
В этой подборке представлены наиболее часто встречающиеся дефекты хлебных изде-
лий, возникающие в процессе производства, хранения или транспортировки. Для срав-
нения показаны также образцы хлебобулочных изделий хорошего и отличного качества.

Под дефектами здесь понимаются не только явные недостатки изделий (закал, подры-
вы корок, сыропеклость мякиша и пр.), но и другие отклонения от нормального каче-
ства.

Установить действительную причину дефекта и устранить ее не всегда легко в связи с 
тем, что один и тот же дефект может быть вызван различными основными и побочными 
причинами. 



ХЛЕБ ФОРМОВОЙ ИЗ МУКИ  
ОБОЙНОГО И ОБДИРНОГО  

ПОМОЛА

ХЛЕБ РЖАНОЙ НОРМАЛЬНЫЙ
Образцы формового хлеба из ржаной муки  
обойного помола нормального качества

Характеристика изделий
Внешний вид - правильная форма; нормальный объемный выход и вес, соответствующий разме-

рам хлебной формы.
Равномерный цвет корок - коричневый с легким глянцем.
Поверхность гладкая без подрывов, вздутий и крупных трещин. Верхняя корка тонкая, выпуклая.
Пропеченность достаточная. При разрезании мякиш не прилипает к ножу, не крошится. Мякиш 

хорошо разжевывается и не комкуется, не прилипает к зубам. Пористость хорошо развитая, равно-
мерно крупная, не грубая, без пустот и уплотнений.

Эластичность хорошая. После легкого надавливания пальцами на мякиш он возвращается в преж-
нее положение.

Запах и вкус - специфические для ржаного хлеба.



Формовой хлеб столовый с разной степенью дефектности,  
сопутствующей повышенной кислотности

Характеристика дефекта
Хлеб (рис. 1) отличается грубой верхней коркой с широкими, расползающимися трещинами на 

поверхности, крупной неравномерной пористостью мякиша. Цвет корок белесый.
Хлеб (рис. 2) в сравнении с первым имеет больший объемный выход, на поверхности лишь одну 

продольную трещину. Пористость хлеба равномерная, хорошо развитая. Оттенок мякиша более тем-
ный, красноватый.

Хлеб (рис. 3) отличается глубоким подрывом верхней корки, крупными трещинами на поверхно-
сти, резко кислым вкусом, чрезмерно упругим и темным мякишем.

Причины дефекта
Хлеб (1). При замесе теста была использована старая, перебродившая и чрезмерно кислая закваска. 

Это обусловило пониженную газоудерживающую способность теста.
Дефекты корок были усилены полной расстойкой и заветриванием поверхности теста. Опрыскива-

ние тестовых заготовок перед посадкой в печь обеспечило глянец корок, но трещины остались.
Эти дефекты могли усилиться до образования разрывов и пустот в мякише при избыточной влаж-

ности теста или из-за резких бросков форм при посадке на подики.
Хлеб (2) приготовлен на закваске нормального качества, но вода при замесе теста имела слишком 

высокую температуру. Тесто получилось повышенной температуры, что повлекло излишнее накопле-
ние кислотности и потемнение мякиша.

Хлеб (3). Тесто более крепкой консистенции, излишне теплое, сильно перебродило в связи с техни-
ческим простоем на производстве.

Способы предупреждения
1. Тщательно следить за подъемной силой и кислотностью заквасок (головок), своевременно осве-

жать их или выводить заново.
2.  Не допускать приготовления слишком теплого теста.
3. Обеспечить оптимальный режим расстойки тестовых заготовок.

ДЕФЕКТ - ПОВЫШЕННАЯ  
КИСЛОТНОСТЬ

1 2
3



Характеристика дефекта
В подовых сортах хлеба недостаток или полное отсутствие соли при всех прочих 

нормальных показателях может дать изделие по форме несколько более расплывча-
тое, нижнюю корку слегка вогнутую, а в формовых - боковые корочки более мягкие, 
вогнутые. Поры мякиша укрупнены, толстостенные. Верхняя корка плоская либо при 
полной расстойке резко вогнутая, седлообразная. Вкус изделий пресный. Нередко от-
сутствие соли в тесте дает пониженную эластичность из-за недостаточного набухания 
белков при формировании мякиша.

Способ предупреждения
Строгое соблюдение дозировки соли в тесте в соответствии с производственной ре-

цептурой.
Необходимая добавка соли для хорошего тестообразования и вкуса колеблется для 

различных сортов от 1,2 до 2%, кроме специальных сортов, для которых предусматри-
вается повышенная норма.

Мука пониженного хлебопекарного достоинства или примесь дефектной муки вызы-
вает необходимость увеличения дозировки соли до 2-2,5%.

В случаях изготовления специальных диетических сортов (ахлоридного хлеба) без 
добавления соли применяется особая технология тестоведения - доля муки в заква-
ске-опаре увеличивается до 70% от общего расхода муки на выпечку.

ДЕФЕКТ - НЕДОСТАТОК СОЛИ



Характеристика дефекта
Хлеб из пшеничной муки обойного помола со значительно деформированной верх-

ней коркой из-за широких, расползшихся трещин по всей поверхности. Верхняя корка 
не имеет должной округлости и слегка нависает над боковыми корками. Пористость 
грубая, неравномерная, более крупная в центре изделия. Вкус и запах кисловатый.

Причины дефекта
Значительная перерасстойка тестовых заготовок перед выпечкой. Дефект усиливает-

ся, если тесто приготовить более влажным, против нормы, допускаемой стандартом и 
хлебопекарными особенностями муки.

Способы предупреждения
1. Обеспечить оптимльный режим и продолжительность расстойки тестовых загото-

вок.
2. Не допускать слишком теплого влажного теста, строго соблюдать производствен-

ную рецептуру и режим тестоведения.
При переработке слабой муки, тесто из которой в расстойке сильно разжижается, 

рекомендуется сокращать продолжительность расстойки до минимума, увеличивать 
дозировку соли. Во избежание пустот в мякише поверхность тестовых заготовок мож-
но накалывать.

ДЕФЕКТ - БОЛЬШИЕ ТРЕЩИНЫ,  
ДЕФОРМАЦИЯ ВЕРХНЕЙ КОРКИ



Характеристика дефекта
Ржаной формовой хлеб из муки обойного помола отличается чрезмерно плотным, 

малопористым, неэластичным, крошковатым мякишем, неприятным кисловатым вку-
сом, бледными шершавыми (из-за мелких трещин) верхними корками, уплотнением 
пор под ними.

Причины дефекта
На выпечку была использована сильно набухающая мука длительного хранения. Не-

достаток воды при замесе обусловил чрезмерно крутое тесто, в котором шло нараста-
ние кислотности при плохом подъеме и разрыхлении. Перекисшее плотное тесто при 
обычной нормальной температуре в пекарной камере плохо пропекалось. Хлеб остал-
ся сыропеклым, а корки грубыми, без обычной карамелизации.

Способы предупреждения
1. В зависимости от особенностей так называемой «садкой» муки определить нуж-

ную, более мягкую консистенцию теста. При этом надо учитывать показатели водопо-
глотительной способности муки и данные пробной выпечки о набухаемости муки в 
процессе тестообразования.

2. При неоходимости производить смесь муки, разной по хлебопекарным достоин-
ствам.

ДЕФЕКТ - ИЗЛИШНЯЯ ПЛОТНОСТЬ  
И СЫРОПЕКЛОСТЬ



Образцы формового хлеба из ржано-пшеничной обойной муки, весом по 1300 г, при-
готовленные из одного теста. Выпечка производилась в печи марки ФТЛ-2 при одина-
ковом режиме, но различной продолжительности.

Хлеб 1 выпекался 30 мин., хлеб 2 - 40 мин., хлеб 3 - 50 мин. и хлеб 4 - 60 мин.

Характеристика качества

ВЛИЯНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ  
ВЫПЕЧКИ НА КАЧЕСТВО ИЗДЕЛИЙ  

И ФОРМИРОВАНИЕ МЯКИША

1 2 3 4

Показатели Хлеб 1 Хлеб 2 Хлеб 3 Хлеб 4

Цвет и состояние 
корок

Верхняя корка блед-
ная, матовая, боковые 
очень тонкие, на верх-
ней слабая карамели-
зация

Верхняя корка блед-
новатая, боковые 
мягкие

Верхняя корка светло- 
коричневая с глянцем, 
боковые - окрепшие

Верхняя корка тем-
но-коричневая с глян-
цем, боковые крепкие, 
светло- коричневые

Формирование мяки-
ша, его эластичность 
и пропеченность

В середине каравая 
мякиш не сформиро-
ван, остатки теста, за-
кал на нижней корке, 
пустоты

Середина каравая 
сыропеклая, более 
темная, мякиш неэла-
стичный

Середина каравая 
сыропеклая, более 
темная, мякиш пони-
женной эластичности

Мякиш полностью 
сформирован, эла-
стичный, пропечен-
ный

Разрезаемость Плохая, прилипает к 
ножу

Неудовлетворитель-
ная, мякиш прилипает 
к ножу

Мякиш крошковатый, 
прилипает к ножу

Нормальная для дан-
ного сорта хлеба

Вкус и запах Грубый, сырой, кис-
лый, отдает тестом

Грубый, кислый, отда-
ет тестом

Кисловатый Нормальный, аромат-
ный, свойственный 
данному сорту хлеба

Дальнейшая выпечка сверх 60 минут усиливает аромат хлеба, 
но может вызвать дефекты: утолщение и подирание корок, разрывы в мякише.



Характеристика дефекта
Все корки хлеба превышают обычную толщину в 2-2,5 раза. Цвет их темно-корич-

невый до обуглившейся верхней. Мякиш темный с красновато-бурым оттенком (том-
леный), чрезмерно сухой, упругий, с трещинами, разрывами и пустотами, отслоением 
верхней корки с частью мякиша от основной его массы.

Причина дефекта
Чрезмерно продолжительная выпечка при нормальной или повышенной температу-

ре пекарной камеры.

Способ предупреждения
Строгий и постоянный контроль за соблюдением температурного режима и особен-

но продолжительности выпечки хлеба, предусмотренных для каждого сорта изделий, с 
учетом особенностей конструкции печи.

ДЕФЕКТ - УТОЛЩЕННЫЕ ПОДГОРЕЛЫЕ 
КОРКИ, РАЗРЫВЫ МЯКИША



Характеристика дефекта
Образцы хлеба из ржаной обойной муки отличаются плоской, сильно сморщенной, в 

трещинах, утолщенной и подгорелой верхней коркой. Мякиш темный с красновато-бу-
рым оттенком. Пористость грубая, толстостенная. Вкус кислый.

Причины дефекта 
Ускоренное кислотонакопление в слишком теплом тесте, которое перебродило в ем-

костях до начала формовки.
Условия и продолжительность окончательной расстойки тестовых заготовок были 

сохранены такими, какие нужны для нормального теста. Это привело к перерасстойке, 
сморщиванию и оседанию поверхности тестовых заготовок.

Выпечка перекисшего теста в перегретой пекарной камере привела к утолщению и 
подгорелости корок и потемнению цвета мякиша.

Способы предупреждения 
1. При замесе теста не допускать слишком теплой воды (даже в зимнее время не 

выше 47°С) и отклонений от нормальной температуры брожения ржаного теста (не 
выше 29-31°С).

2. До подачи на разделку тщательно контролировать конечную кислотность теста.
3. В зависимости от температуры, кислотности и физических свойств теста регули-

ровать условия и продолжительность окончательной расстойки и выпечки.

