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ВВЕДЕНИЕ

Методические  указания  к  выполнению  лабораторных  работ
предназначены для студентов направления подготовки «Технология
продукции  и  организация  общественного  питания»  с  целью
оказание помощи студентам и дополнение знаний полученных при
самостоятельном  изучении  литературных  источников,
приобретении  умений  и  навыков  в  самостоятельной  научно-
исследовательской работе. 

Методические  указания  разработаны  в  соответствии  с
требованиями  Федерального  государственного  образовательного
стандарта. Перечень лабораторных работ, их объем соответствуют
учебным планам и рабочим программам дисциплин.   

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование
следующих компетенций: 

- ПК-20 - способностью разрабатывать методики проведения
исследования свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции
питания,  позволяющих  создавать  информационно-измерительные
комплексы для проведения экспресс-контроля;

-  ПК-21  -  способностью  создавать  модели,  позволяющие
исследовать и оптимизировать параметры производства продуктов
питания, улучшать качество продукции и услуг;

-  ПК-23  -  способностью  самостоятельно  выполнять
лабораторные  и  производственные  исследования  для  решения
научно-исследовательских  и  производственных  задач  с
использованием  современной  отечественной  и  зарубежной
аппаратуры  и  приборов,  а  также  методов  исследования  свойств
сырья и продуктов питания;

При  подготовке  к  занятиям  студенты  должны  изучить
соответствующий теоретический материал по учебной литературе,
выполнить  задания  для  самостоятельной  работы,  ознакомиться  с
содержанием и порядком выполнения лабораторной  работы.

Каждое занятие содержит цель его выполнения, материальное
обеспечение,  теоретические сведения,  вопросы для  подготовки,  в
отдельных случаях объекты исследования, задания для выполнения
работы в аудитории и дома.

При  выполнении  лабораторных  работ  основным  методом
обучения  является  самостоятельная  работа  студентов  под
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руководством  преподавателя.  Индивидуализация  обучения
достигается за счет распределения между студентами тем разделов
дисциплины  для самостоятельной проработки и освещения их на
лабораторных занятиях. Разнообразие заданий достигается за счет
многовариантных  комплектов  стандартов,  образцов  и  других
средств обучения.

Результаты  выполненных  каждым  студентом  заданий
обсуждаются  в  конце  занятий.  Оценка  преподавателем
лабораторной  работы  студента  осуществляется  комплексно:  по
результатам выполненного задания, устному сообщению и качеству
оформления работы, что может быть учтено в  рейтинговой оценке
знаний студента. 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, ИХ ОБЪЕМ

Наименование работ Объем в
часах

Основные положения по отбору проб продукции общественного
питания

2*

Физико-химические  методы,  применяемые  при  контроле
полуфабрикатов, блюд и кулинарных изделий

2*

Экспресс-метод определения натуральности меда и обнаружения
замены сливочного масла другими видами жиров

2

Инструментальные  и  химические  методы  обследования  при
осуществлении санитарного контроля

2

Итого, часов 8
Примечание:  * -  лабораторные  работы,  проводятся  с

использованием интерактивных форм ведения занятий.

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
исследования,  теоретические  сведения.  Если  предусмотрено
оформление  работ  в  виде  таблиц,  то  необходимо  все  результаты
занести в таблицу в тетради. После каждого задания должно быть
сделано  заключение  с  обобщением,  систематизацией  или
обоснованием результатов исследований.
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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
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОТБОРУ ПРОБ
ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Цель  работы:  изучить  основные  положение  по  отбору
продукции  общественного  питания  и  допустимые  нормы
отклонения выхода от рецептуры 

Материальное обеспечение

1. Учебная литература.
2. Стандарты, ГОСТы.

Краткие теоретические сведения

Качество  полуфабрикатов,  блюд  и  кулинарных  изделий,  а
также сырья оценивают по результатам анализа части продукции,
отобранной из партии.

Партией считается любое количество кулинарной продукции
одного наименования, изготовленной предприятием за смену.

Отбор проб сырья, полуфабрикатов и кулинарных изделий, на
которые  разработана  нормативно-техническая  документация
(ГОСТ, РСТ, ТУ),  производят,  вскрывая определенное количество
транспортных  единиц  упаковки,  оговоренное  в  нормативно-
технической  документации,  и  изымая  часть  продукции.  Пробу,
отобранную  из  отдельной  единицы  упаковки,  называют  разовой.
Количество  продукции  в  разовых  пробах  из  каждой  единицы
упаковки должно быть одинаковым.

Разовые  пробы  соединяют,  перемешивают  и  составляют
среднюю, или общую, пробу. Средняя проба должна быть отобрана
таким образом, чтобы состав ее соответствовал всей партии.

При  отсутствии  нормативно-технической  документации  на
сырье и полуфабрикаты для отбора средней пробы из небольшой
партии продукции вскрывают все  единицы упаковки,  если их не
более пяти, и в более крупной - каждую вторую или третью, но не
менее пяти.

Из  средней  пробы  выделяют  части  для  определения  массы,
органолептической оценки и лабораторного анализа.



7

Пробы сырья,  полуфабрикатов,  блюд и кулинарных изделий,
отобранные  для  анализа,  упаковывают  в  сухую,  чистую  тару:
стеклянные  банки  с  плотно  закрывающимися  крышками,
металлические  судки,  под  пергамент,  целлофан,  полимерную
пленку. Каждая проба должна иметь этикетку с названием продукта
или изделия, указанием даты и часа отбора пробы, а также номера
нормативно-технической документации или рецептуры.

При выемке проб составляется акт, в двух экземплярах, один
из  которых  остается  на  предприятии,  а  другой  -  в  лаборатории.
Формы  актов  приведены  в  Рекомендациях  по  организации
лабораторного  контроля  качества  продукции  общественного
питания (Приказ Минторга СССР от 29.12.90 г. № 0184-36).

Пробы  должны  быть  доставлены  в  лабораторию  по
возможности немедленно, но не позднее 6 ч с момента их отбора;
коктейли с  молочными продуктами -  не  позднее  2  ч,  а  коктейли
алкогольные - не позднее 4 ч с момента их приготовления.

Для  доставки  проб  блюд  (изделий)  в  лабораторию  лучше
использовать  комплект  из  восьми  цилиндрических  судков.  При
использовании стеклянных и полиэтиленовых банок с крышками их
накрывают  бумагой  поверх  крышек,  обвязывают  и  пломбируют.
Пломбированные  судки  или  банки  нумеруют  в  порядке,
соответствующем записи в акте отбора проб. Мучные кондитерские
и  булочные  изделия  завертывают  в  пергаментную  бумагу,
укладывают  в  полиэтиленовый  пакет  (каждый  вид  изделия
отдельно), обвязывают и пломбируют.

Доставленные пробы должны исследоваться, по возможности,
в  тот  же  день.  Остатки  проб  сохраняются  в  холодильнике  при
температуре 4 - 8 °C до окончания испытаний и выдачи результатов
анализа,  после  чего  с  разрешения  заведующего  лабораторией
уничтожаются.

Органолептическую  оценку  в  лаборатории  проводят  в  том
случае,  если  ее  не  провели  на  производстве  или  если  лицо,
проводящее  анализ,  не  согласно  с  органолептической  оценкой,
приведенной в акте.

Для  физико-химических  исследований  часть  пробы
превращают  в  однородную  массу,  применяя  разные  способы:
хрупкие,  крошливые  полуфабрикаты,  кулинарные  изделия
растирают  в  ступке  или  измельчают  на  лабораторной  мельнице
(кофемолке);  пастообразные  и  легко  разминающиеся
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полуфабрикаты,  кулинарные  изделия  растирают  в  ступке,  а  при
более  плотной  консистенции  пропускают  через  мясорубку;
полуфабрикаты  и  кулинарные  изделия  из  мяса,  рыбы  и  птицы
пропускают через мясорубку дважды; сырые овощи измельчают на
терке.

