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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Учебная дисциплина «Технология продуктов заданного химического состава и 

структуры» входит в состав вариативной части (Б1.В.ДВ.5) ООП ВО направления 

подготовки 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» магистерской 

программы «Технология продуктов из водных биоресурсов». 

Целью освоения дисциплины «Технология продуктов заданного химического 

состава и структуры» является формирование теоретических знаний в области общих 

технологических процессов, идущих при производстве новых видов продуктов и 

разработки новых рецептур из водных биоресурсов. 

Основные задачи дисциплины включают ознакомление с принципами и подходами 

к созданию новых рецептур и технологий, с методологией проектирования состава, 

изучение медико-биологических требований к проектируемому продукту. 

Общее количество часов – 252, из них на лабораторные работы отводится 24 ч; 

распределение часов лабораторных работ приведено в таблице ниже. Дисциплина читается 

в двух семестрах. В первом семестре дисциплина закрывается зачетом, во втором – экзамен. 

В процессе выполнения лабораторных работ решаются следующие задачи: 

– выработка навыков применения теоретических знаний к решению конкретных 

задач; 

– ознакомление с факторами, влияющими на качество продукции, методами оценки 

показателей качества; 

– изучение основных теорий и принципов создания продуктов с заданным составом 

и структурой; 

– умение работать со справочной, методической, учебной и научно-технической 

литературой. 

Выполнение лабораторных работ позволит студентам углубить знания, полученные 

в лекционном курсе и во время самостоятельной работы с литературой, а также обеспечит 

владение методиками проведения расчетов. 

Лабораторные работы составлены на основе общепринятых методик расчета и 

содержат краткий теоретический обзор. После каждой работы представлены контрольные 

вопросы, обуславливающие закрепление как практических, так и теоретических навыков. 

При подготовке к выполнению каждой лабораторной работы студенту необходимо: 

1. ознакомиться с литературой, рекомендуемой по теме; 

2. получить индивидуальное задание; 

3. составить схему проведения эксперимента с четким указанием этапов работы; 

4. ознакомится с теоретическими основами используемых методов анализа; 

5. изучить вопросы для самоконтроля и подготовится к ответу. 

Степень подготовки студентов проверяется преподавателем в ходе короткого 

собеседования перед выполнением работы. Важнейшим условием для проведения 

лабораторных работ является соблюдение правил охраны труда и техники безопасности. 

По каждой лабораторной работе студент должен составить отчет, в котором 

необходимо привести: 

 – цель работы; 
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 – сущность работы; 

 – ход анализа; 

 – необходимые расчеты; 

 – выводы по результатам работы. 

Каждая выполненная работа должна быть защищена студентом. 

Работа студента на лабораторном занятии оценивается по пятибалльной шкале. 

Оценка «отлично» ставится, если студент: 

- уверенно владеет фактическим материалом, содержащимся в рекомендуемой к 

лабораторной работе литературе; 

- использует фундаментальную литературу и современные исследования научно 

объективного характера (монографии, статьи в сборниках и периодической печати);  

- анализирует факты, явления и процессы, проявляет способность делать 

обобщающие выводы; 

- уверенно владеет понятийным аппаратом. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент: 

- в целом владеет фактическим материалом, содержащимся в рекомендуемой к 

лабораторной работе литературе, но допускает отдельные неточности непринципиального 

характера; 

- дал ответы на дополнительные вопросы, но не исчерпывающего характера; 

- владеет понятийным аппаратом. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент: 

- в основном ответил на теоретические вопросы с использованием фактического 

материала, содержащимся в рекомендуемой к лабораторной работе; 

- проявил неглубокие знания при освещении принципиальных вопросов и проблем; 

неумение делать выводы обобщающего характера; 

- делал недостаточно содержательные сообщения, выступал с поверхностными 

дополнениями. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент: 

- отказался участвовать в лабораторной работе; 

- ответил только на один вопрос лабораторной работы, при этом поверхностно, или 

недостаточно полно осветил его и не дал ответа на дополнительный вопрос. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

 

№ 

 

 

Наименование темы 

 

 

Количество часов 

по формам 

обучения 

очная  заочная 

1 Исследование азотсодержащих веществ в рыбном сырье 10 4 

2 Исследование прочности белковых и полисахаридных 

студней 

2 2 

3 Изучение органолептических и физико-химических 

показателей промытых фаршей 

4 2 

4 Изучение технологии белковых коагулятов типа творогов 4 2 

 Всего 20 10 
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

Все студенты допускаются к работе в лаборатории только после ознакомления с 

правилами техники безопасности и пожарной безопасности, знание которых проверяет 

преподаватель. Студент допускается к лабораторным занятиям при наличии спецодежды 

(лабораторный халат). 

При выполнении работ нужно соблюдать осторожность, быть внимательными, все 

операции следует тщательно продумывать и проводить аккуратно, без спешки. Если что-

либо осталось неясным, следует проконсультироваться у преподавателя или лаборанта. 

Нельзя загромождать рабочее место предметами, не относящимися к выполняемой 

работе. В лаборатории запрещается работать без халата, пить из химической посуды, 

пробовать реактивы на вкус, брать их руками. 

Студентам нужно знать основные свойства реактивов – степень их вредности и 

способность к образованию взрывоопасных и огнеопасных смесей с другими веществами. 

При работе с концентрированными кислотами и щелочами следует помнить, что попадая 

на кожу человека, они вызывают тяжелые ожоги. Поэтому работать с этими веществами 

необходимо только в защитных очках, резиновых перчатках и фартуке. Все работы с 

ядовитыми и газообразными веществами необходимо проводить под тягой. Запрещается 

оставлять без присмотра зажженные горелки и включенные в сеть электроприборы. 

При проведении работ следует: 

 – закрывать пробками сосуды с кислотными и щелочными растворами после их 

полного остывания; 

 – направлять в сторону от себя и других работников отверстие лабораторной посуды 

при нагревании веществ; 

 – пользоваться воронкой при переливании веществ; 

 – пользоваться полотенцем при переносе сосудов с горячей жидкостью; при этом 

сосуд необходимо поддерживать двумя руками: одной рукой за дно, другой - за горловину; 

 – поднимать двумя руками большие химические стаканы с жидкостью; при этом 

отогнутые края стаканов должны опираться на указательные пальцы; 

 – передавать в мойку использованную химическую посуду и приборы, содержавшие 

кислоты, щелочи и другие вредные вещества, после их очистки от остатков этих веществ и 

нейтрализации. 

Запрещается при проведении работ: 

 – использовать горелки с неисправными вентилями; 

 – держать голову в полости вытяжного шкафа и над сосудами с испаряющимися 

веществами; 

 – производить органолептическую оценку неизвестных химических веществ; 

 – хранить и применять реактивы без этикеток; 

 – работать без специальной одежды, средств индивидуальной защиты и 

предохранительных приспособлений; 

 – выполнять работы, не связанные с лабораторными заданиями; 

 – пользоваться стеклянной посудой с надколами, трещинами, острыми краями; 

 – втягивать ртом в пипетку исследуемое вещество;  
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– нагревать на открытом огне сосуды с ядовитыми сильнодействующими 

веществами. 

При химических ожогах концентрированными кислотами или щелочами 

пораженное место обильно промывают водой, затем прикладывают примочки из 

3…3  %  - ного раствора питьевой соды (при ожогах кислотой) или 5 %-ного раствора 

уксусной или другой слабой кислоты (при ожогах щелочью). При попадании кислоты или 

щелочи в глаз его немедленно промывают большим количеством воды в течение 

15…30  мин, затем в случае попадания кислоты – 2…3 %-ным раствором питьевой соды, а 

в случае попадания щелочи – 2…3 %-ным раствором борной кислоты. 

В случае воспламенения горючих жидкостей или других веществ быстро выключают 

электронагревательные приборы и газовые горелки, переносят сосуды с огнеопасными 

жидкостями в безопасное место и принимают меры к тушению пожара. 

Горящие жидкости накрывают одеялом, а затем, если необходимо, засыпают песком. 

