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Аннотация 
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оценка качества национальных  
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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью исследования 

ассортимента и идентификационной экспертизы хлебобулочных изделий, 

реализуемых в г. Челябинске на примере  ИП Петросян. 

В выпускной квалификационной работе проанализировано состояние и 

перспективы развития рынка хлебобулочных изделий; изучены классификации и 

ассортименты хлебобулочных изделий; представлены факторы, формирующие и 

сохраняющие качества хлебобулочных изделий; сформулированы требования, 

предъявляемые к качеству хлебобулочных изделий. 

Проанализирована работа одной из пекарен г. Челябинска; изучен 

ассортимент товаров, реализуемых в пекарни ИП Петросян. 

Проведена оценка качества отобранных образцов органолептическим и 

физико-химическим методами; подведены основные итоги, выводы, а также 

сформулированы предложения на основе изученного и проанализированного в 

работе материала.  
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Введение 

 

Актуальность темы. Хлебобулочные изделия – это неотъемлемая часть 

питания людей. В соответствии с принятой классификацией в производстве  

хлебопечения эти изделия подразделяются на группы:  хлеб – это изделия любой 

рецептуры и формы массой более 0,5 кг; булочные изделия массой от 0,2 до 0,5 

кг; мелкоштучные изделия массой до 0,2 кг. В хлебобулочных изделиях 

содержатся многие вещества пищевые, которые необходимы человеку; среди них 

минеральные вещества, витамины, углеводы, белки, пищевые волокна. 

Хлеб и прочие хлебобулочные изделия являются главными поставщиками 

углеводов, важного компонента энергетического пищи человека. При 

потреблении 500 г пшеничного хлеба из муки высшего или  первого сортов в 

организм поступает от 21 до 64 % потребности суточной в жизненно-важных 

аминокислотах (кроме лизина, который содержится в хлебе в недостатке). 

За счет хлебобулочных изделий человек полностью почти покрывает 

потребность в железе, получает значительную долю фосфора  и марганца. 

Недостатком существенным минерального комплекса хлеба является малое 

содержание в нем кальция и не благоприятное соотношение его с магнием и 

фосфором.  

В силу устоявшихся традиций в РФ, хлеб играет очень важную роль, чем в 

других странах: «Хлеб всему голова». Но, несмотря на огромный  и 

многообразный ассортимент хлебобулочных изделий (в количестве более 100 

сортов хлеба, кексы, печенье, пирожки, булочки, сухарики и т.п.) по-настоящему 

вкусный хлеб найти не очень легко, так как национальный  хлеб утратил свою 

индивидуальность, а возможно всему виной век индустриализации, изготовление 

машинным способом. 

Развитие промышленности хлебопекарной в России осуществляется на базе 

внедрения прогрессивной технологии, новой техники, увеличения выработки 
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хлеба и хлебобулочных изделий с разными добавками и улучшителями, которые 

повышают  их качество и  биологическую ценность.  

В последние годы произошли  значительные изменения в структуре 

ассортимента хлеба и хлебобулочных изделий,  вырабатываемые в городе 

Челябинске. 

Хлебобулочные изделия всегда в рационе человека присутствуют. В 

последние годы возрастает  потребность в муке высшего сорта, которая идет на 

производство хлеба и хлебобулочных изделий. В то же время растет круг 

поставщиков и производителей  этой продукции на рынке Челябинска. 

Одновременно с ростом объемов производства хлебобулочных изделий 

необходимо обеспечивать дальнейшее повышение качества готовой продукции и 

сырья. 

Экспертиза хлеба и хлебобулочных изделий поможет определить качество 

продукции на рынке. 

Объект исследования – национальные виды хлебобулочных изделий. 

Предмет исследования – экспертиза национальных видов хлеба и 

хлебобулочных изделий. 

Цель работы – исследовать ассортимент и провести идентификационную 

экспертизу национальных видов хлеба, реализуемых на рынке Челябинска. 

Задачи исследования: 

 рассмотреть современное состояние перспективы развития, зерномучных 

отраслей; 

 дать классификацию ассортимента хлеба и хлебобулочных изделий (по всем 

национальным видам хлеба); 

 раскрыть факторы, формирующие качества хлеба и хлебобулочных 

изделий; 

 раскрыть факторы,  сохраняющие качества хлеба и хлебобулочных изделий. 

Информационная база исследования составляет: учебники специалистов 

отечественных в области экспертизы и товароведения продовольственных 
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товаров, разные материалы периодической печати по производственным 

особенностям национальных видов хлеба. 

 Работа состоит из введения, трех глав, выводов и предложений, списка 

используемой литературы  и приложений.  
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1.  Литературный обзор 

 

1.1 Современное состояние перспективы развития  зерномучных отраслей 

 

Российский рынок хлебобулочных изделий находится в сложной стадии 

развития. С начала XXI века намечалась тенденция сокращения производств 

хлебобулочных изделий. Хлеб перестает являться главным продуктом питания 

россиян, каковым он считался  многие века. Согласно официальным 

статистическим источникам  производство хлеба в России  падает каждый год в 

среднем на 4 %. 

 

 

Рисунок 1 – Динамика российского экспорта хлеба и хлебобулочных изделий 

в натуральном выражении в 2012 – 2015 гг., тонн 

 

Серьезную конкуренцию хлебозаводам на рынке страны могут составлять 

хлебопекарные производства малой мощности. Выработка малыми 

производствами и индивидуальными составляет 23,7 % от всех общих поставок 

хлебобулочных изделий на  рынке, что вынуждает  службы хлебозаводов 

проводить более тщательные маркетинговые исследования рынка хлеба и 

разрабатывать бизнес-план. Основные причины по сокращению производств 

хлебобулочных изделий заключаются  в снижение численности населения и 

уменьшения потребления хлеба и хлебобулочных изделий, которое вызвано  
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ростом доходов. И хотя реальные доходы всего населения в связи с финансово-

экономическим кризисом сократились, что приводит к росту потребления 

хлебобулочных изделий, структура ассортимента будет продолжать терпеть 

изменения в сторону увеличения  доли рынка хлеба и  хлебобулочных изделий 

повышенной пищевой ценности или эксклюзивных сортов [50].  

По данным прошедшего  года, высшего сорта мука пшеничная в РФ 

подорожала  в  среднем на 7,2 % к 2016 г. – до 39,80 руб. за кг. 

Пшеничная мука стоит дороже также в Чукотском АО – 75,9 руб. за кг. 

Минимальная же цена наблюдалась в Алтайском крае, который известен своими 

пахотными полями и мельницами – 36,7 руб. за кг. Средняя цена в Санкт-

Петербурге – 46,6 руб. за кг.,  в Москве – 45,6 руб. за кг. 

Ввоз пшеничной муки из твердых и мягких сортов пшеницы, а также ржаной 

муки за 2016 г. составил 7,1 млн.долл., вывоз – 20,6 млн.долл. Доля основных 

стран-импортеров в стоимостном выражении: Украина – 61,4 %, Италия – 16,8 %, 

Литва – 7,5 %. Основные страны-экспортеры муки: Абхазия – 18,0 %, 

Таджикистан – 12,5 %, КНДР – 12,0 %. 

 

 

Рисунок 2 – Доля основных стран-импортеров в стоимостном выражении за 

2016 г., % 

Украина  

61% 

Италия  

17% 

Литва 

8% 

Прочие 

страны 

14% 
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Лидеры производители муки из зерновых культур  по обороту следующие: 

 ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С.М. Кирова», оборот 

– 4941,3 млн.руб., индекс платежеспособности ГЛОБАС-i – 241 (уровень 

платежеспособности  высокий); 

 ЗАО «Алейскзернопродукт имени С.Н. Старовойтова» (торговая марка 

«Алейка»), оборот – 4892,2 индекс платежеспособности ГЛОБАС-i – 177 

(уровень платежеспособности наивысший); 

 ОАО «Мелькомбинат», оборот – 3842,0 индекс платежеспособности 

ГЛОБАС-i – 259 (уровень платежеспособности высокий). 

Все данные предприятия имеют высокую и наивысшую оценку, что 

характеризует их как способных в полном объеме  и своевременно погашать свои 

долговые обязательства, риск не выполнения, которых незначителен или  

минимален [50]. 

Челябинская область, имея на статус промышленного региона, старается 

активно  развивать в последнее время сельское хозяйство. В зоне распространения 

черноземных почв произрастает пшеница и другие зерновые культуры. Развито 

мясо-молочное животноводство и тонкорунное овцеводство. В области 

располагаются  производства  продукции торговых марок «Первый вкус», 

«Равис»,  «Аргаяша», «Макфа», «Увелка», «Ариант». 

Рынок хлебобулочных изделий в г. Челябинске составляющий по емкости - 

около 250 т/сут., 75 – 90 % продукции поставляется монополистом региона ОАО 

«Первый хлебокомбинат», который состоит в холдинге «Макфа». Занимает  

стойкие лидирующие позиции он  не только широким ассортиментом  

вырабатываемой продукции, но и собственной крупной транспортной  компанией,  

которая обеспечивает оптимальные логистические цепи. 

Крупными производствами хлебобулочной продукции в городе являются ООО 

«Хлебпром» в составе ассоциации одноименной «Хлебпром» – около 40 т/сут., 

предприятия ОАО «Союзпищепром» – около 10 т/сут., а также ООО 

«Хлебокомбинат № 5». Особенностью деятельности крупных организаций 
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является самодостаточный и замкнутый цикл производства – от зерна и муки до 

реализации хлеба в собственных розничных сетях. Производство хлеба для таких  

организаций стало наверно «социальным проектом», поскольку главным  

источником прибыли  являются смежные производства. Крупные компании  

отрасли практически вытесняют с рынка продукцию частных пекарен, количество 

которых идет под сокращение  в последние годы. Сегодня  на рынке 

хлебобулочных изделий г. Челябинска присутствует продукция 18 мини-пекарен, 

которые по среднесуточному  объему производства составляют 15-18 т. 

Исключением среди частных хлебопеков является на челябинском рынке – ООО 

«Мэри», ежесуточно выпуск происходит по 20-25 т хлеба, что по количеству 

выпуска обгоняет крупного производителя ОАО «Союзпищепром».  

Челябинский рынок хлебобулочных изделий – высоко-брендированный. 

Хлебопекарные организации  занимаются не только политикой ассортимента 

хлеба, но и активно проводят ребрендинг и брендинг своей продукции. В 

результате ребрендинга продукции  дизайн каждой группы хлебобулочных 

изделий получил свои отличия.  

Продукция с хлебозаводов поступает в упаковке из пленок полимерных с 

информацией в полном объеме для потребителя и характеристиками 

используемого улучшителя (если используется), заделанная клипсой с указанием 

даты производства. Высокий процент упакованных батона и  хлеба  поступает в 

нарезке в виде целого или 1/2 целого изделия, а мелкоштучные булочные изделия 

в виде целого или нескольких изделий. Во всех магазинах города практически 

присутствует хлебобулочная продукция крупных производителей.  

В г. Челябинске наиболее широким ассортиментом изделий хлебобулочных 

торгует ОАО «Первый хлебокомбинат», представляет более 40  

наименований только самого хлеба.  Ассортимент весь  хлебобулочных изделий 

ОАО «Первый хлебокомбинат»  описывается по следующим  группам:  

 массовый сорт хлеба («Станичный», «Уральский новый», из пшеничной 

муки хлеб);  
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 хлеб для здоровья, в том числе хлеб диетический  («Фитнес»,  «Изобилие», 

«Елена»,  «Зерновой с кальцием», «Тысяча зерен» и пр.);  

 специальные  и заварные сорта хлеба («Баварский»,  «Заварной тминный», 

хлеб фруктовый заварной  и т.п.);  

 сорта хлеба итальянские  («Фокаччо», «Чиабатта», «Риталио», и т.п.); 

 булочные изделия:  

а) батоны (молочный, нарезной, любительский и т.д.)  

б) изделия сдобные (плетенка с маком, рулет  сдобный и пр.); 

в) булочные изделия мелкоштучные (булочка «Бархатная», «Трактирная», 

«Пражская», рогалик, сдобная ванильная  и пр.). 

Ассортимент хлебобулочных изделий, который выпекается  пекарнями города 

при гипермаркетах, отличается от заводских выпечек. Пекарня гипермаркета 

«Ашан» хорошо освоила производство хлеба с ореховыми  и фруктовыми 

добавками – хлеб «Лапландия» ржано-пшеничный с лесным орехом, мукой 

каштана и  инжиром; хлеб «Фруктовый» ржано-пшеничный с курагой, 

черносливом, семенами кунжута, льна, подсолнечника и фундуком. Ежедневно в 

Челябинске на прилавках гипермаркетов присутствует около 40 наименований 

хлебобулочных изделий.  

Продукция частников лишь дополняет весь ассортимент хлеба массового 

потребления, производить и разрабатывать хлебобулочные изделия повышенной 

пищевой ценности в большинстве своем могут хлебозаводы крупные [50].  

Преимуществом хлебобулочной продукции  пекарен является разнообразие 

ассортимента национальных хлебных изделий, по более низкой цене и 

возможности предоставлять потребителю хлебобулочные изделия в горячем виде. 

Такие хлебобулочные изделия реализуются в санитарно-гигиенической упаковке 

с не полной информацией для потребителя – не раскрывается состав улучшителя. 

Продукция имеет свойство быстро черстветь. 



13 
 

Основными потребителями хлебобулочной продукции у пекарен являются 

любители горячего и не традиционного ассортимента хлебобулочной продукции 

или те, кто приобретать вынужден более дешевый хлеб.  

 

Только 4 %  челябинцев отдают предпочтение хлебобулочной продукции 

пекарен, но для 34,5 % населения города  не имеет значения, чья продукция. 

 

Рисунок 3 – Спрос жителей г. Челябинска на продукцию пекарен и 

хлебозаводов, % 

 

Основным критерием при выборе хлебобулочных изделий  является свежесть, 

на втором месте – это вкусовые качества  продукции, полезность для здоровья – 

на третьем месте, и только на четвертом – уже цена. В Челябинске потребители 

предпочитают покупать хлебобулочную продукцию ежедневно или в неделю 2-3 

раза. Вкусы данных потребителей в большинстве своем  остаются 

традиционными, предпочитая национальные хлебобулочные изделия и из 

пшеничных сортов хлеба. Увеличивается  потребление обогащенных 

хлебобулочных изделий, в Челябинске данные изделия покупают – 30,5 % 

жителей.  

Жителям Челябинска обогащенный хлеб не нравится – 20 % части населения, 

в особенности мужчинам – 27 %. Считается важным учитывать вкусы всей семьи 

У пекарен 

4% 

Хлебозаводо

в 

61% 

Не имеет 

значения чья 

продукция 

35% 
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для большинства жителей Челябинска – 35 %, а вот «слишком дорого» считают – 

17,5 %.  

