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Сливочное масло - один из ценных пищевых продуктов, в котором 

сконцентрирован молочный жир. Помимо жира масло включает в себя все 

вещества сливок- воду, фосфатиды, белки, молочный сахар. Также сладко-

сливочное масло является высококалорийным (717 ккал) и обладает хорошей 

усвояемостью (97%). Содержит Жирорастворимые витамины А и Е и 

водорастворимые - В𝟏, В𝟐 и С. 

Мы приобрели 2 образца на рынках г. Омска и провели экспертизу и 

оценку качества сладко-сливочного масла на соответствие с ГОСТ 32261-2013 

«Масло сливочное. Технические условия». 
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Экспертиза проводилась на кафедре Ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов животноводства и гигиены с/х животных ИВМиБ на 

такие показатели как: 

1) Органолептические исследования (вкус и запах, консистенция и 

внешний вид, цвет); 

2) Физико-химические исследования (массовая доля жира, массовая 

доля влаги, титруемая кислотность молочной плазмы). 

1) Органолептические исследования. 

Органолептические исследования основываются на первичном осмотре 

сладко-сливочного масла на соответствие с ГОСТ 32261-2013. По вкусу и 

запаху, консистенции и внешнему виду предположительно можно определить 

свежесть сладко-сливочного масла. 

2) Физико-химические исследования. 

-Массовая доля жира  

На основании ГОСТ 5867-90 «Молоко и молочные продукты. Методы 

определения жира» в 2 жиромера отвесили по 2,50 г масла, приливали 

дозатором по 10 мл серной кислоты. Затем добавили 1 мм изоамилового 

спирта, закрыли жиромеры пробками и поместили на водяную баню до 

полного растворения белка. После снятия жиромеров провели подсчет 

содержания жира по шкале жиромера. 

-Массовая доля влаги 

На основании ГОСТ 3626-73. «Молоко и молочные продукты. Методы 

определения влаги и сухого вещества» поместили в чашку 12-30 г песка, 

оставили в сушильном шкафу при Т 102±2 °С на 1 час, затем охладили до 

комнатной t и взвешали. Затем взяли 10 г масла и смешали с песком. 

Оставили чашку в сушильном шкафе при Т 102±2 °С на 2 часа. Содержимое 

чашки охладили до комнатной температуры и взвешали. 
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Массовую долю влаги в масле вычислили по формуле: 

, 

где 𝑚0 - масса чашки с песком и стеклянной палочкой, г, 

𝑚1 - масса чашки с песком и стеклянной палочкой и маслом до 

высушивания, г, 

𝑚2 - масса чашки с песком и стеклянной палочкой и маслом после 

высушивания, г. 

- Титруемая кислотность молочной плазмы 

На основании ГОСТ 3624-92. «Молоко и молочные продукты. 

Титриметрические методы определения кислотности» изготовили 

контрольный эталон окраски (5 мг расплавленного масла + 20 мл 

нейтрализированной смеси спирта и эфира + 1 мл раствора сернокислого 

кобальта). Затем в колбу отвесили 5 г масла и поставили на водяную баню 

при Т 50±5°С до расплавления масла. Далее внесли в колбу 20 мл 

нейтрализированной смеси спирта и эфира и 3 капли фенолфталеина, и 

титровали раствором NaOH до появления слабо-розового окрашивания, не 

исчезающего в течение 1 минуты и соответствующего контрольному эталону 

окраски. 

Кислотность находят умножением объема NaOH, пошедшего на 

титрования на коэффициент для сливочного масла равного 10. 

Результаты исследования. 

В табл. 1 представлены результаты органолептических исследований 

сладко-сливочного масла с рынков г. Омска. 
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Таблица 1. 

Результаты органолептических исследований 

Наименование 

показателя 

Образец №1 Образец №2 Соответствие с ГОСТ 

Вкус и запах Сливочный 

запах, без 

посторонних 

примесей 

Сливочный 

запах, без 

посторонних 

примесей 

Выраженный сливочный запах и 

привкус пастеризации, без посторонних 

привкусов и запахов. 

Консистенция 

и внешний вид 

Плотная, 

поверхность 

сухая и 

блестящая 

Плотная, 

пластичная, 

поверхность 

матовая с 

капельками 

влаги 

Плотная, пластичная, однородная или 

недостаточно плотная и пластичная. 

Поверхность на срезе блестящая, сухая 

на вид. Допускается слабо-блестящая 

или матовая поверхность с наличием 

мелких капелек влаги 

Цвет  Однородный, 

желтый 

Однородный, 

желтый 

От светло-желтого до желтого, 

однородный по всей массе 

 

В табл. 2 представлены результаты физико-химических исследований. 

Таблица 2. 

Результаты физико-химических исследований 

Наименование 

показателя 

Образец №1 Образец №2 Соответствие с 

ГОСТ 

Массовая доля жира,% 84 83,5 Не менее 82,5 

Массовая доля влаги, % 15 17 Не более 16,0 

Титруемая кислотность 

молочной плазмы, °Т 

23 24 Не более 26,0 

 

Вывод. В результате проведенной нами экспертизы можно сделать 

вывод о том, что сладко-сливочное масло образца №1 полностью 

соответствует всем нормам и может быть реализовано на рынках г. Омска. Но 

масло образца №2 имеет на поверхности капельки влаги, что соответствует 

нормам ГОСТ, но в результате нахождения массовой доли влаги, было 

выяснено, что образец №2 превышает норму по этому показателю. Что 

свидетельствует о нарушении технологического процесса и такое масло не 

должно допускаться к реализации. Функционирующие ветеринарно-

санитарные лаборатории на рынках города должны четко отслеживать 

реализацию в торговой сети, чтобы обеспечить население качественным 

товаром. 
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