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Введение 

 

Товароведение и товарная экспертиза – одна из дисциплин, 

формирующих знания и умения специалистов в области экспертизы сырья и 

пищевых продуктов. 

Товароведение и экспертиза товаров изучает вопросы, связанные не 

только со свойствами и качеством товаров, сырья, основами технологических 

процессов, но и влияние этих процессов на свойства товаров, разработкой 

научной классификации товаров, исследованием проблем определения 

качества, хранения, транспортирования и реализации товаров. 

Учебное пособие составлено согласно рабочей программе и материал, 

изложенный в нем позволяет расширить практические сведения 

обучающихся по изучаемым темам и способствует закреплению 

теоретических знаний. В предлагаемом учебном пособии рассмотрены 

основные разделы: плодоовощные товары, зерновые, молоко и молочные 

товары, мясные, рыбные товары и яйца. Каждый раздел содержит краткую 

характеристику рассматриваемых товаров, принцип классификации, 

основные потребительские свойства, рассматриваются основные методы 

контроля их качества, указываются нормативные требования к качеству 

товаров. Каждая тема предусматривает практические задания, для которых 

подробно излагается методика их выполнения. 

Учебное пособие предназначено для оказания помощи будущим 

специалистам в получении необходимых для практической деятельности 

теоретических знаний и навыков экспертизы продовольственных товаров и 

сырья, и их оценки. 

Учебное пособие окажет помощь обучающимся в овладении методами 

исследований и контроля качества сырья и пищевых продуктов, закреплении 

теоретических знаний в области классификации, условий и сроков хранения 

продовольственных товаров.  

На основании приобретенных полученных знаний и приобретенных 

навыков студент сможет обоснованно выбирать методы оценки качества 

продовольственных товаров и интерпретировать полученные результаты. 
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РАЗДЕЛ 1. ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА  

ПЛОДООВОЩНЫХ ТОВАРОВ 

 

ТЕМА 1. ЭКСПЕРТИЗА   КАЧЕСТВА   КАРТОФЕЛЯ 

 

Цель работы: выработать навыки и умения в определении 

качественных характеристик картофеля, дефектов клубней и дегустационной 

оценки. 

 

 Картофель является самой распространенной овощной культурой, 

занимая одно из первых мест в питании. 

Клубни картофеля представляют собой утолщения, образовавшиеся на 

концах побегов подземных стеблей – столонов. Клубень покрыт корой, на 

поверхности которой образуется пробка, называемая кожурой. Под кожурой 

находиться мякоть, состоящая из камбиального кольца, внешней и 

внутренней сердцевины. На поверхности клубня имеются глазки с двумя-

тремя почками. Пробковый слой коры защищает клубни от механических 

повреждений, проникновения микроорганизмов, регулирует испарение влаги 

и газообмен. 

 По срокам созревания различают картофель ранний (созревание в 

течение 75-90 сут); средний (90-120 сут); поздний (до 150 сут).  

 По назначению сорта картофеля подразделяют на:  

   − столовые, у которых клубни имеют округлую форму, неглубокие 

глазки, тонкую кожуру, не темнеющую мякоть и не рассыпающуюся при 

варке, отличного и хорошего вкуса; 

   − технические сорта для производства крахмала, спирта, у которых 

повышенное содержание крахмала (от 18 до 28 %); 

   − кормовые, у которых высокая массовая доля сухих веществ, а 

вкусовые качества не существенны; 

   − универсальные сорта, которые отличаются хорошими вкусовыми 

качествами и высоким содержанием крахмала, используются как столовые и 

технические; 

   − пригодные для производства чипсов, картофельной соломки, крупки, 

которые должны содержать не менее 20 % сухих веществ. 

 Наиболее распространенными ранними сортами столового картофеля 

являются Приекульский ранний, Фаленский, Детскосельский, Искра, 
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Невский, Львовянка, Скороспелка, Ранняя роза, Эпрон, Эпикур; 

среднеспелые сорта: Столовый 19, Огонек, Гатчинский, Мажестик, 

Передовик; к поздним сортам относятся Темп, Лорх, Разваристый, 

Комсомолец. 

 Работа 1. Изучение требований ГОСТ к качеству свежего 

картофеля. 

 Согласно ГОСТ 7176-2017 картофель, реализуемый в розничной 

торговой сети подразделяют на ранний и поздний.  

Картофель ранний – картофель, собранный до окончания срока его 

созревания, поступающий в продажу сразу после сбора, кожура которого 

легко удаляется трением. Картофель ранний получают из сверхранних и 

ранних ботанических сортов и/или собирают в начале сезона в стране 

происхождения. 

 Картофель поздний  - картофель, собранный после окончания срока его 

созревания, предназначенный для длительного хранения. 

Качество продовольственного картофеля должно соответствовать 

характеристикам и нормам, указанным в таблице 1.  

Таблица 1 - Требования к качеству картофеля 

Характеристика и норма  для картофеля 

раннего позднего 

Внешний вид 

Клубни целые, чистые, здоровые, покрытые кожурой, типичной для 

ботанического сорта формы и окраски, не проросшие, не увядшие, без 

повреждений сельскохозяйственными вредителями, без излишней внешней 

влажности, не позеленевшие, без коричневых пятен, вызванных 

воздействием тепла. 

       Допускаются: 

- клубни с пятнами бледно-зеленого цвета общей площадью не более 2 

см
2
, которые могут быть удалены при обычной очистке; 

-клубни с механическими повреждениями (порезы, вырывы, трещины, 

вмятины) глубиной не более 4 мм и длиной не более 10 мм; 

-клубни, пораженные паршой, ооспорозом на площади не 

более 1/4 поверхности клубня, в том числе наличие пятен глубокой 

обыкновенной картофельной парши и порошистой парши глубиной не 

более 2 мм; 

- клубни, пораженные проволочником (при наличии не более одного 
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хода). 

Клубни, покрытые кожурой. 

Допускаются клубни с неокрепшей 

кожурой и ее частичное отсутствие. 

Клубни, полностью покрытые 

плотной кожурой. 

Вид внутренней части клубня 

Типичной для ботанического 

сорта окраски. Пятна ржавой 

(железистой) пятнистости, 

внутренние пустоты, черная 

сердцевина и другие внутренние 

дефекты не допускаются 

Типичной для ботанического 

сорта окраски. Пятна ржавой 

(железистой) пятнистости, 

внутренние пустоты, черная 

сердцевина и другие внутренние 

дефекты не допускаются.  

Запах и вкус 

Свойственный данному ботаническому сорту, без постороннего запаха и 

(или) привкуса 

Массовая доля клубней с механическими повреждениями (порезы, 

вырывы, трещины, вмятины) глубиной более 4 мм и длиной более 10 мм; 

поврежденных сельскохозяйственными вредителями (проволочником 

более 1 хода) в совокупности, % от массы, не более 

2,0 2,0 

Массовая доля клубней с израстаниями, наростами, позеленевших на 

площади более 2 см
2
, но не более ¼ поверхности клубня, в совокупности, % 

от массы, не более 

2,0 2,0 

Массовая доля клубней, пораженных паршой или ооспорозом при 

поражении более 1/4 поверхности клубня, % от массы, не более 

Не допускается 2,0 

Массовая доля клубней, позеленевших на площади более ¼ поверхности, 

поврежденных грызунами, подмороженных, запаренных, с признаками 

«удушья», клубней раздавленных, половинок и частей клубней, 

пораженных мокрой, сухой, кольцевой, пуговичной гнилями и фитофторой 

Не допускается 

Массовая доля посторонней примеси, % не более   

1,0 2,0 

в т.ч. земли, прилипшей к клубням 

Не допускается 1,0 
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Массовая доля клубней, не соответствующих требованиям, % не более,  

в т.ч. серые, синие или черные пятна под кожурой, глубиной  

не более 5 мм 

4,0 6,0 

в т.ч. пораженные ржавой (железистой) пятнистостью 

Не допускается 2,0 

       * Сортовая чистота должна быть не менее 90%. 

 Клубни продовольственного картофеля калибруют по размеру, 

определяемому прохождением через квадратные отверстия. 

Требования к калибровке не являются обязательными. Однако в 

потребительских упаковочных единицах массой не более 5 кг разница между 

размерами самого мелкого и самого крупного клубня не должна быть более 

30 мм. 

 Работа 2.  Определение наличия земли и примеси. Сущность метода 

заключается в определении свободной земли и примеси; земли, прилипшей к 

клубням; земли и примеси, оставшихся в транспортном средстве или 

хранилище (случаях, когда они входят в общую массу партии) после 

выгрузки картофеля, упакованного в тару, вычисленных в процентах до 

второго десятичного знака с последующим округлением до первого 

десятичного знака. Определение наличия земли и примеси необходимо знать 

для определения зачетной массы – массы партии картофеля без земли. 

Стандартом ее содержание допускается 1%, если фактически земли больше, 

то соответственно уменьшается зачетная масса. 

 2.1 Определение свободной земли и примеси.  Объединенную пробу 

взвешивают и клубни перекладывают на чистую площадку или брезент. 

Оставшуюся свободную землю и примесь собирают отдельно и взвешивают. 

За результат определения принимают содержание свободной земли и 

примеси, вычисленное в % от массы объединенной пробы. 

 2.2 Определение наличия земли, прилипшей к клубням. Отобранную 

пробу массой 5 кг помещают в бак с водой и отмывают (допускается удалять 

землю, прилипшую к клубням, вручную ветошью). Чистые клубни 

выкладывают на противень с решетчатым или сетчатым дном на 2-3 мин для 

стекания воды и взвешивают.  
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Для вычисления массы чистых клубней из определенной массы 

отмытого картофеля вычитают массу оставшейся на поверхности клубней 

воды, условно принятую за 1% от массы отмытых клубней. 

Из массы клубней с землей, взятых для анализа, вычитают массу 

чистых клубней и получают массу прилипшей к клубням земли. 

За результат определения принимают содержание земли, прилипшей к 

клубням, вычисленное в % от отобранной массы клубней. 

2.3 Определение наличия земли и примеси, оставшихся в 

транспортном средстве или хранилище. После выгрузки картофеля, 

оставшиеся в транспортном средстве или хранилище, землю и примесь 

собирают отдельно и взвешивают. За результат определения принимают 

содержание земли и примеси, вычисленное в% от массы всей партии. 

За результат определения наличия земли и примеси принимают сумму 

результатов определений свободной земли и примеси; земли, прилипшей к 

клубням; земли и примеси, оставшихся в транспортном средстве или 

хранилище после выгрузки картофеля. 

Работа 3.  Определение внешнего вида клубней.  

При экспертизе картофеля проводят внешний осмотр объединенной 

пробы с целью выявления клубней с израстаниями, наростами, 

позеленевшие, с легкой морщинистостью, увядшие, с механическими 

повреждениями, поврежденные сельскохозяйственными вредителями, 

пораженные болезнями. При наличии на одном клубне нескольких видов 

болезней или повреждений учитывают одно из наиболее существенное 

повреждение или болезнь. 

Клубни со скрытыми формами болезней (черная ножка, кольцевая и 

бурая бактериальные гнили, фитофтороз, железистая пятнистость, 

потемнение мякоти, дупловатость клубней) определяют осмотром мякоти 

клубня на продольном разрезе. 

Глубину механических повреждений измеряют линейкой в центре 

повреждения на поперечном разрезе клубня или устанавливают 

последовательным срезанием картофельным ножом мякоти в местах 

повреждения. 

После осмотра объединенной пробы картофеля его распределяют на: 

      -клубни картофеля без наличия каких-либо повреждений и болезней 

(без отклонений по внешнему виду, размеру, степени зрелости и другим 

показателям от стандартных норм); 
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      -клубни картофеля с повреждениями и болезнями по каждому их виду 

в отдельности (с допускаемыми и не допускаемыми стандартом 

отклонениями отдельно). 

За результат определения принимают содержание клубней с каждым 

видом повреждения или болезни, вычисленное в % от массы анализируемой 

пробы до второго десятичного знака с последующим округлением до первого 

десятичного знака. 

Работа 4. Определение соланина в картофеле. В картофеле в 

определенный период произрастания накапливается соланин – вещество, 

обладающее токсическими свойствами. Клубни содержат от 3 до 7 мг% 

соланина. Резко повышается содержание соланина в позеленевшем и 

проросшем картофеле. При долгом лежании на солнце количество соланина 

может достигнуть до 20-40 мг%, тогда клубни приобретают горький, 

неприятный вкус. Картофель, содержащий более 20 мг% соланина, ядовит и 

не должен использоваться в пищу. Соланин распределяется в картофеле 

неравномерно. Наибольшая концентрация его в поверхностных слоях, под 

кожурой, в глазках и зеленых ростках. Употребление картофеля с высоким 

содержанием соланина вызывает раздражение слизистой оболочки 

пищеварительного тракта, боли в области желудка, тошноту, рвоту. 

Профилактика отравлений соланином заключается в недопущении 

позеленения и прорастания картофеля. Клубни с повышенным содержанием 

соланина не всегда безвредно и для животных. Если такой картофель 

приходится включать в рацион, то его надо проваривать или запаривать в 

большом количестве воды, немедленно сливая ее в канализацию. Если 

картофель долго остаются в воде, соланин может перейти в него обратно. 

При проваривании или запаривании проросшего картофеля необходимо 

предварительно обламывать ростки. 

Техника определения.  С клубня картофеля делают несколько 

неглубоких срезов (толщиной около 1мм): продольных, направленных от 

верхушки до основания по оси, делящих клубень на равноценные половинки; 

поперечных - у основания и у верхушки клубня; боковых - в участках 

появления ростков. Срезы помещают в стеклянную чашку и на них наносят 

по 2-3 капли крепкой уксусной кислоты (80-90%-ной), концентрированной 

серной (уд. масса 1,84) и 5 %-ного раствора перекиси водорода. В местах 

накопления соланина появляется интенсивное темно-малиновое или красное 

окрашивание. 
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Работа 5. Определение содержания нитратов в картофеле с 

помощью нитрат-тестера «СОЭКС». 

Нитраты являются естественным компонентом почвы, так же они в 

виде различных соединений вносятся в почву в качестве удобрения при 

выращивании сельскохозяйственной продукции. Нитрат – анион очень 

подвижен в естественных условиях, так как нитраты хорошо растворимы в 

воде и не связываются частицами почвы. Загрязнение почв и поверхностных 

вод нитратами обусловлено не столько естественными процессами их 

образования, сколько бесконтрольным использованием азотных удобрений в 

сельском хозяйстве.  

Сами по себе нитраты относительно малотоксичны, однако в организме 

человека, в результате биохимических реакций они превращаются в нитриты. 

Нитриты или соли азотистой кислоты токсичнее нитратов в 450 раз. Нитриты 

взаимодействуют с гемоглобином крови. В результате эритроциты теряют 

способность доставлять кислород к органам. 

Очень опасно постепенное накопление нитратов в организме. Оно 

долгое время внешне не проявляет себя. Лишь годы спустя обнаруживаются 

нарушения обмена веществ и заболевания нервной системы. Нитраты 

способствуют образованию в организме человека активных канцерогенных 

веществ, вызывающих онкологические заболевания. 

Проблема нитратов в сельскохозяйственной продукции тесно связано с 

культурой земледелия. Нитраты присутствуют во всех растениях, 

выращенных даже без использования удобрений. Но очень важно чтобы их 

не было больше установленной нормы.  

Всемирная организация здравоохранения установила предельно 

допустимое содержание нитратов в овощах и фруктах, для картофеля – это 

250 мг/кг. Существует предельно допустимая величина суточного 

потребления нитратов человеком – 5 мг/кг веса. В Российской Федерации 

допустимая среднесуточная доза нитратов - 312мг. Предельно допустимая 

доза –500 мг. Токсичная доза –600 мг (для взрослых), 10 мг (для грудного 

ребенка). 

Зная концентрацию нитратов в продукте питания и количество 

продукта, употребленное в пищу в течение дня можно рассчитать количество 

нитратов. Измерив концентрацию нитратов в продуктах питания можно не 

только определить их пригодность, но и оценить допустимое количество 

потребления. 
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Техника определения.   

1. Проверяемый продукт должен быть чистым, без грязи на 

поверхности. Мыть продукт нужно без использования моющих средств, 

только чистой водой. Продукт не должен быть подпорченным гнилью, на 

поверхности не должно быть следов от ударов или укусов грызунов.  

Продукт не должен быть высохшим, должен иметь здоровый, аппетитный 

вид. Можно использовать срезы продуктов, но срез должен быть сделан не 

более 15 минут назад. 

2. Выберите в меню нужный продукт. 

3. После выбора продукта на экране появится текст: «Убедитесь, что 

зонд не воткнут в проверяемый продукт и нажмите ОК» 

4. Протрите зонд проспиртованным тампоном, а затем насухо чистой 

салфеткой. 

5. Нажмите кнопку [OK]. При этом начнется подготовка к измерениям 

(самокалибровка), сопровождаемое информационным сообщением 

«Подождите, идет подготовка к анализу». Не прикасайтесь к измерительному 

зонду до появления новых указаний на экране. 

6. Дождитесь появления сообщения: «Воткните зонд в продукт. 

Нажмите ОК». Также на экране будет указана норма ПДК для выбранного 

Вами продукта. 

7. Воткните зонд в проверяемый продукт, удерживая прибор 

перпендикулярно плоскости продукта, желательно, в направлении к его 

центру. Не двигайте зондом внутри продукта, не давите на продукт. Глубина 

ввода зонда может быть от 10 мм до полного погружения в проверяемый 

продукт. Заостренный конец зонда не должен выходить наружу, попадать в 

зону созревания семени, в район косточки, во внутренние пустоты, а должен 

находиться в равномерной мягкой сочной массе продукта, наиболее часто 

употребляемой в пищу. 

ПРИМЕЧАНИЕ: не используйте повторно отверстие, оставленное в 

проверяемом продукте в результате ввода в него измерительного зонда или 

других предметов. 

8. Нажмите кнопку [ОК]. После этого начнется процесс измерения. 

9. Дождитесь появления результатов измерений. Во время ожидания на 

экране будет отображаться информационное сообщение  

«Подождите, идет измерение». В это время старайтесь держать прибор и 

измеряемый продукт неподвижно. 



13 

 

10. Ознакомьтесь с результатом измерения. 

11. Выньте зонд из проверяемого продукта. 

12. Нажмите кнопку [НАЗАД] для возврата в меню. 

Работа 6.  Изучение болезней и повреждений картофеля. 

 Болезни картофеля подразделяют на микробиологические и 

физиологические. 

 Из грибковых и бактериальных заболеваний наиболее 

распространенными являются следующие. 

Фитофтороз – на поверхности клубня твердые буровато-серые пятна, 

вдавленные внутрь ткани. На разрезе пораженная ткань ржаво-бурая, 

губчатая. Болезнь распространяется внутрь клубня отдельными участками. 

При хранении такие клубни могут поражаться сапрофитными 

микроорганизмами, в результате чего они разрушаются из-за развития 

мокрых и сухих гнилей (Приложение А, рисунок 12). 

Парша обыкновенная – клубни, на поверхности которого образуются 

язвы – коростинки неправильной формы и различной величины. На 

поврежденных местах образуется пробковый слой коричневого цвета 

(Приложение А, рисунок 13). 

Парша порошистая – на поверхности клубня имеются светлые 

пустулы в виде бородавок. В сухих условиях кожица наростов лопается, 

образуя язвы звездчатой формы, заполненные внутри порошкообразной 

черной массой, состоящей из спор гриба. При сильном поражении клубни 

могут деформироваться (Приложение А, рисунок 14). 

Парша серебристая – на пораженных участках поверхности клубня 

имеются серовато-бурые, слегка вдавленные пятна, впоследствии 

приобретающие серебристый блеск из-за попадания воздуха под кожицу 

пятен. Иногда на пораженных местах имеются мелкие черные точечки или 

сажистый налет – склероции или мицелий гриба-возбудителя (Приложение 

А, рисунок 15). 

Рак картофеля – очень опасная грибковая болезнь. На клубнях 

появляются крупные наросты разнообразных форм и размеров. Они буреют, 

начинают разлагаться и выделять споры. Наросты, увеличиваясь, могут 

полностью разрушить клубень. Болезнь передается через почву, клубни, тару 

и транспорт. Заболевание относится к карантинным. Картофель, пораженный 

раком, запрещается вывозить за пределы карантинного района без 

соблюдения соответствующих правил. Его можно заготавливать, перевозить 
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за пределы области заражения с карантинным сертификатом и использовать 

только для технических целей (Приложение А, рисунок 16). 

Кольцевая гниль - на продольном разрезе клубня в зоне сосудистых 

пучков видны размягченные желтые участки ткани, которые разрастаясь, 

сливаются вместе, образуя кольцо гнили. С течением времени желтоватый 

цвет сменяется серым, затем бурым или черным. По сосудистой системе 

гниль распространяется на сердцевину клубня, которая целиком выгнивает. 

У пораженных клубней на кожуре появляются трещины. Скрытая форма 

поражения может проявиться в виде ямчатой гнили. При срезе кожуры видны 

округлые кремовые, светло-кремовые и светло-желтые пятна гнили 

(Приложение А, рисунок 17). 

Бурая бактериальная гниль- поверхность кожуры клубня, начиная со 

столонной части, становится бурой, в месте прикрепления столона кожура 

размягчается. На продольном разрезе клубня наблюдается размягчение 

сосудистого кольца и его побурение. Сердцевина постепенно разрушается, 

образуя покрытую слизью массу. Кожура при этом часто остается 

неповрежденной. При надавливании выделяется слизистая масса с 

неприятным запахом (Приложение А, рисунок 18). 

Мокрая гниль -  ткани клубня размягчаются и превращаются в 

слизистую гниющую массу с неприятным запахом. Окраска пораженных 

клубней сначала светлая, затем темно-бурая или розовая (Приложение А, 

рисунок 19). 

Ооспороз – на поверхности клубня около глазков и чечевичек 

образуются мелкие бугорки или пустулы. Часто они сливаются, образуя 

вдавленные кратерообразные пятна с бугорком посередине (Приложение А, 

рисунок 20). 

Сухая гниль (фузариоз) – пораженные участки клубня подсыхают, 

сморщиваются, мякоть превращается в сухую трухлявую массу различной 

окраски (Приложение А, рисунок 21). 

Фомоз (пуговичная гниль) – на поверхности клубня вначале 

появляются круглые темные вдавленные пятна с отчетливой границей между 

больной и здоровой тканями. В дальнейшем пятно, углубляясь, превращается 

в язву с плотно натянутой кожурой на разрезе, через язву видна бледно-

коричневая ткань, распространяющаяся внутрь клубня в виде конуса 

(Приложение А, рисунок 22). 

 Из физиологических заболеваний встречаются: 
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- дупловатость - в корне клубня образуется коричневое пятно с 

трещинами. Причиной этого заболевания является избыток почвенной влаги 

и азотных удобрений (Приложение А, рисунок 23); 

- ржавость клубней - в сосудистых пучках или на всей поверхности 

среза появляются ржаво-бурые пятна, причиной служит недостаток фосфора 

в почве (Приложение А, рисунок 24); 

- потемнение мякоти (непаразитарная серая пятнистость) – на мякоти 

клубня видны серые, черные или голубоватые пятна с нерезкими 

очертаниями, иногда такое потемнение распространяется по кольцу 

сосудистых пучков. Заболевание известно также под названием меланоз 

(Приложение А, рисунок 25); 

- удушье – часть поверхности клубня размягчается, но пятна 

отсутствуют. Кожура клубня легко снимается. На разрезе клубня видна 

гнилая ткань  в виде белой или розоватой рыхлой кашицеобразной массы со 

спиртовым запахом.  Часто пораженная ткань бывает отделена от здоровой 

темной каймой. 

- подмороженные клубни – сильно поврежденные клубни после 

оттаивания становятся мягкими, при легком надавливании их них вытекает 

сок, кожура легко отделяется от мякоти, которая на воздухе быстро краснеет, 

затем бурее и чернеет. При поражении части клубня на границе 

поврежденной и здоровой части образуется пробковый слой темного цвета. 

При очистке кожуры поврежденных клубней видны пятна, линии и полосы 

розовато-коричневого цвета. Эти пятна могут проходить на различную 

глубину внутрь клубня. При слабом поражении клубня на разрезе мякоти 

имеются точки и линии, расположенные по сосудистой системе. 

-солнечные ожоги – на пораженных участках клубня образуется 

уплотненная ткань бурого цвета 

Повреждения картофеля могут быть вызваны механическими 

воздействиями (порезы, потертости, трещины, вмятины, вырывы) и нанесены 

вредителями и грызунами. Наиболее распространены повреждения 

грызунами и вредителями: у картофеля – личинками жуков-щелкунов 

(проволочники), личинками колорадского жука, нематодами, медведкой 

обыкновенной, совкой, клещами и др. 

Условия скармливания животным дефектного картофеля 

1. Клубни, поврежденные бактериями (кольцевая, ямчатая гниль, черная 

ножка) и грибами (фузариум, ризоктония, парша), на начальной стадии 
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болезни допускается скармливать животным в сыром виде в количестве не 

более как 50 % всей дачи корнеклубнеплодов. 

2. Если указанные болезни осложнены гнилостной микрофлорой (до 1/3 

всей партии), то такую картошку можно использовать только вареной и 

после удаления воды, в которой она варилась. 

3. Клубни, пораженные на 1/3 мокрой гнилью, скармливают только после 

проваривания. 

4. Клубни, пораженные на 2/3 мокрой гнилью, перебирают и удаляют 

явно гнилые, а пораженные более как на 2/3 выбраковывают. 

5. Клубни, пораженные стеблевой нематодой и поврежденные 

проволочником, совкой, хрущом и грызунами, переваривают и скармливают 

без ограничений. 

6. Клубни, пораженные черной гнилью вследствие затхлости или 

поврежденные морозом без гнили, можно скармливать в количестве до 30% 

всех клубней. 

7. Зеленые и проросшие после удаления проростков проваривают в 

течение 1 часа при температуре 100 0С и после удаления воды скармливают 

без ограничений. 

8. Картофельную ботву в высушенном, силосованном и сыром виде 

допускается скармливать животным только в ограниченных количествах (не 

более как 3 кг на голову в день при одновременной даче грубых кормов). 

Работа 7. Люминесцентное исследование картофеля. 

Под люминесцентным анализом понимается совокупность методов 

анализа, основанных на явлении люминесценции - свечения вещества, 

возникающего после поглощения им энергии возбуждения. Молекулы 

вещества, поглощая энергию ультрафиолетового света, переходят в 

возбужденные энергетические состояния. При этом наблюдается свечение 

вещества в более длинноволновой области (обычно видимой). Спектр 

люминесценции является индивидуальной характеристикой вещества, а 

характер спектра люминесценции определяется его природой. 

7.1 Определение картофеля, пораженного фитофторой 

Техника определения. Из партии картофеля отбирают среднюю пробу, 

согласно правилам, установленным стандартом. После обычного анализа 

берут 50 клубней для определения заболевания. 

Клубень разрезают на 2-4 части, либо слегка подрезают в 4-5 местах, 

или зачищают кожицу, затем помещают в осветительную камеру. 
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Цвет люминесценции картофеля, пораженного фитофторой, резко 

отличается от цвета люминесценции здорового клубня: он ярко-голубой. 

Пятна в зависимости от степени обсеменения клубня могут быть 

одиночными или разбросанными во многих частях клубня по периферии. 

Если интенсивность поражения фитофторой средняя, на разрезе при 

тщательном осмотре видны коричневые прослойки, люминесценция 

становится интенсивной. 

При сильном поражении клубня в потоке ультрафиолетовых лучей 

вместо коричневых пятен видны пятна черного цвета, ткань, прилегающая к 

этим видимым и при обычном свете пятнам, люминесцирует ярко-голубым 

цветом. При дневном свете ткань не отличается от здоровой. 

Клубни картофеля, пораженные фитофторой, подвергающиеся варке, 

также люминесцируют. 

7.2 Определение подмороженного картофеля 

Подмороженный картофель, разрезанный на части или подрезанный в 

различных местах, имеет характерную люминесценцию, которая резко 

выделяется на фоне здоровой части клубня. 

Цвет люминесценции на срезанных частях мороженого клубня 

однородный - белесый. Чем сильнее подморожен картофель, тем ярче 

люминесценция. При внешнем осмотре клубень может не иметь 

поверхностных размягчений. Чем меньше подморожен картофель, тем 

меньше люминесценция, она захватывает лишь часть клубня. Иногда 

люминесценция ограничивается частью клубня - от кицы до сосудистых 

пучков. 

Белесая люминесценция, не доходящая до сосудистой части клубня 

картофеля, - наиболее типичный случай слабого подмораживания. 

Работа 8. Дегустационная оценка картофеля. В стандартах 

нормируется показатель «вкус и запах». Эти показатели качества картофеля 

зависят от сбалансированного содержания в клубнях углеводов и азотистых 

веществ, а также о соотношения и количества вносимых в почву 

минеральных удобрений. 

Для определения вкуса и запаха картофеля отбирают из объединенной 

пробы 5-10 средних по размеру клубней и варят их до свободного 

прокалывания вилкой. 

Оценивают вкус и запах еще неостывших клубней. Вкус клубня 

определяют путем опробывания его с небольшим количеством соли. 
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 При дегустации картофель оценивают по следующим показателям: 

 Вкус мякоти и запах: очень хороший; хороший; вполне 

удовлетворительный; средний; невкусный; плохой; очень плохой. 

 Развариваемость: клубни при варке  должны сохранять форму и 

цельность кожуры, но сразу после варки они должны без труда разминаться в 

сухую рассыпчатую массу. 

 Цвет мякоти: белый, не темнеющий. 

 Консистенция мякоти: проверяется растиранием кусочка вареной 

мякоти между пальцами. Ценится рассыпчатая консистенция. Клейкий, 

воскообразный, мылистый характер мякоти во всех случаях считается 

пороком для столового картофеля. 

 Оценка по каждому признаку ведется по 5-балльной системе, 

представленной в таблице 2. 

Таблица 2 - Балльная шкала оценки картофеля 

Показатель Характеристика показателя Оценка, 

баллы 

Развариваемость Неразваривающийся (без трещин); 

Очень слабо разваривающийся 

(незначительные трещины); 

Средней развариваемости (трещины 

обнажают мякоть, кожура полностью 

прилегает к мякоти); 

Разваривающийся (кожура вместе с 

частицами приставшей мякоти отходит 

от клубня); 

Сильно разваривающийся (клубень 

разваливается на части) 

5 

4 

 

3 

 

 

 

2-1 

 

 

0 

Цвет мякоти Снежно-белая 

Белая 

Желтоватая или сероватая 

С пигментными пятнами и кольцами 

Темная 

5 

4 

3 

2-1 

0 

Консистенция    

мякоти 

Слаборассыпчатая, для салатов 

Слаборассыпчатая, для пюре 

Рассыпчатая, для салатов 

Рассыпчатая, для пюре 

Клейкая, воскообразная 

2 

3 

0 

5 

0 
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Вкус мякоти Очень хороший 

Хороший 

Вполне удовлетворительный 

Плохой 

Очень плохой 

5 

4 

3 

2-1 

0 

 

Клубни, получившие средний балл 5-4, считаются отличными по 

вкусовым свойствам, 4-3 балла – вкус хороший, 3-1 балл – 

удовлетворительный, 1-0 баллов – неудовлетворительный. Картофель, 

получивший 0 баллов по вкусу и запаху, считается непригодным в пищу. 

 

 Материальное обеспечение занятия. 

Образцы свежего картофеля. Стандарты на картофель. Каталог 

заболеваний картофеля. 

Весы, разновесы, линейки, ножи, уксусная кислота (80-90%-ной), 

концентрированная серная кислота (уд. масса 1,84), 5 %-ный раствор 

перекиси водорода, прибор нитрат-тестер «СОЭКС», предназначенный для 

экспресс-анализа содержания нитратов в свежих овощах и фруктах. 

Электроплитки, кастрюли для варки картофеля. Тарелки, вилки. 

 

ТЕМА 2. ЭКСПЕРТИЗА   КАЧЕСТВА   КОРНЕПЛОДОВ 

 

Цель работы: выработать навыки и умения в определении качества 

моркови и свеклы столовой, выявления дефектов корнеплодов и определения 

физико-химических показателей. 

 

К корнеплодам относят морковь, свеклу, редис, редьку, репу, брюкву, 

петрушку, сельдерей и пастернак. 

В зависимости от того в какой части (лубяной или древесной) 

откладываются питательные вещества, корнеплоды делят на три типа: тип 

моркови, тип свеклы и тип редиса. 

У корнеплодов типа моркови (морковь, петрушка, пастернак, 

сельдерей) питательные вещества откладываются в лубяной части. Она 

занимает большую часть корнеплодов и является более ценной, чем 

древесная (сердцевина). Чем меньше удельная масса сердцевины, тем 
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питательнее корнеплод. По длине морковь подразделяют на короткую 

(каротель) -3-5 см; полудлинную -8-20 см; длинную более 20 см. 

У корнеплодов типа  свеклы (свекла столовая, сахарная и кормовая) 

чередуются лубяные (темные) и древесные (светлые) кольца. Питательные 

вещества у этих видов корнеплодов также откладываются в лубяной части, 

древесная часть бедна ими. Естественно, чем меньше в свекле светлых 

(древесных) колец, тем выше ее пищевая ценность. 

У корнеплодов типа редиса (редис, репа, редька и брюква) более 

развитой является древесная часть, в которой и откладываются питательные 

вещества; лубяная часть развита слабо и плотно прилегает к кожице. 

Поскольку в розничной торговой сети значительно преобладают 

корнеплоды типа моркови и свеклы, то рассмотрим  их более подробно.  

Работа 1. Изучение требований ГОСТ Р к качеству корнеплодов. 

Оценка качества моркови и свеклы проводится в таком же порядке, 

как и оценка качества картофеля. При оценке качества моркови 

руководствуются ГОСТ 32284-2013. 

Согласно ГОСТ 32284-2013. морковь, в зависимости от качества, 

подразделяют на три сорта: высший, первый и второй. 

Морковь высшего сорта должна быть мытой, первого и второго – 

мытой или очищенной от земли сухим способом. Морковь высшего и 

первого сорта должна быть расфасована в потребительскую тару по 

технологической инструкции с соблюдением требований, установленных 

нормативными правовыми актами государства, принявшего стандарт.  

Качество моркови должно соответствовать требованиям и нормам, 

приведенным в таблице 3. 

Таблица 3 - Требования и нормы для товарного сорта моркови 

Характеристика и норма для сортов 

высший первый  второй 

Внешний вид 

       Корнеплоды свежие, целые, здоровые, чистые, не увядшие, не 

треснувшие, не одревесневшие, без признаков прорастаний, без 

повреждений сельскохозяйственными вредителями, без излишней внешней 

влажности, типичной для ботанического сорта формы и окраски, с длиной 

оставшихся черешков не более 2,0 см или без них, но без повреждения 

плечиков головки корнеплодов 

     Корнеплоды        Допускаются корнеплоды с 
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должны быть 

гладкими, свежими на 

вид, правильной 

формы, не побитыми, 

без трещин, не 

подмороженными, без 

боковых корешков, без 

зеленоватых или 

лиловатых головок.  

Допускаются 

корнеплоды с весьма 

незначительными 

дефектами формы и 

окраски, не 

влияющими на общий 

внешний вид, 

качество, 

сохраняемость и 

товарный вид 

продукта в упаковке 

зарубцевавшимися (покрытыми эпидермисом) 

неглубокими (2-3 мм) природными трещинами в 

корковой части, образовавшимися в процессе 

формирования корнеплода; корнеплоды с 

незначительными наростами, образовавшимися 

в результате развития боковых корешков, 

существенно не портящими внешний вид 

корнеплода; корнеплоды с поломанными 

осевыми корешками. 

    Должны быть 

свежими на вид. 

Допускаются 

корнеплоды с 

незначительными 

дефектами формы и 

окраски, с 

незначительными 

зарубцевавшимися 

трещинами; с 

небольшими 

поверхностными или 

глубокими 

трещинами, 

образовавшимися из-

за промывки. 

    Допускаются 

корнеплоды с 

дефектами формы и 

окраски, но не 

уродливые; с 

зарубцевавшимися 

трещинами, не 

затрагивающими 

сердцевины; с 

поверхностными или 

глубокими трещинами, 

образовавшимися в 

результате погрузочно-

разгрузочных операций 

или промывки. 

 Допускаются зеленоватые и лиловатые части 

головки длиной 

до 1 см для 

корнеплодов длиной 

не более 10 см и до 2 

см - для остальных 

корнеплодов. 

до 2 см для корнеплодов 

длиной не более 10 см и 

до 3 см - для остальных 

корнеплодов 

Запах и вкус 

Свойственные данному ботаническому сорту, без постороннего запаха и 

привкуса. 

    Размер корнеплодов по наибольшему поперечному диаметру*, мм (или 
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по массе - без ботвы, г)  

-ранней и мелкой моркови 

10,0-40,0   (8,0-150,0) 

-до 1 сентября 

20,0-40,0 (20,0-150,0) 

- после 1 сентября 

20-45 

(75,0-200,0) 

20-60 

(75,0-275,0) 

20-70 

(50,0-310,0) 

Содержание корнеплодов с отклонениями от установленных по диаметру 

размеров не более чем на 0,5 см, % от массы, не более 

10,0 10,0 10,0 

Размер корнеплодов по длине (без черешков), см, не менее 

10,0 10,0 Не нормируется 

Содержание корнеплодов, лишенных кончиков, поломанных (длиной не 

менее 7 см), с порезами, поврежденными плечиками головки, % от массы, не 

более 

Не допускается 5,0 10,0 

Наличие земли, прилипшей к корнеплодам, % от не более 

Не допускается 1,0 1,0 

Содержание корнеплодов, не соответствующих данному товарному сорту, 

но соответствующих более низкому сорту**, % от массы, не более: 

5,0*** 10,0 10,0 

- в т.ч. соответствующих требованиям второго сорта, % 

Не более 0,5 Не более 10,0 Не менее 90 

Содержание корнеплодов загнивших, увядших, с признаками 

морщинистости, разветвленных, запаренных, подмороженных, треснувших 

с открытой сердцевиной, частей корнеплодов длиной менее 7 см 

Не допускается 

      Примечание: 

* Допускается по условиям договора максимальный диаметр моркови 

второго сорта, поставляемой предприятиям общественного питания, не 

ограничивать.  

** В этот допуск не включают корнеплоды, лишенные кончиков, 

поломанные (длиной не менее 70 мм), с порезами, поврежденными 

плечиками головки. 

***Допускается содержание не более 5,0% по массе моркови, имеющий 

слегка зеленоватую или лиловую окраску головки. 
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Морковь должна быть упакована таким образом, чтобы 

обеспечивалась ее надлежащая сохранность и безопасность. Морковь в 

каждой упаковочной единице должна быть однородной по происхождению, 

ботаническому сорту, качеству и размеру. 

В одной упаковочной единице разница между размерами корнеплодов 

по наибольшему поперечному диаметру (массе) не должна превышать: 20 

мм (150 г) для высшего сорта, 30 мм (200 г) для первого сорта, для второго 

сорта - не нормируется. 

Смесь корнеплодов моркови различных ботанических сортов и/или по 

окраске, может упаковываться в одну и ту же упаковочную единицу при 

условии, что морковь является однородной по качеству, а в отношении 

каждого ботанического сорта и/или по окраске - по происхождению. 

 Требования к массе фасованных корнеплодов моркови в одной 

упаковочной единице должны соответствовать ГОСТ 8.579. Предел 

допускаемого отрицательного отклонения для номинальной массы нетто 

одной упаковочной единицы 0,5 кг должен быть 15 г, для номинальных 

значений 1,0 и 1,5 кг - 1,5%, для номинальных значений от 2,0 до 5,0 кг - 

1,0% номинальной массы нетто. Отклонение массы нетто одной 

упаковочной единицы в сторону увеличения не регламентируют. 

При оценке качества свеклы руководствуются ГОСТ 32285-2013. 

Согласно ГОСТ 32285-2013 свекла столовая, в зависимости от 

качества, подразделяют на три товарных сорта: высший, первый и второй. 

Свекла высшего сорта должна быть мытой, первого и второго сорта - 

мытой или очищенной от земли сухим способом. Свежая свекла высшего и 

первого сортов должна соответствовать требованиям настоящего стандарта 

и быть подготовлена и расфасована в потребительскую тару по 

технологической инструкции с соблюдением требований, установленных 

нормативными правовыми актами государства, принявшего стандарт. 

