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Введение 

 

Методические указания по выполнению лабораторных работ составле-

ны для оказания помощи студентам, изучающим методы исследования 

свойств сырья и готовой продукции, в приобретении навыков работы со 

стандартами и техническими условиями. 

Знание методов контроля и умение применять их на практике поможет 

специалистам  принимать активное участие в повышении качества и улучше-

нии ассортимента продовольственных товаров.  

Большую помощь студенту при овладении методами экспертизы каче-

ства отдельных групп товаров может оказать изучение теоретического мате-

риала по прочитанному лекционному курсу и рекомендуемой литературе, что 

позволит не только выявить значение каждого определяемого показателя ка-

чества, но и причины, вызывающие отклонения фактических значений от 

нормативных. 

В методические указания вошли только лабораторные работы, преду-

смотренные рабочей программой курса «Методы исследования свойств сы-

рья и готовой продукции». В ходе изучения данного курса студент знакомит-

ся с основными методами контроля – органолептическими и техническими, 

разновидностью которых являются визуальный, измерительный и лаборатор-

ный методы. 

С большинством физико-химических и всеми бактериологическими 

показателями, характеризующими качество товаров, студент знакомится по 

соответствующим стандартам или техническим условиям. Знание их также 

поможет  правильно осуществлять приемочный и входной контроль качества, 

не допуская поступления продукции низкого качества, недоброкачественной, 

потребление которой небезопасно для здоровья человека. 
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Лабораторная работа № 1 

Методы определения органолептических показателей, массы нетто 

и массовой доли составных частей 

Цель работы: изучить теоретически и практически правила отбора 

проб продукции для детского питания и подготовки их к испытанию. Опре-

делить массу нетто или объем исследуемых образцов консервированной про-

дукции. 

Учебное время: 2 часа 

Методы определения массы нетто или объема продукта и массовой до-

ли составных частей описаны в ГОСТ 8756.1 «Продукты пищевые консерви-

рованные. 

 Материальное обеспечение:  реактивы и материалы: сухие молочные 

продукты детского питания, консервы детского питания; весы лабораторные 

общего назначения, цилиндры мерные, Отбор проб молочных продуктов и 

подготовка их к испытаниям проводится согласно ГОСТ 3622-68.  

Ход работы: Провести оценку состояния тары и внешнего вида про-

дукта. Провести сравнение с нормируемыми показателями. После оценки со-

стояния тары и органолептических показателей продукции проверяют темпе-

ратуру содержимого в центре единицы расфасовки. 84 После измерения тем-

пературы проверяют массу продукта в расфасовке. Взвешивание производят 

на весах соответствующей грузоподъемности. Чистую массу продукта в бу-

тылках, банках, стаканах определяют следующим образом: освобождают та-

ру от упаковки и этикеток. Вымытую снаружи бутылку, банку или стакан 

вытирают насухо и взвешивают на весах с ценой деления не более 5 г. Затем 

бутылку, банку или стакан освобождают от содержимого, тщательно промы-

вают внутри, банку или стакан насухо вытирают, а бутылку перевертывают 

вверх дном и оставляют в таком положении на 2-3 мин, после чего взвеши-

вают. Чистую массу находят по разности между первым и вторым взвешива-

нием. При взвешивании штучных продуктов в бумажной или другой таре на 

чашку с гирями кладут тот же материал, и в таком же количестве, какое упо-
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треблено на упаковке проверяемого продукта. Объем жидких продуктов (мо-

лока, кисломолочных напитков, соков, напитков и др.) в бутылках или паке-

тах определяют следующим образом: содержимое бутылки или пакета пере-

ливают в мерный цилиндр соответствующей вместимости (для бутылок и па-

кетов: 1 дм3 – на 1000 см3 ; 0,5 дм3 – на 500 см3 ; 0,25 и 0,2 дм3 – на 250 см3 

), после чего бутылку или пакет держат перевернутыми над цилиндром 2-3 

мин для стекания молока, соков, напитков, кисломолочных и других продук-

тов со стенок. Объем определяют с погрешностью не более 5 см3 . Для опре-

деления объема жидких молочных продуктов в крупной таре чистую массу 

продукта делят на фактическую плотность. Отбор проб сухих молочных про-

дуктов и молочных консервов. Путем осмотра тары определяют дефекты: ви-

димое нарушение герметичности, вздутие крышек, помятость корпуса, нали-

чие ржавчины и степень ее распространения, дефекты запайки и закатки 

крышек. Перед исследованием пробы сухих молочных продуктов для детско-

го питания тщательно перемешивают. При наличии слежавшихся комочков 

их растирают стеклянной палочкой. Для лучшего смешивания все содержи-

мое банки пересыпают в большую ступку и быстро тщательно перемешива-

ют, растирая  пестиком, после чего снова пересыпают в банку и плотно за-

крывают пробкой. По результатам осмотра составляется отчет по работе. 

Задания 

Задание 1. Выполнить работу, результаты отразить в тетради. Сделать 

практические выводы 

 

Лабораторная работа № 2 

Аналитические методы определения свойств сырья и готовой  

продукции 

Цель работы: изучить практически некоторые аналитические методы 

определения свойств исследуемого сырья и готовой продукции. Определение 

общей (титруемой) кислотности в сухих продуктах детского и диетического 

питания. 



7 
 

Учебное время: 2 часа 

 Материальное обеспечение: химическая посуда, реактивы и материа-

лы: весы лабораторные общего назначения, бюретки вместимостью 25 см
3
 ; 

воронки стеклянные диаметром 10-15 см; колбы мерные вместимостью 250 

см
3
 ; колбы конические вместимость от 100 до 250 см

3 
; пипетки вместимо-

стью 20-25 см
3
 ; стаканы стеклянные лабораторные вместимостью 50, 150 и 

200 см
3
 ; гидроокись натрия или гидроокись калия; спирт ректификованный; 

фенолфталеин 1 %-ый спиртовой раствор; вода дистиллированная; бумага 

фильтровальная лабораторная; бумага лакмусовая; вата медицинская гигро-

скопическая; палочки стеклянные оплавленные. 

Метод определения титруемой кислотности изложен в ГОСТ 25555.0 

«Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения титруемой 

кислотности», ГОСТ Р 30648.4-99 Продукты молочные для детского питания. 

Титриметрические методы определения кислотности».  

 Ход работы. Из пробы отвешивают 5 г сухой молочной смеси с по-

грешность не более ± 0,01 г в стакан, вместимостью 150-200 см
3
 , добавляют 

небольшими порциями 40 см
3
 горячей (65оС) дистиллированной воды и тща-

тельно растирают смесь до однородной массы. К охлажденному раствору до-

бавляют еще 80 см
3
 холодной дистиллированной воды, 5 капель 1%-ного 

спиртового раствора фенолфталеина, перемешивают и титруют 0,1 моль/дм
3
 

раствором  гидроокиси натрия или гидроокиси калия до образования розово-

го окрашивания, не исчезающего в течение 30 сек. Кислотность, Х2, 
о
 Т, т.е. в 

1 см
3
 1 моль/дм

3
 раствора гидроокиси или гидроокиси калия в пересчете на 

100 г продукта, вычисляют по формуле: 

 Х2= V∙ 10/ m ,                                                                                    (1) 

где V – объем точно 0,1 моль/дм
3
 раствора гидроокиси натрия или гидрооки-

си калия, израсходованный на титрование, см
3
 ; m – масса навески испытуе-

мого концентрата, г. За окончательный результат испытания принимают 

среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, до-
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пускаемые расхождения между которыми не должны превышать 0,5
о
 . Вы-

числения проводят с погрешностью не более 0,01
о
 .  

2.Определение активной кислотности (рН) консервов. 

 Метод определения рН установлен в ГОСТ 26188 «Продукты перера-

ботки плодов и овощей, консервы мясные и мясо- растительные. Метод 

определения рН», ГОСТ Р 30648.5-99 «Продукты молочные для детского пи-

тания. Методы определения активной кислотности». 

 Аппаратура, реактивы и материалы: рН-метр , буферные растворы, из-

готовленные из стандарт-титров образцовых растворах для рН-метрии и 

имеющим рН: 1) 3,57 или 4,00; 2) 5,00 или 6,86; 3) 9,22 (один из растворов 

должен иметь рН, близкий к рН исследуемого продукта); дистиллированная 

вода перед приготовлением растворов должна быть прокипячена в течение 30 

мин; исследуемые образцы продукции.  

Ход работы . Установленный на рабочем месте и заземленный прибор 

включают в сеть с напряжением 220 В и прогревают в течение 25 мин, после 

чего производят его проверку. Выбирают необходимые  электроды и подго-

тавливают их к работе согласно паспорт на них. Электроды перед погруже-

нием в буферный или раствор необходимо тщательно промыть дистиллиро-

ванной водой и затем протереть фильтровальной бумагой. Так как буферные 

и контрольные растворы при многократном применении могут менять рН, то 

прежде чем корректировать показания прибора при помощи ручки «Калиб-

ровка», надо убедиться, что погрешность измерения вызвана не изменениями 

настройкуи прибора, а изменением рН буферного раствора. Это проверяется 

по свежему буферному или контрольному раствору. Стрелку измерительного 

прибора устанавливают на показании величины, соответвующей рН буфер-

ного раствора при данной температуре, и проверяют его показания во всех 

стандартных буферных растворах (рН 4,00; рН 6,86; рН 9,22). Ошибки изме-

рения рН не должны превышать 0,05. Для измерения рН исследуемого образ-

ца анализируемый раствор помещают в стакан и погружают туда электроды. 