ДЕФЕКТ - НЕРОВНОСТЬ КОРОК



Образцы формового хлеба были приготовлены из одной и той же ржано-пшеничной 
муки обойного помола, одинакового веса (по 1,3 кг) и выпечены в одинаковых услови-
ях одной печи.

Хлеб 1 приготовлен из теста нормальной консистенции, достаточно разрыхленного и 
выброженного.

Хлеб 2 - из теста более крутой консистенции с повышенной кислотностью.

Характеристика изделия
Хлеб 1 - достаточного объема, с темно-коричневой тонкой и выпуклой верхней кор-

кой, с хорошо развитой, равномерной пористостью мякиша. Мякиш хорошо пропечен, 
эластичный. Хлеб вполне удовлетворительного качества.

Характеристика дефекта
Хлеб 2 - меньшего объемного выхода. Верхняя корка более бледная. Поверхность 

покрыта трещинами. Пористость мякиша мелкая, неравномерная, с уплотненными 
участками. Мякиш пониженной эластичности. Вкус кисловатый.

Причина дефекта
Недостаточная влажность теста препятствовала полному разрыхлению, развитию 

объема и пористости изделия, способствовала усиленному нарастанию кислотности.

Способ предупреждения
Соблюдение точной дозировки сырья (жидкостей) при замесе теста в соответствии с 

производственной рецептурой.

ДЕФЕКТ - ПЛОТНЫЙ МЯКИШ

1

2



Характеристика дефекта
Формовой хлеб из ржано-пшеничной муки обойного помола отличается глубоким 

боковым подрывом вдоль каравая и крупными подгорелыми пузырями на верхней 
корке. Мякиш суховатый, недостаточно эластичный, пористость неравномерная, пло-
хо развитая, уплотненная у корок, особенно боковых. Хлеб безвкусный, слегка горько-
ватый.

Причина дефекта
Недостаточная расстойка тестовых заготовок из крутого маловыброженного теста. 

Часто причиной такого дефекта является также использование ослабленной или ис-
портившейся исходной закваски.

Способы предупреждения 
1. Систематически контролировать качество исходной закваски (кислотность и 

подъемную силу), периодически обновлять или выводить заново.
2. Не допускать в разделку невыброженное тесто, а на выпечку - недостаточно рас-

стоявшиеся тестовые заготовки. Не производить выпечку такого теста при повышен-
ной температуре.

ДЕФЕКТ—ВЗДУТАЯ, ПОДГОРЕЛАЯ  
ВЕРХНЯЯ КОРКА



Характеристика дефекта
Образец формового хлеба из ржано-пшеничной муки обойного помола имеет глу-

бокий разрыв (пустоту) в верхней части мякиша. Эти пустоты могут быть на разных 
уровнях и в результате различных причин.

Причины дефекта
Наиболее распространенными являются следующие: 
1. Резкие броски форм на под при повышенной влажности теста.
2. Слишком ранняя пересадка хлеба (требующего обжарки) в процессе выпечки до 

момента получения прочно сформировавшегося мякиша.
3. Выпечка хлеба из недостаточно выброженного, моложавого или слишком влажно-

го теста.
Сопутствующими дефектами бывают грубые толстостенные поры, иногда блестящие 

(при повышенной влажности), влажная крошковатость при разрезании.

Способы предупреждения
1. Тщательно следить за тем, чтобы тесто, идущее на разделку, полностью выбродило.
2. Не допускать отклонений от норм влажности теста, чрезмерной расстойки теста в 

формах и резких бросков при посадке на под.

ДЕФЕКТ - РАЗРЫВЫ И ПУСТОТЫ  
В МЯКИШЕ



Характеристика дефекта
Образцы ржано-пшеничного формового хлеба отличаются малым объемным выхо-

дом, бледными, утолщенными, грубыми и матовыми корками. Мякиш очень плотный, 
почти неразрыхленный, малоэластичный, с сухой крошковатостью, плохо разжевыва-
ется.

Причины дефекта 
1. На замес теста взято недостаточное количество воды без учета водопоглотитель-

ной способности муки.
2. Низкая температура теста. В этих условиях брожение теста проходило вяло, без 

достаточной газообразующей способности.
3. Хлеб выпекался долго при пониженной температуре пекарной камеры.
Подобные дефекты хлеба могут появиться также и при использовании муки из све-

жего зерна без соответствующей отлежки и созревания, если не проводить специаль-
ных технологических мероприятий, улучшающих качество изделий.

Способы предупреждения 
1. Отрегулировать дозировку воды и ее температуру для получения хорошо выбро-

женного, рыхлого теста.
2. Увлажнять поверхность тестовых заготовок перед посадкой в печь.
3. Использовать муку в смеси с мукой более высокого хлебопекарного достоинства.

ДЕФЕКТ - НЕДОСТАТОЧНАЯ  
ЭЛАСТИЧНОСТЬ МЯКИША



Характеристика дефекта
Формовой хлеб из ржаной муки обойного помола. Отличается неправильной фор-

мой.

Причины дефекта
Объем (развес) тестовых заготовок превышает емкость имеющихся хлебных форм, 

что при полной расстойке дает грибообразную верхнюю корку, нависающую над боко-
выми.

Если в общей партии выпеченного хлеба лишь единичные караваи имеют грибо-
образную форму, то это свидетельствует о периодических отклонениях в работе тесто-
делительной машины.

Разный вес кусков теста наблюдается в тех случаях, когда резко меняется уровень 
заполнения тестоприемной воронки или плотность теста в ней.

Способы предупреждения 
1. Развес изделий привести в соответствие с емкостью хлебных форм.
2. Не допускать излишней окончательной расстойки тестовых заготовок.
3. Регулярно следить за уровнем заполнения тестом приемной воронки тестоделите-

ля.
4. Тщательно контролировать вес кусков теста при выходе из тестоделительной ма-

шины. Куски теста с отклонениями от заданного веса возвращать в приемную воронку, 
не допуская к расстойке.

ДЕФЕКТ - НАВИСАЮЩАЯ КОРКА 



Характеристика дефекта
Формовой хлеб из ржаной обойной муки по внешнему виду отличается разной вы-

сотой каравая на торцах.

Причина дефекта
Неаккуратная ручная формовка теста либо небрежное забрасывание тестовой заго-

товки в формы. Дефект усиливается при переработке теста пониженной влажности.

Способы предупреждения
1. Не допускать небрежной формовки.
2. Соблюдать нормальную для данного сорта хлеба консистенцию теста.

ДЕФЕКТ -
НЕПРАВИЛЬНАЯ ФОРМА



ХЛЕБ ПОДОВЫЙ ИЗ МУКИ  
ОБДИРНОЙ И СЕЯНОЙ

ХЛЕБ 
ОБДИРНЫЙ
ХОРОШЕГО 
КАЧЕСТВА
Характеристика изделия. 
Подовый хлеб из ржаной обдирной 

муки ( рис. 1) имеет правильную круглую 
форму, хороший объемный выход. По-
верхность гладкая, без трещин и подры-
вов. 

Равномерный коричневый цвет верх-
ней корки, с легким глянцем. Пропечен-
ность достаточная. 

Мякиш к ножу не прилипает, эластич-
ный, хорошо разжевывается во рту, не 
комкуется, не крошится. 

Пористость хорошо развитая, разв-
номерная, без разрывов и пустот. Запах 
и вкус — специфический, приятный, 
присущий данному сорту хлеба, слегка 
ароматный, без признаков постороннего 
или затхлого.

ХЛЕБ СТОЛОВЫЙ
ХОРОШЕГО 
КАЧЕСТВА
Характеристика изделия. 
Образец столового подового хлеба из смеси 

ржаной обдирной и пшеничной муки II сорта 
(рис. 2). Он отличается правильной круглой 
формой, хорошим объемным выходом и 
высоким подъемом (отношение H:D). Поверх-
ность гладкая без значительных трещин или 
вздутий. Корки тонкие, равномерного корич-
невого цвета. глянцевые (хлеб выпекался при 
хорошем паровом режиме).

Пропеченность достаточная, мякиш хо-
рошо разрезается, не крошится, к ножу не 
прилипает. Хорошо разжевывается и рас-
творяется во рту, не комкуется. Пористость 
хорошо развитая, в основном равномерная, 
без трещин, пустот или уплотнений. Мякиш 
эластичный, упругий, после легкого надавли-
вания пальцами возвращается в прежнее по-
ложение. Запах и вкус специфический, прият-
ный, вызывающий аппетит, слегка ароматный, 
кисло-сладкий.
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Характеристика дефекта
Бледные тонкие корки, неэластичный, сыропеклый, влажный, комкующийся мякиш, 

прилипающий к ножу при разрезании. Хлеб отличается грубым запахом и слегка горь-
коватым привкусом, трещинами и разрывами несозревшего мякиша.

Имеет также сопутствующие дефекты: тенденцию к частичному закалу у нижней и 
верхней корок и неправильную форму из-за плохой обработки теста в кусках.

Причина дефекта
Недостаточная продолжительность выпечки хлеба, при которой превращение теста 

в мякиш еще не заканчивается.

Способы предупреждения
1. Соблюдать оптимальную температуру пекарной камеры и достаточно полную про-

должительность выпечки хлеба до готовности.
2. Более тщательно прорабатывать тесто в процессе разделки, обеспечивая равно-

мерную плотность и правильную форму тестовой заготовки.

ДЕФЕКТ -  
СЫРОПЕКЛОСТЬ



Характеристика дефекта
Образец ржано-пшеничного столового хлеба отличается несколько плоской, расплы-

вчатой формой и крупными трещинами на поверхности корок.

Причины дефекта
В этом случае возможны разные причины: чрезмерно низкая температура пекарной 

камеры, избыток или недостаток пара.
При такой низкой температуре выпечки образование корки происходит медленно 

и неравномерно. Корка не может противостоять давлению газов брожения изнутри и 
разрывается в нескольких местах. Слишком длительное воздействие увлажнения вы-
зывает оседание влаги на поверхности хлеба, что отчасти замедляет процесс образова-
ния корки. Не выдерживая давления газов брожения в слабых местах, корка образует 
трещины и разрывы.

При отсутствии должного увлажнения влага внешней оболочки хлеба быстро испа-
ряется. В этом случае быстро образующаяся корка груба, без блеска, в трещинах.

Способы предупреждения
1. Постоянно следить за температурой пекарной камеры печи.
2. Регулировать увлажнение пекарной камеры, соблюдая оптимальный режим вы-

печки для каждого сорта изделия.

ДЕФЕКТ -  
РАЗРЫВЫ ВЕРХНЕЙ КОРКИ



Характеристика дефекта
Образец ржано-пшеничного подового столового хлеба имеет отслоившуюся корку, 

недостаточно рыхлый мякиш и уплотнения пористости. Мякиш комкующийся, пустой 
на вкус, горьковатый. Эластичность понижена.

Причина дефекта
Исходная закваска была взята из ослабленной или испортившейся закваски.
Вследствие пониженной температуры брожения закваски либо недостаточного вы-

зревания нужного накопления кислотности не произошло. Это не обеспечило полной 
набухаемости составных частей муки. Дефект может быть вызван также повышенной 
температурой пекарной камеры.

Способы предупреждения
1. Применять новую сильную закваску, выведенную заново на чистой культуре или 

спонтанно.
2. Для дальнейшего воспроизводства закваски пользоваться только вызревшим ква-

сом или полуквасом.
3. Увеличить продолжительность брожения закваски, повысить температуру воды, 

идущей на закваску, обеспечив тем самым лучшее созревание (выбраживание) во всех 
фазах приготовления теста.

