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Молоко — полноценный и полезный продукт питания. Оно содержит все 

необходимые для жизни питательные вещества, нужные для построения 

организма. Естественное назначение молока в природе заключается в 

обеспечении питанием молодого организма после рождения. Молоко 

представляет собой биологическую жидкость сложного химического состава. 

Молоко – высококалорийный продукт. Древние философы называли его 

"источником здоровья", "соком, жизни", "белой кровью". Великий русский 

физиолог И. П. Павлов сказал, что "молоко – самая лёгкая пища при слабых и 

больных желудках и при массе других тяжёлых заболеваний" [1]. 

 С давних времён молоко используется и как лечебное средство от многих 

болезней: при лечении сердца, почек и других органов. Помогает лечить 

отравления солями тяжёлых металлов, кислотами и щелочами, йодом и бромом. 

В настоящее время молоко составляет значительную долю в 

сельскохозяйственном валовом продукте нашей страны.  

В последнее время все большую актуальность приобретает тема качества 

продуктов питания, а именно безопасность. Проблема фальсификации молока и 

молочных продуктов затрагивает всех нас – жителей России, в том числе и в 

деревне Введенское. 

  Молочный жир – ценная часть молока и в пищевом отношении, и в 

экономическом, ведь более жирное молоко стоит дороже. Но если раньше 

одним из наиболее распространенных способов фальсификации молока 

считалось снижение процента жирности, то сейчас все наоборот. Порой 

некоторые недобросовестные производители, восстанавливая молоко, 

допускают серьезные нарушения: так, например, готовое сухое молоко 

«зажиряют» не молочным жиром, а дезодорированными растительными 

жирами. А молоко вместе с молочным жиром теряет важные жирорастворимые 

витамины. Некоторые производители, добавляют в молоко крахмал, муку для 

придания большей густоты. Чаще всего индивидуальные сдатчики  добавляют 

соду, с целью понижения кислотности молока. Бывают случаи когда 

производитель добавляет сахар в молоко, чтобы не чувствовался кислый вкус.   
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Объект исследования: молоко марок: Ясный луг, Баба Маня, Полдень, 

Кировское, Дмитровское, Молоко. 

Цели исследования:  

Определение и сравнение  качества коровьего молока по 

органолептическим показателям, реализуемого разными производителями 

молочной промышленности Московской  области. 

Задачи исследования: 

1. Провести анализ литературных источников по конкурентоспособности 

товара, составу,  свойствам и качеству молока, установленного ГОСТом. 

2. Провести социологический опрос учащихся и взрослого населения  по теме 

исследования. 

3. Провести органолептическую оценку данных марок молока 

4. Изучить и дать сравнительную характеристику образцов молока, взятых от 

разных фирм производителей Московской области .  

Актуальность проблемы:   

Молочная промышленность - наиболее крупная и постоянно 

развивающаяся отрасль пищевой промышленности, которая занимает одно из 

ведущих мест. В последнее время все большую актуальность приобретает тема 

качества продуктов питания, а именно безопасность. Проблема фальсификации 

молока и молочных продуктов затрагивает всех нас – жителей России, в том 

числе и деревни Введенское. 

В настоящее время на полках магазинов хватает разнообразной 

продукции на любой вкус и кошелек. Но чем больше выбор, тем большая 

вероятность наткнуться на некачественный товар. Многие потребители, 

осуществляя покупку, ориентируются на известные марки и более высокую 

цену. Однако, как отмечают специалисты, это не является гарантией высокого 

качества. Ведь даже известные и популярные производители иногда 

фальсифицируют свои изделия. Нередко бывает, что хозяйства сдают на 

переработку молоко больных или привитых коров, хотя это запрещено законом. 

Кроме того, чтобы молоко не скисало, в него добавляют разные вещества, 

которые вовремя невозможного обнаружить.. 
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Тема качества молочных продуктов всегда будет актуальна, так как от 

потребления этих продуктов питания зависит наше здоровье. 

Гипотеза исследования: Чем выше цена молока, тем выше его 

качество??? 

Социологический опрос  

 Нами был проведен социологический опрос по разработанной  анкете. 

Наиболее интересующими нас вопросами анкеты были следующие:  

1. Какие вещества входят в состав  молока? 

2. Как часто Вы покупаете молоко ?  

3. Какое молоко предпочитаете использовать для питания, магазинное 

или деревенское от частных производителей? 

4. Молоко,  какой марки чаще всего употребляют в питании? 

Результаты анкетирования показали, что большая часть людей не   

знают состав молока, но убеждены в его пользе для здоровья человека.  

95 % предпочитают употреблять в пищу магазинное молоко, 3% 

предпочитают деревенское молоко, 2 % вообще не употребляют молоко в силу 

разных причин. Анализируя полученные данные социологического опроса на 

вопрос № 4  анкеты ……. 

