют концентрированную 

пасту из топинамбура. Данная паста из топинамбура содержит в своём соста-

ве около 2 % белка и 8 % пищевых волокон, а также около 27 % инулина. 

Введение пасты в желейный мармелад, в количестве 20–40 %, позволяет обо-

гатить его ценным пребиотиком – инулином. Главной особенностью техно-

логии получения желейного мармелада на основе добавления концентриро-

ванной пасты из топинамбура – нет стадии уваривания данной желейной 

массы. Но из-за этого готовое изделие будет содержать больше влаги, чем 

изделия которые проходят стадию уваривания. Энергетическая ценность 

данного мармелада с добавлением пасты меньше в 2,5 раза, но в таком мар-

меладе будет больше содержание полезных компонентов: пищевых волокон, 

натрия, кальция, магния, фосфора, железа [28].  

Существует технология производства зефира с использованием пасты из 

топинамбура (вносят взамен пюре яблочного или частичной его замены). При 

ее добавлении в зефирную массу процесс студнеобразования протекает на-

много быстрее. Также образуется более прочный студень, связано с тем, что 

в данной пасте из топинамбура большее содержание редуцирующих веществ, 

а также пищевых волокон, которые обладают хорошей водопоглотительной 

способностью по сравнению, например, с яблочным пюре. Возрастает и пи-
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щевая ценность зефира, при этом увеличивается содержание витамина С и 

железа, а что касаемо углеводов, то их содержание значительно снижается 

примерно в 1,5 раза [27].  

Порошок из топинамбура – мелкокристальная масса с кремовым цветом, 

которая вследствие намокания становится мягче и приобретает коричневый 

цвет. Вкус у такой массы сладкий, за счет того что в кислотно-термических 

условиях инулин гидролизуется и переходит во фруктозу. Массовая доля су-

хих веществ в порошке около 95 % [28].  

Порошок используют в технологии производства масс пралине, сахар за-

меняют данным порошком, вводят около 50–100 % порошка из топинамбура. 

Вязкость меняется, при внесение большего количества порошка она увеличи-

вается. Это связанно с тем, что коагуляционные структуры частицы порошка 

упрочняются, из-за того что частицы порошка из топинамбура обладают 

большей удельной поверхностью и распределяются в общей массе. Данная 

структура создается благодаря сцеплению частиц порошка через тонкие про-

слойки жира. Из-за увеличения вязкости, возрастает и формоудерживающая 

способность массы при формовании. Частицы порошка из топинамбура спо-

собствуют распределению жира тонкой пленкой вокруг частиц твердой фазы. 

Благодаря чему сокращается время структурообразования конфетных жгу-

тов, это связано с очень быстрой кристаллизацией жировой пленки. В по-

следствие чего уменьшается длительность выстойки конфетных жгутов, а 

при дальнейшей их резке на отдельные корпуса снижается количество ско-

лов, вследствие чего качество изделий повышается. При использовании по-

рошкообразного полуфабриката из топинамбура взамен сахара сахароем-

кость пралиновых конфет уменьшается на 9–18 %. [28]  

Также изучена возможность введения в состав конфет гречневой муки 

вместо орехового сырья. Гречневая мука содержит аминокислоты, витамины 

В1, В2, РР, Р, рутин, богата минеральными веществами, железом, фосфором, 

медью. При добавлении гречневой муки увеличивается влажность изделий и 
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общее количество сахара, что в свою очередь позволяет снизить его рецеп-

турное количество, а также уменьшить энергоемкость продукции. При заме-

не 50 % ореха гречневой мукой доля жира в пралиновых конфетах уменьша-

ется от 38 % до 28 %, в марципановых – от 18 % до 14 %. Для образования 

однородной структуры и консистенции необходимо дополнительно вносить 

жир, поэтому рекомендуют вносить не более 20 % гречневой муки к массе 

орехового сырья. Использование гречневой муки дает возможность увели-

чить срок хранения конфет, замедляя их усыхание [32].  

Гречневая лузга – вторичное сырье, полученное из гречихи, применяется 

в качестве пищевых волокон. Чаще всего используют при производстве муч-

ных кондитерских изделий, так как она обладает хорошими технологически-

ми свойствами, не смотря на свою низкую себестоимость. Известно, что в 

шелухе гречихи содержится до 50 % клетчатки, около 4 % липидов, 70 % по-

лисахаридов, около 3 % сырого протеина и примерно 0,2 % сахаров. Гречне-

вая лузга имеет хороший минеральный состав.  

Также известны технологии в производстве пряников, благодаря которым 

около 10 % ржаной муки заменяют пищевыми волокнами гречневой лузги. 

Данные технологии позволяют снизить энергетическую ценность, а также 

уменьшить себестоимость самого продукта [32].  

Амарантовая мука имеет высокую пищевую ценность и уникальный био-

химический состав. Содержит в своём составе аминокислоты, такие как ли-

зин, метионин и триптофан. Содержание лизина в муке из амаранта превы-

шает содержание лизина в пшеничной муке, примерно в 30 раз. В состав 

амарантовой муки входят витамины Е, D. В муке [52].  

Чтобы придать готовой продукции ореховый вкус, добавляют амаранто-

вую муку около 50–70 % от общего количество пшеничной муки. Получен-

ные изделия имеют повышенную питательную ценность и высокие вкусовые 

свойства.  
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В кондитерском производстве сырьем из подсолнечника заменяют орехи. 

Крупка подсолнечника нашла своё применение в производстве пралиновых 

конфет. Это позволяет заменить ядра орехов и арахиса, не снижая при этом 

биологической ценности изделий, также позволяет снизить сахароемкость 

этих изделий. Созданы рецептуры конфет с корпусами пралине, содержащих 

5–25 % данной крупки [42].  

На основе введение крупки подсолнечной пищевой разработан разнооб-

разный каталог конфет на помадной основе. Добавление крупки в изделие 

позволяет придать им своеобразный вкус, а также обогатить их белками и 

минералами. Количество вносимой подсолнечной крупки примерно 5 %, ко-

личество увеличивать нельзя из-за увеличения вязкости помады. При выпус-

ке отдельных сортов драже количество крупки около 10 % от массы корпуса. 

Также крупка подсолнечная пищевая иногда используется при выпечке пече-

нья различных сортов. Крупку вносят вместе с пшеничной мукой. Важно, 

чтобы их крупнота помола была примерно одинакова, иначе в печенье после 

выпечки останутся темные вкрапления, которые зрительно ухудшают вид из-

делия.  

В производстве заварных пряников широко используют облепиховую му-

ку. Муку вносят в горячий сироп сразу после добавления маргарина. Пряни-

ки с добавлением облепиховой муки около 10 % остаются свежими долгое 

время [51].  

К перспективным видам нетрадиционного сырья можно отнести муку 

тритикале [50].  

Тритикале – гибрид пшеницы и ржи, полученная искусственным путем.  

Она представляет собой большой практический интерес, так как удачно соче-

тает в себе высокую зимостойкость, также устойчивость к неблагоприятным 

факторам среды и самое главное – биологическую полноценность белковых 

веществ ржи с уникальными хлебопекарными свойствами пшеницы.  
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Химический состав зерна тритикале и получаемой из него муки типичен 

для злаковых и характеризуется высоким содержанием углеводов. Также ха-

рактеризуется  высокой биологической ценностью, содержание белка около 

10–22 %. В зерне и муке тритикале содержится незаменимая аминокислота – 

лизин, процентное содержание которого может служить индексом общего 

качества белка. По данному показателю тритикале превосходит пшеницу: 4–

7 % против 3 %. Важное значение имеет минеральная и витаминная сбалан-

сированность химического состава зерна и муки тритикале. По сравнению с 

пшеницей тритикале содержит больше белка на 14 %, лизина – 50 %, метио-

нина – 35 % и цистеина – 15 % [50].  

Важное значение имеет минеральная и витаминная сбалансированность 

химического состава зерна и муки тритикале. Содержание различных мине-

ральных веществ у тритикале выше, чем у зерна пшеницы. Также значитель-

но больше общее количество калия, фосфора и магния, если сравнивать с ро-

жью. Зерна тритикале содержат большое количество известных веществ, ко-

торые находятся в пшенице, например, фитиновая кислота, нерастворимую 

клетчатку, селен и фитостерин.  

Мука из тритикале применяется в кондитерских изделиях, она подходит 

для изготовления разных видов печенья, таких как сахарное, овсяное, коко-

совое и  вафель.  

Муку из тритикале относят к перспективным видам нетрадиционного сы-

рья [50].  

При производстве различного вида печенья стали добавлять порошок из 

рапса. Семена рапса содержат в своём составе 41 – 49 % жира, около 7 % уг-

леводов, 0,3 % стеринов, около 6 % клетчатки, а также различные природные 

антиоксиданты, такие как токоферол (витамин Е), фенольные соединения и 

танины [32].  

Разработана новая рецептура для сдобного песочного печенья с добавле-

нием примерно 25 % порошка из зерен рапса к массе муки. Согласно итогам 
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проделанных изучений определено, то что применение порошка с зёрнами 

рапса в изготовлении сдобного печенья даст возможность увеличить пере-

чень продукта многофункциональной ориентированности, пониженной кало-

рийности, увеличить биологическую ценность продукта [32]. 

Еще одним из главных исследований показано изготовление глюкозной 

помадки, в которую внедрены гидрофитные и водно-спиртовые элементы с 

фармацевтического растительного сырья и плодово-ягодные соки, которые 

совмещаются с глюкозой. В результате сформированы помадные изделия, к 

примеру с клюквой, темной смородиной и прочие. Сведения лечебно-

профилактические помадки проявляет позитивное воздействия, к примеру 

глюкозная помадка с концентратом шиповника обладает витаминовую и им-

муностимулирующую динамичность [37]. 

