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ВВЕДЕНИЕ 

 

Пищевая химия – один из разделов химической науки, значение 

которой, учитывая роль питания в жизни общества, крайне велико. Это 

наука о химическом составе пищевых систем (сырье, полупродукты, 

готовые пищевые продукты), его изменениях в ходе технологического 

потока под влиянием различных факторов. Она включает изучение 

взаимосвязи структуры и свойств пищевых веществ и ее влияние на 

свойства и пищевую ценность продуктов питания. Пищевая химия 

также уделяет внимание методам выделения, фракционирования, очи-

стки пищевых веществ, их каталитической модификации. Неотъемле-

мой частью пищевой химии являются разделы, посвященные пищевым 

и биологически активным добавкам, загрязнителям пищевого сырья и 

продуктов. Пищевая химия уделяет особое внимание анализу вредных 

и посторонних веществ в сырье, полуфабрикатах и готовых продуктах. 

Пищевая химия широко использует в своей практике разнообразные 

методы исследования пищевого сырья и готовых продуктов. 

Пособие содержит учебно-методические материалы для проведе-

ния лабораторных работ по курсам «Пищевая химия», «Химия сырья и 

пищевых систем» и устанавливает логическую связь между теоретиче-

скими и практическими циклами. Материалы описывают принципы 

методов качественного и количественного определения нутриентов. 

Для каждой лабораторной работы приводятся основы теории по соот-

ветствующей теме, описание используемых в работе приборов, мате-

риалов и реактивов, перечень контрольных вопросов, а также тестовые 

задания для самоконтроля студентов. Приложения содержат информа-

цию о строении и номенклатуре нутриентов.  

Соответствует учебным программам дисциплин «Пищевая хи-

мия», «Химия сырья и пищевых систем» и рекомендуется для студен-

тов, обучающихся по направлениям подготовки ВО «Технологические 

машины  и оборудование», «Продукты питания  из  растительного  сы-

рья» всех форм обучения.  
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1 АМИНОКИСЛОТЫ И БЕЛКИ 

 

1.1 Характеристика методов качественного и 

количественного определения белков и аминокислот 

 

Белками, или протеинами, называют высокомолекулярные азот-

содержащие органические соединения, молекулы которых построены 

из остатков аминокислот. Белки являются структурной и функцио-

нальной основой жизнедеятельности всех живых организмов, начиная 

от вирусов и заканчивая человеком, они обеспечивают рост, развитие и 

нормальное протекание обменных процессов в организме. В природе 

существуют примерно от 10
10 

до 10
12

 различных белков, составляющих 

основу 1,2∙10
6
 видов живых организмов. Белками являются ферменты, 

антитела, многие гормоны и другие биологические активные вещества. 

Огромное разнообразие белков обусловлено способностью 20-ти 

протеиногенных α-аминокислот взаимодействовать друг с другом  

с образованием полимерных молекул. Структура α-аминокислот, наи-

более часто встречающихся в белках, представлена в Приложении А 

(таблица А.1). Изменение числа аминокислотных остатков и последо-

вательности их расположения в молекуле белка обеспечивает возмож-

ность образования громадного количества белков, отличающихся 

своими физико-химическими свойствами, структурной или функцио-

нальной ролью в организме. Главными биологическими функциями 

белковых веществ являются: структурная (кератин волос, ногтей, кол-

лаген соединительной ткани, эластин), каталитическая (ферменты), 

транспортная (гемоглобин, миоглобин, альбумины сыворотки), за-

щитная (антитела, фибриноген крови), сократительная (актин, мио-

зин мышечной ткани), гормональная (инсулин поджелудочной железы, 

гормон роста, гастрин желудка) и резервная (овальбумин яйца, казеин 

молока).  

Белки составляют значительную часть сухого вещества не только 

живых организмов, но и продуктов питания. Белки выполняют ряд 

специфических функций, которые не являются характерными для 

других классов соединений. Белковые вещества наделяют организм 

пластическими свойствами, заключающиеся в построении субклеточ-

ных включений (рибосомы, митохондрии и т. д.), и обеспечивают об-

мен между организмом и окружающей внешней средой; участвуют в 

осуществлении множества и других важнейших процессов в организ-

ме, например, возбудимость, координация движений. 

В настоящее время основным методом определения содержания 

белка в пищевых объектах является метод Кьельдаля. Он основан на 
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сжигании органических компонентов пищи в колбе Кьельдаля в при-

сутствии серной кислоты. Освобождающийся при этом азот определяют 

титрованием и по его количеству, используя соответствующий коэф-

фициент, вычисляют содержание белка. 

Метод по Кьельдалю применяется при возникновении разногла-

сий и является самым надежным. Однако многоэтапность и длитель-

ность анализа затрудняет его использование для экспресс-анализа, осо-

бенно при работе с большим числом проб. 

Среди других методов определения белка большое распространение 

получили колориметрические методы. Они основаны на измерении 

оптической плотности растворов, в которых предварительно проведены 

цветные  реакции с белком. Массовая доля белка пропорциональна 

интенсивности окраски раствора. Для проведения цветных реакций 

используют биуретовый метод, с применением реактивов Несслера, 

Лоури и др. Для определения белка, например в молоке, используют, 

кроме перечисленных, рефрактометрический метод, метод формольного 

титрования и другие. 

Рефрактометрический метод основан на измерении показателей 

преломления молока и безбелковой молочной сыворотки, полученной 

из того же образца молока, разность между которыми прямо пропор-

циональна массовой доле белка в молоке. 

Метод формольного титрования основан на нейтрализации кар-

боксильных групп моноаминодикарбоновых кислот белков раствором 

гидроксида натрия, количество которого, затраченное на нейтрализа-

цию, пропорционально массовой доле белка в молоке. 

При изучении физико-химических свойств белков и их превраще-

ний в пищевых системах широко используют методы фракционирова-

ния и очистки от небелковых соединений. Они основаны на различиях 

таких  свойств, как  размер  молекул, растворимость, заряд и сродство 

к специфическим химическим группам. 

В практике выделения и очистки белков используются различные 

типы хроматографии (адсорбционная, распределительная, ионообмен-

ная и хроматография по сродству) и электрофореза. 

Адсорбционная хроматография основана на различиях в поляр-

ности белков. В колонке вместе с буферным раствором упаковывают 

адсорбент, на который в небольшом объеме растворителя наносят ис-

следуемый образец. Компоненты разделяемой смеси адсорбируются, 

затем элюируются с помощью буферного раствора с увеличивающейся 

концентрацией или полярностью. Фракции белка собирают с помощью 

автоматического коллектора фракций. 
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В распределительной хроматографии, в отличие от адсорбци-

онной, в качестве неподвижной фазы выступает водный слой, удержи-

ваемый твердой фазой (силикагель, бумага). Разделяемые вещества 

многократно распределяются между водным слоем и движущейся фа-

зой растворителя и с разной скоростью перемещаются по длине колонки 

или бумаге. Распределительную хроматографию на бумаге часто ис-

пользуют для анализа пептидов и аминокислот. Адсорбентом служат 

нити целлюлозы, а растворителем – смесь органических растворите-

лей, например: бутиловый спирт – уксусная кислота – вода. Хромато-

грамму проявляют, высушивают и анализируют местонахождение раз-

деляемых компонентов тем или иным способом. 

Методом ионообменной хроматографии белки или аминокисло-

ты разделяют на основе различий в общем заряде молекул. Если белок 

в нейтральной среде (рН 7) имеет положительный заряд, то он связы-

вается на колонке с ионообменником, содержащим фенольные, суль-

фо- и карбоксильные группы (катионообменник), если отрицательный, 

то – на колонке с ионообменником, представленным аминами или ор-

ганическими основаниями (анионообменник). Чаще всего для фрак-

ционирования белков используют производные полистирола и целлю-

лозы (диэтиламиноэтилцеллюлоза, карбоксиметилцеллюлоза). 

Положительно заряженный белок снимается с колонки с помо-

щью раствора хлористого натрия или изменением рН элюирующего 

буфера. При этом ионы натрия конкурируют с положительно заряжен-

ными группами белков. Белки с меньшим положительным зарядом 

вымываются с колонки первыми, с бόльшим зарядом – последними. 

Хроматография по сродству  (аффинная хроматография) осно-

вана на принципе избирательного связывания белков со специфиче-

скими веществами (лигандами), прикрепленными к носителю. Лиганд 

(глюкоза) ковалентно присоединяют к носителю (проводят иммобили-

зацию) и наносят на колонку исследуемую белковую смесь. Специфи-

ческие белки связываются с лигандом. Несвязавшиеся белки удаляют 

соответствующим буфером. С лиганда белок элюируют раствором, 

содержащим глюкозу в очень высокой концентрации. При этом при-

соединенные к колонке остатки глюкозы в молекуле белка замещаются 

на глюкозу, находящуюся в растворе. 

Гель-фильтрация, или метод молекулярных сит,  заключается 

в пропускании белков через колонку с гелем сефадекса или других  

типов (агарозных, полистирольных). Применяются также пористые 

стеклянные шарики и пористый кварц (порасил). Наибольшее распро-

странение получили декстрановые гели (сефадекс), являющиеся про-

дуктом поперечного сшивания полисахаридных цепочек декстрана. 
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Зерна сефадексов разных номеров содержат поры разных размеров, в 

которые могут проникать белки с определенной молекулярной массой. 

Низкомолекулярные белки распределяются в растворенном виде как 

внутри частиц полимера, так и между ними, а высокомолекулярные – 

только между частицами, поэтому вторые быстрее проходят через ко-

лонку и первыми вытекают из нее. В итоге белки распределяются по 

молекулярной массе и могут быть собраны в виде отдельных хромато-

графических фракций. 

Принцип методов электрофоретического разделения заключает-

ся в способности молекул пептидов и аминокислот, находясь в заря-

женной форме в виде катионов (+) или анионов (–), передвигаться в 

электрическом поле с определенной скоростью. Кроме того, молекулы 

с близкими зарядами, но разными размерами, отличаются отношением 

заряда к массе. Все эти различия и обуславливают высокую разре-

шающую способность электрофоретических методов. Скорость мигра-

ции белков в электрическом поле зависит от напряжения электриче-

ского поля, заряда белков и сопротивления трения. Сопротивление 

трения определяется размерами, формой белка, значениями рН и кон-

центрацией буфера. 

В настоящее время распространены методы зонального электро-

фореза, предусматривающие использование крахмальных и полиакри-

ламидных гелей (ПААГ). Наиболее распространенным методом фрак-

ционирования белков является диск-электрофорез (от англ, 

discontinuous – прерывистый) в ПААГ, при котором используется пара 

буферных растворов с различными значениями рН в присутствии ДДС-

Na и гели различной пористости (концентрирующие и разделяющие) 

(Laemmli, 1970). Для обнаружения белков гели обрабатывают красите-

лями: амидовым черным 10В, кумасси синим R-250. Интенсивность 

окраски, а по ней и количественное содержание белковых фракций, 

определяют сканированием на денситометре. 

Для электрофоретического разделения белков и пептидов успеш-

но применяется двумерный электрофорез в ПААГ. В соответствии с 

этим методом смесь компонентов разделяют сначала в столбиках геля 

электрофорезом в горизонтальном направлении, затем в гелевых пла-

стинах – в вертикальном. 

Очень высокую разрешающую способность имеет метод изо-

электрического фокусирования  белков, в основе которого лежит 

фронтальный электрофорез, проводимый на колонке одновременно в 

градиенте рН и напряжения. Колонку предварительно заполняют носи-

телями с синтетическими смесями полиаминополикарбоновых кислот 

(амфолитами), затем сверху в нее подают раствор сильной кислоты, 
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снизу – сильнощелочной раствор для того, чтобы установить градиент 

рН с крайними значениями, соответствующими рН кислого и щелочно-

го растворов. Амфолиты прекращают движение по колонке, когда их 

суммарный заряд становится равным нулю, и тем самым стабилизиру-

ют исходный градиент рН. В подготовленную колонку вносят образец 

исследуемой смеси, компоненты которой распределяются по зонам со 

значениями рН, характерными их изоэлектрическим точкам. 

В химии пищевого белка применяют и другие разновидности 

электрофоретического разделения (иммуноэлектрофорез, изотахо-

форез), а также метод пептидных карт и ультрацентрифугиро-

вание. Метод пептидных карт (отпечатков пальцев) относится к 

методам двумерного разделения и наиболее часто используется для 

анализа пептидов.  

В методе ультрафильтрации белки в градиенте плотности распре-

деляются на разных уровнях центрифужной пробирки в процессе се-

диментации (осаждения) в виде отдельных зон. Для создания градиента 

используют соли тяжелых металлов и растворы сахарозы. Метод ши-

роко применяется для определения молекулярных масс белков по кон-

станте седиментации, которая зависит от массы и формы белковых 

частиц. 

Для определения питательной ценности белков используют био-

логические, химические и ферментативные методы. 

Биологические методы дороги в исполнении, требуют длительного 

времени и большого количества материалов для анализа. Поступивший 

в  организм  азот  расходуется   по  двум   направлениям:  всасывается в 

пищеварительном тракте, поступает в кровеносную систему (перева-

риваемый азот) или выбрасывается с фекалиями. Исходя из азотных 

фракций можно установить различные соотношения, позволяющие 

охарактеризовать превращение белков в организме. 

Для определения степени употребления белков в питании исполь-

зуется несколько критериев: 

– коэффициент переваримости (КП) характеризует главным об-

разом способность белка распадаться под действием протеолитических 

ферментов пищеварительного тракта и всасываться через слизистую 

кишечника; 

– биологическая ценность (БЦ) учитывает ту часть азота, которая 

фактически используется; она зависит от сбалансированности изучае-

мых белков по аминокислотному составу и от одновременности введе-

ния этих метаболитов в кровеносную систему; 

– коэффициент утилитарности белка (КУБ) – это отношение 

удержанного азота к азоту, потребленному с пищей (кормами), т. е. 
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суммарная  оценка  принимаемой в  расчет  биологической  ценности  

и переваримости; 

– коэффициент эффективности белка (КЭБ) – это отношение 

прироста массы тела к потребленому белку. 

Химические методы имеют существенные преимущества перед 

биологическими. Наиболее известные подходы основаны на определе-

нии аминокислотного состава, когда выделяются лимитирующие ами-

нокислоты, а затем проводят сравнения со стандартным белком. Далее 

подсчитывают сумму лимитирующих аминокислот и выражают их в 

процентах от суммы всех аминокислот либо сравнивают соотношение 

незаменимых аминокислот с тем же показателем в «идеальном белке». 

Ферментативные методы очень популярны, поскольку позво-

ляют  искусственно  создать   условия,  максимально   приближенные  

к условиям живого организма. 

Известны методы, сочетающие определение состава незаменимых 

аминокислот гидролизата белка, полученного при его гидролизе пеп-

сином, и осадка, оставшегося нерастворенным после обработки белка 

пепсином. 

Более точными являются методы, использующие несколько фер-

ментов, например, пепсин и трипсин, с аналогичным анализом продук-

тов гидролиза. Метод заключается в последовательном воздействии на 

белки вещества исследуемой пробы пищеварительным ферментом in 

vitro. Накопление продуктов гидролиза по какой-либо цветной реакции 

с последующим колориметрированием, например, по Лоури, выражают 

в условных единицах (в данном случае микрограммах тирозина в 

1 см
3
 пробы). 

Значения переваримости можно также получить взвешиванием 

остатков переваривания. 

Присутствие белков в пищевых объектах устанавливается с по-

мощью качественных реакций, которые условно разделяют на две 

группы: а) цветные реакции; б) реакции осаждения. 

Среди первой группы различают универсальные реакции (биуре-

товая на пептидные связи и нингидриновая на α-аминокислоты) и спе-

цифические, обусловленные присутствием в белках остатков опреде-

ленных аминокислот. Так, ксантопротеиновая реакция свидетельствует 

о наличии в белках остатков ароматических аминокислот, реакция 

Паули – гистидина и тирозина, Адамкевича и Вуазене – триптофана, 

нитропруссидная – цистеина, а реакция Сакагучи – аргинина. По ре-

зультатам специфических реакций ориентировочно можно судить о 

пищевой ценности белков. 
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Во второй группе реакций белки осаждают действием солей, ор-

ганических растворителей, концентрированных кислот, щелочей, ио-

нов тяжелых металлов, температуры и в изоэлектрической точке. Бел-

ки в растворенном состоянии крайне неустойчивы, поэтому при добав-

лении органических растворителей (спирт, ацетон), концентрирован-

ных растворов нейтральных солей щелочных металлов и воздействии 

физических факторов (нагревание, облучение, ультразвук) гидратная 

оболочка разрушается, и они выпадают в осадок. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.2 Качественные реакции на аминокислоты и белки 

 

Цель работы: изучить строение и свойства аминокислот и белко-

вых веществ сырья и готовых продуктов. Освоить методы обнаруже-

ния белковых веществ в пищевых продуктах. 

Объекты исследования: глицин, β-аланин, желатин, молоко, яйцо 

(раствор белка). 

 

1.2.1 Качественные цветные реакции на аминокислоты 

 

Задание для выполнения: провести качественные реакции на кар-

боновые аминокислоты – нингидриновую реакцию, реакцию Фоля, 

биуретовую реакцию. Провести цветную реакцию на циклические ами-

нокислоты – ксантопротеиновую реакцию. 

1.2.1.1 Нингидриновая реакция 
Принцип реакции: в  результате взаимодействия α-аминокислоты 

с нингидрином (трикетогидринденгидратом) образуется окрашенное 

комплексное соединение. 

При нагревании (до температуры 70 °С) α-аминокислоты окисля-

ются нингидрином и подвергаются окислительному дезаминированию 

с образованием аммиака и декарбоксилированию с образованием аль-

дегида и диоксида углерода СО2, а нингидрин восстанавливается: 
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Восстановленный нингидрин, конденсируясь с аммиаком и окис-

ленным нингидридом, образует соединение, которое, енолизируясь, 

переходит в окрашенную форму, имеющую сине-фиолетовый цвет. 
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В присутствии органических растворителей, на которых готовят 

раствор нингидрина (ацетон, этанол), возможно протекание побочной 

реакции с образованием соединения, содержащего в своем составе ра-

дикал (R) аминокислоты: 
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Наличие радикала аминокислоты в составе этого соединения обу-

словливает различную окраску (красную, желтую, голубую) соедине-

ний, возникающих при реакции аминокислот с нингидрином. 

Реакция с нингидрином является специфической для аминокис-

лот, содержащих α-аминогруппу, и характерна как для некоторых кар-

боновых, так и циклических аминокислот. В реакции глицина с нин-

гидрином образуется комплексное соединение, имеющее сине-

фиолетовую окраску. 

Материалы и реактивы: водный 1%-ный раствор глицина,  

0,1%-ный раствор нингидрина в 95%-ном растворе ацетона. 

Оборудование: стеклянные палочки, пробирки, капельницы, во-

дяная баня, термометр лабораторный, часы, штатив для пробирок. 

Порядок выполнения работы: в пробирку вносят 5 капель раствора 

глицина (исследуемого продукта) и 2 капли раствора нингидрина. Со-

держимое пробирки тщательно перемешивают и нагревают на водяной 

бане при температуре 70 °С в течение 3–5 мин.  

В пробирке появляется сине-фиолетовая окраска. 