4. Производственную фазу закваски (головки) вести более крутой консистенции.

ДЕФЕКТ -  
РАЗРЫВЫ МЯКИША



Характеристика дефекта
На разрезе образца подового ржаного обдирного хлеба видны следы непромешенной 

муки.

Характеристика дефекта
Чрезмерно обильная подсыпка муки в закаточной машине или на транспортерные 

ленты тесторазделочной линии.

Способы предупреждения
1. Тщательно следить за равномерностью слоя подсыпки муки на транспортерные 

ленты.
2. Более тщательно прорабатывать тестовые заготовки при ручном округлении, не 

допуская на разделочных столах большого скопления муки.

ДЕФЕКТ -  
СЛЕДЫ МУКИ В МЯКИШЕ



Характеристика дефекта
У нижней корки толстым водянистым слоем осел закал. Над закалом тесто превра-

тилось в мажущуюся, едва разрыхленную массу, оторванную от тонкой верхней корки.
Верхняя корка жесткая, вздулась сплошным пузырем, образовав глубокую пустоту. 

Цвет верхней корки неравномерный до красновато-бурого с темными пятнами.

Причины дефекта
1. Малая дозировка закваски для сбраживания теста (15% вместо 35% к весу муки в 

тесте).
2. Низкая температура брожения теста (25-26° вместо 29-30°С).
Хлебопекарное достоинство теста из муки ржаной (или смеси) среднего качества 

зависит от степени накопления кислотности, условий и продолжительности выбражи-
вания.

Способы предупреждения
1. Строго соблюдать установленную рецептурой дозировку зрелой закваски, обеспе-

чивая полное сбраживание теста и кислотонакопление.
4. Не допускать отклонений от нормальной температуры и условий брожения теста.
5. Постоянно контролировать температуру воды и других жидкостей, идущих на 

замес.
6. Избегать перегрева пекарной камеры печи, что вызывает отслоение верхней кор-

ки.

ДЕФЕКТ - ГРУБЫЙ ЗАКАЛ,  
ОТСЛОЕНИЕ ВЕРХНЕЙ КОРКИ



Характеристика дефекта
Образец рижского хлеба отличается сжатой формой с приподнятыми закругленны-

ми краями нижней корки. Мякиш плотный, мелкопористый, крошковатый. Эластич-
ность пониженная.

В отдельных случаях возможно образование уплотнения под корками - частичный 
кольцевой закал, иногда разрыв формовочного шва.

Причины дефекта
1. Крутое тесто из-за недостаточной дозировки воды на замес.
2. Использование на выпечку свежесмолотой муки, бедной ферментами, из зерна с 

пониженной водопоглотительной способностью.
3. Недостаточная расстойка.
4. Избыток соли.

Способы предупреждения
1. Соблюдать оптимальную более мягкую консистенцию теста.
2. При необходимости добавлять примесь муки с нормальной водопоглотительной 

способностью.
3. Соблюдать заданный режим окончательной расстойки тестовых заготовок.
4. Увеличивать долю спелой закваски с хорошей газообразующей способностью.

ДЕФЕКТ - СЖАТАЯ, НЕПРАВИЛЬНАЯ  
ФОРМА ИЗДЕЛИЯ



Характеристика дефекта 
Крупные боковые выплывы мякиша и подрывы вздутых корок, иногда с отрывом от 

основной части мякиша. Слабо развитая пористость, мякиш неэластичный, сыропе-
клый.

Причины дефекта
Высокая температура печи обусловливает относительно быстрое образование твер-

дой нижней и верхней корок изделия, а боковые корки в результате плотной рассадки 
остаются слабыми.

Недостаточная разрыхленность теста (тесто молодое, недовыброженное и крепкое) 
замедляет процесс прогревания внутри изделия.

Боковым выплывам способствует более продолжительная деятельность дрожжей, 
вызывающая увеличенное давление газов брожения, которые в поисках выхода вытал-
кивают все еще тестообразную сердцевину хлеба через слабые участки боковых корок.

Способы предупреждения
1. Полное выбраживание теста в емкостях и тестовых заготовок в процессе оконча-

тельной расстойки.
2. Соблюдение нормальной консистенции теста.
3. Соблюдение температурного режима печи для данного сорта и правильной, сво-

бодной рассадки изделий на поду.

ДЕФЕКТ - БОКОВЫЕ  
ВЫПЛЫВЫ И ТРЕЩИНЫ



Причина дефекта
Употребление при замесе теста нерастворенной и неот-

фильтрованной крупной или скомковавшейся сухой соли.
В результате нарушения правил тестоприготовления 

возникают сопутствующие дефекты: неравномерная пори-
стость мякиша, горьковатый, резко соленый или пресный 
вкус в отдельных участках мякиша.

Способ предупреждения
Строго соблюдать правила тестоприготовления. Соль 

в тесто добавлять только в виде раствора определенной 
плотности, а в пекарнях, где отсутствуют солераствори-
тели, соль следует растворять в воде и профильтровывать 
через частое сито.

ДЕФЕКТ - БОКОВЫЕ  
НЕПРОМЕСЫ СОЛИ



Характеристика дефекта
На рисунке 1 - образец ржано-пшеничного подового столового хлеба с частичным 

закалом над нижней коркой. Кроме закала, явно обнаруживаются сопутствующие 
дефекты: пониженные эластичность и связность мякиша, плохая разрезаемость, влаж-
ное крошкование (прилипание к ножу), неравномерная пористость с разрывами фор-
мовочного шва и пустотами в мякише.

На рисунке 2 - образец формового ржаного хлеба с закалом у нижней и боковой ко-
рок, с вогнутым основанием.

Причины дефекта
1. Нарушение технологии тестоведения: на замес теста была взята плохо выброжен-

ная опара или закваска либо недостаточное их количество. Иногда в производстве в 
целях экономии деж, занятых под опарами, и времени на их приготовление зрелую 
опару делят на две части для двух порций теста, что не обеспечивает полного его со-
зревания.

2. Образованию закала способствовали дефор¬мация при укладке горячего хлеба и 
несколько повышенная влажность мякиша.

3. Закал возникает в хлебе после его выпечки и чаще всего на той стороне, которая 
при хранении обращена вниз.

ДЕФЕКТ - ЗАКАЛ 

1

2



Характеристика дефекта
На рисунке 1 - образец батона из муки 1 сорта, весом 400 г, с глубоким подрывом 

части изделия. Поверхность корки жесткая, недостаточно глянцевая.
На рисунке 2 - хлеб ржано-пшеничный подовый, столовый, с трещинами и подры-

вом у основания.

Причины дефекта
В начальный период выпечки пекарная камера была мало увлажнена. Заготовки пе-

ред посадкой также не увлажнялись. Рассадка заготовок батонов и хлеба при этом бы-
ла плотная с недостаточными промежутками. Раньше, чем закончился интенсивный 
процесс брожения, образовалась жесткая, нерастягивающаяся верхняя корка.

В начале выпечки, в период еще продолжающегося брожения, внутри изделия нака-
пливается большое количество углекислого газа, который находит себе выход сбоку, 
где корки от плотной рассадки слабее.

Способы предупреждения
1. Строго соблюдать оптимальный влажностный режим выпечки.
2. При недостатке пара в пекарной камере умеренно увлажнять тестовые заготовки 

перед посадкой.
3. Не допускать небрежной и плотной рассадки тестовых заготовок.
4. Пересадку или уплотнение рядов хлеба в печи производить только после того, как 

произошла достаточная обжарка, т. е. образовалась твердая корка.
5. При посадке подовых изделий в плохо нагретую печь плотность рассадки реко-

мендуется уменьшить.

ДЕФЕКТ - ГЛУБОКИЕ ПОДРЫВЫ КОРКИ  
У ОСНОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ
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Форма правильная, круглая, не расплывчатая, без выплывов и притисков. Поверх-
ность гладкая, без трещин и подрывов.

Цвет корок от светло-желтого до коричневатого без подгорелости и бледности.
Мякиш хорошо пропеченный, не липкий и не влажный на ощупь, без комочков 

и следов непромеса, эластичный, после легкого надавливания пальцами принимает 
первоначальную форму; не крошковатый, хорошо разрезаемый. Пористость развитая, 
тонкостенная, без пустот и признаков закала.

Вкус, свойственный данному сорту хлеба, не кислый, не пресный, без признаков по-
стороннего привкуса. Запах, присущий данному сорту хлеба.

ХЛЕБ ФОРМОВОЙ  
И ПОДОВЫЙ  

ИЗ ПШЕНИЧНОЙ  
СОРТОВОЙ МУКИ

ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ПОДОВЫЙ  
НОРМАЛЬНОГО КАЧЕСТВА



Характеристика дефекта 
Глубокие и широкие подрывы верхней корки по всей длине каравая и с торца. У 

пшеничного хлеба не полностью развит объем, в мякише - уплотнения пор у места 
разрыва. В ржано-пшеничном хлебе, кроме глубоких подрывов и подгорелой корки, 
сопутствующим дефектом является слаборазвитая пористость с уплотнением малоэла-
стичного мякиша в середине изделия. Вкус хлеба пресноватый.

Причины дефекта 
1. Недостаточная окончательная расстойка тестовых заготовок в формах до выпечки.
2. Крутое, не совсем выброженное (молодое) тесто.
3. Выпечка производилась при повышенной температуре пекарной камеры.

Способы предупреждения
1. Не допускать к выпечке недостаточно расстоявшиеся тестовые заготовки.
14. На разделку подавать только вполне выброженное тесто.
15. При недостаточной расстойке выпечку рекомендуется вести при более низкой 

температуре пекарной камеры, особенно в первый период выпечки.
16. Тестовые заготовки в расстойке нужно оберегать от сквозняков: закрывать окна и 

двери, накрывать; следить за исправностью расстойных конвейерных шкафов.
17. В зависимости от сорта хлеба регулировать подачу в печь нужного количества 

пара и своевременно открывать шиберы печи.
6. К ржаной муке, обладающей свойством давать разрывы корки, следует добавлять 

муку с хорошими хлебопекарными свойствами.

ДЕФЕКТ - КРУПНЫЕ ПОДРЫВЫ  
ВЕРХНЕЙ КОРКИ

Образцы хлеба 
пшеничного 
формового из 
муки 1 сорта 
(рис. 1) и ржа-
но-пшеничного 
из муки 
обойной 
(рис. 2) имеют 
одинаковые 
дефекты 
корок.

1

2



Характеристика дефекта
На рисунке показаны два каравая формового хлеба из пшеничной муки 1 сорта. Об-

разец 1 характеризуется белесыми утолщенными корками с подрывами верхней корки.
Образец 2 - правильной формы с румяной и глянцевой верхней коркой и более ру-

мяными боковыми корками без подрывов, хлеб нормального качества.
Дефект первого каравая обусловлен повышенной кислотностью перебродившего 

теста. Кроме явного дефекта, мякиш имеет грубое строение пор, темный цвет, кисло-
ватый запах и вкус.

Способы предупреждения
1. Строго соблюдать оптимальный температурный режим и установленную продол-

жительность брожения теста до формования.
2. Не допускать чрезмерного накопления кислотности в тесте.
3. В случаях непредвиденного производственного простоя, задерживающего подачу 

зрелого теста на разделку, следует немедленно принять меры, препятствующие нако-
плению кислотности: произвести дополнительную обминку теста под тестомесильной 
машиной, переставить дежу в более холодную зону производственного цеха.