В наше время развитие никак не стоит на месте, формируются полезные 

лакомства, которые помогают справляться с перегрузками и переутомления-

ми, к примеру антистрессовый мармелад. В состав подобного мармелада 

вступают экстракты разных ягод, к примеру калины, дикого винограда и 

иных, а кроме того травы. Такого рода структура, согласно взгляду экспер-

тов, сможет помочь преодолевать с низкокачественной едой, убирать инток-

сикацию, увеличивает трудоспособность. Кроме того с целью формирования 

мармелада функциональной ориентированности предложено применение по-

добного нестандартного сырья, равно как гидропектин, взятый с одуванчика 

лекарственного. Значимость пектина немаловажно при изготовлении марме-

лада, вследствие того то что он способен выводить тяжелые металлы из ор-

ганизма [23]. 

Итак, используя нетрадиционное сырье, решаются следующие задачи:  

 снижение расхода дорогостоящего сырья (сахара, муки, орехов и др.) 

путем замены его более дешѐвым;  
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 снижение сахароѐмкости и энергетической ценности кондитерских из-

делий путем частичной или полной замены сахара сахаросодержащими про-

дуктами;  

 повышение пищевой и биологической ценности за счет внесения бело-

ксодержащих и других добавок, придания им уникальных свойств и создание 

продуктов лечебно-профилактического назначения различной направленно-

сти;  

 улучшение структурно-механических свойств, снижение потерь, по-

вышение потребительских свойств готовых изделий;  

 продление сроков хранения;  

 расширение ассортимента, создание оригинальных рецептур кондитер-

ских изделий. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что в настоящее 

время тема использования различных добавок, в том числе пророщенного 

зерна, при производстве мучных кондитерских изделий является чрезвычай-

но актуальной в последние годы. Основной проблемой является дефицит ви-

таминов и минералов в рационе питания человека. Эти обстоятельства спо-

собствуют совершенствованию технологического цикла производства муч-

ных кондитерских изделий, а также расширению их ассортимента.  

На сегодняшний день задача изготовления нового и полезного продукта 

будет актуальна.  
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2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Технология производства сдобного печенья с добавлением 

проросшего зерна пшеницы 

Технологический процесс должен осуществляться с соблюдением сани-

тарных правил, инструкции по мойке и профилактической дезинфекции на 

предприятиях пищевой промышленности, утвержденных в установленном 

рядке. 

Технологический процесс, включает в себя подготовку сырья и полуфаб-

рикатов, приготовление теста, формование, отделку пласта теста или отфор-

мованных заготовок, собственно выпечку, а затем – охлаждение, отделку пе-

ченья, фасовку, упаковку и хранение. 

Тесто для изготовления сдобного печенья замешивали в тестомесильной 

машине. Тесто замешивали поэтапно, сначала все сырье, кроме муки, после 

15 минут замеса добавляли муку. Затем тесто поступает на ротационную ма-

шину, где изделия формуются. Далее изделия поступают в печь, где выпека-

ются на протяжение 4–5 минут при температуре 235 С. На данном этапе 

происходит образование пористой структуры изделий, а также появляется 

характерный золотистый оттенок, формируются аромат и вкус. После выпеч-

ки печенье направляются на охлаждающий конвейер, а затем упаковывается 

в коробки, фасуются в гофрокороба.  

Технология производства для приготовления печенья с добавление муки 

из проросшего зерна такая же, как и для традиционного печенья «Круглое» 

отличие в том, что на этапе добавления муки, добавляется мука из проросше-

го зерна.  

Печенье «Круглое» – песочно-выемное печенье из пшеничной муки 

высшего сорта. Оно имеет круглую форму. Поверхность покрыта крошкой 

данного сорта. Выпускается весовым и в расфасовке. В 1 кг содержится не 

менее 85 штук. Влажность 5,0 % ± 1,5 %.  
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В таблицах 2.1, 2.2 и 2.3 представлены унифицированная рецептура 

печенья «Круглое», рецептура модельного образца с добавлением муки из 

пророщенного зерна пшеницы 30 % и рецептура модельного образца с 

добавлением муки из пророщенного зерна пшеницы 50 % соответственно.  

Таблица 2.1 – Унифицированная рецептура печенья «Круглое» 

Наименование  

сырья 

Содержа-

ние сухих 

веществ, % 

Расход сырья, кг 

на загрузку На 1 т готовой продукции 

в натуре в сухих 

веществах. 

в натуре в сухих 

веществах. 

Мука высшего сорта 

Сахарная пудра 

Сливочное масло 

Меланж 

Ванильная пудра 

85,5 

99,85 

84,0 

27,0 

99,85 

10,0 

3,3 

6,7 

1,0 

0,05 

8,55 

3,295 

5,628 

0,270 

0,050 

562,02 

185,47 

376,55 

56,20 

2,81 

480,53 

185,19 

316,30 

15,17 

2,81 

Итого – 21,05 17,793 1183,05 1000,00 

Выход 95,0 17,793 16,903 1000,0 950,0 

Таблица 2.2 – Рецептура модельного образца с добавление муки из 

пророщенного зерна пшеницы 30% 

Наименование  

сырья 

Содержание 

сухих 

веществ, % 

Расход сырья, кг 

на загрузку На 1 т готовой  

продукции 

в натуре в сухих 

веществах. 

в натуре в сухих 

веществах. 

Мука высшего сорта 

Мука из                                         

пророщенного зерна 

пшеницы 

Сахарная пудра 

Сливочное масло 

Меланж 

Ванильная пудра 

85,5 

 

 

85,5 

99,85 

84,0 

27,0 

99,85 

7,0 

 

 

3,0 

3,3 

6,7 

1,0 

0,05 

5,985 

 

 

2,565 

3,295 

5,628 

0,270 

0,050 

393,41 

 

 

168,61 

185,47 

376,55 

56,20 

2,81 

336,36 

 

 

144,16 

185,19 

316,30 

15,17 

2,81 
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Окончание таблицы 2.2 

Наименование  

сырья 

Содержание 

сухих 

веществ, % 

Расход сырья, кг 

на загрузку На 1 т готовой  

продукции 

в натуре в сухих 

веществах. 

в натуре в сухих 

веществах. 

Итого – 21,05 17,793 1183,05 1000,0 

Выход 95,0 17,793 16,903 1000,0 950,0 

 

Таблица 2.3 – Рецептура модельного образца с добавление муки из  

пророщенного зерна пшеницы 50% 

Наименование 

сырья 

Содержание 

сухих  

веществ, % 

Расход сырья, кг 

на загрузку На 1 т готовой продукции 

в натуре в сухих 

веществах. 

в натуре в сухих 

веществах. 

Мука высшего сорта 

Мука из                                         

пророщенного зерна 

пшеницы 

Сахарная пудра 

Сливочное масло 

Меланж 

Ванильная пудра 

85,5 

 

 

85,5 

99,85 

84,0 

27,0 

99,85 

5,0 

 

 

5,0 

3,3 

6,7 

1,0 

0,05 

4,275 

 

 

4,275 

3,295 

5,628 

0,270 

0,050 

231,01 

 

 

231,01 

185,47 

376,55 

56,20 

2,81 

240,26 

 

 

240,26 

185,19 

316,30 

15,17 

2,81 

Итого – 21,05 17,793 1183,05 1000,0 

Выход 95,0 17,793 16,903 1000,0 950,0 

 

По данным рецептурам происходит приготовление контрольного образца 

и модельных образцов печенья с добавлением муки из пророщенного зерна 

пшеницы 30 % и 50 %. 
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2.2 Характеристика применяемого сырья 

При изготовлении сдобного печенья используется различное сырье. Ос-

новное сырье: мука, сахар, масло. Все остальное сырье относят к дополни-

тельному. 

Сырье, используемое в производстве кондитерских изделий, должны 

соответствовать требованиям действующей нормативно-технической 

документации, медико-биологическим требованиям и санитарным нормам 

качества продовольственного сырья и пищевых продуктов. 

Мука – продукт переработки зерна злаковых культур. Цвет муки белый и 

белый с кремовым оттенком. В данном случае применяется мука пшеничная. 

На производство чаще всего мука доставляется тарным способом. Мука 

хранится в отдельном прохладном помещении. Мешки с мукой распределены 

по сортам и лежат штабелями. Мешки с мукой должны быть уложены на 

деревянные стеллажи, установленные на 15 см выше уровня пола. 

Целесообразней, чтобы пшеничная мука использовалась после трехдневной 

отлежки. Определяется по ГОСТ Р 52189-2003 «Мука пшеничная. Общие 

технические условия» [15]. 

Меланж – смесь яичных белков и желтков, освобожденных от скорлупы, 

смешанных, отфильтрованных, пастеризованных, охлажденных и заморо-

женных в специальной таре. Замораживают продукты при температуре -

18 С в асептических пакетах по 5,8 и 10 кг. В состав меланжа входят белки 

12,7 %, жиры 11,5 %, углеводы 0,7 %, вода 74 %. Энергетическая ценность 

100 г меланжа 157 ккал. Цвет в мороженом виде темно-оранжевый. После от-

таивания цвет у меланжа меняется от светло-желтого до светло-оранжевого. 

На поверхности свежего мороженого продукта обязательно наличие бугор-

ка [11]. 

Сахар-песок определяется по ГОСТ 21-2014 «Сахар-песок. Технические 

условия» – сахароза в виде отдельных кристаллов размером 0,2–2,5 мм. 

Должен быть сыпучим без комков; вкус сладкий, без посторонних вкусов и 
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запахов. Перед использованием просеивают и очищают от 

металломагнитных примесей. Влажность хранения 75 %. При подготовке к 

производству растворяют в воде при температуре 40 С [13]. 

Сахарная пудра используется для приготовления теста. При отсутствии 

готовой пудры ее легко приготовить из сахара-песка, который измельчают в 

размолочной машине или в ступке, а затем просеивают через частое сито.  

В кондитерской промышленности используется большое разнообразие 

жиров. Некоторые из них являются неотъемлемой частью используемого сы-

рья, другие в виде товарных сортов добавляются в рецептуру различных кон-

дитерских изделий. Во втором случае используются преимущественно твер-

дые натуральные растительные жиры и искусственно отвержденные (гидро-

генизированные) растительные жиры. Из животных жиров используется сли-

вочное масло" жидкие растительные масла используются в небольших коли-

чествах, в основном как вспомогательные материалы (смазка, часть блеска 

для панорамирования и другие). Сливочное масло должно соответствовать 

ГОСТ 32261-2013 «Масло сливочное. Технические условия (с поправками)». 

