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ВВЕДЕНИЕ 

 

              В условиях рыночной экономики повышение качества продукции 

имеет решающее значение и обязывает изготовителей осуществлять 

более тщательный отбор исходного сырья, совершенствовать 

технологии производства и контролировать качество потребительских 

(кулинарных) свойств продовольственных товаров в процессе их 

движения до потребителя.  

          Продукция, отвечающая требованиям норм стандартов и 

ожиданиям потребителей должна реализоваться во всех предприятиях 

торговли и общественного питания независимо от их форм 

собственности и методов реализации. 

          Поскольку в столовой техникума осуществляется выпуск и 

реализация хлеба и булочных изделий и для их изготовления 

необходима закупка качественного стандартного сырья (муки) принято 

решение произвести его отбор из трех альтернативных вариантов. 

           Цель исследовательской работы - изучить влияние 

потребительских свойств и качества муки на качество хлебобулочных 

изделий. В ходе работы проведена оценка качества муки и 

изготовленных из неё в столовой техникума хлеба и хлебобулочных 

изделий, расчет определяющих показателей качества, результаты 

которых позволили определить потребительские мотивации и 

предпочтения, которые стали основанием для отбора образца муки, 

наиболее полно отвечающего требованиям действующих нормативных 

документов с целью использования его при изготовлении хлеба и 

хлебобулочных изделий в столовой техникума.  
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1 Разработка проектного задания 

              Рассматриваемая тема весьма актуальная в связи с тем, что в 

условиях рыночной экономики качество является одной из 

основополагающих характеристик товара, оказывающих решающее влияние 

на создание потребительских предпочтений и формирование 

востребованности продукции. 

Мука   является основным сырьем для получения  хлеба и хлебобулочных 

изделий и  её потребительские свойства и качество  имеют решающее 

значение при выборе производителя.   

    Основными задачами исследования являются: 

- изучение и систематизация литературы по теме исследования: 

- выявление факторов, оказывающих влияние на качество хлебобулочных 

изделий  

- проведение оценки качества выбранных образцов муки и полученных из 

неё хлебобулочных изделий с целью определения качественного образца 

муки. 

Исследовательская работа  состоит из следующих этапов: 

1.Изучение литературы - на данном этапе ознакомление с  учебной и 

нормативной литературой о муке осуществляется по следующим 

направлениям: 

- особенности получения, состав  и потребительские свойства, 

классификация и ассортимент муки пшеничной, а так же требования к её 

качеству; 

2.Проведение оценки качества отобранных образцов муки: 

- определение качества изготовленных хлебобулочных изделий из 

отобранных образцов муки. 

По результатам исследования - произвести отбор образца муки, отвечающей 

требованиям к качеству по всем показателям действующих стандартов с 

целью закупки и дальнейшего использования   его при изготовлении 

хлебобулочных изделий в столовой техникума. 
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2 Этапы выполнения проекта 

2.1. Изучение литературы по выбранной теме 

2.1.1.  Мука, ее состав и производство 

       Мука - это порошкообразный продукт, полученный размолом зерна. 

Мука делится на виды, типы, сорта. Виды муки определяются видом зерна - 

пшеничная, ржаная, смесь ржаной и пшеничной, кукурузная, рисовая, 

ячменная, соевая и другие. Типы муки обусловлены назначением-

хлебопекарная, макаронная, оладьевая, блинная, кондитерская и др. В 

пределах вида и типа различных сортов муки. 

Производство муки называется помолом, который осуществляется в два 

этапа: подготовка зерна и помол. Подготовка зерна и поэтому замачиваются 

составлением помольных партий, очистка его от примесей (сорной, зерновой, 

металлической, минеральной и других), кондиционирование (увлажнение и 

отлёжка для лучшего отделения оболочек от эндосперма). Размол зерна 

проводится на вальцовых станках (измельчение зерна) Для разделения 

крупки рядом с вальцовым станком устанавливают систему сит-рассева (до 

12 сит различных номеров - верхние сита редкие, а к низу - частые для 

обработки муки вальцовый станок с обслуживающим его рассевом 

называется системой). Помол может быть разовым и повторительным, 

простым (обойным) и сортовым. При простом помоле зерно пропускают 

через четыре системы-драной помол, не отделяя отруби; так получаем муку 

сорта обойная. На рассевах каждой драной системы крупу сортируют по 

качеству белые, тёмные. Белые - самые мелкие, состоят из чистого 

эндосперма. Пестрые и тёмные - более крупные, содержат отрубистые 

частицы (оболочки зерна, алейроновый слой, зародыш). Отдельно каждую 

фракцию рассортированных крупок направляют для измельчения на 

специальную систему с мелкими рифлями. Вырабатывают 12-20 потоков 

муки разного качества. Смешивая муку с определённых систем, можно 

получить её различные сорта, поэтому такой помол называется сортовым. 

