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Предисловие  

 

 Исследование пищевых систем – одна из важнейших задач технологии 

питания, тесно связанная с аналитической и физической химией и другими 

областями знаний. 

 В современных условиях оценка качества и рациональное 

использование пищевого сырья осуществляются на основе исследования его 

состава и физико-химических свойств с использованием современных 

органолептических и инструментальных методов анализа. Одной из задач 

изучения курса «Методы контроля качества сырья и продуктов питания» 

является закрепление теоретических и практических знаний студентов, 

которое способствует получению знаний в области осуществления 

технологического контроля соответствия качества производимой продукции 

и услуг установленным нормам.  

 Цель данных методических указаний – помочь студентам в проведении 

аналитических исследований. Методах отбора и подготовки проб для 

исследований, методах исследования свойств сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции, использовании органолептических методов в 

исследовании сырья и продуктов питания, использовании физических 

методов в исследовании сырья и продуктов питания, использовании 

химических методов в исследовании сырья и продуктов питания, 

использовании физико-химических методов в исследовании сырья и 

продуктов питания, использовании биохимических методов в исследовании 

сырья и продуктов питания, использовании микробиологических методов в  

исследовании сырья и продуктов питания, использовании товароведно-

технологических методов в исследовании сырья и продуктов питания, 

методах исследований реологических свойств сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции.  
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 Тема  «Проведение аналитических исследований. Методы отбора и 

подготовки проб для исследований» 

Лабораторная работа № 1 «Проведение аналитических исследований. 

Методы отбора и подготовки проб для исследований» 

 Цель: изучите стандарт вида «Правила приемки и методы отбора проб^ 

за группу продовольственных товаров; теоретические и практические методы 

отбора проб продукции для детского питания и подготовки проб для 

исследований. Определить массу нетто или объем исследуемых образцов 

консервированной продукции. Отбор проб молочных продуктов и 

подготовки проб для исследований проводится согласно ГОСТ 3622-68.  

Задание №1 

 Ответьте в письменной форме на следующие вопросы. 

1.  Как осуществляется контроль качества сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции. 

2.  Перечислите виды контроля. 

3.  Назовите общие требования к помещению лаборатории. 

4.  Какова схема исследований сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

5. Как проводятся исследования качества сырья и готовой продукции в 

соответствии с требованиями нормативной и технической документации.  

6.  Порядок проведения аналитических исследований.  

7.  Назовите методы отбора и подготовки проб для исследований.  

8. Каковы требования техники безопасности при проведении исследований. 

9. Как осуществляется подготовка к испытанию, реактивов (приготовление 

растворов, катализаторов, индикаторов и др.).  

10. Проведение исследований.  

11. Обработка и оформление результатов.  

12. Анализ полученных результатов.          

13. Что такое партия товара? 

14. Какая партия товара считается однородной? 

15. Что такое выборка, и каков механизм ее отбора? 

16. Что такое точечная проба и как осуществляется отбор точечных проб? 
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17.Что такое объединенная проба и как она осуществляется? 

Задание №2  

Изучение правил приемки и отбора проб продовольственных товаров 

Решите  ситуационные задачи. 

 Задача 1. На склад предприятия общественного питания поступила 

партия сахара: сахар - песок 25 мешков массой 50 кг и сахар - рафинад 

прессованный в фанерных ящиках 6 ящиков по 25 кг. Определите размер 

объединенной пробы, которую необходимо отобрать для анализа. 

 Задача 2. В магазине (г. Рязань) реализовано 200 кг варено-копченой 

колбасы, 150 кг вареной и 120 кг сырокопченой колбасы. Определите размер 

начисленной естественной убыли. 

 Задача 3. На базе райпотребсоюза Орловской области хранилось 200 

мешков, по 50 кг каждый, муки хлебопекарной пшеничной. Определите 

размер естественной убыли через три месяца хранения. 

Задание №3 

 Изучите правила приемки и методы отбора проб крупы, используя 

ГОСТ 26312.1. 

 Решите  ситуационную задачу. 

 Задача. На базу РПС поступило пшено в 180 мешках массой нетто                   

108 кг. 

 Порядок решения ситуационной задачи. 

1. Какова величина выборки для оценки качества пшена? 

2. Как составить объединенную пробу крупы в данном случае и, 

какова ее масса? 

3. Как выделить среднюю пробу пшена из объединенной и, какова 

масса средней пробы? 

Задание №4 

 Провести оценку состояния тары и внешнего вида продукта. Провести 

сравнение с нормируемыми показателями. 

 После оценки состояния тары и органолептических показателей 

продукции проверяют температуру содержимого в центре единицы 

расфасовки. 
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 После измерения температуры проверяют массу продукта в 

расфасовке. 

 Взвешивание производят на весах соответствующей грузоподъемности. 

 Чистую массу продукта в бутылках, банках, стаканах определяют 

следующим образом: освобождают тару от упаковки и этикеток. Вымытую 

снаружи бутылку, банку или стакан вытирают насухо и взвешивают на весах 

с ценой деления не более 5 г. Затем бутылку, банку или стакан освобождают 

от содержимого, тщательно промывают внутри, банку или стакан насухо 

вытирают, а бутылку перевертывают вверх дном и оставляют в таком 

положении на 2-3 мин, после чего взвешивают. Чистую массу находят по 

разности между первым и вторым взвешиванием. 

 При взвешивании штучных продуктов в бумажной или другой таре на 

чашку с гирями кладут тот же материал, и в таком же количестве, какое 

употреблено на упаковке проверяемого продукта. 

 Объем жидких продуктов (молока, кисломолочных напитков, соков, 

напитков и др.) в бутылках или пакетах определяют следующим образом: 

содержимое бутылки или пакета переливают в мерный цилиндр 

соответствующей вместимости (для бутылок и пакетов: 1 дм3 – на 1000 см3; 

0,5 дм3 – на 500 см3; 0,25 и 0,2 дм3 – на 250 см3), после чего бутылку или 

пакет держат перевернутыми над цилиндром 2-3 мин для стекания молока, 

соков, напитков, кисломолочных и других продуктов со стенок. Объем 

определяют с погрешностью не более 5 см3. 

 Для определения объема жидких молочных продуктов в крупной таре 

чистую массу продукта делят на фактическую плотность. 

 Отбор проб сухих молочных продуктов и молочных консервов. Путем 

осмотра тары определяют дефекты: видимое нарушение герметичности, 

вздутие крышек, помятость корпуса, наличие ржавчины и степень ее 

распространения, дефекты запайки и закатки крышек. 

 Перед исследованием пробы сухих молочных продуктов для детского 

питания тщательно перемешивают. При наличии слежавшихся комочков их 

растирают стеклянной палочкой. 



 7 

 Для лучшего смешивания все содержимое банки пересыпают в 

большую ступку и быстро тщательно перемешивают, растирая пестиком, 

после чего снова пересыпают в банку и плотно закрывают пробкой. 