В других случаях (за исключение воспламенения щелочных металлов) используют 

огнетушитель. 

Если загорелась одежда, пламя гасят обертыванием одеялом, войлоком. 

Если загорелись электронагревательные приборы, выключают рубильник и 

принимают меры к тушению пожара при помощи песка, воды, огнетушителя. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Лабораторная работа №1 

Исследование азотсодержащих веществ в рыбном сырье 

 

Выполнение лабораторной работы № 1 предполагает комплексные исследования 

азотсодержащих веществ в рыбном сырье: определение содержания общего азота и сырого 

протеина (№1.1), белкового, небелкового азота и истинного протеина (№1.2), фракционного 

состава белков (№1.3) и степени перевариваемости белка (№1.4). 

 

Цель работы: определение массовой доли азотсодержащих веществ в рыбном 

сырье. 

 

Краткие теоретические сведения 

В рыбных продуктах определяют следующие показатели, характеризующие 

количество и состав азотистых веществ: 

1) содержание общего азота и сырого протеина (белковые вещества); 

2) содержание белкового, небелкового азота и истинного протеина; 

3) азот свободных аминокислот (аминный и аминно-аммиачный азот); 

4) азот летучих оснований и триметиламин; 

5) активность протеолитических ферментов; 

6) содержание гистамина; 

7) степень перевариваемости белка; 

8) фракционный состав белков; 

9) аминокислотный состав белков. 

Общий азот (ОА) или сырой протеин (СП) мышечной ткани рыб распределён между 

белковым и небелковым. Соотношение белкового и небелкового азота для костистых рыб 

составляет в среднем соответственно 85 и 15 %. 

В белках рыб обнаружено свыше 25 аминокислот, как заменимых, так и 

незаменимых. Мышечная ткань рыб содержит все незаменимые аминокислоты, поэтому 

белки мышечной ткани рыб являются полноценными. Небелковый азот (НБА) мало влияет 

на пищевую ценность мяса рыб, однако является важной составляющей мышечной ткани, 

так как придаёт мясу специфический вкус, запах, способствует или не способствует 

возбуждению аппетита и выделению пищеварительного сока. НБА рыб – весьма 

неустойчивые соединения, при хранении подвержены быстрой порче, продукты которой 

активно используются в питании микрофлоры. К НБА относятся следующие соединения: 

1) азотистые основания; 

2) свободные аминокислоты (САК); 

3) амиды кислот; 

4) производные гуанидина; 

5) производные пурина; 

6) производные имидазола. 
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Азотистые основания подразделяются на летучие и триметиламмониевые. Летучие 

основания (ЛО) – это аммиак, метиламин, диметиламин, триметиламин, накапливаются в 

рыбе в результате жизнедеятельности микрофлоры, поэтому по содержанию ЛО судим о 

свежести рыбы (в свежей рыбе содержание ЛО составляет от 10–15 до 20 мг%). 

Триметиламмониевые основания содержатся в основном в мясе морских рыб. В эту группу 

входят триметиламиноксид (ТМАО), карнитин, холин. Содержание ТМАО: в мясе 

костистых рыб от 100 до 1000 мг, в мясе пресноводных от 200 до 1400 мг. Высокое 

содержание ТМАО отрицательно влияет на качество многих продуктов переработки рыб 

(вызывает химический бомбаж консервов и ухудшение их внешнего вида, присутствие в 

кормах вызывало массовые заболевания животных анемией). 

 

Задания к работе 

Задание выполняется фронтальным методом группами студентов по 3–4 человека, 

каждой группе дается индивидуальное задание (свой вид сырья). 

 

1.1 Определение массовой доли белковых веществ (общего азота) макрометодом 

Метод заключается в определении азота по Кьельдалю с последующим пересчётом 

на белок. Сущность метода состоит в разложении органического вещества пробы, кипящей 

концентрированной серной кислотой с образованием солей аммония, переведении аммония 

в аммиак, отгонке его в раствор кислоты, количественном учете аммиака титрометрическим 

методом и расчёте содержания азота в исследуемом материале. 

Реакции протекают по уравнениям: 

 

RCHNH2COOH + H2SO4 → CO2 + SO2 + H2O + NH3; 

2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4 [или NH 3 + H2SO 4 → (NH4)HSO4]; 

(NH4)2SO 4 + 2NaOH → 2NH3 + 2H2 O + Na 2 SO4; 

2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4 + H2SO4. 

 

Белковые вещества (сырой протеин1) определяют, умножая количество общего азота 

на коэффициент пересчёта азота на белок, равный 6,25 (5,3 для белков соединительной 

ткани): 

СП =  ОА ∙  КБ (1.1) 

 

где ОА – массовая доля общего азота в продукте, %; KБ – коэффициент пересчёта 

азота на белок; СП – массовая доля сырого протеина, %. 

 

Оборудование и реактивы: весы аналитические класса 2 с пределами измерения от 

0 до 200 г; электроплитка бытовая или газовые горелки; холодильник шариковый; воронка 

капельная; бюретка вместимостью 50 см3 с делениями на 0,1 см3; каплеуловитель; колбы 

для сжигания вместимостью 100 см3; колбы плоскодонные или круглодонные 

вместимостью от 500 до 700 см3; колбы плоскодонные вместимостью от 250 до 300 см3; 

                                                           
1 Сырой протеин включает в себя белок и небелковые азотистые вещества, пересчитанные на белок. Для 

определения только белка (что может быть актуальным в случае продуктов с большим содержанием 

небелковых веществ) следует рассчитывать значение истинного протеина 
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капельница; вода дистиллированная; кислота серная концентрированная и раствор 

0,05 моль/дм3 (0,1 н ); натрия гидроксид, раствор 330 г/ дм3 (33%-й) прокипяченный и 

раствор 0,1 моль/дм3 (0,1 н); медь сернокислая 5-водная; калий сернокислый; метиловый 

красный, раствор 0,2 г/дм3 (0,02%-й); растворяют 0,02 г метилового красного в 100 см3 

спирта 600 г/дм3 (60%-го); индикатор смешанный (Таширо). 

 

Методика выполнения работы 

Навеску исследуемого продукта массой от 0,2 до 0,6 г взвешивают с абсолютной 

погрешностью не более 0,0005 г в закрытую с одной стороны трубочку из фильтровальной 

бумаги, помещают в колбу для сжигания (колбу Кьельдаля) вместимостью 100 см3, 

добавляют несколько кристаллов медного купороса (от 0,2 до 0,3 г) и приливают от 10 до 

20 см3 концентрированной серной кислоты плотностью 1840 кг/м3. 

Затем колбу с содержимым осторожно нагревают в вытяжном шкафу, не допуская 

разбрызгивания жидкости, до тех пор, пока жидкость в колбе не станет прозрачной, 

зеленовато-голубой окраски без бурого оттенка. Внутренние стенки колбы должны быть 

совершенно чистыми. 

По окончании сжигания содержимое колбы охлаждают и осторожно количественно 

переносят в отгонную колбу вместимостью от 500 до 700 см3 (рисунок 1.1). Колбу для 

сжигания тщательно ополаскивают, проверяя полноту смывания добавлением 1 – 2 капель 

раствора метилового красного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Схема отгонной установки: 

1 – электроплитка бытовая; 2 – колба-парообразователь; 3 – каплеуловитель; 

4 – колба отгонная; 5 – холодильник; 6 – колба-приёмник. 

 

Общий объём колбы должен быть не более 250 – 300 см3. Приёмником служит 

коническая колба вместимостью от 250 до 300 см3, в которую из бюретки налито 25 – 30  см3 

раствора 0,1 н серной кислоты. Конец трубки холодильника должен быть погружен в 

раствор серной кислоты. 
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В отгонную колбу осторожно, по стенкам, избегая смешивания жидкостей, 

приливают от 50 до 70 см3 33 %-го раствора гидроксида натрия, бросают кусочек 

лакмусовой бумаги и быстро закрывают её пробкой, соединенной посредством 

каплеуловителя с холодильником, осторожно перемешивают содержимое и нагревают. 