При этом помоле получают и отруби. По количеству сортов помол может 
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быть трёх сортным, двух сортным или одна сортным. Количество муки 

каждого сорта должно соответствовать нормам выхода. Выходом называется 

количество муки, выраженное в % к массе переработанного сырья: 

Таблица -1   Нормы выхода пшеничной муки 

Сорт муки При 3-х сортном 

помоле (в%) 

При 2-х 

сортном (в%) 

При 1-но 

сортном (в%) 

При обойном 

помоле (в%) 

Крупчатка 10 ----- ---- ---- 

Высший 15;10;15 10;40 --- --- 

Первый 35;40;45 60;45 72 ---- 

Второй 33;33;28 38;33 85  

Обойная - - - - - - - --    -- -- 96 

Итого: 78;78;78 70;78 85 96 

  

Такое разнообразие в выходах муки обуславливает различие цвета, 

зольности, содержания белков, хлебопекарных свойств муки одного и того 

же сорта. 

Пищевая ценность муки высокая, обусловлена она химическим составом. 

Таблица-2   Химический состав   муки пшеничной                                            

Вещества крупчатка Высший 

сорт 

1-ый сорт 2-ой сорт обойная 

Зола 14 14 14 14 14 

Вода 10,4 10,3 10,6 11,7 12,5 

Белки 74,3 75,25 73,4 74 70 

Углеводы 68 68 67 62 56 

В т.ч: крахмал 1,7 1,8 1,7 1,8 3,4 

Сахара 0,1 0,15 0,25 0,75 1,9 

Клетчатка 0.5 0,55 0,75 1,25 1,6 

 

      В муку из зерна практически переход все вещества, но количество и 

соотношение их зависят от сорта. В муке по сравнению с зерном содержится 

больше веществ, усвояемых человеческим организмом, и меньше не 
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усвояемых. Химический состав муки зависит от состава зерна, из которого 

она изготовлена, и от его сорта. Чем выше сорт муки, тем меньше 

содержится в ней клетчатки, золы, водо- и солерастворимых белков, жира, то 

есть веществ которыми богаты оболочки, алейроновый слов зерна, зародыш. 

Основной частью муки являются углеводы (главный углевод – крахмал, 

составляет около 70% массы муки). Так как крахмал является основным 

веществом муки, его способность набухать, клейстеризоваться, 

расщепляться, оказывает большое влияние на свойство муки. Клетчатка 

впитывает воду, увеличивая водопоглотительную способность муки. Белки – 

наиболее важная часть муки, так как от них зависит её пищевая ценность и 

пригодность для выпечки хлеба. Пшеничная мука содержит в среднем 10-12г 

белка на 100г продукта. Содержание белков может значительно колебаться в 

широких пределах (от 10 до 20%) в зависимости от сорта зерна и условий его 

выращивания. Количество белков, попадающих в муку, зависит от её сорта. 

Пшеничная мука высших сортов содержит меньше белков, так как состоит из 

бедных белками центральных частей эндосперма. Белки муки имеют важное 

технологическое значение при приготовлении теста и хлеба. Благодаря 

способности набухать они поглощают основное количество воды при замесе 

теста, играя ведущую роль в его образовании. При этом в результате 

образования клейковины пшеничное тесто получается упругим, эластичным 

и растяжимым. Во время выпечки происходит денатурация белков и 

образуется как бы каркас изделия, благодаря чему оно удерживает форму. 