 На вопрос, что входит в состав молока, ученики  дали неоднозначные 

ответы. Некоторые из них предположили, что в состав молока входит сухое 

молоко разбавленное водой, другая часть опрошенных ответила, что в состав 

молока входят белки, жиры, витамины, и небольшой процент опрошенных - не 

знают  о составе молока.  

Проанализировав полученные при опросе данные, мы решили подробнее 

узнать, что такое молоко, какие вещества должны присутствовать в нем и в 

каком количестве, а также провести анализ отобранных марок молока по 

некоторым органолептическим свойствам, влияющим на 

конкурентоспособность товара.  

Молоко – биологическая жидкость, а также многокомпонентная 

сбалансированная система, обладающая высокими питательными, 

иммунологическими и бактерицидными свойствами. В состав молока входят 
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белки, липиды, углеводы, минеральные вещества, витамины, ферменты, 

гормоны и ряд других компонентов. 

Молоко является высокоценным в биологическом отношении продуктом 

питания, особенно для детей. Всего в молоке обнаружено около 100 

биологически важных веществ. Химический состав молока следующий: белков 

3,5%, жиров 3,4%, молочного сахара 4,6%, минеральных солей (золы) 0,75%, 

воды 87,8%. Химический состав молока колеблется в зависимости от породы 

животных, времени года, характера кормов, возраста животных, периода 

лактации, а так же технологии переработки молока. Исследование 

минерального состава молока показывает наличие в нем более 50 элементов: 

Са, Р, Мg, Na, R, Cl, S, Fe, Cu, Mn, Zn, Al, Si, I, Br, Mo, Cd, Pb, Co, F, Cr, Ba, Hg, 

Sr, Li, Cs, Sn, Se, Ni, As, Ag, Ti, V и др. Из них около 30 элементов определены 

учеными количественно. 

Кальций и фосфор – это наиболее важные макроэлементы молока. Они 

содержаться в молоке в легкоусвояемой форме и хорошо сбалансированных 

соотношениях. В сравнительно больших количествах в молоке содержатся 

цинк, медь, железо, кремний, алюминий. Микроэлементы обуславливают 

пищевую и биологическую ценность молока. Они обеспечивают построение и 

активность жизненно важных ферментов, витаминов и гормонов, без которых 

немыслимо превращение поступающих в организм человека пищевых веществ. 

 Молоко практически содержит все витамины, необходимые для 

нормального развития человека. В молоке присутствуют как жирорастворимые, 

так и водорастворимые витамины. Основными витаминами молока являются 

витамины А и D, некоторые количества аскорбиновой кислоты, тиамина, 

рибофлавина, никотиновой кислоты. Все выше перечисленное доказывает, что 

молоко: 

1) полноценный белковый продукт, что определяет его пищевую 

ценность 

2) является важным источником витаминов, так как содержит 

практически все витамины необходимые для нормального развития человека 

3) является важным источником минеральных веществ. 
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Пороки молока 

 

Молоко и молочные продукты должны иметь определенные показатели 

состава и свойств, в том числе цвет, вкус, запах, консистенцию и т.д., присущие 

нормальному молоку. Все отклонения от них при ухудшении качества или 

порче продукта называются пороками.  Их появлению  способствуют 

следующие причины:   

 изменение количественного состава ингредиентов молока; 

  попадание посторонних веществ с сильными вкусовыми и 

ароматическими свойствами; 

  химические изменения отдельных компонентов молока под 

влиянием физических и химических воздействий; 

 нарушение режимов тепловой обработки при хранении и  

переработке молока; 

 несоблюдение оптимальных условий развития полезной  

микрофлоры и технологии при производстве кисломолочных 

продуктов; 

  нарушение режимов хранения, зоотехнические и ветеринарные  

факторы молочного животноводства такие как, неправильно 

составленные рационы кормления коров из  трав или злаков, 

обладающих резким запахом и горьким вкусом, кормление 

животных перед доением, плохой ветеринарный контроль. [2] 

 

По органолептическим характеристикам питьевое молоко должно 

отвечать следующим требованиям (приложение А, табл. 1). 

По физико-химическим показателям питьевое молоко должно 

соответствовать нормам, указанным в приложении А, табл. 2. 

По показателям безопасности питьевое молоко должно отвечать 

требованиям СанПиН 2.3.2.1078 – 01, указанным в приложении А, табл. 2. 
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Согласно ГОСТу молоко должно быть получено от здоровых животных в 

хозяйствах, благополучных по инфекционным заболеваниям. Молоко, 

полученное от коров в первые 7 дней после отела и в последние 5 дней перед 

запуском, приемке на пищевые цели не подлежит.   

Базисная общероссийская норма массовой доли жира молока составляет 

3,4 %, белка – 3%. 

Молоко не должно содержать ингибирующих и нейтрализующих веществ 

(антибиотиков, аммиака, соды, пероксида водорода, и др.) 

Содержание токсичных элементов, мышьяка, остаточных количеств 

пестицидов и радионуклидов должно соответствовать действующим 

санитарным нормам. 