Должно иметь вкус и запах чистый, без посторонних привкусов, запахов, ха-

рактерные для сливочного масла. С привкусом пастеризованных сливок или 

без него – для сладко-сливочного масла; с кисло-сливочным вкусом запахом 

– для кисло-сливочного масла; умеренно соленым вкусом – для соленого 

масла. Консистенция однородная, пластичная, плотная. Поверхность масла 

на разрезе слабо блестящая и сухая на вид или с наличием одиночных, мель-

чайших капелек влаги. Цвет от белого до желтого, однородный по всей 

массе [12]. 

Ванильная пудра. Ванилин – синтетический белый кристаллический по-

рошок с очень сильным ароматом. Для обеспечения правильной дозировки 

лучше всего использовать ванильный порошок. Для приготовления ваниль-

ной пудры (1000 г) ванилин (40 г) смешивают с этиловым спиртом (40 г); 

смесь нагревают до растворения ванилина. После этого раствор смешивают с 
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1000 г сахарной пудры, просушивают, а после просеивают. Общее содержа-

ние ванильной пудры в изделиях не должно быть выше 0,5 % [9]. 

2.3 Расчет склада готовой продукции и экспедиции 

Готовые изделия в коробках из гофрированного картона поступают на 

склад на специальных поддонах размером 1200x800  мм, на каждый из кото-

рых помещается упаковочное печенье со средним весом 0,3–0,4 т готовой 

продукции. Поддоны с продукцией перемещаются с помощью вилочных 

электротележек ЭТВ-05 (грузоподъемностью 0,5 т) или электрического по-

грузчика. Поддоны хранятся на складе, их можно укладывать в 3 или 4 ряда 

по высоте. 

Площадь склада для хранения готовой продукции определяется из расчета 

необходимого запаса и норм укладки ее на 1 м
2
 площади пола с учетом про-

ездов в соответствии со стандартами. 

Расчеты площади склада готовой продукции представлены в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Расчет площади склада готовой продукции 

Изделия 

 

Выра-

ботка в 

сутки, т 

Нормативный 

срок хране-

ния, сут 

Подлежит 

хране-

нию, т 

Количество 

продукции 

на 1 м
2
, т 

Необходи-

мая площадь 

склада, м
2
 

Контрольный обра-

зец без замены пше-

ничной муки 

0,77 5 3,85 0,29 13,28 

Модельный образец, 

полученный с заме-

ной пшеничной муки 

30% на муку из про-

рощенного зерна 

пшеницы 

0,77 5 3,85 0,29 13,28 
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Окончание таблицы 2.4 

Изделия 

 

Выра-

ботка в 

сутки, т 

Нормативный 

срок хране-

ния, сут 

Подлежит 

хране-

нию, т 

Количество 

продукции 

на 1 м
2
, т 

Необходи-

мая площадь 

склада, м
2
 

Модельный образец, 

полученный с заме-

ной пшеничной муки 

50% на муку из про-

рощенного зерна 

пшеницы  

0,77 5 3,85 0,29 13,28 

Итого 2,31 – 11,55 – 39,84 

 

Нормальным запасом готовых изделий при расчете площади является 5-

суточная выработка долгосохраняющихся изделий и односуточная – скоро-

портящихся изделий. 

Экспедиция должна составлять не менее 20 % от склада готовой продук-

ции. Площадь экспедиции составит: 

Sэ = 39,8420%= 7,9 м
2 

2.4 Расчет оборудования для приёма, хранения и подготовки сырья к  

пуску в производство 

Расчет и подбор оборудования периодического и непрерывного действия 

для аппаратурного оформления выбранных технологических схем 

производства производят в соответствие с общими рекомендациями. 

Выбирать оборудование следует таким образом, чтобы коэффициент его 

использования по времени и загрузке был не ниже 0,8. 

Выбор и расчет оборудования для каждого вида продукции, необходимо 

учитывать следующие основные требования:  

 использовать всю возможную загрузку основного оборудования; 

 максимально возможная автоматизация и механизация производства;  
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 использование специального или универсального оборудования для 

выработки разнообразного ассортимента кондитерских изделий.  

Все технологическое оборудование делится на 3 группы:  

1) заводского изготовления;  

2) нестандартизированное;  

3)  транспортирующее.  

Оборудование первой группы не рассчитывается, а подбирается по ката-

логам с учетом технических характеристик. При определении необходимого 

количества оборудования необходимо учитывать его техническую мощность 

и коэффициент использования (0,85–0,90). 

Вторая группа включает в себя: емкости для промежуточного хранения 

сырья и полуфабрикатов (расходные баки, бункеры, диссуторы, ключевые 

чаны и другие), которые обычно производятся на заводе. Потребность в та-

ком оборудовании и его вместимость рассчитываются по объему или насып-

ному весу продукта и нормам его хранения. Коэффициент наполнения резер-

вуаров могут быть приняты 0.85. 

Третья группа включает в себя: шнеки, нории, ленточные и цепные 

транспортеры, пневмотранспорт, конвейеры-укладчики и другое оборудова-

ние, которое используется для транспортировки сырья, а также полуфабрика-

тов и готовой продукции. 

Расчет количества просеивателей для сахара-песка (N, шт) производится 

по формуле: 

  
  

    
                                                             

где Мс – сменный расход сахара-песка, т; 

р – производительность просеивателя, т/ч. 

Часовая производительность просеивателея (P, т/ч)  рассчитывается по 

формуле: 
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где F – просеивательная поверхность сита, м
2
; 

g – производительность 1 м
2
 сита, т/ч (для сахара-песка g = 3 т/ч). 

Определение часовой производительности просеивателя по формуле (1): 

           
 

 
 

Определение количества просеивателей для сахара-песка по формуле (2): 

  
    

      
           

Принимается один просеиватель центробежный малогабаритный ПM-2,5 

производительностью 2,5 т/ч с площадью ситовой поверхности 0,2 м
2
. 

Для взвешивания сахара-песка на производстве приняты весы автомати-

ческие порционные 6.041 A-50-HK. 

Расчет количества измельчителей для сахара-песка (N, шт) производится 

по формуле : 

  
    

      
           

Принимается один измельчитель СП-100-БЧХ-380(220) из конструкцион-

ной стали, производительностью фракции 200 кг/ч объем бункера 8 л. 

Количество просеивателей для муки определяется по формуле: 

    
  

  
                                                               

где Мч – часовой расход муки одного сорта, кг/ч; 

F – рабочая поверхность сита, м
2
; 
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q – пропускная способность 1 м
2
 площади сита, т/м

2
 (для пшеничной муки 

2–3 т/м
2
). 

Находим количество просеивателей по формуле (3): 

     
    

      
           

Принимаем просеиватель типа ПБ-1,5 

Вместимость производственных бункеров определяется по формуле: 

   
      

  
                                                             

где К- коэффициент заполнения емкости(0,85) 

Находим вместимость производственных бункеров по формуле (4): 

   
    

       
          

Количество производственных бункеров определяется по формуле: 

   
  

 
                                                                    

Подставляем значения в формулу (5): 

    
    

 
            

По результатам был выбран бункер типа ХЕ-63 А. 

Расчет количества маслорезок для сливочного масла (N, шт) производится 

по формуле (3): 

  
   

     
        шт 
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Принимается одна  маслорезка МС-1. 

2.5 Аппаратурно-технологическая схема производства 

2.5.1 Аппаратурно-технологическая схема доставки, хранения и подго-

товки сырья 

Мука на предприятия поступает в автомобилях (1). Далее поддоны с меш-

ками (2) с помощью электропогрузчика Dimex (3), поступает на склад тарно-

го хранения. Перед производством мука поступает в мешкоопрокидыватель 

LB-7014 (4), откуда с помощью пылесоса (5) через нории (6) попадает в про-

сеиватель ПБ-1,5 (7),где просеивается и освобождается от феромагнитных 

примесей. После чего мука попадает в производственный бункер ХЕ-63А (8) 

с помощью нории (6). 

Сахар на производство поступает аналогично муке, отличие в том что пе-

ред поступлением в производственный бункер ХЕ-63А (8), сахар измельчает-

ся на мельнице CП-100-БЧХ-380 (9). Сахарная пудра накапливается в произ-

водственном бункере ХЕ-63А (8). 

Сливочное масло на предприятие поступает в фасованном виде. Масло в 

виде брусков, завернутых в пергамент, кашированную фольгу, поступает в 

ящиках из гофрированного картона, дощатых и фанерных. Масло хранится в 

холодильных помещениях с температурой воздуха 0–4 С. Перед запуском в 

производство масло достигает температуры 15–18 С и его разрезают в мас-

лорезке МС-1 (10). 

Меланж поступает на кондитерские предприятия в асептических пакетов 

вместимостью 5, 8 и 10 кг. Хранится в холодильных помещениях с темпера-

турой воздуха 0–4 С. Перед запуском в производство меланж процеживают 

через сито Спрут-20 (11). 

Ванильная пудра поступает на предприятие в полиэтиленовых мешках в 

виде порошка, упакованного в картонные короба. Непосредственно перед 
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пуском в производство просеивают в ручную и помещают в производствен-

ную емкость (8). 

2.5.2 Аппаратурно-технологическая схема производства печенья 

В тестомесильной машине И8-ШФ3 (12) на протяжение 6–7 мин переме-

шивают размягченное масло с сахарной пудрой, затем не останавливая тес-

томесильную машин добавляют меланж и продолжают перемешивание еще 

2–4 мин. В самую последнюю очередь добавляют муку и разрыхлители. Пе-

ремешивание с мукой длится около 5–8 мин. Эти условия положительно дей-

ствуют на формование теста ротационным способом. При механизированном 

способе формования влажность теста 16,5–17,5 %, температура 22–24 °С. 

Тесто с помощью конвеера (13) поступает в ротационно-формующую 

машину АРVВакеr (14), после чего тестовые заготовки попадают в конвейер-

ную печь HV45 (15), где выпекаются в течение 10 минут, при температуре 

180С. После выпечки печенье попадает в охлаждающий шкаф (16), где ос-

тывает на 30С ,а затем попадает на охлаждающий транспортер CL 1000 (17), 

где первые 3 мин охлаждается без принудительной циркуляции воздуха, а 

последующие 3 мин с принудительной циркуляцией воздуха со скоростью 3 

м/с. Готовое печенье направляется на стеккер, завертку и упаковку. 