Величину рН отсчитывают по шкале, когда показания прибора примут уста-
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новившееся значение (на что требуется около 3 мин). Оформление результа-

тов работы В отчет по работе необходимо включить краткое описание мето-

дов исследования образцов сырья и продукции. Результаты представить в ви-

де таблицы.  

Таблица 1 – Результаты определения кислотности сырья и продукции 

Наименование 

сырья и продук-

ции 

Исследуемые свойства 

 Тируемая 

 кислотность 

Активная  

кислотность (рН) 

Плотность 

    

    

 

Задания 

Задание 1. Выполнить работу, результаты отразить в таблице 1. Сде-

лать практические выводы. 

 

 

Лабораторная работа № 3 

Методы определения влаги и массовой доли сухих веществ 

 

 Цель работы: изучить методы определения влажности и содержание 

сухих веществ в образцах представленного сырья и готовой продукции. 

Определение влаги методом ускоренного высушивания 

Учебное время: 4 часа 

Материальное обеспечение: бюксы стеклянные и металлические диа-

метром 40-50 мм, высотой 40-50 мм; весы лабораторные общего назначения; 

термометр технический стеклянный ртутный на 150
о
 С; шкаф сушильный 

электрический;  кальций хлористый технический; кислота серная плотностью 

1,84г/см
3
 ; палочки стеклянные длиной. 
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 Ход работы. Чистую пустую бюксу с 5-10 г прокаленного песка и 

стеклянную палочку сушат с крышкой (в открытом виде) в течение 30 мин в 

сушильном шкафу при температуре 130
о
 С, охлаждают в эксикаторе и взве-

шивают. Из аналитической пробы концентрата в высушенную бюксу берут 

навеску массой 5 г с погрешность не более + 0,01г. Открытую бюксу с навес-

кой вместе с крышкой помещают в сушильный шкаф, предварительно нагре-

тый до 140 – 145 
о
С. Температуру шкафа при установке бюкс доводят до 130 

о
С в течение 10 мин и этот момент считают началом сушки. Продолжитель-

ность сушки при температуре 130±2
о
С установлена: 40 мин для молочных 

концентратов и продуктов детского питания; 45 мин – для остальных видов 

концентратов. После высушивания навески бюксу вынимают из сушильного 

шкафа тигельными щипцами, закрывают крышкой, охлаждают в эксикаторе 

и взвешивают с погрешность не более ± 0,01 г. Массовую долю влаги, Х, %, 

вычисляют по формуле: 

Х=  (m 1- m 2 ) 100/ m ,                                                                           (2) 

 где m – масса навески испытуемого концентрата, г; 

 m1 – масса бюксы с навеской до высушивания; г;  

m2 – масса бюксы с навеской после высушивания, г.  За результаты ис-

пытания принимают среднее арифметическое двух параллельных определе-

ний. Вычисления проводят с погрешностью не более 0,01%. Расхождение 

между двумя параллельными определениями не должно превышать 0,25%. 

Определение влаги на приборе ВЧ Аппаратура, реактивы и материалы: при-

бор ВЧ; весы лабораторные общего назначения; термометры стеклянные 

ртутные на 250
о
С; часы; эксикатор; кальций хлористый технический; бумага 

фильтровальная лабораторная, бумага газетная; ножницы. Ход работы Перед 

определением влаги прибор ВЧ нагревают до температуры, указанной в таб-

лице, и подсушивают в нем бумажные пакеты в течение 3 мин. После высу-

шивания пакеты помещают в эксикатор для охлаждения на 2-3 мин.  

Таблица 2 – Масса навески, температура и продолжительность высушивания 

некоторых продуктов 
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Вид концентрата   Масса навески, 

г  

Температур а вы-

сушивания, 
о
С  

Продолжительность 

высушивания, мин 

Каши молочные: 

гречневая, рисо-

вая, манная  

4 140 2 

Отвары крупя-

ные и мука из 

круп 

4 140 10 

Смеси молочные 

на отварах и на 

муке, кисель мо-

лочный 

4 130 3 

 

Примечание: допускается отклонение от температуры высушивания 

±1
о
С.  

 Для изготовления пакетов берут лист газетной бумаги размером 20х14 

см, складывают его пополам, а затем открытые с трех сторон края пакета за-

гибают на 1,5 см; размер готовых пакетов 8х11 см. Можно пользоваться па-

кетами треугольной формы из бумаги размером 15х15 см, с шириной загиба 

краев 1,5 см. При испытании концентратов, содержащих в рецептуре жир, в 

пакет помещают дополнительно вкладыш из фильтровальной бумаги разме-

ром 11х24 мм, сложенный в три слоя таким образом, чтобы два слоя бумаги 

находились на нижней стороне пакета, а один слой на верхней; навеску по-

мещают на два слоя фильтровальной бумаги, образующей вкладыш. Из ана-

литической пробы концентрата в предварительно высушенный и взвешенный 

пакет берут с погрешностью не более ± 0,01 г навеску в количестве 4 г. Для 

получения правильных результатов испытаний навеску берут быстро и рас-

пределяют ее ровным слоем по всей поверхности пакета или вкладыша. Па-

кет закрывают, помещают в прибор ВЧ и сушат навеску по режимам, указан-

ным в таблице. В прибор помещают одновременно два пакета с навесками 

(параллельные определения). После высушивания пакеты охлаждают в экси-

каторе в течение 5 мин и взвешивают с погрешность не более ±0,01 г. Массо-

вую долю влаги, Х, %, вычисляют по формуле: 

      Х= (m1 -  m2)∙100/ m   ,                                                                   (3)  
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где m – масса навески испытуемого концентрата, г; m1 – масса пакета с 

навеской до высушивания; г; m2 – масса пакета с навеской после высушива-

ния, г. За результаты испытания принимают среднее арифметическое двух 

параллельных определений. Вычисления проводят с погрешностью не более 

0,01%. Расхождение между двумя параллельными определениями не должно 

превышать 0,3%. 

Определение содержания сухих веществ рефрактометрическим мето-

дом  

Материальное обеспечение: Аппаратура, реактивы и материалы: ре-

фрактометр лабораторный , термостат; баня водяная; термометр со шкалой 

до 1000С с ценой деления 10С; пипетки; чашки фарфоровые выпарительные 

диаметром 4-6 см; бюксы стеклянные; палочки стеклянные оплавленные; 

колба коническая вместимостью 50-100 см 3 ; стакан химический вмести-

мость 100-150 см3 ; воронка стеклянная диаметром 3-4 см.  

Ход работы. Перед началом работы проверяют показания прибора по 

дистиллированной воде. На нижнюю призму рефрактометра оплавленной 

стеклянной палочкой наносят 1-2 капли дистиллированной воды, опускают 

верхнюю призму и через 2-3 мин проводят замер. Граница светотени должна 

быть четкой и проходить через точку пересечения нитей (перекрестие) или 

пунктирную линию. Рефрактометр установлен на показатель преломления 

дистиллированной воды при 20
0
С 1,3329, что соответствует 0% сухих ве-

ществ. Призмы рефрактометра вытирают сухой марлей и оплавленной стек-

лянной палочкой наносят 1-2 капли исследуемой жидкости, профильтрован-

ной через крупнопористую фильтровальную бумагу. Опускают верхнюю 

призму и через 2-3 мин производят замер. Замер производят 2-3 раза и рас-

считывают среднее арифметическое. По шкале рефрактометра определяют 

коэффициент преломления или массовую долю сухих веществ. Если шкала 

рефрактометра градуирована на коэффициент преломления, то по таблице 

находят массовую долю сухих веществ. 

Таблица 3 – Определение содержания сухих веществ по показателю  
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преломления 

Показат 

ель 

прелом 

ления 

при 

20
0
С 

Массов 

ая доля 

сухих 

веществ 

Показат 

ель 

прелом 

ления 

при 

20
0
С 

Массов 

ая доля 

сухих 

веществ 

Показат 

ель 

прелом 

ления 

при 

20
0
С 

Массов 

ая доля 

сухих 

веществ 

Показат 

ель 

прелом 

ления 

при 

20
0
С 

Массов 

ая доля 

сухих 

веществ 

1,333   0 1,3456 8,5 1,3598 17,5 1,3865 33,0 

1,3337  0,5 1,3464 9,0 1,3606 18,0 1,3883 34,0 

1,3344  1,0 1,3471 9,5 1,3614 18,5 1,3902 35,0 

1,3351  1,5 1,3479 10,0 1,3622 19,0 1,3920 36,0 

1,3359  2,0 1,3487 10,5 1,3631 19,5 1,3939 37,0 

1,3367  2,5 1,3494 11,0 1,3639 20,0 1,3958 38,0 

1,3374  3,0 1,3502 11,5 1,3655 21,0 1,3978 39,0 

1,3381  3,5 1,3510 12,0 1,3672 22,0 1,3997 40,0 

1,3388  4,0 1,3518 12,5 1,3689 23,0 1,4016 41,0 

1,3395  4,5 1,3526 13,0 1,3706 24,0 1,4036 42,0 

1,3403  5,0 1,3533 13,5 1,3723 25,0 1,4056 43,0 

1,3411  5,5 1,3541 14,0 1,3740 26,0 1,4076 44,0 

1,3418  6,0 1,3549 14,5 1,3758 27,0 1,4096 45,0 

1,3425  6,5 1,3557 15,0 1,3775 28,0 1,4117 46,0 

1,3433  7,0 1,3565 15,5 1,3793 29,0 1,4137 47,0 

1,3435  7,1 1,3573 16,0 1,3811 30,0 1,4158 48,0 

1,3441  7,5 1,3582 16,5 1,3829 31,0 1,4179 49,0 

1,3448  8,0 1,3590 17,0 1,3847 32,0 1,4200 50,0 

 

Массу сухих веществ для плодово-ягодных напитков (Х, г) рассчиты-

вают по формуле: 

  Х= а∙ Р/100                                                                                         (4) 

где а – массовая доля сухих веществ, определенная рефрактометрическим 

методом, %;  

Р – объем напитка, см
3
 .  
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Результаты работы оформляются в виде таблицы 4. 