Современный рынок хлебобулочных изделий диктует жесткие требования к 

каждому производителю. Недостаточно сегодня выпускать только массовые сорта 

хлебобулочных изделий. Для успешности необходимо вырабатывать широкий 

ассортимент хлебобулочной   продукции, контролировать строго ее  

качество, учитывать привычку и специфику покупателей.  

Ассортимент хлебобулочных изделий для здорового питания расширился, но, 

он представлен в большинстве случаев изделиями, которые включают добавки из 

масличных  и зерновых культур в виде отрубей, цельного зерна, много-зерновых 

смесей. В этот состав входят улучшители – это пищевые добавки в виде 

ферментативно-активного сырья или происхождения синтетического. Это дает  

ускоренный процесс созревания теста, особенно при автоматизированном  

производстве, и качество низкое исходного сырья, или упрощается процесс  

приготовления теста.  Жители Челябинска в основном не знают об улучшителях – 

65,5 % респондентов, но 55,0 % из них  не обращает на это внимания при покупке 

хлебобулочных изделий. Только 18 % жителей Челябинска откажутся от покупки 

хлебобулочных изделий, выработанных с улучшителями. Крупные хлебозаводы в 

составе хлебобулочного изделия приводят в основном полную информацию о 

составе улучшителя, а вот мелкие  пекарни только могут указывать  на его 

присутствие, не раскрывая  при этом состав. Во многих городах России 

разрабатываются все новые сорта хлебобулочных изделий, которые обогащены 

добавками из продуктов переработки ягод, фруктов и орехов. Использование 

данного сырья в рецептах хлебобулочных изделий позволяет не только исключать 

использование улучшителей, но и повышает пищевую ценность хлебобулочной 

продукции за счет минеральных веществ, витаминов, пищевых волокон, которые 

содержатся в растительном сырье.  

Таким образом, на экономический результат деятельности предприятий, 

производящих муку, хлебобулочные  изделия, оказывает свое влияние множество 
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факторов: это цены естественных монополий, уровень интенсификации сельского 

хозяйства, состояние техники, качество озимых, конъюнктура мировых цен на 

соответствующее сырье, меняющиеся вкусы потребителей вследствие улучшения 

уровня благосостояния, климатические условия, меняющиеся в регионе  и т.д.  

 

1.2 Классификация ассортимента хлеба и хлебобулочных изделий  

 

Хлебные изделия – это продукты различных размеров и форм, которые 

получены путем замеса, разрыхления, брожения, формирования, расслойки теста 

и его выпечки. Относятся к главным продуктам питания и отличаются 

биологической ценностью и средней калорийностью, содержат 33-50 % 

углеводов, главная составляющая  крахмал; а также 4,9-8,5 % белков, в состав 

которых входят все аминокислоты незаменимые (особенно в ржаном хлебе и из 

муки сортов низших); витамины группы В и минеральные вещества (натрий, 

кальций, фосфор и пр.). Наличие сахара в хлебе немного (1-2 %), лишь в 

улучшенных сортах  хлеба он содержится в количестве 3-5 %.  

Хлеб отличается от муки, из которой готовится, повышенной в нем в 3-4 раза 

влажностью и пониженным содержанием белков и углеводов (почти в 2 раза). 

Кроме того, в хлебах увеличивается содержание золы, это происходит  за счет 

добавления поваренной соли и кислот, которые образуются при процессе 

брожения [37].  

Хлебобулочные изделия. В зависимости от влажности хлебобулочные изделия 

делятся на изделия со средней влажностью (32-50 % – хлебные изделия и  мучные 

изделия кулинарные) и с процентом пониженной влажности (менее 19 % – 

сухарные изделия, бараночные, соломка  и хлебные палочки). 

По ОКПД 2 классификация хлеба и хлебобулочных изделий представлена 

следующая: 

 10.71.1. Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, пирожные 

и  торты недлительного хранения; 

 10.71.11. Изделия хлебобулочные не длительного хранения; 
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 10.71.11.110. Хлеб и хлебобулочные изделия недлительного хранения; 

 10.71.11.120. Полуфабрикаты хлебобулочные охлажденные; 

 10.71.12. Изделия мучные кондитерские, пирожные и торты недлительного 

хранения;  

 10.71.12.000. Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные; 

 10.71.9. Услуги по производству хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий, тортов и пирожных недлительного хранения или замороженных 

отдельные, выполняемые субподрядчиком; 

 10.71.99. Услуги по производству хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий, тортов и пирожных недлительного хранения или замороженных 

отдельные, выполняемые субподрядчиком; 

 10.71.99.000. Услуги по производству хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения или 

замороженных отдельные, выполняемые субподрядчиком [43]. 

Хлеб составляет массу, которая  имеет не менее 0,5 кг. Для  его изготовления 

используют вспомогательное  и основное сырье. Основное сырье – дрожжи, мука, 

вода и соль. К вспомогательному сырью для приготовления хлеба относятся: 

молоко, сахар, яйца, жиры, солод (мука из пророщенного зерна ячменя - белый 

солод или ржи – это красный солод), джем, патока, орехи, пряности, изюм и пр. 

Производственный процесс  хлеба включает в себя следующие операции: закупка 

и подготовка всего сырья, приготовление теста или опары, разделка, брожение и 

расстойка теста, выпечка (10-80 мин). Ржаное тесто обычно готовят на закваске 

(тесто, которое осталось от предыдущей выпечки) или на заварке (заваривают 

кипятком муку с солодом). Хлеб обогащен углеводами (до 50 %), жирами, 

белками (до 8 %), клетчаткой, минеральными веществами, витаминами группы РР 

и В.  Калорийность средняя по хлебу составляет 220-280 ккал. 

Хлеб делится по виду и сорту муки на: пшеничный, ржаной и ржано-

пшеничный. По рецептуре хлеб бывает простым (из основного сырья) и 

улучшенным (при   добавлении  вспомогательного сырья) [2]. 
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В ТНВЭД под Кодом  1905 проходит  классификация хлеба и хлебобулочных 

изделий в следующем порядке: 

 хлеб;  

 мучные кондитерские изделия; 

 пирожные; 

 печенье; 

 и прочие мучные и  хлебобулочные,  и кондитерские изделия [42]. 

По ГОСТ 8227-56 хлеб и хлебобулочные изделия храниться должны в 

специально отведенных для этой процедуры помещениях, которые должны быть: 

 сухими, чистыми, окрашенными или побеленными  в светлые оттенки, или 

иметь облицовку плиткой керамической; 

 хорошо вентилироваться; 

 не иметь заражения вредителями по хлебным запасам; 

 не иметь плесень на потолках и стенах; 

 изолированы от нагрева или охлаждения, при поддержании температуры 

хранения не ниже + 6 ºС; 

 быть хорошо освещены [46]. 

Наряду с основным видом хлеба существует также и национальный хлеб – это 

лаваш из пресного теста (соль, мука и вода), чуреки т.д. Диетический хлеб с 

добавлением в него пшеничных отрубей, он  рекомендован лицам с нарушением 

обмена веществ и  заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Хлеб с добавкой 

зародышей пшеничных используется в основном в восстановительный период 

после заболеваний, а также для профилактики  и ежедневного питания. Хлеб, 

который изготовлен  из проросших зерен пшеницы (праздничный, купеческий и 

пр.), хлеб с добавлением разных биологически активных веществ (незаменимые 

аминокислоты, витамины, минеральные вещества и т.п.) являются лечебно-

профилактическими. Хлеб часто обогащен витаминами группы В, которые 

переносят хорошо воздействие высоких температур, а также железом, кальцием. 
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Цельно-зерновой хлеб предназначен для питания профилактического у всего 

населения в регионе с загрязненной  окружающей средой и лиц, которые 

страдают ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, 

дискинезией. К примеру, хлеб Соколовский.  

Ассортимент национального хлеба  из пшеничной муки переставлен в таблице 

1. 

 

Таблица 1 – Ассортимент национальных видов хлеба и хлебобулочных 

изделий из пшеничной муки 

Наименование Сорт муки 
Дополнительное 

сырье  

Масса 

изделия, кг. 

Способ 

выпечки 

1 2 3 4 5 

Простой хлеб 

Пшеничный 

из обойной 

муки 

Обойная 

- 0,7-1,0 Подовый 

- 0,8-1,3 Формовой 

Пшеничный 

из различных 

сортов муки 

Высший - 
0,5-1,1 Формовой, 

подовый 

1-й -   

2-й -   

Улучшенный хлеб 

Горчичный Высший 

Сахар, 

горчичное 

масло 

0,5-0,8 

Подовый 

 1-й  0,5-1,0 Формовой 

Молочный Высший 
Молоко, патока, 

сахар  
0,4 Формовой 

 
1-й  0,8 

Формовой, 

подовый 
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Окончание таблицы 1 – Ассортимент национальных видов хлеба и 

хлебобулочных изделий из пшеничной муки 

Наименование Сорт муки 
Дополнительное 

сырье  

Масса 

изделия, кг. 

Способ 

выпечки 
1 2 3 4 5 

Домашний 1-й Сахар, молоко 0,4-0,8 Подовый 

Ромашка Высший 
Растительное 

масло 
0,4-1,0 

Формовой в 

виде цветка 

Аромат 1-й Экстракт 

солода, 

кориандр 

0,4 

Подовый 

продолговато-

овальный  

Сдобный хлеб 

Кекс весенний Высший 

Сахар, изюм, 

маргарин, 

сахарная пудра, 

яйцо, орех, 

ванилин  

0,6 
Формовой 

округлый 

Хлеб сдобный 

Майский 
1-й 

Сахар, масло 

сливочное, 

ванилин, изюм  

0,5-1,0 Формовой 

Каравай 

сувенирный 
Высший 

Сахар, масло, 

яйцо 
0,5-2,0 

Подовый с 

красочной 

отделкой 

поверху 

 
 

Булочные изделия из пшеничной муки выпекают массой не более 500 г. К ним 

относят булки, батоны, сайки, плетеные изделия, сдобные булочные изделия.  

Булочные изделия выпекают из пшеничной муки,  в штучной разной форме и 

не большой массы, к которым относятся батоны (столовые, простые, столичные,  

нарезные, с изюмом, городские, дорожные и пр.), булки (русские, городские и 

пр.), сайки (простые, с изюмом, горчичные и пр.), плетеные изделия 

(разнообразные плетенки и  халы), калачи и ситники, булочная мелочь 

(розанчики, гребешки, рогалики и т.д.) [3]. 

По способу выпечки различают изделия формовые  и подовые. К хлебу 

относят изделия из всех сортов ржано-пшеничной, ржаной и пшеничной муки 
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массой более 500 г. (допускается выработка хлебцев - масса 300 г.); масса изделий 

булочных  составляет  менее 500 г. 

К булочным изделиям сдобным относятся изделия, в рецептуру которых 

входят сахар и жир в суммарном количестве 14 %. 

По наименованию изделия сдобные бывают  объединены в следующие 

основные группы: хлеб, сдоба, пироги, булки, изделия любительские, слойки, 

мелкоштучные, лепешки. Каждая группа включает  несколько видов и 

разновидностей. 

Сдобные изделия в основном вырабатываются массой 0,05-0,5 кг., некоторые  

имеют массу большую – 1,0-2,0 кг. 

Ассортимент булочных сдобных изделий представлен группами несколькими. 

Ассортимент национальных хлебобулочных изделий представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Ассортимент национальных хлебобулочных изделий 

Наименование Сорт муки 
Дополнительное 

сырье 
Масса, кг. 

Внешний вид 

изделий 

1 2 3 4 5 

Простые по рецептуре 

Батон простой 1-й - 0,2; 0,5 Косые надрезы 

Городской Высший Сахар 1 % 0,2; 0,4 

Косые надрезы, 

заостренные 

концы 

Столичный Высший Сахар 1 % 0,4 

Удлиненный, с 

тупыми или 

закругленными 

концами; косые 

надрезы 

Улучшенные  по рецептуре 

Батон 

нарезной 

Высший 
Сахар, маргарин 0,4; 0,5 Косые надрезы 

Батон 

подмосковный 

Высший Сахар, 

растительное 

масло 

0,4 

Два 

продольных 

надреза 

Батон 

столовый 

Высший 
Сахар, маргарин 0,3 Косые надрезы 

Батон 

горчичный 

Высший Сахар, горч. 

масло 
0,4 

Наколы на 

поверхности 
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Окончание таблицы 2– Ассортимент национальных хлебобулочных изделий 

Наименование Сорт муки 
Дополнительное 

сырье 
Масса, кг. 

Внешний вид 

изделий 

1 2 3 4 5 

Батон с 

изюмом 

Высший Сахар, 

маргарин, изюм 
0,2; 0,4 Косые надрезы 

Плетенки 
Высший Сахар, 

маргарин, мак 
0,2; 0,4 

Изделие из трех 

жгутов 

 2-й  0,4  

Халы 

плетеные 
1-й 

Сахар, 

маргарин, яйца 
0,4 

Изделие из 

четырех жгутов 

Булка 

черкизовская 
1-й 

Сахар, 

маргарин, 

молоко, кунжут 

или мак 

0,2; 0,4 

Продолговатой 

формы, из трех 

непереплетенных 

жгутов 

Булки 

городские 

Высший Сахар, маргарин 0,1; 0,2 

Продольный 

надрез в виде 

гребешка 

1-й  0,2  
 

По массе изделия делят на две группы: мелкоштучные изделия – массой 0,05-

0,4 кг; крупно-штучные – свыше 0,4 кг. 

Булочки – гражданские булочки (штоли, круглые с надрезом, штрицели), 

сдобные булочки (четырехугольные и круглые), бриоши (в виде пирамиды из трех 

шариков с основанием и один шарик сверху), плюшка Московская (круглая 

форма  или в виде сердечка, с обработкой поверхности розочки яйцом, сахаром), 

обыкновенная сдоба (различной формы – розочка, устрица, вензель и пр.) и 

Выборгская сдоба (в виде фигурных лепешек, лепешек с начинкой, бабочек), 

витушки сдобные,  крендели, ватрушки и пр. 

Слоеные изделия булочные – слоеные булочки формы квадратной, слоеные 

конвертики с повидлом квадратные или продолговато-овальные, Свердловская 

слойка прямоугольной или квадратной формы с притисками, кондитерская слойка 

округлая или квадратная и пр. В слоеное тесто  по рецептуре вводят путем 

«слоения» масло сливочное. Раскрутку и складывание повторяют несколько раз, 

затем выкладывается тесто на холоде и формуют из него изделия. Изделия 
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любительские разделывают в виде рожков двойных и простых, розанчиков, 

круглых и витых булочек, плетенок. 