 

1.2.1.2 Реакция Фоля на «слабосвязанную» серу цистеина  

и цистина  

Принцип реакции: при кипячении цистеина и цистина в щелочной 

среде  от  них  легко отщепляется сера  в виде  сероводорода, который 

в щелочной среде образует сульфид натрия. Для цистеина уравнение 

реакции имеет вид: 

 
 

CH
2 OH

CH

COOH

NH
2

Na
2
S

CH
2 SH

CH

COOH

NH
2 + +2NaOH + H2O

 
 

Образование сульфида натрия можно обнаружить с помощью ио-

нов тяжелых металлов, например, ионов свинца, образующих с ионами 

серы нерастворимый сульфид свинца черного цвета. Для выявления 

сульфида серы можно использовать ацетат свинца, который при взаи-

модействии с гидроксидом натрия образует плюмбит натрия. В свою 

очередь, плюмбит  натрия,  реагируя  с  сульфидом  натрия,  приводит 

к образованию сульфида свинца: 
 

Pb(CH
3
COO)

2 Pb(ONa)
2

NaOH CH
3
COOH

Na
2
S Pb(ONa)

2 PbS NaOH

+

+

2 +

+ 2 

2

+ 4H2O  
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Материалы и реактивы: водный 0,01%-ный раствор цистеина, реак-

тив Фоля (к 10%-ному раствору ацетата свинца добавляют 10%-ный рас-

твор гидроксида натрия до растворения образовавшегося осадка), концен-

трированный раствор гидроксида натрия. 

Оборудование: стеклянные палочки, штатив с пробирками, пи-

петки, водяная баня, часы. 

Порядок выполнения работы: в пробирку вносят 1 см
3
 раствора 

цистеина (исследуемого вещества), 2 см
3
 концентрированного раствора 

гидроксида натрия и 1 см
3
 реактива Фоля. Смесь тщательно перемеши-

вают и кипятят на водяной бане 2 мин. Через 3–5 мин выпадает бурый 

или черный осадок сульфида свинца. 

1.2.1.3 Биуретовая реакция на пептидные связи 

Принцип реакции: аминокислоты, способные образовывать не ме-

нее двух пептидных связей (–СО–NH–), в щелочном растворе в присут-

ствии сульфата меди (II) образуют комплексы с атомами меди, окрашен-

ные в фиолетовый цвет. 

Впервые реакция образования таких комплексных соединений 

меди была проведена для биурета, поэтому она и названа биуретовой. 

Биурет, который может быть получен при нагревании мочевины до 

температуры 180 °С, не является аминокислотой, но имеет две пептид-

ные связи: 
 

H
2
N CO NH

2
H

2
N CO NH CO NH

2
NH

3+
Нагревание

2
 

 

В щелочной среде биурет претерпевает енолизацию по схеме: 
 

H
2
N CO NH CO NH

2 HN C

OH

NH

OH

C NH

 
 

Две молекулы енольной формы биурета взаимодействуют с гид-

роксидом меди (II) и образуют комплекс, в котором координационные 

связи образованы за счет электронных пар атомов азота иминных 

групп. 

Гидроксид меди (II) для проведения биуретовой реакции получают, 

как  правило, в результате реакции взаимодействия сульфата меди (II) с 

гидроксидом натрия (или калия): 
 

CuSO
4 NaOH Cu(OH)

2 Na
2
SO

4+ +2
 

Образование комплекса биурета с медью происходит по следую-

щей схеме: 
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Подобный комплекс с медью могут создавать некоторые амино-

кислоты, у которых пептидные связи возникают за счет карбоксильной 

и аминогрупп. Примером такой аминокислоты может быть аспарагин. 

Материалы и реактивы: водный 0,01%-ный раствор аспарагина, 

10%-ный раствор гидроксида натрия (или калия), 10%-ный раствор 

сульфата меди. 

Оборудование: стеклянные палочки, штатив с пробирками, пи-

петки, капельница. 

Порядок выполнения работы: в пробирке к 3 см
3
 раствора аспара-

гина (исследуемого вещества) добавляют 1 см
3
 раствора гидроксида 

натрия (или калия), 1–2 капли раствора сульфата меди и перемешива-

ют. Содержимое пробирки окрашивается в сине-фиолетовый цвет.  

1.2.1.4 Ксантопротеиновая реакция 
Принцип реакции: в ароматических аминокислотах, содержащих 

бензольные кольца (тирозин, триптофан, фенилаланин), под действием 

азотной кислоты происходит  реакция нитрования бензольного кольца 

с образованием окрашенного в желтый цвет нитросоединения.  

Рассмотрим эту реакцию на примере тирозина: 
 

 

OH

CH
2

CH

NH
2

COOH

HNO
3

OH

CH
2

NN

CH

NH
2

COOH

O

OO

O

CH

NH
2

COOH

O

O N
O

N

CH
2

OH

O+
Нагревание

2

+2H2O

 

В реакции гидроксида натрия с хиноидной формой динитротиро-

зина образуется натриевая соль динитротирозина, имеющая оранже-

вую окраску: 
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CH

NH
2

COOH

O

O N
O

N

CH
2

OH

O

CH

NH
2

COOH

O

O N
O

N

CH
2

O
NaOH

ONa

+

 

Материалы и реактивы: водный 0,01%-ный раствор тирозина, 

концентрированная азотная кислота, 10%-ный раствор гидроксида на-

трия. 

Оборудование: стеклянные палочки, пробирки, штатив для пробирок, 

пипетки, горелка. 

Порядок выполнения работы: в пробирку вносят 3 см
3
 раствора 

тирозина (исследуемого продукта) и 1 см
3
 концентрированной азотной 

кислоты. Смесь осторожно нагревают до появления желтой окраски. 

После охлаждения в пробирку добавляют раствор гидроксида натрия 

до появления оранжевой окраски. 
 

1.2.2 Цветные реакции на белки 
 

Задание для выполнения: провести качественные цветные реакции 

на белки: 1) на обнаружение пептидных связей в белках (биуретовую 

реакцию); 2) на обнаружение карбоновых аминокислот (нингидрино-

вую реакцию; реакцию Фоля); 3) на обнаружение остатков ароматиче-

ских циклических аминокислот (ксантопротеиновую реакцию). 

1.2.2.1 Биуретовая реакция на обнаружение пептидных связей  

в белках 
Принцип реакции: белки (полипептиды) в щелочном растворе в 

присутствии сульфата меди (II) образуют комплексные соединения 

меди, окрашенные в сине-фиолетовый цвет, интенсивность которого 

зависит от количества пептидных связей в молекуле белка. 

Первоначально  пептидные  группы  полипептида  претерпевают 

в щелочной среде енолизацию: 
 

NH
2

CH CO

R'

NH CO NH CH

R'''

CO

OH

CH

R''

NH
2

CH

R'

C N

OH

CH

R''

C

OH

N CH

R'''

CO

OH
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Енольная форма полипептида взаимодействует с гидроксидом 

меди (II) и образует окрашенный в сине-фиолетовый цвет комплекс: 
 

 

COONa

R'''

N

HCO

C

Cu

HC

R'

N

C ONa

R''

N

CHNaOOC

R'''

C

O

CH

R'

N

C

R''

NaO

 
 

Продукты неполного гидролиза белка (пептиды) дают красное 

или розовое окрашивание в биуретовой реакции. 

Материалы и реактивы: разбавленный 1%-ный  раствор яичного 

белка, 10%-ный раствор гидроксида натрия (или калия), 1%-ный рас-

твор сульфата меди. 

Оборудование: стеклянные палочки, штатив с пробирками, пи-

петки, капельница. 

Порядок выполнения работы: к 3 см
3
 раствора яичного белка до-

бавляют 1 см
3
 раствора гидроксида натрия, 1–2 капли раствора сульфа-

та меди, перемешивают.  

Содержимое пробирки окрашивается в красно-фиолетовый цвет. 

1.2.2.2 Цветные реакции с белками на обнаружение карбоновых 

аминокислот 
Принцип реакции: для обнаружения с помощью цветных реакций 

остатков карбоновых аминокислот, входящих в состав белков, исполь-

зуют характерные для этих аминокислот цветные реакции. Так, при 

выявлении  α-аминокислот  используют  нингидриновую  реакцию (см. 

п. 1.2.1.1), цистеина и цистина – реакцию Фоля (см. п. 1.2.1.2). 

Материалы и реактивы: раствор яичного белка (1%-ный ), 1%-

ный  раствор нингидрина в 95%-ном растворе ацетона, реактив Фоля. 

Оборудование: стеклянные палочки, пробирки, штатив для про-

бирок, пипетки градуировочные, водяная баня, термометр лаборатор-

ный, часы. 

Порядок проведения работы. 

Нингидриновая реакция. К 1 см
3
 раствора яичного белка (иссле-

дуемого продукта) добавляют 3 капли раствора нингидрина. Смесь 

перемешивают и ставят на водяную баню при температуре 70 °С на     5 

мин. Наблюдают образование сине-фиолетового окрашивания, свиде-
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тельствующего о присутствии в молекуле белка остатков  

α-аминокислот. 

Реакция Фоля. К 3 см
3
 раствора яичного белка добавляют 3 см

3
 

реактива Фоля и после перемешивания кипятят на водяной бане в те-

чение 2 мин. После остывания наблюдают образование бурого или чер-

ного осадка, свидетельствующего о наличии в молекуле белка остатков 

цистеина и цистина. 

1.2.2.3 Цветные реакции с белками на обнаружение циклических 

аминокислот 
Ксантопротеиновая реакция. Принцип реакции: для обнаруже-

ния циклических аминокислот в составе молекулы белка с помощью 

цветных реакций используют характерные для этих аминокислот реак-

ции. При выявлении остатков ароматических аминокислот используют 

ксантопротеиновую реакцию. 

Материалы и реактивы: раствор яичного белка (1%-ный), кон-

центрированная азотная кислота, 10%-ный раствор гидроксида натрия. 

Оборудование: стеклянные палочки, пробирки со штативом, пи-

петки градуировочные, капельницы, водяная баня, термометр лабора-

торный, часы, горелка. 

Порядок проведения работы: к 1 см
3
 раствора яичного белка (ис-

следуемого вещества) добавляют 3 капли раствора нингидрина. Смесь 

перемешивают и ставят на водяную баню при температуре 70 °С на     5 

минут. Развивается сине-фиолетовое окрашивание. 

 

1.2.3 Обсуждение результатов работы 

 

Полученные результаты оформить по типу таблицы 1. По резуль-

татам исследования сделать вывод о содержании аминокислот и белко-

вых веществ в исследуемых объектах.  
 

Таблица 1 – Содержание аминокислот и белковых веществ в продуктах 

Наименование  

объекта 

исследования 

Название реакции 

нингид-

риновая 
биуретовая Фоля 

ксантопро-

теиновая  

Глицин     

β-Аланин     

Желатин     

Молоко     

Яйцо  

(раствор белка) 

    



20 

1.3 Количественная и качественная оценки белков пищевых 

продуктов 
 

Цель работы: освоить методы определения общего количества 

белковых веществ в пищевых продуктах. Освоить методику расчета 

биологической ценности белков пищевых продуктов. 

Объекты исследования: цельное молоко, молочные продукты. 

Задание для выполнения: 1) определить общее количество белка 

методом формольного титрования; 2) определить общее количество 

белка рефрактометрическим методом; 3) выполнить расчет биологиче-

ской ценности белков пищевых продуктов, используя метод химиче-

ского (аминокислотного) скора. Выявить лимитирующие аминокислоты. 
 

1.3.1 Определение  общего  количества  белка  методом 

формольного титрования 
 

Материалы и реактивы: 1%-ный  спиртовой раствор фенолфта-

леина, 0,1н раствор гидроксида натрия (NaOH), 37–40%-ный раствор 

формалина.  

Оборудование: коническая колба вместимостью 250 см
3
, титро-

вальная установка. 

Порядок выполнения работы: к 10 см
3
 свежего цельного молока 

прибавить 10–12 капель 1%-ного раствора фенолфталеина и титровать 

0,1н раствором NaOH до слабо-розового окрашивания, не исчезающего 

при взбалтывании. Записать показания бюретки.  

После этого в эту пробу прилить 2 см
3
 нейтрализованного гидро-

ксидом натрия 37–40%-ного формалина. Содержимое колбы переме-

шать, молоко обесцвечивается. Записать показания бюретки и продол-

жать титровать до окраски, соответствующей окраске молока до при-

бавления формалина. Показания бюретки записать и установить коли-

чество (см
3
) гидроксида натрия, пошедшее на второе титрование.  

Умножая полученное количество гидроксида натрия на коэффи-

циент 1,92, находят процентное содержание белков в молоке. Основ-

ным условием более точного определения белка является одинаковая 

интенсивность окраски раствора при первом и втором титрованиях. 
 

1.3.2 Определение общего количества белка на рефрактометре 

ИРФ-464 
 

Материалы и реактивы: дистиллированная вода, 4%-ный раствор 

хлористого кальция.  

Оборудование: пенициллиновые флаконы вместимостью 10 см
3
 – 

10 шт., резиновая пробка – 10 шт., металлический бачок с крышкой, 
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стеклянная палочка с опаянным концом, пипетка, салфетка или вата, 

часы, термометр, анализатор рефрактометрического типа ИРФ-464. 

Сущность метода заключается в том, что по круговой шкале для 

белка определяется разность показаний преломления светового луча, 

проходящего через молоко и выделенную из него сыворотку. 

Порядок выполнения работы. Установить прибор на ровной по-

верхности стола. Пролить дистиллированной водой плоскости призмы, 

после чего их вытереть насухо чистой салфеткой. 

Стеклянной палочкой с опаянным концом на нижнюю призму на-

нести 2–4 капли цельного молока. Нижнюю призму закрыть верхней. 

Наблюдая через окуляр, вращать рукоятку до тех пор, пока в поле зре-

ния не будет установлена четкая граница между темными и светлыми 

полями зрения. Три пунктирные линии должны находиться напротив 

линии, отделяющей темную часть шкалы от светлой. По шкале «Бе-

лок» производят отсчет показаний (Бм). Измерение повторить 4–5 раз 

и подсчитать среднеарифметическое значение Бм. 

Приготовление сыворотки. Для этого во флакон отмерить 5 см
3 

молока, добавить 5–6 капель 4%-ного раствора хлористого кальция. 

Закрыть флакон резиновой пробкой, встряхнуть и поместить в кипя-

щую водяную баню на 10 мин. Одновременно готовят 2–3 параллель-

ные пробы (флаконы нумеровать). Уровень воды в бачке должен дос-

тигать половины высоты флакона. Закрыв бачок с флаконами крыш-

кой, провести нагревание. Затем горячую воду заменить холодной и 

охлаждение флаконов провести в течение 2–3 мин. Флаконы достать из 

бачка, встряхнуть, чтобы конденсат на стенках смешался с сывороткой. 

Открыть флакон, пипеткой (кончик обернуть ватой) отобрать сыворот-

ку. После этого, удалив вату, нанести 1–2 капли прозрачной сыворотки 

на нижнюю призму прибора и закрыть верхней.  

Далее поступают так же, как и при анализе молока. По шкале 

«Белок» снимают показания для сыворотки (Бс). Измерения повторить 

3–4 раза и подсчитать среднеарифметическое значение Бс. Призмы 

промыть и насухо протереть салфеткой или ватой. Определение белка 

(Б) в молоке ведут путем следующего расчета: 

Б = (Бм – Бс)∙к, 

где    к =1,0855. 

Результаты анализа цельного молока на содержание белка по 

двум методам исследования представить в виде таблицы 2. 
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Таблица 2 – Результаты количественной оценки белков молока 

Наименование 

исследуемого 

материала 

Общее количество белка 

метод формольного 

титрования 

рефрактометрический 

метод 

Молоко цельное   
 

1.3.3 Расчет  биологической  ценности  белков  пищевых 

продуктов 
 

Задание для выполнения: выполнить расчет биологической ценно-

сти белков пищевых продуктов, используя метод химического (амино-

кислотного) скора. Выявить лимитирующие аминокислоты. 

Биологическая ценность пищевого продукта отражает его спо-

собность удовлетворять потребность организма в незаменимых амино-

кислотах. Для определения биологической ценности белков используют 

химические методы, а также биологические методы с использованием 

микроорганизмов и животных.  

Среди химических методов наиболее распространен метод ами-

нокислотного скора (scor – счет, подсчет). Он основан на сравнении 

аминокислотного состава белка оцениваемого продукта с аминокис-

лотными показателями стандартного («идеального») белка (белок ку-

риного яйца). Химический скор аминокислот (АС, %) для каждой из 

них определяют по формуле  

,100
АК

АК
АС

иб

пр
  

где   АКпр – содержание любой незаменимой аминокислоты в 1 г белка 

исследуемого продукта, мг;  

АКиб – содержание любой незаменимой аминокислоты в 1 г стан-

дартного (эталонного, «идеального») белка, мг.  

Одновременно с определением аминокислотного скора выявляют 

незаменимую аминокислоту лимитирующую биологическую ценность 

для данного белка, то есть ту, для которой скор является наименьшим. 

Аминокислотная шкала стандартного («идеального») белка для взрос-

лого человека (мужчины) для расчета скора была рекомендована Ко-

митетом ФАО/ВОЗ (ФАО – продовольственная и сельскохозяйствен-

ная организация ООН, ВОЗ – Всемирная организация здравоохране-

ния) (таблица 3). Белковый состав реальных продуктов может сущест-

венно отличаться от идеальной шкалы.  

Для расчета биологической ценности белков пищевых продуктов 

использовать данные, представленные в таблицах 3 и 4. 
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Таблица 3 – Аминокислотный состав и химический скор стандартного 

белка, рекомендуемый ФАО/ВОЗ 

Аминокислота 
Аминокислотный образец ФАО/ВОЗ 

А* AC** 

Изолейцин 40 100 

Лейцин 70 100 

Лизин 55 100 

Метионин + цистин*** 35 100 

Фенилаланин + тирозин*** 60 100 

Треонин 40 100 

Триптофан 10 100 

Валин 50 100 

    * А – содержание аминокислоты в 1 г белка, мг. 

  ** АС – аминокислотный скор относительно образца ФАО/ВОЗ, %.  

*** Потребность организма человека в метионине удовлетворяется на 80–89 % 

заменимой аминокислотой цистином, а в фенилаланине на 70–75 % заменимой 

аминокислотой тирозином, поэтому обе названные пары аминокислот оценива-

ются в сумме 

Пример: 1 г белка коровьего молока содержит (в мг): валина –

59,7; изолейцина – 59,0; лейцина – 101,2; лизина – 91,5 и т. д. Содер-

жание этих же аминокислот в «идеальном» белке берем по таблице 3. 

Химический (аминокислотный) скор для валина, %: 

AС = 59,7/50∙100 = 119,4. 

Химический скор для изолейцина, %: 

AС = 59,0/40∙100 = 147,5  

и т. д. 

