
 15 

С.Я. Корячкина  

Н.В. Лабутина  

Н.А. Березина  

Е.В. Хмелѐва  
 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬ  

ХЛЕБОПЕКАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

 

С.Я. Корячкина, Н.В. Лабутина,  

Н.А. Березина, Е.В. Хмелѐва  
 

 

КОНТРОЛЬ  

ХЛЕБОПЕКАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

 

 

 

 

Рекомендовано Учебно-методическим объединением по образованию  

в области технологии продуктов питания и пищевой инженерии  

в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений,  

обучающихся по специальности 270300 (260200) «Технология хлеба,  

кондитерских и макаронных изделий» направления подготовки  

дипломированного специалиста 655600 (260200) «Производство продуктов  

питания из растительного сырья», и направлению подготовки бакалавров  

и  магистров 552400 (260100) «Технология продуктов питания» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орел 2010 



 17 

УДК 664.640.16(075) 

ББК  36.83я7 

         К70 
 

Рецензенты: 
 

доктор техн. наук, профессор кафедры «Технология хлебопекарного,  

кондитерского и макаронного производств»  

Воронежской государственной технологической академии 

Л.П. Пащенко, 
 

кандидат техн. наук, доцент кафедры «Технология хлебопекарного,  

кондитерского и макаронного производств»  

Орловского государственного технического университета 

Г.А. Осипова, 
 

мастер сухаро-бараночного цеха ОАО «Орловский хлебокомбинат» 

О.А. Пономарева 
 

         Корячкина, С.Я. 

К70    Контроль хлебопекарного производства: учебное пособие для 

вузов/ С.Я. Корячкина, Н.В. Лабутина, Н.А. Березина, Е.В. 

Хмелѐва. – Орел: ОрелГТУ, 2010. –  705 с. 
 

               ISBN 978-5-93932-240-9 
 

В первой главе учебного пособия представлена организация работы 

производственной лаборатории. Вторая глава посвящена гигиеническим требованиям 

безопасности сырья, используемого в хлебопекарной промышленности и готовой 

продукции. В третьей главе приведены основные правила приемки, подготовки  к 

пуску в производство, хранения, а так же качественные показатели основного и 

дополнительного сырья. Стандартные и дополнительные методы исследования 

свойств сырья описаны в четвертой главе. Пятая глава характеризует организацию и 

контроль технологического процесса. Общепринятые и специальные методы контроля 

полуфабрикатов хлебопекарного производства изложены в шестой главе. В седьмой 

главе приведены стандартные и дополнительные методы всего ассортимента изделий, 

вырабатываемых хлебопекарными предприятиями. 

Предназначено студентам вузов, обучающихся по специальности 260202 

«Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий», для подготовки бакалавра 

техники и технологии и магистра техники и технологии по направлению 552400 

«Технология продуктов питания», а также может быть использовано для научной 

работы студентов и аспирантов. 

 

                                                                                    УДК 664.640.16(075) 

                                                                                    ББК 36.83я7 
 

                                                                                                                                                                                                                          

ISBN 978-5-93932-240-9                                                       © ОрелГТУ, 2010 



 18 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Введение ....................................................................................................13 

Глава 1. Организация работы лаборатории на хлебопекарных 

предприятиях ............................................................................................15 

1.1. Требования, предъявляемые к лаборатории ...............................15 

1.2. Функции лаборатории ...................................................................16 

1.3. Основные задачи лаборатории .....................................................17 

   1. Лабораторный контроль ................................................................17 

   2. Изучение и совершенствование производства ...........................19 

   3. Контроль технологического процесса .........................................19 

1.4. Оборудование лабораторий ..........................................................20 

1.5. Порядок ведения лабораторной документации и учет 

материальных ценностей ......................................................................38 

1.6. Лабораторная посуда .....................................................................38 

1.7. Приготовление растворов .............................................................44 

1.8. Фильтры и фильтрование ..............................................................50 

1.9. Освобождение едких щелочей от углекислых солей  

наиболее доступными способами .......................................................52 

1.10. Приготовление воды, свободной от углекислоты ....................53 

1.11. Установка титра раствора ...........................................................53 

1.12. Получение точно децинормального раствора едкой щелочи..54 

1.13. Перекристаллизация янтарной кислоты ....................................55 

1.14. Перекристаллизация щавелевой кислоты .................................56 

1.15. Взвешивание .................................................................................56 

1.16. Поверка  и  клеймение  измерительных  приборов  

и мер объема ..........................................................................................59 

1.17. Правила техники безопасности ..................................................59 

1.18. Первая помощь при несчастных случаях в лаборатории ........62 

Контрольные вопросы ..........................................................................62 

Глава 2. Гигиенические требования безопасности сырья  

и пищевых продуктов ..............................................................................63 

Глава 3. Приемка, характеристика, хранение  

и подготовка сырья к пуску в производство .........................................82 

3.1. Приемка сырья................................................................................82 

3.2. Мука .................................................................................................83 

3.3. Дрожжи ...........................................................................................91 

3.4. Соль поваренная пищевая .............................................................94 

3.5. Вода питьевая .................................................................................96 



 19 

3.6. Солод ржаной сухой ферментированный  

и неферментированный ........................................................................99 

3.7. Солод пивоваренный ячменный ................................................ 101 

3.8. Сахаросодержащие продукты .................................................... 102 

3.9. Продукты масложировые ........................................................... 110 

3.10. Яйцепродукты ........................................................................... 131 

3.11. Молочные продукты ................................................................. 135 

3.12. Продукты плодово-ягодные ..................................................... 143 

3.13. Орехи .......................................................................................... 150 

3.14. Пряности .................................................................................... 153 

Контрольные вопросы ....................................................................... 160 

Глава 4. Методы качества..................................................................... 161 

4.1. Мука .............................................................................................. 161 

   4.1.1. Определение органолептических показателей  

   качества муки .................................................................................. 162 

   4.1.2. Определение белизны муки ................................................. 164 

   4.1.3. Определение физико-химических показателей  

   качества муки .................................................................................. 168 

 1. Определение массовой доли влаги ............................................ 168 

 2. Определение зараженности и загрязненности  

 вредителями хлебных запасов ........................................................ 170 

 3. Определение содержания металломагнитной примеси .......... 172 

 4. Определение крупности помола ................................................ 175 

 5. Определение массовой доли золы ............................................. 177 

 6. Определение способности муки к потемнению ....................... 181 

   4.1.4. Определение хлебопекарных свойств муки,  

   обусловленных состоянием белково-протеиназного  

   комплекса ......................................................................................... 182 

 1. Определение количества сырой клейковины  

 с помощью механизированных средств ........................................ 182 

 2. Отмывание клейковины вручную .............................................. 192 

 3. Определение качества сырой клейковины ............................... 197 

 4. Определение водопоглотительной способности муки  

 по количеству поглощенной воды ................................................. 206 

 5. Определение силы муки по реологическим свойствам  

 теста ................................................................................................... 207 

 6. Определение активности протеолитических  

 ферментов муки ............................................................................... 240 



 20 

   4.1.5. Определение хлебопекарных свойств муки,  

   обусловленных состоянием углеводно-амилазного    

   комплекса ......................................................................................... 242 

 1. Определение автолитической активности муки 

 по показателю «число падения» .................................................... 243 

 2. Определение автолитической активности автолизом ............. 247 

 3. Определение автолитической активности ржаной муки  

 по  экспресс-выпечке ....................................................................... 251 

 4. Определение наличия α-амилазы в пшеничной муке .............. 252 

 5. Определение активности α-амилазы в муке  

 и зерновых продуктах ..................................................................... 254 

 6. Определение сахарообразующей способности муки .............. 262 

 7. Определение газообразующей способности муки ................... 266 

   4.1.6. Определение свойств липидно-липоксигеназного  

   комплекса муки ............................................................................... 269 

  1. Определение титруемой кислотности муки ............................ 269 

  2. Определение активности липоксигеназы муки ....................... 272 

   4.1.7. Определение качества пшеничной муки по пробной    

   лабораторной выпечке .................................................................... 274 

Контрольные вопросы ....................................................................... 287 

4.2. Дрожжи ........................................................................................ 288 

   4.2.1. Прессованные дрожжи ......................................................... 288 

 1. Органолептическая оценка качества ........................................... 288 

 2. Определение массовой доли влаги .............................................. 288 

 3. Определение подъемной силы дрожжей ..................................... 291 

 4. Определение кислотности ............................................................. 294 

 5. Определение стойкости дрожжей при хранении ....................... 295 

 6. Определение осмочувствительности прессованных  

 дрожжей .............................................................................................. 296 

 7. Оценка ферментативной активности дрожжей .......................... 297 

   4.2.2 Дрожжи хлебопекарные сушеные ........................................ 298 

 1. Органолептическая оценка качества ........................................... 298 

 2. Определение массовой доли влаги .............................................. 298 

 3. Определение подъемной силы ..................................................... 300 

   4.2.3. Дрожжевое молоко ............................................................... 301 

 1. Определение концентрации дрожжей ......................................... 301 

 2. Определение подъемной силы ..................................................... 304 

 3. Определение кислотности ............................................................. 304 

Контрольные вопросы ....................................................................... 304 



 21 

4.3. Соль поваренная пищевая .......................................................... 305 

   4.3.1. Определение органолептических показателей .................. 305 

1. Определение внешнего вида, цвета, вкуса  

и запаха соли ................................................................................... 305 

   4.3.2. Определение физико-химических показателей  

   соли поваренной пищевой ............................................................. 306 

  1. Определение рН колориметрическим методом ...................... 306 

  2. Определение массовой доли влаги ........................................... 307 

  3. Определение массовой доли нерастворимого  

  в воде остатка .................................................................................. 308 

Контрольные вопросы ....................................................................... 311 

4.4. Солод ............................................................................................ 311 

   4.4.1. Органолептическая оценка .................................................. 312 

1. Определение запаха и вкуса сухого ржаного солода  

в горячей вытяжке .......................................................................... 312 

   4.4.2. Определение физико-химических показателей солода .... 313 

1. Определение массовой доли влаги в сухом ржаном  

солоде в зернах и в размолотом виде ........................................... 313 

2. Определение массовой доли экстракта в сухом ржаном  

солоде ............................................................................................... 315 

3. Определение кислотности ......................................................... 322 

4. Определение цвета сухого ржаного солода ............................. 323 

5. Определение продолжительности осахаривания        

неферментированного сухого ржаного солода ........................... 326 

6. Определение качества помола размолотого  

сухого ржаного солода ................................................................... 327 

Контрольные вопросы ....................................................................... 327 

4.5. Сахаросодержащие продукты .................................................... 328 

   4.5.1. Сахар-песок............................................................................ 328 

1. Органолептическая оценка ........................................................ 328 

2. Определение массовой доли влаги ........................................... 329 

   4.5.2. Патока ..................................................................................... 331 

  1. Определение вкуса и запаха ...................................................... 331 

  2. Определение прозрачности, цвета патоки, наличия  

  видимых посторонних механических примесей ......................... 332 

  3. Определение массовой доли сухого вещества   

  рефрактометрическим методом I  

  (для карамельной кислотной патоки) ........................................... 332 



 22 

  4. Определение массовой дели сухого вещества   

  рефрактометрическим методом II  

  (для всех видов патоки) .................................................................. 335 

  5. Определение массовой доли редуцирующих  

  веществ патоки ................................................................................ 341 

  6. Определение массовой доли общей золы ................................ 347 

  7. Определение водородного показателя pH ............................... 348 

  8. Определение кислотности патоки ............................................ 350 

  9. Определения содержания диоксида серы ................................ 351 

  10. Определение температуры карамельной пробы ................... 353 

Контрольные вопросы ....................................................................... 354 

4.6. Продукты масложировые ........................................................... 354 

   4.6.1. Определение органолептических показателей  

   масложировых продуктов .............................................................. 354 

1. Определение запаха, цвета и прозрачности  

растительных масел ........................................................................ 354 

2. Органолептические методы контроля маргарина  

и жиров ............................................................................................ 358 

   4.6.2. Определение массовой доли влаги и летучих веществ  

   в масложировых продуктах ........................................................... 360 

1. Методы определения массовой доли влаги и летучих  

веществ в растительных маслах .................................................... 360 

2. Методы определения массовой доли влаги и летучих  

веществ в маргарине и жирах ....................................................... 361 

   4.6.3. Определение кислотного числа растительных    

   масел ................................................................................................. 368 

   4.6.4. Определение перекисного числа в растительных  

   маслах, топленых смесях и жире, выделенном из спреда .......... 373 

Контрольные вопросы ....................................................................... 377 

4.7. Яйца и яичные продукты............................................................ 378 

   4.7.1. Определение органолептических показателей  

   и массы яиц куриных пищевых ..................................................... 378 

   4.7.2. Определение органолептических показателей  

   жидких яичных продуктов ............................................................. 379 

   4.7.3. Определение органолептических показателей  

   сухих яичных продуктов ................................................................ 381 

   4.7.4. Определение физико-химических показателей яичных    

   продуктов ......................................................................................... 383 

1. Определение массовой доли сухого вещества ........................ 383 



 23 

2. Определение растворимости яичных продуктов .................... 385 

3. Определение концентрации водородных ионов (рН) ............ 389 

4. Определение посторонних примесей ....................................... 390 

Контрольные вопросы ....................................................................... 391 

4.8. Молоко и молочные продукты .................................................. 391 

   4.8.1. Органолептическая оценка молока и молочных  

   продуктов ......................................................................................... 391 

   4.8.2. Определение плотности молока и молочных  

   продуктов ......................................................................................... 392 

   4.8.3. Определение массовой доли жира в молоке  

   и молочных продуктах ................................................................... 396 

   4.8.4. Определение массовой доли жира в сухих молочных     

   продуктах ......................................................................................... 401 

   4.8.5. Определение массовой доли влаги и сухого  

   вещества в молоке и молочных продуктах .................................. 404 

   4.8.6. Ускоренные методы определения массовой доли  

   влаги в сухих молочных продуктах .............................................. 412 

   4.8.7. Определение кислотности молока и молочных  

   продуктов ......................................................................................... 415 

   4.8.8. Определение кислотности сухих молочных продуктов ... 420 

   4.8.9. Определение растворимости сухих  

   молочных продуктов ....................................................................... 423 

Контрольные вопросы ....................................................................... 424 

4.9. Продукты плодово-ягодные ....................................................... 425 

   4.9.1. Определение органолептических показателей  

   повидла и джема .............................................................................. 425 

   4.9.2. Определение органолептических показателей  

   винограда сушеного ........................................................................ 426 

   4.9.3. Определение зараженности вредителями хлебных  

   запасов и наличия металлических примесей  

   в сушеном винограде ...................................................................... 427 

   4.9.4. Определение массовой доли дефектных плодов,  

   примесей и массы 100 ягод сушеного винограда ........................ 428 

   4.9.5. Определение массовой доли  влаги и сухих  

   веществ повидла, джема и винограда сушеного ......................... 429 

Контрольные вопросы ....................................................................... 434 

4.10. Ореховое сырье ......................................................................... 434 

   4.10.1. Определение органолептических показателей орехов ... 434 



 24 

   4.10.2. Определение массовой доли влаги ядер  

   миндаля сладкого, ореха грецкого, орехов фундука ................... 435 

4.11. Пряности и ароматические вещества ...................................... 436 

   4.11.1. Определение органолептических  

   показателей пряностей ................................................................... 436 

   4.11.2. Определение органолептических показателей  

   ароматических веществ .................................................................. 437 

4.12. Масличные семена (кунжут, мак и арахис) ........................... 438 

   4.12.1. Определение цвета и запаха .............................................. 438 
   4.12.2. Определение сорной, масличной и особо  
    учитываемой примеси ................................................................... 439 
   4.12.3. Определение зараженности вредителями ........................ 444 
   4.12.4. Определение массовой доли влаги ................................... 446 
Контрольные вопросы ....................................................................... 451 

Глава 5. Организация и контроль технологического  
процесса .................................................................................................. 452 

5.1. Схема контроля производства по цехам ................................... 453 
5.2. Склад муки и дополнительного сырья ..................................... 454 
5.3. Контроль подготовки муки к пуску в производство ............... 454 
5.4. Контроль подготовки дополнительного сырья  
к пуску в производство ...................................................................... 455 
5.5. Дозировочный, заквасочный, дрожжевой  
и тестомесильный цехи ..................................................................... 456 
5.6. Разделочный и пекарный цехи .................................................. 459 
Контрольные вопросы ....................................................................... 460 

Глава 6. Методы определения качества полуфабрикатов ................ 461 
6.1. Органолептическая оценка ........................................................ 461 
6.2. Определение температуры ......................................................... 462 
6.3. Определение массовой доли влаги ........................................... 463 

1. Определение массовой доли влаги в сушильном  
шкафу ............................................................................................... 463 
2. Определение массовой доли влаги ускоренным методом ..... 465 

6.4. Определение кислотности .......................................................... 466 
1. Определение титруемой кислотности полуфабрикатов ........ 466 
2. Определение активной кислотности ........................................ 468 

6.5. Определение подъемной силы полуфабрикатов  
методом «шарика» ............................................................................. 470 
6.6. Определение газообразующей способности заквасок ............ 471 
6.7. Определение бродильной активности микроорганизмов  
в пшеничных и ржаных полуфабрикатах ........................................ 472 



 25 

1. Определение бродильной активности по скорости  

газообразования .............................................................................. 473 

2. Определение активности микроорганизмов  

по изменению окраски метиленового синего .............................. 474 

3. Микроскопирование жидких дрожжей .................................... 475 

6.8. Определение содержания углеводов в полуфабрикатах ........ 477 

1. Определение содержания углеводов в ржаных  

и пшеничных заварках ................................................................... 477 

2. Рефрактометрическое определение редуцирующих  

сахаров в заварках .......................................................................... 478 

3. Экспрессный метод внутрипроизводственного  

контроля содержания углеводов по анализу теста ..................... 479 

6.9. Определение содержания спирта .............................................. 482 

6.10. Определение количества отмываемой клейковины  

в полуфабрикатах ............................................................................... 486 

6.11. Определение содержания летучих кислот ............................. 488 

1. Определение летучих кислот методом отгонки ...................... 488 

2. Определение летучих кислот в полуфабрикатах  

и хлебе из ржаной обойной муки ................................................. 491 

6.12. Определение реологических свойств полуфабрикатов ........ 492 

1. Определение реологических свойств полуфабрикатов  

на приборе «Реотест» ..................................................................... 492 

2. Определение предельного напряжения сдвига теста  

на приборе Структурометр СТ-1М ......................................................... 496 

3. Определение адгезионного напряжения теста  

на приборе Структурометр СТ-1М ............................................... 498 

6.13. Контроль готовности хлебобулочных изделий   

по температуре мякиша ..................................................................... 499 

Контрольные вопросы ....................................................................... 499 

Глава 7. Контроль качества готовых изделий .................................... 501 

7.1. Бракераж хлебобулочных изделий ............................................ 508 

7.2. Определение качества хлебобулочных изделий ..................... 509 

   7.2.1. Определение качества хлебобулочных изделий  

   по органолептическим показателям .............................................. 509 

   7.2.2. Определение качества хлебобулочных изделий  

   по физико-химическим показателям ............................................ 517 

1. Определение массовой доли влаги  

в хлебобулочных изделиях ............................................................ 518 



 26 

2. Определение пористости хлебобулочных изделий ................ 522 

3. Определение кислотности хлебобулочных изделий .............. 524 

4. Определение массовой доли поваренной соли ....................... 530 

5. Контроль за рецептурным содержанием сахара  

и жира в хлебобулочных и сдобных изделиях ............................ 534 

6. Определение массовой доли сахара  

в хлебобулочных изделиях ............................................................ 535 

7. Определение массовой доли жира в хлебобулочных  

изделиях ........................................................................................... 548 

8. Определение удельного объема хлебобулочных изделий ..... 561 

9. Определение структурно-механических свойств  

мякиша хлебобулочных изделий на приборе  

пенетрометр АП-4/2 ....................................................................... 563 

10. Определение структурно-механических свойств  

мякиша хлебобулочных изделий  

на приборе Структурометр СТ-1М ............................................... 565 

11. Определение ароматических веществ  

(бисульфит связывающих соединений)  

в хлебобулочных изделиях ............................................................ 566 

12. Определение  массовой  доли  белковых   

веществ (макрометод Къельдаля) в хлебобулочных  

изделиях ........................................................................................... 567 

13. Определение массовой доли  углеводов  

в хлебобулочных изделиях ............................................................ 570 

14. Определение массовой доли йода  

в хлебобулочных изделиях ............................................................ 573 

15. Определение массовой доли  сорбита  

в хлебобулочных изделиях ............................................................ 577 

   7.2.3. Качественные показатели хлебобулочных    

   изделий ............................................................................................. 579 

7.3. Определение качества бараночных изделий ............................ 609 

   7.3.1. Определение качества бараночных изделий  

   по органолептическим показателям .............................................. 611 

   7.3.2. Определение качества бараночных изделий  

   по физико-химическим показателям ............................................ 612 

1. Определение массовой доли влаги в бараночных  

изделиях ........................................................................................... 612 

2. Определение кислотности бараночных изделий .................... 614 

3. Определение набухаемости бараночных изделий .................. 614 



 27 

4. Определение содержания сахара, жира и соли  

в бараночных изделиях .................................................................. 616 

   7.3.3. Качественные показатели бараночных изделий ................ 619 

7.4. Определение качества сухарей .................................................. 620 

   7.4.1. Определение качества сухарей  

   по органолептическим показателям .............................................. 621 

   7.4.2. Определение количества сухарей-лома,  

   горбушек и сухарей уменьшенного размера ................................ 622 

   7.4.3. Определение качества сухарей  

   по физико-химическим показателям ............................................ 623 

1. Определение массовой доли влаги в сухарях ......................... 623 

2. Определение кислотности сухарей .......................................... 623 

3. Определение сахара и жира в сухарях ..................................... 623 

4. Определение намокаемости сухарей ........................................ 623 

   7.4.4. Качественные показатели сухарей ...................................... 625 

7.5. Определение качества палочек хлебных .................................. 626 

   7.5.1. Определение качества хлебных палочек  

   по органолептическим показателям .............................................. 626 

   7.5.2. Определение количества крошки и лома ........................... 627 

   7.5.3. Определение качества хлебных палочек  

   по физико-химическим показателям ............................................ 627 

1. Определение массовой доли влаги в хлебных  

палочках ........................................................................................... 627 

2. Определение кислотности хлебных палочек .......................... 627 

3. Определение сахара и жира в хлебных палочках ................... 628 

7.6. Определение массовой доли витаминов  

в хлебобулочных изделиях ............................................................... 628 

1. Определение массовой доли витамина В1 ............................... 628 

2. Определение массовой доли витамина В2 ............................... 633 

3. Определение массовой доли витамина РР ............................... 639 

Контрольные вопросы ....................................................................... 645 

Глава 8. Контроль выхода хлебобулочных изделий ......................... 647 

Литература ............................................................................................. 673 

Приложение 1. Акт пробной выпечки ................................................ 689 

Приложение 2. Методика расчета интегрального  

показателя качества ............................................................................... 690 

Приложение 3. Расчетная пищевая ценность хлебобулочных 

изделий в упаковке ................................................................................ 695 

Приложение 4. Примеры этикетных надписей .................................. 704 



 28 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Выработка хлебобулочных изделий высокого качества – одна из 

основных задач хлебопекарной промышленности. Важным звеном 

решения этой задачи является технохимический контроль 

производства. Продукцию высокого качества можно получить только 

при соблюдении всех технологических режимов производства и 

оперативном исправлении всех возможных отклонений.  

Производственный контроль осуществляет лаборатория 

хлебопекарных предприятий. Работа лаборатории должна быть 

направлена на улучшение качества продукции, внедрение 

рациональных техно-логий, соблюдение рецептур, снижение 

технологических затрат,  

потерь и др. 

Постоянно растущий уровень комплексной механизации и 

автоматизации процессов производства и внедрение непрерывных 

поточно-механизированных линий для приготовления 

хлебобулочных изделий требуют постоянного наблюдения за 

правильностью работы дозировочной аппаратуры, 

терморегулирующих устройств и установок, обеспечивающих 

соблюдение заданного лабораторией режима на всех участках 

производства. Для осуществления этих задач работники лаборатории 

должны находиться в непосредственном контакте с производством и 

в то же время выполнять аналитическую работу с использованием 

наиболее эффективных биохимических, микробиологических и 

физико-химических методов. 

Систематический и правильно организованный контроль 

производства дает возможность следить за качеством сырья, 

полуфабрикатов и готовых изделий, не допускать отклонений 

физико-химических свойств выпускаемых изделий и позволяет 

обеспечить выпуск продукции, отвечающей требованиям 

технической документации. 

Данное учебное пособие представляет единое целое с 

теоретическим курсом по специальным предметам и является 

важной составной частью учебной программы по подготовке 

квалифицированных специалистов для пищевой промышленности. 
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В основу пособия положены стандартные,  общепринятые и 

новые методы контроля, гигиенические требования безопасности 

качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции 

хлебопекарного производства, а также организация работы 

лаборатории с учетом норм технологического проектирования. 

Пособие имеет четкую логическую структуру, позволяющую 

легко ориентироваться в нем, и содержит справочный материал, 

необходимый для организации технохимического контроля в 

хлебопекарном производстве. 

Все замечания читателей авторы книги примут с 

благодарностью. 
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ГЛАВА 1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЛАБОРАТОРИИ  

                   НА ХЛЕБОПЕКАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

 

1.1. Требования, предъявляемые к лаборатории 

 

На каждом предприятии хлебопекарной промышленности 

технохимический контроль производства осуществляет 

производственная лаборатория, а в цехах  − цеховые лаборатории. 

Основными задачами лаборатории являются разработка и 

внедрение наиболее рационального режима технологического 

процесса производства и проведение мероприятий по улучшению 

качества и ассортимента изделий. 

На основании норм технологического проектирования 

хлебозаводов, а также опыта работы к производственным 

лабораториям предъявляется ряд требований. 

В зависимости от мощности предприятий рекомендуются 

различные площади помещения лабораторий. Ориентировочные 

площади помещений производственных лабораторий приведены в 

табл. 1. 
 
 

Таблица 1 

Ориентировочные площади помещений  

производственных лабораторий 

№ 

п.п. 

Наименование  

помещения 

Для предприятий  

мощностью, т/сут 

Для кондитерских 

цехов мощностью, 

т/сут 

до 25 25−90 свыше 90 0,3…3 свыше 3 

1 лаборатория, м
2
 12−18 18−48 48−60   

2 баклаборатория, м
2
, 

не менее 

в составе: 

рабочая комната 

препараторская 

автоклавная 

бокс 

   30 36 

Примечание. Для хлебозаводов с отделениями жидких дрожжей, заквасок 

предусматривается, кроме того, помещение микробиологической лаборатории площадью 

12−24 м
2
; для хлебозаводов мощностью более 135 т/сут допускается увеличение площади 

микробиологической лаборатории. 
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При невозможности предоставления специальной комнаты для 

микробиологической лаборатории в общем зале лаборатории 

выделяют изолированный бокс. 

Устройство лаборатории должно соответствовать санитарным 

нормам проектирования промышленных предприятий. 

Заводские лаборатории должны размещаться отдельно от 

производственных помещений. Цеховые лаборатории допускается 

располагать непосредственно в цехе, отгородив их легкими 

прозрачными перегородками. 

Лаборатории должны быть оборудованы вытяжными шкафами и 

иметь форточки, фрамуги, вентиляционные каналы. 

Производственную лабораторию располагают по возможности в 

центре предприятия на более или менее одинаковом расстоянии от 

основных производственных цехов и складов в помещении, 

изолированном от сотрясений, вызываемых работой транспорта или 

оборудования в цехах. 

Помещение лаборатории должно быть хорошо освещено 

естественным светом, при использовании искусственного освещения 

рекомендуют применять светильники отраженного 

светораспределения. 

Стены в помещении лаборатории должны быть окрашены в 

светлые тона и на высоту не менее 1,75 м от пола облицованы 

плиткой. Полы рекомендуется покрывать линолеумом. К приборам и 

оборудованию должно быть подведено питание от сети переменного 

тока напряжением 220/380 В. Давление воды в кранах должно быть 

не менее 24,5 Па. 

 

 

1.2. Функции лаборатории 

 

Заводская лаборатория − часть предприятия, где отражается 

течение всего технологического процесса. Возглавляет лабораторию 

заведующий лабораторией, в свою очередь, лаборатория подчиняется 

главному инженеру предприятия. 

Всю работу лаборатория строит в соответствии с существующим 

Положением о производственных лабораториях предприятий 

хлебопекарной промышленности. 

Согласно этому Положению лаборатория выполняет следующие 

основные функции: 
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1. На основе плана производства разрабатывает технологический 

план и режим технологического процесса для каждого сорта изделий, 

которые утверждаются главным инженером или директором 

предприятия. 

2. Осуществляет технохимический контроль основного и 

дополнительного сырья и готовой продукции. 

3. Контролирует правильность соблюдения технологического 

режима в производстве в соответствии с объемом работ, 

предусмотренных Положением о производственных лабораториях 

хлебопекарной промышленности. 

4. Изучает причины отдельных недостатков качества изделий и 

разрабатывает мероприятия по их предотвращению. 

5. Разрабатывает и внедряет новые сорта изделий; новые, 

передовые технологические схемы, обеспечивающие улучшение 

качества и ассортимента продукции. 

6. Участвует во внедрении нового технологического процесса, 

оборудования и передовой организации производства. 

7. Внедряет новые методы контроля технологического процесса и 

готовой продукции. 

8. Выполняет отдельные задания главного инженера или 

директора предприятия. 

9. Ведет отчетность по утвержденным формам и представляет ее в 

установленные сроки. 

 

 

1.3. Основные задачи лаборатории   

 

Основная задача производственных лабораторий − рациональная 

организация технологического процесса, обеспечивающая выпуск 

доброкачественной продукции при минимальных технологических 

затратах и потерях. 

Для всех производственных лабораторий, в зависимости от их 

штата и количества обслуживаемых ими предприятий, объем работы 

устанавливается центральной лабораторией и утверждается главным 

инженером или директором предприятия. Работа лаборатории 

складывается из трех основных этапов. 

 

1. Лабораторный контроль 
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Лабораторный контроль включает анализ основного и 

дополнительного сырья, поступающего на производство, анализ 

готовой продукции, бактериологический анализ и текущую 

технологическую  

работу. 

Анализ основного и дополнительного сырья. Все основное и 

дополнительное сырье предприятие принимает по сопровождающим 

качественным документам. Документы о качестве передаются в 

лабораторию. Лаборатория проводит проверку качества сырья по 

данным документов и нормам, установленным стандартами на 

каждый вид сырья. 

Анализ основного и дополнительно сырья производится по 

методам, предусмотренным действующими стандартами, 

техническими условиями (ТУ) или утвержденными инструкциями. 

При наличии расхождений в данных анализа лаборатория 

организует комиссию с участием представителей поставщика и 

контрольных организаций. Акты о результатах совместной проверки 

лаборатория передает руководству предприятия для предъявления 

претензии поставщикам в соответствии с основными условиями 

поставки, включая в необходимых случаях возврат поставщику 

недоброкачественного сырья. 

Анализ готовых изделий. Анализ готовых изделий производится в 

соответствии со стандартами, ТУ и рецептурами один раз в смену или 

сутки от всех трех смен с целью оценки качества продукции, а также 

последующего контроля за соблюдением и регулированием 

технологического режима на производстве. 

Бактериологический анализ. Проводится на предприятиях, 

вырабатывающих кондитерские изделия с кремом. 

Производственно-технологическая работа, текущая 

технологическая работа. На основании технологического плана 

предприятия, принятой схемы ведения технологического процесса 

лаборатория: 

 осуществляет разработку технологического режима 

приготовления всех сортов изделий и устанавливает основные 

показатели технологического процесса; 

 устанавливает порядок расходования муки; 

 осуществляет разводочный цикл  жидких дрожжей и заквасок; 
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 устанавливает производственные рецептуры и режимы 

приготовления изделий по всем фазам с указанием дозировки муки, 

воды, разрыхлителя, соли и дополнительного сырья; подъемной силы 

полуфабрикатов и жидких дрожжей; влажности теста; 

температурного режима; длительности брожения; конечной 

кислотности; массы кусков теста по сортам изделий; длительности 

условий расстойки и выпечки; 

 производит расчет количества полуфабрикатов в зависимости от 
ежедневного задания на выработку продукции производству; 

 уточняет нормы выхода изделий, технологических затрат и  
потерь; 

Уточнение выхода изделий производится по указанию 
руководителя предприятия. Усушку определяют не реже одного раза 
в квартал, упек и потери муки  –  по мере необходимости. 

 совместно с отделом главного механика осуществляет 
выборочный контроль работы дозировочной аппаратуры (автовесов, 
водомерных бачков, дозаторов подсобного сырья и т.д.); 

 производит проверку правильности работы контролеров 
(бракеров) при отбраковке изделий и использования балловой оценки 
там, где отсутствует ОТК. 
 

2. Изучение и совершенствование производства 
 

С целью систематического улучшения качества и ассортимента 
вырабатываемых изделий лаборатория: 

 выявляет причины возникновения недоброкачественных 
изделий, разрабатывает мероприятия по их предотвращению и 
устранению; 

 разрабатывает и внедряет новые передовые технологические 
схемы с учетом опыта работы других предприятий; 

 принимает активное участие во внедрении передовых методов 
труда; 

 участвует во внедрении и освоении нового технологического 
оборудования; 

 разрабатывает и внедряет новые методы анализа сырья, 
полуфабрикатов и готовых изделий. Разработанные лабораторией 
новые методы анализа, взамен предусмотренных стандартами и ТУ, 
направляются на утверждение в вышестоящие инстанции в 
установленном порядке. 
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3. Контроль технологического процесса производства 
 

В целях проверки правильности соблюдения производством 

установленных рецептур и технологического режима производства 

лаборатория выборочно производит контроль всего процесса по 

следующей схеме: 

 условия складирования и хранения основного и 

дополнительного сырья; 

 выполнение установленного порядка расходования количества 

муки; 

 подготовка сырья к пуску в производство и плотность 

растворов; 

 выполнение производственной рецептуры (дозировка муки, 

дрожжей, воды, растворов и другого сырья); 

 соблюдение технологического режима приготовления теста 

(качество промеса, влажность, температура, продолжительность 

брожения, подъемная сила полуфабрикатов, конечная кислотность); 

 разделка теста (точность работы тестоделительного 

оборудования, соответствие формы заготовок); 

 режимы расстойки (время, температура, влажность воздуха, 

качество расстоявшихся заготовок); 

 режимы выпечки изделий (загрузка пода или листа заготовками, 

температура печи, увлажнение, продолжительность выпечки); 

 качество готовой продукции, вырабатываемой бригадой 

(сменой), для проверки правильности ведения технологического 

процесса и изменения его в случае необходимости. 

 

 

 

1.4. Оборудование лабораторий 

 

Для выполнения технохимического контроля лаборатория 

хлебозавода должна иметь оборудование, стеклянные приборы, 
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лабораторный инвентарь и посуду, обеспечивающие выполнение всех 

анализов, производимых производственной лабораторией. 

По нормам технологического проектирования хлебозаводов 

ВНТП 02-91 перечень мебели для лабораторий приведен в табл. 2, 

перечень оборудования, посуды, инвентаря производственных 

лабораторий (табл. 3), перечень химических реактивов и материалов 

−  (табл. 4).  
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Таблица 2 

Ориентировочный перечень мебели производственных лабораторий 

Наименование мебели  

и инвентаря 

Количество для предприятий мощностью, т/сут 

до 30 свыше 30 до 100 свыше 100 Производс

тво мучных 

кондитерск

их изделий 

(свыше  

5 т/16 ч) 

Хлебозав

од 

Хлебозав

од с 

цехом 

жидких 

дрожжей 

и 

заквасок 

Хлебозаво

д с 

кондитерс

ким цехом 

(до 5 т/16 

ч) 

Хлебозав

од с 

цехом 

жидких 

дрожжей 

и 

заквасок 

Хлебозаво

д с 

кондитерс

ким цехом 

(до 5 т/16 

ч) 

Хлебозав

од с 

цехом 

жидких 

дрожжей 

и 

заквасок 

Хлебозаво

д с 

кондитерс

ким цехом 

(до 5 т/16 

ч) 

Вытяжной шкаф физический 1 1 1 1 1 1 1 2 

Стол лабораторный физический 1 1 1 1 1 1 1 1 

Стол лабораторный химический - - - 1 1 1 1 1 

Стол лабораторный для приборов 1 1 1 1 2 2 2 2 

Стол для аналитических весов 1 1 1 1 1 1 2 2 

Шкаф для хранения реактивов 1 1 1 1 1 1 2 2 

Шкаф для хранения приборов - - - 1 1 1 1 2 

Стол для титрования 2 2 3 2 3 3 3 4 

Стол—мойка на два отделения 1 1 1 1 1 2 2 2 

Тумба выкатная 1 1 1 1 1 2 2 2 

Стол письменный 3 3 3 3 3 4 4 5 
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Таблица 3 

Перечень оборудования, посуды, инвентаря производственных лабораторий 
№ 

п.п 

Наименование 

оборудования 

Тип или 

марка 
Техническая характеристика 

Количество для предприятий мощностью, т/сут 
Произв

одство 

кондит

ерских  

и 

булочн

ых 

издели

й 

(свыше 

5 т/ 

16 ч) 

до 30 свыше 30  

до 100 

свыше 100 

Хлебоз

авод 

Хлебо

завод 

с 

цехом 

жидки

х 

дрож-

жей и 

заквас

ок 

Хлебо

завод 

с 

конди

терски

м 

цехом 

(до 5 

т/16 ч) 

хлебо

завод 

с 

цехом 

жидки

х 

дрож-

жей и 

заквас

ок 

хлебо

завод 

с 

конди

-

терск

им 

цехом 

(до 5 

т/16ч) 

хлебо

завод 

с 

цехом 

жидки

х 

дрож-

жей и 

заквас

ок 

хлебо

завод 

с 

конди

-

терск

им 

цехом 

(до 5 

т/16ч) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Весы 

лабораторные 

2-го класса 

ВЛР-200 г Наибольший предел взвешивания, 

г…..200 

Диапазон взвешивания по шкале, 

мг…..0−100 

Цена наименьшего деления  

шкалы, мг…..0,5 

Потребляемая мощность, Вт …..9 

Габариты, мм ……..310×390×420 

Масса, кг  …..16 

Комплект гирь Г-2-210 

 

1 1 1 2 2 2  2 

2 Весы 

лабораторные 

3-го класса 

ВЛР-1 кг Наибольший предел взвешивания,  

кг ….1 

Цена деления шкалы, мг  …..10 

Габариты, мм ……500×390×540 

Масса, кг …..20 

 

1 2 2 2 2 2 2 2 
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Продолжение табл. 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 Весы 

лабораторные 

3-го класса 

ВЛР-10 кг Наибольший предел взвешивания, 

кг ….10 

Цена деления шкалы, мг  …..50 

Габариты, мм ……840×525×845 

Масса, кг …..45 

 

 

1 2 2 2 2 2 2 2 

4 Весы 

лабораторные 

квадрантные 4-

го класса 

ВЛКТ-

160 г 

Наибольший предел взвешивания, 

г…..160 

Диапазон измерений по шкале, 

мг…..0−10 

Цена деления шкалы, мг…..5 

Потребляемая мощность, Вт …..9 

Габариты, мм ……..370×210×320 

Масса, кг  …..10 

 

 

1 1 2 1 2 2 2 2 

5 Весы 

лабораторные 

квадрантные  

ВЛКТ-

500Г-М 

Наибольший предел взвешивания, 

г…..500 

Диапазон измерения по шкале, 

мг…..0−10 

Цена деления шкалы квадранта, 

мг…..10 

Потребляемая мощность, Вт …..9 

Габариты, мм ……..370×210×320 

Масса, кг  …..10 

 

1 2 2 2 2 2 2 2 

6 Секундомер 

однострелочны

й 

 

СОППР-

2А-3 

 1 1 1 1 2 1 2 2 



 40 

Продолжение табл. 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

7 Рефрактометр 

универсальный 

лабораторный 

УРЛ Пределы измерений: 

По шкале показателей преломления 

пД….1,2−1,7 

По шкале сухих веществ: 

 по сахарозе, % …..0−95 

Потребляемая мощность,  

……Вт, не более ….25 

Масса, кг ….7,5 

 

1 1 2 1 2 2 2 3 

8 Прибор для 

высушивания 

образцов теста 

при 

определении 

влажности 

полуфабрикато

в 

 

ВЧМ Масса, кг ….13 2 2 2 2 3 3 4 4 

9 Шкаф 

электрический 

сушильный 

СЭШ-3М Шкаф работает при температурах 

105, 130, 160 ºC 

Габариты, мм …….620×360 

Масса, кг ……до 20,0 

 

2 2 2 2 2 2 2 2 

10 Термостат 

суховоздушны

й 

электрический 

ТС-80М Диапазон температур, ºC ……28−55 

Потребляемая мощность, Вт, не 

более …..180 

Габариты, мм …….580×560×1380 

Масса, кг ……до 75 

 

1 2 2 2 2 2 3 3 

11 Дистиллятор Д-4 Производительность, л/ч …..4 

Мощность на нагрев, кВт …..4 

Масса, кг …..235 

1 1 2 2 2 2 2 2 



 41 

Габариты, мм …..220×300×622 
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Продолжение табл. 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

12 Автоклав 

электрический 

(для цехов 

жидких 

дрожжей и 

кондитерских) 

 

АЭ-1 Масса, кг …..235 

Вместимость, л …..60 

Мощность на нагрев, кВт …..10,8 

1 1 1 1 1 1 1 1 

13 Микроскоп 

биологический 

(для цехов 

жидких 

дрожжей и 

кондитерских) 

 

Биолам  1 1 1 1 1 1 1 1 

14 Осветитель для 

биологических 

микроскопов 

 

ОИ-19  1 1 1 1 1 1 1 1 

15 Центрифуга 

электрическая 

РС-6 Потребляемая мощность, Вт ….800 

Габариты, мм …..775×700×1260 

Масса, кг …..230 

1 1 1 1 1 1 1 1 

16 Центрифуга 

лабораторная 

приводная (для 

кондитерских 

цехов) - 1 

ЦЛМН-

24 

Мощность, Вт ….180 

Габариты, мм …..600×540×310 

Масса, кг …..14 

        

17 Рассевок 

лабораторный с 

комплектом сит 

РА-5  1 1 1 2 2 2 2 1 

18 Сито 

лабораторное 

шелковое 

СЛШ-

200 

Размер стороны отверстия, мкм: 

сито № 27 − 250 

№ 35 − 180 

2 2 2 2 2 3 3 2 
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мучное № 38 − 160 

№ 43 − 140 
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Продолжение табл. 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

19 Сито 

металлическое 

в обечайке 

СЛМ-200 Размер стороны ячейки в свету, мм: 

сетка № 045 − 0,45 

№ 067 − 0,67 

1 1 1 1 1 1 1 1 

20 Измеритель 

магнитной 

индукции 

постоянных 

магнитов 

(одиночных и 

собранных в 

блоки) 

 

Милитесл 

ампермет

р 

 1 1 1 1 1 1 1 1 

21 Прибор для 

определения 

качества 

клейковины 

 

ИДК-1  1 1 1 1 1 1 1 1 

22 Лабораторная 

печь с 

электрическим 

обогревом  

П-503 Расход воды, л/ч …0,26 

Габариты, мм ….955×750×1710 

Масса, кг ……370 

1 1 1 1 1 1 1 1 

23 Лабораторная 

тестомесильная 

машина 

ВНИИХП

-Л-5-60 

 1 1 1 1 1 1 1 1 

24 Шкаф 

расстойный 

лабораторный 

Л-104  1 1 1 1 1 1 1 1 

25 Прибор для 

определения 

пористости 

хлеба (пробник 

Журавлева) 

  1 1 1 2 2 2 2 2 
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Продолжение табл. 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

26 Прибор для 

определения 

объема хлеба 

 

РЗ-БИО  1 1 1 1 1 1 1 1 

27 Титровальная 

установка 

 

АГ-10  2 2 3 2 3 3 3 4 

28 Прибор для 

встряхивания 

жидкостей 

 

АГ-3  1 1 1 1 1 1 1 1 

29 Прибор для 

определения 

подъемной 

силы дрожжей 

АГ-6  1 1 1 1 1 1 1 1 

30 Дыромер для 

определения 

размера 

отверстий в 

ситах 

ДМ-1  1 1 1 1 1 1 1 1 

31 Часы 

сигнальные 

(фотолаборатор

ные) 

109-4П  1 1 1 1 1 1 1 1 

32 Часы 

сигнальные 

ПЧ-2  1 1 1 1 1 1 1 1 

33 Часы 

настенные 

электрические 

ПЧМ3  1 1 1 2 2 2 2 2 

34 Прибор для 

определения 

содержания 

  1 1 1 1 1 1 1 1 
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жира 

экстрактивным 

методом 
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Продолжение табл. 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

35 Прибор для 

определения 

бродильной 

активности 

дрожжей в 

бродящих 

полуфабриката

х 

  1 2 1 2 1 2 1 1 

36 Магнит 

подковообразн

ый 

  2 2 2 2 2 3 3 3 

37 Прибор для 

определения в 

муке 

минеральных 

примесей 

  1 1 1 1 1 1 1 1 

38 Пенетрометр  АП-4/2  1 1 1 1 1 1 1 1 

39 Прибор для 

определения 

газообразующе

й способности 

муки 

АГ-1М  1 1 1 1 1 2 2 1 

40 Прибор для 

определения 

набухаемости 

бараночных 

изделий (для 

бараночных 

цехов) − I 

          

41 Бактериологич

еская лампа 

Типа Л-12  1 1 1 1 1 1 1 1 

42 Лабораторный Набор  1 2 2 3 3 3 3 3 
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штатив Бунзена 
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Окончание табл. 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

43 Тигельные 

щипцы 

  2 2 2 2 2 2 2 2 

44 Набор сверл   2 2 2 2 2 2 2 2 

45 Щуп  

мешочный 

ЩМ  3 3 3 3 3 3 3 3 

46 Лупа 

мельничного 

типа 

  1 1 1 1 1 1 1 1 

47 Плитка 

электрическая 

 Мощность, Вт …….500 

 

2 2 2 2 2 3 3 3 

48 Лист 

металлический 

 Длина, мм, не менее …….200 10 10 10 10 10 10 10 10 

49 Шпатель 

металлический 

  5 5 5 5 5 5 5 5 

50 Формы 

металлические 

для 

определения 

подъемной 

силы дрожжей 

 Габариты, мм: 

126×85×Х85 

148×92×85 

2 2 2 3 3 3 3 3 

51 Формы 

металлические 

для 

лабораторной 

пробной 

выпечки 

 Форма - усеченная четырехугольная 

пирамида 

Габариты, мм: 

120×170×100 

100×120×100 

10 10 10 10 10 10 10 10 
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Таблица 4 

Перечень химических реактивов и материалов 
№ 

п.п. 
Реактив Синоним Химическая формула 

1 Аммоний  

щавелевокислый 

Аммония оксалат (NH4)2С2О4*Н2О 

2 Гидроокись бария Бария гидроксида октагидрат Ва(ОН)2*8Н2О 

3 1-Бромнафталин Монобромнафталин С10Н7Вr 

4  Железоаммонийные  

квасцы 

Железа (III)-аммония  

сульфата додекагидрат 

NH4Fe(SО4)2*12Н2О 

5 Йод − I2 

6 Калий бромновато-кислый Калия бромат КВrО3 

7 Кали едкое Гидроксид калия КОН 

8 Калий йодистый Калия йодид КI 

9 Калий марганцово-кислый Перманганат калия КМnО4 

10 Калий двухромовокислый Калия дихромат (хромпик) К2Сr2О7 

11 Калий-натрий  

виннокислый 

Калия-натрия тартрат,  

сегнетова соль 

КОООС(СНОН)2 

СООNа*4 Н2О 

12 Калий углекислый Калия карбонат (поташ) К2СО3 

13 Калий хромовокислый Калия хромат (VI) К2СrО4 

14 Кальций хлористый 

гранулированный 

Кальция хлорид СаСl2 *8 Н2О 

15 Кислоты 

 

  

азотная − НNО3 

ортофосфорная фосфорная Н2РО4 

серная − Н2SО4 

соляная хлористоводородная НСl 

трихлоруксусная − ССl3СООН 

уксусная − СН3СООН 

щавелевая − Н2С2О4*2 Н2О 

янтарная − НООС (СН2)2СООН 

16 Конго красный, индикатор − - 

17 Крахмал растворимый  

для йодометрии 

− (С6Н10О5)n 

18 Литий сернокислый Лития сульфат Li2SО4 

19 Медь (II) сернокислая 

безводная 

Меди (II) сульфат СuSО4 

20 Медь (II)  

сернокислая 5-водная 

Пентогидрат  

(медный купорос) 

СuSО4*5 Н2О 

21 Метиловый красный n−Диметиламиноазобезол− 

2−карбоновая кислота 

(СН3)2NС6Н4N− 

NС6Н4СООН 

22 Натр едкий Натрия гидроксид NаОН 

23 Натрий   

азотнокислый Натрия нитрат NаNО3 

вольфрамовокислый Натрия вольфрамат Nа2WО4*2 Н2О 

2-водный 

молибденовокислый 

Натрия молибдат Nа2МоО4*2 Н2О 

серноватокислый 

 

Натрия тиосульфат Nа2S2О3*5 Н2О 
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Окончание табл. 4 
№ 

п.п. 
Реактив Синоним Химическая формула 

 тетраборнокислый Натрия тетрабората  

декагидрат (бура) 

Nа2В2О7*10 Н2О 

углекислый Натрия карбонат, сода Nа2СО3 

углекислый кислый Натрия гидрокарбонат 

(питьевая сода) 

NаН СО3 

уксуснокислый Натрия ацетат СН3СООNа 

фосфорнокислый Гидроортофосфат  

(динатрийфосфат) 

Nа2НРО4 

фосфорнокислый  

однозамещенный 

Натрия ортофосфат Nа2НРО4*2 Н2О 

щавелевокислый Натрия оксалат,  

динатриевая соль  

щавелевой кислоты 

(СООNа)2 

24 Известь натронная − Сплав NаОН с СаО 

25 Серебро азотнокислое Серебра нитрат АgNО3 

26 Спирт этиловый Этанол С2Н5ОН 

27 Толуол − С6Н5СН3 

28 Фенолфталеин, индикатор − С20Н14О4 

29 Хлороформ Трихлорметан (хладон 20) СНСl3 

30 1-Хлорнафталин Монохлорнафталин С10Н7Сl 

31 Цинк сернокислый Цинка сульфат ZnSО4*7 Н2О 

Материалы 

32 Асбест волокнистый − − 

33 Вазелин  − − 

34 Вата стеклянная − − 

35 Менделеевская замазка − − 

36 Парафин  − − 

37 Универсальная  

индикаторная бумага 

− − 

 
 

 

Форма № 1. Журнал результатов анализа муки (табл. 5). В 

данном журнале записываются общие сведения о качестве муки, 

поступающей на склады предприятий, данные качественных 

удостоверений (сертификатов), результаты анализов, произведенных 

лабораторией, результаты пробных выпечек, заключение о партии 

муки и порядок ее использования. Сведения о качестве каждого сорта 

муки (ржаной: обойной, обдирной, сеяной, особой; пшеничной: 

обойной, II, I, высшего сортов, крупчатки и др.) записываются 

отдельно в вышеперечисленном порядке, для чего журнал 

разбивается на несколько частей в соответствии с количеством сортов 

муки или заводится несколько журналов (при большом количестве 

анализов), которые являются продолжением журнала № 1. Записи в 

журналы осуществляются лицом, производившим анализ. 
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Результаты каждого анализа, записанные в журнал, должны быть 

подписаны лицом, выполнившим анализ, проверены и подписаны 

заведующим лабораторией. 

Форма № 2. Журнал результатов анализа дополнительного 

сырья. В журнал записываются сведения о качестве всего 

дополнительного сырья (сахара, жира и т.д.), поступающего на 

склады предприятий, контролируемых лабораторией, данные 

качественных удостоверений (сертификатов), результаты анализа, 

проведенного лабораторией, заключение о качестве дополнительного 

сырья (табл. 6). 

Для каждого вида сырья отводится отдельная одна или несколько 

страниц. Записи в журнал производятся лицом, производившим  

анализ. 

Форма № 3. Журнал результатов анализа хлебобулочных изделий      

(табл. 7). В журнал записываются результаты анализа средних 

образцов хлеба, булочных и кондитерских изделий, вырабатываемых 

предприятиями. В лабораториях, производящих анализ образцов один 

раз в сутки, запись делается одна. В лабораториях, производящих 

анализ ежесменно, записи в журнал производятся не реже 3 раз в 

сутки. 

Форма № 4. Журнал рецептур и технологических указаний по 

наименованиям  изделий. В журнале записываются рецептуры и 

показатели технологического процесса приготовления каждого 

наименования изделий, вырабатываемых предприятием. 

Журнал представляет собой определенное количество 

сброшюрованных лабораторных листков. 

Записи ведутся технологом или заведующим лабораторией в двух 

экземплярах: первый экземпляр хранится в лаборатории, второй 

вручается под расписку начальнику смены (мастеру-пекарю). 

Форма № 5. Журнал передачи лабораторной посуды. В журнале 

записывается перечень доброкачественной стеклянной посуды и 

измерительных приборов (термометр, ареометр и др.), необходимых 

для работы технолога (лаборанта). 

Записи ведутся технологами (лаборантами) при передаче смен. 

Форма № 6. Журнал учета металлопримесей в муке (табл. 8). В 

журнале ежесменно записывается количество и характер 

металлопримесей, которые снимаются дежурным слесарем вместе с 

технологом (лаборантом) с магнитоуловителей  просеивательных 
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машин. На предприятиях, где нет в бригадах технологов 

(лаборантов), записи производятся дежурным слесарем один раз в 

сутки. 
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Таблица 5 

Журнал результатов качества муки 
№ 

п/п 
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Таблица 6 

Журнал результатов анализа основного и дополнительного сырья 
№ 

п/п 
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Таблица 7 

Журнал результатов анализа хлебобулочных изделий 
№ 
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Таблица 8 

Журнал учета металлопримесей в муке 
№ 

п/

п 

Дата 

проверк

и 

Откуда 

поступил

а мука 

Количество 

израсходованно

й  

муки 

Количество 

металлопримес

и 

Характеристик

а 

металлопримес

и 

Подписи 

технолога 

и 

дежурног

о  

слесаря 

1 2 3 4 5 

 

6 7 
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Форма № 7. Журнал контроля производства (табл. 9). В журнале 

ежесменно записываются результаты контроля технологического 

процесса приготовления каждого наименования хлебобулочных 

изделий. Записи в журналах производятся технологом (лаборантом). 

На предприятиях, не имеющих в штатном расписании сменных 

технологов (лаборантов), записи в журнал производит работник, 

осуществляющий контроль за технологическим процессом 

производства. Контроль рецептуры производится в момент закладки 

сырья. При работе на машинах непрерывного действия контроль 

производится на один замес или в течение 1 мин (15 или 30 с). 

Форма № 8. Бланк по качеству готовой продукции. Бланк 

выписывается лабораторией хлебокомбината (хлебозавода) в одном 

экземпляре на основании записей в журнале результатов анализа 

хлебобулочных изделий (форма № 3). 

На одном бланке могут быть выписаны результаты анализа всех 

одновременно отобранных образцов. 

Бланк передается руководителю предприятия не позднее 

следующего дня после проведения анализа. 

Форма № 9 Бланк по качеству муки. Бланк выписывается 

лабораторией хлебокомбината (хлебозавода) в одном экземпляре на 

основании записей журнала результатов анализа муки (форма № 1). 

Бланк передается руководителю предприятия не позднее 

следующего дня после проведения анализа. 

Форма № 10. Бланк по качеству дополнительного сырья. Бланк 

выписывается лабораторией хлебокомбината (хлебозавода) в одном 

экземпляре на основании записей журнала результатов анализа 

дополнительного сырья (форма № 2). 

На одном бланке могут быть выписаны результаты всех 

одновременно отобранных образцов. 

Бланк передается руководителю предприятия не позднее 

следующего дня после проведения анализа. 

Форма № 11. Смесь муки (табл. 10). Бланк выписывается 

лабораторией в трех экземплярах на основании анализа муки: первый 

экземпляр хранится в лаборатории; второй вручается под расписку 

начальнику смены (мастеру-пекарю), третий − кладовщику мучного 

склада. 
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Таблица 9 

Журнал контроля производства 
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Таблица 10  

Журнал смеси муки 
№ 

п/п 

Дата  Наименование  Номер 

партии 

муки 

Количество 

муки 

Влажность муки % 

сорта 

хлеба 

сорта 

муки 

тарно в % по 

партиям 

средневзвешенная 

         

         
 

Для обеспечения безопасности производства необходим особо 

точный учет стеклянного инвентаря, оборудования, посуды и 

реактивов, используемых в производственных лабораториях. Учет 

способствует предотвращению попадания посторонних предметов в 

ходе технологического процесса в сырье, полуфабрикаты и готовую 

продукцию. 

В целях упорядочения учета материальных ценностей в каждой 

лаборатории должно быть выделено лицо, отвечающее за учет и 

хранение материальных ценностей. Таким ответственным лицом 

обычно является заведующий лабораторией или химик, а на тех 

предприятиях, где отсутствует должность заведующего 

лабораторией, старший лаборант. 

Для регистрации материальных ценностей заводится 

специальный журнал, в котором перечисляются все материальные 

ценности, поступающие в лабораторию и используемые в процессе 

работы, а также пришедшие в негодность. Такой учет ведется 

ежемесячно.  

Учет лабораторной посуды, переданной в цехи (термометры, 

ареометры, фарфоровые чашечки, ступки и т.д.), ведется ежесменно в 

специальных журналах. На разбитую посуду, термометры, ареометры 

и другие стеклянные предметы и приборы в каждом отдельном 

случае сразу составляется акт в присутствии заведующего 

лабораторией, начальника смены или бригадира. Акт служит 

основанием для списания. 

Реактивы следует хранить в специально отведенных для этого 

запирающихся шкафах, ключи от которых находятся у лица, 

ответственного за реактивы. 

Выдача реактивов сотрудникам лаборатории производится 

ответственным за них лицом, причем количество отпускаемых 

реактивов должно соответствовать расходу, действительно 

необходимому для проведения анализов и приготовления рабочих 
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растворов. Учет прихода и расхода реактивов ведется лицом, 

ответственным за них в специальном журнале (табл. 11). 

Таблица 11 

Журнал учета прихода и расхода реактивов 
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1.5. Порядок ведения лабораторной документации  

       и учет материальных ценностей 

 

Результаты проводимого лабораториями хлебопекарных 

предприятий технохимического контроля фиксируются в 

лабораторных журналах по установленной форме. 

Утвержденные формы лабораторных журналов распространяются 

на все предприятия хлебопекарной промышленности, имеющие 

производственные лаборатории.   

Графы журналов заполняются полностью или частично в 

соответствии с объемом работы, определенным положением о 

лаборатории. 

Все данные записываются чернилами четко и без исправлений. 

Результаты каждого анализа, записанные в журнал, должны быть 

подписаны лицом, выполнившим анализ, проверены и подписаны 

заведующим лабораторией. 

В журналах, как текстовой части, так и в цифровых данных 

недопустимы помарки и подчистки. Исправления в журналах 

производятся путем зачеркивания неправильного текста или 

цифровых данных и подтверждаются подписью лица, внесшего 

исправления. Срок хранения лабораторных журналов 2 года. 

 

 

1.6. Лабораторная посуда 

 

В зависимости от назначения используемая в лаборатории посуда 

подразделяется на три группы: общая, специальная и мерная.  
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К группе общего назначения относят посуду, необходимую для 

выполнения большинства экспериментов. Это пробирки, химические 

стаканы, плоскодонные (круглые и конические) колбы, обычные и 

делительные воронки, холодильники, кристаллизаторы и т. п. 

Пробирки бывают обычные, конические (как правило, 

используются для центрифугирования) и градуированные. Обычные 

пробирки чаще всего применяют для проведения реакций в малых 

объемах. Вместимость пробирки при этом должна быть значительно 

большей, чем объем реакционной смеси (желательно, чтобы он 

составлял  

1/3-1/4 объема пробирки). Перемешивание содержимого пробирки 

осуществляют, держа ее между пальцами левой руки и слегка 

постукивая пальцем правой руки по ее нижней части. Ни в коем 

случае не следует закрывать пробирку пальцем или пробкой и 

проводить перемешивание путем встряхивания или переворачивания! 

Если объем реакционной смеси составляет более половины объема 

пробирки, перемешивание содержимого лучше производить при 

помощи стеклянной палочки. Определенные трудности возникают и 

при необходимости быстро нагреть раствор, находящийся в 

пробирке. Лучше всего это делать, используя горячую водяную 

баню, т. к. при нагревании пробирки над пламенем горелки может 

произойти быстрое выплескивание жидкости. 

Конические колбы (Эрленмейера) − посуда, которая применяется 

при проведении самых разнообразных операций (приготовление 

растворов, составление реакционных смесей, проведение реакций, 

фильтрование и т. д.). То же самое относится и к химическим 

стаканам, хотя последние менее удобны для проведения реакций, 

предусматривающих систематическое перемешивание. Форма 

конической колбы позволяет производить интенсивное 

перемешивание содержимого без расплескивания и без 

использования механических мешалок. 

К плоскодонным коническим колбам относится также колба 

Бунзена, которая выполнена из толстого стекла и имеет в верхней 

части специальный отросток, который служит для соединения с 

вакуумным насосом. Колба Бунзена используется для отсасывания 

жидкостей (фильтрования) под вакуумом. 

Воронки обычные предназначены для переливания жидкостей и 

фильтрования, они могут иметь различные диаметры: 35, 55, 70, 100, 

150, 200, 250 и 300 мм. Для фильтрования следует использовать 
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воронки с длинной, наклонно срезанной трубкой. Если воронка (при 

переливании или фильтровании жидкости) слишком плотно 

прилегает к горлу сосуда, в трубке могут возникать воздушные 

пробки, препятствующие продвижению жидкости. Это явление легко 

устранить, время от времени слегка приподнимая воронку над горлом 

сосуда. 

Делительные воронки, применяемые для расслоения (разделения) 

несмешивающихся жидкостей, отличаются от обычных формой 

(цилиндрическая или грушевидная) и наличием притертого крана в 

верхней части отводной трубки. Обычно делительная воронка 

снабжается еще и притертой стеклянной пробкой. Перед началом 

работы кран воронки аккуратно смазывают вазелиновым маслом или 

специальной смазкой, что обеспечивает его плавное движение внутри 

трубки. 

Холодильники используют для охлаждения и конденсации паров. 

Для отведения конденсата из реакционной среды и сбора его в 

специальном приемнике применяют так называемые «прямые» 

холодильники (Либиха). Обычно они представляют собой 

стеклянную трубку, заключенную в стеклянную «рубашку» с двумя 

отростками для входа и выхода воды. Если эксперимент 

предусматривает возвращение конденсата в реакционную смесь, 

используют «обратные» холодильники, внутренняя часть которых 

выполнена, как правило, в виде трубки с шарообразными 

расширениями (холодильник Аллина) или спирали (змеевиковый 

холодильник). Пользуясь холодильниками, следует помнить, что 

прямой холодильник Либиха можно применять только для 

конденсации паров с температурой не выше 150 °С, а обратный 

холодильник Аллина всегда следует располагать только в 

вертикальном положении. 

Посуда специального назначения включает предметы, 

используемые для одной или нескольких определенных операций, 

например, эксикаторы, колбы Кьельдаля, дефлегматоры, ареометры, 

пикнометры и т. п. 

Эксикаторы представляют собой сосуды из толстого стекла с 

притертой крышкой, имеющие специфическую форму, в которой 

различаются две части: верхняя цилиндрическая и нижняя 

конусообразная. Они предназначены для медленного и равномерного 

высушивания, а также для хранения веществ, легко поглощающих 
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влагу. В нижнюю часть эксикатора помещают различные 

водопоглотители, такие как СаС12, Р2О5, силикагель и др., а в верхнюю 

− сосуд с высушиваемым веществом, который устанавливают на 

специальной фарфоровой вкладке, расположенной на дне 

цилиндрической части эксикатора. Для достижения полной 

герметичности края крышки дополнительно покрывают специальной 

смазкой. Открывать крышку следует медленно, сдвигая ее в сторону. 

Колба Кьельдаля выполнена из тугоплавкого и термостойкого 
стекла, имеет грушевидную форму с удлиненным горлом. 
Применяют ее преимущественно при определении общего азота (по 
Кьельдалю), хотя не исключено ее использование и в некоторых 
других анализах. 

Ареометры и пикнометры применяются для определения 
относительной плотности жидкости. Ареометр представляет собой 
запаянную стеклянную трубку с делениями, имеющую в нижней 
части расширение и резервуар, заполненный специальной массой. 
При измерении плотности ареометр помещают в цилиндрический 
сосуд с исследуемой жидкостью; деление на трубке, с которым 
совпадает положение мениска, соответствует значению 
относительной плотности жидкости, находящейся в сосуде. 
Ареометры выпускаются в виде наборов, так как каждый из них 
рассчитан только на определенный интервал значений плотности. 
Пикнометры предназначены для более точного (до четвертого знака) 
определения этого показателя. Они представляют собой 
плоскодонные сосуды с длинным узким горлом. Определение 
плотности в этом случае проводится путем последовательного 
взвешивания пустого, заполненного водой и заполненного 
исследуемой жидкостью сосуда и сопоставления полученных  
величин. 

К мерной посуде относят мерные цилиндры, стаканы, мензурки и 
колбы, а также пипетки и бюретки. 

Мерные цилиндры, стаканы и мензурки обычно используют для 
отмеривания нужных объемов жидкости, а также для приготовления 
растворов с примерной концентрацией. Для получения точных 
растворов пользуются мерными колбами. Это круглые, плоскодонные 
колбы с длинным горлышком, на котором имеется кольцевая метка. 
На стенке колбы указана ее емкость, которая может составлять от  
10 см

3
 до 2 л. Пользуясь мерными колбами, следует всегда помнить, 

что они предназначаются не для отмеривания жидкости с 
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последующим переливанием, а для получения точного объема внутри 
сосуда (приготовления точного раствора). 

Пипетки бывают градуированные и неградуированные. Первые 

позволяют отмерять любые объемы жидкости в пределах своей 

вместимости, а вторые (пипетки Мора) представляют собой трубку с 

одной риской наверху и расширением в средней части и 

предназначаются для отмеривания только одного определенного 

объема (от 1 до 100 см
3
). При работе с любыми пипетками 

рекомендуется соблюдать следующие простые правила: вредные и 

летучие вещества набирать в пипетку только с помощью резиновой 

груши; при набирании ртом обязательно следить за тем, чтобы 

кончик пипетки находился в толще жидкости; сливать набранную 

жидкость, прислонив кончик пипетки к стенке сосуда; оставшуюся в 

кончике пипетки каплю не вытряхивать и не выдувать, так как 

градуирование пипетки проведено с учетом ее объема. 

Бюретки − стеклянные градуированные трубки с оттянутым 

носиком, над которым находится либо притертый кран, либо 

резиновая трубка с зажимом. Чаще всего бюретки применяют для 

титрования растворов. Перед началом работы бюретка должна быть 

прочно укреплена на штативе в строго вертикальном положении. 

Чтобы избавиться от пузырьков воздуха, которые могут образоваться 

при заполнении бюретки, жидкость следует сначала налить выше 

«нулевой» отметки, а затем спустить до нужного уровня. 

Кроме стеклянной посуды, при проведении физико-химических 

анализов часто используют фарфоровую посуду (ступки, тигли, 

чашки для выпаривания, воронку Бюхнера и др.), а также 

металлические инструменты и предметы (тигли, тигельные щипцы, 

зажимы для резиновых трубок). 

Грамотная работа с любой химической посудой предполагает 

соблюдение нескольких основных правил: использовать только 

хорошо вымытую и высушенную посуду; при подготовке к опыту 

отбирать только посуду, необходимую для его проведения; 

использовать каждый вид посуды исключительно в соответствии с 

его назначением; нагреванию подвергать только посуду с 

соответствующей маркировкой; мыть посуду сразу после завершения 

работы. 

Мытье посуды − неотъемлемая часть лабораторной техники. 

Существует множество способов мытья химической посуды, включая 

механические, химические, физические и их всевозможные 
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комбинации. Для того чтобы правильно подобрать способ мытья 

посуды, а не беспорядочно перебирать все имеющиеся возможности, 

желательно иметь представление о характере загрязнения и, 

соответственно, о свойствах загрязняющих веществ. Например, 

некоторые трудно растворимые осадки щелочного характера гораздо 

легче и безопаснее удалить, используя слабый раствор кислоты, чем 

«отскабливая» их щеткой в воде. При неизвестном характере 

загрязнения наилучшие результаты дает комбинированный способ 

мытья, который наиболее широко используется в лабораторной 

практике. На первом этапе посуду моют обычной водопроводной 

водой (лучше теплой и проточной), используя любые моющие 

средства и специальные круглые щетки − «ерши». Затем посуду 

многократно промывают чистой водопроводной водой. Далее для 

мытья используют хромовую смесь, небольшое количество которой 

аккуратно (она оказывает сильное действие на кожу и одежду) 

набирают в сосуд (если это пипетка или бюретка используют 

резиновую грушу!) и, осторожно вращая его, смачивают внутренние 

стенки, а остаток сливают в ту же склянку, в которой она хранится. В 

таком виде посуду оставляют постоять несколько минут, после чего 

тщательно отмывают от смеси сначала проточной водопроводной 

водой, а затем дистиллированной. 

Хромовую смесь готовят либо с двухромовокислым калием 

(К2Сг2О7), либо с двухромовокислым натрием (Na2Cr2O7). В первом 

случае в концентрированную серную кислоту постепенно (при 

размешивании) добавляют растертого в порошок К2Сr2О7 в 

количестве  

5 % от массы серной кислоты и нагревают в фарфоровой чашке на 

водяной бане до растворения. Во втором − Na2Cr2O7; растворяют в 

воде, а затем в полученный раствор осторожно доливают 

концентрированную серную кислоту (на 6 г двухромовокислого 

натрия 100 см
3
 воды и 100 см

3
 серной кислоты). Хромовая смесь 

служит довольно долго; признаком ее дальнейшей непригодности 

для мытья посуды является переход темно-оранжевого цвета в темно-

зеленый. 

В том случае, когда приходится мыть пипетки, трубки и прочую 

посуду, хромовую смесь следует набирать при помощи резиновой 

груши без баллона. 

Если в лаборатории нет хромовой смеси, посуду можно очищать 

концентрированной серной кислотой. 
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Концентрированная серная кислота и хромовая смесь очень 

сильно действует на кожу и одежду, поэтому обращаться с ними 

следует осторожно. 

Если эти вещества попадают на кожу рук или одежду, их следует, 

прежде всего обмыть большим количеством воды, затем раствором 

соды (двууглекислого натрия) или аммиака. 

Концентрированную серную кислоту и хромовую смесь надо 

выливать не в раковину, а в специально поставленные около нее 

глиняные или стеклянные сосуды. Их содержимое следует выливать 

в специальные ямы и только в крайнем случае в канализацию, 

причем в этом случае нужно пустить сильную струю воды. 

Вымытую посуду можно сушить холодным и горячим способами. 

При холодном способе посуду сушат в перевернутом виде просто на 

воздухе, лучше в подвешенном состоянии (на специальных 

колышках или решетках), но можно и на листах фильтровальной 

бумаги. При необходимости сразу использовать только что вымытую 

посуду можно применить высушивание струей воздуха. Весьма 

распространенным способом сушки химической посуды является 

помещение ее в сушильный шкаф при температуре 80 − 100 °С. При 

этом рекомендуется ставить посуду в шкаф в обычном положении на 

лист фильтровальной бумаги и не сразу же после мытья, а после того, 

как она некоторое время постояла в перевернутом виде на воздухе. 

Стеклянная посуда считается чистой, если на стенках ее не 

образуется отдельных капель и вода распределяется по внутренней 

стенке равномерно, в виде тончайшей пленки. 

 

 

1.7. Приготовление растворов 
 

 

Каждая лаборатория имеет определенный запас реактивов. По 

своему назначению все они могут быть подразделены на две большие 

группы: общеупотребительные и специальные. В первую группу 

входят реактивы, используемые практически в каждой работе. Это 

кислоты (соляная, серная, азотная), щелочи (гидроокиси калия, 

натрия, аммония), многие неорганические соли (хлориды и сульфаты 

калия, натрия, аммония, кальция, магния и т. п.), некоторые 

индикаторы (фенолфталеин, метиловый оранжевый и др.). 

Специальные реактивы применяются при выполнении лишь 

определенных видов работ. 
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В зависимости от степени очистки различают реактивы чистые 

(ч.), чистые для анализа (ч.д.а.), химически чистые (х.ч.), особой 

чистоты (ос.ч.) и спектрально чистые (сп.ч.). Для каждой из 

названных категорий установлено определенное допустимое 

содержание примесей. При определении показателей качества 

пищевой продукции наиболее часто используются реактивы с маркой 

«ч.д.а.», реже − «х.ч.». Могут применяться и реактивы с маркой «ч.», 

однако в этих случаях обычно рекомендуется их дополнительная 

очистка (перекристаллизация). 

Хранят реактивы, как правило, в плотно закрытых склянках. В 

большинстве случаев предпочтительным является использование 

притертых пробок, однако иногда (например, при хранении щелочей 

или их растворов) следует избегать их использования из-за 

возможности «заклинивания» пробки вследствие попадания вещества 

в просвет между ней и горлом склянки. Если это все же произошло, 

следует сначала попытаться открыть склянку, легко постукивая 

каким-либо деревянным предметом по выступающему краю пробки 

снизу. В том случае, когда такой способ не помогает, можно 

применить одну из возможностей быстро нагреть горло (но не 

пробку!) склянки. Для этого, например, можно обернуть его 

смоченным в кипятке полотенцем или на короткое время подставить 

под струю горячей воды. 

Некоторые реактивы требуют особых условий хранения: 

светочувствительные (некоторые соединения йода, брома, серебра, 

ртути; тиамин, рибофлавин и др.) − в склянках из темного стекла; 

огнеопасные (метиловый и другие  спирты; диэтиловый, амиловый и 

другие эфиры; бензол, толуол, ксилол, ацетон и др.) − вдали от 

газовых горелок и прочих нагревательных приборов; сильные 

окислители (марганцовокислый калий, перекись водорода, 

концентрированную хлорную кислоту и др.) − отдельно от 

восстановителей (угля, серы, крахмала, фосфора и т. п.), летучие 

соединения (соляная кислота, эфир и др.) − под тягой.  

Общие правила при хранении и использовании всех без исключения 

реактивов: 

  под реактивы используют только абсолютно чистую и сухую  

посуду; 
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  размер склянки, в которой хранится реактив, должен 

соответствовать его количеству, использование больших склянок 

загромождает рабочее место и осложняет манипулирование с 

реактивами; 

  все склянки с реактивами обязательно должны быть 

снабжены этикетками с указанием названия (подписаны), 

«безымянные» реактивы (во всяком случае, до установления их 

природы) использовать в экспериментах не просто нецелесообразно, 

но и опасно; 

  растворы твердых реактивов и другие реагенты готовят в 

минимально возможных количествах. Это важно не только с точки 

зрения экономии реактивов, но и потому, что многие растворы при 

хранении быстро становятся непригодными для использования. 

Проведение практически любого анализа предполагает в качестве 

подготовительной фазы приготовление большого числа различных 

растворов. Это один из наиболее трудных и, вместе с тем, 

ответственных моментов любого эксперимента. Трудность его 

заключается в необходимости точно рассчитать количества исходных 

соединений, которые требуются для приготовления растворов 

заданной концентрации. 

Концентрация вещества в растворе − это его количество, 

содержащееся в единице объема или веса растворителя или раствора. 

Существуют различные способы выражения концентраций. В 

практике наиболее широко используются молярные, нормальные и 

процентные концентрации растворов.  

Молярная концентрация определяет число грамм-молекул 

(сокращенно − «моль») вещества, содержащееся в 1 л, или дм
3 

раствора, а грамм-молекула − это количество вещества в граммах, 

равное его молекулярной массе. Записывают молярные концентрации 

следующим образом: 

1 М раствор NaOH − одномолярный раствор гидроксида натрия 

(1 моль NaOH в литре, или дм
3
 раствора). Поскольку один моль NaOH 

составляет 40 г (молекулярная масса Na − 23, молекулярная масс- 

са О − 16 и молекулярная масса Н − 1; 23+16+1=40), то 1 М раствор 

гидроксида натрия содержит 40 г NaOH в одном литре раствора. 
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0,1 М раствор КОН – децимолярный раствор гидроксида калия       

(0,1 моля КОН в литре, или дм
3
 раствора). Поскольку 1 М КОН 

соответствует 56 г (молекулярная масса К − 39, молекулярная масса 

О − 16 и молекулярная масса Н − 1; 39+16+1=56), то одна десятая 

моля равна 5,6 г, и 0,1 М раствор гидроксида калия содержит в 1 л 

раствора 5,6 г КОН. 

Молярные концентрации относят к категории наиболее «точных» 

концентраций. Этим способом часто выражают, например, 

концентрации стандартных растворов, предназначенных для 

титрования или построения калибровочных графиков. Навески для 

«молярных растворов» обычно делают на аналитических весах с 

точностью до четвертого знака после запятой, а для доведения таких 

растворов до окончательного объема обязательно используют мерные 

колбы. Следует, однако, иметь в виду, что саму процедуру 

растворения навески в мерной колбе проводить не рекомендуется. 

Во-первых, это связано с определенными трудностями, которые 

возникают при перенесении навески в узкогорлую мерную колбу. Во-

вторых, известно, что многие реакции растворения сопровождаются 

значительным выделением или поглощением тепла, что может 

отразиться на точности измерения. Поэтому лучше начать процедуру 

растворения навески для приготовления раствора с молярной 

концентрацией в обычном (подходящем по размеру) стакане или 

колбе. Поместив в выбранную посуду навеску, добавить растворитель 

в количестве, составляющем часть окончательного объема, которая 

будет достаточна для полного растворения, и растворить навеску 

вещества при активном перемешивании. После этого количественно 

перенести полученный раствор в мерную колбу нужного размера, т. е. 

аккуратно перелить его, а затем несколько раз сполоснуть посуду, в 

которой проводилось растворение, небольшими порциями 

растворителя, которые также слить в мерную колбу. И, наконец, 

довести объем раствора до метки мерной колбы. 

Концентрации точных растворов выражают также в виде числа 

грамм-эквивалентов, содержащихся в 1 л раствора. Такое 

выражение концентрации раствора называется нормальностью. На 

практике под грамм-эквивалентом понимают величину, равную 

отношению молекулярной массы соединения к числу валентных 
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связей между образующими его ионами (для кислот и солей − к их 

основности; для оснований − к их кислотности). Так, например, 1 

грамм-эквивалент двухосновной серной кислоты (H2SO4) равен 49 г 

(молекулярная масса − 98, а число валентных связей − 2), для 

хлористого натрия (NaCl) −   58,5 г (молекулярная масса 

23+35,5=58,5, число валентных связей − 1). Нормальный раствор (1 

н.) содержит в 1 л один грамм-эквивалент соответствующего 

вещества, 2 н. − два грамм-эквивалента и т. д. Для быстрого 

приготовления  0,1 н. и 0,01 н. растворов некоторых наиболее часто 

используемых соединений существуют так называемые «фиксаналы» 

− заранее приготовленные и запаянные в ампулы точно отвешенные 

количества реактивов, требующиеся для получения 1 л раствора. В 

остальном при приготовлении нормальных растворов и работе с 

ними действуют те же правила, что и для растворов с молярной 

концентрацией. 

Можно упростить приготовление наиболее употребляемых 

растворов с молярными и нормальными концентрациями, используя 

табл. 12. 

Таблица 12 

Количество реактивов, требуемых для приготовления 1 л наиболее 

часто используемых концентраций растворов кислот и щелочей 
Концентрация раствора 1 М 0,1 М 1 н 0,1 н 

Реактив количество в расчете на 1 л раствора 

Гидроксид калия (КОН),  

сухое вещество, г 

56  5,6  56  5,6  

Гидроксид натрия (NaOH),  

сухое вещество, г 

40  4,0  40  4,0  

Кислота соляная (НС1), концентрированная, 

содержание основного вещества 36 %, 

плотность 1,18 г/см
3
, см

3
 

86 
 

8,6  86  8,6  

Кислота серная (H2SO4), концентрированная, 

содержание основного вещества 96 %, 

плотность 1,84 г/см
3
, см

3 
 

55,5  5,5  27,75  2,78  

Вода дистиллированная, л до 1  до 1  до 1  до 1  
 
 
 

Процентная концентрация вещества в растворе отражает 

выраженное в процентах отношение массы растворенного вещества к 

массе раствора. Еще более просто процентная концентрация может 

быть определена как соответствующая количеству (в граммах) 
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растворенного вещества, содержащегося в 100 г  раствора. Записывают 

процентную концентрацию следующим образом: 

10 %-ный раствор NaCl − это раствор, в 100 г которого содержится 

10 г хлористого натрия. 

Обычно процентные концентрации выражаются целыми числами 

(2 %, 35 % и т. д.) и лишь иногда − в виде десятых долей числа (0,2 %, 

0,5 % и т. д.). Это означает, что взвешивание производится с точностью 

в 10−100 раз меньшей, чем в случае приготовления раствора с 

молярной концентрацией. Кроме того, с приготовлением  «процентных 

растворов» связан ряд экспериментальных затруднений, преодоление 

которых дополнительно снижает точность получаемой концентрации. 

Не вдаваясь в технические детали способов приготовления растворов с 

процентной концентрацией, следует отметить только то, что при 

составлении таких растворов пользоваться мерными колбами для 

окончательного доведения объема не имеет смысла. Использование 

мерных колб в этом случае позволяет получить абсолютно точную 

процентную концентрацию только при условии, что удельная 

плотность и растворяемого вещества, и растворителя практически 

совпадает с 1. При всех прочих вариантах доведение объема раствора в 

мерной колбе по существу не дает никаких преимуществ по сравнению 

с получением окончательного объема в мерном стакане или цилиндре. 

Таким образом, процедура приготовления раствора с процентной 

концентрацией сводится к внесению навески в мерный цилиндр 

(стакан), растворению ее в достаточном для этого объеме растворителя 

и доведению объема раствора до рассчитанного (или указанного в 

методике) в той же мерной посуде, где производилось растворение. 

В силу невысокой точности получаемых экспериментально 

концентраций процентных растворов, их обычно применяют в 

реакциях, где некоторые отклонения от заданной концентрации 

допустимы, нaпример, при доведении рН среды, гидролизе и т. п. 

В табл. 13 приводится плотность «процентных» растворов 

некоторых наиболее часто используемых в практике кислот и 

оснований, что может оказаться полезным при определении объема 

такого раствора, который нужно использовать, чтобы получить 

необходимое количество чистого вещества. 

 

Таблица 13 

Плотность (г/см
3
) «процентных» растворов некоторых  
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кислот и  оснований при температуре 20 ºС 
% НС1 H2SO4 СНзСООН КОН NaOH 

1 1,003 1,004 0,9997 1,007 1,009 

2 1,008 1,009 1,0012 1,016 1,020 

4 1,018 1,010 1,0041 1,034 1,043 

6 1,028 1,031 1,0069 1,053 1,065 

8 1,038 1,043 1,0098 1,072 1,087 

10 1,048 1,054 1,0126 1,090 1,109 

12 1,057 1,066 1,0154 1,109 1,131 

14 1,067 1,078 1,0181 1,128 1,153 

16 1,078 1,090 1,0208 1,147 1,175 

18 1,088 1,102 1,0235 1,166 1,197 

20 1,098 1,115 1,0261 1,186 1,219 

22 1,108 1,128 1,0287 1,206 1,241 

24 1,118 1,140 1,0312 1,226 1,263 

26 1,129 1,154 1,0336 1,246 1,285 

28 1,139 1.167 1,0360 1,267 1,307 

30 1,149 1,180 1,0383 1,288 1,328 

35 1,174 1,214 1,0436 1,341 1,370 

40 1,198 1,214 1,0488 1,396 1,430 

Например, рассчитано, что необходимый для опыта раствор НCl 

должен содержать 15 г чистого вещества в литре. При этом у 

экспериментатора имеется 30 %-ный раствор соляной кислоты. Зная 

плотность 30 %-ного раствора, легко вычислить объем имеющегося 

раствора, который следует взять для того, чтобы приготовить 1 л 

раствора новой концентрации. 100 г  30 %-ного раствора содержат 30 

г чистого вещества, следовательно, 15 г НС1 содержится в 50 г этого 

раствора. Поскольку плотность 30 %-ного раствора НС1 равна 1,149 

г/см
3
 (данные из таблицы 13), объем раствора весом 50 г будет равен  

50/1,149 = 43,52 см
3
. 

В лабораторных исследованиях часто применяются также 

насыщенные растворы различных соединений. Насыщенный раствор 

− это раствор вещества с предельно возможной при данной 

температуре концентрацией. При этом неверно полагать, что 

концентрация вещества в насыщенном растворе обязательно должна 

быть высокой. Для каждого вещества существует (при определенной 

температуре) совершенно определенный предел растворения в воде 

или другом растворителе (растворимость), поэтому для соединений с 

низкой растворимостью насыщенный раствор (предел растворения), 

соответственно, будет иметь низкую концентрацию. В большинстве 

случаев (есть исключения из этого правила) повысить концентрацию 

насыщенного раствора того или иного соединения можно, повысив 

температуру раствора. Повышение растворимости химического 
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соединения при увеличении температуры (и, соответственно, 

понижение растворимости при уменьшении температуры) − 

свойство, на котором основан один из способов получения вещества 

в кристаллическом виде (кристаллизация). Охлаждение насыщенного 

раствора, как правило, сопровождается выпадением кристаллов 

растворенного соединения. 

 

 

1.8. Фильтры и фильтрование 

 

В лабораторной практике часто приходится прибегать к операции 

механического разделения твердых и жидких компонентов смеси. 

Эту операцию чаще всего проводят путем фильтрования, т. е. 

пропускания разделяемой смеси через пористую перегородку 

(фильтр), способную задерживать твердые частицы. Существует 

множество разнообразных фильтрующих материалов, устройств для 

фильтрования и способов его осуществления. Самый простой из них  

– фильтрование через бумажный фильтр при нормальном давлении и 

комнатной температуре. Для этого стеклянную воронку укрепляют в 

кольце штатива, под ней размещают сосуд-приемник так, чтобы в 

него была опущена большая часть отводной трубки воронки. В 

воронку укладывают фильтр из фильтровальной бумаги, который 

перед началом работы слегка смачивают чистым растворителем. 

Фильтр размещается в воронке таким образом, чтобы край его не 

доходил до края воронки примерно на 3 − 5 мм. Фильтр нужного 

размера может быть вырезан из обычного листа фильтровальной 

бумаги, однако более удобно пользоваться готовыми бумажными 

фильтрами, изготовленными с учетом размеров наиболее часто 

используемых стеклянных воронок диаметром 5,5; 7; 9; 11; 12,5 и 15 

см.  

Среди выпускаемых промышленностью бумажных фильтров 
есть обычные и обеззоленные. Это легко определить по массе золы 
(в г) после сжигания одного фильтра, значение которой всегда 
указывается на пачке с фильтрами. Если перед первой после запятой 
значащей цифрой не менее четырех нулей (например, 0,00007 г), то 
фильтр считается беззольным, если меньше (например 0,0003 г) − 
обычным. Бумажные фильтры различаются также по плотности. Ее 
можно установить по цвету бумажной ленты, которой оклеена пачка 
с фильтрами. Розовая (иногда черная) лента − быстрофильтрующая 



 96 

бумага с диаметром пор 10 мкм; белая лента − среднепроницаемая с 
диаметром пор 3 мкм; синяя лента  – плотные, «баритовые» фильтры 
с диаметром пор 1− 2,5 мкм, предназначенные для мелкозернистых 
осадков. Желтой лентой оклеивают пачки с обезжиренными 
фильтрами. 

Одним из основных недостатков фильтрования в стандартных 
условиях является медленное протекание процесса, особенно если 
возникает необходимость применять плотные фильтры. Несколько 
ускорить процедуру фильтрования можно за счет удлинения трубки 
воронки или применения складчатого фильтра. В тех случаях, когда 
эти приемы оказываются неэффективными, есть смысл попытаться 
провести фильтрование под вакуумом. Для этого собирают 
несложную установку, состоящую из колбы Бунзена, воронки 
Бюхнера, вакуумного насоса и предохранительной склянки. К колбе 
предварительно подбирают резиновую пробку с отверстием, 
соответствующим диаметру воронки. В фарфоровую воронку 
укладывают бумажный фильтр, который перед началом работы, как 
и при обычном фильтровании, слегка смачивают растворителем. 

Как правило, отфильтрованный осадок многократно промывают 

водой (или другим раствором). При этом следует соблюдать 

некоторые общие правила: 

 жидкость для промывания наливать аккуратно, лучше сливая ее 

из сосуда с носиком по стеклянной палочке, прислоненной к фильтру 

у боковой стенки воронки; 

 за один прием наливать столько жидкости, чтобы она 

полностью покрыла осадок, но не доходила до краев фильтра; 

 каждую новую порцию добавлять только после того, как 

полностью протекла предыдущая. 

 

 

1.9. Освобождение едких щелочей от углекислых солей  

       наиболее доступными способами 

 

Сухие едкие натр и кали, как бы они ни были чисты, всегда 

содержат более или менее значительную примесь углекислых солей 

(поташа и соды). Присутствие углекислых солей не дает 

возможности пользоваться фенолфталеином в качестве индикатора. 

Вместе с тем при определении кислотности хлебных полуфабрикатов 

фенолфталеин дает наиболее отчетливый переход от кислой к 
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щелочной реакции. Поэтому необходимо получить раствор едких 

щелочей без примеси углекислых солей. 

Для едкого натра можно применить все три описанные 

способа, а для едкого кали – только второй и третий. 

Первый способ заключается в следующем. Растворяют 250 г 

чистого едкого натра в 300 см
3
 воды в цилиндре с хорошо пригнанной 

пробкой. В этих условиях углекислый натрий совершенно не 

растворяется и через несколько дней осаждается на дно. Раствор 

отбирают пипеткой и разбавляют водой, не содержащей углекислоты. 

Второй способ состоит в следующем. Отвешивают около 4,5 г 

едкого натра или 6 г едкого кали, измельчив, помещают в склянку с 

хорошо пригнанной пробкой и обливают 60−70 см
3
 абсолютного 

спирта. Дают отстояться в течение суток; едкие щелочи при этом 

растворяются, углекислые − остаются в осадке. Отстоявшийся раствор 

быстро фильтруют через стеклянную вату или асбест и разбавляют 

водой, не содержащей углекислоты. 

Третий способ заключается в следующем. Растворяют в воде по 

возможности чистое едкое кали или едкий натр, количество его должно 

превышать 0,1 грамм-эквивалента на литр (как во втором способе). К 

полученному раствору прибавляют небольшое количество раствора 

хлористого бария. Образуется осадок углекислого бария; ему дают 

отстояться и осторожно декантируют прозрачный раствор при помощи 

сифона. В растворе имеется только едкая щелочь и некоторое 

количество хлористой соли. Присутствие небольших количеств 

хлористого бария не влияет на титрование. 

 

 

1.10. Приготовление воды, свободной от углекислоты 

 

Титрованные растворы щелочи необходимо готовить на воде, 

свободной от углекислоты. Такую воду можно получить кипячением 

или продуванием через нее воздуха, очищенного от углекислоты. 

Для приготовления воды кипячением наливают дистиллированную 

воду в колбу, предпочтительнее из устойчивого стекла, и кипятят в 

течение 30 мин. Закупоривают колбу плотно резиновой пробкой, 

имеющей отверстие, через которое проходит согнутая под острым 

углом стеклянная трубка, оканчивающаяся плотно насаженной на 

нее трубкой, заполненной натронной известью, затем дают воде 

охладиться. 
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1.11. Установка титра раствора 

 

Установка титра приготовленного раствора (или проверка титра 

уже применявшегося) производится с помощью янтарной или 

щавелевой кислоты, перекристаллизованной описанным ниже 

способом. 

Чаще всего приготавливают децинормальные растворы указанных 

кислот обычно в объеме 200 − 250 см
3
, а иногда применяют метод 

отдельных навесок. 

Грамм-эквивалент янтарной кислоты, кристаллизующейся без воды, 

равен 59,044, а щавелевой кислоты, кристаллизующейся с двумя 

частицами воды − 63,036. Для получения 250 см
3
 0,1 н. раствора 

отвешивают в маленьком стаканчике или бюксе 1,4761 г янтарной 

кислоты или 1,5759 г щавелевой. Навеску количественно переносят в 

мерную колбу емкостью 250 см
3
; в горло колбы вставляют воронку и 

через нее высыпают маленькие кристаллы кислоты, омывая стаканчик 

несколько раз водой; воронку после споласкивания водой удаляют, а 

содержимое колбы после растворения навески кислоты доливают 

водой до метки и хорошо взбалтывают. 

В колбу емкостью 100 − 150 см
3
 наливают 20 − 25 см

3
 

децинормального раствора кислоты и, добавив к нему несколько капель 

раствора фенолфталеина  (1 г фенолфталеина растворяют в 100 см
3
 96 

%-ного этилового спирта), титруют приготовленным раствором едкого 

натра, приливая его из бюретки при постоянном перемешивании. 

Вначале щелочь приливают более или менее значительными порциями, 

а под конец − осторожно, по каплям. Появляющаяся от каждой капли 

щелочи окраска сначала исчезает сразу же, а затем медленнее и, 

наконец, раствор сохраняет розовый оттенок. Титрование ведут до тех 

пор, пока розовая окраска сохраняется в течение примерно 1 мин, после 

чего отсчитывают показания бюретки. Розовое окрашивание раствора 

при стоянии сосуда открытым постепенно исчезает: это зависит от 

поглощения углекислоты из воздуха. Для установления титра 

проводят 2-3 титрования и берут среднее из этих результатов. 

Расхождение между параллельными титрованиями не должно 

превышать 0,1 см
3
. Для большей точности работы колбу ставят на 

белую бумагу или белое стекло. Попадающие на стенки сосуда капли 

или брызги титруемого раствора, приливаемого из бюретки, тщательно 

смывают. 



 99 

Если объем едкой щелочи больше объема взятого 0,1 н. раствора 

кислоты, то приготовленный раствор щелочи слабее децинормального; 

если меньше, то раствор щелочи крепче децинормального. Для 

приведения приготовленного раствора к точно децинормальному 

величину расхода его на титрование следует умножить на 

поправочный коэффициент К, равный а/б, где а − количество взятой 

для установки титра 0,1 н. кислоты в см
3
, б − количество 

израсходованного на титрование раствора приготовленного едкого 

натра в см
3
. Для удобства работы обычно составляют таблицу 

перевода расходуемого раствора щелочи к точно децинормальному. 

 

 

1.12. Получение точно децинормального раствора  

          едкой щелочи 

 

Для приготовления 0,1 н. раствора берут заведомо большую 

навеску щелочи, чем для децинормального раствора. Положим, 

например, что приготовлен раствор, расход которого на титрование 

20 см
3
  0,1 н. кислоты равен 18 см

3
. Следовательно, для получения 

строго децинормального раствора щелочи следует к каждым 18 см
3
 

раствора прибавить 2 см
3
 воды. Зная общий объем раствора, 

нетрудно вычислить и общее количество прибавляемой воды. Так, 

например, если приготовлено 5 л раствора щелочи и на 

предварительное титрование в общей сложности было истрачено 100 

см
3
, то для получения децинормального раствора надо прилить х 

см
3
 воды: 

 

18 — 2 

4900 — х 

 

х = 2 ∙ 4900 = 544 см
3
. 

                                                   18 

 

Титрованный раствор щелочи должен быть тщательно защищен 

от действия углекислоты. Склянка соединяется посредством 

стеклянных и каучуковых трубок непосредственно с бюреткой. Через 

пробку склянки проходит согнутая под острым углом стеклянная 

трубка, оканчивающаяся плотно насаженной на нее трубкой, 

заполненной натронной известью. 
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При пользовании бюретками необходимо соблюдать следующие 

правила. Для титрования растворов щелочей не следует применять 

бюретки со стеклянными кранами. Бюретки должны закрепляться в 

строго вертикальном положении. Мениск жидкости при 

производстве отсчета должен быть на уровне глаза. Между 

отдельными титрованиями раствор в бюретке следует держать 

несколько выше нулевого деления. Перед титрованием по уровню 

раствора проверяют исправность крана, через который поступает 

раствор в бюретку. Рекомендуется начинать титрование от нулевого 

деления, раствор следует выпускать из бюретки медленно, чтобы на 

стенках бюретки не оставалось капель раствора. Нельзя допускать в 

кранах и каучуковых соединениях пузырьки воздуха. 

 

 

1.13. Перекристаллизация янтарной кислоты 

 

Для получения чистой янтарной кислоты янтарную кислоту 

перекристаллизовывают один-два раза в зависимости от степени 

чистоты. Перекристаллизация производится из насыщенного 

горячего профильтрованного раствора быстрым охлаждением (лучше 

с помощью льда) при постоянном помешивании для получения 

мелких кристаллов. Полученные кристаллы освобождают от 

маточного раствора фильтрованием на воронке Бюхнера с 

отсасыванием. Янтарная кислота кристаллизуется без воды, и 

поэтому сушить ее можно на воздухе между листами 

фильтровальной бумаги, а также в эксикаторе, часто перемешивая 

стеклянной палочкой для сохранения мелкокристаллической 

структуры. Хранят янтарную кислоту в баночке с притертой 

пробкой. 

 
 

1.14. Перекристаллизация щавелевой кислоты 

 

Щавелевая кислота кристаллизуется с двумя частицами 

кристаллизационной воды. Вначале щавелевую кислоту 

перекристаллизовывают из раствора соляной кислоты. 

100 г щавелевой кислоты растворяют в 100 см
3
 кипящего 

раствора соляной кислоты с относительной плотностью 1,04. Раствор 

быстро фильтруют горячим в фарфоровую чашку и охлаждают 

(желательно с помощью льда) при непрерывном помешивании 
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стеклянной палочкой. Выпавшие мелкие кристаллы освобождают от 

маточного раствора отсасыванием на маленькой воронке Бюхнера, 

промывают холодной дистиллированной водой для удаления соляной 

кислоты и снова перекристаллизовывают из воды один или два раза 

в зависимости от степени загрязненности исходного препарата. 

Сушку проводят при комнатной температуре между листами 

фильтровальной бумаги, перемешивая, чтобы сохранить 

мелкокристаллическую структуру. Конец сушки обычно 

определяется тем, что кристаллы не прилипают к сухой чистой 

стеклянной палочке. 

 

 

1.15. Взвешивание 

 

В лабораторной практике точность работы весов имеет 

первостепенное значение. В связи с этим каждый лаборант должен 

знать общие правила установки, пользования весами и гирями и 

ухода за ними. Следует учесть, что изготовитель при выпуске весов с 

предприятия обязан прилагать к ним правила пользования весами и 

ухода за ними. 

Весы необходимо устанавливать на ровной горизонтальной 

поверхности стола, чтобы указательные гуськи или стрелки при 

отсутствии нагрузки на чашках находились в положении равновесия, 

а станина весов была устойчивой. 

Правильность установки проверяют отвесом или уровнем, 

имеющимся при весах. 

В зависимости от того, с какой точностью может быть проведено 

взвешивание на данных весах, их разделяют на следующие группы: 

• для грубого взвешивания (точность до 1 г); 

• для точного взвешивания (точность до 0,01 г); 

• аналитические: обычные (до 0,0001 г − 0,0002 г), 

полумикрохимические (до 0,00001−0,00002 г), микрохимические 

(до 0,000001 г) и ультрамикрохимические (до 10 
—9

 г). 

Наиболее часто в практике лабораторных работ применяются 

весы для точного взвешивания и обычные аналитические весы. По 

конструкции в группе весов для точного взвешивания различают 

аптечные (ручные), технохимические и технические весы 1-го и 2-го 

классов точности. Все точные весы, кроме ручных, устанавливают 

стационарно, в определенном месте лаборатории, строго по отвесу, с 
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соблюдением всех правил, указанных в инструкции. Для 

аналитических весов обычно предусматривается отдельная полка на 

кронштейнах, укрепленных на капитальной стене, либо на 

фундаментах, изолированных от пола. Весы нужно установить так, 

чтобы имеющиеся в помещении источники тепла (печь, калорифер, 

солнечные лучи и т. п.) не действовали непосредственно на коромысло 

весов и тем самым не могли вызвать нагревания и удлинения плеч 

коромысла весов. Если по условиям помещения такая установка 

невозможна, весы необходимо отгородить от источников тепла 

экраном. Аналитические весы, а также многие виды технических 

весов имеют футляр, в котором есть стеклянные дверки для доступа к 

весам, их надо устанавливать очень тщательно, по отвесу или уровню. 

Весы должны всегда содержаться в полном порядке и чистоте, для 

чего их необходимо периодически подвергать чистке. Попавшие 

грязь и пыль удаляют тряпкой или мягкой щеткой настолько 

осторожно, чтобы не нарушать установку весов. При необходимости 

снятия отдельных деталей надо внимательно следить за тем, чтобы не 

утерять их и не перепутать, поэтому при разборке рекомендуется 

размещать снятые части по ту и другую сторону весов в том порядке, в 

каком они находились на весах. 

Особенно тщательного ухода требуют призмы и подушки, которые 

должны содержаться в безукоризненной чистоте. При загрязнении или 

запылении эти детали весов надо досуха протирать тряпкой. Если на 

деталях появляется ржавчина, то нужно немедленно протереть их 

тряпкой, смоченной в керосине, а затем досуха вытереть чистой 

тряпкой. Смазка призм и подушек маслом не допускается. 

После чистки необходимо каждый раз проверять равновесие весов, 

их плавное колебание должно удовлетворять установленным 

требованиям. 

В случае обнаружения неисправностей в весах (порча острия 

призм, появление на призмах и подушках ржавчины, не удаляемой при 

протирании керосином, погнутие рычагов и других частей, 

невозможность привести весы в равновесие при помощи 

регулировочных приспособлений и другие неисправности, 

вызывающие сомнения в правильности действия весов) их следует 

сдать в мастерскую для ремонта. 

Гири необходимо содержать в чистоте; попавшую на них грязь 

или пыль надо удалять смахиванием тряпкой или щеткой; в случаях, 
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когда этот способ недостаточен, гири вытирают влажной, а затем 

сухой тряпкой. Если гири загрязнены жиром, краской, лаком, то их 

обтирают тряпкой, смоченной скипидаром, керосином или 

спиртом. 

Гири хранят в специальных коробках. Гири из технического и 

аналитического разновеса воспрещается брать руками. Для этого 

надо обязательно пользоваться пинцетом. 

Результаты проверки правильности показаний лабораторного 

оборудования надлежит фиксировать в каждом отдельном случае в 

специальном журнале по проверке лабораторного оборудования, 

который должен быть оформлен в установленном порядке 

(пронумерован, прошнурован, опечатан и подписан).  

При проведении точного взвешивания необходимо соблюдать 

следующие правила: 

 перед началом работы проверяют (по отвесу) правильность 

установки весов; 

 на весах разрешается взвешивать груз, масса которого 

находится в пределах, предусмотренных для типа используемых весов; 

 до взвешивания необходимо убедиться в том, что весы без 

нагрузки находятся в равновесии, а при выведении из равновесия 

возвращаются к нему после нескольких колебаний; 

 при взвешивании на циферблатных весах стрелка должна 

находиться в начальном положении и возвращаться к нему после 

выведения весов из этого положения; 
 при постоянной работе на весах их необходимо в течение дня 

несколько раз проверять; 
 равновесие равноплечных ненагруженных весов устанавливают 

подгонкой массы чашек, при этом следует учесть, что отсутствие в 
весах равновесия объясняется главным образом загрязненностью 
отдельных частей их, поэтому до подгонки равновесия весы должны 
быть тщательно очищены от грязи; 

 никаких съемных довесков для уравновешивания не допускается 
во всех типах весов; 

 на левую чашку весов помещают взвешиваемое вещество, на 
правую − гирьки (разновесы); 

 взвешиваемый груз и гири следует класть на чашки платформы 
весов осторожно, избегая толчков и ударов, и размещать по 
возможности равномерно; 

 после взвешивания гири нужно удалять с весов; 
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 при взвешивании необходимо пользоваться тем комплектом 
гирь, который приложен к весам данного типа; 

 разновесы из футляра берут только с помощью пинцета; 
 сыпучие вещества набирают из склянок с помощью шпателя; 
 взвешивание  проводят в  предварительно тарированной 

посуде (бюксах, стаканчиках, чашках); 
 гигроскопичные и летучие соединения взвешивают только в 

закрытой посуде; 
 если весы имеют футляр, то в момент взвешивания обе его 

дверцы должны быть закрыты. 

 

1.16. Поверка  и  клеймение  измерительных  приборов  

         и мер объема 
 

Согласно ПР 50.2.002-94 «Государственная система обеспечения 

единства измерений» установлен определенный порядок, 

обязательный для всех предприятий, учреждений и организаций, 

изготовляющих, ремонтирующих и применяющих эти приборы. 

 

1.17. Правила техники безопасности 
 

Лаборатории хлебопекарной промышленности в работе должны 

соблюдать следующие правила техники безопасности: 

1. Устройство лабораторий должно соответствовать  

санитарной классификации промышленных предприятий  

СанПиН 2.2.1. 2.2.1.1200-03. 

2. Заводские лаборатории должны располагаться отдельно от 

производственных помещений. Цеховые лаборатории можно 

располагать непосредственно в цехе, выгородив их легкими 

остекленными перегородками. 

3. Лаборатории должны быть оборудованы вытяжными шкафами 

и независимо от этого иметь устройство для естественного 

проветривания (форточки, фрамуги, вентиляционные каналы). 

4. В каждой лаборатории должны находиться исправный 

химический огнетушитель и ящик с сухим песком. Средства для 

тушения пожара необходимо держать в определенных и доступных 

местах в полной исправности. 

5. Работники лаборатории должны работать в санспецодежде и в 

случае необходимости пользоваться средствами индивидуальной 

защиты. 
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6. В каждой лаборатории должна быть аптечка с набором 

необходимых медикаментов. 

7. Все работы с едкими ядовитыми веществами должны 

производится в вытяжных шкафах. 

8. Вытяжные шкафы должны быть оборудованы верхним отсосом 

и бортиками, предотвращающими стекание жидкостей на пол. 

9. Рабочие столы, предназначенные для работы с кислотами и 

щелочами, должны быть покрыты антикоррозионными материалами. 

10. Запорные краны газопроводов и водопроводов на рабочих 

столах и в шкафах должны располагаться у передних краев (бортов) и 

устанавливаться таким образом, чтобы исключалась возможность 

случайного их открывания. 

11. При пользовании газом от внешней сети необходимо на вводе 

газовой проводки в легко доступном месте установить общий кран, 

закрывающий в случае необходимости подачу газа во все помещения 

лаборатории. 

12. Эксплуатация нагревательных и сушильных лабораторных 

приборов должна удовлетворять следующим требованиям: 

 муфельные и тигельные печи, электроплитки, электрические 

бани, электросушильные печи следует устанавливать на столах, 

обшитых металлическими листами с асбестовой прокладкой; 

 электронагревательные приборы должны быть расположены от 

стен на расстоянии не менее 0,25 м; 

 к одной штепсельной розетке разрешается подключать 

электроприборы общей мощностью не более 0,8 кВт; 

 электроприборы мощностью более 0,8 кВт следует питать 

непосредственно от электросети. Питание от штепсельных розеток 

запрещается. Все оборудование должно быть заземлено. 
13. Центрифугу следует прочно укрепить на фундаменте или 

столе, снабдить предохранительным кожухом и заземлить. При 
работе верхняя крышка центрифуги должна быть закрыта и прочно 
закреплена гайкой. Частота вращения не должна превышать 
указанного в паспорте. 

14. Все работающие с кислотами и щелочами обязаны 
пользоваться предохранительными очками в кожаной или резиновой 
оправе, резиновыми перчатками, резиновым (прорезиненным 
фартуком), резиновыми сапогами. 

Работать с кислотами и щелочами без предохранительных очков 
запрещается. 
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15. Переливать кислоты и щелочи из бутылки в мелкую тару 
необходимо с помощью сифона или ручных насосов. Воронки, 
применяемые для переливания агрессивных жидкостей, должны быть с 
загнутыми краями и воздухоотводящими трубками. 

16. Растворение кислот в воде следует производить в посуде из 
тонкостенного стекла путем приливания по стеклянной палочке 
кислоты тонкой струей в воду, а не наоборот. 

17. Для получения раствора щелочи небольшие кусочки ее 
щипцами опускают в воду и непрерывно перемешивают. Большие 
куски едких щелочей необходимо раскалывать на мелкие кусочки в 
специально отведенном месте, предварительно накрыв разбиваемый 
кусок плотной материей (бельтингом). 

18. Разлитые кислоты и щелочи необходимо немедленно 
нейтрализовать, а затем тщательно смыть водой. 

Для нейтрализации щелочей применяется раствор борной 
кислоты или уксусной эссенции (одна часть эссенции на восемь частей 
воды, что соответствует примерно 8 %-ной концентрации уксусной 
кислоты), для нейтрализации кислот − 5 %-ный раствор питьевой 
соды. 

19. Концентрированные растворы серной, азотной, соляной, 
уксусной и других кислот, кристаллический йод, фосфорный 
ангидрид, азотнокислую медь и прочие летучие вещества следует 
хранить в специальной стеклянной посуде с притертыми пробками. 

20. Ядовитые вещества должны храниться в специальном 
помещении (отделении) в вытяжном шкафу. Ключ от этого отделения 
должен находиться  у заведующего лабораторией. Выдача ядовитых 
веществ должна проводиться строго по массе с обязательной 
регистрацией в специальном журнале. 

21. При хранении химических реактивов и их растворов на таре 

должна быть этикетка или бирка с указанием наименования и 

химической формулы веществ, удельного веса, концентрации, даты 

приготовления и фамилии работника, приготовившего данный 

реактив. Кроме этого, вся посуда с растворами реактивов должна 

иметь номера, реактивы должны всегда занимать определенное 

место. 

22. В лаборатории запрещается хранить легковоспламеняющиеся 

вещества в количестве, превышающем суточную потребность в них. 

 

1.18. Первая помощь при несчастных случаях в лаборатории 
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Все сотрудники лаборатории должны уметь оказывать первую 

медицинскую помощь при несчастных случаях. Для этого следует 

пользоваться некоторыми правилами оказания первой помощи 

пострадавшему при несчастных случаях: 

1. При термических ожогах необходимо промыть обожженное 

место раствором перманганата калия или этиловым спиртом и 

смазать мазью от ожогов. 

2. В случае пореза рану следует обработать раствором йода. 

3. При ожогах кислотой необходимо промыть обожженное место 

водой, а затем слабым раствором питьевой соды. 

4. При попадании на кожу едкой щелочи следует промыть 

пораженное место водой, затем разбавленной уксусной кислотой. 

Промывать следует ватным тампоном, не допуская растекания 

жидкости на коже. 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Основные требования, предъявляемые к лабораториям 

хлебопекарных предприятий. 

2. Какие лабораторные журналы необходимо заполнять при 

анализах, проводимых в лаборатории? 

3. Как ведут учет материальных ценностей в лаборатории? 

4. Основные реактивы, используемые для анализов. 

5. Правила проведения точного взвешивания. 

6. Что такое фильтрование? Классификация бумажных фильтров. 

7. Перечислите правила техники безопасности при работе в 

лаборатории. 

8. Как оказать первую помощь при ожогах (термических и 

химических) в лаборатории? 
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ГЛАВА 2. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

                   БЕЗОПАСНОСТИ СЫРЬЯ  

                   И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 
 

Значение хлеба в питании столь велико, что должна быть 
гарантирована его абсолютная безвредность для человека. 

С 1984 г. в нашей стране началось создание системы 
сертификации, которую считают одним из важнейших механизмов 
гарантии качества и безопасности продукции. Сертификация 
обеспечивает возможность объективно оценить продукцию, 
подтвердить ее безопасность, соответствие требованиям по 
экологической чистоте, потребительским свойствам. 

При проведении сертификации продукции определяется 
ее соответствие  гигиеническим нормативам качества и 
безопасности, приведенным в «Гигиенических требованиях 
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» 
СанПиН 2.3.2.1078-01. В этом документе указаны 
допустимые уровни (ДУ) важнейших загрязнителей – 
токсичных элементов, микотоксинов, пестицидов, 
радионуклидов, микробиологических показателей. 

При разработке новых видов пищевых продуктов, новых 
технологических процессов их изготовления, упаковки, 
хранения, перевозок необходимо обосновывать требования к 
качеству и безопасности, сохранению качества и 
безопасности, разрабатывать программы производственного 
контроля за качеством и безопасностью, методики их 
испытаний, устанавливать сроки годности пищевых 
продуктов. 

Требования безопасности подтверждаются санитарно-
эпидеми-ологическим заключением установленного образца, 
которое выдается органами и учреждениями 
Госпотребнадзора России на основании результатов 
санитарно-эпидемиологической экспертизы. 

В таблицах 14 – 24 приведены гигиенические требования 
безопасности сырья, используемого в хлебопекарной 
промышленности, и готовой продукции. 

Таблица 14 

Мукомольно-крупяные и хлебобулочные  изделия 

Индекс, группа  

продуктов 
Показатели 

Допустимы

е уровни, 

мг/кг,  

не более 

Примечание 

1.4.4 Мука 

пшеничная, в т.ч. 

для макаронных 

изделий, ржаная, 

Токсичные элементы: 

cвинец 0,5  

мышьяк 0,2  

кадмий 0,1  
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три-тикалевая, 

кукурузная, 

ячменная, просяная 

(пшѐнная), рисовая, 

гречневая, сорговая 

ртуть 0,03  

Микотоксины: 

афлатоксин В1 0,005  

дезоксиниваленол 
0,7 пшеничная 

1,0 ячменная 

Т-2 токсин 0,1  

зеараленон 0,2 

пшеничная, 

кукурузная, 

ячменная 

Окончание табл. 14 
Индекс, группа  

продуктов 

Показатели Допустимые 

уровни, г/кг, 

не более 

Примечание 

 охратоксин А 

0,005 

пшеничная, 

ячменная, ржаная, 

овсяная, рисовая 

Пестициды: 

гексахлорциклогексан (α, β, γ − изомеры) 0,5  

ДДТ и его метаболиты 
0,02  

0,05 из зернобобовых 

гексахлорбензол 0,01 пшеничная 

ртутьорганические пестициды 
не 

допускаются 
 

2,4-Д кислота, еѐ соли, эфиры не 

допускаются 
 

Радионуклиды: 

цезий-137 60 Бк/кг 

стронций-90 30 Бк/кг 

Загрязнѐнность, заражѐнность 

вредителями хлебных запасов (насекомые, 

клещи) 

не 

допускаются 
 

Вредные примеси: заражѐнность 

возбудителем «картофельной болезни» 

хлеба 

не 

допускается 

для муки пшеничной, 

используемой для 

выпечки хлеба 

пшеничных сортов: 

через 36 часов после 

пробной лабораторной 

выпечки 

1.4.7 Хлеб, булочные 

изделия и сдобные  

изделия 

Токсичные элементы: 

свинец 0,35  

мышьяк 0,15  

кадмий 0,07  

ртуть 0,015  

Микотоксины, пестициды по п. 1.4.4  

Радионуклиды: 

цезий-137 40 Бк/кг 

стронций-90 20 то же 

1.4.8 Бараночные, 

сухарные изделия, 

хлебные палочки, соломка  

 

Токсичные элементы: 

свинец 0,5  

мышьяк 0,2  

кадмий 0,1  

ртуть 0,02  

Микотоксины, пестициды по п.1.4.4  

Радионуклиды: 

цезий-137 50 Бк/кг 

стронций-90 30 то же 

Микробиологические показатели 

Индекс, группа продуктов КМАФАн

М, КОЕ/г, 

не более 

Масса продукта (г), в которой не допускаются Плесени 

КОЕ/г, не 

более 
БГКП 

(коли-

S.aureus Бактрии 

рода 

Патогеные, в 

том числе 
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формы) Proteus сальмонеллы 
 

1.4.7.1 Хлебобулочные изделия 

(пироги, блинчики) с 

фруктовыми и овощными 

начинками 

1·10
3 

1,0 1,0 - 25 50 

1.4.7.2 Хлебобулочные изделия с 

творогом, сыром: хачапури, 

блинчики (в т.ч. замороженные) 

и др. 

1·10
3
 1,0 1,0 0,1 25 50 

1.4.7.3 Хлебобулочные изделия 

со сливочным заварным кремом 
5·10

3
 0,01 1,0 - 25 50 

1.4.7.4 Хлебобулочные изделия с 

мясопродуктами, рыбой и 

морепродуктами 

1·10
3
 1,0 1,0 0,1 25 50 

Таблица 15 

Дрожжи 
Индекс, группа  

продуктов 
Показатели 

Допустимые уровни, 

мг/кг, не более 
Примечание 

1.9.9 Дрожжи 

пище-вые, 

биомасса одно-

клеточных 

растений, 

бактериальные 

стар-товые 

культуры 

Токсичные элементы: 

свинец 1,0  

мышьяк 0,2  

кадмий 0,2  

ртуть 0,03  

Радионуклиды: 

цезий-137 100 Бк/кг 

стронций-90 80 то же 

Микробиологические показатели: 

Индекс, группа  

продуктов 

Масса продукта (г), в которой не допускаются Плесени,   

КОЕ/г, не 

более 
БГКП 

(колиформы) 
S. aureus 

Патогенные, в том 

числе сальмонеллы 

1.9.9.1 Дрожжи  

хлебопекарные 

сухие 

0,01 0,1 25 100 

1.9.9.2 Дрожжи  

хлебопекарные  

прессованные 

0,001 0,1 25 100 

 

 
 

Таблица 16 

Соль поваренная пищевая 

Индекс, группа 

продуктов 
Показатели 

Допустимые 

уровни, мг/кг, не 

более 

Примечание 

1.9.12 Соль 

поваренная и 

лечебно-профилак-

тическая 

Токсичные элементы: 

свинец 2,0  

мышьяк 1,0  

кадмий 0,1  

ртуть 

0,1  

0,01 
«Экстра», лечебно - 

профилактическая 
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йод 0,04 

Йодированная; при 

определении допустимый 

уровень – 0,04 0,015 

Радионуклиды: 

цезий-137 300 Бк/кг 

стронций-90 100 то же 

 

 

Таблица 17 

Сахар 
Индекс, 

группа 

продуктов 
Показатели 

Допустимые 

уровни, мг/кг, не 

более 
Примечание 

 1.5.1 Сахар Токсичные элементы: 

свинец 0,5  

мышьяк 1,0  

кадмий 0,05  

ртуть 0,01  

Пестициды: 

гексахлорциклогексан (α, β, γ – 

изомеры) 
0,005  

ДДТ и его метаболиты 0,005  
Радионуклиды 

цезий-137 140 Бк/кг 

стронций-90 100 то же 

Окончание табл. 17 
Индекс, 

группа 

продуктов 
Показатели 

Допустимые 

уровни, мг/кг, не 

более 
Примечание 

 1.5.6 Мѐд Токсичные элементы: 

свинец 1,0  

мышьяк 0,5  

кадмий 0,05  

 Кадмий 0,05  

 

Пестициды: 

гексахлорциклогексан (α, β, γ – 

изомеры) 
0,005  

ДДТ и его метаболиты 0,005  

Радионуклиды: 

цезий-137 100 Бк/кг 

стронций-90 80 то же 
 

 
 

 

Таблица 18 

Масличное сырье и жировые продукты 
 

Индекс, 

группа 

Показатели 

Допустимые 

уровни,  

не более 

Примечание 
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продуктов 

 

 

 

1.7.2 Масло  

растительное 

(все виды) 

Показатели окислительной порчи: 

перекисное число 

10,0 ммоля 

активного 

кислорода/кг 

 

 

Токсичные элементы: 

свинец 

0,1 мг/кг 

 
 

0,2 мг/кг 

 
арахисовое 

мышьяк 
0,1 мг/кг 

 
 

 
кадмий 

0,05 мг/кг 

 
 

ртуть 
0,03 мг/кг 

 
 

железо 5,0 мг/кг 
для нерафинированных 

масел 

медь 

0,4 мг/кг 
для нерафинированных 

масел 

0,1 мг/кг 

 

для рафинированных 

масел 

Микотоксины: 

афлатоксин В1 
0,005 мг/кг 

для нерафинированных 

масел 

Диоксины 0,00000075 в пересчете на жир 

Пестициды: 

гексахлорциклогексан  

(α, β, γ – изомеры) 

0,2 мг/кг 

 
 

0,05 мг/кг 
для рафинированных, 

дезодорированных масел 

ДДТ и его метаболиты 0,1 мг/кг  

Радионуклиды: 

цезий-137 

 
60 Бк/кг  

стронций-90 

 
80 Бк/кг  
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Продолжение табл. 18 
Индекс, 

группа 

продуктов 
Показатели 

Допустимые уровни, 

не более 
Примечание 

 
Полихлорированные 

бифенилы 
3,0 мг/кг 

Для продуктов 

содержащих жиры 

рыб 

1.7.3 

Продукты 

переработки 

растительных 

масел и 

животных 

жиров, 

включая 

жиры рыб 

(маргарины, 

спреды 

растительно-

жировые, 

смеси 

топленые 

растительно-

жировые, 

смеси 

топленые 

растительно-

жировые, 

жиры 

специального 

назначения, в 

том числе 

жиры 

кулинарные, 

кондитерские

, 

хлебопекарн

ые и 

заменители 

молочного 

жира, 

эквиваленты 

масла-какао 

SOS-типа, 

заменители 

какао-масла 

Показатели окислительной порчи: 

перекисное число 
10,0 ммоля активного 

кислорода/кг 
 

кислотность жировой фазы 
2,5 градуса 

Кеттстофера 
 

Токсичные элементы: 

свинец 0,1 мг/кг  

мышьяк 0,1 мг/кг  

кадмий 0,05 мг/кг  

ртуть 0,05 мг/кг  

никель 0,7 мг/кг 

для жиров 

специального 

назначения и 

маргаринов 

железо 1,5 мг/кг 

для маргаринов, 

спредов 

растительно-

жировых и смесей 

топленых 

растительно-

жировых 

медь 0,1 мг/кг 

для маргаринов, 

спредов 

растительно-

жировых и смесей 

топленых 

растительно-

жировых 

Микотоксины, 

радионуклиды 
по п.п. 1.7.2  

Диоксины 

по п.п. 1.7.2. на основе 

растительных масел, 

п.п. 1.7.4. – на основе 

животных жиров 

 

Пестициды: 

гексахлорциклогексан (α, β, 

γ – изомеры) 
1,25 мг/кг В пересчете на жир 

ДДТ и его метаболиты 1,0 мг/кг В пересчете на жир 

Антибиотики:   
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POP-типа, 

заменители 

масла какао 

нетемперируе

мые 

нелауриновог

о типа, кремы 

на 

растительных 

маслах) 

левомицитин не допускается не более 0,01 ед/г 

 

тетрациклиновая группа не допускается не более 0,01 ед/г 

стрептомицин не допускается не более 0,5 ед/г 

пенициллин  не допускается не более 0,01 ед/г 

Спреды 

растительно-

сливочные, 

смеси 

топленые 

растительно-

сливочные 

 

Показатели окислительной порчи: 

перекисное число 
4,0 мг гидроокиси 

калия/г (мг КОН/г) 

для 

нерафинированных 

масел 

кислотное число 0,6 мг КОН/г 

для 

рафинированных 

масел 

Токсичные элементы:   

свинец 

0,1 мг/кг  

0,3 мг/кг 
с шоколадным 

компонентом 

мышьяк 0,1 мг/кг  

кадмий 

0,03 мг/кг  

0,2 мг/кг 
с шоколадным 

компонентом 

ртуть 0,03 мг/кг  
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Продолжение табл. 18 
Индекс, 

группа 

продуктов 

Показатели 

Допустимые уровни,  

не более 

 

Примечание 

 

никель 0,7 мг/кг 

для жиров 

специального 

назначения и 

маргаринов 

железо 1,5 мг/кг 
для поставляемых 

на хранение 

медь 0,4 мг/кг 
для поставляемых 

на хранение 

никель 

0,7 мг/кг для продуктов с 

гидрогенизированн

ым жиром 

Пестициды: 

 

  

ДДТ и его метаболиты 

0,2 мг/кг  

0,1 мг/кг 

для 

рафинированных 

дезодорированных 

масел 

содержание эруковой 

кислоты 

5 процентов для масел 

растительных из 

семян 

крестоцветных 

Радионуклиды: 

 

цезий-137 

 
60 Бк/кг  

стронций-90 

 
80 Бк/кг  

Микробиологические показатели 

 

Индекс, группа 

продуктов 

КМА

ФАн

М 

КОЕ/

г, не 

более 

Масса продукта (г), в 

которой не допускаются 
Дро

жжи

, 

КОЕ

/г, 

не 

боле

е 

Плесе

ни, 

КОЕ/

г, не 

более 

Примечани

я 

БГКП 

(коли

-

форм

ы) 

Стафило

кокки, 

S. aureus 

Патоге

нные, в 

том 

числе 

сальмо

неллы 

 

Жиры специального 

назначения, в том числе 

жиры кулинарные, 

кондитерские, 

хлебопекарные и 

заменители молочного 

жира, смеси 

растительно-жировые 

- 0,1 - 25 5∙10
2
 

50 - 
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Маргарины, спреды 

растительно-жировые 

 

- 0,001 - 25 1∙10
3
 

1∙10
3
 - 

Кремы на растительных  

маслах 

 

1∙10
4
 0,01 - 25 50 50 - 

Спреды растительно-

сливочные с массовой 

долей жира от 60 % и 

более 

1∙10
5
 0,01 0,1 25 100 100 L./monocy-

togenes в 25 г 

не 

допускают

ся  

Спреды растительно-

сливочные с массовой 

долей жира от 39  до 60 

% 

- 0,01 0,01 25 200 в сумме L./monocy-

togenes в 25 г 

не 

допускают

ся 

Смеси топленые 

растительно-сливочные 

1∙10
3 

1,0 - 25 200 - - 
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Окончание табл. 18 

Индекс, 

группа 

продуктов 

Показатели 

Допустимые 

уровни, 

мг/кг, не 

более 

Примечание 

1.7.6 Масло  

коровье 
Показатели окислительной порчи: 

кислотность жировой фазы 2,5 кеттстофера 

 Токсичные элементы: 

 

свинец 
0,1  

0,3 масло шоколадное 

мышьяк 0,1  

кадмий 
0,03  

0,2 масло шоколадное 

ртуть 0,03  

медь 0,4 

для 

поставляемого на 

хранение 

железо 1,5 

для 

поставляемого на 

хранение 

Микотоксины: 

афлатоксин В1 
0,0005  

Диоксины 0,000003  

Антибиотики: 

левомицетин 
Не 

допускается 
<0,01 

тетрациклиновая группа 
Не 

допускается 
<0,01 ед/г 

стрептомицин 
Не 

допускается 
<0,5 ед/г 

пенициллин 
Не 

допускается 
<0,01 ед/г 

Пестициды:   

гексахлорциклогексан (α, β, γ – 

изомеры) 
1,25 

в пересчѐте на 

жир 

ДДТ и его метаболиты 1,0 то же 

Радионуклиды:   

цезий-137 200 Бк/кг 

стронций-90 60 то же 

Микробиологические показатели: 

 

КМАФАн

М, 

КОЕ/г, 

не более 

Масса продукта (г), в которой 

не допускаются 
Дрож

жи, 

КОЕ/

г, не 

более 

Пле

сени

, 

КОЕ

/г, 

не 

боле

е 

Примечан

ие  
БГКП 

(колифор

мы) 

S. aureus 

Патоген

ные, в 

том 

числе 

сальмон

еллы 
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1.7.6.1 Масло 

вологодское и 

марочных 

сортов 

1·10
4
 0,1 1,0 25 50 в сумме 

L. mono-

cytogenes в 

25 г не 

допускаетс

я 

1.7.6.2 Масло 

сладкосливочно

е и 

кислосливочное, 

в т.ч. солѐное с 

массовой долей 

жира от 60 % и 

более 

1·10
5*

 0,01 0,1 25 100 в сумме 

то же; 

* в кис-

лосливоч-

ном масле 

не 

нормирует

ся 

1.7.6.5 Масло 

коровье 

топлѐное 

1·10
3
 1,0 - 25 200 -  
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Таблица 19 

Яйцепродукты 
Индекс, группа 

продуктов 
Показатели 

Допустимые уровни, 

мг/кг, не более 
Примечание 

1.1.15 Яйца и 

жидкие яичные 

продукты 

(меланж, белок, 

желток) 

Токсичные элементы: 

свинец 0,3 
 

мышьяк 0,1  

кадмий 0,01  

ртуть 0,02  

Антибиотики: 

левомицетин не допускается <0,01 

тетрациклиновая 

группа 
не допускается 

<0,01 

стрептомицин не допускается <0,5 

бацитрацин 

 
не допускается 

<0,02 

Пестициды: 

гексахлорциклогекса

н (α, β, γ – изомеры) 
0,1 

 

ДДТ и его 

метаболиты 
0,1 

 

Диоксины 0,000003 яйца куриные и 

продукты из них (в 

пересчете на жир) 

Радионуклиды:   

цезий-137 80 Бк/кг 

стронций-90 50 то же 

1.1.16 Яичные  

продукты сухие 

(яичный 

порошок, белок, 

желток) 

Токсичные элементы: 

свинец 3,0  

мышьяк 0,6  

кадмий 0,1  

ртуть 0,1  

Антибиотики, 

пестициды и 

радионуклиды по п. 1.1.15 

в пересчѐте на 

исходный продукт с 

учѐтом содержания 

сухих веществ в нѐм и 

конечном продукте 

Диоксины 

 

0,000003  

1.1.17 Яичный  

белок 

(альбумин) 

сухой 

Токсичные элементы: 

свинец 0,5  

мышьяк 0,2  

кадмий 0,05  

ртуть 0,03  

Антибиотики, 

пестициды и 

радионуклиды 

по п. 1.1.15 в пересчѐте на исходный 

продукт с учѐтом 

содержания сухих веществ в 

нѐм и конечном 

Микробиологические показатели: 
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Индекс, группа 

продуктов 

КМАФА

нМ, 

КОЕ/г, не 

более 

Масса продукта (г), в которой не 

допускаются 

 

Примечание  
БГКП 

(колифо

рмы) 

S. aureus 
Проте

й 

Патоген

ные, в 

том 

числе 

сальмон

еллы 

1.1.15.1 Яйцо 

куриное 

диетическое, 

перепелиное 

1·10
2
 0,1 - - 125 

не допускается в 

5 образцах по 25 г 

каждый; анализ 

проводят в 

желтках 

1.1.15.2 Яйцо 

куриное 

столовое и 

других птиц 

 

5·10
3
 0,01 - - 125 то же 
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Окончание табл. 19 

Индекс, группа 

продуктов 

КМАФА

нМ, 

КОЕ/г, не 

более 

Масса продукта (г), в которой не 

допускаются 

Примечание  БГКП 

(колифо

рмы) 

S. aureus 
Проте

й 

Патоген

ные, в 

том 

числе 

сальмон

еллы 

1.1.15.3 Яичные продукты жидкие: 

-замороженные: 

меланж, желток, 

белок, в т.ч. с 

солью или с 

сахаром, смеси 

для омлета 

5·10
5
 0,1 1,0 1,0 25  

1.1.16.2 Меланж, 

белок, желток 

сухие, смеси для 

омлета 

1·1
05

 0,1 1,0 1,0 25  

1.1.16.3 Яичные продукты сублимационной сушки: 

-желток 5·10
4
 0,01 1,0 - 25  

-белок, 

альбумин 
1·10

4
 0,1 1,0 - 25  

 

 

 

 

Таблица 20 

Молоко и молочные продукты 
Индекс, группа  

продуктов 
Показатели 

Допустимые уровни, 

мг/кг (л, дм
3
), не более 

Примечание 

1.2.1 Питьевое 

молоко и 

питьевые 

сливки, пахта, 

сыворотка 

молочная, 

жидкие 

кисломолочные 

продукты 

(айран, 

ацидофилин, 

варенец, кефир, 

кумыс и 

кумысный 

продукт, йогурт, 

простокваша, 

ряженка), 

сметана, 

Токсичные элементы: 

свинец 0,1 
 

мышьяк 0,05  

кадмий 0,03  

ртуть 0,005  

Микотоксины: 

афлатоксин М1 
0,0005 

 

Диоксины 0,000003 в пересчете на жир 

Антибиотики: 

левомицетин не допускается  

тетрациклиновая 

группа 
не допускается 

 

стрептомицин не допускается  

пенициллин не допускается  

Пестициды: 

гексахлорциклогексан 

(α, β, γ – изомеры) 
0,05 (для сливок, 

сметаны – 1,25) 

в пересчете на жир 
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молочные 

составляющие 

на их основе, 

термически 

обработанные 

после 

сквашивания 

ДДТ и его 

метаболиты 

0,05 (для сливок, 

сметаны – 1,25) 

в пересчете на жир 

Радионуклиды: 

цезий-137 100 Бк/л 

стронций-90 25 то же 

Перекисное число   

в питьевом молоке и 

питьевых сливках 

стерилизованных 

4,0  

ммоля активного 

кислорода/кг жира 

Показатель 

кислотности 
 

 

для жидких 

кисломолочных 

продуктов (кроме 

айрана, кумыса и 

кумысного продукта) 

100 градусов Тернера  
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Продолжение табл. 20 
Микробиологические показатели: 

 

КМАФАнМ, 

КОЕ см
3
 (г), 

не более 

Масса продукта (г, см
3
), в которой 

не допускаются 
Содержание 

соматических 

клеток в 1 см
3
 

(г), не более  
БГКП 

(колиформы) 

Патогенные, в 

том числе 

сальмонеллы 

1.2.1.1 Молоко сырое: 

-высший сорт 1·10
5
 - 25 2·10

5
 

-первый сорт 5·10
5
 - 25 1·10

6
 

-второй сорт 4·10
5
 - 25 То же 

Микробиологические показатели: 

Продукт, группа  

продуктов 

К
М

А
Ф

А
н

М
 

К
О

Е
/с

м
3
 (

г)
, 
н

е 

б
о
л
ее

 
Масса продукта (г, см

3
) в которой не 

допускается 

Дрожжи 

(Д), 

плесени 

(П), 

КОЕ/см
3
 

(г), не 

более Б
Г

К
П

 

(к
о
л
и

ф
о
р
м

ы
) 

П
ат

о
ге

н
н

ы

е,
 в

 т
о
м

 

ч
и

сл
е 

са
л
ь
м

о
н

ел

л
ы

 
ст

аф
и

л
о
к
о

к
к
и

 

S
. 
au

re
u
s 

Л
и

ст
ер

и
и

 

L
. 

m
o
n
o
cy

to
g

en
es

 

Питьевое молоко и 

питьевые сливки, 

пахта, сыворотка 

молочная, жидкие 

кисломолочные 

продукты (айран, 

ацидофилин, варенец, 

кефир, кумыс и 

кумысный продукт, 

йогурт, простокваша, 

ряженка), сметана, 

молочные 

составляющие на их 

основе, термически 

обработанные после 

сквашивания 

1·10
5
 0,01 25 1 25 - 

Стерилизованное, 

ультрапастеризованное 

(УВП) (с асептическим 

розливом) 

Требования промышленной стерильности: 

1) После термостатной выдержки при температуре 37 градусов 

Цельсия в течение 3-5 суток отсутствие видимых дефектов и 

признаков порчи (вздутие упаковки, изменение внешнего вида и 

другие), отсутствие изменения вкуса и консистенции; 

2) После термостатной выдержки допускаются изменения; 

а) титруемой кислотности не более чем на 2 градуса Тернера; 

б) КМАФАнМ не более 10 КОЕ/см
3
 (г) 

ультрапастеризованное 

(без асептического 

розлива) 

100 10,0 100 10,0 25 - 

топленое 2,5·10
3
 1,0 25 - 25 - 

во флягах и цистернах 2·10
3
 0,01 25 0,1 25 - 

Сливки и продукты на 

их основе, в том числе 

      

в потребительской 1·10
5
 0,1 25 1 25 - 
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таре, в том числе 

пастеризованные 

стерилизованные Требования промышленной стерильности: 

1) После термостатной выдержки при температуре 37 градусов 

Цельсия в течение 3-5 суток отсутствие видимых дефектов и 

признаков порчи (вздутие упаковки, изменение внешнего вида и 

другие), отсутствие изменение вкуса и консистенции; 

2) После термостатной выдержки допускаются изменения; 

а) титруемой кислотности не более чем на 2 градуса Тернера; 

б) КМАФАнМ не более 10 КОЕ/см
3
 (г) 

обогащенные 1·10
5
 0,01 25 1 25 - 

взбитые 1·10
5
 0,1 25 0,1 25 - 

во флягах и цистернах 2·10
5
 0,01 25 0,1 25 - 

 

Продолжение табл. 20 
Микробиологические показатели: 

Продукт, группа 

продуктов 

К
М

А
Ф

А
н

М
 

К
О

Е
/с

м
3
 (

г)
, 
н

е 

б
о
л
ее

 

Масса продукта (г, см
3
) в которой не 

допускается 

Дрожжи 

(Д), 

плесени 

(П), 

КОЕ/см
3
 

(г), не 

более 

Б
Г

К
П

 

(к
о
л
и

ф
о
р
м

ы
) 

П
ат

о
ге

н
н

ы

е,
 в

 т
о
м

 

ч
и

сл
е 

са
л
ь
м

о
н

ел

л
ы

 

ст
аф

и
л
о
к
о

к
к
и

 

S
. 

au
re

u
s 

Л
и

ст
ер

и
и

 

L
. 

m
o
n
o
cy

to
g

en
es

 

Продукты 

кисломолочные 

жидкие, сметана, 

продукты на ее 

основе, в том числе 

кисломолочные 

жидкие, в том 

числе 

 

      

со сроком годности 

не более 72 часов: 

 

      

без компонентов молочнокислых 

микроорганизмов 

не менее 1·10
7
 

0,01 25 1 - - 

с компонентами 

 

 0,01 25 1 - - 

со сроком годности 

более 72 часов 

 

      

без компонентов молочнокислых 

микроорганизмов 

не менее 1·10
7
 

0,01 25 1 - Д-50 

П-50 

с компонентами  0,01 25 1 - Д-50 

П-50 

обогащенные 

бифидобактериями 

и другими 

бифидобактерий 

и (или) других 

пробиотических 

0,1 25 1 - Д-50 

П-50 
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пробиотическими 

микроорганизмами

, в том  

числе йогурт 

 

микроорганизмов 

не менее 1·10
6
 в 

сумме 

Сметана и 

продукты на ее 

основе,  

в том числе  

с компонентами 

для сметаны 

молочнокислых 

микроорганизмов 

не менее1·10
7
 

0,001 – для 

сметаны, 0,1 – 

для 

термизированных 

сметанных 

продуктов 

25 1 - для 

продуктов 

со сроком 

годности 

более 72 

часов –  

Д-100 

П-50 

 

Термически 

обработанные 

сквашенные 

молочные и 

молочные 

составные 

продукты в том 

числе: 

 

      

без компонентов 

 

 

- 1,0 25 1 25 Д-50 

П-50 

с компонентами 

 

 

 

 

- 1,0 25 1 25 Д-50 

П-50 
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Продолжение табл. 20 
Индекс, группа  

продуктов 
Показатели 

Допустимые уровни, мг/кг,  

не более 
Примечание 

1.2.2 Творог и 

творожные 

изделия, 

продукты 

пастообразные 

молочные 

белковые 

Токсичные 

элементы: 
  

свинец 0,3  

мышьяк 0,2  

кадмий 0,1  

ртуть 

 
0,02  

Микотоксины: 

афлатоксин М1 
0,0005  

Диоксины  
по п.п.1.2.1 

 
 

Пестициды:   

гексахлорциклогекса

н (α, β, γ – изомеры) 
1,25 

в пересчѐте на 

жир 

ДДТ и его 

метаболиты 
1,0 то же 

Антибиотики  
по п. 1.2.1 

 
 

Радионуклиды   

Цезий-137 
200 (для молочного жира  - 

100) 
Бк/кг 

Стронций-90 

 

60 (для молочного жира - 

80) 
Бк/кг 

Микробиологические показатели: 

 

Продукт, группа 

продуктов 

К
М

А
Ф

А
н

М
 

К
О

Е
/с

м
3
 (

г)
, 
н

е 

б
о
л
ее

 

Масса продукта (г, см
3
) в которой не 

допускается 

Дрожжи 

(Д), 

плесени 

(П), 

КОЕ/см
3
 

(г), не 

более 

 Б
Г

К
П

 

(к
о
л
и

ф
о
р
м

ы
) 

П
ат

о
ге

н
н

ы
е,

 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

са
л
ь
м

о
н

ел
л
ы

 
ст

аф
и

л
о
к
о
к
к

и
 

S
. 
au

re
u
s 

Л
и

ст
ер

и
и

 

L
. 

m
o
n
o
cy

to
g
en

e

s 

Творог, 

творожная масса, 

творожные 

продукты, 

продукты на их 

основе, в том 

числе: 

 

      

с компонентами молочнокислых 

микроорганизмов 

не менее 1·10
6
 

0,001 25 0,1 - Д-50 

П-50 

со сроком 

годности не 

более 72 часов 

без компонентов 

- 0,001 25 0,1 - Д-100 

П-50 
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с компонентами - 0,001 25 0,1 - Д-100 

П-50 

со сроком 

годности более 

72 часов без 

компонентов 

 

- 0,001 25 0,1 - Д-100 

П-50 

с компонентами  - 0,001 25 0,1 - Д-100 

П-50 

замороженные - 0,001 25 - - Д-100 

П-50 

Термически 

обработанные 

творожные 

продукты в том 

числе с 

компонентами 

 

- 0,1 25 1 - 50 в сумме 
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Продолжение табл. 20 
Индекс, группа 

продуктов 
Показатели 

Допустимые уровни, 

мг/кг, не более 
Примечание 

1.2.3 Консервы 

молочные 

(молоко, сливки, 

пахта, 

сыворотка, 

сгущенные с 

сахаром; молоко 

сгущенное 

стерилизованное

) 

Токсичные элементы:   

свинец 0,3  

мышьяк 0,15  

кадмий 0,1  

ртуть 0,015  

олово 200,0 

для 

консервов в 

сборной 

жестяной 

таре 

хром 0,5 

для 

консервов в 

хромированн

ой таре 

Микотоксины: 

афлатоксин М1 
0,0005  

Диоксины  По п.п.1.2.1  

Пестициды По п. 1.2.2  

Антибиотики По п. 1.2.1  

Радионуклиды:   

цезий-137 300 Бк/кг 

Стронций-90 100 то же 

Микробиологические показатели: 

 

Продукт, группа 

продуктов 

К
М

А
Ф

А
н

М
 

К
О

Е
/с

м
3
 (

г)
, 
н

е 

б
о
л
ее

 

Масса продукта (г, см
3
) в которой не 

допускается 

Дрожжи 

(Д), 

плесени 

(П), 

КОЕ/см
3
 

(г), не 

более Б
Г

К
П

 

(к
о
л
и

ф
о
р
м

ы
) 

П
ат

о
ге

н
н

ы

е,
 в

 т
о
м

 

ч
и

сл
е 

са
л
ь
м

о
н

ел

л
ы

 

ст
аф

и
л
о
к
о

к
к
и

 

S
. 
au

re
u
s 

Л
и

ст
ер

и
и

 

L
. 

m
o
n
o
cy

to
g

en
es

 

Молоко, сливки 

пахта, сыворотка,  

молочные 

продукты, 

молочные 

составные 

продукты на их 

основе, продукты 

концентрированные 

и сгущенные, 

консервы 

молочные, 

молочные 

составные,  

в том числе: 

 

      

молоко сгущенное, Требования промышленной стерильности: 
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концентрированное, 

сливки сгущенные, 

стерилизованные, 

молочные 

продукты, 

молочные 

составные 

продукты, 

сгущенные 

продукты 

1) после термостатной выдержки при температуре 37 градусов 

Цельсия в течение  

3-5 суток отсутствие видимых дефектов и признаков порчи (вздутие 

упаковки, изменение внешнего вида и другие), отсутствие изменение 

вкуса и консистенции; 

2) после термостатной выдержки допускаются изменения; 

а) титруемой кислотности не более чем на 2 градуса Тернера; 

б) КМАФАнМ не более 10 КОЕ/см
3
 (г)  

3) дополнительное требование к продуктам детского питания – 

отсутствие при посеве пробы грибов, дрожжей, молочнокислых 

микроорганизмов 

молоко, сливки 

сгущенные с 

сахаром в 

потребительской 

таре, в том числе: 

 без компонентов 

2·10
4
 1,0 25 - - - 

с компонентами 2·10
4
 1,0 25 - - - 

молоко, сливки 

сгущенные с 

сахаром в 

транспортной таре 

4·10
4
 1,0 25 - - - 

Продолжение табл. 20 
Микробиологические показатели: 

 

Продукт, группа 

продуктов 

К
М

А
Ф

А
н

М
 

К
О

Е
/с

м
3
 (

г)
, 
н

е 

б
о
л
ее

 

Масса продукта (г, см
3
) в которой не 

допускается 

Дрожж

и (Д), 

плесени 

(П), 

КОЕ/см
3
 (г),  

не 

более 

   

Б
Г

К
П
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о
л
и

ф
о
р
м

ы
) 

П
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о
ге

н
н

ы
е,

 

в
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о
м
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и
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л
ь
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о
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л
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л
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S
. 
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u
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Л
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L
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m
o
n
o
cy

to
g
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e

s 

пахта, сыворотка 

сгущенные с 

сахаром и без 

сахара 

5·10
4
 1,0 25 - - - 

какао, кофе 

натуральный со 

сгущенным 

молоком или 

сливки с сахаром 

3,5·10
4
 1,0 25 - - - 

Индекс, группа  

продуктов 
Показатели 

Допустимые 

уровни, мг/кг, не 

более 

Примечание 

1.2.4 Продукты 

молочные сухие: 

молоко, сливки, 

кисломолочные 

продукты, 

напитки, смеси 

Токсичные элементы,  

диоксины 
по п. 1.2.1 

в пересчете на 

восстановленные 

продукты 

Пестициды:** 

гексахлорциклогексан  

(α, β, γ – изомеры) 
1,25 в пересчете на жир 
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для мороженного, 

сыворотка и 

пахта, 

обезжиренное 

молоко 

ДДТ и его метаболиты 1,0 то же 

Радионуклиды:   

цезий-137 500 Бк/кг 

стронций-90 200 То же 

Сливочно-

растительный 

спред, сливочно-

растительная 

топленая смесь 

Показатели 

окислительной порчи: 
  

перекисное число в жире,  

выделенном из продукта 
10  

ммоль активного 

кислорода/кг жира 

кислотность жировой фазы 

2,5 (для спреда  

с компонентами – 

3,5) 

градуса Кеттстофера  

Токсичные элементы: 

 
  

свинец 

0,1 (для 

шоколадных 

продуктов – 0,3) 

 

мышьяк 0,1  

кадмий 

0,03 (для 

шоколадных 

продуктов – 0,2) 

 

ртуть 0,03  

медь 0,4 
для резервируемых  

продуктов 

железо 1,5 
для резервируемых  

продуктов 

никель 0,7 

для продуктов с 

гидрогенизированным 

жиром 

Диоксины  0,000002 

животный жир 

смешанный (в 

пересчете на жир) 

Пестициды   

гексахлорциклогексан  

(α, β, γ – изомеры) 
1,25 в пересчѐте на жир 

ДДТ и его метаболиты 1,0 то же 

Радионуклиды: 

 
  

цезий-137 

 
100 Бк/кг 

стронций-90 

 
80 то же 

Окончание табл. 20 

Индекс, группа 

продуктов 
Показатели 

Допустимые 

уровни, мг/кг, не 

более 

Примечание 

Масло, паста 

масляная из 
Показатели окислительной 

порчи: 
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коровьего 

молока, 

молочный жир 
кислотность жировой фазы 

2,5 (для масла и 

пасты с 

компонентами – 

3,5) 

градуса 

Кеттстофера  

Токсичные элементы:   

свинец 

0,1 (для 

шоколадных 

продуктов – 0,3) 

 

мышьяк 0,1  

кадмий 

0,03 (для 

шоколадных 

продуктов – 0,2) 

 

ртуть 0,03  

медь 0,4 
для резервируемых 

продуктов 

железо 1,5 
для резервируемых 

продуктов 

олово 200 

для 

стерилизованного 

масла в сборной 

жестяной таре 

диоксины 0,000003 в пересчете на жир 

Микробиологические показатели: 

Продукт, группа 

продуктов 
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3
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допускается 

Дрожжи 
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плесени 

(П), 

КОЕ/см
3
 

(г), не 

более Б
Г

К
П
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о
л
и

ф
о
р
м

ы
) 

П
ат

о
ге

н
н

ы

е,
 в

 т
о
м

 

ч
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л
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к
к
и

 

S
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u
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Л
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L
. 

m
o
n
o
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Продукты 

молочные, 

молочные 

составные, сухие, 

сублимированные 

(молоко, сливки, 

кисломолочные 

продукты, 

напитки, смеси для 

мороженного, 

сыворотка, пахта, 

молоко 

обезжиренное), в 

том числе: 

      

стерилиризованное Требования промышленной стерильности: 

1) после термостатной выдержки при температуре 37 градусов 

Цельсия в течение  

3-5 суток отсутствие видимых дефектов и признаков порчи (вздутие 

упаковки, изменение внешнего вида и другие), отсутствие изменение 

вкуса и консистенции; 

2) после термостатной выдержки допускаются изменения; 

а) кислотности жировой фазы не более, чем на 0,5 градуса 
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Кеттстофера 

б) титруемой кислотности не более чем на 2 градуса Тернера; 

в) КМАФАнМ не более 100 КОЕ/см
3
 (г)  

масло топленое 1·10
3
 1,0 25 - - П-200 

масло сухое 
1·10

5
 0,01 25 0,1 25 

100 в 

сумме 

молочный жир 1·10
3
 1,0 25 - - П-200 

паста масляная,  

в том числе: 
      

без компонентов 
2·10

5
 0,01 25 0,1 25 

П-100  

Д-100 

с компонентами 
2·10

5
 0,001 25 0,1 25 

П-100  

Д-100 

Спред, топленая 

смесь 
1·10

5
 0,01 25 0,1 25 

П-100  

Д-100 

Таблица 21 

Плоды, фрукты, ягоды 

Индекс, группа продуктов Показатели 

Допустимые 

уровни, мг/кг, не 

более 

Примечание 

 Токсичные элементы: 

1.6.1 Свежие и 

свежемороженые фрукты, 

ягоды 

свинец 0,4  

мышьяк 0,2   

кадмий 0,03   

ртуть 0,02   

Пестициды: 

гексахлорциклогексан 

(α, β, γ – изомеры) 
0,05  

ДДТ и его метаболиты 0,1  

Радионуклиды: 

фрукты, ягоды, виноград 
цезий-137 40  Бк/кг 

стронций-90 30  то же 

ягоды дикорастущие 
цезий-137 160 то же 

стронций-90 60 то же 

1.6.2 Сухие фрукты, 

ягоды Токсичные 

элементы, нитраты, 

пестициды: 

по п. 1.6.1 

в перечете на 

исходный 

продукт с учетом 

содержания сухих 

веществ в нем 

Радионуклиды: 

фрукты, ягоды, виноград 
цезий-137 200 Бк/кг 

стронций-90 150 то же 

ягоды дикорастущие 
цезий-137 800 то же 

стронций-90 300 то же 

Микробиологические показатели: 

Индекс, группа продуктов 

КМАФАнМ, 

КОЕ/г, не 

более 

Масса продукта (г), в 

которой не допускаются 

 

Плесен

и, 

КОЕ/г, 

Примечани

е 
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БГКП 

(колиф

ормы) 

Патоге

нные, в 

том 

числе 

сальмо

неллы 

Дрожж

и, 

КОЕ/г, 

не 

более 

не 

более 

1.6.1.2 Плоды, ягоды, виноград быстрозамороженные и продукты их переработки 

- плоды семечковых и 

косточковых гладких, 

быстрозамороженные  

5·10
4
 0,1 25 2·10

2
 1·10

3
  

- плоды косточковых 

опушенных, 

быстрозамороженные 

5·10
5
 0,1 25 5·10

2
 1·10

3
  

- ягоды свежие в 

вакуумной упаковке и 

быстрозамороженные, 

целые 

5·10
4
 0,1 25 2·10

2
 5·10

2
  

- ягоды протѐртые или 

дроблѐные, 

быстрозамороженные 

1·10
5
 0,01 25 5·10

2
 1·10

2
  

- полуфабрикаты 

десертные плодово-

ягодные 

1·10
5
 0,1 25 1·10

3
* 1·10

3
* 

*количеств

о дрожжей 

и плесени в 

сумме 

1.6.2.2 Сухие фрукты и ягоды 

- сухофрукты 5·10
4
 0,1 25 5·10

2 
5·10

2
  

- плоды и ягоды, пюре 

плодово-ягодное 

сублимационной сушки 

 

5·10
4
 0,1 25  1·10

2
  

- цукаты 

 
1·10

3
 1,0 25 50 50  

Таблица 22 

Консервы плодово-ягодные 

Индекс, группа 

продуктов 
Показатели 

Допустимые 

уровни, мг/кг, не 

более 

Примечание 

1.6.3 Консервы 

овощные, фруктовые, 

ягодные 

Токсичные элементы: 

свинец 

0,5  

0,4 фрукты и ягоды 

1,0 
в сборной жестяной 

таре 

мышьяк 0,2  

кадмий 

0,03  

0,05 
в сборной жестяной 

таре 

ртуть 0,02  

олово 200,0 
в сборной жестяной 

таре 

хром 0,5 
в хромированной 

таре 
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Микотоксины: 

патулин 
0,05 

яблочные, томатные, 

облепиховые 

Нитраты, пестициды, 

радионуклиды 
По п. 1.6.1  

1.6.6 Джемы, варенье, 

повидло, конфитюры, 

плоды и ягоды, 

протѐртые с сахаром 

Токсичные элементы: 

 

свинец 

0,5  

1,0 
в сборной жестяной 

таре 

мышьяк 1,0  

кадмий 0,05  

ртуть 0,02  

олово 200,0 
в сборной жестяной 

таре 

хром 0,5 
в хромированной 

таре 

Микотоксины: 

патулин 
0,05 

яблочные, 

облепиховые 

Нитраты, пестициды 

рассчитываются по основному виду 

сырья, как по массовой доле, так и по 

допустимым уровням 

Радионуклиды 

цезий-137 80 Бк/кг 

стронций-90 70 то же 

Микробиологические показатели: 

 

 

КМАФАн

М, 

КОЕ/г, не 

более 

Масса продукта (г), в 

которой не 

допускаются 
Плесени

, КОЕ/г, 

не более 

Дрожжи, КОЕ/г, 

не более БГКП 

(колифор

мы) 

Патогенны

е, в том 

числе 

сальмонелл

ы 

1.6.6.1 Джемы, варенье, 

повидло, конфитюры, 

плоды и ягоды, 

протѐртые с сахаром и 

др. плодово-ягодные 

концентраты с сахаром 

нестерилизованные 

 

5·10
3
 1,0 25 50 50 
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 1.6.6.2 Джемы, 

варенье, повидло, 

конфитюры, плоды и 

ягоды, протѐртые с 

сахаром и др. плодово-

ягодные концентраты с 

сахаром, подвергнутые 

различным способам 

теплофизического 

воздействия 

 

должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности 

для консервов группы «Г» 

Таблица 23 

Пряности 

Индекс, группа 

продуктов 
Показатели 

Допустимые 

уровни, мг/кг, не 

более 

Примечание 

1.6.8 Специи и 

пряности сухие 

Токсичные элементы: 

свинец 5,0  

мышьяк 3,0  

кадмий 0,2  

Радионуклиды 

цезий-137 200 Бк/кг 

стронций-90 100 то же 

Микробиологические показатели: 

Индекс , группа  

продуктов 

КМАФАн

М, 

КОЕ/г, не 

более 

Масса продукта (г), в которой 

не допускаются 

Плесени, 

КОЕ/г, не 

более 

Примеча

ние 
БГКП 

(колифо

рмы) 

Сульф

итреду

цирую

щие 

клостр

идии 

Патоген-

ные, в 

том числе 

сальмоне

ллы 

1.6.8.1 Специи и пряности: 

- готовые к 

употреблению 
5·10

5
 0,01 0,01 25 1·10

3
  

- специи и пряности 

сырьѐ: перец чѐрный 

душистый горошек, 

перец душистый, 

перец красный, 

кориандр, корица, 

мускатный орех и др. 

2·10
6
 0,001 - 25 1·10

4
  

1.6.8.2 Комплексные 

пищевые добавки со 

специями и пряными 

овощами 

5·10
5
 0,01 0,01 25 2·10

2
  

1.6.8.3 Пищевкусовая 

приправа – горчица, 

хрен столовые 

5·10
4
 0,01 0,01 25 2·10

2
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1.6.8.4 Чеснок 

порошкообразный 

(сублимационной 

сушки) 

5·10
3
 1,0 - 25 1·10

2
 

B. 

cereus 

1·10
2 

КОЕ/г, 

не более 

 

Таблица 24 

Орехи 

Индекс, группа 

продуктов 
Показатели 

Допустимые 

уровни, мг/кг, не 

более 

Примечани

е 

1.6.9 Орехи 

Токсичные элементы: 

свинец 0,5  

мышьяк 0,3  

кадмий 0,1  

ртуть 0,05  

Пестициды: 

гексахлорциклогексан (α, β, γ 

– изомеры) 
0,5  

ДДТ и его метаболиты 0,15  

Микотоксины: 

афлатоксин В1 
0,005  

Радионуклиды: 

цезий-137 200 Бк/кг 

стронций-90 100 то же 

Окончание табл. 24 

Индекс, группа 

продуктов 
Показатели 

Допустимые 

уровни, мг/кг, не 

более 

Примечани

е 

 

Микробиологические показатели: 

 

Масса продукта (г), в которой не 

допускаются Плесени, КОЕ/г,  

не более 
БГКП (колиформы) 

Патогенные, в том 

числе сальмонеллы 

1.6.9.1 Орехи 

натуральные 

(миндаль, грецкие, 

арахис, фисташки, 

орех серый 

калифорнийский, 

пекан, кокосовый) 

очищенные 

необжаренные 

0,01 25 1*10
3
 

1.6.9.2 Орехи 

обжаренные 
0,1 25 5*10

2
 

1.6.9.3 Орехи 

кокосовые 

высушенные измель-

чѐнные 

0,01 25 1*10
2
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1.6.9.4 Орехи 

кокосовые 

измельчѐнные 

0,01 25 1*10
2
 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. С какой целью проводят сертификацию продукции? 

2. Какой документ содержит нормативы, определяемые при 

сертификации? 

3. По каким показателям, согласно этому документу, 

контролируют продукцию? 

4. Что включает в себя показатель «токсичные элементы»? 

5. Какие требования по микробиологическим показателям 

предъявляют к пищевой продукции? 

6. Что подразумевает показатель «вредные примеси в муке»?  
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ГЛАВА 3. ПРИЕМКА, ХАРАКТЕРИСТИКА, ХРАНЕНИЕ  

                   И ПОДГОТОВКА СЫРЬЯ К ПУСКУ  

                   В ПРОИЗВОДСТВО 

 

Все сырье, поступающее на хлебопекарные предприятия, 

должно удовлетворять требованиям государственных стандартов, 

отраслевых стандартов, технических условий, санитарных правил и 

норм и подвергаться контролю по показателям качества и 

безопасности. 

Каждая партия сырья должна сопровождаться документом о 

качестве, иметь упаковку и маркировку в соответствии с 

действующей нормативной или технической документацией. 

 

 

3.1. Приемка сырья 

 

Перед приемкой сырье взвешивают. При доставке сырья в 

автоцистернах (мука, жидкий жир, дрожжевое молоко и т.д.) 

проводят проверку массы всего сырья путем взвешивания 

автоцистерн или машин на автомобильных весах с сырьем и без 

него. При приемке сырья в таре взвешивание может быть 

проведено также на автомобильных весах (автомашина с сырьем и 

без него) или на платформенных весах. Допускается приемка 

сырья, доставляемого в таре, по номинальной массе единицы 

упаковки с выборочной проверкой массы отдельных упаковок. 

Одновременно лицо, ведущее приемку сырья, проверяет состояние 

тары. 

На каждой партии сырья должна быть прикреплена табличка с 

указанием наименования продукта, номера партии, предприятия 

изготовителя, даты выработки и поступления, количества мест, массы 

одной упаковки и всей партии. 

Хранение и подготовка сырья к пуску в производство ведется в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к каждому виду  

сырья. 
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Сырье, находящееся на складах хлебопекарного предприятия, со 

сроками хранения более гарантийных (по НД и ТД), может быть 

израсходовано после повторного анализа, проведенного заводской 

лабораторией. 

3.2. Мука 

 

Основным сырьем хлебопекарной промышленности является 

пшеничная и ржаная мука различных сортов. 

В настоящее время в соответствии с ГОСТ Р 52189-2003 

пшеничную муку в зависимости от ее целевого использования 

подразделяют на пшеничную хлебопекарную и пшеничную общего 

назначения.  

Пшеничную хлебопекарную муку подразделяют на сорта: экстра, 

высший, крупчатка, первый, второй и обойная.  

Пшеничную муку общего назначения делят на типы: М 45-23,  

М 55-23, МК 55-23, М 75-23, МК 75-23, М 100-25, М 125-20,  

М 145-23. 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, умноженное на 100, а вторые – 

наименьшую массовую долю сырой клейковины в муке в процентах. 

Пшеничная мука может быть обогащена витаминами и/или 

минеральными веществами по нормам, утвержденным 

Минздравсоцразвития России, а также хлебопекарными 

улучшителями, в том числе сухой клейковиной. К наименованию 

такой муки соответственно добавляют: «витаминизированная», 

«обогащенная минеральными веществами», «обогащенная 

витаминно-минеральной смесью», «обогащенная сухой клейковиной» 

и другими хлебопекарными улучши-телями. 

Ржаную муку в соответствии с ГОСТ Р 52809-2007 вырабатывают 

четырех сортов: сеяная, обдирная и обойная, особая. 

Вырабатывают так же муку хлебопекарную обойного помола 

ржано-пшеничную (60 % ржи и 40 % пшеницы) и пшенично-
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ржаную (70 % пшеницы и 30 % ржи) в соответствии с ГОСТ 12183-

66. 

Показатели качества пшеничной, ржаной, ржано-пшеничной и 

пшенично-ржаной обойной муки представлены в табл. 25 – 28. 

Срок хранения муки пшеничной хлебопекарной устанавливает 

изготовитель продукции при температуре окружающей среды не 

выше 25 ºС и относительной влажности воздуха не выше 70 %. 

Хлебопекарную ржаную муку рекомендуется хранить не более 6 

месяцев при температуре воздуха не выше 20 ºС и относительной 

влажности воздуха не более 70 %. 

Мука должна поступать на хлебопекарные предприятия с 

отлежкой в течение срока, обусловленного «Особыми условиями 

поставки хлебопродуктов». 

При бестарном транспортировании и хранении муку размещают 

в емкостях по сортам в соответствии с качественными 

показателями: в одну емкость рекомендуется размещать муку с 

одинаковыми или близкими свойствами. Емкости для хранения 

муки пронумеровывают и закрепляют за определенными сортами. 

Разрешается использовать их поочередно для хранения муки 

близких сортов, например, высшего и первого, ржаной обойной и 

обдирной. Предварительно перед заполнением бункера мукой 

другого сорта проводят его зачистку. 

При транспортировании и хранении муки в мешках принятую 

муку укладывают по партиям на стеллажи в штабеля тройниками 

или пятериками не более 8 мешков в ряд по высоте при ручной 

укладке, а при использовании автопогрузчика – в 12 рядов. 

Между группами штабелей муки должны быть свободные 

проходы не менее 0,75 м и от стен – 0,5 м; проезды для 

электропогрузчиков – 3,0 м, для тележек с подъемной платформой 

– 2,0 м. 

Запас муки каждого сорта должен соответствовать 

семисуточной потребности предприятия. 
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В отдельных случаях допускается отклонение от установленных 

запасов муки в сторону их снижения – не менее трех суток. 

Муку хранят отдельно от всех видов дополнительного сырья. 

Мучной склад должен быть сухим, отапливаемым, с хорошей 

вентиляцией; пол – плотным, без щелей, желательно 

асфальтированным. Стены должны быть гладкими, побеленными 

или облицованными керамической плиткой. Температуру в мучных 

складах следует поддерживать не ниже 8 ºC. 

Муку отпускают со склада на производство в стандартной таре 

по количеству мешков. Выборочно проверяют массу муки в мешке. 

