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ВВЕДЕНИЕ 

 

Часто можно услышать такую фразу: «Хлеб – всему голова». Мы привыкли 

относиться к этому продукту бережно и уважительно. Многие люди даже представить не 

могут, как можно есть что-либо без хлеба. Хлеб - один из основных продуктов, который мы 

потребляем почти каждый день. 

Ежедневный прием хлеба вместе с пищей необходим, так как хлеб придает массе 

поглощаемой пищи благоприятную консистенцию и структуру, способствующую наиболее 

эффективной работе пищеварительного тракта и наиболее полному смачиванию пищи 

пищеварительными соками. Стоит отметить, что он богат витаминами группы В, многие из 

которых усваиваются лучше из хлеба, чем из других продуктов. Витамины этой группы 

регулируют функции нервной системы, и если они не будут поступать в организм, то это 

чревато развитием депрессий и неврологических недугов. Также, в хлебе содержится 

витамин Е, участвующий в синтезе ДНК и стабилизации эритроцитов и мышечной ткани. 

Кроме того, витамин Е представляет собой мощный антиоксидант, препятствующий 

старению тканей организма. 

В настоящее время любой покупатель без труда найдет хлеб себе по вкусу, так как 

ассортимент весьма разнообразен. На прилавках можно увидеть пшеничный, ржаной, ржано-

пшеничный, кукурузный, цельнозерновой и другие виды хлеба. Для их выпечки 

используется разная рецептура, мука различных сортов и качества. 

В торговые точки хлеб поставляют как мелкие, так и крупные производители. Мы 

потребляем его каждый день в огромных количествах. Согласно статистике, в 2018 году 

объем рынка хлеба и хлебобулочных изделий в России составил 11 миллионов тонн. 

Гипотеза: Хлеб разных производителей различается по органолептическим и физико-

химическим показателям качества и не весь хлеб соответствует требованиям ГОСТа. 

Цель: сравнить качество ржано-пшеничного хлеба, реализуемого в торговой сети г. 

Стрежевого 

Задачи: 

1) отобрать образцы хлеба разных производителей для исследования; 

2) определить органолептические показатели хлеба; 

3) определить физико-химические характеристики хлеба.  
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1. МЕТОДИКА 

 

В ходе исследования мы определяли органолептические (внешний вид, состояние 

мякиша, вкус и запах (аромат)) и физико-химические (влажность, пористость и кислотность) 

показатели (ГОСТы). 

Внешний вид хлеба определяли при его осмотре. Обращали внимание на 

симметричность и правильность формы, цвет и состояние корки (фото хлеба в приложении 

1).  

Состояние мякиша определяли по цвету, эластичности и пористости. Для оценки 

эластичности нажимали слегка на поверхность среза одним или двумя пальцами и, быстро 

оторвав их от поверхности, наблюдали за мякишем.  

Аромат и вкус хлеба определяли при его дегустации. 

  При оценке пористости хлеба внимание обращали на величину пор, равномерность их 

распределения и толщину стенок пор.  

Под пористостью хлеба понимают объём пор, находящихся в данном объёме мякиша, 

выраженный в процентах. Для определения пористости вырезали из середины изделия кубик 

мякиша с длинной ребра 3 см, что соответствует объёму выемки 27 см3 (V). Измеряли вес 

получившегося кубика и рассчитывали пористость (П) по формуле: 

, 

где V – объём вырезанного мякиша; m – масса выемок, г, p – плотность беспористой 

массы мякиша, г/см3 (p для бородинского хлеба = 1,21, для любительского и столового = 

1,23). 

Для определения влажности из середины хлебобулочного изделия вырезали кусок 

массой около 70 г, срезали с него корки и подкорочный слой толщиной около 1 см. Мякиш 

быстро измельчали ножом и перемешивали. В предварительно взвешенные бюксы (или 

химические стаканчики) помещали две навески по 5 г с точностью до 00,1 и ставили в 

сушильный шкаф, нагретый до 130 0С, сушили в течение 45 мин при 1300С. По истечении 

времени бюксы вынули и охладили в течение 10-15 мин. Затем бюксы взвешивали и 

вычисляли влажность в процентах: 