Таблица 4 - Требования и нормы ГОСТ для товарного сорта свеклы 

Характеристика и норма для сортов 

высший первый  второй 

Внешний вид 

       Корнеплоды свежие, целые, здоровые, чистые, не увядшие, не 

треснувшие, без признаков прорастания, без повреждений 

сельскохозяйственными вредителями, без излишней внешней влажности, 

типичной для ботанического сорта формы и окраски, с длиной 

http://docs.cntd.ru/document/1200036324
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оставшихся черешков листьев не более 2,0 см или без них 

    Допускаются 

корнеплоды с 

поломанным 

стержневым корнем 

Корнеплоды должны 

быть гладкими, 

правильной формы, 

без боковых 

корешков, не 

побитыми. 

       Допускаются корнеплоды с 

зарубцевавшимися (покрытыми эпидермисом) 

неглубокими (0,2-0,3 см) природными 

трещинами в корковой части, образовавшимися в 

процессе формирования корнеплода; с 

незначительными поверхностными 

повреждениями на глубину не более 0,3 см, 

образовавшимися в результате погрузочно-

разгрузочных операций или промывки. 

        Допускаются 

корнеплоды с 

незначительными 

дефектами формы и 

окраски 

     Допускаются 

корнеплоды с 

дефектами формы и 

окраски, но не 

уродливые, с 

зарубцевавшимися 

трещинами глубиной не 

более 2 см 

Запах и вкус 

Свойственные данному ботаническому сорту, без постороннего запаха и 

привкуса. 

Внутреннее строение 

Мякоть сочная, темно-красная разных оттенков в зависимости от 

особенностей ботанического сорта 

     Допускаются 

корнеплоды с узкими 

светлыми кольцами для 

сортов «Кубанская 

борщевая 43» (в 

районах Северного 

Кавказа и Ростовской 

области), «Египетская 

плоская» 

     Допускаются для 

остальных сортов 

корнеплоды с узкими 

светлыми кольцами, не 

более 10% от массы 

Размер корнеплодов по наибольшему поперечному диаметру, см 

http://ovoport.ru/ovosh/svekla/okraska_makoty.htm
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5,0-10,0 5,0-14,0 

Содержание корнеплодов с отклонениями от установленных размеров не 

более чем на 1,0 см, % от массы, не более 

Не допускается 10,0 

Содержание корнеплодов с механическими повреждениями на глубину 

более 0,3 см, с порезами головок, легким увяданием в совокупности, % от 

массы, не более 

Не допускается 5,0 

Содержание корнеплодов увядших, с признаками морщинистости 

запаренных, подмороженных, загнивших 

Не допускается 

Наличие земли, прилипшей к плодам,% не более 

1,0 

Свежая свекла должна быть упакована таким образом, чтобы 

обеспечивалась ее надлежащая сохранность и безопасность. Свекла в 

каждой упаковочной единице должна быть однородной по качеству и 

размеру.  

Свеклу фасуют по 0,5-5,0 кг в тканевые мешки, мешки из полимерных 

пленок, пакеты из полимерных и комбинированных материалов или другой 

прозрачной пленки по техническому документу государства, принявшего 

стандарт. 

Допускается фасовать свеклу произвольной массой нетто. 

Требования к массе фасованных корнеплодов свеклы в одной 

упаковочной единице должны соответствовать ГОСТ 8.579. Предел 

допускаемого отрицательного отклонения для номинальной массы нетто 

одной упаковочной единицы 0,5 кг должен быть 15 г, 1,5% номинальной 

массы нетто для 1,0 и 1,5 кг, 1,0% для номинальных значений от 2,0 кг до 

5,0 кг. Отклонение массы нетто одной упаковочной единицы в сторону 

увеличения не регламентируют. 

Работа 2. Изучение болезней и повреждений корнеплодов. 

Корнеплоды чаще всего заболевают следующими болезнями: 

Белая гниль – на корнеплодах появляется белый пушистый налет, на 

котором образуются малые черные склероции. Пораженная ткань делается 

студенистой. При хранении болезнь быстро передается здоровым 

корнеплодам. 

http://docs.cntd.ru/document/1200036324
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Серая гниль возникает  при хранении моркови, свеклы, сельдерея и 

петрушки. Сначала на поверхности корнеплода образуется пепельный 

налет, а затем пораженные места ослизняются. 

Черная гниль поражает при хранении морковь. На поверхности 

появляются вдавленные пятна темного цвета, которые затем могут покрыть 

всю поверхность корнеплодов. 

Бактериальная гниль образуется на моркови. На поверхности 

корнеплода возникают размягченные участки желто-коричневого цвета, 

ткань становиться слизисто-водянистой и приобретает неприятный вкус. 

Сердцевинная гниль (фомоз) поражает свеклу еще в поле, а затем 

развивается при ее хранении. Сердцевина свеклы делается черной. Болезнь 

передается здоровым корнеплодам. 

Повреждения корнеплодов, так же как и у картофеля, могут быть 

вызваны механическими воздействиями (порезы, потертости, трещины, 

вмятины, вырывы) и нанесены вредителями и грызунами. Наиболее 

распространены повреждения грызунами и вредителями: сетчатым слизнем и 

личинками морковной мухи. 

Работа 3. Оценка физико-химических показателей корнеплодов. 

3.1 Определение титруемой кислотности. Титруемая кислотность 

характеризует вкус и пищевую ценность продукта. Плоды и овощи содержат 

несколько кислот при количественном преобладании одной из них. Так, 

яблочная кислота преобладает в свекле, моркови, в семечковых плодах; 

лимонная – в ягодах, винограде, цитрусовых, картофеле и т.д. 

Сущность метода заключается в способности щелочи количественно 

нейтрализовать находящиеся в исследуемом растворе не только свободные 

кислоты, но и их кислые соли. 

Техника определения. На технических весах отвесить 25 г мезги в 

фарфоровую чашечку, перенести ее через воронку в мерную колбу на 250 мл 

с помощью стеклянной палочки, добавляя, если нужно, незначительное 

количество воды. Приставшие к стенкам чашки частицы мякоти смыть 

дистиллированной водой в ту же колбу, при этом воду необходимо брать с 

таким расчетом, чтобы объем жидкости равнялся примерно 2/3 объема 

колбы. 

Содержимое колбы нагревают на водяной бане до 80⁰С и при этой же 

температуре выдерживают 10-15 мин. При определении кислотности в 

картофеле температуру доводят до 60⁰С. 
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После охлаждения жидкости в колбе в нее доливают воду до метки и 

фильтруют. 50 мл полученного фильтрата переносят в коническую колбу, 

добавляют 3 капли фенолфталеина и титруют 0,1Н раствором едкого натра  

до появления розовой окраски. Если фильтрат окрашен, то в качестве 

индикатора пользуются полоской синей лакмусовой бумажки. Титрование 

считается оконченным тогда, когда капля жидкости не окрашивает 

лакмусовую бумажку в красный цвет. 

Титруемую кислотность (ХТ) в градусах кислотности вычисляют по 

формуле: 

    V K K1 V V1 100 

Хт =---------------------------- 

 m V2 

Где: 

V –  количество щелочи, израсходованной на титрование, мл; 

К –  поправочный коэффициент концентрации щелочи; 

К1 – коэффициент для пересчета на соответствующую кислоту:   

яблочную – 0,0067; лимонную – 0,0064; 

V1 - объем вытяжки, приготовленный из исследуемого продукта, мл. 

100 - пересчет на 100 г продукта; 

V2  - объем фильтрата исследуемого продукта, взятый для   

титрования, мл; 

m – навеска продукта, г. 

3.2. Определение сухих веществ в соке плодов и овощей с помощью 

рефрактометра. Приступая к выполнению работы, необходимо проверить 

правильность настройки прибора. Для этого на призму рефрактометра 

наносят 1-2 капли дистиллированной воды. При этом коэффициент 

преломления воды должен составлять 1,333, содержание сухих веществ -0. 

 Техника определения.  Из мезги отжимают сок, который затем 

профильтровывают. После этого на центральную часть нижней призмы 

рефрактометра наносят каплю сока. Для каждого образца проводят не менее 

трех определений, после чего находят среднее значение. 

Если температура на момент анализа была выше или ниже 20⁰С, то 

вносят поправку, согласно таблицы 5. 
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Таблица 5 - Поправки на температуру для рефрактометра при 20⁰С 

Температура,  

⁰С 

Содержание сухих веществ, % 

5 10 15 20 30 40 50 

Вычитают из показаний 

15 

16 

17 

18 

19 

0,25 

0,21 

0,16 

0,11 

0,06 

0,27 

0,28 

0,18 

0,12 

0,07 

0,31 

0,26 

0,20 

0,14 

0,08 

0,34 

0,29 

0,22 

0,14 

0,08 

0,35 

0,31 

0,23 

0,15 

0,09 

0,36 

0,31 

0,23 

0,16 

0,07 

0,36 

0,32 

0,23 

0,16 

0,07 

Прибавляют к показаниям 

21 

22 

23 

24 

25 

0,06 

0,12 

0,18 

0,24 

0,30 

0,07 

0,14 

0,20 

0,26 

0,32 

0,07 

0,14 

0,20 

0,26 

0,32 

0,77 

0,14 

0,21 

0,27 

0,34 

0,07 

0,14 

0,21 

0,28 

0,36 

0,07 

0,14 

0,21 

0,28 

0,36 

0,07 

0,15 

0,22 

0,30 

0,38 

 

  Материальное обеспечение занятия. 

Образцы свежего картофеля, свеклы, моркови и др.  

Весы, разновесы, линейки, ножи, терки металлические, фильтровальная 

бумага. Рефрактометр. Бюретки вместимостью 25 см
3
, мерные колбы, 

пипетки, цилиндры мерные. Раствор NaOH (0,1 Н концентрации), 1% раствор 

фенолфталеина. 

 

ТЕМА 3. ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ОВОЩНЫХ 

НАТУРАЛЬНЫХ КОНСЕРВОВ «ГОРОШЕК ЗЕЛЕНЫЙ 

КОНСЕРВИРОВАННЫЙ» 

 

Цель работы: изучить правила маркировки потребительской тары, 

выработать умение и навыки оценки качества консервов. 

 

Многие свежие овощи и плоды подвергаются различным способам 

переработки, что позволяет не только предохранять их от порчи, но и 

получать продукцию с новыми пищевыми и вкусовыми свойствами. Одним 

из способов переработки является консервирование в герметичной таре, 

суть которого заключается в том, что обработанное и изолированное от 

окружающего воздуха сырье подвергают тепловой обработке (при 85-
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120⁰С), в результате которой уничтожаются микроорганизмы и 

разрушаются ферменты. Такие продукты могут храниться без изменения 

качества длительное время. По способу приготовления и использования 

овощные консервы подразделяются на натуральные, закусочные, 

обеденные, заправочные, для детского и диетического питания. Одним из 

популярных видов овощных консервов является зеленый горошек, который 

часто используют для приготовления салатов, винегретов, первых и вторых 

блюд, гарниров. 

Работа 1. Оценка качества овощных натуральных консервов 

«Горошек зеленый консервированный» по органолептическим 

показателям. 

1.1 Изучение маркировки.   Маркировка потребительской тары 

включает художественное оформление, текст на этикетке или поверхности 

тары и условные обозначения. Художественное оформление должно 

производиться полиграфическими способами и осуществляться 

наклеиванием бумажной этикетки  или печатанием непосредственно на 

поверхности тары. Бумажная этикетка должна быть чистой, без подтеков, 

целой, наклеенной на тару аккуратно, без морщин и перекосов. 

 Условные обозначения, которые могут быть нанесены на 

потребительскую тару для консервов могут выглядеть так: 

                                              37 ЦС45         или            37 

      2250607                           ЦС45 

                                                                                        2250607      

 Такая маркировка наносится на продукцию под ассортиментным номером 

37, выработанную консервным заводом 45 Центрсоюза, бригадой 2, дата 

выработки 22.06.07. 

 Допускается наносить строки условных обозначений на разных концах 

банки.     

1.2 Осмотр тары и проверка герметичности банок. При осмотре 

тары обращают внимание на наличие помятостей, ржавчины и степень ее 

распространения, дефекты в закатке крышек, наличие потеков на банке, 

вздутие крышки, донца и др. Стеклянные банки проверяют на наличие 

трещин и состояние крышек. После осмотра с банки снимают этикетку и 

опускают ее в сосуд с нагретой до кипения водой. Температура воды после 

погружения банки должна быть не ниже 80⁰С. Слой воды над банкой – не 

менее 2,5 см. Банку следует держать в воде 5-7 мин. Содержимое банки и 
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газы, нагреваясь, расширяются и создают давление внутри банки, 

превышающее атмосферное. В силу этого пузырьки воздуха, если банка 

негерметична, будут выходить наружу. 

1.3      Проверка состояния внутренней поверхности металлических  

банок. При этом обращают внимание на наличие или отсутствие темных и 

ржавых пятен, наплывов припоя и их размеры, степень сохранности лака или 

эмали на поверхности стенок. 

1.4      Оценка качества содержимого овощных натуральных консервов 

«Горошек зеленый консервированный» по органолептическим 

показателям проводится в соответствии с требованиями ГОСТ 34112-2017. 

При этом оценивают внешний вид, цвет зерен горошка, его вкус и запах, 

консистенцию и качество заливочной жидкости. По качеству горошек 

подразделяется на товарные сорта: высший, первый и второй. 

 По органолептическим показателям горошек зеленый консервированный 

должен соответствовать следующим требованиям: 

 Таблица 6 - Органолептические показатели качества горошка зеленого 

Показатель Характеристика и нормы для сорта 

высшего первого второго 

Внешний вид Зерна целые без примесей оболочек зерен и кормового 

гороха коричневого цвета 

Допускается наличие битых зерен не более, %, по 

отношению к массе горошка 

         6                                  8                                 10 

зеренкормового 

 гороха, не более 0,5% 

 к   массе консервов 

Цвет зерен 

горошка 

Зеленый, светло-зеленый или оливковый, однородный в 

одной банке 

Допускается: 

Наличие единичных зерен, 

отличающихся по цвету 

неоднородный 

Вкус и  запах Натуральные, свойственные консервированному 

зеленому горошку 

 

 

         Допускается:  

 незначительный  крахмалистый   

привкус 
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Консистенция Мягкая, 

однородная 

Мягкая, 

неоднородная 

Более твердая, 

неоднородная 

Качество 

заливочной 

жидкости 

Прозрачная, характерного цвета с зеленоватым или 

оливковым оттенком 

Допускается: 

опалесценция, 

слабая мутность, 

небольшой 

осадок частиц 

мякоти 

слабая мутность 

и небольшой  

крахмалистый 

осадок 

мутность и 

крахмалистый 

осадок 

 При оценке внешнего вида горошка следует учитывать, из каких 

ботанических сортов изготовлен продукт- из мозговых или гладкозерных 

сортов ( если горошек из мозговых сортов, то это указывается на этикетке). 

1.5 Определение количества битого зерна. От объединенной пробы 

после отделения заливочной жидкости отбирают навеску горошка массой 200 

г. Навеску рассыпают на поднос и отделяют битые зерна, которые 

взвешивают. Полученная масса соответствует процентному содержанию 

битых зерен горошка. Зерна с трещинами, сохранившие нормальную форму, 

относятся к целым зернам. 

Работа 2. Оценка качества овощных натуральных консервов 

«Горошек зеленый консервированный» по физико-химическим 

показателям. 

2.1 Определение массы горошка и массы нетто консервов. Для этого 

банку тщательно вытирают и взвешивают на весах с точностью до 0,5 г. 

Затем банку вскрывают, все содержимое переносят на сито, поставленное над 

взвешенной фарфоровой чашечкой. Жидкая часть консервов стекает в 

течение 5 мин в поставленную под сито чашку. После стекания жидкости 

взвешивают фарфоровую чашку с жидкостью и банку из-под консервов. По 

разности массы брутто и тары находят массу нетто продукта. 

В соответствии с действующим стандартом допускаются для отдельных 

единиц расфасовки отклонения массы нетто от указанной на этикетке ±3%. 

Зная массу жидкой части, определяют массу горошка и выражают его 

содержимое в %. Масса горошка от массы нетто консервов должна быть не 

менее 60%. 

2.2   Определение массовой доли хлоридов  осуществляют согласно 

ГОСТ 26186.  
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Техника определения. К 2-5 мл профильтрованного рассола прибавляют 

20-25 мл дистиллированной воды, 2-3 капли хромовокислого калия и затем 

титруют 0,1 н. раствором азотнокислого серебра до появления слабо 

оранжевого окрашивания. После окончания титрования производят расчет, 

принимая во внимание, что 1 мл 0,1 н. раствора азотнокислого серебра 

соответствует 0,00585 г хлористого натрия. 

Массовая доля хлоридов в горошке зеленом консервированном 

независимо от товарного сорта колеблется от 0,8 до 1,5%. 

 

Материальное обеспечение занятия. 

Натуральные образцы овощных консервов. Стандарты на овощные 

консервы.  

Весы лабораторные, химические стаканы, мерные колбы, бюретки, 

бумага фильтровальная. 

Раствор азотнокислого серебра 0,1Н концентрации, раствор 

хромовокислого калия. 

  

 

ТЕМА 4. ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА СОЛЕНЫХ, КВАШЕНЫХ И 

МАРИНОВАННЫХ ОВОЩЕЙ 

 

Цель работы: выработать умения и навыки в определении качества 

квашеных, соленых и маринованных   овощей по органолептическим и 

физико-химическим показателям. 

 

Квашение овощей основано на консервирующем действии молочной 

кислоты, которая образуется молочнокислыми бактериями в результате 

сбраживания сахаров, находящихся в свежих плодах и овощах. Молочная 

кислота подавляет деятельность гнилостных микробов и придает продукту 

новые вкусовые качества. 

Соленые огурцы и помидоры представляют собой продукт, 

приготовленный из свежих овощей с добавлением приправ и пряностей. 

Огурцы или помидоры заливают раствором поваренной соли и подвергают 

молочно-кислому брожению. 

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, 

основанный на действии кислоты, преимущественно уксусной или лимонной, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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которая в определѐнных концентрациях (и особенно в присутствии 

поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов. 

Работа 1. Изучение классификации соленых, квашеных и 

маринованных овощей. Согласно ГОСТ 34220-2017 в зависимости от 

используемого сырья соленые и квашеные овощи изготавливают следующих 

видов: 

- капуста квашеная; 

- огурцы соленые; 

- томаты соленые. 

По способу приготовления квашеная капуста подразделяется на 

следующие виды: шинкованная, рубленная, кочанная с шинкованной, 

кочанная с рубленной, цельнокачанная.  

В зависимости от используемых ингредиентов квашеную капусту 

вырабатывают со следующими добавками: морковь, яблоки, брусника, 

клюква, тмин, сладкий перец, свекла, лавровый лист, пастернак, 

маринованные грибы и др. (по усмотрению производителя). 

В зависимости от размеров свежие огурцы сортируют по длине: 

- до 90 мм включительно с отношением длины к наибольшему 

поперечному диаметру не менее 2,5; 

- от 91 до 110 мм включительно в наибольшем поперечном диаметре не 

более 50 мм; 

- от 111 до 140 мм включительно в наибольшем поперечном диаметре не 

более 50 мм. 

Допускается для соленых огурцов: 

-  содержание плодов в каждой размерной группе с отклонениями по 

длине не более 3 мм – не более 10% от массы;  

- содержание соленых огурцов с внутренними пустотами в одной 

упаковочной единице (только для огурцов от 111до 140 мм) - не более 10% от 

массы. 

Размер соленых томатов по наибольшему диаметру не менее 40 мм, для 

сливовидных сортов – не ограничивается. 

Допускается для соленых томатов: 

-содержание плодов (кроме сливовидных сортов) содержание плодов 

менее указанного диаметра - не более 10% от массы; 

- содержание плодов разной степени зрелости в одной упаковочной 

единице - не более 10% от массы; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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- соленых томатов с опробковелыми образованиями - не более 15% по 

массе. 

Перед засолкой свежие томаты сортируют по размеру и степени 

зрелости на красные, розовые, бурые, молочные и зеленые. Каждую группу 

томатов, отсортированных по размеру и степени зрелости, солят отдельно. 

Согласно ГОСТ Р 52477-2005 «Консервы. Маринады овощные. ТУ» В 

зависимости от используемого сырья овощные маринады изготовляют 

следующих наименований: баклажаны маринованные (целые или 

нарезанные); баклажаны со сладким перцем маринованные; гогошары по-

молдавски маринованные; кабачки маринованные (целые или нарезанные); 

капуста белокочанная маринованная; капуста белокочанная маринованная с 

клюквой; капуста белокочанная маринованная с яблоками; капуста 

белокочанная маринованная с клюквой и яблоками; капуста белокочанная 

маринованная со свеклой; капуста белокочанная маринованная с морковью; 

капуста цветная маринованная; капуста краснокочанная маринованная; 

листья виноградные маринованные; лук репчатый маринованный (целый или 

нарезанный); огурцы маринованные (целые или нарезанные); огурцы, 

нарезанные кружками, с луком маринованные; патиссоны маринованные 

(целые или нарезанные); перец сладкий маринованный (целый или 

нарезанный); перец горький маринованный;  портулак маринованный; свекла 

столовая маринованная (целая или нарезанная); свекла столовая нарезанная с 

тмином маринованная; свекла столовая нарезанная с хреном маринованная; 

сельдерей корневой нарезанный маринованный; томаты маринованные 

(красные, бурые); томаты маринованные молочные; томаты маринованные 

зеленые; томаты маринованные домашние; томаты молочные маринованные 

со сладким перцем; томаты зеленые маринованные со сладким перцем; 

томаты маринованные деликатесные; тыква маринованная нарезанная; 

фасоль стручковая маринованная (целая или нарезанная); чеснок 

маринованный (головками или зубками); чеснок маринованный (головками 

или зубками) со свеклой; черемша маринованная; «Ассорти» (не менее двух 

видов овощей в различной комбинации). 

 Овощные маринады в зависимости от показателей качества 

подразделяют на два сорта: высший и первый. 

 Овощные маринады из зеленых томатов и перца, зеленых томатов, 

нарезанных огурцов и лука, виноградных листьев, портулака, корневого 

сельдерея, свеклы, чеснока, из предварительно засоленных огурцов, 
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нарезанных овощей (кроме «Ассорти»), капусты, фасоли, кабачков, 

патиссонов на товарные сорта не подразделяют. Показатели их качества 

должны отвечать требованиям первого сорта. 

Работа 2. Оценка качества соленых, квашеных и маринованных 

овощей по органолептическим показателям.  При оценке качества 

соленых и квашеных овощей руководствуются ГОСТ 34220-2017 «Овощи 

соленые и квашеные. Общие технические условия», а при оценке качества 

маринованных ГОСТ Р 52477-2005 «Консервы. Маринады овощные. ТУ».  

При этом, определяют внешний вид, консистенцию, цвет, запах, вкус, 

руководствуясь описанием их в технических условиях. При оценке качества 

квашеной капусты обращают внимание на правильность шинковки и 

однородность измельчения.  

 Качество рассола определяют по степени мутности, вкусу и запаху.  

По органолептическим свойствам соленые и квашеные овощи должны 

соответствовать  требованиям, представленным в таблице 7. 

Таблица 7 -  Органолептические показатели соленых и квашеных 

овощей 

Наименование 

показателя  

Характеристика 

Внешний вид  Капуста - равномерно нашинкованная полосками не 

шире 5 мм или нарезанная в виде частиц различной 

формы не более 12 мм в наибольшем измерении, без 

крупных частиц кочерыги и кусков листьев, или в виде 

цельных кочанов или их половинок. Кочаны или 

половинки упругие, сохранившие форму, но с 

рассеченной кочерыгой. Плодоовощные компоненты и 

пряности равномерно распределены в квашеной капусте. 

Морковь, свекла, пастернак, перец и другие компоненты 

нашинкованы или нарезаны соломкой шириной 3-5 мм 

или кружочками толщиной не более 3 мм и диаметром 40 

мм. Яблоки - целыми плодами, половинками или 1/4 

части плода. 

Овощные и/или фруктовые компоненты и пряности -  

равномерно распределены в квашеной капусте. 

Огурцы – целые, соответствующие данному 

ботаническому сорту, одного размерного ряда в одной 
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упаковочной единице, формы и окраски, не мятые, не 

пожелтевшие, без кожистых семян, не увядшие, не 

сморщенные, без механических повреждений. 

Допускаются плоды с легкой морщинистостью и 

искривлениями, не искажающие форму плода, общей 

массой не более 5%. 

Томаты - однородные по степени зрелости, по 

размеру, целые, разнообразной формы, но не 

искажающие форму томатов, без плодоножек. 

Допускаются: 

-красные и розовые томаты с легкой 

морщинистостью и незначительной прозеленью около 

плодоножки; 

- в каждой упаковочной единице: соленых красных и 

розовых томатов – не более 10% плодов по массе нетто с 

незначительными трещинами; наличие бурых  - не более  

10%; примесь молочных и зеленых томатов не 

допускается. 

Консистенция  Капусты - упругая, плотная, хрустящая. 

Огурцов – крепкая, мякоть плотная, с недоразвитыми 

водянистыми, некожистыми семенами, полностью 

пропитанные рассолом, хрустящие. 

Красных и розовых томатов – плоды целые, мякоть 

плода мягкая, не нерасползшаяся. 

Бурых, молочных, зеленых - плоды целые, мякоть 

плода плотная, пропитанная рассолом. 

Вкус и запах  Характерный для соленых или квашеных овощей 

солоновато-кисловатый вкус с ароматом и привкусом 

добавленных пряностей. 

Цвет  Капусты - светло-соломенный с желтоватым 

оттенком. В капусте с приправами и пряностями могут 

быть оттенки, зависящие от цвета добавленных приправ и 

пряностей. 

Огурцов - зеленовато-оливковый разных оттенков, 

без пятен и ожогов. 

Томатов – близкий к окраске свежих томатов, 

соответствующий степени зрелости плодов. 
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Качество 

рассола  

Мутноватый, приятного аромата, солоновато-

кисловатого вкуса,  более выражен чем соленых и 

квашеных овощей 

При органолептической оценке квашеной капусты могут быть выявлены 

следующие виды дефектов: 

-дряблость или размягченная консистенция квашеной капусты. 

Может вызываться пониженным количеством соли, вносимой при 

заквашивании. При этом не обеспечивается быстрое выделение сока, и 

начало брожения затягивается, развивается посторонняя микрофлора, 

которая приводит к размягчению тканей квашеной капусты. Более того, 

размягчение может быть вызвано недостаточным удалением воздуха при 

брожении квашеной капусты, а также использованием сырья, 

перенасыщенного удобрениями. 

-потемнение квашеной капусты происходит при слишком высокой 

температуре брожения (свыше 25⁰С), при которой развиваются бактерии, 

нарушающие процесс ферментации. Потемнение может быть вызвано также 

неравномерным распределением соли в капусте. Потемнение квашеной 

капусты может являться результатом начавшегося гниения еѐ верхних слоев. 

Требования к органолептическим показателям овощных маринадов 

приведены в таблице 8. 

Таблица 8. Органолептические показатели овощных маринадов 

Наименование 

показателя  

Характеристика для сорта 

высшего первого 

Внешний вид Овощи целые или нарезанные, однородные по размеру 

и конфигурации (для перца сладкого маринованного и 

томатов - по степени зрелости, цвету), здоровые, чистые, 

не сморщенные, не мятые, без механических 

повреждений.  

Портулак, черемша - целые или нарезанные побеги, 

веточки 

Допускаются: 

плоды томатов с 

треснувшей, но с 

несползшей кожицей 

не более 20% по счету 

плоды томатов с треснувшей, но 

с несползшей кожицей 

деформированные красные томаты, %, не более 
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10 15 

 разрывы на плодах перца в месте 

очистки от семенного гнезда (при 

условии сохранения формы 

плодов) не должны превышать 15 

мм. Допускается наличие 

треснувших и сморщенных 

целых плодов в потребительской 

таре вместимостью до 1 дм  

включительно не более 30% (по 

массе), вместимостью более 1 

дм  - не более 10% (по массе) 

Единичные экземпляры неоднородных по размеру 

плодов для обеспечения массы нетто и соотношения 

элементов; для нарезанных тыквы и свеклы - 

неоднородные по размеру и форме кубики или кусочки до 

20% включительно (по массе), для нарезанной капусты - 

неравномерные полоски до 25% включительно (по массе) 

Вкус и запах Приятный, слабокислый или кислый, или кисло-

сладкий, свойственный маринованным овощам данного 

вида, умеренно соленый с ароматом пряностей, в случае 

добавления масла - с привкусом растительного масла. Не 

допускаются посторонние привкус и запах 

 

Цвет Однородный для овощей одного вида, близкий к 

типичному для данного ботанического сорта, без пятен, 

прозелени и ожогов. 

Для баклажанов - фиолетовый со светло-коричневым 

оттенком.  

Для огурцов - с оттенками от зеленого до оливкового. 

Для патиссонов и кабачков - от зеленовато-белого до 

желтого.  

Для перца (сладкого и горького) - красный, желтый, 

желто-оранжевый или от зеленого до оливково-зеленого, 

свойственный плодам в технической или потребительской 

степени зрелости. 

Для томатов - характерный для красной, бурой и 
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молочной степеней зрелости. 

Для портулака, черемши, виноградных листьев - 

зеленый, оливковый, оливково-зеленый, без темных пятен. 

Неоднородность окраски одного плода перца не считается 

неоднородностью окраски плодов в потребительской таре 

Допускаются: 

 в банке плоды перца (сладкого 

или горького) неоднородной 

окраски, с прозеленью не более 

20% общей поверхности плода 

в маринадах из бурых томатов - томаты молочной степени 

зрелости не более 20% по счету 

 естественная пятнистость 

единичных плодов 

Консистенция Овощи плотные, неразваренные. Огурцы, кабачки, 

патиссоны упругие с хрустящей мякотью, без пустот, с 

недоразвитыми семенами.  

Портулак, черемша, виноградные листья - эластичные, 

упругие, неразваренные 

  Допускаются овощи с менее 

плотной мякотью, огурцы, 

кабачки, патиссоны с менее 

хрустящей мякотью, для тыквы - 

кубики или кусочки плодов 

слегка разваренные не более 5% 

(по массе) 

Качество 

заливки 

Прозрачная, бесцветная или с характерным для 

определенного вида консервов оттенком с частицами 

пряностей или без них 

 Допускается незначительное 

количество взвешенных частиц 

мякоти и отдельных семян, 

вызывающих легкое помутнение 

заливки 

 

Работа 2. Оценка качества соленых и квашеных овощей по физико-

химическим показателям.   
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1. Определение массовой доли основного продукта (капусты, огурцов, 

томатов и др.).  Образец продукта взвешивают на технических весах вместе 

с рассолом. Затем откидывают на сито и после полного стекания рассола ещѐ 

раз взвешивают и определяют массу продукта без рассола. После чего 

вычисляют процент продукта без рассола. 

2. Определение массовой доли хлоридов.  

 а) по плотности рассола. Для определения количества соли 

профильтрованный рассол с температурой 20⁰С наливают в сухой цилиндр, 

избегая образования пены. Ареометр берут за верхний конец и осторожно 

опускают в цилиндр с рассолом. Ареометр должен свободно плавать, не 

касаясь стенок цилиндра. Через пять минут производят отсчѐт показаний по 

верхнему мениску. Если температура выше или ниже 20⁰С, то к показателю 

плотности вносят поправку: на каждый градус температуры выше 20⁰С к 

найденной величине плотности прибавляют 0, 0002, а на каждый градус ниже 

20⁰С – вычитают 0,0002. Содержание поваренной соли в рассоле (при 

температуре 20⁰С) устанавливают по таблице 9. 

Таблица 9 - Определение содержания поваренной соли по  

плотности рассола 

Плотность рассола, г/см
3 

Содержание хлорида натрия, % 

1,0053 1 

1,0125 2 

1,0196 3 

1,0268 4 

1,0340 5 

1,0413 6 

1,0436 7 

1,0559 8 

б) методом титрования. Для этого используют нейтрализованный 

(оттитрованный щѐлочью) раствор рассола, содержащий поваренную соль. 

Раствор рассола титруют раствором азотнокислого серебра.  Индикатор – 

10% раствор хромовокислого калия (5–6 капель). При постепенном 

титровании раствора азотнокислым серебром и взбалтывании в пробе 

образуется осадок хлористого серебра (AgCl), когда все хлориды перейдут в 

белый осадок, избыток азотнокислого серебра образует устойчивый красно-
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кирпичный осадок хромового серебра (AgCrO4), не исчезающий при 

взбалтывании. Титрование на этом заканчивается. 

Техника определения: в мерную колбу вместимостью 250 мл вносят 10 

мл отфильтрованного рассола/маринада, доводят дистиллированной водой до 

метки, тщательно перемешивают. Цилиндром отбирают 25 мл раствора 

рассола/маринада и помещают в коническую колбочку. Прибавляют 2–3 

капли фенолфталеина и оттитровывают 0,1н раствором щѐлочи до появления 

розовой окраски. В оттитрованный раствор приливают 6 капель 10 %-го 

хромовокислого калия и титруют 0,01н раствором азотнокислого серебра до 

появления не исчезающего при взбалтывании оранжево-красного 

окрашивания. Содержание поваренной соли в процентах вычисляют по 

формуле: 

Х = a . 0,0058 . V2 . 100 ∕ V1 . V3 , 

Где: 

a –  точное количество 0,05 нормального раствора азотнокислого          

        серебра, пошедшего на титрование испытуемого раствора, мл; 

        V1 – количество рассола/маринада, взятого для анализа, мл; 

         V2 – объѐм раствора, до которого доведѐн взятый для анализа 

рассол/маринад, мл; 

 V3 – количество разбавленного рассола/маринада, взятого для 

титрования, мл. 

        0,0058– титр 0,01 н раствора, выраженный по хлористому натрию.  

3. Определение титруемой кислотности рассола основано на 

титровании кислот и кислых солей децинормальным раствором щѐлочи. 

Техника определения: рассол отфильтровывают в чистую колбу. 

Цилиндром отмеривают 25 мл отфильтрованного рассола, переносят в 

мерную колбу на 250 мл и доводят до метки дистиллированной водой. Всѐ 

тщательно перемешивают. Отбирают цилиндром 50 мл раствора в 

коническую колбочку. Добавляют 3–5 капель фенолфталеина и титруют 0,1н 

раствором щѐлочи до появления розовой окраски, не исчезающей в течение 

одной минуты. 

Общую кислотность  выражают в процентах, пересчитанных на 

соответствующую кислоту по формуле: 

Х= 1000 (V1*с)  / V0 

 

Где: 
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V1- объем раствора гидроокиси натрия израсходованный на 

титрование, мл; 

с - точная концентрация титрованного раствора гидроокиси натрия, 

моль/дм
3
; 

V0   - объем пробы для анализа, мл; 

1000 - коэффициент, полученный при предварительном расчете с 

учетом концентрации раствора гидроокиси натрия и его объема, пошедшего 

на титрование. 

Для пересчета кислотности на конкретную кислоту необходимо 

полученный результат умножить на соответствующий коэффициент: для 

молочной кислоты – 0,09; для лимонной кислоты – 0,07; для уксусной – 0,06. 

По физико-химическим показателям соленые, квашенные и 

маринованные овощи должны соответствовать следующим требованиям: 

Таблица 10 -  Физико-химические показатели соленых, квашенных и 

маринованных овощей 

Наименование показателя  Норма 

Массовая доля капусты от массы нетто, указанной на 

этикетке (после свободного стекания сока), %, не менее   

        -для шинкованной 

        - рубленой 

        - кочанной 

 

 

88 

85 

В соответствии с 

рецептурой 

Массовая доля овощей от массы нетто консервов, 

указанной на этикетке, %, не менее: 

          - целых 

          - нарезанных 

В маринадах «Огурцы, нарезанные кружками, с луком 

маринованные»: 

          - огурцов нарезанных 

          - лука 

 

 

50 

55 

 

 

50 

5 

Массовая доля  огурцов и томатов от массы нетто, 

указанной на этикетке (после свободного стекания 

сока), %, не менее 

 

50 

Массовая доля пряностей от массы нетто, указанной на 

этикетке, % (в зависимости от рецептуры), не менее  

- для соленых огурцов 

 

 

2,5 
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- соленых томатов 

- квашеной капусты 

2,0 

Не нормируется 

Массовая доля хлоридов, % 

-для квашеной капусты 

-соленых огурцов 

-соленых томатов 

- в тыкве маринованной нарезанной 

- в остальных маринадах 

 

1,2-2,0 

2,5-3,5 

2,0-4,0 

0,1-0,2 

1,0-2,0 

Массовая доля титруемых кислот (в расчете на 

молочную кислоту), % 

-для квашеной капусты 

-соленых огурцов 

      -соленых томатов 

 

 

0,7-1,5 

0,6-1,2 

0,7-1,2 

Массовая доля титруемых кислот (в расчете на 

уксусную или лимонную кислоту), %, для: 

       - листьев виноградных маринованных 

       - остальных маринадов 

 

 

- 

0,5-0,7 

Минеральные примеси Не допускаются  

Посторонние примеси То же  

     Примечание - В кочанной капусте шинкованной или рубленой должно 

быть цельных кочанов (или половинок) по отношению к массе 

измельченной капусты не более 50%. 

 

Материальное обеспечение занятия. 

Образцы капусты квашеной, соленых томатов и огурцов. Стандарт на 

соленые и квашеные овощи. Стандарт на овощные маринады.  

Весы, марля, химическая посуда.  

Раствор азотнокислого серебра 10%-ой концентрации, раствор 

хромовокислого калия, раствор фенолфталеина, 0,1 н раствор щелочи, 

ареометры. 

  

ТЕМА 5. ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА СЕМЕЧКОВЫХ ПЛОДОВ 

 

Цель работы: выработать умения и навыки в определении товарных 

сортов яблок, дефектов и болезней плодов, оценке качества и зрелости. 
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 Яблоки – основная плодовая культура в России и многих странах 

мира. Плоды яблони имеют приятный кисло-сладкий вкус, содержат 7-12% 

сахаров, 0,2-1,1% органических кислот, витамины С (до 20-40 мг/100г), РР, 

В1, В2, много железа, калия, кальция, марганца, фосфора и др. минеральных 

веществ. Химический состав и вкусовые свойства яблок зависят от 

помологического сорта, условий произрастания, степени зрелости.  

Работа 1. Изучение строения яблок, их классификации и признаков 

идентификации. 

Плоды состоят из кожицы, мякоти и 

пятигнездовой камеры.                                        

Рисунок 1.  Строение яблока: 

   1 – плодоножка; 2 – воронка;  3 – кожица;  4 – 

мякоть;   5 – гнездо семенное (сердечко); 6 – 

камера семенная;  7 – семена; 8 – углубление у 

чашечки; 9 – чашечка. 

  В зависимости от срока созревания и 

сохраняемости все помологические сорта яблок подразделяют на летние, 

осенние и зимние. 

 Яблоки летних сортов созревают в июле-августе. Снимают их за 4-5 

дней до полной зрелости, употребляют в свежем виде сразу после съема, т.к. 

они отличаются плохой транспортабельностью и сохраняемостью. Во время 

хранения яблоки летних сортов быстро перезревают и приобретают рыхлую 

мучнистую консистенцию. Срок хранения – до 1 месяца. К летним сортам 

относятся - Мелба, Налив белый, Папировка. 

 Яблоки осенних сортов созревают в конце августа – начале сентября. 

Их снимают в съемной стадии зрелости, когда кожица приобретает типичную 

для сорта окраску. Потребительская зрелость их наступает через 15-25 дней 

после съема. Плоды осенних сортов могут храниться до 2-4 месяцев. К 

осенним сортам относятся Боровинка, Коричневое полосатое, Осеннее 

полосатое. 

Яблоки зимних сортов достигают съемной стадии зрелости в конце 

сентября – октябре. Сразу после съема плоды зимних сортов твердые, 

содержат много крахмала. Потребительская зрелость большинства из них 

наступает через несколько месяцев хранения. Все зимние сорта обладают 

высокой лежкостью.  
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Яблоки по степени зрелости подразделяют на зеленые, съемной 

потребительской стадии зрелости и перезрелые. 

Зеленые плоды – те, которые после съема не могут приобрести 

внешний вид, консистенцию и вкус, свойственные плодам данного 

помологического сорта. 

Съемная зрелость – степень зрелости, при которой плоды являются 

вполне развившимися и оформившимися и после уборки способны дозреть и 

достигнуть потребительской зрелости. 

Потребительская зрелость – степень зрелости, при которой плоды 

достигают наиболее высокого качества по внешнему виду, вкусу и 

консистенции мякоти. 

При идентификации помологического сорта яблок учитываются 

следующие признаки: размер, форма плода, основная и покровная окраска 

кожицы, цвет и консистенция мякоти, вкусовые достоинства.  

По размеру яблоки делят на мелкие (массой до 75г), средние (от 75 до 

125 г), крупные (более 125 г). 