Пробы  полуфабрикатов  и  кулинарных  изделий  плотной
консистенции,  многокомпонентные  по  составу,  целесообразно
гомогенизировать  в  размельчителе  тканей  типа  РТ-1.  При  его
отсутствии  пользуются  смесителем  от  универсальной  кухонной
машины  (УКМ).  Размельчитель  предназначен  для  измельчения
пищевых продуктов животного и растительного происхождения в
жидкой  среде,  поэтому  при  измельчении  некоторых  блюд  и
полуфабрикатов  добавляют  определенное  количество  воды  в
зависимости  от  консистенции  и  химического  состава  продуктов,
предусмотренных рецептурой. Измельчение производят в закрытом
крышкой сосуде сначала при 4000 об/мин в течение 0,5 -  1 мин,
затем при 8000 об/мин. Прибор следует включать не более чем на 5
мин.  Повторное  включение  производят  после  8  -  10-минутного
перерыва.

Пробы,  подготовленные  к  анализу,  переносят  в  банку  с
притертой пробкой и берут из нее навески для испытания. Перед
взятием  навесок  содержимое  банок  тщательно  перемешивают.
Пробы  влажных  продуктов,  полуфабрикатов,  кулинарных  и
кондитерских изделий хранят в холодильнике при температуре 4 - 8
°C не более суток. Перед взятием навесок пробы подогревают на
водяной  бане  с  температурой  50  -  60  °C  или  на  воздухе  до
температуры 20 °C.

Средняя  масса  блюд,  отобранных  на  раздаче,  определяется
путем  раздельного  взвешивания  трех  порций  с  последующим
суммированием и делением на 3. Отклонение средней массы блюд и
кулинарных изделий от установленной нормы выхода по рецептуре
не допускается. Масса одного блюда (изделия) может отклоняться
от нормы не более чем на ±3 %.

Допустимые отклонения от выхода по рецептуре приведены в
таблице 1.
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Таблица  1  -  Допустимые  отклонения  от  выхода  по  рецептуре
составных частей полуфабрикатов, блюд и изделий

№
п/п

Наименование полуфабрикатов, блюд, изделий Допустимые отклонения, %

1. Салаты мясные (содержание мяса) ±10

2. Студни (плотная часть) ±10

3. Мясо, птица, язык, рыба заливные (масса мяса,
рыбы)

±5

4. Рыба, птица под майонезом ±5

5. Рыба под маринадом ±5

6. Супы (масса мяса, рыбы) ±10

7. Горячие супы (основные овощи - картофель, капуста,
свекла и т.п.)

±10 - 15, при условии
сохранения общей массы
закладываемых овощей

8. Вегетарианские супы-пюре (молоко, яйца для
заправки)

+50

9. Голубцы, кабачки и другие овощи, фаршированные
мясом - полуфабрикат (содержание фарша)

±5

10. Блинчики с разными фаршами - полуфабрикат
(содержание фарша)

±5

11. Блинчики с разными фаршами (готовые изделия),
кроме блинчиков с творогом

±10

12. Пельмени-полуфабрикат (содержание фарша) ±5

13. Вареники-полуфабрикат (содержание фарша) ±5

14. Компоты, коктейли и сладкие супы (плотная часть) ±10

15. Мелкокусковые полуфабрикаты из мяса (отдельные
кусочки)

±15 - 25

Задания
Задание  1. Изучить  нормативно-техническую документацию

по отбору проб сырья,  полуфабрикатов и кулинарных изделий,  и
записать основные положения.

Задание  2. Изучить  допустимые  отклонения  от  выхода  по
рецептуре составных частей полуфабрикатов, блюд и изделий. 
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Вопросы для проверки знаний

1. Что называют разовой пробой.
2. Как отбираются разовые пробы
3. Какая  сопроводительная  документация  оформляется  на

пробы.
4. Назовите  временные  рамки  по  доставке  и  хранению  в

лаборатории проб.
5. Как осуществляется подготовка проб для физико-химических

исследований.

РАБОТА №2
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ
КОНТРОЛЕ ПОЛУФАБРИКАТОВ, БЛЮД И КУЛИНАРНЫХ

ИЗДЕЛИЙ
(занятие проводится в интерактивной форме)

Цель работы:  изучить различные физико-химические методы
экспресс-анализа применяемые при контроле полуфабрикатов, блюд
и кулинарных изделий.

Материальное обеспечение
Шкаф  сушильный;  весы  лабораторные;  аппарат  ВЧ;

рефрактометр;  термостат;  часы  песочные;  шпатель;  бумага
фильтровальная;  фольга  алюминиевая,  термометры  лабораторные
со  шкалой  до  150  °C  и  ценой  деления  1  °C;  эксикаторы;  баня
водяная; бюксы стеклянные диаметром 40 - 50 мм и высотой 25 - 45
мм  или  алюминиевые  или  чашки  фарфоровые  выпарительные
диаметром 60 -  80 мм;  палочки стеклянные оплавленные;  сита  с
отверстиями 4 - 5 мм и 1 - 1,5 мм; кальций хлористый плавленый
(прокаленный) или кислота серная плотностью 1,84 г/см3; кислота
соляная  плотностью  1,19  г/см3;  вазелин  технический;  песок
очищенный,  прокаленный;  пипетки  вместимостью  2,  10  см3 с
делениями; трубочка стеклянная длиной 18 - 20 см и диаметром 0,5
-  0,6  см;  колба  коническая  вместимостью  50  -  100  см3;  стакан
химический  вместимостью  100  -  150  см3;  воронка  стеклянная
диаметром 3 - 4 см; марля; вода дистиллированная.
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Вопросы для подготовки
1. Классификация  методов  применяемых  при  контроле

полуфабрикатов, блюд и кулинарных изделий.
2. Приведите  экспресс-методы  применяемых  для  контроля

качества полуфабрикатов, блюд и кулинарных изделий.

Краткие теоретические сведения

Определение сухих веществ или влажности.
Содержание сухих веществ и влаги в полуфабрикатах, блюдах

и  кулинарных  изделиях  определяют  весовыми  методами  (в
сушильном  шкафу  и  на  приборе  ВЧ)  и  рефрактометрическим
методом.

Весовые  методы  основаны  на  выделении  гигроскопической
влаги  из  исследуемого  объекта  при  определенной  температуре.
Высушивание  производят  до  постоянной  массы  (арбитражный
метод)  или ускоренным методом при повышенной температуре в
течение заданного времени.

Арбитражный метод (высушивание в сушильном шкафу
до постоянной массы)

Аппаратура,  материалы,  реактивы.  Шкаф  сушильный;  весы
лабораторные; термометры лабораторные со шкалой до 150 °C и
ценой деления 1 °C; эксикаторы; баня водяная или песочная; бюксы
стеклянные  диаметром  40-50  мм  и  высотой  25-45  мм  или
алюминиевые или  чашки фарфоровые выпарительные диаметром
60-80 мм; палочки стеклянные оплавленные, сита с отверстиями 4 -
5 мм и 1 - 1,5 мм; кальций хлористый плавленый (прокаленный)
или  кислота  серная  плотностью  1,84  г/см3;  кислота  соляная
плотностью  1,19  г/см3;  вазелин  технический;  песок  очищенный,
прокаленный.

Подготовка  к  испытанию.  Сушильные  шкафы  на
равномерность  нагрева  проверяют  при  помощи  максимальных
термометров не реже одного раза в месяц.

Максимальные термометры в количестве 4 - 5 шт. размещают
на полке в местах, где ставят бюксы с навесками (в центральной
части полки шкафа).  Расхождения между показаниями отдельных
максимальных термометров допускаются не более ±2 °C.

Если  температуры  в  различных  местах  шкафа  отличаются
более чем на ±2 °C, шкафом пользоваться нельзя. При отсутствии
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максимальных  термометров  можно  проверить  равномерность
нагрева  сушильного  шкафа  высушиванием  в  определенных
намеченных  участках  полки  4  -  6  параллельных  навесок.
Расхождения между параллельными определениями при проверке
работы шкафа допускаются не более 0,3 %.

