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ВЕДЕНИЕ 

 

Молочные продукты в питание имеют важную ценность. Для 

процессов жизнедеятельности, необходима энергия которую человек 

получает из сбалансированного питания. К молочным продуктам относится 

мороженое, которое является одним из самых любимых продуктов питания 

как взрослого, так и детского населения. Оно имеет высокую пищевую и 

биологическую ценность. В мороженом содержится молочный жир, 

минеральные вещества, белки, углеводы и витамины группы А, РР, В, Е, С.  

От сбалансированности состава зависит пищевая ценность продукта. 

Сбалансированная пища необходима человеку для осуществления процессов 

жизнедеятельности, является поставщиком всех необходимых веществ для 

построения клеточных структур и регулирует  обменные процессы. 

Мороженое – это замороженный сладкий продукт, который получается 

в процессе взбивания жидких смесей, содержащий различные питательные 

вещества. Мороженое является популярным лакомством, которое пользуется 

наибольшим спросом летом (Оленев, 2002). 

В производстве мороженого интенсивно разширяется ассортимент 

мороженого с разными пищевыми добавками. Например, мороженое с 

лактобактериями. Лактобактерии улучшают пищеварительную систему 

человека и защищают стенки кишечника от повреждения. Они вырабатывают 

молочную кислоту, которая предупреждает развитие патогенной флоры. 

Штамм Lactobacillus acidophilus расширяет свойство мороженого, оказывает 

на организм пробиотическое действие. 

На качество мороженого влияет исходное сырье, а также сроки и 

условия хранения. Изменение температуры в период хранения, влияет на 

органолептические и микробиологические показатели мороженого.  

Нарушение температурного режима хранения, влияет на качество 

мороженого. В данном продукте  начинают интенсивно развиваться 

микроорганизмы, которые могут вызвать отравление. 

Таким образом, чрезвычайно актуальной остается проблема контроля 

условий хранения мороженого, особенно в условиях розничной продажи. 
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Цель данной работы: проанализировать качество мороженого пломбир 

при разных сроках и температурных условиях хранения. 

Для выполнения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Исследовать изменения органолептических показателей (вкус и 

запах, структура и консистенция, цвет и внешний вид, упаковка) при разных 

сроках и температурных условиях хранения. 

2. Выявить изменения физико–химических показателей (титруемая 

кислотность, массовая доля  жира, массовая доля сухих веществ) мороженого 

пломбир при разных сроках и температурных условиях хранения. 

3. Оценить изменения микробиологических показателей (БГКП, 

КМАФАнМ) мороженого пломбир при разных сроках и температурных 

условиях хранения. 

4. Оценить содержание лактобактерий в мороженом пломбир 

«Нарине». 
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ГЛАВА 1. МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР: ХАРАКТЕРИСТИКА, СОСТАВ 

И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ       

 

1.1. Характеристика мороженого пломбир 

 

Мороженое – это сладкий замороженный продукт, который имеет 

многофазную систему. В его состав смесей входит более 200 компонентов. В 

мороженом компоненты имеют вид коллоидных и истинных растворов и 

эмульсий. Жиры образуют эмульсию. Коллоидные растворы – это 

стабилизаторы, молочные белки, фосфаты кальция. Истинные растворы – 

лактоза, сахароза и соли. В процессе замораживания смесь мороженого 

насыщается маленькими пузырьками и кристаллами льда (Арсеньева, 2002).  

Мороженое подразделяют по способу изготовления на: закаленное, 

мягкое и домашнее.  

Закаленное мороженое – это мороженое, которое  изготиавливается в 

производственных условиях, после процесса охлаждения и взбивания смеси, 

продукт закаливают до – 18ºС и ниже. Закаленное мороженое имеет 

отличительную особенность – высокую твердость. По способу фасования 

закаленное мороженое делится на: 

– весовое (вгильзах и ящиках из картона); 

– крупнофасованное (в картонных коробках); 

– мелкофасованное (в бумажных, вафельных и пластиковых 

стаканчиках, в брикетах, в рожках). 

 Мягкое мороженое – это мороженое, которое изготавливается на 

предприятиях общественного питания. Мягкое мороженое выходящие из 

фризера употребляют сразу, при температуре от – 5ºС до – 7ºС. Мягкое 

мороженое имеет кремообразную консистенцию.  

Домашнее мороженое – это мороженое, которое  вырабатывают в 

домашних условиях, используя морозильник или холодильный шкаф для 

замораживания и хранения мороженого (Оленев, 2001). 



6 
 

В настоящее время разработан и принят Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», 

согласно которомувыделяет сорта мороженого в зависимости от содержания 

массовой доли молочного жира (ТР ТС 033/2013): 

– молочное – массовая доля жира не более 7,5%; 

– сливочное – массовая доля жира от 8,0% до 11,5%; 

– пломбир – массовая доля жира в от 12% до 20,0%. 

Все сорта мороженого могут включать в себя пищевые и вкусовые 

добавки и ароматизаторы. 

Мороженое по оформлению поверхности выделяют: глазированное; 

декорированное; глазированное декорированное; в печенье; в вафельных 

изделиях. Мороженое обладает высокой биологической и пищевой 

ценностью, также имеет нежную консистенцию и приятный вкус (ТР ТС 

033/2013). Его энергетическая ценность составляет: 

– молочное  –  6,16•103 кДж/кг; 

– сливочное  – 83,6•103 кДж/кг; 

–  пломбир  – 101•103 кДж/кг. 

Пломбир – это мороженое, которое изготавливается на молоке и 

сливках. Считается самым высококалорийным и вкусным видом мороженого. 

Также является классическим десертом и имеет свою популярнось. ГОСТом 

31457-2012 определены компоненты, которые входят в его состав: масло 

сливочное, цельное или обезжиренное молоко,  сухое молоко,  молоко 

сгущенное с сахаром, натуральные сливки, сахар.   

Также в мороженое пломбир добавляют вкусо–ароматические добавки 

натурального происхождения: ваниль, какао, фрукты или ягоды, орешки, 

джемы, которые указаны в ГОСТе, и  натуральные красители, стабилизаторы, 

эмульгаторы (ГОСТ 31457–2012). 

Мороженое не является пломбиром, если в его состав добавлен 

растительный жир или другие компоненты, которые не соответствуют 

ГОСТу 31457-2012. 
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В настоящее время развивается новое направление по производству 

мороженого с лактобактериями. Например, мороженое пломбир «Здоровая 

семья. Нарине» с лактобактериями от производителя ООО «Гулливер». Для 

данного вида мороженого разработана индивидуальная закваска бактерий: 

укреплённая стенка замороженной бактерии хорошо выдерживает среду 

желудка и закрепляется в кишечнике в большем количестве. Лактобактерии в 

мороженом законсервированы холодом и свою работу начинают когда 

попадают в кишечник.  