 Таблица 4 – Результаты определение массы сухих веществ 

Методы 

определения 

Масса сухих веществ для сырья и готовой продукции, % 

    

    

    

 

Задания 

Задание 1. Выполнить работу. Результаты работы оформить в виде таблицы 

 

 

Лабораторная работа № 4 

Методы определения углеводов 

 

 Цель работы: Изучить теоретически и освоить определение углеводов 

с сырье и готовой продукции. Определение сахарозы рефрактометрическим 

методом 

Учебное время: 2 часа 

Материальное обеспечение: Рефрактометр лабораторный; весы лабо-

раторные общего назначения; баня водяная; воронки стеклянные, колбы мер-

ные вместимостью 100 см
3
 , колбы конические вместимостью 100-200 см

3
 , 

стаканы химические вместимость 50-100 см
3
 , палочки стеклянные, реактивы 

(кальций хлористый кристаллический 4% -ный раствор; кислота уксусная 

80%-ный раствор, вода дистиллированная, бумага фильтровальная).  

Подготовка к испытанию. Нулевую точку рефрактометра проверяют 

по дистиллированной воде. Показатель преломления воды при температуре 

20оС равен 1,3330; температурные отклонения вызывают изменения показа-

теля преломления воды, указанные в таблице 5.  

Таблица 5 – Показатель преломления воды в зависимости от температуры 

раствора 
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Температура,
о
С   Показатель пре-

ломления воды  

Температура,
о
С  Показатель пре-

ломления воды  

15  1,3335  23 1,3327  

 16  1,3334 24 1,3326 

17  1,3333 25 1,3325 

18  1,3332 26 1,3324 

19  1,3331 27 1,3323 

20  1,3330 28 1,3322 

21  1,3329 29 1,3321 

22  1,3328 30 1,3320 

 

Ход работы. Для определения массовой доли сахарозы в молочных 

смесях из аналитической пробы отвешивают 10 г продукта с погрешность не 

более 0,01 г, переносят через сухую воронку в мерную колбу вместимостью 

100 см
3
 , приливают 50 см

3
 дистиллированной воды и оставляют на 15-20 мин 

периодически взбалтывая. Прибавляют 0,6 см 
3
 80 %-ного раствора уксусной 

кислоты, доливают колбу до метки дистиллированные водой, перемешивают 

содержимое и фильтруют  через складчатый фильтр в сухую колбу. В филь-

трате определяют показатель преломления. Из полученного фильтрата хоро-

шо оплавленной стеклянной палочкой наносят 2-3 капли на призму рефрак-

тометра и определяют показатель преломления по левой шкале прибора. Во 

время определения показателя преломления линия раздела светлого и темно-

го полей должна быть резко выражена. При расчете показателя рефракции 

необходимо отмечать температуру прибора. Массовую долю сахарозы, Х2, %, 

вычисляют по формуле: 

 Х2= (Н1-Н)·10000·К,                                                                      (5)  

где Н – показатель преломления дистиллированной воды при температуре 

определения; 

 Н1 – показатель преломления испытуемого раствора при температуре 

определения; 



16 
 

 К – коэффициент пересчета показателя преломления на процентное 

содержание сахарозы в исследуемом пищевом концентрате, (для молочных 

смесей К=0,2500 – при рецептурной закладке сахара 18%; 

 К=0,2770 – при рецептурной закладке сахара 25%).  

За окончательный результат испытания принимают среднеарифметиче-

ское результатов двух параллельных определения, допускаемое расхождение 

между которыми не должны превышать 0,3%. Вычисления проводят с по-

грешностью не более 0,01%. 

Задания 

Здание 1. Выполнить работу. Результаты испытаний отразить в тетра-

ди. Сделать практические выводы 

 

 

Лабораторная работа № 5 

 Методы определения белка 

 Цель работы: изучить методы исследования белка. Определение мас-

совой доли белков методом  титрования  

Учебное время: 2 часа 

 Материальное обеспечение: реактивы, материалы, пипетки; стаканы, 

бюретки резиновые, груша; гидроксид натрия, ч.д.а. или х.ч. 0,1н и 40 %-ный 

растворы; раствор гидроксида натрия готовят на дистиллированной воде, 

свободной от диоксида углерода; спирт этиловый; фенолфталеин (2 %-ный 

спиртовой раствор); формалин; 1 н раствор серной кислоты; вода дистилли-

рованная, свободная от диоксида углерода. 

 Для определения содержания формальдегида в техническом форма-

лине готовят раствор сульфита натрия: 126 г сульфита натрия кристалличе-

ского (Na2SO3 x 7H2O) или 63г безводного сульфита натрия (Na2SO3) раство-

ряют в мерной колбе вместимостью 500см
3
 и объѐм доводят дистиллирован-

ной водой до метки. Раствор сульфита натрия в количестве 50см
3
 нейтрали-

зуют 1н. раствором серной кислоты в присутствии фенолфталеина до слабо-
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розовой окраски и добавляют точно 3см
3
 испытуемого формалина. Образо-

вавшийся в результате реакции гидроксид натрия титруют 1 н. раствором 

серной кислоты до слабо-розовой окраски. Количество 1 н. раствора серной 

кислоты (в см
3
), израсходованной на титрование образовавшегося гидрокси-

да натрия, показывает количество формальдегида, содержащегося в 100см
3
 

формалина (г/100см
3
 ). Для определения количества белка допускается при-

менять формалин с содержанием формальдегида не менее 36г на 100см
3
 . 

При наличии мути или осадка раствор формалина перед употреблением 

фильтруют. Формалин перед употреблением нейтрализуют: к 50см
3
 форма-

лина добавляют 3-4 капли 2 %-ного раствора фенолфталеина и затем по кап-

лям приливают сначала  5-ный, а затем в конце 0,1 н раствор гидроксида 

натрия до появления слабо-розового окрашивания. Формалин, оставшийся на 

следующий день, в случае необходимости дополнительно нейтрализуют 0,1н. 

раствором  гидроксида натрия. Нейтрализация формалина, в котором образо-

вался осадок, производится после фильтрования. Для приготовления эталона 

окраски в химический стакан вместимостью 150-200см
3
 отмеривают пипет-

кой 20мл молока и добавляют 0,5мл 2,5 %-ного раствора сульфата кобальта. 

Эталон пригоден для работы в течении одной смены. Для лучшего сохране-

ния к эталону можно добавить одну каплю формалина. Во избежание отстоя 

сливок эталон рекомендуется перемешивать. 

Таблица 6 - Определение содержания белков в молоке при титровании проб в 

присутствии формалина 

Количество 0,1н. 

раствора NaOH, 

см 
3
  

Массовая доля 

белков в молоке, 

% 

Количество 0,1н. 

раствора NaOH, 

см 
3 
 

Массовая доля 

белков в молоке, 

% 

2,45 

 2,5 

 2,55 

 2,6 

 2,65  

2,7  

2,75  

2,8  

2,85  

2,35 

 2,4 

 2,44  

2,49 

 2,54  

2,59  

2,64  

2,69  

2,73  

3,3 

 3,35 

 3,4  

3,45 

 3,5  

3,55  

3,6  

3,65  

3,7  

3,16 

 3,21  

3,25 

 3.31 

 3,35  

3,4  

3.45  

3,5 

3,55 
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2,9  

2,95  

3  

3,05  

3,1  

3,15  

3,2  

3,25 

2,78  

2,83  

2,88  

2,93  

2,98  

3,03  

3,07  

3,12 

3,75  

3,8  

3,85  

3,9  

3,95  

4  

4,05 

 4,1 

 3,6  

3,65 

 3,69 

 3,74 

 3,79  

3,84  

3,89  

3,94 

 

Ход работы В химический стакан вместимостью 150-200 см
3 

отмери-

вают с помощью пипетки 20 см
3
 молока и добавляют 0,25 см

3
 2 %-ного рас-

твора гидроксида натрия до появления слабо-розового окрашивания, соот-

ветствующего окраски этанола. Затем в стакан  вносят 4 см
3
 нейтрализован-

ного 36-40 %-ного формалина, перемешивают круговыми движениями и че-

рез 1 мин вторично титруют до появления слабо-розового окрашивания. Если 

испытания проводят при искусственном освещении, то для точного опреде-

ления момента появления окраски используют белый экран, для чего лист 

чертѐжной бумаги размером 40 х 40 см сгибают пополам. Массовая доля (в 

%) общего количества белков в молоке равна количеству 0,1н. раствора гид-

роксида натрия, затраченного на нейтрализацию в присутствии формалина, 

умноженному на 0,959. Массовую долю общего белка в молоке можно опре-

делить также по таблице. Колориметрический метод определения белка (по 

Лоури) Аппаратура, реактивы и материалы: 1) 2 %-й раствор Na2СО3 в 0,1н 

NaОН; 2) раствор 0,5 % CuSO4 х 5Н2О в 1 %-м растворе двухзамещѐнного 

виннокислого натрия или калия; 3) опытный раствор: готовят смешивая 1-й и 

2-й растворы (50 : 1 по объѐму); реактив годен в течении дня; 4) реактив Фо-

лина.  