Реакция жидкости в колбе должна быть резко щелочной. 

После закипания жидкости в отгонной колбе приёмник опускают так, чтобы конец 

трубки холодильника находился на некотором расстоянии от поверхности раствора, и 

продолжают отгонку до тех пор, пока не отгонится не менее ⅔ жидкости. 

Конец отгонки определяют по лакмусовой бумаге. Если отгонка закончена, капля 

дистиллята не должна вызывать посинения красной лакмусовой бумаги. При появлении в 

конце отгонки при кипении толчков отгонку прекращают. 

По окончании отгонки конец трубки холодильника обмывают водой в приёмную 

колбу и содержащийся в ней избыток серной кислоты оттитровывают раствором 

гидроксида натрия 0,1 моль/дм3 в присутствии метилового красного или двойного 

индикатора. 

Одновременно проводят контрольный анализ без навески исследуемой пробы. 

Массовую долю общего азота (ХОА) в процентах вычисляют по формуле 1.2: 

 

ХОА =
(𝑉−𝑉1)∙К∙0,0014∙100

𝑚
, 

(1.2) 

 

где V – объём раствора гидроксида натрия 0,1 моль/дм3, пошедший на титрование серной кислоты 

в контрольном анализе, см3; V1 – объём раствора гидроксида натрия 0,1 моль/дм3, пошедший 

на титрование серной кислоты в рабочем анализе, см3; K – коэффициент пересчёта на 

точный раствор гидроксида натрия, 0,1 моль/дм3, г; 0,0014 – количество азота, 

эквивалентное 1 см3 гидроксида натрия 0,1 моль/дм3, г; m – навеска исследуемой пробы, г. 

Вычисление проводят до второго десятичного знака. 

 

1.2 Определение небелкового азота 

Метод основан на отделении небелковых азотистых веществ от белковых путём 

осаждения последних трихлоруксусной кислотой и определении небелкового азота в 

фильтрате, полученном после осаждения окислением органического вещества, 

содержащегося в фильтрате при сжигании его в концентрированной серной кислоте в 

присутствии катализатора, отгонке образующегося аммиака паром, улавливании его 

раствором серной кислоты и определении содержания азота методом обратного 

титрования. 

 

ИП = (ОА − НБА) ∙ КБ, (1.3) 

 

где НБА – массовая доля небелкового азота, %; ОА – массовая доля общего азота, %; KБ – 

коэффициент пересчёта азота на белок; ИП – массовая доля истинного протеина, %. 

 

Оборудование и реактивы: весы аналитические класса 2 с пределами измерения от 

0 до 200 г; электроплитка бытовая или газовые горелки; баня водяная; холодильник 
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шариковый; воронка капельная; бюретка вместимостью 50 см3 с делениями на 0,1 см3; 

каплеуловитель; марля медицинская; бумага фильтровальная; колбы для сжигания 

вместимостью 100 см3; колбы плоскодонные или круглодонные вместимостью от 500 до 

700 см3; колбы плоскодонные вместимостью от 250 до 300 см3; колбы мерные 

вместимостью 200 или 250 см3; капельница; пипетка вместимостью 10 см3; ступка 

фарфоровая с пестиком вместимостью 250 см3; вода дистиллированная; кислота 

трихлоруксусная 200 г/дм3 (20%-я); кислота серная концентрированная и раствор 

0,05 моль/дм3 (0,1 н); натрия гидроксид, раствор 330 г/дм3 (33%-й) прокипяченный и 

раствор 0,1 моль/дм3 (0,1 н); медь сернокислая 5-водная; калий сернокислый; метиловый 

красный, раствор 0,2 г/дм3 (0,02 %-й); растворяют 0,02 г метилового красного в 100 см3 

спирта 600 г/дм3 (60 %-го); индикатор смешанный (Таширо). 

 

Методика выполнения работы 

Навеску исследуемого продукта 50 г, взвешенную с погрешностью не более 0,01 г, 

растирают в ступке со 100 г дистиллированной воды, переносят количественно в мерную 

колбу вместимостью 250 см3, настаивают 0,5 ч при периодическом взбалтывании, после 

чего доводят объём жидкости в колбе до метки дистиллированной водой и фильтруют через 

четыре слоя марли. 

В коническую колбу отбирают 100 см3 полученного фильтрата и небольшими 

порциями при взбалтывании жидкости приливают к ней 25 см3 20%-го раствора 

трихлоруксусной кислоты. Для интенсификации осаждения пробу осторожно подогревают 

на водяной бане. После 30-минутного отстаивания жидкость отфильтровывают через сухой 

складчатый фильтр. 

В колбу для сжигания (колбу Кьельдаля) вместимостью 100 см3 отбирают пипеткой 

10 см3 фильтрата и ведут минерализацию. С этой целью добавляют в колбу Кьельдаля 

несколько кристаллов медного купороса (от 0,2 до 0,3 г) и приливают от 10 до 20 см3 

концентрированной серной кислоты плотностью 1840 кг/м3. 

Затем колбу с содержимым осторожно нагревают в вытяжном шкафу, не допуская 

разбрызгивания жидкости. Когда содержимое колбы станет однородным, прекращают 

нагревание, дают остыть, после чего добавляют 0,5 г сернокислого калия и продолжают 

нагревание до тех пор, пока жидкость в колбе не станет прозрачной, зеленовато-голубой 

окраски без бурого оттенка. Внутренние стенки колбы должны быть совершенно чистыми. 

Это достигается осторожным взбалтыванием содержимого колбы для смывания со стенок 

тёмных обугленных частиц пробы. 

По окончании сжигания содержимое колбы охлаждают и осторожно количественно 

переносят в отгонную колбу вместимостью от 500 до 700 см3 (рисунок 1.2). Колбу для 

сжигания тщательно ополаскивают, проверяя полноту смывания добавлением 1 – 2 капель 

раствора метилового красного. Общий объём колбы должен быть не более 250 до 300 см3. 

Приёмником служит коническая колба вместимостью от 250 до 300 см3, в которую 

из бюретки налито 25 – 30 см3 раствора серной кислоты 0,05 моль/дм3 (0,1 н). Конец трубки 

холодильника должен быть погружен в раствор серной кислоты. 

В отгонную колбу осторожно, по стенкам, избегая смешивания жидкостей, 

приливают от 50 до 70 см3 раствора гидроксида натрия 330 г/дм3, бросают кусочек 

лакмусовой бумаги и быстро закрывают её пробкой, соединенной посредством 
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каплеуловителя с холодильником, осторожно перемешивают содержимое и нагревают. 

Реакция жидкости в колбе должна быть резко щелочной. 

После закипания жидкости в отгонной колбе приёмник опускают так, чтобы конец 

трубки холодильника находился на некотором расстоянии от поверхности раствора, и 

продолжают отгонку до тех пор, пока не отгонится не менее ⅔ жидкости. 

Конец отгонки определяют по лакмусовой бумаге. Если отгонка закончена, капля 

дистиллята не должна вызывать посинения красной лакмусовой бумаги. При появлении в 

конце отгонки при кипении толчков отгонку прекращают. 

По окончании отгонки конец трубки холодильника обмывают водой в приёмную 

колбу и содержащийся в ней избыток серной кислоты оттитровывают раствором 

гидроксида натрия 0,1 моль/дм3 в присутствии метилового красного. 

Одновременно проводят контрольный анализ без навески исследуемой пробы. 

Массовую долю небелкового азота (ХНБА) в процентах вычисляют по формуле 1.4: 

 

ХНБА =
(𝑉1−𝑉2)∙𝐾∙0,0014∙𝑉3∙𝑉5∙100

𝑚∙𝑉4∙𝑉6
 , 

(1.4) 

 

где V1 – объём раствора гидроксида натрия 0,1 моль/дм3, пошедший на титрование серной 

кислоты в контрольном анализе, см3; V2 – объём раствора гидроксида натрия 0,1  моль/дм3, 

пошедший на титрование серной кислоты в рабочем анализе, см3; V3 — объём водной 

вытяжки в мерной колбе, см3; V4 – объём водной вытяжки, взятый для осаждения белков, 

см3; V5 – объём водной вытяжки, взятый для осаждения белков с учетом объёма 

трихлоруксусной кислоты, см3; V6 – объём фильтрата, взятый для минерализации, см3; K  – 

коэффициент пересчёта на точный раствор гидроксида натрия, 0,1 моль/дм3, г; 0,0014  – 

количество азота, эквивалентное 1 см3 гидроксида натрия 0,1 моль/дм3, г; m – навеска 

исследуемой пробы, г. 