ДЕФЕКТ -  
БЛЕДНАЯ КОРКА

1

2



Характеристика дефекта
Мякиш влажный, малоэластичный, липкий на ощупь. Влажная крошковатость при 

разрезании. Пористость неравномерная, грубая, крупная, толстостенная, непрочной 
структуры. Крупные поры под верхними корками слились в пустоты. Нижняя корка 
втянута (рис. 1), верхняя -вялая, сморщившаяся при остывании (рис. 2). Аромат хлеба 
выражен слабо.

Причины дефекта
Слишком влажное тесто. Количество воды, затраченное на замес теста, превышает 

оптимальное по водопоглотительной способности муки в соответствии с действую-
щими нормами стандарта. Избыток влаги в тесте, повышенная активность дрожжей и 
ферментов, возросшее газообразование, вследствие значительного изменения состава 
муки. Крупные поры лопнули, слились и переросли в пустоты.

Способы предупреждения
Приготавливать менее влажное тесто после уточнения оптимальной консистенции, 

обеспечивающей соблюдение норм влажности хлеба.
2. Дозировать воду и сырье точно по рецептуре и контролировать работу дозирую-

щей аппаратуры.

ВЫХОД ТЕСТА = 

ДЕФЕКТ - РАЗРЫВЫ МЯКИША,  
СМОРЩЕННАЯ КОРКА

1

2
На рисунках 1 и 2 показаны образцы 
подового хлеба из пшеничной муки 1 
сорта, а на рисунке 3 - из пшеничной 
муки II сорта с дефектами в строе-
нии мякиша и другими сопутствую-
щими дефектами.

3

вес теста Х 100
количество израсходованной муки
_______________________________



Характеристика дефекта
Оба образца отличаются утолщенными подгорелыми (обуглившимися) верхними 

корками, более крупной пористостью в середине мякиша, сухой крошковатостью. 
Хлеб российский (1) имеет явно выраженное- оседание выпуклой верхней корки по 
окружности. У образца хлеба (2) втянутость верхней корки выражена слабее и только 
с одной стороны.

Причины дефекта
Излишне высокая температура пекарной камеры и чрезмерно продолжительная 

выпечка изделий. Особенно это сказывается на хлебе российском, в рецептуре которо-
го предусмотрено большое содержание сахара и отсутствие жира. Оседанию верхней 
корки по окружности, укрупнению пор в середине мякиша и сухой крошковатости 
способствовала также перерасстойка тестовых заготовок в формах.

Способы предупреждения
1. Не допускать перегрева пекарной камеры.
2. Своевременно регулировать ее температуру.
3. Строго соблюдать оптимальную продолжительность расстойки и выпечки изде-

лий, установленную для каждого сорта.

ДЕФЕКТ - ПОДГОРЕЛАЯ  
ВЕРХНЯЯ КОРКА

1

2

Образцы 
хлеба 
российского 
круглого 
формового 
из пшеничной 
муки высшего сорта и пше-
ничного формового из муки 
1 сорта имеют однотипные 
дефекты.



Характеристика дефекта
Мякиш хлеба отличается неравномерной пористостью, круговым или элипсовидным 

кольцом уплотненных пор в центре изделия, из-за чего создается разная окраска мяки-
ша, так называемая мраморность.

Причины дефекта
Использование при замесе теста холодной воды, а также низкая температура броже-

ния.
При температуре ниже 25° С наступает ослабление газообразования в тесте, умень-

шается его раз рыхленность. Малая теплопроводность теста в период выпечки пре-
пятствует быстрому прогреванию середины изделия и проникновению тепла внутрь 
мякиша. Поэтому внутри холодной тестовой заготовки газообразование еще продол-
жается, в то время как корка и примыкающие к ней части мякиша уже затвердели, 
сформировались. В процессе выпечки в результате разности температур поверхност-
ных и внутренних слоев влага перемещается внутрь, тесто в середине заготовки раз-
жижается, газоудерживающая способность снижается, пористость на этом участке 
уменьшается.

Это приводит к образованию в мякише хлеба уплотненного кольца или элипса более 
мелких пор разного оттенка.

ДЕФЕКТ - МРАМОРНОСТЬ  
МЯКИША

Пшеничный подовый хлеб из муки I сорта.



Характеристика дефекта
Расплывчатая плоская форма изделия.

Причины дефекта
Чаще всего расплывчатая форма подовых изделий обусловливается переработкой 

муки пониженного достоинства, избыточной расстойкой, выпечкой при низкой тем-
пературе пекарной камеры. Наряду с этим тестовая заготовка из муки свежесмолотой, 
пониженного хлебопекарного достоинства (пшеничная мука со слабой клейковиной 
или ржаная с примесью в помоле проросшего зерна) уже в процессе расстойки рас-
плывается или опадает в формах.

Способы предупреждения
1. Не допускать излишней расстойки тестовых заготовок, соблюдая оптимальный 

режим для каждого сорта изделия в зависимости от качества перерабатываемой муки.
2. Строго соблюдать соответствующий тепловой и паровой режим выпечки, избегая 

значительного снижения температуры пекарной камеры.
3. В случае крайней необходимости переработки муки пониженных хлебопекарных 

свойств использовать ее только в смеси с нормальной и сильной мукой.
Для улучшения физических свойств теста рекомендуется снижение влажности те-

ста и продолжительности расстойки, повышение дозировки соли (до 2%),  повышение 
кислотонакопления в тесте. При полной расстойке иногда применяют накалывание те-
стовых заготовок перед посадкой в печь, чтобы избежать отслоения корок. Не следует 
допускать приготовления слишком влажного теста, строго соблюдая производствен-
ную рецептуру в соответствии с качеством муки.

ДЕФЕКТ - РАСПЛЫВЧАТАЯ  
ПЛОСКАЯ ФОРМА



Характеристика дефекта
Мякиш хлеба неэластичный, сыропеклый, пористость неравномерная, в середине 

плохо развитая, с уплотнениями и небольшими пустотами. Корки утолщенные, блед-
ные.

Причины дефекта
Чрезмерно крутая консистенция теста препятствовала полному выбраживанию за-

готовок в расстойке, хорошему разрыхлению и пропекаемости. Пониженная темпера-
тура в пекарной камере привела к постепенному усыханию и утолщению корок.

Способы предупреждения
1. Соблюдать опти мальную консистенцию теста и установленный технологический 

режим расстойки и выпечки хлеба. 
2. Систематически контролировать и регулировать дозирующую аппаратуру.
3. Не допускать на разделку чрезмерно крутое, плохо выбродившее тесто.

ДЕФЕКТ - СЫРОПЕКЛОСТЬ  
МЯКИША

Образец подового 
штучного хлеба  
из пшеничной муки  
II сорта  
с несколькими  
дефектами.



Характеристика дефекта
Образец подового хлеба из пшеничной муки первого сорта содержит крупные ко-

мочки непромешенной муки, боковая корка отслоилась со следами муки.

Причины дефекта
Скомковавшаяся из-за неправильного хранения влажная мука попала в тесто без 

контрольного просеивания. Залежавшаяся мука нередко дает тесто с низкой газообра-
зующей способностью и недостаточно рыхлый мякиш. Непромес также может быть 
из-за неудовлетворительной работы тестомесильной или тестозакаточной машин.

Способы предупреждения
1. Соблюдать условия хранения муки на складе, особенно при ее больших запасах.
2.Чаще перекладывать штабели муки при хранении в мешках.
3. Не допускать в производство муку без просеивания.
4. Залежавшуюся муку использовать в смеси с нормальной свежей.
5. Регулировать работу тестомесильной и тестозакаточной машин.

ДЕФЕКТ - КОМОЧКИ МУКИ  
В МЯКИШЕ



ДЕФЕКТ - КАРТОФЕЛЬНАЯ  
(«ТЯГУЧАЯ») БОЛЕЗНЬ

1
2

Образцы хлеба 
из пшеничной муки 
I сорта, зараженной 
картофельной 
болезнью: 

1- через 6 часов 
после выпечки, 
2 - через 12 часов, 
3 - через 24 часа, 
4 - через 36 часов, 
5 - через 72 часа.

3

4

5

Причина дефекта
Возбудитель картофельной болезни - картофельная палочка (бацилусс мезентери-

кус) развивается в мякише. При температуре окружающей среды 27-35° С и относи-
тельной влажности воздуха свыше 75% картофельная палочка быстро развивается и 
поражает мякиш хлеба. Сначала ощущается неприятный запах, затем по мере хране-
ния хлеба он становится все более неприятным, тошнотворным. Мякиш хлеба при 
разрезании сильно прилипает к ножу. От него тянутся паутиноподобные нити. При 
дальнейшем хранении хлеба мажущийся мякиш принимает желтовато-коричневую 
окраску, иногда с фиолетовым оттенком. Такой хлеб подлежит уничтожению.

Способы предупреждения
1. С наступлением теплого летнего времени муку следует хранить в сухом прохлад-

ном месте, следить за чистотой помещений и инвентаря.
2. Готовить тесто нормальной влажности и лучше пропекать хлеб.
3. Замешивать тесто только на хорошо выброженной опаре.
4. При сильно зараженной муке добавлять в тесто до 0,2% молочной кислоты (80%-

ной) или до 5% закваски или зрелого теста к общему весу теста.
5. По возможности уменьшить вес изделия.
6. Можно также добавлять в тесто защитное средство - уксуснокислый кальций (аце-

тат или пропианат кальция) в количестве не более 0,2-0,4% к весу муки.
7. Хранить хлеб после выпечки в условиях быстрого остывания.



Характеристика дефекта
Образец круглого подового пшеничного хлеба отличается матовой бледной и сильно 

подорванной коркой, с выплывом и деформацией при выпечке. Объем изделия недо-
статочный.

Причины дефекта
Хлеб выпекался из крутого несколько перебродившего теста. Тестовые заготовки 

при окончательной расстойке заветрились, на поверхности образовалась сухая пленка. 
Перед посадкой заготовки не были увлажнены, выпекались при недостатке пара и по-
ниженной температуре в пекарной камере. Поверхность тестовой заготовки слишком 
быстро высыхала. Корка стала жесткой, хрупкой, не способной к эластичному растя-
жению под давлением расширяющихся газов, образовавшихся при брожении. Это 
привело к недоразвитости объема изделия, разрывам корки, выплывам. Недостаток 
увлажнения и низкая температура выпечки обусловили бледную и матовую корку.

Способы предупреждения 
1. Изменить способ и режим тестоведения, не допускать повышенной кислотности и 

температуры теста.
2. Соблюдать нормальную консистенцию.
3. Тестовые заготовки при окончательной расстойке оградить от заветривания.
4. Повысить степень или продолжительность увлажнения в расстойном шкафу и 

пекарной камере.
5. Обеспечить оптимальную температуру и продолжительность выпечки изделия.

ДЕФЕКТ - КРУПНЫЕ  
ПОДРЫВЫ КОРОК



Характеристика изделия
Батон нарезной из муки пшеничной I сорта, весом 400 г, 

продолговатой формы, с округлыми тупыми концами.
Поверхность батона равномерно выпуклая, не расплыв-

чатая, без боковых выплывов или притисков, без трещин, с 
пятью неглубокими косыми надрезами.

Цвет корок от светло-золотистого до светло-коричневого.
Мякиш хорошо пропеченный, эластичный, не липкий и не 

влажный на ощупь, без комочков и следов непромеса.
Пористость равномерная, хорошо развитая, без пустот и 

закала.
Запах приятный, соответствующий данному сорту изделий. 

