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С п е ц и а л и с т а м и  В Н И И М С а  в
соответствии с программой
национальной стандартизации

в 2010 г. разработан, согласован и
у т в е р ж д е н  ( п р и к а з  Р о с т е х -
регулирования  № 730-ст от
30.11.2010 г.) ГОСТ Р 54076–2010
«Сыры и сырные продукты.
Кондуктометрический метод
определения массовой доли
хлористого натрия».

Кондуктометрия –
один из  экспресс-методов
электрохимического анализа. В осно-
ве прямой кондуктометрии лежит прин-
цип определения концентрации элек-
тролита в растворе по его удельной
электропроводимости с использованием
кондуктометра-солемера. Сущность метода
состоит в том, что электролиты в раство-
ре диссоциируют на ионы, концентра-
ция которых определяет его электропро-
водность.

Учитывая линейный характер зави-
симости удельной электропроводности
растворов от концентрации электроли-
тов, сотрудники ВНИИМСа разработали
целый ряд экспресс-методик, основан-
ных на вышеуказанном электрохимиче-
ском эффекте. 

Данные исследований легли в основу
метода определения  поваренной соли

в сычужном сыре с целью под-
готовки указанного ГОСТ
Р 54076–2010.

Прибор, контролирую-
щий массовую долю  NaCl,

например кондуктометр-соле-
м е р  м а р к и  Н I  8 7 3 3  ф и р м ы

НАNNА (Германия) с диапазоном
измерения показаний удельной элек-

тропроводности в интервале от 0 до
199 мСм/см.

Поваренная соль в сырах играет роль
вкусового ингредиента и регулятора мик-
робиологических и ферментативных про-
цессов, протекающих в процессе их созре-
вания и хранения. От содержания соли в
сыре зависят его вкус, цвет, запах, кон-
систенция. Вот почему определение хло-
ристого натрия (NaCl, поваренной соли)
в сыре – ответственная операция техно-
логического и лабораторного контроля.

Показатель массовой доли хлористого
натрия в сырах регламентируется дей-
ствующей нормативной и технической
документацией на сыры и контролируется
наряду с массовой долей жира и влаги в
каждой партии готовой продукции.
Требования к массовой доле хлористого
натрия в сырах и сырных продуктах уста-
новлены  ГОСТ Р 52686–2006 «Сыры.
Общие технические условия»; ГОСТ 
Р 52972–2008 «Сыры полутвердые.
Технические условия»; ГОСТ Р 53379–2009
«Сыры мягкие. Технические условия»;
ГОСТ Р 53421–2009 «Сыры рассольные.
Технические условия»; ГОСТ Р 53437–2009
«Сыры Сулугуни и Слоистый. Технические
условия»; ГОСТ Р 53512–2009 «Продукты
сырные. Технические условия».

Массовая доля поваренной соли в раз-
личных сырах и сырных продуктах соглас-
но ГОСТу представлена в табл. 1.

Арбитражный метод определения мас-
совой доли хлористого натрия в молочных
продуктах в соответствии с ГОСТ 3627–81
«Молочные продукты. Методы опреде-
ления хлористого натрия» основан на
осаждении ионов Cl–, содержащихся  в
сыре, ионами Ag+. Недостатки данного
метода – длительность и трудоемкость,
использование многочисленных реакти-
вов, в том числе в больших объемах доро-
гостоящего реактива AgNO3 (азотнокис-
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Кондуктометрический метод 
определения хлористого натрия в сырах

Техническая характеристика 
кондуктометра HI 8733

Диапазон измерения:
мкСм/см 0,0-199,0/0-1999
мСм/см 0,00-19,99/0,0-199,9

Разрешение:
мкСм/см 0,1/1
мСм/см 0,01/0,1

Точность (при 20 оС/68 оF) ±1 % шкалы
Типичное ЕМС отклонение ±2 % шкалы
Калибровка Ручная
Термокомпенсация Автоматическая 

от 0 до 50 оС
Электрод HI 7633 

(автотермокомпенсация)
Рабочий диапазон:

температуры, оС от 0 до 50 (32-122 оF)
влажности, % 95 

Элемент питания:
тип 9 В
время непрерывной работы 100 ч

Размеры, мм 185Ѕ82Ѕ45
Масса, г 355
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лого серебра),  что увеличивает в конеч-
ном итоге себестоимость производства
сыра. 

Между тем информация, полученная
от производителей сыров, буквально
«кричала» о необходимости разработки
«узаконенного» экспрессного инстру-
ментального метода для оперативного
технологического и лабораторного конт-
роля массовой доли хлористого натрия в
сырах в дополнение к используемому в
настоящее время арбитражному методу.

При разработке экспресс-метода
образцами для установления зависимо-
сти удельной электропроводности от
концентрации NaCl являлись водные
вытяжки зрелого сыра, прошедшего все
технологические операции, за исключе-
нием стадии посолки (несоленого зре-
лого сыра), с добавлением расчетного
количества хлористого натрия.