Минеральные вещества – зольность муки является основным показателем, 

определяющим его товарный сорт, так как по зольности можно судить о 

количестве отрубей. Витамины. Содержание витаминов также связано с 

сортом муки. В муке высших сортов витаминов значительно меньше, чем в 

низших, так как витамины содержатся, главным образом, в зародыше и 

алейроном слое. В муке содержатся витамины группы B, PP и E. Жиры – 

содержание их незначительно 1-2 грамм на 100 грамм. Ферменты, в высших 

сортах муки их содержится меньше. Интенсивность, с который происходит 
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разложение сложных веществ на более простые под действием собственных 

ферментов муки, называют автолитической активностью муки – важный 

показатель её хлебопекарных свойств. В муке содержатся также ферменты, 

расщепляющие жиры (липаза).  

 

2.1.2.  Ассортимент пшеничной муки  

          

           Пшеничная мука бывает хлебопекарная, общего назначения и 

макаронная. Пшеничная хлебопекарная мука вырабатывается шести сортов: 

экстра, крупчатка, высший, первый, второй и обойная. Мука разных сортов 

имеет различную степень измельчённости и химический состав. С 

понижением сорта муки возрастает количество витаминов и минеральных 

элементов, а в белках – альбуминов и глобулинов, содержащих незаменимые 

аминокислоты. Но изделия низших сортов более темного цвета, хуже 

осваиваются и имеют худшие хлебопекарные достоинства. Наибольшей 

калорийностью обладает мука высшего сорта. Пшеничная мука общего 

назначения в зависимости от белизны или массовой доли золы, массовой 

доли сырой клейковины подразделяется на типы: М 45-23; М 55-23; М 75-23; 

М 100-25; М 125-20; 145-23, а также от крупности помола: МК 55-м МК 75-

23. Буква «М» обозначает муку из мягкой пшеницы, буквы «МК» - муку из 

мягкой пшеницы крупного помола. Первые цифры обозначают наибольшую 

массовую долю золы в муке в пересчете на сухое вещество в процентах, 

умножение на 100, а вторые – наименьшую массовую долю сырой 

клейковины в муке в процентах. Муку для производства макаронных изделий 

могут вырабатывать из твердой пшеницы трех сортов: высшего (крупка), 

первого (полукрупка) и второго, и из мягкой пшеницы – трех сортов: экстра, 

высшего (крупка) и первого (полукрупка). 
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2.1.3  Экспертиза качества муки пшеничной 

 

          Экспертизу проводят по органолептическим (цвет, вкус и запах) и 

физико-химическим (влажность, зольность, крупность помола, зараженность 

вредителями, по количеству и качеству клейковины) показателям качества.  

 Цвет зависит от вида и сорта муки. Более высокие сорта муки всегда 

светлее, а низшие — более темные, в них присутствуют оболочечные 

частицы. 

 Запах и вкус муки должны быть свойственными, приятными, 

слабовыраженными, без хруста при разжевывании. Посторонние привкусы 

(горький, кислый, плесневелый, сладкий) не допускаются. 

 Зольность — показатель контроля сорта муки на производстве. Чем 

больше оболочечных частиц попадает в муку, тем выше будет её зольность.  

 Белизна — показатель контроля сорта муки на производственных 

предприятиях, оснащенных специальным оборудованием для его 

определения (прибор Р3-БПЛ). В основу метода оценки сортности муки по 

показателю белизны положены значительные различия в отражательной 

способности эндосперма зерна и отрубянистых частиц, соотношение которых 

предопределяет сорт муки. Белизна мякиша хлеба на 72% зависит от белизны 

муки. 

 Массовая доля влаги в пшеничной муке не должна превышать 15%.  

 Сухая мука хорошо храниться, но при хранении влажность муки может 

изменяться. В сыром помещении она может увеличиваться, и, наоборот, в 

сухом помещении — уменьшаться. При повышенной (свыше 15%) массовой 

доли влаги в муке появляется так называемая свободная вода, 

способствующая активной деятельности ферментов и развитию микрофлоры. 

Это снижает пригодность муки для хранения и может привести к порче. 

 Кроме того, повышенная влажность муки влияет на состояние её 

основных веществ — белков и крахмала, снижает их способность к 

набуханию в процессе тестообразования и ухудшает хлебопекарные свойства 



10 
 

муки. Повышения влажности муки на 1% влечет за собой уменьшение 

количества хлеба на 1,5%. 

 Крупность помола характеризует степень измельчения зерна и влияет 

на технологические свойства муки. Чрезмерно крупная мука обладает 

пониженной водопоглотительной способностью. Процесс образования теста 

замедлен, хлеб получается некачественный. Если мука излишне измельчена, 

хлеб получается недостаточного объема и быстро черствеет. 

