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Аннотация: Молоко – один из самых популярных в мире напитков. 

Содержащее множество полезных веществ, оно всю жизнь снабжает человека 

необходимыми микроэлементами, жирами и белками. В современном мире, 

который давно уже далёк от натурального хозяйства, человеку не нужно 

самому добывать себе пищу. Вместо этого мы можем пойти в магазин и купить 

всё, что нам нужно. Но одновременно с этим появляется другая важная 

проблема – как среди множества продуктов на прилавке выбрать самый 

лучший? В данной работе рассматривалось три вида молока из разных 

ценовых категорий и сравнивалось их качество. 
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E.Egorova (Russia). Evaluation of milk quality indicators 

Milk is one of the most popular drinks in the world. Containing many useful 

substances, it supplies a person with essential microelements, fats and proteins all 

his life. In the modern world, which has long been far from subsistence farming, a 

person does not need to get his own food. Instead, we can go to the store and buy 

whatever we need. But at the same time, another important problem arises - how to 

choose the best among the many products on the counter? In this paper, three types 

of milk from different price categories were considered and their quality was 

compared. 

 

Введение 

Молоко – один из самых популярных в мире напитков. Содержащее 

множество полезных веществ, оно всю жизнь снабжает человека 

необходимыми микроэлементами, жирами и белками.  

Первые упоминания молока на Руси датируются IX веком, и уже в то время 

большей популярностью пользовалось именно коровье молоко. Оно проще в 

обработке, не имеет специфического привкуса или запаха. 

Первый в России молокозавод появился в 1807 году благодаря Муравьеву 

Николаю Николаевичу. Он был дворянином, а вернувшись со службы 

посвятил свою жизнь молочному хозяйству. 
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Актуальность проекта 

В современном мире, который давно уже далёк от натурального 

хозяйства, человеку не нужно самому добывать себе пищу. Вместо этого мы 

можем пойти в магазин и купить всё, что нам нужно. Но одновременно с этим 

появляется другая важная проблема – как среди множества продуктов на 

прилавке выбрать самый лучший? Зачастую бывает сложно найти идеальный 

баланс цены и качества, когда за красивыми упаковками скрывается 

неведомый истинный состав. 

Именно поэтому возникает необходимость исследований рынка и 

анализ качества продуктов тех или иных производителей. 

В данной работе рассматривалось три вида молока из разных ценовых 

категорий и сравнивалось их качество. 

Классификация молока. 

Всё молоко, поступающее сейчас на прилавки, можно разделить по двум 

принципам: составу и виду термической обработки. 

 

Рисунок 1. Классификация молока 

Описание опытных образцов 

Для проведения исследования были взяты три опытных образца из 

разных ценовых категорий.  
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Рисунок 2. Образец №1 

Вид молока: цельное, пастеризованное. 

Цена: 86 руб/л 

Производитель: Молочный завод-автомат ООО «Вакинское Агро», 

село Вакино, Рязанская область 

Состав: молоко цельное 

Пищевая ценность на 100 г продукта: Белки 3,0 г., жиры 3,4 – 6,0 г., 

углеводы 4,7 г. 

 

Рисунок 3. Образец №2= 

Вид молока: цельное и обезжиренное, ультрапастеризованное. 

Цена: 185 руб/л 
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Производитель: ПАО Молочный комбинат “Воронежский”, г. Воронеж 

Состав: молоко цельное и обезжиренное 

Пищевая ценность на 100 г продукта: Белки 3,0 г., жиры 2,5 г., 

углеводы 4,7 г. 

 

 

Рисунок 4. Образец №3 

 

Вид молока: пастеризованное, нормализованное. 

Цена: 42,5 руб/л 

Производитель: ОАО «Брянский молочный комбинат», г.Брянск 

Состав: нормализованное молоко 

Пищевая ценность на 100 г продукта: Белки 3,0 г., жиры 3,2 г., 

углеводы 4,7 г. 

Цель и задачи 

Цель: сравнить три вида молока из различных ценовых категорий по 

качеству. 