При сдаче-приемке на заводе молоко должно быть натуральным, свежим, 

белого или слегка кремового цвета, без осадка и хлопьев. Плотность молока не 

ниже 1027 кг/м
3
. 

В соответствии с ГОСТом сырое молоко подразделяют на четыре сорта: 

высший, первый, второй и несортовое. 

К качеству молока, предназначенного для производства детского питания 

и диетических молочных продуктов, предъявляют повышенные требования. 

Тара и материалы, используемые для упаковывания и укупоривания 

питьевого молока, должны соответствовать требованиям законодательных, 

нормативных и технических документов, устанавливающих возможность их 

применения для упаковки молочных продуктов. 

Маркировка единицы потребительской тары должна содержать 

следующие информационные данные о продукте: 

 Наименование продукта (состоит из термина «молоко питьевое»; 

термина, характеризующего режим тепловой обработки; термина, 

характеризующего массовую долю жира в продукте). 

 Норму массовой доли жира (в процентах). 

 Наименование и местонахождение изготовителя (юридический адрес, 

включая страну, и юридический адрес предприятия). 
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 Товарный знак  (при наличии). 

 Объем нетто продукта (дм
3 
или л). 

 Информацию о составе продукта. 

 Информацию об используемом молочном сырье указывают после слов: 

«Состав: изготовлен из …», соли-стабилизаторы указывают после слов «с 

использованием …»; 

 Пищевую ценность (содержание белков, жиров, углеводов, калорийность) 

указывают как массу белков, жиров, углеводов, килокалорий или килоджоулей 

в 100 г продукта; 

 Условия хранения (информацию об условиях хранения указывают одним 

температурным режимом); 

 Дату изготовления (для продукта сроком годности менее 1 месяца 

наносят три двузначных числа, обозначающих соответственно время, число и 

месяц изготовления; для продукта сроком годности более 1 месяца наносят три 

двузначных числа, обозначающих соответственно число, месяц, год 

изготовления); 

 Срок годности (для продукта сроком годности менее 1 месяца наносят 

три двузначных числа, обозначающих соответственно время, число и месяц 

окончания срока годности; для продукта сроком годности более 1 месяца 

наносят три двузначных числа, обозначающих соответственно число, месяц, 

год окончания срока годности; допускается для продукта со сроком годности 

менее 100 часов наносить двузначное число, обозначающее срок годности в 

часах; допускается для продукта сроком годности  от 100 часов до 1 месяца 

наносить двузначное число, обозначающее срок годности в сутках; допускается 

для продукта сроком годности более 1 месяца наносить двузначное число, 

обозначающее срок годности в месяцах); 

 Обозначение стандарта, по которому вырабатывается данный продукт; 

 Информацию о сертификации продукта (наносит изготовитель в виде 

знака соответствия по ГОСТ Р 50460) 

Методика отбора проб из образцов молока 
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В качестве объекта исследования были отобраны образцы проб молока 

разных фирм производителей,  наиболее часто употребляемых   в пищу по 

результатам опроса студентов нашего  колледжа. По итогам опроса мы 

исследовали молоко марок: является пастеризованное  коровье молоко марки  . 

Каждый образец молока пронумеровали соответственно упаковке фирмы-

производителя.  

 

 

 

 

Молоко ООО «Экомол» 

«Баба Моня» 
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Молоко ООО Производственно-торговая компания «Арта» 

«Полдень» 

 

 

 

 

молоко ООО «ГринВилль» «Молоко» 
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Молоко ООО «Мечта» «Ясный луг» 

 

 

 

 

Молоко ООО «Волгомолоко» Дмитровское» 

 

 

 

 

 

 

 

Молоко Кировского совхоза Лотошинского района 
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 Определение органолептических показателей качества молока 

 

Определение внешнего вида молока 

Внешний вид молока оценивается при его осмотре в прозрачном сосуде 

по показателям: однородность, загрязнения, осадок, примеси. 

Оборудование: стеклянный цилиндр 100 мл.   

Ход работы: 

1. Налили в стеклянный цилиндр молоко до середины объема. 

2. Внимательно рассмотрели молоко на наличие загрязнений, примесей и 

отметили однородность. 

3. Дали молоку отстояться  в течение 3 - 5 минут и отметили наличие осадка. 

4. Полученные данные записали в таблицу (см. приложение 2, таблица 1) 

Определение цвета молока 

Цвет молока бывает: белый, кремовый, желтый, серый, слегка 

желтоватый, голубой, слегка синеватый (для нежирного молока). 

Оборудование: мерный цилиндр на 100 мл, белый лист бумаги. 

Ход работы: 

1. Налили в цилиндр 50 мл молока. 

2. Поднесли к цилиндру белый лист бумаги и сравнили цвет. 

3. Полученные данные записали в таблицу (см. приложение 2, таблица 1). 

