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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина относится к части ОПОП, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Изучению дисциплины предшествует освоение программ следующих дисциплин: 

«Биохимия», «Физиология питания», «Общая микробиология и общая санитарная микробиология», 

«Микробиологический контроль производства», «Процессы и аппараты пищевых производств», 

«Пищевая химия», «Основы законодательства и стандартизации пищевой промышленности», 

«Общая технология отрасли», «Технологическое оборудование отрасли». 

Успешное освоение материала дисциплины в рамках установленных компетенций даст 

возможность обучающимся продолжить освоение образовательной программы и приступить к 

подготовке и выполнению выпускной квалификационной работы. Также применять полученные 

знания в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Основная цель дисциплины – обучить основам технологии  производства кормовых 

продуктов из гидробионтов, в том числе кормовой муки, гидрализатов, силосов. 

Настоящий практикум разработан с учетом требований и основ Федерального закона РФ  

№ 29-ФЗ от 2 января 2000 года «О качестве и безопасности пищевых продуктов», регулирующего 

отношения в области обеспечения качества пищевых продуктов и их безопасности для здоровья 

человека, Межгосударственным стандартом ГОСТ 2116-2000 «Мука кормовая из рыбы, морских 

млекопитающих, ракообразных и беспозвоночных Технические условия». 

Лабораторные занятия проводятся в специализированной лаборатории. В результате выполнения 

лабораторных работ студенты изучают основные методы определения качества кормовой рыбной муки 

и комбинированных кормов, получают навыки работы со справочной и другой технической 

литературой, оформления технических отчетов. Перед лабораторными занятиями преподаватель дает 

пояснения об особенностях выполнения работы и содержании отчета. После предъявления 

оформленного отчета (индивидуального для каждого студента) в рамках времени, отведенного на 

лабораторные занятия, производится защита работы.  

В результате изучения дисциплины у обучающихся должны сформированы 

профессиональные компетенции: 

знать: 

 основные направления научно-технического прогресса в области утилизации отходов от 

переработки гидробионтов; 

  основные термины и определения, используемые в технологии кормовой, жировой и 

технической продукции; 

  технологию основных кормовых продуктов, жировых и технических продуктов. 

уметь:  

 работать с нормативной документацией в области производств кормовой, жировой и 

технической продукции;  

 организовать производство кормовой и технической продукции, жиров различного 

назначения из гидробионтов. 

владеть: 
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 навыками определения потребности в сырье, вспомогательных материалах и таре при 

производстве кормовой и технической продукции, жиров различного назначения из 

гидробионтов. 

Критерии оценивания при текущем контроле (защита отчетов по лабораторным 

работам) 

Оценивание отчетов по лабораторным работам осуществляется по номинальной шкале – 

зачтено/незачтено. Общая оценка каждого ответа осуществляется в отношении полноты объяснения 

теории, метода и способа выполнения лабораторной работы к общему содержанию вопроса (выражается 

в процентах).  

За ответ ставится оценка «зачтено» при общей оценке 75%. 

Количество попыток и время на защиту лабораторных работ – неограниченно. 

Защита лабораторных работ осуществляется путем письменного или устного ответа на 

контрольные вопросы, которые даны к каждой работе. 

Критерии оценивания: 

 правильность хода выполнения работы; 

 корректность полученных результатов; 

  полнота и правильность ответа; 

 степень осознанности, понимания изученного; 

 оформление отчета. 

 

Таблица 1 – Показатели и шкала оценивания текущем контроле (защита отчетов по лабораторным 

работам): 

Шкала 

оценивания 
Показатели 

Зачтено 

- обучающийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий и в соответствии с руководствами по эксплуатации, 

установленными правилами и процедурами, обеспечивающими технику безопасности; 

- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, самостоятельно объясняет наблюдаемые явления и принцип 

действия приборов и оборудования; 

- излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка; 

- в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; 

- правильно выполняет анализ ошибок 

Не зачтено 

- обучающийся выполнил работу не полностью, некорректно или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

- беспорядочно и неуверенно излагает материал 
 

Программой на изучение дисциплины предусмотрено 180 часов Распределение 

лабораторных часов по темам представлено в таблице 2. 
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Таблица 2 – Тематический план лабораторных работ 
 

№ Наименование темы  

Количество часов 

по формам 

обучения 

очная заочная 

Семестр 1 

Тема 1. Технология кормовой рыбной муки 

1 

Приготовление кормовой рыбной муки. Изучение изменения массы, 

органолептических и химических свойств продукции в процессе 

производства 

20 6 

Тема 2. Технология фаршей, силосов, гидролизатов и комбинированных кормовых продуктов 

2 

Приготовление кормовых фаршей. Изучение изменения массы, 

органолептических и химических свойств продукции в процессе 

производства 

2 2 

3 

Приготовление кормовых гидролизатов. Изучение изменения массы, 

органолептических и химических свойств продукции в процессе 

производства 

2 2 

Всего часов  24 10 

 

Студенты допускаются к лабораторным занятиям отрасли только после ознакомления с 

правилами техники безопасности работы в лаборатории и правилами пожарной безопасности, 

знание которых проверяет преподаватель. В лаборатории запрещается находиться в верхней 

одежде, вносить посторонние вещи, класть на столы посторонние предметы. Разрешается 

работать только в чистых белых халатах и белых шапочках или косынках (волосы тщательно 

убирать под шапочки или косынки). Запрещается выходить за пределы лаборатории в халатах 

или надевать верхнюю одежду на халат. В помещении лаборатории запрещается пить, 

принимать пищу и хранить продукты питания. Во время работы не допускаются лишние 

хождения и посторонние разговоры. На каждое занятие в группе назначаются дежурные. Во 

время работы они следят за выполнением студентами правил работы и поведения в 

лаборатории, уборкой рабочих мест после окончания работы, сдачей отработанного материала 

лаборантам. 
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Тема 1. ТЕХНОЛОГИЯ КОРМОВОЙ РЫБНОЙ МУКИ 

 

Лабораторная работа №1  

Приготовление кормовой рыбной муки. Изучение изменения массы, 

органолептических и химических свойств продукции в процессе производства (6 часов) 

 

Цель – изучение методов и экспериментальное определение качества кормовой рыбной 

муки 

Оборудование и инвентарь 

- лабораторное оборудование 

- химические реактивы 

- лабораторные приборы 

 

Теоретические сведения 

Кормовая мука по качеству должна отвечать требованиям ГОСТ 2116-200. При анализе 

качества отбор проб и составление средней пробы проводят по ГОСТ 7631-85 в соответствии с 

требованиями ГОСТ 134960 «Комбикорм, сырье. Методы отбора проб». Точечные пробы 

отбирают с транспортеров, весов, бункеров и другого технологического оборудования 

пробоотборником. Точечные пробы продукции, упакованной в тканевые мешки, отбирают из 

верхней и нижней части мешка. Из точечных проб составляют объединенную пробу общей 

массой не более 2 кг. Из объединенной пробы методом квартования выделяют среднюю пробу 

массой не менее 1 кг. Полученную среднюю пробу делят на две части. Одну часть используют 

для анализов, вторую хранят не менее одного месяца на случай разногласий в оценке качества. 