Форма яблок (рис. 2) может быть плоской (1); округлой (2); 

удлиненной, неконическая (3); сильно уплощенная /реповидная - 4; округло-

конической (5); конической (6); колокольчатой (7). 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Основные формы яблок. 

        Основная окраска кожицы яблок – зеленоватая, зеленовато-желтая, 

желтая всех оттенков, беловатая. Покровная окраска в виде пятен, полос, 

размытого румянца, покрывающего часть или всю поверхность плода, всех 

оттенков красного цвета. У некоторых сортов покровная окраска отсутствует. 

 Мякоть яблок бывает белой, розовой, зеленовато-белой, желтой; 

консистенция мякоти – плотная, рыхлая, зернистая, нежная и т.п. 
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 Отличительными особенностями сорта яблок могут быть наличие 

подкожной пятнистости, длина и толщина плодоножки, глубина и 

ребристость блюдца, в котором расположены чашелистики. 

 Работа 2. Изучение  требований ГОСТ  к качеству свежих яблок, 

реализуемых в розничной торговле. 

 Оценку качества товарных сортов свежих яблок, реализуемых в 

розничной торговле, проводят по ГОСТ 34314-2017 согласно которого 

свежие яблоки в зависимости от окраски всей поверхности или ее части 

подразделяются на четыре цветовые группы: 

А - красной окраски; 

В - неоднородной красной окраски; 

С - розоватой окраски, неоднородной красной окраски или с полосками 

красного цвета; 

Д - требования к окраске не предъявляются. 

В зависимости от качества свежие яблоки подразделяют на три 

товарных сорта, высший, первый, второй. 

Яблоки должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в 

таблице 11. 

Таблица 11 - Требования ГОСТ 34314-2017 к качеству свежих  яблок 

реализуемых в розничной торговле. 

Наименование 

показателя 

Характеристика и норма для товарного сорта 

высшего первого второго 

Внешний вид Плоды целые, чистые, без излишней внешней влажности 

 типичной для помологического сорта 

формы и окраски с плодоножкой 

Не 

нормируется 

Площадь окрашенной поверхности для цветовой группы, не менее: 

А 3/4 общей площади 

поверхности 

красной окраски 

1/2 общей 

площади 

поверхности 

красной окраски 

 

Не 

нормируется 

В 1/2 общей площади 

поверхности 

неоднородной 

красной окраски 

1/3 общей 

площади 

поверхности 

неоднородной 

красной окраски 

 

Не 

нормируется 

С 1/3 общей площади 

поверхности 

розоватой окраски, 

неоднородной 

1/10 общей 

площади 

поверхности 

розоватой 

 

Не 

нормируется 
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красной окраски 

или с полосками 

красного цвета 

окраски, 

неоднородной 

красной окраски 

или с полосками 

красного цвета 

Д Не нормируется 

Дефекты Допускаются очень 

незначительные 

дефекты кожицы 

Допускаются: 

- незначительный 

дефект формы; 

- незначительный 

дефект развития; 

- незначительные 

дефекты кожицы, 

не превышающие 

2 см в длину для 

дефектов 

продолговатой 

формы и 1 см
2
 

общей площади 

поверхности для 

других дефектов, 

за исключением 

пятен парши 

(Venturia 

inaequalis), 

суммарная 

площадь которых 

не должна быть 

более 0,25 см
2 

Допускаются: 

- дефекты 

формы; 

- дефекты 

развития; 

- дефекты 

окраски; 

- легкие 

повреждения 

площадью не 

более 1,5 см
2
 с 

немного 

изменившейся 

окраской; 

- дефекты 

кожицы, не 

превышающие 

4 см в длину 

для дефектов 

продолговатой 

формы и 2,5 

см
2
 для других 

дефектов, за 

исключением 

пятен парши 

(Venturia 

inaequalis), 

суммарная 

площадь 

которых не 

должна быть 

более 1 см
2 

Шероховатое 

побурение 

кожицы 

Допускаются 

бурые пятна, не 

выходящие за 

пределы полости 

плодоножки, но 

Допускаются: 

- коричневые 

пятна, которые 

могут слегка 

выходить за 

Допускаются: 

- коричневые 

пятна, которые 

могут 

выходить за 
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без грубой 

шероховатости 

и/или 

незначительные 

изолированные 

следы побурения 

пределы полости 

плодоножки, но 

не могут быть 

шероховатыми; 

- слабое 

сетевидное 

побурение, не 

превышающее 1/5 

общей площади 

поверхности 

плода и не резко 

контрастирующее 

с общей окраской 

плода; 

- сильное 

побурение, не 

превышающее 

1/20 общей 

площади 

поверхности 

плода, при этом 

слабое 

сетевидное и 

сильное 

побурение вместе 

не более 1/5 

общей площади 

поверхности 

плода 

пределы 

полости 

плодоножки и 

могут быть 

шероховатыми; 

- слабое 

сетевидное 

побурение, не 

превышающее 

1/2 общей 

площади 

поверхности 

плода и не 

резко 

контрастирую

щее с общей 

окраской 

плода; 

- сильное 

побурение, не 

превышающее 

1/3 общей 

площади 

поверхности 

плода, при 

этом общая 

площадь 

слабого 

сетевидного и 

сильного 

побурения не 

более 1/2 

общей 

площади 

поверхности 

плода 

Запах и вкус Свойственные данному помологическому сорту без 

постороннего запаха и/или привкуса 

Степень зрелости 

и состояние 

плода 

Плоды съемной степени зрелости, способные 

выдерживать погрузку, транспортирование, разгрузку и 

доставку к месту назначения 

Состояние 

мякоти 

Мякоть доброкачественная Без 

значительных 
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дефектов 

Массовая доля (количество) плодов, не соответствующих требованиям 

данного сорта, но соответствующих требованиям более низких сортов, %, 

не более: 

- для высшего 

сорта наличие 

яблок первого и 

второго сортов 

 

5,0 

 

- 

 

- 

в том числе 

второго сорта 

0,5 - - 

- для первого 

сорта наличие 

яблок второго 

сорта 

 

- 

 

10,0 

 

- 

в том числе 

плодов, не 

отвечающих 

требованиям 

второго сорта 

 

- 

 

1,0 

 

- 

- для второго 

сорта наличие 

яблок, не 

соответствующих 

требованиям 

второго сорта 

 

- 

 

- 

 

10,0 

Наличие сельскохозяйственных вредителей, яблок, поврежденных 

сельскохозяйственными вредителями, % 

Не допускается 

Наличие яблок загнивших, гнилых, с признаками увядания, перезрелых, с 

побурением мякоти, испорченных, % 

Не допускается 

Наличие сорной примеси, % 

Не допускается 

 

Калибровку свежих яблок проводят по наибольшему поперечному 

диаметру или массе плода.  

Наибольший поперечный диаметр плода должен быть не менее 60 мм, 

масса плода - не менее 90 г. 

Допускается наличие яблок наибольшим поперечным диаметром плода 

не менее 50 мм или массой не менее 70,0 г. 



50 

 

Допускаемые отклонения по массе плодов приведены в таблице 12. 

Таблица 12 - Допускаемые отклонения по массе плодов 

Масса плодов, г Допускаемые отклонения, г 

Для яблок всех товарных сортов, уложенных в упаковку рядами и слоями 

Свыше  70,0 до 90,0 включ. 15,0 

Свыше  90,0 до 135,0 включ. 20,0 

Свыше  135,0 до 200,0 включ. 30,0 

Свыше  200,0 до 300,0 включ. 40,0 

Свыше  300,0 50,0 

Для яблок первого сорта, уложенных насыпью в упаковку или в единичную 

потребительскую упаковку* 

Свыше  70,0 до 135,0 включ. 35,0 

Свыше  135,0 до 300,0 включ. 70,0 

Свыше  300,0 100,0 

* Для яблок второго сорта требования к калибровке не установлены. 

 

 Работа 3. Изучение болезней и повреждений яблок. 

Снижение товарного качества яблок может быть вызвано 

микробиологическими и физиологическими болезнями и повреждениями 

(механическими и нанесѐнными сельхозвредителями). 

Болезни и повреждения семечковых плодов возникают в результате 

нарушения обменных процессов, действия патогенной микрофлоры, 

механических факторов, а также воздействия насекомых вредителей. 

Грибковые болезни яблок: 

− парша (сухие темно-бурые пятна на кожице) (Приложение А, 

рисунок 26); 

− сажистый гриб (мелкий черный точечный налет на кожице) 

(Приложение А, рисунок 34); 

−плодовая гниль (монилиа) – поверхность бурого цвета с белым 

пушистым налетом (грибной мицелий) в виде колец (Приложение А, рисунок 

31); 

− «мумифицированное» яблоко – плод чернеет и высыхает; 

− горькая гниль (коричневые вдавленные пятна на поверхности и в 

мякоти; пораженная мякоть и ткани около нее имеют горький вкус) 

(Приложение А, рисунок 27); 
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− сердцевинная гниль (сердцевина плода приобретает коричневый цвет 

и загнивает) (Приложение А, рисунок 30). 

Физиологические болезни яблок: 

– пухлость (мало свободной воды в тканях; мякоть растрескивается, 

консистенция ватная; возникает заболевание при перезревании плодов) 

(Приложение А, рисунок 33); 

– побурение мякоти (возникает при перезревании яблок либо при 

хранении из-за перепада температур) (Приложение А, рисунок 32); 

– стекловидность или налив (в плодах много свободной воды, яблоко 

тяжелое, водянистое, прозрачное) (Приложение А, рисунок 29); 

– побурение кожицы или загар (в результате подмораживания при 

перевозке, реализации или хранении в зимнее время); 

– увядание – потеря свободной воды при неправильном хранении 

(высокая температура или низкая относительная влажность воздуха) 

(Приложение А, рисунок 35). 

Повреждения яблок: 

– повреждения сельскохозяйственными вредителями: 

– долгоносик – сосущее насекомое размером 3 мм, оставляет пятна 

коричневого цвета; 

– плодожорка (гусеница); 

– щитовка (бабочка) – присасывается к плодам, оставляет пятна 

розового цвета со следами прокола (плоды быстро увядают и загнивают); 

– механические повреждения (ушибы, порезы, проколы, нажимы); 

– метеорологические повреждения (ушибы от града, солнечные 

ожоги, подмороженные весной). 

 Работа 4.   Анализ качества яблок на съемную зрелость. 

 Для определения оптимального времени сбора яблок, играющего 

чрезвычайно важную роль в их транспортабельности и лежкоспособности, в 

настоящее время используется целый ряд лабораторных и экспресс-методов.    

Одним из экспресс-методов является йодный тест на крахмал. 

Развитие процесса созревания ведет к уменьшению уровня крахмалов в 

плодах. Созревание обычно развивается от центра плода к поверхности.  

Для проведения йодного теста отбирают не менее 10 яблок. Плоды 

разрезают поперек и опускают в раствор Люголя (10 г йодида калия и 3 г 

йода растворить в воде и довести содержимое до 1 литра) на 0,5 минуты. 

Вынутые из раствора плоды оставляют на одну минуту и затем оценивают 
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полученный результат Для оценки результатов йод-теста используют 5-

балльную шкалу по Лаймбургу (рис. 3). 
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Рисунок 3. Шкала оценки результатов йод-теста.   

Яблоки, предназначенные для длительного хранения, снимают при 

балле 3, для продолжительного хранения и перевозки — при балле 2. При 

балле 5 быстро наступает полная зрелость. 

Разрушение крахмала начинается лучами или лепестками с середины 

плода, от семенного гнезда, а затем движется к внешним слоям. Однако 

следует иметь в виду, что получаемая картина зависит от сорта яблок. Кроме 

того, поскольку ряд сортов даже в незрелом состоянии не накапливает 
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крахмал в проводящих сосудах, с помощью одного йод-теста нельзя будет 

сделать правильное заключение о степени зрелости плодов. 

С помощью йодного теста можно также определить, провоцировалось 

ли ускоренное созревание яблок этрелом или другими способами. Тест 

позволяет и оценить в процессе работы с плодами их транспортабельность и 

потенциальную лежкоспособность. 

Работа 5. Дегустационная оценка яблок проводится по 5-балльной 

системе в момент полной потребительской зрелости плода, а результаты 

заносятся в дегустационную карточку. 

Таблица 13 - Форма дегустационной карточки 

Наименование 

помологического 

сорта 

 

Внешний вид 

Вкусовые 

качества 

Общая 

оценка 
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Ключ к дегустационной оценке яблок 

 Внешний вид: 

1. Основная окраска – зеленая, желтая, белая; оттенки – светлые, 

темные, яркие, тусклые золотистые, изумрудно-густые. 

2. Румянец – яркий, тусклый, полосами, размытый, густой. 

3. Состояние зрелости – недозрелые, оптимальная зрелость, 

перезрелые. 

Оценка по 5-балльной системе: 

5 баллов – плоды очень красивые, крупные, эффектные, 

правильной формы, нарядные, выделяются из группы сортов; 

4 балла – плоды привлекают внимание, приятные по форме, 

окраске, менее крупные; 
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3 балла – плоды не выделяются из общего ассортимента, не 

останавливают на себе внимание – недостаточно крупные, 

малопривлекательные по форме и окраске; 

2 балла – плоды некрасивые (мелкие, неприглядные по окраске и 

форме); 

1   балл – очень некрасивые плоды (очень мелкие, неправильной 

формы, плохо окрашенные). 

Состояние мякоти: 

- консистенция – грубая, рыхлая, плотная, нежная, мучнистая, 

мелкозернистая, крупнозернистая, сочная, средней сочности, 

малосочная, сухая. 

Оценка по 5-балльной системе: 

5 баллов – сочная, приятная, без признаков крахмалистости; 

4 балла – сочная, приятная, чуть мучнистая; 

3 балла – малосочная, больше мучнистая; 

2 балла – мучнистая, кашеобразная (пухлые). 

Вкус: сладкий, кислый, пресный, терпкий, кисло-сладкий, сладко-

кислый, гармоничный, освежающий, простой и т.д. 

Оценка по 5-балльной системе: 

5 баллов – плоды отличного вкуса, используются как лучшие 

десертные сорта; 

4 балла – плоды хорошего, столового вкуса, используются как 

столовые сорта и частично для получения ценных продуктов 

технической переработки; 

3 балла – плоды посредственного вкуса, пригодны для потребления 

в свежем виде и для технической переработки; 

2 балла – плоды плохого вкуса, мало пригодны для еды, 

используются главным образом, для технической переработки. 

1 балл – плоды очень плохого вкуса, совершенно непригодны для 

потребления в свежем виде, могут использоваться только для 

переработки. 

Общая качественная оценка плодов дается на основе учета их вкусовых 

достоинств и привлекательности внешнего вида, причем общий балл 

определяется или как среднее арифметическое из показателей, или 

увеличивается, а также снимается на определенную долю, исходя из 

представлений дегустатора. 
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Общая оценка плода:  

5 баллов - плоды отличного качества;  

4 балла - хорошего качества;  

3 балла - посредственные;  

2 балла - плохого качества;  

1 балл - очень плохого качества. 

 

Работа 6. Оценка физико-химических показателей проводится по 

методикам, приведенным в работе 3 темы 2. 

 

 Материальное обеспечение занятия. 

Каталоги на семечковые плоды, ГОСТы на плоды. Образцы яблок. 

Весы, разновесы, линейки, ножи, терки металлические, фильтровальная 

бумага. Рефрактометр. Бюретки вместимостью 25 см
3
, мерные колбы, 

пипетки, цилиндры мерные. Раствор NaOH (0,1 Н концентрации), 1% раствор 

фенолфталеина, р-р Люголя. 

 

 

ТЕМА 6.  ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ТРОПИЧЕСКИХ  ПЛОДОВ 

 

Цель работы: выработать умения и навыки в определении 

разновидностей бананов, дефектов и болезней плодов, оценке качества и 

зрелости. 

 

В мировой торговле фруктами по объемам продаж бананы занимают 2-е 

место, уступая лишь цитрусовым (сумме всех видов плодов). 

Плод банана является трехкамерной ягодой и достигает от 6 до 35 см в 

длину и 2-5 см в диаметре. Он состоит из плодоножки, кожуры и мякоти, в 

которой находятся семена или их зачатки. Плоды в спелом состоянии имеют 

удлиненную слаборебристую форму. Толщина кожуры составляет от 1 до 8 

мм, она пронизана волокнами и пучками латекспроводящих сосудов. Окраска 

кожуры, в зависимости от сорта, может быть зеленовато-желтой, желтой, 

желтовато-красной или красной. Плодоножки отдельных плодов подходят 

близко друг к другу и образуют гребень, соединяющий плоды со стволом, 

или осью, в гроздь (банчу). 
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Пищевая ценность бананов определяется в первую очередь высокой 

массовой долей углеводов (18-22%), которые в незрелых плодах 

представлены главным образом крахмалом. По мере созревания содержание 

крахмала снижается, а сахаров — растет, достигая в спелых плодах 

соответственно 0,8-2,0 и 7,8-19,0 %. Основными сахарами спелых бананов 

являются сахароза и глюкоза. 

Работа 1. Изучение классификации бананов и  их отличительных 

признаков. 

По назначению бананы делятся на: 

 -столовые (Кавендиш, Робуста, Майсур и др.); 

  -десертные (Яблочный банан, Ледис фингерс, Красный и т. д.); 

  -овощные или мучнистые (Французский плантейн, Рогатый 

плантейн, Абиссинский банан и др.), употребляемые в пищу, как правило, 

после кулинарной обработки. 

 Большинство сортов бананов, реализуемых в магазинах, относится к 

столовым.  

Плантейны (мировое производство — около 27 млн т) являются 

наиболее известными представителями овощных, или мучнистых, бананов. 

От традиционных столовых бананов внешне они отличаются более 

крупными размерами, выраженной угловатостью и ребристостью, а также 

меньшей загнутостью плодов на банче. Плантейны отличаются более 

высокой калорийностью — 158 ккал/100 г, или 661 кДж, что связано с 

повышенным содержанием углеводов в плодах. Особенностью этих бананов 

является достаточно большая массовая доля крахмала даже в спелых плодах 

(4,0-13,0 %), что и придает им более полный мучнистый вкус. 

Красные бананы (сорта Baracoa, Red Jamaica, Figue Rose и др.) 

являются наиболее известными из всех экзотических видов бананов. Они 

отличаются от традиционных столовых бананов цветом кожуры, которая 

может быть красной, красно-бордовой или красно-коричневой. У ряда сортов 

мякоть имеет розовый цвет, плоды их более толстые и округленные. 

Яблочные бананы, бэби-бананы, Сахарные бананы, Ледис фингерс 

представляют собой различные разновидности мини-бананов. Их плоды 

достигают в длину 8-12 см. Кожура плодов очень тонкая (около 1 мм). Плоды 

обладают изысканным сладким медовым вкусом. Яблочные бананы 

благодаря высокому содержанию органических кислот имеют гармоничный 
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сладко-кислый вкус. Все они относятся к группе десертных бананов. 

Популярность их на рынке свежих бананов постоянно растет. 

Работа 2. Изучение требований ГОСТ Р к качеству бананов. 

Оценка качества бананов осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 

51603-2000 «Бананы свежие». Требования стандарта распространяются как 

на плоды при приемке в местах поступления, предназначенные для 

дозаривания (зеленые плоды, 1-я степень зрелости по шкале цветности), так и 

на спелые плоды после дозаривания в местах реализации (магазинах и других 

предприятиях розничной торговли), предназначенные для потребления в 

свежем виде.  

Согласно ГОСТ, в зависимости от качества бананы подразделяют на 

три класса — экстра, первый и второй. 

Качество столовых бананов  должно соответствовать требованиям и 

нормам, приведенным в таблице 14. 

Таблица 14 – Требования к качеству бананов согласно  

ГОСТ Р 51603-2000 

Показатель Характеристика и норма для классов 

экстра первого второго 

Внешний вид 

 

 

 

 

Плоды одного помологического 

сорта 

Допускается 

смесь сортов 

В кисти не 

допускаются 

вырезанные 

плоды 

Допускается не более одного 

вырезанного плода в кисти с 

остатком плодоножки зеленого 

цвета 

-при приеме в 

местах 

поступления 

Плоды в кистях твердые, свежие, чистые, целые, 

здоровые, развившиеся, не уродливые, без остатков 

цветка, имеющие хорошо выраженные ребристые 

боковые грани. Крона зеленого цвета, срезы ее ровные, 

гладкие, здоровые, не пересушенные. 

-после 

дозаривания 

Плоды в кистях здоровые, свежие, чистые, целые 

развившиеся, не уродливые, без остатков цветка, 

округлые или слаборебристые. Крона зеленовато-

желтая, желтая. 

     Вкус и запах:    

-при приеме в 

местах 

Вкус не определяют, т.к. он очень вяжущий и терпкий. 

Плоды при разрезании имеют легкий огуречный аромат. 
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поступления 

-после 

дозаривания 

Специфический запах спелых бананов, вкус сладкий, 

без постороннего привкуса и аромата. 

        Зрелость 

-при приеме в 

местах 

поступления 

 

 

-после 

дозаривания 

Плоды съемной степени зрелости. Мякоть плотная, 

белая с трудно отделяемой кожурой 

зеленой окраски светло-зеленой 

окраски 

При разрезании плодов хорошо выделяется  млечный 

сок. 

Плоды потребительской степени зрелости с зеленовато-

желтой, желтой окраской кожуры, но не перезревшие, 

плотные, округлые, мякоть кремовая. 

 Допускается 

окраска 

кожуры 

тускло-желтая, 

желтая с 

сероватым 

оттенком 

Размеры плодов: 

- по наибольшему 

поперечному 

диаметру, см 

- по длине, см, не 

менее 

 

3,0-4,0 

 

2,7-4,1 

 

20,0 

 

19,0 

 

14,0 

  Количество 

плодов в кисти, 

шт 

 

4-8 

 

4-9 

 

3-11 

  Количество 

кистей в одной 

упаковочной 

единице, шт 

 

 

15-18 

 

 

14-18 

 

 

12-21 

Допускаются плоды с отклонениями от установленных размеров по 

диаметру на 0,5 см (экстра — не более 2 %; первый и второй классы — 5 %), 

по длине — на 1,0 см (экстра — не более 3 %; первый и второй классы — 5 

%), с поверхностными повреждениями кожуры, не затрагивающими мякоть, 
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повреждениями механическими и вызванными сельскохозяйственными 

вредителями (общей площадью на одном плоде в классе экстра — не более 

1,0; в первом классе — 2,0; во втором — 4,0 см
2
), а также плодов с пятнами 

латекса площадью более 10 см
2
 (в классе экстра — не более 1 %; в первом —

2 %; во втором — 3 %). 

Не допускаются плоды поломанные, с надрывом кожуры у 

плодоножки, с глубокими порезами, сильными нажимами, с трещинами 

кожуры, затрагивающими мякоть, а также пораженные антракнозом, 

фузариозом, сигатокой, загнившие, гнилые, запаренные, застуженные 3-4 

степени, подмороженные, раздавленные, с сильными повреждениями 

сельскохозяйственными вредителями (язвы кожуры, глубокие красные пятна 

гнездования трипсов), перезревшие с темно-коричневой, черной или 

пятнистой окраской кожуры и др. 

Работа 3. Определение зрелости плодов банана. 

Банан является ярко выраженным климактерическим плодом с очень 

высоким подъемом интенсивности дыхания в период климактерического 

пика, что обуславливает всю специфику обращения с ним с момента сбора. 

Плоды чувствительны как к пониженным температурам (температуры ниже 

12,8 °С вызывают застуживание бананов), так и к повышенным (температуры 

выше 28 °С вызывают симптом «зеленой кожуры» у спелых плодов). Как 

зеленые, так и спелые плоды крайне чувствительны к механическим 

нагрузкам, которые могут привести к развитию у них целого ряда дефектов. 

Физиологические особенности бананов, необходимость точного 

унифицированного контроля за их состоянием на пути от плантации до 

конечного потребителя потребовали введения специальной стандартной 

шкалы, просто и понятно описывающей степень зрелости плодов для всех 

участников цепочки. Согласно этой шкале, существует семь степеней 

зрелости плодов  (рис. 4): 1 - зеленые, 2 - салатовые, 3 -больше зеленые, чем 

желтые, 4 -больше желтые, чем зеленые, 5 -желтые с зелеными кончиками, 6 

- желтые, 7 - желтые с пятнами спелости.  

Плоды, подлежащие транспортировке, должны иметь 1-ю степень 

зрелости, 5-я и 6-я степени являются наилучшими для розничной торговли. 
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Рисунок 4.  Степени зрелости банана. 

 Работа 4. Определение степени застуженности плодов. 

Основными дефектами, возникающими при транспортировании 

бананов, являются застуживание. Поэтому при приемке бананов по качеству 

необходимо уделять особое внимание определению того, не застужена ли 

пришедшая партия бананов.  

Согласно ГОСТ Р 51603-2000, существуют четыре степени 

застуженности плодов: 

1-я степень (следы) - характеризуется гибелью единичных клеток и 

определяется визуально в виде единичных вкраплений ржаво-коричневого 

цвета; 

2-я степень (легкая) - приводит к гибели клеток, визуально 

определяется по появлению редких полос, вкраплений и точек оранжево-

коричневого цвета; 

3-я степень (средняя) - характеризуется гибелью клеток, особенно 

заметной в верхней части плода, и определяется после снятия кожуры по 

сливающимся красно-коричневым полосам и точкам на мякоти; 

4-я степень (сильная) - слившиеся красно-коричневые полосы, 

покрывающие всю поверхность плода после снятия с него кожуры. 

Для определения степени застуженности бананов   необходимо: 

1) внимательно осмотреть кожуру на наличие серых или 

коричневатых тонов; 

2) в каждой упаковочной единице оторвать не менее чем у трех 

кистей по 1 плоду с зеленой окраской кожуры и, надломив плодоножку, 
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легко снимают верхний слой кожуры с внутренней поверхности плода. При 

обнаружении одного или нескольких плодов третьей (средней) или четвертой 

(сильной) степени застуженности осматривают по одному плоду у всех 

кистей в каждой отобранной в выборку коробке; 

3) провести тест на растяжимость млечного сока. Для этого банан с 

зеленой окраской кожуры разрезают пополам по диаметру, половинки 

плотно прижимают местами срезов, где уже выделился млечный сок. Если 

сок мутный, хорошо тянется, то застуженность слабая или отсутствует. Если 

сок светлый, прозрачный, при растяжении соковые нити рвутся, не достигнув 

2 см, то плоды являются застуженными.  

Зеленые бананы 3-4-й степени застуженности отсортировывают, 

определяют их количество или массу в процентах и относят к отходу. 

Необходимо иметь в виду, что проявление признаков застуживания 

требует некоторого времени. В этой связи рекомендуется проверять партию 

на застуженность сразу по ее приходу и спустя 24 часа. 

 Работа 5. Изучение болезней и повреждений бананов. 

Наибольшие потери при хранении вызываются микробиологическими 

заболеваниями:  

Антракноз - наиболее распространенное заболевание бананов, 

поступающих из всех регионов-производителей возбудителем которого 

является гриб Colletotrichum musae.  

Существует две формы заболевания: антракноз спелых плодов, 

вызываемый латентной инфекцией, и нелатентный антракноз. Латентный 

антракноз, несмотря на заражение зеленых тканей, при транспортировании и 

хранении никак себя не проявляет, оставаясь как бы в неактивном, спящем 

состоянии до начала процесса созревания. Типичным симптомом латентной 

формы антракноза является наличие на спелых плодах большого числа 

темных круглых пятен с более светлым размытым нимбом по краям. 

Повреждения, вызванные нелатентным антракнозом на зеленых 

плодах, представляют собой удлиненные, слегка вдавленые округлые или 

ромбовидные пятна от темно-коричневого до черного цвета. 

Инфицированные ткани имеют четкую границу и яркое тонкое оранжево-

желтое окаймление. Чаще всего поражаются ткани на ребрах плода. Как 

правило, поражение затрагивает только кожуру, но могут быть повреждены и 

верхние слои мякоти плода. При созревании площадь поражения возрастает, 

коричневые пятна постепенно углубляются и на них появляются 
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оранжеватые или розово-оранжевые подушечки — ложа гриба 

Colletotrichum.  

Гребневая гниль – заболевание, вызываемое несколькими грибами, 

иногда вместе с бактериями: Асremonium sp., Botryodiplodia theobromae Pat., 

Ceratocystis paradoxa (Dade) Moreau, Colletotrichum musae (Berk. & Curt.) v. 

Arx, Fusarium pallidoroseum (Cooke) Sacc., Fusarium moniliforme J. Sheld, 

Verticillium theobromae (Turc.) Mason & Hughes и др. Симптомами гребневой 

гнили являются обводнение и потемнение поверхности среза с последующим 

изменением цвета и текстуры гребня. На поверхности пораженных тканей 

могут присутствовать белые, серовато-белые или розовые грифы грибов. По 

мере развития болезнь охватывает весь гребень и может затем проникнуть в 

плодоножку, вызывая опадение плодов. В экстремально тяжелых случаях, 

при поражении Ceratocystis рагаdoxa, гниль может проникнуть из 

плодоножки в плоды. 

Плодовая гниль вызывается грибом Botryodiplodia theobromae. 

Основной симптом заболевания — изменение цвета кожуры на коричневый, 

приобретающий по мере прогрессирования коричневато-черные тона. Гриб 

является раневым паразитом, поэтому может поражаться любой участок 

плода, однако чаще инфицирование происходит со стороны цветочного 

конца. Болезнь продвигается по плоду достаточно равномерно, вызывая 

размягчение его мякоти. При высокой относительной влажности воздуха 

наблюдается обильный рост темно-серого мицелия, при этом инфекция 

может проникать в близлежащие плоды. 

Из физиологических заболеваний бананов наиболее часто встречаются 

застуживание и тигровая пятнистость.  

Повреждения, возникающие при неправильном хранении: 

- растрескивание кожуры - связанное с чрезмерно быстрым 

нагреванием или охлаждением плодов); 

- неравномерное дозаривание, «вареные» бананы, «зеленая спелость» 

характеризуется тем, что у созревшего банана зеленая кожура, при этом 

нормальный вкус. 

– механические повреждения (побитости, потертости и нажимы в 

результате грубого обращения с коробками бананов при погрузочно-

разгрузочных операциях). 

  Материальное обеспечение занятия. 
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ГОСТы на плоды. Каталог плодов. Образцы бананов. Весы, разновесы, 

линейки, ножи.  

 

 

РАЗДЕЛ 2. ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ЗЕРНОМУЧНЫХ 

ТОВАРОВ 

 

 ТЕМА 7. ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА  КРУП 

 

Цель работы: выработать умения и навыки в определении 

качественных показателей и потребительских достоинств  круп.  

 

Крупы   представляют собой целое или дробленной зерно, 

освобожденной от неусвояемых частей зерна. 

В зависимости от вида зерна крупы подразделяются на следующие: 

гречневую, рисовую, овсяную, ячменную, пшено, пшеничную, гороховую и 

др. 

 По способу обработки зерна крупы могут быть нешлифованными, 

шлифованными, полированными, недроблеными, дробленными, 

плющенными. В зависимости от  гидротермической обработки – 

пропаренными и не пропаренными.  

Гидротермическая обработка (пропаривание)  служит для облегчения 

проведения технологического процесса выработки крупы из зерна различных 

культур,  а также для улучшения потребительских свойств крупы,  и 

проводится наиболее интенсивно при производстве круп быстрого 

приготовления и круп для детского и диетического питания.  

  В реализацию поступают следующие виды крупы, представленные в 

таблице 15. 

Таблица 15 - Виды круп 

Сырье Вид крупы НТД 

Просо  Пшено шлифованное (высший, первый, второй и 

третий  сорта) 

ГОСТ  

572-2016 

 

Гречиха  Ядрица (непропаренная) - (высший, первый, 

второй и третий сорта); 

ядрица быстроразваривающаяся (пропаренная) - 

 

 

ГОСТ Р 
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(высший, первый, второй и третий сорта); 

продел (непропаренный) – на сорта не 

подразделяется; 

продел быстроразваривающийся (пропаренный) - 

на сорта не подразделяется. 

55290-

2012 

 

Рис  Рис шлифованный (экстра, высший, первый, 

второй и третий); 

Рис дробленный шлифованный 

рис полированный  

ГОСТ 

 6292-93 

Овес  Овсяная недробленая (высший, первый и 

второй), овсяная плющенная (высший, первый и 

второй); 

овсяные хлопья - «Экстра» (№1, №2, №3), 

«Геркулес» и Лепестковые 

ГОСТ 

3034-75 

 

ГОСТ 

21149-93 

Ячмень  Перловая (№1, №2, №3, №4, №5);  

ячневая (№1, №2, №3), 

ГОСТ  

5784-60 

Кукуруза  Кукурузная шлифованная; 

кукурузная крупная – для производства хлопьев 

и воздушных зерен; 

кукурузная мелкая - для производства хрустящих 

палочек 

 

ГОСТ 

6002-69 

Пшеница  Полтавская (№1, №2, №3, №4); 

Артек; 

Манная (марки: М - из мягкой пшеницы, ТМ - из 

мягкой пшеницы с примесью твердой (дурум) до 

20%;Т - из твердой пшеницы (дурум). 

ГОСТ 

276-60 

 

ГОСТ 

 7022-97 

 

Крупяное назначение имеют также фасоль, горох, чечевица, маш и в 

меньшей степени чина, нут, бобы. 

При оценке качества круп в первую очередь определяют 

органолептические показатели, такие как цвет крупы, запах, вкус ихруст. 

Потребительские достоинства крупы характеризуются: 

-  увеличением ее массы и объема (объемный и весовой привар); 

-  скоростью разваривания; 

- качеством сваренной из нее каши (для большинства круп ценится 

рассыпчатая каша). 
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Работа 1. Определение органолептических показателей круп 

проводят в соответствии с ГОСТ 26312.2-84 «Крупа. Методы определения 

органолептических показателей, развариваемости гречневой крупы и 

овсяных хлопьев». 

1.1 Определение цвета крупы. Цвет крупы зависит от природных 

свойств зерна, из которого она выработана, а также от способов обработки 

зерна.  

Цвет крупы определяют визуально при рассеянном дневном свете, а 

также при освещении лампами накаливания или люминесцентными 

лампами, рассыпав тонким сплошным слоем часть средней пробы, 

примерно 50 г на черном стекле анализной доски или на листе черной 

бумаги. 

Отклонения от нормального цвета рассматривают как дефект. 

Потемнение круп обусловлено либо недоброкачественностью зерна, из 

которого она выработана, либо неправильным хранением. 

Так пшено, при длительном хранении, особенно при доступе света, 

становится потускневшим, обесцвеченным; пшено, выработанное из проса 

подвергавшегося самосогреванию, приобретает бурые и красноватые 

оттенки. У гречневой (не быстроразвариваюшейся) и овсяной крупы цвет 

ядра также темнеет, если крупа выработана из самосогревшегося зерна. 

Гречневая крупа после гидротермической обработки меняет белый цвет (с 

желтоватым или зеленоватым оттенком) на коричневый, а рисовая крупа 

белый цвет на кремовый. 

1.2 Определение запаха крупы. Запах должен быть свойственный 

нормальной крупе характерный только ей, без затхлого, плесневого и 

других посторонних. Для определения запаха навеску крупы массой около 

20 г. помещают на лист чистой бумаги и устанавливают запах. Если запах 

ощущается слабо, крупу помещают в фарфоровую чашку, накрывают 

стеклом и помещают в нагретую до кипения водяную баню на 5 мин, после 

чего определяют запах. 

1.3 Определение вкуса крупы. Нормальная крупа должна иметь 

специальный, характерный для данной культуры вкус. Не допускается 

наличие в крупе кислого, горького или других посторонних привкусов. 

Появление постороннего привкуса говорит о том, что крупа портится. Хруст 

крупы свидетельствует о плохом удалении минеральных примесей из зерна. 
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Вкус определяют в размолотой крупе путем разжевывания 1-2 навесок 

массой около 1 г каждая. При разногласиях запах и вкус крупы определяют 

путем дегустации сваренной из нее каши. 

Работа 2. Определение содержания металломагнитной примеси 

осуществляют согласно ГОСТ 20239 – 74 «Мука, крупа и отруби. Методы 

определения металломагнитной примеси». 

Навеску продукта массой 1 кг высыпают на доску и разравнивают 

планками или лопаточками тонким слоем (толщина не более 0,5 см). 

Магнитом медленно проводят вдоль и поперек продукта таким 

образом, чтобы весь продукт был захвачен полюсами магнита (ножки 

магнита должны проходить в самой толще продукта, слегка касаясь 

поверхности доски). 

Периодически сдувают с магнита частицы приставшего продукта. 

Частицы металломагнитной примеси снимают на лист белой бумаги. 

Выделение металломагнитной примеси из продукта повторяют три раза. 

Перед каждым повторным выделением испытуемую продукцию смешивают 

и разравнивают тонким слоем. Извлеченные металломагнитные примеси 

взвешивают вместе с часовым стеклом на аналитических весах с точностью 

до 0,0002г и количество их выражают в миллиграммах на 1 кг крупы с 

точностью до 0,001 г. 

Примечание. Для облегчения снятия частиц металломагнитной 

примеси с полюсов магнита допускается обертывать их папиросной 

бумагой, которую фиксируют резинками. 

Стандартами на все виды круп установлено, что содержание 

металломагнитной примеси на 1 кг крупы не должно превышать 3мг. 

Величина отдельных частиц примеси в наибольшем линейном измерении 

должно быть не более 0,3мм, а масса отдельных крупинок руды или шлака 

не более 0,4 мг. 

Крупные частицы измеряют на специальной сетке со стороной 

квадрата 0,3 мм, пользуясь лупой с увеличением в 5 – 10 раз, а наибольшие 

крупинки руды и шлака взвешивают. 

Работа 3. Определение объемного и весового привара круп. 

В мерный цилиндр заливают 100 см
3
 воды комнатной температуры, 

затем засыпают 100 г  крупы.  По разности уровней воды после и до 

погружения крупы определяют объем крупы до варки, см
3
.  После 

определения объема крупы воду сливают.  В кастрюлю наливают 500 см
3
 



67 

 

воды, засыпают 2,5 г соли,  после доведения воды до кипения,  засыпают 

крупу и варят в течение указанного времени при слабом кипении,  

периодически помешивая.  После окончания варки замеряют высоту слоя 

каши, внутренний диаметр кастрюли и определяют объем каши после варки 

(V=π r
2
 h). Выливают содержимое кастрюли на специальное сито с поддоном 

для стекания варочной жидкости.  Через 5 минут определяют массу 

сваренной каши и массу варочной жидкости. Объемный коэффициент 

развариваемости  (привар)  определяют по формуле: 

       Vк 

Коб = -------- , 

       Vкр 

Где: 

Vк – объем сваренной каши, см;   

         Vкр – объем крупы до варки, см. 

Чем меньше время развариваемости и чем больше коэффициент 

развариваемости, тем лучше качество крупы. В зависимости от сортовых 

особенностей сырья, способов его обработки и ассортимента круп 

коэффициент развариваемости колеблется обычно в следующих пределах: у 

пшена 4…5,2; круп из гречихи 3,2…4; риса 4,3…5,2; перловых 5,5…6,6; у 

овсяных 3,3…4,1. 

Весовой коэффициент развариваемости    (привар)  определяется по 

формуле:  

       Мк 

Коб = -------- , 

                                                                   Мкр 

Где: 

 Мк – масса сваренной каши, г;  

          Мкр – масса крупы до варки, г. 

 Работа 4. Определение развариваемости круп  проводят в 

соответствии с ГОСТ 26312.2-84 «Крупа. Методы определения 

органолептических показателей, развариваемости гречневой крупы и 

овсяных хлопьев». 

 Развариваемость крупы определяют  продолжительностью варки в 

минутах, необходимой для доведения ее до готовности к употреблению. 

 Продолжительность варки (время в минутах)  - с момента погружения  

стакана с гречневой крупой в кипящую водяную баню до окончания варки – 

момента готовности каши. 
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 Крупу перед определением развариваемости не моют. 

 Техника определения:  для определения  развариваемости гречневой 

крупы из  средней пробы выделяют навеску 50 г, отдельно взвешивают 1 г 

поваренной соли. Соль вносят в химический стакан объемом 500 см
3
, 

добавляют 125 см
3
 кипящей воды, взбалтывают до растворения соли; туда же 

переносят навеску крупы. Стакан накрывают часовым стеклом и помещают 

на кипящую водяную баню так, чтобы уровень воды в бане был выше уровня 

крупы в стакане. При варке продела через 10 мин, а ядрицы через 20 мин 

ложечкой из середины стакана отбирают пробу из 5-6 крупинок на стекло. 

