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Проблемы качества новых видов хлебобулочных изделий, представленных 

местными производителями. В работе проведена идентификация и 

товароведная экспертиза  исследуемых образцов хлебобулочных изделий. 
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Problems of quality of new types of the bakery products are presented by local 

producers. Identification and merchandising expertise of tested specimen of bakery 

products are carried out in the article. 
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Хлеб является основным продуктом питания, потребляемым ежедневно. В 

последнее время отмечается спрос на продукцию улучшенных вкусовых 



качеств, что ведет к существенным сдвигам в ассортименте выпускаемых 

изделий. В частности появляются его новые сорта с повышенным содержанием 

кальция, пищевых волокон, пониженным – соли / соды, жиров, без сахара, 

хлебобулочных изделий из зерновых смесей с добавлением ячменя и овса, 

экзотических фруктов [4, 6].  

В настоящие время в соответствие с современной теорией питания 

хлебобулочные изделия должны не только иметь биологическую и пищевую 

ценность, но и выполнять профилактические функции [5].  

Обогащение рациона питания населения России качественными, 

безопасными и сбалансированными по составу продуктами является одним из 

основных направлений социальной политики государства. Учитывая 

исторически сложившуюся высокую долю зерномучной группы в 

потребительской корзине населения Российской Федерации, существенную 

роль играют исследования в области технологий новых видов хлебобулочных 

изделий и оценки их потребительских свойств [2]. 

В настоящее время, ассортимент хлебной продукции, реализуемой 

розничными предприятиями торговли, составляет свыше 1000 наименований. 

Годовой объем реализации колеблется в пределах 7,5 млн т, при этом около 80 

% занимают массовые сорта хлеба из пшеничной, ржаной и смеси ржаной и 

пшеничной муки. При этом доля изделий профилактического и лечебного 

назначения, в том числе для населения, проживающего в  зонах экологического 

неблагополучия, составляет до 4 % при реальной потребности 15-18 %. [3]  

Вместе с тем, низкая удовлетворенность потребителей ассортиментом 

хлебобулочных изделий, выявляемая в процессе социологических опросов, 

проводимых в рамках научных исследований, реальный уровень реализации 

этой группы продукции, а также проблемы в оценке ее потребительских 

свойств, обосновывают целесообразность проведения исследований в этом 

направлении. 

Цель исследования – экспертиза качества новых видов хлебобулочных 

изделий, произведенных ОАО Набережночелнинский комбинат 



хлебопродуктов «Колобок». 

Для достижения указанной цели осуществлен теоретически обоснованный 

подход к выбору свойств, показателей качества хлеба в соответствии с целью 

экспертизы; определены характеристики исследуемых товаров, согласно ГОСТ; 

выявлено соответствие действительных значений показателей установленным 

требованиям; проанализированы и оценены полученные данные для 

составления заключений или рекомендаций. 

Объектом экспертизы являются потребительские свойства новых видов 

хлебобулочных изделий, произведенных ОАО Набережночелнинский комбинат 

хлебопродуктов «Колобок» и реализуемых в его магазине: Хлеб «Ржаной» 

(образец 1), Хлеб «Бородино» (образец 2), Хлеб «Деревенька» (образец 3), Хлеб 

«Фитнес» (образец 4) и Хлеб «Эльпап» (образец 5). Все объекты экспертизы 

изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ, имеют сертификаты 

соответствия все имеют достаточно длительный срок хранения (наиболее 

продолжительный у образцов 4 и 5). Все образцы имеют зарегистрированный 

товарный знак «Колобок». Образец 1 реализуется без упаковки, остальные 

образцы – в полиэтиленовой упаковке. Наименее калорийным является образец 

4, наиболее – образец 1. 

Товароведная экспертиза хлеба осуществлялась путем проведения 

испытаний (измерений) и опроса, а также изучения информации на маркировке 

и в товарно-сопроводительных документах. Новые виды хлеба анализировали 

по органолептическим (вкуса, запаха, консистенции, структуры, цвета, формы, 

размера, внешнего вида и состояния поверхности готового изделия) и физико-

химическим показателям (влажность мякиша, кислотность и пористость). 

Органолептически определяемыми показателями являются: форма 

изделия, цвет и состояние поверхности его корок, состояние мякиша, вкус, 

запах. 

В соответствии с ГОСТ 5667-65 «Хлеб и хлебобулочные изделия. Правила 

приёмки, методы отбора образцов, методы определения органолептических 

показателей и массы изделий» проведена органолептическая экспертиза [1]. 



Такие показатели как форма, поверхность, цвет и масса исследованы на 

10% изделий от каждой полки. Объём представительной выборки представлен 

следующим образом – отбирались отдельные изделия в количестве 0,3% всей 

партии, но не менее 10 шт, т.к. масса отдельного изделия менее 1кг. результаты 

анализа представительной выборки распространяют на всю партию. 