Задание №5 

Изучение правил приемки и методов отбора проб 

растительных масел 

 Для выполнения работы используйте ГОСТ Р 52062 «Масла расти-

тельные. Правила приемки и методы отбора проб». 

 При проведении экспертизы качество масла определяют в пробе, ко-

торую отбирают от однородной партии продукта. 

 Однородной партией растительного масла считают масло одного вида, 

одного способа обработки, одного сорта, предназначенное к единовременной 

отгрузке и оформленное одним документом о качестве. 

 При транспортировании масла в цистернах партией считают каждую 

цистерну. 

 Для контроля качества масла отбирают от партии определенное ко-

личество единиц транспортной тары в зависимости от упаковки: 

 -если масло поступило в бочках, контейнерах, флягах, барабанах, то 

отбирают от партии 10% единиц транспортной тары, но не менее 4                            

упаковочных единиц; из каждой отобранной единицы тары отбирают одну 

мгновенную пробу; 

 -если масло разлито в бутылки, пакеты, производят случайный отбор 

«вслепую» - 1 бутылку или 1 пакет от каждой тонны масла, общий объем 

масла в отобранных бутылках или пакетах должен быть не менее 2500 см3. 

Мгновенные пробы из бутылок и пакетов отбирают путем отливания из них 

равных количеств масла. 

 Мгновенные пробы масла сливают в накопительный сосуд для со-

ставления объединенной пробы. 

 Объединенную пробу масла объемом не менее 2500 см3 тщательно 

перешивают и направляют в лабораторию для сокращения и приготовления 

лабораторных проб; 
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 -если масло поступило в цистернах, танках, баках, то объединенная 

проба должна быть 2,5 - 4 л при вместимости до 70 т; 5 - 10 л - свыше 70 до 

500 т; 20 л - свыше 500 т. 

 Решите задачу: В порядке централизованных закупок по импорт) в 

адрес фирмы «Масло. Пищепромсырье» поступило растительное масло з 

ассортименте: 

 -масло оливковое в количестве 500 л, расфасованное в жестяные банки 

емкостью 1 л, банки уложены в картонные коробки по 25 штук; 

 -масло кукурузное в количестве 400 л, расфасованное в пластмассе - 

вые бутылки емкостью 1 л, бутылки уложены в картонные коробки по 20 

штук; 

 -масло подсолнечное в количестве 1000 л во флягах емкостью 50 м\ 

 Определите количество единиц транспортной тары с продукцией для 

каждого вида масла, количество мгновенных проб и массу объединенной 

пробы. Результаты занесите в табл. 1. 

Таблица 1 

 

Вид масла  Количество единиц 

транспортной тары 

Количество 

мгновенных 

проб 

Масса 

объединенной 

пробы 

Оливковое     

Кукурузное    

Подсолнечное     

 

 

Тема  «Методы исследования свойств сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции» 

 

  Лабораторная работа № 2 «Методы исследования свойств сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции»  

 Цель: изучить теоретические и практические методы исследования 

свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 
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Задание №1 

 Ответьте в письменной форме на следующие вопросы. 

1. Перечислите методы исследования свойств сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции. Их особенности.  

2. Каковы принципы, положенные в основу классификации методов 

исследований свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

Задание №2 

Определение общей (титруемой) кислотности в сухих продуктах 

детского и диетического питания 

 Из пробы отвешивают 5 г сухой молочной смеси с погрешность не 

более ± 0,01 г в стакан, вместимостью 150-200 см3, добавляют небольшими 

порциями 40 см3 горячей (65оС) дистиллированной воды и тщательно 

растирают смесь до однородной массы. 

 К охлажденному раствору добавляют еще 80 см³ холодной 

дистиллированной воды, 5 капель 1%-ного спиртового раствора 

фенолфталеина, перемешивают и титруют 0,1 моль/дм3раствором 

гидроокиси натрия или гидроокиси калия до образования розового 

окрашивания, не исчезающего в течение 30 сек. 

 Кислотность, Х2, °Т, т.е. в 1 см³ 1 моль/дм³ раствора гидроокиси или 

гидроокиси калия в пересчете на 100 г продукта, вычисляют по формуле 

Х2= ,  

 где V– объем точно 0,1 моль/дм³ раствора гидроокиси натрия или 

гидроокиси калия, израсходованный на титрование, см3; 

 m– масса навески испытуемого концентрата, г. 

 За окончательный результат испытания принимают среднее 

арифметическое результатов двух параллельных определений, допускаемые 

расхождения между которыми не должны превышать 0,5°. 

 Вычисления проводят с погрешностью не более 0,01°. 

 Определение активной кислотности (рН) консервов. Установленный на 

рабочем месте и заземленный прибор включают в сеть с напряжением 220 В 
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и прогревают в течение 25 мин, после чего производят его проверку. 

Выбирают необходимые электроды и подготавливают их к работе согласно 

паспорт на них. Электроды перед погружением в буферный или раствор 

необходимо тщательно промыть дистиллированной водой и затем протереть 

фильтровальной бумагой. Так как буферные и контрольные растворы при 

многократном применении могут менять рН, то прежде чем корректировать 

показания прибора при помощи ручки «Калибровка», надо убедиться, что 

погрешность измерения вызвана не изменениями настройку и прибора, а 

изменением рН буферного раствора. Это проверяется по свежему буферному 

или контрольному раствору. 

 Стрелку измерительного прибора устанавливают на показании 

величины, соответвующей рН буферного раствора при данной температуре, и 

проверяют его показания во всех стандартных буферных растворах (рН 4,00; 

рН 6,86; рН 9,22). Ошибки измерения рН не должны превышать 0,05. 

 Для измерения рН исследуемого образца анализируемый раствор 

помещают в стакан и погружают туда электроды. Величину рН отсчитывают 

по шкале, когда показания прибора примут установившееся значение (на что 

требуется около 3 мин). 

 Необходимо  кратко описать методы исследования образцов сырья и 

продукции. Результаты представить в виде табл. 2. 

Таблица 2 

Результаты определения кислотности сырья и продукции 

Наименование сырья и 

продукции 

Исследуемые свойства  

Тируемая 

кислотность 

Активная 

кислотность (рН) 

Плотность 

    

 

Тема  «Использование органолептических методов в исследовании 

сырья и продуктов питания» 

 

  Лабораторная работа № 3 «Использование органолептических методов в 

исследовании сырья и продуктов питания»  
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 Цель: изучить использование органолептических методов в 

исследовании сырья и продуктов питания. 

Задание №1 

 Ответьте в письменной форме на следующие вопросы. 

1.   Какова сущность органолептических методов исследований? 

2.   Перечислите показатели, определяемые органолептическими методами.  

3. Каковы преимущества и недостатки органолептических методов 

исследований? 

4.  Назовите виды органолептических методов: система балльной оценки, 

сенсорный анализ, экспертный метод.  

5.  Каковы условия и техника проведения органолептических методов оценки 

качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции? 