При  высушивании  навесок  конец  контрольного  термометра,
которым  измеряется  температура  воздуха  в  сушильном  шкафу,
должен находиться на уровне бюкс с навесками.

Показания контрольного термометра должны соответствовать
фактической температуре высушивания.

При  сушке  вентиляционные  отверстия  (внизу  и  наверху
шкафа)  должны  быть  открыты.  Бюксы  ставят  в  определенные
проверенные места полки шкафа.

Эксикаторы. Нижняя часть эксикатора должна быть заполнена
прокаленным хлористым кальцием или концентрированной серной
кислотой.

Пришлифованные  края  эксикатора  смазывают  техническим
вазелином.

Очистка  песка.  Песок  просеивают  через  сито  с  диаметром
отверстий  4  -  5  мм,  отмучивают  водопроводной  водой,  кипятят
несколько раз с соляной кислотой, разбавленной (1:1). Затем песок
тщательно  промывают  вначале  водопроводной  водой  до
исчезновения  кислой  реакции  (проба  на  лакмус),  затем
дистиллированной  водой  и  высушивают.  Высушенный  песок
просеивают  через  сито  с  диаметром  отверстий  1  -  1,5  мм  и
прокаливают при температуре от 500 до 600 °C в течение 5 ч для
удаления  органических  веществ.  Очищенный  песок  хранят  в
чистой, плотно закрытой банке.

Проведение испытания. Высушивание образцов, спекающихся
в плотную массу, производят с прокаленным песком, масса которого
должна быть в  2 -  4  раза больше массы навески.  Песок придает
навеске  пористость,  увеличивает  поверхность  испарения,
препятствует образованию на поверхности корочки, затрудняющей
удаление влаги.

Таблица 2 - Определение сухих веществ или влажности

Полуфабрика
ты, изделия,

блюда

Посуда
или

пакеты

Масс
а

навес

Точность
взвешив
ания, г

Аппарат
для

высушива

Режим высушивания Докуме
нт, по

которомтемпера продолжител
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ки, г ния
тура, °С ьность, мин

у
проводит

ся
Рубленые

полуфабрика
ты из мяса,

птицы, рыбы

Фарфоров
ые чашки

диаметром
60 - 80 мм

5 0,01 Сушильн
ый шкаф

130 ± 2 80 ГОСТ
4288-76

Бульоны:
костные

концентриро
ванные

Бюксы
стеклянны

е
(металлич
еские) или
фарфоров
ые чашки
с песком
(12 - 15 г)

и палочкой

10 0,001 То же 98 - 100 До
постоянной

массы

ГОСТ
8756.2-

82

Бульоны с
желатином
(мясной и
куриный)

Бульон
куриный
костный

То же То же 10 0,01 Выпарива
ние до

видимой
сухости

на
водяной

бане,
сушильн
ый шкаф

130 ± 2 30 МУ

Соусы
концентриро

ванные

Фарфоров
ые чашки

диаметром
60 - 80 мм

5 0,01 Сушильн
ый шкаф

130 ± 2 80 ГОСТ
4288-76

Овощные
полуфабрика

ты

То же 5 - 6 0,001 То же 98 - 100 До
постоянной

массы

ГОСТ
8756.2-

82

Фарш
голубцов

То же Бумажные
пакеты

5 - 6 0,01 ВЧ 150 -
152

5

Биточки
(котлеты)
крупяные

Бюксы
стеклянны

е
(металлич

еские)

5 0,001 Сушильн
ый шкаф

100 -
105

До
постоянной

массы

ГОСТ
15113.4-

77

http://standartgost.ru/gost/by_pkey/14294823895
http://standartgost.ru/gost/by_pkey/14294823895
http://standartgost.ru/gost/by_pkey/14294836690
http://standartgost.ru/gost/by_pkey/14294836690
http://standartgost.ru/gost/by_pkey/14294836690
http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_8756.2-82
http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_8756.2-82
http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_8756.2-82
http://standartgost.ru/gost/by_pkey/14294823895
http://standartgost.ru/gost/by_pkey/14294823895
http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_8756.2-82
http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_8756.2-82
http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_8756.2-82
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диаметром
45 - 60 мм,

высотой
40 - 50 мм

Тесто
охлажденное

Алюминие
вые бюксы
диаметром

48 мм,
высотой

20 мм

5 0,01 Сушильн
ый шкаф

130 ± 2 40 ГОСТ
5900-73

Полуфабрика
ты

То же Бумажные
пакеты

4 - 5 0,01 ВЧ 155 -
160

5 ТУ 28-
50-90

Полуфабрика
ты тортов и
пирожных

Бюксы
стеклянны

е
(металлич

еские)
высотой

30 мм

3 0,01 Сушильн
ый шкаф

130 ± 2 40 ГОСТ
5900-73

Кремы Стеклянны
е бюксы с
песком и
палочкой

3 0,001 То же 130 ± 2 50 ГОСТ
5900-73

Блинчиковая
оболочка и

фарш

Бюксы
стеклянны

е
(металлич
еские) с
песком и
палочкой

5 0,001 " 98 - 100 До
постоянной

массы

ГОСТ
8756.2-

82

Первые
блюда (без

выпаривания
), соусы,

кисели, желе,
муссы,

самбуки

Бюксы
стеклянны

е
(металлич
еские) или
фарфоров
ые чашки
с песком и
палочкой

10 0,001 " 102 ± 2 То же МУ

Первые
блюда после
выпаривания

Бюксы
стеклянны

е
(металлич
еские) или
фарфоров
ые чашки
с песком и

5 0,01 Подсуши
вание на
водяной
бане до

видимой
сухости.
Сушильн
ый шкаф

130 ± 2 30, а затем
еще 15

МУ

http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_8756.2-82
http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_8756.2-82
http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_8756.2-82
http://standartgost.ru/gost/by_pkey/14294823329
http://standartgost.ru/gost/by_pkey/14294823329
http://standartgost.ru/gost/by_pkey/14294823329
http://standartgost.ru/gost/by_pkey/14294823329
http://standartgost.ru/gost/by_pkey/14294823329
http://standartgost.ru/gost/by_pkey/14294823329
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палочкой

Первые
блюда, соусы

после
выпаривания

Бумажные
пакеты

5 0,01 ВЧ 152 -
154

10 МУ

Вторые
блюда,

гарниры,
холодные и

сладкие

Бюксы
стеклянны

е или
фарфоров
ые чашки
с песком и
палочкой

5 - 6 0,001 Сушильн
ый шкаф

102 ± 2 До
постоянной

массы

МУ

Вторые и
холодные

блюда

Бумажные
пакеты

5 0,01 То же 130 ± 2 90, а затем
еще 15

МУ

Вторые
блюда из
овощей,

круп, мяса и
рыбы

То же 5 0,01 ВЧ 152 -
154

7 МУ

Вторые
блюда из

бобовых и
макаронных

изделий

" 5 0,01 То же 152 -
154

9 МУ

Сдобные
булочные
изделия

Алюминие
вые бюксы

5 0,01 Сушильн
ый шкаф

130 ± 2 40 ГОСТ
21094-

75

Пирожки
печеные и
жареные

Бюксы
стеклянны

е
(металлич
еские) или
фарфоров
ые чашки
с песком и
палочкой

5 0,001 То же 103 ± 2 До
постоянной

массы

ГОСТ
21094-

75

Основа

Фарш
(начинка):
мясной с

луком или с
рисом, из

субпродуктов

Фарфоров
ые чашки

диаметром
60 - 80 мм

5 0,01 То же 130 ± 2 80 ГОСТ
4288-76

творожный Стеклянны
е бюксы с
песком и

3 - 5 0,001 " 102 ± 2 До
постоянной

массы

ГОСТ
3626-73

http://standartgost.ru/gost/by_pkey/14294824447
http://standartgost.ru/gost/by_pkey/14294824447
http://standartgost.ru/gost/by_pkey/14294823895
http://standartgost.ru/gost/by_pkey/14294823895
http://standartgost.ru/gost/by_pkey/14294832490
http://standartgost.ru/gost/by_pkey/14294832490
http://standartgost.ru/gost/by_pkey/14294832490
http://standartgost.ru/gost/by_pkey/14294832490
http://standartgost.ru/gost/by_pkey/14294832490
http://standartgost.ru/gost/by_pkey/14294832490
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палочкой

другие
фарши

Бюксы
стеклянны

е
(металлич
еские) с
песком и
палочкой

5 0,001 " 98 - 100 То же ГОСТ
8756.2-

82

Кексы,
рулеты

Бюксы
стеклянны

е
(металлич

еские)
высотой

30 мм

3 0,01 Сушильн
ый шкаф

130 ± 2 40 ГОСТ
5900-73

Печенье То же 3 0,01 То же 130 ± 2 30 ГОСТ
5900-73

Если после перемешивания с песком продукт превращается в
комок, то к навеске прибавляют 0,5 - 1 см3дистиллированной воды и
хорошо перемешивают стеклянной палочкой при подогревании на
водяной бане.