Приготовление реактива Фолина. Для стандартного раствора 100г 

вольфрамата натрия (Na2WO4 x 2H2O) и 25г молибдата натрия Na2МоО4 х 

2H2O растворяют в 700см3 воды. К смеси добавляют 50см
3
 85 %-го раствора 

фосфорной и 100см
3
 соляной кислот (р = 1,19). Затем кипятят (не слишком 

сильно) 10 ч с обратным холодильником в вытяжном шкафу. После этого в 
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колбу добавляют 150г сернокислого лития, 50 см
3
 воды и 5 капель бромной 

воды. Смесь кипятят в течении 15 мин в вытяжном шкафу для удаления из-

бытка брома, после охлаждения доводят водой до 1дм
3
 . Затем фильтруют и 

хранят в тѐмной склянке с притѐртой пробкой. Раствор должен быть ярко-

жѐлтого цвета. Обычно перед употреблением реактив Фолина разбавляют в 2 

раза. Раствор можно хранить длительное время. Ход работы К 0,4см
3
 раство-

ра белка добавляют 2см
3
 опытного раствора. Смесь перемешивают и через 

10мин приливают к ней 0,2см3 рабочего раствора Фолина. Интенсивность 

окраски определяют на ФЭК-56М с  красным светофильтром (или на спек-

трофотометре при 750 нм) через 30мин. Количество белка в растворе находят 

по калибровочной кривой. Для построения калибровочной кривой 100 мг чи-

стого белка (сывороточного γ – глобулина, кристаллического альбумина и 

др.) растворяют в 100см
3
 0,1н NaОН (1см

3
 содержит 1мг белка). В 9 мерных 

колб на 10см
3
 приливают раствор белка в возрастающих количествах: 0,5см

3
 , 

а затем от 1 до 8см
3
 . Раствор в колбах доводят водой до метки, перемешива-

ют и из каждой колбы берут по 0,4см
3
 для определения белка по указанной 

прописи. По полученным данным вычерчивают калибровочную кривую. 

Примечание. Определение белка данным методом в растительных объектах, 

содержащих фенолы, приводит к завышению результатов, так как они обра-

зуют аналогичную окраску с реактивами. Перед определением белка для уда-

ления фенольных соединений необходима обработка ацетоном, охлаждѐн-

ным до –10
о
С. Определение белка колориметрическим методом Аппаратура, 

реактивы и материалы. В стеклянную пробирку помещают пипеткой 1см
3
 

раствора молока, приливают 20см
3
 раствора красителя и, закрыв пробирку 

резиновой пробкой, перемешивают еѐ содержимое, переворачивая пробирку 

от 2 до 10 раз. Следует избегать встряхивания, так как при этом образуется 

трудноразрушимая пена. Пробирку помещают в центрифугу и центрифуги-

руют при частоте вращения 1000 об/мин в течении 20 мин. Отбирают пипет-

кой 1см
3
 надосадочной жидкости, помещают в мерную колбу вместимостью 

50см
3
 , доливают колбу до метки водой и содержимое перемешивают. Анало-
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гичным способом разбавляют раствор красителя в 50 раз. Измеряют на фото-

колориметре оптическую плотность разбавленного раствора красителя по от-

ношению к разбавленному содержимому мерной колбы. Массовую долю 

белка (Б), %, вычисляют по формуле:  

    Б=7,78Д-1,34,                                                                                     (6)  

где Д – измеренная оптическая плотность, ед. оптической плотности; 7,78 – 

эмпирический коэффициент, % / ед. оптической плотности;  

1,34 – эмпирический коэффициент, %.  

Предел допустимой погрешности результата измерений составляет + 

0,1 % массовой доли белка при доверительной вероятности 0,80 и расхожде-

нии между двумя параллельными измерениями не более 0,013 единиц опти-

ческой плотности или не более 0,1 % массовой доли белка. За окончательный 

результат измерения принимают среднее арифметическое значение результа-

тов вычислений двух параллельных наблюдений, округляя результаты до 

второго десятичного знака. 

Задания 

Задание 1. Выполнить работу. Результаты исследования отразить в 

тетради. Сделать практические выводы. 

 

Лабораторная работа № 6 

Методы определения витаминов 

Цель работы: изучить теоретические и освоить практически методы 

исследования витаминов С, β-каротина.  

Учебное время: 4 часа 

Материальное обеспечение: лабораторная посуда (мерные колбы, 

стаканы), химические реактивы 

Ход работы. Определение содержания аскорбиновой кислоты 1 г сока 

переносят в мерную колбу на 100 см
3
 , доводят до метки дистиллированной 

водой, перемешивают и фильтруют через складчатый бумажный фильтр в 

сухую колбу или стакан. Отбирают в коническую колбу вместимостью 250 
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см 
3
 20 см

3 
фильтрата, приливают 1 см

3
 2%-ного раствора соляной кислоты, 

0,5 см 
3
 1%-ного раствора йодистого калия и 2 см

3
 0,5%-го раствора крахма-

ла. Смесь перемешивают и титруют из микробюретки 0,001 моль/дм
3
 раство-

ром иодата калия до устойчивого синего окрашивания. Параллельно ведут 

контрольное титрование. Для контрольного титрования вместо фильтрата бе-

рут 20 см
3 

дистиллированной воды. 1 см3 0,001 моль/дм3 раствора йодата ка-

лия соответствует 0,088 мг аскорбиновой кислоты. Содержание аскорбино-

вой кислоты рассчитывают по формуле: 

 Х = ( С3 - С 4 ) ∙ 0,088 ∙ С1 ∙100/ Н∙ С2                                                  (7) 

 где С1 – общий объем вытяжки, см
3
 ; 

 С2 – аликвота вытяжки, взятая на титрование, см 
3
 ;   

С3 – объем 0,001 моль/дм
3
 раствора илдата калия, пошедшего на титро-

вание опытного образца, см
3 
;  

С4 – объем 0,001 моль/дм3 раствора йодата калия, пошедшего на титро-

вание контрольного образца, см
3
 ; 

 Н – масса навески, г.  

Упрощенный метод определения витамина С 

Материальное обеспечение: весы лабораторные; микробюретка; кол-

бы конические вместимостью 50 и 100 мл; пипетки; стаканы химические; во-

ронка стеклянная; палочка стеклянная; вата гигроскопическая; цилинды из-

мерительные; реактивы (натриевая соль 2,6- дихлорфенолиндофенола, 0,001 

н раствор; кислота соляная плотностью 1,19 г/см
3
 , х.ч., 2%-ный раствор; вода 

дистиллированная).  

Ход работы.  При определении содержания аскорбиновой кислоты 

необходимо учитывать следующее:  

1.Производить не менее двух параллельных титрований из 2-3 навесок.  

2.При титровании пользоваться микробюретками.  

3.Расхождение между параллельными титрованиями не должно пре-

вышать 0,03 мл. 
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4.Объем титруемой жидкости, состоящей из экстракта и дистиллиро-

ванной воды, должен быть равен 15 мл. Так, если экстракта взято 4 мл, то во-

ды следует добавить 11 мл (4 мл+11 мл=15 мл). Количество экстракта для 

титрования зависит от содержание в нем витамина С.  

5.Для более точного улавливания перехода окраски титрование следует 

производить в конической колбе на поверхности стола белого цвета.  

6.Количество пошедшего на титрование индикатора должно быть в 

пределах 1-2 мл. Если индикатора расходуется менее 1 мл или более 2 мл, то 

увеличивается погрешность анализа.  

7.Титрование не должно продолжаться более 2 мин. При титровании 

образца с малым содержанием витамина С раствор приливают из микробю-

ретки по каплям. При титровании образца с большим содержанием витамина 

С вначале прибавляют по несколько капель индикатора.   

8.Продолжительность анализа исследуемого образца – не более 35 мин.  

