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Abstract: The paper considers methods for determining the quality of bakery
products using methods: determination of table salt, humidity, acidity. Reference
samples have been identified that meet the quality standards of the Russian Federation.
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Хлеб – гениальное изобретение человечества. Он имеет пористый,
эластичный мякиш, в котором белки находятся в оптимальной степени
денатурации, крахмал клейстеризован, сахар растворен, оболочечные частицы
зерна сильно набухшие и размягченные. Такое состояние веществ и пористая
структура

мякиша

делает

их

доступными

для

действия

ферментов

пищеварительного тракта.
Человек выбирает хлеб, опираясь на вкусовые качества, внешний вид,
упаковку, и лишь небольшая часть населения обращает внимание на состав
продукта. Нами был проведен ряд исследований по оценке качества
хлебобулочных изделий в целях обеспечения продовольственной безопасности
населения.
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Определение кислотности хлебобулочных изделий
Показатель кислотности характеризует качество хлебобулочных изделий с
вкусовой и гигиенической стороны. По этому показателю можно судить и о
правильности

ведения

технологического

процесса

приготовления

хлебобулочных изделий, Кислотность выражается в градусах. Под градусом
кислотности понимают объем в кубических сантиметрах раствора точной
молярной концентрации 1 моль/дм3 гидроокиси натрия или гидроокиси калия,
необходимый для нейтрализации кислот, содержащихся в 100 г изделий.
Согласно стандартам максимальная норма кислотности для отдельных
сортов хлебобулочных изделий из ржаной муки колеблется в пределах 9-12 град,
а для хлебобулочных изделий из пшеничной муки – 2-6 град. Kислотность – это
не только наиболее объективный показатель готовности, но и качествa, ведь
состав и количество кислот оказывает влияние на течение важнейших процессов,
проиcxодящих в сырье или хлебной массе, и посему воздействует и еще на вкус
готовых изделий.
Определение массовой доли поваренной соли
Подготовку проб и получение исследуемого образца для определения
содержания поваренной соли производят точно так же, как и при определении
кислотности хлебобулочных изделий.
Определение содержания соли в хлебобулочных изделиях производится
двумя методами: аргентометрическим и меркурометрическим.
Аргентометрический метод
Метод основан на титровании хлоридов азотнокислым серебром в
присутствии индикатора хромовокислого аммония или хромовокислого калия.
Метод применяется при возникновении разногласий в оценке качества.
Соль – натуральный усилитель вкуса, который в дополнение к
собственному играет значительную роль в усилении других, зачастую менее
выраженных оттенков вкуса, поэтому у правильного, хорошего хлеба соль
раскрывает и подчеркивает всю его вкусоароматику.
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Хлорид натрия - это ионное соединение, состоящее из положительных
ионов натрия (Na+) и отрицательных ионов хлорида (CI-). Молекулы воды легко
отделяют ионы при растворении соли во время перемешивания. Затем
отделенные ионы притягиваются к другим молекулам, включая белки муки.
Хотя белки глютена естественным образом отталкиваются друг от друга, ионы
хлора помогают им преодолевать это и сцепляют между собой, делая тесто более
прочным и крепким, что помогает удерживать больше газа внутри теста. Это
хорошо заметно, если добавить соль не в начале замеса, а чуть позже: по мере
того, как соль смешивается и растворяется, липкое тесто становится более
крепким.
Хлорид

натрия

также

является

гигроскопичным

соединением,

притягивающим влагу. Добавленная в самом начале соль препятствует
смачиванию белков муки.
Соль не только придает приятный и привычный для человека вкус, но и
достаточно сильно влияет на формирование каркаса клейковины (глютена).
Добавка соли в пропорции 1-3% по отношению к количеству муки, влияет
на эластичность глютена, делает его более упругим и стабильным. Кроме того,
соль очень гигроскопична и позволяет тесту удерживать воду.
Добавка 2% соли позволяет удержать до 5% воды, что повышает выход
изделий и замедляет черствение (потерю влаги).
Однако, чрезмерная дозировка соли сильно замедляет брожение – соль
подавляюще действует на дрожжи. Например, добавка соли в количестве 5% по
отношению к весу муки почти втрое снижает бродильную силу дрожжей.
Вначале замеса следует тщательно избегать соприкосновения дрожжей с солью
– это их немедленно погубит. Недостаток соли Характеристика дефекта. В
подовых сортах хлеба недостаток или полное отсутствие соли при всех прочих
нормальных показателях может дать изделие по форме несколько более
расплывчатое, нижнюю корку слегка вогнутую, а в формовых— боковые
корочки более мягкие, вогнутые. Поры мякиша укрупнены, толстостенные.
Верхняя корка плоская либо при полной расстойке резко вогнутая,
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седлообразная. Вкус изделий пресный. Нередко отсутствие соли в тесте дает
пониженную эластичность из-за недостаточного набухания белков при
формировании мякиша.
Практическая часть
Определение

