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ВВЕДЕНИЕ 
 

Методические указания к выполнению лабораторных работ 
предназначены для студентов направления подготовки 19.03.02, 
«Продукты питания из растительного» с целью закрепления и углубления 
ими знаний, полученных на лекциях и при самостоятельном изучении 
учебной литературы.  

Перечень практических работ, их объем соответствуют учебному 
плану и рабочей программе дисциплины. При подготовке к занятиям 
студенты должны изучить соответствующий теоретический материал по 
учебной литературе, приобрести теоретические и практические знания по 
вопросам биологии. 

Студенты должны ознакомиться с содержанием (теоретической 
часть) и порядком выполнения лабораторной работы.  

Каждое занятие содержит цель его выполнения, контрольные 
вопросы, краткие теоретические сведения, задания для выполнения. При 
выполнении работ основным методом обучения является самостоятельная 
работа студентов под руководством преподавателя. Результаты 
выполненных каждым студентом заданий обсуждаются в конце занятий. 
Оценка преподавателем работы студента осуществляется комплексно: по 
результатам выполненного задания, устному сообщению и качеству 
оформления работы, что может быть учтено в рейтинговой оценке знаний 
студента. 

 
Правила оформления работ 

Перед выполнением работы необходимо внимательно ознакомиться 
с методикой её проведения и предположить ожидаемый результат, 
вытекающий из теоретического обоснования процесса. Выполнение работ 
знакомит студента с особенностями протекания различных биологических 
и химических процессов, дополняет и закрепляет теоретический материал 
наиболее сложных разделов изучаемой дисциплины. 

В начале раздела и перед работой излагаются краткие теоретические 
обоснования. К каждой работе дано описание того или иного 
биологического процесса.  

Выполняемую работу обязательно записать в тетрадь с указанием 
номера, названия, цели работы, принципа метода, происходящих реакций 
или процессов, схемы исследования и полученных результатов. По 
результатам работы произвести расчет или оформить полученные данные 
по предложенной схеме и сделать вывод.  
1. Отчеты по каждой теме занятия оформляются в отдельной тетради. 
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2. Перед оформлением каждой работы студент должен четко написать ее 
название, цель выполнения, краткие ответы на вопросы для подготовки, 
объекты и результаты исследования, выводы по результатам работ. Если 
предусмотрено оформление работ в виде таблиц, то необходимо все 
результаты занести в таблицу в тетради. После каждого задания должно 
быть сделано заключение с обобщением, систематизацией или 
обоснованием результатов исследований. 
3. Каждую выполненную работу студент защищает в течение учебного 
семестра. Выполнение и успешная защита работ являются допуском к 
сдаче теоретического курса на экзамене. 
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Лабораторная работа №1 

Тема: Ознакомление с оборудованием и принадлежностями 

микробиологической лаборатории  

 

Цель работы: ознакомление с устройством аппаратов, посудой, 
приспособлениями и их назначением; работа с аппаратурой, 
посудой и приспособлениями; способы стерилизации посуды и 
инвентаря.  

План занятия 
1. Теоретическая часть 
2. Выполнение заданий по теме занятия 
3. Контрольные вопросы 

 
1. Теоретическая часть 

Правила техники безопасности при работе в лаборатории  
 Работу в лаборатории необходимо выполнять в халатах.  
 Всю посуду перед выполнением работы необходимо вымыть. 
 Концентрированные кислоты, щелочи и другие сильнодействующие 

реактивы набирать пипеткой с грушей или отмерять цилиндром.  
 Все опыты с концентрированными кислотами, щелочами и 

легкоиспаряющимися веществами производить только в вытяжном 
шкафу.  

 Если пролили концентрированную кислоту или щелочь, то их надо 
нейтрализовать толченым мелом или раствором кислоты, 
соответственно, а затем смыть водой.  

 При попадании концентрированной кислоты или щелочи на кожу, 
необходимо быстро смыть водой, а затем соответственно 2 % 
раствором бикарбоната натрия или 2 % раствором борной кислоты.  

 Запрещается оставлять без присмотра включенные электроприборы.  
 Категорически запрещается принимать в лаборатории пищу, 

пользоваться лабораторной посудой для питья.  
 При работе с химическими веществами нельзя пробовать их на вкус.  

Краткие теоретические сведения 

Основным оборудованием микробиологической 
лаборатории являются термостат, сушильный шкаф, автоклав, 
микроскопы и весы.  

Термостат –прибор для поддержания постоянства 

температуры. Применяется для выращивания культур 
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микроорганизмов и представляет собой шкаф, в котором в 

течение длительного времени поддерживается определенная 

температура. 
 

Сушильный шкаф используют для стерилизации посуды, 
инвентаря и т. д. сухим жаром. Для этого стерилизуемый 
материал предварительно заворачивают в бумагу и помещают в 
шкаф так, чтобы он не касался стенок. Стерилизацию проводят 
при температуре 160 °С в течение 2 ч. Простерилизованный 
материал вынимают после отключения и охлаждения шкафа.  

Автоклав применяется для стерилизации паром посуды и 
питательных сред под давлением. Это герметичный котел с 
двойными металлическими стенками и крышкой. Он снабжен 
манометром, предохранительными клапанами и краном для 
спуска воды и пара. Применяется для стерилизации питательных 
сред под давлением от 0,5 до 1,0 МПа в течение 20–30 мин.  

Весы. В лаборатории необходимы весы двух видов– 
технические и аналитические. Технические имеют точность до 
0,01 г; аналитические – до 0,001 г.  

Кроме того, используют центрифуги и мешалки, рН-метры 
для определения кислотности полуфабрикатов и др. К посуде, 
используемой в микробиологической лаборатории, относятся 
пробирки, мерные цилиндры, колбы, чашки Петри и пр.  

Чашки Петри применяют для выращивания культуры 
микроорганизмов на плотных питательных средах. При помощи 
пипеток проводят пересев жидких культур микроорганизмов.  

В микробиологической лаборатории имеются следующие 
приспособления: бактериологические петли и препарировальные 
иглы, шпатели, пипетки, штативы для пипеток и пробирок, 
карандаш по стеклу, набор ершей для мытья посуды.  

Пробирки и колбы используют для хранения питательных 
сред и выращивания культур микроорганизмов. Бродильные 
трубки применяются для определения активности 
газообразующей способности муки и теста. В чашках Петри 
выращивают культуры микроорганизмов на плотных 
питательных средах. Бактериологические иглы и петли 
используют для проведения посевов микроорганизмов, шпатели – 
для размазывания жидких культур на поверхности плотной 
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питательной среды. Пипетки необходимы для пересева жидких 
культур микроорганизмов. 

Задания 

Задание 1.Ознакомиться с устройством аппаратов, посудой, 
приспособлениями и их назначением. 

 

Задание 2. Чашки Петри, пипетки, шпатели, пробирки, 
колбы завернуть в бумагу, заложить в сушильный шкаф, не 
касаясь стенок, и стерилизовать при температуре 160 °С в 
течение 2 ч. Петли и иглы стерилизовать, прокаливая их над 
пламенем. Стерильную посуду хранят в плотно закрывающихся 
шкафах или ящиках с крышками. 

Контрольные вопросы 

1. Каковы способы стерилизации? 
2. С какой целью используется автоклав? 
3. Для каких целей используют сушильный шкаф? 

 

Лабораторная работа №2  

Тема: Технико – химический контроль процесса производства  

Цель работы: приобретение навыков работы с ГОСТами на основное и 

дополнительное сырье, а также на методы определения его качества. 

Освоение метода отбора проб изделий для лабораторных физико-

химических анализов и органолептической оценки. Освоение методов 

определения массы и органолептических показателей готовых изделий. 

Теоретическая часть 

Виды нормативной и технической документации, применяемые при 

проведении технохимического контроля хлебопекарного производства 

При проведении технохимического контроля производства используются 

различные виды нормативной и технической документации. К ним 

относятся стандарты (межгосударственные,национальные, отраслевые) 

технические условия, рецептуры, технологические и другие инструкции. 

Нормативный документ - основной документ, который используется при 

производстве и контроле качества продукции. К нормативным документам 
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по стандартизации относятся: Государственные стандарты РФ (ГОСТ 

Р); применяемые в соответствии с правовыми нормами международные, 

региональные стандарты, а также правила, нормы и рекомендации 

постандартизации; общероссийские классификаторы технико-

экономическойинформации; стандарты отраслей;стандарты 

предприятий; стандарты научно-технических, инженерных обществ и 

других общественных объединений. До настоящего времени действуют 

еще и стандарты бывшего СССР, если они не противоречат 

законодательству РФ. 

Кроме стандартов, нормативными документами являются также ПР – 

правила по стандартизации, Р–рекомендации по стандартизации и 

ТУ–технические условия. Особое требование предъявляется к 

нормативным документам на продукцию, которая согласно российскому 

законодательству подлежит обязательной сертификации. В них 

должны быть указаны те требования к продукции (услуге), которые 

подтверждаются посредством сертификации, а также методы 

контроля(испытаний),которые следует применять для установления 

соответствия, правила маркировки такой продукции и виды 

сопроводительной документации. 

Межгосударственные стандарты ГОСТы -действуют на 

территориистран СНГ, подписавших «Соглашение о проведении 

согласованной межгосударственной политики в области стандартизации, 

метрологии и сертификации» (№ 12/1 от 13 марта 1992 года). 

Государственные стандарты РФ ГОСТ Р – 

национальныестандарты,утвержденные Госстандартом России. С июля 

1992 г начато формирование массива государственных стандартов, в 

котором отсчет стандартов начинается с номера 50001. 

Отраслевые стандарты ОСТ – разрабатываются применительно 

кпродукции определенной отрасли, если на объект стандартизации 

отсутствует ГОСТ Р. Их требования, не должны противоречить 

обязательным требованиям государственных стандартов, а также 

правилам и нормам безопасности, установленным для отрасли. 

Принимают такие стандарты отраслевые органы управления 

(министерства). 

В отрасли действуют также технические документы—Технические 

условия ТУ, которые могут разрабатываться на новые изделия. 

Необходимость разработки новой документации возникает в тех случаях, 
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когда используется новая рецептура, новое сырье или принципиально 

новая технология. 

Разрабатывают ТУ предприятия и другие субъекты хозяйственной 

деятельности. В отличие от стандартов они разрабатываются в более 

короткие сроки, что позволяет оперативно организовать выпуск новой 

продукции. 

В зависимости от специфики объекта стандартизации и содержания, 

устанавливаемых к нему требований в отрасли применяются стандарты 

следующих видов: 

- стандарты основополагающие; 

- стандарты на продукцию; 

- стандарты на методы контроля (испытаний, измерений, анализа). 

Стандарты должны быть изложены четко и ясно, чтобы обеспечить 

однозначность понимания их требований без противоречивости с другими 

стандартами. 

Технохимический контроль производства: это комплекс 

мероприятий, направленных на контроль различных этапов в процессе 

производства готовых мясных изделий. 

Технологический план: это документ в соответствии, с которым 

осуществляется выпуск продукции, включающий характеристики 

готовых изделий, способы приготовления; характеристики используемого 

оборудования, производственной рецептуры, а также расчеты расхода 

сырья. 

Технологическая инструкция: это документ, (с учетом которого 

разрабатывается технологический план производства), который 

содержит характеристики продукции, способов приготовления и 

рецептуры. 

Производственная рецептура: это перечень, в котором указывается 

соотношение количества сырья по стадиям приготовления, с учетом 

применяемой на данном предприятии технологии и оборудования. 

Основное сырье: сырье для изделия, являющееся необходимой 

составной частью изделия. 

Дополнительное сырье: сырье для хлебобулочного изделия, 

применяемое для обеспечения специфических органолептических и 

физико-химических свойств изделия. 

