
 
Добрый день, уважаемые студенты 201 группы. 

Порядок работы: 

1.Законспектируите  тему в тетради для теоретических занятий. 

2.Ответье на вопросы теста (до 01.04) 

3.При возникновении вопросов  пишите на электронную почту ibragarchuk@mail.ru 

Тема №13Оценка показателей качества  и экспертиза растительного масла. 
 

1. Методы оценки качества растительных масел 
Оценка качества растительных масел проводится на основе определения 

органолептических и физико-химических показателей качества продукта. 
При органолептической оценке растительных масел определяют прозрачность, 

наличие отстоя, цвет, запах, вкус. Масло предварительно нагревают на водяной бане 
при 50 °С в течение 15 мин и затем охлаждают до 20 °С. 

Вкус и запах растительных масел зависят от вида и качества перерабатываемого 
сырья, от способа производства, от степени рафинации. Вкус и запах сырого 
доброкачественного растительного масла характерен для данного вида масла. Вкус и 
запах масел после рафинации менее выражены, рафинированно-дезодорированные 
масла обезличены по вкусу и запаху. Вкус определяют при температуре 18-20°С. Для 
определения запаха образец подогревают до температуры 45 - 50 °С и размазывают 
тонким слоем на стеклянной пластине или предметном стекле. Исследуют в 
проходящем и отраженном свете. 

Прозрачность и наличие отстоя. Масло наливают в мерный цилиндр на 100 мл и 
оставляют в покое 24 ч при 20 °С. В отстоявшемся масле в проходящем и отраженном 
свете на белом фоне определяют прозрачность. Масло считается прозрачным при 
отсутствии взвешенных хлопьев, мути, а также сетки (под сеткой понимают наличие в 
масле мельчайших частиц воскообразных веществ, которые придают ему мутность). 
Отмечают также наличие в масле отстоя. 

Цвет. При определении цвета масло наливают в химический стакан слоем не 
менее 50 мм (диаметр стакана – 50 мм) и просматривают в проходящем и отраженном 
свете. При этом устанавливают цвет и оттенок масла (желтый, желтый с зеленоватым 
оттенком, темно-зеленый, коричневый и т. д.).  
 

Некоторые физико-химические показатели растительных масел  
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Определение кислотного числа 
Кислотное число отражает количественное содержание в масле свободных 

жировых кислот, накопление которых обусловлено главным образом гидролитическим 
расщеплением глицеридов и отчасти окислительными превращениями, 
происходящими при хранении, особенно на свету. 

Наличие свободных жирных кислот снижает вкусовые достоинства и 
катализирует окислительные процессы, ускоряя порчу продукта. 

Этот показатель характеризует степень свежести масла и по мере хранения 
возрастает. Чем больше величина кислотного числа, тем менее свежее масло. 

Кислотное число выражается количеством миллиграммов едкого калия, 
необходимого для нейтрализации свободных жирных кислот, содержащихся в 1 г 
масла. 

2.Способы  фальсификации.  
Наиболее распространенным способом фальсификации растительного масла 

является частичная замена дорогого масла более дешевыми видами: оливкового — 
рапсовым, кукурузного — соевым, подсолнечного — хлопковым; частичная замена 
масла высшего сорта маслом более низкого сорта. Так, оливковое масло имеет самое 
низкое значение показателя преломления. При фальсификации оливкового масла 
рапсовым, подсолнечным или соевым маслом этот показатель, а также плотность 
увеличиваются. При фальсификации кукурузного масла соевым показатель 
преломления существенно возрастает. При фальсификации подсолнечного масла 
хлопковым увеличивается плотность. 

Фальсификацию растительного масла выявляют с помощью качественных 
реакций и хроматографического анализа жирнокислотного состава в соответствии с 
ГОСТ. 

Качественной реакцией на хлопковое масло является реакция с раствором 
азотнокислого серебра. Исследуемое масло или смесь масел окрашивается в темный 
цвет при наличии в масле даже 5% хлопкового масла. 

Качественной реакцией на кунжутное масло является реакция с раствором 
сахарозы в соляной кислоте. При наличии кунжутного масла в смеси появляется 
красная окраска. 

Качественной реакцией на рапсовое масло является реакция с уксуснокислым 
свинцом. Предварительно смоченная им фильтровальная бумага чернеет при 
нанесении нескольких капель исследуемого масла, содержащего рапсовое или другое 
масла из семян растений семейства крестоцветных. 

О чистоте оливкового масла можно судить по элаидиновой реакции, сущность 
которой состоит в смешивании масла, азотной кислоты и ртути в соотношении 10 : 5 : 
1 и в определении времени застывания реакционной смеси. Чистое оливковое масло 
затвердевает через 1 ч. Добавление в оливковое масло рапсового увеличивает время 
застывания смеси. 



3. Из предложенных  вариантов выберите правильный ответ. 
 

1 Какое растительное масло получают из 
ядра косточек плодов 

А. кукурузное, хлопковое 
Б. оливковое 
В. соевое, подсолнечное 

2 Какое растительное масло содержит 
больше витаминов, имеет выше пищевую 
ценность  

А. нерафинированное 
Б. дезодорированное 
В. рафинированное 

3 Какое растительное масло получают из 
семян 

А. кукурузное, оливковое 
Б.  соевое, арахисовое 
В. рапсовое, подсолнечное 

4 Содержание жира в растительном масле 
равно 

А. 79,9% 
Б. 99,9% 
В. 109,9% 

5 Калорийность 100 гр растительного 
рафинированного масла равна 

А. 988 ккал 
Б. 899 ккал 
В. 788 ккал 

6 На предприятиях торговли растительное 
масло хранят  

А. в тёмном помещении при температуре 4-5 ̊        
С 1,5 месяца 
Б. в тёмном помещении 10-15 ̊ С 3 дня 
В. в холодильнике  0-2 ̊ С 45 дней 

7 Количественная фальсификации –это  А.замена масла дорогого масла более 
дешевыми видами 
Б.отсутствие на маркировке даты 
изготовления 
В.несоответствие массы нетто 
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