 

Таблица 4 – Содержание  незаменимых  аминокислот  в  пищевых  

продуктах, мг в 1 г белка 

Наименование  

продукта В
ал

и
н

 

И
зо

л
ей

ц
и

н
 

Л
ей

ц
и
н

 

Л
из

ин
 

М
ет

и
о
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и
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+
ц

и
ст

и
н

 

Т
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н
и

н
 

Т
р
и

п
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ф
ан

 

Ф
ен

и
л
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ан
и

н
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Молоко  

стерилизованное 
56,2 55,5 95,1 76,5 25,5 44,8 14,8 50,3 

2 Сливки (массовая 

доля жира 10 %) 
70,3 64,3 99,0 77,6 24,3 45,6 14,3 48,3 

3 Кефир жирный 48,2 57,1 99,0 82,1 29,0 39,3 15,3 50,3 



24 

Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 Простокваша 56,0 55,7 95,3 76,4 25,3 45,0 14,6 50,0 

5 Йогурт 64,6 60,0 90,0 77,4 23,0 43,2 14,4 45,0 

6 Сметана (массовая 

доля жира 30 %) 
63,7 58,0 88,0 71,0 25,0 41,6 13,0 44,0 

7 Творог нежирный 55,0 55,5 102,7 80,5 26,6 44,4 10,0 51,6 

8 Творог жирный 60,0 49,3 91,6 72,0 27,4 46,3 15,1 54,4 

9 Масло крестьянское 

несоленое 
32,3 31,5 58,5 34,6 13,0 36,0 33,0 32,3 

10 Сыр советский 59,0 39,5 67,2 57,7 29,6 39,5 31,6 41,5 

11 Сыр голландский 

брусковый 
58,6 43,6 85,8 59,0 21,0 35,4 26,1 50,0 

12 Плавленый сыр 

«Российский» 
54,7 37,7 82,7 50,4 22,7 37,7 22,7 37,7 

13 Молоко сухое 

цельное 
46,4 51,0 94,0 56,5 24,4 44,5 13,5 47,0 

14 Молоко сухое 

обезжиренное 
46,4 51,0 94,0 59,6 21,3 44,5 11,4 47,2 

15 Молоко сгущенное 

стерилизованное 
58,0 61,0 91,4 60,7 23,0 43,3 13,0 41,6 

16 Молоко сгущенное 

с сахаром 
63,0 58,0 74,7 75,0 23,0 42,2 13,2 44,4 

17 Хлеб пшеничный  

2-го сорта 
34,8 31,8 59,4 18,9 11,4 23,1 7,4 36,8 

18 Хлеб ржаной 32,2 24,8 42,7 22,3 9,3 19,8 8,0 37,1 

19 Картофель 12,2 8,6 12,8 13,5 2,6 9,7 2,8 9,8 

20 Капуста  

белокочанная 
5,8 5,0 6,4 6,1 2,2 4,5 1,0 5,6 

21 Морковь красная 4,3 3,5 4,4 3,8 0,9 3,2 0,8 3,1 

22 Говядина 1 кат. 103,5 78,2 147,8 159 44,5 80,3 21,0 79,5 

23 Баранина 1 кат. 82,0 75,4 11,6 123 35,6 68,8 19,8 61,1 

24 Свинина мясная 83,1 70,8 107,4 124 34,2 65,4 19,1 58,0 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

25 Куры 1 кат. 87,7 69,3 141,2 159 47,1 88,5 29,3 74,4 

26 Яйцо куриное 

целое 
77,2 59,7 108,1 90,3 42,4 61 20,4 65,2 

27 Минтай морож. 90,0 110 130,0 180 60,0 90,0 20,0 70,0 

28 Треска морож. 90,0 70,0 130,0 150 50,0 90,0 21,0 80,0 

29 Кальмар 78,1 39,2 192,0 190 49,2 54,8 30,1 31,6 

 

Результаты расчетов занести в таблицу, подготовленную по форме 

таблицы 5. Провести анализ полученных результатов, указать 1–3 ли-

митирующие аминокислоты (скор которых меньше 100 %) по каждому 

молочному продукту и сделать выводы о биологической ценности ка-

ждого из них. Численные значения химического скора (выраженные в 

процентах) характеризуют «качество» белка. 

 

Таблица 5 – Биологическая ценность (химический скор) пищевых  

продуктов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Молоко  

стерилизованное 

        

2 Сливки (массовая 

доля жира 10 %) 

        

3 Кефир жирный         

4 Простокваша         

5 Йогурт         

6 Сметана (массовая  

доля жира 30 %) 

        

и т. д.         
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1.3.4 Обсуждение результатов работы 

 

В отчете представить результаты анализа цельного молока на со-

держание белка по двум методам исследования: формольного титрова-

ния и рефрактометрического (см. таблицу 2).  

Привести расчеты биологической ценности белков пищевых про-

дуктов по химическому скору, указать лимитирующие аминокислоты 

(см. таблицу  5). Дать  качественную  характеристику  белкам  молока 

и молочных продуктов.  

Провести сравнительный анализ биологической ценности основ-

ных пищевых продуктов по группам: молочных, мясных, рыбных, 

овощных, зерновых. 

 

Контрольные вопросы к разделу 1 

 

1. Укажите роль белков в питании человека. 

2. Дайте характеристику проблемы дефицита белка. Каковы пути 

ее решения?  

3. Какова роль нетрадиционного растительного и животного сы-

рья для пополнения ресурсов пищевого белка? 

4. Перечислите основные функциональные свойства белков. Ка-

кова их роль в технологических процессах производства пищевых про-

дуктов?  

5. Какие физико-химические и химические превращения претер-

певают белки в технологическом потоке производства пищевых про-

дуктов? 

6. Охарактеризуйте изменения, которые претерпевают белки сы-

рья при хранении, в процессе технологической обработки при произ-

водстве пищевых продуктов. 

7. Дайте определение понятиям: пищевая и биологическая цен-

ность белков, незаменимые аминокислоты, лимитирующие аминокис-

лоты. 

8. Какие свойства характерны для аминокислот? 

9. Перечислите незаменимые аминокислоты. 

10. Назовите методы качественного определения белков. 

11. Назовите методы количественного определения белков. 

12. В чем состоит сущность определения общего количества белка 

рефрактометрическим методом?  

13. В чем состоит сущность определения общего количества белка 

методом формольного титрования? 
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14. Назовите основные методы разделения смесей веществ на ин-

дивидуальные компоненты. 

15. Принципы хроматографического метода исследования. 

16. Укажите виды хроматографии. 

17. Принцип фотоэлектроколориметрического метода анализа. 

18. Принцип потенциометрического метода анализа. 

19. Принцип метода электрофореза. 

20. Принцип спектрофотометрического метода анализа. 

21. Расскажите методику расчета химического скора аминокислот 

белков молока. 

22. Как определяется биологическая ценность белков? 

23. В чем заключается принцип нингидриновой реакции? 

24. Назовите серосодержащие аминокислоты. С помощью какой 

реакции их можно обнаружить в продукте? 

25. Какую реакцию проводят для обнаружения пептидных связей 

в белках? 

26. Объясните принцип биуретовой реакции. 

27. Перечислите ароматические незаменимые аминокислоты.  

28. Объясните принцип ксантопротеиновой реакции. 

29. Назовите реакцию, с помощью которой можно обнаружить ос-

татки ароматических циклических аминокислот. 

30. Назовите цветные реакции, с помощью которых можно обна-

ружить остатки карбоновых кислот, входящих в состав белков. 

31. Перечислите незаменимые аминокислоты. 

32. Укажите роль незаменимых аминокислот в питании человека. 

33. Приведите классификацию белков. 

34. Какова энергетическая и пищевая ценность белков?  

35. Существует ли разница между денатурацией и коагуляцией? 

36. Как коагуляция белков влияет на их биологическую цен-

ность? 

37. Изменяются ли физические свойства белка в процессе дена-

турации, какие именно? 

38. Как изменяется биологическая активность белка при денату-

рации? 

39. Приведите примеры белков, растворимых в различных рас-

творителях. 

40. Укажите, в чем заключается отличие процессов денатурации 

и гидролиза белков. 

41. Ферментативный гидролиз белка. 

42. Перечислите факторы, которые влияют на скорость гидроли-

за белка. 
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2 УГЛЕВОДЫ 

 

Углеводы являются важными энергетическими компонентами 

пищи. По химическому составу углеводы делятся на моносахариды и 

полисахариды (Приложение Б, рисунок Б.1). К простым сахарам отно-

сятся моносахариды (глюкоза, фруктоза, ксилоза, арабиноза), дисаха-

риды (сахароза, мальтоза и лактоза) (рисунок Б.2), трисахарид (раффи-

ноза), тетрасахарид (стахиоза). К полисахаридам относят гемицеллю-

лозу, крахмал, инулин, гликоген, целлюлозу, пектиновые вещества, 

камеди, декстраны и декстрины, которые состоят из различной длины 

цепочек тех или иных моносахаридов. 

С точки зрения усвояемости в организме человека углеводы раз-

деляются условно на две группы: усвояемые организмом человека и 

неусвояемые (так называемые пищевые волокна). К усвояемым угле-

водам относятся: глюкоза, фруктоза, сахароза, мальтоза, галактоза, 

лактоза, рафиноза, инулин, крахмал и декстрины (продукты промежу-

точного гидролиза крахмала). К неусвояемым углеводам относятся: 

целлюлоза, гемицеллюлоза, лигнин (эти три группы иногда объединяют 

под названием «грубые пищевые волокна»), пектиновые вещества, ка-

меди и декстраны (в свою очередь, эти группы углеводов иногда назы-

вают «мягкие пищевые волокна»). К неусвояемым углеводам обычно 

относятся фитиновая кислота и, как отмечалось выше, лигнин – арома-

тический полимер неуглеводной природы. Целлюлоза, гемицеллюлоза, 

пектин, лигнин составляют основу клеточных стенок растений. 

 

2.1 Характеристика методов определения углеводов 

 

Методы определения отдельных групп углеводов сильно разли-

чаются. 

 

2.1.1 Определение простейших сахаров 

 

Для количественного определения простейших сахаров (моно-, ди- 

и трисахариды) в основном используют методы, основанные на вос-

станавливающей способности редуцирующих сахаров: перманганат-

ный, йодометрический, горячего титрования и феррицианидный – с 

использованием растворов Фелинга или желтой кровяной соли. 

Три первых метода основаны на способности редуцирующих са-

харов восстанавливать в щелочном растворе окисную медь в закисную. 

После реакции, в зависимости от применяемого метода, фиксируют 

количество меди, вступившей в реакцию, избыток меди, оставшийся 
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неизрасходованным, или количество редуцирующего сахара, вступив-

шего в реакцию. 

Сущность этих методов состоит в следующем. Щелочной раствор 

меди, или реактив Фелинга, – это смесь двух растворов. При сливании 

этих растворов в первый момент образуется синий осадок, который 

быстро растворяется. В осадок выпадает гидрат окиси меди, который 

растворяется в растворе виннокислого калия-натрия (сегнетовой соли) 

с образованием медного окисного комплекса ярко-синего цвета, харак-

терного для реактива Фелинга. 

При реакции с редуцирующим сахаром двухвалентная окисная 

медь реактива Фелинга легко восстанавливается до одновалентной (за-

кисной) и выпадает на дно колбы в виде оранжево-красного осадка. 

Альдегидные группы сахара окисляются до соответствующих кислот, 

например, глюкоза до глюконовой кислоты, лактоза до лактобионовой. 

Простейшие сахара рекомендуется извлекать из пищевых продук-

тов 80 % об. этиловым спиртом с учетом естественной влаги. Обычно 

достаточно трехкратной экстракции по 15 мин при температуре 75– 

80 °С на водяной бане. 

При анализе сильнокислотных продуктов (виноград, яблоки, то-

маты, лимоны и др.) во избежание гидролиза полисахаридов произво-

дят нейтрализацию спирта, используемого для экстракции, мелом. При 

анализе продуктов, относительно богатых белками и фенольными ве-

ществами (виноград, лук, листовые овощи, свекла), фильтрат дополни-

тельно обрабатывают нейтральным ацетатом свинца, избыток которого 

удаляют. 

 

2.1.2 Определение полисахаридов (крахмала и декстринов) 

 

Методы определения крахмала трудновоспроизводимы и плохо 

сопоставимы между собой. Стандартного метода определения крахма-

ла нет. Существует два более или менее приемлемых варианта кислот-

ного гидролиза – соляно-кислотный и гидролиз с хлорной кислотой. 

Все методы предусматривают следующие стадии: 

1. Предварительное освобождение образцов от простых сахаров 

экстракцией 80 % об. спиртом. 

2. Извлечение крахмала из продукта одним из способов: 

– растворение сначала в холодной, потом в горячей воде; 

– растворение в солевом растворе; 

– растворение в растворе хлорной кислоты; 

– гидролиз слабой кислотой; 
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– частичное   расщепление   предварительно   клейстеризованного 

крахмала амилазами растительного или животного происхождения. 

3. Очистка раствора крахмала от белков. Обычно для этой цели 

используют фосфорно-вольфрамовую кислоту, ацетат цинка, желтую 

кровяную соль, урания ацетат или другие белковые осадители. 

4. Непосредственное определение количества крахмала весовым 

методом осаждением 90 % об. этанолом с последующей промывкой   

70 % об. этанолом, или йодным раствором, или химическим методом 

после кислотного или ферментативного гидролиза по содержанию ре-

дуцирующих веществ. 

 

2.1.3 Определение содержания сахаров 

 

В молочных продуктах для определения содержания лактозы и 

сахарозы, кроме перечисленных арбитражных методов, используют 

рефрактометрические и поляриметрические методы. Однако их не 

применяют в случаях возникновения разногласий между сторонами. 

Метод рефрактометрии основан на определении показателя 

преломления (рефракции). Показатель преломления зависит от темпе-

ратуры, длины волны света, при которых производят измерение, и 

концентрации раствора. Каждое вещество в смеси сохраняет прелом-

ляющую способность, а показатель преломления смеси представляет 

сумму соответствующих показателей преломления всех входящих в 

смесь веществ. 

Определение содержания сахаров поляриметрированием. Асим-

метрический углеродный атом в сахарах делает их оптически актив-

ными, способными вращать плоскость поляризации. Это свойство яв-

ляется функцией концентрации водных растворов сахара, поэтому из-

меряя угол вращения L, можно определить содержание сахаров. 

Характерным показателем каждого оптически активного вещества 

является его удельное вращение [L]Д – угол вращения плоскости поля-

ризации при 20 °С для линии Д натриевого пламени раствором, содер-

жащим 100 г вещества в 100 см, когда луч в этом растворе проходит 

путь, равный 100 см. Для сахарозы [L]Д равен (+66,5°), лактозы моно-

гидрат – (+52,5°), лактозы безводной – (+55,3°). Содержание вещества 

в 100 см раствора рассчитывается по формуле 

,
][

100

Д
lL

L
С


  

где    L – угол вращения, град; 



31 

[L]Д – удельное вращение анализируемого вещества при темпера-

туре 20 °С;  

l – длина поляризационной трубки, дм. 

 

2.1.4 Определение пищевых волокон 

 

Из неусвояемых углеводов отдельно определяют пектин, геми-

целлюлозу и клетчатку. 

Стандартного метода определения пектинов нет. Наиболее вос-

производимые методы определения пектинов включают следующие 

стадии: 

– предварительное освобождение образцов от простейших саха-

ров трехкратной экстракцией 80 % об. этиловым спиртом; 

– извлечение пектинов из продуктов; 

– осаждение пектинов. 

Гемицеллюлозы по химическим свойствам весьма близки к пекти-

нам. В их состав также входят пентозы и галактуроновая кислота, од-

нако гидролизуются они труднее. Поэтому их определяют после уда-

ления пектинов теплой водой (после удаления простых сахаров). Ге-

мицеллюлозы извлекают путем кислотного или щелочного гидролиза. 

Под пищевой, или сырой, клетчаткой понимают целлюлозу с не-

большой примесью лигнина и гемицеллюлоз. Для пищевых продуктов 

наиболее приемлемым является следующий метод. 

Гидролизуют легкорастворимые углеводы смесью 80%-ной ук-

сусной и концентрированной азотной кислот в соотношении 10:1 в 

течение 0,5–2 ч. Остаток фильтруют через предварительно взвешенный 

асбестовый фильтр, промывают, высушивают и взвешивают. Для уско-

рения гидролиза к вышеуказанной смеси кислот добавляют небольшое 

количество хлорной кислоты. 

Для количественного определения «пищевых волокон», т. е. сум-

мы всех неусвояемых углеводов в основном используются фермента-

тивные методы, основанные на гидролизе белков, а затем крахмала 

(или наоборот) с помощью ферментативных препаратов, имитирую-

щих расщепление этих групп соединений в желудочно-кишечном трак-

те человека. Оставшийся «непереварившийся» остаток принимают за 

пищевые волокна. В свою очередь, их делят на нерастворимые в спирте 

(грубые) и растворимые в нем (неструктурированные, или мягкие) во-

локна. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.2 Качественные реакции на углеводы 

 

Цель работы: изучение классификации, строения и свойств угле-

водов растительного сырья и продуктов. Освоение методов определе-

ния углеводов. 

Объекты исследования: сахар, мед, сок, молоко, крахмал. 

 

2.2.1 Качественные реакции моносахаридов 

 

Задание для выполнения: провести качественные реакции моноса-

харидов – реакцию Троммера; реакцию Фелинга; реакцию Барфеда; 

реакцию Селиванова. 

Моносахариды, благодаря наличию свободной кетонной или аль-

дегидной группировки, способны окисляться до соответствующих ки-

слот, одновременно восстанавливая соли металлов. Это свойство ис-

пользуется для ряда качественных и количественных реакций. 

2.2.1.1 Реакция Троммера 

Принцип реакции: растворы гексоз, например, глюкозы и фруктозы, 

в щелочной среде восстанавливают при нагревании оксид меди (II) в 

гемиоксид меди, а сами окисляются до альдоновых кислот. Эту реак-

цию для глюкозы в общем виде можно представить уравнениями: 
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Материалы и реактивы: раствор глюкозы (5%-ный), 5%-ный  

раствор гидроксида натрия, 5%-ный  раствор сульфата меди. 

Оборудование: стеклянные палочки, пробирки, пипетки градуи-

ровочные, капельницы, штатив для пробирок, горелка. 

Порядок выполнения работы: в пробирку к 3 см
3
 раствора глюкозы 

(исследуемого вещества) добавляют растворы гидроксида натрия  

(1 см
3
) и сульфата меди (5 капель). Выпадает осадок гидроксида меди 

(II), который при перемешивании или встряхивании пробирки раство-

ряется, и раствор приобретает голубой цвет. При его осторожном на-
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гревании в пламени горелки до кипения наблюдается выпадение жел-

того осадка гидроксида меди (I) или красного осадка гемиоксида меди. 

2.2.1.2 Реакция Фелинга 

Принцип реакции: в  реактиве Фелинга  ионы  меди (II)  находятся 

в виде комплексного соединения с тартратами. Механизм реакции гек-

соз (и всех редуцирующих углеводов) с реактивом Фелинга такой же, 

как и в реакции Троммера. Преимуществом реактива Фелинга является 

то, что медь при избытке реактива не выпадает в виде окиси меди (II). 

Дисахариды и полисахариды взаимодействуют с реактивом Фелинга 

после кипячения с минеральными кислотами. 

Материалы и реактивы: раствор глюкозы (5%-ный); реактив Фе-

линга, который состоит из двух растворов. Для приготовления первого 

раствора 200 г сегнетовой соли и 150 г гидроксида натрия растворяют 

в дистиллированной воде и доводят объем до 1 дм
3
. Для приготовления 

второго раствора 40 г перекристаллизованного сульфида меди рас-

творяют в дистиллированной воде до объема 1 дм
3
. Равные объемы 

первого и второго растворов смешивают перед работой. 

Оборудование: стеклянные палочки, пробирки, пипетки градуи-

ровочные, штатив для пробирок, горелка. 

Порядок проведения работы: в пробирку вносят 1 см
3
 раствора 

глюкозы и 1 см
3
 реактива Фелинга. Смесь перемешивают и нагревают 

в пламени горелки до кипения. Наблюдают образование красного 

осадка гемиоксида меди. 

2.2.1.3 Реакция Барфеда (реакция с уксуснокислой медью) 

Принцип реакции: гексозы в реакции  с ацетатом  меди  приводят 

к образованию гемиоксида меди. Суммарное уравнение реакции для 

глюкозы имеет вид: 
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Эта реакция протекает в среде со значением рН, близким к ней-

тральному (7,0). В этих условиях редуцирующие дисахариды не окис-

ляются, что дает возможность отличить их от моносахаридов. 

Материалы и реактивы: раствор глюкозы (5%-ный), реактив 

Барфеда (13,3 г ацетата меди растворяют в 200 см
3
 горячей воды с тем-

пературой 70 °С. Смесь фильтруют и к фильтрату добавляют 1,9 см
3
 

ледяной уксусной кислоты). 
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Оборудование: стеклянные палочки, пипетки, штатив с пробир-

ками, горелка. 

Порядок выполнения работы: в пробирку вносят 1 см
3
 раствора 

глюкозы и 1 см
3
 реактива Барфеда. Смесь перемешивают и осторожно 

нагревают в пламени горелки до кипения. 