Вычисление проводят до второго десятичного знака. 

 

1.3 Определение азота отдельных белковых фракций 

Растворимость белка обусловливает реологические и другие физико-химические 

характеристики белоксодержащих пищевых систем. Растворимость белка обычно 

исследуют в широком диапазоне рН, концентрации солей и характеризуют кривыми 

зависимостей растворимости от этих переменных, называемыми профилями растворимости 

белка. Для оценки растворимости белка исследуют экстракцию (растворение) белка или же 

его осаждение. 

В настоящее время мышечные белки по растворимости принято подразделять на 

водорастворимые – белки саркоплазматической фракции (миоген, глобулин Х, 

миоальбумин, миоглобин), солерастворимые – миофибриллярные белки (миозин, актин, 

актомиозин, тропомиозин, тропонин) и белки стромы (коллаген и эластин), не растворимые 

в водно-солевых растворах [6]. Белки стромы можно извлечь щелочными растворами, 

поэтому их часто называют щелочерастворимой фракцией мышечной ткани. 

Белковые вещества мышечной ткани не только влияют на пищевую и 

биологическую ценность мяса, но и предопределяют состояние физико-химических, 

структурно-механических технологических показателей сырья (липкость, вязкость, 
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водосвязывающую способность (ВУС), рН, эмульгирующую способность, 

гелеобразование, эластичность, формуемость, структуру фарша и студнеобразование 

рыбного отвара) и готовой продукции (сочность, нежность, выход) [4]. 

На основе информации о количественном соотношении белковых фракций можно 

провести реальное прогнозирование функционально-технологических свойств сырья, что 

особенно важно при получении продуктов заданной структуры. 

В основу разделения отдельных фракций белков положена их различная способность 

растворяться в воде, средних растворах нейтральных солей и слабых щелочей. 

Так, миостромины растворимы только в слабых растворах щелочей, в то время как 

глобулины растворяются как в растворах нейтральных солей, так и щелочей, а альбумины – 

во всех указанных растворителях, включая воду. 

Для извлечения белков обрабатывают мясо рыбы тремя растворителями 1) водой; 

2)7,5%-ным раствором хлористого натрия (установлено, что наибольшее извлечение 

глобулинов наблюдается при концентрации NaCl, равной 6,0 – 7,8 %); 3) 0,05%- ным 

раствором NaOH. Получаемые водную, солевую и щелочную вытяжки исследуют на 

содержание азота. Кроме того, исследуют остаток мяса после щелочного извлечения, а в 

отдельной навеске мяса рыбы определяют небелковый азот. 

 

Оборудование и реактивы: весы аналитические класса 2 с пределами измерения от 

0 до 200 г; электроплитка бытовая или газовые горелки; холодильник шариковый; воронка 

капельная; бюретка вместимостью 50 см3 с делениями на 0,1 см3; каплеуловитель; колбы 

для сжигания вместимостью 100 см3; колбы плоскодонные или круглодонные 

вместимостью от 500 до 700 см3; колбы плоскодонные вместимостью от 250 до 300 см3; 

капельница; вода дистиллированная; кислота серная концентрированная и раствор 

0,05 моль/дм3 (0,1 н ); натрия гидроксид, раствор 330 г/ дм3 (33%-й) прокипяченный и 

раствор 0,1 моль/дм3 (0,1 н); медь сернокислая 5-водная; калий сернокислый; метиловый 

красный, раствор 0,2 г/дм3 (0,02%-й ); растворяют 0,02 г метилового красного в 100 см3 

спирта 600 г/дм3 (60%-го); 0,02 М раствора NaHCO3; 6 – 7,5 % NaCl; свежеприготовленый 

0,5%-ный водный раствор танина; индикатор смешанный (Таширо). 

 

Методика выполнения работы 

45 г тонко измельченного мяса рыбы взбалтывают в течение 3–5 мин. с 900 мл 

экстрагирующего раствора, содержащего от 6 – 7,5 % NaCl c добавлением 0,02 М раствора 

NaHCO3 до получения pH от 7 до 7,5. Предварительно солевой раствор охлаждают с таким 

расчетом, чтобы при смешивании с навеской мяса рыбы температура не повышалась выше 

5 °С. После взбалтывания смесь центрифугируют 30 мин. Со скоростью не менее 2000 

оборотов в минуту. В раствор переходит небелковый азот, азот альбуминов и глобулинов. 

Для определения суммы всех названных форм азота 5 мл солевого раствора сжигают 

обычным способом, описанным в работе 1.1. 

Азот глобулинов (миозинов) в экстракте определяют следующим образом. 

Отбирают 5 мл солевого раствора белков и приливают к 45 мл дистиллированной воды, 

охлажденной до температуры 0 °С. Происходит количественное выпадение глобулинов в 

осадок. После суточного отстаивания на холоде осадок глобулинов отделяют получасовым 

центрифугированием со скоростью не менее 3000 оборотов в минуту. После удаления 
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жидкости осадок глобулинов растворяют в нескольких миллилитрах 1 N раствора NaOH, 

раствор количественно переносят в колбу для сжигания и определяют азот по методу 

Кьельдаля (работа 1.1). 

В отдельной навеске мяса рыбы определяют содержание общего и небелкового 

азота, пользуясь методами, описанными в работах 1.1 и 1.2. По разности между азотом 

солевой вытяжки и суммой азота глобулинов и небелкового находят азот альбуминов. 

По разности между общим азотом мяса рыбы и азотом солевой вытяжки находят 

нерастворимый азот, включающий и азот миостроминов. 

 

1.3.1 Определение азот соединительных тканей (коллагена и эластина). Азот 

коллагена может быть определен следующем способом, основанным на способности 

коллагена при кипячении с водой переходить в глютин, который с раствором танина 

образует осадок, не растворимый в воде. 

5 г тонко измельченного материала отвешивают в плоскодонную колбу на 

500  мл, приливают 200 мл воды и кипятят с обратным холодильником в течение 4 – 

5 час. Затем добавляют 1 г винной кислоты и кипятят еще в течение получаса. Раствор 

охлаждают до 70 – 80 °С, нейтрализуют 2 г углекислого кальция или раствором едкого 

натра до слабокислой реакции и охлаждают до комнатной температуры, обмывая 

колбу водой из водопроводного крана. После этого прибавляют 10 – 20 мл 

насыщенного на холоде раствора сернокислого цинка и после перемешивания 

оставляют стоять 5 мин. 

Затем смесь переносят в мерную колбу на 500 мл и дополняют водой до метки, 

Выпавший осадок коагулировавших белков отделяют фильтрованием через сухой 

складчатый фильтр. 100 мл фильтрата отбирают в колбу для сжигания для 

определения общего азота (раствор I). К другим 100 мл фильтрата, отобранным в 

коническую колбу на 200 мл, добавляют 25 мл свежеприготовленного 0,5%-ного 

водного раствора танина. После выпадения глютина в осадок раствор фильтруют 

через складчатый фильтр в колбу для сжигания на 500 мл и осадок многократно 

промывают, беря каждый раз по 20 мл воды (раствор II). 

К обоим растворам (I и II) в колбах для сжигания добавляют по 20 мл 

концентрированной серной кислоты, затем сжигают и определяют азот, как обычно. 

Параллельно проводят контрольный опыт с 20 мл раствора танина и вносят при 

расчете соответствующую поправку. 

Количество азота коллагена находят по разности между содержанием азота в 

фильтрате после отделения коагулировавших белков (раствор I) и в фильтрате после 

отделения глютина осаждением танином (раствор II).  

Для определения азота эластина поступают следующим образом.  