Далее изделия поступают в упаковочно-фасовочный аппарат (18). Маши-

на для укладки (19) картонных коробок с продуктом в гофрокороба, затем 

машины (20) для запечатывания гофрокоробов, роликового транспорте-

ра (21). Далее готовые гофрокороба с продукцией (22) поступают в экспеди-

цию.  

Поскольку предложенное в данной работе изделие распространяется на 

массового потребителя, кроме этого является дорогостоящим, следовательно, 

его производство было предложено на оборудовании с низкой производи-

тельностью, чем был обоснован выбор печи конвейерного типа HV45.  
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На основании данного выбора было рассчитано и скомплектовано осталь-

ное оборудование для производства печенья с добавлением пророщенного 

зерна пшеницы. Что же касается перспектив развития данной темы, то вариа-

тивность расчета объема выпуска на другом оборудовании будет зависеть от 

потребительского спроса на данный продукт. 
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Цель и задачи проведения исследований 

За последние несколько десятков лет использование проросших зерен в 

качестве пищевых ингредиентов увеличилось. Традиционно проросшие зерна 

добавляли только в хлеб, но теперь проросшие зерна используются во мно-

гих хлебобулочных изделиях, таких как печенье, крекеры и маффины, торти-

льи, гранола, а также во многих других.  

Целью данного исследования являлось – разработка технологии и оценка 

потребительских свойств мучных кондитерских изделий, полученных с до-

бавлением муки из пророщенного зерна пшеницы. 

Задача исследования состоит в том, чтобы выбрать пути и средства для 

достижения цели согласно выдвинутой гипотезе. Задачи должны быть сфор-

мулированы в форме утверждения о том, что нужно сделать, чтобы добиться 

цели. Задачи строятся на разделение исследовательской цели на подцели. 

Перечисление задач основано по принципу от наименее сложных к самых 

сложным, трудоемким, и их количество определяется глубиной исследова-

ния. 

Задачи проведения исследований:  

1. Анализировать имеющие статьи по похожим разработкам. 

2. Рассчитать производственную рецептуру. 

3. Составить схему проведения эксперимента. 

4. Изготовить изделия. 

5. Провести эксперимент. 

3.2 Характеристика объектов исследования и показателей качества 

Для достижения цели, поставленной в данной работе, в качестве объектов 

исследования были определены: 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/crackers
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/muffins
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– образцы печенья «Круглое», полученное по традиционной рецептуре 

(контроль); 

– модельные образцы печенья «Круглое», полученное по традиционной 

технологии с частичной заменой муки в количестве 30 %; 

– модельные образцы печенья «Круглое», полученное по традиционной 

технологии с частичной заменой муки в количестве 50 %. 

3.3 Характеристика методов исследований  

Эксперимент проводили на базе лабораторий кафедры пищевые и биотех-

нологии Южно-Уральского государственного университета. Схема экспери-

мента представлена на рисунке 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Схема проведения эксперимента 

Приготовление образцов печенья «Круглое» 

Контрольный 

образец 

Печенье с добавлением  

муки из проросшего зерна 

30%(к общей массе муки) 

Печенье с добавлением  

муки из проросшего зер-

на 50%(к общей массе 

муки) 

 

Проведение анализов, хранение, проведение анализов 

Органолептические показатели 

(цвет, вкус, запах, вид в изломе, 

поверхность, форма) 

Физико-химические показатели 

(намокаемость, влажность) 
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В образцах печенья определяли органолептические показатели, согласно 

ГОСТ 204901 и ГОСТ 8997; щелочность согласно ГОСТ 5898, намокаемость 

– ГОСТ 10114, массовую долю влаги – ГОСТ 5990. 

Для оценки качества контрольные и опытные образцы печенья хранили в 

течение 7 часов при температуре (20±2) С.  

3.3.1 Методика проведения органолептической оценки качества печенья 

Органолептический анализ печенья проводят по следующим показателям:  

 форма; 

 состояние поверхности; 

 цвет; 

 вид в изломе;  

 вкус и запах. 

Органолептическую оценку качества печенья начинают с внешнего вида. 

Внешне изделия должны быть привлекательны [10].  

Поверхность печенья должна быть гладкая, без вздутий, вкраплений кро-

шек, размеры соответствовать указанным в стандарте. Структура твердая, но 

мягкая при раскусывании. 

Вид на изломе с равномерной пористостью, без пустот и следов непро-

меса. Для печенья сдобного допускаются неравномерная пористость и не-

большие пустоты. Оценивая изделие по этому показателю, обращают внима-

ние на пропеченность изделий и наличие закала. Цвет печенья определяют 

визуальным осмотром. Он должен быть равномерным, свойственным наиме-

нованию, без подгорелости. Допускается более темная окраска краев и ниж-

ней стороны печенья. 

Вкус и запах определяют опробыванием продукта при температуре не ни-

же 18 °С и не выше 22 °С. Устанавливают наличие неприятных или несвой-

ственных запахов и привкусов, хруста на зубах из-за присутствия минераль-

ных примесей [10].   
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3.3.2 Методика определения намокаемости печенья 

Намокаемость или набухаемостью печенья называется соотношение мас-

сы намокшего за определенный промежуток времени печенья к массе сухого 

печенья, выраженное в процентах [25]. 

Проведение анализа. Для определения намокаемости печенья применяет-

ся металлическая сетка с размерами отверстий не более 2 мм
2
. 

Сетку с печеньем опускают в сосуд с водой, имеющий температуры 20 С 

на две минуты. Затем сетку вынимают из воды, держат 30 секунд в наклон-

ном положении для стекания избытка воды, вытирают с внешней стороны и 

взвешивают вместе с намокшим печеньем. Расчет намокаемости печенья в 

процентах производят по формуле: 

  
    

     
                                                                   

где g – масса сетки с намокшим печеньем; 

g1 – масса пустой сетки; 

g2 – масса сетки с сухим печеньем, г. 

3.3.3 Методика определения влажности печенья 

Для мучных кондитерских изделий влажность чаще всего определяют с 

помощью сушильных шкафов.  

Проведение анализа. Для этого берут навеску измельченного в ступке пе-

ченья 5 г (с точностью до 0,01 г), помещая её в сухую, заранее взвешенную 

металлическую бюксу. Бюксу с навеской помещают в сушильный шкаф, на-

гретый до 135 С, затем доводят до температуры 130 С и сушат 30 минут, 

после чего, неплотно закрыв крышку бюксы ставят в эксикатор для охлажде-

ния. Охлажденную бюксу взвешивают.  

Количество влаги (Х) в % вычисляют по формуле: 
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где a – масса бюксы с навеской печенья до высушивания, г; 

b – масса бюксы с навеской печенья после высушивания, г; 

g – навеска печенья, г. 

Влажность печенья нормируется в зависимости от вида печенья и сорта 

муки, из которой оно изготовлено. 

3.3.4 Методика определения щелочности печенья 

Для изготовления данного вида печенья не используют соду и разрыхли-

тели, единственное что влияет на показатель щелочности – пророщенное 

зерно пшеницы.  

Щелочность мучных кондитерских изделий нормируется стандартом и 

выражается в градусах.  

Под градусом кислотности понимают количество миллилитров 1 н2 рас-

твора кислоты, затраченное на нейтрализацию щелочи содержащейся в 100 г 

изделия.  

Проведение анализа. Для определения щелочности 25 г тонко измельчен-

ного в фарфоровой ступке печенья помещают в колбу вместимостью 500 мл. 

В колбу с навеской добавляют 250 мл дистиллированной воды, тщательно 

взбалтывают и выдерживают 30 минут: причем через каждый 10 минут по-

вторяют взбалтывание для полного извлечения щелочей в раствор. После че-

го содержимого колбы фильтруют через марлю в сухую колбу, затем мерным 

цилиндром отбирают 50 мл фильтрата в коническую колбу, прибавляют 3 

капли бромтимолового синего и титруют 0,1 н. раствором серной кислоты до 

появления желтого окрашивания. Щелочность в градусах определяют по 

формуле:  

  
       

      
                                                    

где V – количество 0,1 н раствора серной кислоты, пошедшее на титрова-

ние, мл; 

  – поправочный коэффициент для кислоты; 
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250 – объем дисцилированной воды, взятой для настаивания навески пе-

ченья, мл; 

25 – навеска печенья, г; 

50 – объем фильтрата, взятого на титрование, мл; 

10 – перевод с децинормального на нормальный раствор кислоты. 

Полученные результаты сравнивают с требованиями действующего стан-

дарта. 

3.4 Результаты исследования и их анализ  

Была разработана технологическая схема производства печенья с добав-

лением проросшего зерна пшеницы, которая включала следующие этапы: пе-

реработка проросшего зерна в лабораторной мельнице, замешивание полу-

ченной муки из проросшего зерна с яйцом куриным пищевым; размол саха-

ра-песка; размягчение масла сливочного; сбивание сливочного масла с са-

харной пудрой; добавление меланжа с мукой из проросшего зерна пшеницы; 

добавление муки; смешивание всех компонентов до однородной массы. 

Формование изделий выемкой, выпечка печенья, охлаждение.  

При оценке органолептических свойств печенья спустя 7 часов после вы-

печки, было выявлено, что добавление муки из проросшего зерна пшеницы 

существенно влияют на органолептические показатели (такие как: цвет, вкус, 

запах, форма, вид в изломе, поверхность).  

На основании требований действующего стандарта ГОСТ 24901-2014  

дана характеристика исследуемых образцов. Результаты занесены в таблицу 

3.1. 
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Таблица 3.1 – Результаты органолептических показателей 

Наименование  

печенья 

Наименование 

показателя 

Характеристика 

исследуемого образца 

Образцы печенья «Круг-

лое», полученное по тради-

ционной рецептуре (кон-

троль); 

Форма Круглая, не расплывчатая, без вмятин, 

вздутий и повреждений края 

Поверхность Гладкая 

Цвет Равномерный, светло-оранжевый. 

