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ВВЕДЕНИЕ  
 

Получение высококачественного молока является важным фактором 
повышения эффективности его производства, так как государство стимули-
рует закупку молока высокого качества. Поэтому качество продукции следу-
ет рассматривать как экономический фактор. На перерабатывающие пред-
приятия необходимо поставлять молоко такого качества, чтобы из него мож-
но было выработать высококачественные и разнообразные продукты пита-
ния, и оно должно быть безопасным для потребления.  
          В нашей стране в ближайшие годы планируется произвести коренные 
изменения в технологии производства молочных продуктов и их ассортимен-
те. Из некачественного сырья нельзя получить доброкачественные продукты 
питания. От качества молока зависят условия дальнейшей его переработки, 
виды выпускаемой продукции, их ценность и здоровье населения. 

Из-за низкого качества молока и недостаточных мощностей по перера-
ботке очень мало выпускалось разнообразных молочных продуктов. Поэтому 
в настоящее время в стране производятся изменения в механизации, автома-
тизации производственных процессов, технологии производства молочных 
продуктов и их ассортименте. 

Одной из ключевых проблем при выходе производителей на внешние 
рынки является соответствие продуктов европейским нормам и международ-
ным стандартам. Без них выход на рынки Евросоюза закрыт.  Поэтому мно-
гие молокоперерабатывающие предприятия республики активно разрабаты-
вают и внедряют международные системы управления качеством и безопас-
ностью молочной продукцией на основе стандартов ИСО серии 9000 и 
НАССР, охватывающие все звенья управленческого производственного про-
цесса. 
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1. ОТБОР ПРОБ МОЛОКА, КОНСЕРВИРОВАНИЕ 
И ПОДГОТОВКА ИХ К ИССЛЕДОВАНИЮ 

 

          При изучении состава молока отдельных животных пробу берут непо-
средственно на скотном дворе или в летнем лагере. Для характеристики мо-
лока в целом по стаду пробу берут после окончания доения коров на скотном 
дворе или в молочной. Чтобы определить качество молока,  продаваемого го-
сударству, пробу отбирают в пунктах приемки молока до его взвешивания.       
          Перед отбором проб молоко тщательно перемешивают во избежание 
нарушения его однородности. Для перемешивания используют  мутовку, ко-
торую погружают в молоко сверху вниз 8 – 10 раз. Пробы обычно берут при 
помощи металлических или пластмассовых трубок диаметром 9 мм или при-
меняют кружку на 0,5 литра с длинной ручкой. Трубками можно пользовать-
ся, если молоко отбирают из сосудов одинаковой формы (молокомер, ведра 
цилиндрической формы). Трубку ополоснуть молоком (не закрывая трубку, 
опускают в молоко, затем  вынимают), медленно погрузить до дна фляги так, 
чтобы уровень молока в трубке и сосуде все время был одинаков. Зажав 
верхнее отверстие трубки большим пальцем и держа ее строго вертикально, 
пробу переносят в чистую сухую бутылочку с пробкой. При отборе образцов 
из разных партий молока трубку каждый раз ополаскивают молоком, из ко-
торого отбирают пробу. 
          Под средней пробой молока подразумевается часть молока, отобранно-
го от всего суточного удоя коровы. Пробу молока от одной коровы состав-
ляют пропорционально всему суточному удою (утро, полдень,  вечер). С ка-
кого удоя начинать брать пробы, не имеет значения, главное, чтобы в сред-
ней пробе были порции молока от всех удоев. Средняя проба молока, предна-
значенная для анализа должна составлять 0,25–0,5 дм3. 
          Пример. Отобрать среднесуточную пробу молока в количестве 200 мл от коровы 
Зорька. По данным предыдущей контрольной дойки, суточный удой коровы был 20 л, сле-
довательно, от каждого литра следует отобрать 200:20=10 мл. Предположим, что 
удой коровы в день отбора утром был 7 л, днем 8, а вечером 6. Тогда необходимо взять 
от утреннего удоя 7×10= 70 мл, дневного 8×10=80, от вечернего 6×10=60, а всего из су-
точного удоя 210 мл. 
          При доставке молока от одного поставщика в нескольких флягах, цис-
тернах или других емкостях, из каждой емкости отбирают точечные пробы, 
которые помещают в одну посуду, перемешивают и составляют объединен-
ную пробу объемом около 1,00 дм3. Из объединенной пробы молока после 
перемешивания выделяют пробу, предназначенную для анализа, объемом 
около 0,50 дм3. 
          Бутылочки со средними пробами молока закрывают резиновыми или 
корковыми пробками. На этикетках следует написать кличку коровы или но-
мер, название фермы или бригады, дату, время составления образца. Во вре-
мя хранения проб содержимое бутылочки следует встряхивать, чтобы не бы-
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ло отстоя сливок. В случае транспортировки бутылочки должны быть запол-
нены молоком на ¾ объема. Не следует и полностью заполнять бутылочку, 
так как потом будет трудно перемешать пробу перед анализом. Для микро-
биологических исследований пробы необходимо отбирать в стерильные бу-
тылочки или колбы и закрывать ватными пробками. Если нет возможности 
сразу же после взятия проб приступить к их анализу, молоко нужно хранить 
при температуре от 0 до 6 ºС не более 4 ч. 
          Стойловая проба служит для контроля качества молока, доставленного 
на приемный пункт, или при возникновении разногласия в правильности оп-
ределения состава молока. Берут ее непосредственно на скотном дворе по 
окончании доения коров и не позже чем через двое суток после исследования 
первоначальной пробы. Стойловую пробу берут так же, как и первоначаль-
ную пробу молока. Если первоначальная проба взята из молока утреннего 
удоя, то и стойловую пробу надо брать тоже утром, если из суточного удоя, 
то и стойловая проба должна быть из суточного удоя. Бутылочки с пробами в 
присутствии представителя хозяйства опечатывают. 
          При определении плотности, степени чистоты, содержания белков, са-
хара объем пробы должен составлять 250 – 300 см³. Для определения только 
кислотности и содержания жира достаточно 50 см3 молока. 
 

Консервирование проб молока 
Консервируют пробы молока путем добавления следующих консерван-

тов: на 100 см3 молока – 1 см3 10%-го раствора двухромовокислого калия, 
или 2 – 3 капли 30%-й перекиси водорода, или 1- 2 капли (0,20 – 0,5 см3) 
40%-го раствора формалина. Объем и наименование должны быть указаны 
на этикетке и в сопроводительном документе. Хранение консервированных 
проб осуществляют в темном месте при температуре от 5 до 20 ºС не более 
10 суток. Консервированные пробы молока не исследуют на органолептиче-
ские показатели, бактериальную загрязненность, содержание белка и кислот-
ность. 
 