Подготовку к анализу средней пробы кормовой муки проводят по ГОСТ 7636. Для этого 

среднюю пробу кормовой муки  массой 500 г делят методом квартования на две части. Одну 

часть просеивают через металлическое сито со стороной отверстия 1 мм. Не прошедшую через 

сито муку растирают в фарфоровой ступке и снова просеивают. Просеянную муку тщательно 

перемешивают и используют для проведения химических анализов. Непросеянную часть муки 

оставляют для определения органолептических показателей, крупности помола, наличия 

песка, металлических примесей.  

Рыбная кормовая мука является наиболее распространенным кормовым продуктом и 

широко используется в виде добавки в рационы сельхозживотных, птиц и пушного зверя. По 

данным ФАО, минимальная мировая потребность в кормовой муке составляет 8,5 миллионов 

тонн в год. 

Высокая биологическая ценность рыбной муки способствует увеличению объемов ее 

мирового производства. Кормовая мука вырабатывается в рассыпном и негранулированном 

виде с добавлением или без добавления антиокислителя. 

Основным показателем качества кормовой рыбной муки является содержание жира. 

Мука повышенной жирности, в результате окислительного прогоркания липидов, быстро 

теряет биологическую ценность, приобретает темно-коричневую окраску. 
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Таблица 3 – Основные показатели кормовой рыбной муки из гидробионтов 

Наименование показателя Характеристика и норма 

Массовая доля влаги, %, не более 

- в рассыпной муке из криля 

- муке из других видов сырья 

- в гранулированной муке 

 

10,0 

12,0 

13,0 

Крупность помола (для рассыпной муки): 

- остаток частиц, %, не более, на сите с 

размером сторон отверстий 5,00 мм 

- остаток частиц, % не более,  на сите с 

размером сторон отверстий 3,2 мм 

 

0,0 

 

5,0 

Массовая доля жира, %, не более: 

- в муке из криля 

- в муке из других видов сырья 

 

18,0 

10,0 

Массовая доля сырого протеина, %, не менее: 

- в муке из рыбы, кальмара и морских 

млекопитающих 

- в муке из креветок и криля 

- в муке из крабов 

 

50,0 

42,0 

36,0 

Массовая доля фосфора, %, не более: 

- в муке из криля 

- в муке из других видов сырья 

 

5,5 

5,0 

Массовая доля хлористого натрия, %, не 

более 

5,0 

Массовая доля кальция, %, не более 13,0 

Токсичность (выживаемость инфузорий), %, 

не менее 

80 

Патогенная микрофлора Не допускается 

Посторонние примеси Не допускается 

Металломагнитная примесь размером до 2 мм 

включительно в 1 кг муки, мг, не более 

100 

Массовая доля песка, %, не более 1,0 

Массовая доля антиокислителя, %, не более: 

- ионола, 

- карбамида 

 

0,1 

0,12-0,30 
 

Задания к работе 

 

1) Определить физические показатели качества кормовой рыбной муки. 

2) Определить органолептических показателей кормовой рыбной муки. 

 

Методика выполнения  

 

В качестве физического показателя определяют крупность помола кормовой муки. 

Определение проводится по ГОСТ 7636 на методы анализа. Метод основан на 

фракционировании частиц муки просеиванием ее через сито и определении массы фракции 

взвешиванием. Для проведения испытания навеску муки массой 100 г, взвешенную с 

абсолютной погрешностью не более 0,5 г, просеивают через сито с квадратными отверстиями 

со стороной ячеи 3,2 мм. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА. 

 

Проводится по ГОСТ 7636. Метод основан на визуальном определении внешнего вида 

муки.  

Проведение анализа. Среднюю пробу муки, рассыпанную тонким слоем на 

пергаментной бумаге, полимерной пленке или другом материале, внимательно просматривают 

на присутствие комков, плесени, определяют величину гранул. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРУПНОСТИ ПОМОЛА  

 

Проводится по ГОСТ 7636. Метод основан на фракционировании частиц муки 

просеиванием ее через сито и определении массы фракции взвешиванием  

Оборудование, посуда:  

- весы технические;  

- сито металлическое с размером ячеи 3,2х3,2 мм.  

- стакан стеклянный вместимостью 250 см3.  

Проведение анализа. Навеску муки массой 100 г, взвешенную с абсолютной 

погрешностью не более 0,5 г, просеивают через сито с размером ячеи 3,2х3,2 мм. Остаток 

крупных частиц переносят в тарированный стакан и взвешивают. Масса остатка в граммах, 

выражающаяся в процентах от общей массы пробы, характеризует крупность помола. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ МЕТАЛЛОПРИМЕСЕЙ  

 

Проводится по ГОСТ 7636. Метод основан на извлечении ферромагнитных частиц 

магнитом и определении их массы взвешиванием.  

Оборудование, посуда, материалы, реактивы:  

- шкаф сушильный лабораторный;  

- весы технические; 

 - магнит;  

- стаканы стеклянные вместимостью 100 и 500 см3;  

- папиросная бумага;  

- бумага фильтровальная лабораторная;  

- гидроксид натрия NaOH, 0,1 н раствор.  