Допускается более темная окраска краев 

печенья 

Вид в изломе Пропеченное печенье с пористой струк-

турой, без пустот и следов непромеса 

Вкус и запах Выраженные, свойственные вкусу и за-

паху компонентов, входящих в рецепту-

ру печенья, без посторонних привкуса и 

запаха 

Модельные образцы пече-

нья «Круглое», полученное 

по традиционной техноло-

гии с частичной заменой 

муки в 

количестве 30%; 

Форма Круглая, не расплывчатая, без вмятин, 

вздутий и повреждений края. 

Поверхность Шероховатая с вкраплением частиц про-

рощенного зерна 

Цвет Светло-коричневый с коричневыми 

вкраплениями 

Вид в изломе 

 

Пропеченное печенье с пористой струк-

турой, без пустот и следов непромеса 

Вкус и запах Выраженные, свойственные вкусу и за-

паху компонентов, входящих в рецепту-

ру печенья, без посторонних привкуса и 

запаха 

Модельные образцы пече-

нья «Круглое», полученное 

по традиционной техноло-

гии с частичной заменой 

муки в количестве 50% 

Форма 

 

Круглая, немного расплывчатая, без вмя-

тин, вздутий и повреждений края 

Поверхность Шероховатая с вкраплением частиц про-

рощенного зерна 

Цвет Темно-коричневый, неравномерный, с 

вкраплениями 
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Окончание таблицы – 3.1  

Наименование  

печенья 

Наименование 

показателя 

Характеристика 

исследуемого образца 

Модельные образцы пече-

нья «Круглое», полученное 

по традиционной техноло-

гии с частичной заменой 

муки в количестве 50% 

Вид в изломе 

 

Пропеченное печенье с пористой струк-

турой, без пустот и следов непромеса 

Вкус и запах Выраженные, свойственные вкусу и за-

паху компонентов, входящих в рецепту-

ру печенья, без посторонних привкуса и 

запаха 

Внешний вид полученных образцов представлен на рисунке 2. 

   

Контроль Модельный образец, 

полученный с  

добавлением муки 30% 

из пророщенного зерна  

пшеницы 

Модельный образец, 

полученный с  

добавлением муки 50% 

из пророщенного зерна 

пшеницы 

Рисунок 3.2 – Внешний вид контрольного и модельных образцов  

При оценке органолептических свойств печенья спустя 7 часов после вы-

печки, было выявлено, что добавление муки из проросшего зерна пшеницы 

существенно влияют на органолептические показатели (такие как: цвет, вкус, 

запах, форма, вид в изломе, поверхность). Все показатели контрольных об-

разцов соотносились со стандартными характеристиками печенья сдобного: 

цвет равномерный, светло-коричневый; без посторонних включений; вкус и 
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запах – сладкий, без посторонних запахов и привкусов; поверхность – глад-

кая, форма – круглая, не расплывчатая, без вмятин, вздутий и повреждений 

края; вид в изломе – пропеченное печенье с пористой структурой, без пустот 

и следов непромеса. При этом образцы, содержащие муку из проросшего 

зерна пшеницы значительно отличались от контрольных образцов по показа-

телям: цвет: темно-коричневый, не равномерный; вкус и запах –сладкий, 

привкус зерна; форма – круглая, немного расплывчатая. Данные изменения 

не являются существенными недостатками качества и могут изготавливаться 

на производстве и реализовываться потребителям. 

Результаты исследования физико-химических показателей модельных и 

контрольного образцов печенья представлены на рисунках 3,4 и 5 соответ-

свенно. 

 

 

Рисунок 3.3 – Результаты определения намокаемости модельных и  

контрольного образцов печенья 
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пророщенного зерна пшеницы может впитывать большее количество воды, 

чем клейковина пшеничной муки.  

 

 

Рисунок 3.4 – Результаты определения массовой доли влаги модельных и 

контрольного образцов печенья 

Из рисунка 3.4 можно сделать вывод, что внесение муки из пророщенного 

зерна пшеницы оказывает существенное влияние на массовую долю влаги (с 

процентом внесения добавки данный показатель уменьшается, что связано с 

повышенной водопоглотительной способностью нетрадиционного сырья). 

 

 

Рисунок 3.5 – Результаты определения щелочности модельных и  

контрольного образцов печенья 
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Из полученных результатов (рисунок 3.5) можно сделать вывод, что ще-

лочность возрастает, это обусловлено химическим составом вносимой добав-

ки. Полученные результаты выше нормы предусмотренной ГОСТ 24904-

2014.  

На основе вышесказанного можно отметить, что использование проро-

щенного зерна пшеницы при производстве мучных кондитерских изделий 

позволяет создать новый современный продукт с привычными для потреби-

теля органолептическими свойствами, а в ряде случаев и улучшить их. 

Данное направление является достаточно перспективным, так как позво-

ляет расширить ассортимент мучных кондитерских изделий, путем использо-

вания нетрадиционных растительных ингредиентов и сделать более сбалан-

сированным рацион питания населения страны. 
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4 БЕЗОПАСТНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 Обеспечение условий безопасности труда на производстве 

Ответственность за обеспечение безопасных условий труда несет руково-

дитель организации в соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде-

рации. Также руководитель обеспечивает оперативное управление и органи-

зацию пожарной охраны. Ежегодно организация проводит обучение, а также 

проверку знаний по технике безопасности [40].  

Производство разрешено людям старше 18 лет, прошедшим медицинское 

обследование и не имеющим противопоказаний по состоянию здоровья.  

Вновь прибывшие работники перед началом работы должны пройти всту-

пительный инструктаж по охране труда и ,непосредственно, первичный ин-

структаж на рабочем месте. 

Если работы на рабочем месте являются сложными или особо опасными, 

перед началом работы выдается письменный допуск. Все работники должны 

быть проинструктированы и проверены на знание правил охраны труда, что-

бы уменьшить опасные ситуации на рабочих местах [22]. 

Все сотрудники обеспечены одеждой и средствами индивидуальной за-

щиты (маски, головные уборы, очки и другое). Постоянно ведется организа-

ционная работа по охране труда, а именно: 

 обучение безопасности труда на производстве; 

 назначение лиц, которые несут ответственность за состояние охраны 

труда; 

 разрабатываются инструкции по охране труда; 

 создаются кабинеты и уголки по охране труда; 

 все работники обеспечиваются СИЗ, дезинфицирующими и моющими 

средствами, спецпитанием; 

 создаются противопожарных формования; 

 производится расследование и учет производственного травматизма; 
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 производство обеспечивается средствами пожаротушения; 

 проводится обучение безопасности труда на производстве; 

 проводится повышение классификации рабочих; 

 проходит проверка знаний всех рабочих и руководителей. 

Для предупреждения и предотвращения распространения желудочно – 

кишечных, паразитарных и других заболеваний кондитер (практикант) обя-

зан: 

 коротко стричь ногти; 

 тщательно мыть руки с мылом перед началом работы, после каждого 

перерыва в работе и соприкосновения с загрязненными предметами, после 

посещения туалета (желательно дезинфицирующим) 

 не допускается носить ювелирные украшения, покрывать ногти лаком. 

Сотрудники, которые не соблюдают или нарушают правила техники 

безопасности, несут ответственность. Все работники должны будут пройти 

инструктаж по охране труда. 

В кондитерской промышленности, большое количество несчастных слу-

чаев наблюдается при использовании основного технологического оборудо-

вания, это как изучение производственного травматизма в пищевой промыш-

ленности. Как правило, несчастные случаи происходят при ручных операци-

ях (стирка, чистка, контроль веса и подбор кусков теста) во время работы 

машин. Многие из этих случаев возникают из-за того, что рабочие, нарушая 

требования охраны труда, намеренно отключают блокирующие устройства 

на крышках месильных машин и делителей, чтобы не включать. 

Все производственные мощности должны соответствовать требованиям 

ГОСТ и отраслевых стандартов, согласно которым все вращающиеся и дви-

жущиеся части оборудования должны иметь забор [22]. 

Допускается гигиеническая чистка, очистка и смазка оборудования только 

при полной остановке, перекрытии запорных клапанов, при закрытых элек-
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тродвигателях и обязательном подвешивании на триггерах плакатов " не 

включайте! Люди работают!". 

Для удобства обслуживания устройств, расположенных в верхней части 

силоса и других устройств, кроме крышек, должны быть съемные металличе-

ские предохранительные решетки с ячейками размером не более 250×75 мм. 

При хранении муки в производстве бестарно для ее хранения использу-

ются силосы, которые должны быть оснащены фильтрами или подключены к 

аспирационной системе [22]. 

Для удобства обслуживания силоса имеется специальная лебедка. Она 

предназначена для подъема и спуска людей во внутреннюю часть силоса. Ра-

бочий помещается в силос для очистки стен от муки, очищая стены специ-

альным скребком сверху вниз. Защитите силосы строго по расписанию, не 

реже одного раза в год.  

Когда мука хранится в производстве тарно, мешки с мукой укладывают на 

поддоны или полки. Высота полученного стека не должна превышать: 2 м 

при ручной укладке и 3,8 м при механизированной укладке. При укладке 

следует учитывать укладку мешков и вертикальность стопки [22]. 

При хранении муки подача на производство осуществляется вручную. 

В склад массового хранения муку доставляют с помощью муки, откуда 

мука попадает в контейнер через шланги с помощью воздушного давления. 

Трубопровод должен быть заземлен, чтобы исключить возможность накоп-

ления зарядов статического электричества во время разового заряда. В 

siebern муку из силосов происходит с помощью пневмотранспорта, оборудо-

ванных магнитных тисков для очистки от ферромагнитных примесей. Чтобы 

избежать работы машины при поднятой решетке, съемная решетка должна 

быть прикреплена к питающему отверстию экрана, которое должно быть за-

блокировано электрическим приводом. 

Структура сушилки должна быть устройством для удаления паро-

воздушной смеси и очистки от пыли [22]. 
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Все устройства, которые растворяются в кондитерской промышленности 

для того, темперирование сырья и полуфабрикатов (вакуум-варочные прибо-

ры, варочные котлы и т. д.) приготовление пищи используются, должны со-

ответствовать требованиям, которые изложены в «правилах устройства и 

безопасной эксплуатации сосудов под давлением». 