 Мороженое пломбир  с лактобактериями – это продукт, который имеет 

профилактические свойства, позволяющие восстановить кишечную 

микрофлору, нормализовать обмен веществ и иммунную систему организма.  

Баланс микрофлоры желудочно–кишечного тракта должен быть в норме, 

чтобы могли хорошо усваиваться все необходимые питательные вещества 

для организма (Рыманова, 2014). 

 

1.2. Состав сырья, используемого для производства мороженого 

пломбир 

 

Все сырье, из которого изготавливается мороженое, должно 

проверяться на соответствие нормам безопасности качества. 

Для производства мороженого пломбир используются следующие 

компоненты (ГОСТ 31457–2012): 

1. Сливочное масло (ГОСТ 52969–2008); 

2. Сгущенное цельное молоко с сахаром (ГОСТ 31703–2012);  

3. Сухое цельное молоко (ГОСТ Р 52791–2007); 

4.  Сыворотка молочная сухая (ГОСТ Р 53492–2009); 

5.  Стабилизатор (ГОСТ 16280–88); 

6. Сахар (ГОСТ 21–94); 

7. Ванилин (ГОСТ 16599–71); 

    8. Вода питьевая (Сан ПиНа 2.1.4.1074–01). 
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1. Сливочное масло – это продукт,  изготавливаемый сбиванием сливок 

из коровьего молока. Жирность сливочного масла должна быть  не менее 

72,5%. Этот продукт имеет вкус и запах сливочного масла, привкус 

пастеризации, без посторонних привкусов и запахов. Цвет сливочного масла 

должен быть светло–желтый, однородный по всей массе продукта. Массовая 

доля компонентов в сливочном масле: 

– жира  от 61,5% до 82,5%; 

 – влаги  от 18% до 35% (ГОСТ 52969–2008). 

Сливочное масло имеет высокую энергетическую ценность. Данный 

продукт содержит витамины группы А и Е и водорастворимые витамины 

группы В1,В2 и С. Также имеет хорошею усвояемостью. В производстве 

мороженого пломбир используют несоленое масло: крестьянское, 

любительское, сливочное высшего сорта и бутербродное (Оленев, 2001). 

2. Сгущенное цельное молоко с сахаром – это продукт, получаемый из 

пастеризованного молока путем выпаривания и консервированием 

сахаром.  Этот продукт должен имеет цвет белый со светло–кремовым 

оттенком, по всей массе располагается равномерно. Вкус и запах у 

сгущенного цельного молока – чистый, а привкус сладкий, свойственный 

пастеризованному молоку, без посторонних привкусов и запахов (ГОСТ 

31703–2012). Массовая доля компонентов у сгущенного цельного молока с 

сахаром составляет: 

– жира – от 2,0% до 20,0%; 

– влаги – не более 26,5%; 

– сухих веществ – не менее 28,5%, в том числе жира 8,5%;  

– сахарозы не менее 43,5%. 

 Кислотность не больше 48°Т (Оленев, 2001).  

3. Сухое цельное молоко – это продукт, который получают с помощью 

высушивания, из пастеризованного коровья молока.  В производстве 

мороженого используют только высший сорт сухого цельного молока (ГОСТ 

Р 52791–2007).  
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Массовая доля компонентов в сухом цельном молоке: 

– жира от 25% до 42%; 

          – сухих веществ 12%; 

– влаги не более 4%. 

 Кислотность восстановленного молока  20–21оТ (Оленев, 2001). 

4. Сыворотка молочная сухая – это продукт в виде порошка, который 

получают методом выпаривания из подсырной и творожной сыворотки. 

Массовая доля компонентов в сыворотке молочной сухой: 

– влага в подсырной и творожной молочной сыворотке – 5%; 

– белковых веществ – до 11% (в творожной) и от 12% (в подсырной); 

– сухих веществ 95%. 

 Кислотность в творожной молочной сыворотке составляет – 75°Т, а 

для подсырной не более 20°Т (Оленев, 2001). 

Сыворотка молочная сухая имеет вкус и запах сладковатый, кислый. 

Используется в производстве мороженого: 

– несоленая подсырная и творожная сыворотка. Сыворотка является 

побочным продуктом в производстве сыров и творога (ГОСТ Р 53492–2009). 

5. Стабилизатор добавляют в смесь мороженого, чтобы улучшить его 

консистенцию и структуру. Он увеличивает взбиваемость и вязкость смеси, 

связывает часть свободной воды в смеси, повышает дисперсность воздушных 

пузырьков. С помощью всего этого в мороженом формируются мелкие 

кристаллы льда. Также увеличивается сопротивляемость мороженого к 

таянию и лучше сохраняется исходная структура мороженого при хранении 

(Оленев, 2001). В производстве мороженого используют стабилизаторы: 

– агар пищевой (ГОСТ 16280–88); 

– агароид кондитерский (ТУ 15–04–454–79); 

– альгинат (Е 401) (ТУ 15–544–83) и другие. 

6. Сахар – это пищевой продукт, который получают из сахарного 

тростника и корнеплодов сахарной свеклы. Этот продукт имеет белый цвет. 

Его запах и вкус сладкий, не имеет посторонних запахов и привкусов (ГОСТ 
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21–94). Прозрачным должен быть раствор, приготовленный из сахара, без 

примесей и нерастворимого осадка. Из сахара путем измельчения получают 

сахарную пудру. Сахарную пудру используют для приготовления смесей и 

глазури (Оленев, 2001).  Массовая доля компонентов в сахарном песке: 

– сахароза от 99,55% до 99,75%; 

– влага  не более 0,14% (ГОСТ 21–94). 

7. Ванилин – это твердое кристаллическое вещество, которое имеет 

игольчатую форму. Данный продукт получают из стручков ванили. Цвет 

ванилина от белого до светло–желтого. Имеет запах ванили (ГОСТ 16599–

71). В горячей воде образует бесцветный и прозрачный раствор. Ванилин 

добавляют в смесь мороженого, чтобы улучшить запах и вкус мороженого. 

Температура плавления ванилина от 80,5оС до 82оС (Оленев, 2001). 

