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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания к выполнению лабораторных работ 

предназначены для направления 19.03.02 «Продукты питания из расти-

тельного сырья» с целью оказания помощи студентам и дополнения 

знаний, полученных на лекциях и при самостоятельном изучении 

литературных источников, приобретения умений и навыков в само-

стоятельной научно-исследовательской работе.  

Методические указания разработаны в соответствии с требо-

ваниями Государственного образовательного стандарта по специ-

альности. Перечень лабораторных работ, их объем соответствуют  

учебному плану и рабочей программе дисциплины.     

При подготовке к занятиям студенты должны изучить соот-

ветствующий теоретический материал по учебной литературе, кон-

спекту лекций, выполнить задания для самостоятельной работы, 

ознакомиться с содержанием и порядком выполнения лабораторной  

работы. 

Каждое занятие содержит цель его выполнения, материальное 

обеспечение, рекомендуемые для изучения литературные источни-

ки, теоретические сведения, вопросы для подготовки, в отдельных 

случаях объекты исследования, задания для выполнения работы в 

аудитории и дома. 

При выполнении лабораторных работ основным методом обу-

чения является самостоятельная работа студентов под руковод-

ством преподавателя. Индивидуализация обучения достигается за 

счет распределения между студентами тем разделов дисциплины  

для самостоятельной проработки и освещения их на лабораторных 

занятиях.  

Результаты выполненных каждым студентом заданий обсуж-

даются в конце занятий. Оценка преподавателем лабораторной ра-

боты студента осуществляется комплексно:   по результатам вы-

полненного задания, устному сообщению и качеству оформления 

работы, что может быть учтено в  рейтинговой оценке знаний сту-

дента.  
 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ 
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1. Отчеты по каждой теме работы оформляются в тетради для 

лабораторных работ. 

2. Перед оформлением каждой работы студент должен четко 

написать ее название, цель выполнения, объекты и результаты ис-

следования, теоретические сведения. Если предусмотрено оформ-

ление работ в виде таблиц, то необходимо все результаты занести в 

таблицу в тетради. После каждого задания должно быть сделано за-

ключение с обобщением, систематизацией или обоснованием ре-

зультатов исследований. 

3. Каждую выполненную работу студент защищает в течение 

учебного семестра. 

Выполнение и успешная защита лабораторных работ являются 

допуском к сдаче теоретического курса на зачете. 

 

 

РАБОТА № 1 

Классификация кондитерских изделий. Подготовка сырья для 

производства. Виды оборудования и инвентарь. 

 

Цель работы: изучить классификацию кондитерских изделий; 

виды и подготовку сырья для производства; виды оборудования и 

инвентаря используемого в производстве кондитерских изделий. 

Учебное время: 2 часа. 

 

Материальное обеспечение 

1. Нормативные документы: 

ГОСТ Р 53041-2008 «Изделия кондитерские и полуфабрикаты 

кондитерского производства. Термины и определения» 

 

Вопросы для подготовки 

1.Что относится к простым и сложным кондитерским издели-

ям? 

2. Деление карамели в зависимости от рецептуры изготовле-

ния 

3. В  каком виде сахар находиться в кондитерских изделиях  

 

Краткие теоретические сведения 

Кондитерские изделия – это пищевые продукты, которые со-

держат, как правило, в своем составе большое количество сахара и 
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отличаются высокой калорийностью, легкоусваиваемостью, прият-

ным вкусом и тонким ароматом. Высокая питательная ценность 

кондитерских изделий обусловлена большим содержанием в их со-

ставе жиров, углеводов и белков.  

 К кондитерским изделиям относят практически все популяр-

ные сладости: конфеты, карамель, шоколад, зефир, цукаты, желе, 

суфле, другие сладкие пищевые продукты и даже леденцы на па-

лочке:) Данное название, также использует по отношению к выпеч-

ке: пирогам, пряникам, бисквитам, рулетам, пудингам, тортам, ваф-

лям, печенью, кексам, круассанам, эклерам...  

 В качестве сырья при производстве кондитерских изделий 

используют разнообразные виды пищевых продуктов: молоко, мас-

ло, яйца, сахар, патоку, мёд, муку (пшеничную, ржаную, овсяную, 

кукурузную, реже соевую), жиры, крахмал, какао, орехи, ягоды, 

фрукты, пищевые красители, пищевые кислоты, ароматизаторы, 

желирующие вещества и много других.  

Классификация кондитерских изделий: 

 Классификацию кондитерских изделий обычно проводят в за-

висимости от используемых для их изготовления сырьевых компо-

нентов. Принято делить все виды кондитерских изделий на две 

главные группы: мучные и сахаристые. В свою очередь, в группе 

сахаристых изделий выделяют фруктово - ягодную подгруппу кон-

дитерской продукции.  

 Очень часто кондитерское изделие содержит в своем составе 

продукты, принадлежащие к нескольким разным группам.  

Мучные кондитерские изделия: 

 К мучным кондитерским изделиям относятся – печенье, пря-

ники, сушка, вафли, кексы, рулеты, баба, а также торты, пирожные 

и мелкоштучная сдоба.  

 Сырьем для производства мучных кондитерских изделий 

служит - мука пшеничная, мука овсяная, сахар, дрожжи, молочные 

продукты, кулинарные и кондитерские жиры, ароматизирующие 

вещества, органические кислоты и химические разрыхлители.  

 Технологический процесс производства состоит из следую-

щих стадий: подготовка сырья, приготовление и замес теста, приго-

товления начинок, формовка кондитерских изделий, выпечка полу-

фабрикатов и их охлаждение, заполнение начинками и отделка из-

делий, расфасовка, упаковка и хранение.  

Сахаристые кондитерские изделия: 
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 Сахарные кондитерские изделия включают в себя разнооб-

разные виды карамели, драже, конфет, шоколада, зефира, халвы, 

ириса и восточных сладостей.  

 В состав сахаристых кондитерских изделий входят, в числе 

прочих, следующие пищевые продукты: сахар, патока, какао-

порошок, молоко и молочные продукты, жиры, мед, орехи.  

 Схема производства конфет зависит от вида и сорта. Но, неза-

висимо от вида конфет, в их производстве присутствуют сходные 

стадии: приготовление конфетных масс, формование корпусов 

конфет, последующая глазировка и отделка, завертывание, укладка 

и упаковывание.  

Фруктово-ягодные кондитерские изделия: 

 К фруктово-ягодным кондитерским изделиям относятся мар-

мелад, пастила, цукаты, джем, повидло, конфитюр, варенье.  

 Основным сырьем для изготовления этих изделий являются 

плоды и сахар, вспомогательным - патока, ароматические эссенции, 

желирующие вещества, пищевые кислоты и красители.  

 Процесс промышленного производства плодово-ягодных 

кондитерских изделий состоит из следующих технологический 

операций: подготовки сырья, приготовления рецептурной смеси, 

уваривания массы, разделки, отливки, сушки, выстойки и упаковы-

вания.  

Кондитерское оборудование: 

 Широкий ассортимент кондитерских продуктов определяет 

использование разнообразных производственных технологий, со-

ставленных из ряда сложных процессов, а также соответствующего 

парка оборудования.  

 При промышленном производстве кондитерской продукции 

используют оборудование, которое можно условно разделить на 

следующие категории:  

 - измельчители, миксеры, диспергаторы, вальцевые мельни-

цы;  

 - варочные котлы, темперирующие машины;  

 - отсадочное оборудование, отливочные машины, экструдеры;  

 - глазировочные машины, оборудование для дозирования 

начинки;  

 - охладительные конвейеры (камеры, тоннели), линии вы-

стойки;  

 - устройства посыпки, спрей-машины, декораторы;  



8 

 

 - заверточные автоматы, горизонтальные упаковочные маши-

ны;  

 - транспортеры, конвейеры, комплексные транспортерные 

решения.  

 В последнее время производители кондитерского оборудова-

ния проводят работы по механизации трудоемких и автоматизации 

сложных технологических процессов, с целью экономии ресурсов и 

повышения качества продукции.  

Дополнительно: 

 Высокая конкуренция на рынке кондитерских изделий под-

талкивет производителей к созданию новых видов продукции, при-

влекательных для потребителей, что неуклонно ведет к расшире-

нию ассортимента. 

Объемы производства сахарных и мучных кондитерских изде-

лий примерно равны. Предприятия общественного питания сахари-

стые кондитерские изделия в основном приобретают у пищевых 

предприятий. Большая часть тортов, пирожных и других мучных 

кондитерских изделий вырабатывается самими предприятиями об-

щественного питания. 

Изделия принято классифицировать в зависимости от состав-

ляющих их кондитерских масс. В любой кондитерской массе, за 

исключением мучных изделий, преобладает сахар, поэтому в осно-

ву классификации масс положено состояние сахара.  

В кондитерских изделиях сахар может находиться в виде: 

-аморфного вещества (карамельная тянутая масса, для халвы, 

молочная, литая ирисная, грильяжная);  

-мелких кристаллов, распределенных в насыщенном сахарном 

растворе (помада сахарная, молочная, сливочная, крем-брюле, кри-

сталлическая ирисная) 

- раствора (начинки фруктово-ягодная, медовая, ликерная); 

раствора со студнеобразователем, способного переходить в студень 

(мармеладная масса, мармеладная для пата, желейная, фруктовая 

конфетная, желейная на модифицированном крахмале, масса для 

рахатлукума);  

-раствора со студнеобразователем, формирующего дисперс-

ную среду пенообразной массы (настила, зефир, суфле);  

-порошка (измельченных кристаллов) в суспензии (шоколад-

ная масса, глазурь шоколадная, ореховая пралине, ореховая марци-

пановая, масляно-сахарная);  
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-раствора и порошка в эмульсиях (массы для печенья и кре-

мов); раствора и порошка в тесте (упругом, пластичном, сдобном, 

вафельном, пряничном, бисквитном). 

Кондитерское изделие может состоять из одной кондитерской 

массы или из нескольких. Изделие, состоящее из одной кондитер-

ской массы, является простым и носит название той массы, из ко-

торой оно получено. 

Доля массы в нем равна 1. Сложное изделие носит название 

той массы, доля которой составляет большую часть. Например, лю-

бая леденцовая карамель — простое изделие, она полностью состо-

ит из карамельной массы. Литой ирис также простое изделие и со-

стоит из литой ирисной массы. 

Карамель фруктово-ягодная состоит из двух масс: карамель-

ной массы и фруктово-ягодной начинки. В ней доля карамельной 

массы равна 2/3, начинки — 1/3. Такое изделие называется караме-

лью. 

Сложным изделием является конфета, глазированная шоко-

ладной глазурью. Корпус конфеты состоит из помады, ее доля в 

конфете составляет 0,8, а шоколадная глазурь — 0,2, поэтому она 

носит название помадная конфета. 

Изделия из шоколадного набора состоят из таких же состав-

ных частей, однако на долю помады приходится менее 0,5, а шоко-

лада более 0,5. 

 Каждую массу можно приготовить разного состава, например 

фруктовую из ягод черной и красной смородины, сливы, яблок и т. 

д. Кроме того, можно сочетать различные массы, поэтому ассорти-

мент изделий весьма значителен. 

Карамель. Карамель — наиболее массовый вид сахарных кон-

дитерских изделий. На ее долю приходится около 35 % от общего 

производства изделий этой группы. 

Карамель приготовляют из карамельной массы с начинкой или 

без нее. Карамельная масса получается увариванием карамельного 

сиропа, который является высококонцентрированным раствором 

сахара с добавлением патоки или инвертного сиропа. 

В зависимости от рецептуры карамель делят на следующие 

виды: леденцовую; с начинками; молочную (леденцовую и с 

начинками); мягкую; глазированную шоколадной глазурью; вита-

минизированную; лечебную. По органолептическим показателям 

карамель должна соответствовать следующим требованиям. 
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Задания: 

Задание 1. Отразить классификацию кондитерских изделий, в 

том числе  указать групповую классификацию. 

Задание 2. Изучить оборудование, используемое для произ-

водства кондитерских изделий 

Задание 3. Указать технологию изготовления разных групп 

кондитерских изделий  

 

 

РАБОТА № 2 

Государственные стандарты на методы испытания качества 

кондитерских изделий. Виды оценки качества. 

 

Цель работы: изучить государственные стандарты на методы 

испытания качества кондитерских изделий и виды оценки качества  

Учебное время: 2 часа. 

 

Материальное обеспечение 

1. Нормативные документы: 

ГОСТ Р 53041-2008 «Изделия кондитерские и полуфабрикаты 

кондитерского производства. Термины и определения»; 

ГОСТ 5904-2019 «Изделия кондитерские. Правила отбора 

проб, методы отбора проб» 

 

Вопросы для подготовки 

1.  Что лежит в основе производства кондитерских изделий 

при соблюдении и отклонении от технологического процесса 

2. Какие показатели качества кондитерских изделий преду-

смотрены ГОСТами 

3. Являются ли кондитерские изделия благоприятной средой 

для микроорганизмов 

 

Краткие теоретические сведения 

Производство высококачественных кондитерских изделий не-

возможно без постоянного технологического контроля качества пе-

рерабатываемого сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. От 

технологического контроля зависят также учет и контроль за рас-

ходованием сырья и материалов, количество потерь и отходов про-

изводства. 
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В основе производства кондитерских изделий лежат сложные 

физические и химические изменения сырья, полуфабрикатов, про-

исходящие при определенных оптимальных технологических пара-

метрах, при отклонении от которых ухудшается качество продук-

ции и физико-химические показатели не соответствуют ГОСТам. 

С этой целью используют контрольно-измерительные прибо-

ры, за показаниями которых необходим контроль. Органолептиче-

ские и физико-химические показатели, предусмотренные ГОСТами 

на каждый вид кондитерской продукции, определяются службой 

технического контроля путем систематически проводимых анали-

зов. 

Технологический контроль имеет большое значение как в 

условиях предприятий малой мощности, так и на современных 

крупных предприятиях, оснащенных механизированными и авто-

матизированными линиями. 

Бесперебойная и четкая работа линий возможна лишь при 

условии стабильности качества полуфабрикатов и сырья. Таким об-

разом, технологический контроль, соответствующий требованиям 

санитарных правил и норм (СанПиН 2.3.4.545 - 96) , требованиям 

производства является важным условием нормальной работы пред-

приятия и получения высоких технико-экономических показателей. 

Санитарные правила и нормы регламентируют организацию 

лабораторного контроля. Лабораторный контроль осуществляется 

аккредитованной лабораторией предприятия и включает проверку 

качества сырья и вспомогательных материалов, готовой продукции, 

контроль за соблюдением технических и санитарно-гигиенических 

режимов производства кондитерских изделий. 

Многие кондитерские полуфабрикаты (отделочные сливочные 

кремы и др.) и изделия с высокой влажностью (рулеты, кексы, тор-

ты и пирожные) являются хорошей питательной средой для микро-

организмов, не выдерживают длительные сроки хранения и созда-

ют фактор риска. Это прежде всего относится к некоторым видам 

тортов и пирожных. При выработке таких изделий особенно необ-

ходим микробиологический контроль производства и качества кон-

дитерских изделий. Предприятия разрабатывают график проведе-

ния микробиологического контроля качества изделий и санитарно-

го состояния производства. График согласовывается с органами 

Госсанэпиднадзора. 
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Если на предприятии отсутствует лаборатория, лабораторный 

контроль может осуществляться по хоздоговору с органами и 

учреждениями Госсанэпиднадзора или лабораториями, аккредито-

ванными органами Госсанэпиднадзора и Госстандарта. 

Качество готовой продукции, ее пищевая ценность на первом 

этапе производства зависят от качества сырья, его безопасности. 

Санитарные правила и нормы. СанПиН 2.3.2.560-96 регламен-

тируют гигиенические требования к качеству и безопасности про-

довольственного сырья и пищевых продуктов. 

Этим требованиям, а также ГОСТам на каждый вид сырья и 

полуфабриката должен соответствовать каждый вид сырья, посту-

пающий на предприятия для переработки. На предприятии техно-

логический контроль начинается с оценки, проверки качества сы-

рья и полуфабрикатов и продолжается при хранении сырья. Кон-

тролируются условия хранения и основные показатели качества. 

Технохимический контроль предусматривает контроль за ка-

чеством вспомогательных материалов (этикеток, бумаги, картона, 

клея и др.), воды, используемой в производстве и котельной, топ-

лива и других материалов. По результатам проверки качества сырья 

и мате-риалов лаборатория делает заключение об их пригодности. 

Без разрешения лаборатории нельзя использовать в производ-

стве ни одну партию сырья и материалов. Лаборатория устанавли-

вает очередность использования отдельных партий сырья. 

Производится контроль за точным дозированием отдельных 

рецептурных компонентов (сырья, полуфабрикатов) в соответствии 

с рецептами. 

В ходе технологического процесса регулируются технологи-

ческие параметры на отдельных стадиях и операциях, такие как 

температура, продолжительность, давление пара, разрежение в ва-

куум-камерах. 

Качество сырьевых смесей, сиропов, кондитерских масс и из-

делий характеризуется по основным физико-химическим показате-

лям, таким как содержание сухих веществ, щелочность, намокае-

мость, пористость, плотность. Качество готовой продукции 

опре-деляется по органолептическим и физико-химическим показа-

телям, предусмотренным ГОСТами. При нарушении технологиче-

ского процесса служба технохимического контроля участвует в вы-

яснении причин и их устранении. 
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Служба технохимического контроля участвует также в разра-

ботке новых сортов изделий, совершенствовании технологических 

процессов, направленных на снижение потерь, повышение выходов 

полуфабрикатов и готовой продукции. 

На кондитерских фабриках технохимический контроль осу-

ществляют центральная (производственная) лаборатория и цехо-

вые. Функции, выполняемые лабораториями, различны. 

Центральная лаборатория осуществляет контроль качества 

сырья, воды, вспомогательных материалов, тары. Она выдает за-

ключение о соответствии сырья стандартам и возможности его ис-

пользования, осуществляет периодический контроль за качеством 

сырья, материалов, длительно хранящихся на складе, выборочно 

проверяет контроль качества полуфабрикатов, готовых изделий. 

Центральная лаборатория контролирует соблюдение рецептур и 

технологических инструкций по предупреждению попадания по-

сторонних включений в продукцию, участвует в подготовке отчета 

о расходовании сырья, материалов, разработке мероприятий по 

снижению потерь и отходов. Центральная лаборатория руководит 

работой цеховых и проверяет их работу. 

Цеховые лаборатории контролируют сырье и материалы толь-

ко органолептическими методами, оценивая их вкус, запах, внеш-

ний вид и цвет, отсутствие посторонних примесей. Они проверяют 

правильность дозирования и соблюдения рецептуры, контролируют 

ход технологических процессов, а также качество готовых изделий 

и полуфабрикатов, выпускаемых цехом. На каждую партию выпус-

каемой цехом продукции цеховая лаборатория выдает результат 

анализа. Она также осуществляет контроль за выполнением ин-

струкции по предупреждению попадания посторонних предметов 

на складах цеха и на всех производственных участках. При отсут-

ствии на предприятиях цеховых лабораторий ее функции выполня-

ет центральная лаборатория. 

Лаборатории должны быть оснащены различными приборами 

и оборудованием (весы с разновесами аналитические, технические, 

сушильные шкафы с терморегулятором, муфельная печь, центри-

фуга, фотоэлектроколориметр, сахариметр, рефрактометры, потен-

циометр, конический пластометр, термостаты, дистиллятор и др.). 

Проводимая лабораториями работа фиксируется в журналах. 

Записи ведутся чернилами четко и разборчиво. Подчистка не до-

пускается. Все журналы должны быть пронумерованы, прошнуро-
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ваны, число страниц зафиксировано подписью руководителя пред-

приятия или лица, им уполномоченного. Подпись скрепляется пе-

чатью предприятия. Это требует от сотрудников лабораторий про-

фессионализма и аккуратности в работе. 

Для производства каждого вида изделий установлены участки 

производства, объекты исследования, периодичность и методы 

контроля. 

Методы испытаний должны соответствовать ГОСТам, напри-

мер: методы определения содержания влаги и сухих веществ в кон-

дитерских изделиях - ГОСТ 5900-73; 

Методы определения содержания жира в кондитерских изде-

лиях - ГОСТ 5899-63; 

Методы определения содержания Сахаров и клетчатки в кон-

дитерских изделиях - ГОСТ 5903-68. 

Штат лабораторий зависит от мощности предприятия. На од-

ного работающего необходима площадь 14 м
2
. Общая площадь со-

ставляет 200... 250 м
2
. Освещение - естественное за счет больших 

окон, в вечернее время - искусственное (лучше лампы дневного 

света). 

Все сотрудники обязаны соблюдать правила техники безопас-

ности и противопожарных мероприятий и систематически получать 

инструктаж руководителя лаборатории. Большое внимание уделя-

ется чистоте спецодежды (халатов) и рук. За лабораторным столом 

категорически запрещается принимать пищу. Все электрические 

приборы должны быть заземлены и снабжены исправными предо-

хранителями. В лабораториях обязательно должны находиться ис-

правные огнетушители, ящик с песком. 

Технохимический контроль необходимо совершенствовать. В 

основном он должен ориентироваться на инструментальные мето-

ды оценки. В настоящее время в ряде производств преобладают 

сенсорные или органолептические методы оценки и многое зависит 

от способности проверяющего оценить качество продукта. 

В состав кондитерских изделий входит сырье, которое являет-

ся хорошей питательной средой для микроорганизмов. Это прежде 

всего сырье, содержащее значительное количество влаги: сливоч-

ное масло, яичный белок или яйца, сливки, молоко. Поэтому, 

например, кремы являются скоропортящимися полуфабрикатами и 

очень чувствительны к всякого роды бактериальным загрязнениям. 
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На стойкость кремов наряду с влиянием чистоты сырья и са-

нитарных условий их изготовления оказывает влияние содержание 

сахара в жидкой фазе. Сахар, повышая осмотическое давление в 

среде, препятствует развитию микроорганизмов. При этом важно 

содержание сахара в жидкой фазе крема, поскольку для развития 

микроорганизмов необходимо определенное соотношение сахара и 

влаги. 

При содержании сахара в жидкой фазе менее 60% снижается 

стойкость крема. Наибольшее содержание влаги в кремах «Шар-

лотт» (25 %) и белковом (30%). Поэтому одним из показателей 

крема, характеризующих его безопасность, является именно содер-

жание сахара в жидкой фазе, которое определяется прежде всего 

при проведении технологического контроля производства. Лабора-

торным анализом определяются влажность крема и содержание са-

хара, рассчитанное на сухое вещество крема. Далее содержание са-

хара в жидкой фазе определяется расчетным путем в следующей 

последовательности. 

1. Определение содержания сахара в натуре в креме, для кото-

рого влажность определяется лабораторным анализом. Обозначим 

содержание сахара в натуре (%) буквой С, тогда 

                             С = (100-В) Aim,                                 (1) 

где В - влажность крема по лабораторным данным, %; А - со-

держание сахара на сухое вещество, %. 

2. Определение сахара на водную фазу крема по формуле 2. 

                              К = 100 С/(В + Q)                                     (2) 

Пример расчета: 

В креме определены; 

В = 25%; А =51,2%. 

С = (100-25) ∙  51,2: 100 = 38,4%; 

К = 38,4 ∙ 100 : (25 + 38,4) = 60,56%. 

 

Требования к сырью, полуфабрикатам, подготовка сырья к 

производству и выпуску продукции. В производстве мучных кон-

дитерских изделий используют более 100 видов сырья, имеющего 

разный химический состав, физическое состояние, биохимические 

свойства, индивидуальные качественные показатели и сроки годно-

сти. Перечисленные особенности отражены в ГОСТах, ОСТах, ТУ, 

которые являются основными нормативными документами, кото-

рым должно соответствовать сырье. 
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Каждый вид сырья должен отвечать требованиям стандартов и 

технических условий и иметь удостоверение качества от поставщи-

ка или гигиенический сертификат. Оно должно удовлетворять ме-

дико-биологическим требованиям. Гигиенический сертификат 

оформляется на вид продукции, а не на конкретную партию. 

Соответствие каждой партии установленным требованиям га-

рантирует производитель. Это является его обязанностью. На им-

портные пищевые добавки поставщик обязан предоставить серти-

фикат и спецификацию, а также гигиенический сертификат или 

разрешение Госсанэпиднадзора России. 

На полуфабрикаты, поступающие на кондитерские предприя-

тия (шоколадная глазурь, шоколадная масса, какао-порошок произ-

водственный и др.), также имеются стандарты (ОСТ), требованиям 

которых они должны удовлетворять. 

Вспомогательные тароупаковочные материалы и выпускаемая 

продукция также должны отвечать требованиям действующих 

стандартов, ТУ, а также медико-биологическим требованиям. 

Сырье и вспомогательные материалы допускаются в произ-

водство только при наличии заключения лаборатории предприятия 

или специалистов технологического контроля предприятия. 

Качество сырья в зависимости от условий и сроков хранения 

может меняться. С учетом возможных изменений установлены 

условия хранения каждого вида сырья, создание оптимальной отно-

сительной влажности воздуха и температуры в помещении для хра-

нения. 

 

Задания 

Задание 1. Описать процессы производства кондитерских из-

делий и работу технических лабораторий 

Задание 2. Определение качества кондитерских изделий с ма-

лым сроком хранения отразить в тетрадь. 

 

 

РАБОТА  №3 

Виды сырья, требования предъявляемые к его качеству 

 

Цель работы:  изучить основные и дополнительные виды сы-

рья, используемые при производстве кондитерских изделий; требо-

вания предъявляемые к его качеству 
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Учебное время: 2 часа. 

 

Материальное обеспечение 

1. Нормативные документы: 

ГОСТ Р 53041-2008 «Изделия кондитерские и полуфабрикаты 

кондитерского производства. Термины и определения»; 

ГОСТ 5904-2019 «Изделия кондитерские. Правила отбора 

проб, методы отбора проб» 

 

Вопросы для подготовки 

1. Виды основного сырья, используемого в производстве кон-

дитерских изделий? 

2. Виды вспомогательного сырья, используемого в производ-

стве кондитерских изделий 

 

Краткие теоретические сведения 

Кондитерская промышленность выпускает разнообразный ас-

сортимент продукции, насчитывающий сотни наименований. 

В зависимости от технологического процесса и вида сырья 

кондитерские изделия подразделяются на две большие группы, в 

каждую из которых входит несколько подгрупп: сахарные конди-

терские изделия: шоколад и шоколадные изделия; конфеты; кара-

мель; мармеладно-пастильные изделия; халва и восточные сладо-

сти; ирис; драже; мучные кондитерские изделия: печенье; крекеры, 

галеты; пряники; вафли; торты, пирожные, кексы и т. п. 

Основное сырье для производства кондитерских изделий: 

Сырьем для кондитерских изделий являются сахар, глюкоза и 

патока, мед, жиры, молоко и молочные продукты, яйца и яйцепро-

дукты, какао бобы, орехи, фруктово-ягодные полуфабрикаты, мука, 

крахмал, вкусовые и ароматические вещества, химические разрых-

лители и др. 

Сахар (сахароза). Сахар используется в виде рафинированного 

сахарного песка или раствора. Содержание сахарозы в сахарном 

песке в пересчете на сухое вещество 99,75—99,9%. Допускается 

использование сахарного песка с содержанием сахарозы 99,55%. 

Влажность сахарного песка не должна превышать 0,14%, а для бес-

тарного хранения — 0,05%. 

Перспективно использование водных растворов сахара (сиро-

па) с содержанием сухих веществ 78—80%. С сахарных заводов це-
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лесообразно доставлять сироп в автоцистернах с обогревом. Сли-

вают его в промежуточную емкость, в которой он хранится при 

температуре 80—85°С. 

Глюкоза. Для детского и диетического ассортимента конди-

терских изделий вместо сахара (с полной или частичной его заме-

ной) используется глюкоза. Она содержится в патоке и инвертном 

сиропе. На предприятия глюкоза поступает в виде кристаллическо-

го порошка белого цвета, содержит до 9% влаги и не менее 99,5% 

редуцирующих веществ (на сухое вещество), хранится при относи-

тельной влажности воздуха не выше 65%. 

Патока. Как антикристаллизатор при производстве сахарных 

кондитерских изделий используется патока. В производстве муч-

ных изделий патока составляет до 2% к массе сырья. Она сообщает 

тесту пластичность, а готовым изделиям мягкость, рассыпчатость, 

способствует приобретению изделиями золотисто-желтого цвета, 

повышает их гигроскопичность, предохраняя от высыхания. 

Патока используется трех видов: карамельная низкоосахарен-

ная марки КН, содержащая редуцирующих веществ в пересчете на 

сухое вещество 30—34%, карамельная (двух сортов: высшего — 

марки KB и I сорта -марки К1), содержащая редуцирующих ве-

ществ 34—44%, и глюкозная высоко-осахаренная марки ГВ, со-

держащая редуцирующих веществ 44—70%. 