Мучная пыль при концентрации 16-65 г / м3 в воздухе может взорваться. 

В связи с этим все помещения пекарни, пасты и кондитерской разделены на 

несколько категорий: взрыв и пожароопасность . Таким образом, склады для 

муки, сахара, веса и просеивания муки, помещения мешочной смесительной 

машины относятся к категории высокой компенсации. В этих помещениях 

электроприборы используются во взрывозащищенном исполнении или элек-

троприборы общего назначения [22]. 

Кроме того, взрыв мучной пыли может произойти во время сварочных ра-

бот в силосах, если мучная пыль не будет тщательно очищена заранее, кроме 

того, взрыв может произойти в случае неправильной очистки помещений и 

наличия источника искры. Чтобы предотвратить взрывы мучной пыли и по-

жаров в соответствии с утвержденным графиком, необходимо тщательно 

очистить от пыли все оборудование, трубопроводы, отопительные и освети-

тельные установки и помещения. 

Конструкция Просеивающих машин должна быть герметичной и обеспе-

чивать аспирацию или фильтр. 

Чтобы предотвратить засорение в мукопрофильях, необходимо строго со-

блюдать порядок запуска и остановки линии. При запуске линии нужно сна-

чала выдувать ее, от фидера до емкости, а затем загружать муку в мукопро-

вод. Если вы остановите линию, вы должны сначала остановить подачу муки, 

выключив переключатель питания, а затем выдуть линию, пока она не будет 

полностью очищена от муки. 

Сварочный аппарат также снабжен крышкой, запертой с устройством за-

пуска, что позволяет исключить возможность включения машины при подня-
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той крышке. Кроме того, машина снабжена термометром, вкладышем и уст-

ройством для подачи хладагента. Трубы для подачи пара и горячей воды в 

сварочный аппарат должны быть теплоизолированы. 

С помощью специальных дозирующих устройств мука попадает в машину 

для замешивания после просеивания. 

Все вращающиеся и движущиеся части различных дозаторов должны 

быть покрыты специальным корпусом. Также на дозаторах должны быть 

предусмотрены датчики, показывающие уровень воды. Чтобы избежать пе-

реливания, должны быть специальные переливные трубы, которые срабаты-

вают при достижении определенного уровня. Шкала дозирования жидких 

компонентов должна находиться на высоте около 1,5 м от Земли. Для удоб-

ства обслуживания шкала должна быть освещена. 

Есть машины для замешивания с подкормками, непрерывным и периоди-

ческим действием [16]. 

Дежа, загруженная тестом, катится на специальную платформу подъем-

ника. Раз в год грузоподъемность отдела должен быть проверен. дежеподъ-

емник загружается весом на 10 % выше грузоподъемности машины, после 

чего результаты тестирования публикуются в специальном журнале.  

Тесто из клетки входит в так называемый тестоспуск, который должен 

иметь защитную решетку, закрывающую опасную зону. 

Непрерывные и периодические машины для замешивания с стационар-

ным пластилином должны быть закрыты крышкой, блок облицован пласти-

линовым приводом. Машины для замешивания теста, которые выполняют 

разгрузку теста при движении органов замешивания с наклоном чаши, долж-

ны иметь защитные решетки, которые перекрывают опасную зону во время 

разгрузки, или двухручное управление [16]. 

Очистка и ремонт оборудования должны проводиться только после того, 

как оборудование полностью остановлено, напряжение полностью снято и 
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обязательное удаление кнопок запуска плаката " не переключайте! Люди ра-

ботают!". 

Подготовленное тесто в Месильных машинах представляет собой бачок 

для брожения, оснащенный защитной решеткой (крышкой), обеспечивающей 

безопасность его обслуживания, после чего тесто попадает в отделение тес-

торазделки. 

Воронка тестовой детали должна быть оснащена съемными защитными 

решетками, которые заперты с приводом. Рабочие органы тестера (впрыск 

топлива, механизм, разделительная головка позволяют с разделительным 

устройством), движущиеся части приводного механизма должны иметь забо-

ры с замками, отключение двигателя при открытии крышки камеры, удале-

ние разделительного забора головы или привода машины. 

В смесители теста прокатки ролики, зубчатые колеса и цепные передачи 

должны быть ограждены. Ограждение должно быть закреплено с помощью 

привода машины [16]. 

Разделительные машины должны быть оснащены съемными круговыми 

заборами разделительного механизма, которые заперты с помощью привод-

ного устройства. 

Укладчики тестовых заготовок в виде печных агрегатов должны быть 

оборудованы заборами, исключающими возможность проникновения загото-

вок в диапазон движения машины. 

В области посадки пробных заготовок и разгрузки продукции должны 

быть установлены аварийные кнопки, которые отключают привод печного 

транспортера [16]. 

4.2 Мероприятие по охране окружающей среды 

При больших производственных мощностях ежегодные выбросы высоки, 

но выбросы не оказывают большого воздействия на окружающую среду. 
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Благодаря этому рекомендации по улучшению экологической обстановки 

будут иметь профилактический эффект [17]. 

Ежегодно проводятся мероприятия по охране природы и рациональному 

использованию природных ресурсов, предприятия заранее продумывают 

проекты по охране природы. Планы предусматривают конкретные методы 

улучшения окружающей среды. 

Методы делятся на защитные,которые непосредственно не влияют на ис-

точник загрязнения. Они направлены на снижение воздействия загрязняю-

щих веществ.  

Благодаря различным технологиям обеспечивается значительное сниже-

ние или ликвидация загрязняющих веществ в зонах их образования в резуль-

тате совершенствования и развития оборудования и технологических процес-

сов по принципу малоотходных или безотходных технологий [17]. 

Приоритетными при решении задач, связанных с охраной окружающей 

среды, являются те комплексы мероприятий, которые обеспечивают защиту 

от неблагоприятных факторов (физических и химических) или обеспечивают 

наибольшее ограничение. Если рассматривать меры по борьбе с загрязнени-

ем воздуха, то можно выделить три группы: 

1. Технические мероприятия. 

2. Санитарно-технические мероприятия. 

3. Планирование мероприятия. 

Основным мероприятием по борьбе с загрязнением воздуха является соз-

дание закрытых технологических процессов, в которых нет выбросов в атмо-

сферу, образующихся на промежуточных этапах производства. Также пер-

спективным является принцип комплексного использования натурального 

материала в соответствии с типом технологии без отходов. Среди всех тех-

нологических проектов можно выделить следующие виды:  

 создание более современных в отношении снижения загрязнения окру-

жающей среды технологических схем; 
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 очистка материала от вредных примесей; 

 замена вредных веществ в производстве безвредными или менее вред-

ными; 

 ликвидация производства; 

 герметизация пневмотранспорта для пылящих материалов. 

 замена переработки пылящих материалов сухих способов мокрыми; 

Группа санитарных проектов занимается специальными мероприятиями 

по охране воздушного бассейна с помощью очистных сооружений и про-

мышленной вентиляции [17]. 

Вентиляция считается основным средством улучшения условий труда. 

Ведь даже если все требования к оборудованию и технологии соблюдены, 

доля вредных веществ в производстве имеет возможность попасть в рабочую 

зону, а борьба с ней осуществляется с помощью вентиляции. Кроме того, 

вентиляционные и специальные очистные сооружения, входящие в его со-

став, предотвращают загрязнение воздуха и избавляют цех от вредных ве-

ществ. 

Промышленная вентиляция – это понятие санитарных объектов и соору-

жений с целью удаления промышленных вредных веществ и формирования 

воздушной среды в рабочей зоне, отвечающей гигиеническим требованиям. 

Промышленная вентиляция применяется для борьбы с вредными газами, из-

быточным теплом, паром, влагой и пылью [17]. 

Среди всех видов вентиляции аэрация является наиболее экономичной, за 

счет того, что не требует электроэнергии во время работы. Для удаления за-

грязненного воздуха предусмотрено специальное устройство светильников в 

крыше или в верхней части стен. Доли кровли, предназначенные для подачи 

свежего воздуха, имеют более низкое размещение [17]. 

Механическая вентиляция наиболее распространена в производстве. При-

точная вентиляция имеет всю подачу воздуха для дополнительной вентиля-

ции. Приточная вентиляция также способствует разбавлению вредных ве-
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ществ (снижению влажности и концентрации), создавая благоприятный мик-

роклимат на некоторых рабочих местах. Такая вентиляция называется мест-

ной подачей. 

Общая система подачи обеспечивает воздух более или менее равномерно 

по всей мастерской, а также может вводить воздух в отдельные области. Ме-

сто выхода воздуха находится далеко от выбросов загрязняющих веществ и 

со стороны воздуха по отношению к ним [17]. 

Центробежные и осевые вентиляторы используются для перемещения 

воздуха. Поскольку вентиляторы являются источниками шума и вибрации, 

для борьбы с ними используются звукоизоляционные камеры, пружинные 

амортизаторы, воздуховоды с вентилятором с мягкой воздухонепроницаемой 

тканью и многое другое. 

Выход воздуха должен быть на самой низкой скорости из-за того, что вы-

сокая скорость может привести к повторному выбросу пыли. Также в случае 

пылеудаления производится подача воздуха в верхнюю зону во избежание 

повышенной подвижности воздуха снизу, что может привести к вторичному 

пылеудалению из-за подъема уже осевшей пыли [17].  

Вытяжная вентиляция занимает первое место в борьбе с промышленными 

вредными веществами. Эта вентиляция может быть как местной, так и об-

щей. Местная вытяжная вентиляция ограничивает и выводит вредные веще-

ства в местах их образования и выделения. Местная вентиляция является 

наиболее эффективным и экономичным способом удаления промышленных 

вредных веществ, но не всегда реализуется. В таких случаях вредные веще-

ства попадают в общую воздушную среду производственного помещения и 

удаляются общей вытяжной вентиляцией [17]. 