Очень  влажные  образцы  рекомендуется  подсушивать  на
водяной или песочной бане, периодически помешивая стеклянной
палочкой.

Высушивание  производят  в  фарфоровых  чашках,
алюминиевых или стеклянных бюксах. Чашки или бюксы с песком
и  стеклянной  палочкой  высушивают  в  течение  30  мин  при
температуре,  указанной  в  табл.  2,  охлаждают  в  эксикаторе
(металлические бюксы - 15 - 20 мин, стеклянные бюксы - 25 - 30
мин) и взвешивают с точностью, указанной в табл. 2.

В бюксу или чашку помещают навеску (масса указана в табл.
2) исследуемого объекта, закрывают бюксу крышкой и взвешивают
на  весах  с  указанной  точностью.  Затем,  открыв  крышку  бюксы,
тщательно  и  осторожно  перемешивают  навеску  с  песком
стеклянной палочкой, равномерно распределяя содержимое по дну
бюксы или чашки.

Чашку или открытую бюксу с навеской и крышку помещают в
сушильный шкаф и сушат при режиме, приведенном в табл. 2. При
внесении  чашек  или  бюкс  в  шкаф температура  в  нем  несколько
понижается, поэтому отсчет времени производят с момента, когда
термометр  покажет  102  ±  2  °С.  Первое  взвешивание  производят

http://standartgost.ru/gost/by_pkey/14294823329
http://standartgost.ru/gost/by_pkey/14294823329
http://standartgost.ru/gost/by_pkey/14294823329
http://standartgost.ru/gost/by_pkey/14294823329
http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_8756.2-82
http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_8756.2-82
http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_8756.2-82
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через  1  ч  (при  подсушивании  на  бане)  или  через  2  ч  (без
подсушивания на бане), последующие - через каждые 30 мин.

После каждого высушивания чашки или бюксы охлаждают в
эксикаторе в течение 20 - 30 мин. Если уменьшение массы после
первого и второго высушивания не превышает 0,002 г, высушивание
заканчивают.  Если  при  взвешивании  после  высушивания  масса
увеличится по сравнению с предыдущим значением, то для расчета
принимают результат предыдущего взвешивания.

Обработка результатов. Массовую долю сухих веществ (Х, %)
вычисляют по формуле:

                                         (1)

где 
m - масса бюксы со стеклянной палочкой и песком, г;
m1 - масса бюксы со стеклянной палочкой, песком и навеской

до высушивания, г;
m2 - масса бюксы со стеклянной палочкой, песком и навеской

после высушивания, г.
Если  содержание  сухих  веществ  в  исследуемом  объекте

выражают в граммах, то в формулу вместо числа 100 ставят массу
полуфабриката, изделия или блюда (Р).

Расхождение между результатами параллельных определений
не  должно  превышать  0,5  %.  За  конечный  результат  принимают
среднее  арифметическое  двух  параллельных  определений,
вычисленное с точностью до 0,1 %. Здесь и далее результат анализа
сравнивают с расчетными данными по рецептуре (теоретическими)
или минимально допустимыми.

Ускоренный метод (высушивание в сушильном шкафу при
температуре 130 °C)

Проведение  испытания.  Из  подготовленной  пробы  в
фарфоровые чашки или бюксы с песком и стеклянной палочкой или
без  песка,  предварительно  высушенные  до  постоянной  массы,
взвешивают  навески  (масса  указана  в  табл.  2).  Для  ускорения
высушивания навеску распределяют ровным слоем по внутренним
стенкам чашки или по дну бюксы. Вначале навески подсушивают
на водяной или песочной бане до видимой сухости, периодически
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помешивая  стеклянной  палочкой.  Затем  чашки  или  открытые
бюксы помещают в шкаф и досушивают навески при температуре
130  ±  2  °C  в  течение  30  мин.  Отсчет  времени  высушивания
производят  с  момента,  когда  термометр  покажет  130  °C.  После
этого чашки или бюксы охлаждают в эксикаторе в течение 20 - 30
мин и взвешивают.

Если навеску высушивают при 130 °C без предварительного
подсушивания  на  бане,  то  время  высушивания  зависит  от
особенностей продукта, характера и степени его измельчения. Оно
строго  регламентируется  и  устанавливается  опытным  путем  для
каждой группы изделий и проверяется арбитражным методом. Для
проверки полноты высушивания навески вновь ставят в сушильный
шкаф на 15 мин, после чего охлаждают и взвешивают.

Содержание  сухих  веществ  вычисляют,  как  указано  в
арбитражном методе. 

Ускоренный весовой метод (высушивание на приборе ВЧ)
Обезвоживание исследуемого продукта производится за счет

инфракрасного  излучения  в  аппарате,  состоящем  из  двух
соединенных  между  собой  массивных  плит  круглой  или
прямоугольной формы.

В рабочем состоянии между плитами устанавливают зазор 2 -
3  мм.  Температура греющих поверхностей контролируется  двумя
ртутными  термометрами.  Для  поддержания  постоянной
температуры  прибор  снабжен  контактным  термометром,
включенным последовательно  с  реле.  На  контактном  термометре
устанавливается заданная температура. Прибор включают в сеть за
20  -  25  мин  до  начала  высушивания  и  нагревают  до  требуемой
температуры.

Аппаратура,  материалы.  Аппарат  ВЧ;  весы  лабораторные;
часы  песочные;  эксикатор;  шпатель;  бумага  ротаторная;  бумага
фильтровальная; фольга алюминиевая.

Проведение  испытания.  Из  листов  ротаторной  бумаги
размером  20×14  см  готовят  прямоугольные  пакеты,  а  из  листов
размером 15×15 см - пакеты треугольной формы. При изготовлении
пакета  прямоугольной  формы  лист  складывают  пополам  по
длинной  стороне,  а  затем  открытые  с  трех  сторон  края  пакета
загибают на 1,5 см. Размеры готового пакета 8×11 см. Треугольные
пакеты получают, складывая лист бумаги пополам по диагонали и
загнув открытую часть на 1 см. В бумажные пакеты помещают 2 -
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4-слойные вкладыши из фильтровальной бумаги (в зависимости от
влажности изделий).

При высушивании полуфабрикатов и изделий с повышенным
содержанием  жира  для  изготовления  пакетов,  кроме  ротаторной
бумаги,  используют  алюминиевую  фольгу.  Для  прямоугольных
пакетов из фольги вырезают листы размером 17×11 см, складывают
их по длинной стороне пополам, вкладывают пакет из ротаторной
бумаги и завертывают только с длинной стороны. Для треугольных
пакетов  фольгу  вырезают  размером  14,5×14,5  см  и  завертывают
пакет только с одной стороны.

Заготовленные  пакеты  высушивают  в  течение  3  мин  при
определенной температуре (табл. 2), охлаждают в эксикаторе 2 - 3
мин и быстро взвешивают.

Навеску  продукта  помещают  в  пакет,  между  слоями
фильтровальной  бумаги,  быстро  размазывают  тонким  слоем  с
помощью  шпателя,  складывают  пакет,  взвешивают,  а  затем
помещают в прибор ВЧ между плитами.

