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ТЕМА: Технология производства продукции.
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Зоотехнический анализ качества молочных продуктов.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Овладеть методикой анализа качества молочных продуктов.
Воспитательная: привить любовь к избранной профессии, чувство ответственности, добросовестное выполнение порученной работы, трудолюбие;
Развивающая: развить логическое мышление обучающихся, познавательный интерес, внимание, аккуратность, самостоятельность.

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ:
Органолептическое исследование молока
    Вкус и запах (ГОСТ 28283-89). Оценку вкуса проводят выборочно после кипячения пробы, а оценку запаха в 10-20 мл молока, подогретого до 35°С. 
   Определение внешнего вида,  цвета и консистенции проводят по ГОСТ Р 52054-2003
   Цвет молока определяют при дневном свете в цилиндре из бесцветного стекла.
    Консистенция молока определяется при переливании пробы молока в цилиндр из бесцветного стекла. Коровье молоко должно быть густой однородной жидкостью без осадка и сгустков. Молоко, полученное от коров, больных маститом, может быть слизистой консистенции и содержать сгустки и хлопья. Сгустки и хлопья могут образовываться в прокисшем молоке, а также при быстром охлаждении жирного молока. Для того чтобы выяснить причину образования хлопьев и сгустков молоко нагревают до 30-40˚С. при этом хлопья жира в отличие от маститных растворяются.
    Органолептические показатели молока в зависимости от его сорта представлены в табл. 1, органолептические пороки молока и причины их появления представлены в табл. 2.



Таблица 1
 Показатели молока по ГОСТ Р 52054-2003
Наименование показателя
Высший сорт
Первый сорт
Второй сорт
Несортовое
Консистенция
Однородная жидкость без осадка и хлопьев
Не допускается замораживание
Наличие хлопьев и мех. Примесей
Вкус и запах
Специфический, без посторонних запахов и привкусов, свойственных натуральному молоку.
Допускают слабовыраженный кормовой в весенне-зимний период
Выраженный кормовой привкус и запах
Цвет
От белого до светло-кремового
Кремовый или серый
Кислотность°Т
От 16 до 18
От 16 до 18
От 16 до 20,99
Менее 15,99 или более 21
Группа чисто-
ты не ниже
1
1
2
3
Плотность кг/м3
1028
1027
1027
Менее 1026,9
Температура
Замерзания °С
Не выше - 0,52
Выше - 0,52
 


  Таблица 2
Органолептические пороки молока
Пороки
Причины
Пороки цвета
Голубой-
Синий
Желтый
  
разбавление водой, снятие жира, туберкулез вымени, хранение в цинковой посуде, пигментообразующие микроорганизмы, скармливание большого количества трав содержащих синий пигмент (водяной перец, незабудка и др.)
стрептококковый мастит, примесь молозива, скармливание большого количества трав содержащих желтый пигмент (зубровка, лютик, люцерна)
Пороки запаха
Аммиачный
 
Лекарственный
и химический
Прогорклый
Спиртовой
Затхлый и гнилостный
 
Хранение молока в открытой таре на ферме, бактерии группы кишечной палочки.
Применение лекарств, при лечение дойных коров, совместное хранение молока лекарств или химикатов
Масляно-кислое брожение
Спиртовое брожение при хранении загрязненного молока при низкой температуре
Гнилостные и анаэробные бактерии в плотно закрытом неохлажденном молоке.
Пороки вкуса
Рыбный
Кормовой
Соленый
Металлический
Мыльный
 
Кормление коров рыбной мукой, водорослями
Избыточное кормление коров силосом, сенажем, корнеплодами.
Молоко стародойных коров, молозиво, мастит, туберкулез
Хранение молока в луженой и ржавой посуде и луженой посуде.
Поедание хвоща, добавление соды, туберкулез вымени, хранение неохлажденного молока в закрытой таре
Пороки консистенции
Пенистое
Водянистое
 Слизистое
Творожистое
  
Дрожжи, кишечная палочка, масляно-кислое брожение
Разбавление водой, кормление водянистыми кормами (барда, корнеплоды, силос и др.), катаральный мастит, туберкулез, течка.
 Слизеобразующие бактерии, ящур, молозиво, мастит
Скисание молока, мастит.