Подготовка проб к анализу 
Пробы молока, предназначенные для определения физико-химических 

показателей, перемешивают путем перевертывания посуды не менее трех раз 
или переливания в другую сухую посуду и обратно не менее двух раз и дово-
дят до температуры 20 ± 2ºС. Перед исследованием консервированной пробы 
и пробы с отстоявшимся слоем сливок их нагревают до температуры 35±5 ºС 
в водяной бане с температурой 48± ºС и охлаждают до температуры 20±2 ºС. 
Это делают для того, чтобы обеспечить равномерное распределение жировых 
шариков (слившихся в конгломераты – кучки) в плазме молока. Охлаждение 
молока необходимо, так как объем пипеток устанавливают при температуре 
20 ºС.  
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2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОЛОКА 

 
2.1 Органолептическая оценка запаха и вкуса молока  

по ГОСТу 28283–89 
 

Используемое оборудование, реактивы и материалы: 
 баня водяная лабораторная; 
 секундомер механический; 
 термометр стеклянный жидкостный (нертутный) технический с диапа-

зоном измерения от 0 до 100 ºС; 
 шкаф сушильный электрический, позволяющий поддерживать темпе-

ратуру 100 ºС; 
 электроплитка бытовая; 
 колбы стеклянные конические исполнения 1 или 2 типа КНКШ из тер-

мостойкого стекла с нормальным шлифом № 29 с притертыми пробка-
ми вместимостью 100 см3; 

 стаканы химические типа В исполнения 1 номинальной вместимостью 
50, 100 см3; 

 цилиндры мерные исполнения 1 и 2 вместимостью 100 см3; 
 фольга алюминиевая для упаковки пищевых продуктов типа ФГ. 

          Проведение анализа: Настоящий стандарт распространяется на сырое и 
термически обработанное коровье молоко и устанавливает метод органолеп-
тической оценки запаха и вкуса. Молоко, не соответствующее требованиям 
ГОСТа 28283–89 по внешнему виду, цвету и консистенции, органолептиче-
ской оценке вкуса и запаха приемке не подлежит. 

 Отбор проб проводят не ранее, чем через 2 ч после выдаивания. Отби-
рают 60 ± 5 см3  молока в чистую сухую колбу с пришлифованной пробкой 
вместимостью 100 см3. Температура воды в бане должна быть (85 ± 5) ºС. 
Температуру пастеризации контролируют по калиброванному термометру в 
отдельной колбе с образцом молока. Через 30 с после достижения температу-
ры 72 ºС пробы вынимают из водяной бани и охлаждают до (37 ± 2) ºС.  

Запах и вкус молока определяют как непосредственно после отбора 
проб, так после их хранения и транспортирования в течение не более 4 ч при 
температуре 4 ± 2 ºС. Анализируемые пробы сравнивают с пробой молока без 
пороков запаха и вкуса с оценкой 5 баллов. Сразу после открывания колбы 
определяют запах молока. Затем 20 ± 2 см3 молока наливают в сухой чистый 
стеклянный стакан и оценивают вкус. Оценку запаха и вкуса проводят по пя-
тибалльной шкале в соответствии с таблицей 1. 
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Таблица 1 – Оценка запаха и вкуса 

 
          Обработка результатов: Молоко с оценкой 5 относят к сорту «экст-
ра», 5 и 4 балла относят к высшему, первому или второму сорту в зависимо-
сти от других показателей, установленных в ГОСТ 13264. Молоко с оценкой 
3 балла относят в зимне-весенний период года ко второму сорту, в остальные 
периоды года – к не сортовому 
          Для повышения предела достоверности оценки анализируемые пробы 
сопоставляют с образцами сравнения в целях воспроизведения пороков запа-
ха и вкуса молока (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Методы приготовления  образцов сравнения для 

воспроизведения пороков запаха и вкуса 

Запах и вкус Методы приготовления образцов сравнения 
1 2 
 

Кормовой  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дистилляционный метод 
Подозреваемый корм (или силос) и воду, взятые в соотношении 
1:2, помещают в колбу, не превышая половины ее объема. Колбу 
закрывают пробкой с отверстием, в которое вставлена стеклянная 
трубка. К трубке присоединяют шланг, свободный конец которого 
опускают в молоко. При нагревании суспензии летучие компо-
ненты с водяным паром перегоняют в 50 см3 молока до четкого 
воспроизведения дефекта. 

Экстракционный метод 
Перемешивают смесь разных объемов корма (или силоса) и воды, 
фильтруют и количество фильтрата, необходимое для четкого 
воспроизведения дефекта, добавляют к 50 см3 молока. 

Метод с использованием химических реактивов 
а) Образец сравнения «кормовой» композиции. 

К 50 см3 молока добавляют при перемешивании 1,0 см3  
раствора «кормовой» композиции. 

б) Образец сравнения «силосной» композиции. 

Запах и вкус Оценка молока Баллы 
  Чистый, приятный, слегка сладкова-
тый 
  Недостаточно выраженный, пустой 
  Слабый кормовой, слабый окислен-
ный, слабый хлевный, слабый липолиз-
ный, слабый нечистый 
  Выраженный кормовой, в т. ч. лука, 
чеснока, полыни и др. трав, придающих 
молоку горький вкус, хлевный, соле-
ный, окисленный, липолизный, затхлый 
  Горький, прогорклый, плесневелый, 
гнилостный; запах и вкус нефтепродук-
тов, лекарственных, моющих, дезинфи-
цирующих средств и др. химикатов 

 
Отличное 
Хорошее 

Удовлетворитель-
ное 

 
 
 

Плохое 
 
 
 

Плохое 

 
5 
4 
3 
 
 
 
2 
 
 
 
1 
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1 2 
Соленый  

 
Горький  

 
Окисленный: 

бумажный 
Металлический 

 
Липолизный 

 
 

Прогорклый   
 
 
 
 
 
 

Затхлый  
 
 
 
 
 
 
 
 

Плесневелый  
 
 
 

Нейтрализаторы: 
соды 

аммиака  
 

Дезинфектанты 
 
 

Нефтепродуктов 

К 50 см3 добавляют при перемешивании 0,6 см3 раствора «си-
лосной» композиции 

К 50 см3 молока добавляют при перемешивании 0,5 см3 раство-
ра натрия хлористого с массовой долей 10 % 