Задание №2 

Определение органолептических показателей 

 Представленные образцы продуктов переработки плодов и овощей 

оцениваются по внешнему виду, вкусу и запаху, цвету, консистенции,                              

качеству заливки, прозрачности в соответствии с нормативными документа-

ми на конкретный вид продукта и определяется товарный сорт (при его на-

личии). 

 Результаты органолептической оценки продуктов переработки плодов 

и овощей оформите в виде табл. 3. 

Таблица 3 

 

№  

п∕п 

Показатели  

качества 

Фактическая оценка исследованных продуктов 

Образец 1 Образец 2 Образец 3 

1. Внешний вид 

продукта 

   

2. Цвет     

3. Консистенция    

4. Запах    

5. Вкус     
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Задание №3 

Органолептическая оценка качества сахара 

 При проведении органолептической оценки сахара проверяют внешний 

вид, вкус, запах, цвет, сыпучесть, растворимость в воде, чистоту раствора. 

 По внешнему виду сахар состоит из отдельных однородных по 

величине кристаллов с явно выраженными гранями. Он должен иметь белый| 

цвет с блеском, быть сыпучим, сухим, не липким на ощупь. 

 Для определения запаха сухого сахара и его водного раствора надо 

взять чистые сухие стеклянные банки с притертыми пробками, не имеющими 

никакого постоянного запаха, заполнить банки на 3/4 объема сахаром или его 

водным раствором, закрыть пробкой и оставить на один час После открыть 

пробку и быстро определить запах на уровне края горлышка банки. 

 Привкус определяют в сахарном растворе, содержащем 25 г сахара = 

100 см³ воды. 

 Для определения чистоты раствора необходимо растворить 25г сахара в 

100 см³ теплой дистиллированной воды в химическом или обыкновенном 

стакане с гладкими прозрачными стенками. 

 При визуальном осмотре сахарный раствор должен быть прозрачным, 

без взвешенных нерастворимых частиц. 

 Для определения чистоты раствора сахара-рафинада 50 г сахара, 

взвешенного с погрешностью не более 0,1 г растворяют в 50 см³                           

дистиллированной воды в химическом стакане при размешивании 

стеклянной палочкой и нагревании на водяной бане при температуре                       

80 - 90°С. После чего раствор охлаждают и проверяют на прозрачность. 

Задание №4 

Определение органолептических показателей оливкового масла 

 Представленные образцы оливкового масла оцениваются по цвету и 

прозрачности. Температура масла должна быть около 20°С. Для определения 

запаха масло наносят тонким слоем на стеклянную пластинку или растирают 
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на тыльной поверхности руки. Для более отчетливого распознания запаха 

масло нагревают на водяной бане до температуры около 50°С. 

 Для определения цвета масло наливают в стакан слоем не менее 50 мл 

и рассматривают в проходящем и отраженном свете на белом фоне. При 

испытании устанавливается цвет и оттенок испытуемого масла (желтый с 

зеленоватым оттенком, темно-зеленый и т.д.). 

 Для определения прозрачности 100 см³ масла наливают в цилиндр | 

оставляют в покое при температуре 20°С на 24 часа. Отстоявшееся масло 

рассматривают как в проходящем, так и в отраженном свете на белом фоне. 

Масло считается прозрачным, если оно не имеет мути или взвешенных 

хлопьев. 

Задание №5 

Определение массы нетто и ингредиентного (компонентного) состава 

консервированных (маринованных) огурцов (томатов) 

 Сначала определяют массу нетто или объем по разности между массой 

брутто и массой потребительской тары или прямым измерением объема в 

отдельности для каждой упаковочной единицы. 

 Подготовленную к испытаниям тару с продуктом взвешивают, 

вскрывают и переносят содержимое в чистый сосуд. Освободившуюся тару 

моют, подсушивают и взвешивают. 

 Если после переливания продукта в цилиндр на стенках тары остаются 

следы продукта, их смывают водой. Объем использованной воды 

предварительно измеряют. Смывные воды сливают в тот же цилиндр. Объем 

продукта определяют как разность объемов слива и используемой воды. 

 Далее определяют массовую долю составных частей продукта путем 

разделения содержимого тары на компоненты и определением их массы. 

Допускается определение массы нетто и массовой доли составных частей 

продукта из одной и той же упаковочной единицы. 

 Подготовленную к испытаниям тару с продуктом взвешивают, затем 

вскрывают, переносят содержимое на сито, поставленное над предварительно 
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взвешенным сосудом. Продукт распределяют равномерно на поверхности 

сита слоем до 50 мм и дают стекать жидкости не менее 5мин. Затем 

определяют массу отдельных компонентов. 

 При необходимости разделения твердых составных частей отдельные 

компоненты продукта осторожно извлекают пинцетом или ложкой и 

определяют их массу. 

 Допускается массу твердой части консервов определять по разности 

между массой нетто и массой жидкой части. 

 Массовую долю составных частей продукта (X) выражают в 

соответствии с требованиями нормативной документации на продукт в 

процентах от фактической или указанной на этикетке массы нетто и 

вычисляют по формуле: 

X= m2∕m1*100, 

 где  m1 – масса составной части продукта, г; 

 m2 – масса нетто продукта фактическая или указанная на этикетке, г. 

 

Тема  «Использование физических методов в исследовании сырья и 

продуктов питания» 

 

  Лабораторная работа № 4 «Использование физических методов в 

исследовании сырья и продуктов питания»  

 Цель: изучить использование физических методов в исследовании 

сырья и продуктов питания. 

Задание №1 

 Ответьте в письменной форме на следующие вопросы. 

1. Какова сущность физических методов исследований? 

2. Каково значение физических методов исследований в оценке качества 

сырья, полуфабрикатов и готовой продукции? 

3. Назовите классификацию физических методов исследований. Перечислите 

принципы, положенные в ее основу.  
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4. В чем заключается рефрактометрический метод. Его сущность. 

Применение? 

5. В чем сущность поляриметрического метода. Его сущность. Применение? 

6. В чем сущность ареометрического метода. Сущность. Значение в оценке 

качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции? 

7. В чем заключается пикнометрический метод. Значение в оценке качества 

сырья, полуфабрикатов и готовой продукции? 

Задание №2 

Определение массовой доли сухих веществ 

рефрактометрическим методом 

А. Определение массовой доли сухих веществ в 

концентрированных томатных продуктах 

 Рефрактометрический метод основан на определении сухих веществ  

по показателю преломления. 

 Для определения сухих веществ небольшое количество                                

концентрированного томатного продукта помещают в сложенный вдвое 

кусок марли. Медленным надавливанием выжимают 2-3 капли сока, 

отбрасывают их, а третью и четвертую наносят на грань призмы. Верхнюю 

часть призмы опускают и плотно прикладывают к нижней неподвижной 

части призмы. Снимают показания по шкале "процентное содержание сухих 

веществ" при температуре 20°С. Если определение проводилось при другой 

температуре, вносят соответствующую поправку согласно ГОСТ 8756.2 

(табл. 2). 