Проведение анализа. Навеску муки массой 250 г, взятую из средней пробы без 

просеивания через сито, рассыпают слоем толщиной 5 мм на стекле и извлекают 

металлические частицы подковообразным магнитом. Во избежание потерь при снятии 

металлических частиц с магнита, его полюсы предварительно обертывают папиросной 

бумагой, через которую собирают металлопримеси. Эту операцию проводят несколько раз до 

тех пор, пока на магните не будут больше собираться частицы железа. Очищенные от муки 

металлические частицы переносят в стакан вместимостью 100 см3 , заливают 25 см3 0,1 н 

раствора NaOH и кипятят 30 минут на слабом огне (при этом происходит разрушение остатков 
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частиц муки щелочью). Содержимое стакана разбавляют тройным количеством воды и 

фильтруют через бумажный фильтр. Фильтр промывают один-два раза водой и подсушивают 

в сушильном шкафу при 1000С в течение 30 минут. Металлические частицы собирают с 

фильтра магнитом через бумагу, переносят на часовое стекло и взвешивают с абсолютной 

погрешностью не более 0,01 г. Содержание металлопримесей (М) в мг/кг рассчитывают по 

формуле: 

                                     M =
𝑚2−𝑚1

𝑚
× 106                                                            (1.1) 

 

где m2 – масса часового стекла с частицами железа, г; 

 m1 – масса часового стекла, г;  

m – навеска исследуемого образца, г;  

106 – коэффициент пересчета мг в кг.  

Вычисление проводят с точностью до 0,1%. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССОВОЙ ДОЛИ ВЛАГИ И ЖИРА  

с помощью аппарата количественного определения воды (АКОВ) типа Дина и Старка 

 

Проводится по ГОСТ 7636. Метод основан на выделении воды из продукта отгонкой с 

парами растворителя жира и определением ее объема.  

Оборудование, посуда, материалы и реактивы:  

- аппарат количественного определения воды АКОВ;  

- штатив с кольцом и зажимом;  

- баня песочная;  

- весы аналитические;  

- шкаф сушильный лабораторный;  

- колба мерная вместимостью 100 см3 ;  

- пипетка Мора вместимостью 10 см3 ;  

- цилиндр вместимостью 100 см3 с делениями на 1 см3 ;  

- бюкса металлическая;  

- толуол или ксилол, или бензин.  

 

Проведение анализов.  

Определение содержания влаги. В отгонную колбу аппарата помещают 10 г тщательно 

измельченной пробы, взвешенной с абсолютной погрешностью не более 0,1 г, затем 

приливают 80-100 см3 растворителя (толуол, ксилол или бензин) и тщательно перемешивают 

содержимое колбы. В колбу помещают несколько кусочков неглазурованного фаянса, пемзы 

или фарфора и с помощью шлифа присоединяют ее к отводной трубке приемника, 

соединенного с холодильником. Колбу нагревают на песчаной бане, доводя содержимое до 

интенсивного кипения, и поддерживают его до окончания анализа. 

Отгонку прекращают, когда объем воды в приемнике перестанет увеличиваться и 
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верхний слой растворителя в ловушке-приемнике станет совершенно прозрачным. Затем 

нагревание прекращают и дают содержимому колбы охладиться до комнатной температуры, 

после чего проводят отсчет объема воды в приемнике по шкале/ 

Обработка результатов. Массовую долю влаги (W) в процентах вычисляют по формуле: 

 

                                                W =
𝑚1∗100

𝑚
                                                               (1.2) 

 

где m1 – масса воды в приемнике, г; (1 см3 воды принимают равным 1 г);  

m – навеска исследуемого образца, г;  

Вычисление проводят с точностью до 0,1%. 

 

Определение содержания жира. После охлаждения содержимое колбы количественно 

переносят в мерную колбу на 100 см3 , фильтруя через складчатый фильтр. Мерную колбу 

доливают до метки растворителем, при помощи которого проводилась отгонка, тщательно 

перемешивают и отбирают пипеткой 10 см3 в предварительно высушенную и взвешенную с 

абсолютной погрешностью не более 0,001 г металлическую бюксу. Содержимое бюксы 

выпаривают на водяной бане под тягой до полного удаления растворителя, а затем 

подсушивают в сушильном шкафу при температуре 50-600С. Бюксу с жиром охлаждают в 

эксикаторе не менее 30 мин и взвешивают.  

Обработка результатов. Массовую долю жира (L) в процентах вычисляют по формуле: 

 

                                             L =
(𝑎2−𝑎1)∗𝑉∗100

𝑚∗𝑉1
                                                     (1.3) 

где a2 – масса бюксы с жиром после выпаривания растворителя, г;  

a1 – масса пустой бюксы, г;  

V – объем колбы разведения, см3;  

m – навеска исследуемого образца, г;  

V1 – количество растворителя с жиром, взятое для выпаривания, см3;  

За окончательный результат принимают среднее арифметическое значение результатов 

двух параллельных определений, допускаемое расхождение между которыми не должны 

превышать 0,5%.  

Вычисление проводят с точностью до 0,1%. 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССОВОЙ ДОЛИ ХЛОРИСТОГО НАТРИЯ (ПОВАРЕННОЙ СОЛИ) 

 

Проводится по ГОСТ 7636. Определение проводится аргентометрическим методом, 

который используется при разногласиях в оценке качества продукции, т.е. данный метод 

является арбитражным.  

Метод основан на взаимодействии хлористого натрия с азотнокислым серебром в 

присутствии хромовокислого калия с образованием красно-бурого осадка – хромовокислого 
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серебра.  

NaCl + AgNO3 = NaNO3 + AgCl  

Растворимость хлористого серебра (AgCl) меньше, чем хромовокислого, поэтому 

вначале образуется белый осадок хлористого серебра. После связывания всего хлора 

азотнокислое серебро начинает реагировать с хромовокислым калием с образованием красно-

бурого осадка:  

K2CrO4 + 2 AgNO3 = 2 KNO3 + Ag2CrO4. 

 

Оборудование, посуда, материалы и реактивы: 

 - весы аналитические;  

- встряхиватель лабораторный; 

- электроплитка бытовая; - термометр с диапазоном измерений 0-1000С;  

- бюретка вместимостью 25 см3; - колба мерная вместимостью 250 см3;  

- колбы конические вместимостью 100 и 250 см3;  

- палочки стеклянные;  

- капельница лабораторная;  

- пипетки вместимостью 25 см3; 

 - стакан лабораторный химический вместимостью 50 см3; 

 - воронка;  

- бумага фильтровальная;  

- вата медицинская;  

- серебро азотнокислое AgNO3, 0,1 н раствор;  

- калий хромовокислый KCrO4, 10%-ный раствор;  

- вода дистиллированная. 