При  высушивании  полуфабрикатов  и  готовых  изделий  с
повышенной  влажностью  (супы,  соусы)  пакеты  помещают  на
нижнюю плиту прибора, а верхнюю плиту оставляют открытой или
приподнятой  на  1,5  см  в  течение  2  -  3  мин,  а  затем  опускают
верхнюю плиту и продолжают высушивание.

Рекомендуемые  режимы  высушивания  навески  приведены  в
табл. 2. После высушивания пакеты помещают в эксикатор на 2 - 3
мин для охлаждения и быстро взвешивают.

Обработка результатов. Влажность (Х, %) в полуфабрикатах и
изделиях рассчитывают по формуле

                             X=
m1−m2

m1−m
× 100;                                 (2)

               

где:
m - масса пакета, г;
m1 - масса пакета с навеской до высушивания, г;
m2 - масса пакета с высушенной навеской, г.
Содержание сухих веществ (X1) в полуфабрикатах (изделиях)

выражают в процентах или граммах. В первом случае расчет ведут
по формуле (1).

Если  содержание  сухих веществ  выражают в  граммах,  то  в
формуле (1) вместо числа 100 ставят массу блюда или изделия, при
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этом  учитывают  разбавление  водой  при  гомогенизации  или
уменьшение массы при упаривании. Например, при исследовании
порции  винегрета  массой  150  г  для  гомогенизации  добавили  75
см3 дистиллированной  воды.  Общая  масса  блюда  после
гомогенизации  225  г.  При  расчете  количества  сухих  веществ  (г)
вместо числа 100 ставят 225.

Если перед гомогенизацией суп упарили до 300 г, то в формулу
вместо  числа  100  ставят  число  300,  так  как  навески  для
определения сухих веществ брали из упаренной пробы.

Рефрактометрический метод (экспресс-метод)
Данный  метод  применяют  для  производственного  контроля

при определении содержания сухих веществ в  объектах,  богатых
сахарозой: сладких блюдах, напитках, соках, сиропах для промочки
выпечных  кондитерских  изделий,  сиропах  для  приготовления
кремов, желе для отделки кондитерских полуфабрикатов.

Метод  основан  на  зависимости  между  коэффициентом
преломления исследуемого объекта или водной вытяжки из него и
концентрацией  сахарозы.  Коэффициент  преломления  зависит  от
температуры,  поэтому  замер  проводят  после  термостатирования
призм и исследуемого раствора.

Аппаратура,  материалы,  реактивы.  Рефрактометр;  весы
лабораторные;  термостат;  баня  водяная;  термометр со шкалой до
100 °C с ценой деления 1 °C; пипетки вместимостью 2,  10 см3 с
делениями; чашки фарфоровые выпарительные диаметром 4 - 6 см;
бюксы  стеклянные;  палочки  стеклянные  оплавленные;  трубочка
стеклянная  длиной  18  -  20  см  и  диаметром  0,5  -  0,6  см;  колба
коническая  вместимостью  50  -  100  см3;  стакан  химический
вместимостью 100 - 150 см3; воронка стеклянная диаметром 3 - 4
см; марля; бумага фильтровальная; вода дистиллированная.

Проведение  испытания.  Перед  началом  работы  на  штуцеры
рефрактометра  надевают  резиновые  шланги  и  соединяют  их  с
термостатом, отрегулированным на 20 °C. Через 10 мин 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  РПЛ-3).  Если  этого  не
наблюдается,  то  специальным торцевым ключом,  прилагаемым к
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прибору,  добиваются  совпадения  границы  светотени  с
перекрестием или пунктирной линией.

Рефрактометр  установлен  на  показатель  преломления
дистиллированной воды при 20 °C 1,3329, что соответствует 0 %
сухих веществ.

Призмы  рефрактометра  вытирают  сухой  марлей  и
оплавленной стеклянной палочкой наносят 1 - 2 капли исследуемой
жидкости,  профильтровальной  через  крупнопористую
фильтровальную бумагу. Опускают верхнюю призму и через 2 - 3
мин  производят  замер,  который  повторяют  2  -  3  раза,  и
рассчитывают среднее арифметическое.

Если определение производят не при +20 °C, то пользуются
температурными поправками, приведенными в табл. 3.

Таблица 3  -  Поправки на  температуру для  рефрактометрического
определения массовой доли сухих веществ

Температура, °С
Поправка при массовой доле сухих веществ в продукте, %, свыше

0 5 10 15 20 25 30 40 50 60

От показания рефрактометра следует отнять

15 0,27 0,29 0,31 0,33 0,34 0,34 0,35 0,37 0,38 0,39

16 0,22 0,24 0,25 0,26 0,27 0,28 0,28 0,30 0,30 0,31

17 0,17 0,18 0,19 0,20 0,21 0,21 0,21 0,22 0,23 0,23

18 0,12 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,16

19 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08

К показаниям рефрактометра следует прибавить

21 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

22 0,13 0,13 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16

23 0,19 0,20 0,21 0,22 0,22 0,23 0,23 0,23 0,24 0,24

24 0,26 0,27 0,28 0,29 0,30 0,30 0,31 0,31 0,31 0,32

25 0,33 0,35 0,36 0,37 0,38 0,38 0,39 0,40 0,40 0,40
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26 0,40 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,48 0,48

27 0,48 0,50 0,52 0,53 0,54 0,55 0,55 0,56 0,56 0,56

28 0,56 0,57 0,60 0,61 0,62 0,63 0,63 0,64 0,64 0,64

29 0,64 0,66 0,68 0,69 0,71 0,72 0,73 0,73 0,73 0,73

30 0,72 0,74 0,77 0,78 0,79 0,80 0,80 0,81 0,81 0,81

По шкале рефрактометра определяют коэффициент преломления или массовой доли сухих
веществ. Если шкала рефрактометра градуирована на коэффициенты преломления, то по
табл. 4 находят массовую долю сухих веществ.

Таблица  4  -  Определение  массовой  доли  сухих  веществ  по
показателю преломления*

Показатель
преломлен
ия при 20

°C

Массов
ая доля
сухих

веществ
, %

Показатель
преломлен
ия при 20

°C

Массов
ая доля
сухих

веществ
, %

Показатель
преломлен
ия при 20

°C

Массов
ая доля
сухих

веществ
, %

Показатель
преломлен
ия при 20

°C

Массов
ая доля
сухих

веществ
, %

1,3330 0,0 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
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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 16,6 1,3829 31,0 1,4179 49,0

1,3446 8,0 1,3590 17,0 1,3847 32,0 1,4200 50,0

* Данные  получены  на  основании  рефрактометрии  приготовленных  растворов
сахарозы.

Проведение  испытания.  Кисели  и  желе  плодово-ягодные  и
молочные,  муссы  на  желатине,  самбуки,  отделочные
полуфабрикаты для мучных кондитерских изделий: помада, сироп,
желе. Навеску подготовленной для исследования пробы массой 5 -
10  г  (в  зависимости  от  содержания  сухих  веществ)  берут  во
взвешенную бюксу. Взвешивание производят с точностью до 0,01 г.
Добавляют  равное  количество  дистиллированной  воды  и
растворяют на водяной бане с температурой 60 - 70 °C. Содержимое
бюксы охлаждают до комнатной температуры, закрывают крышкой
и взвешивают.  Раствор рефрактометрируют,  вводя температурную
поправку, и рассчитывают массовую долю сухих веществ (x, %) по
формуле:

                                                                                        (3)

где:
a -  показания  рефрактометра  с  учетом  поправки  на

температуру, %;
m1 - масса растворенной навески, г;
m - масса навески, г.
Массу сухих веществ (Х, г) в блюде рассчитывают по формуле

                                                                                          (4)

где:
х - массовая доля сухих веществ, %;
P - масса блюда, г.
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За  окончательный  результат  принимают  среднее
арифметическое  результатов  двух  параллельных  определений,
расхождение между которыми не должно превышать 0,2 %.