Наблюдают образование красного осадка гемиоксида меди. 

2.2.1.4 Реакция Селиванова на кетозы 

Принцип реакции: при нагревании фруктозы или других кетоз с 

соляной кислотой образуется оксиметилфурфурол. Уравнение реакции 

для фруктозы имеет вид: 
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Оксиметилфурфурол с резорцином образуют соединение (про-

дукт конденсации), окрашенное в вишнево-красный цвет. 

Материалы и реактивы: кристаллический резорцин, 5%-ный рас-

твор фруктозы, 25%-ный раствор соляной кислоты. 

Оборудование: стеклянные палочки, пробирки, пипетки градуи-

ровочные, штатив для пробирок, баня водяная, термометр лаборатор-

ный, лопаточка или шпатель, часы. 

Порядок проведения работы: в пробирку помещают 5 см
3
 раствора 

фруктозы, 1 см
3
 раствора соляной кислоты и несколько кристаллов 

резорцина.  

Смесь нагревают на водяной бане в течение 5–10 мин при темпе-

ратуре 80 °С до появления вишнево-красного цвета. 

 

2.2.2 Качественные реакции дисахаридов  

 

Задание для выполнения: определить восстанавливающую спо-

собность лактозы и мальтозы. Определить восстанавливающую спо-

собность у сахарозы и провести гидролиз сахарозы. 

Редуцирующие дисахариды (например, лактоза и мальтоза) спо-

собны окисляться до соответствующих кислот, восстанавливать соли 

металлов, участвуя в реакциях, характерных для моносахаридов. Однако 

нередуцирующие дисахариды (например, сахароза) в такие реакции не 

вступают. Наиболее широко для обнаружения подобных дисахаридов 

используют методы, в основе которых лежит гидролиз дисахаридов до 
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моносахаридов с последующим обнаружением продуктов гидролиза – 

моносахаридов. 

2.2.2.1 Восстанавливающая способность лактозы и мальтозы 

Принцип реакции: благодаря наличию свободной альдегидной 

группы в молекуле лактозы (в остатке глюкозы) и мальтозы (у второго 

остатка глюкозы) эти дисахариды обладают редуцирующими свойст-

вами и способны участвовать в реакциях восстановления, в частности, 

мальтоза и лактоза дают положительную реакцию Троммера. 

Материалы и реактивы: растворы лактозы, мальтозы, гидроксида 

натрия и сульфата меди (5%-ные). 

Оборудование: стеклянные палочки, пипетки, капельницы, шта-

тив с пробирками, горелка. 

Порядок выполнения работы: в одну пробирку наливают 2 см
3 

раствора лактозы, а в другую – 2 см
3
 раствора мальтозы.  

В обе пробирки затем вносят по 1 см
3
 раствора гидроксида натрия 

и по 5 капель раствора сульфата меди. Пробирки осторожно нагревают 

в пламени горелки.  

Наблюдают образование красного осадка закиси меди. 

2.2.2.2 Определение восстанавливающей способности у сахарозы 

и гидролиз сахарозы 
Принцип реакции: в молекуле сахарозы связь между остатками 

глюкозы и фруктозы образуется за счет двух гликозидных гидрокси-

лов. Сахароза не обладает восстановительными свойствами и дает от-

рицательную реакцию Троммера. 

После гидролиза сахарозы (кипячение в присутствии концентри-

рованной соляной кислоты) образуются моносахариды, которые можно 

обнаружить с помощью реакции Троммера, а фруктозу – и по реакции 

Селиванова (см. п. 2.2.1.4). 

Материалы и реактивы: концентрированная соляная кислота,   

25%-ный раствор соляной кислоты, 5%-ные растворы сахарозы, гидро-

ксида натрия и сульфата меди, кристаллический резорцин. 

Оборудование: стеклянные палочки, пробирки, пипетки градуи-

ровочные, капельницы, штатив для пробирок, водяная баня, термометр 

лабораторный, часы. 

Порядок проведения работы: в две пробирки наливают по 6 см
3
 

раствора сахарозы. В одну из них добавляют также 2 капли концентри-

рованной соляной кислоты и нагревают на кипящей водяной бане при 

температуре 100 °С в течение 15 мин. Вторая пробирка содержит кон-

трольный раствор сахарозы. Затем берут еще две пробирки и в одну из 

них вносят 3 см
3
 нейтрализованного гидролизата сахарозы, а в другую – 

3 см
3
 контрольного раствора сахарозы. К содержимому этих пробирок 
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добавляют по 1 см
3
 раствора гидроксида натрия и по 5 капель раствора 

сульфата меди. Затем нагревают на водяной бане до кипения (проводят 

реакцию Троммера). Отмечают образование красного осадка закиси 

меди в пробирке, содержащей гидролизат (положительная реакция 

Троммера), и отсутствие такового в контрольной пробе (отрицательная 

реакция Троммера). 

С оставшимися 3 см
3
 гидролизата сахарозы и контрольного рас-

твора сахарозы проводят реакцию Селиванова на обнаружение фруктозы. 

С этой целью в обе пробирки добавляют по 1 см
3
 раствора соляной 

кислоты и несколько кристаллов резорцина. Содержимое пробирок 

нагревают на водяной бане в течение 5–10 мин при температуре  

80 °С. В пробирке, содержащей гидролизат сахарозы, наблюдают по-

явление вишнево-красного окрашивания (положительная реакция Се-

ливанова) и отсутствие такого окрашивания в контрольной пробе.  
 

2.2.3 Качественные реакции полисахаридов 

 

Задание для выполнения: провести реакцию крахмала и гликогена 

с йодом. Провести гидролиз крахмала и целлюлозы. 

Полисахариды отличаются друг от друга химической природой 

повторяющихся моносахаридных единиц, степенью разветвления и 

длиной цепи. Полисахариды не содержат свободных редуцирующих 

групп, поэтому они не обладают восстанавливающей способностью. 

Полный гидролиз полисахаридов в присутствии кислот или специфи-

ческих ферментов приводит к образованию моносахаридов, обладаю-

щих редуцирующими свойствами. 

2.2.3.1 Реакция крахмала и гликогена с йодом 

Принцип реакции: при взаимодействии крахмала и гликогена с 

йодом образуются комплексные адсорбционные соединения, окрашен-

ные в реакции с крахмалом в синий цвет, а с гликогеном – в красно-

бурый цвет. Различие в цвете комплексов обусловлено химической 

структурой крахмала и гликогена. При нагревании окраска исчезает, но 

появляется опять при охлаждении, что свидетельствует об образовании 

нестойких комплексов крахмала и гликогена с йодом. Обесцвечивание 

происходит также при добавлении гидроксида натрия или калия. Ис-

чезновение окраски при нагревании и добавлении щелочи обусловлено 

тем, что в образовании комплексов принимает участие молекулярный 

йод, а не иодит-ионы. 

Материалы и реактивы: реактив Люголя (1 г йода и 2 г йодистого 

калия растворяют в 15 см
3
 дистиллированной воды и затем разводят 

водой до объема 300 см
3
), 0,1%-ные растворы крахмала и гликогена,  

10%-ный  раствор гидроксида натрия. 
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Оборудование: стеклянные палочки, пробирки, пипетки, капель-

ницы, штатив для пробирок, водяная баня. 

Порядок проведения работы: в одну пробирку помещают 2 см
3
 

раствора крахмала, в другую – 2 см
3  

раствора гликогена. 

Затем в обе пробирки вносят по 1–2 капли раствора Люголя. Со-

держимое пробирок перемешивают. Наблюдают образование синего 

окрашивания в пробирке с крахмалом и красно-бурого – с гликогеном.  

Затем из каждой пробирки по 1 см
3
 жидкостей переносят в две 

другие пробирки, куда добавляют по 1 см
3
 раствора гидроксида натрия. 

Наблюдают обесцвечивание в каждой пробирке.  

Смеси, оставшиеся в пробирках, где первоначально возникла ок-

раска, нагревают на водяной бане. Наблюдают исчезновение окрашива-

ния, которое вновь появляется при охлаждении. 

2.2.3.2 Гидролиз крахмала 
Принцип реакции: при нагревании раствора крахмала с минераль-

ными кислотами происходит гидролиз крахмала с образованием глю-

козы, которую можно обнаружить характерными реакциями на моно-

сахариды, в частности, реакцией Троммера. 

Материалы и реактивы: концентрированная соляная кислота, 

1%-ный раствор крахмала, 15%-ный  раствор гидроксида натрия,  

1%-ный раствор сульфата меди. 

Оборудование: стеклянные палочки, пробирки, пипетки градуи-

ровочные, капельницы, штатив для пробирок, водяная баня, часы. 

Порядок проведения работы: в две пробирки помещают по 5 см
3
 

раствора крахмала. В одну из них вносят также 2–3 капли концентри-

рованной соляной кислоты и кипятят на водяной бане 15 мин. Вторая 

пробирка является контрольной.  

Затем в обе пробирки приливают по 2 см
3
 15%-ного раствора гид-

роксида натрия и по 5 капель раствора сульфата меди и нагревают 

(проделывают реакцию Троммера).  

В пробирке, где проводился гидролиз крахмала соляной кислотой 

при нагревании, наблюдают образование красного осадка гемиоксида 

меди (реакция Троммера положительная), а в контрольной пробирке 

такой осадок не образуется (реакция Троммера отрицательная). 

2.2.3.3 Гидролиз целлюлозы 

Принцип реакции: гидролиз клетчатки минеральными кислотами 

проходит значительно медленнее, чем крахмала. Если же клетчатку 

предварительно обработать 80%-ным раствором серной кислоты, то 

процесс гидролиза клетчатки значительно ускоряется. 
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Материалы и реактивы: целлюлоза или вата (источник целлюлозы), 

3%-ный и 80%-ный растворы серной кислоты, реактив Фелинга и Бар-

феда (см. п. 2.2.1). 

Оборудование: стеклянные палочки, пробирки, капельницы, пи-

петки градуировочные, водяная баня, часы. 

Порядок проведения работы: небольшое количество ваты (100–

200 мг) помещают в пробирку, заливают 3%-ным раствором серной ки-

слоты и кипятят на водяной бане 10 мин. После нейтрализации содер-

жимое пробирки разделяют на две части. 

В другой пробирке то же количество ваты предварительно обра-

батывают небольшим количеством (примерно 0,5 см
3
) 80%-ного рас-

твора серной кислоты до полного растворения, затем разбавляют водой 

до объема 1 см
3
 и кипятят на водяной бане в течение 5 мин. После ней-

трализации содержимое пробирки делят также на две части. 

С одной частью смесей, содержащих обработанную и необрабо-

танную вату, проводят реакцию Фелинга (добавляют по 1 см
3
 раствора 

Фелинга и после перемешивания нагревают до кипения), а с другой ча-

стью этих смесей – реакцию Барфеда (добавляют по 1 см
3
 раствора Бар-

феда и после перемешивания нагревают до кипения). 

В пробирках, где находилась необработанная серной кислотой вата, 

наблюдается отсутствие осадка красного цвета (отрицательные реак-

ции Фелинга и Барфеда). 

В пробирках, содержащих предварительно обработанную вату, 

возникает красный осадок гемиоксида меди (положительные реакции 

Фелинга и Барфеда), что свидетельствует об образовании глюкозы. 

 

2.2.4 Обсуждение результатов работы 

 

Результаты исследования оформить по типу таблицы 6. По полу-

ченным результатам экспериментов сделать вывод о содержании угле-

водов в исследуемых объектах. 
 

Таблица 6 – Содержание углеводов в пищевых продуктах 

Наименование 

объекта 

исследования 

Реакция 

Троммера 

Реакция 

Фелинга 

Реакция 

Барфеда 

Реакция 

Селива-

нова 

Гидролиз 

Сахар      

Мед      

Сок       

Молоко      

Крахмал      
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Контрольные вопросы к разделу 2 

 

1. Дайте классификацию углеводов. 

2. Что такое усваиваемые и неусваиваемые углеводы?  

3. Какие функции в организме человека выполняют усваиваемые 

и неусваиваемые углеводы? 

4. Дайте определение понятию «пищевые волокна». Химическая 

природа пищевых волокон. 

5. Приведите примеры пищевого сырья, богатого пищевыми во-

локнами. 

6. Назовите основные источники углеводов в питании человека. 

7. Какие превращения претерпевают углеводы при производстве 

пищевых продуктов? В каких реакциях они участвуют? 

8. Какие углеводы способны гидролизоваться? 

9. Что такое процесс карамелизации? 

10. Назовите условия для осуществления реакции карамелизации. 

11. Что представляет собой процесс меланоидинообразования? 

12. Какие факторы влияют на образование меланоидиновых про-

дуктов? 

13. Приведите примеры использования пектиновых веществ в пи-

щевой промышленности. 

14. Каково функциональное значение моно-, олиго- и полисахари-

дов в пищевых продуктах? 

15. В каких пищевых технологиях используют гидролиз полисаха-

ридов? 

16. В каких пищевых технологиях используется процесс броже-

ния? 

17. Какие методы определения углеводов вы знаете? 

18. Назовите качественные реакции гексоз. 

19. В чем заключается принцип реакции Троммера? 

20. Объясните принцип реакции Селиванова. 

21. Назовите продукты полного и неполного гидролиза крахмала. 
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3 ЛИПИДЫ 

 

Липиды (от греческого слова «липос» – жир) – органические ве-

щества, которые извлекаются из клеток животных, растений и микро-

организмов неполярными растворителями, такими как хлороформ, 

эфир и бензол. 

В качестве определяющего признака для первичной классифика-

ции липидов часто используется природа связующего звена, соеди-

няющего между собой гидрофильный и гидрофобный участки. Таким 

звеном обычно являются многоатомные алифатические спирты, со-

держащие две или три гидроксильные группы. 

Основная масса липидов, встречающихся в природе, относится к 

классу глицеролипидов или глицеридов, все они являются производ-

ными трехатомного спирта-глицерина (1,2,3-пропантриола) (Приложе-

ние В, рисунок В.1). Наряду с глицеролипидами в клетках обнаружены 

так называемые диольные липиды, в которых роль спиртового компо-

нента выполняют этилегликоль, пропандиолы-1,2 и 1,3-бутандионы и т.д. 

Другая группа широко распространенных липидов мембранного 

происхождения построена на основе аминоспирта сфингозина или его 

аналогов (например, сфинганина) и называется сфинголипидами. 

Липиды служат энергетическим материалом, выполняют функции 

запасных и защитных веществ, фосфолипиды являются структурными 

элементами мембран клеток (рисунок В.2).  

 

3.1 Методы определения свойств липидов и их основных  

констант (чисел) 
 

Содержание жира в пищевых продуктах можно определить мето-

дами экстракции. Они основаны на разрушении других нутриентов и 

выделении жировой фракции неполярными растворителями. Наиболее 

полное извлечение липидов дают метод Фолча с использованием  

хлороформ-метанольной смеси и метод Д.И. Кузнецова с использова-

нием хлороформ-этанольной смеси. Однако на практике более широко 

используются методы, основанные на экстракции серным или петро-

лейным эфирами образцов после кислотного гидролиза. 

Определение содержания жира в аппарате Сокслета основано 

на экстракции жира из пробы диэтиловым эфиром. 

Кислотный метод Гербера широко используется для определе-

ния жира в молочных продуктах. Он основан на выделении жира из 

продуктов  под  действием  концентрированной  серной  кислоты и 

изоамилового  спирта в виде сплошного слоя  и измерении его объема 

в градуированной части жиромера после центрифугирования. 
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Содержание жира в продуктах можно также найти расчетным 

способом по разности между сухим веществом продукта и сухим обез-

жиренным остатком. Содержание влаги (сухих веществ) определяют 

методом высушивания до постоянной массы в сушильном шкафу (ар-

битражный метод) или на электрической плитке (ускоренный метод). 

В последние годы разработаны полуавтоматические и автома-

тические жиромеры. Их действие основано на измерении степени рас-

сеяния света жировыми шариками или интенсивности их флюоресцен-

ции (турбидиметрические приборы и приборы люминесцентного ана-

лиза), а также на измерении скорости распространения в продукте 

ультразвука, степени поглощения компонентами пищи инфракрасного 

излучения (ультразвуковые и ИК-анализаторы и др.).  

Физико-химические свойства жиров определяются свойствами 

входящих в их состав жирных кислот. Для их характеристики служат 

так называемые числа: число омыления, йодное число, число Рейхерта 

Мейссля, число Поленске, кислотное число и т. д. 

Основные физические и химические числа жиров животного и 

растительного происхождения приведены в таблице 7. 

Температурой плавления жира считают температуру, при которой 

он переходит в жидкое состояние и становится совершенно прозрачным. 

Температура отвердевания – температура, при которой жир при-

обретает твердую консистенцию. 

Число рефракции характеризует способность жира преломлять 

луч света, проходящий через него. Чем больше в жире ненасыщенных 

и высокомолекулярных жирных кислот, тем выше коэффициент пре-

ломления или число рефракции. 

Число омыления определяется количеством миллиграмов едкого 

калия (натра), которое необходимо для омыления 1 г жира (то есть для 

нейтрализации всех как свободных, так и входящих в состав триацилг-

лицеролов жирных кислот). Оно характеризует молекулярный состав 

жирных кислот жира – чем больше в нем содержится низкомолекуляр-

ных кислот, тем оно выше. 

Йодное число показывает содержание в жире ненасыщенных 

жирных кислот. Оно выражается в граммах йода, которые связываются 

ста граммами жира. 

Число РейхертаМейссля характеризует содержание в жире лету-

чих, растворимых в воде жирных кислот (масляной и капроновой). Вы-

сокое число РейхертаМейссля в отличие от других жиров имеет мо-

лочный жир, поэтому по этой константе можно судить о его фальсифи-

кации. 
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Таблица 7 – Основные физико-химические показатели различных жиров 

Жир и масло 
Температура, °С Показатель 

преломления 

Йодное 

число 

Число  

омыления 

Число Рейхер-

та–Мейссля плавления застывания 

Молочный жир 27–34 18–23 1,4530–1,4560 28–45 220–234 20–32 

Животные жиры: 

говяжий 42–52 30–38 1,4545–1,4587 32–47 190–200 0,25–0,5 

свиной 36–42 26–32 1,4580–1,4610 46–66 193–203 0,3–0,9 

бараний 44–55 32–45 1,45–1,452 31–46 192–198 0,1–0,2 

Растительные масла: 

подсолнечное – 16–19 1,44–1,48 119–145 186–194 0,9 

хлопковое – 0–6 1,476–1,478 110–116 189–199 0,2–1,0 

кукурузное – 10–20 1,471–1,474 111–133 187–190 0–2,5 
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Число Поленске показывает количество в жире летучих нераство-

римых в воде жирных кислот (каприловой, каприновой и частично 

лауриновой). 

Кислотное число – количество миллиграммов гидроокиси калия, 

требуемое для нейтрализации свободных жирных кислот, содержа-

щихся в 1 г жира или масла. Кислотное число в свежих жирах не пре-

вышает 1,0. Его увеличение свидетельствует о гидролитическом распаде 

триглицеридов и указывает на изменение вкуса, вызванного образова-

нием низкомолекулярных жирных кислот. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

3.2 Определение основных свойств и констант жиров  

 

Цель работы: изучение классификации, строения и свойств жи-

ров растительного и животного сырья и продуктов. Освоение методов 

определения констант (чисел). 

Объекты исследования: сливочное масло, подсолнечное масло, 

кедровое масло и др. 

Задание для выполнения: оценить способность липидов раство-

ряться в различных растворителях, образовывать эмульсии. Провести 

щелочной гидролиз липидов (омыление жира), провести реакции обра-

зования свободных жирных кислот и нерастворимых кальциевых мыл. 

Определить число омыления, кислотное число, эфирное число, йодное 

число. Охарактеризовать состав и качество жиров и масел с помощью 

аналитических чисел.  