Проведение анализа. Из подготовленной пробы берут навеску массой 2-5 г в стакан емкостью 

50 см3 с абсолютной погрешностью не более 0,01 г и без потерь переносят горячей дистиллированной 

водой температурой 60-70 0С через воронку в мерную колбу емкостью 250 см3. Колбу доливают 

дистиллированной водой указанной температуры до 3/4 объема, содержимое хорошо 

перемешивают и настаивают 15-20 минут во встряхивателе. Затем содержимое колбы 

охлаждают до комнатной температуры, доливают дистиллированной водой такой же 

температуры до метки и, хорошо перемешав, фильтруют через сухой складчатый фильтр или 

вату в коническую колбу объемом 250 см3 , отбрасывая первые 20-30 см3 фильтрата. В две 

конические колбы емкостью 100 см3 пипеткой отбирают по 25 см3 фильтрата, добавляют 3-4 

капли 10%-го раствора хромовокислого калия и титруют 0,1 н раствором нитрата серебра до 

красновато-бурой окраски, не исчезающей в течение 10-15 с. 

Обработка результатов. Массовую долю поваренной соли (NaCl) в процентах 

вычисляют по формуле: 

                                          NaCL =
0,00585∗𝑉∗𝑉1∗𝐾∗100

𝑚∗𝑉2
                                         (1.4) 

 

где 0,00585 – количество хлористого натрия, соответствующее 1 см3 раствора 0,1н 
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азотнокислого серебра, г;  

V – объем водной вытяжки в мерной колбе, см3;  

V1 – объем 0,1н раствора азотнокислого серебра, израсходованного на титрование 

исследуемого раствора, см3;  

K – коэффициент пересчета на точный раствор 0,1 н азотнокислого серебра (указан на 

склянке с 0,1 н раствором AgNO3); 

V2 – объем вытяжки, взятой для титрования, см3 ;  

m – навеска исследуемого образца, г;  

За окончательный результат принимают среднее арифметическое значение результатов 

двух параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми не должны 

превышать 0,2%. Вычисление проводят с точностью до 0,1%. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Сырье для кормовой муки?  

2.  Перечислите физические и химические показатели оценки качества кормовой 

рыбной муки. 

3.  Почему необходимо контролировать содержание жира в комовой муке?. 

 

Рекомендуемая литература: [1-3] 

 

 

Лабораторная работа № 2  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССОВОЙ ДОЛИ БЕЛКОВЫХ ВЕЩЕСТВ (СЫРОГО 

ПРОТЕИНА) (4 часа). 

 

Цель темы: 

- изучить требования к поведению опытно-контрольных работ, порядку отбора опытно-

контрольной партии сырья; 

- изучить методику проведения анализа по определению массовой доли белковых 

веществ в кормовой рыбной муке. 

 

Оборудование и приборы 

- лабораторное оборудование и приборы, 

- ТУ и ТИ, ГОСТ на сырье из рыбы и морепродуктов, 

 

Теоретические сведения 

В основу современной технологии производства рыбной муки положен принцип 

наиболее полного использования содержащихся в рыбном сырье белков, микроэлементов, 

жира и витаминов. Содержание в рыбной муке белка (протеина) и жира зависит не только от 

исходного сырья, но и от методов его обработки и соблюдения установленных режимов 

разваривания сырья, прессования, сушки или дополнительного обезжиривания сушенки 



14 

 

экстракцией. При обработке рыбного сырья по прессово-сушильной схеме, получившей самое 

широкое распространение, в процессе прессования из сырья выделяются подпрессовые 

бульоны, имеющие высокую биологическую ценность. Они богаты микроэлементами, 

водорастворимыми белками и витаминами. После упаривания бульоны добавляют в 

отпрессованный жом и направляют  на сушку. Рыбную муку при использовании бульонов 

называют цельной. Такая мука содержит много полноценных белков, что позволяет почти в 

1,5 раза увеличит эффект от ее применения в животноводстве.  

Высокая эффективность рыбной муки в повышении продуктивности животноводства 

объясняется тем, что она отличается от всех других белковых кормов большим содержанием 

легко перевариваемого белка, минеральных солей, витаминов, а так же наличием 

незаменимых аминокислот, входящих в состав белков. По содержанию перевариваемого 

протеина рыбная мука занимает первое место среди животных и растительных белков (1 кг 

муки содержит 535 Г перевариваемого протеина, а в дрожжах гидролизных 401 г, шроте 

подсолнечника 378 г, мясо-костной муке 341 г, горохе 195 г, кукурузе 78 г, картофеле 12 г. 

Стандартная рыбная мука промышленного производства (содержание протеина не менее 47%, 

влаги не более 12% и жира не более 10%) является лучшим источником жизненно 

необходимых, не синтезируемых животным организмом важнейших аминокислот – лизина, 

метионина, цистина, триптофана, триптофана, фенилаланина и др., необходимых для 

нормального развития и роста молодых животных. 

Содержание в рыбной муке животных белков и золы зависит от исходного сырья и от 

способа получения муки. Заметное влияние на количество белка и золы в рыбной муке 

оказывает режим разваривания сырья и последующее пресование. 

 

Задание к работе 

Изучить методику проведения анализа по определению массовой доли белковых 

веществ в кормовой рыбной муке  и определить содержание сырого протеина в муке. 

 

Методика выполнения 

Проводится по ГОСТ 7636. Метод основан на окислении органического вещества при 

сжигании его в серной кислоте в присутствии катализатора, отгонке образующего аммиака 

паром, улавливании его раствором серной кислоты и определении содержания азота методом 

титрования.  

Оборудование, посуда, материалы и реактивы:  

- весы аналитические;  

- аппарат для отгонки паром; 

- колбы Кьельдаля вместимостью 100 см3; 

- колба коническая вместимостью 250 см3;  

- пипетка Мора вместимостью 25 см3 ;  

- цилиндр мерный вместимостью 100 см3 ;  

- бумага фильтровальная лабораторная;  

- серная кислота H2SO4 концентрированная, 0,05 н и 0,1 н растворы; 
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- натрия гидроксид NaOH, 33%-ный и 0,1 н растворы;  

- сульфат меди 5-водный CuSO4∙5H2O; - калий сернокислый K2SO4;  

- индикатор двойной. 

 

Проведение анализа. Навеску муки массой 0,2-0,3 г взвешивают с абсолютной 

погрешностью не более 0,001 г в закрытой с одной стороны гильзе из фильтровальной бумаги. 