Подготовка сырья: проведение технологических операций, 

обеспечивающих пригодность сырья для выработки изделий. 
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Организация технохимического контроля на предприятии 

Постоянный и правильно организованный контроль производства дает 

возможность следить за качеством готовых изделий, не допускать 

отклонений от физико-химических норм и позволяет обеспечить выпуск 

продукции, отвечающей требованиям стандартов. 

Технохимический контроль осуществляют работники заводских 

лабораторий на основании стандартов и соответствующих инструкций. 

Основные показатели контроля технологического процесса устанавливает 

лаборатория предприятия и утверждает директор. 

Технологический процесс на предприятии должен осуществляться в 

соответствии с технологическими планами производства (или 

технологическими инструкциями) каждого вида изделия и с учетом 

оборудования, включенного в аппаратурно-технологическую схему, по 

которой осуществляется выработка данного вида изделия. 

Технологический план содержит: 

- информацию о нормативных документах на изделие, 

плановый выход, данные о массе изделия и тд. 

- перечень оборудования, включенного в технологическую 

линию, с указанием марки и необходимых характеристик 

оборудования; 

- рецептуру изделия в соответствии с нормативными 

документами; 

- производственную рецептуру по стадиям технологического 

процесса, предусматривающую расход сырья и 

полуфабрикатов; 

- технологические параметры процесса от начала 

приготовления до выхода готовой продукции; 

- при выработке упакованной продукции – параметры 

охлаждения, вид и расход упаковочных материалов; 

- расход сырья для выработки изделия из расчета часовой или 

суточной производительности. Этот показатель 

рассчитывают исходя из объема выработки данного вида 

изделия и режима работы предприятия; 

- сведения о метрологическом обеспечении производства с 

указанием стадии технологического контроля, наименования 

средства измерения, его марки, класса точности, допустимой 

погрешности, цены деления измерительной шкалы средства 



 

12 

 

измерения и пределов измерения контролируемого 

параметра.  

Технологические планы производства необходимо составлять при 

выработке изделий в значительных объемах. 

На предприятиях небольшой мощности, оснащенных одной 

технологической линией, на которой осуществляют выработку всего 

ассортимента изделий, составляют технологические инструкции с 

прилагаемыми к ним утвержденными производственными рецептурами 

на каждый вид вырабатываемого изделия, с указанием нормативных 

документов, массы тестовой заготовки, технологических параметров 

процесса производства и нормы выхода изделия. 

Технологические планы и инструкции разрабатывают ежегодно. Если на 

предприятии не изменяется ассортимент, оборудование и другие 

показатели, технологические планы и инструкции могут быть продлены 

распоряжением директора предприятия, но не более, чем на один год. 

Технологический план и инструкцию утверждает руководитель 

предприятия, подписывает начальник лаборатории, заведующий 

производством, главный механик, лицо, ответственное за метрологическое 

обеспечение производства. 

Помимо технологических планов начальник лаборатории подготавливает 

приказ по предприятию, в котором указываются основные показатели 

технологического процесса по всем видам вырабатываемых изделий и 

технологическим линиям производства. Приказ ежегодно издает и 

подписывает руководитель предприятия. 

Технологические планы и инструкции, производственные рецептуры 

хранят в лаборатории, копии производственных рецептур выдают 

заведующему производством. 

На каждом рабочем месте вывешивают выписки из технологического 

плана или технологической инструкции, в которых должны быть 

указаны производственная рецептура и соответствующие технологические 

параметры. Выписки должны быть подписаны начальником лаборатории 

или технологом. 

В соответствии с технологическим планом производства на 

предприятиях выборочным путем осуществляется контроль работы всех 

основных цехов завода.  
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Повседневную организацию технологического процесса уточняет 

заведующий производством в соответствии с суточным заказом по 

количеству и ассортименту изделий. 

Для каждого цеха при этом устанавливается определенный объем 

лабораторного контроля. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое технологический план? Какую информацию он содержит? 

2. Каковы правила приемки продукции для исследования? 

3. Как происходит организация технико-химического контроля на 

предприятии? 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3  

Тема: Технико - химический контроль мяса 

Цель работы: научиться определять качество мяса по органолептическим и 

физико-химическим показателям. 

Теоретическая часть 

 Организация технохимического контроля на 
мясоперерабатывающих предприятиях 

 Наращивание темпов производства и объемов выпуска продукции 
мясной промышленности требует совершенствования существующих и 
разработки новых технологических процессов, обеспечивающих 
рациональное использование сырьевых ресурсов, повышение выходов и 
улучшение качества выпускаемой продукции. 

Качество продукции определяется как совокупность свойств, 
обусловливающих ее пригодность удовлетворять определенные 
потребности в соответствии с ее назначением. При этом основную роль 
при оценке качества мяса и мясопродуктов играют такие показатели, как 
содержание компонентов, используемых организмом для биологического 
синтеза и покрытия энергетических затрат; органолептические 
характеристики (внешний вид, цвет, консистенция, запах); отсутствие 
токсических веществ и патогенных микроорганизмов. Важное значение 
имеет также стабильность свойств продукта, степень сохранения их 
качественных показателей в процессе хранения и транспортировки. 

Помимо пищевых продуктов предприятия мясной промышленности 
выпускают широкий ассортимент технической, кормовой и медицинской 
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продукции, требования к качеству которой определяются в соответствии с 
ее основным назначением. 

Показатели качества мяса и мясопродуктов зависят от состава и 
свойств исходного сырья, используемых рецептур, условий и режимов 
технологической обработки и хранения. Объективная и всесторонняя 
оценка указанных зависимостей является необходимой основой для 
выявления факторов, влияющих на качество продукции. 

Продукты убоя сельскохозяйственных животных являются 
многокомпонентными, структурно-сложными системами, свойства 
которых изменяются под воздействием тканевых ферментов, 
микроорганизмов и других факторов. Уровень и характер изменений сырья 
в результате развития автолитических, микробиологических и 
окислительных процессов оказывают решающее влияние на качественные 
характеристики выпускаемой продукции. 

Обязательным условием выпуска продукции высокого качества 
является качество сырья, строгое соблюдение режимных параметров всех 
стадий технологического процесса производства и хранения, санитарно-
гигиенических норм, контроль дозировки используемых пищевых добавок 
и ингредиентов. 

В зависимости от условий и режимных параметров производства 
могут иметь место разрушение незаменимых аминокислот, 
денатурационные и агрегационные изменения белков, реакции белков и 
полипептидов с редуцирующими веществами и продуктами окисления 
жиров. Указанные превращения влияют на аминокислотный состав 
продукта, устойчивость белков к действию пищеварительных ферментов, 
структурно-механические свойства и органолептические показатели 
готовых изделий. 

В процессе обработки и хранения понижение качества пищевой 
продукции может быть обусловлено изменением липидов в результате 
развития ферментативных и химических процессов. 

Образование пероксидов, соединений с сопряженными двойными 
связями, вторичных продуктов окисления приводит к ухудшению 
органолептических показателей и снижению пищевой ценности продуктов. 

Таким образом, главной задачей технохимического контроля на 
мясоперерабатывающих предприятиях является контроль используемого 
сырья и выпускаемой продукции на соответствие их качественных 
характеристик требованиям Государственных стандартов (ГОСТов) или 
технических условий (ТУ), выявление причин нарушений 
технологического режима и появления брака, а также выработка 
мероприятий по их устранению. 

Применяемые методы контроля зависят от состава, свойств и 
направления использования продукции. При оценке качества выпускаемой 
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продукции принимаются во внимание внешние признаки, 
органолептические показатели, результаты физикохимических, 
биохимических, реологических исследований, а также данные 
микробиологического анализа. 

Определяемые в стандартах показатели, нормы и требования к 
качеству сырья и готовой продукции, а также установленные методы 
контроля должны соответствовать современному уровню науки и техники 
и основываться на результатах новейших исследований. 

Важными условиями выпуска промышленной продукции высокого 
качества являются дальнейшее совершенствование методов его контроля, 
строгое соблюдение технологической дисциплины, всесторонний анализ 
причин понижения уровня качества или появления брака. 

Основные факторы, определяющие качество и безопасность 
мяса и мясопродуктов. 

Мясо и мясопродукты относятся к категории наиболее ценных 
продуктов питания. Входящие в состав мяса компоненты служат исходным 
материалом для построения тканей, биосинтеза необходимых систем, 
регулирующих жизнедеятельность организма, а также для покрытия 
энергетических затрат. 

Биологическая ценность продукта зависит от содержания белков, 
жиров, витаминов, микро- и макроэлементов (в продуктах), их 
аминокислотного состава и степени усвоения их организмом. 

Важную роль в оценке качества мяса и мясопродуктов играют 
органолептические показатели внешний вид, цвет, вкус, запах и 
консистенция. Эти характеристики во многом определяют качество 
продуктов при оценке его потребителями. 

Понятие пищевая ценность включает показатели, характеризующие 
биологическую ценность продукта и его органолептические показатели. 

Гигиенические и токсикологические показатели определяют степень 
безвредности продукта. К этой группе показателей относятся содержание 
или отсутствие патогенных микроорганизмов, непревышение предельно 
допустимой концентрации токсичных элементов (ртуть, свинец, кадмий, 
мышьяк, цинк, медь и олово), пестицидов, нитритов, микотоксинов, 
антибиотиков, гормональных препаратов и радионуклидов. 

Важной характеристикой качества продуктов является стабильность 
свойств степень возможных изменений пищевой ценности и безвредности 
продукта в процессе хранения, транспортировки и реализации. Большое 
внимание на стабильность свойств продуктов, величину потерь при 
тепловой обработке и хранении имеют такие показатели, как рН и 
водосвязывающая способность. 

Кроме того, при организации технологического процесса важную 
роль играют функционально-технологические показатели мясного сырья. 
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К ним, в первую очередь, относятся водосвязывающая способность, 
влагоудерживающая способность, жироудерживающая способность, 
адгезионная способность, эмульгирующая способность и другие 
характеристики. 

Качество выпускаемых продуктов зависит от многих факторов, 
среди которых первостепенное значение имеют: 

- состав и свойства сырья; 
- условия и режимные параметры технологических процессов 

производства и хранения; 
- качество используемого оборудования и упаковки. 
Состав и свойства сырья зависят от вида, породы, пола, возраста 

животных, характера их откорма и содержания, условий транспортировки 
и предубойной выдержки. 

Первостепенное значение для качества мяса имеет первичная 
переработка животных, в т.ч. методы и условия оглушения, 
обескровливания, съёмки шкур (или шпарки для свиных туш), извлечения 
внутренностей и другие операции, а также характер развития 
последующих автолитических процессов. 

Мясо и мясопродукты подлежат обязательной ветеринарно-
санитарной экспертизе с целью определения их пригодности на пищевые 
цели. 

Пищевая ценность определяется химическим составом мяса и 
значением отдельных компонентов в питании человека. 

Согласно современным представлениям, понятие «пищевая 
ценность» отражает всю полноту полезных свойств продукта, включая 
такие более частные определения, как «биологическая ценность» (качество 
белка), «энергетическая ценность» 

(количество энергии, освобождающейся в организме из пищевого 
продукта) и др. 

Величина пищевой ценности мяса и мясопродуктов (и любого 
другого продукта питания) может быть определена как процент 
удовлетворения каждым из наиболее важных пищевых веществ 
потребностей человека в пищевых веществах и энергии, которые 
утверждены и опубликованы Минздравом РФ /6/. 

Кроме этого, пищевая ценность продукта зависит от других важных 
факторов: усвояемости отдельных пищевых веществ (биотрансформации), 
степени измельчения, вида тепловой обработки, условий хранения, других 
технологических факторов переработки сырья и производства готовой 
продукции. 