Диетические хлебобулочные изделия предназначаются для 

профилактического и лечебного питания человека.  

Хлебобулочные изделия бессолевые предназначены для лиц с заболеваниями 

почек, гипертонией, сердечнососудистой системы и при гормонотерапии.  

Ахлоридный хлеб (без соли) – подовый и формовой; бессолевой обдирный 

хлеб – подовый и формовой, ахлоридные сухари. 

Хлебобулочные изделия с пониженной кислотностью предназначаются  для 

лиц, которые страдают язвенной болезнью и гастритом. В данную группу относят 

булочки и хлеб с пониженной кислотностью (кислотность не более 2,5°), с 

пониженной кислотностью сухари. 

Хлебобулочные изделия с пониженным содержанием углеводов – при 

ревматизме, ожоговых травмах, для больных сахарным диабетом, ожирении. Это 

белково-пшеничный хлеб (75 % клейковины) формовой, формовой массой 

белково-отрубной 100 и 200 г (80 % клейковины и 20 % отрубей), массой 

молочно-отрубной 300 г.; диетические  булочки с добавлением яичного белка; 

сухари белково-отрубные и белково-пшеничные. 

Хлебобулочные изделия с пониженным содержанием белка  для питания 

больных с хронической почечной недостаточностью и прочими  заболеваниями, 

которые связаны с нарушением белкового обмена. Безбелковый хлеб из 

пшеничного крахмала массой формы 300 г., а так же бессолевой без белковый 

хлеб-формовой, массой 200 г. 

Хлебобулочные изделия с повышенным содержанием волокон пищевых 

предназначены для лиц, которые страдают ожирением, атонией кишечника, а так 

же лиц, которые не имеют противопоказаний в употреблении данного хлеба. В 

данную группу относят хлеб зерновой (60 % грубо-раздробленного зерна 

пшеницы) – подовый  и формовой, массой 200-300 г.; хлебцы докторские (20 % 

пшеничных отрубей) подовым и формовым массой 300-400 г.; Барвихинский хлеб 
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(50 % грубо-раздробленного зерна пшеницы) выпекают в формах массой от 200 

до 800 г.; Воскресенский хлеб (10 % отрубей) из муки пшеничной высшего или 1-

го сорта с добавлением сахара, масса формы 600 г.; хлеб Владимирский (9,5 % 

пшеничных отрубей) – из муки пшеничной  высшего сорта с добавлением сахара, 

формовой, массой 300 г.; хлеб Новинка (крупа пшеничная,  с дробленая – 34 %) из 

муки пшеничной 1-го сорта с добавлением повидла, тмина, в форме батона 

массой 400 г., хлеб Древнерусский – батоно-образной формы – масса 350 г. из 

муки пшеничной высшего сорта с добавлением много-зерновой  смеси; хлеб 

Фитнес, масса формы  0,4 кг. – из обдирной ржаной муки с добавлением 

пшеничной муки, сахара, осолодованного ржаного зерна и тмина; хлеб 

Элитарный, масса формы 0,4 кг. – из обдирной ржаной муки с добавлением 

пшеничной 1-го сорта, ржаного осолодованного зерна и сахара. 

Хлебобулочные изделия с повышенным содержанием йода рекомендуются 

при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, щитовидной железы, а так же 

для лиц, которые проживают  в районах с недостаточностью йодной.  

Матнакаш – это  армянский национальный хлеб из пшеничной муки 

различных сортов в форме толстой круглой или овальной лепешки с твердой 

корочкой  и эластичным крупнопористым мякишем. Само название «матнакаш» 

происходит от двух слов «мат» (что значит палец) и «кашел» (от глагола тянуть), 

поэтому название хлеба матнакаш можно перевести как «растянутый пальцами». 

Матнакаш выпекают  из теста дрожжевого. В процессе приготовления для 

данного хлеба теста, его  несколько раз обминают и отставляют, чтобы тесто 

увеличилось в объеме в несколько раз. На конечных этапах приготовления 

поверхность у теста смазывается мукой заваренной в воде, растягивается до 

получения лепешки овальной или круглой формы пальцами проводится замкнутая 

линия, параллельная внешнему краю у лепешки, и по центру параллельные 

продольные линии. Матнакаш выпекают и в тонирах (в Сюникской области,  

Нагорном Карабахе) и в подовых печах (пур) (в Тавушской области, Лорийской 

области). В отличие от лаваша, который имеет свойство не терять своих вкусовых 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%88
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качеств в течение очень  длительного времени, хлеб – матнакаш не 

предназначается  для хранения, матнакаш может храниться только в течении 

нескольких дней. 

Вкусом матнакаша восхищался художник американский  Кент Р., который 

дважды посещал  Армению в 1960 г. В России в большинстве своем такой  тип 

хлеба армянского по ошибке называют лавашом, а сам лаваш в стране называют 

«тонкий лаваш», что является неверным, и называть правильно такой хлеб именно 

матнакашем. 

 

1.3Факторы, формирующие качества хлеба и хлебобулочных изделий 

 

1.3.1 Сырье для производства хлебобулочных изделий 

 

Для производства хлеба и хлебобулочных изделий применяются основные 

виды  сырья, это мука, дрожжи, соль, вода, и вспомогательные виды сырья, такие 

как масло, сахар, яйца и др. Сырье может использоваться по определенной 

рецептуре, которая установлена в расчете на 100 кг. муки. 

Мука в хлебопечении используется главным образом пшеничная  и ржаная. 

Вода для приготовления хлеба и хлебобулочных изделий применяется 

питьевая обычная вода. Воду применяют в теплом состоянии  с заданным 

расчетом, чтобы тесто получалось с температурой 27-30 °С, вода должна быть 

наиболее благоприятная для развития дрожжей. Количество необходимой воды 

зависит от способности водопоглотительной муки и хлебной влажности. Для 

приготовления хлеба пшеничного  воды берут 50-70 % от всего веса муки. 

Дрожжи для тестового разрыхления используют прессованные или жидкие. 

При разрыхлении приготовления теста дрожжи разлагают сахар муки на 

углекислый газ и спирт. Углекислый газ поднимает тесто и увеличивает его 

объем. Пузырьки углекислого газа делают тесто губчатым, из-за чего мякиш 

хлеба получается с пористостью. В дрожжах жидких содержатся молочнокислые 

бактерии, превращающие сахар муки в кислоту молочную, которая  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D1%82,_%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%88
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положительно влияет на свойства физические теста и способствует самому 

развитию дрожжей [46]. 

При выпечке хлеба и хлебобулочных изделий из муки обойной и 2-го сорта 

дрожжи жидкие дают результаты лучше, чем дрожжи прессованные, но, тем не 

менее, придают хлебу кислотность большую. 

Для разрыхления теста ржаного вместо дрожжей используют закваски, то есть 

тесто, которое осталось  от предыдущей выпечки хлеба и хлебобулочных изделий, 

в которых имеется содержание дрожжей и значительное по количеству 

содержание молочнокислых бактерий. 

Соль добавляется в количестве 1-2 % от рассчитанного веса муки. Соль, 

помимо придания свойств, вкусовых хлебу, улучшает консистенцию хлеба и 

теста. 

Сахар повышает пищевую ценность хлеба и хлебобулочных изделий. Его не 

только используют в тесте, но и для отделки внешней некоторых сортов 

хлебобулочных изделий. 

Жир применяется в хлебопечении в таких видах: маргарин, животные жиры и 

растительные масла. Он добавляется в тесто, а также используется в смазке форм 

для выпекания хлеб и хлебобулочных изделий. С помощью жиров увеличивается  

пищевая ценность хлеба и улучшается его вкус. 

Яйца, яичный порошок и меланж – это продукты, используемые при 

выработке хлебобулочных сдобных изделий. Их в тесто вносят или смазывают 

ими поверхность хлебобулочных изделий, от чего изделия становятся 

глянцевыми. 

Патока добавляется в тесто при выпечке Бородинского, Московского, 

Рижского и др. сортов хлеба. В хлебопекарных производствах употребляется 

только патока крахмальная. Солод – это мука из подсушенного и проращенного 

зерна, используемая  при изготовлении некоторых сортов хлеба ржаного. В 

хлебопекарнях используют белый  и красный  солод. Патока и солод  улучшают 
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аромат и вкус хлеба, придают корке хлебобулочных изделий цвет румяный, 

увеличивают рыхлость самого теста и объема  хлеба. 

Пряности – кориандр, тмин  и другие пряности придают хлебу и 

хлебобулочным изделиям  особый аромат и вкус, а также повышают активность 

дрожжей. 

Изюм используется для улучшения вкусовых качеств в некоторых сортах 

хлебобулочных изделий. 

Таким образом, рассмотрены виды сырья, используемые для приготовления 

хлебобулочных изделий, следует рассмотреть технологию приготовления хлеба.  

 

1.3.2 Технология хлебобулочных изделий 

 

Технологическая схема приготовления хлебобулочных изделий включает 

шесть этапов: прием и хранение сырья, подготовка сырья, приготовление теста, 

разделка теста, выпечка, охлаждение и хранение.  

Первый этап охватывает прием, хранение и перемещение как сырья основного 

(вода, мука, дрожжи, соль), так и сырья дополнительного (сахар, яйца, жировые 

продукты и др.). Вода используется  питьевая. Молоко используют натуральное 

сухое  и обезжиренное, для повышения ценности пищевой и улучшения вкуса.  

На втором этапе происходят  процессы по подготовке сырья к пуску в 

производственный процесс (растворение, смешивание, растопление, 

фильтрование).  

Третий этап включает в себя операции технологические по приготовлению 

теста. Традиционными способами приготовления тестовой основы являются 

безопарный и опарный.  

Опарный способ предполагает приготовление теста в две фазы: первая фаза  

– это приготовление опары и вторая фаза – это приготовление самого теста. В 

зависимости от количества воды и муки в опаре, различают следующие способы 

приготовления теста на густой большой опаре (на замес опары расходуется от 



27 
 

общего количества 65-70 % муки), на опаре густой (в опару вносят 45-55 % муки) 

и на опаре жидкой (в опару расходуется 30 % муки).  

Приготовление теста на опаре густой включает две стадии: опара и тесто. 

Опару готовят из 45-55 % муки от общего количества, которое предназначено для 

приготовления теста. Температура начального брожения самой опары составляет  

25-29 ºС,  продолжительность брожения  – 180-270 мин.  

Замешивают тесто из всего количества опары с дальнейшим внесением 

оставшегося  количества муки, воды  и солевого раствора, а также 

дополнительного сырья, которое предусмотрено рецептурой продукта. Начальная 

температура теста – 27-33 ºС, по продолжительности брожения  

60-90 мин.  

Приготовление опары густой и теста осуществляется периодическим 

способом. Замешивается  опара до получения массы однородной в течение 8-10 

мин. Опара выброженная потом уже используется для замеса теста, который  

происходит порционно в течение 6-10 мин., до получения однородной 

консистенции теста.  

Добавлять воду и муку в уже замешенное тесто не рекомендуется, так как это 

может приводит к непромесу на дне дежи.  

Матнакаш – это настоящий армянский хлеб ароматный и вкусный с 

золотистой хрустящей корочкой  и воздушным, мягким мякишом. Приготовление  

очень простое, уделить внимание необходимо самому процессу замешивания 

теста и настойке. Остальное зависит  от качества муки и духовой печи. 

Приготовление теста на большой густой опаре, как и предыдущий способ, 

включает две стадии: опара и тесто. Главные  особенности приготовления таким 

способом заключается в следующем:  

  опару готовят из 60-70 % муки от ее общего количества, которое 

расходуется  на приготовление теста. Начальная температура брожения опары 

составляет 23-27 ºС, продолжительность брожения – 180-270 мин. Замес идет на 

оборудовании непрерывно  в течение 8 – 10 мин.;  
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 при замесе тесто подвергают механической дополнительной обработке. 

Замес из воды, опары, муки и дополнительного сырья в оборудовании 

непрерывно в течение 8 – 10 мин.;  

 продолжительность брожения такого  теста сокращается до 20 – 40 мин.  

 

 

Рисунок 4 – Технологическая схема по изготовлению хлеба матнакаш 

 

Приготовление теста на жидких опарах включает в себя две фазы: опара и 

тесто. Жидкую опару готовят из 25-35 % муки от общего количества, которое 

расходуется на приготовление хлебобулочных изделий. Начальная температура 
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самой опары не превышает 30 ºС. Продолжительность брожения жидкой опары 

210-300 мин. Замес теста из всего количества опары с добавлением количества 

остального муки, воды, а также дополнительного сырья. При способе 

периодического приготовления тесто замешивается 15-20 мин. на тестомесильных 

машинах интенсивного действия 2,5-4,0 мин., начальная температура теста – 29-

30 ºС. Продолжительность брожения теста, которое приготовлено на жидкой  

опаре  составляет 30-60 мин.  

Сущность безопарного способа приготовления заключается в приготовлении 

теста в одну только стадию из всего количества муки и сырья по рецептуре. 

Продолжительность брожения теста составляет 120-140 мин. при температуре 28-

32 ºС. Процесс брожения после замеса теста предусматривает две обминки 

последовательные теста через 60 и 120 мин. [47].  

Приготовление теста способом безопарным осуществляется как 

периодическим,  так и  непрерывным  способами.  

Процесс технологии приготовления теста матнакаш. 

В свободную глубокую миску наливается очищенная теплая вода. После 

добавляются в емкость все сухие ингредиенты. Затем тесто мешается около  

15-20 мин. Затем обматывается миска пищевой пленкой и отставляется в теплом 

месте настаиваться около 1 час., которая через это время увеличится в 2 раза. 

Затем тесто вновь перемешивается, обматывается пищевой пленкой и ставится 

обратно в теплое место подниматься на 30 мин. 

Четвертый этап – это разделка теста, которая в себя  включает 

технологические операции следующие:  

 деление теста на куски (осуществляется на машинах тестоделительных с 

целью получения заготовок массы заданной);  

 округление кусочков теста (осуществляется на тесто-округлительных 

машинах с целью улучшения придания формы  и структуры);  
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 предварительная расстойка тестовых заготовок (осуществляется в условиях 

цеха на столах, транспортерах, в шкафах с целью придания кускам теста свойств, 

которые оптимальны для формования продукта);  

 формование заготовок тестовых (осуществляется на машинах закаточных 

или в  ручном виде  с целью придания заготовкам тестовым определенной 

формы);  

 окончательная расстойка заготовок тестовых (осуществляется в расстойных 

специальных шкафах при температуре 35-40 ºС и относительной влажности  

80-85 %; расстойка продолжительностью от 20 до 120 мин.). Цель окончательной 

расстойки – это приведение заготовок тестовых в состояние, которое оптимально  

для выпечки по объему заготовки и содержанию в ней веществ, которые 

необходимы  для  получения  наилучшего качества хлеба.  