При  определении  сухих  веществ  в  отделочных
полуфабрикатах  (сахарной  помаде,  желе),  содержащих  патоку,  в
получаемые результаты вводят поправки в соответствии с табл. 5.
Поправки  даны  из  расчета,  что  каждый  процент  сухих  веществ
патоки завышает истинное содержание сухих веществ на 0,033 %.

Таблица 5  -  Поправки к показаниям рефрактометра  для  изделий,
изготовленных с добавлением патоки (ГОСТ 5900-73)

Кол-во массовых частей патоки
на 100 массовых частей сахара

Поправка,
%

Кол-во массовых частей патоки
на 100 массовых частей сахара

Поправка,
%

50 -0,85 25 -0,46

45 -0,78 20 -0,37

40 -0,71 15 -0,27

35 -0,62 10 -0,16

30 -0,55 5 -0,07

Для отделочных полуфабрикатов нормируется влажность (W),
которую рассчитывают по формуле:
                                               W = 100 
- x,

                                           (5)

где х - массовая доля сухих веществ, %.

Напитки  с  сахаром  (чай,  кофе).  Напитки  охлаждают  до
комнатной  температуры  и  рефрактометрируют.  Плодово-ягодные
напитки сразу после подготовки наносят на призму рефрактометра.

Массовую  долю  сухих  веществ  (Х,  г)  рассчитывают  по
формуле:

                                                                                              (6)

где:
х -  массовая  доля  сухих  веществ,  определенная

рефрактометрическим методом, %;

http://standartgost.ru/gost/by_pkey/14294823329
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P - объем напитка, см3.

Допускаемые  отклонения  в  содержании  сухих  веществ,  с
учетом  потерь  при  производстве  и  порционировании  напитков,
составляют для кофе ±1,5 %, для какао ±2,0 %.

Задания
Задание 1. Изучить методику определения содержание сухих

веществ и влаги в полуфабрикатах, блюдах и кулинарных изделиях
весовыми  методами  (в  сушильном  шкафу  и  на  приборе  ВЧ)  и
рефрактометрическим методом.

Задание  2. Используя  изученные  методики  провести
испытания  на  определение  содержания  сухих веществ  и  влаги  в
полуфабрикатах, блюдах и кулинарных изделиях одним из экспресс
методов.

Вопросы для проверки знаний
1. Какое  расхождение  в  показаниях  отдельных

максимальных термометров считается допустимым, при подготовке
сушильного шкафа к проведению испытаний?

2. На каком уровне должен находиться конец контрольного
термометра, при высушивании навесок?

3. При какой температуре происходит прокаливание песка?
4. Во  сколько  раз  масса  песка  должна  превышать  массу

навески?
5. Сколько  длится  охлаждение  чашки  или  бюксы  в

эксикаторе после высушивания?
6. Что  необходимо  предпринять  для  ускорения  процесса

высушивания навески, используя при этом ускоренный метод?
7. Каким  образом  изготавливают  пакет  прямоугольной

формы при проведении ускоренного весового метода?
8. Куда,  при  высушивании  ускоренным весовым методом,

помещают  пакеты  с  полуфабрикатами  и  готовыми  изделиями,
обладающими повышенной влажностью?

9. На чем основан рефрактометрический метод анализа?
10. Что  принимают  за  окончательный  результат  при

проведении испытаний?

РАБОТА №3
ЭКСПРЕСС-МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ
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НАТУРАЛЬНОСТИ МЕДА И ОБНАРУЖЕНИЯ ЗАМЕНЫ
СЛИВОЧНОГО МАСЛА ДРУГИМИ ВИДАМИ ЖИРОВ

(занятие проводиться в интерактивной форме)

Цель работы: изучить экспресс-методы натуральности меда и
провести  качественные  реакции  на  обнаружение  наполнителей  в
меде;  изучить  методики  обнаружения  замены  сливочного  масла
другими видами жиров.

Материальное обеспечение

Весы лабораторные; рефрактометр; шкаф сушильный; водяная
баня; электрическая плитка колбы мерные вместимостью 100 см3;
цилиндры мерные на 10; 50; 100 см3; фильтры; молибденовокислый
аммоний,  раствор  массовой  долей  6  %;  азотная  кислота
концентрированная  плотностью  1,4  г/см3;  раствор  бензидина;
кислота  уксусная  ледяная  плотностью  1,07  г/см3;  ацетат  натрия;
дистиллированная  вода.  пипетки  вместимостью  1  см3;  воронки;
колбы конические вместимостью 250 см3; фильтры; раствор йода в
йодиде калия; ацетат свинца, х.ч.; раствор танина с массовой долей
5 %; соляная кислота конц.; чашки фарфоровые диаметром 7 - 9 см;
ступка  фарфоровая  с  пестиком  диаметром  7  -  9  см;  колба
коническая  с  притертой пробкой вместимостью 250 см3;  стаканы
химические  вместимостью  100  -  150  см3;  палочка  стеклянная;
воронка  стеклянная  диаметром 4  -  5  см;  бумага  фильтровальная;
эфир этиловый или петролейный; сульфат натрия безводный, или
гидрофосфат натрия безводный, или карбонат натрия безводный.

Краткие теоретические сведения

Один из методов определения натуральности меда - реакция
на  фосфор,  применяемая  для  определения  его  содержания  в
растениях.

Подготовка  к  испытанию.  Раствор  молибденовокислого
аммония:  к  100  см3 молибденовокислого  аммония,  раствор
массовой долей 6 %, добавляют 35 см3 концентрированной азотной
кислоты.
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Раствор  бензидина:  0,05  г  бензидина  растворяют  в  10
см3 ледяной уксусной кислоты, переносят в мерную колбу емкостью
100 см3 и доливают дистиллированной водой до метки.

Насыщенный раствор ацетата натрия: 31 - 32 г ацетата натрия
растворяют в 100 см3 дистиллированной воды.

Все реактивы необходимо хранить в темной посуде.
Проведение  испытания.  На  фильтровальную бумагу  наносят

каплю раствора молибденовокислого аммония с азотной кислотой
(бумагу можно обработать заранее, подсушить на воздухе и хранить
в темной посуде),  затем на это же пятно наносят каплю раствора
меда (1:2) и каплю раствора бензидина; вновь подсушивают бумагу
и наносят каплю насыщенного раствора ацетата натрия. Если мед
натуральный,  то  бумага  приобретает  синюю  окраску,  если
искусственный, то этого не происходит.

Появление бледно-голубой окраски указывает на возможную
фальсификацию. Интенсивность синей окраски можно определить
по  контрольной  пробе  из  натурального  меда  на  этом  же  листе
бумаги.

Качественные реакции на обнаружение наполнителей в меде.
Обнаружение муки, крахмала и других порошкообразных веществ.

Мед  растворяют  в  трех-,  пятикратном  объеме  воды.  При
наличии примесей они оседают на дно. При добавлении в раствор
меда 1 -  2  капель раствор йода в иодиде калия он посинеет при
наличии в нем муки или крахмала.

Обнаружение  свекольной  патоки.  К  5  см3 раствора  меда  с
массовой  долей  20  %  прибавляют  2,5  г  ацетата  свинца  и  22,5
см3 метилового спирта. Образование желтоватого осадка указывает
на фальсификацию меда патокой.

Обнаружение  крахмальной  патоки.  Метод  основан  на
осаждении спиртом крахмальных декстринов. Растворяют 5 г меда
в  10  см3 воды,  нагревают  на  водяной  бане  и  добавляют  0,5
см3 раствора таинина с массовой долей 5 %, затем взбалтывают и
фильтруют.

Для  удержания  в  растворе  медовых  декстринов  в  раствор
добавляют по 2 капли соляной кислоты (плотностью 1,19 г/см3) на
каждый кубический сантиметр исследуемого медового раствора.

Помутнение  жидкости  от  прибавления  десятикратного
количества  этилового  спирта  указывает  на  присутствие
крахмальной патоки.
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Обнаружение  замены  сливочного  масла  другими  видами
жиров

Определение вида жира люминесцентным методом. Методом
люминесцентного  анализа  определяют  вид  жира  в  кондитерских
кремах,  изделиях,  гарнирах,  супах  и  жира,  используемого  для
поливки вторых блюд.

