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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания к выполнению лабораторных работ 

предназначены для студентов направления подготовки 19.04.03 

«Продукты питания животного происхождения» с целью закрепле-
ния и углубления ими знаний, полученных на лекциях и при само-

стоятельном изучении учебной литературы.  

Методические указания разработаны в соответствии с требо-
ваниями Федерального государственного образовательного стан-

дарта. Перечень лабораторных работ, их объем соответствуют 

учебному плану и рабочей программе дисциплины. При подготов-
ке к занятиям студенты должны изучить соответствующий теоре-

тический материал по учебной литературе, конспекту лекций, вы-

полнить задания для самостоятельной работы. Студенты должны 
ознакомиться с содержанием и порядком выполнения лаборатор-

ной работы.  

Каждое занятие содержит цель его выполнения, материальное 
обеспечение, рекомендуемые для изучения литературные источни-

ки, вопросы для подготовки, краткие теоретические сведения, за-
дания для выполнения. При выполнении лабораторных работ ос-

новным методом обучения является самостоятельная работа сту-

дентов с высоким уровнем индивидуализации заданий под руково-
дством преподавателя. Результаты выполненных каждым студен-

том заданий обсуждаются в конце занятий. Оценка преподавателем 

лабораторной работы студента осуществляется комплексно: по ре-
зультатам выполненного задания, устному сообщению и качеству 

оформления работы, что может быть учтено в рейтинговой оценке 

знаний студента. 
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Правила оформления работ 

 

1. Отчеты по каждой теме лабораторного занятия оформляются в 

отдельной тетради. 

2. Перед оформлением каждой работы студент должен четко напи-
сать ее название, цель выполнения, краткие ответы на вопросы для 

подготовки, объекты и результаты исследования. Если предусмот-

рено оформление работ в виде таблиц, то необходимо все резуль-
таты занести в таблицу в тетради. После каждого задания должно 

быть сделано заключение с обобщением, систематизацией или 

обоснованием результатов исследований. 
3. Каждую выполненную работу студент защищает в течение учеб-

ного семестра. 

Выполнение и успешная защита лабораторных работ являются до-
пуском к сдаче теоретического курса на экзамене. 
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Лабораторная работа №1 Определение влагоудерживаю-

вающей и пенообразующей способности пищевых функциональ-
ных ингредиентов 

 

Требования к функциональным свойствам белков специфич-
ны для конкретной области применения и типа продукта. Напри-

мер, при производстве мясных продуктов наиболее важными яв-

ляются водо- и жироудерживающая способности, гелеобразование, 
эмульгирующие и адгезионные свойства. Для решения вопроса о 

применимости конкретных белков в получении различных пище-

вых продуктов необходимо знать, как изменяются их функцио-
нально-технологические свойства в зависимости от ряда физико-

химических факторов: природы и концентрации белков в системе, 

температуры, рН, присутствия и концентрации сопутствующих 
биополимеров и низкомолекулярных веществ. В ряде случаев для 

улучшения и регулирования функциональных свойств в целях 

расширения сферы применения тех или иных белковых препаратов 
проводят их модификацию с помощью физических, химических, 

ферментативных и других методов. 
  

 Цель работы: изучить методики определения индекса рас-

творимости, влагоудерживающей и пенообразующей способностей 
пищевых функциональных ингредиентов и провести сравнитель-

ные исследования данных свойств в предложенных образцах (по 

заданию преподавателя); сформулировать выводы по работе. 

Оборудование:  
стаканы химические вместимостью 150 см3; пробирки цен-

трифужные, градуированные; термометр с диапазоном измерения 
от 0 до 100 

0
С; центрифуга лабораторная с частотой вращения 1000 

об/мин; весы технические; вода, дистиллированная. 

Ход работы:  

Подготовку проб проводят для двух параллельных измерений. 

