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В данной статье проведена сравнительная характеристика кондитерских изделий, 
которые готовились из натурального сырья и сухих готовых смесей, анализировался их 
состав, органолептические  качества, сроки хранения и другие показатели. 
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кондитерском производстве, выяснены причины выбора использования в производстве 
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Кондитерские изделия люди стали изготавливать еще в глубокой 

древности. В наше время кондитерские изделия не только не потеряли своей 

актуальности, но и шагнули далеко вперед. Изобретение сухих смесей может 

служить ярким тому доказательством. Думаем, многие в курсе, что процесс 

изготовления многих кондитерских изделий занимает достаточно много 

времени и сил.  

Помимо того, приготовление кондитерских изделий требует особых 

навыков и знаний. Готовые кондитерские смеси значительно облегчают и 

упрощают процесс приготовления сладостей, сводя все к простым действиям. 

Для того, чтобы приготовить готовое тесто из кондитерский смесей нужно 

всего лишь развести продукт водой или молоком. В наше время найти готовые 

кондитерские смеси в продаже не составляет особого труда, нужно всего лишь 

посетить ближайший продовольственный магазин [1, 2].  

Производители кондитерских смесей предлагают широкий видовой 

ассортимент продукта. Среди наиболее распространенных и широко 

применяемых в кондитерском производстве смесей можно выделить 

следующие: 
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 кондитерские смеси для кексов; 

 кондитерские смеси для бисквитов;  

 кондитерские смеси для приготовления печенья;  

 кондитерские смеси для приготовления желе;  

 кондитерские смеси для безе;  

 кондитерские смеси для кремов;  

 кондитерские смеси для муссов.  

Представленный выше список является далеко не исчерпывающим 

перечнем существующих в настоящее время кондитерских изделий, 

приготовленных на основе сухих смесей. Стоит отметить, что готовые 

кондитерские смеси широко используют не только в промышленном 

производстве сладостей и выпечки. Многие современные хозяйки используют 

кондитерские смеси для приготовления домашних сладостей. Потребительские 

параметры той или иной кондитерской смеси, а также их питательная ценность 

зависит прежде всего от состава исходных ингредиентов, применяемых для 

изготовления того или иного вида продукта [3].  

В состав кондитерских смесей могут входить различные компоненты. 

Однако, как правило, все виды кондитерских смесей будут содержать в своем 

составе муку, чаще всего пшеничную, а также сахар или сахарную пудру, сухое 

молоко, сливки или же сыворотку, а также крахмал, разрыхлитель теста или 

пекарский порошок. Помимо того, в составе кондитерских смесей могут 

присутствовать различные вкусовые добавки, такие как ваниль, корица, какао-

порошок и другие [5, 6]. 

С течением времени состав и качество сухих готовых смесей изменились, 

чтобы соответсвовать новым стандартам и потребительским нуждам. Благодаря 

сухим смесям приготовление мучных кондитерских и хлебобулочных изделий 

значительно упростилось, повысилась безопасность производства, снизился 

риск допустить ошибку при выполнеии трудоемких процедур и разработки 

новых рецептур. Так же упростился процесс транспортировки и хранения 
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продуктов, сухие смеси занимают гораздо меньше места и требуют более 

простых условий хранения [4, 7]. 

Одним из основных направлений в интенсификации производства 

кондитерских изделий является применение сухих смесей. Разработка и 

внедрение порошковой технологии пищевых продуктов, базирующейся на 

переработке плодово-овощного сырья и молочных продуктов, полученных 

распылительной сушкой, приобретают все большее распространение. 

Применение порошкообразных полуфабрикатов значительно упрощает 

технологию производства многих видов кондитерских изделий, так как 

позволяет путем смешивания получать кондитерские массы с заданными 

физико-химическими и реологическими свойствами [5]. 

Порошкообразные или сухие смеси обладают рядом преимуществ 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, микроэлементами, минеральными солями, которые 

необходимы для сбалансированного питания и легко усваиваются организмом. 

Использование сухих смесей позволяет расширить ассортимент изделий, 

повысить свежесть в течение длительного срока хранения, улучшить культуру 

производства. Все это представляет большой интерес для предприятий малой 

мощности и частных предпринимателей. 