Вкус не кислый, не пересоленный, слегка сладковатый, без 
признаков горечи.

БУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
БАТОН НАРЕЗНОЙ  

ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА



Характеристика дефекта
Вытянутая форма, глубокие надрезы. Боковые корки бледные, тонкие, склонные к 

оседанию и сморщиванию при хранении.

Причины дефекта
1. Недостаточно отрегулирован механизм, определяющий размеры тестовой заготов-

ки в закаточной машине.
2. Тестовые заготовки батонов при посадке в печь подвергались излишнему увлажне-

нию, водой.
3. Плотная рассадка тестовых заготовок на поду - печи.

Способы предупреждения
1. Контролировать и своевременно регулировать работу закаточной машины.
2. Не допускать излишнего увлажнения тестовых заготовок перед посадкой в печь.
3. Производить правильную рассадку заготовок на поду, обеспечивающую равно-

мерное образование корок.
4. Не допускать чрезмерного увлажнения поверхности изделий при выборке из печи.

ДЕФЕКТ -  
ПЛОСКАЯ ФОРМА



Характеристика изделия 
Городская булка из пшеничной муки I сорта, весом 200 г, пра-

вильной продолговато-овальной формы, без притисков или боко-
вых подрывов, с приподнятым гребешком, проходящим от одного 
конца до другого. Отличается хорошим объемным выходом и 
внешним видом, Цвет тонких корочек золотисто-коричневый, 
более светлый под гребешком. Поверхность, гладкая, без пузырей, 
пятен и подгорелости.

На срезе видна хорошо развитая пористость, мелкая, тонкостен-
ная, без пустот, разрывов и уплотнений.

Мякиш эластичный, после легкого надавливания пальцами 
принимает первоначальную форму. Вкус и запах, свойственные 
данному изделию.

ГОРОДСКАЯ БУЛКА  
ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА



Характеристика дефекта
Булка городская из муки пшеничной I сорта, весом 200 г. Край гребешка подгоре-

лый, цвет и поверхность изделия неровные, с темными пятнами и пузырями. Под 
гребешком глубокие трещины и подрывы.

Мякиш уплотненный, неэластичный. Пористость неравномерная, плохо развита. 
Изделие имеет недостаточный объемный выход, обжимистое.

Причины дефекта
На разделку тестовых заго¬товок было взято не вполне выброженное (моложавое) 

тесто. Брожение теста проходило при пониженной температуре.
Когда тестовая заготовка попадает в пекарную камеру, ее поверхность начинает бы-

стро обезвоживаться. На изделии образуется тонкая обезвоженная пленка, которая 
при дальнейшей выпечке, постепенно утолщаясь, превращается в корку.

В начале выпечки эта тонкая поверхностная пленка способна еще растягиваться. На 
отдельных участках поверхностного слоя очень интенсивно идет брожение. Тепловое 
расширение образующегося при этом углекислого газа или пара давит на тонкую по-
верхностную пленку, образуя пузыри. Вздутый участок тонкой пленки очень быстро 
прогревается до температуры, более высокой, чем поверхность остальной части изде-
лия, и поэтому имеет более темную окраску.

Способы предупреждения
1. Обеспечить полное выбраживание опары и теста, соблюдая необходимый темпе-

ратурный режим брожения.
2.  Не допускать посадки заготовок в печь без полной расстойки.
3. Изделия из недовыброженного теста выпекать при более низкой температуре 

пекарной камеры.

ДЕФЕКТ- ТЕМНООКРАШЕННЫЕ ПЯТНА
И ПУЗЫРИ НА КОРКЕ



Характеристика дефекта
Образец городской булки из муки I сорта, весом 200 г, отличается хорошим объ-

емным выходом, достаточно равномерным цветом корок, но имеет дефект формы. 
Гребешок не приподнят кверху, почти плоский, опустившийся по линии надреза.

Причина дефекта
Избыточная расстойка тестовых заготовок. Об излишней расстойке свидетельству-

ет также слегка расплывчатая форма изделия с небольшим притиском.

Способ предупреждения
Строго соблюдать оптимальные условия и продолжительность окончательной рас-

стойки тестовых заготовок.
Необходимо учитывать, что в процессе излишней окончательной расстойки тесто-

вых заготовок в них происходит накопление дополнительной кислотности, разжижа-
ющей тесто и снижающей его формоустойчивость.

ДЕФЕКТ-  
НЕПРАВИЛЬНАЯ ФОРМА

ГОРОДСКОЙ БУЛКИ



Характеристика дефекта
Булка городская имеет несколько дефектов: обжимистую форму, недостаточно раз-

витую пористость, пониженную эластичность мякиша, неприятный кисловатый вкус, 
цвет корок неравномерный, с темными пятнами, гребешок отсутствует полностью, 
имеется лишь след по линии надреза.

Причины дефекта
На замес теста была взята слишком теплая перебродившая опара, с избыточной 

кислотностью. Продолжительность брожения теста была сокращена, из-за чего оно 
недостаточно выбродило. Тесто до созревания приобрело уже кисловатый привкус, 
который перешел в изделия, но недостаточно разрыхлилось.

Способы предупреждения
1. Строго соблюдать заданный режим приготовления опары и теста по температуре, 

продолжительности брожения и кислотности.
2. Если опара (из-за непредвиденного технического простоя на производстве) ис-

портилась, необходимо принять технологические меры по ее освежению, размолажи-
ванию (переработке с добавлением дрожжей).

ДЕФЕКТ-  
ОБЖИМИСТОСТЬ



Характеристика дефекта
Городская булка из пшеничной муки I сорта, весом 200 г, с дефектом формы из-за 

плохо выраженного гребешка. Объем изделия развит не полностью. Цвет от свет-
ло-коричневого до темно-коричневого с глянцем.

Причина дефекта
Тесто, слегка перебродившее, при надрезке перед посадкой в печь под ножом осело, 

и хорошо выраженного гребешка не получилось. Паровой режим пекарной камеры 
был вполне удовлетворительный и это обеспечило хороший глянец корки. Загрузка 
печи производилась после некоторого перерыва, вследствие чего температура в пе-
карной камере была чрезмерно высокой, что вызвало быстрое образование корок. 
Объем изделия получился несколько недоразвитым, а место надреза выглядит тре-
щиной.

Способы предупреждения
1. Сократить окончательную расстойку тестовых заготовок.
2. При перерывах в загрузке печи необходимо регулировать температуру пекарной 

камеры с помощью специального устройства (шибера) печи.
3. График последовательности выпечки отдельных сортов изделий в одной печи 

составлять с учетом минимальной продолжительности переходов с одного сорта на 
другой.

ДЕФЕКТ-  
ОТСУТСТВИЕ ГРЕБЕШКА



Характеристика дефекта
Образцы городских булок из пшеничной муки I сорта, весом по 200 г, отличаются 

утолщенным гребешком, неправильной формой, чрезмерно широким подрывом и 
небольшими пустотами на поверхности корок.

Причины дефекта
1. Тесто замешено чрезмерно теплым.
2. Тесто было более крутой консистенции против нормы.
3. На замес использована перебродившая опара с повышенной кислотностью.

Способ предупреждения
Строго соблюдать нормы влажности теста и оптимальный технологический режим 

приготовления опары и теста по температуре, продолжительности брожения и ко-
нечной кислотности.

ДЕФЕКТ-  
УТОЛЩЕННЫЙ ГРЕБЕШОК



Характеристика изделия
Образцы батончиков к чаю нормального качества из пшеничной муки I сорта, ве-

сом по 150 г, характеризуются хорошим объемным выходом, гладкой поверхностью, 
6eз пузырей и вздутий, с четко выраженными косыми надрезами.

Цвет корок равномерный от светло-золотистого до светло-коричневого, без подго-
релости или бледности.

Пористость хорошо развитая, тонкостенная, равномерная, без пустот, разрывов и 
уплотненных участков.

Мякиш эластичный, хорошо пропеченный, после легкого надавливания пальцами 
принимает первоначальную форму, не крошковатый и не влажный на ощупь.

Вкус приятный, сладковатый, свойственный данному сорту изделий, без посторон-
него привкуса.

Запах приятный, присущий данному сорту изделий.

БАТОНЧИКИ К ЧАЮ  
НОРМАЛЬНОГО КАЧЕСТВА



Характеристика дефекта
Образцы батончиков к чаю из пшеничной муки I сорта, весом по 150 г, отличаются 

сжатой, обжимистой и неправильной формой, трещинами, разрывами, бледным и не-
равномерным цветом корок. Мякиш плотный, крошковатый, быстро черствеющий.

Причины дефекта
Излишне крутое тесто замедляет процесс брожения и рост объема изделия. В та-

ком тесте снижается активность ферментов, задерживается образование сахаров, 
декстринов и продуктов распада белка. Дефект усиливается при недостаточной рас-
стойке. Сопутствующие дефекты формы изделий обусловлены чрезмерно глубокими 
надрезами поверхности тестовых заготовок.

Способы предупреждения
1. Строго соблюдать установленные производственной рецептурой и режимом те-

стоведения нормы оптимальной влажности для каждого сорта изделий.
2. Регулировать дозировку жидкостей при замесе теста.
3. Обеспечить полную окончательную расстойку тестовых заготовок.
4. Отрегулировать глубину надрезов тестовых заготовок

ДЕФЕКТ-  
НЕПРАВИЛЬНАЯ ФОРМА



Характеристика изделия
Образцы хлеба домашнего из пшеничной муки I 

сорта с добавлением молока и сахара. Форма пра-
вильная, продолговато-овальная, не расплывчатая, 
без притисков и боковых выплывов. Поверхность 
гладкая, блестящая, с наколами, без трещин и под-
рывов.

Цвет корки равномерный, румяный, от золоти-
стого до светло-коричневого. Мякиш хорошо про-
печенный, эластичный, не липкий и не влажный 
на ощупь. Пористость хорошо развитая, тонко-
стенная, без пустот. Вкус слегка сладковатый, свой-
ственный данному сорту изделий, без посторонне-
го привкуса. Запах приятный, присущий изделиям, 
приготовленным на молоке.

ХЛЕБ ДОМАШНИЙ  
НОРМАЛЬНОГО

КАЧЕСТВА



Характеристика изделия
Батон подмосковный из пшеничной муки высше-

го сорта. Характеризуется продолговато-овальной 
формой с двумя надрезами, проходящими вдоль 
батона.

Форма не расплывчатая, не мятая, без боковых 
выплывов.. Поверхность батона гладкая, без тре-
щин, надрывов и притисков.

Цвет корок равномерный от светло-золотисто-
го до светло-коричневого. Корки не бледные, не 
подгорелые, не загрязненные. Мякиш эластичный. 
Пористость хорошо развитая.

Вкус и запах приятный, свойственный данному 
сорту.

БАТОН ПОДМОСКОВНЫЙ 
НОРМАЛЬНОГО

КАЧЕСТВА



Характеристика изделия
Образец плетенки с маком из муки пшеничной высшего 

сорта, весом 400 г, отличается правильной продолговато-оваль-
ной формой, ясно выраженным плетением.

Корочки изделия тонкие, румяные, золотисто-коричневого 
оттенка, без подгорелости или бледности, посыпаны маком. В 
местах сплетения жгутов допускаются более светлые корочки и 
незначительные разрывы.