 

3.2.1 Растворимость липидов и образование эмульсии 

 

Принцип метода: характерным свойством жиров является их хо-

рошая растворимость во многих органических растворителях (ацетон, 

хлороформ, диэтиловый эфир и др.) и нерастворимость в воде. При 

смешивании жиров с водой образуются эмульсии, стойкость которых 

зависит от среды, в которой она образуется. Наличие в воде веществ-

эмульгаторов (мыла, желчных кислот, карбонаты) делает эмульсии 

более стойкими. Образование эмульсии обусловлено тем, что в по-

верхностный слой, окружающий жировые капельки, устремляются по-

верхностно-активные частицы желчных кислот, мыла, карбоната, ко-

торые обволакивают капельки жира и препятствуют их слиянию. 

Материалы и реактивы: растительное масло, спирт, бензол, хло-

роформ, 1%-ный  раствор Na2CO3. 
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Оборудование: штатив с пробирками, капельницы, пипетки. 

Порядок выполнения работы: в четыре пробирки помещают по 

0,2–0,3 см
3
 растительного масла, затем в первую добавляют 5 см

3
 воды, 

во вторую 5 см
3
 спирта, в третью 5 см

3
 бензола, в четвертую 5 см

3
 хло-

роформа. Содержимое всех пробирок энергично встряхивают. В пер-

вой пробирке масло и вода быстро разделяются на два слоя, во второй 

образуется мутный раствор вследствие недостаточной растворимости 

масла в спирте, в третьей и четвертой образуются прозрачные растворы. 

В две пробирки вносят по нескольку капель масла. В одну из них до-

бавляют 2 см
3
 воды, в другую – 2 см

3
 раствора Na2CO3. Содержимое 

пробирок интенсивно встряхивают и наблюдают образование эмуль-

сии. Отмечают различия в стойкости эмульсии в двух пробирках. 

 

3.2.2 Омыление жира 
 

Принцип метода: жиры под влиянием щелочей гидролизуются с 

образованием мыла и глицерола.  
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Материалы и реактивы: 50%-ный спиртовый раствор гидроксида 

калия (KOH) или натрия (NaOH). 

Оборудование: колба емкостью 50 см
3
, пипетки, газовая горелка. 

Порядок выполнения работы: в колбу с 1 см
3
 растительного масла 

добавляют 20 см
3
 спиртового раствора KOH (или NaOH), содержимое 

перемешивают и кипятят в течение 60 мин. После омыления раствор 

разводят до объема 20 см
3
 дистиллированной воды и таким образом 

получают раствор калиевого мыла (калиевых солей жирных кислот).  
 

3.2.3 Образование свободных жирных кислот 
 

Принцип метода: при добавлении к мылу концентрированной со-

ляной кислоты (HCl) образуются свободные жирные кислоты. 
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KOOC (CH
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Материалы и реактивы: раствор калиевого мыла (используют 

полученный ранее при омылении жира), концентрированная HCl.  

Оборудование: пробирки, пипетки. 

Порядок выполнения работы: в пробирку с 2 см
3
 раствора калие-

вого мыла добавляют 0,5 см
3
 концентрированной соляной кислоты 

(HCl). Образующиеся жирные кислоты нерастворимы в воде и будут 

собираться в верхней части содержимого пробирки. 
 

 

3.2.4 Образование нерастворимых кальциевых мыл 

 

Принцип метода: при добавлении к раствору калиевого мыла 

раствора солей кальция образуются нерастворимые соли жирных    

кислот. 
 

KOOC (CH
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)
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)
16
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3
]
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Материалы и реактивы: раствор калиевого мыла (используют 

полученный ранее при омылении жира), 5%-ный  раствор CaCl2. 

Оборудование: пробирки, пипетки. 

Порядок выполнения работы: в пробирку с 2 см
3
 раствора калие-

вого мыла вносят 1 см
3
 раствора CaCl2.  

Наблюдают образование нерастворимых кальциевых мыл. 
 

3.2.5 Определение числа омыления 
 

Материалы и реактивы: 0,1%-ный  раствор фенолфталеина, рас-

твор HCl (0,5 моль/ дм
3
), спиртовой раствор KOH (0,5 моль/дм

3
). Для 

приготовления этого реактива растворяют 40 г КОH в 30 см
3
 воды, в 

зависимости от концентрации спиртового раствора берут соответст-

вующее количество  водного  раствора КОH и  разводят  перегнанным 

в присутствии NаОН (на 100 г спирта 5 г NаОH) спиртом. Спирт с та-

ким соотношением NаОН кипятят с обратным холодильником в тече-

ние часа, затем перегоняют. Раствор отстаивают сутки, фильтруют и 

сохраняют в склянке темного стекла, хорошо закупорив (для защиты от 

углекислоты воздуха). 

Оборудование: колбы вместимостью 50 см
3
, обратный холодиль-

ник, водяная баня, пипетки, бюретки, капельницы. 

Порядок выполнения работы: в одну колбу (исследуемая проба) 

помещают 0,5 г растительного масла, в другую (контрольная проба) – 

0,5 см
3
 воды. В обе колбы доливают по 15 см

3
 спиртового раствора 
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КОН и кипятят с обратным холодильником на водяной бане в течение 

50 мин до полного омыления глицеридов и нейтрализации свободных 

жирных кислот. Затем в обе колбы доливают по 10 капель раствора 

фенолфталеина и титруют в теплой воде раствором НСl до исчезнове-

ния розовой окраски (до нейтральной реакции). 

Количество КОН (мг) или число омыления (ЧО), которое пошло 

на нейтрализацию свободных жирных кислот в 1 г жира, равно 

,ЧО
a

QfA)(B 
  

где    (В  А) – разность результатов титрования контрольного и опытно-

го образцов раствором соляной кислоты (0,5 моль/дм
3
), см

3
; 

ƒ – коэффициент поправки на титр раствора НСl (0,5 моль/дм
3
);  

Q – количество КОН (28,05 мг), эквивалентное 1 см
3
 раствора 

КОН (0,5 моль/дм
3
); 

a – навеска исследуемого жира, г.  
 

3.2.6 Определение кислотного числа жира 
 

Кислотностью жира, или кислотным числом, называется число 

миллиграммов едкого калия, необходимое для нейтрализации свобод-

ных жирных кислот, содержащихся в 1 г жира. 

Материалы и реактивы: спирт, нейтрализованный по фенолфта-

леину, раствор КОН (0,1 моль/дм
3
), 0,1%-ный  раствор фенолфталеина. 

Оборудование: колбы емкостью 50 см
3
, пипетки, бюретки. 

Порядок проведения работы: к 1 г растительного масла добавляют 

5 см
3
 спирта, нейтрализованного по фенолфталеину, тщательно пере-

мешивают для максимального растворения свободных жирных кислот 

и титруют раствором КОН до появления не исчезающей после взбал-

тывании розовой окраски (окраска  не должна исчезать в течение   0,5–

1 мин). 

Количество КОH, мг, или кислотное число (КЧ), которое пошло 

на титрование свободных жирных кислот в 1 г жира, рассчитывают по 

формуле 

,КЧ
a

QfA 
  

где   А – объем раствора КОН (0,1 моль/дм
3
), израсходованного на тит-

рование исследуемой пробы; 

ƒ – коэффициент поправки на титр раствора КОН (0,1 моль/дм
3
); 

Q – количество КОН (5,61 мг), эквивалентное 1 см
3
 раствора КОН 

(0,1 моль/дм
3
); 

a – навеска исследуемого жира, г. 
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3.2.7 Определение эфирного числа жира 
 

Принцип метода: эфирным числом называется число миллиграм-

мов гидроксида калия, необходимое для нейтрализации всех жирных 

кислот, образующихся при омылении триацилглицеролов, содержа-

щихся в 1 г жира. Это число определяют как разницу между числом 

омыления данного жира и его кислотным числом. 
 

3.2.8 Определение йодного числа жира 
 

Принцип  метода: йодным числом называется количество грам-

мов йода, которое прореагировало со 100 г жира. Это число указывает 

на содержание в жире непредельных жирных кислот. 

Определение йодного числа основывается на реакции присоеди-

нения йода по месту двойной связи, которая протекает по уравнению 

R CH CH R I
2 R CH RCH

I OH

+ + + HIH2O

 
Материалы и реактивы: растительное масло, эмерсионное масло, 

спиртовой раствор йода (0,1 моль/дм
3
), 1%-ный  раствор крахмала, рас-

твор Na2S2O3 (0,5 моль/дм
3
). 

Оборудование: две конические колбы емкостью 50 см
3
, пипетки, 

бюретки. 

Порядок проведения работы: в первую колбу помещают навеску 

жира от 0,1 до 0,2 г (исследуемая проба), во вторую от 0,1 до 0,2 см
3
 

воды (контрольная проба), прибавляют по 10 см
3
 спиртового раствора 

йода и перемешивают. Через 15 мин содержимое колб оттитровывают 

раствором Na2S2O3 сначала до появления слабо-желтого окрашивания, 

а потом, прибавив 1 см
3
 раствора крахмала, титруют до исчезновения 

синего окрашивания. 

Йодное число (ЙЧ) вычисляют по формуле 

,
1000

100
ЙЧ






a

QfA)(B
 

где   (В – А) – разность результатов титрования контрольного и опыт-

ного образцов в растворе гипосульфита (0,5 моль/дм
3
), см

3
; 

ƒ – коэффициент поправки на титр раствора Na2S2O3 (0,5.моль/дм
3
); 

Q – количество йода (12,69 мг), эквивалентное 1 см
3
 раствора 

Na2S2O3 (0,5 моль/дм
3
); 

a – навеска исследуемого жира, г. 
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3.2.9 Обсуждение результатов работы  
 

Результаты оценки физико-химических показателей исследован-

ных жиров оформить по типу таблицы 8. 

 

Таблица 8 – Физико-химические показатели качества жиров 

Наименование 

объекта 

исследования 

Физико-химические показатели жира 

число 

омыления 

кислотное 

число 

эфирное 

число 

йодное 

число 

     

     
 

 

Контрольные вопросы к разделу 3 

 

1. Дайте определение понятию «липиды» (жиры и масла). На ка-

кие группы веществ их можно разделить? Приведите примеры основ-

ных групп липидов. 

2. Опишите физические свойства и химические превращения 

ацилглицеринов. 

3. Дайте определение реакциям гидролиза, гидрогенизации и пе-

реэтерефикации масел и жиров. Какова их роль в технологии? 

4. Приведите классификацию липидов. 

5. Какие функции в организме человека выполняют простые и 

сложные липиды?  

6. Как можно предохранить жир от окислительной порчи? 

7. Какие числа жира характеризуют окислительный процесс? 

8. Перечислите конечные продукты гидролиза жиров, конечные 

продукты окисления жиров. 

9. Укажите состав природных жиров. 

10. Приведите примеры жирных кислот группы ω-3. 

11. Приведите примеры основных превращений фосфолипидов. 

Какова роль фосфолипидов в технологии жиров, питании?  

12. Расскажите о методах выделения и анализа жиров.  

13. Дайте определение основных констант жиров. 
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4 ВИТАМИНЫ 

 

Витамины – низкомолекулярные органические соединения раз-

личной химической природы, катализаторы, биорегуляторы процессов, 

протекающих в живом организме. Для нормальной жизнедеятельности 

человека витамины необходимы в небольших количествах, но так как в 

организме они не синтезируются в достаточном количестве, то должны 

поступать с пищей в качестве ее необходимого компонента. Отсутст-

вие или недостаток в организме витаминов вызывает гиповитаминозы 

(болезни в результате длительного недостатка) и авитаминозы (болезни 

в результате отсутствия витаминов). При приеме витаминов в количе-

ствах, значительно превышающих физиологические нормы, могут раз-

виваться гипервитаминозы. 

Различают собственно витамины и витаминоподобные сое-

динения.  

К витаминоподобным соединениям относятся холин (витамин 

В4), инозит (витамин  В8), липоевая кислота, оротовая кислота (вита-

мин B13), карнитин (витамин В5), биофлавоноиды (витамины Р ) ,  ме-

тилметионинсульфонийхлорид (витамин U), пангамовая кислота (ви-

тамин B15), парааминобензойная кислота (витамин H1). 

В отдельных продуктах содержатся провитамины, т. е. соедине-

ния, способные в организме превращаться в витамины. Например,    

β-каротин переходит в витамин А, эргостеролы под действием ульт-

рафиолетовых лучей в организме человека превращаются в витамин D. 

По растворимости витамины могут быть разделены на две группы: 

водорастворимые (тиамин (B1), рибофлавин (В2), биотин (Н), В6, РР, 

аскорбиновая кислота (С) и др.) и жирорастворимые (А, Е, D, К) 

(Приложение Г). 

 

4.1 Характеристика методов определения витаминов 

 

Первыми методами определения витаминов были биологические 

приемы анализа исследования пищевых продуктов на содержание ви-

таминов, которые сыграли в свое время решающую роль в деле разви-

тия науки о витаминах. По мере того как развивались и углублялись 

знания химической природы витаминов и были получены чистые пре-

параты витаминов, совершенствовалась и техника их определения.  

Разработка и внедрение в практику физико-химических методов 

анализа позволили изучить ряд принципиальных вопросов витамино-

логии – об условиях образования витаминов в живой ткани, о меха-

низме физиологического действия витаминов и тому подобное. Эти 
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методы позволили исследовать громадные естественные источники 

витаминов и выявить наиболее ценные. Многие методы уже нашли 

свое отражение в соответствующих нормативно-технических докумен-

тах (витамин А и С, витамин РР, поливитамины и др.). 

Все вместе взятое послужило дальнейшему развитию витамино-

логии в чрезвычайно широких масштабах, что не могло бы иметь места 

при использовании только биологических методов исследования. 

В последние годы в лабораториях используются микробиологи-

ческие методы определения витаминов (группы В). Принцип их за-

ключается в том, что ряд микроорганизмов может жить и развиваться 

лишь в среде, содержащей те или иные витамины. В отсутствии этих 

витаминов развития микроорганизмов не происходит, что устанавлива-

ется на основании учета продуктов их жизнедеятельности, например, 

накопление молочной кислоты. Следовательно, микробиологические 

методы являются своеобразной модификацией классического биологи-

ческого метода, но более доступной для выполнения, быстрой и более 

точной. Эти методы, однако, не получили достаточного распростране-

ния из-за необходимости иметь большой набор аминокислот, требую-

щихся для составления сред. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

4.2 Качественные реакции на витамины 

 

Цель работы: изучение роли и значения витаминов в питании че-

ловека, освоение методов определения витаминов в продуктах. 

Объекты исследования: сок, растительное масло, рыбий жир, мо-

локо, витаминный комплекс. 

Задание для выполнения: провести качественные реакции на во-

дорастворимые витамины – тиамин (В1), рибофлавин (В2), ниацин (РР), 

пантотеновую кислоту (В5), В6 (пиридоксин), Р (рутин),  

L-аскорбиновую кислоту (витамин С). Провести качественные реакции 

на жирорастворимые витамины – витамин А, витамин Е (а-токоферол). 

Результаты наблюдений оформить в виде таблицы, сделать выводы. 

 

4.2.1 Водорастворимые витамины 

 

4.2.1.1 Реакции на витамин В1 (тиамин) 

Реакция с диазореактивом 

Принцип реакции: в основе реакции лежит способность витамина 

В1 в щелочной среде с диазореактивом (смесь солянокислого или сер-
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нокислого раствора сульфаниловой кислоты с раствором нитрита на-

трия) образовывать сложное комплексное соединение оранжевого или 

красного цвета. 

Материалы и реактивы: 1%-ный раствор сульфаниловой кислоты, 

5%-ный раствор нитрита натрия, 10%-ный раствор бикарбоната натрия, 

тиамин в порошке или 5%-ный его раствор. 

Оборудование: штатив с пробирками, пипетки, скальпель. 

Порядок выполнения работы: в пробирку приливают 1 см
3
 рас-

твора сульфаниловой кислоты и 1 см
3
 раствора нитрита натрия. Обра-

зуется диазореактив. Сюда же вносят небольшое количество (на кон-

чике скальпеля) порошка или 0,5 см
3
 раствора тиамина и по стенке 

пробирки осторожно добавляют 1 см
3
 раствора Na2CO3. 

На границе двух жидкостей наблюдают появление кольца оран-

жевого или красного цвета. 

Реакция окисления тиамина в тиохром 

Принцип реакции: витамин В1 в щелочной среде под действием 

гексоцианоферрата (III) калия (K3Fe(CN)6) окисляется в тиохром – 

пигмент желтого цвета, который в изобутиловом спирте дает интен-

сивно синюю флюоресценцию: 

 

N
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N
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N

S
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3
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2
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+ 2 + + 3H2O

 

Тиохром 
 

Материалы и реактивы: тиамин в концентрации 5 мкг в 1 см
3
,    

30%-ный раствор гидроксида натрия (NaOH), 1%-ный раствор 

K3Fe(CN)6, изобутиловый спирт. 

Оборудование: источник ультрафиолетового излучения (флюоро-

скоп), штатив с пробирками, пипетки. 

Порядок проведения работы: к 1 см
3
 раствора витамина В1 (ис-

следуемого вещества) прибавляют 2 см
3
 смеси (1 см

3
 раствора 

K3Fe(CN)6 и 1 см
3
 раствора NaOH), тщательно перемешивают и остав-

ляют на три минуты. Затем прибавляют 5 см
3
 изобутилового спирта, 
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энергично и равномерно встряхивают в течение 2 мин. Изобутиловый 

экстракт тиохрома в ультрафиолетовых лучах имеет интенсивную си-

нюю флюоресценцию. 

4.2.1.2 Реакция восстановления витамина В2 (рибофлавина) 
Принцип реакции: образующийся при добавлении металлического 

цинка к концентрированной соляной кислоте водород восстанавливает 

желтый рибофлавин сначала в родофлавин (промежуточное соедине-

ние) красного цвета, а затем в бесцветный лейкофлавин. 
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Окисленная форма Восстановленная форма 
 

Материалы и реактивы: концентрированная соляная кислота 

(НСl), металлический цинк, 0,025%-ный  раствор витамина В2 (взвесь 

рибофлавина в воде). 

Оборудование: пробирки, пипетки. 

Порядок выполнения работы: в пробирку приливают 1 см
3
 рас-

твора витамина В2, 0,5 см
3
 концентрированной соляной кислоты и 

опускают кусочек металлического цинка. Выделяющийся водород реа-

гирует с рибофлавином, восстанавливая его, и жидкость постепенно 

окрашивается в розовый цвет, а затем обесцвечивается. При взбалты-

вании обесцвеченного раствора лейкофлавин вновь окисляется кисло-

родом воздуха в рибофлавин. 

Наблюдают постепенное окрашивание жидкости в розовый цвет и 

ее дальнейшее обесцвечивание. 

4.2.1.3 Реакция на витамин РР (антипеллагрический, В5)  

(ниацин) 
Принцип реакции: при нагревании витамина РР с раствором аце-

тата меди образуется плохо растворимый синий осадок медной соли 

витамина РР. 
 

N

COOH

Cu(OOCCH
2
)
2

N

O

Cu

N

O

CH
3
COOH+2 + 2

 
 

Витамин РР Медная соль витамина РР 
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Материалы и реактивы: витамин РР в порошке, 10%-ный рас-

твор уксусной кислоты, 5%-ный раствор ацетата меди. 

Оборудование: пробирки, пипетки. 

Порядок выполнения работы:  в пробирку помещают 5–10 мг   

витамина РР и растворяют при нагревании в 1–2 см
3
 раствора уксусной 

кислоты. К нагретому до кипения раствору прибавляют такой же объ-

ем раствора ацетата меди. Жидкость становится мутной, окрашивается 

в голубой цвет, а при стоянии выпадает синий осадок медной соли ни-

котиновой кислоты. 

Наблюдают окрашивание испытуемой жидкости в голубой цвет, 

образование осадка синего цвета.  

