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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРИСТОСТИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ  

 

1. Цель работы 

Изучение метода определения пористости и состояния мякиша 

хлебобулочных изделий массой 0,2 кг и более по ГОСТу 5669-69. 

 

2. Приборы и оборудование 

Весы лабораторные общего назначения 4-го класса точности с НПВ не 

более 1 кг с пределом допустимой погрешности не более ±75 мг по  

ГОСТ 24104; пробник Журавлѐва (рисунок 1 и 2), состоящий из 

металлического цилиндра внутренним диаметром 3 см, с заострѐнным краем 

с одной стороны; деревянные втулки; деревянный или металлический лоток с 

поперечной стенкой, в котором на расстоянии 3,8 см от стенки имеется 

прорезь глубиной 1,5 см. 

 

а – металлический цилиндр диаметром 3 см с заостренным концом;  

б – деревянная втулка; в – деревянный лоток с поперечной стенкой 

Рисунок 1 – Пробник Журавлева для определения пористости хлеба 
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Рисунок 2 – Пробник КП-100 Журавлева для определения пористости хлеба 

(детали прибора) 

 

3. Теоретические сведения 

Пористость показывает отношение объема пор к общему объему 

мякиша хлеба и выражается в процентах. С пористостью хлеба связана его 

усвояемость. Хорошо разрыхленный хлеб с равномерной мелкой 

тонкостенной пористостью лучше пропитывается пищеварительными соками 

и поэтому полнее усваивается. У разных видов хлебобулочных изделий 

пористость колеблется от 45 до 75%. 

Кислотность хлеба принято выражать в условных единицах – градусах. 

Градус кислотности соответствует 1 мл нормального раствора едкой щелочи, 

расходуемой на нейтрализацию кислот и других кислых соединений в 100 г 

мякиша. Кислотность разных видов изделий колеблется в очень широких 

пределах – от 2 до 12 градусов. Она характеризует в некоторой степени 

вкусовые достоинства хлеба. Недостаточно или излишне кислый хлеб 

неприятен на вкус. 

В улучшенных и сдобных изделиях нормируется также содержание 

жира и сахара. Соблюдение этих норм гарантируется поставщиком.  

В спорных случаях содержание жира и сахара определяют соответству-
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ющими стандартными методами. Допустимые отклонения в меньшую 

сторону по содержанию жира не более 0,5 – 1%, сахара – 1–2%. 

 

4. Порядок выполнения работы 

 

4.1 Определение состояния мякиша 

Хлеб предварительно осторожно острым ножом-пилкой разрезают 

сверху вниз на две равные части (рисунок 3). При этом особое внимание 

обращают на величину пор (мелкие, средние, крупные), равномерность 

распределения пор определенной величины на всем пространстве среза 

мякиша хлеба (равномерная, достаточно равномерная, недостаточно 

равномерная, не равномерная) и толщину стенок пор (тонкостенная, средней 

толщины, толстостенная). 

 

4.2 Определение пористости мякиша 

Из куска мякиша на расстоянии не менее 1 см от корок делают выемки 

цилиндром пробника, для чего острый край цилиндра, предварительно 

смазанный растительным маслом, вводят вращательным движением в мякиш 

куска. Заполненный мякишем цилиндр укладывают на лоток так, чтобы 

ободок его плотно входил в прорезь, имеющуюся на лотке. Затем хлебный 

мякиш выталкивают из цилиндра втулкой, примерно на 1 см, и срезают его у 

края цилиндра острым ножом. Отрезанный кусочек мякиша удаляют. 

Оставшийся в цилиндре мякиш выталкивают втулкой до стенки лотка и 

также отрезают края цилиндра.  

Для определения пористости пшеничного хлеба делают три 

цилиндрических выемки, для ржаного хлеба и хлеба из смеси муки – четыре 

выемки объѐмом (27 ± 0,5) см3
 каждая. Приготовленные выемки взвешивают 

одновременно.  

В штучных изделиях, где из одного ломтика нельзя получить выемки 

делают выемки из двух ломтиков или двух изделий. 
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Рисунок 3 – Пористость мякиша 

 

5. Обработка результатов анализа 

Пористость П (в %) вычисляют по формуле       ⁄       
где    V – общий объѐм выемок хлеба, см3

; 

m – масса выемок, г; 

ρ – плотность беспористой массы мякиша, г/см3
. 

Плотность беспористой массы ρ для хлебобулочных изделий 

принимают равной: 

– из пшеничной муки высшего и первого сортов  1,31 г/см3
 

– из пшеничной муки второго сорта  1,26 г/см3
 

– из смеси пшеничной муки первого и второго сортов  1,28 г/см3
 

– из пшеничной подольской муки  1,25 г/см3
 

– из пшеничной муки с высоким содержанием  

   отрубянистых частиц        1,23 г/см3
 

– из пшеничной обойной муки   1,21 г/см3
 

– из ржаной сеяной муки и заварных изделий  1,27 г/см3
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– из смеси ржаной сеяной муки и пшеничной муки  

   первого сорта   1,22 г/см3
 

– из смеси ржаной обдирной муки и пшеничной муки 

   высшего сорта   1,26 г/см3
 

– из смеси ржаной обдирной муки и пшеничной муки  

   первого сорта   1,25 г/см3
 

– из смеси ржаной обдирной муки  

   и пшеничной муки второго сорта  1,23 г/см3
 

– из смеси ржаной обдирной муки и пшеничной  

   подольской муки   1,22 г/см3
 

– из ржаной обойной муки или смеси ржаной обойной 

   и пшеничной обойной   1,20 г/см3
 

 

Объем вырезанного цилиндра хлебного мякиша вычисляют по 

формуле              , см3
, 

где     d – внутренний диаметр цилиндра, см;  

Н – длина цилиндра хлебного мякиша, см. 

Вычисления проводят с точностью до 1,0%. 
 

6. Содержание и порядок оформления отчета о работе 

Отчет должен содержать (согласно заданию преподавателя): 

– описание пробника Журавлева для определения пористости хлеба; 

– результаты проведѐнного анализа. 

По окончании занятия студент сдает преподавателю зачет по работе. 

Таблица 1 – Результаты исследований образцов хлеба 

Образец 
хлеба 

Масса 
навески 

Пористость по 
стандарту 

Фактическая 

пористость 

Заключение о 
качестве 

1     

2     

3     
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Ответьте на вопросы 

1. Что такое пористость? 

2. Почему пшеничный хлеб пористее, чем ржаной? 

3. От чего зависит пористость хлеба? 

4. Какие факторы влияют на показатель пористости? 

5. Охарактеризуйте хлебопекарные свойства пшеничной муки? 

 

 

 

Литература 
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