Мед. В кондитерском производстве используется натуральный 

и Искусственный мед. Натуральный мед в среднем содержит влаги 

18%, глюкозы 36%, фруктозы 37%, сахарозы 2%, декстринов и не-

сахаров 4,7% (небольшое количество азотистых и минеральных 

веществ, органических кислот). В состав меда входят красящие ве-

щества, ферменты, витамины. Искусственный мед представляет со-

бой инвертный сироп, содержащий ароматические вещества. Мед 

широко используется при производстве пряников, восточных сла-

достей, начинок, халвы и т. д. 

Жиры. Жиры используются для изготовления многих конди-

терских изделий: мучных, конфет, карамели с начинкой, шоколада, 

халвы. Помимо повышения пищевой ценности, жиры в большин-

стве изделий являются структурообразователями. 

В производстве мучных кондитерских изделий используется 

коровье масло (сливочное и топленое), в производстве конфет и 

ириса — сливочное масло. 
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При изготовлении мучных кондитерских изделий использует-

ся маргарин кондитерский. 

В некоторые сорта кондитерских изделий, начинок для вафель 

и конфет добавляют гидрогенизированный жир. 

Кондитерский жир используется двух видов: 1) для конфет и 

шоколадных изделий и 2) для вафельных и прохладительных начи-

нок. Первый вид представляет собой гидрогенизированное в специ-

альных условиях арахисовое или хлопковое масло. Такой жир об-

ладает повышенной твердостью, имеет температуру плавления 

32—36,5°С. Второй вид жира — смесь гидрожира и кокосового 

масла, которого вводится не менее 40%. Температура плавления 

этого вида жира 26—30°С. Кондитерский жир обоих видов содер-

жит не более 0,3% влаги и не менее 99,7% жира. 

Для изготовления конфет, начинок для вафель и карамели 

употребляют кокосовое масло. Температура плавления его 20—

28°С. В застывшем виде масло имеет белый цвет. 

Молоко и молочные продукты. Эти продукты используются в 

производстве многих кондитерских изделий. Молоко коровье упо-

требляют натуральное, сгущенное (с сахаром и без него), сухое. 

Используются также обезжиренное молоко (сгущенное с сахаром, 

сухое), сливки (свежие, сгущенные с сахаром, сухие), сметана, сыр. 

Яйца и яйцепродукты.В кондитерском производстве исполь-

зуются куриные яйца: свежие (освобожденные от скорлупы), замо-

роженные (смеси желтка и белка или отдельно взятые) и сухие 

(смеси белка или желтка). Употребление других видов яиц (утиных, 

гусиных) не разрешается. 

Какао бобы. Это — основное сырье для производства шокола-

да и какао порошка. Товарные какао бобы получаются после фер-

ментации и сушки семян, извлеченных из плодов. Какао бобы — 

зерна массой 1—2 г, состоящие из оболочки, ядра и зародыша. 

Оболочка какао бобов состоит из клетчатки и не представляет пи-

щевой ценности. На ее долю приходится 12—13% от массы бобов. 

Сырые неферментированные какао бобы имеют высокую 

влажность (до 40%), светлую окраску, горький вяжущий вкус. По-

сле ферментации, при которой происходят сложные биохимические 

процессы, какао бобы приобретают темную окраску, развивается 

аромат, частично утрачивается горький вкус, теряется способность 

к прорастанию. В среднем из 100 кг сырых получают около 50 кг 

ферментированных и высушенных какао бобов. Какао бобы имеют 
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сложный химический состав: влаги 6%, жира 48%, белковых ве-

ществ 12%, теобромина и кофеина 1,8%, крахмала 5%, глюкозы 1%, 

дубильных веществ 6%, пектина 2%. клетчатки 11% (в основном в 

оболочке), органической краски 2%, кислот свободных 1,5%, кис-

лот связанных 0,5%, минеральных веществ 3,2%. 

Орехи и масличные семена. Орехи идут на изготовление кон-

фет, начинок, халвы, шоколадных и мучных изделий. Используют 

их в очищенном от скорлупы и оболочек виде. Ядра орехов содер-

жат большое количество жира, находящегося в жидком состоянии 

при комнатной температуре. Каждому виду орехов свойствен свой 

вкус и аромат. 

Миндаль бывает сладким и горьким. Горький миндаль ядовит 

и для кондитерского производства не пригоден. Сладкий миндаль 

поступает на фабрики очищенным от скорлупы. Ядро миндаля име-

ет белый или светло- желтый цвет, содержит до 7% влаги и 50—

55% жира. 

Другим видом орехов, используемых в кондитерском произ-

водстве, являются фундук и лещинные орехи (их называют «шпан-

ским ядром»). Фундук — плоды культивируемого кустарника. Ле-

щинные, или лесные, орехи — плоды дикорастущих кустарников. 

Вкус и состав лесного ореха очень близки к вкусу и составу фунду-

ка. Зрелые ядра этих орехов заключены в твердую скорлупу. На 

кондитерские фабрики орехи поступают очищенными от скорлупы. 

Ядро ореха, покрытое тонкой темной кожицей, имеет круглую 

форму, белый или кремовый цвет. Поступает оно с влажностью до 

9%> и содержит жира в среднем 58—67%. Фундук и лещинное яд-

ро используются в основном для приготовления пралине. 

Абрикосовые сладкие ядра используются взамен миндаля. По-

лучаются они путем очистки абрикосовой косточки от скорлупы в 

период переработки абрикосов. 

Как и у миндаля, абрикосовое ядро может быть горьким и не 

пригодным для использования в кондитерском производстве. Часто 

при переработке абрикосов смешиваются косточки, а следователь-

но, и ядра, различных партий абрикосов, это не гарантирует основ-

ную массу сладкого абрикосового ядра от присутствия горького. 

Поэтому в настоящее время использование абрикосового ядра за-

труднено. На предприятия ядро поступает с содержанием влаги 5—

7% и жира 32—36%. 
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Грецкий орех употребляется для приготовления марципано-

вых масс и для добавок в виде крупки в отдельные конфетные мас-

сы. Ядро грецкого ореха используется в ограниченном количестве в 

связи с быстрым прогорканием его жира. При обжаривании ядро 

грецкого ореха приобретает неприятный вкус, поэтому для приго-

товления пралине не используется. Поступает ядро грецкого ореха 

в очищенном от скорлупы виде. В среднем оно содержит 3—4% 

влаги и 60—65% жира. 

Арахис, или земляной орех, употребляется в основном обжа-

ренный. При использовании в сыром виде ядра подвергают специ-

альной обработке для снижения бобового вкуса. Арахис поступает 

на предприятия в очищенном от скорлупы виде. В среднем он со-

держит 5—7% влаги и 45—48% жира. 

Орехи кешью поступают очищенными от оболочки, в виде 

ядер белого цвета, изогнутой формы. Ядро имеет сладкий вкус и 

специфический аромат, содержит 3—3,5% влаги и 50— 52% жира. 

Кунжутное семя используется для получения марципановых 

конфетных масс, изготовления восточных сладостей и халвы. 

Фруктово-ягодные полуфабрикаты. К фруктово-ягодным по-

луфабрикатам относятся пульпа, консервированное пюре, подвар-

ки, припасы, плоды в сиропе, сахаре, спирте. Получают их из све-

жих плодов на предприятиях консервной промышленности. 

Пульпа — свежие фрукты и ягоды в целом или нарезанном 

виде, законсервированные химическим способом. 

Пюре — протертые свежие фрукты и ягоды, законсервирован-

ные химическим способом. Фруктово-ягодное пюре должно обла-

дать хорошей желирующей способностью, иметь соответствующую 

окраску, аромат, вкус и содержать сухих веществ от 8 до 10%. 

Пульпа и пюре являются основным сырьем для производства 

пастило-мармеладных изделий. 

Подварки — фруктово-ягодное пюре уваренное с сахаром до 

остаточной влажности 31%. Используются как вкусовые добавки в 

конфетном и карамельном производстве. 

Припасы — протертые ароматные фрукты и ягоды, стерили-

зованные в герметической таре, или уваренные с сахаром до оста-

точной влажности 27— 31%, или смешанные с сахаром в соотно-

шении 1:1,5 с добавлением кислоты. Припасы употребляются для 

придания кондитерским изделиям натурального фруктово-ягодного 
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вкуса и аромата. Изготавливаются они обычно из малины, клубни-

ки, черной смородины, цитрусовых. 

Пшеничная мука. Для производства мучных кондитерских из-

делий используется пшеничная мука высшего, I и частично II сорта 

с содержанием сырой клейковины (слабой и средней) от 28 до 36%. 

Мука, предназначенная для производства сырцовых пряников, за-

варного и слоеного полуфабриката, должна иметь сильную клейко-

вину. 

Крахмал. В производстве печенья, тортов, пирожных и кексов 

употребляется кукурузный и картофельный крахмал. Для сахарных 

сортов печенья крахмала расходуется до 10% к массе муки, для за-

тяжных сортов — до 7,5%, для тортов и пирожных — до 12—25%. 

Крахмал придает тесту пластичность, а готовым изделиям хорошую 

намокаемость и рассыпчатость. 

Соевая мука. Эта мука используется в виде ограниченной до-

бавки (до 5%), главным образом при изготовлении печенья и пря-

ников из пшеничной муки I и II сорта, а также и в производстве не-

которых сортов конфет и ириса. 

Пищевые кислоты. К пищевым относятся винная, лимонная, 

яблочная, молочная кислоты. Используются они для подкисления 

изделий с целью придания соответствующего вкуса. Молочная кис-

лота представляет собой 40—80%- ный раствор, остальные кислоты 

кристаллические. 

Ароматические и вкусовые вещества. Ароматические вещества 

придают изделиям определенные аромат и вкус. Эссенции пред-

ставляют собой спиртовые, водно-спиртовые или ацетиновые рас-

творы натуральных или синтетических душистых веществ. Эссен-

ции поставляются однократной, двукратной и четырехкратной кон-

центрации. Поступают они в стеклянных бутылях, упакованных в 

корзины или ящики. 

К ароматическим и вкусовым веществам относятся также ви-

на, коньяки, спирт. Для придания кондитерским изделиям аромата 

шоколада и кофе применяются полуфабрикаты шоколадного про-

изводства и обжаренный молотый кофе (или приготовленный из 

него экстракт). 

Пряности. Пряности представляют собой высушенные части 

различных растений, содержащих большое количество эфирных 

масел, определяющих вкус и аромат данного вида растений. К пря-

ностям относятся корица, гвоздика, перец душистый, перец черный, 
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мускатный орех, кардамон, имбирь, бадьян, анис, тмин, ваниль, ко-

риандр, шафран. Пряности используются в чистом виде или в раз-

личных смесях (сухие духи). 

Химические разрыхлители. Эти вещества используются для 

разрыхления кондитерского теста. При нагревании разрыхлители 

разлагаются с выделением газообразных веществ. Разрыхлители 

бывают щелочные (двууглекислый натрий и углекислый аммоний) 

и щелочно-кислотные (смесь двууглекислого натрия с кислотами 

или их солями). 

Двууглекислый натрий - NaHC03. Используется один или в 

смеси с другими разрыхлителями. Разложение протекает по реак-

ции 

Углекислый  аммоний - (NH4)2CO3. Чаще всего этот разрыхли-

тель используется в смеси с двууглекислым натрием, так как имеет 

специфический запах аммиака, передающийся изделиям. Разложе-

ние протекает по реакции 

 Двууглекислый натрий и кислый виннокислый калий - 

КНС4Н4О6. 

Разложение протекает по реакции 

Смешивание разрыхлителей производится в соотношении 

1:2,25. 

Двууглекислий натрий - NaHCO3 - и кислые соли пирофос-

форной кислоты.  

Поваренная соль. Соль используется в производстве мучных 

кондитерских изделий как необходимая составная часть. Применя-

ется соль экстра, содержащая 99,2% хлористого натрия и 0,05% не-

растворимых в воде веществ. 

 

Задания 

Задание 1. Изучить и отразить в тетради основное и вспомога-

тельное виды сырья. Отразить состав и  особенности  каждого вида. 

 

РАБОТА №4 

Дополнительные виды сырья. Применения сухих смесей в 

производстве кондитерских изделий 

 

Цель работы: изучить  дополнительные виды сырья и воз-

можности применения сухих смесей при производстве кондитер-

ских изделий 
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Учебное время: 4 часа 

 

Материальное обеспечение 

1. Нормативные документы: 

ГОСТ Р 53041-2008 «Изделия кондитерские и полуфабрикаты 

кондитерского производства. Термины и определения»; 

ГОСТ 5904-2019 «Изделия кондитерские. Правила отбора 

проб, методы отбора проб» 

 

Вопросы для подготовки 

1. Направления интенсификации производства кондитерских 

изделий 

2. Применение порошкообразных полуфабрикатов в производ-

стве кондитерских изделий 

3. Преимущества сухих смесей по сравнению с другими вида-

ми сырья. 

Краткие теоретические сведения 

Одним из основных направлений в интенсификации произ-

водства кондитерских изделий является применение сухих смесей. 

Разработка и внедрение порошковой технологии пищевых продук-

тов, базирующейся на переработке плодово-овощного сырья и мо-

лочных продуктов, полученных распылительной сушкой, приобре-

тают все большее распространение. 

Применение порошкообразных полуфабрикатов значительно 

упрощает технологию производства многих видов кондитерских 

изделий, так как позволяет путем смешивания получать кондитер-

ские массы с заданными физико-химическими и реологическими 

свойствами. 

 Порошкообразные или сухие смеси обладают рядом преиму-

ществ по сравнению с другими видами сырья. Это минимальное 

содержание влаги и соответственно небольшие объем и масса, а 

также высокая концентрация питательных веществ. 

 Низкая влажность и отсутствие активных ферментных систем 

сырья благоприятствуют долгому хранению без потерь качества. 

Для сухих смесей характерны повышенная пищевая ценность за 

счет обогащения их в процессе производства витаминами, микро-

элементами, минеральными солями, которые необходимы для сба-

лансированного питания и легко усваиваются организмом. 
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Частички сухих смесей имеют чешуйчатую или шарообраз-

ную форму в зависимости от состава и способа получения. 

 Сухие смеси могут являться как основными структурообра-

зующими компонентами, так и наполнителями и обогатителями с 

целью сбалансирования состава продуктов. 

 Значительную долю в ассортименте сухих смесей составляют 

полуфабрикаты мучных кондитерских изделий, особенно для тор-

тов, пирожных, рулетов и кексов. 

 Использование сухих смесей позволит расширить ассорти-

мент изделий, повысить свежесть в течение длительного срока хра-

нения, улучшить культуру производства. Все это представляет 

большой интерес для предприятий малой мощности и частных 

предпринимателей. 

 Основными производителями сухих смесей являются зару-

бежные фирмы «Пуратос» (Бельгия), «Пи-Трэйд» (Франция), 

«Enzyma» (Чехия), «Дёлер НФ и БИ» (Германия) и отечественные - 

ПО «Гам-ми», ООО «Промавтоматика». 

 Сухие смеси вырабатываются для производства выпеченного 

полуфабриката и готовых изделий, для получения кремов, начинок, 

глазурей, отделочных полуфабрикатов и украшений. 

Выпеченные полуфабрикаты на основе сухих смесей. Сухие 

смеси для приготовления выпеченных полуфабрикатов для тортов 

и пирожных, кексов и рулетов удобны при производстве, так как 

требуют введения только воды или только яиц, или воды и яиц. 

 В состав смеси входят сахар, мука, крахмал, сухое молоко, 

эмульгатор и ароматизаторы, аскорбиновая кислота и другие виды 

сырья. 

 Смесь смешивается с водой, яйцами и сбивается в течение 2 

мин при температуре 20... 25 °С. Полученная сбитая смесь обладает 

низкой плотностью (пышная). 

 После сбивания тесто не требует немедленного выпекания. 

Вы-печка производится при температуре 180...210°С в течение  20... 

40 мин в зависимости от толщины или массы заготовки. 

 Качество выпеченных полуфабрикатов не отличается от тра-

диционных. Сухие смеси достаточно технологичны и повышают 

сроки хранения изделий. 

Сухие смеси для приготовления сливочных и белковых кре-

мов. В состав сливочных кремов входят сахарная пудра или сахар-

песок, модифицированный крахмал, сухое обезжиренное молоко, 
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растительное масло, стабилизатор (альгинат натрия), природный 

краситель бета-каротин, сорбат калия, ванилин, ароматизаторы и 

красители. 

 Для приготовления крема сухая смесь смешивается с водой 

или молоком и интенсивно сбивается до получения стойкой пено-

образной массы в течение 5 ...6 мин. 

Сливочные кремы обладают высокой механической стабиль-

ностью. Отдельные виды кремов термостабильны и могут выпе-

каться («Кремикс» и др.), устойчивы при замораживании и размо-

раживании. 

 Белковые кремы содержат сахарную пудру, масло раститель-

ное, молочный протеин, крахмал картофельный модифицирован-

ный, эмульгатор, стабилизатор. Содержание белка в кремах раз-

личное. Получают белковый крем при смешивании с водой при 

температуре + 5 °С. 

 Введение ароматизаторов и красителей способствует получе-

нию различных видов белковых кремов (крем «Дрим», «LEGY» и 

др.). 

 Применение порошкообразных белковых кремов значительно 

уменьшает опасность микробиологического инфицирования. В свя-

зи с этим срок хранения приготовленных из него продуктов увели-

чивается до 5 суток. 

 Особый интерес представляет для потребителей, у которых 

отсутствует в организме фермент лактаза, крем из немолочных сли-

вок. В его состав входят: сахар или сахарная пудра, гидрогенизи-

рованные немолочные сливки, растительное масло, сорбиновый си-

роп, соль, ароматизатор. 

 Применение различных красителей, ароматизаторов и других 

добавок (орехов, фруктов, изюма) позволяет разнообразить ассор-

тимент кремов. 

 Готовая немолочная смесь перед сбиванием охлаждается до  

8... 10 °С, смешивается с водой и сбивается в течение 10 мин до 

увеличения в объеме в 4 раза (крем начинает отделяться от стенок 

емкости). 

 Полученный крем обладает приятным вкусом, высокой ста-

бильностью, не растекается и не впитывает влагу из выпеченного 

полуфабриката. Срок хранения крема до 2...3 суток. 



27 

 

Суфле на основе сухих смесей. Суфле приготавливается из 

порошкообразного полуфабриката - премикса «Птичье молоко». В 

его состав входят: сухой молочный белок, агар, ванилин и др. 

 Для приготовления суфле сухой порошок смешивается с во-

дой, крахмальной патокой и сахаром-песком и уваривается до 105 

°С. Далее горячий сироп сбивается 5...10 мин до получения пыш-

ной массы. В конце сбивания вводится смесь из сливочного масла, 

сгущенного молока и лимонной кислоты. Масса быстро перемеши-

вается и подается на изготовление торта. Процесс структурообразо-

вания (застывания массы) протекает в течение 30 мин. 

  Начинки на основе сухих смесей. К ним относятся следую-

щие: шоколадные, ореховые, марципановые. Для приготовления 

пралиновых масс или паст используются миндаль и фундук, что 

придает натуральный вкус ореха. 

 Фруктовые начинки. В их состав входят: сахароза (50 %), 

фрукты (30 -40%), консервант (сорбат калия), ароматизаторы и кра-

сители. Такие начинки рекомендуются к использованию в издели-

ях, подвергающихся термообработке.  По вкусу, запаху и цвету эти 

начинки соответствуют используемым плодам. 

 Маковая начинка вырабатывается из мака особого качества, 

сахара-песка, белков, ванильной пудры и др. Рекомендуется к ис-

пользованию в рулетах.  Благодаря специальной обработке мака 

начинка имеет длительный срок хранения. 

 Яблочная начинка - высококачественный продукт из нарезан-

ных яблок с различными добавлениями. После выпечки яблочная 

начинка становится сочной, обладает ароматом свежесорванных 

яблок. 

 Такого типа начинки изготавливаются из абрикоса, клубники, 

вишни, лесных ягод. 

 Начинки «Квелпи» предназначены для связывания холодным 

способом плодово-ягодного сырья (соков, натуральных плодов) до 

желеобразного состояния. Приготовлены начинки на основе моди-

фицированных крахмалов. 

 Натуральный продукт «Пармафем» предназначен для приго-

товления творожного наполнителя для кондитерских изделий. По 

вкусу, цвету, аромату - это хорошо знакомая творожная масса. 

Глазури на основе сухих смесей. «Пуратоп Фудж» представ-

ляет собой мягкий шоколад, который необходимо нагреть до 45... 

60 °С для глазирования. 
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 Глазури «Армони» представляют собой широкий спектр гла-

зурей, которые сочетают в себе прозрачность и блеск с нежным 

вкусом и натуральной свежестью фруктов. Глазури не впитываются 

и наносятся на изделия в холодном или горячем виде пульвериза-

тором или кисточкой. 

 Для приготовления глазури сухая смесь смешивается с водой 

или фруктовым соком. 

  Украшение и отделка изделий. Для украшения и отделки из-

делий применяются термостойкие шоколадные капельки или па-

лочки, засахаренные фрукты, трехцветные мармеладные кубики, 

сахарные украшения в виде посыпок различных оттенков. 

 Съедобные переводные картинки используются для декори-

рования тортов и пирожных. 

 Миндальные пасты используются для изготовления цветов, 

фигурок и т. д. Они представляют собой смесь различных цветов из 

натурального миндаля и разнообразных видов сахаросодержащих 

продуктов. 

 Готовое холодное желе «Мелоди гирланта» предназначено 

для глянцевания, придает изделиям защитный блеск от воздействия 

фруктовых кислот, устойчиво к замораживанию и разморажива-

нию. В его состав входят: пектин, вода, глюкоза, антимикробный 

компонент. 

 Фирма «CIRRBACH» предлагает для декорирования окра-

шенные в различные цвета бантики, цветы, таблетки, фигурки дет-

ской тематики, элементы украшений свадебных тортов и др. 

 На основе кондитерской смеси для отделки тортов и пирож-

ных предлагается крем «Белогель - зефир - отделка», в состав кото-

рого входят: сахар-песок, пектин, сухой яичный белок, ароматиза-

торы, красители и нитрит натрия (производитель «Промавтомати-

ка»), 

 Применение разнообразных видов сухих смесей позволяет 

разнообразить ассортимент, улучшить декорирование изделий, ин-

тенсифицировать процесс и улучшить санитарно-гигиеническое со-

стояние производства. 

 Однако к выбору для применения сухих смесей требуется 

особый подход, так как не все виды предлагаемых смесей по каче-

ству соответствуют рекламе и привычны вкусу отечественных по-

требителей. 
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Задания 

Задание 1. Отразить преимущества применения порошкооб-

разных полуфабрикатов в технологии производства многих видов 

кондитерских изделий 

Задание 2. Отразить преимущества при приготовлении крема 

с использованием сухих смесей 

Задание 3. Изучить технологию использования сухих смесей 

для приготовления глазурей и бисквитов 

 

РАБОТА № 5 

Экспертиза качества карамели 

Цель работы: изучить классификацию и ассортимент караме-

ли;  ознакомиться с органолептическими и физико-химическими 

показателями качества карамели; изучить факторы, формирующие 

качество карамели; провести экспертизу качества карамели. 

Учебное время: 4 часа 

 

Материальное обеспечение 

1. ГОСТ 6477-88.  Карамель. Общие технические условия. 

2. Сырье: различные виды карамели с начинкой. 

3. Химические реактивы: бромтимоловый синий, 0,1 н раствор 

H2SO4. 

4. Приборы и материалы: технические весы, ланцеты. 

 

Вопросы для подготовки 

1. Что представляет собой карамель? 

2. Как готовят карамельную массу? 

3. Как происходит формование карамели? 

4. Почему в карамельной массе нормируется содержание ре-

дуцирующих сахаров? 

5. Каковы способы защиты поверхности карамели? 

6. Каков ассортимент леденцовой карамели? 

7. В чем отличия фруктово-ягодных начинок от помадных? 

Приведите ассортимент. 

8. Характеристика молочных, ликерных, медовых начинок, ас-

сортимент карамели с этими начинками. 

9. В чем заключаются отличительные особенности марципа-
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новых  и ореховых начинок? 

10. В чем особенности состава других видов начинок? 

11. Как определяют органолептические показатели качества 

карамели? 

12. Какая связь между показателями «массовая доля начинки» 

и «содержанием штук в 1 кг»? 

13. Какие виды карамели имеют максимальный срок хране-

ния, какие минимальный? 

 

Краткие теоретические сведения 

При органолептической оценке качества карамели устанавли-

вают вид карамели и карамельной массы, способ защитной обра-

ботки и поверхности, вкус, аромат, цвет и форму изделия, состоя-

ние поверхности, а также вид и консистенцию. 

Для завернутой карамели определяют качество упаковки и за-

вертки (плотность облегания, смещение рисунка, наличие развер-

нутой карамели, состояние красочной этикетки и подвертки). 

При дегустационной оценке устанавливают соответствие цве-

та, вкуса, аромата, формы изделия, а также консистенции начинки 

требованиям стандарта. Затем определяют состояние поверхности 

карамельных изделий (отмечают намокание, липкость, наличие от-

крытых швов и трещин, заусенцев; у завернутой карамели – прили-

пание этикетки или подвертки). 

Физико-химические показатели качества 

При контрольной проверке качества карамели потребитель 

(магазин или база) устанавливает количество штук в 1 кг. Для этого 

взвешивают с точностью до 0,01 г не менее 3-5 штук карамели (в 

завертке, если карамель завернутая) и рассчитывают по формуле: 

 

                                    х = 
m

n*1000
,                                               (3) 

где    n – число взвешенных штук карамели; 

1000 – пересчет на 1 кг; 

m – масса навески карамели, г. 

Для определения количества начинки к массе готовой продук-

ции берут не менее трех штук карамели (без завертки), взвешивают 

с точностью до 0,01 г на технических весах и разрезают каждую ка-

рамель ланцетом вдоль. Начинку тщательно удаляют и взвешивают 
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оставшиеся карамельные корпуса. 

По разности между массой всей карамели с начинкой и 

оставшейся массой карамельных корпусов определяют массу 

начинки и выражают ее в процентах к массе готовой продукции. 

Полученные результаты сравнивают с требованиями стандарта, по-

сле чего дают общее заключение о качестве исследуемого образца 

карамели.  

 

Задания  

Задание 1. По предложенным образцам карамели определить 

способ обработки карамельной массы, способ защитной обработки 

в соответствии с ГОСТ 6477-78 «Карамель. Общие технические 

условия». Результаты привести в таблице 1 

Таблица 1 - Способы обработки карамели 
Наименование  

образцов карамели 

Способ обработки кара-

мельной массы 

Способ защитной обра-

ботки поверхности 

   

 

Задание 2. Провести экспертизу качества карамели по органо-

лептическим (вкус и запах, цвет, прозрачность, форма) и физико-

химическим показателям (массовая доля начинки, содержание штук 

в 1 кг). Результаты выполненного задания оформить в виде таблице 

2. Сделать заключение. 

Таблица 2 - Результаты экспертизы качества карамели 

Наименование показателя 
Фактическая  

характеристика 

По ГОСТ 

Вкус и запах   

Цвет   

Форма 
  

Состояние поверхности изделия   

Количество штук карамели в 1 кг   

Масса исследуемого образца ка-
рамели, г 

  

Содержание начинки, г,   %   

 

Задание 3. По предложенным образцам изучить дефекты ка-

рамели, используя вышеприведенный стандарт и теоретические 

сведения, результаты анализа занести в таблицу 3. 
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Таблица 3 - Анализ дефектов карамели 
Дефекты  Нормы  

по ГОСТ 

Причины образования дефектов 

Допустимые    

Недопустимые   

 

Задание 4. Решите один из вариантов ситуационных задач. В 

кондитерском отделе супермаркета ассортимент карамели включа-

ет 15 наименований. Ежедневный объем реализации карамели и це-

ны приведены в табл. 37. Определить структуру ассортимента в 

натуральном и денежном выражении, результаты анализа занести в 

таблице 4. 

Таблица 4 - Анализ структуры ассортимента карамели 
№ 

п/п 

Наименование 

карамели 

Количе-

ство, кг 

Цена  

за 1 кг, 

руб. 

Структура ассортимента, % 

в натуральном 

выражении 

в денежном 

выражении 

1 Крабы  12 112   

2 Марципан  14 124   

3 Пчелка  11 131   

4 Клубника со 

сливками 

15 142   

5 Му-му 21 145   

6 Ликерная  8 153   

7 Лимонная  21 112   

8 Помадная  31 114   

9 Яблоко  12 109   

10 Вишня  14 108   

11 Бим-бом 15 111   

12 Дюшес 17 98   

13 Взлетная  13 97   

Итого 100% 100% 

 

 

РАБОТА № 6 
Контроль качества сахарных кондитерских изделий 

 

Цель работы: изучить  методы контроля качества кондитер-

ских изделий 

Учебное время: 4 часа 
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Материальное обеспечение работы: 

Карамель с начинкой,600 г/шт.; 

Конфеты глазированные, 600 г/шт.; 

Химические реактивы: Раствор щёлочи с молярной концентрацией  

Эквивалента  0,1моль/дм
3
,; 1% раствор фенолфталеина, см

3
 

Химическая посуда: коническая колба вместимостью 250 см
3
,2шт.,  

Стеклянная бюкса   вместимостью 25-30 см
3
 со  стеклянной палочкой,  

2 шт., фарфоровая ступка с пестиком, 1 шт.; Цилиндр мерный, 

 вместимостью 50-100 см
3
, 1шт.; термометр до 100° С, шт. 