10 г тонко измельченного мяса обрабатывают три раза десятикратным 

количеством 5%-ного раствора хлористого натрия. Остаток настаивают с 

десятикратным объемом 0,2%-ного раствора едкого натра при комнатной температуре 

в течение 20 час. Полученный после щелочной экстракции остаток помещают в 

стакан, заливают 100 мл 0,1%-ного раствора едкого натра и кипятят в течение одного 

часа; сохраняя объем жидкости постоянным, для чего по возможности в стакан 

периодически добавляют горячую воду. Раствор фильтруют и оставшиеся на фильтр 
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тонкие волоконца эластина многократно промывают горячей водой. Остаток вместе с 

фильтром переносят в колбу для сжигания и  определяют в нем содержание общего 

азота, как обычно. 

Количество эластина вычисляют умножением найденного количества азота 

эластина на коэффициент 6,25. 

 

1.4. Определение перевариваемости белков 

Степень переваривания белков определяется как отношение массы переваренной 

части белка к общей массе белка по формуле 1.5: 

 

СПБ =
Бперев

Бобщ
∙ 100 

(1.5) 

 

где Бперев  – массовая доля переваренного белка в навеске; Бобщ – массовая доля всего белка 

в навеске. 

Если пренебречь содержанием небелковых азотистых веществ в исходном продукте 

(или в знаменатель подставить белковый азот), то это же выражение можно записать в 

следующем виде: 

 

СПБ =
𝑁перев

𝑁общ
∙ 100 =

𝑁общ − 𝑁ост

𝑁общ
∙ 100 

(1.6) 

(более правильно СПБ =
𝑁Б−𝑁ост

𝑁Б
∙ 100) (1.7) 

 

где Nперев – количество переваренного азота в продукте, %; Nост – количество оставшегося 

(непереваренного) азота в продукте, %; Nобщ – количество общего азота в продукте, %. 

Содержание общего азота можно определить по Кьельдалю (работа 1.1). При этом, 

как правило, к навеске (0,1 г) добавляют 45 мг пепсина и 15 мг трипсина для того, чтобы 

учесть содержание азота и в них. 

Определение оставшегося (непереваренного) азота проводят следующим образом. К 

0,1 г навески гомогенизированного продукта в пробирке добавляют 7,5 см3 0,1 моль/дм3 

соляной кислоты и 45 мг кристаллического пепсина; пробирку термостатируют 1 ч при 

температуре 37 °С при постоянном лёгком встряхивании. К содержимому добавляют 

7,5 см3 трихлоруксусной кислоты 200 г/дм3, центрифугируют, жидкую фракцию сливают, а 

к осадку добавляют 5 см3 фосфатного буфера (рН = 8), 15 мг кристаллического трипсина, 

термостатируют при тех же условиях 6 ч. Непереваренные белки осаждают 

трихлоруксусной кислотой 200 г/дм3, взятой в том же объёме, что и объём жидкости в 

пробирке. Содержимое пробирки центрифугируют; в осадке определяют содержание 

общего азота. 

Альтернативным подходом является определение переваренного азота в растворе по 

небелковому или аминному азоту (из него следует вычесть исходное содержание 

небелкового или аминного азота). 

Рекомендации по обработке и оформлению полученных результатов 

Результаты комплексных исследований по всем работам вносятся в таблицу 1.1. 
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Таблица 1.1 ‒ Определение массовой доли азотсодержащих веществ в рыбном 

сырье (указать конкретный вид рыбного сырья) 

Наименование показателя Массовая доля, % 

Общий азот, ОА  

Небелковый азот, НБА  

Истинный протеин, ИП  

Азот водорастворимых белков  

Азот солерастворимых белков  

Азот щелочерастворимых белков.  

Степень перевариваемости белка, СПБ  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что означают термины «сырой протеин» и «истинный протеин»? На чём 

основано их определение? 

2. Как определяют переводной коэффициент общего азота на общий белок? 

3. В каких продуктах из гидробионтов определяют аминный азот? На чём 

основан метод его определения? 

4. В мороженой треске азот летучих оснований составляет 45 мг %. Дайте 

заключение о степени свежести. 

5. На чём основан метод определения степени перевариваемости белка? 

 

Рекомендуемая литература: [4 ‒ 6]. 

 

 

Лабораторная работа № 2 

Исследование прочности белковых и полисахаридных структурообразователей 

 

Цель работы: приготовление студней и исследование их прочности 

 

Гелеобразующая способность агара, пектина и желатина характеризуется таким 

показателем как прочность студня. В России она определяется по Валенту (г), в других 

странах — по Блуму (г/см3). 

 

Задания к работе 

Для выполнения лабораторной работы группа студентов делится на группы, каждая 

из которых готовит образцы студней на агаре, пектине, желатине с сахаром и без него с 

массовой концентрацией студнеобразователя 1,2, 1,6 и 2 % и определяют их прочность. 

Результаты работы представляются в виде таблицы 2.1. 

 

Методика выполнения работы 

Агаровый студень. Во взвешенную заранее коническую колбу вносят заданное 

количество агара для приготовления 100 мл раствора, заливают таким количеством 

водопроводной воды, чтобы общая масса была 100 г, и оставляют не менее чем на 1 ч, после 
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чего нагревают на водяной бане с обратным холодильником. Нагревание продолжают до 

полного растворения агара, после чего контролируют массу раствора. Она должна 

составлять 100 г. 

Агаровосахарный студень готовится аналогично агаровому студню. В качестве 

растворителя используют 70 % раствор сахарозы. 

Пектиновый студень. Во взвешенный заранее химический стакан со стеклянной 

палочкой, объемом 250 мл вносят заданное количество пектина для приготовления 100 мл 

раствора, 0,25 г цитрата натрия и 10 г сахара. Содержимое стакана перемешивают. 

Постоянно помешивая в него добавляют 90 мл теплой воды. Уваривание ведут до тех пор, 

пока масса нетто стакана достигнет 100 г. 

Пектиновосахарный студень. Готовят аналогично пектиновому студню. В качестве 

растворителя используют 30 мл воды. После растворения пектина в стакан вносят еще 60 г 

сахара. После растворения сахара уваривать раствор до массы нетто стакана 100 г. 

Желатиновый студень. Готовят аналогично предыдущим студням. В 100 мл 

холодной воды добавляют желатин разной концентрации, после набухания нагревают на 

водяной бани до полного растворения. 

Прочность студня определяют на приборе Валента (рисунок 2.1). 

Предварительно на стаканах вместимостью по 100 см3, на которые наносят метки, 

соответствующие объему 30 см3. Горячие растворы студней наливают в стаканы в 

химические стаканы до метки. 

Стаканы с горячим раствором ставят в горизонтально установленный сосуд с 

плоским дном, заполненный водой температурой 20 °С. Уровень воды должен быть 

немного выше уровня раствора в стаканах. Стаканы с раствором выдерживают в сосуде при 

температуре 20 °С, поддерживая эту температуру добавлением в сосуд холодной или 

теплой воды. Воду в сосуде постоянно перемешивают. 

Затем стаканы с образовавшимся студнем ставят на основание прибора Валента. На 

поверхность студня осторожно опускают грибообразную насадку. Поверхность, на 

которую давит насадка, имеет площадь 2 см2. В сосуд, размещенный на площадке, медленно 

насыпают сухой промытый и прокаленный песок до тех пор, пока насадка, надавливая на 

студень, не прорвет его. Масса подвижной системы, состоящая из грибовидной насадки, 

штока, площадки и сосуда для груза, составляет 95,65 г. Насадка должна быть изготовлена 

из антикоррозионного материала, шаровая поверхность должна быть полированной. 