Определение физико-химических показателей молока
     В каждой партии молока определяют следующие лабораторные показатели: титруемая кислотность, температура, массовая доля жира, плотность или температура замерзания, группа чистоты и группа термоустойчивости. Не реже чем раз в декаду  в исследуемом молоке определяют: бактериальную обсемененность, содержание соматических клеток и наличие ингибирующих  веществ, а 2 раза в месяц определяют содержание белка. При подозрении на то, что молоко подвергалось тепловой обработке, проверяют наличие в молоке щелочной фосфатазы. По результатам органолептических и лабораторных исследований молоко подразделяют на высший, первый, второй сорт и несортовое.
Определение титруемой кислотности молока (ГОСТ 3624-92)
 Кислотность молока обусловлена наличием в нем молочной и др. кислот. Метод основан на нейтрализации кислот, содержащихся в продукте, раствором гидроокиси натрия в присутствии индикатора фенолфталеина.
   В колбу вместимостью 100 до 250 см3 отмеривают 20 мл дистиллированной воды, 10 мл анализируемого молока, и три капли 1% р-ра фенолфталеина. При анализе сметаны, сливок, творога в колбу помещают 5 г. исследуемого продукта и 30-40 мл дистиллированной воды (50 мл теплой воды для творога) и три капли 1% р-ра фенолфталеина.  Смесь тщательно перемешивают и титруют 0,1 н. раствором гидроокиси натрия до появления слабо-розового окрашивания, для молока и сливок, соответствующего контрольному эталону окраски, не исчезающего в течение 1 мин.
   Для приготовления контрольного эталона. В колбу вместимостью 100 или 250 см3 отмеривают 10 мл молока (5 г молочных продуктов) и 20 мл для молока (30-50мл для молочных продуктов) дистиллированной воды и 1 см3 2,5% раствора сернокислого кобальта. Смесь тщательно перемешивают. Срок хранения эталона не более 8 ч при комнатной температуре.
   Кислотность молока и молочных продуктов в градусах Тернера - это количества 0,1 н. р-ра гидроокиси натрия, необходимого для нейтрализации кислот содержащихся в 100 г исследуемого продукта.
   Расчет кислотности молока рассчитывают по формуле:  К˚T=V·10,
 кислотность молочных продуктов К˚T=V·20
   где: V- количество 0,1 н. р-ра гидроокиси натрия пошедшего на нейтрализации кислот.
Определение плотности молока (ГОСТ 3625-84)
  Пробу объемом 0,25 или 0,50 дм3 тщательно перемешивают и осторожно, во избежание образования пены, переливают по стенке в сухой цилиндр, который следует держать в слегка наклонном положении. Если на поверхности пробы в цилиндре образовалась пена, ее снимают мешалкой. Цилиндр с исследуемой пробой устанавливают на ровной горизонтальной поверхности, измеряют температуру пробы. Отсчет показаний температуры проводят не ранее, чем через 2-3 мин после опускания термометра в пробу.
  Сухой и чистый ареометр (лактоденсиметр) опускают медленно в исследуемую пробу, погружая его до тех пор, пока до предполагаемой отметки ареометрической шкалы не останется 3-4 мм, затем оставляют его в свободно плавающем состоянии. Прибор не должен касаться стенок цилиндра.
Определение массовой доли жира в молоке (ГОСТ 5867-90.
    Определение содержания жира. В чистый молочный жиромер (бутирометр), не смачивая горлышко, наливают дозатором 10 мл серной кислоты (плотность 1810-1820 кг/м3) и осторожно, чтобы жидкости не смешивались, добавляют пипеткой 10,77 мл молока, приложив кончик ее к стенке горлышка жиромера под углом (уровень молока в пипетке устанавливают по нижнему уровню мениска). Выдувание молока из пипетки не допускается. Затем в жиромер добавляют дозатором 1 мл изоамилового спирта (плотность 810-813 кг/м3). Для определения жирности молочных продуктов жирность которых выше чем в молоке, используют сливочный жиромер, в который вносят 5 г сметаны, сливок и творога или 2 г сливочного масла, после чего добавляют серную кислоту и изоамиловый спирт.
 Жиромер закрывают сухой резиновой пробкой, вводя ее немного больше, чем на половину, в горлышко, переворачивают 4-5 раз до полного растворения белковых веществ и равномерного перемешивания (жиромеры при переворачивании следует обертывать салфеткой или полотенцем), после чего ставят пробкой вниз на 5 минут в водяную баню с температурой 65 ± 2 °С.   Вынув из бани, жиромеры вставляют в патроны (стаканы) центрифуги рабочей частью к центру, располагая их симметрично один против другого.
    При нечетном числе жиромеров в центрифугу помещают жиромер, наполненный водой. Закрыв крышку центрифуги, жиромеры центрифугируют 5 минут со скоростью не менее 1000 об/мин. Затем каждый жиромер вынимают из центрифуги и движением резиновой пробки регулируют столбик жира в жиромере так, чтобы он находился в трубке со шкалой. Затем жиромеры повторно погружают пробками вниз в водяную баню при температуре 65 ± 2°С.