Гильзу герметично закрывают и помещают в колбу для сжигания вместимостью 100 см3, 

добавляют несколько мелких кристаллов сульфата меди 5-водного (0,2-0,3 г) и приливают 10-

20 см3 концентрированной серной кислоты. Колбу с содержимым осторожно нагревают в 

вытяжном шкафу, не допуская разбрызгивания жидкости. Когда содержимое колбы станет 

однородным, прекращают нагревание, дают остыть, добавляют 0,5 г сернокислого калия и 

продолжают нагревание до тех пор, пока жидкость в колбе не станет прозрачной или 

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

совершенно чистыми. Это достигается осторожным взбалтыванием содержимого колбы для 

смывания со стенок темных, обугленных частиц муки По окончании сжигания содержимое 

колбы охлаждают и количественно переносят в отгонную колбу вместимостью 500-750 см3. 

Колбу для сжигания тщательно ополаскивают, проверяя полноту смывания добавлением 1-2 

капель раствора метилового красного. Общий объем раствора в отгонной колбе должен быть 

не более 250-300 см3. Приемником служит коническая колба вместимостью 250-300 см3, в 

которую наливают 25 см3 0,05 н раствора серной кислоты. Конец трубки холодильника 

должен быть погружен в раствор серной кислоты. В отгонную колбу осторожно, по стенкам, 

избегая смешивания жидкостей, приливают 50-70 см3 33%-го раствора NaOH, бросают 

кусочек лакмусовой бумаги и быстро закрывают ее пробкой, соединенной посредством 

каплеуловителя с холодильником, осторожно перемешивают содержимое и нагревают. 

Реакция жидкости в колбе должна быть резко щелочной. После закипания жидкости в колбе 

приемник опускают так, чтобы конец трубки холодильника находился на некотором 

расстоянии от поверхности раствора, и продолжают отгонку до тех пор, пока отгонится не 

менее 2/3 объема жидкости. Конец отгонки определяют по лакмусовой бумаге (красная 

лакмусовая бумага не должна синеть). По окончании отгонки конец трубки холодильника 

омывают водой в приемную колбу. Содержащийся в колбе избыток серной кислоты 

оттитровывают 0,1 н раствором NaOH в присутствии двойного индикатора. Одновременно 

проводят контрольный анализ без навески исследуемого образца.  

Массовую долю белковых веществ (Б) в процентах вычисляют по формуле: 

 

                                                   Б =
(𝑉 −𝑉1)∗К∗0,0014∗6,25∗100

𝑚
                                  (1.5) 

где V – объем 0,1 н раствора NaOH, израсходованный на титрование в контрольном 

анализе, см3;  

V1 – объем 0,1 н раствора NaOH, израсходованный на титрование в рабочем анализе, см3; 

 K – коэффициент пересчета на точно 0,1 н раствор NaOH;  

0,0014 – количество азота эквивалентное 1 см3 точно 0,1 н раствора, г;  
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6,25 – коэффициент пересчета количества азота на белковые вещества;  

m – навеска муки, г. 

За окончательный результат принимают среднее арифметическое значение результатов 

двух параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми не должны 

превышать 0,5% для кормовой муки. Вычисления проводят с точностью до 0,1%. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какое содержание белка в муке наиболее оптимальное?. 

2. Где применяется кормовая рыбная мука? 

2. Как подпрессовые бульоны применяют при производстве муки рыбной? 

 

Рекомендуемая литература: [1-3]. 

 

 

Лабораторная работа № 3  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВЛАГИ В КОРМОВОЙ РЫБНОЙ МУКЕ (4 часа) 

 

 

Цель 

- изучение методов определения содержания влаги в  рыбной кормовой муке 

 

Оборудование и приборы:  

 - прибор ВЧМ Чижовой; 

- автотрансформатор (типа ЛАТР-1);  

- эксикатор;  

- шпатель лабораторный;  

- термометр с пределами измерений от 0 до 2000С;  

- весы аналитические;  

- бумага фильтровальная лабораторная;  

- бумага пергаментная неламинированная. 

 

Теоретические сведения 

Хорошая мука содержит влаги не более 10%, жира и золы не выше 12%, протеина не 

менее 60%. В муке второго сорта допустимо содержание жира до 18%, но не более, золы не 

свыше 14%, протеина не менее 55%. Питательная ценность муки зависит от исходного 

материала. Чем выше содержание костей в муке, тем ниже ее кормовая ценность. Жирные 

сорта муки очень плохо сохраняются, в особенности при повышенной влажности, и поэтому 

всегда, прежде чем их включать в рацион, необходимо подвергнуть этот вид кормов 

всестороннему анализу. Мука высшего сорта должна содержать протеина не менее 77%, жира 

не более 7%, а золы не выше 4%. В муке низших сортов содержание протеина не должно быть 

менее 70%, жира не более 11%, золы не выше 5%. В муке второго сорта содержится не более 

5% жира, не более 10% золы, не менее 73% протеина. 
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Кислотное и перекисное число жира позволяют оценить качество жира рыбной муки. 

Кислотное число – характеризует степень гидролиза жира и наличие свободных жирных 

кислот, ди- и моноглицериды. Перекисное число – характеризует степень окисления, при 

котором образуются первичные продукты окисления – гидроперекиси и пероксиды, и 

вторичные – альдегиды и оксикислоты. При контроле рыбной муки максимально 

(рекомендуемое) значение кислотного числа должно быть не более 20 мг КОН на 1г жира, а 

перекисное число – не более 0,1% J2. 

В рыбной муке не должно быть наличие клетчатки, но если учесть наличие ее в рыбном 

сырье (морские водоросли) из которого произведена мука, то общее количество не должно 

превышать 1,0%. Если содержание клетчатки превышает 2-3%, то это указывает на 

возможность фальсификации муки сырьем растительного происхождения (жмыхи, шрот, 

отруби и др.). 

 

Задание к работе 

Определить содержание содержание влаги в кормовой рыбной муке. 

 

Методика выполнения работы 

Проводится по ГОСТ 7636. Метод основан на выделении (испарении) воды из продукта 

при нагревании и определении изменения массы его взвешиванием. 