 

Краткие теоретические сведения 

Кондитерские изделия в зависимости от применяемого для их 

изготовления сырья, технологии приготовления и свойств конеч-

ного продукта подразделяются на две большие группы: сахарные и 

мучные. В группу сахарных кондитерских изделий входят: кара-

мель, конфеты, ирис, шоколад, какао-продукты, пастило-

мармеладные изделия, халва и восточные сладости. 

Контроль качества сахарных кондитерских изделий осуществляет-

ся для каждой произведенной предприятием партии продукции. 

Под партией кондитерских изделий понимают продукцию одного 

вида, сорта и наименования, выработанную за одну смену и 

оформленную одним документом. 

Для контроля качества сахарных кондитерских изделий по органо-

лептическим и физико-химическим показателям производится от-

бор проб по ГОСТ 5904-82 «Изделия кондитерские. Правила при-

емки, методы отбора и подготовки проб». Для этого сначала про-

изводят первичную выборку, объем которой определяется количе-

ством единиц транспортной тары в контролируемой партии. 
Таблица 5 - Объем выработки от партии кондитерских изделий 
Количество единиц транспортной тары в пар-

тии, шт. 

Объем первичной выработки,  

единиц тары 

До 50 включительно 

От 51 до 150  

От 151 до 500 

 От 501 до 1200 

 3 

 5 

 8 

 13 

 

Затем отобранные в требуемом количестве единицы тары 

вскрывают и из разных мест каждой единицы транспортной тары 
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(в первичной выборке) берут точечные пробы, объединяют их, пе-

ремешивают и составляют объединенную пробу. Ее используют 

для определения необходимых органолептических и физико-

химических показателей качества изделий. Для проведения лабо-

раторных анализов их объединенной пробы выделяют лаборатор-

ную пробу. При этом метод отбора и подготовки лабораторных 

проб зависит от вида анализируемой продукции и ее расфасовки.  

Для конфет, расфасованных в коробки, из каждой единицы 

транспортной тары в первичной выборке извлекают не менее 1 ко-

робки. После чего из общего числа отобранных коробок берут не 

менее одной, если масса нетто свыше 400 г и не менее двух, если 

масса нетто до 400 г. С весовыми конфетами поступают следую-

щим образом: из разных мест каждой единицы транспортной тары 

в первичной выборке берут точечные пробы, объединяют их, пе-

ремешивают и составляют объединенную пробу так, чтобы масса 

ее составляла не менее 600 г.  

Неглазированные конфеты не требуют предварительного раз-

деления на составные части. С изделий удаляют обертку (если она 

имеется), корпуса тщательно измельчают, отбирают не менее 100 г 

измельченной массы и до начала исследований хранят подготови-

тельную пробу в закрытой посуде. 

В глазированных изделиях сначала полностью освобождают кор-

пус от глазури. Глазурь сразу помещают в закрывающуюся посу-

ду, а корпус измельчают, полученную массу тщательно перемеши-

вают, отбирают не менее 200 г и переносят в закрытую посуду.    

Основными физико-химическими показателями, определяемыми в 

лабораторных условиях пробах конфет, являются влажность, мас-

совая доля общего сахара и жира, содержание редуцирующих ве-

ществ массовая доля золы, массовая доля сернистой кислоты. При 

этом вид и число контролируемых в каждом случае показателей 

зависит от типа используемых конфетных масс. По органолепти-

ческим и физико-химическим показателям качества конфеты 

должны соответствовать требованиям ГОСТ 4570-93 «Конфеты. 

Общие технические условия», приведенными в таблицах 6,7. 

Таблица 6 - Органолептические показатели качества конфет 
Наименование  Характеристики 

Внешний вид Глазированные    конфеты    должны    быть    покрыты    шоколадной 

глазурью ровным или слегка волнистым слоем или должны иметь рису-

нок на поверхности. На лицевой поверхности не допускаются поседение 

или повреждение глазури. Обсыпка конфет должна быть равномерной. 
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Неглазированные конфеты должны иметь сухую не 

 

Форма Соответствующая данному наименованию конфет. Деформированные 

конфеты не допускаются. Допускаются закругленные углы конфет при 

обсыпке какао-порошком 

 

Вкус и аромат Характерные для данного наименования конфет,  ясно выраженные  

   

Структура и 

консистенция  

Свойственные данному наименованию конфет: для помадного корпуса – 

мелкокристаллическая; для фруктового, желейного – незасахаренная; 

для пралинового и марципанового корпуса – однородная, тонкоизмель-

ченная; для кремового – нежная, корпуса тающие  

 

 

Для весовой карамели: из разных мест каждой единицы транс-

портной тары в выборке отбирают точечные пробы, соединяют их, 

перемешивают и составляют объединенную пробу массой не менее 

600 г. Для карамели и монпансье, расфасованных в жестяные банки, 

коробки, пакеты массой нетто менее 1 кг действуют следующие 

правила составления лабораторных проб: из каждой единицы тары 

отбирают по две банки, коробки или пакета при содержании в них 

до 100 г изделий и одной по упаковке, если в ней содержится более 

100 г изделий. Упаковки вскрывают, содержимое их высыпают, пе-

ремешивают и составляют объединенную пробу массой не менее 

600 г. Карамель без начинки измельчают в фарфоровой ступке и 

помещают в закрывающуюся посуду. Завернутые изделия предва-

рительно освобождают от обертки. Масса пробы для анализа долж-

на быть не менее 100 г.  

Таблица 7 - Требования к физико-химическим показателям  

различных видов конфет 
Наименование конфет и начи-

нок конфет (конфетных масс) 

 

 

Массовая доля. 

Влаги, % не 

более 

Общего са-

хара (по са-

харозе),% не 

более 

Жиры, 

% не 

менее 

Редуци-

рующих 

веществ, 

% не бо-

лее Помадные и молочные перед 

глазированием 

19,0 - - - 

Помадные и молочные не глази-

рованые 

16,0 - - 14,0 

Фруктовые, желейные,  

желейно-фруктовые 

 

32,0 - - 60,0 

Марципановые 16,0 75,0 - - 

Пралиновые 4,0 65,0 21,0 - 

Типа пралине 4,0 65,0 - - 
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Наименование конфет и начи-

нок конфет (конфетных масс) 

 

 

Массовая доля. 

Наименование конфет и начинок конфет (кон-

фетных масс) 

 

Массовая доля. 

Наименование конфет и начинок конфет (кон-

фетных масс) 

 

 

Влаги, % не 

более 

Общего са-

хара (по са-

харозе),% не 

более 

Жиры, 

% не 

менее 

Редуци-

рующих 

веществ, 

% не бо-

лее 

На основе кондитерского жира 5,0    

Сбивные 25,0 - - - 

Кремовые 19,0 -  - 

Грильяжные 6,0 - - - 

Фруктово-грильяжные 25,0 - - 60,0 

Из цукатов и сухофруктов 30,0 -  - 

Из заспиртованных ягод и 

фруктов 

 

45,0    

Начинки конфет типа «Ассор-

ти»:  

- помадные  

- шоколадные  

 - фруктовые и фруктово-

желейные  

- пралине  

- кремовые 

 

 

25,0 

22,0 

41,0 

 

4,0 

23,0 

   

 

Карамель с начинкой предварительно раскалывают ножом по-

середине и аккуратно извлекают начинку, стараясь не задеть обо-

лочку. Начинку помещают в отдельную посуду, а из карамельной 

массы готовят измельченную пробу (не менее 200 г) тем же спосо-

бом, что в случае карамели без начинки. 

Физико-химическими методами определяют влажность и содержа-

ние редуцирующих веществ карамельной массы, В карамели, ре-

цептура которой предусматривает подкисление, дополнительно 

определяют кислотность. Для изделий с начинкой определяют 

нормы ее содержания в карамели. По органолептическим и физико-

химическим показателям качества карамель должна соответство-

вать требованиям ГОСТ 6477-88 «Карамель. Общие технические 

условия», приведенных в таблицах 8,9. 
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Таблица 8 - Органолептические показатели качества карамели 
Показатели Характеристика 

1 2 

Поверхность 

 

Сухая, без трещин, вкраплений, гладкая или с четким рисунком. Не 

допускаются открытые швы и следы начинки на поверхности. От-

крытая карамель не должна слипаться в комки. Для карамели, изго-

товленной на формующее - заверточных и ротационно-формующих 

машинах и для карамели с начинками, переслоенными, карамельной 

массой, допускается не ясность рисунка,  не большие трещины и 

сколы краев, а для карамели с начинкой - незакрытые карамельной 

оболочкой места среза. 

Карамель,   глазированная   шоколадной   глазурью,   должна   быть 

блестящей  и  не  должна  иметь  сероватого  цвета  от  жирового  или 

сахарного    поседения.    Допускается    незначительное    просвечи-

вание корпуса с донышка карамели. 

Форма Соответствующая данному виду карамели без деформации и переко-

са шва. Для карамели, изготовленной на формующе-заверточных 

машинах, допускается не большая деформация и не ровный срез. 

Цвет Свойственный данному наименованию карамели. Окраска равномер-

ная. Вкус и аро-

мат 

Соответствующие данному наименованию, без постороннего при-

вкуса и запаха. Карамель, содержащая жир, не должна иметь сали-

стого, прогорклого или иного неприятного привкуса. Фруктовые и 

фруктово-ягодные начинки не должны иметь подгорелого привкуса. 

 

Таблица 9 - Требования к физико-химическим показателям  

различных видов карамели 
Наименование показателей 

 

 

Нормы для карамели 

Леденцовой С начинкой 

Массовая доля влаги, %, не более              3,0 3,0 

Массовая доля редуцирующих веществ, %, не более 22,0-32,0 22,0-32,0 

Кислотность подкисленной карамели в пересчете на 

лимонную кислоту, град, не менее 

7,4-26,0 3,0-7,1 

Массовая доля начинки, %: 

- в завернутой карамели с помадными,  ореховыми, 

шоколадно-   ореховыми   и   зерновыми   начинками   

с содержанием штук в 1кг: 

-до 20 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

33,0 

-от 212 до 160 - 31,0 

-    в    завернутой    карамели    с    начинками,    кро-

ме перечисленных, с содержанием штук в 1кг, 

-до 100 

 

 

- 

 

 

33,0 

-от 101 до 120 - 31,0 

-от 201 и более - 23,0 

-в карамели,  глазированной шоколадной глазурью  21,0 
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Ирис является разновидностью молочных конфет. Отбор проб для 

определения физико-химических показателей ириса производится 

по тем же правилам, которые предусмотрены в ГОСТ 5904-82 для 

карамели. Подготовку отобранных изделий к исследованию прово-

дят так же, как подготовку карамели без начинки. Качество ириса 

оценивают по органолептическим показателям: внешний вид 

(форма, поверхность), цвет, вкус, аромат.  

Таблица 10 - Требования к физико-химическим показателям каче-

ства различных видов ириса 
Наименование показателя 

 

 

 

Нормы для ириса 

Литого по-

лутвердого 

 

 

Тираженного 

По-

лутвер-

дого 

Мягкого  Тягучего  

Массовая   доля   влаги,   %,   не более 

 

 

Массовая доля редуцирующих ве-

ществ, %, не более  

Массовая   доля   жира,   %,   не менее 

Массовая          доля          золы, нерас-

творимой      в      10%-ной соляной 

кислоте, %, не более 

9,0 

 

 

17,0 

 

5,0 

0,1 

6,0 

 

 

17,0 

 

5,0 

0,1 

9,0 

 

 

17,0 

 

5,0 

0,1 

 

 

Без кис-

лоты  

10,0  

С кисло-

той  

22,0 

 

3,0 

 0,1 

 

Для сортов ириса, которые вырабатываются с применением 

фруктово-ягодного или другого кислотосодержащего сырья, массовая 

доля редуцирующих веществ не более 22%. 
 

Таблица 11 - Органолептические показатели качества ириса 
Наименование 

показателя 

 

 

 

Характеристика ириса 

Литого полутвер-

дого 

 

 

тираженного 

полутвердого мягкого тягучего 

Вкус и запах Ясно выраженные, характерные для данного наименования 

ириса Структура Аморфная Мелкокристаллическая,       с       равно-

мерным распределением кристаллов са-

харозы по всей массе 

Консистенция Полутвердая Полутвердая Мягкая Тягучая 

Поверхность Не липкая, с четким рифлением. Для ириса, изготавливаемого 

на поточно-механизированных    линиях,    допускаются    не-

большие трещины и некоторая нечеткость рифления 

Форма В соответствии с рецептурами. Для ириса, изготавливаемого 

на поточно-механизированных линиях, допускается незначи-

тельная деформация и неровный срез 
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 К числу определяемых физико-химических показателей ириса 

относятся массовая доля влаги, редуцирующих веществ, жира и 

нерастворимой золы. Качество ириса должно удовлетворять требо-

ваниям в соответствии с ГОСТ 6478 - 89 «Ирис, Общие техниче-

ские условия», приведенными в таблице 10, 11. 
 

Задания  

 Задание 1. Провести органолептическую оценку  качества 

конфет 

При органолептической оценке качества карамели, конфет, 

ириса определить внешний вид поверхности, форму, цвет, вкус и 

запах, количество штук в 1 кг, качество завертки (для завернутых 

карамели, конфет, ириса). 

Провести осмотр внешней завертки, при этом обратить внимание 

на совмещение рисунка на этикетке с поверхностью изделий. Взве-

сить не менее 10 шт изделий из объединенной пробы и рассчитать 

количество штук в 1 кг, сравнивая с данными в рецептурах на эти 

сорта. Далее провести осмотр поверхности и формы карамели, для 

чего карамель освободить от заверточных материалов. Осматривая 

поверхность и форму карамели, обратить внимание на правиль-

ность формы, соответствие размеров карамели данному сорту, су-

хость поверхности, наличие или отсутствие трещин, вкраплений и 

заусенцев. Обратить внимание на равномерность цвета карамель-

ной массы и начинки. Разрезать скальпелем карамель пополам и 

определить запах. Вкус карамели определить в изделии вместе с 

начинкой. Вкус и залах должны быть ярко выражены и соответ-

ствовать сорту карамели. 

Данные органолептической оценки занести в таблицу 12, при-

вести словесную характеристику анализируемых показателей и 

сделать вывод в соответствии с требованиями ГОСТ 6477-88.  

Таблица 12 -  Результаты органолептической оценки качества 

 карамели 
Наименование показателей Характеристика 

Поверхность карамели 

Форма  

Цвет  

Вкус  

Запах и аромат  

Количество штук в 1кг 

 

Вывод: 
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Задание 2. Провести органолептическую оценку качества 

конфет и ириса. Данные органолептической оценки качества кон-

фет, ириса занести в таблицу 13 и сделать вывод в соответствии с 

требованиями ГОСТ 45 70-93 для конфет или ГОСТ 6478-89 для 

ириса. 

Таблица  13 - Результаты органолептической оценки качества кон-

фет (ириса) 
Наименование показателей Характеристика 

Поверхность карамели 

Форма  

Цвет  

Вкус  

Запах и аромат  

Количество штук в 1 кг 

 

Вывод: 
 

Задание 3 . Провести оценку физико-химических показателей 

качества  

  Определение массовой доли влаги. 

Используется рефрактометрический метод. Сущность метода 

заключается в определении содержания сухих веществ в изделии 

по коэффициенту преломления его раствора. Во взвешенную бюксу 

с крышкой и с палочкой отвесить 10 г тщательно измельченной ка-

рамели с точностью до 0,01 г и прилить 10 см
3
 дистиллированной 

воды. Навеску растворить при нагревании на водяной бане (темпе-

ратура 60-70 С), раствор охладить, бюксу с раствором навески взве-

сить с точностью до 0,01 г. Две капли раствора карамели поместить 

на измерительную призму рефрактометра и определить содержание 

сухих веществ. Провести не менее трех отсчетов и взять средне-

арифметическое. Показание рефрактометра привести к температуре 

20 С. 

При производстве карамели используют патоку и инвертный 

сироп, который представляет собой раствор, приготовленный из 

сахарозы путем ее инверсии. Сухие вещества патоки завышают ре-

фрактометрический показатель содержания сухих веществ в кара-

мели, а инвертный сироп снижает. Каждый процент сухих веществ 

патоки завышает показатель сухих веществ карамели на 0,033%, а 

каждый процент сухих веществ инвертного сиропа снижает на 

0,026%. Поэтому при определении содержания сухих веществ в ка-
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рамели рефрактометрически в вычисленный процент сухих ве-

ществ вводят поправку.  

 

Таблица 14  - Величины поправок к показаниям рефрактометра 
Количество частей 

патоки на 100 ча-

стей 

сахара 

Поправки к % сухих веществ, определенному 

рефрактометра, % 

с добавлением 

только 

патоки 

с уменьшенным 

количеством патоки и 

замещением ее инвертом 

50 -0,85 - 

45 -0,78 - 

40 -0,71 -0,44 

35 -0,62 -0,33 

30 -0,55 -0,23 

25 -0,46 -0,13 

20 -0,37 -0,0 

15 -0,27 0,12 

10 -0,16 0,24 

 

Определенные в ходе работы величины занести в таблицу 15 сде-

лать необходимые расчеты и вывод. 

Таблица 15 - Результаты определения массовой доли влаги в кара-

мели 
Наименование показателя Обозначение, 

формулы расчета 

Численные 

значения 

1  Масса карамели, г М  

2  Масса карамельного раствора, г Мр  

3 Отсчет по шкале рефрактометра (среднее), % а  

4 Температура определения, 
0
С   

5 Поправка на температуру (из таблицы к 

рефрактометру), % 

в  

6 Отсчет  по  шкале   рефрактометра 

при температуре 20
0
С, % 

А=а+в  

7 Содержание сухих веществ в карамели, % 

М

МрА
Х


  

 

8 Поправка на сухие вещества патоки или инверт-

ного сиропа, % 

 

 

±в1  

9 Содержание сухих веществ карамели, % СВ=Х+в1  

10 Массовая доля влаги,  % W=100-CB  

Вывод: 
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Определение кислотности карамели 

Для придания приятного кислого вкуса, свойственного вкусу пло-

дов и ягод, вводят кислоту - лимонную, виннокаменную, яблочную 

в количестве от 4 до   15   г.   на   1   кг  карамельной  массы.   

Эти  органические  кислоты, обуславливающие      кислотность      

карамели,      имеют      определенные физиологические    значения.     

Поэтому    ГОСТ    6477-88     ограничивает минимально допусти-

мую норму кислотности карамели.  

Кислотность карамели определяется методом титрования. Ме-

тод основан на нейтрализации кислот, содержащихся в навеске ще-

лочью в присутствии фенолфталеина до появления розовой окрас-

ки. Кислотность карамели выражается в градусах. Под градусом 

кислотности понимают количество см
3
 раствора щелочи с концен-

трацией 1 моль/дм
3
, пошедшее на нейтрализацию кислот и кисло-

реагирующих веществ, содержащихся в 100 г карамели. 

 

Техника определения 

5 г тонко измельченной карамели, взвешенной с точностью 

0,01 г, поместить в коническую колбу, прилить 50 см
3
 дистиллиро-

ванной воды с температурой 60-70°С, все перемешать, охладить до 

комнатной температуры, прилить воду до объема около 100 см
3
, 

внести 2-3 капли 1% раствора фенолфталеина и, не обращая внима-

ния на незначительный осадок, титровать раствором щелочи с кон-

центрацией 0,1 моль/дм
3
  до бледно-розового окрашивания, не ис-

чезающего в течение 1 минуты. Кислотность X, град, определяется 

по формуле (6). 

Если расхождение между параллельными определениями не 

превышает 0,2 град., то кислотность вычисляется как среднеариф-

метическое двух определений. Определенные в ходе работы вели-

чины занести в таблицу 16,  сделать необходимые расчеты и выво-

ды.    

Таблица 16 - Результаты определения кислотности карамели 
Наименование определяемой вели-

чины 

Численное значение 

1 определе-

ние 

2 определе-

ние 

Среднее 

значение 

1 Объем раствора щелочи, пошед-

шего на титрование, см
3
  

   

2 Величина кислотности, град    

3 Отклонение между определения-

ми, град 
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Вывод:                                                                   

Определение массовой доли начинки 

Уменьшение количества начинки против рецептуры ухудшает 

вкус изделий. Поэтому при контроле качества карамели с начинкой 

определяют количество начинки. Содержание начинки в карамели 

определяют двумя методами: прямым и косвенным. 

Прямой метод определения массовой доли начинки в караме-

ли. Этот метод применяется в тех случаях, когда составные части 

карамели легко отделяются одна от другой. Не менее 10 штук изде-

лий взвесить на технических весах с точностью до 0,01 г. Карамель 

осторожно разрезать пополам и вынуть начинку скальпелем или 

острым ножом, не захватывая карамельную оболочку. Освобож-

денную начинки поместить в тарированную стеклянную бюксу и 

взвесить. Массовая доля начинки С, %, рассчитывается по формуле 
 

100
Мк

Мн
С  ,                                                  (4) 

 

где Mн - масса начинки, г; 

Мк - масса карамели, г. 

Определенные в ходе работы величины занести в таблицу 17, сде-

лать необходимые расчеты и выводы. 
 

Таблица 17 - Результаты определения массовой доли начинки в ка-

рамели 
Наименование определяемой величины Численное значение 

1 Масса начинки, г 

2 Масса карамели, г 

3 Массовая доля начинки в карамели, % 

4 Массовая доля начинки в карамели по стандарту, % 

 

Вывод: 

 

Определение массовой доли глазури в конфетах. Прямой метод 

 определения глазури 

Не менее 10 штук изделий взвесить с точностью до 0,01 г. Острым 

ножом отделить глазурь от корпусов конфет, поместить в предва-

рительно взвешенный стаканчик и взвесить. 

Массовая доля глазури С, %, рассчитывается по формуле 
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100
Мк

Мг
С  ,                                                     (5) 

где Mг - масса глазури, г; 

Мк - масса конфет, г. 

Определенные в ходе работы величины занести в таблицу 18, сде-

лать необходимые расчеты и выводы. 

Таблица 18 - Результаты определения массовой доли глазури в 

конфетах 
Наименование определяемой величины Численное значение 

1 Масса конфет, г  

2 Масса глазури, г  

3 Массовая доля глазури в конфетах, %  

4 Массовая доля глазури в конфетах по стандарту, %  

 

Вывод: 

 Задание 4.  Выполнить все представленные задания в работе. 

Письменно в тетрадях ответить на контрольные вопросы 

 

Контрольные вопросы 

1 Что понимают под партией кондитерских изделий? 

2 Как производится отбор проб от партии сахарных кондитер-

ских изделий? 

3 Как осуществляется подготовка пробы к лабораторному 

анализу? 

4 По каким показателям определяется качество карамели, 

конфет, ириса? 

5 Каким методом определяется массовая доля влаги в караме-

ли, конфетах? 

6 Каким методом определяется кислотность карамели, и в ка-

ких единицах она выражается? 

7 Какими методами  определяется  содержание  начинки в  ка-

рамели,  глазури в конфетах? 

8  Какими методами определяется массовая доля жира в са-

харных кондитерских изделиях? 

9 Какими методами определяется массовая доля редуцирую-

щих веществ и общего сахара в сахарных изделиях? 

 

 

 

РАБОТА № 8 
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Технология производства конфет на основе пралине 

 

Цель работы: изучить рациональные технологии приготовле-

ния конфет на основе пралине 

Учебное время: 2 часа 

 

Материальное обеспечение 

1. Нормативные документы: 

ГОСТ Р 53041-2008 «Изделия кондитерские и полуфабрикаты 

кондитерского производства. Термины и определения» 

 

Краткие теоретические сведения 

Принятая в промышленности традиционная технология про-

изводства конфет на основе пралине имеет ряд недостатков. 

1. Производственный цикл составляет около 24-х часов из-за 

необходимости продолжительного охлаждения измельченного по-

луфабриката пралине или массы пралине при подготовке к формо-

ванию. 

2. Смешивание на стадии отминки не всегда обеспечивает по-

лучение массы с однородной структурой, так как в большинстве 

случаев отминка производится недостаточно продолжительно (50-

10 мин) и при температурах ниже температуры плавления смесей 

жиров, входящих в массу пралине. 

3. Формование производится при температурах 27-35 °С, зна-

чительно превышающих температуру застывания смесей жиров, 

входящих в состав массы пралине. Это увеличивает продолжитель-

ность структурообразования жгутов в охлаждающих шкафах и ча-

сто приводит к простоям формующего оборудования (особенно в 

летнее время). 

Процесс структурообразования масс пралине обусловлен кри-

сталлизацией жировой фазы, которая начинается при охлаждении 

до температуры ниже температуры застывания жировой фазы. По-

этому, чем меньше разность между температурой формования пра-

лине и температурой застывания смеси жиров, входящих в пралине, 

тем быстрее при охлаждении будет происходить структурообразо-

вание. Анализ рецептуры пралиновых конфет показал, что темпе-

ратуры застывания различных пралиновых масс на основе какао-

масла колеблются от 10-12 °С («Белочка», «Балтика») до 18-19 °С 

(«Кара-кум», «Чародейка»). Температуры же при формовании для 

http://topuch.ru/tema--prostranstvo-vektorov/index.html
http://topuch.ru/tema--prostranstvo-vektorov/index.html
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масс на какао-масле составляют 25-30 °С, т.е. на 10-15 °С выше 

температуры их застывания, и поэтому требуется значительное 

время на упрочнение конфетных жгутов при охлаждении. 

Значительная разница в температурах застывания, пралиновых 

масс приводит к нестабильной работе механизированных поточных 

линий, так как при этом продолжительность упрочнения конфет-

ных жгутов различна и составляет от 5-ти до 30-ти мин (при одина-

ковых прочих условиях). Температура застывания масс пралине с 

ядрами орехов кешью выше, чем с другими (фундук, миндаль), это 

сокращает продолжительность структурообразования конфетных 

жгутов («Кара-кум», «Чародейка»), и механизированные поточные 

линии работают стабильно, без простоев. В связи с этим в условиях 

производства иногда фундук и миндаль полностью или частично 

заменяют орехами кешью как более технологичными. Массы для 

конфет «Белочка», «Балтика» упрочняются длительное время, по-

этому часто, особенно в летнее время, приходится останавливать 

формующее оборудование. В результате задержки в охлаждающих 

шкафах конфетные жгуты могут переохлаждаться. Это приводит к 

увеличению количества возвратных отходов при резке жгутов. 

Иногда, чтобы избежать простоев, температуру в охлаждающем 

шкафу понижают до 0-2 °С, что вызывает появление трещин на 

корпусах и поседение шоколадной глазури. Таким образом, суще-

ствующая технология производства пралиновых конфет не обеспе-

чивает стабильно высокое качество готовых изделий и интенсифи-

кацию технологического процесса. В НИИ кондитерской промыш-

ленности разработана рациональная технология, позволяющая зна-

чительно повысить качество пралиновых конфет и производитель-

ность поточной линии за счет ликвидации вынужденных простоев 

и сокращения количества возвратных отходов. 