8. Вода питьевая – это вода, пригодная для употребления. Вода 

питьевая должна отвечает установленным нормам качества (ГОСТ Р 51232–

98). В производстве мороженого применяемая вода, должна соответствовать 

установленным требованиям Сан ПиНа 2.1.4.1074–01. 

 Питьевая вода должна быть: 

 – в радиационном и эпидемическом отношении – безопасна; 

–  органолептические свойства – благоприятные; 

– по химическому составу – безвредна. 

Качество воды влияет на качественные показатели мороженого – вкус, 

консистенцию и структуру (Сан ПиНа 2.1.4.1074–01). 

 

1.3. Пороки мороженого 

 

В процессе производства и хранения мороженого могут появиться 

пороки по органолептическим показателям: 

– по вкусу, запаху, цвету, структуре и консистенции, а также по 

состоянию упаковки (Оленев, 2001). 



11 
 

Пороки вкуса и запаха. Вкус и запах мороженого должны быть чистый, 

и характерный для данного вида мороженого (ГОСТ 31457–2012).  Пороки 

вкуса и запаха появляются вследствие  использования продуктов, плохого 

качества. Также в результате не соблюдения параметров технологического 

процесса производства и условий хранения  мороженого (Оленев, 2001). 

К порокам мороженого относят изменение вкуса и появление 

привкусов – маслянистого, горького, затхлого, гнилостного, салистого, 

металлического и др. (Арсеньева, 2002). Привкусы  появляются в результате 

развития микробиологических процессов, при не правильном режиме и сроке 

хранения (Оленев, 2001). 

К порокам вкуса и запаха мороженого относятся (Арсеньева, 2002): 

– чрезмерная или недостаточная сладость продукта. Вкусы 

потребителей в отношении сладости продукта разные, поэтому нет 

оптимального содержания сладких веществ; 

– недостаточно или резко выраженный вкус. Вкус мороженого должен 

быть типичным для каждого вида мороженого; 

– плохое сочетание вкусов. Вкусы в  отдельности бывают приятными, а 

вместе дают плохое сочетание.  

Пороки структуры и консистенции. Структура и консистенция 

мороженого должна быть плотной и однородной, без ощутимых комочков 

жира, эмульгатора и стабилизатора, частичек белка и лактозы, кристаллов 

льда (ГОСТ 31457–2012). В мороженом к порокам структуры относят:  

– грубая, хлопьевидная, песчанистая и маслянистая (Арсеньева, 2002). 

Грубая структура мороженого образуется в результате длительного 

процесса замораживания смеси и закаливания мороженого, а также при 

нарушение температурного  режима и условия хранения (Оленев, 2001). 

 На структуру мороженого влияют: 

– режимы гомогенизации; 

 – продолжительность созревания смеси;  

– процесс фризерования;   
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– тщательность закаливания продукта. 

Грубая структура в мороженом возникает в результате образования в 

нем крупных кристаллов льда. Размер кристаллов льда в мороженом зависит 

от состава смеси, ее взбитости, вязкости и размера воздушных пузырьков 

(Арсеньева, 2002). 

Нежную структуру имеет мороженого хорошего качества. В нем 

кристаллы льда и другие твердые частицы, имеют маленькие размеры. 

Структуру мороженого  улучшает: 

– содержания в смеси сухих веществ (содержания сахарозы, жира, 

СОМО); 

– степень дисперсности воздушных пузырьков (влияет на 

формирование более мелких кристаллов льда) (Арсеньева, 2002). 

Хлопьевидная структура мороженого формируется в результате 

наличия в мороженом большого количества воздуха в виде крупных 

воздушных пузырьков. 

Факторы, влияющие на образование крупных воздушных пузырьков:  

– низкое содержание сухих веществ и СОМО; 

– высокое количество жира; 

– использование стабилизатора с плохой стабилизирующей 

способностью (Оленев, 2001). 

 Эти факторы влияют на консистенцию замерзшей смеси, делают ее 

слабой, когда в нее попадает воздух. Смесь не может  оказывать 

достаточного сопротивления взбивающему механизму. От сопротивления 

смеси зависит дробление воздушных пузырьков. В процессе фризерования, в 

результате разрушения крупных воздушных пузырьков, мороженое 

приобретает хлопьеобразный вид (Арсеньева, 2002). Этот порок усиливается 

в процессе хранения (Оленев, 2001). 

Песчанистость мороженого образуется в результате появления в 

мороженом лактозы в виде ощутимых кристаллов (более 10–15 мкм), 

медленно растворяются во рту. При кристаллах лактозы размером 20–25 мкм, 
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мороженое имеет сильный порок – ощущение песка появляется во рту 

(Арсеньева, 2002). Причина порока – усиленная концентрация лактозы в 

смеси мороженого и долгое хранение при высокой температуре (Оленев, 

2001).  

Маслянистая структура образуется в мороженом с высокой 

жирностью (пломбире, сливочном). С маслянистой структурой мороженое 

имеет комочки жира. Комочки молочного жира хорошо ощущаются во рту. 

Причина данного порока – сбивание жира в период замораживания смеси во 

фризере. Предотвращает появление маслянистой структуры – правильно 

проведенная гомогенизация смеси (Арсеньева, 2002). 

Пороки консистенции мороженого. К ним относятся тягучая, 

тестообразная, крошливая, творожистая, жидкая, водянистая консистенция 

(Арсеньева, 2002).  

Тягучая, тестообразная консистенция. Мороженое должно при таянии 

превращаться в жидкость, которая похожа на жирные сливки по 

консистенции. А при этом пороке мороженое после таяния имеет вид тягучей 

тестообразной массы. Причина плотной консистенции – высокое содержание 

СОМО и стабилизатора при плохой взбитости (Арсеньева, 2002). 

Крошливая консистенция наблюдается в мороженом, когда мороженое 

хорошо крошится. Факторы, влияющие на образование крошливой 

консистенции: 

– низкое содержание в смеси СОМО и стабилизатора;  

– наличие крупных воздушных пузырьков;  

– высокая взбитость смеси (Арсеньева, 2002). 

Творожистая консистенция. Мороженое с этаким пороком, после 

таяния образует мутную сыворотку. Причины данного порока:  

– повышенная кислотность смеси;  

– высокое давление гомогенизации; 

– большое содержание кальция (Арсеньева, 2002). 
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Жидкая, водянистая консистенция характерна для мороженого с 

низким содержанием стабилизатора и СОМО. Мороженое с таким пороком 

быстро тает и превращается в жидкость, похожею на молоко (Арсеньева, 

2002). 