𝑤(𝐻2𝑂) =
𝑚 −𝑚1

𝑚
× 100, 

где m – масса сырого мякиша; 𝑚1 – масса сухого вещества хлеба.  
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Определяя кислотность хлеба, брали навеску измельченного мякиша массой 2 5г и 

помещали в сухую колбу. Отмеряли мерным цилиндром 250 мл дистиллированной воды 

комнатной температуры. Приливали около 70 мл взятой воды в колбу с хлебом и растирали 

стеклянной палочкой до получения однородной массы. Приливали к смеси оставшуюся воду, 

закрывали банку крышкой и энергично встряхивали её в течение 2 мин. Затем оставили на 10 

мин и снова встряхивали 2 мин. Затем отстаивали смесь 8 мин и слили видимый слой через 

воронку с марлей в сухой стакан.  

Из стакана отбирали две пробы по 50 мл в конические колбы, добавляли 2-3 капли 

раствора фенолфталеина и титровали 0,1 моль/л раствором гидроксида натрия до появления 

слабо-розовой окраски, не исчезающей в течение 1 мин. 

Кислотность (К) вычисляли по формуле: 

𝐾 =
𝑚 × 𝑐 × 𝑉 × 50 × 4

250
 

где V – объем раствора NaOH; с – его концентрация, моль/л; 4 – коэффициент 

пересчета на 100 г хлеба, если навеска мякиша (m) равна 25 г; 250 – объем воды для 

извлечения кислот, мл; 50 – объем испытуемого раствора для титрования, мл. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Для исследования мы взяли пять образцов ржано-пшеничного формового хлеба. 

Результаты исследования представлены в таблицах 1-4 и на диаграммах (рис.1-3) 

Таблица 1 

Результаты органолептического исследования 

Хлеб Цвет 

корки, 

Корка Форма Эластичность Пористость, цвет, вкус, 

запах 

1 2 3 4 5 6 

Бородински

й от 

“Колосок” 

Тёмно-

коричневы

й 

Гладкая 

 

 

Симметрич

ная 

Хорошая Поры: средние 

Цвет мякиша: 

коричневый 

Вкус кисло-сладкий 

Без посторонних 

запахов  

Бородински

й от 

“Самотлор” 

Тёмно-

коричневы

й 

 

Гладкая, с 

глянцем 

 

Симметрич

ная 

 

Хорошая 

 

Поры: средние 

Цвет мякиша: темно-

коричневый 

Вкус сладковатый 

Без посторонних 

запахов 

Бородински

й от 

“Хлебзавод 

Сервис” 

Тёмно-

коричневы

й 

Гладкая, с 

глянцем 

 

Симметрич

ная 

 

Хорошая 

 

Поры: крупные 

Цвет мякиша: 

коричневый 

Вкус свойственный 

данному виду изделия, 

Без посторонних 

запахов 

Любительск

ий от 

“Гурманъ” 

Тёмно-

коричневы

й 

 

Гладкая Симметрич

ная 

 

Хорошая 

 

Поры: мелкие 

Цвет мякиша: темно-

коричневый 

Вкус кисло-сладкий 

Без посторонних 

запахов 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 

Столовый от 

“Хлебзавод 

сервис” 

Тёмно-

коричневы

й 

 

Гладкая 

 

Симметрич

ная 

Хорошая 

 

Поры: средние 

Цвет мякиша светло-

коричневый 

Вкус свойственный 

данному изделию 

Без посторонних 

запахов 

ГОСТ 2077-

84 

Темно-

коричневы

й для 

бородинск

ого хлеба; 

от светло-

коричневог

о до темно-

коричневог

о для 

остальных 

видов 

хлеба 

С глянцем у 

бородинског

о хлеба; 

гладкая, без 

крупных 

трещин и 

подрывов у 

остальных 

видов хлеба; 

с наличием 

кориандра, 

тмина или 

аниса у 

бородинског

о хлеба 

Соответств

ующая 

хлебной 

форме, в 

которой 

производил

ась 

выпечка, 

без 

боковых 

выплывов 

 

Пропеченный 

не влажный 

на ощупь, 

эластичный. 

После 

легкого 

надавливания 

пальцами 

мякиш 

должен 

принимать 

первоначальн

ую форму. 

Без комочков 

и следов 

непромеса 

Пористость: развитая, 

без пустот и 

уплотнений. 