Технологическая схема производства пралиновых конфет по 

рациональной технологии в сравнении с традиционной приведена 

на рисунке 4. По этой технологии смешивание компонентов на ста-

дии приготовления рецептурной смеси проводится при температуре 

30-40 °С в течение 10-20 мин при таком содержании жира, чтобы 

измельченная масса имела порошкообразную консистенцию. Про-

изводительность пятивалковых мельниц должна быть не более 600 

кг/час, что соответствует степени измельчения масс пралине не ме-

нее 85-90 % по Реутову.  
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По принятой технологии 

                      

 

 

По рациональной  

технологии 

 

Подготовка сырья и полуфабрикатов 

 

 

Подготовка сырья  

и полуфабрикатов 

Составление рецептурной смеси в тече-

ние 10-20 мин 

 

 

Составление рецеп-

турной смеси в тече-

ние  

10-20 мин 

Измельчение на пятивалковой машине 

при tмассы 40-22 °С 

 

 

Измельчение на пяти-

валковой машине   

при tмассы 36-39 °С 

Охлаждение  

в емкостях в це-

хе в течение 12-

48 часов 

 

 

Отминка массы 3-

20 мин при t = 40-

22 °С 

 

 

Отминка массы 10-

20 ми при t = 36-39 

°С 

Отминка массы  

в течение 3-20 

мин при t = 24-27 

°С 

 

 

Охлаждение  

в емкостях в цехе  

в течение  

5 часов - 3 суток 

при температуре  

27-33 °С 

 

 

Охлаждение  

на 3-валковой машине  

в течение 3-5 сек  

при температуре  

20-33 °С 

Формование выпрессовыванием  

при t = 27-33 °С, Рh = 20÷25 кПа 

 

 

Формование выпрес-

совыванием при t = 

20-33 °С, Рh = 20÷25 

кПа 

 

Охлаждение и структуробразование  

в течение 7-35 мин при t = 6-8 °С 

 

 

Охлаждение и струк-

туробразование в те-

чение  

5-8 мин при t = 6-8 °С 

Резка 

Глазирование 

 

 

Резка 

Глазирование 

 

Рисунок 4- Технологические схемы производства пралиновых  

↓конфет 

http://topuch.ru/tehnologii-pedagogicheskoj-deyatelenosti-chaste-i-obrazovatele/index.html
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Консистенция измельченной пралиновой массы должна быть 

порошкообразной, температура 36-39 °С. Для обеспечения непре-

рывной работы последующего оборудования отминку пралиновых 

масс следует проводить попеременно в двух микс-машинах при 

температуре 36-39 ºС в течение 10-15 мин до разрушения их струк-

туры и получения мазеобразной консистенции. Эти условия обес-

печивают полное расплавление жира в массе и его распределение в 

виде тонких пленок вокруг частиц твердой фазы. При увеличении 

продолжительности отминки до 15-20 мин за счет гомогенизации 

массы возможно сокращение рецептурного количества жира на 3 

%. Далее рациональная технология предусматривает охлаждение 

отмятых пралиновых масс в тонком слое без разрушения структуры 

на трехвалковой мельнице с использованием в качестве хладагента 

рассола с температурой от минус 6 до минус 10 °С. При этом обес-

печивается образование в массе большого количества центров кри-

сталлизации жиров, в результате чего интенсифицируется структу-

рообразование при охлаждении конфетных жгутов и формируется 

однородная мелкокристаллическая консистенция конфет. 

Температура охлажденной массы должна быть на 4-5 °С выше 

температуры застывания смеси жиров, входящих в ее состав. Пра-

линовые конфетные массы можно условно разделить на три основ-

ные группы, отличающиеся друг от друга видом и соотношением 

жиров: 

1) с малым содержанием какао-масла (20 %), не содержащие 

ядра орехов кешью, а также содержащие сливочное и кокосовое 

масло типа «Белочка», «Балтика», «Колос», «Енисей» и др.; 

2) с большим содержанием какао-масла (50-60 %) типа «Чаро-

дейка», «Кара-Кум»; 

3) пралиновые массы на основе кондитерского жира типа 

«Маска». 

При подготовке пралиновых масс к формованию их следует 

охлаждать до следующих температур: массы 1-й группы 20-22 °С, 

2-й группы 24-26 °С и 3-й группы 32-34 °С. При таких температу-

рах охлажденные массы имеют пластичную консистенцию (вяз-

кость 150-250 Па·сек). 

Формование осуществляется методом выпрессовывания на 

механизированных поточных линиях. При температуре охлаждаю-

щего воздуха 6-8 °С процесс структурообразования отформованных 

жгутов происходит 5-8 мин для всех видов пралиновых масс при 
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значительном улучшении их качества. 

В результате внедрения рациональной технологии значительно 

улучшаются технико-экономические показатели производства: 

- сокращается производственный цикл до 2-х часов; 

- увеличивается фактическая производительность формующе-

го оборудования. 

 В результате интенсификации процессов структурообразова-

ния отформованных конфетных жгутов и устранения в связи с этим 

простоев механизированных поточных линий; 

- сокращается количество возвратных отходов на стадии резки 

жгутов на 1,5-2 %; 

- высвобождается 2 человека на каждой линии; 

- возможна экономия до 3 % какао-масла; 

- улучшается качество конфет. 

Практическая ценность рациональной технологии заключается 

в возможности быстрого перевода производства на новый способ, 

так как для этого не требуется новое оборудование. 

Производство конфет на основе пралине по рациональной 

технологии может быть осуществлено на поточно-

механизированной линии А2-ШЛГ. 

 

Технология производства конфет на основе заварного 

 пралине 

 

Разновидностью пралиновых масс является заварное пралине, 

отличающееся тем, что отминка масс происходит с добавлением не 

жира, а сахаро-паточного сиропа. Технология производства конфет 

на основе заварного пралине разработана в НИИКП совместно с 

инженерно-техническими работниками Подольской эксперимен-

тальной фабрики кондитерских изделий. 

Технологический процесс приготовления заварного пралине 

состоит из следующих стадий: 

- измельчения обжаренных ядер орехов; 

- смешивания измельченных орехов с мелкодисперсными 

компонентами соевой мукой, сухим молоком, сахарной пудрой и 

т.п.; 

- размола полученной рецептурной смеси; 

- приготовления сахаро-паточного сиропа; 
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- смешивания измельченной смеси с сахаро-паточном сиропом 

(температура сиропа 90-95 °С), фруктово-ягодными подварками, 

вафельной крошкой и т.п.; 

- формования массы при температуре 55-60 °С выпрессовыва-

нием или ротационным способом с ускоренным охлаждением от-

формованных жгутов или корпусов (до 10-ти мин). 

Массы на основе заварного пралине занимают промежуточное 

положение между помадными и пралиновыми массами. От помад-

ных масс они отличаются отсутствием стадии помадообразования. 

Отличие от пралиновых масс заключается в том, что структурооб-

разование и упрочнение отформованных жгутов происходит не за 

счет кристаллизации жира, а за счет кристаллизации сахарозы из 

пересыщенного сахаро-паточного сиропа в процессе перемешива-

ния и снижения температуры массы. 

Для удержания жира, вносимого с орехами, в связанном со-

стоянии добавляют мелкодисперсные компоненты (сахарная пудра, 

соевая мука и пр.). Высокая удельная поверхность мелкодисперс-

ных компонентов способствует тому, что жир адсорбционно по-

крывает поверхность твердой фазы. 

Адсорбционный слой обладает механическими свойствами 

(прочностью, упругостью), прочно связан с поверхностью и в связи 

с этим положительно влияет на структурообразования, т.е. не раз-

мягчает отформованные корпуса. 

Для увеличения удельной поверхности твердой фазы, равно-

мерного распространения жира и удержания его за счет молекуляр-

ных сил сцепления вводятся две дополнительные стадии - предва-

рительное смешивание мелкодисперсных компонентов (твердой 

фазы) с жиросодержащими орехами и последующее измельчение 

смеси. 

Преимуществами конфет на основе заварного пралине по 

сравнению со сходными изделиями - батончиками из масс типа 

пралине являются: 

- возможность увеличения влаги в массе с 1,5-4 до 9-12 %, что 

позволяет ввести в рецептуру фруктовые подварки - до 10 % , в том 

числе из местных видов сырья; 

- сокращение количества кондитерского жира в рецептуре с 

200-250 до 50 70 кг/т; 

- улучшение вкусовых свойств. 

http://topuch.ru/testi-termodinamika-termohimiya/index.html
http://topuch.ru/testi-termodinamika-termohimiya/index.html
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На основе заварного пралине разработаны рецептуры глазиро-

ванных шоколадной глазурью конфет «Этюд», «Подснежник» и не-

глазированных - «Мотив». 

 

Задания 

Задание 1. Отразить в тетради традиционную технологию 

производства конфет на основе пралине. 

Задание 2. Изучить и отразить в тетради технологическую 

схему производства пралиновых конфет по рациональной техноло-

гии 

Задание 3. Изучить результаты внедрения рациональной тех-

нологии производства пралиновых конфет 

Задание 4. Изучить технологию производства конфет на осно-

ве заварного пралине 

 

 

РАБОТА №9  

Анализ качества ириса 

 

Цель работы: изучить ассортимент вырабатываемых конфет; 

решить ситуационную задачу; определить органолептические пока-

затели ириса; определить физико-химические показатели ириса; 

изучить санитарно-гигиенические показатели упаковку и марки-

ровку. 

Учебное время: 2 часа. 

 

Материальное обеспечение 

1. Нормативные документы: 

ГОСТ Р 52093-2003. Ирис. Технические условия 

2. Приборы и материалы:  

  2.1 Органолептические показатели: стаканы, мерные цилин-

дры.   

  2.2 Определение кислотности: пипетки вместимостью 1, 10, 

20 см³, бюретка градуированная 25 см³, раствор гидроокиси натрия 

концентрацией 0,1 моль/моль³, фенолфталеин,1% раствор, вода ди-

стиллированная. 

 2.3 Определение массовой доли сухих веществ: алюминиевые 

бюксы, сушильный шкаф, весы аналитические. 

3. Образцы продуктов: ирис формовой и неформовой. 
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Краткие теоретические сведения 

Ирис является разновидностью молочных конфет. Он имеет 

форму брусочков, ромбиков, прямоугольников с рифленой или 

гладкой поверхностью. 

В зависимости от рецептуры вырабатывают ирис молочный; 

на соевой основе; на основе орехов и масличных семян; с желати-

новой массой. 

В зависимости от структуры и консистенции ирис делятся на: 

-карамелеобразный — твердый, крепко уваренный, аморфной 

структуры; 

-тираженный полутвердый — крепко уваренный, аморфной 

структуры, с равномерно распределенными мелкими кристаллами 

сахара по всей массе; 

-тираженный мягкий — с равномерно распределенными мел-

кими кристаллами сахара по всей массе; 

-полутвердый - слабо уваренный, аморфной структуры; 

-тираженный тягучий (с желатиновой массой) — слабо ува-

ренный, тягучий, с равномерно распределенными кристаллами са-

хара по всей массе. 

Ирис выпускают завернутым и незавернутым, расфасованным, 

весовым или штучным. Завертывают его отдельными штуками и по 

нескольку штук в тюбик, плитки, пачки или цепочки. Завернутый и 

незавернутый ирис может быть расфасован в пакеты, пачки, короб-

ки. 

Качество ириса должно соответствовать требованиям дей-

ствующего стандарта. 

Поверхность ириса сухая, нелипкая, с ясным рисунком. Форма 

его разнообразная — прямоугольная, квадратная, ромбическая, фи-

гурная, не допускаются отбитые углы и смятые грани. Толщина 

ириса от 5 до 14 мм. 

Цвет от светло - до темно-коричневого, с одинаковым тоном 

окраски в каждой упаковке. У тираженного тягучего ириса цвет 

может быть белым, розовым, оранжевым, коричневым в зависимо-

сти от вводимых красителей и добавок. 

Консистенция ириса может быть твердая, полутвердая, мягкая, 

полутвердая вязкая и тягучая; структура — аморфная или мелко-

кристаллическая в зависимости от характера ирисной массы, но од-

нородная. 
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Вкус и запах ириса ясно выраженные, с привкусом и ароматом 

топленого молока и добавленных эссенций. 

Влажность ириса в пределах от 6 до 10% в зависимости от его 

вида. Содержание редуцирующих веществ — не более 17%), а в 

ирисе с добавлением кислот — не более 22%- Содержание жира в 

ирисе не менее 7%, в тираженном тягучем с кислотой — не менее 

4, карамелеобразном — не менее 8,2%. 

Санитарно-гигиенические нормы для ириса такие же, как для 

конфет. 

К дефектным относят изделия слипшиеся, с прилипшей бума-

гой, деформированные, с отбитыми углами и смятыми гранями, 

наличием нерастворимых кристаллов сахара, наличием неразме-

шанной массы (в тираженном ирисе), трещинами на лицевой сто-

роне, недорезом более 1,5 мм, салистым, прогорклым привкусом. 

Гарантийные сроки хранения ириса: 

-карамелеобразного и тираженного полутвердого завернутого 

— 6 месяцев; 

-карамелеобразного и тираженного незавернутого — 5 меся-

цев; 

-ириса остальных видов — 2 месяца. 

При органолептической оценке качества ириса устанавливают 

вид ириса, способ защитной обработки и поверхности, вкус, аро-

мат, цвет и форму изделия, состояние поверхности, а также вид и 

консистенцию. 

Для завернутого ириса определяют качество упаковки и за-

вертки (плотность облегания, смещение рисунка, наличие развер-

нутой карамели, состояние красочной этикетки и подвертки). 

При дегустационной оценке устанавливают соответствие цве-

та, вкуса, аромата, формы изделия, а также консистенции  требова-

ниям стандарта. Затем определяют состояние поверхности ириса 

(отмечают намокание, липкость, наличие открытых швов и трещин, 

заусенцев; у завернутого ириса – прилипание этикетки или под-

вертки). 

 

Задания 

Задание 1.  Провести экспертизу качества ириса по органо-

лептическим (вкус и запах, цвет, прозрачность, форма) и физико-

химическим показателям (содержание штук в 1 кг). Результаты вы-

полненного задания оформить в виде табл. 35. Сделать заключение. 
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Таблица 19 - Результаты экспертизы качества ириса 

Наименование показателя 
Фактическая  

характеристика 

По ГОСТ 

Вкус и запах   

Цвет   

Форма 
  

Состояние поверхности изделия   

Количество штук ириса в 1 кг   

Масса исследуемого образца ири-

са, г 

  

 

Задание 2. По предложенным образцам изучить дефекты ири-

са, используя вышеприведенный стандарт и теоретические сведе-

ния, результаты анализа занести в табл. 36. 

 

Таблица 20  - Анализ дефектов ириса 
Дефекты  Нормы  

по ГОСТ 

Причины образования дефектов 

Допустимые    

Недопустимые   

 

 

РАБОТА № 10 

Особенности производства печенья 

Цель работы: изучить классификацию и ассортимент пече-

нья;  изучить органолептические и физико-химические показатели 

качества,  пищевую ценность печенья различных видов; провести 

экспертизу качества печенья. 

Учебное время: 4 часа 

Материальное обеспечение 

1. ГОСТ 24901-14. Печенье. Общие технические условия. 

2. ГОСТ Р 51074-03. Продукты пищевые. Информация для 

пот-ребителей. Общие требования. 

3. Сырье: образцы печенья (сахарное, затяжное, сдобное). 

4. Химические реактивы: бромтимоловый синий, 0,1 н раствор 

H2SO4. 
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5. Приборы и материалы: технические весы, сушильный шкаф, эк-

сикатор, линейка, марля, градуированные пипетки, металлические 

бюксы с крышками, коническая колба на 500 мл, колбы кониче-

ские. 

Вопросы для подготовки 

1. Дайте определение мучного кондитерского изделия и пече-

нья. Что к ним относится? 

2. Чем характеризуется пищевая ценность печенья? 

3. Какую роль играют разрыхлители при производстве муч-

ных кондитерских изделий? 

4. В чем состоят особенности приготовления теста для сахар-

ного печенья? 

5. Какие требования предъявляются к тесту для затяжного пе-

ченья? 

6. На какие подгруппы подразделяется сдобное печенье и в 

чем его особенности? 

7.  На какие сорта делится сахарное печенье и что лежит в ос-

нове деления его на сорта? 

8. По каким органолептическим показателям определяется ка-

чество печенья? 

9.  Что понимается под показателем «щелочность», единицы 

его измерения и влияния на качество печенья? 

10. Каковы условия хранения печенья? 

11. Какие дефекты могут возникнуть в печенье при несоблю-

дении условий хранения? 

 

Краткие теоретические сведения 

При органолептической оценке качества определяют вид пе-

ченья (сахарное, затяжное, сдобное), его форму, состояние поверх-

ности, цвет, вкус и запах, размер изделия, а также вид в изломе. 

Внешний вид изделия. Путем осмотра определяют правиль-

ность формы, наличие рисунка и деформированных изделий, 

надломов, надрывов, пузырей, трещин, раковин, подгорелых изде-

лий. 

Вид в изломе. Обращают внимание на пропеченность изде-

лий, равномерность пор, наличие пустот, непромеса, закала. 

Вкус и запах. Устанавливают свойственные данному наиме-

нованию печенья вкус и запах, а также наличие несвойственные за-

пахов и привкусов. 
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Физико-химические показатели качества 

Определение влажности печенья проводят так же, как и 

определение влажности хлеба. 

Размер печенья определяют путем замера линейкой длины, 

ширины и толщины изделий. 

Определение щелочности печенья. Щелочность печенья обу-

словлена наличием соды или аммиака, образующихся при разложе-

нии химических разрыхлителей. Повышенное содержание этих ве-

ществ ухудшает вкус печенья и отрицательно сказывается на пище-

варении. Под градусом щелочности понимают количество милли-

литров 1 н кислоты, необходимых для нейтрализации щелочи,  

содержащейся в 100 г изделия. 

Навеску печенья массой 25 г отвешивают на технических ве-

сах с точностью до 0,01 г, измельчают и помещают в коническую 

колбу емкостью около 500 мл. Затем добавляют 250 мл воды, 

взбалтывают для тщательного перемешивания содержимого и 

настаивают 30 мин, взбалтывая через каждые 10 мин. 

Затем содержимое колбы фильтруют через марлю в сухую 

колбу. Отбирают пипеткой 50 мл фильтрата и вносят в коническую 

колбу; добавляют 2-3 капли индикатора (бромтимолого синего) и 

титруют 0,1 н раствором H2SO4 до появления желтого окрашива-

ния. 

Щелочность (Х) в градусах определяют по формуле: 

                    X= Êà
Êà





2

105025

100250 ,                                   (6) 

где    а –  количество мл 0,1 н H2SO4, пошедшей на титрование; 

Е –  поправочный коэффициент для кислоты; 

250 – объем воды, взятой для настаивания навески, мл; 

25 – навеска печенья, г; 

50 – объем фильтрата, взятого для титрования, мл; 

10 – коэффициент для пересчета кислоты на 1 н. 

Полученные результаты сравнивают с требованиями стандар-

та, после чего дают общее заключение о качестве исследуемого об-

разца печенья. 

 

Задания 

Задание 1. По предложенным образцам изучить виды печенья. 

Обратить внимание на отличительные признаки органолептических 
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показателей качества, представленных в ГОСТ 24901-14 «Печенье. 

Общие технические условия», описать форму, поверхность, цвет 

каждого образца. 

Задание 2. По предложенному образцу печенья на потреби-

тельской упаковке идентифицировать маркировку в соответствии с 

ГОСТ 24901-14 (п.1.5.1.) и ГОСТ Р 51074-03 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителей. Общие требования», результаты 

привести в табл. 21. Сделать заключение. 

Таблица 21 - Результаты идентификации маркировки на потребитель-

ской упаковке печенья 
Информация 

 на упаковке 

Содержание  

информации 

Наличие отклонений 

   

 

Задание 3. Провести экспертизу качества печенья в соответ-

ствии с требованиями стандарта, определить щелочность печенья, 

результаты оформить в виде таблице 23. Сделать заключение. 

 

Таблица 23 - Результаты экспертизы качества печенья 
Наименование  

показателей  

Фактическая  

характеристика 

По ГОСТ 

Форма   

Цвет   

Поверхность   

Вкус и запах   

Вид в изломе   

 

 

РАБОТА № 11 

 

Экспертиза качества пряников 

 

Цель работы: изучить классификацию и ассортимент пряни-

ков;  изучить органолептические и физико-химические показатели 

качества,  пищевую ценность пряников различных видов; провести 

экспертизу качества пряников. 

Учебное время: 4 часа 
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Материальное обеспечение 

ГОСТ 15810-2014. Изделия кондитерские пряничные. Общие 

технические условия. 

2.ГОСТ Р 51074-03. Продукты пищевые. Информация для по-

требителей. Общие требования. 3. ГОСТ 5898-87 Изделия конди-

терские. Методы определения кислотности и щелочности 

4. Сырье: образцы пряников. 

5. Химические реактивы: бумага лакмусовая синяя индика-

торная, натрия гидроокись по ГОСТ 4328 или калия гидроокись по 

ГОСТ 24363 с концентрацией 0,1 моль/дм
3, 

спирт этиловый  рек-

тификованный  технический по ГОСТ 18300, фенолфталеин спир-

товой раствор  с массовой долей 1% по ГОСТ 4919.1. 

6. Приборы и материалы: технические весы, сушильный шкаф, 

эксикатор, линейка, марля, вата, бумага фильтровальная, градуиро-

ванные пипетки, металлические бюксы с крышками,  цилиндры от-

ливные, палочки стеклянные, коническая колба на 500 мл, колбы 

конические. 

 

Вопросы для подготовки 

1. Дайте определение мучного кондитерского изделия и пря-

ников. Что к ним относится? 

2. Чем характеризуется пищевая ценность пряников? 

3. В чем состоят особенности приготовления теста для пряни-

ков? 

4. Какие требования предъявляются к тесту для приготовления 

пряников? 

5. На какие подгруппы подразделяются пряников и в чем их 

особенности? 

6. По каким органолептическим показателям определяется ка-

чество пряников? 

7.  Что понимается под показателем «щелочность», единицы 

его измерения и влияния на качество пряников? 

8. Каковы условия хранения пряников? 

9. Какие дефекты могут возникнуть в пряниках при несоблю-

дении условий хранения? 

 

Краткие теоретические сведения 
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Пряничное изделие: Мучное кондитерское изделие на основе 

муки (с содержанием муки в выпеченном полуфабрикате не менее 

30%), сахаров и/или меда, с содержанием пряностей или без них, 

разнообразной формы с выпуклой верхней поверхностью, с оттис-

ком рисунка на поверхности или без него, массовой долей влаги от 

8,5% до 20%, массовой долей общего сахара не менее 24%, массо-

вой долей жира не более 15%. 

Пряник: Единичное пряничное изделие с добавлением или 

без добавления меда, с выпуклой верхней поверхностью (за исклю-

чением пряников, имеющих оттиск рисунка или надписи на по-

верхности) и ровной нижней поверхностью толщиной не менее 12 

мм. 

Медовый пряник: Пряничное изделие с добавлением меда, с 

выпуклой верхней поверхностью (за исключением пряников, име-

ющих оттиск рисунка или надписи на поверхности) и ровной ниж-

ней поверхностью, массовой долей меда не менее 10%. 

Коврижка: Пряничное изделие высокой плоской формы, со-

стоящее из пластов выпеченного пряничного полуфабриката тол-

щиной не менее 30 мм (в каждом слое), прослоенных начинкой или 

без нее. 

В коврижках выпеченные пласты из пряничного теста соеди-

няются между собой слоем начинки (прослаивание изделий начин-

кой осуществляется после выпечки). 

В зависимости от технологии производства и рецептуры пря-

ничные изделия могут быть сырцовыми и заварными, с начинкой 

или без начинки, глазированные или неглазированные. 

Толщина пряничных изделий, мм, не менее: 

- пряников, в том числе медовых, массой более 30 г — 18; 

- пряников, в том числе медовых, массой менее 30 г — 12; 

- коврижек в каждом слое — 30. 

Содержание токсичных элементов, пестицидов, микотоксинов 

в пряничных изделиях не должно превышать норм, установленных 

в нормативных правовых актах, действующих на территории госу-

дарства, принявшего стандарт. Микробиологические показатели 

пряничных изделий не должны превышать норм, установленных в  

нормативных правовых актах, действующих на территории госу-

дарства, принявшего стандарт. 

 Требования к сырью: Сырье, ароматизаторы и пищевые до-

бавки, используемые для изготовления пряничных изделий, долж-
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ны быть разрешены к применению в соответствии с  нормативными 

правовыми актами, действующими на территории государства, 

принявшего стандарт. 

Маркировка:  Маркировка пряничных изделий в потребитель-

ской упаковке должна соответствовать требованиям или норматив-

ных правовых актов, действующих на территории государства, 

принявшего стандарт.  ГОСТ 14192 с нанесением манипуляцион-

ных знаков: «Беречь от солнечных лучей», «Пределы температу-

ры», «Беречь от влаги». 

Пряничные изделия, отправляемые в районы Крайнего Севера 

и приравненные к ним местности, маркируют по ГОСТ 15846. 

Упаковка: Пряничные изделия изготавливают фасованными и 

весовыми. Упаковочные материалы, потребительская и транспорт-

ная упаковка, используемые для упаковывания пряничных изделий, 

должны соответствовать требованиям нормативных правовых ак-

тов, действующих на территории государства, принявшего стан-

дарт, и обеспечивать сохранность, качество и безопасность прянич-

ных изделий при их транспортировании, хранении и реализации. 

Масса нетто пряничных изделий в одной упаковочной едини-

це должна соответствовать номинальному количеству, указанному 

в маркировке потребительской упаковки, с учетом допускаемых от 

клонений. 

Пределы допускаемых отрицательных отклонений массы в 

одной упаковочной единице от номинального количества — по 

ГОСТ 8.579. 

Правила приемки — по ГОСТ 5904. 

Контроль органолептических и физико-химических показате-

лей, показателей безопасности, ГМО осуществляют в соответствии 

с порядком, установленным изготовителем пряничных изделий с 

учетом требований законодательства государства, принявшего 

стандарт. 

Методы контроля 

Отбор проб и подготовка их к анализу — по ГОСТ 5904, ми-

нерализация проб для определения токсичных элементов — по 

ГОСТ 26929, отбор проб для микробиологических анализов — по  

ГОСТ 31904, подготовка проб для микробиологических анализов 

— по ГОСТ 26669, методы культивирования микроорганизмов — 

по ГОСТ 26670. 
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 Определение органолептических показателей — по ГОСТ 

5897. Вкус и запах, структуру, цвет, вид в изломе, поверхность, 

форму пряничных изделий определяют при температуре (18 + 5) 

°С. 

Размеры пряничных изделий определяют металлической из-

мерительной линейкой по ГОСТ 427 с ценой деления 1 мм, преде-

лом измерения не менее 150 мм или штангенциркулем по ГОСТ 

166. 

Определение массовой доли влаги — по ГОСТ 5900. 

Определение массовой доли общего сахара (по сахарозе) — по 

ГОСТ 5903. 

Определение плотности: Плотность пряничных изделий опре-

деляется как отношение массы изделия к объему. 

Допускается применять данный метод для мучных кондитер-

ских изделий — кексов. 

Сущность метода: Метод основан на измерении объема инди-

катора, вытесненного погруженным в него готовым мучным конди-

терским изделием (далее — лабораторной пробой). В качестве ин-

дикатора используют шлифованное пшено с размерами частиц по-

рядка 1,5 мм. 

Отбор проб — по ГОСТ 5904. 

Средства измерений, посуда, материалы 

Цилиндр 2-1000 по ГОСТ 1770. 

Стакан В-1-500 ХС. 

Весы с пределами допускаемой  погрешности +0,2 г. 

Линейка измерительная металлическая по ГОСТ 427. 

Пшено шлифованное высшего сорта по ГОСТ 572. 

Выполнение измерений 

В стакан с ровными краями насыпают индикатор, в качестве 

которого используют крупу «пшено шлифованное», полностью за-

полнив им стакан, и выравнивают поверхность по верхнему краю 

стакана линейкой. Высыпают индикатор в стеклянный мерный ци-

линдр и измеряют объем индикатора (V1). Затем в стакан помеща-

ют лабораторную пробу: 

- две-три штуки — для пряничных изделий и/или кексов с 

массой менее 30 г; 

- одну штуку — для пряничных изделий и/или кексов с массой 

от 30 г до 100 г; 
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- для изделий больших размеров (от 100г и более) вырезать 

внутреннюю часть, которая будет являться лабораторной пробой. 

Далее лабораторную пробу в стакане засыпают индикатором 

из цилиндра, после чего поверхность повторно выравнивают по 

верхнему краю стакана. Измеряют объем индикатора в стакане (V2). 

Обработка результатов по ГОСТ 15810—2014. 

Определение намокаемости по ГОСТ 15810—2014. 

Методика проведения экспертизы качества пряников 

Органолептические показатели качества 

При органолептической оценке качества определяют вид пря-

ников, их форма, состояние поверхности, цвет, вкус и запах, размер 

изделия. 

Внешний вид изделия. Путем осмотра определяют правиль-

ность формы, четкость рисунка и деформированных изделий, взду-

тий, вмятин и трещин.  

Цвет. От бело-кремового до темно-коричневого с оттенками 

различной интенсивности. Цвет мякиша — равномерный по всему 

объему изделия. Поверхность может быть темнее мякиша, нижняя 

поверхность темнее верхней. 

Допускается более темный цвет выступающих рельефов от-

тиска рисунка или  

надписи. Общий тон окраски отдельных изделий должен быть 

одинаковым в каждой упаковочной единице. 

Вид в изломе. Пропеченные изделия, с равномерной хорошо 

развитой пористостью, без пустот, закала и следов непромеса. В 

пряниках с начинкой начинка должна находиться внутри изделия, 

не допускается вытекание начинки на поверхность изделия. Допус-

кается незначительное уплотнение в местах, граничащих с начин-

кой.  Коврижки с начинкой представляют собой пряничное изде-

лие, состоящее из пластов пряничного полуфабриката, соединен-

ных между собой начинкой. Начинка не должна выступать за края 

пряничного изделия. 

Поверхность - Сухая, без крупных трещин, вздутий, впадин, 

не подгоревшая, без наплывов. Допускается наличие мелких тре-

щин не более 5 % площади поверхности. Оттиск рисунка или 

надписи должны быть четкими, нерасплывшимися.  Допускается 

отделка верхней поверхности. 