К 50 см3 молока добавляют при перемешивании 1,0 см3 раство-
ра хинина солянокислого с массовой долей 0,1 % 

К 50 см3 молока добавляют при перемешивании 1 см3 раствора 
железа сернокислого закисного с массовой долей 0,3 % 

К 250 см3 молока добавляют 0,2 см3 раствора меди сернокис-
лой, с массовой долей 1 %, тщательно перемешивают и хранят в 
холодильнике при 5 ºС в течение 24-48 ч 

К 100 см3 молока добавляют микропипеткой 0,02 см3 масляной 
кислоты, перемешивают 

Взвешивают в стеклянной бюксе 0,01 г каприновой кислоты и 
перемешивают с небольшим количеством молока, нагретого до 
(37±5) ºС, количественно переносят в колбу вместимостью 200 
см3, доводят молоком до метки. Затем в эту колбу микропипеткой 
последовательно добавляют 0,01 см3 масляной кислоты, 0,01 см3 
каприновой кислоты и 0,01 см3 каприновой кислоты, закрывают 
пробкой и тщательно перемешивают 
1.  К 50 см3 молока добавляют при перемешивании 2,5 см3 рас-
твора капроновой кислоты с массовой долей 0,5 %. 
2.  50 см3 молока а открытом сосуде помещают в эксикатор, в 
котором находится соскоб плесени. Оставляют на ночь в холо-
дильнике при температуре (4±2) ºС. Затем добавляют 0,5 см3 рас-
твора полиспонина с массовой долей 4 % и 1,25 см3 раствора ка-
проновой кислоты с массовой долей 0,5 % 
     50 см3 молока в открытом стакане помещают в эксикатор, в ко-
тором находится соскоб плесени. Выдерживают сутки в холо-
дильнике при температуре (4±2) ºС 

 
К 50 см3 молока добавляют при перемешивании 0,5 см3 раство-

ра натрия углекислого с массовой долей 9 % 
К 50 см3 молока добавляют при перемешивании 0,1 см3 рас-

твора аммиака с массовой долей 10 % 
К 50 см3 молока добавляют при перемешивании 0,5 см3 фильт-

рата раствора кальция хлорноватистокислого (хлорной извести) с 
массовой долей 10 % 

К 100 см3 молока добавляют при перемешивании 0,1 см3 осве-
тительного керосина или бензина, переносят 10 см3 этой смеси в 
сосуд с 90 см3 молока с чистым запахом и вкусом, перемешивают. 
Процедуру повторяют. Следующее разведение, содержащее 0,001 
см3 керосина и 100 см3 молока, используют в качестве образца 
сравнения 
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3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
МОЛОКА 

 
3.1 Определение плотности молока  

по ГОСТу 3625–84 
          Плотность молока характеризует отношение его массы при температу-
ре 20 °С к массе равного объема дистиллированной воды при температуре      
4 °С. 

 
3.1.1 Ареометрический метод определения  

плотности  
Метод основан на определении плотности молока с помощью ареометра. 
Используемое оборудование: 

 ареометры для молока типа АМ с ценой деления шкалы 0,5 кг/м3 или 
типа АМТ с ценой деления шкалы 1,0 кг/м3; 

 ареометры общего назначения типа АОН-1 или типа АОН-2 с ценой де-
ления 1,0 кг/м3 по ГОСТ;  

 цилиндры стеклянные для ареометров;  
 термометры ртутные стеклянные лабораторные с диапазоном измере-

ний 0–55 °С, ценой деления 0,5 и 1,0 °С, группы 4, типов А и Б по ГОСТ 
28498; 

 термометры стеклянные жидкостные (нертутные) с диапазоном измере-
ний 0–30 °С, ценой деления 0,5 и 1,0  °С по ГОСТ 28498; 

 секундомер механический;  
 баня водяная. 

          Проведение анализа: Плотность коровьего  молока определяют при 
температуре 20 ± 5ºС не ранее, чем через 2 ч после дойки. Ареометры и не-
обходимая стеклянная посуда должны быть тщательно вымыты моющими 
растворами, ополоснутыми дистиллированной или кипяченой питьевой во-
дой, а остатки влаги удалены льняной тканью или полотенцем. Затем вся ап-
паратура должна быть выдержана на воздухе до полного высыхания. При 
массовых анализах допускается ополаскивание цилиндра молоком, отобран-
ным для очередного определения плотности другой исследуемой пробы мо-
лока. 
        Пробу объемом 0,25 или 0,50 дм3 тщательно перемешивают и осторож-
но, во избежание образования пены, переливают по стенке в сухой цилиндр, 
который следует держать в слегка наклонном положении. Если на поверхно-
сти пробы в цилиндре образовалась пена, ее снимают мешалкой. 
          Цилиндр с исследуемой пробой устанавливают на ровной горизонталь-
ной поверхности и измеряют температуру пробы. Отсчет показаний темпера-
туры проводят не ранее, чем через 2–4 мин. после опускания термометра в 
пробу. Сухой и чистый ареометр опускают медленно в исследуемую пробу.  
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         Погружают его до тех пор, пока до предполагаемой 
отметки ареометрической шкалы не останется 3–4 мм, за-
тем оставляют его в свободно плавающем состоянии. 
Ареометр не должен касаться стенок цилиндра (рис. 1). 
         Первый отсчет показаний плотности проводят визу-
ально по верхнему мениску со шкалы ареометра через 3 
мин. после установления его в неподвижном положении. 
После этого ареометр осторожно приподнимают на высоту 
до уровня балласта в нем и снова опускают, оставляя его в 
свободно плавающем состоянии.  
          После установления его в неподвижном состоянии, 
проводят второй отсчет показаний плотности (рис.2).   При  

отсчете показаний плотности глаз должен находится на уровне мениска. От-
счет показаний проводят по верхнему краю мениска. Затем измеряют темпе-
ратуру пробы. 

При отклонении температуры молока от 20 ºС вносят 
поправку: на каждый градус выше 20ºС прибавляют 0,2 ºА 
единицы плотности или вычитают 0,2 ºА при температуре 
ниже 20 ºС. Допускаемое расхождение между результатами 
определения плотности молока одним типом ареометров в 
различных условиях не должно превышать 0,8 кг/м3. 

Расхождение между повторными определениями плот-
ности (последовательно одно определение за другим в од-
ной и той же пробе), не должно превышать 0,5  кг/м3 для 
ареометров типов АИ и АМТ и 1,0  кг/м3 для ареометров 
типов АОН-1 и АОН-2. 