Пробу накрывают сверху другим стеклом и раздавливают крупинки между 

стеклами. Последующие пробы отбирают через каждые 3 мин до готовности. 

Сваренной считается крупа совершенно мягкая, но не деформированная, 

которая при раздавливании между стеклами не имеет мучнистых не 

проваренных частиц. 

 Для  определения развариваемости овсяных хлопьев в химический 

стакан вместимостью 300-500 см
3
  наливают 100 см

3
 кипящей воды, 

добавляют 0,3 г поваренной соли и 10 г хлопьев и помещают на кипящую  

водяную баню. Через 15 мин для «Геркулеса» и 7 мин – для  лепестковых 

хлопьев из стакана берт ложечкой немного хлопьев и определяют их 

состояние органолептически. Пробы отбирают через каждые 2-3 мин, до  тех 

пор, пока хлопья не станут мягкими, но не деформированными. Пробы 

хлопьев «Экстра» начинаю отбирать через 3,7 и 10 мин. 

Работа 5. Органолептическая оценка каши.  Потребительские 

достоинства крупы характеризуются качеством сваренной из нее каши. Для 

большинства круп ценится рассыпчатая каша. Цвет, вкус, запах и 

консистенцию каши определяют органолептически по 100 балльной системе. 

Кашу готовят указанным выше способом. Качество каши оценивают по 

показателям:  

1. вкусу –40 баллов;  

2. запаху – 25 баллов;  

3. консистенции – 20 баллов;  

4. цвету – 15 баллов.  

При оценке каши для каждого признака качества подобран 

коэффициент значимости, который умножают на количество баллов. 

Коэффициент значимости: вкус-8, запах – 5, консистенция –4, цвет –3.  

Запах: 
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1. типичный, ярко выражен – 5;  

2. типичный, слабо выражен –4;  

3. отсутствует -3; 

4. нетипичный, слегка изменившийся, слабо выражен –2;  

5. нетипичный, посторонний, сильно выражен – 1.  

Вкус: 

1. типичный, ярко выражен –5;  

2. типичный, слабо выражен (ощущается жестковатость) –4;  

3. не выражен (отсутствие характерного вкуса) –3;  

4. нетипичный со слабо выраженным посторонним вкусом –2.  

Консистенция: 

1. типична, однородная, рассыпчатая –5;  

2. типичная, однородная, малорассыпчатая (липковатая) -4 ; 

3. типичная, наличие неоднородных разваренных крупинок –3;  

4. нетипичная, однородная (липкая, жестковатая) –2;  

5. нетипичная, неоднородная, местами водянистая, липкая –1.  

Цвет: 

1. типичный, однотонный –5;  

2. типичный, слегка потемневший или посветлевший –4;  

3. типичный, неоднородный –3;  

4. типичный, изменившийся при хранении –2;  

5. нетипичный, сильно изменившийся в связи с ухудшением качества –1.  

По количеству баллов кашу оценивают следующим образом:  

1. отличная – не менее 90 баллов; 

2. хорошая – от 80 до 90 баллов;  

3. удовлетворительная от 60до79 баллов;  

4.  неудовлетворительная – менее 60 баллов.  

Каша с оценкой «неудовлетворительная» считается непригодной в 

пищу.  

 

Материальное обеспечение занятия. 

 Образцы круп. Госты на крупы.  

Электрическая плитка, весы, кастрюля, ложки, предметные стекла, 

стеклянные стаканчики емкостью 100-125 см, часовое стекло, водяная баня, 

цилиндр на 100 см, сито, кастрюля, эл. плитка, подковообразный магнит. 

 



70 

 

ТЕМА 8. ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА МУКИ 

 

Цель работы: выработать умения и навыки в определении 

хлебопекарных свойств муки.  

 

Мука – порошкообразный  продукт, получаемый размолом зерна с 

отбором или без отбора отрубей. 

В зависимости от используемого сырья (зерна) муку делят на виды: 

основные - пшеничная и ржаная; 

         второстепенные – ячменная, кукурузная и соевая (могут использовать в 

хлебопечении, но в небольших количествах); 

 специального назначения – овсяная, рисовая, гречневая, гороховая 

(используются в пищеконцентратной промышленности); 

 мука набухающая (для производства заварных сортов хлеба). 

В зависимости от целевого использования мука пшеничная 

подразделяется на типы - хлебопекарную, макаронную и общего 

назначения.  На ее долю приходится около 90% от общей выработки муки.   

Мука пшеничная, вырабатываемая из мягкой пшеницы или с 

добавлением 20% твердой пшеницы, предназначена для производства хлеба, 

хлебобулочных изделий, мучных кондитерских и кулинарных изделий, а 

также продажи в розничной сети.  

Мука, вырабатываемая из твердой пшеницы, предназначена только для 

выработки макаронных изделий. 

Мука ржаная вырабатывается только хлебопекарная.  

По качеству муку делят на товарные сорта. Сорт муки будет зависеть 

от того, какая часть зерновки попадает в муку, т.е. от технологии 

переработки зерна. Пшеничная хлебопекарная мука вырабатывается шести 

сортов: экстра, высший, крупчатка, первый, второй и обойная. 

Мука разных сортов имеет различную степень измельченности и хи-

мический состав. С понижением сорта муки возрастает количество ви-

таминов, минеральных элементов, а в белках альбуминов и глобулинов, 

содержащих незаменимые аминокислоты. Но изделия низших сортов более 

темного цвета, хуже усваиваются и имеют худшие хлебопекарные 

достоинства. Наибольшей калорийностью обладает мука высшего сорта. 

 Пшеничная мука общего назначения подразделяют на типы в 

зависимости от крупности, белизны или массовой доли золы, массовой доли 
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клейковины: М 45-23; М 55-23; М 75-23; М 100-25; М 125-20; М 145-23; МК 

55-23; МК 75-23. Буква «М» обозначает муку из мягкой пшеницы, буквы 

«МК» - муку из мягкой пшеницы крупного помола. Первые цифры 

обозначают наибольшую массовую долю золы в муке в пересчете на сухое 

вещество в процентах умноженную на 100, а вторые - наименьшую массовую 

долю сырой клейковины в муке в процентах. Мука общего назначения 

отличается от хлебопекарной более низким содержанием клейковины 

(20...23%). 

Ржаная хлебопекарная мука трех сортов – сеяная, обдирная и обойная; 

ячменная - двух сортов: односортная и обойная. 

Работа 1. Изучение органолептических свойств муки.  

Цвет муки  является показателем ее свежести и сортности. Чем выше 

сорт муки, тем она светлее, так как содержит меньше оболочек зерна 

(отрубей). Свежая ржаная мука имеет белый или сероватый цвет, в 

зависимости от сорта, пшеничная – белый с  желтоватым оттенком, 

различным по интенсивности окраски.   

При хранении  мука становится светлее в результате разрушения 

красящих веществ, в частности каротина. 

Определяют цвет муки при дневном свете, для чего 3-5 г ее помещают 

на черную бумагу и слегка надавливают стеклянной пластинкой. Цвет 

определяет по сухой и мокрой пробе. На стеклянные или металлические 

пластинки (габаритом 15,0х5 см) помещают испытуемую муку и эталоны (по 

3-5 г). Муку разравнивают, покрывают стеклом, прессуют вручную и 

сравнивают цвет. Затем пластинки осторожно погружают в воду, держат в 

ней до исчезновения пузырьков воздуха, а затем вынимают и через 1-2 мин 

снова сравнивают цвет образцов муки. Различие в цвете мокрых образцов 

более заметно. 

Запах   свежей муки специфический, приятный, слабовыраженный. 

Посторонние и плесневелый запахи свидетельствуют о 

недоброкачественности зерна, из которого получена мука, или о начавшейся 

порче самой муки; полынный и чесночный запахи возникают вследствие 

попадания в зерно, а затем в муку семян сорных растений; при наличии в 

муке головни она приобретает селедочный запах, а при заражении клещом – 

медовый. Посторонние  запахи в муке могут появиться и в результате 

несоблюдения товарного соседства при хранении. 
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Для определения запаха муки 20 г ее помещают на чистую бумагу и 

согревают дыханием и исследуют на запах. Для усиления запаха ту же муку 

насыпают в стакан, заливают горячей водой (60º С), взбалтывают, стакан  

закрывают стеклянной пластинкой и оставляют на несколько минут. Затем 

сливают воду и определяют запах 

Вкус муки  определяют при разжевывании 1 г навески муки, до 

полного пропитывания слюной. Вкус должен быть слегка сладковатый, без 

горьковатого или кисловатого привкуса. При разжевывании не должно 

ощущаться хруста на зубах, связанного с наличием в муке минеральных 

примесей. 

Работа 2. Изучение хлебопекарных свойств муки. 

 При оценке хлебопекарных свойств пшеничной муки значительное 

внимание уделяется комплексу ряда ее свойств, объединяемых общим 

понятием «сила муки». Под «силой муки» понимают способность ее 

образовывать тесто, обладающее после замеса при последующем брожении, 

разделке и расстойке определенными физическими свойствами. 

«Сильной» считается такая мука, которая способна при замесе теста 

нормальной консистенции поглощать относительно большое количество 

воды. Тесто из такой муки очень устойчиво сохраняет свои физические 

свойства (нормальную консистенцию, эластичность и сухость на ощупь) в 

процессе замеса и последующего брожения. «Сильная» мука, как правило, 

обладает высокой газоудерживающей способностью. Хлеб из такой муки 

хорошо сохраняет форму. 

«Слабая» мука обладает противоположенными свойствами. При замесе 

она поглощает меньшее количество воды, чем сильная мука, тесто из нее к  

концу брожения становится мажущимся, в расстойке и при выпечке 

расплывается. Обладая пониженной газо- и формоудерживающей 

способностью, мука дает хлеб небольшого объема, а при выпечке на поду – 

расплывающийся. Свойствами типично «слабой» муки обладает мука из 

зерна, пораженного клопом-черепашкой. Слабое тесто может получится и из 

муки удовлетворительного качества в том случае, если оно замешано на 

прессованных дрожжах. 

Таким образом, «сила» муки включает в себя понятие 

водопоглотительной, газоудерживающей и формоудерживающей 

способности. 
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Для получения муки с удовлетворительными хлебопекарными 

свойствами составляют смеси «слабой» и «сильной» муки (валка муки). При 

работе на «слабой» муке следует создавать такие условия, которые 

способствовали бы сохранению нормальных свойств  теста, т. е. применять 

более низкую температуру, давать укороченное время брожения или 

использовать улучшители окислительного действия. 

Хлебопекарные свойства муки определяют пробной выпечкой хлеба. 

«Сила» муки может быть определена по количеству и качеству 

клейковины.  

Работа  3. Определение количества клейковины. 

Клейковина – основной показатель хлебопекарных свойств муки. Под 

клейковиной  понимают гидротированный белковый студень, получаемый 

при отмывании его водой из пшеничного теста. От количества и качества  

клейковины зависят физические свойства теста (эластичность, упругость, 

растяжимость, а также форма), объем и пористость хлеба. Хорошая 

клейковина должна быть эластичной, растяжимой, но не липкой и не 

крошащейся. Плохую клейковину дает имеет мука дефектная. 

 Техника определения: Замес теста и отмывание клейковины проводят 

водопроводной водой, имеющей температуру от 18 до 20⁰С. Объем воды для 

замеса теста должен соответствовать требованиям таблице 16. 

Таблица 16 - Соотношение муки и воды при замесе теста 

Масса навески, г Объем воды, см
3
 

25,0 14,0 

30,0 17,0 

35,0 20,0 

50,0 28,0 

 

При замесе теста и отмывании клейковины вручную на технических 

весах отвешивают 25 г муки и помещают ее в фарфоровую ступку или чашку. 

Туда же приливают 14 мл водопроводной воды температурой 18⁰С и 

замешивают тесто до однородной консистенции сначала шпателем, а затем 

руками. Приставшие к шпателю и ступке частицы теста снимают ножом и 

присоединяют к общей массе. Тесто формуют в виде шарика, кладут в чашку, 

закрывают стеклом, чтобы избежать заветривания, и оставляют в покое на 20 

минут. Затем промывают тесто в миске, куда налита водопроводная вода (1-2 

литра) температура 18⁰С. Промывную воду меняют 3-4 раза, процеживая ее 
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каждый раз через частое шелковое сито, чтобы задержать кусочки 

клейковины и присоединить их к общей массе. Можно отмывать клейковину 

под струей воды над густым ситом. Клейковину отмывают от оболочек и 

крахмала до тех пор, пока промывная вода не станет прозрачной. Можно 

определить конец отмывания, добавив к воде, выжатой из клейковины, 

каплю раствора йода в йодистом калии (проба на крахмал). Если синей 

окраски нет, отмывание окончено. Для определения количества клейковины 

отмытую массу отжимают 2-3 раза между сухими ладонями, пока она не 

начнет прилипать к рукам, а затем взвешивают. После первого взвешивания 

клейковину еще промывают в течение 5 минут струе воды, отжимают и 

взвешивают вторично. Если разница между двумя взвешиваниями не более 

0,1 г, отмывание считают законченным. Содержание клейковины в процентах 

определяют по формуле: 

Х  = Мк *100 / Мм 

где : 

Х – содержание клейковины, % 

Мм-навеска муки (М=25г), 

Мк - масса сырой клейковины, г, 

Если отмытой клейковины окажется менее 4 г, то навеску муки 

увеличивают с таким расчетом, чтобы обеспечить выход сырой клейковины 

не менее 4 г. 

Содержание сырой клейковины в муке различных сортов 

регламентируется стандартом и должно составлять не менее: 28% для муки 

сорта экстра и высшего сорта; 30% - крупчатки и 1 сорта; 25 % - 2 сорта; 20 

% - обойной. 

Содержание сырой клейковины в муке общего назначения в 

зависимости от типа колеблется в пределах 20-25%. 

 Работа 4. Определение качества клейковины определяют по ее 

цвету, растяжимости, эластичности и упругости.  

Цвет клейковины устанавливают непосредственно после отмывания, 

характеризуя словами «светлая», «серая» или «темная». Цвет клейковины 

хорошего качества светло-желтый.  

Для определения растяжимости (свойство растягиваться в длину)  и 

эластичности (свойства клейковины восстанавливать первоначальную 

форму после снятия растягивающего усилия) из отмытой и взвешенной 

клейковины на технических весах отвешивают кусочек массой 4 г, 
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закатывают  в шарик и помещают  в чашку с водой температурой 18-20⁰С на 

15 мин. Затем берут клейковину тремя пальцами каждой руки и растягивают 

(без подкручивания) над линейкой до разрыва. Растягивание должно 

продолжаться около 10 сек.  По растяжимости клейковину делят на 

короткую (растягивается до 10 см), среднюю (10-20 см) и длинную 

(растягивается более чем на 20 см).   

Эластичность клейковины определяют, сдавливая ее между пальцами 

или растягивая на небольшую длину (2-3 см). Эластичность клейковины 

хорошая, если она после сдавливания или растягивания почти полностью 

восстанавливает форму или размеры. Клейковина неудовлетворительная по 

эластичности не восстанавливает свои прежние размеры после растягивания 

или сжимания или же растягивается с трудом, рвется (чрезмерно упругая 

клейковина). Клейковина удовлетворительной эластичности, занимает 

промежуточное положение между клейковиной с хорошей и с 

неудовлетворительной эластичностью.  

В зависимости от эластичности, по растяжимости клейковину 

подразделяют на три группы: 

I –хорошая клейковина с хорошей эластичностью, по растяжимости 

длинная, средняя; 

II – удовлетворительная клейковина с хорошей эластичностью, по 

растяжимости короткая, а также с удовлетворительной эластичностью, по 

растяжимости – короткая, средняя или длинная; 

III -  указывается признак, по которому понижено качество (клейковина 

малоэластичная, сильно тянущаяся, провисающая при растягивании, 

разрывающаяся под собственной тяжестью, а также неэластичная, 

крошащаяся. 

Для оценки качества клейковины существует много приборов, в 

которых измеряют способность образца клейковины сжиматься или 

растягиваться. 

Работа 5. Определение кислотности муки. 

Кислотность муки обусловлена содержанием в ней различных 

минеральных кислот, содержащих фосфор. Кроме того, в условиях 

длительного хранения создаются условия для накопления жирных кислот, 

свободных кетокислот, молочной, муравьиной и уксусной кислот. Особая 

роль в этих превращениях принадлежит ферменту липазе, расщепляющему 

содержащийся в муке жир на глицерин и свободные кислоты. Кроме того, 
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идет расщепление белка на аминокислоты, фосфатидов – на кислые фосфаты. 

Высокая температура и повышенная влажность при хранении могут ускорить 

нарастание кислотности как за счет повышения активности ферментов муки, 

так и за счет  жизнедеятельности бактерий. 

Мука с повышенной кислотностью – это мука либо длительное время 

хранившаяся, либо хранившаяся при неблагоприятных условиях: 

повышенной температуре и влажности. Мука с высокой кислотностью 

требует более тщательного органолептического  контроля, так как может 

оказаться прогорклой. Кроме того, повышенная кислотность муки может 

привести к увеличению кислотности готовых продуктов, например 

макаронных изделий. 

Техника определения. Взвешивают 5 г муки и насыпают в коническую 

колбу, в которую добавлено 50 мл дистиллированной воды, взбалтывают, 

добавляют 5 капель 1% спиртового раствора фенолфталеина и титруют 0,1 н 

раствором едкого натра до появления розового окрашивания, которое не 

исчезает в течение одной минуты. Для удобства определения титруемый 

раствор сравнивают с контрольным, взятым до титрования. Кислотность 

муки выражается в градусах кислотности (°), которые определяются 

количеством миллилитров 1 н раствора едкого натра, истраченного на 

нейтрализацию кислот, содержащихся в 100 г муки. Для расчета кислотности 

перемножают полученный результат на 20 (перерасчет на 100 г муки) и делят 

на 10 (перерасчет на 0,1 Н раствора щелочи на 1 Н). 

Мука пшеничная нормального качества имеет кислотность от 3 до 5º; 

ржаная мука – от 4 до 5,5º. 

Активная кислотность муки характеризуется показателем pH и 

находится в пределах 5,8-6,3. 

Материальное обеспечение занятия. 

Весы, разновесы, фарфоровые чашки, сито, линейка, химическая 

посуда, образцы муки, раствор гидроокиси натрия 0,1 моль/дм
3
; спиртовой 

раствор фенолфталеина. 

 

 

ТЕМА 9. ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА КРАХМАЛА 

 

Цель работы: выработать умения и навыки в проведении экспертизы 

качества крахмала по органолептическим и физико-химическим показателям. 
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Крахмал представляет собой углевод (полисахарид), выделяемый из 

картофеля, зерновых культур и другого растительного сырья, где он 

накапливается как  резервное вещество. 

 Крахмал используется для приготовления киселей, при изготовлении 

некоторых видов мучных кондитерских изделий, им заменяют часть муки. 

Важным свойством крахмала является его способность при нагревании с 

водой образовывать коллоидный раствор -  клейстер. 

 В растениях крахмал содержится в виде крахмальных зерен. В 

зависимости от сырья, используемого для получения крахмала, его 

подразделяют на картофельный, пшеничный, кукурузный и рисовый. 

 Основными видами сырья для приготовления в нашей стране является 

картофель и кукуруза. 

 Работа 1. Определение вида крахмала микроскопированием. 

Сущность метода заключается в микроскопировании части средней пробы 

крахмала. Определение видовой принадлежности крахмала основано на том, 

что зерна крахмала разных видов имеют неодинаковую форму и размер. 

Благодаря этому можно определить происхождение исследуемого крахмала, 

а также примеси одного вида к другому. 

 Техника определения: стеклянной палочкой нанести на часовое 

стекло немного крахмала и размешать его с дистиллированной водой в очень 

жидкую кашицу. Затем той же палочкой перенести каплю полученной 

кашицы на предметное стекло, накрыть покровным стеклом и рассмотреть 

под микроскопом. Необходимо следить за тем, чтобы препарат не содержал 

пузырьков воздуха.  

 Крахмальные зерна картофельного крахмала самые крупные, имеют 

овальную форму с эксцентрчной слоистостью, диаметр не более 0,1 мм; 

крахмальные зерна кукурузного крахмала многогранной формы диаметром 

0,2-0,3 мм; у пшеничного крахмала крахмальные зерна округлой формы 

имеют диаметр 0,04 мм, а рисового –  неправильной формы квадраты, ромбы 

и прямоугольники  размером 0,01 мм (Приложение Б). 

 Работа 2. Оценка потребительских свойств крахмала по 

органолептическим показателям. При оценке качества крахмала 

руководствуются ГОСТ Р 53876-2010 «Крахмал картофельный. ТУ»,  ГОСТ 

31935-2012 «Крахмал пшеничный. ТУ», ГОСТ 32159-2013 «Крахмал 

кукурузный. Общие технические условия». Согласно действующим НТД 

картофельный крахмал делится на  товарные сорта: экстра, высший, первый 
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и второй; пшеничный крахмал на: высший и первый; кукурузный крахмал 

на: высший, первый и амилопектиновый.  

При органолептической оценке в крахмале определяют внешний вид, 

цвет, запах, хруст в кулинарной пробе. 

 Определение внешнего вида и цвета. Для этого часть средней пробы 

крахмала помещают на пластинку из безцветного стекла размером 13х18 см. 

Поверхность крахмала покрывают второй пластинкой из такого же стекла 

размером 10х15 см. 

 Прижимая верхнюю пластинку к нижней, добиваются образования 

гладкой поверхности пробы крахмала и определяют внешний вид и цвет при 

рассеянном дневном свете. 

 Определение запаха. Небольшое количество крахмала берут на ладонь, 

согревают дыханием и нюхают. Для усиления запаха навеску крахмала 

массой 20 г помещают в стакан или фарфоровую чашку, заливают теплой 

водой (температурой 50⁰С), перемешивают и оставляют в покое. Через 0,5 

мин воду сливают и определяют запах сырого осадка. 

 Крахмал имеет слабый запах, обусловленный присутствием летучих 

веществ, в основном типа эфирного масла. У картофельного крахмала запах 

выражен сильнее, чем у кукурузного. 

 Посторонние запахи в крахмале могут появиться по двум причинам: 

 -в результате порчи крахмала (при молочно-кислом, масляно-кислом 

брожении и др.); 

 - в результате адсорбции крахмалом посторонних пахучих веществ. 

 По органолептическим показателям крахмал должен соответствовать 

требованиям, представленным в таблице 17. 

Таблица 17 - Органолептические показатели крахмала 

 

 

 Показатель 

Характеристика  крахмала  

картофельного  пшеничного кукурузного 
Экстра Высший Первый  Второй Высший Первый  Высший Первый  Амилопек 

тиновый 

Внешний 

вид 

Однородный порошкообразный  

продукт 

Цвет Белый. 

 Для второго сорта 

допускается сероватый 

оттенок. 

Белый, 

допускается 

серовато-

желтоватый 

оттенок 

Белый. 

 Допускается желтоватый 

оттенок 

Запах Свойственный крахмалу, без постороннего запаха 
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Работа 3.  Оценка потребительских свойств крахмала по физико-

химическим показателям. 

3.1 Определение количества крапин.  Крапины – это темные 

включения (очень мелкие частицы картофельной мезги, оболочки 

кукурузного зерна и др.), видимые невооруженным глазом на гладкой 

поверхности крахмала. Наличие их свидетельствует о загрязненности 

крахмала. Чем ниже сорт крахмала, тем больше в нем крапин. 

Сущность метода заключается в подсчете количества крапин на 1 дм
2
 

поверхности крахмала.  

Техника определения: 50 г крахмала высыпать на доску и при помощи 

стекла или картона разровнять поверхность. Затем на поверхность крахмала 

кладут чистую бесцветную пластинку, вырезанную из обычного стекла 

(размером 10х15 см), на которую нанесены контуры прямоугольника 

размером 5х2 см разбивкой на клетки площадью 1 см
2
 каждая. 

Пробу крахмала слегка придавливают стеклом и считают крапины на 

всей очерченной площади. Затем крахмал перемешивают, вторично 

разравнивают и повторяют подсчет крапин. Подсчет производят не менее 5 

раз.  

Количество крапин в штуках на 1 дм
2
 вычисляют по формуле: 

                                                             N 

    Х=---------100%,  

                                            5*10 

 Где: 

 N –общая сумма крапин после 5 подсчетов; 

 10 – площадь очерченного прямоугольника, см
2
. 

 3.2. Определение содержания влаги. Используют ускоренный метод, 

сущность которого заключается в высушивании навески крахмала при 

температуре 130±2⁰С в течение 40 мин. 

Техника определения: в предварительно высушенную до постоянной 

массы и взвешенную бюксу помещают навеску крахмала массой около 4 г. 

При достижении в сушильном шкафу температуры 130⁰С открытую бюксу с 

навеской и крышкой помещают в него и сушат в течение 40 мин. 

Началом сушки считают момент достижения вновь 130⁰С после 

внесения бюксы в шкаф. По истечении 40 мин бюксу закрывают крышкой, 

вынимают из шкафа, ставят в эксикатор на 30 мин для охлаждения и затем 

взвешивают. 
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Массовую долю влаги в процентах определяют по формуле: 

(m1 – m2) 

                                               Х=-----------------  100%, 

(m1 – m) 

 Где: 

 m -  масса бюксы, г; 

 m1  - масса бюксы с крахмалом до высушивания, г; 

 m2 - масса бюксы с крахмалом после высушивания, г; 

 За окончательный результат анализа принимают среднее 

арифметическое результатов двух параллельных определений, допускаемое 

расхождение между которыми не должно превышать 0,5%. 

3.2 Определение кислотности.  Кислотность характеризует чистоту 

и степень свежести крахмала – является показателем сорта. Определяют 

методом титрования, сущность которого заключается в нейтрализации 

кислот и кислых солей, содержащихся в 100 г сухого вещества крахмала, 

раствором гидроокиси натрия в присутствии индикатора фенолфталеина. 

Техника определения: навеску крахмала в 20 г переносят в коническую 

колбу, приливают туда 100 см
3
 дистиллированной воды, прибавляют 5-8 

капель раствора фенолфталеина и тируют 0,1 моль/дм
3
 до ярко-розовой 

окраски, не исчезающей в течение 1 мин. 

Т.к. крахмал способен адсорбировать фенолфталеин, то перед концом 

титрования еще раз прибавляют 5-6 капель раствора фенолфталеина. 

Для получения более точных результатов предварительно определяют 

кислотность воды по фенолфталеину, и количество щелочи, пошедшей на 

титрование воды, вычитают из количества, пошедшего на титрование 

крахмала. 

Кислотность в см
3
 раствора гидроокиси натрия в пересчете  на 100 г 

сухого крахмала вычисляют по формуле: 

  V*100%*100 

                                             Х = ---------------------- 

                                                           m (100%-W) 

Где: 

 V – количество раствора гидроокиси натрия 0,1 моль/дм
3
, пошедшего 

на титрование, см
3
; 

 100 – количество дистиллированной воды, см
3
; 

 m – масса навески крахмала, г; 

 W – массовая доля влаги в крахмале, %. 
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 По физико-химическим показателям крахмал должен соответствовать 

требованиям, представленным в таблице 18. 

 Таблица 18 - Физико-химические показатели крахмала 

 

 

 Показатель 

Характеристика  крахмала  

картофельного  пшеничного кукурузного 

Экстра Высший Первый  Второй Высший Первый  Высший Первый  Амилопек 

тиновый 

Массовая 

доля влаги, 

%  

 

17-20 

 

14 

 

14 

 

16 

Кислот-

ность,  

см
3
 NaOH 

6,0 10,0 14,0 20,0 20,0 25,0 20,0 25,0 

Количест-

во крапин 

на 1дм
2
, 

шт, не 

более 

 

 

Не нормируется 

 

 

300,0 

 

 

 

500,0 

 

 

Материальное обеспечение занятия. 

 Образцы крахмала. Микроскоп, предметные и покровные стекла. 

Стеклянные палочки. Анализные доски. Стеклянные пластинки 10х15 см с 

контуром прямоугольника 5х2 см (по 1дм
2
). Линейки. Шкаф сушильный, 

бюксы, весы лабораторные, эксикатор, конические колбы, мерные цилиндры, 

воронки, пипетки стеклянные. Раствор гидроокиси натрия 0,1 моль/дм
3
; 

спиртовой раствор фенолфталеина. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА 

МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

 

ТЕМА 10.  ЭКСПЕРТИЗА   КАЧЕСТВА МОЛОКА 

 

Цель работы: закрепить теоретические знания по теме, выработать 

умение проведения экспертизы качества молока. 
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Сырое молоко – молоко, не подвергавшееся термической обработке 

при температуре более 40 °С или обработке, в результате которой 

изменяются его составные части. 

Цельное молоко – сырье для производства продуктов переработки 

молока, в котором составные части не подвергались воздействию 

посредством их регулирования. 

Нормализованное молоко – сырье для производства продуктов 

переработки молока, в котором массовые доли молочного жира и молочного 

белка и (или) сухих обезжиренных веществ молока либо их соотношения 

приведены в соответствие с показателями стандарта или технического 

документа изготовителя, в соответствии с которым производится продукт 

переработки молока. 

Обезжиренное молоко – сырье для производства продуктов 

переработки молока с массовой долей молочного жира менее 0,5%, 

полученное в результате отделения молочного  жира от молока. 

Молочный напиток – молочный или молочный составной продукт,  

произведенный из молока и (или) составных частей молока, и (или) 

молочных продуктов, в том числе из концентрированных и (или) сгущенных, 

и (или) сухих молочных продуктов и воды, с добавлением или без 

добавления других молочных продуктов или немолочных компонентов не в 

целях замены составных частей молока, с массовой долей молочного белка 

не менее 2,6% и  с массовой долей  сухих обезжиренных веществ молока не 

менее 7,4% (для молочного продукта).  

Согласно Технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) питьевое 

молоко – молоко цельное, обезжиренное, нормализованное, обогащенное  –  

молочный  продукт  с  массовой  долей молочного жира менее 10%, 

подвергнутый термической обработке,  как минимум пастеризации,  без  

добавления  сухих  молочных продуктов и воды, расфасованный в 

потребительскую тару. 

В зависимости от молочного сырья  питьевое молоко (ГОСТ 31450-

2013) изготавливают: 

-из цельного молока; 

-из нормализованного молока; 

-из обезжиренного. 
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От режима термической обработки питьевое молоко (ГОСТ 31450-

2013) и молочные напитки (ГОСТ Р 53914-2010)  подразделяют на: 

-пастеризованное; 

-топленое (только питьевое молоко); 

-стерилизованное; 

-ультропастеризованное. 

В зависимости от массовой доли жира (%) молочные напитки 

подразделяют на: 

 -обезжиренный; 

 - с массовой долей жира от 0,5% до 6,0%. 

Работа 1.   Изучение методов отбора проб молока и подготовка их к 

испытанию. 

Правила отбора проб сырого молока и подготовка их к сенсорной 

оценке и физико-химическим исследованиям на молокоперерабатывающих 

предприятиях определены ГОСТ-13928-84.  

Перед отбором  проб в присутствии сдатчика осматривают всю партию  

и отмечают недостатки упаковки (неисправность тары, отсутствие пломб, 

загрязненность, утечку). Пробы отбирают от продуктов, упакованных в 

чистую и исправную тару. 

После осмотра упаковки вскрывают крышки фляг, если на крышках 

или горлышках имеется скопившийся жир, его счищают шпателем  в эти же 

ѐмкости и перемешивают. В автоцистернах перемешивают механическим 

способом 3-5 минуты, в железнодорожных 15-20 минут до полной 

однородности. Во флягах молоко перемешивают мутовкой вверх и вниз до 

дна 8-10 раз (до 1 мин).  

Пробоотборники, применяемые для отбора проб, должны  быть 

изготовлены из нержавеющей стали, алюминия или полимерных материалов, 

и такой длины, чтобы при погружении в тару до дна часть их оставалась не 

погруженной. 

В первую очередь проводят отбор проб для микробиологического 

анализа по ГОСТ 32901-2014. 

После перемешивания молока отбирают точечную пробу из каждой 

единицы продукции в партии, погружая с такой скоростью, чтобы молоко 

поступало в нее одновременно с ее  погружением. Отобранные точечные 

пробы помещают в посуду, перемешивают и составляют  объединенную 
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пробу объемом около 1дм
3
(л). Из объединенной пробы после перемешивания 

выделяют пробу, предназначенную для анализа объемом около 0,50 1дм
3
(л). 

 Пробы питьевого молока и молочных напитков отбирают в 

присутствии лица, ответственного за выпуск продукции в соответствии  

ГОСТ 26809.1- 2014. 

От продукта, выпускаемого в транспортной таре, среднюю пробу 

отбирают 5% от партии. От партии, расфасованной в потребительскую тару  

отбирают в зависимости от расфасовки: 2 единицы до 100 ящиков; 3 единицы 

от 101 до 200 ящиков; 4 единицы от 201 до 500; 5 единиц от 501 и более. 

Продукт каждой отобранной единицы расфасовки перемешивают 

путем пятикратного перевертывания, затем сливают молоко в посуду и 

составляют объединенную пробу. Из объединенной пробы после 

перемешивания выделяют пробу, предназначенную для анализа, объемом 

около 0,50 дм
3
(л). 

Подготовка проб к анализу. Отобранные пробы продукта, 

предназначенные для определения физико-химических показателей, 

перемешивают, перевертывая посуду или переливая содержимое в другую 

посуду не менее двух раз и доводят до температуры 20º±2ºС, пробы с 

отстоявшимся слоем жира, нагревают до 35-40º С в водяной бане 48±2 ºС, 

перемешивают и охлаждают до 20º±2ºС. 

Работа 2. Оценка потребительских свойств молока по 

органолептическим показателям. 

 При органолептической оценке молока определяют состояние тары, 

внешний вид молока, его консистенцию, цвет, вкус и запах.     

2.1 Определение состояния тары. Проверяют соответствие тары 

ГОСТу, наличие пломб на флягах и цистернах, отсутствие утечки молока. В 

стеклянной таре проверяют герметичность укупорки бутылок капсулами, 

наличие сколов на горлышке бутылки. Бутылки со сколами стекла 

отбраковывают. Проверяют герметичность пакетов и объем молока в пакете, 

переливая его в мерную посуду. 

2.2 Определение полноты маркировки. 

Транспортная маркировка сырого молока от сдатчика (физического 

лица) должна содержать следующие информационные данные: 

-наименование продукта; 

-фамилию, имя, отчество сдатчика; 

-адрес; 
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-объем, л. 

Транспортная маркировка сырого молока от сдатчика (юридического 

лица) должна содержать следующие информационные данные: 

- наименование продукта; 

-наименование сдатчика; 

-наименование страны и адрес сдатчика; 

-номер партии; 

-дату, время (ч, мин) отгрузки; 

-температура молока-сырья при отгрузке; 

Обозначение действующего стандарта. 

Маркировка единицы потребительской тары должна содержать 

следующие информационные данные о продукте: наименование продукта, 

норму массовой доли жира, наименование и местонахождение изготовителя, 

товарный знак, объем нетто, информация о составе продукта, пищевую 

ценность, условия хранения, дату изготовления. 

2.3 Определение внешнего вида и консистенции. При оценке 

внешнего вида и консистенции молока обращают внимание на его 

однородность, наличие осадка, плавающих комков и отстоявшихся сливок. 

2.4 Определение цвета. Молоко наливают в прозрачный стакан и 

рассматривают при рассеянном дневном свете, обращая внимание на наличие 

посторонних оттенков. 

2.5 Определение запаха и вкуса проводят по ГОСТ 28283-2015. 

Предварительно сырое молоко пастеризуют в водяной бане температура 

которой 85±5⁰С. Через 30 с после достижения температуры 72⁰С пробы 

вынимают из водяной бани и охлаждают до 37±2⁰С. Оценку запаха и вкуса 

молока, проводит комиссия, состоящая не менее чем из трех экспертов. 

Оценку вкуса и запаха проводят по 5-ти балльной шкале, сравнивая при этом 

испытуемый образец с пробой молока без пороков вкуса и запаха. Если 

расхождение в оценке запаха и вкуса отдельными экспертами превышает 

один балл, оценка пробы должна быть повторена не ранее чем через 30 

минут. 

Оценку запаха и вкуса проводят по пятибалльной шкале в 

соответствии с таблицей19. 
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Таблица 19 – Шкала оценки органолептических показателей молока 
   

Запах и вкус Оценка молока Баллы 

Чистый, приятный, слегка сладковатый Отлично 5 

Недостаточно выраженный, пустой,  без 

посторонних запахов и привкусов 

Хорошее 4 

Слабовыраженный нечистый, 

слабовыраженный кормовой (силоса, 

корнеплодов и др.), хлевный, липолизный, 

затхлый, посторонний запах и вкус, 

слабовыраженный горький, соленый вкус 

 

 

Удовлетворительно 

 

 

3 

Выраженный нечистый, выраженный 

кормовой, в т.ч. лука, чеснока, полыни и 

др. трав, придающих молоку горький вкус 

и/или специфический запах, выраженный 

окисленный, хлевный, липолизный, 

затхлый запах и вкус, соленый вкус 

 

 

Плохое 

 

 

2 

Горький, прогорклый, плесневелый, 

гнилостный; запах и вкус нефтепродуктов, 

лекарственных, моющих, 

дезинфицирующих средств и др. 

химикатов 

 

Плохое 

 

1 

 

Работа 3. Оценка потребительских свойств молока по физико-хи-

мическим показателям. 

1. Определение плотности молока.  Плотность - масса единицы 

объема молока при 20°С, выраженная в килограммах на кубический метр. 

Относительной плотностью молока является отношение массы молока при 

температуре 20°С к массе воды в том же объеме при температуре 4°С. 

Плотность молока - один из показателей, характеризущих его 

натуральность. Плотность молока натурального - сырья находится в пределах 

1026,9-1028 кг/м
3
, или в градусах  лактоденсиметра (ареометра для молока) - 

в пределах 26,9-28°А,  плотность питьевого молока 1024-1030 кг/м
3
, или 24-

30°А. 

Плотность изменяется в зависимости от изменения соотношения 

составных частей молока: жира, белков, лактозы и минеральных солей. С 

увеличением их содержания, за исключением жира, плотность молока 
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повышается. При разбавлении молока водой плотность молока уменьшается 

приблизительно на 3 кг/м
3
 на каждые 10% добавленной к молоку воды. 

Повышение плотности сверх допустимой нормы стандарта при низкой 

жирности молока говорит о его фальсификации: снятии сливок или 

добавлении обезжиренного молока. Например, плотность сепарированного 

молока достигает 1033-1035 кг/м
3
. 

Техника определения. Пробу молока объемом 0,25 или 0,5 дм
3 

тщательно перемешивают и осторожно, во избежание образования пены, 

переливают по стенке в сухой цилиндр, держа его в слегка наклонном 

положении. Затем цилиндр с молоком устанавливают на ровной поверхности 

и измеряют температуру. После этого совершенно сухой и чистый ареометр 

медленно погружают в пробу молока, налитого в цилиндр, до деления 1030 

кг/м
3
, после чего его оставляют в свободно плавающем состоянии. Отсчет 

показаний температуры и плотности производят через 2-4 мин после 

установления ареометра в неподвижном состоянии. При отсчете плотности 

глаз должен находиться на уровне мениска. Отсчет плотности производят по 

верхнему краю мениска с точностью до 0,5 кг/м
3
, а отсчет температуры — до 

0,5°С. 

Плотность молока определяют при 20±5°С. Если молоко во время 

определения имело температуру выше или ниже 20 С, то результаты отсчета 

должны быть приведены к 20°С, так как ареометр отградуирован при 

температуре 20°С. Действительные значения плотности молока, приведенные 

к 20⁰С, находят по таблице ГОСТа. 

Пример.  Температура молока  t =  15,5°С,  плотность 1029,0 кг/м
3
. По 

таблице ГОСТа значению плотности 1029,0 кг/м при температуре 15,5°С 

соответствует приведенное к 20°С значение плотности 1027,6 кг/м
3
. 

2.  Определение массовой доли белка в молоке (рефракто-

метрическим методом). Содержание белка в молоке и молочных продуктах 

-  важный показатель качества, определяющий их пищевую и биологическую 

ценность. От количества белка в молоке зависит выход творога и сыра. 

Для определения белка в молоке наибольшее распространение 

получили метод формольного титрования и рефрактометрический метод. 

При государственных испытаниях и при разработке ускоренных методов 

используют метод Кьельдаля. 

Рефрактометрический метод определения белка в молоке  основан на 

определении разности показателя преломления молока  и сыворотки, 
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полученной после осаждения белков раствором хлорида кальция при 

кипячении. 