К примеру, подошедшее тесто матнакаша разделяется на две равные части, 

получится две части матнакаша. На противень выливается  растительное масло и 

размазывается по всей поверхности. Придается ему округлая форма.  

Пятый этап – это выпечка, включающая операции нарезки заготовок тестовых 

и выпечки. Нарезка тестовых заготовок осуществляется с цель придания изделиям 

вида специального и исключения образования трещин  и подрывов  при выпечке  

на  поверхности корки.  

Выпечка заготовок тестовых осуществляется в печах хлебопекарных с целью 

превращения в хлеб тестовых заготовок. Температура выпечки – от 220 до 240 ºС; 

продолжительность зависит от формы  и массы заготовки и составляет 15-60 мин. 

Для  облегчения процесса замешивания теста на матнакаш используют миксер  на 

маленькой скорости. 

Для запекания данного хлеба, необходимо достать его из морозильника, 

накрывать тканевым полотенцем и отставлять в сторону для размораживания до 

комнатной температуры. 
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На шестом этапе происходят следующие операции: охлаждение, хранение 

хлеба и транспортировка его в торговые сети. Охлаждение и хранение изделия 

осуществляется в остывочном отделении, где созданы условия специальные.  

На мини – пекарнях обычно готовят густые опары влажностью 48-50 % из 45-

55 % от общего количества муки.  

Таким образом: Сырье, которое применяется в хлебопечении, делят на 

вспомогательное  и основное. К основному сырью относят муку, дрожжи  и соль. 

Вода используется питьевая. Для улучшения консистенции  и вкуса теста 

добавляют 1-2 % соли. Технология приготовления хлебобулочных изделий 

представлена на примере приготовления хлеба Матнакаш. 

 

1.4 Факторы, сохраняющие качества хлеба и хлебобулочных изделий 

 

Хлебобулочные изделия хранятся кратковременно. Сроки хранения 

хлебобулочных изделий исчисляются со времени выхода из хлебопекарной печи. 

Максимально допустимый срок выдержки хлебобулочных изделий на 

хлебопекарнях колеблется от 6 час. для изделий массой менее 200 г. до 10 час. для 

изделий массой более 200 г. из пшеничной сортовой или ржаной муки сеяной; для 

хлебобулочных остальных изделий – 14 час. При отправлении  из хлебопекарни в 

торговые сети партия хлеба и хлебобулочных изделий сопровождается 

документами, в которых указывается время и дата выхода из хлебо-печи.  

Укладывание хлебобулочных изделий производится в один ряд, иногда в два 

на нижнюю или боковую корку. При большой массе хлеба для укладки 

используют лотки трех-бортные с решетчатым дном, а для мелкоштучных 

хлебобулочных изделий – со сплошным дном четырех-бортные. Сегодня 

распространено применение пластмассовых лотков.  

Срок реализации в торговых сетях хлеба из ржаной и ржано-пшеничной муки 

составляет 36 час., из пшеничной – 4 час., мелкоштучных хлебобулочных изделии 

массой менее 200 г – 16 час. Хлеб, который имеет хранение в торговой сети 

свыше установленных данных сроков, уже считается бракованным и подлежит 
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возврату на хлебопекарные производства для переработки в виде хлебной крошки 

или мочки. Для изделий  в торговой сети срок хранения установлен 3-7 суток, в 

зависимости от технологии изготовления и добавок хлебобулочных изделий. Срок 

хранения чаще составляет 72 час.  

Температура хранения в торговом зале должна быть не ниже 6 ºС при 

относительной влажности воздуха 75 %, оптимальная 20-25 ºС. Помещения для 

хранения хлеба должны быть чистыми, сухими, вентилируемыми. Хлеб и 

хлебобулочные изделия, которые уложены на полки-стеллажи, не должны иметь 

соприкосновение со стенками помещения. В торговле для сохранения свежести 

хлебобулочных изделий без упаковки закрываются  тканями и полимерными 

пленками, разрешенными к применению данных видов изделий.  

На новые виды продукции в торговых залах должна быть информация о 

свойствах потребительских, которые входят в состав компонентов и пищевые 

добавки.   

Упакованные и фасованные хлеб и хлебобулочные изделия должны иметь 

маркировку с указанием:  

 наименования продукта;  

 местонахождение и наименование изготовителя, его товарный знак;  

 массу продукта;  

 состав продукта с указанием ингредиентов не традиционного состава; 

 пищевой ценности;  

 даты изготовления и даты упаковки; 

 срока хранения;  

 обозначения документа, в соответствии с которым изготовлен и может быть 

идентифицирован продукт;  

 информация о подтверждении соответствия.  

При хранении в хлебобулочных изделиях протекают процессы, которые  

влияют на его качество  и массу.  При этом независимо и  параллельно друг от 

друга идут два процесса: усыхание – потеря влаги и черствение продукта. 
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Усыхание – это уменьшение массы хлебобулочного изделия  в результате 

испарения летучих веществ и водяных паров, которое имеет начало сразу после 

выхода хлебобулочного изделия из печи. Процесс усыхания делится  на два 

периода [45].  

Первый период длится до остывания хлебобулочного изделия до температуры 

помещения. В данный  период процессы по усыханию продукта идут более 

интенсивно, масса изделия уменьшается на 2-4 % по сравнению с массой хлеба в 

горячем виде. Главным  фактором по усыханию хлебобулочных изделий является 

разница температур между мякишем и коркой. Остывание идет с поверхности 

теста, постепенно перемещаясь к центру его мякиша. В процессе хранения хлеб 

остывает до температуры помещения за 2-6 час. в зависимости от формы, массы и 

условий хранения. Корка хлеба остывает сравнительно быстро, медленнее мякиш.  

Влажность корки хлебобулочного изделия после выпечки практически равна 

нулю, через 3-4 час. корка увлажняется до 14-16 %. По остыванию хлеба скорость 

усыхания его снижается, затем уже остается постоянной. Активное 

вентилирование в такие периоды снижают массу потерь.  

Во второй период, после остывания, хлеб усыхает с постоянной скоростью. 

Вентиляция  помещения увеличивает потери. Чем больше объем хлебобулочного 

изделия  и первоначальная масса влаги в хлебе, тем интенсивнее идет ее потеря. 

Чем больше масса хлеба, тем меньше его усыхание. Мелкоштучные 

хлебобулочные изделия быстро теряют влагу.  

Черствение хлеба – это сложный физико-коллоидный процесс при хранении, 

который связан со старением крахмала. Первые признаки черствения 

хлебобулочных изделий начинаются через 10-12 час. после их выпекания. У 

черствого хлеба корочка матовая, мягкая, мякиш крошащийся, твердый, не 

эластичный, а у свежего – она гладкая, хрупкая, глянцевитая.   

При хранении аромат и вкус хлеба изменяется почти одновременно с 

физическими свойствами мякиша, при разрушении части ароматических веществ, 
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появляется специфический вкус и аромат черствого, лежалого хлебобулочного 

изделия.  

На процесс черствения хлебобулочных изделий оказывают влияние условия 

хранения: упаковка, температура. Эффективнее черствение хлеба протекает при 

температуре от –2 до +20 ºС при температуре 60-90 ºС черствение хлебобулочных 

изделий протекает уже очень медленно, а при 190 ºС – полностью прекращается.  

Упаковка хлеба – это более приемлемый способ замедления процессов 

усыхания и чертвения. Упаковывают хлебобулочные изделия в различные виды 

упаковочных материалов способом заваривания, закатывания, защемления с 

помощью клипсы.  

Упаковка хлебобулочных изделий во-первых, исключает влияние на изделие  

из внешней среды, улучшает санитарно-гигиенические условия при 

транспортировке, хранении и реализации, сохраняет свежесть изделий.  

Вывод: по рецептуре хлебобулочные изделия  бывают простые, сдобные и 

улучшенные. В рецептуру простых хлебобулочных изделий входят мука, вода, 

дрожжи и соль. В рецептуру улучшенных изделий вводят дополнительное сырье – 

молочные продукты, сахар, патоку, солод и др.  

Хлебобулочные изделия имеет на сегодняшний день большой ассортимент, 

технология приготовления хлеба представлена на приготовлении хлеба 

Матнакаш. 

Рассмотрены факторы, сохраняющие качества национальных видов хлеба и 

хлебобулочных изделий. 

Во многих городах РФ разрабатываются новые сорта хлебобулочных изделий, 

которые обогащены добавками из продуктов переработки орехов, фруктов и ягод. 

Но большинство жителей г. Челябинска предпочитают национальные виды 

хлебобулочных изделий.   
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2.Практическая часть  

 

2.1 Общая характеристика пекарни ИП Петросян 

 

Сфера деятельности мини-пекарни ИП Петросян – это пищевая 

промышленность. Пекарня ИП Петросян занимается производством и 

реализацией хлеба.  

Пекарня ИП Петросян  находится по адресу:  г. Челябинск, 40 лет Октября, д. 

19.    

Производство хлеба происходит  на территории в 100 м
2
, ежедневно в течение 

всей недели. За сутки в среднем производится 1т. хлеба. Доставка хлеба 

происходит  ежедневно и бесперебойно. Развоз свежего хлеба начинается с 10.00 

утра, и поставляется в восемь продуктовых магазинов. Производство и 

реализация булочек осуществляется только два раза в неделю – во вторник и в 

четверг, это обусловлено тем, что на их производство затрачивается больше 

средств и времени, что не всегда окупается. Но и повышение цены не 

рационально экономически.  

Главной целью пекарни ИП Петросян является удовлетворение потребностей 

населения в потреблении свежего хлеба и хлебобулочных изделий. Пекарня как 

производственное предприятие, предоставляет рабочие места. Сегодня на пекарне 

работает 10 человек.  

Но в связи с тем, что на пекарни ИП Петросян предполагается расширение 

ассортимента хлебобулочной продукции планируется расширить и штат пекарни. 

Организационная структура пекарни ИП Петросян представлена в виде схемы 

на рис. 5. 

Десять человек, которые в настоящий момент работают на пекарне, все они 

подчиняются коммерческому директору: 

 1 коммерческий директор; 

 1 бухгалтер; 
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 1 заместитель по коммерческой деятельности;  

 5 пекарей; 

 1 подсобный рабочий;  

 1 водитель.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Организационная структура пекарни ИП Петросян 

 

Бухгалтер занимается бухгалтерским учетом бухгалтерской документации. 

Контролирует все важнейшие функции пекарни ИП Петросян. Проводит 

экономический анализ процессов производства пекарни ИП Петросян. 

Осуществляет ревизию и  документальные проверки.  

Заместитель по коммерческой деятельности осуществляет руководство 

хозяйственно-финансовой деятельностью пекарни ИП Петросян в области 

материально-технического снабжения, хранения и заготовки сырья, сбыта 

хлебобулочной продукции. Обеспечивает выполнение обязательств пекарни ИП 

Петросян по поставкам продукции (по ассортименту, количеству, срокам, 

качеству). Осуществляет контроль за выполнением плана реализации 

хлебобулочной продукции. Организует работу хозяйственного учета на складе. 

Пекари ИП Петросян обеспечивают выполнение плана выпуска 

хлебобулочной продукции. Подготавливают заявку на продовольственные 

необходимые товары, обеспечивают своевременное их получение со склада на 

Коммерческий директор 

Бухгалтер Заместитель по коммерческой 

деятельности 

Пекарь Подсобные 

рабочие 

Водитель 
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производство. Контролируют качество сырья, соблюдение всех технологий 

приготовления хлебобулочных изделий и соблюдают санитарные правила. 

Осуществляют по правилам распорядка организацию процесса производства 

хлебобулочных изделий. 

Подсобный рабочий следит за всем наличием материальных ресурсов и 

готовой хлебобулочной продукции на складе пекарни. Участвует в проведениях 

инвентаризаций. Контролирует и  соблюдает правила хранения хлебобулочных 

изделий на складе, подготавливает готовые хлебобулочные изделия к реализации. 

Оформляет всю необходимую документацию и составляет отчетность. 

Подсобный рабочий убирает все помещения и следит, чтобы  они находились в 

чистоте. Осматривает пекарню, проверяет ее освещение и охранно-пожарную  

сигнализацию. Водитель занимается развозом готовой хлебобулочной продукции 

по торговым  точкам и заполняет накладные на товар. 

Производитель каждый работает на потребителя, этот факт определяет все 

основные функции оказываемых услуг любой организации и в частности пекарни 

ИП Петросян.   

Пекарня ИП Петросян производит  хлеб, который занимает главное место в 

рационе человека. Хлеб – это полезный биологический продукт, содержащий 

большое количество веществ, которые необходимы для организма человека. Это 

белки, крахмал, белковые соединения, высокомолекулярные жиры, а также 

витамины, в особенности витаминов группы В, которые необходимы для 

нормального функционирования нервной системы каждого человека. Независимо 

от времени года или погоды, хлеб всегда будет пользоваться спросом, 

следовательно, главной задачей пекарни является регулярная доставка свежего 

хлеба на прилавки торговых точек и магазинов. 

Таким образом, целью деятельности пекарни ИП Петросян является  

производство хлебобулочной продукции. На сегодняшний день ассортимент, 

выпускаемой на пекарни ИП Петросян хлебобулочной продукции не большой – 
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пшеничный белый и подольский хлеб, булочки с повидлом. Но в дальнейшем 

планируется расширение ассортимента (производство пирожков с различными  

начинками и пиццы) и объема продукции. 

 

2.2 Обеспечение требований охраны труда и трудового законодательства на 

предприятии пекарни ИП Петросян 

 

2.2.1 Идентификация опасностей и анализ рисков 

 

Общая численность работников на пекарне ИП Петросян составляет 10 

человек следующих профессий: коммерческий директор; бухгалтер; заместитель 

по коммерческой деятельности; пекари; подсобный рабочий;  водитель.  

Пекарня ИП Петросян  по специфике своей деятельности, имеет опасные и 

вредные факторы труда (физические, химические и психофизиологические) в 

зависимости от вида профессии и соответствующих выполняемых работ. Они 

регламентируются в разработанных предприятием типовых инструкциях по 

охране труда на каждую профессию.  

Опасные и вредные факторы на пекарне ИП Петросян. 

На человека в процессе его трудовой деятельности могут воздействовать 

опасные (вызывающие травмирование) и вредные (вызывающие разные 

заболевания) производственные факторы. 

Вредный производственный фактор пекарни – это производственный фактор, 

который воздействует на работающего пекарни, в определенных условиях, 

приводит к разного рода заболеваниям и приводит к снижению 

работоспособности. 