 
3.1.2 Пикнометрический метод определения плотности 

 

Пикнометрический метод предназначен для проведения научных и 
экспериментальных исследований по определению плотности молока. 
 

Используемое оборудование, реактивы и материалы: 
 пикнометры типа ПЖ 2 вместимостью 50 см3; 
 термометры ртутные стеклянные лабораторные; 
 термостат типа СЖМЛ-19/2, 5-ИТ, позволяющий поддерживать 

температуру в диапазоне 10–50 °С;  
 весы лабораторные общего назначения 2 класса точности; 
 секундомер механический; 
 стаканы стеклянные лабораторные;  
 воронка лабораторная; 
 пипетка 1-2-2; 
 шприцы медицинские типа «Рекорд» вместимостью 20 см3; 
 иглы инъекционные для шприцев типа «Рекорд» 1А1 12 х 120–115; 

Рис. 1. Цилиндр с 
погруженным в 
молоко ареомет-

ром 

Рис. 2. Отсчет  
показаний плотно-

сти молока 
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 электропечь сопротивления лабораторная;  
 дистиллятор; 
 смесь хромовая (60 г двухромового калия по ГОСТ 2652, 1 дм3 дис-

тиллированной воды по ГОСТ 6709, 1 дм3 серной кислоты по ГОСТ 
4204, х. ч., плотностью 1840 кг/м3); 

 вода дистиллированная; 
 бумага фильтровальная лабораторная.  

 
Подготовка к измерению: 
1. Пикнометры (не менее двух) должны быть тщательно вымыты мою-

щими растворами и промыты дистиллированной водой. После этого  их вы-
сушивают в электропечи при 110±10 °С не менее 30 мин, вынимают и вы-
держивают при комнатной температуре не менее 30 мин., взвешивают мето-
дом точного взвешивания. 

Затем пикнометры снова помещают в электропечь и выдерживают при 
той же температуре не менее 15 мин., вынимают из электропечи, выдержи-
вают в помещении не менее 30 мин и взвешивают. Разность между результа-
тами двух взвешиваний каждого пикнометра не должна превышать 3 х 10-7 кг 
для весов 2-го класса точности и 5 х 10-6 кг для весов 4-го класса точности. 
Если указанное условие не соблюдается, то высушивание следует повторить. 

За значение массы гирь, уравновешивающих каждый пустой пикно-
метр в воздухе, принимают среднее арифметическое результатов двух взве-
шиваний m1. 

2. Пикнометры заполняют при помощи шприца свежекипяченой и ох-
лажденной до комнатной температуры дистиллированной водой немного 
выше отметки на их шейке и закрывают пробками, помешают в стакан с во-
дой так, чтобы вода покрывала заполненную часть пикнометров, и опускают 
стакан в термостат. Пикнометры выдерживают в термостате   при 20,00 ± 
0,05 °С в течение 30 мин. Температуру воды контролируют термометром с 
ценой деления 0,01 °С, опущенным в термостат. 

3. Пикнометры вынимают из термостата, доводят при помощи шприца 
и фильтровальной бумаги уровень воды до отметки на их шейке (по верхне-
му краю мениска). Внутреннюю поверхность шейки пикнометров выше от-
метки тщательно вытирают фильтровальной бумагой, не касаясь уровня воды 
в пикнометрах, вытирают снаружи досуха полотенцем и оставляют в витрине 
весов не менее 20 мин. После этого пикнометры взвешивают. Опыт повторя-
ют не менее трех раз для каждого пикнометра. За значение массы гирь, урав-
новешивающих каждый пикнометр с водой, принимают среднее арифмети-
ческое результатов всех взвешиваний m2.  

4. Воду выливают из пикнометров и высушивают их как указано в п. 1. 
5. Пробу молока нагревают до 40±2 °С, выдерживают в течение 5±1 

минут и охлаждают до 20±2 °С. 
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          Проведение анализа: Подготовленные к измерениям пикнометры (не 
менее двух) заполняют при помощи шприца предварительно тщательно пе-
ремешанной исследуемой пробой заготовляемого коровьего или обезжирен-
ного молока немного выше отметки на их шейке и закрывают пробками. 
Пикнометры термостатируют и доводят уровень исследуемой пробы до от-
метки на их шейке как указано в пп. 2 и 3. За значение массы гирь, уравно-
вешивающих каждый пикнометр с молоком, принимают среднее арифмети-
ческое результатов двух взвешиваний m3. 
        После проведения измерений из пикнометров выливают молоко, промы-
вают, высушивают, закрывают пробкой и хранят до проведения новых изме-
рений. 
          Обработка результатов: 

Плотность молока р1 при 20 °С, кг/м3, вычисляют по формуле (3.1.2.1): 
 

ρ1=
m3− m1

m2− m1
ρВ− е е ,    (3.1.2.1) 

 
где m1 m2 m3 – массы гирь, уравновешивающих, соответственно, пустой пикнометр, 

пикнометр с водой и пикнометр с молоком, кг; 
рв – плотность воды при 20 °С и нормальном давлении, равном, 1,01∙105 Па (рв = 998,20 
кг/м3); 

е – плотность воздуха при 20 °С и нормальном давлении (е =1,2 кг/м3). 
 
Аналогично определяют плотность р2 той же пробы молока с помощью 

второго пикнометра. Допускаемое расхождение между двумя результатами 
определения плотности не должно превышать по абсолютному значению 0,3 
кг/м3 – для молока. Если расхождения превышают допустимые, то проводят 
повторные контрольные измерения плотности. 

За плотность рв молока при 20 °С принимают среднеарифметическое 
значение результатов двух полученных значений плотности молока р1, и р2 
при 20 °С. 

Результат определения плотности при 20 °С рм,ср должен быть пред-
ставлен в виде формулы (3.1.2.2): 

 

ρм,ср= ρср± Δρп     (3.1.2.2) 
 
Р = 0,99 – для молока; 
где рв – среднеарифметическое значение плотности при 20 °С, полученное пикно-

метрическим методом, кг/м3; 
∆рп – погрешность определения плотности пикнометрическим методом: 
± 0,2 кг/м3 – для молока; 
Р − вероятность, с которой погрешность измерения находится в границах от минус 

∆рп до плюс ∆рп . 
Допускаемые расхождения между результатами определения плотно-

сти молока пикнометрическим и ареометрическим методами не должны пре-
вышать значения величины 1,0 кг/м3 при 20 °С. 
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3.2 Определение содержания жира в молоке 
(ГОСТ 5867–90) 

 
                                                 3.2.1 Кислотный метод 
 

Метод основан на выделении жира из молока под действием концен-
трированной серной кислоты и изоамилового спирта с последующим цен-
трифугированием и измерении объема выделившегося жира в градуирован-
ной части жиромера. 