4.2.1.4 Реакция на пиридоксин (витамин В6) 

Принцип реакции: при взаимодействии пиридоксина с раствором 

хлорида железа (FeCl3) жидкость окрашивается в красный цвет вслед-

ствие образования комплексной соли типа фенолята железа. 

Материалы и реактивы: водный раствор (1%-ный) витамина В6, 

1%-ный раствор хлорида железа (FeCl3). 

Оборудование:  пробирки, пипетки. 

Порядок выполнения работы: в пробирке смешивают 1 см
3
 вод-

ного раствора пиридоксина и 2 капли раствора хлорида железа. Смесь 

встряхивают. Наблюдают окрашивание жидкости в красный цвет. 

4.2.1.5 Реакции на витамин Р (рутин) (цитрин, витамин  

проницаемости) 

Реакция рутина с хлоридом железа (III)  
Принцип реакции: хлорид железа (III) образует с рутином ком-

плексные соединения, окрашенные в изумрудно-зеленый цвет.  

Материалы и реактивы: рутин (порошок и насыщенный водный 

раствор), 1%-ный раствор хлорида железа (III) (FeCl3), концентриро-

ванная серная кислота, 0,5%-ный раствор соляной кислоты, 10%-ный 

раствор гидроксида натрия, реактив Фелинга. 

Оборудование: штатив с пробирками, пипетки.  

Порядок выполнения работы: к 2 см
3
 насыщенного водного рас-

твора рутина прибавляют несколько капель раствора FeCl3.  

Наблюдают появление зеленого окрашивания. 

Реакция рутина с концентрированной серной кислотой  
Принцип реакции: концентрированная серная кислота образует с 

флавонами и флавонолами флавилиевые соли, растворы которых имеют 

ярко-желтую окраску. 

Порядок выполнения работы: к 2 см
3
 насыщенного водного рас-

твора рутина осторожно по стенке пробирки доливают 1 см
3
 концен-

трированной серной кислоты.  
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На границе двух жидкостей наблюдают возникновение кольца, 

окрашенного в желтый цвет.  

4.2.1.6 Реакции на витамин С (аскорбиновая кислота) 
Принцип реакции: аскорбиновая кислота способна легко вступать 

в окислительно-восстановительные реакции.  

Аскорбиновая кислота способна легко восстанавливать гексоциа-

ноферрат-(III) калия (K3Fe(CN)6). При этом K3Fe(CN)6 восстанавлива-

ется до K4Fe(CN)6, который с ионами валентного железа дает соль 

Fe4[Fe(CN)6]3 синего или зеленого цвета.  

Порядок выполнения работы: к 1 см
3
 раствора аскорбиновой ки-

слоты прибавляют 1 см
3
 раствора K3Fe(CN)6 и 0,5 см

3
 раствора хлорида 

железа (III) (FeCl3).  

Наблюдают образование сине-зеленого окрашивания. 

 

4.2.2 Жирорастворимые витамины 

 

4.2.2.1 Реакции на витамин А (реакция Друммонда) 
Принцип реакции: витамин А в бензольном растворе с концентри-

рованной серной кислотой образует комплекс, окрашенный в синий 

цвет.  

Материалы и реактивы: хлороформный раствор трихлоруксус-

ной сурьмы (33%-ный), хлороформ, 0,05%-ный масляный раствор ви-

тамина А в хлороформе или раствор рыбьего жира в хлороформе в со-

отношении 1:5, концентрированная серная кислота, ледяная уксусная 

кислота, насыщенная сульфатом железа (II). 

Оборудование: штатив с пробирками, капельницы. 

Порядок выполнения работы: в пробирку к 2–3 каплям раствора 

витамина А прибавляют 23 капли концентрированной серной кислоты. 

Содержимое пробирки окрашивается в синий цвет, который через 

некоторое время переходит в фиолетовый и бурый. 

4.2.2.2 Реакция на витамин Е (а-токоферол) 

Принцип реакции: при взаимодействии с хлорным железом (III) 

(FeCl3) а-токоферол окисляется до а-токоферилхинона – соединения, 

окрашенного в красный цвет.  
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Материалы и реактивы: 0,1%-ный спиртовый раствор  

α-токоферола, 1%-ный  раствор хлорного железа (III). 

Оборудование: штатив с пробирками, капельницы, пипетки. 
Порядок выполнения работы: в сухую пробирку вносят 0,5 см

3
 

спиртового раствора а-токоферола, затем 0,5 см
3
 раствора FeCl3 и тща-

тельно перемешивают содержимое пробирки.  

Наблюдают появление красного окрашивания. 

 

4.2.3 Обсуждение результатов работы 

 

Результаты наблюдений оформить по типу таблицы 9. Сделать 

вывод о содержании витаминов в исследуемых продуктах. 

 

Таблица 9 – Содержание витаминов в составе различных продуктов 

питания 

Наименование 

объекта 

исследования 

Водорастворимые 

витамины 

Жирорастворимые 

витамины 

В1 В2 РР В6 Р С А Е 

Сок         

Масло  

растительное 

        

Рыбий жир         

Молоко         

Витаминный 

комплекс 

        

 

Контрольные вопросы к разделу 4 

 
1. Приведите классификацию витаминов, дайте определение этой 

группе химических соединений. 

2. Какую физиологическую роль выполняют витамины в орга-

низме человека? 

3. Витамины, их значение для организма человека. Причины ги-

повитаминозов и авитаминозов. 
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4. Назовите водорастворимые витамины. 

5. Назовите жирорастворимые витамины. 

6. Дайте характеристику отдельных витаминов. В каких продук-

тах они присутствуют в максимальном количестве? 

7. Приведите примеры витаминоподобных веществ. 

8. Что понимается под витаминизацией пищи? 
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5 ВЛАГА В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ 

 

5.1 Характеристика методов определения свободной  

и связанной влаги в пищевых продуктах 

 

Наличие воды, особенности ее распределения и связи с другими 

компонентами продукта особенно важны для характеристики структуры 

и сроков хранения пищевых продуктов. 

В соответствии с существующими ныне классификационными 

системами различают свободную и связанную воду. Свободная вода 

является непрерывной средой, в которой растворены другие компоненты 

пищи: органические кислоты, минеральные вещества, сахара, аромати-

ческие вещества. Как растворитель свободная вода участвует во всех 

биохимических, микробиологических процессах и химических реакциях. 

Это один из важных факторов активности воды, влияющих на порчу 

пищевых продуктов. В то же время количество свободной воды можно 

уменьшить или полностью удалить высушиванием, замораживанием 

или сгущением. Свободная вода в первую очередь способна к замерза-

нию, а затем могут замерзать все остальные виды влаги в порядке убы-

вания энергии связи. 

В соответствии с классификацией Ребиндера П.А., связанная вода – 

это вода, имеющая связь с сухим веществом продукта. Она по форме 

связи с компонентами и по мере убывания ее энергии согласно этой же 

классификации делится на три группы: химической, физико-

химической и механической связи. Различия существуют в форме и 

энергии  связи  (прочности).  Влага, химически  связанная, входит в 

состав сухих веществ. Например, в молочных продуктах это вода кри-

сталлогидратов молочного сахара (С12Н22О11·Н2О). Она обладает наи-

большей энергией связи, очень прочна, разрушается с большим трудом 

и только при высоких температурах (125–130 °С). 

В сущности, когда говорят о связанной воде, то имеют в виду фи-

зико-химическую наиболее или наименее прочно удерживаемую влагу. 

Она образуется в результате притяжения диполей воды полярными 

группами молекул белков. При адсорбировании воды диполи распола-

гаются слоями вокруг гидрофильных групп молекулы белка, образуя 

гидратную (водную) оболочку. Первый слой оболочки (мономолеку-

лярный) связан с белком наиболее прочно, последующий (диффузный) 

слой – с меньшей энергией связи. Связанная вода первого слоя – влага 

мономолекулярной адсорбции, вода остальных слоев – влага полимо-

лекулярной адсорбции. В результате вокруг белковых частиц образу-
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ются гидратные оболочки, препятствующие их соединению. Анало-

гичные оболочки создаются и вокруг жировых шариков. 

Поскольку молоко – это биологическая жидкость, то основным ее 

компонентом является вода (86–89 %). По данным Давидова Р.Б., ко-

личество связанной воды в цельном молоке 3,5 %, которая распределена 

таким образом, что 84 % ее связано с белками. Как таковое содержание 

связанной влаги относительно постоянно в пищевых продуктах, оно 

пропорционально концентрации растворенных веществ. Особую роль 

играет связанная вода (мономолекулярная и полимолекулярная ад-

сорбция) в стабильности белковых систем. 

Физико-химически связанной воде присущи важные особенности, 

которыми она отличается от свободной воды: не замерзает при низких 

температурах (минус 40 °С), не растворяет сахар и соли, не удаляется 

из продукта при высушивании и, что особенно важно для сохранности 

продукта, недоступна микроорганизмам, т. е. не служит средой, акти-

визирующей химические процессы. Влажность продукта, равная со-

держанию влаги моно- и полимолекулярной адсорбции, обеспечивает и 

должную сохранность продукта. 

Для высококонцентрированных белковых продуктов (сыры, тво-

рог), обладающих высокими водосвязывающими свойствами, харак-

терно высокое содержание связанной воды и более энергоемких форм 

связи – моно- и полимолекулярной адсорбции. Поэтому эти продукты 

рекомендуют выбирать как объекты замораживания и дальнейшего 

низкотемпературного хранения. Особенности структуры этих продуктов 

(макро- и микрозерна, прослойки, микропустоты) обусловливают при-

сутствие другой, малоэнергоемкой (непрочной) влаги физико-

химической связи. Она, как дисперсионная среда, заполняет макро- и 

микрокапилляры, грубые поры, а также удерживается поверхностью 

продукта. Наименее прочная вода механической связи обладает свой-

ствами свободной. Эта влага кристаллизуется в первую очередь. Для 

сыров характерно отсутствие самой малоэнергетической формы связи – 

поверхностной влаги. Характер связи влаги с компонентами сыра объ-

ясняется его весьма сложной структурой. Количество влаги по видам 

связи (таблица 10) находится в подвижном равновесии, зависящем от рН. 

Фазовые превращения воды в лед являются очень важными явле-

ниями при замораживании продуктов и происходят при достижении 

ими криоскопической точки (температуре начала кристаллообразова-

ния). Криоскопические температуры находятся в прямой связи с кон-

центрацией растворенных веществ (соль, лактоза, минеральные веще-

ства). Для цельного молока криоскопическая температура составляет 

минус 0,5 °С, а для сыров – от минус 4,5 до минус 10 °C. Вода, превра-
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тившаяся в лед, является вымороженной, а ее доля увеличивается с 

понижением температуры. 

 

Таблица 10 – Содержание  различных  видов  влаги  и  формы  связи ее  

в сырах и твороге (по Табачникову В.П. и Алексееву Н.Г.) 

Форма связи 

влаги с  

сухими  

веществами 

Вид влаги 

Массовая доля влаги, % 

Сыр 

«Россий-

ский» 

Сыр 

«Голланд-

ский» 

Творог 

жирный 

абсо-

лют. 

отно-

сит. 

абсо-

лют. 

отно-

сит. 

абсо-

лют. 

отно-

сит. 

Физико-

химическая  

связь 

Влага моно- и поли-

молекулярной  

адсорбции 
8,4 21,4 6,8 18 8 13,7 

Физико- 

механическая 

связь 

Влага микро-

капилляров  12,4 31,4 11,8 31 16,4 25,2 

Влага макро-

капилляров  

и грубых пор 
18,6 47,2 18,6 51 25,4 39 

Влага смачивания 

или поверхностная 

влага 
- - - - 14,6 22,1 

Содержание влаги в продукте: 39,4 100 37,2 100 65,2 100 

 

На пищевых предприятиях обычно контролируется только массо-

вая доля влаги в объекте, независимо от формы ее связи, то есть влаж-

ность. Выражается этот показатель в процентах или в долях единицы. 

При определении влажности чаще всего используются термогра-

виметрические и рефрактометрические методы. 

Термогравиметрический метод (метод сушки) основан на удале-

нии влаги из исследуемого  материала (навеску взвешивают до сушки 

и после получения сухого остатка) и определении убыли в массе, кото-

рая условно принимается за влагу. 

К термогравиметрическим методам относятся: метод высушива-

ния до постоянной массы, ускоренные методы на электроплитках и 

экспресс-методы высушивания на приборе ВНИИХП-ВЧ (Чижовой). 

Рефрактометрическое определение влажности основано на непо-

средственном определении сухих веществ в самом объекте или его 

растворе по показателю преломления, измеряемому с помощью реф-
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рактометра. Влажность в этом случае рассчитывается по разности еди-

ницы массы анализируемого вещества и доли в ней сухих веществ. 

Рефрактометрические методы просты и удобны при пользовании ими. 

Они незаменимы при необходимости быстрого проведения анализа. 

Например, при выработке сгущенного молока с сахаром готовность 

смеси перед фасовкой определяется с помощью рефрактометра. 

Для определения свободной и связанной воды в пищевых продук-

тах используют следующие методы: 

• метод дифференциальной сканирующей калориметрии; 

• термогравиметрический метод измерения скорости высуши-

вания в контролируемых условиях; 

• метод ядерно-магнитного резонанса. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

5.2 Изучение состава и свойств воды, ее виды и формы связи 

в молочных продуктах 
 

Цель работы: изучение роли и значения свободной и связанной 

воды в продуктах питания человека, освоение методов определения. 

Объекты исследования: коровье цельное молоко, кефир или лю-

бой другой кисломолочный напиток, сыр, творог. 

Задание для выполнения: определить массовую долю влаги и су-

хого вещества в пищевых продуктах термогравиметрическим методом 

(методом высушивания). Определить расчетным путем долю связанной 

воды  в  общем  влагосодержании   продукта.  Провести  анализ  форм 

и видов связи влаги в продуктах. 

Оборудование: весы аналитические и технические, шкаф сушиль-

ный, эксикатор, бюкса металлическая, пипетка на 5 см
3
, марля, ножницы, 

прибор Чижовой, бумага газетная, пергамент. 
 

5.2.1 Определение массовой доли влаги и сухого вещества  

в пищевых продуктах термогравиметрическим методом 
 

5.2.1.1 Определение содержания влаги и сухого вещества  

в продуктах стандартным методом 
Порядок выполнения работы: в металлическую бюксу на дно ук-

ладывают два кружка марли, высушивают с открытой крышкой в су-

шильном шкафу при 105 °С в течение 20–30 мин и, закрыв крышкой, 

охлаждают в эксикаторе 20–30 мин, затем взвешивают. 

В подготовленную бюксу вносят 3 см
3
 молока и, закрыв крыш-

кой, взвешивают. Затем открытую бюксу и крышку помещают в су-
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шильный шкаф при температуре 105 °С на 60 мин, после чего бюксу 

закрывают, охлаждают и взвешивают. 

Высушивание и взвешивание продолжают через 20–30 мин до по-

лучения разницы в массе между последовательными взвешиваниями не 

более 0,001 г. Сухой остаток на поверхности марлевого кружка должен 

иметь светло-желтый цвет. 

Массовую долю сухого вещества (С, %) вычисляют по формуле 
 

,100
0

01 





mm

mm
C

  

 

где    m1 – масса бюксы с навеской молока после высушивания, г; 

m0 – масса бюксы с марлевыми кружками, г; 

m – масса бюксы с навеской молока до высушивания, г.  

Массовую долю влаги в продуктах (W, %) вычисляют по формуле 
 

C,W 100  

 

где    С – массовая доля сухого вещества, %. 

5.2.1.2 Определение влаги (сухого вещества) в продуктах  

экспресс-методом (на приборе Чижовой) 

Порядок выполнения работы: приготовить пакеты из газетной 

бумаги размером 150×150 мм, сложить по диагонали, загнуть углы и 

края примерно на 15 мм. Пакет вложить в листок пергамента, несколько 

большего размера, чем пакет, не загибая краев. Готовые пакеты высу-

шить в приборе в течение 3 мин. при температуре 150–152 °С, затем 

охладить в эксикаторе и взвесить. Взять навеску исследуемого продукта 

(5 г), который распределить равномерно по всей внутренней стороне 

пакета. Пакет с навеской закрыть, поместить в прибор между плитами, 

нагретыми до температуры 150–152 °С и выдержать 5 мин (для творога),  

7 мин (для зрелого сыра) и 6 мин (для свежего сыра). 

В начале сушки во избежание разрыва пакета верхнюю плиту 

прибора приподнять и поддерживать в таком положении до прекраще-

ния обильного выделения паров, которое обычно длится 30–50 с. Затем 

плиту опустить и продолжать высушивание. 

Пакеты с высушенными пробами охладить в эксикаторе в течение 

3–5 мин и взвесить. 

Массовую долю влаги в продукте (W, %) вычисляют по формуле 

,100
5

1 



mm

W  

где    m – масса пакета с навеской до высушивания, г;  

m1 – масса пакета с навеской после высушивания, г; 

5 – навеска продукта, г. 
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Массовую долю сухого вещества в продукте (С) вычислить по 

формуле 

W.С  100  

Полученные  результаты по  содержанию воды и  сухих  веществ 

в каждом продукте оформить по типу таблицы 11. Провести анализ. 
 

Таблица 11 – Результаты определения влажности пищевых продуктов 

термогравиметрическими методами 

Наименование 

объекта 

исследования 

Стандартный метод 
Экспресс-метод  

(на приборе Чижовой) 

W, % С, % W, % С, % 

     

 

5.2.2 Определение  активной  кислотности  (рН)  сыра  

на рН-метре 

 

Подготовка прибора к работе: прибор прогревают в течение     

30 мин. Электроды тщательно промывают дистиллированной водой. 

Остаток ее удаляют фильтровальной бумагой. В стаканчик емкостью 

50 см
3 

 наливают 40 см
3
 буферного раствора с температурой (20 ± 1) °С 

и погружают в него электроды. Через 1–2 мин отсчитывают на шкале 

показания прибора. Если показания отличаются от значения рН буфер-

ного раствора, то проводят корректировку резистором прибора «На-

стройка по буферу». Затем наполняют стаканчик на 2/3 пробой сыра, 

заранее приготовленной, и погружают электроды. Через 1–2 мин от-

считывают показания. 

Подготовка пробы: 20 г растертого сыра смешать с 20 см
3
 дис-

тиллированной воды в ступке. Полученный гомогенат переносят в хи-

мический стакан на 50 см
3
. Проба готова к испытаниям. 

 

5.2.3 Определение расчетным путем доли связанной воды  

в общем влагосодержании продукта 

 

Примем условные обозначения: общее количество воды или мас-

совая доля воды в продукте – W (% или доли единиц), свободная вода 

(растворитель) – Wp, связанная вода – Wс. 

.cp WWW 
 
 

Основываясь на одном из важнейших свойств связанной воды – 

не замерзать при низких температурах, рассчитать ее количество через 

долю вымороженной воды. 
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1. По закону Рауля количество растворителя, перешедшего в лед 

(вымороженная вода), определяется: 

,
1

t

t
wp

кр
  

где    wp – массовая доля вымороженной воды, доли единиц или %; 

tкр – криоскопическая температура (точка замерзания), °С; 

t – конечная температура замораживания продукта, °С. 

Пользуясь законом Рауля, выполнить расчет количества вымер-

зающей воды для всех представленных образцов продуктов при темпе-

ратуре (минус 40 °С). 

Пересчитать долю вымороженной влаги (wp) от общего количества 

влагосодержания продукта 

.
W

wp
W 100p   

2. Вычислить количество связанной воды, оставшейся незамерз-

шей, по формуле 

.
p1

c
W

W
W


  

Результаты расчетов занести в таблицу 12. 
 