Пороки цвета и упаковки. Мороженое должно иметь приятную 

окраску. Мороженое необходимо подкрашивать – для обеспечения приятной 

окраски. К порокам цвета относят: 

– недостаточно или сильно выраженную окраску; 

– неровную и ненатуральную окраску.  

Порок упаковки – мороженое должно аккуратно заворачиваться и 

упаковываться (Арсеньева, 2002). 

Пороком усадки мороженого в упаковке, является отставании 

мороженого от стенок и понижение его уровня. Этот порок происходит в 

мороженом, которое содержит крупные воздушные пузырьки (Арсеньева, 

2002).  

1.4. Условия хранения 

 

 Мороженое является продуктом, качество которого зависит от условий 

его хранения. Все сорта мороженого изготавливаются с использованием 

молочных продуктов, поэтому для его производства требуются строгие 

условия изготовления и хранения при низких температурах.  

Производителем определяются условия хранения мороженого в 

соответствии с особенностями производства, состава мороженого и 

требованиями ГОСТов на молочную продукцию. Нельзя хранить 

мороженого вместе с продуктами, имеющими сильный запах, например, 

рыбой, мясом и другими продуктами. При хранении мороженое легко 

воспринимает запахи из воздуха камеры и запахи, присущие тарно–

упаковочным материалам. При этом может поменяться цвет и вкус 

мороженого. Химические изменения компонентов мороженого наблюдаются 

лишь в случае нарушения режимов и допустимых сроков хранения 
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(Горбатова, 2002). Мороженое должно храниться в отдельном морозильном 

шкафу при температуре не ниже –20°С. 

Подтаявшее или вторично замороженное мороженое становится 

опасным для здоровья. В растаявшем мороженом образуется питательная 

среда для микроорганизмов. Низкие температуры не убивают все виды 

микроорганизмов, но приостанавливают их жизнедеятельность. Наибольшую 

активность при низких температурах проявляют плесневые грибы, 

сохраняющие способность развиваться даже при минусовых температурах. 

В начальной стадии таяния мороженого наблюдается изменение его 

объема и усадка, уменьшается взбитость, ухудшается консистенция. При 

таянии мороженое теряет качество, а последующее замораживание не может 

его восстановить (ГОСТ 52175–2003). 

На складах изготовителей–предприятий хранятся запасы мороженого. 

В морозильных отсеках температура воздуха должна составлять  от –18 до –

20°С. В транспорте, обеспечивающим поддержание температуры не выше –

14°С производят перевозку мороженого в магазины (Оленев, 2001).  

В России у производителей мороженого может быть своя технология. 

В пределах РФ зафиксированы стандарты готового продукта и сроки 

хранения (ГОСТ 52175–2003), а также на межгосударственном уровне (ГОСТ 

31457–2012). Срок хранения мороженного по стандартам РФ (ГОСТ 31457–

2012)  зависит от условий и состава – не должен превышать температуру –

18°С в течение 6 месяцев.  

Если к концу установленного срока не выявлено изменений по физико–

химическим, органолептическим и микробиологическим показателям, то 

разрешается продлить срок  реализации мороженого. 

В мороженом при низких температурах хранения биохимические и  

химические процессы протекают очень медленно. На качество мороженого 

влияют отрицательно: колебание температуры окружающего воздуха, в 

вызывает изменение биохимического состава и расслоение мороженого. На 

развитие патогенных микроорганизмов при хранении продуктов влияет в 
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замороженном виде не только низкая температура, а также нехватка жидкой 

воды, потому что наибольшая часть ее переходит в лед. Увеличивается  

влияние осмотического давления, потому что в небольшом количестве 

остается в жидком состояние вода. В ней имеются все растворенные 

вещества, которые раньше находились в свободной массе воды мороженого 

(Горбатова, 2002). 

Не все микроорганизмы погибают в замороженном виде при хранении 

продуктов, многие из них переходят в неактивное состояние, следовательно  

они начинают активно размножаться и вызывают порчу мороженого, после 

размораживания продукта. 

Микроорганизмы имеют способность приспосабливаться к новым 

условиям существования, при длительном времени нахождения в 

холодильных камерах. Микробы приобретают способность развиваться 

большой интенсивностью при низких температурах. 

Повторное оттаивание и замораживание губительно действует на 

микроорганизмы. На соотношение разных видов микроорганизмов влияет 

изменение температуры. Изменение активности ферментов понижает или 

прекращает интенсивность жизненных процессов микроорганизмов с 

понижением температуры. Их активность снижается при снижении 

температуры, поэтому продукты портятся при таком хранении медленнее 

(Горбатова, 2002). 

В мороженом при хранение происходит укрупнение лактозы и 

кристаллов льда. Это проявляется быстрее при высоких температурах 

хранения, ее колебаниях, повторном замораживании. Укрупнение кристаллов 

льда является следствием многих процессов. В процессе хранения 

мороженого ухудшается способность стабилизаторов и других компонентов 

связывать воду. Вода, которая была ранее связанна освобождается, замерзает 

и способствует образованию крупных кристаллов льда. 
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1.5. Мороженое с лактобактериями 

 

Лактобактери характеризуются тем, что активизируют клеточный 

иммунитет и повышают общую резистентность организма человека, 

стимулируют работу пищеварительного тракта. Лактобактерии участвуют в 

метаболических процессах и корректируют микроэкологические нарушения. 

Они необходимы организму человека, поэтому их количество должно 

поддерживаться на оптимальном уровне. Их используют для получения 

пробиотиков и продуктов питания с пробиотическими свойствами (Королева, 

1984). 

В настоящее время ряд производителей вводят в состав мороженого 

пломбир штаммы лактобактерий, например, ацидофильную палочку 

Lactobacillu sacidophilus. Ацидофильная палочка не разрушается в организме 

под действием пищеварительных соков, лучше, чем другие молочнокислые 

бактерии, приживается в толстом кишечнике человека, а продукты ее 

жизнедеятельности имеют широкое бактерицидное действие. Они подавляют 

бродильные и гнилостные процессы, угнетают рост патогенных 

микроорганизмов (Королева, 1984). 

Ацидофильная палочка – это грамположительная, факультативно –

анаэробная, неспорообразующая бактерия в виде тонкой неподвижной 

палочки длиной 4–10 мкм и толщиной 0,7–0,9 мкм. Она окрашивается по 

Грамму в синий цвет и располагается короткими цепочками или по одиночке, 

не образуя спор и капсул. При окрашивании метиленовой синью в клетках 

бактерии наблюдаются четко выраженные метахроматические зерна. На 

питательных средах с агаром ацидофильная палочка образует глубинные, 

мелкие  в виде клубка перепутанных нитей (Королева, 1984). 