Аппаратура,  материалы  и реактивы: 
 жиромеры (бутирометры) стеклянные исполнения 1–6, 1–7; 
 пробки резиновые для жиромеров по ТУ 38–105–1058; 
 пипетки 2-1-5, 3-1-5, 6-1-10, 7-1-10 и 2-1-10, 77; 
 приборы (дозаторы) для отмеривания изоамилового спирта и серной 

кислоты вместимостью, соответственно, 1 и 10 см3 по ГОСТ 6859; 
 центрифуга с частотой вращения не менее 1000 об/мин; 
 баня водяная, обеспечивающая поддержание температуры (65 ± 2) °С;  
 штатив для жиромеров; 
 кислота серная плотностью 1810 – 1820 кг/м3  по ГОСТ 4204; 
 спирт изоамиловый плотностью 811 – 813 кг/м3   по ГОСТ 5830; 
 вода дистиллированная по ГОСТ 6709. 

Методика определения: 
В два молочных жиромера типов 1–6 

или 1–7, стараясь не смочить горло, наливают 
дозатором по 10 см3 серной кислоты и осто-
рожно, чтобы жидкости не смешивались, до-
бавляют пипеткой по 10,77 см3 исследуемого 
молока (рис.3). Уровень молока в пипетке ус-
танавливают по нижней точке мениска. Моло-
ко из пипетки должно вытекать медленно. По-
сле опорожнения пипетку отнимают от горло-
вины жиромера не ранее чем через 3 с. Выду-
вание молока из пипетки не допускается. До-
затором  добавляют  в  жиромеры по 1 см3 изо- 

амилового спирта. Уровень смеси в жиромере устанавливают на 1–2 мм ниже 
основания горловины жиромера, для чего разрешается добавлять несколько 
капель дистиллированной воды.  
          Жиромеры закрывают сухими пробками, вводя их немного более, чем 
наполовину в горловину жиромеров. Жиромеры встряхивают до полного 
растворения белковых веществ, переворачивая не менее 5 раз так, чтобы 
жидкости в них полностью перемешались. Устанавливают жиромеры проб-
кой вниз на 5 мин. в водяную баню при температуре 65 ± 2ºС. 

Вынув из бани, жиромеры вставляют в стаканы центрифуги градуиро-
ванной частью к центру. Жиромеры располагают симметрично один против 
другого. При нечетном числе жиромеров в центрифугу помещают жиромер, 

 
Рис.3. Последовательность заполнения жиро-
меров:1 – наполнение автомата серной кисло-
той; 2 – внесение кислоты в жиромер; 3 – вне-
сение молока; 4 – добавление изоамилового 
спирта; 5 – закрывание жиромера резиновой 
пробкой 
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наполненный вместо молока водой, серной кислотой и изоамиловым спиртом 
в том же соотношении, что и для анализа. Жиромеры центрифугируют 5 мин. 
Каждый жиромер вынимают из центрифуги и движением резиновой пробки 
регулируют столбик жира так, чтобы он находился в градуированной части 
жиромера. 

Жиромеры погружают пробками вниз на 5 мин. в водяную баню при 
температуре 65 ± 2ºС. При этом уровень воды в бане должен быть несколько 
выше уровня жира в жиромере. 
Учет результатов:        Жиромеры вынимают по одному из водяной бани и бы-

стро производят отсчет жира. При отсчете жиромер держат 
вертикально, граница жира должна находиться на уровне 
глаз. Движением пробки устанавливают нижнюю границу 
столбика жира на нулевом или целом делении шкалы жиро-
мера. От него отсчитывают число делений до нижней точки 
мениска столбика жира с точностью до наименьшего деле-
ния шкалы жиромера (рис.4.). Граница раздела жира и ки-
слоты должна быть резкой, а столбик жира – прозрачным.          
При наличии «кольца» (пробки) буроватого или темно-
желтого  цвета,  различных  примесей в  столбике  жира  или 

размытой нижней границы измерение проводят повторно. Расхождение между 
параллельными пробами не должно превышать  0,1 %. 
 

3.3 Определение титруемой кислотности 
молока  по ГОСТу 3624–92 

 
3.3.1 Метод с применением индикатора  

фенолфталеина 
 

          Метод основан на нейтрализации кислот, содержащихся в молоке, рас-
твором гидроокиси натрия в присутствии индикатора фенолфталеина. 

Аппаратура,  материалы  и реактивы: 
 весы лабораторные 4-го класса точности с наибольшим пределом 

взвешивания 200; 
 центрифуга по ТУ 27-32-26-77; 
 баня водяная; 
 натрия гидроокись по ТУ 6–09–2540, раствор массовой концентрацией  

0,1 моль/дм3; 
 фенолфталеин по ТУ 6–09–5360, 70 %-ный спиртовой раствор массо-

вой концентрации фенолфталеина 10 г/дм3; 
 кобальт сернокислый, раствор массовой концентрации сернокислого 

кобальта 25 г/дм3 по ГОСТ 4462; 
 общее лабораторное оборудование. 

          Приготовление контрольного эталона окраски для молока. В колбу 
вместимостью 100 или 250 см3 отмеривают 10 см3 молока, 20 см3 дистилли-

 

Рис.4. Отсчет показаний 
жиромера 
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рованной воды и 1 см3 2,5 %-ного раствора сернокислого кобальта. Смесь 
тщательно перемешивают. Срок хранения эталона не более 8 ч при комнат-
ной температуре. 
 
          Методика определения:  В коническую колбу 
вместимостью 100–200 см3  отмеривают пипеткой 10 см3 
молока, прибавляют 20 см3 дистиллированной воды и 3 
капли 1 %-ного раствора фенолфталеина. Смесь тща-
тельно перемешивают и титруют  0,1 н. раствором гид-
роксида натрия до слабо-розового окрашивания, не ис-
чезающего в течение 1 мин. (рис. 5). Конец титрования 
устанавливают с помощью эталона окраски молока. 

          Титруемую кислотность молока в градусах Тер-
нера подсчитывают, умножая на 10 объем щелочи, по-
шедший на нейтрализацию 10 см3 молока. Расхождение 
между параллельными определениями не должно быть 
выше 1 °Т.  