Жидкие продукты, взятые для анализа по объему или массе, непосред-

ственно перед титрованием для полной экстракции витамина С разводят 2%-

ным раствором соляной кислоты в соотношении 1:1 и тщательно перемеши-

вают. Затем отбираю пипеткой 1-10 мл экстракта, в зависимости от содержа-

ния витамина С, установленного пробным титрованием, вносят в 2-3 кониче-

ские колбы вместимостью 50-100 мл, в которые заранее налито по 1 мл 2%-

ного раствора соляной кислоты и добавляют такое количество дистиллиро-

ванной воды, чтобы общий объем жидкости равнялся 15 мл, после чего тит-

руют 0,001 н раствором 2,6- дихлорфенолиндофенола до появления розового 

окрашивания, не исчезающего 0,5-1 мин. Если жидкие продукты титруют без 

разведения, то их переносят пипеткой в конические колбы, в которые пред-

варительно налит 1 мл 2%-ного раствора соляной кислоты, в количестве 1-10 

мл (в зависимости от содержания витамина С) и добавляют воду до общего 

объема 15 мл.  

Определение β-каротина 
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 Метод определения каротиноидов основан на фотометрическом изме-

рении массовой концентрации каротиноидов в растворе этилового спирта.  

1 см
3
 сока помещают в мерную колбу на 50 см3 , доводят объем этиловым 

спиртом до метки, перемешивают и фильтруют. В фильтрате определяют оп-

тическую плотность при длине волны 450 нм, в кювете с толщиной слоя 10 

мм. В качестве контроля используется этиловый спирт. Содержание β-

каротина (в мг/100 см
3
 ) рассчитывают по формуле: 

 К= Д ∙0,00208∙ 50∙ 100,                                                                      (8)  

где Д – оптическая плотность раствора;  

0,00208 – количество β-каротина в мг раствора, соответствующее по 

окраске стандартного образца;  

50 – разведение, см 
3
 . 

Задания 

Задание 1. Выполнить работу. Результаты отразить в тетради сделать 

практические выводы 

 

Лабораторная работа № 7 

Определение качества воды питьевой 

Цель работы: изучить органолептическую оценку качества воды пить-

евой, в том числе по химическому составу, микробиологическим показате-

лям, токсикологическим показателям, физико-химическим. 

Учебное время: 4 часа. 

Материальное обеспечение: Нормативные документы: ГОСТ Р 52090-

2003 «Вода питьевая. Технические условия»; Приборы и материалы: Органо-

лептические показатели: стаканы, мерные цилиндры; Определение жестко-

сти: пипетки вместимостью 1, 10, 20 см³, бюретка градуированная 25 см³, ре-

активы (раствор гидроокиси натрия концентрацией 0,1 моль/моль³, фенол-

фталеин,1% раствор, вода дистиллированная). 

Краткие теоретические сведения 
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Вода – один из важнейших компонентов биосферы и необходимый 

фактор существования живых организмов. В настоящее время  антропоген-

ное воздействие на гидросферу значительно возросло. Открытые  водоемы и 

подземные водоисточники относятся к объектам Государственного санитар-

ного надзора. Требования к качеству воды регламентируются соответствую-

щими нормативными документами. 

В соответствии с нормативными требованиями качество питьевой воды 

оценивают по трем показателям: бактериологическому, содержанию токси-

ческих веществ и органолептическим свойствам. 

Основные источники загрязнения водоемов – бытовые сточные воды и 

стоки промышленных предприятий. Поверхностный сток (ливневые воды) – 

непостоянный по времени, количеству и качеству фактор загрязнения водое-

мов. Загрязнение водоемов происходит также в результате работы водного 

транспорта и лесосплава. 

Различают водоиспользование двух категорий: 

1. к первой категории относится использование водного объекта в 

качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также для во-

доснабжения предприятий пищевой промышленности; 

2. ко второй категории относится использование водного объекта 

для купания, спорта и отдыха населения, а также использование водных объ-

ектов, находящихся в черте населенных мест. 

В качестве гигиенических нормативов принимают предельно допусти-

мые концентрации (ПДК) – максимально допустимые концентрации, при ко-

торых содержащиеся в воде вещества не оказывают прямого или опосредо-

ванного влияния на организм человека в течение всей жизни и не ухудшают 

гигиенические условия водопользования. ПДК вредных веществ в водных 

объектах первой и второй категорий водопользования приведены в таблице 

7. 

Таблица 7- ПДК веществ в водных объектах хозяйственно-питьевого и куль-

турно-бытового назначения 
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Вещество 

 
ЛПВ ПДК, мг/л 

Класс 

опасности 

Алюминий С-т 0,5 2 

Ацетальдегид Орг. 0,2 4 

Ацетон Общ. 2,2 3 

Барий С-т 0,1 2 

Бенз(а)пирен С-т 0,000005 1 

Бензин Орг. 0,1 3 

Бензол С-т 0,5 2 

Бериллий С-т 0,0002 1 

Бор С-т 0,5 2 

Бром С-т 0,2 2 

Бутилбензол Орг. 0,1 3 

Бутилен Орг. 0,2 3 

Ванадий С-т 0,1 3 

Винилацетат С-т 0,2 2 

Висмут С-т 0,1 2 

Вольфрам С-т 0,05 2 

Гидрохинон Орг. 0,2 4 

Глицерин Общ. 0,5 4 

Диметилфталат С-т 0,3 3 

Диэтиламин С-т 2,0 3 

Железо Орг. 0,3 3 

Кадмий С-т 0,01 2 

Кальция фосфат Общ. 3,51 4 

Капролактам Общ. 1,0 4 

Керосин технический Орг. 0,01 4 

Кобальт С-т 0,1 2 

Кремний С-т 10,0 2 

Литий С-т 0,03 2 

Марганец Орг. 0,1 3 

Медь Орг. 1,0 3 

Метилмеркаптан Орг. 0,0002 4 
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Молибден С-т 0,25 2 

Мышьяк С-т 0,05 2 

Натрий С-т 200,0 2 

Натрия хлорат Орг. 20,0 3 

Нафталин Орг. 0,01 4 

Нефть многосернистая Орг. 0,1 4 

Никель С-т 0,1 3 

Ниобий С-т 0,01 2 

Нитраты С-т 45,0 3 

Нитриты С-т 3,3 2 

Пропилбензол Орг. 0,2 3 

Пропилен Орг. 0,5 3 

Ртуть С-т 0,0005 1 

Свинец С-т 0,03 2 

Селен С-т 0,01 2 

Сероуглерод Орг. 1,0 4 

Скипидар Орг. 0,2 4 

Стирол Орг. 0,1 3 

Стрептоцид Общ. 0,5 4 

Стронций (стабильный) С-т 7,0 2 

Сульфаты Орг. 500,0 4 

Сульфиды Общ. Отсутствие 3 

Таллий С-т 0,0001 1 

Натрия тиосульфат Общ. 2,5 3 

Фенол Орг. 0,001 4 

Формальдегид С-т 0,05 2 

Фосфор элементарный С-т 0,0001 1 

Фтор С-т 1,5 2 

Хлор активный Общ. Отсутствие 3 
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 Примечание. К лимитирующим показателям вредности (ЛПВ) отно-

сятся: санитарно-токсикологический (с-т); общесанитарный (общ).; органо-

лептический (орг.). 

 В соответствии с действующей классификацией химические вещества 

по степени опасности подразделяют на четыре класса: 1-й класс – чрезвы-

чайно опасные; 2-й класс – высокоопасные; 3-й класс – опасные; 4-й класс – 

умеренно опасные. 

В основу классификации положены показатели, характеризующие сте-

пень опасности для человека веществ, загрязняющих воду, в зависимости от 

их общей токсичности, кумулятивности, способности вызывать отдаленные 

побочные действия. 

Если в воде присутствуют несколько  веществ 1-го и 2-го классов опас-

ности, сумма отношений концентраций (С1, С2, ….Сn) каждого из веществ в 

водном объекте к соответствующим значениям ПДК не должна превышать 

единицы: 

         С1 / ПДК1 + С2 / ПДК2 +…+ Сn / ПДКn ≤ 1               (7) 

 В соответствии с нормативными требованиями качество питьевой во-

ды оценивают по трем показателям: бактериологическому, содержанию ток-

сических веществ и органолептическим свойствам. 

Основные источники загрязнения водоемов – бытовые сточные воды и 

стоки промышленных предприятий. Поверхностный сток (ливневые воды) – 

непостоянный по времени, количеству и качеству фактор загрязнения водое-

мов. Загрязнение водоемов происходит также в результате работы водного 

транспорта и лесосплава. 

Различают водоиспользование двух категорий:  к первой категории от-

носится использование водного объекта в качестве источника хозяйственно-

питьевого водоснабжения, а также для водоснабжения предприятий пищевой 

промышленности;  ко второй категории относится использование водного 

объекта для купания, спорта и отдыха населения, а также использование вод-

ных объектов, находящихся в черте населенных мест.   В качестве гигиени-
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ческих нормативов принимают предельно допустимые концентрации (ПДК) 

– максимально допустимые концентрации, при которых содержащиеся в воде 

вещества не оказывают прямого или опосредованного влияния на организм 

человека в течение всей жизни и не ухудшают гигиенические условия водо-

пользования. 

В соответствии с действующей классификацией химические вещества 

по степени опасности подразделяют на четыре класса: 1-й класс – чрезвы-

чайно опасные; 2-й класс – высокоопасные; 3-й класс – опасные; 4-й класс – 

умеренно опасные. 