кислотности

хлебобулочных

изделий

стандартным

арбитражным методом (ГОСТ 5670-96)
Испытуемый материал: хлебобулочные изделия
Реактивы: раствор фенолфталеина массовой долей 3 % раствор
гидроксида натрия молярной концентрацией эквивалента 0,1 моль/дм
Ход работы: Отвешивают определенную массу хлебного мякиша. Мякиш
измельчают и помещают в сухой стакан. (фото №1;2)
Навеску измельченного мякиша помещают в гомогенизатор и измельчают
при комнатной температуре со скорость 19-20
Полученную смесь центрифугировали со скоростью 3500 об/мин
(фото№3).
По истечению 4 минут, жидкий слой осторожно переливают из
центрифужной пробирки в сухой стакан (фото№7).
Из стакана по 50 мл и титруют 0,1 М раствором гидроксида натрия с 2-3
каплями

фенолфталеина

получения

слабо-розового

окрашивания,

не

исчезающего при спокойном стоянии колбы 1 мин (фото№5).
Кислотность хлеба вычисляют по формуле:

Х =

25∗50∗4∗𝑉∗𝐾
250∗10

= 2 * V * К (4);

где Х – кислотность хлебобулочного изделия, град;
25 – масса навески испытуемого продукта, г;
50 – объем испытуемого раствора, взятого для анализа, см3
4 – коэффициент, приводящий к 100 г навески;
V – объем затраченного на титрование раствора гидроксида натрия
молярной концентрацией эквивалента 0,1 моль/дм3, см3;
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К – поправочный коэффициент, вводимый, если для титрования
использована концентрация раствора гидроксида, несколько отличающаяся от
0,1 М (равен отношению реально использованной молярной концентрации к 0,1
М); при использовании 0,1 М раствора K = 1.
250 – объем воды, взятый для извлечения кислот, см3
10 – коэффициент пересчета раствора гидроксида натрия молярной
концентрацией эквивалента 0,1 моль/дм 3 на 1 моль/дм.
За

окончательный

результат

испытания

принимают

среднее

арифметическое двух параллельных титрований для одного фильтрата,
допускаемые расхождения между которыми не должны превышать 0,3 градуса.
Определение массовой доли поваренной соли в хлебобулочных
изделиях
Поваренная

соль

является

основным

компонентом

рецептуры

хлебобулочных изделий, за исключением диетического ахлоридного хлеба
вырабатываемого без соли и предназначенного для больных с заболеваниями
почек, сердечно-сосудистой системы и др. Количество поваренной соли в тесте
может колебаться от 0 до 2,5 % к массе муки; для большинства основных сортов
хлеба ее количество находится в пределах 1,25–1,5 %.
Определение содержания поваренной соли в хлебе, булочных изделиях,
сухарях и баранках проводится по ГОСТ 5698-51 аргентометрическим методом.
Метод основан на осаждении иона хлора в виде хлорида серебра в присутствии
бихромата калия или аммония в качестве индикатора.
AgNO3 + NaCl = NaNO3 + AgCl
2 AgNO3 + K2Cr2O7 = Ag2Cr2O7 + 2 KNO3
Ag2Cr2O7 + 2 NaCl = 2 AgCl + Na2Cr2O7
Образующийся в результате второй реакции кирпично-красный осадок
бихромата серебра более растворим, чем белый осадок хлорида серебра, поэтому
в начале титрования он быстро исчезает, растворяясь при взаимодействии с
хлоридом натрия. Как только все ионы хлора окажутся связанными с ионами
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серебра, последняя реакция прекращается, и неисчезающее кирпично-красное
окрашивание показывает конец титрования.
Техника определения
Отвешивают определенную массу хлебного мякиша. Мякиш измельчают и
помещают в сухой стакан (фото№1,2).
Навеску измельченного мякиша помещают в гомогенизатор и измельчают
при комнатной температуре.
Полученную смесь центрифугируют со скоростью 3500 об/мин (фото№3).
По истечению 4 минут, жидкий слой осторожно переливают из пробирки
для центрифуги в сухой стакан (фото№7). Из стакана отбирают по 25 см3
жидкости пипеткой в две конические колбы вместимостью 100 см 3, добавляют
по 1 см3 раствора бихромата калия или аммония и титруют раствором нитрата
серебра

до

перехода

окраски

из

желто-зеленой

в

красно-бурую

(фото№8,9,10,11). Рассчитывают средний объем нитрата серебра ушедший на
титрование.
Массовая доля хлорида натрия рассчитывается по формуле:
Х =

𝑉∗0,005845∗𝑉1∗100∗100
𝑉2∗𝑚∗(100−𝑊)