Водную вытяжку сыра готовили таким
образом, чтобы  массовая доля хлористо-
го натрия  в ней была в 5 раз меньше, чем
в исследуемом образце сыра, чтобы элек-
тропроводность водной вытяжки сыра
попадала в диапазон измерения кондук-
тометра-солемера.

Градуировочная характеристика (мате-
матическая зависимость) водной вытяжки
зрелого сыра вычислялась методом наиме-
ньших квадратов на основе полученных
статистических данных для массовых долей
хлористого натрия в водной вытяжке 0;
0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1;
1,2; 1,3; 1,4 %. При вычислении градуиро-
вочной характеристики оператор в каж-
дой точке ряда готовил три параллельные
пробы и выполнял три параллельных опре-
деления. Погрешность нахождения гра-
дуировочной характеристики (математи-
ческой зависимости) рассчитывалась с
применением МУ 6/113-30-19–83.

Показатель точности методики изме-
рений устанавливали на основе показателей
повторяемости и правильности методики.
Планирование эксперимента отвечало усло-
виям внутрилабораторной прецизионно-
сти. С этой целью три рабочие пробы с раз-
ным содержанием хлористого натрия
анализировали 2 оператора, каждый из кото-
рых получал 5 результатов измерений как
среднее арифметическое двух повторяемых
единичных измерений. Единичные изме-
рения  выполнялись так, как если бы это
были N результатов единичного измерения
различных проб. Пять  групп из двух резуль-
татов единичного измерения одной пред-
ставительной пробы выполнялись каждым
оператором  в разное время. 

Вычисленная градуировочная харак-
теристика имела вид Y = Aо + A1X.

Математическая интерпретация экс-
периментально установленной зависи-
мости удельной электропроводности вод-
ной вытяжки несоленого зрелого сыра от
известной концентрации хлористого нат-
рия, добавляемого в водную вытяжку
сыра, выглядит следующим образом:

Y = 14,014 X1 + 4,114,
где Y – удельная электропроводность вод-
ной вытяжки несоленого зрелого сыра,

мСм/см; X1 – известная концентрация
хлористого натрия, добавляемого в вод-
ную вытяжку несоленого зрелого сыра,  %;
4,114 – фоновая удельная электропро-
водность водной вытяжки несоленого
зрелого сыра, мСм/см; 14,014 – коэффи-
циент для выражения содержания хлори-
стого натрия в водной вытяжке сыра,  %,
соответствующего удельной электропро-
водности вытяжки концентраций NaCl=
= 1 %,  мСм/см/%.

Математическая зависимость удель-
ной электропроводности, мСм/см, от
массовой доли хлористого натрия в вод-
ной вытяжке сыра, %, имеет вид

Y = 4,06 + 13,9X1,
или Y = 14,014X1 + 4,4114,

где X1 – массовая доля хлористого натрия
в водной вытяжке сыра, %:

X1 = (Y – 4,114) / 14,014,
учитывая, что  X = 5X1,
X = 5 (Y – 4,114) / 14,014 = 0,36Y – 1,46.

Характеристики погрешности и ее
составляющих при Р = 0,95 приведены в
табл. 2.

Использование метода прямой кон-
дуктометрии позволит усовершенство-
вать систему производственного контро-
ля массовой доли хлористого натрия в
технологическом цикле выработки сыров,
облегчить труд лаборантов на предприя-
тиях отрасли, сэкономить рабочее время
и дорогостоящие реактивы при осу-
ществлении систематического оператив-
ного контроля массовой доли хлористо-
го натрия в сырах.

Наименование сыров NaCl, %

Сыры полутвердые c высокой температурой 
второго нагревания

«Советский», «Швейцарский» 1,5–2,5
«Алтайский» 1,5–2

Сыры полутвердые с низкой температурой 
второго нагревания

«Костромской», «Ярославский», 1,5–2,5
«Эстонский», «Угличский»
«Степной» 2–3
«Российский» 1,3–1,8

Слизневые сыры

«Латвийский» 2–2,5

Сыры мягкие

«Русский камамбер», «Любительский» Не более 2,5
«Адыгейский», «Моале» Не более 2,0
«Останкинский» Не более 1,5
«Клинковый соленый» Не более 2,0

Рассольные сыры

«Кобийский» 4–7
«Осетинский» 

без созревания 2–4
зрелый 4–7

«Грузинский» 4–7
«Столовый» 

без созревания 2–4
зрелый 2,5–6

«Имеретинский» 2–4
«Карачаевский» 2–5
«Брынза» 2–4

Сыры с чеддеризацией и термомеханической
обработкой сырной массы

«Сулугуни» 1–5
«Слоистый» 1–3

Сырные продукты

Мягкие 0,4–5
Полутвердые 0,5-4
Твердые 0,5–2,5
Сверхтвердые 1–3
Сухие 2–6

Таблица 1 Таблица 2

Измеряемый
показатель

Диапазон
измерений

Предел
повторяемости r

Предел
воспроизводимости 

R

Точность 
(границы абсолютной

погрешности), ± Δ 

Массовая доля
хлористого натрия, %

От 0,1 до 7,0
включительно

0,343 0,345 0,26
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