 Если у концентрированного томатного продукта трудно отделить 

жидкую фазу, применяют следующий прием. 

 В фарфоровую чашечку отвешивают 5 – 10 г томат-продукта с                            

точностью до 0,01 г. К навеске прибавляют около 4 г очищенного песка и 

дистиллированную воду в объеме, равном массе навески. Смесь тщательно 

растирают фарфоровым пестиком, а затем небольшое количество помещают 
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в марлю, отжимают сок и наносят на призму и проводят измерения так же, 

как было указано выше. 

 Количество сухих веществ (X) в процентах вычисляют по формуле: 

X= 2 *a, 

 где а - показание рефрактометра с учетом поправки на температуру, 

% сухих веществ; 

 2- степень разведения. 

Б. Определение массовой доли сухих веществ в соках 

 Массовую долю сухих веществ в соках определяют на рефрактометре 

при температуре 20°С. На центральную часть поверхности нижней призмы 

наносят оплавленной стеклянной палочкой каплю сока. Опускали верхнюю 

часть призмы и проводят отсчет по шкале «процентное содержание сухих 

веществ». 

 

Тема  «Использование химических методов в исследовании сырья и 

продуктов питания» 

 

  Лабораторная работа № 5 «Использование химических методов в 

исследовании сырья и продуктов питания»  

 Цель: изучить использование химических методов в исследовании 

сырья и продуктов питания. 

Задание №1 

 Ответьте в письменной форме на следующие вопросы. 

 1. В чем заключается сущность химических методов исследований? 

 2. Каково значение химических методов исследований. Их 

применение?   

 3. В чем состоит сущность аргентометрического метода определения 

поваренной соли? 

 4. В чем заключается титриметрический метод определения 

кислотности? 
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 5.  В чем состоит сущность химических методов определения массовой 

доли сахаров в сырье и продуктах питания? 

Задание №2 

Определение массовой доли хлоридов в консервированных 

продуктах аргентометрическим методом 

 Аргентометрический метод основан на титровании хлоридов в  

нейтральной среде раствором азотнокислого серебра в присутствии 

индикатора  хромовокислого калия. 

 Для определения массовой доли хлоридов в консервированных 

маринованных) овощах берут пипеткой 20см3 рассола (маринада) в мерная 

колбу 250 см³, доливают дистиллированной водой до метки, хорошо  

перемешивают, при необходимости фильтруют через сухой складчатый 

фильтр или вату в сухой стакан или колбу. 

 В зависимости от предполагаемого содержания соли в исследуемом 

продукте берут от 25 до 50 см³ раствора, нейтрализуют раствором щелочи в 

присутствии фенолфталеина, приливают 1 мл 10%-ного раствора                            

хромовокмслого калия и титруют 0,05н раствором азотнокислого серебра л: 

явления неисчезающей при взбалтывании оранжево-красной окраски. 

 Массовую долю хлоридов (X) в процентах вычисляют по формуле: 

X= V*0,0029*V1*100 ∕ m *V2 , 

 где  V – количество точно 0,05н раствора азотнокислого серебра, 

израсходованного на титрование испытуемого раствора, см³; 

 0,0029 - титр 0,05н раствора азотнокислого серебра в пересчете на 

хлористый натрий; 

 V1 - объем, до которого доведена навеска, см³;  

 m - навеска (объем) рассола (маринада), г (см³); 

 V2 - объем раствора, взятый для титрования, см³. 

 

Задание №3 

Определение массовой доли титруемой кислотности 
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А. Определение массовой доли титруемой кислотности консервированных 

(маринованных) овощей 

 Для определения общей (титруемой) кислотности консервированных 

(маринованных) овощей берут пипеткой 20 см3 рассола (маринада) в мерную 

колбу вместимостью 250 см3, доливают дистиллированной водой до метки, 

хорошо перемешивают и отбирают 50 см3 в коническую колбу для 

титрования. К раствору для титрования прибавляют 3-5 капель 1%-ного 

спиртового раствора фенолфталеина и титруют 0,1н раствором КОН (NaOH) 

до получения розовой окраски, не исчезающей 30 секунд. 

 Общую (титруемую) кислотность (X) выражают в процентах в пере-

счете на уксусную кислоту по формуле:  

X= V*К*V0*100 ∕ m* V1 , 

 где  V – количество  0,01н раствора щелочи, пошедшее на титрование, 

см³; 

 К – коэффициент пересчета на уксусную кислоту – 0,0060; 

 V0 - объем, до которого доведена навеска, см³;  

 М - навеска (объем) рассола (маринада), г (см³); 

 V1 - объем раствора, взятый для титрования, см³. 

 

 Б. Определение титруемой кислотности соков 

 Пипеткой отбирают 50 см3 сока и количественно переносят в мерную 

колбу вместимостью 250 см3, доводят объем до метки дистиллированнной 

водой, перемешивают и фильтруют. В коническую колбу вместимостью 

250см3 отбирают пипеткой от 25 до 50 см3 фильтрата, добавляют индикатора 

фенолфталеина и титруют раствором NaOH (0,1 моль ∕ дм³) при непрерывном 

перемешивании до получения неисчезающей в течение 30 с  розовой окраски. 

 Титруемую кислотность (X) в пересчете на преобладающую кислоту в 

процентах вычисляют по формуле: 

X= V*К*V0*100 ∕ m* V1 , 

 где V - количество 0,1н раствора щелочи, пошедшее на титрование, 

см³;    
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 К - коэффициент пересчета на соответствующую кислоту;  

 для яблочной кислоты - 0,0067;  

 для лимонной кислоты - 0,0064;  

 для винной кислоты - 0,0075; 

 V0 - объем, до которого доведена навеска, см3;  

 m - навеска (объем) исследуемого вещества, г (см3); 

 V1 - объем раствора, взятый для титрования, см3. 

Задание №4 

Определение активной кислотности (pH) 

 Величину pH определяют потенциометрическим методом при 

температуре 20 °С на иономере ЭВ 74. 

 Активная кислотность жидких и пюреобразных однородных консервов 

(соус, сок, томат-паста) определяется непосредственно в продукции без 

разбавления водой. 

 При определении активной кислотности консервов, имеющих твердую 

и жидкую фазу, pH определяют в жидкой части продукта (заливка, сироп, 

рассол). 

 В сосуд проверенного и калиброванного прибора наливают иссле-

дуемый раствор, помещают в него концы электродов, включают прибор и 

снимают показания по шкале pH-метра (согласно инструкции, прилагаемой к 

прибору). Измерение pH повторяют 2 раза, каждый раз вынимая электроды 

из раствора и при измерении вновь погружая их в раствор. Значение pH 

выражают как среднее арифметическое этих определений. 