Локальные вытяжные устройства могут быть в виде кожухов, вытяжных 

шкафов с рабочими окнами для обслуживания, полностью или частично пе-

рекрывающими источник вредных выбросов, зонтов и боковых всасывающе 

– открытых конструкций, всасывающие отверстия которых расположены 
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близко к источнику нагнетания. Аспирация-это отсасывание воздуха непо-

средственно из оборудования или из-под кожуха, которым она покрыта. 

Разнообразные источники пыли, газа, паров покрыты кожухами. Главное 

условие их эффективности – отсутствие протечек. Зонты эффективны только 

при наличии конвективных тепловых потоков, когда нагретый воздух в своем 

восходящем движении переносит выделяющиеся пары, газы и аэрозоли. 

Чаще всего в производстве используются комбинированные системы вен-

тиляции, а не отдельно установленная вытяжная или приточная система вен-

тиляции. 

Очистка очищенного воздуха является важным шагом в его обработке, 

чтобы предотвратить загрязнение воздуха вокруг завода, высаживаются де-

ревья и создаются различные воздушные платформы. Для очистки промыш-

ленных выбросов используются различные конструкции очистных сооруже-

ний, каждая из которых отличается принципом работы и способностью 

удерживать пыль и газы [17]. 

Все очистные сооружения для улавливания пыли условно можно разде-

лить на четыре типа в соответствии с принципом их работы: сухие механиче-

ские пылеуловители электростатические фильтры, фильтрующие устройства 

и влажной уборки техники. 

В группу проектов входят: планировка жилых массивов, зонирование го-

рода, организация санитарно-защитной зоны, благоустройство населенных 

пунктов и другие. Основные принципы и условия рационального размещения 

промышленных предприятий определены в «Санитарных нормах проектиро-

вания промышленных предприятий СН 245-71». 

4.3 Экологическая безопасность  

Экологическая безопасность – совокупность состояний, процессов и дей-

ствий, обеспечивающих экологический баланс в окружающей среде и не 

приводящих к повреждению жизни в естественной среде и человека. Это 
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также процесс защиты жизненно важных интересов человека, общества, при-

роды, государства, производства и всего человечества от реальных или по-

тенциальных угроз, возникающих в результате техногенного или естествен-

ного воздействия на окружающую среду. Объектами экологической безопас-

ности являются материальные и духовные потребности человека, права, ма-

териальные основы государственного и общественного развития, природные 

ресурсы и природная среда [8]. 

В наше время цивилизация оказывает огромное давление на природу. 

Промышленные выбросы оказывают вредное воздействие на человеческий и 

животный мир, уменьшается плотность атмосферы, увеличивается количест-

во дней с туманами, ухудшается видимость, происходит коррозия металличе-

ских изделий. 

Отношения, возникающие в сфере охраны окружающей среды, регулиру-

ются законодательством о здравоохранении и эпидемиологическом благопо-

лучии населения и законодательством о охране здоровья, а также другими 

законами, направленными на обеспечение благоприятной для человека окру-

жающей среды [8]. 

Это самостоятельная деятельность в сфере экономического регулирова-

ния и государственного управления, тесно связанная с другими видами эко-

номических отношений. Основные проблемы: загрязнение земли, леса и во-

ды, загрязнение воздуха в городах, захоронение и утилизация токсичных 

промышленных отходов, хранение и уничтожение химического оружия. 

Система регулирования и управления относится к концепции экологиче-

ской безопасности, эта система позволяет прогнозировать и предупреждать 

даже в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Проблемы экологиче-

ской безопасности и природопользования связаны с социально-

экономическим развитием общества. Основными источниками экологиче-

ской опасности являются загрязнение различных сред: продуктов питания, 

воздуха, почвы, воды, воздействие электромагнитного излучения и шума. 
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Система экологической безопасности имеет многоуровневый характер. От 

источника воздействия на окружающую среду от предприятия, муниципали-

тета, к субъекту Федерации и к стране в планетарном аспекте [8]. 

Охрана окружающей среды гарантирует соответствие природоохранной 

деятельности организации нормативным условиям с помощью создаваемых 

организационно-технических мероприятий, составляющих всю структуру. 

Стоит отметить, что конкурентоспособность предприятия во многом опреде-

ляется с точки зрения природоохранной деятельности этого предприятия. Та-

ким образом, внедрение экологических технологий способствует экономии 

энергии и других ресурсов, что, в свою очередь, оказывает большое влияние 

на эффективность производства, производительность и привлекательность 

иностранных инвестиций [7]. 

С концепцией планов ведется поиск средств охраны природы, обеспечи-

вающих минимальный уровень негативного воздействия природы и научно-

технической деятельности на ее исследования, на жизнь и здоровье людей, 

наличие сберегательной нормы, финансового формирования. Охрана приро-

ды гарантируется во многих конфигурациях отраслевой системы управления 

сферой, включая непосредственное и непосредственное воздействие на лю-

дей на всех уровнях (районном, региональном и массовом). Так как террито-

рия на абсолютно всех этапах собственной жизни подвергалась многократ-

ным небезопасным воздействиям со стороны различных внешних сил [7]. 

Решение абсолютно всех вопросов безопасности должно быть найдено в 

договорах с учетом социально-политических, экологических, финансовых и 

социальных условий. Для обеспечения охраны окружающей среды прави-

тельство имеет первостепенное значение. Основная значимость страны, а 

также основного субъекта охраны окружающей среды наличие у учреждения 

и предприятия эффективной работы государственной концепции охраны ок-

ружающей среды определяется соответствующими факторами: 
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1. Государственная охрана в полном объеме и охрана окружающей среды 

в частности более непосредственно интегрированы с ключевыми правами 

личности на жизнь, здоровье и пригодную окружающую среду. Государство 

считается основным гарантом данных, а также социально-политическим ин-

ститутом со значительной степенью дифференциации и квалификации внут-

ренних структур. 

2. Правительство располагает значительным и мощным "ресурсным Ар-

сеналом", который важен для эффективного противодействия экологическим 

опасностям, угрозам и рискам.  

3. Наиболее фундаментальными экологическими угрозами и опасностями 

считаются глубокие по своим характеристикам, рельефу местности, периоду, 

результатам. 

По этой причине эффективное и многостороннее реагирование может 

быть гарантировано лишь в непосредственной близости от воздействия стра-

ны. В наше время, в условиях глобализации, было бы неразумно утверждать, 

что теория охраны окружающей среды ограничивается защитой только одной 

страны. В заключительный период под охраной природы понимается сово-

купность состояний, явлений и операций, обеспечивающих экологическое 

равновесие на всей нашей планете. С позиций концепции государственной 

охраны сущность охраны окружающей среды раскрывается через группу ин-

тересов человека и общества [7]. 

Сегодня экологические проблемы в связи с массовым ухудшением со-

стояния природы перешли на новый уровень.  

Экологическая безопасность на предприятии – это комплекс мероприя-

тий, направленных на первом этапе на выявление негативных факторов, ко-

торые могут повлиять на здоровье или даже жизнь работников. 

Основной целью экологической безопасности является достижение ус-

тойчивого развития с формированием благоприятной окружающей среды, а 

также достижение комфортных условий для жизни и воспроизводства насе-
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ления, обеспечение охраны природных ресурсов и биоразнообразия, предот-

вращение техногенных аварий и различных катастроф [7]. 

Таким образом, экологическая безопасность может быть связана не толь-

ко с мерами, обеспечивающими экологический баланс в окружающей среде, 

но и с защитой жизненно важных интересов. 

4.4 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

К техногенным ситуациям относятся чрезвычайные ситуации, возникно-

вение которых обусловлено производственно-хозяйственным управлением 

человеком на объектах техносферы. Часто техногенные чрезвычайные ситуа-

ции возникают в результате несчастных случаев, и они сопровождаются са-

мопроизвольным выбросом в окружающее пространство вещества или энер-

гии [4]. 

Стандартная классификация чрезвычайных ситуаций техногенного харак-

тера может быть сформирована по видам чрезвычайных событий, которые 

происходят в чрезвычайных ситуациях: 

1. Транспортные происшествия – существуют два вида: возникающие в 

производственные мощности, которые не происходят непосредственно с 

движением транспортных средств (порты, автобусные станции, вокзалы, де-

по и т. д.), и во время движения. Первый вид общий, а второй специфиче-

ский, в основном связанный с тяжелыми последствиями. Некоторые инци-

денты, такие как удаление места бедствия из крупных поселений, трудности 

с привлечением туда спасательных подразделений и большое количество 

жертв, которым срочно нужна хирургическая помощь, - это отдельный вид 

чрезвычайной ситуации [4]. 

2.  Взрывы, угроза взрывов, пожары – самые часто возникающие чрезвы-

чайные ситуации, гораздо чаще встречаются в современном обществе, с 

серьезными экономическими, социальными последствиями.  
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3. Аварии с выбросом или угрозой выброса химически активных ве-

ществ – относятся к самостоятельному виду. Их появление возможно в ра-

диационно-опасных учреждениях: научно-исследовательских организациях с 

ядерными реакторами, практических киосках, сборках, предприятиях по про-

изводству и переработке ядерного топлива, захоронении радиоактивных от-

ходов, а также на атомных электростанциях. Транспортировка материалов, 

подверженных воздействию радиации, представляет большую опасность. 

4. Аварии с выбросом или угрозой выброса химически опасных веществ – 

классификация чрезвычайных ситуаций с ними может производиться, на-

пример, по масштабу распространения ядовитых веществ, их повреждающим 

свойствам, а также продолжительности действия. Определенные токсичные 

вещества в некоторых специфических условиях (пожары) в результате хими-

ческих реакций могут образовывать токсичные соединения. Все эти ситуации 

также следует учитывать отдельно [4]. 

5. Аварии с выбросом или опасность выброса не часто. Однако, учитывая 

серьезность воздействия проникновения в окружающую среду биологически 

опасных веществ сторонних производителей, такие Аварии классифициру-

ются отдельно, но с небольшой деталью. 

6.  Внезапное обрушение конструкций, зданий – такие инциденты проис-

ходят не сами по себе, а возникают из-за некоторых побочных эффектов: 

большого скопления людей на ограниченной территории, достаточно силь-

ных вибраций, вызванных близлежащими поездами, высокой нагрузкой на 

верхние этажи зданий. Последствия этих чрезвычайных ситуаций трудно 

предсказать. Они обычно приводят к большим человеческим жертвам. 

