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Методические указания к выполнению лабораторных работ 

предназначены для направления 19.04.02 «Продукты питания из 

растительного сырья» с целью оказания помощи студентам и до-

полнения знаний, полученных на лекциях и при самостоятельном 

изучении литературных источников, приобретения умений и навы-

ков в самостоятельной научно-исследовательской работе.  

Методические указания разработаны в соответствии с требо-

ваниями Государственного образовательного стандарта по специ-

альности. Перечень лабораторных работ, их объем соответствуют  

учебному плану и рабочей программе дисциплины.     

При подготовке к занятиям студенты должны изучить соот-

ветствующий теоретический материал по учебной литературе, кон-

спекту лекций, выполнить задания для самостоятельной работы, 

ознакомиться с содержанием и порядком выполнения лабораторной  

работы. 

Каждое занятие содержит цель его выполнения, материальное 

обеспечение, рекомендуемые для изучения литературные источни-

ки, теоретические сведения, вопросы для подготовки, в отдельных 

случаях объекты исследования, задания для выполнения работы в 

аудитории и дома. 

При выполнении лабораторных работ основным методом обу-

чения является самостоятельная работа студентов под руковод-

ством преподавателя. Индивидуализация обучения достигается за 

счет распределения между студентами тем разделов дисциплины  

для самостоятельной проработки и освещения их на лабораторных 

занятиях.  

Результаты выполненных каждым студентом заданий обсуж-

даются в конце занятий. Оценка преподавателем лабораторной ра-

боты студента осуществляется комплексно:   по результатам вы-

полненного задания, устному сообщению и качеству оформления 

работы, что может быть учтено в  рейтинговой оценке знаний сту-

дента.  

 К поверхностно-активным веществам относятся химические 

соединения, которые при растворении или диспергировании в жид-

кости избирательно адсорбируются на границе раздела фаз, снижая 

поверхностное и межфазное натяжение. К природным поверхност-

но-активным веществам относятся фосфолипиды, белки, углеводы, 

смолы, воски, ланолин и др. Широкая область использования по-

верхностно-активных веществ привела к необходимости получения 
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их синтетическим путем. В настоящее время известны синтетиче-

ские поверхностно-активные вещества, обладающие более высоким 

эффектом действия, чем природные. По характеру диссоциации в 

воде синтетические поверхностно-активные вещества делятся на 

катионоактивные, анионактивные, неионогенные и др., которые об-

разуют истинные или коллоидные растворы в воде. Среди синтети-

ческих ПАВ большой удельный вес составляют моноглицериды и 

их производные. Перспективы использования их в пищевой про-

мышленности велики. Добавление незначительных количеств ПАВ 

(до 0,5%) в тесто способствует равномерному распределению жи-

ров в нем и обеспечивает получение объемного, рассыпчатого и 

долго не черствеющего хлеба. Использование ПАВ в макаронных 

изделиях уменьшает их клейкость, облегчает осуществление меха-

низированного способа приготовления продукции с одновремен-

ным улучшением ее качества. Введение ПАВ в шоколадную массу 

предохраняет ее от «поседения» поверхности, так называемого 

«цветения» шоколада. Незаменимая роль поверхностно-активных 

веществ в производстве маргарина и кулинарных жиров. 5 Добав-

ление их в эти продукты увеличивает дисперсность и стойкость 

эмульсий, способствует лучшему усвоению жиров организмом.  

 

 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ 

 

1. Отчеты по каждой теме работы оформляются в тетради для 

лабораторных работ. 

2. Перед оформлением каждой работы студент должен четко 

написать ее название, цель выполнения, объекты и результаты ис-

следования, теоретические сведения. Если предусмотрено оформ-

ление работ в виде таблиц, то необходимо все результаты занести в 

таблицу в тетради. После каждого задания должно быть сделано за-

ключение с обобщением, систематизацией или обоснованием ре-

зультатов исследований. 

3. Каждую выполненную работу студент защищает в течение 

учебного семестра. 

Выполнение и успешная защита лабораторных работ являются 

допуском к сдаче теоретического курса на зачете. 
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Работа №1 

 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИСЛОТНОГО ЧИСЛА В 

 ЭМУЛЬГАТОРЕ  «ТВЕРДЫЙ -2» (Т - 2) 

 

Цель работы: научиться определять кислотное число веществ 

Ученое врем: 2 часа 

 

 Материальное обеспечение: 

- весы аналитические; 

- коническая колба, бюретки; 

- хим. реактивы: диэтиловый эфир, 96%-ного этиловый спирт; 

фенолфталеин  1% раствор; спиртовой раствор едкой щелочи;  0,1 

н. раствор гидроокиси калия 

 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Кислотное число – физическая величина, равная массе гидро-

окиси калия, мг, необходимой для нейтрализации свободных жир-

ных кислот и других нейтрализуемых щелочью сопутствующих 

триглицеридам веществ, содержащихся в 1 г. Кислотное число вы-

ражается в мг КОН/г.  

Принцип метода. Принцип метода заключается в растворении 

определенной массы эмульгатора в растворителях с последующим 

титрованием имеющихся свободных жирных кислот раствором 

гидроокиси калия. Аппаратура, реактивы: весы лабораторные 20-го 

класса; колбы вместимостью 250 см 3 ; 0,1 н. раствор гидроокиси 

калия; спирт этиловый; эфир этиловый; фенолфталеин 1% раствор.  

Методика выполнения работы: 

 На аналитических весах отвешивают 3-5 г эмульгатора в ко-

ническую колбу, приливают 50 мл заранее приготовленной 

нейтральной смеси, диэтилового эфира и 96%-ного этилового спир-

та (2:1) и взбалтывают. Сюда же добавляют несколько капель фе-

нолфталеина. Полученный раствор при постоянном перемешива-

нии титруют из бюретки 0,1 н. спиртовым раствором едкой щелочи 

до слабо-розовой окраски, устойчивой в течение 30 с. Кислотное 

число (к.ч. в мг КОН на 1 г) вычисляют по формуле: 

к.ч.= 5,611аК/m  ,  
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где: 5,611 – титр 0,1 н. раствора едкого кали, мг/см3 ; а – ко-

личество 0,1 н. раствора едкой щелочи, затраченное на титрование, 

см 3 ; К – поправка к титру; m – масса исследуемого эмульгатора, г. 

Допускаемые расхождения между двумя параллельными определе-

ниями – не более 0,1 мг КОН.  

Задания 

Задание 1. Выполнить работу. Поэтапно отразить процесс ее 

выполнения, сделать выводы. 

 

 

 Работа №2 

 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПЛАВЛЕНИЯ В  

КАПИЛЛЯРЕ, ОТКРЫТОМ С ДВУХ КОНЦОВ 

 

Цель работы: научиться определять температуру плавления 

эмульгатора 

Учебное время: 2 часа 

Материальное обеспечение: реактивы, лед. Приборы и хи-

мическая посуда: фарфоровая чашка; капилляр, открытый с двух 

концов; термометр; штатив с кольцом; стакан на 500 мл; мешалка. 

 

Методика выполнения работы 

Принцип метода. Метод основан на фиксировании температу-

ры плавления по поднятию столбика жира в капилляре, открытом с 

двух концов. Реактивы: лед. Приборы и химическая посуда: фарфо-

ровая чашка; капилляр, открытый с двух концов; термометр; шта-

тив с кольцом; стакан на 500 мл; мешалка.  

Исследуемый образец эмульгатора нагревают на водяной бане 

в фарфоровой чашке до полного расплавления и фильтруют. Чи-

стую, сухую, открытую с двух сторон капиллярную трубочку из 

тонкого стекла с внутренним диаметром 1 – 1,2 мм (длина капилля-

ра 50 – 60 мм, толщина 0,2 – 0,3 мм) погружают одним концом в 

расплавленный эмульгатор так, чтобы высота его в капилляре была 

равна 10 мм. Капилляр с жиром выдерживают при температуре 

(0±1)0С не менее 10 мин. После этого капилляр 3 прикрепляют к 

термометру 2 (цена деления шкалы 0,1оС) тонким резиновым коль-

цом (рис. 2) так, чтобы столбик жира находился на одном уровне с 

ртутным шариком термометра. Затем термометр с капилляром 



8 
 

опускают в стакан с водой на такую глубину, чтобы он был погру-

жен был в воду на 3-4 см. Температура воды в стакане составляет 

15-18°С. Следят, чтобы в незаполненный конец капилляра не попа-

ла вода. При непрерывном перемешивании мешалкой 1 (механиче-

ской или магнитной) воду в стакане нагревают вначале со скоро-

стью приблизительно на 2°С в минуту, а по мере приближения к 

ожидаемой Рис. 1. 