Задание №5 

Определение кислотного числа и кислотности оливкового масла 

титрометрическим методом 

 Сущность титрометрического метода определения кислотного числа 

масла заключается в растворении определенной массы растительного масла в 

смеси растворителей с, последующим титрованием имеющихся свободных 
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жирных кислот водным или спиртовым раствором гидроокиси калия или 

натрия. 

 Оливковое масло перед взятием пробы для анализа хорошо 

перемешивают. При наличии в масле мути или осадка, а также при анализе 

за- масел образец масла помещают в сушильный шкаф, имеющий 

температуру 50°С и нагревают его до той же температуры. Затем масло                  

перемешивают. Если после этого масло не становится прозрачным, его 

фильтруют в шкафу при температуре 50°С. 

 Для определения кислотного числа в коническую колбу отвешивают                     

5 г масла с точностью до 0,01 г, приливают 50см3 нейтрализованной 

тоэфирной смеси и взбалтывают. (Спиртоэфирную смесь готовят из двух 

частей диэтилового эфира и одной части этилового спирта с добавлением                   

5 капель раствора фенолфталеина на 50 см³ смеси. Смесь нейтрализуют 0,1н 

раствором гидроокиси калия или натрия до едва заметной розовой окраски). 

Если при этом масло не растворяется, его нагревают на вольной бане, а затем 

охлаждают до температуры 15 - 20°С. 

 Полученный раствор масла при постоянном взбалтывании быстро 

титруют 0,1н раствором гидроокиси калия или натрия до получения                         

слабо- розовой окраски, устойчивой в течение 30 секунд. 

 При кислотном числе масла менее 2 мг КОН/г титрование ведут из 

микробюретки. 

 Кислотное число масла (X1), мг КОН/г, вычисляют по формуле: 

X1= 5,611*К*V ∕ m, 

 где 5,611 - коэффициент, равный значению расчетной массы КОН в 

1см3 0,1н раствора КОН;  

 К - поправка к титру 0,1н раствора гидроокиси калия или натрия; 

 V - объем 0,1н раствора гидроокиси калия или натрия,                               

израсходованного на титрование, см³;  

 m - масса масла, г. 
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 Кислотность оливкового масла по олеиновой кислоте (Х2), % рассчи-

тывают по формуле: 

X2= 0,503 * X1, 

 где 0,503 - коэффициент пересчета кислотного числа на кислотность; 

 X1 - кислотное число масла, мг КОН/г. 

 

Тема  «Использование физико-химических методов в исследовании 

сырья и продуктов питания» 

 

  Лабораторная работа № 6 «Использование физико-химических методов в 

исследовании сырья и продуктов питания»  

 Цель: изучить использование физико-химических методов в 

исследовании сырья и продуктов питания. 

Задание №1 

 Ответьте в письменной форме на следующие вопросы. 

 1. В чем состоит сущность методов. Классификация физико-

химических методов? 

 2. Какова сущность поляриметрического метода определения 

крахмала?  

 3. В чем сущность фотоколориметрического метода определения 

массовой доли сахаров, белков, небелковых азотистых веществ, витаминов. 

 4. Какова сущность спектрофотометрического и флюрометрического 

методов определения витаминов? 

 5. В чем заключаются хроматографические методы группового 

разделения смеси веществ? 

 6. Атомно-абсорбционная спектроскопия определения минеральных 

веществ.  

 7. Люминесцентный метод определения химического состава 

продуктов питания. 
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Задание №2 

Определение физико-химических показателей 

 В макаронных изделиях нормируют следующие физико-химические 

показатели: влажность, кислотность, массовую долю крошки и 

деформированных изделий; золу, нерастворимую в 10% НС1; сохранность 

формы сваренных изделий; сухое вещество, перешедшее в варочную воду; 

металломагнитную примесь. 

 После органолептической оценки из среднего образца выделяют                         

деформированные изделия и крошку. Их взвешивают порознь и                         

рассчитывают в процентах к массе образца. 

 Для установления зараженности вредителями, отобранную из                         

макаронных изделий крошку просматривают в лупу и отмечают их наличие 

или отсутствие. 

Задание №3 

Определение кислотности макаронных изделий 

 Кислотность макаронных изделий определяют по водной болтушке. 

Кислотность выражают в градусах (количеством см3 1моль/дм3 раствора 

щелочи, идущей на нейтрализацию кислых соединений в 100г продукта). 

Количество кислот, доступных титрованию, кроме всего прочего, зависит от 

степени измельчения. Поэтому испытуемый образец следует измельчать 

всегда одинаково, чтобы получить сравнимые результаты. 

 Около 25 – 30 г макаронных изделий измельчают в фарфоровой ступке 

и размалывают на лабораторной мельнице до полного прохода через сито с 

диаметром отверстий 1мм. Затем образец просеивают через шелковое сито № 

27. Остаток на сите перемешивают и из этой массы берут навеску 5 г. 

Навеску помещают в коническую колбу, добавляют (по частям) 40 см³ 

дистиллированной воды. Вначале разбалтывают массу, чтобы не было ко-

мочков, а затем смывают муку со стенок колбы. 

 Добавляют 5 капель фенолфталеина и титруют 0,1моль/дм³ раствором 

щелочи до розовой окраски, не исчезающей 1 мин. 
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 Кислотность в градусах = (а*к*100)/(Р*10),  

 где а - количество израсходованной щелочи 0,1 моль/дм3 к - поправка к 

титру 0,1 моль/дм³ щелочи; 

  Р - навеска муки. 

 Форма записи: 

 Группа изделия ________________  

 Сорт изделия ________________ 

 Тип, подтип ________________  

 Вид изделия________________  

 Полученные результаты оформите в виде табл. 4. 

Таблица 4 

Показатели качества макаронных изделий 

Показатели  

качества 

Фактические данные Нормы по ГОСТу 31743 

Внешний вид продукта   

Форма   

Поверхность и т.д.    

 

 Заключение о стандартности изделия ________________. 

 

Задание №4 

Определение содержания сахаров в соках 

 Фруктовые и овощные соки относятся к товарной позиции 2009. Для 

продукции этой товарной позиции применяются в качестве                         

классификационных и идентификационных критериев следующие понятия: 

число Брикса, содержание сахара, содержание добавленного сахара. 

 Термин «число Брикса» (примечание 3 к субпозициям группы 20) - 

означает показание ареометра Брикса, выраженное в градусах, или                        

процентное содержание сахарозы, полученное по показанию рефрактометг а 

(применяемому в соответствии с методом, описанном в приложении к 
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Правилам EEC № 558/93) при 20°С (или приведенное к 20°С, если измерения 

проводились при другой температуре). 

 Содержание различных сахаров, выраженных как сахароза, в продуктах 

данной группы, всех товарных позиций, кроме 2008, соответствуют 

показаниям рефрактометра, умноженному на коэффициент 0,95 (дополни-

тельное примечание 2а к субпозициям группы 20). 