, (5);

где Х – массовая доля хлорида натрия в пересчете на сухие вещества, %;
V – объем затраченного на титрование раствора нитрата серебра молярной
концентрацией эквивалента 0,1 моль/дм3, см3;
0,005845 – количество хлорида натрия соответствующее 1 см3 раствора
нитрата серебра молярной концентрацией эквивалента 0,1 моль/дм;
V1 – объем воды, взятый для приготовления водной вытяжки, см 3
V2 – объем раствора, взятый для титрования, см3 ;
m – масса хлеба, взятая для извлечения поваренной соли, г;
W – массовая доля влаги в хлебобулочном изделии, %.
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Результаты
Как следует из таблицы №1 кислотность хлебобулочных изделий из
ржаной муки колеблется в пределах от 4.4 град до 24 град. Минимальная
кислотность хлеба «Целебный» изготовитель ОАО «Хлебодар» равна 4.4 град, а
максимальная кислотность хлеба «»изготовитель ООО «» равна 24 град.
У хлеба из пшеничной муки багет «Французский» «ООО Спар-Омск»
кислотность равна 1.6 град, а у хлеба «Урожайный» АО «Сибирский хлеб» 13.2
град. (табл. № 2)
У хлеба с наполнителями «Целебный» ОАО «Хлебодар», Заварной с
изюмом

ОАО

«Хлебодар»,

Багет

«Французский»

ООО

«Спар-Омск»

кислотность равна 4.4 град, 8.8 град, 1.6 град. соответственно (табл.№ 3).
Влажность хлебобулочных изделий из ржаной муки (табл.№5) колеблется
в пределах от 46% до 49 %, в то время как влажность хлебобулочных изделий из
пшеничной муки (табл.№4) колеблется в пределах от 45% до 51% (Хлеб
«Тостовый» ООО Спар-Омск, хлеб «Сибирский» ОАО «Хлебодар») и
хлебобулочных изделий с наполнителями (Фито хлеб «Целебный» ОАО
«Хлебодар», Хлеб заварной с изюмом ООО «Форнакс», Багет «Французский»
ООО « Спар-Омск» ) в пределах от 24% до 49% ( табл.№6).
Минимальное содержание соли в хлебе из ржаной муки Хлеб «Живое
зернышко» ОАО «Хлебодар» - 3.38%, а максимальное - Фито хлеб «Целебный»
ОАО «Хлебодар» – 4.22% (табл. №5).
В хлебобулочных изделиях из пшеничной муки минимальное содержание
соли - 3.15% , а максимальное – 4.58% ( Хлеб « Тостовый » ООО « Спар-Омск»,
Хлеб «Сибирский» ОАО «Хлебодар» ) ( табл.№5).
Содержание поваренной соли в хлебобулочных изделиях с наполнителем
колеблется от 2.68%до 4.22% ( хлеб заварной с изюмом ООО « Форнакс», фито
хлеб «Целебный» ОАО « Хлебодар» ( табл.№6).
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Заключение
Таким образом, нами было установлено, что в сортах хлебобулочных
изделий из ржаной муки кислотность, показатель массовой доли влаги и
содержание поваренной соли достигают максимальных значений (24,4°, 49% и
4,22% соответственно), в то время как в хлебобулочных изделиях из пшеничной
муки эти же показатели имеют минимальные значения (1,6 °, 45% и 3,15%
соответственно), хлебобулочные изделия из смешенных сортов с добавлением
зерновых

культур

имеют

средние

показатели,

(4,4°,

48%

и

3,78%

соответственно). Согласно стандартам максимальная норма кислотности для
отдельных сортов хлеба из ржаной муки колеблется в пределах 9-12 град, а для
хлеба из пшеничной муки – 2-6 град (в зависимости от сорта хлеба).
Количество поваренной соли в хлебе может колебаться от 0 до 2,5% к
массе муки; для большинства основных сортов хлеба ее количество находится в
пределах 1,25-1,5%.
Таким образом показатели исследуемых сортов хлебобулочных изделий
ниже нормы или выше нормы.
В пределах нормы все показатели у «Хлеба заварного с изюмом»
изготовитель ООО «Форнакс»; «Батон «Энергия силы» изготовитель ООО
«Форнакс»
Вывод
По показателям ГОСТа максимальная норма кислотности для отдельных
сортов хлеба из ржаной муки колеблется в пределах 9-12 град, а для хлеба из
пшеничной муки – 2-6 град (в зависимости от сорта хлеба).
В результате исследования было установлено, что в испытуемых образцах
все показатели в пределах нормы у «Хлеба заварного с изюмом» изготовитель
ООО «Форнакс»; «Батон «Энергия силы» изготовитель ООО «Форнакс»
У остальных сортов хлеба показатели отклонены от нормы.
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