Ацидофильная палочка относиться к термофильным 

гомоферментативным молочнокислым палочкам, которые сбраживают 

молочный сахар почти до молочной кислоты, не сбраживают маннит и 

глицерин, не образуют углекислый газ. Штаммы ее нетоксичны и 
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непатогенны. Температурный диапазон роста штамма составляет 20–48oС. 

Оптимальная температура их развития от 37oС. Минимальная температура их 

развития 20–22oС, максимальная – 50 oС. Диапазон рН жизнедеятельности 

бактерий штамма  равен 3,8–6,5 (Королева, 1984).  

Лактобактерии, проникая в желудочно-кишечный тракт человека, 

оседают на слизистой оболочке, взаимодействуют с энтероцитами, ускоряют 

регенеративные процессы в слизистой оболочке, активизируют образование 

антител к патогенным формам бактерий усиливают продукцию лизоцима, 

поддерживают рН в кишечнике (Королева, 1984).  

Штамм Lactobacillus acidophilusn. v. 317/402 «Наринэ» имеет 

медленную кислотообразующею способность. Ее максимальное образование 

–360oТ. Штамм продуцирует большое количество молочной кислоты, 

подавляющей рост и развитие как грамположительных, так и 

грамотрицательных патогенных бактерий – возбудителей острых форм 

желудочно–кишечных заболеваний (Королева, 1984).  

Мороженое «Здоровая семья. Нарине», по мнению производителей, 

обладает широкими профилактическими свойствами, позволяющими 

восстановить кишечную микрофлору и иммунную систему организма и 

нормализовать обмен веществ. Специально разработанная закваска бактерий 

для мороженого «Здоровая семья. Нарине» по эффективности действия 

бактерий и прохождению кислой среды желудка не уступает жидкой 

закваске. Агрессивную среду желудка хорошо выдерживает укреплённая 

стенка замороженной бактерии, поэтому может закреплятся в кишечнике в 

большем количестве (Королева, 1984).  

Мороженое «Здоровая семья. Нарине» изготавливается на фруктозе и 

не содержит сахара, что позволяет его использовать в диетическом питании 

(Рыманова, 2014). 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Объекты исследования 

 

Исследования проводились в аккредитованной лаборатории  

предприятия ООО «Алтайхолод», г. Барнаула в течение 2017–2019 гг. Для 

исследования  были взяты образцы мороженого пломбир в вафельных 

стаканчиках от разных производителей. В ходе эксперимента нами были 

исследованы 65 образцов мороженого пломбир и 35 образцов мороженого 

Нарине с лактобактериями. 

Для анализа качества продукции были отобраны 5 видов мороженого 

пломбир разных производителей (табл. 1). 

                                                                                                                    Таблица 1 

Характеристика образцов мороженого 

№  Вид мороженого Город Производитель 

1 Пломбир  «Крем-брюле»,  15% г. Санкт-Петербург ООО «Петрохолод» 

2 Пломбир, 12%   г. Кемерово АО «Новокузнецкий 

хладокомбинат» 

3 Пломбир Снежный городок, 15% г. Томск ООО «Компания 

Эскимо» 

4 Настоящий пломбир 15% г. Барнаул ООО «Русский холод» 

5 Пломбир с лактобактериями 

Нарине, 12% 

г. Новосибирск ООО «Гулливер» 

 

Исследования по оценке качества мороженого пломбир проводились по 

следующей схеме при двух разных температурных режимах хранения: 

 1. Хранение мороженого в течение 6 месяцев при t = –20± 2оС; 

 2. Хранение мороженого в течение 6 месяцев при t = –10± 2оС. 

В качестве контроля взяты образцы мороженого, проверенного перед 

хранением по всем показателям. Чтобы выявить влияние температуры 

хранения на качество мороженого, все образцы хранили в течение 6 месяцев 

при температурных режимах, указанных выше. В конце каждого месяца 
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образцы анализировались по физико-химическим и микробиологическим 

показателям (табл. 2).  

                                                                                                          Таблица 2 

Оценка показателей качества мороженого 

№  

образ

ца 

Показатели качества мороженого пломбир при разных 

температурных условиях хранения 

Наличие 

лактобак

терий физико-химические органолептические микробиологические 

–20±2оС –10±2оС –20±2оС –10±2оС –20±2оС –10±2оС 

 

1, 2, 

3, 4 

кислотность, °Т; 

массовая доля 

сухих веществ, %; 

массовая доля 

жира, %. 

вкус и запах; 

структура и 

консистенция; 

цвет и внешний вид;  

упаковка. 

БГКП, в 0,01см3; 

КМАФАнМ, 

КОЕ/см3.  

– 

 

 

 

5 

кислотность, °Т; 

массовая доля 

сухих веществ, %; 

массовая доля 

жира, %. 

вкус и запах; 

структура и 

консистенция; 

цвет и внешний вид;  

упаковка. 

БГКП, в 0,01см3; 

КМАФАнМ, 

КОЕ/см3. 

+ 

 

А в образцах мороженого пломбир 12% с лактобактериями Нарине 

дополнительно определяли наличие  штаммов Lactobacillu sacidophilus. 

 

2.2. Методы исследования 

 

Для анализа качества мороженого пломбир мы использовали 

следующие методы: 

1. Органолептическая оценка (ГОСТ 31457–20120). 

2. Метод определения титруемой кислотности мороженого с 

применением индикатора фенолфталеина (ГОСТ Р 54669–2011). 

3. Метод определения  массовой доли  жира (ГОСТ5867–90). 

4. Метод определения массовой доли сухих веществ (ГОСТ Р54668–

2011). 

5. Метод определения бактерии группы кишечных палочек (БГКП) 

(ГОСТ 9225-84). 
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6. Метод определения количества мезофильных аэробных и 

факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) (ГОСТ 9225–

84). 

7. Метод определения молочнокислых бактерий  посевом на твердые 

питательные среды и их подсчета (ГОСТ 33951–2016). 

8. Метод микроскопического исследования фиксированных 

окрашенных препаратов микроорганизмов (МР 2.3.2.2327–08). 

Исследования образцов мороженого проводились согласно 

Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О 

безопасности молока и молочной продукции». 

Физико –химическими методами анализа мы определяли: 

– титруемую кислотность; 

–массовую долю жира и сухих веществ.  