Техника определения.  В начале  работы рефрактометр 

подготавливают к работе. Для  этого проверяют  правильность установки 

нулевой точки прибора. Для этого на призму рефрактометра наносят  2 капли 

дистиллированной воды, закрывают камеру. Наблюдая в окуляр,  

необходимо совместить  визирную линию шкалы с границей светотени. При 

правильной установке прибора показатель преломления дистиллированной 

воды при 20º должен составлять 1,333. Если граница светотени не совпадает 

с делением 1,333, то поворачивая юстировочный  винт с помощью 

специального ключа,  совмещают границу светотени с делением шкалы 

1,333. 

После этого необходимо приготовить сыворотку молока. Берут 

пипеткой 5 см
3
 молока, помещают в пробирку, добавляют 5-6 капель 4-% 

раствора хлорида кальция. Пробирку помещают в кипящую водяную баню на 

10 мин. После чего охлаждают, а выделившуюся сыворотку набирают в 

стеклянную трубку через ватный тампон. На призму рефрактометра наносят 

2 капли сыворотки и определяют ее коэффициент преломления.  Также 

определяют показатель преломления молока. От показателя преломления 

молока необходимо вычесть показатель преломления сыворотки  и по  

таблице 20  определить количество белков в молоке в процентах. 

Таблица 20 - Зависимость массовой доли белка от разницы 

коэффициента преломления молока и сыворотки 

Разница между 

определениями в 

молоке и сыворотке 

Массовая 

 доля белка, 

 % 

Разница между 

определениями в 

молоке и сыворотке 

Массовая  

доля белка,  

% 

0,0051 2,49 0,0066 3,23 

0,0052 2,54 0,0067 3,28 

0,0053 2,59 0,0068 3,33 

0,0054 2,64 0,0069 3,37 

0,0055 2,69 0,0070 3,42 

0,0056 2,74 0,0071 3,47 

0,0057 2,79 0,0072 3,82 

0,0058 2,84 0,0073 3,87 

0,0059 2,89 0,0074 3,93 
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0,0060 2,93 0,0075 3,98 

0,0061 2,98 0,0076 4,03 

0,0062 3,03 0,0077 4,09 

0,0063 3,08 0,0078 4,14 

0,0064 3,13 0,0079 4,19 

0,0065 3,18 0,0080 4,25 

3. Определение общего белка и казеина в молоке методом 

формольного титрования.  Метод основан на том, что при взаимодействии 

аминокислот с формалином происходит нейтрализация аминных групп, в 

результате метилирования и освобождение карбоксильных групп. ( NH2 – R  

- COOH + HCOH = CH2 = N – R – COOH). При этом аминокислоты белков 

приобретают  кислую реакцию. Свободные карбоксильные группы 

аминокислот оттитровывают 0,1 н. раствором едкого натра. Количество 

оттитрованных карбоксильных групп эквивалентно количеству связанных 

формалином аминных групп. 

Техника определения. В стаканчик отмерить 20 мл молока (не 

консервированного), добавить 0,25 мл 2% раствора фенолфталеина и 

оттитровать 0,1 н раствором едкого натра до слабо-розового окрашивания, 

соответствующего эталону. В стаканчик добавить 4 мл нейтрального 

формалина и вновь оттитровать до такого же цвета, как и при первом 

титровании. Количество 0,1 н раствора щелочи, пошедшей на титрование в 

присутствии формалина, умножают на коэффициент 0,959 и получают 

содержание общего белка в молоке в процентах, а на 0,76 - получают 

содержание казеина. 

    Приготовление эталона окраски для титрования: 

Отмерить пипеткой 20 мл молока и прибавить 1,2 мл 0,0005% раствора 

фуксина. Конец титрования исследуемого молока обязательно 

устанавливайте, сопоставляя с эталоном окраски! 

Для перевода количества раствора NaOH с концентрацией 0,1 моль/дм
3
 

в проценты белка можно пользоваться таблицей 21. 
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Таблица 21 - Определение содержания белков в молоке при титровании 

проб в присутствии формалина 

Количество 0,1 н. 

раствора NaOH, 

см
3
 

Массовая доля 

белков в молоке, 

 % 

Количество 0,1 н. 

раствора NaOH, 

 см
3
 

Массовая доля 

белков в молоке, 

 % 

2,45 2,35 3,15 3,03 

2,50 2,40 3,20 3,07 

2,55 2,44 3,25 3,12 

2,60 2,49 3,30 3,16 

2,65 2,54 3,35 3,21 

2,70 2,59 3,40 3,25 

2,75 2,64 3,45 3,31 

2,80 2,69 3,50 3,35 

2,85 2,73 3,55 3,40 

2,90 2,78 3,60 3,45 

2,95 2,83 3,65 3,50 

3,00 2,88 3,70 3,55 

3,05 2,93 3,75 3,60 

3,10 2,98 3,80 3,65 

4. Определение массовой доли лактозы в молоке с использованием 

рефрактометра.   Молочную сыворотку готовят, осаждая белки хлоридом 

кальция (см. п. 2 «Определение массовой доли белка в молоке»). 

На плоскость измерительной призмы наносят 2-3 капли сыворотки и 

опускают верхнюю призму. Передвижением окуляра добиваются полного 

совпадения граничной линии с визирным указателем и отсчитывают 

показатель преломления сыворотки по шкале рефрактометра. По таблице 22 

находят массовую долю молочного сахара в молоке. 

Таблица 22 - Зависимость массовой доли молочного сахара от 

коэффициента преломления молочной сыворотки 

Показатель 

преломления при 

17,5°С 

Массовая доля 

молочного сахара, 

% 

Показатель 

преломления при 

17,5°С 

Массовая  дола 

молочного сахара, 

% 

1,3406 3,77 1,3420 4,49 

1,3407 3,82 1,3421 4,54 
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1,3408 3,87 1,3422 4,59 

1,3409 3,93 1,3423 4,64 

1,3410 3,98 1,3424 4,69 

1,3411 4,03 1,3425 4,74 

1,3412 4,08 1,3426 4,79 

1,3413 4,13 1,3427 4,84 

1,3414 4,18 1,3428 4,89 

1,3415 4,23 1,3429 4,95 

1,3416 4,28 1,3430 5,00 

1,3417 4,33 1,3431 5,05 

1,3418 4,38 1,3432 5,10 

1,3419 4,44 1,3433 5,15 

 

Примечание. Правильные значения массовой доли молочного сахара в 

молоке рефрактометрическим методом получают при исследовании свежего 

молока кислотностью 16-20°Т. При исследовании молока с повышенной 

кислотностью получают завышенные данные. 

5. Определение массовой доли жира в молоке. Содержание жира в 

молоке определяют кислотным методом (ГОСТ 5867). Сущность метода 

заключается в том, что в результате действия серной кислоты казеиново-

кальциевый комплекс молока [NH2R(COO)6Ca3] переходит в растворимое 

двойное соединение казеина с серной кислотой [H3SO4 - NH2R(COOH)6]: 

NH2R(COO)6Ca3 + 3H2SO4 -> NH2R(COOH)6 + CaSO4, 

NH2R(COOH)6 + H2SO4 -> H2SO4 - NH2R(COOH)6. 

В результате добавления изоамилового спирта понижается 

поверхностное натяжение жировых шариков, с поверхности жировых 

шариков удаляется белковая оболочка. Реакция ускоряется подогреванием и 

центрифугированием. После центрифугирования жир выделяется в виде 

сплошного прозрачного слоя в шкале жиромера, и объем его измеряют в 

градуированной части жиромера. 

Техника определения. В чистый сухой жиромер, стараясь не смачивать 

горлышко, наливают прибором «клювик» 10 см
3 

серной кислоты плотностью 

1810-1820 кг/м
3
 и осторожно, чтобы жидкости не смешивались, добавляют 

пипеткой 10,77 см
3 

молока (уровень молока в пипетке устанавливают по 

нижнему мениску). Наклонив пипетку под углом и приложив ее к внутренней 
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стенке горлышка жиромера, дают медленно стечь молоку. При стекании 

молоко должно не смешиваться с кислотой, а наслаиваться на нее. После того 

как из пипетки вытечет последняя капля молока, выдерживают 3 с, не 

отнимая пипетку от жиромера. Выдувание молока из пипетки не допускается. 

Далее приливают 1 см
3
 изоамилового спирта. Уровень смеси в жиромере 

устанавливают на 1-2 мм ниже основания горловины жиромера, для чего 

разрешается добавлять несколько капель дистиллированной воды.  

Жиромер закрывают сухой пробкой, вводя ее немного больше, чем 

наполовину, в горлышко жиромера. Затем жиромер встряхивают до полного 

растворения белковых веществ, перевертывая 4-5 раз так, чтобы жидкости 

полностью перемешались, после чего жиромер ставят пробкой вниз на 5 мин 

на водяную баню (температура воды в бане 65 ± 2°С). Вынув жиромеры из 

водяной бани, их вставляют в патроны (стаканы) центрифуги узкой частью к 

центру, располагая их симметрично так, чтобы один жиромер находился 

против другого. В случае нечетного числа жиромеров в центрифугу 

помещают жиромер наполненный водой. 

Закрыв крышкой центрифугу, центрифугируют 5 мин со скоростью не 

менее 1000 об/мин. Затем жиромеры вынимают из центрифуги и помещают 

пробками вниз в водяную баню. Уровень воды в бане должен быть несколько 

выше столбика жира в жиромере, температура воды 65 ± 2°С. Через 5 мин 

жиромеры вынимают и быстро производят отсчет жира. 

При отсчете жира жиромер держат вертикально, граница жира должна 

находиться на уровне глаз. Движением пробки устанавливают нижнюю 

границу столбика жира на целом делении шкалы жиромера и от него 

отсчитывают число делений до нижней точки мениска столбика жира. 

Граница раздела жира и кислоты должна быть резкой, а столбик жира — 

прозрачным. При наличии кольца (пробки) буроватого или темно-желтого 

цвета, а также различных примесей в жировом столбике анализ проводят 

повторно. 

При анализе гомогенизированного, а также восстановленного молока 

определение содержания жира в нем производят, применяя трехкратное 

центрифугирование и нагревание между каждым центрифугированием на 

водяной бане при температуре 65 ± 2°С в течение 5 мин. При использовании 

центрифуги с подогревом жиромера допускается проведение одного 

центрифугирования в течение 15 мин с последующей выдержкой жиромеров 

на водяной бане при температуре 65 ± 2°С в течение 5 мин. 
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Показание жиромера соответствует содержанию жира в молоке в 

процентах. Объем 10 малых делений шкалы соответствует 1% жира в 

продукте. 

Отсчет жира проводят с точностью до одного малого деяния шкалы. 

Расхождение между параллельными определениями не должно превышать 

0,1% жира. За окончательный результат принимается среднее 

арифметическое двух параллельных определений. 

6.  Определение массовой доли сухих веществ в молоке и сухого 

обезжиренного молочного остатка (СОМО). В соответствии с ГОСТ 3626 

массовую долю сухих веществ в молоке определяют высушиванием навески 

до постоянной массы или ускоренными методами. 

А) Стандартный метод определения массовой доли сухого 

вещества в молоке. 

Техника определения. Стеклянную бюксу с 20-30 г хорошо промытого 

и прокаленного песка и стеклянной палочкой, не выступающей за края 

бюксы, помещают в сушильный шкаф и выдерживают при 102±2°С в течение 

30-40 мин. После этого бюксу вынимают из сушильного шкафа, закрывают 

крышкой, охлаждают в эксикаторе 40 мин и взвешивают с погрешностью не 

более 0,001 г. В эту же бюксу пипеткой вносят 10 см  молока с 

погрешностью не более 0,001 г, закрывают крышкой и немедленно 

взвешивают. Затем содержимое тщательно перемешивают стеклянной 

палочкой и открытую бюксу нагревают на водяной бане, при частом 

перемешивании содержимого до получения рассыпающейся массы. Затем 

открытую бюксу и крышку помещают в сушильный шкаф с температурой 

(102±2) °С. По истечении 2 ч бюксу вынимают из сушильного шкафа, 

закрывают крышкой, охлаждают в эксикаторе 40 мин и взвешивают. 

Последующие взвешивания производят после высушивания в течение 1 ч до 

тех пор, пока разность между двумя последовательными взвешиваниями 

будет равна или менее 0,001 г. Если при одном из взвешиваний после 

высушивания будет найдено увеличение массы, для расчетов принимают 

результаты предыдущего взвешивания. Массовую долю сухого вещества С, 

%, вычисляют по формуле: 

  m1-m0 

C= ----------- 100 

  m-m0, 

Где: 
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m0- масса бюксы с песком и стеклянной палочкой, г; 

m- масса бюксы с песком, стеклянной палочкой и навеской 

исследуемого продукта до высушивания, г; 

m1- масса бюксы с песком, стеклянной палочкой и навеской  

исследуемого продукта после высушивания, г. 

Б) Ускоренный метод определения массовой доли сухого вещества 

в молоке. 

Техника определения. В подготовленную бюксу пипеткой вносят 3 мл 

исследуемого продукта, равномерно распределяя его по всей поверхности 

марли и закрыв крышкой, взвешивают. Затем открытую бюксу и крышку 

помещают в сушильный шкаф при 105°С на 60 мин, после чего бюксу 

закрывают, охлаждают и взвешивают. Высушивание и взвешивание 

продолжают через 20-30 мин до получения разницы в массе между двумя 

последовательными взвешиваниями не более 0,001 г. Сухой остаток на 

поверхности марлевого кружка должен иметь равномерный светло-желтый 

цвет. Массовую долю сухого вещества вычисляют по предыдущей формуле. 

Массовую долю сухого обезжиренного вещества СОМО, %, 

вычисляют по формуле:  

СОМО=С-Ж, 

Где: 

С – массовая доля сухого вещества в молоке, % 

Ж- массовая доля жира в молоке, %. 

Массовую долю сухих веществ в молоке можно определить и 

расчетным путем по формуле: 

 4,9 ж + а 

    Х = ------------  + 0,5 

4 

где: X   — массовая доля сухих веществ в молоке, %; ж- массовая доля 

жира в молоке, %; а -  плотность молока, °А при 20°С; 4,9 — постоянный 

коэффициент; 4 — постоянный делитель; 0,5 — постоянная величина. 

Формула для расчета СОМО: 

    ж           а 

                                      СОМО   =  ---    +    ---  +    0,76  

    5            4 

  или   

 СОМО = 0,25 а + 0,225  ж + 0,5 
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где: СОМО – сухой обезжиренный молочный остаток, %; ж - массовая 

доля жира в молоке, %; а -  плотность молока, °А при 20°С; 4 и 5 - 

постоянный делитель; 0,76 — постоянная величина. 

7. Определение качественных показателей сырого и питьевого 

молока с помощью анализаторов. 

Одним из анализаторов молока, обладающих большими 

возможностями, является «Клевер-2», который измеряет массовую долю 

белка, жира, сухого молочного остатка, лактозы, количество обезжиренного 

остатка и добавленной воды (определение фальсификации).  Также 

анализатор устанавливает точку замерзания и степень гомогенизации 

питьевого молока. Анализатор «Клевер-2» работает в 2 режимах. При 

выборе первого режима проводится быстрый или экспресс-анализ основных 

показателей оценки качества молока. 

 На втором режиме прибор с максимальной точностью измеряет весь 

комплекс показателей молока. 

Анализатор молока «Клевер-2» представляют собой переносной 

настольный прибор, который состоит из емкости для нагрева образца, 

источника ультразвуковых колебаний, приемника, усилителя, 

микропроцессорного блока регистрации и обработки данных, 

жидкокристаллического дисплея. 

Время экспресс-анализа составляет 3,5 минуты. Для его проведения 

необходим объем пробы 20 куб. см. Измерение показателей на втором 

режиме длится 5,5 минуты, а объем анализируемой массы должен 

составлять 200 куб. см.  

К преимуществам анализаторов молока можно отнести: 

-возможность измерять несколько показателей; 

-высокая производительность (за час беспрерывной работы прибор 

может проанализировать более 20 пробы); 

-точные результаты; 

-экологичность и безопасность; 

-долговечность и простота использования. 

8. Определение бактериальной обсемененности молока и продуктов 

переработки молока (ГОСТ 32901-2014). 

Метод основан на восстановлении резазурина окислительно-

восстановительными ферментами, выделяемыми в молоко 
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микроорганизмами. По продолжительности изменения окраски резазурина 

оценивают бактериальную обсемененность сырого молока. Пробу с 

резазурином следует проводить не ранее чем через 2 ч после доения. 

Техника определения. В пробирки наливают по 1 см
3
 рабочего 

раствора резазурина и по 10 см
3
 исследуемого сырого молока, закрывают 

резиновыми пробками и   смешивают путем медленного трехкратного 

переворачивания пробирок. Пробирки помещают в редуктазник с 

температурой воды 37±1 °С. При отсутствии редуктазника допускается 

использовать водяную баню, обеспечивающую поддержание температуры 

37±1 °С. 

Вода в редуктазнике или водяной бане после погружения пробирок с 

сырым молоком должна доходить до уровня жидкости в пробирке или быть 

немного выше, температуру 37±1°С поддерживают в течение всего времени 

определения. 

 Пробирки с сырым молоком и резазурином на протяжении анализа 

должны быть защищены от света прямых солнечных лучей (редуктазник 

должен быть плотно закрыт крышкой). Время погружения пробирок в 

редуктазник считают началом анализа.   Показания снимают через 1 ч. 

Появление окрашивания молока в этих пробирках при встряхивании не 

учитывают.     По истечении 1 ч пробирки вынимают из редуктазника, 

осторожно переворачивают. Пробирки с молоком, имеющим окраску от 

серо-сиреневой до сиреневой со слабым серым оттенком, оставляют в 

редуктазнике еще на 30 мин. 

  В зависимости от продолжительности обесцвечивания или 

изменения цвета молоко относят к одному из классов в соответствии с 

таблицей 23. 

Таблица 23 -  Определение класса молока по уровню бактериальной 

обсемененности редуктазной пробой с резазурином 

Класс Продолжительность 

изменения цвета 

Окраска молока Ориентировочное 

количество бактерий 

в 1 мл молока 

I Через 1 ч От серо-сиреневой до 

сиреневой со слабым 

серым оттенком 

До 500 тыс. 

II Через 1 ч Сиреневая с розовым От 500 тыс. до 4 млн 
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оттенком или ярко-

розовая 

Примечания: 

1. Пробы сырого молока через 1,5 ч выдержки с окраской от серо-

сиреневой до сиреневой со слабым серым оттенком имеют 

ориентировочную бактериальную обсемененность менее 300 тыс. 

2. Пробы сырого молока через 1 ч выдержки с окраской от бледно-

розовой до белой имеют ориентировочную бактериальную 

обсемененность более 4 млн. 

9.  Определение группы чистоты молока (по ГОСТ 8218). 

Определение группы чистоты имеет большое значение при оценке качества 

молока. Вместе с механическими частицами в молоко попадают 

микроорганизмы. Большое количество механических примесей 

свидетельствует об антисанитарных условиях получения, хранения или 

транспортировки молока, поэтому следует систематически контролировать 

чистоту молока. 

Метод основан на отделении механической примеси из дозированной 

пробы молока путем процеживания через фильтр и визуального сравнения 

наличия механической примеси на фильтре с образцом сравнения. 

Техника определения. Пропустить через прибор «ОЧМ-1» или прибор 

другого типа 250 см
3
 молока, вынуть ватный кружочек из фильтра на лист 

бумаги, просушить и по количеству задержанных на вате частиц, пользуясь 

эталоном (рис.5) , определить группу чистоты молока. 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                         I                       II                    III 

Рисунок 5.  Группа чистоты молока по механической загрязненности 
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В зависимости от количества загрязнений молоко по степени чистоты 

делят на три группы: 

I группа - на фильтре нет видимых загрязнений; 

II группа - на фильтре имеются отдельные частицы механических 

примесей; 

III группа - на фильтре осадок крупных и мелких механических 

примесей. 

10. Определение количества мезофильных аэробных и 

факультативно-анаэробных микроорганизмов (ГОСТ 32901-2014). 

Метод основан на способности мезофильных аэробных и 

факультативно-анаэробных микроорганизмов размножаться на плотном  

питательном агаре при температуре (30±1)ºС в течение 72 ч. Количество 

засеваемого продукта устанавливают с учетом наиболее вероятного 

микробного обсеменения.  При исследовании сырого молока в питательную 

среду засевают его разведения от 10
-4

 до 10
-6

 см
3
. По 1 см

3
 каждого 

разведения засевают в две чашки Петри с заранее маркированной крышкой и 

заливают 10–15 см
3
 расплавленного и остуженного до 40–45ºС 

мясопептонного агара (МПА). Сразу после заливки агара содержимое чашки 

Петри тщательно перемешивают путем легкого покачивания для 

равномерного распределения посевного материала. После застывания агара 

чашки Петри переворачивают крышками вниз и ставят в таком виде в 

термостат с температурой (30±1) ºС на 72 ч. Количество выросших колоний 

подсчитывают на каждой чашке, поместив ее вверх дном на темном фоне, 

пользуясь лупой с увеличением в 4–10  раз. При большом числе колоний и 

равномерном их распределении в питательном агаре дно чашки Петри делят 

на четыре и более одинаковых секторов, подсчитывают число колоний в 

двух–трех секторах, но не менее чем на 1/3 поверхности чашки, находят 

среднее арифметическое число колоний и умножают на общее количество 

секторов всей чашки.  Количество мезофильных аэробных и факультативно-

анаэробных микроорганизмов в 1 см
3 
молока вычисляют по формуле: 

Х = n ·10
m
,  

 Где: 

n – количество колоний, подсчитанных на чашке Петри;  

m – число десятикратных разведений.  

За окончательный результат анализа принимают среднее 

арифметическое, полученное по всем чашкам.   
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11. Определение титруемой кислотности молока с применением 

индикатора фенолфталеина (ГОСТ 3624-92, ГОСТ Р 54669-2011). 

Метод определения титруемой кислотности молока основан на 

нейтрализации кислот, содержащихся в продукте, раствором гидроокиси 

натрия в присутствии индикатора фенолфталеина и выражается в градусах 

Тернера (
о
Т) 

Под градусом Тернера (⁰Т) понимают объем (см
3
) водного раствора 

гидроксида натрия молярной концентрации 0,1 моль/дм
3
 необходимый для 

нейтрализации 100 см
3
 (100 г) исследуемого продукта. Кислотность можно 

выразить в процентах молочной кислоты, для чего значение кислотности (°Т) 

умножают на коэффициент 0,009. 

Кислотность свежевыдоенного молока колеблется в пределах 16-18°Т. 

Она обусловлена наличием в молоке кислых солей; свободных органических 

кислот; белков, обладающих кислыми свойствами; продуктов расщепления 

некоторых соединений, например, липидов; растворенной углекислоты. При 

хранении молока кислотность его может возрастать за счет развития 

бактерий, вызывающих молочнокислое и маслянокислое брожение, 

плесневых грибов, дрожжей. В результате их жизнедеятельности в молоке 

накапливаются кислореагирующие вещества, повышающие титруемую 

кислотность. Таким образом, величина показателя титруемой кислотности 

характеризует свежесть молока и в значительной степени — его чистоту. 

Техника определения. В коническую колбу, вместимостью 150-200 мл, 

отмеривают пипеткой 10 мл молока, прибавляют 20 мл дистиллированной 

воды и три капли фенолфталеина. Смесь тщательно перемешивают и 

медленно титруют 0.1н. раствором NaOH до появления слабо-розового 

окрашивания, соответствующего контрольному эталону окраски (10 мл 

молока, 20 мл воды и 1 мл 2,5% раствора сернокислого кобальта), не 

исчезающего в течение 1 мин. 

Кислотность молока в градусах Тернера (
о
Т) равна  количеству 

миллилитров 0,1 н. раствора NaOH, пошедшего на нейтрализацию 10 мл 

молока, умноженному на 10. 

 Расхождение между двумя параллельными определениями в молоке 

не должно превышать 2,6 °Т. 

За окончательный результат анализа принимают 

среднеарифметическое значение результатов двух параллельных 

определений, округляя результат до второго десятичного знака.  
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При большем расхождении испытание повторяют с четырьмя 

параллельными определениями. При этом расхождение между средним 

арифметическим значением результатов четырех определений и любым 

значением из четырех результатов определения не должно превышать 1,8°Т. 

12.  Определение свежести молока по предельной кислотности (по 

ГОСТ 3624). Метод применяется при проведении предварительной 

сортировки молока, молочного и молокосодержащего продукта. Он основан 

на нейтрализации кислот, содержащихся в продукте, избыточным количес-

твом гидроксида натрия в присутствии индикатора — фенолфталеина. При 

этом избыток гидроксида натрия и интенсивность окраски в полученной 

смеси обратно пропорциональны кислотности молока.  

Для определения предельной кислотности готовят рабочие растворы, 

определяющие соответствующий градус кислотности. 

В мерную колбу отмеривают необходимый объем раствора 

гидроокиси натрия в соответствии с требованиями табл.22, добавляют 10 

см  фенолфталеина и дистиллированную воду до метки. 

Техника определения. В ряд пробирок вносят по 10 см  раствора 

гидроокиси натрия, приготовленного для определения соответствующего 

градуса кислотности. 

В каждую пробирку с раствором приливают по 5 см  продукта и 

содержимое пробирки перемешивают путем перевертывания. 

          Если содержимое пробирки обесцвечивается, то кислотность данной 

пробы продукта будет выше соответствующего данному раствору градуса. 

Таблица 24 - Количество мл щелочи, необходимого для 

приготовления рабочих растворов при определении предельной 

кислотности молока 

Объем раствора 

гидроокиси натрия 

80 85 90 95 100 105 110 

Кислотность, °Т 16 17 18 19 20 21 22 

 

Материальное обеспечение занятия. 

Образцы молока. 

Цилиндры стеклянные вместимостью 250 см
3
. Лактоденсиметры 

стеклянные типа А для определения плотности молока. Жиромеры молочные 

по ГОСТ 1962. Пипетки вместимостью 1, 2,10, 20 и 50 см
3
. Водяная баня с 
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нагревателем. Центрифуга. Конические колбы вместимостью 100 и 250 см
3
. 

Бюретки вместимостью 25 и 50 см
3
. Прибор «ОЧМ», анализатор молока 

«Клевер 2», рефрактометры. Пробирки стеклянные с пробками. Весы 

лабораторные. 

Кислота серная; спирт изоамиловый;1%-ый раствор фенолфталеина; 

раствор щелочи концентрации 0,1 моль/дм
3
; 40-процентный раствор 

формалина; резазурин. 

 

 

ТЕМА 11.ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА КИСЛОМОЛОЧНЫХ 

ПРОДУКТОВ 

 

Цель работы: закрепить теоретические знания по теме, выработать 

умения и навыки в проведении экспертизы кисломолочных продуктов, 

применении теоретических знаний в практической работе. 

 

Кисломолочные продукты - это молочные продукты, вырабатываемые 

сквашиванием молока или сливок чистыми культурами молочнокислых 

бактерий с добавлением или без добавления дрожжей и уксуснокислых 

бактерий.  

Различают две группы кисломолочных  продуктов: 

1-я группа - продукты, получаемые в результате только 

молочнокислого брожения, — ряженка, простокваша различных видов, 

ацидофильное молоко, творог, сметана, йогурт; имеют достаточно плотный, 

однородный сгусток и кисломолочный вкус, обусловленный накоплением 

молочной кислоты; 

2-я группа - продукты, получаемые при смешанном молочнокислом и 

спиртовом брожении, — кефир, кумыс и др.; обладают кисломолочным 

освежающим, слегка щиплющим вкусом, обусловленным присутствием 

этилового спирта и углекислоты, и нежным сгустком, который пронизан 

мельчайшими пузырьками углекислого газа, легко разбивается при 

встряхивании, благодаря чему продукты приобретают однородную жидкую 

консистенцию, поэтому их часто называют напитками.  

Кисломолочные продукты относятся к продуктам биотехнологии.  Эти 

продукты играют особую роль в питании людей, так как кроме высокой 

пищевой ценности, они имеют большое лечебно-профилактическое значение. 
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Кефир – кисломолочный продукт, произведенный путем смешанного 

(молочнокислого и спиртового) брожения с использованием закваски, 

приготовленной на кефирных грибках, без добавления чистых культур 

молочнокислых микроорганизмов и дрожжей. 

Кумыс - кисломолочный продукт, произведенный путем смешанного 

(молочнокислого и спиртового) брожения кобыльего молока с 

использованием заквасочных микроорганизмов (болгарской и ацидофильной 

молочнокислых палочек) и дрожжей. 

 Ряженка – кисломолочный продукт, произведенный путем 

сквашивания топленого молока с добавлением или без добавления молочных 

продуктов с использованием заквасочных микроорганизмов (термофильных 

молочнокислых стрептококков) с добавлением или без добавления 

болгарской молочнокислой палочки. 

Ацидофилин - кисломолочный продукт, произведенный с 

использованием в равных соотношениях заквасочных микроорганизмов 

(ацидофильной молочнокислой палочки, лактококков и закваски, 

приготовленной на кефирных грибках). 

Айран - кисломолочный продукт, произведенный путем смешанного 

(молочнокислого и спиртового) брожения с использованием заквасочных 

микроорганизмов (термофильных молочнокислых стрептококков, болгарской 

молочнокислой палочки) и дрожжей с добавлением воды, поваренной соли 

или без их добавления. 

Варенец - кисломолочный продукт, произведенный путем сквашивания 

молока и (или) молочных продуктов, предварительно стерилизованных или 

подвергнутых иной термической обработке при температуре 97°С ± 2°С с 

использованием заквасочных микроорганизмов (термофильных 

молочнокислых стрептококков) до достижения характерных 

органолептических свойств. 

Простокваша – кисломолочный продукт, произведенный с 

использованием заквасочных микроорганизмов (лактококков и (или) 

термофильных молочнокислых стрептококков). 

Мечниковская простокваша - кисломолочный продукт, 

произведенный с использованием заквасочных микроорганизмов 

(термофильных молочнокислых стрептококков и болгарской молочнокислой 

палочки). 
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Йогурт – кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих 

обезжиренных веществ молока, произведенный с использованием 

заквасочных микроорганизмов (термофильных молочнокислых 

стрептококков и болгарской молочнокислой палочки). 

Сметана -  кисломолочный продукт, произведенный путем 

сквашивания сливок с добавлением или без добавления молочных продуктов 

с использованием заквасочных микроорганизмов (лактококков или смеси 

лактококков и термофильных молочнокислых стрептококков), в котором 

массовая доля молочного жира составляет не менее 10 процентов. 

Творог  -  кисломолочный продукт, произведенный с использованием 

заквасочных микроорганизмов (лактококков или смеси лактококков и 

термофильных молочнокислых стрептококков) и методов кислотной или 

кислотно-сычужной коагуляции молочного белка с последующим удалением 

сыворотки путем самопрессования, и (или) прессования, и (или) 

сепарирования (центрифугирования), и (или) ультрафильтрации с 

добавлением или без добавления составных частей молока (до или после 

сквашивания) в целях нормализации молочных продуктов. 

Работа 1.  Оценка потребительских свойств кисломолочных 

продуктов по органолептическим показателям. Экспертизу качества 

кисломолочных продуктов начинают с осмотра внешнего вида, качества 

потребительской тары, проверки правильности и полноты маркировки в 

соответствии с ГОСТом на конкретный вид продукта. 

Осмотр внешнего вида и качества упаковки проводят так же, как при 

оценке молока (тема 10). 

При органолептической оценке кисломолочных продуктов определяют 

внешний вид, консистенцию, цвет, вкус и запах. 

Консистенция продукта (характер сгустка) обусловлена способом 

выработки, интенсивностью биохимических процессов, протекающих при 

изготовлении и хранении продуктов. Жидкие кисломолочные продукты, 

выработанные термостатным способом, имеют плотный ненарушенный 

сгусток; резервуарным — нарушенный сгусток сметанообразной кон-

систенции. Консистенция творога должна быть нежная и гомогенная. 

Консистенцию творога определяют по внешнему виду пробы, растиранием ее 

шпателем на пергаменте, и при дегустации. 

Цвет определяют так же, как у молока. 
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При определении вкуса и запаха обращают внимание на чистоту 

кисломолочного вкуса и отсутствие посторонних привкусов. 

Работа 2. Оценка потребительских свойств кисломолочных 

продуктов по физико-химическим показателям. 

1. Определение кислотности кисломолочных продуктов. 

Кислотность кисломолочных продуктов определяют по ГОСТ 3624 

титрометрическим методом с применением индикатора — фенолфталеина. 

а) для простокваши, кефира, ацидофильного молока. В коническую 

колбу вместимостью 100-250 см
3
 вносят 20 см

3
 воды, прибавляют пипеткой 

10 см
3
 продукта, добавляют три капли фенолфталеина и титруют раствором 

гидроксида натрия (калия) до появления слабо-розового окрашивания, не 

исчезающего в течение 1 мин. Кислотность в градусах Тернера равна объему 

водного раствора гидроксида натрия, затраченного на нейтрализацию 10 см
3
 

продукта, умноженному на 10. Расхождение между параллельными 

определениями не должно превышать 2,6°Т; 

б) для сметаны. В колбу вместимостью 100-250 см
3
 взвешивают 5 г 

сметаны. При тщательном перемешивании постепенно прибавляют 30 см
3
 

воды, 3 капли фенолфталеина и титруют раствором гидроксида калия 

(натрия) до появления слабо-розового окрашивания, не исчезающего в 

течение 1 мин. Кислотность сметаны в градусах Тернера равна объему 

водного раствора гидроксида натрия (калия), затраченного на нейтрализацию 

5 г продукта, умноженному на 20. Расхождение между параллельными 

определениями не должно превышать 3,2°Т; 

в) для творога и изделий из него. В фарфоровую ступку вместимостью 

100-250 см
3
 вносят 5 г продукта. Тщательно перемешивают и растирают 

продукт пестиком, переносят в коническую колбу, прибавляют небольшими 

порциями 50 см
3
 воды, нагретой до 35-40°С, 3 капли фенолфталеина и 

титруют раствором гидроксида натрия до появления слабо-розового окра-

шивания, не исчезающего в течение 1 мин. Кислотность творога в градусах 

Тернера равна объему водного раствора гидроксида натрия, затраченному на 

нейтрализацию 5 г продукта, умноженному на 20. Расхождение между 

параллельными определениями не должно превышать 5°Т. 

2. Определение массовой доли жира в кисломолочных продуктах 

кислотным методом (по ГОСТ 5867): 

а) в простокваше, кефире, ряженке, йогурте, ацидофилине. 
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В жиромер для молока взвешивают 1 г продукта, затем приливают 10 

см
3
 серной кислоты плотностью 1810-1820 кг/м

3
. В жиромер добавляют 1 см

3
 

изоамилового спирта, закрывают пробкой и в дальнейшем поступают так же, 

как при определении жира в молоке. Вычисляют процент жира по показанию 

жиромера. Расхождение между параллельными определениями не должно 

превышать 0,1%; 

б) в сметане и твороге. 

Для этой цели используют сливочный жиромеры.  Их подвешивают на 

обе чашки технохимических весов с помощью петли на тонкой проволоке. 

Затем весы уравновешивают. Непосредственно перед анализом образец 

сметаны тщательно перемешивают, а если сметана густая, то предварительно 

ее нагревают до 30-35°С на водяной бане с температурой воды 45-50°С. Для 

взятия навески образец творога тщательно перемешивают и растирают в 

ступке. В каждый из жиромеров отвешивают по 5 г исследуемого продукта, 

после чего приливают 5 мл воды, 10 мл серной кислоты и 1 мл изоамилового 

спирта. Жиромеры подогревают в водяной бане, при частом встряхивании до 

полного растворения белков. Далее определение ведется также, как и для 

молока.  

Жиромер показывает содержание жира в процентах. Одно деление 

соответствует 0,5% жира. 

В сметане, содержащей более 40% жира, и при массовых определениях 

жира в творожных изделиях берут навеску продукта 2,5 г и воды 74 см
3
. В 

этом случае содержание жира в продукте соответствует показанию 

жиромера, умноженному на 2. 

3. Определение массовой доли влаги и сухого вещества в твороге и 

творожных изделиях (ГОСТ 3626). Арбитражный метод определения 

массовой доли сухих веществ и влаги в твороге и творожных изделиях 

основан на высушивании навески продукта при 102 ± 2°С до постоянной 

массы в сушильном электрическом шкафу. 

Техника определения (арбитражный метод). Стеклянную бюксу с 

20-30 г хорошо промытого и прокаленного песка и стеклянной палочкой, не 

выступающей за края бюксы, помещают в сушильный шкаф и выдерживают 

при 102 ± 2°С в течение 30-40 мин. После этого бюксу вынимают из 

сушильного шкафа, закрывают крышкой, охлаждают в эксикаторе 40 мин и 

взвешивают с погрешностью не более 0,001 г. В эту же бюксу вносят 3-5 г 
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творога, творожных изделий, взвешенных с погрешностью не более 0,001 г, 

закрывают крышкой и немедленно взвешивают. 

Содержимое тщательно перемешивают стеклянной палочкой и 

открытую бюксу нагревают на водяной бане при частом перемешивании 

содержимого до получения рассыпающейся массы. Затем открытую бюксу и 

крышку помещают в сушильный шкаф с температурой 102 ± 2°С. 

По истечении 2 ч бюксу вынимают из сушильного шкафа, закрывают 

крышкой, охлаждают в эксикаторе 40 мин и взвешивают. 

Последующие взвешивания выполняют после высушивания в течение 1 

ч до тех пор, пока разность между двумя последовательными взвешиваниями 

будет равна или менее 0,001 г. Если при одном из взвешиваний после 

высушивания будет установлено увеличение массы, для расчетов принимают 

результаты предыдущего взвешивания. 

Массовую долю сухого вещества (XСВ) в процентах определяют по 

формуле: 

     (m1-m0) * 100 % 

ХСВ = -------------------- 

      m 

где: 

 m0 — масса бюксы с песком и стеклянной палочкой, г; 

 m — масса бюксы с песком, стеклянной палочкой и навеской творога 

до высушивания, г;  

m1 — масса бюксы с песком, стеклянной палочкой и навеской 

исследуемого продукта после высушивания, г. 

Массовая доля влаги в продукте (WКВ) в процентах определяется по 

формуле:  

WКВ=100- ХСВ 

Массовая доля сухого обезжиренного вещества (XСОВ) в процентах: 

ХСОВ= ХСВ- ХЖ 

где: ХЖ — массовая доля жира, %. 

4. Определение массовой доли сухого вещества в кисломолочных 

напитках ускоренным методом. Метод основан на высушивании пробы 

продукта в сушильном шкафу до постоянной массы при температуре 105
o
C. 

Для равномерного и быстрого прогрева высушиваемой пробы на дно бюксы 

помещают два слоя марли. 
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Техника определения. В металлическую бюксу на дно укладывают два 

кружка марли, высушивают с открытой крышкой при 105°С в течение 20-30 

мин и, закрыв крышкой, охлаждают в эксикаторе 20-30 мин, затем 

взвешивают. В подготовленную бюксу пипеткой вносят 3 см
3
 исследуемого 

продукта, равномерно распределяя его по всей поверхности марли и, закрыв 

крышкой, взвешивают. Высушивание и взвешивание продолжают через 20-

30 мин до получения разницы между массами двух последовательных 

взвешиваний не более 0,001 г. Сухой остаток на поверхности марлевого 

кружка должен иметь равномерный светло-желтый цвет. Массовую долю 

влаги, сухого вещества и сухого обезжиренного вещества определяют так же, 

как и в предыдущем методе. 

По физико-химическим показателям творог должен соответствовать 

требованиям, указанным в нормативно-технической документации, согласно 

которым произведен продукт. 

 

Материальное обеспечение занятия. 

Образцы кисломолочных продуктов. Стандарты на кисломолочные 

продукты. Жиромеры с пробками. Стеклянные палочки. Пипетки 

вместимостью 5, 10 и 20 см
3
. Водяная баня с нагревателем. Химические 

стаканы вместимостью 150, 200 и 250 см
3
. Мерный цилиндр вместимостью 

50 см
3
. Весы технические. Фарфоровые ступки вместимостью 150-200 см

3
. 

Металлические бюксы. Кислота серная (плотностью 1810-1820 кг/м
3
); 

изоамиловый спирт; раствор едкого калия или натрия концентрации 0,1 

моль/дм
3
; 1%-ый спиртовой раствор фенолфталеина. 

 

 

ТЕМА 12. ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА СЛИВОЧНОГО МАСЛА  

 

Цель работы: закрепить теоретические знания по теме, выработать 

умения в проведении экспертизы масла, применении теоретических знаний в 

практической работе. 

 

Сливочное масло – продукт с высокой концентрацией молочного жира, 

обладающего среди природных жиров наибольшей пищевой, биологической 

и энергетической ценностью. Качество и свойства масла зависят от методов 
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переработки сливок, применяемого сырья, вкусовых и ароматических 

добавок, условий и длительности хранения. 