Опасный производственный фактор пекарни – это производственный фактор, 

который воздействует на рабочих производства, в определенных условиях, 

приводит к травме или воздействует на ухудшение здоровья человека. 

Вредный производственный фактор пекарни, в зависимости от его 

интенсивности воздействия и продолжительности, может стать и опасным. 
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Освещение имеет санитарно-гигиеническое, важное значение. С увеличением 

освещенности идет повышение производительности труда и улучшается качество 

работ, понижается травматизм на производстве и аварийность производства 

сокращается. В пекарне присутствует как естественное, так и искусственное 

освещение, не превышающее допустимых норм. 

Опасность представляет подвальное помещение пекарни, которое не 

оборудовано  аварийным выходом и отсутствует надежная вентиляция [40]. 

Психофизиологические факторы, которые могут вызвать физические и 

нервные перегрузки, приводят к таким заболеваниям, как надрыв спины, 

расширение вен, расстройство нервной системы, инфаркт и пр. 

Широко используемый в пекарне ИП Петросян инвентарь (простые и 

роликовые ножи, вырубки,  ножницы, колющие предметы и т.п.) повышают риски 

по  возможным порезам или получения колотых ран с последующим их 

инфицированием. Ситуация может усугубляться в условиях выполнения 

физически-тяжелой работы, которая притупляет внимание работников 

производства.  

Мучная пыль является пожаро и взрывоопасной. Поэтому предпринимаются в 

пекарне все необходимые меры по предотвращению пожара и взрыва. 

В пекарне  поддерживаются оптимальные микроклиматические условия, 

которые обеспечивают сохранение теплового баланса работников  с окружающей 

средой.  

В пекарне проводятся профилактические мероприятия по снижению 

заболеваемости в предэпидемический период, осуществляется каждодневная 

влажная уборка санитарно-бытового помещения пекарни и прочих  помещений 

специальным работником для поддержания в помещениях необходимой чистоты. 

Помимо этого все работники пекарни периодически (1 раз в год) проходят 

медицинский осмотр. В пекарне ИП Петросян созданы безопасные условия труда, 

несмотря на наличие опасных и вредных факторов производственных процессов, 
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но соблюдение работниками пекарни требований охраны труда позволяет снизить 

риски их возникновения.  

 

2.2.2 Система мероприятий охраны труда 

 

В пекарне ИП Петросян установлены основные нормативные требования в 

области охраны труда всех сотрудников, которые направлены на предупреждение 

травматизма на производстве, профессиональных и общих заболеваний 

сотрудников  пекарни ИП Петросян. 

Обязанности по полному обеспечению безопасных условий и охраны труда на 

производстве в пекарне в соответствии с действующим законодательством РФ 

возлагаются  на директора ИП Петросян.  

Директор  пекарни ИП Петросян обеспечивает обязательное социальное 

страхование сотрудников от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

1) Техника безопасности к устройству пекарни ИП Петросян. 

Пекарня ИП Петросян располагается на первом этаже жилого дома, общая его 

площадь – 100 м
2
. Подъездные пути, тротуары и разгрузочные площадки пекарни 

ИП Петросян заасфальтированы. В зимнее время проезжую часть территории и 

пешеходные дорожки систематически очищают от снега и льда, во время 

гололеда посыпают песком. 

Планировка пекарни ИП Петросян обеспечивает технологическую связь 

между отдельными помещениями (приемка, фасовка, торговый зал), которая 

способствует перемещению товаров кратчайшими путями, а именно: 

 платформа разгрузки примыкает к помещению для приемки товаров; 

 помещение для приемки товаров находятся вблизи помещения для фасовки 

и подготовки товара  к реализации. 

Поэтому пекарня не нуждается в использовании каких-либо транспортных 

средств на своей территории.  
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Отопление имеется. Вентиляция – вытяжная, механическая, малошумными 

вентиляторами.  

Холодное и горячее водоснабжение пекарни ИП Петросян запроектировано от 

существующих сетей жилого дома. Для учета воды установлены водомеры ETK 

15, ETW 15. Трубы полиэтиленовые, диаметром 15. Для отключения и ремонта 

сети устанавливаются запорные вентили (шаровые краны). Канализование 

пекарни запроектировано в канализационную существующую сеть жилого дома.  

2) Санитарно-гигиенические и физиологические условия труда. 

Санитарно-гигиенические условия в пекарне оказывают большое влияние на 

здоровье всех сотрудников производства и их трудовые процессы. К ним 

относятся: температурный режим, влажность, чистота воздуха всех помещений, 

оборудования и инвентаря.  

Оптимальная температура воздуха в рабочих местах считается в пределах 

 –17…23 °С, предел относительной влажности воздуха в теплый период времени – 

30…60 %, в холодный период – не более 75 %. 

Нормальную температуру, влажность и чистоту воздуха в пекарне  

поддерживают с помощью вентиляции, отопления и кондиционирования. Также 

действенными мерами по борьбе с загрязненным воздухом играют влажная 

уборка и чистота, порядок на рабочих местах пекарни. 

Каждый работник пекарни, еще перед началом своей смены, обязан привести 

себя в должный вид (переодеться, сменить уличную обувь, закрепить и прибрать 

волосы). Подготовить свое рабочее место, после этого приступить к своим 

должностным обязанностям. 

В пекарни ИП Петросян в течение рабочего дня несколько раз проводится 

влажная уборка пола, при возникновении загрязнений, скопления мусора 

производится дополнительная влажная и сухая уборка в данных местах. В конце 

рабочего дня все помещения тщательно убираются и наводится санитарный  

порядок. Один раз в месяц назначают санитарный день для проведения полной 

генеральной уборки и дезинфекции пекарни. Оборудование (печки, прилавки, 
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столы для расфасовки и т.п.) и инвентарь ежедневно после рабочей смены 

очищают, промывают в горячей воде с применением необходимых моющих 

средств. 

В течение рабочего дня пекарни предусмотрен час обеденного перерыва. 

Все работники пекарни ИП Петросян должны проходить обязательные 

предварительный (при поступлении на производство) и периодические (в течение 

трудовой деятельности в пекарне) медицинские осмотры в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения РФ  от 10 декабря 1996 г. № 405 «О 

проведении предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников». Организация медицинских осмотров в пекарне ИП Петросян 

производится директором. 

Все работники пекарни ИП Петросян, в том числе директор, обязаны 

проходить обучение, инструктажи, проверку знаний по охране труда в 

соответствии с Порядком обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников пекарни, который утвержден 

постановлением Министерства труда и социального развития РФ и Министерства 

образования РФ. 

Ответственность за организацию и своевременность обучения по охране труда 

и проверку знаний и требований охраны труда работников пекарни  

ИП Петросян несет директор. 

Рабочие места сотрудников пекарни полностью оснащены необходимым 

оборудованием и инвентарем, что способствует созданию максимальных удобств 

для осуществления производственной  деятельности работников. 

3) Пожарная безопасность. В пекарне ИП Петросян разработана система 

пожаровзрывобезопасности в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов, которые утверждены в установленном порядке. В соответствии с 

действующим законодательством РФ, ответственность за обеспечение пожарной 

безопасности пекарни несет директор. Повседневный контроль за соблюдением 

противопожарного режима в пекарне возлагается на ответственных за пожарную 
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безопасность, которые назначены приказом директора пекарни. В качестве 

первичных средств пожаротушения в пекарне  применяются ручные 

огнетушители порошкового типа – ОП-4 (3), эксплуатируемые исключительно до 

истечения ими срока годности, для огнетушителей порошкового типа – это 5 лет. 

После окончания срока годности  

огнетушитель изымается и заменяется на новый. 

В пекарне ИП Петросян в качестве защитных систем используются сети 

пожарной сигнализации, которые представляют собой систему, оповещающую 

сотрудников о возникновении пожара и активирующую работу систем 

дымоудаления,  пожаротушения.  

 

2.2.3 Безопасность хлебобулочных изделий, реализуемых на предприятии 

пекарни ИП Петросян 

 

Проблема обеспечения безопасности продовольственной продукции является 

важнейшим государственным и научным приоритетом, направленным на 

сохранение и улучшение здоровья населения, производство высококачественных 

и безопасных продуктов.  

Мониторинг качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых 

продуктов проводится органами, осуществляющими государственный контроль и 

надзор в области обеспечения безопасности продовольственного сырья и 

пищевых продуктов. В Российской Федерации качество и безопасность 

контролируются органами Роспотребнадзора. 

Показатели по качеству хлебобулочных изделий проверяют соответственно 

всем нормативным документам, так например по ГОСТ 2077-84 хлеб ржано-

пшеничный, ржаной и пшенично-ржаной; по ГОСТ 24557-89 изделия 

хлебобулочные сдобные; по ГОСТ Р 52462-2005 изделия хлебобулочные из 

пшеничной муки. 

Экспертизу качества проводят по органолептическим и физико-химическим 

показателям, под контролем  также показатели безопасности. 
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Во время приемки тщательное внимание отводится осмотру продукции: 

оценке ее внешнего вида, герметичности упаковки, отсутствию каких-либо 

дефектов, только после этого изделия из хлеба поступают на склад, а затем 

выставляются  на продажу.  

 

2.3 Анализ ассортимента хлебобулочных изделий, реализуемого на 

предприятии пекарни ИП Петросян 

 

Хлебобулочные изделия в зависимости от вида используемой муки могут быть 

ржано-пшеничные, пшеничные, ржаные и пшенично- ржаные. 

По рецептуре изделия бывают улучшенные, простые и сдобные (только 

пшеничные). 

В рецептуру простых изделий, как уже говорилось ранее, входят вода, мука, 

дрожжи и соль. В рецептуру улучшенных вводят уже дополнительное сырье – 

сахар, молочные продукты, солод, патоку и пр.  

В сдобных изделиях содержится много сахара и жира; при необходимости 

добавляются цукаты, орехи, яйца, изюм, сахарная пудра и пр. [4]. 

По способу выпечки хлебобулочную продукцию различают на формовую и 

подовую. К хлебу относят изделия из всех сортов ржано-пшеничной, ржаной и 

пшеничной муки массой более 500 г. (допускается выработка хлебцев массой 300 

г.). Ассортимент пшеничного хлеба переставлен в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Ассортимент хлебобулочных изделий из пшеничной муки 

Наименование Сорт муки 

Дополнительное 

сырье по 

рецептуре 

Масса 

изделия, кг. 

Способ 

выпечки 

1 2 3 4 5 

Хлеб простой 

 

Пшеничный 

из обойной 

муки 

 

Обойная 

- 0,7-1,0 Подовый 

- 0,8-1,3 Формовой 
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Окончание таблицы 3 – Ассортимент хлебобулочных изделий из пшеничной 

муки 

Пшеничный 

из разных 

сортов муки 

Высший - 
0,5-1,1 Формовой, 

подовый 

1-й -   

2-й -   

Паляница 

украинская 

Высший - 
0,75-1,0 Подовый с 

гребешком 

1-й -   

2-й -   

Хлеб улучшенный 

 

Горчичный 

 

Высший 
Горчичное 

масло, сахар 

0,5-0,8 
Подовый 

1-й  0,5-1,0 Формовой 

Молочный 

 
Высший 

Молоко, сахар, 

патока 
0,4 Формовой 

Молочный 

 
1-й  0,8 

Формовой, 

подовый 

Домашний 

 
1-й Молоко, сахар 0,4-0,8 Подовый 

Ромашка 

 
Высший 

Растительное 

масло 
0,4-1,0 

Формовой в 

виде цветка 

Аромат 

 

1-й 

Экстракт солода, 

кориандр 
0,4 

Подовый 

продолгова

то-

овальный с 

наколами 

 1-й  0,8 
Формовой, 

подовый 

Наименование Сорт муки 

Дополнительное 

сырье по 

рецептуре 

Масса 

изделия, кг. 

Способ 

выпечки 

1 2 3 4 5 

Хлеб сдобный 

Кекс весенний Высший 

Сахар, 

маргарин, яйцо, 

изюм, орех, 

ванилин. 

сахарная пудра 

0,6 
Формовой 

округлый 
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Хлеб ржаной выпекают из обойной, сеяной и обдирной  муки. 

Хлеб простой ржаной выпекают из муки обойной формовой массой 0,5-1,0 кг; 

из обдирной и сеяной муки – подовым или  формовым, массой 0,7-1,6 кг. 

Хлеб ржаной улучшенный готовят на заварках с добавлением тмина, солода, 

кориандра, патоки и пр.: хлеб ржаной формовой штучный массой 

 0,75-1,0 кг из муки обойной с добавлением солода ферментированного и тмина; 

хлеб Московский формовой штучный массой 0,5-1,1 кг из обойной муки с 

добавлением патоки, ржаного  солода  ферментированного и  тмина. 

Хлеб простой ржано-пшеничный выпекают формовым и подовым из муки 

ржаной пшеничной  и обойной массой 0,75-1,45 кг., хлеб – из ржаной обдирной и 

пшеничной обойной муки массой 0,75-1,0 кг. формовым и подовым. Столичный 

хлеб – из муки пшеничной 2-го сорта  и ржаной обдирной с добавлением сахара 

массой 0,5-1,1 кг., формовой или подовый, продолговатой овальной или  круглой 

формы; хлеб Российский массой 0,5-1,1 кг. – из муки обдирной ржаной и 

пшеничной 1-го сорта с добавлением патоки подовый  или формовой, круглой 

или продолговатой овальной формы. 

 

Таблица 4 – Ассортимент булочных изделий 

Наименование Сорт муки 
Дополнительное 

сырье 
Масса, кг. 

Внешний вид 

изделий 

1 2 3 4 5 

Простые по рецептуре 

Батон простой 1-й - 0,2; 0,5 Косые надрезы 

Городской Высший Сахар 1% 0,2; 0,4 

Косые 

надрезы, 

заостренные 

концы 

Столичный Высший Сахар 1% 0,4 

Удлиненный, с 

тупыми или 

закругленными 

концами 

Улучшенные по рецептуре 

Батон простой 1-й - 0,2; 0,5 Косые надрезы 
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Окончание таблицы 4 – Ассортимент булочных изделий 

Городской Высший Сахар 1% 0,2; 0,4 

Косые 

надрезы, 

заостренные  

Столичный Высший Сахар 1% 0,4 

Удлиненный, с 

тупыми или 

закругленными 

концами; 

косые надрезы 

Батон 

нарезной 

Высший 
Сахар, маргарин 0,4; 0,5 Косые надрезы 

Батон 

столовый 

Высший 
Сахар, маргарин 0,3 Косые надрезы 

Батон 

горчичный 

Высший Сахар, 

горчичное 

масло 

0,4 
Наколы на 

поверхности 

Батон с 

изюмом 

Высший Сахар, 

маргарин, изюм 
0,2; 0,4 Косые надрезы 

Плетенки 

Высший 
Сахар, 

маргарин, мак 

0,2; 0,4 
Изделие из 

трех жгутов 

2-й 0,4  

Халы 

плетеные 
1-й 

Сахар, 

маргарин, яйца 
0,4 

Изделие из 

четырех 

жгутов 

Булки 

городские 

Высший 
Сахар, маргарин 0,1; 0,2 

Продольный 

надрез в виде 

гребешка 1-й 

 

Булочная продукция  из пшеничной муки выпекается по массе не более 500 г. 

