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ВВЕДЕНИЕ 
 

Данная программа по дисциплине «Сырье и новые сырьевые 
компоненты в технологии хлебобулочных, кондитерских и макаронных 
изделий» предназначена для подготовки специалистов в соответствии с 
требованиями Государственного образовательного стандарта. 
Подготовка специалистов по дисциплине «Сырье и новые сырьевые 
компоненты в технологии хлебобулочных, кондитерских и макаронных 
изделий» позволит на высоком профессиональном уровне участвовать в 
организации и совершенствовании технологических процессов 
хлебопекарной, кондитерской и макаронной  отраслей производства, в 
разработке новых технологий при производстве хлебобулочных, 
кондитерских и макаронных  изделий. 

Цель дисциплины: изучить фундаментальные процессы, лежащие в 
основе производства хлебобулочных, кондитерских и макаронных  изделий; 
ознакомиться со способами получения основных видов сырья растительного 
и животного происхождения и готовых продуктов с их использованием. 

При подготовке к занятиям студенты должны изучить 
соответствующий теоретический материал по учебной литературе, конспекту 
лекций, выполнить задания для самостоятельной работы, ознакомиться с 
содержанием практической работы. 
В методических указаниях все практические занятия  содержит цель его 
выполнения, краткие теоретические сведения, рекомендуемые для изучения 
литературные источники, задания для выполнения работы в учебной 
аудитории и дома. Результаты выполнения заданий студентами оцениваются 
в конце практического занятия, что учитывается в балльно - рейтинговой 
оценке знаний студента. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, ИХ ОБЪЕМ 
 

Наименование работ Объем, часов 
очная заочная Сокращен

ная (по 
индивидуа

льному 
плану) 

Практическое занятие № 1 «Продукты 
хлебопекарной промышленности». 

2   

Практическое занятие № 2«Новые виды 
животного и растительного сырья в 
технологии хлеба». 

4   

Практическое занятие № 3«Химический 
состав муки». 

2   

Практическое занятие № 4 «Хлебопекарные 
свойства пшеничной и ржаной муки»   

4*   

Практическое занятие № 5 «Вода – как 
компонент теста». 

2 2 2 

Практическое занятие № 6 «Выпечка хлеба, 
режимы выпечки, процессы, происходящие 
при выпечке». 

4   

Практическое занятие № 7 «Дрожжи 
хлебопекарные». 

4*   

Практическое занятие №8  «Пищевая 
поваренная соль». 

4   

Практическое занятие №9 «Сахар и мед». 4   

Практическое занятие №10  «Крахмал и 
патока». 

4   

Практическое занятие №11  «Солод и 
отруби».    

4   

Практическое занятие №12  «Жиры». 4   

Практическое занятие №13  «Молоко и 
молочные продукты». 

4   

Практическое занятие №14  «Плодово - 
ягодное сырье». 

4   

Практическое занятие №15  «Комплексные 
добавки из растительного и животного 
сырья в технологии хлеба».   

6   

Практическое занятие №16  «Орехи, 
масличные семена».  

2 2 2 

Практическое занятие №17  «Пищевые 
красители». 

2   
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Практическое занятие №18  «Химические 
разрыхлители и пищевые кислоты».    

4   

Практическое занятие №19  «Сырье для 
кондитерского производства». 

4*   

Практическое занятие №20  «Основное 
сырье для макаронного производства». 

4*   

Практическое занятие №21  
«Дополнительное  сырье для макаронного 
производства». 

2   

Итого, час. 72 4 4 

 
Примечание: * - практические работы, проводиться с использованием 
интерактивных форм ведения занятий. 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ 
 

 1. Отчеты по каждой теме практического занятия оформляются в тетради.  
2. Перед оформлением каждой работы студент должен указать ее название, 
цель выполнения, краткие ответы на вопросы, поставленные в задании, 
объекты и результаты исследования.  
3.  Защита каждой работы  в течение учебного семестра.  
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Практическое занятие № 1 
 

Тема: «ПРОДУКТЫ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ » 
 

Цель работы: ознакомиться с хлебопекарной отраслью 
агропромышленного комплекса. 

 
Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности. 

 
Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности играют огромную 

роль в нашей жизни. Хлеб занимает важное место в пищевом рационе 
человека, особенно в нашей стране, где производство хлеба связано с 
глубокими и давними традициями. Русский хлеб издавна славился богатым 
вкусом, ароматом, питательностью, разнообразием ассортимента. 
Ассортимент вырабатываемой продукции, представленный предприятиями 
нашего города, огромен. В настоящее время можно приобрести не только 
различные вида формового и подового хлеба, но также большое количество 
батонообразных изделий, изделий кондитерского производства, а также весь 
спектр продукции хлебопекарной промышленности. 

Хлеб – полезный биологический продукт, который содержит большое 
количество веществ, необходимых для организма человека. Это белки, 
белковые соединения, высокомолекулярные жиры, крахмал, а также 
витамины. Особенно в хлебе много содержится витаминов группы В, 
необходимых для нормального функционирования нервной системы 
человека. 

Пищевая и биологическая ценность хлеба определяется его 
химическим составом, помолом муки, технологией изготовления теста, 
характером добавляемых веществ и способом выпечки. Хлеб обеспечивает 
ежедневное поступление в организм в среднем 25-35 г. (5—7%) белка, 100—
200 г. углеводов, представленных преимущественно крахмалом (30—40%), 
почти 25% суточной потребности фосфолипидов и примерно треть 
энергетической ценности суточного рациона. Чем тоньше помол и выше сорт 
муки, тем меньше в ней белков и особенно минеральных веществ, витаминов, 
клетчатки, т.е. меньше биологическая активность, больше крахмала и 
соответственно лучше перевариваемость и усвояемость изделий из нее. 
Выпеченный из муки грубого помола хлеб обеспечивает оптимальный 
витаминный состав и сбалансированное соотношение участвующих в 
кроветворении микроэлементов: железа, меди, марганца. Однако, несмотря 
на перечисленные положительные качества, такой хлеб имеет ограниченное 
применение вследствие раздражающего действия на секреторный аппарат и 
моторику кишечника. 

    Для диетического питания выпускают специальные сорта хлеба с 
увеличенным или уменьшенным содержанием какого-либо компонента в 
зависимости от конкретной цели. 
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Таблица1 - Специальные сорта хлеба, используемые в диетическом 
питании. 

Наименование       Особенности состава Назначение 
Барвихинский и 
докторский (с 
отрубями)   

Включены дробленые или 
целые зерна пшеницы, 
повышено содержание 
витаминов, клетчатки, 
минеральных веществ 

Атеросклероз 

Безбелковый, 
бессолевой   

Уменьшено содержание 
натрия, клетчатки, 
витаминов, белков и 
увеличено количество 
жиров и углеводов 

Недостаточность 
почек, печени 

Белково-пшеничный и 
белково-отрубный  

Увеличено содержание 
белков до 23%, уменьшено 
количество углеводов до 
23—16%, снижена 
энергетическая ценность 

Сахарный диабет, 
ожирение, 
необходимость 
ограничения 
углеводов  

Бессолевой 
(ахлоридный)   

Содержание натрия хлорида 
доведено до 25 мг %   

Гипертоническая 
болезнь, 
недостаточность 
кровообращения 

  
    Определенную роль в диетическом питании играют также булочки с 

пониженной кислотностью, применяемые при язвенной болезни, гастритах с 
повышенной секрецией; булочки с лецитином и хлебцы с отрубями, 
содержащие морскую капусту (атеросклероз болезни печени, 
недостаточность йода в организме), булочки с повышенной энергетической 
ценностью (туберкулез, истощение). 

    Независимо от рецептуры и технологии изготовления, сорта и 
назначения поступающие в продажу хлеб, хлебопродукты и хлебобулочные 
изделия должны быть доброкачественными и отвечать требованиям 
стандарта как по органолептическим свойствам (внешний вид, цвет, запах, 
вкус, консистенция), так и по основным показателям качества. Поверхность 
хлеба должна быть ровной, чистой, без трещин и наплывов, равномерной 
окраски;  мякиш с равномерной пористостью, хорошо пропеченным, 
эластичным; запах ароматный, вкус приятный, свойственные свежему хлебу; 
посторонний запах, привкус и хруст на зубах при разжевывании 
недопустимы. 

    Основными потребительскими показателями качества хлеба 
являются влажность, пористость мякиша и кислотность. Для пшеничного 
хлеба характерны высокая пористость (не менее 55%), пониженная 
кислотность (3,3—4,7°) и влажность 44—45%. Ржаной хлеб отличается 
меньшей пористостью (37—48%), большими влажностью (49—51%) и 
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кислотностью (7—12°). Эти качества ржаного хлеба, прежде всего 
кислотность, — основные противопоказания для использования его при 
повышенной кислотности желудочного сока. Для сухарей и галет к основным 
показателям качества относится и намокаемость. 
 

Классификация хлебобулочных изделий. 
 
Хлебобулочные изделия (ГОСТ Р 51785-2001). К хлебобулочным 

изделиям относятся продукты, выпекаемые из пшеничной и/или ржаной 
муки с использованием дрожжей, соли, воды и дополнительного сырья. 

Классификация. Производимые в настоящее время в России 
хлебобулочные изделия подразделяют на следующие группы (в зависимости 
от соотношения пшеничной и ржаной муки): 

- изделия, производимые исключительно из пшеничной муки; 
- изделия, производимые из пшеничной муки с добавлением ржаной; 
- изделия, производимые из ржаной муки с добавлением пшеничной; 

         - изделия, производимые исключительно из ржаной муки. 
Кроме этого, существуют специальные сорта хлебобулочных изделий: 
- с добавлением продуктов переработки зерна других культур (кроме 

пшеницы и ржи); 
- с добавками растительного происхождения; 
- с добавками животного происхождения; 
- произведенные по особой технологии; 
- с повышенной или пониженной пищевой ценностью. 
Принята следующая классификация хлебобулочных изделий: 
- пшеничный хлеб (доля пшеничной муки не менее 90%). Хлеб, 

содержащий не менее 90% пшеничной муки (или продуктов помола 
пшеницы), воду, дрожжи, соль, жир и/или сахар, иногда молочные продукты: 
молоко - например, пшеничный хлеб, багеты, тестовый хлеб и т.д. 

- пшенично-ржаной хлеб (доля пшеничной муки 50 - 89%). Все сорта 
хлеба из смеси пшеничной и ржаной муки (или продуктов помола пшеницы и 
ржи). В России пшенично-ржаные сорта хлеба пользуются сегодня большой 
популярностью, которая продолжает расти. Пример: швабский хлеб 
(Schwabisches Bauernbrot). 

- ржано-пшеничный хлеб (доля ржаной муки 50 - 89%). Содержат 
ржаную и пшеничную муку (или продукты помола ржи и пшеницы). Без 
подкисления ржаная мука непригодна для хлебопечения, поэтому в ржаное 
тесто вносят закваску и/или пищевые кислоты (например, уксусную, 
молочную или лимонную) в виде добавок-подкислителей. К популярным 
сортам ржано-пшеничного хлеба относятся франконский (Frankenlaib) и 
падерборнский хлеб (Paderborner). 

- ржаной хлеб (доля ржаной муки не менее 90%). Вырабатываются из 
ржаной муки или продуктов помола ржи. Подкисление теста осуществляют с 
помощью заквасок и/или специальных добавок-подкислителей. К таким 



11 
 

сортам относят, например, берлинский хлеб (Berliner Landbrot) и хлеб из ржи. 
Специальные сорта хлеба. Производятся, как правило, с добавлением 
продуктов помола различных злаков - ячменя, овса, проса, риса, кукурузы и 
гречихи. Так же широко используются другие добавки растительного или 
животного происхождения, такие, как солод, отруби, пшеничный зародыш, 
семена подсолнечника и тыквы, семена масличных культур, молочная 
сыворотка, творог или йогурт. 

В связи с тем, что хлебопекарным предприятиям становится все 
сложнее приобретать все необходимые ингредиенты требуемого качества 
раздельно, и даже в большей мере по причине трудоемкости проведения 
входного контроля, многих наименований сырья хлебопекарного 
производства, для производства специальных сортов хлеба часто используют 
готовые хлебопекарные смеси. Смеси содержат компоненты, формирующие 
вкус, и активные с технологической точки зрения вещества в оптимальном 
соотношении. При этом хлебопеки имеют возможность расширять/изменять 
ассортимент, используя различные способы приготовления теста и разделки. 
Использование хлебопекарных смесей гарантирует производителю еще одно 
важное преимущество - производство высококачественной продукции, 
полностью отвечающей требованиям, предъявляемым к продуктам питания. 
 

Задания  
 

Задание 1. Изучить общую характеристику хлебопекарной отрасли. 
Выделить основные направления ее развития.  

Задание 2.  Изучить классификацию хлебобулочных изделий. 
Классификацию представить в виде схемы. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Дайте характеристику хлебопекарной отрасли. 
2. Пищевая и биологическая ценность хлеба. 
3. Какие сорта хлеба, используют в диетическом питании. 
4. Назовите основные потребительские показатели качества хлеба. 
5. Классификация хлебобулочных изделий. 

 
Рекомендуемая литература 

 
1. Ауэрман  Л.Я Технология хлебопекарного производства [Текст]: 

учебник / Л.Я. Ауэрман. - 9-е изд., перераб. и доп.- М.: Профессия, 2009. - 
416 с. 

2. Пащенко, Л.П., Жаркова И.М. Технология хлебобулочных изделий 
[Текст]: учебное пособие / Л.П. Пащенко, И. М.  Жаркова. М.: Колос С, 2008. 
– 389 с.  
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Практическое занятие № 2 
 

Тема: «НОВЫЕ ВИДЫ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ В 
ТЕХНОЛОГИИ ХЛЕБА» 

 
Цель работы: изучить основное и дополнительное сырье в 

хлебопекарной отрасли АПК. 
 

Основное и дополнительное сырье в технологии хлеба. 
 

Основным сырьем хлебопекарного производства является пшеничная и 
ржаная мука, вода, дрожжи, соль.  

К дополнительному сырью относятся все остальные продукты, 
используемые в хлебопечении, а именно масло растительное и животное, 
маргарин, молоко и молочные продукты, солод, патока и др.  

В настоящее время в хлебопекарной промышленности широко 
используются новые виды дополнительного сырья и улучшители 
(поверхностно-активные вещества, ферментные препараты, мо-
дифицированный крахмал,  молочная сыворотка,  сывороточные 
концентраты и др. 

Любое хлебопекарное предприятие имеет сырьевой склад, где 
хранится определенный запас основного и дополнительного сырья. Широкое 
распространение получил бестарный способ доставки и хранения многих 
видов сырья (муки, сахара, дрожжевого молока, жидких жиров, соли, 
молочной сыворотки, патоки, растительного масла). При бестарной доставке 
и хранении сырья резко снижается численность работающих в складе 
улучшается санитарное состояние складов, повышается культура 
производства, сокращаются потери сырья, достигается значительный 
экономический эффект по сравнению с тарным хранением сырья. 

Сырье, которое хранится на складе, перед замесом полуфабрикатов 
должно пройти определенную подготовку, в результате которой улучшаются 
его санитарное состояние и технологические свойства. При этом сырье 
очищают от примесей, жиры растапливают, дрожжи, соль и сахар 
растворяют в воде. Полученные растворы фильтруют и перекачивают в 
сборные емкости, откуда они поступают в дозаторы. 

Мука. Муку, доставленную на хлебозавод с мельницы или базы, 
хранят в отдельном складе, который должен вмещать семисуточный ее запас, 
что позволит своевременно подготовить ее к пуску в производство. 

Мука поступает на хлебозавод отдельными партиями (партия — 
определенное количество муки одного вида и сорта, изготовленное 
одновременно и поступившее по одной накладной и с одним качественным 
удостоверением). 

Анализируя поступившую муку, работники лаборатории сличают 
данные анализа с данными удостоверения. При значительных расхождениях 
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вызывают представителя организации, поставляющей муку, и анализ 
проводят повторно. 

Муку доставляют на хлебозавод тарным (в мешках) и бестарным (в 
цистернах) способами. Масса нетто (масса продукта без тары) сортовой муки 
в мешке составляет 70 кг, обойной— 65 кг (массу устанавливают при выборе 
муки). Каждый мешок с мукой имеет ярлык, на котором указывают 
мукомольное предприятие, вид и сорт муки, массу нетто, дату выработки. 

Если при помоле было добавлено некондиционное зерно, на ярлыке 
делают соответствующую отметку. 

Мука при бестарном способе хранится в силосах. Для хранения 
каждого сорта муки предусматривают не менее двух силосов, один из 
которых используется для приема муки, второй — для ее подачи в 
производство. Общее число силосов в складе зависит от производительности 
завода и потребности его в разных сортах муки. Загрузка бункеров мукой 
осуществляется сверху. Транспортирующий муку воздух удаляется через 
фильтр, установленный над бункерами, мучная пыль задерживается и 
ссыпается в бункер. 

Транспортирование муки из складских емкостей на просеивание, 
взвешивание и в производственные бункеры могут осуществляться 
механическим транспортом посредством норий и шнеков или пневмо- и 
аэрозольтранспортом. Последний способ имеет значительные преимущества 
за счет насыщения муки воздухом, который повышает температуру муки и 
способствует ее созреванию. На каждом складе должно быть не менее двух 
линий для очистки, взвешивания и транспортирования муки в 
производственные бункеры. 

Дрожжи. Прессованные дрожжи рекомендуется хранить при 
температуре 0-4 °С. Гарантийный срок хранения дрожжей в таких условиях 
12 сут. При подготовке прессованных дрожжей для замеса полуфабрикатов 
их разводят 
водой температурой 29—320С в бачках с мешалками в соотношении 1: (2-4). 

Замороженные дрожжи хранят при температуре 0 — 4 0С, оттаивать 
их следует медленно при температуре не выше 80С. 

Соль и сахар. Соль поступает на хлебопекарные предприятия малой 
мощности в мешках и хранится в отдельном помещении насыпью или в 
ларях. Соль ввиду гигроскопичности нельзя хранить вместе с другими 
продуктами. Соль добавляют в тесто в виде раствора концентрацией 23—26 
% по массе. Насыщенный раствор готовят в солерастворителях, который 
затем фильтруют и подают в производственные сборники. 

Большинство хлебозаводов используют хранение соли в растворе. 
Соль, доставленную на хлебозавод самосвалом, ссыпают в железобетонный 
бункер, который для удобства выгрузки соли углублен на 2,8 м от отметки 
пола. Бункер имеет приемный отсек и 2—3 отстойных отделения. В 
приемный отсек проведены трубопроводы с холодной и горячей водой. Рас-
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твор соли самотеком через отверстия в перегородках заполняет все отсеки 
отстойника и фильтруется. 

Сахар-песок, доставленный в мешках, хранят в чистом сухом 
помещении с относительной влажностью воздуха 70 %. Сахар 
гигроскопичен, поэтому в сыром помещении он увлажняется. Мешки с 
сахаром укладывают (на стеллажах) в штабеля по 8 рядов в высоту. 

В последние годы многие хлебозаводы хранят сахар в виде сахарно-
солевого раствора. Установка для хранения состоит из устройства для 
разгрузки мешков с сахаром, двух металлических емкостей, дозаторов воды и 
раствора соли, фильтров и насосов. Емкости для приготовления раствора 
сахара снабжены паровыми рубашками и мешалками. Добавление пова-
ренной соли в раствор (2—2,5 % массы сухого сахара) задерживает 
кристаллизацию сахарозы и позволяет готовить 65— 70%-ные растворы, 
которые требуют меньшую емкость. 

Молочные продукты. В хлебопечении применяются следующие 
молочные продукты: молоко, сливки, сметана, творог и сыворотка. 
Натуральные молочные продукты относятся к скоропортящемуся сырью, 
поэтому их хранят при пониженной температуре. Чем ниже температура, тем 
продолжительнее может быть срок хранен. 

Молоко, сливки и сметану замораживать нельзя, так как при этом 
нарушается консистенция и изменяется вкус. Эти продукты хранят в 
металлических бидонах при температуре 0-80С. Сметану при такой 
температуре хранят до 3 сут.  Молоко температурой   8—10 0С хранят 6—12 
ч, а температурой 6-80С -12- 18 ч. Срок хранения творога  при температуре  
0 °С-7 сут, в замороженном состоянии-4- 6 мес. 

Сгущенное   молоко в негерметичной таре хранят при температуре 8 °С 
до 8 мес. Замораживать его нельзя.  

Сухое    молоко в негерметичной таре хранят до 3 мес. Сухое молоко 
постепенно разводят в воде температурой 28-30°С до влажности натураль-
ного молока (700—800 мл воды на 100 г сухого молока) при постоянном 
перемешивании массы, после чего его оставляют набухать в течение 1 ч. 

Хорошие результаты получаются, когда готовят эмульсию из сухого 
молока, воды и жира в специальной установке или сбивальной машине. В 
эмульсии молоко хорошо набухает, а жир измельчается. Кроме того, 
эмульсия положительно влияет на качество изделий. Эмульсию следует 
пропускать через сито с ячейками диаметром не более 2 мм. 

Все жидкие молочные продукты при подготовке к использованию 
переливают из бидона в производственную посуду и процеживают через сито 
с ячейками диаметром до 2 мм. 

Молочная сыворотка—это побочный продукт производства творога 
или сыра. Это однородная жидкость зеленоватого цвета, со специфическими 
запахом и вкусом. Молочная натуральная сыворотка поступает на хлебоза-
воды в автоцистернах, откуда затем, перекачивается в специальные емкости с 
охладительной рубашкой. 
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Жиры. Жиры кондитерские и хлебопекарные хранят 1—9 мес. в за-
висимости от температуры (от —10 до +150С) и наличия антиоксидантов 
(антиокислитель) в рецептуре. 

 
Задания 

 
Задание 1. Изучить основное сырье хлебопекарного производства. 

Способы хранения. 
Задание 2. Изучить дополнительное сырье хлебопекарного 

производства. Способы хранения. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Назовите сырье, которое относится к основному при производстве 
хлебобулочных изделий. 
2. Назовите сырье, которое относится к дополнительному при производстве 
хлебобулочных изделий. 
3. Какие способы хранения сырья Вы знаете? 
 

Рекомендуемая литература 
 

1. Ауэрман  Л.Я Технология хлебопекарного производства [Текст]: учебник / 
Л.Я. Ауэрман. - 9-е изд., перераб. и доп.-М.:Профессия, 2009. - 416 с. 
2. Технология хлеба [Текст]: учебник.Ч.1: технология хлеба, кондитерских и 
макронных изделий. 2005.-559 с. 
5. Пащенко, Л.П., Жаркова И.М. Технология хлебобулочных изделий [Текст]: 
учебное пособие / Л.П. Пащенко, И. М. Жаркова. М.: Колос С, 2008. – 389 с.  

 
 

Практическое занятие № 3 
 

Тема: «ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МУКИ» 
 

Цель работы: изучить химический состав муки. 
 

Химический состав муки. 
 