Муку со складов бестарного хранения отпускают по массе. 
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Таблица 25 

Показатели качества муки пшеничной хлебопекарной (по ГОСТ Р 52189-2003) 

Наименование показателя 
Сорт муки 

экстра высший  крупчатка первый  второй  обойная 

Цвет белый или 

белый с 

кремовым 

оттенком 

белый или 

белый с 

кремовым 

оттенком  

белый или 

кремовый с 

желтоватым 

оттенком 

белый или 

белый с 

желтоватым 

оттенком 

белый с 

желтоватым 

или  

сероватым 

оттенком 

белый с желтоватым 

или сероватым 

оттенком с 

заметными 

частицами оболочек 

зерна 

1 2 3 4 5 6 7 

Запах свойственный пшеничной муке, без посторонних запахов, не затхлый, не плесневый 

Вкус свойственный пшеничной муке, без посторонних привкусов, не кислый, не горький 

Крупность помола, %       

остаток на сите  

по ГОСТ 4403-91, не более 

5                 

из шѐлковой 

ткани № 43 

или из 

полиамидно

й ткани  

№ 45/50 ПА 

5                        

из шѐлковой 

ткани № 43 или 

из полиамидной 

ткани  

№45/50 ПА  

2                        

из шѐлковой 

ткани № 23 или 

из полиамидной 

ткани  

№ 21 ПЧ-150 

2                        

из шѐлковой 

ткани № 35 или 

из полиамидной 

ткани  

№ 36/40 ПА 

2                   

из шѐлковой 

ткани №  27 

или из 

полиамидной  

ткани  

№ 27 ПА-120 

 

 - 

остаток на сите из 

проволочной сетки  

по ТУ 14-4-1374-86, не более 

проход через сито  

по ГОСТ 4403-91 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

не более 10,0 из 

шѐлковой ткани 

№ 35 или из 

полиамидной 

ткани № 36/40 

ПА 

 

 

- 

 

не менее 80,0 из 

шѐлковой ткани 

№ 43 или из 

полиамидной 

ткани № 45/50 

ПА 

 

 

- 

 

не менее 65,0 

из шѐлковой 

ткани № 38 

или из 

полиамидной  

ткани  

№ 41/43 ПА 

2                               

 

сито № 067 

 

не менее 35,0 из 

шѐлковой ткани   

№ 38 или из 

полиамидной ткани 

 № 41/43 ПА 
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Окончание табл. 25 
1 2 3 4 5 6 7 

Массовая доля золы в 

пересчете на сухое вещество, 

%, не более 
0,45 0,55 0,60 0,75 1,25 

не менее 0,07 % 

ниже зольности 

зерна до очистки, но 

не более 2,0 % 

Массовая доля сырой 

клейковины, %, не менее 
28,0 28,0 30,0 30,0 25,0 20,0 

Качество сырой клейковины, 

условных единиц прибора 

ИДК 

не ниже второй группы 

Белизна, условных единиц 

прибора РЗ-БПЛ, не менее 
- 54,0 - 36,0 12,0 - 

Массовая доля влаги, %, не 

более 
15,0 

Число падения, с, не менее 185 185 185 185 160 160 

Металломагнитная примесь, 

мг в 1 кг муки; размером 

отдельных частиц в 

наибольшем линейном 

измерении 0,3 мм и (или) 

массой не более 0,4 мг, не 

более  

3,0 

Зараженность вредителями не допускается 

Загрязненность вредителями не допускается 
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Таблица 26 

Показатели качества пшеничной муки общего назначения (по ГОСТ Р 52189-2003) 

Наименование показателя 

Тип муки 

 

М 45-23 М 55-23 МК 55-23 М 75-23 МК 75-23 

 

М 100-25 М 125-20 М 145-23 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Цвет белый или 

белый с 

кремовым 

оттенком 

белый или 

белый с 

кремовым 

оттенком 

белый или 

белый с 

кремовым 

оттенком 

белый или 

белый с 

желтоваты

м оттенком 

белый или 

белый с   

желтоваты

м 

оттенком 

белый или 

белый с 

желтоваты

м оттенком 

 

белый с 

желтоватым 

или 

сероватым 

оттенком 

белый с 

желтоватым 

или 

сероватым 

оттенком 

Запах свойственный пшеничной муке, без посторонних запахов, не затхлый, не плесневый 

 

Вкус свойственный пшеничной муке, без посторонних привкусов, не кислый, не горький 

 

Крупность помола, %         

остаток на сите  

по ГОСТ 4403-91,  

не более 

 

 

 

 

 

 

 остаток на сите  

из проволочной сетки  

по ТУ 14-4-1374-86,  

не более 

 

5                

из 

шѐлковой 

ткани № 43 

или из 

полиамидн

ой ткани        

№ 45/50 ПА 

 

 

- 

 5               

из 

шѐлковой 

ткани № 43 

или из 

полиамидн

ой ткани        

№ 45/50 ПА 

 

 

 

- 

2 

 шѐлковой 

ткани 

№ 27 или 

из 

полиамидн

ой ткани 

№27 ПА-

120 

 

 

- 

2  

из 

шѐлковой 

ткани № 35 

или из 

полиамидн

ой ткани        

№ 36/40 ПА 

 

 

- 

2  

из 

шѐлковой 

ткани № 

27 или из 

полиамидн

ой ткани 

№ 27 ПА-

120 

 

 

- 

2  

из 

шѐлковой 

ткани № 27 

или из 

полиамидн

ой ткани №  

27 ПА-120 

 

 

- 

2  

из 

шѐлковой 

ткани № 27 

или из 

полиамидн

ой ткани №  

27 ПА-120 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  

Сито № 045 
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Окончание табл. 26 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

проход через сито  

по ГОСТ 4403-91, не менее 

 

- 

 

- 

65,0          

из 

шелковой 

ткани № 38 

или из 

полиамидн

ой ткани  

 № 41/43 ПА 

80,0  

из 

шѐлковой 

ткани № 43 

или из 

полиамидн

ой ткани  

 № 45/50 ПА 

65,0  

из 

шѐлковой 

ткани № 38 

или из 

полиамидно

й ткани  

  № 41/43 ПА 

65,0  

из 

шѐлковой 

ткани № 38 

или из 

полиамидн

ой ткани  

№ 41/43 ПА 

65,0  

из шѐлковой 

ткани № 38 

или из 

полиамидно

й ткани  

№ 41/43 ПА 

50,0 

из шѐлковой 

ткани  

№ 38 или из 

полиамидно

й ткани № 

41/43 ПА 

Массовая доля золы в 

пересчете на сухое вещество, 

%, не более 

 

0,45 

 

0,55 

 

0,55 

 

0,75 

 

0,75 

 

1,0 

 

1,25 

 

1,45 

Массовая доля сырой 

клейковины, %, не менее 

 

23,0 

 

23,0 

 

23,0 

 

23,0 

 

23,0 

 

25,0 

 

20,0 

 

23,0 

Качество сырой  

клейковины, условных 

единиц  

прибора ИДК 

 

не ниже второй группы 

Белизна, условных единиц 

прибора РЗ-БПЛ, не менее 

 

- 

 

54,0 

 

- 

 

36,0 

 

- 

 

25,0 

 

12,0 

 

- 

Массовая доля влаги, %,  

не более 

 

15,0 

Число падения, с, не менее 185 185 185 185 185 185 185 160 

Металломагнитная примесь, 

мг в 1 кг муки, размером 

отдельных частиц в 

наибольшем линейном 

измерении  

0,3 мм и (или) массой не 

более 0,4 мг, не более 

 

 

 

3,0 

Зараженность вредителями не допускается 

Загрязненность вредителями  

не допускается 
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Таблица 27 

Показатели качества муки ржаной хлебопекарной 

(по ГОСТ Р 52809-2007) 
Наименование  

показателя 

Сорт муки 

сеяная обдирная обойная особая  

Цвет белый с 

кремоватым 

или 

сероватым 

оттенком 

серовато-белый 

или серовато-

кремовый с 

вкраплениями 

частиц оболочек 

зерна 

серый с 

частицами 

оболочек зерна 

белый с 

сероватым 

оттенком 

Запах свойственный ржаной муке, без посторонних запахов,  

не затхлый, не плесневый  

Вкус  свойственный ржаной муке, без посторонних привкусов,  

не кислый, не горький  

Наличие 

минеральной 

примеси 

при разжевывании не должно ощущаться хруста 

Металломагнитная 

примесь, мг в 1 кг 

муки, размером 

отдельных частиц в 

наибольшем 

линейном 

измерении 0,3 мм и 

(или) массой не 

более 0,4 мг,  

не более 

 

 

 

 

 

3,0 

Крупность  

помола, %: 

 

Остаток на сите, не 

более 

2,0 

из шѐлковой 

ткани № 27 

или из 

полиамидной 

ткани № 27 

ПА-120 по 

ГОСТ 4403-91 

2,0 

из проволочной  

сетки № 045 по 

ТУ 14-4-1374-86 

2,0 

из проволочной  

сетки № 067 по  

ТУ 14-4-1374-86 

2,0 

из 

полиамидной 

ткани № 21 ПЧ-

150 по ГОСТ 

4403-91 

Проход через сито  

по ГОСТ 4403-91, 

не менее 

 

90,0 

из шѐлковой 

ткани № 38 

или 

полиамидной 

ткани № 43 

ПА-70 

60,0 

из шѐлковой 

ткани № 38 или 

полиамидной 

ткани № 46 

ПА-60 

30,0 

из шѐлковой 

ткани № 38 или 

полиамидной 

ткани 

№ 41/43 ПА 

75,0 

из шѐлковой 

ткани № 38 или 

полиамидной 

ткани №46  

ПА-60 

Массовая доля 

золы в пересчете на 

сухое вещество, %, 

не более 

0,75 1,45 2,00, но не менее 

на 0,07 % ниже 

зольности зерна 

до очистки 

1,15 

Белизна, условных 

единиц  
50 6 - 21 
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прибора РЗ-БПЛ, 

не менее 

Окончание табл. 27 
Наименование показателя Сорт муки 

сеяная обдирная обойная особая  

Число падения, с, не менее 150 140 105 140 

Массовая доля влаги, % не 

более 

15,0 

Зараженность вредителями не допускается 

Загрязненность вредителями не допускается 
 

Таблица 28 

Показатели качества муки ржано-пшеничной и пшенично-ржаной 

обойной (по ГОСТ 12183-66) 
Наименование показателей  Характеристика и норма 

Цвет серовато-белый с заметными частицами оболочек зерна 

Запах свойственный нормальной муке, без запаха плесени,  

затхлости и других посторонних запахов 

Вкус свойственный нормальной муке, без кисловатого, 

горьковатого и других посторонних привкусов 

Содержание минеральной 

примеси 

при разжевывании муки не должно ощущаться хруста  

на зубах 

Влажность, %, не более 15,0 

Зольность в пересчете на 

абсолютно сухое вещество, % 

не более 2 %, но не менее чем на 0,07 % ниже зольности 

чистого зерна, поступающего в зерноочистительное 

отделение мельницы 

Крупность, %:  

остаток на сите № 067 из 

проволочной сетки  

по ТУ 14-4-1374-86, не более 

 

 

2,0 

проход через сито № 38 из 

шелковой ткани или 

полиамидной ткани № 41/43  

по ГОСТ 4403-91 

 

 

 

40 

Содержание 

металломагнитной примеси, 

мг в 1 кг муки, размером 

отдельных частиц в 

наибольшем линейном 

измерении 0,3 мм и (или) 

массой не более 0,4 мг, не 

более 

 

 

3,0 

Зараженность вредителями 

хлебных запасов 

 

не допускается 

Загрязненность вредителями 

хлебных запасов 

 

не допускается 
 

При хранении в мешках лаборатория на основании 

технологического анализа муки, поступившей на предприятие, в 
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необходимых случаях осуществляет смешивание различных ее 

партий. За основу смешивания муки принимают количество и 

качество клейковины, газообразующую способность муки; при 

производстве ржаных хлебобулочных изделий – автолитическую 

активность. 

При смешивании исходят из необходимости улучшить 

показатель качества одной партии за счет другой, у которой данный 

показатель более высокий. 

В складах бестарного хранения муки для осуществления 

смешивания используют имеющееся на предприятии оборудование 

в соответствии с действующей «Инструкцией по эксплуатации 

складов бестарного хранения муки на предприятиях хлебопекарной 

промышленности». Допускается использование муки без 

составления смесей. 

Распоряжение складу о порядке расходования муки дает 

лаборатория в письменном виде по установленной форме. В цехах 

(пекарнях) при отсутствии лаборатории распоряжение о 

расходовании муки дает начальник цеха. 

Вся мука, отпускаемая на производство, должна обязательно 

просеиваться через сита проволочные №№ 2,8−3,5 по ТУ 14-4-

1374-86 или решетные №№ 28−35 по ТУ 23.2.2068-94. 

Перед засыпкой муки в завальную яму или воронку 

просеивателя мешки снаружи обметают, после освобождения от 

муки – выворачивают наизнанку и вытряхивают за горловину, а 

затем выбивают на мешковыбивальной машине или на воздушно-

вентиляционной установке. Для улавливания металломагнитных 

примесей мука проходит через специально установленные 

магнитные уловители. 

 

 

3.3. Дрожжи  

 

На хлебозаводах в качестве разрыхлителей в основном 

используют прессованные дрожжи. Кроме того, применяются 

сушеные дрожжи и дрожжевое молоко.  
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Показатели качества прессованных и сушеных дрожжей, а так же 

дрожжевого молока представлены в табл. 29. 

Прессованные дрожжи поступают в пачках массой 0,5 кг и 1,0 

кг. При наличии дрожжевого завода в одном городе с хлебозаводом 

допускается доставка прессованных нерасфасованных дрожжей в 

специальной таре. 

Складское помещение для хранения дрожжей должно быть 

сухим, чистым, вентилируемым. Прессованные дрожжи хранят при 

температуре от 0 до 4 ºС. Допускается хранение сменного или 

суточного запаса прессованных дрожжей на производстве в 

условиях цеха. 

Таблица 29  

Показатели качества дрожжей хлебопекарных прессованных  

(по ГОСТ 171-81), дрожжей хлебопекарных сушеных  

(по ГОСТ 28483-90), дрожжевого молока (по ТУ 10-0334585.3-90) 

Наименование 

показателя 

Характеристика и норма дрожжей 

прессованных 

сушѐных 

молока дрожжевого высшего 

сорта 

первого 

сорта 

1 2 3 4 5 

Цвет равномерный, без пя-

тен, светлый, допус-

кается сероватый или 

кремоватый оттенок 

светло-жѐлтый или 

светло-коричневый 

бело-серый с 

желтоватым 

оттенком 

Консистенция 

 

плотная, дрожжи 

должны легко ломаться 

и не мазаться 

сыпучая 

порошкообразная 

жидкая  

Внешний вид прямоугольные бруски форма вермишели, 

гранул, мелких зѐрен, 

кусочков, порошка 

или крупообразная. 

водная суспензия с 

оседающим на дно 

при отстаивании 

слоем дрожжевых 

клеток 

Запах свойственный дрож-

жам, не допускается 

запах плесени и другие 

посторонние запахи 

свойственный сушѐ-

ным дрожжам, без 

посторонних запахов: 

гнилостного, плесени. 

свойственный дрож-

жам, не допускается 

запах плесени, 

гнилостный и 

другие посторонние 

запахи 

Вкус свойственный 

дрожжам, без 

постороннего привкуса 

свойственный 

сушѐным дрожжам 

свойственный 

дрожжам, без 

постороннего 

привкуса 

Массовая доля 

влаги в день 

выработки, %, 

не более 

 

 

 

75,0 

 

 

 

8,0 

 

 

 

10,0 

концентрация дрож-

жей в 1 л дрож-

жевого молока, в 

пересчѐте на 
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дрожжи с 

влажностью   75 %, 

должна быть не 

менее 450 г 

Подъѐмная 

сила дрожжей в 

день выработки 

(подъѐм теста 

до 70 мм), мин, 

не более 

 

70,0 70,0 85,0 75,0 

Кислотность 

100 г дрожжей 

в пересчѐте на 

уксусную 

кислоту в день 

выработки, мг, 

не более  

120,0 - - 120,0 

Окончание табл. 29 
1 2 3 4 5 

Кислотность 

100 г дрожжей 

в пересчѐте на 

уксусную 

кислоту на 12 

сутки хранения 

при 

температуре от 

0 до 4  °С, мг, 

не более 

 

300,0 - - 300,0 

Стойкость, ч, 

не менее: 

для дрожжей, 

вырабатываемы

х 

специализирова

нными 

заводами;   

для дрожжей, 

вырабатываемы

х спиртовыми 

заводами 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

48 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

. 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Гарантийный 

срок хранения 

 

 

12 сут 

 

12 мес 

 

5 мес 

 

3 сут 

 

Примечание. При хранении сушеных дрожжей в сухом помещении при температуре не выше 15 °С 

подъѐмная сила дрожжей ежемесячно уменьшается на 5 % по сравнению с исходной подъѐмной силой 

дрожжей в день их выработки. 
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Прессованные дрожжи при замесе полуфабрикатов вводят в 

виде дрожжевой суспензии при соотношении дрожжей и воды 

примерно  

1: 3 – 1: 4, с температурой не выше 40 ºС. 

Дрожжи хлебопекарные сушеные выпускаются весовыми и 

фасованными в жестяные банки массой нетто 0,1 − 2,0 кг. Дрожжи 

высшего сорта выпускают только фасованными; они должны быть 

упакованы герметически в бумажные мешки, с вложенными внутрь 

их полиэтиленовыми мешками и без них, в плотные ящики, внутри 

выстланные пергаментом или подпергаментом.  

Складское помещение для хранения сушеных дрожжей должно 

быть сухим, чистым, вентилируемым с температурой внутри не 

выше 15 ºС.  

Сушеные дрожжи применяют в зависимости от их подъемной 

силы в следующих количествах (взамен 1 кг прессованных 

дрожжей): 70 мин – 500 г; 90 мин – 650 г; более 90 мин и 100 мин – 

900 и 1000 г соответственно. Дрожжи сушеные перед применением 

активируют. 

Дрожжевое молоко хранят при температуре от 2 до 15 ºС в 

специальных сборниках, изготовленных из нержавеющей стали, 

снабженных мешалками, указателем уровня и охладителями. 

Дрожжевое молоко разводят водой до консистенции, 

установленной для дрожжевой суспензии, принятой при 

использовании прессованных дрожжей. Допускается готовить 

суспензию дрожжей, расходуя ее в течение смены. Дрожжевую 

суспензию перед пуском в производство целесообразно пропустить 

через проволочное стальное сито с размером ячеек не более 2,5 мм. 
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3.4. Соль поваренная пищевая 

 

В хлебопечении применяют в основном соль первого и второго 

сортов. 

Показатели качества соли приведены в табл. 30. 

Срок хранения соли без добавок, упакованной в пачки с 

внутренним пакетом и пачки из картона, – 2,5 года; в пачки без 

внутреннего пакета – 1 год; полиэтиленовые пакеты – 2 года; в 

бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем, полиэтиленовые и 

полипропиленовые тканевые мешки – 2 года; в контейнеры всех 

типов с полиэтиленовым вкладышем – 2 года; в контейнеры без 

вкладыша – 1 год; в полимерные баночки – 2 года; в стеклянные 

баночки – 5 лет. Срок хранения при регулируемых температурно-

влажностных условиях соли без добавок упакованной в 

полиэтиленовые мешки, полипропиленовые мешки с 

полиэтиленовыми вкладышами, мягкие контейнеры с 

полиэтиленовыми вкладышами – 5 лет. 

Таблица 30 

Показатели качества соли поваренной пищевой  

(по ГОСТ Р 51574-2000) 

Наименование  

показателя 

Характеристика и норма для соли сорта 

экстра  высшего первого второго 

Внешний вид 

Кристаллический сыпучий продукт. Не допускается наличие  

посторонних механических примесей, не связанных  

с происхождением и способом производства соли 

Вкус соленый, без постороннего привкуса 

Запах без посторонних запахов 

Цвет белый 

белый или серый с оттенками  

в зависимости от происхождения 

и способа производства соли 

Массовая доля влаги, %, 

не более, для соли: 
    

каменной - 0,35 0,35 0,35 

садочной  

или самосадочной 
- 3,20 4,00 5,00 

выварочной 0,10 0,70 0,70 - 
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йодированной 1,00 

Массовая доля     

хлористого натрия, %, 

не менее  
99,70 98,40 97,70 97,00 

Массовая доля, %,  

не более:   

кальций -иона,  

 

 

0,02 

 

 

0,35 

 

 

0,50 

 

 

0,65 

магний -иона 0,01 0,05 0,10 0,25 

сульфат иона 0,16 0,80 1,20 1,50 

калий -иона 0,02 0,10 0,10 0,20 

оксида железа (III) 0,005 0,005 0,010 0,010 

сульфата натрия 0,20 не нормируется 

Массовая доля  

не растворимого в воде  

остатка, %, не более 

 

 

0,03 

 

 

0,16 

 

 

0,45 

 

 

0,85 

рН раствора 6,5-8,0 не нормируется 
 

 

Поваренную соль доставляют на хлебозавод в мешках или 

контейнерах автотранспортом или в вагонах. На предприятиях ее 

хранят в специальных хранилищах-растворителях (при «мокром» 

способе хранения) или в закромах, ящиках с крышками и передают 

на производство в виде профильтрованного раствора. 

Дозу солевого раствора устанавливают в зависимости от 

фактической его плотности, определяемой с помощью ареометра. 

Содержание соли в зависимости от плотности солевого раствора и 

температуры приведено в табл. 31. 

Для обеспечения правильности дозирования соли 

рекомендуется применять раствор с постоянной плотностью. 

Таблица 31 

Содержание соли поваренной пищевой в водных  

растворах при различной плотности и температуре 
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1

0 

1,0

742 

10,7 1,07

26 

1

0,

7 

1,0

707 

10,7 1,06

21 

 

1

0,

6 

1,0

524 

10,

5 

1

1 

1,0

818 

11,9 1,08

01 

1

1,

9 

1,0

781 

11,9 1,06

94 

1

1,

8 

1,0

595 

11,

7 

1

2 

1,0

894 

13,1 1,08

76 

1

3,

1 

1,0

856 

13,0 1,07

66 

1

2,

9 

1,0

666 

12,

8 

1

3 

1,0

971 

14,3 1,09

52 

1

4,

2 

1,0

931 

14,2 1,08

40 

1

4,

1 

1,0

738 

14,

0 

1

3 

1,1

048 

15,5 1,10

28 

1

5,

4 

1,1

007 

15,4 1,09

14 

1

5,

3 

1,0

811 

15,

1 

1

5 

1,1

125 

16,7 1,11

05 

1

6,

7 

1,1

083 

16,6 1,09

88 

1

6,

5 

1,0

884 

16,

3 

1

6 

1,1

203 

17,9 1,11

82 

1

7,

9 
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5 
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60 
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39 

1
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9 
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8 

1

8 

1,1

360 

20,4 1,13

38 

2

0,

4 

1,1

315 

20,4 1,12

16 

2

0,

2 

1,1

107 

20,

0 

1

9 
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439 
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17 
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7 
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2

5 

1,1

927 

29,8 1,19

04 

2

9,

8 

1,1

879 

29,7 1,17

72 

2

9,

4 

1,1

652 

29,

1 

2

6 

1,2

011 

31,2 1,19

07 

3

1,

2 

1,1

963 

31,1 1,18

55 

3

0,

8 

1,1

733 

30,

5 

 

 

При выработке соленых сушек, соленой соломки на  

посыпку этих изделий используют поваренную соль помола № 2  

(по ГОСТ Р 51574-2000). В случае поставки на предприятие соли 

других помолов проводят предварительную подготовку соли путем 

отсева на металлических ситах № 2,5 и 1,2. Для посыпки изделий  

при этом используют проход через сито № 2,5 и сито 1,2 по  

ТУ 14-4-1374-86. 

 

 

3.5. Вода питьевая 

 

Вода, применяемая для приготовления теста, должна отвечать 

требованиям, предъявляемым к питьевой воде, поступающей через  

системы централизованного водоснабжения, подающих воду 

одновременно для хозяйственно-питьевых и технических целей, и 

устанавливающих гигиенические требования и контроль за 

качеством питьевой воды. 

Соединение сетей водопровода хозяйственно-питьевого и 

технологического назначения с сетями водопроводов, подающих 

воду не питьевого качества, запрещается. 

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 в соответствии с рабочей 

программой производственного контроля качества питьевой воды 

индивидуальные предприниматели и юридические лица, 

осуществляющие эксплуатацию системы водоснабжения, проводят 

расширенные лабораторные исследования воды по составленному 

перечню химических веществ, а так же показателям, приведенным 

в табл. 32. 

 

Таблица 32 
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Микробиологические, паразитологические, обобщенные   

и токсикологические показатели качества питьевой воды  

(по СанПиН 2.1.4.1074-01) 

Наименование показателя Нормативы  

(предельно 

допустимые 

концентрации 

(ПДК),  

не более)  

Микробиологические и паразитологические показатели 

Термотолерантные колиформные бактерии, число бактерий в 100 

мл 

отсутствие 

Общие колиформные бактерии, число бактерий в 100 мл отсутствие  

Общее микробное число, число образующих колонии бактерий в 1 

мл 

50 

Колифаги, число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл отсутствие 

Споры сульфитредуцирующих клостридий, число спор в 20 мл отсутствие 

Цисты лямблий, число цист в 50 л отсутствие 

Обобщенные показатели 

 

Водородный показатель, единицы рН в пределах 6−9 

Общая минерализация (сухой остаток), мг/л    1000 (1500)* 

Жесткость общая, мг-экв./л           7,0 (10)* 

Окисляемость перманганатная, мг/л 5,0 

Нефтепродукты (суммарно), мг/л 0,1 

Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионактивные, мг/л 0,5 

Фенольный индекс, мг/л   0,25 

Неорганические вещества, мг/л 

Алюминий (Al (3+) 0,5 

Барий (Ва (2+)  0,1 

Бериллий (Be (2+)      0,0002 

Бор (В, суммарно) 0,5 

Железо (Fe, суммарно)           0,3 (1,0)* 
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Окончание табл. 32 
Наименование показателя Нормативы 

(предельно 

допустимые 

концентрации 

(ПДК), не более)  

Кадмий (Сd, суммарно) 0,001 

Марганец (Mn, суммарно) 0,1 (0,5)* 

Медь (Cu, суммарно) 1,0 

Молибден (Mo, суммарно) 0,25 

Мышьяк (As, суммарно) 0,05 

Никель (Ni, суммарно) 0,1 

Нитраты (NO (3-) 45,0 

Ртуть (Hg, суммарно) 0,0005 

Свинец (Pb, суммарно) 0,03 

Селен (Se, суммарно) 0,01 

Стронций (Sr (2+) 7,0 

Сульфаты (SO4 (2-) 500 

Фториды (F(-), для климатических районов:  

- I и II 1,5 

III 1,2 

Хлориды (Cl(-) 350 

Хром (Cr 6+) 0,05 

Цианиды (CN") 0,035 

Цинк (Zn (2+) 5,0 

Органические вещества, мг/л 

 

гамма-ГХЦГ (линдан) 0,002** 

ДДТ (сумма изомеров) 0,002** 

2,4-Д 0,03** 

Для системы водоснабжения, использующей реагентные методы обработки воды, мг/л 

 

Хлор***  

- остаточный свободный в пределах 0,3-

0,5 

- остаточный связанный в пределах 0,8-

1,2 
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Хлороформ (при хлорировании воды) 0,2** 

Озон остаточный 0,3 

Формальдегид (при озонировании воды) 0,05 

Полиакриламид 2,0 

Активированная кремнекислота (по Si) 10,0 

Полифосфаты (по РО4 (3-) 3,5 

Алюминий (Al (3+) 0,5 

Железо (Fe, суммарно) 

 

          0,3 (1,0)* 

 

Примечания. 

* Величина указанная в скобках, может быть установлена по постановлению главного 

Государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы 

водоснабжения на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населенном пункте и 

применяемой технологии водоподготовки. 

**Нормативы приняты в соответствии с рекомендациями ВОЗ. 

*** При обеззараживании воды свободным хлором время контакта его с водой должно составлять не менее 

30 минут, связанным хлором – не менее 60 минут. 

Повышенная жесткость воды, применяемой для хлебопечения, 

не является недостатком, так как жесткая вода благоприятно влияет 

на физические свойства теста, улучшая его консистенцию. 

Систематический контроль за качеством воды осуществляют 

органы Роспотребнадзора Минздарвсоцразвития. 
 

3.6. Солод ржаной сухой ферментированный  

       и неферментированный 
 

Солодом называют зерна злаков, проросшие в искусственно 
созданных условиях при определенной температуре и влажности и 
подвергнутые специальной обработке. В хлебопекарной 
промышленности используют солод ржаной сухой 
ферментированный и неферментированный, который 
вырабатывают двух классов I и II и двух видов: в зернах и 
размолотый. 

Ферментированный солод используется как добавка, 
улучшающая вкус, аромат и цвет мякиша хлебобулочных изделий 
из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки. Он входит в 
рецептуру национальных русских сортов хлебобулочных изделий: 
бородинского, заварного, московского, чайного и др.  
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Неферментированный (активный) солод в хлебопекарной 
промышленности применяется в качестве улучшителя муки с 
низкой сахарообразующей способностью и для осахаривания 
мучных заварок при производстве жидких дрожжей, а также входит 
в рецептуру некоторых сортов хлебобулочных изделий.  

Показатели качества солода приведены в табл. 33. 
 

Таблица 33 

Показатели качества солода ржаного сухого ферментированного                    

и неферментированного  (по ГОСТ Р 52061-2003) 

Наименование показателя 

Характеристика и норма для солода 

неферментированного  ферментированного  

класс 

I II I II 

1 2 3 4 5 

Внешний вид 

однородная зерновая масса, не содержащая 

заплесневелых зерен, или масса размолотого солода,  

не содержащая плесени 

Вкус сладковатый 

кисло-сладкий, 

напоминающий вкус 

ржаного хлеба.  

Не допускаются – 

пригорелый, горький и др. 

Запах 
свойственный данному типу солода, без запаха 

плесени и гнили 

Цвет 
светло-жѐлтый с 

сероватым оттенком 

от коричневого до тѐмно-

бурого с красноватым  

оттенком 
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Окончание табл. 33 
1 2 3 4 5 

Массовая доля влаги, %,  

не более: 

в зѐрнах 

 

 

8,0 

в размолотом виде 10,0 

Качество помола:   

- размолотого солода 
проход без остатка через сито с номинальным 

размером ячеек 900 мкм 

- для хлебопекарной 

промышленности 

проход без остатка через сито с номинальным размером 

ячеек 560 мкм 

Массовая доля экстракта в сухом 

солоде, % не менее: 

- при горячем экстрагировании 

- при горячем экстрагировании с 

вытяжкой из ячменного солода   

- при холодном экстрагировании 

(только для солода, 

используемого в хлебопекарной 

промышленности) 

 

 

80,0 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

78,0 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

84,0 

 

 

 

42,0 

 

 

- 

 

80,0 

 

 

 

40,0 

Продолжительность 

осахаривания, мин, не более 
25 30 - - 

Кислотность, к. ед.: 

- при горячем экстрагировании, 

не более 

 

 

15,0 

 

 

17,0 

 

 

- 

 

 

- 

- при холодном экстрагировании - - от 35,0 

до 50,0 

от 25,0 

 до 34,9 

Цвет солода, ц. ед.: 

- при горячем экстрагировании, 

не более 

- при холодном экстрагировании 

 

3,0 

 

- 

 

5,0 

 

- 

 

- 

 

от 10,0 до 20,0 

 

- 

 

от 7,0 до 9,9 

Примеси: 

- металломагнитные примеси 

размером отдельных частиц не 

более 0,3 мм, мг на 1 кг, не более 

 

 

 

3,0 

- минеральные примеси не допускаются 

Заражѐнность вредителями не допускается 
 

Производственные лаборатории хлебопекарных предприятий 

проверяют качество солода в основном по органолептическим 

показателям. Контроль показателей качества и безопасности 

осуществляют в соответствии с порядком, установленным 

предприятием по согласованию с органами Роспотребнадзора. 

Сухой ржаной солод хранят в вентилируемых, защищенных от 

атмосферных осадков, чистых, без постороннего запаха складах, не 

зараженных вредителями, при температуре окружающей среды от 
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минус 15 °С до плюс  30 ° С и относительной влажности 75 %. Срок 

хранения 12 месяцев со дня выработки. 

Солод, отпускаемый на производство, просеивают через сито с 
номинальным размером ячеек 560 мкм и пропускают через 
магнитные уловители. 

 

3.7. Солод пивоваренный ячменный 
 

По способу приготовления различают следующие типы солода: 
светлый, темный, карамельный и жженый. 

В зависимости от качества светлый солод делят на три класса: 
высокого качества, первый и второй. 

В хлебопекарной промышленности используют солод светлый 
и темный, который по показателям качества должен 
соответствовать определенным требованиям  табл. 34. 

Таблица 34 

Показатели качества солода пивоваренного  

ячменного (по ГОСТ 29294-92) 

Наименование  

показателя 

Характеристика и норма для типов солода 

светлого 

тѐмного высокого  

качества 
I класса II класса 

1 2 3 4 5 

Внешний вид однородная зерновая масса, не содержащая плесневелых зерен  

и зерновых вредителей 

Цвет от светло-жѐлтого до желтого; не допускаются тона зеленоватые  

и тѐмные, обусловленные плесенью 

Запах солодовый, более концентрированный у тѐмного солода;  

не допускаются: кислый, запах плесени и др. 

Вкус солодовый, сладковатый; не допускается посторонний привкус 

Проход через сито 

(2,2х20) мм, %, не 

более 3,0 5,0 8,0 8,0 

Массовая доля сорной 

примеси, %, не более не допускается 0,3 0,5 0,3 

Количество зѐрен, %: 

мучнистых, не менее 

 

85,0 

 

80,0 

 

80,0 

 

90,0 

стекловидных,  

не более 3,0 5,0 10,0 5,0 

темных, не более не допускается не допускается 4,0 10,0 

Массовая доля влаги 

(влажность), %,  

не более 4,5 5,0 6,0 5,0 

Массовая доля экст-

ракта в сухом ве- 79,0 78,0 76,0 74,0 
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ществе солода тон-

кого помола, %,  

не менее 

Разница массовых 

долей экстрактов в 

сухом веществе солода 

тонкого и грубого 

помолов, % не более 1,5 1,6−2,5 не более 4,0 - 
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Окончание табл. 34 
1 2 3 4 5 

Массовая доля бел-

ковых веществ в су-

хом веществе со-

лода, %, не более 11,5 11,5 12,0 - 

Отношение мас-

совой доли раст-

воримого белка к 

массовой доле бел-

ковых веществ в су-

хом веществе солода 

(число Кольбаха), % 39−41 - - - 

Продолжительность 

осахаривания, мин, 

не более 15,0 20,0 25,0 - 

Лабораторное сусло: 
 

Цвет, см3 раствора 

йода концентрацией 

0,1 моль/дм3 на  

100 см3 воды,  

не более 0,18 0,20 0,40 0,5−1,3 

Прозрачность 

(визуально) 

прозрачное прозрачное допускается  

небольшая  

опалесценция 

- 

Кислотность, см3 

раствора гидроокиси 

натрия 

концентрацией 0,1 

моль/дм3  

на 100 см3 сусла 0,9−1,1 

 

0,9−1,2 0,9−1,3 - 
  

Солод хранят в вентилируемых, защищенных от атмосферных 

осадков, чистых, без постороннего запаха зернохранилищах или 

силосах, не зараженных вредителями, при температуре 

окружающей среды от минус 10 до плюс 30 °С и относительной 

влажности 75 %.  

Не допускается смешивание разных типов солода. 

Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня выработки. 

Солод, отпускаемый на производство, просеивают через сито с 

номинальным размером ячеек 560 мкм и пропускают через 

магнитные уловители. 

 

3.8. Сахаросодержащие продукты 
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На хлебопекарных предприятиях в качестве сахаросодержащих 

продуктов используют сахар-песок, жидкий сахар, сахар-сырец, а 

так же крахмальную, мальтозную, рафинадную патоку. 

В хлебопечении используется жидкий сахар высшей 

(обесцвеченный адсорбентами) и первой (очищенный с помощью 

фильтрующих порошков) категорий. Сахар-сырец является 

импортным сырьем, его качество характеризуется в 

сопроводительном документе. Показатели качества определяются 

контрактными условиями поставки.  

В табл. 35 приведены качественные показатели сахара-песка, 

жидкого сахара и сахара-сырца. 

 

Таблица 35 

Показатели качества сахара-песка (по ГОСТ 21-94), жидкого 

сахара         (по ТУ 9111-001-00335315-94), сахара-сырца (по ГОСТ 

Р 52305-2005) 

Наименование 

показателей 

Характеристика и норма 

сахара-песка 
жидкого сахара 

сахара-сырца высшей 

категории 
первой 

категории 
1 2 3 4 5 

Внешний вид, 

сыпучесть 
сыпучий, с размерами 

кристаллов от 0,2  
до  2,5 мм 

прозрачный  кристаллический, 

сыпучий, имеет 

свойство к слипанию 

кристаллов 
Вкус и запах сладкий, без посторонних 

привкуса и запаха, как в 

сухом сахаре, так и в его 

водном растворе 

сладкий, без 

посторонних привкусов 

и запахов 

свойственный сахару-

сырцу, без 

постороннего запаха 

Цвет белый светло-желтый от светло-желтого до 

темно-коричневого 
Чистота раствора раствор должен быть 

прозрачным или слабо 

опалесцирующим, без 

нерастворимого осадка, 

механических или других 

посторонних примесей 

 

 

 
- 

 

 

 
- 

Массовая доля 

влаги, %,  
не более 

 

 
0,14 

 

 
36,0 

 

 
36,0 

 

 
0,7 

Массовая доля 

сахарозы (в 

пересчете на 

сухое вещество), 

%, не менее 

 

 

 

 
99,75 

 

 

 

 
99,80 

 

 

 

 
99,55 

 

 

 

 
97,0 

Массовая доля     
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редуцирующих 

веществ (в 

пересчете на 

сухое вещество), 

%,  
не более 

 

 

 

 
0,050 

 

 

 

 
0,04 

 

 

 

 
0,05 

 

 

 

 
0,50 

Цветность,  
не более 
-условных 

единиц,  
-единиц 

оптической 

плотности 

(единиц 

ICUMSA) 
 

 

 

 
0,8 

 

 

 
104 

 

 

 
- 
 

 

 
- 

 

 

 
- 
 

 

 
- 

 

 

 
- 
 

 

 
- 
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Окончание табл. 35 
1 2 3 4 5 

Массовая доля 

золы (в 

пересчете на 

сухое вещество), 

%,  
не более 0,04 0,03 0,03 - 
Массовая доля 

ферропримесей, 

%, не более 
0,0003 3 3 - 

 

Примечание. Массовая доля влаги сахара-песка, упакованного в мягкие специализированные контейнеры,  

и сахара-песка, предназначенного для длительного хранения, при отгрузке должна быть не более 0,10 %.   

 

На хлебопекарные предприятия сахар-песок поступает в 
мешках и мягких специализированных контейнерах. Сахар-песок 
должен храниться в сухих, хорошо вентилируемых помещениях с 
относительной влажностью воздуха 60 %.  

Жидкий сахар доставляют на хлебозаводы в цистернах и хранят 
в металлических емкостях с обогревающей рубашкой при 
температуре 40 С.  

Сахар-сырец поступает в в мешках. Складские помещения для 
сахара-сырца должны быть сухими, относительная влажность 
воздуха 60 − 70 %, температура не ниже 5 ºC.  

Сахар-песок и сахар-сырец на производство подают в 
растворенном и профильтрованном виде. Дозировку сахарного 
раствора устанавливают в зависимости от фактической его 
плотности. Для обеспечения правильности дозирования сахара 
рекомендуется применять раствор с постоянной плотностью. 
Плотность зависит от концентрации раствора сахара (табл. 36). 

Следует отметить, что сахарный раствор при плотности 1,23 
г/см

3 
и температуре 38 ºC начинает выкристаллизовываться. Для 

предотвращения этого в раствор добавляют поваренную соль (2,5 % 
к массе сахара). Комбинированные сахарно-солевые растворы 
выдерживают длительное хранение, не кристаллизуются при 
перемешивании, перекачке и снижении температуры до 17 ºC. 

При необходимости сокращения расхода воды на 
технологические нужды сахар-песок или сахар-сырец растворяют в 
натуральной молочной сыворотке. Растворение сахара в молочной 
сыворотке осуществляют при температуре от 8 до 70 ºC в 
сахарорастворителях или емкостях из нержавеющей стали, 
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снабженных мешалкой. Концентрация сахара в растворе сыворотки 
45 – 65 %. Содержание сахара в единице объема или массы 
определяется, исходя из плотности раствора (табл. 37). В 
производственных условиях (при температуре 25 – 35 ºC) хранить 
растворы рекомендуется 1-2 суток. 
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Таблица 36 

Содержание сахара в водных растворах при различной  

плотности и температуре 

м
ас

со
в
ая

 д
о
л
я
 с

ах
ар

а 
в
 

р
ас

тв
о
р
е,

 %
 

Температура, ºС 

10 15 20 25 

п
л
о
тн

о
ст

ь
, 
г/

см
3
 

м
ас

со
в
ая

 д
о
л
я
 

са
х
ар

а 
в
 р

ас
тв

о
р
е,

 

%
 

п
л
о
тн

о
ст

ь
, 
г/

см
3
 

м
ас

со
в
ая

 д
о
л
я
 

са
х
ар

а 
в
 р

ас
тв

о
р
е,

 

%
 

п
л
о
тн

о
ст

ь
, 
г/

см
3
 

м
ас

со
в
ая

 д
о
л
я
 

са
х
ар

а 
в
 р

ас
тв

о
р
е,

 

%
 

п
л
о
тн

о
ст

ь
, 
г/

см
3
 

м
ас

со
в
ая

 д
о
л
я
 

са
х
ар

а 
в
 р

ас
тв

о
р
е,

 

%
 

3

0 

1,1301

4 

33,9 1,1286

3 

33,9 1,1269

8 

33,8 1,1251

7 

33,8 

3

1 

1,1349

9 

35,2 1,1334

5 

35,1 1,1317

7 

34,0 1,1299

3 

35,0 

3

2 

1,1398

8 

36,5 1,1383

1 

36,4 1,1366

0 

36,4 1,1347

4 

36,3 

3

3 

1,1448

0 

37,8 1,1431

9 

37,7 1,1414

5 

37,7 1,1395

6 

37,6 

3

4 

1,1497

5 

39,1 1,1481

1 

39,0 1,1463

4 

39,0 1,1444

3 

38,9 

3

5 

1,1547

3 

44,0 1,1530

6 

40,4 1,1512

7 

40,3 1,1493

3 

40,2 

3

6 

1,1597

6 

41,7 1,1580

6 

41,7 1,1562

4 

41,6 1,1542

7 

41,6 

3

7 

1,1648

1 

43,1ѐ 1,1630

8 

43,0 1,1612

4 

43,0 1,1592

5 

42,9 

3

8 

1,1699

0 

44,5 1,1681

4 

44,4 1,1662

7 

44,3 1,1642

5 

44,2 

3

9 

1,7360

0 

45,8 1,1732

5 

45,8 1,1713

4 

45,7 1,1693

1 

45,6 

3

8 

1,1750

4 

46,3 1,7119

0 

46,2 1,7367

9 

46,6 1,7112

3 

46,2 

4

0 

1,1802

0 

47,2 1,1783

7 

47,0 1,1764

5 

47,1 1,1743

9 

47,0 

4

1 

1,1853

9 

48,6 1,1835

5 

48,5 1,1815

9 

48,4 1,1795

2 

48,4 

4

2 

1,1906

3 

50,0 1,1887

5 

46,9 1,1867

7 

49,8 1,1846

8 

49,8 

4

3 

1,1959

0 

51,4 1,1940

0 

51,3 1,1919

9 

51,3 1,1898

8 

51,2 

4

4 

1,2012

1 

52,8 1,1992

7 

52,8 1,1972

5 

52,7 1,1951

2 

52,6 

4

5 

1,2065

7 

54,3 1,2046

0 

54,2 1,2025

4 

54,1 1,2003

9 

54,0 
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4

6 

1,2119

4 

55,7 1,2099

4 

55,7 1,2078

7 

55,6 1,2057

0 

55,5 

4

7 

1,2173

6 

57,2 1,2153

4 

57,1 1,2132

4 

57,0 1,2110

5 

56,9 

4

8 

1,2228

1 

58,7 1,2207

6 

58,6 1,2186

4 

58Ю,5 1,2164

4 

58,4 

4

9 

1,2283

0 

60,2 1,2262

3 

60,1 1,2240

9 

60,0 1,2218

5 

59,9 

5

0 

1,2338

2 

61,7 1,2317

3 

61,6 1,2295

7 

61,5 1,2273

2 

61,4 

5

1 

1,2393

8 

63,2 1,2372

7 

63,1 1,2350

9 

63,0 1,2328

0 

62,9 

5

2 

1,2450

0 

64,7 1,2428

5 

64,6 1,2406

4 

64,5 1,2383

5 

64,4 

5

3 

1,2506

5 

66,3 1,2484

7 

662 1,2462

3 

66,1 1,2489

1 

65,9 

5

4 

1,2563

2 

67,8 1,2541

2 

67,7 1,2518

7 

67,6 1,2495

3 

67,5 

5

5 

1,2620

3 

689,4 1,2598

1 

69,3 1,2575

3 

69,2 1,2551

6 

69,0 

5

6 

1,2677

9 

71,0 1,2655

4 

70,9 1,2632

4 

70,7 1,2603

6 

70,6 

5

7 

1,2735

8 

72,6 1,2713

1 

72,5 1,2689

9 

72,3 1,2665

7 

72,2 

5

8 

1,2794

0 

74,2 1,2771

1 

74,1 1,2747

7 

73,9 1,2723

4 

73,8 

5

9 

1,2852

7 

75,8 1,2829

6 

75,7 1,2805

9 

75,6 1,2781

4 

75,4 

6

0 

1,2911

7 

77,5 1,2888

4 

77,3 1,2864

6 

77,2 1,2839

9 

77,0 

6

1 

1,2971

1 

79,1 1,2947

6 

79,0 1,2923

4 

78,8 1,2898

6 

78,7 

6

2 

1,3030

8 

80,8 1,3007

1 

80,6 1,2982

9 

80,5 1,2957

9 

80,3 

6

3 

1,3091

1 

82,5 1,3067

2 

82,3 1,3042

7 

82,2 1,3017

5 

82,0 

6

4 

1,3151

6 

84,2 1,3127

5 

84,0 1,3102

8 

83,9 1,3077

4 

83,7 

6

5 

1,3212

5 

85,9 1,3188

2 

85,7 1,3163

3 

85,6 1,3137

6 

85,4 

6

6 

1,3273

8 

87,6 1,3249

3 

87,4 1,3224

3 

87,3 1,3198

4 

87,1 

6

7 

1,3335

6 

89,3 1,3310

9 

89,2 1,3285

5 

89,0 1,3259

5 

88,8 

6

8 

1,3397

7 

91,1 1,3372

7 

90,9 1,3347

2 

90,8 1,3321

0 

90,6 

6

9 

1,3460

1 

92,9 1,3435

0 

92,7 1,3409

3 

92,5 1,3382

8 

92,3 
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7

0 

1,3523

0 

94,7 1,3497

6 

94,5 1,3471

7 

94,3 1,3445

2 

94,1 
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   Окончание табл. 36 
м

ас
со

в
ая

 д
о
л
я
 с

ах
ар

а 
в
 

р
ас

тв
о
р
е,

 %
 

Температура, ºС 

30 40 50 60 
п

л
о
тн

о
ст

ь
, 
г/

см
3
 

м
ас

со
в
ая

 д
о
л
я
 

са
х
ар

а 
в
 р

ас
тв

о
р
е,

 

%
 

п
л
о
тн

о
ст

ь
, 
г/

см
3
 

м
ас

со
в
ая

 д
о
л
я
 

са
х
ар

а 
в
 р

ас
тв

о
р
е,

 

%
 

п
л
о
тн

о
ст

ь
, 
г/

см
3
 

м
ас

со
в
ая

 д
о
л
я
 

са
х
ар

а 
в
 р

ас
тв

о
р
е,

 

%
 

п
л
о
тн

о
ст

ь
, 
г/

см
3
 

м
ас

со
в
ая

 д
о
л
я
 

са
х
ар

а 
в
 р

ас
тв

о
р
е,

 

%
 

3

0 

1,1232

4 

33,7 1,1188

8 

33,6 1,1139

8 

33,4 1,1085

0 

33,3 

3

1 

1,1279

8 

35,0 1,1235

9 

34,8 1,1186

66 

34,7 1,1131

9 

34,5 

3

2 

1,1327

6 

36,2 1,1283

4 

36,1 1,1234

0 

35,9 1,1179

2 

35,8 

3

3 

1,1375

8 

37,5 1,1331

2 

37,4 1,1281

6 

37,2 1,1226

8 

37,0 

3

4 

1,1424

1 

38,8 1.1379

4 

38,7 1,1329

5 

38,6 1,1274

6 

38,3 

3

5 

1,1522

1 

41,5 1,1476

8 

41,3 1,1426

5 

41,1 1,1371

5 

40,9 

3

6 

1,1571

7 

42.8 1,1526

1 

42,6 1,1475

6 

42,5 1,1420

4 

42,3 

3

7 

1,1621

4 

44,2 1,1575

6 

44,0 1,1524

9 

4,8 1,1469

6 

43,6 

3

8 

1,1671

8 

45,5 1,1625

7 

45,3 1,1574

8 

45,1 1,1519

3 

44,9 

4

0 

1,1721

4 

46,9 1,1675

9 

46,7 1,1624

8 

46,5 1,1569

3 

46,3 

4

1 

1,1773

4 

48.3 1,1726

7 

4,1 1,1675

3 

47,9 1,1619

7 

47,6 

4

2 

1,1824

8 

49,7 1,1777

7 

49,5 1,1726

2 

49,3 1,1670

4 

49,0 

4

3 

1,1876

5 

51,1 1,1829

2 

50,9 1,1777

4 

50,6 1,1721

5 

50,4 

4

4 

1,1928

7 

52,5 1,1880

9 

52,3 1,1829

0 

52,0 1,1777

28 

51,8 

4

5 

1,1981

2 

53,9 1,1933

2 

537 1,1881

1 

53,5 1,1824

7 

53,2 

4

6 

1.2034

1 

55,4 1,1985

6 

55,1 1,1933

4 

54,9 1,1876

8 

54,6 

4

7 

1,2087

4 

56,8 1,2038

6 

56,6 1,1986

12 

56,3 1,1929

4 

56,1 

4

8 

1.2141

1 

58,3 1,2091

9 

58,0 1,2039

2 

57,8 1,1982

2 

57,5 
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4

9 

1,2195

0 

59,8 1,2145

6 

59,5 1,2092

6 

59,3 1,2035

5 

59,0 

5

0 

1,2249

5 

61,2 1,2196

6 

61,0 1,2146

5 

60,7 1,2089

1 

690,4 

5

1 

1,2304

3 

62,8 1,2254

1 

62,5 1,2200

6 

62,2 1,2143

0 

61,9 

5

2 

1,2359

4 

64,3 1,2308

9 

64,0 1,2255

2 

63,7 1,2127

4 

63, 

5

3 

1.2414

9 

65,8 1,2364

2 

65,5 1,2310

1 

65,2 1,2252

2 

64,9 

5

4 

1,2470

8 

67,3 1,2419

7 

67,1 1,2365

5 

66,8 1,2307

3 

66,5 

5

5 

1.2527

1 

68,9 1,2475

6 

68,6 1,2421

1 

68,3 1,2362

9 

68,0 

5

6 

1.2583

8 

70,5 1,2532

0 

702 1,2477

3 

69,9 1,2418

9 

69,5 

5

7 

1,2640

9 

72,1 1,2588

8 

71,8 1,2533

7 

71,4 1,2475 71,1 

5

8 

1,2698

3 

73,7 1,2645

9 

73,3 1,2590

6 

73,0 1,2532

0 

72,7 

5

9 

1,2756

2 

75,3 1,2703

5 

75,0 1,2647

9 

74,6 1,2589

2 

74,3 

6

0 

1,2814

4 

76.9 1,2761

5 

76,6 1,2705

8 

76,2 1,2646

8 

75,9 

6

1 

1,2873

1 

78,5 1,2819

9 

78,2 1,2763

8 

77,9 1,2704

9 

77,5 

6

2 

1,2932

0 

80,2 1,2878

7 

79,8 1,2822

4 

79,5 1,2763

2 

79,1 

6

3 

1,2991

4 

81,8 1,2937

8 

81,5 1,2881

3 

81,2 1,2822

2 

80,8 

6

4 

1,3051

3 

83,5 1,2997

3 

83,2 1,2940

6 

82,8 1,2881

3 

82,4 

6

5 

1,3111

3 

85,2 1,3057

1 

84,9 1,3000

2 

84,2 1,2940

8 

84,1 

6

6 

1,3172

0 

86,9 1,3117

4 

86,6 1,3060

4 

84,5 1,3000

7 

85,8 

6

7 

1,3232

9 

88,7 1,3178

2 

88,3 1,3120

9 

87,9 1,3061

3 

87,5 

6

8 

1,3294

3 

90,4 1,3239

2 

90,0 1,3181

8 

89,6 1,3122

0 

89,2 

6

9 

1,3355

9 

92,2 1,3300

7 

91,8 1,3243

0 

91,4 1,3183

2 

91,0 

7

0 

1,3418

1 

93,9 1,3362

5 

93,5 1,3304

7 

93,1 1,3244

7 

92,7 
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Таблица 37 

Содержание сахара в единице объема или массы раствора  его 

в молочной сыворотке при различной плотности и температуре 

м
ас

со
в
ая

 д
о
л
я
 с

о
л
и

 в
 р

ас
тв

о
р
е,

 

%
 

 

Температура, ºС 

10 15 20 25 30 

п
л
о
тн

о
ст

ь
, 
г/

см
3
 

м
ас

со
в
ая

 д
о
л
я
 

са
х
ар

а 
в
 р

ас
тв

о
р
е,

 

%
 

п
л
о
тн

о
ст

ь
, 
г/

см
3
 

м
ас

со
в
ая

 д
о
л
я
 с

а-

х
ар

а 
в
 р

ас
тв

о
р
е,

 %
 

п
л
о
тн

о
ст

ь
, 
г/

см
3
 

м
ас

со
в
ая

 д
о
л
я
 

са
х
ар

а 
в
 р

ас
тв

о
р
е,

 

%
 

п
л
о
тн

о
ст

ь
, 
г/

см
3
 

м
ас

со
в
ая

 д
о
л
я
 

са
х
ар

а 
в
 

р
ас

тв
о
р
е,

%
 %

г 
п

л
о
тн

о
ст

ь
, 
г/

см
3
 

м
ас

со
в
ая

 д
о
л
я
 с

а-
 

х
ар

а 
в
 р

ас
тв

о
р
е,

 %
 

4

5 

1,22

6 

55,3 1,22

3 

55,0 1,22

1 

54,9 1,216 54

,8 

1,21

6 

54,7 

4

6 

1,23

2 

56,8 1,22

6 

56,4 1,22

4 

56,3 1,222 56

,2 

1,22

0 

56,2 

4

7 

1,24

1 

58,3 1,23

1 

57,8 1,23

0 

57,8 1,228 57

,7 

1226 57,6 

4

8 

1.24

7 

59,9 1,23

8 

59,4 1,23

6 

59,3 1,235 59

,3 

1,23

3 

59

Ю2 

4

9 

1,25

2 

61,4 1,24

5 

61,0 1,24

2 

60,9 1,240 60

,8 

1,23

9 

60,7 

5

0 

1,25

7 

62,9 1,24

8 

62,5 1,24

7 

62,4 1,245 62

,2 

1,24

3 

62,2 

5

1 

1,26

5 

64,5 1,25

6 

64,0 1,25

5 

64,0 1,253 63

,9 

1,25

0 

63,8 

5

2 

1,26

9 

66,0 1,26

1 

65,6 1,25

9 

65,5 1,258 65

,4 

1,25

5 

65,3 

5

3 

1,27

5 

67,6 1,26

8 

67,2 1,26

5 

67,0 1,263 66

,9 

1,26

2 

66,9 

5

4 

1,28

0 

69,4 1,27

4 

68,8 1,27

0 

68,6 1,267

, 

68

,4 

1,26

5 

68,3 

5

5 

1,28

9 

790,9 1,27

7 

70,2 1,27

5 

70,1 1273 70

,0 

1,27

2 

70,0 

5

6 

1.29

4 

72,5 1,28

3 

71,8 1,28

0 

71,7 1,277 71

,5 

1,27

5 

71,4 

5

7 

1,29

7 

72,6 1,28

9 

73,4 1,28

6 

73,3 1,284 73

,2 

1,28

1 

73,0 

5

8 

1,30

4 

75,6 1,23

2 

71,5 1,29

3 

75,0 1,295 75

,1 

1,29

0 

74,8 

5

9 

1,31

3 

77,5 1,30

0 

76,7 1,29

8 

76,6 1,289 76

,1 

1,29

3 

76,3 
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6

0 

1,31

9 

79,1 1,30

7 

78,4 1,30

2 

78,1 1,296 77

,8 

1,29

8 

77,9 

6

1 

1,32

5 

80,8 1,31

3 

80,1 1,31

0 

79,9 1,309 79

,8 

12,3

08 

79,8 

6

2 

1, 

331 

82,5 1,32

8 

82,3 1,32

6 

82,2 1,321 81

,9 

1,31

5 

81,5 

6

3 

1,33

5 

84,1 1,33

0 

83,8 1,32

8 

83,7 1,325 83

,5 

1,32

3 

83,3 

6

4 

1,34

1 

85,8 1,33

9 

85,7 1,33

6 

86,8 1,331 85

,2 

1,32

9 

85,1 

6

5 

1,34

6 

87,5 1,34

4 

87,4 1,34

1 

87,1

7 

1,337 86

,9 

1,33

2 

86,6 

4

5 

1,21

0 

54,4 1,20

6 

54,3 1,20

4 

54,2 1,202 54

,1 

1,20

0 

54,0 

4

6 

1,21

8 

56,0 1,21

4 

55,8 1,21

2 

55,8 1,210 55

,7 

1,20

8 

55,6 

4

7 

1ѐ,2

25 

57,6 1,22

0 

57,3 1,21

9 

57,3 1,216 57

,2 

1,21

3 

57,0 

4

8 

1,23

1 

59,1 1,22

5 

58,8 1,22

4 

58,8 1,223 58

,7 

1,22

0 

58,6 

4

9 

1,23

7 

60,6 1,23

5 

60,5 1,23

0 

60,3 1,228 60

,2 

1,22

6 

60,1 

5

0 

1,24

0 

62,0 1,23

7 

61,8 1,23

5 

61,8 1,234 61

,7 

1,23

0 

61,5 

5

1 

1,24

7 

63,6 1,24

4 

63,4 1,24

2 

63,3 1,240 63

,2 

1,23

7 

63,1 

5

2 

1,25

4 

65,2 1,24

9 

64,9 1,24

6 

64,8 1,243 64

,6 

1,24

0 

64,5 

5

3 

1,25

9 

66,7 1,25

6 

66,6 1,25

4 

66,5 1,252 66

,4 

1,25

0  

66,2 

5

4 

1,26

3 

68,2 1,26

1 

68,1 1,25

8 

67,9 1,256 67

,8 

1,25

4 

67,7 

5

5 

1,27

0 

69,8 1,26

8 

69,7 1,26

5 

69,6 1,263 69

,5 

1,25

9 

69,2 

5

6 

1,27

3 

71,3 1,27

1 

71,2 1,26

9 

71,1 1,266 70

,9 

1,26

3 

70,7 

5

7 

1,27

8 

72,8 1,27

5 

72,7 1,27

3 

72,6 1,270 72

,4 

1,26

7 

72,2 

5

8 

1,28

4 

74,5 1,28

1 

74,3 1,27

9 

74,2 1,276 74

,0 

1,27

3 

73,8 

5

9 

1,30

8 

77,2 1,28

7 

75,9 1,28

4 

75,8 1,284 75

,7 

1,28

1 

75,6 

6

0 

1,29

6 

77,8 1,29

4 

77,6 1,29

2 

77,5 1,290 77

,4 

1,28

7 

77,2 

6

1 

1,30

4 

79,5 1,30

0 

79,3 1,29

6 

79,1 1,292 78

,8 

1,29

0 

78,7 

6

2 

1,31

0 

81,2 1,30

3 

80,8 1,30

0 

80,6 1,297 80

,4 

1,29

2 

80,1 
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6

3 

1,31

9 

83,1 1,31

4 

82,8 1,30

9 

82,5 1,303 82

,1 

1,30

0 

81,9 

6

4 

1,32

5 

84,8 1,32

0 

84,6 1,31

6 

84,2 1,311 83

,9 

1,30

9 

83,8 

6

5 

1,32

8 

86,3 1,32

3 

86,0 1,32

01 

85,8 1,317 85

,6 

1,31

4 

85,4 
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                                                                                              Окончание табл. 37 

м
ас

со
в
ая

 д
о
л
я
 с

ах
ар

а 
 

в
 р

ас
тв

о
р
е,

 %
 

 

Температура, ºС 

60 65 70 

п
л
о
тн

о
ст

ь
, 
г/

см
3
 

 

м
ас

со
в
ая

 д
о
л
я
 

са
х
ар

а 
в
 р

ас
тв

о
р
е,

 

%
 

п
л
о
тн

о
ст

ь
, 
г/

см
3
 

м
ас

со
в
ая

 д
о
л
я
 

са
х
ар

а 
в
 р

ас
тв

о
р
е,

 

%
 

п
л
о
тн

о
ст

ь
, 
г/

см
3
 

м
ас

со
в
ая

 д
о
л
я
 

са
х
ар

а 
в
 р

ас
тв

о
р
е,

 

%
 

4

5 

1,198 53,9 1,196 52,8 1,194 53,7 

4

6 

1,205 55,4 1,203 55,3 1,200 55,2 

4

7 

1,211 56,9 1,210 56,9 1,209 56,8 

4

8 

1,217 58,4 1,216 58,4 1,215 58,3 

4

9 

1,224 60,0 1,222 59,9 1,220 59,8 

5

0 

1,226 61,3 1,225 61,2 1,224 61,2 

5

1 

1,233 62,9 1,230 62,7 1,228 62,6 

5

2 

1,239 64,4 1,237 64,3 1,235 64,2 

5

3 

1,247 66,1 1,246 66,0 1,245 66,0 

5

4 

1,253 67,7 1,252 67,6 1,251 67,6 

5

5 

1,256 69,1 1,255 69,0 1,254 69,0 

5

6 

1,261 70,6 1,260 70,6 1,259 70,5 

5

7 

1,268 72,3 1,266 72,2 1,265 72,1 

5

8 

1,276 74,0 1,275 74,0 1,276 74,0 

5

9 

1,280 75,5 1,278 75,4 1,280 75,5 

6

0 

1,285 77,1 1,284 77,0 1,283 77,0 

6

1 

1,287 78,5 1,285 78,4 1,285 78,4 

6

2 

1,290 80,0 1,288 79,8 1,288 79,9 
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6

3 

1,296 81,6 1,292 81,4 1,290 81,3 

6

4 

1,305 83,5 1,300 83,2 1,295 82,9 

6

5 

 

1,310 85,1 1,306 84,9 1,303 84,7 

 

 

В хлебопечении используют различные виды патоки: 

крахмальную мальтозную, рафинадную. Крахмальную патоку 

получают осахариванием картофельного или кукурузного крахмала 

разбавленными кислотами с последующей очисткой сиропов и 

увариванием. Мальтозную патоку получают осахариванием 

крахмалосодержащего сырья ферментыми препаратами с 

последующим фильтрованием и увариванием сиропов. Рафинадная 

патока – отход сахарорафинадного производства.  

Патоку доставляют в деревянных бочках или металлических 

бочках, а также в цистернах и хранят в прохладном месте. 

Рафинадная патока может использоваться взамен мальтозной в 

количестве не более 2 кг патоки на 100 кг муки из расчета 1,068 кг 

рафинадной патоки вместо 1 кг мальтозной. 

Показатели качества всех видов патоки приведены в табл. 38. 

Перед пуском в производство патоку пропускают через сито с 

размером ячеек не более 3 мм. Патоку предварительно подогревают 

до температуры (42+2)ºC для уменьшения вязкости. Допускается 

разведение патоки водой до получения раствора определенной 

плот-ности. 
 

 

 

           Таблица 38 

Показатели качества патоки крахмальной и патоки мальтозной 

(по ГОСТ Р 52060-2003), патоки рафинадной (по ОСТ 18.233-75) 

Наименование 

показателя 

Характеристика по видам патоки и норма 

низкооса-

харенной  

карамельной высоко-

осахарен-

ной  

мальтоз-

ной 

рафинад-

ной кислотной 
фермента

тивной 

1 2 3 4 5 6 7 

Внешний вид  густая вязкая жидкость 
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Прозрачность 

прозрачная 

(допускается 

опалесценция) 

прозрачная  - 

Вкус и запах свойственный патоке, без постороннего привкуса и запаха 

сладкий с 

привкусом 

карамели 

и 

горьковат

осоло-

довым 

привкусом 

Цвет: 

визуальная 

оценка 

 

от бесцветного до бледно-жѐлтого разных оттенков 
темно-

вишневый 

Массовая доля 

сухого 

вещества, %, не 

менее 

 

78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 72,0 

Массовая доля 

редуцирующих 

веществ,  

в пересчете на 

сухое вещество 

(глюкозный 

эквивалент), % 

 

26 − 35 36 − 44 36 − 44 
45  

и более 

38  

и более 
- 

Массовая доля 

общей золы в 

пересчете на 

сухие вещества, 

%, не более 

 

0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 - 

Окончание табл. 38 
1 2 3 4 5 6 7 

Кислотность – объѐм 

раствора гидроокиси 

натрия концентрацией  

0,1 моль/дм³ (0,1 н.) на 

нейтрализацию кислот и 

кислых солей в 100 г 

сухого вещества патоки:  

из картофельного и 

других видов 

клубневого крахмала, 

см³,  

не более 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не нормируется 

из кукурузного и 15 15  
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других видов зернового 

крахмала, см³, не более 

не нормируется 

Водородный показатель, 

рН  4,0−6,0 - 

Температура 

карамельной пробы, ºC 155 145 140 

 

не нормируется 

Содержание диоксида 

серы, мг/кг, не более  
40 

Наличие видимых 

посторонних 

механических примесей 

не допускается 

Примечания:  

1. Допускается по договорѐнности с потребителем устанавливать нормы показателей «Цвет», 

«Мутность»» и «Массовая доля отдельных сахаров (углеводный состав)», которые определяют 

инструментальным методом. 

2. Параметр «массовая доля общей золы» предприятие – изготовитель контролирует периодически 

не реже одного раза в 10 дней в средней пробе по каждому виду патоки. 

3. Для патоки, предназначенной исключительно для сахаристых кондитерских продуктов, 

допускается «содержание диоксида серы(SO2)» не более 200 мг/кг. 

4. По требованию потребителя допускается массовая доля сухого вещества патоки менее 78 %. 

5. При отклонении массовой доли сухого вещества от нормированной допускается пересчѐт массы 

партии патоки на 78 % сухого вещества, проводимый по ГОСТ 4680-49.  

 

Температура хранения патоки не выше 30 ºС в закрытом 

складском помещении или под навесом, предохраняющим от 

воздействия солнечных лучей. Срок хранения патоки – 1 год со дня 

изготовления. 

 

 

3.9. Продукты масложировые 

 

На хлебопекарных предприятиях в качестве масложировых 

продуктов используют растительные масла: подсолнечное, 

хлопковое, горчичное, соевое, кукурузное; жиры кондитерские, 

хлебопекарные, кулинарные; маргарин, масло и пасту масляную из 

коровьего молока, спреды и смеси топленые, которые должны 

соответствовать показателям качества (табл. 39 – 51). 
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                  Таблица 39 

Показатели качества масла подсолнечного (по ГОСТ Р 52465-2005) 

Наименование 

показателя 

Характеристика и норма для подсолнечного масла 

рафинированного дезодорированного  

 

рафинированного  

недезодорированного 

нерафинированного 

прем

иум 

высший сорт первый сорт 
высший 

сорт 

первый 

сорт 

для 

промышленн

ой 

переработки 
вымороже

нного 

невыморо

жен-ного 

выморожен

ного 

невыморо

жен-ного 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Прозрачность прозрачное без осадка допускается лѐгкое помутнение 

или «сетка» 

допускает

ся осадок 

и лѐгкое 

помутнен

ие или 

«сетка» 

над 

осадком 

не 

нормируетс

я 

Запах и вкус без запаха, вкус обезличенный свойственные подсолнечному маслу, без посторонних запаха 

и привкуса 

Цветное  

число, мг йода,  

не более 

6 10 12 15 25 35 

Кислотное  

число, мг КОН/г,  

не более 

0,30 0,40 0,40 1,5 4,0 6,0 

Массовая доля 

не жировых  

примесей, %,  

не более 

 

 

отсутствие 0,05 0,10 0,20 



 

 182 

               Окончание табл. 39 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Массовая доля 

фосфорсодержа

щих веществ, %, 

не более: 

в пересчѐте на 

стеароолеолецит

ин 

отсутствие  

 

 

 

 

 

 

 

 

0,20 

 

 

 

 

 

0,60 

 

 

 

 

 

0,80 

в пересчѐте  

на Р2О5 
 

0,018 0,053 0,070 

Массовая доля 

влаги и летучих 

веществ, %,  

не более 0,10 0,15 0,20 0,30 

Мыло 

(качественная 

проба). 

отсутствие  не нормируется 

Анизидиновое 

число, не более 
3,0 не нормируется 

Перекисное  

число, ммоль 

активного  

кислорода/кг,  

не более 2,0 4,0 10,0 10,0 7,0 10,0 10,0 

Температура 

вспышки 

экстракционного 

масла, °С,  

не ниже не нормируется 225 не нормируется 225 

Холодный тест 
выдерживает  

испытание 

не 

нормируе

тся 

выдержива

ет 

испытание 

не нормируется 
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Таблица 40 

Показатели качества масла хлопкового рафинированного (по ГОСТ 1128-75) 

Наименование  

показателя 

Характеристика и норма для масла 

рафинированного дезодорированного по сортам рафинированного недезодорированного по сортам 

высшего первого высшего первого второго 

Прозрачность прозрачное 

Запах и вкус 
без запаха; вкус обезличенного масла свойственный рафинированному хлопковому маслу  

без постороннего запаха 

  без привкуса 
вкус не 

определяется 

Массовая доля влаги  

и летучих веществ, %,  

не более 

0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 

Кислотное число, мг 

КОН/г, не более 
0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 

Нежировые примеси 

(отстой по массе), %, 

не более 

отсутствуют 0,05 

Цветность в красных 

единицах, не более: 

при 35 жѐлтых 

при 35−105 жѐлтых 

 

 

7 

- 

 

 

10 

- 

 

 

7 

- 

 

 

10 

- 

 

 

- 

16 

Мыло (качественная 

проба) 
отсутствует 

Йодное число, г J/100 г 101−116 

Массовая доля 

неомыляемых веществ, 

%,  

не более 

1,0 

Температура вспышки 

экстракционного  

масла, 
о
С, не ниже 

234 232 232 232 232 
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                  Таблица 41 

Показатели качества масла горчичного (по ГОСТ 8807-94) 
Наименование  

показателя 

Характеристика и норма для масла  

рафинированного гидратированного нерафинированного 

дезодорированного недезодорированного высшего 

сорта 

первого 

сорта 

второго 

сорта 

высшего 

сорта 

первого 

сорта 

второго 

сорта отбеленного неотбеленного 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Прозрачность 

прозрачное 

лѐгкое 

помутнен

ие не 

является 

браковоч

ным 

фактором 

 

 

прозрачное 

без осадка 

лѐгкое 

помутнени

е не 

является 

браковочн

ым 

фактором 

Запах и вкус без запаха, вкус 

обезличенного 

масла или с 

приятными 

специфическими 

оттенками вкуса и 

запаха для масла, 

поставляемого в 

торговую сеть и на 

предприятия 

общественного 

питания 

свойственные 

рафинированному 

горчичному маслу 

свойственные 

гидратированному 

горчичному маслу 

 

 

 

свойственные 

горчичному 

маслу, без 

постороннего 

запаха, привкуса и 

горечи 

 

 

 

свойственн

ые 

горчичном

у маслу, 

без 

посторонн

его  

запаха 

                                                                                                                                                         

                             без постороннего запаха, 

привкуса и горечи 

 

  

 

 

без 

посторон

него 

запаха 

Цвет  не темнее жѐлтого, 

зеленоватый 

оттенок не 

является 

браковочным  

фактором 

светло-

жѐлтый, 

допускается 

зеленоватый 

оттенок  

 

 

желтый, допускается зеленоватый оттенок 

 

 

- 

 

 

- 
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Цветное число, мг 

йода, не более 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

90 

 

100 

 

- 

                

Продолжение табл. 41 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Массовая доля 

влаги и летучих 

веществ, %, не 

более  

 

0,10 0,15 0,15 0,10 0,15 0,30 0,10 0,15 0,30 

Кислотное число, 

мг КОН/г,  

не более 

 

0,6 

 

0,6 

 

0,6 

 

1,5 

 

4,0 

 

6,0 

 

1,5 

 

4,0 

 

6,0 

Массовая доля 

нежировых 

примесей, %,  

не более 

 

 

отсутствие 

 

0,05 

 

0,05 

 

0,20 

Массовая доля 

фосфорсодержащ

их веществ в 

пересчѐте на 

стеароолеолецити

н, %, не более 

 

 

0,15 

 

 

 

0,15 

 

 

 

0,15 

 

 

 

0,15 

 

 

0,20 

 

0,30 
- - - 

Мыло 

(качественная 

проба) 

отсутствие - - - - - - 

Температура 

вспышки 

экстракционного 

масла,  ºС,  

не ниже 

 

 

230 

 

 

215 

 

 

215 

 

 

215 

 

 

215 

 

 

215 

 

 

215 

 

 

215 

 

 

215 

Перекисное 

число, ммоль 
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активного 

кислорода/кг, не 

более 

 

10 - 10 10 10 - 10 10 - 

  

Окончание табл. 41 
               

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Массовая 

доля  Массовая 

доля эруковой 

кислоты, % к 

сумме жирных 

кислот: 

      для 

низкоэрукового, 

не более 

из традиционных 

сортов, не менее 

 

 

 

 

 

 

5,0 

                

                             

5,1 

          

        

 

       

 

 

                        - 

 

                        - 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0 

                          

                              

5,1 

 

 

 

 

 

 

5,0 

5

,1 

5,1 

 

 

 

 

 

 

5,0 

5

,1 

5,1 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

5,0 

5,1 

5,1 

 

 

 

 

 

 

5,0 

 

5,1 

 

 

- 

                              

                             

 

 

 

                             

- 
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                  Таблица 42 

Показатели качества масла соевого (по ГОСТ 7825-96) 
 

   Наименование показателя 

Характеристика масла  

рафинированного  

дезодорированного 

рафинированного  

отбеленного 

рафинированного  

неотбеленного 

гидратированного 
первого сорта второго сорта 

1 2 3 4 5 6 

Прозрачность прозрачное допускается 

легкое 

помутнение 

Запах и вкус без запаха, вкус 

обезличенного масла 

свойственные рафинированному соевому  

маслу, без посторонних запаха и привкуса 

свойственный гидратированному 

соевому маслу, без посторонних 

запаха и привкуса 

Цветное число, мг йода,  

не более 

 

12 

 

45 

 

50 

 

70 

Кислотное число, мг КОН/г, 

не более 

 

0,3 

 

1,0 

 

1,5 

Массовая доля влаги и 

летучих веществ, %, не 

более 

0,10 0,15 0,15 0,20 

Массовая доля нежировых 

примесей (отстой  

по массе), % 

 

отсутствуют  
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Массовая доля 

фосфорсодержащих 

веществ, %,  

не более: 

в пересчете  

на стеароолеолецитин 

в пересчете на Р2О5 

 

 

 

 

0,05 

0,004 

 

 

 

 

0,05 

0,004 

 

 

 

 

0,05 

0,004 

 

 

 

 

0,20 

0,018 

 

 

 

 

0,30 

0,026 

Мыло (качественная проба) отсутствует не определяют 

Перекисное число, ммоль 

активного кислорода/кг,  

не более 

 

 

10,0 

 

 

- 

 

 

10,0 

 

 

10,0 

 

 

- 

Температура вспышки  

экстракционного масла, ºС,  

не ниже 

 

240 

 

225 

Таблица 43 

Показатели качества масла кукурузного (по ГОСТ 8808-2000) 
 

Наименование показателя 

Характеристика и норма для масла 

рафинированного  

нерафинированного марки дезодорированного марок недезодорированного марки 

Д П СК Р 

1 2 3 4 5 

Прозрачность прозрачное без осадка над осадком допускается 

легкое помутнение 

Запах и вкус без запаха, вкус обезличенного масла свойственные рафини-

рованному кукурузному 

маслу, без постороннего 

запаха, привкуса и горечи 

свойственные рафини-

рованному кукурузному 

маслу, без постороннего 

запаха 

Цветное число, мг йода, не более 18 20 20 100 

Кислотное число, мг КОН/г, не более  

0,35 

 

0,4 

 

0,6 

 

5,0 
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Массовая доля фосфорсодержащих 

веществ, %, не более: 

в пересчете на стеароолеолецитин 

в пересчете на Р2О5 

 

 

0,05 

0,005 

 

 

0,05 

0,005 

 

 

0,05 

0,005 

 

 

1,0 

0,096 

Массовая доля влаги и летучих  

веществ, %, не более 

 

0,10 

 

0,10 

 

0,10 

 

0,20 

Массовая доля нежировых примесей, 

%, не более 

 

отсутствие 

 

отсутствие 

 

отсутствие 

 

0,10 

Мыло (качественная проба) отсутствие отсутствие отсутствие не нормируется 

Температура вспышки 

экстракционного масла, 
0
С, не ниже 

 

234 

 

234 

 

225 

 

225 

Перекисное число, ммоль активного 

кислорода/кг, не более 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

 

 

Таблица 44 

Показатели качества маргарина (по ГОСТ Р 52178-2003) 

             

Наименование показателя 

Характеристика и норма для маргаринов марок 

твердых мягких жидких 

МТ МТК МТС ММ МЖК МЖП 

Вкус и запах вкус и запах чистые, с привкусом и запахом введенных пищевкусовых и ароматических добавок  

в соответствии с ТД на маргарин конкретного наименования. Посторонние привкусы и запахи  

не допускаются 

Цвет 

 

 

от светло-желтого до желтого, однородный по всей массе или обусловленный введенными  

добавками, в соответствии с НД или ТД на маргарин конкретного наименования 
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Консистенция и внешний вид при температуре (20+2)
о
С 

консистенция пластичная, 

плотная, однородная; при 

введении пищевкусовых 

добавок допускается 

мажущаяся. Поверхность среза 

блестящая или слабоблестящая, 

сухая на вид; при введении 

пищевкусовых добавок 

допускается матовая 

при температуре (10+2)
о
С 

консистенция пластичная, мягкая 

легкоплавкая, однородная; при 

введении пищевкусовых добавок 

допускается неоднородность. 

Поверхность среза блестящая 

или слабоблестящая, сухая на 

вид; при введении пищевкусовых 

добавок допускается матовая 

консистенция  

однородная, жидкая 

Массовая доля жира, %, не менее в соответствии с требованиями технических документов на маргарины конкретных 

наименований, но не менее 20 % 

Массовая доля влаги, %, не более в соответствии с требованиями технических документов на маргарины конкретных наименований 

Температура плавления жира,  

выделенного из маргарина, 
о
С 

 

25-38 

 

36−

44 

 

25−36 

 

- 

Кислотность маргарина, 
о
К,  

не более 

3,5 

Массовая доля трансизомеров 

олеиновой кислоты в жире, 

выделенном из продукта, в 

пересчете на метилэлаидат, %, не 

более 

 

не определяется 

 

8,0 

 

не определяется 
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Таблица 45 

Органолептические показатели качества жиров для кулинарии, кондитерской 

и хлебопекарной промышленности (по ГОСТ 28414-89) 

Наименование  

показателя 

Характеристика жиров 

кулинарных кондитерских хлебопекарных 

«Фритюрный», 

«Сало 

раститель-ное», 

«Новинка», 

«Прима» 

«Украинский», 

«Белорусский», 

«Восточный», 

«Маргагуселин» 

для 

шоколадных 

изделий, 

конфет и 

пищевых  

концентратов 

для вафельных  

и 

прохладительных 

начинок 

твердый жидкий 

Вкус и запах чистый вкус, 

свойственный 

обезличенному 

жиру, без 

постороннего 

привкуса и 

запаха 

чистый вкус с 

характерным 

привкусом 

добавляемого 

животного жира, 

без постороннего 

привкуса; для 

«Маргагуселина» 

характерен 

привкус 

жареного лука  

чистый вкус, свойственный обезличенному жиру,  

без постороннего привкуса и запаха 

при вводе 

ароматизаторов 

– выраженный 

аромат, 

обусловленный 

вводимым 

ароматизатором 

Цвет от белого до светло-желтого, 

равномерный по всей массе 

от белого до 

светло-

желтого. 

Допускаются 

се-роватый 

или кре-

моватый 

оттенки при 

использо-

от белого до 

светло-желтого. 

Допускаются се-

роватый или кре-

моватый оттенок 

при использо-

вании саломаса 

из хлопкового и 

соевого масел. 

от белого 

до кремового. 

Равномерный 

по всей массе 

от светло-

желтого  

до желтого. 

Равномерный 

по всей массе 
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вании 

саломаса из 

хлопкового 

масла. 

Равномерный 

по всей массе 

Равномерный по 

всей массе 

Консистенция  

при 18 оС 

однородная, твердая, пластичная или 

мазеобразная 

однородная,  

твердая,  

колющаяся 

однородная,  

твердая, 

допускается 

пластичная 

однородная,  

твердая,  

колющаяся 

однородная, 

подвижная 

Прозрачность прозрачные в расплавленном состоянии 

 

Таблица 46 

Физико-химические показатели качества жиров для кулинарии, кондитерской 

и хлебопекарной промышленности (по ГОСТ 28414-89) 

Наименование 

показателя 

Норма для жиров 

кулинарных кондитерских хлебопекарн

ых 

«Фритюр-

ный» 

«Сало 

рас-

тительно

е» 

«Новинка» 

«Прима» 

«Украинс-

кий» 

«Белорус-

ский», 

«Восточный

», 

«Маргагусел

ин» 

для шоколадных 

изделий, конфет и 

пищевых 

концентратов 

для вафельных 

и 

прохладительн

ых начинок 

твердого жидкого 

Массовая доля жира, %,  

не менее 

 

99,7 

Кислотное число, мг 

КОН/г, не более 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,8 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,4 

 

0,8 
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Массовая доля влаги и 

летучих веществ, %, не 

более 

 

0,3 

Температура плавления, 
о
С  

31−34 

 

28−34 

 

28−36 

 

26−36 

 

35−36,5 

 

28−32 

 

34−36 

на основе 

саломаса – не 

выше 17; на 

основе 

переэтери-

фицирова-

нных жиров 

17−27 

Температура застывания, 
о
С 

- - - - не ниже 29 не ниже 21 не ниже 30  не выше 15 

Твердость по Каминскому, 

г/см 

- - - - при 15 
о
С  

не менее 550 

при 15 
о
С 

150−250 

при 20 
о
С 

не менее 

850 

- 

Массовая доля никеля, 

млн
-1

 (мг/кг) 

0,7 
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Таблица 47 

Показатели качества спредов и смеси топленой  

(по ГОСТ Р 52100-2003) 
Наименование  

показателя 

Характеристика и норма для продукта 

спреда смеси топленой 

Массовая доля общего жира, 

% 

 

от 39,0 до 95,0 

 

не менее 99,0 

 

Массовая доля влаги и 

летучих веществ, %, не 

более 

в соответствии с рецептурой 

и (или) технологической 

инструкцией 

 

1,0 

Массовая доля молочного 

жира, % от общего жира: 

- для сливочно-

растительных 

 

 

 

от 50,0 до 95,0 

 

- для растительно-

сливочных 

 

от 15,0 до 50,0 

- для растительно-жировых  

не более 15,0 

Температура плавления 

жира, выделенного из 

продукта, 
о
С, не более 

 

36,0 

Кислотность жировой фазы, 
о
К, не более 

 

2,5 

Кислотность продукта, 
о
К, 

не более 

 

3,5 

 

- 

Массовая доля 

трансизомеров олеиновой 

кислоты в жире, 

выделенном из продукта, в 

пересчете на метилэлаидат, 

%, не более 

 

 

 

8,0 

Массовая доля линолевой 

кислоты в жире, 

выделенном из продукта, %: 

- для сливочно-

растительных 

 

 

 

 

от 10,0 до 35,0 

- для растительно-

сливочных 

 

10,0 

- для растительно-жировых 

 

15,0 

Кукурузное масло в зависимости от способа переработки, 
показателей качества и назначения подразделяют на марки: 

Р – для промышленной переработки с применением рафинации и 
дезодорации; 

СК – для введения в рецептуры саломасов и кулинарных жиров и 
производства других пищевых продуктов; 
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Д – для производства продуктов детского и диетического  
питания; 

П – для поставки в торговую сеть и на предприятия 
общественного питания, а так же для производства других пищевых 
продуктов. 

В зависимости от назначения маргарин подразделяют на марки: 
- МТ – для использования в хлебопекарном, кондитерском и 

кулинарном производстве, в домашней кулинарии; 
- МТК – для использования в производстве слоеного теста; 
- МТК – для приготовления кремов, начинок в мучных 

кондитерских изделиях, суфле, конфет «Птичье молоко» и других 
сахаристых и мучных кондитерских изделий; 

- ММ – для непосредственного употребления в пищу, 
использования в домашней кулинарии, сети общественного питания и 
пищевой промышленности; 

- МЖК – для жарения и приготовления выпеченных изделий в 
домашней кулинарии, сети общественного питания, промышленной 
переработке; 

- МЖП – для промышленного изготовления хлебобулочных и 
выпеченных кондитерских изделий, а так же жарения изделий в сети 
общественного питания. 

В зависимости от состава сырья спреды и топленые смеси 
подразделяют на следующие подгруппы: 

- сливочно-растительный спред – продукт переработки молока на 
эмульсионной жировой основе, массовая доля общего жира в котором 
составляет от 39 до 95 % и массовая доля молочного жира в жировой 
фазе – от 50 до 95 %; 

- сливочно-растительная топленая смесь – продукт переработки 
молока, массовая доля жира в котором составляет не менее 99 %,  
произведенный из сливочно-растительного спреда путем 
вытапливания жировой фазы или с использованием других 
технологических приемов; 

- растительно-сливочный спред (топленая смесь) – спред, жировая 
фаза которого состоит из натуральных и/или модифицированных 
растительных масел с добавлением или без добавления молочного 
жира (не более 15 %). 

Масло из коровьего молока в зависимости от технологии 
подразделяют на топленое и сливочное. 

Таблица 48 

Органолептические показатели качества масла сливочного  

(по ГОСТ Р 52969-2008) 
Наименование  

показателя 

Характеристика для 
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сладко-сливочного масла кисло-сливочного масла 

 

 

 

 

 

 

 

Вкус  

и запах 

высший 

сорт 

выраженные сливочный и 

привкус пастеризации, без 

посторонних привкусов и 

запахов; недостаточно 

выраженные сливочный и/или 

привкус пастеризации 

 

выраженные сливочный и 

кисломолочный, без 

посторонних привкусов и 

запахов; недостаточно 

выраженные сливочный и/или 

кисломолочный 

умеренно соленый – для соленого масла 

 

первый 

сорт 

невыраженные сливочный и/или 

привкус пастеризации, и/или 

излишне выраженный привкус 

пастеризации, и/или 

слабокормовой привкус, и/или 

слабопригорелый привкус, и/или 

привкус растопленного масла 

невыраженные сливочный и/или 

кисломолочный, и/или 

слабокормовой привкус 

умеренно соленый – для соленого масла 

 

Консисте

нция и 

внешний 

вид 

высший 

сорт 

плотная, пластичная однородная или недостаточно плотная и 

пластичная; поверхность на срезе блестящая или слабо-блестящая, 

или слегка матовая 

первый 

сорт 

слабокрошливая и/или рыхлая, и/или слоистая, и/или мучнистая; 

поверхность с наличием одиночных мелких капелек влаги 

Цвет  высший 

сорт 

от светло-желтого, однородный по всей массе 

первый 

сорт 

от светло-желтого до желтого, незначительная однородность  

по массе 

 

 

 
Сливочное масло в зависимости от особенностей технологии 

изготовления подразделяют на сладко-сливочное, включая 
стерилизованное, кисло-сливочное и подсырное. 

Сладко-сливочное и кисло-сливочное в зависимости от массовой 
доли жира подразделяют на классическое и пониженной жирности. 

Сладко-сливочное и кисло-сливочное классическое и пониженной 
жирности масло подразделяют на несоленое и соленое. 

Масляную пасту из коровьего молока в зависимости от 
технологии изготовления подразделяют на сладко-сливочную и 
кисло-сливочную. Сладко-сливочную и кисло-сливочную масляную 
пасту подразделяют на несоленую и соленую. 

Таблица 49 
Физико-химические показатели масла сливочного  

 (по ГОСТ Р 52969-2008) 
Наименование  

сливочного масла 

Массовая доля, %  

жира, не менее влаги,  поваренной соли, не Титруемая  
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не более более кислотность 

плазмы, оТ 

Традиционное: 

- сладко-сливочное 

несоленое 

соленое 

- кисло-сливочное 

несоленое 

соленое 

 

 

82,5 

82,5 

 

82,5 

82,5 

 

 

16,0 

15,0 

 

16,0 

15,0 

 

 

- 

1,0 

 

- 

1,0 

 

 

не более 26 

 

 

от 40 до 65 

Любительское: 

- сладко-сливочное 

несоленое 

соленое 

- кисло-сливочное 

несоленое 

соленое 

 

 

80,0 

80,0 

 

80,0 

80,0 

 

 

18,0 

17,0 

 

18,0 

17,0 

 

 

- 

1,0 

 

- 

1,0 

 

 

не более 26 

 

 

от 40 до 65 

 

Крестьянское: 

- сладко-сливочное 

несоленое 

соленое 

- кисло-сливочное 

несоленое 

соленое 

 

 

72,5 

72,5 

 

72,5 

72,5 

 

 

25,0 

24,0 

 

25,0 

24,0 

 

 

- 

1,0 

 

- 

1,0 

 

 

не более 26 

 

 

от 40 до 65 

Бутербродное: 

- сладко-сливочное 

несоленое 

- кисло-сливочное 

несоленое 

 

 

61,5 

 

61,5 

 

 

35,0 

 

35,0 

 

 

- 

 

- 

 

 

не более 26 

 

от 40 до 65 

Чайное: 

- сладко-сливочное 

несоленое 

- кисло-сливочное 

несоленое 

 

 

50,0 

 

50,0 

 

 

45,5 

 

45,5 

 

 

- 

 

- 

 

 

не более 30 

 

от 40 до 65 
 

Сроки годности подсолнечного масла устанавливает 
изготовитель. Минимально гарантируемые сроки годности (с даты 
изготовления) для фасованного растительного масла: 4 месяца − 
нерафинированного, 6 месяцев – для рафинированного 
дезодорированного. 

Гарантийный срок хранения для рафинированного хлопкового 
масла фасованного в бутылки, бутыли, фляги и бочки, 
устанавливается (со дня розлива): 3 месяца – дезодорированного 
масла, 6 месяцев – недезодорированного. 

Срок годности горчичного масла (со дня выработки) 
устанавливает изготовитель в зависимости от схемы производства, 
температуры хранения, наличия потребительской упаковки и вида 
упаковочного материала. 

Гарантийный срок хранения соевого масла фасованного в 
бутылки (со дня розлива): 1,5 месяца – рафинированного и 
дезодорируемого, 3 месяца – рафинированного неотбеленного 
(прессового) и гидратированного, I сорта (прессового). Срок 
хранения соевого масла, разлитого во фляги и бочки (со дня 
розлива): 1 месяц – рафинированного и дезодорируемого, 3 месяца 
– рафинированного неотбеленного (прессового) и 
гидратированного, I сорта (прессового). 
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                  Таблица 50 

Органолептические показатели масла и масляной пасты из коровьего молока (по ГОСТ Р 52253-2004) 

Наименование 

показателя 

Характеристика показателя 

для топленого масла сладко-сливочных масла  

и масляной пасты 

кисло-сливочных масла и 

масляной пасты 

подсырного масла 

Вкус и запах Выраженный, характерный 

для вытопленного молочного 

жира, без посторонних 

привкусов и запахов;  

допускаются: 

недостаточно выраженный 

вкус вытопленного 

молочного жира, и/или 

слабокормовой 

Выраженный сливочный и 

привкус пастеризации, без 

посторонних привкусов и 

запахов; 

для стерилизованного масла – 

с привкусом стерилизации 

допускаются: 

для сладко-сливочных масла и 

масляной пасты – слабокормовой 

и/или недостаточно выраженные 

или невыраженные сливочный 

и/или привкус пастеризации; 

и/или перепастеризации, и/или 

растопленного масла; 

для стерилизованного масла – 

слабосалистый. 

Выраженный 

сливочный 

кисломолочный, без 

посторонних привкусов и 

запахов; 

допускаются: 

слабокормовой и/или 

недостаточно выраженные 

или невыраженные 

сливочный и/или 

кисломолочый 

Характерный для сливочного 

масла с привкусом 

пастеризации; 

допускается: 

слабовыраженный привкус 

сыворотки 

Умеренно соленый – для соленых продуктов  

Консистенция  

и внешний вид 

Плотная, гомогенная или 

зернистая при (12±2)°С; в 

расплавленном виде − 

прозрачная без осадка; 

допускаются: 

для зернистой − 

недостаточно однородная, 

мажущаяся, наличие жидкого 

жира; 

для гомогенной – 

мучнистая (крупитчатая), 

мягкая 

Плотная, пластичная, однородная, поверхность на срезе 

блестящая или слабоблестящая; 

допускаются: 

для сливочного масла и масляной пасты – недостаточно 

плотная и пластичная; слабокрошливая и/или рыхлая; 

поверхность с наличием одиночных, мелких капелек влаги; 

для стерилизованного масла – слабокрошливая и/или 

рыхлая, отдельные частицы вытопленного жира на поверхности 

и карамелизация отдельных частиц белка 

Плотная, пластичная, 

однородная; поверхность масла 

на срезе сухая на вид или с 

наличием одиночных 

мельчайших капелек влаги; 

допускаются: 

недостаточно плотная и 

пластичная; слабокрошливая 

и/или рыхлая, поверхность с 

наличием одиночных мелких 

капелек влаги 

Термоустойчивость от 0,7 до 1,0 

Цвет  Однородный, от светло-

желтого до темно-желтого 

От светло-желтого до желтого, однородный по всей массе 
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Таблица 51 

Показатели качества масла и масляной пасты (по ГОСТ Р 52253-2004) 
Наимено-

вание  

показателя 

Норма 

для 

топленого 

масла 

сладко- и кисло-сливочного 

масла классического 

сладко- и кисло-сливочного 

масла пониженной жирности 
подсырного 

масла 

для масляной пасты сладко- 

и кисло-сливочной 

несоленого соленого несоленого соленого несоленой соленой 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Массовая 

доля жира, % 

 

не менее 

99,0 

от 80,0 до 

85,0 включ. 

от 80,0 до 

85,0 включ. 

от 50,0 до 

79,0 включ. 

от 50,0 до 

79,0 включ. 

не менее 80,0 от 39,0 до 

49,0 включ. 

от 39,0 до 

49,0 включ. 

Массовая 

доля влаги, % 

 

не более 

1,0 

от 18,5 до 

14,0 включ. 

от 17,5 до 

13,0 включ. 

от 46,0 до 

19,5 включ. 

от 45,0 до 

18,5 включ. не более 19,5 

от 56,0 до 4,0 

включ. 

от 55,0 до 

46,0 включ. 

Массовая 

доля 

поваренной 

соли, % 

(мг/кг) 

 

1,0 (10000) 

Массовая 

доля 

пищевого 

красителя β-

каротина, % 

(мг/кг) 

 

0,0003 (3) 

Массовая 

доля 

витаминов, 

мг/100 г: 

        

витамин А 0,001 (10) 
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витамин Д 0,05·10
-4

 (0,05) 

 

витамин Е 0,02 (200) 
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Окончание табл. 51 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Массовая доля 

антиокислителя 

бутилгидроксит

олуола, % 

(мг/кг) 

0,0075 (75) 

Массовая доля 

консервантов, в 

пересчете на 

кислоту, % 

(мг/кг)*: 

        

сорбиновая 

кислота и ее 

соли натрия, 

калия и кальция  

0,1 (1000) 

бензойная 

кислота и ее 

соли натрия, 

калия и кальция 

0,05 (500) 

Стабилизаторы 

консистенции, 

% (мг/кг)  

2,0 (20000) 

Эмульгаторы, % 

(мг/кг) 
0,6 (6000) 

Кислотность 

жировой фазы, 

°К, не более 

4,0 

*Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей и бензойной кислоты и ее солей в сумме должна быть не более 1000 мг/кг, в том числе 

бензойной кислоты и ее солей в сумме – не более 500 мг/кг 
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Маргарин хранят в складских помещениях или холодильниках 

при температуре от -20 до +15 ºС при постоянной циркуляции 

воздуха. Срок годности маргарина со дня выработки и условия 

хранения маргарина устанавливает изготовитель в зависимости от 

температуры хранения, наличия потребительской упаковки и вида 

упаковочного материала. 

Гарантийный срок хранения жиров для кулинарии и 

кондитерской промышленности, отгружаемых в застывшем виде, 

со дня изготовления при температуре от – 20 до 0 ºС: 6 месяцев – 

кулинарных жиров, а так же кондитерского жира для вафельных и 

прохладительных начинок, 12 месяцев – твердого кондитерского 

жира; при температуре свыше 1 до 4 ºС включительно: 4 месяца – 

кулинарных жиров, а так же кондитерского жира для вафельных и 

прохладительных начинок, 9 месяцев – твердого кондитерского 

жира; при температуре свыше 4 до 10 ºС включительно: 2 месяца – 

кулинарных жиров, а так же кондитерского жира для вафельных и 

прохладительных начинок,  

6 месяцев – твердого кондитерского жира; при температуре свыше  

10 до 15 ºС включительно: 1 месяц – кулинарных жиров, а так же 

кондитерского жира для вафельных и прохладительных начинок,  

4,5 месяца – твердого кондитерского жира; при температуре свыше 

15 до 20 ºС включительно: 3 месяца –  твердого кондитерского 

жира. Если в состав жиров для кулинарии и кондитерской 

промышленности входят антиокислители, то срок хранения 

увеличивается в 1,5 раза. 

Гарантийный срок хранения незастывших кондитерских жиров 

при температуре до 40 ºС – 5 дней, жидкого хлебопекарного жира 

при температуре 15 − 20 ºС – 10 дней. 

Срок годности спредов и смеси топленой со дня выработки и 

условия хранения устанавливает изготовитель в зависимости от 

температуры хранения, наличия потребительской упаковки и вида 

упаковочного материала. 

Масло коровье должно храниться при температуре не выше 6 

ºС и относительной влажности воздуха не более 80 %. Срок его 

хранения при указанной температуре не более: 10 суток – 
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сливочного масла в монолите; 15 суток – топленого масла в 

транспортной таре. 

Срок хранения вологодского масла в транспортной таре, 

фанерно-штампованных бочонках и металлических банках – не 

более 30 суток со дня выработки. 

Масло и масляная паста из коровьего молока хранятся при 

относительной влажности воздуха не менее 85 % и при температуре  

(3±2) ºС. Срок годности топленого масла в картонных ящиках и 

бочках – 12 месяцев, во флягах – 2 месяца. Срок годности 

классического сливочного масла с массовой долей жира от 80,0 до 

85,0 % включительно (упакованного монолитами в картонные  

ящики): сладко-сливочного и кисло-сливочного несоленого – 9 

месяцев, сладко-сливочного и кисло-сливочного соленого – 6 

месяцев. Срок годности сливочного масла пониженной жирности с 

массовой долей жира от 70,0 до 79,0 % включительно 

(упакованного монолитами в картонные  ящики): сладко-

сливочного и кисло-сливочного несоленого – 9 месяцев, сладко-

сливочного соленого – 6 месяцев, кисло-сливочного соленого – 4 

месяца. 

Срок годности сливочного масла пониженной жирности с 

массовой долей жира от 60,0 до 69,0 % включительно 

(упакованного монолитами в картонные  ящики): сладко-

сливочного и кисло-сливочного несоленого – 6 месяцев.  

Срок годности сливочного масла пониженной жирности с 

массовой долей жира от 50,0 до 59,0 % включительно 

(упакованного монолитами в картонные  ящики): сладко-

сливочного и кисло-сливочного несоленого – 6 месяцев. 

Растительные масла транспортируются в железнодорожных 

цистернах, автоцистернах, в стальных неоцинкованных бочках или 

с покрытием внутренних поверхностей, в алюминиевых флягах. 

Растительное масло: подсолнечное, хлопковое 

рафинированное, горчичное, соевое, кукурузное – хранят в 

закрытых, темных помещениях при температуре (19+2) ºC. 

Масла, доставляемые на хлебопекарные предприятия в 

железнодорожных цистернах или автоцистернах, сливают в 

приемные баки, из которых направляют на производство по 
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трубопроводам. Перед поступлением на производство масло 

пропускают через сито с размером ячеек 3 мм. 

Жир жидкий для хлебопекарной промышленности выпускают в 

нефасованном виде, кулинарный в фасованном и нефасованном 

виде. Жир жидкий для хлебопекарной промышленности отпускают 

в автоцистернах, специальных контейнерах, в стальных бочках, 

флягах, а также деревянных бочках. В деревянные бочки должен 

быть вложен мешок из полимерных материалов.  

Нефасованные жиры упаковывают в дощатые, фанерные и 

картонные ящики, а также бочки деревянные, фанерно-

штампованные, барабаны фанерные и картонные. Жидкий жир 

хранят при температуре 15−20 ºC не более 10 дней. 

Коровье масло, твердые жиры и маргарин в хлебобулочные 

изделия расходуют в растопленном виде. Допускается 

использование жиров в нерастопленном виде для приготовления 

отдельных изделий. 

 

 

3.10. Яйцепродукты 

 

Яйца и продукты их переработки широко применяются при 

производстве булочных, сдобных изделий. На хлебопекарных 

предприятиях используют следующие виды яйцепродуктов: яйца 

куриные пищевые, порошок яичный, меланж яичный 

замороженный, которые  должны соответствовать показателям 

качества (табл. 46 – 48). 

В хлебопекарной промышленности используют все виды яиц, 

кроме тех, которые относятся к технологическому браку. 

К технологическому браку, т.е. к яйцам, непригодным для 

употребления в переработку, относят яйца со следующими 

признаками: 



 

 205 

 «Красюк» − яйца, в которых желток полностью смешан с 

белком; 

 «Кровяное кольцо» и «кровяное пятно» − порок, при котором 

при овоскопировании на поверхности желтка видны кровеносные 

сосуды оплодотворенного зародыша в виде округлой формы; 

 «Большое пятно» − наличие одного или нескольких подвижных 

пятен под скорлупой общим размером более 1/8 поверхности скор-

лупы; 

 «Тумак» − яйца с непрозрачным содержанием, кроме воздушной 

камеры, причиной является развитие бактерий или плесени; 

 «Тек» − яйца, из которых полностью или частично вытекло  

содержимое; 

 «Миражные» – яйца, изъятые из инкубатора как 

неоплодотворенные. 

Допускается использование в хлебопекарной, кондитерской и 

макаронной промышленности яиц, имеющих следующие пороки: 

 «Бой» – поврежденная скорлупа без вытекания содержимого; 

 «Насечка» – незначительно поврежденная скорлупа; 

 «Мятый бок» – скорлупа помята, но яйцо не вытекло; 

 «Выливка» – частичное смешение желтка с белком; 

 «Запашистое» – яйцо с посторонним, легко улетучивающимся 

запахом; 

 «Присушка» – желток присох к скорлупе; 

 «Малое пятно» – под скорлупой имеется одно или несколько 

неподвижных пятен общим размером не более 1/8 поверхности. 

Куриные пищевые яйца в зависимости от сроков хранения 

подразделяют на диетические и столовые. К столовым относят яйца, 

которые хранились в промышленных холодильниках на предприятии-

производителе при температуре от минус 2 до 0 °С не более 90 сут. К 

диетическим относят яйца, срок хранения которых не превышает  

7 суток со дня сортировки. Яйца, принятые в торговой сети, как 

диетические, но срок хранения которых в процессе реализации 

превысил срок, установленный для диетических яиц, переводят в 

столовые в соответствии с правилами, утвержденными в 



 

 206 

установленном порядке. Куриные пищевые яйца на птицефабриках 

сортируют не позднее чем через 1 сутки после снесения. Яйца в 

зависимости от их массы подразделяются на пять категорий (табл. 

52). 

 

Таблица 52 

Категория яиц куриных пищевых 

Категория  

Масса одного  

яйца,  г, не менее 

 

Масса 10 яиц,  

г, не менее 

Масса 360 яиц,  

кг, не менее 

Высшая  75 и св. 750 и св. 27,0 и св. 

Отборная от 65 до 74,9 от 650 до 749,9 от 23,4 до26,999 

Первая от 55 до 64,9 от 550 до 649,9 от 19,8 до 23,399 

Вторая от 45 до 54,9 от 450 до 549,9 от 16,2 до19,799 

Третья 

 

от 35 до 44,9 от 350 до 449,9 от 12,6 до 16,199 

 

Качественные характеристики яиц куриных пищевых 

представлены в табл. 53. 

Таблица 53 

Качественные характеристики яиц куриных пищевых 

(по ГОСТ Р 52121-2003) 

Вид яиц 

Характеристика 

Состояние  

воздушной камеры  

и еѐ высота 

Состояние и положение 

желтка 

Плотность  

и цвет белка 

Диетические 

неподвижная; 

высота 

не более 4 мм 

прочный, едва 

видимый, но контуры 

не видны, занимает 

центральное положение 

и не перемещается 

плотный, светлый 

прозрачный 

Столовые, 

хранившиеся  

при температуре 

от 0 до + 20 °С 

 

 

 

- хранившиеся 

в 

промышленны

х или торговых 

неподвижная или 

допускается 

некоторая 

подвижность; 

высота не более 

7 мм 

прочный, мало 

заметный, может слегка 

перемещаться, 

допускается небольшое 

отклонение от 

центрального 

положения 

тоже 

неподвижная 

или допускается 

некоторая 

подвижность; 

высота −  

 прочный, мало 

заметный, 

перемещающийся от 

центрального 

положения 

плотный, 

допускается 

недостаточно  

плотный, светлый, 
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холодильниках 

при 

температуре от 

минус 2 до 0 °С 

не более 9 мм прозрачный 

 

Яйца на хлебопекарных предприятиях в основном применяют 
куриные. Утиные и гусиные яйца разрешается использовать только 
при изготовлении мелкоштучных сдобных изделий (булочек, 
сдобы, сухарей, печенья).  

Хранят яйца при температуре от 0 до + 4 ºС. Не допускается 
хранение яиц вместе с сильнопахнущими предметами. 

Яичная скорлупа в большинстве случаев загрязнена и заражена 
бактериями, главным образом, кишечной группы. Для 
предотвращения попадания загрязнений в яичную массу яйца перед 
употреблением подвергают дезинфекции с последующей 
промывкой водой. 

В первое отделение четырехсекционной ванны наливают воду, 
во второе − 2 %-ный раствор питьевой соды, в третье – 2 %-ный 
раствор хлорной извести или 0,5 %-ный раствор хлорамина, в 
четвертую – проточную воду. Яйца, помещенные в сетчатый ящик, 
погружают последовательно в первое и второе и третье отделение 
на 5 − 10 мин, после чего промывают проточной водой в течение 3 
− 5 мин и затем подают на разбивку. Для предотвращения 
попадания испорченных яиц во всю яичную массу разбивать 
следует по 3 − 5 яиц в отдельную посуду. В случае необходимости 
яичную массу процеживают через сито с размером ячеек –  5 мм. 

Показатели качества яичных продуктов представлены в табл. 

54. 
 

Таблица 54 

Показатели качества продуктов яичных (по ГОСТ Р 53155-2008) 

Наименовани

е 

показателя 

Вид яичного продукта 

жидкий  сухой 

мелан

ж 

желто

к 

белок меланж 

(яичный 

порошо

к) 

желто

к 

белок 

Внешний вид 

и 

консистенция 

Однородный продукт без 

посторонних примесей. Без 

осколков скорлупы, пленок, 

Однородный продукт без 

посторонних примесей. 

Порошкообразный или в виде 
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твердый в мороженном сос-

тоянии, жидкий в 

охлажденном и 

размороженном состоянии, 

при этом желток – густой  

гранул, комочки легко 

разрушаются при надавливании 

пальцем 

Цвет от желтого до 

оранжевого 

от свет-

ло-жел-

того до 

светло-

зеленог

о 

от светло-желтого 

до оранжевого 

от белого 

до 

желтоватог

о 

Запах и вкус Свойственный яичным продуктам, без посторонних 

Массовая 

доля сухого 

вещества, %, 

не менее 

 

23,5 

 

43,0 

 

11,5 

 

95,0 

 

95,0 

 

92,0 

Массовая 

доля жира, 

%, не менее 

 

10,0 

 

26,0 

 

- 

 

38,0 

 

53,0 

 

- 

Массовая 

доля 

белковых 

веществ, %, 

не менее 

 

10,0 

 

15,0 

 

11,0 

 

45,0 

 

35,0 

 

85,0 

Массовая 

доля 

свободных 

жирных 

кислот в 

жире, в 

пересчете на 

олеиновую, 

%, не более 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

3,5 

 

 

 

3,5 

 

 

 

- 

Растворимос

ть, % 

- - - не менее 

85,0 

не 

более 

40,0 

не менее 

90,0 

Концентраци

я 

водородных 

ионов, рН 

 

не 

менее 

7,0 

 

не 

более 

5,9 

 

не 

менее 

8,0 

 

- 

 

- 

 

- 

Альфа-

амилазный 

тест 

 

отрицательный 

Посторонние 

примеси 

 

не допускаются 

Примечание. Для сухих видов яичных продуктов растворимость, массовая доля жира и белковых 
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веществ рассчитываются в пересчете на сухое вещество. 

 

Сухие яичные продукты хранят в сухих, чистых и хорошо 

вентилируемых помещениях при относительной влажности воздуха 

не более 75 % и температуре не выше 20 ºС не более 6 месяцев, при 

температуре не выше 2 ºС – не более 4 лет. 

Жидкие охлажденные яичные продукты хранят в чистых, 

хорошо вентилируемых помещениях при температуре не выше 4 ºС 

не более 24 часов.  Мороженные яичные продукты хранят при 

температуре не выше минус 18 ºС не более 15 месяцев, при 

температуре не выше минус 12 ºС – не более 10 месяцев, при 

температуре не выше минус 6 ºС – не более 6 месяцев. Условия и 

сроки хранения могут быть скорректированы изготовителем в 

зависимости от применяемых упаковочных средств. 

Яичный порошок упаковывают в жестяные банки, фанерные 

бочки, бумажные мешки или картонные ящики. Этот продукт очень 

гигроскопичен и быстро портится под влиянием влаги, света и 

воздуха. 

Яичный порошок перед употреблением размешивают с водой 

при температуре (22+2) ºС в соотношении 1: 3 или 1: 4, 

процеживают через сито с размером ячеек не более 1,0 мм. Яичный 

порошок хранят при температуре не более 20 ºС. 

Банки с замороженным меланжем перед размораживанием 

тщательно моют щетками в ванне с теплой водой, а затем ставят в 

другую ванну с горячей водой на 2-3 часа для оттаивания 

(температура воды не выше 45 ºС). В зависимости от условий 

предприятия допускается размораживание меланжа при комнатной 

температуре более продолжительное время. 

Размороженные яичные продукты используют в течение 3-4 

часов. Допускается также использование меланжа в течение суток 

при условии хранения его при температуре (3±2) ºС. 

Меланж перед употреблением процеживают через сито с 

размером ячеек не более 3 мм. Для лучшего процеживания его 

смешивают с водой в соотношении 1: 1. 
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3.11. Молочные продукты 

 

На хлебопекарных предприятиях используют следующие виды 

молочных продуктов: молоко питьевое, сухое цельное, сухое 

обезжиренное, сметану, творог, молочную сыворотку, пахту сухую 

и свежую, которые по требованиям должны соответствовать 

показателям качества (табл. 55 – 63). 

Таблица 55 

Показатели качества  молока питьевого (по ГОСТ Р 52090-2003) 
 

 

 

 

Наименование  

показателя 

Норма с массовой долей жира, %, не менее 

для молока питьевого для 

напитка 

молочного 

 

обезжирен

ного, 

менее 0,5 

0,5; 1,0 1,2; 1,5; 

2,0; 2,5 

2,7;2,8; 

3,0; 3,2; 

3,5; 4,0; 

4,5 

4,7; 5,0; 

5,5; 6,0; 

6,5;7,0; 

7,2; 7,5; 

8,0; 8,5; 

8,9 

0,5; 1,0; 

1,2; 1,5; 

2,0; 2,5; 

2,7; 2,8; 

3,0; 3,2; 

3,5; 4,0; 

4,5; 4,7; 

5,0; 5,5; 6,0 

Внешний вид Непрозрачная жидкость. Для продуктов с массовой долей жира более 4,7 

% допускается незначительный отстой жира, исчезающий  

при перемешивании 

Консистенция Жидкая, однородная, нетягучая, слегка вязкая. Без хлопьев белка  

и сбившихся комочков жира 

Вкус и запах Характерные для молока, без посторонних привкусов и запахов, с 

легким привкусом кипячения. Для топленого и стерилизованного молока 

– выраженный привкус кипячения, для молочного напитка допускается 

сладковатый привкус и выраженный привкус кипячения 

Цвет Белый, равномерный по всей массе, для топленого и стерилизованного – 

с кремовым оттенком, для обезжиренного – со слегка синеватым  

оттенком 

Плотность, кг/м3, 

не менее 

 

1030 

 

1029 

 

1028 

 

1027 

 

1024 

 

- 

Массовая доля 

белка, %, не менее 

 

2,8 

                                

2,2 

Кислотность, оТ, 

не более 

 

21 

 

20 

 

21 

Сухой 

обезжиренный 

молочный остаток 

(СОМО), %, не 

менее 

 

 

8,2 

                                 

 

7,0 
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Температура 

продукта при 

выпуске с 

предприятия, оС: 

для пастеризован-

ного и топленого 

для 

ультрапастеризова

нного и 

стерилизованного  

 

 

 

 

4+2 

 

 

от 2 до 25 

Группа чистоты, 

не ниже 

 

І 
 

Пастеризованное молоко транспортируют в закрытых 

охлаждаемых или изотермических средствах транспорта. 

Молоко коровье пастеризованное хранят при температуре от 0 до 

+ 6 ºC не более 36 часов с момента окончания технологического 

процесса его производства. 

Таблица 56 

Органолептические показатели качества молока сухого 

(по ГОСТ Р 52791-2007) 
Наименование  

показателя 

Характеристика  

Внешний вид  

и консистенция 

Мелкий порошок или порошок, состоящий из единичных и 

агломерированных частиц сухого молока. Допускается 

незначительное количество комочков, рассыпающихся при 

легком механическом воздействии 

Цвет Белый, белый со светло-кремовым оттенком 

Вкус и запах Свойственные пастеризованному обезжиренному или цельному 

молоку без посторонних привкусов и запахов. Допускается 

привкус и запах кипяченого молока 
 

 

 

Таблица 57 

Физико-химические показатели молока сухого  

(по ГОСТ Р 52791-2007) 
Наименование показателя Норма для продукта 

обезжиренного цельного 

Массовая доля влаги, % не более, 

для продукта упакованного:   

- в потребительскую тару 4,0 4,0 

- в транспортную тару 5,0 4,0 

Массовая доля жира, % не более 1,5 не менее 25,0 

Массовая доля белка в сухом 

обезжиренном молочном остатке, %, 

не менее 34,0 

Индекс растворимости, см
3
, сырого 

осадка, не более для продукта, 
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упакованного: 

- в потребительскую тару 0,2 0,1 

- в транспортную тару 0,2 0,2 

Группа чистоты, не ниже I 

Кислотность, ºТ (% молочной 

кислоты) 

от 16 до 21 включ. 

(от 0,144 до 0,189 включ.) 
 

 

 
 

Молоко сухое  в потребительской и транспортной таре с 

полиэтиленовыми вкладышами хранят при температуре от 1 до 10 

ºС. Молоко сухое перед пуском в производство разводят водой при 

температуре 30 ºС в соотношении примерно 1:10. Молоко 

натуральное и разведенное сухое процеживают через сито с 

размером ячеек не более  

1,0 мм. 

Условия хранения и срок годности молока сухого 

устанавливает изготовитель. 

Таблица 58 

Показатели качества сметаны (по ГОСТ Р 52092-2003) 

Наименование  

показателя 

Характеристика и норма для сметаны 

нежирной 
маложир-

ной 

классичес-

кой 
жирной высокожир-ной 

Вкус и запах 
Чистые, кисломолочные, без посторонних привкусов и запахов. Для продуктов из 

рекомбинированных сливок допускается привкус топленого масла 

Внешний вид  

и консистенция 
Однородная густая масса с глянцевой поверхностью 

Цвет белый с кремовым оттенком, равномерный по всей массе 

  

Массовая доля  

жира продукта, %,: 

 

10,0; 12,0; 

14,0 

 

 

15,0; 17,0; 

19,0 

 

20,0; 22,0; 

25,0; 28,0; 

30,0; 32,0; 

34,0 

35,0; 37,0; 

40,0; 42,0; 

45,0; 48,0 

 

50,0; 52,0; 55,0; 58,0 

Массовая доля 

белка, %, не менее 

 

3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 

Кислотность, ºТ,  

не более 

 

от 60 до 90 от 60 до 100 

Температура   

при выпуске  

с предприятия, ºС 

 

4+2 
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Сметану хранят в холодильных камерах при температуре  

(4 ±2) ºС. Условия хранения и срок годности сметаны 

устанавливает изготовитель. 

 

Таблица 59 

Органолептические показатели качества творога  

(по ГОСТ Р 52096-2003) 
Наименова

ние 

показателя 

Характеристика  для творога 

 

обезжи 

ренного 

 

нежирного классического жирного 

Внешний 

вид и 

консистен

ция 

Мягкая, мажущаяся или рассыпчатая с наличием или без ощутимых частиц 

молочного белка. Для обезжиренного продукта – незначительное выделение 

сыворотки 

 

Вкус и 

запах 

Чистые, кисломолочные, без посторонних привкусов и запахов. Для продукта 

из восстановленного и рекомбинированного молока с привкусом сухого  

молока 

 

Цвет Белый или с кремовым оттенком, равномерный по всей массе 

 



 

 214 

Таблица 60 

Физико-химические показатели творога (по ГОСТ Р 52096-2003) 
Наименовани

е показателя 

Норма для продукта с массовой долей жира, %, не менее 

обезжи 

ренного, 

менее 

1,8 

2,0 3,0 3,8 4,0 5,0 7,0 9,0 12,0 15,0 18,0 19,0 20,0 23,0 

      

Массовая 

доля белка, 

%, не менее 18,0 16,0 14,0 

Массовая 

доля влаги, 

%, не более 80,0 76,0 75,0 73,0 70,0 65,0 60,0 

Кислотность, 
0
Т, 240 230 220 210 200 

Температура 

при выпуске 

с 

предприятия, 

ºС 4+2 

 

Творог хранят при температуре (4 ±2) ºС  в течение 72 часов в отдельных слабоосвещенных 

помещениях.  
 



 

 215 

Таблица 61 

Показатели качества сыворотки молочной (по ОСТ 10-213-97) 

Наименование 

показателя 

Характеристика и норма 

подсырной 

сыворотки 

ф
и

л
ь
тр

ат
а 

п
о
д

сы
р
н

о
й

 

сы
в
о
р
о
тк

и
 

тв
о
р
о
ж

н
о
й

 

сы
в
о
р
о
тк

и
 

ф
и

л
ь
тр

ат
а 

тв
о
р
о
ж

н
о
й

 

сы
в
о
р
о
тк

и
 

казеиновой 

сыворотки 

Ф
и

л
ь
тр

ат
а 

к
аз

еи
н

о
в
о
й

 

сы
в
о
р
о
тк

и
  

несолен

ой 

солено

й 

м
о
л
о
ч

н
о

к
и

сл
о
й

 

со
л
ен

о
к

и
сл

о
й

 

Внешний вид 

и цвет 

Однородная жидкость зеленоватого цвета, без посторонних примесей. 

Допускается наличие белкового осадка. Для сыворотки, полученной 

после частичного удаления белка методом ультрафильтрации (фильтрата) 

- однородная, прозрачная жидкость зеленоватого цвета. Допускается 

слабая опалесценция 

Вкус и запах Чистый, свойственный молочной сыворотке, для казеиновой и творожной 

– кисловатый, для соленой подсырной – от солоноватого до соленого, без 

посторонних привкусов и запахов 

Плотность, 

кг/м
3
,  

не менее 1023 1023 1019 1023 1019 1023 1023 1019 

Кислотность, 

ºТ, не более 20 25 20 75 75 70 70 70 

Массовая 

доля сухих 

веществ, %  

не менее 5,0 5,0 4,5 5,0 4,5 5,0 5,0 4,5 

в т.ч.: 

массовая доля 

лактозы, %  

не менее 4,0 4,0 4,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Массовая 

доля жира, %,  

не более 0,1 0,1 - 0,1 - 0,1 0,1 - 

Массовая 

доля 

хлористого 

натрия, %,  

не более - 2,0 - - - - - - 

Массовая 

доля ионов 

хлора, %,  

не более 

 - - - - - - 0,3 - 

 

Сухая молочная сыворотка упаковывается в трехслойные 

бумажные непропитанные мешки или фанерно-штампованные ящики 

с полиэтиленовыми вкладышами с герметично-заделанными швами. 
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Сухая сыворотка должна храниться при относительной влажности 

воздуха не более 80 %. 

Таблица 62 

Показатели качества сухой молочной сыворотки 

(по ТУ 9223-123-04610209-2002) 
Наименование сыворотки Норма  

Массовая доля, % Кислотнос

ть, ºТ, не 

более 
сухих 

веществ,  

не менее 

лактозы,  

не менее 

белка,  

не менее 

Сыворотка молочная сухая:    восстановл

енной до 

массовой 

доли сух. 

веществ 

6,5 % 

подсырная; 95 45 12,5 20 

творожная 95 45 12,5 75 
 

Таблица 63 

Показатели качества пахты (по ОСТ 10-087-95) 

Наименование 

показателя 

Характеристика и норма для пахты, полученной  

при производстве масла 

сладкосливочного 

методами 

кислосливочного 

методами 

преобразова-

ния 

высокожирн

ых сливок 

сбивания 

сливок 

преобразова-

ния 

высокожирн

ых сливок 

сбивания 

сливок 

Внешний вид однородная жидкость без осадка и хлопьев 

Вкус и запах чистый молочный, 

свойственный пахте, 

допускается слабокормовой 

чистый кисломолочный, 

свойственный пахте, 

допускается слабокормовой 

Цвет от белого до светло-желтого 

Массовая доля жира, %,  

не более 
0,4 0,7 0,4 0,7 

Кислотность, ºТ, не более 19 19 40 40 

Плотность при температуре 

(20+2)
о
С, г/см

3
, не менее 

1,027 

 

Приемка натуральной молочной сыворотки производится из 
автоцистерн (молоковозов) в стационарные резервуары с 
охладительной рубашкой марки Р4-ОТМ-2 или в баки из 
нержавеющей стали, которые для предотвращения нагревания 
сыворотки рекомендуется устанавливать в земле на глубине одного 
метра. 

Перед употреблением на замес полуфабрикатов сыворотка в 
расходной производственной емкости подогревается до температуры  
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30 – 45 ºС с помощью горячей воды, пропускаемой в рубашку, или 
змеевика внутри емкости. Для подогрева сыворотки можно 
использовать молочные пастеризаторы. 

Подогретая сыворотка расходуется на замес полуфабрикатов с 

использованием дозаторов Ш2-ХДБ, Ш2-ХДМ и других 

конструкций. 

Необходимо установить контроль за кислотностью и 
температурой поступающей и перерабатываемой сыворотки. При 
хранении сыворотки при температуре 22-23 ºС кислотность ее 
увеличивается за сутки на 20 − 22 ºТ, и среднее накопление 
кислотности за час составляет 0,9 ºТ. Если температура сыворотки 
увеличивается до 29 – 32 ºС, кислотность ее возрастает быстрее, и 
среднее накопление кислотности за один час равно 1,4 ºТ. 

Во избежание быстрого нарастания кислотности большое 
внимание следует уделять санитарной обработке емкостей, 
предназначенных для хранения сыворотки. 

Сухую сыворотку по мере необходимости смешивают с горячей 
водой  температурой 40 − 60 ºС в соотношении 1: 2. Из приемного 
бака разведенная сыворотка направляется в расходную емкость, 
откуда поступает на замес теста. 

Количество баков, где производят смешивание с водой сухой 
сыворотки, рассчитывают исходя из сменной необходимости в 
сыворотке, но не менее 2-х баков с учетом необходимости их 
регулярной санитарной обработки. 

Все коммуникации, по которым проходит сыворотка, 
рекомендуется делать из нержавеющей стали или оргстекла 
диаметром не менее 36 мм. Запорная арматура – из нержавеющей 
стали или бронзовая луженая.  

При использовании молочной сыворотки для выработки хлеба и 
булочных изделий необходимо соблюдать гигиену промышленной 
переработки сыворотки. 

Все системы для хранения и подачи сыворотки на производство 
(резервуары, трубопроводы, насосы, краны и др.) следует подвергать 
санитарной обработке не реже одного раза в сутки, а при 
двухсменном режиме – сразу после окончания работы. Для 
проведения санитарной обработки необходимо сделать подводы труб 
от соответствующих систем. 

Санобработку можно осуществлять двумя способами: 
- все системы промывают холодной водой, потом горячей водой и 

после этого обрабатывают паром; 
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- все системы промывают сначала холодной водой, а затем 
дезинфицируют 3 %-ным осветленным раствором хлорной извести с 
последующей промывкой горячей водой. 

Периодически через 6-7 дней необходимо мыть емкости для 

хранения сыворотки вручную щетками на длинных ручках теплой 

водой температурой 35 − 40 ºС. 

 

 

3.12. Продукты плодово-ягодные 

 

На хлебопекарных предприятиях используют следующие виды 

плодово-ягодных продуктов: повидло, джем и виноград сушеный 

(кишмиш), которые по требованиям должны соответствовать 

показателям качества (табл. 64 – 68). 

 

Таблица 64 

Показатели качества повидла (по ГОСТ Р 51934-2002) 

Наименование показателя 

Характеристика и норма для сорта 

 

высшего первого 

 

1 2 3 

Внешний вид Однородная протертая масса, без семян, семенных гнезд, 

косточек, непротертых кусочков кожицы и других 

растительных примесей. Допускается наличие твердых 

клеток мякоти в грушевом, айвовом и 

черноплоднорябиновом повидле и повидле, в состав 

которого входят эти пюре, наличие единичных семян ягод 

в повидле, в состав которого входят пюре из земляники 

(клубники), ежевики, малины и черной смородины 

 

Вкус и запах Вкус – кисловато-сладкий, запах – свойственный пюре,  

из которых изготовлено повидло. Вкус и запах хорошо  

выраженные 

 

 допускаются вкус и запах 

слабо выраженные 

 

Посторонние привкус и запах не допускаются 

 

Цвет Свойственный цвету пюре или смеси пюре, из которых 

изготовлено повидло 
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Допускаются для повидла из 

светло окрашенных плодов 

светло-коричневые оттенки 

Допускаются для повидла 

из светлоокрашенных 

плодов коричневые тона, 

для повидла из 

темноокрашенных плодов 

буроватый оттенок 

 

Окончание табл. 64 
1 2 3 

Консистенция 

Густая мажущаяся масса. Для повидла из ягод и 

косточковых плодов – мажущаяся желированная или 

нежелированная масса, не растекающаяся на 

горизонтальной поверхности. Для повидла, фасованного в 

ящики, − плотная масса, сохраняющая очерченные грани 

при разрезании. Засахаривание не допускается 

Массовая доля растворимых 

сухих веществ, %, не менее: 

- в стерилизованном повидле 61 

-  в нестерилизованном 

повидле, фасованном: 

- в ящики; - 70 

- в другую крупную 

негерметичную тару; - 66 

- в герметичную тару из 

термопластичных полимерных 

материалов (с консервантом) - 63 

Массовая доля титруемых 

кислот, %, не менее 

для повидла :  

- овощного и лимонного  

(в расчете на лимонную  

кислоту); 0,2 

- остального (в расчете на 

яблочную кислоту) 0,3 

Массовая доля сорбиновой 

кислоты, %, не более - 0,05 

Массовая доля бензойной 

кислоты, %, не более - 0,05 

Массовая доля диоксида серы, 

%, не более - 0,002 

Массовая доля минеральных 

примесей, %, не более 0,03 0,05 

Примеси растительного  

происхождения  не допускаются 

Посторонние примеси не допускаются 
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Примечания: 

1. Массовую долю диоксида серы определяют в продуктах, изготовленных из сульфитированных 

полуфабрикатов. 

2. Массовые доли сорбиновой и бензойной кислот определяют в повидле первого сорта, изготовленном с 

применением этих консервантов или из полуфабрикатов, содержащих указанные консерванты. 

3. Допускается наличие в повидле первого сорта одновременно двух консервантов (сорбиновой и 

бензойной кислот); общая массовая доля их не должна превышать 0,05 %. 

 

Температура хранения повидла от 0 до 25 ºС – 

стерилизованного, от 2 до 10 ºС – нестерилизованного ( с 

консервантом), от 2 до 8 ºС – нестерилизованного (без 

консерванта). Срок годности повидла: 2 года – стерилизованного в 

стеклянных банках, 1 год – стерилизованного в металлических 

банках, 6 месяцев – нестерилизованного (с консервантом), в том 

числе в термоформованной таре, 3 месяца – нестерилизованного 

(без консерванта), в том числе в ящиках. 

Хранят повидло в сухих, хорошо проветриваемых помещениях на 

деревянных стеллажах или поддонах при относительной влажности 

не более 75 %.  

Перед употреблением повидло протирают через сито с размером 

ячеек не более 3 мм. 

 

Таблица 65 

Органолептические показатели качества джемов  

(по ГОСТ Р 52817-2007) 

Наименование показателя 
Характеристика и норма сорта 

высшего первого 

Внешний вид  

и консистенция 

Мажущаяся масса, обладающая желейной консистенцией с 

равномерно распределенными в ней фруктами и/или 

овощами или их частями. 

Допускаются: 

- масса, медленно растекающаяся на горизонтальной 

поверхности; 

- наличие единичных ягод в джеме, в состав которого 

входят земляника (клубника), ежевика, малина и черная 

смородина, голубика, черника. 

Не допускается засахаривание. 
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Вкус и запах 

Вкус и запах хорошо выраженные. Вкус сладкий – 

кисловато-сладкий, приятный, свойственный фруктам 

(овощам), из которых изготовлен джем. 

Запах – соответствующий фруктам (овощам), из которых 

изготовлен джем. 

Допускаются: 

 - для джемов из сушеных фруктов (овощей); 

 - вкус и запах слабо выраженные; 

- наличие легкого привкуса карамелизованного сахара (для 

джема из сухофруктов). 

Посторонние вкус и запах не допускаются 

Цвет Свойственный цвету фруктов и овощей, из которых 

изготовлен джем. 

Допускаются: 

- светло-коричневые оттенки – для джема из светло-

окрашенных плодов; 

- буроватый оттенок – для джема из темно-окрашенных 

плодов и сухофруктов. 

 
Примечание. Джемы из айвы, ананасов, апельсинов, груш, киви, мандаринов, персиков, яблок, 

дыни и тыквы изготовляют с предварительной очисткой от кожицы. Допускается изготовлять 

джемы без очистки от кожицы тонкокожих сортов яблок, груш и айвы без дефектов кожицы, 

неопушенных сортов персиков. 
 

 

Таблица 66 

Физико-химические показатели качества джемов 

(по ГОСТ Р 52817-2007) 

Наименование показателя Значение  

показателя 

Массовая доля фруктовой (овощной) части, %, не менее:  

- для джемов остальных наименований 35 

- для джема «домашний» 40 

Массовая доля растворимых сухих веществ, %, не менее:  

- в стерилизованных джемах (консервах), в том числе фасованных 

способом «горячего розлива» в герметично укупоренную тару: 

 

- вишневом, мандариновом, черносмородиновом, сливовом,  

персиковом 

68 

- в джемах остальных наименований 60 

- в джеме «домашний» 55 

- в нестерилизованных джемах (консервах), фасованных в мелкую 

термоформуемую, герметично укупоренную тару из полимерных 

термопластичных материалов и алюминиевые тубы вместимостью не 

более 0,25 дм
3
: 

 

- без консерванта 68 

- с консервантом 60 

 - в нестерилизованных джемах-полуфабрикатах, фасованных  

в крупную негерметичную тару: 
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Срок годности джемов со дня изготовления, не более: 

стерилизованного в стеклянных банках (при температуре от 0 до 25 

ºС) – 24 месяца; стерилизованного в металлических банках (при 

температуре от 0 до 25 ºС) – 12 месяцев; нестерилизованного (с 

консервантом) в герметично укупоренной таре из термоформируемых 

термопластичных полимерных материалов и алюминиевых тубах 

вместимостью не более 0,2 дм
3
 (при температуре от 0 до 10 ºС) – 6 

месяцев; нестерилизованного (без консерванта) в герметично 

укупоренной таре из термоформируемых термопластичных 

полимерных материалов и алюминиевых тубах вместимостью не 

более 0,2 дм
3
 (при температуре от  

0 до 25 ºС) – 3 месяца;  нестерилизованных джемов-полуфабрикатов 

(без консерванта) в ящиках (при температуре от 2 до 8ºС) – 3 месяца. 

В зависимости от ампелографических сортов и способов 

обработки сушеный виноград (полуфабрикат и готовый продукт) 

вырабатывают следующих видов: кишмиш (сояги, сабза, бедона, 

- без консерванта; 70 

- с консервантом 68 

Массовая доля титруемых кислот в джемах, %, не менее:  

- для тыквенного джема (в расчете на лимонную кислоту) 0,2 

- для остальных джемов (в расчете на яблочную кислоту) 0,3 

Массовая доля аскорбиновой кислоты (для джема, 

витаминизированного аскорбиновой кислотой), %, не менее 
0,02 

Массовая доля сорбиновой кислоты, %, не более:   

- в нестерилизованных джемах (консервах), фасованных в мелкую 

термоформованную, герметично укупоренную тару из полимерных 

термопластичных материалов и алюминиевые тубы вместимостью не 

более 0,25 дм
3 0,03 

- в нестерилизованных джемах-полуфабрикатах, фасованных в 

крупную негерметичную тару 
0,05 

Массовая доля минеральных примесей, %, не более:  

- для земляничного (клубничного), ежевичного и малинового 

джемов 
0,02 

- для остальных джемов 0,01 

 Массовая доля примесей растительного происхождения, %, не более:  

- для мандаринового джема 0,05 

- для остальных джемов 0,02 

Посторонние примеси не 

допускаются 
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шигани); изюм (светлый, окрашенный); авлон. Характеристика видов 

сушеного винограда приведена в табл. 67.  

 

Таблица 67 

Характеристика видов сушеного винограда (по ГОСТ 6882-88) 
Вид сушеного винограда Характеристика 

Кишмиш: Сушеный виноград без семян: 

– сояги из светлых сортов винограда, полученный путем 

сушки в специальных помещениях без воздействия 

прямых солнечных лучей; 

– сабза из светлых сортов винограда, полученный путем 

воздушно-солнечной или механизированной сушки с 

предварительной обработкой щелочью, а для получения 

сабзы золотистого цвета – с дополнительной 

сульфитацией; 

– бедона из светлых сортов винограда, полученный путем 

воздушно-солнечной или механизированной сушки без 

предварительной обработки; 

– шигани из темных сортов винограда, полученный путем 

воздушно-солнечной или механизированной сушки без 

предварительной обработки 

Изюм: Сушеный виноград с семенами: 

– изюм светлый из светлых сортов винограда, полученный путем 

воздушно-солнечной или механизированной сушки с 

предварительной обработкой щелочью, а для получения  

золотистого цвета – с дополнительной сульфитацией; 

– изюм окрашенный из окрашенных сортов винограда, полученный путем 

воздушно-солнечной или механизированной сушки без 

предварительной обработки 

Авлон Сушеный виноград из смеси кишмишных и изюмных 

сортов винограда различной окраски, полученный 

различными способами обработки 

 

Срок хранения сушеного винограда и кишмиша – 12 месяцев со 

дня выработки. 
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Таблица 68 

Показатели качества кишмиша (по ГОСТ 6882-88) 

Наименование 

показателя 

Характеристика и норма для видов и сортов кишмиша 

сояги сабза  бедона шигани 

высший первый второй высший первый второй высший первый второй высший первый второй 

Внешний вид масса ягод сушеного винограда одного вида, сыпучая, без комкования 

Вкус и запах 
Ягоды после заводской обработки без плодоножек. Свойственные сушеному винограду, вкус сладкий или сладко-кислый. Посторонний 

привкус и запах не допускаются 

Цвет 
светло-

зелѐный 

светло-зелѐный  

с желтым оттенком 

от 

золотисто

го до 

светло-

коричнев

ого 

от золотистого  

до коричневого 

коричневый с бурым 

оттенком 

бурый 

разных 

оттенков 

сине-

черный 

сине-

черный с 

примесью 

красных 

ягод 

от сине-

черного 

до 

красног

о 

Масса  

100 ягод, г,  

не менее 

34 25 20 36 28 22 36 27 21 56 41 26 

Массовая доля 

растворимых 

сухих 

веществ, %,  

не менее: 

 

 

 

 

82 

 

 

 

 

84 

 

 

 

 

83 
полуфабрикат 

готовый 

продукт 
81 83 82 

Массовая доля 

свободно 

отделяемых 

примесей 

растительного 

происхождени

я, %,  

не более 

0,03 0,05 0,03 0,07 0,03 0,07 0,03 0,07 

Массовая доля 

сернистого 

ангидрида, %, 

не более 

- 0,01 - - 
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Окончание табл. 68 

Наименование  

показателя 

Характеристика и норма для видов и сортов кишмиша 

сояги сабза  бедона шигани 

высший первый второй высший первый второй высший первый второй высший первый 
второ

й 

 Допускаемые отклонения 

Массовая доля ягод 

других видов 

сушеного винограда, 

%,  

не более: 

полуфабрикат; 

не 

допуска

ются 0,8 2 

не 

допуска

ются 0,8 2 

не 

допуска

ются 0,8 2 

не 

допуска

ются 1 2 

готовый продукт то же 0,5 1 то же 0,5 то же 0,5 то же 0,5 1  

Массовая доля тощих 

и недораз-витых ягод, 

%, не более: 

    

полуфабрикат; 1 2 7 1 2 7 1 2 7 2 3 5 

готовый продукт 0,5 1 

Массовая доля  

механически пов-

режденных ягод, %,  

не более: 

    

полуфабрикат; 2 5 7 4 8 10 2 5 7 3 5 8 

готовый продукт 3 6 8 5 10 14 3 6 9 5 8 12 

Массовая доля ягод с 

плодоножками в 

готовом продукте, %,  

не более 

2 4 6 4 6 8 3 4 7 3 5 8 

Массовая доля ягод 

другого цвета, %,  

не более: 

сояги желтого цвета, 

шигани красного цвета 

не 

допускае

тся 15 

не 

нормир

уется не допускается не допускается 7 15 

не 

норм

ирует

ся 
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В сушеном винограде не допускаются: ягоды загнившие и 

пораженные амбарными вредителями; признаки спиртового 

брожения и плесень, видимая невооруженным глазом; насекомые, 

вредители, их личинки и куколки; металлические примеси, 

минеральные примеси, ощущаемые органолептически.  

Сушеный виноград перед употреблением очищают от веточек и 

отбирают посторонние предметы, промывают в воде при температуре 

около 40 ºC. Сушеный виноград разрешается использовать в 

изделиях, где он проходит термическую обработку. 

 

 

3.13. Орехи 

 

Орехи в хлебопекарном производстве применяют в очищенном, 

дробленом виде для отделки поверхности некоторых изделий. 

Используют ядра миндаля сладкого, ядра фундука, ядра 

грецкого ореха, арахиса. 

Показатели качества орехового сырья приведены в табл. 69 – 

72. 

 

Таблица 69 

Показатели качества ядер миндаля сладкого (по ГОСТ 16831-71) 

Наименование  

показателя 

Характеристика и норма для сорта 

 

высшего первого второго 

Внешний вид 

Целые, вполне развившиеся ядра одиночного и двойного развития. 

На изломе белые с кремоватым оттенком, кожица  

от светло-коричневого до тѐмно-коричневого цвета 

 

Вкус и запах 

свойственные миндальному ореху без постороннего запаха  

и привкуса 

 

Масса 100 ядер, г, 

не менее 
90 не нормируется 

Влажность ядра, %, 

не выше 
7 8 10 

Засорѐнность 

скорлупой и 

другими 

посторонними 

примесями, %  

(по массе),  

0,2 0,5 1,0 
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не более 

Наличие отделив-

шейся кожицы 

ядра, % (по массе),  

не более 

0,1 0,3 0,7 

Окончание табл. 69 
Наименование  

показателя 

Характеристика и норма для сорта 

высшего первого второго 

Наличие ядер 

ломаных и с 

механическими 

повреждениями, % 

(по массе), не более 

5 (размером  

не менее 1/4 ядра) 

15 (размером  

не менее 1/4 ядра) 

25 (размером  

не менее 1/8 ядра) 

Наличие ядер 

недоразвитых, % 

(по массе), не более 

1,0 3,0 5,0 

Наличие ядер пов-

реждѐнных вреди-

телями, % (по мас-

се), не более 

0,5 1,0 3,0 

Наличие ядер 

плесневелых, % (по 

массе),  

не более 

не допускается 3,0 3,0 

Наличие ядер с 

камедью, % (по 

массе), не более 

1,0 5,0 10,0 

Наличие 

прогорклых ядер, 

%  

(по массе), не более 

не допускается 1 2 

Наличие ядер 

горьких, % (по 

массе), не более 

1,0 3,0 5,0 

Наличие живых 

вредителей 

(насекомых или их 

личинок) 

не нормируется 

Примечание. Повреждение оболочки ядра не считается браковочным признаком ядра. 
 

 

 
 

Таблица 70 

Показатели качества ядер орехов фундука (по ГОСТ 16835-81) 

Наименование показателя 
Характеристика и норма для сорта 

высшего первого 

Внешний вид 

ядра целые, нормально развитые, в светло-коричневой  

и коричневой оболочке, на изломе белые  

с кремоватым оттенком 

однородные по величине  

и форме 

неоднородные по величине  

и форме 
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Вкус и запах 
свойственные ядрам орехов фундука, без постороннего 

привкуса и запаха 

Плотность твѐрдые 

Средняя масса ядра, г,  

не менее 

 

0,8 не нормируется 

Окончание табл. 70 
Наименование  

показателя 

Характеристика и норма для сорта 

высшего первого второго 

Базисная влажность ядер, % 6,0 6,0 

Влажность ядер, %, не более 4,0 4,0 

Содержание ядер, %,  

не более: 

- ломаных, с механическими 

повреждениями; 

 

2,0 

 

5,0 

- сморщенных, ссохшихся, 

недоразвитых, повреждѐн-

ных вредителями; 

1,0 3,0 

- прогорклых, плесневелых, 

с пожелтевшей сердцевиной 
1,0 2,0 

Засорѐнность скорлупой и 

примесью, %, не более 
0,2 0,4 

Наличие живых вредителей 

(насекомых или их личинок) 
не допускается 

Повреждение наружной  

оболочки ядра 
не нормируется 

 

Таблица 71 

Показатели качества ядер ореха грецкого (по ГОСТ 16833-71) 

Наименование показателя 
Норма и характеристика для сорта 

высшего первого 

 

 

 

 

Внешний вид 

Ядра целые и половинки 

нормально развитые, 

здоровые. Кожица светло-

золотистая, ядро на изломе 

белое с жѐлтым оттенком. 

Допускается не более 5 % по 

массе ядер с окраской 

кожицы до коричневого цвета 

Ядра целые и половинки 

нормально развитые, здоровые. 

Кожица от светло-коричневого 

до коричневого цвета, ядро на 

изломе с жѐлтым оттенком. 

Допускается не более 10 % по 

массе ядер, окраска кожицы 

которых более тѐмного цвета, но 

не чѐрная 

Вкус и запах свойственные грецкому ореху, без посторонних привкусов  

и запахов 

Влажность, %, не выше 7,0 7,0 

Наличие частей ядра, %  

(по массе), не более 
10,0 

(от 1/4 до 1/2 ядра) 

15,0 

(различных размеров,  

но не менее 1/8 ядра) 

Засорѐнность скорлупой, 

плѐнкой плодовой 

перегородки, % (по массе),  

не более 

0,1 0,2 

Наличие ядер недоразвитых 

(сморщенных), прогорклых, 
2,0 5,0 
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% (по массе), не более 

Наличие ядер плесневелых, 

гнилых, повреждѐнных 

вредителями (насекомыми  

или грызунами) 

не допускается 

 

Таблица 72 

Показатели качества арахиса (по ГОСТ 17111-88) 
Наименование показателя Норма  

Влажность, %, не более 10,0 

Сорная примесь, %, не более 1,0 

в том числе:  

– минеральная и органическая  

примесь (суммарно); 0,5 

– семена дикорастущих и культурных  

растений не допускаются 

Масличная примесь, %, не более 2,0 

в том числе изъеденных и проросших  

семян не допускается 

Зараженность вредителями не допускается 
 

Ядра ореха грецкого, фундука и арахиса  должны храниться в 

сухих, чистых, хорошо вентилируемых помещениях, не имеющих 

посторонних запахов и не зараженных вредителями, при 

температуре не выше 20 ºС, без резких колебаний и относительной 

влажности воздуха не более 70 %. Срок хранения ядер ореха 

грецкого не более 6 месяцев со дня заготовки ядра. Срок хранения 

ядра миндаля сладкого при температуре от минус 15 до 0 ºС до 5 

лет, при температуре от 0 до 20 ºС до 2 лет. 

Ядра орехов плотно упаковывают в фанерные ящики или ящики 

из гофрированного картона и джутовые мешки. Тара должна быть 

целой, крепкой, чистой, сухой, не зараженной вредителями, без 

посторонних запахов. 

Ядра орехов, миндаля и другие ядра освобождают от скорлупы, 

а при отсутствии ее, освобождают от посторонних предметов и 

дробят. 

 

3.14. Пряности 
 

Пряности в хлебопекарной промышленности используются для 

улучшенных сортов хлебобулочных изделий. Пряности вносятся в 

состав изделия или используются для отделки поверхности 

изделия. При выработке хлебобулочных изделий применяются 

кориандр, тмин, анис, корица, кунжут и мак, показатели качества 



 

 439 

которых должны соответствовать требованиям, приведенным в 

табл. 73 – 80. 

Ароматические вещества в хлебопекарной промышленности 

используются для придания специфических вкусовых оттенков в 

основном при выработке мелкоштучных сдобных изделий. В 

качестве ароматических веществ используют ванилин и его 

аналоги, корицу, эссенции ароматические. 

Таблица 73 

Показатели качества плодов кориандра (по ГОСТ 29055-91) 

Наименование показателя 
Характеристика и норма  

целого молотого 

Внешний вид 

плоды шаровидной 

формы с 

продольными 

выступающими 

извилистыми 

рѐбрами  

порошкообразный 

Цвет 
желтовато-

коричневый 

желтовато-коричне-

вый различных 

оттенков 

Аромат и вкус 

Аромат свойственный кориандру. Вкус 

пряный, ароматный. Не допускаются 

посторонние привкус и запах 

Массовая доля влаги, %, не более 12,0 12,0 

Массовая доля эфирных масел, %, не менее 0,5 0,5 

Массовая доля золы, %, не более 6,0 6,0 

Массовая доля примесей растительного 

происхождения, %, не более 
2,5 - 

Массовая доля посторонних минеральных 

примесей, %, не более 
0,5 - 

Массовая доля ломаных плодов, %, не более 3,0 - 

Массовая доля недозрелых (зеленых)  

плодов, %, не более 
3,0 - 

Массовая доля поврежденных плодов, %,  

не более 
3,0 - 

Крупность помола: 

массовая доля продукта, сходящего с сита   

из проволочной тканой сетки № 095, %,  

не более; 

- 2,0 

массовая доля продукта, проходящего  

через сито из проволочной тканой сетки  

№ 045, %, не менее 

- 80,0 

Массовая доля металлических примесей 

(частиц не более 0,3 мм в наибольшем 

линейном измерении), %, не более 

1·10
-3 

1·10
-3 

Зараженность вредителями хлебных запасов не допускается 

Гнилые и пораженные плесенью плоды не допускаются - 
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Таблица 74 

Показатели качества плодов тмина (по ГОСТ 29056-91) 

Наименование показателя 
Характеристика и норма 

целого молотого 

Внешний вид 
плоды продолговато-

овальной формы  
порошкообразный  

Цвет 
коричневый с буровато-

зеленоватым оттенком 
коричневато-бурый 

Аромат и вкус 
Аромат, свойственный тмину. Вкус жгучий, горьковато-

пряный. Не допускаются посторонние привкус и запах 

Окончание табл. 74 

Наименование показателя 
Характеристика и норма 

целого молотого 

Массовая доля влаги, %,  

не более 
12,0 12,0 

Массовая доля эфирных  

масел, %, не менее 
2,0 2,0 

Массовая доля  золы, %,  

не более 
8,0 8,0 

Массовая доля примесей 

растительного 

происхождения, %, не более 

2,0 - 

Массовая доля посторонних 

минеральных примесей, %, не 

более 

0,5 - 

Массовая доля поврежденных 

плодов, %, не более 
2,0 - 

Крупность помола: 

массовая доля продукта, 

сходящего с сита из 

проволочной тканой сетки № 

095, %, не более 

- 2,0 

Массовая доля продукта, 

проходящего через сито, из 

сетки проволочной тканой № 

045, %, не менее 

- 80,0 

массовая доля металлических 

примесей (частиц не более  

0,3 мм в наибольшем 

линейном измерении), %, не 

более 

1·10
-3 

1·10
-3 

Зараженность вредителями 

хлебных запасов 
не допускается 

Гнилые и пораженные  

плесенью плоды 
не допускаются - 

 

 

 

 

Таблица 75 

Показатели качества плодов аниса (по ГОСТ 18315-78) 
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Наименование показателя 
Характеристика и норма 

целый 

Внешний вид и цвет 

Двухсемянка обратногрушевидной формы, длиной 3−  

5 мм. Поверхность плодика шероховатая, серо-желтая, 

зеленовато-коричневая или зеленовато-серая 

Вкус и запах 
пряный, сладковатый, свойственный анису, без 

посторонних привкуса и запаха 

Массовая доля влаги, %, не более 13,0 

Массовая доля эфирных масел, 

%, не менее 
8,0 

Массовая доля сорной примеси, 

%, не более 
3,0 

 

Кориандр, тмин и анис перед подачей на производство 

просеивают: кориандр – через сито с круглым отверстием 2,0−2,5 мм, 

тмин – 1,5 мм, анис – 5,0 мм. При употреблении тмина, аниса и 

кориандра в заварку или в тесто их можно предварительно дробить. 

Дробление рекомендуется вести порционно, так как при излишне 

длительном хранении измельченной массы запах исчезает. 

 

Таблица 76 

Показатели качества семян кунжута (по ГОСТ 12095-76) 
Наименование показателя Характеристика и норма 

Внешний вид и цвет 
семена яйцевидные, плоские, длиной 3−3,5 мм, 

белого, желтого, коричневого или черного цвета 

Вкус и запах 
свойственный кунжуту, без посторонних 

привкуса и запаха 

Массовая доля влаги, %, не более 9,0 

Массовая доля сорной и масличной  

примесей (суммарная), %, не более; 
15,0 

в том числе сорной 3,0 

Содержание семян клещевины не допускается 

Заражѐнность вредителями хлебных  

запасов 

не допускается, кроме заражѐнности клещом  

не выше 2 степени 

 
 

Таблица 77 

Типы семян мака  (по ГОСТ Р 52533-2006) 
Тип Цвет семян Содержание семян других  

типов, % не более 

I Голубоватый, серый и серо-голубой 15,0 

II Белый и желтый 15,0 

III Бурый, буро-коричневый и коричневый 15,0 
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Таблица 78 

Показатели качества мака пищевого (по ГОСТ Р 52533-2006) 

Наименование показателя Характеристика и норма 

Внешний вид и цвет 

мелкие семена, голубоватого, серого, серо-

голубого, белого, желтого, бурого,  буро-

коричневого и коричневого цвета 

Влажность, %, не более 7,5 

Содержание масличной примеси (семена 

рапса, сурепицы, рыжика), %, не более 
0,2 

в том числе:  

недозрелых семян пищевого мака,  

не более; 
0,1 

семян белены, не более 0,01 

Заражѐнность вредителями хлебных  

запасов 
не допускается 

Содержание семян клещевины не допускается 

Семена кунжута и мака должны быть без постороннего запаха, 

непрогорклыми, негреющимися, не проросшими  в здоровом 

состоянии, без минеральных и металлических примесей. Семена 

кунжута и мака упаковывают в чистые, сухие, не зараженные 

вредителями хлебных запасов и не имеющие постороннего запаха 

мешки. Перед пуском в производство семена просеивают через 

сито с размером ячеек 2−2,5 мм, а затем промывают водой на сите с 

размером ячеек 0,5 мм. 

 

Таблица 79 

Показатели качества ванилина (по ГОСТ 16599-71) 

Наименование показателя 

 
Характеристика и норма 

Внешний вид 

 
кристаллический порошок 

Цвет 

 
от белого до светло-желтого 

Запах 

 
ванили 

Температура плавления, ºC 

 
80,5−82,0  

Растворимость:  

– в воде 
в соотношении 1:20 – в воде при температуре  

до 80 ºC  

– в спирте 
в соотношении 2:1 – в 95 %-ном этиловом спирте 

при слабом нагревании 

– в серной кислоте 
в соотношении 1:20 – в серной кислоте при слабом 

нагревании 

Массовая доля ванилина, %, не менее 99,0 
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Массовая доля золы, %, не более 

 
0,05 

 

Ванилин упаковывают в полиэтиленовые мешки, которые 

вкладывают в металлические банки из белой жести. Крышки банок 

закатывают на закаточной машине. Не допускается перевозить 

ванилин в вагонах или автомашинах вместе с продуктами со 

специфическим запахом. 

В соответствии с «Указаниями к рецептурам на хлебобулочные 

изделия по взаимозаменяемости сырья» вместо 1 г ванилина может 

быть использован арованилон в количестве 0,25 г или этилванилин, 

ванилон. 

Ванилин, арованилон используют в виде водной суспензии при 

соотношении ароматизатора и воды 1:20 или 0,25:20 

соответственно или спиртового раствора при соотношении 

ароматизатора и спирта 1:0,5 или 0,25:0,5 соответственно. 

Допускается расходовать ванилин в сухом виде. 

 

Таблица 80 

Показатели качества корицы (по ГОСТ 29049-91) 

Наименование показателя 

Характеристика и норма корицы 

цейлонской китайской 
вьетнамской, 

индийской 
мадагаскарской 

Внешний вид                    В виде палочек 

палочки в 

виде свер-

нутых 

трубочек, 

гладкие, 

очищенные 

от 

наружного 

слоя с 

толщиной 

коры не 

более 3 мм, 

длиной не 

менее 10 см 

палочки, не-

очищенные 

от наруж-

ного слоя, с 

толщиной 

коры не 

более 5 мм, 

длиной не 

менее 10см 

палочки шероховатые, 

неочищенные от наружного слоя, 

с толщиной коры не более 7 мм, 

длиной не менее 10 см 

 

массовая доля палочек длиной менее 10 см не должна 

превышать 5 % при реализации корицы в розничной торговой 

сети и не нормируется – для промышленной переработки и 

сети общественного питания 
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Молотая 

порошкообразный 

Строганая 

 - - - 

строганые 

(соскобленные) 

кусочки коры. 

Мелкие частицы 

менее 0,5 см –  

не более 30 % 

В виде палочек 

Цвет 

светло-

коричнев

ый 

коричневый 

различных 

оттенков 

коричневый с 

сероватым 

оттенком 

коричневый 

различных 

оттенков 

 Молотая 

коричневый различных оттенков 

Строганая 

 - - - 

коричневый 

различных 

оттенков 

Аромат и вкус 

Аромат, свойственный корице, менее выраженный у 

китайской, вьетнамской и мадагаскарской. Вкус сладковато-

пряный. Не допускаются посторонние привкус и запах 

 

  

Окончание табл. 80 

Наименование показателя 

Характеристика и норма корицы 

цейлонской китайской 
вьетнамской

, индийской 

мадагаскарско

й 

Массовая доля влаги, %,  

не более: 

для корицы в виде палочек  13,5 13,5 13,5 13,5 

молотой и строганой 12,5 12,5 12,5 12,5 

Массовая доля эфирных 

масел, %, не менее 0,5 0,5 0,5 0,3 

Массовая доля золы, %,  

не более 
5,0 5,0 5,0 7,0 

Массовая доля в виде 

палочек, пораженных 

поверхностной плесенью, 

видимой невооруженным 

глазом, %, не более 

3,0 5,0 5,0 3,0 

Крупность помола: 

Массовая доля продукта, 

сходящего с сита из 

проволочной тканой сетки  

№ 095, %, не более 

2,0 2,0 2,0 2,0 
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Массовая доля продукта, 

проходящего через сито из 

проволочной тканой сетки 

№ 045, %, не менее 

80,0 80,0 80,0 80,0 

Массовая доля 

металлических примесей 

(частиц не более 0,3 мм в 

наибольшем линейном 

измерении), %, не более 

 

1·10
-3 

1·10
-3 

1·10
-3 

1·10
-3 

Зараженность вредителями 

хлебных запасов 

 

не допускается 

Посторонние примеси  

и гнилые палочки 

 

не допускаются 

 

 

 

 

Корицу перед использованием в производство просеивают 

через сито с размером ячеек 1,5 мм. 

Корицу, тмин и кориандр хранят в сухих, чистых, хорошо 

вентилируемых помещениях, не зараженных вредителями, при 

температуре не выше 20 ºС и относительной влажности воздуха не 

более 70 %. Срок хранения ванилина – 12 месяцев со дня 

изготовления. Кунжут, анис, мак хранят в чистых сухих, без 

постороннего запаха поме-щениях. 

Контрольные вопросы 

 

1. Назовите классификацию муки по целевому назначению. 

2. По каким показателям, согласно ГОСТ, проверяют качество 

муки (пшеничной, ржаной, ржано-пшеничной)? 

3. В чем заключается подготовка муки к производству? 

4. Виды разрыхлителей, применяемых на хлебозаводах? 

5. Каким показателям, согласно ГОСТ, должны отвечать дрожжи 

хлебопекарные прессованные? 

6. Как хранят дрожжи на предприятии и готовят к производству? 

7. Назовите показатели качества соли поваренной пищевой по 

ГОСТ. Как проверить плотность солевого раствора? 

8. Укажите требования к качеству воды для приготовления теста? 
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9. Какие виды солода и с какой целью используют в 

хлебопекарном производстве? Хранение и подготовка солода к 

производству. 

10. Перечислите сахаросодержащие продукты, используюемые в 

хлебопекарном производстве? Как готовят сахарный раствор и 

определяют его дозировку? 

11. Какие виды патоки можно использовать в хлебопечении? 

Хранение патоки на предприятии и подготовка ее к производству. 

12. Условия хранения и подготовка масложировых продуктов к 

производству. 

13. Какие яйцепродукты используют на хлебопекарных 

предприятиях? 

14. Как классифицируют куриные яйца по срокам хранения? 

15. Укажите при каких условиях хранят яйцепродукты и готовят 

их к производству. 

16. При каких условиях хранят молочные продукты? В чем 

заключается их подготовка к производству? 

17. Хранение на предприятии и подготовка к производству 

плодово-ягодных продуктов, орехов и пряностей. 
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ГЛАВА 4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СЫРЬЯ 

 

 
 

4.1. Мука  

 

Качество муки устанавливается на каждую отдельную партию на 

основе анализа взятой из нее средней пробы. Под партией муки или 

отрубей понимают любое количество продукта одного вида и сорта, 

однородное по качеству, предназначенное к одновременной приемке, 

отгрузке или хранению, в упаковке одного вида или без нее. Средняя 

проба для лабораторного анализа отбирается в размере 2,0 − 2,5 кг. 

Объем выборки от партии муки, упакованной в мешки, в 

зависимости от объема партии продукта, упакованной в мешки, 

указан в табл. 81.  

 

Таблица 81 

Объем выборки от партии муки (по ГОСТ 27668-88) 
Объем партии (количество мешков 

в партии) 

Объем выборки (количество мешков,  

из которых отбирают точечные пробы) 

До 5 включительно Каждый мешок 

Свыше 5 до 100 включительно Не менее 5 

Свыше 100 Не менее 5 % от количества мешков  

в партии 
 

 

 
 

Приемку партии продукта, состоящей из нескольких 

автомуковозов, проводят по объединенной пробе от каждого 

автомуковоза. При этом отбирают точечные пробы из каждой 

цистерны в момент разгрузки через патрубок, врезанный в 

мукопровод под углом 30 − 45 , на расстоянии 400 − 500 мм от места 

присоединения гибкого шланга и имеющего запорный кран. Пробы 

отбираются при малом сечении патрубка во время разгрузки 

автомуковоза или путем открывания запорного крана через равные 

промежутки времени, но не менее трех раз при разгрузке одного 

автомуковоза. Допускается отбирать пробы перед разгрузкой 

автомуковоза непосредственно из цистерны в мешочек, надетый на 

штуцер. 

Затем составляют исходную среднюю пробу муки, смешивая 

выборки, исходя из данных качественных удостоверений, 

свидетельствующих об однородности муки, и фактического 
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смешивания ее из автомуковозов в силосах или бункерах 

хлебозавода. 
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Отбор средней пробы муки проводят по схеме (рис. 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема отбора средней пробы муки 
 
 

 

4.1.1. Определение органолептических показателей  

          качества муки 

 

При определении органолептических показателей испытываемую 

муку сравнивают с установленными образцами или 

характеристиками, установленными в нормативных документах. 

Определение цвета, запаха, вкуса, хруста муки осуществляют по 

ГОСТ 27558-87. 

Область применения 

Настоящий стандарт распространяется на муку и отруби и 

устанавливает методы определения цвета, запаха, вкуса и хруста. 

Сущность метода 

Метод основан на сравнении испытуемого образца с 

установленным образцом или с характеристиками, указанными в 

соответствующих стандартах на продукцию. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы: 

Весы лабораторные с пределом допускаемой погрешности 

взвешивания ± 0,1 г. 

Термометр жидкостной стеклянный с пределом допускаемой 

погрешности ± 1 ºC. 

Стакан химический вместимостью 250 см
3
. 

Пластинки стеклянные размером 80×150 мм. 

Средняя проба 

Часть пробы  

для хранения 

Часть пробы  

для анализов 

Навеска для 

определения влажности 

Навеска для 

определения 

зараженности 

вредителями 

хлебных запасов и 

металломагнитной 

примеси 

Навески для 

определения цвета, 

запаха и вкуса 

Оставшаяся часть  

пробы 
Смешивание и выделение навесок  

для дальнейших анализов 
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Лопаточка. 

Шпатель. 

Отбор и подготовка проб. Отбор проб по ГОСТ 27668-88 

Проведение испытаний 

Определение цвета 

Цвет муки или отрубей устанавливают путем сравнения 

испытуемого образца с установленным образцом или с 

характеристикой цвета, указанной в соответствующих стандартах на 

продукцию. При этом обращают внимание на наличие отдельных 

частиц оболочек и посторонних примесей, нарушающих 

однородность цвета муки. 

Цвет муки и отрубей определяют визуально при рассеянном 

дневном свете, а также при освещении лампами накаливания или 

люминесцентными лампами. 

Навеску массой 10 − 15 г рассыпают на стеклянную пластинку, 

разравнивают и придавливают другой стеклянной пластинкой для 

получения гладкой поверхности. 

При разногласиях цвет муки определяют при рассеянном дневном 

свете. 

Определение цвета муки путем сравнения испытуемой пробы с 

установленным образцом проводят следующим образом. Из 

испытуемой муки и муки установленного образца берут навески 

массой по 5 − 10 г и насыпают на стеклянную пластину. Обе порции 

муки осторожно, не смешивая, разравнивают лопаточкой. Толщина 

слоя муки должна быть около 5 мм, испытуемая мука должна 

соприкасаться с мукой установленного образца. Затем поверхность 

муки сглаживают и, накрыв стеклянной пластиной, спрессовывают. 

Края спрессованного слоя срезают с помощью лопаточки так, 

чтобы на пластине осталась плитка муки в виде прямоугольника.      

Цвет муки определяют вначале по сухой пробе, сравнивая 

испытуемую муку с мукой установленного образца. 

Для определения цвета муки по мокрой пробе пластину со 

спрессованными пробами муки осторожно, в наклонном положении  

(30 − 45
о
) погружают в сосуд с водой комнатной температуры; после 

прекращения выделения пузырьков воздуха пластину с пробами 

извлекают из воды. 

Пластину следует подержать в наклонном положении, пока не 

стечет лишняя вода. После этого приступают к определению цвета 

муки. 
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Определение запаха, вкуса и хруста 

Для определения запаха из пробы, предназначенной для анализа, 

отбирают навеску муки или отрубей массой около 20 г, высыпают на 

чистую бумагу, согревают дыханием и устанавливают запах. 

Для усиления ощущения запаха навеску муки или отрубей 

переносят в стакан, обливают горячей водой с температурой 60 °С, 

воду сливают и определяют запах продукта. 

Вкус и наличие хруста определяют путем разжевывания 1-2 

навесок муки массой около 1 г каждая.                     

Запах, вкус и хруст характеризуют в соответствии с 

характеристиками, указанными в стандартах на муку и отруби. 