Прибор для определения температуры плавления в капилляре, 

открытом с двух концов 7 термометру 2 (цена деления шкалы 

0,10С) температуре плавления – не более чем на 1°С в минуту. 

Температурой плавления считают ту, при которой жир в капилляре 

начинает подниматься Определение производят 2 раза, за результат 

принимают среднее арифметическое из двух параллельных опытов, 

которые должны различаться не более чем на 0,5° С. Определение 

производят 2 раза, за результат принимают среднее арифметиче-

ское из двух параллельных опытов, которые должны различаться не 

более чем на 0,50С. 

 

 

1 – открытый сосуд 

2 – жидкость 

3 – капилляр 

4 – колба 

5 - термометр 

Рисунок 1- Прибор для определения температуры плавления в 

капилляре, открытом с двух концов 

 

Задания 

Задание 1. Письменное в тетради ответить на контрольные 

опросы 

Задание 2. Провести работу, сделать выводы 
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Работа №3 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА ОМЫЛЕНИЯ ЭМУЛЬГАТОРА 

 

Цель работы:  научиться определять число омыления эмуль-

гатора 

Учебное время: 2 часа 

Материальное обеспечение: Реактивы: 0,5 н. спиртовой рас-

твор едкого кали; 0,5 н. водный раствор соляной кислоты; 1%-ный 

спиртовой раствор фенолфталеина. Приборы, химическая посуда: 

колба с воздушным холодильником на 250 см. Весы аналитические 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Число омыления (ч.о.) – это количество миллиграммов едкого 

калия, необходимое для омыления глицеридов и нейтрализации 

свободных жирных кислот, входящих в состав 1 г жира. Единица 

измерения числа омыления – мг КОН/г. Реактивы: 0,5 н. спиртовой 

раствор едкого кали; 0,5 н. водный раствор соляной кислоты; 1%-

ный спиртовой раствор фенолфталеина. Приборы, химическая по-

суда: колба с воздушным холодильником на 250 см  

Методика  выполнения работы: На аналитических весах в 

колбу отвешивают 1-1,5 г исследуемого эмульгатора, приливают из 

бюретки точно 25 мл 0,5 н. спиртового раствора едкого кали, при-

соединяют обратный холодильник и кипятят на водяной бане в те-

чение 1 часа, взбалтывая время от времени содержимое колбы. Со-

держимое колбы после окончания омыления должно представлять 

собой однородный и прозрачный раствор. Одновременно в тех же 

условиях в другой колбе кипятят 0,5 н. спиртовой раствор едкого 

кали в количестве, равном взятому на омыление эмульгатора. Это – 

контрольный опыт. Затем титруют в горячем состоянии содержи-

мое обеих колб 0,5 н. раствором соляной кислоты. При титровании 

рабочего опыта оттитровывается избыточная щелочь, не использо-

ванная при реакции омыления. Рекомендуется титровать еще не 

остывший мыльный раствор, так, как спиртовой раствор едкого ка-

ли постепенно насыщается из воздуха углекислотой, образуя кар-

бонат и бикарбонат. Карбонат при титровании с фенолфталеином 

оттитровывается до бикарбоната, а последний в таких условиях не 

титруется. Это вносит ошибку в определение. Расчет (в мг КОН на 

1 г жира) ведут по формуле: 
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                       ч.о.= (V- V1 )28,05K/ m ,                                    (3) 

 

 где: V – количество 0,5 н. раствора соляной кислоты, израс-

ходованной на титрование щелочи в контрольном опыте, см 3 ; 9 

V1 – количество той же кислоты, израсходованной на титрование 

свободной щелочи, оставшейся после омыления в опыте с пробой, 

см 3 ; 28,05 – масса мг КОН, эквивалентная 1 см 3 раствора соляной 

кислоты концентрации 0,5 моль/дм3 ; К – отношение фактической 

концентрации раствора соляной кислоты к номинальной.  

 

Задания 

Задание 1. Провести работу, сделать выводы и расчеты 

 

 

 

Работа №4 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТО-

РОВ НА КАЧЕСТВО СТРУКТУРИРОВАННЫХ 

ПЕНООБРАЗНЫХ ПРОДУКТОВ 

 

Цель работы. Освоить технологию производства структури-

рованных пенообразных продуктов, установить влияние различных 

технологических факторов на их качество. 

Учебное время: 6 часа. 

Материальное обеспечение работы. Для проведения работы 

оборудуют четыре рабочих места. На первую подгруппу выдают 

500 г яичных белков, на вторую подгруппу - 500 г молока с массо-

вой долей жира 4,0%, на третью – 500 г сливок с массовой долей 

жира от 20 до 35%, на четвертую – 500 г молочной сыворотки. 

К выполнению работы готовят приборы и материалы, исполь-

зуемые при определении массовой доли жира, титруемой кислотно-

сти, мерные стаканы объемом 600-800 см
3 
и диаметром не менее 8 

см, линейку с ценой деления 1 мм, два миксера. 

 

Вопросы для самопроверки 
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1. Что такое дисперсные системы? Приведите классифика-

цию дисперсий. 

2. Почему пены относят к структурированным системам? 

3. Как определяют массовую долю жира, кислотность, пе-

нообразующую способность, устойчивость, дисперсность? В чем 

сущность методов? 

4. Что такое дисперсность? Какие факторы ее обуславли-

вают? 

5. Какие факторы обеспечивают устойчивость пен? 

6. Приведите примеры использования пен в пищевой про-

мышленности. 

7. Обоснуйте влияние сахарозы, стабилизатора, температу-

ры и кислоты на свойства изучаемых пенообразных масс. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

 При производстве продуктов питания используется большое 

разнообразие масс с пенообразной структурой. Условно их можно 

разделить на две группы: 

- пены, которые должны быть использованы в течение непро-

должительного времени после их изготовления: белковые, масля-

ные, кремы и некоторые другие полуфабрикаты для отделки тортов 

и т.д.; 

- пены, которые могут сохраняться длительное время после 

определенной технологической обработки: пастила, зефир и т.д. 

Пена представляет собой дисперсную систему, состоящую из 

пузырьков газа, разделенных прослойками жидкости, которая обра-

зуется при смешивании жидкости с газом. Дисперсная система, в 

которой концентрация газа невелика, а толщина жидких прослоек 

сопоставима с размером газовых пузырьков, называется газовой 

эмульсией, или шаровой пеной. 

Пены являются термодинамическими неустойчивыми систе-

мами, так как имеют сильно развитую поверхность раздела фаз. 

При пенообразовании часть работы идет на увеличение свободной 

поверхности энергии системы. По второму закону термодинамики 

общий запас свободной энергии стремится уменьшиться. В связи с 

этим процессы в пенах имеют тенденцию к коалесценции, связан-

ную с сокращением поверхности, а следовательно, и с уменьшени-
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ем поверхностной энергии. Устойчивое состояние системы соот-

ветствует полной коалесценции, т.е. расслоению системы на две 

объемные фазы: жидкость – газ с минимальной поверхностью раз-

дела. 

Образование сколько-нибудь устойчивой пены в чистой жид-

кости невозможно. Пену можно получить только в присутствии 

специального вещества – стабилизатора, часто называемого пено-

образователем. Пены обладают только относительной устойчиво-

стью. Различают кинетическую (или седиментационную) и агрега-

тивную устойчивость. Под седиментационной устойчивостью по-

нимается способность системы сохранять неизменным во времени 

распределение частиц дисперсной фазы в объеме системы. Понятие 

это для пен весьма своеобразно и отличается от других дисперсных 

систем. Нарушение седиментационной устойчивости пен связано с 

процессом самопроизвольного стекания жидкости в пленке пены 

под влиянием силы тяжести и всасыванием жидкости в участки 

пленки, обладающие большей толщиной. 