Прибор Чижовой нагревают до температуры обезвоживания исследуемого продукта 

(135-1800С) в соответствии с установленным режимом. Для изготовления бумажных пакетов 

лист бумаги размером 1515 см складывают по диагонали пополам и края загибают в одну 

сторону на 1 см. При анализе жирной пробы в пакет дополнительно помещают лист 

фильтровальной бумаги. Заготовленные пакеты просушивают 1-3,5 минуты между нагретыми 

плитами прибора, при температуре высушивания навески, и переносят на 5 минут в эксикатор 

для охлаждения. После этого пакеты взвешивают с абсолютной погрешностью не более  

0,0001 г. Проведение анализа. Навеску анализируемой пробы массой 2-3 г, взвешенную с 

абсолютной погрешностью не более 0,01 г, помещают в предварительно высушенный и 

взвешенный пакет и распределяют ее шпателем равномерным тонким слоем по внутренней 

поверхности пакета (при анализе жирной пробы навеску помещают между кружочками 

фильтровальной бумаги). Шпатель вытирают о внутреннюю сторону пакета. Пакет с навеской 

складывают, взвешивают и помещают в прибор между плитами, где выдерживают в 

соответствии с режимом обезвоживания, указанным в таблице 4.  

 

 

Таблица 4 – Режимы обезвоживания навески 

Масса анализируемой 

пробы, г 

Температура 

высушивания, 0С 

Продолжительность 

высушивания, мин 

2 135 3,0 

3 145 3,5 

3 155 3,0 
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Массовую долю воды (W) в процентах, вычисляют по формуле: 

                                             W=
(𝑚1−𝑚2)∗100

𝑚1−𝑚
                                                     (1.6) 

где m1 – масса пакета с навеской до обезвоживания, г;  

m2 – масса пакета с навеской после обезвоживания, г. 

 m – масса пустого пакета, г. 

За окончательный результат принимают среднее арифметическое значение результатов 

двух параллельных определений, допускаемое расхождение между которыми не должны 

превышать 0,5%. Вычисление проводят с точностью до 0,1% 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что называют тепловой денатурацией белка? 

2. От каких факторов зависит содержание влаги в кормовой муке? 

3. Каким образом можно уменьшить содержание влаги в муке?. 

 

 

Лабораторная работа № 4  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССОВОЙ ДОЛИ СУХИХ ВЕЩЕСТВ (6 часов) 

 

 

Цель 

- изучение методов определения сухих веществ и золы в рыбной кормовой муке 

 

Оборудование и приборы:  

Оборудование, посуда, материалы для весового (арбитражного) метода: 

 - шкаф сушильный лабораторный;  

- весы аналитические;  

- эксикатор;  

- пипетка Мора вместимостью 50 см3 ;  

- бюкса металлическая; 

 - палочки стеклянные;  

- шпатели; 

 - песок силикатный, речной или морской подготовленный. 

 

 

Теоретические сведения 

От способа и назначения разделки зависит ассортимент и количество отходов, идущих 

на приготовление рыбной муки. Качество рыбной муки зависит от содержания в ней жира, 

поваренной соли и фосфорнокислого кальция; чем меньше этих веществ и чем больше 

протеина, тем лучше она в кормовом отношении. Наиболее пригодна для зверей рыбная мука, 

в которой фосфорнокислого кальция (золы) не более 22%. В процессе даже 
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непродолжительного хранения жировые соединения муки подвергаются окислению и 

прогорканию, в результате чего появляются неприятный запах и вкус. 

Для кормления зверей следует применять рыбную муку, содержащую не более 10% 

жира, хотя ГОСТ и допускает содержание жира до 18%. 

В недоброкачественной рыбной муке в отличие от свежей содержится значительно 

больше продуктов распада азотистых веществ и жира, вредных для организма. 

Наличием белковых веществ не исчерпывается кормовая и биологическая ценность 

рыбной муки. В ней сравнительно много кальция, фосфора и таких микроэлементов, как медь, 

цинк, кобальт, йод и марганец. Витаминов в муке мало. 

В некоторых сортах рыбной муки находят много поваренной соли. Высокий процент 

ее ограничивает возможность использования корма и указывает на то, что он был приготовлен 

из несвежих рыбных отходов. Сухое вещество рыбной муки переваривается в среднем на 64%, 

органическое - 79, протеин - 70-82, жир - 80-93, зола - на 41 %. Предпочтительнее 

использовать муку светло-серого или светло-желтого цвета. Рыбная мука темной окраски 

допускается к скармливанию, если жир стабилизирован антиокислителями 

 

Задание к работе 

Определить содержание сухих веществ в кормовой рыбной муке. 

 

ВЕСОВЫМ МЕТОДОМ (арбитражный метод)  

 

Методика выполнения работы 

Проводится по ГОСТ 26808. Метод основан на высушивании пробы продукта в 

сушильном шкафу при температуре (103±2)0С до постоянной массы и взвешивании пробы до 

и после высушивания.  

Проведение анализа. В сухую бюксу помещают 10-12 г очищенного и прокаленного 

песка, вкладывают стеклянную палочку и высушивают в сушильном шкафу до постоянной 

массы. Закрыв бюксу крышкой, ее переносят в эксикатор, охлаждают и взвешивают с 

абсолютной погрешностью до 0,001 г. Затем в бюксу помещают навеску пробы массой около  

5 г, тщательно перемешивают навеску с песком стеклянной палочкой и равномерно 

распределяют содержимое по дну бюксы. Стеклянную палочку оставляют в бюксе. Открытую 

бюксу с навеской помещают в сушильный шкаф и сушат в течение 4 ч при температуре 

(1032)0С. Затем бюксу закрывают крышкой, охлаждают в эксикаторе в течение 20-30 минут и 

взвешивают. 

 

 

Массовую долю сухих веществ (СВ) в процентах вычисляют по формуле: 

 

                                             СВ =
(𝑚2−𝑚)

𝑚1−𝑚
∗ 100                                                     (1.7) 

 

где m – масса бюксы со стеклянной палочкой и песком, г;  
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m1 – масса бюксы со стеклянной палочкой, песком и навеской до высушивания, г; 

m2 – масса бюксы со стеклянной палочкой, песком и навеской после высушивания, г;  

За конечный результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных 

определений, расхождение между которыми не должно превышать 0,5%.  