Определение консистенции молока 
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Консистенция определяется по следу, остающемуся на стенках пробирки 

после его встряхивания. При нормальной консистенции после стекания молока 

со стенок сосуда остается равномерный белый след. 

Оборудование: большая пробирка с пробкой. 

Ход работы: 

1. Налили в пробирку молоко до середины объема. 

2. Закрыли пробирку и слегка встряхнули ее, чтобы намокли стенки. 

3. Дали молоку стечь и в течение 1-2 минут оценили результат. 

4. Полученные данные записали в таблицу (см. приложение 2, таблица 1). 

Определение запаха молока 

Свежее молоко имеет слабый специфический запах. Со временем запаха 

может не быть совсем, может появиться запах нефтепродуктов, лекарств, 

моющих средств и т.п., запах  кормовой, хлевный, окисленный, гнилостный и 

т.п., запах полыни, чеснока, лука и т.д. 

 По интенсивности запах, может быть: сильным, слабым, отчетливым, 

очень слабым. 

Оборудование: пробирка с пробкой. 

Ход работы: 

1. Налили в пробирку молоко чуть больше половины, закрыли пробкой. 

2. Энергично взболтали. 

3. Открыли пробирку, сразу понюхали. Запах определился  многократными 

короткими вдыханиями. 

4. Полученные данные записали в таблицу ( см. приложение2, таблица 1) 
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Определение вкуса молока 

Оборудование: стеклянный или пластиковый стакан. 

Реактивы: вода питьевая. 

Ход работы: 

1. Налили в стакан 20 мл молока. 

2. Взяли глоток молока в рот, постарались распределить его по всей 

поверхности ротовой полости и держать его некоторое время. Определили вкус. 

3. После каждой пробы молока прополаскивали рот водой и между 

отдельными определениями делали небольшие перерывы. 

4. Полученные данные записали в таблицу (см. приложение 2, таблица 1) 

Определение соответствия исследованного молока показателям 

ГОСТ  

Р 52090-2015. 

При сравнении образцов молока с показателями ГОСТа, мы выяснили, 

что по всем показателям органолептической оценки молоко соответствует 

стандарту РФ. 

 

 Методика проведения  определения качества упаковки 

1. Определить  изготовителя . 

2.  Определить вид тары и упаковки. 

3.  Тип пакета, дать его характеристику. 

4. Данные маркировки товара. 

5. Данные маркировки упаковки. 

6. Состояние упаковки. 

7. Информационная связь с потребителями. 

8. Отличительные особенности упаковки   

9. Торговая марка название производителя.  

Данные о проведенной методике обобщены в таблицы 3,4,5,6. 

 

Таблица 3.Результаты оценки упаковки  молока ООО «Экомол» 
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Изготовитель ООО МПЗ «Экомол» 

 

Вид потребительской 

упаковки 

Картонная упаковка 

Тип пакета Плотный картон, имеет глянец 

Данные маркировки товара Маркировка нанесена на 

потребительскую тару, содержит 

следующие данные: Питьевое 

ультрапастеризованное молоко с 

массовой долей жира 3.2% 

Состояние упаковки Упаковка целостная, проколов нет, 

дефекты отсутствуют 

Информационная связь с 

потребителями 

Россия, 141070, Московская обл., г. 

Королев, у. Пионерская, д. 1 

Отличительные особенности 

упаковки 

Упаковка оформлена в бело-красно-

синем стиле не имеет узоров 

Торговая марка 
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Таблица 4.Результаты оценки упаковки  молока ООО 

Производственно-торговая компания «Арта» 

Изготовитель ООО Производственно-торговая 

компания «Арта» 

 

Вид потребительской упаковки Картонная упаковка 

Тип пакета Плотный картон, имеет глянец 

Данные маркировки товара Маркировка нанесена на 

потребительскую тару, содержит 

следующие данные: Питьевое 

ультрапастеризованное молоко с 

массовой долей жира 3,2% 

Состояние упаковки Упаковка целостная, проколов нет, 

присутствуют дефекты 

Информационная связь с 

потребителями 

Россия, 660060, г. Красноярск, ул. 

Переноса, дом. 52 

Отличительные особенности 

упаковки 

Упаковка  имеет свой бренд бело-

синий цвет с узорами 

Торговая марка 
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Таблица 5 .Результаты оценки упаковки  молока ООО «ГринВилль» 

 

Изготовитель ООО «ГринВилль» 

Вид потребительской упаковки Картонная упаковкаа 

Тип пакета Плотный картон, имеет глянец 

Данные маркировки товара Маркировка нанесена на 

потребительскую тару, содержит 

следующие данные: Питьевое 

ультрапастеризованное молоко с 

массовой долей жира 3,2% 

Состояние упаковки Упаковка целостная, проколов нет, 

присутствуют дефекты 

Информационная связь с 

потребителями 

Россия, 399331, Липецкая обл., 

Усманский Район, с. Октябрьское, у. 