При оценке пищевой ценности мяса и мясопродуктов использованы 
справочные таблицы химического состава пищевых продуктов, принятые в 
нашей стране в качестве официального документа /13/. В таблицах 
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представлены средние данные, полученные с использованием 
общепринятых методов анализа, поэтому они могут отличаться от данных 
литературы и экспериментальных данных, выполненных другими 
методами исследования. Сведения о химическом составе приведены из 
расчета содержания пищевых веществ в 100 г съедобной части продукта. 

Известно, что мясо и мясопродукты - преимущественно белковый 
продукт питания, поэтому рассмотрим в первую очередь гигиеническую 
характеристику белков. 

Белки — наиболее ценный компонент мяса, составляющий 95 % 
всех азотистых веществ в организме. По аминокислотному составу они 
наиболее близки к «идеальным» животным белкам, поскольку содержат 
все незаменимые аминокислоты в оптимальных количествах и 
соотношениях. 

При длительном отсутствии в рационе мяса и мясопродуктов, 
других источников животного белка может развиваться белковая 
недостаточность, которая отрицательно влияет на здоровье: нарушаются 
функция кроветворения, обмен жиров и витаминов, снижается 
сопротивляемость к инфекционным и простудным заболеваниям и т. д. У 
детей длительное голодание и строгое вегетарианство приводят к задержке 
роста и умственного развития, у беременных и кормящих женщин к 
нарушению формирования плода, ухудшению здоровья матери и ребенка. 

Вегетарианство и голодание нежелательны в активный период 
жизни для людей, имеющих значительные физические нагрузки: 

шахтеров, металлургов, спортсменов и др. 
Рекомендуемая доля животных белков в рационе взрослого человека 

должна составлять в среднем 55 % от их общего количества. Показано, что 
сочетание животных и растительных белков в рационе обладает большей 
биологической активностью, чем их раздельное применение. Кроме того, 
совместное потребление животных и растительных белков увеличивает их 
усвояемость. Оптимальное содержание общего белка в суточном рационе 
составляет в среднем 12 % калорийности рациона, что примерно 
соответствует 85 г. 

Рекомендуемые нормы потребления мяса и мясопродуктов в 
среднем на душу населения в России составляют 232 г в день, или 85 кг в 
год (включая потребление субпродуктов второй категории в количестве 4 
кг в год). 

Липиды (жиры). Мясо является одним из основных источников 
животных жиров в питании человека. Содержание жиров в отдельных 
видах мяса колеблется от 32,8 до 33,3 % /7/. 

Свиной шпик содержит 90-92 % жира. 
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Жиры состоят из триглицеридов и липидных веществ. К последним 
относят фосфолипиды, стерины, ряд других соединений липидной 
природы. 

Триглицериды. В их состав входят глицерин (около 9 %) и жирные 
кислоты. Жирные кислоты делят на насыщенные и ненасыщенные. 
Насыщенные жирные кислоты пальмитиновая, стеариновая и другие 
содержатся в наибольшем количестве, говяжьем и свином жире около 25 
% пальмитиновой, 20 и 13 % стеариновой кислоты соответственно. 

Насыщенные жирные кислоты имеют высокую температуру 
плавления. Этим объясняется твердое состояние животных жиров. Другие 
свойства жиров также зависят от свойств жирных кислот, которые, в свою 
очередь, определяются длиной углеродной почки и степенью 
насыщенности. 

Избыток в питании животных жиров, а, следовательно, насыщенных 
жирных кислот может привести к повышению уровня холестерина в крови 
и возникновению связанных с ним сердечно-сосудистых заболеваний. 
Следует отметить, что насыщенные кислоты могут синтезироваться в 
организме из углеродных компонентов пищи. Вот почему чрезмерное 
потребление белых сортов хлеба и хлебобулочных продуктов, мучных 
кондитер изделий, других источников углевода приводит к накоплению 
жира в жировых депо организма, способствует увеличению массы тела, 
развитию атеросклероза, возникновению сердечно-сосудистых 
заболеваний, желчно-каменной болезни и др. 

Ненасыщенные жирные кислоты подразделяются на монои 
полиненасыщенные. Среди мононенасыщенных отмечают значение 
олеиновой кислоты, в наибольшем количестве она содержится в свином 
(43 %) и говяжьем жире (37 %), а также в мясе гусей (11-16%). 

Особая роль принадлежит полиненасыщенным жирным кислотам: 
линолевой, линоленовой и арахидоновой, которые не синтезируются в 
организме человека, а должны поступать с пищей, поэтому называются 
незаменимыми. В отличие от насыщенных, полиненасыщенные жирные 
кислоты способствуют удалению холестерина из организма, являются 
предшественниками синтеза гормоноподобных веществ простагландинов, 
препятствующих отложению холестерина в стенках кровеносных сосудов. 
Длительное отсутствие в рационе полиненасыщенных жирных кислот 
приводит к прекращению роста, некротическим поражениям кожи, 
изменениям проницаемости капилляров. Минимальная суточная 
потребность в линолевой кислоте 2-6 г, оптимальная 10 г. 
Полиненасыщенные жирные кислоты, в пересчете на линолевую кислоту, 
должны обеспечивать около 4 % общей калорийности пищи. 

Оптимальное соотношение жирных кислот в рационе: насыщенные 
30 %, мононенасыщенные 60 % полиненасыщенные 10 %. Согласно 
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современным представлениям, полиненасыщенные жирные кислоты 
подразделяются на две основные группы: омега-3 и омега-6, которые 
являются антагонистами в процессах липидного обмена. 

Соотношение в крови жирных кислот семейств омега-3 и омега-6 
оказывает существенное влияние на здоровье человека. 

Повышение уровня омега-3 жирных кислот может служить 
фактором риска для возникновения злокачественных, коронарных, 
цереброваскулярных, аллергических и других заболеваний. 

Многие ученые считают, что оптимальным соотношением омега-
6/омега-3 в «здоровых» продуктах питания является 3/4. Есть мнение, что 
такое соотношение находится на уровне 8/10. 

Во многих странах начинается производство мясных продуктов с 
добавкой линолевой кислоты, других полиненасыщенных жирных кислот 
с целью профилактики и комплексного лечения липидозависимых 
заболеваний. Новым направлением является также использование 
изомеров линолевой кислоты так называемых коньюгированных 
(сопряженных) кислот, являющихся биологически активными веществами. 

В мясе и мясопродуктах полиненасыщенные жирные кислоты 
содержатся в незначительных количествах, основной их источник 
растительные масла. Вот почему активно развивается производство 
комбинированных жировых продуктов, обеспечивающих разумное 
потребление животных и растительных жиров. 

Смещения жирокислотного состава мяса в сторону увеличения 
фракции ненасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот можно 
добиться путем целенаправленного сбалансированного кормления 
животных. 

Фосфолипиды. Основной представитель лецитин, в состав которого 
входят холин и кефалин. Эти соединения препятствуют ожирению печени, 
способствуют лучшему усвоению жиров, обладают выраженным 
липотропным действием, т. е. 

участвуют в регулировании холестеринового обмена и способствуют 
выведению «лишнего» холестерина из организма. 

Содержание фосфолипидов в мясе составляет около 0,8 %, в птице 
0,5-2,5 %, наибольшее их количество определяется в яйце 3,4 %. 
Оптимальное суточное потребление фосфолипидов с пищей 5 г. 

Холестерин важнейший представитель липоидов. Он является 
структурным компонентом клеток и тканей, предшественником в 
биосинтезе витамина В, ряда гормонов принимает участие в обмене 
желчных кислот и других процессах жизнедеятельности организма. 
Однако, как известно, повышенный уровень холестерина в крови служит 
фактором риска возникновения атеросклероза. 70-80 % холестерина 
образуется в печени, других тканях организма из насыщенных жирных 
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кислот и продукта распада углеводов уксусной кислоты. Остальную его 
часть человек получает с пищей. Больше всего холестерина содержится в 
яйце 0,57 %, печени 0,13-0,27 %, почках 0,2сердце 0,12-0,14 %, в мясе 
сельскохозяйственных животных в среднем 0,06-0,10 %. Рекомендуемое 
содержание холестерина в суточном рационе человека 500 мг, а для лиц, 
предрасположенных к атеросклерозу, до 300 мг. 

Животные жиры являются основными источниками витаминов А, D 
и способствую их усвоению в организме. Таким образом, животные жиры 
и их отдельные компонент: играют важную роль в процессах 
жизнедеятельности человека, при условии их разумного потребления. 

Оптимальное соотношение животных и растительных жиров в 
рационе современного человека 70:30, т. е. из общего количества 
поступающих в организм жиров 100-105 г в сутки животных жиров 
должно быть 70-75 г, а растительных 30 г. 

Для лиц пожилого возраста, а также предрасположенных к 
атеросклерозу (имеющих повышенное содержание холестерина в крови) 
соотношение животных и растительных жиров рекомендуется на уровне 
1:1. 

Углеводы по химическому строению делятся на простые сахара и 
полисахариды. К простым сахарам относят моносахариды глюкозу, 
фруктозу, ксилозу, арабинозу; дисахариды сахарозу, мальтозу, лактозу; 
трисахариды стахнозу. К полисахаридам относят гемицеллюлозу, крахмал, 
инулин, гликоген, целлюлозу, пектиновые вещества камеди, декстраны и 
декстрины. Полисахариды состоят из определенного набора 
моносахаридов. 

Исходя из степени усвояемости углеводы подразделяют на две 
группы: 

• усвояемые глюкоза, фруктоза, сахароза, мальтоза, галактоза, 
лактоза, раффиноза, инулин, крахмал, • неусвояемые, или пищевые 
волокна целлюлоза, гемицеллюлоза, клетчатка, лигнин («грубые» пищевые 
волокна), пектиновые вещества, камеди, декстрины («мягкие» пищевые 
волокна), а также фитиновая кислота. 

Углеводы, наряду с жирами, являются важными энергетическими 
компонентами пищи. Кроме этого, каждый из углеводов выполняет в 
организме особую роль в сложной гармонии биохимических превращений. 

Суточная потребность взрослого человека в усвояемых углеводах 
составляет 365-400 г, в том числе 50-100 г потребность в простых сахарах. 
Чрезмерное потребление усвояемых углеводов способствует ожирению, 
приводит к увеличению уровня глюкозы в крови до 200-400 мг/100 мл 
(норма натощак Инсулин гормон поджелудочной железы, регулирующий 
обмен глюкозы, не справляется при этом с работой, происходит 
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гипертрофия железы, вследствие чего выработка необходимого количества 
она нарушается, появляется сахар в моче, возникает сахарный диабет. 

Неусвояемые углеводы не участвуют в процессах обмена веществ, 
однако играют важную роль в нормализации деятельности полезной 
кишечной микрофлоры, подавлении гнилостных микроорганизмов, 
выведении из организма токсичных элементов, холестерина, молочных 
кислот, а также способствуют нормальному продвижению пищи по 
желудочно-кишечному тракту, что препятствует задержке каловых масс в 
толстом кишечнике, накоплению и всасыванию канцерогенных аминов, 
обеспечивая, тем самым, профилактику рака толстой кишки. 

Вместе с тем, слишком большое поступление в организм клетчатки, 
других неусвояемых углеводов может негативно отразиться на обмене 
веществ. 

Оптимальное содержание пищевых волокон («грубых» и «мягких») 
в суточном рационе 20-25 г, в том числе клетчатки и пектина10-15 г. Это 
легко обеспечивается регулярным потреблением ржаного хлеба, овощей и 
фруктов. 

Мясо и мясопродукты содержат сравнительно небольшое 
количество полисахарида гликогена и не являются источником углеводов в 
питании человека. 