Поверхность пряничных изделий: 
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- покрытых сахарным сиропом — нелипкая, «мраморная» с 

характерными скоплениями кристаллов белого цвета, без сколов и 

оголенных мест; 

- покрытых глазурью — ровная или волнистая, блестящая или 

матовая. Без следов поседения и оголенных мест; 

- отделанных и/или: яйцом, сахаром-песком, маком и другими 

видами отделки — не должна иметь оголенных мест; 

Форма - Правильная, разнообразная, нерасплывчатая, без вмя-

тин, с выпуклой верхней поверхностью (за исключением прянич-

ных изделий, имеющих оттиск рисунка или надписи на поверхно-

сти). Нижняя поверхность ровная. 

Допускаются каверны не более 5 мм в диаметре в количестве 

не более 10 % площади нижней поверхности. 

Срез у коврижек должен быть ровным, без смятых граней. 

Начинка не должна  выступать за края пряничного изделия. 

Физико-химические показатели качества пряников отражены  

в ГОСТ 15810-2014. 

Хранение пряничных изделий 

Пряничные изделия транспортируют специализированными 

транспортными средствами в соответствии с условиями перевозок, 

действующими на данном виде транспорта и требованиями. 

Условия перевозки и хранения пряничных изделий должны 

соответствовать условиям, указанным изготовителем. 

Пряничные изделия следует хранить в сухих, чистых, хорошо 

вентилируемых складах, не зараженных вредителями. 

Пряничные изделия не должны подвергаться воздействию 

прямого солнечного света. 

Не допускается хранить и транспортировать пряничные изде-

лия совместно с продуктами, обладающими специфическим запа-

хом. Срок годности и условия хранения пряничных изделий уста-

навливает изготовитель в соответствии с порядком, действующим в 

гост. 

 

Задания 

Задание 1. По предложенным образцам изучить виды прянич-

ных изделий. Обратить внимание на отличительные признаки орга-

нолептических показателей качества, представленных в ГОСТ 

15810-2014 «Пряничные изделия. Общие технические условия», 

описать форму, поверхность, вид в изломе, структуру,  цвет каждо-
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го образца. 

Задание 2. По предложенным образцам пряников на потреби-

тельской упаковке идентифицировать маркировку в соответствии с 

ГОСТ Р 51074-03 «Продукты пищевые. Информация для потреби-

телей. Общие требования», результаты привести в табл. 14. Сделать 

заключение. 

Таблица 14 - Результаты идентификации маркировки на потребитель-

ской упаковке пряников 
Информация 

 на упаковке 

Содержание  

информации 

Наличие отклонений 

   

 

Задание 3. Провести экспертизу качества пряников в соответ-

ствии с требованиями стандарта. Сделать заключение. 

Таблица 15 - Результаты экспертизы качества пряников 
Наименование  

показателей  

Фактическая  

характеристика 

По ГОСТ 

Форма   

Цвет   

Поверхность   

Вкус и запах, структура   

Вид в изломе   

Массовая доля влаги,%   

Намокаемость, %, не менее   

Массовая доля жира, в пере-

счете на сухое вещество, %, 

не более 

15,0 

  

Щелочность, градус   

 

Задание 4. Отразить в тетради особенности хранения прянич-

ных изделий. 

 

РАБОТА №12 

 

Шоколад. Органолептические показатели шоколада. Правила 

хранения и упаковки 

 

Цель работы: изучить общие технические требования шоко-

лада и показатели его качества, правила хранения и упаковки 
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Учебное время: 2часа 

 

Материальное обеспечение 

1. Нормативный документ: ГОСТ 31721-2012 Шоколад. 

Общие технические условия. 

 

Краткие теоретические сведения 

 Продукт должен быть изготовлен в соответствии с требова-

ниями настоящего стандарта по рецептурам и технологическим ин-

струкциям изготовителя с соблюдением требований, действующих 

на территории государства, принявшего стандарт. Классификация 

шоколада: молочный шоколад, несладкий шоколад, горький шоко-

лад, темный шоколад, белый шоколад и (или) их сочетания, пори-

стый шоколад, шоколад с крупными добавлениями, шоколад с тон-

коизмельченными добавлениями должен соответствовать требова-

ниям, указанным в таблице 1, шоколад с начинкой и шоколадные 

изделия должен соответствовать требованиям по органолептиче-

ским показателям, указанным в таблице 1. 

Таблица 1 - Органолептические показатели шоколада 
Наименование  

показателя 

Характеристика 

 

Вкус и запах Свойственные для конкретного типа шоколада, без посто-

роннего привкуса и запаха 

Внешний вид Лицевая поверхность ровная или волнистая, с рисунком или 

без него, блестящая. 

В шоколаде с крупными добавлениями в виде целых или 

дробленых орехов, цукатов, изюма, воздушных круп (и дру-

гих) и в пористом допускается неровная поверхность. 

Не допускается поседение и зараженность вредителями. 

Для весового незавернутого шоколада допускается не более 

5% лома, размер которого не превышает 1/3 площади плит-

ки, лом более мелкого размера не должен превышать 3,0% 

Форма   

 

Соответствующая рецептуре, используемому оборудова-

нию, без деформации для всех видов шоколада, кроме весо-

вого 

Консистенция Твердая 

Структура   

 

Однородная. В шоколаде с крупными добавлениями целые 

или дробленые орехи, цукаты, изюм, воздушные крупы (и 

другие) равномерно распределены в массе шоколада. Ячеи-

стая - для пористого шоколада 
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Допускаются: Незначительные дефекты, не портящие внешне-

го вида лицевой поверхности шоколада, такие как крошка, пузырь-

ки, царапины, сколы, проникание жидкой фазы начинки и фруктов 

(других крупных добавлений) на поверхность, не являются брако-

вочным признаком. Для шоколада, отлитого в специальные формы 

с шероховатой поверхностью, допускается матовая лицевая по-

верхность.  Для шоколада с тонкоизмельченными добавлениями 

молочных продуктов и (или) орехов, шоколада, формуемого в 

фольгу, и весового допускается матовая поверхность. Органолеп-

тические показатели шоколада с начинкой и шоколадного изделия 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 - Органолептические показатели шоколада с начинкой и 

шоколадного изделия 
Наименование 

показателя 

Характеристика 

 

Вкус и запах Свойственные для данного продукта, без постороннего 

привкуса и запаха.  

У шоколада с начинкой и шоколадного изделия - вкус 

шоколада и пищевых ингредиентов, составляющих кон-

дитерскую массу 

Внешний вид Поверхность шоколадного покрытия ровная или волни-

стая, с рисунком или без него, блестящая или матовая. 

В шоколадном покрытии с крупными добавлениями в ви-

де целых или дробленых орехов, цукатов, изюма, воз-

душных круп (и других) и в пористом допускается не-

ровная поверхность 

Не допускается поседение и зараженность вредителями 

шоколадной части. Допускаются надломленные изделия: 

не более 4,0% - для шоколада с начинкой и шоколадных 

изделий 

Форма Соответствующая рецептуре, используемому оборудова-

нию, без деформации для всех видов шоколада с начин-

кой и шоколадных изделий 

Консистенция   

 

Твердая для шоколадного покрытия 

Структура   

 

Однородная. Крупные добавления в шоколадной части - 

целые или дробленые орехи, цукаты, изюм, воздушные 

крупы (и другие ингредиенты) - равномерно распределе-

ны в массе шоколада 

Структура шоколадного изделия в соответствии с требо-

ваниями к ингредиентам кондитерских масс 
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Примечание - Незначительные дефекты, не портящие внешне-

го вида шоколадного покрытия, такие как крошка, пузырьки, цара-

пины, сколы, проникание начинки, фруктов (других крупных до-

бавлений) на поверхность, не являются браковочным признаком. 

 

Маркировка и упаковка шоколада 

 Маркировка шоколада 

1. Маркировка продукта в потребительской таре должна со-

держать: 

- наименование продукта; 

- наименование и местонахождение изготовителя [юридиче-

ский адрес, включая страну, и, при несовпадении с юридическим 

адресом, адрес(а) производств(а) и организации, уполномоченной 

изготовителем на принятие претензий от потребителей на ее терри-

тории (при ее наличии)]; 

- масса нетто; 

- товарный знак изготовителя (при его наличии); 

- состав продукта. Для кондитерских наборов, состоящих из 

различных видов и наименований изделий, указывают состав ин-

гредиентов каждого конкретного наименования изделия, входящего 

в данный набор; 

- пищевые добавки, ароматизаторы, биологически активные 

добавки к пище, ингредиенты продуктов нетрадиционного состава; 

- пищевая ценность в 100 г и/или одноразовой порции продук-

та (энергетическая ценность, содержание белков, жиров, углево-

дов). Для продукции, содержащей более 20% жира, указывается 

массовая доля насыщенных жирных кислот и трансизомеров нена-

сыщенных жирных кислот; 

- дата изготовления; 

- срок годности; 

- условия хранения; 

- специальное требование к маркировке шоколада; 

- информация о наличии ГМО (при содержании генетически 

модифицированного компонента в количестве, превышающем 

установленную норму); 

- обозначение настоящего стандарта, в соответствии с кото-

рым изготовлен и может быть идентифицирован продукт; 

- информация о подтверждении соответствия. 
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В маркировке шоколада указывается общее содержание сухо-

го остатка какао, а для молочного шоколада, дополнительно, сухой 

обезжиренный остаток какао, сухой общий остаток молока и мо-

лочный жир. Шоколад, содержащий в своем составе отличные от 

масла какао растительные жиры - эквиваленты и (или) улучшители 

SOS-типа, дополнительно маркируется заметной и четкой надпи-

сью: «содержит до 5% растительных жиров - эквивалентов и (или) 

улучшителей SOS-типа в дополнение к маслу какао». Эта надпись 

должна быть размещена в том же поле зрения, что и состав продук-

та, с четким разделением от этого перечня. 

 При небольших размерах единицы упаковки или этикетки, на 

которых невозможно изложить необходимый текст полностью, а 

также на сувенирных и подарочных наборах, допускается данные, 

характеризующие продукт, или их часть, размещать на листе-

вкладыше, прилагаемом к каждой единице упаковки, или на груп-

повой упаковке. 

Транспортная маркировка должна соответствовать требовани-

ям ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков: «Беречь от 

солнечных лучей», «Ограничение температуры», «Беречь от влаги», 

«Хрупкое. Осторожно». На каждую единицу транспортной тары 

наносят маркировку, содержащую данные об упакованной продук-

ции: 

- наименование продукта; 

- наименование и местонахождение (юридический адрес) из-

готовителя; 

- общую массу нетто продукта и количество упаковочных 

единиц в транспортной таре; 

- массу нетто для нефасованного продукта; 

- номер партии; 

- срок годности и условия хранения. 

Допускается нанесение дополнительной информации. 

 

Упаковка шоколада 

 Упаковочные материалы, потребительская и транспортная та-

ра, используемые для упаковывания продукта, должны соответ-

ствовать требованиям документов, в соответствии с которыми они 

изготовлены, требованиям, установленным нормативными право-

выми актами, действующими на территории государства, приняв-
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шего стандарт, и обеспечивать сохранность качества и безопасно-

сти продукта при его перевозках, хранении и реализации. 

 Масса нетто продукта в одной упаковочной единице должна 

соответствовать номинальному количеству, указанному в марки-

ровке потребительской тары, с учетом допускаемых отклонений. 

Пределы допускаемых отрицательных отклонений массы в 

одной упаковочной единице от номинального количества - по 

ГОСТ 8.579. 

 

Задания 

Задание 1. Изучить маркировку и упаковку представленных 

образцов шоколада. Результаты отразить в тетради. 

Задание 2. Изучить представленные образцы шоколада. Дать 

им характеристику в соответствии с ГОСТ 31721-2012 Шоколад. 

Общие технические условия. 

 Задание 3. Изучить органолептические показатели представ-

ленных образцов, полученные данные отразить в таблице. 

 

РАБОТА № 13 

Особенности производства кексов 

Цель работы: изучить классификацию и ассортимент кексов;  

изучить органолептические и физико-химические показатели каче-

ства,  провести экспертизу качества кексов. 

Учебное время: 4 часа 

Материальное обеспечение 

3. ГОСТ 15052-96. Кексы. Общие технические условия. 

4. ГОСТ Р 51074-03. Продукты пищевые. Информация для 

потребителей. Общие требования. 

3. Образцы кексов (изготовляемых на дрожжах, на химиче-

ских разрыхлителях, без хим. разрыхлителей и дрожжей). 

 

Вопросы для подготовки 

1. Дайте определение мучного кондитерского изделия и кекса.  

2. Чем характеризуется пищевая ценность кекса? 

3. Какую роль играют разрыхлители при производстве муч-

ных кондитерских изделий? 

4. В чем состоят особенности приготовления теста для кексов? 
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6. На какие подгруппы подразделяется кексы и в чем их осо-

бенности? 

7.По каким органолептическим показателям определяется ка-

чество кексов? 

8. Каковы условия хранения кексов? 

9. Какие дефекты могут возникнуть в кексах при несоблюде-

нии условий хранения? 

 

Краткие теоретические сведения 

Кексы — мучные кондитерские изделия, в рецептуру которых 

входят значительное количество яйцепродуктов, сахара и жира, а 

также ценные во вкусовом отношении наполнители — изюм, цука-

ты, фрукты, орехи и др. В некоторые виды кексов входят пряности 

— кардамон, шафран, ванильная пудра или ванильная эссенция — 

соль и красители. Сахар используется в виде сахара-песка, сахар-

ной пудры или пудры рафинадной. Из жиров применяют сливочное 

масло, маргарин, растительное масло. В некоторые виды кексов 

входят молочные продукты — цельное молоко, сухое молоко, тво-

рог, а также фруктово-ягодное повидло и крахмальная патока.  

Влажность кексов 10 — 33 %. Чрезвычайно полезные в пище-

вом отношении сухие вещества обусловливают высокую энергети-

ческую ценность (360 ккал и более на 100 г), приятный вкус и аро-

мат кексов. Привлекательный вид создается благодаря разнообраз-

ной форме, массе и внешней отделке. В последнее время пользуют-

ся большим спросом кексы с начинкой (джемом из лесных ягод), 

глазированные кексы.  

Тесто для кексов представляет собой многофазную структу-

рированную систему, имеющую в своем составе воздушную фазу, 

обеспечивающую пористую структуру. В рецептуру кексов входят 

химические разрыхлители или дрожжи. Роль разрыхлителей могут 

выполнять поверхностно-активные вещества (ПАВ), входящие в 

состав основного сырья, главным образом яйцепродуктов. В зави-

симости от способа приготовления и рецептур кексы подразделя-

ются на группы: на дрожжах, на химических разрыхлителях, без 

химических разрыхлителей и дрожжей.  

Технология изготовления кексов включает следующие опера-

ции: 

-приготовление теста; 

-формование 
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-выпечка; 

отделка.  

При выработке кексов с начинкой или в глазури в технологи-

ческую схему включают операции по приготовлению или подго-

товке начинки и глазури, эти операции могут быть объединены в 

механизированную линию.  

Технологический процесс приготовления теста на дрожжах 

начинается с приготовления опары. Дрожжи (50 % рецептурного 

количества) для опары измельчают и размешивают в теплой воде 

(40 °С). Потом вводят часть меланжа и муку (50 — 60 %) и все тща-

тельно перемешивают. Поверхность опары по окончании вымеши-

вания слегка подпыливают мукой, накрывают полотном и оставля-

ют для брожения на 4 — 4,5 ч при температуре 30 — 32 °С. Показа-

тели качества опары: влажность 44 — 52 %, кислотность 3—3,5 

градуса кислотности.  

Для приготовления теста в готовую опару загружают сахар-

песок, смесь жира с оставшейся от рецептурного количества частью 

меланжа, подогретую до 35 — 40 °С. Массу тщательно перемеши-

вают, после чего в нее вводят остальные рецептурные компоненты. 

Все сырье с опарой тщательно перемешивают 10 — 30 мин. Затем 

тесто посыпают мукой, накрывают полотном и оставляют для бро-

жения в помещении с температурой 30 — 32 °С. Продолжитель-

ность брожения 1,5 —2 ч. В течение этого времени производят од-

ну-две обминки, чтобы удалить из теста часть диоксида углерода, 

который образуется при брожении, и создать оптимальные условия 

для дальнейшего брожения. Показатели качества готового теста: 

влажность 20 — 32% (в зависимости от вида кекса), кислотность 3 

— 3,5 градуса кислотности, температура 30 —32 °С.  

Если тесто приготовляют на химических разрыхлителях, то в 

качестве химических разрыхлителей используют гидрокарбонат 

натрия (питьевая сода), карбонат аммония, пекарские порошки. 

Существует два способа приготовления теста на химических раз-

рыхлителях.  

Технология приготовления теста на химических разрыхлите-

лях по первому способу включает: сбивание жира (сливочное мас-

ло, маргарин); введение сахара-песка и сбивание его с жиром; вве-

дение яйцепродуктов; введение остальных рецептурных компонен-

тов, за исключением муки; введение муки и замес теста.  
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В месильной машине сбивают сливочное масло, нагретое до 

температуры 40 °С, в течение 7—10 мин. При использовании хо-

лодного масла его предварительно размягчают при малом, а затем 

при большом числе оборотов месильной машины. Добавляют са-

хар-песок и продолжают сбивание в течение 5 — 7 мин. После это-

го в месильную машину постепенно добавляют яйцепродукты. Об-

щая продолжительность сбивания 20 — 30 мин. К сбитой массе на 

малой скорости вращения лопастей машины добавляют изюм, эс-

сенцию и химические разрыхлители, все тщательно перемешивают. 

В последнюю очередь вводят муку и в течение 3 — 5 мин в сби-

вальной машине или 10—15 мин в тестомесильной машине ведут 

замес до образования однородной массы. Кекс, полученный из та-

кого теста, воздушный, имеет большой подъем. Этот способ при-

меняют, когда тесто готовят на меланже или на яйцах.  

Второй способ приготовления теста на химических разрыхли-

телях включает: сбивание яйцепродуктов с сахаром-песком в тече-

ние 25 — 30 мин; размягчение и сбивание сливочного масла; до-

бавление к сбитому маслу всех рецептурных компонентов, за ис-

ключением муки; введение в полученную смесь сбитой яично-

сахарной массы; введение муки. Кекс из теста, полученного вторым 

способом, характеризует равномерная мелкопористая структура, но 

тесто в этом случае менее насыщено воздухом. Качественное тесто 

имеет влажность 23 — 31 %.  

В ассортименте имеются кексы, вырабатываемые на химиче-

ских разрыхлителях с добавлением ПАВ, играющих роль эмульга-

торов (кекс «Особый»). Тесто для таких кексов готовят в три ста-

дии: размягчение и сбивание маргарина с сахаром-песком; смеши-

вание полученной массы с меланжем, ПАВ и остальными рецеп-

турными компонентами, кроме муки и какао-порошка; замес теста 

с мукой и какао-порошком. ПАВ вводятся в количестве 1 % общей 

массы рецептурных компонентов.  

Технология приготовления теста без химических разрыхлите-

лей и дрожжей включает: размягчение сливочного масла в течение 

5 — 8 мин; сбивание масла с сахаром-песком 10—12 мин; введение 

частями желтка и сбивание 15 — 20 мин до исчезновения кристал-

ликов сахара-песка; добавление к сбитой массе муки и крахмала и 

перемешивание в течение 20 — 30 с; сбивание яичного белка 13—

17 мин до образования крепкой пены; смешивание сбитого белка с 

основной массой. Готовое тесто имеет влажность 27 — 29%.  
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Формуют тесто для кексов в металлические формы. При вы-

работке некоторых сортов кексов («Весенний») тесто делят на кус-

ки, придают им круглую форму и помещают в формы. Тесто, изго-

товленное на дрожжах, выстаивается в формах 90 — 110 мин до 

увеличения объема в 2 —2,5 раза. Мелкоштучные кексы выпекают 

в гофрированных формочках или в формочках в виде цилиндров. 

Формы предварительно смазывают маслом.  

Формирование кексов происходит при выпечке в результате 

физико-химических процессов, главным образом коллоидных. Од-

новременно формируются вкусовые качества, аромат, цвет. Техно-

логические параметры выпечки (температура, продолжительность) 

кексов зависят от рецептуры, массы тестовых заготовок, конструк-

ции печи. Выпечку кексов производят в печах, применяемых для 

выпечки мучных полуфабрикатов, при температуре 160 — 200°С в 

течение 18—120 мин в зависимости от массы тестовых заготовок, 

их формы и рецептурного состава. Выпеченные кексы охлаждают 4 

—5 ч, извлекают из форм и зачищают поверхность ножом или тер-

кой.  

Потом кексы подвергают отделке. Чтобы придать кексам при-

ятный вид и уменьшить высыхание поверхности, их оформляют от-

делочными полуфабрикатами — сахарной пудрой, помадой, цука-

тами, тираженным сиропом, сахарной глазурью.  

Отделка кекса, глазированного шоколадом, состоит в покры-

тии поверхности оттемперированной шоколадной глазурью. Нане-

сение глазури осуществляется как вручную, так и в глазировочных 

машинах и машинах для разбрызгивания шоколада CHOCO-BASIC. 

Образование твердой шоколадной оболочки на поверхности проис-

ходит в результате кристаллизации какао-масла при охлаждении.  

Кексы должны соответствовать требованиям ГОСТ 15052—96 

по органолептическим и физико-химическим показателям: иметь 

свойственный наименованию изделия вкус и запах без посторонних 

примесей, свойственную наименованию изделия поверхность; не 

иметь подгорелых мест; поверхность глазированных изделий 

должна быть без оголенных мест, пятен, подтеков, следов «поседе-

ния»; помадная глазурь не должна быть липкой или засахаренной; 

мякиш кекса — пористый, пропеченный, без закала и непромеса; 

содержание влаги, общего сахара (по сахарозе), жира должно соот-

ветствовать расчетным значениям по рецептуре с допустимыми от-

клонениями в сторону уменьшения.  
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Щелочность кексов, приготовленных на химических разрых-

лителях, не должна превышать 2 градусов щелочности, общая кис-

лотность кексов, приготовленных на дрожжах, — 2,5 градуса кис-

лотности. Содержание золы, не растворимой в 10%-ной соляной 

кислоте, допускается не более 0,1 %. По содержанию токсичных 

элементов и микробиологическим показателям превышение допу-

стимых уровней, установленных медико-биологическими требова-

ниями, недопустимо. 

При органолептической оценке качества определяют вид кек-

са, его форму, состояние поверхности, цвет, вкус и запах, размер 

изделия, а также вид в изломе. 

Внешний вид изделия. Путем осмотра определяют правиль-

ность формы. Поверхность верхняя - выпуклая, с характерными 

трещинами, различными видами отделки или без нее, с наличием 

явно выраженной боковой поверхности. Поверхность кексов, отде-

ланных сахарной пудрой, помадой, орехами и другими видами от-

делки, не должна иметь оголенных мест, вздутий. Не допускается 

намокания поверхности после обсыпки сахарной пудрой. При от-

делке поверхности глазурью не допускается ее липкости и поседе-

ния. Не допускается на нижней и боковой поверхностях наличие 

пустот, подгорелостей, разрывов и неровностей. 

Вид в изломе. Обращают внимание на пропеченность изде-

лий, равномерность пор, наличие пустот, непромеса, закала. 

Кексы без начинки - пропеченное изделие без комочков, следов 

непромеса, с  равномерной пористостью, без пустот и закала. Кексы 

с начинкой могут иметь менее развитую пористость и более влаж-

ный мякиш в местах, соприкасающихся с начинкой. Внутри кексов 

с начинкой допускается наличие куполообразной полости, не пре-

вышающей двух объемов начинки. Не допускается вытекание 

начинки на поверхность кекса. Крупные добавления (дробленый 

орех, шоколадная крошка, кокосовая стружка,  экструдированные 

крупы и т. д.) равномерно распределены по всему объему мякиша  

кексов 

Вкус и запах. Устанавливают свойственные данному наиме-

нованию со сдобным вкусом и характерным ароматом предусмот-

ренных в составе кексов пищевых ингредиентов, добавок или аро-

матизаторов, без посторонних привкусов и запахов 
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Физико-химические показатели качества 

Кекс кондитерский богат такими витаминами и минералами, 

как: витамином А - 11,1 %, витамином B1 - 20 %, витамином B2 - 

27,8 %, холином - 11,3 %, кобальтом - 21 %, марганцем - 12,7 %  

- Витамин А отвечает за нормальное развитие, репродуктив-

ную функцию, здоровье кожи и глаз, поддержание иммунитета. 

- Витамин В1 входит в состав важнейших ферментов углевод-

ного и энергетического обмена, обеспечивающих организм энерги-

ей и пластическими веществами, а также метаболизма разветвлен-

ных аминокислот. Недостаток этого витамина ведет к серьезным 

нарушениям со стороны нервной, пищеварительной и сердечно-

сосудистой систем. 

- Витамин В2 участвует в окислительно-восстановительных 

реакциях, способствует повышению восприимчивости цвета зри-

тельным анализатором и темновой адаптации. Недостаточное по-

требление витамина В2 сопровождается нарушением состояния 

кожных покровов, слизистых оболочек, нарушением светового и 

сумеречного зрения. 

- Холин входит в состав лецитина, играет роль в синтезе и об-

мене фосфолипидов в печени, является источником свободных ме-

тильных групп, действует как липотропный фактор. 

- Кобальт входит в состав витамина В12. Активирует фермен-

ты обмена жирных кислот и метаболизма фолиевой кислоты. 

- Марганец участвует в образовании костной и соединитель-

ной ткани, входит в состав ферментов, включающихся в метабо-

лизм аминокислот, углеводов, катехоламинов; необходим для син-

теза холестерина и нуклеотидов. Недостаточное потребление со-

провождается замедлением роста, нарушениями в репродуктивной 

системе, повышенной хрупкостью костной ткани, нарушениями уг-

леводного и липидного обмена. 

Усредненная калорийность кекса равняется примерно 300 — 

350 ккал на 100 гр. продукта, но иногда может превысить 400 ккал 

из-за обилия кондитерских добавок или сухофруктов. Это, кстати, 

уступает калорийности печенья, что вызвано высокой влажностью 

готового кекса: чем больше влажность, тем меньше калорий. 
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Таблица24  - Энергетическая ценность кекса и  калорийность на 100 

грамм продукта. 

Продукт Калории, в кКал 

калорийность кексов с изюмом 372,0 

калорийность кексов бисквитных 389,0 

калорийность кексов со сгущенкой 408,0 

калорийность кексов с творогом 276,0 

калорийность кексов на кефире 216,0 

калорийность кексов с цукатами 367,0 

калорийность кексов по Дюкану 120,0 

 

Таблица 25 - Пищевая ценность кекса, на 100 грамм продукта: 

Продукт Белки, гр. Жиры, гр. Углеводы, гр. 

кексы с изюмом 6,0 17,0 54,0 

кексы бисквитные 5,0 19,0 50,0 

кексы со сгущенкой 4,4 20,0 55,0 

кексы с творогом 9,6 10,0 31,4 

кексы на кефире 6,5 7,6 31,0 

кексы с цукатами 4,3 20,0 42,0 

кексы по Дюкану 16,0 3,5 6,6 

 

Задания 

Задание 1. По предложенным образцам изучить особенности 

изготовления кексов. Составить технологическую цепочку изготов-

ления кекса 

Задание 2. По предложенным образцам кекса на потребитель-

ской упаковке идентифицировать маркировку в соответствии с 

ГОСТ 24901-89 (п.1.5.1.) и ГОСТ Р 51074-03 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителей. Общие требования», результаты 

привести в таблице 26. Сделать заключение. 

Таблица 26 - Результаты идентификации маркировки на потребитель-

ской упаковке кекса 
Информация 

 на упаковке 

Содержание  

информации 

Наличие отклонений 

   

 

Задание 3. Провести  органолептическую оценку  качества  

кексов в соответствии с требованиями стандарта. 
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Таблица 27 - Результаты экспертизы качества кексов 
Наименование  

показателей  

Фактическая  

характеристика 

По ГОСТ 

Форма   

Цвет   

Поверхность   

Вкус и запах   

Вид в изломе   

Щелочность, градус   

 

Задание 4.  Изучить пищевую ценность и калорийность про-

дукта. Отразить в тетради.   
 

 

РАБОТА №14 

 

Экспертиза качества драже 

 

Цель работы: изучить классификацию и ассортимент драже;  

ознакомиться с органолептическими и физико-химическими пока-

зателями качества драже; изучить факторы, формирующие качество 

драже; провести экспертизу качества драже. 

 

Материальное обеспечение 

1. ГОСТ 6477-88.   Общие технические условия. 

2. Сырье: различные виды драже. 

3. Химические реактивы: бромтимоловый синий, 0,1 н раствор 

H2SO4. 

4. Приборы и материалы: технические весы, ланцеты. 

 

Вопросы для подготовки 

1. Что представляет собой драже? 

2. Как готовят карамельную массу? 

3. Как происходит формование драже? 