Коммунистическая, д. 59А 

Отличительные особенности 

упаковки 

Упаковка имеет свой бренд белое с 

узорами 

Торговая марка 
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Таблица 6  Результаты оценки упаковки  молока ООО «Мечта» 

Изготовитель ООО «Мечта» 

Вид потребительской упаковки Картонная упаковка 

Тип пакета Плотный картон, имеет глянец 

Данные маркировки товара Маркировка нанесена на 

потребительскую тару, содержит 

следующие данные: Питьевое 

ультрапастеризованное молоко с 

массовой долей жира 3.2% 

Состояние упаковки Упаковка целостная, проколов нет, 

отсутствуют дефекты 

Информационная связь с 

потребителями 

Россия, 431700, Республика 

Мордовия, Чамзинский район, п. 

Чамзинка, у. Республиканская, 30. 

Отличительные особенности 

упаковки 

Упаковка  имеет свой бренд бело- 

синего цвета с рисунком 

Торговая марка 
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Таблица 7. Результаты оценки упаковки  молока ООО «Волгомолоко» 

 

Изготовитель Дмитровский молочный завод 

Вид потребительской 

упаковки 

Картонная упаковка 

Тип пакета Плотный картон имеет глянец 

Данные маркировки товара Маркировка нанесена на 

потребительскую тару, содержит 

следующие данные: Питьевое 

ультрапастеризованное молоко с 

массовой долей жира 3.2% 

Состояние упаковки Упаковка целостная, проколов нет, 

отсутствуют дефекты 

Информационная связь с 

потребителями 

Россия, 119119, Саратовская обл., г. 

Саратов, Сакурский тракт. 

Отличительные особенности 

упаковки 

Упаковка имеет свой бренд желто-

синего цвета, коровы, имеет узоры 

Торговая марка 
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Таблица 8. Результаты оценки упаковки  молока ООО Совхоз 

Кировский Лотошинскуого района 

 

Изготовитель ООО Совхоз Кировский 

Лотошинского района 

 

 

Вид потребительской упаковки Пластиковая бутылка 

Тип тары Прозрачная пластиковая бутылка с 

завинчивающейся пробкой 

Данные маркировки товара Маркировка нанесена на 

потребительскую тару, содержит 

следующие данные: Питьевое 

ультрапастеризованное молоко с 

массовой долей жира 3,6% 

Состояние упаковки Упаковка целостная, проколов нет, 

присутствуют дефекты 

Информационная связь с 

потребителями 

Россия, 143800, Московская область, 

Лотошинский район, совхоз имени 

Кирова 

Отличительные особенности 

упаковки 

Упаковка не имеет своего бренда  

Торговая марка  
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 Методика проведения  определения качества молока 

 

1. Размешать полученный образец молока. 

2. Определить термометром температуру молока. 

3. Определить запах молока. Установить, не имеет ли молоко 

посторонних запахов. 

4. Определить вкус молока. Установить, нет ли посторонних привкусов. 

5. Определить внешний вид молока. 

Для этого оставить молоко в стакане на некоторое время, а затем 

осторожно слить в другой стакан и установить, нет ли в нем осадка. 

6. Определить цвет молока. 

7. Дать заключение о качестве молока. 

Данные о проведенной методике обобщены в таблицы9,10 

Таблица 9.Результаты оценки качества молока 

«Баба Моня» 

Название 

показателей 

Характеристика Отклонения 

По стандарту Фактически 

Внешний вид 

 

Непрозрачная жидкость. 

Для продуктов с 

массовой долей жира 

более 4,7% допускается 

незначительный отстой 

жира, исчезающий при 

перемешивании 

 

Непрозрачная 

жидкость без отстоя 

жира 

 

 

 

Нет 

Консистенция 

 

Жидкая, однородная не 

тягучая, слегка вязкая. 

Без хлопьев белка и 

сбившихся комочков 

жира 

 

Жидкая, 

неоднородная не 

тягучая. 

 

 

 

да 

Вкус и запах 

 

Характерные для 

молока, без посторонних 

привкусов и запахов, с 

легким привкусом 

кипячения. Для 

топленого и 

Имеет кисловатый 

привкус и запах  

 

 

да 
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стерилизованного 

молока - выраженный 

привкус кипячения. Для 

молочного напитка 

допускается 

сладковатый привкус и 

выраженный привкус 

кипячения 

 

Цвет 

 

Белый, равномерный по 

всей массе, для 

топленого и 

стерилизованного - с 

кремовым оттенком, для 

обезжиренного - со 

слегка синеватым 

оттенком 

Белый, но 

неравномерный по 

всей массе. 

 

Да 

 

 

Таблица 10. Результаты оценки качества молока «Полдень» 

Название 

показателей 

Характеристика Отклонения 

По стандарту Фактически 

Внешний вид 

 

Непрозрачная жидкость. 