К ней относятся сдобные булочные изделия,  батоны, плетеные изделия, сайки, 

булки. В их рецептуру водят  сахар и жир в количестве суммарном 14 %. 

По наименованию изделия сдобные объединены в следующие основные 

группы: хлеб, булки, сдоба, слойки, изделия любительские, мелкоштучные, 

пироги, лепешки. Каждая группа включает  несколько видов и разновидностей. 

Сдобные изделия готовятся  в основной массе 0,05-0,5 кг., бывает и побольше 

масса – 1,0-2,0 кг. По массе изделия сдобные  делят на две группы: мелкоштучные 

– массой 0,05-0,4 кг.; крупно-штучные – свыше 0,4 кг. 
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Групповой ассортимент хлебобулочных изделий пекарни ИП Петросян 

представлен в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Групповой ассортимент хлебобулочных изделий, 

вырабатываемых пекарней  ИП Петросян 

Группа хлебобулочных изделий Ассортимент 

1.Хлеб пшеничный -Пшеничный  из муки в/с подовый  и 

формовой  штучный,  

-пшеничный из муки I с подовой и 

формовой штучный,  

-пшеничный из муки II с формовой и 

подовый штучный. 

2. Хлеб пшено-ржаной Бородинский штучный формовой, 

подмосковный штучный формовой 

3. Хлеб и хлебобулочные изделия, 

обогащенные белком йодированным 

молочным «биойод» 

- Пшеничный из муки в/с,  

- Пшеничный из муки I с 

4. Хлебобулочные изделия с отрубями С пшеничными отрубями из 

пшеничной муки I сорта 

5. Изделия хлебобулочные сдобные Булочки гражданские, булочки 

сдобные с помадкой, булочки 

«Веснушка», лепешки сметанные,  

булочки сдобные, сдобы выборгские, 

ватрушки сдобные с творогом, 

витушки сдобные, лепешки майские, 

плюшки московские, плюшки 

новомосковские 

 
 

Хлебобулочные изделия с повышенным содержанием пищевых волокон 

предназначены для лиц, страдающих  ожирением, атонией кишечника, а так же 

лиц, которые не имеют противопоказаний в употреблении данного хлеба.  

Структура ассортимента пекарни ИП Петросян различается по разнообразным 

признакам. С целью облегчения восприятия ассортимента по данной группе 

товаров проведем анализ ассортимента с помощью составления диаграмм. 
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Таблица 6 – Структура ассортимента пекарни ИП Петросян по 

разновидностям изделий 

Ассортимент по 

группам 

Количество 

разновидностей 

Структура, % 

Хлеб  2 15,44 

Сладкая сдоба 11 13,44 

Пирожки и пироги 12 26,67 

Печенье  8 17,78 

Кондитерские изделия 12 26,67 

Итого  45 100,00 
 

Структура ассортимента хлебобулочных изделий  по разновидностям изделий  

представлена на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Структура ассортимента хлебобулочных изделий  по 

разновидностям изделий, %, по состоянию на 2016 г. 
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Структура ассортимента хлебобулочных изделий  в зависимости от приема 

сырья  представлена на рисунке 7. 

 

 

Рисунок 7 – Структура ассортимента хлебобулочных изделий  по сырью, %, 

по состоянию на 2016 г. 
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Результаты анализа ассортимента хлебобулочных изделий пекарни по закупке 

сырья, представленные на рисунке 2.3, позволяют сделать вывод о том, что 

наибольшую долю сырья составляет  в ассортименте мука (38  %). Что является 

составным элементом производства хлебобулочной продукции. 

 

Структура ассортимента хлебобулочных изделий  в зависимости от работы с 

поставщиками  представлена на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Структура ассортимента хлебобулочных изделий  по работе с 

поставщиками, %, по состоянию на 2016 г. 
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Большим числом ассортимента товара закупается у поставщика  

ООО «Агропромсоюз», с ним налажена добросовестная работа, доля составляет 

25,3 %, приобретается мука у данного поставщика. 

 

Структура ассортимента хлебобулочных изделий  в зависимости от спроса 

представлена на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Структура ассортимента хлебобулочных изделий  в зависимости 

от спроса, %, по состоянию на 2016 г. 

 

Ассортимент производимых хлебобулочных изделий пекарней ИП Петросян 

растет быстро, но не все виды хлебобулочной продукции пользуются у 

потребителя большим спросом, технологами разрабатываются  новые рецептуры  

для  производства хлебов.  

 

2.4 Организация торгово-технологического процесса на предприятии пекарни 

ИП Петросян 

 

Анализ рынка сбыта хлебобулочных изделий учитывает среды косвенного  и 

прямого воздействия. Прямое  воздействие на пекарню оказывают факторы 
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 поставщики по сырью и материалам; 

 ресурсы трудовые; 

 конкуренция;  

 потребители хлебобулочных изделий. 

Поставщики обычно гарантируют качественный товар, при несоответствии 

такого качества, от этого поставщика лучше отказаться. Потребитель обращает 

внимание на соотношение цена / качество, затем на привычку.  

Не остаются без внимания потребителя месторасположение розничных 

торговых точек и оформление упаковки товаров. 

 

Этапы торгово-технологического процесса пекарни  представлены на  рисунке 

10. 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Этапы торгово-технологического процесса пекарни по 

реализации товара 

 

Таким образом, добивается оптимальное сочетание цена / качество, а так же 

стремление расширить сеть розничной торговли, предоставлять торговым точкам  

приемлемые условия для закупок хлебобулочной продукции. 

Реализация хлебобулочной продукции не составит особых трудностей, что  

объясняется разнообразным  и большим потоком покупателей  пекарни, так как 

любое хлебобулочное изделие является неотъемлемым в  ежедневной покупке 

каждого человека. В среднем размер покупки составит: 1 батон и 2-3 булочки. 

Чтобы стать  известной пекарней будет проводиться активная реклама, 

посредством радиоканалов города Челябинска. На данную  акцию будет отведено 

около 2 недель и выделено примерно 40000 руб. 
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Цены на товары определяются  в зависимости от средних, уже существующих 

цен на данную продукцию. 

 

Таблица 7 – Продажи и затраты на продукцию за месяц 

Вид 

продукци

и 

Количес

тво, шт. 

Затраты себестоимость продукции 

сырье аренд

а 

коммуналь

ные 

услуги 

зарпл

ата 

непроизв

одственн

ые 

затраты 

всего 

Батон 

колосок 

40000 70000 12000 9000 10000 8000 109000 

Батон 

любительс

кий 

40000 65000 12000 9000 10000 8000 104000 

Булочка с 

маком 

45000 41000 12000 9000 10000 8000 80000 

Булочка с 

корицей 

 

45000 43000 12000 9000 10000 8000 82000 

 

Мощность производства пекарни будет хорошей и составит приблизительно 

1500 булочек и 1500 батонов в день. Часть хлебобулочной продукции будет 

реализована непосредственно в магазинах, а остальной товар будет поступать на 

продажу в торговые точки, с которыми заключены заранее контракты. Эти 

магазины также находятся в центре города, что обеспечит стабильный спрос на 

хлебобулочную продукцию.  

Ценообразование проходит в следующем порядке (чтобы все затраты были 

распределены равномерно, на каждый вид продукции будет отведено 25 % всех 

издержек, расчеты взяты за месяц, руб.). 

Пекарня  ИП Петросян включает в себя небольшой спектр оборудования – 

тестомес, весы и хлебопекарные печи.  

Тестомесильная машина марки ТММ предназначена для замешивания теста из 

ржаной и  пшеничной муки влажностью не менее 33 %, она оснащена дежей по 

объему 140 литров. 
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Рисунок 11 – Затраты   себестоимости   продукции, руб., по состоянию  

на 2016 г 

 

Больше всего затрат на себестоимость продукции выходит на батон 

«Колосок». 

Фасовочные весы серии ВСП-2/1-1 в количестве 2 штук для статических 

измерений массы грузов. Класс точности данных весов – средний (III) по ГОСТ 

29329-92. Весы товарные серии ВСН – 5 предназначение такое же. Класс 

точности – второй (II). Две хлебопекарные печи ШПЭСМ-3 и ХПЭ-500 для 

выпечки хлеба и хлебобулочной продукции.  

На оборудование есть вся необходимая  техническая документация, которая 

находится у заместителя по коммерческой деятельности. 
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Сведения о наличии технической документации к оборудованию, 

используемом на пекарне  ИП Петросян  представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Сведения о наличии основной документации  

Наименование 

оборудования 

Основные документы 

Паспорт Инструкция 

по 

эксплуатации 

Журнал по 

ремонту и  

техническому 

обслуживанию 

 

График планово- 

предупредительного 

ремонта 

Тестомесильная 

машина марки 

ТММ 

+ + + + 

Хлебопекарная 

печь ХПЭ-500 

+ + + + 

Хлебопекарная 

печь ШПЭСМ-

3 

 

+ + + + 

Товарные весы 

ВСН-5 

 

+ + + + 

Фасовочные 

весы ВСП-2/1-1 

 

+ + + + 

 

Используемое оборудование и средства измерения, используемые в процессе 

производства продукции, представлены в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Оборудование, используемое в процессе производства  

№ п/п Наименование оборудование Средства измерения 

1 Хлебопекарная печь ХПЭ-500 
Встроенный термометр, предел 

измерения 400 
о
 С 

2 Хлебопекарная печь ШПЭСМ-3 
Встроенный термометр, предел 

измерения 310 
о
 С 

3 Фасовочные весы ВСП-2/1-1 Предел измерения 3 кг. 

4 Товарные весы ВСН-5 Предел измерения 150 кг. 
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1. разгрузочный рукав; 2. бункер для муки; 3. устройство для подъема мешков; 4. 

устройство для подъема муки: 5. компрессор для аэрации; 6,8. компрессор для 

подачи муки; 7. питатель; 9. автомукомер; 10. центробежное сито;  

11. дозатор-температор воды; 12. электрический бройлер; 13. поворотный шнек; 

14. компрессор; 15. тестомесильная машина; 16. тестоделительная машина;  

17. тестоокруглительная машина; 18. шкаф; 19. формующая машина; 20. шкаф 

окончательной расстойки; 21. ротационная электропечь; 22. округлительная 

машина; 23. формующая машина; 24. контейнер с комплектом; 25. контейнер для 

хлеба; 26. двухпозиционный переключатель; 27. паро-увлажнитель 

Рисунок 12 – Аппаратурно-технологическая схема производства 

хлебобулочных изделий в пекарне ИП Петросян   

 

При организации производственных процессов в  пекарне приготовления и 

разделки теста, выпечки хлебобулочных изделий важно учитывать специфические 

особенности сдобных хлебобулочных изделий. 

В пекарне  в состав входит комплексно-механизированная эксплуатация, в 

которую входят следующее оборудование: контейнеры, унифицированные лотки.  

Для подачи хлеба транспортное устройство к хлебо-укладывающим агрегатам 

с механизмом по ориентированию хлеба, агрегаты для укладывания хлеба, 
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устройства транспортные, экспедиции  и хлебохранилища, оборудование для 

отгрузок контейнеров в автохлебовозы и выгрузки пустых контейнеров в пекарне.  

Транспортные устройства включают в себя систему транспортеров ленточных 

с устройствами для ориентирования, которые осуществляют подачу хлеба от 

хлебопечей к хлебо-укладывающим  агрегатам. 

 

Таблица 10 – Сроки хранения хлебобулочных изделий и хлеба в пекарне и при 

сбыте товаров 

Хлебобулочные изделия и хлеб Сроки хранения 

в пекарне при сбыте 

Весовой и штучный из обойно-обдирной муки, 

ржаной обойной, ржано-пшеничной  

 

14 36 

Хлебобулочные изделия из пшеничной сортовой 

муки и ржано-сеяной 

 

10 24 

Мелкоштучные изделия из сорта пшеничной  

муки массой 20 гр. и менее. 

 

6 16 

 

Перспективным считается  контейнерный способ перевозки и хранения 

хлебобулочных изделий. При данном способе загружаются контейнеры в 

автомашину и выгружаются из машины с помощью специальных подъемщиков а 

в торговых точках устанавливаются  в зоне для продажи хлеба  и хлебобулочных 

изделий. В контейнерах доставка хлеба значительно сокращает простои 

автомашины при загрузках и выгрузках хлеба, снижает количество ручных 

операций по укладыванию  хлебобулочных изделий. 

К условиям транспортировки и хранения хлеба к помещению, где находится 

на хранение хлеб, предъявляют жесткие санитарные требования: чистота, нельзя 

на хранении содержать  прочие продукты и материалы. Для уменьшения  избытка 

влаги зимой и избытка теплоты летом предусматрена приточно-вытяжная 

вентиляция. 
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Деятельность производства пекарни зависит от того, как и несколько она 

правильно и точно обеспечена необходимыми  помещениями, как расставлено в 

ней все необходимое оборудование. 

Профессиональное заболевание может возникнуть в результате длительного 

воздействия на организм сотрудника пекарни неблагоприятной производственной 

среды (загрязнение воздуха пылью, газами, влажностью воздуха, парами, 

слишком высокой t). 

Пекарня – довольно востребованный, привлекательный и выгодный бизнес. 

При правильной организации производства и грамотном выстраивании 

отношений с потребителями она способна принести немалую прибыль и 

удовольствие  как владельцу, так и местному населению. 
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3 Экспериментальная часть 

 

3.1 Цели и задачи исследования 

 

При экспертной оценке хлебобулочных изделий все показатели качества 

продукции оценивают путем органолептического, физико-химического анализа, а 

также проведения экспертной дегустации. 

Экспертная оценка проводится по признакам, необходимым и достаточным 

для установления их соответствия образцам или описаниям.  

 

Таблица 11 – Цели и задачи исследования 

Цели исследования Задачи исследования 

Целью нашего исследования стала 

экспертная оценка качества 

хлебобулочных изделий, реализуемых 

на потребительском рынке города 

Челябинск.  