 Мука - важнейший продукт переработки зерна. Ее получают путем 
помола зерна и классифицируют по виду, типу и сорту. Вид муки 
определяется той хлебной культурой, из которой она получена. Различают 
муку пшеничную, ржаную, ячменную, овсяную, рисовую, гороховую, 
гречневую, соевую. Муку можно получать из одной культуры и из смеси 
пшеницы и ржи (пшенично - ржаная и ржано-пшеничная). Тип муки 
определяется ее целевым назначением. Например, мука пшеничная,  может 
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вырабатываться в основном из мягкой пшеницы, макаронная - из твердой 
высокостекловидной. Ржаная мука вырабатывается только хлебопекарной. 
Сорт муки является основным качественным показателем всех ее видов и 
типов. Сорт муки связан с ее выходом, т.е. количеством муки, получаемой из 
100 кг зерна. Выход муки выражают в процентах. Чем больше выход муки, 
тем ниже ее сорт. Для выработки хлеба и хлебобулочных изделий на 
хлебопекарных предприятиях применяют в основном пшеничную и ржаную 
муку. Качество муки оценивается по целому ряду органолептических и 
физико - химических показателей.  

 Химический состав муки определяет ее пищевую ценность и 
хлебопекарные свойства и зависит от состава зерна, из которого она 
получена, и сорта муки. Более высокие сорта муки получают из центральных 
слоев эндосперма, поэтому в них содержится больше крахмала и меньше 
белков, сахаров, жира,  минеральных веществ,  витаминов, которые 
сосредоточены в его периферийных частях.  
 Таблица 1- Средний химический состав муки. 
№ 
п/п 

Наименование Средний химический состав муки 
пшеничной ржаной 

1 белки 12 до 16 % 9 до 13,5 % 
2 жиры 0,8 до 2,1 % 1,1 до 1,9 % 
3 сахара 1,8 до 4,0 % 4,7 до 6,5 % 
4 крахмал 66 до 79 % 62 до 73,5 % 
5 целлюлоза 0,1 до 2,3 % 4,7 до 6,5 % 
6 пентозаны 2 до 7,2 % 4,5 до 8,5 % 

 
Белки муки. Белки, содержащиеся в муке разных сортов, неравноценны. 

Пшеничная мука высших сортов содержит меньше белков, так как состоит из 
бедных белками центральных частей эндосперма. В муку низших сортов 
входят такие богатые белками части зерна, как периферийные области 
эндосперма, алейроновый слой и зародыш. Эти белки плохо усваиваются 
организмом человека и слабо набухают при замесе теста.  

Белки ржаной муки по составу и свойствам отличаются от белков 
пшеницы. Около половины ржаных белков растворимы в воде или в 
растворах солей. Белки ржаной муки имеют большую пищевую ценность, 
чем пшеничные (содержат много незаменимых аминокислот), однако 
технологические свойства их значительно ниже.  

В ржаной муке значительно больше водорастворимых белков. При 
гидролизе во время замеса теста образуется аминокислота тирозин, при 
распаде которой под действием фермента полифенолоксидазы в тесте 
накапливаются темноокрашенные соединения меланины, что приводит к  
потемнению ржаного теста. Отличительной особенностью белков ржаной 
муки является их способность быстро набухать в воде, но при набухании 
ржаных белков клейковины не образуется, поэтому ржаное тесто имеет 
рыхлую консистенцию. Для белков характерны многие физико-химические 
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свойства (растворимость, способность к набуханию, к денатурации и 
гидролизу). По растворимости белки разделяют на альбумины (растворимые 
в воде), проламины (растворимые в спирте), глютелины (растворимые в 
слабых щелочах) и глобулины (растворимые в солевых растворах). Белки 
пшеничной и ржаной муки представлены в основном проламинами (глиадин) 
и глютелинами (глютенин). Содержание этих белков составляет 2/3 или 3/4 
от всей массы бел ков муки. Глиадин и глютенин в воде нерастворимы, 
поэтому при отмывании клейковины они являются основными ее 
компонентами. В связи с этим их называют клейковинными белками. Эти 
белки находятся в эндосперме зерна, а поэтому их больше всего содержится 
в муке высших сортов. Альбумин и глобулин содержатся в белке зародыша и 
алейронового слоя зерна, поэтому их больше содержится в муке низких 
сортов.  

Чем больше белков содержится в муке и чем сильнее их способность к 
набуханию, тем больше получается сырой клейковины. Качество клейковины 
характеризуется цветом, эластичностью (способность клейковины 
восстанавливать свою форму после растягивания), растяжимостью 
(способность растягиваться на определенную длину) и упругостью 
(способность оказывать сопротивление при деформации).  Количество 
клейковины и ее свойства определяют хлебопекарное достоинство муки и 
качество хлеба. Желательно, чтобы клейковина была эластичной, в меру 
упругой и имела среднюю растяжимость.  

Благодаря своей способности набухать, белковые вещества муки 
поглощают основное количество воды при замесе теста. При этом в 
результате образования клейковины пшеничное тесто получается упругим, 
эластичным, растяжимым. Во время выпечки происходит необратимая 
денатурация (изменение естественной структуры белка) под действием 
некоторых реагентов или при нагревании свыше 600С. Во время выпечки 
хлеба белки денатурируются полностью, свернувшийся белок образует при 
этом прочный каркас, закрепляющий форму изделия. Под действием 
протеолитических ферментов сложная структура белковой молекулы 
упрощается, уменьшается ее способность к набуханию, увеличивается 
растворимость белков, в результате этого влага, поглощенная при замесе 
теста, выделяется, тесто уплотняется, теряет эластичность, растяжимость и 
способность к набуханию. Начальную стадию денатурации белков иногда 
специально вызывают при сушке и горячем кондиционировании зерна, чтобы 
несколько укрепить слабую клейковину. Значительная денатурация портит 
хлебопекарные свойства белковых веществ (клейковина становится  
неэластичной и короткорвущейся). При  черствении хлеба во время хранения 
наряду с изменениями крахмала происходят и структурные изменения 
белковых молекул. Структура белковых молекул и физико-химические 
свойства белков определяют свойства теста, влияют на форму и качество 
хлеба.  
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Жиры муки. Жиры являются сложными эфирами глицерина и высших 
жирных кислот. В состав жиров муки входят главным образом жидкие 
ненасыщенные кислоты (олеиновая, линолевая и линоленовая). Содержание 
жира в разных сортах пшеничной и ржаной муки 0,8-2,0% на сухое вещество. 
Чем ниже сорт муки, тем выше содержание жира в ней. 

К жироподобным веществам относятся фосфолипиды, пигменты и 
некоторые витамины. Жироподобными эти вещества называются потому, что 
они, как и жиры, в воде не растворяются, но растворимы в органических 
растворителях. 

Фосфолипиды имеют сходное с жирами строение, но, кроме глицерина 
и жирных кислот, содержат еще фосфорную кислоту и азотистые вещества. В 
муке содержится 0,4-0,7% фосфолипидов. Красящие вещества муки 
(пигменты) состоят из хлорофилла и каротиноидов. Хлорофилл, 
содержащийся в оболочках, — вещество зеленого цвета, каротиноиды имеют 
желтую и оранжевую окраску. При окислении каротиноидные пигменты 
обесцвечиваются. Это свойство проявляется при хранении муки, которая 
светлеет в результате окисления кислородом воздуха каротиноидных 
пигментов. 

Углеводы муки. В муке содержатся разнообразные углеводы: простые 
сахара, или моно сахариды (глюкоза, фруктоза, арабиноза, галактоза); 
дисахариды - это полисахариды первого порядка (сахароза, мальтоза, 
раффиноза), а также полисахариды второго порядка - это крахмал, 
целлюлоза, гемицеллюлозы, пентозаны.  

В процессе приготовления хлеба крахмал выполняет следующие 
функции:  

- является источником сбраживаемых углеводов в тесте, подвергаясь 
гидролизу под действием амилолитических ферментов (а- и р-амилаз);  

- поглощает воду при замесе, участвуя в формировании теста;  
- клейстеризуется при выпечке, поглощая воду и участвуя в 

формировании мякиша;  
- является ответственным за черствение хлеба при его хранении.  
Процесс набухания крахмальных зерен в горячей воде называется клей- 

стеризацией. При этом крахмальные зерна увеличиваются в объеме, 
становятся более рыхлыми и легко поддаются действию амилолитических 
ферментов. Пшеничный крахмал клейстеризуется при температуре от 62 до 
650С, ржаной - от 50 до 550 С. Состояние крахмала муки влияет на свойства 
теста и качество хлеба. Крупность и целость крахмальных зерен влияют на 
консистенцию теста, его водопоглотительную способность и содержание в 
нем сахаров. Мелкие и поврежденные зерна крахмала способны больше 
связать влаги в тесте, чем крупные и плотные зерна. Структура зерен 
крахмала кристаллическая, тонкопористая. Крахмал обладает высокой 
способностью связывать воду. При выпечке хлеба крахмал связывает до 80 % 
влаги, находящейся в тесте. При хранении хлеба крахмальный клейстер 
подвергается «старению» (синерезис), что является основной причиной 
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черствения хлеба.  Целлюлозу, гемицеллюлозы, пентозаны относят к группе 
пищевых волокон. Часть пентозанов муки способны легко набухать и 
растворяться в воде (пептизироваться), образуя очень вязкий слизеобразный 
раствор, поэтому водорастворимые пентозаны муки часто называют слизями. 
Именно слизи оказывают наибольшее влияние на реологические свойства 
пшеничного и ржаного тес та. Из общего количества пентозанов пшеничной 
муки лишь от 20 до 24 % являются водорастворимыми. Пентозаны, не 
растворимые в воде, в тесте интенсивно набухают, связывая значительное 
количество воды.  

Ферменты муки. Все ферменты чувствительны к температуре и 
реакции среды. Для каждого фермента существуют значения температуры и 
кислотности среды, при которых он наиболее активен (оптимальные 
условия). При определенных значениях температуры и кислотности фермент 
разрушается (инактивируется). Нагревание до 70-80 0С разрушает почти все 
ферменты, они свертываются и теряют каталитические свойства. На 
активность многих ферментов влияет присутствие определенных химических 
веществ. Некоторые из них активируют ферменты (активаторы), другие 
снижают их активность (ингибиторы). В зерне находятся разнообразные 
ферменты, сосредоточенные главным образом в зародыше и периферийных 
частях зерна, поэтому в муке низших сортов содержится больше ферментов, 
чем в муке высших сортов. Ферментная активность разных партий одного и 
того же сорта муки неодинакова. Она зависит от условий произрастания, 
хранения, сушки и кондиционирования зерна. Активность ферментов 
проросшего зерна - повышенная. Прогревание зерна при высушивании или 
кондиционировании снижают ферментную активность. В процессе хранения 
зерна и муки она также несколько уменьшается. При неблагоприятных 
условиях роста, уборки зерна, послеуборочного хранения активность 
ферментов может повышаться или понижаться, что неблагоприятно 
отражается на ведении технологического процесса приготовления хлеба, а 
иногда и на качестве готовой продукции, так как хлебопекарные свойства 
муки и качество хлеба значительно зависят от активности ферментов, содер-
жащихся в муке. Ферменты активны только в растворе, поэтому при 
хранении сухого зерна и муки их действие почти не проявляется. После 
замеса полуфабрикатов многие ферменты начинают катализировать реакции 
разложения сложных веществ муки. Активность, с которой происходит 
разложение сложных нерастворимых веществ муки на более простые 
водорастворимые вещества под действием ее собственных ферментов, 
называется автолитической активностью (автолиз - саморазложение, 
действие собственных ферментов на собственный субстрат). Автолитическая 
активность муки - важный показатель ее хлебопекарных свойств. Как низкая, 
так и высокая автолитическая активность муки отрицательно влияют на 
качество теста, хлеба. Желательно, чтобы автолитический процесс 
разложения белков и крахмала теста происходил с определенной, умеренной 
скоростью. Для того, чтобы регулировать автолитические процессы в 
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производстве хлеба, необходимо знать свойства важнейших ферментов муки, 
действующих на белки, крахмал и другие компоненты муки. Среди всех фер-
ментов, содержащихся в муке, особое технологическое значение для 
хлебопехарного производства имеет наличие амилолитических и 
протеолитических ферментов. Амилолитические ферменты (амилазы) - это 
ферменты, вызывающие гидролиз крахмала. Они делятся на а-амилазу и р-
амилазу, которые отличаются друг от друга действием, оказываемым на 
крахмал. Под действием а-амилазы сложная молекула крахмала 
гидролизуется до декстринов. Под действием р-амилазы происходит 
гидролиз крахмала и декстринов до мальтозы. Технологическое значение 
обеих амилаз различно. Частичное осахаривание крахмала под действием р-
амилазы улучшает качество хлеба, способствуя накоплению в тесте 
мальтозы. Значительная активность а-амилазы ухудшает состояние хлебных 
изделий, так как декстрины плохо связывают влагу, и водоудерживающая 
способность мякища  ухудшается. Накапливаясь в тесте, декстрины делают 
мякиш хлеба липким, непропеченным, а корка хлеба получается горелой. В 
пшеничной муке, если она получена из зерна нормального качества, а-
амилаза содержится в ничтожно малых количествах и не оказывает 
заметного отрицательного влияния на качество изделий. В ржаной муке, 
даже хорошего качества, а-амилаза находится в значительных количествах. 
Для того, чтобы снизить активность а - амилазы, необходимо повысить 
кислотность среды, поэтому приготовление ржаного теста ведется при более 
высокой кислотности, чем при изготовлении пшеничного теста. 
Протеолические ферменты действуют на белки и продукты их гидролиза. Из 
протеолитических ферментов большое значение для хлебопекарного 
производства имеет содержащийся в мухе фермент - протеиназа, расщепляю 
щий белки на промежуточные продукты гидролиза. Для снижения 
активности протеиназ добавляют специальные препараты-окислители 
(например, КВгО3), а также поваренную соль.  В муке содержатся также 
ферменты, расщепляющие жиры (липаза), расщепляющие кислоту (тирозин) 
и окисляющие фенолы и хиноны (полифенолоксидаза) с образованием 
темноокрашенных веществ - меланинов. Липаза всегда содержится в муке, 
она катализирует расщепление жиров на глицерин и жирные кислоты. 
Липаза имеет большое значение при хранении муки, так как происходит 
увеличение кислотности муки при хранении, что связано главным образом с 
действием этого фермента. Липоксигеназа окисляет жирные ненасыщенные 
кислоты муки в присутствии кислорода до пероксидов (перекисей), которые 
способствуют увеличению силы муки при ее хранении.  

Красящие вещества муки. Красящие вещества муки (пигменты) 
состоят из хлорофилла и каротиноидов. Хлорофилл, содержащийся в 
оболочках, — вещество зеленого цвета, каротиноиды имеют желтую и 
оранжевую окраску. При окислении каротиноидные пигменты 
обесцвечиваются. Это свойство проявляется при хранении муки, которая 
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светлеет в результате окисления кислородом воздуха каротиноидных 
пигментов. 

 
Задания 

 
Задание 1. Изучить химический состав пшеничной муки. 
Задание 2. Изучить химический состав ржаной  муки. 

 
Контрольные вопросы 

 
1.Белки муки. Общая характеристика. 
2. Жиры муки. Общая характеристика. 
3. Углеводы муки. Общая характеристика. 
4. Ферменты муки. Общая характеристика. 
5. Красящие вещества муки. Общая характеристика. 
 

Рекомендуемая литература 
 

1. Ауэрман  Л.Я Технология хлебопекарного производства [Текст]: учебник / 
Л.Я. Ауэрман. - 9-е изд., перераб. и доп.-М.:Профессия, 2009. - 416 с. 
2. Технология хлеба [Текст]: учебник.Ч.1: технология хлеба, кондитерских и 
макронных изделий. 2005.-559 с. 
5. Пащенко, Л.П., Жаркова И.М. Технология хлебобулочных изделий [Текст]: 
учебное пособие / Л.П. Пащенко, И. М. Жаркова. М.: Колос С, 2008. – 389 с.  

 
 

Практическое занятие № 4 
 

Тема: «ХЛЕБОПЕКАРНЫЕ СВОЙСТВА  
ПШЕНИЧНОЙ И РЖАНОЙ МУКИ» 

 
Цель работы: изучить свойства пшеничной и ржаной муки.  

 
Пшеничная мука и ее свойства. 

 
Хлебопекарные свойства муки – это способность муки давать хлеб 

определенного качества. Они обусловлены ее химическим составом и 
свойствами отдельных веществ. 

«Сила муки», её способность образовывать тесто, обладающее 
определенными физическими свойствами. По хлебопекарным свойствам 
пшеничную муку подразделяют на сильную, среднюю и слабую. «Силу» 
муки в основном определяют состоянием белков. Белковые вещества имеют 
огромное значение для улучшения качества хлеба, особенно из пшеничной 
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муки. От их состава и свойств зависят объем и пористость хлебобулочных 
изделий, существенно влияющие на усвояемость хлеба. 

Сила пшеничной муки зависит также и от других веществ муки: 
крахмала, углеводных слизей, липидов. Крахмальные зёрна в зависимости от 
структуры и удельной поверхности при замесе теста поглощают различное 
количество влаги, что отражается на его реологических свойствах. Вязкость 
теста значительно повышают углеводные слизи с высокой 
водопоглотительной способностью. Поверхностно-активные вещества 
(фосфатиды) муки образуют в тесте комплексы с белками и крахмалом, что 
повышает гидратационную способность этих веществ, увеличивает 
пластичность клейковины. 

Для характеристики силы муки определяют реологические свойства 
сырой клейковины или теста. Наиболее полную характеристику силы муки 
даёт исследование реологических свойств теста, так как при этом на 
результат влияет весь комплекс химических веществ муки (крахмал, слизи, 
липиды и др.). 

В производственных лабораториях хлебозаводов и мельниц силу муки 
обычно определяют, исследуя качество сырой клейковины по ГОСТ 9404-60. 
В хлебопечении применяют муку с клейковиной I и II группы. Мука с 
клейковиной III группы практически непригодна для хлебопечения. 
Клейковина I группы обладает хорошей эластичностью, средней (10-20 см) 
или длинной (более 20 см) растяжимостью. 

«Сильная мука» способна поглощать при замесе теста большое 
количество воды. Такое тесто очень устойчиво сохраняет свои физические 
свойства в процессе замеса и брожения, при расстойке и выпечке сохраняет 
форму и мало расплывается. Хлеб из такой муки имеет высокий объем, 
правильную форму, хорошую пористость. 

«Слабая мука» при замесе теста нормальной консистенции поглощает 
относительно мало воды. Тесто из такой муки в процессе замеса и брожения 
быстро ухудшает свои физические свойства, при расстойке и выпечке 
расплывается. Хлеб из «слабой» муки получается пониженного объема и 
очень расплывается при выпечке его на поду. 

«Средняя мука». Средняя мука даёт сырую клейковину и тесто с 
хорошими реологическими свойствами. Тесто и клейковина достаточно 
упруги и эластичны. Хлеб имеет форму и качество, отвечающие требованиям 
стандарта. 

Для получения муки с удовлетворительными хлебопекарными 
свойствами составляют смеси  слабой и сильной муки (валка муки). 
Минеральные вещества и витамины, содержащиеся в муке, стимулируют 
процессы брожения, при этом хлеб характеризуется более полным вкусом и 
ароматом, он богаче витаминами и минеральными солями. 
В формировании хлебопекарных качеств муки важную роль играют 
углеводы. 
Основной компонент муки – крахмал, различается по размерам гранул: 
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- мелкие 2-17 мкм; 
- крупные 40-50 мкм; 
Это связано с условиями формирования его в зерновке при созревании 

и с процессом помола, при котором разные части эндосперма попадают в тот 
или иной сорт. 

Хлебопекарные свойства муки определяют пробной выпечкой хлеба. 
Факторами, формирующими и сохраняющими качество муки являются: 
упаковка, маркировка и хранение муки. 

Упаковывают муку в чистые, сухие, без постороннего запаха и не 
зараженные амбарными вредителями. Мешки массой нетто 50 кг. 
На каждый мешок пришивают маркировочный ярлык из бумаги или картона, 
на котором обозначают наименование продукции, ее вид, сорт, массу нетто, 
наименование  изготовителя, дату выработки, и номер стандарта, 
регламентирующего качество продукта, а также указывают зольность и 
влажность муки (кроме мелкой фасовки). Перевозят муку всеми видами 
транспорта. Хранят муку в чистых, сухих помещениях при температуре не 
выше 15 0 С и относительной влажности воздуха 60 – 75 %. 

Хлебопекарные свойства пшеничной муки определяются следующими 
показателями: 

- цветом муки и ее способностью к потемнению в процессе 
приготовления хлеба;  

- структурно-механическими (реологическими) свойствами теста или 
сырой клейковины (силой муки) и степенью их изменения в процессе 
тестоведения;  

водопоглотительной способностью, т. е. количеством воды, которое 
необходимо для образования теста с оптимальными структурно-
механическими свойствами;  

- газообразующей способностью, т. е. способностью муки образовывать 
при брожении теста (за определенный срок) то или иное количество 
углекислого газа;  

- автолитической активностью, т. е. способностью разлагать сложные 
вещества муки на более простые водорастворимые продукты под действием 
собственных ферментов муки.  

Цвет сортовой пшеничной муки определяет цвет хлебного мякиша. 
Цвет мякиша имеет важное значение, так как потребители предпочитают 
хлебные изделия со светлым мякишем. 

Цвет муки зависит от соотношений в ней частиц эндосперма и 
оболочек зерна, а также цветности самого эндосперма. В оболочках зерна 
содержится зелёный пигмент – хлорофилл, а также жёлтые пигменты – 
каротин и ксантофилл. 

Эндосперм различных сортов пшеницы содержит разное количество 
жёлтых каротиноидных пигментов. В некоторых случаях светлая мука даёт 
хлеб с тёмным мякишем, что объясняется повышенной активностью 



24 
 

фермента муки (полифенолоксидазы) и достаточным содержанием 
свободного тирозина. 

Повышенная способность к потемнению отмечена у муки, смолотой из 
зерна проросшего, самосогревшегося, поврежденного клопом-черепашкой. 
Цвет муки чаще всего определяют органолептически, сравнивая визуально 
муку с эталоном, цвет которого характерен для муки данного сорта. Для 
объективного определения цветности муки применяется фотоэлектрический 
прибор ФПМ-1. 

Принцип определения цветности муки на этом приборе состоит в том, 
что отражательна способность образца зависит от его белизны. Чем светлее 
мука, тем выше её отражательная способность и тем выше значение белизны. 
Применяя фотометр, определяют белизну муки в зависимости от оттенка её 
цвета (белый, кремовый и др.) с учётом крупности. Коэффициент отражения 
цвета зависит от размера частичек муки, оттенок – от окраски эндосперма, а 
белизна – от содержания оболочек зерна. 

Водопоглотительная способность. Водопоглотительная способность 
муки различных партий одного и того же сорта неодинакова, что 
существенно влияет на влажность теста, выход и качество готовых изделий. 
Из муки с низкой водопоглотительной способностью нельзя приготовить 
тесто заданной влажности, так как значительная часть добавленной влаги 
останется свободной и будет разжижать тесто. Липкое и слабое тесто 
нарушит режим разделки и расстойки, снизит качество продукции. Снижение 
влажности теста против нормы экономически невыгодно, так как при этом 
уменьшается выход хлеба. 