Для продуктов с 

массовой долей жира 

более 4,7% допускается 

незначительный отстой 

жира, исчезающий при 

перемешивании 

 

Непрозрачная 

жидкость с отстоем 

жира 

 

         да 

Консистенция 

 

Жидкая, однородная не 

тягучая, слегка вязкая. 

Без хлопьев белка и 

сбившихся комочков 

жира 

 

Жидкая, 

неоднородная не 

тягучая с хлопьями 

и сбившимися 

комочками жира. 

 

 

 

Нет 

Вкус и запах 

 

Характерные для 

молока, без посторонних 

привкусов и запахов, с 

легким привкусом 

кипячения. Для 

топленого и 

стерилизованного 

молока - выраженный 

привкус кипячения. Для 

Имеет посторонний  

хлевный вкус и 

запах. 

 

да 
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молочного напитка 

допускается 

сладковатый привкус и 

выраженный привкус 

кипячения 

 

Цвет 

 

Белый, равномерный по 

всей массе, для 

топленого и 

стерилизованного - с 

кремовым оттенком, для 

обезжиренного - со 

слегка синеватым 

оттенком 

Желтоватый, 

местами белый. 

 

 

 

 

Нет 

 

 

Таблица 11. Результаты оценки качества молока «Кировское» 

Название 

показателей 

Характеристика Отклонения 

По стандарту Фактически 

Внешний вид 

 

Непрозрачная жидкость. 

Для продуктов с 

массовой долей жира 

более 4,7% допускается 

незначительный отстой 

жира, исчезающий при 

перемешивании 

 

Непрозрачная 

жидкость с отстоем 

жира. 

 

да 

Консистенция 

 

Жидкая, однородная не 

тягучая, слегка вязкая. 

Без хлопьев белка и 

сбившихся комочков 

жира 

 

Жидкая, однородная 

не тягучая, вязкая 

 

 

 

Нет 

Вкус и запах 

 

Характерные для 

молока, без посторонних 

привкусов и запахов, с 

легким привкусом 

кипячения. Для 

топленого и 

стерилизованного 

молока - выраженный 

привкус кипячения. Для 

молочного напитка 

допускается 

сладковатый привкус и 

без посторонних 

запахов, с легким 

привкусом 

кипячения. 

 

нет 
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выраженный привкус 

кипячения 

 

Цвет 

 

Белый, равномерный по 

всей массе, для 

топленого и 

стерилизованного - с 

кремовым оттенком, для 

обезжиренного - со 

слегка синеватым 

оттенком 

- с кремовым 

оттенком  

 

нет 

 

Таблица 12. Результаты оценки качества молока «Ясный Луг» 

Название 

показателей 

Характеристика Отклонения 

По стандарту Фактически 

Внешний вид 

 

Непрозрачная 

жидкость. Для 

продуктов с массовой 

долей жира более 4,7% 

допускается 

незначительный отстой 

жира, исчезающий при 

перемешивании 

 

Непрозрачная 

жидкость с отстоем 

жира 

 

да 

Консистенция 

 

Жидкая, однородная не 

тягучая, слегка вязкая. 

Без хлопьев белка и 

сбившихся комочков 

жира 

 

Жидкая, 

однородная не 

тягучая без хлопьев 

и сбившихся 

комочков жира. 

 

 

 

нет 

Вкус и запах 

 

Характерные для 

молока, без 

посторонних привкусов 

и запахов, с легким 

привкусом кипячения. 

Для топленого и 

стерилизованного 

молока - выраженный 

привкус кипячения. Для 

молочного напитка 

допускается 

сладковатый привкус и 

выраженный привкус 

кипячения 

 

Характерные для 

молока, без 

посторонних 

привкусов и 

запахов. 

 

Нет 
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Цвет 

 

Белый, равномерный по 

всей массе, для 

топленого и 

стерилизованного - с 

кремовым оттенком, 

для обезжиренного - со 

слегка синеватым 

оттенком 

Белый, 

равномерный по 

всей массе. 

 

 

 

Нет 

 

Таблица 13. Результаты оценки качества молока « Молоко» 

 

Название 

показателей 

Характеристика Отклонения 

По стандарту Фактически 

Внешний вид 

 

Непрозрачная жидкость. 

Для продуктов с 

массовой долей жира 

более 4,7% допускается 

незначительный отстой 

жира, исчезающий при 

перемешивании 

 

Непрозрачная 

жидкость с отстоем 

жира 

 

да 

Консистенция 

 

Жидкая, однородная не 

тягучая, слегка вязкая. 

Без хлопьев белка и 

сбившихся комочков 

жира 

 

Жидкая, однородная 

не тягучая без 

хлопьев и 

сбившихся 

комочков жира. 