 Оптимальная крупность в определенной степени связана с качеством 

клейковины и размерами крахмальных зерен. Мука с сильной клейковиной 

должна быть несколько мельче, чем со слабой. С точки же зрения 

хлебопекарных свойств желательно, чтобы мука имела наиболее однородные 

по размеру частицы. Путем пневмосепарирования частиц муки можно 

получить низкобелковую мука для производства мучных кондитерских 

изделий и муку с повышенным содержанием белка, которую можно 

использовать в качестве улучшителя силы обычной хлебопекарной 

пшеничной муки. 

 Зараженность и загрязненность муки вредителями не допускаются. 

Зараженная мука реализации не подлежит.  

 Содержание металломагнитных примесей в муке допускается не более 

3 мг на 1 кг продукта.  

 Количество и качество сырой клейковины определяют  только в 

пшеничной муке, причем разные сорта различаются между собой 

количеством клейковины. Так, для муки, экстра и высшего сорта — не менее 

28%, крупчатки и первого сорта — 30%, второго сорта — 25%, обойный — 

20%. Для муки общего назначения характерно понижение содержание 

клейковины, в основном 23%.  

 Качество клейковины определяют по цвету и запаху, эластичности и 

растяжимости. У клейковины хорошего качества цвет белый или с сероватым 

оттенком, слабый, приятный мучной запах, она упруга и эластична со 

средней растяжимостью. 
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 По этим показателям качества клейковину делят на три группы: I — 

хорошая упругость, длинная или средняя растяжимость; II — хорошая 

упругость и короткая растяжимость или удовлетворительная упругость, 

короткая, средняя или длинная растяжимость; III — слабая упругость, сильно 

тянущаяся, провисающая при растягивании, разрывающаяся на весу под 

действием собственной тяжести. Согласно требованиям стандарта 

клейковины должно быть не ниже II группы.  

 Качество клейковины может быть установлено с помощью прибора 

ИДК — измерителя деформации клейковины, в котором на шарик 

клейковины массой 4 г действует сила в течение 30 с. Чем глубже пуансон 

прибора погружается в клейковину, тем она хуже по качеству. Сильная 

клейковина I группы качества имеет значения 60-70 усл. ед. прибора; 

удовлетворительная II группа: крепкая 20-40 и слабая 80-100; 

неудовлетворительная III группа: крепкая 0-15 и слабая 105-120 усл. ед.  

 Число падения нормируется стандартом для пшеничной и ржаной муки. 

Этот показатель характеризует состояние углеводно-амилазного комплекса 

муки. Чем выше автолитическая активность, тем меньше величина числа 

падения. В зависимости от сорта муки и от того, сколько периферийных 

частей зерновки попадает в муку, значения числа падения колеблются: для 

сортовой пшеничной муки — не менее 185 с, муки 2-го сорта и обойной — 

не менее 160 с. 

 К показателям безопасности относят содержание токсичных 

элементов, микотоксинов, пестицидов, радионуклидов, которые не должны 

превышать допустимые уровни.    

         2.1.4  Оценка качества муки пшеничной 

          Качество муки оценивают  так же по органолептическим и физико-

химическим показателям. Органолептические определяют цвет, запах, вкус, 

обуславливающие свежесть муки. Цвет зависит от сорта и является как бы 

сортовым показателем. Товарные сорта муки отличаются в основном физико-
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химическими показателями-крупности помола, зольности, а пшеничной муки 

и количеством и качеством сырой клейковины. 

Цвет пшеничной муки сорта крупчатки белый или кремовый с жёлтым 

оттенком; высшего сорта - белый или белый с кремовым оттенком; первого 

сорта- белый с желтоватым оттенком; второго сорта - белый с желтовато или 

сероватым оттенком; обойная - кремовый с жёлтым оттенком; ржаная мука 

по цвету должна быть сортов: сеяная- белый, обдирная- сероватый, обойная- 

сероватый с заметными частицами оболочек зерна. 

Запах у всех видов и сортов муки слабовыраженный, специфический, 

приятный без посторонних запахов. 

Вкус муки должен быть сладковатый, без посторонних привкусов, 

свойственный, не затхлый, не горький, не кислый. При разжёвывании не 

должен ощущаться хруст. 