Агрегативная устойчивость – это способность сохранять 

неизменными во времени размеры частиц дисперсной фазы (дис-

персность). Дисперсность является одной из важнейших характери-

стик пены, определяющих многие свойства и процессы, протекаю-

щие в ней, а также технологические качества пены. 

Реальная пена, как правило, является полидисперсной, т.е. пу-

зырьки газа в ней имеют разные размеры. Чем меньше пузырек га-

за, тем больше в нем давление. Следовательно, во времени само-

произвольно идет процесс диффузии газа из меньших пузырьков в 

большие, что приводит к изменению стабильности пены. Чем 

больше степень полидисперсности, тем сильнее проявляется диф-

фузия газа. Показателем дисперсности может служить средний 

диаметр газовых пузырьков в пене. Наиболее полно дисперсность 

пен характеризуется распределением пузырьков по размерам. От 

дисперсности зависят многие технологические свойства пенообраз-

ных масс. 

Устойчивость пен зависит от большого количества факторов: 

природы и концентрации пенообразователя, свойств дисперсион-

ной среды, температуры, механических воздействий и других. 

Стабилизация пен обеспечивается с помощью поверхностно-

активных низкомолекулярных и высокомолекулярных соединений. 
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К группе поверхностно-активных веществ (ПАВ) относятся 

вещества, которые снижают поверхностное натяжение на границе 

раздела фаз. Молекулы ПАВ имеют дипольное строение, то есть 

содержат гидрофильные и гидрофобные группы. Гидрофильные 

группы обеспечивают растворимость ПАВ в воде, а гидрофобные – 

в неполярных растворителях. Вследствие этого молекулы ПАВ 

располагаются на поверхности раздела фаз. Свойства ПАВ зависят 

от химического строения и соотношения гидрофильных и гидро-

фобных групп. 

По способности к диссоциации ПАВ подразделяются на ионо-

генные (образуют поверхностно-активный ион) и неионогенные. В 

свою очередь, в зависимости от знака заряда поверхностно-

активного иона, они делятся на анионные, катионные и амфотер-

ные. 

Стабилизация дисперсных систем с помощью коллоидных 

ПАВ обеспечивается вследствие адсорбции и определенной ориен-

тации их молекул на поверхности раздела фаз. Ориентирование мо-

лекул следует правилу уравниванию полярностей Ребиндера: по-

лярные группы ПАВ обращены к полярной фазе, а неполярные ра-

дикалы – к неполярной фазе. 

Анионактивные ПАВ диссоциируют в водном растворе, обра-

зуя длинноцепочечные органические анионы, определяющие их 

поверхностную активность. К анионактивным ПАВ относятся, в 

основном, производные карбоновых кислот. Это наиболее много-

численная группа соединений, составляющая около 80-ти % от всех 

ПАВ. 

Катионактивные ПАВ диссоциируют в водных растворах с 

образованием поверхностно-активного катиона с гидрофобной ча-

стью. 

Ионогенные ПАВ образуют слой диссоциированных ионоген-

ных групп, создающих двойной электрический слой. 

Амфотерные (амфолитные) ПАВ в зависимости от рН раство-

ра проявляют свойства катионных или анионных ПАВ. При неко-

торых значениях рН (изоэлектрическая точка) молекулы амфолит-

ных ПАВ существуют как диполярные сбалансированные ионы. 

В пищевой промышленности широко применяются природные 

амфолиты (белки, пептиды, нуклеиновые кислоты, модифициро-

ванные амфолиты, например, гидролизаты белковых веществ и 

другие). 
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Основные преимущества амфолитных ПАВ: удовлетворитель-

ные санитарно-гигиенические свойства (низкая токсичность, высо-

кая биоразлагаемость, возможность комбинации с другими ПАВ). 

Высокомолекулярные вещества (протеины, крахмал, декстри-

ны, метилцеллюлоза и другие) особенно эффективно стабилизиру-

ют дисперсные системы. В отличие от солей жирных кислот длин-

ные цепеобразные молекулы этих веществ с равномерным распре-

делением полярных групп располагаются, преимущественно, гори-

зонтально в плоскости раздела фаз, где они могут легко перепле-

таться между собой с образованием двухмерных структур. 

В пищевой промышленности в качестве пенообразователей 

получили применение белки куриных яиц, белки молочной сыво-

ротки, соевые белковые изоляты, казеинат натрия, желатин. 

Неионогенные ПАВ вертикально ориентируются на поверхно-

сти раздела, что приводит к образованию слоя полярных групп, яв-

ляющихся центрами гидратации – создается защитный гидратный 

слой. 

К неионогенным ПАВ относятся высокомолекулярные произ-

водные целлюлозы, сапонины, соли альгиновой кислоты. К этой 

группе ПАВ относятся также моно - и диэфиры сахарозы, которые 

нашли широкое распространение в пищевой промышленности в 

силу своей безопасности, хороших органолептических и функцио-

нальных свойств. 

Поверхностно-активные вещества позволяют регулировать 

свойства гетерогенных систем, к которыми относятся многие пи-

щевые продукты. Обычно в качестве пенообразователей использу-

ют средние члены гомологических рядов, причем анионные ПАВ 

лучше, чем катионные и неионогенные. 

Лучшими пенообразователями, среди высокомолекулярных 

соединений являются полиэлектролиты, например, белки. 

Установлено, что большой пенообразующей способностью 

обладают те пенообразователи, которые способны стабилизировать 

эмульсии первого рода (масло в воде). 

Под пенообразующей способностью понимают объем пены, 

получающийся при данных условиях (температуре, концентрации 

ПАВ, способе пенообразования) из определенного объема раствора. 

Важную роль играет концентрация пенообразователя, причем 

для пенообразователей – коллоидных ПАВ максимальная пенооб-
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разующая способность достигается в определенном интервале кон-

центраций. 

Основной количественной характеристикой ПАВ является по-

верхностная активность, которая определяет их способность пони-

жать поверхностное натяжение, вызывать эмульгирование, пенооб-

разование, диспергирование, стабилизацию, смачивание и другие 

явления и процессы. 

Стабилизация существенно зависит как от силы закрепления 

молекул стабилизатора на поверхности частиц дисперсной фазы, 

так и от степени ее заполнения. Увеличение того и другого пара-

метра повышает устойчивость системы. Избыток стабилизатора 

может привести к формированию второго слоя молекул стабилиза-

тора, ориентированного противоположным образом; в этом случае 

устойчивость системы снижается. При слабом закреплении стаби-

лизатора сохраняется большая подвижность его молекул, поэтому 

при сближении частиц возможна агрегация, если время контакта 

частиц соизмеримо со временем нахождения молекул стабилизато-

ра на поверхности частиц. Молекулы ПАВ могут даже способство-

вать агрегации, переходя на внешнюю поверхность агрегата. Моле-

кулы ВМС, как правило, очень прочно закрепляются на поверхно-

сти частиц, и при достаточном заполнении поверхности частиц 

служат надежными стабилизаторами. При недостаточном количе-

стве введенного стабилизатора устойчивость дисперсной системы 

может снизиться. Отдельные участки одной макромолекулы могут 

сорбироваться на разных частицах, что способствует их флокуля-

ции. 

При достижении определенной концентрации ПАВ начинает-

ся мицеллообразование. Считают, что в этом случае адсорбирован-

ные молекулы ориентируются перпендикулярно поверхностному 

слою. Значение критической концентрации мицеллообразования 

(ККМ) зависит от ряда факторов и, в первую очередь, от длины уг-

леводородного радикала молекулы ПАВ и температуры раствора. С 

увеличением длины цепи ККМ уменьшается. 

С увеличением концентрации ПАВ вспениваемость раствора 

сначала увеличивается до максимального значения, затем остается 

практически постоянной или понижается. Обычно изменение пено-

образующей способности с ростом концентрации пенообразователя 

связывают с мицеллообразованием, поскольку при достижении 

ККМ происходит завершение формирования адсорбционного слоя, 
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который в этот момент приобретает максимальную механическую 

прочность. 