  Через 5 минут жиромеры вынимают из водяной бани и быстро производят отсчет жира. Для этого жиромер держат вертикально, граница жира должна находиться на уровне глаз. Движением пробки вверх и вниз устанавливают нижнюю границу столбика жира на целом делении шкалы жиромера и от него отсчитывают число делений до нижнего уровня мениска столбика жира. Граница раздела жира и кислоты должна быть резкой, а столбик жира прозрачным.
   Показания жиромера соответствуют содержанию жира в молоке в процентах. Объем 10 малых делений шкалы молочного жиромера соответствует 1% жира в продукте. Отсчет жира проводят с точностью до одного малого
деления жиромера. Расхождение между параллельными определениями не должно превышать 0,1% жира. За окончательный результат принимают среднее арифметическое двух параллельных определений.
Определение сухого остатка молока (СОМ) и
сухого обезжиренного остатка молока (СООМ)
   Содержание сухих веществ в молоке характеризует его качество и пищевую  ценность. В лабораторных условиях СОМ определяют высушиванием молока с последующим взвешиванием до наименьшей массы. В производственных условиях СОМ и СООМ определяют расчетным методом по следующим формулам.
СОМ%=4,9·Ж%+Р°А+0,5
    4
СООМ%=СОМ%-Ж%
    где: Ж% - жирность молока в %
    Р°А - плотность в градусах ареометра
    (например плотность 1028  кг/м3=28°А).
     В норме СОМ молока от 11% до 17%, СООМ >8%.
  Определение массовой доли белка и массовой доли общего азота (ГОСТ 23327-98)
   Метод Кьельдаля основан на минерализации пробы молока концентрированной серной кислотой в присутствии окислителя, инертной соли - сульфата калия и катализатора - сульфата меди. При этом аминогруппы белка превращаются в сульфат аммония, растворенный в серной кислоте.
   Массовую долю азота в этом растворе измеряют одним из следующих способов:
   химическим - путем подщелачивания раствора, дистилляции аммиака с водяным паром, поглощения его раствором борной кислоты и титрования последнего раствором соляной кислоты с индикацией точки эквивалентности по изменению окраски индикатора (ручное титрование) или с помощью потенциометрического анализатора (ручное или автоматическое титрование);
   электрохимическим - путем автоматического кулонометрического титрования аммиака непосредственно в минерализованной пробе.
   Массовую долю белка определяют, умножая полученный результат на соответствующий коэффициент.
   Проведение измерений
   В колбу Кьельдаля или пробирку помещают несколько отрезков стеклянных трубок и 10 г смеси солей добавляют 1 мл предварительно взвешенного продукта добавляют 10 см3 серной кислоты и 10 см3 перекиси водорода или 0,5 г перманганата калия после чего нагревают на электроплитке до прекращения бурного вспенивания содержимого и до тех пор, пока жидкость не станет прозрачной и бесцветной или слегка голубоватой. Затем колбу Кьельдаля или пробирку охлаждают до комнатной температуры и определяют массовой доли общего азота химическим  или электрохимическим способом с индикацией точки эквивалентности.
   Химический способ.    Минерализат в колбе Кьельдаля или пробирке растворяют в  20 см3 дистиллированной воды и присоединяют к перегонному аппарату (см. рис. 4 (1- плитка, 2 - колба с водой, 3 - воронка делительная, 4 -каплеуловитель, 5 - кварцевая пробирка 6 - холодильник 7- приемная колба)).  В коническую колбу вместимостью 250 см3 отмеривают мерным цилиндром 20 см3 смеси раствора борной кислоты с раствором индикатора и помещают ее под холодильник раствора борной кислоты с раствором индикатора (метиленовый синий или брильянтовый зеленый). Отмеряют мерным цилиндром 50 см3 раствора гидроокиси натрия и осторожно, не допуская выбросов, переливают его через делительную воронку в колбу Кьельдаля или пробирку. Кран воронки сразу закрывают. Закрывают зажим на линии отвода пара и открывают зажим на линии подачи пара из колбы-парообразователя в колбу Кьельдаля или пробирку. Перегонку ведут до достижения объема конденсата 90 - 120 см3 (время перегонки - 5-10 мин).
ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ И РЕАКТИВЫ:
Тетрадь, линейка, карандаш, лабораторная посуда и оборудование, пробы молока
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ:
Изучить методические указания, записать в тетрадь тему урока, наименование работы, цель работы, краткие теоретические сведения, перечень необходимого оборудования и реактивов, порядок выполнения работы. Письменно ответить на контрольные вопросы.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ:
Научиться производить органолептический анализ молока и молочных продуктов;
Научиться производить лабораторный анализ молока и молочных продуктов.


КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
	Какими методами лабораторных исследований определяют сортность молока?

Дайте характеристику молоку высшего сорта.
	Дайте характеристику несортному молоку.
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