По таблице7 «ПДК веществ в водных объектах хозяйственно-питьевого 

и культурно-бытового назначения» находим  данные ПДК, ЛПВ и классы  

опасности веществ, которые даны в варианте (см. табл.8)  и заполняем табли-

цу: 

Таблица 8 – Пример для расчета 

Вариант 
Вредное 

вещество 

Фактическая 

концентрация, 

мг/л 

ЛПВ ПДК, мг/л 
Класс 

опасности 

Данные для 

расчета 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Бор 

Ацетон 

Алюминий 

Сероуглерод 

Бериллий 

Бутилен 

Хлор актив-

ный 

0,5 

0,0001 

0,4 

0,3 

0,0001 

0,15 

2,0 

С-т 

Общ. 

С-т. 

Орг. 

С-т. 

Орг. 

Общ. 

0,5 

2,2 

0,5 

1 

0,0002 

0,2 

Отсутствие 

2 

3 

2 

4 

1 

3 

3 

2 
 

2 
 

1 

 

  Сравним фактические значения концентраций вредных веществ с 

нормативными: 

Бор -  не превышена ПДК; ацетон – концентрация в воде намного 

меньше ПДК; алюминий – концентрация меньше ПДК; сероуглерод – мень-

ше ПДК; бериллий – меньше ПДК; бутилен – меньше ПДК;  хлор активный – 

ПДК не установлена. 
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Из табл. 3.2. видно, что по данным варианта в воде находятся 7 веществ 

различных классов опасности, но только 3 из них относятся к  1-му  и 2-му 

классам опасности. 

 Если в воде присутствуют несколько  веществ 1-го и 2-го классов 

опасности, сумма отношений концентраций (С1, С2, ….Сn) каждого из ве-

ществ в водном объекте к соответствующим значениям ПДК не должна пре-

вышать единицы (согласно формуле 8): 

     С1 / ПДК1 + С2 / ПДК2 +…+ Сn / ПДКn ≤ 1                                    (8) 

0,5 /0,5 + 0,4/0,5 + 0,0001/0,0002 = 1 + 0,8 + 0,5 = 2,3 

 

Задания 

Задание 1. Определить качество воды органолептическим методом. За-

писать результаты проверки в тетради. 

Задание 2. Определить карбонатную жесткость воды по известной ме-

тодике. Результаты отразить в тетради. 

Задание 3. Письменно ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 

1. По каким показателям оценивают качество воды в соответствии с 

ГОСТом 

2. Что такое жесткость воды 

3. Какие существуют виды жесткости 

4. В каких единицах измеряют жесткость воды 

5. Каковы условия определения жесткости воды комплексометриче-

ским методом 

 

Лабораторная работа №8 

Методы определения качества молока 

Цель работы: изучить показатели качества, требования стандартов к 

их качеству, характерные дефекты; изучить правила приемки молока по ка-
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честву, методы отбора проб на основе действующих стандартов; приобрести 

навыки проведения экспертизы молока. 

Учебное время: 6 часа. 

Материальное обеспечение: нормативные документы:ГОСТ Р 52090-

2003 «Молоко питьевое. Технические условия»,  приборы и материалы:  

1. Органолептические показатели: стаканы, мерные цилиндры.   

2. Определение плотности: ареометр молочный, мерный цилиндр на 

250 см³. 

3. Определение кислотности: пипетки вместимостью 1, 10, 20 см³, бю-

ретка градуированная 25 см³,  реактивы (раствор гидроокиси натрия концен-

трацией 0,1 моль/моль³, фенолфталеин,1% раствор, вода дистиллированная). 

 4.Определение чистоты: мерный стакан на 250 см³, прибор для опреде-

ления чистоты молока, ватные фильтры или фланель с диаметром фильтру-

ющей поверхности. 

5. Определение сухого молочного остатка: алюминиевые бюксы, су-

шильный шкаф, весы аналитические. 

6. Определение бактериальной обсемененности молока: стеклянные 

пробирки, штатив, метиленовый голубой, термостат или водяная баня. 

7. Образцы продуктов: образцы молока питьевого в потребительс 

 

Ход работы: Качество молока оценивают исследованием среднего об-

разца, отобранного от партии молока.Следует иметь в виду, что при выбо-

рочном контроле качества важное значение имеет правильный отбор проб, т. 

к. результаты анализа средней пробы относят ко всей партии товара. Органо-

лептическую оценку качества молока проводят из каждой контролируемой 

единицы упаковки, а качество молока по химическим показателям устанав-

ливают на основании анализа среднего образца, отобранного от каждой од-

нородной партии. Однородной партией считается молоко одинаковой обра-

ботки, выпущенное заводом в одну рабочую смену и расфасованное в одно-

родную тару из одного молокохранильного танка, ванны. От партии отбира-
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ют и вскрывают определенное количество единиц упаковки, предусмотрен-

ное соответствующим стандартом. Подробное описание правил отбора сред-

ней пробы и среднего образца изложены в ГОСТ 3622—68 «Молоко и мо-

лочные продукты. Отбор проб и подготовка их к испытанию». 

Для определения качества молока, поступившего во флягах и цистер-

нах, берут пробу с помощью чистой металлической луженой трубки, кото-

рую погружают во флягу или цистерну. 

Отобранные фляги и бутыли (пакеты) вскрывают, молоко пе-

ремешивают чистой мутовкой, измеряют температуру (она должна быть не 

выше 8°С, в летнее время — не выше 10°). 

Пробы молока из бутылок, а также фляг либо цистерн переливают в 

сухой чистый стакан. После этого немедленно проверяют качество молока по 

органолептическим и физико-химическим показателям. 

При органолептической оценке определяют цвет, внешний вид, вкус и 

запах. Цвет молока должен быть белым, со слегка желтоватым оттенком; не-

жирного - белым, со слегка синеватым оттенком; молока с наполнителями - с 

молочно - шоколадным, молочно-кофейным оттенками, топленого - с кремо-

вым оттенком. 

Молоко должно иметь однородную консистенцию без сбившихся ко-

мочков жира и хлопьев белка. В молоке с наполнителями допускается незна-

чительный осадок. При развитии процессов слизистого брожения, обуслов-

ленного микроорганизмами, молоко может приобрести слизистую тягучую 

консистенцию. Такое молоко для реализации непригодно. 

Вкус молока приятный, слегка сладковатый, запах - чистый, посторон-

ние привкусы и запахи не допускаются. Молоко с наполнителями должно 

иметь сладковатый вкус и запах наполнителей. 

Качество молока оценивается по 4 группам показателей: органолепти-

ческим, физико-химическим, микробиологическим и показателям безопасно-

сти. 

Задания 
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Задание 1. Определение органолептических показателей. 

В стандарте (ГОСТ Р 52090-2003) предусмотрены следующие органо-

лептические показатели качества: внешний вид, консистенция, вкус и запах, 

цвет. При оценке внешнего вида и консистенции обращают внимание на од-

нородность жидкости, отсутствие жидкости, отсутствие осадка, отсутствие 

отстоя сливок.Вкус и запах молока пастеризованного устанавливают по чи-

стоте, отсутствию посторонних привкусов и запахов, не свойственных све-

жему молоку. Цвет молока должен быть белым, со слегка желтоватым оттен-

ком, что обусловлено наличием взвешенных жировых шариков. Нежирное 

молоко характеризуется слегка синеватым оттенком, что связано с понижен-

ным содержанием жировых шариков. Важнейшим показателем качества мо-

лока, предусмотренным ГОСТом Р 52090-2003, является массовая доля жира 

и кислотность. Кроме того, косвенно о качестве молока может свидетель-

ствовать плотность молока. 

Задание 2. Определение физико-химических показателей 

2.1. Определение чистоты (содержание механических примесей). Мо-

локо, поступающее в реализацию, должно иметь степень чистоты по эталону 

не ниже первой группы. Наличие большого количества механических частиц 

отрицательно влияет на качество молока, так как вместе с ними вносятся раз-

личные микроорганизмы. Определение чистоты молока на содержание ме-

ханических примесей проводят по ГОСТ 8218—89. 

Содержание в молоке механических примесей определяют путем филь-

трования его через ватные или фланелевые фильтры и сравнения фильтра со 

специальным эталоном, по которому устанавливают группу чистоты. Для 

фильтрования молока применяют приборы для определения чистоты молока 

с диаметром фильтрующей поверхности 27—30 мм, ватные фильтры или 

фланель. 

На сетку прибора кладут специальный ватный фильтр (или фланель), 

закрывают затвор прибора и в сосуд его мерной кружкой наливают 250 мл 

хорошо перемешанного молока. Для ускорения фильтрования молоко можно 
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подогреть до 35—40°С. После окончания фильтрования открывают затвор 

прибора, вынимают фильтр, помещают его на лист пергаментной бумаги и 

просушивают на воздухе, предохраняя от попадания пыли. Подсушенный 

фильтр сравнивают со стандартным эталоном. 

В зависимости от количества находящихся на фильтре частиц, являю-

щихся механической примесью, молоко подразделяют на три группы по эта-

лону. К первой относят молоко, при пропускании которого через  прибор на 

фильтре отсутствуют частицы механической примеси. Если на фильтре обна-

руживаются отдельные частицы механической примеси, то анализируемый 

образец относят ко второй группе; если заметный осадок мелких или круп-

ных частиц — к третьей группе. 

Заключение о соответствии исследуемой пробы молока нормам стан-

дарта — по группе чистоты. 