Помимо природы и концентрации пенообразователя на устой-

чивость пены влияют температура, вязкость дисперсионной среды, 

рН среды, поверхностное натяжение растворов, введение в жидкую 

фазу электролитов и других факторов. Однако необходимо отме-

тить, что влияние этих факторов на устойчивость пен исследовано 

недостаточно и поэтому точных данных мало. 

Влияние температуры на устойчивость пен довольно сложно и 

связано с протеканием многих конкурирующих процессов. При по-

вышении температуры повышается давление внутри пузырьков, 

увеличивается растворимость ПАВ, уменьшается поверхностное 

натяжение. Эти факторы способствуют повышению устойчивости 

пен. Но при повышении температуры усиливаются тепловые коле-

бания адсорбированных молекул и, следовательно, ослабляется ме-

ханическая прочность поверхностного слоя, образованного молеку-

лами ПАВ. Кроме того, вязкость пенообразующего раствора сни-

жается, что увеличивает скорость истечения жидкости из пены, а 

также изменяются условия гидратации полярных групп ПАВ, что 

вызывает уменьшение устойчивости пены. Однако для некоторых 

пен, полученных с использованием высокомолекулярных соедине-

ний, термическая обработка приводит к переходу жидкой диспер-

сионной среды в твердообразную. При этом образуется твердая пе-

на, которая является абсолютно устойчивой. Примерами таких пен 

являются пастила, зефир, бисквитный полуфабрикат. В связи с 

этим влияние температуры на устойчивость пены необходимо ана-

лизировать в каждом конкретном случае. 

Большинство поверхностно-активных веществ стабилизируют 

пену в щелочной среде. Пенообразующая способность неионоген-

ных ПАВ не зависит от величины рН в области значений от 3 до 9. 

Белковые растворы проявляют максимальную пенообразующую 

способность, как правило, в изоэлектрической точке. В водном рас-

творе при определенной концентрации ионов водорода, отвечаю-

щей изоэлектрической точке, у всякого амфолита число ионизиро-

ванных основных групп равно числу ионизированных кислотных 

групп. Молекулу белка в изоэлектрическом состоянии следует счи-

тать нейтральной. Поскольку белок обычно является более сильной 

кислотой, чем основанием, то изоэлектрическая его точка соответ-

ствует рН ниже 7. Для достижения изоэлектрической точки в рас-
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творе белка должно содержаться некоторое количество кислоты, 

подавляющее избыточную ионизацию кислотных групп. Так как в 

изоэлектрической точке число взаимодействующих ионизирован-

ных основных и кислотных групп в молекуле одинаково, то гибкая 

молекула белка в этом состоянии свертывается в клубок. 

На форму макромолекул влияет не только изменение рН сре-

ды, но и введение в раствор индифферентного электролита. Оче-

видно, эти факторы должны влиять и на те свойства раствора, кото-

рые зависят от формы растворенных макромолекул, например вяз-

кость. При добавлении электролитов происходит сдвиг изоэлектри-

ческой точки, одновременно с этим смещается и максимум пенооб-

разования. 

Устойчивость пен можно характеризовать временем суще-

ствования пены, т.е. временем, протекающим с момента образова-

ния пены до полного ее разрушения. Другой способ оценки устой-

чивости пены заключается в пропускании с заданной скоростью 

через вспениваемую жидкость пузырьков воздуха и определении 

равновесной высоты образующегося при этом столба пены. 

Теоретические основы стабилизации пен и практические пути 

ее достижения являются сложным разделом современной коллоид-

ной химии. Поскольку при нынешнем уровне знаний нет единой 

теории устойчивости, ограничимся кратким изложением суще-

ствующих взглядов на проблему устойчивости. Различают следу-

ющие факторы устойчивости пен: кинетический, структурно-

механический и термодинамический. 

Считают, что кинетический фактор устойчивости пены связан 

с образованием стабилизирующих адсорбционных слоев ПАВ, ко-

торые уменьшают скорость течения по каналам и пленкам. Утонче-

ние пленки вследствие истечения жидкости в пенах происходит не-

равномерно. Отдельные участки пленки вокруг газового пузырька 

становятся очень тонкими, растягиваются, это приводит к умень-

шению концентрации ПАВ на их поверхности и, следовательно, к 

увеличению поверхностного натяжения. Вследствие этого раствор с 

повышенной концентрацией ПАВ из зоны низкого поверхностного 

натяжения, т.е. из участков с утолщенной пленкой устремляется к 

истонченным зонам, которые самопроизвольно утолщаются. 

Структурно-механический фактор стабильности пены связан 

со специфическим упрочнением тонких пленок за счет гидратации 

адсорбционных слоев, а также за счет повышения вязкости меж-
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пленочной жидкости. Для повышения вязкости межпленочной 

жидкости и замедления ее истечения в раствор ПАВ добавляют 

определенные вещества. Это один из самых распространенных спо-

собов стабилизации пен. В зависимости от требований к стойкости 

пены и технологических условий производства выбирают те или 

иные стабилизаторы. При производстве кондитерских пен часто 

используют вещества, вызывающие образование в пленках жидко-

сти коллоидных частиц, в результате обезвоживание пленок очень 

сильно замедляется. К коллоидным стабилизаторам относятся же-

латин, агар, пектин, крахмал. Это эффективные загустители, значи-

тельно увеличивающие вязкость жидкости в пленках и устойчи-

вость пен. При использовании загустителей к действию кинетиче-

ского фактора, характерного для ПАВ, добавляется структурно-

механический фактор устойчивости. 

Термодинамический фактор устойчивости часто называют 

расклинивающим давлением. Он проявляется в тонких пленках, ко-

гда возникает избыточное давление, препятствующее их утончению 

под действием внешних сил. Причиной расклинивающего давления 

в пленках пены, стабилизированных ионогенными веществами, яв-

ляется отталкивание двойных электрических слоев, образованных 

ионами пенообразователя в растворе около обеих поверхностей 

пленок, то есть реализуется электростатическая составляющая рас-

клинивающего давления. Обычно устойчивость обеспечивается не-

сколькими факторами одновременно. 

Методы исследований. Титруемую кислотность определяют 

методом, основанным на нейтрализации кислотных компонентов, 

содержащихся в молоке, раствором гидроокиси калия или натрия в 

присутствии индикатора фенолфталеина. 

В колбу вместимостью от 100 до 250 см
3
 отмеривают 20 

см
3
 дистиллированной воды, 10 см

3
 исследуемого образца и три 

капли 1% раствора фенолфталеина. Смесь тщательно перемешива-

ют и титруют раствором едкой щелочи до появления слабо-

розового окрашивания, соответствующего контрольному эталону 

окраски, не исчезающего в течение 1 мин. 

Для приготовления контрольного эталона окраски в колбу 

вместимостью от 100 до 250 см
3
 отмеривают 20 

см
3
дистиллированной воды, 10 см

3
 исследуемого молока и 1 

см
3 
2,5% раствора сернокислого кобальта. Смесь тщательно пере-

мешивают. 
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Кислотность в градусах Тернера (
0
Т) находят умножением 

объема, см
3
, раствора гидроокиси натрия, затраченного на нейтра-

лизацию кислотных компонентов, содержащихся в 10 см
3
 молока, 

на коэффициент, равный 10. За окончательный результат анализа 

принимают среднее арифметическое значение двух параллельных 

определений, округляя результат до второго десятичного знака. 

Допускаемая погрешность результатов анализа составляет +1,9
0
Т. 

При большем расхождении испытание повторяют с четырьмя па-

раллельными пробами. При этом расхождение между средним 

арифметическим значением результатов четырех определений и 

любым значением из четырех результатов определения не должно 

превышать 1,8
0
Т. При большем расхождении заново приготавли-

вают все реактивы и проводят испытание с четырьмя параллельны-

ми пробами. 