Таблица 12 – Количество вымороженной и незамерзающей (связанной) 

воды в пищевых продуктах 

Наименование 

продукта 

К
р

и
о

ск
о

п
и

ч
е-
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ая

 т
ем

п
ер

а-
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р
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 °
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   –40 °С –40 °С 

1 Молоко цельное –0,50    

2 Кефир –0,50    

3 Творог жирный –2,80    

4 Твердые сыры 6,8...–7,8    

Данные для сравнения: 

Говядина –0,95 74,0 0,885  

Треска –1,00 80,5 0,905  

Яйца –0,53 74,0 0,930  
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Построить график зависимости Wp=f(t) для разных продуктов, на 

котором указать долю свободной и связанной воды от общего влагосо-

держания, а также массовую долю сухих веществ. 

 

5.2.4 Характеристика связанной воды через долю сухих 

веществ 

 

Построить поле корреляции доли связанной воды от массовой доли 

сухих веществ продуктов. Для этого в координатах Y (доля связанной 

воды), X (массовая доля сухих веществ) нанести точки по полученным 

опытным данным для различных продуктов (молоко, сыр, творог и др.). 

Провести сравнительный анализ величин и найти корреляцион-

ную зависимость между массовой долей сухих веществ и долей свя-

занной воды. 

 

5.2.5 Анализ форм и видов связи влаги в твердых сырах 
 

Для определения распределения влаги по формам связи в твердых 

сырах использовать уравнения регрессии, выражающие зависимость 

влагосодержания сыров от активной кислотности. 

Влага физико-химической связи:  

 для влаги мономолекулярной адсорбции (ВМА) уВМА= 31,9х–154,7; 

 для влаги полимолекулярной адсорбции (ВПА) yВПА=73,9–11,9х. 

Влага физико-механической связи:  

для влаги макропор (ВМ) yВМ = 96,3–16,1х, 

где    х – значение активной кислотности сыра, ед. рН; 

у – среднее теоретическое количество влаги, соответствующее 

данному виду связи.  

Значения влаги по формам и видам связи представить в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Распределение влаги по формам связи в твердых сырах 

Наименование сыра 
Величина рН, 

ед. 

Массовая доля влаги, % 

ВМ ВПА ВМА 

     

 

5.2.6 Обсуждение результатов работы 

 

В отчете представить результаты исследовательской части работы, 

расчетные характеристики по всем указанным пунктам практической 

части, необходимые графики и таблицы. 
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Контрольные вопросы к разделу 5 

 

1. Дайте характеристику свободной воде в различных пищевых 

продуктах. 

2. Какие свойства свободной и связанной воды вы знаете? 

3. Назовите способы снижения количества свободной воды в 

продуктах. 

4. Каковы особенности содержания различных видов и форм влаги 

в белковых молочных продуктах? 

5. Какие функции выполняет вода в пищевых продуктах? 

6. Что такое свободная и связанная влага? 

7. Какие есть методы определения общего влагосодержания, сво-

бодной и связанной влаги в пищевых продуктах? 

8. Что такое активность воды? 
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6 МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА 

 

Многие элементы в виде минеральных солей, ионов, комплекс-

ных соединений и органических веществ входят в состав живой мате-

рии и являются незаменимыми нутриентами, которые должны еже-

дневно потребляться с пищей. 

Роль минеральных веществ в организме человека чрезвычайно 

разнообразна, несмотря на то, что они не являются обязательным ком-

понентом питания. Минеральные вещества содержатся в протоплазме 

и биологических жидкостях, играют основную роль в обеспечении по-

стоянства осмотического давления, что является необходимым условием 

для нормальной жизнедеятельности клеток и тканей. Они входят в со-

став сложных органических соединений (например, гемоглобина, гор-

монов, ферментов), являются пластическим материалом для построе-

ния костной и зубной ткани. В виде ионов минеральные вещества уча-

ствуют в передаче нервных импульсов, обеспечивают свертывание 

крови и другие физиологические процессы организма. 

В зависимости от количества минеральных веществ в организме 

человека и пищевых продуктах их подразделяют на макро-, микро-

элементы и ультрамикроэлементы. Так, если массовая доля элемента 

в организме превышает 10
-2 

%, то его следует считать макроэлементом. 

К макроэлементам относят калий, натрий, кальций, магний, фосфор, 

хлор и серу. Доля микроэлементов в организме составляет 10
–3

–10
–5 

%. 

Если содержание элемента ниже 10
–5

 %, его считают ультрамикроэле-

ментом. Микроэлементы условно делят на две группы: абсолютно, 

или жизненно, необходимые (кобальт, железо, медь, цинк, марганец, 

йод, бром, фтор) и так называемые вероятно необходимые (алюминий, 

стронций, молибден, селен, никель, ванадий и некоторые другие). 

Микроэлементы называют жизненно необходимыми, если при их от-

сутствии или недостатке нарушается нормальная жизнедеятельность 

организма.  

 

6.1 Характеристика методов определения минеральных 

веществ 

 

Для  анализа минеральных веществ  в основном используются 

физико-химические методы – оптические и электрохимические. 

Практически все методы требуют особой подготовки проб для 

анализа, которая заключается в предварительной минерализации объ-

екта исследования. Минерализацию можно проводить двумя способами: 

«сухим» и «мокрым». Сухая минерализация предполагает сжигание  
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и прокаливание исследуемого образца. Мокрая минерализация  

предусматривает еще и обработку объекта исследования концентриро-

ванными кислотами (HNO3 и Н2SO4). 

К спектральным методам анализа относятся фотометрический 

анализ и эмиссионный спектральный анализ.  

Фотометрический анализ (молекулярная абсорбционная спек-

трометрия) используется для определения меди, железа, хрома, мар-

ганца, никеля и других элементов. Метод абсорбционной спектромет-

рии основан на поглощении молекулами вещества излучений в ульт-

рафиолетовой, видимой и инфракрасной областях электромагнитного 

спектра. Анализ можно проводить спектрофотометрическим или фото-

электроколориметрическим методами. 

Фотоэлектроколориметрия – анализ, основанный на измерении 

поглощения окрашенными растворами монохроматического излучения 

видимой области спектра. Измерения проводят с помощью фотоэлек-

троколориметров, снабженных узкополосыми светофильтрами. Если 

исследуемое вещество не окрашено, его необходимо перевести в окра-

шенное соединение, проведя химическую реакцию с определенными 

реагентами (фотометрическую аналитическую реакцию). 

Спектрофотометрия – метод анализа, основанный на измерении 

поглощения монохроматического излучения в ультрафиолетовой, ви-

димой и инфракрасной областях спектра. Такие измерения проводят с 

помощью спектрофотометров, где в качестве монохроматизаторов ис-

пользуются диспергирующие призмы и дифракционные решетки. 

Количественный анализ исследуемого иона обычно проводят ме-

тодом градуировочного графика. 

Эмиссионный спектральный анализ. Методы эмиссионного спек-

трального анализа основаны на измерении длины волны, интенсивно-

сти и других характеристик света, излучаемого атомами и ионами ве-

щества в газообразном состоянии. Эмиссионный анализ позволяет оп-

ределить элементарный состав неорганических и органических ве-

ществ. 

Атомно-абсорционная спектрометрия. Метод основан на спо-

собности атомов элементов в газах пламени поглощать световую энер-

гию при характерных для каждого элемента длинах волн. 

В атомно-абсорбционной спектроскопии практически полностью 

исключена возможность наложения спектральных линий различных 

элементов, т. к. их число в спектре значительно меньше, чем в эмисси-

онной спектроскопии. 

Методы атомно-абсорбционного спектрального анализа находят 

широкое применение для анализа практически любого технического 
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или природного объекта, особенно в тех случаях, когда необходимо 

определить небольшие количества элементов. 

Методики атомно-абсорбционного определения разработаны бо-

лее чем для 70 элементов. 

Электрохимические методы анализа. Ионометрия. Метод слу-

жит для определения ионов К
+
, Na

+
, Са

2+
, Mn

2+
, F

–
, J

–
, Сl

–
 и др. 

Метод основан на использовании ионоселективных электродов, 

мембрана которых проницаема для определенного типа ионов. 

Количественное содержание определяемого иона проводится либо 

с помощью градуировочного графика, либо методом добавок. Метод 

стандартных добавок рекомендуется использовать для определения 

ионов в сложных системах, содержащих высокие концентрации посто-

ронних веществ. 

Вольтамперометрия. Это электрохимические методы, основанные 

на изучении поляризационных кривых (вольтамперограмм), полученных 

в электролитической ячейке с поляризующимся индикаторным электро-

дом и неполяризующимся электродом сравнения. К этим методам отно-

сят полярографию, инверсионную вольтамперометрию (ИВА) и амперо-

метрическое титрование. 

Современная вольтамперометрия – это высокочувствительный ме-

тод определения неорганических и органических соединений, один из 

наиболее универсальных методов определения следовых количеств ве-

ществ. Одним из достоинств этого метода является возможность одно-

временного определения нескольких элементов в смеси, а также то, что 

современные полягрофы позволяют получить линейную зависимость 

тока от концентрации вещества в диапазоне 10
-8

–10
-2

 М. 

Полярография. Метод переменно-токовой полярографии исполь-

зуют для определения токсичных элементов (ртуть, кадмий, свинец, 

медь, железо). 

Метод основан на изучении вольт-амперных кривых, полученных 

при электролизе электроокисляющегося или электровосстанавливаю-

щегося вещества. В качестве индикаторного электрода в полярографии 

чаще всего применяют ртутный капельный электрод, иногда твердые 

микроэлектроды – платиновый, графитовый. В качестве электрода 

сравнения используют либо ртуть, налитую на дно электролизера, либо 

насыщенный каломельный полуэлемент. 

Количественный полярографический анализ основан на исполь-

зовании прямой пропорциональной зависимости величины диффузи-

онного тока от концентрации определяемого элемента. 

Инверсионная вольтамперометрия. В отличие от полярографии, в 

этом методе обычно используется трехэлектродная электрохимическая 
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ячейка: рабочий электрод – твердый графитовый электрод с амальга-

мированной поверхностью, вспомогательный электрод – графитовый, 

электрод сравнения – хлорсеребряный. На рабочем (индикаторном) 

электроде проходят электрохимические процессы (восстановления или 

окисления определяемых материалов). Вспомогательный электрод со-

ставляет с рабочим электрическую цепь. Потенциал рабочего электро-

да измеряют по отношению к электроду сравнения, потенциал которо-

го постоянен и известен. 

 

Контрольные вопросы к разделу 6 

 

1. Дайте характеристику методам определения минеральных ве-

ществ. 

2. Назовите, какие химические элементы относятся к макроэле-

ментам. 

3. Какие функции выполняют минеральные вещества в организме 

человека? 

4. Какова роль кальция в организме человека? 

5. Какие химические элементы относят к микроэлементам?  

6. Каковы функции микроэлементов в организме человека? 

7. Какую роль играет железо в организме человека? В каких пи-

щевых продуктах оно содержится? 

8. Какие последствия могут наблюдаться при дефиците йода в 

организме и как этого можно избежать? 

9. Какие виды технологической обработки сырья и пищевых 

продуктов способствуют потере минеральных веществ? 

10.  Приведите примеры взаимодействия некоторых микроэлемен-

тов и витаминов.  
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ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 

 

По окончании выполнения работы необходимо провести обработ-

ку и анализ экспериментальных данных, оформить отчет по лабора-

торному практикуму.  

Структура отчета по лабораторной работе: 

 титульный лист; 

 цель работы; 

 объект исследования; 

 теоретическая часть; 

 экспериментальная часть; 

 выводы (заключение); 

 список использованных источников; 

 приложения (при необходимости). 

На титульном листе указываются наименование организации, на-

именование кафедры, название работы, фамилия и инициалы студента, 

номер группы, дата постановки (и окончания) опыта, фамилия и ини-

циалы преподавателя. Отчет по лабораторному практикуму составля-

ется каждым студентом индивидуально. 

Экспериментальная часть включает описание методики проведе-

ния опыта, зарисовки и краткое описание устройства приборов или 

установки, а также результаты исследований, расчеты, графики, табли-

цы, уравнения реакций и другие данные. 

В выводах анализируются и объясняются полученные результаты. 

Текст отчета оформляется от руки, разборчиво, чернилами или 

пастой в ученической тетради или на сброшюрованных листах формата 

А4, или в виде принтерных распечаток с соблюдением требований 

ГОСТ 2.105. 

При оформлении текста отчета по лабораторной работе не допус-

кается: 

- сокращать наименование единиц физических величин, если они 

употребляются без цифр; 

- применять сокращения слов, кроме установленных правилами 

русской орфографии, а также ГОСТ Р 7.0.12-2011;  

- употреблять в тексте математические знаки без цифр, например, 

 (меньше или равно), ≥ (больше или равно), ≠ (не равно), а также знаки 

 (диаметр), % (процент), № (номер), параграф, применять индексы 

стандартов (ГОСТ, ОСТ, СТ СЭВ, СТ ИСО, СТ МЭК) без регистраци-

онного номера. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

1. Факторы, определяющие качество пищи: 

а) химический состав;   г) безопасность; 

б) цена продукта;   д) товарный вид; 

в) пищевая ценность;   е) стабильность при хранении. 
 

2. Понятие «пищевая ценность продукта» включает: 

а) химический состав;   г) безопасность; 

б) степень усвоения;   д) товарный вид; 

в) калорийность;   е) стабильность при хранении. 
 

3. Эссенциальные факторы пищи – это: 

а) необходимые для нормальной жизнедеятельности организма; 

б) поступающие с пищей;  

в) не синтезируемые организмом; 

г) необходимые для построения гормонов; 

д) предшественники витаминов; 

е) необходимые для синтеза ферментов. 

 

4. Незаменимые аминокислоты: 

а) гистидин; г) лейцин; 

б) орнитин; д) метионин; 

в) лизин; е) серин. 
 

5. К алиментарным компонентам пищи относятся: 

а) пищевые волокна;   г) белки; 

б) предшественники БАВ;   д) липиды; 

в) микронутриенты;   е) углеводы. 
 

6. Неалиментарные факторы пищи: 

а) пищевые волокна;   г) макронутриенты; 

б) антивитамины;   д) контамитанты-загрязнители; 

в) микронутриенты;   е) природные токсиканты. 
 

7. Антиалиментарные компоненты пищи: 

а) ингибиторы пищеварительных ферментов;  

б) алкоголь;  

в) цианогенные гликозиды;  

г) алкалоиды;  

д) снижающие усвоение минеральных веществ;  

е) антивитамины.  
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8. Причины отрицательного азотистого баланса:   

а) повышенное количество белков в составе пищи; 

б) недостаток белка в составе пищи; 

в) недостаток незаменимых аминокислот в белке; 

г) отсутствие незаменимых аминокислот в белке; 

д) патогенная микрофлора кишечника; 

е) нарушения процессов переваривания пищи в ЖКТ. 

 

9. Роль белков в питании человека:  

а) структурная;   г) транспортная; 

б) главный источник энергии;   д) двигательная; 

в) каталитическая;   е) регулирующая. 

 

10. Последствия избытка белка в организме: 

а) замедление роста; 

б) нагрузка на печень; 

в) накопление токсичных продуктов в кишечнике; 

г) старение клеток; 

д) накопление мочевой кислоты; 

е) гипервитаминоз. 

 

11. Неполноценные белки мяса: 

а) миозин;   г) эластин; 

б) казеин;   д) актин; 

в) коллаген;   е) гемоглобин. 

 

12. К функциональным свойствам белков относятся: 

а) растворимость;   г) гелеобразующая способность; 

б) водосвязывание;   д) редуцирующая способность; 

в) адсорбирующая  

способность; 

  е) реологические свойства. 

  

13.  Какие  факторы  влияют   на  скорость  переваривания   белков  

в пищеварительном тракте? 

а) количество поступившего белка; 

б) активность ферментов; 

в) структурные особенности пищи; 

г) условные рефлексы; 

д) кислотность желудочного сока; 

е) способ предварительной обработки. 
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14. Основные ферменты, участвующие в переваривании белков: 

а) липаза;   г) аминопептидаза; 

б) пепсин;   д) амилаза; 

в) гастриксин;   е) трипсин. 

 

15. Понятие денатурации:  

а) нарушение первичной структуры белковой молекулы; 

б) нарушение последовательности соединения аминокислотныхо-

статков в полипептидной цепи; 

в) разрыв водородных связей; 

г) разрушение нативной структуры, сопровождающееся потерей 

биологической активности; 

д) белок слипается, образуя агрегаты; 

е) изменения, происходящие с белковой молекулой при темпера-

туре более 600 °С. 

 

16. Факторы, способные денатурировать белки: 

а) сильные минеральные кислоты или основания; 

б) нагревание; 

в) охлаждение; 

г) обработка поверхностно-активными веществами; 

д) органические растворители; 

е) механическое воздействие. 

 

17. Гидролиз белка – это…: 

а) нарушение вторичной структуры белковой молекулы; 

б) нарушение первичной структуры белковой молекулы; 

в) разрыв водородных связей; 

г) разрыв сульфидных мостиков; 

д) разрыв пептидных связей; 

е) накопление аминного азота. 

 

18. Что происходит с белком при нагреве продукта в интервале 

температур от 85 до 100 ºС? 
а) декарбоксилирование;   г) гидролиз; 

б) протеолиз;   д) дезаминирование; 

в) денатурация;   е) окисление. 

 

19. Белок образует продукты коричневого цвета при взаимо-

действии: 

а) с сахарозой;   г) с лактозой; 
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б) с крахмалом;   д) с глюкозой; 

в) с гликогеном;   е) с рибозой. 

 

20. Все жиры являются поставщиками: 

а) энергии;   г) токоферола; 

б) эссенциальных жирных 

кислот; 

  д) фосфолипидов; 

  е) жирных кислот омега-3. 

в) летучих жирных кислот;  

 

21. Биологическая эффективность жира определяется  

количеством: 

а) ненасыщенных жирных 

кислот; 

  г) эссенциальных жирных  

  кислот; 

б) насыщенных жирных  

кислот; 

  д) фосфолипидов; 

  е) стеринов. 

в) жирорастворимых  

витаминов; 

 

 

22. Какие полиненасыщенные жирные кислоты обладают  

наибольшей физиологической активностью? 

а) стеариновая;   г) линоленовая; 

б) олеиновая;   д) арахидоновая; 

в) линолевая;   е) пальмитиновая. 

 

23. Функции эссенциальных жирных кислот в организме: 

а) стимулируют свертывание крови; 

б) растворяют холестерин; 

в) усиливают защитные механизмы;  

г) повышают эластичность кровеносных сосудов; 

д) являются структурными элементами клеточных мембран; 

е) участвуют в синтезе белка. 

 

24. Жирорастворимые биологически активные вещества: 

а) хлорофилл;   г) ретинол; 

б) каротин;   д) ниацин; 

в) токоферол;   е) тиамин. 

 

25. Типы ацилглицеринов в пищевом сырье: 

а) глицерины;   г) моноацилглицерины; 

б) триацилглицерины;   д) фосфолипиды; 

в) диацилглицерины;   е) гликолипиды. 
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26. Виды окислительной порчи жиров: 

а) амилолиз;   г) протеолиз; 

б) прогоркание;   д) липолиз; 

в) осаливание;   е) гликолиз. 

 

27. Факторы, вызывающие окисление жира: 

а) повышенная влажность;   г) кислород воздуха; 

б) действие щелочей;   д) свет; 

в) действие кислот;   е) все виды излучения. 
 

28. Факторы, вызывающие гидролиз жира:   

а) наличие влаги;   г) кислород воздуха; 

б) повышенная температура;   д) свет; 

в) действие кислот;   е) все виды излучения. 

 

29. На какой стадии переработки  жиросодержащего сырья  

возможно ускорение липолитического процесса? 

а) хранение;   г) вытапливание; 

б) транспортирование;   д) измельчение; 

в) прессование;   е) рафинация. 