При разногласиях запах, вкус и наличие хруста определяют путем 

дегустации выпеченных из муки хлебобулочных изделий. 

 

4.1.2. Определение белизны муки 
 

При определении белизны муки испытываемую муку сравнивают 

с характеристиками, приведенными в нормативных документах. 

Определение белизны муки осуществляют по ГОСТ 26361-84. 

Область применения 

Настоящий стандарт распространяется на сортовую 

хлебопекарную пшеничную и ржаную муку и устанавливает метод 

определения ее белизны. 

Сущность метода 

Сущность метода заключается в измерении отражательной 

способности уплотненно-сглаженной поверхности муки с 

применением фотоэлектрического прибора. Показатель белизны 

характеризуется зональным коэффициентом отражения в условных 

единицах прибора при светофильтре ЖЗС-9. 
Примечание. Зональный коэффициент отражения – это коэффициент отражения при 

геометрии измерения 0°/диф. в спектральных зонах, выделяемых светофильтрами.
 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы: 

Приборы Р3-БПЛ или Р3-БПЛ-Ц фотоэлектрические, состоящие 

из измерительной головки со столиком, блока регистрации и питания 

или другие приборы для определения белизны муки, внесенные в 

Государственный реестр средств измерений с метрологическими 

характеристиками, обеспечивающие единство измерений белизны 

муки с прибором Р3-БПЛ-Ц (Р3-БПЛ). 
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Рассевок лабораторный с ситами из шелковой ткани № 25 и 61 

или полиамидной ткани № 22,7 ПЧ-150 и № 64 ПА-50 и из 

проволочной тканой сетки № 045. Диаметр обечаек сит 200 мм, 

резиновые кружочки диаметром 1 см, толщиной 0,3 см и массой 0,5 г 

каждый – очистители сит. 

Весы лабораторные  с допускаемой погрешностью взвеши- 

вания ±0,02 г. 

Примечание. Условные единицы Р3-БПЛ-Ц и других приборов соответствуют условным 

единицам прибора Р3-БПЛ. 

Отбор и подготовка проб. Отбор проб по ГОСТ 27668-88. 

Подготовка прибора к измерениям проводится в соответствии с 

инструкцией по эксплуатации прибора. 

Из средней пробы муки после тщательного перемешивания 

отбирают навеску муки массой 100 г для определения крупности и 

две навески массой по (50±5) г каждая для определения белизны. 

Выделенными навесками муки для определения белизны 

последовательно заполняют кюветы через специальное сито. При 

помощи уплотнительной палочки, входящей в комплект прибора, 

муку в кювете по всей поверхности разравнивают, слегка уплотняя 

(чтобы вышел воздух), и излишек муки снимают с кюветы. 

Проведение испытаний 

Проверяют настройку прибора вначале по пластине № 4, 

паспортное значение которой соответствует началу шкалы, а затем по 

пластине № 1, паспортное значение которой соответствует концу 

шкалы и при необходимости корректируют соответственно 

потенциометром «установка нуля» при пластине № 4 и 

потенциометром «Калибровка» при пластине № 1. 

При применении прибора РЗ-БПЛ-Ц корректировку по пластинам 

проводят до установления стабильных паспортных значений пластин 

с отклонениями не более ± 0,1. 

После проверки настройки прибора поднимают измерительную 

головку и вместо пластины № 4 с подложкой на подставку 

устанавливают заполненную мукой кювету. При использовании 

прибора РЗ-БПЛ измерительную головку медленно опускают на муку 

и после установки стрелки отсчетного устройства снимают значение 

с точностью до 0,5 условной единицы. 
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При использовании прибора РЗ-БПЛ-Ц измерительную головку 

медленно опускают на муку, затем нажимают на кнопку 

«Коррекция». После установления стабильных значений отсчетного 

устройства проводят отсчет. 

В той же последовательности проводят измерения второй 

подготовленной порции муки, предварительно очистив от остатков 

муки оптическую часть головки и прибора. 

Содержание фракции крупности муки определяют путем 

просеивания 100 г муки на лабораторном рассевке в течение 5 мин 

при частоте вращения 180−200 мин 
-1

. 

Муку пшеничную хлебопекарную и ржаную сеяную просеивают 

на ситах из шелковой ткани № 25 и 61 или из полиамидной ткани  

№ 22,7 ПЧ-150 и   № 64 ПА-50 (фракция 25/61 или 22,7 ПЧ-150/64 

ПА-50), ржаную обдирную – на сите из проволочной тканой сетки  

№ 045 и ситах из шелковой ткани № 61 или из полиамидной ткани  

№ 64 ПА-50 по ГОСТ 4403-91 (фракции 045/61 или 045/64 ПА-50). 

Для очистки сит при просеивании навески муки на каждое сито 

помещают 5 резиновых кружочков – очистителей сит. 

Обработка результатов 

Белизну испытуемого продукта выражают в условных единицах 

прибора. За окончательный результат измерений на приборе 

принимают среднее арифметическое значение последовательно 

измеренных двух параллельных навесок муки одной пробы, 

округленное до целого числа. Допускаемое расхождение между 

результатами измерений двух параллельно подготовленных навесок 

не должно превышать 1 условной единицы прибора. В противном 

случае измерения повторяют по вновь выделенным навескам. 

Результаты определения содержания в муке фракции крупности 

25/61 или 22,7 ПЧ-150/64 ПА-50 и 045/61, или 045/64 ПА-50 

округляют до ближайшего целого числа, кратного пяти. Округленное 

значение сравнивают с базисными нормами крупности (табл. 82).  

При содержании в муке фракции крупности 25/61 или 22,7 ПЧ-

150/64 ПА-50 и 045/61, или 045/64 ПА-50 за каждые 5 % ниже 

базисной нормы по крупности делают поправку к измеренному 

показателю белизны, уменьшая его значение для муки пшеничной: по 

высшему сорту – на 1,0; по первому – на 1,5; по второму  сорту − на 

2,0; для муки ржаной: по сеяной – на 1,5; по обдирной – на 2,0 

условных единиц прибора Р3-БПЛ. 
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Таблица 82 

Базисные нормы крупности пшеничной и ржаной муки 

Продукт помола Сорт муки 

Содержание в муке фракции  

крупности, % 

Проход сита из 

шелковой ткани № 

25 или из 

полиамидной ткани 

№ 22,7 ПЧ-150 и 

сход  сита из 

шелковой ткани № 

61  или из 

полиамидной ткани 

№ 64 ПА-50 

Проход сита из 

проволочной тканой 

сетки № 045 и сход  

сита из шелковой 

ткани № 61 или из 

полиамидной ткани 

№ 64 ПА-50 

Пшеница Высший  25 - 

Первый  35 - 

Второй  40 - 

Рожь  Сеяная  20 - 

Обдирная  - 50 
 

 

В случае содержания в муке фракции крупности 25/61 или  

22,7 ПЧ-150/64 ПА-50 и 045/61 или 045/64 ПА-50 выше базисных, 

измеренные показатели белизны не изменяют. 

При переработке помольных партий озимой и яровой 

краснозерной пшеницы (I и IV типов) с содержанием в них свыше 5 

% твердой и белозерной пшеницы (II и III типов) измеренные 

показатели белизны уменьшают за каждые последующие 5 % 

примеси твердой и белозерной: по высшему и первому сортам – на 

0,5 условных единиц, второму сорту − на 1,0 условную единицу 

прибора Р3-БПЛ. 

В документах о качестве муки проставляют содержание примеси 

пшеницы указанных типов в помольной партии. 

За показатель белизны пробы муки принимают среднее значение 

результатов измерений с поправками на крупность муки и 

содержание примеси твердой и белозерной пшеницы. 

При использовании приборов РЗ-БПЛ с усовершенствованной 

оптической схемой результаты измерений дополнительно уменьшают 

на поправку, равную 29,0 условных единиц прибора. 

При использовании прибора РЗ-БПЛ-Ц и других приборов 

внесение поправки к результатам измерений не требуется, так как оно 

осуществляется в процессе измерения. 
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Отклонения при контрольном измерении белизны муки между 

средними значениями отправителя и получателя не должно 

превышать ±4 условных единиц прибора. 

4.1.3. Определение физико-химических показателей  

          качества муки  

 

 

1. Определение массовой доли влаги 

 

Влажность муки определяют стандартным методом по  

ГОСТ 9404-88 в электрических сушильных шкафах СЭШ-3М 

(арбитражный метод) и ускоренным методом в приборах ВНИИХП-

ВЧ, ПИВИ-1. 

 

Стандартный метод 

Область применения 

ГОСТ 9404-88 распространяется на муку и отруби и 

устанавливает воздушно-тепловой метод определения влажности. 

Сущность метода 

Сущность метода заключается в обезвоживании муки и отрубей в 

воздушно-тепловом шкафу при фиксированных параметрах 

температуры и продолжительности сушки. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы:  

Шкаф сушильный электрический СЭШ-3М  с нагревом 

сушильной камеры до 150 ºC и с терморегулятором, обеспечивающим 

создание и поддержание температуры высушивания в рабочей зоне  

130 − 140 ºC с погрешностью ±2 ºC. 

Весы лабораторные с пределом допускаемой погрешности 

взвешивания ±0,01 г. 

Термометр стеклянный ртутный  электроконтактный. 

Бюксы металлические с крышками высотой 20 мм и диамет- 

ром 48 мм. 

Эксикаторы. 

Вставки для эксикатора фарфоровые. 

Щипцы тигельные. 

Вазелин технический. 

Совок для проб. 

Часы механические с сигнальным устройством. 
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Кальций хлористый технический. 

Кислота серная (плотностью не менее 1,84 г/см
3
).  

Отбор и подготовка проб. Отбор проб – по ГОСТ 27668-88. 

Проведение испытаний 

На дно тщательно вымытого и просушенного эксикатора (рис. 2) 

помещают осушитель. Пришлифованные края эксикатора смазывают 

тонким слоем вазелина. 

Сушильный шкаф включают в электросеть, установив 

контактный термометр на температуру 130 ºC. 

Новые бюксы просушивают в сушильном шкафу в течение 60 мин 

и помещают для полного охлаждения в эксикатор на 15 − 20 мин. 

Влажность определяют в двух параллельных навесках. Из 

эксикатора извлекают две чистые просушенные металлические 

бюксы  и взвешивают с погрешностью не более 0,01 г. Продукт, 

выделенный из средней пробы по ГОСТ 27668-88 для определения 

влажности, тщательно перемешивают, встряхивая емкость, отбирают 

совком из разных мест и помещают в каждую взвешенную бюксу 

навеску продукта массой (5,00±0,01) г, после чего бюксы закрывают 

крышками и ставят в эксикатор. По достижении в камере сушильного 

шкафа температуры 130 ºC отключают термометр и разогревают 

шкаф до 140 ºC. Затем включают термометр и быстро помещают 

открытые бюксы с навесками продукта в шкаф, устанавливая бюксы 

на снятые с них крышки. Свободные гнезда шкафа заполняют 

пустыми бюксами. Продукт высушивают в течение 40 мин, считая с 

момента восстановления температуры 130 ºC. Допускается не 

разогревать сушильный шкаф до  

140 ºC, если после полной загрузки сушильного шкафа температура 

130 ºC восстанавливается в течение 5 − 10 мин. По окончании 

высушивания бюксы с продуктом вынимают из шкафа тигельными 

щипцами, закрывают крышками и переносят в эксикатор для полного 

охлаждения, примерно на 20 мин (но не более 2 ч). Охлажденные 

бюксы взвешивают с погрешностью не более 0,01 г и помещают в 

эксикатор до окончания обработки результатов анализа. 
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Рис. 2. Эксикаторы 

Обработка результатов 

Массовую долю влаги продукта (W), % вычисляют по формуле: 
 

W = 10021

m

mm
, 

где т1 − масса бюкса с пробой для анализа до высушивания, г; 

т2 − масса бюкса с пробой для анализа после высушивания, г; 

m – масса навески, г; 

100 − коэффициент перевода в проценты. 
 

Вычисления проводят с точностью до второго десятичного знака, 

затем результат определения влажности округляют до первого 

десятичного знака. Допустимое расхождение между результатами 

двух параллельных определений не должно превышать 0,2 %. Из двух 

определений выводят среднюю влажность, которую принимают за 

влажность данной партии. Расхождения между параллельными 

определениями не должно превышать 0,5 %. 
 

Экспресс-метод 

Для проведения анализа из тонкой бумаги делают пакеты. Для 

приборов прямоугольной формы (ПИВИ-1) размером 20 х 14 см, 

складывают пополам и загибают края шириной примерно 1,5 см, для 

приборов круглой формы (ВНИИХП-ВЧ) берут листы квадратной 

формы со стороной 16 см и сгибают по диагонали, затем края 

загибают также шириной 1,5 см. В прибор помещают сразу 2 

пакетика, высушивают 3 мин, охлаждают в эксикаторе 2 мин, 

взвешивают. Все взвешивания пакетиков производят на весах 

лабораторных с пределом допускаемой погрешности взвешивания 

±0,01 г и хранят в эксикаторе.  

В подготовленные пакетики помещают навеску муки массой 4 г и 

равномерно распределяют в пакетике. Прибор нагревают до 160 С, 
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помещают в него пакетики с мукой и сушат 3 мин. Высушенные 

пакетики с мукой охлаждают в эксикаторе 1-2 мин и взвешивают. 

Обработку результатов анализа производят так же, как и при 

высушивании стандартным методом. 

 

2. Определение зараженности и загрязненности вредителями  

    хлебных запасов 
 

Определение зараженности и загрязненности вредителями 

хлебных запасов проводится по ГОСТ 27559-87.  

Область применения  

Настоящий стандарт распространяется на муку и отруби и 

устанавливает метод определения зараженности и загрязненности 

вредителями хлебных запасов (насекомыми и клещами). 

Сущность метода 

Сущность метода определения зараженности и загрязненности 

заключается в выделении насекомых и клещей путем просеивания на 

ситах и визуальном обнаружении живых особей, а загрязненности – 

мертвых особей. 

Зараженными вредителями считают муку и отруби с наличием 

живых насекомых и клещей во всех стадиях их развития. 

Загрязненными вредителями считают муку и отруби с наличием в 

них мертвых насекомых.  

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы:  

Весы лабораторные с пределом допускаемой погрешности ±0,1 г. 

Сито лабораторное № 056 из проволочной сетки с размером 

отверстий 0,56 мм. 

Доска анализная (с черным и белым стеклом). 

Термометр жидкостной стеклянный с пределом допускаемой 

погрешности  ±1 ºC. 

Лупа. 

Стекло размером 20×30 см. 

Шпатель. 

Совочек. 

Отбор и подготовка проб.Отбор проб – по ГОСТ 27668-88. 

Проведение испытаний 
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Для определения зараженности и загрязненности  вредителями 

муки и отрубей из средней пробы  выделяют навеску массой не менее 

1 кг. Навеску муки или отрубей просеивают через сито из 

проволочной сетки вручную в течение 1 мин для муки  и 2 мин для 

отрубей при 120 круговых движениях в минуту или 

механизированным способом в соответствии с описанием, 

приложенным к устройству. 

Для выявления насекомых сход с сита высыпают на белое стекло 

анализной доски и перебирают вручную с помощью шпателя. При 

этом выделяют живых и мертвых насекомых (личинки, куколки и 

взрослые) – вредителей хлебных запасов. 

Проход через сито используют для выявления клещей. Для этого 

из прохода через сито отбирают совочком из разных мест 5 навесок 

не менее 20 г каждая. 

Навески отдельно помещают на черное стекло анализной доски, 

разравнивают и слегка прессуют с помощью листа бумаги  или стекла 

для получения гладкой поверхности толщиной слоя 1-2 мм. 

Сняв бумагу или стекло, поверхность муки или отрубей  по 

истечении 1 мин тщательно рассматривают. Появившиеся на 

поверхности муки  или отрубей вздутия или бороздки 

просматривают с помощью лупы для установления присутствия 

живых клещей. Появление вздутий и бороздок указывает на 

зараженность муки клещами. 

Температура анализируемых проб муки и отрубей должна быть не 

ниже 18 °C. При температуре анализируемых проб  ниже 18 °С перед 

определением зараженности их следует подогреть до комнатной 

температуры 18 − 20 °С. 

Оценка результатов 

В лабораторных журналах отдельно указывают зараженность и 

загрязненность вредителями: «обнаружена» и «не обнаружена». 

 

3. Определение содержания металломагнитной примеси 

 

Металломагнитную примесь определяют по ГОСТ 20239-74 с 

помощью приборов ПВФ и ПИФ или вручную. Металломагнитную 

примесь определяют в 1 кг муки при помощи постоянного 

подковообразного магнита после определения зараженности (остаток 
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на ситах и проход, полученный при определении зараженности, 

соединяют вместе). 

Область применения 

Настоящий стандарт распространяется на муку, крупу и отруби и 

устанавливает методы определения металломагнитной примеси. 

Сущность метода 

Сущность метода заключается в выделении металломагнитной 

примеси (частиц металлов, руды и т.п., обладающих магнитными 

свойствами) магнитом механизированным способом или вручную, 

последующим взвешиванием и измерением ее частиц. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы:  

Прибор ПВФ или ПВФ-2 (в комплекте) для определения 

металломагнитной примеси. 

Прибор ПИФ или ПИФ-2 (в комплекте) для измерения размеров 
металломагнитной примеси. 

Подковообразный постоянный магнит из сплава марки 
ЮН13ДК24. 

Весы циферблатные с допускаемой погрешностью взвешивания 
±1,0  г. 

Весы лабораторные с пределом допускаемой погрешности 
взвешивания ±0,2 мг. 

Доска с бортиками размером 1000×500 мм с покрытием из 
плексигласа или стекла. 

Лопатки или планки для смешивания и разравнивания продукта. 
Стекло часовое. 
Стекло предметное. 
Палочка деревянная заостренная.  
Палочка стеклянная оплавленная. 
Тигель фарфоровый № 3. 
Сетка измерительная с размером делений 0,3 мм. 
Лупа с увеличением не менее 6. 
Бумага папиросная. 
Совочек. 
Отбор и подготовка проб. Отбор проб муки, крупы и отрубей и 

выделение навесок массой 1 кг производят по ГОСТ 27668-88,  
ГОСТ 26312.1-84.  

При общем анализе продукта определение металломагнитной 
примеси производят после определения зараженности, объединив 
сход и проход сит. 
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Проведение испытаний 
Выделение металломагнитной примеси с помощью прибора ПВФ. 

Навеску продукта массой (1000±1,0) г высыпают в загрузочный 
бункер прибора и включают тумблером прибор. После перемещения 
через экран всего продукта снимают переднюю крышку прибора и, 
придав экрану горизонтальное положение, снимают экран с блока 
магнитов. Металломагнитную примесь вместе с пылевидными 
частицами продукта стряхивают с экрана на лист белой бумаги. 
Экран очищают кисточкой и устанавливают его в прибор. Продукт из 
приемного бункера вновь засыпают в загрузочный бункер и 
повторяют операцию выделения металломагнитной примеси. 

Выделение металломагнитной примеси вручную. Навеску 

продукта массой (1000,0 ± 1,0) г высыпают на доску и разравнивают 

планками или лопаточками тонким слоем (толщина не более 0,5 см).  

Магнитом медленно проводят вдоль и поперек продукта таким 

образом, чтобы весь продукт  был захвачен полюсами магнита 

(ножки магнита должны проходить в самой толще продукта, слегка 

касаясь поверхности доски). 

Периодически сдувают с магнита частицы приставшего продукта. 

Выделение металломагнитной примеси из продукта повторяют 

три раза. Перед каждым повторным выделением испытываемую 

продукцию смешивают и разравнивают тонким слоем, как 

указывалось выше. Для облегчения снятия частиц 

металломагнитной примеси с полюсов магнита допускается 

обертывать их папиросной бумагой, которую фиксируют 

резинками. 

После выделения  металломагнитной примеси с помощью 

прибора ПВФ или вручную, обернув подковообразный магнит в 

бумагу, отделяют металломагнитную примесь от пылевидных 

частиц продукта; при необходимости сдувают их с помощью  

резинового баллончика. После этого металломагнитную примесь 

переносят на часовое стекло. 

Собранную на часовом стекле металломагнитную примесь  

взвешивают с погрешностью ±0,2 мг и рассматривают ее состав. 

При обнаружении в ней крупных частиц и частиц с острыми 

концами или краями, их выделяют отдельно, взвешивают и 

прибором ПИФ или вручную устанавливают, не превышает ли 

размер отдельных частиц в наибольшем линейном измерении 
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предельно допустимый размер, установленный требованиями к 

качеству испытуемого продукта.  

Измерение на приборе ПИФ. Крупные частицы 

металломагнитной примеси переносят с помощью деревянной 

палочки на предметное стекло, помещают его на столике прибора и 

включают тумблером прибор.  По контурам частиц на экране 

определяют размер крупных частиц или частиц с острыми концами 

и краями. 

Измерение вручную. Крупные частицы металломагнитной 

примеси переносят с помощью деревянной палочки на 

измерительную сетку, размещая так, чтобы частица расположилась 

вдоль одной из сторон квадрата, и рассматривают с помощью лупы. 

Если необходимо установить, являются ли измеренные и 

взвешенные крупные частицы металломагнитной примеси 

полностью металломагнитными, их переносят в тигель  и 

оплавленной стеклянной палочкой раздавливают, а затем, высыпав 

на пластину, проверяют магнитом их свойства. 

Обработка результатов 

Содержание металломагнитной примеси выражают  в 

миллиграммах на 1 кг продукции. Результаты определения 

округляют до целого числа. 

При разногласиях в  определении содержания 

металломагнитной примеси за окончательный результат 

принимают наибольший результат по содержанию или размерам 

частиц металломагнитной примеси.  

Количество обнаруженных металлических частиц и их полная 

характеристика (пыль, иглы, сплющенные частицы) фиксируются в 

лабораторном журнале анализа муки. 

Выделенную из продукта металломагнитную примесь 

сохраняют столько же времени, что и навески муки, из которой она 

выделена, или в случае браковки муки – до окончательного 

разрешения вопроса об ее использовании. 

 

4. Определение крупности помола 
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Определение крупности помола проводится по ГОСТ 27560-87.  

Область применения  

Настоящий стандарт распространяется на муку и отруби и 

устанавливает метод определения  крупности. 

Сущность метода 

Сущность метода заключается в просеивании муки и отрубей 

через набор сит и в последующем взвешивании остатка с верхнего и 

прохода с нижнего сита. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы:  

Весы лабораторные с пределом  допускаемой погрешности 

взвешивания ± 0,1 и ±0,01 г. 

Рассев лабораторный с частотой колебаний 180−200 об/мин. 

Комплект лабораторных сит из шелковой или синтетической 

ткани и из проволочной сетки № 045 и 067; диаметр обечаек сит 

20,0 см. 

Очистители сит – резиновые кружочки диаметром около 1,0 см, 

толщиной 0,3 см и массой около 0,5 г каждый. 

Емкости для навесок. 

Совочек. 

Отбор и подготовка проб. Отбор проб – по ГОСТ 27668-88. 

Проведение испытаний 

Определение крупности продукта проводят в навеске, 

выделенной из средней пробы, массой 50 г 

Крупность муки определяют на лабораторном рассеве, 

приводимом в движение электродвигателем. Частота вращения 

рассева должна быть  180 – 200 об/мин. Для определения крупности 

применяют лабораторные сита с диаметром обечаек 20 см. Для 

определения крупности подбирают сита, установленные 

нормативно-техничес-кими документами на соответствующий вид 

продукта. 
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Навеску продукта высыпают на верхнее сито, закрывают 

крышкой, закрепляют набор сит на платформе рассева и включают 

рассев. 

По истечении 8 мин просеивание прекращают, 

постукивают по обечайкам сит и вновь продолжают 

просеивание в течение 2 мин. 

Очистка шелковых сит при просеивании достигается 

применением очистителей сит – резиновых кружочков 

(диаметром около 1 см, толщиной 0,3 см, массой 0,5 г 

каждый), на каждое сито помещают  

5 очистителей. 

По окончании просеивания  очистители с сит удаляют. 

Остаток верхнего сита и проход нижнего сита взвешивают и 

выражают в процентах к массе взятой навески. 

Допускается просеивание навески вручную при 

соблюдении условий, указанных выше. 

Если влажность продукта выше 16,0 %,  то его 

подсушивают при комнатной температуре в течение 1-2 

часов в рассыпанном виде при регулярном перемешивании 

до влажности 15,0-16,0 %. Определение влажности проводят 

по ГОСТ 9404-88. 

В лабораторных журналах результаты определения 

проставляют: при результате определения до 0,5 % – с 

точностью до 0,1 %, а свыше 0,5 % – с точностью до 1,0 %. 

Округление результатов испытаний проводят следующим 

образом: если первая из отбрасываемых цифр меньше пяти, 

то последнюю сохраняемую цифру не меняют; если первая из 

отбрасываемых цифр больше или равна пяти, то последнюю 

сохраняемую цифру увеличивают на единицу. 

При контрольных определениях крупности пшеничной и 

ржаной муки допускаемы расхождения (табл. 83). 

Таблица 83 

Допускаемые расхождения при контрольных  

определениях крупности 
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Вид муки Значения допускаемого расхождения, %,  

не более 

по остатку  

на сите 

по проходу  

через сито 

   Мука пшеничная хлебопекарная и 

ржаная хлебопекарная: 

высший сорт, экстра    2,0     - 

   Крупчатка, второй сорт, пшеничная и 

ржаная обойная, ржаная обдирная 

 

1,0 

 

4,0 

   Мука пшеничная первого сорта и 

ржаная сеяная 

 

1,0 

 

6,0 

 

 

 

Для всех других видов муки значение допускаемого 

расхождения по остатку на сите не должно превышать 2,0 %. Для 

отрубей значение допускаемого расхождения по проходу через 

сито не должно превышать 2,0 % 

При контрольном определении за окончательный результат 

испытания принимают результат первоначального определения, 

если расхождение между результатами контрольного и 

первоначального определений не превышает допускаемого 

расхождения, устанавливаемого по результату контрольного 

определения. 

При превышении значения допускаемого расхождения за 

окончательный результат испытания принимают результат 

контрольного определения. 

 

5. Определение массовой доли золы 

 

Определение зольности осуществляют по ГОСТ 27494-87. 

Область применения  

Настоящий стандарт распространяется на муку и отруби и 

устанавливает методы определения зольности. 

Сущность метода 

Сущность методов заключается в сжигании муки и отрубей с 

последующим определением массы несгораемого остатка. 
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Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы:  

Весы лабораторные с пределом допускаемой погрешности 

взвешивания ±0,1 и ±0,0002 г. 

Печь муфельная. 

Эксикатор. 

Тигли фарфоровые. 

Щипцы тигельные. 

Пластинки стеклянные размером 20×20 см. 

Пипетка вместимостью 2 см
3
. 

Часы механические с сигнальным устройством. 

Бумага фильтровальная. 

Воронка стеклянная диаметром 56 мм. 

Совочек плоский. 

Подставка фарфоровая или металлическая. 

Вата медицинская гигроскопическая. 

Стержень металлический. 

Колба коническая вместимостью 100 см
3
. 

Кислота азотная плотностью 1,2 г/см
3
. 

Спиртовой раствор уксуснокислого магния, приготовленный 

следующим образом: 1,61 г уксуснокислого магния растворяют в 100 

см
3
 96%-ного чистого этилового спирта. В полученный раствор 

прибавляют 1-2 кристаллика йода, после растворения которых 

раствор фильтруют через бумажный фильтр. Спиртовой раствор 

уксуснокислого магния должен храниться в стеклянной посуде с 

притертой пробкой в сухом, прохладном и темном месте. 

Отбор и подготовка проб. Отбор проб – по ГОСТ 27668-88. 

Проведение испытаний 

Из пробы, предназначенной для испытания, выделяют 20 − 30 г 

продукта, переносят на стеклянную пластинку и двумя плоскими 

совочками смешивают. Затем продукт разравнивают, придавливают 

другим стеклом такого же размера с тем, чтобы продукт 

распределился ровным слоем толщиной 3-4 мм. 

Удалив верхнее стекло, отбирают не менее чем из десяти разных 

мест две навески: для муки каждая массой 1,5 − 2,0  г и 1 − 1,5 г 

каждая для отрубей в два предварительно прокаленных до 

постоянной массы и охлажденных в эксикаторе тигля. 

Для пересчета на сухое вещество определяют влажность муки и 

отрубей по ГОСТ 9404-88. 
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Метод озоления муки и отрубей без применения ускорителя  

(основной метод). Взвешенные тигли с навесками помещают у 

дверцы муфельной печи (или на дверцу, если она откидывается), 

нагретой до 400 − 500 ºC (темно-красное каление), и обугливают 

навески, не допуская воспламенения продуктов сухой перегонки. 

После прекращения выделения продуктов сухой перегонки тигли 

задвигают в муфельную печь и закрывают дверцу, затем муфельную 

печь нагревают до 600 − 900 ºC (ярко-красное каление). 

Озоление  ведут до полного исчезновения черных частиц,  пока 

цвет золы не станет белым или слегка сероватым. 

После охлаждения в эксикаторе тигли взвешивают, затем 

вторично прокаливают не менее 20 мин, если после этого масса 

тиглей с золой изменится не более чем на 0,0002 г, озоление 

считают законченным. Если масса тиглей с золой уменьшилась 

более чем на 0,0002 г, то прокаливание повторяют. В случае 

увеличения массы тиглей с золой после повторного  прокаливания 

берут меньшее значение массы. 

 

Озоление муки и отрубей с применением в качестве 
ускорителя спиртового раствора уксуснокислого магния. 
Ускоритель, приготовленный как указано выше, должен 
быть проверен. Для этого в два чистых и прокаленных 
до постоянной массы тигля наливают пипеткой  3 см

3
 

ускорителя и зажигают его. После сгорания ускорителя 
тигли ставят в муфельную печь и прокаливают 20 мин, 
затем тигли охлаждают в эксикаторе и взвешивают. По 
разнице между массой тиглей после прокаливания с 
ускорителем и массой чистых тиглей устанавливают 
массу золы ускорителя. Тигли и навески подготовляют 
так же, как и при определении зольности без применения 
ускорителя. 

В каждый взвешенный тигель с навеской прибавляют пипеткой  

3 см
3
 спиртового раствора уксуснокислого магния. 

По истечении 1-2 мин, после того, как вся навеска пропиталась 

ускорителем, тигли помещают на металлическую или фарфоровую 

подставку непосредственно в вытяжном шкафу и поджигают 
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содержимое тиглей горящей ватой, предварительно смоченной 

спиртом и надетой на металлический стержень. 

После выгорания ускорителя тигли переносят на откидную 

дверцу муфеля, нагретого до 600 − 900 ºC (ярко-красное каление), 

или помещают у дверцы муфельной печи, затем постепенно 

задвигают тигли в муфель. Прокаливание ведут до полного 

исчезновения черных частиц (в течение 1 ч) при температуре 600 − 

900 ºС. Продолжительность озоления зависит от температуры 

накала печи и от вида продукта. 

После окончания озоления тигли охлаждают в эксикаторе до 

комнатной температуры и взвешивают; затем вычисляют зольность в 

процентах на сухое вещество муки. 
 

 

 
 

Озоление муки и отрубей  с применением в качестве  

ускорителя азотной кислоты. Тигли и навески для озоления 

подготовляют так же, как при определении зольности без ускорителя. 

Взвешенные тигли с навесками помещают у дверцы муфельной 

печи (или на дверцу, если она откидывается), нагретой до 400 −  

500 ºC (темно-красное каление), и обугливают навески, не допуская 

воспламенения продуктов сухой перегонки. 

После прекращения выделения продуктов сухой перегонки тигли 

задвигают в муфельную печь и закрывают дверцу. Озоление ведут до 

превращения содержимого тиглей в рыхлую массу серого цвета. 

После этого тигли охлаждают на воздухе до комнатной температуры 

и  содержимое их смачивают двумя-тремя каплями азотной кислоты. 

Тигли помещают у дверцы (или на дверцу, если она откидывается) 

муфельной печи и осторожно, не допуская кипения, выпаривают 

кислоту досуха. Выпаривание следует производить очень осторожно, 

не допуская кипения во избежание разбрызгивания кислоты и потери 

озоляемого продукта.  Затем тигли ставят вглубь муфельной печи, 

нагретой до  600 − 900 ºC (ярко-красное каление), закрывают дверцу 

и ведут озоление в течение 20 − 30 мин. 

Если после озоления на дне тигля не видно темных точек, 

озоление считают законченным. В противном случае озоление 

продолжают до полного сгорания.  

После окончания озоления тигли охлаждают в эксикаторе до 

комнатной температуры, взвешивают и вычисляют зольность (в %). 
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Обработка результатов 

Зольность (Х) в процентах каждой навески муки и отрубей в 

пересчете на сухое вещество вычисляют по формуле: 
 

 

 

Х=
)W(m

m

н

З

100

100100
, 

где mн – масса  навески муки или отрубей, г; 

mз – масса золы, г; 

W – влажность муки или отрубей, %. 

При озолении с уксуснокислым магнием зольность (Х) в 

процентах каждой навески муки и отрубей в пересчете на сухое 

вещество вычисляют по формуле: 
 

                                    Х=
)W(m

)mт(

н

yЗ

100

100100
,  

где mн – масса  навески муки или отрубей, г; 

mу – масса золы ускорителя, г; 

mз – общая масса золы, г; 

W – влажность муки или отрубей, %. 
 

При озолении с азотной кислотой зольность (Х) вычисляют так 

же, как и при озолении с уксуснокислым магнием. 

Вычисления проводят до третьего десятичного знака. За 

окончательный результат испытания принимают среднее 

арифметическое результатов двух параллельных определений, 

допускаемое расхождение между которыми не должно превышать 

0,025 %. 

Результаты определения зольности проставляют в документах о 

качестве муки и отрубей с точностью до второго десятичного знака. 

Контрольные определения зольности проводят методом озоления 

без применения ускорителя. 

При контрольных определениях зольности допускаемое 

расхождение между контрольным и первоначальным (средним 

арифметическим результатом двух параллельных определений) 

определениями не должно превышать 0,05 %. 

При контрольном определении за окончательный результат 

испытания  принимают результат первоначального определения, если 
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расхождение между результатами контрольного и первоначального 

определений не превышает допускаемого значения; если 

расхождение превышает  допускаемое значение, за окончательный 

результат испытания принимают результат контрольного 

определения. 
 

6. Определение способности муки к потемнению 
 

Область применения 

Настоящий метод относится к общепринятым (нестандартным) и 

используется для муки.  

Сущность метода 

Сущность метода заключается в сравнении по органолептическим 

признакам (цвету) свежезамешенной лепешки из муки и воды с 

лепешкой выдержанной при 40 °С в течение 6,0 − 6,5 ч.  

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы: 

Весы лабораторные  с пределом допускаемой погрешности 

взвешивания ±0,1 и ±0,0002 г. 

Эксикатор. 

Термостат.  

Фотометры ФТ-2, ФМШ-56М или какой-либо другой цветометр. 

Проведение испытаний 

Для определения способности муки к потемнению по 

органолептическим признакам производится сравнение цвета 

выдержанной при 40 °С лепешки со свежезамешенной.  

Тесто замешивают из 10 г муки и 5 см
3
 воды и раскатывают 

скалкой в тонкую лепешку (2-3 мм), которую помещают в 

увлажненный эксикатор (на дне налита вода), находящийся в 

термостате при температуре 40 °С на 6,0 − 6,5 ч. 

В случае, когда мука имеет повышенную способность к 

потемнению, изменение цвета заметно уже через 30 мин. 

При использовании фотометров ФТ-2, ФМШ-56М или какого-

либо другого цветометра определяют «цвет» так же  выдержанной 

и свежезамешенной лепешек теста. 

Обработка результатов 

Способность пшеничной муки к потемнению характеризуется 

величиной изменения показаний фотометра для теста при его 
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отлежке, выраженной в процентах к первоначальной величине для 

теста без отлежки и вычисляется по формуле: 

Х=(а - б)100, 
где Х − способность пшеничной муки к потемнению; 

а − цвет лепешек теста до отлежки; 

б − цвет лепешек теста после отлежки. 
 

4.1.4. Определение хлебопекарных свойств муки,  

          обусловленных  состоянием белково-протеиназного  

          комплекса 
 

1. Определение количества сырой клейковины с помощью  

     механизированных средств 
 

Отмывание сырой клейковины с помощью устройства  

для отмывания клейковины МОК-1 и МОК-1М 

Клейковина – комплекс белковых веществ, способных при 

набухании в воде образовывать связную эластичную массу. 
Определение количества клейковины проводят по  

ГОСТ 27839-88.  
Область применения  

Настоящий стандарт распространяется на пшеничную муку и 
устанавливает методы определения количества клейковины путем 
отмывания ее из теста с помощью механизированных средств.  

Сущность метода 
Сущность метода заключается в отмывании клейковины и 

последующем ее взвешивании. 
Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы: 
Устройство для отмывания клейковины МОК-1, МОК-1М. 
Тестомесилка лабораторная ТЛ1-75. 
Дозатор воды ДВЛ-3 с погрешностью дозирования ±0,5 см

3
. 

Приспособление У1-УФК для формовки клейковины. 
Измеритель деформации клейковины ИДК-1 (ИДК-1М) с 

погрешностью не более ±2,5 ед. шкалы или ИДК-2 с погрешностью 
±2,0 ед. шкалы. 

Стабилизатор температуры воды У1-ЕСТ. 
Стабилизатор состава воды У1-ЕСС-60. 
Весы лабораторные с пределом допускаемой погрешности 

взвешивания ±0,01 г. 
Термометры стеклянные жидкостные (нертутные) с диапазоном 

измерения от минус 30 до плюс 50 ºC. 
Цилиндр мерный вместимостью 25 см

3
. 
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Емкость вместимостью не менее 4 дм
3
, диаметром не менее  

300 мм. 
Чашка фарфоровая или ступка диаметром от 120 до 140 мм. 
Шпатель или пестик. 
Часы механические с сигнальным устройством. 
Чашки лабораторные. 
Полотенце. 
Сито из шелковой ткани № 27  или полиамидной ткани  

№ 27 ПА-100. 
Вода питьевая. 
Допускается использовать другие средства измерений, имеющие 

аналогичные метрологические характеристики. 
Отбор и подготовка проб. Отбор проб – по ГОСТ 27668-88. 
Подготовка к анализу 
Подготовку к работе приборов  и работу на них осуществляют в 

соответствии с инструкцией по эксплуатации. 
Для замеса и отлежки теста, отмывания и отлежки клейковины 

применяют питьевую воду или раствор, подготовленный с помощью 
стабилизатора состава воды У1-ЕСС-60. 

Жесткость воды питьевой должна быть не более 7 моль/м
3
.  

Температуру воды для замеса и отлежки теста, а также отмывания 
и отлежки клейковины поддерживают от 18 до 20 ºC с помощью 
стабилизатора температуры воды У1-ЕСТ. 

При отсутствии стабилизатора допускается поддерживать 
заданную температуру путем смешивания воды различной 
температуры. 

Объем воды для замеса теста должен соответствовать 
требованиям табл. 84. 

Таблица 84 

Количество воды на замес для определения количества клейковины 
Масса навески муки, г Объем воды, см

3 

25,00 14,0 

30,00 17,0 

35,00 20,0 

50,00 28,0 
 

Проведение испытаний 
Замес теста. При использовании дозатора воды ДВЛ-3 и 

тестомесилки ТЛ1-75 замес теста проводят следующим образом. 
Переключением лимба на дозаторе устанавливают дозу воды  

14 мл и нажатием рукоятки вниз до упора выпускают ее в дежу 
тестомесилки. Затем навеску муки массой 25,00 г высыпают в дежу, 
которую вставляют в корпус головки тестомесилки. Включают 
тумблер и нажимают кнопку «Пуск». По окончании замеса дежу 
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снимают, извлекают тесто, сформованное в виде цилиндра. Затем 
очищают штифты и дежу от возможных остатков теста и 
присоединяют их к общей массе. 

При неравномерном замесе теста, не вынимая его из дежи, 
повторно нажимают кнопку «Пуск». 

При отсутствии тестомесилки ТЛ1-75 и дозатора воды ДВЛ-3 
замес теста и дозирование воды допускается проводить вручную. 
Мерным цилиндром отмеривают 14 см

3
 воды, выливают в чашку или 

ступку и высыпают навеску муки массой 25,00 г. Пестиком или 
шпателем замешивают тесто, пока оно не станет однородным. 
Приставшие к пестику или ступке частицы присоединяют к куску 
теста, хорошо проминают его руками и скатывают в шарик.  

Если отмытой клейковины окажется менее 4 г, то навеску муки 
увеличивают с таким расчетом, чтобы обеспечить выход сырой 
клейковины не менее 4 г. 

Отмывание клейковины на устройстве МОК-1 и МОК-1М. При 
отмывании клейковины на устройстве МОК-1 и МОК-1М тесто сразу 
после замеса раскатывают специальным приспособлением, 
смоченным водой, в пластину толщиной от 1,0 до 1,5 мм и помещают 
на  
10 мин в емкость с водой (количество воды не менее 1 дм

3
). 

Если тесто при замесе образует несвязную, крошащуюся массу, 
его, не раскатывая, помещают в закрытую емкость (без воды) на  
17 мин, а затем раскатывают в пластину и на 2,0 − 2,5 мин опускают в 
воду. 

По окончании отлежки пластину теста извлекают из воды, 
сжимают рукой в комок и делят на шесть произвольных кусочков, 
которые закладывают в предварительно смоченную водой рабочую 
камеру устройства МОК-1 и МОК-1М в центральной части 
окружности нижней деки. 

Режим и параметры отмывания клейковины указаны в табл. 85. 
 

 

Таблица 85 

Режим и параметры отмывания клейковины 
Параметры 

отмывания 

клейковины 

Режим отмывания клейковины  

для хлебопекарной муки сортов 

Режим отмывания клейковины 

для макаронной муки сортов 

выс-

шего и 

первог

о из 

мягкой 

пшени-

цы 

второго обойной выс-

шего 

пер-

вого 

высшего  

и первого  

из 

мягкой 

пше- 

ницы 

из 

твердой 

пшени-

цы 

из мягкой  

пшеницы 

из твердой 

пшеницы 

I этап отмывания 
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Рабочий зазор 

в камере 

устройства, мм 

7 7 7 7 7 7 7 

Длительность 

отмывания, 

мин 

3 3 3 3 3 3 5 

Расход 

промывной 

воды, дм
3
/мин 

0,30− 

0,35 

0,30− 

0,35 

0,30− 

0,35 

0,35− 

0,40 

0,35− 

0,40 

0,35− 

0,40 

0,35−0,40 

(последние  

2 мин 

0,50−0,60) 

Направление 

подачи воды Снизу-вверх 

II этап отмывания 

Рабочий зазор 

в камере 

устройства, мм 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Длительность 

отмывания, 

мин 

7 8 8 5 6 7 8 

Расход 

промывной 

воды, дм
3
/мин 0,30− 

0,35 

0,30− 

0,35 

(первые  

2 мин  

  0,50− 

0,60) 

0,30− 

0,35 

0,35− 

0,40 

(первые  

2 мин 

0,50− 

0,60) 

0,35− 

0,40 

(первые  

2 мин 

0,50− 

0,60) 

0,35− 

0,40 

(первые  

2 мин    

 0,50−0,60) 

0,35−0,40 
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Окончание табл. 85 
Параметры 

отмывания 

клейковины 

Режим отмывания клейковины  

для хлебопекарной муки сортов 

Режим отмывания клейковины 

для макаронной муки сортов 

высшег

о и 

первог

о из 

мягкой 

пшени-

цы 

второго обойной выс-

шего 

пер-

вого 

высшего  

и первого  

из 

мягкой 

пшени-

цы 

из 

твердой 

пшени-

цы 

из мягкой  

пшеницы 

из твердой 

пшеницы 

Направление 

подачи воды 

снизу-

вверх 

снизу-

вверх (в 

последн

ие  

2 мин – 

сверху 

вниз) 

 

снизу-

вверх 

снизу-

вверх 

(последн

ие  

2 мин – 

сверху 

вниз) 

снизу-вверх (последние 2 мин – 

сверху вниз) 

III этап отмывания 

Рабочий зазор 

в камере 

устройства, мм 

 

7 7 7 7 7 7 7 

Длительность 

отмывания, 

мин 

 

2 2 2 2 2 2 2 

Расход 

промывной 

воды, дм
3
/мин 

 

0,30− 

0,35 

0,30− 

0,35 

0,30− 

0,35 

0,35− 

0,40 

0,35− 

0,40 

0,35− 

0,40 

0,35− 

0,40 

Направление 

подачи воды 

 

Снизу-вверх 
 

 

 

Если тесто образует при замесе несвязную, крошащуюся массу, то 

отмывание клейковины проводят по режимам, указанным в табл. 86. 

При этом для муки второго сорта из мягкой пшеницы и обойной 

необходимо провести контроль чистоты отмывания отрубистых 

частиц. Для этого собранные с ловушечного сита отрубистые 

частицы отжимают и закладывают в насухо вытертую нижнюю деку 

устройства в виде двух комков. 

Клейковину, отмытую из отрубистых частиц, присоединяют к 

общей массе. 

Отмытую клейковину отжимают одноразовым прессованием 

между ладонями, вытирая их сухим полотенцем, и взвешивают с 

точностью до 0,01. 
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Таблица 86 

Режим и параметры отмывания клейковины из крошащегося теста 
Параметры отмывания 

клейковины 

Режим отмывания клейковины из крошащегося теста  

для хлебопекарной и макаронной муки сортов 

второго из мягкой 

пшеницы 

второго из твердой 

пшеницы 

обойной 

I этап отмывания 

 

Рабочий зазор в камере  

устройства, мм 
7 7 7 

Длительность отмывания, 

мин 
3 3 3 

Расход промывной воды, 

дм
3
/мин 

0,25−0,30 0,25−0,30 0,25−0,30 

Направление подачи воды Снизу-вверх 

 

   II этап отмывания 

Рабочий зазор в камере  

устройства, мм 
1,5 1,5 1,5 

Длительность отмывания, 

мин 

 

8 8 5 
 

 

Расход промывной воды, 

дм
3
/мин 

0,30−0,35 (первые 

2 мин 0,50−0,60) 
0,25−0,30 

 

0,25−0,30 

(первые 2 мин 

0,50−0,60) 

Направление подачи воды 

Снизу-вверх 

(последние 2 мин 

сверху вниз) 

Снизу-вверх 

Снизу-вверх 

(последние 2 

мин 

 сверху вниз) 

 III этап отмывания 

 

Рабочий зазор в камере  

устройства, мм 
7 7 7 

Длительность отмывания, 

мин 
2 2 2 

Расход промывной воды, 

дм
3
/мин 

0,25−0,30 0,25−0,30 0,25−0,30 

Направление подачи воды Снизу-вверх 

Контроль чистоты отмывания отрубянистых частиц, оставшихся на ловушечном сите 

 

Рабочий зазор в камере  

устройства, мм 
0,5 0,5 0,5 

Длительность отмывания, 

мин 
4 4 4 

Расход промывной воды, 

дм
3
/мин 0,30−0,35 (первые  

2 мин без протока 

воды) 

0,25−0,30 (первые  

2 мин без протока 

воды) 

0,25−0,30 

(первые  

2 мин без 

протока воды) 

Направление подачи воды Снизу-вверх 
Примечание. В процессе III этапа отмывания кусочки клейковины на верхнем ловушечном сите 
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собирают и присоединяют их к основной массе. 
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Обработка результатов 

Количество сырой клейковины (Х) в процентах вычисляют с 

точностью до второго десятичного знака по формуле: 
 

м

к

т

т
Х

100
, 

где тк – масса сырой клейковины, г; 

тм – масса навески муки, г. 
 

Результат определения в карточках для анализа или журнале 

указывают с точностью до второго десятичного знака, в документах о 

качестве проставляют с точностью до единицы. 

Результаты испытаний округляют следующим образом: если 

первая из отбрасываемых цифр меньше пяти, то последнюю 

сохраняемую цифру не меняют; если же первая из отбрасываемых 

цифр больше или равна пяти, то последнюю сохраняемую цифру 

увеличивают на единицу. 
 

Отмывание сырой клейковины с помощью устройства  

для отмывания клейковины Глютоматик 2200 
 

Определение количества клейковины проводят по  

ГОСТ Р 51412-99. 

Область применения  

Настоящий стандарт устанавливает метод определения 

содержания сырой клейковины в муке пшеничной из мягкой 

пшеницы  механизированным способом. 

Метод применим к пшеничной муке промышленных и 

экспериментальных помолов, но не к грубой муке из цельносмолотой 

пшеницы. 

Стандарт применяют при экспортно-импортных операциях и 

научно-исследовательских работах. 

В настоящем стандарте применен следующий термин с 

соответствующим определением: 

сырая клейковина в пшеничной муке − пластично-эластичное 

вещество, состоящее из двух белковых фракций – глиадина и 

глютенина – в гидратированной форме, получаемое методом, 

установленным в настоящем стандарте. 

Сущность метода 

Метод состоит в приготовлении теста из пробы пшеничной муки 

и буферного раствора хлористого натрия, выделении сырой 
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клейковины отмыванием буферным раствором хлористого натрия, 

удалении излишка раствора из клейковины центрифугированием и 

взвешивании остатка. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы: 

Дистиллированная вода. 

Буферный раствор хлористого натрия, 20 г/дм
3
, при рН 5,95. 

Растворяют 200 г хлористого натрия (NaCl) в воде, добавляют 7,54 г 

однозамещенного фосфорнокислого калия (КН2РО4) и 2,46 г 

двузамещенного фосфорнокислого натрия (NaНРО42Н2О). Раствор 

разбавляют водой до 10 дм
3
. Проверяют рН раствора, используя 

потенциометр, и, если необходимо, регулируют. Готовят раствор в 

день использования. Перед использованием проверяют температуру 

раствора, которая должна быть от 15 до 25 ºС. 

Йод, раствор концентрации (0,5 I2) 0,001 моль/дм
3
. 

Автоматический прибор для отмывания клейковины (рис. 3) 

состоит из: 

а) тестомесилки; 

б) смесительно-промывочной камеры с наружным диаметром  

60 мм, оснащенной съемной перфорированной металлической 

пластиной, с отверстиями размером 80 мкм; 

в) распределительного устройства, состоящего из перисталь-

тического насоса для подачи буферного раствора хлористого натрия 

для отмывания при постоянной скорости потока от 50 до  54 см
3
/мин; 

г) дозатора, 

д) пластмассового резервуара вместимостью 10 дм
3
 для 

буферного раствора хлористого натрия, используемого для 

отмывания. 

Центрифуга с частотой вращения 6000 мин
-1

 и радиальным 

ускорением 2000 g, оснащенная перфорированными лотками с 

отверстиями диаметром 500 мкм. 

Весы лабораторные  с допускаемой погрешностью взвешивания 

±0,01 г. 

рН-метр лабораторный (ионометр) с пределом измерения 0-19 ед. 

рН и ценой деления шкалы 0,01 ед. рН. 

Отбор проб. Отбор проб - по ГОСТ ИСО 2170-97. 
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Подготовка и определение влажности пробы. Пробу тщательно 

перемешивают и определяют влажность по ГОСТ 29143-91. 

Проведение анализа 

Выделение навески. Из пробы выделяют навеску массой 

(10,00±0,01) г и переносят в смесительно-промывочную камеру 

прибора Глютоматик 2200 (см. рис. 3), перфорированная пластина 

которой должна быть предварительно очищена и увлажнена 

буферным раствором хлористого натрия. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – смесительная  

(промывочная) камера; 

2 – тестомесилка; 

3 – резервуар для сбора  

выходящего вещества. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 3. Автоматический прибор для 

отмывания клейковины 

Глютоматик 2200 
 

Приготовление теста и отмывание из него клейковины. Работу 

по замесу теста и отмыванию из него клейковины выполняют в 

соответствии с правилами эксплуатации прибора Глютоматик 2200. 
Примечание. Операция по замесу теста и отмыванию из него клейковины – 

непрерывный процесс, осуществляемый автоматическим прибором. Время приготовления 

теста 20 с установлено изготовителем прибора, но может быть отрегулировано 

пользователем, если это необходимо. Время отмывания 5 мин также установлено 

изготовителем прибора. Объем требуемого буферного раствора хлористого натрия во время 

операции по отмыванию обычно составляет от 250 до 280 см
3
; раствор поступает 
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автоматически при заданной постоянной скорости потока от 50 до 54 см
3
/мин (в зависимости 

от прибора). 

Приготовление теста. К навеске пшеничной муки дозатором 

добавляют от 4,9 до 5,2 см
3
 буферного раствора хлористого натрия. 

Для пшеничной муки, имеющей высокое или низкое содержание 

клейковины, предварительным испытанием определяют объем 

буферного раствора хлористого натрия, необходимого для 

приготовления теста. Минимальный объем буферного раствора 

хлористого натрия, используемый для приготовления теста, должен 

быть не менее 4,2 см
3
. Добавляют объем буферного раствора 

хлористого натрия, определенный предварительным испытанием, к 

навеске, используя дозатор. 

Отмывание клейковины. Во время отмывания клейковины ведут 

наблюдение за прозрачностью раствора, выходящего из смесительно-

промывочной камеры. Тесто считают достаточно отмытым, если в 

выходящем растворе содержатся только следы крахмала (выходящий 

раствор прозрачный). 

Для обнаружения крахмала в выходящем растворе используют 

раствор йода. 

Если в процессе автоматического отмывания клейковина не 

достаточно отмыта, осуществляют одну из следующих операций: 

а) во время отмывания добавляют в смесительно-промывочную 

камеру объем буферного раствора хлористого натрия; 

б) регулируют прибор для повторного отмывания. 

Центрифугирование и взвешивание клейковины. После 

завершения отмывания сырую клейковину пинцетом извлекают из 

смесительно-промывочной камеры. Разделяют клейковину на две 

равные порции и помещают шарики клейковины на 

перфорированные лотки центрифуги, слегка прижав их. 

Излишек раствора из клейковины удаляют с помощью 

центрифуги в течение 60 с. 

Затем клейковину пинцетом извлекают и немедленно взвешивают 

с точностью до 0,01 г. 

Проводят два последовательных определения на той же пробе. 

Обработка результатов  
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Содержание сырой клейковины К, % к массе навески [мука 

влажностью 14,0 % (по массе)], вычисляют по формуле: 

 

100
100

86

20 )ОН(wт

т
К , 

где т – масса сырой клейковины, г; 

т0 – масса навески, г;  

w (Н2О) – влажность навески (по массе), %. 

 

За результат анализа принимают среднее арифметическое двух 

определений при условии, что удовлетворяется требование сходи-

мости. 

При содержании сырой клейковины от 29,4 до 38,5 % (по массе) 

расхождение между результатами двух определений, полученными в 

быстрой последовательности или одновременно одним оператором, 

использующим одно и то же оборудование на той же пробе, не 

должно превышать 1,0 %. 

При содержании сырой клейковины от 29,4 до 38,5 % (по массе) 

расхождение между окончательными результатами определений, 

полученными в двух лабораториях, использующих данный метод 

анализа на той же пробе, не должно превышать 3,5 %. 

 

 

2. Отмывание клейковины вручную 

 

Определение содержания клейковины ручным методом проводят 

по ГОСТ 27839-88 и ГОСТ Р 53020-2008.  

 

 

2.1. Определение содержания клейковины по ГОСТ 27839-88 

 

Область применения  

Настоящий стандарт распространяется на пшеничную муку и 

устанавливает методы определения количества клейковины путем 

отмывания ее из теста вручную.  

Сущность метода 

Сущность метода заключается в отмывании клейковины и 

последующем ее взвешивании. 
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Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы: 

Тестомесилка лабораторная ТЛ1-75. 

Весы лабораторные с пределом допускаемой погрешности 

взвешивания ±0,01 г. 

Термометры стеклянные жидкостные (нертутные) с диапазоном 

измерения от минус 30 до плюс 50 ˚C. 

Цилиндр мерный вместимостью 25 см
3
. 

Емкость вместимостью не менее 4 дм
3
, диаметром не менее  

300 мм. 

Чашка фарфоровая или ступка диаметром от 120 до 140 мм. 

Шпатель или пестик. 

Часы механические с сигнальным устройством. 

Чашки лабораторные. 

Полотенце. 

Сито из шелковой ткани № 27  или полиамидной  

ткани  № 27  ПА-100. 

Вода питьевая. 

Допускается использовать другие средства измерений, имеющие 

аналогичные метрологические характеристики. 

Отбор и подготовка проб. Отбор проб – по ГОСТ 27668-88. 

Подготовка к анализу. Осуществляется также как и при 

отмывании клейковины механизированным способом с помощью 

устройств для отмывания МОК-1 и МОК-1М. 

Объем воды для замеса теста должен соответствовать 

требованиям таблицы 84. 

Проведение анализа 

При отмывании клейковины вручную тесто, сформованное на 

тестомесилке в виде цилиндра, или скатанное в шарик при замесе 

вручную, помещают в чашку, закрывают крышкой или часовым 

стеклом (для предотвращения заветривания) и оставляют его на 20 

мин для отлежки.  

По истечении 20 мин начинают отмывание клейковины под 

слабой струей воды над ситом. Вначале отмывание ведут осторожно, 

разминая тесто пальцами, чтобы вместе с крахмалом не оторвались 

кусочки теста или клейковины. Когда большая часть крахмала и 

оболочек удалена, отмывание ведут энергичнее между обеими 

ладонями. Оторвавшиеся кусочки клейковины тщательно собирают с 

сита и присоединяют к общей массе клейковины.  
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При отсутствии водопровода допускается отмывание клейковины 

в емкости с 2-3 дм
3
 воды. Для этого тесто опускают в воду на ладони 

и разминают его пальцами. Промывную воду меняют 3-4 раза по мере 

накопления в ней крахмала и оболочек, процеживая ее через сито для 

улавливания частичек клейковины, которые присоединяются к общей 

массе клейковины.  

Когда большая часть крахмала будет отмыта и клейковина, 

сначала мягкая и рвущаяся, станет более связанной и упругой, 

разминание и промывание можно вести энергично до тех пор, пока 

промывная вода не перестанет быть мутной. Отмывание ведут до тех 

пор, пока оболочки не будут почти полностью отмыты, и вода, 

стекающая при отжимании клейковины, не будет прозрачной (без 

мути). 

Отмытую клейковину отжимают прессованием между ладонями, 

вытирая их сухим полотенцем. При этом клейковину несколько раз 

выворачивают и снова отжимают между ладонями, пока она снова не 

начнет слегка прилипать к рукам. 

Отжатую клейковину взвешивают с точностью до второго 

десятичного знака, затем еще раз промывают в течение 5 мин, вновь 

отжимают и взвешивают. Если разница между двумя взвешиваниями 

не превышает 0,1 г, отмывание считают законченным. 

Обработка результатов 

Обработка результатов осуществляется также, как и при 

отмывании клейковины механизированным способом с помощью 

устройства МОК-1 и МОК-1М. 

 

 

2.2. Определение содержания клейковины  

        по ГОСТ Р 53020-2008 

 

Область применения  

Настоящий стандарт устанавливает ручной метод отмывания для 

определения содержания сырой клейковины в пшенице и пшеничной 

муке. 

Сущность метода 

Готовят тесто из пробы муки или размолотой крупки или из 

молотой пшеницы и раствора хлористого натрия, выдерживают тесто 

для формирования клейкой структуры, выделяют сырую клейковину 
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отмыванием теста вручную в растворе хлористого натрия, а затем 

удаляют излишний отмывающий раствор. Остаток взвешивают. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы: 

Ступка фарфоровая. 

Бюретка. 

Стакан химический емкостью 250 см
3
. 

Шпатель. 

Пластинка стеклянная. 

Сито № 56 с размером отверстий 308 мкм. 

Емкость с регулируемым истечением раствора хлористого натрия. 

Бумага фильтровальная. 

Секундомер. 

Весы с точностью взвешивания 0,01 г. 

Мельница мелкого помола. 

Часовое стекло. 

Раствор хлористого натрия, 20г/дм
3
. 200 г хлористого натрия 

растворяют в 10 дм
3
 воды. 

Раствор йодистого калия/йода (раствор Люголя). 2,54 г йодистого 

калия и 1,27 г йода растворяют в 100 см
3
 воды. 

Отбор и подготовка проб. Отбор проб – по ГОСТ 27668-88 и 

13586.3-83. 

Подготовка к анализу. Перед определением содержания 

клейковины в зерне его размалывают на мельнице мелкого помола до 

следующего размера частиц: 

 
отверстие сита, мкм                                                    прохождение, % 

         710                                                                       100 

         500                                                                       95-100 

         210-200                                                                не более 80. 

 

Проведение анализа. Для приготовления и отмывания теста 

используют раствор хлористого натрия. Взвешивают 24 г муки  

(измельченного зерна) с точностью 0,01 г и переносят без потерь в 

ступку. Добавляют каплю за каплей 12 см
3
 раствора хлористого 

натрия из бюретки, непрерывно перемешивая муку шпателем. Смесь 

хорошо перемешивают шпателем и формуют шарик из теста, следя за 

тем, чтобы не было потерь муки. Остатки теста, прилипшие к стенкам 
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сосуда или шпателя, присоединяют к шарику теста. Подготовка теста 

должна занимать не более 3 минут. 

Шарик теста помещают в стакан, внутренняя поверхность 

которого заполнена влажной фильтровальной бумагой. 

Одновременно ее используют, чтобы закрыть шарик теста. 

Выдерживают тесто в течение 30 минут. 

После выдержки отвешивают 30 г от шарика теста, берут шарик и 

капают на него раствор хлористого натрия из емкости со скоростью 

истечения 750 см
3
 за 8 минут. В течение этого периода 

последовательно раскатывают и расплющивают шарик теста 

большим пальцем другой руки. Отмывание проводят над ситом во 

избежание потерь теста. 

Отмывание считают законченным, если в растворе хлористого 

натрия, отжатом из шарика клейковины, практически содержатся 

только следы клейковины. Для этого отжимают несколько капель 

раствора из клейковины на часовое стекло и добавляют несколько 

капель раствора йодистого калия. Если цвет раствора не изменяется, 

процедура отмывания считается законченной. Если цвет раствора 

стал голубым, это указывает на наличие клейковины, и отмывание 

продолжают. 

Для удаления избытка раствора из клейковины, ее удерживают 

пальцами одной руки и быстро сжимают 3 раза. 

Затем разделяют шарик клейковины на 2 части, разминают из них 

пластины и помещают под пресс. Закрывают пресс и снова 

открывают его через 5 сек. Переносят пластины клейковины, не 

деформируя их, на другое сухое место пресса и снова закрывают его 

на 5 сек. Повторяют эту операцию 15 раз. 

Две отжатые пластинки клейковины взвешивают. Проводят два 

последовательных определения на той же пробе. 

Обработка результатов 

Количество сырой клейковины К, % к массе навески, вычисляют 

по формуле: 

 

100
12

12

13

mm

mm
К , 

 

где m1 – масса пробы для анализа, г; 

m2 – масса шарика теста, используемого для отмывания, г; 
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m3 – масса сырой клейковины, г. 

Выражают результаты с точностью до первого знака после за-

пятой. 

3. Определение качества сырой клейковины  

 

Отмытую клейковину оценивают органолептически по ее цвету и 

физическим показателям. Цвет клейковины, хорошей в 

хлебопекарном отношении муки, должен быть светлый или светло-

желтый. Темная клейковина обычно отмывается из муки, 

неудовлетворительной в хлебопекарном отношении. 

О физических свойствах судят по растяжимости и эластичности 

клейковины, которые определяют после установления ее цвета. Для 

этого из отжатой клейковины на лабораторных весах берут навеску  

4 г. Отвешенный кусочек клейковины обминают пальцами 3-4 раза и 

формуют в шарик, который помещают в чашечку с водой, 

температурой 18 − 20 ºС, на 15 мин, после чего устанавливают 

растяжимость и эластичность. 

Под растяжимостью клейковины понимают свойство ее 

растягиваться в длину. Для определения растяжимости клейковину 

берут тремя пальцами обеих рук и над линейкой с миллиметровыми 

делениями равномерно растягивают до разрыва так, чтобы все 

растягивание продолжалось около 10 секунд. 

При растягивании не допускается подкручивание клейковины. В 

момент разрыва клейковины отмечают длину, на которую она 

растянулась. По растяжимости клейковина характеризуется 

следующим образом: короткая (при растяжимости до 10 см), средняя 

(от 10 до  

20 см) и длинная (свыше  20 см).  

Эластичностью клейковины называется ее свойство 

восстанавливать первоначальную форму после снятия 

растягивающего усилия. Об эластичности клейковины можно судить 

по ее поведению при определении растяжимости, кроме того, 

устанавливают эластичность отдельных кусочков клейковины, 

оставшихся после определения растяжимости. Кусочек клейковины 

тремя пальцами обеих рук растягивают над линейкой с 

миллиметровыми делениями примерно на 2 см и отпускают или 

кусочек клейковины сдавливают между большим и указательным 
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пальцами. По степени и скорости восстановления первоначальной 

длины или формы кусочка клейковины судят об ее эластичности.  

Эластичные свойства клейковины из муки нормального качества 

находятся в обратной зависимости от ее растяжимости: чем более 

растяжима клейковина, тем она менее эластична. Поэтому 

производственные лаборатории хлебозаводов дают качественную 

оценку клейковине не по ее эластичности, а по растяжимости. 

Свойства слабой и сильной клейковины после того, как ее отмыли 

из муки и положили в воду, неодинаковы. Слабая клейковина или 

тотчас же после ее отмывания, или даже при отмывании образует 

сплошной липкий комочек с большой растяжимостью. После 

нескольких часов отлежки такой клейковины в воде (30 ºС) она 

сильно расплывается, почти полностью теряет эластичность и 

способность сопротивляться растяжению. Очень слабая клейковина 

при этом превращается в липкую тянущуюся клееобразную массу. 

Сильная (крепкая) клейковина тотчас после отмывания обычно 

образует плохо слипающиеся отдельные дольки или сплошной 

упругий комочек губчатого строения. По мере отлежки под водой 

комочек клейковины приобретает однородное строение, 

растяжимость клейковины несколько увеличивается. 
 

Определение качества сырой клейковины  

на приборе ИДК/1 (ИДК-1М) или ИДК-2 
 

Определение качества клейковины на приборе ИДК-1 (ИДК-1М) 

или ИДК-2 проводится по ГОСТ 27839-88. 

Прибор ИДК-1 (рис. 4) предназначен для определения 

способности клейковины оказывать сопротивление деформирующей 

нагрузке сжатия. 

 

1 − опорный столик; 

2 – пуансон; 

3 − верхнее положение пуансона; 

4 – включатель; 

5 – микроамперметр; 

6 − сигнальная лампочка «сеть»; 

7 − стрелка-указатель; 

8 – шкала; 

9 − ручка для переноса прибора; 

10 − кнопка «отсчет»; 

11 − кнопка «пуск»; 

12 − кнопка «тормоз»; 

13, 14, 15 − детали для калибровки 
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прибора и регулирования 

положения стрелки-указателя на 

шкале прибора 
 

Рис. 4. Прибор ИДК-1 

Пшеничная мука, используемая для производства хлебобулочных 
изделий, должна иметь клейковину не ниже II-ой группы. 

Область применения  

Настоящий стандарт распространяется на пшеничную муку и 
устанавливает методы определения качества клейковины путем 
измерения ее упруго-эластичных свойств. 

Сущность метода 
Сущность метода заключается в определении качества 

клейковины путем измерения ее упруго-эластичных свойств. 
Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы:  
Приспособление У1-УФК для формовки клейковины. 
Измеритель деформации клейковины ИДК-1 (ИДК-1М) с 

погрешностью не более ±2,5 ед. шкалы или ИДК-2 с погрешностью 
±1,0 ед. шкалы. 

Стабилизатор температуры воды У1-ЕСТ. 
Стабилизатор состава воды У1-ЕСС-60. 
Весы лабораторные с пределом допускаемой погрешности 

взвешивания ±0,01 г. 
Термометры стеклянные жидкостные (нертутные) с диапазоном 

измерения от минус 30 до плюс 50 ºC. 
Чашка фарфоровая или ступка диаметром от 120 до 140 мм. 
Часы механические с сигнальным устройством 
Вода питьевая. 
Допускается использовать другие средства измерений, имеющие 

аналогичные метрологические характеристики. 
Отбор и подготовка проб. Отбор проб – по ГОСТ 27668-88. 
Подготовка к анализу. Подготовку к работе приборов  и работу 

на них осуществляют в соответствии с инструкцией по эксплуатации. 
Для отлежки клейковины применяют питьевую воду или раствор, 

подготовленный с помощью стабилизатора состава воды У1-ЕСС-60. 
Жесткость питьевой воды должна быть не более 7 мг-экв/л. 
Температуру воды для замеса и отлежки теста, а также отмывания 

и отлежки клейковины поддерживают от 18 до 20 ºC с помощью 
стабилизатора температуры воды У1-ЕСТ. 
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При отсутствии стабилизатора допускается поддерживать 
заданную температуру путем смешивания воды различной 
температуры. 

Проведение испытаний  
Для определения качества клейковины из окончательно отмытой, 

отжатой  и взвешенной клейковины выделяют навеску массой 4 г. 
Для формовки клейковины на приспособлении У1-УФК 

выделенную навеску помещают на столик для раскатки, прижимают 

формующей планкой (плоскостью, противоположной 

ограничительному кольцу) и расплющивают до образования 

пластины толщиной не более 3 мм. При формовке слабой клейковины 

во избежание  ее расплывания расплющивание проводят планкой с 

ограничительным кольцом. 

После расплющивания клейковины на нее накладывают планку 

так, чтобы центр фильеры совпадал с центром пластины клейковины. 

Легким нажимом на планку клейковину направляют в фильеру и 

круговыми движениями формуют ее в шарик. 

Оставшуюся в фильере клейковину выдавливают с помощью 

фишки. Для этого планку с клейковиной накладывают фильерой на 

фишку. Продолжая прижимать левой рукой планку с клейковиной к 

фишке, правой рукой берут зажим,  раскрывают и обхватывают им 

наружную конусную  поверхность фильеры у основания шарика 

клейковины. Формующую планку приподнимают левой рукой, 

правой берут закрытый зажим с шариком. 

Поверхность шарика должна быть гладкой, без разрывов с 

равномерным распределением клейковины под зажимом. Если шарик 

клейковины имеет неправильную форму,  с разрывами или под 

зажимом нет равномерного распределения, необходимо провести 

формовку повторно, но не более трех раз. 

При отсутствии приспособления формовку клейковины 

допускается проводить вручную. Для этого навеску клейковины 

обминают три-четыре раза пальцами, придавая ей шарообразную 

форму с гладкой, без разрывов поверхностью. Если клейковина 

крошащаяся, представляет собой после отмывания губчатообразную, 

легко рвущуюся массу и не формуется в шарик, ее относят к III 

группе без определения качества на приборе. 

Шарик клейковины, сформованный на приспособлении или 

вручную, помещают для отлежки в кювету или чашку с водой, 
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температурой от 18 до 20 ºC, и ставят в емкость с 2-3 дм
3
 воды 

указанной выше температуры. 

Продолжительность отлежки клейковины перед определением 

качества при отмывании на устройстве МОК-1 и МОК-1М 

составляет: 10 мин (при отлежке теста 10 мин) и 15 мин (при отлежке 

теста  

20 мин). При отмывании клейковины вручную продолжительность 

отлежки клейковины составляет 15 мин. 

После отлежки шарик клейковины вынимают из кюветы  или 

чашки и помещают его основанием в центр столика прибора ИДК-1 

(ИДК-1М) или ИДК-2. При этом с шарика, сформованного на 

приспособлении У1-УФК, снимают зажим.  

Для измерения упругих свойств клейковины на приборе ИДК-1 

(ИДК-1М) нажимают кнопку «Пуск» и, удерживая ее в нажатом 

состоянии 2-3 с, отпускают. Пуансон опускается и сжимает 

клейковину в течение 30 с. По истечении указанного времени 

перемещение пуансона автоматически прекращается, загорается 

лампочка «Отсчет» и производят снятие показаний на шкале прибора. 

Затем нажимают кнопку «Тормоз» и поднимают пуансон в верхнее 

исходное положение, снимают со столика образец клейковины и 

вытирают сухой мягкой тканью диски пуансона и столика. Для  

измерения упругих свойств клейковины на приборе ИДК-2 нажимают 

клавишу «Пуск». При загорании индикатора «Результат» с табло 

снимают и записывают показания прибора. После автоматического 

возвращения пуансона в верхнее положение загорается индикатор 

«Готов» и клейковину снимают со столика прибора. 

За показатель качества клейковины принимают 

среднеарифметическое двух параллельных определений.  

Результаты измерений упругих свойств клейковины выражают в 

условных единицах прибора и в зависимости от их значения 

клейковину относят к соответствующей группе качества согласно 

требованиям табл. 87. Чем выше указанная способность образца, тем 

меньше он сожмется и тем меньшая величина (Ндеф
ИДК

) будет 

зафиксирована на шкале прибора. 
 

Таблица 87 

Качественная характеристика клейковины пшеничной муки 

по показателю ИДК 
Групп Характеристика  Показания прибора в условных единицах 
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а 

качес

тва 

клейковины хлебопекарная мука  
сортов 

макаронная мука сортов 

высшего и первого  
из пшеницы 

высшего, 

первого, 

обойной 

второго твердой  мягкой  

III Неудовлетворительная 

крепкая 
0−30  0−35 - - 

II Удовлетворительная крепкая 35−50 40−50 - - 
I Хорошая  55−75 55−75 50−80 50−75 
II Удовлетворительная слабая 80−100 85−105 80−100 
III Неудовлетворительная  

слабая 
105 и более 110 и более 105 и более 

Определение качества клейковины  

на приборе «Структурометр СТ-1» 

 

Область применения  

Настоящий метод относится к общепринятым (нестандартным), 

используется для пшеничной муки и позволяет определить качеств 

клейковины путем измерения ее упруго-эластичных свойств. 

Сущность метода 

Сущность метода заключается в определении качества 

клейковины путем измерения ее упруго-эластичных свойств. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы:  

Весы лабораторные. 

Прибор «Структурометр». 

Кювета или чашка с водой. 

Проведение испытаний 

Для определения качества клейковины из окончательно отмытой, 

отжатой  и взвешенной клейковины выделяют навеску массой 4 г. 

Шарик клейковины, сформованный на приспособлении или 

вручную, помещают для отлежки в кювету или чашку с водой, 

температурой от 18 до 20 ºC, и ставят в емкость с 2-3 дм
3
 воды 

указанной выше температуры и выдерживают 10 − 20 минут в 

зависимости от способа отмывания клейковины.  

Принцип действия прибора «Структурометр» основан на 

измерении силы взаимодействия неподвижного инструмента и 

исследуемой пробы продукта, расположенной на столике, который 

перемещается с заданной скоростью.  

Прибор «Структурометр» (рис. 5) представляет собой устройство, 

включающее в себя блок управления, сменные измерительные 
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головки и набор тел пенетрации (инденторов) и приспособлений. 

Блок управления 1 представляет собой настольный блок, в верхней 

части которого находится столик 4 и вертикальная штанга 3. При 

помощи двигателя столик может перемещаться в вертикальном 

направлении с заданной скоростью. Над столиком размещается 

измерительная головка 2, которая перемещается вдоль штанги и 

фиксируется в любом месте с помощью винта 6. Винт 7 служит для 

закрепления в измерительной головке сменного инструмента 5. На 

лицевой панели блока управления размещаются элементы управления 

и индикации. 

Устанавливают специальную насадку, представляющую собой 

поршень, в гнездо измерительной головки и закрепляют ее с помощью 

винта. Исследуемый образец клейковины помещают на столик. 
 

 

1 – блок управления; 

2 – измерительная головка; 

3 – штанга; 

4 – столик; 

5 – инструмент; 

6,7 - винты 

Рис. 5. Схема прибора «Структурометр» 
 

Если необходимо, приближают насадку к образцу, опуская 

головку, либо поднимая столик. Вводят коэффициент сжатия к = 9. 

Задают режим 1 работы прибора (режим определения упругих и 

пластических деформаций). Нажимают кнопку «ВК». Затем 

устанавливают значения задаваемых величин: усилие касания Fо = 0,5 

Н; скорость перемещения столика υ = 100 мм/мин; максимальное 

усилие, до которого будет нагружаться проба в ходе эксперимента F = 

10 Н. Выполняют измерение. В момент остановки перемещения 

пуансона деформация пробы достигает максимального значения – Н1 

(общая деформация пробы, мм). При полном снятии нагрузки 

деформация Н2 (пластическая деформация пробы, мм) оказывается не 

равной нулю, что свидетельствует о проявлении пластических 

свойств.  

Обработка результатов  
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Упругую деформацию сырой клейковины (Н3) в единицах 

прибора, вычисляют по формуле: 
 

213 ННН ,         

где Н1 – общая деформация пробы, мм; 

Н2 – пластическая деформация пробы, мм. 
 

Определение качества клейковины  

на приборе  «Пенетрометр  АП-4/2» 
 

Область применения  

Настоящий метод относится к общепринятым (нестандартным), 

используется для пшеничной муки и позволяет определить  качество 

клейковины путем измерения ее упруго-эластичных свойств. 

Сущность метода 

При оценке сжимаемости клейковины на приборе «Пенетрометр 

АП-4/2» (рис. 6) , как и на приборе ИДК-1, определяется способность 

клейковины оказывать сопротивление деформирующей нагрузке 

сжатия. С помощью особого приспособления образец клейковины 

массой 4 г сжимается между двумя параллельными плоскостями под 

действием системы сжатия массой 100 г в течение 5 с. Толщина 

образца клейковины после 5 с сжатия является показателем НСЖ и 

характеризует качество клейковины.  

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы: 

Весы лабораторные. 

Прибор «Пенетрометр АП-4/2». 

Стаканчик с водой с температурой 18 − 20 ºС. 

Отбор и подготовка проб. Осуществляют так же, как и при 

оценке качества на ИДК-1. 

Подготовка к анализу. Осуществляют так же, как и при оценке 

качества на ИДК-1. 

Проведение испытаний 

При определении НСЖ необходимо следующее: 

- система погружения; 

- «тело сжатия», выполненное из фторопласта диаметром 5 мм, 

массой 26 г. Общая масса системы погружения, включая и массу 

«тела сжатия», – 100 г; 

- опорная плоскость. 
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1 – смотровое окошко; 

2 – втулка; 

3 – дополнительный груз; 

4 – тело сжатия; 

5 – проба; 

6 – центрирующий диск; 

7 – стаканчик; 

8 – подъемный столик; 

9 – штурвал; 

10 – ручка автоматического 

регулятора; 

11 – переключатель; 

13 – регулировочные винты 

Рис. 6. Прибор «Пенетрометр АП-4/2»: 

 а – общий вид,  б – автоматический регулятор 

І – нижняя часть;   ІІ – стойка;   ІІІ – головка 

Тело сжатия закрепляют на втулке системы погружения и систему 
поднимают в исходное верхнее положение, при этом на матовом 
стекле окошечка пенетрометра проекция нулевой шкалы черты 
прибора должна совпадать с контрольной чертой. 

В углубление центрирующего приспособления подъемного 
столика вставляют опорную плоскость и вращением штурвала 
поднимают столик пенетрометра до расстояния между опорной 
плоскостью и «телом сжатия» точно 20 мм. Проверка точности 
величины этого расстояния осуществляется по шкале прибора.  

Для этого растормаживают систему погружения, стержень тела 
сжатия берут левой рукой, а правой перемещают рукоятку, 
расположенную на нижней площадке прибора. Придерживая левой 
рукой, опускают тело сжатия до упора в поверхность опорной 
плоскости. При этом, против контрольной черты смотрового 
окошечка должна быть расположена черта проекции шкалы, точно 
соответствующая 200 ед. шкалы прибора (Н1).  

Если эти линии не совпадают, то вращением штурвала 
перемещают подъемный столик и добиваются их совмещения. Затем 
систему погружения поднимают в крайнее верхнее положение и 
рукоятку переключателя возвращают, фиксируя систему в исходном 
для определения положении. 

Для определения качества клейковины из окончательно отмытой, 
отжатой  и взвешенной клейковины выделяют навеску массой 4 г. 

Шарик клейковины, сформованный на приспособлении или 
вручную, помещают для отлежки в кювету или чашку с водой, 
температурой от 18 до 20 ºC, и ставят в емкость с 2-3 дм

3
 воды 
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указанной выше температуры и выдерживают 10 − 20 минут в 
зависимости от способа отмывания клейковины.  

Навеску клейковины вынимают из воды и помещают в центр 
опорной плоскости. После этого нажимают на кнопку включателя 
пенетрометра. Система «сжатия» растормаживается, и в течение 
точно 5 с происходит деформация сжатия образца клейковины, после 
чего снимают показания прибора (Н2). 

Обработка результатов  
Упругую деформацию сырой клейковины (НСЖ) в единицах 

прибора, вычисляют по формуле: 
 

21 НННсж ,     

где Н1 – расстояние между опорной плоскостью и «телом сжатия», 

200 ед. прибора; 

Н2 – пластическая деформация пробы, ед. прибора. 

Классификация клейковины по показателю НСЖ приведена ниже: 
Очень сильная >85 

Сильная 85-70 

Средняя 69-55 

Слабая 54-43 

Очень слабая <43 

 

 

4. Определение водопоглотительной способности муки  

     по количеству поглощенной воды 

 

Область применения  

Настоящий метод относится к общепринятым (нестандартным), 

используется для муки и позволяет определить водопоглотительную 

способность муки. 

Сущность метода 

Водопоглотительная способность муки характеризуется 

количеством воды (в %), которое поглощает мука при образовании 

теста нормальной консистенции, замешенного из 100 г муки. Она 

зависит от свойств белков и крупноты помола. Более тонко 

измельченная мука из одного зерна одинакового выхода имеет 

большую водопоглотительную способность. 

Водопоглотительная способность муки повышается с 

понижением ее сорта, так как низшие сорта муки содержат больше 

отрубистых частиц и пентозанов, которые хорошо поглощают воду. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы:  
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Весы лабораторные. 

Шпатель или ложка. 

Фарфоровая чашка. 

Пипетка на 10 или 20 см
3
. 

Проведение испытаний 

Водопоглотительную способность определяют двумя способами: 

по определенному количеству воды и количеству муки. 

В первом случае в чашку насыпают доверху муку, приглаживают 

и посередине делают шпателем или ложкой углубление. Затем 

отмеривают пипеткой определенное количество водопроводной воды 

(10 или 20 см
3
) и замешивают с мукой вначале шпателем, а затем 

проминая тесто руками. Замешивание заканчивают, когда тесто 

получится нужной консистенции. После этого тесто взвешивают и 

высчитывают, сколько воды связывают 100 г муки. Опыт повторяют 

2-3 раза, выбирая тесто, наиболее удовлетворительное по 

консистенции.  

При определении водопоглотительной способности муки вторым 

способом взвешивают 50 г муки, всыпают в фарфоровую чашку, 

постепенно приливают в нее из бюретки воду комнатной 

температуры и замешивают тесто. Воду приливают до получения 

теста нормальной консистенции. Тесто должно быть равномерно 

перемешанным, без комочков муки, сухим на ощупь, не 

прилипающим к пальцам. 

Обработка результатов 

Водопоглотительную способность, определяемую первым 

способом, вычисляют по формуле: 

 

ав

а
Х

100
,     

где Х – водопоглотительная способность муки, %; 

а − количество водопроводной  воды, см
3
; 

в – масса теста, г. 

 

Для определения водопоглотительной способности, определяемой 

вторым способом, количество кубических сантиметров воды, 

потребовавшейся на замешивание теста, необходимо умножить на 

два. 
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5. Определение силы муки по реологическим свойствам теста   

 

Определение реологических свойств с применением  

альвеографа 

 

Определение силы муки проводится по ГОСТ Р 51415-99. 

Область применения  

Настоящий стандарт устанавливает метод определения 

реологических свойств теста (максимального избыточного давления 

Р, индекса раздувания G, средней абсциссы при разрыве L, энергии 

деформации W), для муки из зерна мягкой пшеницы. 

Сущность метода 

Метод состоит в замесе теста постоянной влажности из 

пшеничной муки и раствора хлористого натрия в определенных 

условиях, приготовлении проб теста  для испытания стандартной 

толщины после расстойки, раздувании их воздухом в форме пузыря и 

нанесении на график различий в давлении внутри пузыря по времени. 

Оценку свойств теста проводят по форме полученных диаграмм. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы: 

Реактивы. Используют только реактивы квалификации «чистый 

для анализа» (ч.д.а.) и дистиллированную деминерализованную или 

эквивалентной чистоты воду. 

Раствор хлористого натрия. 25 г хлористого натрия, ч.д.а., 

растворяют в дистиллированной или деминерализованной воде, или в 

воде эквивалентной чистоты. Доводят полученный раствор до 1000 

см
3
. 

Рафинированное растительное масло из полиненасыщенных, 

низкомолекулярных углеводородов с кислотным числом менее 0,4, 

например, оливковое или арахисовое, хранящееся в темном месте в 

закрытом сосуде и регулярно (каждые три месяца) заменяемое.  

Парафиновое масло (жидкий парафин, известный под названием 

«вазелиновое масло») представляет собой очищенную смесь 

естественных жидких насыщенных углеводородов, полученных из 

нефти, с кислотным числом, равным или меньшим 0,05. Парафиновое 

масло используют вязкостью не более 60 МПа∙с  при 20 ºС. 

Бюретка вместимостью 160 см
3
, ценой деления 25 см

3
. 
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Весы лабораторные с допускаемой погрешностью взвешива- 

ния ±0,5 г. 

Таймер. 

Планиметр и (или) планиметрическая шкала. 

Прибор альвеограф. 

Для определения может использоваться прибор альвеограф 

старой (рис. 7)  и новой (рис. 8) моделей. На рис. 8 новой модели 

альвеографа не показаны кольцо С и крышка D. 

Альвеограф  (с регулятором температуры) имеет следующие 

характеристики: 
частота вращения лопасти тестомесилки, мин

-1
………………….60 ± 1 

высота направляющих реек для раскатки теста, мм……………..12,0 ± 0,1 

диаметр валика раскатки, мм: 

большой диаметр ………………………………………………….40,0 ± 0,1 

малый диаметр……………………………………………………..33,3 ± 0,1 

внутренний диаметр круглого ножа, мм…………………………46,0 ± 0,5 

диаметр съемной крышки (диаметр испытуемой пробы теста, 

       которая должна раздуваться), мм…………………………………55,0 ± 0,1 

теоретическое расстояние между фиксированной поверх- 

ностью и большой муфтой после завинчивания (равное  

толщине испытуемой пробы теста перед   

раздуванием), мм...............................................................................2,67 ± 0,01 

объем резиновой груши, см
3
………………………………………18 ± 2 

линейная скорость периферической части барабана 

самописца, мм/с………………………………………………  …...5,5 ± 0,1 

Старая модель: 

объем сосуда между отметками 0 и 25, см
3
……………………….625 ± 10 

время вытекания воды из сосуда между отметками 0 и 25,с.........23,0 ± 0,5  

Новая модель: 

скорость потока воздуха в генераторе после регулирования  

потерь, создаваемых калиброванным соплом 

№ 12С, дм
3
/ч………….........................................................…………96 ± 2 
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Рис. 7. Альвеограф (старая модель) 
 

 
 

Рис. 8. Альвеограф (новая модель) 

Отбор и подготовка  проб.  Отбор проб – по ГОСТ ИСО 2170-97. 
Проведение испытаний 
Предварительный контроль. Перед каждым испытанием старой и 

новой модели проверяют, чтобы температура тестомесилки и 
альвеографа составляла (24,0 ± 0,2) и (25,0 ± 0,2) ºС соответственно. 
Перед пользованием термостат регулируют так, чтобы эта 
температура стабилизировалась. Если температура в тестомесилке 
превышает 25 ºС, применяют метод охлаждения, рекомендуемый 
изготовителем. 



 

 501 

Старая модель. Регулярно проверяют герметичность аппаратуры 
(утечку жидкости или воздуха). Проверяют, чтобы уровень воды в 
бюретке находился на отметке 0. 

Регулярно проверяют скорость подъема воды в сосуде Н (см.  
рис. 7). Время, за которое вода поднимается от отметки 0 до отметки 
25, должно равняться точно (23 ± 0,5) с. 

Новая модель. Регулярно проверяют герметичность аппаратуры 
(утечку воздуха). Применяя калиброванное сопло № 12 С, 
регулируют скорость потока воздуха так, чтобы можно было 
получить следующие значения давления: 

92 мм вод. ст. – устанавливают регулировкой воздушного 
генератора на циферблате манометра, показывающего давление воды, 
или на дисплее компьютера; 

60 мм вод. ст. – устанавливают регулировкой клапана расхода на 
циферблате манометра, показывающего давление воды, или на 
дисплее компьютера. 

Старая и новая модели. Период вращения барабана самописца 
должен составлять точно 60 с для одного оборота при частоте тока  
50 Гц (или 60 Гц для новейших моделей приборов с мотором этого 
типа) или 55 с от упора до упора, что соответствует линейному 
перемещению пера самописца на диаграмме со скоростью 302,5 мм за  
55 с; проверяют таймером. 

Предварительные операции. Влажность муки определяют по 
ГОСТ 29143-91. 

Проверяют, чтобы температура муки и раствора хлористого 
натрия  составляла (20 ± 5) ºС. Прибор используют в помещении при 
температуре от 18 до 22 ºС и относительной влажности воздуха  
(65 ± 15) %. 

Определяют объем раствора хлористого натрия  для 
приготовления теста табл. 88. Значения, приведенные в таблице 88, 
рассчитаны для получения теста постоянной влажности, то есть 
равной влажности теста, приготовленного из 100 г муки влажностью 
15 % и 50 см

3
 раствора хлористого натрия. 

Таблица 88 

Объем раствора хлористого натрия,  добавляемого к 250 г муки, 

в зависимости от ее влажности 

Влажно

сть 

муки, % 

Объем 

хлорист

ого 

натрия, 

см
3 

Влажно

сть 

муки, % 

Объем 

хлорист

ого 

натрия, 

см
3
 

Влажно

сть 

муки, % 

Объем 

хлорист

ого 

натрия, 

см
3
 

Влажно

сть 

муки, % 

Объем 

хлористог

о натрия, 

см
3
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5,0 169,6 8,1 155,7 11,2 141,9 14,3 128,2 

5,1 169,2 8,2 155,2 11,3 141,5 14,4 127,7 

5,2 168,7 8,3 154,8 11,4 141,0 14,5 127,3 

5,3 168,3 8,4 154,4 11,5 140,6 14,6 126,8 

5,4 167,8 8,5 153,9 11,6 140,1 14,7 126,4 

5,5 167,4 8,6 153,5 11,7 139,7 14,8 125,9 

5,6 166,9 8,7 153,1 11,8 139,2 14,9 125,5 

5,7 166,5 8,8 152,6 11,9 138,8 15,0 125,0 

5,8 166,0 8,9 152,2 12,0 138,3 15,1 124,6 

5,9 165,8 9,0 151,7 12,1 137,9 15,2 124,1 

6,0 165,1 9,1 151,3 12,2 137,5 15,3 123,7 

6,1 164,7 9,2 150,8 12,3 137,1 15,4 123,2 

6,2 164,2 9,3 150,4 12,4 136,6 15,5 122,8 

6,3 163,8 9,4 149,9 12,5 136,2 15,6 122,3 

6,4 163,3 9,5 149,5 12,6 135,7 15,7 121,9 

6,5 162,9 9,6 149,0 12,7 135,3 15,8 121,4 

6,6 162,4 9,7 148,6 12,8 134,8 15,9 121,0 

6,7 162,0 9,8 148,1 12,9 134,4 16,0 120,6 

6,8 161,5 9,9 147,7 13,0 133,9 16,1 120,2 

6,9 161,1 10,0 147,2 13,1 133,5 16,2 119,7 

7,0 160,6 10,1 146,8 13,2 133,0 16,3 119,3 

7,1 160,2 10,2 146,3 13,3 132,6 16,4 118,8 

7.2 159,7 10,3 145,9 13,4 132,1 16,5 118,4 

7.3 159,3 10,4 145,5 13,5 131,7 16,6 117,9 

7.4 158,8 10,5 145,1 13,6 131,2 16,7 117,5 

7,5 158,4 10,6 144,6 13,7 130,8 16,8 117,0 

7.6 157,9 10,7 144,2 13,8 130,3 16,9 116,6 

7.7 157,5 10,8 143,7 13,9 129,9 17,0 116,1 

7,8 157,0 10,9 143,3 14,0 129,4 17,1 115,7 

7.9 156,6 11,0 142,8 14,1 128,9 17,2 115,2 

8,0 156,1 11,1 142,4 14,2 128,6 17,3 114,8 

Окончание табл. 88  
Влажно

сть 

муки, % 

Объем 

хлорист

ого 

натрия, 

см
3 

Влажно

сть 

муки, % 

Объем 

хлорист

ого 

натрия, 

см
3
 

Влажно

сть 

муки, % 

Объем 

хлорист

ого 

натрия, 

см
3
 

Влажно

сть 

муки, % 

Объем 

хлористог

о натрия, 

см
3
 

17,5 113,9 18,2 110,8 18,9 107,7 19,6 104,5 
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17,6 113,4 18,3 110,4 19,0 107,2 19,7 104,1 

17,7 113,0 18,4 109,9 19,1 106,8 19,8 103,7 

17,8 112,5 18,5 109,5 19,2 106,3 19,9 103,3 

17,9 112,1 18,6 109,0 19,3 105,9   

18,0 111,7 18,7 108,6 19,4 105,4   

18,1 111,3 18,8 108,1 19,5 105,0   
 

 

Замес теста. Навеску муки массой 250 г взвешивают с 
точностью 0,5 г. Затем засыпают муку в тестомесилку. Закрепляют 
крышку двумя винтами. В случае использования старой модели 
альвеографа соединяют смешивающую лопасть с редуктором. 
Запускают мотор и таймер. Заливают раствор хлористого натрия 
через отверстие в крышке  в объеме, определенном по табл. 88. Время 
залива  
20 − 30 с. 

Замешивают тесто в течение 1 мин, включая время залива 
раствора хлористого натрия. 

Если вместимость поставляемой производителем бюретки со 
шкалой в процентах влажности муки оказывается недостаточной для 
отмеривания объема раствора хлористого натрия, необходимого для 
приготовления из муки влажностью менее 11,6 %, то вначале 
заливают объем раствора хлористого натрия, соответствующий 
влажности муки 12 % (138,3 см

3
). Затем, используя пипетку 

вместимостью  
25 см

3
 и ценой деления 0,1 см

3
, заливают объем раствора хлористого 

натрия, равный разнице между объемом, указанным в табл. 88, и уже 
добавленным объемом (138,3 см

3
). 

Через 1 мин выключают мотор и снимают крышку. Шпателем 
присоединяют муку и тесто, приставшее к крышке и углам 
тестомесилки, к общей массе теста так, чтобы все тесто подвергалось 
гидратации. Время операции 1 мин. Затем крышку устанавливают на  
место. 

По истечении 2 мин снова включают мотор. Замес продолжают 
еще 6 мин. 

Через 8 мин замес прекращают и приступают к выдавливанию 

теста. 
Подготовка испытуемых проб. Подготовку проб для испытаний и 

операций завершают в течение 20 мин. 
К испытаниям приступают через 28 мин после начала замеса  

теста. 
Функциональная схема месильной емкости приведена на рис. 9.  
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При замесе теста месильный орган вращается против часовой 
стрелки, а при формовании теста – по часовой стрелке. После 
изменения направления вращения открывают щель для выдавливания 
теста, подняв заслонку, и помещают несколько капель масла на 
приемочную пластинку 2, предварительно установленную в нужное 
положение перед отверстием в корпусе 1 тестомесильной емкости. 
Отрезают и удаляют первые 20 мм теста. 

Когда полоса выдавливаемого теста достигнет линии, отмеченной 
вырезом на пластинке, движением вперед-назад по отношению к 
направляющей быстро отрезают тесто ножом. Перемещают первый 
кусочек теста на стеклянную пластинку приспособления для раскатки 
теста, предварительно смазанную маслом. 

 

 
 

Рис. 9. Схема месильной емкости 
 

Операцию повторяют три раза (второй, третий и четвертый 

кусочки), распределяя кусочки теста по два на каждую стеклянную 

пластинку каждого приспособления для раскатки теста и оставляют 

пятый кусочек теста на приемочной пластинке. Затем мотор 

тестомесилки останавливают. 

Первые два кусочка теста, помещенные на пластине первого 

приспособления для раскатки, раскатывают с помощью 

предварительно смазанного маслом стального валика, передвигая его 

последовательно 12 раз вдоль реек (три быстрых движения вперед-

назад, затем три таких же замедленных движения). Эти операции 

повторяют с двумя другими кусочками теста на втором 

приспособлении для раскатки. 
Испытуемые пробы из кусочков теста вырезают одним 

движением круглого ножа. Излишки теста удаляют. Нож, 
содержащий испытываемую пробу теста, поднимают, наклоняют его 
над пластинкой для отлежки, предназначенной для приема 
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испытываемой пробы. Если тесто прилипло к поверхности ножа, его 
освобождают постукиванием по столу рукой, не дотрагиваясь до 
теста пальцами. Если испытуемая проба прилипла к стеклу, ее слегка 
приподнимают ножом и подводят под нее пластинку для отлежки. 
Сразу после этого каждую пластинку помещают для отлежки в 
термостат альвеографа при температуре (25 ± 0,2) ºС. Пробы 
располагают в порядке выдавливания, при этом первую испытуемую 
пробу помещают в верхнюю ячейку. Пятый кусочек теста переносят с 
приемочной пластинки на приспособление для раскатки и повторяют 
описанные выше операции. 

Испытание проб теста. Во время остановки тестомесилки 
заправляют ленту в барабан самописца. Заполняют перо чернилами, 
проводят линию нулевого давления и отводят барабан в исходное 
положение до упора. 

Испытание, состоящее из трех операций, начинают через 28 мин 
после начала замеса. 

Первая операция (см. рис. 10): 
- рычаг А переводят в положение 2; 
- большую муфту В приподнимают, поворачивают ее на два 

оборота; 
- снимают съемное кольцо С и крышку D; 
- смазывают маслом фиксированную поверхность Е и 

внутреннюю поверхность крышки D; 
- располагают испытуемую пробу теста в центре фиксированной 

поверхности Е; 
- возвращают на место съемное кольцо С и крышку D; 
- расплющивают испытуемую пробу теста, медленно опуская 

большую муфту В (два оборота за 20 с); 
- снимают съемное кольцо С и крышку D, частично высвободив 

испытуемую пробу теста. 
Вторая операция (рис. 10): 
рычаг А переводят в положение 2; 
открывают кран F; 
плотно сжимают резиновую грушу между большим и 

указательным пальцами, создавая давление. Испытуемая проба теста 
должна сама отделиться от фиксированной поверхности Е; 

- закрывают кран F и отпускают грушу; 
- сосуд с водой Н помешают на площадку J (старая модель). 
Третья операция: 
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- рычаг А поворачивают в положение 3 так, чтобы испытуемая 
проба теста начала раздуваться, а барабан самописца начал вра-
щаться; 

Примечание. Рычаг А в положении 3 (см. рис. 10) включает воздушный генератор новой 

модели альвеографа; 

- как только пузырь из теста прорвется, устанавливают рычаг А в 
положение 4 (старая модель) или в положение 1 (новая модель); 

- возвращают сосуд с водой Н на рабочий стол (старая модель); 
- возвращают рычаг А в положение 1 (старая модель) и барабан 

самописца в исходное положение. 
Затем операции повторяют с четырьмя испытуемыми пробами 

теста. В результате получают пять кривых. 
Поведение теста при надувании из него шара (см. рис. 10). 

 

Рис. 10. Реологическое поведение теста при надувании из него шара 
 

Обработка результатов 

Результаты испытаний рассчитывают по пяти полученным 

кривым. Если одна из кривых в значительной степени отклоняется от 

остальных (рис. 11 и 12), особенно вследствие преждевременного 

разрыва пузыря теста, ее исключают. 
Максимальное избыточное давление Р. Среднее значение 

максимальных ординат в миллиметрах, умноженное на 1,1, 
представляет собой максимальное значение избыточного давления Р 
и зависит от сопротивления теста деформации. 

Результат округляют до миллиметра. 
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Среднее значение абсциссы при разрыве L. Абсциссу при разрыве 
на каждой кривой измеряют на нулевой линии от начала кривой до 
точки, соответствующей резкому падению давления, вызванному 
разрывом пузыря теста. Среднее значение абсциссы в точке разрыва 
на кривых соответствует длине L. 

Результат округляют до миллиметра.  
Индекс раздувания G. Индекс раздувания представляет собой 

среднее арифметическое определенных по шкале индексов 
раздувания, соответствующее абсциссе разрыва теста, и равен 
квадратному корню объема воздуха (в кубических сантиметрах), 
необходимого для вздутия пузыря до его разрыва (за исключением 
объема воздуха, требуемого для отделения испытываемой пробы 
теста от фиксированной поверхности Е). 

Зависимость индекса раздувания G от среднего значения 
абсциссы при разрыве L представлена в табл. 89. Результаты 
округляют до 0,5 (например, 23 – 23,5 – 24,0). 

 

 
Рис. 11. Кривые, полученные с использованием водяного манометра: 

1 – среднее значение максимальных координат;  

2 – кривая, которую нужно исключить; 3 – абсцисса в точке разрыва;  

4 – среднее значение абсциссы в точке разрыва L 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И 

 

 

 

 

Рис. 12. Кривые на принтере 

интегрального компьютера 

Таблица 89 
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Зависимость индекса раздувания G от среднего значения 

абсциссы при разрыве L 
L G L G L G L G 

29,22 12,00 54,60 16,40 87,90 20,80 129,00 25,20 

29,71 12,10 55,30 16,50. 88,70 20,90 130,00 25,30 

30,20 12,20 56,00 16,60 89,60 21,00 131,00 25,40 

30,70 12,30 56,60 16,70 90,40 21,10 132,00 25,50 

31,20 12,40 57,30 16,80 91,30 21,20 133,10 25,60 

31,70 12,50 58,00 16,90 92,10 21,30 134,10 25,70 

32,21 12,60 58,70 17,00 93,00 21,40 135,20 25,80 

32,73 12,70 59,40 17,10 93,90 21,50 136,20 25,90 

33,24 12,80 60,10 17,20 94,70 21,60 137,30 26,00 

33,77 12,90 60,80 17,30 95,60 21,70 138,30 26,10 

34,29 13,00 61,50 17,40 96,50 21,80 139,40 26,20 

34,82 13,10 62,20 17,50 97,40 21,90 140,50 26,30 

35,35 13,20 62,90 17,60 98,30 22,00 141,50 26,40 

35,89 13,30 63,60 17,70 99,20 22.10 142,60 26,50 

36,43 13,40 64,30 17,80 100,10 22,20 143,70 26.60 

36,98 13,50 65,10 17,90 101,00 22,30 144,90 26,70 

37,53 13,60 65,80 18,00 101,90 22.-40 145,80 26,80 

38,08 13,70 66,50 18,10 102,80 22,50 147,00 26,90 

38,64 13,80 67,30 18,20 103,70 22,60 148,00 27,00 

39,20 13,90 68,00 18,30 104,60 22,70 149,10 27,10 

39,77 14,00 68,70 18,40 105,60 22,80 150,20 27,20 

40,34 14,10 69,50 18,50 106,50 22,90 151,30 27,30 

40,91 14,20 70,30 18,60 107,40 23,00 152,40 27,40 

41,49 14,30 71,00 18,70 108,40 23,10 153,60 27,50 

42,07 14,40 71,80 18,80 108,30 23.20 154,70 27,60 

42,66 14,50 72,50 18,90 110,20 23,30 155,80 27,70 

43,25 14,60 73,30 19,00 111,20 23,40 156,90 27,80 

43,85 14,70 74,10 19,10 112,10 23,50 158,10 27,90 

44,44 14,80 74,90 19,20 113,10 23,60 159,20 28,00 

45,05 14,90 75,60 19,30 114,10 23,70 160,30 28,10 

45,70 15,00 76,40 19,40 115,00 23,80 161,50 28,20 

46,30 15,10 77,20 19,50 116.00 23,90 162,60 28,30 

46,90 15,20 78,00 19,60 117,00 24,00 163,80 28,40 

47,50 15,30 78,80 19,70 117,90 24,10 164,90 28.50 

48,20 15,40 79,60 19,80 118,90 24,20 166,10 28,60 

48,80 15,50 80,40 19,90 119,90 24,30 167,30 28,70 

49,40 15,60 81,20 20,00 120,90 24,40 168,40 28,80 

50,00 15,70 82,00 20,10 121,90 24,50 169,60 28,90 

50,70 15,80 82,90 20,20 122,90 24,60 170,80 29,00 

51,30 15,90 83,70 20,30 123,90 24,70 172,00 29,10 

52,00 16,00 84,50 20,40 124,90 24,80 173,10 29,20 

52,60 16,10 85,30 20,50 125,90 24,90 174,30 29,30 

53,20 16,20 86,20 20,60 126,90 25,00 175,50 29,40 

54,00 

 

16,30 87,00 20,70 127,90 25,10 176,70 29,50 

Окончание табл. 89 
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L G L G L G L G 

177,90 29,60 182,80 30,00 187,70 30,40 192,60 30,80 

179,10 29,70 184,00 30,10 188,90 30,50 193,90 30,90 

180,30 29,80 185,20 30,20 190,13 30,60   

181,50 29,90 186,40 30,30 191,40 30,70   
 

Показатель формы кривой. Показателем формы кривой называют 
отношение P/L. 

Энергия деформации W. Среднюю кривую энергии деформации 
вычерчивают на основании среднего значения ординаты и среднего 
значения абсциссы в точке разрыва L. Средняя кривая заменяет 
действительные   кривые в последующих расчетах. 

Площадь под кривой (в квадратных сантиметрах) измеряют с 
помощью планиметрической шкалы или планиметра. 

Энергию деформации W, в джоулях, (10 
-4

 J), необходимую для 
вздутия пузыря до разрыва 1 г теста, рассчитывают следующим 
образом. 

Контрольный расчет проводят по формуле: 
 

S
L

V
,W 321 ,  

где  V − объем воздуха, см
3
, равный квадрату индекса раздувания G, 

плюс 10 см
3
 – среднее значение объема воздуха, необходимого для 

отлипания испытуемой пробы теста от фиксированной поверхности; 
L − средняя абсцисса при разрыве, мм;  
S − площадь под кривой, см

2
; 

1,32 − коэффициент, связывающий различные факторы: ординату 
кривой соответственно давлению, коэффициент, обусловленный 
типом манометра (в данном случае К = 1,1), среднюю массу 
испытуемого кусочка теста, коэффициент корреляции для 
аппаратуры старого и нового образцов. 

 

Результат выражают с точностью 5 единиц для муки со 
значениями W менее 200 (для ряда 150, 155, 160,165...) или с 
точностью  
10 единиц для муки со значениями W более 200 (для ряда 250, 260, 
280...). 

 

Практический расчет 

Для большинства используемых сортов муки с индексом 

раздувания   G от 12 до 26 (или L от 29,2 до 137,3 мм) и измерением 

показателей при помощи планиметрической шкалы допускается 

применять упрощенную формулу: 

S,W 546 ,  

где S − площадь под кривой, см
2
; 
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6,54 − коэффициент, действительный для: 

- времени вращения барабана от упора до упора 55 с; 

- времени наполнения водой бюретки между отметками 0 и 25 – 

23 с (старая модель); 

- постоянной скорости потока воздуха 96 дм
3
/ч (новая модель). 

Для измерения давления применяют манометр распространенного 

типа   К = 1,1.  

Метод с применением интегрального компьютера RCV 4.  

Интегральный компьютер осуществляет: 

- расчет и вывод на дисплей средних значений Р, L, W, P/L (с 

возможностью стирать явно ошибочные результаты испытаний); 

- выдачу на принтер в конце испытания данных пяти 

зафиксированных кривых и средних значений Р, L, W и P/L (рис. 12). 

Значения W, Р и L, определенные с помощью интегрального 

компьютера RCV4, идентичны значениям, полученным по 

показаниям водяного манометра. При этом площадь под кривыми, 

записанными на принтере, меньше из-за автоматического отлипания 

кусочков теста и быстрого отклика электронного датчика на 

увеличение давления. Расчет проверяют по упрощенной формуле: 
 

S,W 167 ,   

где S − площадь под кривой, см
2
. 

Воспроизводимость и сходимость результатов зависят от 

основных факторов:  

- строгого соблюдения методики проведения испытаний, правил и 

мер контроля, подробно указанных в инструкциях изготовителя по 

эксплуатации; 

- точности определения влажности муки; 

- точности соблюдения метода, установленного настоящим 

стандартом; 

- хорошего технического состояния используемой аппаратуры, 

В нормальных условиях коэффициент вариации 

воспроизводимости составляет, %: 8 для W и Р и 5 для G. 

Коэффициент вариации сходимости существенно ниже 

коэффициента вариации воспроизводимости. 
 

Определение водопоглощения и реологических свойств муки  

с применением валориграфа 
 

Определение водопоглощения и реологических свойств муки 

проводится по ГОСТ Р 51414-99. 
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Область применения 

Настоящий стандарт устанавливает метод определения 

водопоглощения муки из зерна мягкой пшеницы и реологических 

свойств теста, замешиваемого из нее, с применением валориграфа. 

В настоящем стандарте применяют следующие термины с 

соответствующими определениями: 

консистенция: Сопротивляемость теста замешиванию в 

валориграфе при установленной постоянной скорости в единицах 

валориграфа (ЕВ). 

водопоглощение: Объем воды, необходимый для получения теста 

с требуемой консистенцией, равной 500 ЕВ, при соблюдении условий 

замеса, установленных настоящим стандартом. 

Водопоглощение выражают в кубических сантиметрах воды на 

100 г муки влажностью 14 % (по массе). 

Сущность метода 

Метод состоит в измерении и регистрации консистенции теста в 

процессе его образования из муки и воды, развития теста и изменения 

его консистенции во времени в процессе замеса, с применением 

валориграфа. 

Требуемая консистенция 500 ЕВ теста достигается подбором 

количества добавляемой воды. Установленное таким образом 

количество добавляемой воды используют дли получения полной 

валориграммы замеса. Различные показатели валориграммы замеса 

характеризуют реологические свойства (силу) муки. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы:  

Дистиллированная вода. 

Валориграф (рис. 13 ) с рабочими характеристиками: 

- частота   вращения   медленно  вращающейся  лопасти  

(64 ± 2) мин
-1

; 

- соотношение частот вращения перемешивающих лопастей  

1,50 ± 0,01; 

- отклонение пера самописца при нагруженном кронштейне 

рычага в соответствующем положении (75 мм от центра) 

калиброванным грузом (900 г – приложение к инструментам) с 

перемешивающими лопастями, вращающимися в пустой 

тестомесилке (500 ± 10) ЕВ; 
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- скорость движения бланка диаграммы (1,00 ± 0,03) см/мин. 
Бюретки: 
- бюретка градуированная от 25 до 35 см

3
, ценой деления 0,1 см

3
; 

- бюретка градуированная от 32 до 42 см
3
, ценой деления 0,1 см

3
. 

 

 

1 – отсоединяемая часть тестомесилки; 

2 – смешивающие лопасти; 

3 – задняя стенка тестомесилки; 

4 – бронзовая лента между 

кронштейном тестомесилки и системой 

рычагов записывающего устройства; 

5 – система рычагов записывающего 

устройства; 

6 – кронштейн пера записывающего 

устройства; 

7 – масляный амортизатор; 

8 – ведущий вал; 

9 – мотор; 

10 – редуктор; 

11 – сцепление; 

12 – червячная передача. 
 

Рис. 13. Схема устройства валориграфа 
 

Весы лабораторные с допустимой погрешностью взвешива- 
ния ±0,1 г. 

Пластмассовый шпатель. 
Водяная баня, отрегулированная на температуру (31 ± 1) ºС. 
Отбор проб. Отбор проб по ГОСТ ИСО 2170-97. 
Проведение испытаний 
Влажность муки определяют по ГОСТ 29143-91. 
Подготовка образцов и аппаратуры. Температуру муки при 

необходимости доводят до (25 ± 5) ºС. Наполняют колбу валориграфа 
водой. Включают предварительное и основное (регулируемое) 
нагревание. Когда температура воздуха в камере достигнет 28 ºС, 
предварительное нагревание отключают. Начинают пропускать воду 
из крана через охлаждающие трубки валориграфа. До и во время 
замеса теста контролируют температуру воздуха в центральной части 
камеры. После установления тестомесилки температура воздуха в 
центральной части камеры должна быть от 28 до 30 ºС (не менее чем 
за 10 мин до помещения в нее первой испытуемой пробы муки). Во 
время испытания температура воздуха в камере должна быть   
(30 ± 0,2) ºС. Рычаг пишущего пера устанавливают так, чтобы 
получить нулевое отклонение при вращении лопастей в пустой 
чистой тестомесилке. 
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Регулятор масляного амортизатора устанавливают так, чтобы при 
работающем моторе время, необходимое для перехода пишущего 
пера от 1000 до 100 ЕВ, составляло (1,0 ± 0,2) с. 

Заполняют бюретку (включая кончик) водой, выливают 1 см
3
 

воды в сосуд, затем бюретку снова наполняют. 
Подготовка навески. Навеску муки 50 г влажностью 14 % (по 

массе) взвешивают с точностью 0,1 г. Масса муки  m (в граммах) при 
различной влажности приведена в табл. 90. 

 

Таблица 90 

Масса муки в граммах, эквивалентная 50 г  муки  

влажностью 14 % (по массе) 
Влажность, 

% по массе 

Масса муки 

m, г 

Влажность, 

% по массе 

Масса муки 

m, г 

Влажность, 

% по массе 

Масса муки 

m, г 

9,0 47,3 12,5 49,1 16,0 51.2 

9,1 47,3 12,6 49,2 16,1 51,3 

9,2 47,4 12,7 49,3 16,2 51,3 

9,3 47,4 12,8 49,3 16,3 51,4 

9,4 47,5 12,9 49,4 16,4 51,4 

9,5 47,5 13,0 49,4 16,5 51,5 

9,6 47,6 13,1 49,5 16,6 51,6 

9,7 47,6 13,2 49,5 16,7 51,6 

9,8 47,7 13,3 49,6 16,8 51,7 

9,9 47,7 13,4 49,7 16,9 51,7 

10,0 47,8 13,5 49,7 17,0 51,8 

10,1 47,8 13,6 49,8 17,1 51,9 

10,2 47.9 13,7 49,8 17,2 51,9 

10,3 47,9 13,8 49,9 17,3 52,0 

10,4 48,0 13,9 49,9 17,4 52,1 

10,5 48,0 14,0 50,0 17,5 52,1 

10,6 48,1 14,1 50,1 17,6 52,2 

10,7 48,2 14,2 50,1 17,7 52,2 

10,8 48,2 14,3 50,2 17,8 52,3 

10,9 48,3 14,4 50,2 17,9 52,4 

11,0 48,3 14.5 50,3 18,0 52,4 

11,1 48,4 14,6 50,4   

11,2 48,4 14,7 50,4   

11,3 48,5 14,8 50,5   

11,4 48,5 14,9 50,5   

11,5 48,6 15,0 50,6   

11,6 48,6 15.1 50,6   

11,7 48,7 15,2 50,7   

11,8 48,8 15,3 50,8   

11,9 48,8 15,4 50,8   

12,0 48,9 15,5 50,9   

12,1 48,9 15,6 50,9   

12,2 49,0 15,7 51,0   

12,3 49,0 15,8 51,1   

12,4 49,1 15,9 51,1   
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Примечание. Значения m, приведенные в таблице, рассчитаны по формуле:  
H

m
100

4300
, 

где Н – влажность испытываемой навески муки, % (по массе). 

Затем основное нагревание выключают. Высыпают муку в 

тестомесилку. Закрывают тестомесилку крышкой до конца замеса, 

открывая только на короткое время для добавления воды и 

соскабливания теста шпателем со стенок тестомесилки. Включают 

основное регулируемое нагревание. 

Проведение испытаний 

Муку перемешивают в течение 1 мин. Затем добавляют воду из 

бюретки в тестомесилку в течение 1 мин, при этом перо самописца 

записывает процесс начала замеса и образования теста. 

Для сокращения времени ожидания бланк диаграммы продвигают 

вперед во время перемешивания муки. Бланк не следует двигать в 

обратном направлении. 

Добавляют воду в количестве, при котором возможно получить 

консистенцию, равную 500 ЕВ. 

Во время образования и замеса теста со стенок тестомесилки 

счищают шпателем все прилипшие частицы и присоединяют их к 

общей массе теста, не останавливая тестомесилки. Если полученная 

консистенция теста слишком крепкая, добавляют немного воды для 

достижения требуемой консистенции, равной 500 ЕВ. Затем 

прекращают замес и очищают тестомесилку. 

После очистки помещают части тестомесилки не менее чем на  

2 мин в водяную баню при температуре (31 ± 1) ºС. Высушивают и 

быстро устанавливают. Перед следующим замесом делают перерыв 

не менее 5 мин с включенным основным нагревом. 

При необходимости делают дополнительные замесы до тех пор, 

пока не будут получены два приемлемых, при которых: 

- время добавления воды не превышает 25 с; 

- требуемая  консистенция  теста  находится  в  преде- 

лах 480 − 520 ЕВ; 

- регистрацию замеса продолжают не менее 12 мин после 

образования теста, если разжижение началось. 

Затем замес прекращают и очищают тестомесилку. Между 

последовательными замесами тестомесилку очищают и помещают ее 

части не менее чем на 2 мин в водяную баню при температуре (31 ± 

1) ºС. Затем после высушивания быстро устанавливают. Перерыв 
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перед следующим замесом не менее 5 мин с включенным основным  

нагревом. 

Обработка результатов 

Расчет водопоглощения. По результатам замеса каждого образца 

муки при требуемой консистенции в пределах 480 − 520 ЕВ 

рассчитывают точный объем воды Vс, см
3
, соответствующий 

требуемой консистенции 500 ЕВ по формуле: 

 

)c(,VVc 5000160 , 

где V− объем добавленной воды, см
3
; 

с − требуемая консистенция в единицах валориграфа (рис. 14), 

рассчитанная по формуле: 
 

2

21 сс
с , 

где с1 – максимальное значение верхнего контура валориграммы, ЕВ; 

с2 – максимальное значение нижнего контура валориграммы, ЕВ. 

 

В случаях, когда валориграмма имеет два максимума, используют 

более высокое значение.  

Для вычисления среднего значения используют результаты двух 

определений точного объема воды Vс при условии, что различие 

между ними не превышает 0,5 см
3
. 

Определенное с применением валориграфа водопоглощение ВПС, 

см
3 

на 100 г муки влажностью 14 % (по массе), рассчитывают по 

формуле: 
 

250 )mV(ВПС c , 

где cV  − среднее значение двух определений экспериментально 

установленного объема воды в кубических сантиметрах, 

соответствующее требуемой консистенции 500 ЕВ; 

т − масса навески муки, г, (по табл. 90).  

 

Результат определяют с точностью до 0,1 см
3
 на 100 г муки. 

Время образования теста. За время образования теста 

принимают время от начала добавления воды до точки на кривой 

непосредственно перед появлением первых признаков снижения 

консистенции (рис. 14). 
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В случаях, когда валориграмма имеет два максимума, для 

измерения времени образования теста используют более высокое 

значение. 

За результат принимают среднее значение времени образования 

теста, рассчитанное по двум валориграммам с точностью до 0,5 мин, 

при условии, что разница между двумя определениями не превышает 

1 мин − в случаях, когда время образования теста до 4 мин, или 25 % 

их среднего значения −  в случаях, когда время образования теста 

более 4 мин. 
 

 
 

Рис. 14. Валориграмма, отражающая измеряемые показатели 
 
 

Степень разжижения. Степень разжижения теста представляет 

собой разность между центром валориграммы, полученной в конце 

образования теста, и центром валориграммы, полученной через  

12 мин после окончания образования теста (рис. 14). 

За результат принимают среднее арифметическое значение 

степени разжижения, рассчитанное по двум валориграммам с 

точностью до 5 ЕВ, при условии, что разница между ними не 

превышает 20 ЕВ − для степени разжижения до 80 ЕВ или 25 % их 

среднего арифметического − для степени разжижения более 80 ЕВ. 

Если в одном или нескольких случаях разница между 

измерениями двух валориграмм превышает указанные значения, 

проводят два новых замеса. 

 

Определение водопоглощения и реологических свойств теста  
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с применением фаринографа 

 

Определение водопоголотительной способности и реологических 

свойств муки с применением фаринографа проводится по  

ГОСТ Р 51404-99. 

Область применения  

Настоящий стандарт устанавливает метод определения 

водопоглощения муки и реологических свойств теста, замешиваемого 

из нее, с применением фаринографа. 

Метод применяется для муки из зерна мягкой пшеницы. 

В настоящем стандарте применяют следующие термины с 

соответствующими определениями: 

консистенция: Сопротивляемость* теста замешиванию в 

фаринографе при установленной постоянной скорости. 

водопоглощение** муки: Объем воды, необходимый для 

образования теста требуемой консистенции, равной 500 ЕФ, при 

соблюдении условий замеса, установленных настоящим стандартом. 
Примечания: *Сопротивляемость выражается в условных единицах (единицах 

фаринографа, ЕФ). 

**водопоглощение выражается в кубических сантиметрах воды на   100 г муки 

влажностью 14 % (по массе). 

Сущность метода 

Измерение и регистрация консистенции теста в процессе его 

образования из муки и воды, развития теста и изменения его 

консистенции в процессе замеса с применением фаринографа. 
Примечание. Требуемая консистенция теста достигается путем подбора количества 

добавляемой воды. Установленное таким образом количество добавляемой воды, называемое 

водопоглощением, используется для получения полной фаринограммы замеса. Различные 

показатели фаринограммы замеса характеризуют реологические свойства (силу) муки. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы: 

Дистиллированная вода или вода эквивалентной чистоты. 

Фаринограф с термостатом, поддерживающим постоянную 

температуру в водяной бане (рис. 15) со следующими рабочими 

характеристиками:  

- частота   вращения  медленно   вращающейся   лопасти  

(63 ± 2) мин 
-1

; 

- отношение частот вращения месильных лопастей – 1,50 ± 0,01; 

- вращающий момент на единицу фаринографа: 

а) для тестомесилки на 300 г 

(9,8 ± 0,2) мН·м/ЕФ[(100 ± 2) гс·см/ЕФ],   
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б) для тестомесилки на 50 г 

(1,96 ± 0,04) мН·м/ЕФ[(20 ± 4) гс·см/ЕФ],   

- скорость движения бланка диаграммы (1,00 ± 0,03) см/мин.  

Бюретки: 

а) для тестомесилки на 300 г − бюретка градуированная от 135 до         

225 см
3
 с делениями через 0,2 см

3
; 

б) для тестомесилки на 50 г − бюретка градуированная от 22,5 до 

37,5 см
3
 с делениями через 0,1 см

3
. Время вытекания воды от 0 до  

225 см
3
 или от 0 до 37,5 см

3
 должно быть не более 20 с. 

 

 
 

 

Рис. 15. Схема фаринографа 

1 – задняя стенка тестомесилки с рабочими лопастями;  

2 – отсоединяемая часть тестомесилки; 3 – кожух мотора  

и приводного устройства; 4 –  шарикоподшипники; 5 –  рычаги;  

6 –противовес; 7 – измерительная головка; 8 – стрелка;  

9 – коромысло пера; 10 – записывающее устройство;  

11 – амортизатор 

 

Весы лабораторные с допускаемой погрешностью взвешивания 

±0,1 г. Шпатель из мягкой пластмассы. 

Отбор и подготовка проб. Отбор и подготовку проб проводят в 

соответствии с ГОСТ ИСО 2170-97. 

Подготовка к испытанию. Определение влажности муки 

проводят по ГОСТ 29143-91. 

Подготовка аппаратуры к работе. До использования прибора 

включают термостат фаринографа  и циркуляцию воды на время, 
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необходимое для достижения требуемой температуры. Перед и во 

время замеса теста контролируют температуру в термостате и 

тестомесилке. Температура в тестомесилке должна быть (30 ± 0,2) ºС. 

Отсоединяют тестомесилку от приводного вала и подбирают 

положение противовеса таким образом, чтобы получить нулевое 

отклонение стрелки при работающем моторе при установленной 

частоте вращения. Выключают мотор и затем присоединяют 

тестомесилку. 

Смачивают тестомесилку каплей воды между задней стенкой и 

каждой из лопастей. Контролируют, чтобы при вращении месильных 

лопастей с установленной частотой вращения в пустой чистой 

тестомесилке отклонение стрелки находилось в пределах (0 ± 5) ЕФ. 

Если отклонение превышает 5 ЕФ, тестомесилку очищают более 

тщательно или устраняют другие причины трения. 

Отрегулировать держатель пера таким образом, чтобы получить 

идентичные показания от стрелки и пера самописца. 

Отрегулировать демпфер таким образом, чтобы при работающем 

двигателе время, необходимое для перемещения стрелки от 1000 до 

100 ЕФ, составляло (1,0 ± 0,2) с. Это должно привести к получению 

линии фаринограммы приблизительно 60 − 90 ЕФ. 

Наполняют бюретку, включая кончик, водой температурой  

(30 ± 0,5) ºС. 

Подготовка навески. При необходимости температуру муки 

доводят до (25 ± 5) ºС. 

Взвешивают навеску муки 300 г с точностью 0,1 г (для 

тестомесилки на 300 г) или 50 г (для тестомесилки на 50 г) с 

влажностью   

14 % (по массе). Пусть эта масса в граммах будет т, эквивалентное 

значение которой при различной влажности приведено в табл. 91. 

Засыпают муку в тестомесилку. Закрывают тестомесилку и 

держат ее закрытой до конца замеса, открывая только на короткое 

время для добавления воды и соскабливания шпателем теста со 

стенок тестомесилки. 

Проведение испытания 
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Перемешивают муку при установленной частоте вращения 

лопастей в течение 1 мин. Добавляют воду из бюретки в правый 

передний угол тестомесилки в течение 25 с, в то время как перо 

самописца проводит на бланке диаграммы линию записи за 1 мин. 
Примечание. Для сокращения времени ожидания бланк диаграммы продвигают вперед 

во время перемешивания муки. 

Таблица 91 

Масса муки  в граммах, эквивалентная 300 г или 50 г муки 

влажностью 14 % (по массе) 
Влажность, %, 

(по массе) 

Масса муки, г Влажность, %, 

(по массе) 

Масса муки, г 

300 50 300 50 

9,0 283,5 47.3 12,6 295,2 49,2 

9,1 283,8 47,3 12,7 295,5 49,3 

9,2 284,1 47,4 12,8 295,9 49,3 

9,3 284,5 47,4 12,9 296,2 49,4 

9,4 284,8 47,5 13,0 296,6 49,4 

9,5 285,1 47,5 13,1 296,9 49,5 

9,6 285,4 47,6 13,2 297,2 49,5 

9,7 285,7 47,6 13,3 297,6 49,6 

9,8 286,0 47,7 13,4 297,9 49,7 

9,9 286,3 47,7 13,5 298,3 49,7 

10,0 286,7 47,8 13,6 298,6 49,8 

10,1 287,0 47,8 13,7 299,0 49,8 

10,2 287,3 47,9 13,8 299,3 49,9 

10,3 287,6 47,9 13,9 299,7 49,9 

10,4 287,9 48,0 14,0 300,0 50,0 

10,5 288,3 48,0 14,1 300,3 50,1 

10,6 288,6 48,1 14,2 300,7 50,1 

10,7 288,9 48,2 14,3 301,1 50,2 

10,8 289,2 48,2 14,4 301,4 50,2 

10,9 289,6 48,3 14,5 301,8 50,3 

11,0 289,9 48,3 14,6 302,1 50,4 

11,1 290,2 48,4 14,7 302,5 50,4 

11,2 290,5 48,4 14,8 302,8 50,5 

11,3 290,9 48,5 14,9 303,2 50,5 

11,4 291,2 48,5 15,0 303,5 50,6 

11,5 291,5 48,6 15,1 303,9 50,6 

11,6 291,9 48,6 15,2 304,2 50,7 

11,7 292,2 48,7 15,3 304,6 50,8 

11,8 292,5 48,8 15,4 305,0 50,8 

11,9 292,8 48,8 15,5 305,3 50,9 

12,0 293,2 48,9 15,6 305,7 50,9 

12,1 293,5 48,9 15,7 306,0 51,0 

12,2 293,8 49,0 15,8 306,4 51,1 

12,3 294,2 49,0 15,9 306,8 51,1 

12,4 294,5 49,1 16,0 307,1 51,2 

12,5 294,9 49,1 16,1 307,5 51,3 
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Окончание табл. 91 
Влажность, %, 

(по массе) 

Масса муки, г 

 
Влажность, %, 

(по массе) 

Масса муки, г 

300 50 300 50 

16,2 307,9 51,3 17,2 311,6 51,9 

16,3 308,2 51,4 17,3 312,0 52,0 

16,4 308,6 51,4 17,4 312,3 52,1 

16,5 309,0 51,5 17,5 312,7 52,1 

16,6 309,4 51,6 17,6 313,1 52,2 

16,7 309,7 51,6 17,7 313,5 52,2 

16,8 310,1 51,7 17,8 313,9 52,3 

16,9 310,5 51,7 17,9 314,3 52,4 

17,0 310,8 51,8 18,0 314,6 52,4 

17,1 311,2 51,9    

Примечание. Значения массы, приведенные в таблице, рассчитаны по следующим фор-

мулам: 

а) для массы в граммах, эквивалентной 300 г муки влажностью 14 % (по массе) 

 

H
m

100

25800
, 

 

б) для массы в граммах, эквивалентной 50 г муки влажностью 14 % (по массе) 

 

H
m

100

4300
, 

где Н – влажность испытываемой навески в процентах (по массе). 

 

Добавляют воду в необходимом количестве, при котором 

возможно получить требуемую консистенцию, равную 500 ЕФ. Когда 

тесто образуется, его счищают шпателем со стенок тестомесилки, 

добавляя все прилипшие к стенкам частицы к общей массе теста, не 

останавливая тестомесилки. Если тесто имеет слишком крепкую 

консистенцию, добавляют немного воды, чтобы получить требуемую 

максимальную консистенцию, равную 500 ЕФ. Прекращают замес и 

очищают тестомесилку. 

При необходимости делают дополнительные замесы до тех пор, 

пока не получат два приемлемых замеса, в которых:  

- время добавления воды не превышает 25 с; 

- требуемая  консистенция  теста  находится  в  преде- 

лах 480 – 520 ЕФ; 

- регистрацию замеса продолжают не менее 12 мин после 

окончания времени образования теста, если разжижение началось. 

Затем прекращают замес и очищают тестомесилку. 
Обработка результатов 
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Для облегчения расчетов используют компьютер. Фаринограф 
может быть модифицирован путем добавления к нему электрического 
вывода для переноса данных на компьютер. При соответствующем 
программном обеспечении компьютер анализирует, записывает 
фаринограмму и результаты (рис. 16). 

 

 
 

Рис. 16. Репрезентативная фаринограмма,  

показывающая измеряемые показатели 
 

Расчет водопоглощения 

По результатам замеса каждого образца муки при требуемой 

консистенции в пределах 480 – 520 ЕФ рассчитывают точный объем 

воды Vc в кубических сантиметрах, соответствующий требуемой 

консистенции, равной 500 ЕФ, по следующим формулам: 

а) для тестомесилки на 300 г 

)c(,VVc 5000960 , 

б) для тестомесилки на 50 г 

)c(,VVc 5000160 , 

где V – объем добавленной воды, см
3
; 

с – требуемая максимальная консистенция в единицах 

фаринографа (см. рис. 16), полученная по формуле: 
 

2

21 сс
с ,   

где с1 – максимальное значение верхнего контура фаринограммы в 

единицах фаринографа; 

с2 – максимальное значение нижнего контура фаринограммы в                 

единицах фаринографа. 
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Примечание. В случаях, когда фаринограмма имеет два максимума, используют 

значение более высокого максимума. 

Для вычисления средней величины используют результаты 

двукратных определений Vс при условии, что различие между ними 

не превышает 2,5 см
3
 воды (для тестомесилки на 300 г) или 0,5 см

3
 

воды (для тестомесилки на 50 г). 

Определенное с применением фаринографа водопоглощение, 

выраженное в кубических сантиметрах на 100 г муки влажностью 14 

% (по массе), рассчитывают по формулам: 

а) для тестомесилки на 300 г 
 

3

1
300 )mV( c ,    

б) для тестомесилки на 50 г: 
 

250 )mV( c ,   

где Vс – средняя величина двухкратного определения установленного 

объема воды в кубических сантиметрах, соответствующая требуемой 

консистенции 500 ЕФ;  

т – масса испытываемой навески, полученная по таблице 91, г. 
 

Результат определяют с точностью до 0,1 см
3
 на 100 г муки.  

Расчет времени образования теста 

Время образования теста – это время от начала добавления воды 

до точки на кривой непосредственно перед появлением первых 

признаков снижения консистенции (см. рис. 16). 
Примечание. В случаях, когда наблюдается два максимума, для измерения времени 

образования теста используют значение более высокого максимума. 

За результат принимают среднее время образования теста, 
рассчитанное по двум фаринограммам с округлением до 0,5 мин, при 
условии, что разница между двумя результатами не превышает 1 мин 
в случаях, когда время образования теста до 4 мин, или 25 % их 
средней величины в случаях, когда время образования теста более 4 
мин. 

Расчет устойчивости теста 
Устойчивость теста рассчитывают как разницу времени, с 

точностью до 0,5 мин, между точкой, где верхняя граница 
фаринограммы впервые пересекает линию 500 ЕФ, и точкой, где 
верхняя граница фаринограммы снова пересекает линию 500 ЕФ (см. 
рис. 16). Эта величина характеризует устойчивость муки к замесу. 
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Если фактическая максимальная консистенция отклоняется от 
линии на уровне 500 ЕФ, то для отсчета должна быть использована 
линия, соответствующая этой консистенции. 

Расчет степени разжижения 

Степень разжижения теста рассчитывается как разница между 

значением центра фаринограммы в конце времени образования теста 

и значением центра фаринограммы через 12 мин после прохождения 

этой точки (см. рис. 16). 

За результат принимают среднюю величину степени разжижения, 

рассчитанную по двум  фаринограммам с округлением до ближайших 

5 ЕФ при условии, что разница между ними не превышает 20 ЕФ для 

степени разжижения до 100 ЕФ или 20 % от их средней величины для 

степени разжижения более 100 ЕФ. 

Другие характеристики 

Характеристики фаринограмм рассчитывают строго по 

записанным фаринограммам (см. рис. 16). 

В некоторых случаях вычисляют показатель качества. Эта длина в 

миллиметрах вдоль оси времени между точкой добавления воды и 

точкой, где значение центра фаринограммы уменьшилась на 30 ЕФ 

по сравнению со значением центра фаринограммы при требуемой 

величине консистенции. 
Примечания: 

1. Показатель качества может использоваться вместе или вместо устойчивости и 

степени разжижения. Он сокращает полное время замеса, особенно в случае замеса теста из 

слабой муки. Существует высокая корреляция показателя качества с устойчивостью и 

степенью разжижения. 

2. В отдельных случаях используется дальнейшая интерпретация записанных 

фаринограмм, дающая следующие характеристики: время начала замеса теста, время 

достижения максимума фаринограммы, индекс устойчивости теста к замесу, время 

окончания записи фаринограммы, снижение фаринограммы за 20 мин замеса, время до 

разрыва (разрушения) теста и валориметрическая оценка. Некоторые из этих характеристик 

определены другим способом и не могут быть сравнимы с характеристиками настоящего 

стандарта. 
 

Определение реологических свойств с применением  

экстенсографа 
 

Определение реологических свойств теста на  экстенсографе 
проводится по ГОСТ Р 51409-99. 

Область применения  

Настоящий стандарт устанавливает метод определения 
реологических свойств теста из пшеничной муки с применением 
экстенсографа. Кривую зависимости растяжимости теста от нагрузки 
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используют для оценки качества муки и ее реакции на внесение 
улучшающих добавок.  

Метод применяют для муки из зерна мягкой пшеницы. 
В настоящем стандарте применяют следующие термины с 

соответствующими определениями:  
водопоглощение*: Объем воды, необходимый для образования 

теста требуемой консистенции, равной 500 единицам фаринографа 
(далее – ЕФ), после замеса в течение 5 мин при условиях, 
установленных настоящим стандартом. 

характеристики растяжимости теста: Устойчивость** теста к 
растягиванию и растяжимость*** до разрыва при соблюдении 
условий, установленных настоящим стандартом. 

Примечания: 

*Водопоглощение выражают в кубических сантиметрах воды на 100 г муки влажностью 

14,0 % (по массе). 

**Устойчивость выражают в единицах экстенсографа (далее – ЕЭ). 

***Растяжимость до разрыва выражают в миллиметрах перемещения бланка диаграммы 

в записывающем устройстве. 

Сущность метода 
Метод состоит в приготовлении теста из муки, воды и хлористого 

натрия в тестомесилке фаринографа при установленных условиях. 

Испытуемому куску теста придают стандартную форму с помощью 

округлителя и формующего устройства экстенсографа. После 

отлежки в течение установленного периода времени испытуемый 

кусок теста растягивают и фиксируют значение приложенного 

усилия. Непосредственно после первого растягивания дважды 

повторяют процедуру формовки, отлежки и растягивания с одним и 

тем же куском теста. 

Размеры и форма полученной на диаграммной бумаге 

записывающего устройства кривой являются показателем физических 

свойств теста, характеризующих хлебопекарные свойства муки. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы:  

Используют только реактивы квалификации чистый для анализа 

(ч.д.а.) и дистиллированную воду, деминерализованную или 

эквивалентной чистоты. 

Хлорид натрия. 

Экстенсограф с термостатом, поддерживающим постоянную 

температуру в водяной бане (рис. 17), со следующими рабочими 

характеристиками: 
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- частота вращения округлителя (83 ± 3) мин
-1

; 

- частота вращения формующего устройства (15 ± 1) мин
-1

; 

- скорость движения крюка (1,45 ± 0,05) см/с; 

- скорость движения бланка диаграммы (0,5 ± 0,01) см/с; 

- прилагаемое усилие на единицу экстенсографа (12,3 ± 0,3) 

мН/ЕЭ или (1,25 ± 0,03) гс/ЕЭ). 
Примечание. Некоторые приборы имеют различную калибровку шкалы (сила/единица 

отклонения). Для таких приборов различия в калибровке необходимо принимать в расчет 

при сравнении результатов с результатами, полученными на приборах, имеющих описанные 

выше характеристики. 

Фаринограф, соединенный с таким же термостатом, что и 
экстенсограф, с рабочими характеристиками по ГОСТ Р 51404-99. 

Бюретка. 
Весы лабораторные с допускаемой погрешностью взвешива- 

ния ±0,1 г. 
Шпатель из мягкой пластмассы. 
Колба коническая вместимостью 250 см

3
. 

Отбор и подготовка проб. Отбор и подготовка проб – по  
ГОСТ ИСО 2170-97. 

Подготовка к испытанию. Влажность муки определяют по  
ГОСТ 29143-91. 

Подготовка аппаратуры к работе. Перед использованием 
экстенсографа включают термостат и циркуляцию воды на время, 
необходимое для достижения заданной температуры (30 ± 0,2) ºС. До 
и во время замеса теста контролируют температуру термостатов, 
тестомесилки фаринографа через предназначенное для этой  цели 
отверстие и камеры экстенсографа. Во всех случаях температура 
должна быть  
(30 ± 0,2) ºС. 

 

1 – испытуемый кусок теста;  

2 – лоток;  

3 – скоба для лотка;  

4 – электромотор;  

5 – растягивающий крючок;  

6 – система рычагов;  

7 – балансир самописца;  

8 – записывающее 

устройство;  

9 – масляный амортизатор 

 

 

 

 

 
 

Рис. 17. Экстенсограф. Приспособление для 



 

 527 

растягивания 

и устройство для записи 

Рычаг пера экстенсографа регулируют так, чтобы получить 

нулевое значение, когда лоток с двумя скобами и 150 г массы 

установлен в нужное положение. 

Во впадину каждого держателя лотка наливают немного воды и 

помещают держатели с лотками и скобами в камеру экстенсографа за 

15 мин до начала определения. 

Тестомесилку фаринографа отсоединяют от приводного вала и 

подбирают положение противовеса (противовесов) таким образом, 

чтобы получить нулевое отклонение стрелки самописца при 

работающем моторе на установленной частоте вращения (по  

ГОСТ Р 51404-99). Затем мотор выключают и присоединяют 

тестомесилку.  

Смачивают тестомесилку каплей воды между задней стенкой и 

каждой из лопастей. Контролируют, чтобы при вращении месильных 

лопастей с установленной частотой вращения в пустой чистой 

тестомесилке отклонение стрелки было в пределах диапазона (0 ± 5) 

ЕФ. Если отклонение превышает  5 ЕФ, тестомесилку очищают или 

устраняют другие причины трения. Держатель пера регулируют 

таким образом, чтобы при работающем моторе тестомесилки время, 

необходимое для перемещения стрелки от 1000 до 100 ЕФ, 

составляло  

(1,0 ± 0,2) с.  

Бюретку, включая кончик, наполняют водой температурой  
(30 ± 0,5) ºС. 

Подготовка навески. При необходимости температуру муки 
доводят до (25 ± 5) ºС. 

Навеску муки 300 г влажностью 14 % (по массе) взвешивают с 
точностью 0,1 г. Масса навески (в граммах) при различной влажности 
приведена в табл. 91. 

Муку засыпают в тестомесилку. Закрывают тестомесилку 
крышкой до конца замеса, открывая только на короткое время для 
добавления воды и соскабливания шпателем теста со стенок 
тестомесилки. 

Приготовление теста. Помещают (6,0 ± 0,1) г хлористого натрия 
в коническую колбу. Наливают (приблизительно) 135 см

3
 воды из 

бюретки и растворяют хлористый натрий. Для муки с более низкой 
водопоглотительной способностью используют меньший объем воды. 
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Перемешивают муку в тестомесилке фаринографа при 
установленной частоте вращения лопастей (по ГОСТ Р 51404-99) в 
течение 1 мин или немного дольше. Линия, соответствующая 
времени вливания раствора соли через воронку в центральное 
отверстие нижней крышки тестомесилки – 1 мин, фиксируется пером 
самописца на бланке диаграммы. Для сокращения времени ожидания 
во время перемешивания муки бланк диаграммы продвигают вперед. 
Не допускается передвигать бланк в обратном направлении. 

Примечание. При работе с фаринографами, тестомесилка которых закрывается одной 

крышкой, солевой раствор вливают в правый передний угол тестомесилки. 

Затем из бюретки добавляют в правый передний угол 
тестомесилки воду в объеме, необходимом для получения требуемой 
консистенции теста, равной 500 ЕФ после замеса в течение 5 мин. 

Тесто после образования счищают шпателем со стенок 
тестомесилки, добавляя все прилипшие к стенкам частицы к общей 
массе теста, не останавливая тестомесилки. Если тесто имеет 
слишком крепкую консистенцию, добавляют еще немного воды, 
чтобы получить требуемую консистенцию, равную 500 ЕФ после 
замеса в течение 5 мин. Затем замес прекращают и очищают 
тестомесилку.  

При необходимости делают дополнительные замесы до тех пор, 
пока не получат тесто, для которого: 

- время добавления солевого раствора и воды не превышает 25 с; 
- консистенция в центре фаринограммы после замеса в течение  

5 мин находится в пределах 480 – 520 ЕФ; 
- время замеса составляет (5 ± 0,1) мин. 
Замес прекращают после истечения этого времени. 
Держатель с двумя лотками вынимают из камеры экстенсографа, 

снимают скобы. Вынимают тесто из тестомесилки фаринографа. 
Взвешивают кусок теста массой (150 ± 0,5) г. Помешают в 
округлитель и округляют тесто за 20 оборотов диска. Вынимают 
тесто из округлителя и пропускают через формующее устройство 
(один раз), следя за тем, чтобы испытуемый кусок теста проходил по 
его центру. Перекладывают испытуемый кусок теста из формующего 
устройства в центр лотка и закрепляют. Устанавливают таймер 
экстенсографа на 45 мин. Взвешивают второй кусок теста, округляют, 
формуют и закрепляют его таким же способом. Помещают держатель 
с двумя лотками и испытуемыми кусками теста в камеру 
экстенсографа. 

Примечания: 

1. Очень липкое тесто перед формовкой слегка посыпают рисовой мукой или 

крахмалом. 
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2. Если тесто имеет повышенную эластичность, скобы в течение нескольких секунд 

придерживают, чтобы убедиться в правильной фиксации теста. 

Затем тестомесилку фаринографа очищают. 

Проведение испытания 

Через 45 мин после закрепления первого куска теста помещают 

первый лоток на сбалансированный кронштейн экстенсографа; 

мостик между двумя половинами лотка должен находиться с левой 

стороны и не должен касаться растягивающего крюка при его 

перемещении. Перо записывающего устройства устанавливают на 

нулевое значение и немедленно приводят в движение растягивающий 

крюк. Наблюдают за испытуемым куском теста. После разрыва куска 

теста лоток удаляют. 
Примечание. В экстенсографах последних моделей крюк возвращается в исходное 

верхнее положение автоматически. При использовании старых моделей необходимо при 

помощи переключателя остановить крюк после разрыва испытуемого куска теста и вернуть 

его в исходное верхнее положение. 

Затем тесто собирают с лотка и крюка. Повторяют округление и 
формовку этого испытуемого куска теста. Устанавливают таймер 
экстенсографа на 45 мин. 

Бланк экстенсограммы устанавливают в начальное положение 
первого испытуемого куска теста. Повторяют операцию растягивания  
на втором испытуемом куске теста. Собирают тесто с лотка и крюка. 
Повторяют операции округления и формовки  на втором испытуемом 
куске теста. 

Затем операции растягивания, округления и формовки повторяют, 
возвращая сформованные испытуемые куски теста в камеру. 
Операции проводят через 90 мин после окончания замешивания 
теста. 

Повторяют операцию, растягивая оба испытуемых куска теста. 
Операцию проводят через 135 мин после окончания замеса теста. 

Для ускорения процедуры и сокращения времени измерения 
допускается использовать процедуру, отличающуюся от стандартной 
продолжительностью периода отлежки теста. Растягивание через 45, 
90 и 135 мин после замеса теста заменяют растягиванием через 30, 60 
и 90 мин после замеса теста. В этом случае форма и размер 
полученных на экстенсографе кривых отличаются от стандартных 
экстенсограмм. Использование ускоренной процедуры фиксируют в 
отчете об испытании. 

Обработка результатов 

Для облегчения расчетов используют компьютер. Выпускаемая 
модификация экстенсографа оснащена устройством вывода данных 
на компьютер. При наличии необходимого программного 
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обеспечения компьютер анализирует экстенсограмму и может 
выводить результаты на печатающее устройство. 

Расчет водопоглощения 
Водопоглощение в кубических сантиметрах на 100 г муки  

влажностью  14 % (по массе) рассчитывают, как описано в  
ГОСТ Р 51404-99. 

Устойчивость к растягиванию 
Максимальная устойчивость 
За максимальное значение устойчивости к растягиванию Rm 

принимают среднее значение максимальных высот 
экстенсографических кривых (рис. 18), полученных в результате 
испытания двух кусков теста, при условии, что различия между ними 
не превышают 15 % их среднего значения. 

 

 
 

Рис. 18. Репрезентативная экстенсограмма, отражающая 

измеряемые показатели 

 

Каждое среднее значение Rm45, Rm90 и Rm135 записывают с 
точностью до 5 ЕЭ. 

Устойчивость при постоянной деформации 
Измеряют высоту кривой при фиксированном растяжении 

испытуемого куска теста, соответствующем 50 мм продвижения 
бланка экстенсограммы. Растяжение измеряют с момента, когда крюк 
касается испытуемого куска теста и усилие существенно отличается 
от нуля. 

За результат устойчивости к растягиванию при постоянной 
деформации R90 принимают среднее значение высот 
экстенсографических кривых, соответствующих продвижению 
бланка экстенсограммы на 50 мм (рис. 18), при условии, что разница 
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высот, полученная при испытании двух кусков теста, не превышает 
15 % их среднего значения. 

Каждое среднее значение 50
45mR , 50

90mR  и 50
135mR  записывают с 

точностью до 5 ЕЭ. 

Примечание. Вследствие большего опускания лотка более устойчивый испытуемый 

кусок теста при продвижении бланка экстенсограммы на  50 мм будет растянут меньше, чем 

менее устойчивый. Допускается с помощью соответствующей калибровки экстенсографа 

определять устойчивость всех испытуемых кусков теста при одной и той же растяжимости. 

Использование такой калибровки отмечают в отчете об испытаниях. 

Растяжимость 
Растяжимость Е характеризуют расстоянием, пройденным 

бланком экстенсограммы от момента, когда крюк касается 
испытуемого куска теста, до разрыва (одного из тяжей) теста 
испытуемого куска. На экстенсографической кривой разрыв 
обозначается либо плавным падением кривой почти до нулевого 
значения, либо резким нарушением формы кривой (рис. 18). 

Примечание. Ход записи после момента разрыва зависит от инерции рычажной системы 

и от интервала времени между разрывом (двух тяжей) теста испытуемого куска. Для 

измерения значения растяжимости экстенсографическая кривая предположительно должна 

продолжаться от точки разрыва вдоль циркулярной линии ординат (пунктирная линия на 

рис. 18) вниз до нулевого значения нагрузки. Для правильного определения точки разрыва на 

кривой наблюдают за испытуемым куском теста в момент разрыва. 

За среднее значение растяжимости принимают среднее 
расстояние на экстенсографических кривых, полученных при 
испытании двух кусков теста, при условии, что разница между ними 
не превышает 9 % их среднего значения. 

Каждое из средних значений Е45, Е90 и Е135 записывают с 
точностью до миллиметра. 

Энергия 
Энергию определяют по площади под записанной кривой. 

Энергия характеризует работу, затраченную на растягивание образца 
теста. Площадь измеряют планиметром и выражают в квадратных 
сантиметрах. 

Отношение устойчивости к растяжимости (R/Е) 
Отношение R/Е характеризует устойчивость Rm или R50 и 

растяжимость. Отношение R/E используют как дополнительный 
фактор для описания свойств теста. 

 

6. Определение активности протеолитических ферментов  

     муки 
 

Область применения  
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Настоящий метод относится к общепринятым (нестандартным), 
используется для муки и устанавливает метод определения 
активности протеолитических ферментов путем определения 
количества продуктов гидролитического расщепления. 

Сущность метода 
Протеолитические ферменты катализируют расщепление 

белковых веществ до пептидов и дальнейший гидролиз этих 
продуктов до аминокислот. Активность протеаз обычно учитывают 
по количеству освобождающихся аминных или карбоксильных групп 
в навеске материала за определенный промежуток времени. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 
материалы:  

Весы лабораторные. 
Термометр. 
Термостат. 
Фильтр. 
Фотоэлектроколориметр. 
Мерные колбы на 100 см

3
. 

Мерный цилиндр. 
Пипетки на 0,5; 1,0; 2,0; 4,0; 5 и 10 см

3
.  

Буферная смесь с рН 4,6-4,7. 
Толуол 20 %. 
Раствор трихлоруксусной кислоты. 
25 % раствор сегнетовой соли. 
Реактив Несслера. 
Образцовый раствор хлористого аммония. 
Проведение испытаний 
Навеску муки 10 г помещают в колбу на 100 см

3
 и заливают  

50 см
3
  дистиллированной воды, предварительно нагретой до 40 

о
С, 

затем прибавляют 20 см
3
 буферной смеси с рН 4,6-4,7 и несколько 

капель толуола в качестве антисептика. После тщательного 
перемешивания, закрыв колбу для предотвращения испарения, смесь 
ставят в термостат при 40 

о
С на 4 ч, взбалтывая через каждые 15 мин. 

По истечении указанного срока к смеси прибавляют   20 см
3
 

дистиллированной воды и 5 см
3
  20 %-ной трихлоруксусной кислоты, 

интенсивно встряхивая колбу; после 15 мин отстаивания фильтруют 
смесь через плотный фильтр (желательно через тонкий слой 
кизельгура). В прозрачном фильтрате определяют азот методом 
Несслера. 

10 см
3
 фильтрата помещают в мерную колбу на 100 см

3
, 

добавляют воды до половины объема, приливают 4 см
3
 25 % раствора 
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сегнетовой соли и перемешивают. Доводят общий объем в колбе до 
90 см

3
 водой, приливают 4 см

3
 реактива Несслера и доводят объем до 

метки. Содержание в растворе аммонийного азота устанавливают по 
калибровочной кривой образцовых растворов. Для приготовления 
этих растворов в колбы на 100 см

3
 помещают 0,5; 1,0; 2,0; 4,0 см

3
 

образцового раствора хлористого аммония, добавляют воды до 
половины объема, раствор сегнетовой соли и реактив Несслера. 
Просмотр окраски образцового и испытуемого растворов проводят 
через 10 минут на фотоэлектроколориметре при длине волны 400 нм.  

Обработка результатов 
Содержание аммонийного азота рассчитывают по формуле: 
 

N = 
1000

100

cm

ba
, 

где а – количество азота по графику, мг; 

в – общий объем раствора, см
3
 (500); 

m – навеска муки, г; 

с – объем раствора, взятый для окрашивания, см
3
. 

 

Одновременно ставят контроль, при этом настаивания в 

термостате не проводят, а добавляя те же реактивы, осаждают белки 

трихлоруксусной кислотой сразу же после получения смеси. 

По разнице в содержании осаждаемого трихлоруксусной 

кислотой азота в контроле и опыте определяют интенсивность 

протеолиза. Содержание азота принято выражать к общему азоту 

муки. 
 
 

4.1.5. Определение хлебопекарных свойств муки,  

          обусловленных  состоянием углеводно-амилазного  

         комплекса 
 

Автолитической активностью муки называется способность ее 

образовывать водорастворимые вещества при прогреве водномучной 

суспензии. 

Эта способность зависит от активности ферментов и 

податливости субстрата, на который они действуют. Имеющиеся в 

муке ферменты амилолитические, протеолитические, липаза и другие 

расщепляют высокомолекулярные вещества на простые соединения, 

растворимые в воде. Образующиеся при этом сахара, декстрины, 

водорастворимые белки, аминокислоты, глицерин, кислые фосфаты, 

минеральные соли и составляют основную массу водорастворимых 
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веществ. Помимо этого в состав водорастворимых веществ входят и 

нативные (собственные) водорастворимые вещества муки, 

перешедшие в нее из зерна. 

Автолитическая активность – основной показатель качества 

ржаной муки. Это обусловлено большим содержанием в ней 

собственных сахаров и водорастворимых белков и пентозанов, а 

также наличием более активных ферментов. Известно, что ржаная 

мука, даже из нормального зерна, содержит –амилазу. В связи с 

этим показатель автолитической активности для ржаной муки 

приобретает большое значение и служит показателем ее 

хлебопекарных свойств. 
 

1. Определение автолитической активности муки  

     по показателю «число падения» 
 

Число падения является показателем вязкости, характеризующей 
активность -амилазы по степени разжижения клейстеризованной 
водно-мучной суспензии, и представляет собой продолжительность 
падения штока в секундах. Метод определения вязкости основан на 
быстрой клейстеризации суспензии муки в воде с последующим 
определением ее вязкости по времени падения специального штока-
плунжера. 

Чем активнее -амилаза муки, тем больше разжижается 
клейстеризованная водно-мучная суспензия, тем меньше 
показатель вязкости и продолжительность падения штока, а 
следовательно, и число падения.  

При определении числа падения испытываемую муку сравнивают 
с характеристиками, данными в нормативных документах. 
Определение числа падения осуществляют по ГОСТ 27676-88. 

Для определения вязкости служит прибор «Амилотест АТ-97» 
(рис. 19).  
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I – водяная баня  

II – электромеханический блок  

III – пульт управления  

IV – персональный  

компьютер 

 

Рис. 19. Схема прибора «Амилотест АТ-97» 

1 – цилиндрический сосуд; 2 – горизонтальный ТЭН; 3 – вертикальный ТЭН;  

4 – датчик уровня; 5 – датчик температуры; 6 – сливное устройство;   

7 – крышка охлаждающая; 8 – кассета для пробирок; 9 – пробирка;  

10 – шток; 11 – фиксирующий рычаг; 12 – захват штоков; 13 – датчик усилия;  

14 – кронштейн; 15 – ролики; 16 – направляющая; 17 – толкатель;  

18 – шатун; 19 – электромагнит; 20 – кулиса; 21 – редуктор;  

22 – электродвигатель; 23 – трансформатор;  

24 – термопечатающее устройство; 25 – клавиатура; 26 – индикатор 

Область применения 

Настоящий стандарт распространяется на зерно пшеницы, ржи, а 

также выработанную из него муку и устанавливает метод 

определения числа падения. 

Сущность метода 

Сущность метода заключается в определении продолжительности 

свободного падения шток-мешалки в клейстеризованной водно-

мучной суспензии. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы: 

Прибор для определения числа падения. 

Мельница лабораторная УI-EMЛ или другой марки, 

обеспечивающая размол зерна в соответствии с требованиями: 
 

Номер сетки по ГОСТ 6613-86  

или ткани по ГОСТ 4403-91……………………..Проход через сито, % 

0,8 металлотканная…………………………….………не менее 99 

0,5 металлотканная  

или № 15 шелковая…………………………………….не менее 95 

№ 38 шелковая………………………………………….не более 80 
 

Весы лабораторные с пределом допускаемой  погрешности 

взвешивания ±0,01 г. 
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Пробирки вискозиметрические с внутренним диаметром  (21,00 ±       

0,02) мм, наружным диаметром (23,80 ± 0,25) мм, высотой 

внутренней части   (220,0   ± 0,3) мм. 

Пробки резиновые для вискозиметрических пробирок. 

Пипетки вместимостью 25 см
3
. 

Вода дистиллированная. 

Отбор и подготовка проб. Отбор проб и выделение навесок зерна 

– по ГОСТ 13586.3-83. Отбор проб и выделение навесок муки – по 

ГОСТ 27668-88. 

Подготовка к определению. Водяную баню через компенсатор 

заполняют дистиллированной водой и доводят воду в бане до 

кипения. 

При определении числа падения в зерне из средней пробы 

отбирают не менее 300 г зерна и очищают его от сорной примеси. 

При полном анализе средней пробы пшеницы, в котором оценка 

засоренности проводится с помощью анализатора У1-ЕАЗ, отбирают 

300 г от фракции 1 очищенного на анализаторе зерна пшеницы. 

Очищенное зерно размалывают на мельнице так, чтобы крупность 

шрота соответствовала требованиям выше. 

При размоле на мельнице зерно, влажность которого превышает 

18 %, предварительно подсушивают на воздухе или в одном из 

следующих устройств: сушильном шкафу, термостате, лабораторном 

сушильном аппарате ЛСА при температуре воздуха не более 50 ºС. 

Определяют влажность размолотого зерна (шрота) по  

ГОСТ 13586.5-93. 

При определении в муке числа падения из средней пробы 

отбирают не менее 300 г муки, просеивают через сито 0,8 мм и 

определяют ее влажность по ГОСТ 9404-88. 

Из размолотого зерна или муки для параллельного определения 

выделяют по две навески, массу которых в зависимости от влажности 

определяют по табл. 92. 
 

Таблица 92 

Масса навески муки в зависимости от ее влажности 
Влажность 

размолотого зерна 

или муки, % 

Масса навески, г 

Влажность 

размолотого зерна 

или муки, % 

Масса навески, г 

9,0-9,1 6,40 13,7-14,3 6,90 

9,2-9,6 6,45 14,4-14,6 6,95 

9,7-10,1 6,50 14,7-15,3 7,00 

10,2-10,6 6,55 15,4-15,6 7,05 
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10,7-11,3 6,60 15,7-16,1 7,10 

11,4-11,6 6,65 16,2-16,6 7,15 

11,7-12,3 6,70 16,7-17,1 7,20 

12,4-12,6 6,75 17,2-17,4 7,25 

12,7-13,3 6,80 17,5-18,0 7,30 

13,4-13,6 6,85   

 

Навески заданной массы взвешивают с погрешностью не более 

0,01 г. 

Проведение испытаний 

Навеску размолотого зерна или муки помещают в 

вискозиметрическую пробирку, заливают в пробирку  пипеткой (25,0 

± 0,2) см
3
 дистиллированной  воды температурой (20 ± 5) ºС. 

Пробирку закрывают резиновой пробкой и энергично встряхивают ее 

20 – 25 раз для  получения однородной суспензии.   Вынимают 

пробку, колесиком шток-мешалки перемещают прилипшие частицы 

продукта со стенок в общую массу суспензии. 

Пробирку с вставленной в нее шток-мешалкой помещают в 

отверстие в крышке кипящей водяной бани, закрепив ее держателем 

таким образом, чтобы фотоэлемент прибора находился против  шток-

мешалки.  В это  же  время  автоматически  включается счетчик 

времени. Через 5 с после погружения пробирки в водяную баню 

автоматически начинает работать шток-мешалка, которая 

перемешивает суспензию в пробирке. Через 60 с шток-мешалка  

автоматически останавливается  в верхнем  положении,  после чего 

начинается ее свободное падение. После полного опускания шток-

мешалки счетчик автоматически останавливается. 

По счетчику определяют число падения – время в секундах с 

момента погружения пробирки с суспензией в водяную баню до 

момента полного опускания шток-мешалки. 

Обработка результатов 

За окончательный результат числа падения принимают среднее 

арифметическое результатов параллельного определения двух 

навесок, допускаемое расхождение между которыми не должно 

превышать 10 % от их средней арифметической величины. 

При превышении допускаемого расхождения определение 

повторяют. 
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Вычисления проводят до первого десятичного знака с 

последующим округлением результата до целого числа. 

Пример 1. Результаты определения по первой навеске – 150 с, по 

второй – 160 с. Среднее арифметическое значение – 155 с. 

Допускаемое расхождение от этого среднего арифметического 

значения составляет 15,5 с. Фактическое расхождение между 

результатами параллельного определения двух навесок составляет 10 

с, что не превышает допускаемого расхождения между ними. Среднее 

арифметическое значение (155 с) принимают за окончательный 

результат определения числа падения. 

При контрольном (повторном) определении числа падения 

допускаемое расхождение между контрольным (повторным) и 

первоначальным определением не должно превышать 10 % от их 

средней арифметической величины. 

При контрольном (повторном) определении за окончательный 

результат принимают результат  первоначального определения, если 

расхождение между результатами контрольного (повторного) и 

первоначального определений не превышает допускаемого значения; 

если расхождение превышает допускаемое значение, за 

окончательный результат принимают результат контрольного 

(повторного) определения. 

Пример 2. Результат первоначального определения – 150 с, 

контрольного (повторного) – 170 с. Среднее арифметическое 

значение – 160 с. Допускаемое расхождение от этого среднего 

значения составляет 16 с. Фактическое расхождение между 

результатами первоначального и контрольного (повторного) 

определений составляет 20 с, что превышает допускаемое 

расхождение. За окончательный результат определения числа 

падения принимают результат контрольного (повторного) 

определения – 170 с. 

Пример 3. Результат первоначального определения – 150 с, 

контрольного (повторного) – 160 с. Среднее арифметическое 

значение – 155 с. Допускаемое расхождению составляет 15,5 с. 

Фактическое расхождение между результатами первоначального и 

контрольного (повторного) определений составляет 10 с, что не 

превышает допускаемого расхождения. За окончательный результат 

принимают результат первоначального определения – 150 с. 
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Округление результатов определения проводят следующим 

образом: если первая из отбрасываемых цифр равна или больше 5, то 

последнюю сохраняемую цифру увеличивают на единицу; если 

меньше 5, то ее оставляют без изменения. 

 

2. Определение автолитической активности автолизом 

 

Определение автолитической активности муки проводится по           

ГОСТ 27495-87.  

Автолитическая активность ржаной муки (обойной) по 

количеству водорастворимых веществ (в процентах на сухое 

вещество) оценивается следующим образом: 

Пониженная ............................................до 40 

Нормальная .............................................от 41 до 55 

Повышенная ............................................от 55 до 65 

Резко повышенная ..................................свыше 65 

Допустимый уровень автолитической активности пшеничной 

муки зависит от количества и качества клейковины. При более 

высоком содержании клейковины допустима более высокая 

автолитическая активность.  Ориентировочное содержание 

водорастворимых веществ по автолитической пробе пшеничной муки 

приведено в табл. 93. 

Таблица 93 

Ориентировочные нормы количества водорастворимых веществ              

по автолитической пробе (в % на сухое вещество) для пшеничной  

муки  с различным содержанием клейковины 
Сорт При нормальном содержании 

клейковины среднего  

и хорошего качества 

При пониженном содержании и 

качестве клейковины 

Высший 29,0 20,0 

I 30,0 20,0 

II 30,0 25,0 
 

Область применения 

Настоящий стандарт распространяется на муку и устанавливает 

метод определения автолитической активности. 

Сущность метода 

Сущность метода заключается в определении количества 

водорастворимых веществ, образующихся при прогревании водно-

мучной болтушки, с помощью рефрактометра. 
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 Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы: 

Весы лабораторные с пределом допускаемой погрешности 

взвешивания ±0,05 г. 

Рефрактометр марки РПЛ-2 или аналогичного типа с 

погрешностью измерения не более 0,04 % сухих веществ по сахарозе. 

Баня водяная лабораторная шестигнездная вместимостью 1,5 –  

1,8 дм
3
, диаметром 18 – 20 см, высотой 9 – 10 см, с обогревом, 

обеспечивающим равномерное кипение воды. 

Вода дистиллированная. 

Пипетка вместимостью 10 см
3
. 

Стаканчики фарфоровые вместимостью 50 см
3 
. 

Воронки стеклянные диаметрами 56, 75 и 200 мм. 

Бумага фильтровальная. 

Палочки стеклянные. 