Водопоглотительная способность зависит от химического состава 
муки, её влажности, крупности и сорта. Мука с высоким содержанием 
сильной клейковины поглощает больше влаги, чем слабая мука. Много влаги 
связывают клетчатка, пентозаны, механически повреждённые зёрна 
крахмала. 
Мука с меньшей крупностью частичек имеет более высокую 
водопоглотительную способность вследствие большей суммарной 
поверхности частиц. Чем ниже сорт муки, тем выше, как правило, её 
водопоглотительная способность. С понижением сорта в муке возрастает 
содержание клетчатки, гемицеллюлоз и пентозанов, хорошо поглощающих 
влагу. 
Средняя водопоглотительная способность муки пшеничной высшего сорта 
составляет 50, I сорта 52, II сорта 56 и обойной – 60 % от массы муки в тесте. 
           Газообразующая способность муки. При спиртовом брожении, 
вызываемом в тесте дрожжами, сбраживаются содержащиеся в нём 
сахариды. При этом молекула простейшего сахара гексозы (глюкозы или 
фруктозы) под действием амилазного комплекса ферментов дрожжевой 
клетки разлагается с образованием двух молекул этилового спирта и двух 
молекул углекислого газа. Таким образом, по количеству углекислого газа, 
выделяющегося при брожении теста, судят об интенсивности спиртового 



25 
 

брожения. Поэтому газообразующая способность муки характеризуется 
количеством углекислого газа, выделившегося за установленный период 
времени при брожении теста, замешенного при определённом соотношении 
муки, воды и дрожжей. Показателем газообразующей способности муки 
принято считать количество миллилитров углекислого газа, выделившегося 
за 5 ч брожения теста при температуре 30С из 100 г муки влажностью 14%, 
60 мл воды и 10 г прессованных дрожжей. Мука высшего и I сорта выделяет 
1300-1600 см3 газа. Газообразующая способность муки зависит от наличия в 
ней сахаров, активности её амилолитических ферментов и состояния 
крахмала, т.е. от амилазно-углеводного комплекса муки. 
Газообразующая способность муки имеет большое технологическое значение 
при выработке хлеба, рецептура которого не предусматривает внесения 
сахара в тесто. 

Зная газообразующую способность перерабатываемой уки, можно 
предусмотреть интенсивность брожения теста из этой муки на производстве, 
ход расстойки и с учётом количества и качества клейковины в муке – 
разрыхленность и объем хлеба. 

Газообразующая способность муки влияет и на окраску корки 
пшеничного хлеба. Цвет корки пшеничного хлеба в значительной мере 
обусловлен количеством оставшихся в тесте несброженных сахаров. 
Для получения хлеба с равномерно окрашенной коркой необходимо, чтобы 
количество остаточных, не сброженных,  к моменту выпечки, сахаров в тесте 
было не менее 2-3% (на сухое вещество). При более низком содержании 
остаточных сахаров в тесте хлеб имеет светлоокрашенную корку даже в 
случае более длительной выпечки или выпечки при более высокой 
температуре. 
Поэтому пекари ещё издавна называют муку с низкой газообразующей 
способностью «крепкой на жар». Нередко партии такой муки встречаются 
при выпечке хлеба из пшеничной муки высшего и I сорта, что отрицательно 
сказывается на качестве изделий: тесто бродит медленно, изделие имеет 
бледную корку, низкий объем и пористость. 
Газообразующая способность муки пшеничной II сорта и обойной, как 
правило, всегда достаточная. 

Собственные сахара муки. Установлено, что сахара в зерне 
распределяются неравномерно. Содержание сахаров в центральной части 
(эндосперме) зерна значительно ниже, чем в зародыше, оболочках и 
алейроновом слое с прилегающими к нему внешними слоями эндосперма. В 
связи с этим, чем меньше выход данного сорта муки, тем ниже в ней 
содержание частичек периферийных слоев зерна, тем ниже и содержание в 
муке сахаров. Исследования последних лет, проведённые с применением 
хроматографических методов, позволили сделать вывод, что общее 
содержание в пшеничной муке сбраживаемых дрожжами сахаров в 
зависимости от состава зерна и выхода муки колеблется в пределах 0,7-1,8% 
на сухое вещество. 
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Сахаробразующая способность муки. Под этой способностью 
понимают свойство приготовленной из муки вводно-мучной смеси 
образовывать при установленной температуре и за определённый период 
времени то или иное количество мальтозы. Сахаробразующая способность 
муки обусловливается действием амилолитических ферментов муки (при 
данных выше условиях) на её крахмал и зависит как от количества 
амилолитических ферментов, так и от размеров, характера и состояния 
частичек муки и крахмальных зёрен в этих частичках. 
Показателем сахаробразующей способности муки, определяемой по методу 
Рамзей-ВНИИЗ, считают количество миллиграммов мальтозы, выделившейся 
в вводно-мучной суспензии, приготовленной из 10 г муки и 50 мл воды после 
1 ч настаивания при температуре 270С.  Количество образовавшегося сахара 
в пересчёте на мальтозу выражают в миллилитрах (единицах). 
Сахаробразующая способность муки нормального качества I и II сорта равна 
275-300 единицам. 

О газообразующей способности муки можно судить также по её 
автолитической активности. 

Автолитическая активность муки. Автолитическая активность 
пшеничной муки нормального качества обычно невелика и не оказывает 
отрицательного воздействия на качество хлеба. 

 
 Ржаная мука и ее свойства. 

 
Хорошей по хлебопекарному достоинству следует считать ржаную 

муку, из которой получается хлеб хорошего качества. Качество ржаного 
хлеба определяется его вкусом, ароматом, формой, объемом, окраской и 
состоянием корки, разрыхленностью, структурой пористости, цветом мякиша 
и расплываемостью подового хлеба. 

У ржаного хлеба большое значение имеют структурно-механические 
свойства мякиша — степень его липкости, заминаемость и влажность или 
сухость на ощупь. У ржаного хлеба, особенно из обойной и обдирной муки, 
по сравнению с пшеничной наблюдается меньший объем, более темно 
окрашенный мякиш и корка, меньший процент пористости и более липкий 
мякиш. Отмеченные выше отличия в качестве ржаного хлеба обусловлены 
специфическими особенностями углеводно-амилазного и белково-
протеиназного комплексов зерна ржи и ржаной муки. 

Хлебопекарные свойства ржаной муки в основном определяются 
состоянием ее углеводно-амилазного комплекса. Ржаная мука по сравнению 
с пшеничной отличается большим содержанием собственных Сахаров, более 
низкой температурой клейстеризации крахмала, большей его атакуемостью и 
наличием в муке даже из непроросшего зерна практически значимых 
количеств альфа-амилазы. В связи с этим сахаро- и газообразующая 
способность ржаной муки практически не может являться фактором, 



27 
 

лимитирующим ее хлебопекарные свойства. Сахаро- и газообразующая 
способность ржаной муки всегда более чем достаточная. 

Действие амилаз на крахмал ржаной муки, клейстеризующийся при 
более низкой температуре и более легко атакуемый, может привести к тому, 
что значительная часть крахмала в процессе брожения теста и выпечки хлеба 
будет гидролизована. Вследствие этого крахмал при выпечке тестовой 
заготовки из ржаной муки может оказаться неспособным связать всю влагу 
теста. Наличие части свободной влаги, не связанной крахмалом, будет делать 
мякиш хлеба влажноватым на ощупь. Наличие же альфа-амилазы, особенно 
при недостаточной кислотности теста, приводит при выпечке хлеба к 
накоплению значительного количества декстринов, придающих мякишу 
липкость. Поэтому мякиш ржаного хлеба всегда более липок и влажен по 
сравнению с мякишем пшеничного хлеба. Кислотность ржаного теста с 
целью торможения действия альфа-амилазы приходится поддерживать на 
уровне значительно более высоком, чем в пшеничном тесте. 

К углеводному комплексу ржаной муки относятся и слизи 
(водорастворимые пентозаны). Содержание пентозанов в ржаной муке 
значительно превышает содержание их в пшеничной муке. Пентозаны 
оказывают значительное влияние на структурно-механические свойства 
ржаного теста, так как, поглощая воду при замесе теста, они делают его более 
вязким. 

Белковые вещества ржаной муки по аминокислотному составу близки к 
белкам пшеничной муки, однако отличаются более высоким содержанием 
незаменимых аминокислот — лизина и треонина. Существенной 
особенностью белков ржи является их способность к быстрому и 
интенсивному набуханию. Значительная часть белков при этом набухает 
неограниченно, переходя в состояние вязкого коллоидного раствора. 

Второй особенностью белков ржаной муки является то, что они не 
способны, несмотря на наличие глиадина и глютенина, к образованию 
клейковины. 

Основным показателем хлебопекарного достоинства ржаной муки 
является ее автолитическая активность. Это способность накапливать 
водорастворимые вещества. Автолитическую активность муки можно 
определить по ГОСТ 27495 и другими методами.  

 
Задания 

 
Задание 1. Изучить основные свойства пшеничной муки и ее 

качественные показатели. 
Задание 2. Изучить основные свойства ржаной муки и ее качественные 

показатели. 
Задание 3. Определить качественное отличие пшеничной и ржаной 

муки. 
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Контрольные вопросы 
 

1.Пшеничная мука и ее свойства. 
2. Ржаная мука и ее свойства. 
3. Газоудерживающая способность –это? 
4. Сила муки – это? 
5. Способность к потемнению – это? 
5. Водопоглотительная способность – это? 
6. Автолитическая активность – это? 
7. Сахаробразующая способность муки – это? 
 

Рекомендуемая литература 
 

1. Ауэрман  Л.Я Технология хлебопекарного производства [Текст]: учебник / 
Л.Я. Ауэрман. - 9-е изд., перераб. и доп.-М.:Профессия, 2009. - 416 с. 
2. Технология хлеба [Текст]: учебник.Ч.1: технология хлеба, кондитерских и 
макронных изделий. 2005.-559 с. 
5. Пащенко, Л.П., Жаркова И.М. Технология хлебобулочных изделий [Текст]: 
учебное пособие / Л.П. Пащенко, И. М. Жаркова. М.: Колос С, 2008. – 389 с.  

 
 

Практическое занятие № 5 
 

Тема: «ВОДА - КАК КОМПОНЕНТ ТЕСТА» 
 

Цель работы: изучить основные свойства и качества питьевой воды, 
используемой для производства хлебобулочных изделий.  

Вода как компонент теста. 

В пшеничном тесте для различных хлебобулочных изделий количество 
воды может колебаться в пределах от 35-40 до 72-75% к массе муки. Вид 
изделий в значительной мере определяет количество воды в тесте. Для 
каждого вида хлебных изделий стандартом установлена предельно 
допустимая влажность мякиша и  готового изделия. Норма предельно 
допустимой влажности изделия определяет и максимальную влажность теста, 
а в связи с этим (с учетом рецептуры теста и влажности муки) и количество 
воды, добавляемое на 100 кг муки. Наименьшую влажность имеет тесто для 
бараночных изделий, наибольшую для формового хлеба из обойной муки. 

Выход муки также влияет на количество воды в тесте. Чем выше выход 
муки, тем больше воды может содержаться в тесте. Обусловлено это тем, что 
частицы оболочек зерна, содержащиеся в муке высоких выходов, обладают 
способностью связывать воду в большем количестве, чем частицы 
эндосперма. Влажность муки влияет на соотношение муки и воды в тесте: 
чем суше мука, тем больше воды она может поглотить при замесе. Поэтому 
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нормы выхода хлеба устанавливаются на муку с определенной «базисной» 
влажностью (14,5%) и соответственно корректируются при выработке хлеба 
из муки с меньшей или большей влажностью.  

Количество сахара и жира, добавляемых в тесто по рецептуре, 
существенно влияет на количество воды, которое следует добавлять при 
замесе теста. Чем больше в тесте сахара и жиров, тем соответственно меньше 
требуется воды. Если в рецептуру теста входит молоко, содержащее около 
88% воды, или яйца, количество воды в тесте также приходится 
соответственно сокращать. Чем больше воды в тесте, тем интенсивнее 
протекают процессы набухания и пептизации белков, тем больше в нем 
жидкой фазы и тем скорее происходит его разжижение. 

Влияние жесткости воды на свойства теста. 

На свойства теста влияет жесткость воды (свойство воды, 
обусловленное присутствием в ней ионов Ca и Mg). 

Умеренно жесткая вода благоприятно влияет на свойства теста, 
улучшая его консистенцию, особенно при применении муки со слабой 
клейковиной. 

Мягкая вода оказывает расслабляющее действие на свойства теста и 
соответственно клейковины, а также снижает интенсивность брожения. 

Жесткая вода. Вода с pH выше 8 из-за большого содержания в ней 
щелочных солей нейтрализует кислоты, образующейся при брожении, и 
негативно влияет на жизнедеятельность 

Влажность готового хлебного теста складывается из влажности муки, 
влажности других закладываемых продуктов, и количества добавленной 
жидкости. 

Под влажностью муки подразумевается количество влаги в сухой муки 
- это указано на упаковке с мукой и условия хранения муки (сухие или 
влажные).  

Под влажностью других закладываемых продуктов понимается 
количество влаги содержащееся в этих продуктах - ее может очень много 
(яблоки, творог, картофель, майонез, масло, сырые яйца и т.д.), или мало 
(сыр, изюм, сухофрукты, и др.). 

Количество добавленной жидкости подразумевает количество 
жидкости (вода, молоко, отвары, сыворотка, квас, пиво и др.), которое нужно 
добавить к тесту дополнительно к имеющемуся в муке и других продуктах. 

 
Санитарно-гигиенические требования к качеству воды. 

 
 В хлебопекарном производстве вода занимает второе место после муки по 
расходуемому количеству. Вода используется в хлебопечении как 
растворитель (соли и сахара), применяется при приготовлении теста и других 
полуфабрикатов, идет на хозяйственные нужды: мойку сырья, оборудования, 
помещений, расходуется для теплотехнических целей - производства пара, 
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необходимого для увлажнения воздушной среды в расстойных шкафах и 
пекарных камерах. Для бесперебойного снабжения водой и создания 
постоянного напора для внутренней водопроводной сети устанавливают 
специальные баки с холодной и горячей водой. Запас холодной воды при 
этом должен быть таким, чтобы обеспечить бесперебойную работу 
предприятия в течение 8-ми часов, запас горячей воды рассчитывают на 
время от 5-ти до 6-ти часов. Температура воды в баке должна быть 700С. 
Качество воды, используемой для технологических и бытовых целей, должна 
удовлетворять требованиям ГОСТ 2874 «Вода питьевая. Гигиенические 
требования и контроль за качеством».  Жесткость питьевой воды должна 
быть более 7 мг- экв/л. В хлебопечении может применяться вода 
повышенной жесткости, потому что соли кальция и магния несколько 
укрепляют клейковину. Это оказывает положительное влияние на качество 
хлеба при переработке слабой муки. Так как в технологических процессах 
хлебопекарного производства большую роль играют процессы брожения, 
кипяченую воду применять нельзя, потому что в ней почти нет 
растворенного воздуха, необходимого дрожжам. 
 

Задания 
 

Задание 1. Изучить факторы, влияющие на количество воды, вносимой 
в тесто при замесе. 

Задание 2. Изучить влияние жесткости воды на свойства теста. 
Задание 3. Проанализировать санитарно-гигиенические требования к 

качеству воды. 
 

Контрольные вопросы 
 

1.Какие факторы оказывают влияние на количество воды, вносимой в тесто 
при замесе. 
2. Как влияет жесткость воды на свойства теста. 
3. Какие требования предъявляются к качеству воды. 

 
Рекомендуемая литература 

 
1. Ауэрман  Л.Я Технология хлебопекарного производства [Текст]: 

учебник / Л.Я. Ауэрман. - 9-е изд., перераб. и доп.- М.: Профессия, 2009. - 
416 с. 

2. Пащенко, Л.П., Жаркова И.М. Технология хлебобулочных изделий 
[Текст]: учебное пособие / Л.П. Пащенко, И. М.  Жаркова. М.: Колос С, 2008. 
– 389 с.  
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Практическое занятие № 6 
 

Тема: «ДРОЖЖИ ХЛЕБОПЕКАРНЫЕ» 
 

Цель работы: изучить основные свойства и качества дрожжей. 
 

Общая характеристика дрожжей. 
 

Хлебопекарные дрожжи представляют собой биомассу из дрожжевых 
клеток, содержащих богатый комплекс биологически активных веществ и об 
ладающих ферментативной активностью, которая обеспечивает интенсивное 
сбраживание сахаров муки и разрыхление теста. 

В хлебопекарной промышленности применяют прессованные, 
сушеные, жидкие дрожжи, дрожжевое молоко. 

Прессованные дрожжи представляют собой скопление дрожжевых 
клеток, выделенных из культурной среды, промытых и спрессованных. 
Культурная среда - это жидкая питательная среда, в которой выращивают 
микроорганизмы. 

Качество прессованных дрожжей согласно ГОСТ 171 должно 
удовлетворять следующим требованиям:  

- цвет - сероватый с желтоватым оттенком, на поверхности бруска не 
должно быть темных пятен;  

- консистенция - плотная, дрожжи должны легко ломаться и не 
мазаться;  

- запах - свойственный прессованным дрожжам, не допускается запах 
плесени и другие посторонние запахи;  

- вкус - свойственный прессованным дрожжам;  
- влажность - не более 75 %; 
- подъем теста (подъемная сила) - до 70 мм в течение не более 70 мин; 
-  кислотность 100 г дрожжей в день выработки заводом в пересчете на 

уксусную кислоту, мг, не более 120.  
   Сушеные дрожжи получают высушиванием измельченных 

прессованных дрожжей теплым воздухом до остаточной влажности 8—9%. 
Сушеные дрожжи упаковывают и хранят в жестяных банках, бумажных 
пакетах или ящиках, выстланных пергаментом при температуре выше 15 °С. 
Гарантийный срок хранения дрожжей высшего сорта 12, а I сорта— 6 мес. 
Дрожжи высшего  сорта упаковывают   герметически. При упаковке в 
негерметическую тару срок их хранения сокращается вдвое. При хранении 
допускается ежемесячное ухудшение подъемной силы на 5 %. Сушеные 
дрожжи перед употреблением следует замачивать в теплой воде до обра-
зования однородной смеси.  На многих хлебозаводах проводится активация 
прессованных и сушеных дрожжей. Сущность активации состоит в том, что 
дрожжи разводят в жидкой питательной среде, состоящей из муки, воды, 
солода  или  сахара, а иногда других добавок, и оставляют на 30—90 мин. В 
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процессе короткой активации дрожжевые клетки не размножаются, однако 
становятся более активными. В результате активации улучшается подъемная 
сила дрожжей, что позволяет несколько снизить их расход на приготовление 
теста (на 10—20%) или, не уменьшая расход, сократить длительность 
брожения полуфабрикатов. Применение активированных дрожжей улучшает 
качество хлеба. Кислотность изделий, приготовленных на активированных 
дрожжах, на 10 выше обычной. Варианты активации дрожжей различны. 

Дрожжевое молоко - это жидкая суспензия дрожжей в воде, 
полученная сепарированием культурной среды после размножения в ней 
дрожжей. Дрожжевое молоко поступает на хлебозавод охлажденным до 
температуры 3—100С в автоцистернах с термоизоляцией, откуда 
перекачивается в стальные емкости с водяной рубашкой и электромешалкой, 
которую включают через каждые 15 мин. Продолжительность хранения 
дрожжевого молока при температуре 3—10 0С 2 сут, при температуре 0-40С-
до 3 сут.  

Подъемная сила дрожжевого молочка определяется подъёмом теста до 
70 мм - не более 75 мин. Цвет сероватый, с желтым оттенком, вкус и запах, 
свойственные дрожжам. Не допускаются запахи плесени и других 
посторонних запахов.  

Дрожжи «концентрат» представляют собой подсушенный продукт в 
виде гранул, вермишели или порошка свегло-желтого или сероватого цвета с 
желтым оттенком.  Запах и вкус, свойственные дрожжам; содержание влаги - 
от 20 до 30%. Основное преимущество «концентрата» - его экономичность: 
расходы на транспорт и погрузочно-разгрузочные операции, по сравнению, с 
таковыми для прессованных дрожжей, уменьшаются почти в 3 раза. Расход 
«концентрата» в пересчете на сухое вещество равен расходу прессованных 
дрожжей. Дрожжи «концентрат» обеспечивают получение хлебобулочных 
изделий высокого качества, чего не удается достичь, используя сушеные 
дрожжи.  

 
Задания 

 
Задание 1.  Изучить основные характеристики дрожжей. 
Задание 2. Изучить основные виды дрожжей. 
 

Контрольные вопросы 
 

1.Дрожжи – это? 
2. Дайте общую характеристику дрожжам. 
3. Дрожжевое молоко -  это? 
4. Дрожжи «концентрат» - это? 
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Рекомендуемая литература 
 

1. Ауэрман  Л.Я Технология хлебопекарного производства [Текст]: 
учебник / Л.Я. Ауэрман. - 9-е изд., перераб. и доп.- М.: Профессия, 2009. - 
416 с. 

2. Пащенко, Л.П., Жаркова И.М. Технология хлебобулочных изделий 
[Текст]: учебное пособие / Л.П. Пащенко, И. М.  Жаркова. М.: Колос С, 2008. 
– 389 с.  
 

Практическое занятие № 7 
 

Тема: «ПИЩЕВАЯ ПОВАРЕННАЯ СОЛЬ» 
 

Цель работы: изучить общую характеристику и качественные 
показатели поваренной соли. 

 
Классификация поваренной соли. 

 
Пищевая поваренная соль представляет собой природный хлорид 

натрия с очень незначительной примесью других солей. Соль хорошо 
растворима в воде. С повышением температуры ее растворимость 
увеличивается, но весьма не значительно.  

Пищевую поваренную соль подразделяют по способу производства и 
обработки: 

-  на каменную;  
- самосадочную; 
-  садочную и выварочную; 
- соль с добавками и без добавок.  
по качеству:  
 - экстра;  
- высшего, 
- I и II сортов.  
 

Общая характеристика соли. 
 

Пишевую поваренную соль для лечебных и профилактических целей 
выпускают с добав ками йода (йодированная соль), фтора (фторированная 
соль), йода и фтора (йодировано-фторированная соль).  

Соль входит в рецептуру каждого хлебного изделия в дозировке от 1 до 
2,5 % к массе муки. Имеются изделия типа хлеба «ахлоридного», 
бессолевого, в рецептуру которого соль не входит, но эти изделия 
специальные диетические и рекомендованы лицам, страдающим серьезными 
расстройствами деятельности сердечно-сосудистой системы, почек.  
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Соль добавляется в тесто для вкуса, улучшения его структурно-
механических свойств. Соль укрепляет клейковину, в результате чего тесто 
становится более сухим, эластичным. Хлеб получается с эластичным 
мякишем, тонкостенной пористостью. Активность протеолитических 
ферментов под действием соли несколько снижается. Соль угнетающе 
действует на дрожжевые клетки и молочнокислые бактерии, и при 
добавлении соли процессы спиртового и молочнокислого брожения в 
полуфабрикатах замедляются. Поэтому соль, как правило, не добавляют в 
опару, основным назначением которой является создание условий, 
благоприятных для развития и размножения дрожжей. Соль выполняет роль 
консервирующего вещества, если требуется какое-то время сохранить опару 
или тесто и замедлить процесс брожения. Несоленое или недосоленное тесто 
имеет слабую консистенцию, а изделия - неправильную форму и несоленый 
вкус. Если в тесто добавлено излишнее количество соли, то изделия имеют 
соленый вкус, маленький объем, плотный мякиш, «седую» корку.  