Задачи:  

1. Провести органолептическую пробу; 

2. Провести анализ термоустойчивости по алкогольной пробе; 

3. Провести пробу на примесь соды; 

4. Провести пробу на примесь крахмала; 

5. Определить чистоту молока по наличию механических примесей; 

6. Провести пробу на пастеризацию; 

7. Определить кислотность образцов; 

8. Проверить гипотезу о скисании молока во время грозы; 

9. Провести экологическую оценку местности производства молока; 
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10. Сделать выводы. 

Опыты 

 

1. Органолептический анализ  

Цель опыта: визуальная и вкусовая оценка качества сырья 

Таблица 1. Результаты анализа 

Номер образца 1 2 3 

Вкус Нейтральный Нейтральный Сладковатый 

Цвет Белый Белый Белый 

Запах Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

 

Вывод: Отклонений не выявлено. 

2. Анализ термоустойчивости по алкогольной пробе. 

Цель опыта: оценить термоустойчивость образцов молока по 

количеству и размерам хлопьев, выпадающих при добавлении этилового 

спирта. 

 

Оборудование и реагенты: чашки Петри, пипетки полимерные, 

раствор этилового спирта. 

 

Этот метод основан на воздействии этилового спирта на белки 

молока. 

 

Молоко имеет постоянный уровень pH, повышение которого 

является естественным процессом, обусловленным 

жизнедеятельностью микроорганизмов, попадением механических 

загрязнений, долгим хранением и другими факторами (например, 

считается, что в грозу молоко скисает; далее об этом будет рассказано 

подробнее). Повышение кислотности приводит к снижению 

термоустойчивости молоко – одной из основных характеристик его 

качества.  

 

Ход работы: 

1. В чашку Петри сухой пипеткой налить 3 мл молока. 

2. Добавить в чашку Петри 3 мл раствора этилового спирта. 

3. Взболтать смесь круговыми движениями. 

4. Через две минуты наблюдать за выпадением хлопьев 
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Рисунок 5. Результаты опыта №2 

 

Таблица 2. Результаты анализа 

Номер образца 1 2 3 

Результаты Хлопья 

отсутствуют 

Хлопья 

отсутствуют 

Хлопья 

отсутствуют 

 

Вывод: все три образца термоустойчивы. 

 

3. Проба на примесь соды. 

Цель опыта: определить, есть ли в смеси молока примесь соды и 

дать оценку натуральности молока 

Оборудование и реагенты: полимерные пипетки, стеклянные 

пробирки, штатив для пробирок, раствор бромтимолового синего. 

Этот метод основан на исследовании окраски кольцевого слоя, 

образующегося при добавлении в молоко раствора бромтимолового 

синего. 

Соду добавляют в молоко для того чтобы скрыть его повышенную 

кислотность (при добавлении сода показатель pH раствора становится 

более щелочным) и замедлить скисание. Добавление соды в молоко 

лишает его натуральности, разрушает витамин C и изменяет вкусовые 

качества. 

Ход работы: 

1. Налить в пробирку 5 мл молока. 

2. Добавить в пробирку 7-8 капель бротимилового синего. 

3. Наблюдать за изменением окраски образовавшегося кольцевого слоя. 
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Рисунок 6. Результаты опыта №3 

 

Таблица 3. Результаты анализа 

Номер образца 1 2 3 

Результаты Кольцевой слой 

окрасился в 

желтый цвет 

Кольцевой слой 

окрасился в 

желтый цвет 

Кольцевой слой 

окрасился в 

светло-зелёный 

цвет 

 

Вывод: в первых двух образцах сода отсутствует, но содержится в 

третьем. 

4. Проба на примесь крахмала. 

Цель опыта: определить наличие примеси крахмала в молоке. 

Оборудование и реагенты: раствор йода, стеклянные пробирки, 

пипетка полимерная, штатив для пробирок. 

Этот метод основан на качественной реакции взаимодействия йода 

с крахмалом. Крахмал может быть добавлен в молоко для 

загущения в случае разбавления молока водой. 

Ход работы:  

1. Налить в пробирку несколько мл молока. 