7. Несчастные случаи в коммунальных системах жизнеобеспечения, а 

также несчастные случаи в энергосистемах с небольшой вероятностью со-

провождаются смертью. Однако они могут создавать значительные трудно-

сти в жизни населения, в основном в холодное время года, могут стать при-
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чиной серьезных нарушений, а также приостановки работы промышленности 

и сельского хозяйства [4]. 

8. Аварии на очистных сооружениях – это может быть связано не только с 

их огромным негативным воздействием на обслуживающие человека объек-

ты и близлежащие населенные пункты, но и с залповыми выбросами в окру-

жающую среду токсичных и вредных веществ. 

9. Гидродинамические аварии – происходят обычно при разрушении пло-

тин, что бывает чаще всего, а также гидротехнических сооружений. Их по-

следствия – повреждение и разрушение гидротехнических сооружений, по-

ражение людей и других сооружений, затопление обширных территорий. 

Самые тяжелые последствия – катастрофические наводнения. 

Пожары и взрывы административных зданий, промышленных объектов, об-

щественного и жилищного фонда, транспорта наносят большой ущерб и не-

редко приводят к гибели людей [4].  

Пожар-это сложное физико-химическое явление, большая часть которого 

представляет собой ничем не контролируемые процессы горения, массооб-

мена и теплообмена, сопровождающиеся разрушением имущества и вызы-

вающие опасность для людей.  

Взрыв – неконтролируемый выброс огромного количества энергии в ог-

раниченном объеме за короткий промежуток времени [4]. 

Взрывы и пожары, часто взаимосвязанные явления. Взрывы могут стать 

последствиями пожаров в результате критического нагрева емкостей с горю-

чими жидкостями, легковоспламеняющимися жидкостями и горючими газа-

ми, а также пылевоздушных смесей, расположенных в замкнутом простран-

стве сооружений, зданий и помещений. Взрывы вызывают пожар на объекте, 

так как при взрыве образуется сильно нагретый газ с огромным давлением, 

который вызывает не только механический удар, но и огнеопасное воздейст-

вие на окружающие объекты, в том числе и горючие вещества.  
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Объекты, на которых хранятся, транспортируются или производятся ве-

щества, обладающие свойством при определенных условиях воспламеняться 

или взрываться, классифицируются как взрывоопасные или пожароопасные 

объекты. Пожаровзрывоопасность зданий и помещений складского и произ-

водственного назначения устанавливается в зависимости от количества и 

взрывоопасных свойств содержащихся в них веществ, а также характеристик 

протекающих технологических процессов [4]. 

Категории зданий по пожарной опасности и взрывопожарной опасности 

устанавливаются по отношению площадей помещений, имеющих определен-

ные категории взрывопожарной опасности, к общей площади зданий.  

Распределение всех реакционноспособных веществ на определенной 

площади обусловлено их выбросом в атмосферу, а также дальнейшим оседа-

нием на поверхность Земли. Это происходит в результате аварии на атомной 

электростанции или вследствие небрежного обращения с реактивными веще-

ствами и безответственного хранения в медицине, научных учреждениях и 

промышленности, а также вследствие ядерного взрыва. 

Радиоактивному загрязнению может подвергаться все: люди, местность, 

животные, растительность, здания и сооружения, приборы и оборудование, 

транспорт и техника, корма и вода, продукты питания. Загрязняются и на-

ружные поверхности зданий, и то, что находится внутри жилых и производ-

ственных помещений и зданий.  

Для первичного загрязнения с химически активными веществами, круп-

нейший радиоактивные частицы начинают оседать на землю рядом с окру-

жении источника загрязнения; мелкие частицы в виде пыли воздух поступает 

на склады, квартиры, чердаки, подвалы, автомобильные кабины, дворовые 

постройки; самые мелкие частицы в виде аэрозолей переносятся радиоактив-

ными облаками на большие расстояния, попадая в органы дыхания человека. 

Поскольку гладких и идеально плотных поверхностей не существует, то 

реагирующие вещества проникают в трещины, Трещины, различные поры, 
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выступы. Чем дольше это длится процесс загрязнения, тем глубже проника-

ют радионуклиды в поверхностный слой [4].  

Значительное ухудшение радиоактивной обстановки начинается в период 

вторичного загрязнения. Территория заражена чистой инфекцией, реактив-

ные вещества транспортируются людьми, животными и автомобилями, а 

также ветром. По тяжести и тяжести последствий наиболее опасны в мирное 

время аварии на промышленных объектах народного хозяйства и военных 

объектах, атомных электростанциях, судах, а также подводных лодках воен-

ного и гражданского флотов. С каждым новым годом количество химических 

веществ, используемых в промышленности, сельском хозяйстве и быту, зна-

чительно увеличивается. Многие из них вредны и токсичны. При выбросе 

или разливе в окружающую среду они могут нанести огромный ущерб жи-

вотным и людям с тяжелыми последствиями, возникновением загрязнения 

воздуха, воды, растений, почвы, а потому их называют химически опасными 

веществами [4].  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотренная в данной работе литература позволяет сделать вывод, что 

в настоящее время тема использования различных добавок, в том числе про-

рощенного зерна, в производстве мучных кондитерских изделий является 

чрезвычайно актуальной в последние годы. Основной проблемой является 

дефицит витаминов и минералов в рационе питания человека. Эти обстоя-

тельства способствуют совершенствованию технологического цикла произ-

водства мучных кондитерских изделий, а также расширению их ассортимен-

та.  

Так как предлагаемый в данной работе продукт применяется для массово-

го рынка, кроме того, является дорогостоящим, поэтому производство было 

предложено на оборудовании с низкой производительностью, чем был обос-

нован выбор печи конвейерного типа HV45. 

На основании этого выбора было рассчитано и укомплектовано остальное 

оборудование для производства печенья с добавлением пророщенного зерна 

пшеницы. По результатам эксперимента, целесообразней изготавливать 

сдобное печенье с частичной заменой пшеничной муки мукой из пророщен-

ного зерна 30%. Так как, по результатам физико-химических показателей, 

можно сделать вывод, что такое количество заменителя муки не окажет от-

рицательного влияния на продукты, а в ряде случаев сможет даже улучшит 

их. 

Что касается перспектив развития данной темы, то вариативность расчета 

объемов производства на другом оборудовании будет зависеть от потреби-

тельского спроса на данную продукцию. 

Также можно отметить, что использование пророщенного зерна пшеницы 

в производстве мучных кондитерских изделий позволяет создать новый со-

временный продукт с привычными для потребителя органолептическими 

свойствами, а в ряде случаев и улучшить их. 
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Данное направление является довольно перспективным, поскольку позво-

ляет расширить ассортимент мучных кондитерских изделий, за счет исполь-

зования нетрадиционных растительных компонентов и сделать более сбалан-

сированным рацион питания населения. 

На сегодняшний день задача изготовления нового и полезного продукта 

будет актуальна.  

Печенья с добавлением пророщенного зерна должны соответствовать 

требованиям: 

 ГОСТ Р 24901-2014. Печенья. Общие технические условия; 

 ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции. 

 ТУ 2017.Пшеница пророщенная. Технические условия. 

Рассмотрена организация технохимического контроля, а именно: 

 требования к сырью и материалам в соответствии с ГОСТ Р 24901-

2014. «Печенья. Общие технические условия»; 

 контроль параметров технологического процесса; 

 микробиологический контроль производства; 

 контроль качества готовой продукции (показатели качества и безопас-

ности продукции) в соответствии с ТР ТС 021/2011 «О безопасности пище-

вой продукции». 

Работа является законченной – на основе разработки сдобного печенья с 

добавлением пророщенного зерна пшеницы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

1. Расчет намокаемости печенья 

Намокаемость или набухаемостью печенья называется соотношение мас-

сы намокшего за определенный промежуток времени печенья к массе сухого 

печенья, выраженное в процентах. 

Производится анализ по описанию выше (пункт 3.3.2). 

Расчет намокаемости печенья в процентах производят по формуле (6): 

Намокаемость образца печенья «Круглое», полученное по традиционной 

рецептуре (контроль): 

  
           

           
          

Намокаемость модельного образца печенья «Круглое», полученное по 

традиционной технологии с частичной заменой муки в количестве 30% со-

ставит: 

  
           

           
          

Намокаемость модельного образца печенья «Круглое», полученное по 

традиционной технологии с частичной заменой муки в количестве 50% со-

ставит:  

  
           

           
             

2. Расчет влажности печенья 

Влажность печенья влияет на его энергетическую ценность и сохраняе-

мость. Проведение анализа производят по описанию выше (пункт 3.3.3)  

Количество влаги (Х) в % вычисляют по формуле(7). Для точного расчета 

исследования проводят в две параллели, далее вычисляют среднее значение. 

Влажность образца печенья «Круглое», полученное по традиционной ре-

цептуре (контроль) составит: 
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Влажность модельного образца печенья «Круглое», полученное по тради-

ционной технологии с частичной заменой муки в количестве 30% составит: 

   
                

 
       

   
                

 
       

  
     

 
 

       

 
      

Влажность модельного образца печенья «Круглое», полученное по тради-

ционной технологии с частичной заменой муки в количестве 50% составит:  

   
                

 
     

   
                

 
       

  
     

 
 

     

 
      

3. Расчет щелочности печенья 

Щелочность печенья выражают в градусах щелочности. Градус щелочно-

сти – это количество миллилитров нормального раствора кислоты, необхо-

димой для нейтрализации щелочей, содержащихся в 100 г печенья. 

Щелочность в градусах определяют по формуле (8):  

Щелочность образца печенья «Круглое», полученное по традиционной 

рецептуре (контроль) составит: 
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Влажность модельного образца печенья «Круглое», полученное по тради-

ционной технологии с частичной заменой муки в количестве 30% составит: 

              

         

  
     

 
 

     

 
      

Влажность модельного образца печенья «Круглое», полученное по тради-

ционной технологии с частичной заменой муки в количестве 50% составит:  

              

             

  
     

 
 

       

 
     

 

 

 