 
Задания 

 
Задание 1. Изучить классификацию поваренной соли. 
Задание 2. Проанализировать качественные характеристики 

поваренной соли. 
 

Контрольные вопросы 
 

1.По способу производства соль подразделяют на ... 
2. По качеству соль бывает… 
3.Как соль влияет на качество теста. 
 

Рекомендуемая литература 
 

1. Ауэрман  Л.Я Технология хлебопекарного производства [Текст]: 
учебник / Л.Я. Ауэрман. - 9-е изд., перераб. и доп.- М.: Профессия, 2009. - 
416 с. 

2. Пащенко, Л.П., Жаркова И.М. Технология хлебобулочных изделий 
[Текст]: учебное пособие / Л.П. Пащенко, И. М.  Жаркова. М.: Колос С, 2008. 
– 389 с.  

 
Практическое занятие № 8 

 
Тема: «САХАР И МЕД» 

 
Цель работы: изучить общую характеристику и качественные 

показатели сахара и меда. 
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Виды сахара, свойства и применение. 
 
 В хлебопечении широко применяется сахар, который входит в 

рецептуру булочных, сдобных и многих хлебных изделий. Добавление сахара 
в тесто улучшает вкус изделий, повышает их пищевую ценность. Сахар 
оказывает влияние на физические свойства теста и на активность дрожжевых 
клеток. Он отнимает влагу у набухших белков, что приводит к разжижению 
теста, поэтому сдобное тесто, содержащее много сахара, готовят с меньшим 
количеством влаги, чем хлебное и булочное.  

Сахар, добавленный в тесто в небольших количествах (до 10 % массы 
муки) ускоряет брожение теста. При большом количестве сахара в тесте 
брожение замедляется. Это объясняется тем, что концентрированный раствор 
сахара обезвоживает дрожжевую клетку, и в ней нарушаются жизненные 
процессы. При содержании сахара в тесте свыше 30 % к массе муки дрожжи 
погибают, а клейковина рвется, поэтому максимальная норма загрузки сахара 
в сдобное бродящее тесто составляет 30 кг на 100 кг муки. Сахар принимает 
участие в образовании ароматических веществ во время выпечки хлеба, а 
также в интенсивности окраски корочки. Изделия, содержащие большое 
количество сахара в тесте, выпекаются при более низкой температуре, чем 
изделия, в рецептуру которых сахар входит в малом количестве или не 
входит совсем, чтобы не подгорела корочка.  

В настоящее время в России сахар вырабатывается на заводах 2-х 
видов:  

- свеклосахарные  заводы вырабатывают из сахарной свеклы или 
перерабатывают тростниковый сахар-сырец;  

- сахарорафинадные заводы вырабатывают сахар-рафинад из сахара-
песка.  

Сахар-рафинад выпускают обычно в форме кусков и в виде рафиниро-
ванного сахара - песка.  

По способу формования различают: 
-  сахар-рафинад прессованный;  
-  сахар-рафинад  литой.  
Выпускают прессованный сахар-рафинад, рафинированный сахарный 

песок, литой сахар-рафинад, кусковой литой сахар, колотый сахар, сахарную 
рафинадную пудру.  

Жидкий сахар - это сахарный сироп светло-желтого цвета с 
содержанием сухих веществ 64 %. Жидкий сахар получается растворением 
сахара-песка стандартного качества. Он имеет две категории:  

- высшую;  
- первую.  
Инвертный сахар - сахар, полученный при гидролизе сахарозы и 

состоящий из равных количеств глюкозы и фруктозы.  
Под действием кислоты или фермента происходит расщепление 

сахарозы с образованием молекулы глюкозы и молекулы фруктозы. 
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 К органолептическим показателям качества сахара относятся:  
- внешний вид; 
- запах; 
-  вкус;  
- размеры кристаллов сахара; 
- вес кускового колотого рафинада; 
- растворимость;  
- у сахарного раствора - чистота, вкус, привкус, запах.  
К физико- химическим показателям относятся:  
- влажность; 
-  содержание сахарозы, приме редуцирующих сахаров;  
- цветность; 
- прочность кусков рафинада; 
- содержание крошек в рафинаде. 

 

 Мед и его виды.  
 

Мед может быть натуральным и искусственным. Мед натуральный 
представляет собой продукт переработки цветочного нектара. Он обладает 
высокими питательными, лечебно-профилактическими свойствами, 
укрепляет нервную систему, повышает деятельность мышц сердца.  

Мучные изделия с добавлением меда имеют привлекательный внешний 
внд, приятный вкус и долго не черствеют. Мед искусственный (инвертный 
сахар) применяют для замены натурального меда в кондитерском 
производстве, как более дешевый, который представляет собой сахаристый 
продукт с густой, вязкой консистенцией.  

 

Задания 
 

Задание1.  Изучить общую характеристику и качественные показатели 
сахара. 

Задание 2.  Изучить общую характеристику меда. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Виды сахара. 
2. Сорта сахара.  
3. Показатели качества сахара. 
4. Получение и применение натурального меда. 
5. Получение и применение искусственного меда. 
 

Рекомендуемая литература 
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1. Ауэрман  Л.Я Технология хлебопекарного производства [Текст]: 
учебник / Л.Я. Ауэрман. - 9-е изд., перераб. и доп.- М.: Профессия, 2009. - 
416 с. 

2. Пащенко, Л.П., Жаркова И.М. Технология хлебобулочных изделий 
[Текст]: учебное пособие / Л.П. Пащенко, И. М.  Жаркова. М.: Колос С, 2008. 
– 389 с.  

 

 
Практическое занятие № 9 

 
Тема: «КРАХМАЛ И ПАТОКА» 

 
Цель работы: изучить общую характеристику и качественные 

показатели крахмала и патоки. 
 

Крахмал. Виды и сорта крахмала. 
  

Крахмал - это продукт в виде однородного белого порошка без запаха и 
вкуса, издающий при растирании скрипящий звук. В зависимости от сырья 
крахмал подразделяется на: 

-  картофельный; 
-  кукурузный (маисовый); 
- пшеничный; 
-  рисовый.  
В нашей стране пищевой и технологический крахмал вырабатывают из 

картофеля и кукурузы. Сначала получают сырой крахмал, а из него сухой или 
крахмалопродукты (модифицированный крахмал, патока, глюкоза и др.). 
Крахмал легко усваивается организмом, имеет высокую энергетическую 
ценность. Широко применяют крахмал в пищевых целях, так как он образует 
клейстеры, студни, способные набухать.  

Крахмал применяют:  
- в хлебопекарной промышленности как отделочный полуфабрикат 

(крахмальный клейстер наносится для глянца), дополнительное сырье 
(крахмальная патока);  

- кондитерской промышленности как отливной материал (для 
помадных конфет),  дополнительное сырье в мучных кондитерских изделиях 
для частичной замены муки (так как крахмал снижает силу муки, придавая 
изделиям, например, печенью, большую хрупкость). 

К органолептическим показателям относятся: 
-  цвет; 
- внешний вид;  
- запах и вкус.  
К физико-химическим показателям относятся:  
- влажность; 
- содержание золы; 
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-  кислотность и др.  
Виды крахмала:  
- картофельный крахмал (сорта: экстра, высший сорт, I и II (только для 

технических целей));  
- кукурузный крахмал (сорта: высший сорт, I)). 
 - амилопектиновый, который служит как стабилизатор и загуститель 

продуктов и применяется для полной или частичной замены картофельного 
крахмала в пищевой промышленности. Сухой картофельный крахмал имеет 
большую потребительскую ценность, чем кукурузный, так как дает более 
вязкие клейстеризованные растворы;  

- модифицированный крахмал применяют в качестве загустителей и 
студнеобразователей.  

 
Патока. 

 
Крахмальная патока - это сахаристый продукт, получаемый при 

неполном гидролизе (осахаривании) крахмала разбавленными кислотами и 
амилолитическими ферментами.  

Патока - это прозрачная, почти бесцветная или желтая густая 
сиропообразная жидкость, состоящая из смеси нескольких сахаров. 
Содержание сахаров - от 30 до 60 %, влаги - не более 22 %. Умеренная 
сладость в 3-4 раза меньше, чем сладость сахарозы. Плотность 1,4 г/см2. В 
зависимости от степени гидролиза крахмала патока содержит различное 
количество глюкозы, мальтозы и декстринов, чем и определяется специфич 
ность ее использования в качестве дополнительного сырья при получении от 
дельных видов пищевой продукции. Патоку вырабатывают из кукурузного 
или картофельного крахмала с содержанием сухих веществ 78 %. Патока 
используется как антикристализатор при получении карамели. Она 
применяется при варке варенья, фруктовых сиропов, повидла, для загущения 
ликеров, при производстве мороженого, подслащивания безалкогольных 
напитков и улучшения качества хлебобулочных изделий.  

Патока бывает: карамельная (крахмальная), мальтозная, рафинадная. 
Карамельная бывает: карамельная низкосахаренная, карамельная высшего 
сорта, карамельная I сорта, глюкозная высокосахаренная в зависимости от 
назначения степени осахаривания и наличия сахаристых веществ. Оценка 
качества патоки проводится по органолептическим и физико- химическим 
показателям.  
К органолептическим показателям относятся:  
- цвет; 
- вкус;  
- запах;  
- привкус;  
- наличие механических примесей.  
К физико-химическим показателям относятся:  
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- удельный вес (плотность, косвенный показатель влажности),  
- содержанке редуцирующих веществ, золы;  
- кислотность;  
- цветность; 
- отсутствие вредных примесей.  
 

Задания 
 

Задание 1. Изучить общую характеристику и качественные показатели 
крахмала.  

Задание 2. Изучить общую характеристику и качественные показатели 
патоки. 
 

Контрольные вопросы 
 

1.Крамал – это? 
2. Патока -? 
3. Какие виды крахмала Вы знаете? 
3. К органолептическим показателям крахмала относятся? 
4. К физико-химическим показателям крахмала относятся? 
5. К органолептическим показателям патоки относятся? 
6. К физико-химическим показателям патоки относятся? 
 

Рекомендуемая литература 
 

1. Ауэрман  Л.Я Технология хлебопекарного производства [Текст]: 
учебник / Л.Я. Ауэрман. - 9-е изд., перераб. и доп.- М.: Профессия, 2009. - 
416 с. 

2. Пащенко, Л.П., Жаркова И.М. Технология хлебобулочных изделий 
[Текст]: учебное пособие / Л.П. Пащенко, И. М.  Жаркова. М.: Колос С, 2008. 
– 389 с.  
 

Практическое занятие № 10 
 

Тема: «СОЛОД И ОТРУБИ» 
 

Цель работы: изучить общую характеристику и качественные 
показатели солода и отрубей. 

 
Солод. 

 
Солод - продукт искусственного проращивания зерен злаков, 

содержащих активные ферменты. Его выпускают в виде целых зерен и в виде 
порошка (размолотые зерна). В хлебопекарном производстве применяют 
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солод, полученный, как правило, из зерен ржи - светлый ржаной солод с 
высокой активностью ферментов (неферментированный) и красный ржаной 
солод с очень низкой активностью ферментов (ферментированный). Ржаной 
солод используется в основном при производстве заварных видов хлеба для 
осахаривания заварок, так как он содержит много активных ами 
лолитических ферментов. Красный солод содержит большое количество 
вкусовых и ароматических веществ и входит в рецептуру заварных видов 
хлеба как сырье, улучшающее вкус и аромат готовых изделий. Солод, 
применяемый на хлебопекарных предприятиях, вырабатывается на 
солодовенных заводах, однако его можно вырабатывать и на хлебозаводах, 
оборудованных сушилками для сухарей.  

Ячменный солод. Схема его производства такая же, как и ржаного 
светлого, однако процесс замачивания длится дольше. Солод в целых зернах 
или размолотый упаковывается в мешки массой нетто не более 70 кг. Хранят 
солод на стеллажах в сухих, чистых, хорошо проветриваемых складах, не 
зараженных вредителями. 

 Солодовый экстракт получают из солода, который представляет собой 
либо густые жидкости, напоминающие по внешнему виду патоку 
влажностью около 20 %, при которой они долго сохраняются не забраживая, 
либо высушенный порошок.  
 

Отруби. 
 
Отруби - побочный продукт мукомольного производства - 

представляет собой частицы оболочек (плодовых, семенных и алейронового 
слоя) с некоторым остатком эндосперма. Количество эндосперма в отрубях в 
зависимости от качества вымола колеблется в значительных пределах: от 15 
до 25 % от веса отрубей.  

В зависимости от вида перерабатываемого зерна отруби бывают:  
- пшеничные,  
- ржаные и др.  
По степени измельчения отруби могут быть грубые (крупные) и тонкие 

(мелкие). Отруби служат для производства некоторых диетических хлебных 
изделий. Одним из ценных компонентов отрубей являются пищевые волокна. 
Наиболее массовый и эффективный способ обогащения продуктов 
пищевыми волокнами - использование периферийных слоев зерна, в которых 
сосредоточено до 90 % волокнистых структур зерновки. В отрубях пищевые 
волокна содержатся в больших количествах, чем во всех других 
растительных продуктах. Получить отруби технологически проще и дешевле, 
они дают наибольший физиологический эффект.  

Отруби имеют большое значение как пищевой, лечебный и кормовой 
продукт высокой биологической, пищевой и кормовой ценности. 
Химический состав отрубей разнообразен, что формирует определенные 
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технологические свойства указанного сырья, а также является предпосылкой 
их использования в производстве комбинированных продуктов питания. 

 
Задания 

 

Задание 1. Изучить общую характеристику и качественные показатели 
солода. 

Задание 2. Изучить общую характеристику и качественные показатели 
отрубей. 
 

Контрольные вопросы 
 

1.Солод – это? 
2. Отруби – это? 
3.Какие виды солода Вы знаете? 
4. Какие виды отрубей  Вы знаете? 
5. Показатели качества солода. 
 

Рекомендуемая литература 
 

1. Ауэрман  Л.Я Технология хлебопекарного производства [Текст]: 
учебник / Л.Я. Ауэрман. - 9-е изд., перераб. и доп.- М.: Профессия, 2009. - 
416 с. 

2. Пащенко, Л.П., Жаркова И.М. Технология хлебобулочных изделий 
[Текст]: учебное пособие / Л.П. Пащенко, И. М.  Жаркова. М.: Колос С, 2008. 
– 389 с.  

 
Практическое занятие № 11 

 
Тема: «ЖИРЫ» 

 
Цель работы: изучить общую характеристику и качественные 

показатели жиров. 
 

Жиры. 
 

В хлебопекарной промышленности наиболее широко применяется 
коровье масло, маргарин, специальные хлебопекарные жиры и растительное 
масло. 

Коровье масло разделяется на сливочное и топленое. Сливочное масло 
готовится способом сбивания или поточным из пастеризованных сладких 
сливок или из сливок, предварительно сквашенных. Влажность сливочного 
масла 16—20%, содержание жира 72,5—82,5 (в том числе влажность 
сливочного несоленого—16, крестьянского—20%). Влажность топленого 
масла 1 %; содержание жиров 98%. 



42 
 

Топленое масло получают перетапливанием сборного сливочного 
масла при температуре 75—80 °С. 

Сливочное масло следует хранить в холодном темном помещении. 
Под действием света, кислорода воздуха и повышенной температуры масло 
прогоркает. Сливочное масло хранят при температуре не выше 8 °С до 3 мес, 
замороженное масло— до 12 мес. 
            Маргарин - специально приготовленный жир, который по 
химическому составу, энергетической ценности и усвояемости напоминает 
сливочное масло. Маргарин готовят из соответствующей жировой основы 
(набора жиров), заквашенного молока, эмульгаторов, красителей, 
ароматизаторов и других вспомогательных материалов. 

Жировая основа маргарина состоит из саломаса (65—75%) и 
природных жиров (растительных и животных). Для хранения твердого 
маргарина установлены следующие сроки: 

Жидкий маргарин хранят в баках из нержавеющей стали овальной 
формы с водяной рубашкой при температуре 35—480С не более 2 сут. В 
каждом баке предусматриваются пропеллерные мешалки, периодическое 
вращение которых предупреждает расслаивание маргариновой эмульсии. 
           Жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные — это безводные 
жиры, в основном состоящие из саломаса с добавлением (или без него) 
небольшого количества натуральных жиров и эмульгаторов. В хлебопечении 
применяются жир с фосфатидами (твердой консистенции) и жидкий жир, 
имеющий подвижную консистенцию, при температуре 15- 200С. 

При подготовке твердые жиры освобождают от тары, осматривают, 
очищают поверхность от загрязнений. Затем жиры разрезают на куски и 
проверяют внутреннее состояние жира. 

  Растительные масла получают из семян масличных растений 
посредством прессования и экстракции, а чаще — комбинированным 
способом. Растительные масла хранят в темном прохладном помещении, в 
закрытой таре (бочках или цистернах) при температуре 4—6 °С. Под 
влиянием кислорода воздуха, света и повышенной температуры 
растительные масла портятся. 
 

Задания 
 

Задание 1.  Изучить общую характеристику жиров. 
Задание 2.  Проанализировать основные способы получения жиров. 

 
Контрольные вопросы 

 
1.Дайте характеристику жирам. 
2. Маргарин – это? 
3. Топленое масло получают…. 
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Рекомендуемая литература 
 

1. Ауэрман  Л.Я Технология хлебопекарного производства [Текст]: 
учебник / Л.Я. Ауэрман. - 9-е изд., перераб. и доп.- М.: Профессия, 2009. - 
416 с. 

2. Пащенко, Л.П., Жаркова И.М. Технология хлебобулочных изделий 
[Текст]: учебное пособие / Л.П. Пащенко, И. М.  Жаркова. М.: Колос С, 2008. 
– 389 с.  

 
Практическое занятие № 12 

 
Тема: «МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ» 

 
Цель работы: изучить общую характеристику и качественные 

показатели молока и молочных продуктов. 
 

Молоко и молочные продукты.  
 

Молоко - гетерогенная система, в которой есть водяная, жировая и 
газовая фаза. Основной химической составляющей является вода (от 83 до 89 
%). Сухие вещества молока представлены: 

 - белковыми веществами (80 % - казеин, оставшиеся 20 % составляют 
альбумин, глобулин, низкомолекулярные белковые вещества, а также белки 
оболочек жировых шариков); 

-  углеводами (в основном дисахарид - лактоза);  
- жирами (находятся в молоке в виде жировых шариков, ядра которых 

составляет жидкий жир, далее твердая или кристаллическая жировая 
фракция, далее природное ПАВ);  

- минеральными веществами (кальций);  
- витаминами (практически все водо- и жирорастворимыми); 
-  ферментами.  
Молоко находит очень широкое применение в хлебопечении. Оно 

улучшает вкус изделий, повышает их пищевую ценность и усвояемость. 
Содержащаяся в молоке молочная кислота укрепляет клейковину, изделия 
получаются большего объема, с мелкой тонкостенной пористостью, цвет 
мякиша становится светлее. Создаются благоприятные условия для 
молочнокислого брожения, в тесте накапливается большое количество 
ароматических веществ. Изделия, в рецептуру которых входит молоко, 
черствеют медленнее, чем изделия, приго товленные на воде. Такое же 
влияние на качество хлеба, хлебобулочных и сдобных изделий оказывают и 
молочные продукты, приготовленные из натурального молока: сливки, 
сметана, творог, сгущенное и сухое молоко. Так, например, при добавлении 
творога в тесто черствение изделий замедляется на 2-3 дня. В хлебопечении 
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находят применение в качестве улучшителей молочная сыворотка и пахта, 
являющиеся побочными продуктами при переработке молока и сливок.  

 
Коровье молоко и молочная сыворотка. 

 
Коровье молоко бывает нормализованное по жирности (цельное) и 

обезжиренное, сырое и пастеризованное, бутылочное и фляжное. Для 
увеличения продолжительности хранения молока его пастеризуют, подвергая 
тепловой обработке. Пастеризация молока заключается в его нагревании, но 
не до кипения. При стерилизации молока кипятят. Стерилизованное молоко 
имеет вкус топленного или кипяченного молока.  

Физико-химические показатели: 
- содержание жира; 
- кислотность; 
- степень микробиологической чистоты.  
Молочная сыворотка - это побочный продукт, получаемый при 

производстве творога, сыра, пищевого казеина, молочного белка. В 
хлебопекарном производстве используют главным образом творожную 
сыворотку. Она представляет собой жидкость зеленоватого цвета, без химиче 
ских примесей. Вкус и запах должны быть свойственны молочной сыворотке; 
вкус слегка кисловатый, без посторонних привкусов; без посторонних 
запахов. Кислотность сыворотки не более 75 0Т.  

Сыворотка - скоропортящийся продукт, она быстро закисает при непра-
вильном хранении, поэтому сыворотку следует хранить в специальных емко-
стях, изготовленных из нержавеющей стали и имеющих «рубашки» для 
подогрева и охлаждения. При отсутствии их сыворотку хранят в бидонах при 
температуре 6-8 0С и быстро расходуют (за 12-24 час). Из натуральной 
молочной сыворотки получают сгущенную и сухую сыворотку, которые тоже 
используют в хлебопечении. Эти виды сыворотки лучше сохраняются. 
Применение молочной сыворотки имеет большое значение: хлебные изделия 
обогащаются легкоусваиваемыми белками, более рационально используется 
основное сырье - мука (при переработке 1 т сыворотки экономится 40 кг 
муки). 

 
Задания 

 
Задание 1.Изучить качественный состав молока. 
Задание 2. Изучить качественный состав молочных продуктов. 
 

Контрольные вопросы 
 

1.Молоко – это? 
2. К физико – химические показатели молока относится. 
3. Сыворотка это -? 
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4. Какие виды молочных продуктов Вы знаете? 
5. Какие требования предъявляются к качеству молочных продуктов. 
 

Рекомендуемая литература 
 

1. Ауэрман  Л.Я Технология хлебопекарного производства [Текст]: 
учебник / Л.Я. Ауэрман. - 9-е изд., перераб. и доп.- М.: Профессия, 2009. - 
416 с. 

2. Пащенко, Л.П., Жаркова И.М. Технология хлебобулочных изделий 
[Текст]: учебное пособие / Л.П. Пащенко, И. М.  Жаркова. М.: Колос С, 2008. 
– 389 с.  

 
Практическое занятие № 13 

 
Тема: «ЯЙЦЕПРОДУКТЫ» 

 
Цель работы: изучить общую характеристику и качественные 

показатели яйцепродуктов. 
 

Яйцепродукты. 
 

В хлебопекарном производстве яйца и продукты, вырабатываемые из 
них, используются в качестве сдобящих веществ, а также для смазки 
поверхности полуфабрикатов перед выпечкой. Добавление яиц повышает 
пищевую ценность изделий, так как в их состав входят полноценные жиры и 
белки. Изделия, в рецептуру которых входят яичные продукты, имеют 
хорошую пористость, становятся хрупкими, рассыпчатыми, мякиш 
получается красивого желтого цвета, корочка - глянцевой и равномерного 
золотистого цвета. Однако большое количество яиц в тесте замедляет 
процесс брожения, а мякиш становится очень сухим, быстро черствеющим, 
поэтому существует максимальная норма загрузки яиц в сдобное бродящее 
тесто. Она составляет 20 % от массы муки или 500 штук яиц на 100 кг муки. 
Яичную смазку следует наносить тонким равномерным слоем и выпекать 
изделия в печи без пара, иначе получится брак: корочка будет пятнистая, с 
горелыми пятнами. В хлебопечении в основном используются куриные яйца, 
утиные и гусиные яйца используются крайне редко, в основном для смазки 
поверхности полуфабрикатов, так как яйцевод утки и гуся соединен с 
желудком, и яйца обсеменены микроорганизмами, для уничтожения которых 
требуется обработка высокой температурой.  