Допускается использовать мерную посуду и другие средства 

измерений, имеющие аналогичные метрологические характеристики. 

Отбор и подготовка проб. Отбор проб по ГОСТ 27668-88 

Проведение испытаний 

Во взвешенный на лабораторных весах стаканчик со стеклянной 

палочкой, остающейся в нем в течение всего определения, 

отвешивают (1,00 ± 0,05) г анализируемой муки с точностью до 0,01 

г, добавляют 10 см
3
 дистиллированной воды и тщательно 

перемешивают палочкой. Стаканчики с пробами одновременно 

погружают в кипящую водяную баню. Если анализируется меньше 6 

проб, то в свободные гнезда вставляют стаканчики с 10 см
3
 воды. 

После погружения стаканчиков в гнезда уровень жидкости в них 

должен быть на 0,75 –  

1,0 см ниже уровня воды в бане. Расстояние между дном бани и 

стаканчиком 2-3 см. 

Прогревание проводят в течение 15 мин. Первые 2-3 мин 

содержимое стаканчиков перемешивают палочкой для равномерной 

клейстеризации крахмала муки, причем перемешивают одновременно 

в двух стаканчиках. По окончании клейстеризации для 

предохранения от испарения воды стаканчики накрывают 

стеклянными воронками. 

После 15-минутного прогрева от момента погружения все 

стаканчики одновременно вместе с крышкой вынимают из бани и в 

каждый из них немедленно приливают по (20 ± 0,02) см
3
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дистиллированной воды, энергично перемешивают и охлаждают до 

комнатной температуры. Затем содержимое стаканчиков доводят на 

весах дистиллированной водой до (30 ± 0,05) г с точностью до 0,01 г, 

для чего требуется прилить около 0,15 – 0,2 г воды. 

После тщательного перемешивания до появления пены 

содержимое стаканчиков фильтруют через складчатый фильтр 

диаметром около 8 см из среднефильтрующей бумаги. Так как масса 

получается трудно фильтрующейся из-за своей вязкости, то на 

фильтр не рекомендуется переносить осадок. Первые 2 капли 

фильтрата отбрасываются, а последующие 2-3 капли стеклянной 

палочкой наносят на призму рефрактометра. 

Фильтрование проводят непосредственно перед 

рефрактометрированием. По стандарту предусмотрено определение 

водорастворимых веществ с помощью прецизионного рефрактометра 

марки РПЛ и РПЛ–2 согласно инструкции, приложенной к нему. 

Можно использовать также лабораторный рефрактометр РЛ, но в 

этом случае точность определений значительно снижается. 

Следует иметь в виду, что температурные колебания оказывают 

большое влияние на правильность отсчета показания прибора, 

поэтому при работе с рефрактометром нужно обращать внимание на 

отклонения температуры уже в 0,2 °С и вводить соответствующие 

поправки (табл. 94).  

Для пересчета на сухое вещество определяют влажность муки 

по ГОСТ 9404-88. 

Обработка результатов 

Количество водорастворимых веществ в муке (Х)  в пересчете 

на сухое вещество выражают в процентах и вычисляют по 

формуле: 

 

MW

a
X

100

100
,    

где а – количество сухих веществ, определяемых по таблице, 

прилагаемой к рефрактометру, или непосредственно на шкале 

прибора, умноженное на 30 %; 

Wм – влажность муки, %. 

 

Таблица 94 
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Поправки к показаниям рефрактометра при отклонении  

температуры от 20 °С 
Температу

ра (в 
0
С) 

Единицы шкалы рефрактометра 

 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 Отнять от найденных показаний рефрактометра 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

1,4 

1,3 

1,2 

1,05 

0,9 

0,8 

0,6 

0,5 

0,35 

0,15 

1,6 

1,4 

1,3 

1,15 

1,0 

0,85 

0,7 

0,5 

0,35 

0,2 

1,7 

1,55 

1,4 

1,25 

1,1 

0,9 

0,75 

0,55 

0,4 

0,2 

1,9 

1,7 

1,55 

1,35 

1,2 

1,0 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

2,0 

1,8 

1,65 

1,45 

1,3 

1,1 

0,85 

0,65 

0,45 

0,25 

2,15 

1,95 

1,75 

1,55 

1,4 

1,15 

0,9 

0,7 

0,5 

0,25 

2,3 

2,1 

1,9 

1,65 

1,45 

1,2 

0,95 

0,8 

0,5 

0,25 

2,4 

2,2 

2,0 

1,75 

1,5 

1,3 

1,0 

0,8 

0,5 

0,25 

2,5 

2,3 

2,05 

1,8 

1,55 

1,3 

1,05 

0,8 

0,55 

0,3 

2,65 

2,4 

2,2 

1,9 

1,65 

1,4 

1,1 

0,85 

0,55 

0,3 

2,8 

2,55 

2,3 

2,0 

1,7 

1,45 

1,15 

0,85 

0,6 

0,3 

 Прибавить к найденным показаниям рефрактометра 

 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

0,2 

0,35 

0,55 

0,75 

0,9 

1,1 

1,4 

1,6 

1,8 

2,1 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1,0 

1,15 

1,45 

1,7 

1,95 

2,2 

0,2 

0,4 

0,6 

0,85 

1,1 

1,2 

1,6 

1,8 

2,05 

2,3 

0,2 

0,45 

0,7 

0,9 

1,15 

1,4 

1,7 

1,95 

2,2 

2,5 

0,2 

0,5 

0,7 

0,95 

1,2 

1,45 

1,75 

2,0 

2,3 

2,6 

0,25 

0,5 

0,8 

1,0 

1,3 

1,55 

1,85 

2,1 

2,4 

2,75 

0,25 

0,5 

0,8 

1,05 

1,35 

1,65 

1,95 

2,25 

2,55 

2,85 

0,3 

0,55 

0,85 

1,1 

1,4 

1,7 

2,0 

2,3 

2,65 

2,95 

0,3 

0,6 

0,85 

1,15 

1,45 

1,75 

2,05 

2,4 

2,75 

3,2 

 

0,3 

0,6 

0,9 

1,2 

1,5 

1,85 

2,1 

2,5 

2,85 

3,2 

0,3 

0,6 

0,95 

1,25 

1,6 

1,95 

2,2 

2,6 

3,0 

3,3 

 

Вычисления проводят с точностью до первого десятичного 

знака. За окончательный результат испытания принимают среднее 

арифметическое результатов двух параллельных определений, 

допускаемое расхождение между которыми не должно превышать 3 

%. 

 

3. Определение автолитической активности ржаной муки  

     по экспресс-выпечке 
 

Область применения 

Настоящий метод относится к общепринятым (нестандартным), 

используется для муки и позволяет определить автолитическую 

активность муки по экспресс-выпечке. 

Сущность метода 
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Метод позволяет с известной точностью судить о хлебопекарном 

качестве муки на основании органолептической оценки внешнего 

вида и состояния мякиша шариков, выпеченных описанным ниже 

способом. Дополнительно может быть проведено также и 

количественное определение водорастворимых веществ в мякише 

шариков. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы: 

Весы лабораторные.  

Печь лабораторная. 

Рефрактометр. 

Прибор для высушивания. 

Мерный цилиндр. 

Фарфоровая ступка с пестиком. 

Мерная колба на 250 см
3
. 

Фильтр из среденефильтрующей бумаги. 

Проведение испытаний 

Взвешивают на лабораторных весах 50 г муки, заливают ее 41 см
3
 

водопроводной воды комнатной температуры (17 – 20 
о
С), тщательно 

перемешивают до однородной консистенции, скатывают между 

ладонями в шарик и помещают в лабораторную печь при температуре  

230 
о
С на 20 мин.  

Выпеченный шарик охлаждают и подвергают органолептической 

оценке (внешний вид, конфигурация шарика, состояние мякиша) и в 

мякише определяют влажность и количество водорастворимых 

веществ. 

По органолептическим показателям хлебопекарные достоинства 

муки могут быть оценены достаточно точно. Шарик, выпеченный из 

обойной муки с нормальной автолитической активностью, имеет 

правильную форму, без больших подрывов. Его корочка равномерно 

серая, мякиш достаточно сухой. Содержание водорастворимых 

веществ в мякише 23 – 28 % на сухое вещество. 

Шарик из ржаной муки с повышенной автолитической 

активностью имеет более плоскую форму, верхняя корочка несколько 

подрумянена, мякиш очень липкий, темный и по консистенции 

близок к густой заварке. У нижней корочки отмечается большой 

подрыв. Содержание водорастворимых веществ  (в % на сухое 

вещество), как правило, больше 28. 
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Мука с пониженной автолитической активностью дает шарик 

меньшего объема, «обжимистый», с плотным сухим мякишем. 

Содержание водорастворимых веществ меньше 23 % на сухое 

вещество. 

Определение водорастворимых веществ в мякише шарика. 25 г 

измельченного мякиша выпеченного шарика отвешивают на 

лабораторных весах. Мерную колбу емкостью 250 см
3
 наполняют до 

метки водой комнатной температуры. Навеску мякиша помещают в 

фарфоровую ступку, растирают с небольшим количеством воды и 

количественно без потерь переносят в колбу, в которой ведется 

настаивание в течение часа со взбалтыванием через каждые   10 мин в 

течение первых 30 мин.  

После часового настаивания жидкость фильтруют через 

складчатый фильтр, в фильтрате определяют количество сухих 

веществ на рефрактометре по методике, описанной в определении 

автолитической активности муки автолизом, либо методом 

высушивания. Влажность мякиша определяется на приборе ПИВИ-1. 

 

4. Определение наличия α-амилазы в пшеничной муке 
 

Область применения 

Настоящий метод относится к общепринятым (нестандартным), 

используется для муки и устанавливает метод определения наличия 

α-амилазы в пшеничной муке. 

Сущность метода 

Амилолитические ферменты катализируют расщепление 

крахмала до моно- и дисахаридов. При наличии α-амилазы в 

пшеничной муке после термостатирования водно-мучной суспензии и 

добавлении в качестве индикатора йода появляется фиолетовая 

окраска. Если в муке не содержится α-амилаза наблюдается типичное 

синее окрашивание. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы:  

Весы лабораторные. 

Баня водяная. 

Фильтр бумажный. 

Плитка электрическая. 

Часы. 

Термостат. 



 

 545 

Термометр.  

11 пробирок емкостью 15 – 20 см
3
. 

Воронка. 

Пипетка мерная. 

1 %-ный растворимый крахмал. 

0,05 н. раствор йода. 

Проведение испытаний 

25 г муки размешивают со 100 см
3
 воды, хорошо взбалтывают и 

помещают в термостат на 30 мин при температуре 30 
о
С. По 

истечении указанного времени смесь фильтруют и полученную 

вытяжку разливают в 10 пробирок, начиная от 0,1 см
3
 (пробирка № 1) 

и кончая 1 см
3
 (пробирка № 10). Во все пробирки добавляют по 9 см

3
 

1 %-ного растворимого крахмала и содержимое пробирок доливают 

водой до 10 см
3
 (т.е. в пробирку № 1 доливают  0,9 см

3
 воды, в № 2 – 

0,8 см
3
 воды и т.д.). Кроме того, в качестве контроля берут еще одну 

пробирку (№ 11), в которую наливают 9 см
3
 раствора крахмала и 1 

см
3
 воды. 

Немедленно после заполнения пробирки погружают в водяную 

баню при 40 
о
С на 30 мин, затем содержимое их быстро охлаждают и 

в каждую пробирку добавляют по одной капле йодного раствора; 

получающуюся при этом окраску сразу после добавления йода, 

тщательно перемешивая, сравнивают с окраской контрольной 

пробирки. При быстром исчезновении окраски следует добавить 

дополнительно еще несколько капель йодного раствора, но во всех 

случаях одинаковое количество. 

Если мука с нормальной автолитической активностью, в 

пробирках наблюдается типичное синее окрашивание. 

При наличии в муке α-амилазы появляется фиолетовая окраска, 

причем, чем активнее α-амилаза взятой муки, тем меньшее 

количество вытяжки способно вызывать появление фиолетового или 

даже красно-фиолетового окрашивания. 

5. Определение активности α-амилазы в муке  

    и зерновых продуктах 
 

Определение активности α-амилазы в зерне и зерновых продуктах 

проводят по ГОСТ Р 51228-98. 

Область применения  
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Настоящий стандарт устанавливает колориметрический метод 

определения активности α-амилазы зерна и зерновых продуктов, 

варьирующей от очень низких до очень высоких значений. Метод 

используют также для оценки активности α-амилазы в добавках 

грибкового или бактериального происхождения. 

Активность α-амилазы продукта равна 1 единице, если фермент, 

извлеченный из 1 г продукта, в объеме 1 дм
3
, при определенных 

условиях вызывает за одну секунду гидролитическое расщепление 

1,024 x 10
-5

 единиц субстрата β-конечного декстрина в пересчете на 

единицу наличного субстрата.  β-конечный декстрин является 

продуктом полного расщепления крахмала  β-амилазой. 

Сущность метода 

Фермент осуществляет расщепление субстрата – β-конечного 

декстрина (далее – конечный декстрин). В ходе реакции через 

определенные интервалы времени аликвоты реакционной смеси 

добавляют к раствору йода. Снижение интенсивности окраски при 

увеличении времени реакции характеризует ферментную активность. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы:  

Все реактивы должны быть квалификации «чистый для анализа» 

(ч.д.а). Используют дистиллированную воду или воду, 

соответствующую по чистоте дистиллированной. 

Йод, основной раствор. Растворяют 11,0 г йодистого калия в 

минимальном количестве воды и добавляют 5,50 г кристаллов йода. 

Перемешивают до полного растворения йода и разбавляют до 250 

см
3
. Хранят раствор в темноте в склянке из коричневого стекла. Срок 

хранения раствора 1 мес. 

Йод, разбавленный раствор. Растворяют 40,0 мг йодистого калия 

в воде, добавляют 4,0 см
3
 основного раствора йода и разбавляют до 

1000 см
3
. Раствор следует готовить в день использования. 

Буферный раствор. Растворяют 120 см
3
 ледяной уксусной 

кислоты и 164 г безводного уксуснокислого натрия или 272 г 

тригидрата уксуснокислого натрия (CH3COONa∙ЗН2О) в воде и 

разбавляют до 1000 см
3
. 

Хлористый кальций, раствор 2 г/дм
3
. Растворяют 2,0 г безводного 

хлористого кальция или 2,6 г дигидрата хлористого кальция 

(СаС12∙2Н2О), или 3,9 г гексагидрата хлористого кальция 

(СаС12∙6Н2О) в воде и разбавляют до 1000 см
3
. 
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Раствор конечного декстрина. Используют растворимый крахмал 

Линтнера, специально предназначенный для определения 

диастатической активности.  

Используют специальный порошок зерновой β-амилазы, 

свободный от α-амилазы. 

Навеску крахмала массой 10,0 г сухого вещества суспендируют 

20,0 см
3
 воды. Приготовленную суспензию медленно, при 

помешивании выливают в химический стакан с 300 см
3
 кипящей 

воды. Для полного перенесения крахмала его смывают водой. Раствор 

медленно кипятят в течение 2 мин при помешивании и затем 

охлаждают в проточной воде до температуры не выше 30 °С. 

Химический стакан с раствором крахмала покрывают часовым 

стеклом во избежание образования пленки на поверхности раствора 

крахмала. Затем добавляют 25 см
3
 буферного раствора и 250 мг β-

амилазы, растворенной приблизительно в 5 см
3
 воды. 

Объем доводят водой до 500 см
3
, добавляют несколько капель 

толуола и весь раствор перемешивают. 

рН раствора должен составлять (4,7 ± 0,1). Если рН находится вне 

этих проделов, раствор аннулируют. 

Прежде чем раствор используют в качестве субстрата, он должен 

быть выдержан при комнатной температуре не менее 20 ч. Раствор 

следует хранить не более 5 дней при температуре не выше 25 °С. 

Используется обычная лабораторная аппаратура, стеклянные 

изделия и, кроме того: 

Водяная баня с постоянной температурой, отрегулированной на 

(30,0 ± 0,1) °С. 

Водяная баня с постоянной температурой, отрегулированной на 

(20,0 ± 0,5) °С. 

Спектрофотометр, способный работать при длине волны 575 нм, 

или колориметр, снабженный желтым фильтром длиной волны 

максимального пропускания около 575 нм и соответствующей 

полушириной полосы, с логарифмической шкалой для измерения 

значения поглощения света (оптической плотности). 

Секундомер с секундной стрелкой. 

Сито с продолговатыми отверстиями 1,0 мм (для зерна). 

Сито диаметром отверстий 0,8 мм. 

Лабораторная мельница, желательно молоткового типа (для 

зерна). 
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Центрифуга (для ржи), снабженная стаканами емкостью 100 см
3
 с 

фактором разделения 3000 (приблизительно от 1000 до 2000 g). 

рН-метр со стеклянным электродом, откалиброванный при рН 4, и 

проверенный при рН 10 с использованием соответствующих 

буферных растворов. 

Весы лабораторные с допускаемой погрешностью взвешивания 

±0,05 г. 

Весы лабораторные с допускаемой погрешностью взвешивания  

±0,0004 мг. 

Отбор и подготовка проб. Пробу отбирают в соответствии с 

ГОСТ Р 50436-92  или ГОСТ ИСО 2170-97. 

Масса зерна, подлежащая размолу, должна составлять около  

300 г. Отбирают вручную крупную сорную примесь, удаляют пыль и 

другие мелкие примеси путем просеивания на сите с продолговатыми 

отверстиями. Оставшееся на сите зерно размалывают на мельнице и 

просеивают через сито с отверстиями 0,8 мм, затем тщательно 

перемешивают. 

Навеску муки просеивают через сито с отверстиями 0,8 мм, 

разбивая комочки. 

Определение влажности анализируемой навески проводят в 

соответствии с ГОСТ 29143-91. 

Проведение испытания 

Настройка спектрофотометра или колориметра. В химический 

стакан емкостью 100 см
3
 наливают пипеткой 2,0 см

3
 раствора 

хлористого кальция и 10,0 см
3
 разбавленного раствора йода. 

Доливают из бюретки объем воды, установленный при контроле 

субстратного раствора, и смешивают. Доводят до 20 °С, поместив 

химический стакан в водяную баню. 

Наполняют кювету этим раствором и помещают ее в 

спектрофотометр (отрегулированный на длину волны 575 нм) или 

колориметр (снабженный соответствующим желтым фильтром), и 

регулируют ширину щели таким образом, чтобы на шкале 

оптической плотности прибора установился ноль. 

Настройку прибора контролируют регулярно в период измерения. 

Контроль раствора субстрата. Приливают пипеткой 5,0 см
3
 

раствора конечного декстрина и 15,0 см
3
 раствора хлористого 

кальция в химический стакан емкостью 100 см
3
, перемешивают и 

переносят 2,0 см
3
 смеси в другой аналогичный сухой стакан. Сюда же 
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вносят пипеткой 10,0 см
3
 разбавленного раствора йода и с помощью 

бюретки необходимый объем воды, как описано ниже. 

Перемешивают содержимое стакана, доводят его температуру до 

20 °С погружением стакана в водяную баню. 

Заполняют кювету небольшим количеством этой смеси, 

помещают ее в выбранный прибор и измеряют оптическую 

плотность. Кювету, наполненную раствором хлористого кальция и 

разбавленного йода, приготовленного по методике, приведенной 

выше, используют для сравнения. Методом проб и ошибок 

подгоняют объем добавляемой воды из бюретки так, чтобы значения 

оптической плотности находились между 0,55 и 0,60 (5,5 и 6,0 в 

определенных приборах). 

Этот объем воды используют для настройки спектрофотометра, 

колориметра и при определении всех значений оптической плот-

ности. 

Если при настройке прибора было использовано другое 

количество воды, повторяют юстировку с полученным объемом 

воды. 

Экстракция фермента 

Анализируемая навеска. Взвешивают в колбе или пробирке, 

снабженных пробками, около 5 г размолотого зерна или муки с 

точностью ±0,05 г. Допускается использование меньшей навески 

продукта с высокой ферментной активностью, при точности 

взвешивания 1 % и выше, если масса превышает 2/А грамм, где А – 

активность продукта в единицах. 

Экстракция. К анализируемой навеске добавляют (100,0 ± 0,5) см
3
 

раствора хлористого кальция, предварительно подогретого до  

30 °С в водяной бане и тщательно смешивают встряхиванием. После 

15, 30 и 45 мин вынимают колбу или пробирку из водяной бани, 

переворачивают вверх дном и обратно 10 раз и вновь погружают в 

баню. (Постоянное встряхивание дает варьирующие результаты, 

поэтому не рекомендуется встряхивать чаще указанных периодов 

времени). 

После 60 мин экстракции колбу или пробирку вынимают и без 

встряхивания немедленно сливают содержимое в пробирку 

центрифуги или переносят на фильтр. Растворы не следует оставлять 

в смесительном сосуде. Необходимо либо центрифугировать 

суспензию в течение 10 мин при  1000 – 2000 об/мин, либо 

отфильтровывать требуемое количество, отбрасывая первые капли, 



 

 550 

до получения прозрачного экстракта. Экстракты ржи желательно 

центрифугировать, так как их трудно фильтровать. Анализируют 

жидкость после фильтрования или центрифугирования. 

Определение расщепления конечного декстрина 

15,0 см
3
 ферментного экстракта переносят с помощью пипетки в 

опытную пробирку или колбу емкостью 50 см
3
, закрывают все 

пробкой и погружают в водяную баню при 30 °С. В другую пробирку 

или колбу заливают около 20 см
3
 субстрата конечного декстрина, 

закрывают пробкой и помещают также в водяную баню  при 30 °С. 

Когда экстракт и субстрат прогреются до 30 °С (приблизительно 

через 5 – 10 мин), переносят пипеткой (с быстрым истеканием)  

5,0 см
3
 субстрата в пробирку или колбу, содержащую 15,0 см

3
 

экстракта, закрывают пробкой и перемешивают при энергичном 

встряхивании. Одновременно с внесением субстрата включают 

секундомер. 

В каждую из опытных пробирок или колб емкостью по 50 см
3
 

вносят пипеткой 10,0 см
3
 разбавленного раствора йода, добавляют из 

бюретки объем воды, установленный при контроле субстратного 

раствора, смешивают путем вращения, закрывают пробки и 

погружают в водяную баню при 20 °С. 

С интервалом 5 или 10 мин выполняют следующие действия: 

1) наливают пипеткой 2,0 см
3
 смеси фермента и субстрата в одну 

из опытных пробирок или колб, содержащих смесь разбавленного 

раствора йода и воды; 

2) смешивают путем вращения; 

3) доводят температуру до 20 °С погружением в водяную баню; 

4) заливают в кювету и измеряют оптическую плотность. 

Температура растворов в спектрофотометре или колориметре 

влияет на оптическую плотность и поэтому должна поддерживаться 

около 20 °С. Временной интервал между отмериванием пипетками и 

измерением оптической плотности обычно не имеет 

непосредственного влияния на результаты, но не должен превышать 

1 ч. Измерение оптической плотности серии растворов продолжают 

пока не будет залита пипеткой последняя порция 2 см
3
 смеси 

ферментного экстракта и субстрата. 

Концентрация фермента в реакционной смеси должна быть 

подобрана таким образом, чтобы 35 – 60 % субстрата разложилось в 

течение 15 – 40 мин, т.е. последнее значение оптической плотности 

должно составлять 40 – 65 % от оптической плотности, полученной 
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при проверке субстратного раствора. Если оптическая плотность 

уменьшается слишком быстро, необходимо разбавить ферментный 

экстракт раствором хлористого кальция  и провести новое 

определение. Если амилазная активность пробы низкая, что 

наблюдается у некоторых проб муки, то необходимо увеличить время 

реакции до  

60 мин и более для получения точных результатов. 
Примечания: 

1. Разложение субстрата в диапазоне 35 – 60 % за определенное время можно легко 

установить без прибора посредством визуального сравнения. Смешивают 1 часть раствора 

субстрата конечного декстрина с 3 частями раствора хлористого кальция. Готовят две смеси 

из 10 см
3
 разбавленного раствора йода и объема воды, установленного при контроле 

раствора субстрата.  Добавляют к одной из двух смесей 1,3 см
3
, а к другой 0,8 см

3
 смеси 

раствора конечного декстрина и раствора хлористого кальция. Интенсивность окраски будет 

соответствовать 35 и 60 % расщепления. Интенсивность окраски в смесях фермента и 

субстрата можно визуально сравнить с этими двумя растворами. 

2. При всех измерениях соотношение между объемом ферментного экстракта, 

разбавленного ферментного экстракта или раствора хлористого кальция (при проверке 

субстратного раствора) и объемом субстрата конечного декстрина должно быть 3:1. 

Обработка результатов 

Активность α-амилазы на абсолютно сухое вещество, ед., 

вычисляют по формуле: 

hm

bf

tt

DlgDlg

hm

f
А

100

100500

100

100500

21

21 ,  

где т – масса продукта, экстрагированная в 100 см
3
 раствора 

хлористого кальция, г; 

h – влажность, %; 

f – коэффициент разбавления, если ферментный препарат был 

разбавлен перед добавлением субстрата; 

D1 и D2 – значение оптической плотности, соответствующее 

временным интервалам t1 и t2; 

t1 и t2 – временные интервалы между добавлением субстрата к 

ферменту и внесением этой смеси в раствор йода, мин; 

b – абсолютная величина наклона lg D по отношению к t.  
 

Примечания: 

1. Единица, определенная выше, называется А-единицей. Эмпирически было 

установлено, что одна А-единица эквивалентна 0,11 единицам СКБ. 

2. Коэффициент 500 в формуле  введен во избежание слишком низких чисел для 

обычных видов муки. Его соответствие определению активности альфа-амилазы данному 

выше, доказывается следующими выводами. 

Концентрация фермента в ходе определения в граммах сухого 

вещества на литр соответствует формуле: 
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Поскольку значение оптической плотности пропорционально 

количеству субстрата S, использование вышеуказанного уравнения 

приводит к формуле: 

 

 

 

 

 

Коэффициент 60 введен, поскольку t выражается в минутах.  

Скорость ферментного расщепления конечного декстрина 

характеризуется отношением (lg D1-lgD2)/(t1-t2). Это отношение 

можно оценить по двум наблюдениям. Обычно первое измерение 

оптической плотности после 5 или 10 мин выбирают как D1, но для 

этой цели могут быть использованы и другие измерения. 

С другой стороны, это отношение можно определить из большего 

числа определений, исходя из значения наклона b линии lgD по 

отношению к t. 

Пример. Пробу массой 5,20 г с влажностью 14,60 % 

экстрагировали 100 см
3
 раствора хлористого кальция. Поскольку 

скорость реакции с конечным декстрином была слишком высокой, 

ферментный экстракт был разбавлен раствором хлористого кальция. 

К 1 части экстракта было добавлено 1,5 части раствора хлористого 

кальция. 

Поэтому  f = 1+1,5=2,5. 

Через 5, 10 и 20 мин после смешивания субстрата и ферментного 

экстракта были получены следующие значения оптической 

плотности: 
 

Время, мин Оптическая плотность D lgD(+1) 

5 0,498 0,697 

10 0,425 0,628 

20 0,308 0,489 

 

Из измерений после 5 и 10 мин 
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Из графика lgD по отношению к t (рис. 20), построенному по всем 

трем наблюдениям, 

 

b = 0,01391 мин
-1

. 

 

Получим: 

 

93
6014100

100

205

01391052500
,

,,

,,
А единиц. 

 

Рассчитывают среднее арифметическое значение результатов 

двух определений с учетом того, что расхождение между этими 

двумя результатами не должно превышать максимума, указанного 

далее. 
 

 
 

Рис. 20. График lgD по отношению к t  

для определения наклона линии b 
 

Если расхождение больше, повторяют определение в двух 

повторностях и рассчитывают среднее арифметическое значение 

вновь полученных результатов. Округляют в соответствии: 
 

Активность, единицы Интервал округлений, единицы 

<50   0,1 

50-500 1 

500-5000   10 

5000-50000               100 и т.д. 
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Относительное допускаемое расхождение между результатами 

двух параллельных определений при вероятности Р = 0,95 не должно 

превышать 10 % их среднего арифметического значения. 

Абсолютное допускаемое расхождение между результатами двух 

параллельных определений при вероятности Р = 0,95 не должно 

превышать 0,2 единицы при среднем арифметическом значении не 

более 2 единиц. 

 

6. Определение сахарообразующей способности муки 

 

Одним из основных показателей хлебопекарных свойств муки 

является ее сахарообразующая способность. Она характеризуется 

способностью муки образовывать резерв остаточных сахаров, 

необходимых для получения хлеба нормального качества. 

Сахарообразующую способность выражают в мг мальтозы 

(единицах), образовавшейся в болтушке из 10 г муки и 50 см
3
 воды 

после настаивания ее в течение 1 ч на водяной бане при температуре 

27 С. Сахарообразующая способность пшеничной муки I и II сортов 

275 – 300 ед. 

Область применения 

Настоящий метод относится к общепринятым (нестандартным), 

используется для пшеничной муки и устанавливает метод 

определения сахарообразующей способности путем определения 

количества продуктов гидролитического расщепления крахмала 

(редуцирующих сахаров) с последующим пересчетом на сахарозу. 

Сущность метода 

Метод основан на способности муки образовывать при брожении 

теста сахар под действием ферментов. Эта способность муки зависит 

от активности ферментов, под действием которых происходит 

процесс разложения сложных сахаров на простые. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы: 

Весы лабораторные. 

Баня водяная. 

Фильтр бумажный. 

Плитка электрическая. 

Часы. 

Термометр.  

Колбы мерные емкостью 100 см
3
. 
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Колба коническая. 

Воронка. 

Пипетка мерная. 

Сульфат цинка, 15 %-ный раствор. 

NaOH, 4 %-ный раствор. 

Железоаммонийные квасцы. 

Сульфат меди, 4 %-ный раствор. 

Щелочной раствор сегнетовой соли. 

Фенолфталеин, спиртовой раствор с массовой долей 1 %. 

Перманганат калия, 0,1 н. раствор. 

Щавелевокислый аммоний. 

Серная кислота концентрированная. 

Проведение испытаний 

На лабораторных весах взвешивают 10 г муки с точностью 0,05 г, 
всыпают ее в сухую мерную колбу вместимостью 100 см

3
 и 

погружают в водяную баню с температурой 27 С. Одновременно в 
другую колбу отмеряют 50 см

3
 дистиллированной воды, которую 

прогревают на водяной бане при той же температуре 15 мин. Затем 
воду вливают в колбу с мукой, хорошо взбалтывают, чтобы не 
осталось комочков муки, и оставляют в той же бане на 1 ч. 
Содержимое колбы взбалтывают через каждые 15 мин. Температуру 
во время опыта необходимо поддерживать равной 27 С. Через час 
колбу вынимают из бани и для осаждения белковых веществ и 
прекращения действия ферментов быстро приливают пипеткой при 
перемешивании 10 см

3
 15 %-ного раствора сульфата цинка, а затем 10 

см
3
 4 %-ного раствора NaOH. Колбу на 30 мин помещают в водяную 

баню температурой 45 – 50 С для более полной реакции. Затем смесь 
охлаждают до комнатной температуры, объем содержимого доводят 
дистиллированной водой до 100 см

3
, перемешивают и фильтруют в 

сухой складчатый фильтр в сухую колбу. После этого отмеряют 
пипеткой 20 см

3
 фильтрата и переносят его в коническую колбу, туда 

же добавляют 20 см
3
  4 %-ного раствора сульфата меди и 20 см

3
 

щелочного раствора сегнетовой соли. Смесь нагревают до кипения и 
кипятят 3 мин с момента образования пузырьков, следя за тем, чтобы 
кипение не происходило бурно; затем колбу снимают с огня и дают 
осадку осесть. Жидкость над осадком должна иметь ярко-синюю 
окраску; если жидкость обесцвечена, то это указывает на чрезмерно 
большую концентрацию сахара. Далее жидкость фильтруют. Осадок 
в колбе и на фильтре промывают несколько раз горячей водой. При 
промывании следят за тем, чтобы образовавшийся в результате 
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реакции осадок закиси меди был все время покрыт жидкостью и не 
соприкасался с воздухом. 

Окончив промывание, воронку с фильтром переносят в другую 

колбу. Осадок растворяют в колбочке с 20 см
3
 раствора 

железоамонийных квасцов. Когда осадок в колбе и на фильтре 

полностью растворится, фильтр промывают несколько раз холодной 

водой, до тех пор, пока капля фенолфталеина в профильтрованной 

воде не станет бесцветной, что свидетельствует об отсутствии кислой 

реакции.  

Полученный зеленоватый раствор титруют перманганатом калия 

до появления слабо-розового окрашивания, не исчезающего в течение 

1 мин. Израсходованное на титрование количество миллилитров 

раствора перманганата калия умножают на его титр по меди (Т), а 

отсюда вычисляют по таблице 95 количество редуцирующих сахаров 

во взятом первоначальном объеме. 

Титр марганцовокислого калия устанавливают следующим 

образом. На аналитических весах отвешивают около 0,140 г 

щавелевокислого аммония, нагревают в фарфоровой чашке со 100 см
3
 

воды и  

2 см
3
 концентрированной серной кислоты на водяной бане до 

температуры 60 – 80 С, употребляя вместо палочки для 

размешивания термометр, и титруют из бюретки раствором 

марганцовокислого калия при постоянном помешивании до 

появления розового окрашивания.  

Обработка результатов 

Титр раствора марганцовокислого калия по меди (Т) вычисляют, 

пользуясь следующей формулой: 

 

V

,g
Т

89510
,  

где g – навеска щавелевокислого аммония, г; 

V – количество раствора марганцовокислого калия, пошедшего на 

титрование, см
3
; 

0,8951 – коэффициент пересчета щавелевокислого аммония на 

медь. 

Содержание сахара в процентах (Х) в пересчете на сухое вещество 

вычисляют по формуле: 
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где g1 – количество сахарозы в мг, найденное по таблице 95; 

V – объем мерной колбы, взятой для приготовления водной 

вытяжки, см
3
; 

g – навеска испытуемого продукта, г; 

20 – объем испытуемого раствора, взятый для определения 

сахара, см
3
; 

W – содержание влаги в испытуемом продукте, определенное 

высушиванием до постоянной массы, %; 

1000 – коэффициент перевода миллиграммов сахарозы в граммы; 

2 – двойное разведение вытяжки при проведении гидролиза 

сахарозы. 

Таблица 95 

Зависимость содержания сахарозы от количества меди, мг 
Сахароза Медь Сахароза Медь Сахароза Медь 

1 2 3 4 5 6 

9,50 20,6 38,95 79,5 68,4 132,4 

10,45 22,6 39,90 81,2 69,35 134,0 

11,40 24,6 40,85 83,0 70,30 135,6 

12,35 26,5 41,80 84,8 71,25 137,2 

13,30 28,5 42,75 86,5 72,20 138,9 

14,25 30,5 43,70 88,3 73,15 140,5 

15,20 32,5 44,65 90,1 74,10 142,1 

16,15 34,5 45,60 91,9 75,05 143,7 

17,10 36,4 46,55 93,6 76,00 145,3 

18,05 40,4 47,50 95,4 76,95 146,9 

19,00 42,3 48,45 97,1 77,90 148,5 

19,95 42,3 49,40 98,9 78,85 150,0 

20,90 44,2 50,35 100,6 79,80 151,6 

21,85 46,1 51,30 102,3 80,75 153,2 

22,80 48,0 52,25 104,0 81,70 154,8 

23,75 49,8 53,20 105,7 82,65 156,4 

24,70 51,7 54,15 107,4 83,60 157.9 

25,65 53,6 55,10 109,2 84,55 159,5 

26,60 55,5 56,05 110,9 85,50 161,1 

27,55 57,4 57,00 112,6 86,45 162,6 

28,50 59,3 57,95 114,3 87,40 164,2 

29,45 61,1 58,90 115,2 88,35 165,7 

30,40 63,0 59,85 117,6 89,30 167,3 

31,35 64,8 60,80 119,2 90,25 168,8 
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32,30 66,7 61,75 120,9 91,20 170,3 

33,25 68,5 62,70 122,6 92,15 171,9 

34,20 70,3 63,65 124,2 93,10 173,4 

35,15 72,2 64,60 125,9 94,05 175,0 

36,10 74,0 65,55 127,5 95,00 176,5 

37,05 75,9 66,50 129,2   

38,00 77,7 67,45 130,8   

7. Определение газообразующей способности муки 

 

Газообразующая способность муки зависит от содержания 

сбраживаемых дрожжами сахаров в муке и ее сахарообразующей 

способности. 

Количество углекислого газа, образующегося в процессе 

брожения теста, замешенного по определенной рецептуре из 

испытуемой муки, характеризует газообразующую способность муки.  

Газообразующая способность имеет большое технологическое 

значение при выработке сортов хлебобулочных изделий, в рецептуру 

которых не входит сахар. 

Зная газообразующую способность муки, перерабатываемой в 

данный момент, можно предвидеть скорость брожения теста и 

расстойки, и с учетом количества и качества клейковины в муке – 

разрыхленность и объем изделий. 

Газообразующая способность пшеничной муки оценивается 

следующим образом: 
 

Количество диоксида углерода, см
3 

Газообразующая способность муки 

менее 1300 низкая 

1300–1600 нормальная 

свыше 1600 высокая  
 

Определение газообразующей способности муки проводят на 

приборе Яго-Островского, АГ-1 или приборе Елецкого. 

Область применения 

Методы относятся к общепринятым (нестандартным), 

используются для пшеничной муки и устанавливают методы 

определения газообразующей способности муки. 

Сущность методов 

Методы основаны на определении количества углекислого газа, 

образующегося в процессе брожения теста волюмометрическим 

методом – по объему вытесненного солевого раствора. 
 

Определение газообразующей способности муки на приборе  
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Яго-Островского  
 

Средства измерений, лабораторное оборудование и материалы: 

Прибор Яго-Островского (рис. 21). 

Весы лабораторные. 

Термометр. 

Термостат. 
Палочки стеклянные. 
Емкость с водой. 
Раствор соли насыщенный. 
Часы. 
Цилиндр мерный. 
 

 

 

 

1 – мерный цилиндр;  

2 – бутыль с солевым 

раствором;  

3 – водяная баня;  

4 – сосуд для брожения 

 

Рис. 21. Схема прибора Яго-Островского 
 

Проведение испытаний 
Замешивают тесто из 100 г муки влажностью 14,5 % (при иной 

влажности муки берут столько, чтобы сухого вещества в ней было  
86 г), 10 г дрожжей и 60 см

3
 водопроводной воды. Температура теста 

после замеса должна быть 30 
о
С. Соль в тесто не добавляют. 

Замешанное тесто помещают в сосуд для брожения. Сосуд для 
брожения посредством трубок соединен с сосудом, заполненным 
насыщенным раствором поваренной соли. Сосуд плотно закрывают 
пробкой и ставят в термостат, в котором поддерживается температура 
30 °С или на водяную баню с температурой 30 °С. В течение 5 ч через 
каждые 30 – 60 мин  отмечают, на сколько миллиметров поднялся 
раствор соли в цилиндре.  

Обработка результатов 

Количество выделившегося диоксида углерода определяют по 
разнице между объемами соли в цилиндре в начале и конце 
брожения. 

 

Определение газообразующей способности муки на приборе  
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Елецкого 
 

Прибор Елецкого изготовлен из стекла и состоит из следующих 

частей: 

- стаканчика для бродящей массы полуфабриката, который 

закрывается чашкой с притертыми стенками, припаянной к нижней 

части манометра (диаметр стаканчика 50 мм, высота 60 мм, диаметр и 

высота чашки – соответственно 50 и 20 мм); 

- манометра, представляющего собой трубку для прохождения 

газа, с краном (диаметр манометра 45 мм, высота 60 мм). 

Манометрическая трубка служит для определения количества СО2 по 

высоте столба насыщенного раствора NaCl, которым наполняют 

манометр. Трубка отградуирована с точностью до 0,1 см
3
, диаметр 

трубки равен 10 мм, вместимость ее 25 см
3
; 

- крана, предназначенного для выравнивания внутреннего 

давления с атмосферным, а также для наполнения чашки манометра 

насыщенным раствором соли. 

Средства измерений, лабораторное оборудование  и материалы: 

Прибор Елецкого 

Весы лабораторные. 

Термометр. 

Термостат. 

Палочки стеклянные. 

Емкость с водой 

Раствор соли насыщенный. 

Часы. 

Мерный цилиндр. 

Подготовка к испытанию 

Прибор Елецкого к моменту пользования нагревают в термостате 

до 30 С, манометр заполняют насыщенным раствором NaCl. 

Проведение испытания 

Тесто замешивают из 100 г муки с влажностью 14,5 % (при иной 

влажности муки берут столько, чтобы сухого вещества в ней было  

86 г), 10 г дрожжей и 60 см
3
 воды. Температура теста после замеса 

должна быть 30 С. Соль в тесто не добавляют. Из замешенного теста 

отвешивают 2 навески по 40 г и каждую помещают в стаканчики для 

брожения, где их разравнивают стеклянной палочкой (нагретой до  

30 С) так, чтобы они покрыли дно стаканчиков слоем одинаковой 

высоты, затем стаканчики накрывают манометрами, нижняя часть 
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которых является пробкой, притертой к стаканчикам. Открывают 

краны для выравнивания внутреннего давления приборов с 

атмосферным и ставят приборы в термостат при 30 С. По истечении 

5 мин краны приборов закрывают, отмечают уровень жидкости в 

градуированных трубках и оставляют приборы в термостате.  

Наблюдение ведут в течение 5 ч. После заполнения трубок 

насыщенным раствором соли кран открывают, солевой раствор 

опускается, после чего кран снова закрывают и продолжают 

определение.  

Обработка результатов 

Выделившиеся объемы газа в течение времени брожения 

складывают. Объем образовавшегося газа пересчитывают на 100 г 

муки путем умножения на 4. 

 

4.1.6. Определение свойств липидно-липоксигеназного  

          комплекса муки 

 

1. Определение титруемой кислотности муки 
 

Кислотность – показатель, позволяющий судить о свежести муки 

или условиях ее хранения. 

Мука с повышенной кислотностью – это мука либо хранившаяся 

длительное время, либо хранившаяся при неблагоприятных условиях: 

повышенной температуре и влажности. Мука с высокой 

кислотностью требует более тщательного органолептического 

контроля, так как может оказаться прогорклой. 

Титруемая кислотность муки обуславливается содержанием в ней 

свободных кислот и кислых солей; она называется также общей. 

Выражают титруемую кислотность в градусах, под которыми 

понимают количество кубических сантиметров однонормального 

раствора щелочи, расходуемой на нейтрализацию кислот и 

кислореагирующих соединений, содержащихся в 100 г муки. 

Кислая реакция муки обуславливается наличием в ней свободных 

жирных кислот, кислых фосфатов, белковых веществ, имеющих 

кислую реакцию, свободных органических кислот, которые в очень 

небольшом количестве содержатся в муке (щавелевая, яблочная и 

др.). 

При хранении муки происходит увеличение титруемой 

кислотности в результате расщепления сложных соединений и 
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превращения их в продукты, имеющие кислый характер. Особая роль 

в этих превращениях принадлежит ферменту липазе, расщепляющему 

содержащийся в муке жир на глицерин и свободные жирные кислоты. 

Кроме того, идет расщепление белка на аминокислоты, фосфатидов – 

на кислые фосфаты. Высокая температура склада и повышенная 

влажность могут ускорить нарастание кислотности как вследствие 

повышения активности ферментов муки, так и в результате 

жизнедеятельности бактерий. Кислотность муки, в основном 

характеризуя ее свежесть, в какой-то степени зависит также и от 

выхода муки. При одинаковой длительности и условиях хранения 

титруемая кислотность выше у муки большего выхода. 

Так как показатель кислотности не регламентирован 

соответствующими нормативными документами, то для оценки 

качества муки по этому показателю пользуются следующими 

ориентировочными данными: кислотность ржаной муки при 

нормальных условиях и длительности хранения (в град.): сеяной 4; 

обдирной 5; обойной 5,5; кислотность пшеничной муки (в град.): 

экстра, крупчатки и высшего сорта 3; 1 сорта 3,5; 2 сорта 4,5; обойной 

5. 

Определение кислотности муки осуществляется по  

ГОСТ 27493-87. 

Область применения 

Настоящий стандарт распространяется на муку и отруби и 

устанавливает метод определения кислотности по болтушке. 

Сущность метода 

Сущность метода заключается в титровании гидроокисью натрия 

всех кислореагирующих веществ муки и отрубей. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы: 

Весы лабораторные с пределом допускаемой погрешности 

взвешивания ±0,1 г. 

Колбы конические вместимостью 100, 250 см
3
. 

Бюретки вместимостью 10, 25 и 50 см
3
. 

Капельницы вместимостью 25 и 50 см
3
. 

Пипетка вместимостью 2 см
3
. 

Часы механические с сигнальным устройством. 

Гидроокись натрия, раствор концентрации 0,1 моль/дм
3
. 

Спирт этиловый ректифицированный. 
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Фенолфталеин, 3 %-ный спиртовой раствор. 

Вода дистиллированная. 

Примечание. Допускается использовать мерную посуду и другие средства измерений, 

имеющие аналогичные метрологические характеристики. 

Отбор и подготовка проб. Отбор проб – по ГОСТ 27668-88. 

Проведение испытаний 

Из пробы, предназначенной для испытания, берут две навески 

продукта каждая массой по (5,0 ± 0,1) г. 

Взвешенную навеску продукта высыпают в сухую коническую 

колбу и приливают (50 ± 0,1) см
3
 дистиллированной воды для 

приготовления болтушки из пшеничной муки и (100 ± 0,1) см
3
 для 

приготовления болтушки из ржаной муки и отрубей. 

Содержимое колбы немедленно перемешивают взбалтыванием до 

исчезновения комочков. 

В полученную болтушку из пшеничной муки добавляют три 

капли 3 %-ного раствора фенолфталеина, в полученную болтушку из 

ржаной муки и отрубей добавляют пять капель 3 %-ного раствора 

фенолфталеина. Затем болтушку взбалтывают и титруют раствором 

гидроокиси натрия концентрации 0,1 моль/дм
3
. Титрование ведется 

каплями равномерно, с замедлением в конце реакции при постоянном 

взбалтывании содержимого колбы до появления ясного розового 

окрашивания, не исчезающего при спокойном стоянии колбы в 

течение 20 – 30 с. 

Если по истечении указанного времени розовое окрашивание 

после взбалтывания исчезает, то прибавляют еще 3-4 капли раствора 

фенолфталеина. Если при этом появится розовое окрашивание, то 

титрование считают законченным. В противном случае титрование 

продолжают. Объем раствора, используемого на титрование, 

определяется с погрешностью ±0,05 см
3
. 

Если при определении кислотности исходная болтушка 

получается интенсивно окрашенной, необходимо иметь для 

сравнения другую болтушку из испытываемого продукта и при 

титровании постоянно сравнивать получаемый оттенок с начальным 

цветом болтушки. 

Обработка результатов 

Кислотность каждой навески продукта (X) в градусах кислотности 

определяют объемом 1 моль/дм
3
 раствора  гидроокиси натрия, 

требующегося для нейтрализации кислоты в 100 г продукта и 

вычисляют по формулам: 



 

 564 

 

10

100

m

V
Х  

 

или 2VХ , 

 

где V – объем раствора гидроокиси натрия концентрации 0,1 моль/дм
3
 

(с учетом поправочного коэффициента к титру гидроокиси натрия, 

использованного на титрование), см
3
; 

т – масса навески продукта, г; 

10

1
 – коэффициент пересчета 0,1 моль/дм

3
  раствора щелочи на     

1 моль/дм
3
. 

Вычисления проводят до второго десятичного знака с 

последующим  округлением результата до первого десятичного знака. 

Округление результатов испытаний проводят следующим 

образом: если первая из отбрасываемых цифр меньше пяти, то 

последнюю сохраняемую  цифру не меняют; если же первая из 

отбрасываемых цифр больше или равна  пяти, то последнюю 

сохраняемую цифру увеличивают на единицу. 

За окончательный  результат испытания  принимают среднее 

арифметическое результатов двух параллельных определений, 

допускаемое расхождение между которыми не должно превышать 

0,2° для муки и 0,4° для отрубей. 

При контрольных определениях кислотности допускаемое 

расхождение между контрольным и первоначальным (средним 

арифметическим результатом двух параллельных определений) 

определениями не должно превышать 0,5° для муки и 0,6° для 

отрубей. 

При контрольном определении за окончательный результат 

испытания принимают результат первоначального определения, если 

расхождение между результатами контрольного и первоначального 

определений не превышает допускаемое значение. Если расхождение 

превышает допускаемое значение, за окончательный результат 

испытания принимают результат контрольного определения. 

 

2. Определение активности липоксигеназы муки 
 

Липоксигеназа катализирует окисление кислородом воздуха 

ненасыщенных жирных кислот – линолевой, линоленовой и 
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арахидоновой, превращая их в гидроперекиси, которые в свою 

очередь являются активными окислителями. Они могут вызывать 

окисление  

SH-групп протеиназы, глютатиона и остатков цистеина в 

полипептидных цепочках самого белка. В результате этого 

упрочняется структура белка и снижается его атакуемость 

протеиназами.  

Область применения 

Настоящий метод относится к общепринятым (нестандартным), 

используется для муки и устанавливает метод определения 

активности липоксигеназы муки. 

Сущность метода 

Активность липоксигеназы муки определяют 

спектрофотометрическим методом. Сущность метода заключается в 

учете образующихся перекисных соединений по характерному им 

поглощению света при длине волны 234 нм. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы: 

Весы лабораторные. 
Мешалка. 
Спектрофотометр. 
Фильтры. 
Воронка делительная.  
Колба  коническая на 150 – 200 см

3
. 

Колба мерная на 100 см
3
. 

Цилиндр мерный. 
Пипетки на 0,5, 1 и 10 см

3
. 

Пробирки. 
Вода дистиллированная. 
Масло подсолнечное. 
Гидроокись калия раствор концентрации 1 моль/дм

3
 

Спирт 96 % этиловый. 
Реактив Твин-40. 
Буфер боратный с рН = 9. 
Подготовка к определению.  
Приготовление вытяжки фермента. 5 г муки перемешивают со 

100 см
3
 дистиллированной воды с помощью мешалки при частоте 

вращения 3000 об/мин в течение 5 мин. Из полученной суспензии, не 
выключая мешалку, отбирают пробу для определения общей 
активности липоксигеназы (ЛАобщ). Оставшуюся суспензию 
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фильтруют. Фильтрат используют для определения водорастворимой 
части липоксигеназы (ЛАраств). 

Приготовление субстрата. Субстратом служит смесь жирных 
кислот, выделенных из подсолнечного масла. Для его приготовления 
50 г рафинированного подсолнечного масла нагревают, 15 г КОН 
разбавляют в 10 см

3
 воды и 50 см

3
 спирта. Оба раствора нагревают до 

начала кипения. Щелочной раствор вливают в раствор масла. Смесь 
перемешивают, нагревая ее до полного разложения мыла. Жирные 
кислоты отделяют в делительной воронке и промывают горячей 
водой. 

Липоксигеназа пшеницы оптимально действует в слабокислой 
среде. Для получения гомогенного субстрата вносят 0,5 см

3
 реактива 

Твин-40 в 10 см
3
 боратного буфера с рН = 9, затем по каплям 

добавляют 0,5 см
3
 смеси жирных кислот, активно перемешивают и 

добавляют 1,3 см
3
 раствор КОН концентрации 1 моль/дм

3
. Доводят 

объем до 100 см
3
 боратным буфером. 

Проведение испытаний 

Определение активности фермента. Непосредственно перед 

определением субстрат разбавляют 2,5 частями воды и подкисляют 

до слабокислой среды. В коническую колбу вносят 10 см
3
 субстрата и  

1 см
3
 суспензии (при определении ЛАобщ) или вытяжки фермента (при 

определении ЛАраств). Через 20 мин из колбы отбирают по две 

параллельные пробы (0,5 см
3
 каждая) и переносят их в пробирки, 

содержащие 4,5 см
3
 спирта. В отобранных пробах определяют 

оптическую плотность на спектрофотометре при длине волны 234 нм. 

Контролем служит проба, в которой к 10 см
3
 субстрата вместо 

фермента добавлен 1 см
3
 воды. За показатель активности 

липоксигеназы принимают увеличение оптической плотности 

субстрата за 20 минут реакции. 

 

 

4.1.7. Определение качества пшеничной муки по пробной  

          лабораторной выпечке 
 

 

 

Определение качества пшеничной муки по пробной лабораторной 

выпечке проводят по ГОСТ 27669-88. 

Область применения 



 

 567 

Настоящий стандарт распространяется на  пшеничную 

хлебопекарную муку и устанавливает метод определения ее качества 

путем проведения пробной лабораторной выпечки. 

Сущность метода 

Сущность метода заключается в проведении пробной 

лабораторной выпечки и оценки качества муки по органолептическим  

показателям полученного хлебобулочного изделия, а также по 

объѐмному выходу формового хлеба и по формоустойчивости 

подового. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы: 

Тестомесильные лабораторные машины марок У1-ЕТЛ, У1-ЕТВ, 

ВНИИХП-Л-5-60. 

Печи лабораторные марок РЗ-ХЛП; П-503; П-6-56. 

Термостат для брожения и расстойки теста, обеспечивающий 

температуру (31 ± 1)°С и относительную влажность (80 ± 5)%; 

расстойный шкаф печи РЗ-ХЛП. 

Измеритель объѐма хлеба марки РЗ-БИО. 

Измеритель формоустойчивости подового хлеба марки У1-ЕИХ с 

погрешностью ± 1 мм. 

Весы лабораторные с пределом допускаемой погрешности 

взвешивания ±0,1 и ±0,0002  г. 

Весы циферблатные с допускаемой погрешностью взвешивания 

±1,0 г. 

Термометры жидкостные стеклянные с диапазоном измерения 0 – 

50 °С, 0 – 80 °С, 0 – 100 °С, –30… +50 °С, и –20… +70 °С, 

допускаются термометры ртутные стеклянные с диапазоном 

измерения минус –30… +70 °С, и 0 – 100 °С, с погрешностью 

измерения  ± 1 ºС. 

Формы для выпечки хлеба с наружными размерами по низу  

10 × 16 см, по верху 12 × 17 см и высотой 10 см. 

Листы железные для выпечки подового хлеба диаметром не менее  

22 см. 

Ёмкость для брожения теста вместимостью не менее 5 дм
3
. 

Цилиндры мерные вместимостью 500 и  1000 см
3
. 

Ковши. 

Часы механические с сигнальным устройством. 

Линейка. 
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Вода питьевая. 

Соль поваренная пищевая. 

Дрожжи хлебопекарные прессованные с подъѐмной силой не 

более 70 мин. 

Молоко дрожжевое с подъѐмной силой не более 70 мин. 

Примечание. Допускается применять другие средства измерений, имеющие 

аналогичные метрологические характеристики. 

Отбор и подготовка проб. Отбор проб по ГОСТ 27668-88. 

Подготовка к анализу. Количество муки (mM) в граммах, 

требующееся при проведении пробной лабораторной выпечки хлеба 

из муки высшего, первого и второго сортов, определяют по таблице 

96 или вычисляют по формуле из расчѐта содержания в муке 960 г 

сухого вещества: 
 

М
М

W
m

100

100960
, 

где 960 – сухое вещество муки, г;  

WM – влажность муки, из которой проводят пробную 

лабораторную выпечку, %; 

100 – переводной коэффициент, %. 

Таблица 96 

Количество муки и воды, требующееся для проведения  

пробной лабораторной выпечки 
Влажность 

муки, % 

Количество 

муки, г 

Количество воды 

для замеса теста 

из муки сортов, г 

Влажность 

муки, % 

Количество 

муки, г 

Количество воды 

для замеса теста 

из муки сортов, г 

выс 

шего 

пер 

вого 

вто 

рого 

выс- 

шего 

пер- 

вого 

вто- 

рого 

10,0 1066 628 659 692 12,6 1098 596 627 660 

10,1 1068 626 657 690 12,7 1100 594 625 658 

10,2 1070 624 655 688 12,8 1101 593 624 657 

10,3 1071 623 654 687 12,9 1102 592 623 656 

10,4 1072 622 653 686 13,0 1103 591 622 655 

10,5 1073 621 652 685 13,1 1105 589 620 653 

10,6 1074 620 651 684 13,2 1106 588 619 652 

10,7 1075 619 650 683 13,3 1107 587 618 651 

10,8 1076 618 649 682 13,4 1108 586 617 650 

10,9 1077 617 648 681 13,5 1109 585 616 649 

11,0 1079 615 646 679 13,6 1111 583 614 647 

11,1 1080 614 645 678 13,7 1112 582 613 646 

11,2 1081 613 644 677 13,8 1114 580 611 644 

11,3 1082 612 643 676 13,9 1115 579 610 643 

11,4 1083 611 642 675 14,0 1116 578 609 642 
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11,5 1085 609 640 673 14,1 1117 577 608 641 

11,6 1086 608 639 672 14,2 1119 575 606 639 

11,7 1087 607 638 671 14,3 1120 574 605 638 

11,8 1088 606 637 670 14,4 1121 573 604 637 

11,9 1090 604 635 668 14,5 1123 571 602 635 

12,0 1091 603 634 667 14,6 1124 570 601 634 

12,1 1092 602 633 666 14,7 1125 569 600 633 

12,2 1093 601 632 665 14,8 1127 567 598 631 

12,3 1095 599 630 663 14,9 1128 566 597 630 

12,4 1096 598 629 662 15,0 1130 564 595 628 

12,5 1097 597 628 661      
 

 

Количество муки (тм) в граммах, требующееся при проведении 

пробной выпечки хлеба из обойной муки, определяют по табл. 97 или 

вычисляют по формуле из расчѐта содержания в муке 1282,5 г сухого 

вещества: 

 

М
М

W

,
m

100

10051282
, 

где 1282,5 – сухое вещество муки, г; 

Wм – влажность муки, из которой проводят пробную 

лабораторную выпечку, %; 

100 – переводной коэффициент, %. 

Таблица 97 

Количество муки и воды, требующееся для проведения пробной 

 лабораторной выпечки из пшеничной обойной муки 
Влажность 

муки, % 

Количество 

муки, г 

Количество 

воды, г 

Влажность 

муки, % 

Количество 

муки, г 

Количество 

воды, г 

9,5 1417 1101 12,3 1462 1056 

9,6 1418 1100 12,4 1464 1054 

9,7 1420 1098 12,5 1466 1052 

9,8 1421 1097 12,6 1467 1051 

9,9 1423 1095 12,7 1469 1049 

10,0 1425 1093 12,8 1471 1047 

10,1 1426 1092 12,9 1472 1046 

10,2 1428 1090 13,0 1474 1044 

10,3 1429 1089 13,1 1476 1042 

10,4 1431 1087 13,2 1477 1041 

10,5 1433 1085 13,3 1479 1039 

10,6 1435 1083 13,4 1481 1037 

10,7 1437 1081 13,5 1483 1035 

10,8 1438 1080 13,6 1484 1034 

10,9 1439 1079 13,7 1486 1032 

11,0 1441 1077 13,8 1488 1030 

11,1 1443 1076 13,9 1490 1028 
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11,2 1444 1074 14,0 1491 1027 

11,3 1446 1072 14,1 1493 1025 

11,4 1447 1071 14,2 1495 1023 

11,5 1449 1069 14,3 1497 1021 

11,6 1450 1068 14,4 1498 1020 

11,7 1452 1066 14,5 1500 1018 

11,8 1454 1064 14,6 1502 1016 

11,9 1456 1062 14,7 1504 1014 

12,0 1458 1060 14,8 1505 1013 

12,1 1459 1058 14,9 1507 1011 

12,2 1461 1057 15,0 1509 1009 
 

 

 

Количество воды (тВ) в граммах для замеса теста из муки 

высшего, первого и второго сортов определяют по табл. 96 или 

вычисляют по формуле: 
 

 

),mmm(
W

)GG(
m СДM

T

CД
В

100

100960
 

где 960 – сухое вещество муки, г;  

GД – сухое вещество дрожжей, г (влажность прессованных 

дрожжей принимается 75 %); 

GC –сухое вещество соли, г;  

mМ – масса муки, определяемая по формуле, г; 

mД – масса дрожжей, г; 

mС – масса соли, г;  

WT  – влажность теста, %;  

100 – переводной коэффициент, %. 
 

Влажность теста из муки высшего сорта принимают равной  

43,5 %. Влажность теста из муки первого сорта принимают равной 

44,5 %. Влажность теста из муки второго сорта принимают равной 

45,5 %. 

Количество воды (тВ) в граммах для выпечки из обойной муки 

определяют по табл. 97 или вычисляют по формуле, приведенной 

выше, при этом сухого вещества муки берут 1282,5 г вместо 960 г. 

Влажность теста из обойной муки принимают равной 49,0 %. 

Влажность муки определяют по ГОСТ 9404-88. 

Температуру воды (tВ) в градусах Цельсия для замеса теста 

вычисляют по формуле: 
 

,
m

)tt(m,
tt

B

MTM
TВ

40
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где  tT – температура теста после замеса, °С; 

0,4 – теплоѐмкость муки; 

тм – количество муки, г;  

tМ – температура муки, °С; 

тВ – количество воды, г. 

 

Температура воды не должна превышать 45 °С. 
Количество прессованных дрожжей и соли для проведения 

пробной выпечки хлеба – 30 г для муки высшего, первого и второго 
сортов и 35 г для обойной, соли – 15 и 22 г соответственно. 

Допускается вместо прессованных дрожжей использовать 
дрожжевое молоко, количество которого определяют исходя из массы 
дрожжей, указанной в удостоверении о качестве. 

Дозирование сырья, включая воду, ведут по массе. Допускается 
дозирование воды по объему. 

Подготовку к работе аппаратов и устройств и порядок работы на 

них осуществляют в соответствии с правилами, изложенными в 

паспортах и инструкциях по эксплуатации. 

Проведение испытаний 

Тесто для пробной выпечки хлеба готовят безопарным способом. 

Замес на тестомесилке марки У1-ЕТЛ или У1-ЕТВ осуществляют 

следующим образом. 

В дежу насыпают не менее половины подготовленной муки, 

наливают подготовленное количество воды с разведенными в ней 

дрожжами, затем высыпают соль и остаток муки. Дежу закрывают 

крышкой, закрепляют ее и нажимают кнопку «Пуск». После 

остановки тестомесилки (через 60 с) крышку снимают, вынимают из 

дежи тесто, и она готова к замешиванию следующей пробы. 

Замешенное тесто помещают в термостат. 

Замес на тестомесилке марки ВНИИХП-Л-5-60 осуществляют 

следующим образом. 

В дежу наливают подготовленное количество воды с 

разведенными в ней дрожжами, затем высыпают отвешенные соль и 

муку. Дежу закрепляют и нажимают кнопку «Пуск», Замес ведут в 

течение 3 мин. После замеса дежу снимают и помещают ее в 

термостат для брожения. Следующую пробу замешивают в другой 

деже. 

Допускается замес теста проводить вручную. Для этого требуемое 

количество воды взвешивают в емкости для брожения теста, затем в 
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эту емкость вносят дрожжи, соль и после их тщательного 

перемешивания – испытываемую муку. 

Замес  ведут до  получения  теста однородной консистенции. 

Температура теста после замеса из муки высшего, первого и 

второго   сортов должна быть  (31 ± 1)°С, а из обойной – (28 ± 1)°С. 

В процессе брожения теста  из муки высшего, первого и второго 

сортов тесту дают две обминки через 60 и  120 мин от начала 

брожения; общая продолжительность брожения  теста 170 мин. 

В процессе брожения теста из обойной муки тесту дают одну 

обминку через 120 мин от начала брожения; общая 

продолжительность брожения теста 210 мин. 

Выбродившее тесто взвешивают и делят на три равных по массе 

куска. Каждый кусок теста проминают следующим образом: кускам 

придают лепешкообразную форму, затем лепешку складывают 

пополам, тщательно проминают. Такую операцию повторяют 

несколько раз до удаления углекислоты. Двум кускам теста придают 

продолговатую форму, третьему – форму шара. Поверхность теста 

должна быть гладкой, без пузырьков. 

Допускается в случае липкости разделываемого теста 

поверхность стола смазать подсолнечным маслом или подсыпать 

муки. 

Первые два куска помещают в смазанные растительным маслом 

формы, круглый кусок помещают на лист. 

Формы и лист с тестовыми заготовками ставят в термостат на 

расстойку. 

Конец расстойки определяют органолептически по состоянию и 

виду тестовых заготовок и прекращают ее, не допуская их опадания. 

По окончании расстойки тестовую заготовку для подового хлеба 

и одну тестовую заготовку для формового хлеба ставят в печь. Если 

через 5 мин не наблюдается разрывов  поверхности корки у первой 

заготовки формового хлеба, ставят в печь вторую заготовку; при 

появлении разрывов длительность расстойки второй заготовки 

увеличивают. 

Выпечку проводят в печи с увлажнением пекарной камеры при 

температуре 220 – 230 ºС для хлеба из муки высшего, первого и 

второго сортов и при температуре 200 – 210 °С из муки обойной. 
 

Продолжительность выпечки хлеба, в минутах: 
 формового подового 
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из муки высшего сорта 30 28 

из муки первого copтa 32 30 

из муки второго сорта 35 32 

из муки обойной 55 50 

 

По окончании выпечки верхняя корка хлеба смачивается водой. 

Оценка качества выпеченного хлеба 

Качество хлеба оценивают не ранее чем через 4 ч после выпечки, 

но не позднее чем через 24 ч. Для оценки берут формовой хлеб 

большего объема. 

Объем выпеченного формового хлеба определяют с помощью 

измерителя марки Р3-БИО (рис. 22). 

Объем хлеба определяют при помощи какого-либо мелкого зерна 

– проса, сорго, рапса и т. п. Зерно должно быть просеяно на 

металлических ситах с круглыми отверстиями  диаметром верхнего 

сита  

2,2 мм, нижнего 1,2 мм. Для работы на приборах используется лишь 

та фракция, которая остается на нижнем сите. 

При определении объема хлеба с помощью измерителя марки РЗ-

БИО перед началом  работы емкость для заполнения должна быть 

наполнена подготовленным зерном.  В это время емкость должна 

находиться в верхнем положении при закрытой заслонке. 

Излишки насыпанного в емкость зерна удаляют линейкой. Затем 

зерно пересыпают при открытой заслонке из емкости для заполнения 

в емкость для хлеба, после чего снова  возвращают его в емкость  для   

заполнения. Закрывают заслонку, емкость возвращают в прежнее 

верхнее положение и еще раз досыпают 

зерном. 

Периодически, один-два раза в три 

месяца, нужно проверять уровень 

зерна в емкости для заполнения. 
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Рис. 22. Измеритель объема   

хлеба РЗ-БИО 
 

 

Для определения объема емкость для хлеба ставят в верхнее 

положение и помещают в нее хлеб. Затем емкость для хлеба 

опускают в нижнее положение. Зерно перемещается из верхней 

емкости в емкость для хлеба и заполняет ее. Вытесненное объемом 

хлеба зерно выходит в стеклянную трубку. После прекращения 

оседания зерна в трубке уровень его отсчитывается по шкале, 

показания которой соответствуют объему измеряемого хлеба. 

Допускается  использование специального измерителя (рис. 23). 

Это приспособление состоит из железной емкости 1 (цилиндра 

или прямоугольного ящика), вращающейся на горизонтальной оси и 

заключѐнной в ѐмкость большего размера 2, на дне которой имеется 

течка с задвижкой. Дополнительно к такому приспособлению 

необходимо иметь два ковша, линейку и два мерных цилиндра 

вместимостью 1000 см
3
 каждый. 

 

 

 
 

Рис. 23. Измеритель объема хлеба: 

а – общий вид; б – схема 
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Подготовленным зерном заполняют с избытком ѐмкость 1 

приспособления для определения объѐма хлеба. Избыток зерна, 

обычно возвышающийся горкой над ѐмкостью 1, ссыпают, сгребая 

ребром линейки в сосуд 2, и удаляют через течку, затем ѐмкость 1 

опрокидывают, поворачивая еѐ по горизонтальной оси, и зерно 

собирают в ковш. Это зерно служит для дальнейшего измерения 

объѐма хлеба. 

Небольшое количество зерна из ковша высыпают в ѐмкость 1. На 

него осторожно, не приминая зерна, кладут пробу хлеба и засыпают 

его оставшимся в ковше зерном с образованием горки над ѐмкостью 

1. Избыток зерна ссыпают в ѐмкость 2, сгребая ребром линейки, а 

затем открывая задвижку течки в мерный цилиндр. Объѐм зерна в 

цилиндре в кубических сантиметрах равен испытуемой пробе хлеба. 

Объѐм хлеба измеряют дважды. Допускаемые отклонения между 

параллельными определениями не должны превышать 5 %. Во всех 

случаях при заполнении ѐмкости зерно надо засыпать ровной струѐй 

с одной и той же высоты (10 см от верха ѐмкости). При этом нельзя 

допускать смещений аппаратуры, встряхивания и постукивания во 

избежание уплотнения зерна в сосуде. 

Высоту и диаметр подового хлеба определяют с помощью 

измерителя марки У1-ЕИХ или линейкой с миллиметровыми 

делениями. 

При измерении высоты и диаметра подового хлеба на измерителе 

У1-ЕИХ последний устанавливают на столе так, чтобы визир и 

линейка были обращены к лаборанту. Каретку отводят в крайнее 

верхнее положение и помещают хлеб на направляющую между 

губками. Подводят губку к измеряемому хлебу, слегка касаясь его 

корки. Вращая хлеб между губками, по показанию шкалы с помощью 

увеличительного стекла визирующего устройства измеряют его 

наибольший и наименьший диаметры. Затем отводят каретку в 

крайнее верхнее положение и производят те же операции по 

измерению высоты хлеба, располагая его вертикально, прислонив 

основанием к неподвижной губке. Вращая хлеб между губками, по 

показанию шкалы определяют его наибольшую высоту.  

Измерения производят с точностью до 1 мм. 

После измерений хлеб вынимают и подводят рукой подвижную 

губку к неподвижной. 

Органолептическую оценку выпеченного хлеба проводят по 

показателям табл. 98. 
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Таблица 98 

Органолептические показатели качества хлеба 
Наименование показателя Характеристика 

Внешний вид хлеба  

форма правильная, неправильная 

поверхность корки гладкая, неровная (бугристая или со вздутиями), 

с трещинами, с подрывами, рваная 

Цвет корки бледная, светло-жѐлтая, светло-коричневая, 

коричневая, тѐмно-коричневая 

Состояние мякиша:  

цвет белый, серый, тѐмный, темноватый (для муки 

высшего и первого сортов) 

 светлый, тѐмный, темноватый (для муки второго 

сорта и обойной) 

равномерность окраски равномерная, неравномерная 

эластичность хорошая, средняя, плохая; отмечается плотность 

мякиша, если при надавливании не происходит 

его деформации 

пористость:  

по крупности мелкая, средняя, крупная 

по равномерности равномерная, неравномерная 

по толщине стенок пор тонкостенная, толстостенная 

липкость отмечается в случае обнаружения 
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Окончание табл. 98 
Наименование показателя Характеристика 

Вкус нормальный, свойственный хлебу; 

отмечается наличие посторонних привкусов 

Хруст наличие или отсутствие хруста 

Комкуемость при разжѐвывании наличие или отсутствие комкуемости 

Крошковатость крошащийся, некрошащийся 

 
 
 

 

Трещинами считают разрывы, проходящие через верхнюю корку 

в одном или нескольких направлениях. 

Подрывами считают разрывы между боковой и верхней коркой у 

формового или по окружности нижней корки у подового хлеба: 

мелкие разрывы до 0,5 см; крупные – свыше 0,5 см. 

Эластичность мякиша определяют путем надавливания на него 

пальцами на глубину не менее 1 см. 

Эластичность признают «хорошей» при полном восстановлении 

деформации мякиша, «средней» – при почти полном восстановлении 

деформации мякиша и «плохой» – при заминаемости мякиша. 

Вкус и хруст хлеба определяют путѐм разжѐвывания. 

Обработка результатов. 

Объѐмный выход хлеба (X и Х1) в сантиметрах кубических из  

100 граммов муки в пересчѐте на влажность 14,5 % для муки 

высшего, первого и второго сортов определяют по таблице 99, а из 

обойной муки – по таблице 100, или вычисляют по формулам: 

 

 

374

100V
Х , 

 

 

500

100
1

V
Х , 

где V – объем хлеба, см
3
; 

374 и 500 – масса муки влажностью 14,5 %, израсходованная на 

выпечку одного хлеба. 

 

Первая формула – для муки высшего, первого, второго сортов, 

вторая – для обойной муки. 

Таблица 99 
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Объемный выход хлеба из муки высшего, первого и второго сортов 
Объѐм 

хлеба 

Объѐм

ный 

выход 

хлеба 

Объѐм 

хлеба 

Объѐм

ный 

выход 

хлеба 

Объѐм 

хлеба 

Объѐм

ный 

выход 

хлеба 

Объем 

хлеба 

Объѐм

ный 

выход 

хлеба 

Объѐм 

хлеба 

Объѐм

ный 

выход 

хлеба 

850 227 1150 307 1450 388 1750 468 2050 548 

860 230 1160 310 1460 390 1760 470 2060 551 

870 232 1170 313 1470 393 1770 473 2070 553 

880 235 1180 316 1480 395 1780 476 2080 556 

890 238 1190 318 1490 398 1790 479 2090 559 

900 241 1200 321 1500 401 1800 481 2100 561 

910 243 1210 323 1510 404 1810 484 2110 564 

920 246 1220 326 1520 406 1820 487 2120 567 

930 249 1230 329 1530 409 1830 489 2130 570 

940 251 1240 331 1540 412 1840 492 2140 572 

950 253 1250 334 1550 414 1850 495 2150 575 

960 257 1260 337 1560 417 1860 497 2160 578 

970 259 1270 339 1570 420 1870 500 2170 580 

980 262 1280 342 1580 422 1880 503 2180 583 

990 265 1290 345 1590 425 1890 505 2190 585 

1000 267 1300 348 1600 428 1900 508 2200 588 

1010 270 1310 350 1610 430 1910 510 2210 591 

1050 281 1350 361 1650 441 1950 521 2250 602 

1060 283 1360 364 1660 444 1960 524 2260 604 

1070 286 1370 366 1670 446 1970 527 2270 607 

1080 289 1380 369 1680 449 1980 529 2280 610 

1090 291 1390 372 1690 452 1990 532 2290 612 

1100 294 1400 374 1700 454 2000 535 2300 615 

1110 297 1410 377 1710 457 2010 537   

1120 299 1420 380 1720 459 2020 540   

1130 302 1430 382 1730 462 2030 543   

1140 305 1440 385 1740 465 2040 545   
 

Вычисления объемного выхода хлеба проводят до первого 

десятичного знака. 

Формоустойчивость хлеба характеризуют отношением высоты к 

диаметру подового хлеба и вычисляют по формуле: 

D

Н
Х 2   , 

где Н – наибольшая высота хлеба, мм; 

D – средний диаметр хлеба, мм, который вычисляют по формуле: 

 

2

minmax DD
D  , 

где  Dmax – наибольший диаметр хлеба, мм; 

 Dmin – наименьший диаметр хлеба, мм. 
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Вычисления проводят до третьего десятичного знака с 

последующим округлением до второго десятичного знака. 

 

Таблица 100 

Объемный выход хлеба из обойной муки 
Объѐм 

хлеба 

Объѐмный 

выход хлеба 

Объѐм 

хлеба 

Объѐмный 

выход хлеба 

Объем 

хлеба 

Объѐмный 

выход хлеба 

Объем 

хлеба 

Объѐмный 

выход хлеба 

1000 200 1260 252 1520 304 1780 356 

1010 202 1270 254 1530 306 1790 358 

1020 204 1280 256 1540 308 1800 360 

1030 206 1290 258 1550 310 1810 362 

1040 208 1300 260 1560 312 1820 364 

1050 210 1310 262 1570 314 1830 366 

1060 212 1320 264 1580 316 1840 368 

1070 214 1330 266 1590 318 1850 370 

1080 216 1340 268 1600 320 1860 372 

1090 218 1350 270 1610 322 1870 374 

1100 220 1360 272 1620 324 1880 376 

1110 222 1370 274 1630 326 1890 378 

1120 224 1380 276 1640 328 1900 380 

1130 226 1390 278 1650 330 1910 382 

1140 228 1400 280 1660 332 1920 384 

1150 230 1410 282 1670 334 1930 386 

1160 232 1420 284 1680 336 1940 388 

1170 234 1430 286 1690 338 1950 390 

1180 236 1440 288 1700 340 1960 392 

1190 238 1450 290 1710 342 1970 394 

1200 240 1460 292 1720 344 1980 396 

1210 242 1470 294 1730 346 1990 398 

1220 244 1480 296 1740 348 2000 400 

1230 246 1490 298 1750 350   

1240 248 1500 300 1760 352   

1250 250 1510 302 1770 354   

 

Контрольные вопросы 
 

1. Что называют партией муки? 

2. Как составляют среднюю пробу муки? 

3. По каким органолептическим показателям анализируют муку? 

4. Какими методами определяют влажность муки? Сущность 

методов. 

5. Что такое зольность муки? Ее значение в оценке качества 

муки? 
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6. Какими методами определяют зольность муки? 

7. Что включает белково-протеиназный комплекс муки? 

8. Что такое клейковина? Как определяют количество  и качество 

сырой клейковины? 

9. Что понимают под водопоглотительной способностью муки? 

От чего зависит этот показатель? 

10. Что такое сила муки? На каких приборах оценивают силу 

муки по реологическим свойствам теста? 

11. Метод определения активности протеолитических ферментов  

муки. 

12. Что включает углеводно-амилазный комплекс муки? 

13. Какое значение имеет показатель «число падения» в оценке 

качества муки? 

14. От чего зависит автолитическая активность муки? 

15. Метод определения автолитической активности муки 

автолизом. 

16. Как определяют автолитическую активность муки по 

экспресс-выпечке? 

17. Что такое газообразующая способность, и какое значение она 

имеет в хлебопекарном производстве? 

18. Какая зависимость существует между газо- и 

сахаробразующей способностью муки? Методы определения 

газообразующей способности муки. 

19. Что включает липидно-липоксигеназный комплекс муки? 

20. Как проводят определение качества пшеничной муки с 

помощью пробной лабораторной выпечки? 

4.2. Дрожжи 

 

4.2.1. Прессованные дрожжи 

 

Определение качества прессованных дрожжей осуществляется по 

ГОСТ 171-81 

Область применения  

Настоящий  стандарт распространяется на прессованные  

хлебопекарные дрожжи, представляющие собой технически чистую 

культуру дрожжевых грибов-сахаромицетов.  
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1. Органолептическая оценка качества  

 

Цвет у качественных дрожжей должен быть равномерный, 

светлый, допускается сероватый или кремоватый оттенок. На 

поверхности бруска не должно быть темных пятен. На цвет влияет 

содержание красящихся веществ в сусле, на котором выращивались 

дрожжи. Темный оттенок дрожжам придают также металлические 

примеси в сусле – соли железа, меди. 

Вкус и запах – свойственные прессованным дрожжам. Не 

допускается запах плесени и другие посторонние запахи, без 

постороннего привкуса. 

Консистенция плотная. Дрожжи должны легко ломаться и не 

мазаться. Известное представление о качестве дрожжей, об их 

свежести дает проба на удар, которая в стандарт не включена. Проба 

на удар проводится следующим образом. Из прессованных дрожжей 

формируется шарик величиной с грецкий орех, который 

закладывается в полотенце и с силой ударяется о поверхность стола. 

У хороших дрожжей консистенция не изменяется. Плохие же дрожжи 

после удара размягчаются или даже разжижаются ввиду того, что 

клеточные стенки разрушаются и внутриклеточная влага выступает 

наружу. 

 

2. Определение массовой доли влаги 
 

Влажность является одним из важных показателей качества 

дрожжей по своему влиянию на их сохраняемость. Чем выше 

влажность, тем дрожжи менее стойки при хранении. 

ГОСТ 171-81 рекомендует два метода определения влажности: 

высушиванием до постоянной массы и экспресс-метод с помощью 

прибора ПИВИ-1, Чижовой или других аналогичных приборов. 

Определение массовой доли влаги высушиванием до 

постоянной массы 

Сущность метода 

Метод заключается в высушивании дрожжей прессованных до 

постоянной массы 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы: 
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Шкаф сушильный лабораторный. 

Весы лабораторные с пределом допускаемой погрешности 

взвешивания ±0,5 мг. 

Нож. 

Сетка с диаметром отверстий – 2-3 мм.  

Бюксы металлические с крышками с внутренними размерами: 

диаметр – 45 мм, высота – 20 мм.  

Эксикатор. 

Подготовка к определению 

До начала анализа с бюксов снимают крышечки, подкладывают их 

под дно и в таком виде помещают бюксы в сушильный шкаф, 

предварительно нагретый до температуры 105 °С, высушивают и 

тарируют, охлаждают в эксикаторе и взвешивают (с точностью до 

0,05 г). 

Проведение испытаний  

Часть средней пробы (не менее 10 г) протирают через сетку с 

отверстиями диаметром 2-3 мм или измельчают с помощью ножа 

непосредственно перед началом определения. Отбирают две навески 

по 1,5 г измельченных дрожжей, взвешивают на весах в высушенных 

и тарированных бюксах, снабженных крышками, и высушивают в 

сушильном шкафу при температуре 105 °С до постоянной массы. В 

процессе сушки в сушильных шкафах допускается отклонение от 

установленной температуры не более 2 ºС. 

Первое взвешивание проводят через 4 ч после начала 

высушивания, последующие – через каждый час. Перед каждым 

взвешиванием бюксу закрывают крышкой и охлаждают в эксикаторе 

не менее, чем 20 мин, и не более, чем 2 часа. Постоянная масса 

считается достигнутой, если разница между двумя взвешиваниями не 

превышает 0,001 г. 

Обработка результатов 

Массовую долю влаги (X) в процентах вычисляют по формуле: 

 

2

1 100

mm

)mm(
X  , 

где т – масса навески с бюксой  до высушивания, г; 
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т1 – масса навески с бюксой  после высушивания, г; 

2m  – масса бюксы, г;  

100 – коэффициент перевода в проценты. 

 

Результаты вычисляют с точностью до 0,1 %. 

За окончательный результат анализа принимают среднее 

арифметическое результатов двух параллельных определений, 

допустимые расхождения между которыми не должны превышать 0,5 

% 

Вышеизложенный метод определения влажности дрожжей 

сравнительно длителен и для внутрипроизводственного контроля 

применяют экспресс-метод определения влажности. 

 

Экспресс-метод определения массовой доли влаги 

Сущность метода 

Метод заключается в высушивании дрожжей прессованных во 

влагомере Чижовой или ПИВИ-1 при температуре 160 °С. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы:  

Весы лабораторные с пределом допускаемой погрешности 

взвешивания ±0,5 мг. 

Влагомер Чижовой модернизированный или ПИВИ-1. 

Бумага газетная или ротаторная. 

Секундомер. 

Проведение испытаний 

Прибор включают и нагревают до температуры 160
 
°С. Из листа 

газетной или ротаторной бумаги делают пакеты для приборов 

прямоугольной формы размером 20 х 15 см, складывают пополам и 

загибают края шириной примерно 1,5 см. Для приборов круглой 

формы берут листы квадратной формы со стороной 16 см и сгибают 

по диагонали, затем края загибают также шириной 1,5 см. В прибор 

помещают сразу 2 пакетика, высушивают 3 мин при 160 °С, 

охлаждают в эксикаторе 2-3 мин, взвешивают и на краю пакета 

записывают его  

массу. 

Часть средней пробы (не менее 20 г) протирают через сетку с 

отверстиями диаметром 2-3 мм и от нее отбирают в каждый пакет 

навеску массой 5 г, закрывают их и на краю пакета записывают массу 

пакета с навеской. 
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Дрожжи в пакете осторожно встряхивают, чтобы они 

распределились равномерно по всей внутренней поверхности пакета. 

Если дрожжи влажные и легко склеиваются в комочки, то навеску 

дрожжей надо распределить по пакету шпателем. 

Пакеты с дрожжами высушивают при температуре 160 – 162 °С в 

течение  7 мин. После этого пакеты помещают на 2-3 мин в эксикатор 

для охлаждения, затем взвешивают и записывают массу на этом же 

пакете. 

Обработка результатов 

Массовую долю влаги (X1) в процентах вычисляют по формуле: 

 

43

53
1

100

mm

)mm(
X  , 

где 3m  – масса пакета с навеской  до высушивания, г; 

4m  – масса пустого пакета, г; 

5m  – масса пакета с навеской после высушивания, г;  

100  – коэффициент перевода в проценты. 

 

Вычисление проводят с точностью до целого числа. 

 

3. Определение подъемной силы дрожжей 

 

Из показателей качества дрожжей, наибольшее хлебопекарное 

значение имеют быстрота подъема теста и стойкость дрожжей при 

хранении. 

Чем быстрее дрожжи поднимают тесто, тем качество их считается 

выше. 

На быстроту подъема теста дрожжами влияют многие факторы: 

свойства данной расы дрожжей, их чистота, полноценность 

питательной среды, на которой они выращивались, условия 

выращивания (температура, рН среды, концентрация затора, степень 

аэрации и т.д.), химический состав дрожжей (с уменьшением 

содержания белка понижается подъемная сила дрожжей) и т.д. 
Определение подъемной силы дрожжей стандартным ме-

тодом 
Сущность метода 
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Метод заключается в определении быстроты подъема теста, 
замешанного по определенной рецептуре в условиях термостати-
рования. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 
материалы:  

Весы лабораторные с пределом допускаемой погрешности 
взвешивания ±0,5 мг. 

Термостат. 
Лабораторная тестомесильная машина. 
Чашка эмалированная хозяйственная. 
Металлическая  форма для определения подъемной силы 

(представляет собой в продольном и поперечном разрезах трапеции 
следующих внутренних размеров: верхние основания 14,3 и 9,2 см, 
нижние 12,6 и 8,5 см, высота 8,5 см). 

Чашка фарфоровая. 
Секундомер. 
Мука пшеничная с базисной влажностью 14,5 % 
Соль поваренная пищевая, водный раствор с массовой  

долей 2,5 %. 
Подготовка и проведение испытаний 
280 г хлебопекарной пшеничной муки 2 сорта подогревают в 

термостате при температуре 35 °С 2 ч. Затем отвешивают на 
лабораторных весах (с точностью до 0,01 г) 5 г дрожжей, нагревают 
до 35 °С 160 см

3
 2,5 %-ного раствора чистой поваренной соли. В 

фарфоровую чашку с навеской дрожжей приливают 15 – 20 см
3
 

приготовленного раствора соли и с помощью стеклянной палочки 
содержимое размешивают до исчезновения комков. Разведенные 
дрожжи быстро выливают в эмалированную хозяйственную чашку 
или дежу лабораторной тестомесильной машины с частотой 
вращения 135 об/мин. Оставшимся солевым раствором ополаскивают 
фарфоровую чашку из-под дрожжей и выливают в эмалированную 
хозяйственную чашку или дежу. Затем в эмалированную 
хозяйственную чашку или дежу насыпают 280 г согретой пшеничной 
муки. Замес вручную или с помощью тестомесильной машины  
осуществляют в течение 5 мин. Затем тесто вынимают из 
эмалированной хозяйственной чашки или дежи, придают ему форму 
батона, который переносят в металлическую форму, предварительно 
нагретую в термостате при температуре 35 °С, и смазанную 
растительным маслом.

 

После помещения теста в формочку на длинные борта 

навешивают поперечную металлическую перекладину, входящую в 
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форму на 1,5 см. Форму переносят в термостат с постоянной 

температу- 

рой  (35 ± 2) °С. 

Обработка результатов 

Подъемная сила дрожжей характеризуется временем, прошедшим 

с момента внесения теста в форму до момента прикосновения его к 

нижнему краю перекладины, т.е. подъемом теста до 70 мм. 

 

Ускоренный метод определения подъемной силы дрожжей  

(по шарику) 

Область применения 

Метод предназначен для определения подъемной силы дрожжей 

ускоренным способом – методом всплывания шарика – для 

внутрипроизводственного контроля. 

Сущность метода 

Метод основан на определении скорости всплывания в воде 

шарика теста, замешанного в строго определенных условиях. 

Быстротой подъема теста считают количество минут, прошедших со 

времени опускания шарика теста в воду до момента его всплывания. 

Всплывание происходит тем скорее, чем быстрее увеличивается 

объем в результате накопления углекислого газа дрожжами. 

Плотность свежезамешанного теста около 1,4 г/см
3
. В процессе  

брожения она уменьшается, и, когда плотность шарика станет 

меньше единицы, он всплывает. Хорошие дрожжи поднимают шарик 

за 14 – 20 мин. Если подъем шарика происходит после 24 мин, 

дрожжи считаются неудовлетворительного качества. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы:  

Термостат. 

Весы лабораторные с пределом допускаемой погрешности 

взвешивания ±0,5 мг. 

Чашка фарфоровая. 

Стакан химический. 

Шпатель. 

Пестик. 

Соль поваренная пищевая, водный раствор с массовой  

долей 2,5 %. 

Мука пшеничная 2 сорта с базисной влажностью 14,5 %. 

Проведение испытания 
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От средней пробы отбирают и на лабораторных весах взвешивают  

0,31 г дрожжей, переносят в фарфоровую чашку, приливают 4,8 см
3
 

приготовленного раствора поваренной соли, нагретого до 35 °С, и 

тщательно перемешивают шпателем или пестиком. К полученному 

раствору добавляют 7 г муки, замешивают тесто и придают ему 

форму шарика. 

Шарик опускают в стакан с водой, нагретой до температуры  

35 °С, и помещают в термостат с той же температурой. 

Обработка результатов 

Подъемная сила дрожжей характеризуется временем, прошедшим 

с момента опускания шарика в воду до момента его всплывания. 

Время подъема шарика в минутах умножают на коэффициент 3,5, 

полученный эмпирически, для определения подъемной силы. 

 

4. Определение кислотности  

 

Сущность метода 

Метод заключается в титровании раствора дрожжей 0,1 н. 

раствором NaOH в присутствии 3 – 5 капель 1 %-ного раствора 

фенолфталеина. 

Повышение кислотности, прежде всего, свидетельствует о 

зараженности дрожжей кислотообразующими бактериями. 

Кислотность выражают в миллиграммах уксусной кислоты на 100 г 

дрожжей. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы:  

Весы лабораторные с пределом допускаемой погрешности 

взвешивания ±0,5 мг. 

Чашка фарфоровая. 

Стакан химический. 

Вода дистиллированная. 

Раствор NaOH (или КОН). 

Фенолфталеин, спиртовой раствор с массовой долей 1 %. 

Проведение испытаний 

10 г дрожжей, отвешенных на лабораторных весах в фарфоровой 

чашке, растирают с 50 см
3
 дистиллированной воды и титруют  

0,1 моль/дм
3
 раствором NaOH в присутствии 3 – 5 капель 1 %-ного 

раствора фенолфталеина. Титрование ведут до появления розового 

окрашивания, не исчезающего в течение нескольких секунд. 



 

 588 

Обработка результатов 

Кислотность дрожжей в пересчете на уксусную кислоту (Н)  в мг 

на 100 г дрожжей вычисляют по формуле: 

 

10

1006 KV
H , 

где V – объем 0,1 моль/дм
3
 раствора щелочи, израсходованный на 

титрование, см
3
; 

6 – объем уксусной кислоты, соответствующий 1 см
3
 0,1 н 

раствора щелочи, мг; 

100 – переводной коэффициент; 

K – поправочный коэффициент 0,1 моль/дм
3
 раствора гидроокиси 

натрия. 

 

Вычисления проводят с точностью до целого числа. 

 

5. Определение стойкости дрожжей при хранении 

 

Сущность метода 

На стойкость дрожжей при хранении оказывает влияние их 

влажность, присутствие несахаромицетов, которые резко понижают 

этот показатель, химический состав дрожжей (с увеличением 

содержания белка и влажности стойкость их понижается). 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы:  

Термостат. 

Проведение испытаний 

Для определения стойкости дрожжей при хранении используются 

два метода определения.  

Первый метод – проверка на дрожжевом заводе-изготовителе  при  

хранении дрожжей в холодильнике при температуре от 0 до 4 °С. В 

течение 12 суток ежедневно отмечаются органолептические 

показатели, а через 12 дней определяется кислотность дрожжей. 

Второй метод используется в лаборатории хлебозавода и является 

ускоренным. 

Пачку дрожжей массой 1,0 кг, завернутую в бумагу и 

предварительно охлажденную до 4 °С, помещают в термостат с 

температурой среды (35 ± 2) °С и хранят ее до тех пор, пока дрожжи 

не станут мягкими.  
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Обработка результатов 

Время, прошедшее с момента помещения дрожжей в термостат до 

их размягчения, характеризует стойкость дрожжей и выражается в 

часах. 

 

6. Определение осмочувствительности прессованных дрожжей 
 

Осмочувствительность – это свойство прессованных дрожжей 

снижать бродильную активность в средах с повышенным 

осмотическим давлением. Осмочувствительные хлебопекарные 

дрожжи медленнее поднимают тесто с повышенным содержанием 

сахара или соли. 

Область применения 

Настоящий метод относится к общепринятым (нестандартным), 

используется в заводских лабораториях с целью выявления 

пригодности данной партии дрожжей для приготовления сдобного 

теста, содержащего повышенное количество сахара. 

Сущность метода  

Метод определения осмочувствительности основан на 

сравнительной оценке подъемной силы в тесте без соли и с 

повышенным содержанием соли. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы: 

Весы лабораторные. 

Термостат.  

Чашки фарфоровые. 

Палочки стеклянные. 

Колба мерная на 100 см
3
. 

Стаканы на 200 – 250 см
3
. 

Проведение испытания 

На лабораторных весах отвешивают две навески дрожжей по  

0,31 г каждая. К первой навеске добавляют 4,8 см
3
 водопроводной 

воды с температурой 35 °С и тщательно, но осторожно размешивают 

стеклянной палочкой в фарфоровой чашке. К полученной дрожжевой 

взвеси добавляют от 6,5 до 7,5 г (в зависимости от влажности) 

пшеничной муки 2 сорта и, быстро замесив тесто, придают ему 

форму шарика, подъемную силу которого определяют по методу 

всплывания его. Ко второй навеске дрожжей добавляют 4,8 см
3
 3,35 
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%-ного раствора поваренной соли, нагретого до 35 
0
С, и далее 

поступают так же, как с первой навеской. 

Обработка результатов 

Полученные значения подъемной силы для каждого шарика 

умножают на коэффициент 3,5 для пересчета на подъемную силу, 

определяемую стандартным методом. Разница между 

пересчитанными значениями подъемной силы для теста без соли и с 

повышенным содержанием соли характеризует степень 

осмочувствительности дрожжей. 

Примерные нормы осмочувствительности прессованных дрожжей 

(в мин) приведены ниже. 

Хорошая ................................................1–10 

Удовлетворительная .............................10 –20 

Плохая ...................................................свыше 20 

 

7. Оценка ферментативной активности дрожжей 

 

Область применения 

Настоящий метод относится к общепринятым (нестандартным), 

используется для дрожжей с целью выявления их ферментативной 

активности. 

Сущность метода 

Ферментативную активность дрожжей оценивают по зимазной и 

мальтазной активности. Ферментативная активность дрожжей 

выражается временем необходимым для выделения 10 см
3
 

углекислого газа при сбраживании 20 см
3
  5 %-ного раствора сахара 

дрожжами, взятыми в количестве 2,5 % к объему среды. 

Дрожжи считаются хорошего качества, если их зимазная 

активность – 60 мин, мальтазная – 100 мин. 

Определение осуществляется на приборе Елецкого, устройство и 

принцип работы которого описаны выше. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы:  

Весы лабораторные. 

Термостат. 

Прибор Елецкого. 

Термометр.  

Мерный цилиндр. 
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Пипетка на 5 см
3
. 

10 %-ный раствор сахарозы (мальтозы, глюкозы). 

Проведение испытания 

Навеску дрожжей помещают в стаканчик прибора, наливают  

10 см
3
 водопроводной воды (нагретой до 35 С) так, чтобы она 

покрыла дно стаканчика слоем одинаковой высоты, затем тщательно 

перемешивают. К суспензии дрожжей добавляют 10 см
3
 10 %-ного 

раствора одного из сахаров (сахарозы, глюкозы, мальтозы). 

Стаканчик накрывают манометром, нижняя часть которого является 

пробкой, притертой к стаканчику. Открывают кран для выравнивания 

внутреннего давления прибора с атмосферным, и ставят прибор в 

термостат при 30 С. По истечении 5 мин кран прибора закрывают, 

отмечают уровень жидкости в градуированной трубке, и прибор 

оставляют в термостате.  

Определение считается законченным, когда солевой раствор в 

трубке  поднимется на 10 см
3
. 

 

4.2.2. Дрожжи хлебопекарные сушеные 

 

Определение качества хлебопекарных сушеных дрожжей 

осуществляется по ГОСТ 28483-90 

Область применения 

Настоящий стандарт распространяется на хлебопекарные 

сушеные дрожжи, применяемые в промышленном и домашнем хлебо-

печении. 

 

1. Органолептическая оценка качества  

 

Сушеные дрожжи выпускаются высшего и первого сортов, имеют 

форму вермишели, гранул, мелких зерен, кусочков порошка или 

крупообразные. 

Цвет светло-желтый или светло-коричневый, запах и вкус 

специфические, свойственные сушеным дрожжам, без посторонних 

запахов – гнилостного, плесени и т.п. 

  

2. Определение массовой доли влаги  

 

Высушивание до постоянной массы 

Сущность метода 
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Метод основан на высушивании взвешенной пробы сушеных 

дрожжей. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы:  

Шкаф сушильный лабораторный. 

Весы лабораторные с пределом допускаемой погрешности 

взвешивания ±0,5 мг. 

Ступка фарфоровая и пестик. 

Шпатель. 

Эксикатор. 

Стаканчики стеклянные для взвешивания (бюксы) или 

металлические бюксы. 

Подготовка к испытанию. Приготовленные металлические или 

стеклянные бюксы помещают в сушильный шкаф, предварительно 

нагретый до температуры (105 2) °С, сушат и доводят до 

постоянной массы. 

Проведение испытания 

Часть объединенной пробы (не менее 10 г ) измельчают в ступке 

пестиком, затем отбирают две навески по 2 г каждая и взвешивают с 

погрешностью не более 0,01 г в заранее подготовленные 

металлические или стеклянные бюксы. 

Высушивание проводят в сушильном шкафу при температуре 

(105 2) °С. Первое взвешивание проводят через 4 ч после начала 

высушивания, последующие – через каждый час до достижения 

постоянной массы. 

Постоянной считают массу, если разница между двумя 

последовательными взвешиваниями не превышает 0,01 г. 

Обработка результатов 

Массовую долю влаги ( X ) в процентах вычисляют по формуле: 
 

2

1 100

mm

)mm(
X  , 

где m – масса навески с бюксой до высушивания, г; 

1m  – масса навески с бюксой после высушивания, г; 

2m  – масса бюксы, г; 

100 – коэффициент перевода. 

 

Результаты вычисляют с точностью до 0,1 %. За окончательный 

результат анализа принимают среднее арифметическое результатов 
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двух параллельных определений, допустимые расхождения между 

которыми не должны превышать % 5,0 . 

Экспресс-метод определения массовой доли влаги 

Сущность метода 

Метод заключается в высушивании сушеных дрожжей во 

влагомере Чижовой, ПИВИ-1 при температуре 160 °С. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы:  

Прибор для высушивания экспресс-методом. 

Весы лабораторные с пределом допускаемой погрешности 

взвешивания ±0,5 мг. 

Бумага газетная или ротаторная. 

Эксикатор. 

Секундомер (часы). 

Проведение испытания 

5 г дрожжей предварительно измельчают на лабораторной 

мельнице и подвергают ускоренному высушиванию по методике, 

описанной для прессованных дрожжей. 

Обработка результатов 

Массовую долю влаги сушеных дрожжей в процентах вычисляют 

так же, как прессованных, определенную экспресс-методом. 

 

3. Определение подъемной силы 

 

Сущность метода 

Метод заключается в определении быстроты подъема теста, 

замешенного по определенной рецептуре в условиях 

термостатирования. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы: 

Весы лабораторные с пределом допускаемой погрешности 

взвешивания ±0,5 мг. 

Термостат. 

Чашка фарфоровая. 

Шпатель. 

Секундомер или часы песочные. 

Мука пшеничная второго сорта. 

Соль поваренная пищевая. 
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Масло подсолнечное. 

Вода питьевая. 

Металлическая форма, представляющая собой в продольном и 

поперечном разрезах трапеции с внутренними размерами в 

миллиметрах: 143 92 – верхнее основание; 126 85 – нижнее 

основание;  

85 – высота. 

Перекладина. 

Лабораторная тестомесильная машина. 
Примечание. Допустимые отклонения любого из указанных размеров формы ± 1 мм. 

Подготовка и проведение испытания  

Навеску сушеных дрожжей (отвешенную на лабораторных весах с 

погрешностью не более 0,01 г) 2,5 г смешивают с 30 см
3
 питьевой 

воды, предварительно нагретой до температуры 43 
о
С, и помещают в 

термостат на 30 мин при температуре 35 
о
С. После этого к смеси 

добавляют 15 г пшеничной муки, размешивают до исчезновения 

комочков и ставят в термостат на 2 ч. Одновременно в термостат 

раздельно помещают 265 г муки и 130 см
3
 солевого раствора, 

содержащего 4 г поваренной соли, и металлическую форму, 

смазанную растительным маслом. Через 2 ч смесь с помощью 130 см
3
 

солевого раствора переносят в дежу тестомесильной машины (или 

большую фарфоровую чашку), после чего засыпают 265 г согретой 

муки. Тесто интенсивно замешивают в течение 5 мин, замечая время 

по секундомеру или песочным часам. В дальнейшем определение 

подъемной силы проводят в тех же условиях, что и для прессованных 

дрожжей. 

Обработка результатов 

Подъемная сила дрожжей характеризуется временем (в минутах) 

с момента внесения теста в форму до момента прикосновения его к 

нижнему краю металлической перекладины, т.е. подъем теста до  

70 мм. 

 

4.2.3. Дрожжевое молоко 
 

Определение качества дрожжевого молока осуществляется по  

ТУ 10-0334585.3-90. 
 

1. Определение концентрации дрожжей 
 

Определение концентрации дрожжей по массовой доле влаги 
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Сущность метода 

Метод заключается во взвешивании пластинки отфильтрованных 

дрожжей вместе с фильтровальной бумагой и определении влажности 

отфильтрованных дрожжей арбитражным или ускоренным методом 
Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы:  
Весы лабораторные. 
Фильтры из среднефильтрующей бумаги. 
Воронка Бюхнера. 
Чашки фарфоровые. 
Колба на 200 см

3
. 

Пипетка на 5 см
3
. 

Стакан на 200 – 250 см
3
. 

Проведение испытаний 
Из средней хорошо перемешанной пробы дрожжевого молока 

отбирают 200 г и фильтруют через воронку Бюхнера с двумя 
бумажными фильтрами. Фильтрацию продолжают до тех пор, пока в 
колбу не будет стекать ни одной капли жидкости, а консистенция 
пласта будет примерно соответствовать консистенции прессованных 
дрожжей. Отфильтрованные дрожжи взвешивают с точностью до 0,01 
г. Во избежание потерь полученную пластинку дрожжей взвешивают, 
не снимая с фильтровальной бумаги. Второй, нижний кружок 
фильтровальной бумаги при взвешивании пластинки дрожжей 
помещают на чашку весов с гирями, чтобы внести поправку к массе 
отфильтрованных дрожжей. 

Затем определяют влажность отфильтрованных дрожжей 
арбитражным или ускоренным методом идентичным для 
прессованных дрожжей. 

Обработка результатов 

Количество дрожжей А (в 1 л) дрожжевого молока вычисляют по 

формуле: 

                                 
20025100

100100100 m)W(
A ,      

где W – влажность отфильтрованных дрожжей, %; 
т – масса дрожжей, отфильтрованных из 200 см

3
 дрожжевого 

молока, г; 
25 – количество сухих веществ в стандартных прессованных 

дрожжах, %; 
200 – количество отфильтрованного дрожжевого молока, см

3
. 

 

Определение концентрации дрожжей по плотности  
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дрожжевого молока (ускоренный метод) 
Сущность метода 
Метод заключается в определении содержания дрожжей по 

плотности дрожжевого молока, измеряемого с помощью сахариметра. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы  

и материалы: 

Сахариметр. 

Цилиндр емкостью 1 дм
3
. 

Кювета. 

Отбор и подготовка проб. Из сборника дрожжевого молока 

отбирают среднюю пробу, для чего содержимое сборника хорошо 

перемешивают мешалкой в течение 30 мин.  

Проведение испытания 

Отобранную пробу доводят до температуры 20 °С и наливают в 

цилиндр до такого уровня, чтобы при погружении сахариметра часть 

ее выливалась из цилиндра в подставленную под него кювету. Часть 

дрожжевого молока, вытекающего из цилиндра при погружении 

сахариметра, увлекает за собой пену, в результате чего ясно виден 

мениск. 

Обработка результатов 

Содержание дрожжей в молоке находят по табл. 101. 

Если для приготовления дрожжевого молока используется 

«жесткая» вода с плотностью более 1 г/см
3
, то при вычислении 

содержания дрожжей вводят поправку, вычитая из плотности 

дрожжевого молока плотность воды. 

Таблица 101 

Зависимость количества дрожжей и дрожжевого молока  

для определения подъемной силы и кислотности от содержания  

сухих веществ по сахариметру 
Содержание  

сухих веществ, % 

(по сахариметру) 

Количество 

дрожжей, г/л,  

при содержании 

сухих веществ   25 % 

Количество дрожжевого молока  

(в см
3
 для определения) 

подъемной силы кислотности 

1 2 3 4 

8,6 440 11 23 

8,7 440 11 22 

8,8 449 11 22 

8,9 453 11 22 

9,0 457 11 22 

9,1 465 11 21 

9,2 474 11 21 

9,3 482 10 21 
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9,4 490 10 20 

9,5 498 10 20 
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Окончание табл. 101 
1 2 3 4 

9,6 507 10 20 

9,7 511 10 20 

9,8 514 10 19 

9,9 518 10 19 

10,0 521 10 19 

10,1 525 10 19 

10,2 528 9 19 
 

 

2. Определение подъемной силы 

 

Подъемную силу дрожжевого молока определяют методами: 

а) предусмотренным для прессованных дрожжей, но вместо 5 г 

дрожжей берут количество дрожжевого молока, определяемое по 

табл. 101. 

б) для внутрипроизводственного контроля можно применять 

метод «шарика». Время подъема шарика (в мин) следует умножить на 

коэффициент 3,5 (полученный эмпирически) для перевода на 

количество минут, найденное стандартным методом, – по подъему 

теста. 

 

3. Определение кислотности 
 

Количество дрожжевого молока определяют по табл. 101. К этому 

количеству приливают дистиллированной воды с тем, чтобы общий 

объем суспензии был равен 50 см
3
 и хорошо размешивают. В 

остальном, определение и вычисление результатов проводят по 

методу, описанному для прессованных дрожжей. 

 

Контрольные вопросы 
 

1. По каким показателям оценивают качество прессованных 

дрожжей? 

2. Какими методами определяют влажность прессованных 

дрожжей? Значение этого показателя. 

3. В чем заключается значение показателя подъемной силы 

дрожжей? 

4. Какими методами определяют быстроту подъема теста? 

5. В чем выражается кислотность дрожжей? 

6. От чего зависит стойкость дрожжей при хранении и какими 

методами ее определяют? 
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7. Что понимают под осмочувствительностью прессованных 

дрожжей? 

8. По каким показателям оценивают качество сушеных дрожжей? 

9. Как определяют качество дрожжевого молока? 

 
 

4.3. Соль поваренная пищевая 

 

4.3.1. Определение органолептических показателей 

 

Определение органолептических показателей соли поваренной 

пищевой осуществляется по ГОСТ Р 52482-2005. 

Область применения 

Настоящий стандарт распространяется на пищевую поваренную 

соль (далее – соль) и устанавливает методы отбора и подготовки проб 

и определения органолептических показателей. 

Подготовка к определению. Пробу для испытаний (анализов) 

получают квартованием пробы, переданной в лабораторию, на две 

половины. Одну половину пробы используют для определения 

органолептических показателей. Вторую половину используют для 

проведения других испытаний (анализов). 

Для подготовки к проведению испытаний (анализов) вторую 

половину пробы высушивают до постоянной массы при температуре 

(100 ± 5) °С и охлаждают в эксикаторе до комнатной температуры в 

течение не менее 1 ч. После охлаждения проба пригодна для 

определения гранулометрического состава соли и для проведения 

физико-химических анализов. 

Пробу растирают на механических истирателях или вручную в 

фарфоровой ступке и просеивают через сито с отверстиями 250 мкм. 

 

1. Определение внешнего вида, цвета, вкуса и запаха соли 

 

Сущность метода 

Метод заключается в оценке внешнего вида, цвета, вкуса и запаха 

соли, выполняемой органолептически. 

Средства измерений, вспомогательные устройства, 

материалы, растворы: 

Весы лабораторные высокого класса точности с ценой де- 

ления 0,01 г   
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Шкаф сушильный лабораторный. 

Термометр стеклянный с диапазоном измерений от 0 до 250 °С. 

Ступка и пестик. 

Стакан. 

Эксикатор. 

Цилиндр мерный вместимостью 100 см
3
. 

Вода дистиллированная. 

Подготовка к определению. Помещение, в котором определяют 

органолептические показатели, а также используемая посуда, должны 

быть без посторонних запахов. 

Освещенность рабочих мест должна быть не менее 300 лк 

рассеянным дневным светом или светом люминесцентных ламп. 

Проведение испытаний 

Внешний вид и цвет соли определяют визуально при рассеянном 

свете, рассыпав (0,5 ± 0,1) кг неизмельченной пробы, тонким слоем 

на чистый лист бумаги или на очищенную поверхность размерами 

500 х 500 мм. 

Вкус соли определяют по вкусу ее водного раствора с массовой 

долей 5 %. 

Раствор соли с массовой долей 5 %: растворяют 5,00 г соли в  

95 см
3
 дистиллированной воды при температуре от 15  до 25 °С. 

Запах соли определяют непосредственно после растирания ее в чистой 

фарфоровой ступке. Масса соли должна быть не менее 20 г. 

 

4.3.2. Определение физико-химических показателей соли  

          поваренной пищевой 

 

Определение физико-химических показателей соли 

осуществляется по ГОСТ 13685-84. 

Область применения 

Настоящие методы распространяются на поваренную соль, 

предназначенную для пищевых целей, на кормовую соль, хлористый 

натрий для промышленного потребления и рассолы хлорида натрия 

и устанавливают методы испытаний. 

 

1. Определение рН колориметрическим методом 
 

Сущность метода 

Метод основан на сравнении окраски лакмусовой бумажки, 

смоченной испытуемым раствором, со шкалой сравнения. 
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Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы:  

Весы лабораторные с пределом допускаемой погрешности 

взвешивания ±0,2 мг. 

Красная или синяя лакмусовая бумажка. 

Стакан химический вместимостью 150 см
3
. 

Цилиндр мерный вместимостью 100 см
3 

 

Мешалка лабораторная типа ММЗМ. 

Вода дистиллированная.  

Проведение испытания  

От аналитической пробы берут навеску соли массой 5 г c 

погрешностью не более 0,2 мг в стакан вместимостью 150 см
3
, 

растворяют в 95 см
3
 воды и перемешивают магнитной мешалкой до 

полного растворения соли. Опуская в полученный раствор красную и 

синюю лакмусовые бумажки, отмечают изменение окраски бумажек 

и соответственно определяют реакцию раствора «кислая по 

лакмусу», «нейтральная по лакмусу», «слабокислая по лакмусу» или 

«слабощелочная по лакмусу». Реакция на лакмус должная быть 

нейтральная или близкая к ней. 

 

2. Определение массовой доли влаги 

 

Сущность метода 

Метод основан на высушивании взвешенной пробы соли и 

определении потери массы при высушивании. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы: 

Шкаф сушильный, обеспечивающий диапазон температур в 

рабочей зоне 100 – 200 °С. 

Бюксы стеклянные диаметром 45 – 50 мм, высотой 40 – 50 мм. 

Весы лабораторные с пределом допускаемой погрешности 

взвешивания ±0,2 мг. 

Термометр стеклянный ртутный электроконтактный с ценой деления 

шкалы не более 2 °С. 

Шпатель, щипцы. 

Эксикатор стеклянный. 

Подготовка к испытанию 

Сушильный шкаф перед началом испытаний нагревают  

до 160 – 170 °С. 
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Проведение испытания 

Из аналитической пробы соли в высушенную бюксу берут 

навеску массой 10 г и помещают на верхнюю  полку сушильного 

шкафа открытую бюксу, а крышку от бюксы – на нижнюю полку. 

Навеску высушивают до постоянной массы при 140 – 150 °С. Первое 

взвешивание производят через 1 ч после помещения навески  в шкаф, 

каждое  последующее – через 0,5 ч. Постоянную массу считают 

достигнутой, если разница между двумя последующими 

взвешиваниями не превышает 0,0005 г. По окончании процесса 

сушки бюксу с навеской вынимают из шкафа, закрывают крышкой, 

охлаждают в эксикаторе до комнатной температуры, взвешивают. 

Крупная соль перед взятием навески для определения влажности 

должна быть предварительно измельчена до размера зерна не более 5 

мм.  

Обработка результатов 

Массовую долю влаги ( 1X )в процентах  вычисляют по формуле: 

 

m

)mm(
X

10021
1 , 

где т – масса навески соли, г; 

1m – масса бюксы с навеской соли до высушивания, г;  

2m  – масса бюксы с навеской соли после высушивания, г. 

 

За окончательный результат анализа принимают среднее 

арифметическое двух  параллельных  определений,  допускаемое 

расхождение  между которыми не должно превышать 0,01 % в 

интервале содержания  влаги 0 – 0,1 % и 0,2 % – в интервале 1 – 10 %. 

 

3. Определение массовой доли нерастворимого в воде остатка 

 

Сущность метода 

Метод основан на растворении заданного  количества  пробы соли 

в воде, фильтровании полученного раствора, сушке и взвешивании  

нерастворимого остатка. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы: 

Весы лабораторные с пределом допускаемой погрешности 

взвешивания ±0,2 мг. 

Баня водяная. 
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Колбы мерные вместимостью 500 см
3
.  

Стаканы стеклянные лабораторные вместимостью 300 см
3
. 

Стекла часовые. 

Капельницы лабораторные стеклянные. 

Фильтры беззольные «синяя лента». 

Кислота азотная концентрированная, плотностью 1400 кг/м
3
. 

Шкаф сушильный, обеспечивающий диапазон температур в 

рабочей зоне 100 – 200 °С. 

Термометр стеклянный ртутный электроконтактный с ценой 

деления шкалы не более 2 °С. 

Бюксы стеклянные диаметром 45 – 50 мм, высотой 40 – 50 мм. 

Серебро азотнокислое, ч.д.а., водный раствор с массовой долей 

АgNО3 около 0,5 %. 

Вода дистиллированная. 

Подготовка к испытанию. Приготовление водного раствора 

азотнокислого серебра. Навеску азотнокислого серебра массой 0,5 г 

растворяют в 20 см
3
 дистиллированной воды, приливают 10 см

3
 

азотной кислоты, перемешивают и к полученному раствору 

добавляют  

70 см
3
дистиллированной воды. 

Подготовка пробы. Для подготовки средней пробы к анализу 

около 100 г соли растирают в фарфоровой ступке и тщательно 

перемешивают шпателем.  

Измельченная проба должна полностью просеиваться через сито 

со стороной квадратного отверстия 250 мкм. Если часть зерен соли 

останется на сите, их вновь переводят в ступку, растирают, порошок 

соли просеивают через то же сито и просев присоединяют к 

основному просеву. 

Соль, потерявшую сыпучесть вследствие высокой влажности, 

предварительно сушат до воздушно-сухого состояния и из этой 

просушенной соли берут навески для растирания в ступке. 

Измельченную соль хранят в стаканчике с притертой пробкой, из 

которого в дальнейшем берут навески для анализа. 

При растирании соли в ступке и просеивании ее может иметь 

место потеря влаги, поэтому в подготовленной для химического 

анализа пробе необходимо отдельно определить влажность, как 
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описано выше, с учетом которой и пересчитывают результаты 

анализа на сухое вещество. 

Пересчет навески воздушно-сухой соли на сухое вещество (СВ) в 

граммах ведут по формуле: 
 

100

100 )W(н
СВ , 

где W – влажность соли, %; 

н – навеска воздушно-сухой соли, г. 
 

Проведение испытания 

От аналитической пробы, приготовленной по ГОСТ Р 52482-2005, 

отбирают и взвешивают в предварительно высушенную и взвешенную 

бюксу навеску поваренной соли массой 10 г, количественно 

переносят в стакан вместимостью 300 см
3
 и добавляют 150 – 200 см

3
 

горячей дистиллированной воды.  

При испытании соли сорта «Экстра» масса навески не должна 

быть менее (50 ± 0,0002) г. 

Полученный раствор накрывают часовым стеклом и 

выдерживают на кипящей водяной бане 30 мин. Раствор охлаждают 

до температуры 20 – 25 °С и фильтруют в мерную колбу через 

беззольный фильтр «синяя лента», предварительно высушенный при 

температуре 100 – 105 °С, охлажденный в эксикаторе и взвешенный.    

Осадок на фильтре промывают горячей водой до отрицательной 

реакции на ион хлора (проба с азотнокислым серебром).  

Объем раствора в колбе доводят водой до метки и интенсивно 

перемешивают. Раствор хранят для дальнейших испытаний. 

Фильтр с нерастворимым остатком переносят в бюксу и 

высушивают при температуре 100 – 105 °С до постоянной массы.  

Первое взвешивание производят через 1 ч после помещения 

осадка  в шкаф, последующие – через 0,5 ч. Сушку  считают 

законченной, если разница между двумя взвешиваниями не 

превышает 0,0002 г. 

Обработка результатов  

Массовую долю нерастворимых в воде веществ ( 2X ) в процентах, 

в пересчете на сухое вещество, вычисляют по формуле: 
 

)X(m

)mm(
X

1

21
2

100

100100
, 

где т – масса навески соли, г; 
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т1 –масса бюксы с фильтром и нерастворимым в воде остат- 

ком, г; 

т2 – масса бюксы с фильтром без остатка, г; 

1X – массовая доля влаги, %. 

За окончательный результат анализа принимают среднее 

арифметическое двух параллельных определений, допускаемое 

расхождение между которыми не должно превышать 0,1 % при 

массовой доле нерастворимого остатка до 1 %; 0,25 % при массовой 

доле нерастворимого остатка от 1,1 до 3 % и 0,3 % при массовой доле 

нерастворимого остатка свыше 3 %. 

Чтобы ускорить определение содержания нерастворимых в воде 

веществ, можно предварительно высушивать фильтр, а также фильтр 

с нерастворимым осадком в приборе ПИВИ-1. Приготовленные 

фильтры просушивают в течение 5 мин в приборе при температуре 

160 °С; затем помещают в предварительно просушенный и 

тарированный бюкс, который ставят на 10 мин в эксикатор для 

остывания, после чего взвешивают с точностью до 0,0002 г. 

Через такой фильтр отфильтровывают раствор соли, 

приготовленный указанным выше способом, и промывают фильтр до 

полного удаления поваренной соли. Фильтр с осадком извлекают из 

воронки, складывают, слегка отжав между двумя листами 

фильтровальной бумаги, и сушат при 160 °С в течение 5 мин. 

Высушенный фильтр с содержимым немедленно переносят в тот же 

бюкс, в котором находился фильтр после просушивания, и ставят в 

эксикатор для охлаждения; затем бюкс с фильтром взвешивают и 

вычисляют содержащиеся в соли нерастворимые в воде вещества (в 

%).  

 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Как подготавливают пробы соли к анализам? 

2. По каким органолептическим показателям оценивают качество 

соли? 

3. Как определяют рН соли? 

4. Как определяют массовую долю влаги соли? 

5. Каким методом определяют содержание нерастворимого в воде 

остатка? 
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4.4. Солод 

 

Определение качества ржаного сухого солода осуществляется по  

ГОСТ Р 52061-2003. 
Область применения 
Настоящий стандарт распространяется на ржаной сухой 

неферментированный и ферментированный солод и устанавливает 
методы контроля качества. Ржаной солод предназначен для 
использования в хлебопекарной промышленности, в производстве 
хлебного кваса, концентрата кваса, концентрата квасного сусла. 

 
4.4.1. Органолептическая оценка  
 
Определение внешнего вида и цвета сухого ржаного солода 

проводят визуально. 
Внешний вид и цвет сухого ржаного солода размолотого и в 

зернах должны соответствовать требованиям нормативных 
документов.  

 
1. Определение запаха и вкуса сухого ржаного солода  
     в горячей вытяжке 
 
Сущность метода 
Метод основан на органолептической оценке горячей вытяжки из 

сухого ржаного солода. 
Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и  

материалы: 
Мельница лабораторная, обеспечивающая требуемую крупность 

помола. 
Весы лабораторные среднего класса точности с пределом 

допускаемой абсолютной погрешности (однократного взвешивания) не 
более  
± 10,0 мг. 

Термометр с диапазоном измеряемых температур от 0  до 100 °С с 
ценой деления 1 °С. 

Стакан. 
Мешалка стеклянная. 
Цилиндр мерный вместимостью 250 см

3
. 

Электроплитка. 
Сетка асбестовая. 
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Часы механические с сигнальным устройством. 
Вода питьевая или дистиллированная. 
Ложка фарфоровая или металлическая. 
Стекло часовое. 
Допускается применение других средств измерений и 

вспомогательного оборудования с метрологическими и техническими 
характеристиками не хуже вышеуказанных. 
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Подготовка к испытанию 

От средней пробы сухого ржаного солода в зернах отбирают 

навеску массой 35,0 г и размалывают на лабораторной мельнице. 

В сухой стакан отбирают навеску размолотого сухого ржаного 

солода массой 30,0 г. 

Приготовление горячей вытяжки. В стакан с размолотым сухим 

ржаным солодом приливают воду объемом 150 см
3
, нагретую до  

60 ºС, содержимое перемешивают, накрывают и выдерживают при 

этой температуре 2 мин.  

Проведение испытаний 

Из стакана отбирают ложкой пробу жидкой фазы и 

органолептически определяют вкус и запах вытяжки. 

 

 

4.4.2. Определение физико-химических показателей солода 

 

1. Определение массовой доли влаги в сухом ржаном солоде  

     в зернах и в размолотом виде 

 

Солод богат растворимыми в воде веществами, которые являются 

хорошей питательной средой для микроорганизмов. Поэтому при 

повышении в нем влажности выше 10 % могут начаться 

бактериальные процессы со всеми отрицательными последствиями 

для качества продукта. 

Стандартом рекомендуется два метода определения влажности 

солода: высушивание в сушильном шкафу при температуре 105 °С; 

высушивание на приборе ПИВИ–1 при температуре 160 °С. 

Сущность метода 

Метод основан на измерении уменьшения массы навески 

измельченного сухого ржаного солода, высушенного в сушильном 

шкафу при фиксированных параметрах: температуре и 

продолжительности сушки. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и  

материалы: 

Мельница лабораторная, обеспечивающая требуемую крупность 

помола. 
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Весы лабораторные среднего класса точности с пределом 

допускаемой абсолютной погрешности (однократного взвешивания) 

не более ± 0,75 мг. 

Шкаф сушильный электрический с терморегулятором, 

обеспечивающим создание и поддержание в рабочей зоне 

высушивания температуры  (105 ± 2) °С. 

Бюксы металлические высотой 20 мм и диаметром до 50 мм. 

Эксикатор с фарфоровой вставкой. 

Кальций хлористый или кислота серная или силикагель 

индикаторный. 

Часы механические с сигнальным устройством. 

Допускается применение других средств измерений и 

вспомогательного оборудования с метрологическими и техническими 

характеристиками, а также реактивов не хуже вышеуказанных. 

Подготовка к испытанию 

На дно тщательно вымытого и просушенного эксикатора 

помещают поглотитель (хлористый кальций, или серную кислоту, 

или индикаторный силикагель). Пришлифованные края эксикатора 

смазывают тонким слоем вазелина или другой смазки. 

Не реже одного раза в месяц поглотители проверяют. Если 

хлористый кальций «оплавлен», то его прокаливают в фарфоровой 

чашке до превращения в аморфную массу (в виде небольших кусков, 

но не мелко раздробленный); в случае потемнения раствора серной 

кислоты или изменения ее плотности (менее 1,83 г/см
3
) кислоту 

заменяют; при обесцвечивании силикагеля его прокаливают до 

восстановления сине-фиолетового цвета. 

От средней пробы сухого ржаного солода отбирают навеску 

массой 20,0 г. Навеску зерна размалывают. Определение массовой 

доли влаги в размолотом сухом ржаном солоде проводят без 

дополнительного размалывания. 

Проведение испытаний 

В две чистые металлические бюксы или стаканчики для 

взвешивания с известной постоянной массой (хранящиеся в 

эксикаторе) отбирают небольшое количество размолотого сухого 

ржаного солода (4,0 – 5,0 г), закрывают и взвешивают, после чего 

бюксы помещают в сушильный шкаф, располагая их в зоне 

высушивания при температуре 105 ºС с открытыми крышками. 
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Через 3 ч бюксы вынимают из сушильного шкафа, закрывают, 

помещают в эксикатор до полного охлаждения (но не более 3 ч) и 

взвешивают. 

Обработка результатов 

Массовую долю влаги (W) в сухом ржаном солоде  в процентах 

вычисляют по формуле: 

1001

m

mm
W , 

где т – масса навески размолотого сухого ржаного солода до 

высушивания, г;  

т1 – масса навески размолотого сухого ржаного солода после 

высушивания, г. 
 

Вычисления проводят до второго десятичного знака. За 

окончательный результат испытания принимают 

среднеарифметическое значение результатов двух параллельных 

определений и округляют его до первого десятичного знака. 

 

2. Определение массовой доли экстракта в сухом ржаном солоде 
 

Растворимые в воде вещества солода в основном представлены 
углеводами и в меньшей степени другими соединениями (продуктами 
расщепления белков, минеральных солей и др.). Из углеводов в 
водный раствор из солода переходят декстрины, мальтоза, глюкоза, 
фруктоза, сахароза и др. 

Солод при всех прочих равных условиях считается тем лучше, 
чем выше содержание в нем водорастворимых веществ. Низкое 
содержание экстрактивных веществ свидетельствует о неправильной 
технологии приготовления солода и отрицательно сказывается на его 
качестве (вкусе, аромате). Помимо влияния на вкус они несколько 
задерживают процесс черствения хлебобулочных изделий. 

Массовую долю экстракта в сухом ржаном солоде, используемом 
в хлебопекарной промышленности, определяют методом холодного 
экстрагирования. 

Сущность метода 
Метод основан на переходе сухих веществ ферментированного 

сухого ржаного солода в растворимое состояние при 20 ºС. 
Процесс определения содержания водорастворимых веществ в 

ферментированном солоде складывается из двух основных операций: 
приготовление водного солодового экстракта (фильтрата) и 
определения в нем содержания сухих (экстрактивных) веществ. 
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Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и  
материалы: 

Мельница лабораторная, обеспечивающая требуемую крупность 
помола. 

Весы лабораторные среднего класса точности с пределом 

допускаемой абсолютной погрешности (однократного взвешивания) не 

более  

± 0,75 мг. 

Термометр ртутный стеклянный лабораторный с диапазоном 

измеряемых температур от 0  до 100  ºС с ценой деления 1  ºС. 

Сито лабораторное с номинальным размером ячеек 560 мкм. 

Пикнометр ПЖ2-50, ПЖ-1-50 или ПЖ-2-50. 

Воронка для пикнометра. 

Колба коническая вместимостью 250 см
3
. 

Пипетки вместимостью 100 см
3
. 

Вода дистиллированная. 

Бумага фильтровальная. 

Часы механические с сигнальным устройством. 

Допускается применение других средств измерений и 

вспомогательного оборудования с метрологическими и техническими 

характеристиками, а также реактивов не хуже вышеуказанных. 

Подготовка к испытанию  

От средней пробы сухого ржаного солода в зернах или 

размолотого отбирают навеску массой 15,0 г. Сухой ржаной солод в 

зернах размалывают на лабораторной мельнице. 

Проведение испытаний 

Навеску размолотого сухого ржаного солода массой 10,0 г 

переносят в коническую колбу вместимостью 250 см
3
, вносят 

пипеткой 100 см
3
 дистиллированной воды температурой 20 °С, 

закрывают колбу хорошо пригнанной каучуковой или корковой 

пробкой и взбалтывают содержимое колбы в течение 1 мин через 

каждые 5 мин. По истечении 15 мин настаивания жидкую фазу 

переносят на складчатый бумажный фильтр. Фильтрат собирают в 

коническую колбу. Первую порцию фильтрата (около 20 см
3
) 

возвращают на фильтр. Фильтрование прекращают при сборе  60 – 70 

см
3
 фильтрата. 

Полученный фильтрат перемешивают, пикнометром определяют 

его относительную плотность. 
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Пикнометр тщательно моют, высушивают и взвешивают на 

аналитических весах. Потом в него наливают дистиллированной воды 

и помещают в водяную баню с температурой воды 20 ºС так, чтобы 

вода доходила до шейки пикнометра. Через 30 мин, не вынимая 

пикнометр из бани, точно доводят в нем уровень воды до метки. 

Затем пикнометр вынимают, тщательно вытирают, ставят около весов 

и через 15 мин взвешивают. 

Для определения плотности фильтрата в освобожденный от воды 

пикнометр наливают небольшое количество солодового экстракта и 

несколько раз споласкивают пикнометр, после чего заполняют этим 

же раствором, избегая образования воздушных пузырьков. 

Наполненный пикнометр помещают на водяную баню при 20 °С 

на 30 мин. Далее поступают так же, как при калибровке пикнометра с 

водой. 

Разделив массу исследуемого фильтрата на массу воды в объеме 

того же пикнометра при 20 °С, находят относительную плотность 

раствора 

На основании полученной плотности по табл. 102 находят  

количество сухих веществ (экстракта вытяжки е) в фильтрате  

(в % к массе).  

 

Таблица 102 

Зависимость относительной плотности лабораторного сусла 

(фильтрата) от массовой доли экстракта  при 20 °С 
Относи-

тельная 

плотность, 

сусла 

Массовая 

доля 

экстракта, % 

Относи-

тельная 

плотность, 

сусла 

 

Массовая 

доля 

экстракта, % 

Относи-

тельная 

плотность, 

сусла 

Массовая 

доля 

экстракта, % 

1,01100 

 

2,814 1,01200 3,067 1,01300 3,321 

05 2,826 05 3,080 05 3,333 

10 2,839 10 3,093 10 3,346 

15 2,852 15 3,105 15 3,358 

20 2,864 20 3,118 20 3,371 

25 2,877 25 3,131 25 3,384 

30 2,890 30 3,143 30 3,396 

35 2,903 35 3,156 35 3,409 

40 2,915 40 3,169 40 3,421 

45 2,928 45 3,181 45 3,434 

1,01150 

 

2,940 1,01250 3,194 1,01350 3,447 

55 2,953 55 3,207 55 3,459 
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60 2,966 60 3,212 60 3,472 

65 2,979 65 3,232 65 3,485 

70 2,991 70 3,245 70 3,497 

75 3,004 75 3,257 75 3,510 

80 3,017 80 3,270 80 3,523 

85 3,029 85 3,282 85 3,535 

90 3,042 90 3,295 90 3,548 

95 

 

3,055 95 3,308 95 3,561 

Продолжение табл. 102 
Относи-

тельная 

плотность, 

сусла 

Массовая 

доля 

экстракта, % 

Относи-

тельная 

плотность, 

сусла 

Массовая 

доля 

экстракта, % 

Относи-

тельная 

плотность, 

сусла 

Массовая 

доля 

экстракта, % 

1,01400 3,573 1,01600 4,077 1,01800 4,580 

05 3,586 05 4,090 05 4,592 

10 3,598 10 4,102 10 4,605 

15 3,611 15 4,115 15 4,617 

20 3,624 20 4,128 20 4,630 

25 3,636 25 4,140 25 4,642 

30 3,649 30 4,153 30 4,655 

35 3,662 35 ' 4,165 35 4,668 

40 3,674 40 4,178 40 4,680 

45 3,687 45 4,190 45 4,692 

1,01450 

 

3,699 1,01650 4,203 1,01850 4,705 

55 3,712 55 4,216 55 4,718 

60 3,725 60 4,228 60 4,730 

65 3,737 65 4,241 65 4,743 

70 3,750 70 4,253 70 4,755 

75 3,762 75 4,266 75 4,768 

80 3,775 80 4,278 80 4,780 

85 3,788 85 4,291 85 4,792 

90 3,800 90 4,304 90 4,806 

95 3,813 95 4,316 95 4,818 

1,01500 

 

3,826 1,01700 4,329 1,01900 4,830 

05 3,838 05 4,341 05 4,843 

10 3,851 10 4,354 10 4,855 

15 3,863 15 4,366 15 4,868 

20 3,876 20 4.379 20 4,880 

25 3,888 25 4,391 25 4,893 

30 3,901 30 4,404 30 4,903 

35 3,914 35 4,417 35 4,918 

40 3,926 40 4,429 40 4,930 

45 3,939 45 4,442 45 4,943 

1,01550 

 

3,951 1,01750 4,454 1,01950 4,955 

55 3,964 55 4,467 55 4,968 

60 3,977 60 4,479 60 4,980 
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65 3,989 65 4,492 65 4,993 

70 4,002 70 4,505 70 5,006 

75 4,014 75 4,517 75 5,018 

80 4,027 80 4,529 80 5,030 

85 4,039 85 4,542 85 5,043 

90 4,052 90 4,555 90 5,055 

95 

 

4,065 95 4,567 95 5,068 

Продолжение табл. 102 
Относи-

тельная 

плотность, 

сусла 

Массовая 

доля 

экстракта, % 

Относи-

тельная 

плотность, 

сусла 

Массовая 

доля 

экстракта, % 

Относи-

тельная 

плотность, 

сусла 

Массовая 

доля 

экстракта, % 

1,02000 

 

5,080 1,02200 5,580 1,02400 6,077 

05 5,093 05 5,592 05 6,089 

10 5,106 10 5,605 10 6,101 

15 5,118 15 5,617 15 6,114 

20 5,130 20 5,629 20 6,126 

25 5,143 25 5,642 25 6,139 

30 5,155 30 5,664 30 6,151 

35 5,168 35 5,667 35 6,163 

40 5,180 40 5,679 40 6,176 

45 5,193 45 5,692 45 6,188 

1,02050 

 

5,205 1,02250 5,704 1,02450 6,200 

55 5,218 55 5,716 55 6,213 

60 5,230 60 5,729 60 6,225 

65 5.243 65 5,741 65 6,238 

70 5,255 70 5,754 70 6,250 

75 5,268 75 5,766 75 6.263 

80 5,280 80 5,779 80 6,275 

85 5,293 85 5,791 85 6,287 

90 5,305 90 5,803 90 6,300 

95 5,318 95 5,816 95 6,312 

1,02100 

 

5,330 1,02300 5,828 1,02500 6,325 

05 5.343 05 5,841 05 6,337 

10 5,355 10 5,853 10 6,350 

15 5,367 15 5,865 15 6,362 

20 5,380 20 5,878 20 6,374 

25 5,392 25 5,890 25 6,387 

30 5,405 30 5,903 30 6,399 

35 5.418 35 5,915 35 6,411 

40 5,430 40 5,928 40 6,424 

45 5,443 45 5,940 45 6,436 

1,02150 

 

5,455 1,02350 5,952 1,02550 6,449 

55 5,467 55 5,965 55 6,461 

60 5,480 60 5,977 60 6,473 
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65 5,492 65 5,990 65 6,485 

70 5,505 70 6,002 70 6,498 

75 5,517 75 6,015 75 6,510 

80 5,530 80 6,027 80 6,523 

85 5,542 85 6,039 85 6,535 

90 5,565 90 6,052 90 6,547 

95 5,567 95 6,064 95 6,560 

Продолжение табл. 102 
Относи-

тельная 

плотность, 

сусла 

Массовая 

доля 

экстракта, % 

Относи-

тельная 

плотность, 

сусла 

Массовая 

доля 

экстракта, % 

Относи-

тельная 

плотность, 

сусла 

Массовая 

доля 

экстракта, % 

1,02600 

 

6,572 1,02800 7,066 1,03000 7,558 

05 6,584 05 7,078 05 7,570 

10 6,597 10 7,091 10 7,583 

15 6,609 15 7,103 15 7,595 

20 6,621 20 7,115 20 7,607 

25 6,634 25 7,127 25 7,619 

30 6,646 30 7,140 30 7,632 

35 6,659 35 7,152 35 7,644 

40 6,671 40 7,164 40 7,656 

45 6,683 45 7,177 45 7,668 

1,02650 

 

6,696 1,02850 7,189 1,03050 7,681 

55 6,708 55 7,201 55 7,693 

60 6,720 60 7,214 60 7,705 

65 6,733 65 7,226 65 7,717 

70 6,745 70 7,238 70 7,730 

75 6,757 75 7,251 75 7,742 

80 6,770 80 7.263 80 7,754 

85 6,782 85 7,275 85 7,767 

90 6,794 90 7,287 90 7,779 

95 6,807 95 7,300 95 7,791 

1,02700 

 

6,819 1,02900 7,312 1,03100 7,803 

05 6,831 05 7,324 05 7,816 

10 6,844 10 7,337 10 7,823 

15 6,856 15 7,349 15 7,840 

 20 6,868 20 7,361 20 7,853 

25 6,881 25 7,374 25 7,865 

30 6,893 30 7,386 30 7,877 

35 6,905 35 7,398 35 7,889 

40 6,918 40 7,411 40 7,901 

45 6,930 45 7,423 45 7,914 

1,02750 

 

6,943 1,02950 7,435 1,03150 7,926 

55 6,955 55 7,447 55 7,938 

60 6,967 60 7,460 60 7,950 

65 6,979 65 7,472 65 7,963 
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70 6,992 70 7,485 70 7,975 

75 7,004 75 7,497 75 7,987 

80 7,017 80 7,509 80 8,000 

85 7,029 85 7,521 85 8,012 

90 7,041 90 7,533 90 8,024 

95 7,053 95 7,546 95 8,036 

Окончание табл. 102 
Относи-

тельная 

плотность, 

сусла 

Массовая 

доля 

экстракта, % 

Относи-

тельная 

плотность, 

сусла 

Массовая 

доля 

экстракта, % 

Относи-

тельная 

плотность, 

сусла 

Массовая 

доля 

экстракта, % 

1,03200 
 

8,048 1,03350 8,415 1,03500 8,781 

05 8,061 55 8,427 05 8,793 

10 8,073 60 8,439 10 8,805 

15 8,085 65 8,452 15 8,817 

20 8,098 70 8,464 20 8,830 

25 8,110 75 8,476 25 8,842 

30 8,122 80 8,488 30 8,854 

35 8,134 85 8,500 35 8,866 

40 8,146 90 8,513 40 8,878 

45 8,159 95 3,525 45 8,890 

1,03250 
 

8,171 1,03400 8,537 1,03550 8,902 

55 8,183 05 8,549 55 8,915 

60 8,193 10 8,561 60 8,927 

65 8,207 15 8,574 65 8,939 

70 8,220 20 8,586 70 8,951 

75 8,232 25 8,598 75 8,963 

80 8,244 30 8,610 80 8,975 

85 8,256 35 8,622 85 8,988 

90 8,269 40 8,634 90 9,000 

95 8,281 45 8,647 95 9,012 

1,03300 
 

8,293 1,03450 8.659   

05 8,305 55 8,671   

10 8,317 60 8,683   

15 8,330 65 8,695   

20 8,342 70 8,708   

25 8,354 75 8,720   

30 8,366 80 8,732   

35 8,378 85 8,744   

40 8,391 90 8,756   

45 8,403 95 8,768   

 

Обработка результатов 

Массовую долю экстракта в воздушно-сухом веществе сухого 

ржаного солода E1 в процентах вычисляют по формуле: 

e

)W(e
E

100

1000
1 , 
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где Е1 – содержание экстрактивных веществ в солоде, %; 

е – массовая доля экстракта в фильтрате, %; 

W – массовая доля влаги в сухом ржаном солоде, %;  

1000 – расчетный поправочный коэффициент. 

Массовую долю экстракта в сухом веществе сухого ржаного солода 

Е2 в процентах рассчитывают по формуле: 
 

 

 

W

E
E

100

1001
2 , 

где Е1 – массовая доля экстракта в воздушно-сухом веществе сухого 

ржаного солода, % 

W – массовая доля влаги в сухом ржаном солоде, %; 

100 – коэффициент перерасчета в проценты. 

Вычисления проводят до второго десятичного знака. За 

окончательный результат испытания принимают 

среднеарифметическое значение результатов двух параллельных 

определений и округляют его до первого десятичного знака. 

 

3. Определение кислотности 

 

В процессе проращивания и томления (ферментации) солода 

происходит заметное нарастание в нем содержания кислот и 

кислореагирующих веществ. Ряд наблюдений показывает, что 

высокая кислотность положительно влияет на образование окраски 

солода во время сушки. На показателе кислотности хлебобулочных 

изделий кислотность солода сказывается незначительно. 

Кислотность солода рассчитывается по кислотности солодового 

фильтрата, полученного при определении экстрактивных веществ, и 

определяется двумя методами: титриметрически (арбитражный 

метод) или потенциометрически на рН-метре. 

Сущность метода 

Метод основан на нейтрализации кислот и кислых солей, 

находящихся в вытяжке из ферментированного сухого ржаного солода, 

полученной методом холодного экстрагирования, и 

неферментированного сухого ржаного солода, полученной методом 

горячего экстрагирования, раствором гидроокиси натрия в присутствии 

фенолфталеина. 
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Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и  

материалы: 

Бюретка вместимостью 50 см
3
. 

Колба коническая вместимостью 250 см
3
. 

Мешалка стеклянная. 

Капельница лабораторная стеклянная. 
Секундомер. 
Пипетки вместимостью 100 см

3
.  

Фенолфталеин, 1 %-ный спиртовой раствор. 
Раствор гидроокиси натрия молярной концентрацией  

0,1 моль/дм
3
. 

Вода дистиллированная. 
Допускается применение других средств измерений и 

вспомогательного оборудования с метрологическими и техническими 
характеристиками, а также реактивов не хуже вышеуказанных. 

Подготовка к испытанию 
От фильтрата, полученного для определения экстрактивности 

солода, пипеткой отбирают пробу объемом 2 см
3
. Пробу фильтрата 

помещают в коническую колбу вместимостью 250 см
3
, приливают  

100 см
3
 дистиллированной воды и 2 капли фенолфталеина. 

Проведение испытаний 
Содержимое колбы титруют из бюретки раствором гидроокиси 

натрия при постоянном перемешивании, приливая его до появления 
слабо-розового окрашивания, не исчезающего в течение 30 с. 

Обработка результатов 
Кислотность сухого ржаного солода К, к.ед., вычисляют  

по формуле: 
 

Wed

EV
К

100

100

10

50 1 ,     

где V – объем раствора гидроокиси натрия молярной концентрацией c 
[NaОН]=0,1 моль/дм

3
, используемый на титрование сусла, см

3
; 

d – относительная плотность сусла; 
е – массовая доля экстракта в сусле, %; 
Е1 – массовая доля экстракта в воздушно-сухом веществе сухого 

ржаного солода, % 
W – массовая доля влаги в сухом ржаном солоде, %. 
50; 10 – расчетные поправочные коэффициенты. 
 

Вычисления проводят до второго десятичного знака. За 
окончательный результат испытания принимают 
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среднеарифметическое значение результатов двух параллельных 
определений и округляют его до первого десятичного знака. 

 

4. Определение цвета сухого ржаного солода 

 
От цвета солода зависит окраска мякиша готовых хлебобулочных 

изделий. Кроме того, высокий показатель цвета при правильной 
технологии приготовления солода обычно соответствует высокому 
содержанию в нем ароматических веществ. Выражают цвет солода в 
мл 1 н. раствора йода, отнесенного к 100 г сухих веществ солода. 
Определение цвета производится колориметрическим методом урав-
нивания. 

Сущность метода 
Метод основан на уравнивании интенсивности окраски сусла из 

ферментированного сухого ржаного солода, полученного методом 
холодного экстрагирования,  с окраской растворов йода различной 
концентрации. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и  
материалы: 

Весы лабораторные среднего класса точности с пределом 
допускаемой абсолютной погрешности (однократного взвешивая) не 
более ± 0,75 мг 

Компаратор двух- или трехкамерный.  
Стакан. 
Колба вместимостью 1000 см

3
 . 

Бюретка вместимостью 10 см
3
. 

Пипетка вместимостью 10 см
3
. 

Мешалка стеклянная с концом, замкнутым в виде кольца. 
Йод кристаллический, раствор молярной концентрацией с [

1
/2 J2] 

= 0,1 моль/дм
3
. 

Калий йодистый. 
Вода дистиллированная.  
Допускается применение других средств измерений и 

вспомогательного оборудования с метрологическими и техническими 
характеристиками, а также реактивов не хуже вышеуказанных. 

Подготовка к испытанию 
От сусла, полученного для определения экстрактивности солода, 

отбирают в стакан пробу объемом 10 см
3
. 

Раствор йода получают путем пятикратного разбавления 
дистиллированной водой раствора молярной концентрацией 0,1 
моль/дм

3
, или навеску йодистого калия массой 25,0 г переносят в 

колбу вместимостью 1 дм
3 

и растворяют в возможно малом 
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количестве добавленной туда же дистиллированной воды, затем в 
колбу вносят навеску кристаллического йода массой 12,7 г и 
взбалтывают содержимое колбы до полного растворения йода, после 
чего раствор доводят до метки дистиллированной водой. 

Проведение испытаний 

Компаратор (рис. 25) устанавливают напротив источника света на 

уровне глаз наблюдателя так, чтобы задняя стенка была обращена к 

источнику света. 

Затем в гнезда компаратора вставляют стаканы. В стакан с пробой 
сусла  добавляют 90 см

3
 дистиллированной воды. Содержимое 

стакана тщательно перемешивают стеклянной палочкой. В другой 
стакан наливают 100 см

3
 дистиллированной воды. 

 

          Двухкамерный                                        Трехкамерный  

           компаратор                                              компаратор 

 
 

Рис. 25. Схема компараторов: 

а – матовое стекло 
 

В стакан с водой из бюретки приливают при перемешивании 
стеклянной палочкой раствор йода молярной концентрацией  
0,1 моль/дм

3
 до тех пор, пока окраска образующегося раствора не 

станет одинаковой с окраской сусла, разбавленного 
дистиллированной водой, в другом стакане. 

Если на уравнивание окраски растворов пошло более 3 см
3
 

раствора йода молярной концентрацией с 0,1 моль/дм
3
, то 

необходимо дополнительно разбавить сусло, помещая в стакан 
компаратора последовательно пробы сусла объемами 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 
2 см

3
, доводя содержимое стакана компаратора до 100 см

3
 

дистиллированной водой, и провести сравнение окраски полученного 
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раствора с окраской йодного раствора во втором стакане 
компаратора. 

Обработка результатов 
Цвет сухого ржаного солода Ц, цветных единиц, вычисляют по 

формуле 

WVеd

ЕV
Ц

100

100

10

100

2

11  ,  

где V1 – объем раствора йода молярной концентрацией 0,1 моль/дм
3
, 

израсходованный на уравнивание окраски растворов в компара- 

торе, см
3
; 

Е1 – массовая доля экстракта в воздушно-сухом веществе сухого 

ржаного солода, %; 

d – относительная плотность сусла; 

е – массовая доля экстракта в сусле, %; 

V2 – объем сусла, израсходованный для анализа, см
3
; 

W – массовая доля влаги в солоде, %;  

100; 10 – расчетные поправочные коэффициенты. 
 

Вычисление проводят до второго десятичного знака. За 

окончательный результат испытаний принимают 

среднеарифметическое значение результатов двух параллельных 

определений и округляют его до первого десятичного знака. 

 

5. Определение продолжительности осахаривания  

     неферментированного сухого ржаного солода 

 

Сущность метода 

Метод основан на способности крахмала давать синее окрашивание в 

присутствии раствора йода. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и  

материалы: 

Мешалка стеклянная. 

Колба вместимостью 250 см
3
. 

Пластинка белая фарфоровая гладкая или с углублениями. 

Часы механические с сигнальным устройством. 

Йод кристаллический, раствор молярной концентрацией  

0,1 моль/дм
3
. 

Калий йодистый.  

Вода дистиллированная. 
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Допускается применение других средств измерений и 

вспомогательного оборудования с метрологическими и техническими 

характеристиками, а также реактивов не хуже вышеуказанных.    

Подготовка к испытанию 

Подготовка раствора йода к испытанию осуществляется так же, как и 

при определение цвета сухого ржаного солода. 

Проведение испытаний 

Экстрагирование ведут горячим методом. С момента достижения 

температуры 70 °С начинают устанавливать продолжительность 

осахаривания светлого солода, для чего каждые 5 мин отбирают 

стеклянной палочкой пробу содержимого стакана (одну каплю) на 

белую фарфоровую пластинку и смешивают ее с одной каплей 

раствора йода  

(20 см
3
 0,1 н. раствора йода и 80 см

3
 воды). Концом осахаривания 

считают момент появления чисто-желтого окрашивания (полное 

исчезновение реакции на присутствие неосахаренных продуктов). Для 

сравнения на ту же фарфоровую пластинку помещают каплю 

дистиллированной воды с одной каплей раствора йода. 

Если в  течение  25 мин осахаривания не достигается, необходимо 

провести новую варку того  же солода,  взяв  максимальную 

температуру  не  70, а 75 °С, и уже при этой температуре установить 

продолжительность осахаривания. 

Обработка результатов 

Продолжительность осахаривания выражают в минутах. 
 

6. Определение качества помола размолотого сухого  

    ржаного солода 
 

Сущность метода 
Метод заключается в разделении частиц измельченного сухого 

ржаного солода на фракции при помощи специальных сит с ячейками 
определенного размера с последующим взвешиванием отдельных 
фракций. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 
материалы:  

Весы лабораторные среднего класса точности с пределом 
допускаемой абсолютной погрешности (однократного взвешивания) 
не более ± 75,0 мг. 

Сито с номинальным размером ячеек 900 или 560 мкм. 
Подготовка к испытанию 
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От средней пробы размолотого сухого ржаного солода отбирают 
навеску массой (100,0 ± 4,5) г. 

Проведение испытания 
Навеску размолотого сухого ржаного солода высыпают на сито и 

просеивают. Вся навеска должна полностью пройти сквозь ячейки 
сита. 

Качество помола сухого ржаного солода для хлебопекарной 
промышленности определяют с применением сит с номинальным 
размером ячеек 560 мкм. 

 

Контрольные вопросы 
 

1. По каким органолептическим показателям оценивают качество 

солода? 

2. Технологическое значение показателя влажности солода. 

3. В чем заключается принцип метода определения влажности 

солода? 

4. Что понимают под экстрактивностью солода? 

5. Чем обусловлена кислотность солода? 

6. Способы определения кислотности солода. 

7. Какое значение в хлебопечении имеет цвет солода? В чем 

выражается этот показатель? 

8. Как определяют цвет солода? 

 

 

4.5. Сахаросодержащие продукты 

 

4.5.1. Сахар-песок 

 

Отбор проб сахара-песка, рафинированного сахара-песка и 

сахара-сырца, упакованного в мешки, осуществляется по ГОСТ 

12569-99. Масса точечной пробы не менее 25 г. 

 

1. Органолептическая оценка 

 

Органолептическая оценка сахара осуществляется по  

ГОСТ 12576-89. 

Область применения 

Настоящий стандарт распространяется на сахар-песок и сахар-

рафинад и устанавливает методы определения внешнего вида, запаха, 

вкуса и чистоты раствора. 
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Сущность метода 

Метод основан на органолептической оценке сахара. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и  

материалы: 

Весы лабораторные с пределом допускаемой погрешности 

взвешивания ±0,1 г. 

Стакан. 

Банка стеклянная с притертой пробкой вместимостью 200 см
3
. 

Термометр с пределом измерения 0 – 100 °С. 

Ложка чайная металлическая. 

Бумага белая. 

Палочка стеклянная. 

Вода дистиллированная. 

Допускается применение других средств измерений и 

вспомогательного оборудования с метрологическими и техническими 

характеристиками, а также реактивов не хуже вышеуказанных. 

Отбор проб. Отбор проб по ГОСТ 12569-99. 

Проведение испытаний 

Определение  внешнего  вида. Пробу сахара рассыпают на лист 

белой бумаги толщиной слоя не более 1 см и при рассеянном дневном 

свете или лампе дневного света визуально определяют внешний вид. 

Определение  запаха. Для определения запаха сахара и его водного 

раствора наполняют на 3/4 объема чистые стеклянные банки с 

притертыми пробками, не имеющими никакого постороннего запаха. 

Банки с содержимым закрывают пробками и выдерживают в 

лаборатории в течение 1 ч при температуре (20 ± 2) °С. Запах 

определяют на уровне края банки сразу же после открывания пробки. 

При ощущении постороннего запаха испытание на вкус допускается не 

проводить. 

Определение  вкуса. Чайной ложкой отбирают часть сахарного 

раствора, содержащего 10 г сахара в 100 см
3 

дистиллированной   воды,  

и дегустируют. 

Определение чистоты раствора сахара. Взвешивают 10 г сахара, 

записывая результат до первого десятичного знака, и растворяют при 

перемешивании стеклянной палочкой в 100 см
3
 дистиллированной 

воды температурой (70 ±10) ºС в стакане с гладкими прозрачными 

стенками. 

Прозрачность раствора определяют в проходящем свете. 
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2. Определение массовой доли влаги 

 

Определение влаги и сухих веществ сахара осуществляется по 

ГОСТ 12570-98. 

Область применения 

Настоящий стандарт распространяется на сахар-песок, сахар-

рафинад, сахар-сырец и устанавливает метод определения влаги и 

сухих веществ. 

Сущность метода 

Метод основан на измерении уменьшения массы навески сахара, 

высушенного в сушильном шкафу при фиксированных параметрах: 

температуре и продолжительности сушки. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и  
материалы: 

Весы лабораторные с пределом допускаемой погрешности 
взвешивания ±0,01 г. 

Стаканчики для взвешивания стеклянные или другие, 
изготовленные из платины, никеля, алюминия. 

Шкаф сушильный с автоматическим регулированием 
температуры до (105 ± 1) °С. 

Эксикатор. 
Термометр жидкостный стеклянный с ценой деления шкалы 1 °С 

и диапазоном измерения температуры от 0 до 100 °С. 
Часы механические или электронные. 
Щипцы. 
Силикагель или хлористый кальций. 
Допускается применение другой аппаратуры, лабораторной 

посуды с метрологическими и техническими характеристиками, а 
также реактивов не хуже вышеуказанных. 

Отбор проб. Отбор проб по ГОСТ 12569-99. 
Проведение испытаний 
Пустые открытые стаканчики для взвешивания вместе с 

крышками помещают в предварительно нагретый до температуры  
(105 ± 1) ºС сушильный шкаф и выдерживают в течение 30 мин. 

Затем стаканчики вынимают, закрывают крышками и помещают в 
эксикатор, заполненный самоиндицирующим силикагелем или 
безводным (прокаленным в течение 1 ч) хлористым кальцием (CaCl2).  
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В охлажденные и взвешенные стаканчики помещают 20 – 30 г 
сахара-песка, или предварительно быстроизмельченного сахара-
рафинада, или 30 г сахара-сырца, закрывают крышкой и взвешивают 
с погрешностью ±0,0001 г. Толщина слоя сахара в стаканчике не 
должна превышать 10 мм (регулируется диаметром стаканчика). 

Навески высушивают при открытой крышке стаканчика в 
сушильном шкафу при температуре (105 ± 1) ºС в течение 3 ч. 

Затем стаканчики с пробами закрывают крышками, вынимают из 
сушильного шкафа, помещают в эксикатор, охлаждают и взвешивают 
с погрешностью ±0,0001 г. 

Если массовая доля влаги в сахаре-сырце выше, чем 0,5 %, 
высушивание до постоянной массы проводят до тех пор, пока 
разница между результатами двух параллельных определений не 
превышает 0,0001 г. Перед каждым взвешиванием стаканчики с 
навесками охлаждают в эксикаторе. 

Во всех случаях взвешивание необходимо проводить в возможно 

короткое время. 

Обработка результатов 

Массовую долю влаги W %, вычисляют по формуле: 
 

12

32100

mm

)mm(
W ,   

где  т1 – масса стаканчика для взвешивания, г; 

       m2 – масса стаканчика для взвешивания с навеской сахара до 

высушивания, г; 

т3 – масса стаканчика для взвешивания с навеской сахара после 

высушивания, г. 

За окончательный результат испытания принимают среднее 

арифметическое результатов двух параллельных определений, 

допускаемое расхождение между которыми не должно превышать 

0,01 % в абсолютном значении. Если расхождение превышает это 

значение, испытание повторяют. 

 
 

4.5.2. Патока 

 

Определение качества крахмальной патоки осуществляется по           

ГОСТ Р 52060-2003. 

Область применения 
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Настоящие методы распространяются на крахмальную патоку 

(glucose syrup – глюкозный сироп; maltose syrup – мальтозный сироп; 

starh syrup – крахмальный сироп; com syrup – кукурузный сироп), 

вырабатываемую путем гидролиза крахмала с применением кислот 

и/или амилолитических ферментных препаратов с последующим 

фильтрованием гидролизата, обесцвечиванием его активным углем и 

увариванием до определенной массовой доли сухих веществ.  

 

1. Определение вкуса и запаха  
 

 

Сущность метода 

Сущность метода заключается в органолептическом определении 

вкуса и запаха патоки. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и  

материалы: 

Стакан стеклянный. 

Термометр жидкостный стеклянный, диапазон измерения от 0 до 

100 °С,  цена деления шкалы 1 °С. 

Баня водяная. 

Вода дистиллированная. 

Проведение испытаний 

В стеклянный стакан наливают пробу патоки.  Вкус и запах патоки 

определяют органолептически. Для получения более отчетливого 

запаха патоку нагревают на водяной бане до 50 – 60 °С  или 

растворяют горячей  50 – 60 °С  дистиллированной водой в 

соотношении 1:1.  

 

2. Определение прозрачности, цвета патоки, наличия  

    видимых посторонних механических примесей 

 

Сущность метода 

Сущность метода заключается в визуальной оценке толщины слоя 

патоки, налитой в лабораторный стакан из бесцветного стекла. 

Вспомогательные устройства 

Стаканы стеклянные. 

Проведение испытаний 

Прозрачность, цвет патоки, наличие видимых посторонних 

механических примесей определяют путем визуальной оценки (на 
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уровне глаз) толщины слоя патоки, налитой в стеклянный стакан из 

бесцветного стекла вместимостью 100 см
3
. 

 

3. Определение массовой доли сухого вещества  

     рефрактометрическим методом I   

     (для карамельной кислотной патоки) 

 

Сущность метода 

Сущность метода заключается в определении на рефрактометре 

«видимой» массовой доли сухого вещества с последующим 

пересчетом в «истинную» массовую долю сухого вещества. Метод 

применим при массовой доле 77 – 80 % сухого вещества.  

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и  

материалы: 

Рефрактометр. 

Термометр жидкостный стеклянный, диапазон измерения от 0  до 

100 °С, цена деления шкалы 0,1 °С. 

Стаканы стеклянные лабораторные с носиком. 
Палочка пластиковая. 
Бумага фильтровальная. 
Вода дистиллированная. 
Допускается применение других средств измерений с 

метрологическими характеристиками и оборудования с техническими 
характеристиками не ниже вышеуказанных. 

Проведение испытаний 
1-2 капли патоки наносят на призму рефрактометра и снимают 

показания прибора по шкале сухих веществ в процентах. 
Определение проводят при температуре патоки 20 °С. При 

отклонении температуры от указанной к показанию рефрактометра 
вводится поправка. Проводят два параллельных определения. 

Для определения коэффициента пересчета «видимой» массовой 
доли сухого вещества в «истинную» готовят основной раствор 
патоки. 

Патока представляет собой очень вязкий продукт, 
непосредственный анализ которого по некоторым показателям 
качества практически невозможен. Поэтому для определения 
содержания редуцирующих сахаров, кислотности и других 
показателей качества патоки готовят 20 %-ный раствор ее и называют 
его основным раствором патоки. 

В стеклянном стакане взвешивают навеску патоки массой 50 г и 
количественно переносят горячей дистиллированной водой 50 – 60 °С 
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в мерную колбу вместимостью 250 см
3
. После охлаждения раствора 

до 20 °С объем его доводят водой до метки и тщательно 
перемешивают. 

Основной раствор патоки фильтруют через бумажный складчатый 
фильтр. 

Одну-две капли основного раствора патоки наносят на призму 
рефрактометра и производят отсчет по шкале сухих веществ. 

В связи с тем, что декстрины патоки завышают 
рефрактометрический показатель содержания сухих веществ в ней, 
для расчета истинного содержания сухих веществ показания прибора 
умножают на коэффициент пересчета (табл. 103). 

Обработка результатов 
Массовую долю сухого вещества патоки mс.в, %, вычисляют по 

формуле: 

mс.в=X·K,                           

где  X – показание  рефрактометра при температуре 20 °С, %; 

K – коэффициент пересчета «видимой» массовой доли сухого 

вещества в «истинную», находят по табл. 103 по показанию 

сахариметра при поляризации основного раствора патоки. 

За окончательный результат анализа принимают 

среднеарифметическое значение результатов двух параллельных 

определений. 

Определение проводят с точностью до второго десятичного знака 

с последующим округлением до первого десятичного знака. 
 

Таблица 103 

Коэффициенты пересчета при рефрактометрическом определении 

сухих веществ патоки по показаниям сахариметра 
Отсчет по 

сахариметру

, ºS 

Коэффициенты пересчета при рефрактометрическом определении сухих 

веществ патоки по показаниям сахариметра при поляризации основного 

раствора патоки 

 Десятые доли отсчета по сахариметру 

 ,0 ,1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 

55 0,9820 0,9819 0,9818 0,9817 0,9816 0,9815 0,9814 0,9813 0,9812 0,9811 

56 0,9810 0,9809 0,9807 0,9806 0,9805 0,9804 0,9803 0,9802 0,9801 0,9800 

57 0,9799 0,9798 0,9797 0,9796 0,9795 0,9794 0,9793 0,9792 0,9791 0,9790 

58 0,9789 0,9788 0,9787 0,9786 0,9785 0,9784 0,9783 0,9782 0,9780 0,9779 

59 0,9778 0,9777 0,9776 0,9775 0,9774 0,9773 0,9772 0,9771 0,9770 0,9769 

60 0,9768 0,9767 0,9766 0,9765 0,9764 0,9763 0,9762 0,9761 0,9760 0,9759 

61 0,9758 0,9757 0,9755 0,9754 0,9753 0,9752 0,9751 0,9750 0,9749 0,9748 

62 0,9747 0,9746 0,9745 0,9744 0,9743 0,9742 0,9741 0,9740 0,9739 0,9738 

63 0,9737 0,9736 0,9735 0,9734 0,9733 0,9732 0,9731 0,9729 0,9728 0,9727 

64 0,9726 0,9725 0,9724 0,9723 0,9722 0,9721 0,9720 0,9719 0,9718 0,9717 

65 0,9716 0,9715 0,9714 0,9713 0,9712 0,9711 0,9710 0,9709 0,0708 0,9707 
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66 0,9706 0,9705 0,9703 0,9702 0,9701 0,9700 0,9699 0,9698 0,9697 0,9696 

67 0,9695 0,9694 0,9693 0,9692 0,9691 0,9690 0,9689 0,9688 0,9687 0,9686 

68 0,9685 0,9684 0,9683 0,9682 0,9681 0,9680 0,9679 0,9678 0,9677 0,9676 

69 0,9675 0,9673 0,9672 0,9671 0,9670 0,9669 0,9668 0,9667 0,9666 0,9665 

70 0,9664 0,9663 0,9662 0,9661 0,9660 0,9659 0,9658 0,9657 0,9656 0,9655 

71 0,9654 0,9653 0,9652 0,9650 0,9649 0,9648 0,9647 0,9646 0,9645 0,9644 

72 0,9643 0,9642 0,9641 0,9640 0,9639 0,9638 0,9637 0,9636 0,9635 0,9634 

73 0,9633 0,9632 0,9631 0,9630 0,9629 0,9628 0,9627 0,9625 0,9624 0,9623 

74 0,9622 0,9621 0,9620 0,9619 0,9618 0,9617 0,9616 0,9615 0,9614 0,9613 

75 0,9612 0,9611 0,9610 0,9609 0,9608 0,9607 0,9606 0,9605 0,9604 0,9603 

76 0,9602 0,9601 0,9599 0,9598 0,9597 0,9596 0,9595 0,9594 0,9593 0,9592 

77 0,9591 0,9590 0,9589 0,9588 0,9587 0,9586 0,9585 0,9584 0,9583 0,9582 

78 0,9581 0,9580 0,9579 0,9578 0,9577 0,9576 0,9575 0,9574 0,9572 0,9571 

79 0,9570 0,9569 0,9568 0,9567 0,9566 0,9565 0,9564 0,9563 0,9562 0,9561 

80 0,9560 0,9559 0,9558 0,9557 0,9556 0,9555 0,9554 0,9553 0,9552 0,9551 

81 0,9550 0,9549 0,9548 0,9546 0,9545 0,9544 0,9543 09542 0,9541 0,9540 

82 0,9539 0,9538 0,9537 0,9536 0,9535 0,9534 0,9533 0,9532 0,9531 0,9530 

83 0,9529 0,9528 0,9527 0,9526 0,9525 0,9524 0,9523 0,9521 0,9520 0,9519 

84 0,9518 0,9517 0,9516 0,9515 0,9514 0,9513 0,9512 0,9511 0,9510 0,9509 

4. Определение массовой доли сухого вещества  

     рефрактометрическим методом II (для всех видов патоки) 

 
Сущность метода 
Заключается в определении показателя преломления патоки при 

постоянной температуре и вычислении массовой доли сухого 
вещества с помощью таблиц 104 – 109. Метод применим при 
массовой доле сухого вещества 30 – 86 %. 