 
 

 
3.4 Определение белка в молоке 

по ГОСТу 25179-90 
 

Настоящий стандарт распространяется на непастеризованное моло-
ко с кислотностью не выше 20 °Т и устанавливает следующие методы изме-
рения массовой доли белка: колориметрический, рефрактометрический и ме-
тод формального титрования. Консервирование проб не допускается. 

 
3.4.1 Колориметрический метод 

 

Колориметрический метод основан на способности белков молока при 
рН ниже изоэлектрической точки связывать кислый краситель, образуя с ним 
нерастворимый осадок, после удаления которого измеряют оптическую 
плотность исходного раствора красителя относительно полученного раство-
ра, которая уменьшается пропорционально массовой доле белка. 

Аппаратура,   материалы  и  реактивы: 
 весы лабораторные 4-го класса точности;  
 центрифуга; 
 колориметр фотоэлектрический лабораторный со светофильтром для 

выделения спектральной области 590 нм с кюветами рабочей длины 
10 мм или спектрофотометр с выделяемой длиной волны 590 нм; 

 анализатор потенциометрический с диапазоном измерения 2–3 ед. рН 
с ценой деления 0,05 ед. РН; 

 общее лабораторное оборудование; 

 Рис.5. Титрование 
0,1н. раствором  

гидроксидом натрия 
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 краситель «Амидо черный 10 Б» (1-амино-2,7-биспенитрофенилазо-8-
оксинафталин-3,6-дисульфокислоты динатриевая соль) по ТУ 6–09–
05–557, ч. д. а.; 

 кислота лимонная по ГОСТ 3652, х. ч. или ч. д. а.; 
 натрий ортофосфат двузамещенный, 12-водный по ГОСТ 4172, х. ч. 

или ч. д. а. или натрий отофосфат двухзамещенный, х. ч. или ч. д. а.; 
 кислота серная по ГОСТ 4204, х. ч. или ч. д. а.; 
 натрия гидроокись по ГОСТ 4328, х. ч. или ч. д. а. 

Приготовление растворов и реактивов: 
          Приготовление буферного раствора. Взвешивают 31,70 г лимонной 
кислоты и 8,40 г ортофосфата натрия. Реактивы помещают в колбу вмести-
мостью 500 см3 и добавляют в нее 400 см3 воды. Колбу нагревают до темпе-
ратуры выше 70 °С. Затем содержимое колбы перемешивают до полного рас-
творения веществ и охлаждают до температуры 20±2 °С. 
          Приготовление раствора красителя. Навеску 4,60 г красителя поме-
щают в колбу вместимостью 500 см3 и добавляют в нее 200 см3 воды. Колбу 
нагревают до температуры не выше 70 °С и затем перемешивают содержимое 
ее до растворения красителя. Раствор отфильтровывают через бумажный 
фильтр в мерную колбу вместимостью 2000 см3. Фильтр промывают водой 
до удаления следов красителя. В эту же колбу переносят буферный раствор, 
приготовленный как указано выше. Содержимое колбы охлаждают до темпе-
ратуры 20±2 °С. Колбу доливают водой до метки, закрывают резиновой 
пробкой и перемешивают ее содержимое путем переворачивания колбы не 
менее шести раз. Раствор должен иметь 2,3±0,1 ед. рН. Если рН раствора не 
соответствует данному значению, исправляют его добавлением концентри-
рованной серной кислоты или гидроокиси натрия. Раствор, разбавленный в 
50 раз, должен иметь оптическую плотность 0,82±0,02 на длине волны 590 нм 
в кювете с рабочей длиной 10 мм. Если оптическая плотность раствора не со-
ответствует данному значению, то исправляют ее добавлением буферного 
раствора или раствора красителя. Раствор следует использовать только после 
12 ч выдержки. 

Раствор должны хранить в холодильнике в бутыли из темного стекла 
не более 4 мес., еженедельно проверяя и исправляя значения рН и оптиче-
ской плотности. 
          Проведение анализа: В стеклянную пробирку помещают пипеткой 1 см3 
молока, приливают 20 см3 раствор красителя и, закрыв пробирку резиновой 
пробкой, перемешивают ее содержимое, переворачивая пробирку от 2 до 10 
раз. Помещают пробирку в центрифугу и центрифугируют при частоте вра-
щения 25 с-1 (1500 об/мин.) в течение 10 мин или при частоте вращения 16 с-1 

(1000 об/мин) – в течение 20 мин.  Отбирают пипеткой 1 см3 надосадочной 
жидкости, помещают в мерную колбу вместимостью 50 см3, доливают колбу 
до метки водой и содержимое перемешивают. Аналогичным способом раз-
бавляют рабочий раствор красителя в 50 раз. 
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          Измеряют на фотоэлектроколориметре или спектрофотометре оптиче-
скую плотность разбавленного раствора красителя по отношению к разбав-
ленному содержимому мерной колбы. 
          Обработка результатов: 

Массовую долю белка X, %, вычисляют по формуле (3.4.1.1): 
                               

                                                    34,178,7  D                                            (3.4.1.1) 
   
где D – измеренная оптическая плотность, ед. оптич. плотности; 

            7,78 – эмпирический коэффициент, %/ед. оптич. плотности; 
1,34 – эмпирический коэффициент, %. 
 

          Предел допустимой погрешности результата измерений в диапазоне 
массовой доли белка 2,5–4,0 % составляет ± 0,1 % массовой доли белка при 
доверительной вероятности 0,80 и расхождении между двумя параллельными 
измерениями   не  более  0,013  единиц  оптической  плотности  или  не  более 
 0,1 % массовой доли белка. 

За окончательный результат измерения принимают среднеарифметиче-
ское значение результатов вычислений двух параллельных наблюдений, ок-
ругляя результат до второго десятичного знака. 

 
3.4.2 Рефрактометрический метод 

 

Рефрактометрический метод основан на измерении показателей пре-
ломления молока и безбелковой молочной сыворотки, полученной из того же 
образца молока, разность между которыми прямо пропорциональна массовой 
доле белка в молоке. 

Аппаратура, материалы и реактивы:  
 комплект для измерения массовой доли белка,  состоящий из: 

              – рефрактометра со шкалой массовой доли белка в диапазоне  
               0–5%, ценой деления 0,1 %; 

                              – водяной бани закрытого типа для флаконов; 
 центрифуга для измерения массовой доли жира; 
 электроплитка номинальной мощностью 1000 Вт по ГОСТ 14919; 
 кальций хлористый 2-водный по ТУ 6–09–5077; 
 общее лабораторное оборудование. 