 

Для достижения поставленной цели 

были определены следующие задачи 

исследования: 

- изучение состояния рынка 

хлебобулочных изделий, проблем и 

перспектив развития; 

- рассмотрение сырьевого состава 

хлебобулочных изделий, влияния 

каждого компонента на качество 

готового продукта; 

- установление этапов 

технологического процесса, которые 

играют определяющую роль в 

формировании качества и 

потребительских достоинств 

хлебобулочных  изделий; 

- выявление основных дефектов, 

причин их возникновения; 

- выбор объектов исследования и 

номенклатуры показателей качества; 

- разработка четырехбалльной 

органолептической шкалы для 

проведения экспертной дегустации; 

- выявление связи между 

полученными органолептическими и 

физико-химическими показателями. 
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В качестве описания могут быть использованы требования, установленные в 

различных нормативных документах: национальных стандартах на продукцию, 

технических условиях или стандартах организаций и других видах документов. 

Проведя аналитический обзор различных информационных источников можно 

свидетельствовать о том, что проблема обеспечения качества хлебобулочных 

изделий достаточно актуальна, соответственно,  существует множество 

нормативных документов, в которых содержится информация о факторах, 

формирующих и обеспечивающих качество данной продукции; различных 

показателях, методах их определения и т.д. 

В следующем параграфе произведем обоснование выбора и дадим 

характеристику объектов исследования. 

 

3.2 Обоснование выбора и характеристика объектов исследования 

 

Хлебобулочные  изделия относятся к классу ежедневных продуктов, 

пользующихся постоянным спросом, готовых к употреблению без 

дополнительной обработки.  

Совершенствование технологии хлебобулочных изделий  позволило 

существенно расширить их ассортимент. В настоящее время наряду с 

традиционными хлебобулочными изделиями  вырабатывают десятки новых видов 

изделий по улучшенным технологиям, в их число входит хлеб «Матнакаш».  

Хлебобулочные изделия имеют не высокую стоимость. Но цена на хлеб 

обусловлена двумя обстоятельствами: высококачественным, а, следовательно, не 

дешевым сырьем на его производство. 

Производственный контроль  осуществляется лабораторией пекарни  и 

включает входной контроль качества сырья (наличие на сырье всех сертификатов, 

органолептические и физико-химические показатели, соответствие качества 

ГОСТам и т.п.), контроль соблюдения технологических инструкций и рецептур, 

при выработке хлебобулочной продукции на всех стадиях, выходной контроль 
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готовой хлебобулочной продукции на соответствие по нормативно-технической 

документации. 

Таким образом, в производстве хлебобулочных  изделий хлеба «Матнакаш» 

могут быть использованы любые не запрещенные пищевые добавки, 

единственное – следует указывать их в составе продукта на маркировке. 

В качестве объектов исследования выбран хлеб «Матнакаш» 4х 

производителей.  Характеристика образцов представлена в таблице 12. 

Среди  анализируемых образцов хлеб «Матнакаш» 4-х производителей  

произведен в основном по ГОСТ 31805-2012,  цены производителя отличается. 

 

Таблица 12 – Характеристика исследуемых объектов 

Объект 

исследова

ния 

 

ИП 

Серобян 

 

Золотое руно 

 

ИП Петросян 

 

«Клинский» 

Признак 

для 

сравнения 

1 2 3 4 5 

Наименов

ание 

Лаваш Лаваш 

грузинский 

Лаваш 

армянский 

Лаваш грузинский 

Предприят

ие-

изготовите

ль 

«ПЕКАРНЯ 

СЕРОБЯН» 

 г. 

Челябинск, 

ул. 

Приборостр

оителей, д. 

18 

ООО «Золотое 

Руно» 

г. Челябинск, 

Новороссийская

, 12 (цоколь) 

Пекарня ИП 

Петросян 

г. Челябинск,  

40 лет 

Октября, д. 19 

Мери, г.Челябинск, 

ул. Артиллерийская, 

д. 2 

Состав Мука 

пшеничная 

хлебопекар

ная в/с, 

вода 

питьевая, 

соль 

пищевая 

поваренная, 

дрожжи  

Мука 

пшеничная 

хлебопекарная 

в/с, 

вода питьевая, 

соль пищевая 

поваренная, 

дрожжи 

прессованные 

хлебопекарные.  

Мука 

пшеничная 

хлебопекарная 

в/с, 

вода питьевая, 

соль пищевая 

поваренная, 

дрожжи 

прессованные 

хлебопекарные 

Мука пшеничная 

хлебопекарная в/с, 

вода питьевая, 

соль пищевая 

поваренная, дрожжи 

прессованные 

хлебопекарные, сахар, 

маргарин 
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Окончание таблицы 12 – Характеристика исследуемых объектов 

1 2 3 4 5 

Наименован

ие 

Лаваш Лаваш 

грузинский 

Лаваш 

армянский 

Лаваш 

грузинский 

Пищевая 

ценность 

продукта в 

100 гр. 

Белки 8,0 г.;  

жиры 1,0 г., 

углеводы 

50,0 г. 

 

Белки 7,5 г.;  

жиры 0,5 г., 

углеводы 49,0 

г. 

Белки 7,5 г.;  

жиры 1,0 г., 

углеводы 49,0 

г. 

Белки 8,0 г.;  

жиры 1,5 г., 

углеводы 51,0 г. 

Нормативны

й документ 

на хлеб 

ГОСТ 

31805-2012 

ГОСТ 31805-

2012 

ГОСТ 31805-

2012 

ГОСТ 31805-

2012 

Цена 

(кг./лаваш) 

11,0 32,4 29,1 32,9 

 

Государственный контроль осуществляется органами Минздрава РФ, 

Госкомсанэпиднадзора и Госстандарта РФ. 

Госкомсанэпиднадзор – это орган, выдающий  на основании исследований 

сертификаты гигиенические  на каждый вид готовой хлебобулочной продукции, 

проводящий контроль санитарно-гигиенического состояния сырья и 

эпидемиологического благополучия в пекарне, в соответствии с действующими 

санитарными правилами  и нормами данной отрасли. 

Госстандарт – на основе гигиенического сертификата выдает сертификат 

соответствия на каждый вид хлебобулочной продукции после проведения 

исследования в аккредитованных лабораториях показателей физико-химических 

показателей и безопасности хлебобулочных  изделий. 

Государственная торговая инспекция осуществляет контроль качества 

хлебобулочной продукции в магазинах. При выявлениях нестандартных 

хлебобулочных изделий в магазинах, Госторгинспекция, согласно положению, 

имеет право на проверку качества хлебобулочной продукции, соблюдения всех 

рецептур, всех параметров технологического процесса и организацию контроля 

производства  в пекарне. К особенностям сертификации хлеба «Матнакаш» 

относится одно из свойств по надежности продукта – сохраняемость.   
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Показателями сохраняемости данного изделия  являются сроки годности. 

Проведение испытаний сертификационных по показателям безопасности 

требует длительного довольно времени, которые значительно превышают сроки 

хранения ряда товаров скоропортящихся со сроками годности от нескольких 

часов до нескольких суток. Например, хлеб «Матнакаш» имеет срок реализации 

12-48 час., а продолжительность определения большинства показателей 

составляет почти несколько суток.  

В результате после проведения испытаний срок годности продуктов пищевых 

может быть просрочен и данные продукты не подлежат в дальнейшем 

реализации.  

 

3.3 Номенклатура показателей и  методы их определения 

 

В соответствие с ГОСТ 31805-2012 «Изделия хлебобулочные из пшеничной 

муки. Общие технические условия», оценка качества хлебобулочных изделий 

«Матнакаш» оценивают по органолептическим, физико-химическим и 

показателям безопасности (наличие тяжелых металлов, радионуклидов, 

бактериологические показатели) [41].  

Основными показателями при проведении органолептической оценке хлеба 

«Матнакаш»  являются:  внешний вид и консистенция;  вкус и запах; цвет [14]. 

Перечень показателей безопасности для хлеба «Матнакаш»: 

 токсичные элементы, в том числе медь, мышьяк, цинк, свинец, ртуть, 

кадмий; 

 пестициды; 

 радионуклиды, в том числе вещества радиоактивные: цезий 134+137, 

стронций-90; 

 микотоксины, в том числе зеараленон, афлотоксин – В1, дезоксиниваленон, 

Т-2-токсин; 
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 посторонние примеси, в том числе минеральные и металлические примеси, 

примеси  испорченных зерен и  зерен сорных растений; 

 физико-химические показатели:  кислотность; 

 показатели микробиологические: бактерии группы кишечной палочки, 

количество факультативно-анаэробных и мезофильных аэробных 

микроорганизмов, фузариоз; 

 показатели биологические: загрязненность  и зараженность вредителями. 

При оценке органолептических показателей хлебобулочных изделий особое 

внимание уделяется следующим характеристикам (таблица 13). 

 

Таблица 13 – Наименование органолептического показателя и его 

характеристика 

Наименование показателя Характеристика и определение 

1 2 

Внешний вид Показатель качества, внешний вид, который 

характеризуется формой, поверхностью и 

цветом, контролируют осмотром всего хлеба 

или хлебобулочных изделий на 2...3 лотках от 

каждого контейнера или стеллажа; осмотром 

10 % изделий каждой полки. 

Для контроля внешнего вида хлеба и 

хлебобулочных изделий отбор образцов 

производят из представительной выборки 

методом «вслепую». 

Цвет  хлеба и ровность поверхности. 

Внешний вид хлеба оценивают по его форме, 

состоянию поверхности, цвету, а также по 

отсутствию дефектов корки. 

 

Состояние мякиша Состояние мякиша – важный показатель 

качества хлеба, указывающий на качество 

используемого сырья, правильность ведения 

процесса технологического и определяющий 

степень усвояемости. Состояние мякиша 

хлеба характеризуется его промесом, 

пропеченностью, свежестью,  пористостью и 

эластичностью. 
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Окончание таблицы 13 – Наименование органолептического показателя и его 

характеристика 

1 2 

Запах и вкус 

 

Пропеченность,  соответствие запаху 

хлеба, без посторонних примесей. 

Для контроля состояния мякиша, вкуса, 

запаха, а также наличия посторонних 

включений, хруст от минеральных 

примесей, признаки болезней и плесени 

из выборки представительной отбирают 

пять изделий. 

Форма Форма должна быть правильной, 

соответствующей сорту хлеба 

«Матнакаш»: форма овальная или 

круглая по нашим образцам. 

Поверхность изделий должна быть 

гладкой (у лавашей – с надрезами, с 

наколами), блестящей, без загрязнений, 

подрывов и крупных трещин (трещинами 

крупными считаются трещины, которые 

пересекают корку и имеют ширину более 

1 см, подрывами крупными считаются  

подрывы, которые охватывают половину 

и более окружности хлеба при ширине 

1–2 см). 

Цвет  Цвет корки хлеба должен быть 

равномерным и не бледным. Изделия не 

должны быть подгоревшими.  
 

В соответствии с ГОСТ 31805-2012, на каждой упаковочной единице 

фасованных хлебобулочных изделий должна быть этикетка в виде красочной 

печати на пленке или наклеенная на нее с указанием:  

 наименования предприятия-изготовителя, его товарного знака; 

 наименование и сорта хлебобулочного изделия; 

 пищевой и энергетической ценности; 

 массы нетто;  срока и условий хранения; 

 обозначения настоящего стандарта. 
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Разработка шкалы  для  изделий по ГОСТ 31805-2012 представлена в таблице 

14. 

 

Таблица 14 – Шкала  для  оценки  изделий по ГОСТ 31805-2012 

Оценка в баллах  Показатели определения  

4 Внешний вид без нарушений; состояние мякиша 

пропеченность и пористость; свежесть продукта, вкус и 

запас соответствующий ГОСТу без примесей; 

соответствующие цвету и форме определенного продукта 

3 Внешний вид немного нарушен, имеет не правильную 

форму изделия; состояние мякиша пропеченность, 

меньшая  пористость; свежесть продукта, вкус и запах 

соответствующий ГОСТу, имеет небольшие отклонения; 

соответствующие цвету определенного продукта 

2 Не правильная форма изделия, имеет нарушения внешнего 

вида, пропеченность продукта, меньшей пористости, 

небольшие отклонения вкуса и запаха, небольшие 

отклонения в цвете 

1 Нарушения по  форме изделий, нарушения внешнего вида, 

отклонения в пропеченности продукта, пористость низкая, 

нарушение  вкусовых качеств  и запаха, имеет отклонения  

цвета 

 

0 Имеются грубые нарушения по ГОСТу изделия: вид 

изделия с большими нарушениями, состояние мякиша 

оценивается как низкого качества, имеет примеси во вкусе 

и запахе, цвет изделия нарушен, может быть подгоревшим 

 
 

К физико-химическим показателям качества хлебобулочных изделий относят: 

массовую долю влаги, пористость, кислотность. Важной особенностью физико-

химических показателей хлебобулочных изделий является то, что они оказывают 

непосредственное влияние на качество и свойства товара. 

Несоответствие фактических значений показателей значениям по ГОСТ 

31805-2012, резко ухудшает свойства и качество товара, его внешний вид, влияет 

на сроки хранения, пищевую ценность и, в целом, ставит вопрос о дальнейшей 

реализации данного  продукта. 
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Наименование физико-химического показателя и его определение 

представлено в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Наименование физико-химического показателя и его 

определение 

Наименование показателя Определение  

Влажность Влажность хлеба является одним из наиболее 

важных показателей качества. Повышенная 

влажность в хлебе снижает его калорийность, 

ухудшает качественные характеристики 

продукта: хлеб более тяжелый, менее 

питательный и усваивается хуже. Такой хлеб 

легко деформируется, быстрее подвержен 

плесневению и прочим  заболеваниям. 

Чрезмерное снижение влажности мякиша у хлеба 

– мякиш быстро становится крошащимся, 

ухудшается вкус хлеба. 

Пористость  Пористость мякиша тесно связана с его 

усвояемостью и пищевой ценностью.  

Кислотность Кислотность также определяет вкусовые 

достоинства хлеба: недостаточно или излишне 

кислый хлеб неприятен на вкус.  
 

Показатели качества и сущность их методов представлены в таблице 16. 

 

Таблица 16 – Органолептические и физико-химические показатели, сущность 

методов 

Показатели качества Сущность метода 

1 2 

Органолептические 

Внешний вид, цвет, 

состояние поверхности 

Определяют визуально путем наружного осмотра. 

Для контроля внешнего вида хлеба и 

хлебобулочных изделий отбор образцов производят 

из представительной выборки методом «вслепую».  

 

Форма 
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Окончание таблицы 16 – Органолептические и физико-химические показатели, 

сущность методов 

Физико-химические 

Влажность  Сущность метода заключается в высушивании 

навески мякиша хлеба и выражается в процентах. У 

пшеничного простого и улучшенного хлеба она 

составляет 42–48 %. 