Средства измерений и вспомогательные устройства: 
Рефрактометр. 
Термометр жидкостный стеклянный, диапазон измерения от 0  до 

100 ºС, цена деления шкалы 0,1 ºС. 
Термостат циркуляционный, обеспечивающий поддержание 

постоянной температуры с погрешностью ± 0,3 °С. 
Стаканы стеклянные. 
Палочка пластиковая. 
Бумага фильтровальная. 
Вода дистиллированная. 
Допускается применение других средств измерений с 

метрологическими характеристиками и оборудования с техническими 
характеристиками не ниже вышеуказанных. 

Подготовка к испытанию 
Перед проведением испытания необходимо отрегулировать 

циркуляцию воды, поступающую в призмы прибора от термостата, на 
заданную температуру (20,0 ± 0,3) °С или (45,0 ± 0,3) °С. Призма 
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рефрактометра должна прогреться в течение 30 – 40 мин. Проверяют 
исправность рефрактометра по дистиллированной воде. Показатель 
преломления дистиллированной воды при 20 °С равен 1,3330, а при 
45 °С – 1,3298. 

Температура пробы анализируемой патоки должна быть близкой 
к заданной температуре проведения измерения. 

Проведение испытания 
С помощью пластиковой палочки наносят небольшое количество 

(2 – 4 капли) патоки на измерительную призму рефрактометра и 
немедленно закрывают осветительной подвижной призмой. 

Проводят измерение показателя преломления согласно 
инструкции по эксплуатации рефрактометра. 

Проводят два параллельных определения. 
Обработка результатов 
По показателю преломления определяют массовую долю сухого 

вещества, используя формулы или таблицы 104 – 109. 
За окончательный результат анализа принимают 

среднеарифметическое значение результатов двух параллельных 

определений. 

Определение проводят с точностью до второго десятичного знака 

с последующим округлением до первого десятичного знака. 

Пересчет показателя преломления в массовую долю сухого 

вещества для низкоосахаренной патоки проводят по формулам  или 

по табл. 104: 
 

тСВ=9692,21061(п45)-5733,54011(п45)
2
+1165,08884(п45)

3
-5487,53401, 

 

тСВ=7099,17068(п20)-3981,82796(п20)
2
+771,13673(п20)

3
-4211,57674, 

где тСВ – массовая доля сухого вещества, %; 

п45 – показатель преломления при температуре 45 °С; 

п20 – показатель преломления при температуре 20 ºС. 
 

Таблица 104 

Пересчет показателя преломления в массовую долю  сухого вещества 

для низкоосахаренной патоки 
Массовая доля 

сухого  

вещества, % 

Показатель 

преломления 

при 

t = 20 °С 

Показатель 

преломления 

при t = 45 ºС 

Массовая доля 

сухого  

вещества, % 

Показатель 

преломления 

при t = 20 °С 

Показатель 

преломления 

при t = 45 ºС 

60,0 1,4468 1,4421 73,5 1,4806 1,4756 
60,5 1,4480 1,4432 74,0 1,4819 1,4769 
61,0 1,4492 1,4444 74,5 1,4833 1,4782 
61,5 1,4504 1,4456 75,0 _1,4846 1,4795 
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62,0 1,4516 1,4468 75,5 1,4859 1,4809 
62,5 1,4528 1,4480 76,0 1,4873 1,4822 
63,0 1,4540 1,4492 76,5 1,4886 1,4835 
63,5 1,4563 1,4504 77,0 1,4900 1,4849 
64,0 1,4565 1,4516 77,5 1,4913 1,4867 
64,5 1,4577 1,4528 78,0 1,4927 1,4876 
65,0 1,4589 1,4541 78,5 1,4940 1,4889 
65,5 1,4602 1,4553 79,0 1,4954 1,4901 
66,0 1,4614 1,4565 79,5 1,4968 1,4917 
66,5  1,4627 1,4578 80,0 1,4982 1,4930 
67,0 1,4639 1,4590 80,5 1,4996 1,4944 
67,5 1,4652 1,4602 81,0 1,5010 1,4958 
68,0 1,4664 1,4615 81,5 1,5024 1,4972 
68,5 1,4677 1,4627 82,0 1,5038 1,4986 
69,0 1,4690 1,4640 82,5 1,5052 1,5000 
69,5 1,4702 1,4653 83,0 1,5066 1,5014 
70,0 1,4715 1,4665 83,5 1,5080 1,5028 
70,5 1,4728 1,4678 84,0 1,5094 1,5042 
71,0 1,4741 1,4691 84,5 1,5109 1,5057 
71,5 1,4754 1,4704 85,0 1,5123 1,5071 
72,0 1,4767 1,4717 85,5 1,5138 1,5085 
72,5 1,4780 1,4730 86,0 

86,5 

1,5152 1,5100 

73,0 1,4793 1,4743 86,5 1,5167 1,5114 

Пересчет показателя преломления в массовую долю сухого 

вещества для карамельной патоки проводят по формулам или по табл. 

105: 
 

тСВ=12180,9807(п45)-7416,66925(п45)
2
+1544,80536(п45)

3
-6744,68990 , 

 

тСВ=9664,13632(п20)-5715,00781(п20)
2
+1161,84913(п20)

3
-5477,53928, 

где тСВ – массовая доля сухого вещества, %; 

п45 – показатель преломления при температуре 45 °С; 

п20 – показатель преломления при температуре 20 ºС. 
 

Таблица 105 

Пересчет показателя преломления в массовую долю сухого вещества 

для карамельной патоки 
Массовая доля 

сухого  

вещества, % 

Показатель 

преломления 

при 

t = 20 °С 

Показатель  

преломления  

при t = 45 ºС 

Массовая доля 

сухого  

вещества, % 

Показатель 

преломления 

при t = 20 °С 

Показатель 

преломления 

при t = 45 ºС 

60,0 1,4460 1,4412 73,5 1,4795 1,4744 
60,5 1,4472 1,4424 74,0 1,4808 1,4757 
61,0 1,4484 1,4436 74,5 1,4821 1,4770 
61,5 1,4495 1,4448 75,0 1,4834 _1,4783 
62,0 1,4507 1,4459 75,5 1,4847 1,4797 
62,5 1,4519 1,4471 76,0 1,4860 1,4809 
63,0 1,4531 1,4483 76,5 1,4874 1,4823 
63,5 1,4543 1,4495 77,0 1,4887 1,4836 
64,0 1,4556 1,4507 77,5 1,4901 1,4850 
64,5 1,4568 1,4519 78,0 1,4914 1,4863 
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65,0 1,4580 1,4531 78,5 1,4928 1,4877 
65,5 1,4592 1,4543 79,0 1,4941 1,4890 
66,0 1,4604 1,4556 79,5 1,4955 1,4904 
66,5  1,4617 1,4568 80,0 1,4969 1,4917 
67,0 1,4629 1,4580 80,5 1,4982 1,4931 
67,5 1,4642 1,4592 81,0 1,4996 1,4945 
68,0 1,4654 1,4605 81,5 1,5010 1,4958 
68,5 1,4667 1,4617 82,0 1,5024 1,4972 
69,0 1,4679 1,4630 82,5 1,5038 1,4986 
69,5 1,4692 1,4642 83,0 1,5052 1,5000 
70,0 1,4704 1,4655 83,5 1,5066 1,5014 
70,5 1,4717 1,4668 84,0 1,5080 1,5028 
71,0 1,4730 1,4680 84,5 1,5094 1,5042 
71,5 1,4743 1,4693 85,0 1,5108 1,5056 
72,0 1,4756 1,4706 85,5 1,5123 1,5070 
72,5 1,4769 1,4719 86,0 

86,5 

1,5137 1,5085 

73,0 1,4782 1,4731 86,5 1,5151 1,5099 
 

Пересчет показателя преломления в массовую долю сухого 

вещества для мальтозной патоки проводят по формулам или по табл. 

106: 

 

тСВ=13108,53952(п45)-8051,61253(п45)
2
+1690,50732(п45)

3
-7168,19292 , 

тСВ=11360,12303(п20)-6850,68539(п20)
2
+1415,10978(п20)

3
-6323,44468  , 

где тСВ – массовая доля сухого вещества, %; 

п45 – показатель преломления при температуре 45 °С; 

п20 – показатель преломления при температуре 20 ºС. 
 

Таблица 106 

Пересчет показателя преломления в массовую долю сухого вещества  

для мальтозной патоки 
Массовая доля 

сухого  

вещества, % 

Показатель 

преломления 

при 

t = 20 °С 

Показатель 

преломления 

при t = 45 ºС 

Массовая 

доля сухого 

вещества, % 

Показатель 

преломления 

при t = 20 °С 

Показатель 

преломления 

при t = 45 ºС 

60,0 1,4445 1,4398 73,5 1,4773 1,4723 
60,5 1,4457 1,4409 74,0 1,4786 1,4736 
61,0 1,4468 1,4421 74,5 1,4799 1,4749 
61,5 1,4480 1,4432 75,0 1,4812 _1,4762 
62,0 1,4492 1,4444 75,5 1,4825 1,4775 
62,5 1,4503 1,4455 76,0 1,4838 1,4788 
63,0 1,4515 1,4467 76,5 1,4851 1,4800 
63,5 1,4527 1,4479 77,0 1,4864 1,4813 
64,0 1,4539 1,4491 77,5 1,4877 1,4827 
64,5 1,4551 1,4503 78,0 1,4891 1,4840 
65,0 1,4563 1,4514 78,5 1,4904 1,4853 
65,5 1,4575 1,4526 79,0 1,4917 1,4866 
66,0 1,4589 1,4538 79,5 1,4930 1,4879 
66,5  1,4597 1,4550 80,0 1,4944 1,4893 
67,0 1,4611 1,4562 80,5 1,4957 1,4906 
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67,5 1,4623 1,4574 81,0 1,4971 1,4919 
68,0 1,4636 1,4587 81,5 1,4984 1,4933 
68,5 1,4648 1,4599 82,0 1,4998 1,4946 
69,0 1,4660 1,4611 82,5 1,5012 1,4960 
69,5 1,4673 1,4623 83,0 1,5025 1,4974 
70,0 1,4685 1,4636 83,5 1,5039 1,4987 
70,5 1,4698 1,4648 84,0 1,5053 1,5001 
71,0 1,4710 1,4661 84,5 1,5067 1,5015 
71,5 1,4723 1,4673 85,0 1,5081 1,5029 
72,0 1,4735 1,4686 85,5 1,5095 1,5043 
72,5 1,4748 1,4698 86,0 

86,5 

1,5109 1,5057 

73,0 1,4761 1,4711 86,5 1,5123 1,5071 

 

Пересчет показателя преломления в массовую долю сухого 

вещества для высокомальтозной  патоки (мальтозы более 65 %) 

проводят по формулам  или по табл. 107. 
 

тСВ=13189,64439(п45)-8114,09605(п45)
2
+1706,22472(п45)

3
-7202,46162, 

тСВ=12257,41031(п20)-7473,1246(п20)
2
+1559,81816(п20)

3
-6754,06477, 

где тСВ – массовая доля сухого вещества, %; 

п45 – показатель преломления при температуре 45 °С; 

п20 – показатель преломления при температуре 20 ºС. 

Таблица 107 

Пересчет показателя преломления в массовую долю сухого вещества  

для высокомальтозной патоки 
Массовая доля 

сухого  

вещества, % 

Показатель 

преломления 

при 

t = 20 °С 

Показатель  

преломления  

при t = 45 ºС 

Массовая  

доля сухого 

вещества, % 

Показатель 

преломления 

при t = 20 °С 

Показатель 

преломления 

при t = 45 ºС 

60,0 1,4448 1,4400 73,5 1,4777 1,4727 
60,5 1,4459 1,4112 74,0 1,4790 1,4740 
61,0 1,4471 1,4423 74,5 1,4803 1,4753 
61,5 1,4583 1,4435 75,0 1,4816 _1,4766 
62,0 1,4595 1,4447 75,5 1,4829 1,4778 
62,5 1,4506 1,4458 76,0 1,4842 1,4791 
63,0 1,4518 1,4470 76,5 1,4855 1,4804 
63,5 1,4530 1,4482 77,0 1,4868 1,4818 
64,0 1,4542 1,4494 77,5 1,4881 1,4831 
64,5 1,4554 1,4505 78,0 1,4895 1,4844 
65,0 1,4566 1,4517 78,5 1,4908 1,4857 
65,5 1,4578 1,4529 79,0 1,4921 1,4870 
66,0 1,4590 1,4541 79,5 1,4935 1,4884 
66,5  1,4602 1,4553 80,0 1,4948 1,4897 
67,0 1,4614 1,4565 80,5 1,4962 1,4910 
67,5 1,4627 1,4578 81,0 1,4975 1,4924 
68,0 1,4639 1,4590 81,5 1,4989 1,4937 
68,5 1,4651 1,4602 82,0 1,5003 1,4951 
69,0 1,4664 1,4614 82,5 1,5016 1,4965 
69,5 1,4676 1,4627 83,0 1,5030 1,4978 
70,0 1,4689 1,4639 83,5 1,5044 1,4992 
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70,5 1,4701 1,4651 84,0 1,5058 1,5006 
71,0 1,4714 1,4664 84,5 1,5072 1,5020 
71,5 1,4726 1,4676 85,0 1,5086 1,5034 
72,0 1,4739 1,4689 85,5 1,5099 1,5047 
72,5 1,4752 1,4702 86,0 

86,5 

1,5113 1,5061 

73,0 1,4764 1,4714 86,5 1,5127 1,5075 
 

 

Пересчет показателя преломления в массовую долю сухого 

вещества для высокоосахаренной  патоки (массовая доля 

редуцирующих веществ 45 – 80 %) проводят по формулам или по 

табл. 108. 

 

 

тСВ=12538,45113(п45)-7649,53943(п45)
2
+1596,7363(п45)

3
-6900,45865, 

 

 

тСВ=12142,56976(п20)-7382,65666(п20)
2
+1537,39284(п20)

3
-6708,65609, 

где тСВ – массовая доля сухого вещества, %; 

п45 – показатель преломления при температуре 45 °С; 

п20 – показатель преломления при температуре 20 ºС. 

Таблица 108 

Пересчет показателя преломления в массовую долю сухого вещества  

для высокоосахаренной патоки 
Массовая доля 

сухого  

вещества, % 

Показатель 

преломления 

при 

t = 20 °С 

Показатель 

преломления 

при t = 45 ºС 

Массовая доля 

сухого  

вещества, % 

Показатель 

преломления 

при t = 20 °С 

Показатель 

преломления 

при t = 45 ºС 

60,0 1,4432 1,4385 73,5 1,4755 1,4706 
60,5 1,4443 1,4397 74,0 1,4767 1,4719 
61,0 1,4455 1.4408 74,5 1,4780 1,4731 
61,5 1,4466 1.4419 75,0 1,4793 1,4744 
62,0 1,4478 1,4431 75,5 1,4805 1.4757 
62,5 1.4489 1,4442 76,0 1,4818 1,4769 
63,0 1,4501 1,4454 76,5 1,4831 1,4782 
63,5 1,4513 1,4466 77,0 1,4844 1,4795 
64,0 1,4524 1.4477 77,5 1,4857 1,4808 
64,5 1,4536 1,4489 78,0 1,4870 1,4821 
65,0 1,4548 1,4500 78,5 1,4883 1,4834 
65,5 1,4560 1,4512 79,0 1.4896 1,4847 
66,0 1,4572 1,4524 79,5 1,4909 1,4860 
66,5  1,4583 1,4536 80,0 1,4922 1,4873 
67,0 1,4595 1,4548 80,5 1,4935 1.4886 
67,5 1,4607 1,4560 81,0 1,4949 1,4899 
68,0 1,4619 1,4572 81,5 1,4962 1,4913 
68,5 1,4632 1,4584 82,0 1,4975 1,4926 
69,0 1,4644 1,4596 82,5 1,4989 1,4939 
69,5 1,4656 1,4608 83,0 1,5002 1,4953 
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70,0 1,4668 1,4620 83,5 1,5016 1,4966 
70,5 1,4680 1,4632 84,0 1,5029 1,4980 
71,0 1,4693 1,4644 84,5 1,5043 1,4993 
71,5 1,4705 1,4657 85,0 1,5056 1,5007 
72,0 1.4717 1,4669 85,5 1,5070 1,5020 
72,5 1,4730 1,4681 86,0 

86,5 

1,5084 1,5034 

73,0 1,4742 1,4694 86,5 1.5098 1,5048 
 

 

Пересчет показателя преломления в массовую долю сухого 

вещества для высокоосахаренной  патоки (массовая доля 

редуцирующих веществ более 80 %) проводят по формулам или по 

табл. 109: 

 

 

тСВ=13933,92493(п45)- 8605,7152 п45)
2
+1817,46278(п45)

3
-7584,60894, 

 

 

тСВ=13336,87823(п20)- 8195,0924(п20)
2
+1723,81974(п20)

3
-7298,85215, 

где тСВ – массовая доля сухого вещества, %; 

п45 – показатель преломления при температуре 45 °С; 

п20 – показатель преломления при температуре 20 ºС. 

Таблица 109 

Пересчет показателя преломления в массовую долю сухого вещества 

для высокоосахаренной патоки 
Массовая доля 

сухого  

вещества, % 

Показатель 

преломления 

при 

t = 20 °С 

Показатель 

преломления 

при t = 45 ºС 

Массовая доля 

сухого  

вещества, % 

Показатель 

преломления 

при t = 20 °С 

Показатель  

преломления  

при t = 45 ºС 

60,0 1,4396 1,4350 73,0 1,4692 1,4644 
60,5 1,4407 1,4361 73,5 1,4704 1,4656 
61,0 1,4417 1,4372 74,0 1,4716 1.4668 
61,5 1,4428 1,4383 74,5 1,4728 1,4680 
62,0 1,4439 1,4393 75,0 1,4740 1,4692 
62,5 1,4450 1.4404 75,5 1,4752 1,4704 
63,0 1,4462 1,4415 76,0 1,4764 1,471б 
63,5 1,4473 1,4427 76,5 1,4776 1.4728 
64,0 1,4484 1,4438 77,0 1.4788 1,4740 
64,5 1,4495 1,4449 77,5 1,4801 1,4753 
65,0 1,4506 1,4460 78,0 1,4813 1,4765 
65,5 1,4518 1,4471 78,5 1,4825 1,4777 
66,0 1,4529 1,4482 79,0 _1,4838 1,4789 
66,5  1,4540 1,4494 79,5 1,4850 1,4802 
67,0 1.4552 1,4505 80,0 1,4863 1,4814 
67,5 1,4563 1,4516 80,5 1,4875 1,4827 
68,0 1,4575 1,4528 81,0 1,4888 1,4839 
68,5 1,4586 1,4539 81,5 1,4900 1,4852 
69,0 1,4598 1,4551 82,0 1,4913 1,4864 
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69,5 1,4609 1,4562 82,5 1,4926 1,4877 
70,0 1,4621 1,4574 83,0 1,4938 1,4888 
70.5 1,4933 1,4585 83,5 1,4951 1,4901 
71,0 1,4644 1,4597 84,0 1,4964 1,4914 
71,5 1,4656 1,4609 84,5 1,4977 1,4927 
72,0 1,4668 1,4621 85,0 1,4990 1,4939 
72,5 1,4680 1,4632    

 
5. Определение массовой доли редуцирующих веществ патоки  

 

Поляриметрический метод (для карамельной кислотной  

патоки) 

Сущность метода 

Сущность метода заключается в определении удельного 

вращения (поляризации основного раствора патоки) с последующим 

переводом значений показаний сахариметра в массовую долю 

редуцирующих веществ в пересчете на сухое вещество патоки. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и  

материалы: 

Весы лабораторные с наибольшим пределом взвешивания 500 или 

1000 г с допускаемой погрешностью взвешивания ±0,02 г. 

Сахариметр – поляриметр универсальный, диапазон измерения от 

минус 40 до 120 °S и пределом допускаемой основной погреш- 

ности ± 0,05 °S. 

Стаканы стеклянные. 

Колбы мерные вместимостью 250 см
3
. 

Воронки стеклянные. 

Палочка стеклянная с оплавленным концом. 
Термометр жидкостный стеклянный, диапазон измерения от 0 до 

100 °С, цена деления шкалы 1 °С 
Бумага фильтровальная лабораторная. 
Вода дистиллированная.  
Допускается применение других средств измерений с 

метрологическими характеристиками и оборудования с техническими 
характеристиками не ниже вышеуказанных. 

Подготовка к испытанию 
Для проведения испытания готовят основной раствор патоки, как 

для определения массовой доли сухого вещества 
рефрактометрическим методом 

Проведение испытаний 
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Фильтрат основного раствора поляризуют в трубке длиной  
100 мм. Отсчет по шкале сахариметра в сахарных градусах (°S) для 
каждой из двух проб фильтрата проводят три раза и вычисляют 
среднеарифметическое значение показаний прибора для каждой 
пробы. 

Проводят два параллельных определения.  
Обработка результатов 
Пересчет °S на сухое вещество патоки проводят по формуле: 

СВ

о
о

m

S
S

1000 ,        

где °S0 – среднеарифметическое значение показаний прибора для 

каждой пробы,
 
°S; 

тСВ – массовая доля сухого вещества патоки, %; 

100 – пересчет на сухое вещество патоки, %.  
 

Массовую долю редуцирующих веществ патоки тСВ в процентах 

в пересчете на сухое вещество находят по величине °S, используя 

данные табл. 110. 

За окончательный результат анализа принимают 

среднеарифметическое значение результатов двух параллельных 

определений. 

Вычисление проводят до первого десятичного знака без 

последующего округления. 

Таблица 110 

Содержание редуцирующих веществ в зависимости от поляризации 
Сахарные 

градусы в 

пересчете на 

сухое 

вещество 

патоки, °S 

Десятые доли °S, сахарные градусы 

 ,0 ,1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 

 Массовая доля редуцирующих веществ 

67 60,47 60,37 60,27 60,17 60,07 59,97 59,87 59,77 59,67 59,56 

68 59,46 59,36 59,25 59,15 59,05 58,95 58,84 58,74 58,64 58,53 

69 58,43 58,33 58,22 58,12 58,02 57,92 57,82 57,72 57,62 57,52 

70 57,42 57,32 57,21 57,11 57,01 56,91 56,80 56,70 56,60 56,49 

71 56,39 56,29 56,18 56,08 55,98 55,87 55,77 55,67 55,58 55,46 

72 55,36 55,25 55,15 55,05 54,95 54,84 54,74 54,63 54,54 54,43 

73 54,33 54,22 54,12 54,02 53,91 53,81 53,72 53,61 53,50 53,40 

74 53,30 53,19 53,09 52,99 52,88 52,78 52,68 52,58 52,47 52,37 

75 52,27 52,16 52,06 51,96 51,85 51,75 51,65 51,55 51,44 51,34 

76 51,23 51,13 51,03 50,96 50,88 50,72 50,62 50,52 50,41 50,31 

77 50,20 50,10 50,00 49,89 49,79 49,69 49,58 49,48 49,38 49,27 
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78 49,17 49,07 48,97 48,86 48,76 48,66 48,55 48,45 48,35 48,24 

79 48,14 48,04 47,94 47,83 47,74 47,63 47,52 47,42 47,32 47,21 

80 47,11 47,01 46,91 46,80 46,70 46,60 46,49 46,39 46,29 46,18 

81 46,08 45,98 45,88 45,77 45,67 45,57 45,47 45,36 45,26 45,15 

82 45,05 44,95 44,85 44,74 44,64 44,54 44,43 44,33 44,23 44,12 

83 44,02 43,92 43,82 43,71 43,61 43,51 43,40 43,30 43,20 43,09 

84 42,99 42,89 42,79 42,68 42,58 42,48 42,37 42,27 42,17 42,06 

85 41,96 41,86 41,76 41,65 41,55 41,45 41,34 41,24 41,17 41,03 

86 40,92 40,82 40,72 40,61 40,51 40,41 40,30 40,20 40,10 39,99 

87 39,89 39,79 39,69 39,58 39,48 39,37 39,26 39,16 39,06 38,96 

88 38,86 38,75 38,65 38,54 38,44 38,34 38,23 38,13 38,03 37,93 

89 37,83 37,73 37,62 37,52 37,42 37,31 37,21 37,11 37,00 36,90 

90 36,80 36,70 36,60 36,49 36,39 36,29 36,19 36,08 35,98 35,87 

91 35,77 35,67 35,57 35,46 35,36 35,26 35,15 35,05 34,95 34,84 

92 34,74 34,64 34,54 34,43 34,33 34,23 34,12 34,02 33,92 33,81 

93 33,71 33,61 33,51 33,40 33,30 33,20 33,10 33,00 32,89 32,79 

94 32,68 32,58 32,48 32,37 32,27 32,17 32,06 31,96 31,86 31,75 

95 31,65 31,55 31,45 31,34 31,24 31,14 31,03 30,93 30,82 30,74 

96 30,61 31,51 30,41 30,30 30,20 30,10 30,00 29,89 29,79 29,69 

97 29,58 29,49 29,38 29,27 29,17 29,07 28,96 28,86 28,76 28,65 

98 28,55 28,45 28,35 28,24 28,14 28,04 27,93 27,83 27,73 27,62 

99 27,52 27,42 27,32 27,21 27,11 27,00 26,90 26,80 26,70 26,59 

100 26,49 26,38 26,28 26,17 26,07 25,97 25,86 25,76 25,66 25,55 

Определение массовой доли редуцирующих веществ методом  

Лейна-Эйнона (для всех видов патоки) 

Сущность метода 
Заключается в сравнении восстанавливающей способности 

раствора патоки с восстанавливающей способностью глюкозы по 
смеси растворов Фелинга в присутствии индикатора метиленового 
синего. 

Средства измерений, вспомогательные устройства и реактивы: 
Весы лабораторные с наибольшим пределом взвешивания 200 и 

500 или 1000 г. 
Электроплитка бытовая или газовая горелка. 
Термометр жидкостный стеклянный, диапазон измерения от  

0  до 100 ºС. 
Секундомер механический или электронный. 
Meшалки лабораторные или мешалки магнитные. 
Стаканы стеклянные. 
Колбы плоскодонные вместимостью 100 см

3
. 

Щипцы металлические для зажима колбы. 
Колбы мерные вместимостью 500 см

3
. 

Воронки стеклянные лабораторные. 
Пипетка вместимостью 25 см

3
. 
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Бюретка. 
Цилиндры мерные. 
Mедь сернокислая. 
Калий-натрий виннокислый. 
Натрия гидроокись. 
Глюкоза х.ч. или глюкоза кристаллическая гидратная 

перекристаллизованная. 
Метиленовый синий, 1 %-ный водный раствор. 
Бумага фильтровальная. 
Вода дистиллированная. 
Допускается применение других средств измерений с 

метрологическими характеристиками и оборудования с техническими 
характеристиками не ниже вышеуказанных. 

Приготовление растворов  
Раствор Фелинга I. В стеклянном стакане взвешивают навеску 

перекристаллизованной сернокислой меди массой 34,64 г, растворяют 
в дистиллированной воде, количественно переносят в мерную колбу 
вместимостью 500 см

3
, тщательно перемешивают и при температуре 

раствора 20 °С доводят объем дистиллированной водой до метки. 
Раствор Фелинга I хранят в стеклянном флаконе не более 6 мес. 

Раствор Фелинга II. В стеклянном стакане взвешивают навеску 

калия-натрия виннокислого массой 173 г и растворяют в 

дистиллированной воде. Так же взвешивают навеску гидроокиси 

натрия массой 50 г и отдельно растворяют в 100 см
3
 

дистиллированной воды. Оба раствора количественно переносят в 

мерную колбу вместимостью 500 см
3
, тщательно перемешивают и 

при температуре 20 °С доводят объем дистиллированной водой до 

метки. Раствор Фелинга II хранят в полимерном флаконе не более 3 

мес. 

Смесь растворов Фелинга I и Фелинга II. Растворы Фелинга I и II 

соединяют в соотношении 1:1 и тщательно перемешивают. Смесь 

растворов Фелинга хранят в полимерном флаконе при комнатной 

температуре не более одной недели. 

Стандартный раствор глюкозы. В стеклянном стакане 

взвешивают навеску химически чистой абсолютно сухой глюкозы 

мaccoй  

5,0 г растворяют в дистиллированной воде, количественно переносят 

в мерную колбу вместимостью 500 см
3
, тщательно перемешивают и 

при температуре раствора 20 °С доводят объем дистиллированной 
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водой до метки. Раствор хранят при комнатной температуре не более 

2 суток или в замороженном состоянии не более 1 года.  

Подготовка к испытаниям 

Определение фактора растворов Фелинга. Фактором растворов 

Фелинга называют число, соответствующее объему в кубических 

сантиметрах стандартного раствора глюкозы, затраченному на 

титрование 25 см
3
 смеси растворов Фелинга. 

Предварительное титрование. В плоскодонную колбу  

вместимостью 100 см
3
 пипеткой вносят 25 см

3
 смеси pacтворов 

Фелинга, перемешивают на магнитной мешалке или вручную, вносят 

несколько капель раствора индикатора метиленового синего. Затем 

раствор доводят до кипения на электрической плитке или на пламени 

горелки, кипятят 2 мин, вносят несколько капель раствора 

индикатора метиленового синего и из бюретки титруют при 

непрерывном перемешивании стандартным раствором глюкозы до 

перехода окраски индикатора из синей в бесцветную. Отмечают 

объем, пошедший на титрование. 

Окончательное титрование. В плоскодонную колбу  

вместимостью 100 см
3
 пипеткой вносят 25 см

3
 смеси pacтворов 

Фелинга, перемешивают на магнитной мешалке или вручную. Смесь 

доводят до кипения на электрической плитке или на пламени 

горелки, кипятят  

2 мин и из бюретки вносят стандартный раствор глюкозы в таком 

количестве, чтобы для окончательного титрования оставалось 0,5 см
3
 

(по результатам предварительного титрования). Содержимое колбы 

снова нагревают до кипения при постоянном перемешивании путем 

вращательного движения колбы. Раствор кипятят 2 мин, затем быстро 

добавляют  2 – 4 капли раствора метиленовой сини, и из бюретки, 

установленной над колбой, быстро дотитровывают по каплям до 

перехода окраски индикатора из синей в бесцветную. Отмечают 

объем, пошедший на титрование. 

Титрование должно быть быстрым, чтобы время кипения 

раствора составляло около 3 мин.  

Титрование проводят 3 раза. Вычисляют среднее арифметическое 

значение объема, пошедшего на титрование. Это число является 

фактором растворов Фелинга.  

Фактор растворов Фелинга необходимо определять для каждой 

партии свежеприготовленного раствора. 

Проведение испытания 
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В стеклянном стакане взвешивают навеску патоки в зависимости 

от содержания редуцирующих веществ тРВ: 

 
 

тРВ Масса навески, г 

28–35 18–19 

36–40 13–15 

40–45 12–13 

45–60 9–10 

60-80 7–9 

80 и более 5–7 
 

 

 

Навеску патоки растворяют в небольшом количестве горячей  

(50 – 60 ºС) дистиллированной воды, количественно переносят в 

мерную колбу вместимостью 500 см
3
, тщательно перемешивают и 

при температуре раствора патоки 20 °С доводят объем 

дистиллированной водой до метки. 

В плоскодонную колбу  вместимостью 100 см
3
 пипеткой вносят 

25 см
3
 смеси pacтворов Фелинга, а в бюретку с боковым краном 

наливают приготовленный раствор анализируемой патоки, 

используемый для титрования.  

Титрование проводят, как при определении фактора растворов 

Фелинга. 

Проводят два параллельных определения. 

Обработка результатов 

Массовую долю редуцирующих веществ тРВ, %, в пересчете на 

сухое вещество патоки определяют по формуле: 
 

100
100

500

500100

Vтт

тФ

Vтт

тФ
т

СВП

ГЛ

СВН

ГЛ
РВ ,   

где Ф – фактор растворов Фелинга, см
3
; 

тГЛ  – масса навески кристаллической глюкозы, г; 

500 – объем раствора кристаллической глюкозы, см
3
; 

тН  – масса навески патоки взятой для анализа, г; 

500 – объем раствора анализируемой патоки, см
3
; 

тСВ – массовая доля сухого вещества патоки, %; 

V – объем раствора анализируемой патоки затраченный на 

титрование, см
3
; 

 

100 – пересчет на сухое вещество патоки, %. 
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За окончательный результат анализа принимают 

среднеарифметическое значение результатов двух параллельных 

определений. 

Вычисление проводят до первого десятичного знака с 

последующим округлением до целого числа. 
 

6. Определение массовой доли общей золы 
 

Сущность метода 

Сущность метода заключается в определении несгораемого 

остатка патоки при сжигании навески в муфельной печи при 

температуре 600 – 650 °С. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и  

материалы: 

Весы лабораторные с наибольшим пределом взвешивания 200 г с 

допускаемой погрешностью взвешивания ±0,0002 г. 

Печь муфельная с диапазоном температур 400 – 900 °С. 

Электроплитка бытовая. 

Тигли фарфоровые  или кварцевые вместимостью 80 – 100 см
3
. 

Эксикатор. 

Масло растительное кукурузное или подсолнечное, или другие 

виды пищевого растительного масла. 

Вода дистиллированная. 

Допускается применение других средств измерений с 

метрологическими характеристиками и оборудования с техническими 

характеристиками не ниже вышеуказанных. 

Проведение испытания 

В предварительно прокаленном до постоянной массы тигле 

взвешивают навеску патоки массой около 10 г и обугливают еѐ путѐм 

нагревания тигля с патокой на электрической плитке. 

Во избежание вспучивания на поверхность навески наносят 

несколько капель растительного масла. 

После обугливания на плитке тигель помещают в муфельную печь, 

нагретую до 600 – 650 °С, и прокаливают до полного озоления на-

вески. 

После озоления навески тигель охлаждают в эксикаторе и 
взвешивают. Затем тигель с золой повторно прокаливают в течение  
30 мин, охлаждают в эксикаторе и вновь взвешивают. Если в золе 
заметны тѐмные крапины, значит, озоление прошло не полностью. 
Для ускорения озоления допускается смачивать золу несколькими 
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каплями дистиллированной воды или пероксида водорода. 
Прокаливание повторяют до тех пор, пока масса тигля с золой не 
станет постоянной или результат последнего взвешивания не начнѐт 
изменяться в сторону увеличения. Для вычисления берут последний 
убывающий результат взвешивания. 

Проводят два параллельных определения. 

Обработка результатов 

Массовую долю золы mз, %, в пересчете на сухое вещество 

вычисляют по формуле: 

100
100

1

2

СВт)тт(

)тт(
тз  , 

где m – масса тигля, г; 

m1 – масса тигля с навеской патоки, г; 

m2 – масса тигля с золой, г; 

mСВ – массовая доля сухого вещества патоки, %; 

100 – пересчет на сухое вещество патоки, %.  
 

За окончательный результат анализа принимают 

среднеарифметическое значение результатов двух параллельных 

определений. 

Вычисление проводят до третьего десятичного знака с 

последующим округлением до второго десятичного знака. 
 

7. Определение водородного показателя, pH 
 

Сущность метода 

Сущность метода заключается в измерении активности ионов 

водорода (pH). 

Средства измерений, лабораторное оборудование: 

Весы лабораторные с наибольшим пределом взвешивания 500 – 

1000 г с допускаемой погрешностью взвешивания ±0,02 г. 

pH-метр лабораторный с термокомпенсатором, имеющий предел 

допускаемой основной погрешности ± 0,05 pH. 

Термометр жидкостный стеклянный, диапазон измерения от 0  до 

100 °С, цена деления шкалы 1 °С. 

Стаканы стеклянные или стаканы пластиковые химические. 

Цилиндры мерные вместимостью 100 см
3
. 

Палочка стеклянная или шпатель пластиковый. 

Стандарт-титры для приготовления образцовых буферных 

растворов. 

Баня водяная. 
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Вода дистиллированная. 

Бумага фильтровальная лабораторная. 

Допускается применение других средств измерений с 

метрологическими характеристиками и оборудования с техническими 

характеристиками не ниже вышеуказанных. 

Подготовка к испытанию. Проводят калибровку рН-метра по 

буферным растворам согласно инструкции по эксплуатации прибора. 

Проведение испытаний 

Перед каждым проведением анализа электроды тщательно 

промывают дистиллированной водой и удаляют с них капли воды 

фильтровальной бумагой. 

В стеклянный или пластиковый химический стакан при помощи 

стеклянной палочки или пластикового шпателя помещают навеску 

патоки (50,0 ± 0,2) г. Приливают (50,0 ± 0,2) г горячей 40 – 60 °С 

дистиллированной воды и тщательно перемешивают до полного 

растворения патоки. 

Раствор патоки охлаждают до температуры (20 ± 2) °С, опускают 

в него электроды рН-метра и проводят измерение pH в соответствии с 

инструкцией к прибору. Показания прибора снимают до второго 

десятичного знака. 

Проводят два параллельных определения. 

Анализируемый раствор используют в дальнейшем для 

определения массовой доли диоксида серы. 

Обработка результатов 

За окончательный результат анализа принимают 

среднеарифметическое значение результатов двух параллельных 

определений. 

Вычисление проводят до второго десятичного знака с 

последующим округлением до первого десятичного знака. 

 

8. Определение кислотности патоки 
 

Сущность метода 

Сущность метода заключается в нейтрализации кислот и кислых 

солей, содержащихся в 100 г сухого вещества патоки, раствором 

гидроксида натрия концентрации 0,1 моль/дм
3 

 (0,1 н.)  в присутствии 

фенолфталеина или  до  рН = 8,8. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и  

материалы: 
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Весы лабораторные с наибольшим пределом взвешивания 500 или      

1000 г с допускаемой погрешностью взвешивания ±0,02 г. 

Термометр жидкостный стеклянный, диапазон измерения от 0  до 

100 °С, цена деления шкалы 1 °С. 

Стаканы стеклянные. 

Цилиндры мерные вместимостью 100 см
3
. 

Колбы мерные вместимостью 250 см
3
. 

Бюретка. 

Пипетки. 

Колбы конические вместимостью 250 см
3
. 

Капельница. 

Палочки стеклянные. 

Натрия гидроокись, раствор концентрации 0,1 моль/дм
3
 (0,1 н.). 

Фенолфталеин, спиртовой раствор с массовой долей 

фенолфталеина 1 %. 

Спирт этиловый ректификованный или спирт этиловый питьевой 

95 %-ный. Вода дистиллированная. 

Допускается применение других средств измерений с 

метрологическими характеристиками и оборудования с техническими 

характеристиками, а также реактивов по качеству не ниже 

вышеуказанных. 

Проведение испытаний 

В стеклянный стакан взвешивают навеску патоки массой 50 г, 

затем цилиндром приливают 100 см
3
 горячей 40 – 60 °С 

дистиллированной воды и стеклянной палочкой размешивают 

навеску патоки до полного растворения. 

Раствор  количественно переносят  в  мерную  колбу  

вместимостью 20 см
3
 и при температуре раствора 20 °С доводят его 

объем водой до метки. 

Допускается использовать основной раствор патоки. Пипеткой 

переносят 100 см
3
 раствора в коническую колбу вместимостью  

250 см
3
, добавляют 3 – 5 капель раствора фенолфталеина и титруют 

раствором гидроокиси натрия концентрации 0,1 моль/дм
3
 (0,1 н.) до 

появления розовой окраски, не исчезающей в течение 1 мин. 

Допускается применение автоматических титраторов с 

электродной системой потенциометрического титрования. В этом 

случае титрование проводят в соответствии с инструкцией по работе 

с титратором до рН = 8,8.                                                                             
Проводят два параллельных определения. 
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Обработка результатов 

Кислотность Хк, см
3
, раствора гидроокиси натрия на 100 г сухого 

вещества патоки вычисляют по формуле: 
 

100

10025000

100

100100250

СВНСВН
К

тт

КV

тт

КV
Х ,    

где V – объем 0,1 моль/дм
3
 (0,1 н.) раствора гидроокиси натрия, 

затраченный на титрование, см
3
; 

К – поправочный коэффициент титр раствора гидроокиси натрия;  

250 – вместимость мерной колбы, в которой приготавливается 

раствор патоки, см
3
;  

mн – масса навески патоки, взятая для приготовления 

анализируемого раствора, г;  

100 – объем раствора патоки, взятый для титрования, см
3
;  

mсв – массовая доля сухого вещества патоки, %; 

100 – пересчет на 100 г сухого вещества патоки, г;  

100 – пересчет на сухое вещество патоки, %. 
 

За окончательный результат анализа принимают 

среднеарифметическое значение результатов двух параллельных 

определений. 

Вычисление проводят до второго десятичного знака с 

последующим округлением до первого десятичного знака. 

 

9. Определения содержания диоксида серы 

 

Сущность метода 

Сущность метода заключается в окислении сернистой кислоты 

раствором йода при титровании раствора патоки в присутствии 

крахмального индикатора. Метод применим при содержании 

диоксида серы более 20 мг/кг. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и  

материалы: 

Термометр жидкостный стеклянный, диапазон измерения от 0 до 

100 °С, цена деления шкалы 1 °С. 

Криостат жидкостный, обеспечивающий охлаждение до 1 – 10 °С. 

Часы с секундной стрелкой. 

Цилиндры мерные вместимостью 100 см
3
. 

Бюретка. 
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Пипетки. 

Колбы конические вместимостью 250 см
3
. 

Капельница. 

Калий йодистый, ч.д.а. 

Йод кристаллический. 

Стандарт-титры (фиксаналы) йод 0.1 н. 

Калия гидроокись, 1 н. раствор. 

Кислота серная х.ч., водный раствор 1:3. 

Крахмал растворимый, раствор с массовой долей крахмала 1 %. 

Вода дистиллированная. 

Допускается применение других средств измерений с 

метрологическими характеристиками и оборудования с техническими 

характеристиками, а также реактивов по качеству не ниже 

вышеуказанных. 

Подготовка к испытанию. Готовят 0,02 н. раствор йода 

пятикратным разбавлением дистиллированной водой 0,1 н. раствора 

йода, приготовленного из фиксанала или по ГОСТ 25794.2-83. Раствор 

йода 0,02 н. хранят при комнатной температуре в ѐмкости из тѐмного 

стекла не более двух суток. 

Проведение испытаний 

Раствор патоки (1:1), после определения рН переносят в коническую 

колбу вместимостью 250 см
3
 и охлаждают до 2 – 10 °С и титруют  

0,02 н. раствором йода до появления соломенной окраски. Затем в 

раствор добавляют 25 см
3 

 1 н. раствора КОН и 10 см
3
 раствора серной 

кислоты (1:3), смесь тщательно перемешивают. После добавления 

нескольких капель крахмального индикатора (растворимый крахмал) 

продолжают титрование 0,02 н. раствором йода до появления голубой 

окраски, не исчезающей в течение 30 с. 

Проводят два параллельных определения. 
Обработка результатов 

Содержание диоксида серы Xso2, мг на один килограмм патоки, 

вычисляют по формуле: 

1000
640

2
Н

SO
т

,КV
Х ,  

где  V – объем 0,02 н. раствора йода, затраченный на титрование, см
3
; 

К – поправочный коэффициент титра для 0,02 н. раствора йода;  
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0,64 – масса SO2, соответствующая 1 см
3

 0,02 н раствора йода, мг/см
3
;  

1000 – пересчет массы навески патоки в килограмм;  

mн – масса навески патоки, взятая для приготовления 

анализируемого раствора, г. 
 

За окончательный результат анализа принимают 

среднеарифметическое значение результатов двух параллельных 

определений. 

Вычисление проводят до первого десятичного знака с 

последующим округлением до целого числа. 

 

10. Определение температуры карамельной пробы 
 

Сущность метода 

Сущность метода заключается в нагревании патоки до 

температуры карамельной пробы с последующей визуальной оценкой 

процесса карамелизации и качества леденца. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и  

материалы: 

Весы лабораторные с наибольшим пределом взвешивания   

500 или 1000 г с допускаемой погрешностью взвешивания ±0,02 г. 

Электроплитка бытовая. 

Термометр жидкостный стеклянный, диапазон измерения от 0 до 

200 °С, цена деления шкалы 1 °С. 

Тазик медный или сковородка (диаметр 12 см, высота 3 см). 

Плитка керамическая или мраморная, или лист белой жести. 

Часы с секундной стрелкой. 

Допускается применение других средств измерений с 

метрологическими характеристиками и оборудования с техническими 

характеристиками не ниже вышеуказанных. 

Проведение испытания 

В медный тазик или сковороду наливают около 100 см
3
 (140 – 150 г) 

патоки и нагревают на электроплитке так, чтобы время варки 

составляло 20 – 25 мин. Вначале патока кипит спокойно, но по мере 

выкипания мелкие пузырьки сменяются более крупными. Когда 

начинают появляться большие пузыри, патоку перемешивают 

термометром и наблюдают, не появляются ли желтые прожилки или 

пятна. Если это имеет место, то отмечают температуру и считают, что 

патока выдержала карамельную пробу только до этой температуры. 
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Если темные прожилки или пятна не появляются, то продолжают 

нагревание еѐ до температуры карамельной пробы, установленной для 

данного вида патоки. Затем содержимое тазика выливают на 

мраморную или керамическую плитку или на лист белой жести и 

после охлаждения определяют качество леденца. 

Окраска леденца может несколько отличаться от окраски 

исходной патоки. Леденец должен быть прозрачным без темных 

прожилок и пятен. 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Способ определения влажности сахара. 

2. Как определяют массовую долю сухих веществ патоки? 

3. Какие вещества называют редуцирующими? 

4. Назовите методы определения содержания редуцирующих 

веществ? 

5. Как определяют содержание свободных минеральных кислот в 

патоке? 

6. Чем обусловлена кислотность патоки и как ее определяют? 

 

 

4.6. Продукты масложировые 

 

Отбор и подготовку проб растительных масел осуществляют по              

ГОСТ Р 52062-2003. 

 

4.6.1. Определение органолептических показателей 

          масложировых продуктов 
 

 

1. Определение запаха, цвета и прозрачности  

     растительных масел 

 

Определение запаха, цвета и прозрачности осуществляется по                 

ГОСТ Р 52062-2003. 
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Настоящий стандарт распространяется на растительные масла и 

устанавливает методы определения запаха, цвета и прозрачности 

растительных масел, а также метод определения прозрачности 

подсолнечного масла. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы: 

Стакан. 

Цилиндр мерный вместимостью 100 см
3
. 

Термометр жидкостный стеклянный. 

Баня водяная. 

Пластинка стеклянная размером 10 – 30 см. 

Фотоколориметр, позволяющий поводить измерение при длинах 

волн 570 – 590 нм. 

Весы лабораторные с наибольшим пределом взвешивания 200 г. 

Шкаф электрический с терморегулятором, обеспечивающим 

погрешность поддержания температуры не более 2 °С. 

Термометры лабораторные. 

Стаканы химические. 

Колбы мерные вместимостью 100  и 500 см
3 

Колбы конические вместимостью 100, 250 и 1000 см
3
. 

Пипетки вместимостью 5, 10 и 50 см
3
. 

Бюретки. 

Гидразин сернокислый. 

Уротропин технический или фармакопейный для инъекций. 

Спирт этиловый ректифицированный технический. 

Вода дистиллированная. 

Бумага фильтровальная. 

Отбор и подготовка проб. Отбор проб производят по  

ГОСТ Р 52062-2003. 

Подготовка к испытанию. Прибор готовят в соответствии с 

инструкцией по его эксплуатации. Устанавливают фильтр с длиной 

волн 570 или 590 нм. 

Приготовление суспензий формазина. За единицу формазиновой 

шкалы принимают разбавленную в соотношении 1:1000 водную 

суспензию формазина, полученную при взаимодействии равных 

объемов водного раствора сернокислого гидразина массовой 

концентрации  

10 г/дм
3
 и водного раствора уротропина массовой концентрации  

100 г/дм
3
. 
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Растворы готовят при температуре окружающей среды (20 ± 2) °С. 

Температура дистиллированной воды для приготовления 

растворов должна быть (20 ± 2) °С. 

Приготовление раствора сернокислого гидразина массовой 

концентрации 10 г/дм3. Растворы сернокислого гидразина готовят в 

мерной колбе вместимостью 100 см
3
. 

Взвешивают (1,00 ± 0,01) г сернокислого гидразина. Результат 

записывают с точностью до второго десятичного знака. Затем 

помещают в мерную колбу. Приливают дистиллированную воду, 

перемешивают, доводят объем дистиллированной водой до метки и 

снова тщательно перемешивают.  

Раствор сернокислого гидразина перед приготовлением 

формазиновой  эмульсии должен стоять не менее 4 ч. 

Приготовление водного раствора уротропина массовой 

концентрации 100 г/дм3. Растворы уротропина готовят в мерной 

колбе вместимостью 100 см
3
. 

Взвешивают (10,00 ± 0,01) г уротропина. Результат записывают с 

точностью до второго десятичного знака. Навеску помещают в 

мерную колбу. 

Приливают дистиллированную воду, перемешивают, доводят 

объем дистиллированной водой до метки и снова тщательно 

перемешивают. 

Приготовление исходной суспензии со степенью прозрачности 

1000 формазиновых единиц (фем). Водные растворы сернокислого 

гидразина и уротропина из мерных колб сливают в коническую колбу 

вместимостью 250 см
3
, тщательно перемешивают. Смесь оставляют на 

24 ч при температуре (20 ± 2) °С для получения устойчивой 

суспензии. 

Приготовление суспензии формазина со степенью прозрачности   

50 фем. В мерную колбу вместимостью 500 см
3
 пипеткой вводят 25 см

3
 

исходной суспензии, доводят объем дистиллированной водой до метки 

и перемешивают. 

Приготовление суспензии формазина со степенью прозрачности  

2 фем. В мерную колбу вместимостью 500 см
3
 пипеткой вводят 1 см

3
 

исходной суспензии формазина, доводят объем до метки водой и 

перемешивают. 
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Перед отбором требуемого количества необходимо тщательное 

перемешивание суспензии формазина для равномерного распределения 

частиц по объему колбы. 
Температура дистиллированной воды, применяемой для 

разбавления суспензий формазина, должна быть (20 ± 2) °С. 
Хранение и маркировка градуировочных суспензий формазина. 

Градуировочные суспензии формазина хранят в колбах с притертыми 
пробками в холодильнике при температуре 5 – 10 °С. 

Суспензии формазина сохраняют стабильными значения 
оптической плотности: 

- со степенью прозрачности 50 фем в течение 1 мес; 
- со степенью прозрачности 2 фем в течение 5 сут. 
При маркировке посуды с градуировочными суспензиями 

формазина указывают степень прозрачности в единицах фем, дату 
изготовления и срок годности. 

Например: 50 фем, 15.01.2009, годен до 15.02.2009. 
Построение градуировочного графика. Градуировочный график 

строят, используя две градуировочные суспензии со значениями 
степени прозрачности 2 и 50 фем. 

Для построения градуировочного графика заливают в 1 кювету 
фотоколориметра дистиллированную воду, а в две другие – 
градуировочные суспензии со степенью прозрачности 2 и 50 фем. 

Кювету с дистиллированной водой поочередно помещают с 
соответствующей градуировочной суспензией (2 и 50 фем) в оба 
измерительных канала прибора и записывают значения оптической 
плотности для каждой суспензии. 

По полученным двум значениям оптической плотности строят 
линейный график: степень прозрачности – оптическая плотность. 

Подготовка пробы масла. Проба испытуемого масла до проведения 
определения запаха и цвета должна быть отстоена и профильтрована. 

Если испытуемое масло было охлаждено, то его подогревают до 
комнатной температуры, перемешивают, наливают 50 – 60 см

3
 масла в 

стакан, нагревают в сушильном шкафу до температуры 80 – 85 °С и 
фильтруют непосредственно в сушильном шкафу через складчатый 
фильтр для отделения нежировых примесей, помещая колбу около 
чувствительного термометра. 

Профильтрованное масло охлаждают до температуры 20 – 22 °С в 
проточной воде. 

Проведение испытания 
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Определение запаха, цвета и прозрачности производят при 
температуре масла около 20 °С. 

Для определения запаха масло наносят тонким слоем на 
стеклянную пластинку или растирают на тыльной поверхности руки. 

Для более отчетливого распознания запаха масло нагревают в 

водяной бане до температуры около 50 °С. 

При испытании устанавливается цвет и оттенок испытуемого 

масла (желтый с зеленоватым оттенком, темно-зеленый и т.д.). 

Для определения прозрачности 100 см
3
 масла наливают в цилиндр 

и оставляют в покое при температуре 20 °С на 24 ч. 

Отстоявшееся масло рассматривают как в проходящем, так и в 

отраженном свете на белом фоне. 

Испытуемое масло считается прозрачным, если оно не имеет мути 

или взвешенных хлопьев. 

Хлопковое масло считается прозрачным, если оно не имеет мути 

или взвешенных хлопьев в верхней половине столба масла в 

цилиндре. 

Определение прозрачности масла по его оптической плотности. 

Подготовленное масло наливают без образования пузырьков воздуха в 

кювету фотоколориметра длиной 20 мм; кювету быстро помещают в 

прибор и измеряют оптическую плотность масла относительно кюветы 

с тем же маслом, но профильтрованным через складчатый фильтр при 

температуре (20 ± 2) °С. Результат записывают с точностью до 

первого десятичного знака. 

Измерения проводят компенсационным методом. 

Обработка результатов 

Измерив оптическую плотность исследуемого масла, по 

градуировочному графику определяют степень его прозрачности в 

формазиновых единицах (фем). Результат записывают с точностью до 

первого десятичного знака. 

За окончательный результат определения принимают среднее 

арифметическое значение степени прозрачности двух образцов масла. 

 

2. Органолептические методы контроля маргарина и жиров 

 

Органолептическая оценка качества маргарина и жиров 

осуществляется по ГОСТ Р 52179-2003. 

 

Определение цвета 
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Цвет твердого маргарина или жира определяют осмотром среза 

мгновенной пробы или осмотром среза упаковочной единицы при 

температуре продукта (18 ± 1) °С, мягкого маргарина – при  

(15 ±1) °С. 
Цвет жидкого маргарина или жира определяют при температуре 

продукта на 5 – 10 °С выше его температуры плавления осмотром 

пробы для анализа объемом не менее 30 см
3
, помещенной в стакан из 

бесцветного стекла наружным диаметром 40 мм и высотой 60 мм. 

Стакан устанавливают на листе белой бумаги и рассматривают в 

проходящем свете. При этом отмечают однородность окраски и ее от-

тенки. 

 

Определение запаха и вкуса 

Запах и вкус твердого маргарина и жира определяют в суммарной 

пробе органолептически при температуре продукта (18 ± 1) °С, 

мягкого маргарина – при (15 ± 1) °С, жидких маргарина и жира – при 

температуре на 5 – 10 °С выше их температуры плавления. При 

определении вкуса количество продукта должно быть достаточным 

для распределения по всей полости рта. 

Продукт подвергают разжевыванию в течение 20 – 30 с без 

проглатывания. 

 

Определение консистенции твердого или мягкого маргарина  

или  жира 

Консистенцию твердого маргарина или жира определяют при 

температуре продукта (18 ± 1) °С, мягкого маргарина – при  

(15 ± 1) °С разрезанием в трех местах упаковочной единицы или 

мгновенной пробы нефасованного маргарина или жира. При этом 

просматривают состояние и поверхность среза. О консистенции судят 

по плотности, пластичности, намазываемости и легкоплавкости 

продукта, по изменению или сохранению структуры, наличию или 

отсутствию вкраплений или влаги на срезе. 

 

Определение прозрачности твердого жира 

Средства контроля и вспомогательные устройства 

Баня водяная, интервал температур 50 – 70 °С. 

Термометр жидкостный стеклянный с ценой деления 1 °С, 

позволяющий   измерять температуру в интервале 50 – 70 °С. 

Пробирки. 
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Стаканы. 

Допускается применение других средств контроля и вспомогательных 

устройств с техническими и метрологическими характеристиками не хуже 

указанных. 

Проведение определения 

В стакане на водяной бане при температуре 50 – 70 °С 

расплавляют 70 – 100 г жира. Затем в пробирку наливают 

расплавленный жир и рассматривают его в проходящем и отраженном 

свете на фоне белого экрана. 

При наличии в жире пузырьков воздуха (кажущаяся муть) 

пробирку помещают в водяную баню на 2-3 мин, после чего 

определяют прозрачность жира. 

 

4.6.2. Определение массовой доли влаги и летучих веществ  

          в масложировых продуктах 

 

1. Методы определения массовой доли влаги и летучих  

     веществ в растительных маслах 

 

Определение влаги и летучих веществ в растительных маслах 

осуществляется по ГОСТ 11812-66. 

Сущность метода 

Сущность метода заключается  в высушивании навески масла до 

постоянной массы. 

Средства измерений, лабораторное оборудование: 

Стаканчики для взвешивания или бюксы алюминиевые 

диаметром 50 мм и высотой 50 мм. 

Эксикатор. 

Шкаф сушильный лабораторный с терморегулятором. 

Весы лабораторные с наибольшим пределом взвешивания 200 г. 

Отбор и подготовка проб. Отбор проб производят по  

ГОСТ Р 52062-2003. 

Подготовка к испытанию. Пробу испытуемого масла хорошо 

перемешивают. 

Стаканчик для взвешивания предварительно высушивают в 

течение  30 мин при температуре  100 – 106 °С, охлаждают в 

эксикаторе и взвешивают. 

Проведение испытания 
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В предварительно высушенный стаканчик взвешивают около 5 г 

испытуемого масла на лабораторных весах с записью результата до 

четвертого знака после запятой и высушивают его при температуре 

100 – 105 °С до постоянной массы (для высыхающих масел – при 

температуре не выше 100 °С). 

Первое взвешивание производят после высушивания масла в 

течение 20 мин, последующие взвешивания – после 15 мин 

высушивания. Постоянная масса считается достигнутой, если 

уменьшение массы при двух последовательных взвешиваниях не 

превышает 0,0005 г. 

Обработка результатов 

Массовую долю влаги и летучих веществ масле (X) в процентах 

вычисляют по формуле: 
 

т

тт
Х

100)( 21
, 

где m – масса испытуемого масла, г; 

т1 – масса стаканчика с маслом до высушивания, г; 

т2 – масса стаканчика с маслом после высушивания, г. 

 

Конечный результат испытания выражается как среднее 

арифметическое из двух параллельных определений. 

 

2. Методы определения массовой доли влаги и летучих  

     веществ в  маргарине и жирах 

 

Определение массовой доли влаги и летучих веществ в маргарине 

и жирах осуществляется по ГОСТ Р 52179-2003. 

Сущность методов определения влаги в различных жирах 

сводится к высушиванию определенной для каждого вида жира 

навески, либо до постоянной массы (арбитражные методы), либо при 

определенных температурных режимах и времени (ускоренные 

методы). 

 

Определение массовой доли влаги и летучих веществ  

в маргарине с массовой долей жира не менее 61 % 

Методику применяют при разногласиях в оценке качества 

продукции. Относительная погрешность определений массовой доли 

влаги и летучих веществ в маргарине  1,10 % (Р = 0,95). 
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Сущность метода  

Метод заключается в  начальном удалении влаги на электроплите 

и окончательном высушивании маргарина до постоянной массы или 

высушивании маргарина  в сушильном шкафу до постоянной массы 

вместо начального удаления влаги на электрической плитке. 

Средства контроля и вспомогательные устройства: 

Весы лабораторные с пределом допускаемой абсолютной 

погрешности не более ± 0,0002 г. 

Шкаф сушильный лабораторный с терморегулятором, 

обеспечивающим поддержание температуры (105 5) °С и (120 5) °С. 

Термометр жидкостный стеклянный с ценой деления 2 °С, 

позволяющий измерять температуру в интервале 160 – 180 °С. 

Эксикатор с прокаленным хлористым кальцием. 

Стаканы. 

Плитка электрическая закрытого типа, обеспечивающая нагрев в 

интервале 160 – 180 °С. 

Часы, обеспечивающие измерение времени с точностью до 1 мин. 

Допускается применение других средств контроля и 

вспомогательных устройств с техническими и метрологическими 

характеристиками не хуже указанных. 

Подготовка к испытанию. Стакан сушат 2 ч при 120 °С, 

охлаждают в эксикаторе 40 мин и взвешивают. Результат записывают 

с точностью до четвертого десятичного знака. 

Проведение испытания 

В стакане взвешивают пробу для анализа маргарина массой 2-3 г. 

Результат взвешивания записывают с точностью до четвертого 

десятичного знака. 

Стакан с пробой маргарина ставят на электроплитку, 

предварительно нагретую до температуры 160 – 180 °С, непрерывно 

помешивая содержимое круговыми движениями, не допуская 

разбрызгивания. Температуру испытуемого маргарина контролируют 

термометром, погруженным в стаканчик с рафинированным 

растительным маслом, который ставят на плитку рядом с пробой. 

Окончательное удаление влаги определяют по отсутствию 

потрескивания. Для удаления влаги со стенок стакана его 

дополнительно высушивают в сушильном шкафу 30 мин при (105 ± 

5) °С. 
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Стакан охлаждают в эксикаторе 40 мин и взвешивают. Результат 

взвешивания записывают с точностью до четвертого десятичного 

знака. 

Допускается проводить удаление влаги в сушильном шкафу и на 

более ранних этапах высушивания, в том числе вместо начального 

удаления влаги на электрической плитке. Для этого стакан с пробой 

помещают в сушильный шкаф и сушат до постоянной массы при  

(105 ± 5) °С. Первое взвешивание проводят через 1 ч высушивания, 

последующие – через 30 мин. Время охлаждения стакана в 

эксикаторе – 40 мин. 

Обработка результатов   

Массовую долю влаги и летучих веществ в маргарине X, %, 

вычисляют по формуле: 

 

10021

m

mm
X , 

где 1m – масса стакана с пробой для анализа до высушивания, г; 

2m  – масса стакана с пробой для анализа после высушивания, г; 

m – масса пробы для анализа, г. 

 

Вычисления проводят с точностью до третьего десятичного знака с 

последующим округлением до второго десятичного знака. 

За окончательный результат определения принимают 

среднеарифметическое значение результатов двух параллельных 

определений. 

 

Определение массовой доли влаги и летучих веществ  

в маргаринах с массовой долей жира 40 – 60 % 

Методику применяют при разногласиях в оценке качества 

продукции. Относительная погрешность определения массовой доли 

влаги и летучих веществ в маргарине  ± 0,90 % (P = 0,95). 

Средства контроля, вспомогательные устройства и реактивы: 

Весы лабораторные с пределом допускаемой абсолютной 

погрешности не более ± 0,0002 г. 

Шкаф сушильный лабораторный с терморегулятором, 

обеспечивающим поддержание температуры (105 ± 5) °С. 

Термометр жидкостный стеклянный с ценой деления 2 °С, 

позволяющий измерять температуру в интервале 90 – 110 °С. 
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Эксикатор с прокаленным хлористым кальцием. 

Палочки стеклянные, оплавленные с обоих концов, длиной  

7 – 9 см. 

Бюксы алюминиевые диаметром 5 см, высотой 4 см или 

стаканчики. 

Сито диаметром отверстий 1,0 – 1,5 мм. 

Печь муфельная. 

Кислота соляная, водный раствор 1:1. 

Метиловый оранжевый, водный раствор с массовой долей 

индикатора 1 %. 

Вода дистиллированная. 

Песок или пемза. 

Допускается применение других средств контроля и 

вспомогательных устройств с техническими и метрологическими 

характеристиками не хуже, а реактивов по качеству не ниже 

указанных. 

Подготовка к испытанию. Песок просеивают через сито 

диаметром отверстий 1,0 – 1,5 мм и промывают водопроводной 

водой. Приливают раствор соляной кислоты в таком количестве, 

чтобы песок был полностью покрыт, перемешивают и оставляют на 

10 – 12 ч. Слив соляную кислоту, тщательно промывают песок до 

исчезновения кислой реакции (проба на лакмус или метиловый 

оранжевый). Последнее промывание проводят дистиллированной 

водой, после чего песок сушат на воздухе, затем прокаливают в 

муфельной печи при температуре белого каления 800 – 1000 °С до 

полного удаления органических веществ (спустя 10 мин после 

прекращения выделения  

дыма). 

Подготовленный песок хранят в закрытой банке. 

Пемзу измельчают в ступке, отсеивают мелочь через сито 

диаметром отверстий 3-4 мм. Сход с сита прокаливают и хранят так 

же, как песок. 

Проведение испытания 

В чистой бюксе со стеклянной палочкой взвешивают от 3 до 4 г 

пемзы или от 20 до 21 г песка с записью результата до второго 

десятичного знака и вместе со стеклянной палочкой сушат в 

сушильном шкафу при (105 ± 5) °С до постоянно сухой массы. 

Первое и последующие взвешивания проводят через каждые 30 мин 
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высушивания, охлаждая в эксикаторе в течение 40 мин, с записью 

результата до четвертого десятичного знака. 

В подготовленной бюксе с песком или пемзой взвешивают от 2 до 

3 г маргарина с записью результата до четвертого десятичного знака. 

Бюксу помещают в сушильный шкаф до расплавления маргарина. 

Расплавленный маргарин перемешивают с находящимся в бюксе 

песком или пемзой и сушат в течение 2 ч при (105 ± 5) °С, после чего 

охлаждают в эксикаторе и взвешивают. Последующие взвешивания 

проводят через каждые 30 мин высушивания до постоянно сухой 

массы. 

Постоянно сухая масса считается достигнутой, если разница 

между двумя последовательными взвешиваниями не превышает 

0,0002 г. В случае увеличения массы берут данные предыдущего 

взвешивания. 

Обработка результатов 

Массовую долю влаги и летучих веществ в маргарине 1X , %, 

вычисляют по формуле: 

 

10021
1

m

mm
X  

где  1m  – масса бюксы с песком и пробой для анализа до 

высушивания, г; 

2m  – масса бюксы с песком и пробой для анализа после 

высушивания, г; 

m  – масса пробы для анализа, г. 

 

Вычисления проводят с точностью до третьего десятичного знака с 

последующим округлением результата до второго десятичного знака. 

За окончательный результат определения принимают 

среднеарифметическое значение результатов двух параллельных 

определений. 

 

Определение массовой доли влаги и летучих веществ  

в маргарине с массовой долей жира не менее 61 %  

(ускоренный метод) 

Относительная погрешность определений массовой доли влаги и 

летучих веществ в маргарине ± 1,60 % (P = 0,95). 

Средства измерений, лабораторное оборудование: 
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Весы лабораторные с пределом допускаемой абсолютной 

погрешности не более ± 0,02 г. 

Плитка электрическая закрытого типа. 

Стаканы. 

Термометр жидкостный стеклянный с ценой деления 2 °С, 

позволяющий измерять температуру в интервале 150 – 180 °С. 

Стекло часовое. 

Допускается применение других средств контроля и 

вспомогательных устройств с техническими и метрологическими 

характеристиками не хуже указанных. 

Проведение испытания 

В стакане взвешивают от 4 до 5 г маргарина. Результат 

записывают с точностью до второго десятичного знака. Стакан 

ставят на электроплитку, предварительно нагретую до температуры 

160 –  

180 °С, непрерывно помешивают его содержимое круговыми 

движениями, не допуская разбрызгивания. Температуру испытуемого 

жира контролируют термометром, погруженным в стаканчик с 

рафинированным растительным маслом, который ставят на плитку 

рядом с пробой. Об удалении влаги судят по отсутствию запотевания 

часового стекла после прекращения потрескивания. Стакан с 

содержимым охлаждают при температуре окружающей среды  в 

течение 10 мин и взвешивают с записью результата до второго 

десятичного знака. 

Обработка результатов 

Массовую долю влаги и летучих веществ в маргарине выражают в 

процентах.   

Вычисления проводят с точностью до второго десятичного знака с 

последующим округлением результата до первого десятичного знака. 

За окончательный результат определения принимают 

среднеарифметическое значение результатов двух параллельных 

определений. 

 

Определение массовой доли влаги и летучих веществ  

в маргарине с массовой долей жира 40 – 60 %  

(ускоренный метод) 

Относительная погрешность определений массовой доли влаги и 

летучих веществ в маргарине ± 1,20 % (P = 0,95) 

Средства измерений, лабораторное оборудование  и материалы: 
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Весы лабораторные с пределом допускаемой абсолютной 

погрешности не более ± 0,02 г. 

Плитка электрическая закрытого типа. 

Бюксы алюминиевые диаметром 5 см, высотой 4 см или 

стаканчики. 

Термометр жидкостный стеклянный с ценой деления 2 °С, 

позволяющий измерять температуру в интервале 160 – 180 °С. 

Эксикатор с прокаленным хлористым кальцием. 

Печь муфельная. 

Вода дистиллированная. 

Сито диаметром отверстий 1,0 – 1,5 мм. 

Часы, обеспечивающие измерение времени с точностью до 1 мин. 

Палочки стеклянные, оплавленные с обоих концов, длиной  

7 – 9 см. 

Стекло часовое. 

Песок или пемза. 

Допускается применение других средств контроля и 

вспомогательных устройств с техническими и метрологическими 

характеристиками не хуже указанных. 

Подготовка к испытанию. Осуществляется так же, как при 

определении массовой доли влаги и летучих веществ в маргаринах с 

массовой долей жира 40 – 60 % 

Проведение испытания 

Подготовка бюксы с песком или пемзой осуществляется так же, 

как при определении массовой доли влаги и летучих веществ в 

маргаринах с массовой долей жира 40 – 60 % 

В подготовленной бюксе взвешивают от 5 до 6 г маргарина с 

записью результата до второго десятичного знака и помещают на 

плитку, предварительно нагретую до температуры 160 – 180 °С. 

Температуру испытуемого маргарина контролируют 

термометром, погруженным в стаканчик с рафинированным 

растительным маслом, который ставят на плитку рядом с пробой. 

Содержимое бюксы непрерывно перемешивают стеклянной 

палочкой. 

Об удалении влаги судят по отсутствию запотевания часового 

стекла после прекращения потрескивания. 

Бюксу с содержимым охлаждают при температуре окружающей 

среды   15 мин и взвешивают с записью результата до второго 

десятичного знака. 
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Обработка результатов 

Массовую долю влаги и летучих веществ и маргарине выражают 

в процентах. 

Вычисления проводят  с точностью до второго десятичного знака с 

последующим округлением результата до первого десятичного знака. 

За окончательный результат определения принимают 

среднеарифметическое значение результатов двух параллельных 

определений. 

 

Определение массовой доли влаги и летучих веществ в 

кондитерских,  хлебопекарных, кулинарных жирах и жире для 

молочных продуктов 

 

Методика применима в диапазоне определений от 0 до 5 %. 

Абсолютная погрешность определении массовой доли влаги и 

летучих веществ в жирах ±0,03 % (P = 0,95). 

Средства измерений, лабораторное оборудование: 

Веcы лабораторные с пределом допускаемой абсолютной 

погрешности не более ± 0,0002 г. 

Термометр жидкостный стеклянный с ценой деления 2 °С, 

позволяющий измерять температуру в интервале 100 – 120 °С. 

Шкаф сушильный лабораторный с терморегулятором, 

обеспечивающим поддержание температуры (105 ± 5) и (120 ± 5) °С. 

Эксикатор с прокаленным хлористым кальцием. 

Бюксы алюминиевые диаметром 5 см, высотой 4 см или 

стаканчики. 

Часы, обеспечивающие измерение времени с точностью до 1 мин. 

Допускается применение других средств контроля и 

вспомогательных устройств с техническими и метрологическими 

характеристиками не хуже указанных. 

Проведение испытания 

В бюксе, высушенной при 120 °С в течение 1 ч, охлажденной в 

эксикаторе 40 мин и взвешенной, взвешивают 10-11 г жира. Результат 

взвешивания записывают с точностью до третьего десятичного знака. 

Бюксу с открытой крышкой помещают в сушильный шкаф и 

сушат при 100 – 105 °С в течение 30 мин, затем бюксу закрывают 

крышкой, охлаждают в эксикаторе 40 мин и взвешивают. 

Последующие взвешивания проводят через каждые 20 мин 

высушивания до постоянно сухой массы. 
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Постоянно сухая масса считается достигнутой, если разница 

между двумя последовательными взвешиваниями не превышает 0,001 

г. В случае увеличения массы берут данные последнего взвешивания. 

Обработка результатов 

Массовую долю влаги и летучих веществ в жире W выражают в 

процентах.  

Вычисления проводят с точностью до третьего десятичного знака 

с последующим округлением результата до второго десятичного  

знака. 

За окончательный результат определения принимают 

среднеарифметическое значение результатов двух параллельных 

определений. 

 

 

4.6.3. Определение кислотного числа растительных масел 
 

 

 

Кислотное число – физическая величина, равная массе 

гидроокиси калия, мг, необходимой для нейтрализации свободных 

жирных кислот и других нейтрализуемых щелочью сопутствующих 

триглицеридам веществ, содержащихся в 1 г масла. 

Кислотное число выражается в мг КОH/ г. 

Количество свободных жирных кислот в жире непостоянно и 

зависит от качества жирового сырья, способа получения масел и 

жиров, длительности и условий хранения и других факторов. 

Кислотное число является одним из основных качественных 

показателей, характеризующих степень свежести жира, и 

регламентируется государственными стандартами на различные виды 

пищевых масел и жиров. 

Определение кислотного числа растительных масел 

осуществляется по ГОСТ Р 52110-2003. 

Область применения 

Настоящие методы распространяются на растительные масла. 

Сущность методов 

Сущность всех приведенных методов заключается в растворении 

определенной массы растительного масла в растворителях или смеси 

растворителей с последующим титрованием имеющихся свободных 

жирных кислот водным или спиртовым раствором гидроокиси калия 

или гидроокиси натрия. 
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Измерение кислотного числа светлых и рафинированных  

масел 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы: 

Весы лабораторные с пределом допустимой абсолютной 

погрешности не более ±0,02 г. 

Шкаф сушильный лабораторный с терморегулятором, 

обеспечивающим поддержание температуры (50 ± 2) °С. 

Баня водяная. 

Секундомер. 

Цилиндры мерные вместимостью 50, 100 и 500 см
3
. 

Колба коническая вместимостью 250 см
3
. 

Бюретки. 

Стаканы. 

Термометр жидкостный стеклянный, позволяющий измерять 

температуру в интервале от 50 до 100 °С с ценой деления 1-2 °С. 

Палочка стеклянная. 

Бумага фильтровальная лабораторная. 

Калия гидроокись, х.ч. или ч.д.а., водный или спиртовой раствор 

молярной концентрации с (КОH) – 0,1 моль/дм
3
 (0,1 н.) 

Натрия гидроокись х.ч. или ч.д.а., водный или спиртовой раствор 

с (NaОН) = 0,1 моль/дм
3
 

Спирт этиловый технический (гидролизный) или спирт этиловый 

ректифицированный технический. 

Хлороформ технический. 

Эфир этиловый очищенный или эфир медицинский. 

Фенолфталеин, спиртовой раствор массовой долей 1 %. 

Вода дистиллированная. 

Смесь растворителей: спиртоэфирная или спиртохлороформная. 

Допускается применение других средств измерений с 

метрологическими характеристиками и оборудования с техническими 

характеристиками не хуже, а также реактивов по качеству не ниже 

указанных. 

Подготовка к испытанию 

Приготовление смеси растворителей. Спиртоэфирную смесь 

готовят по объему из двух частей этилового эфира и одной части 

этилового спирта с добавлением пяти капель раствора фенолфталеина 

на 50 см
3
 смеси. 
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Спиртохлороформную смесь готовят из равных частей 

хлороформа и этилового спирта с добавлением пяти капель раствора 

фенолфталеина на 50 см
3
 смеси. 

Спиртоэфирную и спиртохлороформную смеси нейтрализуют 

раствором гидроокиси калия или гидроокиси натрия молярной 

концентрации с (КОН или NаОН) = 0,1 моль/дм
3 

 до едва заметной 

розовой окраски. 

При использовании спиртоэфирной смеси титрование проводят 

водным или спиртовым раствором гидроокиси калия или гидроокиси 

натрия; при использовании спиртохлороформной смеси – 

спиртовым раствором гидроокиси калия или гидроокиси натрия. 

Подготовка пробы. Прозрачное незастывшее растительное масло 

перед взятием навески для анализа хорошо перемешивают. При 

наличии в жидком масле мути или осадка, а также при анализе 

застывших масел часть лабораторной пробы (50 г) помещают в 

сушильный шкаф, в котором поддерживается температура (50 ± 2) °С, 

и нагревают до той же температуры. Затем масло перемешивают. 

Если после этого масло не становится прозрачным, его фильтруют в 

шкафу при температуре  50 °С. 

Проведение испытания  

В коническую колбу вместимостью 250 см
3
 взвешивают навеску 

массой 3 – 5 г с точностью до 0,01 г. Затем к навеске приливают  

50 см
3
 спиртоэфирной или спиртохлороформной нейтрализованной 

смеси. Содержимое колбы перемешивают взбалтыванием. Если при 

этом масло не растворяется, его нагревают на водяной бане, 

доведенной до (50  2) °С, затем охлаждают до 15 – 20 °С. К раствору 

добавляют несколько капель фенолфталеина. Полученный раствор 

масла при постоянном взбалтывании быстро титруют раствором 

гидроокиси калия или гидроокиси натрия молярной концентрации с 

(КОН или NаОН) = 0,1 моль/дм
3
 до получения слабо-розовой 

окраски, устойчивой в течение 30 с. 
При титровании водным раствором гидроокиси калия или 

гидроокиси натрия молярной концентрации с (КОН или NaОН) =  
= 0,1 моль/дм

3
 количество спирта, применяемого вместе с эфиром или 

хлороформом, во избежание гидролиза раствора мыла должно не 
менее чем в пять раз превышать количество израсходованного 
раствора гидроокиси калия или гидроокиси натрия. 

При кислотном числе масла свыше 6 мг КОН/г берут навеску 
масла массой 1-2 г с точностью до 0,01 г и растворяют ее в 40 см

3
 

нейтрализованной смеси растворителей. 
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При кислотном числе масла менее 4 мг КОН/г титрование ведут 
из микробюретки. 

 

 

Измерение кислотного числа темных масел 

(нерафинированного хлопкового и других) с тимолфталеином 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы: 

Для проведения определения дополнительно к указанным в 

методике измерения кислотного числа светлых и рафинированных 

масел должны применяться: 

- колбы конические с боковой отводной трубкой вместимостью 

250 см
3
 (рис. 26); 

- тимолфталеин, спиртовой раствор массовой долей 1 %; 

- смесь растворителей: спиртоэфирная или спиртохлороформная; 

- тинтометр Ловибонда с набором стеклянных фильтров и 

кюветой для слоя масла толщиной 10 мм. 

Подготовка к испытанию. Приготовление смеси растворителей. 

Спиртоэфирную смесь готовят из двух частей этилового эфира и 

одной части этилового спирта с добавлением 1 см
3
 раствора 

тимолфталеина на 50 см
3
 смеси. 

Спиртохлороформную смесь готовят из равных частей этилового 

спирта и хлороформа с добавлением 1 см
3
 раствора тимолфталеина на 

50 см
3
 смеси. 

Спиртоэфирную и спиртохлороформную смеси нейтрализуют 

раствором гидроокиси калия или гидроокиси натрия молярной 

концентрации с (КОН или NаОН) = 0,1 моль/дм
3
 (0,1 н.) до появления 

синей окраски. 
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Рис. 26. Коническая колба  

с отводной трубкой 

 

При использовании спиртоэфирной смеси титрование проводят 

водным или спиртовым раствором гидроокиси калия или гидроокиси 

натрия; при использовании спиртохлороформной смеси – спиртовым 

раствором гидроокиси калия или гидроокиси натрия. 

Подготовка образца. Для определения массы навески определяют 

цветность масла по ГОСТ 5477-93 тинтометром Ловибонда в кювете 

для слоя масла толщиной 10 мм. 

Проведение испытания 

В коническую колбу с отводной трубкой взвешивают навеску 

масла массой 1–5 г с точностью до 0,01 г в зависимости от цветности, 

определенной по ГОСТ 5477-93, в соответствии с табл. 111. 
 

Таблица 111 

Величина навески масла в зависимости от цветности масла 

Цветность масла, 

красные единицы 
Навеска масла, г 

Цветность масла, 

красные единицы 
Навеска масла, г 

До 20 

От 21 » 30 

»31  »40 

» 41»50 

5,0 

4,5 

4,0 

3,0 

От 51 до 60 

» 61 » 70 

»  71 » 80 

2,5 

2,0 

1,5 

В колбу с навеской приливают 50 см
3
 нейтрализованной смеси и 

взбалтывают до растворения масла. К смеси добавляют 2 см
3
 

раствора тимолфталеина и быстро титруют раствором гидроокиси 

калия или гидроокиси натрия молярной концентрации с (КОН или 

NaOH) =  

= 0,1 моль/дм
3
 при постоянном перемешивании содержимого колбы. 

Перемешивание проводят так, чтобы жидкость перемешивалась в 

отводной трубке колбы. Наблюдают за изменением окраски раствора 

масла во время титрования в тонком слое, находящемся в отводной 

трубке колбы. Титрование ведут до тех пор, пока окраска раствора не 

изменится от желтой или красноватой до зеленовато-бурой или 

светло-синей. 

 

4.6.4. Определение перекисного числа в растительных маслах,  

          топленых смесях и жире, выделенном из спреда 
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Измерение перекисного числа в растительных маслах, топленых 

смесях и жире выделенном из спреда проводят по ГОСТ 26593-85 и 

ГОСТ Р 51487-99. 

Сущность метода 

Метод основан на реакции взаимодействия продуктов окисления 

растительных масел и жиров (перекисей и гидроперекисей) с 

йодистым калием в растворе уксусной кислоты и хлороформа и 

последующим количественном определении выделившегося йода 

раствором тиосульфата натрия титриметрическим методом. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы: 

Весы лабораторные среднего класса точности с наибольшим 

пределом взвешивания 200 г. 

Колбы конические вместимостью 250 см
3
. 

Колба вместимостью 1000 см
3
. 

Стаканчики стеклянные цилиндрические для испытуемой пробы 

необходимой вместимостью (по массе пробы). 

Бюретки. 

Пипетки. 

Цилиндры вместимостью 25 и 100 см
3
. 

Секундомер. 

Часы песочные на 1 и 5 мин. 

Хлороформ свежеперегонный. 

Кислота уксусная, х.ч., ледяная. 

Калии йодистый, х.ч., раствор с массовой долей 50 – 55 %, 

свежеприготовленный или проверенный. 

Натрий серноватистокислый (тиосульфат натрия) 5-водный, 

водный раствор молярных концентраций c (Na2S2O3·5Н2О)  равной  

0,01 моль/дм
3
 (0,01 н.) и с (Na S2O3·5Н2О) равной 0,002 моль/дм

3
 

(0,002 н.). 

Стандарт-титры тиосульфата натрия по нормативному документу 

с массой вещества в ампуле, равной 0,1 г-экв. – 0,1 г-моль. 

Крахмал растворимый, раствор с массовой долей 0,5 %. 

Вода дистиллированная. 

Допускается использование другой аппаратуры или реактивов, по 

качеству и метрологическим характеристикам не уступающих 

перечисленым выше. 
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Подготовка проб. Если масло прозрачное, пробу масла, 

предназначенную для анализа, хорошо перемешивают. При наличии в 

масле мути или осадка пробу фильтруют при температуре (20 ± 5) ºС. 

Пробу масла хранят в холодильнике в емкости из темного стекла 

с притертой пробкой не более 5 дней. 

Выделение жира из спреда. Первый вариант. Пробу спреда 

массой 40 –  50 г расплавляют в химическом стакане на водяной бане 

или в сушильном шкафу при (60 ± 5) ºС, выдерживают при этой 

температуре до полного расслоения. Жировой слой фильтруют через 

складчатый фильтр.  

Если отфильтрованный жир будет прозрачен, то приступают к 

измерению. При наличии в жире мути его повторно фильтруют.  

Из выделенного жира берут пробу для выполнения измерений. 

Второй вариант. Пробу спреда массой 40 – 50 г расплавляют в 

химическом стакане в микроволновой печи при (40 ± 5) ºС, 

выдерживают при этой температуре до полного расслоения. Для 

ускорения разрушения эмульсии допускается добавлять к пробе 

немного поваренной соли. Затем стакан с пробой помещают в 

холодильник до полного застывания жира. Застывший жир 

вынимают, подсушивают между двумя слоями фильтровальной 

бумаги и берут из него пробы для выполнения измерений. 

Подготовка к испытанию 

Раствор йодистого калия хранят в темном сосуде. Перед 

использованием его проверяют. Для этого добавляют 2 капли 

раствора крахмала к 0,5 см
3
 раствора йодистого калия в 30 см

3
 

раствора уксусной кислоты и хлороформа (3:2). Если образуется 

голубая окраска, для обесцвечивания которой требуется более 1 

капли 0,01 моль/дм
3
 раствора тиосульфата натрия, то раствор 

йодистого калия не используют и приготовляют свежий раствор. 

Раствор крахмала готовят следующим образом: 5 г растворимого 

крахмала смешивают с 30 см
3
 воды, добавляют эту смесь к 1000 см

3
 

кипящей воды и кипятят в течение 3 мин. 

Раствор серноватистокислого натрия (тиосульфата натрия) мо-

лярной концентрации с (Na2S2O3·5Н2О) равной 0,1 моль/дм
3
 (0,1 н.) 

готовят двумя способами: 

- из серноватистокислого натрия-реактива; 

- из стандарт-титров (фиксаналов) серноватистокислого натрия. 

Раствор тиосульфата натрия из серноватистокислого натрия-

реактива готовят по ГОСТ 25794.2-83. 
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Раствор тиосульфата натрия из стандарт-титров (фиксаналов) 

серноватистокислого натрия готовят следующим образом. 

Теплой водой смывают надпись на ампуле и хорошо ее обтирают. 

В мерную колбу вместимостью 1 дм
3
 вставляют специальную 

воронку с вложенным в нее стеклянным бойком (обычно прилагается 

к каждой коробке стандарт-титров), острый конец которого должен 

быть обращен вверх. Если специальной воронки нет, можно 

пользоваться обычной химической воронкой, вставив в нее 

стеклянный боек. Когда боек будет правильно уложен в воронке, 

ампуле с веществом дают свободно падать так, чтобы тонкое дно 

ампулы разбилось при ударе об острый конец бойка. После этого 

пробивают верхнее углубление ампулы и все ее содержимое 

осторожным встряхиванием высыпают в колбу. Ампулу, не изменяя 

ее положения, промывают дистиллированной водой из промывалки. 

Промыв ампулу, ее удаляют, а раствор доливают дистиллированной 

водой до метки, закрывают колбу пробкой и тщательно встряхивают 

до полного растворения вещества. Раствор годен к применению через 

10 – 14 сут. Раствор хранят в склянке из темного стекла. Срок 

хранения раствора тиосульфата натрия молярной концентрации с 

(Na2S2O3·5Н2О) равной 0,1 моль/дм
3
 без дополнительного контроля 

концентрации – 1 мес. 

По истечении срока хранения необходимо определить поправку к 

номинальной концентрации раствора тиосульфата натрия. Если 

величина поправки составляет не менее 0,9, раствор может быть 

использован. Если при хранении появляются хлопья или осадок, 

раствор не должен применяться. 

Для получения раствора тиосульфата натрия, необходимых 

молярных концентраций с (Na2S2O3·5Н2О) равной 0,002 моль/дм
3
 и с 

(Na2S2O3·5Н2О) 0,01 моль/дм
3
, растворы разбавляют соответственно в 

50 и 10 раз. Разбавление проводят непосредственно перед 

использованием. 

Проведение испытания 

Массу пробы, необходимой для измерений, в зависимости от 

предполагаемого перекисного числа, определяют   по табл. 112. 

 

Таблица 112 

Масса испытуемой пробы в зависимости  

от предполагаемого значения перекисного числа 
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Предполагаемое значение  

перекисного числа, ммоль/кг 

Масса испытуемой пробы, г 

От  0    до   6,0 5,000–2,000 

Св. 6,0 до 10,0 2,000–1,200 

» 10,0 » 15,0 1,200–0,600 

» 15,0 » 25,0 0,600–0,500 

» 25,0 » 40,0 0,500–0,300 

 

Пробу отвешивают в колбу. Если колбу нельзя взвесить 

непосредственно, то испытуемую пробу отвешивают в стаканчике. В 

случае, если взвешивание проводилось в стаканчике, то его вместе с 

испытуемой пробой помещают в колбу. 

Добавляют 10 см
3
 хлороформа, быстро растворяют испытуемую 

пробу, приливают 15 см
3
 уксусной кислоты и 1 см

3
 раствора 

йодистого калия, после чего колбу сразу же закрывают, 

перемешивают содержимое   в течение 1 мин и оставляют   на 5 мин в 

темном месте при температуре 15 – 25 °С. Затем добавляют 75 см
3
 

воды, тщательно перемешивают и добавляют раствор крахмала до 

появления слабой однородной фиолетово-синей окраски и 

выделившийся йод титруют раствором тиосульфата натрия до 

молочно-белой окраски, устойчивой в течение 5 с, используя раствор 

молярной концентрации с (Na2S2O3·5Н2О) равной 0,002 моль/дм
3
, 

если предполагаемое значение перекисного числа не более 6,0 

ммоль/кг. 

Если предполагаемое значение перекисного числа более  

6,0 ммоль/кг, после добавления воды и перемешивания выделивший-

ся йод титруют раствором молярной концентрации с (Na2S2O3·5Н2О) 

равной 0,01 моль/дм
3 

 до заметного снижения интенсивности окраски 

раствора.  

Осторожно добавляют крахмал до появления слабой однородной 

фиолетово-синей окраски. Оставшийся йод титруют раствором 

тиосульфата натрия до молочно-белой окраски в конце титрования. 

Допускается наличие различных оттенков окраски в соответствии со 

специфическими особенностями окраски испытуемых масел. 

Обработка результатов 

Перекисное число X в ммоль/кг 1/2 О вычисляют по формуле: 
 

т

c)VV(
Х

100001 , 

где V0 – объем раствора тиосульфата натрия, использованный при 

контрольном измерении, см
3
; 
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V1 – объем раствора тиосульфата натрия, использованный при 

измерении, см
3
; 

с – действительная  концентрация использованного раствора 

тиосульфата натрия, вычисленная с учетом поправки к номинальной 

концентрации, моль/дм
3
; 

т – масса испытуемой пробы, г; 

1000 – коэффициент, учитывающий пересчет результата 

измерения в миллимоли на килограмм. 
 

За результат измерения принимают среднее арифметическое 

значение результатов двух параллельных измерений. Вычисление 

проводят с точностью до второго десятичного знака с последующим 

округлением до первого десятичного знака. 

Для того, чтобы выразить перекисное число в процентах йода 

(граммах йода на 100 г жира), следует разделить результат, 

выраженный в ммоль/кг 1/2 О, на 78. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. По каким органолептическим показателям оценивают 
качество масла и жира? 

2. Как определяют содержание массовой доли влаги в 
растительных маслах и маргарине? 

3. Что такое кислотное число? В чем оно выражается? 
4. Как кислотное число характеризует степень свежести жиров? 
5. Укажите различия в методах определения кислотного числа 

светлых и темных масел? 
6. Что называют перекисным числом? 
7. В чем заключается суть метода определения перекисного 

числа твердых жиров?  

4.7. Яйца и яичные продукты 

 

Отбор проб яиц куриных пищевых осуществляют по  

ГОСТ Р 52121-2003. Отбор проб яичных продуктов проводят по  

ГОСТ 30364.0-97.  

 

4.7.1. Определение органолептических показателей и массы  

          яиц куриных пищевых 

 

Определение органолептических показателей и массы яиц 

куриных пищевых осуществляют по ГОСТ Р 52121-2003. 
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Определение чистоты скорлупы, запаха содержимого яиц,  

плотности и цвета белка 

Сущность метода 

Метод заключается в оценке чистоты скорлупы, запаха 

содержимого яиц, плотности и цвета белка. 

Проведение испытания 

Чистоту скорлупы отобранных яиц проверяют визуально при 

ярком рассеянном свете или люминесцентном освещении в части 

объединенной пробы продукта. 

Запах содержимого яиц определяют органолептически. 

Плотность и цвет белка определяют визуально путем выливания 

яйца на гладкую поверхность. 
 

Определение массы яиц 

Сущность метода 

Метод основан на взвешивании 10 яиц и выводе 

среднеарифметических данных для установления массы одного яйца. 

Средства измерения: 

Весы для статического взвешивания среднего класса точности с 

наибольшим пределом взвешивания 50 кг. 

Весы лабораторные с пределом допускаемой абсолютной 

погрешности однократного взвешивания до 1 г. 

Допускается применение других средств измерений, метрологические 

характеристики которых не ниже указанных. 

Проведение испытания 

Массу одного яйца, а также массу 10 яиц определяют 

взвешиванием на лабораторных весах с пределом допускаемой 

абсолютной погрешности однократного взвешивания до 1 г. 

Определение состояния воздушной камеры, ее высоты, 

состояния и положения желтка и целостности скорлупы 

Сущность метода 

Метод основан на просвечивании яиц на овоскопе типов И-11А, 

СМУ-А. 

Проведение испытания 

Состояние воздушной камеры и ее высоты, состояние и 

положение желтка и целостность скорлупы определяют 

просвечиванием яиц на овоскопе путем их поворачивания. 

Высоту воздушной камеры измеряют при помощи шаблона-

измерителя (рис. 27) при просвечивании яиц на овоскопе. 
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Рис. 27. Шаблон-измеритель для яиц 

 
 

4.7.2. Определение органолептических показателей  

          жидких яичных продуктов 

 

Определение органолептических показателей жидких яичных 

продуктов осуществляют по ГОСТ 30364.0-97. 

 

Определение внешнего вида, цвета, консистенции 

Средства измерений, лабораторное оборудование и материалы: 

Термометр стеклянный со смачивающей жидкостью диапазоном 

измерения от 0 до 100 °С с погрешностью измерения ± 1°С. 

Стакан. 

Вода питьевая.  

Бумага фильтровальная. 

Часы. 

Палочка стеклянная. 
Допускается применение других средств контроля с 

метрологическими характеристиками не хуже указанных, 
рекомендованных для пищевых продуктов. 

При применении других средств измерения контроль проводят в 
соответствии с инструкцией по их применению. 

Применение ртутных термометров не допускается. 
Подготовка к испытанию. Размораживание яичных мороженых 

продуктов, упакованных в стеклянный стакан, проводят путем 
погружения в воду температурой 20 °С или в воздухе при температуре 
не ниже 24 °С по достижении температуры в массе продукта  20 °С. 
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После размораживания яичные продукты осторожно 
перемешивают стеклянной палочкой в течение 2-3 мин, не допуская 
пенообразования. 

Проведение испытания 
Цвет мороженого продукта определяют визуально после вскрытия 

упаковки. 
100 см

3
 жидкого яичного продукта наливают в стеклянный стакан, 

ставят на лист белой бумаги и визуально определяют внешний вид, 
цвет и консистенцию.   

Обработка результатов 
Внешний вид, цвет и консистенцию продукта сравнивают с 

показателями по ГОСТ 30363-96. 
 

Определение запаха и вкуса 
Средства измерений, лабораторное оборудование: 
Стакан вместимостью 100 см

3
. 

Пипетка. 
Вода питьевая. 
Шкаф сушильный лабораторный электрический с 

терморегулятором, обеспечивающий поддержание заданного 
температурного режима от 40 до 200 °С с погрешностью но более 1 °С. 

Термометр стеклянный со смачивающей жидкостью диапазоном 
измерения от 0 до 100 °С с погрешностью измерения  ±1°С. 

Сковорода. 
Электроплитка. 
Часы. 
Палочка стеклянная. 
Цилиндр мерный вместимостью 100 см

3
. 

Допускается применение других средств контроля с 
метрологическими характеристиками не хуже указанных, 
рекомендованных для пищевых продуктов. 

При применении других средств измерения контроль проводят в 

соответствии с инструкцией по их применению. 

Применение ртутных термометров не допускается. 

 

Проведение испытания 

20 см
3
 яичного продукта помещают в стакан, наливают  

50 см
3 

кипящей воды, перемешивают и органолептически определяют 

запах продукта. 

100 см
3
 яичного продукта, помещают в стакан, тщательно 

перемешивают стеклянной палочкой, выливают на сковороду, 
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предварительно нагретую в сушильном шкафу при температуре (160 ± 

1)°С, и запекают при температуре (154 ± 2) °С в течение 8 – 10 мин. 

Затем охлаждают до температуры (19 ± 1) °С и определяют вкус. 

Обработка результатов 

Вкус и запах продукта сравнивают с показателями по  

ГОСТ 30363-96. 

 

4.7.3. Определение органолептических показателей сухих  

          яичных продуктов 

 

Определение органолептических показателей сухих яичных 

продуктов осуществляют по ГОСТ 30364.0-97. 
 

Определение внешнего вида, цвета и консистенции 

Средства измерений, лабораторное оборудование: 

Бумага фильтровальная. 

Палочка стеклянная. 

Цилиндр мерный вместимостью 100 см
3
. 

Весы лабораторные среднего класса точности с наибольшим 

пределом взвешивания 200 г и допускаемой погрешностью ± 2 мг. 

Допускается применение других средств контроля с 

метрологическими характеристиками не хуже указанных, 

рекомендованных для пищевых продуктов. 

При применении других средств измерения контроль проводят в 

соответствии с инструкцией по их применению. 

Проведение испытания 

Внешний вид, цвет и консистенцию яичных сухих продуктов 

определяют визуально при естественном освещении. Для этого образец 

массой 5 г рассыпают тонким слоем на лист фильтровальной бумаги и 

перемешивают палочкой. 
Обработка результатов 
Внешний вид, цвет и консистенцию продукта сравнивают с 

показателями по ГОСТ 30363-96. 
 
Определение вкуса и запаха 
Средства измерений, лабораторное оборудование и материалы: 
Шкаф сушильный лабораторный электрический с 

терморегулятором, обеспечивающий поддержание заданного 
температурного режима от 40 до 200 °С с погрешностью не более 1 °С. 

Электроплитка. 
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Стакан вместимостью 100 см
3
. 

Термометр стеклянный со смачивающей жидкостью с диапазоном 
измерения от 0 до 100 °С с погрешностью измерения ± 1 °С. 

Часы. 
Палочка стеклянная. 
Цилиндр мерный вместимостью 100 см

3
. 

Сковорода. 
Вода питьевая. 
Весы лабораторные среднего класса точности с наибольшим 

пределом взвешивания 200 г и допускаемой погрешностью ±2 мг. 
Допускается применение других средств контроля с 

метрологическими характеристиками не хуже указанных, 
рекомендованных для пищевых продуктов. 

При применении других средств измерения контроль проводят в 
соответствии с инструкцией по их применению. 

Применение ртутных термометров не допускается. 
Подготовка к испытанию. Для определения вкуса берут 20 г 

продукта, помещают его в стеклянный стакан, добавляют 80 см
3
 воды 

температурой (20 ± 2) °С, тщательно перемешивают стеклянной 
палочкой, чтобы не было комочков, и оставляют на 15 мин для 
набухания. 

Проведение испытания  
Полученную яичную смесь выливают на сковороду, 

предварительно нагретую в сушильном шкафу до температуры (160 ± 
1) °С, и запекают при температуре (154 ± 2) °С в течение 8 – 10 мин. 
Затем охлаждают до температуры (19 ± 1) °С и определяют вкус. 

Для определения запаха 20 г продукта помещают в стакан и 
заливают 20 см

3
 кипящей воды. Смесь перемешивают и 

органолептически определяют запах. 
Обработка результатов 
Вкус и запах продукта сравнивают с показателями по  

ГОСТ 30363-96. 

4.7.4. Определение физико-химических показателей  

          яичных продуктов 

 

Определение физико-химических показателей яичных продуктов 

проводят по ГОСТ 30364.1-97. 

Область применения  

Настоящий стандарт распространяется на жидкие и сухие 

яичные продукты, изготовленные из куриных яиц и 
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предназначенные для пищевых целей и устанавливает физико-

химические методы контроля. 

Отбор и подготовка проб. Из объединенной пробы отбирают 

400 г жидких и 300 г сухих яичных продуктов, взвешенных на 

лабораторных весах общего назначения 2-го класса точности с 

наибольшим пределом взвешивания 500 г. 

 

1. Определение массовой доли сухого вещества 

 

Сущность метода  

Метод основан на высушивании навески до постоянной массы. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы:  

Весы лабораторные общего назначения среднего класса точности 

с наибольшим пределом взвешивания 200 г. 

Шкаф сушильный лабораторный, обеспечивающий поддержание 

заданной температуры от 70 до 110 °С, погрешностью ±2 °С. 

Печь муфельная, обеспечивающая температуру нагрева  

(500 ± 25) °С 

Часы. 

Сито с диаметром отверстий от 1,0 до 1,5 мм. 

Бюксы металлические диаметром 25 – 40 мм, высотой 35 – 60 мм. 

Эксикатор. 

Стакан фарфоровый от 5-го до 9-го номера. 

Стаканчики для взвешивания. 

Палочка стеклянная. 

Спирт этиловый ректификованный технический. 

Серебро азотнокислое, х.ч., и раствор 0,1 моль/дм
3
. 

Кислота соляная, х.ч., и раствор (1:1). 

Вода дистиллированная. 

Песок кварцевый (морской или речной). 

Допускается применение других аналогичных средств измерения и 

лабораторной посуды с метрологическими характеристиками и 

оборудования с техническими характеристиками не хуже, а также 

реактивов по качеству не ниже указанных. 

При применении других средств измерения контроль проводят в 

соответствии с инструкцией по их применению. 

Подготовка к испытанию. Просеянный через сито кварцевый 

песок промывают водопроводной водой до тех пор, пока вода не станет 
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прозрачной. Затем его заливают горячей концентрированной или 

разбавленной соляной кислотой (1:1) и выдерживают в течение 9-10 ч, 

периодически перемешивая стеклянной палочкой. После этого песок 

промывают сначала водопроводной, а затем дистиллированной водой до 

отрицательной реакции на хлориды. Для этого периодически отбирают 

пробу промывных вод и добавляют 1-2 капли раствора азотнокислого 

серебра 0,1моль/дм
3
. Отсутствие помутнения раствора 

свидетельствует об отрицательной реакции на хлориды. Промытый песок 

высушивают и прокаливают при температуре 500 °С в течение 2 ч. 

Проведение испытания 

Определение массовой доли сухого вещества жидких яичных 

продуктов. 

В металлической бюксе (стеклянном стаканчике) с крышкой и 

стеклянной палочкой, содержащей 15 – 20 г песка, высушенной в 

сушильном шкафу при температуре (105 ± 2) °С до постоянной 

массы, взвешивают около 5 г пробы, добавляют 5 см
3
 этилового 

спирта и содержимое бюксы тщательно перемешивают. Открытую 

бюксу помещают в горячий сушильный шкаф и сушат в течение   1 ч при 

температуре  

(70 ± 2) °С, периодически перемешивая. Затем пробу сушат при 

температуре (105 ± 2) °С в течение 4 ч. После высушивания бюксу 

закрывают крышкой, охлаждают в эксикаторе до комнатной 

температуры, взвешивают и сушат еще в течение 1 ч при температуре  

(105 ± 2) °С, охлаждают в эксикаторе, взвешивают и продолжают эти 

операции до тех пор, пока расхождение между последовательными 

взвешиваниями не будет превышать 0,002 г. 

Все результаты взвешивания округляют до третьего десятичного 

знака. 

Определение массовой доли сухого вещества в сухих яичных 

продуктах. В металлической бюксе (стеклянном стаканчике) с крышкой и 

стеклянной палочкой, высушенной в сушильном шкафу при 

температуре (105 ± 2) °С до постоянной массы, взвешивают около 5 г 

пробы. Открытую бюксу помешают в горячий сушильный шкаф и 

сушат при температуре (105  ± 2) °С в течение 4 ч. После 

высушивания бюксу закрывают крышкой, охлаждают в эксикаторе до 

комнатной температуры, взвешивают и сушат еще в течение 1 ч при 

температуре  

(105 ± 2) °С, охлаждают в эксикаторе, взвешивают и продолжают эти 
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операции до тех пор, пока расхождение между двумя последовательными 

взвешиваниями не будет превышать 0,002 г. 

Все результаты взвешивания округляют до третьего десятичного 

знака. 

Обработка результатов 

Массовую долю сухого вещества Х2, %, вычисляют по формуле: 

 

10021
2

m

mm
X , 

где 1m  – масса бюксы с крышкой, песком, палочкой и пробой после 

высушивания, г; 

2m  – масса бюксы с крышкой, песком и палочкой, г; 

т – масса навески, г; 

100 – коэффициент пересчета в проценты. 

 

Результат вычисления округляют до первого десятичного знака. 

За результат анализа принимают среднее арифметическое значение 

(Х2) результатов двух параллельных определений, абсолютное 

расхождение между которыми не превышает 0,5 %.  

 

 

2. Определение растворимости яичных продуктов 

 

Определение растворимости методом высушивания сухого 

остатка (основной метод) 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы: 

Весы лабораторные среднего класса точности с наибольшим 

пределом взвешивания 200 г. 

Шкаф сушильный лабораторный, обеспечивающий поддержание 

заданной температуры от 100 до 110 °С, с погрешностью ±2 °С. 

Аппарат для встряхивания жидкости в колбах вместимостью  

500 см
3
, обеспечивающий частоту до 100 колебаний в минуту. 

Центрифуга, обеспечивающая скорость вращения ротора не менее       

1000 об/мин, 

Бюксы металлические диаметром 50 мм, высотой от 25 до 35 мм. 
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Термометр стеклянный жидкостный с диапазоном измерения от 

15 до 25 °С, с ценой деления 1 °С. 

Эксикатор. 

Воронка стеклянная. 

Пипетки градуированные вместимостью 1, 2, 5, 10, 25 см
3
. 

Ступка фарфоровая. 

Колба мерная вместимостью 250 см
3
. 

Колбы конические вместимостью 250 см
3
. 

Вода дистиллированная. 

Подготовка к испытанию. Навеску сухого яичного продукта 

массой около 5 г взвешивают и растирают в ступке с 5 см
3 

дистиллированной воды температурой 18 – 20 °С, затем через 

воронку переносят в мерную колбу вместимостью 250 см
3
. Остаток 

порошка в ступке смывают дистиллированной водой в ту же мерную 

колбу. Колбу доливают до метки дистиллированной водой и 

перемешивают, не вспенивая ее содержимого. Весь раствор 

переносят в колбу вместимостью 500 см
3
. Содержимое колбы переме-

шивают в течение 25 мин на аппарате для встряхивания или 30 мин 

вручную. 

Проведение испытания 

Часть содержимого колбы после перемешивания центрифугируют 

в течение 20 мин при 1000 об/мин. Пипеткой отбирают 20 см
3
 

центрифугата, переносят в бюксу, предварительно высушенную при 

температуре (105 ± 2) ° С, охлажденную и взвешенную. Бюксу с 

центрифугатом помещают в сушильный шкаф при температуре (105 ± 

2) °С. После выпаривания жидкости остаток сушат в течение 2 ч, 

после чего, охладив в эксикаторе, взвешивают. Затем бюксу снова 

помещают в сушильный шкаф при температуре (105 ± 2) °С, сушат 1 

ч, охлаждают в эксикаторе, взвешивают и повторяют так до тех пор, 

пока расхождение результатов двух параллельных взвешиваний не 

будет превышать 0,002 г. 

Результаты взвешивания округляют до третьего десятичного 

знака. 

Обработка результатов 
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Растворимость яичного порошка в пересчете на сухое вещество 

2X ,  %, вычисляют по формуле: 
 

Ym

m
X

2

1
2

20

100250100
, 

где 1m  – масса сухого остатка после высушивания 20 см
3
 

центрифугата, г; 

100 – коэффициент пересчета массы навески образца на сухое 

вещество, %; 

250 – объем дистиллированной воды, в котором разведена 

навеска, см
3
; 

100 – коэффициент пересчета в проценты; 

20 – объем центрифугата, взятый для высушивания, см
3
;  

2m  – масса навески яичного порошка, г; 

Y – массовая доля сухих веществ, %. 
 

Результат вычисления округляют до первого десятичного знака. 

За результат анализа принимают среднее арифметическое 

значение ( 2X ) результатов двух параллельных определений.  
 

Определение растворимости по индексу растворимости 

(экспресс-метод) 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы:  

Весы лабораторные среднего класса точности с наибольшим 

пределом взвешивания 500 г. 

Аппарат для встряхивания жидкости в колбах вместимостью  

250 см
3
, обеспечивающий частоту до 100 колебаний в минуту. 

Рефрактометр, обеспечивающий измерение показателя 

преломления с точностью ±0,0002. 

Термометр стеклянный жидкостный спиртовой с диапазоном 

измерения от 15  до 25 °С, с ценой деления 0,1 °С. 

Часы. 

Пипетки вместимостью 1, 2, 5, 10, 25 см
3
. 

Колба коническая вместимостью 250 см
3
. 

Натрий хлористый и раствор 50 г/дм
3
. 

Вода дистиллированная. 

Подготовка к испытанию. Взвешивают 5 г хлористого натрия и 

растворяют в 100 см
3
 дистиллированной воды. 

Проведение испытания  
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В чистую сухую плоскодонную колбу вместимостью 250 см
3
 

помещают навеску яичного порошка массой 5 г. Медленно 

добавляют 25 см
3
 раствора хлористого натрия 50 г/дм

3
 температурой  

(20 ± 0,5) °С. Содержимое колбы взбалтывают на аппарате для 

встряхивания или вручную в течение 20 мин. После 5 мин покоя со 

дна колбы берут пипеткой 1-2 капли раствора и помещают в 

верхнюю измерительную камеру рефрактометра. Среднее 

арифметическое результатов трех отсчетов является показателем 

преломления исследуемого раствора. 

Таким же образом на рефрактометре измеряют показатель 

преломления раствора хлористого натрия 50 г/дм
3
. 

Обработка результатов 

Индекс растворимости 3X  вычисляют по формуле: 

 
,)ba(X 10003  

где а – показатель преломления исследуемого раствора; 

b – показатель преломления раствора хлористого натрия 50 г/дм
3
; 

1000 – коэффициент пересчета на индекс растворимости. 

 

Растворимость яичного порошка в процентах определяют по 

индексу растворимости в соответствии с табл. 113. 

 

Таблица 113 

Зависимость растворимости яичного порошка  

от индекса растворимости 
Индекс  

растворимости 

 

Растворимость Индекс  

растворимости 

Растворимость 

15 77,8 22 90,1 

16 79,5 23 91.7 

17 81,2 24 93,5 

18 83.1 25 95.3 

19 34,9 26 97,0 

20 86.5 27 98,8 

21 88,2   

 

Результат вычисления округляют до первого десятичного знака. 

За результат анализа принимают среднее арифметическое 

значение ( 3X ) результатов двух параллельных определений. 

3. Определение концентрации водородных ионов (рН) 
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Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы: 

Весы лабораторные среднего класса точности с наибольшим 

пределом взвешивания 500 г. 

Аппарат для встряхивания жидкости в колбах вместимостью  

500 см
3
, обеспечивающий частоту до 100 колебаний в минуту. 

рН-метр милливольтметр с пределом допускаемой основной 

погрешности измерения не более 0,05 рН. 

Часы. 

Бюксы металлические диаметром 50 мм, высотой от 25 до 35 мм. 

Термометр стеклянный жидкостный спиртовой диапазоном 

измерения от 15 до 25 °С, с ценой деления 0,1 °С. 

Пипетки вместимостью 1, 2, 5, 10, 25 см
3
. 

Колбы вместимостью 500 см
3
. 

Колба мерная вместимостью 500 см
3
. 

Воронка. 

Стаканчики для взвешивания. 

Палочки стеклянные. 

Ступка. 

Спирт этиловый ректифицированный технический. 

Эфир этиловый. 

Стандарт-титры для приготовления образцовых буферных растворов. 

Вода дистиллированная. 

Допускается применение других аналогичных средств измерения и 

лабораторной посуды с метрологическими характеристиками и 

оборудования с техническими характеристиками не хуже, а также 

реактивов по качеству не ниже указанных. 

При применении других средств измерения контроль проводят в 

соответствии с инструкцией по их применению. 

Подготовка к испытанию. Приготовление раствора яичного 

белка. В металлическую бюксу (стеклянный стаканчик) помещают 

навеску яичного сухого белка массой 2,5 г, взвешивают, результат 

округляют до третьего десятичного знака. Навеску растирают в 

течение  

3 – 5 мин в ступке с 5 см
3
 дистиллированной воды температурой 18 – 

20 °С, затем через воронку выливают в мерную колбу вместимостью 

250 см
3
. Остаток продукта в бюксе и ступке смывают 

дистиллированной водой в ту же мерную колбу. Колбу доливают до 

метки дистиллированной водой, не вспенивая ее содержимого. Весь 
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раствор переливают в мерную колбу вместимостью 500 см
3
. Закрыв 

колбу пробкой, ее содержимое перемешивают в течение 30 мин 

вручную или 25 мин на аппарате для встряхивания жидкости. 

Электроды рН-метра хранят в условиях, предусмотренных 

документом по эксплуатации прибора. 

Перед каждым проведением испытаний проверяют правильность 

показаний рН-метра по стандартным буферным растворам в 

соответствии с документом по эксплуатации прибора. 

Перед каждым проведением испытания электроды тщательно 

промывают дистиллированной водой. 

Проведение испытания 

Жидкий яичный продукт или приготовленный раствор яичного 

белка в количестве от 15 до 20 см
3
 переносят в стакан, концы 

электродов погружают в раствор и снимают показания по шкале рН-

метра согласно инструкции, прилагаемой к прибору. 

Измерение рН повторяют два раза, каждый раз вынимая электроды 

из раствора и при измерении вновь погружая их в него. 

Обработка результатов 

Результат вычисления округляют до первого десятичного знака. 

За результат анализа принимают среднее арифметическое значение 

результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение 

между которыми не превышает 0,1 единицы рН. 

 

4. Определение посторонних примесей 

 

Средства контроля: 

Весы лабораторные среднего класса точности с наибольшим 

пределом взвешивания 500 г. 

Сито диаметром отверстий 1 мм. 

Цилиндр мерный вместимостью 1000 см
3
. 

Вода дистиллированная. 

Подготовка к испытанию. Сухие яичные продукты испытывают 

после восстановления. 

Сухие яичные продукты восстанавливают следующим способом: 

25,8 г порошка перемешивают с 74,2 г дистиллированной воды, при 

этом пробу сначала тщательно перемешивают с небольшим 

количеством воды до плотной гомогенной массы, после чего добавляют 

остальную воду и эмульсию тщательно гомогенизируют. 

Проведение испытания  
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100 г пробы переносят в мерный цилиндр, дополняют 

дистиллированной водой до метки 1000 см
3
, перемешивают и 

процеживают через сито. Остаток на сите оценивают визуально. 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Как органолептически оценивают яйца? 

2. Что определяют на овоскопе? 

3. По каким органолептическим показателям оценивают качество 

сухих и жидких яичных продуктов? 

4. Какими методами определяют растворимость яичных 

продуктов? 

5. Что понимают под индексом растворимости? 

6. Метод определения влажности яичных продуктов? В чем его 

суть? 

 

 

4.8. Молоко и молочные продукты 

 

Отбор проб молока и молочных продуктов осуществляют по 

ГОСТ 26809-86. 

 

4.8.1. Органолептическая оценка молока и молочных продуктов 

 

Внешний вид, консистенцию, вкус, запах и цвет, наличие или 

отсутствие видимых примесей определяют визуальным осмотром и 

опробованием образцов молока и молочных продуктов. 

Органолептические показатели сухих молочных продуктов 

определяют визуальным осмотром и опробованием подготовленных 

для анализа продуктов по ГОСТ 29245-91. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы: 

Весы лабораторные среднего класса точности с допускаемой 

погрешностью взвешивания 500 г. 

Термометр ртутный стеклянный с диапазоном измерения  

0 – 100 °С, с ценой деления шкалы 0,5 и 1,0 °С. 

Стаканы. 

Палочки стеклянные оплавленные. 

Вода дистиллированная. 
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Допускается применение других средств измерений с 

метрологическими характеристиками и оборудования с техническими 

характеристиками не хуже, а также реактивов по качеству не ниже 

вышеуказанных. 

Органолептические показатели (вкус и запах, консистенция, цвет) 

определяют в неразведенном продукте или в восстановленном виде 

(после разведения водой) в зависимости от определяемого показатели 

и от способа употребления в пищу данного продукта. Температура 

анализируемых продуктов должна быть от 15 до 20 ºС. 

Для восстановления сухих молочных консервов берут пробу 

продуктов для анализа в граммах: 

12,5 – для сухого цельного молока 25 %-ной жирности; 

12,0          »       »           »           »         20 %-ной                »; 

9,0            »          »     обезжиренного молока; 

16,0          »                сухих сливок;  

75,0           »     сухих высокожирных сливок;  

12,5           »     кисломолочных сухих продуктов. 

В стакан с пробой сухого продукта приливают маленькими 

порциями теплую (40 ± 2) ºС дистиллированную воду, тщательно 

растирая комочки. Общий объем жидкости доводят до 100 см
3
. 

Содержимое в стакане (смесь) оставляют стоять 10 – 15 мин для 

набухания белков. 

 

 

4.8.2. Определение плотности молока и молочных продуктов 

 

Плотность характеризует состав молока, соотношение составных 

его частей. Она является средневзвешенной величиной плотности 

отдельных компонентов молока. Определение плотности молока и 

молочных продуктов осуществляется по ГОСТ 3625-84. 

Область применения 

Настоящий стандарт распространяется на молоко, сливки, 

кисломолочные продукты, пахту, сыворотку и устанавливает 

ареометрический и пикнометрический методы определения 

плотности. 

Пикнометрический метод предназначен для проведения научных 

и экспериментальных исследований. Мы приводим ареометрический 

метод определения плотности молока, который чаще используется 

для внутрипроизводственного контроля. 
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Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и  

материалы: 

Ареометры для молока типа AM с ценой деления шкалы 0,5 кг/м
3 

или типа АМТ с ценой деления шкалы 1,0 кг/м
3
 (далее ареометры) 

для измерения плотности молока цельного, повышенной жирности, 

топленого, белкового, витаминизированного, стерилизованного и 

обезжиренного (далее молока), сливок, пахты и сыворотки. 

Ареометры общего назначения типа АОН-1 или типа АОН-2 с 

ценой деления 1,0 кг/м
3
 для измерения плотности напитков с 

наполнителями (кофе, какао, сахар). 

Цилиндры стеклянные для ареометров наружным диаметром 31, 

39 и 50 мм, высотой 215, 265 и 415 мм. 

Термометры ртутные стеклянные лабораторные с диапазоном 

измерений 0 – 55 °С, ценой деления 0,5 и 1,0 °С. 

Термометры стеклянные жидкостные (нертутные) с диапазоном 

измерений 0 – 30 °С, ценой деления 0,5 и 1,0 °С 

Секундомер механический. 

Баня водяная. 

Дистиллятор. 

Мешалка. 

Полотенца льняные. 

Вода дистиллированная. 

Допускается применение других средств измерений и 

вспомогательного оборудования с метрологическими и техническими 

характеристиками не хуже вышеуказанных. 

Подготовка к измерению. Плотность пастеризованного коровьего 

молока с повышенным содержанием жира, напитков с 

наполнителями, сливок, пахты,  сыворотки, а также молока других 

животных определяют при (20 ± 2) °С. 

Ареометры и необходимая стеклянная аппаратура должны быть 

тщательно вымыты моющими растворами, ополоснуты 

дистиллированной или кипяченой питьевой водой, а остатки влаги 

удалены льняной тканью или полотенцем, затем вся аппаратура 

должна быть выдержана на воздухе до полного высыхания. 

При массовых анализах  допускается ополаскивание цилиндра 

молоком, отобранным для очередного определения плотности 

исследуемой пробы молока. 

После подготовки ареометра к измерениям не допускается 

касаться руками его рабочей части. Ареометр берут за верхнюю часть 
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стержня, свободную от шкалы. Ареометры, термометры и мешалки, 

подготовленные к измерениям, хранят в цилиндрах, накрытых 

покровным стеклом или полиэтиленовым чехлом. 

Пробу объемом 0,25 или 0,50 дм
3
 тщательно перемешивают и 

осторожно, во избежание образования пены, переливают по стенке в 

сухой цилиндр, который следует держать в слегка наклонном 

положении. Если на поверхности пробы в цилиндре образовалась 

пена, ее снимают мешалкой. 

При возникновении разногласий в оценке качества при 

определении плотности молока применяют ареометрический метод, 

заключающийся в том, что пробу нагревают до (40 ± 2)°С, 

выдерживают при этой температуре в течение (5 ± 1) мин, затем 

охлаждают ее до (20 + 2) °С и проводят измерение плотности молока 

ареометрами типа AM или АМТ. 

Проведение испытаний 

Цилиндр с исследуемой пробой устанавливают на ровной 

горизонтальной поверхности и измеряют температуру пробы t1. 

Отсчет показаний температуры проводят не ранее, чем через 2 – 4 

мин после опускания термометра в пробу. 

Сухой и чистый ареометр опускают медленно в исследуемую 

пробу, погружая его до тех пор, пока до предполагаемой отметки 

ареометрической шкалы не останется 3-4 мм, затем оставляют его в 

свободно плавающем состоянии. Ареометр не должен касаться 

стенок цилиндра. 

Расположение цилиндра с пробой на горизонтальной поверхности 

должно быть по отношению к источнику света удобным для отсчета 

показаний по шкале плотности и шкале термометра. 

Первый отсчет показаний плотности ρ1 проводят визуально со 

шкалы ареометра через 3 мин после установления его в неподвижном 

положении. После этого ареометр осторожно приподнимают на 

высоту до уровня балласта в нем и снова опускают, оставляя его в 

свободно плавающем состоянии. После установления его в 

неподвижном состоянии, проводят второй отсчет показаний 

плотности ρ2. При отсчете показаний плотности глаз должен 

находиться на уровне мениска. Отсчет показаний проводят по 

верхнему краю мениска. 

Отсчет показаний по ареометрам типов AM и АМТ проводят до 

половины цены наименьшего деления шкалы. В ареометрах типов 
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АОН-1 и АОН-2 отсчет показаний проводят до цены наименьшего 

деления. 

Затем измеряют температуру t2 пробы. 

Измерение температуры пробы при использовании ареометров 

типов AM, АМТ, АОН-1 и АОН-2 проводят с помощью ртутных и 

нертутных стеклянных термометров. 

Расхождение между повторными определениями плотности 

(последовательно одно определение за другим в одной и той же 

пробе) не должно превышать 0,5 кг/м
3
 для ареометров типов AM и 

АМТ и 1,0 кг/м
3
 для ареометров типов АОН-1 и АОН-2. 

При проведении массовых измерений плотности молока 

допускается: при измерении плотности очередной пробы молока 

прикасаются нижним концом ареометра, извлекаемого из молока, к 

внутренней поверхности цилиндра и немедленно после стекания с 

ареометра основной части молока погружают его в другой цилиндр с 

новой пробой молока, не допуская засыхания молока на поверхности 

ареометра. Затем повторяют измерения. 

Обработка результатов 

За среднее значение температуры t исследуемой пробы 

принимают среднее арифметическое результатов двух показаний t1 и 

t2. 

За среднее значение показаний ареометра при температуре t(ρср) 

исследуемой пробы молока принимается среднее арифметическое 

результатов двух показаний ρ1 и ρ2. 

Результат определения плотности молока ρ
20

м с учетом 

погрешности метода должен быть представлен в виде формулы: 
 
 

 

 

ρ
 20

м= ρ т ± ρ г;  P = 0,99, 
 

где ρ т – значение плотности, приведенной к 20 °С, кг/дм
3
;  

ρ г – погрешность определения плотности молока 

ареометрическим методом, не более ± 0,5 кг/м
3
; 

Р – вероятность, с которой погрешность измерения находится в 

границах от минус ρ г до плюс ρ г. 
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Допускаемое расхождение между результатами определения 

плотности молока ρ
 20

м одним типом ареометров в различных 

условиях (в разное время, в разных местах и разными операторами) 

не должно превышать 0,8 кг/м
3
. 

 

4.8.3. Определение массовой доли жира в молоке 

          и молочных продуктах 
 
 

Определение массовой доли жира в молоке, сметане, твороге, 

жидких кисломолочных продуктах 

Определение массовой доли жира в молоке и молочных 

продуктах осуществляется по ГОСТ 5867–90.  

Сущность метода 

Метод основан на выделении жира из молока и молочных 

продуктов под действием концентрированной серной кислоты и 

изоамилового спирта с последующим центрифугированием и 

измерении объема выделившегося жира в градуированной части 

жиромера. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и  

материалы: 

Жиромеры (бутирометры) стеклянные 1-6, 1-7, 1-40, 2-0,5, 2-1,0. 

Пробки резиновые для жиромеров. 

Пипетки. 

Груша резиновая. 

Приборы (дозаторы) для отмеривания изоамилового спирта и 

серной кислоты вместимостью, соответственно, 1 и 10 см
3
. 

Центрифуга для измерения массовой доли жира молока и 

молочных продуктов с частотой вращения не менее 1000 с
-1

 и не 

более  

1100 c
-1

. 

Бани водяные, обеспечивающие поддержание температуры  

(65 ± 2) °С и (73 ± 3) °С. 

Прибор нагревательный для водяной бани. 

Штатив для жиромеров. 

Термометры ртутные стеклянные с диапазоном измерения от 0 до 

100 °С, с ценой деления 0,5 и 1,0 °С. 

Весы лабораторные среднего класса точности с наибольшим 

пределом взвешивания 200 г. 

Цилиндры мерные вместимостью 1 и 100 см
3
. 
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Ареометр общего назначения с диапазоном измерения от 700 до               

2000 кг/м
3
. 

Часы песочные на 5 мин.  

Кислота серная или кислота серная техническая (купоросное 

масло контактных и концентрационных систем). 

Спирт изоамиловый или спирт изоамиловый технический, сорт А. 

Вода дистиллированная. 

Допускается применение других средств измерений с 

метрологическими характеристиками и оборудования с техническими 

характеристиками не хуже, а также реактивов по качеству не ниже 

вышеуказанных. 

Проведение испытаний 

Молоко коровье (пастеризованное и стерилизованное различных 

видов, кроме нежирного). В два молочных жиромера (типов 1-6 или 

1-7), стараясь не смочить горло, наливают дозатором по 10 см
3
 

серной кислоты (плотностью от 1810 до 1820 кг/м
3
) и осторожно, 

чтобы жидкости не смешивались, добавляют пипеткой по 10,77 см
3
 

молока, приложив кончик пипетки к горлу жиромера под углом. 

Уровень молока в пипетке устанавливают по нижней точке мениска. 

Молоко из пипетки должно вытекать медленно. После 

опорожнения пипетку отнимают от горловины жиромера не ранее 

чем через  

3 с. Выдувание молока из пипетки не допускается. Дозатором 

добавляют в жиромеры по 1 см
3
 изоамилового спирта. 

Уровень смеси в жиромере устанавливают на 1-2 мм ниже 

основания горловины жиромера, для чего разрешается добавлять 

несколько капель дистиллированной воды. 

Рекомендуется для повышения точности измерений, особенно для 

молока низкой плотности, применять взвешивание при дозировке 

пробы. В этом случае сначала взвешивают 11,00 г молока с отсчетом 

до 0,005 г, затем приливают серную кислоту и изоамиловый спирт. 

Жиромеры закрывают сухими пробками, вводя их немного более 

чем наполовину в горловину жиромеров. Жиромеры встряхивают до 

полного растворения белковых веществ, переворачивая не менее  

5 раз так, чтобы жидкости в них полностью перемешались. 
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Рекомендуется для обеспечения проведения измерений наносить 

мел на поверхность пробок для укупорки жиромеров. 

Устанавливают жиромеры пробкой вниз на 5 мин в водяную баню 

при температуре (65 ± 2)°С. 

Вынув из бани, жиромеры вставляют в стаканы центрифуги 

градуированной частью к центру. Жиромеры располагают 

симметрично, один против другого. При нечетном числе жиромеров в 

центрифугу помещают жиромер, наполненный водой вместо молока, 

серной кислотой и изоамиловым  спиртом в том же соотношении, что 

и для анализа. 

Жиромеры центрифугируют 5 мин. Каждый жиромер вынимают 

из центрифуги и движением резиновой пробки регулируют столбик 

жира так, чтобы он находился в градуированной части жиромера. 

Жиромеры погружают пробками вниз на 5 мин в водяную баню 

при температуре (65 ± 2) ºС, при этом уровень воды в бане должен 

быть несколько выше уровня жира в жиромере. 

Жиромеры вынимают по одному из водяной бани и быстро 

производят отсчет жира. При отсчете жиромер держат вертикально, 

граница жира должна находиться на уровне глаз. Движением пробки 

устанавливают нижнюю границу столбика жира на нулевом или 

целом делении шкалы жиромера. От него отсчитывают число 

делений до нижней точки мениска столбика жира с точностью до 

наименьшего деления шкалы жиромера. 

Граница раздела жира и кислоты должна быть резкой, а столбик 

жира прозрачным. При наличии «кольца» (пробки) буроватого или 

темно-желтого цвета, различных примесей в столбике жира или 

размытой нижней границы измерение проводят повторно. 

При анализе гомогенизированного или восстановленного молока 

определение в нем массовой доли жира проводят в соответствии с 

вышеописанными требованиями, но осуществляют трехкратное 

центрифугирование и нагревание между каждым 

центрифугированием в водяной бане при температуре (65±2) ºС в 

течение 5 мин. 

При использовании центрифуги с подогревом жиромеров 

допускается проведение одного центрифугирования в течение 15 мин 
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с последующей выдержкой жиромеров в водяной бане при 

температуре (65 ± 2) ºС в течение 5 мин. 

Сметана, творог, жидкие кисломолочные продукты. 

Определение жира проводят так же, как и для молока с условиями, 

указанными в таблице 114 и следующими дополнительными 

условиями:  

- последовательность операций при заполнении жиромера – 

отвешивание продукта в жиромер с отсчетом до 0,005 г, добавление 

воды (при необходимости), серной кислоты и изоамилового спирта; 

- серную кислоту в жиромер с водой добавляют осторожно, 

слегка наклонив жиромер; 

- при определении жира в сметане и твороге подогревание 

жиромеров с исследуемой смесью перед центрифугированием 

проводят в водяной бане при частом встряхивании до полного 

растворения белка; 

- при определении жира в сметане уровень смеси в жиромере 
устанавливают на 4-5 мм ниже основания горловины жиромера.  

Молоко нежирное, пахта. Условия проведения измерений 
соответствуют требованиям табл. 114. 

В два жиромера, горловины которых со стороны градуированной 
части закрыты пробками, осторожно, стараясь не смочить горловину,  
отмеривают серную кислоту. Затем отмеривают исследуемый 
продукт в каждый жиромер при помощи пипетки вместимостью  
10,77 см

3
 (по 2 раза), осторожно сливая его по стенке жиромеров. 

Дозатором добавляют в жиромеры по 2 см
3
 изоамилового спирта. 

Жиромеры закрывают большими пробками и встряхивают до полного  

растворения белковых веществ, время  от времени переворачивая. 

Жиромеры устанавливают большой пробкой вниз на 5 мин в водяную 

баню температурой (65 ± 2) °С. 

Вынув из бани, жиромеры устанавливают в центрифугу 

градуированной частью к центру. Центрифугируют три раза по 5 мин 

или два раза по 10 мин. Между центрифугированием жиромеры 

термостатируют по 5 мин в водяной бане при температуре (65 ± 2) °С. 

После первого центрифугирования, для облегчения 

регулирования уровня жира в жиромере, маленькую пробку слегка 

приоткрывают, не вынимая ее полностью. С помощью большой 

пробки устанавливают верхний уровень жидкости в градуированной 

части жиромера. Затем меньшее отверстие плотно закрывают. 
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Обычно после первого центрифугирования заметного отделения жира 

не наблюдают. После второго центрифугирования и выдерживания в 

водяной бане проверяют положения уровня жидкости. 

После третьего центрифугирования вынимают из жиромеров 

маленькие пробки, помещают на 5 мин в водяную баню при 

температуре  (65±2) °С и следят, чтобы уровень жидкости не 

поднимался выше делений шкалы. 

Вынув жиромер из бани и, регулируя большой пробкой, 

устанавливают нижнюю границу жира на нулевом или ближайшем 

целом делении шкалы и быстро производят отсчет жира. 

Сыворотка. Для очистки сыворотки от белковых частиц пробу 

нагревают до  (35 ± 5) °С и фильтруют через ватный фильтр или не 

менее чем через три слоя марли. 

В сыворотке после сепарирования измерение массовой доли жира 

проводят аналогично измерению массовой доли жира в нежирном 

молоке в соответствии с требованиями табл. 114. 

 

Таблица 114 

Условия проведения измерений содержания жира в молоке 

и молочных продуктах 

Наименование 

продукта 

Тип 

жиро-

мера 

Объем, 

масса 

образца 

для 

анализа 

Объем 

добав-

ленной 

воды, 

см
3 

Плот-

ность 

серной 

кисло-

ты, 

кг/м
3
 

Объем 

серной 

кисло-

ты, см
3
 

Коли-

чество 

центри-

фугиро-

ваний 

Сходи-

мость, 

% 

массово

й доли 

жира, 

не 

более 

Молоко всех видов, 

кроме нежирного, 

негомогенизированн

ое 

1-6, 1-7 

10,77 

см
3
 

11,00 г 

- 
От 1810 

до1820 
10 1 0,1 

Молоко всех видов, 

кроме нежирного, 

гомогенизированное 

1-6, 1-7 

10,77 

см
3
 

11,00 г 

- 
От 1810 

до1820 
10 3 0,1 

Кисломолочные 

продукты, из 

негомогенизированн

ого молока  

1-6, 1-7 11,00 г - 
От 1810 

до1820 
10 1 0,1 

Кисломолочные 

продукты, из 

гомогенизированног

о молока 

1-6, 1-7 11,00 г - 
От 1810 

до1820 
10 3 0,1 

Сметана из 

гомогенизированных 
1-40 5,00 г 5 

От 1810 

до1820 
10 1 0,5 
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сливок с массовой 

долей жира не более 

40 %; творог  

Сметана из 

гомогенизированных 

сливок 

1-40 5,00 г 5 
От 1810 

до1820 
10 3 0,5 

Молоко нежирное и 

пахта 

2-0,5 

2-1,0 

10,77 

см
3
 

х2 

- 
От 1810 

до1820 
20 3 

0,02 

0,05 

Сыворотка (после 

сепарирования) 
2-0,5 

10,77 

см
3
 

х2 

- 
От 1780 

до 1800 
20 3 0,02 

Масло сливочное - - - - - - 0,3 

Обработка результатов 

За результат измерений принимают среднее арифметическое 

значение результатов двух параллельных наблюдений, расхождение 

между которыми  (сходимость) не превышает значений, указанных в 

табл. 114.  

Показания жиромера при измерениях в молоке, в т. ч. нежирном; 

кисломолочных продуктах, в т. ч. сметане, твороге, пахте и 

сыворотке соответствуют массовой доле жира в этих продуктах в 

процентах. 

Масло. Массовую долю жира в масле Х1 и Х2, % вычисляют по 

формулам: 

 

Х1= 100-(В+С), 

 

Х2=100-(В+С+С1), 

где Х1 – массовая доля жира в масле всех видов кроме соленого, %; 

В – массовая доля влаги в масле, %; 

Х2 – массовая доля жира в соленом масле, %; 

С – массовая доля обезжиренного сухого вещества в масле, 

определенная по ГОСТ 3626-73, %; 

С1 – массовая доля соли в масле, определенная по ГОСТ 3626-81, 

%; 

100 – коэффициент пересчета массовой доли жира на 100 г 

продукта. 

 

 

4.8.4. Определение массовой доли жира в сухих  

          молочных продуктах 
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Определение массовой доли жира в сухих молочных продуктах 

осуществляется по ГОСТ 29247-91. 

Сущность метода 

Метод основан на выделении жира из молочных консервов под 

действием концентрированной серной кислоты и изоамилового 

спирта с последующим центрифугированием и измерении объема 

выделившегося жира в градуированной части жиромера. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы: 

Жиромеры (бутирометры) стеклянные 1- 40.  

Пробки резиновые для жиромеров. 

Весы лабораторные среднего класса точности с наибольшим 

пределом  взвешивания 200 г. 

Ареометр АОН-1 700-1840 или АОН-2 1000-2000 и цилиндр – 3 

39/265. 

Термометр лабораторный ртутный стеклянный с диапазоном 

измерения 0 – 100 °С, с ценой деления 0,5 или 1,0 °С. 
Центрифуга для измерения массовой доли жира молока и 

молочных продуктов с частотой вращения не менее 1100 с
-1

. 
Баня водяная, обеспечивающая поддержание температуры  

(65 ± 2) °С. 
Стаканы. 
Цилиндр мерный вместимостью 10 см

3
. 

Колба вместимостью 250 см
3
. 

Пипетка. 
Воронка. 
Палочки стеклянные оплавленные. 
Штатив для жиромеров. 
Кислота серная. 
Спирт изоамиловый, сорт А. 
Вода дистиллированная. 
Допускается применение других средств измерений с 

метрологическими характеристиками и оборудование с техническими 
характеристиками не хуже, а также реактивов по качеству не ниже 
вышеуказанных. 

Проведение испытания 
В два стакана вместимостью 25 или 50 см

3
 взвешивают с отсчетом 

показаний до 0,005 г по 5 г сухих молочных продуктов с массовой 
долей жира до 40 % или по 2,5 г сухих молочных продуктов с 
массовой долей жира более 40 %. Прибором для дозирования 
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приливают по 10 см
3
 серной кислоты плотностью 1550 кг/м

3
, 

тщательно перемешивают стеклянной палочкой до полного 
растворения продукта. 

Пробы из стаканов через воронку переносят в два жиромера, 
помещенные в штатив. Затем небольшим объемом (5-6 см

3
) серной 

кислоты той же плотности из прибора для дозирования ополаскивают 
стакан и палочку и через воронку выливают в жиромеры, смывая 
остатки продукта со стенок воронки. 

Добавляют по 1 см
3
 изоамилового спирта. 

Жиромеры закрывают сухими пробками, вводя их немного более 
чем наполовину в горловину жиромеров. Смешивают содержимое 
жиромеров, энергично встряхивая и переворачивая 2-3 раза до 
полного растворения белковых веществ. 

В течение этого времени жиромеры несколько раз вынимают из 

бани и энергично встряхивают. 

Жиромеры вставляют в патроны центрифуги, направляя 

градуированной частью к центру и центрифугируют в течение 5 мин, 

считая время с момента достижения скорости вращения. При 

нечетном числе жиромеров с анализируемым продуктом в 

центрифугу для равновесия помещают жиромер, заполненный 10 см
3
 

воды и 10 см
3
 серной кислоты. 

Жиромеры вынимают из центрифуги, регулируют при помощи 
резиновой пробки столбик жира так, чтобы он находился в 
градуированной части и нижняя граница совпадала с каким-либо 
значением, и погружают жиромеры градуированной частью вверх в 
водяную баню (65 ± 2) °С на 5 мин. Через 5 мин жиромеры вынимают 
из водяной бани и быстро проводят отсчет жира. При отсчете 
жиромер держат вертикально, причем граница жира должна быть на 
уровне глаз. Движением пробки вверх или вниз устанавливают 
нижнюю границу столбика жира на каком-либо делении шкалы и от 
него отсчитывают длину столбика жира до нижней точки мениска 
верхней границы. Граница раздела жира и кислоты должна быть 
резкой, а столбик жира прозрачным. Показание жиромера выражают 
в процентах с отсчетом до наименьшего деления шкалы жиромера. 

Жиромеры вновь помещают на 5 мин в водяную баню, 
центрифугируют в течение 5 мин, выдерживают в водяной бане в 
течение  
5 мин и определяют величину столбика жира с отсчетом показаний 
до наименьшего деления. Если величина столбика жира отличается от 
предыдущего измерения более чем на половину наименьшего 
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деления (0,05 %), то центрифугирование повторяют в третий раз. 
Если после третьего центрифугирования величина столбика жира 
вновь увеличилась более чем на 0,05 %, то проводят четвертое 
центрифугирование, каждый раз термостатируя жиромер в водяной 
бане до и после центрифугирования по 5 мин. 

Обработка  результатов 
Массовую долю жира в продуктах с массовой долей жира до 40 % 

определяют в процентах по шкале жиромера. 
Массовую долю жира в продуктах с массовой долей жира более 

40 % определяют умножением показания жиромера на коэффи- 
циент 2. 

За окончательный результат анализа принимают значение 

результатов двух параллельных определений, находящихся в 

пределах одного наименьшего деления шкалы жиромера. 

4.8.5. Определение массовой доли влаги и сухого вещества  

         в молоке и молочных продуктах 

 

Определение массовой доли влаги и сухого вещества 

осуществляется по ГОСТ 3626-73. 

Сущность методов 

Сущность методов определения массовой доли влаги и сухого ве-

щества в молоке и молочных продуктах основана на высушивании 

навески исследуемого продукта при постоянной температуре. 
 

Определение сухого вещества и массовой доли влаги в 

пастеризованном, стерилизованном молоке и  твороге 

высушиванием навески при (102 ± 2) °С 

Метод применяется при возникновении разногласия в оценке 

качества. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и  

материалы: 

Весы лабораторные среднего класса точности с допускаемой 

погрешностью взвешивания не более 0,001 г. 

Шкаф сушильный электрический типа СЭШ или другого 

аналогичного типа. 

Эксикатор. 

Бюкса стеклянная. 

Пипетки вместимостью 10 см
3
. 

Палочки стеклянные. 

Прибор нагревательный. 
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Баня водяная. 

Сито с отверстиями 1,0 – 1,5 мм. 

Песок промытый и прокаленный. 

Кальций хлористый безводный. 

Кислота соляная концентрированная. 

Вода дистиллированная. 

Вода питьевая. 

Допускается применение других средств измерений с 

метрологическими характеристиками и оборудования с техническими 

характеристиками не хуже, а также реактивов по качеству не ниже 

вышеуказанных. 

Проведение испытаний 

Песок просеивают через сито с отверстиями диаметром 1 – 1,5 мм 

и отмачивают питьевой водой. 

Затем приливают соляной кислоты (1:1) столько, чтобы песок был 

полностью покрыт ею, помешивают толстой стеклянной палочкой, 

дают отстояться в течение 10 ч. Слив соляную кислоту, промывают 

песок питьевой водой до нейтральной реакции (по лакмусовой 

бумажке), затем дистиллированной водой, высушивают и 

прокаливают. Хранят песок в банке, плотно закрытой пробкой. 

Стеклянную бюксу с 20 – 30 г хорошо промытого и прокаленного 

песка и стеклянной палочкой, не выступающей за края бюксы, 

помещают в сушильный шкаф и выдерживают при (102 ± 2) °С в 

течение 30 – 40 мин.  

После этого бюксу вынимают из сушильного шкафа, закрывают 

крышкой, охлаждают в эксикаторе 40 мин и взвешивают с 

погрешностью не более 0,001 г. В эту же бюксу пипеткой вносят 10 

см
3
 молока или 3 – 5 г творога, взвешенных с погрешностью не более 

0,001 г, закрывают крышкой и немедленно взвешивают. 

Затем содержимое тщательно перемешивают стеклянной 

палочкой и открытую бюксу нагревают на водяной бане при частом 

перемешивании содержимого до получения рассыпающейся массы. 

Затем открытую бюксу и крышку помещают в сушильный шкаф с 

температурой (102 ± 2) °С. По истечении 2 ч бюксу вынимают из 

сушильного шкафа, закрывают крышкой, охлаждают в эксикаторе 40 

мин и взвешивают. 

Последующие взвешивания производят после высушивания в  

течение 1ч до тех пор, пока разность между двумя 

последовательными взвешиваниями будет равна или менее 0,001 г. 
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Если при одном из взвешиваний после высушивания будет найдено 

увеличение массы, для расчетов принимают результаты предыдущего 

взвешивания. 

Обработка результатов 

Массовую долю сухого вещества С, %, вычисляют по формуле: 
 

0

01 100

mm

)mm(
C , 

где т0 – масса бюксы с песком и стеклянной палочкой, г; 

т – масса бюксы с песком, стеклянной палочкой и навеской 

исследуемого продукта до высушивания, г;  

т1 – масса бюксы с песком, стеклянной палочкой и навеской 

исследуемого продукта после высушивания, г. 
 

Расхождение между параллельными определениями должно быть 

не более 0,1 % для молока, 0,2 % – для творога. За окончательный 

результат для каждого исследуемого продукта принимают среднее 

арифметическое двух параллельных определений. 

Массовую долю влаги в продуктах, W, %, вычисляют по формуле: 

 

CW 100 , 

где С – массовая доля сухого вещества, %. 

 

Массовую долю сухого обезжиренного вещества в результате  

Со, %, вычисляют по формуле: 

 

aCCo , 

где С – массовая доля сухого вещества, %; 

а – массовая доля жира, %. 

 

Ускоренный метод определения массовой доли сухого 

вещества в пастеризованном и стерилизованном молоке и в 

кисломолочных напитках 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы: 

Весы лабораторные среднего класса точности с допускаемой 

погрешностью взвешивания не более 0,001 г. 

Шкаф сушильный электрический типа СЭШ или другого 

аналогичного типа. 

Эксикатор. 
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Бюкса металлическая. 

Пипетки вместимостью 5 см
3
. 

Марля. 

Кальций хлористый безводный.  

Допускается применение других средств измерений с 

метрологическими характеристиками и оборудования с техническими 

характеристиками не хуже, а также реактивов по качеству не ниже 

вышеуказанных. 

Подготовка к испытанию. В металлическую бюксу на дно 

укладывают два кружка марли, высушивают с открытой крышкой 

при  

105 °С 20 – 30 мин и, закрыв крышкой, охлаждают в эксикаторе в 

течение 20 – 30 мин, затем взвешивают. 

Проведение испытания 

В подготовленную бюксу пипеткой вносят 3 см
3
 исследуемого 

продукта, равномерно распределяя его по всей поверхности марли и 

закрыв крышкой, взвешивают. Затем открытую бюксу и крышку 

помещают в сушильный шкаф при 105 °С на 60 мин, после чего 

бюксу закрывают, охлаждают и взвешивают. 

Высушивание и взвешивание продолжают через 20 – 30 мин до 

получения разницы в массе между двумя последовательными 

взвешиваниями не более 0,001 г 

Сухой остаток на поверхности марлевого кружка должен иметь 

равномерный светло-желтый цвет.  

Обработка результатов 

Массовую долю сухого вещества, массовую долю влаги, 

массовую долю обезжиренного вещества вычисляют так же, как при 

определении сухого вещества и влаги в пастеризованном, 

стерилизованном молоке, твороге высушиванием навески при (102 ± 

2) °С. 

Расхождение между параллельными определениями должно быть 

не более 0,2 %. За окончательный результат принимают среднее 

арифметическое двух параллельных определений. 
 

Ускоренный метод определения массовой доли влаги и сухого 

вещества в  твороге 

Этот метод отличается быстротой определения и удобен для 

целей производственного контроля особенно при серийных анализах. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и  

материалы: 
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Весы лабораторные среднего класса точности с допускаемой 

погрешностью взвешивания не более 0,05 г. 

Прибор Чижовой или ПИВИ-1. 

Бумага газетная. 

Пергамент. 

Эксикатор. 

Допускается применение других средств измерений с 

метрологическими характеристиками и оборудования с техническими 

характеристиками не хуже, а также реактивов по качеству не ниже 

вышеуказанных. 

Подготовка к испытанию. Для определения массовой доли влаги 

в продукте пакеты (одно- или двухслойные) из газетной бумаги, 

размером 150 х 150 мм, складывают по диагонали, загибают углы и 

края примерно на 15 мм. 

Проведение испытания 

При определении массовой доли влаги в твороге пакет 

вкладывают в листок пергамента, несколько большего размера, чем 

пакет, не загибая краев. Готовые пакеты высушивают в приборе в 

течение  

3 мин при температуре (150 ± 2) °С после чего их охлаждают в 

течение 3 – 5 минут и хранят в эксикаторе  не более 2 часов. 

Подготовленный пакет взвешивают с погрешностью не более  

0,01 г, помещают в него 5 г творога с погрешностью не более 0,01 г, 

который распределяют равномерно по всей внутренней поверхности 

пакета. Пакет с навеской закрывают, помещают в прибор между 

плитами и сушат при температуре (150 ± 2) °С в течение 5 минут. 

Одновременно можно высушивать два пакета. В начале сушки во 

избежание разрыва пакета верхнюю плиту прибора приподнимают и 

поддерживают в таком положении до прекращения обильного 

выделения паров, которое обычно длится 30 – 50 с. Затем плиту 

опускают и продолжают высушивание в течение необходимого 

времени. Пакеты с высушенными пробами охлаждают в эксикаторе 3 

– 5 мин и взвешивают. 

Обработка результатов 

Массовую долю влаги в продукте W  (%)  вычисляют по 

формуле: 

5

1001 )mm(
W , 

где m – масса пакета с навеской до высушивания, г; 
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m1 – масса пакета с навеской после высушивания, г. 

5 – навеска продукта, г. 

 

Расхождение между параллельными определениями должно быть 

не более 0,5 %. За окончательный результат принимают среднее 

арифметическое двух параллельных определений. 

 

Массовую долю сухого вещества в продукте С вычисляют по 

формуле: 

 

WС 100 , 

где W – массовая доля влаги, %. 

 

 

Метод определения массовой доли влаги в сливочном масле 

высушиванием навески при температуре (102 ± 2) °С 

Метод применяется при возникновении разногласия в оценке 

качества. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы: 

Весы лабораторные среднего класса точности с допускаемой 

погрешностью взвешивания не более 0,001 г. 

Шкаф сушильный лабораторный. 

Эксикатор. 

Силикагель или другие гигроскопические материалы. 

Чашки стеклянные лабораторные. 

Чашки выпарительные. 

Баня водяная. 

Щипцы для чашек. 

Палочки стеклянные. 

Печь муфельная. 

Плитка электрическая. 

Мешалка механическая. 

Сито с отверстиями 1,0 – 1,5 мм. 

Песок промытый и прокаленный. 

Кислота соляная. 

Вода дистиллированная. 

Вода питьевая. 
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Допускается применение других средств измерений с 

метрологическими характеристиками и оборудования с техническими 

характеристиками не хуже, а также реактивов по качеству не ниже 

вышеуказанных. 

Подготовка к испытанию. Песок просеивают через сито с 

диаметром отверстий 1,5 мм, затем через сито с диаметром 1,0 мм. 

Берут ту часть, которая осталась на втором сите, промывают 

питьевой водой, после чего кипятят 30 мин с 25 %-ным раствором 

соляной кислоты, промывают питьевой, затем дистиллированной 

водой (или водой аналогичного качества) до отрицательной реакции 

на хлориды, после чего просушивают на воздухе и прокаливают в 

муфельной печи или на электрической плитке (500 ± 25) °С. 

Пробу нагревают до температуры не выше 30 °С, 

обеспечивающей гомогенное состояние при перемешивании 

механической мешалкой или вручную. Затем охлаждают до 

комнатной температуры (около 20 °С) при постоянном 

перемешивании. 

Проведение испытания 

12 – 30 г песка помещают в чашку. Чашку с песком и стеклянной 

палочкой сушат в сушильном шкафу при температуре (102 ± 2) °С в 

течение 1 ч, затем охлаждают в эксикаторе до комнатной 

температуры (около 20 °С) и взвешивают с погрешностью не более 

0,001 г. 

В чашку взвешивают от 5 до 10 г масла с погрешностью не более 

0,001 г, тщательно перемешивают с песком. Ставят чашку в 

сушильный шкаф и сушат при температуре (102 ± 2) °С не менее 2 ч. 

Затем содержимое чашки охлаждают в эксикаторе до комнатной 

температуры (около 20 °С) и взвешивают с погрешностью не более 

0,001 г. 

Последующие взвешивания проводят после высушивания в 

течение 1 ч до тех пор, пока разность между двумя последующими 

взвешиваниями будет не более 0,001 г. 

Если после повторного высушивания масса увеличится, для 

расчета берут результаты предыдущего взвешивания. 

Обработка результатов 

Массовую долю влаги в масле W, %, вычисляют по формуле: 
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01

21 100

mm

)mm(
W , 

где т0 – масса чашки с песком и стеклянной палочкой, г, 

т1, – масса чашки с песком и стеклянной палочкой и маслом до 

высушивания, г; 

т2 – масса чашки с песком и стеклянной палочкой и маслом после        

высушивания, г. 

 

За окончательный результат анализа принимают среднее 

арифметическое результатов двух параллельных определений, 

допускаемые расхождения между которыми не должны превышать 

0,1 % 

 

 

Метод определения сухого обезжиренного остатка в 

сливочном масле высушиванием навески при температуре (102 ± 

2) °С 

Метод применяется при возникновении разногласия в оценке 

качества. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы: 

Весы лабораторные среднего класса точности с допускаемой 

погрешностью взвешивания не более 0,001 г. 

Шкаф сушильный лабораторный. 

Эксикатор. 

Силикагель или другие гигроскопические материалы. 

Чашки стеклянные лабораторные. 

Чашки выпарительные. 

Фильтры стеклянные и изделия с фильтрами. 

Колбы с тубусом. 

Насос водоструйный лабораторный стеклянный. 

Баня водяная. 
Плитка электрическая. 
Мешалка механическая. 
Эфир петролейный ч.д.а. с температурой кипения от 30 до 60 °С, 

высушенный над обезвоженным сульфатом натрия. 
Допускается применение других средств измерений с 

метрологическими характеристиками и оборудования с техническими 
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характеристиками не хуже, а также реактивов по качеству не ниже 
вышеуказанных. 

Подготовка к испытанию. Пробу нагревают до температуры не 
выше 30 °С, обеспечивающей гомогенное состояние при 
перемешивании механической мешалкой или вручную. Затем 
охлаждают до комнатной температуры (около 20 °С) при постоянном 
перемешивании. 

Проведение испытания 
Чашку и тигель высушивают при температуре (102 ± 2) °С в 

течение 1 ч, затем охлаждают в эксикаторе до комнатной 
температуры (около 20 °С), и взвешивают с погрешностью не более 
0,0001 г. 

В охлажденную чашку отвешивают около 10 г пробы с 
погрешностью не более 0,0001 г. 

Осторожно нагревают чашку, растапливают масло, продолжают 
нагревание до тех пор, пока масло перестанет пениться, не допуская 
при этом перегрева. 

Чашку с содержимым охлаждают в эксикаторе до комнатной 
температуры (около 20 °С). 

Добавляют от 20 до 25 см
3
 петролейного эфира и растворяют жир 

легким перемешиванием. Переливают раствор и осадок в тигель и 
фильтруют при помощи вакуумного насоса. 

Обработку петролейным эфиром и переливание раствора и осадка 
в тигель повторяют пять раз. Чашку и тигель сушат в течение 2 ч при 
температуре (102 ± 2) °С 

Последующие взвешивания проводят после высушивания в 

течение 30 мин до тех пор, пока разность между двумя 

последовательными взвешиваниями будет не более 0,001 г. 

Сушку, охлаждение и взвешивание повторяют через 30 мин до 

получения постоянной массы (изменение массы не должно 

превышать 0,001 г). 

Обработка результатов 

Массовую долю сухого обезжиренного остатка С, %, вычисляют 

по формуле: 

1003412

m

)mm()mm(
С , 

где т1 – масса пустого тигля, г; 

т2 – масса тигля с осадком, г; 

т3 – масса пустой чашки, г; 

т4 – масса чашки с осадком, г; 
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т – масса навески масла, г. 
 

За окончательный результат анализа принимают среднее 

арифметическое результатов двух параллельных определений, 

допускаемые расхождения между которыми не должны превышать 

0,1 %. 

 

4.8.6. Ускоренные методы определения массовой доли влаги  

          в сухих молочных продуктах  

 

Определение массовой доли влаги сухих молочных продуктов 

осуществляется по ГОСТ 29246-91. 

Настоящий стандарт распространяется на сухие молочные 

консервы и устанавливает термогравиметрические методы 

определения массовой доли влаги: 

- высушиванием пробы при температуре (102+2) ºС в сушильном 

шкафу; 

- высушиванием пробы при температуре (125 ± 2) ºС на приборе 

Чижовой или ПИВИ-1 (ускоренные методы). 

Сущность методов 

Термогравиметрические ускоренные методы основаны на 

изменении массы пробы анализируемых продуктов под воздействием 

температуры. 
 

Метод высушивания пробы при температуре (125 ± 2) ºС 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы: 

Весы лабораторные среднего класса точности с наибольшим 

пределом  взвешивания 200 г. 

Шкаф сушильный электрический типа СЭШ-ЗМ или другого 

аналогичного типа. 

Термометр лабораторный ртутный с диапазоном измерения 0 – 

200 ºС, с ценой деления шкалы 1 °С. 

Эксикатор с концентрированной серной кислотой плотностью 

1840 кг/м
3
 или прокаленным хлористым кальцием. 

Стаканчики или бюксы алюминиевые. 

Часы механические настольные. 

Щипцы лабораторные. 

Подготовка к испытанию. Стеклянный стаканчик (бюксу) и 

крышку помещают в сушильный шкаф и выдерживают при 
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температуре (125 ± 2) °С в течение 20 мин. После этого стаканчик 

(бюксу) с крышкой охлаждают в эксикаторе не менее 40 мин. 

Проведение испытания 

В стаканчик (бюксу) взвешивают 4-5 г сухих продуктов с 

отсчетом показаний до 0,005 г, распределяя продукт возможно ровнее 

по дну стаканчика. 

Открытый стаканчик (бюксу) с пробой и крышку помещают в 

сушильный шкаф и сушат при температуре (125 ± 2) ºС. Сухое 

молоко и аналогичные продукты с массовой долей жира от 1 до 30 % 

высушивают в течение 25 мин, сухие сливки, сливки с 

наполнителями и аналогичные продукты с массовой долей жира 

более 30 % – 20 мин. 

Затем закрывают стаканчик (бюксу) крышкой, охлаждают в 

эксикаторе в течение 15 – 20 мин и взвешивают с отсчетом показаний 

до 0,005 г. 

Обработка результатов 

Массовую долю влаги (Х1) в процентах вычисляют по формуле: 

 

0

1
1

100

т

)тт(
Х , 

где m – масса стаканчика (бюксы) с крышкой и пробой 

анализируемого продукта до высушивания, г; 

т1 – масса стаканчика (бюксы) с крышкой и пробой 

анализируемого продукта после высушивания, г; 

т0 – масса пробы анализируемого продукта до высушивания, г. 

 

За окончательный результат анализа принимают среднее 

арифметическое значение результатов вычислений двух 

параллельных определений, округляя результат до второго 

десятичного знака. 

Метод высушивания на приборе Чижовой 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы: 

Весы лабораторные среднего класса точности с наибольшим 

пределом  взвешивания 200 г. 

Влагомер Чижовой или ПИВИ-1. 

Термометр лабораторный ртутный с диапазоном измерения 0 – 

200 ºС, с ценой деления шкалы 1 °С. 
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Эксикатор с концентрированной серной кислотой плотностью 

1840 кг/м
3
 или прокаленным хлористым кальцием. 

Пергамент. 

Бумага газетная. 

Подготовка к испытанию. Для определения массовой доли влаги 

с помощью влагомера Чижовой применяют пакеты из газетной 

бумаги размером 150 x 150 мм. Лист бумаги складывают по 

диагонали, загибают углы, а затем края, примерно на 15 мм. При 

определении влаги в высокожирных сухих продуктах бумажный 

пакет вкладывают в листок пергамента несколько большего размера, 

чем пакет, не загибая краев. Готовые пакеты высушивают в приборе в 

течение 3 мин при той же температуре, при которой следует 

высушивать анализируемый продукт, после этого охлаждают и 

хранят в эксикаторе. Вид бумажного пакета для различных продуктов 

указан в табл. 115. 

 

Таблица 115 

Условия высушивания сухих молочных продуктов 

Наименование 

продукта 

Вид бумажного 

пакета 

Масса 

пробы, г 

Температура 

нагрева 

нижней 

плиты 

прибора, 

ºС 

Продолжите

льность  

нагрева, мин 

Молоко сухое цельное 

 

Однослойный, 

вложенный  

в пергамент 

4,00 

 

140–142 

 

2 

 

Молоко сухое  

обезжиренное 

То же 4,00 140–142 3 

Сливки сухие То же 4,00 140–142 3 

Сливки сухие  

высокожирные 

Двухслойный,  

вложенный  

в пергамент 

4,00 140–142 3 

Проведение испытания 

Подготовленный пакет взвешивают, помещают в него 4,00 г 

сухих молочных продуктов, распределяя пробу по возможности 

равномернее по внутренней поверхности пакета, и быстро 

взвешивают. Массу пустого пакета и пакета с пробой можно записать 

на бортике пакета. 
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Пакет с пробой закрывают, помещают во влагомер, нагретый до 

требуемой температуры и включенный на слабый нагрев, и 

выдерживают необходимое время. Температура и продолжительность 

выдержки для различных видов продуктов приведены в таблице. При 

рабочем состоянии прибора расхождения в температурах верхней и 

нижней пластин не должны превышать 5 ºС. 

Одновременно можно высушивать два пакета. Пакеты с 

высушенными пробами охлаждают в эксикаторе 3 – 5 минут и 

взвешивают. 

Обработка результатов 

Массовую долю влаги (Х2) в процентах вычисляют по формуле: 

 

тХ 252 , 

где m – разница значений масс пакета с пробой анализируемого 

продукта до и после высушивания, г; 

25 – коэффициент пересчета результата анализа в проценты, %/г. 

 

За окончательный результат анализа принимают среднее 

арифметическое значение результатов вычислений двух 

параллельных определений, округляя результат до второго 

десятичного знака. 

 

 

4.8.7. Определение кислотности молока и молочных продуктов  

 

Определение кислотности молока, кисломолочных продуктов,  

сметаны, творога, сливочного масла, его плазмы и жировой фазы 

Определение кислотности молока, кисломолочных продуктов, 

сметаны, творога, сливочного масла осуществляется по ГОСТ 3624-92. 

Кислотность молока и молочных продуктов, кроме масла, 

выражают в градусах Тернера (°Т). Под градусами Тернера (°Т) 

понимают объем, см
3
, водного раствора гидроокиси натрия 

молярной концентрации 0,1 моль/ дм
3
, необходимый для 

нейтрализации  

100 г (см
3
) исследуемого продукта. 

Кислотность сливочного масла и его жировой фазы выражают в 

градусах Кеттстофера, (°К), под которыми понимают объем, см
3
, 

водного раствора гидроокиси натрия молярной концентрации 0,1 
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моль/ дм
3
, необходимый для нейтрализации 5 г сливочного масла 

или его жировой фазы, умноженный на 2. 

Сущность метода 

Метод основан на нейтрализации кислот, содержащихся в 

продукте, раствором гидроокиси натрия в присутствии индикатора 

фенолфталеина. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и  

материалы: 

Весы лабораторные среднего класса точности с наибольшим 

пределом  взвешивания 200 г. 

Центрифуга. 

Шкаф сушильный с терморегулятором, позволяющий 

поддерживать температуру (50 ± 5) °С. 

Баня водяная. 

Термометр ртутный стеклянный с диапазоном измерения  

0 – 100 °С и ценой деления 0,1 °С. 

Колбы вместимостью 50, 100, 250  и 1000 см
3
. 

Стаканы. 

Воронки. 

Жиромеры стеклянные 1-40; 2-0,5. 

Пипетки. 

Цилиндр вместимостью 100 см
3
.. 

Бюретки 6-1-10-0,02, 6-2-10-0,02, 7-1-10-0,02, 7-2-10-0,02. 

Ступка фарфоровая с пестиком. 

Палочки стеклянные. 

Штатив лабораторный. 

Пробки для жиромеров. 

Бумага фильтровальная. 

Натрия гидроокись стандарт-титр, раствор молярной 

концентрации 0,1 моль/дм
3
. 

Фенолфталеин, 70 %-ный спиртовой раствор массовой 

концентрации фенолфталеина 10 г/дм
3
. 

Кобальт сернокислый, раствор массовой концентрации 

сернокислого кобальта 25 г/дм
3
. 

Эфир диэтиловый для наркоза. 

Вода дистиллированная. 

Спирт этиловый ректификованный, или спирт этиловый 

технический (гидролизный), или спирт этиловый ректификованный 

технический. 
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Допускается применение других средств измерений с 

метрологическими характеристиками оборудования с техническими 

характеристиками не хуже, а также реактивов по качеству не ниже 

вышеуказанных. 

Подготовка к испытанию 

Приготовление контрольных эталонов окраски для молока. В 

колбу вместимостью 100 или 250 см
3
 отмеривают молоко или сливки 

и дистиллированную воду в объемах, указанных в табл. 116, и  

1 см
3
 раствора сернокислого кобальта. Смесь тщательно 

перемешивают. 

Срок хранения эталона не более 8 ч при комнатной температуре. 

Приготовление контрольных эталонов окраски для смеси 

этилового спирта и диэтилового эфира. К 10 см
3
 спирта добавляют 

10 см
3
 диэтилового эфира и 1 см

3
 раствора сернокислого кобальта. 

Смесь тщательно перемешивают. 

Приготовление контрольных эталонов окраски для сливочного 

масла, его жировой фазы. К 5 г масла, расплавленного, как при 

приготовлении жировой фазы сливочного масла, добавляют 20 см
3
 

нейтрализованной смеси спирта и эфира и 1 см
3
 раствора 

сернокислого кобальта. Смесь перемешивают. 