Приготовление водного раствора хлорида кальция. Навеску 40,0 г хлористо-
го кальция помещают в колбу вместимостью 1000 см3, приливают к ней 500 
см3 воды и перемешивают до полного растворения соли. Содержимое колбы 
нагревают до температуры  20±2  °С и доводят водой до метки. 
          Проведение анализа: 

1. Наливают в 3 флакона по 5 см3 молока, добавляют по 6 капель рас-
твора хлорида кальция. Флаконы закрывают пробками и содержимое их пе-
ремешивают путем переворачивания флаконов. Помещают флаконы в водя-
ную баню. Баню закрывают, помещают на электроплитку, доводят воду в ба-
не до кипения и кипятят не менее 10 мин. Не открывая бани, сливают горя-
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чую воду через отверстия в крышке, наливают в баню холодную воду и вы-
держивают в ней не менее 2 мин. После этого открывают баню, извлекают 
флаконы и разрушают белковый сгусток путем энергичного встряхивания 
флаконов. 

2. Флаконы помещают в центрифугу и центрифугируют не менее 10 
мин. Образовавшуюся прозрачную сыворотку отбирают пипеткой и наносят 
на измерительную призму рефрактометра 1–2 капли. Закрывают измеритель-
ную призму осветительной. 

3. Наблюдая в окуляр рефрактометра, специальным корректором уби-
рают окрашенность границы света и тени. Для улучшения резкости границы 
измерение проводят через 1 мин. после нанесения сыворотки на призму, так 
как за это время из пробы удаляется воздух и лучше смачивается поверх-
ность осветительной призмы. 

4. Проводят по шкале «Белок» не менее 3 наблюдений. Удаляют сыво-
ротку с призмы рефрактометра, промывают ее водой и вытирают фильтро-
вальной бумагой. 

5. Помещают на измерительную призму 2 капли исследуемого молока 
и проводят по шкале «Белок» не менее 5 наблюдений, так как резкость гра-
ницы света и тени у молока хуже, чем у сыворотки. 

6. Вычисляют среднеарифметические результаты наблюдений для сы-
воротки и молока. 
           Обработка результатов: 

Массовую долю белка в молоке X1, %, вычисляют по формуле (3.4.2.2): 
 

                                                     Х1 =  Х2 – Х3,                                                               (3.4.2.2) 
 
где Х2 – среднеарифметическое значение результатов наблюдения по шкале «Бе-

лок» для молока, %; 
Х3 – среднеарифметическое значение результатов наблюдения по шкале «Белок» 

для сыворотки, %. 
 
Предел допустимой погрешности результата измерений составляет 

±0,1 % массовой доли белка при доверительной вероятности 0,80 и расхож-
дении между двумя параллельными определениями не более 0,1 % массовой 
доли белка. 

За окончательный результат измерения принимают среднеарифметиче-
ское значение результатов двух параллельных вычислений массовой доли 
белка, округляя результат до второго десятичного знака. 

 
3.4.3 Метод формольного титрования 

 

Метод формольного титрования основан на нейтрализации карбок-
сильных групп моноаминоди-карбоновых кислот белков раствором гидро-
ксида натрия, количество которого, затраченное на нейтрализацию, пропор-
ционально массовой доле белка в молоке. 
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Аппаратура, материалы  и реактивы: 
 колба коническая, вместимостью 100 см3; 
 пипетка вместимостью 20 см3; 
 бюретка вместимостью 25 см3; 
 натрия гидроокись, стандарт-титр по ТУ 6–09–2540, раствор с моляр-

ной концентрацией 0,1 моль/дм3; 
 формальдегид, водный раствор с массовой долей формальдегида 30% 

по ГФ СССР, № 619. 
Для приготовления эталона окраски в химический стакан вместимостью 

150–200 см3 отмеривают пипеткой 20 см3 молока и добавляют 0,5 см3 2,5 %-
го раствора сульфата кобальта. Эталон пригоден для работы в течение одной 
смены. Для лучшего сохранения к эталону можно добавить одну каплю фор-
малина. Во избежание отстоя сливок – эталон рекомендуется периодически 
перемешивать. 
          Проведение анализа: В колбу вместимостью 100 см3 отмеривают  20 см3 

молока,  0,25 см3 (10–12 капель) 1 %-ного раствора фенолфталеина и титруют 
0,1 н. раствором гидроксида натрия до появления розовой окраски, соответ-
ствующей окраске эталона. Затем в стакан вносят 4 см3 нейтрализованного 
36–40 %-го формалина, перемешивают круговыми движениями и через 1 
мин. вторично титруют до появления слабо-розового окрашивания, соответ-
ствующего окраске эталона. 

Если испытания проводят при искусственном освещении, то для точного 
определения момента появления окраски используют белый экран, для чего 
лист чертежной бумаги размером 40 × 40 см сгибают пополам. Массовая до-
ля (в %) общего количества белков в молоке равна количеству 0,1 н  раствора 
гидроксида натрия, затраченного на нейтрализацию в присутствии формали-
на, умноженному на коэффициент 0,959. 

 
3.5. Определение массовой доли лактозы в молоке  

методом Бертрана 
 

Метод основан на способности лактозы (и других альдоз молока) вос-
станавливать в щелочной среде двухвалентную медь в одновалентный оксид 
меди.  

Аппаратура, материалы  и реактивы: 
 мерная колба вместимостью 200 см3;  
 колба коническая вместимостью 250 см3; 
 мерные цилиндры вместимостью 100 и 200 см3; 
 пипетки вместимостью 2, 5, 10 и 20 см3; 
 электроплитка; 
 секундомер; 
 стеклянный фильтр № 3; 
 воронка Бюхнера; 
 колба Бунзена вместимостью 500 см3; 
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 водоструйный насос;  
 бюретка вместимостью 25 см3 с ценой деления 0,1 см3.  

Приготовление жидкости Фелинга I. В мерную колбу вместимостью 
1000 см3 вносят 69,25±0,01 г перекристаллизированного сульфата меди 
(СuSO4 ∙ 5H2O), растворяют в небольшом объеме дистиллированной воды, 
устанавливают температуру раствора 20±1 °С и доводят до метки дистилли-
рованной водой той же температуры. Содержимое колбы перемешивают.  