Витамины. Содержание витаминов в мясе достаточно 
неравномерное. Наибольшее количество витаминов находится в печени 
это настоящая кладовая биологически активных веществ. Например, 
содержание аскорбиновой кислоты в говяжьей печени такое же, как в 
наиболее распространенных ее источниках: капусте, картофеле, зеленом 
горошке, луке. Суточная потребность взрослого человека в аскорбиновой 
кислоте составляет в среднем 85 мг. 

В целом, мясо не витаминный продукт в питании человека, вместе с 
тем, обращает на себя внимание высокий уровень тиамина в свинине, 
витаминов группы В в печени, что необходимо учитывать при составлении 
сбалансированных рационов питания. 

Следует также отметить, что некоторые витамины мяса активно 
участвуют в усвоение других нутриентов. Так, например, аскорбиновая 
кислота способствует усвоению железа и проявлению его 
фармакологической активности. Этим можно объяснить эффективность 
включения в рацион печени при ряде заболеваний, учитывая высокое 
содержание в ней как аскорбиновой кислоты, так и активного железа. 

Минеральные вещества в мясе представлены определенным 
качественным составом. 

В мясе высоко содержание железа, биодоступность которого 
намного выше по сравнению с железом растительного происхождения. 
Железо из мясных продуктов усваивается организмом на 30 %, из растений 
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на 10 %. Этот факт объясняется тем, что растительные продукты, в 
отличие от животных, содержат фосфаты и фитин, которые с железом 
образуют труднорастворимые соли и препятствуют его усвояемости. 
Потребность взрослого человека в железе составляет около 14 мг в сутки; 
у женщин в период беременности и лактации она возрастает. 

Мясо также является одним из основных источников серы, 
содержание которой пропорционально содержанию белков. Потребность 
человека в сере около 1 г в сутки. 

Другие минеральные вещества в составе мяса характеризуются хотя 
и незначительным, но широким и сбалансированным присутствием. 

Усредненные показатели пищевой ценности мяса представлены в 
табл. 1.1. 

Таблица 1.1 Показатели пищевой и энергетической ценности мяса, в 
100 г продукта (СанПиН 2.3.2.560-96) 1.3. Современные методы 
определения состава В зависимости от используемых средств, методы 
определения показателей качества подразделяют на инструментальные и 
органолептические. 

Инструментальные методы. В зависимости от принципов, лежащих 
в их основе, они подразделяются на химические, физико-химические, 
физические и биологические. 

Химические методы основаны на том, что с помощью специальных 
приборов и реактивов определяют качественный и количественный состав, 
состояние белков, липидов, влаги, структурно-механические свойства, 
цветовые характеристики и другие показатели сырья и готовой продукции. 

Широко используют физические методы анализа, отличающиеся 
большой производительностью и позволяющие всесторонне 
охарактеризовать состав и свойства продуктов, их безопасность. 

Например, с помощью спектральных методов анализа определяют 
элементарный и молекулярный состав продуктов, в т.ч. содержание микро- 
и макроэлементов, витаминов А, К, В2, Вб и др. 

Применение хроматографических методов анализа позволяет 
определить аминокислотный и жирно-кислотный состав продуктов, 
содержание летучих органических токсических веществ - нитрозаминов. 

Большое значение для оценки свойств мяса и мясопродуктов имеет 
реологический метод анализа. Он позволяет определить зависимость 
структурно-механических свойств от различных факторов. 

Широкое применение физических методов анализа, с помощью 
соответствующих приборов и аппаратуры для экспрессметодов оценки 
состава и свойств мяса позволяет осуществить оперативный контроль 
показателей на разных этапах технологического процесса. 

Из физико-химических методов следует упомянуть широко 
используемый в практике определения свойств мяса потенциометрический 
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метод. С его помощью определяют концентрацию ионов водорода, судят о 
стабильности свойств продуктов в отношении развития 
микробиологических процессов, об уровне гидратации белков, 
способности систем удерживать влагу. 

Органолептические методы позволяют определить сенсорные 
показатели мяса и мясопродуктов исключительно с помощью органов 
чувств: зрения, обоняния, вкусовых ощущений и осязания. 

Органолептический анализ даёт возможность за короткий срок 
получить представление о таких свойствах продукта, как внешний вид, 
цвет, вкус, запах, консистенция и др. Эти показатели имеют решающее 
значение при оценке качества продукции потребителем. 

В настоящее время для оценки качества мяса и мясопродуктов 
используют 5 и 9-бальные шкалы. 

По пятибальной шкале 5 баллов означают отличное качество; 4 - 
хорошее; 3 - удовлетворительное; 2 - неудовлетворительное, но 
допустимое; 1 - неудовлетворительное. 

Рекомендуемая ВНИИМПом девятибалльная шкала расширяет 
диапазон органолептической оценки качества. Согласно ей каждый 
показатель шкалы имеет следующие количественные характеристики: 

для оптимального качества – 9; очень хорошего - 8; хорошего-7; 
выше среднего - 6; среднего- 5; приемлемого -4; нежелательного- 3; 
неприемлемого 2 или 1. 

При оценке качества мяса и мясопродуктов проводят 
микробиологические исследования, позволяющие определить общую 
микробную обсеменённость объекта и наличие микроорганизмов, 
вызывающих пищевые отравления и заболевания. 

1.4. Устройство и оснащение производственной лаборатории 
Производственные лаборатории размещают в специально 
оборудованном помещении с изолированным входом, по возможности на 
небольшом расстоянии от обслуживаемых цехов. В состав 
производственной лаборатории входят химическая и микробиологическая 
лаборатории, а также специализированное отделение для 
органолептической оценки качества продукции. 

Помещение должно быть просторным, хорошо освещенным, стены 
окрашены светлой масляной краской (на высоте см от пола) или 
облицованы кафелем, пол покрыт легкоочищаемым материалом 
(линолеумом, пластиком или напольной керамической плиткой). 

Для поддержания постоянной температуры 18...20 °С и влажности 
70-75 % в помещениях должно быть предусмотрено кондиционирование 
воздуха. Лабораторию оснащают приточновытяжной вентиляцией, 
водопроводом с подачей холодной и горячей воды и канализацией. 
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В химической лаборатории размещают лабораторные столы двух 
типов: пристенные и островные (таким образом, чтобы свет из окон падал 
на рабочее место прямо или с левой стороны), а также шкафы и полки для 
размещения и хранения аппаратуры, посуды и реактивов. 

Искусственное освещение осуществляется лампами дневного света 
или настольными лампами. 

В химической лаборатории могут быть выделены специальные 
комнаты, оборудованные пристенными вытяжными шкафами для 
минерализации проб и обработки их органическими растворителями. 

Химическую лабораторию оснащают приборами для взвешивания, 
измельчения, перемешивания, нагревания, экстрагирования, 
фильтрования, центрифугирования и перегонкидистилляции. 

Аппаратура должна быть такой, чтобы обеспечивалась необходимая 
точность результатов анализов при определении химического состава, 
физико-химических, физических, биохимических, структурно-
механических свойств контролируемых объектов с учётом требований 
нормативно-технической документации. 

Так, для определения азота используют автоматический анализатор 
моноблочный прибор Къельдаля для перегонки, титрования и 
автоматической регистрации результатов. В целях определения 
показателей, характеризующих безопасность продуктов, необходимо 
оснащение лабораторий современными приборами для осуществления 
хроматографических, спектральных и других методов анализа. 

Для проведения анализов лаборатории должны располагать 
наборами стеклянной и фарфоровой посуды, фильтровальной и 
индикаторной бумагой. В набор стеклянной посуды входят пробирки, 
воронки, стеклянные колбы, холодильники, фильтры, бюксы, эксикаторы, 
насосы водоструйные, а также мерная посуда цилиндры, мензурки, колбы, 
бюретки и пипетки. В набор фарфоровой посуды входят тигли, ступки и 
пестики. 

Лаборатория органолептического анализа предназначена для 
проведения дегустаций. Размещают такие лаборатории в 
светлоокрашенных, хорошо вентилируемых комнатах, изолированных от 
посторонних запахов, шума и других факторов, которые могут отвлекать 
внимание дегустатора. Для каждого дегустатора оборудуют 
индивидуальные рабочие места на столах с боковыми перегородками или 
кабины, чтобы исключить общение и взаимное влияние на результаты 
сенсорной оценки. 

Образец для анализа подготавливают в специальных помещениях, 
оборудованных холодильниками для хранения образцов, термостатами для 
поддержания рекомендуемой температуры проб, умывальниками, 
шкафами и т.п. 
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Результаты определения показателей регистрируют в журналах с 
указанием даты анализа, используемых приборов и фамилий сотрудников, 
проводящих анализы. 

Каждую единицу используемого оборудования регистрируют в 
журнале с указанием наименования прибора, предприятия - изготовителя, 
заводского номера, даты изготовления и ввода в эксплуатацию, а также 
сведений о проверках. 

Лаборатории обеспечивают вычислительной техникой для 
обработки результатов анализа. 

2. Идентификация и экспертиза мяса. Дегустация 
Идентификация продукции это установление соответствия какой-
либо конкретной продукции ее описанию. Под описанием понимают 
набор признаков, параметров, показателей и требований, 
характеризующих продукцию, установленных в соответствующих 
нормативных документах (ГОСТ Р 51293- «Идентификация продукции. 
Общие положения»). 

Идентификацию проводят в целях защиты потребителя от 
недобросовестного изготовителя (поставщика, продавца), обеспечения 
безопасности продукции для жизни, здоровья потребителя и окружающей 
среды, а также в целях подтверждения соответствия продукции 
предъявленным к ней требованиям. 

В зависимости от задач идентификации, специфики продукции 
могут быть использованы следующие методы идентификации или их 
сочетание: по документации, инструментальный, органолептический, 
визуальный методы, а также опробование и испытание. 

При идентификации и экспертизе проводят органолептические, 
физико-химические и бактериологические исследования, руководствуясь 
требованиями нормативных документов системы ГОСТ Р и 
Госсанэпиднадзора. 

Идентификация продукции начинается с отбора образцов, процедура 
которого определяется требованиями ГОСТ 7269-79, распространяемого 
на мясо всех видов убойного скота (исключая печень, мозги, легкие, 
селезенку и почки). 

Отбор образцов от туши или ее части, замороженных или 
охлажденных блоков мяса и субпродуктов осуществляется целым куском 
массой не менее 200 г, из следующих мест: 

• у зареза, против 4-го и 5-го шейных позвонков; 
• в области лопатки; 
• в области бедра и толстых частей мышц. 
Каждый образец продукции упаковывают в пергамент (ГОСТ 1341-

97), в целлюлозную пленку (ГОСТ 7730-89) либо в пищевую 
полиэтиленовую пленку (ГОСТ 10354-82). 
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Наименование отобранного образца и номер туши обозначают 
простым карандашом на пергаменте или пергаментном на ярлыке, 
вложенном под пленку. Затем образцы упаковывают в бумажный пакет 
(оберточную бумагу по ГОСТ 8273-75) и укладывают в металлический 
ящик, который опечатывают и пломбируют. 

При направлении в лабораторию образцы сопровождаются 
документом (актом отбора) с указанием: 

• даты и места отбора образцов; 
• номера туши, присвоенного при приемке; 
• причины и цели испытания; 
• подписи отправителя. 
Дегустационный (органолептический, сенсорный) анализ наиболее 

распространенный и, вместе с тем, наиболее объективный и надежный 
способ оценки качества продуктов, при условии его правильной 
постановки, высокого профессионализма в работе дегустатора. 

Ниже приведены общие положения проведения органолептической 
оценки пищевых, в том числе мясных продуктов, а также термины и 
определения, порядок работы дегустационной комиссии, требования к 
дегустационному залу, правила и порядок действий, обработка 
результатов. 

Условия проведения органолептической оценки мяса и 
мясопродуктов, а также рекомендуемые формы дегустационных листов 
определены ГОСТ 7269-79, ГОСТ 9959-91. 