В стакан вместимостью 100 см3 помещают 9 г исследуемого про-

дукта, взвешенного с точностью до 0,01 г, приливают маленькими 
порциями теплую (40–42 ºС) кипяченую или дистиллированную 

воду, тщательно растирая комочки. Общий объем жидкости дово-

дят до 100 см3 и выдерживают в течение 10–15 мин при темпера-
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туре 18–20 ºС. Восстановленный продукт тщательно перемешива-

ют, переливают в центрифужные пробирки, заполняя их до верх-
ней метки, и закрывают пробками. Пробирки обертывают фильт-

ровальной бумагой и помещают в патроны центрифуги, располагая 

их симметрично одна против другой, пробками к центру. Центри-
фугируют пробирки в течение 5 мин, считая время с момента дос-

тижения скорости вращения центрифуги 1000 об/мин. По оконча-

нии центрифугирования, при отсутствии четкой границы, надоса-
дочную жидкость сливают, не затрагивая осадка и оставив над 

осадком ее слой высотой около 5 мм. Затем доливают в пробирку 

воду температурой 18–25 ºС до метки «10 см3», перемешивают со-
держимое пробирки и вновь центрифугируют 5 мин. Отсчитывают 

объем осадка, держа пробирку пробкой вверх. При неровном раз-

мещении осадка отсчет производят по средней линии между верх-
ним и нижним положениями. 

Индекс растворимости выражают в сантиметрах кубических 

(миллиметрах) сырого осадка (0,1 см3 сырого осадка соответствует 
1 % сухого нерастворимого остатка продукта). За окончательный 

результат принимают среднее арифметическое значение результа-
тов двух параллельных измерений, округленное до первого деся-

тичного знака. Расхождение между результатами двух параллель-

ных измерений не должно превышать 0,1 см3. Абсолютная по-
грешность измерения находится в интервале с границами ±0,25 см

3
 

сырого осадка при вероятности Р = 0,95. Определение пенообра-

зующей способности белковых препаратов  
 

Пенообразующие свойства белков характеризуются коли-

чеством полученной пены и ее стабильностью  

 

Определение пенообразующей способности проводят соглас-

но методике, предложенной отделом растительных белков и био-
технологии ВНИИЖа. 

Оборудование: стаканы химические вместимостью 100 см3; 

цилиндры мерные вместимостью 500 см3 с притертой пробкой; 
шпатель; вода дистиллированная.  
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Ход работы: Навеску исследуемого образца берут с таким 

расчетом, чтобы в ней содержалось 6 г сухого вещества; помещают 
ее в химический стакан, приливают 25 см3 дистиллированной воды 

и тщательно растирают стеклянной палочкой или шпателем до по-

лучения однородной массы. Затем массу переносят в мерный ци-
линдр емкостью 500 см3 с притертой пробкой, смывая дистилли-

рованной водой остатки в стакане, и доводят общий объем жидко-

сти в цилиндре до 300 см3.  
Каждый образец белка встряхивают при горизонтальном по-

ложении цилиндра в течение 1 мин (60 встряхиваний). Отсчет ко-

личества пены производят по высоте ее над уровнем жидкости, ис-
пользуя для того миллиметровую бумагу, наклеенную на цилинд-

ре. Пенообразующую способность (П, %) вычисляют по формуле 

П= Вп100/ Вр, 
где Вп – высота пены, мм; Вр – высота первоначально взятой 

жидкости, мм. Для определения стойкости пены цилиндры остав-

ляют в спокойном состоянии на 15 мин, после чего измеряют вы-
соту оставшейся пены и вычисляют еѐ стойкость (С, %) по форму-

ле С= Впс100/ Вп, 
где Вп – высота первоначальной пены, мм; Впс – высота пены по-

сле выдержки, мм. 

 

Определение влагоудерживающей способности белковых  

препаратов 

Влагоудерживающая способность (ВУС) белков определяется 
по количеству воды, которое белок может связать и удержать при 

центрифугировании. Это одно из важнейших свойств ограниченно 

растворимых белковых препаратов. Например, при производстве 
таких продуктов, как мясной фарш, на основе величины ВУС бел-

кового препарата рассчитывают его количество в рецептуре, необ-

ходимое для обеспечения требуемых реологических свойств фар-
ша, однородности консистенции продукта, а также для предотвра-

щения потерь в ходе технологической обработки сырья. Метод ос-

нован на определении количества воды, оставшейся в пробе после 
удаления излишков воды. Влагоудерживающая способность выра-

жается количеством воды в граммах, связанным 1 г препарата. 
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Оборудование: пробирки центрифужные градуированные 

вместимостью 10 см3; цилиндр мерный вместимостью 25 см3; цен-
трифуга лабораторная; весы технические; вода, дистиллированная.  