Массовую долю жира определяют кислотным методом Гербе-

ра. Метод основан на выделении из определенного объема молока 

жира в виде сплошного слоя и измерении его объема в градуиро-

ванной части жиромера. Молочный жир находится в молоке в виде 

жировых шариков диаметром от 0,1 до 10 мкм. Средний диаметр 

шариков составляет от 2 до 2,5 мкм. Каждый жировой шарик окру-

жен белково-липоидной оболочкой (мембраной), представленной 

сложным комплексом структурных белков, ферментов, липидных 

компонентов (фосфолипидов, холестерина и др.), металлов, жиро-

растворимых витаминов. 

Окруженные мембраной (оболочкой) жировые шарики с плаз-

мой молока образуют устойчивую эмульсию. Чтобы выделить мо-

лочный жир в виде сплошного слоя, необходимо разрушить обо-

лочки жировых шариков, что достигается с помощью концентриро-

ванной серной кислоты и изоамилового спирта. Для облегчения 

слияния жировых шариков, лишенных оболочек, смесь подогрева-

ют и центрифугируют. 

Серная кислота и изоамиловый спирт обладают сильными во-

доотнимающими свойствами, вызывая дегидратацию оболочек жи-

ровых шариков и белковых частиц молока. 

Изоамиловый спирт и образующийся в присутствии кислоты 

серный эфир, являясь более поверхностно активными веществами, 

чем оболочечный белок и фосфолипиды, вытесняют их с поверхно-

сти жировых шариков. Под действием серной кислоты белки обо-

лочек жировых шариков, а также другие белки молока “сгорают” с 
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образованием растворимых соединений, что вызывает уменьшение 

вязкости реакционной смеси и повышает эффективность центрифу-

гирования. 

Для определения жира в молоке и молочных продуктах ис-

пользуют жиромеры. В зависимости от назначения они подразде-

ляются на жиромеры для молока и молочных продуктов, обезжи-

ренного молока, пахты, сыворотки и других маложирных продук-

тов, а также жиромеры для сливок. Для молока используют жиро-

меры с пределом измерения от 0 до 6% и ценой деления 0,1%. 

Для определения массовой доли жира в чистый молочный жи-

ромер, стараясь не смочить горлышко, автоматом наливают 10 

см
3
 серной кислоты (плотностью от 1810 до 1820 кг/м

3
) и осторож-

но, чтобы жидкости не смешивались, добавляют пипеткой 10,77 см 

молока, приложив кончик пипетки к стенке горлышка жиромера 

под углом 45
0
. Молоко из пипетки должно вытекать медленно и по-

сле опорожнения пипетку отнимают от горлышка жиромера не ра-

нее через 3 с. Выдувание молока из пипетки не допускается. Затем 

в жиромер добавляют 1 см
3
 изоамилового спирта. 

Жиромер закрывают сухой резиновой пробкой, вводя ее не-

много более чем наполовину в горлышко жиромера, затем жиромер 

встряхивают до полного растворения белковых веществ, перевора-

чивая 4-5 раз так, чтобы жидкости в нем полностью перемешались, 

после чего жиромер ставят пробкой вниз на 5 минут в водяную ба-

ню с температурой (65-67)
0
С. Следует иметь ввиду, что при раство-

рении органических веществ в серной кислоте жиромер сильно 

нагревается. Поэтому его следует обернуть салфеткой из ткани. 

Вынув из бани, жиромеры вставляют в патроны центрифуги 

градуированной частью к центру, располагая их симметрично один 

против другого. При нечетном числе жиромеров в центрифугу 

вставляют жиромер с водой. Закрыв крышку центрифуги, жироме-

ры центрифугируют 5 минут со скорость не менее 1000 об/мин. За-

тем каждый жиромер вынимают центрифуги и движением резино-

вой пробки регулируют столбик жира в жиромере так, чтобы он 

находился в трубке со шкалой. Жиромеры погружают пробками 

вниз в водяную баню с температурой (65-67)
0
С на 5 минут. Затем 

жиромеры вынимают из бани и быстро производят отсчет жира. 

При отсчете жиромер держат вертикально, граница жира должна 

находится на уровне глаз. Движением пробки вниз или вверх уста-

навливают нижнюю границу столбика жира на целом делении шка-



21 
 

лы жиромера и от него отсчитывают число делений до нижней точ-

ки мениска столбика жира. Граница раздела жира и кислотной 

жидкости должна быть резкой, столбик жира прозрачным. При 

наличии “пробки”, а также различных примесей в жировом столби-

ке, анализ повторяют. 

Показания жиромера соответствуют массовой доле жира в мо-

локе в процентах. Объем десяти малых делений шкалы молочного 

жиромера соответствует 1% жира в продукте. Отсчет производят с 

точностью до одного малого деления. Расхождения между парал-

лельными определениями не должны превышать 0,1% жира. 

Для определения массовой доли жира в сливках в сливочный 

жиромер отвешивают 5 г сливок, затем добавляют 5 см
3
 воды и, по 

стенке слегка наклоненного жиромера, 10 см
3
 серной кислоты 

плотностью 1810 до 1820 кг/м
3
 и 1 см

3
 изоамилового спирта. Уро-

вень смеси в жиромере устанавливают на 4-5 мм ниже основания 

горловины жиромера. Жиромеры закрывают пробкой и определяют 

массовую долю жира так же, как и в молоке. 

Для определения масовой доли жира в сыворотке используют 

жиромеры типа 2-0,5. В два жиромера, горловины которых со сто-

роны градуированной части закрыты пробками, осторожно, стара-

ясь не смочить горловину, отмеривают 20 см
3
 серной кислоты 

плотностью от 1810 до 1820 кг/м
3
, затем два раза отмеривают сыво-

ротку в каждый жиромер при помощи пипетки по 10,77 см
3
. Доза-

тором добавляют в жиромеры по 2 см
3
 изоамилового спирта, за-

крывают пробкой и далее проводят определение массовой доли 

жира так же, как и в молоке. 

Пенообразующую способность определяют методом кратно-

сти пен как отношение конечной высоты столба пены (мм) к 

начальной высоте взбиваемой жидкости (мм) и выражают в про-

центах. Взбивание оканчивают только после достижения макси-

мальной высоты столба пены. 

Устойчивость пены за определенный промежуток времени в 

определенных условиях (например, при заданной температуре) вы-

числяют как отношение начальной высоты столба пены (мм) к ко-

нечной (мм) и выражают в процентах. 

 

Организация, порядок выполнения и оформления работы  

Лабораторную работу выполняют поэтапно. На первом этапе 

определяют массовую долю жира и кислотность в молоке, сыво-
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ротке и сливках, поскольку эти показатели оказывают влияние на 

пенообразующую способность и устойчивость пенообразных масс. 

Результаты исследований заносят в табл.1 

Таблица 1 - Массовая доля жира и кислотность в молоке, сливках и 

молочной сыворотке 

Наименование 

продукта 

Массовая доля жира, % Кислотность, 
0
Т 

по НД фактически по НД фактически 

молоко     

сыворотка     

сливки     

 

Далее проводят исследования, по схеме, приведенной в табл. 

2. Подготовленное молоко, сыворотку, сливки или яичные белки 

вносят в мерный стакан слоем около двух сантиметров, измеряют 

высоту столба жидкости, затем взбивают при заданной температуре 

Температуру контролируют термометром на водяной бане. При 

изучении влияния лимонной кислоты и сахарной пудры на пенооб-

разующую способность и устойчивость пены их количество вносят 

таким образом, чтобы концентрация в растворе была той, которая 

задана в табл. 1.2. При этом учитывают, что однопроцентный рас-

твор означает, что в 100 г раствора содержится 1 г растворенного 

вещества. Взбивание ведут при температуре 10
0
С. 

При изучении влияния желатина его в необходимом количе-

стве вносят в молоко, сыворотку или сливки, выдерживают 1 ч для 

набухания, подогревают до (92-95)
0
С на водяной бане, охлаждают 

до (20+1)
0
С и начинают взбивание. Перед внесением в яичные бел-

ки желатин замачивают в холодной воде в соотношении 1:8 и под-

готавливают как указано выше. После охлаждения до (20+1)
0
С их 

вносят при одновременном взбивании в белки, температура кото-

рых составляет (20+1)
0
С. 

Отчет по работе должен содержать название работы, цель, 

краткие теоретические положения, методы исследования, запол-

ненные табл. 2 и выводы, объясняющие полученные результаты. 