     Зольность - главный показатель сорта муки: 

пшеничной крупчатки не более 0,60% 

высшего сорта не более 0,55% 

первого не более 0,75% 

второго не более 1,25% 

обойной не более 2% 

Крупность помола определяется просеиванием муки через контрольные сита 

определённого номера для каждого сорта. Например, остаток на сите № 23 

для крупчатки не более 2%, высшего сорта на сите № 43 не белее 5%; 

первого сорта, сито № 35 не более 2%; второго, сито № 27 не более 2%. 

Крупность помола влияет на хлебопекарные свойства муки, крупные 

частицы при замесе теста набухают медленнее, чем мелкие, но слишком 

мелкая, пылевидная мука не пригодна в хлебопечении, так как булочные 

изделия их неё получаются малого объёма, грубыми. 

Клейковина пшеничной муки - это белки глиадин и глютенин, которые 

набухают в воде, в результате чего образуется клейкая масса. Хорошая 
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клейковина должна быть эластичной растяжимой, светлой, не липкой, не 

крошливой.  

Для крупчатки % сырой клейковины не менее 30%,  

высшего сорта не менее 28%, 

первого не менее 30%, 

второго не менее 25%, 

обойной не менее 20%. 

Качество сырой клейковины должно быть не ниже 2-й группы. Учитывая во 

всех видах муки и зараженность вредителями и примеси, в том числе и 

металломагнитные. 

 

      2.1.5  Хранение муки 

           Свежесмолотую муку в хлебопечении не используют, так как из неё 

получается некачественный хлеб (малый объем, пониженный выход т.д.). 

Поэтому свежесмолотая мука должна пройти отлёжку в благоприятных 

условиях, называемую созреванием, в результате чего улучшаются её 

хлебопекарные свойства. Этому процессу подвергают в основном 

пшеничную муку.  

 Созревание муки связано с окислительными и гидролитическими 

процессами в липидах и снижением активности ферментов до определенного 

уровня. После созревания мука становится светлее вследствие окисления 

каротиноидов, придававших ей желтоватую окраску. В результате 

ферментативного окисления фитина высвобождается фосфорная и другие 

органические кислоты, т.е. повышается усвояемость минеральных элементов. 

 Но самое главное улучшаются хлебопекарные свойства за счет 

укрепления клейковины. При взаимодействии белков с продуктами 

гидролиза и окисления жира образуются липопротеины, уменьшающие 

растяжимость клейковины. 

 Таким образом, если мука после помола имела слабую клейковину, то 

после созревания слабая клейковина приобретает свойства средней, средняя 
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— сильной, а сильная — очень сильной, возможно даже ухудшение качества, 

например, очень крепкая клейковина, крошащаяся.  

 Пшеничная сортовая мука созревает при комнатной температуре в 

течение 1,5-2 мес., а обойная — 3-4 недели. Муку, предназначенную для 

длительного хранения, необходимо сразу охладить до 0°C, тогда созревание 

будет длиться год. 

 При созревании хлебопекарные свойства муки достигают оптимума, 

некоторое время они сохраняются, затем качество муки начинает 

ухудшаться.  

 Муку хранят в сухих, хорошо проветриваемых, не зараженных 

вредителями хлебных запасов помещениях, соблюдая санитарные правила. 

Рекомендуют хранить при температуре не выше 20°C и относительной 

влажности воздуха 60%: сортовою пшеничную муку — 6-8 мес. 

 Хранение муки при низких температурах (около 0°C и ниже) 

продлевает срок хранения до двух лет и более. 

 

 

2.2.  Определение качества образцов муки и изготовленных из неё хлеба 

и  хлебобулочных изделий 

       Определение качества образцов муки потенциальных производителей 

осуществлялось в лаборатории техникума «Учебный кулинарный цех» по 

методикам, обозначенным в действующих нормативных документах-

стандартах. 

2.2.1 Определение органолептических показателей  

производили следующим образом: 

  на анализной доске распределяли и разравнивали   шпателем образцы   

пшеничной муки, накрывая их сухим стеклом  и слегка нажимая с 

поверхности  совмещая образцы,  затем стекло  снимали и рассматривали 

образцы, обратив внимание: 
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а) на цвет, характеризуя его терминами стандарта 

для каждого сорта; 

б) на наличие отрубей, рассматривая образцы визуально и через лупу, 

отмечая их сравнительное количество и величину; 

в) на крупность помола. Для этого щепотку муки 

каждого сорта растирали между пальцами  и определяли 

разницу  степени ощутимой величины отдельных частиц. 