Ход работы: В предварительно взвешенную центрифужную 

пробирку вносят 1 г исследуемого белка. Отмеряют мерным ци-
линдром 10 см3 воды и постепенно вносят еѐ в пробирку, оставив в 

цилиндре примерно 1/3 объема. При этом необходимо помешивать 

содержимое пробирки стеклянной палочкой в течение 30 с. Затем 
доливают оставшееся количество воды и хорошо перемешивают 

палочкой еще в течение 1 мин. Содержимое пробирки нагревают 

до 20 ºС и оставляют в покое на 0,5 ч для набухания белка. Затем 
помещают пробирку в центрифугу (узким концом к центру) и цен-

трифугируют в течение 5 мин. После остановки центрифуги выни-

мают пробирку и осторожно сливают несвязанную воду. Взвеши-
вают пробирку вместе с еѐ содержимым. Влагоудерживающую 

способность (W, %) вычисляют по следующей формуле W= F- (G+ 

с)100, 
где F – вес пробирки с гидратированным образцом после сли-

ва воды, г; G – вес пробирки, г; с – вес образца, г. 
 

Контрольные вопросы 

 
1. Назовите основные функциональные свойства белков.  

2. От чего зависит растворимость белкового препарата, как ее оп-

ределить?  
3. Что понимают под термином «влагоудерживающая способ-

ность»? Приведите примеры практического применения белковых 

препаратов в пищевой промышленности с учетом данного свойст-
ва.  

4. По каким показателям можно оценить пенообразующую способ-

ность белкового препарата? 
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Лабораторная работа №2 Исследование гелеобразующей и 

жироэмульгирующей способности белковых препаратов 

 

Цель работы: ознакомиться с методикой определения геле-

образующей и жироэмульгирующей способностей предложенных 
образцов белковых препаратов. Провести сравнительный анализ 

полученных данных, сделать выводы. 

Оборудование: стаканы мерные вместимостью 100 см3; бюк-
сы металлические; сушильный шкаф; пробирки стеклянные вме-

стимостью 10 см3 с резиновыми пробками; свинцовые шарики 

массой 2 г; весы технические, водяная баня; вода, дистиллирован-
ная. 

Ход работы:  
Величину критической концентрации гелеобразования опре-

деляют по следующей методике. Готовят серию суспензий белко-

вого препарата различной концентрации (от 2 до 20 %). Для этого 

рассчитанное количество препарата помещают в мерный стакан и 
заливают небольшими порциями теплой воды (температурой 25 ºС) 

при перемешивании, доводя объем смеси до 100 см3. Перемешива-
ние продолжают в течение 30 мин при температуре 25 ºС. От полу-

ченных растворов отбирают по три пробы весом 3 г каждая для оп-

ределения массовой доли сухих веществ высушиванием до посто-
янного веса при температуре 105 ºС. Концентрацию сухих веществ 

в образцах (С, %) рассчитывают по формуле 

С= (m3- m1/ m2- m1)100 
где m1 – масса пустой бюксы, г; m2 – масса бюксы с влажным 

образцом; m3 – масса бюксы с сухим образцом. 

В стеклянные пробирки вместимостью 10 см3 помещают 
свинцовые шарики массой 2 г и добавляют по 5 г суспензии с раз-

личным содержанием сухих веществ. Пробирки герметично закры-

вают резиновыми пробками, помещают в водяную баню, выдержи-
вают в течение 30 мин и охлаждают холодной водой до комнатной 

температуры, после чего выдерживают в течение 1 ч в холодиль-

нике. Затем пробирки переворачивают вверх дном и проводят на-
блюдение. Образование геля фиксируют по положению свинцового 

шарика. Если он опустился в нижнюю часть пробирки, гель не об-

разовался. Фиксированное положение шарика в верхней части про-
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бирки свидетельствует об образовании геля. За критическую кон-

центрацию гелеобразования принимают концентрацию исследуе-
мого препарата, соответствующую пробе, в которой отмечено об-

разование геля. 