Масло сливочное имеет следующие разновидности: 

- масло сладко-сливочное – сливочное масло с привкусом 

пастеризации, формирующимся из веществ сливок в процессе их тепловой 

обработки; 

- масло кисло-сливочное – сливочное масло с приятным 

кисломолочным вкусом, обусловленным наличием молочной кислоты и 

других ароматических веществ (диацетил, ЛЖК), образующихся в процессе 

сквашивания сливок; 

- несоленое сливочное масло – масло, получаемое из пастеризованных 

сливок с применением чистых культур молочнокислых бактерий или без их  

применения; 

- соленое сливочное масло вырабатывается также как и несоленое 

масло, из пастеризованных сливок, но с добавлением поваренной соли (1%). 

Соленое масло бывает сладкосливочным и кислосливочным.      

         Различают несколько разновидностей сливочного масла, отличающихся 

по органолептическим свойствам, содержанию жира, влаги, а именно: 

традиционное, любительское и крестьянское. 

Работа 1.   Оценка качества масла по органолептическим 

показателям. Органолептические показатели качества сливочного масла, а 

также упаковку и маркировку оценивают по 20-балловой шкале по ГОСТ Р 

52253 и ГОСТ 32261-2013. Ниже приведена шкала такой оценки (в баллах): 

Вкус и запах…………………………… 10 

Консистенция и внешний вид………... 5 

Цвет…………………………………….. 2 

Упаковка и маркировка………………. 3 

И т о г о.................................................... 20 

В зависимости от общей бальной оценки с учетом вкуса и запаха 

сливочное масло подразделяют на два сорта: высший и первый. 

Таблица 25 -  Общая балльная оценка качества сливочного масла 

Сорт Общая 

оценка 

Оценка, не менее 

вкуса  и запаха консистенции цвета упаковки 

Высший 17-20 8 4 2 3 

Первый 11-16 5 3 1 2 
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Результаты оценки в баллах по каждому показателю суммируются. В 

зависимости от общей балльной оценки, с учетом оценки вкуса и запаха, 

дается заключение о качестве масла. Органолептическую оценку коровьего 

масла проводят при температуре продукта 12±2°С. 

При определении вкуса учитывают характерные для данного вида 

масла вкус и запах, степень их чистоты и выраженности, а также наличие 

дефектов. 

Цвет масла определяют при дневном освещении. 

Для определения консистенции осматривают поверхность масла. 

Консистенция должна быть плотной, на разрезе слабо блестящей и сухой на 

вид, или с наличием одиночных мельчайших капелек влаги. Отсутствие 

гладкой поверхности свидетельствует о засаленной консистенции масла. 

Более точно консистенция масла определяется на поверхности среза ножом. 

По органолептическим показателям масло всех наименований должно 

соответствовать требованиям, указанным в нормативно-технической 

документации, согласно которым произведен продукт. 

Работа 2.   Оценка качества масла по  физико-химическим  

показателям. 

1. Определение массовой доли влаги в масле (ГОСТ 3626). Метод 

основан на выпаривании влаги из пробы масла нагревательном приборе 

(плитке, выпаривателе влаги ВВМ-1) с последующим определением 

массовой доли влаги в масле на маслопробных весах СМП-84. 

Техника определения: 

а) масло без наполнителей.   В сухой алюминиевый стакан 

взвешивают 5 или 10 г исследуемого топленого или сливочного масла с 

точностью до 0,01 г. С помощью специального металлического держателя 

или щипцов алюминиевый стакан осторожно, особенно вначале, нагревают, 

поддерживая спокойное и равномерное кипение, не допуская вспенивания и 

разбрызгивания. Нагревание производят до прекращения отпотевания 

холодного зеркала или часового стекла, поддерживаемого над стаканом. 

Признаком конечного периода испарения воды служит прекращение 

вспенивания и треска и появление легкого побурения. После высушивания 

стакан охлаждают на чистом, гладком металлическом листе и взвешивают. 

Массовую долю влаги (W) в процентах вычисляют по формуле: 
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m1-m2 

W=-------------- * 100 

m 

где: m1 — масса алюминиевого стакана с навеской продукта до 

нагревания, г; m2— масса алюминиевого стакана с навеской продукта после 

удаления влаги, г; m — навеска продукта, г. 

Расхождение между параллельными определениями должно быть не 

более 0,1% для топленого масла и 0,2% — для сливочного масла. За 

окончательный результат принимают среднее арифметическое двух 

параллельных определений; 

б) масло с наполнителями. Готовятся три бумажных ролика: 

фильтровальную бумагу разрезают на полосы шириной 6-8 мм и длиной 620 

мм и свертывают каждую полоску в отдельности посредством палочки в виде 

ролика, который не должен быть очень тугим. Алюминиевый стакан с тремя 

бумажными роликами помещают в сушильный шкаф, нагретый до 

температуры 102 + 2°С. Стакан вынимают из сушильного шкафа через 1 ч, 

охлаждают в эксикаторе, взвешивают с точностью до 0,01 г и отвешивают в 

нем с той же точностью 10 г масла. С помощью металлического держателя 

или щипцов алюминиевый стакан с маслом осторожно, особенно вначале, 

нагревают, поддерживая спокойное и равномерное кипение, не допуская 

вспенивания и разбрызгивания. Нагревание производят до прекращения от-

потевания холодного зеркала или часового стекла, поддерживаемого над 

стаканом. Признаком конечного периода удаления влаги служит 

прекращение образования пузырьков на роликах. После высушивания стакан 

охлаждают на чистом гладком металлическом листе и взвешивают. 

Обработка результатов производится так же, как и в предыдущем методе. 

2. Определение поваренной соли в соленом масле арбитражным 

методом (ГОСТ 3627). Отвешивают 5 г масла с точностью до 0,01 г в 

стаканчик емкостью 100 см
3
. Пипеткой приливают в стакан 50 см

3
 теплой 

воды температурой 40-45°С. Содержимое стакана взбалтывают до 

расплавления масла, тщательно перемешивают и оставляют в покое до 

поднятия жира к поверхности и его застывания. Для ускорения охлаждения, 

после поднятия наверх слоя жира, стакан помещают в холодную воду. 

Стеклянной палочкой делают в слое масла отверстие, через которое 

посредством пипетки отбирают в коническую колбу 10 см
3
 вытяжки и 

прибавляют 5 капель насыщенного раствора хромовокислого калия (К2СгО4). 
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Вытяжку титруют при постоянном помешивании раствором азотнокислого 

серебра. При этом хлористый натрий вступает в реакцию с азотнокислым 

серебром и в результате реакции выпадает белый осадок хлористого серебра: 

NaCl + AgNO3 - AgCI + NaNO3. 

Когда весь хлорид натрия будет оттитрован, необходимо прибавить 1 

каплю азотнокислого серебра AgNO3, окраска изменяется из-за образования 

осадка хромовокислого серебра Ag2CrO4, имеющего кирпично-красный цвет: 

КгСгО4 + 2AgNO3 -> Ag2CrO + 2KNO3. 

Массовая доля поваренной соли (Х ПС) в процентах в сливочном масле 

будет равна: 

X ПС   = 5,85 C (V1-V0) 

где:   

5,85 — коэффициент для выражения результатов в виде процентного 

содержания поваренной соли; С — молярная концентрация 

титрованного раствора азотнокислого серебра, моль/дм
3
; 

Vo — объем раствора азотнокислого серебра, израсходованный на 

титрование контрольной пробы, см
3
; 

V1 — объем раствора азотнокислого серебра, израсходованный на 

титрование при анализе сливочного масла, см
3
; 

m — навеска сливочного масла, г. 

Расхождение между параллельными определениями должно быть не 

более 0,1%. 

3. Определение массовой доли жира в масле. 

 а) с помощью жиромера. В жиромер для сливок отвешивают 2 г  

исследуемого масла, вливают 19 мл серной кислоты плотностью 1,50-1,55 и 1 

мл изоамилового спирта. Все остальные операции проводят также как при 

определении жира в сливках. 

Разница состоит лишь в том, что в водяной бане жиромер 

выдерживают 8 мин, несколько раз перемешивая его содержимое, до 

растворения белковых веществ и показатель жиромера умножают на 2,5. 

 б) расчетным способом. Массовую долю жира в масле (Хж) в 

процентах можно определить вычитанием из 100 суммы массовых долей вла-

ги, соли и сухого обезжиренного вещества: 

для соленого масла 

X   =100-(W + XСОВ    +XПС);  

для несоленого и любительского масла 
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X   =100-(W + XСОВ), 

где:  

W — массовая доля влаги в масле, %;  

XСОВ — массовая доля сухого обезжиренного вещества в масле, %;  

ХПС — массовая доля соли, определенная по ГОСТ 3627. 

4. Определение титруемой кислотности молочной плазмы. Метод 

основан на нейтрализации кислот, содержащихся в продукте, раствором 

гидроксида натрия в присутствии индикатора фенолфталеина. 

Титруемую кислотность масла выражают в градусах Тернера (°Т). 

Один градус Тернера показывает количество (см
3
) водного раствора 

гидроксида натрия (калия) молярной концентрации 0,1 моль/дм
3
, 

необходимый для нейтрализации 100 г (100 см
3
) масла. 

Техника определения. В сухой чистый стакан вместимостью 250 см
3
 

отвешивают около 150 г исследуемого масла. Стакан помещают в водяную 

баню или сушильный шкаф при температуре 50 ± 5°С и выдерживают до 

полного расплавления и разделения масла на жир и плазму. После чего 

вынимают из водяной бани (сушильного шкафа) и осторожно сливают верх-

ний слой жира, фильтруя его через бумажный фильтр в колбу вместимостью 

250 см
3
.  

Для определения кислотности плазмы сливочного масла в 

плоскодонную колбу вместимостью 100 см
3
 приливают 10 см

3 

дистиллированной воды и 5 см
3
 плазмы, оставшейся после слива жира. 

Смесью плазмы и дистиллированной воды 3-4 раза промывают пипетку, 

затем прибавляют 3 капли фенолфталеина, смесь тщательно перемешивают и 

титруют раствором гидроксида натрия концентрации 0,1 моль/дм
3
 до 

появления слабо-розового окрашивания, не исчезающего в течение 1 мин. 

Кислотность молочной плазмы (°Т) находят умножением количества 

(см
3
) раствора гидроксида натрия, затраченного на нейтрализацию кислот, на 

коэффициент 20. 

5. Определение кислотности жировой фазы.  В стаканчик отвесить 5 

г масла, нагреть в водяной бане до расплавления масла, добавить 20 мл 

нейтрализованной смеси спирта-эфира и 3 капли 1% раствора 

фенолфталеина, оттитровать 0,1 Н раствором КОН до появления розового 

окрашивания, не исчезающего в течение 1 минуты. 
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Кислотность  жировой фазы масла выражают  в градусах Кеттстофера 

(˚К). Для этого количеством мл нормального раствора КОН, затраченного на 

нейтрализацию кислот, содержащихся в  5 г масла,  умножают на 2. 

Кислотность жировой фазы сливочного масла при выпуске с 

перерабатывающего предприятия  не должна превышать 4˚К. 

6. Определение термоустойчивости масла (ГОСТ 5838). Проба на 

термоустойчивость масла основана на принципе определения способности 

масла сохранять форму при повышенных температурах, а не расплываться 

под действием собственной тяжести. 

Техника определения. Из монолита масла вырезают образец масла 

массой около 100 г, охлаждают до отрицательных температур и 

выдерживают в течение суток для завершения процесса кристаллизации 

жира. Если масло было заморожено, то дополнительное охлаждение не 

требуется. Затем масло дефростируется в комнатных условиях до 

температуры + 10°С. Из подготовленных образцов масла вырезают с 

помощью пробоотборника цилиндрики (по одному от образца) высотой 20 

мм и диаметром 20 мм и осторожно размешают на стеклянной пластинке с 

номерами проб на расстоянии 2-3 см друг от друга. Затем пластинку с 

пробами помешают в воздушный термостат с заранее отрегулированной 

температурой (30°С), где выдерживают 2 ч. По окончании выдержки 

пластинки с пробами осторожно, без толчков, извлекают из термостата, 

помешают на миллиметровую бумагу и измеряют диаметр основания каж-

дого цилиндра. Если основание имеет эллипсоидную форму, то измеряют 

максимальный и минимальный диаметры и вычисляют среднее значение 

диаметра. 

Показателем термоустойчивости (Кт) является отношение 

первоначального диаметра (Д0) основания цилиндра к его диаметру после 

термостатирования (Д1): 

Кт  = Д0 / Д1 

Показатель термоустойчивости Кт близкий к единице характеризует 

высокую термоустойчивость, а сильно отклоняющийся от единицы – 

пониженную (рис.6). 
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Рисунок 6.   Шкала определения термоустойчивости сливочного масла: 

1- хорошая (К=1...0,86); 2-удовлетворительная (К=0,85...0,7); 3- 

неудовлетворительная (К<0,7) 

Сливочное масло должно иметь термоустойчивость от 0,7 до 1,0.   

По физико- химическим показателям масло должно соответствовать 

требованиям, указанным в нормативно-технической документации, согласно 

которым произведен продукт. 

Материальное обеспечение занятия. 

Натуральные образцы масла. Стандарты на молоко и молочные 

продукты. 

Весы лабораторные технические. Стакан алюминиевый. Прибор 

нагревательный. Держатель металлический. Стекло часовое. Шкаф 

сушильный. Термостат воздушный на 30 ± ГС. Пробоотборник специальный 

для выемки цилиндрической пробы масла диаметром 20 мм и высотой 20 мм 

с приспособлением для выталкивания пробы. Пластинки стеклянные для 

размещения проб масла. Эксикатор. Колбы конические вместимостью 150-

200 см
3
 с притертыми пробками. Бюретки вместимостью 25 и 50 см

3
 с 

делением 0,1 см
3
. Баня водяная. Весы технохимические. Миллиметровая 

бумага. Бумага фильтровальная. 

Кальций хлористый безводный; раствор азотнокислого серебра AgNO3 

концентрации 0,1 моль/дм
3
; 1-процентный спиртовой раствор 

фенолфталеина; эфир этиловый; смесь хлороформа и ледяной уксусной 

кислоты в соотношении 1:2; спирт этиловый ректифицированный; 

насыщенный на холоде раствор KI; 1-процентный раствор крахмала; раствор 

гипосульфита (Na2S2O3) концентрации 0,01 моль/дм
3
; насыщенный раствор 

хромовокислого калия К2Сг04; раствор гидроксида натрия 0,1 моль/дм
3
. 
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ТЕМА 13. ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА СЫРОВ 

 

Цель работы: закрепить теоретические знания по теме, выработать 

умения в проведении экспертизы сыров, применении теоретических знаний в 

практической работе. 

 

Сыр - этo один из наиболее питательных и калорийных пищевых 

продуктов. Питательная ценность сыра обусловлена высокой концентрацией 

белка, жиров и наличием незаменимых аминокислот, витаминов, солей 

кальция и фосфора. 

Сыры на российском рынке подразделяют на классы: сычужно-

натуральные, кисломолочные натуральные, рассольные, переработанные 

плавленые.  

Сыры в зависимости от наличия и срока созревания подразделяют на: 

 -зрелые; 

 -без созревания. 

В зависимости от массовой доли влаги в обезжиренном веществе: 

 -на мягкие; 

 -полутвердые; 

 -твердые; 

 -сверхтвердые;  

 -сухие. 

Сыры в зависимости от массовой доли жира в пересчете на сухое 

вещество подразделяют на: 

-высокожирные; 

-жирные; 

-полужирные; 

-низкожирные; 

-нежирные. 

Работа 1.   Оценка качества сыров по органолептическим 

показателям.  

Органолептическую оценку сычужных сыров проводят при 

температуре продукта 18 ± 2°С. Анализ начинают с осмотра внешнего вида 

головки, отмечают форму головки, обращают внимание на соответствие ее 

виду сыра, отмечают наличие повреждений — изломов, гнилых колодцев. 

Прочность парафинового покрытия определяют легким нажатием на 
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поверхность сыра. Слой парафина должен быть достаточно тонким, баз 

наплывов и трещин. Сыры, потерявшие форму, пораженные плесенью и 

имеющие трещины глубиной 2-3 см, к реализации не допускаются. Рисунок 

сыра проверяют по вынутому щупом столбику сыра. Более детальное 

заключение о рисунке сыра делают после разрезания головки и осмотра 

поверхности разреза. Цвет сырного теста устанавливают при осмотре 

вынутого столбика сыра на щупе или свежей поверхности разреза головки. 

Консистенцию сыра проверяют при легком сгибании вынутого столбика 

сыра. Консистенция хорошего сыра нежная, достаточно эластичная или 

маслянистая. Устанавливают наличие твердой, грубой, колющейся или 

ремнистой консистенции. Консистенцию мягких, рассольных сыров и сыров 

с чеддеризацией и термомеханической обработкой сырной массы 

определяют вначале путем надавливания, отламывания и перетирания 

между указательным и большим пальцами небольших кусочков продукта, а 

затем уточняют при откусывании и пережевывании. При определении вкуса 

и запаха сыра обращают внимание на их чистоту (отсутствие посторонних 

привкусов), выраженность, степень остроты и типичность (согласно 

стандартам). Пробу сыра для испытаний подносят к носу на расстоянии 1-2 

см и делают 2-3 глубоких вдоха с закрытым ртом, запоминая обонятельное 

ощущение. Пробу целиком или откусанную тщательно пережевывают в 

течение 15-20 секунд (в зависимости от твердости продукта). Разжеванную 

массу продукта распределяют по всей полости рта до самого основания 

языка и выдерживают примерно семь секунд, при этом формируется 

вкусовое ощущение. После чего разжеванную массу продукта выплевывают 

в плевательницу, а ее остатки проглатывают и делают выдыхание через нос, 

при этом сформировывается окончательная оценка запаха продукта. 

Ротовую полость тщательно ополаскивают слабо заваренным чаем 

температурой 35°С-40°С. 

Параллельно оценка органолептических показателей сыров проводится 

по балльной  системе согласно ГОСТ 33630-2015.  Для оценки 

органолептических показателей твердых и полутвердых сыров используют 

100-балльную шкалу, для оценивания мягких, рассольных и сыров с 

чеддеризацией и термомеханической обработкой сырной массы 50- 

балльную шкалу. 
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Таблица 26 - Шкала оценки органолептических показателей сыров. 

  

 

 

Показатель 

Шкала оценки органолептических 

показателей для: 

твердых и 

полутвердых 

сыров 

мягких, рассольных, с  

чеддеризацией и 

термомеханической 

обработкой сырной 

массы 

Вкус и запах 45 20 

Консистенция 25 10 

Рисунок 10 5 

Внешний вид 10 5 

Цвет теста 5 5 

Упаковка и маркировка 5 5 

И т о г о  100 50 

В зависимости от суммы набранных баллов определяется сорт сыра 

(табл.25).  На сорта не подразделяют сыры сычужные твердые (Российский, 

Пошехонский, Пикантный), сыры пониженной жирности и ускоренного 

созревания (1 мес), а также мягкие и плавленые. 

Таблица 27 -  Общая балльная оценка качества твердых и полутвердых 

сычужных сыров 

Сорта сыра Общая балльная оценка Оценка по вкусу и запаху, 

баллы не менее 

Высший 87-100 37 

Первый 75-86 34 

Сыры, получившие оценку менее 75 баллов, а по вкусу и запаху — 

менее 34 баллов, к реализации не допускаются, а подлежат переработке. При 

наличии двух или нескольких дефектов по каждому из показателей таблицы 

балловой оценки (вкус и запах, консистенция, внешний вид) скидка делается 

по наиболее обесценивающему дефекту. 

 Работа 2.   Оценка качества сыров по физико-химическим 

показателям.  

1. Определение массовой доли жира. Определение проводят по 

ГОСТ 5867 «Молоко и молочные продукты. Методы определения жира». 

Метод основан на выделении жира из продукта под действием 

концентрированной серной кислоты и изоамилового спирта с последующим 
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центрифугированием и измерением объема выделившегося жира в 

градуированной части жиромера. 

Техника определения. На чистом листе пергамента взвешивают 2 г 

сыра (с точностью до 0,01 г) и переносят его с помощью стеклянной палочки 

в жиромер, в который предварительно налито 10 см
3
 серной кислоты 

(плотностью 1,50-1,55 г/см
3
). Крупинки сыра не должны попадать на стенки 

горлышка жиромера. Затем добавляют еще около 9 см
3
 серной кислоты так, 

чтобы уровень жидкости был ниже основания горлышка жиромера 

приблизительно на 4-6 мм. Затем добавляют 1 см
3
 изоамилового спирта. 

Закрывают жиромер пробкой и помещают его пробкой вверх на 

водяную баню, нагретую до температуры 70-75°С, где выдерживают до 

полного растворения белковых веществ при частом встряхивании. При 

определении содержания жира в плавленых сырах, относящихся к группе 

пластических, жиромеры выдерживают на водяной бане при температуре 65 

± 2°С до полного растворения белков при частом встряхивании. 

После растворения белковых веществ жиромер вынимают из водяной 

бани, вставляют в патроны (стаканы) центрифуги рабочей частью к центру, 

располагая их симметрично, один против другого. При нечетном числе 

жиромеров в центрифугу помешают жиромер, наполненный водой. Закрыв 

крышку центрифуги, жиромеры центрифугируют 5 мин со скоростью не ме-

нее 1000 об/мин. Затем жиромеры погружают пробками вниз на водяную 

баню. Уровень воды в бане должен быть несколько выше уровня жира в 

жиромере. Температура воды 65 ± 2°С. 

Через 5 мин жиромеры вынимают из водяной бани и быстро 

производят отсчет жира. При отсчете жиромер держат вертикально, граница 

жира должна находиться на уровне глаз. Движением пробки вверх и вниз 

устанавливают нижнюю границу столбика жира на целом делении шкалы 

жиромера и от нее отсчитывают число делений до нижней точки мениска 

столбика жира. 

Надо учесть, что при анализе сыров жирностью в сухом веществе 50% 

и более применяют жиромер со шкалой на 70 делений. При использовании 

жиромера со шкалой на 60 делений навеску сыра берут массой 1,5 г. 

Расхождение между двумя параллельными определениями не должно 

превышать 0,1% жира. За окончательный результат принимают среднее 

арифметическое двух параллельных определений. 

Массовую долго жира в сыре (XЖ) в процентах вычисляют по формуле: 
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              11 а 

ХЖ    =    --------- 

              m 

Где:  

11 — коэффициент пересчета показаний жиромера в весовые 

проценты;  

а — показания жиромера;  

m — навеска сыра, г. 

Массовую долю жира в пересчете на сухое вещество сыра (XЖ1) в 

процентах вычисляют по формуле: 

ХЖ1 = ХЖ*100/(100%-W)  

где: W — массовая доля влаги в сыре, %. 

2. Определение массовой доли влаги. Массовую долю влаги в сыре 

определяют арбитражным методом или ускоренными методами с помощью 

прибора Чижовой или путем нагревания и высушивания в обезвоженном 

парафине. 

Техника определения (ускоренный метод). Для определения массовой 

доли влаги в продукте пакеты (однослойные или двухслойные) из газетной 

бумаги, размером 150 х 150 мм, складывают по диагонали, загибают углы и 

края примерно на 15 мм. 

При определении массовой доли влаги в сыре, твороге и творожных 

изделиях пакет вкладывают в листок пергамента несколько большего 

размера, чем пакет, не загибая краев. Готовые пакеты высушивают в приборе 

в течение 3 мин при той же температуре, при которой должен высушиваться 

исследуемый продукт, после чего их охлаждают и хранят в эксикаторе. 

Подготовленный пакет взвешивают с погрешностью не более 0,01 г, 

взвешивают в него 5 г исследуемого продукта с погрешностью не более 0,01 

г, распределяют его равномерно по всей внутренней поверхности пакета. 

Пакет с навеской закрывают, помещают в прибор между плитами, 

нагретыми до температуры 150-155°С, и выдерживают 7 мин (для творога и 

творожных изделий — 5 мин). При высушивании творога и творожных 

изделий в начале сушки во избежание разрыва пакета верхнюю плиту 

прибора приподнимают и поддерживают в таком положении до прекращения 

обильного выделения паров, которое обычно длится 30-50 с. Затем плиту 

опускают и продолжают высушивание в течение 5 мин. 
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Пакеты с высушенными пробами охлаждают в эксикаторе 3-5 мин и 

взвешивают. 

Массовую долю влаги в продукте (W) в процентах вычисляют по 

формуле: 

         (m1-m2) 

                                                 W=-------------- 100 

       m 

 где:  

m1— масса пакета с навеской до высушивания, г;   

m2— масса пакета с навеской после высушивания, г;   

m — масса продукта, г. 

Массовую долю влаги в обезжиренном веществе сыра ВОВ,%, 

определяют по формуле: 

             В 

        ВОВ  =  ------------100 

           100 - Х 

 где:  

ВОВ – массовая доля влаги в сыре, %;  

100 – коэффициент пересчета массовой доли влаги на 100 г,%;   

Х – массовая доля жира в сыре,%. 

Массовую долю сухого вещества в продукте (XСВ) в процентах 

вычисляют по формуле 

XСВ =100% - W. 

3. Определение массовой доли поваренной соли. Метод определения с 

азотнокислым серебром без предварительного озоления основан на свойстве 

раствора азотнокислого серебра образовывать с раствором хлористого натрия 

нерастворимый осадок хлористого серебра: 

NaCl + AgNO3 → AgCl+ NaNO3. 

Избыток добавленного азотнокислого серебра AgNO3 реагирует с 

хромовокислым калием К2СгО4. При этом образуется соединение коричнево-

красного цвета: 

2AgNO3 + K2Cr04 → Ag2CrO4 + 2KNO3. 

Техника определения. В химический стакан вместимостью 100 см
3
 

взвешивают 5 г сыра с точностью до 0,01 г, добавляют порциями 50 см
3
 

горячей дистиллированной воды, при этом тщательно растирая продукт 

стеклянной палочкой. Содержимое стакана переносят в мерную колбу 

вместимостью 100 см
3
, смывая остатки в стакане дистиллированной водой, 
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имеющей температуру 70-80°С. Колбу со смесью охлаждают до 20°С, до-

ливают в нее дистиллированную воду до метки и после перемешивания 

фильтруют через сухой фильтр в чистую сухую колбу. Если полученный 

фильтрат мутный, его фильтруют вторично. В коническую колбу отмеривают 

пипеткой 50 см
3
 фильтрата, прибавляют 5-8 капель 10-процентного раствора 

хромовокислого калия (К2СгО4) и титруют раствором азотнокислого серебра 

концентрации 0,1 моль/дм
3
 до получения слабого кирпично-красного 

окрашивания, не исчезающего при взбалтывании. 

Массовую долю поваренной соли (XПС) в процентах определяют по 

формуле: 

X   = 100V / (50m), 

где:  V — количество (см
3
) раствора азотнокислого серебра кон-

центрации 0,1 моль/дм
3
, 1 см

3
 которого соответствует 0,01 г хлористого 

натрия NaCl, пошедшее на титрование 50 см
3
 фильтрата, см

3
; 

m — навеска сырной массы, г. 

Расхождение между параллельными определениями должно быть не 

более 0,2%. 

4. Определение кислотности. Сущность метода состоит в том, что 

устанавливают количество децинормального раствора щелочи, идущей на 

титрование 100 г сыра. Выражается кислотность сыра в градусах Тернера. 

Техника определения. Навеску сыра в 5 г, взятую с точностью до 0,01 

г, поместить в фарфоровую ступку, тщательно растереть, постепенно 

приливая 50 мл воды, нагретой до 35-40⁰С. Добавить 3 капли раствора 

фенолфталеина и оттитровать 0,1 N раствором щелочи до появления 

розового окрашивания, не исчезающего в течение одной минуты. После чего 

рассчитать кислотность сыра, умножив на 20 количество щелочи, 

израсходованной на титрование. Расхождение между параллельными 

определениями не должно быть больше 4⁰Т. 

Пример. На титрование 5 г сыра израсходовано 11 мл 0,1 N раствора 

щелочи. Кислотность сыра будет: 11x20=220⁰Т. 

5. Определение степени зрелости сыра и брынзы проводят по 

методике М. И. Шиловича. Метод основан на изменении буферности 

растворимой части сыра в процессе созревания. С увеличением растворимых 

продуктов распада белков повышаются буферные свойства растворимой 

части сыра, которые наиболее четко выявляются при титровании щелочью. 
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Сильное увеличение буферности в зоне рН 8-10 обусловлено тем, что в 

этих пределах рН титруются продукты распада белков, количество которых 

увеличивается при созревании сыра. Буферная емкость водной вытяжки сыра 

в зоне рН 8 зависит главным образом от содержания кислот, а последующее 

нарастание буферности обуславливается растворимыми продуктами распада 

белков сыра. Поэтому о степени зрелости сыра судят по разности буферной 

емкости водных вытяжек сыра при рН 8 или при рН 10, титруя 10 см
3
 водной 

вытяжки раствором щелочи концентрации 0,1 моль/дм
3
, используя в качестве 

индикатора в первом случае фенолфталеин (при рН 3,2), во втором — 

тимолфталеин (при рН 10). 

Буферность вычисляют по разности в количестве (см
3
) раствора 

щелочи концентрации 0,1 моль/дм
3
, израсходованного на титрование 10 см

3
 

водной вытяжки, с индикаторами фенолфталеином и тимолфталеином. 

Техника определения. Взвешивают 5 г средней пробы продукта, 

переносят в ступку, прибавляют отдельными порциями 45 см
3
 

дистиллированной воды температурой 40-45°С, тщательно растирают до 

состояния тонкой эмульсин. После растирания эмульсию отстаивают 

несколько минут и затем фильтруют через бумажный фильтр, стараясь не 

переносить жир и нерастворимый белок. Из отфильтрованной водной 

вытяжки берут пипеткой по 10 см
3
 раствора в две колбы. 

В одну колбу прибавляют 3 капли 1-процентного раствора 

фенолфталеина и титруют раствором щелочи концентрации 0,1 моль/дм
3
 до 

появления слабо-розового окрашивания, не исчезающего при взбалтывании. 

В другую колбу прибавляют 10-15 капель 0,1%-го раствора тимолфталемна и 

титруют до синего окрашивания (сначала появляется слабо заметное 

голубоватое окрашивание, затем — синее). Титрование проводят с точностью 

до 0,05 см
3
. При индикаторе — тимолфталеине на титрование расходуется 

больше щелочи, чем при фенолфталеине. 

Для вычисления степени зрелости сыра из количества (см
3
) щелочи, 

пошедшего на титрование фильтрата с тимолфталеином V, вычитают 

количество (см
3
) щелочи, пошедшее на титрование с фенолфталеином (V1). 

Полученная разность, умноженная на 100, является степенью зрелости сыра 

(ХЗ), выраженной в градусах зрелости: 

ХЗ=(V-V1) *100 
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Пример. На титрование с тимолфталеином пошло 2,2 см
3 

раствора 

щелочи концентрации 0,1 моль/дм
3
, с фенолфталеином — 1,15 см

3
, разность 

равна (2,2 - 1,15) = 1,05 см
3
. Степень зрелости: ХЗ = 1,05 · 100 = 105 град. 

Известно, что сыр «Советский» в возрасте 3-4 мес. считается зрелым со 

степенью зрелости 230-270 град., от 4 мес. и выше — 310-370 град. Сыр 

«Голландский» зрелый имеет ХЗ = = 80-120 град, в возрасте 2-2,5 мес, 

молодой — 40-75 град, в возрасте 1,5-2 мес. Сыр «Латвийский» зрелый имеет 

100-140 град зрелости в возрасте 2-3 мес. 

Проведите физико-химический анализ представленных образцов сыра 

и пользуясь соответствующими ГОСТами, дайте заключение о его 

соответствии требованиям нормативных документов. 

Материальное обеспечение занятия. 

Натуральные образцы сыров. Макеты «Сыры». Стандарты на сыры. 

Весы лабораторные. Стаканы химические вместимостью 100 см
3
. 

Мерный цилиндр вместимостью 50 см
3
. Стеклянные палочки. Бумага 

пергаментная. Жиромеры. Сушильный шкаф. Центрифуга. Бюксы. Водяная 

баня. Термометры. Колбы конические. Воронки стеклянные. Фильтры 

бумажные. Ступки фарфоровые с пестиком. Прибор Чижовой. 

Серная кислота (плотностью 1,50-1,55 г/см
3
), изоамиловый спирт, 1-

процентный раствор хромовокислого калия (К2СгО4), раствор азотнокислого 

серебра (AgNO3) концентрации 0,1 моль/ дм
3
, 1-процентный раствор 

фенолфталеина, 0,1-процентный раствор тимолфталеина, раствор щелочи 

концентрации 0,1 моль/дм
3
. 

 

РАЗДЕЛ 4. ТОВАРОВЕДЕНИЕ МЯСА И МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ, 

РЫБЫ И ЯИЦ 

ТЕМА 14.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕЖЕСТИ МЯСА 

 

Цель работы: закрепить теоретические знания по теме, выработать 

умения в определении степени свежести мяса, используя балльную систему 

оценок. 

 

В процессе хранения мясо может подвергаться различным изменениям 

под влиянием физико-химических факторов (изменение цвета, загар) и др. 

(ослизнение, плесневение, свечение, разложение) – под воздействием 

различных микроорганизмов. 
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Заключение о степени свежести мяса продуктивных животных 

основывается на результатах определения органолептических показателей и 

данных физико-химических и микроскопических исследований. При этом 

руководствуются ГОСТ 7269-2015, ГОСТ 23392-2017. 

Согласно ГОСТ 7269-2015 мясо убойных животных классифицируется 

на свежее, мясо сомнительной свежести и несвежее. По результатам 25-ти 

балльной оценки степень свежести мяса определяют следующим образом: 

Таблица 28 -  Степень свежести мяса 

Степень свежести мяса Количество баллов 

Свежее 21-25 

Сомнительной свежести   10-20 

Несвежее 0-9 

При этом, каждый из показателей, определяющих степень свежести 

мяса, имеет следующее предельное количество баллов (табл. 29). 

Таблица 29 -  Оценка свежести мяса 

Наименование Количество баллов 

Органолептические показатели 13 

Реакция на пероксидазу 4 

Реакция с серно-кислой медью 4 

Содержание амино-аммиачного азота, мг на 100 г 2 

Бактериоскопия 2 

Каждый показатель оценивают в пределах отведенного количества 

баллов в соответствии с требованиями ГОСТ 7269-2015 и скидок баллов, 

если обнаруживаются несоответствия (табл. 28). Органолептические 

показатели, характеризующие свежесть мяса при органолептической оценке, 

приведены в приложении В. 

Таблица 28 - Скидки баллов при определении степени свежести мяса 

Показатели Скидка баллов 

Органолептические показатели 

Поверхность имеет незначительное ослизнение без 

отклонения от нормы запаха и других органолептических 

показателей 

 

2 

Легкое изменение цвета поверхности мяса и жира. 

Наличие небольшой белой точечной плесени. Запах с 

поверхности слегка кислый или затхлый. Поверхность 
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туши покрыта заветрившейся корочкой темного цвета. 

Иногда небольшое количество плесени. Поверхность 

свежего разреза влажная. Мясной сок слегка мутный. 

Ямки при надавливании выравниваются медленно (1 мин). 

Жир имеет серовато-матовый оттенок, слегка липнет к 

пальцам. Бульон слегка мутный. 

 

 

5 

Поверхность туши покрыта небольшим количеством 

слизи и прилипает к пальцам. Поверхность свежего 

разреза слегка липкая на ощупь. На расположенной к 

разрезу фильтровальной бумаге остается много влаги, 

мясной сок мутный. Мясо мягкое и рыхлое на разрезе. 

При надавливании пальцем ямки выравниваются не сразу 

(более 1 мин) и не всегда полностью. Запах с поверхности 

слабогнилостный. Говяжий жир имеет серовато-матовый 

оттенок, при раздавливании мажется. Свиной жир иногда 

бывает покрыт небольшим количеством плесени. Легкий 

запах осаливания. Бульон мутный, не ароматный. Часто 

имеет привкус затхлого мяса. Капли жира на поверхности 

мелкие, имеют привкус сальности. 

 

 

 

 

 

 

7 

Поверхность туши сильно подсохшая, влажная или 

покрыта плесенью. Цвет с поверхности серый или 

зеленоватый, на разрезе темный, мясо на разрезе дряблое. 

Ямки от надавливания пальцем не исчезают. В глубоких 

слоях мышечной ткани запах кислый, затхлый или 

слабогнилостный. Жир серый с грязноватым оттенком, 

запах жира прогорклый или резко сальный, консистенция 

мягкая. Бульон грязный, с хлопьями, имеет затхлый запах. 

 

 

 

13 

Результаты физико-химических исследований 

Реакция на пероксидазу 

Нет реакции 0 

Есть реакция  4 

Реакция с серно-кислой медью в бульоне 

Бульон прозрачный или в нем образуется муть 0 

Появление в бульоне хлопьев 1 

Выпадение железистого осадка сине-голубого или 2 
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зеленоватого цвета  

Содержание амино-аммиачного азота, мг на 100 г мяса 

До 1,26  0 

От 1,27  по 1,68 1 

Более 1,68 2 

Результаты микроскопического исследования 

В мазках-отпечатках микрофлоры не обнаружено или 

видны единичные кокки и палочки в поле зрения. Нет 

остатков разложившихся тканей. 

 

0 

В мазках-отпечатках несколько десятков кокков (20-30), 

несколько палочек в поле зрения. Кроме микроорганизмов 

ясно заметны  следы распада тканей. 

 

1 

В мазках-отпечатках более 30 микроорганизмов с 

преобладанием палочек. Большое количество распавшихся 

тканей. 

 

2 

 

Работа 1. Определение свежести мяса органолептическим методом. 

Метод определения свежести мяса и субпродуктов основан на 

органолептической оценке их качества с помощью органов чувств: зрения, 

обоняния, осязания. Органолептический метод предусматривает 

определение: внешнего вида и цвета, консистенции, запаха, состояния жира, 

состояния сухожилий, прозрачности и аромата бульона. 

Определение внешнего вида и цвета. Внешний вид и цвет туши и/или 

ее частей определяют визуальным осмотром. Замороженные образцы 

подвергают органолептическому испытанию после размораживания до 

температуры не ниже минус 1,5°С в любой точке измерения. 

Вид и цвет мышц определяют сразу после разреза мышечной ткани в 

глубоких слоях мяса. При этом устанавливают наличие липкости путем 

ощупывания и увлажненность поверхности мяса на разрезе путем 

приложения к разрезу фильтровальной бумаги. 

Определение консистенции. На разрезе туши и/или ее части, мяса 

легким надавливанием пальца или шпателя образуют ямку и следят за ее 

выравниванием. 

Определение запаха. Органолептически оценивают запах 

поверхностного слоя туши, и/или ее части. Затем чистым ножом или 

скальпелем делают разрез и сразу определяют запах в глубинных слоях. При 
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этом особое внимание обращают на запах мышечной ткани, прилегающей к 

кости. 

Определение состояния жира. Устанавливают цвет, запах и 

консистенцию жира, которую определяют сжиманием и растиранием 

кусочков жира между пальцами. 

Определение состояния сухожилий. Состояние сухожилий 

определяют в туше в момент отбора образцов. Ощупыванием сухожилий 

устанавливают их упругость, плотность и состояние суставных 

поверхностей. 

Определение прозрачности и запаха бульона. 

Техника определения.  20 г фарша взвешивают до первого десятичного 

знака, помещают в коническую колбу вместимостью 100 см
3
, заливают 60 

см
3
 дистиллированной воды, тщательно перемешивают, закрывают часовым 

стеклом и ставят в кипящую водяную баню. 

Запах бульона определяют в процессе нагревания до 80°С-85°С в 

момент появления паров, выходящих из приоткрытой колбы во время варки. 

Для определения прозрачности 20 см
3
 бульона наливают в мерный 

цилиндр вместимостью 25 см
3
 и устанавливают степень его прозрачности 

визуально. 

Работа 2. Определение свежести мяса микроскопическим методом. 

Метод основан на определении количества бактерий и степени 

распада мышечной ткани путем микроскопирования окрашенных по Граму 

мазков-отпечатков. 

Техника определения. Поверхность анализируемых проб стерилизуют 

раскаленным шпателем или обжигают тампоном, смоченном в этиловом 

спирте, вырезают стерильными ножницами кусочки размером 2,0х1,5х2,5 

см. Вырезанные кусочки с помощью пинцета прикладывают поверхностями 

срезов к предметному стеклу (по три отпечатка на двух предметных 

стеклах). Препараты высушивают на воздухе, фиксируют и окрашивают по 

Граму. Полученные окрашенные мазки-отпечатки микроскопируют и 

визуально оценивают наличие микрофлоры и состояние мышечной ткани. 