Значительную долю в ассортименте сухих смесей составляют 

полуфабрикаты мучных кондитерских изделий, особенно для тортов, 

пирожных, рулетов и кексов. 

Для проведения исследовательской работы мы отработали все 

полуфабрикаты в условиях лаборатории и определили самостоятельно все 

преимущества и недостатки изделий из натурального сырья и сухих готовых 
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смесей, где получили следующие результаты. (В лаборатории исследовались 

такие полуфабрикаты как бисквит (из натуральных компонентов и сухой 

смеси), крем заварной (из натуральных компонентов и сухой смеси), а также 

мастика (из натуральных компонентов и сухой смеси). 

Исследование содержания пищевых добавок в полуфабрикатах: 

Для этого мы внимательно изучили этикетки исследуемых п/ф и 

выписали содержание в них всех пищевых добавок (таблица 1) 

Таблица 1 – Содержание пищевых добавок. 

П/ф из натурального сырья П/ф из готовых смесей 
Не содержат консервантов, эмульгаторов, 
загустителей, стабилизаторов, 
модифицированного крахмала и др. 
пищевых добавок. 

1.эмульгатор Е472b;  
2.загуститель  Е1414;  
3.эмульгатор  Е477;  
4.разрыхлители Е450i, Е500ii;  
5.улучшитель муки  Е516;  
6.регулятор кислотности Е327 
7.желирующий компонент  Е450, Е339, 
Е516 ,  
8.загуститель  Е407, Е401 , 
9. регулятор кислотности, эмульгатор  
Е472а, Е472b , 
10. краситель пищевой  Е102, Е110, Е124  
11.модифицированный крахмал,  
12.глицерин Е422  
13.консервант У202  
14.краситель Е153  
15.дикрахмалфосфат ацетилированный 
“сшитый” (Е1414),  
16.альгинат натрия (Е401);  
17.декстроза (13%);   
18.стабилизатор карбонат кальция (Е170);  

 

Исследуя состав полуфабрикатов, выяснили, что в образцах сухих 

готовых смесей содержится суммарно 18 пищевых добавок, а полуфабрикатах 

из натурального сырья пищевых добавок нет, т.к. мука, молоко, масло 

сливочное, яйцо куриное, сахар не содержат пищевых добавок. Соответственно, 

это является явным недостатком сухих готовых смесей, что может существенно 

отразиться на органолептических показателях качества исследуемых 

полуфабрикатов. 
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Расчет используемого инвентаря и оборудования для замеса 

полуфабрикатов: 

Для этого в ходе приготовления полуфабрикатов записывали и считали 

применяемое оборудование и инвентарь (таблица 2) 

Таблица 2 – Перечень оборудования и инвентаря. 

П/ф из натурального сырья П/ф из готовых смесей 
1.кастрюли емкостью 1л, 0,5л;  
 2.миски;  
3.сито;  
4.веселки; лопатки;  
5.кондитерские доски;  
6.скалки;  
7.ножи;   
8.доски кондитерские,  
9.венчики;  
10.миксер;  
11.мешки кондитерские 

1. миски; 
2. сито;   
3.лопатки;  
4.миксер. 

 

 

Явным преимуществом пользуются готовые смеси, т.к. минимальное 

использование инвентаря и оборудования упрощает ведение  технологических 

операций, снижает издержки производства, обеспечивает простоту 

изготовления полуфабрикатов, что позволяет  даже учащемуся без навыков 

замесить любое кондитерское изделие из готовой смеси. 

Исследование времени технологического процесса производства 

полуфабрикатов (от подготовки сырья к производству до выпечки): 

Для этого исследования мы зафиксировали время от подготовки сырья, 

инвентаря и оборудования до момента выемки из печи (бисквита), до конца 

взбивания (для отделочных полуфабрикатов). В результате получили 

следующие данные (таблица 3) 

Таблица 3 – Время подготовки 

П/ф из натурального сырья П/ф из готовых смесей 
Бисквит: 1 час 5минут 
Крем: 45 минут 
Мастика: 25 минут 

Бисквит: 35 минут 
Крем: 15 минут 
Мастика: 0 минут 

 

Можно сделать вывод, что  преимущество у готовых смесей, т.к. 