 

 

 

Нет 

Вкус и запах 

 

Характерные для 

молока, без посторонних 

привкусов и запахов, с 

легким привкусом 

кипячения. Для 

топленого и 

стерилизованного 

молока - выраженный 

привкус кипячения. Для 

молочного напитка 

допускается 

сладковатый привкус и 

выраженный привкус 

кипячения 

 

Вкус соленый, запах 

не чувствуется 

 

 

да 

Цвет Белый, равномерный по   
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 всей массе, для 

топленого и 

стерилизованного - с 

кремовым оттенком, для 

обезжиренного - со 

слегка синеватым 

оттенком 

Желтоватый да 

 

Таблица 14.Результаты оценки качества молока «Дмитривское» 

Название 

показателей 

Характеристика Отклонения 

По стандарту Фактически 

Внешний вид 

 

Непрозрачная жидкость. 

Для продуктов с 

массовой долей жира 

более 4,7% допускается 

незначительный отстой 

жира, исчезающий при 

перемешивании 

 

Непрозрачная 

жидкость без отстой 

жира 

 

 

Нет 

Консистенция 

 

Жидкая, однородная не 

тягучая, слегка вязкая. 

Без хлопьев белка и 

сбившихся комочков 

жира 

 

Жидкая, 

однородная, тягучая 

без хлопьев и 

сбившихся 

комочков жира. 

 

 

 

да 

Вкус и запах 

 

Характерные для 

молока, без посторонних 

привкусов и запахов, с 

легким привкусом 

кипячения. Для 

топленого и 

стерилизованного 

молока - выраженный 

привкус кипячения. Для 

молочного напитка 

допускается 

сладковатый привкус и 

выраженный привкус 

кипячения 

 

Характерные для 

молока, без 

посторонних 

привкусов и 

запахов. 

 

       Нет 

Цвет 

 

Белый, равномерный по 

всей массе, для 

топленого и 

стерилизованного - с 

кремовым оттенком, для 

Белый, 

равномерный по 

всей массе. 

 

Нет 
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обезжиренного - со 

слегка синеватым 

оттенком 

 

 

Определение рН молока (универсальной индикаторной бумажкой) 
 

 

 

 

Вывод: Визуальные наблюдения свидетельствуют о том, что среда всех 

анализируемых продуктов близка к нейтральной, содержание кислоты крайне 

низкое 

Фальсификация коровьего молока 

Фальсификация коровьего молока может осуществляться несколькими 

способами: 

1. Добавлением воды. 

2. Добавлением добавок: крахмала, муки, мела. 

3. Молоко восстанавливают из сухого. К сожалению, определить такой 

фальсификат можно только в лаборатории. 

4. В прокисшее коровье молоко могут добавить сахар, чтобы скрыть его 

кислый вкус. 

Мы провели опыт по выявлению фальсификации коровьего молока: 

Для того, чтобы придать молоку густоту в него могут добавить крахмал 

или муку. Для определения примеси проще всего добавить в молоко несколько 

капель йода. Молоко с примесью синеет, а чистое молоко желтеет. 

Натуральное коровье молоко 

Кировское 
рН 6 

Баба Моня 3,2% рН5,8 

Молоко 3,2% рН5,5 

Полдень 3,2% рН4,5 

Ясный луг  3,5% рН5,6 

Дмитровское 3,2% рН6 
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Вывод: В данный образец молока добавили крахмал. 
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Заключение 

       Цель работы состояла в установлении конкурентоспособности на 

основании качества  коровьего молока произведенного разными фирмами 

производителями в Московской области. 

  Объектом исследования является пастеризованное  коровье молоко 

марок: Ясный луг, Баба Маня, Полдень, Кировское, Дмитровское, Молоко. 

  Выбор марки производителя молока, наиболее часто употребляемого в 

питании,  основывался на результатах социологического опроса  жителей  

нашей деревни Введенское. 

В результате исследования ассортимента молочной продукции мы 

выяснили, что в потреблении  преобладает молоко «Дмитровское» и «Молоко», 

Кировское и «Ясный луг». Анализ качества  коровьего молока проводился на 

основе органолептических показателей. Каждый образец исследуемого молока 

был пронумерован от 1 до 6. При определении органолептических свойств 

были исследованы такие показатели как: внешний вид молока, консистенция, 

цвет и вкус, запах. В ходе исследования органолептических показателей, мы 

установили, что по внешнему виду молоко в трех образцах однородно, без 

примесей, осадка и загрязнений, что соответствует ГОСТ Р 52090-2003. Цвет у 

всех проб молока оказался различным, наиболее ярко выраженный цвет 

характерен для молока «Ясный луг» и Кировского,  

 По результатам исследования вкуса молока образец молока Кировский 

имеет сладковатый вкус кипяченого молока, что свидетельствует о его 

пастеризации, молоко Баба Моня  имеет кислый  вкус,  что характерно при 

выдаивании коров без соблюдения санитарных правил и хранении молока в 

недостаточно чистой посуде. По запаху показатели также отличаются, так  у 

запах практически отсутствует у молока Ясный луг, Кировское, Дмитровское,  

у образца Полдень  слабо выражен хлевный запах, что говорит о попадании в 

молоко частиц с кожного покрова животных. По показателям консистенции 

молока все образцы соответствуют стандарту качества. 
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      Визуальные наблюдения свидетельствуют о том, что среда всех 

анализируемых продуктов близка к нейтральной, содержание кислоты крайне 

низкое. 