Вычисление проводят с точностью до 0,1%. 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СУХИХ ВЕЩЕСТВ УСКОРЕННЫМ ВЕСОВЫМ 

МЕТОДОМ (на приборе ВЧ Чижовой) 

 

Методика выполнения работы 

Сначала определяют содержание влаги по методике, изложенной в лабораторной работе №3.  

Содержание сухих веществ вычисляют по формуле: 

 

                                                          СВ=100-W                                                                 (1.8) 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что называют массовым составом сырья? 

2. От каких факторов зависит массовый состав сырья? 

3. Охарактеризуйте понятие рациональной переработки сырья. Приведите примеры. 

 

Рекомендуемая литература: [1-3]. 

 

 

ТЕМА 2. ТЕХНОЛОГИЯ ФАРШЕЙ, СИЛОСОВ, ГИДРОЛИЗАТОВ И 

КОМБИНИРОВАННЫХ КОРМОВЫХ ПРОДУКТОВ 

 

 

Лабораторная № 1  

Технология приготовления фаршей и силосов. Определение органолептических 

показателей качества (2 часа). 

 

Цель – изучить технологию приготовления кормовых фаршей, изменения массы, 

органолептических и химических свойств продукции в процессе производства 

 

 

Оборудование и приборы:  

- прибор ВЧМ Чижовой; 

- автотрансформатор (типа ЛАТР-1);  

- эксикатор;  

- шпатель лабораторный;  

- термометр с пределами измерений от 0 до 2000С;  

- весы аналитические;  
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- бумага фильтровальная лабораторная;  

- бумага пергаментная неламинированная; 

шкаф сушильный лабораторный;  

- весы аналитические;  

- эксикатор;  

- пипетка Мора вместимостью 50 см3 ;  

- бюкса металлическая; 

 - палочки стеклянные;  

- шпатели; 

 - песок силикатный, речной или морской подготовленный. 

 

Теоретические основы 

Масса добавляемого пиросульфита натрия составляет от 2 до 3% к массе фарша, 

поваренной соли — 10%. Консервирование фарша муравьиной кислотой (концентрированной 

или ее 50%-ным раствором) проводят с расчетом доведения его pH до 4,0—4,5. 

Консервированный кормовой фарш упаковывают в деревянные заливные бочки вместимостью 

не более-120 дм3. Допускается упаковывать кормовой фарш в мешки льно-джуто-кенафные, 

тканевые с пленочными мешками-вкладышами, деревянные сухотарные бочки и другие 

емкости по согласованию с потребителем. Срок хранения кормового фарша 2,5—3,5 мес. 

Рыбный силос — кормовой продукт, который получают путем перевода рыбного сырья в 

разжиженное состояние. Для изготовления рыбного силоса в настоящее время используют два 

основных метода — химическое кислотное консервирование и бактериальную ферментацию. 

Одним из самых простых методов, применяемых при изготовлении жидких кормов, является 

автопротеолиз рыбного сырья при повышенной температуре. Измельченное рыбное сырье 

нагревают до 30—60°С и выдерживают при этой температуре до разжижения. Затем разжиженную 

рыбную массу нагревают до 85°С и выдерживают при этой температуре 15—20 мин для 

инактивации протеолитических и липолитических ферментов сырья. После охлаждения к 

разжиженной рыбной массе добавляют консервирующий агент (обычно кислоты), чтобы 

предотвратить бактериальную порчу продукта. 

Рыбное сырье измельчают и добавляют к нему 2,5—3,5% по объему муравьиной кислоты 

85%-ной концентрации. Рыбную массу выдерживают при положительных температурах до полного 

разжижения мяса рыбы. В процессе силосования основная часть белков рыбного сырья 

превращается в пептиды. При переработке на силос жирного рыбного сырья разжиженную рыбную 

массу подогревают в теплообменнике и разделяют в трехфазном деканторе на обезжиренный силос 

и рыбий жир. Недостатками технологии производства кислотного рыбного силоса являются 

опасность коррозии оборудования и необходимость обязательной нейтрализации готового силоса 

Са(ОН)2 перед использованием его в кормовых рационах животных. 

 

Задание к работе 

Определить органолептические качества кормовых фаршей и силосов. 
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Методика работы 

Определение сырого протеина проводится по ГОСТ 7636. Метод основан на окислении 

органического вещества при сжигании его в серной кислоте в присутствии катализатора, 

отгонке образующего аммиака паром, улавливании его раствором серной кислоты и 

определении содержания азота методом титрования.  

 

Проведение анализа осуществляют как указано в лабораторной работе № 2 Раздела 1. 

Определение содержания влаги в кормовой рыбной муке осуществляется на аппарате 

ВЧМ Чижовой по методике, описанной в лабораторной работе №3 Раздела 1. 

 

Массовая доля сухих веществ определяется по методике, описанной в лабораторной 

работе №4 Раздела 1. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте особенности технологии производства кормовых фаршей и силосов.  

2. Для каких целей производят силосы и фарши? 

 

Рекомендуемая литература: [1-3] 

 

 

Лабораторная работа № 2  

Технология приготовления гидролизатов и комбинированных кормов. 

Определение органолептических показателей качества (2 часа). 

 

 

Цель – изучение технологии и качества гидрализатов и комбинированных кормов.  

 

Оборудование и приборы:  

- прибор ВЧМ Чижовой; 

- автотрансформатор (типа ЛАТР-1);  

- эксикатор;  

- шпатель лабораторный;  

- термометр с пределами измерений от 0 до 2000С;  

- весы аналитические;  

- бумага фильтровальная лабораторная;  

- бумага пергаментная неламинированная; 

шкаф сушильный лабораторный;  

- весы аналитические;  

- эксикатор;  

- пипетка Мора вместимостью 50 см3 ;  

- бюкса металлическая; 

 - палочки стеклянные;  

- шпатели; 

 - песок силикатный, речной или морской подготовленный. 
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Теоретические сведения 

Дефицит белка в рационах кормления животных и птиц заставляет искать его 

дополнительные источники. Существенным резервом кормов являются белковые добавки, 

получаемые из непищевых белоксодержащих отходов. Традиционный способ их переработки 

на мясокостную муку позволяет получать продукты, содержащие от 7 до 40% сырого 

протеина. Однако при скармливании мясокостной муки организм животного затрачивает 

значительную часть энергии на его переработку и усвоение, что снижает эффективность её 

применения. 

Для получения высокоэффективных биологически активных добавок белоксодержащие 

отходы необходимо подвергать гидролизу. 