Для контроля органолептических показателей отбор образцов произвели 

по представительной выборке методом «вслепую» в соответствии с ГОСТ 

18321. 

Для определения массы изделия применены весы среднего класса точности 

по ГОСТ 2329 с ценой деления 5 г для массы более 200 г, гири 5-го класса 

точности по ГОСТ 7328. Перед проведением измерения проверена 

правильность установки весов. Отклонения массы не должны превышать 

отклонений, допускаемых нормативными документами. 

Фактические результаты определения массы нетто и размеров буханок 

хлеба: 

Образец 1: Масса нетто – 438г. Размеры: длина – 40см, ширина – 8,5 см. 

Отклонения по массе – +3,5%. 

Образец 2: Масса нетто – 210г. Размеры: длина – 15 см, ширина – 8 см. 

Отклонения по массе – +2,5%. 

Образец 3: Масса нетто – 410г. Размеры: длина – 41см, ширина – 7 см. 

Отклонения по массе – +2,5%. 

Образец 4: Масса нетто – 205г. Размеры: длина – 17 см, ширина – 9 см. 

Отклонения по массе – +2,1%. 

Образец 5: Масса нетто – 390г. Размеры: длина – 39см, ширина – 8 см. 

Отклонения по массе – +2,7%. 

Согласно взвешиванию, образцы 2, 3, 4 и 5 соответствуют требованиям 

ГОСТ 2077-84 - Хлеб ржаной, ржано-пшеничный и пшенично-ржаной. Общие 

технические условия (масса – 0,2; 0,4; отклонение массы не должно превышать 

2,5-3%). Образец 1 не соответствует ГОСТ, т.к. отклонение по массе составляет 

3,5%. 



При оценке пористости изделия обращено внимание на величину пор 

(мелкие, средние, крупные), равномерность их распределения на всём 

пространстве среза мякиша (равномерная, достаточно равномерная, 

недостаточно равномерная, неравномерная) и толщину стенок пор 

(тонкостенные, средней толщины, толстостенные), наличие пустот и 

уплотнений. 

Внешний вид изделия (форму, поверхность, цвет) определен, осматривая 

его при дневном рассеянном свете или при достаточном искусственном. 

Результаты осмотра сравнены с описанием в стандартах. 

Для определения состояния мякиша изделие разрезано по ширине и 

определено поперечно, прикасаясь кончиками пальцев к поверхности мякиша в 

центре изделия. У пропеченных изделий мякиш сухой, у недостаточно 

пропеченных изделий – влажный, сырой. Промесс и пористость установлены 

сравниванием с описанием в стандартах. 

При определение вкуса проба 1-2 г, разжевана в течение 3-5 с и вкусовые 

ощущения сравнены с описанием в стандарте. 

Запах определен путем 2-3 разового глубокого вдыхания воздуха через нос 

как можно с большей поверхности в начале целого изделия, а затем после его 

разрезания. Запах хлеба сравнен с описанием в стандарте. 

Образец 1: Цвет: темно-коричневый. Мякиш: пропеченный, не липкий, не 

влажный на ощупь, эластичный. После легкого надавливания пальцами мякиш 

принимает первоначальную форму. Не содержит комочков и следов непромеса. 

Пористость развитая, с пустотами, без уплотнений. Неправильная форма хлеба, 

трещины, надрывы на корке, бледная корка, отсутствие глянца на ней. Таким 

образом, образец 1 имеет дефект формы. 

Образец 2: Цвет: темно-коричневый. Мякиш: пропеченный, не липкий, не 

влажный на ощупь, эластичный. После легкого надавливания пальцами мякиш 

принимает первоначальную форму. Содержит комочки, наблюдается 

отставание корки от мякиша, закал, крошливость. Пористость развитая, 

наблюдаются уплотнения и крупные пустоты. Образец 2 не соответствует 



ГОСТ по показателями «промес» и «пористость». 

Образец 3: Цвет: темно-коричневый. Мякиш: пропеченный, не липкий, не 

влажный на ощупь, эластичный. После легкого надавливания пальцами мякиш 

принимает первоначальную форму. Не содержит комочков и следов непромеса. 

Пористость развитая, с пустотами, без уплотнений. 

Образец 4: Цвет: темно-коричневый. Мякиш: пропеченный, не липкий, не 

влажный на ощупь, эластичный. После легкого надавливания пальцами мякиш 

принимает первоначальную форму. Не содержит комочков и следов непромеса. 

Пористость развитая, с пустотами, без уплотнений. 

Образец 5: Цвет: темно-коричневый. Мякиш: пропеченный, не липкий, не 

влажный на ощупь, эластичный. После легкого надавливания пальцами мякиш 

принимает первоначальную форму. Не содержит комочков и следов непромеса. 

Пористость развитая, с пустотами, без уплотнений. 