 Содержание добавленного сахара в продуктах товарной позиции 2009 

соответствуют содержанию сахара, определенному указанным выше 

способам, за минусом нижеприведенных цифр, в зависимости от вида сока 

(дополнительное примечание 5к субпозициям группы 20): 

 -лимонный или томатный сок - 3; 

 -яблочный сок -11; 

 -виноградный сок - 15; 

 -прочие фруктовые и овощные соки, включая смеси соков - 13. 

 Количество добавленного сахара может быть столь велико, что                               

содержание в продукте фруктового сока окажется менее 50%. В этом случае 

он будет рассматриваться как продукт, утративший первоначальную                         

характеристику фруктового сока товарной позиции 2009. 

 Для того, чтобы определить утратил или нет продукт первоначальную 

характеристику из-за количества добавленного в него сахара следует 

руководствоваться дополнительными примечаниями 2 и 5 к этой группе. 

 

Тема  «Использование биохимических методов в исследовании сырья и 

продуктов питания» 

 

  Лабораторная работа № 7 «Использование биохимических методов в 

исследовании сырья и продуктов питания»  

 Цель: изучить использование биохимических методов в исследовании 

сырья и продуктов питания. 
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Задание №1 

 Ответьте в письменной форме на следующие вопросы. 

 1.Биохимические методы исследований. Их особенности.  

 2.Как применяются биохимические методы исследований. Значение их 

в оценке качества сырья, полуфабрикатов, готовой продукции? 

 3.Охарактеризуйте метод определения автолитической активности 

муки.  

 4.Дайте характеристику методу определения сахаробразующей 

способности муки.  

 5.Перечислите методы определения окислительно-восстановительных 

ферментов.  

 6.Назовите методы определения активности протеолитических 

ферментов. 

Задание №2 

Определение автолитической активности муки 

 Автолитической активностью называется способность муки при 

прогреве водомучной болтушки накапливать определенное количество 

водорастворимых веществ. Косвенно по накоплению водорастворимых 

веществ определяют активность амилаз. 

 Определение ведут на водяной бане, закрывающейся крышкой с 6-ю 

гнездами. В гнезда вставляют фарфоровые стаканчики емкостью около                     

50 см³ со стеклянными палочками. Для определения автолитической                        

активности муки фарфоровый стаканчик взвешивают вместе со стеклянной 

палочкой, остающейся в стаканчике, в течение всего определения. После 

этого в стаканчик отвешивают на технических весах с точностью 0,01 г                     

1 г муки, добавляют пипеткой 10 см³ воды и тщательно перемешивают 

стеклянной палочкой. Все стаканчики ставят на кипящую водяную баню на 

15 мин (все свободные гнезда заполняются стаканчиками с 10 см³ воды). 

Уровень жидкости в стаканчиках должен быть на 0,75-1,0 см ниже уровня 

воды в бане. Содержимое стаканчиков периодически перемешивается для 
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равномерной клейкости массы. По окончании клейстеризации стаканчик 

накрывают большой стеклянной воронкой для предотвращения излишнего 

испарения. 

 Через 15 мин стаканчики одновременно вынимают из бани и к их                   

содержимому приливают по 20 см³ дистиллированной воды, энергично                     

перемешивают и охлаждают до комнатной температуры (помещая в баню с                  

холодной водой). Доводят массу гидролизата (без массы стакана с палочкой) 

до 30 г, с точностью до 0,01г. Для этого обычно требуется прилить около                       

0,2-0,5 см³ воды, энергично перемешивают смесь до образования пены, и 

фильтруют через складчатый фильтр диаметром 8 см. Первые две капли 

отбрасывают, а последующие наносят на призму рефрактрометра.                        

Определение на рефрактрометре проводят согласно инструкции, 

приложенной к нему. Количество водорастворимых веществ в муке (X) в 

пересчете на сухое вещество в процентах вычисляют по формуле: 

X = (ax*100)/(100-WM),  

 где а - количество сухих веществ, определяемое по правой шкале                    

рефрактометра, умноженное на 30 %; 

 Wм - влажность муки в %. 

 В ржаной муке нормального качества количество растворимых веществ 

не должно превышать 38%, 

 а в пшеничной муке I с - 20%, II с - 25%. 

 Результаты оценки качества муки оформите в виде табл.5. 

Таблица 5 

Показатели качества муки 

Показатели  

качества 

Характеристика 

исследуемого 

образца 

Нормы по 

ГОСТу  

Заключение 

по каждому 

показателю 

Внешний вид 

продукта 

   

Форма    

Поверхность и т.д.     

 

 Вид муки_____Сорт муки____ Заключение  ______. 
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Тема  «Использование микробиологических методов в  исследовании 

сырья и продуктов питания» 

 

  Лабораторная работа № 8 «Использование микробиологических методов в  

исследовании сырья и продуктов питания»  

 Цель: изучить использование микробиологических методов в  

исследовании сырья и продуктов питания. 

Задание №1 

 Ответьте в письменной форме на следующие вопросы. 

 1.  Назовите микробиологические методы исследований. Их сущность. 

 2. Каково значение микробиологических методов исследований в 

оценке качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции?  

 3. Перечислите показатели качества и безопасности продуктов питания, 

определяемые микробиологическими методами. 

Задание №2 

Исследование микробиологических показателей безопасности пищевых 

продуктов и кулинарной продукции. Передача глистных заболеваний в 

общественном питании 

 1.Рассмотреть существующие санитарные требования (СанПин) и 

государственные стандарты (ГОСТ) требования к безопасности пищевых 

продуктов и кулинарной продукции. 

 2. Освоить основные методы исследования микробиологических 

показателей безопасности пищевых продуктов и кулинарной продукции и 

научиться применять их на практике. 

 3. Изучите способы передачи, симптомы и меры профилактики 

гельминтозов. 

 4. Нарисовать циклы развития и рисунки различных гельминтов, 

изучить способы передачи гельминтозов, их циклы развития и профилактику. 

Рассмотреть микропрепараты и влажный препарат гельминтов. 

 5. Решить ситуативные задачи по гельминтозам. 
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 Задача 1. Мать 5-летнего мальчика, посещающего детсад, жалуется на 

то, что ребенок беспокойно спит, имеет плохой аппетит, раздражителен, 

капризен. При осмотре ребенка обнаружены расчесы в области промежности 

и анального отверстия. Какое паразитарное заболевание можно 

предположить? Как уточнить его диагноз? Какие рекомендации врач должен 

дать матери? 

  Задача 2. Больной жалуется на боли в правом подреберье, чувство 

тяжести в этой области, общее недомогание, тошноту, горечь во рту, 

головную боль. При обследовании больного врач обнаружил увеличенную 

печень и опухоль с гладкой поверхностью величиной с детский кулак (в 

правой доле печени). Какое паразитарное заболевание можно предположить? 

Какими методами подтвердить диагноз? Почему при исследовании 

материала от больного тениозом (кал, проглоттиды) лаборант должен 

особенно тщательно соблюдать правила личной гигиены? 