На одном предметном стекле исследуют 25 полей зрения. 

Мясо считают свежими, если в мазках-отпечатках не обнаружена 

микрофлора или в поле зрения препарата видны единичные (до 10 клеток) 

кокки и палочковидные бактерии и нет следов распада мышечной ткани. 
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Мясо считают сомнительной свежести, если в поле зрения мазка-

отпечатка обнаружено не более 30 кокков и/или палочек, а также следы 

распада мышечной ткани (ядра мышечных волокон в состоянии распада, 

исчерченность мышечных волокон слабо различима). 

Мясо считают несвежими, если в поле зрения мазка-отпечатка 

обнаружено более 30 кокков и/или палочек, наблюдается значительный 

распад мышечной ткани (почти полное исчезновение ядер, и полное 

исчезновение исчерченности мышечных волокон). 

Работа 3. Определение свежести мяса физико-химическими 

методами. 

3.1 Реакция на пероксидазу. Сущность реакции заключается в том, 

что находящийся в мясе фермент пероксидаза разлагает перекись водорода 

с образованием кислорода, который и окисляет бензидин. Мясо считается 

свежим, если вытяжка принимает сине-зеленый цвет, в течении 1-2 минут 

переходящий в буро-коричневый. Мясо считается подозрительной свежести 

или несвежее, если вытяжка либо не приобретает сине-зеленого цвета, либо 

сразу проявляется буро-коричневый. 

 Техника определения. В пробирку наливают 2 мл фильтрата (мясной 

вытяжки) приготовленной в соотношении 1:10, к нему добавляют 5 капель 

0,2% спиртового раствора бензидина и 2 капли 1% раствора перекиси 

водорода. 

 Если фильтрат приобретает сине-зеленую окраску, постепенно 

переходящую в темно-коричневую (бурую), реакция считается 

положительной, если цвет фильтрата не изменяется, реакция отрицательная. 

3.2 Реакция с серно-кислой медью в бульоне (метод определения 

продуктов первичного распада белков). Метод основан на осаждении 

белков нагреванием, образовании в бульоне комплексных соединений 

сернокислой меди с продуктами первичного распада белков, выпадающих 

в осадок. 

Техника определения. 20 г измельченной пробы, взвешенной с 

записью результата до первого десятичного знака, переносят в коническую 

колбу вместимостью 100 см
3
, добавляют 60 см

3
 дистиллированной воды, 

тщательно перемешивают, закрывают часовым стеклом и ставят в 

кипящую водяную баню. 

Колбу с содержимым нагревают до температуры 80°С-85°С. 

Горячий бульон фильтруют через воронку с плотным слоем ваты 
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толщиной не менее 0,5 см в пробирку, помещенную в стакан с холодной 

водой. Если после фильтрования в бульоне остаются хлопья белка, бульон 

дополнительно фильтруют через фильтровальную бумагу. 

В другую пробирку наливают 2 см
3
 фильтрата и добавляют 3 капли 

5%-го раствора сернокислой меди, встряхивают и через 5 мин отмечают 

результаты анализа. 

Мясо считают свежими, если при добавлении раствора сернокислой 

меди бульон остается прозрачным. 

Мясо считают сомнительной свежести, если при добавлении 

раствора сернокислой меди отмечается помутнение бульона, а в бульоне из 

размороженного мяса - интенсивное помутнение с образованием хлопьев. 

Мясо считают несвежими, если при добавлении раствора 

сернокислой меди наблюдается образование желеобразного осадка, а в 

бульоне из размороженного мяса и субпродуктов - наличие крупных 

хлопьев. 

 3.3 Определение содержания амино-аммиачного азота. Процесс 

гнилостного распада белков сопровождается сначала разрушением 

пептидных связей белковых молекул. В результате этого увеличивается 

количество свободных карбоксильных и аминных групп. Одновременно 

происходит дезаминирование аминокислот, сопровождающееся 

накоплением аммиака в виде его соединений. Соответственно в мясе 

возрастает количество азота аминогрупп и аммиака (амино-амиачного 

азота), которое может служить одним из показателей глубины гнилостного 

разложения белков мяса. Метод определения амино-амиачного азота 

основан на связывании аминогрупп и аммиака формальдегидом и 

титровании щелочью карбоксильных групп и кислых валентностей, 

количество которых эквивалентно азоту аминогрупп и азоту аммиака. 

Техника определения. К 10см
3
 профильтрованного через 

фильтровальную бумагу мясного экстракта, приготовленного в 

соотношении мяса к воде 1:4, добавляется 40 см
3
 дистиллированной воды и 

3 капли 1% спиртового  раствора фенолфталеина. Содержимое колбы 

нейтрализуют децинормальным раствором едкого натра до слаборозового 

окрашивания. Затем в колбу добавляют 10см
3
 формалина, 

нейтрализованного по фенолфталеину до слабо розовой окраски. В 

результате освобождения карбоксильных групп смесь становится кислой и 

розовый цвет индикатора исчезает. После этого содержимое колбы снова 



130 

 

титруют децинормальным р-ром едкого натра до слабо-розовой окраски. 

Так как  1 мл децинормального раствора   едкого натра эквивалентен 1,4 мг 

азота, количество 0,1н раствора,  пошедшее на 2-е титрование, умножают на 

1,4 и получают количество амино-аммиачного азота в 10 мл мясной 

вытяжки.  

В свежем мясе амино-аммиачного азота содержится до 1,26 мг, в мясе 

подозрительной свежести – от 1,27 до 1,68, в несвежем 1,69 и выше. 

 

Материальное обеспечение занятия. 

Весы, фильтровальная бумага, вата, воронки. Бюретки вместимостью 

25 см
3
, мерные колбы, пипетки, цилиндры мерные. Раствор NaOH (0,1 Н 

концентрации), 1% раствор фенолфталеина, 5% раствор сернокислой меди, 

1% раствор перекиси водорода, нейтральный формалин, 0,2% спиртовый 

раствор бензидина, раствор Люголя, генцианвиолет, спирт, фуксин, горелка, 

пинцет, предметные стекла. 

 

 

ТЕМА 15. ИЗУЧЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ПОСТРОЕНИЯ 

АССОРТИМЕНТА И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Цель работы: изучить принципы классификации и построения 

ассортимента колбасных изделий, научиться оценивать их качество по 

органолептическим показателям. 

  

Колбасные изделия - продукты, приготовленные из мясного фарша  с 

солью и специями, в оболочке или без нее и подвергнутые тепловой 

обработке до готовности к употреблению. 

Колбасные изделия характеризуются более высокими пищевыми 

достоинствами и усвояемостью по сравнению с основным сырьем (мясом), 

т.к. при производстве колбас из мяса удаляют менее ценные в пищевом 

отношении составные части (кости, хрящи, сухожилия), мясо тонко 

измельчают, в рецептуру вводятся дополнительные компоненты, вместо 

тугоплавкого говяжьего жира – легкоусвояемый свиной (шпик). 

Сырье для производства колбас подразделяют на основное и 

вспомогательное. К основному сырью относят: говядину, свинину, баранину, 

шпик,  грудинку, мясо птиц, субпродукты и кровь. 
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К вспомогательному сырью и материалам колбасного производства 

относят молочные продукты, яйца, крахмал, белковый стабилизатор и 

белковый обогатитель, сахар, пряности или их экстракты, нитрат натрия и 

аскорбинат натрия, поваренную соль и др. 

Колбасные оболочки придают колбасам форму, предохраняют их от 

загрязнения, проникновения микроорганизмов, способствует сохранению их 

вкуса и питательной ценности. Их подразделяют на естественные 

(обработанные кишки, пузыри, пищевод, желудки) и искусственные: 

растительные – целлофановые, вискозные, пергаментные; белковые – 

белкозин, натурин, кутизин, выработанные на основе животного коллагена; 

полимерные – полиэтиленовые и др. 

В зависимости от способа термической обработки колбасы 

подразделяют на вареные, варено-копченые, полукопченые и сырокопченые. 

По составу сырья на мясные, субпродуктовые и кровяные. По виду 

(рисунку) фарша на разрезе – на бесструктурные (с однородным фаршем) и 

структурные (с рисунком, образованным кусочками шпика, языка, крупно 

измельченной мышечной и жировой тканью).  

Работа 1. Изучение традиционного ассортимента колбасных 

изделий. 

Согласно ГОСТ Р 52196-2011 «Изделия колбасные вареные. ТУ» 

вареные колбасные изделия выпускают следующих категории: 

категории А – это колбасное изделие с массовой долей мышечной ткани 

в рецептуре свыше 60%, без учета воды, потерянной при термической 

обработке; 

категории Б - это колбасное изделие с массовой долей мышечной ткани 

в рецептуре от 40 до 60%, без учета воды, потерянной при термической 

обработке. 

Согласно ГОСТ Р 55455-2013 «Колбасы варено-копченые. ТУ» варено-

копченые колбасы вырабатывают двух категорий:  

категория А – «Баранья», «Деликатесная», «Любительская», 

«Московская», «Мускатная», «Русская», «Сервелат», «Сервелат 

Губернский», «Славянская»; 

категории Б – «Свиные колбаски». 

Колбасы полукопченые, выпускаемые по ГОСТ 31785-2012, 

классифицируются на категории  А, Б и В.  Категория полукопченых колбас 

определяется предельным содержанием мышечной  ткани в продукте. 
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Предельные нормы массовой доли мышечной ткани в продукте 

категории А - от 80 до 100%, для категории Б –от 60 до 80%, для категории В 

– от 40 до 60%. 

Сырокопченые колбасы, выпускаемые по ГОСТ Р 55456-2013 

классифицируются на категории А и Б. 

Пользуясь ГОСТ Р Р 52196-2011 «Изделия колбасные вареные. ТУ», 

ГОСТ Р 55455-2013«Колбасы варено-копченые.ТУ», ГОСТ 31785-2012 

«Колбасы полукопченые. ТУ», ГОСТ Р 55456-2013 «Колбасы сырокопченые. 

ТУ», сравните различные виды колбас и оформите работу в виде таблицы 29. 

Таблица 29 -  Сравнительная характеристика традиционного 

ассортимента колбас 
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Вареная        
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Сырокопченая        

Работа 2. Оценка качества колбасных изделий по 

органолептическим показателям, балльная оценка. 

Одним из методов контроля качества мясных продуктов является 

балльная оценка. Оценка качества осуществляется, как правило, 

дегустационной комиссией в количестве не менее 5 человек. Состав 

дегустационной комиссии утверждают, как правило, на срок не более 2 лет. 

Балльная оценка мяса проводится в соответствии с ГОСТ 9959-2015 

«Продукты мясные. Общие условия проведения органолептической оценки». 

При балльной оценке качества мясных продуктов согласно ГОСТ 9959-

2015 можно использовать 5-ти и  9-ти балльную шкалы, а также 5-ти 

балльную шкалу с учетом коэффициента весомости органолептических 

показателей. 
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 При балльной оценке предусматривают скидку баллов с максимально 

возможной оценки за дефекты, выявленные по каждому показателю качества: 

устанавливают балл ниже которого продукт считается недоброкачественным. 

Наиболее удобной для органолептической оценки мяса и 

мясопродуктов является 5-балльная шкала. Основными показателями 

качества в этой шкале, приняты: внешний вид, цвет на разрезе, запах, вкус, 

консистенция (нежность, жесткость, сочность). 

9-ти балльная шкала для оценки качества мяса и мясопродуктов 

включает словесное определение уровня качества каждого показателя по 

интенсивности его в данном продукте (положительные и отрицательные 

показатели качества). 

Оценка колбасных изделий и продуктов из мяса по 5-балльной шкале 

с учетом коэффициента весомости органолептических показателей 

осуществляется следующим образом: 

5 - полное соответствие требованиям; 4 - незначительные 

несоответствия; 3 - заметные несоответствия; 2 - явные несоответствия; 1 - 

выраженные несоответствия (грубые); 0 - не подлежит оценке. 

Для каждого из органолептических показателей устанавливают 

коэффициенты его относительной значимости (весомости) в общей оценке 

качества изделия. 

Для колбасных изделий    Коэффициент значимости 

                                Вкус и запах                                      4 

                                Вид на разрезе                               3 

                                           Консистенция                               2 

                                Внешний вид                               1 

Если несоответствий по органолептическому показателю не выявлено 

(Б=5), коэффициент весомости умножают на 5. В случае установления 

несоответствия коэффициент весомости умножают на наименьший (худший) 

балл (Бмин), если несоответствий несколько. Полученные по каждому 

показателю баллы суммируют и делят на 10. 

Оценку уровня качества продукта с учетом коэффициента весомости 

каждого органолептического показателя  Окачества в баллах вычисляют по 

формуле: 

           ∑ (К * Б) 

Окачества= ---------- 

             10 

Где: 
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К - коэффициент весомости каждого органолептического показателя; 

Б - оценка каждого показателя, балл; 

10 - общая сумма числовых значений коэффициентов весомости 

органолептических показателей. 

За выявленные несоответствия проводят снижение балла с учетом 

выраженности порока, пользуясь приложением ГОСТ 9959-2015. 

Кроме 5-ти и 9-ти балльной системы можно использовать и 30-ти 

балльную шкалу оценивания. При этом определяют обобщенный показатель 

качества. Каждый из органолептических показателей имеет четыре степени 

качества в баллах: отличное, хорошее, удовлетворительное и плохое. Баллы 

по указанным уровням качества распределяются в соотношении 3:2:1:0.  

Оценка в баллах каждого органолептического показателя определяется 

умножением коэффициента значимости на оценку показателя в баллах. 

Произведения суммируют и получают комплексный показатель качества в 

баллах, на основе которого делают заключение о качестве продукта согласно 

оценочной шкале. 

Продукт, который получил от З0 до 27 баллов, отличного качества, от 

26 до 17 - хорошего, от 16 до 10- удовлетворительного. 

Для получения точных и достоверных числовых значений показателей 

качества продуктов, установленных органолептическим методом, 

необходимы не только квалификация, навыки и способности оценщика, но и 

условия проведения анализа. Поэтому при организации сенсорного анализа 

необходимо учитывать правила отбора проб, требования к помещению, 

подготовку образцов и проведение испытаний, а также определение 

сенсорных способностей экспертов разными методами. 

Отбор проб осуществляют подготовленные и уполномоченные для этих 

целей специалисты согласно действующей нормативной документации на 

конкретные продукты и несут ответственность за правильность отбора проб. 

При необходимости отправки проб в лабораторию, находящуюся вне места 

их отбора, пробы упаковывают в общую тару (ящик, пакет, банку), которую 

опечатывают или пломбируют с указанием номера протокола отбора проб. 

          Если пробы предназначены для внешней дегустации, например, в 

дегустационном совете министерства, ведомства или в другой организации, 

контролирующей качество продукции, отбор образцов и проб продуктов 

оформляется соответствующим актом. 
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 При текущем технологическом внутризаводском дегустационном 

контроле акты отбора проб не составляют, а в протоколе дегустационного 

совещания указываются:  

 наименование образцов продукции,  

 цех-изготовитель, дата выработки,  

 сведения о нормативной документации, регламентирующей качество 

продукта, приводятся сведения о товарном сорте (или марке), массе нетто 

образца, дается краткая характеристика с указанием лабораторных 

показателей качества,  

 результаты дегустационной оценки. 

    Ведомственная инструкция устанавливает нормы расхода продуктов и 

дополнительных продуктов для проведения дегустаций (хлеба, сахара, 

минеральной воды и т.д.) в расчете на 1 дегустатора. Расход продуктов 

оформляется соответствующим актом, который подписывается 

председателем дегустационной комиссии и двумя членами комиссии, 

утверждается руководителем предприятия и сдается в бухгалтерию. 

Требования к помещению. Для проведения органолептического 

анализа рекомендуется иметь специальное помещение под дегустационный 

зал, который не используется для других целей, которое желательно 

располагать с северной стороны здания, так как необходимо избегать прямых 

солнечных лучей. 

Общая площадь дегустационного зала должна быть не менее 36 м
2
. 

Помещение дегустационного зала состоит из двух изолированных 

помещений (рис. 7). 

В рабочем помещении должны соблюдаться следующие условия: 

 отсутствие постороннего шума. Шум может быть возбуждающим или 

успокаивающим, что следует учитывать при сенсорных анализах. 

Регулирование шума является обязательным условием. Негромкая 

успокаивающая музыка не противопоказана. 

 наличие системы кондиционирования воздуха. Для дезодорации 

воздуха в ДЗ применяют генераторы озона, кварцевые лампы. В 

помещении запрещается курить. Для постоянной циркуляции воздуха 

должна быть вентиляция, но без сквозняков. В помещении температура 

воздуха должна 20-22 
0
С, относительная влажность – 70-75 %. 

 стены, потолок и мебель окрашены в светлые, спокойные тона: белые, 

кремовые, светло-серые. Чтобы не отвлекать внимания дегустаторов, 



136 

 

не следует украшать стены росписью и картинами. Ассоциации могут 

быть вызваны жизненным или профессиональным опытом дегустатора. 

Приемы сглаживания этого эффекта сводится к тому, что во время 

дегустации используются нейтрализаторы: чай, минеральная вода и т.д. 

 в помещении должно быть предусмотрено дневное освещение (лучше 

рассеянный дневной свет). Хорошее освещение рабочих мест – не 

менее 500 лк. Площадь окон должна составлять приблизительно 35 % 

поверхности пола. Свет не должен искажать естественную окраску 

продуктов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7. Примеры планировки помещений для 

дегустационного анализа: 1- лаборатория сенсорного анализа 

(помещение для работы дегустаторов); 2- подсобные помещения; 3- 

окна. 

 

Для работы дегустаторов в рабочем помещении оборудуют рабочие 

места - отдельные кабинки размером 4х1,2 м, или используют ширмы, 

специальные столы с перегородками, либо столы, размещенные один за 

другим. Это необходимо для того, чтобы дегустаторы могли работать, не 

мешая, друг другу. 
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     В лаборатории располагаются 5-9 рабочих мест для дегустаторов и одно 

– для председателя. Рабочее место председателя располагают таким образом, 

чтобы он мог видеть всех членов комиссии. 

Рабочее место дегустаторов должно быть оснащено: 

 светлым, чистым столом и регулируемым по высоте стулом; 

 основными правилами оценки, дегустационными листами, ручками, 

карандашами; 

 нейтрализирующими средствами для восстановления вкусовой 

чувствительности (кипяченая вода, минеральная вода, некрепкий чай, 

белый хлеб и т.д. в зависимости от вида продукта); 

 салфетки; 

 посуда для отходов. 

     Рабочие места рекомендуется оборудовать необходимыми 

электрическими приборами, место секретаря – техникой для обработки 

информации. Со всеми вопросами дегустаторы могут обращаться только к 

секретарю, обмен мнениями запрещен. 

     Вспомогательное помещение должно быть изолировано от рабочей 

лаборатории и иметь оборудование для подготовки образцов: 

- шкафы для хранения рабочего инвентаря и проб, документации, растворов 

для выявления органолептической способности экспертов и реактивов для их 

приготовления и т.д.; 

 рабочие столы для подготовки проб; 

 холодильные и морозильные камеры; 

 умывальники с холодной и горячей водой; 

 мойка для посуды с горячей и холодной водой; 

 бесцветные прозрачные стеклянные стаканы; 

 цветные, непрозрачные рюмки и бокалы; 

 разделочные доски и кухонные ножи; 

 приборы и сосуды для приготовления проб; 

 градуированные пипетки; 

 мерные колбы; 

 посуда для подачи проб экспертам: бюксы и конические колбы с 

притертыми крышками и пробками; тарелки, чашки Петри; 

 не окисляемые столовые приборы; 

 весы: до 1000 г с погрешностью +1 г и аналитические весы с 

погрешностью +0,001 г; 
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 приборы для орошения, измельчения, термической обработки и т.д. 

   Посуда должна быть светлой, без запаха. Сравнимые образцы подают в 

одинаковой посуде, не окрашенной и без рисунков. 

Порядок проведения оценки. Дегустаторы перед проведением 

органолептической оценки должны быть ознакомлены с требованиями 

нормативной документации к качеству оцениваемой продукции.  

Председатель или секретарь дегустационной комиссии определяет 

состав дегустационной комиссии, который должен соответствовать профилю 

анализируемой продукции, заранее информируют членов комиссии об 

ассортименте продукции. 

 Практика проведения дегустаций свидетельствует о следующем 

оптимальном режиме работы комиссии: 

- формулировка цели, задач, порядка работы дегустационной комиссии 

(председатель или организатор испытаний) – 15 минут; 

- работа дегустаторов – 30 минут; 

- обсуждение результатов – 15 минут. 

1. Образцы продукции представляют для дегустации в следующей 

очередности: в первую очередь оценивают образцы, обладающие 

слабовыраженным (тонким) ароматом, менее соленые и острые; затем — 

продукты с умеренным ароматом и соленостью; после этого — продукты с 

сильно выраженным ароматом, соленые и острые. В последнюю очередь 

оценивают изделия в подогретом виде (сосиски, сардельки и др.) и 

термически обработанные (кулинарные изделия, котлеты, пельмени и т. д.); 

порядок их представления для дегустации определяется степенью 

выраженности аромата и вкуса. Показатели качества мясных продуктов 

определяют сначала в целом (неразрезанном), а затем разрезанном продукте. 

2. Показатели качества целого продукта определяют е следующей 

последовательности: внешний вид, цвет и состояние поверхности — 

визуально, путем наружного осмотра; запах— на поверхности продукта. При 

необходимости определения запаха в глубине продукта используют 

специальную деревянную или металлическую иглу, которую вводят в толщу 

продукта, затем быстро извлекают и оценивают запах на поверхности иглы; 

консистенцию — надавливанием шпателем или пальцами. 

3. Показатели качества разрезанного продукта  определяют в 

следующей последовательности: перед проведением оценки мясные изделия 

освобождают от оболочки, упаковки и шпагата (клипсов) и с помощью 
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острого ножа нарезают тонкими ломтиками таким образом, чтобы 

обеспечить характерный для данного продукта вид и рисунок на разрезе. 

Цвет, вид и рисунок на разрезе, структуру и распределение ингредиентов 

определяют визуально на только что сделанных поперечном и (или) 

продольном разрезах продукции, запах, аромат, вкус и сочность — 

опробованием мясных продуктов, разрезанных на ломтики, при этом 

определяют специфический запах, аромат, вкус; отсутствие или наличие 

постороннего запаха и привкуса; степень выраженности аромата пряностей и 

копчения; соленость. Консистенцию продуктов определяют надавливанием, 

разрезанием, разжевыванием, размазыванием (паштеты). При определении 

консистенции  устанавливают  плотность,  рыхлость, нежность, жесткость, 

крошливость, упругость, однородность массы (паштеты). 

4.  Оценка качества сосисок и сарделек. Запах, вкус, сочность сосисок 

и сарделек определяют в нагретом виде, для чего их помещают в теплую 

воду (50-60°С) и доводят ее до кипения. Сочность сосисок и сарделек в 

натуральной оболочке определить проколом. В местах прокола в сочной про-

дукции должны выступать капли жидкости. 

Обработка результатов. В процессе проведения органолептической 

оценки каждый дегустатор записывает свои оценки и замечания в 

дегустационный лист. Ошибочно внесенные оценки исправляют 

зачеркиванием и подписывают. Каждый дегустатор подписывает 

дегустационный лист и передает его председателю комиссии, после чего 

рекомендуется провести обсуждение и обмен мнениями. Обработку 

результатов органолептической оценки осуществляет секретарь 

дегустационной комиссии или другое лицо, назначенное председателем. 

Обработка результатов осуществляется по каждому единичному 

показателю путем расчета среднего арифметического значения (Х) оценок 

всех дегустаторов. Расчет проводят по формуле: 

∑ Х 

Х=--------------- 

n 

 Где:  

∑ Х – сумма оценок дегустаторов по конкретному показателю; 

n – число дегустаторов. 

Результаты органолептической оценки сопоставляют с показателями 

качества, приведенными в нормативной документации на данный вид 
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продукта, устанавливая при этом соответствие продукта требованиям 

стандарта или технических условий. 

Результаты оценки качества заносят в протокол и рабочий журнал, 

который должен содержать следующую информацию:
 

дату и место 

проведения дегустации; список членов дегустационной комиссии с 

указанием места работы и должности; информацию о пробах, 

представленных для оценки (наименование продукта и его производителя, 

дату отбора и коды образцов)-цель проведения дегустации; результаты 

органолептической оценки; заключение, рекомендации и решение комиссии; 

подписи председателя и членов дегустационной комиссии. 

 

Материальное обеспечение занятия. 

Образцы колбасных изделий. Нормативные документы на 

дегустируемые колбасные изделия. Дегустационные листы. Тарелки, ножи, 

вилки, стаканы, питьевая вода, калькулятор. 

 

 

ТЕМА 16. ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ СЕМЕЙСТВ 

ПРОМЫСЛОВЫХ РЫБ, ИХ ДЛИНЫ М МАССОВОГО СОСТАВА 

 

Цель работы: выработать умения и навыки определения 

биологического и товарного наименования рыбы по ее внешнему виду и 

строению; научиться определять крупность рыбы и выход ее съедобной 

части. 

 

Рыба, обладая высокими пищевыми качествами, занимает важное 

место в питании человека. Она является источником полноценного 

животного белка и высоко ценится как лечебный и диетический продукт. 

В зависимости от условий существования и образа жизни рыбы 

подразделяют на группы: морские – живут и размножаются в морях, в 

пресной воде погибают; пресноводные – живут и размножаются в реках и 

озерах; проходные – живут постоянно в морях, а нерестуют в пресной воде, и 

наоборот (осетровые, лососевые); полупроходные – обитают на опресненных 

участках морей, перед устьями рек и в солоноватых водоемах, иногда для 

нереста заходят недалеко в реки (окуневые, карповые и др.). 

Работа 1. Идентификация промысловых рыб. 
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Тело рыбы состоит из трех основных частей: головы, туловища и 

хвостового стебля, которые переходят одна в другую. Основной 

систематической единицей водных позвоночных является вид. Под ним 

понимают совокупность сходных друг с другом родственных особей. 

Близкие виды объединяются в роды, роды – в семейства, семейства – в 

отряды, отряды – в классы. Для установления семейства, рода, вида 

обращают внимание на следующие анатомические признаки:  

Форма тела чрезвычайно разнообразна, что вызвано 

приспособляемостью рыб к различным, иногда очень своеобразным 

условиям водной среды:  

– веретеновидная – голова заострена, тело обтекаемое, 

способствующее быстрому движению в воде (акулы, треска, лососи, 

скумбрия, кефаль и др.);  

– стреловидная – голова сжата с боков, тело вытянуто, непарные 

плавники отодвинуты назад (речная щука, панцирная щука и др. хищные 

рыбы); 

– лентовидная – тело сплющено с боков, длинное, в виде ленты, 

плавают извиваясь телом (сабля-рыба, сельдяной король); 

– угревидная – тело сильно вытянуто, круглое в поперечнике (угорь, 

миноги, миксины). Эти рыбы плавают, изгибая змееобразное тело, у них нет 

брюшных, а часто и грудных плавников; 

– уплощенная – тело сжато, уплощено с боков, высокое, глаза 

несимметричны, чаще на одной стороне (камбала, палтус). Тело некоторых 

рыб сжато сверху вниз, высота тела незначительна (скаты); 

– шаровидная или кузовкообразная – тело почти шарообразное, 

хвостовой плавник обычно развит слабо (кузовки, некоторые пинагоры).  

Часто рыбу по форме тела невозможно отнести полностью к какому-

либо определенному типу, так как оно представляет собой некую 

комбинацию различных форм (морской конек, морская игла, рыба-парусник, 

морской кот, рыба прыгун). 

Положение рта рыбы. Рот у рыб различают конечный (обе челюсти 

имеют одинаковую длину), верхний (верхняя челюсть короче нижней), 

нижний (нижняя челюсть короче верхней), полуверхний и полунижний. 

Количество и строение плавников. На теле рыбы имеются плавники 

парные (брюшные, грудные) и непарные (спинной, анальный, хвостовой). 
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Строение чешуи. Поверхность туловища и хвостового стебля покрыта 

кожей, сверху которой расположена чешуя или костные пластинки. Все 

плавники рыб, кроме жирового, состоят из костных лучей с натянутой на них 

перепонкой. Чешуя может быть:  

-плакоидной, которую имеют хрящевые рыбы – акулы и скаты. Она 

состоит из лежащей в кориуме (нижний слой кожи рыб) пластинки и 

сидящего на ней шипа, своим острием выходящего наружу через эпидермис 

(верхний слой кожи рыб). У осетровых рыб тело покрыто пятью рядами 

костных жучек-пластинок. 

-ганоидная чешуя имеет вид ромбических и крепких пластинок, 

соединяющихся одна с другой посредством особых соединений и 

образующих на теле рыб своеобразный плотный панцирь. Верхняя часть 

состоит из очень твердого вещества – ганоина, а нижняя – из кости. 

Гребеневидные костные щитки имеются у ставридовых. 

-циклоидная чешуя имеет округлую форму, у которой наружный край 

гладкий, она может быть мелкой (угорь) и крупной (сазан). 

-ктеноидная чешуя (окуневые рыбы) отличается от циклоидной 

наличием зубчиков на наружном крае. 

Таблица 30 - Характеристика рыб основных семейств рыбы 

Семейство Виды Характерные признаки 

Осетровые 

 

Белуга, калуга, осетр, 

севрюга, стерлядь, шип 

 

Тело веретенообразной формы, 

чешуя отсутствует, на коже пять 

рядов костных жучек; один 

спинной, два боковых и два 

брюшных плавника. Рот нижний, 

рыло удлиненное, на нижней 

стороне рыла 4 усика 

Лососевые 

 

Дальневосточные лосо-

си: кета, горбуша, 

нерка, кижуч. 

Благородные лососи: 

семга, форель, лососи, 

сиг 

Тело веретенообразной формы, 

покрыто циклоидной чешуей, с 

боковой линией, два спинных 

плавника, один из которых 

жировой. Рот конечный 

 

Сельдевые 

 

Сельди северных бас-

сейнов: атлантическая, 

Тело покрыто легко спадающей 

чешуей, боковой линии нет, 
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тихоокеанская, бело-

морская. Сельди южных 

бассейнов: каспийская, 

черноморская, 

азовочерноморская. 

Мелкие: сардины, киль-

ка, салака, тюлька 

брюшко заостренной 

клиновидной формы, спинной 

плавник один, короткий. 

Хвостовой плавник сильно 

выемчатый 

 

Скумбриевые Скумбрия японская ат-

лантическая, индийская, 

азовочерноморская 

 

Тело веретенообразное, два 

спинных плавника: первый из 

них колючий, за вторым и 

анальным плавником распо-

лагаются до 6 придаточных 

маленьких плавников 

Тресковые 

 

Треска, пикша, сайда, 

навага, минтай, хек 

 

Тело покрыто мелкой 

циклоидной чешуей. На теле 

расположены 3 спинных и 2 

анальных плавника. На 

подбородке у большинства рыб 

короткий усик 

Окуневые 

 

Судак, ерш, окунь, 

берш 

 

Рыбы имеют характерную 

поперечную полосатую окраску 

тела, боковую линию, 2 спинных 

плавника, из которых 1 колючий 

Карповые 

 

Карп, сазан, жерех, воб-

ла, лещ, плотва, чехонь, 

толстолобик, карась 

Рыба имеет утолщенную спинку, 

один спинной плавник, хорошо 

развитую боковую линию, на 

челюстях нет зубов 

Ставридовые Азово-черноморская 

ставрида, ставрида оке-

аническая (атлантиче-

ская, тихоокеанская) 

 

На теле имеется характерная 

боковая линия. Спинных 

плавников два: передний – 

колючий, второй – мягкий. Спин-

ка темная, брюхо серебристое. 

Чешуя мелкая циклоидная 
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Работа 2. Определение крупности промысловых рыб по длине и 

массе. 

Выход съедобной  части и пищевая ценность рыбы в значительной 

мере зависят от ее крупности,  а следовательно, от длины и массы. Крупность 

рыбы также учитывают при ценообразовании. 

В промысловой практике рыбу принято характеризовать следующими 

размерными величинами: наибольшей высотой и наибольшей толщиной тела; 

общей или абсолютной длиной (от вершины рыла до конца лучей хвостового 

плавника) и промысловой длиной. Промысловая длина целой рыбы по 

действующему стандарту измеряется по прямой от передней точки головы 

(вершины рыла) до начала средних лучей хвостового плавника. Это 

измерение соответствует давно принятой в науке зоологической длине рыб 

(рис. 8). 

Тушка рыб (без головы и хвоста) и филе (половинки рыб без крупных 

костей) измеряют от головного среза до хвостового. 

Массу рыбы определяют поштучно на весах. 

В торговле и промышленности рыб делят по размеру или массе: 

крупная, средняя и мелкая (ГОСТ1368-2003 «Рыба. Длина и масса»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8. Схема обмера рыб 

 

Рыбу, поступающую в продажу, расценивают по размеру и весу. В 

зависимости от этих признаков, рыбу делят на 3 группы: В 1-ю группу, в 

которой рыба расценивается в зависимоститолько от длины, входят 

следующие: вобла, жерех, лещ, карась, сазан, рыбец и тарань 

азовочерноморские, усач, шемая азовочерноморская и азербайджанская, язь, 
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муксун, сельди тихоокеанские, атлантические, каспийские; судак, сом, рыбец 

балтийский (сырть), щука, кефаль, ставрида, скумбрия черноморская, угорь, 

плотва и густера цимлянские, синец (сопа). 

2-я группа рыб подразделяется на крупную, среднюю и мелкую, в 

зависимости от веса одной рыбы. Кэтой группе относятся: севрюга и осетр 

потрошенные, шип, кета, чавыча, нельма, лососи, семга, форель, карп 

прудовой, окунь морской красный, палтус потрошенный, треска и пикша, 

обезглавленные потрошенные, сайда, потрошенная обезглавленная, сельди 

азовочерноморские, ряпушка. 

В 3-ю группу входят все остальные рыбы, которые не подразделяют ни 

по длине, ни по весу, а продают по одной цене. 

Работа 3.  Анатомо-массовый анализ промысловых рыб проводится 

с целью определения выхода съедобной части, определения величины 

отходов разделки, изучения строения рыбы.  

Все части тела рыбы и внутренние органы принято делить на 

съедобные и несъедобные. К съедобным частям относят мясо, икру, молоки 

и печень некоторых рыб, а также головы осетровых, судака и других рыб, 

используемые для приготовления ухи и заливных блюд; к несъедобным – 

плавники, головы остальных рыб, пищеварительный тракт, кости, 

плавательный пузырь, чешуя, жабры, сердце (кроме крупных рыб), почки.  

Кости также можно отнести к съедобным частям, так как при варке 

рыбы они дают ряд питательных и экстрактивных веществ, а при 

приготовлении консервов становятся полностью съедобными. 

При определении массового состава крупную и среднюю рыбу 

взвешивают. Затем удаляют чешую, плавники. Отрезают голову, извлекают 

внутренности, отделяя внутренние органы. Затем с тушки срезают филе, 

отделяя мясо от костей, и снимают с него кожу. Взвешивают различные 

части и рассчитывают соотношение съедобных частей рыбы.  

При определении массового состава мелкой рыбы ей удаляют голову, 

хвостовой плавник и внутренности; оставшуюся тушку принимают за 

съедобную часть рыбы. 

Получив образец рыбы, идентифицируйте его, определите крупность и 

проведите анатомо-массовый анализ. Работу оформите в виде таблицы 31. 
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Рыба и ее части Масса, г Выход, % к массе рыбы 

в целом 

1. Рыба в целом   

2. Чешуя   

3. Плавники   

4. Голова   

5. Внутренности (в т.ч.  печень)   

6. Кости тушки   

7. Съедобная часть   

 

Материальное обеспечение занятия. 

Образцы рыб. ГОСТ1368-2003 «Рыба. Длина и масса», Атласы, 

каталоги на рыбу. Весы технические. Линейки.  Разделочные доски. Ножи. 

Тарелки. 

 

 

ТЕМА 17. ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА СОЛЕНОЙ РЫБЫ 

 

Цель работы: изучить факторы, формирующие ассортимент соленой 

рыбы, приобрести навыки оценки качества соленой рыбы. 

 

Соленая рыба – это продукт с особым ароматом, полученный путем 

консервирования рыбы поваренной солью. При солении в рыбе происходят 

различные биохимические процессы, называемые созреванием, в результате 

которых рыба теряет признаки сырой, приобретает приятный вкус и аромат, 

сочную и нежную консистенцию, мясо легко отделяется от костей, жир 

равномерно распределяется в тканях. Для соления чаще всего используют 

сельдевые, лососевые, сиговые, анчоусовые, ставрида, скумбрия и др. 

Способы посола рыбы классифицируются по ряду признаков. 

По способу введения соли в рыбу посол бывает сухим, смешанным и 

мокрым. Сухой посол – рыбу натирают и пересыпают солью; смешанный – 

используют тузлук, а по рядам рыбу пересыпают солью; мокрый посол – в 

солевых растворах определенной концентрации. 

В зависимости от емкостей, в которых засаливалась рыба, различают 

посол стоповой (бестарный), чановый и баночный. 
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В зависимости от температурных условий различают посол теплый 

(при 10-15⁰С), охлажденный (при 0-7⁰С), холодный или ледниковый (при от -

2 до -4⁰С). 

По составу посолочной смеси посол бывает: простым (используется 

только соль); сладким (кроме соли вводиться сахар для улучшения вкуса и 

аромата); пряным (используют соль, сахар и пряности); маринованным (рыбу 

обрабатывают в уксусно-солевом растворе с добавлением сахара и 

пряностей). 

По массовой доле поваренной соли в мясе рыбу подразделяют на 

группы: слабосоленая (соли до 10%), среднесоленая (соли 10-14%) и 

крепкосоленая (соли более 14%). 

 Ассортимент соленых рыбных товаров имеет группы: 

Сельди соленые – тихоокеанская, атлантическая, беломорская, 

каспийская, азово-черноморская; мелкие сельдевые рыбы и анчоусовые – 

салака, килька, тюлька, анчоус, хамса; лососевые  соленые - горбуша, кета, 

лосось каспийский, лосось балтийский, сима, чавыча и др.; рыба пряного 

посола – сельдевые, сиговые, ставрида, скумбрия, мойва и др.; рыба 

маринованная – сельдевые, океаническая скумбрия и ставрида; рыба соленая 

– относят соленую рыбу, не созревшую при посоле, используют как 

полуфабрикат для вяления и копчения. 

 Работа 1. Изучение требований ГОСТ к качеству соленой сельди. 

 Требования к качеству соленой сельди определены в ГОСТ815-2004 

«Сельди соленые. ТУ», согласно которому соленая атлантическая и 

тихоокеанская сельди подразделяются на жирную и нежирную. По качеству 

соленые сельди подразделяют на первый и второй сорта. 

 По органолептическим и физико-химическим показателям соленые 

сельди должны соответствовать требованиям, представленным в таблице 33. 

Таблица 32 - Органолептические и физико-химические показатели соленой 

сельди (выписка из ГОСТ 815-2004) 

Наименование 

показателя 

Характеристика и норма для сортов 

первого второго 

Внешний вид Поверхность чистая, по цвету свойственная данному 

виду. 

Могут быть: 

– незначительный осадок белковых веществ на 

поверхности; 
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– легко удаляемый желтоватый налет на поверхности; 

 – потускневшая поверхность; 

–незначительное подкожное 

окисление жира, не 

проникшее в мясо 

Наружные 

повреждения 

                     Без наружных повреждений. 

           Допускаются в одной упаковочной единице:  

– поломанные жаберные крышки – не более чем у 15 % 

рыб (по счету); 

–следы от 

объячеивания; 

– сбитость чешуи; 

-повреждения головы  

– трещины; порезы; срывы кожи, слегка лопнувшее 

брюшко: 

-без значительного об-

нажения внутренностей 

-не более, чем у 12 % 

рыб (по счету) 

– без   выпадения 

внутренностей – не более чем 

у 30 % рыб (по счету) 

Разделка Правильная, допускаются небольшие отклонения от 

правильной разделки 

Консистенция  

    малосоленой 

    слабосоленой         

    среднесоленой 

    крепкосоленой 

 

Нежная, сочная 

То же 

Плотная, сочная 

Плотная 

 допускается слегка ослабев-

шая или суховатая 

Вкус и запах Свойственные соленой сельди, без посторонних 

привкуса и запаха 

 Допускается слабый запах 

окислившегося жира 

М.д. NaCl, %, в 

сельди: 

     малосоленой 

    слабосоленой         

    среднесоленой 

    крепкосоленой 

 

 

От 4 до 6 включительно 

От 6 до 8 

От 8 до 12 

От 12 до 14 

М.д. составных  
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частей для 

продукции в 

банках, %, не 

менее: 

         рыбы 

         тузлука 

 

 

 

 

85 

7 

Наличие 

посторонних 

примесей 

 

Не допускается 

 

При оценке внешнего вида прежде всего обращают внимание на 

механические повреждения: срывы кожи, повреждения головы, ранения, 

надломы жаберных крышек, помятости, кровоподтеки, царапины и др. 