Приготовление контрольных эталонов окраски для плазмы 

сливочного масла. К 10 см
3
 плазмы сливочного масла, добавляют 20 

см
3
 воды. Полученной смесью 3-4 раза промывают пипетку и 

добавляют 1 см
3
 раствора сернокислого кобальта. Смесь 

перемешивают. 

Приготовление смеси этилового спирта и диэтилового эфира. 

Смесь этилового спирта и диэтилового эфира готовят 

непосредственно перед измерением кислотности сливочного масла 

или его жировой фазы следующим образом. 

В колбу вместимостью 50 см
3
 приливают по 10 см

3
 спирта и 

эфира, 3 капли фенолфталеина и нейтрализуют смесь раствором 

щелочи до появления слабо-розового окрашивания, не исчезающего в 

течение 1 мин и соответствующего контрольному эталону окраски. 

Приготовление жировой фазы сливочного масла. В сухой чистый 

стакан вместимостью 250 см
3
 отвешивают около 150 г исследуемого 

масла. Стакан помещают в водяную баню или сушильный шкаф при 

температуре (50 ± 5) °С и выдерживают до полного расплавления и 

разделения масла на жир и плазму. Стакан вынимают из водяной 
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бани (сушильного шкафа) и осторожно сливают верхний слой жира, 

фильтруя его через бумажный фильтр в колбу вместимостью 250 см
3
. 

Приготовление плазмы сливочного масла. Оставшуюся в стакане 

плазму переносят в жиромер 2 – 0,5. Жиромер плотно закрывают 

пробкой, помещают в центрифугу и центрифугируют 5 мин с 

частотой вращения 1000 мин
-1

. Затем жиромер помещают в стакан с 

холодной водой градуированной частью вверх и выдерживают до 

застывания молочного жира, отделившегося от плазмы в процессе 

центрифугирования. Свободную от жира плазму осторожно 

выливают в сухой чистый стакан вместимостью 100 см
3
 и тщательно 

перемешивают стеклянной палочкой. 

Проведение испытаний 

Молоко, кисломолочные продукты 

В колбу вместимостью 100 до 250 см
3
 отмеривают 

дистиллированную воду и анализируемый продукт в объемах, 

указанных в  

табл. 116, и три капли фенолфталеина. При анализе кисломолочных 

продуктов переносят остатки продукта из пипетки в колбу путем 

промывания пипетки полученной смесью 3-4 раза. 
 
 

 

Таблица 116 

Объем продукта и дистиллированной воды  

для определения кислотности 
Наименование продукта Объем  

продукта, см
3
 

Объем 

дистиллированной 

воды, см
3
 

Молоко 10 20 

Кисломолочные продукты 10 20 

 
 

 

Смесь тщательно перемешивают и титруют раствором 

гидроокиси натрия до появления слабо-розового окрашивания, 

соответствующего контрольному эталону окраски, не исчезающего в 

течение 1 мин. 

Сметана  

В сметане кислотность определяют следующим образом:  в колбе 

вместимостью 100 или 250 см
3
 отвешивают 5 г продукта, добавляют 

30 см
3
 воды и три капли фенолфталеина. Смесь тщательно 

перемешивают и титруют раствором гидроокиси натрия до появления 

слабо-розового окрашивания, не исчезающего в течение 1 мин. 
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Творог 
В фарфоровую ступку вносят 5 г продукта. Тщательно 

перемешивают и растирают продукт пестиком. Затем прибавляют 
небольшими порциями 50 см

3
 воды, нагретой до температуры 35 – 40 

°С, и три капли фенолфталеина. Смесь перемешивают и титруют 
раствором щелочи до появления слабо-розового окрашивания, не 
исчезающего в течение 1 мин. 

Масло сливочное, его жировая фаза, плазма 
Определение кислотности сливочного масла. В колбе 

вместимостью 50 и 100 см
3
 отвешивают 5 г сливочного масла, 

нагревают колбу в водяной бане или сушильном шкафу при 
температуре  (50 ± 5) °С до расплавления масла, вносят 20 см

3
  

нейтрализованной смеси спирта с эфиром, три капли фенолфталеина 
и титруют раствором щелочи при постоянном перемешивании до 
появления слабо-розового окрашивания, не исчезающего в течение 1 
мин и соответствующего контрольному эталону окраски. 

Определение кислотности жировой фазы сливочного масла. В 
колбе вместимостью 50 или 100 см

3
 взвешивают 5 г жировой фазы 

сливочного масла. Затем анализ проводят, как при определении 
кислотности сливочного масла. 

Определение кислотности плазмы сливочного масла. В 
плоскодонную колбу вместимостью 100 см

3
 приливают 10 см

3
 

плазмы,  
20 см

3
 дистиллированной воды. Полученной смесью 3-4 раза 

промывают пипетку, затем прибавляют 3 капли фенолфталеина и 
титруют при постоянном перемешивании раствором щелочи до 
появления слабо-розового окрашивания, не исчезающего в течение 1 
мин и соответствующего контрольному эталону окраски. 

Обработка результатов 
Кислотность в градусах Тернера (ºТ) находят умножением 

объема, см
3
, раствора гидроокиси натрия, затраченного на 

нейтрализацию кислот, содержащихся в определенном объеме 
продукта, на следующие коэффициенты: 

10 – для молока и  кисломолочных продуктов, а также плазмы 
сливочного масла; 20 – для сметаны, творога. 

Кислотность сливочного масла и его жировой фазы в градусах 
Кеттстофера (°К) находят умножением на два объема раствора 
гидроокиси натрия, затраченного на нейтрализацию кислот, 
содержащихся в 5 г продукта. 
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За окончательный результат анализа принимают среднее 
арифметическое значение результатов двух параллельных 
определений, округляя результат до второго десятичного знака. 

При большем расхождении испытание повторяют с четырьмя 

параллельными определениями. При этом расхождение между 

средним арифметическим значением результатов четырех 

определений и любым значением из четырех результатов 

определения не должно превышать: 

1,8 °Т – для молока и кисломолочных продуктов; 

2,3 °Т – для сметаны; 

3,6 °Т – для творога; 

0,1 °К – для масла сливочного и его жировой фазы; 

0,5 °Т – для плазмы сливочного масла. 

При большем расхождении приготовляют заново все реактивы, 

проводят государственную поверку используемых приборов и 

повторяют испытание с четырьмя параллельными определениями. В 

этом случае при наличии расхождения больше вышеуказанных 

значений выполнение данной работы поручают оператору более 

высокой квалификации. 

 

4.8.8. Определение кислотности сухих молочных продуктов  

 

Определение осуществляется по ГОСТ 30305.3-95. 

Сущность метода 

Методика основана на методе нейтрализации кислот раствором 

гидроокиси натрия с применением в качестве индикатора раствора 

фенолфталеина. 

Кислотность молочных продуктов выражают в градусах Тернера. 

Под градусом Тернера (°Т) понимают объем в кубических 

сантиметрах водного раствора гидроокиси натрия концентрации  

0,1 г/моль/дм
3
, затраченный на нейтрализацию 100 см

3
 

восстановленных сухих продуктов. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы: 

Весы лабораторные среднего класса точности с наибольшим 

пределом  взвешивания 200 г. 

Термометр лабораторный жидкостной диапазоном измерения 0–

100 ºС, с ценой деления шкалы 1 ºС. 

Колбы мерные вместимостью 100 см
3
, 1 дм

3
. 
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Колбы конические вместимостью 100, 250 см
3
. 

Пипетки вместимостью 1, 5, 10 см
3
 

Цилиндр вместимостью 100 см
3
. 

Воронка стеклянная лабораторная диаметром 75 см. 

Бюретка вместимостью 25 см
3
, ценой деления 0,1 см

3
. 

Палочки стеклянные оплавленные длиной 10 – 15 см. 

Пергамент. 

Чашка фарфоровая. 

Натрия гидроокись, стандарт-титр, раствор молярной 

концентрации 0,1 моль/дм
3
. 

Спирт этиловый ректифицированный. 

Фенолфталеин, 70 %-ный спиртовой раствор с массовой 

концентрацией фенолфталеина 10 г/дм
3
. 

Кобальт сернокислый х.ч. или ч.д.а., массовой концентрацией  

25 г/дм
3
. 

Вода дистиллированная. 

Допускается применение других средств измерений с 

метрологическими характеристиками и оборудования с техническими 

характеристиками не хуже, а также реактивов по качеству не ниже 

вышеуказанных. 

Подготовка к испытанию. Стандарт-титр гидроокиси натрия 

растворяют в воде согласно прилагаемой инструкции к стандарт-

титру. 

На листе пергамента взвешивают (1,0 ± 0,1) г фенолфталеина, 

растворяют в 70 см
3 

этилового спирта в мерной колбе вместимостью 

100 см
3
, доводят объем раствора водой до метки и перемешивают. 

На листе пергамента взвешивают (2,5 ± 0,1) г сульфата кобальта, 

растворяют водой объемом 50 см
3
 в мерной колбе вместимостью  

100 см
3
, доводят объем раствора до метки водой и перемешивают. 

Срок хранения раствора – 6 мес. 

Проведение испытания 

Проводят параллельно два измерения. 

Дозировку продуктов, воды, фенолфталеина, а также 

коэффициент пересчета объема раствора гидроокиси натрия в 

градусы Тернера при обработке результатов измерений проводят в 

соответствии с  

табл. 117. 

Сухие молочные продукты, кроме высокожирных сливок, 

взвешивают в стакане вместимостью 100 или 250 см
3
 в зависимости 
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от объема титруемой смеси. Растворяют в первой порции воды 

температурой (40 ± 2) °С, внося ее маленькими порциями и 

тщательно растирая комочки стеклянной палочкой. Охлаждают до 

(20 ± 2) ºС, выдерживают в течение 5 мин и вносят вторую порцию 

воды температурой (20 ± 2) °С. 

Сухие высокожирные сливки растворяют, постепенно приливая 

воду температурой (40 ± 2) ºС, помешивая и растирая комочки. 

Охлаждают до температуры (20 ± 2) ºС. 
Примечание: При массовых измерениях допускается взвешивать сухие продукты на 

листке пергамента, пересыпать навеску в фарфоровую чашку, растворять ее в воде, растирая 

пестиком, и титровать. 

Титрование проводят раствором гидроокиси натрия при 

перемешивании до окраски раствора, соответствующей окраске 

образца сравнения и не исчезающей в течение 30 с. 

Обработка результатов 

Кислотность X в градусах Тернера находят по формуле: 
 

Х= К·V, 

где К – коэффициент пересчета объема раствора гидроокиси натрия в 

градусы Тернера, °Т/см
3
;  

V – объем раствора гидроокиси натрия, используемый на 

титрование, см
3
. 

За окончательный результат измерения принимают среднее 

арифметическое значение результатов двух параллельных измерений, 

вычисленное до второго десятичного знака и округленное до первого 

десятичного знака.  

Таблица 117 

Дозировка сухих продуктов и воды, коэффициент пересчета  

объема гидроокиси натрия в градусы Тернера  

при обработке результатов  измерений 

Виды, 

наименование 

продукта 

Масса, г 

Объем, см
3
 Коэффицие

нт 

пересчета 

объема 

гидроокиси 

натрия в 

градусы 

Тернера, 

ºТ/см
3
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Сухое молоко        

25 % жира 2,50±0,01 60 20 40 0,3 2 5 
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20 % жира 2,40±0,01 60 20 40 0,3 2 5 

15 % жира 2,10±0,01 60 20 40 0,3 2 5 

     обезжиренное 1,80±0,01 60 20 40 0,3 2 5 

Сухие сливки  1,60±0,01 30 10 20 0,1 1 10 

Сухие 

кисломолочные 

продукты 

1,25±0,01 30 10 20 0,1 1 
10 

4.8.9. Определение растворимости сухих молочных продуктов 

 

Осуществляется по ГОСТ 30305.4-95. 

Область применения  

Настоящий стандарт распространяется на сухие молочные 

продукты и устанавливает методику выполнения измерений индекса 

растворимости. 

Сущность метода 

Методика основана на измерении объема нерастворившегося 

осадка в восстановленной пробе сухого молочного продукта. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы: 

Весы лабораторные среднего класса точности с наибольшим 
пределом  взвешивания 200 г. 

Пробирки вместимостью 10 см
3
. 

Пробки резиновые. 
Термометр лабораторный жидкостный с диапазоном измерения  

0 – 100 °С, с ценой деления шкалы 1 ºС. 
Электроплитка. 
Центрифуга, обеспечивающая чистоту вращения 1000 об/мин. 
Мензурка вместимостью 100 см

3
. 

Палочки стеклянные оплавленные длиной 10 – 15 см. 
Штатив для пробирок. 
Пергамент. 
Бумага фильтровальная лабораторная. 
Вода дистиллированная. 
Допускается применение других средств измерений с 

метрологическими характеристиками и оборудования с техническими 
характеристиками не хуже, а также реактивов по качеству не ниже 
вышеуказанных. 

Подготовка к испытанию. Подготовку проб продукта проводят 
для двух параллельных измерений. В мензурку вместимостью 100 см

3
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взвешивают в отдельности каждую пробу исследуемого продукта, в 
граммах, с отсчетом результата до 0,01: 

12,5 – сухого цельного молока 25 %-ной жирности; 
12,0 – сухого цельного молока 20 %-ной жирности; 
10,5 – сухого молока 15 %-ной жирности; 
9,0 – сухого обезжиренного молока; 
16,0 – сухих сливок; 
12,5 – сухих кисломолочных продуктов; 

Пробу продукта растворяют маленькими порциями воды 

температурой (40 ± 2)°С воды, тщательно растирая комочки 

стеклянной палочкой, доводят объем водой до 100 см
3
 и 

выдерживают в течение 15 – 20 мин при температуре 18 – 25 ºС. 

Проведение испытания 

Проводят параллельно два измерения. Восстановленный продукт 

перемешивают, заполняют им центрифужные пробирки до метки  

«10 см
3
» и закрывают пробками. Пробирки обертывают 

фильтровальной бумагой и помещают в патроны центрифуги, 

располагая пробками к центру симметрично одну против другой. 

Пробирки центрифугируют в течение 5 мин. По окончании 

центрифугирования, при отсутствии четкой границы, надосадочную 

жидкость сливают, оставляя над осадком ее слой высотой около 5 мм. 

Затем доливают в пробирки воду температурой 18 – 25 °С до метки 

«10 см
3
», перемешивают содержимое пробирок палочкой, закрывают 

пробками и центрифугируют в течение 5 мин. Поочередно вынимают 

их из патронов центрифуги и отсчитывают объем осадка до 

ближайшего наименьшего деления пробирки, держа ее пробкой вниз, 

в вертикальном положении так, чтобы верхний уровень находился на 

уровне глаз. При неровном размещении осадка отсчет проводят по 

средней линии между верхним и нижним положениями. 

Обработка результатов 

Индекс растворимости выражают в кубических сантиметрах 

сырого осадка по шкале пробирки.  

За окончательный результат измерения принимают среднее 

арифметическое значение двух параллельных измерений, 

округленное до первого десятичного знака. 

 

Контрольные вопросы 
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1. Что включает органолептическая оценка молока и молочных 

продуктов? 

2. Плотность молока: значение показателя, методика 

определения. 

3. Какими методами определяют содержание жира в молоке и 

молочных продуктах? 

4. Перечислите методы определения влажности молока и 

молочных продуктов. В каких случаях они применимы? 

5. Принцип метода определения влажности в сливочном масле. 

6. В чем выражают кислотность молока и сливочного масла? 

7. Методика определения кислотности молочных продуктов. 

8. Как определяют растворимость сухих молочных продуктов? 

 

 

4.9. Продукты плодово-ягодные 

 

Отбор проб джема и повидла проводят по ГОСТ 26313-84, 

винограда сушеного по ГОСТ 1750-86. 

 

 

4.9.1. Определение органолептических показателей  

          повидла и джема 

 

Определение органолептических показателей джема и повидла 

проводят по ГОСТ 8756.1-79. 

Органолептические показатели определяют в следующей 

последовательности: внешний вид, цвет, запах, консистенция и вкус. 

При оценке внешнего вида повидла и джема в зависимости от 

технических требований определяют однородность размеров плодов, 

равномерность резки, посторонние примеси и т.п. 

При определении цвета устанавливают различные отклонения от 

цвета, специфического для данного вида продукта. 

При оценке запаха определяют типичный вид аромата, гармонию 

запахов, так называемый «букет», устанавливают наличие 

посторонних запахов. 

При оценке консистенции в зависимости от технических 

требований определяют густоту, клейкость и твердость продукта 

(консистенция жидкая, сиропообразная, густая, плотная). 
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При оценке консистенции учитывают также однородность, 

присутствие твердых частиц. 

Для определения консистенции пользуются приложением усилий 

– размазыванием с помощью столовых приборов. 

При оценке вкуса определяют, типичен ли вкус для данного вида 

продукта, устанавливают наличие специфических неблагоприятных 

вкусовых свойств и прочих посторонних привкусов. 

Результаты органолептических испытаний фиксируются в 

протоколе или журнале установленной формы. 

4.9.2. Определение органолептических показателей винограда  

          сушеного 

 

Определение органолептических показателей винограда сушеного 

проводят по ГОСТ 1750-86 

Сущность метода 

Метод заключается в оценке внешнего вида (формы, цвета), 

запаха, вкуса, консистенции, определяемых органолептически. 

Средства измерений, лабораторное оборудование и материалы: 

Весы лабораторные, с наибольшим пределом взвешивания 1 кг и 

пределом допускаемой погрешности взвешивания ±0,01 г. 

Сито из сетки № 1,4 или аналогичное с размером ячейки  

1,3 – 1,5 мм. 

Сосуд металлический эмалированный или стеклянный. 

Тарелки столовые белые. 

Салфетки бумажные или из ткани. 

Вода питьевая. 

Проведение испытания 

В помещении, где проводят органолептические испытания, не 

должно быть посторонних запахов. Горизонтальная освещенность на 

рабочей поверхности должна быть не менее 500 лк рассеянным 

дневным светом или светом люминесцентных ламп типа ЛД. Посуда 

не должна иметь посторонних запахов. 

В пробе устанавливают признаки спиртового брожения по запаху; 

герметичные упаковки не должны быть вздутыми; плесневение по 

внешнему виду, налет на поверхности плодов  серого или белого 

цвета не допускается. 

Определяют запах, устанавливая его натуральность и 

интенсивность. 

Определяют внешний вид пробы, цвет и форму плодов. 
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Перед определением вкуса, консистенции и минеральных 

примесей пробу делят на две части массой не менее 500 г каждая и 

подготовляют следующим образом: каждую часть взвешивают, одну 

часть промывают, помещая на сито, опущенное в сосуд с 

предварительно профильтрованной или отстоявшейся не менее 1 ч и 

снятой с осадка теплой водой (30 – 50) °С, так, чтобы вода полностью 

покрывала плоды, а сито не касалось дна сосуда. Вручную отмывают 

плоды при перемешивании в течение 1-2 мин. Операцию мойки 

повторяют в чистой воде. Воду после двух промывок соединяют 

вместе. Аналогично промывают вторую часть пробы. Полученные 

промывные воды используют для двух параллельных определений 

массовой доли минеральных примесей (песка) в сушеных фруктах. 

Салфеткой удаляют влагу и пробуют плоды, устанавливая 

наличие песка, определяемого органолептически. 

Затем устанавливают вкус и консистенцию. 

При оценке вкуса определяют запах и устанавливают их 

типичность для данного продукта, наличие посторонних привкусов и 

запахов. 

При оценке консистенции определяют мягкость, мясистость 

нажатием, надавливанием мякоти плодов, отделяемость косточки 

разрывом мякоти. 

Вкус, запах и консистенцию определяют при комнатной 

температуре. Перед каждой новой пробой рот при необходимости 

прополаскивают водой. 

 

 

4.9.3. Определение зараженности вредителями хлебных  

          запасов и наличия металлических примесей  

         в сушеном винограде 

 

Определение зараженности вредителями хлебных запасов и 

наличия металлических примесей в сушеном винограде проводят по 

ГОСТ 1750-86. 

Сущность метода 

Метод заключается в визуальном выявлении вредителей хлебных 

запасов, извлечении металлических примесей с помощью магнита, а 

немагнитных примесей – отбором вручную. 

Средства измерений, лабораторное оборудование и материалы: 
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Сито из сетки № 1,4 или аналогичное с размером ячейки  

1,3 – 1,5 мм. 

Лупа зерновая. 

Магнит МСП с условной коэрцитивной силой не менее 20 кА/м. 

Пинцет. 

Бумага белая. 

Бумага темная. 

Бумага папиросная. 

Пробирки стеклянные. 

Стекло размером не менее 0,6 × 0,8 м. 

Проведение испытания 

Все отобранные упаковочные единицы осматривают снаружи до 

вскрытия и внутри после вскрытия. Осматривают вспомогательные 

упаковочные средства, верхние слои и отбираемые точечные пробы 

продукта. 

Пробу высыпают слоем в один плод на стекло, положенное на 

темную бумагу, и осматривают. Вредителей извлекают пинцетом и 

помещают в пробирку. 

Если проба имеет температуру ниже плюс 10 °С, то ее перед 

испытанием выдерживают не менее 30 мин при температуре 20 – 30 

°С с целью активизации вредителей. 

Металломагнитные примеси извлекают магнитом, полюсы 

которого плотно обернуты папиросной бумагой. Магнит медленно 

продвигают в слое продукта в продольном и поперечном 

направлениях по всей поверхности слоя. 

Продукт рассматривают через лупу для выявления мелких 

насекомых и немагнитных частиц металла. 

Осмотр и сбор насекомых, а также извлечение металлических 

примесей проводят трижды с предварительным перемешиванием 

продукта. 

Затем продукт просеивают через сито на лист темной бумаги и 

отсев рассматривают через лупу для выявления живых клещей, 

мелких насекомых или их частей и немагнитных частиц металла. 

Операцию осмотра повторяют, помещая отсев на лист белой бумаги. 

Все обнаруженные частицы металла извлекают пинцетом, 

присоединяют к металломагнитным частицам и помещают в 

пробирку. 

 

4.9.4. Определение массовой доли дефектных плодов,  
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          примесей и массы 100 ягод сушеного винограда 
 

Определение массовой доли дефектных плодов и примесей 

проводят по ГОСТ 1750-86, массы 100 ягод проводят по ГОСТ 6882-

88. 

Сущность метода 

Метод заключается в выделении, отборе и количественном 

определении дефектных плодов и примесей и массы 100 ягод путем 

взвешивания. 

Средства измерений, лабораторное оборудование: 

Весы лабораторные наибольшим пределом взвешивания 1 кг и и с 

наибольшим пределом взвешивания 3 кг  пределом допускаемой 

погрешности ±0,05 г. 

Весы лабораторные с наибольшим пределом взвешивания до 5 кг 

и поверочной ценой деления не более 0,2 г. 

Весы лабораторные с наибольшим пределом взвешивания до  

500 г и с пределом допускаемой погрешности взвешивания ±0,02 г. 

Бумага белая. 

Пинцет. 

Стекло размером не менее 0,6 × 0,8 м. 

Отбор проб  

Отбор проб проводят по ГОСТ 1750-86. 

Проведение испытания 

Для определения массовой доли растительных примесей и 

дефектных плодов берут часть объединенной пробы массы 250 г для 

кишмиша и 500 г для изюма с погрешностью не более 0,2 г. 

Предварительно взвешенную часть объединенной пробы 

высыпают слоем в один плод на стекло, положенное на лист белой 

бумаги, и визуально определяют наличие примесей и плодов с 

дефектами, не допускаемыми стандартами на продукцию. При их 

обнаружении дальнейшие испытания прекращают. 

Из пробы на основе визуальной оценки выделяют примеси, 

отбирая пинцетом крупные примеси растительного происхождения и 

минеральные примеси (для полуфабриката).  

Для ускорения испытания навеску просеивают в течение 2 мин на 

сите из сетки с размером ячейки 3,5 мм при 120 – 140 продольно-

возвратных движениях в 1 мин. После просеивания проход через сито 

соединяют с крупными примесями. 
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Из общей массы плодов с допустимыми дефектами выделяют 

плоды с дефектами, наличие которых ограничено стандартом, и 

определяют массовую долю. 

Определение массы 100 ягод 

В навеске, взятой для определения растительных примесей и 

других примесей, а также дефектных плодов, после их отделения 

пересчитывают оставшиеся ягоды, взвешивают и рассчитывают 

массу  

100 ягод. 

 

4.9.5. Определение массовой доли влаги и сухих веществ  

         повидла, джема и винограда сушеного 
 

Определение массовой доли влаги и сухих веществ повидла, 

джема и винограда сушеного проводят термогравиметрическим 

методом по ГОСТ 28562-90. 

Сущность  метода 

Метод состоит в высушивании разрыхленной или распределенной 

по абсорбирующей поверхности пробы продукта при повышенной 

температуре и атмосферном или пониженном давлении. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы: 

Весы лабораторные высокого класса точности с наибольшим 

пределом взвешивания до 200 г.  

Шкаф сушильный вакуумный, обеспечивающий остаточное 

давление до 1,3 кПа (10 мм рт. ст.), или шкаф сушильный 

лабораторный с естественной или принудительной вентиляцией; 

максимальная рабочая температура от 100 до 200 °С, точность 

автоматического регулирования температуры ±2 °С. 

Эксикатор с фарфоровой вставкой, заполненный прокаленным 

хлористым кальцием или магнием хлорнокислым безводным или 

другим эффективным осушителем. 

Стаканчики из коррозионно-стойкого металла диаметром не 

менее 45 мм и высотой не более 30 мм, с плоским дном и плотно 

прилегающей крышкой (герметичность стаканчиков проверяют 

следующим образом: около 4,5 г фильтровальной бумаги помещают в 

стаканчик, высушивают до постоянной массы, охлаждают в 

эксикаторе и оставляют на воздухе с закрытой крышкой на 0,5 ч; за 

это время масса бумаги не должна увеличиться более чем на 0,0020 

г). 
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Палочки из химико-лабораторного стекла, длина палочек должна 

соответствовать размерам стаканчиков. 

Баня водяная с дистиллированной водой. 

Сита с сетками № 2,5; 1; 0,63; 0,5; 0,25 или сита типа КСИ. 

Бокс лабораторный с контролируемой атмосферой. 

Песок кварцевый или промытый и прокаленный речной или 

морской песок (морской или речной песок просеивают через сито № 

2,5, проход – через сито № 063, сход с сита № 063, кипятят около 30 

мин в разбавленной (1:1) соляной кислоте, промывают питьевой и 

дистиллированной водой до исчезновения кислой реакции по 

лакмусу, сушат и прокаливают в течение 5 ч). 

Бумага фильтровальная лабораторная; бумагу выдерживают 8 ч в 

растворе соляной кислоты концентрацией 2 г/дм
3
, промывают 

дистиллированной водой, сушат и нарезают либо кружками 

диаметром несколько меньшим диаметра стаканчика для сушки проб, 

либо полосками шириной около 20 мм, которые свертывают затем в 

спираль. 

Спирт этиловый технический. 

Вода дистиллированная. 

Вода питьевая. 

Отбор и подготовка проб. Отбор проб – по ГОСТ 1750-86,  

26313-84. 

Подготовка проб – по ГОСТ 1750-86 со следующими 

дополнениями: 

- продукты твердой консистенции измельчают путем двукратного 

пропускания через мясорубку с решеткой с минимальным диаметром 

отверстий; в случае необходимости пробу дополнительно растирают 

в ступке так, чтобы размеры частиц отдельных компонентов продукта 

не превышали 1,5 мм; 

- полужидкие продукты, измельченные до частиц размером менее 

1 мм, перемешивают; 

- недостаточно измельченные продукты гомогенизируют с 

помощью размельчителя тканей, гомогенизатора; 

Сразу же после приготовления пробу помещают в подходящий 

герметично закрывающийся сосуд, занимая ею не менее 2/3 его 

объема. 

При необходимости перемешивание подготовленной пробы 

осуществляют в герметичном боксе, воздух в котором осушают с 



 

 730 

помощью прокаленного хлористого кальция. Рекомендуется хранить 

сосуды с пробами в таком боксе. 

Подготовка к  испытанию. Пустые стаканчики или стаканчики с 

навесками песка массой 10 – 12 г или фильтровальной бумаги массой 

4-5 г с палочками высушивают вместе с крышками при 100 – 110 °С в 

течение 1 ч, охлаждают около 20 мин в эксикаторе и взвешивают. 

Суммарные затраты времени на взвешивание стаканчиков не должны 

превышать 0,5 ч. 

Проведение испытания 

При испытаниях продуктов, подготовленная проба которых 

представляет собой полужидкую массу, навеску пробы берут в 

стаканчик с фильтровальной бумагой и равномерно распределяют 

продукт по бумаге. 

При испытаниях продуктов, подготовленная проба которых 

представляет собой густую или порошкообразную массу, навеску 

пробы берут в стаканчик с песком и перемешивают; при испытаниях 

порошкообразных продуктов, не комкующихся при сушке, песок не 

используют. 

При испытаниях продуктов, подготовленная проба которых 

представляет собой вязкую массу, навеску пробы берут в стаканчик с 

песком, добавляют 7-8 см
3
 этилового спирта, содержимое 

перемешивают, стаканчик помещают на водяную баню и выпаривают 

спирт до исчезновения его запаха. 

Масса навески должна быть 5 г. 
Сушильный шкаф выводят на заданный тепловой режим  

(табл. 118) и ставят в него стаканчики с пробами, размещая их в 
установленной рабочей зоне камеры, где температура отличается от 
регистрируемой не более чем на ±0,5 °С. При использовании 
вакуумного шкафа устанавливают заданное давление в шкафу: 
рекомендуется в течение первых 1 – 3 ч сушки поддерживать 
давление в шкафу от  
10 до 13 кПа, а затем – около 3 кПа; расход подаваемого в шкаф 
сухого воздуха или газа должен быть 3040 дм

3
/ч. 

Метод высушивания до постоянной массы 
Продукт выдерживают в шкафу в течение времени, равного 

приблизительно 70 % полного времени сушки, установленного в 
предварительном эксперименте (табл. 118), после чего стаканчики с 
пробами извлекают из шкафа, закрывают крышками, охлаждают 
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около  
20 мин в эксикаторе и взвешивают.  

Продолжают высушивание проб в заданном режиме, проводя 
контрольные взвешивания через промежутки времени, равные 
примерно 10 % полного времени сушки. Определяют изменение 
массы пробы в течение каждого из этих периодов сушки и 
прекращают испытание, если снижение массы оказывается меньше 
0,0020 г. 

Допускается перерыв в проведении высушивания не более чем на 
48 ч при условии хранения закрытых крышками стаканчиков с 
пробами в эксикаторе. 

Метод высушивания до достижения заданного времени сушки 
при заданной температуре 

Стаканчики с пробами выдерживают непрерывно в шкафу 
заданное время, отсчитываемое с момента загрузки шкафа, 
охлаждают около 20 мин в эксикаторе и взвешивают. 

Обработка результатов 
Массовую долю влаги в продукте (X) в процентах вычисляют по 

формуле: 

100
31

21 К
тт

тт
Х , 

где т1 – масса стаканчика с крышкой, палочкой и песком или 

фильтровальной бумагой (или без них) и пробой до высушивания, г; 

т2 – масса стаканчика с крышкой, палочкой, песком или 

фильтровальной бумагой (или без них) и пробой после высушивания, 

г; 

К – поправочный коэффициент (табл. 119); 

т3 – масса стаканчика с крышкой, палочкой, песком или 

фильтровальной бумагой (или без них), г, 

 

Таблица 118 

Режимы испытаний и ориентировочная продолжительность 

сушки  до постоянной массы 
Вид испытательного 

оборудования 

Режим 

испытания 

Наименование 

продукта 

Ориентировочная 

продолжительность 

сушки, ч 

Вакуумный шкаф с 

принудительной 

вентиляцией 

Температура     70 

°С, 

давление   3 кПа 

Виноград 

сушеный 

7,0 – 30,0 

Сушильный шкаф с 

естественной 

Температура   105 

°С, 

Повидло 

и джем 
5,0 – 7,0 
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вентиляцией типа 2В-

151, 2В-152, ШСС-

500, СУП-4 (ПНР) и 

др 

атмосферное 

давление 

Сушильный шкаф с 

принудительной 

вентиляцией типа 

СЭШ, Брабендер 

(ФРГ) и др. 

Температура 

70 °С, 

атмосферное 

давление 

Повидло 

и джем 
4,5 – 5,5 

Температура 

88 °С, 

атмосферное 

давление 

Повидло 

и джем 
4,5 – 5,5 

Температура   105 

°С, 

атмосферное 

давление 

Повидло 

и джем 
2,0 – 4,0 

 

      Массовую долю сухих веществ в продукте (Х1) в процентах 

вычисляют по формуле: 

 

                                             Х1 = 100 – X .     

 

Результат округляют до первого десятичного знака. 

За окончательный результат испытания принимают среднее 

арифметическое результатов двух параллельных определений. 

Таблица 119 

Поправочный коэффициент, учитывающий неполное  

извлечение влаги  из продукта или потерю имевшихся  

или образовавшихся в продукте  летучих соединений 
Вид испытательного 

оборудования 

Режим 

испытания 

Наименование 

продукта 

Поправочный 

коэффициент 

Определение массовой доли 

влаги в продукте методом 

высушивания до 

постоянной массы в 

вакуумном шкафу 

Температура     70 

°С,  

давление 3 кПа 

Виноград 

сушеный 
1,0 

Определение массовой доли 

влаги в продукте методом 

высушивания в сушильном 

шкафу с естественной или 

принудительной  

вентиляцией за 

установленное время 

Температура     

98 °С,  

атмосферное 

давление,  

время высушивания 

– 3 ч 

Виноград 

сушеный 
1,0 

 

Контрольные вопросы 
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1. По каким органолептическим показателям оценивают качество 

джема, повидла и изюма? 

2. Метод определения массовой доли дефектных плодов и при-

месей. 

3. Как проводят определение массовой доли влаги плодово-

ягодного сырья? 

 

 

4.10. Ореховое сырье 

 

Отбор проб  ядер миндаля сладкого осуществляют по  

ГОСТ 16831-71, ореха грецкого – по ГОСТ 16833-71, орехов фундука 

– по ГОСТ 16835-81. 

 

4.10.1. Определение органолептических показателей орехов 

 

Внешний вид, цвет кожицы, вкус и запах, плотность, 

повреждения, поражения болезнями, засоренность, наличие живых 

вредителей у ядер миндаля сладкого, ореха грецкого, орехов фундука 

определяют органолептически. 

Количество прогорклых ядер миндаля сладкого определяют 

органолептически, путем тщательного перемешивания пробы, 

взвешивания ее и раскусывания каждого из 200 ядер и кусков 

размером не менее четверти и выражают в процентах к массе 

анализируемой пробы. 

Выявление ядер горьких миндаля сладкого в связи с 

присутствием амигдалина производят органолептически (путем 

раскусывания 300 ядер) или химическим методом.  

 

4.10.2. Определение массовой доли влаги ядер миндаля  

            сладкого, ореха грецкого, орехов фундука 

 

Определение влажности ядер миндаля сладкого, ореха грецкого, 

орехов фундука определяют по ГОСТ 16831-71, ГОСТ 16833-71, 

ГОСТ 16835-81. 

Сущность  метода 

Метод состоит в высушивании разрыхленной или распределенной 

по абсорбирующей поверхности пробы продукта при повышенной 

температуре и атмосферном или пониженном давлении. 
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Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы: 

Весы лабораторные высокого класса точности с наибольшим 

пределом взвешивания до 200 г.  

Шкаф сушильный вакуумный, обеспечивающий остаточное 

давление до 1,3 кПа (10 мм рт. ст.), или шкаф сушильный 

лабораторный с естественной или принудительной вентиляцией; 

максимальная рабочая температура от 100 до 200 °С, точность 

автоматического регулирования температуры ±2 °С. 

Эксикатор с фарфоровой вставкой, заполненный прокаленным 

хлористым кальцием или магнием хлорнокислым безводным или 

другим эффективным осушителем. 

Бюксы диаметром (40±2) мм. 

Нож. 

Допускается использование аппаратуры с техническими 

характеристиками не ниже указанных. 

Проведение испытания 

Для определения влажности из разных мест анализируемой пробы 

отбирают 100 г ядер миндаля сладкого и ореха грецкого или 200 г 

орехов фундука, измельчают их ножом или иным способом до 

величины частиц в основной массе около 1-2 мм. 
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Две параллельные навески по 5 г (с погрешностью не более 

0,0001 г) высыпают в бюксы диаметром (40 ± 2) мм, взвешивают, 

помещают в нагретый до 135 – 140 °С сушильный шкаф и 

высушивают при температуре (130 ± 2) °С в течение 40 мин. После 

высушивания бюксы с навесками неплотно накрывают крышками, 

ставят в эксикатор с хлористым кальцием или крепкой серной 

кислотой на  

25 – 30 мин до полного охлаждения, затем плотно закрывают и 

взвешивают. 

Количество влаги (W) в процентах вычисляют по формуле: 
 

100
01

21

mm

mm
W , 

где т1 – масса бюксы с навеской до высушивания, г; 

т2 – масса бюксы с навеской после высушивания, г; 

т0 – масса пустой бюксы, г. 
 

Вычисления проводят до второго десятичного знака с 

округлением результата до первого десятичного знака. 

 

4.11. Пряности и ароматические вещества 

 

Отбор и подготовку проб пряностей проводят по ГОСТ 28875-90. 

Отбор и подготовку проб ароматических веществ проводят по 

ГОСТ 14618.0-78. 

 

4.11.1. Определение органолептических показателей  

            пряностей 

 

Определение органолептических показателей пряностей проводят 

по ГОСТ 28875-90. 

Сущность метода 

Метод заключается в оценке внешнего вида (формы, цвета), 

зanaxa, вкуса пряностей, выполняемой органолептически. 

Средства измерений, лабораторное оборудование  и материалы:  

Весы лабораторные с наибольшим пределом взвешивания 500 или       

1000 г с пределом допускаемой погрешности взвешивания ±0,1 г. 

Электроплитка бытовая. 

Стакан.  
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Цилиндр вместимостью 250 см
3
. 

Стеклянные палочки. 

Бумага писчая. 

Бумага масштабно-координатная. 

Вода питьевая. 

Допускается применять другие средства измерений с 

метрологическими характеристиками не ниже указанных. 

Проведение испытания 

В помещении, где проводят органолептические испытания, не 

должно быть посторонних запахов. Горизонтальная освещенность на 

рабочей поверхности стола должна быть не менее 500 лк рассеянным 

дневным светом или светом люминесцентных ламп типа ЛД. 

Внешний вид, цвет, аромат и вкус определяют в части 

объединенной пробы массой 50,0 г. 

Внешний вид и цвет пряности определяют визуально, помещая 

навеску на лист белой бумаги. 

При оценке внешнего вида определяют однородность и размер 

пряностей с помощью масштабно-координатной бумаги. 

При определении цвета устанавливают различные отклонения от 

цвета, специфического для данной пряности. 

При оценке аромата определяют его натуральность   и наличие 

посторонних запахов. Для этого навеску   пряности массой 10,0 –  

20,0 г заливают 100 см
3
 кипящей воды и оценивают аромат настоя. 

При оценке вкуса определяют, типичен ли он для данного вида 

пряностей. 

 

4.11.2. Определение органолептических показателей  

            ароматических веществ 

 

Определение органолептических показателей ароматических 

веществ проводят по ГОСТ 14618.0-78. 

Внешний вид, цвет, вкус и запах определяют органолептически. 

Внешний вид и цвет жидких веществ определяют просмотром 

пробы в количестве 30 – 50 см
3
, помещѐнной в стакан. 

Стакан устанавливают на листе белой бумаги и окраску 

рассматривают в проходящем или отраженном дневном свете. 

Внешний вид и цвет твердых и мазеобразных веществ 

определяют просмотром пробы, помещенной на листе белой 

фильтровальной бумаги или на стеклянную пластинку. 
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Для определения вкуса одну каплю анализируемого жидкого 

вещества смешивают с 1 г сахарной пудры и пробуют на язык. 

Запах жидких веществ определяют органолептическим методом 

на полоске плотной бумаги размером 10 × 160 мм, смоченной, на  

1/6 погружением в анализируемую жидкость. 

Запах кристаллических веществ, смол, бальзамов, абсолютных и 

конкретных масел определяют органолептическим методом на 

полоске плотной бумаги размером 10 × 160 мм, смоченной на 1/6 

погружением в свежеприготовленный 10 %-ный раствор 

анализируемого продукта в этиловом спирте. 

Запах проверяют периодически в течение 15 мин. Он должен быть 

свойственным для анализируемого вида продукции. 

 

4.12. Масличные семена (кунжут, мак и арахис) 

 

4.12.1. Определение цвета и запаха  

 

Определение цвета и запаха масличных семян производится по 

ГОСТ 27988-88. 

Сущность метода 

Методы определения цвета и запаха основаны на 

органолептической оценке исследуемого признака. 

Средства измерений, лабораторное оборудование: 

Весы лабораторные с пределом допускаемой погрешности 

взвешивания не более 0,01 кг. 

Мельница лабораторная. 

Банка с крышкой, вместимостью 500 см
3
. 

Колбы конические со шлифом вместимостью 100 см
3
. 

Сетка проволочная стальная.  

Чашка вместимостью 200 – 250 см
3
.  

Доска лабораторная. 

Шпатель. 

Источник тепла, обеспечивающий нагрев семян до 40 °С. 

Отбор проб. Отбор проб и выделение навесок – по  

ГОСТ 10852-86. 

Проведение испытания 

Из средней пробы выделяют навеску массой (100 ± 10) г. 

Определение цвета 
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Цвет семян определяют визуально при рассеянном дневном свете, 

а также при освещении лампами накаливания или люминесцентными 

лампами. 

Рассыпав тонким сплошным слоем навеску семян, определяют 

соответствие их цвета описанию этого признака в стандарте на 

анализируемую культуру. 

При разногласиях цвет определяют только при рассеянном 

дневном свете. 

Определение запаха 

Запах определяют в целых или размолотых семенах. 

Навеску семян помещают в чашку и устанавливают наличие или 

отсутствие постороннего запаха. 

В тех случаях, когда в целых семенах проявляется слабо 

выраженный посторонний запах, не свойственный нормальным 

семенам, для усиления его семена прогревают следующими 

способами: 

а) семена помещают на сетку и в течение 2-3 мин пропаривают 

над сосудом с кипящей водой. Пропаренные семена высыпают на 

лист бумаги и исследуют на присутствие постороннего запаха; 

б) семена помещают в чистую без наличия постороннего запаха 

коническую колбу со шлифом вместимостью 100 см
3
, плотно 

закрывают пробкой и выдерживают в течение 30 мин при 

температуре  

35 – 40 °С, используя любой источник тепла. Затем открывают на 

короткое время колбу и исследуют на присутствие постороннего 

запаха в семенах. 

Определение постороннего запаха в размолотых семенах 

проводят в соответствии со способом (б). 

В результатах анализа указывают, на каких семенах, целых или 

размолотых, проводилось испытание. 

 

4.12.2. Определение сорной, масличной и особо  

            учитываемой примеси 

 

Определение сорной, масличной и особо учитываемой примеси 

проводят по ГОСТ 10854-88. 

Сущность метода 

Методы определения основаны на выделении навесок сорной, 

масличной и особо учитываемой примеси и их взвешивании. 
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Средства измерений, лабораторное оборудование  и материалы: 

Весы лабораторные с пределом допускаемой погрешности 

взвешивания не более 0,1 г.  

Весы лабораторные с пределом допускаемой погрешности 

взвешивания не более 0,01 г. 

Весы лабораторные с пределом допускаемой погрешности 

взвешивания не более 0,0001 г. 

Доска лабораторная. 

Скальпель или лезвие бритвы. 

Шпатель. 

Совочек. 

Чашки для навесок. 

Комплект лабораторных сит из решетного полотна с отверстиями 

диаметром 0,5; 1,0; 1,5; 3,0; 6,0 мм. 

Магнит постоянный подковообразный. 

Отбор и подготовка проб. Отбор проб и выделение навесок – по 

ГОСТ 10852-86. 

Навески для определения сорной и масличной примеси 

взвешивают с погрешностью: 

- для бобов арахиса – не более 0,1 г; 

- для кунжута и мака – не более 0,01 г. 

Выделенные из навесок фракции сорной и масличной примесей 

взвешивают с погрешностью не более 0,01 г; металломагнитной 

примеси – не более 0,0001 г. 

Определение содержания явно выраженной сорной и масличной 

примеси проводят в навеске массой, г: 

- бобов арахиса – 200,0 ± 0,5; 

- кунжута – 10,00 ± 0,01; 

- мака – 2,00 ± 0,01. 

Определение содержания не явно выраженной сорной примеси 

(испорченных семян) и масличной примеси (поврежденных семян) 

проводят в дополнительной навеске массой бобов арахиса  

20,00 ± 0,01 г. 

Определение содержания вредной и особо учитываемой примеси 

проводят в навеске массой, г: 

- белены в маке – 10,00 ± 0,01; 

- гальки – 500,0 ± 1,0; 

- металломагнитной примеси – 1000,0 ± 1,0. 

Проведение испытания 



 

 740 

Определение крупной сорной примеси 

Среднюю пробу семян взвешивают и просеивают круговыми 

движениями на сите с отверстиями диаметром, мм: 

- для арахиса – 6,0; 

- для кунжута и мака – 3,0. 

При диаметре обечайки сита менее 30 см среднюю пробу 

просеивают частями. 

Из схода с сита вручную выбирают крупную сорную примесь: 

частицы листьев, стеблей, стручков, корзинок, комочки земли, 

камешки, гальку, крупные семена сорных и культурных растений и т. 

д. 

Допускается в арахисе крупную сорную примесь выделять из 

средней пробы вручную без просеивания. 

Выделенную крупную сорную примесь взвешивают. 

При наличии в средней пробе крупной гальки ее выделяют и 

взвешивают отдельно. 

Определение явно выраженной сорной и масличной примесей 

Из средней пробы кунжута, освобожденной от крупной сорной 

примеси, выделяют навеску семян и просеивают ее через сито с 

отверстиями диаметром 11,0 мм. 

Просеивание навески проводят вручную без встряхивания, 

круговыми движениями в течение 3 мин при 110 – 120 движениях в  

минуту. 

Выделение сорной и масличной примесей в бобах арахиса и 

семенах мака проводят без просеивания навески. 

Из схода с сита выделяют фракции явно выраженной сорной и 

масличной примесей в соответствии с характеристикой, изложенной 

в стандарте на анализируемую культуру. Весь проход через сито 

относят к сорной примеси. 

Выделенные фракции сорной примеси, кроме вредной и особо 

учитываемой, и масличной примеси отдельно взвешивают. 

Вредную и особо учитываемую примеси определяют по 

дополнительным навескам. 

Определение не явно выраженной сорной и масличной примесей 

Не явно выраженную сорную и масличную примеси определяют в 

дополнительной навеске, выделенной из навески семян, 

освобожденной от явно выраженной сорной и масличной примесей. 

Семена обрушивают и взвешивают. Затем выделяют из них 

семена с темными пятнами различной величины и интенсивности. 
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Выделенные семена разрезают и удаляют испорченные и 

поврежденные. Оставшиеся семена взвешивают и относят к 

масличной примеси. 

Каждый в отдельности боб арахиса дополнительной навески 

обрушивают вручную и семена разрезают вдоль (разрезав обе 

семядоли) и в зависимости от состояния семени и степени его порчи 

разрезанные семена вместе с их плодовыми оболочками относят либо 

к основным семенам, либо к масличной, либо к сорной примеси в 

соответствии с характеристикой, изложенном в стандарте на данную 

культуру. 

Определение вредной и особо учитываемой примесей 

Если при осмотре партии, выделении крупной сорной примеси 

или в навесках обнаружены семена клещевины независимо от  их 

количества,  партия  считается с наличием вредной примеси. 

Определение семян белены в маке 

Из средней пробы, освобожденной от крупной сорной примеси,  

выделяют дополнительную навеску массой 10,0 г, отбирают из нее 

семена белены и взвешивают их. 

Определение гальки 

Если при осмотре партии,  выделении крупной сорной примеси 

или в навесках обнаружена галька, выделяют дополнительную 

навеску массой  500 г и просеивают на сите с отверстиями диаметром  

1,5 мм. Из схода с сита отбирают гальку и взвешивают. 

Определение металломагнитной примеси 

Навеску анализируемой культуры рассыпают на гладкой 

поверхности ровным слоем толщиной не более 0,5 см. На всю 

глубину насыпи семян медленно проводят ножками магнита, образуя 

продольные и поперечные бороздки. 

Приставшие частицы металла снимают с магнита в чашку, семена 

собирают и вновь рассыпают слоем той же толщины и в том же 

порядке проводят вторичное извлечение металломагнитной примеси. 

Собранные металломагнитные частицы взвешивают. 

Обработка результатов 

Содержание крупной сорной примеси (X) в процентах вычисляют 

по формуле: 

т

т
Х

1001 , 

где т – масса средней пробы, г; 

т1 – масса крупной сорной примеси, г. 
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Содержание явно выраженной сорной или масличной примеси 

(X1) в процентах вычисляют по формуле: 

 

2

3
1

100

т

т
Х , 

где т2 – масса навески семян, выделенной для определения явно 

выраженной сорной или масличной примеси, г; 

т3 – масса фракции явно выраженной сорной или масличной 

примеси, г, или 
 

для бобов арахиса: 

2

3
1

т
Х , 

для кунжута 

31 10 тХ , 

для мака 

31 50 тХ . 
 

Содержание испорченных или поврежденных семян (Х2), 

относящихся соответственно к не явно выраженной сорной или 

масличной примеси, в процентах вычисляют по формуле: 
 

25

46
2

100

тт

тт
Х , 

где т4 – масса семян, оставшихся после выделения из навески массой 

100 или 200 г фракций явно выраженной сорной или масличной 

примеси, г, 

т5 – масса дополнительной навески, г, 

т6 – масса фракции не явно выраженных испорченных или 

поврежденных семян, г, 

для бобов арахиса: 
 

4020020

100 646
2

тттт
Х . 

Общее содержание сорной (Хс) или масличной  (Хм) примеси в 

процентах вычисляют по формулам: 

 

21 ХХХХС , 
 

321 ХХХХС . 
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Содержание семян белены выражают в процентах к взятой 

навеске. 

Содержание гальки  (ХГЛ1), выделенной из навески массой 500 г, в 

процентах вычисляют по формуле: 
 

5500

100
1

ГЛГЛ
ГЛ

тт
Х , 

где тГЛ  – масса гальки, выделенной из навески массой 500 г. 

Общее содержание гальки (ХГЛ) в процентах вычисляют по 

формуле: 

1ГЛКР.ГЛГЛ ХХХ , 

где ХГЛ.КР  – содержание в процентах крупной гальки, выделенной из 

схода с сита диаметром отверстий 6,0 или 3,0 мм при просеивании 

средней пробы или при ручном выделении крупной сорной примеси 

из средней пробы. 

 

Содержание металломагнитной примеси выражают в 

миллиграммах на 1 кг семян. 

Общее содержание сорной примеси вычисляют  как сумму 

результатов  определений в процентах отдельно учитываемых 

фракций сорной примеси в стандарте на соответствующую культуру. 

Общее содержание масличной примеси вычисляют как сумму 

результатов определений в процентах отдельно учитываемых 

фракций масличной примеси в стандарте на соответствующую 

культуру. 

Содержание сорной и масличной примесей в процентах 

вычисляют до второго десятичного злака с последующим 

округлением результата до первого десятичного знака. 

Округление полученных результатов проводят следующим 

образом: если первая из цифр равна или больше 5, то последнюю 

сохраняемую цифру увеличивают на единицу, если меньше 5, то ее 

оставляют без изменения. 

 

4.12.3. Определение зараженности вредителями 

 

Определение зараженности вредителями проводят по  

ГОСТ 10853-88. 

Зараженными вредителями считают семена масличных культур с 

наличием живых насекомых и клещей во всех стадиях их развития. 

Сущность метода 
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Метод определения основан на выделении живых вредителей из 

массы средней пробы масличных семян.  

Средства измерений, лабораторное оборудование: 

Весы лабораторные с пределом допускаемой погрешности 

взвешивания не более 0,01 кг. 

Лупа с кратностью увеличения не менее 4,5. 

Комплект лабораторных сит из решетного полотна с круглыми 

отверстиями диаметром 1,0; 1,5 и 2,5 мм и диаметром обечаек 30 см. 

Устройство механизированное для просеивания семян. 

Доска анализная (с черным и белым стеклом). 

Часы песочные на 1 или 2 мин. 

Термометр. 

Шпатель. 

Совочек. 

Тара для хранения проб. 
Отбор и подготовка проб. Для определения зараженности семян 

пробы отбирают по ГОСТ 10852-86. 
Отобранные точечные пробы помещают в чистую, сухую, плотно 

закрывающуюся тару, исключающую перемещение насекомых и 
клещей. 

Проведение испытания 
Среднюю пробу семян взвешивают с погрешностью не более  

0,01 кг, а затем просеивают через набор сит с отверстиями диаметром 
1,5 мм (нижнее) и  2,5 мм  (верхнее) для арахиса, для кунжута и мака 
– через набор сит с отверстиями диаметром 1 мм (нижнее) и 1,5 мм 
(верхнее). Просеивание проводят вручную в течение 2 мин примерно 
при 120 круговых движениях в минуту или механизированным 
способом в соответствии с описанием, приложенным к устройству. 

При температуре семян менее 5 °С полученные сход и проходы 
через сита раздельно выдерживают при температуре (25 ± 5)°С в 
течение 10 – 20 мин до активизации насекомых и клещей, впавших в 
оцепенение. 

Сход с сита с отверстиями диаметром 2,5 мм для арахиса или сход 
с сита  с отверстиями диаметром 1,5 мм для кунжута и мака 
помещают на анализную доску, разравнивают тонким слоем и 
разбирают вручную с помощью шпателя. Отдельно по видам 
подсчитывают обнаруженных насекомых (гусениц бабочек, 
мавританскую козявку, большого мучного и смолянобурого 
хрущаков и др.). 
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Сход с сита с отверстиями диаметром 1,5 мм для арахиса или сход 
с сита с отверстиями диаметром 1,0 мм для кунжута и мака 
помещают на белое стекло анализной доски, выделяют и 
подсчитывают обнаруженных вредителей. 

Проходы через сита с отверстиями диаметром 1,5 мм для арахиса 
или сита с отверстиями диаметром 1,0 мм для кунжута и мака 
помещают на черное стекло, рассыпают их тонким разреженным 
слоем и, рассматривая под лупой, подсчитывают количество клещей 
и отдельно по видам мелких насекомых (булавоусого и малого 
мучного хрущаков, суринамского и короткоусого мукоедов и др.). 

Обнаруженных мертвых вредителей, а также живых полевых 

вредителей, не повреждающих семена при хранении, при 

определении зараженности не учитывают. 

Количество обнаруженных вредителей в сходах и проходе с сит 

суммируют отдельно по видам. 

Обработка результатов 

Количество живых насекомых отдельно по видам, а также клещей 

(X) в каждой средней пробе определяют по формуле: 

m

n
Х , 

где п – количество обнаруженных живых  вредителей данного вида, 

шт.; 

т – масса средней пробы, кг. 
 

Вычисления проводят до первого десятичного знака с 

последующим округлением до целого числа. 

За окончательный результат зараженности принимают результат 

определения средней пробы, в которой зафиксировано наибольшее 

количество вредителей данного вида. 

Степень зараженности семян клещами определяют по табл. 120. 
 

Таблица 120 

Характеристика степеней зараженности вредителями 
Степень зараженности Количество клещей в 1 кг средней пробы, шт. 

I До 20 включ. 

II Св. 20, но свободно передвигаются и не образуют 

скоплений 

III Клещи образуют войлочные скопления 
 

Округление результатов определения проводят следующим 

образом: если первая из отбрасываемых цифр равна или больше 5, то 
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последнюю сохраняемую цифру увеличивают на единицу, если 

меньше 5, то ее оставляют без изменения. 
 

4.12.4. Определение массовой доли влаги 
 

Определение массовой доли влаги масличных культур проводят 
по ГОСТ 10856-96. 

Сущность метода 
Сущность метода заключается в определении потери массы 

пробы масличных семян, выраженной в процентах (далее – 
влажность), высушенных в воздушно-тепловом шкафу при 
фиксированных параметрах: температуре и продолжительности 
сушки. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы: 

Шкаф сушильный электрический СЭШ-ЗМ с нагревом сушильной 

камеры до 150 ºС и с терморегулятором, обеспечивающим создание и 

поддерживание температуры в рабочей зоне высушивания 100 –  

140 °С с погрешностью ±2 °С. 

Аппарат для ускоренного  охлаждения проб масличных семян 

после предварительной сушки типа АУО. 

Электровлагомеры. 

Весы лабораторные с пределом допускаемой погрешности 

взвешивания ±0,01 г. 

Весы лабораторные с пределом допускаемой погрешности 

взвешивания ±0,1 г. 

Термометр стеклянный ртутный электроконтактный с диапазоном 

измерения 50 – 150 °С, с погрешностью ±2 °С. 

Эксикаторы исполнения 2. 

Вставки для эксикатора фарфоровые исполнения 1, если 

осушитель – хлористый кальций; исполнении 2, если осушитель – 

серная кислота. 

Банки вместимостью не более 1000 см
3
. 

Фарфоровые чашки. 

Бюксы металлические с крышками высотой 20 мм и диаметром  

48 мм. 

Бюксы высотой 15 мм и диаметром 77 мм с сетчатым дном и 

крышкой (сетчатые), размером отверстий сетки 0,45 мм. 

Лезвия бритвенные или скальпели для разрезания семян. 

Пинцет. 
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Совок для проб.  

Часы сигнальные.  

Щипцы тигельные.  

Вазелин технический. 

Кальций хлористый технический или серная кислота (плотность  

ρ – 1,84 г/см
3
), или другие осушители. 

Допускается использовать другие реактивы, материалы и 

аппаратуру с техническими характеристиками не ниже указанных. 

Отбор проб. Отбор проб – по ГОСТ 10852-86. 

Подготовка к испытанию. Из средней пробы выделяют навеску 

массой (300 ± 5) г масличных семян. 

Выделенные семена помещают в плотно закрывающийся сосуд, 

заполнив его на две трети объема. 

Масличные семена, имеющие температуру, отличающуюся от 

температуры обычных лабораторных условий (20 ± 5) ºС, 

выдерживают в закрытом сосуде до достижения семенами 

температуры помещения лаборатории. 

На дно тщательно вымытого и просушенного эксикатора 

помещают прокаленный хлористый кальций или другие осушители. В 

зависимости от продолжительности работы, но не менее одного раза 

в месяц, хлористый кальций прокаливают в фарфоровой чашке до 

превращения его в аморфную массу. При применении серной 

кислоты проверяют ее плотность (если ρ менее 1,84 г/см
3
, кислоту 

заменяют). 

Пришлифованные края эксикатора смазывают тонким слоем 

вазелина. 

Новые бюксы просушивают в сушильном шкафу в течение 60 мин 

при 130 ºС и помещают для полного охлаждения в эксикатор. 

Очищенные и просушенные бюксы, находящиеся в обращении, 

также хранят в эксикаторе. 

В выделенных семенах определяют влажность с помощью 

электровлагомеров для выбора варианта метода. 

Для масличных семян с влажностью до 18 % определение 

проводят без предварительного подсушивания. Для семян с 

влажностью свыше 18 % определение проводят с предварительным 

подсуши-ванием. 

Влажность семян арахиса определяют высушиванием семян, 

предварительно разрезанных на части толщиной около 2 мм. Семена 

всех остальных культур высушивают целыми. 
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Проведение испытания 

Перед началом определения семена тщательно перемешивают, 

встряхивая сосуд в разных направлениях и плоскостях. 

Определение влажности с предварительным подсушиванием 

Подготовленные для определения семена высыпают в ковш 

делителя или другую открытую емкость. 

Затем в просушенную и взвешенную с точностью до второго 

десятичного знака сетчатую бюксу отбирают из разных мест совком 

навеску семян массой 20,00 г. Бюксу закрывают и взвешивают с 

точностью до второго десятичного знака. 

Оставшиеся семена снова помещают в плотно закрывающийся 

сосуд. 

Перед подсушиванием семян подвижный контакт термометра 

устанавливают на 105 °С и включают шкаф в электросеть. После 

достижения в камере сушильного шкафа температуры 105 °С 

контактный термометр отключают и разогревают шкаф до 

температуры  

110 °С. Затем термометр включают и быстро помещают в сушильный 

шкаф бюксу с навеской семян. Свободные гнезда шкафа закрывают 

заглушками. Продолжительность восстановления температуры 105 °С 

в камере СЭШ-ЗМ не должна превышать 4 мин. Продолжительность 

подсушивания составляет 10 мин. 

По окончании предварительного подсушивания бюксы с 

масличными семенами извлекают из сушильной камеры и 

устанавливают в гнездах охладителя типа АУО, где происходит их 

охлаждение в течение 3 – 5 мин. Свободные гнезда охладителя 

закрывают заглушками.  После охлаждения сетчатую бюксу с 

подсушенными семенами взвешивают с точностью до второго 

десятичного знака. Затем семена арахиса измельчают. 

Пока бюксы с семенами охлаждаются, сушильный шкаф СЭШ-

ЗМ готовят для дальнейшей работы. Для этого устанавливают 

электроконтактный термометр на температуру 130 °С и включают 

нагрев. 

После достижения в камере сушильного шкафа температуры  

130 °С отключают электроконтактный термометр и разогревают 

шкаф до температуры 140 ºС. 

Из эксикатора извлекают две чистые просушенные металлические 

бюксы и взвешивают их с точностью до второго десятичного знака. 
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Подсушенные и охлажденные семена из сетчатой бюксы 

переносят в две просушенные и взвешенные металлические бюксы и 

массу каждой навески доводят до 5,00 г, после этого взвешенные 

бюксы с семенами закрывают и помещают в эксикатор. 

Электроконтактный термометр включают и в шкаф быстро 

помещают бюксы с навесками семян. Причем сначала в гнездо ставят 

крышку, а на крышку – бюксу. Свободные гнезда шкафа заполняют 

пустыми бюксами. При этом температура шкафа обычно падает, на 

что указывает включение сигнальной лампы. Продолжительность 

горения сигнальной лампы должна быть не более 10 – 15 мин. 

Высушивание в шкафу проводят в течение 40 мин, считая с 

момента вторичного отключения сигнальной лампы, то есть с 

момента установления температуры (130 + 2) °С. 

По истечении 40 мин бюксы с навесками семян извлекают из 

шкафа, закрывают крышками и переносят в эксикатор, где они 

охлаждаются примерно 15 – 20 мин (но не более 2 ч). Охлажденные 

бюксы с семенами взвешивают с точностью до второго десятичного 

знака и ставят в эксикатор до окончания обработки результатов (но 

не более 2 ч). 

Определение влажности  без предварительного подсушивания 

Из подготовленных для определения влажности семян в две 

просушенные и взвешенные с точностью до второго десятичного 

знака металлические бюксы отбирают навески массой по 5,00 г 

каждая, после чего взвешенные бюксы с семенами закрывают и 

помещают в эксикатор. 

Высушивание навесок проводят в последовательности, указанной 

в предыдущем испытании. 

Определение  влажности в необрушенных семенах арахиса 

В необрушенных семенах арахиса влажность определяют 

высушиванием разрезанных семян вместе с предварительно снятыми 

с них оболочками. 

В навеске семян арахиса массой 5 г сначала снимают с них 

оболочку, потом обрушенные семена разрезают на части толщиной 

около 2 мм или на 8 – 12 частей. Все оболочки и разрезанные семена 

помещают в просушенные и взвешенные металлические бюксы и 

взвешивают, доводя массу навески до 5,00 г. 

Высушивание навески проводят в последовательности, указанной 

в предыдущем испытании. 

Обработка результатов 
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Влажность семян с предварительным подсушиванием W, %, 

вычисляют по формуле: 

 

W= 100-m·m1, 

где т – масса 20-граммовой навески семян после предварительного 

подсушивания, г; 

m1, – масса 5-граммовой навески подсушенных семян после 

высушивания, г. 

 

Вычисление влажности проводят по каждой 5-граммовой навеске. 

За результат анализа принимают среднее арифметическое 

результатов двух параллельных определений. 

Промежуточные вычисления по формуле проводят с точностью 

до четвертого десятичного знака, а результат – до второго 

десятичного знака. 

Влажность семян без предварительного подсушивания W1, %, 

вычисляют по формуле: 

 

1
1

100

m

)mm(
W г , 

где т – масса бюксы с семенами до высушивания, г; 

т2 – масса бюксы с семенами после высушивания, г; 

тг – масса навески, г. 

  

За окончательный  результат анализа  принимают среднее 

арифметическое результатов двух параллельных определений и в 

документе о качестве это значение проставляют, округляя до первого 

десятичного знака. 

 

Контрольные вопросы 
 

1. В чем заключается органолептическая оценка орехового 

сырья? 

2. Как определяют влажность орехового сырья? 

3. По каким показателям оценивают качество пряно-

ароматических веществ? 

4. По каким показателям анализируют масличные семена? 
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ГЛАВА 5. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ  

                   ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

Составление лабораторией производственной рецептуры не 

ограничивается указанием общего количества затрачиваемого сырья 

и воды на приготовление того или иного сорта изделий. В 

рецептурном листке обычно указывается дозировка сырья, воды и 

разрыхлителя по стадиям технологического процесса, а также режим 

ведения каждой стадии. При этом обычно руководствуются 

утвержденными технологическими инструкциями по приготовлению 

хлеба и хлебобулочных изделий. Однако технологические 

инструкции, учитывающие особенности приготовления каждого 

сорта изделий, не всегда служат достаточно полным основанием для 

составления производственной рецептуры. 

В связи с качественными особенностями перерабатываемого 

сырья и различными условиями производства при разработке 

технологических режимов предприятиями допускаются отклонения 

от утвержденных инструкций, главным образом в отношении муки и 

воды, вносимых в опару и тесто, в дозировке и влажности 

разрыхлителя (заквасок, жидких дрожжей), в продолжительности 

брожения отдельных фаз и т.д. в соответствии с технологическими 

рекомендациями по переработке муки пониженного хлебопекарного 

качества. 

Начальная температура теста и опары должна быть установлена с 

учетом температуры цеха и нарастания температуры в процессе 
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брожения. При брожении полуфабрикатов температура в среднем 

поднимается на 1,0 – 1,5 °С (летом на 2,0 – 2,5 °С). Устанавливая 

начальную температуру полуфабриката, надо учитывать 

хлебопекарные свойства перерабатываемой муки. 

Основные качественные показатели полуфабриката (влажность и 

конечная кислотность) устанавливает лаборатория, исходя из 

требований стандарта на готовый продукт, с учетом данных по 

перепаду между кислотностью и влажностью теста и мякиша 

хлебобулочных изделий, полученных в результате специальных 

определений (не менее 2-3) этих показателей. 

Перепад влажности теста и хлебобулочных изделий зависит от 

многих причин (от увлажнения расстойной камеры, внесения 

дополнительного количества сырья, при формовке теста, упека и др.), 

а также объясняется различными методиками определения 

влажности, принятыми для теста и хлебобулочных изделий. По 

опытным данным, влажность теста из обойных сортов муки на 

большинстве предприятий выше влажности мякиша хлебобулочных 

изделий примерно на 1 %. 

Разница между конечной кислотностью теста, определяемой 

обычно перед пуском теста в тестоспуск, и кислотностью 

хлебобулочных изделий зависит от нарастания кислотности в 

тестоспуске, в процессе расстойки и от изменения кислотности теста 

в процессе выпечки. 

В рецептурном листке, кроме затрачиваемого сырья и режима 

приготовления теста, предусматривается режим расстойки 

полуфабриката, режим выпечки хлебобулочных изделий и масса 

тестовой заготовки, которую устанавливают по заданной массе 

готовых изделий (в остывшем виде) с учетом упека и усушки изделия 

при остывании. Продолжительность расстойки сформованных кусков 

теста и продолжительность выпечки хлебобулочного изделия для 

каждого сорта изделий устанавливают в зависимости от развеса хлеба 

и температурных условий расстойки и выпечки. 

 

 

5.1. Схема контроля производства по цехам 
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В соответствии с технологическим планом производства на 

хлебопекарных предприятиях выборочным путем осуществляют 

контроль работы основных цехов завода, при этом проверяют: 

  правильность складирования и хранения муки и 

дополнительного сырья; 

  подготовку сырья к производству (очистка, растворение, 

фильтрация, просеивание и пр.); 

  правильность приготовления смеси муки; 

  правильность составления рецептуры общей и 

производственной (по стадиям технологического процесса); 

  соблюдение режима технологического процесса; 

  качество полуфабрикатов; 

  количественные показатели процессов расстойки, выпечки; 

  выход; 

  правильность укладки и хранения готовой продукции. 
 

5.2. Склад муки и дополнительного сырья 
 

 

В складе сырья лаборатория контролирует следующее: 

  правильность складирования муки и дополнительного сырья 

(правильность составления партии и однородность маркировки, 

правильность паспортизации партии и соответствие ее качественным 

документам и пр.); 

  соответствие состояния цистерн, тары и упаковки 

действующим стандартам на сырье и упаковку; 

  порядок отпуска сырья на производство (соотношение 

отдельных партий в смеси муки и очередность их расходования) и 

выполнение указаний о порядке подготовки и расходовании каждого 

вида дополнительного сырья; 

  температуру и относительную влажность воздуха в помещении.  

Температурный и влажностный режим склада контролируют по 

мере надобности. 

 

 

5.3. Контроль подготовки муки к пуску в производство 

 

Проверяется правильность смешивания муки. В течение смены 

выборочно проверяют соблюдение установленного лабораторией 
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завода порядка подачи муки на производство (соотношение 

отдельных партий в смеси муки и очередность расходования). При 

бестарном приеме, хранении и отпуске муки на производство 

проверяют правильность подачи муки из бункеров. При наличии 

питателей – проверяется правильность установки питателя на 

соответствующее число оборотов. Если мука доставляется и хранится 

в мешках, контроль за соблюдением смеси осуществляется путем 

проверки правильности работы мукосмесителей и периодического 

наблюдения за работой засыпщиков (правильность подвезенных 

партий муки, соотношение мешков, расходуемых из каждой партии, и 

др.). Мука, поступающая на производство, должна пропускаться 

через магниты. Для проверки очистки муки от металлопримесей 

сменный электромонтер ежесменно производит съем 

металлопримесей с электромагнитов. Собранные металлопримеси 

помещают в заранее приготовленный пакетик, на котором указаны 

дата и смена. Пакетики складывают в ящик. Лаборатория завода 

ежедневно проверяет вид собранных металлопримесей и определяет 

их количество. 

5.4. Контроль подготовки дополнительного сырья к пуску  

        в производство 

 

Правильность приготовления растворов соли и сахара – 

обеспечение постоянства их плотности – является важным условием 

соблюдения установленной рецептуры по этим видам сырья. В 

соответствии с этим регулярно следует проверять правильность 

приготовления растворов с измерением их плотности и точность 

работы дозировочной аппаратуры. 

Проверка приготовления солевого раствора. Правильная 

эксплуатация солерастворителя (заполненность отсеков 

солерастворителя солью и обеспеченность подачи ее из воронки 

бункеров в отсек по мере растворения, скорость подачи воды и др.) 

должна обеспечить получение насыщенного раствора постоянной 

плотности. 

Периодически (2-3 раза в смену) из последнего отсека 

солерастворителя производится отбор проб раствора и при помощи 

ареометра проверяется его плотность. 

Проверка приготовления сахарного раствора. Растворы сахара 

готовят постоянной плотности и в большинстве случаев отдельными 
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порциями, величина которых зависит от его расхода и имеющихся 

емкостей. От каждой порции раствора берут пробы и проверяют 

плотность при помощи ареометра. По таблицам и в зависимости от 

плотности определяют содержание сахара в 100 г и 100 см
3
 раствора, 

на основе чего в случае необходимости корректируют дозу сахарного 

раствора (по объему или по массе). 

Проверка подготовки жира. При использовании маргарина или 

других видов твердых жиров их предварительно расплавляют. Во 

избежание значительного расслоения на жировую и водную фракцию 

расплавление следует вести при температуре, не превышающей точку 

плавления данного жира. Проверяют температуру жира, при которой 

идет его плавление, а также степень расслоения жира в сборном баке 

и контролируют осуществление перемешивания жира.  

Жиро-водные эмульсии. На предприятиях их готовят либо для 

использования при смазке хлебных форм, либо для введения при 

замесе теста. Качество эмульсии оценивают органолетически, 

проверяя цвет, запах и гомогенность. 

5.5. Дозировочный, заквасочный, дрожжевой  

       и тестомесильный цехи 

 

В дозировочном, заквасочном, дрожжевом и тестомесильном 

цехах контролируют следующее: 

 соблюдение рецептуры по сортам и стадиям ведения теста; 

 технологический режим приготовления теста по стадиям 

(температура, длительность брожения, загрузка агрегатов, 

равномерность постановки дежей теста); 

 качество полуфабрикатов (органолептическая оценка и анализ 

по физико-химическим показателям); 

 температура и относительная влажность помещения, главным 

образом бродильных камер; 

 порядок внесения и правильность дозирования муки, воды и 

дополнительного сырья, а также точность работы дозировочной 

аппаратуры, концентрации растворов соли и сахара, влажность теста 

и пр.; 
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 точность работы дозировочной аппаратуры для муки, воды, 

растворов сырья, а также полуфабрикатов (опары, жидких дрожжей, 

жидкой закваски) путем отбора порций продукта за определенный 

отрезок времени (15 – 30 с) в зависимости от количества дозируемого 

продукта. 

 

Количество продукта, подаваемого в 1 мин (П), рассчитывают по 

формуле: 

 

пмП , 

где м – масса одной порции для дозировочных станций или масса 

жидкости, вытекающей из дозатора; 

 п – число порций в 1 мин. 

 

Взвешивание контрольных порций продукта следует вести на 

весах соответствующей грузоподъемности. Одновременно проверяют 

плотность растворов при помощи ареометра. Каждую отобранную 

для проверки порцию продукта после взвешивания возвращают на 

замес того полуфабриката, для которого проверялась дозировка  

сырья. 

Проверку точности работы дозировщиков проводят в 2-3 

повторностях. Записи ведут в журнале контроля производства 

хлебобулочных изделий. При контроле процесса тестоведения 

лаборатория отмечает недостатки в состоянии дозировочной 

аппаратуры, посуды, сит и сообщает заведующему производством 

свои предложения по устранению этих недостатков. 

Соблюдение установленного температурного режима 

приготовления теста по всем его стадиям в сочетании с 

правильностью работы дозировочной аппаратуры и другого 

оборудования должно обеспечить заданный режим технологического 

процесса.  

Обычно воду требуемой температуры готовят путем смешивания 

горячей и холодной воды. В случае недостаточно равномерного 

смешивания воды терморегулирование будет осуществляться не в 
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зависимости от средней температуры всей массы, а от температуры 

участка воды около датчика. Исходя из этого, необходимо 

периодически проверять совпадаемость температуры воды, 

поступающей на приготовление полуфабрикатов, с температурой, 

установленной по терморегулятору. 

Наблюдение за состоянием оборудования, профилактическая 

проверка работы и регулирование осуществляется отделом главного 

механика завода по установленному графику.  

Систематически проверяется температура растворов и других 

видов сырья, поступающих на производство и приготавливаемых 

полуфабрикатов (опары, закваски, теста и др.).  

Целесообразна установка специальных термодатчиков в местах 

контроля температуры воды, растворов и полуфабрикатов. Места 

установки термодатчиков определяются на предприятии с расчетом 

обеспечения контроля температуры по характерным участкам.  

Контролируют также температуру и относительную влажность 

воздуха в расстойных шкафах или камерах. 

Схема контроля полуфабрикатов приведена в табл. 121. 
 

Таблица 121 

Схема контроля полуфабрикатов 
Наименование 

полуфабриката 

Текущий контроль 

 

Дополнительные анализы 

наименование  

показателя 

место 

контроля и 

отбора 

проб 

 

наименование 

показателя 

место 

контроля 

и отбора 

проб 

Заварка Органолептическая 

оценка, температура 

После 

завариван

ия и в 

конце 

осахари-

вания 

Влажность  

Содержание 

сахара 

В конце 

осахарива

ния 
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Заквашенная 

заварка 

Органолептическая 

оценка, температура 

В начале и 

конце 

заквашива

ния 

Влажность, 

содержание 

сахара, 

водорастворимого 

азота, аминного 

азота 

В конце 

заквашива

ния 

Кислотность В конце 

заквашива

ния 

Жидкие 

дрожжи, жидкая 

и густая 

закваска 

Органолептическая 

оценка, температура, 

подъемная сила, 

титруемая 

кислотность, 

влажность 

Перед 

подачей на 

производс

тво 

Содержание 

спирта, 

бродильная 

активность, 

микрокопирование

, подсчет 

количества 

дрожжей и 

бактерий 

Перед 

подачей на 

производс

тво 

Опара  Органолептическая 

оценка, температура, 

влажность 

В начале и 

конце 

брожения 

Содержание 

спирта, 

количество 

отмываемой 

клейковины, 

количество 

водорастворимого 

азота 

В конце 

брожения 

Подъемная сила, 

титруемая 

кислотность 

В конце 

брожения 

Тесто Органолептическая 

оценка, влажность 

После 

замеса 

Содержание 

спирта, 

количество 

отмываемой 

клейковины, 

количество 

водораствори-

мого азота 

В конце 

расстойки, 

перед 

посадкой в 

печь 

Температура  После 

замеса и 

перед 

подачей на 

разделку 

Подъемная сила, 

титруемая 

кислотность 

Перед 

подачей на 

разделку 

 

5.6. Разделочный и пекарный цехи 

 

В этих цехах обычно проверяют следующее: 

 массу тестовой заготовки (соблюдение производством массы 

куска теста имеет особенно большое значение при выработке 

штучного хлеба); 

 количество муки, используемое на формовку теста; 

 температура, относительная влажность и продолжительность 

расстойки; 
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 состояние хлебных форм и порядок их обработки для получения 

масляной пленки; 

 продолжительность и температуру выпечки; 

 увлажнение пекарной камеры; 

 массу горячего хлебобулочного изделия. 

Температуру печи контролируют по термоизмерительной 

аппаратуре, которая поставляется в комплекте с печью. 

Подачу пара в печь целесообразно контролировать путем 

измерения давления по манометру, установленному у места ввода 

пара в пекарную камеру. 

Контроль осуществляют по схеме стадий тестоприготовления 

(табл. 122). 
 
 

Таблица 122 

Схема контроля стадий тестоприготовления 
Наименование  

стадии 

приготовления 

теста 

Текущий контроль Дополнительные анализы 

наименование показателя место 

контроля и 

отбора проб 

наименование 

показателя 

место 

контроля и 

отбора проб 

Разделка, 

расстойка 

Точность массы тестовой 

заготовки 

При 

разделке 

Состояние тестовой 

заготовки после 

округления, закатки 

или ручного 

формования, 

отделка 

поверхности 

(правильная 

надрезка или 

накалывание) 

При выходе 

из 

тестоокругл

ителя, 

тестозакаточ

ной машины 

Готовность тестовой  

заготовки 

В конце 

расстойки 

Продолжительность 

расстойки, температура и 

относительная влажность 

воздуха в расстойном 

шкафу 

При 

расстойке 

Выпечка Готовность 

хлебобулочных изделий, 

продолжительность 

выпечки, температура по 

зонам, давление пара в 

паропроводе, введенном в 

печь, масса одной штуки 

готового изделия 

 Температура центра 

мякиша, упек 

При выходе 

из печи 
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Контрольные вопросы 

 

1. Что включает  схема контроля производства по цехам? 

2. Что контролирует лаборатория в складах сырья? 

3. Опишите схему контроля полуфабрикатов? 

4. Перечислите стадии схемы контроля процесса 

тестоприготовления? 
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ГЛАВА 6. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА  

                  ПОЛУФАБРИКАТОВ 

 

Проба полуфабрикатов, отбираемая для качественной оценки, 

должна представлять собой средний образец данного 

полуфабриката, приготовленного в одном цехе, по единой 

рецептуре и с определенной длительностью брожения.  

При приготовлении теста в агрегатах непрерывного действия 

пробу для определения влажности отбирают на выходе теста из 

тестомесильной машины, для определения конечной кислотности – 

на выходе из бродильной емкости в тестоспуск. 

Если тесто приготавливается в дежах, пробу отбирают из одной 

какой-либо дежи, в 3 – 5 различных по ширине и глубине местах – 

всего около 100 г. 

Отобранную пробу тщательно перемешивают.  

При отборе средней пробы заварки и жидких дрожжей всю 

массу полуфабриката в деже или чане предварительно тщательно 

размешивают. Среднюю пробу жидких дрожжей, жидкого 

полуфабриката отбирают из середины дежи или чана при помощи 

специального пробника, сделанного по принципу обычных 

пробников для отбора средней пробы жидкостей. 

 

6.1. Органолептическая оценка  
 

Органолептическую оценку полуфабриката следует 

производить не по среднему образцу, отобранному для анализа, а 

непосредственно в цехе при отборе средней пробы, осматривая всю 

массу полуфабриката. 

Качество заквасок, опар и теста органолептически оценивают по 

следующим показателям: 

- состояние поверхности (выпуклая, плоская, осевшая, 

заветренная, в мелкой сеточке и др.); 

- степень подъема и разрыхленности; 

- консистенция (слабая, крепкая, нормальная) и промес; 

- степень «сухости» (влажные, сухие, мажущиеся, липкие, 

слизистые); 

- вкус, цвет, запах. 
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В заварках отмечают: вкус, цвет, запах, консистенцию, 

однородность массы (степень промешивания), состояние поверхности 

(забродившая заварка, нормальная и т. д.). 

О качестве жидких дрожжей и заквасок обычно судят по степени 

активности брожения, консистенции, их вкусу и запаху. 

 
 

6.2. Определение температуры 

 

Температуру полуфабрикатов измеряют техническим 

термометром со шкалой температур до 150 °С с точностью отсчета 

до 1° или прибором ТТ-1 (рис. 28), дающим возможность замерять 

температуру от 20 до 85 °С. 

При измерении температуры полуфабриката термометр следует 

погружать в него не менее чем на 15 – 20 см на 2-3 мин. Обычно в 

таких случаях употребляют технические термометры с длинным 

концом. Для производственного контроля рекомендуется 

пользоваться специальными небьющимися термометрами в 

металлической оправе из нержавеющего металла либо термометрами, 

имеющими на верхнем конце пробку или диск, предохраняющие их 

от опускания  

в тесто. 
 

 

 

Рис. 28. Прибор для измерения температуры теста 
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Работа прибора ТТ основана на закономерном изменении 

омического сопротивления датчика в зависимости от изменения 

окружающей его температуры. При измерении температуры датчик 

погружают в тесто, ключ ставят в положение «контроль», и ручку 

тумблера переключают на температуру 20 – 55 °С. Если стрелка 

микроамперметра не становится на соответствующую контрольную 

черту, то, не отпуская ключ, поворачивают ручку регулировочного 

потенциометра до тех пор, пока стрелка не установится против 

черты; затем тумблером включают необходимый диапазон 

измерений. Ключ устанавливают в положение «работа» и производят 

отсчет показаний. Для получения наименьшей погрешности при 

отсчете стрелку прибора необходимо совместить с ее зеркальным 

отражением и соответствующей риской. 

 

6.3. Определение массовой доли влаги 

 

Анализ полуфабрикатов на содержание влаги производят 

выборочным путем при проверке рецептуры, при контроле выхода 

хлебобулочных изделий и оценке полуфабрикатов. 

По влажности теста обычно судят о влажности мякиша 

выпеченного из него хлебобулочного изделия. Влажность 

полуфабрикатов следует определять тотчас же после замеса.  

Область применения 

Методы определения влажности полуфабрикатов относятся к 

общепринятым (нестандартным) и устанавливают воздушно-

тепловые методы определения влажности. 

Сущность методов 

Сущность методов заключается в обезвоживании полуфабрикатов 

в воздушно-тепловом шкафу или на приборах ВНИИХП-ВЧ или 

ПИВИ-1 при фиксированных параметрах температуры и 

продолжительности сушки. 

Отбор и подготовка проб. При отборе средней пробы на анализ 

необходимо обращать внимание на однородность полуфабриката и 

тщательность его промеса в процессе приготовления. 

 

1. Определение массовой доли влаги в сушильном шкафу 
 

В зависимости от наличия сушильной аппаратуры применяют 

следующие методы высушивания: 
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- в шкафу сушильном электрическом при температуре 105 °С до 

постоянной массы; 

- в шкафу сушильном электрическом при температуре 155 °С в 

течение  15 мин. 
Средства измерений, лабораторное оборудование и материалы: 
Шкаф сушильный электрический. 
Весы лабораторные с пределом допускаемой погрешности 

взвешивания ±0,01 г. 

Бюксы металлические с крышками. 

Тарированное стекло. 

Алюминиевая пластинка. 

Чашки Петри. 

Эксикатор. 

Часы механические с сигнальным устройством. 

Проведение испытания 

4-5 г полуфабриката (в зависимости от консистенции) наносят 

тонким равномерным слоем на дно металлического бюкса, 

тарированное стекло или алюминиевую пластинку со стороной 

длиной 8 см и взвешивают с точностью до 0,01 г на лабораторных 

весах. Навеску жидких дрожжей помещают в чашки Петри из 

центральной части средней пробы во избежание возможных 

отклонений в результатах из-за испарения с поверхности пробы. В 

связи с этим же размазывать полуфабрикат по стеклу и взвешивать 

навеску надо быстрее. 

До постоянной массы навеску высушивают в сушильном шкафу 

при температуре 105 °С около 4-5 ч. Определение считают 

законченным, когда разница между двумя последними 

взвешиваниями не будет превышать 0,01 г. 

При ускоренном методе сушки навеску высушивают на пластинке 

при температуре 155 °С в течение 15 мин. 

Высушенные навески полуфабриката охлаждают в эксикаторе в 

течение 20 – 25 мин и взвешивают.  

Обработка результатов 

Влажность полуфабриката (W), % вычисляют по формуле: 
 

 

                                            W = 10021

m

mm
,                   

где т1 – масса бюкса (тарированного стекла, алюминиевой пластинки, 

чашки Петри) с навеской для анализа до высушивания, г; 
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т2 – масса бюкса (тарированного стекла, алюминиевой пластинки, 

чашки Петри) с навеской для анализа после высушивания, г; 

100 – коэффициент перевода в проценты; 

т – масса навески, г. 

 

Влажность определяют параллельно в двух навесках. Конечным 

результатом считается среднеарифметическое двух определений. 

Расхождение между параллельными определениями на материале из 

одной и той же пробы обычно не должно быть более 0,3 %. 

2. Определение массовой доли влаги ускоренным методом  
 

 

Определение влажности полуфабрикатов ускоренным  методом 

проводят на приборах  ВНИИХП-ВЧ или ПИВИ-1, применяя 

режимы, приведенные в табл. 123. 
 

Таблица 123 

Режимы обезвоживания полуфабрикатов 

Полуфабрика

ты и 

материалы 

Величин

а 

навески, 

г 

Режим  

обезвоживания 
Расхожден

ия между 

параллельн

ыми 

определени

ями, % не 

более 

Примечания 

Темпера

тура, С 

Длите

льност

ь, мин 

Тесто и 

другие 

полуфабрикат

ы 

влажностью 

до  

55 % 

5 160 5 0,3 Пшеничное тесто 

можно высушивать 

без пакетиков, 

рекомендуется на 

тарированных 

листах фольги 

Полуфабрика

ты 

влажностью 

выше  

55 % 

(закваски, 

заварки 

ржаные и 

пшеничные) 

5 160 7 0,5 В первую минуту 

обезвоживания 

верхнюю плиту 

прибора держат 

приподнятой  

на 1,5 см 

Жидкие 

дрожжи 

1-3 160 5 0,5 То же 
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Клейковина и 

другие высо-

когидратиро-

ванные 

коллоидные 

материалы 

5 160 10 0,5  

 
 

Средства измерений, лабораторное оборудование и материалы: 

Прибор  ВНИИХП-ВЧ или ПИВИ-1. 

Весы лабораторные с пределом допускаемой погрешности 

взвешивания ±0,01 г. 

Бумага газетная или ротаторная. 

Секундомер. 

Эксикатор. 

Проведение испытания 

Прибор нагревают до температуры 160
 

°С. Материал 

обезвоживают в предварительно заготовленных, просушенных и 

тарированных пакетиках. 

Размеры пакетов и соотношение их длины и ширины можно по 

мере надобности менять. Необходимо только следить за тем, чтобы 

края пакетов не выходили за пределы пластин прибора. В прибор 

помещают сразу 2 пакетика, высушивают 3 мин при 160 °С. Пакетики 

следует взвешивать через 2-3 мин после охлаждения в эксикаторе и 

затем хранить их в эксикаторе не более 2 ч. 

В предварительно просушенный и взвешенный пакетик 

помещают навеску полуфабриката, определяемую по таблице 123, 

распределяя ее по возможности равномерно по всей площади 

пакетика. 

При высушивании очень влажных и легко отдающих воду 

материалов во избежание разрыва пакета и разбрызгивания его 

содержимого рекомендуется в первую минуту обезвоживания 

держать верхнюю плиту прибора приподнятой на 1,0 – 1,5 см. 

Продолжительность высушивания зависит от вида полуфабриката 

(табл. 123). Высушенный материал переносят в эксикатор для 

охлаждения, на что требуется 1-2 мин; затем его взвешивают.  

Обработка результатов 

Обработку результатов анализа производят так же, как  при 

высушивании в шкафу сушильном электрическом. 

 

6.4. Определение кислотности  
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Кислотность полуфабрикатов зависит от кислотности основного и 

дополнительного сырья, количества и качества разрыхлителей, 

продолжительности брожения и соблюдения технологического 

процесса. 

 

1. Определение титруемой кислотности полуфабрикатов 

 

Показатель титруемой кислотности полуфабрикатов является 

суммарным и отражает содержание кислот в полуфабрикатах, в том 

числе и растворенной углекислоты, а также количество растворимых 

соединений белка, являющихся амфотерными электролитами. Этот 

показатель в достаточной мере характеризует степень созревания и 

выброженности полуфабрикатов. 

Область применения 

Метод определения титруемой кислотности полуфабрикатов 

относится к общепринятым (нестандартным) и устанавливает метод 

определения кислотности по болтушке. 

Сущность метода 

Сущность метода заключается в титровании гидроокисью натрия 

всех кислореагирующих веществ полуфабрикатов. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы: 

Весы лабораторные с пределом допускаемой погрешности 

взвешивания ±0,5 мг. 

Пластинка алюминиевая. 

Цилиндр мерный. 

Чашка фарфоровая. 

Стакан химический. 

Вода дистиллированная. 

Натрия гидроокись (или калия гидроокись), водный раствор 

молярной концентрации 0,1 моль/дм
3
. 

Фенолфталеин,70 %-ный спиртовой раствор с массовой 

концентрацией фенолфталеина 1 %. 

Отбор и подготовка проб. Отбор и подготовку проб 

осуществляют так же как при определении влажности 

полуфабрикатов. 

Проведение испытаний 
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Отвешивают на технических весах на алюминиевой пластинке 5 г 

полуфабриката. Навеску переносят в фарфоровую ступку и 

растирают с 50 см
3
 дистиллированной воды. Полученную болтушку 

титруют 0,1 моль/дм
3
 раствором NaOH (или КОН) в присутствии 3–5 

капель раствора фенолфталеина до появления розового окрашивания, 

не исчезающего в течение минуты.  

Обработка результатов 

Кислотность полуфабриката (X) в градусах кислотности 

определяют объемом 1 моль/дм
3
 раствора  NaOH (или КОН), 

требующегося для нейтрализации кислоты в 100 г полуфабриката и 

вычисляют по формуле: 

 

                                                 X=2 V К,            

где V – объем раствора NaOH (или КОН), концентрации 0,1 моль/дм
3
, 

см
3
; 

К – поправочный коэффициент к титру щелочи. 

За окончательный  результат испытания  принимают среднее 

арифметическое результатов двух параллельных определений.  

 

2. Определение активной кислотности 

 

Ощущение кислого вкуса зависит не только от количества 

кислоты, содержащейся в продукте, но и от концентрации свободных 

ионов водорода, выражающейся показателем рН. Известно, что 

степень диссоциации кислот на положительно заряженный ион 

водорода и отрицательно заряженный анион зависит от вида кислоты. 

Находящиеся в полуфабрикатах и готовых изделиях кислоты 

(угольная, уксусная, молочная, лимонная и другие) относятся к 

слабодиссоциирующим кислотам. 

 

Область применения 

Методы определения активной кислотности полуфабрикатов 

относятся к общепринятым (нестандартным) и устанавливают методы 

определения активной кислотности колориметрическим методом и с 

помощью рН-метра.  

Отбор и подготовка проб. Отбор и подготовку проб 

осуществляют так же, как при определении влажности 

полуфабрикатов. 
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Определение активной кислотности с помощью 

универсальной индикаторной бумаги 

Этот метод является наиболее доступным в условиях 

производства, но уступает электрометрическому, определяемому с 

помощью  

рН-метра, по точности. 

Средства измерений, лабораторное оборудование и материалы:  

Весы лабораторные с пределом допускаемой погрешности 

взвешивания ±0,5 мг. 

Ступка фарфоровая. 

Цилиндр мерный. 

Бумага индикаторная с диапазоном рН 4 – 6. 

Вода дистиллированная. 

Проведение испытания 

Готовят вытяжку испытуемого продукта путем растирания в 

фарфоровой ступке 5 г полуфабриката с 50 см
3
 дистиллированной 

воды. Полоску индикаторной бумаги погружают в вытяжку 

испытуемого продукта на 1-2 мин.  

Обработка результатов 

Вынув полоску из вытяжки, сразу же сравнивают образующуюся 

окраску со шкалой, прилагаемой к индикаторной бумаге, и 

определяют рН. 

 

Определение активной кислотности с помощью рН-метра 

 

В настоящее время для определения активной кислотности 

применяются рН-метры с использованием пары электродов 

каломельного или хлор-серебряного (электроды сравнения) и 

стеклянного (измерительного). При погружении электродов в 

испытуемый раствор между ними возникает электродвижущая сила. 

Эта сила измеряется рН-метром и выражается показателем активной 

кислотности (рН).  

Электроды рН-метра хранят в условиях, предусмотренных 

документом по эксплуатации прибора. 

Перед каждым проведением испытаний проверяют правильность 

показаний рН-метра по стандартным буферным растворам в 

соответствии с документом по эксплуатации прибора. 

Средства измерений, лабораторное оборудование и материалы: 
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рН-метр милливольтметр с пределом допускаемой основной 

погрешности измерения не более 0,05 рН. 

Весы лабораторные с пределом допускаемой погрешности 

взвешивания ±0,5 мг. 

Цилиндр мерный. 

Ступка фарфоровая. 

Вода дистиллированная. 

Проведение испытания 

Готовят вытяжку испытуемого продукта путем растирания в 

фарфоровой ступке 5 г полуфабриката с 50 см
3
 дистиллированной 

воды. 

Электроды погружают в вытяжку испытуемого продукта. Отсчет 

и запись показаний проводят после того, как стрелка стабилизируется 

на определенном делении шкалы прибора. Время установления 

показаний не должно превышать 2 мин. 

Измерение рН повторяют два раза. Перед каждым измерением 

электроды тщательно промывают дистиллированной водой. 

Обработка результатов 

Результат определения округляют до первого десятичного знака. 

За результат анализа принимают среднее арифметическое значение 

результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение 

между которыми не превышает 0,1 единицы рН. 

 

 

6.5. Определение подъемной силы полуфабрикатов  

        методом «шарика» 

 

Подъемная сила полуфабриката характеризует активность его 

бродильной микрофлоры, от которой зависит продолжительность 

брожения и расстойки тестовых заготовок. Особенно важной 

подъемная сила является для полуфабрикатов из ржаной муки и 

жидких дрожжей, так как в первую очередь характеризует активность 

дрожжевой микрофлоры, входящей наряду с молочнокислой в состав 

бродильной микрофлоры данных полуфабрикатов, в связи с этим 

подъемная сила регламентируется технологическими инструкциями. 

Подъемная сила густой ржаной закваски в производственном цикле 

должна быть 18 – 25 минут, жидкой ржаной закваски без заварки –  
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25 – 35 минут, жидкой ржаной закваски с заваркой – 20 – 30 минут, 

жидких дрожжей – не более 30 минут.  

Область применения 

Метод относится к общепринятым (нестандартным) и 

предназначен для определения подъемной силы полуфабрикатов 

методом всплывания шарика для внутрипроизводственного контроля. 

Сущность метода 

Метод основан на определении скорости всплывания в воде 

шарика теста, замешенного по рецептуре  (табл. 124). Под подъемной 

силой полуфабриката условно понимается промежуток времени (в 

минутах) с момента опускания в воду шариков теста до момента 

всплывания их на поверхность. 

 

Таблица 124 

Рецептура теста для шарика 
Состав 

теста 

Густая 

ржаная 

закваска 

Жидкая 

ржаная 

закваска 

Жидкие 

дрожжи 

Жидкая 

опара 

Густая 

опара 

Полуфаб-

рикат, г 

18 10 10 10 16 

Мука, г 

 

4 10 10–12 8–9 4 

Средства измерений, лабораторное оборудование и материалы:  

Термостат. 

Весы лабораторные с пределом допускаемой погрешности 

взвешивания ±0,5 мг. 

Чашка фарфоровая. 

Стакан химический вместимостью 200 – 250 см
3
. 

Шпатель. 

Пестик. 

Мука. 

Отбор и подготовка проб. Отбор и подготовку проб 

осуществляют так же, как при определении влажности 

полуфабрикатов. 

Проведение испытания 

Полуфабрикат отвешивают на лабораторных весах в 

соотношениях указанных (см. табл. 124),  тщательно замешивают в 

фарфоровой чашке в кусочек теста, который затем делят точно 

пополам. Оба кусочка теста по отдельности скатывают между 
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ладонями в шарики с гладкой поверхностью без трещин. Шарики 

одновременно опускают в стакан емкостью 200 – 250 см
3
, 

наполненный водой температурой 32 °С, и помещают в термостат с 

такой же температурой. 

Обработка результатов 

Результат анализа выражают как среднеарифметическое двух 

параллельных определений. Колебания между ними (разница во 

времени всплывания обоих шариков на поверхность) не должна быть 

более 2 мин. 

 

 

6.6. Определение газообразующей способности заквасок 

 

Этот анализ проводят на приборах, применяемых для 

определения газообразующей способности муки. Под 

газообразующей способностью заквасок условно понимается 

количество углекислоты, выделяемое тестом, замешенным на 

испытуемой закваске, за  

3 ч 30 мин брожения. Для получения сравнимых результатов при 

определении газообразующей способности заквасок следует 

использовать муку из одной и той же партии. 

Область применения 

Метод относится к общепринятым (нестандартным), используется 

для заквасок. 

Сущность метода 

Метод основан на определении количества углекислого газа, 

образующегося в процессе брожения заквасок волюмометрическим 

методом – по объему вытесненного солевого раствора. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, материалы: 

Прибор Яго-Островского или прибор Елецкого. 

Весы лабораторные. 

Цилиндр мерный. 

Термометр. 

Термостат. 

Палочки стеклянные. 

Емкость с водой. 

Соль, насыщенный раствор. 

Отбор и подготовка проб  
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Отбор и подготовку проб заквасок осуществляют так же, как при 

определении влажности полуфабрикатов. 

Проведение испытаний 

На испытуемой закваске замешивают тесто по  рецептуре: 
 

                                      Мука, г……………………………140 

                                      Вода, см
3
……………………….…110 

                                      Закваска, г………………………...75 

                                      Соль, г…………………………….2 

 

Температура муки и воды 30 – 32 °С. Дальше опыт проводят в 

том же порядке, что и при определении газообразующей способности 

муки. 

Обработка результатов 

Осуществляется так же, как при определении газообразующей 

способности муки. 

 

 

 

6.7. Определение бродильной активности микроорганизмов  

        в пшеничных и ржаных полуфабрикатах 

 

Бродильная активность полуфабрикатов зависит от рецептуры, 

продолжительности брожения и правильности ведения 

технологического процесса. Этот показатель определяют по скорости 

газообразования полуфабрикатов, по изменению цвета индикатора 

под воздействием продуктов жизнедеятельности микроорганизмов, 

методом микроскопирования и чашечным методом учета 

микроорганизмов. 

 

 

1. Определение бродильной активности по скорости  

     газообразования 

 

Определение осуществляется на приборе Елецкого. 

По экспериментальным данным, полученным в производственных 

условиях, в жидких дрожжах с подъемной силой по «шарику» более 

40 мин углекислого газа выделяется менее 10 см
3
, с подъемной силой 

25 – 35 мин – 10 – 13 см
3
  и  ниже  25  мин – более 14 см

3
.  В опаре  и 
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тесте, приготовленных из пшеничной муки I сорта, газообразование в 

конце брожения составляет 12 – 20 см
3
. 

Область применения 

Метод относится к общепринятым (нестандартным), используется 

для полуфабрикатов из пшеничной и ржаной муки. 

Сущность метода 

Бродильную активность полуфабрикатов определяют по 

газообразованию в течение 30 минут при внесении в полуфабрикат 

навески сахарозы из расчета  2 % к массе пробы. Внесение сахарозы в 

пробу полуфабриката позволяет определить потенциальную 

активность дрожжей, что особенно важно для выброженных 

полуфабрикатов, где активность газообразования понижается 

вследствие недостатка в среде сахара. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, материалы: 

Прибор Елецкого. 

Весы лабораторные. 

Ступка фарфоровая. 

Цилиндр мерный. 

Термометр. 

Термостат. 

Палочки стеклянные. 

Емкость с водой. 

Сахароза, 40 %-ный водный раствор. 

Соль, насыщенный раствор. 

Отбор и подготовка проб  

Отбор и подготовку проб осуществляют так же как при 

определении влажности полуфабрикатов. 

Подготовка к испытанию 

Прибор к моменту пользования им должен быть нагрет до 

температуры 30 °С, манометр – заполнен насыщенным раствором 

NaCl так, чтобы оставалось небольшое воздушное пространство – 3-4 

мм (по высоте). Фарфоровую ступку прогревают вместе с пестиком в 

термостате при температуре 30 °С. Раствор сахарозы подогревают до 

30 °С. 

Работа должна быть налажена таким образом, чтобы не 

происходило охлаждения навески полуфабриката и прибора; для 

этого прибор, необходимые материалы и посуду, используемые для 

определения, следует держать в термостате при температуре 30 °С. 

Всю подготовку к испытанию (от взятия навески и до помещения 
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прибора в термостат) надо проводить быстро – в течение нескольких 

минут. 

Проведение испытания 

Навеску полуфабриката 20 г отвешивают в подогретую 

фарфоровую ступку. Туда же добавляют 1 см
3
 подогретого 40 %-ного 

раствора сахарозы и при помощи пестика перемешивают все до 

однородного состояния в течение 2 -3 мин. 

Подготовленную навеску переносят в стаканчик прибора, где ее 

разравнивают стеклянной палочкой (нагретой до температуры 30 °С) 

так, чтобы она покрыла все дно стаканчика слоем одинаковой высоты 

(для жидких полуфабрикатов эта операция отпадает); затем стаканчик 

накрывают манометром, нижняя часть которого является пробкой, 

притертой к стаканчику. Открывают кран для выравнивания 

внутреннего давления прибора с атмосферным и ставят прибор в 

термостат при температуре 30 °С. По истечении 5 мин кран прибора 

закрывают, отмечают уровень жидкости в градуированной трубке и 

прибор оставляют в термостате на 30 мин.  

Определения ведут в двух навесках одновременно.  

Обработка результатов 

По окончании определения прибор вынимают из термостата, 

отмечают уровень жидкости в градуированной трубке и вычисляют 

объем выделившегося СО2 по делениям трубки (в см
3
). 

 

2. Определение активности микроорганизмов по изменению  

     окраски метиленового синего  

 

В зависимости от качества дрожжей, их дозировки, а также от 

качества используемой муки показатели активности 

микроорганизмов в полуфабрикатах изменяются. 

Изменение окраски метиленового синего происходит в опаре 
примерно за 35 – 50 мин, в тесте перед разделкой – за 40 – 50 мин и 
перед посадкой в печь – за 35 – 45 мин. 

Область применения 
Метод относится к общепринятым (нестандартным), используется 

для полуфабрикатов из пшеничной и ржаной муки. 
Сущность метода 
Метод основан на изменении цвета индикатора под влиянием 

продуктов жизнедеятельности микроорганизмов. Чем более активны 
микроорганизмы, тем быстрее изменяется цвет проб с индикатором. 
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Средства измерений, лабораторное оборудование, материалы:  
Весы лабораторные. 
Ступка фарфоровая. 
Термометр. 
Цилиндр мерный. 
Пробирки. 
Водяная баня. 
Метиленовый синий, 0,05 %-ный водный раствор. 
Вода водопроводная. 
Отбор и подготовка проб. Отбор и подготовку проб 

осуществляют так же, как при определении влажности 
полуфабрикатов. 

Проведение испытания 
Навеску пробы 20 г тщательно растирают в фарфоровой ступке с 

двукратным количеством воды, предварительно нагретой до 
температуры 40 °С, приливая воду постепенно небольшими 
порциями. 

10 см
3
 приготовленной пробы переносят (при помощи мерного 

цилиндра) в пробирку, куда добавляют 1 см
3
 0,05 %-ного водного 

раствора метиленового синего. Содержимое пробирки тщательно 
перемешивают до равномерного распределения краски и помещают 
пробирку в водяную баню при температуре    40 °С. Замечают время 
начала определения и наблюдают за переходом окраски из синеватой 
в бесцветную.  

Обработка результатов 

Активность микроорганизмов в полуфабрикатах определяют по 
скорости перехода окраски из синеватой в бесцветную. 

 

3. Микроскопирование жидких дрожжей 

 

При производственном контроле жидких дрожжей препараты 

обычно рассматривают под микроскопом при увеличении в  

500 – 1000 раз. Препараты приготовляют неокрашенными или их 

окрашивают, чаще всего йодом (раствор Люголя: 1 г йода, 2 г 

йодистого калия, 300 см
3
 воды). Простое микроскопирование может 

дать лишь самое общее представление о характере микрофлоры 

жидких дрожжей и состоянии основных групп микроорганизмов, 

населяющих жидкие дрожжи. Для подробного микробиологического 
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исследования жидких дрожжей применяются хорошо разработанные 

специальные бактериологические методы. 

Рекомендуется предварительно разбавлять дрожжи: на один 

объем жидких дрожжей несколько объемов воды в зависимости от 

количества и консистенции полученных препаратов. Обычно берут на 

один объем дрожжей три-пять объемов воды. После энергичного 

взбалтывания смеси дают постоять в течение минуты, стеклянной 

палочкой переносят из верхнего слоя жидкости небольшую каплю на 

предметное стекло и покрывают покровным стеклышком. Для 

удаления пузырьков его слегка прижимают сухим концом стеклянной 

палочки. Капля должна быть таких размеров, чтобы она могла занять 

под стеклышком все поле, не выделяясь наружу. Препараты надо 

рассматривать тотчас же после приготовления, так как они быстро 

подсыхают. 

Микроскопирование препаратов дрожжей позволяет следить за их 

размножением и состоянием, а также развитием бактериальной 

флоры. 

Размеры дрожжевых клеток характеризуют в известной мере 

условия, в которых они пребывают. Так, при интенсивном 

размножении дрожжей под влиянием обильной аэрации или при 

резком возрастании кислотности затора клетки начинают 

деградировать, уменьшаясь в объеме. Молодые и зрелые дрожжи 

крупнее состарившихся. У первых оболочка едва заметна, у вторых 

она выступает в виде утолщенного ободка, который при дальнейшем 

старении становится двухконтурным. Зернистое строение 

протоплазмы дрожжевой клетки в большинстве случаев также 

свидетельствует о ее старости или о неблагоприятных окружающих 

условиях (высокая температура, голодание, инфекция, высокая 

кислотность и т. п.) Отставание протоплазмы от оболочки может 

обусловливаться начавшимся разрушением клетки. 

Обнаружение больших вакуолей в клетке свидетельствует о ее 

старости: в молодых клетках вакуолей нет или они весьма малы. 

Значительное количество почкующихся клеток в поле зрения 

говорит о том, что главная масса их является молодыми. Зрелые 

дрожжи, способные обеспечить хороший подъем теста и нормальную 

расстойку, имеют в среднем не более 20 % почкующихся клеток. 

Обилие гликогена в клетке (при пользовании йодом гликоген 

окрашивается в буро-красный цвет, исчезающий при нагревании 

препарата) свидетельствует о хорошем питании. 
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Присутствие капелек жира, видимых без специальной окраски, 

обусловлено старостью клетки. 

При микроскопировании закисшего затора нужно обращать 

внимание на форму бактерий Дельбрюка и их длину. Культурные 

бактерии Дельбрюка представляют собой палочки длиной 3 – 7 нм и 

более. При делении они часто располагаются под тупым углом одна к 

другой. При нарушении нормальных условий культивирования 

бактерии часто образуют длинные, местами утолщенные нити. 

  

 

6.8. Определение содержания углеводов в полуфабрикатах 

 

Содержание углеводов в полуфабрикатах зависит от 

сахарообразующей способности муки, рецептуры, способа получения 

полуфабриката. Углеводы являются основным субстратом, 

необходимым для жизнедеятельности микрофлоры полуфабрикатов. 

Кроме того, от содержания углеводов зависят окраска корки, вкус и 

запах готового хлебобулочного изделия. 

 

1. Определение содержания углеводов в ржаных и пшеничных  

     заварках 

 

Заварки используются при производстве заварных сортов 

хлебобулочных изделий, а также как составная часть питательной 

среды при производстве ржаных заквасок с заваркой и жидких 

дрожжей. Так же заварки используются в составе питательной среды 

для активации прессованных дрожжей и т.п. При приготовлении 

заварок происходят различные химические и биохимические 

процессы, в результате которых в них накапливаются моно- и 

дисахариды, участвующие не только в процессах брожения, но и 

формирования вкуса и аромата хлебобулочных изделий. 

Область применения 

Метод относится к общепринятым (нестандартным), используется 

для пшеничных и ржаных заварок. 

Сущность метода 

Метод основан на приготовлении вытяжки углеводов, осаждении 

в ней несахаров и определении углеводов одним из методов, 

предусмотренных для определения содержания сахара в готовых 

изделиях. 
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Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы: 

Весы лабораторные. 

Колбы мерные вместимостью 200 см
3
. 

Вода дистиллированная. 

Цинк сернокислый, 15 %-ный водный раствор. 

Натрия гидроокись, 4 %-ный водный раствор (или калия 

гидроокись, 5,6 %-ный водный раствор). 

Часы механические с сигнальным устройством. 

Фильтры. 

Отбор и подготовка проб. Отбор проб заварок осуществляют так 

же, как при определении влажности полуфабрикатов. 

Подготовка пробы заварки к испытанию осуществляется 

следующим образом. 10 г заварки количественно переносят в мерную 

колбу на 200 см
3
 с 100–150 см

3
 дистиллированной воды, 

перемешивают и приливают по 10 см
3
  15 %-ного раствора 

сернокислого цинка и  

4 %-ного раствора натрия гидроокиси (или 5,6 %-ного калия 

гидроокиси). Содержимое колбы интенсивно встряхивают в течение 3 

мин, дают отстояться (не менее 3 мин) и фильтруют через сухой 

складчатый фильтр до получения прозрачного фильтрата (первые 

порции фильтрата возвращают на фильтр или отбрасывают). 

Проведение испытания 

Определение углеводов в заварках проводят одним из методов, 

предусмотренных для определения содержания сахара в готовых 

изделиях и рассчитывают в процентах на мальтозу. 

 

2. Рефрактометрическое определение редуцирующих сахаров  

    в заварках 
 

Метод разработан А.И. Островским. На основании 

экспериментальных исследований установлена возможность 

косвенного определения мальтозы в заварках из пшеничной муки, 

приготовляемых для жидких дрожжей. Содержание редуцирующих 

сахаров, определяемое данным методом, является ориентировочным, 

так как находится в значительной зависимости от сахарообразующей 

способности муки и концентрации заварок. 
Область применения 
Метод относится к общепринятым (нестандартным), используется 

для пшеничных заварок. 
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Сущность метода 
Метод основан на косвенном определении мальтозы в заварках из 

пшеничной муки по содержащемуся в них экстракту (по 
рефрактометру), умноженному на коэффициент 0,62. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 
материалы: 

Рефрактометр. 
Весы лабораторные. 
Цилиндр мерный. 
Колбы мерные вместимостью 250 см

3
. 

Палочка стеклянная. 
Фильтры.  
Вода водопроводная. 
Отбор и подготовка проб. Отбор и подготовку проб заварок 

осуществляют так же как при определении влажности 
полуфабрикатов. 

Проведение испытания 
50 см

3
 заварки разбавляют 200 см

3
 водопроводной воды, объем 

доводят водой до 250 см
3
. Болтушку после 2-минутного энергичного 

взбалтывания фильтруют через небольшой сухой фильтр. 
Первые 3–5 см

3
 фильтрата отбрасывают. От последующих 5 см

3
 

фильтрата стеклянной палочкой с оплавленным концом наносят  
1-2 капли на призму рефрактометра и снимают показания прибора по 
шкале сухих веществ в процентах. 

Определение проводят при температуре 20 °С. При отклонении 
температуры от указанной к показанию рефрактометра вводится 
поправка. Проводят два параллельных определения. 

Обработка результатов 

За окончательный результат анализа принимают 
среднеарифметическое значение результатов двух параллельных 
определений. 

Определение проводят с точностью до второго десятичного знака 
с последующим округлением до первого десятичного знака. 

 
3. Экспрессный метод внутрипроизводственного контроля  
    содержания углеводов по анализу теста 
 

Экспрессность определения содержания углеводов достигается 
путем исключения специальной стадии кислотного гидролиза 
вытяжки изделий, продолжительность которой составляет примерно 
50 % общей длительности анализа. 
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Установлено, что в тесте под действием инвертазы  дрожжей и 

муки протекает гидролиз сахарозы. Этот процесс начинается в 

период замеса теста и проходит интенсивно, что можно видеть по 

быстрому накоплению непосредственно редуцирующих сахаров в 

тесте после замеса. При проверке степени гидролиза сахарозы в 

процессе приготовления изделий К.Н. Чижовой показано, что 

инверсия сахарозы протекает неполностью, и глубина расщепления 

ее зависит в основном от количества сахарозы и дрожжей по 

рецептуре, активности последних, а также от технологии 

приготовления изделий. В таких сортах, как булка городская, сухари 

ванильные и калорийная булочка, гидролизуется до 90 % сахарозы, в 

батонах нарезных и сахарных баранках – примерно 70 – 75 %, в 

изделиях, приготовленных без дрожжей (сладкой соломке), – около 

20 % сахарозы, а в сливочном печенье – примерно 10 % сахарозы. 

Таким образом, не смотря на высокую степень естественного 

гидролиза сахарозы в процессе приготовления изделий, исключить 

его из анализа пока не представляется возможным. Вместе с тем 

выяснено, что при создании оптимальных условий действия 

фермента инвертазы в период анализа можно достигнуть почти 

полного гидролиза сахарозы. Условия приготовления вытяжки 

(комнатная температура, низкая концентрация сахарозы в вытяжке 

благодаря сильному разведению, зона рН вытяжки) близки к 

оптимальным. 

Область применения 

Метод относится к общепринятым (нестандартным), используется 

для полуфабрикатов из пшеничной муки. 

Сущность метода 

Метод основан на приготовлении вытяжки сахаров, проведения 

биологического гидролиза под действием инвертазы прессованных 

дрожжей и определения сахара одним из методов, предусмотренных 

для определения содержания сахара в готовых изделиях. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы: 

Весы лабораторные. 

Прибор Чижовой (или ПИВИ-1). 

Цилиндр мерный. 

Ступка фарфоровая. 
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Колбы мерные вместимостью 100 см
3
. 

Палочка стеклянная. 

Часы механические с сигнальным устройством. 

Фильтры.  

Хлороформ. 

Цинк сернокислый, 15 %-ный водный раствор. 

Натрия гидроокись, 4 %-ный водный раствор (или калия 

гидроокись, 5,6 %-ный водный раствор). 

Вода водопроводная. 

Отбор и подготовка проб  

При замесе теста непрерывным способом берут пять раз через 

каждые   30 мин пробы теста массой 50 – 70 г. Если тесто 

замешивается в дежах, то пять проб теста той же массы берут в 

разных участках дежи. Затем отобранные пробы соединяют вместе, 

тщательно перемешивают и полученную пробу делят на четыре 

равные части. Из одной четверти, представляющей собой среднюю 

пробу, берут навески для определения влажности и содержания 

сахара. Тесто можно анализировать в сыром виде непосредственно 

после отбора. В ряде случаев более удобно фиксировать образцы 

путем высушивания. Для этого их помещают в прибор Чижовой или 

ПИВИ-1 при температуре 160 °С на 3 мин. 

Подготовка к испытанию 

Приготовление автолизата прессованных дрожжей. Свежие 

прессованные дрожжи размешивают с равным по массе количеством 

воды и 10 % хлороформа (к массе дрожжей). После этого суспензию 

энергично взбалтывают и оставляют для автолиза при комнатной 

температуре на 5 – 7 дней с неплотно прикрытой пробкой, проводя 

ежедневное перемешивание. Готовый автолизат хранят в 

холодильнике. Он годен к употреблению в течение 30 – 40 дней. 

Перед каждым использованием автолизат тщательно перемешивают, 

отбирают необходимое для анализов количество и доводят его до 

комнатной температуры. 

Приготовление вытяжки с одновременным проведением  

биологического гидролиза. Навеску теста (или измельченного мякиша 

изделий) 5 г, взвешенную с точностью до 0,01 г, помещают в 

фарфоровую ступку и тщательно растирают с небольшим 

количеством воды. Содержимое ступки количественно переносят в 

мерную колбу на  

100 см
3
 (зафиксированную высушиванием пробу теста следует 
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предварительно хорошо измельчить в сухом виде в ступке). Колбу с 

перенесенной навеской наполняют водой на 
2
/з объема и добавляют 

туда  

2 см
3
 автолизата, приготовленного описанным выше способом. После 

этого содержимое колбы тщательно перемешивают и оставляют 

стоять на 10 мин при комнатной температуре, периодически 

взбалтывая. Затем приливают 10 см
3
 15 %-ного раствора 

сернокислого цинка и  

10 см
3
 4 %-ного раствора едкого натра. Содержимое колбы хорошо 

перемешивают, доводят до метки водой и в течение 3 мин 

интенсивно взбалтывают. После этого оставляют в покое и после 

появления признаков отстаивания (примерно через 5 мин) жидкость 

фильтруют через бумажный складчатый фильтр, отбрасывая первые 

порции фильтрата. Для определения содержания сахара в 

используемом автолизате дрожжей проводят контрольный анализ. В 

пустую мерную колбу на 100 см
3
 вносят 2 см

3
 автолизата, доливают 

водой до 
2
/з объема. Далее поступают так же, как и в основных 

исследованиях. 

Проведение испытания 

Углеводы в фильтрате водной вытяжки исследуемых образцов 

теста и автолизата определяют перманганатным, ускоренным 

горячего титрования или ускоренным йодометрическим методами по  

ГОСТ 5672-68. При расчетах следует учитывать поправку на 

автолизат, вычитая количество углеводов в автолизате из количества 

углеводов в исследуемом растворе. 

 

 

6.9. Определение содержания спирта 

 

Накопление спирта в полуфабрикатах хлебопекарного 

производства – один из важных показателей технологического 

процесса. Количество спирта характеризует одновременно 

активность дрожжей и затраты сухого вещества на брожение теста. 

В хлебопекарной промышленности при определении спирта 

наиболее широкое распространение получил метод Мартена в его 

йодометрической модификации.  

По содержанию спирта в выброженном полуфабрикате можно 

судить о затратах сухих веществ на брожение. Количество спирта 

пересчитывают на сухое вещество крахмала или сахара, которое было 
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израсходовано на образование спирта. При пересчете на сухой 

крахмал применяют коэффициент 1,76, а на сахар – 1,96. При 

сравнительной оценке технологических схем по затратам сухого 

вещества на брожение пользуются этими коэффициентами, 

характеризующими общие потери сухих веществ на образование 

спирта и углекислоты. 

Область применения 

Метод относится к общепринятым (нестандартным), используется 

для полуфабрикатов из пшеничной и ржаной муки. 

Сущность метода 

Метод заключается в отгоне спирта непосредственно в 

титрованный раствор хромпика, подкисленного серной кислотой, в 

результате чего спирт окисляется до уксусной кислоты и воды и 

йодометрического титрования полученного отгона  

непрореагировавшего хром-пика. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы: 

Прибор для определения содержания спирта в полуфабрикатах, 

состоящий из круглодонной колбы емкостью 50 – 100 см
3
 из 

тугоплавкого стекла с резиновой пробкой, в которую вставлена 

отводная стеклянная трубки длиной около 50 см, согнутой под углом 

45° и суженной на конце, трехшарикового приемника. 

Весы лабораторные с допускаемой погрешностью взвешивания 

±0,05 г. 

Бюксы металлические с крышками. 

Ступка фарфоровая. 

Колба мерная вместимостью 100 см
3
. 

Колбы конические, вместимостью 250 и 300 см
3
. 

Центрифуга для определения массовой доли жира в молоке и 

молочных продуктах или центрифуга с механическим приводом с 

угловой скоростью не менее 1000 об/мин. 

Часы песочные на 2 и 3 мин. 

Электроплитка. 

Бюретки, вместимостью 25 или 50 см
3
. 

Калий двухромовокислый, 0,1 моль/дм
3
 раствор: 4,9036 г дважды 

перекристаллизованного и высушенного при  150 ºC K2Cr2O7  

растворяют в воде и доводят раствор до 1 дм
3
. 

Серная кислота относительной плотностью 1,84. 



 

 786 

Натрий серноватисто-кислый (тиосульфат натрия), 0,1 моль/дм
3
 

раствор; 25 г тиосульфата натрия (Na2S2O3×5H2O) растворяют в 

свежепрокипяченной и охлажденной без доступа углекислоты 

дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 1000 см
3
. К 

полученному раствору прибавляют 0,1 г углекислого натрия 

(Na2CO3), оставляют стоять в течение суток и устанавливают титр по  

0,1 н. раствору двухромовокислого калия.  

Калий йодистый, 30 %-ный раствор; 30 г йодистого калия 

растворяют в воде в мерной колбе вместимостью 100 см
3
. 

Крахмал растворимый, 1 %-ный раствор; 1 г крахмала смешивают 

вначале  с небольшим количеством (около 20 см
3
) насыщенного 

раствора хлористого натрия или калия, затем вливают в доведенный 

до кипения насыщенный раствор соли (примерно 80 см
3
) с таким 

расчетом, чтобы общий объем был равен 100 см
3
, кипятят около 1 

мин и охлаждают. Такой раствор хранится длительное время без 

изменения. 

Натрий углекислый (Na2CO3) или натрий углекислый кислый 

(NaHCO3). 

Натрия гидроокись, 4 %-ный водный раствор или калия 

гидроокись, 5,6%-ный водный раствор. 

Цинк сернокислый, 15 %-ный водный раствор. 

Вода дистиллированная. 

Отбор и подготовка проб. Для определения затрат на брожение 

навеску берут из середины сформованного куска теста, 

поступающего на расстойку или от теста перед посадкой его в печь. 

Подготовка к испытанию. Для установления титра раствора 

тиосульфата натрия в колбу с притертой пробкой или обычную колбу, 

закрывающуюся часовым стеклом, из бюретки или пипеткой 

приливают точно 20 см
3
 0,1 моль/дм

3
 раствора двухромовокислого 

калия, доливают примерно до 100 см
3
 водой, прибавляют при 

помешивании 4 см
3
 концентрированной серной кислоты и  4 см

3
 30 %-

ного раствора йодистого калия. Колбу закрывают пробкой или 

часовым стеклом, ставят в темное место на 2-3 мин, затем  титруют 

0,1 моль/дм
3
 раствором тиосульфата натрия при постоянном 

помешивании, пока коричневый цвет раствора не перейдет в светло-

желтый. После этого добавляют 1 см
3
  

1 %-ного раствора крахмала и продолжают титрование до 

исчезновения синей окраски и перехода ее в зеленоватую.  

Поправочный коэффициент к точно 0,1 моль/дм
3
 раствору 
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находят по формуле: 

                                                К=
V

20
,      

где  К –  поправка к титру; 

V – объем раствора  тиосульфата натрия, пошедшего на 

титрование, см
3
.  

Проведение испытания 

Навеску полуфабриката, примерно 10 – 12 г, помещают в 

металлический бюкс с притертой крышкой, который предварительно 

был взвешен вместе со следующими реактивами: 10 см
3
 15 %-ного 

раствора сернокислого цинка и 10 см
3
 4 %-ного едкого натра (или  

5,6 %-ного едкого кали). Бюкс снова взвешивают и по разности 

между двумя взвешиваниями определяют величину навески. 

Навеску из бюкса переносят в фарфоровую ступку, растирают с 

указанными реактивами до однородной кашицы и без потерь 

переносят в мерную колбу емкостью 100 см
3
. Ступку ополаскивают 

водой, которую переносят в ту же колбу, и объем доводят водой до 

метки. Колбу закрывают пробкой и встряхивают. Жидкость 

центрифугируют или дают ей хорошо отстояться. 

Испытуемую вытяжку – 10 – 20 см
3
 (в зависимости от содержания 

спирта в ней) вносят в круглодонную колбу и плотно закрывают 

резиновой пробкой, в которую вставлена отводная трубка. На 

суженный (противоположный) конец трубки надевают 

трехшариковый приемник так, чтобы конец трубки не доходил до дна 

приемника на 1-2 мм. В приемник предварительно вносят 10 см
3
    0,1 

моль/дм
3
  раствора калия двухромовокислого и 4 см

3
 серной кислоты. 

Содержимое колбы нагревают до кипения и отгоняют 
2
/3 

первоначального объема раствора.  

Отгон вместе с окислителем переносят из приемника в 

коническую колбу на 250 – 300 см
3
, в которую вносят также 

промывные воды от ополаскивания приемника и отводной трубки. 

Общий объем жидкости в колбе обычно равен примерно 150 см
3
. 

Добавляют 4 см
3
 30 %-ного раствора йодистого калия, закрывают 

колбу часовым стеклом и оставляют стоять в темном месте на 2-3 

мин. После этого выделившийся йод оттитровывают 0,1 моль/дм
3
 

раствором тиосульфата натрия, который приливают до появления 

слабой желто-зеленой окраски. Затем добавляют 0,5 – 1,0 см
3
 1 %-
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ного раствора крахмала и титруют до исчезновения синей окраски 

соединения йода с крахмалом и перехода ее в зеленую окраску 

трехвалентного хрома. 

Контрольный опыт проводят с применением такого же 

количества реактивов, которые вносят непосредственно в 

коническую колбу в следующем порядке. Вначале берут 10 см
3
 0,1 

моль/дм
3
 раствора калия двухромовокислого, около 150 см

3
 воды и 4 

см
3
 30 %-ного калия йодистого, затем при помешивании 4 см

3
 

концентрированной серной кислоты. 

Обработка результатов 

Определение содержания спирта в полуфабрикатах в процентах 

(Х), определяют по формуле: 

 

Н

,)БА(
Х

100001150
, 

где А – количество 0,1 моль/дм
3
 раствора тиосульфата натрия, 

пошедшее на титрование в контрольном опыте, см
3
; 

Б – количество 0,1 моль/дм
3
 раствора тиосульфата натрия, 

пошедшее на титрование отгона, см
3
; 

0,00115 – количество спирта, соответствующее 1 см
3
 0,1 моль/дм

3
 

раствора тиосульфата натрия; 

Н – количество материала, соответствующее объему взятой 

вытяжки, г. 

 

Содержание спирта в процентах на сухое вещество (Х1) 

рассчитывают по формуле: 
 

                                              
В

Х
Х

100

100

1
,       

где  В – влажность полуфабриката, %. 

 

При проведении контрольного опыта проводится взаимная 

проверка, с одной стороны, устойчивости титра тиосульфата натрия 

по двухромовокислому калию, с другой, – точность отмеривания 

раствора хромпика. В этом анализе необходимо особенно тщательно 

следить за тем, чтобы на внутренних стенках пипетки не оставалось 

капелек раствора двухромовокислого калия. 

При точной работе аналитика показания контрольного опыта 

бывают устойчивыми в течение длительного времени, что позволяет 
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в случае необходимости уменьшить повторность проведения 

контрольного опыта. 

 

 

6.10. Определение количества отмываемой клейковины  

          в полуфабрикатах 

 

По количеству отмываемой клейковины в полуфабрикатах можно 

косвенно судить о состоянии белково-протеиназного комплекса муки, 

используемой для приготовления полуфабрикатов. 

Область применения  

Метод относится к общепринятым (нестандартным), используется 

для полуфабрикатов из пшеничной муки. 

Сущность метода 

Сущность метода заключается в отмывании клейковины из 

полуфабриката и последующем ее взвешивании. 

Средства измерений, лабораторное оборудование и материалы: 

Весы лабораторные. 

Стакан стеклянный, вместимостью 500 см
3
 или 1 дм

3
. 

Термометр. 

Цилиндр мерный. 

Шпатель. 

Сито. 

Вода водопроводная. 

Отбор и подготовка проб. Отбор и подготовку проб пшеничных 

полуфабрикатов осуществляют так же как при определении 

влажности полуфабрикатов. 

Проведение испытания 

В стеклянный стакан на лабораторных весах отвешивают 200 г 

жидкой опары или 100 г опары и теста. Туда же добавляют 200 см
3
 

водопроводной воды температурой 20 
о
С. Всю массу перемешивают  

5 мин шпателем, затем 1 мин отстаивают. Жидкость сливают через 

частое сито, остаток промывают струей воды. Комочки клейковины 

собирают и отмывают так же, как и при отмывании клейковины из 

муки. 

Полноту отмывания проверяют йодной пробой или каплей воды,  

выжимаемой из сырой клейковины в стакан с чистой водой. 
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Отмытую из полуфабриката клейковину отжимают ладонями от 

излишков воды и взвешивают на лабораторных  весах. 

Обработка результатов 

Количество сырой клейковины в пересчете на сухое вещество 

полуфабриката (Х) рассчитывают по формуле: 

 

                                         
)В(Б

М
Х

100

100100
,      

где М – масса отмытой клейковины, г; 

 Б – навеска полуфабриката, г; 

 В – влажность полуфабриката, %. 

6.11. Определение содержания летучих кислот 

 

В работах ряда исследователей показано, что при оценке вкусовой 

кислотности нельзя ограничиться только определением общей 

титруемой кислотности. Существенным показателем хода 

технологического процесса приготовления теста, характеризующим 

частично вкусовую кислотность хлебобулочных изделий, является 

содержание летучих кислот.  

 

1. Определение летучих кислот методом отгонки 

 

Область применения 

Метод относится к общепринятым (нестандартным), используется 

для полуфабрикатов и готовых хлебобулочных изделий из 

пшеничной и ржаной муки. 

Сущность метода 

Метод заключается в отгонке летучих кислот и титровании 

полученного отгона 0,05 моль/дм
3
 раствором гидроксида натрия или 

калия. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы: 

Прибор для отгонки летучих кислот состоит из широкогорлой 

конической колбы емкостью 750 – 1000 см
3
, вертикально 

установленного холодильника Либиха, приемной конической колбы 

на  

150 – 200 см
3
, специального перегонного сосуда, представляющего 

собой пробирку длиной около 23,5 см (причем длина суженной части 
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равна 5,5 см). Наружный диаметр пробирки около 3 см, суженной 

трубки – 1,2 см. В пробирке на высоте около 15 см впаяна изогнутая 

трубка, доходящая почти до дна и имеющая диаметр 0,5 см. 

Пробирка соединяется с колбой-парообразователем при помощи 

резиновой пробки с двумя отверстиями: в одном отверстии 

закрепляется стеклянная трубка перегонного сосуда, в другом – 

предохранительная трубка с каучуком и зажимом для отведения 

избытка пара. Пар из колбы-парообразователя попадает в пробирку и, 

барботируя вытяжку, увлекает в холодильник летучие кислоты. 

Ступка фарфоровая. 

Колбы мерные вместимостью 100 и 200 см
3
. 

Часы песочные на 3 мин. 

Центрифуга. 

Вата. 

Цилиндр мерный. 

Микробюретки. 

Натрия гидроокись (или калия гидроокись), 0,05 моль/дм
3
 

раствор. 

Кислота серная, 1 моль/дм
3
 раствор; 28 см

3
 кислоты с 

относительной плотностью 1,84 растворяют в 1 дм 
3
 

дистиллированной  

воды. 

Индикаторная бумага, конго красный. При отсутствии 

индикаторной бумаги ее готовят следующим образом: 0,5 г красителя 

конго красного растворяют в 1 дм
3
 воды, добавляют 5 капель 

уксусной кислоты, пропитывают полоски фильтровальной бумаги 

полученным раствором и высушивают при комнатной температуре. 

Фенолфталеин, 70 %-ный спиртовой раствор с массовой долей 

фенолфталеина 1 %. 

Отбор и подготовка проб. Отбор и подготовка проб 

полуфабрикатов проводят так же как при определении влажности. 

Отбор и подготовку проб хлебобулочных изделий проводят так же 

как при определении физико-химических показателей качества. 

Проведение испытания  

Навеску анализируемого вещества 20 г предварительно растирают 

в ступке с дистиллированной водой до получения однородной массы 

и количественно переносят в мерную колбу на 100 или 200 см
3
 в 

зависимости от вязкости получаемой вытяжки (порошкообразные или 

жидкие материалы можно вносить в колбу не растирая), прибавляют 
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дистиллированную воду до половины объема, размешивают, доводят 

объем до метки и затем взбалтывают в течение 3 мин. После этого 

суспензию центрифугируют или фильтруют через вату. Берут 10 см
3
 

фильтрата или центрифугата и вносят в пробирку. Бросают туда 

кусочек индикаторной бумаги, затем подкисляют 1 моль/дм
3
 

раствором серной кислоты до перехода красной окраски бумаги в 

синюю. 

Для предупреждения вспенивания вытяжки при пропускании пара 

в нее вносят каплю рафинированного растительного масла. 

Перегонный сосуд соединяют при помощи резиновой пробки с 

колбой-парообразователем (при этом зажим предохранительной 

трубки должен быть открыт). В колбу-парообразователь 

предварительно наливают такое количество дистиллированной воды, 

чтобы уровень ее был на 3-4 см ниже впая изогнутой трубки в 

пробирке, и доводят ее до кипения (допускается использование 

водопроводной кипяченой воды при условии предварительной 

опытной проверки на идентичность результатов; подготовленную и 

проверенную воду хранят в бутылке с хорошо пригнанной пробкой). 

Чтобы обеспечить равномерность кипения воды в колбе-

парообразователе, в нее бросают несколько кусочков пемзы. 

При помощи изогнутой стеклянной трубки перегонный сосуд 

соединяют с холодильником Либиха. У собранного прибора зажим 

предохранительной трубки оставляют открытым на 2-3 мин для 

прогревания жидкости в перегонном сосуде без доступа большого 

количества пара. Это способствует свертыванию растворимых белков 

и устраняет возможность сильного вспенивания и перебрасывания 

вытяжки. Зажим закрывают и ведут перегонку до тех пор, пока в 

приемной колбе не наберется 50 см
3
 отгона, для чего на приемной 

колбе делают специальную метку. По окончании отгона холодильник 

смывают дистиллированной водой, зажим открывают и пробирку 

вынимают. Полученный дистиллят сразу же после отгона нагревают 

до начала кипения и титруют 0,05 моль/дм
3
 раствором гидроксида 

натрия (или калия) с добавлением 2-3 капель раствора фенолфталеина 

(желательно пользоваться микробюреткой). 

Кислотность Х выражают в градусах, т.е. см
3
 1 моль/дм

3
 раствора 

гидроксида натрия на 100 г вещества, и определяют с помощью 

следующей формулы: 
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20

100

p

kv
Х ,              

где v – количество 0,05 моль/дм
3
 раствора гидроксида натрия, 

пошедшего на титрование отгона, см
3
; 

р – количество вещества в 10 см
3
 вытяжки, г; 

k – поправочный коэффициент к титру щелочи. 
 

Расчет количества летучих кислот в процентах к общей 

кислотности центрифугата У производят по формуле: 
 
 

                                             
А

Х
У

100
,          

где  Х – содержание летучих кислот, град.; 

А – общая титруемая кислотность, град. 

В том случае, если необходимо вычислить содержание летучих 

кислот в процентах уксусной кислоты (при подсчете затрат на 

брожение), умножают величину Х на коэффициент 0,06. 

2. Определение летучих кислот в полуфабрикатах и хлебе  

     из ржаной обойной муки 

 
Область применения  

Метод относится к общепринятым (нестандартным), используется 
для полуфабрикатов и готовых хлебобулочных изделий из ржаной 
обойной муки. 

Сущность метода 
Метод основан на реакции нейтрализации титриметрическим 

методом кислот, содержащихся в полуфабрикатах и хлебобулочных 
изделиях из ржаной муки, 0,1 моль/дм

3
 раствором натрия гидроокиси 

(или калия гидроокиси) до выпаривания и после выпаривания 
вытяжки, и последующем количественном определении летучих 
кислот по разнице объемов щелочи затраченных на титрование. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 
материалы: 

Весы лабораторные с пределом допускаемой погрешности 
взвешивания ±0,5 мг. 

Колба мерная вместимостью 250 см
3
. 

Цилиндр мерный. 
Цетрифуга. 
Чашка фарфоровая. 
Колба коническая на 100 см

3
. 
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Вода дистиллированная. 
Раствор NaOH (или КОН) концентрации 0,1 моль/дм

3
. 

Фенолфталеин, спиртовой раствор с массовой долей 1 %. 
Отбор и подготовка проб. Отбор и подготовку проб 

полуфабрикатов осуществляют так же, как при определении 
влажности полуфабрикатов. Отбор и подготовку проб хлебобулочных 
изделий проводят так же, как при определении физико-химических 
показателей качества. 

Проведение испытаний 
На лабораторных весах отвешивают 50 г теста (или 

хлебобулочных изделий) растирают в фарфоровой чашке с 
дистиллированной водой и переносят в мерную колбу на 250 см

3
, 

после этого ее доливают дистиллированной водой до метки и, закрыв 
пробкой, встряхивают. Полученную болтушку центрифугируют или 
дают ей отстояться, затем по 50 см

3
 вытяжки переносят в 

фарфоровую чашку и в коническую колбу. Вытяжку в колбе 
оттитровывают раствором 0,1 моль/дм

3
 натрия гидроокиси (или калия 

гидроокиси) в присутствии нескольких капель фенолфталеина. 
Фарфоровую чашку с вытяжкой помещают на кипящую водяную 

баню и выпаривают до образования густой сиропообразной массы. 

После этого в чашку приливают 50 см
3
 дистиллированной воды, 

тщательно перемешивают, титруют раствором 0,1 моль/дм
3
 натрия 

гидроокиси (или калия гидроокиси). 

Обработка результатов 

Содержание летучих кислот определяют по формуле: 

 

                                                  Х = V1-V2   ,             

где  V1 – количество 0,1 моль/дм
3
 раствора натрия гидроокиси (или 

калия гидроокиси), израсходованное на титрование 50 см
3
 вытяжки 

до выпаривания, см
3
; 

 V2 – количество 0,1 моль/дм
3
 раствора натрия гидроокиси (или 

калия гидроокиси), пошедшее на титрование 50 см
3 

вытяжки после 

выпаривания, см
3
. 

 

Чтобы выразить летучие кислоты в граммах уксусной кислоты, 

полученное число градусов умножают на 0,06 – титр нормального 

раствора уксусной кислоты (г/ см
3
). 

 

 

6.12. Определение реологических свойств полуфабрикатов  
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Реологические свойства полуфабрикатов на всех стадиях 

технологического процесса производства хлебобулочных изделий 

непрерывно изменяются. Это связано со сложными физическими, 

микробиологическими и биохимическими процессами, которые 

формируют качество готовой продукции. В связи с этим, контроль 

физико-механических свойств полуфабрикатов хлебопекарного 

производства имеет важное значение. Подобный контроль 

осуществляется с помощью различных технических средств 

(приборов и устройств) и методов инженерной физико-химической 

механики пищевых продуктов. 

 

1. Определение реологических свойств полуфабрикатов  

     на приборе «Реотест» 

 

Область применения  

Метод относится к общепринятым (нестандартным), используется 

для полуфабрикатов хлебопекарного производства. 

Сущность метода 

Измерение и регистрация сдвига материала с применением 

«Реотеста». 

Принцип действия прибора основан на сдвиге материала, 

находящегося в зазоре между двумя цилиндрическими 

поверхностями, одна из которых движется, а другая – неподвижна. 

При этом измеряют величину момента, приложенного к 

вращающейся цилиндрической поверхности, по которой определяют 

напряжения сдвига. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы: 

Цилиндр мерный. 

Прибор «Реотест» представляет собой ротационный вискозиметр, 

используемый для определения реологических характеристик 

пищевых масс (рис. 29).  
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Рис. 29. Схема прибора «Реотест»: 

1 – вискозиметр; 2 – блок измерений; 3 – привод;  4 – измерительный  

механизм; 5 – цилиндрическое измерительное устройство;  

6 – рычаг переключения коробки передач; 7 – шкала числа оборотов;  

8 – переключатель числа оборотов; 9 – измерительный вал;  

10 – переключатель диапазона; 11 – измерительный цилиндр;  

12 – измерительная емкость; 13 – термостатирующая емкость;  

14 – муфта; 15 – натяжное кольцо; 16 – натяжной рычаг;  

17 – термометр; 18 – выключатель (двигателя);  

19 – выключатель (измерительного механизма) 

Прибор «Реотест» состоит из вискозиметра 1 и блока измере- 

ний 2. Вискозиметр включает в себя привод 3, измерительный 

механизм 4 и измерительное устройство 5. Выбор скорости вращения 

(числа оборотов) является достаточно простым. Можно осуществить 

в общей сложности двенадцать различных ступеней числа оборотов. 

Установка требуемой ступени числа оборотов производится 

поворотом рычага переключателя 6 и указывается на шкале 7. При 

помощи переключателя числа оборотов производится переключение 

скорости вращения двигателя с 1500 об/мин (положение а) на 750 

об/мин (положение b). Переключатель диапазона сдвигающего 

напряжения 10 позволяет по выбору устанавливать диапазоны 

сдвигающего напряжения (І или ІІ) с соотношением между ними 

примерно равным 1:10. Такая возможность обеспечивает измерение 

напряжения сдвига в широких пределах без замены измерительного 

устройства. 
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Цилиндрическое измерительное устройство 5 состоит из 

измерительного цилиндра (внутренний) 11, измерительной емкости 

(внешний) 12 и термостатирующей емкости 13. С прибором можно 

комбинировать пять цилиндрических измерительных устройств: N – 

для материалов с низкими значениями вязкости; S (S1, S2, S3) – для 

материалов со средними значениями вязкости; Н – для материалов с 

высокими значениями вязкости (рис. 30).  
 
 

 

 

а – измерительная трубка; 

б – крышка; 

в – запорная гайка 

 

 

Рис. 30. Цилиндрические измерительные устройства 
 
 

 

Измерительный цилиндр 11 соединен с измерительным валом 9 

измерительного механизма 4 с помощью муфты 14. Для 

присоединения измерительного цилиндра необходимо ухватить его за 

рифленую часть и зафиксировать на измерительном валу.  Затем 

ввести втулку муфты вверх в положение освобождения, а 

измерительный цилиндр вставить до упора на измерительный вал. 

Измерительная емкость фиксируется при помощи натяжного кольца 

15 и рычага 16. Обозначение S, H или N должно показывать вперед. 

Отбор и подготовка проб. Отбор и подготовку проб 

полуфабрикатов осуществляют так же как при определении 

влажности полуфабрикатов.  

Подготовка аппаратуры к работе. Подключают прибор к сети, 

закрепляют подвижный цилиндр с помощью соединительной муфты 

к измерительному валу измерительного механизма. В измерительную 

емкость помещают исследуемый материал в количестве, 

определяемом по табл. 125 в соответствии со структурой и 

выбранным цилиндрическим устройством, и устанавливают ее на 

вискозиметре, закрепив рычагом.  
 

Таблица 125 

Заполняемое количество материала 
Цилиндрическое измерительное  

устройство 

Количество материала, см
3 
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N 11 

S1 25 

S2 30 

S3 50 

H 17 
 

Проведение испытания 

Для измерения реологических характеристик пробы теста берут 

после замеса и через каждые 15 мин после начала брожения. 

Устанавливают минимальную скорость вращения внутреннего 

цилиндра рукояткой. Для снятия показаний с измерительного 

прибора нажимают кнопку 19 (см. рис. 29), включая показывающий 

прибор. Переключатель диапазона устанавливают в положение І. 

Включают привод внутреннего цилиндра, нажимая кнопку 18 (см. 

рис. 29). С помощью рычага управления и переключателя числа 

оборотов устанавливают ступени числа оборотов (1, 2, 3 и т.д.), 

которым соответствует определенная величина сдвига γ. Каждому 

значению скорости сдвига соответствует показание α измерительного 

прибора. Показания прибора снимают на всех скоростях сдвига до 

зашкаливания. Рекомендуется получить не менее 10 точек кривой 

течения. По полученным результатам определяют реологические 

характеристики теста в процессе брожения. 

Обработка результатов 

Обработка результатов заключается в определении величины 

касательного напряжения сдвига τ, эффективной вязкости η и 

последующем построении кривой течения и графика зависимости 

эффективной вязкости от скорости сдвига. 

Расчет напряжений сдвига (в Па) производят по формуле: 
 

                                                 Z ,     

где  α – показания прибора, дел.шк.; 

 Z – постоянная цилиндра, Па. 
 

Постоянная цилиндра приводится в паспортных данных прибора. 

Вязкость ηэф исследуемого образца (в Па*с) определяется по 

формуле: 

                                                ЭФ ,      

где γ – скорость деформации сдвига, с
-1

. 
 

По результатам измерений строят кривые течения: γ = ƒ(τ) и   

ηэф= ƒ(γ). Находят коэффициент консистенции, индекс течения и 
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предельное напряжение сдвига. По форме графика делают вывод о 

наличии аномалии вязкости и об изменении структуры исследуемого 

материала в результате интенсивного механического воздействия. 

Коэффициент консистенции характеризует вязкость: чем выше 

коэффициент консистенции, тем больше вязкость. Индекс течения 

характеризует степень неньютоновского поведения материала. Чем 

больше он отличается от единицы, тем отчетливее проявляются его 

неньютоновские свойства. Для псевдопластических материалов, к 

числу которых относится и хлебопекарное тесто, индекс течения 

всегда меньше единицы.  

Коэффициент консистенции находят путем продолжения кривой 

течения lgτ = ξ(lgγ) до пересечения с осью lg. Индекс течения есть 

тангенс угла наклона кривой течения lgτ = ξ(lgγ).  

 

2. Определение предельного напряжения сдвига теста  

     на приборе Структурометр СТ-1М  
 

Область применения  

Метод относится к общепринятым (нестандартным), используется 

для полуфабрикатов хлебопекарного производства. 

Сущность метода 

Методика основана на определении усилия нагружения конуса 

при его внедрении на определенную глубину в пищевой продукт, 

установлении времени релаксации напряжений, возникших при его 

деформировании и расчете предельного напряжения сдвига, с 

учетом угла при вершине конуса.  

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы: 

Прибор Структурометр СТ-1М. 

Насадка конусная (45º). 

Бюксы. 

Подготовка пробы. После замеса тесто помещается в бюксы. 

После этого их оставляют в покое на 60 с. 

Проведение испытания 

Подготовленные пробы продукта поочередно  устанавливают  на 

столик прибора под коническим телом пенетрации, почти касаясь 

продукта. 



 

 800 

Задают режим 4 работы прибора (общий метод). Нажимают 

кнопку «ВК». Затем устанавливают значения задаваемых величин: 

Fк – усилие касания, г                             -              5 

Vв – скорость внедрения, мм/с               -              0,1 

h – глубина внедрения, мм                     -               7 

Стоп. 

Нажимают кнопку «СТАРТ» и после завершения работы прибора 

– кнопку «*». 

Обработка результатов 

Определяемые параметры: σпр –  предельное напряжение сдвига, 

Па; 

 р  – время релаксации напряжений, с.  

 

 

Предельное напряжение сдвига находят по формуле: 

 

 

                                              σпр = к * Fн / h
2
, 

где к – константа конуса (для угла 45  = 0,416); 

Fн – усилие нагружения, после времени релаксации, г; 

h – глубина внедрения, м.                        

 

Число  = **** на табло прибора, является временем релаксации 

напряжений, с.  

За окончательный результат принимают среднее арифметическое 

значение результатов трех определений. Расхождение между 

параллельными определениями не должно превышать 10 %. 

3. Определение адгезионного напряжения теста на приборе  

    Структурометр СТ-1М 

 

Область применения  

Метод относится к общепринятым (нестандартным), используется 
для полуфабрикатов хлебопекарного производства. 

Сущность метода 
Методика основана на нагружении с помощью диска теста в 

течение определенного времени, деформация которого не 
превышает определенного значения, а затем в установлении усилия 
отрыва диска от теста и расчете адгезионного напряжения. 
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Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 
материалы: 

Прибор Структурометр СТ-1М. 

Диск. 
Насадка АН27. 
Пробник. 
Подготовка пробы 
Для определения адгезионного напряжения теста его раскатывают в 

виде пласта толщиной  4-5 мм и с помощью цилиндрического пробника 

вырезают заготовку диаметром 50 мм, укладывают еѐ на основание 

насадки АН27 и прижимают сверху с помощью кольца, которое 

фиксируется с помощью байонетного соединения. 

Проведение испытания 
В сборе насадку вместе с тестом крепят  с помощью винтов на 

столике  Структурометра СТ-1М, а   в измерительную головку 
вставляют диск.  

Используя клавиатуру прибора, устанавливают режим 4 его 
работы и подводят измерительную головку прибора с диском на  
расстояние к поверхности теста равное 15 мм. 

Тонким и острым ножом срезают заветренную поверхность 
тестовой заготовки на уровне верхней плоскости кольца насадки и 
нажимают кнопку «СТАРТ» (повторяют эту операцию в трех 
повторностях). 

Устанавливают режим работы прибора: 

Fк – усилие касания, г                                                    - 10,0 

Vд – скорость деформации, мм/с                                  -  0,5 

hд  – общая деформация (глубина внедрения), мм     -  0,5 

н – время поддержания усилия нагружения, соответствующего 

заданной глубине внедрения диска, с                                 -  60 

Реверс. 

Нажимают кнопку «СТАРТ» и после завершения работы прибора 

(на индикаторе /4 Выход/) числа F =****,  Н = *** являются 

соответственно усилием касания ( г ) и пластической деформацией  

изделия (мм). 

Обработка результатов 

Адгезионное напряжение (в Па) рассчитывают как отношение 

усилия отрыва (Fотр) к площади диска (S). 

За окончательный результат измерений принимается среднее 

арифметическое трех последовательных измерений. 
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6.13. Контроль готовности хлебобулочных изделий  

         по температуре мякиша 

 

Контроль готовности хлебобулочных изделий можно определить 

по температуре мякиша в момент выхода его из печи. 

Перед измерением термометр нагревают до температуры на  

5 – 7 
о
С ниже ожидаемой температуры мякиша изделия. Для нагрева 

можно использовать вторую буханку хлеба. Термометр вводят с 

торцевой корки параллельно нижней в предварительно сделанное 

острым предметом отверстие, соответствующее диаметру 

термометра, и замеряют температуру.  

На предприятии опытным путем устанавливают температуру 

мякиша, соответствующую пропеченному хлебобулочному изделию. 

Затем с этой температурой сравнивают температуру мякиша 

контролируемого хлебобулочного изделия.  

Обычно пропеченный мякиш хлебобулочных изделий из ржаной 

муки имеет температуру около 95 
о
С, из пшеничной – 97 

о
С. 

 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Как проводят органолептическую оценку полуфабрикатов? 

2. Как измеряют температуру полуфабрикатов? 

3. Какими методами определяют массовую долю влаги  теста? 

4. Какими методами определяют кислотность полуфабрикатов? 

5. Как определяют подъемную силу полуфабрикатов? 

Технологическое значение этого показателя. 

6. От чего зависит бродильная активность полуфабрикатов? Как 

ее определяют? 

7. Как проводят микроскопирование дрожжей? 

8. От чего зависит содержание углеводов в полуфабрикатах? 

9. Методы определения содержания углеводов в заварках. 

10. В чем заключается экспрессный метод 

внутрипроизводственного контроля содержания углеводов? 

11. Каким методом определяют содержание спирта в 

полуфабрикатах? Значение этого показателя. 
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12. Влияние летучих кислот на качество хлебобулочных изделий. 

Методы определения их содержания. 

13. Что понимают под реологическими свойствами теста? 

14. Какими методами оценивают реологические свойства теста? 
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ГЛАВА 7. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Ассортимент изделий, вырабатываемых хлебопекарной 

промышленностью, включает следующие группы: хлеб, булочные 

изделия, мелкоштучные булочные изделия, изделия пониженной 

влажности, пироги, пирожки, пончики. 

Качество готовой продукции должно удовлетворять требованиям 

соответствующих нормативных и технических документов и 

положению о балловой оценке. 

По ГОСТ 5667-65 хлебобулочные изделия принимают партиями.  

Партией считают: 

 в экспедиции предприятия – при непрерывном процессе 

тестоприготовления хлебобулочные изделия одного наименования, 

выработанные одной бригадой за одну смену; при порционном 

процессе тестоприготовления хлебобулочные изделия, выработанные 

одной бригадой за одну смену из одной порции теста; 

 в торговой сети – хлебобулочные изделия одного 

наименования, полученные по одной товарно-транспортной 

накладной. 

Показатели: форму, поверхность, цвет и массу контролируют на 

2-3 лотках от каждой вагонетки, контейнера или стеллажа: 10 % 

изделий от каждой полки. 

Результаты контроля распространяют на вагонетку, контейнер, 

стеллаж, полку, от которых отбиралась продукция. При получении 

неудовлетворительных результатов производят сплошной контроль 

(разбраковывание). Для контроля органолептических показателей 

(кроме формы, поверхности и цвета) и физико-химических 

показателей составляют представительную выборку способом 

«россыпью» в соответствии с ГОСТ 18321-73. 

Объем представительной выборки определяют следующим 

образом. В процессе выработки партии изделий на предприятии или 

партии, поступившей в торговую сеть, из вагонеток, контейнеров, 

стеллажей, полок, корзин, лотков или ящиков отбирают отдельные 

изделия в количестве: 

- 0,2 %  всей партии, но не менее 5 шт. – при массе отдельного 

изделия от 1 до 3 кг; 
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- 0,3 % всей партии, но не менее 10 шт. – при массе отдельного 

изделия менее 1 кг. 

Результаты анализа представительной выборки распространяют 

на всю партию. 

Для контроля органолептических и физико-химических 

показателей отбор образцов производят от представительной 

выборки методом «вслепую» в соответствии с ГОСТ 18321-73.  

Для контроля физико-химических показателей от 

представительной выборки отбирают лабораторный образец в 

количестве: 

 1 шт. – для весовых и штучных изделий массой более 400 г; 

 не менее 2 шт. – для штучных изделий массой от 400 до 200 г 

включительно; 

 не менее 3 шт. – для штучных изделий массой менее 200 до  

100 г включительно; 

 не менее 6 шт. – для штучных изделий массой менее 100 г. 

При проверке качества изделий контролирующими 

организациями отбирают три лабораторных образца. 

При проверке на хлебопекарном предприятии два из них 

упаковывают в бумагу, обвязывают шпагатом, пломбируют или 

опечатывают и отправляют в лабораторию контролирующей 

организации; третий анализируют в лаборатории предприятия-

изготовителя. 

При проверке в торговой сети упаковывают аналогично все три 

лабораторных образца, два из них отправляют в лабораторию 

контролирующей организации, третий – в лабораторию предприятия-

изготовителя продукции. 

В лаборатории контролирующей организации анализируют один 

образец, второй, упакованный, хранят на случай возникновения 

разногласий в оценке качества и анализируют совместно с 

представителем предприятия-изготовителя. 

Лабораторные образцы должны сопровождаться актом отбора, в 

котором указывают: 

 наименование изделия; наименование предприятия-изготови-

теля; дату и место отбора образцов; объем и номер партии; 
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 время выемки изделий из печи или время начала и конца вы-

печки партии; 

 показатели, по которым анализируют образцы; фамилии и 

должности лиц, отобравших образцы. 
Лабораторные пробы анализируют, определяя все или отдельные 

показатели, указанные в государственных стандартах или 
технических условиях на соответствующие изделия. 

Метрологические требования к количеству фасованного продукта 
устанавливаются ГОСТ Р 8.579-2002. 

По ГОСТ Р 8.579-2002 партией фасованных хлебобулочных 
изделий в упаковке считают одно и то же номинальное количество 
изделий, упакованных  в один и тот же вид упаковки, расфасованных 
одним и тем же юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем. 

Маркировка упаковочной единицы, кроме требований, 
предъявляемых к маркировке данного вида продукции и 
регламентируемых соответствующими нормативными документами, 
должна содержать: 

- информацию о номинальном количестве товара; 
- наименование и адрес юридического лица или фамилию, 

инициалы, адрес индивидуального предпринимателя, 
осуществляющего расфасовку данного фасованного товара в 
упаковки (изготовителя, фасовщика, продавца), или импортера. 

Отрицательное отклонение содержимого нетто от номинального 
количества каждой упаковочной единицы не должно превышать 
предела допускаемых отрицательных отклонений, приведенных в  
табл. 126. 

 

Таблица 126 

Предел допускаемых отрицательных отклонений  

содержимого нетто от номинального количества 
Номинальное  

количество нетто М, г 

Предел допускаемых отрицательных отклонений, Т 

% от М г 

Свыше  5 до    50 

включ. 

9 - 

       »    50 »       100   » - 4,5 

      »   100 »       200   » 4,5 - 

      »   200 »       300   » - 9 

      »   300 »       500   » 3 - 

      »   500 »     1000   » - 15 

      » 1000 »   10000   » 1,5 - 
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Примечание. Абсолютные значения Т, рассчитанные по процентам, округляют до десятых 

долей для М менее 1000 и до целых долей для М более 1000. 
 

Партия фасованных товаров с одинаковым количеством 

содержимого упаковки должна соответствовать следующим 

требованиям: 

- среднее содержимое нетто партии должно быть не менее 

номинального количества, указанного на упаковке; 

- количество бракованных упаковочных единиц в партии, не 

отвечающих требованиям табл. 126, не должно превышать 2 % 

размера партии; 

- в партии фасованных товаров не должно быть ни одной 

упаковочной единицы, у которой отрицательное отклонение 

содержимого нетто от номинального количества превышает двойной 

предел допускаемых отрицательных отклонений, приведенных в 

табл. 126. 

Каждая партия хлебобулочных изделий должна сопровождаться 

удостоверением качества и безопасности. 

В каждой партии контролируют: 

- органолептические показатели и массу нетто; 

- качество упаковки и маркировки (для изделий упакованных в 

потребительскую тару). 

Физико-химические показатели контролируют периодически в 

соответствии с графиком, разработанным предприятием-изготови-

телем и утвержденным его руководителем, и по требованию 

потребителя или контролирующих организаций. 

Контроль за содержанием токсичных элементов, микотоксинов, 

пестицидов, радионуклидов и микробиологическими показателями 

осуществляют в соответствии с программой производственного 

контроля, разработанной предприятием-изготовителем и 

согласованной с уполномоченным органом в установленном порядке. 

Контроль микробиологических показателей осуществляют в 

хлебобулочных изделиях из пшеничной муки с начинками. 

Срок максимальной выдержки на предприятии-изготовителе 

неупакованных хлебобулочных изделий из пшеничной муки после 

выемки из печи, ч, не более: 

 6 – массой 0,2 кг включительно; 

 10 – массой более 0,2 кг. 

Срок реализации неупакованных хлебобулочных изделий из 

пшеничной муки без начинки после выемки из печи, ч: 
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 16 – массой до 0,2 кг включительно; 

 24 – массой более 0,2 кг. 

Срок максимальной выдержки на предприятии-изготовителе 

неупакованных хлебобулочных изделий из ржаной муки и смеси ее с 

пшеничной  после выемки из печи, ч, не более: 

 10 – для хлеба из ржаной сеяной муки и смеси ее с сортовой 

пшеничной мукой; 

 14 – для остальных видов хлебобулочных изделий без упаковки; 

Срок реализации неупакованных хлебобулочных изделий из 

ржаной муки и смеси ее с пшеничной мукой после выемки из печи, ч: 

 24 – для хлебобулочных изделий из ржаной сеяной муки; 

 36 – для остальных видов хлебобулочных изделий. 

Для упаковывания используют следующие хлебобулочные  

изделия: 

- хлеб из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки по  

ГОСТ 2077-84; 

- карельский хлеб по ГОСТ 5311-50; 

- любительский хлеб по ГОСТ 26982-86; 

- дарницкий хлеб по ГОСТ 26983-86; 

- столичный хлеб по ГОСТ 26984-86; 

- российский хлеб по ГОСТ 26985-86; 

- деликатесный хлеб по ГОСТ 26986-86; 

- ржаные лепешки по ГОСТ 9903-61; 

- белый хлеб из пшеничной муки высшего, первого и второго 

сортов по ГОСТ 26987-86; 

- хлебобулочные изделия из пшеничной муки по ГОСТ 27842-86; 

- хлеб сдобный в упаковке по ГОСТ 9831-61; 

- булочные изделия по ГОСТ 27844-88; 

- мелкоштучные хлебобулочные изделия по ГОСТ 24298-80; 

- любительские хлебобулочные изделия по ГОСТ 9713-95; 

- батончики к чаю по ГОСТ 14121-69; 

- ленинградский хлебец по ГОСТ 9906-61; 

- булочки повышенной калорийности по ГОСТ9712-61; 

- сдобные хлебобулочные изделия по ГОСТ 24557-89; 

- слоеные хлебобулочные изделия по ГОСТ 9511-80; 



 

 809 

- диетические хлебобулочные изделия (кроме ахлоридных 

сухарей, сухарей с пониженной кислотностью, белково-пшеничных 

сухарей, белково-отрубных сухарей) по ГОСТ 25832-89. 

Срок хранения упакованных в потребительскую тару 

хлебобулочных изделий из пшеничной муки без начинки 

устанавливает и согласовывает в установленном порядке 

предприятие-изготовитель для изделий конкретного наименования в 

зависимости от его рецептурного состава, вида упаковочного 

материала и способа упаковки. Установленный срок хранения 

приводят в документе, в соответствии с которым изготовлено изделие 

конкретного наименования. 

Срок годности хлебобулочных изделий (упакованных в 

потребительскую тару и неупакованных) устанавливает и 

согласовывает в установленном порядке предприятие-изготовитель 

для изделия конкретного наименования в зависимости от его 

рецептурного состава, вида упаковочного материала и способа 

упаковки. Срок годности устанавливают в соответствии с 

«Гигиеническими требованиями к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов». Установленный срок годности 

приводят в документе, в соответствии с которым изготовлено изделие 

конкретного наименования. 

Для упаковывания используют хлебобулочные изделия, 

выпеченные на предприятии-изготовителе, у которых период 

времени с момента выемки из печи до упаковывания не превышает: 

14 ч – хлебобулочных изделий массой более 0,2 кг из муки 

ржаной хлебопекарной обойной, муки ржаной хлебопекарной 

обдирной, из смеси муки ржаной хлебопекарной и муки пшеничной 

хлебопекарной, муки пшеничной хлебопекарной обойной; 

диетических хлебобулочных изделий (хлеб бессолевой обдирный 

формовой, хлеб ржаной диабетический формовой массой более 0,3 

кг, хлеб ржаной диабетический подовый массой более 0,3 кг); 

10 ч – хлебобулочных изделий массой более 0,2 кг из муки 

ржаной хлебопекарной сеяной, муки пшеничной хлебопекарной 

высшего сорта, муки пшеничной хлебопекарной крупчатки, муки 

пшеничной хлебопекарной первого сорта, муки пшеничной 

хлебопекарной второго сорта; диетических хлебобулочных изделий 

(хлебцы диетические отрубные с лецитином и морской капустой 



 

 810 

формовые, хлеб безбелковый из пшеничного крахмала формовой, 

хлеб безбелковый бессолевой формовой, хлеб барвихинский 

формовой массой более 0,2 кг хлеб соловецкий подовый массой более 

0,3 кг, хлеб молочно-отрубный, хлебцы «Геркулес»); 

6 ч – хлебобулочных изделий массой не более 0,2 кг, диетических 

хлебобулочных изделий (хлеб барвихинский формовой массой не 

более 0,2 кг, хлеб соловецкий подовый массой не более 0,3 кг, хлеб 

зерновой подовый, хлеб зерновой формовой, хлеб белково-

пшеничный формовой, хлеб белково-отрубный формовой, хлеб 

ржаной диабетический формовой массой не более 0,3 кг, хлеб 

ахлоридный подовый, хлеб ахлоридный формовой, булочки с 

пониженной кислотностью, хлебцы докторские, хлебцы диетические 

отрубные с лецитином формовые, булочки с добавлением яичного 

белка, булочки диетические, хлеб пшеничный пониженной 

калорийности, булочки пшеничные пониженной калорийности). 

Строго нормируемым показателем является масса одного изделия. 
Поэтому до проведения физико-химического и органолептического 
анализа следует определить массу одного изделия. 