Мякиш плетенки хорошо пропечен, эластичный, слегка 
уплотненный, не липкий и не влажный на ощупь, не крошкова-
тый. После легкого надавливания пальцами мякиш принимает 
первоначальную форму. Пористость хорошо развитая, равно-
мерная, мелкая, тонкостенная. Вкус сладковатый, свойствен-
ный данному виду изделий, не кислый, без признаков горечи. 
Запах, присущий данному виду изделий.

ПЛЕТЕНКА С МАКОМ 
ХОРОШЕГО

КАЧЕСТВА



Характеристика дефекта
Образцы плетенок с маком из муки пшеничной I сорта, весом 400 г, неправильной 

формы (рис. 1). Первый образец отличается плохо сомкнутыми концами жгутов, вто-
рой - слишком вытянутой и заостренной формой изделия с одного конца.

Образцы подмосковных и нарезных батонов (рис. 2) отличаются грубыми дефектами 
формы. Изделия с одного края шире, изогнуты, деформированы.

На рис. 3 - образец домашнего хлеба, полностью деформированный при посадке в 
печь. Городская булка (рис. 63) деформированная, с боковым подрывом у основания, 
почти без гребешка, по степени дефектности относится к браку.

Причины дефекта 
Небрежная, малоквалифицированная работа плетельщиков: слабое скрепление жгу-

тов, попадание муки между жгутами. Плохо отрегулирована работа тестозакаточной 
машины. Допущена небрежность при укладке тестовых заготовок на расстойку, а также 
посадка на под деформированных заготовок без предварительного выравнивания.

Способы предупреждения
1. По мере необходимости выравнивать форму тестовых заготовок при посадке в 

печь.
2. Своевременно регулировать работу тестозакаточной машины.
3. Не допускать небрежной укладки тестовых заготовок на расстоечные и посадочные 

дощечки.

ДЕФЕКТ — ИСКАЖЕННАЯ ФОРМА

1

2

3

4



Характеристика дефекта
На рисунке 1 - булка городская весом 0,4 кг и батон нарезной, сильно деформиро-

ванные. Хлеб формовой из ржаной обдирной муки (рис. 2) отличается слегка гри-
бообразной, нависающей вздутой верхней коркой. Хлеб деформирован. Корки от-
слоились от мякиша, дали разрывы. Еще более характерный брак хлеба из ржаной 
обойной муки показан на рисунке 3. Каравай помятый с поврежденными корками, 
отслоившимися от мякиша.

Причины повреждения хлеба
1. Небрежная укладка в тару горячих изделий.
2. Чрезмерное давление караваев друг на друга. Вероятность отслоения и трещин 

корок увеличивается при перерасстойке теста в формах или’повышенной влажности 
хлеба.

Способы предупреждения
1. До остывания караваи хлеба укладывать порознь и осторожно.
2. При транспортировке не допускать укладки хлеба навалом или плотными рядами 

по высоте, деформирующими нижние караваи.

БРАК - ХЛЕБ  
ДЕФОРМИРОВАННЫЙ, МЯТЫЙ

1

2

3



Характеристика дефекта
Образцы из пшеничной муки I сорта, смолотой с примесью зерна, пораженного 

клопом-черепашкой. Хлеб отличается сильно расплывшейся, неправильной формой 
(рис. 1 и 2), толстой, грубой и рваной поверхностью корок, неэластичным, мажущим-
ся мякишем. Цвет мякиша более темный (от желтоватого до коричневого оттенка) по 
сравнению с цветом мякиша хлеба из доброкачественной муки того же сорта. Вкус и 
запах пресный, неприятный.

Причины дефектов
Мука из зерна, поврежденного клопомчерепашкой, дает очень быстро разжижаю-

щееся и расплывающееся в расстойке тесто. Образец хлеба (рис. 3) приготовлен из 
смеси дефектной муки и 60% муки нормального качества. 

Способы предупреждения
1. Такую муку можно добавлять в смеси с хорошей, сильной мукой лишь в количе-

ствах, не вызывающих заметного ухудшения качества изделий.
2. Увеличение дозировки соли до 1,8—2,0% к весу муки.
3. Уменьшение влажности теста против нормы на 2-3%.
4. Увеличение кислотности теста за счет большей дозы опары и добавления в опару 

зрелого теста (до 5-10%).
5. По возможности уменьшить развес изделий.
6. Понизить температуру и сократить продолжительность расстойки тестовых заго-

товок, а перед посадкой в печь накалывать их.

ДЕФЕКТЫ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ
НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ МУКОЙ

1

2

3



Характеристика дефекта
Хлеб пшеничный подовый из муки I сорта. Неравномерно вспученная жесткая верх-

няя корка, оторвавшаяся с небольшой частью мякиша от основной его массы, глубо-
кие пустоты. Цвет верхней корки неравномерный, без глянца.

Причины дефекта
Высокая температура в пекарной камере при недостаточном увлажнении обуслови-

ла за короткое время образование твердой сплошной корки, тогда как мякиш еще не 
образовался. Сильно распирающие из-за высокой температуры газы изнутри подни-
мают корку и отделяют ее от мякиша, находящегося еще в процессе формирования.

Мука пониженного хлебопекарного достоинства, слабо выброженная опара или мо-
ложавое тесто также способствуют возникновению подобных дефектов.

Способы предупреждения
1. Обеспечивать нормальную температуру и равномерный обогрев пекарной ка-

меры. В печах с канальным обогревом не допускать температуры в пекарной камере 
выше 250°.

2. Обеспечить достаточное увлажнение пекарной камеры, а также тестовых загото-
вок перед посадкой.

3. Производить посадку тестовых заготовок после полной расстойки.

ДЕФЕКТ - ОТРЫВ КОРКИ  
ОТ МЯКИША



Характеристика дефекта
Образец подового хлеба из пшеничной муки 1 сорта с наличием разных оттенков 

мякиша. Сопутствующим дефектом является след непромешенной муки по закаточ-
ному шву.

Причины дефекта
Причины образования этого дефекта точно не установлены. Предполагается, что 

в муке отдельных сортов пшеницы усиленно действуют оксидазы (ферменты обмена 
веществ, зависящие от кислорода), которые оказывают влияние на поверхность раз-
деланных тестовых заготовок. Поэтому во время закатки теста в мякише образуются 
оттенки.

Этот дефект наиболее заметно проявляется при переработке высоких сортов муки, 
при продолжительном брожении опары и длительной отлежке кусков теста до оконча-
тельной формовки, при слишком коротком времени выпечки.

Сопутствующий дефект - непромес муки - объясняется чрезмерно большой подсып-
кой муки перед закаткой.

Способы предупреждения
1. Снизить продолжительность брожения опары и теста.
2. Исключить предварительную расстойку (отлежку) теста в кусках перед формов-

кой.
3. Сократить или исключить затраты муки на подсыпку при разделке. Регулировать 

работу закатывающих валков и лент.
4. Придерживаться оптимальной продолжительности выпечки.

ДЕФЕКТ - ОТТЕНКИ  
В МЯКИШЕ



Характеристика дефекта
Образец подового хлеба из пшеничной муки (рис. 1) отличается темной коркой 

красновато-коричневого оттенка с вздутиями на поверхности, неравномерной пори-
стостью, небольшими разрывами мякиша в углах и вытянутыми вверх порами.

Причины дефекта
Не вполне выброженная опара, взятая на замес теста, либо недостаточная доля муки 

в опаре к общему количеству муки. Дефект может усилиться, если на выпечку будет 
использована свежесмолотая мука без отлежки. Каравай характеризуется еще такими 
дефектами: сжатой формой, неполным объемом и пониженной эластичностью мяки-
ша. В этом случае на опару было взято лишь  1/3 муки к общему количеству ее в тесте 
вместо половины.

Образец столового хлеба (рис. 2) имеет несколько сжатую форму, разрыв мякиша у 
боковой корки, крупные поры и уплотнения над нижней коркой.

Общей причиной дефекта для обоих образцов хлеба в итоге явилось недостаточно 
выброженное тесто пониженной кислотности. При этом крахмал муки набухал не 
полностью. Дефект этот может быть также вызван недостаточной расстойкой сфор-
мованных кусков теста, слишком крутым тестом или избытком соли.

Способы предупреждения
1. Количество муки в опаре должно быть не менее 45—50% от общего количества 

муки в тесте.
2. Продолжительность брожения опары, закваски, теста должна соответствовать 

предусмотренному на предприятии технологическому режиму.
3. В отдельных случаях рекомендуется увеличить время окончательной расстойки 

тестовых заготовок.
4. Выпечку производить при несколько пониженной температуре.

ДЕФЕКТ - СЖАТАЯ ФОРМА,  
НЕПОЛНЫЙ ОБЪЕМ

1

2



Характеристика дефекта
Пшеничный подовый хлеб из муки I сорта отличается продолговато-овальной фор-

мой, неравномерной пористостью мякиша, большими и малыми пустотами и темным 
овалом уплотненных мелких пор. Сопутствующими дефектами явились широкая 
нижняя корка (основание) и незначительные трещины на поверхности.

Причина дефекта
Округление и проработка тестовой заготовки, предшествующие окончательному 

формованию, были недостаточно интенсивными. Энергичная проработка теста при 
разделке в значительной степени способствует образованию равномерного, нежного 
мякиша. Интенсивное округление требует того, чтобы тесто имело продолжительную 
отлежку для лучшего последующего формования и разрыхления.

Способы предупреждения
1. Лучше прорабатывать тестовые заготовки и расходовать при этом как можно 

меньше муки.
2. Брать на разделку хорошо выброженное, не липкое тесто.
3. При необходимости применять дополнительную обминку и отлежку теста.

ДЕФЕКТ - НЕРАВНОМЕРНАЯ
ПОРИСТОСТЬ



Характеристика дефекта
Образец подового хлеба из пшеничной муки II сорта с пузырями на поверхности, 

сильно утолщенной и потемневшей верхней коркой (до подгорелости), с крупными 
пустотами под ней. Утолщена также и нижняя корка.

Причины дефекта
Слишком высокая температура и излишняя продолжительность выпечки. Особенно 

был перегрет верхний свод пекарной камеры.
За короткое время образовалась относительно твердая сплошная корка до того, как 

сформировалась структура мякиша.
Сильно расширяющиеся из-за высокой температуры газы подняли корку и оторва-

ли ее от мякиша.
Эти дефекты чаще образуются при использовании муки пониженного хлебопекар-

ного достоинства или из-за плохо выброженной опары или закваски.

Способы предупреждения
1. Обеспечивать исправность печей и равномерный обогрев пекарной камеры.
2. Соблюдать необходимый для каждого сорта паровой режим выпечки.
3. В отдельных случаях, для уменьшения чрезмерной теплоотдачи верхним сводом 

пекарной камеры, можно усилить изоляцию подвешиванием асбестового экрана.

ДЕФЕКТ - ПОДГОРЕЛАЯ  
ВЕРХНЯЯ КОРКА

С ПУСТОТАМИ ПОД НЕЙ



Характеристика дефекта
 Образец круглого подового хлеба из пшеничной муки I сорта отличается неровной 

с буграми поверхностью, сухими, жесткими, хрупкими корками.

Причина дефекта
На разделку поступило заветренное, неравномерной плотности тесто, с крепкой 

клейковиной. В период разделки тесто было плохо проработано, и уже при расстойке, 
без надлежащего увлажнения, на поверхности заготовки появились слоистые бугры.

Недостаток увлажнения пекарной камеры обусловил грубую, жесткую и хрупкую 
корку, которая при укладке изделий на хранение частично трескается и отламывается.