отсутствует этап подготовки сырья к производству, не требуется определенное 
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количество отдельных помещений, таких как, помещение для обработки яиц, 

помещение для растаривания сырья, зачистки масла, варки сиропа и т.д.; не 

надо очищать, просеивать, процеживать все компоненты, входящие в состав, 

что в свою очередь позволяет на производстве упростить технологический 

процесс, что, в условиях загруженности производства, позволяет максимально 

эффективно использовать рабочее время кондитера. 

Исследование температуры хранения и времени хранения сырья и 

сухих готовых смесей: 

Для этого мы изучили технологию приготовления и условия хранения 

сырья, которое входит в состав исследуемых полуфабрикатов из натурального 

сырья, а также условия хранения сухих готовых смесей (таблица 4). 

Таблица 4 – Технология приготовления и условия хранения сырья 

П/ф из натурального сырья П/ф из готовых смесей 
Бисквит: подготовленный меланж в 

холодильнике при температуре 2-6 оС не 
более 4 часов, мука и сахар в сухом 
проветриваемом помещении (при 
температуре 18-20 оС  и влажностью не 
более 75%) 

Бисквит: при температуре 18-20 оС  
и влажностью не более 75% 

Крем: подготовленное масло 
сливочное и молоко сгущенное в 
холодильнике при температуре 2-6 оС не 
более 6 часов 

Крем: при температуре 18-20 оС  и 
влажностью не более 75% 

Мастика:  молоко сухое и сахарная 
пудра в сухом проветриваемом помещении 
при температуре 18-20 оС  и влажностью не 
более 75% 

Мастика:  при температуре 18-20 оС  
и влажностью не более 75% 

 

 

Явным преимуществом обладают готовые смеси, т.к для их хранения не 

требуется оборудовать кондитерское производство холодильной камерой, а 

хранить их в сухом проветриваемом помещении, что существенно сможет 

снизить затраты на хранение сырья в складских помещениях. 

Исследование органолептических показателей качества 

полуфабрикатов: 

Для этого мы провели дегустацию исследуемых полуфабрикатов из 

натурального сырья и сухих готовых смесей, где определили 
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органолептические показатели. Мы дали органолептическую оценку качества 6 

полуфабрикатам (бисквит из натурального сырья и из сухой готовой смеси, 

крем из натурального сырья и из сухой готовой смеси мастика из натурального 

сырья и из готовой смеси), результаты дегустации отражены в таблице 5.  

Таблица 5 – Органолептические показатели. 

П/ф из натурального сырья П/ф из готовых смесей 
Бисквит: мякиш пористый, 

эластичный, желтого цвета, без комков и 
следов непромеса, запах и вкус 
свойственный данному п/ф 

 

Бисквит:  мягкий, влажный и 
свежий мякиш белого цвета, 
присутствовали комочки, на поверхности с 
трещинами, запах яркий   ароматизатора 

Крем:  пышная масса без комков и 
следов непромеса, форма устойчивая с 
рисунком, аромат и вкус сливочный 

 

Крем:  консистенция слабая, форму 
не держит, отекает, аромат яркий, 
отчетливый «химический» привкус и запах. 

Мастика: плотная масса, 
неоднородная, присутствовали крупинки 
сахарной пудры, слабо окрашивалась, 
прилипала к рукам 

Мастика:  однородная плотная 
масса, устойчиво держит форму, хорошо 
лепится, имеет сладкий вкус и приятный 
запах ванили 

 

По органолептическим качествам исследуемые полуфабрикаты показали 

неоднозначный результат: так бисквит из натурального сырья получился более 

пышным, легким не затянутым, а из смеси- плотный, тяжелый и невкусный. 

Крем из смеси хоть и позиционировался продавцами как натуральный, имел 

отчетливый «химический» привкус и запах. Мастика, приготовленная из 

натурального сырья прилипала к рукам, при обтяжке торта рвалась, при 

высыхании на поверхности торта потрескалась, что придала торту 

неэстетичный вид.  