Пористость  Пористость определяют отношением объема пор к 

объему мякиша хлеба, который выражен в 

процентах, в данном случае отражается  

действительное качество хлеба, если поры не 

образовали  крупных пустот. 

Кислотность  Кислотность хлеба  выражается в градусах Неймана 

(
о
Н). Она определяется количеством нормальной 

щелочи, которая пошла на нейтрализацию водной 

вытяжки из мякиша хлеба в пересчете на 100 г хлеба. 

Так, 1 мл щелочи нейтрализует 0,09 г молочной 

кислоты.  

Кислотность, которая выражена в градусах, можно 

переводить  в проценты молочной кислоты, умножив 

при этом результаты анализа на коэффициент 0,09. 

Кислотность хлеба у изделий из пшеничной муки 

высшего и 1-го сортов составляет 3 
о
Н. 

В данных стандартах указаны условия для проведения исследований, 

материалы, приведены основные этапы анализа, возможные отклонения и другая 

необходимая информация. 

 

3.4 Анализ результатов определения органолептических показателей 

 

В соответствии с требованиями ГОСТ 31805-2012 на маркировке нанесен 

состав изделия, который  на  образцах хлеба матнакаш лавашей  соответствует, 

эти образцы хлеба соответствуют требованиям ГОСТ 31805-2012. 

Соответственно, можно сделать вывод, что все образцы в основном в полном 

объеме соответствуют требованиям нормативной документации. 

Соответствие маркировки на исследуемых образцах хлеба «Матнакаш», 

требованиям нормативной документации представлено в таблице 17. 
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Таблица 17 – Анализ маркировки исследуемых образцов хлеба «Матнакаш» 4-

х производителей 

Наименование 

показателя 

Исследуемы образцы хлеба «Матнакаш»   

Лаваш  

ИП Серобян 

Лаваш 

грузинский  

Золотое руно 

Лаваш 

армянский 

ИП 

Петросян 

Лаваш 

грузинский 

Мери 

1 2 3 4 5 

Наименование 

лаваша 

Лаваш 

армянский 

Лаваш 

грузинский 

Лаваш 

армянский 

Лаваш 

грузинский 

Наименование 

и 

местонахожде

ние 

изготовителя 

Пекарня 

«Серобян» 

 г. Челябинск, ул. 

Приборостроите

лей, д. 18 

ООО 

«Золотое 

Руно» 

г. Челябинск, 

Новороссийск

ая, 12 

(цоколь) 

Пекарня ИП 

Петросян 

г. 

Челябинск,  

40 лет 

Октября, д. 

19 

Челябинск, 

ул. 

Артиллерийс

кая, д. 2 

Товарный знак  Присутствует  Присутствует  Присутству

ет  

Присутствуе

т  

Масса нетто, 

кг. 

0,300 0,400 0,400 0,500 

Состав лаваша Мука пшеничная 

хлебопекарная 

в/с, 

вода питьевая, 

соль пищевая 

поваренная, 

дрожжи 

хлебопекарные 

 

Мука 

пшеничная 

хлебопекарна

я в/с, 

вода 

питьевая, 

соль пищевая 

поваренная, 

дрожжи 

прессованные 

хлебопекарны

е, улучшитель 

хлебопекарны

й 

Мука 

пшеничная 

хлебопекар

ная в/с, 

вода 

питьевая, 

соль 

пищевая 

поваренная, 

дрожжи 

прессованн

ые 

хлебопекар

ные 

 

Мука 

пшеничная 

хлебопекарна

я в/с, 

вода 

питьевая, 

соль пищевая 

поваренная, 

дрожжи 

прессованны

е 

хлебопекарн

ые, сахар, 

маргарин 

Пищевая 

ценность 

продукта в 100 

гр. 

Белки 8,0 г.;  

жиры 1,0 г., 

углеводы 50,0 г. 

 

Белки 7,5 г.;  

жиры 0,5 г., 

углеводы 49,0 

г. 

Белки 7,5 г.;  

жиры 1,0 г., 

углеводы 

49,0 г. 

Белки 8,0 г.;  

жиры 1,5 г., 

углеводы 

51,0 г. 
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Окончание таблицы 17 – Анализ маркировки исследуемых образцов хлеба 

«Матнакаш» 4-х производителей 

Дата 

изготовления 

Дата 

изготовления и 

дата упаковки не 

указаны 

20.03.17г. 20.03.17 20.03.17 

Срок годности 72 часа 3 суток 72 часа 72 часа 

Условия 

хранения 

- При t от +6ºС 

до + 25ºС 

относительно

й влажности 

воздуха не 

более 75 % 

- При t от +6ºС 

до + 23ºС 

относительно

й влажности 

воздуха не 

более 75 % 

Стандарт ГОСТ 31805-

2012 

ГОСТ 31805-

2012 

ГОСТ 

31805-2012 

ГОСТ 31805-

2012 
 

Из органолептических показателей определяют внешний вид, состояние 

мякиша, вкус, запах, отсутствие болезней, посторонних включений, дефектов и 

минеральной примеси. По органолептическим показателям выбранные  объекты 

исследования должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Органолептические показатели образцов хлеба «Матнакаш»  4-х 

производителей 

Наименова

ние 

показателя 

Исследуемы образцы хлеба 

Лаваш  

ИП Серобян 

Лаваш 

грузинский  

Золотое руно 

Лаваш 

армянский 

ИП Петросян 

Лаваш грузинский 

Мери 

1 2 3 4 5 

Цвет  Светло-

желтый, 

пшеничный 

Светло-

коричневый 

Светло-

коричневая 

окраска, 

равномерно 

распределена 

по всему 

периметру 

хлеба 

 

Светло-

коричгневый 
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Окончание таблицы 18 – Органолептические показатели образцов хлеба 

«Матнакаш»  4-х производителей 

Внешний 

вид 

Нарушение 

внешнего вида 

хлеба за счет 

вмятин на 

поверхности 

изделия, 

форма 

соответствует 

данному 

изделию 

 

Поверхность 

соответствует 

данному виду 

лаваша, форма 

не 

соответствует, 

так как она 

круглая, 

имеются 

подгоревшие 

участки 

 

Форма и 

поверхность 

соответствуют 

виду изделия 

 

 

Поверхность 

соответствует 

данному виду 

изделия, форма не 

соответствует, так 

как она круглая 

 

 

Состояние 

мякиша 

Хлеб не 

равномерно 

пропеченный  

Без 

посторонних 

примесей, 

пропеченный, 

без следов не 

промесса, 

неравномерно 

распределена 

круглая 

пористость 

Пропеченный, 

без 

посторонних 

примесей, без 

следов не 

промесса, не 

равномерно 

распределена  

местами 

круглая 

пористость  

Без посторонних 

примесей, 

пропеченный, без 

следов не промесса, 

неравномерно 

распределена 

круглая пористость 

Вкус 
 
 

 

Свойственный 

данному 

изделию 

Свойственный 

изделию 

наименования, 

без 

постороннего 

вкуса 

Свойственный 

изделию 

наименования, 

без 

постороннего 

вкуса 

Свойственный 

изделию 

Запах Свойственный 

изделию 

наименования, 

без 

постороннего 

запаха  

Свойственный 

изделию 

наименования, 

без 

постороннего 

запаха 

Свойственный 

изделию 

наименования, 

без 

постороннего 

запаха 

 

Свойственный 

изделию 

наименования, без 

постороннего 

запаха  
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Таблица 19 – Шкала определения по производителям 

 

Внешни

й вид 

Запа

х 

 

Цвет 

 

Вкус 

 

Состояни

е мякиша 

Всего 

ИП Серобян 3 4 4 4 4 19 

ООО «Золотое руно» 4 4 4 4 4 20 

Мери 4 4 4 3 3 18 

ИП Петросян 4 4 3 4 4 19 

 

Анализируя таблицу 19, можно отметить, что самые высокие баллы получены 

объектом  ООО «Золотое руно», самые низкие объектом «Мери». 

Представим на графике данные  органолептические оценки анализируемых 

образцов производителей. 

 

Рисунок 13 – Органолептические оценки лаваша  
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Практически все исследуемые объекты соответствуют качеству, кроме ИП 

Серобян, где у лаваша  наблюдались вмятины поверхности хлеба, нарушение 

внешнего вида. 

 

3.5 Анализ результатов определения физико-химических показателей 

 

Из физико-химических показателей определяют кислотность мякиша, 

пористостость, влажность, реже – содержание жира, сахара, поваренной соли. 

В нашем анализе представим результаты исследований пористости, влажности 

и кислотности мякиша лаваша 4-х производителей и сравним данные  результаты 

с нормой. 

По физико-химическим показателям объекты хлеба должны соответствовать 

требованиям, указанным в таблице 20. 

Таблица 20 – Физико-химические показатели хлеба 

Показатели  Норма для хлеба 

 

Норма  

Лаваш  

ИП 

Серобян 

 

Лаваш 

грузинский  

Золотое 

руно 

Лаваш 

армянский 

ИП 

Петросян 

 

Лаваш 

грузинский 

Мери 

Влажность, % 

 

43,2 39,1 34,6 41,4 < 48  

Кислотность, º  

 

1,2 1,4 1 1,6 < 3 

Пористость, % 

 

 

69 70 70 68 >68 

 

Результат определяют как среднее арифметическое из двух определений. 

Расхождение между параллельными определениями допускается не более 1 %. 

 

Показатели влажности для хлеба рассматриваемых производителей  

представим наглядно на рис. 14. 
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Рисунок 14 – Показатели влажности для хлеба рассматриваемых производителей  

 

 

Рисунок 15 – Показатели кислотности   
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Влажность хлеба рассмотренных производителей  соответствует нормативам  

42 - 48 %. 

Кислотность в составе  хлеба  выбранных объектов соответствует норме, не 

превышает 3 °. 

Показатели пористости хлеба  представим наглядно на рисунке 16. 

 

Рисунок 16. – Показатели пористости  для хлеба рассматриваемых 

производителей  

 

Пористость хлеба соответствует норме, не меньше 68 % у всех 

производителей. 

Таким образом, качество хлеба рассмотренных четырех видов  физико-

химических показателей соответствуют нормативным значениям по влажности.  

Данные образцы все из муки высшего сорта соответствуют ГОСТ 31805-2012  

по влажности мякиша: ИП Петросян – 34,6 %; ИП Серобян – 43,2 %; ООО 

«Золотое руно» - 39,1 %; Мери – 41,4 %. 
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Данные образцы из муки высшего сорта соответствуют ГОСТ 31805-2012  по 

кислотности мякиша,  результаты показали: ИП Петросян – 1º; ИП Серобян – 1,2 

º; ООО «Золотое руно» – 1,4º; Мери –1,6º. 

Данные образцы из муки высшего сорта соответствуют ГОСТ 31805-2012  по 

пористости,  результаты показали: ИП Петросян – 70 %; ИП Серобян – 69 %; 

ООО «Золотое руно» – 70 %; Мери – 68 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

Выводы и предложения 

 

Челябинский рынок хлебобулочных изделий постоянно развивается и 

считается  высоко-брендированным. Во всех магазинах города практически 

присутствует продукция крупных производителей.  

Преимуществом продукции  пекарен является разнообразный ассортимент 

национальных хлебных изделий, по более низкой цене и возможности 

предоставить потребителю изделия в горячем виде. Эти хлебобулочные изделия 

реализуются в санитарно-гигиенической упаковке с не полной информацией для 

потребителя – не раскрывается состав улучшителя. Продукция имеет свойство 

быстро черстветь. 

На производство и реализацию хлебобулочной продукции влияет как 

закупаемое сырье производителями, так и факторы по производству хлеба и 

хлебобулочных изделий, соблюдению стандартов. 

Пекарней ИП Петросян разработаны условия труда, предусмотренные в 

трудовом договоре, в соответствии с требованиями  охраны труда. В пекарне ИП 

Петросян предусматрены  меры, которые исключают или уменьшают до 

допустимых пределов возможное воздействие на работников   физических 

факторов,  химических факторов и   психофизиологических факторов. 

В качестве объектов исследования выбран хлеб «Матнакаш» 4х 

производителей.   

Нами было проведено исследование качества хлебобулочных изделий четырех 

различных производителей, реализуемых на потребительском рынке города 

Челябинск. 

По четырех-бальной шкале проводилась  оценка органолептических 

показателей, так как невозможно только с помощью инструментальных методов 

дать полноценную оценку качества исследуемых объектов. 

По результатам исследования физико-химических показателей 

представленных объектов отклонений выявлено не было. Все фактические 
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значения соответствуют допустимым по ГОСТ 31805-2012 «Хлебобулочные 

изделия. Технические условия». 

Среди анализируемых образцов хлеб «Матнакаш» 4-х производителей  

произведен в основном по ГОСТ 31805-2012, цены производителя отличается. 

В соответствии с требованиями ГОСТ 31805-2012 на маркировке нанесен 

состав изделия, который на  образцах хлеба матнакаш лавашей  соответствует, эти 

образцы хлеба соответствуют требованиям ГОСТ 31805-2012. 

Соответственно, можно сделать вывод, что все образцы в основном в полном 

объеме соответствуют требованиям нормативной документации. 

По результатам исследования органолептических показателей практически все 

исследуемые объекты соответствуют качеству, кроме ИП Серобян, где у лаваша  

наблюдались вмятины поверхности хлеба, нарушение внешнего вида. 

Качество хлеба рассмотренных четырех видов по физико-химическим 

показателям  соответствуют ГОСТ 31805-2012 по влажности мякиша; по 

кислотности мякиша и по пористости. 

Проведенная экспертная оценка качества хлебобулочных  изделий, 

изготовленных пекарнями, свидетельствует о том, что практические вся 

реализуемая продукция соответствует требованиями нормативных документов и 

подлежит дальнейшей реализации. 

Стоит отметить, что объект «Армянский лаваш», произведенный 

предприятием ИП Петросян (Россия, г. Челябинск) по органолептическим 

показателям уступает некоторым  производителям. Таким образом, могут быть 

представлены следующие предложения для данного производителя: 

– следует осуществлять контроль над производством хлебобулочной 

продукции, с целью обеспечения пропеченности  хлебобулочных  изделий, не 

допускать подгорания изделий; 

– не допускать дефекты в изготовлении продукции, которые возникают в 

процессе производства, непромеса, которые в дальнейшем снижают 

органолептические характеристики; 
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– разработать новую  маркировку на данный вид товара,   для  привлечения 

клиентов и  повышения по его реализации. 

Применение на практике предложенных мероприятий в ИП Петросян 

позволит обеспечить качественный выпуск продукции,  что привлечет больше 

клиентов,  хорошую прибыль и удовольствие, как владельцу, так и местному 

населению. 
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