Таблица 2 Схема проведения исследований 
образец Пенообразующая способность Устойчивость пены за 15 

минут 

началь-

ная вы-

сота 

конечная 

высота 

столба 

пенообразую-

щая способ-

ность, % 

началь-

ная вы-

сота 

высо-

та 

стол-

устой-

чи-

вость 
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столба 

жидко-

сти, мм 

жидко-

сти, мм 

столба 

пены, мм 

ба пе-

ны 

после 

15 

мин, 

мм 

пены, 

% 

 1. Влияние температуры 

(1+1)0С       

(10+1)0С       

(20+1)0С       

 2. Влияние лимонной кислоты при температуре (10+1)0С 

Кон-

троль 

(без ли-

монной 

кислоты) 

      

0,5%       

1,5%       

3%       

 3. Влияние сахарной пудры при температуре (10+1)0С 

Кон-

троль 

(без са-

харной 

пудры) 

      

10%       

20%       

30%       

 4. Влияния стабилизатора (желатина) при температуре (20+1)0С 

Кон-

троль 

(без же-

латина) 

      

0,5%       

1,5%       

3%       

 

Задания 

Задание 1. Письменно в тетради ответить на контрольные во-

просы 

Задание 2. Поэтапно отразить в тетради процесс проведенного 

исследования Результаты исследования отразить в таблице 2. 
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Работа №5 

 

 ПАВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА,  

РЕГУЛИРУЮЩИЕ КОНСИСТЕНЦИЮ ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ 

 

Цель работы: изучение классификацию, технологические 

свойства, токсикологическую безопасность и хранение веществ, ре-

гулирующие консистенцию пищевых продуктов, регулирующих 

консистенцию пищевых продуктов 

Учебное время: 2 часа 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите группы веществ, регулирующие консистенцию 

продук- тов.  

2. Классификация дисперсных систем.  

3. Способы стабилизации пены.  

4. Химическое строение пищевых эмульгаторов.  

5. Физико-химические и технологические свойства ПАВ.  

6. Натуральные пищевые эмульгаторы, применение.  

7. Синтетические пищевые эмульгаторы, применение.  

8. Применение эмульгаторов.  

9. Токсикологическая безопасность и хранение эмульгаторов.  

10. Гелеобразователи и загустители, общая характеристика. 

 11. Товарные формы гелеобразователей и загустителей.  

12. Применение желатина.  

13. Методы растворения желатина.  

14. Правила работы с желатином.  

15. Применения агара.  

16. Области применения каррагинана.  

17. Применение камеди рожкового дерева и других камедей.  

18. Применение карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ).  

19. Применение пектина.  

20. Применение гуммиарабика.  

 

Материальное обеспечение: пробирки, спиртовки, штативы, 

сырье и реактивы.  
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Краткие теоретические сведения 

 

Эмульгаторы, гелеобразователи, загустители представляют 

собой сложные вещества, различной химической природы которые 

в процессе получения, хранения и использования в пищевых про-

дуктах подвергаются окислению кислородом воздуха. При этом 

снижается биологическая ценность, ухудшаются органолептиче-

ские свойства и уменьшаются сроки хранения пищевых продук- 

тов. Изучение физических и химических свойств пищевых добавок 

позволит повысить эффективность их использования. Опыт №1. 

Изучение свойств эмульгаторов Пищевые эмульгаторы, пенообра-

зователи и стабилизаторы пены представляют собой органические 

соединения, обладающие поверхностно- активными свойствами. Их 

молекулы имеют дифильное строение, то есть содержат гидро-

фильные и гидрофобные атомные группы. На границе фаз ди- 

фильные молекулы ориентируются энергетически наиболее выгод-

ным образом: гидрофильные группы - в сторону полярной (обычно 

водной) фазы, гидрофобные - в сторону неполярной (газовой или 

масляной) фазы. Таким образом, формируется межфазный погра-

ничный слой, благодаря которому снижается поверхностное натя-

жение и становится возможным или облегчается образование 

эмульсий. Методика эксперимента.  

Методика выполнения работы.  
В 5 пробирок внести по 20 ка- пель, в 1-ю -дистиллированной 

воды, во 2-ю - желчи, в 3-ю -эмульгатор (лецитины, эфиры глице-

рина, полисорбаты и др.), в 4-ю - 1% раствор мыла, в 5-ю - 10% 

раствор углекислого натрия. Прилить во все пробирки по 2 капли 

расти- тельного масла и интенсивно взболтать. Во всех пробирках 

образуется стойкая эмульсия. Проследить за скоростью ее расслое-

ния в разных пробирках, в протоколе отметить и объяснить выяв-

ленные различия. Наблюдения: Выводы: Опыт №2. Обнаружение 

гидропероксидов в маслах и жирах При хранении пищевые жиры, 

масла, а также жиросодержащие продукты подвергаются окисле-

нию молекулярным кислородом с образованием ненасыщенных 

гидропероксидов, а затем продуктов их распада (альдегиды, кето-

ны, кислоты). 19 Скорость окисления жирно-кислотных компонен-

тов липидов существен- но возрастает с увеличением их ненасы-

щенности: олеиновая кислота окисляется в 100 раз быстрее, чем 

стеариновая и в 10-12 раз медленнее, чем линолевая. В качестве 
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критериев степени окисленности пищевых продуктов исполь- зуют 

два показателя - перекисное и кислотное числа. Гидропероксиды 

обнаруживают по реакции окисления иодита калия до йода. Мето-

дика эксперимента. В несколько пробирок вносят по 3-5 капель 

подсолнечного, персикового, кокосового или соевого масла, затем в 

каждую добавляют по 10 капель смеси ледяной уксусной кислоты в 

хлороформе (2:1) и 5 капель 2% водного раствора иодида калия. 

Встряхивают 1-2 мин. Затем добавляют 1-2 капли 0,5% раствора 

крахмала, который приобретает синюю окраску при взаимодей-

ствии с йодом. Отметьте интенсивность окраски в каждой пробир-

ке. Наблюдения: Выводы:  

Опыт №2. Способ приготовления желатина Желатин - это 

студнеобразователь животного происхождения. Получают желатин 

из сырья, содержащего коллаген или осеин (шкуры, сухожилия, 

хрящи и кости животных). Товарные формы желатина - гранулы 

или тончайшие прозрачные пластины. В холодной воде и разбав-

ленных кислотах желатин набухает, поглощая воду в количестве, в 

10 - 15 раз превышающем его собственную массу. Желатин легко 

растворяется в горячей воде, образуя при охлаждении студень. 

Студнеобразующая способность желатина в 5...8 раз слабее агара и 

пектина. Способ приготовления желатина: а) Гранулированный же-

латин - столовую ложку желатина заливают стаканом холодной ки-

пяченой воды, выдерживают 40-60 минут для набухания, затем 

нагревают, не доводя до кипения, при непрерывном помешивании. 

После растворения желатина раствор процеживают, добавляют к 

нему 2-3 стакана бульона или сиропа и охлаждают. б) Пластины 

желатина - 2 пластины замочить в холодной воде на 5 минут. 

Класть их следует не все сразу, а по отдельности, сначала утопить 

одну, потом другую сверху. Затем отжать и поставить на водяную 

баню. Помешивать до полного растворения. После чего соединяют 

полученный раствор желатина с остальными продуктами, следуя 

рецепту приготавливаемого блюда. При набухании желатин увели-

чивается в весе в 6-7 раз. Для получения качественного желе, необ-

ходимо соблюдать пропорцию: - 20 г желатина на 1 литр жидкости 

– получаем «дрожащее» желе. 20 - 40-60 г желатина на 1 литр жид-

кости – получаем желе, которое можно резать ножом. Наблюдения: 

Выводы: Опыт №3. Приготовление раствора ксантановой камеди 

Ксантановая камедь широко применяют в качестве загустителя ис-

табили- затора при производстве хлебо-булочных и кондитерских 
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изделий, мармеладов, джемов, желе, соусов, соков и напитков. 