Нагрузку следует подавать с одинаковой скоростью, равной 10 ‒12 г/с. 
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Рисунок 2.1 ‒ Прибор Валента: 1 ‒ ватерпас, 2 ‒ штатив, 3 ‒ сосуд для груза, 4 ‒ 

площадка для сосуда, 5 ‒ шток, 6 ‒ передвижной кронштейн, 7 ‒ насадка, 8 ‒ стакан для 

испытуемого студня, 9 ‒ основание, 10 ‒ регулировочный винт 

 

Рекомендации по обработке и оформлению полученных результатов  

Прочность студня выражают в граммах. Для вычисления прочности студня берут 

массу всей нагрузки (песка, сосуда и стержня с насадкой и площадкой). Из значений 

результатов, проведенных пяти определений, для данного студня вычисляется среднее 

арифметическое значение. Расхождение между параллельными определениями не должно 

превышать 10 %. Результаты работы оформляются в виде таблицы 2.1. 

 

Таблица 2.1 ‒ Результаты исследования прочности студней 

Наименование 

Агаровый 

студень, % 

Пектиновый 

студень, % 

Желатиновый 

студень, % 

1,2 1,6 2,0 1,2 1,6 2,0 1,2 1,6 2,0 

Масса студнеобразователя, г          

Масса цитрата натрия, г          

Масса сахара, г          

Масса воды, г          

Масса подвижной системы, г          

Масса песка, г          

Прочность студня, г          
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Вопросы для самоконтроля 

1. Объясните механизм формирования структуры агаровых гелей. 

2. Назовите функциональные свойства агара и покажите направления его 

использования в качестве структурообразователя. 

3. Каков механизм формирования гелей пектинов и как его можно регулировать? 

 

Рекомендуемая литература: [1, 4, 5]. 

 

 

Лабораторная работа № 3 

Изучение органолептических и физико-химических показателей промытых фаршей 

 

Цель работы: исследование зависимости изменений химического состава и 

органолептических показателей от режима промывок рыбного фарша 

 

Краткие теоретические сведения 

Производство фарша нашло широкое промышленное внедрение, и средняя доля 

фарша и изделий на его основе составляет 11 % от общего количества продукции, 

производимой из рыбы. Рыбный фарш не рассматривается как самостоятельный продукт, и 

практически весь его объем идет на производство рыбной кулинарии, имитированной 

продукции, колбас и структурированных фаршевых изделий. Спектр изделий достаточно 

широк, и для каждого вида требуется фарш определенных качественных характеристик: 

цвет, запах, вкус, консистенция после варки, влагоудерживающая способность и т.п. 

Традиционно фарш производится из свежей или охлажденной рыбы, при этом сроки 

хранения сырья при различных способах охлаждения (охлаждение морской водой, 

хранение во льду или льдосоляной смеси) не превышают 6 суток. Для обеспечения 

береговых предприятий сырьем эти сроки чрезвычайно малы, поэтому иметь дело 

приходится с мороженым сырьем. 

При хранении в мороженом виде происходит большое количество процессов, 

оказывающих влияние на вкус, запах, консистенцию и влагоудерживающую способность 

сырья после дефростации, и соответственно, на функциональные свойства получаемых 

фаршей. В качестве основных можно выделить: ферментативное разложение 

триметиламина оксида до диметиламина и муравьиного альдегида, дефосфолирование 

нуклеотидов и накопление гипоксантина, окисление липидов с образованием энантового 

альдегида, реакции между продуктами окисления жира и большим количеством третичных 

аминов и т.д. 

Существуют способы облагораживания фаршей: отбеливание и окрашивание 

химическими соединениями, термическая обработка, частичная конверсия белка, промывка 

водой, измельчение и перемешивание, внесение добавок. 

Применение промывки дает наиболее положительные результаты. В процессе 

промывки удаляются вещества, формирующие неприятный рыбный запах и вкус. По 

некоторым данным, большинство этих веществ хорошо растворяются в воде. Так же 

эффективно улучшаются реологические свойства за счет увеличения содержания 

солерастворимой фракции белка и снижения, соответственно, водорастворимой. Промывка 
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позволяет более мягко и точно варьировать химический состав получаемого фарша, что 

дает возможность получать фарш для производства различных видов продукции. При этом 

есть предпосылки для эффективного комбинирования промывки с другими способами 

облагораживания фаршей. 

Основная задача промывки ‒ удаление из фарша большей части 

саркоплазматических белков, которые ухудшают функциональные свойства сурими. Их 

содержание в мышечной ткани рыб составляет 20‒30 % от общего содержания белка. Кроме 

того, удаляются содержащиеся в мышцах пигменты: миоглобин, гемоглобин крови, 

вызывающие изменение цвета фарша и катализирующие окисление липидов при его 

хранении; ферменты, в том числе и триметиланиноксидазу, которая разрушает 

триметиламиноксид до формальдегида, что ускоряет процесс денатурации белков; 

небелковые азотистые вещества, придающие фаршу в процессе хранения неприятный 

запах, темный цвет и способствующие реакциям окисления, гидролиза, денатурации 

белков; частично удаляются липиды, свободные жирные кислоты; резко снижается 

бактериальная обсемененность фарша; удаляются ионы металлов, препятствующие 

образованию сетевидной каркасной структуры в готовых продуктах из фарша в процессе 

тепловой обработки. В результате этого промытый рыбный фарш выдерживает длительное 

холодильное хранение без ухудшения функциональных свойств. 

 

3.1 Предварительная подготовка фарша. Определение органолептических и 

физических показателей 

 

Методика выполнения работы 

Грубоизмельченную мышечную ткань промывают пресной водой, охлажденной до 

температуры не выше 6 °С. Промывку осуществляют в несколько этапов (циклов), 

используя для этого один или несколько параллельно работающих промывных баков из 

нержавеющей стали. Допускается соотношение объема массы рыбы и воды в баке 1:3; 1:4. 

Наибольшее количество вымываемых веществ удаляется во время первого цикла, после 

третьего цикла оно становится незначительным, поэтому чаще всего рекомендуется двух-, 

трехкратная промывка. Длительность одной промывки, как правило, 10 мин, общая 

продолжительность промывки не должна превышать 45 мин. 

Большое влияние на качество промытого фарша оказывают температура 

промывочной воды, которая не должна превышать 10 °С, наличие в ней минеральных солей, 

рН, содержание хлорида натрия и др. Для промывания рекомендуют использовать мягкую 

воду с минимальным содержанием солей Ca/Mg и Fe/Mg, так как их наличие приводит к 

изменению структурных свойств и окраски во время хранения фарша. Что касается pН 

воды, то его необходимо поддерживать на уровне pН тканевого сока (6,5 ‒ 7,0). Для 

облегчения удаления воды из фарша после промывки последняя промывочная вода должна 

иметь соленость на уровне 0,1 ‒ 0,2 %. Слишком большое содержание соли в ней может 

привести к солюбилизации миофибриллярного белка и преждевременному затвердеванию 

золя. 

После каждого промывочного цикла промывочную воду отделяют на ротационном 

сите или другом устройстве, обеспечивающем ее стекание.  
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Так как белков соединительной ткани в мышцах рыб не более 3 %, промытый 

рыбный фарш почти полностью состоит из миофибриллярных белков. При добавлении к 

фаршу поваренной соли миофибриллярные белки частично переходят в полурастворимое 

состояние и образуют золь, который в дальнейшем застывает в гель, обладающий прочной 

сетчатой структурой, в результате чего образуется упругая резиноподобная консистенция, 

что позволяет получать на основе промытого фарша различные виды структурированных 

продуктов. Чем тщательнее проведены разделка рыбы и промывка измельченной 

мышечной ткани, тем выше в фарше содержание миофибриллярных белков и лучше его 

гелеобразующая способность. 

Задание к работе 

В ходе работы студенты исследуют зависимость изменений химического состава и 

органолептических показателей от режима промывок для фаршей, приготовленных из 

разных видов рыб.  

Полученные образцы фарша должны быть качественно оценены по шкале 

органолептических и физико-химических показателей (см. таблицу 3.1). 

По результатам работы необходимо сделать вывод о возможности использования 

фарша из рыбного сырья для изготовления рыбной кулинарии, имитированной продукции, 

колбас и структурированных фаршевых изделий. 