Расчет стоимости исследуемых полуфабрикатов за 1 кг готового 

изделия: 

Проанализировав сырье, входящее в состав полуфабрикатов из 

натуральных ингредиентов, составили их калькуляцию (данные в таблице 6 в 

колонке 1), и закупив 1 кг полуфабрикатов из сухих кондитерских смесей   

(данные в таблице 6 в колонке 2)  
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Таблица 6 – Расчет сырья 

П/ф из натурального сырья П/ф из готовых смесей 
Бисквит: 

5.75 
Бисквит: 

6.50 
Крем: 
7.80 

Крем: 
8.59 

Мастика: 
7.52 

Мастика: 
11.56 

*(в белорусских рублях после деноминации) 

 

Исследуя стоимость полуфабрикатов, пришли к выводу, что в основном 

все сухие смеси, поступающие на наш рынок, импортные. Основными 

производителями сухих смесей являются зарубежные фирмы «Пуратос» 

(Бельгия), «Пи-Трэйд» (Франция), «Enzyma» (Чехия), «Дёлер НФ и БИ» 

(Германия), что отражается на их стоимости. Перевести производство 

полностью на использование сухих смесей будет не рентабельно, так как это 

отразится на себестоимости выпускаемой продукции. 

Исследование срока хранения полуфабрикатов: 

Изучив технологию приготовления и сроки хранения исследуемых 

полуфабрикатов данные мы записали в таблицу 7. 

Таблица 7 – Сравнительный анализ исследуемых полуфабрикатов 

П/ф из натурального сырья П/ф из готовых смесей 
Бисквит: 
24 часа 

Бисквит: 
5 суток 

Крем: 
8 часов 

Крем: 
72 часа 

Мастика: 
3 часа 

Мастика: 
36 часов 

 

По срокам хранения преимущество имеют полуфабрикаты, 

приготовленные из сухих смесей, т.к. они в своем составе имеют консерванты, 

что позволяет им увеличить сроки хранения. 

Применение разнообразных видов сухих смесей позволяет разнообразить 

ассортимент, улучшить декорирование изделий, интенсифицировать процесс и 

улучшить санитарно-гигиеническое состояние производства. Преимущества, 

которые обеспечивают применение сухих смесей:  
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 сухие смеси имеют длительные сроки хранения (8 мес.) в 

нерегулируемых  температурных условиях в упаковке производителя; 

 сухие смеси просты и удобны в приготовлении; 

 улучшается санитарная безопасность производства благодаря 

уменьшению опасности микробиологического инфицирования; 

 сухие смеси имеют отличную формоустойчивость; 

 у сухих смесей отсутствует опасность перевзбивания; 

 использование сухих смесей позволяет произвести экономию 

площадей, трудо- и энергозатрат, транспортных расходов; 

 все компоненты, входящие в состав дозируются и смешиваются 

одновременно;  

 выпечные изделия характеризуются длительным сроком хранения 

выпечных изделий, равномерной пористостью, разнообразными вкусовыми 

качествами 

Однако к выбору для применения сухих смесей требуется особый подход, 

так как не все виды предлагаемых смесей по качеству соответствуют рекламе и 

привычны вкусу отечественных потребителей. 

Практическая значимость данного исследования заключается в том, что: 

1. Исследованы теоретические основы изготовления основных 

полуфабрикатов в кондитерском производстве, выяснены причины выбора 

использования в производстве изделий из натурального сырья и сухих смесей. 

2. Произведены органолептическая оценка качества изделий из 

натурального сырья и сухих смесей. 

3. Проанализированы показатели качества изделий из готовых сухих 

смесей и полуфабрикатов из натурального сырья. 
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CONFECTIONERY FROM NATURAL PRODUCTS AND DRY MIXES: "PROS" 
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This work contains a comparative characteristic of confectionery produce which was made 
from natural ingredients and from dry ready-made mixes. The analysis was made on their 
contents, organoleptic indicators, shelf life and other ones. Theoretical basis of producing 
main semi-finished foods in confectionerywas studied. The reasons for using natural 
ingredients and dry mixes were detected. Students performed the organoleptic estimation of 
the quality of produce from natural ingredients and dry mixes. We studied the quality 
indicators of finished products from ready-made dry mixes, biscuit semi-finished products, 
creams.  
Key words: a confectioner, dry mixes, confectionery products, semi-finished products, 
natural components. 
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