Вкус и запах: 

свойственные данному 

виду изделия, без 

постороннего привкуса 

и запаха. У столового 

вкус - кисло-сладкий, у 

бородинского - 

сладковатый. 

 

 

Из данных, представленных в таблице 1, видно, что все 5 хлебов соответствуют требованиям 

ГОСТа. 

Таблица 2 

Результаты определения пористости хлеба 

Хлеб 

 

Пористость, % ГОСТ  

2077-84 1 значение 2 значение среднее 

1 2 3 4 5 

Бородинский от “Колосок” 72 59 65,5 Не менее 48 

Бородинский от “Самотлор” 65 66 65,5 Не менее 48 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 

Бородинский от “Хлебзавод Сервис” 67 67 67 Не менее 48 

Любительский от “Гурманъ” 61 66 63,5 Не менее 51 

Столовый от “Хлебзавод сервис” 70 67 68,5 Не менее 62 

 

 

Рис. 1. Пористость хлеба (не менее, %) 

Из диаграммы (рис. 1) видно, что пористость всех образцов хлеба соответствует 

нормам ГОСТа. 

Таблица 3 

Результаты определения кислотности хлеба 

хлеб Кислотность, 0 ГОСТ  

2077-84 1 2 среднее 

Бородинский от “Колосок” 8,5 8,7 8,6 Не более 10 

Бородинский от “Самотлор” 7 7 7 Не более 10 

Бородинский от “Хлебзавод Сервис” 6,9 7 6,95 Не более 10 

Любительский от “Гурманъ” 8,4 8,3 8,35 Не более 11 

Столовый от “Хлебзавод сервис” 7,1 7 7,05 Не более 9 
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Рис. 2. Кислотность хлеба (не более, 0) 

Из диаграммы (рис. 2) видно, что кислотность у всех образцов хлеба соответствует 

нормам ГОСТа. 

Таблица 4 

Результаты определения влажности хлеба 

хлеб Масса хлеба, г Масса хлеба 

после 

высушивания, 

г 

Влажность 

хлеба, % 

ГОСТ  

2077-84 

Бородинский от 

“Колосок” 5,054 2,692 46,7 Не более 46 

Бородинский от 

“Самотлор” 5,004 2,858 42,9 Не более 46 

Бородинский от 

“Хлебзавод Сервис” 5,01 2,988 40,4 Не более 46 

Любительский от 

“Гурманъ” 5,002 2,828 43,5 Не более 49 

Столовый от 

“Хлебзавод сервис” 5,002 2,791 44,2 Не более 48 
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Рис. 3. Влажность хлеба (не более, %) 

Из диаграммы (рис. 3) видно, что влажность одного образца хлеба немного выше 

нормы, у остальных четырёх соответствует нормам ГОСТа.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1) Для исследования мы взяли пять образцов хлеба: два хлеба Стрежевского 

производителя и три хлеба производства г. Нижневартовск. 

2) Определили органолептические свойства хлеба (вкус, цвет, запах) и выяснили, что все 

показатели соответствовали требованиям ГОСТа. 

3) Определили физико-химические характеристики хлеба (влажность, кислотность, 

пористость) и выяснили, что у одного образца влажность превышает норму. Все 

остальные физико-химические показатели у всех образцов соответствуют 

требованиям ГОСТа. 

Выдвинутая нами гипотеза подтвердилась частично. Исследованные хлеба по 

органолептическим и физико-химическим показателям качества различаются незначительно. 

Требованиям ГОСТа не соответствует только влажность одного образца хлеба. 
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Приложение 

Внешний вид хлеба 

 

   

  а) корка      б) мякиш 

Рис. 4. Внешний вид бородинского хлеба производства «Колосок» 

 

   

  а) корка      б) мякиш 

Рис. 5. Внешний вид бородинского хлеба производства «Самотлор» 
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  а) корка      б) мякиш 

Рис. 6. Внешний вид бородинского хлеба производства «Хлебзавод Сервис» 

 

   

  а) корка      б) мякиш 

Рис. 7. Внешний вид любительского хлеба производства «Гурманъ» 
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  а) корка      б) мякиш 

Рис. 8. Внешний вид столового хлеба производства «Хлебзавод-Сервис» 

 

 

 