        Определение запаха муки - его устанавливали по не большому   

количеству (около 20 г) муки, высыпанной на ладонь и согретой 

дыханием. 

       Определение вкуса муки и наличие в ней хруста  - путём 

разжевывания    проб муки. 

        Определение цвета муки - сравнивали цвет испытуемого образца с 

пробой муки, цвет которой является эталонным, т. е. точно 

соответствующим муке определенного сорта. Для этого пробы (5 г) 

укладывали шпателем на стекле на некотором расстоянии, а затем таким 

же стеклом подпрессовывали, но так, чтобы образцы в слое 3 — 5 мм 

совместились, но не смешались. Цвет сравнивали через  лупу, так как 

при этом лучше видны отруби. 

     Из представленных в таблице результатов следует , что по 

органолептическим показателям все образцы соответствуют 

требованиям ГОСТ Р 52189-2003 Мука пшеничная. Технические условия. 

Таблица 3- Органолептические показатели образцов  

Наименование 

показателя 
Характеристика и норма 

для пшеничной муки 
Образец 1 Образец 2 Образец 3 

Вкус Свойственный 

пшеничной муке, без 

посторонних привкусов, 

не кислый, не горький 

соответствует соответствует соответствует 

Запах Свойственный 

пшеничной муке, без  
посторонних запахов, не 

затхлый, не плесневый 

+ + + 

Цвет Белый или белый с белый белый белый  с 
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кремовым оттенком кремовым 

оттенком 
Наличие 

минеральной 

примеси 

При разжевывании муки 

не должно ощущаться 

хруста 

отсутствует отсутствует отсутствует 

Зараженность 

вредителями 
Не допускается отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

Наличие 

минеральной 

примеси 

Не допускается  отсутствует отсутствует отсутствует 

 

       Основным показателем хлебопекарных свойств муки является 

клейковина, от количества и качества которой зависят физические свойства 

теста, объём, пористость хлеба и хлебобулочных изделий. 

 
      2.2.2 Определение качества  сырой клейковины в образцах пшеничной 

муки.   

 Пособия, использованные для работы: образцы муки, технические 

весы, стандарт, фарфоровая чашка (300 мл) с покровным стеклом, шпатель, 

мерный цилиндр на 25 мл с водой, простоквашница, ситечко с мелкой 

ячейкой, полотенце, линейка с делениями. 

             Клейковина - это слегка липкая, упругая, тянущаяся масса, 

полученная после промывки от крахмала теста из пшеничной муки и 

состоящая главным образом из набухших белков — глиадина и глютелина. В 

муке определяют количество и качество клейковины. Количество ее должно 

соответствовать проценту, минимум которого предусмотрен стандартом для 

каждого сорта муки (20-30% и выше). Чем больше ее процент, тем выше 

хлебопекарные свойства муки. Качество клейковины (цвет, эластичность, 

растяжимость) на сорт муки не влияет, но обязательно определяется на 

каждом хлебопекарном производстве для решения вопроса о 

технологических особенностях переработки муки с клейковиной низкого 

качества, чтобы оно не повлияло на качество готового изделия. 

Проведение  работы по определению клейковины 
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1. Отвешивали в предварительно взвешенную фарфоровую чашку 25 г 

анализируемой муки, заливали ее водой (13мл) с температурой 18-20°С и 

замешивали муку с этой водой (шпателем, а затем пальцами). Замес считали 

законченным, когда в чашке не осталось следов муки. Остатки теста со 

шпателя, и пальцев полностью счищали и вносили в основную массу теста. 

Замешанному тесту придали форму, близкую к шарообразной, и оставили его 

на 20 мин в чашке, накрыв ее стеклом (чтобы белки успели набухнуть и 

образовать клейковину). 

2. Для отчистки крахмала и отрубей тесто перекладывали в посуду с водой 

(простоквашница на 1,2 л), имеющую температуру 18 – 200С и осторожно 

разминали пальцами до тех пор, пока не перестал выделяться крахмал, а 

клейковина (сначала мягкая и рвущаяся) стала связанной (слегка клейкой) и 

упругой. Отмывали клейковину под медленно текущей струей воды (с 

температурой 18-200С) над ситечком. 