При проверке молока на фальсификацию было обнаружено, что в «Молоко» 

был добавлен крахмал. 

 

Исходя из вышеизложенного, мы доказали, что действительно по оценке  

органолептических показателей можно узнать качество произведенного 

продукта.  

Но гипотеза подтвердилась лишь наполовину. Не все дорогие марки 

молока соответствуют Госту. Молоко Полдень имеет достаточно высокую 

цену, но Госту не соответствует. 

Мы можем посоветовать жителям нашей деревни употреблять молоко 

,которое по качеству соответствует Госту: Ясный луг, Кировское, Дмитровское. 
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Приложение А 

Таблица 1. 

Органолептическая характеристика молока по ГОСТу 52090 

 

Наименование 

показателя 

Характеристика 

Внешний вид Непрозрачная жидкость.  Для жирного и высокожирного молока 

допускается незначительный отстой жира, исчезающего при 

перемешивании 

Вкус и запах Характерные для молока,  без посторонних привкусов и запахов, 

с легким привкусом кипячения. Для топленого  и 

стерилизованного молока – выраженный привкус кипячения. Для 

восстановленного и рекомбинированного молока допускается 

сладковатый привкус 

Консистенция Жидкая, однородная, не тягучая, слегка вязкая. Без хлопьев белка 

и сбившихся комочков жира 

Цвет Белый, равномерный по всей массе; для топленого и 

стерилизованного молока – с кремовым оттенком; для 

обезжиренного – со слегка синеватым оттенком  
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Таблица 2 

Химический состав молочного сырья, % 

 

Компоненты Молоко 

цельное 

Сливки 

(м.д.ж.= 

35%) 

Молоко 

обезжиренное 

Пахта Молочная 

сыворотка 

Вода 87,7 59,7 91,3 90,9 93,7 

Белки 3,2 2,4 3,2 3.2 0,8 

Жиры 3,6 35,0 0,05 0,5 0,2 

Углеводы 4,8 2,7 4,7 4.7 4,8 

Минеральные 

вещества 

0,7 0,2 0,75 0,7 0,5 
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Приложение Б 

Анкета социологического опроса 

1.Покупаете ли Вы молоко и кисломолочную продукцию? 

а) да 

б) нет 

2.Как часто Вы покупаете молоко и кисломолочную продукцию? 

а) один раз в неделю 

б) два раза в неделю 

в) по необходимости 

г) затрудняюсь ответить 

3.Какое количество обычно приобретаете за один раз? 

а) один литр 

б) два литра 

в) другое количество 

4. Знаете ли вы химический состав молока и пищевую ценность? 

а) знаю 

б) не знаю 

в) затрудняюсь ответить 

5.Какую молочную продукцию Вы предпочитаете? 

а) молоко 

б) кефир, ряженка 

в) сметана 

г) творог 

д) прочее 

е) затрудняюсь ответить 

6.Марки какого производителя Вы чаще всего покупаете молочные товары? 

А) Дмитровское 

б) Баба Моня 

в) Ясный  луг 

г) Кировское 
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д) Полдень 

е) Молоко 

7.Как Вы оцениваете широту ассортимента молока и кисломолочной 

продукции, реализуемой в целом магазинами Введенского? 

а) широкий 

б) недостаточно широкий 

в) узкий 

г) затрудняюсь ответить 

8.Как Вы оцениваете уровень цен на молоко и кисломолочные продукты, в 

целом  по магазинам Введенского? 

а) высокий 

б) средний 

в) низкий 

г) затрудняясь ответить 

9.Как Вы оцениваете уровень качества молока и кисломолочной продукции в 

целом? 

а) высокий 

б) средний 

в) низкий 

г) затрудняясь ответить 

10.Соответствует ли, по Вашему мнению, уровень цен качеству продукции? 

а) соответствует 

б) не соответствует 

в) затрудняюсь ответить 

11.Каким фактором Вы руководствуетесь при покупке молока и кисломолочной 

продукции? 

а) качеством 

б) производителем 

в) сроком хранения 

г) уровнем цен 

д) наличие индивидуальной упаковки 
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е) другими причинами 

12.Где Вы предпочитаете покупать молоко и кисломолочные продукты? 

а) в  продовольственных магазинах города 

б) в фирменных магазинах 

в) на рынке 

г) все равно где 

 

Приложение В 
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Рис. 1. -  Выявление потребительских предпочтений при выборе марок 

производителей молочной продукции  жителями деревни Введенское 
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Приложение Г 
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Рис. 2. – Знаете ли вы химический состав молока и пищевую ценность? 
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Приложение Д 
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Рис. 3. -  Выявление потребительских предпочтений при выборе молока 

жителями деревни Введенское 

 

 

 
 

 