Микробиологическими методами анализа определяли: 

 – бактерии группы кишечных палочек; 

– количество мезофильных аэробных и факультативно–анаэробных 

микроорганизмов; 

–  молочнокислые бактерии. 

1. Органолептическая оценка качества мороженого проводилась нами в 

несколько этапов: 

– мороженого извлекали из морозильной камеры, где оно хранилось, 

нарезали на одинаковые порции и раскладывали по емкостям для оценки 

органолептических показателей (ГОСТ 31457–2012; Оленев, 2002). 

Органолептическая оценка мороженого производилась по 100 –

балльной системе (табл.3): 

– оценка вкуса и аромата проводилась по 60–балльной шкале; 

– структура и консистенция оценивалась по 30–балльной шкале; 

– окраска (цвет) выявлялась по 5балльной шкале; 

– качество упаковки определяли по 5–балльной шкале. 
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 Таблица 3 

Органолептическая оценка мороженого пломбир по 100–балльной 

системе 

Показатели Балловая оценка 

Вкус и аромат 60 

структура и консистенция 30 

Цвет и внешний вид 5 

Упаковка 5 

 

Во время органолептической оценки снимали баллы за каждое 

отклонение от стандарта (ГОСТ 31457–2012): 

– изменений вкуса и запаха (слабый привкус, недостаточно 

выраженный аромат, кисловатый вкус в мороженом пломбир и др.); 

 – изменение консистенции и структуры (наличие кристаллов льда, 

плохая взбитость и др.); 

 – изменение цвета и упаковки.  

Мороженое, получившее 80 баллов и ниже, не подлежит реализации, 

потому что не соответствует требованиям ГОСТа 31457–2012. 

При дегустации использовалась кипяченая питьевая вода и 

нейтральные пищевые продукты для снятия остаточных вкусовых ощущений 

(Оленев, 2002). 

2. Метод определения титруемой кислотности мороженого с 

применением индикатора фенолфталеина – основан на реакции 

нейтрализации кислот, содержащихся в мороженом, раствором гидроокиси 

натрия в присутствии индикатора фенолфталеина. Погрешность данного 

метода составляет ±1°Т (ГОСТ Р 54669–2011). 

Определение титруемой кислотности проверяли следующим образом: 

– в две конические колбы объемом 250 см3 помещали 5 г мороженого 

и добавляли 30 см3 дистиллированной воды и три капли фенолфталеина; 
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– смесь мороженого тщательно перемешивали стеклянной палочкой и 

титровали раствором NaOH до появления слабо–розового окрашивания, не 

исчезающего в течение 1 минуты; 

– для определения конца титрования колбу помещали на белый лист 

бумаги. 

Кислотность мороженого измеряли в градусах Тернера (°Т). Находили  

умножением объема, см3, раствора гидроокиси натрия (который был 

затрачен на нейтрализацию кислот, содержащихся в нашем объеме 

продукта) на коэффициент 20. За окончательный результат измерения 

принимали среднеарифметическое значение результатов двух параллельных 

определений с округлением результата до второго десятичного знака (ГОСТ 

Р 3624–92). 

3. Метод определения  массовой доли  жира – основан на выделении 

жира из мороженого под действием концентрированной серной кислоты и 

изоамилового спирта с последующим центрифугированием и измерении 

объема выделившегося жира в градуированной части жиромера (ГОСТ5867–

90). 

Определение массовой доли  жира проверяли следующим образом: 

– в два молочных жиромера наливали дозатором по 10 см  серной 

кислоты (плотностью от 1500 до 1550 кг/м3) и осторожно, чтобы жидкости 

не смешивались, добавляли 5 г смеси. Затем дозатором добавляли в 

жиромеры по 1 см  изоамилового спирта С5Н10ОН (плотностью от 810 до 

812 кг/м3) и доливали серной кислотой до плечиков жиромера. Жиромеры 

закрывали сухими пробками. Жиромеры переворачивали несколько раз, 

чтобы смесь в них полностью растворилась и перемешалась; 

 – ставили жиромеры пробкой вниз на 5 мин. в водяную баню при 

65±2°С. В водяной бане  уровень воды должен быть, выше уровня жира в 

жиромерах; 
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– после извлечения из бани жиромеры вставляли в стаканы 

центрифуги симметрично один против другого, градуированной частью к 

центру. Жиромеры центрифугировали  по 5 минут; 

 – после центрифугирования жиромеры помещали в водяную баню. 

Затем вынимали по одному жиромеру из водяной бани и производили 

подсчет жира. При подсчете жиромер держали вертикально, т.к. граница 

жира должна находиться на уровне глаз (рис. 12 в приложении). 

 С помощью движения пробки устанавливали нижнюю границу 

столбика жира на целом делении шкалы жиромера. От него отсчитывали 

число делений столбика жира. Граница жира и кислоты должна быть 

резкой, а сам столбик жира прозрачный. При наличии различных примесей 

в столбике жира измерение проводили повторно. 

Содержание жира высчитывали по формуле: 

Ж = (x ×11) / н, 

где х – показание жиромера, н – масса навески смеси. 

За окончательный результат брали среднеарифметическое значение 

двух параллельных определений. Содержание массовой доли жиры 

измерялось в %. Расхождение между параллельными определениями 

должно быть не более 0,2% (ГОСТ5867–90). 

4. Метод определения массовой доли сухих веществ – основан на 

высушивании навески исследуемого продукта при постоянной температуре. 

Массовую долю сухих веществ определяли в несколько этапов: 

– в два  бюкса  отвешивали по 1 г смеси мороженого с погрешностью 

не более 0,01 г и добавляли пипеткой 1 см3 дистиллированной воды. 

Перемешивали смесь в бюксах до однородной массы с помощью 

покачивания; 

– бюксы ставили на нагревательный прибор, температура поверхности 

которого 180±2°. Выпаривали содержимое бюксов до легкого пожелтения 

остатка; 

– бюксы помещали в сушильный шкаф с 110±2°С на 10 мин. 
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– затем бюксы закрывали крышкой и доставали из сушильного шкафа.  

Охлаждали бюксы в эксикаторе. Взвешивали на лабораторных электронных 

весах (рис. 13 в приложении). 

 Содержание массовой доли сухих веществ в мороженом определяли 

по формуле: 

С = (m1–mo) / (m–mo) ×100, 

где mо – масса  пустого бюкса, г; m1 – масса бюкса с навеской исследуемого 

продукта до высушивания, г;m – масса бюкса с навеской исследуемого 

продукта после высушивания, г. 