Кормовые гидролизаты — это продукты ферментативного разрушения животного 

белка, представляющие собой смеси аминокислот и полипептидов. Приготовление кормовых 

гидролизатов основано на гидролизе сырья под действием специально вносимых или 

собственных деревянных систем. Глубина гидролиза зависит от температуры, при которой 

проводится протеолиз, и от продолжительности гидролизуемой массы в ферментаторе. 

В качестве объектов для производства комбикормов и гидролизатов могут быть 

использованы мороженые хамса азовская, шпрот черноморский, тюлька, ферментативные 

гидролизаты из них и кормовые рыборастительные продукты. В качестве растительного сырья 

используется широко распространенная в Российской Федерации зубовидная кукурузу (и 

пшеница мягких сортов.  

Гидролиз рыбного и растительного сырья осуществляют под каталитическим 

действием промышленного ферментного препарата протосубтилин Г3х с протеолитической 

активностью 120 ед./г и целлолюкс-F с целлюлолитической активностью 2000 ед./г. 

Инкубирование образцов рыбного сырья при различных режимах протеолиза проводят в 

водяном термостате. После окончания ферментолиза реакционную смесь прогревают до 

температуры 100 °С в течение 10-15 мин для инактивации ферментов сырья и ферментного 

препарата. Для подавления возможных гнилостных процессов в фермент-субстратные 

системы на основе рыбного сырья вводят консервант пиросульфит натрия в количестве 2 % к 

массе измельченного рыбного сырья.  

Степень гидролиза белка (в %) рассчитывают по формуле:  

 

                  Степень гидролиза = ((СТ-СТ0 )/(ОТ-СТ0 )·100 …………………….…..(1.9) 

 

где СТ – свободный тирозин в гидролизате после осаждения непрогидролизованных 

белков кипячением;  

СТ0 – свободный тирозин в сырье после осаждения непрогидролизованных белков 

кипячением;  

ОТ – общий тирозин в сырье после осаждения непрогидролизованных белков 

кипячением. 

Процесс ферментолиза растительного сырья оценивали по накоплению редуцирующих 

сахаров (выраженных в глюкозе), количество которых определяли колориметрическим 
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методом на фотоэлектроколориметре КФК-2 по цветной реакции с избытком щелочного 

раствора гексацианоферрата (ІІІ) калия. 

Кормовой продукт на основе ферментативного гидролизата шпрота и измельченной 

пшеницы содержит 20,8 % сырого протеина, 5,1 % жира, 7,6 % воды и 4,1 % сырой золы. 

Следует отметить, что массовая доля сырого протеина нормируется и в комбикормах для 

откармливаемых свиней должна составлять не менее 14 %, для крупного рогатого скота – не 

менее 11 %, для сельскохозяйственной птицы – не менее 13,5 %. Содержание небелкового 

азота в разработанном кормовом продукте (1585 мг/100 г) указывает на то, что 47,6 % его 

протеинов представлено продуктами гидролитического расщепления белков 

(аминокислотами, короткими пептидами, полипептидами). Полученные данные позволяют 

характеризовать разработанный рыборастительный продукт как корм, содержащий 

легкоусвояемые белки с высокой степенью их гидролиза. 

 

Задание к работе 

Определить органолептические и химические показатели гидролизатов и комбикормов. 

 

Методика работы 

Определение сырого протеина проводится по ГОСТ 7636. Метод основан на окислении 

органического вещества при сжигании его в серной кислоте в присутствии катализатора, 

отгонке образующего аммиака паром, улавливании его раствором серной кислоты и 

определении содержания азота методом титрования.  

 

Проведение анализа осуществляют как указано в лабораторной работе № 2 Раздела 1. 

Определение содержания влаги в кормовой рыбной муке осуществляется на аппарате 

ВЧМ Чижовой по методике, описанной в лабораторной работе №3 Раздела 1. 

 

Массовая доля сухих веществ определяется по методике, описанной в лабораторной 

работе №4 Раздела 1. 

 

Ферментолиз. Предварительно готовят раствор ферментного препарата: взвешивают 

0,5 % ферментного препарата протосубтилин Г3х от массы рыбного фарша и растворяют его в  

ферментного препарата вводят в фарш при тщательном перемешивании. Ферментолиз 

осуществляют при температуре 54 °С в течение 360 мин при периодическом перемешивании 

массы. Инактивация ферментов. Инактивацию ферментного препарата и собственных 

ферментов рыбного сырья проводят при температуре 100 °С в течение 15 мин. 

Метод определения количества и качества клейковины  

Клейковина – комплекс белковых веществ, способных при набухании в воде 

образовывать связанную эластичную массу. Это основной показатель свойств муки. Мерным 

цилиндром отмеривают 13 см3 воды, выливают в чашку или ступку и высыпают навеску муки 

массой 25 г пестиком замешивают тесто, пока оно не станет однородным. Приставшие к 

пестику или ступке частицы присоединяют к куску теста, хорошо проминают его руками и 
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скатывают в шарик. Если отмытой клейковины окажется менее 4 г, то навеску муки 

увеличивают с таким расчетом, что бы выход сырой клейковины не менее 4 г. 

При отмывании клейковины в ручную, скатанное в шарик тесто, помещают в чашку, 

закрывают часовым стеклом и оставляют на 20 мин для отлежки. По истечении 20 мин 

начинают отмывание клейковины под слабой струей воды над ситом из шелковой ткани. 

Вначале отмывание ведут осторожно, разминая тесто пальцами, чтобы вместе с крахмалом не 

оторвались кусочки теста или клейковины. Когда большая часть крахмала и оболочек удален, 

отмывание ведут энергичнее между обеими ладонями. Оторвавшиеся кусочки клейковины 

тщательно собирают с сита и присоединяют к общей массе клейковины. Отмывание ведут до 

прозрачной воды. Отмытую клейковину отжимают прессованием между ладонями, вытирая 

их сухим полотенцем. Так делают до тех пор, пока клейковина не начнет прилипать к рукам. 

Отжатую клейковину взвешивают, затем еще раз промывают в течение 5 минут, вновь 

отжимают и взвешивают. Если разница между двумя взвешиваниями не превышает 0,1 г, 

отмывание считают законченным. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое ферментолиз сырья? 

2. Что такое гидролизат? 

3. Как производят комбинированные корма. 

 

 

Рекомендуемая литература: [1-3]. 
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