2. Добавить 3-4 капли йода. 

3. Наблюдать за изменением окраски раствора. 

 

 

 

 

Рисунок 7. Результаты опыта №4 
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Таблица 4. Результаты анализа 

Номер образца 1 2 3 

Результаты Синей окраски 

не замечено 

Синей окраски 

не замечено 

Синей окраски 

не замечено, но 

наблюдалось 

явное 

потемнение 

образца 

 

Вывод: в первых двух образцах крахмал отсутствует, качественный состав 

образца 3 под сомнением.   

5. Чистота молока по наличию механических примесей. 

Цель опыта: определить группу частоты молока по наличию 

частиц механических примесей. 

Оборудование и реагенты: воронка лабораторная, фильтровальная 

бумага. 

Ход работы: 

1. Вставить фильтр в воронку. 

2. Отфильтровать образцы. 

3. Подсчитать количество оставшихся после фильтрования частиц 

механического загрязнения. 

Рисунок 8. Результаты опыта №5 
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Таблица 5. Результаты анализа 

Номер образца 1 2 3 

Результаты 2 группа 2 группа 1 группа 

 

Вывод: первый и второй образец относятся к второй группе чистоты (в 

соответствии с ГОСТ 8218) до 4 частичек примесей,  а образец 3 к первой 

группе частицы (частицы отсутствуют). 

6. Проба на пастеризацию. 

Цель опыта: определить качество термической обработки молока. 

Оборудование и реагенты: стеклянная колба, полимерная 

пробирка, штатив для пробирок, стеклянная палочка, стеклянный 

стакан, ложки мерные, электроплитка, калий йодистый, крахмал 

растворимый, раствор перекиси водорода, флакон для реагента 

йодокрахмального, вода чистая прокипяченная. 

Любое молоко, идущее на прилавок, проходит термическую 

обработку. Однако часто пастеризации подвергается только часть 

молока, которую затем смешивают с сырым молоком. 

Йодокрахмальный реагент помогает определить содержание сырого 

молока в пастеризованном. 

Ход работы: 

1. В полимерную пробирку налить 7-8 мл воды. 

2. Добавить в пробирку 3 мерных ложки (без горки) крахмала. 

3. Взболтать до состояния суспензии. 

4. Налить 43 мл воды в стеклянную колбу, довести до кипения. 

5. Затем, помешивая, долить в колбу суспензию из пробирки. 

6. Довести раствор до кипения. 

7. Готовый раствор крахмала охладить до комнатной температуры. 

8. К охлажденному раствору добавить 2 мерных ложки (без горки) 

калия йодистого и перемешать до растворения. 

9. Перелить готовый раствор во флакон для йодокрахмального 

реагента. 

10.  В стеклянную пробирку налить 2 мл молока. 

11.  Прибавить 5 капель йодокрахмального реагента и 1 каплю раствора 

перекиси водорода. 

12.  Взболтать содержимое. 

13.  Наблюдать за изменением цвета раствора. 

Рисунок 9. Результаты опыта №6 
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Таблица 6. Результаты анализа 

Номер образца 1 2 3 

Результаты Посинело Не изменилось Не изменилось 

 

Вывод: В образце номер 1 присутствует большое количество сырого 

молока, не прошедшего пастеризацию.  

 

7. Определение кислотности.  

Цель опыта: определить уровень кислотности молока. 

Оборудование и реагенты: стеклянные пробирки, индикаторная 

бумага, штатив для пробирок. 

Этот метод основан на визуальном сравнении цвета индикаторной 

бумаги со шкалой. 

Показатель pH < 6.2 может свидетельствовать о его скисании, а 

показатель pH > 6.6 может свидетельствовать о добавлении соды с 

целью увеличить срок хранения молока. 

Ход работы: 

1. Налить в пробирку несколько мл молока. 

2. Опустить в пробирку индикаторную полоску. 

3. Наблюдать за изменением окраса индикаторной полоски, сравнить её 

со шкалой. 