К незначительным механическим повреждениям относят повреждения 

легкого характера: царапины, проколы, частичную сбитость чешуи, 

небольшие срывы кожи и др. К значительным механическим повреждениям 

относят повреждения головы, надломы жаберных крышек, помятости, укусы 

и др.  

При оценке неразделанной соленой рыбы определяют состояние 

брюшка: целостность или степень его повреждения. Целым считается 

брюшко без всяких повреждений, оно может быть слегка ослабленным. 

Частично лопнувшим брюшком считается брюшко, у которого нарушение 

целостности выражается в наличии трещин. Лопнувшим признается брюшко, 

имеющее значительное нарушение тканей (без выпадения или с выпадением 

внутренностей). 

Цвет поверхности соленой рыбы выражают одним из признаков – 

свойственный, потускневший или тусклый. Свойственным (естественным) 

цветом считается блестящая, чистая, светлая поверхность рыбы.  

Консистенцию соленой рыбы определяют пальпацией мясных частей, 

надавливанием на края поперечного разреза продукта в наиболее толстой его 

части. Она характеризуется тремя признаками: плотностью, сочностью и 

нежностью. 

Вкус определяют опробованием тонких ломтиков, вырезанных из 

мясистых частей рыбы. 

Запах соленой рыбы определяют несколькими способами: 

пронюхиванием поверхности продукта, пронюхиванием мяса на поперечном 

срезе в наиболее мясистой части тела рыбы и пробой на нож. 
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Работа 2.  Изучение дефектов соленой рыбы. 

Дефекты  и вредители соленых рыбных товаров могут возникнуть при 

нарушении технологии производства и хранения. 

 Сырость – привкус и запах сырой рыбы, характерный для 

недозревшего продукта; 

затхлость – результат направления в посол рыбы с запахом плесени 

или хранения рыбы без тузлука; 

 загар – потемнение и порча мяса (мышечной ткани) в местах 

скопления крови, возникает при повышенной температуре хранения сырья и 

готовой продукции; 

затяжка – дряблая консистенция и гнилостный запах в мясе рыбы, 

причиной возникновения является нарушение технологии посола; мясо 

начинает портиться до проявления консервирующего действия соли; 

омыление – гнилостное разложение белковых соединений на 

поверхности; 

ржавчина – желтый налет, образующийся в результате окисления 

жира при хранении без тузлука; 

фуксин – красный скользящий налет на поверхности рыбы в виде 

пятен, имеет неприятный запах, появляющийся вследствие 

жизнедеятельности бактерий на рыбе, хранящейся без тузлука; 

лопанец – рыба с лопнувшим брюшком, возникает в результате 

задержки посола неразделанной рыбы; 

калянус – желудок и пищевод рыбы заполнен кашицей красного цвета 

из-за повреждения кишечника роговыми покрытиями рачков, которыми 

питается рыба. 

прыгунок – вредитель соленой сельди – личинка сырной мухи. Она 

имеет вид белого червя длиной 10 мм и поражает рыбу при хранении ее без 

тузлука. 

Работа 3. Оценка качества соленой рыбы по физико-химическим 

показателям. 

3.1 Определение содержания хлористого натрия (поваренной соли) 

Метод основан на взаимодействии хлористого натрия с азотнокислым 

серебром в присутствии хромовокислого калия с образованием красного 

осадка – хромовокислого серебра. 

Техника определения. Навеску исследуемого образца 2–5 г, 

взвешенную с абсолютной погрешностью не более 0,01 г, помещают в 
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мерную колбу вместимостью 200–250 см
3
 и заливают на 3/4 объема 

дистиллированной водой, нагретой до 60 °С. Содержимое колбы настаивают 

в течение 15–20 мин, периодически сильно взбалтывая. Допускается 

экстрагирование хлористого натрия из фарша водой комнатной температуры, 

при этом время настаивания увеличивают до 25–30 мин. По окончании 

настаивания жидкость в колбе охлаждают до комнатной температуры, объем 

доводят водой до метки. Содержимое мерной колбы тщательно взбалтывают 

и фильтруют через сухой бумажный фильтр, вату или двойной слой марли, 

причем первые 20–30 см
3
 фильтрата отбрасывают. Отбирают пипеткой по 

10–25 см
3
 фильтрата и титруют раствором азотнокислого серебра (AgNO3.) 

0,1 моль/дм3 в присутствии 3–4 капель 10% раствора хромовокислого калия 

или 1 капли насыщенного раствора до получения неисчезающей красновато-

бурой окраски. При исследовании средне- или крепкосоленой рыбы 

отбирают для титрования меньшее количество фильтрата (но не менее 10 

см
3
). 

Обработка результатов. Массовую долю хлористого натрия (X) в 

процентах вычисляют по формуле: 

К *0,00585*V* V1 

Х=-------------------------------*100,  

                                                         V2  * m 

Где:  

 V – объем водной вытяжки в мерной колбе, см
3
; 

V1 – объем раствора AgNO3 0,1 моль/дм3, израсходованный на 

титрование исследуемого раствора, см
3
; 

V2 – объем водной вытяжки, взятый для титрования, см
3
; 

m – навеска исследуемого образца, г; 

0,00585 – количество хлористого натрия, соответствующее 1 см
3
 

раствора 10%-го раствора AgNO3, г; 

K – коэффициент пересчета на точный раствор AgNO3. 

3.2 Определение степени созревания соленых рыбных товаров  

Метод основан на изменении буферной емкости продуктов при 

расщеплении белков, растворимых в воде и солевых растворах. Под 

буферной емкостью понимают способность раствора сопротивляться 

изменению pH, которое должно было бы происходить вследствие добавления 

кислоты или щелочи. Измеряется буферная емкость в градусах. Градус 

буферности – количество см
3
  0,1н раствора щелочи, пошедшей на 
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титрование водной вытяжки, для того, чтобы изменить реакцию среды на 

заданную величину, результаты умножают на 100.  

Техника определения. Навеску фарша 10 г помещают в фарфоровую 

чашку, добавляют 10 см
3
 горячей дистиллированной воды и навеску 

тщательно растирают стеклянной палочкой с резиновым наконечником. 

Затем смесь переносят кипящей водой в мерную колбу на 100 см
3
, 

содержимое доводят до 2/3 объема, взбалтывают и выдерживают 5 мин на 

кипящей водяной бане. Колбу охлаждают до комнатной температуры, 

доводят до метки, содержимое перемешивают и фильтруют через сухой 

складчатый фильтр. В две пронумерованные конические колбы (№ 1 и № 2) 

на 50 см
3
 отбирают по 10 см

3
 фильтрата. В колбе № 1 фильтрат титруют с 

тремя каплями 1 %-го раствора фенолфталеина 0,1н раствором щелочи NaOH 

до слабо-розового окрашивания. В колбу № 2 добавляют 10 капель 0,1 %-го 

раствора тимолфталеина и титруют 0,1н раствором щелочи NaOH до ясно-

голубого окрашивания. 

Обработка результатов. Буферность (К) в градусах вычисляют по 

формуле: 

К = (Х1 – Х2) . 100 

Где:  

Х1 – количество 0,1н раствора NaOH, израсходованное на титрование с 

тимолфталеином, см
3
; 

Х2 – количество 0,1н раствора NaOH, израсходованное на титрование с 

фенолфталеином, см
3
. 

Буферная емкость, характеризующая отдельные стадии созревания 

различных видов соленой рыбы, приведена в таблице 33. 

Таблица 33 - Степени зрелости соленой рыбы 

Наименование 

продукта 

Буферная емкость, градусы 

начало 

созревания 

созревание 

активное 

перезревание 

Сельдь 

   – атлантическая 

   – тихоокеанская 

   – иваси 

 

120–150 

60–100 

120 

 

150–220 

100–180 

120–190 

 

220 и более 

180 и более 

190 и более 

Килька  балтийская 110–130 130–220 220 и более 
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Скумбрия 

    – атлантическая 

    – курильская 

 

120 

90 

 

120–190 

90–150 

 

190 и более 

150 и более 

Ставрида 

   – атлантическая    

      разделанная 

  – неразделанная 

 

90 

 

90 

 

90–150 

 

90–180 

 

150 и более 

 

180 и более 

Салака 130-160 160-200 220 и более 

 

Материальное обеспечение занятия. 

Образцы соленой рыбы. ГОСТ 815-2004. 

Весы. Химическая посуда. 0,1 % р-р тимолфталеина, 1 % р-р 

фенолфталеина, 0,1н р-р NaOH, 10% р-р AgNO3, 10% р-р хромовокислого 

калия, бумажные фильтры, ножницы, нож. 

 

 

ТЕМА 18. ЭКСПЕРТИЗА ПИЩЕВЫХ ЯИЦ 

 

Цель работы: изучить принципы классификации, научиться оценивать 

качество и определять категорию яиц. 

 

Яйца птиц  по своим питательным и вкусовым достоинствам 

занимают одно из важнейших мест среди продуктов питания человека, что 

обусловлено разнообразием и полноценностью содержащихся в  них 

питательных веществ. Яйца широко применяются в кулинарии, благодаря 

присущему им свойству поднимать, уплотнять, связывать и эмульгировать 

другие продукты, что значительно обогащает пищу человека. Употребление в 

пищу яиц способствует нормальному обмену веществ, образованию костяка, 

построению тканей в организме человека, а также укрепляет его нервную 

систему. 

 Для пищевых целей используют доброкачественные яйца кур, индеек, 

цесарок, уток, гусей и перепелов и др. Наиболее популярными являются 

куриные и перепелиные яйца. 

Работа 1. Изучение показателей товарных качеств яиц 
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Один из важнейших показателей, характеризующих пищевое и 

товарное качество яиц - их масса. Она является критерием распределения 

яиц по категориям, которым соответствует определенная реализационная 

цена. 

Следующим показателем товарных качеств является - прочность 

скорлупы. Скорлупа является естественной упаковкой, предохраняющей 

белок и желток от нарушений и быстрой порчи, способствует сдерживанию 

влаги. От прочности скорлупы зависит уровень боя и насечки. От качества 

скорлупы зависит ее повреждаемость. 

Чистота скорлупы – важное условие сохранения качества яиц. Яйца с 

загрязненной скорлупой быстро портятся в связи с быстрым проникновением 

в них микроорганизмов. Кроме того, такие яйца резко теряют товарный вид. 

К признакам, характеризующим товарные качества яиц, относится их 

форма. При отклонении от обычной формы яйца теряют товарный вид и 

чаще повреждаются, так как оборудование для механического сбора, 

обработки и упаковки яиц рассчитано на правильную форму. Форму яиц 

весьма приближенно выражают процентным отношением малого диаметра 

яйца к большому (индекс формы). Для нормального по форме яйца это 

отношение должно быть близким к 74%. 

Работа 2.   Изучение классификации куриных яиц. 

Согласно   ГОСТ 31655-2012 и ГОСТ 31654-2012 пищевые яйца в 

зависимости от сроков хранения и качества подразделяются на диетические и 

столовые. 

К диетическим яйцам относятся: 

- яйца куриные и индюшиные, срок хранения которых не превышает 7 

суток; 

-яйца цесариные, срок хранения которых не превышает 30 суток; 

-яйца перепелиные, срок хранения которых не превышает 11 суток; 

-яйца страусиные, срок хранения которых не превышает 10 суток; 

К столовым относятся: 

-  куриные и индюшиные яйца со сроком хранения при температуре от 

0 до 20°С 8-25 суток и яйца куриные, которые хранились в промышленных 

холодильниках на предприятии-производителе при температуре от -2 до 0⁰С 

не более 90 суток; 

-яйца цесариные, срок хранения которых не превышает 90 суток; 
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-яйца перепелиные и страусиные, срок хранения которых не превышает 

30 суток. 

Яйца, принятые в торговой сети как диетические, срок хранения 

которых в процессе реализации превысил срок, установленный для 

диетических яиц, переводят в столовые в соответствии с правилами, 

утвержденными в установленном порядке. 

Куриные пищевые яйца на птицефабриках сортируют не позднее, чем 

через одни сутки после снесения. 

Яйца, заготовляемые организациями потребительской кооперации, 

поставляют на пункт сортировки не реже одного раза в декаду и сортируют 

как столовые. Сортировку яиц производят не позднее чем через двое суток 

после поступления на пункт сортировки. 

Яйца по массе, в зависимости от вида, должны соответствовать 

требованиям, представленным в таблице 34. 

Таблица 34 – Масса яиц разных видов птиц 

Вид яиц Масса одного яйца, г,  

не менее 

Масса 10 яиц, г,  

не менее 

Индюшиные 60 600 

Цесариные 36 360 

Перепелиные 10 100 

Страусиные 650 6500 

 

Яйца куриные в зависимости от их массы подразделяются на пять 

категорий.  

Таблица 35 - Классификация куриных яиц по массе 

Категория Масса 1 яйца, г Масса 10 яиц, г Масса 360 яиц, кг 

Высшая 75 и св. 750 и св. 27,0 и св. 

Отборная От 65 до 74,9 От 650 до 749,9 От 23,4 до 26,999 

Первая От  55 до 64,9  От 550 до 649,9 От 19,8 до 23,399 

Вторая От 45 до 54,9 От 450 до 549,9 От 16,2 до 19,799 

Третья От 35 до 44,9  От 350 до 449,9      От 12,6 до 16,199 

 

По состоянию воздушной камеры, желтка и белка диетические и 

столовые яйца должны соответствовать следующим требованиям: 
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Таблица 36 - Требования к качественным характеристикам 

куриных яиц 

 

Вид 

 

Характеристика 

состояние воздушной 

камеры, ее высота, мм 

состояние и положение 

желтка 

плотность и 

цвет белка 

Диетические     Неподвижная, 

высота — не более 4 

мм 

Прочный, едва 

видимый, но контуры не 

видны,  занимает 

центральное положение 

и не перемещается  

   Плотный, 

светлый, 

прозрачный  

 

     Столовые, 

хранившиеся 

при от 0
0
 С до 

20
0
 С не более 

25 суток  

   Неподвижная или 

допускается 

некоторая 

подвижность; высота- 

не более 7 мм. 

Прочный,   мало 

заметный, может слегка 

перемещаться, 

допускается небольшое 

отклонение от 

центрального положения  

То же 

       

Столовые, 

хранившиеся 

при от  

- 2
0
С до 0

0 
С 

не более 90 

суток  

 

   Неподвижная или 

допускается 

некоторая 

подвижность; высота- 

не более 9 мм .  

    Прочный, мало 

заметный, 

перемещающийся от  

центрального 

положения. 

Плотный, 

допускается 

недостаточн

о плотный, 

светлый, 

прозрачный  

 

Работа 3.   Изучение маркировки яиц 

Каждое яйцо маркируют средствами, разрешенными 

уполномоченными органами в установленном порядке для контакта с 

пищевыми продуктами. Средства для маркировки не должны влиять на 

качество продуктов. Маркировка яиц должна быть четкой, легко читаемой. 

Яйца маркируют методом штемпелевания, напыления или иным 

способом, обеспечивающим четкость маркировки. Высота букв и цифр, 

обозначающих наименование, категорию и дату сортировки, должна быть не 

менее 3 мм. 

На диетических яйцах указывают: вид яиц, категорию и дату 

сортировки (число и месяц); на столовых – только вид яиц и категорию. 

Вид яиц при маркировке обозначают: диетические –Д, столовые –С. 
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Категорию яиц обозначают: высшая –В, отборная –О, первая -1, вторая 

– 2, третья -3. 

На каждую упаковочную единицу потребительской тары наносят 

маркировку, характеризующую продукт: 

- наименование и место нахождения производителя (юридический 

адрес); 

- товарный знак изготовителя (при наличии); 

- наименование продукта, вид, категорию; 

- дату сортировки; 

- срок годности и условия хранения; 

- пищевую ценность; 

- обозначение настоящего стандарта; 

- информацию о сертификации. 

Работа 4.   Изучение пороков яиц 

При экспертизе яиц важным моментом является выявление дефектов. 

От наличия тех или иных дефектов яйца можно расклассифицировать на: 

-пищевые доброкачественные (соответствуют требованиям ГОСТ Р 

52121); 

- пищевые неполноценные; 

- не пищевые. 

К категории пищевых неполноценных относят яйца, имеющие 

следующие дефекты (рис.9): 

«бой» - яйца с поврежденной скорлупой без признаков течи (насечка, 

мятый бок, трещина); 

«усушка» - яйца с высотой воздушной камеры более 1/3 высоты яйца по 

большой оси; 

«выливка» - яйца, в которых произошло частичное смешивание желтка с 

белком; 

«малое пятно» – яйца с одним или несколькими неподвижными пятнами 

под скорлупой общим размером не более1/8 поверхности скорлупы; 

«присушка» -  яйца с присохшим к скорлупе желтком, но без плесени; 

«запашистые» - яйца с посторонним, легко улетучивающимся запахом; 

«откачка» - яйцо с перемещающейся воздушной камерой. 

Пищевые неполноценные яйца в реализацию не выпускаются. Они 

используются  для  пищевой промышленности. 
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К категории непищевых относят яйца со следующими пороками (рис. 

10): 

«тумак» - яйца с темным, непрозрачным содержимым; 

«красюк» - яйца с полным смешиванием желтка с белком; 

«кровяное кольцо» - яйца, на поверхности желтка которых видны 

кровеносные сосуды в виде кольца неправильной формы; 

«большое пятно» - яйца с одним или несколькими неподвижными 

пятнами под скорлупой общим размером более 1/8 поверхности скорлупы; 

 «зеленая гниль» - яйца с белком зеленого цвета, с резким неприятным 

запахом; 

«затхлое яйцо» - яйцо, адсорбировавшее запах плесени или имеющее 

заплесневелую поверхность скорлупы. 

Яйца с пороком «тумак» уничтожаются. Яйца с другими 

перечисленными пороками направляются на переработку в кормовую муку 

или подвергаются утилизации. 

 

 

 

 

 

 

 

                  1                   2                      3                            4                5 

Рисунок 9.  Пищевые неполноценные яйца (1-усушка; 2 – выливка; 3- 

малое пятно; 4  - присушка; 5 – трещина). 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                              1                       2                     3                         4 

Рисунок 10.  Непищевые яйца 

 (1 – красюк; 2 – кровяное кольцо; 3 – большое пятно; 4 – тумак). 
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Работа 5. Определение категории куриных яиц по массе 

Категория яиц определяется по массе 1,10 и 360 яиц. 

Массу одного яйца, а также массу 10 яиц определяют взвешиванием с 

погрешностью не более 1 г на весах с наибольшим пределом взвешивания 1 

кг. 

Массу 360 яиц определяют взвешиванием на весах с наибольшим 

пределом взвешивания 50 кг. Каждую отобранную упаковочную единицу 

взвешивают с погрешностью не более 0,1 кг, затем освобождают от яиц и 

взвешивают пустую упаковку с прокладками. 

Работа 6.  Определение степени свежести яиц 

Основными показателями, характеризующими степень свежести 

куриных яиц, являются состояние скорлупы, состояние и высота воздушной 

камеры, состояние белка и желтка, индексу яиц. 

Состояние скорлупы. Чистоту и состояние скорлупы отобранных яиц 

проверяют визуально. Целостность скорлупы определяют просвечиванием на 

овоскопе. 

Состояние воздушной камеры и ее 

высота. Воздушная камера образуется на 

тупом конце яйца между внутренней и на-

ружной подскорлупной оболочками, почти 

сразу же после снесения, в результате 

охлаждения и сжатия содержимого яйца. При 

хранении яиц она увеличивается в результате 

испарения влаги. 

В соответствии с действующим 

стандартом, воздушная камера должна быть 

неподвижной (у столовых яиц допускается некоторая подвижность). 

Состояние воздушной камеры определяют просвечиванием на 

овоскопе. Высоту ее измеряют при помощи шаблона-измерителя для яиц 

(рис. 11). 

Состояние белка и желтка. Состояние белка и желтка определяют 

просвечиванием на овоскопе. При просвечивании можно определить наличие 

посторонних включений (кровяных пятен, кровяных колец), плесеней, 

гнилых яиц. 

Определение индексов яиц. О качестве яиц можно судить по белковым 

и желтковым индексам яиц. 

Рисунок 11. Шаблон-

измеритель для яиц. 
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Белковым индексом называют отношение массы плотного белка к 

массе всего белка яиц.  

Желтковым индексом называют отношение высоты желтка, 

находящегося на ровной поверхности, к его диаметру. В процессе хранения 

яиц происходит перераспределение влаги между белком и желтком. В 

результате вязкость желтка уменьшается, а его объем увеличивается, 

прочность желточной оболочки ослабляется и может произойти ее разрыв с 

образованием дефектов (выливка, красюк). Чаще это происходит при 

встряхивании яиц во время транспортировки. 

Техника определения. Скорлупа яйца осторожно надсекается и 

содержимое выливается в чашку Петри. Плотный белок группируется около 

желтка, а жидкий растекается по периферии чашки Петри. 

В предварительно взвешенный стаканчик с помощью пипетки 

небольшими порциями переносится жидкий белок и стаканчик взвешивается. 

Оставшаяся масса плотного белка и желток не растекаются по чашке Петри и 

рельефно возвышаются над поверхностью. 

В стаканчик с жидким белком с помощью той же пипетки небольшими 

порциями переносится плотный белок. Когда перенесена основная масса 

плотного белка, производят с помощью линейки измерение высоты и 

диаметра свободно лежащего на поверхности чашки Петри желтка. После 

этого осторожно (чтобы не порвать желточную оболочку) переносят остатки 

белка в тот же стаканчик, который затем взвешивают. 

Данные трех взвешиваний стаканчика позволяют вычислить белковый 

индекс (X БИ ):                                              

                                                    m2  - m1 

                                                        X БИ =-------------, 

      m2  - m0 

где: 

 m0 — масса пустого стаканчика, г; 

 m1 — масса стаканчика с жидким белком, г; 

 m2 — масса стаканчика с общей массой белка, г. 

Данные измерений высоты и диаметра желтка позволяют (вычислить 

желтковый индекс (X ЖИ ): 

           Н 

X ЖИ  =  --------, 

                                                          Д 
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 где: Н — высота желтка, мм; 

        Д — диаметр желтка, мм. 

Белковый индекс только что снесенного яйца составляет 0,7 и при 

хранении снижается до 0,4 и ниже. 

Желтковый индекс только что снесенного яйца близок к 0,5 и в 

дальнейшем снижается. При индексе менее 0,25 оболочка желтка 

разрывается. 

 

Материальное обеспечение занятия. 

Образцы куриных яиц. ГОСТ Р 52121 «Яйца куриные пищевые. 

Технические условия», ГОСТ 31655-2012 «Яйца пищевые. ТУ». 

Весы технические. Овоскоп лабораторный. Шаблон-линейка. Набор 

химической посуды для определения белкового и желткового индексов. 
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Рисунок 16 - Рак картофеля 
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Рисунок 21 - Сухая гниль (фузариоз) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 36. 1 – Зерна картофельного крахмала; 2 – зерна пшеничного крахмала; 3 – зерна овсяного крахмала; 4 – зерна 

кукурузного крахмала; 5 – зерна рисового крахмала 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Характерные признаки мяса в зависимости от степени свежести 

Наименование 

показателя 

Характерные признаки мяса 

свежего сомнительной свежести несвежего 

Внешний вид и цвет 

поверхности туши, 

полутуши 

Туши, полутуши - имеют корочку 

подсыхания, бледно-розового или 

бледно-красного, или темно-

красного цвета; у размороженных 

туш, полутуш - красного цвета, 

жир мягкий, частично окрашен в 

ярко-красный цвет 

Местами увлажнена, слегка 

липкая, потемневшая, темно-

красная 

Сильно подсохшая, покрытая 

слизью серовато-коричневого 

цвета или плесенью 

Мышцы на разрезе Слегка влажные; не оставляют 

влажного пятна на 

фильтровальной бумаге. Цвет 

свойственный данному виду мяса. 

Влажные, оставляют влажное 

пятно на фильтровальной бумаге, 

слегка липкие. Цвет от темно-

розового до темно-красного. 

Для размороженного мяса - цвет 

от темно-розового до темно-

красного, с поверхности разреза 

стекает слегка мутноватый 

мясной сок 

Оставляют влажное пятно на 

фильтровальной бумаге. Цвет от 

темно-красного до коричневого.   

Для размороженного мяса цвет - 

от розово-коричневого до красно-

коричневого, с поверхности 

разреза стекает мутный мясной 

сок 

Консистенция Плотная, упругая. У 

размороженного мяса - менее 

плотная, менее упругая. 

Образующаяся при надавливании 

ямка быстро выравнивается 

Менее плотная, менее упругая. У 

размороженного мяса слегка 

рыхлая. Образующаяся при 

надавливании пальцем ямка 

выравнивается медленно - в 

течение минуты 

 

 

Рыхлая. У размороженного мяса - 

рыхлая. Образующаяся при 

надавливании пальцем ямка не 

выравнивается 
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Запах Специфический, свойственный 

для каждого вида свежего, 

доброкачественного мяса 

Слегка кисловатый или быстро 

улетучивающийся легкий затхлый 

запах 

Кислый или затхлый, или слабо 

гнилостный 

Состояние жира 

(цвет, запах, 

консистенция) 

Жир не имеет запаха осаливания 

или прогоркания; говяжий - 

белый, желтоватый или желтый 

цвет; консистенция плотная, при 

раздавливании крошится; свиной 

- белый или бледно-розовый цвет; 

консистенция - плотная, 

эластичная;  

бараний - белый цвет; 

консистенция - плотная 

Жир всех видов животных имеет 

серовато-матовый оттенок, слегка 

липнет к пальцам; может иметь 

легкий запах осаливания; 

консистенция - менее плотная. 

 

У размороженного мяса 

консистенция жира - слегка 

рыхлая 

Жир всех видов животных имеет 

серовато-матовый цвет, при 

надавливании мажется. Жир 

может быть покрыт небольшим 

количеством плесени. Запах 

прогорклый. Консистенция - 

рыхлая. 

У размороженного мяса 

консистенция - рыхлая, 

осалившаяся 

Состояние 

сухожилий 

Сухожилия упругие, плотные, 

поверхность суставов гладкая, 

блестящая, от светло-розового до 

темно-красного цвета. У 

размороженного мяса - 

сухожилия менее плотные, 

рыхлые, поверхность суставов 

гладкая, блестящая, темно-

красного цвета 

Сухожилия менее плотные, 

матово-белого цвета; суставные 

поверхности слегка покрыты 

слизью 

Сухожилия размягчены; 

сероватого цвета; суставные 

поверхности покрыты слизью 

Прозрачность и 

запах бульона 

Прозрачный, с выраженным 

запахом свежего, 

доброкачественного мяса 

Слегка мутноватый, с запахом не 

свойственным свежему бульону, 

со слабо ощутимым затхлым 

запахом 

Мутный, с большим количеством 

хлопьев, с резким неприятным, 

гнилостным запахом 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Требования к органолептическим показателям питьевого молока согласно 

ГОСТ 31450-2013 «Молоко питьевое. Технические условия» 

Наименование 

показателя 

Характеристика 

Внешний вид Непрозрачная жидкость. Для продуктов с массовой долей 

жира более 4,7% допускается незначительный отстой 

жира, исчезающий при перемешивании 

Консистенция Жидкая, однородная нетягучая, слегка вязкая. Без хлопьев 

белка и сбившихся комочков жира 

Вкус и запах Характерные для молока, без посторонних привкусов и 

запахов, с легким привкусом кипячения. Для топленого и 

стерилизованного молока - выраженный привкус 

кипячения. Допускается сладковатый привкус 

Цвет Белый, допускается с синеватым оттенком для 

обезжиренного молока, со светло-кремовым оттенком для 

стерилизованного молока, с кремовым оттенком для 

топленого 

Требования к органолептическим показателям питьевого обогащенного 

молока согласно ГОСТ Р 53952-2010 «Молоко питьевое обогащенное. Общие 

технические условия» 

Наименование 

показателя 

Характеристика 

Внешний вид Непрозрачная жидкость, без осадка. Для продукта с 

массовой долей жира более 3,5% допускается 

незначительный отстой жира, исчезающий при 

перемешивании 

Консистенция Однородная, нетягучая. Без хлопьев белка и сбившихся 

комочков жира 

Вкус и запах Характерные для молока коровьего, без посторонних 

привкусов и запахов, с легким привкусом кипячения, для 

стерилизованного - выраженный привкус кипячения. 

Допускаются привкус и запах добавленных ингредиентов 

Цвет Молочно-белый, равномерный по всей массе, для 

стерилизованного - со светло-кремовым оттенком, для 

обезжиренного - с синеватым оттенком. Допускается 

наличие оттенка, обусловленного добавленными 

ингредиентами 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Требования к физико-химическим показателям питьевого молока согласно 

ГОСТ 31450-2013 «Молоко питьевое. Технические условия» 

 

 

Наименование 

показателя  

Значение показателя для продукта с массовой долей 

жира, %, не менее 

обезжирен-

ного, 

 менее 0,5  

0,5; 

1,0  

1,2; 

1,5; 

2,0; 

2,5  

2,7; 2,8; 

3,0; 3,2; 

3,5; 4,0; 

4,5  

4,7; 5,0; 5,5; 

6,0; 6,5; 7,0; 

7,2; 7,5; 8,0; 

8,5; 9,0; 9,5 

Плотность, кг/м , не 

менее  

1030 1029  1028  1027  1024  

Массовая доля белка, %, 

не менее 

3,0  

Кислотность, °Т, не 

более 

21  20  

Массовая доля сухого 

обезжиренного 

молочного остатка 

(СОМО), %, не менее 

8,2  

Фосфатаза или 

пероксидаза (для 

пастеризованного, 

топленого и 

ультрапастеризованного 

продукта без 

асептического розлива) 

 

Не допускается 

Группа чистоты, не 

ниже 

I  

Температура продукта при выпуске с предприятия, °С: 

- пастеризованного и 

топленого, 

ультрапастеризованного 

(без асептического 

розлива); 

 

4±2  

- ультрапастеризован-

ного (с асептическим 

розливом) и 

стерилизованного 

От 2 до 25 включ. 

Примечание - Для продукта, произведенного из цельного молока, массовую 

долю жира устанавливают в технологической инструкции в виде диапазона 

фактических значений ("от....до....", %). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 
Требования к физико-химическим показателям питьевого обогащенного молока 

согласно ГОСТ Р 53952-2010 «Молоко питьевое обогащенное.  

Общие технические условия» 

 

Наименование показателя  

Норма для продукта с массовой долей жира, % 

обезжи- 

ренного  

от 0,5 

до 1,0  

от 

1,2 

до 

2,5 

от 

2,7  

до 

3,9  

от 

4,0 

до 

4,5  

от 4,7 

до 8,9  

Плотность, кг/м
3
, не менее  

 

1030  1029  1028 1027  1024  

Массовая доля белка, %, не 

менее  

2,8; 3,7*  2,6; 3,5* 

Массовая доля сухих 

обезжиренных веществ молока 

(СОМО), %, не менее 

8,0; 8,9*  

Кислотность, °Т, не более 22  

Группа чистоты, не ниже I  

Температура продукта при 

выпуске с предприятия, °С: 

 

для пастеризованного, 

ультрапастеризованного (без 

асептического розлива) 

4±2  

для ультрапастеризованного (с 

асептическим розливом) и 

стерилизованного 

от 2 до 25  

*Для продукта, обогащенного молочным белком. 

Примечание - Массовые доли физиологически функциональных пищевых 

ингредиентов (витаминов, микро- и макроэлементов, пищевых волокон, 

пребиотиков, ПНЖК, фосфолипидов) устанавливают в технических документах 

или стандартах организаций на конкретное наименование продукта с указанием 

отношения количества добавленных ингредиентов к суточной норме их 

потребления. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
Требования к органолептическим показателям питьевого молока для питания 

детей дошкольного и школьного возраста согласно ГОСТ 32252-2013 

«Молоко питьевое для питания детей дошкольного и школьного возраста. 

Технические условия» 

Наименование 

показателя 

Характеристика  

Внешний вид Непрозрачная жидкость  

Консистенция  Жидкая, однородная, без хлопьев белка и сбившихся 

комочков жира 

Вкус и запах  Чистые, без посторонних, не свойственных молоку 

привкусов и запахов, с привкусом пастеризации. Для 

стерилизованного и ультрапастеризованного продукта - с 

привкусом кипячения. Допускается при использовании 

обогащающих компонентов - привкус, свойственный 

внесенным компонентам 

Цвет  Белый, равномерный по всей массе, для стерилизованного - 

с кремовым оттенком 

 

Требования к физико-химическим показателям питьевого молока для питания 

детей дошкольного и школьного возраста согласно ГОСТ 32252-2013  

«Молоко питьевое для питания детей дошкольного и школьного возраста. 

Технические условия» 

Наименование показателя Норма  

Массовая доля жира, %, не менее 2,5; 3,0; 3,2; 3,5  

Плотность, кг/м
3
, не менее 1027  

Массовая доля белка, %, не менее 3,0  

Массовая доля витаминов, мг/л**:  

А 0,5-1,0  

С 50-120  

В1 1,0-1,5  

В2 1,5-2,0  

Массовая доля йода, мг/л* 0,14±0,03  

Кислотность, °Т, не более 20  

Температура продукта при выпуске с предприятия, 

°С: 

 

- пастеризованного и ультра-пастеризованного (без 

асептического розлива) 

4±2  

- ультрапастеризованного (с асептическим розливом) 

и стерилизованного 

2-25  

Группа чистоты, не ниже 1  

* Для обогащенного продукта йодом 

** Для обогащенного продукта витаминами 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

Требования к органолептическим показателям питьевого цельного козьего 
молока согласно ГОСТ 32259-2013 «Молоко цельное питьевое козье. 

Технические условия» 

Наименование 

показателя 

Характеристика  

Внешний вид  Непрозрачная жидкость, без осадка. Допускается 

незначительный отстой жира, исчезающий при перемешивании 

Консистенция  Однородная, нетягучая, без хлопьев белка и сбившихся 

комочков жира 

Вкус и запах  Чистые, допускается слабый специфический привкус козьего 

молока, с легким привкусом кипячения, для стерилизованного - 

выраженный привкус кипячения 

Цвет  Молочно-белый, равномерный по всей массе, для 

стерилизованного - со светло-кремовым оттенком 

 

Требования к физико-химическим показателям питьевого цельного козьего 
молока согласно ГОСТ 32259-2013 «Молоко цельное питьевое козье. 

Технические условия» 

Наименование показателя Норма 

Плотность, кг/м , не менее 1027  

Массовая доля жира, % От 2,8 до 5,6 

(4,0) 

Массовая доля белка, %, не менее 3,0  

Кислотность, °Т, не более 20  

Группа чистоты, не ниже I  

Температура продукта при выпуске с предприятия, °С:  

- для пастеризованного, ультрапастеризованного (без 

асептического розлива) 

4±2  

- для ультрапастеризованного (с асептическим розливом) и 

стерилизованного 

от 2 до 25  

Примечание - для продукта, предназначенного для дошкольного и школьного 

питания 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Требования к органолептическим показателям сырого кобыльего молока 

согласно ГОСТ Р 52973-2008 «Молоко кобылье сырое. Технические условия» 

Наименование 

показателя 

Характеристика продукта  

Консистенция Однородная жидкость, без осадка и хлопьев  

Вкус и запах  Чистый, сладковатый, без посторонних привкусов и 

запахов, не свойственных свежему натуральному молоку 

Цвет Белый, с голубоватым оттенком  

 

Требования к физико-химическим показателям сырого кобыльего молока 

согласно ГОСТ Р 52973-2008 «Молоко кобылье сырое. Технические условия» 

 

 

Наименование показателя  

Норма 

для изготовления 

продуктов 

детского и 

лечебного 

питания 

для изготовления 

кумыса, кобыльего 

сухого молока  

Кислотность, °Т, не более  5  6 

Плотность, кг/м , не менее 1032,0  

Массовая доля жира, %, не 

менее 

1,0  

Массовая доля белка, %, не 

менее  

2,0 

Массовая доля лактозы, % От 5,8 до 6,4 включ. 

Массовая доля сухих 

обезжиренных веществ 

(СОМО), % 

От 8,5 до 10,7  

Группа чистоты, не ниже 1  

Температура, °С, не более  4±2 

Количество соматических 

клеток в 1 см
3
, не более 

2·10
5
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Требования к органолептическим показателям сырого коровьего молока 

 

Показатели 

Нормативно- технические документы на молоко и молочную продукцию  

ГОСТ  Р 52054-2003  

Молоко коровье сырое. 

 Технические условия 

ГОСТ 31449-2013 

Молоко коровье сырое. 

Технические условия 

 

Технический регламент 

Таможенного союза «О 

безопасности молока и 

молочной продукции» 

(ТР ТС 033/2013) 
Высший  

сорт 

Первый  

сорт 

Второй  

сорт 

Консистенция Однородная жидкость без осадка и 

хлопьев. 

Замораживание не допускается 

Однородная жидкость без 

осадка и хлопьев. 

Однородная жидкость без 

осадка и хлопьев. 

 

 

Вкус  запах 

Чистые, без посторонних запахов и 

привкусов, не свойственный свежему 

натуральному молоку.  

 

Чистые, без посторонних 

запахов и привкусов, не 

свойственный свежему 

молоку. Допускается 

слабовыраженный кормовой 

привкус и запах 

 

Чистые, без посторонних 

запахов и привкусов, не 

свойственный свежему 

молоку. 
 Допускается 

слабовыраже

нный 

кормовой 

привкус и 

запах 

Цвет От белого до светло-кремового От белого до светло-

кремового 

От белого до светло-

кремового 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Требования к физико-химическим и санитарно-гигиеническим показателям сырого коровьего молока 

 

Показатели 

Нормативно- технические документы на молоко и молочную продукцию  

ГОСТ  Р 52054-2003  

Молоко коровье сырое. 

 Технические условия 

ГОСТ 31449-2013 

Молоко коровье 

сырое. 

Технические 

условия 

 

Технический регламент 

Таможенного союза «О 

безопасности молока и 

молочной продукции» 

(ТР ТС 033/2013) 
Высший 

сорт 

Первы

й сорт 

Второй 

сорт 

Массовая доля жира, %, не менее - - - 2,8 2,8 

Массовая доля белка, %, не менее 2,8 2,8 2,8 

Кислотность, °Т 16 - 18 16  - 21 16  - 21 16  - 21 

Массовая доля сухих обезжиренных 

веществ молока (СОМО), %, не менее 

 

- 

 

- 

 

- 

 

8,2 

 

8,2 

Группа чистоты, не ниже I I II II - 

Плотность, кг/м
3
, не менее 1028 1027 1027 1027 1027 

Температура замерзания, °C,  

не выше минус 

Не выше минус 0,520 - -0,505 

Содержание соматических клеток в 1 см
3
, 

не более 

2,5·10
5 

4,0·10
5 

7,5·10
5 

4,0·10
5
 7,5·10

5
 

КМАФАнМ*, КОЕ**/см
3
,  

не более 

1,0·10
5 

3,0·10
5 

5,0·10
5 

1,0·10
5
 5,0·10

5
 

Содержание небелкового азота, %, не 

более*** 

0,038 - - 

Содержание мочевины, мг%, не более*** 40 - - 

* Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. 

** Колониеобразующие единицы. 

*** Контроль данного показателя не является обязательным и проводится по усмотрению производителя. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

 

 

Показатели идентификации сырого молока других видов сельскохозяйственных животных 

согласно Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» 

(ТР ТС 033/2013) 

 

 

Вид животного 

Содержание составных частей молока, %* Плотность при 

20ºС, 

 не менее 

Кислотность,  

ºТ, не более М.д. жира, 

не менее 

М.д. белка, 

не менее 

М.д. сухих веществ,  

среднее содержание 

Коза 2,5 2,8 11,5 1027-1030 13-24 

Овца 6,2 5,1 18,5 1034 25 

Кобыла 1,0 2,1 10,7 1032 6,5 

Верблюдицы 3,0 3,8 15 1032 17,5 

Буйволица 7,5 4,2 17,5 1029 17 

Ослица 1,2 1,7 9,9 1011 6 

 

* Значения показателей идентификации молока, полученного при индивидуальных доениях, могут варьировать в 

более широких пределах. 

 

 

 