Термин «органолептический» происходит от греческих слов 
«organon» орудие, инструмент, орган, и «leptikos» 

склонный брать или принимать, что в буквальном переводе 
означает: выявлять с помощью органов чувств. 

За рубежом используют термин «сенсорный», происходящий от 
латинского слова «sensus» чувство, ощущение. В переводе с английского 
слово «sense» также означает чувство. Поэтому термины 
«органолептическая оценка», «сенсорный анализ» и «органолептический 
анализ» часто применяют как равнозначные. Вместе с тем, соблюдение 
основных принципов экспертной методологии свидетельствует о 
необходимости разделения этих понятий. 

Рекомендуются следующие формулировки: 
органолептическая оценка общие приемы оценки качества пищевых 

продуктов с помощью органов чувств человека; 
сенсорный анализ также подразумевает оценку качества пищевых 

продуктов с помощью органов чувств; 
органолептический анализ использование научно обоснованных 

методов и условий, гарантирующих точность и воспроизводимость 
результатов. 
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Сущность всех этих терминов и определений направлена на 
исследование органолептических показателей продукта: вкуса, запаха, 
консистенции и т. д. 

Все системы и методы органолептической оценки подразделяются 
на аналитические и потребительские. 

К аналитическим относят балльную систему оценок, при которой 
устанавливают пределы максимальных и минимальных значений 
показателей качества, ниже которых продукт не может быть реализован. 

В зависимости от целей и задач выделяются следующие виды 
дегустации. 

Рабочая дегустация осуществляется непосредственно в 
производственных помещениях технологами и работниками лабораторий 
технохимконтроля. Проводится систематически на протяжении всего 
технологического цикла производства пищевых продуктов, позволяет 
заранее обнаружить и предупредить нарушения технологических 
параметров производства, предусмотреть возможность появления 
дефектов и пороков, правильно определить сроки технологической 
обработки продукта. 

Производственная дегустация проводится группой специалистов 
данного предприятия, объединения при решении вопросов, связанных с 
оценкой пищевых продуктов (подготовка к утверждению новых видов, 
утверждение рецептур, отбор образцов на конкурс и т. д.). С этой целью на 
каждом предприятии создается производственная дегустационная 
комиссия, объединяющая наиболее квалифицированных специалистов. 

Работа производственной дегустационной комиссии, как и всех 
остальных, должна проводиться в специальном помещении и подчиняться 
особым правилам, которые будут рассмотрены ниже. 

Экспертная, или арбитражная, дегустация— это определение 
соответствия того или иного образца конкретному виду продукта, его 
оценка по просьбе контролирующих организаций, при отборе образцов на 
международные конкурсы и т. д. проводится при решении спорных 
вопросов о качестве пищевых продуктов, ряда специальных задач. 

Конкурсные дегустации проводятся на международных, 
республиканских, тематических выставках и конкурсах с целью выявления 
лучших образцов пищевой продукции. 

Коммерческая дегустация проводится при оптовых закупках, 
международных ставках, купле-продаже пищевой продукции. Основными 
оценщиками в данном случае являются покупатели. 

Учебная дегустация ставит своей задачей обучение специалистов 
основам органолептического анализа в условиях переподготовки или 
повышения квалификации. 
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Показательная дегустация проводится для широкого круга людей, 
интересующихся качеством пищевых продуктов, их ассортиментом. В 
процессе такой дегустации потребителя знакомят не только с техникой ее 
проведения, но и с историей пищевых продуктов, с основами их 
технологии. 

Правила и порядок проведения дегустационной оценки отдельных 
групп пищевых продуктов определяются соответствующими 
нормативными документами Системы ГОСТ Р, и других ведомств и 
организаций. Все дегустации, кроме рабочей, проводятся в специально 
оборудованных дегустационных залах. 

Дегустационная комиссия (ДК) может быть создана и утверждена 
при организациях, ведомствах, фирмах на срок не более двух лет, а также 
может иметь межведомственный характер. Работа ДК осуществляется 
согласно Положению, разработанному на основе действующих 
нормативных документов по органолептической оценке пищевых 
продуктов и продовольственного сырья. 

В зависимости от назначения ДК призвана решать следующие 
задачи: 

• периодический контроль качества пищевых продуктов, 
вырабатываемых на предприятиях и фирмах; 

• оценка качества новых видов пищевых продуктов для 
принятия решения о постановке их на производство; 

• защита прав потребителя при покупке недоброкачественной 
продукции, а также решение спорных вопросов, возникающих между 
потребителем, продавцом и третьей стороной; 

• объединение усилий контролирующих организаций, вузов и 
НИИ в вопросах методического обеспечения контроля качества 
пищевых продуктов и продовольственного сырья. 

Заседания ДК проводятся в соответствии с ежегодным планом 
работы или вне плана, по предложению председателя. 

Заседания созываются председателем, а в его отсутствие 
заместителем председателя комиссии. 

Заседания могут быть открытыми и закрытыми, по решению 
председателя. При закрытой дегустации продукция шифруется секретарем 
ДК или организатором дегустации, не принимающим участие в 
испытаниях. 

В зависимости от ассортимента продукции, целей и задач 
дегустации создается рабочая группа дегустационной комиссии (РГДК), 
которая выполняет поручения ДК по органолептической оценке 
конкретного вида продукта. 
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Состав РГДК определяется председателем ДК или его заместителем. 
В нее входят ученые, эксперты по однородным группам пищевой 
продукции, специалисты контролирующих и общественных организаций, 
предприятий и фирм пищевой промышленности, торговли и 
общественного питания, имеющие специальный опыт дегустационной 
работы и квалификацию дегустатора соответствующей группы пищевых 
продуктов. В случае, когда член РГДК является заинтересованным лицом 
(производителем продукции, автором нормативного документа (НД) и т. 
д.), ему отводится право совещательного голоса. 

В составе ДК должно быть не менее пяти специалистовдегустаторов, 
которые обладают индивидуальной способностью устанавливать 
специфические различия в цвете, вкусе, запахах, аромате, других 
органолептических показателях качества. Председатель и секретарь ДК 
избираются из числа наиболее авторитетных и профессионально опытных 
специалистов. 

Учитывая фактор субъективности в оценке органолептических 
показателей, к дегустатору предъявляются высокие требования этики, 
самообразования и подготовки, профессионального мастерства и режима 
жизни. Только в этом случае он может дать объективную оценку продукта, 
владеть информацией в области идентификации и экспертизы 
соответствующего ассортимента отечественной и импортируемой 
продукции. При работе дегустатора должно быть исключено влияние 
плохого настроения, общей усталости, постороннего шума, разговоров, а 
также запахов — духов, одеколонов, дезодорантов и т. п. Дегустацию не 
рекомендуют назначать близко к завтраку, обеду или ужину. Дегустатору 
следует избегать состояний голода и сытости, за полчаса до испытаний 
необходимо воздержаться от курения, еды и напитков. 

К помещению и условиям работы предъявляются особые 
требования. Дегустационный зал рекомендуют располагать с северной 
стороны здания, так как необходимо избегать прямых солнечных лучей. 

Состояние и оборудование рабочего помещения должны 
обеспечивать необходимые условия работы дегустаторов, направленные на 
объективную и достоверную оценку продукции. 

Варианты планировки должны исключать коллективное обсуждение 
результатов дегустации. Кроме этого, имеются другие требования: 

• отсутствие постороннего шума; 
• наличие системы кондиционирования воздуха; 
• хорошее освещение рабочих мест не менее 500 лк 

(рекомендуется рассеянный) дневной свет при отсутствии прямых 
солнечных лучей и ярких световых пятен, т. е. условия освещения не 
должны искажать цвет исследуемого продукта; оптимальная площадь окон 
должна составлять около 35 % поверхности пола); 
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• необходимые стандарты для стен, потолка и мебели (они 
должны быть окрашены в светлые, спокойные тона: белые, кремовые, 
светло-серые); 

• соблюдение необходимых санитарно-гигиенических 
требований к чистоте помещения, отсутствие посторонних запахов; 

• температура воздуха - 20 ± 2 °С, относительная влажность ± 5 
%, т. е. условия не должны вызывать ощущений холода, излишнего 
тепла или влажности. 

Для работы дегустаторов рекомендуют оборудовать 5- рабочих мест: 
отдельные кабины размером 4,0x1,2 м. Можно использовать ширмы, 
специальные столы, размещенные один за другим, а также столы, 
имеющие перегородки. 

Рабочее место должно быть обеспечено: 
• бланками дегустационных листов, карандашами, ручками; 
• необходимой сервировкой, исходя из специфики 

дегустируемого продукта; 
• нейтрализующими средствами для восстановления 

чувствительности при дегустации ассортимента продукции 
(рекомендуется использовать некрепкий чай, минеральную воду, белый 
хлеб и др., в зависимости от вида продукта); 

• посудой для отходов. 
Рабочие места могут быть оборудованы электрическими, 

электронными индикационными и передающими приборами, 
компьютерами, а место председателя (секретаря) техникой для обработки 
информации. 

Вспомогательное помещение комплектуют необходимым 
лабораторным и технологическим оборудованием, посудой, столовыми 
приборами, рабочим инвентарем, шкафами для их хранения, мойкой с 
горячей водой и т. д. 

Образцы продукции, представляемые в ДК, должны сопровождаться 
актом отбора проб установленной формы, товарно-транспортной 
накладной, другими документами, характеризующими качество продукта. 

Конкретный перечень документов может быть различным, в 
зависимости от вида продукта. 

Отбор проб осуществляют подготовленные и уполномоченные для 
этих целей специалисты, согласно ГОСТ и других нормативных 
документов на однородные группы пищевых продуктов. 

Если дегустация проводится на предприятии с целью внутреннего 
контроля, акты отбора проб не составляют, а в протоколе дегустационного 
анализа указывают следующую информацию: 

• наименование образцов продукции; 
• цех-изготовитель, дата выработки; 
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• сведения о нормативно-технической документации (НТД), 
товарном сорте, марке, массе нетто образца; краткая характеристика 
с указанием показателей качества. 

• результаты дегустационной оценки. 
До начала дегустации пробы проверяют на доброкачественность, 

регистрируют в рабочем журнале. При проведении закрытой дегустации 
пробы кодируют цифрами или буквами. 

При этом, значения кодов должны быть известны только 
организатору испытаний. В случае открытой дегустации пробы 
сопровождают краткой информацией. На дегустацию пробы представляют 
при той температуре, при которой продукт употребляют в пищу или при 
температуре, указанной в нормативном документе, например, в горячем 
виде - от 55 до 60 °С. 

Председатель или секретарь дегустационной комиссии определяет 
состав комиссии, который должен соответствовать профилю 
анализируемой продукции, и заранее информирует членов комиссии об 
ассортименте продукции. 

Правила и порядок дегустации конкретной группы пищевых 
продуктов специфичны и определены соответствующими нормативными 
документами, однако существуют общие требования и подходы, такие, как 
соблюдение очередности испытания продуктов, исходя из степени 
возрастания интенсивности запаха, массовой доли и т. д. При этом, в 
первую очередь оценивают продукт со слабым запахом, менее соленые и 
острые продукты и т.д. Перед дегустацией предлагают, как правило, 
стандартную пробу, при оценке запаха и вкуса анализируют одну, 
максимум три пробы в одном блоке, при визуальной же оценке можно 
подавать до шести проб в одном блоке. В зависимости от вида продукта 
после пяти-восьми проб делают перерыв не менее чем на 15 мин для 
восстановления сенсорных способностей. 

 

Контрольные вопросы 

1. По каким органолептическим показателям оценивают качество мяса? 

2. Какие основные физико-химические и микробиологические 

показатели мяса подвергаются определению и контролю? 

3. Как происходит отбор проб для анализа полуфабрикатов мясного 

производства?  
 