Метод  основан  на  извлечении  жира  из  продуктов
растворителем, отгоне растворителя и определении вида жира на
люминоскопе.

Подготовка к испытанию. В зависимости от содержания жира
берут навески в количестве: крема - 4 - 5 г, кондитерского изделия
(измельченного после удаления корочек) - 30 - 50 г, гарнира 30 - 40 г
в  фарфоровую  чашку.  Первые  блюда  подготовляют  к  анализу
выпариванием  до  полужидкой  или  вязкой  консистенции.
Упаренную массу растирают в фарфоровой ступке до однородного
состояния,  после  чего  отбирают  навеску  в  количестве  20  -  30  г.
Гарниры подготовляют растиранием в ступке.

Навеску продукта заливают 2 -  3-кратным объемом эфира и
переносят с помощью стеклянной палочки и воронки в коническую
колбу.

В колбу добавляют для связывания воды безводный карбонат,
или  сульфат,  или  гидрофосфат  натрия  в  количестве  12  -  18  г,
закрывают ее пробкой и оставляют на 15 - 20 мин для экстракции
жира  при  периодическом  взбалтывании  содержимого  колбы.
Жидкую  часть  фильтруют  в  стакан.  Растворитель  отгоняют  на
водяной  бане  при  температуре  37  -  40  °C  (в  зависимости  от
растворителя) и жир досушивают в сушильном шкафу при 102 ± 2
°С 1 ч. Стаканы с оставшимся жиром помещают в холодильник для
застывания.

Жир,  используемый  для  поливки  блюд,  также  охлаждают  в
холодильнике до затвердевания.

Аналогичным образом готовят  эталон  исходного  сливочного
масла.

Проведение  испытания.  Пробы  жиров  наносят  в  кювету
прибора в виде кружочков диаметром 10 - 15 мм и слоем толщиной
2 - 3 мм так, чтобы испытуемые образцы находились в центре поля
зрения смотровой камеры. В качестве контроля рядом с опытными
образцами помещают образец сливочного масла. Кювету помещают
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в  смотровую  камеру  прибора,  предварительно  подогретого  в
течение 10 - 15 мин, и наблюдают люминесценцию.

Цвет  люминесценции  исследуемых  образцов  сравнивают  с
цветом  люминесценции  сливочного  масла  и  дают  заключение
(таблица 1).

Таблица 6 - Показатели люминесценции жиров

Вид жира Цвет люминесценции
Масло сливочное От бледно- до ярко-желтого

Маргарин сливочный Голубоватый
Кулинарный жир Интенсивно-голубой

Сало растительное Интенсивно-голубой

Определение  вида  жира  в  кондитерских  кремах,  гарнирах,
супах  и  жира,  используемого  для  поливки  вторых  блюд,  по
коэффициенту преломления.

Метод  основан  на  извлечении  жира  из  продукции
растворителем, отгоне растворителя и определении вида жира по
коэффициенту преломления.

Подготовка  к  испытанию.  Подготовку  пробы,  количество
продукта, взятого для определения вида жира, извлечение жира из
навески,  отгон  растворителя  и  досушивание  жира  проводят,  как
указано выше.

Проведение  испытания.  Расплавленный  жир,  оставшийся  в
стакане, с помощью стеклянной палочки с оплавленным концом в
количестве  2  капель  наносят  на  призму  рефрактометра  с
температурой  30  -  35  °C  (при  обязательном  термостатировании
призм)  и  отсчитывают  коэффициент  преломления.  Показания
рефрактометра приводят к температуре 20 °C.

Одновременно  определяют  коэффициент  преломления
сливочного масла, отобранного на производстве и подготовленного
к испытанию аналогичным образом.

Коэффициент преломления исследуемого жира сравнивают с
коэффициентом преломления сливочного масла и дают заключение.

Задания
Задание 1. Изучить методику определения натуральности меда

– реакцией на фосфор и провести испытание.
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Задание  2.  Изучить  методику  определения  наполнителей
(муки,  крахмала  и  других  порошкообразных  веществ)  в  меде  и
провести качественные реакции на их обнаружение. 

Задание  3. Изучить  методику  определения  вида  жира
люминесцентным методом.

Задание  4. Изучить  методику  определения  вида  жира  в
кондитерских кремах, гарнирах, супах и жира, используемого для
поливки вторых блюд, по коэффициенту преломления.

Вопросы для проверки знаний

1. Оценка качества меда органолептическим методом.
2. Определение вязкости меда.
3. Определение влажности меда.
4. Оценка качества меда нетрадиционными методами.

РАБОТА №4
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ И ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
САНИТАРНОГО КОНТРОЛЯ 

Цель  работы: изучение  простейших  инструментальных  и
химических методов обследования при осуществлении санитарного
контроля на предприятиях общественного питания

Материальное обеспечение
Полоски  белой  хлопчатобумажной  ткани,  эфир  этиловый;

метиленовый  голубой,  раствор  с  массовой  долей  0,01  %;  краска
судан  III,  спирт  этиловый,  гидроксид  аммония  (водный  раствор
аммиака с массовой долей 25 %),  х.ч.  или ч.д.а.,  дстилированная
вода.

Краткие теоретические сведения
Контроль  осуществляется  санитарно-технологическими

пищевыми лабораториями.
Контроль  за  соблюдением температуры воды при  обработке

посуды.  Режим  мытья  столовой  посуды  предусмотрен
действующими  «Санитарными  правилами  для  предприятий
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общественного  питания».  Нарушение  температурного  режима
должно рассматриваться как одно из самых грубых отступлений от
санитарных правил.

Измерение  температуры  воды  в  ваннах  следует  проводить
термометром со шкалой до 100 °C в момент наибольшей нагрузки
предприятия (во время обеда) 5 раз в течение получаса или 10 раз в
течение  часа,  то  есть  через  каждые  6  мин.  -  время,  в  течение
которого  обычно  моется  одна  партия  посуды.  Первое  измерение
производят внезапно, без предупреждения. Это дает возможность
зафиксировать  температурные  условия,  при  которых
обрабатывается посуда.

Результаты измерения температуры вносят в акт обследования
или фиксируют его на специальном бланке.

Качества  мытья  столовой посуды определяется  следующими
методами:

1) Метод М.М. Балашова.
Метод  основан  на  окрашивании  реактивом,  содержащим

краску судан III. 
Приготовление  реактива,  содержащего  краску  судан  III.

Исходными реактивами являются краска судан III, спирт этиловый
по ГОСТ 5962-67, гидроксид аммония (водный раствор аммиака с
массовой  долей  25  %),  х.ч.  или  ч.д.а.,  по  ГОСТ  3760-79 и
метиленовый голубой. В 70 см3 этилового спирта, нагретого до 60
°C,  растворяют  0,2  г  краски  судан  III  и  0,05  г  метиленового
голубого. Приливают 10 см3 раствора аммиака с массовой долей 20
- 25 % и 20 см3 воды. Реактив стоек при хранении.

Проведение  испытания.  В  тарелку  наливают  5  см3 реактива,
содержащего  краску  судан  III,  и  распределяют  его  по  всей
поверхности тарелки. Через 10 с на плохо обезжиренных тарелках
образуются  желтые  пятна  разной  интенсивности.  Различают  три
степени чистоты посуды: 

первая - поверхность посуды не желтеет;
вторая - появляются отдельные пятна или полосы;
третья - вся поверхность посуды окрашивается в желтый цвет.
2) Метод М.П. Болотова.
Метод основан на окрашивании жира специальным реактивом,

содержащим краску судан III.
Приготовление  специального  реактива,  содержащего  краску

судан III. В 80 см3 этилового спирта растворяют 0,05 г краски судан
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III.  В  18  см3 дистиллированной  воды  растворяют  0,02  г
метиленового  голубого.  Растворы  смешивают  и  добавляют  2
см3 раствора аммиака с массовой долей 15 %.