3. Отмытую клейковину отжимали руками от излишней воды. После каждого 

отжатия клейковины ладони вытирали полотенцем. Полноту отмывки 

крахмала определяли также пробой на йод. Для этого к каплям воды, 

отжатым от клейковины, добавляли одну каплю раствора йода в йодистом 

калии. Отсутствие посинения свидетельствовало об отсутствии в отжатой 

воде крахмала. 

Количество клейковины выражают в процентах к навеске муки. Для этого 

массу полученной клейковины умножают на 4. 

4. Растяжимость клейковины определяли по ее кусочку массой, равной 4 г. 

Этот кусочек, смятый в шарик, 15 мин выдерживали в воде температурой 18 

— 20°С, а затем пальцами обеих рук осторожно растягивали над линейкой до 

момента разрыва и отмечали расстояние, на котором произошел этот разрыв. 

Короткая клейковина выдерживает растяжение не более 10см, средняя — 10 

— 20, а длинная — более 20 см. 

5.Эластичность клейковины определяли ее способностью восстанавливать 

свою первоначальную форму после надавливания кусочка между большим и 
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указательным пальцами или после растягивания примерно на 2 см. Хорошая 

клейковина полностью восстанавливает свою форму или длину. У 

«удовлетворительной» это происходит лишь частично. Если форма или 

длина клейковины совсем не восстанавливается или при растяжении она 

провисает. Ее считают «неудовлетворительной» (таковая в нашем 

исследовании отсутствовала). Результаты расчетов представлены в таблице. 

Таблица 4 - Характеристика клейковины образцов 

№ образца Показания 

ИДК, ед. 

Характеристика 

клейковины 

Группа 

качества 

Растяжимость, 

см 

№1 53 Средняя (хорошая) 1 15 

№2 93,1 Удовлетворительная 

слабая 

2 20 

№3 49 Удовлетворительная 

крепкая 

2 11 

 

        Как отмечалось ранее, целью нашего исследования явилось выявление 

лучшего по потребительским свойствам и качеству образца муки, поэтому 

следующим этапом было определение качества хлеба и хлебобулочных 

изделий, изготовленных из образцов муки методом пробной выпечки. 
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2.2.3 Определение пористости хлебобулочных изделий. 

 

Пособия, использованные  для работы: прибор Журавлева, посуда, 

таблицы «Пористость хлебобулочных изделий (в %)», растительное масло. 

 Под пористостью понимают отношение объема пор мякиша к общему 

объему хлебного мякиша, выраженное в процентах. Пористость  с учетом ее 

структуры (величины пор, однородности, толщины стенок) характеризует 

усвояемость хлеба.  

 Пористость мякиша хлебобулочных изделий определяют по методу 

Завьялова при помощи пробника Журавлева. 

 Техника определения. Из середины изделий вырезали ломоть  шириной  

7см. Из него на расстоянии не менее 1см от корок делали выемки, для чего 

острый край цилиндра, предварительно смазанный растительным маслом, 

вводили вращательным движением в мякиш куска. Заполненный мякишем  

цилиндр укладывали на лоток так, чтобы ободок его плотно входил в 

прорезь, имеющуюся на лотке. Затем мякиш выталкивали из цилиндра 

втулкой на 1см и срезали его у края цилиндра острым ножом. Отрезанный 
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кусочек мякиша удаляли. Оставшийся в цилиндре мякиш выталкивали до 

стенки лотка и также отрезали у края цилиндра. Полученная выемка имела 

объем, равный 27см3. Для определения пористости  делали 3 выемки 

Приготовленные выемки взвешивали на технических весах и одновременно 

вычисляли пористость мякиша хлеба Р (%)  по формуле : 

Р =
𝑉 − (

𝑚
𝑝
)

𝑉
∗ 100, 

где V- общий объем выемок хлеба, см3; m- масса выемок, г;  

p- плотность беспористой массы мякиша, кг/м3. 