По ГОСТ 5667-65 при определении массы изделия применяют: 
- весы лабораторные с ценой деления не более 2 г для массы до 

200 г включительно; не более 5 г для массы более 200 г; 
- гири 5 класса точности. 
Перед выполнением измерений проверяют правильность 

установки весов. 
Определение массы отдельного изделия производят 

взвешиванием не менее 10 шт. изделий без упаковки. Среднюю массу 
изделия определяют как среднеарифметическую величину 
одновременного взвешивания 10 шт. изделий без упаковки. 

При отсутствии возможности одновременного размещения 10 шт. 
изделий на платформе весов, а также при общей массе изделий, 
превышающей наибольший предел взвешивания весов, допускается 
взвешивать изделия поштучно или по несколько штук на одних и тех 
же весах с суммированием результатов отдельных взвешиваний. 

Отклонения массы отдельного изделия и средней массы 
определяют как разность между результатами измерений и 
установленной массой, отнесенную к установленной массе и 
выраженную в процентах. Отклонения массы не должны превышать 
отклонений, допускаемых нормативными документами на хлеб и 
хлебобулочные изделия. 
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Допускаемые отрицательные значения отклонения массы нетто от 
номинальной массы для неупакованных в потребительскую тару 
хлебобулочных изделий из пшеничной муки в конце срока 
максимальной их выдержки на предприятии-изготовителе после 
выемки из печи не должны превышать: 

- 5,0 %  – для изделий массой до 0,2 кг включительно; 
- 3,0 %       «        «          «      более 0,2 кг. 
Допускаемые отрицательные значения отклонения средней массы 

нетто десяти изделий от номинальной массы для неупакованных в 
потребительскую тару хлебобулочных изделий из пшеничной муки в 
конце срока максимальной их выдержки на предприятии-
изготовителе после выемки из печи не должны превышать: 

- 3,0 % – для изделий массой до 0,2 кг включительно; 
- 2,5 %       «        «          «     более 0,2 кг. 
Отклонение массы изделия от установленной массы в большую 

сторону не ограничено. 
Допускаемые отрицательные значения отклонения массы нетто от 

номинальной массы для неупакованных в потребительскую тару 
хлебобулочных изделий из ржаной муки и смеси ее с пшеничной в 
конце срока максимальной их выдержки на предприятии-
изготовителе после выемки из печи не должны превышать: 

- 3,0 % от массы одного штучного изделия; 
- 2,5 % от средней массы 10 штучных изделий. 
Отклонение массы изделия в большую сторону от установленной 

массы не ограничено. 
Допускаемые отрицательные значения отклонения массы нетто от 

номинальной массы для хлебобулочных изделий из пшеничной, 
ржаной муки  и смеси пшеничной и ржаной муки, упакованных  
в потребительскую тару, должны соответствовать требованиям  
ГОСТ Р 8.579-2002. 

 
 
7.1. Бракераж хлебобулочных изделий 
 
Бракераж – это контроль качества готовых изделий, который 

состоит в осмотре и отделении недоброкачественной продукции от 
изделий, отвечающих требованиям стандартов (ГОСТов) и 
технических условий (ТУ). Он обеспечивает поставку в торговую 
сеть только стандартной продукции и является обязательным для 
всех хлебопекарных предприятий. Хлебобулочные изделия по 
качеству отбраковывают также и в торговой сети. 
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На предприятиях хлебопекарного производства бракераж 
осуществляют экспедиторы-бракеры, которые несут ответственность 
за приемку и отпуск в торговую сеть доброкачественной продукции. 

Все работники, проводящие бракераж, должны быть обучены 
технологом и аттестованы. На хлебопекарных предприятиях на них 
возложены следующие обязанности: 

- сортировка продукции по органолептическим признакам и  
массе; 

- контроль за соблюдением правил укладки и хранения готовых 
изделий в экспедиции и переработкой бракованной продукции; 

- отбор образцов для лабораторного анализа вместе с мастером и 
технологом; 

- оповещение мастеров и администрации предприятия о выпуске 
недоброкачественной продукции; 

- проверка состояния транспорта для перевозки хлебобулочных 

изделий на соответствие его требованиям санитарных правил; 

- участие во всех работах, проводимых предприятием по 

повышению качества продукции. 

При осмотре готовой продукции бракерам предоставляется право 

разрезать отдельные изделия, задерживать отпуск 

недоброкачественной продукции и отправку в торговую сеть в случае 

несоответствия состояния транспорта санитарным требованиям или 

при неправильной укладке продукции, ухудшающей ее качество. 

Правила бракеража хлебобулочных изделий должны быть 

вывешены в экспедиции каждого предприятия. Всю продукцию перед 

отпуском в торговую сеть контролер (экспедитор-бракер) подвергает 

осмотру с обязательной оценкой по органолептическим признакам и 

в накладной ставит штамп для удостоверения качества 

хлебобулочных изделий. 

В торговой сети при приемке продукции и накладных в 

соответствующей графе записывают, что хлеб принят 

доброкачественный. В дальнейшем приемщик торговой сети несет 

ответственность за его качество по внешним признакам, за 

исключением случаев обнаружения скрытых дефектов (непромес, 

попадание посторонних включений и т.п.) по вине хлебопекарного 

предприятия. 

При возникновении разногласий при оценке качества 

хлебобулочных изделий между приемщиком торговой сети и 
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экспедитором-бракером вызывается представитель Госторгинспекции 

или санэпидстанции. 

Контроль за работой экспедиторов-бракеров в части проведения 

бракеража хлеба в пекарне осуществляет технолог. 

 

 

7.2. Определение качества хлебобулочных изделий 

 

 

7.2.1. Определение качества хлебобулочных изделий  

          по органолептическим показателям 

 
Органолептические показатели определяют после остывания 

хлебобулочных изделий по ГОСТ 5667-65. 

Показатели: форму, поверхность и цвет контролируют осмотром 

всего  хлебобулочного изделия.  

Органолептические показатели (кроме формы, поверхности и 

цвета) контролируют посредством органов чувств (обоняния, 

осязания, зрения). 

На кафедре технологии хлебопекарного производства МГУПП 

разработана методика балльной оценки качества хлебобулочных 

изделий. Эта методика комплексно отражает (в баллах) наиболее 

важные показатели качества хлебобулочных изделий из пшеничной 

муки, определяемые органолептическими методами анализа, и 

учитывает весомость (значимость) каждого показателя. Оценку 

каждого показателя проводят по 5-балльной шкале. Каждый балл 

этой шкалы количественно выражает определенный уровень 

качества: балл 5 – отличный, 4 – хороший, 3 – удовлетворительный, 2 

– недостаточно удовлетворительный, 1 – неудовлетворительный.  

Качество хлебобулочного изделия оценивается как сумма баллов, 

для количественного выражения которой принята следующая 

математическая модель: 

 
 

  i

ni

i

i xmk
1
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где k0 – комплексная  оценка  качества  хлебобулочного  изделия,  

баллы; 

mi – коэффициент весомости каждого показателя; 

xi – оценка каждого показателя по пятибалльной шкале, баллы; 

i – показатели качества хлебобулочного изделия; 

n – количество показателей. 
 
 

Формула справедлива для х 2, при х 2 хлебобулочное изделие 

признается неудовлетворительным по качеству независимо от суммы 

баллов. По этой модели максимально возможная оценка качества 

хлебобулочного изделия составляет 100 баллов. 

В таблице 127 приведены показатели качества хлебобулочных 

изделий и указана их весомость, установленная на основании 

математической обработки данных опроса экспертов.  

Таблица 127 

Балльная оценка качества хлебобулочных изделий  

с учетом весомости основных показателей 
Наименование показателя Коэффициент 

весомости 

Оценка,  

баллы 

Оценка с учетом  

весомости, баллы 

Объем формового хлеба 3,0 1-5 3-15 

Правильность формы 1,0 1-5 1-5 

Формоустойчивость подового 

хлеба 

 

2,0 

 

1-5 

 

2-10 

Окраска корки 1,0 1-5 1-5 

Состояние поверхности корки 1,0 1-5 1-5 

Цвет мякиша 2,0 1-5 2-10 

Структура пористости 1,5 1-5 1,5-7,5 

Структурно-механические 

свойства мякиша 

 

2,5 

 

1-5 

 

2,5-12,5 

Запах 2,5 1-5 2,5-12,5 

Вкус 2,5 1-5 2,5-12,5 

Разжевываемость  1,0 1-5 1-5 

Качество хлебобулочного 

изделия по совокупности всех 

показателей 

 

- 

 

- 

 

20-100 

 
 

В табл. 128 приведена шкала балльной оценки качества 

хлебобулочных изделий. 
 

Таблица 128 

Шкала балльной оценки качества  

хлебобулочных изделий  из пшеничной муки 
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Наименование  

показателя 

Баллы Характеристика качества хлеба 

Объем формового хлеба 

по величине объемного 

выхода, см
3
/100 г муки 

5,0 500 и более 

4,8 535-549 

4,6 520-534 

4,4 505-519 

4,2 490-504 

4,0 475-489 

3,8 460-474 

3,6 445-459 

3,4 430-444 

3,2 415-429 

3,0 400-414 

2,8 385-399 

2,6 370-384 

2,4 355-369 

2,2 340-354 

2,0 325-339 

1,0 менее 325 

Продолжение табл. 128 

Наименование 

показателя 

Баллы Характеристика качества хлеба 

Объем формового хлеба 

по величине удельного 

объема, см
3
/100 г хлеба 

5,0 390 и более 

4,8 379-380 

4,6 368-378 

4,4 357-367 

4,2 346-356 

4,0 335-345 

3,8 324-334 

3,6 318-323 

3,4 302-312 

3,2 291-301 

3,0 280-290 

2,8 279-289 

2,6 268-278 

2,4 257-267 

2,2 246-256 

2,0 235-250 

1,0 Менее 235 

Правильность формы 

формового хлеба 

  

5,0 хлеб с куполообразной верхней коркой 

(Н:В 0,4) 

4,0 хлеб с заметно выпуклой верхней коркой 

(Н:В=0,3-0,39) 

3,0 хлеб с едва выпуклой верхней коркой 

(Н:В=0,2-0,29) 
2,0 хлеб с плоской верхней коркой (Н:В=0) 



 

 816 

1,0 хлеб с вогнутой верхней коркой (Н:В 0) 

Формоустойчивость  

подового хлеба (Н:Д) 
5,0 0,45 и более 

4,8 0,44 

4,6 0,43 

4,4 0,42 

4,2 0,41 

4,0 0,40 

3,8 0,39 

3,6 0,38 

3,4 0,37 

3,2 0,36 

3,0 0,35 

2,8 0,34 

2,6 0,33 

2,4 0,32 

2,2 0,31 

2,0 0,30 

1,0 менее 0,30 

 

Продолжение табл. 128 

Наименование  

показателя 

Баллы Характеристика качества хлеба 

Окраска корок (по шкале 

цветных эталонов) 

5,0 от темно-золотистой до коричневой 

(3,5-4,0 балла по шкале эталонов) 

4,0 золотистая или интенсивно коричневая 

(3,0-4,5 балла по шкале эталонов) 

3,0 светло-золотистая или темно-коричневая 

(2,5-5,0 балла по шкале эталонов) 

2,0 желтая (2,0 балла по шкале эталонов) 

1,0 бледная или подгорелая 

(1,0-1,5 балла по шкале эталонов) 

Состояние поверхности 

корки 

  

5,0 безупречно гладкая, без пузырей, трещин, 

рубцов и следов подрыва, исключительно 

глянцевая 

4,0 достаточно гладкая, единичные мелкие  

пузыри, едва заметные мелкие, короткие 

трещины и подрывы, глянцевая 

3,0 слегка пузырчатая, шероховатая, заметные, но 

некрупные трещины и подрывы, едва 

заметные рубцы, глянец слабый 

2,0 заметно пузырчатая, бугорчатая, крупные 

трещины и подрывы, заметные рубцы,  

неглянцевая, морщинистая 

1,0 разорванная корка с выплывом мякиша 

Цвет мякиша 5,0 очень светлый 

4,0 светлый 

3,0 с сероватым или желтоватым оттенком 
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2,0 сероватый или желтоватый 

1,0 серовато- или желтовато-темный 

Структура пористости 5,0 поры мелкие, тонкостенные, безупречно 

равномерно распределены по всему 

пространству среза мякиша 

4,0 поры мелкие и средние или только средние, 

тонкостенные, распределены достаточно 

равномерно 

3,0 поры разной величины, средней толщины, 

распределены неравномерно 

2,0 поры очень мелкие, недоразвитые или 

крупные, толстостенные, незначительное 

количество плотных беспористых участков, 

незначительные пустоты, заметное отслоение 

мякиша от корки 

1,0 значительное количество плотных бес-

пористых участков, мякиш оторван от 

верхней корки, закал, значительные пустоты 

 

Продолжение табл. 128 

Наименование  

показателя 

Баллы Характеристика качества хлеба 

Структурно-механические 

свойства мякиша: 

 - определяемые 

органолептически 

5,0 очень мягкий, нежный, эластичный мякиш 

4,0 мягкий, эластичный мякиш 

3,0 удовлетворительно мягкий (немного 

уплотненный), эластичный мякиш 

2,0 заметно уплотненный, но эластичный или 

мягкий, заметно заминающийся мякиш 

1,0 сильно заминающийся, влажный на ощупь, 

липкий мякиш 

 

- определяемые  

по показателю ΔНобщ  

на пентрометре 

  

5,0 100 и более 

4,8 95-99 

4,6 90-94 

4,4 85-89 

4,2 80-84 

 

4,0 75-79 

3,8 70-74 

3,6 65-69 

3,4 60-64 

3,2 55-59 

3,0 50-54 

2,8 45-49 

2,6 40-44 

2,4 35-39 

2,2 30-34 
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2,0 25-29 

1,0 менее 25 

Аромат (запах) хлеба 5,0 интенсивно выраженный, характерный 

хлебный 

4,0 выраженный, характерный хлебный 

3,0 слабовыраженный, характерный хлебный 

2,0 невыраженный, слегка посторонний, но 

приемлемый 

1,0 сильнокислый, горьковатый, посторон-ний, 

неприятный 

Вкус 5,0 интенсивно выраженный, характерный 

хлебный 

4,0 выраженный, характерный хлебный 

3,0 слабовыраженный, характерный хлебный 

2,0 пресноватый, слегка кислый, слегка тестовый 

1,0 совершенно пресный, резкокислый, 

пересоленный, посторонний, неприятный 

 
 

Окончание табл. 128 

Наименование  

показателя 

Баллы Характеристика качества хлеба 

Разжевываемость  

мякиша 

5,0 очень нежный, сочный, хорошо  

разжевывается 

 

4,0 достаточно нежный, слегка суховатый,  

хорошо разжевывается 

 

3,0 немного грубый, суховатый, слегка  

комкуется 

 

2,0 заметно грубый, сухой, крошится или слегка 

мажется, заметно комкуется 

 

1,0 сильно комкуется, мажется, клейкий 

 

 

Правильность формы характеризуется степенью выпуклости 

верхней корки, которая количественно определяется как отношение 

максимальной высоты выпуклой части верхней корки к 

максимальной ширине (Н:В). Способ измерения величины Н:В 

показан на  

рис. 31. 
 
 

            В                                           В                                          В 
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                                  Н 0                                   Н 0                                 Н 0 

 

 

 
 

 

Рис. 31. Схема измерения Н:В формовых хлебобулочных изделий 

 
Окраска корки  оценивается по степени ее интенсивности: 

бледная, золотисто-желтая, светло-коричневая, коричневая, темно-

коричневая.  Отмечают также наличие подгорелостей. 

Подгорелостью  считают частичное обугливание поверхности 

хлебобулочного изделия, связанное с карамелизацией в такой 

степени, которая обусловливает горький вкус. 

При оценке состояния поверхности корки обращают внимание на 

правильность формы и на ее поверхность. Трещинами считают 

разрывы верхней корки хлебобулочного изделия. Крупными 

трещинами хлебобулочного изделия считаются трещины, 

проходящие через всю верхнюю корку в одном или нескольких 

направлениях и имеющие  ширину более 1 см. Подрывами считают 

отрывы корок у основания подового хлебобулочного изделия и 

отрывы верхней корки у формового хлебобулочного изделия. 

Крупные подрывы – подрывы, охватывающие всю длину одной из 

боковых сторон формового хлебобулочного изделия или более 

половины окружности подового хлебобулочного изделия и имеющие 

ширину более 1 см в формовом хлебобулочном изделии и более 2 см 

в подовом хлебобулочном изделии. Выплывом мякиша считается 

дефект хлебобулочного изделия в виде выступающего мякиша 

хлебобулочного изделия по контуру верхней корки у формового или 

нижней корки у подового хлебобулочного изделия. Притиски – 

участки поверхности без корки в местах соприкосновения тестовых 

заготовок. 

Цвет мякиша определяется при дневном освещении. 

Хлебобулочное изделие предварительно разрезают острым ножом-

пилкой на две равные части, при этом обращают внимание на цвет 

мякиша и его оттенки. Он может быть белый, серый или темный с 

различными оттенками. Отмечают также равномерность его окраски 

и состояние мякиша по промесу. Непромесом считается дефект в 

виде непромешанного сырья в мякише хлебобулочного изделия. 
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Структуру пористости оценивают с учетом величины пор, 

равномерности распределения их на поверхности среза мякиша и 

толщины межпоровых стенок. По крупности пористость мякиша 

характеризуется как мелкая, средняя и крупная; по равномерности – 

равномерная, неравномерная; по толщине стенок пор – тонкостенная, 

средняя, толстостенная. При этом отмечают наличие пустот и 

уплотнений. Пустотами считают полости в мякише хлебобулочного 

изделия, имеющие поперечный размер более 3 см. Уплотнениями 

мякиша хлебобулочного изделия считают плотные участки мякиша, 

не содержащие пор. 

Структурно-механические свойства мякиша оценивают на 

сжимаемость (мягкость), эластичность (упругость) или наоборот, 

заминаемость и липкость. Эластичность и сжимаемость мякиша 

определяют легким надавливанием на него пальцами. Если мякиш 

оказывает сильное сопротивление нажатию пальцем и мало при этом 

деформируется, то его характеризуют как плотный или уплотненный. 

Мякиш, который легко вдавливается и быстро восстанавливается не 

оставляя следа, характеризуется как очень эластичный. Мякиш, легко 

поддающийся нажатию пальцем, но не восстанавливающий своей 

первоначальной структуры, считается неэластичным или 

недостаточно эластичным. В случае обнаружения отмечается также 

липкость мякиша. 
Аромат (запах) и вкус определяют при дегустации 

хлебобулочного изделия. При этом критериями оценки аромата и 
вкуса служат характерность (специфичность для данного 
рецептурного варианта) и степень выраженности этих показателей. 
Запах и вкус определяют разжевыванием хлебобулочного изделия. 
Вкус и запах может быть нормальным, кислым, пресным, 
горьковатым или с посторонним, не характерным для данного вида 
изделия, привкусом. Наличие хруста свидетельствует о наличии в 
хлебобулочном изделии минеральных примесей. 

Разжевываемость определяется при дегустации. При этом 
обращают внимание на комкуемость, сочность или сухость, нежность 
или грубость, крошковатость или клейкость мякиша. 

В хлебобулочных изделиях не допускаются посторонние 
включения, хруст от минеральной примеси, признаки болезней. 

Постороннее включение – это включение в мякише 
хлебобулочного изделия, определяемое визуально и являющееся 
опасным для жизни и здоровья человека. 

Хруст от минеральной примеси – хруст, определяемый при 
разжевывании. 
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Болезнь хлебобулочного изделия – специфическое повреждение 
хлебобулочного изделия в результате развития микроорганизмов, 
делающее хлебобулочное изделие непригодным к употреблению. 

Качество хлебобулочного изделия по совокупности всех 
показателей выражается с точностью до 1,0 балла.  

При существующей оценке качества хлебобулочных изделий 
каждый отдельно взятый базовый показатель характеризует лишь 
одно из свойств продукции, как правило, при этом не учитываются 
такие показатели, как выход продукции, сбалансированность состава 
по основным пищевым компонентам (белкам, жирам, углеводам), 
безопасность продукции. Для комплексной оценки качества 
хлебобулочных изделий авторами данного пособия разработана 
методика расчета интегрального показателя качества хлебобулочных 
изделий (прил. 2). 

 

7.2.2. Определение качества хлебобулочных изделий  

          по физико-химическим показателям 

 

В соответствии с требованиями нормативных и технических 

документов основными физико-химическими показателями качества 

хлебобулочных изделий являются: влажность мякиша, кислотность, 

пористость, массовые доли жира, сахара, а для витаминизированных 

изделий – массовая доля витаминов В1, В2 и РР. 

Количество поваренной соли, добавляемой при приготовлении 

хлебобулочных изделий оказывает значительное влияние на 

технологический процесс, а также качество готовой продукции: вкус, 

внешний вид, объем и свойства мякиша поэтому немаловажное 

значение имеет также контроль за содержанием соли. 

Физико-химические показатели определяют в течение 

установленных сроков реализации продукции, но не ранее чем через 

час для мелкоштучных изделий массой 200 г и менее, и не ранее чем 

через  

3 ч для остальных изделий. 

 

1. Определение массовой доли влаги в хлебобулочных  

     изделиях 

 
От показателя влажности хлебобулочного изделия зависит его 

физиологическая ценность и результаты технико-экономических 
показателей работы хлебопекарных предприятий. Чем выше 
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влажность хлебобулочного изделия, тем меньше его пищевая и 
энергетическая ценность. Определение влажности хлебобулочного 
изделия необходимо не только для расчета его выхода, но и для 
проверки правильности ведения технологического процесса. 

В соответствии с требованиями нормативных документов 
влажность для различных сортов хлебобулочных изделий из 
пшеничной муки не должна превышать до 52 %, а для сортов 
хлебобулочных изделий из ржаной муки  до 53 %. 

 

Определение влажности хлебобулочных изделий  
стандартным ускоренным методом 

Определение влажности проводится по ГОСТ 21094-75.  
Область применения 
Настоящий стандарт распространяется на хлеб и хлебобулочные 

изделия и устанавливает метод определения влажности хлеба и 
хлебобулочных изделий. 

Сущность метода 
Метод заключается в высушивании навески измельченного 

мякиша при определенной температуре и вычислении влажности. 
Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы: 
Шкаф сушильный электрический. 

Нож, терка или механический измельчитель. 

Чашечки металлические с крышками с внутренними размерами: 

диаметр – 45 мм; высота – 20 мм. 

Весы лабораторные с пределом допускаемой погрешности 

взвешивания ±0,01 г. 

Эксикатор. 

Часы механические с сигнальным устройством. 

Подготовка к испытанию 

Заготовленные металлические чашечки с подложенными под дно 

крышками помещают в сушильный шкаф, предварительно нагретый 

до температуры 130 ºC, и выдерживают при этой температуре 20 мин, 

затем помещают в эксикатор, дают остыть, после чего тарируют с 

погрешностью не более 0,05 г. 

Подготовка проб: 

Хлеб и хлебобулочные изделия массой более 0,2 кг. Лабораторный 

образец разрезают поперек на две приблизительно равные части и от 

одной части отрезают ломоть толщиной 1–3 см, отделяют мякиш от 

корок на расстоянии около 1 см, удаляют все включения (изюм, 
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повидло, орехи и др., кроме мака). Масса выделенной пробы  не 

должна быть менее 20 г. 

Хлеб и хлебобулочные изделия массой 0,2 кг и менее. Из середины 

отобранного лабораторного образца вырезают ломти толщиной  

3–5 см, отделяют мякиш от корок и удаляют все включения (кроме 

мака). Масса выделенной пробы должна быть не менее 20 г. 

Изделия, влажность которых определяют вместе с коркой 

(майские лепешки, ржаные лепешки и др.), разрезают на четыре 

примерно равные части (сектора), затем выделяют одну часть от 

каждого лабораторного образца и удаляют все включения (кроме 

мака). Масса выделенной пробы не должна быть менее 50 г. 

Проведение испытаний 

Подготовленные пробы быстро и тщательно измельчают ножом, 

теркой или механическим измельчителем, перемешивают и тотчас же 

взвешивают в заранее высушенных и взвешенных металлических 

чашечках с крышками две навески, по 5 г каждая, с погрешностью  

0,01 г. 

Приготовленные пробы в открытых чашечках (поставленных на 

крышки) помещают в электрический сушильный шкаф. В шкафах 

марок СЭШ-1 и СЭШ-3М навески высушивают при температуре  

130 ºC в течение 45 мин с момента загрузки до момента выгрузки 

чашечек. Продолжительность понижения и повышения температуры 

до 130 ºC не должна быть более 20 мин. Высушивание проводят при 

полной загрузке шкафа. 

Для более ровного высушивания навесок в сушильном шкафу 

марки СЭШ-1 в процессе сушки производят двух-, трехкратный 

поворот диска с чашечками, в шкафу марки СЭШ-3М  диск 

вращается автоматически с включением основного нагрева. 

Допускается высушивать навески в  электрошкафах других марок. 

При этом навески в открытых чашечках с подложенными под дно 

крышками помещают в предварительно нагретый шкаф и сушат в 

течение 40 мин при температуре 130 ºC. 

Температура 130 ºC с момента загрузки чашечек в сушильный 

шкаф должна быть достигнута в течение не более 10 мин.  

В процессе сушки в сушильных шкафах всех марок допускается 

отклонение от установленной температуры ±2 ºC. 

После высушивания чашечки вынимают, тотчас закрывают 

крышками и переносят в эксикатор для охлаждения. Время 
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охлаждения не должно быть менее 20 мин и более 2 ч.  Охлажденные 

чашечки  взвешивают и по разности между массой до и после 

высушивания определяют количество испарившейся воды из 5 г 

хлеба, выраженное в процентах. 

Обработка результатов 

Массовую долю влаги (W) в процентах вычисляют по формуле: 

 

W = 10021

т

тт
,    

где т1 – масса чашечки с навеской до высушивания, г; 

т2 – масса чашечки с навеской после высушивания, г; 

т – масса  навески изделия, г. 

 

За конечный результат принимают среднее арифметическое 

результатов двух параллельных определений. 

Допускаемые расхождения между результатами параллельных 

определений влажности в одной лаборатории, а также между 

результатами одновременных определений влажности лабораторных 

образцов, отобранных из одной и той же средней пробы в разных 

лабораториях, не должны превышать 1 %. 

Влажность вычисляют с точностью до 0,5 %, причем доли до 0,25 

включительно отбрасывают; доли свыше 0,25 и до 0,75 включительно 

приравнивают к 0,5; доли свыше 0,75 приравнивают к единице.  
 

Определение влажности хлебобулочных изделий экспресс-

методом 

Область применения  

Этот метод широко применяется на предприятиях при 

внутрипроизводственном контроле качества хлебобулочных 

изделий. 

В производственных лабораториях применяются два метода 

определения влажности по этому способу, различающиеся методикой 

подготовки проб и длительностью высушивания. 

Средства измерений, лабораторное оборудование: 

Прибор для высушивания (ПИВИ-1, ВНИИХП и т.п.) 

Весы лабораторные. 

Эксикатор. 

Часы с сигнальным устройством. 
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Нож. 

Терка. 
 

Метод высушивания ломтя хлебобулочных изделий 

Подготовка к испытанию. Из середины изделия вырезают 

ломтик мякиша примерно 6 × 6 см, толщиной 0,5 – 0,7 см и разрезают 

его пополам. 

Проведение испытания 

Из каждой половины взвешивают на лабораторных весах с 

точностью до 0,01 г пробы в виде ломтя примерно по 5 г. 

Высушивание производят в течение 3 мин при температуре 160 ºС, 

после чего навески переносят в эксикатор для остывания на 1-2 мин и 

взвешивают.  

Обработка результатов 

Количество испарившейся воды выражают в процентах к массе 

высушиваемого хлебобулочного изделия. 
 

Метод высушивания измельченного мякиша хлебобулочных 

изделий 

Подготовка к испытанию. Пробу хлебобулочного изделия 

измельчают с помощью ножа или терки в крошку. 

Проведение испытания  

Измельченную в крошку пробу массой около 5 г взвешивают с 

точностью до 0,01 г и помещают в предварительно заготовленные, 

высушенные и взвешенные бумажные пакеты слоем не более 1,5 – . 

2,0 мм. Высушивание проводят при температуре 160 ºС в течение  

5 мин, после чего пакетик охлаждают в эксикаторе 1-2 мин и 

взвешивают.  

Обработка результатов 

Количество испарившейся воды выражают в процентах к массе 

высушиваемого хлебобулочного изделия. 

 

2. Определение пористости хлебобулочных изделий 
 

Под пористостью понимают отношение объема пор мякиша к 

общему объему хлебного мякиша, выраженное в процентах. Если 

общий объем вырезанного мякиша с порами обозначить через V, а 

объем беспористой массы этой же навески мякиша, спрессованного 

до отказа, через V1, то пористость (в %) можно рассчитать по 

формуле: 
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Р= 1001

V

VV
.                  

 

Пористость хлебобулочного изделия с учетом ее структуры 
(величины пор, однородности, толщины стенок) характеризует 
важное свойство хлебобулочного изделия – его усваиваемость. 
Хлебобулочное изделие с низкой пористостью обычно получается из 
невыброженного и плохо выпеченного теста или из муки низкого 
хлебопекарного качества.  

В нормативных документах указан нижний предел пористости 
хлебобулочного изделия. Для хлебобулочных изделий из ржаной 
муки и смеси ржаной и пшеничной муки 44 – 62 %, а для 
хлебобулочных изделий из пшеничной муки 54 – 75 %  в зависимости 
от сорта муки и рецептуры. 

Определение пористости проводят по ГОСТ 5669-96.  

Область применения 

Настоящий стандарт распространяется на хлеб и хлебобулочные 
изделия  массой 0,2 кг и более и устанавливает метод определения 
пористости мякиша. 

Сущность метода 

Метод заключается в определении массы выемок и 
последующем вычислении пористости. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 
материалы: 

Весы лабораторные с НПВ не более 1 кг с пределом допускаемой 
погрешности взвешивания не более ±75 мг. 

Пробник Журавлева (рис. 32), состоящий из следующих частей: 

металлического цилиндра внутренним диаметром 3 см, с 

заостренным краем с одной стороны; 

деревянной втулки; 

деревянного или металлического лотка с поперечной стенкой, в 

котором на расстоянии 3,8 см от стенки имеется прорезь глубиной  

1,5 см. 
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Рис. 32. Прибор Журавлева 

 

Подготовка к испытанию. Из середины лабораторного образца 

вырезают кусок (ломоть) шириной не менее 7-8 см. 

Проведение испытаний  

Из куска мякиша в месте, наиболее типичном для пористости, на 

расстоянии не менее 1 см от корок делают выемки цилиндром 

Журавлева. Острый край цилиндра предварительно смазывают 

растительным маслом. Цилиндр вводят вращательным движением в 

мякиш куска. Заполненный мякишем цилиндр укладывают на лоток 

так, чтобы ободок его плотно входил в прорезь, имеющуюся на лотке. 

Затем хлебный мякиш выталкивают из цилиндра деревянной втулкой, 

примерно на 1 см, и срезают его у края цилиндра острым ножом. 

Отрезанный кусочек мякиша удаляют. Оставшийся в цилиндре 

мякиш выталкивают втулкой до стенки лотка и также отрезают у края 

цилиндра. 

Для определения пористости пшеничного хлебобулочного 

изделия делают три цилиндрических выемки, для ржаного хлеба и 

хлеба из смеси муки – четыре выемки объемом (27 ± 0,5) см
3
 каждая 

и одновременно взвешивают с точностью до 0,01 г. 

Обработка результатов 

Пористость (П) в процентах вычисляют по формуле: 
 

100
V

m
V

П , 

где  V – общий объем выемок, см
3
; 

т – масса всех выемок, г; 
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ρ – плотность беспористой массы мякиша. 
 

Плотность беспористой массы хлебобулочных изделий (в г/см
3
) 

по ГОСТ 5669-96 приведена в табл. 129. 
 

Таблица 129 

Плотность беспористой массы хлебобулочных изделий 
Наименование видов хлебобулочных изделий Плотность 

беспористой 

массы хлеба, ρ 

Из пшеничной муки высшего и первого сортов 1,31 

Из пшеничной муки второго сорта 1,26 

Из смеси пшеничной муки первого и второго сортов 1,28 

Из пшеничной муки с высоким содержанием отрубистых  

частиц 

 

1,23 

Из пшеничной обойной муки 1,21 

Из ржаной сеяной муки и заварных сортов 1,27 

Из смеси ржаной сеяной муки и пшеничной муки первого  

сорта 

 

1,22 

Из смеси ржаной обдирной и пшеничной муки высшего сорта  1,26
 

Из смеси ржаной обдирной и пшеничной муки первого сорта 1,25 

Из смеси ржаной обдирной муки и пшеничной муки второго 

сорта  

1,23 

Из смеси ржаной обдирной муки и пшеничной подольской 

муки 

 

1,22 

Из ржаной обойной муки или смеси ржаной обойной и 

пшеничной обойной 

 

1,21 

Примечание. В случае, если показатель ρ не предусмотрен нормативным 

документом, для расчетов принимают ρ муки, близкой по составу или по 

соотношению сортов муки в смеси. 
 

Вычисления пористости проводят с точностью до 1,0 %.  

 
3. 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, 

так как кислотность в основном обусловливается наличием в 

хлебобулочных изделиях продуктов, получаемых в результате 

спиртового и молочнокислого брожения в тесте. Кислотность 

выражается в градусах. Под градусом кислотности понимают объем 
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в кубических сантиметрах раствора точной молярной концентрации 

1 моль/дм
3
 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 и смеси ее 

с пшеничной колеблется в пределах 9 – 12 град, а для хлебобулочных 

изделий из пшеничной муки – 2 – 6 град в зависимости от сорта 

хлебобулочных изделий. 

Определение  кислотности хлебобулочных изделий проводится по 

ГОСТ 5670-96. 

Область применения 

Настоящий стандарт распространяется на хлебобулочные 

изделия, а также на хлебобулочные изделия пониженной влажности и 

устанавливает методы определения кислотности. 

Сущность методов 

Сущность методов заключается в извлечении из хлеба водой 

комнатной температуры водорастворимых кислореагирующих 

веществ и оттитровывании их 0,1 моль/дм
3
  раствором щелочи. 

 Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы: 

Весы лабораторные с наибольшим пределом взвешивания не 

более 1 кг с пределом допускаемой погрешности ±75 мг. 

Терка, ступка или механический измельчитель. 

Сито. 

Часы механические с сигнальным устройством. 

Термометр. 

Бутылки (типа молочных) вместимостью 500 см
3
. 

Пробки. 

Колбы мерные 4-го класса точности вместимостью 100, 250 см
3
. 

Колбы конические и стаканы вместимостью 50, 100,150, 250 см
3
. 

Пипетки 4-го класса точности вместимостью 25, 50 см
3
. 

Бюретки 4-го класса точности. 

Лопатка деревянная или палочка стеклянная с резиновым 

наконечником. 

Марля медицинская. 

Натрия гидроокись, раствор молярной концентрации 0,1 

моль/дм
3
. 

Калия гидроокись, раствор молярной концентрации 0,1 моль/дм
3
. 
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Фенолфталеин, спиртовой раствор с массовой долей 1 %.  

Вода дистиллированная. 

Вода питьевая. 

Допускается применение аналогичного оборудования, 

лабораторной посуды и реактивов, не уступающих по техническим и 

метрологическим характеристикам перечисленным выше. 

Подготовка к испытанию: 

а) Порядок подготовки к проведению анализа весовых и штучных 

хлебобулочных изделий массой более 0,5 кг. 

Образцы, состоящие из целого изделия, разрезают пополам по 

ширине и от одной половины отрезают кусок (ломоть) массой около 

70 г, у которого срезают корки и подкорочный слой общей толщиной 

около 1 см. 

У образца, состоящего из части изделия, срезают с одной стороны 
заветренную часть, делая сплошной срез толщиной около 0,5 см. 
Затем отрезают кусок массой около 70 г, у которого срезают корки и 
подкорочный слой общей толщиной около 1 см. 

б) Порядок подготовки к проведению анализа штучных 
хлебобулочных изделий массой 0,5 – 0,2 кг. 

Изделия разрезают пополам по ширине и от одной половины 
отрезают кусок массой около 70 г, у которого срезают корки и 
подкорочный слой толщиной около 1 см. 

в) Порядок подготовки к проведению анализа штучных  
хлебобулочных изделий массой менее 0,2 кг. 

Берут целые изделия, с которых срезают корки слоем около 1 см. 
г) Порядок подготовки к проведению анализа выпеченных 

штучных хлебобулочных изделий специфической формы 
устанавливают в нормативной документации на эти изделия. 

Из кусков изделий, подготовленных по а, б, в, удаляют все 
включения (повидло, варенье, изюм и т.п.), затем их быстро 
измельчают в крошку, перемешивают и тотчас же берут навески. 

Порядок подготовки к проведению анализа хлебобулочных 
изделий пониженной влажности (бараночных изделий, сухарей и 
т.д.).  

Отбор образцов хлебобулочных изделий пониженной влажности 
для определения кислотности проводят в соответствии с 
требованиями, изложенными в ГОСТ 7128-91 (для бараночных 
изделий); в  
ГОСТ 8494-96 (для сухарей); в ГОСТ 11270-88 (для соломки, 
хлебных палочек). 
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В хлебобулочных изделиях пониженной влажности удаляют 
включения и отделку, кроме изделий с маком и орехом, и измельчают 
на терке, в ступке или на механическом измельчителе типа 
электрической кофемолки, получают крошку. Крошку перемешивают 
и тотчас же берут навески. 

Проведение испытаний 

Поверочный (арбитражный) метод 

25 г измельченной крошки, полученной по а, б, в, отвешивают с 

точностью до 0,01 г. Навеску помещают в сухую бутылку (типа 

молочной) вместимостью 500 см
3
 с хорошо пригнанной пробкой. 

Мерную колбу вместимостью 250 см
3
 наполняют до метки 

дистиллированной водой температурой 18 – 25 ºC. Около ¼ взятой 

дистиллированной воды переливают в бутылку с крошкой, которую 

после этого растирают деревянной лопаткой или стеклянной 

палочкой с резиновым наконечником до получения однородной 

массы, без заметных комочков нерастертой крошки. 

К полученной смеси приливают из мерной колбы всю 

оставшуюся дистиллированную воду. Бутылку закрывают пробкой, 

смесь энергично встряхивают в течение 2 мин и оставляют в покое 

при комнатной температуре на 10 мин. Затем смесь снова 

энергично встряхивают в течение 2 мин и оставляют в покое на 8 

мин. 

По истечении 8 мин отстоявшийся жидкий слой сливают через 

частое сито или марлю в сухой стакан. Из стакана отбирают 

пипеткой по 50 см
3
 раствора в две конические колбы вместимостью 

по 100–150 см
3
 и титруют раствором молярной концентрации 0,1 

моль/дм
3
 гидроокиси натрия или гидроокиси калия с 2-3 каплями 

фенолфталеина до получения слабо-розового окрашивания, не 

исчезающего при спокойном стоянии колбы в течение 1 мин. 

Титрование продолжают, если по истечении 1 мин окраска 

пропадает  и не появляется от прибавления 2-3 капель 

фенолфталеина. 
 

Ускоренный метод 

Взвешивают 25,0 г крошки, полученной по а, б, в. Навеску 

помещают в сухую бутылку вместимостью 500 см
3
,
 
 с хорошо 

пригнанной пробкой. 
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Мерную колбу вместимостью 250 см
3
 наполняют до метки 

дистиллированной водой, подогретой до температуры 60 ºC. 

Около ¼ объема взятой дистиллированной воды переливают в 

бутылку с крошкой,  быстро растирают деревянной лопаточкой до 

получения однородной массы, без заметных комочков нерастертой 

крошки. 

К полученной смеси приливают из мерной колбы всю 

оставшуюся дистиллированную воду. Бутылку закрывают пробкой, 

смесь энергично встряхивают в течение 3 мин. После встряхивания 

дают смеси отстояться в течение 1 мин и отстоявшийся жидкий 

слой осторожно сливают в сухой стакан через частое сито или 

марлю. Из стакана отбирают пипеткой по 50 см
3
 раствора в две 

конические колбы вместимостью 100 – 150 см
3
 каждая и титруют 

раствором молярной концентрации 0,1 моль/дм
3
 гидроокиси натрия 

или гидроокиси калия с   

2-3 каплями фенолфталеина до получения слабо-розового 

окрашивания, не исчезающего при спокойном стоянии колбы в 

течение 1 мин. Титрование продолжают, если по истечении 1 мин 

окраска пропадает  и не появляется от прибавления 2-3 капель 

фенолфталеина. 
 

Порядок проведения анализа хлебобулочных изделий 

пониженной влажности 

Взвешивают 10,0 г крошки, полученной по методике, 

приведенной в пункте г. Навеску помещают в сухую коническую 

колбу вместимостью 250 см
3 
(см. с. 524). 

Из предварительно отмеренных 100 см
3
 дистиллированной 

воды температурой 18 – 25 ºC в колбу с навеской приливают около 

30 см
3 
дистиллированной воды, перемешивают, взбалтывают до 

получения однородной массы. Добавляют
 
остальную воду, снова 

взбалтывают, следя за тем, чтобы на стенках колбы не оставалось 

прилипших частиц крошки.  Смеси дают отстояться 15 мин, а затем 

сливают жидкость через  частое сито или марлю в сухую колбу. Из 

колбы отбирают пипеткой по 25 см
3
 фильтрата в две конические 

колбы вместимостью 100 – 150 см
3
 каждая и титруют раствором 

молярной концентрации 0,1 моль/дм
3
 гидроокиси натрия или 

гидроокиси калия с фенолфталеином (5 капель) до получения 

розового окрашивания, не исчезающего в течение 1 мин. 

Титрование продолжают, если по истечении 1 мин окраска 
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пропадает  и не появляется от прибавления 2-3 капель 

фенолфталеина. 

В случае использования питьевой воды вместо 

дистиллированной обязательно ее предварительное титрование. 

Обработка результатов 

Кислотность Х, град., вычисляют по формуле: 
 

К
Vm

aVV
Х

2

1

10
,                                      

где V – объем раствора молярной концентрации 0,1 моль/дм
3
 

гидроокиси натрия или гидроокиси калия, израсходованного при 

титровании исследуемого раствора, см
3
; 

V1 – объем дистиллированной воды, взятой для извлечение 

кислот из исследуемой продукции, см
3
; 

а – коэффициент пересчета на 100 г навески; 

К – поправочный коэффициент приведения используемого 

раствора гидроокиси натрия или калия к раствору точной молярной 

концентрации 0,1 моль/дм
3
 к 1,0 моль/дм

3
 ; 

1/10 – коэффициент приведения раствора гидроокиси натрия 

или гидроокиси калия молярной концентрации 0,1 моль/дм
3
 к 

концентрации к 1,0  моль/дм
3
; 

m – масса навески, г; 

V2 – объем исследуемого раствора, взятого для титрования, см
3
. 

 

Для хлебобулочных изделий эта формула приобретает 

следующий вид: 

 Х = К
V

502510

100250
,                                    

 

или                                                 Х= KV2 .                                            
 

Для хлебобулочных изделий пониженной влажности: 
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К
V

Х
251010

100100
,                                    

 

Х= KV4 . 

   

Расчет проводят до второго десятичного знака. 

Определение кислотности считают правильным, если 

результаты двух параллельных титрований для одного фильтрата 

полностью совпадают или  отличаются для хлеба и хлебобулочных 

изделий не более чем на 0,30 град., для хлебобулочных изделий 

пониженной влажности – не более чем на  0,40 град. 

За окончательный результат анализа принимают среднее 

арифметическое двух параллельных определений. 

Кислотность вычисляют с точностью до 0,5 град, причем доли 

до         0,25 град включительно отбрасывают, доли свыше 0,25 и 

0,75 град включительно приравнивают к 0,5 град, а доли свыше 

0,75 град приравнивают к 1,0 град. 

 

4. 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 по 

ГОСТ 5698-51 производится двумя методами: аргентометрическим и 

меркурометрическим.  

Область применения 

Настоящий стандарт распространяется на хлебобулочные 

изделия, в том числе бараночные и сухарные. 

 

Меркурометрический метод определения соли в 

хлебобулочных изделиях 

Сущность метода 

Метод основан на титровании хлоридов азотнокислой окисной 

ртутью в присутствии индикатора дифенилкарбазида. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы: 
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Весы лабораторные с наибольшим пределом взвешивания 200 г. 

Часы механические с сигнальным устройством. 

Посуда стеклянная (склянка) из темного стекла вместимостью  

1 дм
3
. 

Банка с притертой пробкой. 

Пробки.   

Колбы мерные, вместимостью 250 и 1000 см
3
. 

Колбы конические, вместимостью 100, 150 и 500 см
3
. 

Пипетки любого класса точности, вместимостью 25 см
3
. 

Бюретки, любого класса точности, вместимостью 25 и 50 см
3
. 

Капельница лабораторная стеклянная. 

Бумага фильтровальная. 

Стакан химический вместимостью 25 – 50 см
3
. 

Лопатка деревянная или палочка стеклянная с резиновым 

наконечником. 

Сито. 

Марля медицинская. 

Ртуть (II) азотнокислая одноводная или ртути окись желтая, 0,05 

моль/дм
3
 раствор в концентрированной азотной кислоте. 

Кислота азотная концентрированная, плотностью 1,41 г/см
3
, х.ч. 

или ч.д.а. 

Индикатор 1,5-дифенилкарбазид, насыщенный раствор в спирте. 

Вода дистиллированная. 

Вода питьевая. 

Бутылки (типа молочных) вместимостью 500 см
3
. 

Приготовление растворов. Насыщенный раствор 

дифенилкарбазида в спирте: к 100 мл 96 %-ного спирта добавляют 

небольшими порциями порошкообразный индикатор до прекращения 

растворения (появления на дне кристаллов не растворившегося 

вещества). 

Раствор азотнокислой окисной ртути в азотной кислоте: 8,5 г 

азотно-кислой окисной ртути растворяют в 7 – 10 см
3
 

концентрированной азотной кислоты, затем раствор количественно 

переносят в мерную колбу вместимостью 1 дм
3
, доводят объем 

дистиллированной водой до метки, тщательно перемешивают и 

фильтруют через бумажный складчатый фильтр. Хранят раствор в 

склянке из темного стекла. 
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5,5 г окиси желтой ртути растворяют в 7 – 10 см
3
 

концентрированной азотной кислоты, затем раствор количественно 

переносят в мерную колбу вместимостью 1 дм
3
, доводят объем 

дистиллированной водой до метки, тщательно перемешивают и 

фильтруют через бумажный складчатый фильтр. Хранят раствор в 

склянке из темного стекла. 

Индикатор дифенилкарбазид, насыщенный спиртовой раствор,  

хранят в стеклянной посуде (склянке) из темного стекла. 

Проведение испытаний 

Навеску образца продукта (25 г), взвешенную с точностью до  

0,05 г, помещают в сухую бутылку вместимостью 500 см
3
 с хорошо 

пригнанной пробкой. В мерную колбу вместимостью 250 см
3
 

наливают воду комнатной температуры до метки, после чего 

примерно  

1/4 объема переливают в бутылку с навеской и быстро растирают 

стеклянной палочкой до получения однородной массы. К этой смеси 

доливают оставшуюся воду, закрывают колбу пробкой, интенсивно 

встряхивают в течение 2 мин и оставляют при комнатной температуре 

на 10 мин. Затем смесь снова энергично встряхивают в течение 2 мин 

и оставляют стоять при комнатной температуре в течение 8 мин. По 

истечении 8 мин отстоявшийся жидкий слой осторожно сливают 

через частое сито или марлю в сухой стакан, из которого затем 

отбирают в две конические колбы вместимостью 100 – 150 см
3
 по 25 

см
3
 фильтрата. К каждой порции фильтрата добавляют по 2 капли 

концентрированной азотной кислоты, 3 – 5 капель насыщенного 

раствора дифенилкарбазида, хорошо перемешивают и титруют 0,05 

моль/дм
3
 раствором азотнокислой окисной ртути до появления 

бледно-фиолетовой окраски. 

Обработка результатов 

Массовую долю (N) поваренной соли в процентах вычисляют по 

формуле: 
 

 N = 
2

1 10000290

Vm

,VV
,                                      

где V – объем 0,05 моль/дм
3
 раствора азотнокислой окисной ртути, 

израсходованный на титрование, см
3
;  

V1 – объем воды, взятый для приготовления водной вытяжки, см
3
;  
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V2 – объем фильтрата, взятый для титрования, см
3
;  

m – масса навески продукта, г;  

0,0029 – титр используемого 0,05 моль/дм
3
 раствора азотнокислой 

окиси ртути в пересчете на хлористый натрий, г/ см
3
. 

 

Аргентометрический метод определения соли в 

хлебобулочных изделиях 

Сущность метода 

Метод основан на титровании хлоридов азотнокислым серебром 

в присутствии индикатора хромовокислого аммония или 

хромовокислого калия. 

Метод применяется при возникновении разногласий в оценке 

качества. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы: 

Весы лабораторные общего назначения с наибольшим пределом 

взвешивания 200 г. 

Часы механические с сигнальным устройством. 

Банка с притертой пробкой  

Пробки. 

Колбы мерные, вместимостью 250 и 500 см
3
. 

Колбы конические, вместимостью 100 и 150 см
3
. 

Пипетки вместимостью 25 см
3
. 

Бюретки. 

Лопатка деревянная или палочка стеклянная с резиновым 

наконечником. 

Сито. 

Марля медицинская. 

Серебро азотнокислое 0,1 моль/дм
3
 или аммоний хромовокислый. 

Вода дистиллированная. 

Вода питьевая. 

Бутылки (типа молочных) вместимостью 500 см
3
. 

Стакан химический вместимостью 25 – 50 см
3
. 

Проведение испытаний 

Взвешивают 25 г продукта и помещают в сухую толстостенную 

колбу или бутылку (типа молочной) вместимостью 500 см
3
 с хорошо 

пригнанной пробкой. Отмеряют 250 см
3
 воды комнатной температуры 

в мерную колбу, часть которой (примерно ¼ ) сразу наливают в 

посуду с навеской. Тщательно растирают пробу продукта с водой до 



 

 838 

получения однородной массы, используя для этого стеклянную 

палочку с резиновым наконечником. К полученной смеси приливают 

оставшуюся воду, бутылку закрывают пробкой и энергично 

встряхивают в течение 2 мин, после чего смесь оставляют при 

комнатной температуре на 10 мин. Затем смесь снова энергично 

встряхивают в течение 2 мин и оставляют в покое в течение 8 мин. 

Отстоявшийся жидкий слой аккуратно сливают через частое сито или 

марлю в сухой стакан. Из стакана отбирают по 25 см
3
 жидкости в две 

конические колбы вместимостью по 100 – 150 см
3
 каждая, добавляя 

по 1 см
3
 раствора хромовокислого калия или хромовокислого 

аммония и титруют  

0,1 моль/дм
3
 раствором азотнокислого серебра до перехода  окраски 

из желто-зеленой в красновато-бурую. 

Обработка результатов 

Массовую долю поваренной соли (N1) выражают в процентах на 

сухое вещество и рассчитывают по формуле: 
 
 

 N1 = 
WmV

V,V

100

1001000058450

2

1 ,                            

где V – объем 0,1 моль/дм
3
 раствора азотнокислого серебра, 

израсходованный на титрование, см
3
;  

V1 – объем воды, израсходованный для приготовления водной 

вытяжки, см
3
;  

V2 –  объем раствора, израсходованный для титрования, см
3
;  

m –  масса продукта, г,  

W –  массовая доля влаги в испытуемом продукте, определенная 

высушиванием до постоянной массы, %;  

0,005845 – масса хлористого натрия, соответствующая 1 см
3
  

0,1 моль/дм
3
 раствора азотнокислого серебра, г. 

Вычисления производят с точностью до 0,1 %. За окончательный 

результат принимают среднее арифметическое из двух параллельных 

титрований для одного фильтрата, допускаемые расхождения между 

которыми не должны превышать 0,1 %. 

 

5. Контроль за рецептурным содержанием сахара и жира  

     в хлебобулочных и сдобных изделиях 

 



 

 839 

В связи со значительным расширением выработки 

хлебобулочных изделий, в рецептуру которых входит сахар и жир, 

повышается значение контроля за точностью соблюдения рецептур 

на эти изделия. 

Этот контроль можно осуществлять двумя способами: 

внутрипроизводственной проверкой точности соблюдения рецептур 

путем контрольных взвешиваний сахара и жира при внесении их в 

тесто и методами аналитического определения содержания сахара и 

жира в готовых изделиях. 

Полученные лабораторные данные по фактическому содержанию 

сахара и жира на сухое вещество готовых изделий сравнивают с 

нормами содержания, предусмотренными нормативными 

документами на данные виды изделий. Если же в стандарте по 

качеству исследуемого вида изделий содержание сахара и жира не 

нормируется, то полученные аналитические данные сравнивают с 

расчетными данными содержания сахара и жира в процентах на сухое 

вещество сырья, закладываемого в тесто согласно  утвержденной 

рецептуре. 

Ниже показан пример расчета содержания сахара и жира в 

батонах нарезных из пшеничной муки первого сорта на основе их 

рецептуры, приведенной в табл. 130. 

Таблица 130 

Рецептура батонов нарезных 
Сырье Заклад

ка 

сырья, 

кг 

Массо

вая 

доля 

влаги, 

% 

Содержание 

 
сухих веществ жира 
 

 

% 

 

 

кг 

% на 

воздушно-

сухое 

вещество 

 

 

кг 

Мука  100 14 86 86 - - 

Соль  1,5 5,0 95 1,42 - - 

Дрожжи  1,0 75 25 0,25 - - 

Сахар  5,0 - 100 5,0 - - 

Маргарин  3,5 16 84 2,94 82,5 2,9 

Итого сухих 

веществ 

 

95,61 
 

Следовательно, расчетное количество (в % на сухое вещество) 

сырья по рецептуре: 
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Сахара      25
695

1005
,

,
                                    Жира        03

695

10092
,

,

,
 

 

Для соленого сливочного масла и маргарина содержание жира  

(в %) вычисляют по формуле: 
 

 СЖ=100 – (СН2О+СNaCl+1,5),                                  

где СН2О – содержание воды в маргарине, кг; 

СNaCl – содержание соли в маргарине, кг; 

1,5 – ориентировочное содержание белка, минеральных солей и 

углеводов в маргарине. 

Для несоленого сливочного масла и маргарина содержание жира 

(в %) определяют следующим образом: 
 

СЖ=100 – (СН2О+1,5).      
 

 

6. Определение массовой доли сахара в хлебобулочных  

    изделиях 

 

Определение массовой доли сахара по ГОСТ 5672-68 может 

осуществляться тремя методами: перманганатным, ускоренным 

горячего титрования, ускоренным йодометрическим. При 

использовании любого из трех методов процесс определения 

состоит из трех основных стадий:  

 извлечение сахара из взятой навески хлебобулочного изделия 
водой и освобождения раствора от несахаров (приготовления водной 
вытяжки);  

 инверсия сахарозы в полученном растворе извлеченных сахаров; 
 количественное определение общего сахара по его 

редуцирующей способности. 
Отбор и подготовка проб. Из лабораторного образца для 

определения сахара выделяют не менее 300 г изделий. 
В изделиях, у которых мякиш легко отделяется от корки (хлеб, 

булки, халы, сдобы, за исключением слойки), анализируют только 
мякиш. В остальных изделиях (баранки, сухари, слойки) анализируют 
образец с коркой. Из изделий удаляют все включения (повидло, 
варенье, изюм и пр.) и поверхностную отделку (обсыпку сахаром, 
маком и т.д.). После удаления корки и включений изделия тщательно 
измельчают и перемешивают. 
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Приготовление водной вытяжки. Навеску продукта, 
взвешенную с точностью до 0,05 г, переносят при помощи воронки 
в мерную колбу на 200 или 250 см

3
, навеску продукта берут с таким 

расчетом, чтобы концентрация сахара в растворе была около 0,5 %. 
Для удобства расчета величину массы навески можно найти по 
табл. 131. 

 

Таблица 131 

Навеска хлебобулочных изделий в зависимости  

от содержания сахарозы 

Предполагаемая массовая 

доля сахара в пересчете 

на сухое вещество, % 

Масса мякиша, г,  в мерной колбе 

вместимостью, см
3 

 

200 250 

2-5 25 30 

6-10 12,5 15 

 200 250 

11-15 8 10 

16-20 6 7 

 

В колбу с навеской исследуемого продукта приливают на 2/3 

объема дистиллированной воды комнатной температуры и 

оставляют на 5 мин при частом взбалтывании для лучшего 

растворения сахара. После этого в колбу приливают 10 см
3
 15 %-

ного раствора серно-кислого цинка и 10 см
3
 4 %-ного раствора 

гидроокиси натрия (или  

5,6 %-ного раствора гидроокиси калия), хорошо перемешивают, 

доводят водой до метки, еще раз перемешивают и оставляют в 

покое на 15 мин. Отстоявшуюся жидкость фильтруют через 

складчатый фильтр в сухую колбу. 

Инверсия сахарозы в полученном растворе извлеченных 

сахаров. В процессе брожения добавляемая в тесто сахароза не 

успевает полностью гидролизоваться инвертазой дрожжей до 

редуцирующих сахаров. Особенно много ее остается в изделиях с 

высоким содержанием сахара. Так как сахароза не обладает 

редуцирующей способностью, то, прежде чем определить ее 

содержание в продукте методами, основанными на 
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восстанавливающей способности сахарозы, приходится этот 

дисахарид перед определением превращать в инвертный сахар по 

следующей методике. 

В мерную колбу на 100 см
3
 переносят пипеткой 50 см

3
 

полученного фильтрата и прибавляют к нему 5 см
3
 20 %-ной 

соляной кислоты. Колбу погружают в нагретую до температуры 70 

ºС водяную баню и выдерживают 8 мин при этой температуре. 

Затем содержимое колбы быстро охлаждают до комнатной 

температуры (20  4 С) и при интенсивном размешивании 

осторожно нейтрализуют 10 %-ным раствором гидроокиси натрия 

или гидроокиси калия по метиловому красному до появления 

желто-розового окрашивания. При нейтрализации следует помнить 

о том, что в щелочной среде моносахара могут разлагаться. После 

нейтрализации колбу доводят дистиллированной водой до метки и 

ее содержимое хорошо перемешивают. Полученный раствор берут 

для определения содержания в нем сахара в количестве, 

предусмотренном в каждом описанном далее методе. 

 

Ускоренный йодометрический метод 

Сущность метода 

Метод  основан на определении количества окисной меди до и 

после восстановления щелочного раствора меди сахаром. Учет окисной 

меди производят йодометрически. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы: 

Весы лабораторные с допускаемой погрешностью взвешивания 

±0,05 г. 

Часы песочные на 2 и 3 мин. 

Баня водяная. 

Электроплитка. 

Термометр ртутный стеклянный лабораторный. 

Колбы мерные, исполнений 1 и 3, 2-го класса точности, 

вместимостью 500 и 1000 см
3
. 

Колбы конические, вместимостью 50 и 250 см
3
. 

Пипетки, вместимостью 1,2, 5 и 20 см
3
. 

Бюретки, вместимостью 25 или 50 см
3
. 

Штатив лабораторный. 
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Установка из микропипеток с тонко оттянутыми кончиками и 

затворами из бус для отмеривания раствора серно-кислой меди и 

титрованного раствора тиосульфата натрия, смонтированная на 

лабораторном штативе, или микробюретки. Цена деления 

микропипеток и микробюреток должна быть не более   0,02 см
3
. 

Склянка с микропипетками, закрепленными в резиновых пробках, 

для растворов калия-натрия винно-кислого, йодистого калия и серной 

кислоты. Объем склянок для реактивов 200 – 300 см
3
.  

Медь серно-кислая, 6,9 %-ный раствор: 69 г 

перекристаллизованной серно-кислой меди, отвешенной с точностью 

до 0,1 г, растворяют водой в мерной колбе вместимостью 1000 см
3
. 

Калий-натрий винно-кислый, щелочной раствор: 346 г 

кристаллического калия-натрия винно-кислого отвешивают с 

точностью до  

0,5 г, растворяют при легком нагревании в 400 – 500 см
3
 воды и 

фильтруют; 100 г гидроокиси натрия растворяют в 200 – 300 см
3
 

воды. Оба раствора смешивают в мерной колбе вместимостью 1000 

см
3
 и после охлаждения доливают водой до метки. 

Кислота серная, 25 %-ный раствор: один объем 

концентрированной серной кислоты смешивают с шестью объемами 

воды. 

Калий йодистый, 30 %-ный раствор: 30 г йодистого калия 

растворяют в воде в мерной колбе вместимостью 100 см
3
. 

Крахмал растворимый, 1 %-ный раствор: 1 г крахмала смешивают 

вначале  с небольшим количеством (около 20 см
3
) насыщенного 

раствора хлористого натрия или калия, затем вливают в доведенный 

до кипения насыщенный раствор соли (примерно 80 см
3
) с таким 

расчетом, чтобы общий объем был равен 100 см
3
, кипятят около 1 

мин и охлаждают. Такой раствор хранится длительное время без 

изменения. 

Натрий серноватисто-кислый (тиосульфат натрия), 0,1 моль/дм
3
 

раствор: 25 г тиосульфата натрия (Na2S2O3×5H2O) растворяют в 

свежепрокипяченной и охлажденной без доступа углекислоты 

дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 1000 см
3
. К 

полученному раствору прибавляют 0,1 г углекислого натрия 

(Na2CO3), оставляют стоять в течение суток и устанавливают титр по   

0,1 н раствору двухромовокислого калия.  

Натрия гидроокись, 4 и 10 %-ный водные растворы или калия 

гидроокись, 5,6 % и 10 %-ный водные растворы. 
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Калий двухромово-кислый, 0,1 моль/дм
3
 раствор: 4,9036 г дважды 

перекристаллизованного и высушенного при  150 ºC K2Cr2O7  

растворяют в воде и доводят раствор до 1 дм
3
. 

Кислота соляная, 20 %-ный раствор: 496 см
3
 соляной кислоты 

доводят водой до объема 1 дм
3
. 

Натрий углекислый (Na2CO3) или натрий углекислый кислый 

(NaHCO3). 

Вода дистиллированная. 

Допускается применение аналогичного отечественного и 

импортного оборудования, лабораторной посуды и реактивов, 

метрологические характеристики которых соответствуют указанным 

параметрам. 

Подготовка к испытанию 

Для установления титра раствора тиосульфата натрия в колбу с 

притертой пробкой или в обычную колбу, закрывающуюся часовым 

стеклом, из бюретки или пипеткой приливают точно 20 см
3
  

0,1 моль/дм
3
 раствора двухромово-кислого калия, доливают водой  

примерно до 100 см
3
, прибавляют при помешивании 4 см

3
 

концентрированной серной кислоты и  4 см
3
 30 %-ного раствора 

йодистого калия. Колбу закрывают пробкой или часовым стеклом, 

ставят в темное место на 2-3 мин, затем  титруют раствором 

тиосульфата натрия при постоянном помешивании, пока коричневый 

цвет раствора не перейдет в светло-желтый. После этого добавляют 1 

см
3
 1 %-ного раствора крахмала и продолжают титрование до 

исчезновения синей окраски и перехода ее в  зеленоватую.  

Поправочный коэффициент к точно 0,1 моль/дм
3
 раствору 

находят по формуле 

 

 К=
V

20
,                                          

где  К –  поправка к титру; 

 V – объем раствора  тиосульфата натрия, пошедшего на 

титрование, см
3
.  

Проведение испытаний 

В коническую колбу вместимостью около 50 см
3
 , отмеривают  

3 см
3
 вытяжки и 1 см

3
 6,9 %-ного раствора сернокислой меди.  

Вследствие того, что точные показатели получаются в том случае, 

когда разность результатов титрования в контрольном и основном 

определениях находится в пределах 0,7 – 1,2 см
3
 0,1 моль/дм

3
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раствора тиосульфата натрия, вытяжки с высокой массовой долей 

сахара берут в объеме 1 см
3
 и добавляют 2 см

3
 дистиллированной 

воды или проводят предварительное дополнительное разведение 

вытяжки. Затем к указанному объему вытяжки приливают 1 см
3
 

щелочного раствора калия-натрия винно-кислого и кипятят на 

электроплитке точно    2 мин с момента закипания. Затем охлаждают 

до комнатной температуры (20 ± 4) ºC на водяной бане со специально 

сконструированной крышкой, позволяющей быстро погружать 

колбочки в холодную воду и отводить их в специальные гнезда. 
Титрование избытка окисной меди проводят следующим образом: 

в колбочку вносят 1 см
3
 30 %-ного йодистого калия и 1 см

3
 25 %-ной 

серной кислоты и титруют выделившийся йод при постоянном 
помешивании 0,1 моль/дм

3
 раствором тиосульфата натрия до светло-

желтого окрашивания, затем прибавляют 3-4 капли 1 %-ного 
растворимого крахмала и продолжают титрование до исчезновения 
синей окраски. В тех же условиях проводят контрольный опыт, 
заменяя вытяжку 3 см

3
 дистиллированной воды. 

Разность результатов титрования, полученных в контрольном 
опыте и при определении сахара в вытяжке, умноженная на поправку 
к титру, показывает количество восстановленной меди, выраженное в 
миллилитрах 0,1 моль/дм

3
 раствора тиосульфата натрия. 

Обработка результатов 
Для пересчета количества 0,1 моль/дм

3
 раствора тиосульфата 

натрия, соответствующего количеству восстановленной меди, на 
сахар пользуются следующими коэффициентами, установленными 
экспериментальным путем: 

  глюкоза – 3,3; 

  фруктоза – 3,7; 

  сахароза – 3,4; 

  мальтоза – 5,4. 

Массовую долю сахара (Х) в исследуемом материале в пересчете 

на сухое вещество вычисляют в процентах по формуле: 
 

 Х=
)W(т

КС

100

100100
,                            

где С – разность в количестве точно 0,1 моль/дм
3
 раствора 

тиосульфата натрия, пошедшего на титрование в контрольном опыте 

и в определении; 

К – коэффициент пересчета на данный вид сахара; 

m – масса вещества во взятой на определение вытяжке, мг; 
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W – массовая доля влаги в исследуемом материале, определенная 

по ГОСТ 21094-75. 

Вычисления проводят до 0,1 %. 

За окончательный результат принимают среднее арифметическое 

двух параллельных определений, допускаемые расхождения между 

которыми не должны превышать 0,5 % в одной лаборатории  и 1 % в 

разных. 

 

Ускоренный  метод горячего титрования 

Сущность метода 

Метод основан на способности редуцирующих сахаров 

восстанавливать в щелочном растворе окисную медь в закисную. 

Массовую долю сахара определяют путем титрования медно-щелочного 

раствора исследуемым раствором сахара.  

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы: 

Цилиндр мерный исполнений 1 и 3, вместимостью 100 см
3
. 

Весы лабораторные с допускаемой погрешностью взвешивания 

±0,05 г. 

Часы песочные на 5 и 8 мин. 

Баня водяная. 

Эксикатор. 

Электроплитка. 

Термометр ртутный стеклянный лабораторный. 

Колбы мерные, исполнений 1 и 3, 2-го класса точности, 

вместимостью 100, 200, 300 и 1000 см
3
. 

Колбы круглые плоскодонные, вместимостью 50 см
3
. 

Пипетки, вместимостью 5, 10 и 50 см
3
. 

Бюретки, вместимостью 10 или 25 см
3
. 

Штатив лабораторный. 

Медь серно-кислая.  

Метиленовая синь. 

Кальций хлористый. 

Калий-натрий винно-кислый.  

Натрия гидроокись. 

Калий железисто-синеродистый. 

Цинк серно-кислый. 

Кислота соляная.  

Метиловый красный. 
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Спирт этиловый. 

Вода дистиллированная. 

Допускается применение аналогичного отечественного и 

импортного оборудования, лабораторной посуды и реактивов, 

метрологические характеристики которых соответствуют указанным 

характристикам. 

Подготовка к испытанию 

Приготовление 1%-ного раствора серно-кислой меди (раствор I). 

10 г чистой кристаллической соли серно-кислой меди растворяют в 

200 см
3
 дистиллированной воды. В 50 см

3
 дистиллированной воды 

растворяют 0,04 г метиленовой сини. Растворы переливают в мерную 

колбу вместимостью 1000 см
3
, доводят объем дистиллированной 

водой до метки и тщательно перемешивают. 

Приготовление щелочного раствора калия-натрия винно-кислого 

(раствор II). 50 г  калия-натрия винно-кислого растворяют  в 200 см
3
 

дистиллированной воды. В 300 см
3
 дистиллированной воды растворяют 

75 г гидроокиси натрия и в    50 см
3
 дистиллированной воды растворяют 

4 г калия железисто-синеродистого. Растворы переливают в мерную 

колбу вместимостью 1000 см
3
, доводят объем дистиллированной водой 

до метки и тщательно перемешивают. 

Приготовление стандартного раствора сахарозы. Чистую 

сахарозу (или сахар-рафинад) предварительно высушивают в течение  

3 суток в эксикаторе над плавленым хлористым кальцием (СаС12). 

Взвешивают 0,1 г сахарозы с погрешностью не более ±0,0001 г, 

растворяют в 50 см
3
 дистиллированной воды, количественно 

переносят раствор в мерную колбу вместимостью 100 см
3
 и 

проводят гидролиз так, как это описано выше применительно к 

водной вытяжке изделия. После гидролиза доводят объем раствора 

до 100 см
3
. 

Раствор содержит 1 мг сахарозы в 1 см
3
. 

Установление титра медно-щелочного раствора по сахарозе. 

Стандартный раствор сахарозы наливают в бюретку вместимостью  

10 см
3
. 

В две плоскодонные круглые колбы вместимостью 50 см
3
 

отмеривают пипеткой по 5 см
3
 раствора I и раствора II. Одну из колб 

помещают на нагретую электроплитку, доводят медно-щелочной 

раствор в колбе до кипения и титруют из бюретки стандартным 

раствором сахарозы со скоростью (4 ± 1) капель в секунду до перехода 

синей окраски медно-щелочного раствора в желтую. По бюретке 
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отмечают израсходованный на титрование объем в см
3
 стандартного 

раствора сахарозы. Затем проводят контрольное титрование. Вторую 

колбу с медно-щелочным раствором помещают на нагретую 

электроплитку, раствор в колбе доводят до кипения  и вливают в него 

из бюретки (85 ± 5) % израсходованного на предварительное 

титрование объема стандартного раствора сахарозы, следя за тем, 

чтобы кипение в колбе не прекращалось. При этом синяя окраска 

медно-щелочного раствора изменяется на светло-фиолетовую. 

Дотитрование медно-щелочного раствора стандартным раствором 

сахарозы проводят со скоростью 1 капля в секунду до появления 

желтой окраски.  

Титр медно-щелочного раствора по сахарозе (t) вычисляют по 

формуле: 

 t = 1,0·V ,                                                      

где  1,0 – масса сахарозы, содержащаяся в 1 см
3
 стандартного раствора 

сахарозы, мг; 

V – объем стандартного раствора сахарозы, израсходованный на 

титрование, см
3
.  

Проведение испытаний 
В бюретку вместимостью 10 см

3
 наливают исследуемый раствор 

(гидролизованную водную вытяжку изделия). В каждую из двух 
термостойких круглых колб с плоским дном вместимостью по 50 см

3
 

отмеряют пипеткой по 5 см
3
 раствора I и раствора II. Одну из колб 

помещают на нагретую электроплитку, доводят медно-щелочной 
раствор в колбе до кипения и титруют исследуемым раствором со 
скоростью (4 ± 1) капель в секунду до перехода синей окраски медно-
щелочного раствора в желтую. По бюретке отмечают 
израсходованный на титрование объем в см

3
 стандартного раствора 

сахарозы. Затем проводят контрольное титрование. Вторую колбу с 
медно-щелочным раствором помещают на нагретую электроплитку, 
раствор в колбе доводят до кипения  и вливают в него из бюретки (85 
± 5) % израсходованного на предварительное титрование объема 
исследуемого раствора сахарозы, следя за тем, чтобы кипение в колбе 
не прекращалось. При этом синяя окраска медно-щелочного раствора 
изменяется на светло-фиолетовую. Дотитрование медно-щелочного 
раствора исследуемым раствором сахарозы проводят со скоростью 
одна капля в секунду до появления желтой окраски.  

Обработка результатов 

Массовую долю сахара (М) в исследуемом изделии в пересчете на 

сухое вещество вычисляют по формуле: 
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 М = 
WVm

Vt

100

100

1000

2100

2

1 ,                                    

где t – титр медно-щелочного раствора по сахарозе;  

V1 – вместимость мерной колбы, взятой для приготовления водной 

вытяжки, см
3
;  

V2 – объем исследуемого раствора, израсходованный на 

титрование, см
3
;  

m – масса навески исследуемого изделия, г;  

1000 – коэффициент перевода мг сахарозы в г;  

2 – двойное разведение вытяжки при проведении гидролиза 

сахарозы;  

W – массовая доля влаги в исследуемом материале, %, 

определенная по ГОСТ 21094-75. 

 

Вычисления проводят до 0,1 %. 

За окончательный результат анализа принимают среднее 

арифметическое двух параллельных определений, допускаемые 

расхождения между которыми не должны превышать 0,5 % в одной 

лаборатории  и 1 % в разных. 

 

Перманганатный метод 

Метод применяется в случаях возникновения разногласий при 

оценке качества другими методами. 

Сущность метода 

Метод основан на способности редуцирующих сахаров 

восстанавливать в щелочном растворе окисную медь в закисную. 

Определение массовой доли сахара проводят путем восстановления 

окисного железа закисью меди и последующего титрования закиси 

железа перманганатом. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы: 

Весы лабораторные с допускаемой погрешностью взвешивания 

±0,05 г. 

Часы песочные на 1 и 3 мин. 

Баня водяная. 

Электроплитка. 

Термометр ртутный стеклянный лабораторный. 

Трубки Аллина (для приготовления асбестового фильтра). 
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Вата стеклянная. 

Волокно асбестовое. 

Бумага фильтровальная. 

Палочки стеклянные. 

Колбы мерные исполнений 1 и 3, 2-го класса точности, 

вместимостью 100, 200 и 1000 см
3
. 

Колбы с тубусом, вместимостью 250 и 500 см
3
. 

Колбы конические, вместимостью 100 и 250 см
3
. 

Стаканы стеклянные лабораторные. 

Пипетки, вместимостью 2, 5, 10 и 20 см
3
. 

Бюретки, вместимостью 25 или 50 см
3
. 

Чашки выпарные, вместимостью 200 см
3
. 

Насос водоструйный или насос вакуумный Комовского. 

Штатив лабораторный. 

Зажим винтовой. 

Медь серно-кислая, водный раствор: 40 г чистой кристаллической 
соли CuSO4∙5H2O в 1 дм

3
 раствора. 

Квасцы железоаммонийные, водный раствор: 86 г квасцов 
(окисных) растворяют в воде, осторожно добавляют 200 г (108 см

3
) 

серной кислоты и разводят водой до 1 дм
3
. 

Кислота серная концентрированная. 
Калий марганцово-кислый, 0,1 моль/дм

3
 раствор: 3,16 г KMnO4 

растворяют в прокипяченной, еще горячей дистиллированной воде. 
Приготовленный таким образом раствор может быть пущен в 
употребление уже на следующий день. 

Аммоний щавелево-кислый, х. ч. или ч. д. а. 
Кислота щавелевая х. ч. или ч. д. а. 
Натрий щавелево-кислый, х. ч. или ч. д. а.  
Калий-натрий винно-кислый, щелочной раствор: растворяют в 

воде 200 г калия-натрия винно-кислого и 150 г гидроокиси натрия 
или 210 г гидроокиси калия, затем  сливают вместе и доводят объем  
в мерной колбе до 1 дм

3
.    

Вода дистиллированная. 
Допускается применение аналогичного отечественного и 

импортного оборудования, лабораторной посуды и реактивов, 
метрологические характеристики которых соответствуют указанным 
параметрам. 

Подготовка к испытанию. Для установления  титра раствора 
марганцово-кислого калия на аналитических весах отвешивают около  
0,140 г щавелевокислого аммония и нагревают  в фарфоровой чашке со 
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100 см
3 

воды и 2 см
3
 концентрированной серной кислоты на водяной 

бане до температуры 60 – 80 ºC, употребляя вместо палочки для 
размешивания термометр, и титруют  из бюретки  раствором  
марганцово-кислого калия при постоянном размешивании до розового 
окраши-вания.  

Титр раствора марганцово-кислого  калия по меди (Т) в мг/см
3
 

определяют по формуле: 

 

  Т = 
V

,m 100089510
,                                     

где m – масса щавелево-кислого аммония, г;  

V – объем раствора марганцово-кислого калия, пошедший на 

титрование, см
3
;  

0,8951 – коэффициент пересчета щавелево-кислого аммония на 

медь. 

При отсутствии резких колебаний температур титр раствора 

марганцово-кислого калия допускается проверять раз в 3 месяца. 

Проведение испытаний 

В коническую колбу  отмеривают пипеткой 20 см
3

испытуемого 

раствора, добавляют 20 см
3
 4 %-ного раствора серно-кислой меди и 

20 см
3
 щелочного раствора калия-натрия винно-кислого, 

перемешивают и ставят на плитку. Раствор нагревают до кипения и 

кипятят ровно 3 мин (с момента появления пузырьков), снимают с 

огня и дают осесть осадку. Жидкость над осадком должна быть ярко-

синей, а если это не так (жидкость слабо окрашена или не окрашена 

вовсе), то проба содержит слишком много сахара и перед повторным 

определением ее следует разбавить. 

Отстоявшийся верхний слой аккуратно (стараясь не сбрасывать 

на фильтр основной осадок) сливают через асбестовый фильтр и 

отбрасывают.  

Осадок закиси меди должен быть все время покрыт жидкостью и 

не приходить в соприкосновение с воздухом. 

Осадок в колбе и на фильтре промывают горячей водой 

несколько раз. Окончив промывание, воронку с фильтром переносят 

на другую чистую отсасывательную колбу, присоединенную к  

водоструйному насосу. К осадку в колбе прибавляют 20 см
3
 

раствора железоаммонийных квасцов и после растворения осадка 

сливают образовавшийся зеленый раствор на фильтр, дают 
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постоять несколько минут для растворения осадка, а затем очень 

медленно фильтруют отсасыванием.  

Колбу и фильтр несколько раз промывают холодной водой, 

каждый раз сливая ее на фильтр (до исчезновения кислой реакции). 

Полученный зеленоватый раствор в колбе для отсасывания 

титруют из бюретки раствором перманганата калия до появления 

слабо-розового окрашивания, не исчезающего при стоянии в течение 

1 мин. Израсходованное на титрование количество кубических 

сантиметров  раствора перманганата умножают на его титр по меди 

(Т) и по  

табл. 132 находят количество сахарозы. 

 

Таблица 132 

Соотношение количества титруемой меди (мг) и  сахарозы (мг) 

Масса  

сахар

озы 

Масс

а 

меди 

Масс

а  

сахар

озы 

Масс

а 

меди 

Масса  

сахар

озы 

Масс

а 

меди 

Масс

а  

сахар

озы 

Масс

а 

меди 

Масс

а  

сахар

озы 

Масса 

меди 

Масс

а  

сахар

озы 

Масса 

меди  

9,50 20,6 23,75 49,8 38,00 77,7 52,25 104,0 66,50 129,2 80,75 153,2 

10,45 22,6 24,7 51,7 38,95 79,5 53,20 105,7 67,45 130,8 81,70 154,3 

11,40 24,6 25,65 53,6 39,90 81,2 54,15 107,4 68,40 132,4 82,65 156,4 

12,35 26,5 26,60 55,5 40,85 83,0 55,10 109,2 69,35 134,0 83,60 157,9 

13,30 28,5 27,55 57,4 41,80 84,8 56,05 110,9 70,30 135,6 84,55 159,5 

14,25 30,5 28,50 59,3 42,75 86,5 57,00 112,6 71,25 137,2 85,50 161,1 

15,20 32,5 29,45 61,1 43,70 88,3 57,95 114,3 72,20 138,9 86,45 162,6 

16,15 34,5 30,40 63,0 44,65 90,1 58,90 115,2 73,15 140,5 87,40 164,2 

17,10 36,5 31,35 64,8 45,60 91,9 59,85 117,6 74,10 142,1 88,35 165,7 

18,05 38,4 32,30 66,7 46,55 93,6 60,80 119,2 75,05 143,7 89,30 167,3 

19,00 40,4 33,25 68,5 47,50 95,4 61,75 120,9 76,00 145,3 90,25 168,8 

19,95 42,3 34,20 70,3 48,45 97,1 62,70 122,6 76,95 146,9 91,20 170,3 

20,90 44,2 35,15 72,2 49,40 98,9 63,65 124,2 77,90 148,5 92,15 171,9 

21,85 46,1 36,10 74,0 50,35 100,6 64,60 125,9 78,85 150,0 93,10 173,4 

22,80 48,0 37,05 75,9 51,30 102.3 65,55 127,5 79,80 151,6 94,05 175,0 
 
 

 

Обработка результатов 
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Массовую долю сахара в испытуемом продукте выражают в 

процентах (Х) в пересчете на сухое вещество и определяют по 

формуле: 

 

Х = 
Wm

Vm

100

100

100020

21001 ,                                

где m1 – масса сахарозы, найденная по таблице 132, мг;  

1000 – коэффициент перевода мг сахарозы в г;  

m – навеска испытуемого продукта, г;  

V – объем мерной колбы при приготовлении водной вытяжки, см
3
;  

20 – объем испытуемого раствора, взятый для определения сахара, 

см
3
;  

2 – двойное разведение вытяжки при проведении гидролиза 

сахарозы;  

W – массовая доля влаги в изделии, %, определенная по  

ГОСТ 21094-75. 

 

В каждое определение берут не менее двух-трех проб и 

рассчитывают среднее арифметическое для данного опыта. За 

окончательный результат принимают среднее арифметическое двух 

параллельных определений, допускаемое расхождение между 

которыми не должны превышать 0,5 % в одной лаборатории  и 1 % в 

разных. 

 

 

7. Определение массовой доли жира в хлебобулочных  

    изделиях 

 

По ГОСТ 5668-68 предусматривается три метода для определения 

жира в хлебобулочных изделиях:  

 экстракционный с предварительным гидролизом навески 

(арбитражный); 

 бутирометрический (ускоренный); 

 рефрактометрический (ускоренный). 

Область применения 

Настоящий стандарт распространяется на хлеб, булочные, 

бараночные, сухарные изделия, хрустящие хлебцы, соломку. 
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Подготовка к испытанию. Из лабораторного образца, 

отобранного для общего анализа, выделяют  для определения жира не 

менее 300 г продукта. 

В изделиях, у которых мякиш отграничен и легко отделяется от 

корки (хлеб, булки, халы, сдобы, за исключением слойки), 

анализируют только мякиш. В остальных изделиях (баранки, сухари, 

слойки) анализируют образец с коркой. Из изделий удаляют все 

включения (повидло, варенье, изюм и пр.) и поверхностную отделку 

(обсыпку сахаром, маком и т.д.). После удаления корки и включений 

изделия тщательно измельчают, перемешивают и помещают в банку с 

притертой пробкой. 

Отбор  проб. Отбор образцов производят по ГОСТ 5667-65, 

ГОСТ 7128-91,  ГОСТ 8494-73 и  ГОСТ 11270-88. 

Экстракционный метод с  предварительным гидролизом  

навески 

Сущность метода 

Метод основан на извлечении жира из предварительно 

гидролизованной навески изделия растворителем и определении 

количества жира взвешиванием после удаления растворителя из 

определенного объема полученного раствора. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы: 

Весы лабораторные с допускаемой погрешностью взвешивания 

±0,05 г. 

Часы механические. 

Баня водяная. 

Электроплитка. 

Центрифуга лабораторная. 

Эксикатор. 

Термометр ртутный стеклянный лабораторный. 

Колбы мерные вместимостью 100, 250 и 300 см
3
. 

Колбы конические вместимостью 100, 250 и 300 см
3
. 

Шкаф сушильный, обеспечивающий температуру нагрева  

(105 ± 2) ºC. 

Воронки стеклянные диаметром не менее 50 мм. 

Капельница вместимостью 50 см
3
. 

Пипетки вместимостью 5, 10 , 20 и 50 см
3
. 

Холодильники стеклянные. 
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Вата медицинская гигроскопическая. 

Вода дистиллированная. 

Вода питьевая. 

Кислота соляная, х.ч. или ч.д.а., раствор массовой долей  1,5 %         

(35,1 см
3
 концентрированной кислоты /дм

3
). 

Кислота серная, х.ч. или ч.д.а., раствор массовой долей  5 % (29,4 

см
3
 концентрированной кислоты /дм

3
). 

Хлороформ. 

Дихлорэтан технический, плотностью 1,2520 ÷ 1,2537. 

Аммиак водный, х.ч. или ч.д.а. 

Фенолфталеин, спиртовой раствор  массовой долей 1% (1 г 

фенолфталеина растворяют в 100 см
3
 этилового спирта, массовой 

долей   96 %). 

Допускается применение аналогичного отечественного и 

импортного оборудования, лабораторной посуды и реактивов, 

метрологические характеристики которых соответствуют указанным 

параметрам. 

Проведение испытаний 

10 г продукта (или 5 г, если ожидаемая массовая доля жира 

превышает  10 %) взвешивают с погрешностью не более 0,05 г и 

помещают в термостойкую плоскодонную колбу вместимостью 300 

см
3
, добавляют 100 см

3
 1,5 %-ного раствора соляной кислоты и 

кипятят в колбе с обратным холодильником (рис. 33) на слабом огне 

30 мин.  

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 33. Обратный холодильник 

 

После этого содержимое колбы охлаждают водой до комнатной 

температуры, приливают 50 см
3
 хлороформа, плотно закрывают 

хорошо притертой крышкой и взбалтывают в течение 15 мин. Затем 

содержимое колбы переливают в центрифужные пробирки и 

центрифугируют 2-3 мин  на лабораторной центрифуге при 3000 

об/мин. В пробирке образуется три слоя. Пипеткой, снабженной 
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резиновой грушей, удаляют верхний водный слой и отбирают 

хлороформенный раствор жира, и фильтруют его в сухую пробирку 

через небольшой ватный тампон, вложенный в узкую  часть воронки. 

Кончик  пипетки при фильтровании должен касаться ваты. 20 см
3 

фильтрата
 
помещают в предварительно доведенную до постоянной 

массы и взвешенную колбу вместимостью 100 см
3
. Вся процедура 

отбора и фильтрации должна быть выполнена не более чем за 2 мин. 

Колбу ставят на кипящую водяную баню и, присоединив к ней 

холодильник, отгоняют хлороформ. Все операции фильтрования и 

отгонки проводят в вытяжном шкафу. Оставшийся в колбе жир сушат 

в сушильном шкафу до тех пор, пока масса колбы с жиром достигнет 

постоянного значения (примерно 1,0 – 1,5 ч при температуре 100 –  

105 °С). Затем колбу охлаждают в эксикаторе в течение 20 мин и 

взвешивают на аналитических весах. 

При отсутствии центрифуги можно использовать другой способ 

расслаивания. В охлажденную после гидролиза колбу добавляют 

сначала 5 см
3
 раствора аммиака (плотностью 0,91), а затем 50 см

3
 

хлороформа. Содержимое колбы интенсивно взбалтывают 15 мин, 

после чего оставляют на 1 ч для отстаивания. Если расслаивания 

слоев не происходит, приливают еще примерно 2-3 см
3
 аммиака, 

контролируя при этом реакцию среды по фенолфталеину (она должна 

оставаться кислой и, соответственно, раствор в присутствии 

фенолфталеина – бесцветным).  

После расслаивания отбор, фильтрацию, отгон хлороформенного 

слоя и высушивание жира ведут, как указано выше. 

Обработка результатов 

Для определения массовой доли жира (X), выражаемой в 

процентах в пересчете на сухое вещество, используют формулу: 

 

 Х =
Wm

)mm(

100

100

20

50100

2

1
,                                

где m – масса колбы с высушенным жиром, г; 

m1 – масса пустой колбы, г; 

m2 – масса навески, г; 

W – массовая доля влаги, %; 

100 – коэффициент перевода в %;  

50 – объем хлороформа, взятого для растворения жира, см
3
; 

20 – объем фильтрата, взятого для отгонки хлороформа, см
3
. 
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Вычисление производят до второго десятичного знака с 

последующим округлением до первого десятичного знака. За 

окончательный результат принимают среднее арифметическое двух 

параллельных определений, допускаемое расхождение между 

которыми не должны превышать 0,5 %. 

 

Бутирометрический метод (ускоренный) 
Сущность метода 

Бутирометрический метод основан на растворении исследуемой 

навески изделия в растворе серной кислоты с массовой долей 60 % и 

отделении слоя жира в молочном бутирометре центрифугированием в 

присутствии изоамилового спирта, который образует с серной 

кислотой изоамилово-серный эфир, уменьшающий величину 

поверхностного натяжения жировых шариков и способствующих 

слипанию их в единый жировой слой. Объем выделившегося жира 

измеряют в градуированной части бутирометра. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы: 

Весы лабораторные с допускаемой погрешностью взвешивания 

±0,05 г. 

Бутирометр (жиромер) для молока и молочных продуктов. 

Часы механические. 

Баня водяная с гнездами для бутирометров. 

Электроплитка. 

Центрифуга для определения массовой доли жира в молоке и 

молочных продуктах или центрифуга с механическим приводом с 

угловой скоростью не менее 1000 об/мин. 

Термометры ртутные стеклянные лабораторные от 0 до 100 ºC. 

Штатив для бутирометров. 

Стаканчики фарфоровые вместимостью 25 см
3
. 

Пробки резиновые для жиромеров. 

Пипетки градуированные вместимостью 1 и 10 см
3
. 

Палочки стеклянные. 

Кислота серная, х.ч. или ч.д.а., раствор массовой долей  60 %               

(512,7 см
3
 концентрированной кислоты /дм

3
). 

Спирт изоамиловый, ч.д.а. 

Вода дистиллированная. 
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Допускается применение аналогичного отечественного и 

импортного оборудования, лабораторной посуды и реактивов, 

метрологические характеристики которых соответствуют указанным 

параметрам. 

Проведение испытаний 

Отбирают две навески по 2 г каждая, помещают их в 

фарфоровые стаканчики и доливают в каждый по 9 см
3
 

приготовленного раствора серной кислоты.  

Стаканчики погружают в водяную баню с температурой 80 °С и, 

постоянно помешивая смесь стеклянной палочкой, растворяют 

навеску в серной кислоте в течение 20 минут.  

После растворения навески темную жидкость количественно 

переносят в молочные бутирометры, смывая остатки из стаканчика 

с помощью 10 см
3
 раствора серной кислоты. В бутирометры 

осторожно (стараясь не намочить горлышко) приливают 1 см
3
 

изоамилового спирта, плотно закрывают резиновыми пробками, 

перемешивают в течение 3 мин и помещают в гнезда водяной бани, 

нагретой до температуры 80 °С, на 5 мин (пробками вниз).  

По истечении 5 минут бутирометры вынимают из водяной бани, 

помещают их в центрифугу (в  нормальном  положении, т. е. 

пробками к периферии) и центрифугируют 5 мин. По окончании 

центрифугирования бутирометры снова ставят в баню с температурой 

80 °С на 5 мин пробками вниз, а затем вынимают и фиксируют 

высоту желтого слоя жира над темной жидкостью по числу малых 

делений градуированной части бутирометра. 

Обработка результатов 

Массовую долю жира (Х) в процентах в пересчете на сухое 

вещество вычисляют по формуле: 

 

 

 Х = 
)W(m

,n

100

100100011330
,                                    

где W – массовая доля влаги в испытуемом продукте, %, 

определенной по ГОСТ 21094-75;  

m – масса навески испытуемого продукта, г;  

n – высота жирового слоя в бутирометре по числу малых делений;  

0,01133 – количество жира, соответствующее одному малому 

делению бутирометра, г. 
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Для ускорения расчета можно использовать данные табл. 133, из 

которой находят значение Х1, а  X  затем определяют по формуле: 

 

 

 Х = 
W

Х

100

1001 ,                                                           

где  X1 – массовая доля жира, %  см. табл. 133; 

W – массовая доля влаги в испытуемом продукте, %, определенная 

по ГОСТ 21094-75. 

 

 

Вычисление производят до второго десятичного знака с 

последующим округлением до первого десятичного знака. За 

окончательный результат принимают среднее арифметическое двух 

параллельных определений, допускаемые расхождения между 

которыми не должны превышать 0,5 %. 

Таблица 133 

Массовая доля жира по показаниям бутирометра 

Показ

а-ние 

бутиро

-метра 

Массо

-вая 

доля 

жира, 

% 

Показ

а-ние 

бутиро

-метра 

Массо

-вая 

доля 

жира, 

% 

Показ

а-ние 

бутиро

-метра 

Массо

-вая 

доля 

жира, 

% 

Показ

а-ние 

бутиро

-метра 

Массо

-вая 

доля 

жира, 

% 

1 0,57 11 6,23 21 11,90 31 17,56 

2 1,13 12 6,80 22 12,46 32 18,13 

3 1,70 13 7,36 23 13,03 33 18,69 

4 2,27 14 7,93 24 13,60 34 19,26 

5 2,83 15 8,50 25 14,16 35 19,82 

6 3,40 16 9,06 26 14,73 36 20,39 

7 3,96 17 9,63 27 15,29 37 20,96 

8 4,53 18 10,19 28 15,86 38 21,53 

9 5,10 19 10,76 29 16,42 39 22,09 

10 5,66 20 11,33 30 17,00 40 22,66 

 

 

Рефрактометрический метод (ускоренный) 
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Ускоренный рефрактометрический метод отличается как 

простотой, так и незначительной длительностью процесса 

определения жира в хлебобулочных изделиях.  

Сущность метода 

Метод  основан на извлечении жира из навески изделия -

бромнафталином или -хлорнафталином. Содержание жира в 

изделии определяют по разности коэффициентов преломления 

растворителя и раствора жира в растворителе. 

Чем больше коэффициент преломления применяемого для 

определения растворителя, тем точнее получаются результаты. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы: 

Пикнометр стеклянный типа ПМЖ (рис. 34), вместимостью 25 – 

50 см
3
. 

Пипетки вместимостью 2 см
3
 с ценой деления 0,02 см

3  
и 

вместимостью 5 см
3
 с ценой деления 0,05 см

3
. 

Воронки стеклянные диаметром не более 30 мм. 

Стаканы стеклянные, вместимостью 25 – 50 см
3
. 

Ступка фарфоровая диаметром не более 7 см с пестиком или 

фарфоровая чашка. 

Бумага фильтровальная. 

Вата медицинская гигроскопическая. 

Натрий углекислый безводный. 

Кислота уксусная, х. ч. массовой долей 80 %. 

Беззольные фильтры. 

α-бромнафталин с коэффициентом преломления около 1,66. 

α-хлорнафталин с коэффициентом преломления около 1,63. 

Баня водяная. 

Вода дистиллированная или вода питьевая. 
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Рис. 34. Пикнометры 

 

Допускается применение аналогичного отечественного и 

импортного оборудования, лабораторной посуды и реактивов, 

метрологические характеристики которых соответствуют указанным 

параметрам. 

Подготовка к испытанию. Определяют коэффициент 

преломления α-бромнафталина или α-хлорнафталина при 

температуре  

20 ºC, наносят 1-2 капли этого растворителя на призму рефракто-

метра. 

Плотность растворителей (ρ) в г/см
3
 при 20 ºC определяют 

пикнометром и вычисляют по формуле: 
 

 ρ=
q

т
,                                      

где q – водное число пикнометра, см
3
; 

m – масса растворителя, г. 
 

Взвешивание производят с погрешностью не более 0,005 г. 

Расхождение между параллельными взвешиваниями должно быть не 

более 0,015 г. 

Пипетку вместимостью 2 – 5 см
3
 калибруют по растворителю, 

отмеривая ею соответствующий объем растворителя и взвешивая его 

в стаканчике с погрешностью не более 0,005 г. Расхождение между 

параллельными взвешиваниями должно быть не более 0,015 г. 

Из трех взвешиваний берут среднее арифметическое и вычисляют 

объем пипетки (V) в см
3
  по формуле: 
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 V= 
т

,                                    

где m – масса растворителя, соответствующая объему взятой пи-

петки, г; 

 ρ –  плотность растворителя при температуре 20 ºC, г/ см
3
. 

 

 

 

Проведение испытаний 

При анализе хлебобулочных изделий берут навеску 2 г (с 

погрешностью не более 0,05 г) и помещают в фарфоровую ступку. 

Приливают туда же, используя калиброванную пипетку, 4 см
3
 

растворителя. Смесь в ступке энергично растирают в течение 3 мин, 

а затем переносят на бумажный складчатый фильтр, размещенный в 

маленькой воронке. Первые 2-3 капли фильтрата отбрасывают, а 

последующий фильтрат в количестве 2-3 капель помещают на призму 

рефрактометра и определяют коэффициент преломления.  

Бараночные изделия и сухари, а также хлебобулочные изделия из 

муки с «крепкой» клейковиной анализируют следующим образом: 

хорошо измельченную навеску  около 2 г отвешивают с 

погрешностью  не более 0,05 г и помещают в фарфоровую ступку. 

Затем, прибавив около 2 г сухого  чистого песка, добавляют 2 см
3
 

уксусной кислоты указанной концентрации, все хорошо растирают в 

течение 2 мин и помещают на кипящую водяную баню на 3 мин. При 

анализе изделий с низкой влажностью (сухари, сушки и др.) перед 

добавлением песка измельченную навеску смачивают 1 см
3
 воды. 

Охладив массу, приливают точно 4-5 см
3
 растворителя и вновь все 

растирают в течение 3 мин, затем добавляют 2 г безводного 

углекислого натрия, перемешивают, смесь из ступки переносят на 

складчатый фильтр и фильтруют в стаканчик. Из полученного 

фильтрата наносят 2-3 капли на призму рефрактометра и определяют 

коэффициент преломления. Определение коэффициента преломления 

проводят  при температуре (20 ± 0,2) ºC или при любой комнатной 

температуре. В последнем случае показатель преломления раствора 

приводят к температуре 20 ºC путем внесения поправки по табл. 134. 

Таблица 134 

Температурные поправки при определении показателей  преломления 

раствора жира в α-бромнафталине 
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Темпе-

ратура, 

˚C 

Поправ

ка  

Темпе-

ратура, 

˚C 

Поправ

ка  

Темпе-

ратура, 

˚C 

Поправ

ка  

Темпе-

ратура, 

˚C 

Поправ

ка 

Темпе-

ратура, 

˚C 

Попра

вка  

Отнять от показателя преломления 
15,0 0,0022 16,0 0,0018 17,0 0,0013 18,0 0,0009 19,0 0,0004 

1 0,0022     1 0,0017      1 0,0013       1 0,0008       1 0,0004 

2 0,0021     2 0,0017      2 0,0012       2 0,0008        2 0,0004 

3 0,0021     3 0,0016      3 0,0012       3 0,0007        3 0,0003 

4 0,0020     4 0,0016      4 0,0011       4 0,0007        4 0,0003 

5 0,0020     5 0,0016      5 0,0011       5 0,0007        5 0,0002 

6 0,0019     6 0,0015      6 0,0011       6 0,0006        6 0,0002 

7 0,0019     7 0,0015      7 0,0010       7 0,0006        7 0,0001 

8 0,0018     8 0,0014      8 0,0010       8 0,0005        8 0,0001 

9 0,0018     9 0,0014      9 0,0009       9 0,0005        9 0,0000 

Прибавить к показателю преломления 

20,0 0,0000 22,0 0,0009 24,0 0,0018 26,0 0,0026 28,0 0,0035 

1 0,0000      1 0,0009      1 0,0018      1 0,0027      1 0,0036 

2 0,0001      2 0,0010      2 0,0018      2 0,0027     2 0,0036 

3 0,0001      3 0,0010      3 0,0019      3 0,0028      3 0,0037 

4 0,0002      4 0,0011      4 0,0019      4 0,0028      4 0,0037 

5 0,0002      5 0,0011      5 0,0020      5 0,0029      5 0,0037 

6 0,0003      6 0,0011      6 0,0020      6 0,0029      6 0,0038 

7 0,0003      7 0,0012      7 0,0021      7 0,0029      7  0,0038 

8 0,0004      8 0,0012      8 0,0021      8 0,0030      8 0,0039 

9 0,0004      9 0,0013      9 0,0022      9 0,0030      9 0,0039 

21,0 0,0004 23,0 0,0013 25,0 0,0022 27,0 0,0031 29,0 0,0040 

1 0,0005      1 0,0014      1 0,0022      1 0,0031      1 0,0040 

2 0,0005      2 0,0014      2 0,0023      2 0,0032      2 0,0040 

3 0,0006      3 0,0015      3 0,0023      3 0,0032      3 0,0041 

4 0,0006      4 0,0015      4 0,0024      4 0,0033      4 0,0041 

5 0,0007      5 0,0016      5 0,0024      5 0,0033      5 0,0042 

6 0,0007      6 0,0016      6 0,0025      6 0,0033      6 0,0042 

7 0,0007      7 0,0016      7 0,0025      7 0,0034      7 0,0043 

8 0,0008      8 0,0017      8 0,0026      8 0,0034      8 0,0043 

9 0,0008      9 0,0017     9 0,0026      9 0,0035      9 0,0044 

 

Отсчет показателя преломления раствора жира можно также 
производить при любой комнатной температуре, без учета поправки 
на температуру, при условии одновременного определения показателя 
преломления раствора при той же температуре. 

Параллельно (в тех же условиях) определяют коэффициент 
преломления чистого растворителя. Одновременное определение 
коэффициентов преломления раствора и растворителя освобождает 
от необходимости использовать таблицу пересчета на другие 
температурные условия. 

Обработка результатов 
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Массовую долю жира (X) в процентах в пересчете на сухое 
вещество вычисляют по формуле: 

 

 Х = 
W

)
ПП

ПП
(

m

V

жж

жж

100

100
100 ,           

где Vp  – объем растворителя, взятый для извлечения жира, см
3
; 

σж – относительная плотность жира при 20 °С, г/см
3
; 

Пр – коэффициент преломления растворителя; 

Прж – коэффициент преломления раствора жира в растворителе; 

Пж – коэффициент преломления жира; 

т – масса продукта, г; 

W – массовая доля влаги в испытуемом продукте, %, 

определенной по ГОСТ 21094-75. 
В табл. 135 приведены коэффициенты преломления и плотности 

наиболее распространенных жиров. 
Таблица 135 

Коэффициенты преломления и плотность жиров 
Наименование жира Коэффициент преломления Плотность, г/см 

Кунжутное масло 1,4730 0,919 

Подсолнечное масло 1,4736 0,924 

Коровье масло 1,4605 0,920 

Маргарин 1,4690 0,928 

Арахисовое масло 1,4696 0,914 

Горчичное масло 1,4769 0,918 

Кондитерский жир 1,4674 0,928 

Соевое масло 1,4756 0,922 

Кукурузное масло 1,4745 0,920 

Концентраты фосфатидные 1,4746 0,922 

Кулинарный жир 1,4724 0,926 

Свиной топленый жир 1,4712 0,917 
 

Если изделие содержит неизвестный жир или сложную смесь 
жиров, то предварительно жир экстрагируют из 5 – 10 г изделия 
трехкратным количеством хлороформа, взбалтывая колбу в течение 15 
мин, фильтруют, отгоняют растворитель, остаток подсушивают и 
определяют коэффициент преломления. 

Для смеси жиров или неизвестного жира плотность принимают 

равной 0,925. 

Вычисление производят до второго десятичного знака с 

последующим округлением до первого десятичного знака. За 

окончательный результат принимают среднее арифметическое двух 
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параллельных определений, допускаемое расхождение между 

которыми не должно превышать 0,5 %. 

 

Экстракционно-весовой метод (ускоренный) 

Сущность метода 

Метод  основан на воздействии безводной углекислой соды 

(Na2CO3) на анализируемый образец, экстракции жира в 

специальной ступке-экстракторе при интенсивном растирании в 

органическом растворителе и фильтрации раствора под 

нагнетанием воздуха. Содержание количества жира определяют 

взвешиванием после удаления растворителя из определенного 

объема полученного раствора. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы: 

Прибор специальный, состоящий из металлической ступки-

эксикатора с пестиком и штативом, фильтровальной трубки и трубки 

для нагнетания воздуха, закрепленный в резиновой пробке. 

Весы лабораторные с допускаемой погрешностью взвешивания 

±0,05  г. 

Баня водяная или песочная. 

Часы. 

Колбы конические вместимостью 50 см
3
 или чашки алюминиевые 

(типа алюминиевых бюкс, применяемых для определения влажности 

хлеба). 

Пипетки вместимостью 5, 10 и 50 см
3
. 

Бюретки вместимостью 5, 10 и 50 см
3
. 

Колбы мерные вместимостью 5, 10 и 50 см
3
. 

Холодильники стеклянные. 

Две резиновые нагнетательные груши с отверстиями в вогнутой 

твердой части (диаметр отверстия 3 мм). 

Бумага фильтровальная лабораторная. 

Вата медицинская гигроскопическая. 

Натрий углекислый, х. ч., высушенный при 100 ºC. 

Хлороформ технический. 

Вода дистиллированная или вода питьевая. 

Допускается применение аналогичного отечественного и 

импортного оборудования, лабораторной посуды и реактивов, 

метрологические характеристики которых соответствуют указанным 

параметрам. 



 

 866 

Проведение испытаний 

Навеску продукта в 10 г (при анализе изделий с высоким 

содержанием жира 5 г), взвешенную с погрешностью не более 0,05 г, 

помещают в ступку-эксикатор, добавляют туда 5 г безводной соды 

(допускается отмеривание соды по объему заранее калиброванной 

вместимостью) и 50 см
3
 хлороформа и тщательно растирают 

(круговыми движениями) металлическим пестиком в течение 5 мин. 

При анализе сухарей, баранок, соломки необходимо 

предварительно слегка растереть навеску в ступке-эксикаторе с 3 см
3
 

дистиллированной воды и затем уже добавлять соду и проводить 

извлечение жира указанным способом. 

По окончании растирания раствор фильтруют. Для этого из 

ступки-экстрактора вынимают пестик и плотно закрывают ее 

пробкой, снабженной трубкой для фильтрования и короткой 

изогнутой трубкой для нагнетания воздуха. Трубка для 

фильтрования при помощи резиновой пробки соединена (верхним 

концом) с пипеткой объемом 10 и 5 см
3
. Пипетка проходит внутри 

трубки до ее нижнего конца, заканчивающегося расширением для 

укрепления бумажного фильтра с помощью навинчивающегося 

кольца. Диаметр фильтра должен быть равен внутреннему диаметру 

воронки. При использовании неплотной фильтровальной бумаги 

делается двуслойный бумажный фильтр. 

Трубку для фильтрования укрепляют так, чтобы ее нижний 

конец находился на расстоянии около 1 см от дна ступки-

экстрактора. Конец пипетки должен быть укреплен на 1,0 – 1,5 мм 

выше плоскости бумажного фильтра (положение трубки для 

фильтрования и пипетки фиксируется), что облегчает и ускоряет 

процесс фильтрования. Под действием воздуха, нагнетаемого с 

помощью резиновой груши  через короткую согнутую трубку, 

раствор жира проходит через фильтр и поступает в пипетку. 

Пипеткой отбирают 10 или 5 см
3
 раствора жира и переносят в 

предварительно высушенную и взвешенную коническую колбу 

вместимостью около 50 см
3
. Хлороформ из колбы отгоняют на 

песочной или водяной бане, пользуясь холодильником. Оставшийся 

в колбе жир сушат до постоянной массы 1,0 – 1,5 ч.  при   100 – 105 

ºC, охлаждают в эксикаторе и взвешивают. 

При ускоренном методе высушивания 10 см
3
 или 5 см

3
 экстракта 

жира, отобранного пипеткой, помещают в предварительно 
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высушенные и взвешенные на аналитических весах алюминиевые 

чашки. Хлороформ выпаривают на песочной бане температурой 140 

–  

150 ºC. Выпаривание хлороформа и высушивание  жира проводят в 

течение 10 мин. В тех случаях, когда к моменту помещения чашки 

на песочную баню хлороформ из нее уже полностью испарился, 

нагревание проводят в течение 4 мин. После этого чашки с 

содержимым помещают в эксикатор, охлаждают до комнатной 

температуры и взвешивают на аналитических весах. 

Обработка результатов 

Массовую долю жира (Х) в процентах вычисляют по формуле: 
 

Х =
WmV

m

100

10010050

2

1 ,             

где m1 – масса сухого жира, г; 

m2  –  масса навески испытуемого продукта, г; 

V – объем раствора, взятый для определения жира, см
3
; 

W – массовая доля влаги в испытуемом продукте, %, 

определенной стандартным методом (ГОСТ 21094-75). 

 

Вычисление производят до второго десятичного знака с 

последующим округлением до первого десятичного знака. За 

окончательный результат принимают среднее арифметическое двух 

параллельных определений, допускаемое расхождение между 

которыми не должно превышать 0,5 % в одной лаборатории и 1 % в 

разных. 

 

8. Определение удельного объема хлебобулочных изделий 

 

Удельный объем – это показатель, косвенно характеризующий 

пористость хлебобулочных изделий, его внешний вид. 

Область применения 

Метод относится к общепринятым (нестандартным), используется 

для хлебобулочных изделий. 

Сущность метода 

Объем хлебобулочных изделий измеряют с помощью 

специальных приспособлений или приборов (объемомерников), 

работающих по принципу вытесненного хлебом объема сыпучего 

заполнителя (мелкого зерна). 
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Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы: 

Приспособление для измерения объема хлебобулочных изделий. 

Цилиндры мерные вместимостью 1000 см
3
. 

Сита металлические с отверстиями 1,2 и 2,2 мм. 

Линейка. 

Весы лабораторные. 

Отбор и подготовка проб. Удельный объем определяют после 

остывания хлебобулочных изделий. 

Подготовка к испытанию. При определении удельного объема 

хлебобулочных изделий применяют мелкое зерно (просо, сорго, 

рапс), которое предварительно освобождают от посторонних 

примесей просеиванием на металлических ситах с отверстиями 

диамет- 

ром 2,2 и 1,2 мм. Для работы используют ту фракцию, которая 

остается на нижнем сите. 

Проведение испытания  

Приспособление для измерения объема хлебобулочных изделий 

(рис. 35) состоит из железной емкости 1, вращающейся на 

горизонтальной оси и заключенной в емкость больших размеров 2, на 

дне которой имеется течка с задвижкой.  
 

Рис. 35. Приспособление для измерения 

объема хлебобулочных изделий 

 

Подготовленным зерном заполняют с избытком емкость 1. 

Избыток зерна ссыпают, сгребая ребром линейки в сосуд 2, и 

удаляют через течку, затем емкость опрокидывают, поворачивая ее 
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по горизонтальной оси, и зерно собирают в ковш. Это зерно служит 

для дальнейшего измерения объема хлебобулочного изделия. 

Небольшое количество зерна из ковша высыпают в емкость 1. На 

него осторожно, не приминая зерна, кладут пробу хлебобулочного 

изделия и засыпают его оставшимся в ковше зерном с образованием 

горки над емкостью. Избыток зерна ссыпают в емкость 2, сгребая 

ребром линейки, а затем открывая задвижку течки – в мерный 

цилиндр.  

Обработка результатов 

Объем зерна в цилиндре в см
3
 равен объему испытуемой пробы 

хлебобулочного изделия. 

Удельный объем хлебобулочных изделий определяют путем 

деления величины объема хлебобулочного изделия в см
3
 на его массу 

в граммах. 

 

 

9. Определение структурно-механических свойств мякиша  

    хлебобулочных изделий на приборе Пенетрометр АП-4/2 

 

По структурно-механическим свойствам мякиша можно судить о 

его пористости, свежести, упругости и т.д. 

Область применения  

Настоящий метод относится к общепринятым (нестандартным), 

используется для хлебобулочных изделий из пшеничной, ржаной и 

ржано-пшеничной муки и позволяет определить структурно-

механических свойств мякиша путем измерения его упруго-

эластичных свойств. 

Сущность метода 

Сущность метода заключается в определении качества 

хлебобулочных изделий путем измерения упруго-эластичных свойств 

его мякиша. 

Средства измерений, лабораторное оборудование: 

Пенетрометр АП 4/2. 

Нож.  

Для определения структурно-механических свойств мякиша 

хлебобулочных изделий используют сферическое тело погружения из 

пластмассы, имеющее диаметр 25 мм. На стальной стержень тела, 

закрепленный во втулке штока системы погружения, устанавливают 
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дополнительный съемный груз (металлический диск) с прорезью для 

стержня, при этом масса системы погружения равняется 300 г. 

Подготовка к испытанию 

Непосредственно перед началом опыта систему погружения 

поднимают до отказа в верхнее положение. При этом ноль проекции 

шкалы штока погружения должен находиться против контрольной 

черты матового стекла смотрового окна. На тело погружения 

устанавливают съемный груз. 

Из хлебобулочного изделия вырезают ломоть толщиной 40 мм. 

Плоскости срезов должны быть строго параллельны. 

Проведение испытания 

Ломоть укладывают на поверхность подъемного столика так, 

чтобы под телом погружения было расположено то место мякиша, в 

котором необходимо определить показатели. Подъемный столик 

пенетрометра поднимают до тех пор, пока он не соприкоснется с 

телом погружения. Исходная высота пробы равна Н.  

В течение определенного времени (5 с) происходит пенетрация 

тела погружения в мякиш хлебобулочного изделия, после чего 

систему затормаживают. Высота пробы в месте его деформации 

уменьшается и достигает величины ΔН1, выражаемой в единицах 

пенетрации. 

Затем съемный груз снимают, система погружения 

растормаживается на время 10 с.  

Показатели деформации можно определять для одной или двух 

сторон ломтя. В зависимости от размеров пробы хлебобулочного 

изделия замеры проводят в трех или пяти местах поверхности среза 

на расстоянии 30 мм от края. 

Обработка результатов 

Проба мякиша в результате упругого последействия частично 

восстанавливает в месте деформации свою высоту, которая 

достигает ΔН2. Система затормаживается и на шкале прибора 

фиксирует величину ΔН2, которая меньше ΔН1. Разность этих 

величин можно выразить как ΔН3. 

ΔН1 является показателем общей деформации сжатия мякиша, 

ΔН2 характеризует остаточную деформацию мякиша или его 

пластичность, ΔН3 = (ΔН1 – ΔН2) обусловлена упругостью мякиша. 
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Исходя из этого, ΔН1 выражают как ΔНобщ, ΔН2 – как ΔНпл, ΔН3 – как 

ΔНупр. 

При проведении определений для обеих сторон ломтя 

подсчитывают средние из 10 замеров в 10 точках величины ΔНобщ и  

ΔНпл, по их разности находят среднюю величину ΔНупр. 

10. Определение структурно-механических свойств мякиша  

      хлебобулочных изделий на приборе Структурометр СТ-1М 

 

Область применения  

Настоящий метод относится к общепринятым (нестандартным), 

используется для хлебобулочных изделий. 

Сущность метода 

Методика основана на определении общей,  пластической и 

упругой деформаций мякиша хлеба при внедрении в ломоть хлеба  

сферического тела пенетрации.  

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы: 

Прибор Структурометр СТ-1М. 

Насадка полусфера. 

Нож. 

Подготовка пробы. Берут анализируемое хлебобулочное изделие 

и отрезают от него ломоть хлеба толщиной 40 мм. 

Проведение испытания 

Подготовленный ломоть хлеба укладывают на столик прибора 

под сферическим телом пенетрации. Если необходимо, приближают 

насадку к образцу, опуская головку, либо поднимая столик. 

Задают режим 4 работы прибора (общий метод). Нажимают 

кнопку «ВК». Затем устанавливают значения задаваемых величин: 

Fк  – усилие касания, г                             -              30 

Vн – скорость деформации, мм/с           -              0,5 

Fн  – усилие нагружения, г                     -               300 

Нажимают кнопку «СТАРТ» и после завершения работы прибора 

– кнопку «*». 

В момент остановки перемещения полусферы деформация пробы 

достигает максимального значения – Н1 (общая деформация пробы, 

мм). При полном снятии нагрузки деформация Н2 (пластическая 

деформация пробы, мм) оказывается не равной нулю, что 

свидетельствует о проявлении пластических свойств.  
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Обработка результатов  

Упругую деформацию (Н3) в единицах прибора, вычисляют по 

формуле: 

213 ННН ,         

где Н1 – общая деформация пробы, мм; 

Н2  – пластическая деформация пробы, мм. 

За окончательный результат измерений принимается среднее 

арифметическое трех измерений для ломтя хлеба, полученного из 

батонообразного изделия и пяти измерений для ломтя хлеба, 

полученного  из формового хлеба. 

 

11. Определение ароматических веществ  

       (бисульфитсвязывающих соединений) в хлебобулочных   

       изделиях 

 

Основным компонентом, обусловливающим аромат 

хлебобулочных изделий, являются альдегиды.  

Область применения 

Настоящий метод относится к общепринятым (нестандартным), 

используется для хлебобулочных изделий из пшеничной, ржаной и 

ржано-пшеничной муки и устанавливает метод определения 

ароматических веществ в хлебобулочных изделиях путем измерения 

количества бисульфитсвязывающих соединений 

Сущность метода  

Метод определения ароматических веществ в хлебобулочных 

изделиях основан на связывании альдегидов и кетонов бисульфитом 

натрия. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы:  

Весы лабораторные. 

Центрифуга. 

Установка титровальная. 

Бумага лакмусовая. 

Часы механические. 

Ступка с пестиком. 

Колба мерная на 100 см
3. 

Пипетка на 10 см
3
. 

Фильтр. 

Бисульфит натрия, 0,4 %-ный водный раствор  
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Гипосульфит натрия, раствор молярной концентрации 0,1 моль/дм
3
.
 
  

Йод, растворы молярной концентрации 0,1 моль/дм
3 

 и  

0,0,1 моль/дм
3 
 . 

0,01 н. раствор йода. 

Двууглекислый натрий, насыщенный водный раствор. 

Крахмал водорастворимый, 1 %-ный раствор. 

Проведение испытания 

Мякиш хлебобулочного изделия массой 10 г растирают в ступке с 

0,4 %-ным раствором бисульфита натрия и количественно переносят в 

колбу на 100 см
3
. Содержимое колбы доводят водой до метки и 

взбалтывают в течение 10 минут, затем колбу оставляют на 10 минут 

для оседания плотных частиц, после чего осадок отделяют 

фильтрованием или центрифугированием. 

Из полученного фильтрата или центрифугата берут 10 см
3
 

вытяжки (для сильноокрашенных растворов – 2 и 8 см
3
 воды). 

Избыток бисульфита натрия сначала оттитровывают 0,1 моль/дм
3
 

раствором йода до слабого фиолетово-голубого окрашивания. Если 

йода прибавлено больше, чем необходимо, избыток его 

оттитровывают 0,01 моль/дм
3
 раствором гипосульфита. Затраченное 

на окисление избытка бисульфита натрия количество раствора йода 

не учитывают и в дальнейшем в расчет не принимают. 

Для разрушения альдегидсульфитного соединения в реакционную 

жидкость приливают насыщенный раствор  соды. Реакция смеси 

должна быть щелочной (определяют по лакмусу). Выделившийся в 

результате добавления соды бисульфит натрия тотчас же 

оттитровывают 0,01 моль/дм
3
 раствором йода. Титрование считается 

оконченным, если при перемешивании в течение  15 с фиолетово-

голубое окрашивание не исчезает. Содержание альдегидов условно 

выражают в см
3
 0,1 моль/дм

3
 раствора йода, пошедшего на 

титрование бисульфита, связанного с карбонильными соединениями. 

Расчет производят по формуле: 
 

   Х = К
)B(

V

10010

100100
,                               

где Х – содержание альдегидов в 100 г хлебобулочного изделия, см
3
 

раствора йода; 

V – количество 0,01 моль/дм
3
 раствора йода, израсходованное на 

титрование 10 см
3
 вытяжки, см

3
; 

В – массовая доля влаги, %; 

К – поправочный коэффициент. 
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12. Определение  массовой  доли  белковых  веществ  

      (макрометод  Кьельдаля) в хлебобулочных изделиях 

 

Определение  массовой  доли  белковых  веществ в 

хлебобулочных изделиях осуществляют по ГОСТ 25832-89. 

Сущность метода 

Сущность метода заключается в минерализации органического 

вещества серной кислотой в присутствии катализатора с 

образованием сульфата аммония, разрушении сульфата аммония 

щелочью с выделением аммиака, отгонке аммиака водяным паром в 

раствор серной кислоты с последующим титрованием. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы: 

Весы лабораторные общего назначения с допускаемой погреш-

ностью взвешивания ±0,05 г.  

Плитки электрические. 

Стаканы и колбы стеклянные. 

Холодильники стеклянные.  

Каплеуловители.  

Трубки стеклянные с расширением.  

Шпатель. 

Бумага индикаторная. 

Натрия гидроокись, растворы с массовой долей 33 % и молярной 

концентрацией 0,1 моль/дм
3
. 

Кислота серная, концентрированная плотностью 1,84 и раствор с 

молярной концентрацией вещества-эквивалента 0,1 моль/дм
3
. 

Метиловый оранжевый. 

Ртуть.  

Пыль цинковая. 

Вода дистиллированная. 

Проведение испытания 

Навеску измельченного мякиша массой 1,5 г взвешивают (ре-

зультат взвешивания записывают до второго десятичного знака), 

переносят в колбу Къельдаля вместимостью 250 см
3
 и добавляют 20 
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см
3
 концентрированной серной кислоты и 1 каплю металлической 

ртути. 

Содержимое колбы сжигают в вытяжном шкафу. Колбу 

помещают на электрическую плитку и нагревают до полного 

обесцвечивания раствора. Затем колбу охлаждают, содержимое 

осторожно разбавляют дистиллированной водой и переносят в 

плоскодонную колбу  

(рис. 36) вместимостью 500 – 700 см
3
, в которую добавляют также 

дистиллированную воду, используемую для смывания колбы 

Къельдаля. Объем жидкости в плоскодонной колбе должен состав-

лять не более 250 см
3
. 

 

 

 

1 – плоскодонная колба; 

2 – каплеуловитель; 

3 – холодильник;  

4  –  трубка;  

5 – приемник 

 

 

 

Рис. 36. Прибор для перегонки 

 

В приемник 5 (см. рис. 36) наливают 20 см
3
 раствора серной 

кислоты и 3-4 капли индикатора метилового оранжевого. Конец 

трубки 4 должен быть погружен в раствор кислоты. 

В колбу 1 осторожно приливают мерным цилиндром 50 см
3 

раствора гидроокиси натрия с массовой долей 33 %, вносят цинковую 

пыль на кончике шпателя, присоединяют к холодильнику 3 

перегонного прибора, перемешивают содержимое колбы и нагревают. 

Перегонку прекращают, когда отгон покажет нейтральную реакцию 

по индикаторной бумаге. Нижний конец трубки 4 омывают 

дистиллированной водой в приемник 5. 

Содержимое приемника 5 титруют раствором гидроокиси натрия 

молярной концентрацией 0,1 моль/дм
3
 до исчезновения розового 

окрашивания. 
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Обработка результатов 

Массовую долю белковых веществ (Х1) в процентах вычисляют 

по формуле: 

 

7521 , , 

где Х2 – массовая доля азота, %; 

5,7 – коэффициент пересчета.  

Массовую долю азота (Х2) в процентах вычисляют по формуле: 

 

Wm

,VV

100

100100001401
3 , 

где  V – объем раствора серной кислоты, внесенный в приемник, см
3
; 

 V1 – объем раствора гидроокиси   натрия,   израсходованный при 

титровании, см
3
;  

 m – масса навески мякиша хлеба, г;  

0,0014 – количество азота, соответствующее 1 см
3
 раствора сер-

ной кислоты, г; 

W – массовая доля влаги хлебобулочного изделия, %.  

 

 

13. Определение массовой доли углеводов в хлебобулочных  

      изделиях 
 

Определение  массовой  доли  углеводов в хлебобулочных 

изделиях осуществляют по ГОСТ 25832-89. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы: 

Весы лабораторные общего назначения с допускаемой погреш-

ностью взвешивания ±0,05  г. 

Колбы мерные вместимостью 150, 200, 250 см
3
. 

Цилиндры мерные вместимостью 25 см
3
. 

Пипетки вместимостью 20 см
3
. 

Бюретки вместимостью 25 см
3
.  

Баня водяная. 

Бумага фильтровальная. 

Трубки Аллина (для приготовления асбестового фильтра). 

Волокно асбестовое. 

Натрий углекислый или натрий углекислый кислый. 
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Калий марганцевокислый. 

Натрия гидроокись, раствор с массовой долей 1,25 %. 

Медь сернокислая, растворы с массовой долей 4 и 6 %. 

Калий-натрий виннокислый 4-водный (сегнетова соль). 

Кислота соляная, раствор с массовой долей 2 % 

Квасцы железоаммонийные. 

Вода дистиллированная. 

Метиловый красный. 

Проведение испытания 

Гидролиз  углеводов. Около 3 г измельченного изделия 

взвешивают (результат взвешивания записывают до второго 

десятичного знака), переносят в колбу вместимостью 150 – 200 см
3
 и 

добавляют  

50 см
3
 раствора соляной кислоты, тщательно перемешивают, чтобы 

на стенках колбы не оставалось частиц изделия. 

Колбу, снабженную обратным холодильником (воздушным или 

водяным), помещают в кипящую водяную баню на 3 ч. Затем 

содержимое колбы охлаждают, нейтрализуют безводным углекислым 

или углекислым кислым натрием в присутствии индикатора 

метилового красного до появления желто-розового окрашивании и 

переносят в мерную колбу вместимостью 200 – 250 см
3
. 

Осаждение   белков. В полученный нейтрализованный гидролизат 
приливают 20 – 25 см

3
 раствора гидроокиси натрия и 20 – 25 см

3
 

раствора сернокислой меди с массовой долей 6 %. Содержимое колбы 
доводят до метки дистиллированной водой, тщательно 
перемешивают и фильтруют через бумажный фильтр. 

Определение  углеводов. В коническую колбу отмеривают 
пипеткой 20 см

3
 отфильтрованного раствора, 20 см

3
 раствора 

сернокислой меди с массовой долей 4 % и 20 см
3
 щелочного раствора 

сегнетовой соли. Содержимое колбы доводят до кипения и кипятят 3 
мин с момента образования пузырьков так, чтобы кипение не 
происходило бурно, затем снимают с огня и дают осадку осесть. 

Жидкость должна быть ярко-синего цвета. При обесцвечивании 
жидкости, что указывает на чрезмерно большую концентрацию 
углеводов в анализируемом растворе, определение следует повторить 
при большем разведении раствора. Жидкость фильтруют через 
асбестовый фильтр, стремясь не переносить самого осадка на фильтр. 
Осадок в колбе и на фильтре промывают несколько раз горячей 
водой. Осадок закиси меди должен быть покрыт жидкостью и не 
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приходить в соприкосновение с воздухом. Затем воронку с фильтром 
переносят в другую чистую отсасывательную колбу. 

К отстоявшемуся в колбе осадку закиси меди приливают 20 см
3
 

раствора железоаммонийных квасцов и растворяют осадок. 
Полученный раствор переносят  в воронку  с  асбестовым фильтром, 
дают несколько минут постоять для растворения осадка на фильтре, а 
затем медленно фильтруют  отсасыванием. После промывают 
несколько раз водой до отсутствия кислой реакции. Полученный 
зеленоватый раствор титруют марганцевокислым калием до 
появления слабо-розового окрашивания, не исчезающего в течение 1 
мин.  

Обработка результатов 

Израсходованное на титрование количество кубических 

сантиметров раствора марганцевокислого калия умножают на титр 

меди. Массу инвертированного сахара находят по табл. 136. 
 

Таблица 136 

Масса инвертированного сахара 
Масса 

инвертированног

о сахара 

Масс

а 

меди 

Масса 

инвертированног

о сахара 

Масс

а 

меди 

Масса 

инвертированног

о сахара 

Масс

а 

меди 

10 20,6 32 63,0 54 102,3 

11 22,6 33 64,8 55 104,0 

12 24,6 34 66,7 56 105,7 

13 26,5 35 68,5 57 107,4 

14 28,5 36 70,3 58 109,2 

15 30,5 37 72,2 59 110,9 

16 32,5 38 74,0 60 112,6 

17 34,5 39 75,9 61 114,3 

18 36,4 40 77,7 62 115,9 

19 38,4 41 79,5 63 117,6 

20 40,4 42 81,2 64 119,2 

21 42,3 43 83,0 65 120,9 

22 44,2 44 84,8 66 122,6 

23 46,1 45 86,5 67 124,2 

24 48,0 46 88,3 68 125,9 

25 49,8 47 90,1 69 127,5 

26 51,7 48 91,9 70 129,2 

27 53,6 49 93,6 71 130,8 

28 55,5 50 95,4 72 132,4 

29 57,4 51 97,1 73 134,0 

30 59,3 52 98,8 74 135,6 
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31 61,1 53 100,6 75 137,2 
 

Массовую долю углеводов вычисляют по формуле: 
 

100020

100

1m

Vm
  

где  m – масса инвертированного сахара, мг; 

V – объем мерной колбы, используемой после  гидролиза, см
3
; 

т1 – масса навески изделия, г; 

20 – объем анализируемого раствора, используемый для оп-

ределения углеводов, см
3
;  

1000 – коэффициент пересчета.  

За окончательный результат анализа принимают среднее ариф-

метическое результатов двух параллельных определений, допус-

каемые расхождения между которыми не должны  превышать 0,5 % B 

одной лаборатории и 1 % в разных лабораториях.  

 

14. Определение массовой доли йода в хлебобулочных  

       изделиях 
 

Определение  массовой  доли  йода в хлебобулочных изделиях 

осуществляют по ГОСТ 25832-89. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы 

Весы лабораторные общего назначения с допускаемой погреш-

ностью взвешивания ±0,05 г. 

Шкаф сушильный, обеспечивающий температуру нагрева (105 ± 2 

и 170 ± 2) °С. 

Печь муфельная, обеспечивающая температуру нагрева  

(500 ± 10) °С. 

Центрифуга. 

Эксикатор. 

Баня песочная. 

Тигель фарфоровый или чашка фарфоровая. 

рН-метр. 

Баня водяная. 

Бюретки вместимостью 1,2 см
3
. 

Колбы мерные вместимостью 50 см
3
.  

Пипетки вместимостью 10 см
3
.  

Часы песочные на 5 мин.  
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Бумага индикаторная.  

Шарики стеклянные.  

Бумага фильтровальная.  

Вода дистиллированная. 

Вода бидистиллированная. 

Калий йодистый. 

Метиловый оранжевый.  

Бром. 

Кислота серная, х.ч., плотностью 1,84. 

Крахмал картофельный, раствор с массовой долей 0,5 %. 

Гидроокись калия, раствор молярной концентрацией 2 моль/дм
3
 в 

бидистиллированной воде. 

Тиосульфат натрия, раствор молярной концентрацией вещества-

эквивалента 0,0005 моль/дм
3
 в прокипяченной воде. 

Спирт этиловый. 

Подготовка к анализу 

Очистка йодистого калия. Йодистый калий 

перекристаллизовывают из водного раствора. Выход соли 

увеличивается, если к охлажденному раствору с кристаллами 

йодистого калия добавить очищенный этиловый спирт. Выпавшую 

соль отфильтровывают из раствора, промывают небольшим 

количеством очищенного этилового спирта, просушивают между 

листами фильтровальной бумаги, а затем на воздухе в затемненном 

месте. Хранят в склянке из темного стекла. 
Приготовление раствора йодистого калия. Кристаллический 

йодистый калий высушивают до постоянной массы в эксикаторе.  
130,8 мг йодистого калия помещают в мерную колбу, затем 
приливают бидистиллированную воду, перемешивают, доводят объем 
до  
100 см

3
 и хранят в склянке из темного стекла с притертой пробкой 

вдали от прямого света. 1 см
3
 раствора соответствует 1 мг йода. 

Для проведения анализа используют часть приготовленного 
раствора, разбавленного в 100 раз бидистиллированной водой. 
Данное разведение готовят непосредственно перед анализом. 

Приготовление и очистка бромной воды. Небольшое количество 
химически чистого жидкого брома несколько раз промывают 
бидистиллированной водой в делительной воронке под тягой и 
переносят в склянку с притертой пробкой, заполненную до половины 
бидистиллированной водой. На дне склянки должен оставаться 
нерастворенный жидкий бром. Верхний слой – раствор воды, 
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насыщенный бромом. При работе с бромом необходимо соблюдать 
особую осторожность. Работать только под вытяжным шкафом.  

Проведение испытания 
Навеску хлеба 25 г помещают в фарфоровую чашку или тигель, 

добавляют небольшое количество бидистиллированной воды до 
получения кашицеобразного состояния и 1-2 см

3
 раствора гидроокиси 

калия, перемешивают, проверяют реакцию среды с помощью 
индикаторной бумаги и оставляют на 12 – 24 ч. На вторые сутки 
повторно проверяют реакцию среды с помощью индикаторной 
бумаги или  
рН-метра. 

Реакция должна быть щелочной (рН не ниже 8,0, чтобы не 
произошла частичная потеря йода в процессе сжигания, но не выше 
9,0, так как в сильно щелочной среде процесс сжигания замедляется). 
Если рН среды ниже 8,0, добавляют несколько капель раствора 
гидроокиси калия. 

Затем содержимое чашки или тигля выпаривают на водяной бане 

досуха, высушивают в шкафу при температуре 105 °С в течение 2-3 ч, 

затем температуру повышают до 170 °С и оставляют тигель на  

1-2 ч. 

После высушивания чашку или тигель накрывают крышкой, 

помещают в холодную муфельную печь, закрывают дверцу и вен-

тиляционное отверстие, чтобы исключить доступ воздуха в му-

фельную печь извне, нагревают муфельную печь до 200 °С и про-

водят обугливание при данной температуре 2 ч. Затем температуру 

повышают до 250 – 300 °С и продолжают обугливание в течение  2 ч, 

затем муфельную печь нагревают до температуры 450 – 500 °С и при 

данной температуре проводят озоление 3 ч. 

После охлаждения тигля золу смачивают несколькими каплями 

бидистиллированной воды и, если имеются частицы угля, содержи-

мое тигля выпаривают, высушивают и озоляют при температуре  

450 – 500 °С. 

Смачивание водой ускоряет минерализацию органического ве-

щества. 

После полной минерализации образца золу количественно пе-

реносят в мерную колбу вместимостью 50 см
3
 с помощью горячей 

бидистиллированной воды, охлаждают, доводят водой до метки и 

тщательно перемешивают. Затем содержимое колбы центрифугируют 

или дают осадку осесть, сливая прозрачный раствор в колбу с 

притертой пробкой. 
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В полученном прозрачном растворе определяют йод. 

Две порции фильтрата объемом 10 см
3
 каждая переносят в 

плоскодонные колбы с притертыми пробками вместимостью по 50 

см
3
. В каждую колбу добавляют 2 – 4 капли концентрированной 

серной кислоты, перемешивают и проверяют реакцию среды 

индикатором метиловым оранжевым. Реакция раствора должна быть 

кислой. Затем вносят в колбу четыре стеклянных шарика, добавляют 

3 капли бромной воды, ставят на предварительно нагретую песочную 

баню, нагревают до кипения и кипятят 5 мин. 

Под действием бромата йодид калия окисляется в йодат. 

Избыток брома при нагревании колбы испаряется. Колбу сни-

мают с бани, перемешивают содержимое, затем быстро охлаждают. 

К охлажденному раствору добавляют 0,5 см
3
 5 %-ного раствора 

йодистого калия. При этом в кислой среде йодид и йодат калия 

реагируют с выделением свободного йода. 
Выделившийся йод оттитровывают раствором тиосульфата нат-

рия из мнкробюретки в присутствии индикатора – 3 капли 0,5 %-ного 
раствора крахмала. 

1 см
3
 раствора тиосульфата натрия соответствует 10,575 гамм 

йода (гамма – одна тысячная миллиграмма). 
Перед определением проводят контрольное титрование смеси 

реактивов. Для этого вместо 10 см
3
 анализируемого раствора вносят  

10 см
3
 дистиллированной воды. 

Обработка результатов 
Массовую долю йода (Х1) в гаммах вычисляют по формуле: 
 

10

50575101
1

,VV
 , 

где V – объем раствора тиосульфата натрия, израсходованный на 

титрование 10 см
3
 анализируемого раствора, см

3
; 

      V1 – объем раствора тиосульфата натрия, израсходованный на 

титрование смеси реактивов, см
3
;  

      10,575 – коэффициент пересчета. 

Для выражения массовой доли йода, мг на 100 г хлеба, эта 

формула принимает следующий вид: 
 

10002510

10050575101
1

,VV
 

или 

11 21150 VV, . 
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В помещении, где определяют йод, не должно быть никаких 

йодосодержащих препаратов. 

В том случае, если титр раствора тиосульфата натрия изменяется 

(например при длительном хранении), вводится поправка А, которую 

определяют следующим образом. 

В колбу вместимостью 50 см
3
 с притертой стеклянной пробкой 

вносят 1 см
3
 разбавленного раствора йодистого калия, добавляют  

10 см
3
 бидистиллированной воды, 2 капли концентрированной серной 

кислоты, стеклянные шарики, 3 капли бромной воды и далее 

поступают, как описано выше. 

В этом случае формула для расчета принимает вид: 
 

А

VV, 1
1

21150
, 

где А – поправка (объем раствора тиосульфата натрия измененной 

нормальности, использованный на титрование 10 г йода, см
3
). 

15. Определение массовой доли сорбита в хлебобулочных  

       изделиях 

 

Определение  массовой  доли  сорбита в хлебобулочных 

изделиях осуществляют по ГОСТ 25832-89. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы: 

Весы лабораторные общего назначения с допускаемой погреш-

ностью взвешивания ±0,05 г.  

Баня водяная. 

Термометр ртутный стеклянный.  

Сахариметр универсальный типа СУ-3.  

Плитка электрическая. 

Колбы конические вместимостью 250 см
3
. 

Цилиндры вместимостью 25 см
3
. 

Колбы вместимостью 100, 250 см
3
. 

Пипетки вместимостью 20, 25, 50 см
3
. 

Воронки стеклянные для фильтрования. 

Бумага фильтровальная. 

Аммоний молибденовокислый (порошок). 

Кислота серная, раствор молярной концентрацией вещества-

эквивалента 1 моль/дм
3
. 

Натрия гидроокись, раствор молярной концентрацией 1 моль/дм
3
. 
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Цинк сернокислый, раствор молярной концентрацией вещества-

эквивалента 1 моль/дм
3
. 

Вода дистиллированная. 

Фенолфталеин, спиртовой раствор с массовой долей 1 %. 

Проведение испытания 

Массу навески исследуемого продукта (т) в граммах вычисляют 

по формуле: 

P

V,
m

50
 , 

где V – объем мерной колбы, используемой для приготовления 

раствора навески, см
3
; 

0,5 – коэффициент пересчета;  

Р – предполагаемая массовая доля сорбита, %. 

Навеску взвешивают (результат взвешивания записывают до 

второго десятичного знака), измельчают и переносят в мерную колбу 

вместимостью 250 см
3
. 

Приливают дистиллированную воду до половины объема колбы. 

Колбу помещают в водяную баню, нагретую до 60 °С, на 15 мин, 

периодически взбалтывают. 

Раствор охлаждают и осаждают. Для этого к содержимому колбы 

приливают 20 см
3
 раствора сернокислого цинка, взбалтывают и 

приливают такой объем раствора гидроокиси натрия, который 

устанавливают отдельным опытом при титровании соответствующего 

объема раствора сернокислого цинка с фенолфталеином гидроокисью 

натрия. Введение спиртового раствора фенолфталеина в раствор 

навески не допускается. 

Содержимое колбы взбалтывают, доводят дистиллированной 

водой до метки, перемешивают и фильтруют в сухую колбу или 

колбу, которую предварительно два раза ополаскивают небольшой 

порцией фильтрата. Фильтрат должен быть прозрачным. 

В мерную колбу вместимостью 100 см
3
 пипеткой вносят 50 см

3 

фильтрата. Объем раствора доводят до метки дистиллированной 

водой, перемешивают и поляриметрируют на сахариметре в стек-

лянной трубке длиной 200 мм при температуре 20 °С. 

Отсчет проводят три раза. Для расчета берут среднее арифме-

тическое значение А1. 

В другую мерную колбу вместимостью 100 см
3
 пипеткой вносят 

50 см
3
 фильтрата, прибавляют 4,0 г молибденовокислого аммония и 

мерным цилиндром 25 см
3
 раствора серной кислоты. 
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После полного растворения молибденовокислого аммония объем 

доводят до метки дистиллированной водой, перемешивают, 

фильтруют и поляриметрируют. 

Отсчет проводят три раза. Для расчета берут среднее арифме-

тическое значение А2. 

Обработка результатов 

Массовую долю сорбита (Х) в процентах в пересчете на сухое 

вещество вычисляют по формуле: 

 

Wm

АА,

100

100

50

1002501750 12  , 

где  А1 – показание сахариметра для водного раствора; 

А2  – показание сахариметра для молибденовокислого раствора; 

m – масса навески изделия, г; 

W – массовая доля влаги в анализируемом изделии, %; 

0,175 – коэффициент для шкалы сахариметра; 

250 – объем мерной колбы, используемой для приготовления 

анализируемого раствора, см
3
;  

50 – объем фильтрата, используемый для анализа, см
3
.  

 

За окончательный результат анализа принимают среднее ариф-

метическое результатов двух параллельных определений, допус-

каемые расхождения между которыми не должны превышать 0,5 %. 

 

 

7.2.3. Качественные показатели хлебобулочных изделий  

 

Качественные показатели хлебобулочных изделий из пшеничной, 

ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки приведены в  

табл. 137 – 163. 

  

Таблица 137 

Органолептические  показатели хлебобулочных изделий из ржаной 

и смеси ржаной и пшеничной муки  (по ГОСТ Р 52961-2008) 
Наименование показателя 

 

Характеристика 

Внешний вид:  

форма и поверхность Соответствующие виду изделия 

  

цвет От светло-коричневого до темно-коричневого 
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Состояние мякиша 

(пропеченность, промес, 

пористость) 

Пропеченный, без следов непромеса, у заварных изделий – 

с небольшой липкостью. Для изделий, в рецептуру теста 

которых входят орехи, сухофрукты, цукаты и т.п., – с 

включениями орехов, сухофруктов, цукатов и т.п. Для 

рогликовых изделий – мякиш слоистый в изломе, для 

изделий с начинкой – слой основы, соприкасающийся с 

начинкой, может быть увлажнен. 

 

 

Вкус Свойственный изделию конкретного наименования, без 

постороннего привкуса. При использовании 

вкусоароматической добавки, вкусоароматического 

препарата или вкусоароматического вещества – привкус, 

свойственный внесенной добавке (препарату, веществу). 

 

Запах Свойственный изделию конкретного наименования, без 

постороннего запаха. При использовании 

вкусоароматической добавки, вкусоароматического 

препарата, вкусоароматического вещества или пищевого 

ароматизатора –запах, свойственный внесенной добавке 

(препарату, веществу) или ароматизатору. 

 

Таблица 138 

Физико-химические показатели хлебобулочных изделий из ржаной   

и смеси ржаной и пшеничной муки  (по ГОСТ Р 52961-2008) 
Наименование 

показателя 

Хлебобулочные изделия  

из ржаной хлебопекарной муки 

Хлебобулочные 

изделия из 

смеси двух и 

более сортов 

ржаной 

хлебопекарной 

муки 

Хлебобулочные изделия 

из смеси ржаной  

и пшеничной муки 

обойно

й 

обдирной сеяной ржано-

пшеничные 

пшенично-

ржаные 

Влажность  

мякиша, % 

19,0-

53,0 

 

19,0-51,0 

 

19,0-51,0 

 

19,0-51,0 

 

19,0-53,0 

 

19,0-50,0 

Кислотность 

мякиша, град, не 

более 

 

14,0 

 

12,0 

 

9,0 

 

12,0 

 

12,0 

 

11,0 

Пористость 

мякиша, %, не 

менее
1)

 

 

44,0 

 

44,0 

 

50,0 

 

44,0 

 

46,0 

 

46,0 

Массовая доля 

сахара в 

пересчете на 

сухое вещество, 

% 

 

В соответствии с рецептурами с учетом допускаемых отклонений
3)

 

 

Массовая доля 

жира в пересчете 

на сухое 

вещество, % 

 

В соответствии с рецептурами с учетом допускаемых отклонений
3)

 

 

 

Массовая доля 

начинки, % к 

массе изделия, не 

менее
2)

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

15,0 

 

 

15,0 

 

 

15,0 

 

 

15,0 

Массовая доля  
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витаминов, 

мг/100 г, не 

менее 

Нормируется в изделиях, в рецептуру которых включен витаминный  

или витаминно-минеральный комплекс 

Массовая доля 

минеральных 

веществ, мг/100 

г, не менее 

 

Нормируется в изделиях, в рецептуру которых включен витаминный  

или витаминно-минеральный комплекс 

1)
 Не нормируется в изделиях массой менее 0,2 кг, в изделиях, в рецептуру которых включены зерновые 

продукты, изюм, сухофрукты и т.п., а также в изделиях, форма которых не позволяет использовать метод по  

ГОСТ 5669 (в лепешках, в изделиях с начинками, в изделиях, нарезанных на  части или ломти и т.п.). 
2)

 нормируется, если возможно отделение начинки от тестовой основы. 
3)

 допускаемые отклонения по массовой доле сахара –  ± 1,0 %, по массовой доле жира – ± 0,5 %. 
 

Примечания: 

1. Допускается при необходимости в документе на изделие конкретного наименования дополнять 

перечень нормируемых показателей. 

2. Уточненный перечень и нормы физико-химических показателей приводят в документе на изделие 

конкретного наименования. 

3. Допускается увеличение установленной кислотности на 1,0 град в хлебобулочных изделиях из ржаной 

и смеси ржаной и пшеничной муки, изготовленных с использованием жидких дрожжей и жидких заквасок, 

смеси прессованных и жидких дрожжей, прессованных дрожжей с применением кисломолочных продуктов, а 

также с применением технологических приемов и пищевых добавок, способствующих предотвращению 

«картофельной» болезни. 

4. Массовая доля сахара и  жира нормируется при содержании каждого из них по рецептуре более 2 кг на 

100 кг муки или 100 кг смеси муки и зерновых продуктов. Допускается превышение верхнего предела по 

массовой доле сахара и жира. 

5. В хлебобулочных изделиях с начинками показатели нормируются только для тестовой основы. 

Таблица 139 

Физико-химические показатели хлеба ржаного, ржано-пшеничного   

и пшенично-ржаного (по ГОСТ  2077-84) 
Наименование 

изделия Способ 
выпечки 

Масса, кг Физико-химические показатели 

Весо
вой, 

не 

более 

Штучн
ый 

влажнос
ть 
мякиша, 
%, не 
более 

кислотно
сть, 
град, не 
более 

пористос
ть, %, не 
менее 

Ржаной 

простой Подовый 

Формовой 

3,0 

3,0 

0,75-1,6 

0,71-1,4 

51,0 

51,0 

12,0 

12,0 

45,0 

48,0 

Ржаной 

заварной Формово
й 

- 0,75-1,0 51,0 11,0 46,0 

Ржано-

пшеничный 

простой 

Подовый 

Формово
й 

3,0 

3,0 

0,75-1,45 

0,75-1,45 

49,0 

49,0 

 

11,0 

11,0 

 

48,0 

50,0 

 

Бородинский  
Подовый 

Формово
й 

- 

- 

0,85-0,95 

0,5-0,8 

0,8-1,0 

46,0 

46,0 

47,0 

10,0 

10,0 

10,0 

46,0 

48,0 

48,0 
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Ржаной 

московский  

 

Формово
й 

 0,5-1,1 50,0 11,0 48,0 

Пшенично-

ржаной 

простой 

 

Подовый 

Формово
й 

2,0 

2,0 

0,75-1,0 

0,75-1,45 

48,0 

50,0 

10,0 

10,0 

50,0 

54,0 

Пшенично-

ржаной 

заварной 

 

Формово
й 

- 0,73-1,0 50,0 10,0 51,0 

Ржано-

пшеничный 

заварной 

 

Формово
й 

- 0,73-1,0 49,0 

 

11,0 

 

48,0 

 

Ржаной из 

обдирной муки 

 

Подовый 
Формово
й 

2,0 

2,0 

0,75-1,45  48,5 

49,0 

11,0 

11,0 

49,0 

51,0 

 Украинский с 

соотношением 

муки: 

Подовый 2,0 0,75-1,0 

   

ржано

й 

обдир

ной 

пшени

чной 

обойн

ой 

   

80,0 20,0 
49,0 10,0 52,0 

70,0 30,0 
49,0 10,0 52,0 

60,0 40,0 
48,5 10,0 53,0 

50,0 50,0 
48,0 9,0 53,0 

40,0 60,0 
48,0 8,5 54,0 

30,0 70,0 48,0 
8,0 55,0 

20,0 80,0 48,0 
7,5 56,0 

Продолжение  табл. 139 
Наименование 

изделия Способ 

выпечки 

Масса, кг Физико-химические показатели 

Весо
вой, 

не 

более 

Штучн
ый 

влажнос
ть 
мякиша, 
%, не 

кислотно
сть, 
град, не 
более 

пористос
ть, %, не 
менее 
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 более 

Хлеб  

украинский 

 

Формовой 2,0 0,75-1,0 

   

ржано

й 

обдир

ной 

пшени

чной 

обойн

ой 

 

   

80,0 20,0 
50,0 10,0 51,0 

70,0 30,0 
50,0 10,0 51,0 

60,0 40,0 
49,5 10,0 53,0 

50,0 50,0 

 49,0 9,0 53,0 

Хлеб 

украинский 

новый 

 

Подовый  - 0,7-1,25 

   

ржано

й 

обдир

ной 

пшени

чной 

второг

о 

сорта 

 

   

80,0 20,0 
48,0 10,0 51,0 

60,0 40,0 
47,5 9,0 56,0 

50,0 50,0 
47,0 8,0 57,0 

40,0 60,0 

 47,0 8,0 58,0 

Хлеб 

украинский 

новый 

 

Формово
й 

- 0,7-1,25 

   

ржано

й 

обдир

ной 

пшени

чной 

второг

о 

сорта 

 

   

80,0 20,0 
50,0 10,0 51,0 

60,0 40,0 
47,5 9,0 56,0 
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50,0 50,0 
47,0 8,0 57,0 

40,0 60,0 

 47,0 8,0 58,0 

Окончание  табл. 139 

Наименован
ие изделия 

Способ 

выпечки 

Масса, кг Физико-химические показатели 

Весо
вой, 

не 

более 

 

Штучн
ый 

влажнос
ть 
мякиша, 
%, не 
более 

кислотно
сть, 
град, не 
более 

пористос
ть, %, не 
менее 

Славянский с 

соотношением 

муки 

 

Подовый - 0,74-0,95 

   

ржано

й 

обдир

ной 

пшени

чной 

второг

о 

сорта 

 

   

15,0 85,0 
46,0 7,0  

30,0 70,0 
47,0 8,0 56,0 

Славянский с 

соотношением 

муки 

 

Формово
й 

- 0,74-0,95 

   

 

ржано

й 

обдир

ной 

пшени

чной 

второг

о 

сорта 

 

   

15,0 85,0 
47,0 8,0 58,0 

30,0 70,0 
Формово
й 

- 0,74-0,95 
48,0 8,0 57,0 

Орловский 
Подовый 

Формово
й 

 

- 

- 

0,7-1,0 

0,75-1,0 

47,0 

48,0 

9,0 

9,0 

52,0 

55,0 

Подмосковный 
Фомовой  - 0,75-1,0 48,0 9,0 55,0 
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Столовый  
Подовый 

Формово
й 

 

- 

- 
0,75-1,0 

0,75-1,0 

47,0 

48,0 

9,0 

9,0 

60,0 

62,0 

Пеклеванный 

«Виру» Подовый - 0,65-0,85 45,0 8,0 57,0 

Ржаной из 

сеяной муки Подовый 

Формово
й 

 

- 

2,0 

0,7-1,0 

0,7-1,0 

46,0 

48,0 

7,0 

7,0 

55,0 

57,0 

Минский  
Подовый - 0,4-0,8 46,0 7,0 57,0 

Рижский 
Подовый - 0,5-0,8 44,5 7,0 58,0 

 
Примечание. В хлебобулочных изделиях, приготовленных на жидких дрожжах и жидких 

заквасках, допускается увеличение кислотности на 1 град. 

Таблица 140 

Органолептические и физико-химические показатели хлеба  

дарницкого (по ГОСТ 26983-86) 
Наименование показателя 

 

Характеристика 

Внешний вид:  

форма:  

подового Округлая, овальная или продолговато-

овальная, не расплывчатая, без 

притисков 

формового Соответствующая хлебной форме, в 

которой производилась выпечка, без 

боковых выплывов 

поверхность Шероховатая, без крупных трещин и 

подрывов. Допускаются наколы, 

мучнистость верхней и нижней корки 

подового хлеба и наличие шва от 

делителя-укладчика 

цвет От светло-коричневого до темно-

коричневого 

Состояние мякиша:  

пропеченность Пропеченный, не липкий, не влажный 

на ощупь, эластичный. После легкого 

надавливания пальцами мякиш 

должен принимать первоначальную  
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форму  

промес Без комочков и следов непромеса 

пористость Развитая, без пустот и уплотнений. Не 

допускается отслоение корки от 

мякиша 

Вкус Свойственный данному виду изделия, 

без постороннего привкуса  

Запах Свойственный данному виду изделия, 

без постороннего запаха 

Влажность мякиша, %, не более  

подового 47,0 

формового 48,5 

Кислотность мякиша, град, не более  

подового 8,0 

формового 8,0 

Пористость мякиша, %, не менее  

подового 57,0 

формового 59,0 

Масса, кг 0,5-1,25 

Таблица 141  

Органолептические и физико-химические показатели 

хлеба столичного (по ГОСТ 26984-86) 
Наименование показателя 

 

Характеристика 

Внешний вид:  

форма:  

подового Округлая, овальная или продолговато-

овальная, не расплывчатая, без 

притисков 

формового Соответствующая хлебной форме, в 

которой производилась выпечка, без 

боковых выплывов 

поверхность Шероховатая, без крупных трещин и 

подрывов. Допускаются наколы, 

мучнистость верхней и нижней корки 

подового хлеба и наличие шва от 

делителя-укладчика 

цвет От светло-коричневого до темно-

коричневого 

Состояние мякиша:  

пропеченность Пропеченный, не липкий, не влажный 

на ощупь, эластичный. После легкого 

надавливания пальцами мякиш должен 

принимать первоначальную форму  
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промес Без комочков и следов непромеса 

пористость Развитая, без пустот и уплотнений.  

Не допускается отслоение корки от 

мякиша 

Вкус Свойственный данному виду изделия, 

без постороннего привкуса  

Запах Свойственный данному виду изделия, 

без постороннего запаха 

Влажность мякиша, %, не более  

подового 47,0 

формового 48,5 

Кислотность мякиша, град, не более  

подового 8,0 

формового 8,0 

Пористость мякиша, %, не менее  

подового 57,0 

формового 59,0 

Масса, кг 

 

0,5-1,25 

Таблица 142  

Органолептические и физико-химические показатели хлеба  

российского (по ГОСТ 26985-86) 
Наименование показателя Характеристика 

Внешний вид:  

форма:  

подового Округлая, овальная или продолговато-

овальная, не расплывчатая, без 

притисков 

формового Соответствующая хлебной форме, в 

которой производилась выпечка, без 

боковых выплывов 

поверхность Шероховатая, без крупных трещин и 

подрывов. Допускаются наколы, 

мучнистость верхней и нижней корки 

подового хлеба и наличие шва от 

делителя-укладчика 

цвет От светло-коричневого до темно-

коричневого 

Состояние мякиша:  

пропеченность Пропеченный, не липкий, не влажный 

на ощупь, эластичный. После легкого 

надавливания пальцами мякиш должен 

принимать первоначальную форму  

промес Без комочков и следов непромеса 
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пористость Развитая, без пустот и уплотнений.  

Не допускается отслоение корки от 

мякиша 

Вкус Свойственный данному виду изделия, 

без постороннего привкуса  

Запах Свойственный данному виду изделия, 

без постороннего запаха. 

Влажность мякиша, %, не более  

подового 47,0 

формового 48,5 

Кислотность мякиша, град, не более  

подового 8,0 

формового 8,0 

Пористость мякиша, %, не менее  

подового 57,0 

формового 59,0 

Масса, кг 0,5-1,25 

 

 
Таблица 143 

Органолептические показатели качества хлеба белого из пшеничной  
муки высшего, первого и второго сортов (по ГОСТ 26987-86) 

Наименование показателя Характеристика 

Внешний вид:  

форма:  

подового Округлая или продолговато-овальная. При 

выработке хлеба на тоннельных печах с 

механизированной пересадкой допускаются 1-2 

небольших слипа 

формового Соответствующая хлебной форме в которой 

производилась выпечка, без боковых выплывов 

поверхность Гладкая, без крупных трещин и подрывов. 

Допускается для подового хлеба с надрезами 

или с наколами, для формового хлеба с 

наличием шва от делителя укладчика 

цвет От светло-желтого до коричневого 

Состояние мякиша:  

пропеченность Пропеченный, не влажный на ощупь. 

Эластичный. После легкого надавливания 

пальцами мякиш должен принимать 

первоначальную форму 

промес Без комочков и следов непромеса 

пористость Развитая, без пустот и уплотнений. Не 

допускается отслоение корки от мякиша 

Вкус Свойственный данному виду изделия, без 

постороннего привкуса 

Запах Свойственный данному виду изделия, без 

постороннего запаха 
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Таблица 144 
Физико-химические  показатели качества хлеба белого из пшеничной  

муки высшего, первого и второго сортов (по ГОСТ 26987-86) 
Наименование 

показателя 

Нормы для хлеба из пшеничной муки 

высшего сорта первого сорта второго сорта 

подового формово

го 

подового формового подового формов

ого массой 

0,8 кг 

массой 

0,5 кг 

Влажность 

мякиша, %, не 

более 43,0 44,0 44,0 43,0 45,0 45,0 45,0 

Кислотность 

мякиша, град, не 

более 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 

Пористость 

мякиша, %, не 

менее 72,0 74,0 67,0 67,0 70,0 64,0 67,0 
 

 

Примечания: 

1. В хлебобулочных изделиях, приготовленных на жидких дрожжах или молочнокислых заквасках, 

допускается увеличение кислотности на 1,0 град. 

2. Для хлеба подового из пшеничной муки первого и второго сортов, вырабатываемого на хлебозаводах 

системы инженера Марсакова и на импортных комплексно-механизированных линиях, допускается увеличение 

влажности на 1 %. 

Таблица 145 

Органолептические показатели качества хлебобулочных изделий  

из пшеничной муки (по ГОСТ 27842-88) 
Наименование показателя Характеристика 

Внешний вид:  

форма:  

подового Округлая, овальная или продолговато-овальная, не 

расплывчатая, без притисков; у киевского арнаута, 

кишиневского хлеба допускаются 1-3 слипа; у хлеба из 

пшеничной муки высшего, первого и второго сортов при 

выработке на тоннельных печах с механизированной 

пересадкой допускаются 1-2 небольших слипа; у 

украинской паляницы – округлая с боковым надрезом на 

¾ окружности с приподнятым козырьком; у калача 

уральского – округлая, в виде кольца, допускаются 

видимые следы соединения жгута 

формового Соответствующая хлебной форме, в которой 

производилась выпечка, с несколько выпуклой верхней 

коркой, без боковых выплывов; у саратовского калача – 

круглая, с подрывом у верхней корки на 2/3 окружности 

высотой не более 5 см 

поверхность Без крупных трещин и подрывов, с наколами или 

надрезами, или без них в соответствии с 

технологическими инструкциями; с продольными 

рельефами и круговым рельефом – ободком по краю – 

матнакаша в виде нескольких секторов, разделенных 

бороздками; гладкая или шероховатая у остальных видов 

хлеба. Допускается: мучнистость для подового хлеба, 
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наличие шва от делителя укладчика для формового 

хлеба, небольшие пузыри для матнакаша, наличие 

заваренных комочков смазки для саратовского калача, 

незначительная морщинистость для хлеба дорожного в 

упаковке 

цвет От светло-желтого до темно-коричневого. Допускается: 

белесоватость для пшеничного хлеба из обойной муки; 

небольшие пятна более интенсивного цвета для 

матнакаша; более светлый в местах надреза и подрыва 

для паляницы украинской 

Состояние мякиша:  

пропеченность Пропеченный, не влажный на ощупь. Эластичный. 

После легкого надавливания пальцами мякиш должен 

принимать первоначальную форму 

промес Без комочков и следов непромеса 

пористость Развитая, без пустот и уплотнений. С наличием крупных 

пор у матнакаша, саратовского калача; с включением 

изюма у ситного хлеба с изюмом 

Вкус Свойственный данному виду изделия, без постороннего 

привкуса. Сладковатый у домашнего, городского, 

горчичного, ситного с изюмом хлеба 

Запах Свойственный данному виду изделия, без постороннего 

запаха 

Таблица 146  

Физико-химические показатели качества хлебобулочных изделий 

из пшеничной муки (по ГОСТ 27842-88) 
Наименова

ние 

изделия 

Способ 
выпечки 

Масса, кг Физико-химические 

показатели 

Массовая доля 

в пересчете на 
сухое вещество, 
% 

Весо
вой, 

не 

более 

Шту
чный 

влажн
ость 
мякиш
а, %, 
не 
более 

кисл
отно
сть, 
град, 
не 
боле
е 

пори
стос
ть, 
%, не 
мене
е 

сахара жира 

Хлеб 

пшеничный 

из обойной 

муки 

Подовы
й 

Формово

й 

3,0 

3,0 

0,7-1,0 

0,8-1,3 

48,0 

48,0 

7,0 

7,0 

54,0 

55,0 

- 

- 

- 

- 

Хлеб 

пшеничный 

из муки 

сорта: 

второго 

 

 

 

 

 

 

 

- 

3,0 

 

 

 

0,5-0,8 

0,5-1,1 

 

 

 

44,0 

45,0 

 

 

 

4,0 

4,0 

 

 

 

63,0 

65,0 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 
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первого  

 

высшего 

Подовы
й 

Формов
ой 

Подовы
й 

Формово

й 

Подовы
й 

Формово

й 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

0,8-1,1 

0,5-1,1 

0,5-1,0 

0,5-1,0 

44,0 

45,0 

43,0 

44,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

65,0 

65,0 

70,0 

72,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Хлеб 

забайкальс

кий 

Подовы
й 
Формов
ой  

 

- 

2,0 

0,7-
1,0 

0,7-1,0 

48,0 

48,0 

7,0 

7,0 

54,0 

55,0 

- 

- 

- 

- 

Хлеб 

степной Формов
ой 

 

- 0,7-
1,0 

48,0 7,0 60,0 - - 

Хлеб 

уральский Формов
ой 

 

- 0,7-
1,0 

48,0 7,0 60,0 - - 

Арнаут 

киевский Подовы
й  

- 0,5-
1,1 

45,0 4,0 65,0 - - 

Хлеб 

кишиневск

ий 

Подовы
й 
Формов
ой 

 

- 

- 0,8 

0,85 

45,0 

46,5 

4,0 

4,0 

64,0 

66,0 

- - 

Матнакаш 

из муки 

сорта: 

обойная 

второго 

первого 

высшего 

Подовы
й 

2,5 
0,5-
1,5 

 

 

 

48,0 

45,0 

44,0 

43,0 

 

 

 

6,0 

4,0 

3,0 

3,0 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

- 
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Продолжение табл. 146 
Наименова

ние 

изделия 

Способ 

выпечки 

Масса, кг Физико-химические 
показатели 

Массовая 
доля  в 
пересчете 

на сухое 

вещество, 
% 

Весово
й, 

не более 

Штучн
ый 

влаж
ност
ь 
мяки
ша, 
%, не 
боле
е 

кисл
отно
сть, 
град, 
не 
боле
е 

пори
стос
ть, 
%, не 
мене
е 

сахар
а 

жира 

Хлеб 

пшеничный 

из муки 

сорта 

высшего 

 

первого  

 

 

второго  

 

 

 

Подовый 

Формовой  

Подовый  

 

Формовой  

Подовый  

Подовый  

Формовой  

 

 

 

- 

3,0 

0,8-1,1 

- 

- 

3,0 

- 

3,0 

 

 

 

0,5-1,1 

0,5-1,1 

- 

0,8-1,1 

0,5-1,1 

0,8-1,1 

0,5-0,8 

0,5-1,1 

 

 

 

43,0 

44,0 

44,0 

43,0 

45,0 

45,0 

44,0 

45,0 

 

 

 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

4,0 

4,0 

4,0 

 

 

 

70,0 

72,0 

65,0 

65,0 

68,0 

63,0 

63,0 

65,0 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

-- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Паляница 

украинская 

из муки 

сорта: 

второго 

первого и 

высшего 

 

 

 

 

 

Подовый 

Подовый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,75-1,0 

0,75-1,0 

 

 

 

 

44,0 

43,0 

 

 

 

 

4,0 

3,0 

 

 

 

 

68,0 

70,0 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- 

Калач 

уральский 

из муки 

сорта: 

второго 

первого  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44,0 

43,0 

 

 

 

 

   



 

 899 

Подовый 

Подовый  

- 

- 

0,5-1,0 

0,5-1,0 

4,0 

3,0 

Хлеб 

красносель

ский из 

муки сорта: 

второго 

первого 

 

 

 

 

Подовый 

Подовый 

 

 

 

 

2,0 

2,0 

 

 

 

 

0,8-0,9 

0,8-0,9 

 

 

 

 

45,0 

44,0 

 

 

 

 

4,0 

3,0 

 

 

 

 

63,0 

65,0 

 

 

 

 

2,0±1,

0 

2,0±1,

0 

 

 

 

 

 

- 

- 

Хлеб 

городской Подовый 

формовой 

- 

 

0,5 

0,5-0,8 43,0 

43,5 

3,0 

3,0 

70,0 

74,0 

3,0±1,

0 

3,0±1,
0 

 

3,2±0,

5 

3,2±0,
5 
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Продолжение табл. 146 
Наименова

ние 

изделия 

Способ 

выпечки 

Масса, кг Физико-химические 
показатели 

Массовая 
доля  в 
пересчете  

на сухое  

вещество, 
% 

Весово
й, 

не более 

Штучн
ый 

влаж
ност
ь 
мяки
ша, 
%, не 
боле
е 

кисл
отно
сть, 
град, 
не 
боле
е 

пори
стос
ть, 
%, не 
мене
е 

сахар
а 

жира 

Калач 

саратовски

й из муки 

сорта: 

первого 

высшего 

 

 

 

 

Формовой 

Формовой 

 

 

 

 

 

 

 

0,75-1,6 

0,75-1,6 

 

 

 

45,5 

44,5 

 

 

 

4,0 

3,5 

 

 

 

68,0 

72,0 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

Хлеб 

горчичный 

из муки 

сорта: 

первого 

высшего 

 

 

 

Подовый 

Формово
й 

  

 

 

0,5-0,8 

0,5-1,0 

 

 

 

42,0 

44,0 

 

 

 

3,0 

3,0 

 

 

 

68,0 

73,0 

 

 

 

5,9±1,

0 

5,9±1,

0 

 

 

 

7,9±0,

5 

7,9±0,

5 

Хлеб 

ситный с 

изюмом 

 

Подовый 

 

2,0 0,95-1,0 
42,0 2,5 - 5,0±1,

0 

5,0±0,

5 

Хлеб 

ситный из 

муки 

пшеничной 

крупчатки 

 

Подовый 

 

Формово
й 

 

 0,8; 1,0; 
2,0 

0,5; 1,0; 

2,0 

43,0 

 

43,0 

3,0 

 

3,0 

68,0 

 

68,0 

6,0±1,

0 

 

6,0±1,

0 

- 

 

- 

Булка 

крестьянск

ая  

Подовый 

 

- 0,43-0,83 
44,0 3,0 68,0 - - 
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Хлеб 

раменский Подовый 

Формово
й  

- 

- 

0,3-0,5 

0,5 

43,0 

44,0 

3,0 

3,0 

72,0 

73,0 

- 

- 

- 

- 

Хлеб 

домашний Подовый 

 

- 0,4-0,8 
43,0 3,0 68,0 3,0±1,

0 

- 

Хлеб 

дорожный 

в упаковке  

Подовый 

 

Формово
й 

- 

 

- 

0,4 

 

0,7 

42,0 

 

43,0 

3,0 

 

3,0 

68,0 

 

70,0 

3,0±1,

0 

 

3,0±1,

0 

- 

 

- 

Хлеб 

граждански

й из муки 

сорта 

второго  

 

первого  

 

 

 

Подовый 

Формово
й 

Подовый 

Формово
й 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

0,4; 0,5 

0,65; 0,7 

0,4; 0,5 

0,65; 0,7 

 

 

 

44,0 

45,0 

43,0 

44,0 

 

 

 

4,0 

4,0 

3,0 

3,0 

 

 

 

63,0 

65,0 

65,0 

68,0 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

Окончание табл. 146 
Наименова

ние  

изделия 

Способ 
выпечки 

Масса, кг Физико-химические 
показатели 

Массовая доля   

в пересчете на 
сухое вещество, 
% 

Весово
й, 

не более 

Шту
ч-
ный 

влаж
ност
ь 
мяки
ша, 
%, не 
боле
е 

кисл
отно
сть, 
град, 
не 
боле
е 

пори
стос
ть, 
%, не 
мене
е 

сахара жира 

Хлеб 

молочный 

из муки 

сорта 

второго 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46,0 

44,0 

 

 

 

4,0 

3,0 

 

 

 

65,0 

70,0 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 
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первого 

 

высшего 

Подовы
й 

Подовы
й 

Формово

й 

Подовы
й 

Формово

й 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

0,8 

0,8 

0,4 

0,8 

0,4 

45,0 

43,0 

44,0 

3,0 

3,0 

3,0 

68,0 

70,0 

75,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Хлеб  

белорусски

й 

Подовы
й 

Формов
ой 

- 

- 

0,4 

0,7 

43,5 

44,0 

3,0 

3,0 

70,0 

72,0 

3,0±1,0 

3,0±1,0 

1,7±0,5 

1,7±0,5 

Хлеб  

полесский Подовы
й 

 

- 0,4 
42,5 2,5 73,0 3,0±1,0 1,5±0,5 

 

Примечания:  

1. Допускается увеличение кислотности на 1 град. в изделиях, приготовленных на жидких дрожжах, 

смеси жидких и прессованных дрожжей или молочнокислых заквасках. 