За окончательный результат принимали среднее арифметическое 

значение двух параллельных определений. Расхождение между 

параллельными определениями должно быть не более 0,5% (ГОСТ Р54668–

2011). 

5. Метод определения бактерий группы кишечных палочек (БГКП) – 

основан на способности БГКП сбраживать в питательной среде лактозу с 

образованием газа и кислоты при 37±1°С в течение 24 ч. Признак роста 

БГКП на жидкой среде Кесслер – визуально наблюдаемое накопление газа в 

поплавке. 

Определение бактерий группы кишечных палочек проводили  в 

несколько этапов: 

1. Посев мороженого: 

– готовили питательную среду Кесслер и физиологический раствор;  

–  от образцов  мороженого стерильной ложкой снимали верхний слой 

толщиной не 1 см, после чего стерильной ложкой отбирали пробу массой 

40–50 г в стерильную посуду и закрывали стерильной крышкой; 

 – нагревали на водяной бане при 40–45°С, до расплавления 

мороженого; 

– отбирали стерильной пипеткой 10 см3 исследуемого продукта и 

добавляли в пробирки с физ. раствором 90 см3. Затем от бирали стерильной 

пипеткой из этого разведения 1 см3 и добавляли в пробирку с физ. раствором 
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9 см3. Получали разведение 1:10. Из первого разведения 1:10 готовили 

последующие 1:100 и т.д. Из второго разведения брали стерильной 

пипеткой 1 см3 и добавляли в стерильные пробирки с подготовленной 

питательной средой Кесслер для БГКП, которые были  заранее маркированы. 

 Рекомендуемый объем для мороженого 0,1 (1-е разведение); 0,01(2-е 

разведение) согласно ГОСТу 9225–84 (табл.4). 

              Таблица 4 

Количество засеваемого продукта 

Наименование продукта Засеваемый объем, см3 

Мороженое 0,1 0,01 

 

2. Выращивание: 

– путем легкого покачивания перемешивали пробирки с посевами, и 

помещали в термостат при 37±1°С на 24 ч (рис. 14,17 в приложении). 

3. Обработка результатов: 

 – просматривали пробирки с посевами и визуально определяли 

наличие или отсутствие газа в поплавках. 

  Если в наименьшем из засеваемых объемов имеется газообразование, 

то считали, что БГКП обнаружена в данном объеме продукта. А при 

отсутствии газообразования, давали заключение об отсутствии БГКП в 

данном объеме продукта (ГОСТ 9225–84). 

6. Метод определения количества мезофильных аэробных и 

факультативно–анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)  – основан на 

подсчете колоний мезофильных аэробных и факультативно–анаэробных 

микроорганизмов, вырастающих на твердой питательной среде КМАФАнМ 

при 30±1°С в течение 72 ч (ГОСТ 9225–84). 

Определение количества мезофильных аэробных и факультативно–

анаэробных микроорганизмов проводили  в несколько этапов: 

1. Посев мороженого: 

  – готовили питательную среду КМАФАнМ и физиологический раствор;  
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– выбрали те разведения, при посевах которых на чашках выросло от 

15 до 300 колоний.  

Рекомендуемый объем для мороженого 0,01 (2-е разведение); 0,001(3-

е разведение); 0,0001(4-е разведение), табл. 5 (МР 2.3.2.2327–08).  

              Таблица 5 

Количество засеваемого продукта 

Наименование 

продукта 

Засеваемый объем, см3 

Мороженое 0,01 0,001 0,0001 

 

– посев образцов  мороженого на КМАФАнМ, также как на БГКП; 

– из выбранного разведения брали стерильной пипеткой 1 см3 и 

добавляли в  чашки Петри с заранее маркированными крышками и заливали 

14±1 см3 расплавленной и охлажденной до температуры 40–45°С 

питательной средой КМАФАнМ.;  

– содержимое чашки Петри после заливки средой перемешивали, 

путем легкого покачивания, чтобы равномерно распределился посевной 

материал. 

2. Выращивание: 

– застывшие среды в чашках Петри переворачивали крышками вниз. В 

таком виде ставили в термостат на 72 ч при 30±1°С (рис. 15, 17 в 

приложении). 

3. Обработка результатов: 

– подсчитывали количество выросших колоний на каждой чашке 

Петри. На темный фон помешали чашки Петри вверх дном. Отмечали 

каждую подсчитанную колонию на дне чашки черным маркером.  

– при большом количестве колоний дно чашки Петри делили на 

четыре сектора. Подсчитывали количество колоний на двух–трех секторах, 

находили  среднеарифметическое значение количества колоний и умножали 

на общее количество секторов всей чашки. За окончательный результат 
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анализа принимали среднеарифметическое значение, полученное по всем 

чашкам Петри (МР 2.3.2.2327–08). 

 Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов в 1 см или 1 г продукта по каждой чашке Петри 

вычисляли  по формуле: 

X = n×10m, 

где n – количество колоний, подсчитанных на чашке Петри; 10m –

количество десятикратных разведений (ГОСТ 9225–84). 

7. Метод определения молочнокислых бактерий посевом на твердые 

питательные среды и их подсчета – основан на способности 

микроорганизмов роста на агаризованных селективных питательных средах 

при высеве определенного их количества и разведений, культивировании 

посевов при оптимальных условиях, учете полученных результатов (ГОСТ 

33951–2016). 

Определение количества Lactobacillus acidophilus проверяли 

следующим образом: 

1. Выбор разведений: 

– выбирали те разведения, при посеве которых на чашках выросло от 

15 до 300 колоний. 

2.  Посев мороженого: 

– готовили питательную среду Лактобакагар и физиологический 

раствор;  

– из трех последних разведений продукта брали бралистерильной 

пипеткой 1 см3 и добавляли в две чашки Петри с заранее маркированными 

крышками и заливали 12–15 см3средой Лактобакагар;  

– после заливки перемешивали чашки Петри, путем легкого 

покачивания, для равномерного распределения посевного материала.  

2. Выращивание: 

– чашки с посевами инкубировали в термостате  при 37±1°С в течение 

72 ч. 
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3. Обработка результатов: 

– подсчитывали количество характерных колоний на чашке Петри 

(рис. 16 в приложении). 