 

Таблица 3.1 ‒ Шкала органолептической и физико-химической оценки 

Качество 

фарша 

Высший сорт Первый сорт Второй сорт Третий сорт 

Запах Отсутствие Слабый Выраженный Ярко 

выраженный 

Цвет Белый с 

незначительным 

серым оттенком 

Светло-серый Серый Темно-серый 

Влажность, % 76 ‒ 84 Не менее 76 Менее 76 Менее 76 

Тест на 

перегибание 

5 4 3 Менее 3 

Консистенция 9 ‒ 10 7 ‒ 8 5 ‒ 6 Менее 5 

ВУС, % Более 70 55 ‒ 70 55 ‒ 60 Менее 55 

 

1. Тест на перегибание производится согласно шкале, разработанной для ломтиков 

вареного фарша толщиной 3 мм и диаметром 3 см, определяют: 5 баллов – отсутствие 

трещин при складывании в четверо; 4 балла – трещины при складывании в четверо, 

отсутствие трещин при складывании в двое, 3 балла – частичное или полное разламывание 

при сложении пополам, 1 балл – распадается на кусочки при нажатии пальцем. 

2. Консистенция определяется после термической обработки фарша по 10-балльной 

шкале: 9-10 – очень плотная, 7-8 – плотная, 5-6 – средней плотности, 3-4 – крошащаяся, 1-

2 – очень крошащаяся, 0 – рассыпчатая. 

Высший сорт в данной шкале подходит для изготовления имитированной продукции 

типа крабовых палочек, первый – для изготовления колбас, структурированных фаршевых 

изделий, второй и третий – для различных кулинарных изделий. В результате было 
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определено соотношение обобщенного показателя химического состава с 

органолептическими и физическими характеристиками фарша, обуславливающими его 

сорт. 

Надо отметить, что получение фарша высшего качества, пригодного для 

производства имитированной продукции типа крабовых палочек, возможно лишь при 

внесении дополнительных добавок. 

 

3.2 Метод определения массовой доли воды высушиванием при 100–105 °С 

 

Материалы и оборудование 

Весы аналитические класса 2 с пределами измерений от 0 до 200 г; шкаф сушильный 

лабораторный; эксикатор; термометр ртутный стеклянный лабораторный с пределами 

измерений от 0 до 200 °С; стаканчики для взвешивания (бюксы) стеклянные или 

металлические; песок силикатный речной или морской очищенный и прокаленный. 

Методика выполнения работы 

Навеску анализируемой пробы от 1,5 до 3 г, взвешенную с абсолютной 

погрешностью не более 0,001 г, помещают в чистую и тарированную бюксу со стеклянной 

палочкой, при помощи которой распределяют навеску продукта в бюксе ровным тонким 

слоем. Навеска исследуемого продукта может быть увеличена до 5 г при использовании её 

после высушивания для определения содержания жира. Для продуктов, способных при 

высушивании спекаться в плотную массу, в бюксу предварительно вносят 5 – 10 г песка и 

навеску продукта тщательно перемешивают. Бюксу закрывают притертой крышкой, 

взвешивают на аналитических весах и высушивают в сушильном шкафу при 100 – 105 °С 

до постоянной массы. 

Навески продуктов с массовой долей жира не более 20% необходимо первые 2 ч 

сушить при температуре 60 – 65 °С. Первое взвешивание проводят через 2 ч после начала 

сушки, последующие – через 30 – 40 мин. Постоянная масса считается достигнутой, если 

разница между двумя взвешиваниями не превышает 0,001 г. 

Перед каждым взвешиванием бюксу с пробой закрывают крышкой и охлаждают 

30 мин в эксикаторе. 

Массовую долю воды (Х) в процентах вычисляют по формуле 2.1: 

 

𝑋 =
(𝑚1−𝑚2)∙100

𝑚1−𝑚
, 

(2.1) 

 

где m1 — масса бюксы с навеской и песком до высушивания, г; m2 — масса бюксы с навеской 

и песком после высушивания, г; m — масса бюксы с песком, г. 

За окончательный результат принимают среднее арифметическое значение 

результатов двух параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми 

не должны превышать 0,5 %. 

 

3.3 Определение водоудерживающей способности рыбного фарша 
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Водоудерживающая способность (ВУС)2 – важная характеристика, 

обуславливающая технологические свойства фаршевых и формованных изделий. Она 

определяется отношением количества воды, удерживаемой навеской, к массе самой 

навески; как правило, ВУС выражают в процентах. 

Метод основан на определении количества влаги, выделяющейся из продукта при 

лёгком надавливании на него. 

 

Материалы и оборудование 

Весы аналитические, полиэтилен, фильтровальная бумага, миллиметровая бумага, 

плексигласовые или стеклянные пластинки, гиря массой 1 кг, часы. 

Методика выполнения работы 

Берут навеску фарша массой около 0,3 г на предварительно взвешенный 

полиэтиленовый кружок, с точностью взвешивания 0,005 г. Переносят навеску на 

фильтровальную бумагу, размещенную на плексигласовой или стеклянной пластинке так, 

чтобы навеска фарша лежала на фильтровальной бумаге. 

Для опытов используют фильтровальную бумагу средней плотности, 

предварительно выдержанную 3 суток в эксикаторе над насыщенным раствором 

хлористого кальция. Подготовленные фильтры хранят в полиэтиленовом пакете в 

холодильнике. 

Сверху на полиэтиленовый кружок, закрывающий фарш, кладут плексигласовую 

или стеклянную пластинку, на которую ставят гирю массой 1 кг. Выдерживают фарш под 

прессом ровно 10 мин. После прессования фильтр аккуратно освобождают от навески, 

обводят карандашом контур пятна вокруг прессованного мяса (S1). Площадь пятна, 

образовавшегося из навески фарша S1, и площадь пятна, образовавшегося из влаги фарша 

S2, определяют по границе распространения. 

Площадь пятен S1 и S2 следует определить с помощью миллиметровой бумаги. 

Площадь влажного пятна находят как разность S1 и S2. 

Для расчёта ВУС необходимо дополнительно определить содержание воды в 

исследуемом фарше высушиванием при 100 – 105 или 130 °С. 

Влагоудерживающая способность исследуемой пробы ВУС (%) вычисляется по 

формуле 2.2 

 

ВУС =
𝑚1−0,0084𝑆

𝑚
∙ 100, (2.2) 

 

где m1 – количество воды в навеске, г; S – площадь влажного пятна, см2, 0,0084 – количество 

воды в 1 см влажного пятна, г; m – масса навески, г. Расхождение между параллельными 

определениями не должно превышать 1 %. Опыт повторяется трижды. Среднее значение 

определяется как среднее арифметическое из трёх параллельных измерений. 

 

                                                           
2 В рыбной и во многих других отраслях пищевой промышленности используют именно такой термин – ВУС, 

водоудерживающая способность. В мясной промышленности аналогичную величину называют 

водосвязывающей способностью (ВСС), тогда как ВУС там тоже используется, но обозначает количество 

воды, удержанной при термической обработке. 
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Рекомендации по обработке и оформлению полученных результатов 

Полученные образцы фарша должны быть качественно оценены по шкале 

органолептических и физико-химических показателей.  

По результатам работы необходимо заполнить таблицу и сделать вывод о 

возможности использования фарша из рыбного сырья для изготовления рыбной кулинарии, 

имитированной продукции, колбас и структурированных фаршевых изделий. 

 

Таблица 3.2 ‒ Шкала органолептической и физико-химической оценки рыбного фарша 

(указать вид сырья) 

Качество 

фарша 

Высший сорт Первый сорт Второй сорт Третий сорт 

Запах     

Цвет     

Влажность, %     

Тест на 

перегибание 

    

Консистенция     

ВУС, %     

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте понятие функционально-технологических свойств рыбного фарша; от каких 

факторов они зависят? 

2. В чем заключаются изменения структуры фаршевых изделий в процессе их 

термической обработки? 

3. Какова роль миофибриллярных белков рыбного фарша в формировании его 

гелевой структуры? 

4. Назовите преимущества технологии формованных продуктов, в которых 

используются белковые добавки растительного происхождения. 