Лабораторная работа №4 

Тема: Технико – химический контроль молока и продуктов из молока 
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Цель работы: приобретение навыков работы с ГОСТами на молоко и 

продукты его переработки, а также на методы определения их качества. 

Освоение метода отбора проб для лабораторных физико-химических 

анализов и органолептической оценки.  

Теоретическая часть 

Контроль качества поступающих молока, молочных продуктов, 
тары, припасов и материалов 

 
К приемке допускаются молоко и молочные продукты, поступающие из 
хозяйств, благополучных по инфекционным заболеваниям, что должно 
быть подтверждено удостоверением, выданным ветеринарным 
специалистом на срок не более одного месяца. Основание - Приказ N 
45/30/224 от 28.03.1969 Минмясомолпрома СССР, Минздрава СССР и 
Минсельхоза СССР. 
Приемка от хозяйств молока, полученного от заболевших животных, 
производится только при наличии специального (письменного) 
разрешения ветеринарного специалиста, обслуживающего хозяйство. 
Молоко от больных коров в хозяйствах должно быть подвергнуто 
термической обработке в строгом соответствии с "Санитарными и 
ветеринарными правилами для молочных ферм, колхозов и совхозов" (п. п. 
10 - 13), утвержденными Управлением ветеринарии Министерства 
сельского хозяйства СССР от 9 мая 1962 г. О термической обработке 
молока должно быть указано в сопроводительных документах. 
Сливки и другая молочная продукция, доставленная этими хозяйствами, 
принимаются только при наличии в сопроводительном документе отметки 
о термической обработке их или молока, из которого они выработаны. 
Осмотр тары производит мастер (приемщик). Органолептическую оценку 
и сортировку молока производят лаборант и мастер (приемщик). 
Отбор проб и подготовку их к анализу, проверку в документе поставщика 
отметки о проведении пастеризации продукта и проведение физико-
химических исследований производит лаборант. 
 

МОЛОКО 
 

Осмотр тары 
 

При осмотре тары отмечают: чистоту тары, целостность пломб, 
правильность наполнения, наличие резиновых колец под крышками фляг; 
у цистерн производится осмотр патрубков и наличие на них заглушек. 
 

Органолептическая оценка 
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После перемешивания молока определяют органолептические показатели: 
вкус, запах, цвет, консистенцию. Органолептическую оценку молока 
производят из каждой секции молочной цистерны и каждой фляги. При 
приемке молока от хозяйств, неблагополучных или подозрительных по 
инфекционным заболеваниям животных, качество молока определяют по 
запаху. Оценка вкуса проводится только после кипячения пробы молока в 
лаборатории. 
 

Измерение температуры 
 
При поступлении молока в цистернах температуру его измеряют в каждой 
секции цистерны. Температуру молока, доставляемого во флягах, 
контролируют выборочно: два-три места из каждой партии, в 
сомнительных случаях - 100% мест. 
 

Отбор проб молока и молочных продуктов и подготовку 
их к анализу производят по ГОСТам 13928-68 и 3622-68 

 
Контролю подвергается каждая партия поступающего в приемный цех 
молока, сливок, масла и других молочных продуктов. Под партией 
понимают молоко, сливки и другую продукцию, сдаваемые одновременно, 
одного сорта, в однородной таре, от одного хозяйства и оформленные 
одним документом. 
Средней пробой является часть молока, сливок или масла, отобранная в 
одну емкость из всех контролируемых единиц упаковки партий, кроме 
отбракованных по каким-либо признакам. 
В случае доставки продукции в нестандартных емкостях пробы отбирают 
и исследуют из каждой однородной группы емкостей. 
Отбор проб и определение качества молока и сливок производят в 
присутствии сдатчика, за исключением тех случаев, когда продукция 
доставлена по железной дороге или водным путем. 
Пробы молока и сливок отбирают в посуду различной величины в 
зависимости от объема пробы, удобную для перемешивания. Посуда с 
пробой должна иметь бирку или наклеенную этикетку, на которой 
указывается наименование сдатчика и дата поступления продукции. 
Пробы должны сохраняться до конца исследования. 
Частично замерзшее (подмороженное) молоко или сливки перед отбором 
проб подвергают оттаиванию. Для этого фляги помещают в ванну с 
проточной горячей водой температурой 60 - 65 °C. Замороженное молоко 
приемке не подлежит. 
Пробы молока со сбившимися крупинками молочного жира 
предварительно фильтруют через два слоя марли. 
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Инвентарь (мутовка, черпак, пробник, щуп), используемый для отбора 
проб, должен содержаться в чистоте. Перед применением инвентарь 
ополаскивают теплой водой и обрабатывают раствором хлорной извести с 
последующим повторным ополаскиванием водой. 
Раствор хлорной извести должен содержать 200 мг активного хлора на 1 л 
воды. 
 

Определение кислотности 
 
Кислотность молока определяют по ГОСТу 3624-67 из каждой секции 
цистерны методом титрования в молоке, поступившем во флягах (после 
сортировки по органолептическим показателям); в каждой фляге 
предварительно методом предельной кислотности и после отбраковки 
отбирается средняя проба, в которой определяется кислотность методом 
титрования или методом измерения pH с помощью pH-метров типов pH-
68, pH-222, pH-232. 
Кислотность молока, принимаемого от индивидуальных сдатчиков, 
проверяется в том случае, если возникает сомнение в его свежести. 
 

Пробы редуктазная, на брожение и присутствие 
маслянокислых бактерий 

 
В молоке, принятом от молочных ферм колхозов, совхозов и приемных 
пунктов, бактериальная обсемененность проверяется не реже одного раза в 
декаду по редуктазной пробе (ГОСТ 9225-68). 
На сыродельных заводах, кроме того, не менее трех раз в месяц 
производится проверка сыропригодности молока пробой на брожение и 
сычужно-бродильной пробой по ГОСТу 9225-68. При поступлении молока 
низкого качества пробу на брожение делают чаще. В сомнительных 
случаях, особенно при наличии в сыре губчатого, броженого рисунка, 
вспучивания сыра, а также салистого вкуса (что указывает на присутствие 
маслянокислых бактерий), производится проба по Родыгину. 
В молоке, принятом от хозяйств индивидуальных сдатчиков, эти пробы 
производят в сомнительных случаях. 
 

Определение содержания жира 
 
Перед отбором проб лаборант подготавливает чистые бутылочки с 
пробками и этикетками, на которых имеется наименование сдатчика или 
его условный номер. 
Определение содержания жира проводят по ГОСТу 5867-69 в пробах 
молока из каждой секции цистерны отдельно и в среднепропорциональном 
образце из партии молока во флягах. 
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При доставке молока во флягах для получения среднепропорциональной 
пробы после тщательного перемешивания из каждой фляги отбирают 
пробы, сливая их в один сосуд. Затем выделяют средний образец для 
исследования. 
Среднепропорциональную пробу из ванны циферблатных весов отбирают 
металлической трубкой после тщательного перемешивания. 
При приемке молока от индивидуальных сдатчиков определение жира в 
молоке производят один раз в десять дней в среднепропорциональной 
декадной консервированной пробе молока. Пробу отбирают 
металлической трубкой из молокомера: молоко перед отбором пробы 
должно быть тщательно перемешано. 
О дне определения жира сдатчиков извещают заранее. В день проведения 
анализов лаборант должен сверить по данным приемного журнала 
количество консервированных проб с количеством хозяйств, участвующих 
в сдаче молока, и проверить состояние проб. При обнаружении каких-либо 
нарушений в отборе, консервировании или сохранности проб делаются 
соответствующие замечания в акте. 
Данные о жирности молока лаборант записывает в акт формы N 27, в 
котором расписывается присутствующий при жироопределении 
приемщик. Анализ декадных проб производится в присутствии сдатчиков. 
В сомнительных случаях - в присутствии представителей 
незаинтересованных организаций. 
По окончании определения жира остатки консервированных проб должны 
быть уничтожены. 
 

Определение плотности 
 
Определение плотности молока проводят по ГОСТу 3625-47 ежедневно в 
пробе молока от каждой партии. 
Плотность парного молока определяют не ранее чем через два часа после 
выдаивания. 
 

Определение группы чистоты 
 
Определение группы чистоты молока проводят по ГОСТу 3218-56 
ежедневно в пробе молока от каждой партии. В тех случаях, когда при 
внешнем осмотре обнаруживается наличие механических примесей, 
отбирают пробу для определения группы чистоты молока из данной фляги 
или цистерны отдельно. 
Фильтры с указанием группы чистоты молока вывешивают в приемном 
цехе завода. В необходимых случаях (сильно загрязненное молоко) их 
высылают поставщикам, направляют в районные организации, имеющие 
отношение к качеству молока. 
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Определение пастеризации 
 
При доставке молока от больных животных, которое в соответствии с 
санитарными и ветеринарными правилами для молочнотоварных ферм 
(МТФ) должно пастеризоваться в хозяйстве, лаборант производит 
определение пастеризации по ГОСТу 3623-56. Проверке подвергается 
каждая партия молока. Молоко непастеризованное от больных животных 
приемке не подлежит. 
 

Проверка натуральности 
 
При подозрении на фальсификацию молоко должно быть проверено на 
натуральность. В пробе такого молока, не менее чем через полчаса после 
отбора, определяют кислотность (титрованием), плотность, содержание 
жира и сухой обезжиренный молочный остаток (сомо). Для этого по 
ГОСТу 3626-47 вычисляют содержание сухого вещества молока в 
процентах. Вычитая из сухих веществ жир, определяют содержание сомо. 
В молоке сборном содержание сомо обычно не ниже 8,0%. 
При поступлении молока, подозрительного на фальсификацию, а также 
при систематической сдаче молока низкого качества, не отвечающего 
требованиям ГОСТа 13264-67, производят проверку качества молока в 
стойловых пробах, взятых при контрольной дойке. 
Для проведения контрольной дойки на молочную ферму выезжает 
работник завода не позднее 48 ч после поступления молока, 
подозрительного на фальсификацию. 
Контрольная дойка должна производиться в присутствии лица, 
ответственного за состояние животноводства на ферме (зоотехника, 
заведующего фермой, бригадира). Для контроля должен быть взят удой, 
тот же самый по времени, от которого была отобрана проба 
подозрительного на фальсификацию молока, т.е. утренний, дневной или 
вечерний. 
Дойка должна проводиться в чистые сухие подойники. Молоко сливается в 
чистые сухие фляги. Необходимо проверять полноту выдаивания коров. 
До окончания контрольной дойки и отбора проб не допускается расход 
молока на внутрихозяйственные нужды. После окончания дойки молоко 
тщательно перемешивают и отбирают пробу металлической трубкой. 
Количество отобранного молока должно быть не менее 250 мл. 
Отобранные пробы немедленно направляют на исследование. При наличии 
оборудования и реактивов определение жирности и кислотности молока 
рекомендуется провести на ферме. 
Необходимо помнить, что определение плотности парного молока следует 
проводить не ранее чем через два часа после выдаивания. В момент 
определения плотности температура молока должна быть в пределах 10 - 
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25 °C. Однако для получения более точных и сравнимых между собой 
результатов рекомендуется подготавливать пробы молока следующим 
образом: нагреть до 40 °C, выдержать при этой температуре 5 мин., после 
чего охладить до 20 +/- 2 °C. В стойловой пробе необходимо определить 
содержание сухого обезжиренного молочного остатка (сомо). 
По результатам анализа судят о натуральности молока. Точного 
совпадения химического состава может и не быть, но если молоко, 
полученное при контрольной дойке, имеет плотность, кислотность, 
содержание жира и сомо в пределах нормы, а показатели доставленного на 
завод молока значительно отличаются от показателей, полученных при 
контрольной дойке, то, следовательно, оно фальсифицировано. 
При сдаче молока с низкой жирностью рекомендуется отбирать пробы и 
определять содержание жира на ферме от каждой группы коров, 
закрепленных за отдельными доярками. 
Когда поступает молоко с низкой кислотностью, производят анализ на 
содержащие соды по реакции с розоловой кислотой. Фальсифицированное 
молоко приемке не подлежит. 
При систематической сдаче молока с повышенной кислотностью 
необходимо проверить на ферме правильность охлаждения, хранения и 
транспортировки молока и определить предельную кислотность его от 
каждой коровы. Молоко, имеющее показатель кислотности выше чем 
указано в ГОСТе 13264-67, но свежее и натуральное, подлежит приемке на 
основании стойловой пробы. При кислотности поступающего молока ниже 
16 °T необходимо проверить молоко от каждой коровы на мастит 
бромтимоловой пробой или реакцией с димастином. Молоко от коров, 
больных маститом, приемке на молочные заводы не подлежит. 
 