2.2. Определение кислотности титрометрическим (арбитражным мето-

дом). 

Кислотность является основным показателем, по которому определяют 

свежесть молока. Кислотность свежего молока зависит от наличия в нем бел-

ков, кислых, фосфорно-кислых и лимонно - кислых солей, лимонной кисло-

ты, углекислоты. 

Кислотность молока принято выражать в градусах Тернера, которые 

показывают, какое количество миллилитров 0,1н раствора щелочи идет на 

нейтрализацию 100 мл молока, вдвое разбавленного водой при индикаторе 

фенолфталеин. 

Реализуемое молоко должно иметь кислотность не более 21°Т. При 

хранении кислотность возрастает вследствие образования молочной кислоты 

при молочнокислом брожении. Следует иметь в виду, что кислотность моло-

ка может понижаться при разбавлении его водой и при некоторых заболева-

ниях животного, поэтому для установления качества молока необходимо оп-

ределять и другие показатели. 
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Метод основан на нейтрализации свободных кислот, кислых солей и 

свободных кислотных групп белков раствором едкого натра или едкого кали 

с применением индикатора фенолфталеина. 

Выполнение анализа. В коническую колбу вместимостью 100—150 мл 

отмеривают пипеткой 10 мл хорошо перемешанного молока, прибавляют 20 

мл дистиллированной воды и три капли фенолфталеина. Смесь" тщательно 

перемешивают и  титруют 0,1 н раствором едкого натра (едкого кали) до по-

явления слабо-розовой окраски, соответствующей окраске контрольного об-

разца (эталона) и не исчезающей в течение минуты. 

Приготовление контрольного образца окраски (эталона). В коническую 

колбу такого же размера и стекла, в которой определяют кислотность, отме-

ривают пипеткой 10 мл молока, 20 мл воды и 1 мл 2,5%-ного раствора серно-

кислого кобальта (2,5 г сернокислого кобальта вносят в мерную колбу вме-

стимостью 100 мл и приливают водой до метки, срок хранения раствора  

— 6 месяцев). Образец окраски (эталон) пригоден для работы в течение од-

ного рабочего дня. 

Кислотность молока (X) в градусах Тернера определяют по формуле: 

                          Х = V • К • 10,                                                         (9)                                   

где V — количество 0,1 н раствора едкого натра (едкого кали) пошедшее на 

титрование, мл; 

К — поправка к титру 0,1 н раствора едкого натра (едкого кали); 

10 — коэффициент пересчета на 100 мл молока.  

Расхождение между параллельными определениями не должно быть 

более 1°Т. За результат анализа принимают среднее .арифметическое двух 

параллельных определений. 

Заключение о свежести и соответствии исследуемой пробы молока 

нормам стандарта — по кислотности. 

Задание 3. Определение плотности ареометрическим методом. 

Плотность (объемная масса) — это масса при 20°С, заключенная в еди-

нице объема (г/см
3
). Плотность молока имеет важное значение при оценке 
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его качества, т. к. характеризует соотношение всех находящихся в нем со-

ставных частей, из которых белки, углеводы и соли повышают плотность, а 

жир снижает ее. Плотность молока может значительно изменяться в зависи-

мости от количественного содержания в нем жира и сухого обезжиренного 

остатка. Плотность нежирного молока выше, чем цельного. При разведении 

молока водой плотность его уменьшается примерно на 0,003 на каждые 10% 

добавленной воды. Плотность молока является одним из показателей, харак-

теризующих его натуральность. 

Натуральное цельное коровье молоко имеет плотность при 20°С в пре-

делах от 1,027 до 1,034 г/см
3
 (у отдельных коров — от 1,026 до 1,034 г/см

3
), а 

в среднем для сборного коровьего молока она принята за постоянную вели-

чину, равную 1,030 г/см
3
. 

Определение плотности молока проводят специальным ареометром для 

молока — лактоденсиметром. В нижней расширенной части прибора нахо-

дится дробь для придания определенной массы и устойчивого вертикального 

положения при погружении в молоко, средняя часть прибора представляет 

собой шкалу с делениями, цифры которой показывают плотность молока в 

г/см
3
 или так называемых градусах лактоденсиметра, что соответствует со-

тым и тысячным долям плотности. Например, значению плотности молока 

d== 1,030 г/см
3
 соответствует плотность 30 град. лактоденсиметра. Плот-

ность молока зависит от его температуры, поэтому верхняя часть прибора за-

канчивается шкалой термометра, показывающего температуру молока в мо-

мент измерения его плотности. 

Ход работы. Исследуемое молоко тщательно перемешивают и осто-

рожно наливают в слегка наклоненный цилиндр емкостью 250 мл, заполняя 

его на 2/3 объема, не допуская' образования пены. Чистый, сухой лактоден-

симетр медленно погружают в молоко и оставляют свободно плавать, следя 

за тем, чтобы он не прикасался к стенкам цилиндра. После установления лак-

тоденсиметра в неподвижном положении (через 1—3. мин.) отсчитывают 
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плотность по верхнему мениску (с точностью до 0,0005 г/см
3
) и температуру 

(с точностью до 0,5° С). 

Измерение плотности повторяют еще раз, слегка качнув лак-

тоденсиметр. Расхождение между параллельными определениями не должно 

превышать 0,0005 г/см
3
. 

Установленная таким образом плотность относится к молоку, темпера-

тура которого показана термометром лактоденсиметра. Для получения срав-

нимых результатов необходимо плотность молока определить при 20°С, учи-

тывая, что с изменением температуры молока на 1°С его плотность меняется 

на величину, равную 0,0002 г/см
3
 или на 0,2 градуса лактоденсиметра. 

В практической работе пользуются специальными таблицами плотно-

сти молока в зависимости от температуры (ГОСТ 3625 – 79), в которой плот-

ность молока указана в градусах лактоденсиметра. Например, по результатам 

анализа плотность молока при 18°С равна 1,0275 г/см
3
, что соответствует 

27,5 град. лактоденсиметра. В вертикальном столбце находят величину плот-

ности в градусах лактоденсиметра, а в верхнем горизонтальном — темпера-

туру молока, при которой проведен отсчет. На пересечении столбцов полу-

чают плотность молока при температуре20°С, которая в данном примере 

равна 27,0 градусам лактоденсиметра или 1,027 г/см
3
. 

Заключение о натуральности исследуемой пробы молока по найденно-

му значению плотности. 

Задание 4. Определение содержания сухого вещества и сухого обезжи-

ренного вещества. 

Сухие вещества молока (белки, жиры, углеводы, минеральные соли, 

витамины) характеризуют его питательную ценность. Содержание сухого 

вещества в молоке колеблется преимущественно за счет жира. Величина су-

хого обезжиренного вещества (сухие вещества минус жир, выраженные в 

процентах) отличается большим постоянством и нормируется стандартом 

(ГОСТ 13277—79). Содержание сухого обезжиренного вещества или СОМО 

(сухой обезжиренный молочный остаток) для цельного, нормализованного, 
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восстановленного и нежирного молока должно быть не менее 8,1%, для бел-

кового — не менее 10,5%, для топленого и молока повышенной жирности — 

не менее 7,8%. 

Сухие вещества в молоке определяют по ГОСТ  3626—73 высушивани-

ем навески молока при температуре 102 — 105°С до постоянной массы (ар-

битражный метод) или ускоренным методом. Содержание сухих веществ мо-

лока можно рассчитать по формулам, выведенным эмпирическим путем. 

Ход работы. В металлическую бюксу на дно укладывают два кружка 

марли, высушивают с открытой крышкой при 105°С 20—30 мин. и, закрыв 

крышкой, охлаждают в эксикаторе в течение 20—30 мин., затем взвешивают. 

В подготовленную бюксу пипеткой вносят 3 мл молока, равномерно рас-

пределяя его по всей поверхности марли и, закрыв крышкой, взвешивают. 

Затем открытую бюксу и крышку помещают в. сушильный шкаф при 105°С 

на 60 мин., после чего бюксу закрывают, охлаждают и взвешивают. Высуши-

вание и взвешивание продолжают через 20—30 мин. до получения разницы в 

массе между двумя последовательными взвешиваниями не более 0,001 

г.Сухой остаток молока на поверхности марлевого кружка должен иметь 

равномерный светло-желтый цвет. 

Обработка результатов. Содержание сухого вещества в процентах вы-

числяют по формуле: 

Расхождение между параллельными определениями быть не более 

0,2%. За окончательный результат при среднее арифметическое двух парал-

лельных определениями. Содержание влаги молока (W) в процентах вычис-

ляют по формуле: 

                                W=100 - C,                                                  (10)                                                      

где С — содержание сухого вещества, %; 

Содержание сухого обезжиренного вещества в молоке 

в процентах вычисляют по формуле: 

 

                          Со = С-Ж,                                                              (11)                                                             
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где С — содержание сухого вещества, %; 

       Ж — содержание жира, %. 

Содержание массовой доли сухого остатка в молоке (С) в процентах 

можно определить быстро и достаточно точно расчетным методом по фор-

муле: 

                                 С= 5,0
4

9,4


 ДЖ
,                                              (12)                                          

где 4,9 – постоянный коэффициент; 

Ж – массовая доля жира в молоке, %; 

Д – плотность молока при 20 ºС в градусах лактоденсиметра (показания 

плотности без первых двух цифр). 