2. Допускается превышение верхнего предела по массовой доле сахара и жира. 

3. Допускается увеличение влажности на 1 % для хлеба подового из пшеничной муки высшего, первого и 

второго сортов массой 0,5–1,1 кг, вырабатываемого на хлебозаводах системы Марсакова и на импортных 

комплексно-механизированных линиях. 

4. Допускается увеличение влажности изделий на 1 % при ручной разделке. 
 

Таблица 147 
Органолептические показатели хлебобулочных изделий из пшеничной 

муки (по ГОСТ 52462-2005) 
Наименование показателя Характеристика 

Внешний вид:  

форма и поверхность Соответствующие виду изделия. 

цвет От светло-желтого до темно-коричневого. 

Состояние мякиша* (пропеченность, 

промес, пористость) 

 

Пропеченный, не влажный на ощупь, без следов непромеса. 

Для рогликовых изделий – мякиш слоистый в изломе, для 

слоеных изделий – с отделимыми друг от друга слоями; для 

изделий с начинкой – слой основы, соприкасающийся с 

начинкой, может быть увлажнен. 

Вкус Свойственный изделию данного вида, без постороннего 

привкуса. При использовании пищевкусовых добавок – 

привкус, свойственный внесенным добавкам. 

Запах Свойственный изделию данного вида, без постороннего запаха. 

При использовании ароматических добавок – запах, 

свойственный внесенным добавкам. 
* Для изделий типа лаваша характеризуется внутреннее состояние изделия. 

Примечание. Уточненную характеристику органолептических показателей для изделия конкретного 

наименования приводят в документе, в соответствии с которым оно изготовлено. 
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Таблица 148 

Физико-химические показатели хлебобулочных изделий из пшеничной  

хлебопекарной муки (по ГОСТ 52462-2005) 
Наименование 

группы изделий 

Влажность 

мякиша, % 

Кислотность 

мякиша, 

град,  

не более 

Пористост

ь мякиша, 

%, не 

менее
1)

 

Массовая 

доля сахара в 

пересчете на 

сухое 

вещество, % 

Массовая 

доля жира в 

пересчете на 

сухое 

вещество, 

%
2)

 

Массовая 

доля 

начинки, % к 

массе 

изделия, не 

менее
3)

 

Хлебобулочные 

изделия из 

пшеничной 

хлебопекарной 

муки: 

обойной 19,0-52,0 

 

8,0 54,0 В соответствии с 

рецептурами с учетом 

допускаемых отклонений
4)

 

15,0 второго сорта 

первого сорта 

19,0-48,0 

5,0 63,0 

4,0 65,0 

крупчатки   

3,5 
68,0 высшего сорта 

экстра 70,0 

1)
 Не нормируется в изделиях массой менее 0,2 кг, изделиях, в рецептуру которых включены зерновые 

продукты, а также изделиях, форма которых не позволяет использовать метод по ГОСТ 5669 (слоеных, 

лепешках, лавашах, с начинкой, нарезанных на куски или ломти). 
2)

 В слоеных изделиях не нормируется. 
3)

 Нормируется, если отделение начинки от тестовой основы не представляет трудностей. 
4)

 Допускаемые   отклонения   по   массовой   доле   сахара – ± 1,0 %, для  слоеных изделий – ± 2,0 %; по 

массовой доле жира – ± 0,5 %. 
 

Таблица 149 

Физико-химические показатели хлебобулочных изделий из пшеничной  

муки общего назначения (по ГОСТ 52462-2005) 
Наименование 

группы изделий 

Влажность 

мякиша, % 

Кислотност

ь мякиша, 

град, не 

более 

Пористост

ь мякиша, 

%, не 

менее
1)

 

Массовая 

доля сахара в 

пересчете на 

сухое 

вещество, % 

Массовая 

доля жира в 

пересчете на 

сухое 

вещество, %
2)

 

Массовая 

доля начинки, 

% к массе 

изделия,  

не менее
3)

 

Хлебобулочные 

изделия из 

пшеничной муки 

общего назначения 

типов: 

М 145-23  

М 125-20 19,0-50,0 7,0 60,0 
В соответствии  

с рецептурами с учетом  

допускаемых отклонений
4)

 

15,0 
М 100-25 19,0-46,0 

5,0 

63,0 

М 75-23  

МК 75-23 
19,0-47,0 62,0 

М 55-23  

МК 55-23  

М 45-23 

19,0-46,0 4,5 65,0 

1)
 Не нормируется в изделиях массой менее 0,2 кг, изделиях, в рецептуру которых включены зерновые 

продукты, а также в изделиях, форма которых не позволяет использовать метод по ГОСТ 5669 (слоеных, 

лепешках, лавашах, с начинкой, нарезанных на куски или ломти и т.п.). 
2)

 В слоеных изделиях не нормируется. 
3)

 Нормируется, если отделение начинки от тестовой основы не представляет трудностей. 
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4)
 Допускаемые отклонения по массовой доле сахара – ± 1,0 %, для слоеных изделий – ± 2,0%; по массовой доле 

жира – ±0,5 %. 

Примечания к таблицам 148 и 149: 

1. Допускается при необходимости в документе на изделие конкретного наименования 

дополнять перечень нормируемых показателей. 

2. Уточненный перечень и нормы физико-химических показателей приводят в документе на 

изделие конкретного наименования. 

3. Допускается увеличение установленной кислотности на 1,0 град в хлебобулочных изделиях 

из пшеничной муки, изготовленных с использованием жидких, смеси прессованных и жидких 

дрожжей, прессованных дрожжей с применением кисломолочных продуктов, а также для 

предотвращения «картофельной» болезни. 

4. Массовая доля сахара и жира нормируется при содержании каждого из них по рецептуре 

более 2 кг на 100 кг муки. Допускается превышение верхнего предела по массовой доле сахара и 

жира. 

5. В хлебобулочных изделиях с начинками показатели нормируются только для тестовой 

основы. 

 

Таблица 150 

Органолептические показатели булочных изделий  

(по ГОСТ 27844-88) 
Наименование показателя Характеристика 

Внешний вид:  

форма Не расплывчатая, без притисков. 

Продолговато-овальная у батонов, городских булок, 

сдобных рожков, рогликов и алтайских рожков, плетенок, 

хал плетеных, хлебобулочных плетеных московских 

изделий, черкизовских булок. 

У плетенок, хал плетеных с четко выраженным плетением. 

Округлая или овальная у булочек горчичных, столичных, с 

тмином, молочных, булок с молочной сывороткой. 

Округлая у русских булок, булочек октябренок, колобок и 

московских, ярославской сдобной булки, московских 

ситничков, арнаутов. У арнаутов –  шарообразным 

выступом в центре. 

У булочной мелочи – разнообразная, соответствующая 

наименованию вида булочной мелочи, с четко выраженным 

рисунком. 

У листовых саек – продолговатая с округлыми концами, у 

формовых – прямоугольная. Боковые стороны – со слипами. 

У московского калача – с дужкой и приподнятой губкой, 

подсыпанной снизу мукой. 

У булочек с маком и детских булочек – квадратная, со 

слипами. 

У оренбургских хлебцев – прямоугольная, соответствующая 

хлебной форме, в которой производилась выпечка. 

При выработке булочных изделий на комплексно-

механизированных линиях допускаются небольшие 

торцевые притиски. 

поверхность У простых, нарезных, нарезных молочных, красносельских, 

столичных батонов и с изюмом с косыми надрезами, 

У городских и особых батонов – с глубокими, косыми 

надрезами 

У подмосковных батонов – с двумя продольными 

надрезами, у студенческих – с одним. 

У батонов со сгущенной молочной сывороткой – прямыми 
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поперечными надрезами. 

Несколько мучнистая у столичных батонов, московских 

калачей и ситничков. 

Окончание табл. 150 
Наименование показателя Характеристика 

поверхность  У булок русских, с молочной сывороткой, булочек 

молочных и московских – с прямыми параллельными 

надрезами. Допускается мучнистая поверхность. 

У булочек с маком – посыпанная маком, без пузырей и 

подрывом. 

У детских булочек и ярославской сдобной булки – отделана 

крошкой. 

У горчичных, столичных и булочек с тмином с оттиском от 

штампа или без оттиска. Но линии штампа допускается 

незначительный разрыв. 

У булочной мелочи – соответствующая виду изделия. 

У городских булок – с гребешком, проходящим вдоль 

булки. 

У плетеных хал, плетенок, черкизовских булок – 

глянцевитая. Допускаются небольшие разрывы в местах 

сплетения или соприкосновения жгутов. 

У хлебобулочных плетеных московских изделий – с 

оттиском от штампа, имитирующим плетение. Допускаются 

небольшие разрывы в местах углубления от штампа. 

У алтайских рожков, сдобных рожков и рогликов –  с 

рельефом витков от закаточных машин. Допускается 

отслоение витка. У рогликов — обсыпанная солью или 

тмином. У сдобных рожков – посыпанная солью или без 

соли. 

Для упакованных изделий допускается незначительная 

морщинистость. 

цвет От светло-желтого до коричневого.  

 

Состояние мякиша:  

пропеченность Пропеченный, не влажный на ощупь. Эластичный. После 

легкого надавливания пальцами мякиш должен принимать 

первоначальную форму. 

 

промес Без комочков и следов непромеса. 

 

пористость Развитая, без пустот и уплотнений. 

У плетенок «плетеных хал – мелкая, слегка уплотненная. 

У алтайских рожков, сдобных рожков и рогликов – мякиш 

слоистый в изломе. 

У городских и столичных батонов, городских булок – 

допускается неравномерная. 

В батонах с изюмом – изюм распределен по массе батона. 

У булочной мелочи – равномерная. 

У московских калачей (и ситничков – неравномерная, с 

крупными порами. 

У оренбургских хлебце – с включениями изюма.  

У особых батонов – развитая, неравномерная, без 

уплотнений 

 

Вкус Свойственный данному виду изделий, без постороннего 

привкуса 
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Запах Свойственный данному виду изделий, без постороннего 

запаха 

 

Таблица 151 

Физико-химические показатели булочных изделий (по ГОСТ 27844-88) 
Наименование 

изделия Масса, кг Физико-химические 

показатели 

Массовая доля 

в пересчете 

на сухое вещество, 
% 

влажн
ость 
мякиш
а, %, 
не 
более 

кисло
тност
ь, 
град, 
не 
более 

порис
тость
, %, не 
менее 

сахара жира 

Булки городские 

из пшеничной 

муки сорта: 

высшего 0,1; 0,2 41,0 2,5 73,0 4,0±1,0 2,0±0,5 

первого 0,1; 0,2 43,0 3,5 70,0 4,0±1,0 2,0±0,5 

Плетенки из 

пшеничной муки 

сорта: 

высшего 0,2; 0,4 41,0 2,5 72,0 4,0±1,0 2,2±0,5 

второго 0,2; 0,4 42,0 3,5 60,0 3,0±1,0 1,0±0,5 

Халы плетеные  

из пшеничной 

муки первого 

сорта 0,4 41,0 3,0 70,0 5,0±1,0 1,0±0,5 

Булки русские 

круглые из 

пшеничной муки 

сорта: 

высшего 0,05; 0,1; 0,2 42,0 3,0 72,0 6,4±1,0 - 

первого 0,1 и 0,2 43,0 3,5 70, 5,4±1,0 - 

0,05 40, 2,5 - 5,3±1,0 2,0±0,5 

Батоны простые 

из пшеничной 

муки сорта: 

первого 0,2; 0,5 43,0* 3,0 65,0 - - 

второго 0,2 43,0 3,5 63,0 - - 

0,5 44,0* 3,5 63,0 - - 

Батоны 

нарезные из 

муки пшеничной 

сорта:       

высшего 0,4; 0,5 42,0 2,5 73,0 4,2±1,0 2,9±0,5 
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первого 0,4; 0,5 42,0 3,0 68,0 4,2±1,0 3,0±0,5 

Батоны 

нарезные 

молочные из 

муки пшеничной 

сорта:       

высшего 0,4; 0,5 42,0 2,5 73,0 4,0±1,0 

 

- 

первого 0,4; 0,5 43,0 3,0 68,9 4,0±1,0 

 

- 
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Продолжение табл. 151 
Наименование 

изделия Масса, кг Физико-химические 

показатели 

Массовая доля   

в пересчете на сухое  

вещество, % 

влажн
ость 
мякиш
а, %, 
не 
более 

кисло
тност
ь, 
град, 
не 
более 

порис
тость
, %, не 
менее 

сахара жира 

Батоны с 

изюмом из 

пшеничной муки 

высшего сорта 0,2; 0,4 42,0 2,5 - 4,2±1,0 1,7±0,5 

Батоны 

городские из 

пшеничной муки 

высшего сорта 0,2 40,0 2,5 68,0 - - 

 0,4 42,0 2,5 68,0 - - 

Батоны 

подмосковные 

из пшеничной 

муки высшего 

сорта 0,4 41,0 2,5 73,0 4,0±1,0 2,4±0,5 

Батоны 

столовые из 

пшеничной муки 

высшего сорта 0,3 41,5 2,5 73,0 - 6,5±0,5 

Батоны 

столичные из 

пшеничной муки 

высшего сорта 0,2; 0,4 45,0 2,5 - - - 

Батоны 

студенческие из 

пшеничной муки 

первого сорта 0,15 43,0 3,0 - 2,0±1,0 3,5±0,5 

 0,3 43,0 3,0 68,0 2,0±1,0 3,5±0,5 

Батоны со 

сгущенной 

молочной 

сывороткой из 

пшеничной муки 

высшего сорта 0,4 42,0 2,5 70,0 5,0±1,0 2,5±0,5 

Батоны особые  

из пшеничной 

муки высшего 

сорта 0,45 44,0 2,5 - - - 

Булочная мелочь 0,05; 0,1; 0,2 39,0 3,0 - 5,7±1,0 2,6±0,5 
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из пшеничной 

муки сорта  

первого  

 

второго 0,05; 0,1; 0,2 41,0 3,5 - 4,8±1,0 

 

1,1±0,5 
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Продолжение табл. 151 
Наименование 

изделия Масса, кг Физико-химические 

показатели 

Массовая доля 

в пересчете на сухое 

вещество, % 

влажн
ость 
мякиш
а, %, 
не 
более 

кисло
тност
ь, 
град, 
не 
более 

порис
тость
, %, не 
менее 

сахара жира 

Сайки из 

пшеничной муки 

сорта  

первого 0,2 43,0 3,0 68,0 4,0±1,0 2,2±0,5 

второго 0,2 44,0 4,0 64,0 3,0±1,0 - 

Сайки 

горчичные из 

пшеничной муки 

первого сорта  0,2 42,0 3,0 68,0 4,0±1,0 8,0±0,5 

Сайки с изюмом 

из пшеничной 

муки высшего 

сорта 0,2 42,0 2,5 - 4,0±1,0 2,2±0,5 

Калачи 

московские из 

пшеничной муки 

высшего сорта 0,1; 0,2 44,0 2,5 - - - 

Ситнички 

московские из 

пшеничной муки 

высшего сорта 0,1; 0,2 45,5 2,5 - - - 

Молочные 

булочки из 

пшеничной муки 

высшего сорта 0,1; 0,2 43,0 3,0 73,0 - - 

Булочки с маком 

из пшеничной 

муки первого 

сорта 0,1 40,0 3,0 - 6,0±1,0 2,5±0,5 

Булочки детские 

из пшеничной 

муки первого 

сорта 0,05; 0,1 37,0 3,0 - 14,5±1,0 - 

Булочки 

октябренок из 

пшеничной муки 

первого сорта 0,08 39,0 3,0 - 13,0±1,0 2,5±0,5 

Булочки колобок 0,05; 0,1 41,0 3,5 - 9,0±1,0 1,5±0,5 



 

 911 

из пшеничной 

муки первого 

сорта 
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Продолжение табл. 151 
Наименование 

изделия Масса, кг Физико-химические 

показатели 

Массовая доля 

в пересчете на сухое 

вещество, % 

влажн
ость 
мякиш
а, %, 
не 
более 

кисло
тност
ь, 
град, 
не 
более 

порис
тость
, %, не 
менее 

сахара жира 

Булочки 

горчичные из 

пшеничной муки 

первого сорта 0,05 38,5 3,0 - 5,5±1,0 5,5±0,5 

Булочки 

столичные из 

пшеничной муки 

первого сорта 0,05; 0,1 42,5 2,0 - - - 

Булочки с 

тмином из 

пшеничной муки 

первого сорта 0,05 42,5 2,5 - - - 

Рожки сдобные 

из пшеничной 

муки первого 

сорта 0,06; 0,1 34,0 2,5 - 2,8±1,0 14,0±0,5 

Роглики из 

пшеничной муки 

первого сорта 0,05; 0,1 37,0 2,5 - 5,0±1,0 6,5±0,5 

Булка 

ярославская 

сдобная из 

пшеничной муки 

первого сорта 0,2 39,0 3,0 70,0 8,0±1,0 4,0±0,5 

Булочка 

московская из 

пшеничной муки 

высшего сорта 0,2 44,5 2,5 - - - 

Рожки алтайские 

из пшеничной 

муки сорта  

высшего  0,15; 0,1; 0,2 38,5 2,5 - - - 

первого 0,15; 0,1; 0,2 39,0 3,0 - - - 

Арнауты из 

пшеничной муки 

высшего сорта 0,2 38,0 2,5 - 6,0±1,0 6,0±0,5 

Булка с 

молочной 0,5 42,0 3,0 72,0 5,0±1,0 3,0±0,5 
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сывороткой из 

пшеничной муки 

первого сорта 
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Окончание табл. 151 
Наименование 

изделия Масса, кг Физико-химические 

показатели 

Массовая доля 

в пересчете на сухое 

вещество, % 

влажн
ость 
мякиш
а, %, 
не 
более 

кисло
тност
ь, 
град, 
не 
более 

порис
тость
, %, не 
менее 

сахара жира 

Изделия 

хлебобулочные 

плетеные 

московские из 

пшеничной муки 

высшего сорта 0,2 40,5 2,5 - 4,0±1,0 2,0±0,5 

 0,4 40,5 2,5 70,0 4,0±1,0 2,0±0,5 

Булка 

черкизовская 0,4; 0,2 40,0 3,0 70,0 6,0±1,0 5,0±0,5 

Батон 

красносельский 0,42 43,0 3,0 65,0 2,0±1,0 - 
 

*Для батонов, вырабатываемых на хлебозаводах системы Марсакова, допускается увеличение влажности 

на 1 %. 

Допускается увеличение влажности на 1 % при ручной разделке теста. 
Примечания:  

1. В изделиях, приготовленных на жидких дрожжах, смеси жидких и прессованных дрожжей, молочнокислых 

заквасках, допускается увеличение кислотности на 1 град. 

2. Допускается превышение верхнего предела по массовой доле сахара и жира. 
 
 

Таблица 152  

Органолептические и физико-химические показатели качества 

батончиков к чаю (по ГОСТ 14121-69) 
Наименование показателя Характеристика и норма 

Внешний вид:  
форма Продолговатая, с округленными концами 

поверхность Гладкая, без трещин, подрывов и притисков, с четко  

выраженными косыми надрезами 
цвет От светло-желтого до светло-коричневого 

Состояние мякиша:  
пропеченность Пропеченный, не влажный на ощупь. Эластичный,  

при легком надавливании пальцами мякиш должен  

принимать первоначальную форму 

промес Без комочков и следов непромеса 
 

пористость Развитая, тонкостенная, без пустот и уплотнений 

 
Вкус Свойственный данному виду изделий, без постороннего 
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привкуса, сладковатый 

 
Запах Свойственный данному виду изделий, без постороннего 

запаха. 
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Окончание табл. 152 

Примечания: 

1. В батончиках к чаю, приготовленных на жидких дрожжах или молочно-кислых заквасках, допускается 

повышение кислотности на 0,5 град. 

2. Допускается превышение верхнего предела по массовой доле сахара и жира. 
 

Таблица 153 

Органолептические показатели качества мелкоштучных  

хлебобулочных изделий  (по ГОСТ 24298-89) 
Наименование  

показателя 

Характеристика 

Внешний вид:  

форма: Округлая или овальная. Допускаются небольшие притиски. 

поверхность С оттиском штампа или без оттиска.  

Допускается по линии штампа незначительный разрыв для 

упакованных изделий – незначительная морщинистость. 

цвет От светло-желтого до коричневого.  

Состояние мякиша:  

пропеченность Пропеченный, не влажный на ощупь. Эластичный. После 

легкого надавливания пальцами мякиш должен принимать 

первоначальную форму. 

промес Без комочков и следов непромеса. 

пористость Развитая, без пустот и уплотнений.  

Вкус Свойственный данному виду изделия, без постороннего 

привкуса. 

Запах Свойственный данному виду изделия, без постороннего 

запаха. 

Наименование показателя Характеристика и норма 

Влажность мякиша, %, не более 

для батончиков массой, кг: 

0,15 40,0 

0,3 40,0 

Кислотность мякиша, град, не 

более 

для батончиков массой, кг: 

0,15 3,0 

0,3 3,0 

Пористость мякиша, %, не менее 

для батончиков массой, кг: 

0,15 - 

0,3 68,0 

Массовая доля сахара в пересчете 

на сухое вещество, % 

для батончиков массой, кг: 

0,15 9,0 ± 1,0 

0,3 9,0 ± 1,0 

Массовая доля жира в пересчете 

на сухое вещество, % 

для батончиков массой, кг: 

0,15 6,0 ± 0,5 

0,3 6,0 ± 0,5 
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Таблица 154 

Физико-химические показатели качества мелкоштучных 

хлебобулочных изделий (по ГОСТ 24298-89) 
Наименование 

булочек 

Масса, кг Показатели и нормы 

Влажность 

мякиша, % 

не более 

Кислотность 

мякиша, 

град.  

не более 

Массовая доля в пересчете 

на сухое вещество, % 

сахара жира 

Ароматные из муки 

первого сорта  0,05 35,0 3,0 10,5±1,0 10,5±0,5 

Днепровские из 

муки первого сорта  0,06 38,0 3,0 8,0±1,0 10,5±0,5 

Кунцевские из муки 

первого сорта  0,05 39,0 3,0 6,5±1,0 7,5±0,5 

Кунцевские из муки 

высшего сорта 0,05 38,5 3,0 6,5±1,0 7,5±0,5 
 

Таблица 155 
Органолептические качества слоеных хлебобулочных изделий 

(по ГОСТ 9511-80) 
Наименование  

показателя 

Характеристика 

Внешний вид: Нерасплывчатая. 

форма: Булочки слоеной – квадратная с притисками, округлая или 

треугольная; слойки детской – продолговатая, с видимыми 

слоями и рельефами, образующимися при разделке изделий, 

допускаются боковые притиски; слойки кондитерской – 

квадратная или округлая; слойки свердловской – квадратная 

или прямоугольная с притисками; конвертика слоеного с 

повидлом – продолговато-овальная с одним или двумя 

боковыми притисками, розанчика слоеного с вареньем – 

округлая. 

поверхность Булочек слоеных, конвертиков слоеных с повидлом, слойки 

детской, кондитерской и свердловской, розанчиков слоеных 

с вареньем – смазанная яйцом. 

Отделана: у слойки детской и булочек слоеных – сахарной 

пудрой, у слойки свердловской и розанчиков слоеных с 

вареньем – отделочной крошкой, у конвертиков слоеных с 

повидлом – рубленным орехом. Между скрепленными 

копнами конвертика может быть видно повидло. 

Допускается выработка слоеных булочек без отделки. 

цвет От светло-желтого до коричневого, с боковых сторон  

и в местах надрезов или складок более светлый 

Состояние мякиша:  

пропеченность Хорошо пропеченный, без уплотнений.  

промес Без комочков и следов непромеса. 

структура С легко отделимыми друг от друга отдельными слоями. 

Вкус Сладковатый, свойственный данному виду изделия,  

без постороннего привкуса. 

Запах Свойственный данному виду изделия, без постороннего  

запаха. 
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Таблица 156 
Физико-химические показатели качества слоеных хлебобулочных  

изделий (по ГОСТ 9511-80) 
Наименование 

булочек 

Масса, 

кг 

Показатели и нормы 

Влажность мякиша, % 

не более 

Кислотность  

мякиша, град.  

не более 

Массовая доля 

сахара в 

пересчете на 

сухое вещество, 

% 

Булочки слоеные 0,05; 0,1 35,0 2,5 20,0±2,0 

Слойка детская 0,07 35,0 2,5 11,5±2,0 

Слойка  

кондитерская 0,1 35,0 2,5 17,0±2,0 

Слойка  

свердловская 0,1 35,0 2,5 16,5±2,0 

Конвертики 

слоеные  

с повидлом 0,075 35,0 2,5 16,5±2,0 

Розанчики 

слоеные с 

вареньем 0,1 35,0 2,5 9,5±2,0 
 

Примечание. Допускается превышение предела по массовой доле сахара. 
 

Таблица 157 
Органолептические и физико-химические показатели качества 

булочек повышенной калорийности  (по ГОСТ 9712-61) 
Наименование показателя Характеристика и норма 

Внешний вид:  
форма Округлая, нерасплывчатая, без притисков.  
поверхность Глянцевая, посыпана рубленым миндалем или орехом. 

Допускаются включения изюма. 
цвет От светло-желтого до светло-коричневого 

Состояние мякиша:  
пропеченность Пропеченный, не влажный на ощупь, эластичный. После 

легкого надавливании пальцами мякиш должен 

принимать первоначальную форму. 

промес Без комочков и следов непромеса 

пористость Развитая, без пустот с включением изюма. 
Вкус Свойственный данному виду изделий, сладкий, сдобный, 

без постороннего привкуса. 
Запах Свойственный данному виду изделий, без постороннего 

запаха, с ароматом ванилина или лимонной эссенции. 
Масса, кг 0,1 

Влажность мякиша, %, не более 32,0 

Кислотность мякиша, град, не 

более  3,0 

Массовая доля сахара в пересчете 

на сухое вещество, % 17,5 ± 1,0 

Массовая доля жира в пересчете 

на сухое вещество, % 11,0 ± 0,5 
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Примечание. Допускается превышение верхнего предела по массовой доле сахара и жира. 
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Таблица 158 

Органолептические и физико-химические показатели качества 

любительских хлебобулочных изделий  (по ГОСТ 9713-95) 

 

Примечание. Допускается превышение верхнего предела по массовой доле сахара и жира. 

 

 

Таблица 159 

Органолептические и физико-химические показатели качества хлеба 

сдобного в упаковке (по ГОСТ 9831-61) 

Наименование показателя Характеристика и норма 

Внешний вид:  
форма Свойственная данному виду изделий, разнообразная, 

фигурная, с ясно выраженным рисунком, без притисков. 
поверхность Глянцевая. Корка тонкая, мягкая. 
цвет Светло-коричневый. 

Состояние мякиша:  
пропеченность Пропеченный, не влажный на ощупь, эластичный. После 

легкого надавливания пальцами мякиш должен принимать 

первоначальную форму 

промес Без комочков и следов непромеса 

пористость Развитая. 
Вкус Сдобный, свойственный данному виду изделий без 

постороннего привкуса. 
Запах Свойственный данному виду изделий, без постороннего 

запаха. С легким ароматом ванилина. 
Масса, кг 0,1; 0,2 

Влажность мякиша, %, не более 34,0 

Кислотность мякиша, град, не 

более  2,5 

Массовая доля сахара в пересчете 

на сухое вещество, % 14,5 ± 1,0 

Массовая доля жира в пересчете 

на сухое вещество, % 9,0 ± 0,5 

Наименование показателя Характеристика и норма 

Внешний вид:  

форма Соответствующая хлебной форме, в которой производилась 

выпечка, с несколько выпуклой верхней коркой 

поверхность Гладкая, без крупных трещин и подрывов 

цвет От светло-коричневого до коричневого 

Состояние мякиша:  

пропеченность Пропеченный, не влажный на ощупь, эластичный. После 

легкого надавливания пальцами мякиш должен принимать 

первоначальную форму 

промес Без комочков и следов непромеса 

пористость Развитая, без пустот и уплотнений 

Вкус Сладковатый, свойственный данному виду изделий, без 

постороннего привкуса 

Запах Свойственный данному виду изделий, без постороннего запаха 
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Таблица 160 
Органолептические и физико-химические показатели качества  

лепешки ржаной (по ГОСТ 9903-61) 

 

Таблица 161 
Органолептические показатели качества сдобных хлебобулочных 

 изделий (по ГОСТ 24557-89) 

 

 окончание табл. 159 

 

Наименование показателя 

Окончание табл. 159 
Характеристика и норма 

Масса, кг 0,5 

Влажность мякиша, %, не более 41,5 

Кислотность мякиша, град, не более  3,0 

Массовая доля сахара в пересчете на 

сухое вещество, % 9,0 ± 1,0 

Массовая доля жира в пересчете на 

сухое вещество, % 6,0 ± 0,5 

Наименование показателя Характеристика и норма 

Внешний вид:  

форма Округлая. Допускаются неровные края и мелкие трещины.  

поверхность Глянцевая с неглубокими надрезами, образующими косую клетку 

цвет Коричневый 

Внутреннее состояние Пропеченные, рассыпчатые 

Вкус Свойственный данному виду изделий, сладковатый, без 

постороннего привкуса 

Запах Свойственный данному виду изделий, без постороннего запаха 

Масса, кг 0,1 

Влажность, %, не более 20,0 

Массовая доля сахара в 

пересчете на сухое вещество, % 

 

8,0 ± 1,0 

Массовая доля жира в пересчете 

на сухое вещество, % 

 

20,0 ± 0,5 

Наименование показателя Характеристика 

Внешний вид:  

форма Нерасплывчатая, без притисков. 
Бриошей – в виде пирамиды с основанием из трех шариков и 
одним шариком сверху. 
Булочек гражданских (штоли, штрицели, булочка круглая с 
надрезами и булочка с цукатом) – разнообразная, 
соответствующая данному виду изделий. 
Булочек «Веснушка», булочек сдобных и булочек сдобных с 
помадой – округлая или четырехугольная с 2–4 слипами, с 
выпуклой верхней коркой. 
Булок славянских, булок фруктовых, лепешек сметанных, 
лепешек майских, ватрушек сдобных с творогом, хлеба 
донецкого – округлая. 
Витушек сдобных – округлая, крученая, с различными видами 
закрутки. 
Кренделей выборгских – в виде восьмерки, с наложенными 
концами посередине. 
Лепешек, подковок, шпилек сдобных – в виде округлых 
лепешек, шпилек, подковок. 
Плюшек московских, плюшек новомосковских, сдоб  
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выборгских, сдоб выборгских фигурных, cдоб липецких, cдоб 
витых, сдоб обыкновенных – разнообразная соотвествующая 
наименованию изделия, с четко выраженным рисунком 

Окончание табл. 161 
Наименование показателя Характеристика 

поверхность 

 

Бриошей – глянцевая. 

Булочек гражданских (разновидности): булочек круглых с 

надрезами – с надрезами, образующими сетку, штрицелей – с 

косыми надрезами, булочек с цукатом 

с рисунком из цуката, все три разновидности отделаны 

дробленым орехом и сахарным песком, у штолей – отделана 

помадой. 

Булочек «Веснушка», булочек сдобных, сдоб липецких, 

плюшек новомосковских, сдоб обыкновенных – глянцевая 
Сдоб выборгских фигурных – с различной отделкой –  
сахарной пудрой, помадой и др. Кренделей выборгских, 
булочек сдобных с помадой – отделана помадой. 
Сдоб выборгских – с различной отделкой (от 3 до 6 видов в 
партии): сахарной пудрой, крошкой, помадой, кремом, 
вареньем или повидлом и др. 
Булок славянских – с надрезами, образующими узор в виде 
ромбиков или квадратиков. 
Булок фруктовых – гладкая. 
Хлеба донецкого – глянцевитая, без надрезов или с 
радиальными надрезами. 
Ватрушек сдобных с творогом – с открытой творожной 
начинкой. 
Витушек сдобных с начинкой –  отделана сахарной пудрой, без 
начинки –  крошкой и др. 
Лепешек сметанных –  глянцевая, с наколами. 
У лепешек сдобных – с сетчатыми надрезами, у подковок и 
шпилек сдобных – с частыми глубокими надрезами, отделана 
помадой, в отдельных надрезах видно повидло. 
Плюшек московских – отделана сахарным песком. 
Лепешек майских – с надрезами. 
Сдоб витых – допускаются небольшие разрывы в местах 
сплетения жгутов 

цвет От светло-коричневого до коричневого. В местах надрезов, 

складок, соединении шариков – более светлый. У начинки 

ватрушек сдобных с творогом – светло-желтый, допускается 

наличие пятен более темного цвета. 

У лепешек майских – светло-желтый 

Состояние мякиша:  

пропеченность Пропеченный, не влажный на ощупь, эластичный. После 

легкого надавливания пальцами мякиш должен принимать 

первоначальную форму. 

У ватрушек сдобных с творогом слой основы, 

соприкасающейся с начинкой, может быть увлажнен от 

начинки 

промес Без комочков и следов непромеса.  У булочек круглых с 

надрезами, штолей, штрицелей, булочек с цукатом –  с 

включением изюма или цуката, у булочек «Веснушка», хлеба 

донецкого – с включением и изюма 

пористость Развитая, без пустот и уплотнений. У шпилек и подковок – 

слегка уплотненная  

Вкус Сдобный, свойственный данному виду изделий, без 

постороннего привкуса.  

Для булок фруктовых, сдоб липецких, сдоб витых –  

сладковатый. Для лепешек майских – слегка солоноватый. 
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Таблица 162 

Физико-химические показатели качества сдобных хлебобулочных  

изделий (по ГОСТ 24557-89) 
Наименова

ние  

изделия 

Порис-

тость, 

% не 

менее 

Массовая 

доля 

начинки, 

% к 

массе 

изделия 

Масса, 

кг 

Влажность 

мякиша, 

%,  

не более 

Кислотно

сть 

мякиша, 

град, не 

более 

Массовая доля сахара 

в пересчете на сухое 

вещество, % 

сахара жира 

Бриоши - - 0,065 31,0 2,5 13,0±1,0 16,5±0,5 

Булочки 

гражданск

ие (штоли, 

штрицели, 

булочки с 

цукатом, 

булочки 

круглые с 

надрезами) - - 

 

0,2 

 

34,0 

 

2,5 

 

12,5±1,0 

 

11,5±0,5 

Булочки 

«Веснушка

» - - 

 

0,05 

 

35,0 

 

2,5 

 

9,0±1,0 

 

7,0±0,5 

Булочки 

сдобные - - 0,1 34,0 2,5 19,5±1,0 10,0±0,5 

Булочки 

сдобные с 

помадой - - 

 

0,05; 0,1 

 

35,0 

 

2,5 

 

13,5±1,0 

 

9,5±0,5 

Ватрушки 

сдобные с 

творогом - 30,0 

 

0,1 

 

29,0 

 

- 

 

18,0±1,5 

 

15,5±0,5 

Витушки 

сдобные - - 0,4 35,0 2,5 16,5±1,0 7,0±0,5 

Крендели 

выборгски

е - - 

 

0,1; 0,5 

 

34,0 

 

2,5 

 

9,0±1,0 

 

15,5±0,5 

Лепешки 

сметанные - - 

 

0,1 

 

32,0 

 

3,0 

 

12,0±1,0 

 

10,0±0,5 

Лепешки, 

подковки, 

шпильки 

сдобные 

- - 

 

 

0,1 

 

 

24,0  

(целого 

изделия) 

-  

 

15,0±1,0 

(только 

в 

сдобной 

лепешк

е) 

 

 

12,5±0,5 

(только в 

сдобной 

лепешке) 

Плюшки - -      

Сладкий – для остальных видов изделий 

Запах Свойственный данному виду изделий, без постороннего запаха. 

В начинке ватрушек сдобных с творогом – с легким запахом 

ванилина 
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московски

е- 

-0,1; -0,2 32,0 2,5 16,5±1,0 8,0±0,5 

 

Сдобы 

выборгски

е - - 0,05; 0,1 35,0 2,5 15,8±1,0 5,0±0,5 
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Окончание табл. 162 
Наименова

ние  

изделия 

Порис

тость, 

% не 

менее 

Массовая 

доля 

начинки, 

% к 

массе 

изделия 

Масса, 

кг 

Влажность 

мякиша, 

%,  

не более 

Кислотно

сть 

мякиша, 

град, не 

более 

Массовая доля сахара 

в пересчете на сухое 

вещество, % 

сахара жира 

Сдобы 

выборгски

е 

фигурные - - 

0,05; 0,1; 

0,2; 0,5 34,0 2,5 21,0±1,0 6,6±0,5 

Лепешки 

майские - - 0,1 27,0 3,0 - 13,5±0,5 

Сдобы 

липецкие - - 0,2 37,0 2,5 6,0±1,0 8,0±0,5 

Сдобы 

обыкновен

ные - - 

 

0,05; 0,1 

 

37,0 

 

2,5 

 

9,7±1,0 

 

5,5±0,5 

Лепешки 

майские - - 0,1 27,0 3,0 - 13,5±0,5 

Плюшки 

новомоско

вские - - 

 

0,1 

 

37,0 

 

2,5 

 

9,7±1,0 

 

4,3±0,5 

Сдобы 

витые - - 0,2 37,0 3,0 6,5±1,0 5,6±0,5 

Булки 

славянские 70,0 - 0,5 35,0 3,0 14,0±1,0 8,0±0,5 

Булки 

фруктовые 70,0 - 0,2 40,0 3,5 7,0±1,0 5,5±0,5 

Хлеб 

донецкий 75,0 - 0,4; 0,8 34,0 3,0 18,0±1,0 7,0±0,5 
 

Примечания: 

1. Влажность и кислотность в изделиях с начинкой устанавливают только в основе. 

2. Допускается превышение верхнего предела по массовой доле сахара и жира. 

3. Допускается увеличение кислотности на 0,5 град в изделиях, приготовленных на жидких дрожжах или 

молочнокислых заквасках. 

 

Таблица 163 

Органолептические показатели качества хлебобулочных  

изделий в упаковке (по ГОСТ Р 53072-2008) 
Наименование показателя Характеристика  

1 2 

Внешний вид: 

форма: 

- хлебобулочного изделия в 

упаковке 

 

- части хлебобулочного изделия 

в упаковке 

 

 

 

Соответствующая требованиям национального 

стандарта на хлебобулочное изделие конкретного 

наименования 

Соответствующая форме части хлебобулочного 

изделия с ровным срезом с одной стороны или 

ровными параллельными срезами с двух сторон, или с 
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1 

- нарезанного хлебобулочного 

изделия в упаковке 

- нарезанной части 

хлебобулочного изделия в 

упаковке 

 

 

- нескольких ломтей 

хлебобулочного изделия в 

упаковке 

ровными срезами с двух сторон, расположенными под 

углом друг к другу 

Окончание табл. 163 
2 

Соответствующая форме целого хлебобулочного 

изделия 

Соответствующая форме части хлебобулочного 

изделия с ровным срезом с одной стороны или 

ровными параллельными срезами с двух сторон, или с 

ровными срезами с двух сторон, расположенными под 

углом друг к другу 

Соответствующая форме части хлебобулочного 

изделия с ровными параллельными срезами с двух 

сторон без горбушек 

поверхность: 

- хлебобулочного изделия в 

упаковке, части 

хлебобулочного изделия в 

упаковке 

- нарезанного хлебобулочного 

изделия в упаковке, нарезанной 

части хлебобулочного изделия 

в упаковке, нескольких ломтей 

хлебобулочного изделия в 

упаковке 

 

Соответствующая требованиям национального 

стандарта на хлебобулочное изделие конкретного 

наименования 

 

Со следами от инструмента, использованного для 

нарезки хлебобулочного изделия (ножа, струны и т.д.). 

Для хлебобулочных изделий продолговатой формы 

линии разреза могут быть направлены поперек, вдоль 

или по диагонали. Хлебобулочные изделия массой 

менее 0,2 кг допускается нарезать в плоскости, 

параллельной нижней корке изделия. 

Цвет Соответствующий требованиям национального 

стандарта на хлебобулочное изделие конкретного 

наименования 

 

Состояние мякиша Соответствующее требованиям национального 

стандарта на хлебобулочное изделие конкретного 

наименования. Допускается наличие хлебной крошки в 

упаковке. 

Вкус и запах Соответствующие требованиям национального 

стандарта на хлебобулочное изделие конкретного 

наименования 
 

Примечание. Нарезка хлебобулочных изделий должна обеспечивать целостность ломтей и 

идентификацию хлебобулочного изделия. 

 

По физико-химическим показателям хлебобулочные изделия в 

упаковке должны соответствовать требованиям национального 

стандарта на хлебобулочное изделие конкретного наименования. 

Расчетная пищевая ценность хлебобулочных изделий в упаковке 

приведена в прил. 3. 
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7.3. Определение качества бараночных изделий 
 

Бараночные изделия принимают партиями. Партией считают: у 

предприятия-изготовителя – бараночные  изделия одного 

наименования, выработанные одной бригадой за одну смену; в 

розничной торговой сети – бараночные изделия одного 

наименования, полученные по одной товарно-транспортной 

накладной. 

Бараночные изделия вырабатываются в соответствии с  

ГОСТ 7128-91. Масса одного бублика должна быть 0,05 и 0,10 кг. 

Отклонения в меньшую сторону от установленной массы одного 

бублика: для бубликов без упаковки – в конце срока максимальной 

выдержки на предприятии после выемки из печи и для упакованных 

бубликов – в конце срока хранения не должны превышать 5,0 % 

массы отдельного изделия и 3,0 % массы 10 изделий. 

Отбор и подготовка проб  

Для контроля качества бараночных изделий, а также упаковки, 

маркировки и массы фасованной продукции составляют 

представительную выборку способом «россыпью» по ГОСТ 18321-

73. 

Объем представительной выборки определяют следующим  

образом: 

при массе партии до 1 т – 5 упаковочных единиц; 

»     »     »      »      св. 1 до 3 т – 10 упаковочных единиц; 

»     »     »      »       св.  3 т – 15 упаковочных единиц. 

Отбор проб для определения качества бараночных изделий 

проводят от выборки, не ранее чем через 3 ч для бубликов и не ранее 

чем через 6 ч для баранок и сушек после выемки из печи. 

Из каждой упаковочной единицы, отбирают точечные пробы для 

получения объединенной пробы массой не менее 1,0 кг. 

Из объединенной пробы определяют количество изделий в одном 

килограмме, внешний вид, количество лома, внутренне состояние, 

хрупкость, цвет, вкус и запах. 

Для определения влажности и кислотности из лабораторного 

образца отбирают, в шт. не менее: 2-х – бубликов; 3-х – баранок;  

6-х – сушек. 
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Из объединенной пробы для определения физико-химических 

показателей и набухаемости лабораторный образец, отбирают в шт. 

не менее: 3-х – бубликов; 8-ми – баранок; 12-ти – сушек. 

Отобранные для анализов бараночные хлебобулочные изделия  

измельчают на терке, в ступке или на механическом измельчителе 

любого типа и готовят пробу массой около 50 г. 

При определении массовой доли сахара и жира измельченную 

пробу готовят массой 300 г. 

7.3.1. Определение качества бараночных изделий  

          по органолептическим показателям  
 

Цвет, запах, вкус и внешний вид бараночных изделий определяют 
органолептически.  

Внутреннее состояние, степень просушенности, хрупкость 
устанавливают по разлому не менее трех изделий из средней пробы. 

В связи с тем, что формование баранок механизировано, толщина 
изделий не нормируется. 

По органолептическим показателям бараночные хлебобулочные 
изделия должны соответствовать требованиям, указанным в  
табл. 164. 

Таблица 164 

Органолептические показатели бараночных  

хлебобулочных изделий 
Наименование показателя Характеристика 

Внешний вид:  

Форма В виде кольца: овальная – для ванильных, лимонных 

баранок и сушек челночек; округлая – для всех остальных 

изделий. В изделиях ручной разделки допускается заметное 

место соединения концов жгута и изменение толщины 

изделий в местах соединения концов жгута. Допускается не 

более двух небольших притисков, наличие плоской 

поверхности на стороне, лежавшей на листе, сетке или поду. 

Поверхность Глянцевая, гладкая, без вздутий и трещин, у 

соответствующих сортов посыпана маком, тмином или 

солью. На одной стороне допускаются отпечатки сетки, 

наличие небольших трещин длиной не более 1/3 

поверхности кольца. Для упакованных бубликов 

допускается незначительная морщинистость. 

Цвет 

 

 

От светло-желтого до темно-коричневого. Допускается 

более темный цвет и отсутствие глянца на стороне, 

лежавшей на листе, сетке или поду. У горчичных сушек и 

баранок цвет в изломе желтоватый. 

Количество лома В фасованных и весовых сушках (кроме сушек «Малютка») 

– не более 6 % лома к массе единицы фасовки (упаковки), 

для сушек «Малютка» – не более 3 % лома к массе единицы 

фасовки (упаковки). В фасованных и весовых баранках 
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(кроме детских) – не более 13 % лома к массе единицы 

фасовки (упаковки), для баранок детских – не более 7 % к 

массе единицы фасовки (упаковки).   

Внутреннее состояние Разрыхленные, пропеченные, без признаков непромеса.  

Вкус Свойственный данному виду изделия с привкусом 

ароматических и вкусовых добавок, без постороннего 

привкуса. 

Запах Свойственный данному виду изделия без постороннего 

запаха. В соответствующих изделиях должен ощущаться 

запах внесенных специй. 

Хрупкость Баранки должны быть хрупкими или ломкими, сушки – 

хрупкими. 

7.3.2. Определение качества бараночных изделий  

          по физико-химическим показателям 

 

К числу основных физико-химических показателей бараночных 

изделий относят влажность, кислотность и набухаемость. Массовую 

долю сахара и жира в бараночных хлебобулочных изделиях 

определяют по требованию потребителя. 

 

1. Определение массовой доли влаги в бараночных изделиях 

 

Из объединенного образца отбирают не менее двух бубликов, 

трех баранок, шести сушек и измельчают их на терке, в ступке или 

ножом до получения 40 – 50 г крошки. Крошку тщательно 

перемешивают и из нее тотчас же берут навески для определения 

влажности и кислотности. 

Определение влажности бараночных изделий проводят по  

ГОСТ 7128-91. 

Область применения 

Настоящий метод распространяется на бараночные 

хлебобулочные изделия, вырабатываемые из пшеничной муки 

высшего или первого сортов и другого сырья.  

Сущность метода 

Метод основан на обезвоживании навески бараночных 

хлебобулочных изделий в воздушно-тепловом шкафу при 

фиксированных параметрах температуры и продолжительности 

сушки. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы: 
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Шкаф сушильный электрический, обеспечивающий температуру 

нагрева (130 ± 2) ºC.  

Весы лабораторные с допускаемой погрешностью взвешивания 

±0,05 г. 

Чашечки  металлические с крышками высотой 20 мм и диамет-

ром  45 мм. 

Эксикатор. 

Терка, ступка или механический измельчитель. 

Часы. 

Допускается применение аналогичного отечественного и 

импортного оборудования, лабораторной посуды и реактивов, 

метрологические характеристики которых соответствуют указанным 

параметрам. 

Подготовка к испытанию. Температуру сушильного шкафа 

доводят до (130 ± 2) ºC, чашечки просушивают и тарируют с 

точностью ±0,05 г. 

Проведение испытаний 

Из измельченной указанным способом пробы отбирают и 

взвешивают две навески (по 5 г каждая) в просушенные и 

тарированные металлические чашечки с крышками. Взвешивают на 

весах с погрешностью ±0,05 г. 

Подготовленные навески в открытых чашечках с подложенными 

под дно крышками помещают в предварительно нагретый до   

(130 ± 2) ºC сушильный шкаф. В шкафах марок СЭШ-1 и СЭШ-3М 

навески высушивают в течение 45 мин с момента загрузки до 

момента выгрузки чашечек. Продолжительность понижения и 

повышения температуры до (130 ± 2) ºC после загрузки сушильного 

шкафа не должна превышать 20 мин. 

Высушивание проводят при полной загрузке шкафа. 

Для более ровного высушивания навесок в сушильном шкафу 

марки СЭШ-1 в процессе сушки производят двух-, трехкратный 

поворот диска с чашечками, в шкафу марки СЭШ-3М диск вращается 

автоматически с включением основного нагрева. Допускается 

высушивать навески в сушильных шкафах  других марок. При этом 

навески в открытых чашечках с подложенными под дно крышками 

помещают в предварительно нагретый до (130 ± 2) ºC шкаф и сушат в 

течение 40 мин. 
Температура (130 ± 2) ºC с момента загрузки чашечек в 

сушильный шкаф должна быть достигнута в течение не более 10 мин. 
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После высушивания чашечки вынимают, закрывают крышками и 
переносят в эксикатор для охлаждения. Время охлаждения от 20 мин 
до 2 ч., после охлаждения чашечки взвешивают. 

Обработка результатов 
Массовая доля влажности продукта (W) в процентах,  вычисляют 

по формуле: 

W = 10021

m

mm
,                                

где т1 – масса бюкса с навеской до высушивания, г; 

т2 – масса бюкса с навеской после высушивания, г; 

т – масса взятой навески до высушивания, г;  

100 – коэффициент перевода в проценты. 

Влажность вычисляют с точностью до 0,5 %. Вычисления 

проводят до второго десятичного знака, затем результат определения 

влажности округляют до первого десятичного знака. Допустимые 

расхождения между результатами двух параллельных определений не 

должны превышать 0,5 % в одной лаборатории и 1 % в разных.  

 

2. Определение кислотности бараночных изделий 

 

Определение кислотности бараночных изделий проводят 

методом, аналогичным определению кислотности хлебобулочных 

изделий по ГОСТ 5670-96.  

 

3. Определение набухаемости бараночных изделий 
 

Определение набухаемости бараночных изделий проводят по              

ГОСТ 7128-91. 

Область применения 

Настоящий метод распространяется на бараночные изделия, 

вырабатываемые из пшеничной муки высшего или первого сортов и 

другого сырья.  

Сущность метода 

Метод основан на определении массы изделий до набухания и 

после набухания в воде  температурой 60 ºC и вычислении 

коэффициента набухаемости. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы: 

Весы лабораторные с допускаемой погрешностью взвешивания 

±0,05 г. 
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Плитка электрическая. 

Термометр ртутный стеклянный лабораторный с пределом 

измерения 0 – 100 ºC с погрешностью ±1 ºC. 

Баня водяная. 

Станок для вырезания пробы, представляющий собой 

укрепленную на столе планку, на одной стороне которой находится 

неподвижный зажим с полукруглой выемкой, на другой стороне – 

подвижный зажим. 

Нож специальный, состоящий из рамы со вставленными в нее 

двумя ножами или двумя пилками; пилки (ножевые полотна) или 

ножи (обычные ножевые лезвия) располагаются параллельно на 

расстоянии 2 см друг от друга. 

Ковш алюминиевый, состоящий из чашки диаметром 90 мм и 

высотой   45 мм, крышки и съемной ручки с двумя крючками, 

расположенными на расстоянии 10 см друг от друга. В чашке и 

крышке сделаны отверстия диаметром 2 мм; расстояние между 

отверстиями  

5-6 мм. Дно чашки и крышка имеют незначительную выпуклость, 

обращенную наружу.  

Часы сигнальные или секундомер. 

Допускается применение аналогичного отечественного и 

импортного оборудования, лабораторной посуды и реактивов, 

метрологические характеристики которых соответствуют указанным 

параметрам. 
Подготовка к анализу 
Водяную баню нагревают до 60 ºC. Чашку взвешивают с 

точностью ±0,05г. 
Проведение испытаний 
Из лабораторного образца выделяют три баранки или четыре 

сушки, от каждого изделия вырезают два кусочка длиной 2 см. Проба 
для определения набухаемости должна состоять: 

для баранок – из 6 кусочков; 
для сушек – из 8 кусочков.  
Баранку или сушку закладывают в станок, вплотную придвигают  

подвижной зажим и вырезают или выпиливают кусочки специальным 
ножом. Кусочки из сухих баранок и сушек вырезают пилками, из 
мягких сортов баранок – пилками или ножами. 

Пробу изделий в виде кусочков в количестве, указанном выше, 
помещают в заранее взвешенную чашку и взвешивают с точностью  
±0,05 г. Чашку закрывают крышкой, укрепляют на ручке и 
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погружают в водяную баню, предварительно нагретую до 60 ºC, 
точно на  
5 мин, подвешивая чашку на бортик бани за верхний крючок. Чашка 
должна находиться в водяной бане на расстоянии не менее 1 см от 
дна и должна быть полностью покрыта водой. 

По истечении 5 мин чашку вынимают из воды, укрепляют над 
поверхностью воды на бортике бани на нижнем крючке и 
выдерживают 2 мин. Затем чашку слегка встряхивают для удаления 
оставшейся воды, снимают ручку и крышку, вытирают снаружи и 
вторично взвешивают. При этом доли до 0,25 включительно 
отбрасывают, от 0,25 до 0,75 приравнивают к 0,5, а свыше 0,75 
приравнивают к единице. 

Обработка результатов 

Коэффициент набухаемости (Кн) вычисляют по формуле: 
 

Кн =
1

2

m

m
,                                                 

где  m1 – масса пробы изделий до набухания без массы чашки, г; 

m2 – масса пробы изделий после набухания без массы чашки, г. 

Согласно ГОСТ 7128-91 коэффициент набухаемости бараночных 

изделий должен соответствовать коэффициентам: 2,5 – баранки, 2,7 – 

сушки ванильные, 3,0 – сушки (кроме ванильных).  

 

4. Определение содержания сахара, жира и соли  

     в бараночных изделиях 

 

Определение массовой доли сахара и соли 
Определение массовой доли сахара и соли в бараночных изделиях 

осуществляется так же, как и в хлебобулочных изделиях по  

ГОСТ 5672-68 и по ГОСТ 5698-51.  

 

Определение массовой доли  жира 
Определение содержания жира в бараночных изделиях 

осуществляется  по ГОСТ 5668-68.  

Область применения 

Настоящий метод распространяется на хлебобулочные, бараночные, 

сухарные изделия, хрустящие хлебцы, соломку. 

Сущность метода 

Метод основан на извлечении жира из навески изделия                             

-бромнафталином или -хлорнафталином. Массовой доли жира в 
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изделии определяют по разности коэффициентов преломления 

растворителя и раствора жира в растворителе. 

Чем больше коэффициент преломления применяемого для 

определения растворителя, тем точнее получаются результаты. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы: 

Пикнометр стеклянный типа ПМЖ вместимостью 25 – 50 см
3
. 

Пипетки вместимостью 2 см
3
 с ценой деления 0,02 см

3  
и 5 см

3
 с 

ценой деления 0,05 см
3
. 

Воронки стеклянные диаметром не более 30 мм. 

Стаканы стеклянные вместимостью 25 – 50 см
3
. 

Ступка фарфоровая диаметром не более 7 см с пестиком или 

фарфоровая чашка. 

Бумага фильтровальная. 

Вата медицинская гигроскопическая. 

Натрий углекислый безводный, х.ч. 

Кислота уксусная, х.ч. массовой долей 80 %. 

Фильтры беззольные. 

α-бромнафталин с коэффициентом преломления около 1,66. 

α-хлорнафталин с коэффициентом преломления около 1,63. 

Баня водяная. 

Вода дистиллированная или вода питьевая. 

Допускается применение аналогичного отечественного и 

импортного оборудования, лабораторной посуды и реактивов, 

метрологические характеристики которых соответствуют указанным 

параметрам. 

Подготовка к анализу. Определяют коэффициент преломления 

α-бромнафталина или α-хлорнафталина при температуре 20 ºC, 

наносят 1-2 капли этого растворителя на призму рефрактометра. 

Плотность растворителей (ρ) в г/см
3
 при 20 ºC определяют 

пикнометром и вычисляют по формуле 

 

   ρ=
q

т
,                                      

где q – водное число пикнометра, см
3
; 

m – масса растворителя, г. 

 



 

 935 

Взвешивание производят с погрешностью не более 0,005 г, 

расхождение между параллельными взвешиваниями должно быть не 

более 0,015 г. 

Пипетку вместимостью 2 – 5 см
3
 калибруют по растворителю, 

отмеривая ею соответствующий объем растворителя и взвешивая его 

в стаканчике с погрешностью не более 0,005 г, расхождения между 

параллельными взвешиваниями должны быть не более 0,015 г. 

Из трех взвешиваний берут среднее арифметическое и вычисляют 

объем пипетки (V) в см
3
 по формуле 

 

V= 
т

,                              

где m – масса растворителя, соответствующая объему взятой пи-

петки, г; 

 ρ –  плотность растворителя при температуре 20 ºC, г/см
3
.  

 

Проведение испытаний 

Бараночные изделия анализируют следующим образом: хорошо 

измельченную навеску  около 2 г отвешивают с погрешностью  не 

более  0,05 г и помещают в фарфоровую ступку. Затем, прибавив 

около 2 г сухого  чистого песка, добавляют 2 см
3
 уксусной кислоты 

указанной концентрации, все хорошо растирают в течение 2 мин и 

помещают на кипящую водяную баню на 3 мин. При анализе изделий 

с низкой влажностью (сухари, сушки и др.) перед добавлением песка 

измельченную навеску смачивают 1 см
3
 воды. 

Охладив массу, приливают точно 4-5 см
3
 растворителя и вновь все 

растирают в течение 3 мин, затем добавляют 2 г безводного 

углекислого натрия, перемешивают, смесь из ступки переносят на 

складчатый фильтр и фильтруют в стаканчик. Из полученного 

фильтрата наносят 2-3 капли на призму рефрактометра и определяют 

коэффициент преломления. Определение коэффициента преломления 

проводят  при температуре (20 ± 0,2) ºC или при любой комнатной 

температуре. В последнем случае показатель преломления раствора 

приводят к температуре 20 ºC путем внесения поправки по таблице, 

прилагаемой к прибору. 

Отчет показателя преломления раствора жира можно также 

производить при любой комнатной температуре, без учета поправки 

на температуру, при условии одновременного определения показателя 

преломления раствора при той же температуре. 
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Параллельно (в тех же условиях) определяют коэффициент 

преломления чистого растворителя. Одновременное определение 

коэффициентов преломления раствора и растворителя освобождает 

от необходимости использовать таблицу пересчета на другие 

температурные условия. 

Обработка результатов 

Массовую долю жира (X) в процентах на сухое вещество 

вычисляют по формуле: 
 

 
 

Х = 
W

)
ПП

ПП
(

m

V

жж

жж

100

100
100 ,                     

где Vp  – объем растворителя, взятый для извлечения жира, см
3
; 

σж – относительная плотность жира при 20 °С, г/см
3
; 

Пр – коэффициент преломления растворителя; 

Прж – коэффициент преломления раствора жира в растворителе; 

Пж – коэффициент преломления жира; 

W – влажность данного изделия, %. 

 

Вычисление производят до второго десятичного знака с 

последующим округлением до первого десятичного знака. За 

окончательный результат принимают среднее арифметическое двух 

параллельных определений, допускаемые расхождения между 

которыми не должны превышать 0,5 %. 

 

 

7.3.3. Качественные показатели бараночных изделий 

 

Качественные показатели бараночных изделий приведены в  

табл. 165. 

 

Таблица 165 

Показатели качества бараночных изделий  (по ГОСТ 7128-91) 
Наименование 

изделий 

Число 

штук  

в 1 кг 

Влажность, 

%,  

не более 

Кислотнос

ть, град,  

не более 

Содержание в пересчете 

на сухое вещество, % 

сахара жира 

Из пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта 
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Баранки: 

Сахарные с маком 

Лимонные, 

Сдобные 

Славянские 

Черкизовские 

Обогащенные  

белком 

Яичные 

Простые 

 

30-40 

35-40 

25-30 

20-25 

35-40 

 

35-40 

25-30 

- 

 

14,0 

14,0 

19,0 

19,0 

12,0 

 

18,0 

15,0 

- 

 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

 

3,0 

3,0 

        3,0 

 

14,5±0,1 

14,5±0,1 

8,0±0,1 

8,5±0,1 

8,0±0,1 

 

10,0±0,1 

- 

- 

 

3,0±0,5 

1,5±0,5 

8,0±0,5 

9,5±0,5 

8,0±0,5 

 

3,6±0,5 

- 

- 

Сушки: 

Простые 

С маком 

Лимонные 

Ванильные 

С корицей 

Любительские 

Новые 

Сдобные детские 

Челночек 

Сдобные с солью 

Горчичные 

Молочные 

 

110-120 

110-120 

110-120 

110-120 

115-120 

90-100 

95-100 

100-110 

100-110 

105-115 

105-115 

95-100 

 

12,0 

12,0 

12,0 

9,0 

9,0 

10,0 

9,0 

9,0 

9,0 

11,0 

11,0 

13,0 

 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

3,0 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

3,0 

 

- 

- 

- 

48±0,1 

12±0,1 

9±0,1 

9,5±0,1 

9,0±0,1 

11,0±0,1 

- 

7,5±0,1 

9,0 

 

- 

- 

- 

5,0±0,5 

10,5±0,5 

7,5±0,5 

6,0±0,5 

3,5±0,5 

7,5±0,5 

6,5±0,5 

7,5±0,5 

4,0±0,5 

Из пшеничной хлебопекарной муки первого сорта 

Баранки: 

Простые 

Сахарные 

Горчичные 

Детские 

Молочные 

 

30-35 

30-35 

25-30 

55-65 

30-35 

 

17,0 

15,0 

18,0 

14,0 

15,5 

 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

 

- 

14,5±0,1 

7,5±0,1 

11,0±0,1 

8,0±0,1 

 

- 

2,5±0,5 

7,5±0,5 

8,0±0,5 

- 

 

Окончание табл. 165 
Наименование 

изделий 

Число 

штук  

в 1 кг 

Влажность

, %, не 

более 

Кислотность, 

град,  

не более 

Содержание в пересчете 

на сухое вещество, % 

сахара жира 

 

Сушки: 

Простые 

Соленые 

Сдобные с тмином 

«Малютка» 

Чайные 

 

 

100-110 

90-100 

105-115 

220-240 

100-105 

 

 

12,0 

12,0 

11,0 

8,0 

11,0 

 

 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

 

 

- 

- 

- 

11,0±0,1 

11,0±0,1 

 

 

- 

- 

- 

8,5±0,5 

6,5±0,5 

Бублики 

Украинские 

Ванильные 

Молочные 

Горчичные 

Донские 

Лимонные 

Сдобные 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

25,0 

23,0 

25,0 

25,0 

25,0 

25,0 

23,0 

 

3,5 

3,0 

3,0 

3,5 

3,5 

3,0 

3,0 

 

11,5±0,1 

9,5±0,1 

- 

9,5±0,1 

2,5±0,1 

9,5±0,1 

7,0±0,1 

 

6,0±0,5 

2,5±0,5 

- 

7,5±0,5 

6,0±0,5 

6,0±0,5 

6,0±0,5 
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7.4. Определение качества сухарей 

 

Партией считают: на предприятии-изготовителе – сухари одного 

наименования, выработанные одной бригадой  за одну смену, в 

количестве  не более   2 т; в розничной торговой сети – сухари одного 

наименования, выработанные одним предприятием и полученные по 

одной товарно-транспортной накладной. 

Отбор и подготовка проб. Для контроля качества сухарей,  

а также упаковки, маркировки и массы фасованной продукции 

составляют представительную выборку способом «россыпью» по  

ГОСТ 18321-73. 

Объем представительной выборки определяют следующим 

образом: 

при массе партии до 1 т включительно – 5 упаковочных единиц; 

свыше 1 до 3 т – 10 упаковочных единиц. 

Отбор проб для определения качества сухарей проводят не ранее 

чем через 24 ч после изготовления. 

Из каждой упаковочной единицы отбирают точечные пробы для 

получения объединенной пробы массой не менее 1,0 кг. 

Для физико-химических анализов из объединенной пробы 

выделяют лабораторный образец в количестве 10 – 15 шт сухарей. 

От лабораторного образца отбирают по два сухаря для 

определения хрупкости и набухаемости. Остальные сухари 

измельчают на терке, в ступке или на механическом измельчителе 

типа электрической кофемолки. В сухарях с включениями и отделкой 

лабораторный образец подготавливают после удаления включений и 

отделки, кроме сухарей с маком и ореховых. Измельченный 

лабораторный образец перемешивается и из него тотчас же берут 

навески для определения влажности и кислотности. 

 

 

7.4.1. Определение качества сухарей по органолептическим  

          показателям 

 

Количество штук сухарей в 1 кг подсчитывают в объединенной  

пробе, цвет, запах, вкус и внешний вид – органолептически. 
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Хрупкость устанавливают по разлому не менее двух сухарей от 

лабораторного образца. 

Согласно ГОСТ 8494-96 по органолептическим показателям 

сдобные сухари должны соответствовать требованиям, указанным в 

табл. 166.  

 

Таблица 166 

Органолептические показатели сдобных сухарей 
Наименование  

показателя 

Характеристика 

Внешний вид:  

форма Полуовальная, соответствующая виду сухарей; у 

детских – полуцилиндрическая; молочных – 

продолговатая; рязанских – прямоугольная или 

квадратная 

поверхность Без сквозных трещин, пустот, с достаточно развитой 

пористостью, без следов непромеса.  

Верхняя корка глянцевая; у сухарей рязанских – 

матовая; в зависимости от способа разделки и формовки 

сухарей – гладкая или с рельефами, допускаются 

наколы; у городских, кофейных и любительских 

сухарей – отделана дробленой крошкой; 

у сухарей с маком, с изюмом и ореховых – с 

включениями мака, ореха, изюма; у сухарей молочных и 

особых может быть с поперечными рельефами, по 

линии рельефов допускаются разрывы. У сухарей 

осенних и с изюмом одна сторона отделана сахарным 

песком 
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Окончание табл. 166 
Наименование 

показателя 

Характеристика 

Количество лома, 

горбушек и сухарей 

уменьшенного 

размера 

Количество сухарей уменьшенного размера, 

прилегающих к горбушке, не должно превышать 8 %. 

Количество лома в весовых сухарях допускается не 

более 5 %, для сухарей из муки высшего сорта, кроме 

детских, не более 7 % к общей массе изделий. В 

фасованных массой 0,1 кг – 1 сухарь-лом, в остальных – 

1-2 сухаря-лома в единице упаковки. При фасовании на 

автоматах в полиэтиленовые пакеты допускается 2-3 

сухаря-лома в единице упаковки. При 

механизированной упаковке допускается количество 

лома в весовых сухарях  не более 7 %    

Цвет  От светло-коричневого до коричневого, без 

подгорелости. У сухарей горчичных в изломе желтый, 

характерный для изделий с горчичным маслом 

Вкус  Сладковатый, свойственный данному сорту сухарей, с 

привкусом ароматических и вкусовых добавок, без 

постороннего привкуса. У сухарей особых – 

солоноватый 

Запах  Свойственный данному сорту сухарей, у лимонных и 

ванильных – лимона и ванилина. Без постороннего 

запаха 

Хрупкость Сухари должны быть хрупкими 

 

 

 

7.4.2. Определение количества сухарей-лома, горбушек  

          и сухарей уменьшенного размера 

 

Определение количества сухарей-лома, горбушек и 
сухарей уменьшенного размера производят по ГОСТ 8494-
96. 

Сущность метода 

Метод  основан на отборе вручную сухарей уменьшенного 

размера, прилегающих к горбушкам, горбушек и сухарей-лома и их 

взвешивании. 

Проведение испытаний 

Сухари всех наименований, кроме ванильных, сливочных, 

любительских, молочных, особых, туристических, украинских, 
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юбилейных и горчичных,  высыпают из ящика на стол, а сухари 

перечисленных наименований перекладывают из ящика на стол 

вручную. Отбирают отдельно сухари уменьшенного размера, 

прилегающие к горбушкам, горбушки и сухари-лом.  

Отобранные сухари-лом, горбушки и сухари уменьшенного 

размера взвешивают отдельно. Для определения количества сухарей 

уменьшенного размера, горбушек и сухарей-лома отбирают по 

требованию потребителей вскрытием 1-2 упаковочных единиц от 

каждой партии изделий и вычисляют в процентах к общей массе 

сухарей в ящике. 

Обработка результатов 

Количество сухарей-лома, горбушек и сухарей уменьшенного 

размера (Х) в процентах вычисляют по формуле: 
 

    Х =
m

m 1001 ,                                          

где m – масса сухарей в ящике, кг; 

m1 – масса сухарей-лома, горбушек или масса сухарей 

уменьшенного размера, кг. 

 

7.4.3. Определение качества сухарей по физико-химическим  

          показателям 
 

К числу основных физико-химических показателей сухарей 

относят массовую долю влаги, кислотность и набухаемость. 

 

1. Определение массовой доли влаги в сухарях 
 

Массовую долю влаги в сухарях определяют аналогично 

бараночным изделиям по ГОСТ 7128-91. 

 

2. Определение кислотности сухарей 

 

Кислотность сухарей определяют аналогично хлебобулочным 

изделиям по ГОСТ 5670-96. 

 



 

 942 

3. Определение сахара и жира в сухарях 
 

Определение сахара и жира в сухарях осуществляется так же, как 

и в хлебобулочных изделиях по ГОСТ 5672-68  и по ГОСТ 5668-68 

соответственно. 

 

4. Определение намокаемости сухарей 

 

Намокаемость сухарей определяют по ГОСТ 8494-96. 

Согласно ГОСТ 8494-96 сдобные и армейские сухари должны 

иметь полную набухаемость в воде при температуре 60 ºС в течение 

следующего времени с момента погружения: 1 мин – сухари из муки 

высшего, I и II сортов; 2 мин – сухари детские и школьные;  

4 мин – сухари армейские из пшеничной муки высшего и I сорта;  

5 мин – сухари армейские из ржаной обдирной и ржано-пшеничной 

обойной муки. 

Сущность метода 

Метод основан на определении массы изделий до набухания и 

после набухания в воде с температурой 60 ºC и вычислении 

коэффициента набухаемости. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы: 

Термометр ртутный стеклянный лабораторный с пределами 

измерения 0 – 100 ºC с погрешностью ±1 ºC. 

Стакан вместимостью 1000 см
3
 диаметром 100 – 120, высотой 140 

– 160 мм. 

Щипцы тигельные, спицы или шило. 

Часы сигнальные или секундомер. 

Вода питьевая. 

Допускается применение аналогичного оборудования, 

лабораторной посуды,  метрологические характеристики которых 

соответствуют указанным параметрам. 

Проведение испытаний 

Из лабораторного образца, отобранного для физико-химического 

анализа, выделяют два сухаря. Стакан наполняют водой, температура 

которой 60 ºC в продолжении всего опыта. Оба сухаря слегка 

накалывают длинным шилом или спицей с торцевой части на 

глубину, обеспечивающую удержание сухарей в воде в вертикальном 
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положении, или придерживают сухари в этом положении тигельными 

щипцами. Оба сухаря опускают в воду температурой 60 °С 

одновременно (детские и дорожные – на 2 мин, остальные – на 1 

мин). По истечении времени с момента погружения сухари вынимают 

из стакана.   

Обработка результатов 

Сухари, не имеющие на ощупь уплотненных участков, за 

исключением участков возле накола  спицей или места, зажатого 

тигельными щипцами, считают набухшими. 

7.4.4. Качественные показатели сухарей 

 

Качественные показатели сухарей приведены в табл. 167. 

 

Таблица 167 

Показатели качества сухарей 
Наименование изделий Количес

тво 

сухарей 

в 1 кг 

Влажность, 

%, не 

более 

Кислотность, 

град, не 

более 

Массовая доля  в 

пересчете на сухое, % 

сахара жира 

Из пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта 

 

Детские 

Любительские 

Ванильные 

Юбилейные 

Сливочные  

Горчичные 

Осенние  

С изюмом 

Киевские 

Ореховые 

Молочные 

Школьные 

Особые 

Лимонные 

С маком 

Украинские  

180-200 

90-105 

90-105 

90-105 

40-55 

40-55 

40-55 

40-55 

40-55 

70-80 

70-80 

70-80 

80-90 

80-90 

50-60 

50-60 

11,0 

9,0 

8,0 

8,0 

10,0 

11,0 

10,0 

10,0 

10,5 

8,0 

10,0 

10,0 

10,0 

9,0 

10,0 

10,0 

3,5 

3,5 

3,5 

4,0 

3,5 

4,0 

3,5 

3,5 

3,5 

4,0 

3,5 

3,5 

3,5 

3,5 

3,5 

3,5 

14,5±3,0 

18,0±2,5 

18,0±2,5 

21,0±2,5 

16,5±2,5 

13,5±2,5 

14,5±2,5 

14,5±2,5 

16,2±2,5 

17,0±2,5 

16,0±2,5 

18,5±2,5 

- 

13,5±2,5 

18,0±2,5 

17,0±2,5 

- 

10,5±1,0 

10,5±1,0 

8,0±1,0 

10,0±1,0 

9,0±1,0 

10,5±1,0 

10,5±1,0 

3,5±1,0 

- 

7,0±1,0 

- 

9,0±1,0 

7,5±1,0 

9,0±1,0 

7,0±1,0 

 Из пшеничной хлебопекарной муки первого сорта 

 

Пионерские 

Кофейные 

Московские  

Дорожные 

Туристические 

Юбилейные 

Рязанские 

100-120 

55-65 

50-60 

35-40 

45-60 

45-55 

прямоуг

10,0 

12,0 

11,0 

12,0 

11,0 

11,0 

12,0 

40 

4,0 

4,0 

4,0 

4,0 

4,0 

3,5 

12,5±2,0 

12,5±2,0 

12,5±2,0 

5,5±2,0 

4,5±2,0 

12,5±2,0 

9,0±2,0 

4,0±0,5 

4,0±0,5 

4,0±0,5 

- 

11,0±0,5 

4,0±0,5 

11,0±0,5 
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ольных 

не менее 

28; 

квадрат

ных не 

менее 

55 

 

Из пшеничной хлебопекарной муки второго сорта 

 

Городские 40-45 12,0 4,0 12,5±2,0 

 

4,0±0,5 

7.5. Определение качества палочек хлебных 
 

При контроле качества партию палочек хлебных проверяют по 
органолептическим показателям. Одновременно от нее отбирают 
образцы для лабораторных испытаний. 

Партией считают палочки хлебные одного наименования, одной 
даты выработки или выработанные в одну смену массой не более  
12 т, характеризуемые одним анализом. Из средней пробы – не менее  
0,5 кг от каждой партии – для физико-химического анализа выделяют 
10 – 15 хлебных палочек. 

 

7.5.1. Определение качества хлебных палочек  
          по органолептическим показателям 
 

Цвет, запах и внешний вид определяют органолептически. 
Хрупкость устанавливают по разлому не менее двух ломтиков 
палочек хлебных или на специальном приборе. 

Согласно ГОСТ 28881-90 органолептические показатели палочек 
хлебных должны соответствовать требованиям, приведенным в  
табл. 168. 

Таблица 168  

Органолептические показатели палочек хлебных 
Наименование показателя Характеристика 

Внешний вид:  

форма В виде палочек округлой формы. 

Допускается: наличие небольшой плоскости 

на стороне, лежавшей на поду, небольшая 

изогнутость палочек, количество слипшихся 

палочек для весовых изделий – не более 3 % 

по массе, для фасованных изделий – не более 

двух слипшихся палочек в единице упаковки 

размеры Толщина палочек – 8–16 мм. Длина палочек 

– 150–300 мм (укороченных палочек – 50–85 

мм). Палочки длиной менее 150 мм 

(укороченные – менее 50 мм) считаются 

ломом; менее 20 мм (укороченные менее – 4 

мм) – считаются крошкой 
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поверхность Гладкая. Допускается слегка шероховатая и 

рифленая. Посыпана солью – у соленых; с 

видимыми вкраплениями тмина – у палочек с 

тмином 

цвет От светло-желтого до светло-коричневого, 

без подгорелости 

Внутреннее состояние Разрыхленные, пропеченные, без признаков 

непромеса, в изломе палочек с тмином – 

вкрапления тмина 

Вкус и запах Свойственные данному виду изделий без 

постороннего привкуса и запаха 

Хрупкость Хрупкие, легко разламывающиеся 

7.5.2. Определение количества крошки и лома  

 

Сущность метода 

Метод основан на отборе вручную крошки и лома и их 

взвешивании. 

Отбор и подготовка проб. Отбор проб - по ГОСТ 11270-88.  

Проведение испытаний 

Хлебные палочки высыпают из ящика на стол, отбирают отдельно 

лом и крошку. Количество крошки и лома определяется по 

требованию потребителя вскрытием 1-2 ящиков от каждой партии и 

вычисляется в процентах к общей массе палочек в ящике. 

Обработка результатов 

Массовую долю крошки и лома (Х) в процентах вычисляют по 

формуле: 

 Х =
m

m 1001 ,                                          

где m – масса палочек в ящике, кг; 

m1 – масса крошки и лома в ящике, кг. 

В весовых изделиях допускается лома не более 10,0 % (для 

укороченных палочек – не более 8,0 %); в фасованных изделиях, 

соответственно, – не более 5,0  и 4,5 %. 

 

7.5.3. Определение качества палочек хлебных  

          по физико-химическим показателям 

  

К числу основных физико-химических показателей палочек 

хлебных относят массовую долю влаги и кислотность, массовую 

долю сахара и жира. 

По физико-химическим показателям хлебные палочки должны 

быть в пределах норм, указанных в нормативных документах. 
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1. Определение массовой доли влаги в хлебных палочках 
 

Массовую долю влаги палочек хлебных определяют аналогично 

сухарям по ГОСТ 8494-96. 

 

2. Определение кислотности хлебных палочек 
 

Кислотность палочек хлебных определяют аналогично сухарям по 

ГОСТ 5670-96. 

3. Определение сахара и жира в хлебных палочках 

 

Содержание сахара и жира в палочках хлебных устанавливают 

методами, используемыми для анализа хлебобулочных изделий по 

ГОСТ 5672-68 и по ГОСТ 5668-68 соответственно. 

 

7.6. Определение массовой доли витаминов  

        в хлебобулочных изделиях 

 

Отбор проб. Отбор проб муки – по ГОСТ 27668-88. Отбор проб 

хлебобулочных изделий – по ГОСТ 5667-65. Отбор проб сухарей – по  

ГОСТ 8494-96. Отбор проб бараночных изделий – по ГОСТ 7128-91. 

Подготовка к испытанию. Бараночные изделия и сухари 

измельчают на лабораторной мельнице так, чтобы весь размолотый 

продукт прошел при просеивании через решетное полотно с 

отверстиями диаметром 1,1 мм. 

Хлебобулочные изделия разрезают на четыре части по двум 

взаимно перпендикулярным направлениям. Затем берут две 

диаметрально противоположные четверти, которые разрезают ножом 

на небольшие ломтики. Последние пропускают через мясорубку или 

тщательно измельчают ножом. 

Измельченную пробу тщательно перемешивают. 

 

1. Определение массовой доли витамина В1 (тиамина)  
 

Определение массовой доли витамина В1 проводят по  

ГОСТ 29138-91.  

Область применения 

Настоящий стандарт распространяется на витаминизированные 

пшеничные муку, хлеб и хлебобулочные изделия, обогащаемые 

смесью витаминов, и устанавливает метод определения в продукте 
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суммарного количества витамина В1 (тиамина) – свободной и 

связанной форм. 

Сущность метода  

Метод заключается в освобождении связанных форм тиамина 

гидролизом, экстракционной очистке полученного гидролизата от 

соединений, мешающих флюорометрическому определению, 

количественном переводе в щелочной среде тиамина в тиохром, 

экстракции тиохрома и измерении интенсивности флюоресценции 

тиохрома в сравнении со стандартным раствором с помощью 

флюорометра. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы: 

Флюорометр лабораторный электронный марки ЭФ-ЗМА или 

медицинский марки ФМ-Ц-2 или других марок, обеспечивающий 

длины волн возбуждения в области 360 – 390 им и флюоресценции 

400 –  

450 нм. 

Мельница типа ЛЗМ или аналогичного типа, обеспечивающая 

необходимую степень измельчения продукта. 

Мясорубка бытовая по ГОСТ 4025.  

Нож. 

Термостат, обеспечивающий создание и поддержание темпера-

туры 37 °С с погрешностью ±2 °С.  

Баня водяная лабораторная.  

Баня глицериновая или песчаная. 

Весы лабораторные общего назначения с допускаемой погреш-

ностью взвешивания ±0,01 г. 

Весы лабораторные общего назначения с допускаемой погреш-

ностью взвешивания ±0,001 г. 

Смеситель-качалка. 

Секундомер. 

рН-метр. 

Полотно решетное типа I, № 11. 

Колба вместимостью 250 см
3
. 

Колба коническая вместимостью 100 см
3
. 

Колбы мерные вместимостью 100, 500 и 1000 см
3 
 

Цилиндры вместимостью 25 и 250 см
3
. 

Воронка делительная вместимостью 250 см
3
, из химически 

стойкого стекла. 
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Воронки лабораторные диаметром 35 и 75 мм. 

Стаканы химические вместимостью 25 см
3
. 

Палочки стеклянные. 

Пипетки вместимостью 1 и 2 см
3
. 

Пипетки вместимостью 5 и 10 см
3
. 

Склянки из темного стекла с притертыми пробками вмести-

мостью  300 – 1000 см
3
. 

Тиамин хлорид. 

Амилоризин П10Х. 

Кислота соляная, раствор концентрации  0,1 моль/дм
3
. 

Спирт изобутиловый, х.ч. или бутиловый. 

Толуол, ч.д.а. 

Калий железосинеродистый, раствор концентрации 0,01 г/см
3
; 

хранят в темной склянке не более 2 сут. 

Натрия гидроокись, раствор концентрации 0,3 г/см
3
. 

Натрий уксуснокислый, насыщенный водный раствор. 

Уголь активный осветляющий древесный. 

Вода дистиллированная. 

Бумага фильтровальная. 

Приготовление растворов 

Приготовление основного стандартного раствора тиамина. 

Навеску тиамина хлорида массой 0,126 г помещают в мерную колбу 

вместимостью  1000 см
3
, доводят объем дистиллированной водой до 

метки, тщательно перемешивают, переносят в склянку из темного 

стекла с притертой пробкой и добавляют 0,5 см
3 
толуола.  

Концентрация основного стандартного раствора тиамина составит             

100 мкг/см
3
. 

Раствор хранят в холодильнике не более 2 мес. 

Приготовление рабочего стандартного раствора   тиамина.  

3–5 см
3
 основного стандартного раствора тиамина помещают в 

химический стакан и выдерживают до приобретения раствором 

комнатной температуры. 

Затем 1 см
3
 основного стандартного раствора тиамина, отоб-

ранного пипеткой вместимостью 1 см
3
, переносят в мерную колбу 

вместимостью  500 см
3
, доводят объем дистиллированной водой до 

метки и тщательно перемешивают. 

Концентрация рабочего стандартного раствора тиамина составит                

0,2 мкг/см
3
. 
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Раствор готовят в день проведения анализа. 

Приготовление окислительной  смеси. К 2 см
3
 раствора 

железосинеродистого калия концентрации 0,01 г/см
3
 прибавляют 10 

см
3
 раствора гидроокиси натрия концентрации 0,3 г/см

3
 и тщательно 

перемешивают. Смесь пригодна к употреблению в течение 2-3 ч. 

Очистка бутилового и изобутилового спиртов. Перед 

проведением анализа измеряют флюоресценцию используемых 

спиртов в сравнении с дистиллированной водой. При наличии 

флюоресценции спирт очищают. 

Для этого к 1 дм
3
 спирта прибавляют навеску активного угля 

массой от 15 до 20 г, встряхивают в течение 30 мин на смесителе-

качалке, оставляют на сутки, затем декантируют, фильтруют и 

перегоняют на глицериновой или песчаной бане при температуре 117 

°С (бутанол) и 108 °С (изобутанол). 

После очистки проверяют отсутствие флюоресценции спирта в 

сравнении с дистиллированной водой. 

Проведение испытания 

Тиамин определяют в двух параллельных навесках продукта. 

Гидролиз. Навеску продукта массой 10,0 г помещают в колбу 

вместимостью 250 см
3
 и приливают 150 см

3
 раствора соляной 

кислоты концентрации 0,1 моль/дм
3
. 

Гидролиз осуществляют на кипящей водяной бане в течение  

40 мин, закрыв горло колбы воронкой диаметром 35 мм. 

Содержимое колбы следует периодически перемешивать, 

особенно в первые 5 мин. 

По окончании гидролиза колбу охлаждают до комнатной тем-

пературы и с помощью насыщенного водного раствора уксусно-

кислого натрия доводят рН гидролизата до (4,5±0,1) 

(потенциометрически). 

После этого к гидролизату добавляют навеску амилоризина 

массой 0,10 г, 2-3 капли толуола и затем колбу помещают в термостат 

на 14 – 16 ч при температуре 37 °С. После этого гидролизат 

охлаждают, доводят объем до 250 см
3
 дистиллированной водой и 

фильтруют. В фильтрате определяют содержание тиамина. 

Очистка фильтрата от примесей, мешающих   определению.  

25 см
3
 фильтрата переносят в делительную воронку вместимостью 

250 см
3
, добавляют 25 см

3
 бутилового или изобутилового спирта. 

Воронку встряхивают в течение  1 мин, и после отстаивания для 
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разделения слоев водный слой (нижний) собирают в колбу 

вместимостью 100 см
3
. 

Аналогичным образом поступают с приготовленным рабочим 

стандартным раствором тиамина. 

Окисление  тиамина   в  тиохром. В три конические колбы 

отмеривают по 5 см
3
 очищенного гидролизата. Затем в две из них 

добавляют по 1,2 см
3
 окислительной смеси, а в третью – 1,2 см

3
 

раствора гидроокиси натрия концентрации 0,3 г/см
3
 (контрольный 

раствор к испытуемому раствору). Все колбы энергично встряхивают, 

прибавляют по 10 см
3
 изобутилового спирта и снова энергично 

встряхивают в течение 1 мин для извлечения тиохрома. Водный и 

спиртовой слои разделяют отстаиванием в темном месте. Затем 

спиртовой слой (верхний) сливают в кюветы для измерения 

интенсивности флюоресценции. 

Аналогичным образом поступают с очищенным рабочим стан-

дартным раствором тиамина. 

Время с момента начала экстракции тиохрома до измерения его 

флюоресценции не должно превышать 30 мин. 

Измерение   флюоресценции тиохрома. При работе на 

флюорометре марки ЭФ-ЗМА устанавливают светофильтры: для В1 

стрелка прибора выводится на нулевое деление по воздуху, затем на 

деление 50 единиц – по экстракту тиохрома из рабочего стандартного 

раствора. 

При работе на флюорометре марки ФМ-Ц-2 устанавливают 

светофильтры, дающие длины волн возбуждения 360 нм и флюо-

ресценции – 420 нм. 

Измерение интенсивности флюоресценции растворов осуществ-

ляют по отношению к бутиловому или изобутиловому спирту. 

При работе на флюорометрах других марок интенсивность 

флюоресценции тиохрома измеряют при светофильтрах, дающих 

диапазон длин волн возбуждения в области 360 – 390 нм и флюо-

ресценции –  

400 – 450 нм. 

Обработка результатов 

Массовую долю тиамина (X), мг на 100 г продукта, вычисляют по 

формуле: 
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1011

11

mVBB

VАА
   или   

21

1

BB

АА
 , 

где А – интенсивность флюоресценции испытуемого раствора, 

среднее из двух параллельных определений, ед. прибора; 

А1 – интенсивность флюоресценции контрольного раствора к 

испытуемому раствору, ед. прибора; 

В – интенсивность   флюоресценции   стандартного   раствора 

тиамина,   среднее из двух   параллельных определений, ед. прибора; 

В1 – интенсивность флюоресценции контрольного раствора к 

стандартному раствору тиамина, ед. прибора; 

X1 – массовая доля тиамина в используемом   для окисления 

тиамина в тиохром объеме стандартного раствора, мкг;  

т  – масса пробы продукта, используемая для испытания, г; 

V – общий объем гидролизата, см
3
; 

V1 – объем испытуемого раствора, используемый для окисления 

тиамина в тиохром, см
3
; 

10 – коэффициент пересчета из мкг/г в мг/100 г продукта;  

2 – коэффициент, включающий постоянные величины: X1 = 1 мкг;  

т = 10 г; V = 250 см
3
; V1 = 5 см

3
 и коэффициент пересчета = 10. 

Вычисления проводят до третьего десятичного знака с 

последующим округлением до второго десятичного знака. 

Полученный результат должен быть в диапазоне  

0,25 – 1,00 мг/100 г продукта. В противном случае испытание 

повторяют с уточненной навеской продукта. 

За окончательный результат испытания принимают среднее 

арифметическое значение (X) результатов двух параллельных 

определений, допускаемое расхождение (d) между которыми в мг/100 

г не должно превышать 0,15 X. 
При контрольных определениях допускаемое расхождение (D) 

между контрольным и первоначальным определениями в мг/100 г не 

должно превышать 0,42 х (х – среднее арифметическое значение 

результатов контрольного и первоначального определений). 

При контрольном определении за окончательный результат 

испытания принимают результат первоначального определения, если 

расхождение между результатами контрольного и первоначального 

определений не превышает допускаемого значения; если 

расхождение превышает допускаемое значение, то за окончательный 

результат испытаний принимают результат контрольного оп-

ределения. 
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2. Определение массовой доли витамина В2 (рибофлавина) 
 

Определение массовой доли витамина В2 проводят по  

ГОСТ 29139-91.  

Область применения 

Настоящий стандарт распространяется на витаминизированные 

пшеничные муку, хлеб и хлебобулочные изделия, обогащаемые 

смесью витаминов, и устанавливает метод определения в продукте 

суммарного количества витамина В2 (рибофлавина) – свободной и 

связанной форм. 

Сущность метода 

Сущность метода заключается в освобождении связанных форм 

рибофлавина гидролизом, экстракционной очистке полученного 

гидролизата от соединений, мешающих флюорометрическому 

определению, переводе при облучении в щелочной среде 

рибофлавинa в люмифлавин, извлечении его хлороформом и 

измерении интенсивности флюоресценции люмифлавина в сравнении 

со стандартным раствором с помощью флюорометра. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы: 

Флюорометр лабораторный электронный марки ЭФ-ЗМА или 

медицинский марки ФМ-Ц-2 или других марок, обеспечивающий 

длины волн возбуждения в области 350 – 480 нм, флюоресценции –  

475 – 650 нм. 

Мельница типа ЛЗМ или аналогичного типа, обеспечивающая 

необходимую степень измельчения продукта.  

Мясорубка бытовая.  

Нож. 

Весы лабораторные общего назначения с допускаемой погреш-

ностью взвешивания ±0,01 г. 

Весы лабораторные общего назначения с допускаемой погреш-

ностью взвешивания ±0,001 г. 

Баня водяная лабораторная. 

рН-метр. 

Термостат, обеспечивающий создание и   поддержание   темпе-

ратуры 37 °С с погрешностью ±2 °С.  

Секундомер. 

Светильник с лампой накаливания 100 Вт. 

Электровентилятор бытовой. 
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Полотно решетное типа I, № 11. 

Воронка делительная вместимостью 250 см
3
, из химически 

стойкого стекла. 

Воронки лабораторные диаметром 35, 75 мм. 

Палочки стеклянные. 

Склянки из темного стекла с притертыми пробками 

вместимостью от 300 до 1000 см
3
. 

Колба вместимостью 250 см
3
. 

Колба коническая вместимостью 100 см
3
. 

Колбы мерные вместимостью 100 и 1000 см
3
. 

Бюретка вместимостью 10 см
3
. 

Цилиндр вместимостью 100 см
3
. 

Пробирка вместимостью 20 см
3
.  

Цилиндр  вместимостью  250 см
3
. 

Пипетки вместимостью 1 и 2 см
3
. 

Пипетки вместимостью 5 и 10 см
3
.  

Стакан химический вместимостью 25 см
3
. 

Рибофлавин. 

Кислота серная, раствор концентрации 0,3 г/см
3
. 

Кислота соляная, раствор концентрации 0,1 моль/дм
3
. 

Кислота уксусная ледяная. 

Натрий сернокислый безводный. 

Натрий уксуснокислый, насыщенный водный раствор. 

Натрия гидроокись, раствор концентрации 7 моль/дм
3
. 

Калий марганцовокислый, раствор концентрации 0,03 г/см
3
, 

готовится еженедельно. 

Водорода перекись, раствор концентрации 0,03 г/см
3
, готовится 

еженедельно. 

Хлороформ. 

Толуол. 

Амилоризин П10Х. 

Вода дистиллированная. 

Бумага фильтровальная. 

Приготовление растворов 

Приготовление основного стандартного раствора  рибофлавина. 

Навеску рибофлавина массой 0,020 г помещают в мерную колбу 

вместимостью 1000 см
3
, добавляют 750 см

3
 дистиллированной воды и  

1 см
3
 ледяной уксусной кислоты и слегка нагревают для лучшего 
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растворения. После полного растворения рибофлавина раствор 

охлаждают до комнатной температуры и доводят объем 

дистиллированной водой до метки. 

Приготовленный раствор переносят в склянку из темного стекла с 

притертой пробкой. 

Концентрация основного стандартного раствора рибофлавина 

составит 20 мкг/см
3
. 

Раствор хранят в холодильнике не более 1 мес. 

Приготовление рабочего стандартного раствора   рибофлавина. 

7 – 10 см
3
 основного стандартного раствора рибофлавина помещают в 

химический стакан и выдерживают в темном месте до приобретения 

раствором комнатной температуры. 

Затем 5 см
3
 основного стандартного раствора рибофлавина пе-

реносят в мерную колбу вместимостью 100 см
3
, доводят объем 

дистиллированной водой до метки и тщательно перемешивают. 

Концентрация рабочего стандартного раствора рибофлавина 

составит 1 мкг/см
3
. 

Раствор готовят в день проведения анализа. 

Проведение испытания 

Рибофлавин определяют в двух параллельных навесках продукта. 

Гидролиз. Навеску продукта массой 10,0 г помещают в колбу 

вместимостью 250 см
3
 и приливают 150 см

3
 раствора соляной 

кислоты концентрации 0,1 моль/дм
3
. 

Гидролиз осуществляют на кипящей водяной бане в течение  

40 мин, закрыв горло колбы воронкой диаметром 35 мм. 

Содержимое колбы следует периодически перемешивать, осо-

бенно в первые 5 мин. 

По окончании гидролиза колбу охлаждают до комнатной тем-

пературы и с помощью насыщенного водного раствора уксусно-

кислого натрия доводят рН гидролизата до 4,5±0,1 

(потенциометрически). 

После этого к гидролизату добавляют навеску амилоризина 

массой 0,10 г, 2-3 капли толуола и затем колбу помещают в термостат 

на 14 – 16 ч при температуре 37 °С. После этого гидролизат 

охлаждают, доводят его объем до  250 см
3
 дистиллированной водой и 

фильтруют. В фильтрате определяют содержание рибофлавина. 

Одновременно аналогичным образом готовят контрольный раст-

вор на содержание рибофлавина в амилоризине, используя то же 



 

 955 

количество ферментного препарата и реактивов, но без навески 

исследуемой пробы. 

До проведения анализа фильтрат хранят в холодильнике в плотно 

закрытой колбе. 

Очистка гидролизата от примесей, мешающих   определению. К 

100 см
3
 фильтрата добавляют 2 см

3
 раствора серной кислоты 

концентрации 0,3 г/см
3
 и с помощью пипетки или бюретки по каплям 

раствор марганцовокислого калия концентрации 0,03 г/см
3
, 

постоянно перемешивая до получения малинового окрашивания. 

Избыток марганцовокислого калия удаляют добавлением по 

каплям раствора перекиси водорода до обесцвечивания фильтрата. 

Количество израсходованных растворов серной кислоты, мар-

ганцовокислого калия и перекиси водорода (в кубических санти-

метрах) приплюсовывают к первоначально взятому на окисление 

объему фильтрата, чтобы определить конечный объем раствора. 

Полученный раствор переносят в делительную воронку, добав-

ляют  30–50 см
3
 хлороформа и встряхивают в течение 1 мин. После 

разделения слоев хлороформный слой (нижний) отбрасывают, а 

водную фазу используют для дальнейшего определения. 

Фотолиз. Фотолиз проводят в пяти конических колбах с 

притертыми пробками. 

В четыре колбы наливают по 20 см
3
 очищенного гидролизата, в 

две из которых добавляют по 2 см
3
 рабочего стандартного раствора 

рибофлавина. 

В пятую колбу наливают 20 см
3
 контрольного раствора. 

Во все пять колб добавляют по 4 см
3
 раствора гидроокиси натрия 

концентрации 7 моль/дм
3
, закрывают колбу пробками, перемешивают 

содержимое и облучают их светом двух светильников с лампами 

накаливания по 100 Вт каждая с расстояния 30 см в течение 40 мин. 

Температура окружающего воздуха должна быть не более 25 °С. 

Для поддержания указанной температуры воздуха используют 

настольный вентилятор. 

Немедленно по окончании облучения растворы во всех колбах 

подкисляют 4 см
3
 ледяной уксусной кислоты, добавляют к ним по  

20 см
3
 хлороформа, закрывают притертыми пробками и встряхивают 

в течение 2 мин, избегая образования эмульсии. 

Затем все колбы оставляют на 10 – 15 мин для расслоения водной 

и хлороформной фаз. 
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После этого пипеткой отбирают по 10 – 12 см
3
 хлороформного 

раствора (нижний слой), который фильтруют через бумажный фильтр 

с безводным сернокислым натрием в флюорометрические пробирки. 

Время с момента начала фильтрации раствора люмифлавина до 

измерения его флюоресценции не должно превышать 30 мин. 

Измерение флюоресценции хлороформного   раствора. При 

работе на флюорометре марки ЭФ-ЗМА устанавливают светофильтры 

для витамина В2. 

При работе на флюорометре марки ФМ-Ц-2 устанавливают 

светофильтры, дающие длины волн возбуждения и флюоресценции  

450 и 550 нм соответственно. 

Измерение интенсивности флюоресценции растворов осуществ-

ляют по отношению к хлороформу. 

При работе на флюорометрах других марок интенсивность 

флюоресценции люмифлавина измеряют при светофильтрах, дающих 

длины волн возбуждения в области 350–480 нм, флюоресценции –  

475 – 650 нм. 

Обработка результатов 

Массовую долю рибофлавина (X), мг на 100 г продукта 

вычисляют по формулам: 
 

10322

111

mVVAA

VVАА
    или   

4002

11

AA

VАА
 , 

где А – интенсивность флюоресценции испытуемого раствора без 

добавления стандартного раствора рибофлавина, среднее из двух 

параллельных определений, ед. прибора; 

А1 – интенсивность флюоресценции контрольного раствора, ед. 

прибора; 

А2 – интенсивность флюоресценции испытуемого раствора с 

добавлением стандартного раствора рибофлавина, среднее из двух 

параллельных определений, ед. прибора; 

Х1 –  массовая доля добавленного рибофлавина, мкг; 

т – масса пробы продукта, используемая для испытания, г;  

V – общий объем гидролизата, см
3
;  

V1 – объем гидролизата после окисления, см
3
;  

V2 – объем гидролизата, используемый для очистки от при- 

месей, см
3
; 

V3 – объем гидролизата, используемый для облучения, см
3
;  

10 – коэффициент   пересчета   из мкг/г в мг   на   100 г продукта; 
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400 – коэффициент, включающий постоянные величины:  

Х1=2 мкг; m =  10 г; V = 250 см
3
, V2 = 100см

3
, V3 = 20 см

3 
и 

коэффициент пересчета = 10. 
 

Вычисления проводят с точностью до третьего десятичного знака 

с последующим округлением до второго десятичного знака. 

Полученный результат должен быть в диапазоне 0,10 –  

0,60 мг/100 г продукта. В противном случае испытание повторяют с 

уточненной навеской продукта. 

За окончательный результат испытания принимают среднее 

арифметическое значение (X) результатов двух параллельных оп-

ределений, допускаемое расхождение (d) между которыми в мг/100 г 

не должно превышать 0,24 X. 

При контрольных определениях допускаемое расхождение (D) 

между контрольным и первоначальным определениями в мг/100 г не 

должно превышать 0,38 X (X – среднее арифметическое значение 

результатов контрольного и первоначального определений). 

При контрольном определении за окончательный результат 

испытания принимают результат первоначального определения, если 

расхождение между результатами контрольного и первоначального 

определений не превышает допускаемого значения; если 

расхождение превышает допускаемое значение, то за окончательный 

результат испытаний принимают результат контрольного оп-

ределения. 

 

3. Определение массовой доли витамина РР  

     (никотиновой кислоты) 
 

Определение массовой доли витамина РР проводят по  

ГОСТ 29140-91.  

Область применения 

Настоящий стандарт распространяется на витаминизированные 

пшеничные муку, хлеб и хлебобулочные изделия, обогащаемые 

смесью витаминов, и устанавливает метод определения в продукте 

суммарного количества витамина РР (никотиновой кислоты) – 

свободной и связанной форм. 

Сущность метода 

Сущность метода заключается в освобождении связанных форм 

никотиновой кислоты гидролизом, очистке полученного гидролизата, 

количественном получении окрашенного производного 
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глутаконового альдегида и колориметрическом определении его 

массы в сравнении со стандартным раствором. 

Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и 

материалы: 

Мельница типа ЛЗМ или аналогичного типа, обеспечивающая 

необходимую степень измельчения продукта. 

Спектрофотометр или колориметр фотоэлектрический, обес-

печивающие измерение в диапазоне длин волн 400 – 425 нм. 

Полотно решетное типа I, № 11. 

Весы лабораторные общего назначения с допускаемой по-

грешностью взвешивания ±0,01 г. 

Весы лабораторные общего назначения с допускаемой по-

грешностью взвешивания ±0,001 г. 

Мясорубка бытовая. 

Нож. 

Баня водяная лабораторная. 

Баня водяная лабораторная, обеспечивающая поддержание 

температуры 50 °С с погрешностью ±2°С; 

Центрифуга. 

Стакан фарфоровый  вместимостью 2000 см
3
. 

Стаканы химические вместимостью 1000 и 2000 см
3
. 

Колба вместимостью 250 см
3
. 

Колба коническая вместимостью 100 см
3
. 

Колбы мерные вместимостью 100 и 500 см
3
. 

Цилиндр вместимостью 50 см
3
. 

Пробирки вместимостью 20 или 25 см
3
. 

Бюретка вместимостью 25 см
3
.  

Пипетки вместимостью 1 и 2 см
3
.  

Пипетки вместимостью 5 и 10 см
3
.  

Воронки лабораторные  диаметром   75   и   100 мм. 

Воронка Бюхнера № 3 или № 4.  

Палочки стеклянные. 

Склянки из темного   стекла с притертыми пробками вмести-

мостью 200–500 см
3
.  

Штатив химический.  

Кислота никотиновая. 

Кислота серная, растворы концентрации 0,05; 1,0 и 2,5 моль/дм
3
. 

Кислота соляная, раствор концентрации  0,5 моль/дм
3
. 

Окись кальция. 
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Бром. 

Калий роданистый или аммоний роданистый, раствор 

концентрации 0,1 г/см
3
  и  0,01 г/см

3
.  

Кальций углекислый. 

Метол, раствор концентрации 0,08 г/см
3
. 

Спирт этиловый.  

Спирт изобутиловый.  

Уголь активный осветляющий древесный.  

Сернокислый цинк, раствор концентрации 0,8 г/см
3
. 

Фенолфталеин, 1 %-ный спиртовой раствор.  

Вода дистиллированная.  

Бумага фильтровальная.  

Фильтр обеззоленный диаметром 11 см (синяя лента).  

Толуол. 

Гидроокись натрия, раствор концентрации 4 и 10 моль/дм
3
. 

Приготовление растворов 

Приготовление основного стандартного раствора никотиновой  

кислоты. Навеску никотиновой кислоты массой 0,050 г помещают в 

мерную колбу вместимостью 500 см
3
, добавляют 300 см

3
 дистиллиро-

ванной воды и 5 см
3
 раствора серной кислоты концентрации  

2,5 моль/дм
3
. 

После растворения никотиновой кислоты объем полученного 

раствора доводят дистиллированной водой до метки и тщательно 

перемешивают, затем переносят в склянку из темного стекла с 

притертой пробкой и добавляют  0,5 см
3
 толуола. Концентрация 

основного стандартного раствора никотиновой кислоты составит 100 

мкг/см
3
. Раствор хранят в склянке из темного стекла в холодильнике 

не более  

3 мес. 

Приготовление рабочего стандартного раствора никотиновой   

кислоты. 3–5 см
3
 основного стандартного раствора никотиновой 

кислоты помещают в химический стакан и выдерживают до 

приобретения раствором комнатной температуры. 2 см
3
 основного 

стандартного раствора никотиновой кислоты помещают в мерную 

колбу вместимостью 100 см
3
; объем раствора доводят 

дистиллированной водой до метки и тщательно перемешивают. 
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Концентрация рабочего стандартного раствора никотиновой 

кислоты составит 2,0 мкг/см
3
. 

Раствор готовят в день проведения анализа. 

Приготовление  бромной  воды. В темную склянку с притертой 

пробкой наливают 100 см
3 

дистиллированной воды, добавляют под 

тягой 5 – 6 см
3
 брома, хорошо встряхивают и оставляют под тягой на 

3 – 5 суток для лучшего насыщения воды бромом. 

Приготовление роданбромидного раствора. К охлажденной в 

течение 30 мин в емкости со льдом бромной воде, взятой в объеме  

30 см
3
, по каплям приливают охлажденный раствор роданистого 

калия или роданистого аммония концентрации 0,1 г/см
3
 до 

приобретения им соломенно-желтой окраски. Затем также по каплям 

приливают те же растворы концентрации 0,01 г/см
3
 до полного 

обесцвечивания бромной воды. 

К обесцвеченному раствору постепенно добавляют небольшими 

порциями углекислый кальций до прекращения выделения пузырьков 

газа. 

Образующийся при этом осадок удаляют путем фильтрации в 

склянку из темного стекла с притертой пробкой, помещенную в 

ледяную баню. 

Все операции проводят под тягой. 

Раствор готовят непосредственно перед употреблением. 

Приготовление  раствора   метола. Навеску 

перекристаллизованного метола массой 8,0 г вносят в мерную колбу 

вместимостью 100 см
3
 и доводят объем до метки раствором соляной 

кислоты концентрации 0,5 моль/дм
3
. 

Концентрация раствора метола составит 0,08 г/см
3
. 

Раствор готовят непосредственно перед употреблением. 

Перекристаллизация метола. Раствор серной кислоты 

концентрации   0,05 моль/дм
3
 в объеме 500 см

3
 наливают в 

химический стакан вместимостью 1000 см
3
 и нагревают до кипения. 

Затем добавляют навеску метола массой 100 г и снова доводят до 

кипения. Если раствор сильно окрашен, то к нему добавляют навеску 

активированного угля массой 10 г, перемешивают и сразу фильтруют 

через воронку Бюхнера, предварительно нагретую кипящей водой, в 

химический стакан вместимостью 2000 см
3
. 
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К фильтрату добавляют 700 см
3
 этилового спирта и перемеши-

вают. Затем   стакан   помещают в ледяную   баню и оставляют в 

темноте на 4 – 5 ч или на ночь в холодильнике. Выпавшие кристаллы 

отделяют фильтрованием на воронке Бюхнера, промывают их 

охлажденным этиловым спиртом 3 – 4 порциями по 30 – 40 см
3
. 

Осадок переносят на лист фильтровальной бумаги и высушивают на 

воздухе в темном помещении при комнатной температуре. 

Перекристаллизованный метол хранят в склянке из темного 

стекла с притертой пробкой в защищенном от света месте при 

комнатной температуре. 

Приготовление водной суспензии гидроксида  кальция   

(известкового молочка). В фарфоровый стакан вместимостью 2000 

см,
3
 вносят навеску окиси кальция массой 25 г, добавляют 500 см

3
 

дистиллированной воды и перемешивают стеклянной палочкой. 

Полученный раствор известкового молочка хранят в склянке с 

притертой пробкой. 

Проведение испытания 

Никотиновую кислоту определяют в двух параллельных навесках 

продукта. 

Гидролиз. Гидролиз осуществляют с помощью известкового 

молочка или серной кислоты (кислотный гидролиз). 

При гидролизе с известковым молочком навеску продукта массой 

5,0 г помещают в колбу вместимостью 250 см
3
, добавляют 10 см

3
 

известкового молочка и перемешивают стеклянной палочкой. Затем 

добавляют 40 см
3
 дистиллированной воды и снова тщательно 

перемешивают. 

При кислотном гидролизе навеску продукта массой 5,0 г 

помещают в колбу вместимостью 250 см
3
, добавляют 40 см

3 
раствора 

серной кислоты концентрации 1,0 моль/дм
3
 и тщательно 

перемешивают. 

Гидролиз осуществляют на кипящей водяной бане в течение  

40 мин, закрыв горло колбы воронкой. 

По окончании гидролиза колбу охлаждают до комнатной тем-

пературы и доводят общий объем гидролизата до 75 см
3
 дистил-

лированной водой. Содержимое колбы перемешивают и выдержи-

вают в холодильнике не менее 10 – 12 ч. 

Охлажденный   гидролизат   фильтруют   или   центрифугируют. 

Затем 30 см
3
 фильтрата помещают в цилиндр вместимостью  

50 см
3
, добавляют к нему 1-2 капли 1 %-ного   раствора 
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фенолфталеина и нейтрализуют при кислотном гидролизе раствором 

гидроокиси натрия концентрации 10 моль/дм
3
, при гидролизе с 

известковым молочком – раствором серной   кислоты концентрации 

2,5 моль/дм
3
 до слабо-розового окрашивания. Нейтрализованный 

раствор фильтрата охлаждают. 

Очистка  нейтрализованного  фильтрата. В цилиндр с 

нейтрализованным фильтратом вносят 2 см
3
 раствора сернокислого 

цинка концентрации 0,8 г/см
3
, добавляют по каплям раствор 

гидроокиси натрия концентрации 4 моль/дм
3
 до получения слабо-

розового окрашивания. Содержимое цилиндра тщательно 

перемешивают стеклянной палочкой, розовое окрашивание удаляют 

несколькими каплями раствора серной кислоты концентрации 2,5 

моль/дм
3
. Полученный раствор оставляют на 10 мин, периодически 

перемешивая, затем добавляют 1-2 капли изобутилового или 

этилового спирта (для устранения пены) и доводят объем до 50 см
3
 

дистиллированной водой. Затем раствор перемешивают и фильтруют 

в колбу вместимостью 100 см
3
 с притертой пробкой. 

При необходимости на этом этапе анализ можно прервать на  
3 – 5 суток, сохраняя фильтрат в холодильнике. 

Проведение цветной реакции. Цветную реакцию проводят в 
восьми пробирках с притертыми пробками вместимостью 20 – 25 см

3
: 

- в одну пробирку вносят 5 см
3
 дистиллированной воды (конт-

рольный раствор на реактивы); 
- в три пробирки вносят по 5 см

3
 рабочего стандартного раствора 

никотиновой кислоты; 
- в четыре пробирки вносят по 5 см

3
 очищенного фильтрата ис-

пытуемой пробы. 
Все восемь пробирок на 5 мин помещают в водяную баню при 

температуре 50 °С, после чего в две пробирки с очищенным фильт-
ратом вносят по 2 см

3
 дистиллированной воды (контрольные 

растворы на присутствие окрашенных и способных реагировать с 
метолом веществ), а во все остальные пробирки – по 2 см

3 

роданбромидного раствора (из бюретки под тягой). Все пробирки 
закрывают пробками, встряхивают и помещают в водяную баню при 
температуре 50 °С на  10 мин. По истечении этого времени пробирки 
вынимают, охлаждают под струей воды до комнатной температуры и 
ставят на 10 мин в темное место при комнатной температуре. Затем в 
каждую из пробирок приливают по 3 см

3 
раствора метола, энергично 

встряхивают и оставляют на 1 ч в темном месте при комнатной 
температуре. По истечении этого времени приступают к измерению 
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оптической плотности растворов. Если растворы мутные, то перед 
измерением оптической плотности их фильтруют через плотный 
бумажный фильтр. 

Измерение оптической  плотности 
Оптическую плотность растворов измеряют по отношению к 

дистиллированной воде на спектрофотометре с длиной волны 400 нм 
или фотоэлектроколориметре со светофильтром с длиной волны 400 –  
425 нм. 

Обработка результатов 
Массовую долю никотиновой кислоты (Х) в мг на 100 г продукта 

вычисляют по формуле: 
 

10311

211

mVVВВ

VVАА
    или   

mВВ

АА

1

1 25
, 

где А – оптическая плотность испытуемого раствора, среднее из двух 

параллельных определений, ед. прибора; 

А1 – оптическая плотность контрольного раствора на окрашенные 

и аминореагирующие вещества, среднее из двух параллельных 

определений, ед. прибора; 

В – оптическая плотность стандартного раствора никотиновой 

кислоты, среднее из трех параллельных определений; 

В 1 – оптическая плотность контрольного   раствора на реактивы; 

Х1 – массовая доля никотиновой кислоты в измеряемом 

стандартном растворе никотиновой кислоты, мкг; 

m – масса пробы продукта, взятой для анализа, г; 

V – общий объем гидролизата, см
3
; 

V1 – объем гидролизата, взятый на очистку, см
3
;  

V2 – объем очищенного фильтрата, см
3
; 

V3 – объем очищенного фильтрата, взятый для проведения 

цветной реакции, см
3
;  

10 – коэффициент пересчета из мкг/г в мг/100 г продукта; 

25 – коэффициент,  включающий  постоянные  величины:  

Х1 = 10 мкг; V = 75 см
3
; V1 = 30 см

3
; V2 = 50 см

3
; V3 = 5 см

3
 и 

коэффициент пересчета равен 10. 

Вычисления проводят до второго десятичного знака с по-

следующим округлением до первого десятичного знака. 

Полученный результат должен быть в диапазоне 3,0 – 7,5 мг/100 г 

продукта. В противном случае анализ повторяют с уточненной 

навеской продукта. 
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За окончательный результат испытания принимают среднее 

арифметическое значение (X) результатов двух параллельных 

определений, допускаемые расхождения (d) между которыми в 

мг/100 г не должны превышать 0,14 X. 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Каков порядок отбора лабораторных образцов? 

2. Каковы сроки хранения на предприятии готовых изделий? 

3. По каким органолептическим показателям контролируют 

хлебобулочные изделия? 

4. Что представляет собой балльная оценка качества 

хлебобулочных изделий? 

5. Какими методами можно определить массовую долю влаги и 

кислотность хлебобулочных изделий? 

6. Что называют пористостью хлебобулочных изделий? Как она 

определяется? 

7. В каких пределах допускается стандартом минимальная 

пористость ржаных и пшеничных хлебобулочных изделий? 

8. Как определить плотность беспористой массы хлебобулочного 

изделия? 

9. Значение показателя «кислотность» хлебобулочного изделия. 

Какова максимальная норма кислотности согласно ГОСТ для 

пшеничного и ржаного хлеба? 

10. Какими методами определяют содержание соли в изделиях? 

11. Назовите методы определения сахара в хлебобулочных 

изделиях?  Сущность методов определения сахара в хлебобулочных 

изделиях. 

12. Методы определения жира в хлебобулочных изделиях.  В чем 

суть методов определения жира в хлебобулочных изделиях? 

13. Как определяют удельный объем хлебобулочных изделий? От 

чего он зависит? 

14. Как проводят определение структурно-механических свойств 

мякиша хлебобулочных изделий на пенетрометре? 

15. Как проводят отбор и подготовку проб бараночных, сухарных 

изделий и хлебных палочек для анализа? 

16. По каким органолептическим показателям анализируют 

бараночные, сухарные изделия и хлебные палочки? 
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17. По каким физико-химическим показателям анализируют 

бараночные, сухарные изделия и хлебные палочки? 

18. Как определяют набухаемость сухаро-бараночных изделий?  

19. Какова сущность метода определения массовой доли ви-

тамина В? 

20. Какова сущность метода определения массовой доли ви-

тамина В2? 

21. Какова сущность метода определения массовой доли ви-

тамина РР? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 8. КОНТРОЛЬ ВЫХОДА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ  

                   ИЗДЕЛИЙ 

 

Выход хлебобулочных изделий выражает отношение количества 

произведенных хлебобулочных изделий к количеству фактически 

израсходованной муки. 

Норма выхода хлебобулочных изделий – это минимально 

допустимое количество хлебобулочных изделий, выработанных в 

соответствии с утвержденной рецептурой из 100 кг муки. 

Нормы выхода хлебобулочных изделий должны устанавливаться 

в соответствии с достигнутым уровнем технологии, применяемым 

оборудованием, организацией производства, нормами качества муки 

и стандартами на готовые изделия. 

Нормы выхода хлебобулочных изделий должны быть 

прогрессивными, технически и экономически обоснованными. 

При расчете норм выхода хлебобулочных изделий  учитывают: 

- чистый расход муки и дополнительного сырья (жира, сахара и 

пр.), количество сырья, которое входит в готовые изделия; 
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- технологические  затраты  при  выработке  хлебобулочных  

изделий; 

- производственные потери на складах, коммуникациях и т.п. 

В норму расхода сырья и материалов на единицу продукции не 

включаются: 

- отходы и потери, вызванные отступлением от установленных 

регламентов, рецептур, технологии, а также различного рода 

неполадками в организации производства и снабжения; 

- отходы и потери, вызванные отступлением от предусмотренного 

технического ассортимента, требований стандартов и технических 

условий по качеству сырья и материалов; 

- расход сырья и материалов, связанный с браком продукции, 

испытанием образцов, ремонтом зданий и оборудования, 

изготовлением оснастки, инструментов, средств механизация и 

автоматизации, наладкой оборудования, упаковкой готовой 

продукции, другие виды расхода, прямо не относящиеся к 

изготовлению продукции. 

Основными методами контроля выхода хлебобулочных изделий в 

хлебопекарной промышленности являются расчетно-аналитический и 

опытный. 

Сущность этих методов заключается в определении удельных 

затрат сырья и материалов, необходимых для производства единицы 

продукции, на основе данных замеров полезного их расхода, потерь и 

затрат, определяемых в лабораторных или непосредственно в 

производственных условиях. 

Опытному методу разработки норм должен предшествовать 

всесторонний анализ резервов экономии на основе изучения 

передовых приемов и методов работы в области рационального и 

эффективного использования сырья и материалов, а также 

достигнутого уровня выхода хлебобулочных изделий. 

В практике нормирования допускается определение норм выхода 

изделий на основе данных о фактическом его размере за прошлые 

годы. Эта норма устанавливается на планируемый год с 

корректировкой достигнутого фактического выхода в сторону 

повышения (без ущерба для качества продукции) на основе 

планируемых организационно-технических мероприятий в 

производстве и анализа динамики фактического выхода изделий за 

ряд лет при соблюдении следующих условий: 
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- сопоставимости данных расхода за прошлый период с данными 

выхода за планируемый период; 

- полноты и точности отчетно-статистических данных о 

фактическом выходе продукции за отчетные периоды. 

Применять нормы выхода, установленные на основе отчетно-

статистических данных прошлых лет, следует ограниченно, 

поскольку они не отражают в полной мере внедрение новой техники, 

совершенствование технологии и организации производства. 

При разработке норм выхода хлебобулочных изделий 

используются ГОСТ, отраслевые стандарты и технические условия, 

действующие рецептуры, технологические инструкции, данные 

отчетов о выходе продукции за прошедший период, а также 

материалы контроля фактического выхода, размеров потерь и затрат, 

научно-обоснованные нормы выхода изделий, а также качественные 

показатели муки. 

На предприятиях нормы выхода хлебобулочных изделий 

пересматриваются ежегодно. На основе статистических данных о 

фактическом выходе изделий за последние три года, а также 

расчетно-аналитических данных и экспериментальных результатов 

пробных выпечек составляют проект норм выхода с учетом научно 

обоснованных норм для каждого сорта изделий, вырабатываемого на 

данном предприятии.  

Плановые нормы выхода хлебобулочных изделий, 

устанавливаемые на определенную влажность муки (в настоящее 

время на 14,5 %), корректируются в зависимости от фактической 

влажности муки по формуле: 

 

Qхл 14,5 = 
),W(

Q

м

хл

514100

100
, 

где Qхл 14,5  – выход хлебобулочных изделий в пересчете на муку 

влажностью 14,5 %, кг; 

Qхл  – выход хлебобулочных изделий в пересчете на фактическую 

влажность муки, кг; 

Wм  – массовая доля влаги муки, %. 

 

 

Расчет выхода хлебобулочных изделий и определение 

количественных показателей технологического процесса  
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Выход хлебобулочных изделий определяется выходом теста и 

величиной технологических затрат и производственных потерь. Выход 

охлажденных хлебобулочных изделий рассчитывают по формуле: 

 

Qхл = Qт-(Пм+ Пт+ Збр+ Зразд+ Зуп+ Зук+ Зус+ Пкр+ Пшт+ Пбр) , 

где Qхл – выход охлажденных хлебобулочных изделий, кг;  

Qт – выход теста после замеса, кг; 

Пм – потери муки до замеса полуфабрикатов, кг; 

Пт – потери муки и теста в период от замеса полуфабриката до 

посадки тестовых заготовок в печь, кг;  

Збр – затраты при брожении полуфабрикатов (жидких дрожжей, 

закваски, опары, теста), кг; 

Зразд – затраты муки при разделке теста, кг;  

Зуп – затраты при выпечке (упек), кг; 

Зук – затраты при транспортировании хлебобулочных изделий от 

печи и при их укладке, кг; 

Зус – затраты при остывании и хранении хлебобулочных изделий 

(усушка с момента выхода хлебобулочных изделий из печи до 

отправки в торговую сеть), кг; 

Пкр – потери хлебобулочных изделий в виде крошки и лома, кг;  

Пшт – потери от неточности массы изделий при выработке 

штучных хлебобулочных изделий, кг;  

Пбр – потери от переработки брака, кг. 

Технологические потери должны быть сведены до минимума, а в 

отдельных случаях полностью ликвидированы путем строгого 

соблюдения норм эксплуатации и наблюдения за состоянием 

оборудования, а также совершенствование как механизмов, так и 

приемов работы. 

Наблюдение за количественными показателями технологического 

процесса на предприятиях проводят с целью: 

- определения размера количественных показателей и 

установления на этой основе оптимальных для данного предприятия 

величин технологических затрат и минимальных потерь; 

- осуществления контроля за установленными 

производственными нормами количественных показателей для 

проверки выхода хлебобулочных изделий по составляющим его 

величинам. 

Определение размеров технологических затрат и потерь проводят, 

в основном, весовым методом. Исключением является способ 
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определения затрат сухого вещества в процессе брожения теста. 

Затраты сухого вещества устанавливают аналитически путем учета в 

тесте перед посадкой его в печь количества спирта при выработке 

пшеничных хлебобулочных изделий, спирта и летучих кислот – при 

производстве ржаных хлебобулочных изделий. 

Проверка количественных показателей технологического 

процесса позволит контролировать выход хлебобулочных изделий 

расчетным путем на основании фактических данных технологических 

затрат и потерь в производстве. 

Данные, полученные в результате наблюдения, используются для 

определения выхода хлебобулочных изделий и составления баланса 

количественных показателей технологического процесса за 

определенный период времени, а также для текущего контроля 

выхода хлебобулочных изделий расчетным путем. 

Наибольшее количество определений должно приходиться на 

показатели, величина которых более всего влияет на выход 

хлебобулочных изделий и значительно колеблется. 

Затраты и потери, менее значительные и достаточно стабильные  

по своей величине, можно определять реже. 

Массовая доля влаги теста, отклонение массы штучных 

хлебобулочных изделий следует контролировать ежесменно, 

влажность муки – в каждой партии, механические потери муки и 

усушки – не менее одного раза в квартал, потери сухих веществ при 

брожении – в зимнее и летнее время, упек – три раза в месяц. 

При выведении средних величин по каждому показателю не 

следует принимать в расчет случайные результаты. 

Среднеарифметическую величину выводят из сравнительно 

однородных данных по каждому показателю. 

В случае колебания показателей упека или массовой доли влаги 

теста (значительной неравномерности данных)  следует привести 

соответствующие организационно-технические мероприятия для 

уменьшения отмеченных колебаний. 

Выход теста. Выход теста определяют расчетным путем, исходя из 

его влажности после замеса, а также количества сухих веществ муки и 

подсобного сырья. 

 

Расчет ведется по следующей формуле: 

 

Wт

Wс
qcQт

100

100
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где Qт – выход теста из 100 кг муки (без учета потерь муки до 

замеса теста и расхода муки на разделку), кг; 

qС – суммарная масса сырья, предусмотренного рецептурой на 

приготовление теста из 100 кг муки, кг;  

WC – средневзвешенная влажность сырья, %;  

Wт – массовая доля влаги теста после замеса, %. 

 

В связи с тем, что массовая доля влаги теста является основным 

показателем, определяющим выход теста и хлебобулочных изделий, 

следует обращать особое внимание на правильное отражение 

величины фактической массовой доли влаги теста в расчетных 

данных. 

При выработке изделий, в рецептуру которых входят изюм, мак, 

тмин, кориандр, выход теста определяют по приведенной формуле 

без учета указанных видов сырья. К полученной величине выхода 

теста добавляют 95 % массы изюма, мака, тмина и др., приходящихся 

на 100 кг муки по рецептуре. Яйца и яйцепродукты, вносимые в тесто 

при его замешивании, учитывают как обычное дополнительное 

сырье, например, соль, жиры и пр. 

Приведенная формула определяет выход теста, который 

получился бы при отсутствии потерь муки до замешивания теста и 

расхода муки для разделки. 

Определение отдельных составляющих выхода теста. 

Суммарная масса сырья qс определяется по формуле: 

 

qс = М + qд.с , 

где М – масса муки, (при расчете выхода теста принимают  

М = 100), кг; 

  q д.с – масса дополнительного сырья на 100 кг муки по 

рецептуре, кг. 
 

В связи с тем, что количество дополнительного сырья наряду с 

основным – мукой – входит в величину выхода теста, отклонения от 

рецептуры будут сказываться на выходе хлебобулочных изделий. 

Поэтому необходимо строго следить за дозированием сырья. 
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Массовая доля влаги отдельных видов дополнительного сырья. 

Она берется из удостоверений качества. При необходимости массовая 

доля влаги дополнительного сырья определяют в лаборатории. 

Средневзвешенную влажность сырья находят по формуле: 
 

 

 

 

где  М – количество муки (100 кг), кг; 

Wм – массовая доля влаги муки, %; 

qд – количество дрожжей, кг на 100 кг муки;  

Wд – массовая доля влаги дрожжей, %;   

qс – количество соли, кг на 100 кг муки;  

Wс – массовая доля влаги соли, %;   

qсах – количество сахара, кг на 100 кг муки;  

Wсах – массовая доля влаги сахара, %; 

qж – количество жира, кг на 100 кг муки; 

Wж – массовая доля влаги жира, %; 

qд.с. – общее количество дополнительного сырья, кг на 100 кг 

муки по рецептуре. 
 

В случае расхода сахара и соли в виде раствора массовую долю 

влаги этих видов сырья принимают равной нулю. 

Массовая доля влаги теста после замеса. Она определяется 

высушиванием на приборе ВНИИХП-ВЧ или ПИВИ-1. При отборе 

средней пробы на анализ необходимо обращать внимание на 

однородность полуфабриката и тщательно его перемешивать в 

процессе приготов-ления. 

Для установления нормы массовой доли влаги теста 

предварительно выявляют соотношение (перепад) между массовой 

долей влаги теста и хлебобулочных изделий. Для этого должно быть 

проведено 20 – 30 определений массовой доли влаги теста и мякиша 

хлебобулочных изделий, выпеченного из того же теста при 

установленном на предприятии режиме приготовления 

хлебобулочных изделий. 

По опытным данным, массовая доля влаги теста (после замеса) 

выше влажности мякиша остывшего хлеба ржаного формового из 

обойной муки примерно на  1 %, пшеничного подового из сортовой муки 

на 0,5 – 1,0 %. 

..сд

жжсахсахсcддм

qM

WqWqWqWqWM
Wc
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Вычисляя расчетный выход хлебобулочных изделий за 

определенный промежуток времени (десять дней, месяц и т.д.), 

массовая доля влаги теста принимают как среднеарифметическую 

величину из данных сменного контроля за рассматриваемый период. 

В связи с тем, что массовая доля влаги теста – это важный 

показатель, определяющий выход теста и хлебобулочных изделий, 

следует обращать особое внимание на правильное отражение 

величины фактической массовой доли влаги теста в расчетных 

данных. 

Технологические затраты и потери. Для установления размера 

технологических затрат и потерь по каждой фазе производства 

лаборатория проводит 10 – 20 контрольных определений для каждого 

сорта изделий. 

Результаты определений сводят в таблицы, из которых 

устанавливают как среднеарифметические величины, так и пределы 

отклонений по каждому виду потерь отдельно. 

Потери муки до замеса полуфабрикатов. Потери муки от приема 

еѐ до замешивания полуфабрикатов складываются из потерь в виде 

распыла при приемке муки, ее хранении и прохождении по мучным 

линиям, из отходов с просеивателей и от выбоя мешков (при тарном 

хранении).  

Перед проведением определения этих потерь необходимы: 

- тщательная уборка помещений мучного склада и коммуникаций 

по транспортировке муки, силосного отделения (снятие мучной пыли 

с оборудования и полов); 

- зачистка приемника мукопросеивателей и приемников мучной 

пыли в установках по очистке мешков. 

Отходы, собранные при подготовке помещений и оборудования к 

проведению наблюдений, не учитываются. 

Для определения потерь при приемке муки наблюдают за партией 

муки, поступающей на склад. При этом собирают и взвешивают 

муку, попавшую на пол за время разгрузки данной партии. 

Для определения потерь при передаче муки в производство 

собирают и взвешивают муку и мучную пыль, скопившуюся у 

штабелей по пути подачи еѐ к завальной яме, у завальной ямы, 

просеивателя в силосном отделении, по пути мучных коммуникаций, 

при очистке мешков от мучной пыли (выбой) и просеивания муки 

(сход с просеивателя). 
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Размер выбоя определяют по разности масс мешков до 

мешковыбивальной машины и после неѐ. Для определения размера 

потерь муки на один мешок массу выбоя делят на количество 

обработанных мешков. 

Потери муки (Пм) рассчитывают (в кг) по формуле: 

 

 

 

где  ∆qм – масса мучных отходов, кг на 100 кг муки. 
 

Масса мучных отходов Δqм  определяется по формуле: 
 

//
м

/
мм qqq , 

где qм
'
, и qм

"
 – соответственно величины потерь муки принятой и 

переданной на производство, % . 

/

/
M

М

м
q

1001  , 

где м1 – масса муки, попавшей на пол при разгрузке, кг; 

М
//
 – масса принятой муки, кг. 

 

                                            
//
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M

М

м
q

1002 , 

где м2 – масса муки, попавшей на пол при разгрузке, кг; 

М 
//
 – масса принятой муки, кг. 

Средние величины ∆qм при использовании складов бестарного 

хранения составляют примерно 0,03 %, а при хранении муки в 

мешках –  0,11 %. 

Во время наблюдения на выделенном участке склада и вблизи 

него не допускается: 

- проведение работ, не связанных с обычными операциями; 

- ремонтные и отделочные работы. 

Потери муки и теста в период от замеса полуфабриката до 

посадки теста в печь. При замешивании теста, его разделке и 

расстойке имеют место потери в виде муки, теста и тестовой крошки, 

которые по санитарному состоянию не могут быть использованы для 

приготовления хлебобулочных изделий. 

До начала определения таких потерь тщательно убирают 

помещение и зачищают оборудование в тестоприготовительных 

цехах, разделочном отделении и камерах расстойки. Отходы, 

,
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100

Wт

Wм
qмПм
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полученные при подготовке помещения и оборудования к 

проведению наблюдений, не учитывают. 

Потери муки и теста определяют в два этапа. 

На I этапе определяются все механические потери, которые по 

санитарному состоянию не могут быть использованы для 

приготовления хлебобулочных изделий (подмет в виде мучной пыли, 

муки и кусочков теста). 

При определении потерь в тестомесильном цехе (П
т

от) их 

собирают и взвешивают после работы за период испытания (за 

смену). 

Величины потерь qот
т
 в % к переработанной  муке рассчитывают 

по формуле: 
 

///

тm
m
m

т
М

/т
от

М

)mм(
qqq

10043 , 

где qм
т
, и qт

т
 – соответственно величины потерь муки, содержащейся 

в подмете и кусочках теста, %; 

м3
т
 – механические потери в виде мучной пыли, муки, кг; 

м4
т
 – механические потери в виде кусочков теста, кг; 

М 
///

 – масса муки, переданной за смену, кг. 

 

 

 

где Wт – массовая доля влаги теста после замеса, %. 

 Wcp – средневзвешенная влажность (в %), которую определяют 

по формуле: 
 

,
мм

WмWм
W

тт
ОТ

т
m

m

СР

43

43
 

где Wот – массовая доля влаги отходов теста, %. 
 

Для вычисления Wcp массовую долю влаги мучных отходов 

принимают равными массовой доле влаги перерабатываемой муки 

(Wm). 

II этап включает определение всех механических потерь в 

тесторазделочном отделении (тестовые отходы, полученные из-за 

подтекания делителей, отходы теста при формовке и расстойке, 

распыл муки при наличии подсыпки тестовых заготовок и др.). 
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При определении потерь в тесторазделочном отделении (П
р
от) их 

также собирают и взвешивают после работы за период испытания (за 

смену). 

Величины потерь qот
р
 в % к переработанной  муке рассчитывают 

по формуле: 

 

                            
///

рр
р
m

р
М

р
от

М

)мм(
qqq

10065 , 

где qм
р
, и qт

р
 – соответственно величины потерь муки на подсыпку и 

тестовые отходы, полученные из-за подтекания делителей и отходы 

теста при формовании и расстойке, %; 

м5
р
 – распыл муки при наличии подсыпки тестовых заготовок, кг; 

м6
р
 – тестовые отходы, полученные из-за подтекания делителей и 

отходы теста при формовании и расстойке, кг; 

М 
///

 – масса муки, переданной за смену, кг. 

 

 

 

 

 

При значительном количестве мучных отходов их взвешивают 

отдельно от теста и Wcp отходов определяют как средневзвешенную 

величину, исходя из массовой доли влаги перерабатываемой муки и 

массовой доли влаги тестовых отходов по формуле:  
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m
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В случае небольшого количества отходов в виде муки (м3
т
 и м5

р
) 

ее тщательно перемешивают с тестовыми отходами (м4
т
 и м6

р
), 

взвешивают и определяют массовую долю влаги, Wср. 

Потери муки и теста в период от замеса до посадки тестовых 

заготовок в печь Пот определяют как сумму потерь муки и теста в 

тестомесильном и тесторазделочном отделениях (П
т

от+ П
р
от). 

Потери сухарной крошки (q
P

K) замеряют отдельно и 

рассчитывают по формуле в процентах: 
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///

Р
р
К

М

м
q

1007
, 

где м7
Р
 – потери сухарной крошки при разделке, %. 

 

При работе на тоннельных печах собираются крошки, 

образующиеся при посадке тестовых заготовок; при работе на 

тупиковых печах учитывается крошка, высыпающаяся на пол при 

посадке – выемке хлебобулочных изделий. 

Дополнительные потери в виде крошки (П
К

Р)  в разделочном 

отделении рассчитываются по формуле (в кг): 

 

m

Kр
К

К
Р

W

W
КqП

100

100
, 

где q
P

K – потери крошки, %; 

WК – массовая доля влаги сухарной крошки, %; 

К – коэффициент пересчета сухарной крошки на муку, который 

равен 100/Qт. 

Тогда  ПОТ= П
т

от+ П
р
от+ П

К
Р. 

 

В среднем эти потери составляют 0,05 – 0,07 % от массы муки. 

Для снижения потерь около тестомесильных и тесторазделочных 

машин, под транспортерами и в расстойных шкафах устанавливаются 

поддоны, а так же используется обдувка тестовых заготовок, а 

транспортерные ленты покрываются антиадгезионными покрытиями. 

Затраты при брожении. Общую сумму затрат сухих веществ 

в процессе брожения теста из пшеничной муки можно определить по 

содержанию спирта в тесте перед его посадкой в печь или перед 

расстойкой, если упек определяется вместе с потерями при 

расстойке.  

При выработке ржаных хлебобулочных изделий для определения 

затрат сухих веществ устанавливают содержание спирта и летучих 

кислот в тесте перед выпечкой. 

Затраты на брожение при порционном приготовлении теста можно 

определить также и по разности в массе полуфабрикатов до брожения 

и после него, для чего взвешивают дежи на платформенных весах, 

установленных вровень с полом. Разница в массе в процентах к 

израсходованной муке и будет составлять искомые затраты. В этом 

случае затраты на брожение сформованных тестовых заготовок в 
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процессе расстойки удобнее определять совместно с затратами на упек 

(в частности, на предприятиях, где расстойка связана с печью). 

Так как размеры затрат при брожении сравнительно постоянны 

при установленном режиме работы производства, их определяют 

периодически. 

Средний расход сухих веществ при брожении теста из ржаной 

обойной муки, приготовленного на закваске, составляет примерно  

2,5 – 3,0 %, на густых опарах – 2,5 – 2,8 %, опарного теста из 

пшеничной сортовой муки – 3,0 – 3,3 %, на жидких опарах – 2,5 – 2,8 %. 

Принято считать, что при брожении пшеничного теста теряется в 

основном углекислый газ, поэтому полученное при анализе 

количество спирта в 100 г теста (Ссп
Т
) переводят в эквивалентное 

количество углекислого газа. Для этого количество спирта 

умножают на коэффициент 0,95. 

При брожении ржаного теста наряду с углекислым газом в 

затраты сухого вещества включаются и летучие кислоты (Лк), также 

пересчитанные на эквивалентное количество углекислого газа. 

Коэффициент пересчета в этом случае равен 0,73. 

 

Расход сухого вещества на брожение Ссух определяют по 

формулам: 

 

- для пшеничных сортов хлебобулочных изделий: 

 

 

 

 

 

- для ржаных: 

 

 

 

 

где Ссп
Т
 – содержание спирта в 100 кг теста; 

Лк – количество летучих кислот,  %  уксусной кислоты (х·0,06). 
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Величина затрат на брожение ЗбР может быть рассчитана, исходя 

из содержания спирта и летучих кислот или из расхода сухих 

веществ на брожение Ссух  по следующим формулам: 

По количеству спирта и летучих кислот: 

 

 

 

где qс – суммарная масса сырья, предусмотренного рецептурой на 

приготовление теста из 100 кг муки, кг; 

qраз – расход муки для разделки, кг; 

Wс – средневзвешенная влажность сырья, %; 

WТ  – влажность теста после замеса, %. 

При вычислении затрат сухих веществ на брожение для 

пшеничных хлебобулочных изделий величина 0,73 Лк не 

включается. 

По расходу сухих веществ: 

 

 

 
Затраты муки при разделке теста.  Мука, расходуемая для 

разделки, не образует теста. Масса теста при разделке его на муке 
увеличивается только в результате расхода ее для этой цели. Мука не 
дает того выхода теста, который получается при замешивании ее с 
водой. Поэтому следует считать, что при расходовании муки для 
разделки уменьшается выход теста. Эти потери будут выражаться в 
разнице между массой теста, которая получалась бы из этой муки, 
оставшейся на сформованных изделиях. 

Расход муки для разделки теста определяют по разности между ее 
количеством, взятым для указанной операции в начало смены, и 
количеством, оставшимся неиспользованным в конце смены. 

Перед определением расхода муки для разделки теста (до начала 
работы смены) очищают от муки столы и оборудование, 
предназначенные для этой операции. К концу смены столы, 
оборудование и инвентарь снова зачищают, собирают и взвешивают 
неиспользованную муку. 

При расчете выхода расход муки для разделки qр выражают в 

процентах к общему количеству переработанной муки: 

 
 

 

где  Мр – количество муки для разделки теста, кг; 
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М – общее количество муки, кг. 

По данным ГосВНИИХПа расход муки на разделку qр составляет 

примерно 0,6 – 0,8 %. Размер затраты Зразд будет выражаться 

разницей между массой теста, которое можно было бы замесить из 

муки, затраченной на разделку, и массой этой муки: 

 

 

 
Затраты при выпечке (упек). В процессе выпечки уменьшается 

масса теста в результате испарения части воды и удаления 
некоторого количества сухого вещества. Величина упека 
контролируется в каждой печи. В процессе наблюдения 
фиксируется продолжительность выпечки, температура в пекарной 
камере и в центре мякиша в конце выпечки хлебобулочных изделий.  

Размер упека определяют по отдельным хлебобулочным изде-
лиям. 

Упек по отношению к массе теста qУ вычисляют по формуле: 
 

 

 
 

где Тг – масса тестовой заготовки после расстойки, кг; 

Q Г.Х. – масса горячего хлебобулочного изделия, кг. 

Для определения затрат при выпечке Зуп по отношению к выходу 

теста применяют формулу:  

 

 

где qу – упек по отношению к массе теста, кг; 

QТ – выход теста из 100 кг муки, кг; 

Пм – потери муки до замеса полуфабрикатов, кг; 

Пот – потери муки и теста в период от замеса полуфабриката 

до посадки теста в печь, кг;  

Збр – затраты при брожении полуфабрикатов (жидких дрожжей,  

опары, теста и пр.), кг; 

Зразд – затраты муки при разделке теста, кг. 
 

В случае выработки изделий с отделкой поверхности упек 
определяют следующим образом: 

- отформованные тестовые заготовки укладывают на 
предварительно взвешенный лист, который вместе о тестовыми 
заготовками взвешивают до расстойки; 
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- тестовые заготовки в конце расстойки смазывают и посыпают 

орехом, маком и другими продуктами в зависимости от вида изделия. 

Подготовленные к выпечке изделия взвешивают вместе с листом. 

Тотчас после  выемки из печи взвешивают лист вместе с изделиями, 

затем снимают изделия с листа и взвешивают его незачищенным и 

после зачистки от остатков посыпки и смазки. 

Упек по отношению к массе теста qУ  вычисляют по формуле: 

 

 

 

где  Т 
О

г  – масса тестовой заготовки с отделкой после расстойки, кг; 

Q
О
 Г.Х. – масса изделий с отделкой после выпечки, кг, которую 

определяют по разности между массой листа с горячими изделиями и 

массой листа, незачищенного от остатков крошки и смазки. 

 

Потери отделки определяют по разности массы листа 

неочищенного и очищенного от остатков крошки и смазки по 

формуле: 

 

 

 

где МЛ – масса незачищенного листа, кг; 

МЛ1 – масса зачищенного листа, кг. 

Суммарные потери при выпечке, отделке и выгрузке (в %) 

определяют по формуле: 

 

qoqуqСУМ . 
 

 

При расчете выхода изделий с отделкой и установления массы 
куска теста следует принимать суммарные потери. В формуле 
определения Зуп величину qу заменяют на qСУМ. 

Величина упека (в процентах) ориентировочно следующая: 
- ржаной формовой хлеб из обойной муки        7,5 – 8,5; 
- пшеничный формовой хлеб из муки первого и  
  второго сортов                                                   7,5 – 9,0; 
- нарезные батоны и городские булки                7,0 – 6,5. 
Определение затрат при хранении хлебобулочных изделий 

(Зус.сум.) 
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Затраты при хранении хлебобулочных изделий (усушка) вклю-

чают: 

- уменьшение массы горячих хлебобулочных изделий за период 

их транспортировки от печи до циркуляционного стола (Зтр.); 

- уменьшение массы горячих хлебобулочных изделий за период 

укладки их с циркуляционного стола до полной загрузки вагонетки 

(Зукл); 

- уменьшение массы горячих хлебобулочных изделий за период 

хранения в экспедиции до отправки их в торговую сеть (Зус) 

Величину каждой из этих затрат определяют отдельно, а в 

формулы для дальнейших расчетов включается сумма этих величин  

3 ус.сум. 

Определение затрат при транспортировании хлебобулочных 

изделий от печи до циркуляционного стола ( Зтр). 

Затраты при транспортировании следует определять в том случае, 

когда на хлебозаводе продолжительность транспортирования 

хлебобулочных изделий от печи до циркуляционного стола более 2-х 

минут. 

Потери массы горячих хлебобулочных изделий при 

транспортировании определяют одновременно с упеком на той же 

печи. Для этого взвешивают не менее десяти изделий, выходящих из 

печи и укладываемых на одну вагонетку или другое устройство. 

Затраты при транспортировании хлебобулочных изделий 

определяют путем взвешивания не менее 10 изделий, выходящих из 

печи, и 10 изделий поступающих на циркуляционный стол. 

По разности между массой горячих хлебобулочных изделий, 

выходящих из печи, и хлебобулочных изделий, поступающих на 

циркуляционный стол, определяют затраты за этот период. 

Определение необходимо проводить в 2-3-х кратной повторности. 

Уменьшение массы хлебобулочных изделий при 

транспортировании (qТР) в % к массе горячих хлебобулочных изделий 

определяют по формуле: 

 

 
 

где Q Г.Х. – масса горячего хлебобулочного изделия при выходе из 

печи, кг; 

Q 
/
 Г.Х – масса горячего хлебобулочного изделия при поступлении 

на циркуляционный стол, кг. 
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Затраты при транспортировании хлебобулочных изделий в кг 

(Зтр) определяют по формуле: 

 

 

Перед проведением определения размера усушки при укладке 

хлебобулочных изделий на вагонетки предварительно намечают 

периодичность взвешивания отдельных изделий после выхода их из 

печи. 

Например, если на вагонетке помещается 300 шт изделий, 

взвешивают 1-й, 31-й, 61-й и т. д. Взвешенные образцы отмечают мелом 

и укладывают на вагонетке в том же порядке, что и остальные 

хлебобулочные изделия, т. е. в порядке выхода его из печи. Массу 

всех хлебобулочных изделий суммируют. После взвешивания взятой 

под наблюдение вагонетки с горячими хлебобулочными изделиями их 

снова взвешивают в той же последовательности (можно взвешивать 

несколько хлебобулочных изделий сразу). По разности в массе этих 

хлебобулочных изделий после выхода из печи и в момент взвешивания 

вагонетки с хлебобулочными изделиями вычисляют величину убыли в 

массе за этот период (qУКЛ.) 

Уменьшение массы горячих хлебобулочных изделий в период от 

выхода из печи первой буханки до взвешивания заполненной вагонетки 

в килограммах на 100 кг теста устанавливается по формуле: 

 

 

 

 

где /
Х.ГQ  – масса горячего хлебобулочного изделия при поступлении 

на циркуляционный стол, кг;  

Х.ХQ   – масса того же хлебобулочного изделия в момент полной 

загрузки вагонетки, кг. 

 

Величина qУКЛ, по данным ГосВНИИХПа, равна примерно 0,7 %. 

Величина затрат на укладку изделий определяется по формуле: 

 

 

 

 

Дальнейшее хранение хлебобулочных изделий сопровождается 

уменьшением массы, в связи с потерей части влаги и сухих веществ. 
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В зависимости от способа хранения хлебобулочных изделий 

применяют два метода определения величины усушки. При хранении 

хлебобулочных изделий на вагонетках или в контейнерах усыхание 

наблюдают на двух партиях, каждая в объеме не менее одной 

вагонетки или контейнера. 

При определении усушки за период хранения хлебобулочных 

изделий на вагонетках, лотках или в контейнерах необходимо 

взвесить их перед заполнением хлебобулочными изделиями. Сразу 

же после выхода хлебобулочных изделий из печи их взвешивают 

вместе с вагонеткой, лотком или контейнером, подсчитывают 

количество изделий и измеряют температуру мякиша. Вагонетку, 

лоток или контейнер заполняют в обычных для предприятия 

условиях. При отсутствии платформенных весов усушку изделий 

можно определять путем взвешивания каждого лотка всей вагонетки. 

При определении усушки хлебобулочных изделий, хранящихся на 

полках или других устройствах, проверяемую партию хлебобулочных 

изделий делят на восемь приблизительно равных по массе частей. 

Каждую часть взвешивают отдельно и отмечают порядковым 

номером от первого до восьмого. Части проверяемой партии 

хлебобулочных изделий, взвешенные после выхода из печи, 

укладывают обычным порядком на полках. 

После часового хранения взвешивают первую часть партии и 

определяют  уменьшение массы хлебобулочных изделий за это время. 

По истечении второго часа хранения взвешивают вторую часть 

партии и определяют уменьшение массы хлебобулочного изделия при 

двухчасовом хранении и т.д.; через каждый час хранения взвешивают 

следующую по порядку часть партии хлебобулочных изделий. 

Партии хлебобулочных изделий необходимо взвешивать на одних 

и тех же весах, проверяя точность работы последних перед каждым 

наблюдением. 

Наблюдения должны проводиться в течение срока хранения 

каждого вида изделия. При этом ежечасно измеряют температуру 

мякиша в центре трех буханок, взятых из различных мест партии, 

путем погружения термометра до центра мякиша каждой буханки. Из 

данных этих наблюдений выводят среднеарифметическую величину 

температуры мякиша хлебобулочных изделий. 
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Необходимо ежечасно в момент взвешивания изделий проверить 

их число в партии или на вагонетке, в контейнере (в лотке). 

В помещениях, где хранятся проверяемые партии хлебобулочных 

изделий, одновременно с их взвешиванием необходимо измерять 

температуру и относительную влажность окружающего воздуха. 

Размер усушки q УСЭ, (в % к массе хлебобулочных изделий) 

определяют по формуле: 

 

 

 

где Qx – масса хлебобулочных изделий в момент загрузки 

вагонетки, кг;  

Qx.x – масса холодных хлебобулочных изделий, т.е. 

хлебобулочного изделия с предельно допустимым сроком выдержки 

на предприятии, кг. 

 

Величину затрат при остывании и хранении хлебобулочных 

изделий ЗУСЭ (в кг) определяют по формуле: 

 
 

 

 

 

.ЗЗЗЗ УСЭУКЛТРСУМ.УС  

 
 

Естественная убыль массы ржаных и пшеничных хлебобулочных 

изделий развесом 1,0 – 1,5 кг за предельный срок реализации 

составляет 3,5 – 4,0 % (к массе горячего хлебобулочного изделия). 

Потери хлеба в виде крошки и лома.  Крошки и лом, 

образующиеся при транспортировке хлебобулочных изделий от печей 

до разгрузочного стола, а также при выбивке из форм и укладке на 

вагонетку и не подлежащие переработке по санитарному состоянию, 

относятся к потерям. Для учета этих потерь в период наблюдения 

следует собирать крошки в местах их скопления (в поддоне, у стола для 

выбивки хлеба, на полу, в местах укладки хлеба на вагонетки, на 

транспортерах и пр.) и взвешивать. 

Суммарная масса этих потерь qк, отнесенная к массе остывших 

хлебобулочных изделий, выработанных за период наблюдений, 

,
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используется при определении расчетного выхода хлебобулочных 

изделий: 

 

 

 

 

где мкр – масса крошки и лома, кг. 

Величина потерь хлебобулочных изделий в виде крошки и лома 

определяется по формуле: 

 

 

 

 

 

Потери от неточности массы изделий при выработке штучного 

хлеба. Для установления среднего размера отклонений массы штучных 

изделий от номинальной проверяют массу их перед отправкой в 

торговую сеть, взвешивая вагонетки с хлебом, подсчитывая 

количество изделий на вагонетке и определяя среднюю массу 

одного изделия. По ней находят отклонение от номинальной массы 

в процен- 

тах (qш).  
 

,
М

)ММ(
q

Н

НФ
Ш  

где МФ – средняя фактическая масса изделия, кг; 

МН – установленная масса изделия, кг. 

 

Величину потерь от неточности массы хлеба при выработке его 

штучным определяют по формуле: 

 

 

 

 

Потери от переработки брака, выраженные в размерности 

выхода теста. 

При переработке бракованных изделий в хлебобулочные изделия 

(имеется в виду крошка и мочка) часть его сухого вещества и влаги 

,
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теряется. Поэтому, определяя расчетный выход продукта, следует 

учитывать потери при переработке брака. 

Величину qБР.Х в % к массе холодного хлеба вычисляют по 

формуле: 

 

,
Q

ЕМ
q

ХХ

Х.БР
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100
 

где Е – коэффициент уменьшения количества брака в процессе его 

переработки. Величину Е в среднем можно принять равной 0,05. 

Потери от переработки брака определяют в кг по формуле:  

 
 

 

 

 

Метод производственной пробной выпечки  
Производственные пробные выпечки по контролю выхода 

хлебобулочных изделий в условиях производства проводят в размере 

одной дежи или одного производственного замеса. Оформление акта 

пробной производственной выпечки производится по форме (прил. 1). 

При работе на агрегатах непрерывного действия выход 

хлебобулочных изделий можно устанавливать проведением опытной 

производственной выпечки с замешиванием теста в агрегате 

непрерывного действия в течение достаточно длительного срока 

(например, 1 – 3 смены) со снятием остатков муки, полуфабрикатов и 

хлебобулочных изделий до начала проверки выхода и после 

окончания наблюдений. 

Определение выхода методом пробной выпечки сопровождается 

установлением основных количественных показателей 

технологического процесса и выхода хлебобулочных изделий 

расчетным методом. 

При проведении выпечек фиксируют следующее: 

- расход сырья по отдельным фазам технологического процесса; 

- условия ведения технологического процесса; 

- технологические и организационные потери и затраты; 

- массу готовых изделий, количество штук и среднюю массу одного 

изделия. 

Готовые изделия анализируют в установленном порядке. 

.
)ППЗЗупЗраздЗбрПотПм(Qтq
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Перед взвешиванием сырья, идущего на выпечку, и готовых 

изделий следует проверить правильность работы весов. 

При приготовлении теста на жидких дрожжах, заквасках или 

старом тесте расход муки учитывают по влажности полуфабрикатов: 

 
 

 

 
 

где М – расход муки, пошедшей на приготовление 

полуфабрикатов, кг; 

П – количество взятого на приготовление полуфабриката, кг;  

Wn – массовая доля влаги полуфабриката, %; 

Wм – массовая доля влаги муки, %. 

Выход готовых изделий при пробной выпечке  Qхл вычисляют по 

следующей формуле: 

 

 

 

где  А – общая масса готовых изделий, кг; 

М – количество затраченной муки, кг. 

 

Полученный выход хлебобулочных изделий пересчитывают на муку 

влажностью 14,5 % по приведенной выше формуле.  

Обычно определяют выход готовых изделий горячих и остывших. 

При этом скидку на усушку весовых изделий делают фактическую (за 

определенное время хранения). 

Массу штучных изделий при расчете выхода определяют 

умножением их количества на установленную (номинальную) массу. 

Одновременно с этим в порядке контроля рекомендуется проверять 

выход штучного хлебобулочного изделия по фактической массе. 

Количество пробных выпечек для каждого вида изделий должно 

быть на менее двух при условии получения близких результатов. В 

случае значительного расхождения полученных данных (более чем на 

1 %) пробные выпечки следует повторить. 

Для определения количества хлебобулочного изделия, 

выпеченного за период наблюдения, отмечают начало и конец 

посадки в печь тестовых заготовок из взятого под наблюдение теста. 
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На основании полученного расхода муки и количества 

фактически выработанной продукции определяют выход весовых и 

штучных хлебобулочных изделий. 

Для получения более достоверных результатов работы в период 

проведения наблюдения необходимо обеспечить точное выполнение 

рецептуры, для чего следует усилить контроль плотности растворов и 

точности дозирования всего сырья. 

По результатам замеров определяют количество израсходованной 

муки и выход хлебобулочных изделий. 

От пробной партии хлебобулочных изделий отбирают образцы 

(не менее трех) для проведения анализа по показателям НТД. 

Качество хлеба характеризуется средними данными результатов 

анализа. 

Количество муки М (в кг), израсходованной за период 

наблюдения, вычисляют по формуле: 
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где М 
/
Т – масса теста, кг с учетом затрат на брожение, определяется 

по формуле: 
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МС – суммарная масса сырья по рецептуре, кг на 100 кг муки; 

WС – средневзвешенная влажность сырья, %; 

WТ  – массовая доля влаги теста, %; 

МТ – общая фактическая масса теста за период наблюдения, 

вычисляемая по формуле, кг: 

 
                                             ,nММ .Т.СРТ 1  

где МСР.Т. – средняя масса тестовых заготовок, кг, которую находим 

по формуле:  

                                              ;
n

т
М .Т.СР

1  

n1 – количество тестовых заготовок, выпеченных за период 

наблюдения; 
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m1 – масса каждой взвешенной тестовой заготовки, кг. 

 

Средневзвешенную влажность сырья (WС ) вычисляют по 

формуле, приведенной выше. 

Выход весового хлебобулочного изделия вычисляют по формуле: 

 

М

Х.ХЛ
.ХЛ

М

М
Q

100
, 

где МХЛ.Х – средняя масса остывшего хлебобулочного изделия, кг, 

определяемая по формуле: 

 

100

100 )З(М
М СУМ.УСГ.ХЛ

Х.ХЛ , 

где МХЛ.Г – масса контролируемой партии горячих хлебобулочных 

изделий, кг. 

Выход весового хлебобулочного изделия (в %) в пересчете на 

влажность муки 14,5 % рассчитывают по формуле: 

 

100

514100 ))W,((М
Q МХ.ХЛ
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. 

 

Выход штучных хлебобулочных изделий определяют по формуле: 

 

М
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ШТ.ХЛ

М
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Q

1001 , 

где МХЛ.ШТ – масса одного хлебобулочного изделия, кг. 

 

Выход штучного хлебобулочного изделия (в %) в пересчете на 

влажность муки 14,5 % рассчитывают по формуле: 
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514100 ))W,((М
Q МШТ.ХЛ

ШТУЧНЫЙ.ХЛ . 

 

Отклонение в массе изделия qШТ (в % ) определяют по формуле: 
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где  МН – номинальная масса хлебобулочного изделия, кг; 
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МФ – масса остывшего хлебобулочного изделия, кг, определяется 

по формуле: 

1n

М
М Х.ХЛ

Ф . 

 

При непрерывных и порционно-непрерывных методах 

приготовления теста выход хлебобулочных изделий контролируют 

также проведением опытной производственной выпечки, которая 

может быть осуществлена двумя методами: 

- замешиванием теста в агрегате непрерывного действия в течение 

достаточно длительного срока (1 – 3 смены) со снятием остатков 

муки, полуфабрикатов и хлебобулочных изделий до начала проверки 

выхода и после окончания эксперимента. Исходя из количества 

израсходованной муки и выпеченного хлебобулочного изделия, 

определяют его выход. Количество муки в полуфабрикатах 

определяют по вышеприведенной формуле; 

- наблюдением за количеством переработанного теста и 

выпеченных из него хлебобулочных изделий за определенный 

отрезок времени, продолжительность которого должна быть не менее 

суммарной продолжительности расстойки и выпечки. В этом случае 

для расчета количества израсходованной муки во взятом под 

наблюдение тесте определяют его массовую долю влаги через 

каждые 10 мин, взвешивают непрерывно возможное максимальное 

количество кусков теста, выходящих из делителя, и учитывают все 

количество тестовых заготовок, поступивших на выпечку за период 

наблюдения. По средней массе куска теста и количеству тестовых 

заготовок, поступивших на выпечку за период наблюдения, 

определяют общую массу теста. По общей массе и средней массовой 

доли влаги  теста рассчитывают количество израсходованной муки. 

Проведение пробных выпечек в условиях производства связано с 

трудностями и большой затратой времени, поэтому количество их, как 

правило, бывает ограниченным и не обеспечивает надлежащего 

контроля выхода хлебобулочных изделий. Наряду с этим пробная 

выпечка не учитывает ряда потерь, в частности механических потерь 

до замеса теста и потерь при брожении, связанных с приготовлением 

полуфабрикатов (жидких дрожжей, заквасок, заварок и пр.), что 

является существенным недостатком при проверке выхода готовой 

продукции. 

Расчет выхода готовых изделий по сухому веществу 
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Расчет и контроль выхода готовой продукции по сухому веществу 

предпочтительно вести для сухих мучных кондитерских и 

бараночных изделий, где потери сухого вещества в основном 

сводятся к механическим потерям. 

Выход готовых изделий по сухому веществу определяют из 

соотношения сухого вещества сырья, затраченного на их 

приготовление (за исключением технологических потерь), и сухого 

вещества, содержащегося в готовых изделиях, по формулам: 
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100
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где СВ – сумма сухих веществ всех видов сырья по рецептуре для 

данного сорта, кг;  

П – потери сухих веществ, %;  

WИЗД  – массовая доля влаги готовых изделий, %. 

Сумму сухих веществ всех видов сырья определяют по формуле: 

 

.с.ДКДрКСКWСВ М100У , 

где 100 – масса муки, кг;  

WМ – массовая доля влаги муки, %; 

С – масса соли по рецептуре, кг; 

Др – масса дрожжей по рецептуре, кг; 

Д.с. – масса дополнительного сырья (сахара, жира и др.) по 

рецептуре, кг; 

К – коэффициент, учитывающий содержание сухих веществ в 

каждом дополнительном сырье )
W

(
.С.Д

100

100
. 

 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Какими методами можно контролировать выход 

хлебобулочных изделий? 

2. В чем заключается определение выхода методом пробной 

выпечки? 

3. Что включают технологические затраты и потери? Как они 

определяются? 
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4. Приведите ориентировочные значения затрат на брожение, 

упек и усушку? 

5. Чему равен выход пшеничных, ржано-пшеничных и ржаных 

сортов хлебобулочных изделий? 

6. Как определяется ожидаемый выход хлебобулочных изделий? 
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