4. Почему в карамельной массе нормируется содержание ре-

дуцирующих сахаров? 

5. Каковы способы защиты поверхности драже? 

6. Каков ассортимент драже? 

7. Характеристика драже. 

8. Как определяют органолептические показатели качества 
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драже? 

9. Какая связь между показателями «массовая доля начинки» и 

«содержанием штук в 1 кг»? 

10. Какие виды драже имеют максимальный срок хранения, 

какие минимальный? 

 

Краткие теоретические сведения 

Драже отличается от других конфет округлой формой, бле-

стящей гладкой поверхностью, меньшими размерами. 

В драже различают корпус и накатку. Корпусом может быть 

какая-либо конфетная масса, а накатка представляет собой слой са-

харной пудры с поливочным сахаро-паточным сиропом. Слой 

накатки не регламентируется стандартом и может составлять 16—

60% массы драже. Поверхность покрывают жировосковой смесью 

для придания драже блеска и большей стойкости при хранении. 

По характеру корпуса различают драже ликерное, желейное, 

желейно-фруктовое, помадное, сахарное (без отделяемого от накат-

ки корпуса), карамельное, карамельное мягкое, ядровое, марципа-

новое, цукаты, заспиртованные плоды и ягоды, сушеные плоды и 

ягоды: 

Корпус драже может быть покрыт сахарной пудрой, сахарной 

пудрой с различными добавками, сахарной пудрой с последующей 

обсыпкой сахарным песком, шоколадной глазурью, мелким драже 

(нонпарелью), хрустящей корочкой, образующейся в результате 

кристаллизации сахара поливочного сиропа. 

Драже, вырабатываемое с добавлением витаминов, лечебных и 

диетических препаратов, независимо от корпуса и характера его 

покрытия относят к особому виду — витаминизированное, диети-

ческое. Это драже выпускают только расфасованным в пачки, ко-

робки, жестяные банки массой нетто не более 250 г. 

Драже вырабатывают весовым и расфасованным в пачки, па-

кеты, коробки, жестяные банки массой нетто до 600 г. Выпускают 

драже отдельных наименований или в виде смесей либо наборов, 

расфасованных в коробки массой нетто до 1000 г. 

Качество драже должно соответствовать требованиям дей-

ствующего стандарта. 

Поверхность его гладкая, блестящая (глянцованного драже) и 

бугристая (драже «Морские камешки»). Обсыпка мелкокристалли-

ческим сахарным песком равномерная, без оголенных мест. Форма 
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драже, соответствующая определенному наименованию, разнооб-

разная — округлая, шарообразная, удлиненная. 

Цвет драже — свойственный наименованию. Окраска равно-

мерная, достаточно выраженная, без пятен (исключением является 

драже, неоднородная окраска которого предусмотрена рецептурой). 

Драже, глазированное шоколадом, без серого или красно-бурого 

оттенка. 

Вкус и аромат ясно выраженные, свойственные определенно-

му наименованию, без посторонних привкуса и запаха. У драже, 

содержащего фруктово-ягодные припасы, вкус и аромат — свой-

ственные припасу. Драже, содержащее жир, не должно иметь сали-

стого или прогорклого привкуса. В витаминизированном и диети-

ческом драже допускается привкус соответствующего лечебного 

препарата. 

Консистенция корпуса ликерного драже жидкая, сиропообраз-

ная; помадного — мелкокристаллическая, однородная; карамельно-

го, орехового и сахарного — твердая, легко раскусывается; желей-

ного — незасахаренная. 

 

Таблица 28 – Виды драже и их характеристика 
Название драже 

по виду корпуса 

Влажность, 

%, не более 

Кислотность 

°, не менее 

Содержание редуцирую-

щих веществ, %, не более 

в накат-

ке 

в корпу-

се 

в дра-

же 

Ликерное 5-9     

Желейное 5-9 4 4 28 16 

Помадное 3,2—6,8 4 4 14 9 

Сбивное 5—7 — 4 — — 

Сахарное 0,5—5,5 4 — — 4 

Карамельное 1,5—6 4 4 32 23 

Карамельное 

мягкое 
4—7 1 4 32 23 

Ядровое 1—4 — 4 — — 

Заспиртованные 

плоды и ягоды 
5—12  4   

Заспиртованные 

плоды и ягоды 
5—12  4   

Сушеные плоды 

и ягоды 
5—8 4 4 68 25 
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По физико-химическим показателям драже должно соответ-

ствовать нормам, указанным в таблице 29. 

Санитарно-гигиенические нормы содержания в драже золы и 

тяжелых металлов такие же, как для конфет. 

Драже довольно стойко в хранении благодаря жиро-восковому 

слою на поверхности. Оно мало гигроскопично, лишь при очень 

неблагоприятных условиях может увлажняться и слипаться. В слу-

чае порчи жира (составной части глянца) драже теряет блеск, пор-

тятся его вкус и запах. Корпуса желейные и ликерные при хранении 

могут засахариваться. Ликерное драже, корпус которого содержит 

сравнительно мало сухих веществ, может подвергаться неблаго-

приятному воздействию особых видов осмофильных дрожжей. В 

драже, глазированном шоколадной глазурью, возможно жировое 

или сахарное поседение. 

Гарантийные сроки хранения драже: помадного, карамельно-

го, карамельного мягкого, сахарного, ядрового (миндаль), глазиро-

ванного шоколадной глазурью, покрытого сахарной пудрой — 3 

месяца; желейного, обивного, марципанового, ядрового, с корпусом 

из цукатов, сушеных плодов и ягод, глазированного шоколадной 

глазурью, покрытого сахарной пудрой, нонпарелью, хрустящей ко-

рочкой, — 2 месяца; ликерного— 1,5 месяца; глазированного шо-

коладной глазурью с корпусом из заспиртованных плодов и ягод — 

25 суток. 

Методика проведения экспертизы качества драже 

Органолептические показатели качества 

При органолептической оценке качества драже устанавливают 

вид драже, способ защитной обработки и поверхности, вкус, аро-

мат, цвет и форму изделия, состояние поверхности, а также вид и 

консистенцию. 

Для завернутых изделий определяют качество упаковки и за-

вертки (плотность облегания, смещение рисунка, наличие развер-

нутой карамели, состояние красочной этикетки и подвертки). 

При дегустационной оценке устанавливают соответствие цве-

та, вкуса, аромата, формы изделия, а также консистенции начинки 

требованиям стандарта. Затем определяют состояние поверхности  

изделий (отмечают намокание, липкость, наличие открытых швов и 

трещин, заусенцев; у завернутой карамели – прилипание этикетки 

или подвертки). 
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Физико-химические показатели качества 

При контрольной проверке качества драже потребитель (мага-

зин или база) устанавливает количество штук в 1 кг. Для этого 

взвешивают с точностью до 0,01 г не менее 3-5 штук карамели (в 

завертке, если драже завернут) и рассчитывают по формуле: 

 

                                               х = 
m

n*1000
,                                 (11) 

где    n – число взвешенных штук драже; 

1000 – пересчет на 1 кг; 

m – масса навески драже, г. 

Для определения количества начинки к массе готовой про-

дукции берут не менее трех штук драже (без завертки), взвешивают 

с точностью до 0,01 г на технических весах и разрезают каждую ка-

рамель ланцетом вдоль. Начинку тщательно удаляют и взвешивают 

оставшиеся карамельные корпуса. 

Полученные результаты сравнивают с требованиями стандар-

та, после чего дают общее заключение о качестве исследуемого об-

разца.  

 

Задания  

Задание 1. По предложенным образцам драже определить 

способ обработки карамельной массы, способ защитной обработки 

в соответствии с ГОСТ 6477-78 «Драже. Общие технические усло-

вия». Результаты привести в таблице 28. 

 

Таблица 28 - Способы обработки драже 
Наименование  

образцов карамели 

Способ обработки кара-

мельной массы 

Способ защитной обра-

ботки поверхности 

   

 

Задание 2. Провести экспертизу качества драже по органолеп-

тическим (вкус и запах, цвет, прозрачность, форма) и физико-

химическим показателям (массовая доля начинки, содержание штук 

в 1 кг). Результаты выполненного задания оформить в виде табл. 

29.  

Сделать заключение. 
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Таблица 29 - Результаты экспертизы качества драже 

Наименование показателя 
Фактическая  

характеристика 

По ГОСТ 

Вкус и запах   
Цвет   

Форма 
  

Состояние поверхности изделия   
Количество штук драже в 1 кг   

Масса исследуемого образца карамели, г 
  

Содержание начинки, г,   %   

 

Задание 3. По предложенным образцам изучить дефекты дра-

же, используя вышеприведенный стандарт и теоретические сведе-

ния, результаты анализа занести в таблице 30. 

Таблица 30 - Анализ дефектов драже 
Дефекты  Нормы  

по ГОСТ 

Причины образования дефектов 

Допустимые    

Недопустимые   

 

 

РАБОТА № 15 

 

Отделочные полуфабрикаты, их виды 

 

Цель работы: изучить виды отделочных  полуфабрикатов, 

применяемых в производстве кондитерских изделий 

Учебное время: 2 часа.  

 

Вопросы для подготовки 

1.Отличие художественной отделки от рельефной 

2. Отличие крема от других отделочных полуфабрикатов 

3. Основные виды кремов 

 

Краткие теоретические сведения 

Отделочные полуфабрикаты предназначены для художествен-

ной отделки тортов и пирожных, придания изделиям аромата, 

определенного вкуса, характерного только для данного вида тортов 
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и пирожных. Одним из основных полуфабрикатов, используемых 

для отделки поверхности тортов и пирожных, является крем. 

В кондитерской промышленности в качестве отделочного по-

луфабриката часто используются также различные помадные мас-

сы. 

Для рельефной отделки поверхности тортов и пирожных при-

меняют желе в студнеобразном состоянии (желе в жидком виде ис-

пользуется для покрытия поверхности изделий), орехи и различные 

глазури (шоколадную, белковую и др.),  а также фруктово-ягодные 

полуфабрикаты. Для украшения поверхности тортов при их худо-

жественной отделке используют шоколадные изделия разнообраз-

ной конфигурации. Для ароматизации и окрашивания изделий, уве-

личения сроков хранения и придания тортам и пирожным сочности 

используют различные сахарные и инвертные сиропы, жженку, 

пряности, какао-продукты. 

         Крем — это пышная пенообразная масса, которая обра-

зуется благодаря большому насыщению сырья воздухом в процессе 

сбивания. Крем отличается от других отделочных полуфабрикатов 

наличием воздушной фазы, высокой питательной ценностью и 

усвояемостью, так как для его производства используется только 

натуральное высококачественное сырье:     сливочное масло, яйце-

продукты, сахар и др. Сравнительный анализ отечественных кре-

мовых тортов и пирожных показал, что по качеству они превосхо-

дят, зарубежные образцы. Благодаря высокой пластичности крем 

используют как для промазки и отделки поверхности выпеченных 

полуфабрикатов, так и для их художественной отделки в виде фи-

гурных украшений объемной формы. 

К основным видам кремов относят: «Новый», сливочный 

«Шарлотт», сливочный «Масляный», сливочный «Глясе», белково-

сбивной «Безе», заварной крем из сливок и крем из сыра. 

В настоящее время с целью снижения калорийности и увели-

чения сроков хранения стали использовать крем со сниженным ко-

личеством сливочного масла или вообще без него. Благодаря вне-

сению в крем различных добавок (влагоудерживающих, повышаю-

щих  микробиологическую устойчивость и др.) стало возможным 

увеличить срок хранения с 36 до 120 ч. 

Входящее в рецептуру кремов сырье — сливочное масло и яй-

цепродукты — являются благоприятной средой для развития бо-

лезнетворных микроорганизмов, которые могут вызывать пищевые 
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отравления и инфекционные заболевания. В связи с этим возникла 

необходимость повышения санитарных требований к оборудова-

нию и инвентарю, применяемым при изготовлении изделий с кре-

мом. 

Оборудование, используемое для приготовления крема (ме-

сильные и сбивальные машины), должно иметь внутри гладкую по-

верхность без впадин и трещин, а снаружи окрашиваться светлой 

эмалевой краской. Внутреннюю сторону варочных котлов для при-

готовления сиропов подвергают лужению. 

Крем «Новый». Одним из основных полуфабрикатов, исполь-

зуемых для отделки поверхности тортов и пирожных, является 

крем «Новый», который составляет 40% массы изделий. 

Крем «Новый» готовится путем сбивания пластицированного 

сливочного масла с заранее приготовленным молочно-сахарным 

сиропом. 

Приготовление крема «Новый» включает в себя две операции: 

приготовление молочно-сахарного сиропа и непосредственное при-

готовление крема. 

Для приготовления молочно-сахарного сиропа в варочный ко-

тел заливают молоко и нагревают его до кипения. Потом добавляют 

сахар, полученную смесь уваривают при давлении пара 0,15—0,25 

Па-с в течение 25—30 мин до содержания сухих веществ 72,8%. 

Общая продолжительность уваривания сиропа 30—35 мин. Темпе-

ратура кипения 105— 110°С. Готовый сироп охлаждают до темпе-

ратуры 20 °С. 

Приготовление крема осуществляется следующим образом. 

Зачищенное и нарезанное сливочное масло температурой 8—

10 °С размягчают в кремосбивальной машине сначала при малом 

числе оборотов, а потом при большом в течение 5— 7 мин. К раз-

мягченному маслу добавляют в 5—6 приемов охлажденный до 20 

°С молочно-сахарный сироп, а в конце сбивания — ванильную 

пудру, крепленое вино и др. 

Весь процесс сбивания длится 15—20 мин. Готовый крем 

должен иметь температуру 16—18°С, влажность 22±2%. 

Крем сливочный «Шарлотт». Приготовление крема складыва-

ется из двух операций: приготовления сиропа и непосредственно 

крема. 

Сироп «Шарлотт» приготавливают двумя способами. 
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Первый способ. В открытый варочный котел загружают сахар-

песок, яйца и молоко. Смесь тщательно переме-шивают и доводят 

до кипения при постоянном перемешивании. 

Готовый сироп процеживают и охлаждают до температуры 

20—22 °С в летнее время и до 28—30 °С в зимнее время. В охла-

жденный сироп добавляют коньяк. Влажность сиропа 30%. 

Второй способ. Для приготовления молочно-сахарного сиропа 

в варочном котле перемешивают сахар-песок и молоко и кипятят 

60—90 мин. Влажность готового сиропа 27%. 

Для приготовления сиропа «Шарлотт» в сбивальной машине 

сбивают яйцо, которое заваривают молочно-сахарным сиропом в 

соотношении 1:1. Заваренную массу смешивают с остальной мас-

сой молочно-сахарного сиропа и выдерживают 5 мин при темпера-

туре 95 °С.  Готовый сироп процеживают и охлаждают. 

Второй способ сложнее, но крем, приготовленный с использо-

ванием такого сиропа, получается лучших вкусовых качеств. 

Для приготовления крема в сбивальную машину загружают 

зачищенное и нарезанное кусками сливочное масло при температу-

ре 8—10 °С, ванильную пудру и размягчают масло при малой ско-

рости месильного органа. Затем увеличивают скорость и размяг-

ченное масло постепенно, в несколько приемов, добавляют в охла-

жденный сироп «Шарлотт», а затем коньяк. 

Продолжительность сбивания 20—30 мин. Температура гото-

вого крема 18—20 °С. Готовый крем должен в 2,5 раза увеличи-

ваться в объеме по сравнению с объемом сырья до сбивания, иметь 

гладкую, глянцевую поверхность, плотно держаться на деревянной 

лопатке или очень медленно сползать с нее. 

Влажность готового крема 25±2%. Плотность крема 0,75— 

0,85 г/см3. 

Кремы шоколадно-сливочный и сливочно-ореховый. Техноло-

гия приготовления шоколадно-сливочного и сливочно-орехового 

кремов аналогична получению крема «Шарлотт». Только за 5—7 

мин до конца сбивания добавляют соответственно какао-порошок, 

кофейный сироп или тонкоизмельченные жареные орехи с сахаром. 

Сливочный крем. Крем представляет собой сбитую пышную 

массу из сливочного масла, сахарной пудры и сгущенного молока. 

Зачищенное и нарезанное масло загружают в вертикальную 

сбивальную машину, где при малом числе оборотов мешалки его 

размягчают в течение 5—7 мин. Затем при большем числе оборотов 
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мешалки (240—300 об/мин) сбивают масло и постепенно добавля-

ют сахарную пудру и прокипяченное сгущенное молоко, а в конце 

сбивания — ароматические и вкусовые добавки. Продолжитель-

ность сбивания 7—10 мин. 

Готовый крем должен иметь пышную структуру, глянцевую 

поверхность и плотно удерживаться на деревянной лопатке. Влаж-

ность крема 12—16%. 

Кремы сливочный кофейный, шоколадный, ореховый и фрук-

товый готовят аналогично. Отличие состоит лишь в соответствую-

щей добавке, которую вносят в конце сбивания. Причем если ис-

пользуются орехи, то их предварительно растирают с сахарным 

песком. 

Следует учитывать, что при производстве кремов с фрукто-

выми наполнителями влажность их несколько увеличивается. 

Крем «Глясе». Крем «Глясе» является разновидностью сли-

вочных кремов. Представляет собой сбитую пышную массу из сли-

вочного масла, яиц и сиропа. 

Крем готовят следующим образом. В течение 20—25 мин сби-

вают яйца сначала при малой частоте вращения венчика сбиваль-

ной машины, затем при большой. 

Сахарный сироп получают из смеси сахара-песка с водой в со-

отношении 4: 1 путем уваривания в открытом варочном котле до 

температуры 118—120 °С. 

Горячий сахарный сироп постепенно вливают на ходу маши-

ны в сбитую яичную массу и продолжают сбивать до тех пор, пока 

температура не понизится до 26—28 °С. Полученную массу «Гля-

се» сбивают с предварительно сбитым сливочным маслом. В конце 

сбивания добавляют ароматические и вкусовые добавки. При до-

бавлении какао-порошка, кофе, орехов, различных соков и сиропов 

соответственно получается крем «Глясе» шоколадный, кофейный, 

ореховый и т. д. 

Влажность крема «Глясе» находится в пределах 20—24%. 

Для обеспечения микробиологической сохранности кремов на 

сливочном масле установлена санитарная норма содержания саха-

розы в водной фазе крема — не менее 60%, по этой причине ис-

пользование указанных кремов весьма ограничено из-за их высокой 

влажности, что способствует активному развитию микрофлоры. 

В последние годы для промышленной переработки, в том чис-

ле и для приготовления крема, стали использовать любительское 
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масло повышенной (до 20%) влажности (влажность сливочного не-

соленого масла высшего сорта—16%). Это вызвало необходимость 

разработать новую технологию и рецептуру приготовления крема с 

влагоудерживающей добавкой СМП (сухой молочный продукт). 

В результате были созданы рецептуры кремов «Новый» мо-

лочный и «Сливочный» молочный, а также кремы на их основе с 

различными вкусовыми добавками. Технология приготовления 

этих кремов изложена ранее. Отличие состоит лишь в том, что на 

стадии сбивания сливочного масла добавляют СМП в количестве 

22 кг на 1 т изделий (в соответствии с утвержденными рецептура-

ми). 

Эти кремы обладают повышенной формоудерживающей спо-

собностью, что гарантирует хорошее качество отделки. За счет ис-

пользования влагоудерживающей добавки, даже при использова-

нии сливочного масла повышенной влажности, содержание сахаро-

зы в водной фазе крема более 60%. 

Сливочные кремы из-за наличия молочного жира в активной 

среде кислорода подвержены микробиологической порче, поэтому 

у них короткий срок хранения — 36 ч. 

В настоящее время разработана технология увеличения срока 

хранения сливочных кремов и изделий из них путем заморажива-

ния и хранения при температуре минус 18 °С с последующим раз-

мораживанием перед отправкой в торговую сеть. Срок хранения 

замороженных кремовых изделий 3 нед. 

Кроме того, разработана технология приготовления сливочно-

го крема с сорбиновой кислотой в количестве 0,18% к массе крема, 

что позволяет увеличить срок хранения крема и кремовых изделий 

с 36 ч до 120 ч. 

Сорбиновую кислоту предварительно растворяют с 5—10% 

жидкого компонента (молочно-сахарный сироп, сгущенное молоко 

и др.) при температуре 70—80 °С. Процеженная через сито смесь 

при перемешивании добавляется к остальному жидкому компонен-

ту. 

Белково-сбивные кремы. Белковый крем — очень пышная пе-

нообразная масса белого цвета, получаемая сбиванием белков с са-

харной пудрой или сахарным сиропом. Кремы данной структуры 

используют для отделки поверхности и наполнения выпеченных 

полуфабрикатов. Для прослойки выпеченных полуфабрикатов та-

кой крем не используют, так как под их тяжестью крем теряет 
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пышную, нежную структуру и легко выдавливается за пределы по-

луфабрикатов. Влажность белкового крема 30±2%. 

По способу производства различают сырой и заварной белко-

во-сбивные кремы. Технология приготовления сырого и заварного 

белкового кремов на начальной стадии одинакова. 

Яичные белки предварительно охлаждают, затем сбивают в 

сбивальной машине в течение 7—10 мин при малой частоте враще-

ния рабочего органа, а затем — при большой (240— 300 об/мин). 

После этого к сбитым белкам добавляют сахар - песок в количестве 

15—20% общего количества, предусмотренного рецептурой, и 

вновь смесь сбивают в течение 10 мин. 

Для приготовления белкового сырого крема в полученную 

сбитую массу на рабочем ходу машины добавляют оставшееся ко-

личество сахара-песка и сбивают в течение 3—5 мин. В конце сби-

вания добавляют ванильную пудру. 

Готовый крем должен использоваться незамедлительно, так 

как его структура очень слабая и он быстро оседает. 

Изделия, отделанные белковым сырым кремом, для угнетения 

развития микрофлоры, закрепления приданной формы и для обра-

зования на поверхности крема темноокрашенной корочки помеща-

ют в печь на 1—3 мин при температуре 220— 240 °С. 

Для белкового заварного крема предварительно готовят са-

харный сироп путем уваривания до температуры 118—120 °С саха-

ра-песка и воды в соотношении 4:1. Полученный горячий сироп на 

рабочем ходу сбивальной машины вливают в сбитые с 15—20% са-

хара белки и массу сбивают еще в течение 1 — 3 мин. 

Белковый заварной крем ввиду повышенной по сравнению с 

сырым белковым кремом формоудерживающей способностью, а 

также несколько увеличенной микробиологической стойкостью не 

требует термической обработки в печной камере. 

Для придания крему равномерной однородности и глянцевой 

поверхности следует поддерживать необходимую влажность сиро-

па и вливать его в белковую массу постепенно. 

Зефир. Зефир — густая пенистая желеобразная масса, получа-

емая сбиванием белков, сахара и фруктовой начинки. По структуре 

зефир близок к белково-сбивным кремам. 

Зефир готовят следующим образом. В сбивальную машину за-

гружают охлажденные белки и сбивают в течение 7—10 мин снача-

ла на малой скорости вращения венчика, затем на большой. К сби-
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тым белкам добавляют примерно 15% сахара-песка и сбивают еще 

8—10 мин. Не прекращая сбивания, добавляют тонкой струйкой 

горячими уваренную начинку и раствор агара, предварительно 

промытый и растворенный в 20 частях воды при подогревании. 

Сбивание массы продолжают еще 3— 4 мин, а в конце сбивания 

добавляют пищевую краску. Влажность зефира 34—38%. Приго-

товленный полуфабрикат используют немедленно, так как он быст-

ро оседает. 

Иногда на производстве для отделки применяют следующие 

кремы: заварной крем влажностью 10±2%, крем из сливок влажно-

стью 56±3% и крем из сыра влажностью 55,8+2%. 

Виды и причины брака крема 

 Масляный крем слабой консистенции. 

Причины брака: нарушение рецептуры; использование масла с 

плохой кремообразующей способностью. 

 Масляный крем творожистый с крупинками. 

Причины брака: сбивание очень холодного молочного сиропа 

или масла; использование переваренного до кашицеобразного со-

стояния молочного сиропа; использование масла с плохой кремо-

образующей способностью. 

 Масляный крем с отделяющейся от основной массы влагой. 

Причины брака: излишнее количество молочного сиропа; ис-

пользование масла с плохой кремообразующей способностью. 

 Белковый крем слабый, не дающий рельефного рисунка. 

Причины брака: неудовлетворительное качество белка; непра-

вильное сбивание белка. 

Сахарные полуфабрикаты  

Сахарные полуфабрикаты используют преимущественно для 

отделки поверхности выпеченных полуфабрикатов. К ним относят-

ся помада, кофейный сироп, сахарная глазурь, инвертный сахар, 

жженка, сахарная мастика, желе и сироп для пропитывания (мочка). 

Сахарный сироп является основой для приготовления помады, 

желе, сиропа-мочки для пропитывания бисквитного полуфабрика-

та, кофейного сиропа, карамельной массы. Приготовление сахарно-

го сиропа начинается с растворения сахара в воде. 

Длительность приготовления сиропа в значительной степени 

зависит от крупноты кристаллов сахарозы. Поступающий на конди-

терские предприятия сахар-песок характеризуется размерами кри-

сталлов сахарозы (от 0,24 до 4,0 мм). Расчеты показывают, что рас-
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творимость сахарозы с крупными размерами кристаллов в 2 раза 

меньше, чем мелкокристаллического сахара-песка. Соответственно 

в 2 раза увеличивается и длительность процесса. 

Растворимость сахарозы, как и других твердых веществ  уве-

личивается с повышением температуры. 

В результате теплового воздействия на сырье и полуфабрика-

ты они претерпевают изменения, которые должны быть направлены 

на улучшение качества готовых изделий. О дна поднаряду с поло-

жительным наблюдается и отрицательное влияние теплового воз-

действия — образование продуктов разложения сахаров. Количе-

ство продуктов разложения сахаров значительно возрастает с уве-

личением продолжительности нагревания. 

В промышленности применяются периодические и непрерыв-

ные способы получения сахарного сиропа. 

При периодическом способе сахарный сироп готовят в диссу-

торах или открытых варочных котлах с мешалкой. При получении 

сиропа периодическим способом рекомендуется растворять сахар-

песок в воде в соотношении 100: (20-Г-22). Это соотношение обес-

печивает оптимальные условия растворения сахара. Далее полу-

ченный сироп уваривают до требуемой влажности. Конечная тем-

пература кипения увеличивается с повышением концентрации са-

харозы в растворе. 

Уваренный сахарный сироп затем смешивают с различными 

добавками в зависимости от назначения получаемого отделочного 

полуфабриката. 

Помада. Это пластичная мелкокристаллическая масса, получа-

емая увариванием сахарного сиропа с патокой или инвертным са-

харом и быстрым охлаждением массы в процессе сбивания. Помада 

применяется для отделки поверхности пирожных и тортов, благо-

даря чему изделия приобретают привлекательный вид и сохраня-

ются более длительное время. 

В зависимости от видов и свойств сырья, входящего в состав 

помады, различают простую или сахарную сливочную помаду, по-

маду крем-брюле, шоколадную, молочную. 

Помада — это продукт кристаллизации сахарозы из ее пере-

сыщенного раствора, образующийся при быстром охлаждении в 

процессе сбивания. 

При медленном охлаждении помадной массы в ней образуют-

ся крупные кристаллы и помада получается очень грубой. Исполь-
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зование недостаточно охлажденной помадной массы приводит к 

получению крупнокристаллической грубой помады, на поверхно-

сти которой образуются белые пятна. 

Для получения мелкокристаллической помады в рецептуру 

обязательно должны входить антикристаллизаторы (патока, ин-

вертный сахар и др.) в количестве 5—10%, препятствующие росту 

кристаллов. 

Более мелкие кристаллы при прочих равных условиях обра-

зуются при повышенном содержании антикристаллизаторов. Обра-

зование более мелких кристаллов в присутствии патоки или ин-

вертного сахара может быть объяснено повышением вязкости си-

ропа и вследствие этого замедлением роста кристаллов. 

Недостаточное количество патоки и инвертного сахара приво-

дит к получению грубой, засахаренной помады с белыми пятнами 

на поверхности. Избыток патоки или инвертного сахара способ-

ствует получению помады, которая быстро отмокает. Технология 

приготовления помады периодическим способом заключается в 

следующем. Помадный сироп уваривают до температуры 115—

117°С. В конце уваривания при перемешивании добавляют патоку 

или  инвертный сахар. 

С целью снижения количества продуктов разложения сахаро-

зы необходимо сократить время выдерживания сиропа в горячем 

состоянии в варочном аппарате и промежуточных сборниках. 

Дальнейшее охлаждение и кристаллизацию уваренного по-

мадного сиропа производят с целью  получения помады мелкокри-

сталлической структуры. Известно, что чем ниже конечная темпе-

ратура охлаждения сиропа при помадообразовании, тем меньше ве-

личина кристаллов в твердой фазе помады. Конечную температуру 

охлаждения сиропа необходимо устанавливать с учетом рецептуры 

помадного сиропа, наличия в нем патоки и других факторов. 