Ксантановая камедь хорошо диспергирует и набухает в холодной и 

горячей воде с образованием вязких коллоидных растворов. Ксан-

тановя камедь хорошо растворима в присутствии поваренной соли 

и сахара. Способ приготовления: 0,01 г ксантановой камеди вносят 

при перемешивании в стакан с 10 мл холодной воды, затем раствор 

подогревают на водя- ной бане. Наблюдения: Выводы: Контроль-

ные вопросы: 1. Можно ли по интенсивности окраски раствора су-

дить о степени окисленности исследуемых образцов масел? 2. Пер-

вичными продуктами окисления ненасыщенных соединений явля-

ются - гидропероксиды жирнокислотных компонентов масел. 

Напишите уравнения реакций обнаружения - гидропероксидов на 

примере окисления олеиновой кислоты. 3. Сравните гелеобразую-

щую способность желатина и ксантановой камеди. 

 

Задания 

Задание 1. Письменно ответить на вопросы для самоподго-

товки 

Задание 2. Выполнить работу. Поэтапно отразить процесс ее 

выполнения, сделать выводы. 

 

 

Работа №6 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

ЭМУЛЬГАТОРОВ, ГЕЛЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ,  

ЗАГУСТИТЕЛЕЙ 

 

Цель работы: изучение основных технологических свойств 

эмульгаторов, гелеобразователей, загустителей определение их ка-

чества и способы введения в продукты питания 

Учебное время: 2 часа 

 

Материальное обеспечение: пробирки, спиртовки, штативы, 

сырье и реактивы.  

 

Контрольные вопросы 

 1. Можно ли по интенсивности окраски раствора судить о 

степени окисленно- сти исследуемых образцов масел?  
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2. Первичными продуктами окисления ненасыщенных соеди-

нений являются - гидропероксиды жирнокислотных компонентов 

масел. Напишите уравнения реакций обнаружения - гидроперокси-

дов на примере окисления олеиновой кислоты.  

3. Сравните гелеобразующую способность желатина и ксанта-

новой камеди. 

 

Краткие теоретические сведения 

Эмульгаторы, гелеобразователи, загустители представляют 

собой слож- ные вещества, различной химической природы кото-

рые в процессе получения, хранения и использования в пищевых 

продуктах подвергаются окислению ки- слородом воздуха. При 

этом снижается биологическая ценность, ухудшаются органолеп-

тические свойства и уменьшаются сроки хранения пищевых про-

дук- тов. Изучение физических и химических свойств пищевых до-

бавок позволит повысить эффективность их использования. Опыт 

№1. Изучение свойств эмульгаторов Пищевые эмульгаторы, пено-

образователи и стабилизаторы пены пред- ставляют собой органи-

ческие соединения, обладающие поверхностно- активными свой-

ствами. Их молекулы имеют дифильное строение, то есть со- дер-

жат гидрофильные и гидрофобные атомные группы. На границе 

фаз ди- фильные молекулы ориентируются энергетически наиболее 

выгодным образом: гидрофильные группы - в сторону полярной 

(обычно водной) фазы, гидрофоб- ные - в сторону неполярной (га-

зовой или масляной) фазы. Таким образом, фор- мируется межфаз-

ный пограничный слой, благодаря которому снижается по- верх-

ностное натяжение и становится возможным или облегчается обра-

зование эмульсий. 

Методика выполнения работы. В 5 пробирок внести по 20 

ка- пель, в 1-ю -дистиллированной воды, во 2-ю - желчи, в 3-ю -

эмульгатор (леци- тины, эфиры глицерина, полисорбаты и др.), в 4-

ю - 1% раствор мыла, в 5-ю - 10% раствор углекислого натрия. 

Прилить во все пробирки по 2 капли расти- тельного масла и ин-

тенсивно взболтать. Во всех пробирках образуется стойкая эмуль-

сия. Проследить за скоростью ее расслоения в разных пробирках, в 

протоколе отметить и объяснить выявленные различия. Наблюде-

ния: Выводы: Опыт №2. Обнаружение гидропероксидов в маслах и 

жирах При хранении пищевые жиры, масла, а также жиросодержа-

щие продукты подвергаются окислению молекулярным кислородом 
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с образованием ненасыщенных гидропероксидов, а затем продук-

тов их распада (альдегиды, кетоны, кислоты). 19 Скорость окисле-

ния жирно-кислотных компонентов липидов существенно возрас-

тает с увеличением их ненасыщенности: олеиновая кислота окисля-

ется в 100 раз быстрее, чем стеариновая и в 10-12 раз медленнее, 

чем линолевая. В качестве критериев степени окисленности пище-

вых продуктов используют два показателя - перекисное и кислот-

ное числа. Гидропероксиды обнаруживают по реакции окисления 

иодита калия до йода. Методика эксперимента. В несколько проби-

рок вносят по 3-5 капель подсолнечного, персикового, кокосового 

или соевого масла, затем в каждую добавляют по 10 капель смеси 

ледяной уксусной кислоты в хлороформе (2:1) и 5 капель 2% вод-

ного раствора иодида калия. Встряхивают 1-2 мин. Затем добавля-

ют 1-2 капли 0,5% раствора крахмала, который приобретает синюю 

окраску при взаимодействии с йодом. Отметьте интенсивность 

окраски в каждой пробирке.  

Наблюдения: Выводы: Опыт №2. Способ приготовления же-

латина Желатин - это студнеобразователь животного происхожде-

ния. Получают желатин из сырья, содержащего коллаген или осеин 

(шкуры, сухожилия, хрящи и кости животных). Товарные формы 

желатина - гранулы или тончайшие прозрачные пластины. В хо-

лодной воде и разбавленных кислотах желатин набухает, поглощая 

воду в количестве, в 10 - 15 раз превышающем его собственную 

массу. Желатин легко растворяется в горячей воде, образуя при 

охлаждении студень. Студнеобразующая способность желатина в 

5...8 раз слабее агара и пектина. Способ приготовления желатина: а) 

Гранулированный желатин - столовую ложку желатина заливают 

стаканом холодной кипяченой воды, выдерживают 40-60 минут для 

набухания, затем нагревают, не доводя до кипения, при непрерыв-

ном помешивании. После растворения желатина раствор процежи-

вают, добавляют к нему 2-3 стакана бульона или сиропа и охла-

ждают. б) Пластины желатина - 2 пластины замочить в холодной 

воде на 5 минут. Класть их следует не все сразу, а по отдельности, 

сначала утопить одну, потом другую сверху. Затем отжать и поста-

вить на водяную баню. Помешивать до полного растворения. После 

чего соединяют полученный раствор желатина с остальными про-

дуктами, следуя рецепту приготавливаемого блюда. При набухании 

желатин увеличивается в весе в 6-7 раз. Для получения качествен-

ного желе, необходимо соблюдать пропорцию: - 20 г желатина на 1 
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литр жидкости – получаем «дрожащее» желе. 20 - 40-60 г желатина 

на 1 литр жидкости – получаем желе, которое можно резать ножом. 

Наблюдения: Выводы: Опыт №3. Приготовление раствора ксанта-

новой камеди Ксантановая камедь широко применяют в качестве 

загустителя и стабилизатора при производстве хлебо-булочных и 

кондитерских изделий, мармеладов, джемов, желе, соусов, соков и 

напитков. Ксантановая камедь хорошо диспергирует и набухает в 

холодной и горячей воде с образованием вязких коллоидных рас-

творов. Ксантановя камедь хорошо растворима в присутствии по-

варенной соли и сахара. Способ приготовления: 0,01 г ксантановой 

камеди вносят при перемешивании в стакан с 10 мл холодной воды, 

затем раствор подогревают на водяной бане.  

 

Задания 

Задание 1. Письменно ответить на вопросы для самоподго-

товки 

Задание 2. Выполнить работу. Поэтапно отразить процесс ее 

выполнения, сделать выводы. 

 

 

Работа №7  

 

ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМУЛЬСИЙ,  

РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ 

НА ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА ФАЗ 

 

 Цель работы: изучение эмульсий, регулирующих поверх-

ностное натяжение на границе раздела фаз 

Учебное время: 2 часа 

 

Контрольные вопросы 

1. Что представляют собой эмульгаторы?  