  Задача 3. К педиатру обратилась мать с 10-летним сыном. Ребенок 

жалуется на головную боль, быструю утомляемость, боли в животе, плохой 

аппетит, тошноту. Мать говорит, что ребенок очень похудел, отстает в 

физическом развитии. Какое паразитарное заболевание можно 

предположить? Как подтвердить диагноз? 

  Задача 4. Больной Л., 45 лет, обратился к врачу с жалобами на 

приступообразные головные боли, тошноту, иногда рвоту. Беспокоят 

непостоянные боли в животе, неустойчивый стул с кровью, нарушение 

аппетита, периодически — отхождение члеников с фекалиями. Симптомы 

заболевания, отраженные в жалобах при поступлении, появились за 2 недели 

до госпитализации. Какой диагноз можно предположить? Какие меры 

профилактики этого заболевания? 

  Задача 5. Больной мужчина 28 лет – профессиональный рыбак – 

обратился к врачу с жалобами на общую слабость, тошноту, снижение 

аппетита, тупые ноющие боли в животе. Из анамнеза известно, что 

перечисленные жалобы появились полгода назад. К врачам не обращался. 
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Лечился народными средствами (пил отвары трав). При исследовании 

фекалий больного обнаружены мелкие, бледно-желтые, с крышечкой на 

одном полюсе яйца гельминта. Напишите русское название обнаруженного 

паразита. Как называется заболевание, вызываемое этим паразитом? 

Представляет ли данный больной опасность для окружающих? Как могло 

произойти заражение? Профилактика заболевания. 

1. Метод взятия проб для определения количества мезофильных аэробных и 

факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) или общей 

бактериальной обсемененности продуктов питания 

 1) Определение общей обсемененности по ГОСТу следует производить 

путем посева 0,5 мл в разведении 1 : 5 и 1 : 50 в расплавленный и 

остуженный, как обычно, агар и чашки с посевами в термостат на 48 часов 

при 37°С. 

 2) После инкубации подсчитывают количество характерных колоний 

на каждой чашке Петри. Для подсчета используют чашки, на которых 

выросло от 10 до 300 колоний. 

 3) Подсчитанное число колоний умножают на степень разведения 

продукта (на 10 или 100), т. е. определяют количество микробов в 1 г 

продукта. 

2. Метод подсчета колоний 

 1) Количество выросших колоний подсчитывают на каждой чашке, 

поместив ее вверх дном на темном фоне, и пользуясь лупой с увеличением в 

4–10 раз. 

 2) Находят общее количество колоний, выросших на одной чашке и 

вычисляют общее количество бактерий в 1,0 см3 или 1,0 г продукта по 

следующей справке:  

X = n × 10m, 

 где n — число колоний, подсчитанных на чашке Петри;  

 m — число десятикратных разведений. 
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 3. Сравнить с результаты с табл. 6. Для большинства продуктов 

регламент общего микробного загрязнения устанавливается в пределах 

КОЕ/г (мл) 103-105, что соответствует эпидемиологической безопасности 

продукта и его стабильности при хранении. 

Таблица 6 

Общая характеристика пищевого продукта по КМАФАнМ 

Группа микробной 

зараженности 

КМАФАнМ, КОЕ/г (см3) Состояние продукта 

I 103÷ 104, ≤ 105 Свежий, 

доброкачественный, 

стоек при хранении 

II           > 105÷ 106 
 

Изготовлен или 

хранился с 

нарушением 

технологического или 

санитарно-

гигиенического 

режимов 

III           > 106÷ 107 
 

Потенциально 

опасный как источник 

патогенных 

микроорганизмов и их 

токсинов 

IV           > 107÷ 108 
 

Испорченный, что 

подтверждается 

визуально (изменение 

цвета, запаха, 

появление плесени) 

 

Тема  «Использование товароведно-технологических методов в 

исследовании сырья и продуктов питания» 

  Лабораторная работа № 9 «Использование товароведно-технологических 

методов в исследовании сырья и продуктов питания»  

 Цель: изучить использование товароведно-технологических методов в 

исследовании сырья и продуктов питания. 
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Задание №1 

 Ответьте в письменной форме на следующие вопросы. 

 1. Перечислите товароведно-технологические методы, их сущность. 

 2. Каково значение товароведно-технологических методов в оценке 

качества свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции? 

 3.  В чем заключается метод пробной лабораторной выпечки? 

Задание №2 

Определение количества и качества клейковины в пшеничной муке 
 

 Качество хлеба - объем, характер пористости мякиша, отношение 

высоты к диаметру подового хлеба - обусловливается физическими свой-

ствами теста, которые в свою очередь, зависят от количества и качества 

клейковины пшеничной муки. Разные партии муки даже одного и того же 

сорта различаются по количеству клейковины и по ее качеству. 

 Замес теста и отмывание клейковины проводят водопроводной водой, 

имеющей температуру от 18 до 20°С. Объем воды для замеса теста должен 

соответствовать требованиям табл.7. 

Таблица 7 

Соотношение муки и воды при замесе теста 

Масса навески, г Объем воды, см³ 

25,00 

30,00 

35,00 

50,00 

14,00 

17,00 

20,00 

28,00 

 

 Замес теста при использовании дозатора воды ДВЛ-3 и                                    

тестомесилки ТЛ1-75. Переключением лимба на дозаторе устанавливают 

дозу воды 14 см³ и нажатием рукоятки вниз до упора выпускают ее в дежу 

тестомесилки. Затем навеску муки массой 25,00 г насыпают в дежу,                         

которую вставляют в корпус головки тестомесилки. Включают тумблер и     

нажимают кнопку «пуск». По окончании замеса дежу снимают и извлекают 

тесто, сформованное в виде цилиндра. Затем очищают штифты и дежу от 

возможных остатков теста и присоединяют его к общей массе. При                  
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неравномерном замесе теста, не вынимая его из дежи, повторно нажимают 

кнопку «пуск». 

 Тесто сразу после замеса раскатывают специальными                         

приспособлением, смоченным водой, в пластину толщиной от 1,0 до 1,5мм и 

помещают на 10 мин в емкость с водой (количество воды не менее 1 дм³). 

 Если тесто при замесе образует несвязную, крошащуюся массу, его 

не раскатывая, помещают в закрытую емкость (без воды) на 17 мин, а                       

затем раскатывают в пластину и на 2,0-2,5 мин опускают в воду. 

 После окончания отлежки, пластину теста извлекают из воды,                       

сжимают рукой в комок и делят на шесть произвольных кусочков, которые  

закладывают в предварительно смоченную водой рабочую камеру                            

устройств МОК-1 и МОК-1М в центральной части окружности нижней дежи. 

Режим и параметры отмывания клейковины указаны в ГОСТе 27839 

«Мука пшеничная. Методы определения количества и качества клейковины». 