Определение остаточного количества 
пестицидов в молоке 

 
Анализы на остаточные количества пестицидов в молоке производят по 
требованию органов санитарного надзора в специальных лабораториях по 
методикам, утвержденным Министерством здравоохранения СССР. 
 

Сортировка молока 
 

На основании данных органолептической оценки и лабораторных 
исследований устанавливают соответствие качества молока сорту по 
ГОСТу 13264-67 и определяют его дальнейшее технологическое 
назначение. 
Качество молока буйволиного, овечьего и козьего должно соответствовать 
республиканским техническим условиям. 
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Взвешивание молока производится после отбора проб и установления 
сорта. 
 

Оформление документации на качество молока 
 
Данные анализов принятого молока лаборант записывает в журнал по 
контролю качества молока формы N 1 и совместно с приемщиком 
составляет ведомость по качеству молока формы N 2. 
Содержание жира, кислотность, группу чистоты, плотность и температуру 
молока лаборант записывает также в журнал приемки молока, а в 
сопроводительную накладную поставщика - содержание жира, 
кислотность и температуру. Лаборант составляет акты: в случае доставки 
недоброкачественного молока, створоженного, с наличием выделившихся 
комочков жира, фальсифицированного, с механическими примесями и 
прочими недостатками, а также при расхождении результатов анализа с 
данными поставщика (по форме N 26), при анализе консервированных 
проб - по форме N 27, при проведении контрольной дойки - по форме N 28. 
Акты составляют в трех экземплярах. Первый экземпляр отправляют 
поставщику, второй экземпляр передают в бухгалтерию или директору 
завода, третий экземпляр оставляют в делах лаборатории. Акт высылают 
поставщику не позднее 24 ч с момента поступления молока на завод. 
Приемщик производит пересчет количества принятого молока на молоко 
базисной жирности по Инструкции "О порядке проведения 
государственных закупок (сдачи и приема) молока и молочной продукции" 
Государственного комитета заготовок Совета Министров СССР, 
утвержденной 09.04.1966, а также заполняет все остальные графы журнала 
приемки молока. 
В случае расхождения веса принятого молока с данными поставщика 
приемщик составляет акт по форме № 26. 
 

Контрольные вопросы 

1. Что относится к молочным изделиям? 

2. Какие физико-химические показатели в пробах молока, определяют 

в лабораторных условиях? 

3. Какие существуют органолептические показатели качества молока? 

 

Лабораторная работа №5  

Тема: Технико-химический контроль мясных консервов 
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Цель работы: изучить методы анализа и контроля качества мясных 

консервов 

Теоретическая часть 

Для контроля качества мясных консервов отбирают пробы в соответствии 

с ГОСТ 8756.0—70. 

Сначала производят анализ товаросопроводительной документации — 

товарно-транспортных накладных, сертификатов соответствия и 

удостоверений о качестве, — в соответствии с которой устанавливают 

однородность партии. 

Однородной партией считают определенное число единиц 

консервированных пищевых продуктов одного вида и сорта в таре одного 

типа и размера, одной даты и смены выработки, изготовленное одним 

предприятием, предназначенное к одновременной сдаче, приемке, осмотру 

и качественной оценке. 

Выборкой считают определенное число единиц консервированных 

пищевых продуктов, отбираемое за один прием от каждой единицы 

упаковки — ящика, клетки, бочки, штабеля неупакованной продукции, для 

составления исходного образца. 

Исходным образцом считают совокупность отдельных выборок, 

отобранных от однородной партии. 

Средним образцом считают часть исходного образца, выделенную для 

проведения лабораторных испытаний. 

Пробой считают часть среднего образца, выделенную и подготовленную 

соответствующим образом для проведения лабораторных испытаний. 

Навеской считают часть пробы, выделенную для определения отдельных 

показателей качества консервированных пищевых продуктов. 

Для составления исходного образца консервированных пищевых 

продуктов, расфасованных в жестяную (банки, тубы), стеклянную тару или 

тару из полимерных материалов, из разных мест партии отбирают единицы 

упаковки (ящики, клетки). При этом, если общее число единиц упаковки в 

однородной партии не превышает 500, то число отобранных единиц 

составляет 3 % (но не менее 5 единиц). Если же общее число превышает 

500, число отобранных единиц равно 2 %. 

Выборки консервированных пищевых продуктов, расфасованных в тару 

жестяную, стеклянную или из полимерных материалов и упакованных в 

ящики или клетки, производят от каждой отобранной и вскрытой единицы 
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упаковки. При расфасовке массой нетто: до 1000 г выборка составляет 10 

единиц расфасовки, от 1000 до 3000 г — 5 единиц расфасовки, от 3000 г и 

более — 2 единицы расфасовки. 

Выборки от консервированных пищевых продуктов, расфасованных в 

жестяную и стеклянную тару, не упакованных в ящики или клетки, 

уложенные в штабеля, производят от 1 % единиц расфасовки, отобранных 

из разных мест штабеля — верхних, средних и нижних рядов, при 

расфасовке массой нетто: до 1000 г-не менее 10 единиц расфасовки, от 

1000 до 3000 г-не менее 5 единиц расфасовки, от 3000 г и более — не 

менее 2 единиц расфасовки. 

Тщательно перемешанные выборки представляют собой исходный 

образец. 

При наличии плесени на поверхности продукта или на внутренних стенках 

тары (бочки или ящика) единица расфасовки из исходного образца 

исключается, а продукцию из такой расфасовки испытывают отдельно. 

Перед отбором выборок от такой продукции производят тщательную 

зачистку (удаление плесени) и перемешивание продукта чистой сухой 

мешалкой. Единицу расфасовки, изъятую из исходного образца, заменяют 

другой, отобранной от проверяемой однородной партии. 

Выборки отдельных единиц расфасовки объединяют, и они составляют 

исходный образец. 

Исходный образец подвергают наружному осмотру, в ходе которого 

определяют число банок мятых, негерметичных по внешним признакам и с 

другими внешними дефектами. Выявленные бомбажные и подтечные 

банки заменяют другими, отобранными от этой партии. 

Для составления среднего образца от исходного образца пищевых 

консервированных продуктов, расфасованных в жестяную, стеклянную 

или полимерную тару, отбирают определенное число единиц расфасовки 

(табл. 8.20). 

Содержимое подвергают физико-химическим испытаниям после взятия 

пробы для бактериологического анализа. 

При отправке среднего образца в лабораторию, находящуюся вне места 

осмотра, его завертывают в бумагу, опечатывают или пломбируют. 

Образцы сопровождают актом об их отборе и этикеткой, на которой 

указывают: 

 0 наименование предприятия-изготовителя; 

 0 наименование, сорт и дату выработки продукта; 
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 0 размер партии, от которой отобран средний образец; 

 0 дату отбора среднего образца; 

 0 должности и фамилии лиц, отобравших средний образец; 

 0 показатели, которые должны быть определены в продукте; 

 0 номер транспортного документа; 

 0 номер стандарта или технических условий на данный продукт. 

Таблица 1. Составление среднего образца мясных консервированных 

продуктов 

Вместимос

ть тары, мл 

Число отбираемых единиц расфасовки, шт., для 

анализа 
Обще

е 

коли- 

честв

о 

физико-

химическо

го 

бактериологическ

ого 

органолептическ

ого 

До 50 10 3 4 17 

От 50 до 

100 
5 3 4 12 

От 100 до 

200 
5 3 3 11 

От 200 до 

300 
3 3 2 8 

От 300 до 

1000 
2 3 2 7 
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Окончание табл. 1 

Вместимос

ть тары, мл 

Число отбираемых единиц расфасовки, шт., для 

анализа 
Обще

е 

коли- 

честв

о 

физико-

химическо

го 

бактериологическ

ого 

органолептическ

ого 

От 1000 до 

3000 
1 1 1 3 

Свыше 

3000 
1 1 1 3 

Общую пробу для определения химических показателей готовят из 

содержимого всех банок, выделенных в качестве среднего образца для 

физико-химических испытаний, после определения соотношения 

составных частей. 

Если консервы предварительно не подвергались исследованию с целью 

определения соотношения составных частей, то для испытания консервов, 

расфасованных в герметическую тару, крышки стеклянных банок 

снимают, крышки жестяных банок прорезают ножом примерно 

на 3/4 длины окружности и сливают жидкую часть в фарфоровую чашку, 

придерживая крышки стеклянных банок или отгибая слегка наружу 

крышки жестяных банок таким образом, чтобы через зазор не проходили 

твердые части консервов. 

Твердую часть консервов быстро дважды пропускают через мясорубку, 

смешивают с жидкой частью и растирают по частям в фарфоровой ступке 

до состояния однородной массы, которую переносят в банку с притертой 

пробкой. 

Содержимое консервов, в которых трудно отделить жидкую часть от 

твердой, пропускают через мясорубку целиком. Перед этим в консервах из 

кур и дичи удаляют кости. 

От подготовленной пробы отбирают навески для всех последующих 

определений, причем каждый раз перед взятием навески всю массу 

тщательно перемешивают. 

Информация для потребителя в соответствии с ГОСТ Р 51074—2003 

должна содержать: 



 

43 

 

 наименование продукта; 

 категорию, сорт (при наличии); 

 наименование и местонахождение изготовителя; о товарный знак 

изготовителя (при наличии); 

 массу нетто или число единиц; 

 состав продукта; 

 пищевые добавки, ароматизаторы, биологически активные добавки к 

пище, ингредиенты продуктов нетрадиционного состава; 

 пищевую ценность; 

 дату изготовления и дату упаковки; 

 условия хранения, срок годности; 

 наименование документа, в соответствии с которым изготовлен и 

может быть идентифицирован продукт; 

 массовые доли мяса, жира, субпродуктов, компонентов 

растительного происхождения (для мясорастительных консервов). 

Для паштетов, фаршевых, ветчинных консервов, каш с мясом и других 

однородных и мелкоизмельченных продуктов указывают: массовую долю 

мяса, жира, субпродуктов, компонентов растительного происхождения по 

их закладке в соответствии с рецептурами; способ подготовки к 

употреблению (для консервов, требующих специальной обработки перед 

употреблением). На крышки банок или на дно (для банок из алюминиевой 

ламинированной фольги) наносят дату (число, месяц, год) изготовления 

консервов. На банки из алюминиевой ламинированной фольги 

дополнительно наносят дату (число, месяц, год) конечного срока хранения 

консервов. 

При фасовании продукта в стеклянные банки информацию допускается 

наносить на этикетки и/или стекло и/или крышки. Для банок массой нетто 

до 100 г информационные сведения о пищевой и энергетической ценности 

консервов допускается указывать на отдельном ярлыке-вкладыше. 