2. Что такое эмульсии? Укажите основные типы эмульсий.  

3. Каковы особенности молекулы фосфолипидов с учетом ос-

новных группировок. 

4. В каких пищевых продуктах наиболее часто используется 

лецитин в качестве эмульгатора, и с какой целью добавляется?  

5. Как проводится гидратация растительных масел? 
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Краткие теоретические сведения 

 

 Использование лецитина в качестве эмульгатора» Эмульгато-

ры – это вещества, уменьшающие поверхностное натяжение на гра-

нице раздела фаз. Их добавляют к пищевым продуктам как регуля-

торов консистенции для получения высокодисперсных и устойчи-

вых коллоидных систем. В частности с помощью таких добавок со-

здают эмульсии жира в воде или воды в жире. Наиболее распро-

странённым эмульгатором в пищевой промышленно- сти является 

фосфолипид, а именно «фосфотидилхолин», с коммерческим 

названием «лецитин», который был впервые открыт М. Гоблеем в 

1847 году. Фосфолипиды, обладают поверхностно–активными и 

эмульгирующими свойствами, благодаря своему строению (рису-

нок 1). Молекулы фосфолипи- дов построены из остатков спиртов 

(глицерина, сфингозина), жирных кислот, фосфорной кислоты 

(H3PO4), а также содержат азотистые основания (чаще всего холин 

[HO-CH2-CH2-(CH3) 3N]+ OH или этаноламин (HO-CH2-CH2-

NH2), остатки аминокислот и некоторых других соединений. В мо-

лекуле фосфолипидов имеются заместители двух типов: гидро- 

фильные и гидрофобные. В качестве гидрофильных (полярных) 

группировок выступают остатки фосфорной кислоты и азотистого 

основания («голова»), а гидрофобных (неполярных) – углеводород-

ные радикалы («хвосты»). В их состав входят, с одной стороны, 

гидрофобные, отличающиеся низким сродством к воде, липофиль-

ные углеводородные остатки, с другой – гидрофильные группы. 

Они получили название «полярных головок». Построенные таким 

образом амфильные (обладающие двойным сродством) молекулы 

липидов легко ориентируются. Гидрофобные хвосты стараются по-

пасть в масляную фазу, гидрофильные группы создают границу 

раздела между водой и гидрофобной фазой. В этой связи основные 

физико- химические свойства, а, следовательно, и технологические 

зависят от химического строения поверхностно-активных веществ 

и соотношения гидрофильных и гидрофобных групп. В маслах 

фосфолипиды в зависимости от концентрации могут присутство-

вать в виде индивидуальных молекул, а также в виде групп ассоци-

ированных молекул – мицелл. При низкой концентрации получа-

ются сферические мицеллы, в которых полярные части молекул об-

разуют внешний слой, а гидрофобные – внутренний; при повышен-

ной концентрации мицеллы группируются в длинные цилиндры. 
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При дальнейшем росте концентрации образуется сферический тип 

жидкокристаллической структуры – ламеллярная (слоистая), состо-

ящая из биомолекулярных слоев липидов, разделенных сло- ями 

воды. Последующее объединение мицелл приводит к выпадению 

их в виде осадка (фосфатидная эмульсия, «ФУЗ»). Эта особенность 

фосфолипидов используется для их выделения из растительных ма-

сел. При этом находящиеся в маслах фосфолипиды присоединяют 

воду (гидратируются) и выделяются в виде осадка, называемого 

фосфатидной эмульсией. Содержание воды в эмульсии 45–75%, 

остальное – фосфолипиды и увлеченное в осадок растительное мас- 

ло. После сушки фосфатидной эмульсии в вакууме получают фос-

фатидный концентрат (ФК), представляющий собой ценный пище-

вой и кормовой про- дукт. ФК используют путем добавления в пи-

щевые продукты в количестве 0,1–2% в качестве эмульгатора и 

увлажняющего вещества при выпечке хлеба, приготовлении пиро-

гов, пирожных, печенья, заменителя яиц и молока в детском пита-

нии, а также как антиразбрызгиватель в маргарине и для устране-

ния ломкости в шоколаде и карамели. Особенности перехода одной 

структуры в другую определяются не только концентрацией фос-

фолипидов, но и их составом, температурой и т.д. Лецитины полу-

чают в основном из подсолнечного, соевого и рапсового масла. До-

пустимая доза для человека составляет до 50 мг (в дополнение к 

ежедневному приему при обычном рационе) и условно – допусти-

мая 50-100 мг/кг массы тела. Принято считать, что средний рацион 

для взрослого чело- века составляет от 1 до 5 г лецитина. Лецитин 

применяется при производстве хлеба, мучных и кондитерских из-

делий, конфет, шоколада, напитков, мороженого и сухого молока. 

В зависимости от особенностей состава и свойств пищевой систе-

мы, в которую вводится эмульгатор с жирной кислотой в качестве 

лиофильной части, его поверхностная активность может проявлять-

ся в различных, главным образом технологических, изменениях. 

Эмульсиями называют дисперсные системы, состоящие из двух не-

смешивающихся или ограниченно смешивающихся жидкостей. 

Одна из жидкостей носит название дисперсной (прерывной) фазы, 

другая – дисперсионной среды (непрерывной фазы). Их количе-

ственное соотношение предопределяет тип образующейся эмуль-

сии. Эмульсии неполярной или слабополярной жидкости (эмульсии 

«масло в воде) – это эмульсии первого рода или прямые. К приме-

ру, майонез представляет собой эмульсию прямого типа «масло в 
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воде». Непрерывной средой в этой эмульсии является вода, диспер-

гирован- ной фазой – масло. Эмульсии полярной жидкости в непо-

лярной жидкости («вода в масле) принято называть эмульсиями 

второго рода или обратными. Эмульсии множественного типа 

(дисперсии видов – вода/ масло/ вода)  

Методика выполнения работы: Получение эмульсии:  

1. В первый и во второй стакан на 50 мл налить по 25 мл ди-

стиллированной воды.  

2. В третий и четвертый химический стакан на 50 мл прилить 

по 25 мл растительного масла.  

3. Предварительно взвесить на технических весах 0,1–0,3г ле-

цитина и перенести в третий химический стакан с маслом и нагреть 

на магнитной мешалке с подогревом до 70 0С.  

4. Затем содержимое третьего стакана (масло + лецитин) пере-

нести в первый стакан с водой, а содержимое четвертого стакана 

(масло) во второй стакан с водой.  

5. Содержимое в первом и во втором стаканах (по отдельно-

сти) тщательно перемешать до образования эмульсии.  

6. Затем полученную эмульсию охладить на водяной бане до 

комнатной температуры, продолжая перемешивать.  

7. Установить время расслоения эмульсии приготовленной с 

лецитином и без него (таблица 3).  

 

Таблица 3 – Оформление полученных результатов 

 Стакан с эмульсией Номер  

пробирки 

Время рас-

слаивания 

вывод 

1     

2     

3     

4     

 

 № п./п. Стакан с эмульсией Номер пробирки Время расслаи-

вания Вывод 1 2 3 4  

Определение типа эмульсии методом разбавления:  

1. Подготавливают две стеклянные пробирки на 10 мл и про-

ставляют соответствующую нумерацию.  

2. Затем заливают в каждую из пробирок дистиллированную 

воду и уже только после этого аккуратно приливают 0,2 –0,3г 

эмульсии из вышеуказанных стаканов.  
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3. Если капля равномерно распределяется в воде, то эмульсия 

имеет тип м/в. В ином случае эмульсия в воде не распределяется. 

Полученные данные оформляют в виде таблицы 4. 

Таблица 4 – Оформление полученных результатов 

№ Наименование 

 показателя 

1 2 

1 Стакан с эмульсией   

2 Пробирка   

3 Равномерное распределение капли 

эмульсии на поверхности 
  

4 Неравномерное распределение капли 

эмульсии на поверхности 
  

 Вывод   

  

Задания 

Задание 1. Письменно ответить на вопросы для самоподго-

товки 

Задание 2. Выполнить работу. Поэтапно отразить процесс ее 

выполнения, сделать выводы. Результаты исследования заполнить в 

таблицы. 
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