
 

15. Определение физико-химических показателей в 

пищевых продуктах (Жир, Зола не растворимая, Фосфор, 

Бензойная кислота, ТБЧ, Кислотное число, Перекисное 

число, Титруемая кислотность, Костные включения, 

Крахмал, Зола, Нитрит, Нитрат, Оксипролин, Влага, рН, 

Остаточная активность фосфотазы, Сорбиновая кислота, 

Уротропин, Амино-аммиачный азот, Соль (хлорид 

натрия), ВУС, ВСС, ЖУС,) 

   
Жир( метод Сокслета):   

 

Извлечение жира на аппарате BUCHI 

 

 
 
Метод основан на многократной экстракции жира 

растворителем на аппарате Сокслета. 

 

 

 

 



 

-Зола, нерастворимая в 10% HCl : метод основан на 

озолении навески продукта и обработки золы раствором 

соляной кислоты  для отделения примесей  минерального 

происхождения и определения их количества; 

-Фосфор: 

1)Метод основан на осаждении в минерализаторе фосфора в 

виде фосфомолибдата хинолина и определении массы осадка; 

2) Метод основан на озолении пробы, последующем гидролизе 

азотной кислотой, и измерении на фотоколориметре 

интенсивности окраски, образующейся со смесью 

монованадата аммония с гептамолибдатом аммония. 

-Бензойная кислота: Метод основан на отгонке бензойной 

кислоты паром, взаимодействии ее с гидрохлоридом 

гидроксиламина и пероксидом водорода в присутствии ионов 

двухвалентной меди с образованием окрашенного о- 

нитрозофенольного производного, интенсивность окраски 

которого измеряют фотометрически. 

 

-ТБЧ: Метод основан на образовании окрашенных веществ в 

результате взаимодействия продуктов окисления жира с 
тиобарбитуровой кислотой и измерении интенсивности 

развившейся окраски на спектрофотометре 

-Кислотное число: Метод основан на титровании свободных 

жирных кислот в эфиро-спиртовом растворе  жира водным 

раствором щелочи 
- Перекисное число: Метод основан на окислении 

йодистоводородной кислоты пероксидами, содержащимися в 

жире, с последующим оттитровыванием выделившегося йода 

тиосульфатом натрия. 

-Титруемая кислотность: Метод основан на титровании 

водной вытяжки пробы раствором гидрооксида натрия в 

присутствии индикатора 



 

- Костные включения Метод основан на щелочном 

гидролизе пробы, дальнейшем отмыванием костного 

остатка и взвешиванием 

- Крахмал: метод основан на окислении альдегидных групп 

моносахаридов, образующихся при гидролизе крахмала в 

кислой среде, двухвалентной медью жидкости Фелинга с 

образованием осадка закиси меди. 

- Зола: метод основан на обугливании и дальнейшем 

прокаливании в муфельной печи 

- Нитрит: метод основан на измерении интенсивности 

окраски, образующейся при взаимодействии нитрита с 

сульфанил амидом и  N(1-нафтил)-

этилендиамингидрохлоридом в безбелковом фильтрате 

- Нитрат: метод основан на восстановлении нитрата из 

нитрита с помощью кадмиевой колонки, 

фотометрическом измерении интенсивности окраски, 

образующейся при взаимодействии сульфаниламида и 

N(1-нафтил)-этилендиамингидрохлорида с нитритом, и 

пересчете его на нитрат 

- Влага: определяют по потере массы пробы при 

высушивании в сушильном шкафу 

-рН :измерение электрического потенциала с помощью рН-

метра 

-Остаточная активность фосфотазы: измерение на 

фотоколориметре(спекторофотометре) интенсивности 

развившейся окраски, зависящей от содержания в 

продукте кислой фосфотазы 

-Сорбиновая кислота: метод основан на способности 

малонового альдегида, в который окисляется сорбиновая 

кислота в кислой среде, образовывать окрашенный 

комплекс с тиобарбитуровой кислотой, и дальнейшем 

измерении интенсивности окраски на спектрофотометре. 



 

- Амино-аммиачный азот: метод основан на расщеплении 

белка на кислотные карбоксильные и основные аминные 

группы с последующим удалением карбоксильных групп и 

дальнейшим определением аминных групп  с помощью 

формального титрования 

- Соль (хлорид натрия): метод основан на осаждении иона 

хлора ионом серебра в нейтральной среде в присутствии 

хромата калия. 
- ВУС, ВСС: метод основан на определении разности между 

площадью пятна и площадью, занимаемой спрессованным 

мясом в см
2
. Выражается в процентах к общей влаге. 

Измерения проводятся с помощью планиметра. 

- ЖУС: метод основан на определении максимального 

количества добавленного масла, при котором не наблюдается 

отделения масляной фазы в процессе испытания, в пересчете 

на 1г продукта 

 

 

 

 

 

 