Количество лактобактерий определяли по формуле: 

N  = C / (n1+0,1×n2) × d,                                                  

где N – количество микроорганизмов каждого вида в пробе, КОЕ/г; C – 

сумма колоний, подсчитанных на чашках; n1 – количество чашек, 

соответствующих определяемому микроорганизму, подсчитанных в самом 

низком разведении; n2 – количество чашек, соответствующих, 

определяемому микроорганизму, подсчитанных в самом высоком 

разведении; d – число, соответствующее значению разведения для каждого 

вида микроорганизмов, для которого был произведен первый подсчет 

(ГОСТ 33951–2016). 

8. Метод микроскопического исследования фиксированных 

окрашенных препаратов микроорганизмов. Для подтверждения наличия 

Lactobacillu sacidophilus в среде Лактобакагар осуществляют методом 

микроскопирования (МР 2.3.2.2327–08).  

Микроскопирования Lactobacillu sacidophilus проводили следующим 

образом: 

1. Приготовление мазка: 

– из разведений продукта 1•10-3, 1•10-4 и 1•10-5  в питательной среде 

после инкубации готовили микроскопические препараты из колоний, 

имеющих характерный вид, окрашенные по Грамму;  

– исследуемый препарат брали из чашки Петри бактериологической 

петлей из колонии и приготавливали фиксированные препараты мазков; 

– на  обезжиренное, чистое, предметное стекло наносили каплю 

дистиллированной воды;  

– каплю дистиллированной воды петлей вносили исследуемый 

материал и распределяли его на площади около 1 см2, чтобы получился 

равномерный мазок. 
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 Фиксирование мазка: 

– мазки  высушивали при комнатной температуре, фиксировали над 

пламенем горелки, проводя по 3 раза через пламя горелки, не давая капле 

закипеть. Микроорганизмы при фиксации погибают и хорошо 

прикрепляются к поверхности стекла и не смываются. Долгое нагревание 

может привести к деформации клеточных структур.  

Окрашивание мазка: 

– фиксированные мазки окрашивали красителем, фуксином водным в 

течение 1–2 мин; 

– промывали дистиллированной водой фиксированные мазки; 

– высушивали и микроскопировали фиксированные мазки. 

Lactobacillus acidophilus окрашиваются по Грамму в синий цвет и 

располагаются в мазке короткими цепочками или по одиночке (МР 

2.3.2.2327–08). 

Все полученные результаты подверглись статистической обработке в 

программе Microsoft Office Excel 2007 с использованием методов  

описательной статистики. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. В образцах мороженого пломбир, хранящихся при стандартных 

условиях в течение 6 месяцев, органолептические показатели не изменяются.  

В образцах мороженого пломбир, хранящихся при температуре –10±2оС в 

течение 6 месяцев, наблюдается изменение таких органолептических 

показателей, как вкус, запах, цвет, консистенция, объем. Вафельные 

стаканчики теряют свою форму, а упаковка деформируется. 

2. В образцах мороженого пломбир, хранящихся при стандартных 

условиях, физико-химические показатели не изменяются, а образцах, 

хранящихся при температуре –10±2оС, выявлено увеличение титруемой 

кислотности  (на 2–8То). Массовая доля жира и массовая доля сухих веществ 

не изменилась на всех этапах хранения.  

3.  По микробиологическим показателям 4 образцы мороженого 

соответствовали требованиям ТРТС 033/2013 на всех этапах и сроках 

хранения, а мороженое пломбир (АО «Новокузнецкий хладокомбинат») не 

соответствует требованиям, т.к. в нем на всех этапах хранения обнаружены 

БГКП и выявлено превышение КМАФАнМ. 

4. В мороженом пломбир с лактобактериями (ООО «Гулливер») 

количество лактобактерий варьирует: 48,6% образцов соответствуют норме, 

40% образцов содержат лактобактерии ниже нормы, 11,4% образцов не 

содержат лактобактерий. 
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Рис. 1. Оценка органолептических показателей мороженого пломбир 

при температуре хранения  –10±2оС 

 

 

Рис. 2. Изменение титруемой кислотности в мороженом пломбир 

при температуре хранения –10±2оС 
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Рис. 3. Изменение  массовой доли жира в мороженом пломбир 

при температуре хранения  –20±2оС 

 

 

Рис. 4. Изменение  массовой доли жира в мороженом пломбир  

при температуре хранения  –10±2оС 
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Рис. 5. Изменение  массовой доли сухих веществ в мороженом пломбир 

при температуре хранения   –20±2оС 

 

       

 

Рис. 6. Изменение  массовой доли сухих веществ ы мороженом 

пломбир при температуре хранения  –10±2оС 
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Рис. 7. Изменение  общего микробного числа в мороженом пломбир 

при температуре хранения  –20±2оС 

 

 

Рис. 8. Изменение  общего микробного числа в мороженом пломбир 

при температуре хранения  –10±2оС 
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Рис. 9. Содержание лактобактерий в мороженом Нарине, КОЕ/мл  

 

 

 
Рис. 10. Содержание лактобактерий в мороженом Нарине, КОЕ/мл  
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Рис. 11. Определение титруемой кислотности, 0Т  

 

 

                             

 

Рис. 12. Определение массовой доли жира, % 
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Рис. 13. Определение массовой доли сухих веществ, % 

 

       

 

Рис. 14. Определение БГКП, в 0,01 см3 
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Рис. 15. Определение КМАФАнМ, КОЕ/см3 

 

                     

 

Рис. 16. Определение и подсчет  лактобактерий, КОЕ/г 
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 t – 300С  72 часа 

 

  

 

             1 мл    1 мл 1 мл 

 

 

1 мл 10 мл 1мл 1 мл 1 мл 

  

  

 1 мл               1 мл 

 

 

 

 t – 370С  24 часа 

 

Рис. 17. Схема посева мороженого 

                                                              

 Таблица 1 

Физико-химические и микробиологические показатели мороженого 

пломбир, согласно ТР ТС 033/2013 

 

Наименование 

продукта 

Диапазон 

массовой доли, 

%, не менее 

 

Кислотность, 
0Т, не более 

 

 

КМАФАнМ, 

КОЕ/см3 (г), 

не более 

 

Объем продукта, см3 

(г), в котором не 

допускается БГКП жира сухих 

веществ 

Пломбир 12 35 21 1•105 

 

0,01 

  

 

Мороженое 

 

Физ. 

раствор 

9 мл 

 

 

Физ. 

раствор

9 мл 

 

 

 

Физ. 

раствор 

9 мл 

 

 

 

Физ. 

раствор 

9 мл 

Среда 

МАФАнМ 

Среда 

МАФАнМ 

 

Среда 

МАФАнМ 

 

Среда 

Кесслер 

5 мл 

Среда 

Кесслер 

5 мл 

 