 

При проведении сравнительных исследований функциональ-

ных свойств различных белковых препаратов о гелеобразующей 

способности можно судить по величине вязкости. 

 

Метод включает следующие этапы: приготовление белковой 

суспензии; термостатирование суспензии при температуре 90 ºС; 
немедленное охлаждение суспензии; измерение вязкостных харак-

теристик полученного геля. 

Оборудование: стаканы мерные вместимостью 100 см3; маг-
нитная мешалка; водяная баня; ротационный вискозиметр; вода, 

дистиллированная.  

Ход работы: В стеклянном стакане взвешивают 14 г белка, 
постепенно добавляют теплую дистиллированную воду в количе-

стве 86 мл, тщательно растирая комочки. Полученная суспензия 
содержит 14 % белка. Суспензию гомогенизируют с помощью 

электрической мешалки в течение 3 мин при скорости 1000 об/мин. 

Затем стакан с суспензией переносят в водяную баню и термоста-
тируют в течение 30 мин при температуре 88–92 ºС. По истечении 

30 мин смесь быстро охлаждают водопроводной водой до темпера-

туры 25 ºС. Вязкостные характеристики полученного геля опреде-
ляют с помощью ротационного вискозиметра при всех градиентах 

скоростей сдвига. По значениям, снятым со шкалы прибора, нахо-

дят касательное напряжение для каждой скорости сдвига по фор-
муле 

τ= α z0,1, 

где τ– касательное напряжение, Па; α– значение, снятое со шкалы 
прибора, деления шкалы; z – константа цилиндра. 

Эффективную вязкость полученного геля определяют по 

формуле   η= τ/γ, 
где – γ градиент скорости, с

–1
.  

Способность к гелеобразованию оценивают по вязкости по-

лученного геля при скорости сдвига 16,2 с
–1

, выраженной в Па∙с. 
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Определение жироэмульгирующей способности белкового 

препарата 

Для исследования применяется метод, рекомендованный 

ВНИИЖ, в соответствии с которым жироэмульгирующая способ-

ность белков характеризуется отношением объема эмульсионного 
слоя к общему объему смеси масла и белковой суспензии.  

Оборудование: центрифуга лабораторная; миксер лаборатор-

ный; весы технические; пробирки центрифужные вместимостью 
100 см3; баня водяная; цилиндры мерные вместимостью 100 см3; 

масло подсолнечное рафинированное.  

Ход работы: Навеску белка в количестве 7 г помещают в 
миксер, добавляют 100 см3 дистиллированной воды и суспенди-

руют в течение 1 мин со скоростью 4000 об/мин. Затем к смеси до-

бавляют 100 см3 подсолнечного масла и эмульгируют в миксере со 
скоростью 8000 об/мин в течение 5 мин. После этого эмульсию 

разливают поровну в четыре калиброванные центрифужные про-

бирки и центрифугируют в течение 5 мин со скоростью 2000 
об/мин. Жироэмульгирующую способность (ЖЭС) определяют по 

формуле 
ЖЭС= (Vэ/ Vо)100 

где Vэ – объем заэмульгированного слоя, см3; Vо – общий 

объем смеси, см3. 
Для определения стойкости приготовленной эмульсии ее на-

гревают в течение 30 мин при 80 ºС, затем охлаждают водопровод-

ной водой в течение 15 мин. Охлажденную эмульсию разливают 
поровну в четыре калиброванные центрифужные пробирки и цен-

трифугируют в течение 5 мин со скоростью 2000 об/мин. Стабиль-

ность эмульсии (СтЭ) рассчитывают по формуле 
СтЭ= (Vэ/Vо)100, 

где Vэ – объем заэмульгированного слоя, см3; Vо – общий 

объем смеси, см3. 
Контрольные вопросы 

1. Что такое «критическая концентрация гелеобразования»?  

2. Изложите сущность методов ее определения.  
3. Как определить жироэмульгирующую способность белко-

вого препарата?  