Рисунок 10. Результаты опыта №7 
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Таблица 7. Результаты анализа 

Номер образца 1 2 3 

Результаты 6.2-6.6 6.2-6.6 6.2-6.6 

 

Вывод: все три образца соответствуют стандарту по уровню кислотности. 

 

8. Опыт на скисание молока во время грозы 

Цель: проверить гипотезу о скисание молока во время грозы 

Оборудование и реактивы: стеклянные пробирки, индикаторная 

бумага, штатив для пробирок, Дарсонваль. 

Гипотеза: при взаимодействии молока с озоном повысится 

кислотность молока. 

Этот метод основан на взаимодействии озона с молоком, 

вследствие чего должно было произойти скисание молока, согласно 

народным поверьям.  

Для получения озона был использован прибор «Дарсонваль». 

Полученный озон «вливался» в молоко, перемешивался и был оставлен 

на один час. По истечению времени была повторна проверена 

кислотность образцов.  

Вывод: кислотность образцов не изменилась. Гипотеза 

опровергалась.  

9. Экологический анализ районов производства 

Одной из важнейших причин снижения качества молочной продукции 

является экологическая обстановка, зачастую пагубно влияющая на здоровье 

животных. Загрязнение почвы, воздуха и воды приводят к заболеваниям и 

снижению качества молока. Поэтому очень важным вопросом является 
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расположение производства и экологическая ситуация в том или ином 

регионе. 

•  Рязанская область 

В Рязанской области основной экологической проблемой является сильное 

загрязнение воздуха. Из-за большого количества промышленных 

предприятий, не имеющих нужного очистительного оборудования, огромное 

количество отходов загрязняют воздух. Несмотря на то, что с каждым годом 

проводится множество исследований и анализов, ситуация продолжает 

усугубляться. Также важным экологическим фактором является радиационное 

загрязнение Рязанской области, произошедшее вследствие аварии на 

Чернобыльской АЭС. 

• Воронежская область 

Основной же экологической проблемой Воронежской области является 

загрязнение водоемов. Так, например, исследования вод Воронежского 

водохранилища показали, что вода там не соответствует гигиеническим 

показателям и кишит бактериями и протистами. Где-то показатели их 

количества превышают норму в более чем 40 раз. Помимо этого, в состав 

Воронежской области входит несколько крупных промышленных городов, 

загрязняющих окружающую среду своими выбросами. 

• Брянская область 

Состоянии экологии Брянской области можно назвать очень плохим. 

Одной из проблем, также, как и в Рязанской области, является заражение 

радиацией после аварии на Чернобыльской АЭС. Другой важной проблемой 

является загрязнение окружающей среды отходами химического оружия. В 

городе Почеп хранится 1/5 всех отходов химического оружия нашей страны. 

Сравнительная таблица 

Таблица 8. Сравнительная таблица результатов 

Образцы 

Опыты 

 

1 

 

2 

 

3 

Органолептический 

анализ 

Отклонений 

не выявлено 

Отклонений 

не выявлено 

Отклонений 

не выявлено 

Анализ 

термоустойчивости по 

алкогольной пробе. 

Хлопья 

отсутствуют 

Хлопья 

отсутствуют 

Хлопья 

отсутствуют 
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Проба на примесь 

соды. 

Кольцевой 

слой 

окрасился в 

желтый цвет 

Кольцевой 

слой 

окрасился в 

желтый цвет 

Кольцевой 

слой 

окрасился в 

светло-

зелёный цвет 

Проба на примесь 

крахмала. 

Отсутствие 

реакции 

Отсутствие 

реакции 

Потемнение 

йода 

Чистота молока по 

наличию 

механических 

примесей. 

2 группа 2 группа 1 группа 

Проба на 

пастеризацию. 

Посинело Не 

изменилось 

Не 

изменилось 

Определение 

кислотности. 

6.2-6.6 6.2-6.6 6.2-6.6 

Экологическая оценка Плохо Плохо Плохо 

 

 Вывод 

В ходе проведения исследования качества молока был найден фаворит 

исследования. Им является молоко высшей ценовой категории. Данный 

продукт является наилучшим выбором для употребления молока. 
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