Скорлупа защищает яйца от проникновения через поры микроорга-
низмов. Окраска скорлупы зависит от вида и породы птицы и колеблется от 
белой до желтой и бурой.  
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Виды брака  яиц. 
 

 К видам брака яиц относятся:  
- насечка-трещина на скорлупе;  
- мятый бок (яйца с поврежденной (вмятой) скорлупой без течи);  
тек (у яйца повреждена  скорлупа и белковая оболочка, содержимое 

вытекает); 
-  выпивка (яйца, в которых произошло частичное смешение желтка с 

белком);  
-  малое пятно (яйца с одним или несколькими неподвижными пятнами 

под скорлупой);  
- присушка (яйца с присохшим к скорлупе желтком, но без плесени).  
Непригодны для пищевых целей  относятся к техническим яйцам  со 

следующими пороками:  
- красюк - яйцо, в котором произошло полное смешение желтка с 

белком;  
- кровяное кольцо - яйцо, на поверхности желтка которого при 

овоскопировании видны кровеносные сосуды в виде кольца неправильной 
формы;  

- тумак - яйца с не просвечивающимся темным содержимым.  
 

Виды яичных продуктов. 
 

Виды яичных продуктов:  
-  яичный порошок (цвет светло-желтый, вкус и запах, свойственный 

яйцам, влажность не более 9 %, массовая доля жира не менее 35 %, 
растворимость не менее 85 %),  

- меланж (замораживают при - 18 0С, хранят от 5 до б 0С, цвет темно-
оранжевый, твердая консистенция, на поверхности должен быть бугорок, 
массовая доля жира не менее 75 %, белковых веществ не менее 10 %, 
кислотность не более 10 град.).  

Для продолжительного хранения яичной массы ее консервируют 
замораживанием. Такой способ консервирования устраняет необходимость в 
большом количестве деревянной или картонной тары, стружки, а также 
других упаковочных материалов и делает яйцепродукты 
транспортабельными. 

 Различают следующие виды мороженных яичных продуктов: 
- мороженный яичный меланж, представляющий собой освобожденную 

от скорлупы смесь яичных желтков и белков в естественной пропорции 
(допускается выработка яичного меланжа с добавлением в него 0,8 % 
поваренной со ли н 5 % сахара-песка);  

- мороженный яичный желток - освобожденная от скорлупы и белка 
желточная масса; - мороженный яичный белок - освобожденная от скорлупы 
и желтка белковая масса.  
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Для приготовления мороженных яичных продуктов используют 
доброкачественные холодильниковые яйца (яйца, хранящиеся в 
холодильнике не более 30 суток). Порядок получения меланжа следующий. 
Яйца сортируют, моют, дезинфицируют, затем разбивают и отделяют 
содержимое от скорлупы. Яичную массу выливают в чашечку на два яйца и 
лишь после проверки доброкачественности ее сливают в общее ведро. Затем 
собранную массу процеживают для отделения градинок и кусочков 
скорлупы, подают в чан с мешалкой, в котором ее перемешивают от 10 до 12 
минут и одновременно охлаждают до температуры 1 0С, после этого массу 
разливают в жестяные банки, покрытые внутри лаком для предохранения от 
контакта с металлом, и герметически  укупоривают. Замораживание ведут в 
морозильной камере при температуре минус 18 0С до тех пор, пока тем-
пература внутри массы не снизится до минус 6 °С. Цвет меланжа в 
мороженном состоянии темно-оранжевый, на поверхности продукта должен 
быть бугорок, отсутствие которого свидетельствует о том, что продукт 
оттаивал. Хранят яичные мороженные продукты при температуре от минус 5 
до минус 6 0С в банках из белой жести массой 5 и 10 кг. Срок хранения 8 
месяцев. Меланж хранят при температуре от минус 8 до минус 10 0С, срок 
хранения до 10 месяцев.  

Яичный порошок вырабатывается из куриных яиц, свежих и 
холодильниковых, не хранившихся а известковом растворе, или из 
мороженого яичного меланжа высушиванием в распылительных сушилках 
при температуре 1300С, имеет порошкообразную структуру (находящиеся в 
нем комочки должны легко раздавливаться). Цвет яичного порошка светло-
желтый, однородный по всей массе. Вкус и запах, свойственные куриному 
яйцу, без посторонних привкуса и запаха. Влажность яичного порошка 9 %, 
растворимость не менее 85 %. Упаковывают яичный порошок в жестяные 
банки, фанерные бочки, картонные пакеты, бумажные мешки. Срок хранения 
яичного порошка при температуре не выше 20 0С и относительной влажности 
воздуха не выше 75 % - до 6-ти месяцев, а при температуре 2 0С и ниже и 
относительной влажности воздуха от 60 до 70%-д о 2-х лет.  

 

Задания 
 

Задание1. Изучить качественные показатели яиц. 
Задание 2. Изучить качественные показатели яйцепродуктов. 
Задание3. Проанализировать основные виды брака  яиц и 

яйцепродуктов 
 

Контрольные вопросы 
 

1.С какой целью используют яйца и яйцепродукты при производстве 
хлебобулочных изделий? 
2. Перечислите, что относится к яйцепродуктам. 
3.Перечислите, основные виды брака яиц. 
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4. Меланж – это? 
 

Рекомендуемая литература 
 

1. Ауэрман  Л.Я Технология хлебопекарного производства [Текст]: 
учебник / Л.Я. Ауэрман. - 9-е изд., перераб. и доп.- М.: Профессия, 2009. - 
416 с. 

2. Пащенко, Л.П., Жаркова И.М. Технология хлебобулочных изделий 
[Текст]: учебное пособие / Л.П. Пащенко, И. М.  Жаркова. М.: Колос С, 2008. 
– 389 с.  
 

Практическое занятие № 14 
 

Тема: «ПЛОДОВО-ЯГОДНОЕ СЫРЬЕ» 
 

Цель работы: изучить общую характеристику и качественные 
показатели плодово-ягодного сырья. 

 
 

Виды плодово-ягодного сырья. 
 

 К плодово-ягодному сырью откосят:  
- варенье; 
- повидло; 
- джем плодово- ягодный; 
-  виноград сушенный; 
- концентраты виноградного сока (в том числе виноградное сусло); 
 - соки плодовые и ягодные концентрированные; 
соки плодово- ягодные спиртованные; 
 подварки;  
- цукаты и др.  
В хлебопекарном производстве применяют только бессемянный изюм. 

Влажность изюма от 17 до 19 %. Изюм добавляют в тесто для некоторых 
булочных и сдобных изделий, изюмом также отделывают отдельные виды 
детской фигурной сдобы. В изюме не допускается наличие плесени, 
вредителей, минеральных веществ и металлопримесей. 

 
Виды овощной продукции. 

 
При производстве хлебобулочных, кондитерских и макаронных 

изделий используют в основном морковь, свеклу, тыкву, капусту и др. в 
концентрированном виде или в виде порошков. При сушке плодов и овощей 
удаляется значительная часть влаги, в результате этого биохимические 
процессы в них прекращаются, увеличивается концентрация клеточного сока 
и становится невозможным развитие микроорганизмов.  
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Основными операциями при производстве сушенных плодов и овощей 
являются:  

) мойка; 
 2) сортировка по качеству и размеру;  
3) очистка;  
4) нарезка; 
 5) бланшировка; 
 6) сушка;  
7) дополнительная обработка;  
8) сортировка;  
9) упаковка.  
 

Задания 
 

Задание 1. Проанализировать плодово – ягодное сырье. 
Задание 2. Проанализировать овощное  сырье. 
 
 

Контрольные вопросы 
 

1.Что относится к плодов - ягодному сырью? 
2. Перечислите основные операции при производстве сушенных плодов и 
овощей. 
 

Рекомендуемая литература 
 

1. Ауэрман  Л.Я Технология хлебопекарного производства [Текст]: 
учебник / Л.Я. Ауэрман. - 9-е изд., перераб. и доп.- М.: Профессия, 2009. - 
416 с. 

2. Пащенко, Л.П., Жаркова И.М. Технология хлебобулочных изделий 
[Текст]: учебное пособие / Л.П. Пащенко, И. М.  Жаркова. М.: Колос С, 2008. 
– 389 с.  

 
 

Практическое занятие № 15 
 

Тема: «КОМПЛЕКСНЫЕ ДОБАВКИ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО И 
ЖИВОТНОГО СЫРЬЯ В ТЕХНОЛОГИИ ХЛЕБА» 

 
Цель работы: изучить общую характеристику и качественные 

показатели добавок из растительного и животного сырья. 
 

Хлебопекарные улучшители. 
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В современном хлебопечении применяются пищевые добавки и 
хлебопекарные улучшители различного принципа действия, необходимость 
использования которых обусловлена следующим: 

-нестабильным качеством муки; 
-разнообразием видов и свойств используемого сырья (в том числе 

нетрадиционного); 
-расширением ассортимента хлебобулочных изделий с измененным 

химическим составом, более длительным сроком сохранения свежести и пр.; 
-совершенствованием технологии производства, например 

распространением ускоренных и «холодных» способов тестоприготовления; 
-применением нового оборудования с интенсивным механическим 

воздействием на тесто. 
Согласно ГОСТ Р 51785-01 хлебопекарный улучшитель — это пищевая 

добавка (или смесь пищевых добавок), улучшающая свойства теста и 
качество хлебобулочных изделий. 

Согласно ГОСТ Р 51074-97 под пищевой добавкой понимается 
химическое или природное вещество, не применяемое в чистом виде как 
пищевой продукт или типичный ингредиент пищи, которое преднамеренно 
вводится в пищевой продукт при его обработке, переработке, производстве, 
хранении или транспортировании (независимо от его питательной ценности) 
как дополнительный компонент, оказывающий прямое или косвенное 
воздействие на характеристики пищевого продукта. 

Ингредиент-вещество животного, растительного, микробиологического 
или минерального происхождения, а также природные или синтезированные 
пищевые добавки, используемые при подготовке или производстве пищевого 
продукта и присутствующие в готовом продукте в исходном или измененном 
виде. 
Пищевые добавки могут оставаться в продуктах полностью или частично в 
неизменном виде или в виде веществ, образовавшихся в результате 
химического взаимодействия с компонентами пищевых продуктов. 
Большинство добавок и улучшителей не имеют, как правило, пищевого 
значения и в лучшем случае являются биологически инертными, а в худшем 
— оказываются биологически активными и небезразличными для организма. 
Поэтому применение пищевых добавок допустимо только в том случае, если 
они не угрожают здоровью человека. Вопросы о допустимости пищевых 
добавок к применению регламентируются Медикобиологическими 
требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и 
пищевых продуктов. 

В практике хлебопекарного производства широкое применение 
находят: 

- улучшители окислительного действия; 
- улучшители восстановительного действия; 
- поверхностно-активные вещества; 
- ферментные препараты; 



51 
 

- модифицированные крахмалы; 
- минеральные соли; 
- консерванты; 
- сухая пшеничная клейковина; 
- сухие закваски (подкислители); 
- ароматические и вкусовые добавки. 
Многие добавки сочетают несколько технологических функций, 

которые по-разному проявляются в такой сложной, мобильной гетерогенной 
системе, как тесто. Например, добавка сульфатов кальция (Е516) может 
проявлять себя как комплексообразователь, отвердитель, диспергирующий 
агент или активатор ферментных препаратов. Кроме того, действие 
улучшителя будет проявляться неодинаково в зависимости от состава, 
дозировки, способа и стадии его использования, а также от условий 
проведения механических и тепловых процессов в производстве хлеба. 
Подкисляющие добавки (сухие или жидкие закваски) используются в 
основном для производства ржаных и ржанопшеничных сортов 
хлебобулочных изделий. 

 
Улучшители окислительного действия. 

 
Они применяются в мукомольном и хлебопекарном производстве для 

ускорения созревания и отбеливания муки; для улучшения качества хлеба из 
слабой по силе муки, а также для осветления мякиша хлеба. Окислительные 
агенты условно относят к трем группам — А, В и С. 

Группа А — отбеливающего действия: отбеливает, но не влияет на 
созревание муки (перекись бензоила, перекиси жирных кислот, другие 
органические перекиси, ферментные препараты и др.). 

Группа В — усиливающего действия: увеличивает объем, улучшает 
структуру и цвет мякиша, но не цвет муки (аскорбиновая, янтарная, 
молочная кислоты, азодикарбонамид, перекись кальция и др.). 

Группа С — суммарного отбеливающего и усиливающего действия: 
отбеливает и ускоряет созревание муки (кислород, озон, окислы азота, 
двуокиси азота и хлора и др.). 

Окислительные агенты изменяют состояние белковопротеиназного 
комплекса и «слизей» муки в сторону повышения ее силы, улучшения 
структурно-механических свойств теста, увеличения его газо- и 
формоудерживающей способности, удельного объема хлеба, уменьшения 
расплываемости подовых изделий. 

В технологии хлебопекарного производства находят применение: 
аскорбиновая кислота (Е300), перекись кальция (Е930), азодикарбонамид 
(Е927а), перекись бензоила (Е938), сульфат кальция (Е516), продукты с 
липоксигеназной активностью (соевая мука и др.), ферменты окислительного 
действия (оксидазы, пероксидазы) и др.  
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Аскорбиновая кислота (АК) окисляет каротиноиды муки, формирует 
пространственно-сетчатую структуру клейковины. При участии 
аскорбиноксидазы она преобразуется в дегидроаскорбиновую кислоту, 
активно окисляющую тиоловые группы белковых цепочек клейковины с 
образованием дисульфидных связей как внутри белковой цепи, так и между 
соседними цепочками. Эффект действия аскорбиновой кислоты усиливается 
в присутствии энзиматически активной соевой муки. 
Аскорбиновая кислота необходима при использовании муки со слабой 
клейковиной, с повышенной автолитической активностью, муки из зерна, 
поврежденного клопом-черепашкой, а также морозобойного зерна. 
Аскорбиновая кислота способствует отбеливанию мякиша, увеличению 
формоустойчивости тестовых заготовок при расстойке и выпечке, улучшает 
структурномеханические свойства теста. 

Надмолочная кислота добавляется в количестве 0,5%, что значительно 
стабилизирует и укрепляет тесто. В этом отношении она более эффективна, 
чем АК, взятая в принятых соотношениях. 

Изоаскорбинат натрия применяется в качестве замены АК при 
переработке пшеничной муки из дефектного зерна. 

Перекись кальция (Са02). Вещества, содержащие кальций, укрепляют 
структуру теста и увеличивают его водопоглотительную и 
газоудерживающую способность. Действующим началом перекиси кальция 
являются не ионы кальция, а легко отдаваемый кислород. Оптимальная 
дозировка Са02 зависит от свойств клейковины, сорта муки и составляет 
0,0025-0,005% для муки высшего сорта; 0,005-0,02% — для I сорта и 0,02-
0,03% — для II сорта. 

Азодикарбоамид (АДА) улучшает свойства теста из свежесмолотой 
муки взамен длительной ее отлежки. Дозировка АДА составляет 0,0002-
0,0045% к массе муки. Чем больше в муке отрубей, тем выше дозировка 
АДА. Новый продукт — инкапсулированный АДА - более эффективен на 
последних стадиях тестоприготовления. 

Продукты с липоксигеназной активностью — соевая необезжиренная и 
термически необработанная мука, клеточный сок картофеля, масличные и 
зернобобовые культуры, горох и др. — содержат фермент липоксигеназу. В 
присутствии кислорода воздуха он окисляет полиненасыщенные жирные 
кислоты (линолевую, линоленовую и арахидоновую) с образованием 
гидроперекисей, из которых образуется атомарный кислород, окисляющий 
тиоловые группы клейковины. Положительный эффект сопровождается 
осветлением мякиша изделий благодаря окислению и обесцвечиванию 
пигментов муки. Дозировка может составлять 0,3...1,0%.  
Ферменты окислительного действия - ферменты оксидазы, пероксидазы и др. 
- улучшают газоудерживающую способность и стабильность теста при 
разделке и окончательной расстойке, в результате чего повышается качество 
готовых изделий. 
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Улучшители восстановительного действия. 
  
Они воздействуют на физические свойства пшеничного теста 

противоположно действию окислителей. Восстановители увеличивают 
растяжимость клейковины и снижают ее упругость, ускоряют созревание 
теста и улучшают качество хлеба из муки с излишне хрупкой или 
короткорвущейся клейковиной. 
К данной группе можно отнести тиосульфат натрия (Е539), L-цистеин и его 
калиевые и натриевые соли (Е920), глутатион (в его восстановленной форме), 
ферментные препараты (обладающие восстановительным действием), 
различные виды деструктурированной клейковины, сухие экстракты 
обработанных хлебопекарных дрожжей. 

Тиосульфат натрия (гипосульфит, Na2S203 • 5Н20, ГОСТ 244-76) 
высшего или I сорта применяют в количестве 0,001-0,002% к массе муки в 
зависимости от способа выпечки хлеба (подовый или формовой). 
L-цистеин вводят в количестве 0,005-0,015% к массе муки. Действие этого 
препарата усиливается, если его предварительно активировать в течение 10-
15 мин в водно-мучной суспензии влажностью 65-70% при 31-350С. 
Глутатион представляет собой трипептид, в состав которого, входит остаток 
цистеина, содержащий группу - SH. Он содержится в зерне, муке и в 
значительном количестве в дрожжах. Глутатион в восстановленном 
состоянии способен расслаблять клейковину, улучшать структурно-
механические свойства теста из муки, обладающей крепкой клейковиной. 
Поверхностно-активные вещества (ПАВ). Это вещества, способные 
адсорбироваться на поверхности раздела двух фаз, снижая поверхностное 
натяжение. В хлебопечении ПАВ выполняют двоякую функцию: 
           -эмульгаторов - для эмульгирования жира, добавляемого в тесто, 
чтобы улучшить его распределение по всей массе теста и повысить 
усвояемость хлеба; 

-хлебопекарного улучшителя — для стимулирования процесса 
брожения. 

 
Комплексные хлебопекарные улучшители. 

 
Эти улучшители представляют собой смесь из натуральных 

компонентов (окислителей, восстановителей, ПАВ, ферментных препаратов, 
модифицированных крахмалов, минеральных солей и др.), равномерно 
распределенных в муке с добавлением инертного наполнителя (крахмал, 
сухая пшеничная клейковина, соевая мука, сухая молочная сыворотка, сухое 
обезжиренное молоко и др.). Некоторые наполнители могут являться также 
функциональными компонентами (соевая мука, пшеничная клейковина и 
др.). 
Применение комплексных улучшителей позволяет одновременно 
воздействовать на белок и крахмал, повышать улучшающий эффект 
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благодаря явлению синергизма при отдельных сочетаниях улучшителей, 
уменьшать дозировку дорогостоящего улучшителя, не снижая его действия. 
Улучшители нивелируют отдельные отклонения в качестве исходного сырья 
и в технологическом процессе приготовления хлеба таким образом, что это 
уже не оказывает отрицательного воздействия на качество готовой 
продукции. В целом использование улучшителей является эффективным 
средством корректировки хлебопекарных свойств муки, оптимизации и 
интенсификации технологических процессов, получения теста с 
определенными реологическими свойствами, стабилизации качества изделий, 
продления их свежести, расширения ассортимента, а также улучшения 
экономических показателей производства, снижения себестоимости 
продукции. 
             Современный рынок располагает большим ассортиментом 
комплексных улучшителей широкого спектра действия отечественного и 
зарубежного производства. Они отличаются составом (наличием различных 
энзимов, эмульгаторов и других ингредиентов), дозировкой, 
эффективностью, универсальностью и т. д. Главными факторами при 
использовании этих улучшителей являются физиологическая безопасность, 
эффективность и цена. 

Условно выделяют два вида улучшителей:  
-универсальные;  
-специальные.  
Универсальные предназначены для любого вида теста (пшеничного, 

ржаного, ржано-пшеничного), приготавливаемого по ускоренной и 
традиционной технологии периодическим или непрерывным способом. 
Специальные предназначены для: сдобного теста с повышенным 
содержанием (более 14%) сахара и жира; быстрозамороженного теста; 
изделий из слоеного теста (круассанов и др.); муки из проросшего зерна или 
пораженного клопом-черепашкой; муки, зараженной картофельной 
болезнью; муки с короткорвущейся клейковиной и др. 
Состав поликомпонентных (комплексных) улучшителей: наполнители (мука 
пшеничная, соевая, крахмал и др.); окислители; восстановители; ферменты 
(энзимы); эмульгаторы (ПАВ); солодовая мука; солодовый экстракт; 
модифицированные крахмалы; сульфат кальция; карбонат кальция; кальция 
пропионат; фосфорнокислый кальций; хлористый аммоний; углеводы 
(сахароза, декстроза); лецитин; мука соевая; кислоты (лимонная, молочная и 
др.); белоксодержащие добавки (сухая клейковина, сухое молоко, 
растительный белок и др.); гидрогенизированные растительные мас¬ла и др. 
Хлебопекарные улучшители — порошки белого цвета с кремовым оттенком 
или кремового цвета с нейтральным или слегка кис¬ловатым вкусом, без 
запаха или с легким запахом сои или другого компонента улучшителя. 
Использование улучшителей дает следующие преимущества: 

- сокращается продолжительность тестоприготовления (за счет 
исключения или сокращения брожения и др.); 
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- укрепляется клейковина или компенсируются другие недостатки 
качества муки; 

- увеличивается водопоглотительная способность теста и повышается 
выход изделий; 

- повышается устойчивость теста во время замеса, брожения теста и 
разделки; 

- улучшаются реологические свойства (вязкость, пластичность, 
упругость) теста, что улучшает структуру мякиша и выход готового 
продукта; 

- обеспечивается хорошая ферментация теста, повышенная активность 
работы дрожжей (за счет амилолитических ферментов, постоянно 
обеспечивающих наличие необходимого количества сахара); 

- уменьшаются затраты сухих веществ при брожении; 
- повышается уровень газообразования в тесте на 40% и выше; 
- тесто получается сухое, эластичное, с пониженным эффектом 

залипання при разделке на тестоформующем оборудовании; 
- улучшается формоустойчивость тестовых заготовок при 

окончательной расстойке и выпечке; 
- дрожжевое тесто приобретает свежесть и приятный запах; 
- стабилизируются свойства полуфабрикатов при их замораживании; 
- возможность сокращения расхода жиропродуктов в тесте в 2 и более 

раз, без ухудшения вкусовых свойств; 
- применяется рецептура с меньшим содержанием сахара (за счет 

присутствия амилолитических ферментов); 
- увеличивается удельный объем изделия в 1,5-2 раза; 
- снижается крошковатость мякиша и улучшается его структура; 
- отбеливается мякиш и увеличивается его пористость; 
- способствует образованию хрустящей, тонкой, золотистой корочки; 
- продлеваются сроки хранения готовой продукции на 2-3 сут за счет 

замедления процесса черствения; 
- улучшается вкус и запах готового продукта; 
- повышается пищевая ценность продукта; 
- предотвращает микробиологическую порчу изделий в процессе 

хранения до 3-.4 сут. 
Рекомендации по эффективному использованию комплексных 

хлебопекарных улучшителей следующие. 
1. Выбирать марку и дозировку улучшителя по рекомендации 

изготовителя с учетом качества муки, вида изделия, принятой технологии и 
имеющегося оборудования. 