4. Опишите методы определения стабильности эмульсии. 
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Лабораторная работа №3 Определение витамина С в объ-

ектах животного происхождения 
 

Уточненная физиологическая потребность взрослых в аскор-

биновой кислоте составляет 90 мг/сутки, детей – от 30 до 90 мг/ су-
тки. Верхний допустимый уровень потребления – 2000 мг/сутки.  

Дефицит витамина С приводит к рыхлости и кровоточивости 

десен, носовым кровотечениям вследствие повышенной проницае-
мости и ломкости кровеносных капилляров. При избытке витамина 

С в организме возможны нарушения функции печени и поджелу-

дочной железы.  
Потребность организма человека в витамине С при соблюде-

нии принципов рационального питания, достаточном употребле-

нии овощей и фруктов и отсутствии патологических процессов в 
организме может покрываться за счет количества, поступающего с 

пищей. 

Цель работы: определить содержание витамина С в образцах 
пищевых продуктов животного происхождения. 

Работа выполняется малой группой студентов из трех-
четырех человек. Каждая группа получает по два образца пищевого 

сырья или продуктов животного происхождения и после соответ-

ствующей подготовки определяет содержание в них витамина С. 
Оборудование: мерные колбы вместимостью 100 см³; кони-

ческие колбы вместимостью 25–30 см³; пипетки градуированные 

вместимостью 1 и 5 см³;  весы технические; соляная кислота, 2 %-й 
раствор; раствор 2,6-дихлорфенолиндофенола концентрации 0,001 

моль/дм3; вода дистиллированная; микробюретка с ценой деления 

не более 0,01 см3. 
Ход работы: Упрощенный метод определения аскорбиновой 

кислоты в витаминизированном молоке. Метод основан на способ-

ности аскорбиновой кислоты восстанавливать индикатор 2,6-
дихлорфенолиндофенол (реактив Тильманса) до бесцветного со-

единения. После точки эквивалентности избыток реагента окраши-

вает раствор в розовый цвет. В мерную колбу вместимостью 100 
см³ отвешивают 50 см³ молока и доводят до метки дистиллирован-

ной водой. В коническую колбу вместимостью 25–30 см³ вносят 1 

см³ 2 %-й соляной кислоты и 5 см³ разведенного водой молока, 
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объем доводят водой до 15 см³. Полученную смесь, осторожно пе-

ремешивая, титруют раствором 2,6-дихлорфенолиндофенола кон-
центрации 0,001 моль/дм3, приливая его по каплям до появления 

слабо-розового окрашивания, не исчезающего в течение 1 мин. 

Проводят два параллельных определения.  
Обработка результатов. Массовую долю аскорбиновой ки-

слоты (Х, мг/100 г) определяют по формуле 

Х= (V K V10,88/ V2 m)100, 
где V – объем раствора 2,6-дихлорфенолиндофенола, пошедшего 

на титрование (за вычетом поправки на реактивы), см³; K – поправ-

ка на титр раствора 2,6-дихлорфенолиндофенола для перевода на 
раствор концентрации точно 0,001 моль/дм³; V1 – объем, до кото-

рого доведена навеска молока при прибавлении к ней воды, равен 

100 см³; – объем анализируемой жидкости, взятой для титрования, 
равен 5 см³; m – масса молока, г; 0,088 – количество аскорбиновой 

кислоты, соответствующей 1 см3 раствора 2,6-

дихлорфенолиндофенола концентрации 0,001 моль/дм3, мг. За ре-
зультат измерения принимают среднее арифметическое двух па-

раллельных измерений. Расхождение между параллельными изме-
рениями не должно превышать 3 % от среднеарифметического 

значения содержания аскорбиновой кислоты при Р = 0,95. 

 

Контрольные вопросы 

 

 
Контрольные вопросы  

1. Дайте характеристику основных свойств аскорбиновой кислоты.  

2. Опишите роль витамина С в организме человека. 3. Какие али-
ментарно-зависимые заболевания связаны с дефицитом витамина С 

в организме?  

4. Назовите основные источники витамина С в природе.  
5. Какие факторы влияют на сохранность витамина С в пищевых 

продуктах? 
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