Уваренный помадный сироп выливают на поверхность охла-

ждающего стола слоем толщиной 20—30 мм. Конечная температу-

ра охлаждения помадного сиропа (35—40 °С) достигается в течение 

17—20 мин. Затем сироп подают в месильные машины с /-

образными лопастями, вращающимися навстречу друг другу с раз-

ной частотой вращения. Процесс получения помады в месильных 

машинах периодического действия продолжается 12—15 мин. За-

грузка помадного сиропа и выгрузка готовой помады обычно осу-

ществляются вручную. Выгруженная из машины в емкость помада 
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выстаивается в течение 8—12 ч для получения однородной струк-

туры массы (процесс созревания помады), обладающей пластично-

стью, необходи-мой для формования, отделки поверхности тортов 

и пирожных. Влажность готовой помады 11—13%. На ряде пред-

приятий сбивание помады осуществляется вручную при помощи 

металлической лопатки до побеления массы. 

При периодическом способе помада получается высокого ка-

чества, однако способ малопроизводителен, не может быть механи-

зирован, требует больших производственных площадей, связан со 

значительными потерями (до 1%). При периодическом способе до-

статочно сложно поддерживать высокое санитарно-гигиеническое 

состояние производственного участка. 

Непрерывным способом помадные сиропы готовят при атмо-

сферном давлении в трехсекционных растворителях.  Предвари-

тельно полученный сахарный сироп влажностью 20—22% смеши-

вают с патокой (или инвертным сахаром) и полученную рецептур-

ную смесь уваривают до заданной влажности. Этот способ уступает 

предыдущему, так как к горячему сахарному сиропу здесь добавля-

ется холодная патока, процесс смешивания длителен (до 4 мин) и 

действие высокой температуры на патоку увеличивается. Длитель-

ность приготовления сиропа по первому способу 5 мин, по второму 

способу- только на приготовление сахарного сиропа затрачивается 

15 мин. 

Между тем основой технологии производства помады являет-

ся кристаллизация высококонцентрированных сахаро-паточных си-

ропов с получением помадных масс мелкокристаллической струк-

туры. Наиболее широкое распространение получили горизонталь-

ные помадосбивальные машины, в которых, одновременно проис-

ходит охлаждение сиропа и его непрерывное перемешивание. 

Эффективным направлением интенсификации процесса кри-

сталлизации при помадообразовании являются охлаждение и пере-

мешивание сиропов, стекающих по вертикальной поверхности в 

тонком пленочном слое. Наиболее перспективной конструкцией 

машины для кристаллизации сиропов являются вертикальные пле-

ночные машины роторного типа. 

Помаду «холодным» способом готовят следующим образом. 

В сбивальную машину периодического действия загружают 

все ингредиенты, входящие в состав рецептуры, кроме сахарной 

пудры, и перемешивают при малой частоте вращения месильного 
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органа до получения массы однородной консистенции. После этого 

в 3—4 приема, не прекращая перемешивания, добавляют сахарную 

пудру. 

Сегодня разработано несколько вариантов рецептур помады, 

приготовленной  «холодным» способом: фруктовую, молочную и 

сахарную. 

Фруктовая помада хорошо сочетается со сливочным кремом, 

молочная больше подходит для глазирования изделий, содержащих 

фруктово-ягодную подварку. При получении бисквита с фруктовой 

начинкой в форме-упаковке в качестве отделочного полуфабриката 

используют сахарную помаду. 

Оптимальное сочетание ингредиентов для фруктовой помады 

(в %): сахарная пудра — 56, мочка — 20 и яблочная подварка— 24. 

Влажность помады, приготовленной по этой рецептуре, 13,5—14%. 

При глазировании пирожных типа «Эклер» помада быстро за-

стывает, полностью сохраняя форму, полученную при отсадке на 

отделочной машине БЭО, и имеет гладкую и блестящую поверх-

ность. 

Молочная помада, в рецептуру которой входят сахарная пуд-

ра, сгущенное молоко и патока, обладает нежной структурой, при-

ятным вкусом и внешним видом. При влажности 13% вязкость мо-

лочной помады около 150 Па-с. 

Добавление в молочную помаду до 5% какао-порошка способ-

ствует еще большему улучшению ее вкуса и внешнего вида. 

Известно, что увеличение содержания патоки в рецептуре по-

мады повышает ее пластичность. Поэтому при разработке рецепту-

ры сахарной помады, используемой в качестве отделочного полу-

фабриката для бисквита с начинкой в форме, количество патоки 

увеличивается до 20%. При соотношении ингредиентов сахарная 

пудра — патока — мочка 3:1:1 и вязкости помады 200—220 Па-с 

обеспечивается равномерное ее нанесение на верхнюю поверхность 

бисквита. При этом влажность помады составляет 13,5—14,5%. 

Виды и причины брака помады. 

 Помада засахаренная с выступающими белыми пятнами вы-

кристаллизовавшегося сахара. 

Причины брака: значительный перегрев помады (свыше 60 °С) 

при разогревании ее перед глазированием и плохое перемешивание; 

недостаточное количество патоки или инвертного сиропа в помаде; 
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охлаждение помадного сиропа на охлаждающем столе толстым 

слоем. 

 Помада грубая, не глянцевая. 

Причины брака: недостаточное количество патоки или инерт-

ного сиропа; взбивание недостаточно охлажденного помадного си-

ропа; небольшой перегрев помады перед глазированием. 

 Помада быстроотмокающая. 

Причины брака: излишнее количество патоки или инвертного 

сиропа в помаде; добавление патоки в сироп в начале варки; недо-

статочное уваривание помадного сиропа. 

 

Задания  
Задание1. Отразить в тетради: особенности различных видов 

крема, их рецептуру изготовления; оборудование для приготовления 

Задание 2. Изучить технологию  увеличения сроков хранения 

крема. Причины брака крема 

Задание 3.  Отразить особенности изготовления помады и зе-

фира. Варианты изготовления помад «холодным» способом. 

 

 

РАБОТА №16 

Санитарная гигиена и микробиологический контроль 

 

Цель работы: изучить санитарную гигиену и микробиологи-

ческий контроль при производстве кондитерских изделий 

Учебное время: 2 часа 

 

Материальное обеспечение 

1. Нормативные документы: 

ГОСТ Р 53041-2008 «Изделия кондитерские и полуфабрикаты 

кондитерского производства. Термины и определения» 

 

Контрольные вопросы 

1. Основная польза кондитерских изделий для человека 

2. Отличие в понятиях «гигиена» и «санитария» 

3.  Предназначение Федерального Закона  «О качестве и без-

опасности пищевых продуктов» 
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Краткие теоретические сведения 

          Кондитерские изделия наряду с другими пищевыми продук-

тами предназначены не только для удовлетворения потребности 

человека в энергии, но и для физиологических потребностей в пи-

щевых веществах. При этом они не должны оказывать вредного 

влияния, т, е. должны быть полностью безопасны. Эта задача по-

ставлена в Концепции здорового питания населения России.      На 

это направлены санитария, гигиена труда, микробиологический 

контроль. 

Гигиена - это область медицины, изучающая влияние условий жиз-

ни и труда на здоровье человека и разрабатывающая меры профи-

лактики заболеваний (от греч. hygieinos - здоровый). 

Санитария - отрасль здравоохранения, занимающаяся разра-

боткой и проведением практических санитарно-гигиенических и 

противо-эпидемиологических мероприятий.  

В январе 2000 г. был принят и вступил в действие Федераль-

ный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Это 

повышает ответственность производителей за качество выпускае-

мой продукции, за ее безвредность. Повышается ответственность 

не только производителей на всех этапах производства готовой 

продукции, но и поставщиков сырья, продавцов. Условия произ-

водства продукции, хранения, транспортирования, реализации, ис-

пользования должны гарантировать требуемое качество и безопас-

ность. 

Качество должно быть подтверждено системой производственного 

(технологического, микробиологического) контроля. В течение 

принятого в ГОСТах срока хранения изделия не должны изменять-

ся нормируемые показатели качества. Установлены критерии, по 

которым продукт признается некачественным и опасным для здо-

ровья. 

Кондитерские изделия (торты, пирожные) подвержены осеме-

нению микроорганизмами и относятся к скоропортящимся продук-

там. В зависимости от влажности изделий различные микроорга-

низмы могут развиваться в средах, имеющих влажность не ниже 

определенного уровня. Большое значение при этом имеет доступ-

ность воды в изделии для развития микроорганизмов. 

Доступность воды носит название «активности воды». Она 

определяется отношением давления водяных паров над продуктом 

к давлению насыщенного пара над чистой водой и изменяется от 0 
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до 1. Активность воды и влажность коррелируются между собой 

очень приблизительно.  

При высокой активности воды (0,98...0,86) развивается весь 

спектр микроорганизмов: бактерии, плесени и дрожжи. Активность 

воды 0,9... 1,0 наблюдается при высокой влажности изделий (> 

40%). Такую влажность имеют отдельные виды тортов и пирож-

ных. При активности воды 0,60...0,65 развиваются определенные 

виды осмофильных, т. е. развивающихся при высоких концентра-

циях сахара, дрожжей и плесеней. При активности воды ниже 0,6 

развитие всех микроорганизмов прекращается.  

Все пищевые продукты, в том числе кондитерские, разделены 

на три группы.  

В первую группу входят изделия с низкой влажностью - при-

мерно 10%. Для этих изделий активность воды - ниже 0,6. К этой 

группе относятся галеты, крекеры и сдобное печенье, затяжное и 

сахарное печенье, вафли и др. Вторую группу составляют изделия с 

промежуточной влажностью 10... 40%. Это пряники, бисквитные 

рулеты и коржи, кексы, торты и пирожные. Для этих изделий ак-

тивность воды - 0,6... 0,9. 

Третью группу составляют изделия с высокой влажностью - 

более 40 %. К этой группе относятся некоторые виды тортов, пи-

рожных и полуфабрикатов (крем заварной с влажностью 40,0 ±2%, 

сиропы для промочки (влажность 50,0 + 4,0%), желе (влажность 

50,0 ±2%). 

Первоначальная влажность и исходное значение активности 

воды изначально прогнозируют развитие микрофлоры. Попадая в 

среду питания, подходящую по влажности и температуре, микроор-

ганизмы начинают бурно размножаться. Особенно благоприятной 

средой являются кремы. Высокая влажность крема, наличие в ре-

цептуре яиц создают среду, в высшей степени благоприятную для 

размножения золотистого стафилококка и микроорганизмов, вызы-

вающих брюшной тиф, дизентерию, сальмонелез. Выделяемые ими 

токсины могут привести к массовым отравлениям. Поэтому необ-

ходим постоянный бактериологический контроль при работе с кре-

мовыми изделиями. 

Необходимо строго соблюдать температурный санитарный 

режим, неукоснительно соблюдать правила личной гигиены.  

Для предупреждения пищевых отравлений на кондитерском 

производстве применяют профилактические меры для уничтожения 
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микроорганизмов в помещениях. Для этого периодически проводят 

дезинфекцию всех помещений. Проводится санация помещений 

ультрафиолетовыми лучами с помощью портативных аппаратов.  

В производстве всех кондитерских изделий одним из значи-

мых вопросов является предотвращение развития микроорганизмов 

для достижения оптимальных сроков годности изделий с различной 

влажностью и активностью воды.  В отдельных составных частях 

изделий, например в начинках, в процессе хранения происходит 

более активное развитие микроорганизмов. Этому способствует 

повышение влажности изделий при хранении.  

Наиболее многочисленна группа изделий с влажностью 10... 

40 % и активностью воды 0,6...0,9. Предотвратить развитие микро-

организмов для достижения оптимальных сроков годности изделий 

с промежуточной (указанной выше) влажностью возможно с ис-

пользованием следующих мер. 

1. Снижение значений показателя активности воды путем из-

менения технологии производства, использования определенных 

приемов, позволяющих стабилизировать активность воды. Это мо-

жет быть достигнуто введением в продукт влагоудерживающих до-

бавок. 

2. Использование консервантов, таких как сорбиновая кислота 

или соли сорбиновой кислоты (Е-201, Е-202, Е-203), воздействую-

щих на фермент дегидрогеназу и тем самым предотвращающих 

развитие плесневых грибов и дрожжей. Степень воздействия кон-

серванта на микробную клетку проявляется в виде недиссоцииро-

ванных молекул.  

3. Совместное использование первой и второй мер (введение 

влагоудерживающих  добавок и консервантов). 

4  Асептические условия производства: 

- подбор и использование сырья с заданным низким микро-

биологическим показателем;  

- проведение технологического процесса на высоком уровне; 

- использование оборудования, которое бы легко разбиралось и об-

рабатывалось дезсредствами;  

- необходимое санитарное состояние производства, исключа-

ющее дополнительное загрязнение изделия;  

- проведение полного контроля санитарного состояния произ-

водства по изменяющимся в процессе хранения изделия микробио-

логическим показателям, таким как количество мезофильных 
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аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМ 

АФАиМ), плесени (ПГ) и дрожжей (ДО). 

Общее содержание микроорганизмов в изделии характеризует по-

казатель КМАФАиМ. Проведение указанного контроля тормозится 

из-за отсутствия необходимой методологической базы. 

Однако для проведения контроля качества готовых изделий с 

кремом разработаны методы микробиологического контроля (Ме-

тодические указания МУК 4.2.762 - 99) Институтом питания Рос-

сийской академии медицинских наук. Они утверждены и введены в 

действие органами здравоохранения 2 июля 1999 г. 

Методические указания предназначены для применения в ак-

кредитованных бактериологических производственных, испыта-

тельных лабораториях и лабораториях организаций Государствен-

ной санитарно-эпидемио-логической службы Российской Федера-

ции, осуществляющих контроль качества и безопасности готовых 

изделий с кремом. Контроль производят на соответствие СанПиН 

2.3.2.560 - 96 «Гигиенические требования к качеству и безопасно-

сти продовольственного сырья и пищевых продуктов».  

Методические указания включают методы отбора проб, до-

ставки и подготовки к анализу, методы определения КМАФАиМ, 

бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий), бак-

терий рода сальмонелл, коагулазоположительных стафилококков, 

дрожжей и плесневых грибков. 

В последнее время кроме традиционной технологии приготов-

ления кондитерских изделий с кремом используют новые техноло-

гии с применением растительных жиров и их композиций, содер-

жащих насыщенные жирные кислоты. Для приготовления отдель-

ных полуфабрикатов типа сливок используют специальные расти-

тельные жиры. В других случаях белковая масса начинки произво-

дится завариванием белка куриных яиц при температуре 70...90°С 

(заливается горячим сиропом). В сбивную начинку растительного 

жира со сгущенным молоком добавляется спирт.  

Указанные технологии включают усиленный входной микро-

биологический контроль пищевого сырья и компонентов. Они тре-

буют использования ингредиентов только высшего качества 

(например, яичного порошка, поступающего по импорту, масла 

сливочного с содержанием влаги не более 16%, которое по микро-

биологическим показателям соответствует маслу вологодскому), 
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использования пищевых добавок с антимикробным действием в ка-

честве консервантов и др.  

Для такой продукции усовершенствованы микробиологиче-

ские нормативы и определены сроки годности до 5... 7 суток.  

В тортах и пирожных бискитно-кремовых с шоколадной гла-

зурью, суфле, желе и цукатами, сбивной начинкой (заварные) со 

сроком годности 5...7 суток при температуре 4±2°С содержание 

КМАФАиМ, КОЕ (колониеобразующих единиц) в 1 г - не более 1 -

104. Масса продукта, в которой не допускаются БГКП (бактерии 

группы кишечных палочек) и коагулазоположительные стафило-

кокки, - 0,1 г. Масса продукта, в которой не допускаются патоген-

ные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, - 25 г. Содержание 

дрожжей КОЕ в 1 г продукта - не более 100, содержание плесени, 

КОЕ в 1 г-не более 50.  

Для готовых изделий с кремом, полученных по традиционной 

технологии, имеются некоторые отличия (для изделий со сливоч-

ным кремом, при использовании маргарина, орехов).  

Сроки годности тортов и пирожных без включения в их состав 

консервантов не превышает 3 суток, а отдельных видов пирожных - 

6...7 ч.  

Срок годности может быть значительно продлен путем замо-

раживания и хранения в холодильной камере при температуре не 

выше минус 18 °С. Срок хранения - не более 3 недель.  

Перед отправкой в торговую сеть торты и пирожные дефро-

стируют в камере дефростации при температуре 0...6°С. Продолжи-

тельность дефростации тортов - 12 ч, пирожных -4...5 ч. Продолжи-

тельность хранения изделий после дефростации - не более 36 ч при 

температуре не выше 6СС и не ниже 0°С.  

Перед отправкой изделий в холодильную камеру бактериоло-

гическая лаборатория должна проводить бактериологические ана-

лизы.  

 Срок годности изделий зависит от многих факторов. Одним 

из них является содержание в продукте сахара. Сахар повышает 

осмотическое давление в среде и тем самым предотвращает разви-

тие микроорганизмов, т. е. сахар оказывает консервирующее дей-

ствие. Это справедливо при его концентрации не менее 60%. Са-

харные кондитерские изделия содержат преимущественно более 60 

% сахара и при невысокой влажности обладают стойкостью к мик-

робиологическому заражению.  
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Указанная концентрация сахара (60%) должна быть в водной 

фазе крема. Водную фазу крема составляет водная среда продуктов, 

входящих в крем по рецептуре. Содержание сахара в водной фазе и 

влажность крема находятся в обратной зависимости. Чем выше 

влажность крема, тем ниже концентрация сахара в водной фазе.  

Изготовление кремов с содержанием сахара в водной фазе ме-

нее 60% в каждом отдельном случае согласовывается с органами 

Госсанэпиднадзора. Расчет содержания сахара в водной фазе крема 

приведен.  

В изделия третьей группы с влажностью до 10% и показате-

лями активности воды менее 0,6 нет необходимости вводить кон-

серванты, так как в процессе длительного хранения этих изделий 

развития микроорганизмов не происходит. Изменение качества 

этих изделий связано с изменениями физико-химических показате-

лей (высыхание, «поседение», кристаллизация и др.). 

Как указывалось ранее, на кондитерских предприятиях необходимо 

поддерживать такое санитарное состояние, которое исключало бы 

дополнительное загрязнение изделий. Эти условия должны соблю-

даться на всех стадиях технологического процесса, начиная от хра-

нения сырья и кончая хранением готовой продукции, ее транспор-

тированием.  

Складские помещения должны быть сухими, чистыми, отап-

ливаемыми, с хорошей вентиляцией (температура не выше 80С, от-

носительная влажность воздуха - 70... 75 %). Сырье и готовая про-

дукция должны транспортироваться разными подъемниками. Раз-

грузка сырья и погрузка готовой продукции должны производиться 

в раздельных специально оборудованных помещениях.  

На предприятиях, вырабатывающих кондитерские изделия с 

кремом (независимо от мощности), должны быть оборудованы от-

дельные помещения для суточного хранения скоропортящегося сы-

рья с холодильными камерами, для растаривания сырья и подго-

товки его к производству.  

Особого внимания требуют хранение и подготовка яиц. Долж-

на быть яйцебитня, состоящая из трех помещений: для хранения и 

распаковки яиц (с холодильной установкой); для мойки и дезин-

фекции яиц; для получения яичной массы.  

   Отдельные помещения необходимы для зачистки масла, 

приготовления крема (с холодильным оборудованием), приготов-

ления различных полуфабрикатов.  Изолированное помещение 
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необходимо для обработки и стерилизации отсадочных мешочков, 

мелкого инвентаря, мойки оборотной тары и др.  

Экспедиция кремовых изделий должна быть оснащена холо-

дильным оборудованием. После изготовления и перед реализацией 

кремовые изделия должны быть охлаждены до температуры (4 + 2) 

°С внутри изделий. Реализуются изделия в магазинах, имеющих 

разрешение органов Госсанэпиднадзора на торговлю кондитерски-

ми изделиями с кремом.  

Кондитерские изделия с кремом могут быть возвращены на 

предприятие не позднее 24 ч с момента окончания срока хранения. 

Кондитерские изделия возвращаемые для переработки, должны 

храниться в торговой сети отдельно от продукции, предназначен-

ной для реализации. Изделия, возвращаемые из торговой сети, мо-

гут поступать непосредственно в переработку только после заклю-

чения производственной лаборатории об условиях их переработки.  

Кондитерские изделия с кремом могут быть использованы для 

выработки выпечных кондитерских изделий. По качеству послед-

ние должны удовлетворять требованиям действующих стандартов 

или технических условий.  

Ответственность за выполнение санитарных требований по 

переработке возвращенных изделий возлагается на руководителей 

предприятия, на котором производится их переработка.  

На предприятиях разрабатывается график микробиологиче-

ского контроля санитарного состояния производства и качества 

кондитерских изделий и согласовывается с органами Госсанэпид-

надзора. Качество санитарной обработки оборудования проверяют 

перед началом работы, не реже одного раза в сутки. Технологиче-

ский контроль осуществляется в соответствии с инструкциями по 

технологическому контролю кондитерских изделий. 

 

Задания 

Задание 1. Отразить меры по уничтожению микроорганизмов 

на предприятиях по выпуску кондитерских изделий 

Задание 2. Изучит способы увеличения сроков годности кон-

дитерских изделий 

Задание 3. Требования к сырью, используемому для произ-

водства кондитерских изделий 
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РАБОТА № 17 

 

Пищевые инфекции и пищевые отравления 

 

Цель работы: изучить пищевые инфекции и их влияние на 

организм человека 

Учебное время: 2 часа 

 

Материальное обеспечение 

1. Нормативные документы: 

ГОСТ Р 53041-2008 «Изделия кондитерские и полуфабрикаты 

кондитерского производства. Термины и определения» 

 

Контрольные вопросы 

1. Что подразумевает под собой понятие «безопасность пи-

щевых продуктов» ? 

2. Виды опасности пищевой продукции 

3. Загрязнение пищевых продуктов патогенными микроорга-

низмами приводящих к различным инфекционным заболеваниям 

4. Пути  попадания микроорганизмов в пищевые продукты 

 

 

Краткие теоретические сведения 

Безопасность пищевых продуктов подразумевает отсутствие 

опасности при их использовании. Абсолютная безопасность пита-

ния затруднена, так как нет практически ни одного компонента пи-

щевых продуктов, который не был бы опасен для той или иной ча-

сти населения. Определенный риск представляют следующие виды 

опасности:  

- микробного происхождения; 

- питательных веществ;  

- связанные с загрязнениями из внешней среды;  

- естественного происхождения;  

- пищевых добавок и красителей. 

Присутствие в пищевых продуктах некоторых микроорганиз-

мов или метаболитов, образующихся в результате их роста, может 

вызывать различные заболевания человека. Загрязнение пищевых 

продуктов патогенными микроорганизмами приводит к различным 
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инфекционным заболеваниям: брюшному тифу, паратифу, дизенте-

рии, холере, бруцеллезу, туберкулезу, сибирской язве и др. Присут-

ствие патогенных микроорганизмов даже в небольшом количестве 

в пищевом продукте может вызвать заболевание, так как в орга-

низме человека они начинают активно размножаться. Патогенные 

микроорганизмы попадают в пищевые продукты различными путя-

ми: распространяются воздушным путем, через воду, больных лю-

дей и животных, бациллоносителей, насекомых, грызунов и т. д.  

Признаки болезни появляются через определенное время, ко-

торое называют инкубационным периодом. Микробы в этот период 

размножаются и в организме человека накапливаются продукты их 

жизнедеятельности. Человек заболевает. Эти заболевания подраз-

деляют: на пищевые инфекции и пищевые отравления. 

Пищевая инфекция - это форма заболевания, которую вызыва-

ет присутствие в продукте самого микроорганизма.  

Пищевые инфекции возникают только в пищевых продуктах 

живых клеток микроорганизмов. Микроорганизмы имеют опреде-

ленный инкубационный период и свои характерные признаки. Сте-

пень патогенности микроорганизма (вирулентность) зависит от 

условий его существования. Организм человека способен препят-

ствовать размножению в нем микробов и обезвреживать токсины, т. 

е. организм человека может быть невосприимчивым к воздействию 

патогенных микроорганизмов. Такое состояние организма называ-

ется иммунитетом. Иммунитет может быть врожденным и приоб-

ретенным, или искусственным.  

Врожденный иммунитет обусловлен защитной функцией ко-

жи, слизистых покровов или других органов. Кожа человека не 

только задерживает патогенные микроорганизмы на поверхности, 

но и выделяет вещества, которые убивают микробы. Бактерицид-

ным действием обладают слюна человека, желудочный сок. Приоб-

ретенный иммунитет вырабатывается у людей, перенесших инфек-

ционные заболевания, и после введения вакцин и сывороток. По-

следние используют для профилактики инфекционных заболева-

ний.  

Пищевые инфекции вызывают вирусы, сальмонеллы, некото-

рые другие микроорганизмы.  

 Пищевое отравление (пищевая интоксикация) - это болезнь, 

вызванная ядовитыми веществами - токсинами, продуцируемыми 

микроорганизмом, развивающимся в продукте. Они бывают двух 
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видов: экзотоксины и эндотоксины. Экзотоксины выделяются из 

клетки в окружающую среду при жизни микроорганизмов. Эндо-

токсины выделяются только после разрушения клеточной стенки. 

Экзотоксины более ядовиты, чем эндотоксины.  

Пищевую интоксикацию вызывают стафилококки. Примером 

пищевого отравления является также ботулизм. Самыми важными 

по частоте и тяжести вызываемой болезни являются следующие 

виды микроорганизмов: коагулазоположительный стафилококк, зо-

лотистый стафилококк, сальмонелла и др. Причиной заболевания 

является, как правило, антисанитарное обращение с пищевыми 

продуктами на предприятиях общественного питания, пищевой 

промышленности и в быту.  

Вирусы могут заражать продукты при обработке, хранении, 

если для этого имеются соответствующие условия. Примером таких 

вирусов является вирус инфекционного гепатита и др. В пищевых 

продуктах вирусы могут быть инактивированы при низком значе-

нии pH = 3 или небольшой тепловой обработке (температура 65 °С, 

продолжительность - 1 мин). Вирусы инактивируются также радиа-

цией и дезинфицирующими веществами, например хлором и йо-

дом. Вирус, вызывающий холеру, устойчив к низким температурам 

и воздействию щелочей. Они погибают при нагревании до 100 °С, а 

также при воздействии дезинфицирующих веществ и некоторых 

кислот. 

Сальмонеллез - заболевание, кишечная инфекция, названная 

в честь американского бактериолога Д. Е.Сальмона. Бактерии рода 

сальмонелла являются возбудителями брюшного тифа, тифа и па-

ратифов. Они размножаются в желудочно-кишечном тракте чело-

века и животных. Определенные сальмонеллы могут образовывать 

энтеротоксин и вызывать отравления. Причины большинства 

вспышек сальмонеллеза - некачественное приготовление пищи на 

предприятиях общественного питания, в бытовых условиях, на 

предприятиях пищевой промышленности.  

Основными симптомами сальмонеллезной инфекции являются 

внезапно возникающая тошнота, рвота, боль в животе, понос. Ин-

кубационный период может длиться от 3 до 14 суток. Заболевание 

может начинаться с недомогания, потери аппетита и головной бо-

ли. Симптомы зависят от формы заболевания и могут проявляться 

постепенно и сохраняться длительное время. Тяжесть и продолжи-

тельность заболеваний зависят от вида сальмонеллы, количества 
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принятой пищи, сопротивляемости организма. Некоторые больные 

становятся носителями сальмонеллы.  

Сальмонеллами часто бывают заражены яйца водоплавающих 

птиц (гусиные, утиные), и их использование при выработке конди-

терских изделий запрещено. Запрещена также продажа таких яиц в 

магазинах и на рынках. Значительно реже могут быть заражены ку-

риные яйца (особенно скорлупа). При переработке яиц необходимо 

проводить их мойку и дезинфекцию в соответствии с принятой ин-

струкцией.  

Сальмонеллами могут быть заражены молочные продукты, 

сухой яичный порошок и др. Поэтому требуется постоянный и тща-

тельный контроль за качеством сырья, поступающего на кондитер-

ские предприятия. На жизнедеятельность микроорганизмов влияют 

многие факторы: температура, влага, соль, сахар и др. Большинство 

сальмонелл растут при температуре 55 ...45°С.  

Заболевания сальмонеллезом могут быть вызваны недоста-

точным охлаждением продуктов, неправильным их хранением в го-

рячем состоянии, использованием зараженных рецептурных ком-

понентов, неудовлетворительной чисткой оборудования. Распо-

знать опасность заражения трудно без анализа продукта, так как 

сальмонеллы обычно не изменяют внешнего вида продукта, в кото-

ром размножаются.  

Сальмонеллы чувствительны к внешней температуре и при 

длительном кипячении полностью погибают.  