2. Использовать безопарный ускоренный способ с интенсивным (3-10 
мин) или продолжительным (15-25 мин) замесом теста (в первом случае 
использовать тестомесильные машины марки Ш2-ХТА, РЗ-ХТИ, «Диосна», 
«Полин», Гостол и др., во втором случае — А-2-ХТБ и др.). Интенсивный 
вид замеса характеризуется небольшой продолжительностью, значительным 
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захватом кислорода воздуха тестом и большим расходом удельной энергии 
на замес теста. При этом компоненты улучшителя полнее влияют на 
белковопротеиназный и углеводно-амилазный комплексы муки и 
рецептурные компоненты теста, способствуют быстрому образованию и 
структуризации клейковинного комплекса. Ускорение окислительно-
восстановительных процессов, сшивание белковых макромолекул белка 
поперечными дисульфидными и другими связями и т. д. оптимизирует и 
укрепляет клейковинный каркас, делает его более прочным и эластичным, 
позволяет увеличить степень гидратации используемой муки. 
3. Увеличивать дозировку дрожжей при интенсивном замесе и сокращенном 
тестоприготовлении, а также при приготовлении замороженного теста. 
4. Увеличивать дозировку воды, тем самым повышая влажность теста на 1 -
2%. Это связано с тем, что использование улучшителя повышает 
водопоглотительную способность и набухаемость муки, что обеспечивает 
увеличение объема хлеба, а также его выхода на 10% и более. 
5. Осуществлять приготовление теста при более низких температурах в 
пределах 25-27°С. 

6. Сократить продолжительность брожения теста до 20-40 мин или 
полностью исключить его. 

7. Продолжительность расстойки тестовых заготовок увеличить до 60-
90 мин для получения максимального эффекта действия улучшителя. 

8. Увеличить температуру расстойки до 38-400С и относительную 
влажность воздуха до 80-85%. 

 
Поверхностно-активные вещества. 

 
            ПАВ в зависимости от характера влияния на структурномеханические 
свойства теста и готового изделия делятся на две группы: укрепляющие 
свойства клейковины (анионактивные) и формирующие оптимальные 
структурные свойства мякиша изделия (неионогенные и амфолитные). 
Анионактивные эмульгаторы укрепляют клейковину, препятствуют ее 
протеолизу, что повышает газоудерживающую способность теста на стадиях 
окончательной расстойки и начального периода выпечки. Кроме того, тесто 
становится более плотным, лучше поддается разделке и формованию 
тестовых заготовок, что в конечном счете повышает удельный объем готовых 
изделий. 
Неионогенные и амфолитные ПАВ, наоборот, ослабляют тесто, снижают его 
упругость и повышают растяжимость клейковины. 

В последние время установлена эффективность применения в 
хлебопекарном производстве целого ряда ПАВ, в частности анионактивных: 
стеароил-молочной кислоты, эфиров молочной кислоты и 
высокомолекулярных жирных кислот с различной длиной углеродной цепи, 
эфиров моноглицеридов и стеариновой кислоты, эфиров моноглицеридов и 
диацетилвинной кислоты, эфиров сорбита, стеароилцитрата (сложного эфира 
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стеариновой и лимонной кислот); неионогенных: моноглицеридов жирных 
кислот и их эфиров, эфиров пропиленгликоля и высших жирных кислот; 
амфолитных: фосфатидных подсолнечных концентратов, лецитина соевых 
бобов, лецитина яиц и лецитина, полученного из соевого масла. 
Ферментные препараты. Назначение ферментных препаратов состоит в том, 
чтобы форсировать биохимические процессы, катализируемые ферментами, 
содержащимися в препарате. 

 
Ферментные препараты. 

 
В качестве ферментных препаратов используются следующие: солод 

(источник а-амилазы, протеолитических и других ферментов), препараты с 
активными ферментами — а-амилазой, глюкоамилазой (лактазой), 
цитолитическими и целлюлитическими системами (пентозаназой, 
гемицеллюлазой, а-глюканазой и т. д.), глюкозооксидазой и др. 
Так, ферменты а-амилаза и гемицеллюлаза участвуют в расщеплении 
крахмала до простых сахаров, что необходимо для лучшего питания 
дрожжей, повышения водопоглотительной и газообразующей способности 
теста, обеспечения стабильности тестовых заготовок, предотвращения 
затягивания теста. Ферменты также способствуют образованию большего 
удельного объема хлеба, получению тонкой корочки, замедлению процесса 
черствения, повышению эластичности мякиша и улучшению структуры 
пористости. 
В случае слабой муки нужно одновременно с ферментными препаратами 
добавлять и окислительные агенты, так как в ферментных препаратах могут 
содержаться протеазы, значительно ослабляющие клейковину. Ферментные 
препараты рекомендуется добавлять в опары или закваски для того, чтобы 
ферментативные процессы, улучшающие хлеб, проходили более длительно. 
Дозировка ферментных препаратов для улучшения пшеничного хлеба 0,001-
0,0015% к массе муки, для улучшения качества ржаного хлеба — 0,902- 
0,05% от массы муки. Перед применением ферментные препараты 
растворяют в воде температурой 300С. 

 
Модифицированные крахмалы. 

 
В хлебопечении модифицированные крахмалы используют для 

улучшения структурно-механических свойств теста, замедления черствения 
хлеба. 

В зависимости от способа получения их классифицируют на 
расщепленные крахмалы — гидролизованные (кислотами или ферментами) и 
окисленные (перманганатом калия, гипохлоритом кальция и др.); эфиры 
крахмала — сложные (фосфатные, ацетатные, оксиалкельные) и простые 
(карбоксиметилкрахмал); сшитые крахмалы (хлорокисью фосфора, 
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эпихлоригидрилом и др.) и набухающие крахмалы (экструзионные и 
вальцовой сушки). 

Существует девятнадцать разных наименований модифицированных 
крахмалов (Е1400-Е1405, Е1410-Е1414, Е1420-Е1423, Е1440, Е1442, Е1443, 
Е1450). Для технологии хлебопекарного производства практическое значение 
имеют окисленные крахмалы, которые используются как средство 
улучшения качества изделий. 

Применение модифицированных крахмалов разных марок повышает 
гидрофильные свойства муки и усиливает процесс изменения белков 
клейковины в тесте в требуемом направлении, что обеспечивает улучшение 
структурно-механических свойств теста и качества хлеба: объем хлеба 
возрастает на 10...20%, улучшается структура пористости, мякиш становится 
более эластичным и несколько светлее. Хлеб сохраняет свежесть более 
продолжительное время, чем без добавок. Сушки и баранки имеют более 
яркую окраску, улучшаются их хрупкость и намокаемость. 
Сухая пшеничная клейковина. Под клейковиной понимают гидратированную 
белковую, связную, упруго-пластичную, способную растягиваться массу, 
получаемую при отмывании ее водой из пшеничного теста. В пшеничном 
тесте набухшие нерастворимые в воде белки (глиадин и глютенин) образуют 
непрерывную губчатосетчатую структурную основу (каркас), в значительной 
мере обусловливающую физические свойства теста и силу муки. 
В среднем клейковина состоит из следующих компонентов (в % к сухим 
веществам клейковины): белковые вещества — 80-85; жир — 2-4; 
минеральные соли — 1-2; клетчатка — 1-2; углеводы (кроме клетчатки) — 7-
9. Кроме того, в состав клейковины входят ферменты муки, витамины и др. 
Различают клейковину сырую — отмытую вместе с поглощенной после 
замеса теста во¬дой и сухую — после высушивания. Содержание сырой 
клейковины в муке высшего сорта не менее 28%; I сорта — 30%; II — 25%; 
обойной — 20%. 

Сухую клейковину получают либо на специальных предприятиях, либо 
на заводах крахмального производства как побочный продукт при 
переработке пшеницы на крахмал. Разработано около 15 схем 
технологического процесса разделения пшеницы на клейковину и крахмал, 
различающихся по виду исходного сырья (зерно, мука), методу отделения 
крахмала от клейковины (механический, химический, ферментативный) и 
качеству клейковины (нативная или денатурированная). 
Сухая пшеничная клейковина используется для улучшения хлебопекарных 
свойств муки с низким содержанием клейковины, при переработке 
пшеничной муки с клейковиной слабой по силе, при приготовлении сдобных 
изделий (рулеты, булочки), слоеных дрожжевых изделий (круассаны), 
изделий на основе замороженных полуфабрикатов, для производства 
диетических (диабетических) сортов хлеба, а также как компонент 
комплексных хлебопекарных улучшителей. 
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Функциональные свойства сухой клейковины заключаются в высокой 
адсорбционной способности, образовании стабильной пространственной 
структуры и ее термоустойчивости до 85°С. 

Применение сухой клейковины повышает водопоглотительную 
способность теста, улучшает структурно-механические свойства 
полуфабрикатов и качество хлеба, увеличивает срок сохранения его 
свежести, повышает выход на 2-8%. Оптимальные дозировки сухой 
пшеничной клейковины составляют 2-4% к массе муки, при одновременном 
увеличении влажности теста на 1-3%. 

 
Минеральные соли. 

 
К минеральным добавкам относят ряд химических элементов (натрий, 

магний, фосфор, сера, калий, кальций, железо, медь, цинк, марганец), 
способных улучшать хлебопекарные свойства муки и интенсифицировать 
процесс брожения полуфабрикатов. К таким соединениям относятся 
некоторые минеральные соли, которые регулируют жизненные процессы 
дрожжевой клетки и влияют на свойства теста — фосфорнокислые соли 
аммония, калия и магния, хлорид кальция, глюконат и лактат кальция, 
полифосфаты, триполифосфат натрия. 

 
Консерванты. 

 
Проблема продления свежести хлебобулочных изделий связана с 

замедлением процессов черствения, стабилизации влажности и 
предотвращением микробиологической порчи готовых изделий. 
Консервация хлебобулочного изделия — это комплекс технологических 
мероприятий, позволяющих сохранить потребительские свойства изделия 
при хранении. Консервация может осуществляться путем обработки спиртом 
его поверхности с последующим упаковыванием, путем тепловой обработки 
(в одну, две и более стадий) упакованного изделия, стерилизацией (путем 
введения в рецептуру изделия консервирующих веществ). 
Такие пищевые добавки, как ферментные препараты, эмульгаторы, пищевые 
гидроколлоиды, предотвращают процессы ретроградации крахмала, 
продлевая свежесть хлебобулочных изделий. 

Для предотвращения размножения бактерий, плесеней и дрожжей в 
пищевых средах находят распространение консерванты — бензойная и 
сорбиновая кислоты и их соли, а также уксусная, пропионовая кислоты и 
другие вещества. 

 
Ароматизаторы. 

 
Пищевой ароматизатор — это добавка, вносимая в пищевой продукт 

для улучшения его аромата и вкуса и представляющая собой 
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вкусоароматическое вещество или смесь вкусоароматических веществ с 
растворителем или сухим носителем (наполнителем) или без них. 

Эссенции относятся к ароматизаторам, то есть веществам с сильным и 
приятным запахом, добавляемым в тесто для улучшения аромата изделий. 
Ароматические эссенции — это прозрачные жидкости, представляющие 
собой водно-спиртовые или спиртовые растворы натуральных или 
синтетических ароматических веществ. 

Эссенции ароматические пищевые представляют собой спиртовые или 
водно-спиртовые растворы различных веществ или их смесей (синтетических 
душистых веществ, эфирных масел, настоев или экстрактов натурального 
 сырья).  

В зависимости от назначения эссенции подразделяют на следующие 
виды:  

-  эссенции для кондитерской промышленности;  
- эссенции для безалкогольных налитков;  
- эссенции для табачных изделий.  
В хлебопечении используют эссенции, предназначенные для 

кондитерского производства. В зависимости от состава эссенции разделяют 
на: 

- эссенции, изготовленные из синтетических веществ;  
- эссенции, изготовленные из эфирных масел; 
- эссенции, изготовленные из сиропов;  
- эссенции, изготовленные из экстрактов или настоев натурального 

сырья.  
Внешний вид, цвет и запах должен соответствовать требованиям ГОСТ 

15618. Эссенции ароматические пищевые хранят в закрытых, затемненных 
помещениях при температуре не выше 2 0С. 

Ванилин (ГОСТ 16599-71) получают синтетически. Он представляет 
собой белый или светло-желтый порошок, состоящий из игольчатых 
кристаллов, обладающих характерным ванильным запахом. По химической 
структуре ванилин является ароматическим альдегидом. Плавится при 
температуре 80,5-820С, растворяется в двадцатикратном количестве воды при 
температуре 800С и дает прозрачный бесцветный раствор. В одной части 
95%-го спирта растворяются при слабом нагревании 2 части ванилина. В 
порошке должно содержаться ванилина не менее 99%, а при его получении 
из лигносульфонатов — не менее 98,5%. 
Ванильный сахар представляет собой сахарпесок или сахарную пудру, 
ароматизированную ванилином или арованилоном. Цвет — белый или слегка 
желтоватый, запах - явно выраженный ванильный, вкус — сладкий с 
горьковатым привкусом, свойственным ванилину. В ванильном сахаре 
должно содержаться (2,5 ± 0,2)% ванилина или не менее 0,625% 
арованилона; посторонние примеси не допускаются. Влажность — не более 
0,2%. 
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Пряности. 

 
Пряностями называются высушенные части растений, содержащих 

пряные (эфирные масла) или ароматические вещества (островкусовые), 
обладающие свойствами при добавлении в незначительных количествах к 
пищевым продуктам придавать им приятные вкус, аромат и повышать 
усвояемость пищевых продуктов. Пряности классифицируются по частям 
растений, которые употребляются в пищу.  

В хлебопекарном производстве используют следующие пряности:  
-кориандр; 
-имбирь; 
-гвоздика;  
-корица;  
-мускатный орех и его соцветия;  
-кардамон;  
-бадьян;  
-тмин; 
-аниса;  
-душистый и др.  
Для улучшения аромата сдобных изделий применяется ваниль и 

ванилин. Вносится в тесто в конце брожения.  
 

Задания 
 

Задание 1. Улучшители,  применяемые в хлебопекарном производстве. 
Задание 2. Проанализировать эффективность применение 

модифицированных ПАВ, модифицированных крахмалов, минеральных 
солей, ферментных препаратов в хлебопекарном производстве. 

Задание 3. Проанализировать эффективность применение 
консервантов, ароматизаторов, эссенций, пряностей в хлебопекарном 
производстве. 

 
Контрольные вопросы 

1. Улучшители – это? 
2. Какие уличшители Вы знаете. 
3. ПАВ и их влияние на свойства теста. 
4.Ферментные препараты это - ? 
5. Для чего используют ферментные препараты в хлебопекарном 
производстве. 
6. Минеральные соли. Способ применения. 
7 Консерванты – это?  
8. Ароматизаторы, применяемые в хлебопекарном производстве. 
9. Эссенции – это? Их классификация. 
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10 Пряности – это? Виды пряностей. 
 

Рекомендуемая литература 

1. Ауэрман  Л.Я Технология хлебопекарного производства [Текст]: учебник / 
Л.Я. Ауэрман. - 9-е изд., перераб. и доп.-М.:Профессия, 2009. - 416 с. 
2. Технология хлеба [Текст]: учебник.Ч.1: технология хлеба, кондитерских и 
макронных изделий. 2005.-559 с. 
3. Пащенко, Л.П., Жаркова И.М. Технология хлебобулочных изделий [Текст]: 
учебное пособие / Л.П. Пащенко, И. М. Жаркова. М.: Колос С, 2008. – 389 с.  
 

Практическое занятие № 16 
 

Тема: «ОРЕХИ, МАСЛИЧНЫЕ СЕМЕНА» 
 

Цель работы: изучить общую характеристику и качественные 
показатели орехов и масличных семян. 

 
Орехи их химический состав, применение. 

 
Орехи - плоды кустарниковых и древесных растений - отличаются 

наличием деревянистой оболочки, в которой находится ядро. Находят 
применение в хлебопекарном производстве для отделки в дробленом виде 
поверхности некоторых изделий (например, булочек повышенной 
калорийности, ленинградских хлебцов и др.). Ценность орехов заключается в 
значительном содержании жира в их ядре (от 45 до 64 %) и белков (от 17 до 
25 %), а также небольшом содержании воды (от 5 до 11 %). В орехах 
содержатся также важные для человеческого организма минеральные 
вещества. Орехи отличаются от других плодов своим составом, а также 
способностью хорошо сохраняться. В хлебопекарном производстве 
применяют самые разнообразные орехи: арахис, грецкие, лещинные, фундук, 
кешью. Чаще других на производство поступает арахис и орехи кешью. 

 
Показатели качества орехов. 

 
Качество орехов нормируется по следующим: 
-   внешний вид; 
-  полнота развития; 
-  масса ядра;  
- влажность; 
- засоренность; 
- количество ломаных и горьких ядер;  
- наличие ядер, поврежденных вредителями, плесневелых, ядер 

недоразвитьгх, прогорклых.  
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Не допускается наличие вредителей. Перед использованием орехи 
очищают от посторонних примесей на сортировочных машинах или 
перебирают вручную на столах, удаляя поврежденные насекомыми, 
заплесневелые и недоброкачественные плоды.  

 
Масличные семена. 

 
Масличные семена в хлебопекарной промышленности применяются в 

основном для отделки поверхности бубликов (кунжут и мак). 
Мак применяют при производстве булочных, сдобных и сухарных 

изделий, как для отделки поверхности, так и в качестве начинки или при 
приготовлении теста. Большая часть масличных семян применяется для 
получения растительных масел: подсолнечного, хлопкового, горчичного, 
соевого, кукурузного и др. Растительное масло входит в рецептуру многих 
изделий, применяется для смазки форм и листов. 

 
Задания 

 
Задание 1. Проанализировать качественные показатели орехов, 

применяемых в хлебопекарном производстве. 
Задание 2. Проанализировать масличные семена. 

 

Контрольные вопросы 
 

1.Перечислите виды орехов, применяемых в хлебопекарном производстве. 
2. По каким показателям нормируется качество орехов. 
3. С какой целью применяют масличные семена. 

 
Рекомендуемая литература 

 
1. Ауэрман  Л.Я Технология хлебопекарного производства [Текст]: 

учебник / Л.Я. Ауэрман. - 9-е изд., перераб. и доп.- М.: Профессия, 2009. - 
416 с. 

2. Пащенко, Л.П., Жаркова И.М. Технология хлебобулочных изделий 
[Текст]: учебное пособие / Л.П. Пащенко, И. М.  Жаркова. М.: Колос С, 2008. 
– 389 с.  
 

Практическое занятие № 17 
 

Тема: «ПИЩЕВЫЕ КРАСИТЕЛИ» 
 

Цель работы: изучить общую характеристику и качественные 
показатели пищевых красителей. 
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Пищевые красители. 
 

Пищевые красители применяются для придания продуктам питания 
специальной окраски. Они бывают синтетические и натуральные.  

К синтетическим относятся:  
- тартразин;  
- шафран;  
- куркума;  
- индигокармин;  
- энокраситель. 
Синтетические пищевые красители используются для подкрашивания 

кремов. Содержание сухих веществ - 94 % и красящих веществ от - 35 до 40 
г/кг 

К натуральным относятся красители следующих цветов:  
- белая сахарная пудра, молоко, сливки, сметана, белые крема);  
- желтая (шаррак в теплой воде, спирте, водке; или от лимонной цедры 

или морковной массы);  
- зеленая (сок шпината и других трав зеленого цвета);  
- коричневая (крепкий кофейный настой или жженка сахарная);  
- красная и розовая (сок малины, клубники и т.д., красных сиропов 

варенья, вина, свеклы);  
- оранжевая (смесь красной и желтой краски или сок апельсина, цедра 

мандарина); 
- шоколадная (шоколад или какао, а также краситель при смешивании 

жженного сахара с красной краской) и др.  
Натуральные красители используются для подкраски кремов, глазури и 

др. Под действием света, влаги, воздуха красители портятся, поэтому их 
хранят в бутылках из темного стекла.  
 

Задания 
 

Задание 1. Проанализировать пищевые красители, применяемые в 
хлебопекарном производстве. 

 

Контрольные вопросы 
 

1.Краситель - это? 
2. Что относится к натуральным красителям? 
3. Что относится к синтетическим красителям? 

 
Рекомендуемая литература 

 
1. Ауэрман  Л.Я Технология хлебопекарного производства [Текст]: 

учебник / Л.Я. Ауэрман. - 9-е изд., перераб. и доп.- М.: Профессия, 2009. - 
416 с. 
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2. Пащенко, Л.П., Жаркова И.М. Технология хлебобулочных изделий 
[Текст]: учебное пособие / Л.П. Пащенко, И. М.  Жаркова. М.: Колос С, 2008. 
– 389 с.  
 

 
 

Практическое занятие № 18 
 

Тема: «ХИМИЧЕСКИЕ РАЗРЫХЛИТЕЛИ И ПИЩЕВЫЕ КИСЛОТЫ» 
 

Цель работы: изучить общую характеристику и качественные 
показатели разрыхлителей и пищевых кислот. 

 
Химические разрыхлители. 

 
Разрыхлители  — это  вещество, используемое для придания какому-

либо пищевому продукту рыхлости и пышности.  
В хлебопекарном производстве для разрыхления теста применяются 

специальные химические вещества (например, при приготовлении ржаной 
лепешки), которые получили название химических разрыхлителей. В 
качестве химических разрыхлителей используют двууглекислый натрий 
(питьевую соду NaHC03), углекислый аммоний (NH4)2CO3 или их смесь.  

Сущность разрыхления заключается в том, что под действием 
температуры пекарной камеры при нагревании до 600С происходит 
разложение этих веществ, и выделяющиеся газы разрыхляют тесто.  

 
Пищевые кислоты. 

 
Пищевые кислоты не только определяют вкусовые качества продукта, 

но нередко дают возможность судить о  тех процессах, которые происходят в 
продуктах при их хранении, переработке, консервировании, а также о 
соответствии качества готового продукта требованиям стандарта.  

Пищевые кислоты: яблочная, молочная, винная, лимонная, уксусная, 
ортофосфорная и др. находят широкое применение в различных отраслях 
пищевой промышленности. Кислоты оказывают значительное влияние на 
свойства теста. В кислой среде лучше набухают белки, клейковина 
становится более упругой, растяжимость ее снижается. При добавлении 
кислот снижается также активность амилолитических и протеолитических 
ферментов. Значительное влияние оказывают кислоты на вкус и аромат 
хлеба, его объем и консистенцию мякиша. Для предотвращения 
картофельной болезни в хлебе применяются уксусная кислота и ее соли. 
Очень важное значение имеет применение кислот при ускоренном 
приготовлении теста. Многие из пищевых кислот входят в состав 
естественных вкусовых и ароматических веществ  хлеба.  
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Задания 

 
Задание 1. Проанализировать разрыхлители, применяемые в 

хлебопекарном производстве. 
 

Задание 2. Изучить кислоты, применяемые в хлебопекарном 
производстве. 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Разрыхлители - это? 
2. Для чего используют разрыхлители? 
3. Какие кислоты используют в хлебопекарном производстве? 
4. Как кислоты влияют на свойства теста? 