 

Задание 5. Определение массовой доли жира кислотным методом.  

Метод основан на выделении жира из молока под действием концен-

трированной серной кислоты и изоамилового спирта и последующего цен-

трифугирования; объем выделившегося жира измеряют в градуированной ча-

сти жиромера. 

Для выделения жира необходимо разрушить адсорбционные белковые 

оболочки вокруг жировых шариков. Нарушение адсорбции белка проводят с 

помощью концентрированной серной кислоты, которая выделяет из казеина-

та кальция в свободном виде казеин и переводит его в растворимое ком-

плексное соединение казеина с серной кислотой. Реакцию идет по следую-

щей схеме: 

NH 2 R(COO) 6  Ca 3+3H 2 SO 4 → NH 2 R(COOH) 6+3Ca SO
4
 

казеинат кальция                серная кислота     

    казеин                          сернокислый кальций 

NH 2 R(COOН) 6+H 2 SO
4
→ H 2 SO

4
NH 2 R(COOH) 6  

казеин                     серная кислота        комплексное соединение казеина         

с серной кислотой 

Рисунок 1 – Схема реактивного соединения 
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 Выделению жира способствует также изоамиловый (или амиловый) 

спирт, добавляемый к смеси молока и серной кислоты. Спирт понижает по-

верхностное натяжение жировых шариков, ускоряя удаление с них белковых 

оболочек. 

В результате указанных реакций жир выделяется на поверхности жид-

кости в виде сплошного прозрачного слоя. Процесс выделения жира ускоря-

ют подогреванием и центрифугированием. 

Ход работы. Чистые жиромеры, пронумерованные в соответствии с 

пробами молока, устанавливают в штатив. В каждой из них автоматической 

пипеткой осторожно вливают по 10 мл серной кислоты плотностью 1,81 — 

1,82 г/см
3
, не смачивая горлышка: жиромера. 

Отмеривают специальной пипеткой 10,77 мл хорошо перемешанного 

молока. Для правильного отмеривания молока пипетку держат в вертикаль-

ном положении, уровень молока устанавливают по нижней точке мениска. 

При выливании молока в. жиромер кончик пипетки прикладывают к внут-

ренней стенке жиромера у основания горлышка, держа пипетку примерно 

под углом 45°. Нужно следить, чтобы конец пипетки не касался серной кис-

лоты, т. к. молоко в конце пипетки свернется и, образовавшаяся пробка, по-

мешает полному вытеканию. Молоко выливают медленно и осторожно, что-

бы жидкости не смешались. После вытекания молока пипетку отнимают от 

горлышка жиромера не ранее чем через 3 сек. Оставшуюся в пипетке каплю 

молока вытряхивать нельзя, т. к. учитывается, что из пипетки емкостью 10,77 

мл вытекает 10,68 мл молока, что при его плотности 1,030 г/см
3
 соответству-

ет 11г. 

Добавляют 1 мл изоамилового спирта с помощью автоматической пи-

петки, стараясь не смочить горлышко жиромера. 

После заполнения жиромера его  закрывают резиновой пробкой. При 

этом жиромер необходимо держать в кулаке за расширенную часть (не за 

шкалу), завернув его в полотенце. Пробку надо вводить винтообразным дви-

жением до тех пор, пока конец ее не коснется поверхности жидкости. 
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Содержимое жиромера перемешивают, обернув его полотенцем, и при-

держивая указательным пальцем пробку, жиромер перевертывают 4—5 раз 

до полного перемешивания жидкости и растворения белковых веществ. Ре-

комендуется проверить степень заполнения жиромера жидкостью (утолщен-

ная часть прибора имеет неодинаковый объем и при одном и том же ко-

личестве отмеренных реактивов у разных жиромеров столбик выделившегося 

жира займет различное положение). Для этого укупоренный жиромер надо 

перевернуть пробкой вниз и уровень жидкости в жиромере должен быть не-

сколько выше 6-го деления или находиться на 4—5 мм ниже расширения го-

ловки жиромера. Если уровень жидкости окажется в нижней части жиромера, 

то в него следует добавить несколько капель серной кислоты. Если же жид-

кость заполнит весь объем жиромера, в том числе и головку, то анализ следу-

ет провести заново. 

После того как проверена наполненность жиромеров жидкостью их 

ставят пробкой вниз на 5 мин. в водяную баню с температурой 65±2°С. 

Вынув жиромеры из бани, их сразу вытирают и вставляют в патроны 

центрифуги так, чтобы узкая часть жиромера была обращена к центру, а сами 

жиромеры размещались симметрично один напротив другого. Центрифуги-

рование ведут в течение 5 мин. со скоростью не менее 1000 об/мин. 

Жиромеры снова на 5 мин. помещают в водяную баню (пробкой вниз) с 

температурой 65±2°С, так чтобы уровень воды в бане был несколько выше 

уровня жира в жиромере. Ставить в водяную баню необходимо потому, что 

изменение объема столбика жира по шкале жиромера рассчитано при данной 

температуре. 

Жиромер вынимают из бани, быстро обтирают полотенцем и движени-

ем пробки вверх и вниз устанавливают нижнюю границу столбика жира на 

ближайшем делении шкалы и от него отсчитывают число делений до нижней 

точки вогнутого мениска верхней границы жира. При отсчете жиромер дер-

жат вертикально на уровне глаз. Граница раздела жира и нежировой части 

должна быть резкой, а столбик жира прозрачным. 
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Отсчет жира проводят с точностью маленького деления шкалы жиро-

мера. Большие деления шкалы с цифрой соответствуют целым, а малые — 

десятым долям процента содержания жира в молоке. Расхождение между па-

раллельными определениями не должно превышать 0,1% жира. За результат 

анализа принимается среднее арифметическое двух параллельных определе-

ний. 

Заключение о соответствии требованиям ГОСТ анализируемой пробы 

молока по содержанию жира. 

Задание 6. Определение бактериальной обсемененности молока по 

пробе на редуктазу. 

Сущность метода. Проба на редуктазу является косвенным показателем 

бактериальной обсемененностн непастеризованного молока. Наличие фер-

мента редуктазы в молоке связано с жизнедеятельностью микроорганизмов. 

Микробы, размножаясь в молоке, выделяют фермент редуктазу, который 

способен обесцвечивать метиленовый голубой и др. краски. Чем больше в 

молоке содержится микроорганизмов, тем выше его редуктазная активность 

и тем быстрее оно обесцвечивается. По скорости обесцвечивания судят об 

общем количестве находящихся в молоке микроорганизмов.  

Ход работы. В пробирку наливают 20 мл молока и 1 мл раствора мети-

ленового голубого, закрывают пробкой, перемешивают и помещают в баню 

или термостат при температуре 37—40°С. Изменение окраски отмечают до 

20 мин., через 2 и 5,5 час, В зависимости от времени обесцвечивания молоко 

относят к одному из четырех классов в соответствии с таблицей 9. 

Таблица 9 - Оценка результатов редуктазной пробы 

Продолжительность 

обесцвечивания 

Количество бактерий 

в 1 мл молока 

Оценка качества 

молока Класс 

До 20 мин. 20 млн. и выше Очень плохое IV 

От 20 мин. до 2 час. От 4 до 20 млн. Плохое III 

От 2 до 5,1/2 час. От 500 тыс. до 4 млн. Удовлетвори-

тельное 
II 
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5,1/2 час. и более Менее 500 тыс. Хорошее I 

 

Ускоренная проба на редуктазу 

В пробирку берут 10 мл молока и 1 мл разбавленного в 10 раз дистил-

лированной водой раствора метиленового голубого (разбавленный раствор 

готовят в день анализа). Далее поступают так же, как указано выше. Резуль-

таты начинают отмечать через 10 мин., и 1 и 3 час. Оценка результатов при-

ведена в таблице 10. 

Таблица 10- Оценка результатов ускоренной редуктазной пробы 

Продолжительность 

обесцвечивания 

Количество бакте-

рий в 1 мл 

Оценка качества 

молока 

Класс 

Менее 10 мин. 20 млн. и выше Очень плохое IV 

От 10 мин. до 1 час. От 4 до 20 млн. Плохое III 

От 1 час. до 3 час От 500 тыс. до 4 

млн. 

Удовлетворительно II 

Более 3 час. Менее 500 тыс. Хорошее I 

 

Результаты экспертизы испытуемого молока привести в таблице 11. 

Таблица 11  - Результаты экспертизы питьевого коровьего молока 

Наименование  

показателей 

Фактические 

данные 

Характеристика по 

ГОСТ 

1. Потребительская упаковка (тара): 

-вид; 

-качество упаковки; 

-эстетические свойства;  

  

2. Маркировка: 

-содержание; 

-качество исполнения; 

  

3. Полнота налива: 

-отклонение от нормы; 

  

4. Органолептические свойства: 

-внешний вид; 

-консистенция; 

-цвет; 
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-запах; 

-вкус 

5. Физико-химические показатели: 

-температура, ºС; 

-плотность, гм/см³; 

-кислотность, ºТ; 

-массовая доля жира, %; 

-массовая доля сухого остатка, %; 

  

Другие показатели, нормируемые ГОСТ 

13277  
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