Задание №3 

Замес теста и отмывание клейковины вручную 

 Мерным цилиндром отмеривают 14 см³ воды, выливают в чашку или 

ступку и высыпают навеску муки массой 25г. При помощи шпателя 

замешивают тесто, приставшие к чашке и шпателю кусочки теста снимают, 

потом полученный комочек теста энергично промешивают в руках и, 

скатанный в виде шарика, кладут в чашку, покрывают стеклом и оставляют 

на 20 мин для набухания белков при температуре от 18 до 20° С. 

 По истечении 20 мин начинают отмывание клейковины под слабой 

струей воды над ситом из шелковой или полиамидной ткани. Вначале от-

мывание ведут осторожно, разминая тесто пальцами, чтобы вместе с крах-

малом не оторвались кусочки теста или клейковины. Когда большая часть 

крахмала и оболочек удалена, отмывание ведут энергичнее между обеим 

ладонями. Оторвавшиеся кусочки клейковины тщательно собирают с cита 

присоединяют к общей массе клейковины. 
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 При отсутствии водопровода допускается отмывание клейковины в 

емкости с 2-3 дм³ воды. Для этого тесто опускают в воду и разминают его 

тельцами. В процессе отмывания клейковины воду меняют не менее трех-

четырех раз, процеживая через сито. 

 Отмывание ведут до тех пор, пока вода, стекающая при отжимании 

клейковины, не будет прозрачной (без мути). 

 Отмытую клейковину отжимают прессованием между ладонями,                   

вытирая их сухим полотенцем. При этом клейковину несколько раз 

выворачивают и снова отжимают между ладонями, пока она не начнет слегка 

прилипать к рукам. 

 Отжатую клейковину взвешивают» с точностью до второго                      

десятичного знака, затем еще раз промывают в течение 5 мин, вновь 

отжимают и взвешивают. 

 Если разница между двумя взвешиваниями не превышает 0,1 г,                     

отмывание считают законченным. 

 Количество сырой клейковины (X) в процентах вычисляют с точностью 

до второго десятичного знака по формуле: 

X = (Mk * 100)/Мm, 

 где Mk - масса сырой клейковины; 

 Мm - масса навески муки, г. 

 Если отмытой клейковины окажется менее 4 г, то навеску муки                      

увеличивают (см. табл.) с таким расчетом, чтобы обеспечить выход сырой 

клейковины не менее 4 г. 

Задание №4 

Определение набухаемости бараночных изделий 

  Отбирают от партии 4 сушки или 3 баранки. От каждого изделия 

ножом или пилкой вылезают по 2 кусочка длиной – 2 см. Проба для 

определения намокаемости должна состоять у баранок из 6 кусочков, у 

сушек - из 8. Набухаемость определяют в специальной чашке диаметром 

около 90мм и высотой 30 мм с закрывающейся крышкой. В чашке и крышке 
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сделан ряд отверстий. Имеется длинная ручка, позволяющая опускать ковш в 

воду. 

 Перед началом определения чашку ковша взвешивают с точностью до 

0,01 г, кладут подготовленные кусочки изделий и вновь взвешивают. Закрыв 

чашку крышкой, опускают ковш в водяную баню, нагретую до 60°С на 5 

мин. Ковш должен находиться в водяной бане на расстоянии не менее 1 см от 

дна и должен быть полностью покрыт водой. 

 Через 5 мин ковш вынимают из воды, в течение 2 мин дают стечь воде, 

затем слегка встряхивают для удаления оставшейся воды, снимают крышку, 

вытирают чашку снаружи и взвешивают. Коэффициент набухаемости (Кн) 

вычисляют по формуле: 

Кн = М2/М1,  

 где M1 - масса средней пробы баранок или сушек до набухания; 

 М2 - масса средней пробы после набухания. 

Тема  «Методы исследований реологических свойств сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции» 

  Лабораторная работа № 10 «Методы исследований реологических свойств 

сырья, полуфабрикатов и готовой продукции»  

 Цель: изучить реологические свойства сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции. 

Задание №1 

 Ответьте в письменной форме на следующие вопросы. 

 1. Перечислите методы исследований реологических свойств сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции. Их сущность.   

 2. Каково значение реологических свойств сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции в оценке качества и потребительских свойств? 

Задание №2 

Определение водосвязывающей способности 
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 Вода, входящая в состав мясопродуктов, связана с их компонентами. 

Существуют различные формы связи воды с продуктом. Наиболее высокой 

энергией связи обладает гидратационная влага. Она образует гидратаые 

оболочки за счет водородных связей и взаимодействия поляризованных 

групп макромолекул с диполями воды. Помимо гидратационной влаги в 

пищевых продуктах содержится так называемая свободная влага, которая 

удерживается составляющими продукта за счет осмотического давления. 

Степень связи свободной воды с продуктом может быть различна. 

 Способность мяса и мясных продуктов связывать влагу зависит в ос-

новном от состава и свойств белков, молярной концентрации растворенных 

веществ, величины pH и структуры продуктов. Водосвязывающая 

способность является важным технологическим показателем и влияет на 

выход готового продукта. 

 Представление о состоянии влаги в мясе и мясопродуктах может быть 

получено путем отделения свободной влаги методом прессования. 

 Метод прессования основан на выделении воды испытуемым образцом 

при легком его прессовании, сорбции выделенной воды фильтровальной 

бумагой и определении количества отделившейся влаги по величине 

площади пятна, оставляемого ею на фильтровальной бумаге или по разности 

массы навески до и после ее прессования. 

 Навеску мясного фарша (0,3 г) взвешивают на торзионных весах с 

точностью до 0,001 г на кружке полиэтилена диаметром 15-20 мм. Навеску 

переносят на беззольный фильтр (с синей полосой), помещенный на стек-

лянную пластинку так, чтобы навеска оказалась под кружком. 

 Беззольный фильтр диаметром 9-11 см предварительно выдерживают в 

течение 3 суток в эксикаторе над насыщенным раствором хлорида кальция 

для однородного увлажнения (содержание влаги 8-9%). 

 Во избежание прилипания мясного фарша к фильтровальной бумаге 

необходимо положить под фарш кружок из капрона диаметром 15-20 мм. 
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 Взвешивание навески можно проводить вместе с капроном, так как 

масса его незначительна и слабо изменяется при прессовании навески. 

 Сверху навеску накрывают такой же пластиной, как нижняя, уста-

навливают на нее груз массой 1 кг и выдерживают под прессом в течение 10 

минут. После этого фильтр с навеской освобождают от груза и пластин; 

затем аккуратно снимают навеску вместе с капроном. Навеску после прес-

сования взвешивают. 

 Количество прочно связанной влаги вычисляют по формуле: 

X=B-A-Б  *100, 

А 

 где X - содержание прочносвязанной влаги, % к навеске продукта; 

 А - масса навески до прессования, мг; 

 Б - масса навески после прессования, мг; 

 В - общее содержание влаги в продукте, % (определенное методом 

высушивания по ГОСТ 9793-74). 

 Для получения сопоставимых результатов необходимо рассчитать 

содержание прочносвязанной влаги в % к общей влаге. 
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