 
Рекомендуемая литература 

 
1. Ауэрман  Л.Я Технология хлебопекарного производства [Текст]: 

учебник / Л.Я. Ауэрман. - 9-е изд., перераб. и доп.- М.: Профессия, 2009. - 
416 с. 

2. Пащенко, Л.П., Жаркова И.М. Технология хлебобулочных изделий 
[Текст]: учебное пособие / Л.П. Пащенко, И. М.  Жаркова. М.: Колос С, 2008. 
– 389 с.  
 

Практическое занятие № 19 
 

Тема: «СЫРЬЕ ДЛЯ КОНДИТЕРСКОГО ПРОИЗВОДСТВА» 
 

Цель работы: изучить сырье для кондитерского производства. 
 

Сырье для производства кондитерских изделий. 
 

Основное сырье для производства кондитерских изделий. Сырьем для 
кондитерских изделий являются сахар, глюкоза и патока, мед, жиры, молоко 
и молочные продукты, яйца и яйцепродукты, какао бобы, орехи, фруктово-
ягодные полуфабрикаты, мука, крахмал, вкусовые и ароматические вещества, 
химические разрыхлители и др. 

Сахар (сахароза). Сахар используется в виде рафинированного 
сахарного песка или раствора. Содержание сахарозы в сахарном песке в 
пересчете на сухое вещество 99,75—99,9%. Допускается использование 
сахарного песка с содержанием сахарозы 99,55%. Влажность сахарного песка 
не должна превышать 0,14%, а для бестарного хранения — 0,05%. 

Перспективно использование водных растворов сахара (сиропа) с 
содержанием сухих веществ 78—80%. С сахарных заводов целесообразно 
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доставлять сироп в автоцистернах с обогревом. Сливают его в 
промежуточную емкость, в которой он хранится при температуре 80—85°С. 

Глюкоза. Для детского и диетического ассортимента кондитерских 
изделий вместо сахара (с полной или частичной его заменой) используется 
глюкоза. Она содержится в патоке и инвертном сиропе. На предприятия 
глюкоза поступает в виде кристаллического порошка белого цвета, содержит 
до 9% влаги и не менее 99,5% редуцирующих веществ (на сухое вещество), 
хранится при относительной влажности воздуха не выше 65%. 

Патока. Как антикристаллизатор при производстве сахарных 
кондитерских изделий используется патока. В производстве мучных изделий 
патока составляет до 2% к массе сырья. Она сообщает тесту пластичность, а 
готовым изделиям мягкость, рассыпчатость, способствует приобретению 
изделиями золотисто-желтого цвета, повышает их гигроскопичность, 
предохраняя от высыхания. 

Патока используется трех видов: карамельная низкоосахаренная марки 
КН, содержащая редуцирующих веществ в пересчете на сухое вещество 30—
34%, карамельная (двух сортов: высшего — марки KB и I сорта —марки К1), 
содержащая редуцирующих веществ 34—44%, и глюкозная высоко- 
осахаренная марки ГВ, содержащая редуцирующих веществ 44—70%. 

Мед. В кондитерском производстве используется натуральный и 
Искусственный мед. Натуральный мед в среднем содержит влаги 18%, 
глюкозы 36%, фруктозы 37%, сахарозы 2%, декстринов и несахаров 4,7% 
(небольшое количество азотистых и минеральных веществ, органических 
кислот). В состав меда входят красящие вещества, ферменты, витамины. 
Искусственный мед представляет собой инвертный сироп, содержащий 
ароматические вещества. Мед широко используется при производстве 
пряников, восточных сладостей, начинок, халвы и т. д. 

Жиры. Жиры используются для изготовления многих кондитерских 
изделий: мучных, конфет, карамели с начинкой, шоколада, халвы. Помимо 
повышения пищевой ценности, жиры в большинстве изделий являются 
структурообразователями. 

В производстве мучных кондитерских изделий используется коровье 
масло (сливочное и топленое), в производстве конфет и ириса — сливочное 
масло. 

При изготовлении мучных кондитерских изделий используется 
маргарин кондитерский. 

В некоторые сорта кондитерских изделий, начинок для вафель и 
конфет добавляют гидрогенизированный жир. 

Кондитерский жир используется двух видов: 1) для конфет и 
шоколадных изделий и 2) для вафельных и прохладительных начинок. 
Первый вид представляет собой гидрогенизированное в специальных 
условиях арахисовое или хлопковое масло. Такой жир обладает повышенной 
твердостью, имеет температуру плавления 32—36,5°С. Второй вид жира — 
смесь гидрожира и кокосового масла, которого вводится не менее 40%. 
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Температура плавления этого вида жира 26—30°С. Кондитерский жир обоих 
видов содержит не более 0,3% влаги и не менее 99,7% жира. 

Для изготовления конфет, начинок для вафель и карамели употребляют 
кокосовое масло. Температура плавления его 20—28°С. В застывшем виде 
масло имеет белый цвет. 

Молоко и молочные продукты. Эти продукты используются в 
производстве многих кондитерских изделий. Молоко коровье употребляют 
натуральное, сгущенное (с сахаром и без него), сухое. Используются также 
обезжиренное молоко (сгущенное с сахаром, сухое), сливки (свежие, 
сгущенные с сахаром, сухие), сметана, сыр. 

Яйца и яйцепродукты. В кондитерском производстве используются 
куриные яйца: свежие (освобожденные от скорлупы), замороженные (смеси 
желтка и белка или отдельно взятые) и сухие (смеси белка или желтка). 
Употребление других видов яиц (утиных, гусиных) не разрешается. 

Какао бобы. Это — основное сырье для производства шоколада и какао 
порошка. Товарные какао бобы получаются после ферментации и сушки 
семян, извлеченных из плодов. Какао бобы —  зерна массой 1—2 г, 
состоящие из оболочки, ядра и зародыша. Оболочка какао бобов состоит из 
клетчатки и не представляет пищевой ценности. На ее долю приходится 12—
13% от массы бобов. 

Сырые неферментированные какао бобы имеют высокую влажность 
(до 40%), светлую окраску, горький вяжущий вкус. После ферментации, при 
которой происходят сложные биохимические процессы, какао бобы 
приобретают темную окраску, развивается аромат, частично утрачивается 
горький вкус, теряется способность к прорастанию. В среднем из 100 кг 
сырых получают около 50 кг ферментированных и высушенных какао бобов. 
Какао бобы имеют сложный химический состав: влаги 6%, жира 48%, 
белковых веществ 12%, теобромина и кофеина 1,8%, крахмала 5%, глюкозы 
1%, дубильных веществ 6%, пектина 2%. клетчатки 11% (в основном в 
оболочке), органической краски 2%, кислот свободных 1,5%, кислот 
связанных 0,5%, минеральных веществ 3,2%. 

Орехи и масличные семена. Орехи идут на изготовление конфет, 
начинок, халвы, шоколадных и мучных изделий. Используют их в 
очищенном от скорлупы и оболочек виде. Ядра орехов содержат большое 
количество жира, находящегося в жидком состоянии при комнатной 
температуре. Каждому виду орехов свойствен свой вкус и аромат. 

Миндаль бывает сладким и горьким. Горький миндаль ядовит и для 
кондитерского производства не пригоден. Сладкий миндаль поступает на 
фабрики очищенным от скорлупы. Ядро миндаля имеет белый или светло- 
желтый цвет, содержит до 7% влаги и 50—55% жира. 

Другим видом орехов, используемых в кондитерском производстве, 
являются фундук и лещинные орехи (их называют «шпанским ядром»). 
Фундук — плоды культивируемого кустарника. Лещинные, или лесные, 
орехи — плоды дикорастущих кустарников. Вкус и состав лесного ореха 
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очень близки к вкусу и составу фундука. Зрелые ядра этих орехов заключены 
в твердую скорлупу. На кондитерские фабрики орехи поступают 
очищенными от скорлупы. Ядро ореха, покрытое тонкой темной кожицей, 
имеет круглую форму, белый или кремовый цвет. Поступает оно с 
влажностью до 9%> и содержит жира в среднем 58—67%. Фундук и 
лещинное ядро используются в основном для приготовления пралине. 

Абрикосовые сладкие ядра используются взамен миндаля. Получаются 
они путем очистки абрикосовой косточки от скорлупы в период переработки 
абрикосов. 

Как и у миндаля, абрикосовое ядро может быть горьким и не 
пригодным для использования в кондитерском производстве. Часто при 
переработке абрикосов смешиваются косточки, а следовательно, и ядра, 
различных партий абрикосов, это не гарантирует основную массу сладкого 
абрикосового ядра от присутствия горького. Поэтому в настоящее время 
использование абрикосового ядра затруднено. На предприятия ядро 
поступает с содержанием влаги 5—7% и жира 32—36%. 

Грецкий орех употребляется для приготовления марципановых масс и 
для добавок в виде крупки в отдельные конфетные массы. Ядро грецкого 
ореха используется в ограниченном количестве в связи с быстрым 
прогорканием его жира. При обжаривании ядро грецкого ореха приобретает 
неприятный вкус, поэтому для приготовления пралине не используется. 
Поступает ядро грецкого ореха в очищенном от скорлупы виде. В среднем 
оно содержит 3—4% влаги и 60—65% жира. 

Арахис, или земляной орех, употребляется в основном обжаренный. 
При использовании в сыром виде ядра подвергают специальной обработке 
для снижения бобового вкуса. Арахис поступает на предприятия в 
очищенном от скорлупы виде. В среднем он содержит 5—7% влаги и 45—
48% жира. 

Орехи кешью поступают очищенными от оболочки, в виде ядер белого 
цвета, изогнутой формы. Ядро имеет сладкий вкус и специфический аромат, 
содержит 3—3,5% влаги и 50— 52% жира. 

Кунжутное семя используется для получения марципановых 
конфетных масс, изготовления восточных сладостей и халвы. 

Фруктово-ягодные полуфабрикаты. К фруктово-ягодным 
полуфабрикатам относятся пульпа, консервированное пюре, подварки, 
припасы, плоды в сиропе, сахаре, спирте. Получают их из свежих плодов на 
предприятиях консервной промышленности. 

Пульпа — свежие фрукты и ягоды в целом или нарезанном виде, 
законсервированные химическим способом. 

Пюре — протертые свежие фрукты и ягоды, законсервированные 
химическим способом. Фруктово-ягодное пюре должно обладать хорошей 
желирующей способностью, иметь соответствующую окраску, аромат, вкус и 
содержать сухих веществ от 8 до 10%. 
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Пульпа и пюре являются основным сырьем для производства пастило-
мармеладных изделий. 

Подварки — фруктово-ягодное пюре уваренное с сахаром до 
остаточной влажности 31%. Используются как вкусовые добавки в 
конфетном и карамельном производстве. 

Припасы — протертые ароматные фрукты и ягоды, стерилизованные в 
герметической таре, или уваренные с сахаром до остаточной влажности 27— 
31%, или смешанные с сахаром в соотношении 1:1,5 с добавлением кислоты. 
Припасы употребляются для придания кондитерским изделиям натурального 
фруктово-ягодного вкуса и аромата. Изготавливаются они обычно из 
малины, клубники, черной смородины, цитрусовых. 

Пшеничная мука. Для производства мучных кондитерских изделий 
используется пшеничная мука высшего, I и частично II сорта с содержанием 
сырой клейковины (слабой и средней) от 28 до 36%. Мука, предназначенная 
для производства сырцовых пряников, заварного и слоеного полуфабриката, 
должна иметь сильную клейковину. 

Крахмал. В производстве печенья, тортов, пирожных и кексов 
употребляется кукурузный и картофельный крахмал. Для сахарных сортов 
печенья крахмала расходуется до 10% к массе муки, для затяжных сортов — 
до 7,5%, для тортов и пирожных — до 12—25%. Крахмал придает тесту 
пластичность, а готовым изделиям хорошую намокаемость и рассыпчатость. 

Соевая мука. Эта мука используется в виде ограниченной добавки (до 
5%), главным образом при изготовлении печенья и пряников из пшеничной 
муки I и II сорта, а также и в производстве некоторых сортов конфет и ириса. 

Пищевые кислоты. К пищевым относятся винная, лимонная, яблочная, 
молочная кислоты - Используются они для подкисления изделий с целью 
придания соответствующего вкуса. Молочная кислота представляет собой 
40—80%- ный раствор, остальные кислоты кристаллические. 

Ароматические и вкусовые вещества. Ароматические вещества 
придают изделиям определенные аромат и вкус. Эссенции представляют 
собой спиртовые, водно-спиртовые или ацетиновые растворы натуральных 
или синтетических душистых веществ. Эссенции поставляются однократной, 
двукратной и четырехкратной концентрации. Поступают они в стеклянных 
бутылях, упакованных в корзины или ящики. 

К ароматическим и вкусовым веществам относятся также вина, 
коньяки, спирт. Для придания кондитерским изделиям аромата шоколада и 
кофе применяются полуфабрикаты шоколадного производства и обжаренный 
молотый кофе (или приготовленный из него экстракт). 

Пряности. Пряности представляют собой высушенные части 
различных растений, содержащих большое количество эфирных масел, 
определяющих вкус и аромат данного вида растений. К пряностям относятся 
корица, гвоздика, перец душистый, перец черный, мускатный орех, 
кардамон, имбирь, бадьян, анис, тмин, ваниль, кориандр, шафран. Пряности 
используются в чистом виде или в различных смесях (сухие духи). 
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Химические разрыхлители. Эти вещества используются для 
разрыхления кондитерского теста. При нагревании разрыхлители 
разлагаются с выделением газообразных веществ. Разрыхлители бывают 
щелочные (двууглекислый натрий и углекислый аммоний) и щелочно-
кислотные (смесь двууглекислого натрия с кислотами или их солями). 

Двууглекислый натрий — NaHC03. Используется один или в смеси с 
другими разрыхлителями. Разложение протекает по реакции: 

                          2NaHCO3 = Na2CO3 + H2O +CO2 
Углекислый аммоний — (NH4)2CO3. Чаще всего этот разрыхлитель 

используется в смеси с двууглекислым натрием, так как имеет 
специфический запах аммиака, передающийся изделиям. Разложение 
протекает по реакции: 

                   (NH4)2CO3 = 2NH3 + CO2 + H2O 
Двууглекислый натрий и кислый виннокислый калий— КНС4Н4О6. 

Разложение протекает по реакции: 
NaHCO3 + KHC4H4O6 = KNa C4H4O6 + CO2 + H2O 
Смешивание разрыхлителей производится в соотношении 1:2,25. 
Двууглекислий натрий — NaHCO3 — и кислые соли пирофосфорной 

кислоты. Разложение протекает по реакции: 
2NaHCO3 + Na2H2P2O7 = Na4P2O7 + 2CO2 + 2H2O 
Поваренная соль. Соль используется в производстве мучных 

кондитерских изделий как необходимая составная часть. Применяется соль 
экстра, содержащая 99,2% хлористого натрия и 0,05% нерастворимых в воде 
веществ. 

 
Задания 

 
Задание 1. Изучить сырье для кондитерского производства. 
Задание 2. Дать характеристику каждому виду сырья. 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Перечислите сырье для производства кондитерских изделий. 
2. Что относится к фруктово-ягодным полуфабрикатам. 
3.Какие пряности используют в кондитерском производстве. 
4. Какие разрыхлители  используют в хлебопекарном производстве? 
5. Как кислоты влияют на свойства теста? 
 

Рекомендуемая литература 
 
1. Технология хлеба [Текст]: учебник.Ч.1: технология хлеба, кондитерских и 
макронных изделий. 2005.-559 с. 
2. Олейников А.Я., Магамедов Т.Н., Мирошникова Т.Н. Практикум по 
технологии кондитерских изделий [Текст]: учебное пособие / А.Я. 
Олейников, Т.Н. Магамедов, Т.Н. Мирошникова. – СПб.: ГИОРД. – 480 с. 
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Практическое занятие № 20 
 

Тема: «ОСНОВНОЕ СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МАКАРОННЫХ 
ИЗДЕЛИЙ» 

 
Цель работы: изучить  основное сырье для производства макаронных 

изделий. 
 

Характеристика основного сырья. 
 

Макаронные изделия – это пищевой продукт, изготавливаемый из 
пшеничной муки и воды смешиванием, различными способами формования 
и высушивания. 

Сырье, используемое для производства макаронных изделий, 
подразделяют на основное и дополнительное. 

Основным сырьем для производства макаронных изделий служит 
макаронная мука из твердой пшеницы (дурум) для макаронных изделий 
ГОСТ 12307-66; мука из мягкой стекловидной пшеницы по ГОСТ 26574 - 85; 
мука пшеничная хлебопекарная по ГОСТ 26574 - 85; мука высшего сорта 
(крупка), отбираемая при хлебопекарном помоле по ГОСТ Р 52189-2003 с 
высоким содержание клейковины хорошего качества. 

Показатели качества муки: 
- цвет, крупность, количество и качество сырой клейковины. Из муки с 

низким содержанием клейковины получаются непрочные, крошащиеся 
изделия; 

- запах свойственный нормальной муке, без запаха плесени, затхлости, 
и других посторонних запахов; 

- вкус, свойственный нормальной муке, без кисловатого, горьковатого, 
и других, посторонних привкусов; 

- содержание минеральных примесей при разжевывании муки: не 
должно ощущаться хруста на зубах. 

Макаронная крупка из твердых сортов пшеницы имеет цвет кремовый с 
желтым оттенком, полукрупка - светло-кремовый. Цвет крупки из мягких 
высокостекловидных пшеницы - белый с желтоватым оттенком, а в 
полукрупке - белый с кремовым оттенком. Мука не должна иметь 
посторонних привкусов и запахов. Хорошее качество изделий обеспечивает 
мука, содержащая белка от 11 до 13,5%. 

Одним из важнейших показателей качества, предусмотренных в ГОСТе 
Р 51865-2002 на муку для макаронного производства, является количество и 
качество сырой клейковины. Содержание клейковины должно быть в крупке 
не менее 30%, в полукрупке твердой пшеницы - 32 и соответственно в крупке 
и полукрупке из мягкой стекловидной пшеницы - 28 и 30%. Низкое 
содержание клейковины в макаронной муке дает изделия непрочные, 
крошащиеся. Липкая, сильно тянущая клейковина увеличивает их 
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пластичность и снижает упругость и прочность. Качество сырой клейковины 
должно быть не ниже 2-й группы.  

Большое влияние на качество макаронных изделий оказывает 
крупность помола муки. Крупитчатая структура, как правило, дает изделия 
лучшие по цвету и более стекловидные в изломе. Оптимальный размер 
частиц - 200 - 350 мкм. Такая мука имеет и оптимальное соотношение 
прочностных и пластических свойств. Более крупитчатая мука медленнее 
поглощает воду и дает более пластичное тесто. С уменьшением размера 
частиц муки увеличивается прочность и уменьшается пластичность 
замешанного из её теста. Тесто из хлебопекарной муки получается более 
прочное, чем из крупки и полукрупки, но из такого теста изделия имеют 
шероховатую поверхность и более низкие кулинарные достоинства. Важным 
фактором является не столько крупного помола, сколько однородность 
частиц по размеру, обуславливающая равномерное их набухание при 
приготовлении теста. 

Мука, используемая в макаронном производстве, не должна содержать 
в значительных количествах свободные аминокислоты, редуцирующие 
сахара, и иметь активную полифенолоксидазу (тирозиназу), вызывающую 
потемнение света и ухудшение качества готовых изделий. 

Составной частью макаронного теста является вода (ГОСТ 2874 - 73), 
обуславливающая биохимические и физико-химические свойства теста. В 
макаронном производстве можно использовать воду любой степени 
жесткости, поскольку последняя не оказывает заметного влияния ни на ход 
технологического процесса, ни на качество готовых изделий. 

 
Задания 

 
Задание 1. Изучить основное сырье для макаронного  производства. 
Задание 2. Дать характеристику каждому виду сырья. 

 
Контрольные вопросы 

 
1.Макаронные изделия – это? 
2.Характеристика основного сырья. 
3.Какое влияние оказывает крупность помола муки на качество 

макаронных изделий. 
 

Рекомендуемая литература 
 
1.Медведев Г.М. Технология макаронных изделий [Текст]: Ч.3 технология 
макаронных изделий / Г.М. Медведев. – СПб.: ГИОРД. 2006. – 312 с. 
2. Технология хлеба [Текст]: учебник.Ч.1: технология хлеба, кондитерских и 
макронных изделий. 2005.-559 с. 
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Практическое занятие № 21 
 

Тема: «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ» 

 
Цель работы: изучить  дополнительное сырье для производства 

макаронных изделий. 
 
Характеристика дополнительного сырья для производства макаронных 

изделий. 
 

Применяемое в макаронном производстве дополнительное сырье делят 
на:  

- обогатительное, повышающие биологическую ценность макаронных 
изделий; 

-  вкусовые и ароматические добавки (овощные или фруктовые соки и 
пасты, ароматические вещества);  

-улучшители (поверхностно-активные вещества - ПАВ); витаминные 
препараты. 

Основным видом обогатительных добавок являются белковые 
обогатители, к которым относятся свежие яйца, яйцепродукты (меланж, 
яичный порошок), клейковина пшеничной муки, казеин, цельное и сухое 
молоко, молочная сыворотка, белковые изоляты и др. Яичные продукты 
самые распространенные белковые обогатители. 

Для макаронных изделий используются яйца столовые 1-й и 2-й 
категории (ГОСТ 27583 - 88). Все яичные продукты должны соответствовать 
требованиям стандарта. Яйцепродукты добавляют из расчета 250-280 яиц, 10-
15 кг меланжа или 3-4 кг яичного порошка на 100 кг муки. Макаронные 
изделия с добавкой 10% сухого молока имеют пищевую ценность, почти 
равную ценности изделий, обогащенных яичными продуктами. 

Сухое молоко или обезжиренное вносят из расчета от 3 до 8 кг на 100 
кг муки. Качество макаронных продуктов должно соответствовать 
требованиям стандартов на молоко коровье цельное сухое и на молоко 
коровье обезжиренное. 

Использование пшеничной клейковины может на 30-40% увеличить 
содержание белковых веществ в изделиях. Клейковина является отходом при 
производстве пшеничного крахмала. Клейковина не должна содержать 
посторонние вещества и быть подвергнутой действию протеолитических 
ферментов и высоких температур. 

Перспективными белковыми добавками растительного и животного 
происхождения являются вторичные продукты других пищевых производств. 
Среди растительных белков важное значение имеют концентраты и изоляты 
белков бобовых (сои, гороха и др.), масличных культур (подсолнечника, 
хлопчатника); среди белков животного происхождения - продукты 
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переработки обезжиренного молока и сухой обесцвеченной крови убойных 
животных. Вводимые обогатители не должны ухудшать структурно-
механические и физико-химические свойства теста и готовых изделий. 
Введенный белок должен хорошо растворяться в воде, образовывать 
однородную структуру в процессе тестообразования и, коагулируя при варке, 
не переходить в варочную воду. 

Наиболее целесообразно обогащение макаронных изделий быстрого 
приготовления, которые не требуют длительной варки или используют в виде 
супов и каш. При этом способе значение приобретают изделия для детского и 
диетического питания. 

В качестве вкусовых добавок при производстве макаронных изделий 
используются овощные и фруктовые соки и пасты, порошки. Чаще всего 
применяются томатная паста и порошки из томатопродуктов, которые 
должны соответствовать требованиям ГОСТа Р 51865-2002. Так же возможно 
использования ПАВ, которые способствуют повышению качества 
макаронных изделий, они меньше слипаются при сушке и лучше сохраняют 
форму при варке. 