                    

Таблица 5 - Показатели пористости образцов хлеба подового 

 

Наименование показателя 

фактические показатели 

Образец 1 Образец 2 Образец 3 

Объем взятых выемок хлеба 

(V), см3 

108 108 108 

Масса всех выемок хлеба (m), г 25 27 30 

Плотность беспористой массы 

мякиша (p), кг/м3 

1,21 1,21 1,21 

Пористость мякиша хлеба (Р), 

% 

74 70 72 

 

Заключение: по показателю пористости все образцы являются стандартными 
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 2.2.4 Определение органолептических показателей хлеба подового 

Таблица  6 -  Органолептические показатели образцов 

Наименования 

показателей 

По ГОСТ 27842-88 Образец 

№1 

Образец 

№2 

Образец 

№3 

Форма Соответствующая 

хлебной форме, в которой 

производилась выпечка, с 

несколько выпуклой  

верхней коробкой, без  

боковых выплывов 

Прямоугольная, правильная, с 

несколько выпуклой верхней 

коробкой, без боковых 

выплывов 

Поверхность Без крупных трещин 

подрывов, гладкая 

Без трещин и подрывов, слегка 

шероховатая ,  у образа №2  у 

нижней  корки закал размером 

5х6 см. 

 2  боковые трещины размером 

3х6 см у образца № 3 

Цвет От светло желтого до 

темно коричневого 

Светло–желтый, № 3 

незначительная подгорелость у 

одного края. 

Вкус Свойственный данному 

виду, без постороннего 

при вкуса 

Свойственный данному виду, 

без постороннего привкуса, у 

образца № 3 легкий  вкус 

перепеченного теста. 

Запах Свойственный данному 

виду изделия , без 

постороннего запаха 

Свойственный данному виду 

изделия, без постороннего 

запаха, у образца № 3 

незначительный запах 

подгорелости, 

 

По Органолептическим показателям все образцы соответствуют требованиям 

стандарта. 

2.2.5Органолептическая оценка качества образцов плюшек московских 

         Метод пробной выпечки был применён и в отношении плюшек 

московских, произведена  оценка качества органолептических показателей. 
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                      Таблица -6 Органолептическая оценка качества образцов плюшек 

московских в соответствии с ГОСТ 24557-89 

Наименование 

показателя 

качества 

Показатель качества по стандарту 

 

Показатели качества 

образцов 

№1 №2 №3 

Внешний вид:     

Форма Нерасплывчатая, без притисков + + + 

Поверхность С  четко выраженным рисунком, отделана 

сахарным песком 

+ + + 

Цвет От светло-до темно-коричнего. В местах 

складок-более светлый 

+ + + 

Состояние мякиша:     

Пропеченность Пропеченный, не влажный на ощупь, при 

легком сжатии  пальцами между верхней 

и нижней корками мякиш должен 

принимать первоначальную форму. 

 

+ + + 

Пористость Развитая, без пустот и уплотнений + + + 

Промес Без комочков и следов непромеса     

Вкус Сдобный, сладкий, свойственный 

данному виду изделий, без постороннего 

привкуса 

+ + + 

Запах Свойственный данному виду изделий, без 

постороннего запаха. 

+ + + 

 

 

По органолептическим показателям  у   образца  №3 присутствуют  

незначительные уплотнения,  остальные  образцы являются стандартными 
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Выводы  

Мука  служит  основным сырьём  для   изготовления хлеба и 

хлебобулочных изделий, которые являются продуктами ежедневного  

массового потребления. Но только продукция соответствующая нормам 

качества, представляет интерес для потребителей и  востребована ими. 

      Выдвинутая нами  в данной работе гипотеза  о влиянии 

потребительских свойств и качества на качество муки получила своё 

подтверждение путем проведенных исследований и расчетов.  Для этого 

были взяты образцы муки трёх потенциальных поставщиков  в столовую 

техникума, проведены органолептическая оценка их качества,  определено 

качества клейковины, пробная выпечка  из образцов   хлеба подового и 

плюшек московских.  Исследования проводились с использованием  

методических  рекомендаций   действующих стандартов. 

    В результате нормам стандартов соответствуют все образцы, однако 

образец №1имеет  преимущества по сравнению с остальными по  

органолептическим показателям, качеству клейковины, пористости  (данный 

показатель оказывает  влияния не только на визуальные предпочтения, но и 

на усвояемость хлеба и хлебобулочных).      
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 Приложение № 1 

 

 Образец № 1 

 Образец №2

  Образец № 3  
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Приложение №» 2 

 

 

Результаты получения клейковины из образцов 
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Приложение № 3 

 

Профилограмма органолептических  свойств изготовленных в столовой 

колледжа хлеба и булочных изделий 

 

 