Способы предупреждения
1. Избегать заветривания поверхности теста в дежах (емкостях) и при разделке заго-

товок.
2. Применять обминку.
3. Тщательно прорабатывать тесто при разделке и округлении.
4. Обеспечить достаточное увлажнение пекарной камеры, а также тестовых загото-

вок при расстойке.

ДЕФЕКТ - 
ЛОМКАЯ КОРКА



Характеристика дефекта
Образец крупноштучного подового хлеба из пшеничной муки II сорта отличается 

несколько сжатой формой и недоразвитым объемом, неравномерной пористостью, с 
уплотнениями и пустотами, разрывом формовочного шва на нижней корке.

Мякиш пониженной эластичности, при разжевывании комкуется. Вкус и запах 
пресный, с привкусом дрожжей. Цвет корок неравномерный, с темными пятнами.

Причины дефекта
Тесто было приготовлено на небольшой, маловыброженной опаре с низкой кис-

лотностью и повышенной газообразующей способностью. В связи с малым объемом 
опары при замесе теста были добавлены прессованные дрожжи.

Недостаточно выброженная опара и слабое накопление кислотности в тесте (моло-
жавость) не обеспечили достаточного набухания крахмала, изменения структуры бел-
ка и прочности стенок пор. Под давлением расширяющихся газов брожения в начале 
выпечки многие поры слились в более крупные, образовав пустоты.

Способы предупреждения
1. Увеличить дозировку муки в опару.
2. Увеличить продолжительность брожения опары до полной готовности и заданной 

кислотности. 
3. Не брать на разделку плохо выброженное, неспелое тесто с пониженной кислот-

ностью.
4. Обеспечить полную расстойку тестовых заготовок.
5. Не рекомендуется при замесе теста в недовыброженную опару добавлять прессо-

ванные дрожжи. Это создает видимость готовности теста за счет увеличения объема 
и приводит к неудовлетворительной эластичности мякиша.

ДЕФЕКТ - НЕРАВНОМЕРНАЯ ПЛОТНОСТЬ
И ПУСТОТЫ В МЯКИШЕ



Характеристика дефектов образцов 1 и 2. Мякиш неэластичный, очень липкий, 
мажущийся, тянется при разрезании, изделия не пригодны к употреблению.

Форма расплывчатая, плоская. Корки потемневшие, красновато-бурые, с темными 
пятнами. Пористость неравномерная, толстостенная, с уплотнениями, тенденцией к 
пустотам.

Цвет мякиша имеет желтый или коричневато-бурый оттенок. Вкус и запах сладко-
ватый, пресный, солоделый.

Эти значительные дефекты хлеба обусловлены сильным распадом и превращением 
крахмала муки в сбраживаемый сахар, вследствие возросшего воздействия имеющей-
ся в зерне бета-амилазы и активируемой в процессе прорастания зерна альфа-амила-
зы, превращающей крахмал в декстрины. Декстрины и обусловливают липкий, мажу-
щийся мякиш.

Характеристика дефектов образцов 3 и 4. Качество этого образца характеризует-
ся значительным ослаблением перечисленных выше дефектов. Эластичность мякиша 
удовлетворительная, расплывчатость снижена. Цвет мякиша все же остается темным.

ДЕФЕКТЫ, ВЫЗВАННЫЕ ПЕРЕРАБОТКОЙ
МУКИ ИЗ ПРОРОСШЕГО ЗЕРНА

1
2

3

Образцы подового хлеба  
и батонов из пшеничной  
муки I сорта.

Образцы 1 и 2  
выпечены по обычной  
технологии из муки дефектной - 
смолотой со значительной примесью  
проросшего зерна (до 12%).

Образец 3 выпечен из той же  
дефектной муки при обычном режиме  
тестоведения, но в смеси с мукой  
нормального качества в количестве 60%.  
Образец 4 выпечен из дефектной муки с добавлением 
60% нормальной, но из теста более крепкой консистен-
ции, с увеличением дозировки соли.

4



СПОСОБЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЕФЕКТОВ 
И ВЫПУСКА ХЛЕБА-БРАКА

1. По результатам пробной выпечки из вновь поступившей муки установить ее хле-
бопекарное достоинство или степень дефектности.

2. В зависимости от качества муки (степень влияния примеси в помоле проросшего 
зерна) определить возможность ее использования в смеси с нормальной или сильной 
мукой.

3. При необходимости переработки дефектной муки в значительных количествах в 
смеси с нормальной следует изменить обычный режим приготовления теста и выпеч-
ки, чтобы обеспечить выпуск хлеба удовлетворительного качества, отвечающего тре-
бованиям ГОСТа.

4. Рекомендуется повысить кислотность теста, опары или закваски путем увеличения 
продолжительности выбраживания, либо добавления в опару или тесто 5-10% спелого 
теста, спелой опары, молочнокислой закваски или 0,2-0,3% молочной кислоты от веса 
муки, идущей на приготовление хлеба.

5. Брожение теста следует вести при температуре не выше 27-29°.
6. Если ржаные или ржано-пшеничные сорта приготовляются на закваске, то ее 

следует делать более крепкой и делить на 3 части, из которых одна часть будет затрачи-
ваться на воспроизводство закваски.

7. При приготовлении пшеничного хлеба из сортовой муки рекомендуется увели-
чить ее долю в опаре до 60-70% от общего количества муки, идущей на приготовление 
хлеба.

8. Дозировка прессованных или жидких дрожжей может быть увеличена на 50% про-
тив установленной нормы по рецептуре.

9. Для улучшения физических свойств теста, приготавливаемого из муки обойных 
помолов, дозировку соли следует увеличить до 2-2,5%, из муки сортовой - до 1,8-2%. 
При этом в опару из сортовой муки соль можно давать в количестве до 0,25% к весу 
муки и в опару из обойной муки до 0,5%.

10. Хлеб пшеничный и булочные изделия из сортовой муки следует приготовлять 
только опарным способом.

11. Влажность теста следует снижать против нормы, так как в процессе брожения те-
сто, приготовленное из муки пониженного качества, разжижается. Такое тесто может 
вызвать закал в хлебе.

12. Следует особо избегать переполнения объема форм и увеличения продолжитель-
ности расстойки, так как это может привести к образованию пустот в мякише и отсло-
ению корки.

13. Учитывая, что более быстрый прогрев куска теста в печи способствует лучшему 
формированию мякиша, по возможности рекомендуется уменьшить развес изделий.

14. Не допускать в разделку недостаточно выброженное тесто с низкой кислотно-
стью или повышенной влажностью.

15. При переработке пшеничной муки, дающей слишком темное окрашивание корок, 
целесообразно снижать температуру пекарной камеры на 10-15° С, увеличивая соот-
ветственно продолжительность выпечки.

16. Не рекомендуется перед посадкой смачивать тестовые заготовки водой, но до-
пускается смазка жидкой кислой болтушкой. Опрыскивать хлеб водой в этих случаях 
можно только при выемке из печи.



Характеристика дефекта
Образец красносельского батона из муки пшеничной I сорта имеет у боковой кор-

ки крупную пустоту с блестящими стенками (рис. 1); на разрезе каравая формового 
ржано-пшеничного хлеба небольшая пустота выделяется под верхней коркой (рис. 2); 
крупные поры, переросшие в пустоты, обозначились на поверхности корок формового 
пшеничного хлеба из муки I сорта (рис. 3).

Причины дефекта
Недостаточная обработка теста в стадии формования тестовых заготовок, неравно-

мерная плотность кусков теста после тестоделительной или тестозакаточной машин.
Причиной крупных пор и подобных пустот в структуре мякиша могут быть также 

попадания в тестовую заготовку муки, воды или жира.

Способы предупреждения
1. Соблюдать постоянную плотность теста при разделке за счет заполнения объема 

приемной воронки тестоделителя.
2. Тщательно следить за полной проработкой 1еста в тестозакаточной и тестоокруг-

лительной машинах.
3. Не допускать попадания в тестовые заготовки при разделке излишней муки, воды 

или жира.
4. Тесто из пшеничной муки с хорошей клейковиной перед концом выбраживания 

подвергать обминке.

ДЕФЕКТ - ПУСТОТЫ В МЯКИШЕ  
И НА ПОВЕРХНОСТИ

1
2

3



Характеристика дефекта
Образец подового хлеба из пшеничной муки I сорта характеризуется крупным раз-

рывом корки на поверхности, несколько сжатой сильно приподнятой кверху формой. 
Мякиш пониженной эластичности.

Причины дефекта
На разделку было взято недовыброженное тесто. Неполная окончательная расстойка 

тестовых заготовок при недостатке влаги в расстойном шкафу. Поверхность теста при 
расстойке была заветрена.

При высокой температуре в печи слишком быстро образовавшаяся верхняя корка 
дала крупный разрыв в месте выхода газов брожения, скопившихся в центре изделия.

Паровой режим пекарной камеры был вполне удовлетворительный. Это обеспечило 
хороший глянец корки.

Посадка тестовых заготовок производилась после некоторого перерыва в загрузке 
печи, вследствие чего температура в пекарной камере была чрезмерно высокой. В ре-
зультате слишком быстрого образования корок объем изделия недостаточно развит.

Способы предупреждения
1. Увлажнять поверхность тестовых заготовок перед посадкой опрыскиванием водой.
2. Делать наколы или надрезы тестовых заготовок.
3. Избегать заветривания поверхности тестовых заготовок в период расстойки.
4. Соблюдать рецептуру приготовления теста, обеспечивая нормальную, некрутую 

консистенцию.
5. Не допускать перегрева пекарной камеры после перерыва в загрузке тестом, своев-

ременно снижать температуру до оптимальной с помощью специального шибера печи.

ДЕФЕКТ - РАЗРЫВЫ  
НА ПОВЕРХНОСТИ



Булочная мелочь вырабатывается в виде под-
ковок, гребешков, розанчиков, конвертов, витых 
изделий и др.

Поверхность гладкая, смазанная яйцом, отдель-
ные виды посыпаны маком.

Форма правильная, соответствующая наимено-
ванию вида, с четко выраженным рисунком, хоро-
шего объемного выхода. Цвет корок от светло-зо-
лотистого до светло-коричневого, в местах складок 
более светлая, без подгорелости, бледности или 
загрязнения.

СДОБНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
БУЛОЧНАЯ МЕЛОЧЬ ХОРОШЕГО

КАЧЕСТВА



Характеристика дефекта
Изделия обжимистые, малого объема, неравномерной окраски, концы жгутов плохо 

скреплены, из-за чего пострадал рисунок изделия.

Причина дефекта
Чрезмерно крутое тесто не получило достаточной расстойки, небрежная обработка 

тестовых заготовок ухудшила форму и поверхность изделий.
Причиной дефекта обжимистости чаще всего является пониженная газоудержива-

ющая способность теста из муки со слабой клейковиной. Переработка муки со слиш-
ком сильной клейковиной дает тесто трудно растяжимое. Для получения нормального 
объема изделий необходимо выделение значительного количества углекислого газа, 
что достигается достаточным количеством дрожжей и вызреванием опары и теста до 
полного объема. Плохо разрыхляется тесто не только крепкое, но и пересоленное или 
подвергавшееся слишком длительному замесу.

Способы предупреждения
1. Правильно составлять смесь муки по хлебопекарным достоинствам, необходимым 

для выработки мелкоштучных изделий.
2. При переработке муки с крепкой клейковиной давать тесту более полное вызрева-

ние: повысить дозу дрожжей, большую часть муки давать в опару, увеличить продол-
жительность брожения опары и теста (до 2 часов).