Бактерии рода Shigella (Шигелла) являются возбудителями 

дизентерии. Они размножаются в слизистой оболочке толстой 

кишки и вызывают ее воспаление. Бактерии эти относятся к фа-

культативным анаэробам, споры не образуются. Размножение про-

исходит при температуре 10... 45 °С. Могут длительное время со-

храняться на различных продуктах. Возбудители дизентерии в во-

допроводной воде живут от нескольких суток до 1,5 месяцев. В за-

висимости от условий среды (pH, состав микрофлоры и др.) бакте-

рии могут сохранять жизнеспособность на фруктах - до 7 суток, в 

маргарине - до 50,..60 суток. Заболевание дизентерией может быть 

вызвано употреблением молока и молочных продуктов, обсеменен-

ных возбудителями дизентерии. Продолжительность инкубацион-

ного периода - 2...7 суток.  

Бруцеллез вызывают анаэробные бактерии, не имеющие спор. 

Размножаются активно при температуре 37 °С. Срок выживания в 



106 

 

воде до 72 суток. Попадают в организм человека с молоком и мо-

лочными продуктами от больного скота. Бруцеллы хорошо перено-

сят холод, при высокой температуре быстро погибают. В молоке 

возбудители бруцеллеза могут выживать в течение 8 суток, а в сли-

вочном масле - до 60 суток.  

Симптомы заболевания бруцеллезом - слабость, озноб, лихо-

радка, боли в мышцах и суставах. Инкубационный период длится 

4... 20 суток.  

  Патогенными бактериями вызываются такие заболевания, 

как туберкулез (бактерии относятся к актиномицетам), сибирская 

язва (бактерии рода Bacillus).  

Туберкулез вызывают бактерии, отличающиеся высокой 

устойчивостью к физическим и химическим факторам среды, В 

кисломолочных продуктах сохраняется жизнеспособность бактерий 

в течение 20 суток. Однако при нагревании молока до 100 °С бак-

терии мгновенно погибают. Заражение туберкулезом происходит 

через дыхательные пути и при употреблении в пищу зараженных 

молока и молочных продуктов.  

К пищевым продуктам, связанным с возникновением вспышек 

пищевой интоксикации, вызываемой бактериями рода Bacillus, от-

носятся пирожные с кремом, блюда из сдобного теста и др.   

Бактерии рода Bacillus - спорообразующие бактерии (сенная 

палочка), вызывают тягучую болезнь хлеба и мучных кондитерских 

изделий (например, бисквита).  

Споры легко переносят кипячение и высушивание. При тем-

пературе 130°С  погибают мгновенно. При выпечке споры сенной 

палочки не погибают, а при длительном остывании изделий про-

растают и вызывают порчу продукта.  

Болезнь развивается в четыре стадии. На первой стадии обра-

зуются отдельные тонкие нити и развивается легкий посторонний 

запах. На второй стадии число нитей увеличивается, усиливается 

запах. На третьей стадии (средняя степень заболевания) мякиш ста-

новится липким. На последней стадии (сильная степень заболева-

ния) мякиш становится темным и липким с неприятным запахом. В 

производственных условиях степень зараженности муки определя-

ют методом пробной выпечки. Изделия, пораженные тягучей бо-

лезнью, в пищу не употребляют.  
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Сибирская язва представляет собой острое кишечное заболе-

вание, вызываемое спорообразующими бактериями рода Bacillus с 

оптимальной температурой роста 37 °С.  

Выдерживает длительное кипячение. В воде и почве сохраняет 

жизнедеятельность в течение нескольких месяцев. Человек может 

заразиться при контакте с больными животными и при употребле-

нии зараженных пищевых продуктов и воды.  

Пищевые отравления могут быть бактериальной и грибковой 

природы. Попадая в пищевые продукты, живые микроорганизмы 

активно размножаются и образуют токсины, которые делают про-

дукт опасным для употребления. Пищевые отравления (интоксика-

ция) возможны и при отсутствии живых микроорганизмов, т.е. 

только под влиянием токсинов. Пищевые отравления не передают-

ся от одного человека к другому, т.е. не являются заразными, Пер-

вые признаки отравления возникают сразу после принятия пищи 

(появление тошноты, рвоты, болей в области желудка и кишечника) 

и сопровождаются повышением температуры и ослаблением сер-

дечной деятельности. 

Стафилококковое отравление является опасным для здоро-

вья человека. Оно связано с употреблением пищевых продуктов. 

Болезнь вызывается одним из  энтерстоксинов, продуцируемых 

стафилококком во время его роста в пищевых продуктах, обычно 

являющихся продуктами животного происхождения. Симптомы за-

болевания обычно проявляются в течение 16 ч (в среднем 2... 3 ч) 

после употребления продукта, содержащего энтеротоксин. Про-

должительность развития симптомов определяется количеством 

употребленного энтеротоксина (количеством съеденного токсично-

го продукта) и чувствительностью организма человека.  

Симптомы отравления, которые наиболее часто встречаются, -

это тошнота, рвота, отрыжка, брюшные спазмы и понос. Рвота мо-

жет иметь место без поноса, а понос может быть без рвоты. В тяже-

лых случаях появляются головная боль, судороги, прострация, по-

вышение или понижение температуры, иногда резкое падение арте-

риального давления (например, от 120/80 до 60/40 мм рт.ст.). Про-

должительность выздоровления обычно составляет 1...3 дня. Чем 

тяжелее симптомы, тем длительнее период выздоровления. Отме-

чаются редкие случаи смертности среди детей и пожилых людей.  

Некоторые кондитерские изделия и полуфабрикаты (кремы, 

изделия с кремом) в случае их заражения золотистым стафилокок-
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ком могут быть источником пищевых отравлений. Выделяемый эн-

теротоксин вызывает отравление в виде острого желудочно-

кишечного заболевания. Золотистый стафилококк способен коагу-

лировать (свертывать) плазму крови. Источником заражения пище-

вых продуктов является зараженный человек, а также молочный 

скот, болеющий маститом.  

Основным местом обитания стафилококка у человека являют-

ся кожные покровы и слизистая носоглотки. При гнойничковых за-

болеваниях кожи и при простудных заболеваниях значительно уве-

личивается количество носителей стафилококка. В кондитерском 

производстве возможно заражение сырья (особенно сливочного 

масла) и готового крема через рабочих, имеющих гнойничковые за-

болевания кожи, больных ангиной, катаром верхних дыхательных 

путей, имеющих больные зубы.  

Особенно большую опасность представляет заварной крем. В 

нем при температуре 37 °С энтеротоксин накапливается через 4 ч. 

Заварной крем является хорошей питательной средой, так как имеет 

высокую влажность, а с мукой, которая входит в рецептуру, вно-

сится большое количество микроорганизмов. Заварной крем быстро 

портится, закисает. Срок хранения изделий с заварным кремом в 

холодильнике не превышает 6 ч. В летнее время заварной крем не 

используют.  

Выработка энтеротоксина стафилококком максимальна при 

температуре 10... 45 °С. Некоторые штаммы могут расти при более 

низкой или более высокой температуре. Оптимальная температура 

роста бактерий - 35... 37°С. Стафилококки довольно стойки при 

низкой концентрации сахара в изделии. Исследованиями показано, 

что интенсивный рост бактерий стафилококка наблюдается даже в 

среде с содержанием 50% сахарозы. Для ингибирования (задержи-

вания роста и развития) требуется около 60% сахарозы, а при кон-

центрации 60... 70% сахароза оказывает бактерицидное действие.  

Применяемые в производстве тортов и пирожных сиропы са-

хара 50%-ной концентрации создают определенный риск заражения 

стафилококковой инфекцией, а содержание сахара в жидкой среде 

крема не менее 60% является необходимым барьером для инфек-

ции. Грубые нарушения рецептур, санитарных условий, использо-

вание недоброкачественного сырья в производстве должны быть 

исключены при производстве кондитерских изделий. Большое зна-

чение при этом имеют микробиологический контроль и санитарно-
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биологическая оценка, включающая определение титра бактерий 

кишечной группы и содержания золотистого стафилококка.  

Пищевые отравления вызывают и другие микроорганизмы 

бактериальной природы. 

Ботулизм относится к тяжелым пищевым отравлениям. Вы-

зывается он употреблением пищевых продуктов, зараженных ток-

синами бактерий Клостридиум Ботулинум. Это опасное отравле-

ние, может привести к летальному исходу.  

Бактерии образуют споры высокой термоустойчивости. Они 

развиваются только в анаэробных условиях (оптимальная темпера-

тура- 30…35вС), устойчивы к воздействию факторов внешней сре-

ды, хорошо переносят замораживание и остаются жизнеспособны-

ми при температуре до 100...120°С. Споры устойчивы к химиче-

ским факторам и дезинфицирующим средствам. 

Чувствительны бактерии к кислотности среды. В продуктах, име-

ющих небольшую кислотность (pH 5,5...4,2), бактерии хорошо раз-

множаются и выделяют токсины. Оптимальная температура обра-

зования токсина 30... 37 °С. Токсин устойчив, выдерживает нагре-

вание продукта до 70...80°С, не разрушается при замораживании, 

мариновании, кипячении и других способах обработки продуктов. 

Попадая в кишечник, токсин всасывается в кровь и поражает сер-

дечно-сосудистую и центральную нервную системы.  

Заражение пищевых продуктов бактериями, вызывающими 

ботулизм, может быть вызвано: употреблением загрязненной воды, 

недостаточной очисткой сырья, использованием несвежего сырья, 

недостаточной термической обработкой и др. На производстве для 

предупреждения ботулизма требуется строжайшее соблюдение са-

нитарного режима, точное соблюдение технологических инструк-

ций и действенный технологический контроль. 

  Интоксикации грибковой природы. К ним относятся гри-

бы ряда Фузариум. Они поражают зерно, перезимовавшее в поле, и 

выделяют токсины. При переработке такого зерна токсины перехо-

дят в муку, а затем в выпеченные мучные изделия. При длительном 

хранении зерна токсины сохраняются.  

Вызываемое этими грибами пищевое отравление называется 

алиментарно-токсической алейкией (прежнее название септическая 

ангина). Другой вид отравления, вызываемый теми же грибами, но-

сит название «пьяный хлеб». Это острое заболевание, симптомы 

которого напоминают отравление алкоголем.  
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Мука может явиться причиной пищевого отравления, если 

зерно содержало фитопатогенные грибы - спорынью и головню. 

Мука с примесью рожков спорыньи вызывает тяжелое отравление - 

эрготизм. Мука с примесью головни, которая поражает зерно при 

прорастании, имеет неприятные вкус и запах. Продукты, получен-

ные из такой муки, вызывают расстройство кишечника. Существует 

предельно допустимая норма содержания грибков спорыньи и го-

ловни, выше которой мука не может быть использована в пищевых 

целях.  

Грибы видов Aspergillus, Mucor, Penicillinum вызывают плес-

не-вение мучных кондитерских изделий при хранении в условиях, 

благоприятных для их развития (температура - 25... 35 вС, относи-

тельная влажность воздуха - 70...80% и pH продукта 4,5... 5,5). 

Имеющиеся в муке споры грибов полностью погибают при выпечке 

изделий, но могут попасть из окружающей среды во время охла-

ждения, при транспортировке и хранении.  

На поверхности выпеченных изделий грибами образуются 

пушистые налеты белого, серого, голубоватого, желтоватого и чер-

ного цветов. На продукте грибы размножаются очень быстро. Об-

разование мицелия сопровождается появлением неприятного, рез-

кого запаха. Образуются микотоксины - ядовитые вещества. Из ми-

котоксинов при развитии обнаружены афлотоксины, которые не 

только токсичны, но и канцерогенны для людей. Обнаружен также 

патулин, не менее токсичный, чем афлотоксины. Изделия (хлеб, 

кексы и др.), пораженные микроскопическими грибами, не пригод-

ны в пищу. Санитарные правила и нормы (СаНПиН 2.3.2.560 - 96) 

регламентируют содержание микотоксинов, в том числе афлоток-

сина, в сырье, используемом в производстве кондитерских изделий, 

таком как молоко, сливки, творог, масло коровье, орехи, зерно, му-

ка и др.  

 Контроль мучных кондитерских изделий на микотоксины ве-

дется по сырью. Замедлить развитие микроскопических грибов 

можно замораживанием изделий и хранением их при температуре 

минус 24 °С, при разрежении, в атмосфере диоксида углерода или 

азота. Эти способы используют при производстве тортов, пирож-

ных, кексов, рулетов.  

Основным мероприятием по предотвращению плесневения 

изделий является необходимое санитарное состояние производ-

ственных помещений, воздуха, оборудования, инвентаря, использо-
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вание герметичной упаковки изделий, проведение дезинфекции, 

соблюдение правил личной гигиены. 

Рекомендуется также выпекать изделия так, чтобы они получались 

без трещин и разрывов корочки, а также быстрее охлаждать гото-

вую продукцию.  

Опасности питательных веществ. Питательные вещества 

пищевых продуктов в ряде случаев могут создавать опасность. Это 

может рассматриваться с точки зрения недостатка и избытка пита-

тельных веществ. При дефиците появляются такие заболевания, как 

цинга, пеллагра, рахит, бери-бери, базедова болезнь и др. Избыток 

питательных веществ, в частности жирорастворимых витаминов и 

некоторых микроэлементов, также токсичен.  

При плохом питании повышается восприимчивость к инфек-

ционным заболеваниям, к заболеваниям, вызванным пищевыми 

продуктами.  

В настоящее время все развитые страны мира затрагивает 

проблема дефицита так называемых микронутриентов в продуктах 

питания. В питании населения России отмечается дефицит витами-

на С и витаминов группы В, ряда микроэлементов (железа, йода, 

селена). Из микронутриентов недостаточно поступает с продуктами 

питания кальций. Нарушена структура питания - это избыточное 

потребление животных жиров и дефицит полиненасыщенных жир-

ных кислот, недостаточное потребление животного белка некото-

рой частью населения.  

Могут быть полезны определенные изменения в структуре 

производства отдельных видов кондитерских изделий. Снижение 

содержания сахара в изделиях, где это возможно, может рассматри-

ваться в определенной степени как профилактика сахарного диабе-

та.  

Опасности, связанные с загрязнениями из внешней среды. 

Загрязнения из внешней среды включают: 

-микроэлементы и металлоорганические соединения: мышьяк, 

ртуть, кадмий, медь, свинец, олово; ряд органических соединений; 

пестициды: гексахлорциклогексан (а, (3, у-изомеры), ДДТ и его ме-

таболиты; радионуклиды: цезий-137, стронций-90.  

Загрязнения из внешней среды довольно стабильны и имеют 

тенденцию к увеличению токсичности.  

«Гигиенические требования к качеству и безопасности сырья 

и пищевых продуктов» наряду с микробиологическими показате-
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лями устанавливают предельные нормы содержания токсичных 

элементов, пестицидов, радионуклидов. В отдельных молочных 

продуктах регламентированы нормы допустимых уровней содер-

жания антибиотиков. 

  Опасности естественного происхождения. Опасности есте-

ственного происхождения частично отнесены к группе микробного 

происхождения, а частично - к группе загрязнений из внешней сре-

ды. Из общего количества этих веществ имеются соединения, кото-

рые отличаются острым и хроническим токсическим воздействием 

или являются канцерогенными. Повышенного внимания требуют 

содержащиеся в продуктах питания афлотоксины и совершенство-

вание методов контроля продуктов. 

  Опасность пищевых добавок и красителей. Этот класс 

включает большое разнообразие веществ. Большинство пищевых 

добавок и красителей признано безопасными веществами.  

В РФ в настоящее время может использоваться в производстве 

пищевых продуктов или допускается в импортных пищевых про-

дуктах около 250 видов отдельных пищевых добавок. На целый ряд 

добавок не дано разрешение для применения в России. Каждой пи-

щевой добавке и красителю присвоен цифровой код с литерой Б.  

Так, синтетический краситель желтый «солнечный закат» 

имеет обозначение «краситель Е110»; сорбат калия - «консервант 

Е202» и т. п.  

Доза пищевой добавки должна быть значительно ниже уровня, 

который может быть безвреден для организма. Разрешение на ис-

пользование пищевых добавок выдается только после исследова-

ний и оценки пищевых добавок в целях безопасности их примене-

ния. Неблагоприятное действие компонентов пищи, в том числе и 

пищевых добавок, может проявляться в виде острого или хрониче-

ского отравления, а также мутагенного, канцерогенного или друго-

го неприятного эффекта.  

Вопросами применения пищевых добавок занимается специа-

лизированная международная организация Объединенный комитет 

экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам и контаминантам (за-

грязнителям). (ФАО - Продовольственная и сельскохозяйственная 

организация ООН; ВОЗ - Всемирная организация здравоохране-

ния.)  

Применение большого количества пищевых добавок и краси-

телей в производстве мучных кондитерских изделий накладывает 
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на производителей большую ответственность, имея в виду исполь-

зование только разрешенных добавок и только в безопасных коли-

чествах. 

 

Задания 

Задание 1. Отразить в тетради заболевания, возникающие 

при загрязнении пищевых продуктов патогенными микроорганиз-

мами 

Задание 2. Перечислить виды опасностей, возникающих при 

заражении сырья, используемого в производстве кондитерских из-

делий. Дать им характеристику. 

 

 

РАБОТА № 18 

 

Дезинфекция, дезинсекция, дератизация 

 

Цель работы: изучить особенность процессов: дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация 

Учебное время: 4 часа 

 

Материальное обеспечение 

1. Нормативные документы: 

ГОСТ Р 53041-2008 «Изделия кондитерские и полуфабрикаты 

кондитерского производства. Термины и определения» 

 

 

Вопросы для подготовки 

1. Отразить понятие -  «Дезифекция» 

2. Особенности процесса  - дезинсекции 

3. В чем заключается процессы борьбы с микробиологиче-

скими загрязнениями 

Краткие теоретические сведения 

Предприятия, вырабатывающие мучные кондитерские изде-

лия, используют профилактические и активные меры с целью 

уменьшения распространения патогенных микроорганизмов. К 

профилактическим мерам борьбы с микробиологическими загряз-
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нениями относится соблюдение санитарных норм и правил. К ак-

тивным мерам - дезинфекция, дезинсекция и дератизация. 

Дезинфекция - это комплекс мер, направленных на уничто-

жение возбудителей инфекционных заболеваний во внешней среде. 

Применяют физические,  химические и биологические методы. 

К физическим методам относятся воздействие лучистой энер-

гии и влияние высоких температур, достигаемых прогреванием, 

кипячением, обработкой паром. 

Лучистую энергию используют при применении лучистых 

ламп, излучающих ультрафиолетовые лучи (УФ). УФ-лучи губи-

тельно действуют на патогенную и сапрофитовую микрофлору. 

Бактерицидные лампы используют для обеззараживания воз-

духа производственных помещений, складов, бактериологических 

лабораторий и боксов, для обеззараживания поверхности упако-

вочных материалов и тары. Действие бактерицидных ламп эффек-

тивно только в помещениях с определенной температурой. Лампы 

БУВ-30 могут работать в помещениях с температурой 10... 25 °С, 

лампы БУВ 60-11 - при температуре 5... 25 вС. При более высоких 

температурах лампы перегорают, при более низких - не горят. 

Бактерицидные свойства УФ-лучей снижаются при относительной 

влажности воздуха свыше 65... 75%. Обеззараживание воздуха до-

стигается в течение 6...8 ч в сутки. Но непрерывное облучение про-

должается 2... 3 ч, а затем следует перерыв на 1 ч. 

К химическим методам относится применение различных дез-

инфицирующих веществ. К физическим методам относится воздей-

ствие высоких температур. Так, мелкий инвентарь (ножи, веселки, 

лопатки, вилки, ложки и др.) один раз в смену кипятят в течение 

25... 30 мин в котле с добавлением 0,5 %-ной питьевой соды, затем 

ополаскивают горячей водой и помещают в специальный шкаф с 

отверстиями для вентиляции.  Фляги из-под молока, творога, яйце-

продуктов промывают горячей (около 100 °С) водой. Для этого 

устанавливают круглый металлический стол, а в центре устанавли-

вают специальный душ. 

Оборотная тара (лотки) после каждого возврата из торговой 

сети моется горячим 0,5 %-ным раствором кальцинированной соды 

с последующим ополаскиванием горячей (не ниже 60 °С) водой и 

просушиванием. Мойку оборотной тары производят отдельно от 

мойки внутреннего инвентаря и посуды. 
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Кремосбивалки, тележки для перевозки котлов с кремом и го-

товой продукцией после тщательной очистки промывают горячей 

водой, а затем при помощи шланга ошпаривают крутым кипятком 

или паром. Тщательной обработке подвергают отсадочные мешки 

из плотного полотна или тика со сменными трубочками, которые 

применяют для нанесения рисунка на торты.  

Для их санитарной обработки в специальном помещении 

устанавливают автоклав или стерилизатор. Получили распростра-

нение сухожировые стерилизаторы модели СС-200. Предваритель-

но использованные мешки освобождают от трубочек, промывают 

теплой водой и высушивают. Для мойки в стерилизаторской уста-

навливают трехкамерную мойку для стирки мешков, сушильный 

шкаф для их высушивания и металлические ящики для хранения 

мешков и трубочек. Высушенные мешки стерилизуют и складыва-

ют в металлические ящики с крышками. Каждый мешок предвари-

тельно завертывают в пергаментную бумагу. Необходимо строго 

следить за тем, чтобы мешки были хорошо высушены и не были 

влажными на ощупь.  

Если автоклав или стерилизатор отсутствует, мешки стерили-

зуют кипячением в котле в течение 30... 35 мин. После кипячения 

мешки сушат, заворачивают в пергаментную бумагу и хранят в сте-

рильной посуде. Для мойки производственного оборудования и по-

мещений применяются растворы моющих средств. Моющие сред-

ства должны обеспечивать полную смачиваемость моющей по-

верхности, не вызывать коррозию оборудования,  смягчать жест-

кость воды.  

В качестве моющих средств используют раствор кальциниро-

ванной соды (в основном), различные моющие синтетические по-

рошки, разрешенные органами Госсанэпиднадзора для применения 

б пищевой промышленности. Для мытья оборудования в последнее 

время стали использовать электроактивированные растворы (като-

лит), а также препарат «Септабик», средство «Септодор».  

Кальцинированная сода (обезвоженный углекислый натрий, 

белый кристаллический порошок) в водных растворах распадается, 

образуя едкую щелочь и гидрокарбонат. Они и являются действу-

ющим моющим началом. Загрязненные поверхности моют горячи-

ми растворами кальцинированной соды (50...60°С), которые хоро-

шо разрушают белковые остатки. Для ручной мойки рекомендуется 
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использовать 0,5%-ные растворы кальцинированной соды, нагре-

тые до температуры 70... 80°С. 

Производственное оборудование более эффективно моется 

раствором кальцинированной соды в смеси с поверхностно-

активными и антикоррозийными веществами. В кальцинированную 

соду добавляют 0,1 %-ный раствор метасиликата натрия.  

Синтетическое моющее и дезинфицирующее средство 

«Дезмол» позволяет совместить в одной операции и мойку, и дез-

инфекцию оборудования. Концентрация растворов «Дезмола»: для 

ручной мойки - 0,5 %, для механизированной обработки - 1 %. Для 

мытья оборудования в кондитерских цехах применяют также «Ка-

толит». Его непосредственно получают на кондитерском предприя-

тии обработкой поваренной соли в катодной зоне электролизера с 

мембраной. Католит содержит едкую щелочь и имеет pH 9... 11.  

На предприятиях, вырабатывающих мучные кондитерские из-

делия, используют следующие виды дезинфицирующих веществ 

(для дезинфекции оборудования и помещений); хлорсодержащие 

средства (хлорная известь, хлорамин, антисептол, известковое мо-

локо, анолит, раствор гипохлорида натрия) и четвертичные аммо-

нийные соединения (препарат «Септабик» и средство «Септодор»). 

Дезинфицирующие средства оказывают различное воздействие в 

зависимости от содержания в них активного вещества и требуют 

различной продолжительности обработки и температуры раствора. 

Так, хлорсодержащие средства применяются при температуре не 

выше 50 °С (45... 50 °С), так как при повышении температуры они 

оказывают коррозирующее действие на металл. Остатки пищевых 

продуктов на поверхности способны связать хлор и снизить анти-

микробное действие. Поэтому перед обработкой препаратом по-

верхность оборудования необходимо тщательно вымыть. 

Нержавеющая сталь мало подвержена коррозии от воздействия 

хлорсодержащих средств. Хорошо выдерживает воздействие хлор-

содержащих растворов резина, применяемая для прокладок обору-

дования.  

При использовании четвертичных аммонийных соединений 

температура рабочих растворов не должна превышать 45 °С. При 

температуре выше 45 50 °С повышается их токсичность. На металл, 

дерево, пластик, бетон, резину четвертичные аммонийные соедине-

ния не оказывают коррозирующего действия.  
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Для дезинфекции оборудования, производственной посуды, 

инвентаря, деревянной тары, рук обслуживающего персонала при-

меняются слабые растворы хлорной извести (0,1... 0,2 %-ные). По-

лы и стены обрабатывают таким же раствором с более сильной 

концентрацией (5... 10%-ные). Мусоросборники, туалеты, транс-

портные средства, уборочный инвентарь дезинфицируют раствором 

хлорной извести 10...20%-ной концентрации. Хорошими дезинфи-

цирующими свойствами обладает препарат хлорной извести - хло-

рамин. Растворы хлорамина более стойки по сравнению с раство-

рами хлорной извести и имеют слабый запах хлора. 

Дезинсекция - комплекс мер по уничтожению вредных насе-

комых, которые являются переносчиками и распространителями 

инфекционных заболеваний (мухи, тараканы, амбарные вредители).  

Мухи переносят на лапках и теле большое количество пато-

генных микроорганизмов и яйца гельминтов, вызывая различные 

инфекционные заболевания. Мухи быстро размножаются, что пред-

ставляет определенные трудности в борьбе с ними. Их уничтоже-

ние должно проводиться систематически.  Дезинсекция проводится 

в санитарные дни, в условиях, гарантирующих невозможность по-

падания препарата на сырье и готовую продукцию. Проводится 

специальными организациями (дез-станцией, государственным 

унитарным предприятием дезинфекционного профиля), с которыми 

предприятие заключает договор. Дезинсекция проводится в соот-

ветствии с инструкциями по применению химических средств.  

Применяют следующие методы дезинсекции; механичесхие, 

физические, химические и биологические.  

К механическим методам дезинсекции относятся уборка и 

мойка помещений; к физическим - воздействие солнечных лучей, 

огня, обработка сухим водяным паром; к химическим - обработка 

гидроксидом натрия, специальными химическими препаратами; к 

биологическим - уничтожение насекомых с помощью микроорга-

низмов, птиц.  

Наличие мух на предприятии зависит от его санитарного со-

стояния, санитарной чистоты и регулярной очистки его территории, 

своевременного вывоза отходов, правильного устройства мусоро-

сборников и обработки их хлорной известью. Должен соблюдаться 

санитарный режим в производственных, складских и бытовых по-

мещениях.  
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В качестве защиты от проникновения в помещения насекомых 

в теплое время года все открывающиеся проемы закрываются ме-

таллическими сетками.  Это главные профилактические меры про-

тив размножения мух и других насекомых.  К истребительным ме-

рам по борьбе с мухами относятся механические и химические ме-

тоды и средства. Механическими средствами являются мухоловки 

и липкая бумага. В качестве химического средства применяют хло-

рофос и др. При обнаружении тараканов производятся тщательная 

уборка помещений и дезинсекция. Для уничтожения тараканов 

применяют буру, борную кислоту и др. 

 Дератизация - это комплекс мер по борьбе с грызунами 

(мышами, крысами), которые являются источниками и переносчи-

ками таких инфекционных заболеваний человека, как туляремия, 

лептопироза, паратиф, инфекционный гепатит и др.  Грызуны, кро-

ме того, портят сырье и готовую продукцию, делают их небезопас-

ными для человека, приводят к дополнительным потерям. Для 

борьбы с грызунами применяют профилактические и истребитель-

ные меры. С целью профилактики полы делают непроницаемыми 

для грызунов. Нижние части дверей в складах и экспедициях оби-

вают железом, заделывают отверстия и щели в полу, потолках, сте-

нах цементом, кирпичом или железом. Отверстия и каналы для вен-

тиляции должны быть закрыты металлическими сетками. Истреби-

тельные меры уничтожения грызунов осуществляются механиче-

ским и химическим способами. В случае появления грызунов при-

меняют капканы, верши, ловушки, т. е. механические способы.  

К химическим средствам относятся ядовитые приманки. Дера-

тизация с применением химических средств проводится только 

специалистами дезинфекционных предприятий (в санитарные дни).  

Биологические средства борьбы с грызунами на кондитерских 

и хлебопекарных предприятиях запрещены. Для предупреждения 

появления грызунов, так же как и насекомых, на предприятиях 

должен соблюдаться необходимый санитарный режим на террито-

рии, в складских и бытовых помещениях, производственных цехах. 

 

Задания 
Задание 1. Отразить процессы микробиологической борьбы на 

предприятиях производящих кондитерские изделия 

Задание 2. Способы борьбы отразить в тетради 
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