5. Приведите технологическую схему производства кулинарных формованных 

продуктов, каковы параметры приготовления функциональной комбинированной 

фаршевой смеси? 

6. Перечислите способы увеличения водоудерживающей способности рыбного 

фарша и выхода готовых формованных изделий. 

 

Рекомендуемая литература: [1, 4, 5]. 

 

 

Лабораторная работа № 4 

Изучение технологии белковых коагулятов типа творогов 

 

Цель работы: исследование процесса ионотропного гелеобразования. 
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Материалы и оборудование 

Рыбный фарш, емкость для эмульгирования, дистиллированная вода, водяная баня, 

термометр, часы, электроплитка, марля. 

 

Краткие теоретические сведения 

Рыбный фарш представляет собой белковую дисперсную систему, состоящую из 

дисперсной фазы — гидратированных белковых мицелл и жировых частиц и из 

дисперсионной среды — раствора белков и низкомолекулярных веществ. 

Если в рыбную фаршевую систему в качестве пищевого компонента добавляется 

жир (растительное масло), то она может рассматриваться как эмульсия, в которой белок и 

вода образуют матрицу, заключающую жировые шарики, т. е. иначе говоря, сырая 

фаршевая смесь — это эмульсия жира в воде, при этом солерастворимые миофибриллярные 

белки являются стабилизаторами эмульсии. Таким образом, эмульгирование лежит в 

основе методов производства широкого ассортимента пищевых формованных продуктов. 

Известные способы получения творога предусматривают осаждение белково-

жировой фракции из эмульсионных систем. Это характерно как для натуральных 

молочных, так и для белковых соевых творогов. 

Рассматриваемая технология белковых коагулятов типа творогов предусматривает 

сначала получение водо-жировой эмульсии, в которой заданные структурные свойства 

обеспечиваются применением промытого фарша в количестве 30 % массы эмульсии. Для 

разрушения эмульсии используют ионотропное гелеобразование, в частности кислотную 

коагуляцию, так как миофибриллярные белки рыб чувствительны к изменению pH среды. 

При разрушении таких эмульсий образуются белые агломераты коагулированного 

белка, напоминающие по внешнему виду натуральный творог. 

Технологическая схема производства белковых творогов включает в себя операции: 

размораживание фарша, набор рецептуры смеси, эмульгирование, осаждение творожного 

сгустка, отделение творожного сгустка, термическую обработку, фасование, упаковывание, 

хранение. 

 

Задания к работе 

Ознакомиться с технологией получения творога из промытого рыбного фарша и 

приготовить продукт. Определить количественное и качественное влияние вводимых 

компонентов на органолептические свойства и пищевую ценность готовой продукции. 

 

Методика выполнения работы 

Рыбный фарш промывают пресной водой, охлажденной до температуры не выше 

6 °С. Промывку осуществляют в несколько этапов при соотношении объема массы рыбы и 

воды в емкости 1:3; 1:4. С помощью марли или газ-сита фарш отделяют от воды и 

направляют в емкость, где осуществляется набор рецептуры смеси, предназначенной для 

эмульгирования. В состав смеси, кроме фарша, входят растительное масло, вода, 

поваренная соль, сахар, измельченная морковь. 
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Таблица 4.1 – Пример рецептур белкового творога, г 

Компоненты 
Наименование белкового творога 

«Сластена» «Морковный» 

Вода 129,68 72,80 

Фарш промытый 144,00 144,00 

Масло растительное 72,00 72,00 

Соль сорта «Экстра» 7,20 - 

Сахар-песок 7,20 18,00 

Морковь измельченная - 54,00 

 

Набор рецептуры можно осуществлять в куттере, если он быстроходный и его можно 

использовать для эмульгирования. Подготовленную смесь перемешивают в емкости и 

эмульгируют в гомогенизаторе, эмульсоре или коллоидной мельнице, получая густую не 

расслаивающуюся сметаноподобную эмульсию. При перемешивании и эмульгировании не 

допускается повышение температуры смеси выше 12 °С, так как это отрицательно 

сказывается на эмульгирующей способности белков. 

Для образования требуемой творожной структуры в эмульсию добавляют 

0,3 — 0,4  % уксусной кислоты. Изменение pH фаршевой системы путем добавления в нее 

кислоты, нарушает агрегативную устойчивость системы, что выражается в отделении 

водной фазы эмульсии и образование требуемой структуры. 

Для отделения творожного сгустка от жидкой части (сыворотки) полученную после 

коагуляции смесь помещают сначала на сито, а затем выдерживают в перфорированных 

емкостях в течение 20 — 30 мин при температуре 8 — 10 °С. 

Полученный полуфабрикат белкового творога необходимо термически обработать, 

так как кислотной денатурацией достигается лишь образование требуемой структуры, но 

она не приводит к полной кулинарной готовности получаемого продукта. Тепловая 

денатурация вызывает сокращение мышечного волокна и уплотнение его структуры, в то 

же время вследствие гидролитических изменений коллагена и образования глютина 

термически обработанный продукт приобретает мягкую консистенцию. В зависимости от 

рецептуры творога варят в сладкой или соленой воде при температуре 95 — 97 °С в течение 

5 — 7 мин или обжаривают на растительном масле с добавлением предварительно 

подготовленных лука, моркови, в течение 7 — 10 мин. 

 

Рекомендации по обработке и оформлению полученных результатов 

Полученные результаты оформить в виде таблиц 4.2, 4.3. При оценке 

органолептических показателей использовать балльную шкалу (таблица 4.4). 

 

Таблица 4.2 – Рецептура обогащенного белкового творога 

Наименование 

ингредиентов рецептуры 
Массовая доля, % 
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Таблица 4.3 – Оценка органолептических показателей образцов 

Показатели Оценка в баллах по 5-ти балльной шкале 

Контрольный 

образец 

Опытный 

образец № 1 

Опытный 

образец № 2 

Внешний вид     

Консистенция    

Цвет    

Запах    

Вкус    

 

Таблица 4.4 – Балльная шкала оценки качества белкового продукта без добавок 

Показатель Характеристика Качество Баллы 

 

 

 

Внешний вид и 

консистенция 

Мягкая, мажущаяся 

или рассыпчатая с 

наличием или без 

ощутимых частиц 

белка 

Отличное 5 

Мягкая или 

рассыпчатая с 

наличием ощутимых 

частиц белка 

Хорошее 4 

Мажущаяся без 

ощутимых частиц 

белка 

Удовлетворительное 3 

Плотная с наличием 

ощутимых частиц 

белка 

Плохое 2 

Плотная без 

ощутимых частиц 

белка 

Очень плохое 1 

Вкус и запах Чистые, без 

посторонних 

привкусов и запахов 

Отличное 5 

Чистые, с привкусом 

и запахом рыбного 

сырья 

Хорошее 4 

Ярко выраженный 

вкус и запах рыбного 

сырья 

Удовлетворительное 3 

Слабо выраженный 

вкус и запах затхлого 

рыбного сырья 

Плохое 2 

Ярко выраженный 

вкус и запах затхлого 

рыбного сырья 

Очень плохое 1 

Цвет Белый, равномерный 

по всей массе 

Отличное 5 
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Продолжение таблицы 4.4 

Показатель Характеристика Качество Баллы 

Цвет Белый, 

неравномерный по 

всей массе 

Хорошее 4 

Белый с сероватом 

оттенком 

Удовлетворительное 3 

Белый, с включением 

серых пятен по всей 

массе 

Плохое 2 

Серый по всей массе Очень плохое 1 

 

В выводе к работе сравнить органолептические характеристики обогащенного 

творога и контроля, а также изменение пищевой ценности продукта в зависимости от 

вносимых ингредиентов. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение формованных изделий и объясните, что лежит в основе их 

получения. 

2. Что собой представляет структурная сетка рыбного фарша, как она изменяется в 

зависимости от технологических факторов? 

3. Дайте понятие функционально-технологических свойств рыбного фарша; от каких 

факторов они зависят? 

4. Каковы теоретические основы технологии белковых коагулятов типа творогов? 

 

Рекомендуемая литература: [3, 4, 6]. 
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