3. Сохранять нормальную консистенцию и температуру теста до разделки.
4. Обеспечить полную расстойку и достаточное увлажнение тестовых заготовок.

ДЕФЕКТ—НЕДОСТАТОЧНЫЙ ОБЪЕМ,
ОБЖИМИСТОСТЬ



Характеристика дефекта
Булочная мелочь из пшеничной муки I сорта, весом по 200 г, с искаженной формой, с 

притисками.

Причина дефекта
Плотная рассадка сформованных тестовых заготовок. Это препятствовало полному 

росту их объема во всех направлениях. При окончательной расстойке заготовки оказа-
лись стиснутыми по бокам и поэтому увеличили объем только вверх.

Способ предупреждения
Укладывать тестовые заготовки булочной мелочи на листы для расстойки и выпечки 

рядами с достаточными промежутками.

ДЕФЕКТ - НЕПРАВИЛЬНАЯ  
ФОРМА ИЗДЕЛИЙ,  

БОКОВЫЕ ПРИТИСКИ



Образцы отдельных видов сдобных изделий - выборгская сдоба из пше-
ничной муки высшего сорта, весом по 100 г, хорошего качества.

Характеристика изделий
Поверхность сдобных изделий должна быть смазана яйцом, с отделкой 

- сахарной пудрой, сахарным песком, крошкой, посыпкой, повидлом или 
вареньем, помадкой или кремом в зависимости от разновидностей фигур.

Цвет корочек светло-коричневый до коричневого, более светлый в ме-
стах надреза и складках, не бледный. Корочки тонкие, мягкие, не загряз-
ненные, не подгорелые.

Форма отличается четко выраженным рисунком и тщательной отделкой, 
не расплывчатая, не обжимистая, без притисков.

Мякиш эластичный, хорошо пропеченный; пористость мелкая, тонко-
стенная, развитая, без пустот.

Вкус приятный, сдобный, сладковатый, свойственный данному виду из-
делий без постороннего привкуса. Запах приятный, ароматный.

СДОБНЫЕ ИЗДЕЛИЯ  
ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА



Характеристика изделий 
Рожки сдобные, приготовленные из пшеничной муки I сорта, с добавлением сахара 

и маргарина, весом по 60 г.
Форма продолговатая, слегка изогнутая, суженная к концам.
Допускается также форма продолговатая, не изогнутая, суженная к концам.
Поверхность гладкая с легким глянцем, с хорошо выраженным рельефом от закаточ-

ных витков. Цвет тонких корочек от светло-золотистого до светло-коричневого, без 
подгорелости, бледности или загрязненности. В местах рельефных складок закаточных 
витков цвет корочек может быть более светлым.

Мякиш хорошо пропеченный, слоистый, эластичный.
Вкус, свойственный данному сорту изделий.
Запах приятный, присущий сдобным изделиям, без затхлого или другого посторон-

него.

РОЖКИ СДОБНЫЕ  
НОРМАЛЬНОГО КАЧЕСТВА



Характеристика дефекта
Рожки имеют неправильную форму, слегка расплывчатую посередине, с при-

тисками на концах. Витки расположены не симметрично.

Причины дефекта
1. Неправильная закатка тестовых заготовок.
2. Излишняя окончательная расстойка.
3. Плотная рассадка на поду.

Способы предупреждения
1. Строго соблюдать оптимальный режим предварительной и окончательной 

расстойки тестовых заготовок.
2. Отрегулировать работу закатывающего механизма.
3. Не допускать близкой и небрежной рассадки тестовых заготовок перед 

выпечкой на поду или листах.

ДЕФЕКТ -  
ПРИТИСКИ



Характеристика дефекта
Поверхность рожков имеет крупные вздутия более темного цвета против остальной 

поверхности. Тонкие хрупкие корочки вздутий разрушились и осыпались.

Причина дефекта
Дефект поверхности рожков вызван главным образом сосредоточенным попаданием 

капель конденсата на поверхность тестовой заготовки в шкафу окончательной рас-
стойки или в печи.

При укладке изделий в тару и транспортировке сухие корочки вздутий откалывают-
ся, создавая дефект, представленный на рисунке.

Способ предупреждения
Регулировать паровой режим, устранять попадание капель конденсата на поверх-

ность тестовых заготовок.

ДЕФЕКТ -  
ПУЗЫРИ И ПЯТНА  

НА КОРКЕ



Образцы баранок сахарных с маком из пшеничной муки высшего сорта, 
изготовленные на делительно-формовочной машине с последующей нор-
мальной расстойкой и обваркой.

Характеристика изделий
Баранки отличаются правильной круглой формой, нормальной толщи-

ной, равномерным светло-коричневым цветом.
Поверхность баранок гладкая, глянцевитая, без вздутий и трещин, без 

подгорелости и бледности, посыпана маком.
Внутреннее состояние - хорошо разрыхлены, пропечены, без признаков 

непромеса.
Вкус нормальный, соответствующий данному сорту, не кислый, не пе-

ресоленный, без посторонних привкусов. Запах приятный. Достаточно 
ломкие и хрупкие. Размеры баранок соответствуют нормам (35-40 штук в 
килограмме).

БАРАНОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
БАРАНКИ САХАРНЫЕ  

ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА



Характеристика дефекта
Форма сахарных баранок с маком недостаточно круглая, поверхность всех баранок 

глянцевая, но неравномерной окраски, с темными пятнами и подгорелостыо, со взду-
тиями, частично отслоившимися при хранении.

Внутреннее состояние - недостаточно разрыхлены.

Причина дефекта
Недостаточная окончательная расстойка или неполное созревание теста при отлеж-

ке. 

Способы предупреждения
1. Строго соблюдать режим тестоведения и расстойки.
2. Не допускать в обварку и на выпечку недорасстоявшиеся тестовые заготовки (мо-

ложавые).
3. В исключительых случаях, при выпечке не вполне выброженных тестовых колец, 

следует снижать температуру пекарной камеры.

ДЕФЕКТ - НЕПРАВИЛЬНАЯ ФОРМА,  
ВЗДУТИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ



Характеристика дефекта
Баранки расплывчатые, небрежной формы, неровной поверхности и неодинаковой 

толщины.

Причина дефекта
Слишком мягкое, плохо проработанное тесто, не обеспечившее формоустойчивость 

изделий.

Способы предупреждения
1. Строго соблюдать норму влажности теста (не более 30-32%).
2. Тщательно прорабатывать тесто при замесе и прокатке.

ДЕФЕКТ -
РАСПЛЫВЧАТАЯ ФОРМА



Образцы бубликов с маком из пшеничной муки I сорта, штучные, весом 100 г.

Характеристика изделий
Бублики отличаются правильной круглой формой, нормальной толщиной (не более 

32 мм), цветом корочек от светло-желтого до коричневого, посыпаны маком.
Поверхность гладкая, без пятен и вздутий, глянцевая, без бледности, подгорелости 

или загрязнений.
Внутреннее состояние мякиша - хорошо разрыхлен и пропечен, без признаков не-

промеса.
Вкус приятный, свойственный данному виду изделий, не кислый, не пересоленный. 

Запах приятный, без затхлости. Достаточно ломкие и хрупкие

БУБЛИКИ  
ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА



Характеристика дефекта
Бублики отличаются хорошим объемом, гладкой поверхностью, нормальной окра-

ской и толщиной. Достаточно разрыхлены и пропечены, посыпаны маком.
Однако изделия имеют слишком большие притиски.

Причина дефекта
Плотная рассадка на поду, из-за чего несколько искажена форма изделий.

Способ предупреждения
При посадке в печь соблюдать расстояние между тестовыми кольцами с учетом их 

увеличения в объеме.

ДЕФЕКТ БУБЛИКОВ - 
ПРИТИСКИ



Характеристика дефекта
Трещины и подрывы корочек внутри колец и частично на поверхности, с темными 

пятнами (до подгорелости) и вздутиями. Цвет неравномерный.

Причина дефекта
Молодое тесто без достаточной отлежки и окончательной расстойки тестовых колец. 

Выпечка производилась при повышенной температуре пекарной камеры.

Способы предупреждения
1. Не допускать в разделку и обварку тесто без достаточной отлежки и расстойки 

тестовых колец.
2. При выпечке не вполне расстоявшихся тестовых колец снижать температуру пе-

карной камеры.
3. При укладке заготовок на посадочные листы следить за формой колец.

ДЕФЕКТ - ПОДРЫВЫ ВНУТРИ КОЛЬЦА, 
ТЕМНЫЕ ПЯТНА И ВЗДУТИЯ  

НА ПОВЕРХНОСТИ



Характеристика дефекта
Недостаточный объем .изделий - обжимистые, цвет бледный, не совсем правильная 

форма, незначительные трещины.
Внутреннее состояние - слишком плотный малопористый мякиш, пресный вкус.

Причина дефекта
Неполная окончательная расстойка, тесто несколько повышенной влажности против 

нормы. Выпечка производилась при низкой температуре пекарной камеры.

Способы предупреждения
1. Обеспечить полное выбраживание тестовых заготовок.
2. Соблюдать нормы влажности теста по производственной рецептуре.

ДЕФЕКТ - МАЛЫЙ ОБЪЕМ  
(ОБЖИМИСТОСТЬ)



Характеристика дефекта
Крупные трещины и глубокие круговые подрывы корочек по всей поверхности бу-

блика. Разрывы по закаточному шву.

Причина дефекта
Тестовые заготовки после обварки были уложены на под закаточным швом кверху. В 

начальный период выпечки расширившиеся газы брожения и пар устремились вверх, 
из-за чего произошел разрыв поверхности изделий. Этот дефект усиливается в том 
случае, если тесто несколько пониженной против нормы влажности.

Способ предупреждения
Внимательно укладывать заготовки на расстоечные дощечки или под - закаточным 

швом вниз.

ДЕФЕКТ -  
КРУПНЫЕ ПОДРЫВЫ



В нормальном хлебе плесневые грибки или их возбудители находятся в инактивиро-
ванном состоянии.

Однако большое количество белков и углеводов, содержащихся в хлебе, при отно-
сительно высокой влажности делают его хорошей питательной средой для плесневых 
грибков различных рас, споры которых широко распространены как внутри хлеба, так 
и в воздухе.

Причины возникновения плесени
При соответствующей окружающей температуре хранения хлебных изделий, в осо-

бенности при относительной влажности воздуха выше 75%, споры быстро прорастают 
и в течение непродолжительного времени покрывают изделия плесенью разных цвето-
вых оттенков.

Вследствие ферментативного распада питательных веществ под воздействием пле-
сени создаются азотные и серные соединения, которые из-за их неприятного запаха и 
вкуса делают хлеб несъедобным.

Способы предупреждения
1. Хорошо и полностью пропекать хлеб и хлебные изделия.
2. Складировать и хранить хлеб в просторных, сухих, хорошо вентилируемых осты-

вочных (складских) помещениях хлебопекарных или торговых предприятий при тем-
пературе окружающего воздуха ниже 27°С и относительной влажности ниже 75%, 
соблюдать необходимую чистоту этих помещений.

83.  В случае заражения помещения плесневыми грибками из-за хранения отдель-
ных заплесневелых кусков или караваев, необходимо произвести очистку и дезинфек-
цию помещения, оборудования и инвентаря.

БРАК - ХЛЕБ  
ЗАПЛЕСНЕВЕЛЫЙ