Проведение  испытания.  Тарелку  протирают  полоской
фильтровальной  бумаги  размером  15×15  мм,  которую  затем
смачивают несколькими каплями специального реактива и через 10
с промывают холодной водой. При наличии на тарелке жира бумага
окрашивается  в  желтый цвет,  при  отсутствии  -  в  сероватый  или
голубоватый.  Метод  позволяет  определить  0,2  -  0,5  мг  жира  на
шероховатой поверхности пластмассовой тарелки.

Допускается  на  пищевом  объекте  брать  только  «бумажные
пробы», а окрашивание их производить в лаборатории.

3) Метод А.К. Кощеева
Метод основан на определении количества жира, оставшегося

на посуде, с помощью полосок из белой хлопчатобумажной ткани,
смоченных эфиром.

Аппаратура,  материалы,  реактивы.  Полоски  белой
хлопчатобумажной  ткани,  эфир  этиловый;  метиленовый  голубой,
раствор с массовой долей 0,01 %.

Проведение  испытания.  Полоской  (рисунок  1),  смоченной
эфиром и укрепленной на основании корковой пробки, протирают
поверхность  тарелки.  После  высушивания  на  воздухе  полоску
окрашивают.  Для  этого  ее  осторожно  кладут  на  поверхность
раствора  метиленового  голубого  с  массовой  долей  0,01  %  так,
чтобы  она  смачивалась  только  с  нижней  стороны.  При  наличии
жира на полоске остается круглое неокрашенное пятно, имеющее
форму  основания  пробки.  При  отсутствии  жира  полоска
окрашивается в синий цвет равномерно (рисунок 7а). По величине
неокрашенной части полоски можно судить о степени загрязнения
посуды.  Чем больше жира осталось  на  посуде,  тем отчетливее  и
больше неокрашенное пятно.

Рисунок 1 - Полоски для определения степени чистоты
столовой посуды: а - посуда чистая; б - посуда грязная
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При отсутствии белого пятна посуду следует считать чистой и
записывать в протоколе (акте) «обезжирена» или обозначать знаком
минус (-).

Наличие на полоске отчетливого светлого пятна величиной с 1
- 2 спичечные головки или слабо заметного пятна неполного круга
свидетельствует  о  незначительном  загрязнении  посуды  (первая
степень) и обозначается знаком "+". Если светлое пятно достигает
1/3 или 1/2 размера круга, загрязнение посуды относится ко второй
степени  и  обозначается  знаком  "++".  При  третьей  степени
загрязнения  на  полоске  отчетливо  выявляется  светлое  пятно
полного диаметра основания пробки, что обозначается знаком "++
+".

Метиленовый  голубой  может  быть  заменен  обычными
анилиновыми  чернилами  в  соответствующей  концентрации  (0,01
%).  Вместо  хлопчатобумажных  полосок  можно  воспользоваться
фильтровальной  бумагой,  однако  чувствительность  и  точность
метода при этом значительно снижается.

Контроль качества мытья столовой посуды после обработки ее
водой  с  хлорсодержащими  препаратами.  При  проведении  по
тарелке ватным тампоном, смоченным раствором йодистокалиевого
крахмала, появляется полоса буровато-синего цвета. Если тарелки
вымыты без  применения  хлорной  извести,  то  цветная  полоса  не
появляется.

Определение качества мытья вилок.
Аппаратура,  материалы,  реактивы.  Полоски

хлопчатобумажные;  ватные  тампончики  на  спичках;  лупа;  эфир
этиловый.

Проведение  испытания.  Качество  мытья  вилок  можно
определять так же, как и тарелок, протирая их хлопчатобумажными
полосками,  смоченными  эфиром.  Кроме  того,  для  обнаружения
остатков пищи между зубцами можно использовать лупу и ватные
тампончики  на  спичках.  Тампончиком  протирают  вилку  между
зубцами и затем рассматривают прилипшие к нему частички пищи
в  лупу.  Для  проверки  следует  брать  не  менее  10  вилок.  При
обнаружении хотя бы одной частички пищи вилки считаются плохо
вымытыми.
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Задания

Задание  1. Изучить  методику  определения   качества  мытья
столовой посуды методом М.М. Балашова.

Задание  2. Изучить  методику  определения   качества  мытья
столовой посуды методом М.П. Болотова.

Задание  3. Изучить  методику  определения   качества  мытья
столовой посуды методом А.К. Кощеева.

Задание  4. Изучить  методику  контроля  качества  мытья
столовой  посуды  после  обработки  ее  водой  с  хлорсодержащими
препаратами

Задание  5. Изучить  методику  определения   качества  мытья
вилок.

Задание 6.  Использую одну из изученных методик провести
контроль качества мытья столовой посуды

Вопросы для проверки знаний
1. Кто  осуществляет  санитарно-технологический  контроль

на предприятиях общественного питания
2. Какими методами определяется Качества мытья столовой

посуды 
3. Сколько степеней частоты посуды различают
4. Оценка степени загрязнения столовой посуды



35

СПИСОК РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Позняковский,  Валерий  Михайлович.      Безопасность
продовольственных товаров (с основами нутрициологии) [Текст] :
учебник / В. М. Позняковский . - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 271 с. 

2. Беляев, Алексей Геннадьевич.     Современные приборы и
методы  исследований  в  технологии  продуктов  питания  [Текст]  :
учебное  пособие  :  [предназначено  студентам  и  магистрантам
направления  19.03.02  "Продукты  питания  из  растительного
сырья"] / А. Г. Беляев ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2016. -
183 с. 

3.  Оборудование  предприятий  торговли  и  общественного
питания [Текст] :  учебник /  Под ред.  проф. В. А. Гуляева.  -  М. :
ИНФРА-М, 2002. - 543 с. Могильный, М. П.

4.  Торговое  оборудование  предприятий  общественного
питания  [Текст]  :  учебное  пособие  /  М.  П.  Могильный,  Т.  В.
Калашнова, А. Ю. Баласанян. - М. : Академия, 2005. - 176 с.

5. Усов, В. В.     Организация производства и обслуживания на
предприятиях  общественного  питания  [Текст]  :  учебник  /  В.  В.
Усов. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2006. - 416 с. 

6. http://www.gost.ru/  -   Официальный  сайт  Федерального
агентства  по  техническому  регулированию  и  метрологии
[Электронный ресурс].

7.  http://www.interstandart.ru/ -  Официальный  сайт
информационной службы «Интерстандарт» федерального агентства
по  техническому  регулированию  и  метрологии  [Электронный
ресурс].

8. http://www.rospotrebnadzor.ru/  -  Официальный  сайт
Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия
человека [Электронный ресурс].

9. http://www.stq.ru/ - Официальный сайт РИА «Стандарты и
качество». Журнал «Стандарты и качество» [Электронный ресурс].

10. http://www.spros.ru/ -  Официальный  сайт  журнала
Международной  конфедерации  потребителей  «Спрос»
[Электронный ресурс].

11. http://www.1gost.ru/ -  На  сайте  представлено  большое
число  национальных  стандартов  и  других  документов  по
стандартизации в РФ 

http://www.1gost.ru/
http://www.spros.ru/
http://www.stq.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.interstandart.ru/
http://www.gost.ru/


36

12. http://www.gost-shop.org/ -  На  сайте  представлено
большое  количество  национальных  стандартов  и  других
документов по стандартизации в РФ

13.  http://www.technormativ.ru/ -  На  сайте  представлено
большое  количество  национальных  стандартов  и  других
документов по стандартизации в РФ

14.  http://biblioclub.ru -   Электронно-библиотечная  система
«Университетская библиотека онлайн». 

15.  http://www.consultant.ru  -   Официальный сайт  компании
«Консультант Плюс». 

http://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.technormativ.ru/
http://www.gost-shop.org/

	ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ
	Контроль за соблюдением температуры воды при обработке посуды. Режим мытья столовой посуды предусмотрен действующими «Санитарными правилами для предприятий общественного питания». Нарушение температурного режима должно рассматриваться как одно из самых грубых отступлений от санитарных правил.