 

30. Ферментативное окисление жира происходит при участии: 

а) липазы;   г) карбоксилазы; 

б) гидратазы;   д) фосфорилазы; 

в) липоксигеназы;   е) фосфатазы. 

 

31. Процесс гидрирования сопровождается: 

а) отнятием водорода; 

б) присоединением водорода; 

в) отнятием воды; 

г) отнятием карбоксильной группы; 

д) разрывом эфирных связей; 

е) насыщением непредельных связей. 
 

32. При переэтерификации происходит: 

а) образование моноацилглицерина; 

б) перегруппировка  остатков  жирных  кислот  внутри ацилгли-

церина; 

в) перегруппировка  остатков  жирных  кислот между молекулами 

ацилглицеринов; 

г) введение в молекулу ацилглицерина фосфорной кислоты; 

д) насыщение непредельных связей радикалами; 
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е) переход триацилглицеринов в диацилглицерины. 
 

33. Редуцирующие углеводы растительного сырья:  

а) сахароза;   г) мальтоза; 

б) гликоген;   д) галактоза; 

в) лактоза;   е) фруктоза. 

 

34. Редуцирующие углеводы животного сырья:  

а) сахароза;   г) амилоза; 

б) глюкоза;   д) галактоза; 

в) лактоза;   е) фруктоза. 

 

35. Усваиваемые полисахариды: 

а) целлюлоза;   г) гемицеллюлоза; 

б) крахмал;   д) лигнин; 

в) гликоген;   е) пектин. 

 

36. К пищевым волокнам относятся:  

а) клетчатка;   г) гемицеллюлоза; 

б) крахмал;   д) лигнин; 

в) гликоген;   е) пектин. 

 

37. Сходство в строении крахмала и гликогена:               

а) степень разветвленности полимеров одинакова; 

б) оба являются олигосахарами; 

в) оба являются гомополисахарами; 

г) оба являются гетерополисахаридами; 

д) выполняют роль запасных питательных веществ; 

е) содержат α-D-(1,6) гликозидные связи. 

 

38. Физиологическое значение пищевых волокон:  

а) источники энергии; 

б) пластический материал; 

в) адсорбент токсинов; 

г) предотвращают свертывание крови; 

д) эссенциальные факторы; 

е) пребиотики. 
 

39. Свойства моно- и дисахаридов в пищевых продуктах:  

а) увеличивают гидрофильность белков; 

б) увеличивают водосвязывающую способность продукта; 

в) способны изменять цвет продукта; 
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г) придают сладость; 

д) регулируют активность воды в продукте; 

е) регулируют окислительно-восстановительный потенциал. 

 

40. Пектиновыми веществами богаты: 

а) морковь;   г) свекла; 

б) яблоки;   д) крупы; 

в) капуста;   е) виноград. 

 

41. Функции пектиновых веществ в организме:                

а) связывают и выводят токсичные элементы; 

б) пластический материал; 

в) связывают и выводят радионуклиды; 

г) энергетические; 

д) улучшают перистальтику кишечника; 

е) структурные компоненты животных клеток. 

 

42. Механизм действия α-амилазы:  

а) разрыв внутримолекулярных связей в высокополимерных  

цепях крахмала; 

б) атака субстрата с нередуцирующего конца; 

в) гидролиз преимущественно нативного крахмала; 

г) гидролиз преимущественно клейстеризованного крахмала; 

д) последовательное отщепление концевых остатков α-D-глюкозы; 

е) отщепляет мальтозу в гликогене. 

 

43. Превращения моно- и дисахаридов в технологическом  

потоке при температурах выше 100 ºС:  

а) гидратация;   г) карамелизация; 

б) гидролиз;   д) меланоидинообразование; 

в) дегидратация;   е) брожение. 

 

44. Использование процессов гидролиза углеводов в пищевой 

промышленности: 

а) сушка макаронных изделий; 

б) получение зерновых сахарных сиропов; 

в) получение глюкозы; 

г) созревание мяса; 

д) увеличение выхода сока; 

е) производство простокваши. 
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45. Продукты неферментативного окисления моносахаридов: 

а) уксусная кислота;   г) этиловый спирт; 

б) альдоновые кислоты;   д) уроновые кислоты; 

в) дикарбоновые кислоты;   е) углекислый газ. 

46. Конечные продукты брожения углеводов:  

а) уксусная кислота;   г) этиловый спирт; 

б) альдоновая кислота;   д) молочная кислота; 

в) уроновая кислота;   е) углекислый газ. 

 

47. Реакции, связанные с дегидратацией моно- и олигосахаридов:   

а) клейстеризация; 

б) карамелизация; 

в) меланоидинообразование; 

г) образование фурфурола; 

д) аномеризация; 

е) образование оксиметилфурфурола. 

 

48. Ферментативное потемнение плодов и овощей связано:  

а) с карамелизацией; 

б) с реакцией между фенольным субстратом и кислородом; 

в) со взаимодействием углеводов с белками;  

г) с реакцией Майяра; 

д) со взаимодействием углеводов с липидами; 

е) с реакцией дегидратации с образованием ангидридколец. 

 

49. Условия для осуществления реакции меланоидинообразования: 

а) наличие редуцирующего углевода; 

б) кислая среда; 

в) щелочная среда; 

г) наличие свободной аминной группы; 

д) наличие свободной карбоксильной группы; 

е) повышенная температура. 

 

50. Условия для осуществления реакции карамелизации: 

а) наличие моно- или  

дисахара;  

  г) температура до 100 °С; 

  д) температура 100 ºС и выше; 

б) кислая среда;   е) наличие гликанов. 

в) щелочная среда;  

 

51. Свободная вода в пищевых продуктах выполняет роль:  

а) клеточного компонента;   г) стабилизатора структуры; 
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б) внеклеточного  

компонента; 

  д) вкусообразователя; 

  е) ароматообразователя. 

в) растворителя;  
 

52. Значения каких показателей физических свойств воды 

уменьшаются с понижением ее температуры? 

а) плотность;   г) диэлектрическая постоянная; 

б) теплоемкость;   д) давление водяного пара; 

в) вязкость;   е) поверхностное натяжение. 

 

53. Активность воды характеризует:   

а) отношение массы свободной влаги к общей влаге; 

б) соотношение масс свободной влаги и продукта; 

в) отношение давления паров над чистой водой к давлению паров 

над продуктом; 

г) отношение давления паров над исследуемым продуктом к дав-

лению паров над чистой водой; 

д) давление паров над исследуемым продуктом при определенной 

температуре;  

е) отношение массы свободной влаги к сухому остатку продукта. 

 

54. Приемы, снижающие величину αw в продукте  

а) сушка;   г) замораживание; 

б) введение сахара;   д) введение крахмала; 

в) вяление;   е) изменение кислотности. 

 

55. Принципы рационального питания гласят:      

а) можно есть все, что тебе хочется, в любое время; 

б) не употреблять жирную пищу; 

в) ориентироваться  на  суточные  потребности  организма в  энергии 

и пищевых нутриентах; 

г) соблюдать режим питания; 

д) в пище должно быть больше растительного белка; 

е) в пище должно быть больше животного белка. 

 

56. К каким последствиям может привести нарушение оптимального 

соотношения кальция и фосфора? 

а) задержке влаги в тканях; 

б) нарушению кислотно-щелочного баланса; 

в) заболеванию щитовидной железы; 

г) разрежению костной ткани; 

д) кариесу зубов; 
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е) анемии. 
 

       57. Какие элементы относят к токсичным? 

       а) калий;   г) кадмий; 

       б) кальций;   д) ртуть; 

       в) свинец;   е) железо. 

 

58. К чему приводит недостаток йода в пище? 

а) нарушается синтез тиреотропного гормона; 

б) замедляется умственное развитие детей; 

в) нарушается синтез стероидных гормонов; 

г) возникает базедова болезнь; 

д) развивается эндемический зоб; 

е) увеличиваются паращитовидные железы. 

 

59. Физиологическое значение витаминов: 

а) являются коферментами; 

б) участвуют в регулировании обменных процессов в организме; 

в) участвуют в создании буферных систем организма; 

г) вызывают специфические болезни при  недостаточном поступ-

лении в организме; 

д) являются нейромедиаторами; 

е) оказывают влияние на тургор клетки. 

 

60. Какие ингредиенты можно отнести к функциональным?   

а) глюкоза;   г) пищевые волокна; 

б) крахмал;   д) ртуть; 

в) витамин В2;   е) линолевая кислота. 
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ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

 

Агрегация – процесс соединения в результате различных взаи-

модействий атомно-молекулярных частиц (атомов, ионов, молекул), 

который приводит к образованию новой фазы. Конечный продукт – 

агрегат. 

Алкалоиды (араб. al-qili – щелочь + греч. eidos – вид) – азотсо-

держащие органические соединения основного характера, обладающие 

сильным физиологическим действием на организм человека. Присут-

ствуют в растениях.  

Аминокислотный скор – процентное содержание каждой ами-

нокислоты в исследуемом белке по отношению к их содержанию в 

«идеальном» белке. 

Аминокислоты содержат в молекуле одновременно карбоксиль-

ную (СООН) и амино (NН2) группы. 

Биологическая ценность – показатель качества пищевого белка, 

отражающий степень соответствия его аминокислотного состава по-

требностям организма в аминокислотах для синтеза белка. 

Биологически активные добавки – концентраты природных 

или идентичных природным биологически активных веществ, предна-

значенные для непосредственного приема с пищей или введения в со-

став пищевых продуктов. 

Биологической эффективностью называется показатель качества 

жировых компонентов, отражающий содержание в них полинасыщен-

ных жирных кислот.  

Водородная связь – особый вид химической связи, осуществляе-

мый посредством водорода двух атомов одной молекулы или разных 

молекул. Энергия водородной связи равна 10–40 кДж/моль. 

Гели (лат. gelo – застываю) – твердообразные дисперсные системы, 

структура которых придает им механические свойства твердых тел. 

Гидролиз (греч. hydor – вода + 'lysis – разложение) – взаимодей-

ствие веществ с водой с образованием различных соединений. 

Гидрофильность, гидрофобность – характеристика интенсивно-

сти молекулярного взаимодействия поверхности тел с водой. Может 

быть отнесена к молекулам и отдельным группам атомов. Гидрофиль-

ностью (хорошей смачиваемостью водой) обладают вещества с поляр-

ными группами: –ОН, –СООН, –NО2 и др. Гидрофобностью (плохой 

смачиваемостью) обладает большинство органических соединений с 

длинноцепочечными углеводородными радикалами. 

Гормоны (греч. hormaino – привожу в движение, побуждаю) – 

органические соединения, которые являются биологическими регуля-
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торами важных функций организма человека и животных. Вырабаты-

ваются и выделяются в кровь железами внутренней секреции. 

Денатурация – развертывание полипептидной цепи белка с на-

рушением четвертичной, третичной и вторичной структур. 

Деструкция – разрушение молекул вещества. Бывают: термиче-

ская, химическая, механическая. Наиболее распространена термиче-

ская деструкция – разрушение молекул вещества на более простые час-

тицы при нагревании до определенной температуры. 

Идеальный белок – белок, имеющий оптимальный для удовле-

творения потребности человека аминокислотный состав. 

Изомеры – соединения с одинаковым составом и молекулярной 

массой, но с различными химическими и физическими свойствами. 

Изомерия возникает в результате неодинакового расположения атомов 

в молекуле или их ориентации в пространстве. 

Катализаторы – вещества, изменяющие скорость химической 

реакции. 

Коагуляция (лат. coagulatio – сгущение) – объединение мелких 

частиц в дисперсных системах в более крупные. Ведет к выпадению из 

коллоидного раствора хлопьевидного осадка. 

Критерии для определения степени употребления белков в пита-

нии: 

– коэффициент переваримости (КП) характеризует главным об-

разом способность белка распадаться под действием протеолитических 

ферментов пищеварительного тракта и всасываться через слизистую 

кишечника; 

– биологическая ценность (БЦ) учитывает ту часть азота, которая 

фактически используется, она зависит от сбалансированности изучае-

мых белков по аминокислотному составу и от одновременности введе-

ния этих метаболитов в кровеносную систему; 

– коэффициент утилитарности белка (КУБ) – это отношение 

удержанного азота к азоту, потребленному с пищей (кормами), т. е. 

суммарная оценка принимаемой в расчет биологической ценности и 

переваримости; 

– коэффициент эффективности белка (КЭБ) – это отношение 

прироста массы тела к потребленному белку. 

Макронутриенты (от лат. nutrio – питание) – класс главных пи-

щевых веществ, представляющих собой источники энергии и пласти-

ческих (структурных) материалов; присутствуют в пище в количествах 

более 1 г (белки, липиды, углеводы). 

Микронутриенты – класс пищевых веществ, оказывающих вы-

раженные биологические эффекты на различные функции организма; 
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содержатся в пище, как правило, в небольших количествах (милли- и 

микрограммы). Данный класс объединяет витамины, их предшествен-

ники и витаминоподобные вещества, а также минеральные вещества. 

Мономеры – низкомолекулярные вещества, способные соеди-

няться между собой с образованием продуктов с большей молекуляр-

ной массой. 

Нуклеиновые кислоты (лат. nucleus  ядро) – высокомолекуляр-

ные органические соединения, входят в состав сложных белков. Имеют 

большое значение в передаче наследственных свойств организма и 

синтезе белков (ДНК, РНК). 

Нутриенты – питательные вещества. 

Органолептическая оценка (от лат. organoleptic evaluation – 

оценка (качественная, количественная)) – реакция органов чувств на 

органолептические свойства пищевых продуктов. 

Органолептические (сенсорные) свойства пищевых продуктов – 

свойства, определяемые с помощью органов чувств: внешний вид, кон-

систенция, вкус, запах, аромат. 

Основу рационального питания составляют три главных прин-

ципа: 

1) баланс энергии, который предполагает адекватность энергии, 

поступающей с пищей, и энергии, расходуемой в процессах жизнедея-

тельности; 

2) удовлетворение потребности организма в оптимальном коли-

честве и соотношении пищевых веществ; 

3) режим питания, подразумевающий соблюдение определенного 

времени и числа приемов пищи, а также рационального распределения 

пищи при каждом ее приеме. 

Питание – совокупность процессов, связанных с потреблением и 

усвоением в организме входящих в состав пищи веществ. Питание 

включает последовательные процессы поступления, переваривания, 

всасывания и усвоения в организме пищевых веществ, необходимых 

для покрытия его энергозатрат, построения и возобновления клеток и 

тканей тела и регуляции функций организма. 

Пищевая ценность продукта – совокупность свойств пищевого 

продукта, при наличии которых удовлетворяются физиологические 

потребности человека в необходимых веществах и энергии. 

Пищевые добавки – группа природных или синтезированных 

веществ, не употребляемых обычно в качестве пищевых продуктов  

или основных компонентов пищи и специально вводимых в  сырье, 

полупродукты или готовые пищевые продукты с целью совершенство-

вания технологии, сохранения природных качеств пищевых продуктов, 
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улучшения их  органолептических свойств и  стабильности  при  хра-

нении.  

Пищевые продукты – объекты животного, растительного проис-

хождения, используемые в пищу в натуральном или переработанном 

виде в качестве источника энергии, пищевых и вкусоароматических 

веществ. 

Полимеры (греч. рolymers – состоящий из многих частей) – про-

дукты взаимодействия большого числа одинаковых или разных по 

строению мономеров. 

рН – водородный показатель – величина, характеризующая 

концентрацию ионов водорода в растворе. В чистой воде и нейтраль-

ных растворах рН = 7, в кислых рН < 7, в щелочных рН > 7. 

Текстура (от лат. texture) – макроструктура пищевого продукта; 

описывается терминами: волокнистая, слоистая, однородная, твердая, 

мягкая, пластичная, хрупкая, рассыпчатая и т. п. Определяется с по-

мощью зрительных, осязательных, слуховых ощущений, в том числе и 

при разжевывании пищевых продуктов. 

Энергетическую ценность (калорийность) продукта характе-

ризует доля энергии, которая может высвободиться из макронутриен-

тов в ходе биологического окисления. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

СТРУКТУРА -АМИНОКИСЛОТ 

 

Таблица А.1 – Структура -аминокислот, наиболее часто встречающихся в белках 

Аминокислота 

R-CH(NH2)-COOH 

Условные обозначения 

Структурная формула трехбуквен-

ное 

однобук-

венное 

1 2 3 4 

Глицин Gly G 
C

H

NH
3

H COO

+

-

 
ГИДРОФОБНЫЕ   

Аланин Ala A 
C

H

NH
3

COOCH
3

-

+
 

Валин Val 

 

C

H

NH
3

COOCH

CH
3

CH
3

-

+
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Продолжение таблицы А.1 

1 2 3 4 

Лейцин Leu 

L H

C COOCH
2

NH
3

CH

CH
3

CH
3

-

 

Изолейцин Ile 

I 

C

H

NH
3

COOCH
2
CH

CH
3

CH
3

-

+  

Пролин Pro P 

C

H
2

CH
2

CH
2 N

H

C COO

H
2

+

-

 

Триптофан Trp W 
CH

C

N
H

H

C COO

NH
3

CH
2

-

+

 

Фенилаланин Phe F CH
2
C

H

COO

NH
3+

-
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Продолжение таблицы А.1 

1 2 3 4 

Метионин Met M 
CH

3
S CH

2
CH

2
C

H

NH
3

COO

+

-

 
ГИДРОФИЛЬНЫЕ 

Серин Ser S 
CH

2
C

H

NH
3

COOOH

+

-

 

Треонин Thr T CH
3

CH C COO

NH
3

H

OH
+  

Аспарагин Asn N 
C CH

2
C COO

H

NH
3

NH
2

O

-

+
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Продолжение таблицы А.1 

1 2 3 4 

Глутамин Gln Q 
CH

2
CH

2
C

H

NH
3

COOC

NH
2

O
+

-

 

Лизин Lys K 
CH

2
CH

2
C

H

NH
3

COOCH
2

CH
2

H
3
N

+

-+

 

Aргинин 

  
CH

2
CH

2
C

H

NH
3

COOCH
2

NHC

NH
2

NH
2

+

-

+  

Гистидин His H 
NH

CCH

HN

C
H

CH
2
C

H

NH
3

COO

+

-

+

 

Аспарагиновая 

кислота 
Asp D 

C

H

NH
3

COOC
H
2

OOC

+

--
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Продолжение таблицы А.1    

1 2 3 4 

Глутаминовая 

кислота 
Glu E 

CH
2
C

H

NH
3

COOCH
2

OOC
--

+
 

Цистеин Cys C 
CH

2
C

H

NH
3

COOSH
-

+
 

Тирозин Tyr Y 

H

C COO

NH
3

CH
2

OH
-

+
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ УГЛЕВОДОВ 

 

 

 

 

Рисунок Б.1 – Общая классификация углеводов 
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Рисунок Б.2 – Структурные формулы дисахаридов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

СТРУКТУРА ЛИПИДОВ 
 

 

O

O

OR'

O

O

R''

R

O

O

CH
2
OH

O

O

R'

O

R''

OH

O

CH
2
OH

O

R''

I II III
 

 

 

R, R
I
, R

II
 – углеводородные радикалы; 

I – триацилгрицерины; II – диацилглицерины; 

III – моноацилглицерины 

 

Рисунок В.1 – Структура ацилглицеринов 
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O
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R

P

O

O

OX

H

R'

O

P

O

OX

O  
 

Глицерофосфолипиды  Сфинголипиды 

 

R, R
I
 – углеводородные радикалы; Х= –Н; –СН2–СН2–N

+
(CH3)3; 

–CH2–CH2–N
+
H3;  –CH2–CHOH–CH2OH–CH2CH(NH2)COOH 

 

Рисунок В.2 – Структурные формулы фосфолипидов,  

содержащих остатки глицерина и сфингозина 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

СТРУКТУРА ВИТАМИНОВ 

Cl
N
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N
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2
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Рисунок Г.1 – Структурные формулы витаминов 
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