В соответствии с ГОСТ 13534—89 «Консервы мясные и 

мясорастительные. Упаковка, маркировка и транспортирование» банки 

должны быть художественно оформлены и маркированы путем 

литографирования или наклеивания бумажных этикеток. Этикетка должна 

быть отпечатана типографским способом, она должна быть чистой, целой, 

плотно и аккуратно наклеенной на банку. Размещение рисунков и 

надписей допускается на любой поверхности банки (корпус, крышка, дно). 
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На крупных и высоких цилиндрических банках допускается размещать 

этикетку в виде бандероли шириной не более 60 мм, на банках 

прямоугольной формы — не менее 40 х х 80 мм. 

На этикетках детских и диетических консервов должна быть надпись: 

«Одобрено Минздравсоцразвития». 

На банки с продукцией, предназначенной для экспорта, литографским 

способом наносят способом двухцветной печати на русском, испанском, 

английском и французском языках наименование страны-изготовителя и 

(или) поставщика, наименование товара, состав продукта, массу нетто. 

На крышки банок наносят методом рельефного маркирования или 

несмываемой краской следующие условные обозначения: дату (число, 

месяц, год) выработки консервов, номер смены, номер предприятия-

изготовителя, индекс системы. 

Пример. Консервы, выработанные предприятием-изготовителем номер 93 

мясной промышленности в первую смену 25 июля 2008 года: 

На крышки нелитографированных банок методом рельефного 

маркирования или несмываемой краской наносят знаки условных 

обозначений в следующем порядке: 

 число выработки — две цифры (до девятого включительно впереди 

ставится 0); 

 месяц выработки — две цифры (до девятого включительно впереди 

ставится 0); 

 год выработки — две последние цифры; 

 номер смены — одна цифра; 

 ассортиментный номер — одна-три цифры. Для консервов высшего 

сорта к ассортиментному номеру добавляют букву «В»; 

 индекс системы, в ведении которой находится предприятие 

(объединение)-изготовитель, — одна-две буквы (мясной 

промышленности — А, пищевой промышленности — КП, 

плодоовощного хозяйства — К, потребкооперации — ЦС, 

сельскохозяйственного производства — МС, лесного хозяйства — 

ЛХ); 

О номер предприятия-изготовителя — одна-три цифры. 

При обозначении ассортиментного номера одним или двумя знаками 

между ним и номером смены оставляют пропуск соответственно в два или 

один знак. 



 

45 

 

Маркировочные знаки располагают в два или три ряда (в зависимости от 

диаметра банки) на крышке или частично на крышке, а частично на 

донышке, не разрывая условных обозначений, на площади, ограниченной 

первым бомбажным кольцом (или кольцом жесткости). 

Пример. Консервы с ассортиментным номером 183, выработанные 

предприятием-изготовителем номер 151 мясной промышленности в 

первую смену 13 октября 2008 г.: 

На крышки литографированных банок наносят методом рельефного 

маркирования или несмываемой краской следующие условные 

обозначения: дату (число, месяц, год) выработки консервов и номер 

смены. 

Размеры знаков: ширина 1,0—5,0 мм, высота 2,5—7,0 мм, глубина 0,45—

0,50 мм (при рельефном маркировании). Знаки должны быть четкими, но 

без острых граней и нарушения целостности лакового покрытия и полуды. 

Маркировка художественно оформленных картонных коробок и пачек 

должна содержать следующие данные: наименование предприятия-

изготовителя (объединения), его подчиненность, наименование консервов 

или набора. 

Состояние и герметичность тары определяют в соответствии с ГОСТ 

8756.18-70 и ГОСТ 13534-89. 

Отобранные упаковочные единицы подвергают осмотру. При этом 

отмечают наличие и состояние бумажной этикетки или литографского 

оттиска, содержание этикетной надписи, а также дефекты тары: нарушение 

герметичности, потеки, вздутие крышек и донышек, «птички» 

(деформация донышек и крышек в виде уголков у бортиков банки), 

хлопающие крышки и др. 

У металлических банок особо отмечают деформацию корпуса, донышек и 

крышек, ржавые пятна и степень их распространения, дефекты 

продольного и закаточного швов; у алюминиевых туб — повреждение 

эмалевого покрытия, помятость, подтечность; у стеклянной тары — 

трещины, подтечность, ржавые пятна на металлических крышках. 

Герметичность тары определяют, погружая банки в горячую воду 

температурой не ниже 85 °С 5—7 мин. Наличие пузырьков воздуха будет 

свидетельствовать о негерметичности тары. 

Массу нетто и соотношение составных частей консервов определяют в 

соответствии с ГОСТ 8756.1—79 следующим методом: определяют массу 

нетто продукта по разности между массой брутто и массой 
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потребительской тары или прямым измерением объема в отдельности для 

каждой упаковочной единицы. Также устанавливают отклонения от 

номинальной массы нетто на соответствие требованиям ГОСТ Р 8. 579—

2001. Массовые доли составных частей определяют, разделяя содержимое 

тары на компоненты и устанавливая их массу. 

Органолептические показатели оценивают в соответствии с ГОСТ 9959-91 

(методика описана в § 6.2). Сначала определяют число кусков и довесков в 

банке, затем устанавливают наличие или отсутствие хрящей, 

консистенцию, запах, вкус, цвет и вкус жира. 

Из физико-химических показателей определяют содержание поваренной 

соли аргентометрическим методом в соответствии с ГОСТ 26186—84. 
 

Контрольные вопросы 

1. Какие органолептические показатели определяются у мясных 

консервов? 

2. Перечислите физико-химические показатели качества мясных 

консервов? 

3. Какие дополнительные показатели определяют для более полной 

характеристики консервов? 

4. Как подготавливаются пробы для проведения физико-химических 

методов анализа? 
 

Лабораторная работа №6  

Тема: Технико-химический контроль молочных консервов 

Цель работы: изучить методы анализа и контроля качества молочных 

консервов 

Теоретическая часть 

Контроль качества выработки этой группы продукции заключается в 

микробиологическом контроле отдельных стадий и определении 

органолептических, физико-механических, биохимических и 

микробиологических показателей готового изделия. Кроме того, при 

производстве молочных консервов контролируют внешний вид упаковки, 

герметичность и состояние внутренней поверхности металлических банок, 

а также массу нетто готового продукта. Контроль качества осуществляется 

на основе действующей технической документации. 
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Микробиологический контроль сырья, применяемого для выработки 

сгущенного молока с сахаром, какао, кофе, а также сухих консервов, 

осуществляют не реже 1 раза в 10 дней. Каждую партию молочных 

консервов проверяют на содержание бактерий группы кишечной палочки 

(БГКП). При производстве и в готовом продукте определяют 1 раз в месяц 

общее количество бактерий (ОКБ). Сгущенное молоко с сахаром 

контролируют 1 раз в 5 дней по содержанию дрожжей и плесневых грибов. 

Примерная схема контроля качества при производстве молочных 

консервов приведена в таблице. 

Схема контроля качества при производстве молочных консервов 

Показатель Место отбора пробы 
Периодичность 

контроля 

Органолептические показатели 

Цвет, запах, вкус и 

консистенция 
Выборка из партии Каждая партия 

Физико-механические показатели 

Массовая доля 

влаги, жира, 

сахара, свинца, 

меди, олова, кофе, 

какао, % 

Выборка из партии Каждая партия 

Массовая доля 

белка, % 
Тоже 1 раз в квартал 

Индекс 

растворимости 

сырого осадка, см3 

» Каждая партия 

Чистота, 

группа 
» Тоже 

Биохимические показатели 
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Кислотность, 

Т 
Выборка из партии Каждая партия 

Микробиологические показатели 

Производство сгущенных молочных консервов 

ОКБ, БГКП 

Нормализованное молоко до 

пастеризации (проба из емкостей, 

ванн) 

1 раз в месяц 

 Показатель Место отбора пробы 
Периодичность 

контроля 

ОКБ, БГКП 

Молоко после пастеризации 

(проба из пастеризатора) 

Пастеризованное молоко после 

промежуточного хранения (проба 

из емкостей) 

Сахарный сироп, раствор кофе и 

какао перед подачей в вакуум-

аппарат (проба из 

сироповарочного котла) 

Лактоза перед внесением в 

сгущенное молоко (проба из 

емкости) 

Сгущенная молочная смесь после 

вакуум-аппарата (проба из вакуум-

аппарата) 

Сгущенные консервы из вакуум-

кристаллизатора или 

охладительной ванны после 

наполнения и перед выпуском 

(проба из вакуум-кристаллизатора 

или охладительной ванны) 

Пастеризованная вода для 

нормализации сгущенных 

1 раз в 10 дней 

1 раз в месяц 

Тоже 

» 

» 

» 

Каждая партия 

Тоже 
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консервов Сгущенные консервы из 

наполнительной машины и 

незакатанной банки (проба из 

банки) 

ОКБ 
Сгущенные консервы после 

закатки банки(проба из банки) 
» 

БГКП 
Сгущенные консервы (проба из 

выборки) 
» 

Дрожжи То же 1 раз в 5 дней 

Производство сухих молочных консервов 

ОКБ, БГКП 
Молоко до пастеризации (проба из 

емкости) 
1 раз в месяц 

ОКБ 
Молоко после пастеризации 

(проба из пастеризатора) 
Тоже 

БГКП То же 1 раз в 10 дней 

ОКБ, БГКП 

Пастеризованное молоко после 

промежуточного хранения до и 

после вакуум- выпарной установки 

и перед сушкой (проба из ванны и 

вакуум-выпарной установки) 

1 раз в месяц 

  

Показатель Место отбора пробы 
Периодичность 

контроля 

ОКБ, 

БГКП 

Сухое молоко после сушилки 

Сухое молоко — готовый продукт (проба 

из выборки) 

Тоже 

Каждая партия 

В процессе производства пробу отбирают по основным технологическим 

операциям, а для готовых консервов делают выборку из партии продукта. 
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Пробу для анализа качественных показателей готового продукта отбирают 

от его выборки из партии. Партией для сгущенных консервов считают 

продукцию одной варки — массы сгущенного продукта, полученного в 

результате сгущения нормализованной смеси за один цикл работы вакуум-

аппарата (при периодическом режиме) либо из одной емкости (при 

непрерывной работе). Для сухих молочных продуктов партией считают 

продукцию, выработанную в результате высушивания смеси из одной 

емкости (масса партии должна быть не более 4000 кг). 

Объем выборки от партии сгущенных и сухих молочных консервов в 

транспортной или потребительской таре составляет 3% от числа единиц 

транспортной тары с продукцией, но не менее 2 ед. для сгущенных, 3 ед. 

— для сухих консервов в транспортной таре и не менее 2 ед. в 

потребительской таре. Из каждой единицы транспортной тары с 

консервами, включенной в выборку, отбирают 2 ед. потребительской тары 

(одну для определения органолептических и другую для определения 

физико-механических и биохимических показателей продукта) или одну 

единицу для сгущенных консервов в потребительской таре массой нетто 

1000 г и более. 

Для контроля качества консервов по микробиологическим показателям из 

партии выделяют по 1 ед. транспортной или потребительской тары, а для 

сгущенного стерилизованного молока — 5 ед. потребительской тары. 

Качество молочных консервов в потребительской таре контролируют 

отдельно по каждой единице тары с продукцией, включенной в выборку. 

Если результаты анализов неудовлетворительны хотя бы по одному из 

показателей (органолептических, физико-механических и биохимических), 

то проводят повторный анализ удвоенного объема объединенной пробы от 

продукции в выборке. Результаты повторных анализов распространяют на 

всю партию продукта. 

Пробы молочных консервов доставляют после отбора в лабораторию и 

хранят до анализов при температуре 2—8 °С. Анализ проб продуктов 

необходимо проводить сразу после доставки в лабораторию, но не позднее 

чем через 4 ч после отбора. 

Молочные консервы, оставшиеся после составления объединенной пробы 

и пробы, предназначенной для анализа от продукции в транспортной таре, 

присоединяют к партии. 
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