Установлено, что образцы 3, 4, 5 полностью отвечают требованиям ГОСТ.  

У всех образцов отсутствует меловая болезнь, вызываемая дрожжевыми 

грибами, т.е. в мякише не образуются белые пятна, которые преобразуются в 

порошок, похожий на мел. Отсутствует также плесневение хлеба, которое 

возникает при длительном и неправильном хранении. На хлебе отсутствует 

белая, черная или зеленая плесень, в связи с чем не наблюдается неприятный 

вкус и запах. 

Таким образом, органолептическая экспертиза проводилась в соответствии 

с ГОСТ 5667-65 «Хлеб и хлебобулочные изделия. Правила приёмки, методы 

отбора образцов, методы определения органолептических показателей и массы 

изделий» по показателям: форма изделия, цвет и состояние поверхности его 

корок, состояние мякиша, вкус, запах. Для контроля органолептических 

показателей отбор образцов производят по представительной выборке методом 

«вслепую» в соответствии с ГОСТ 18321. Средняя масса изделия определена 

как среднеарифметическая величина одновременного взвешивания 10 шт. 

изделий без упаковки из отобранных с вышеописанными требованиями. 

Согласно взвешиванию, образцы 2 и 3 соответствуют требованиям ГОСТ 2077-



84 – Хлеб ржаной, ржано-пшеничный и пшенично-ржаной. Общие технические 

условия (масса – 0,2; 0,4; отклонение массы не должно превышать 2,5-3%). 

Образец 1 не соответствует ГОСТ, т.к. отклонение по массе составляет 3,5%. 

Образцы 3, 4, 5 полностью отвечают требованиям ГОСТ. Образец 2 не 

соответствует ГОСТ по показателями «промес» и «пористость». Образец 1 

имеет дефект формы. 

В соответствии с требованиями стандартов основными физико-

химическими показателями качества хлебобулочных изделий являются: 

влажность; кислотность; пористость; массовая доля жира; массовая доля 

сахара; массовая доля поваренной соли; для витаминизированных изделий - 

массовая доля витаминов В, (тиамина), В2 (рибофлавина), РР (никотиновой 

кислоты). 

Физико-химическая экспертиза хлеба проведена в рамках настоящего 

исследования по показателям: влажность, пористость, кислотность.  
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Рис. 1 – Результаты определения влажности мякиша, образцов 

хлебобулочных изделий, % 

Как видно из рисунка 1, все исследуемые образцы хлебобулочных изделий 

соответствуют требованиям действующих нормативных документов, влажность 

мякиша не должна превышать 44 %. 

Определение пористости хлеба, проводили в соответствии с ГОСТ 5669 – 

96. Результаты представлены на рисунке 2. 
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Рис.2 – Результаты пористости мякиша образцов хлебобулочных изделий, 

% 

Из рисунка видно, что все отобранные образцы хлебобулочных изделий 

соответствуют параметрам нормативных документов по показателю 

пористости, все превышают порог определенный ГОСТом, и имеют пористость 

от 83% – образец 1(«Ржаной») до 86% – образец 2 («Бородино»). 

Определение кислотности проводили ускоренным методом ГОСТ 5670 – 

96 (кислотность выражается в градусах), данные представлены на рисунке 3. 
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Рис.3 – Результаты экспертизы кислотности мякиша, образцов 

хлебобулочных изделий, град. 

Представленные данные свидетельствуют, что все образцы по физико- 

химическим показателям соответствует требованиям ГОСТ 21094 – 75, ГОСТ 

5669 – 96, ГОСТ 5670 – 96. Наибольшая влажность наблюдается у образца 1 

(приближен к верхнему пределу нормы), наименьшая – у образца 5. 



Наибольшая кислотность наблюдается у образцов 2 и 4 (приближен к верхнему 

пределу нормы), наименьшая – у образцов 1 и 3. Наименьшая пористость 

наблюдается у образца 1 (значительно выше нижнего предела нормы), 

наименьшая – у образца 5. 

Таким образом, органолептическая экспертиза по показателям: форма 

изделия, цвет и состояние поверхности его корок, состояние мякиша, вкус, 

запах установила, что по массе образец 1 не соответствует ГОСТ 2077-84, т.к. 

отклонение по массе составляет 3,5%. Образцы 3, 4, 5 полностью отвечают 

требованиям ГОСТ. Образец 2 не соответствует ГОСТ по показателями 

«промес» и «пористость». Образец 1 имеет дефект формы. Физико-химическая 

экспертиза проведена по показателям: влажность, пористость, кислотность. Все 

исследуемые образцы по физико–химическим показателям полностью 

соответствует требованиям ГОСТ. Наибольшая влажность наблюдается у 

образца 1; кислотность – у образцов 2 и 4. Наименьшая пористость 

наблюдается у образца 1. 
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