Для обогащения макаронных изделий витаминами используют 
термоустойчивые водорастворимые витамины В1, В2, РР. 

 
Задания 

 
Задание 1. Изучить дополнительного сырье для макаронного  

производства. 
 

Задание 2. Дать характеристику каждому виду сырья. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Классификация  дополнительного сырья. 
2.Характеристика дополнительного сырья. 

 
 

Рекомендуемая литература 
 
1.Медведев Г.М. Технология макаронных изделий [Текст]: Ч.3 технология 
макаронных изделий / Г.М. Медведев. – СПб.: ГИОРД. 2006. – 312 с. 
2. Технология хлеба [Текст]: учебник.Ч.1: технология хлеба, кондитерских и 
макронных изделий. 2005.-559 с. 
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ТЕСТ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 

1. К основному сырью хлебопекарного производства относятся: 
а) мука,  дрожжи, химические разрыхлители, соль, сахар; 
б) мука, дрожжи, химические разрыхлители, соль, вода; 
в) мука, дрожжи, соль, вода; 
г)  крахмал, мука, дрожжи, соль, вода, сахар. 
2.  К дополнительному  сырью хлебопекарного производства относятся: 
а) молоко, яйца, жиры и масла, пряности, пищевые добавки, хлебопекарные 
улучшители; 
б) молоко, яйца, жиры и масла, хлебопекарные улучшители; 
в) жиры и масла, пряности, пищевые добавки, хлебопекарные улучшители; 
г) молоко, яйца, жиры и масла, пряности, пищевые добавки.  
3. Как называется сахаристый продукт, который получают путем  
осахаривания крахмала разбавленными кислотами? 
а) солод; 
б) патока; 
в) инвертный сахар; 
г) мед.  
4.Как называется сахар, который получают при гидролизе сахарозы и 
состоящий из равных количеств глюкозы и фруктозы? 
а) сахар – рафинад; 
б) жидкий сахар; 
в) инвертный сахар; 
г) солод. 
5. Пищевой продукт, представляющий собой смесь растительных масел 
и животных жиров, молока, вкусовых, ароматических и некоторых 
других веществ. 
а) саломас; 
б) пекарский жир; 
в) масло коровье; 
г) маргарин. 
6. Какими свойствами определяется хлебопекарное качество пшеничной 
муки?  
а) газообразующая способность муки, «сила» муки, цвет муки, способность 
её к потемнению, крупностью частиц муки;  
б)  «сила» муки, цвет муки, способность её к потемнению, крупностью 
частиц муки;  
в) газообразующая способность муки, «сила» муки, цвет муки;  
г) газообразующая способность муки, способность её к потемнению, 
крупностью частиц муки. 
7. Газообразующая способность муки зависит: 
а) от наличия в ней сахаров, активности ее амилолитических ферментов и 
состояния крахмала; 
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б) активности ее амилолитических ферментов; 
в) состояния крахмала; 
г) от наличия в ней сахаров. 
8. Что относится к структурно-механическим или реологическим 
свойствам теста? 
а) пластичность, эластичность, вязкость; 
б) упругость, пластичность, вязкость; 
в) упругость, пластичность, эластичность; 
г) упругость, пластичность, эластичность, вязкость. 
9. Какие процессы происходят в процессе образования теста? 
а) физические; 
б) механические; 
в) коллоидные и биохимические; 
г) физико-механические, коллоидные и биохимические. 
10. Какие способы применяют для  ускорения созревание теста? 
а) увеличивают дозировку дрожжей, опары (закваски), интенсифицируют 
замес теста, повышают начальную температуру у теста, добавляют 
улучшители; 
б) интенсифицируют замес теста, повышают начальную температуру у теста, 
добавляют улучшители; 
в) повышают начальную температуру у теста; 
г) добавляют улучшители. 
11. Какую кислотность имеет ржаное тесто? 
а) 9-120 ; 
б 10-120; 
в) 8-100; 
г)12-140. 
12. При какой температуре выпекают хлебные изделия? 
а) 200- 2500С; 
б) 200-2800С;   
в) 180-2000С; 
г) 150-1800С. 
13. При каких условиях лучше сохраняются потребительские свойства 
хлеба? 
а) Т-18-200С, относительная влажность 75%; 
б) Т-20-250С, относительная влажность 80%; 
в) Т-20-250С, относительная влажность 75%; 
г) Т-20-220С, относительная влажность 70%. 
14. Какую группу хлебобулочных изделий называют «хлебными 
консервами»? 
а) бараночные изделия; 
б) сухарные изделия; 
в) бублики; 
г) бараночные и сухарные изделия. 
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15. Какое количество бубликов, содержащихся в 1 кг? 
а) 10-20 шт.; 
б) 10-15 шт; 
в) 15-18 шт; 
г) 20-25 шт. 
16. По каким показателям определяется качества хлебобулочных 
изделий? 
а) влажности; 
б) кислотности;   
в) влажности, кислотности, пористости. 
г) пористости. 
17.Какие пищевые добавки используют в хлебопекарном производстве? 
а) улучшители, ферментные препараты; 
б) улучшители, ферментные препараты, ПАВ, органические кислоты, 
минеральные соли; 
в) ПАВ, органические кислоты, минеральные соли; 
г) улучшители, минеральные соли. 
18. Как называется способ при котором все компоненты добавляются 
одновременно? 
а) интенсивный; 
б) опарный; 
в) безопарный. 
19. Какую плотность имеет раствор сахара в хлебопекарном 
производстве? 
а) ρ=1,25  г/см3; 
б) ρ=1,27  г/см3; 
в)  ρ=1,29  г/см3 ; 
г) ρ=1,30  г/см3.  
20. По характеру замес бывает: 
а) периодическим и непрерывным; 
б) интенсивным; 
в) обычным. 
г) периодическим и обычным. 
21. Высушенная кора коричневого дерева это: 
а) кориандр; 
б) тмин; 
в) корица; 
г) ванилин. 
22. От каких показателей зависит  окраска  корки хлеба? 
а) от содержания сахара  и  аминокислот  в  тесте,  от продолжительности  
выпечки  и  от  температуры  в   пекарной   камере; 
б)  от аминокислот  в  тесте  и  от  температуры  в   пекарной   камере; 
в) от продолжительности  выпечки  и  от  температуры  в   пекарной   камере; 
г) от содержания сахара  и  аминокислот  в  тесте.   
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23. К каким разрыхлителям относятся дрожжи? 
а) химическим; 
б) биологическим; 
в) механическим; 
г) физическим. 
24. Какие условия влияют на процесс черствения хлеба? 
а) влажность; 
б) температура: 
в) температура и упаковка; 
г) упаковка. 
25. Какие показатели учитывают при расчете выхода хлеба? 
а) чистый расход муки и другого сырья, технологические затраты при 
выработке хлебобулочных изделий, технологические потери на складах, 
коммуникациях;  
б) технологические затраты при выработке хлебобулочных изделий, 
технологические потери на складах, коммуникациях; 
в) чистый расход муки и другого сырья, технологические потери на складах, 
коммуникациях; 
г) чистый расход муки и другого сырья, технологические затраты при 
выработке хлебобулочных изделий;  
26. К основному сырью кондитерского производства относятся: 

а) сахар, глюкоза и патока, мед, жиры, молоко и молочные продукты, яйца и 
яйцепродукты, какао бобы, орехи, фруктово-ягодные полуфабрикаты, мука, 
крахмал, вкусовые и ароматические вещества, химические разрыхлители;  
б) молоко и молочные продукты, яйца и яйцепродукты, какао бобы, орехи, 
фруктово-ягодные полуфабрикаты, мука, крахмал, вкусовые и ароматические 
вещества, химические разрыхлители;  
в) сахар, глюкоза и патока, мед, жиры, молоко и молочные продукты, яйца и 
яйцепродукты, мука, крахмал, вкусовые и ароматические вещества, 
химические разрыхлители;  
г) сахар, глюкоза и патока, мед, жиры, молоко и молочные продукты, яйца и 
яйцепродукты, какао бобы, орехи, фруктово-ягодные полуфабрикаты, мука, 
крахмал.  
27. Карамельный сироп это: 
а) высококонцентрированный, но ненасыщенный раствор сахарозы или 
подсластителя в воде или в воде с антикристаллизатором. 
б) высококонцентрированный,  насыщенный раствор сахарозы или 
подсластителя в воде или в воде с антикристаллизатором. 
В) концентрированный, но ненасыщенный раствор сахарозы или 
подсластителя в воде или в воде с антикристаллизатором. 
г) концентрированный, насыщенный раствор сахарозы или подсластителя в 
воде или в воде с антикристаллизатором. 
28.Свежие фрукты и ягоды в целом или нарезанном виде, 
законсервированные химическим способом: 



80 
 

а) пюре; 
б) подварки; 
в) пульпа; 
г) припасы. 
29. Какие пищевые кислоты используются в кондитерском 
производстве? 
а) лимонная, молочная кислоты. 
б) винная, лимонная, яблочная, молочная кислоты. 
в) винная, яблочная, кислоты. 
г) винная, яблочная, молочная кислоты. 
30. Какие химические разрыхлители применяют в кондитерском 
производстве? 
а) щелочные; 
б) щелочно-кислотные; 
в) кислотные. 
31. Что не разрешается добавлять в повидло? 
а) красители; 
б) ароматические вещества; 
в) эссенции; 
г) соль. 
32. Перед применением в кондитерском производстве патоку: 
а) пропускают через сито; 
б) разводят в воде; 
в) подогревают; 
г) охлаждают. 
33. Основное сырье для производства карамели: 
а) патоку, пищевые кислоты, красители, эссенции; 
б) сахар-песок, красители, эссенции; 
в) сахар-песок, патоку, пищевые кислоты;   
г) сахар-песок, патоку, пищевые кислоты, красители, эссенции. 
34. Какое количество сухих веществ содержится в готовой карамельной 
массе? 
а) 96-99%; 
б) 90-96%; 
в) 95-98; 
г) 85-90. 
35. Укажите условия хранения конфет: 
а) Т- 18-220С и относительной влажности воздуха не выше 75%.  
б) Т- 18-200С и относительной влажности воздуха не выше 75%. 
в) Т- 18-200С и относительной влажности воздуха ниже 75%. 
г) Т- 18-200С и относительной влажности воздуха не выше 80%. 
36.Укажите соотношение воды и сахара при приготовлении помады 
основной: 
а) 1: 3; 
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б) 1: 2; 
в) 1: 1; 
г) 2: 1. 
37. Какао тертое это: 
а) тонко измельченная масса, полученная при размоле ядер какао бобов; 
б) измельченная масса, полученная при размоле ядер какао бобов; 
в) средне измельченная масса, полученная при размоле ядер какао бобов; 
г) не измельченная масса, полученная при размоле ядер какао бобов. 
38. Укажите составные части какао бобов: 
а) какаовелла, росток; 
б) ядро, росток;  
в) какаовелла, ядро, росток. 
39. При соотношении сахара и какао тертого шоколад получается с ясно 
выраженным горьким вкусом.  
а) 1:1,5; 
б) 1:2; 
в) 1:1; 
г) 1,5:1. 
40. Основное сырье для производства ириса: 
а) патока, сгущенное молоко, жир; 
б) сахарный сироп, патока, сгущенное молоко, жир; 
в) сахарный сироп, патока; 
г) сахарный сироп, патока, жир. 
41. Укажите соотношение пюре и сахара при производстве мармелада: 
а) 1:1; 
б) 2:1; 
в) 1: 2; 
г) 1: 1,5. 
42. Какую влажность имеет мармеладная масса, приготовленная без 
лактата натрия?  
а) 26-32%; 
б) 38-40%; 
в) 35-40%; 
г) 38-42%. 
43. Мучные кондитерские изделия в основном круглой формы с 
выпуклой поверхностью, мягкой консистенции, обычно пряно-сладкого 
вкуса, содержат сахара до 45 % с жиром или без него: 
а) пряники; 
б) галеты; 
в) печенья; 
г) крекер. 
44. Какое количество углеводов содержится в халве? 
а) 30-35 %; 
б) 25-30 %; 
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в) 35-40 %; 
г) 20-25 %. 
45. Патока это: 
а) продукт неполного гидролиза крахмала; 
б) продукт полного гидролиза крахмала; 
в) продукт частичного гидролиза крахмала. 
46. Помада это: 
а) полуфабрикат, полученный в результате кристаллизации сахарозы из 
ненасыщенных сахаро-паточных или  сахаро-паточно- молочных сиропов. 
б) полуфабрикат, полученный в результате кристаллизации сахарозы из не 
охлажденных сахаро-паточных или  сахаро-паточно- молочных сиропов. 
в) полуфабрикат, полученный в результате кристаллизации сахарозы из 
пересыщенных и переохлажденных сахаро-паточных или  сахаро-паточно- 
молочных сиропов. 
г) полуфабрикат, полученный в результате кристаллизации сахарозы из 
пересыщенных и переохлажденных сахаро-паточных.  
47. Какая температура плавления кокосового масла? 
Аа) 25-28°С. 
б) 18-20°С. 
в) 25-30°С. 
г) 20-28°С. 
48. Какую влажность имеют неферментированные какао бобы? 
а) 50%; 
б) 30%; 
в) 40%; 
г) 35%. 
49. Какие виды орехов, используемых в кондитерском производстве, 
называют «шпанским ядром»? 
а) миндаль; 
б) фундук; 
в) грецкие орехи; 
г) арахис. 
50. Основное сырье для производства пастило-мармеладных изделий: 
а) подварки; 
б) припасы; 
в) пульпа и пюре; 
г) консервированное пюре. 
51. На какие типы подразделяются макаронные изделия? 
а) нитеобразные,  лентообразные. 
б) трубчатые,   фигурные,    
в) трубчатые,   лентообразные. 
г) трубчатые,   фигурные,   нитеобразные,  лентообразные. 
52. Укажите длину коротких макарон: 
а) 20-30см; 
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б) 10-15 см; 
в) 15 - 30  см; 
г)  25-30 см. 
53. Важнейшие показатели качества муки для макаронных изделий:  
а) цвет, крупность, количество и качество сырой клейковины; 
б) цвет, качество сырой клейковины; 
в) крупность, количество и качество сырой клейковины; 
г) цвет, количество сырой клейковины. 
54. На какие группы подразделяются макаронные изделия? 
а) А, Б, С; 
б) А, В; 
в) А, Б; 
г) А, Б, В. 
55. Как подразделяются макаронные изделия в зависимости от 
диаметра: 
а) соломку,  особые,   обыкновенные,  любительские;    
б) соломку,  любительские;   
в) обыкновенные,  любительские;   
г) соломку,  особые.   
56. Укажите соотношение муки и воды с растворенными в ней 
добавками при замесе макаронного теста: 
а) 1:2; 
б) 1:3; 
в) 2:1; 
г) 2:3. 
57. При какой относительной влажности рекомендуется хранить 
макаронные изделия? 
А) 60%; 
Б) 70%; 
В) 75%; 
Г) 80%. 
58. Какой цвет имеют макаронные изделия приготовленные из твердых 
сортов пшеницы? 
а) белый  или   слегка  кремовый;  
б) кремоватый; 
в) желтый цвет; 
г) белый цвет. 
59. Укажите срок годности макаронных изделий без добавок: 
а) 6 мес.; 
б) 1,6 года; 
в) 1 год; 
г) 2 года. 
60. Укажите основную цель сушки макаронных изделий: 
а) закрепить их форму; 
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б) предотвратить возможность развития в них микроорганизмов; 
в) закрепить форму макаронных изделий и предотвратить возможность 
развития в них микроорганизмов. 
г) предотвратить слипание изделий. 
61. Какой цвет имеет макаронная крупка из твердых сортов пшеницы? 
а) кремовый с желтым оттенком; 
б) белый с желтоватым оттенком; 
в) светло-кремовый;  
г) белый с кремовым оттенком. 
62. Содержание клейковины при производстве макаронных изделий 
должно быть в крупке:  
а) не менее 35%; 
б) не менее 30%; 
в) не менее 40%; 
г) не менее 45%. 
63. При какой температуре клейковина достигает максимума 
набухания? 
а) 20 – 350С; 
б) 20 – 300С; 
в) 25-300С; 
г) 18-200С. 
64.Какую дисперсную систему представляет собой макаронное тесто 
после замеса? 
а) трехфазную; 
б) однофазную; 
в) двухфазную; 
г) четырех фазную. 
65. Способность теста восстанавливать первоначальную форму после 
быстрого снятия нагрузки, проявляется при малых и кратковременных 
нагрузках. 
а) упругость; 
б) вязкость; 
в) пластичность; 
г) эластичность. 
66. Какие типа замеса выделяют в зависимости от температуры воды? 
а) горячий, теплый; 
б) горячий, холодный; 
в) теплый, холодный; 
г) горячий, теплый, холодный. 
67. На какие показатели качества влияют режимы сушки? 
а) прочность, стекловидность излома, кислотность. 
б) прочность изделий; 
в) кислотность;  
г) стекловидность излома. 
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68. Какие режимы сушки применяют при производстве макаронных 
изделий? 
а) низкотемпературный, высокотемпературный, сверх высокотемпературный; 
б) высокотемпературный, сверх высокотемпературный; 
в) низкотемпературный, высокотемпературный; 
г) пульсирующий. 
69. Укажите продолжительность процесса стабилизации для 
макаронных изделий: 
а) 3 ч; 
б) 5 ч; 
в)  4 ч; 
г) 2,5 часа. 
70. Укажите температуру воздуха для обдувки макаронных изделий: 
а)  200С; 
б)  250С; 
в)  300С; 
г)  350С. 
71. Укажите температуру, используемой  воды при производстве 
макарон при переработке муки содержанием клейковины: то 
рекомендуется использовать воду температурой 30-45 С. 
а) 30-350С; 
б) 30-400С; 
в) 35-450С; 
г) 30-450С. 
72. Какие типы замеса макаронного теста выделяют в зависимости от 
влажности теста?  
а) твердый, средний, мягкий; 
б) твердый, средний; 
в) мягкий, средний 
г) твердый, мягкий. 
73. Способность теста деформироваться это:  
а) упругость; 
б) вязкость; 
в) пластичноть; 
г) эластичность. 
74. На какие классы подразделяются макаронные изделия в зависимости 
от качества и сорта муки? 
а) 1и 2; 
б) 3 и 4; 
в) 2 и 3; 
г) 1 и 4. 
75. В зависимости   от   размера   сечения   вермишель   бывает:   
а) паутинка,  тонкая,  обыкновенная,  любительская; 
б) паутинка, любительская; 
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в)  тонкая,  обыкновенная; 
г) тонкая,  обыкновенная.  
76. Перечислите основные этапы производства макаронных изделий. 
а) приготовления теста, формования, сушка и упаковка. 
б) подготовки сырья, формования, сушка и упаковка. 
в) подготовки сырья, приготовления теста, формования, упаковка. 
г) подготовки сырья, приготовления теста, формования, сушка и упаковка. 
 
77. Как называется помол из твердой пшеницы? 
а) семолина; 
б) фарина;  
в) дурум; 
г) высокостекловидный. 
78. Какое содержание клейковины должно быть  в муке для 
производства макаронных изделий? 
а) 22%; 
б) 26%; 
в) 20%; 
г)30% 
79. Очищенные средние фракции помолов твердых сортов пшеницы 
называются? 
а) семолина; 
б) фарина;  
в) дурум; 
г) высокостекловидные. 
80. Очищенные средние фракции помолов мягких сортов пшеницы 
называются? 
а) семолина; 
б) фарина;  
в) дурум; 
г) высокостекловидные. 
81. Какую структуру имеет макаронная мука? 
а) равномерно-сетчатую; 
б) пористую; 
в) гупчатую; 
г) крупитчатую. 
82. По цвету муки определяют: 
а) сорт; 
б) свежесть; 
в) крупность помола; 
г) сорт и свежесть. 
83. Какие сорта пшеничной муки вырабатывает мукомольная 
промышленность России  
а)крупчатка и обойная;    
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б)высший, первый; 
в)высший, первый и второй; 
г) крупчатка, высший, первый, второй, обойная. 
84. Какой показатель характеризует соотношение в муке эндосперма и 
отрубей? 
а) зольность; 
б) влажность; 
в) крупность помола; 
г) качество клейковины.  
85. Своеобразный каркас, образующийся  в тесте белковыми 
веществами пшеницы. 
а) корка; 
б) клейковина; 
в) крахмальные  зерна; 
г) клейковина и крахмальные зерна. 
86. Наружная поверхность зерна – это? 
а) эндосперм; 
б) зародыш; 
в) проросток; 
г) отруби. 
87. Основная часть зерна – это? 
а) эндосперм; 
б) зародыш; 
в) проросток; 
г) отруби.  
88. Самая маленькая часть зерна это?  
а) эндосперм; 
б) зародыш; 
в) проросток; 
г) отруби. 
89. При каких условиях хранят муки в течении 6 месяцев: 
а) температура 180С, относительная влажность 60%; 
б) температура 200С, относительная влажность 65%; 
в) температура 220С, относительная влажность 60%; 
г) температура 180С, относительная влажность 75%. 
90. Норма зольности для пшеничной муки высшего сорта: 
а) 0,55%; 
б) 0,45%; 
в) 0,65%; 
г) 0,75%. 
91. Норма содержания сырой клейковины в крупчатке: 
а) 20%; 
б) 22%; 
в) 30%; 
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г) 24 %. 
92. Сила муки определяется: 
а) состоянием белково-протеиназного комплекса; 
б) состоянием углеводно-амилазный комплекса;  
в) состоянием липидного комплекса; 
г) состоянием белково-протеиназного и липидного комплексов. 
93. К собственным сахарам относятся: 
а) глюкоза и фруктоза; 
б) сахароза и мальтоза; 
в) глюкоза, фруктоза, сахароза, мальтоза; 
г) фруктоза и мальтоза. 
94. Кратковременный повторный промес теста, для  улучшение 
структуры и физических свойств теста называется?   
а) обминка теста; 
б) разделка теста; 
в) расстойка теста; 
г) деление теста. 
95. Способность муки образовывать при прогреве водно-мучной 
суспензии определенное количество водорастворимых веществ 
называется? 
а) ферментная активность; 
б) автолитическая активность; 
в) белковая активность;  
г) углеводная активность. 
96.Набухшие нерастворимые в воде белки и зерна увлажненного 
крахмала составляют: 
а)жидкую фазу тета; 
б) твердую фазу теста; 
в) газообразную фазу теста; 
г) диспергированную  фазу теста 
97. Изделия, предназначенные для профилактического и лечебного 
питания называются? 
а) сдобными; 
б) пониженной влажности; 
в) диетические; 
г) национальные. 
98. Наличие в пшенице розовых зерен называется? 
а) картофельная болезнь; 
б) фузариос; 
в) плесневение;  
г) меловая болезнь. 
99. Во сколько раз увеличивается выброженное тесто в объеме? 
а) 1—2 раза; 
б) 1—1,5 раза; 
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в) 1,5—2 раза; 
г) 1,5—2,5 раза. 
100. Доминирующий компонент муки, на долю которого приходится 56-
68%. 
а) белок; 
б) фермент; 
в) крахмал; 
г) сахар. 
 

 
 

 