Приготовление жидкости Фелинга II. В химический стакан из термо-
стойкого стекла вместимостью 1000 см3 вносят 346,0±0,1 г сегнетовой соли 
(КООС – (СНОН)2 - СООNa∙4Н2О) и 600 см3 дистиллированной воды. Со-
держимое стакана нагревают до 50–60 °С, помешивая стеклянной палочкой, 
до полного растворения соли, фильтруют в мерную колбу вместимостью 
1000 см3. В эту же колбу добавляют раствор гидроксида натрия. Содержимое 
колбы перемешивают, доводят его температуру до 20±1 °С и доливают до 
метки дистиллированной водой той же температуры. 

Приготовление раствора сульфата железа в серной кислоте. В хими-
ческий стакан вместимостью 1000 см3 вносят 50,0±0,1 г химически чистого 
сульфата железа и 600 см3 дистиллированной воды, содержимое перемеши-
вают стеклянной палочкой до полного растворения реактива. Раствор фильт-
руют через бумажный фильтр в мерную колбу вместимостью 1000 см3. Сюда 
же осторожно, при постоянном перемешивании раствора в колбе, добавляют 
200 г концентрированной серной кислоты. Раствор охлаждают до 20±1 °С и 
доводят до метки дистиллированной водой той же температуры.  

Приготовление раствора железоаммонийных квасцов в серной кисло-
те. В коническую колбу вместимостью 450–500 см3 вносят 124±0,1 г железо-
аммонийных квасцов и 100 см3 дистиллированной воды с температурой 20±1 
°С. Раствор тщательно перемешивают и фильтруют через бумажный фильтр 
в мерную колбу вместимостью 1000 см3. Сюда же осторожно при постоян-
ном перемешивании раствора добавляют 25 см3 концентрированной серной 
кислоты. Раствор охлаждают до 20±1 °С и доводят до метки дистиллирован-
ной водой той же температуры.  

Приготовление раствора фторида натрия с массовой долей 2%. В ко-
ническую колбу вместимостью 150-200 см3 вносят 2,0±0,10 г фторида натрия 
и 98 см3 дистиллированной воды с температурой 20±1 °С, содержимое тща-
тельно перемешивают до полного растворения реактива.   

Приготовление раствора перманганата калия, используемого в методе 
Бертрана. В колбу из термостойкого стекла вместимостью 2000 см3 вносят 
5,0±0,1 г химически чистого перманганата калия и 1000 см3 дистиллирован-
ной воды. Раствор кипятят в течение 1 ч, охлаждают до 19±1 °С и оставляют 
при этой температуре на 10-15 дней. Затем раствор осторожно сливают с 
осадка оксида марганца (II) и фильтруют через стеклянный фильтр № 3 или 
асбестовый фильтр в чистую темную склянку с притертой пробкой.        

Проведение анализа: В мерную колбу вместимостью 200 см3 пипеткой 
вносят 10 см3 дистиллированной воды с температурой 20±2 ºС, смывая капли 
продукта с воронки. К содержимому колбы пипетками добавляют 4 см3 рас-
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твора сульфата меди (жидкость Фелинга I), 1,5 см3 раствора гидроксида на-
трия (Сэ = 1 моль/дм3) и 2 см3 2%-ного раствора фторида натрия. После до-
бавления каждого реактива содержимое колбы перемешивают круговыми 
движениями. Объем колбы доводят до метки дистиллированной водой с тем-
пературой 20±2 ºС. Колбу закрывают пробкой и несколько раз переворачи-
вают для перемешивания раствора, пробку убирают. Колбу оставляют в по-
кое на 10...15 минут. Затем ее содержимое фильтруют через сухой складча-
тый фильтр в коническую колбу вместимостью 250 см3. Первые 25…30 см3 
фильтрата отбрасывают. 

 Примечание. Фторид натрия используют в качестве антисептического средства 
для предупреждения сбраживания углеводов во время опыта в результате возможного 
развития микроорганизмов. Можно не применять этот реактив.   

  Для определения массовой доли углеводов берут два стакана вмести-
мостью 200 см3. В один пипеткой вносят 40 см3 фильтрата (опытная проба), в 
другой – 40 см3 дистиллированной воды (контрольная проба). В оба стакана 
пипетками добавляют по 10 см3 растворов Фелинга I и Фелинга II. Содержи-
мое стаканов перемешивают круговыми движениями и нагревают на элек-
троплитке с асбестовой сеткой до кипения. Кипятят 6 минут, считая от мо-
мента закипания жидкости, при этом выпадает красный осадок оксида меди. 

Его отделяют от жидкости путем фильтрования с помощью стеклянно-
го фильтра № 3 или воронки Бюхнера с асбестовым фильтром в колбу Бунзе-
на при слабом отсасывании водоструйным насосом. 

Жидкость сливают на фильтр по стеклянной палочке путем деканта-
ции, стараясь, чтобы на фильтре попало минимальное количество осадка. 

После удаления надосадочной жидкости в стакан цилиндром вносят 
около 30 см3 дистиллированной воды с температурой 80±5 ºС. Содержимое 
стакана перемешивают, дают отстояться в течение 40 с, переносят на фильтр, 
затем надосадочную жидкость отфильтровывают. Промывание осадка в ста-
кане и на фильтре повторяют трижды. Общий объем промывной воды со-
ставляет 100 см3. 

Примечание. Необходимо следить за тем, чтобы осадок в колбе и на фильтре все 
время был покрыт слоем жидкости, так как при соприкосновении с воздухом оксид меди 
(I) может окисляться. 

Фильтр на некоторое время снимают с колбы Бунзена, фильтрат и про-
мывные воды выливают, колбу ополаскивают дистиллированной водой, по-
сле чего на нее вновь помещают фильтр. 

В стакан с осадком цилиндром вносят 20 см3 раствора сульфата железа в 
концентрированной серной кислоте (или 20 см3 железоаммонийных квасцов). 
После растворения осадка содержимое стакана переносят на фильтр и выдер-
живают не менее 6 минут для растворения оксида меди, попавшего на него. 

Затем стакан и фильтр промывают в три приема 100 см3 дистиллиро-
ванной воды с температурой 80±5 ºС при слабом отсасывании. 

Фильтр убирают с колбы Бунзена и ее содержимое титруют из бюретки 
раствором пермангата калия до слабо-розового окрашивания, не исчезающе-



 

 24 

 

го в течение 15 с. Исчезновение окраски в более поздний срок связано с 
окислением органических составных частей молока. 

Обработка результатов:  
Сначала вычисляют массу меди, восстанновленной 40 см3 фильтрата, 

по формуле (3.5.1): 
                                 

          ТVVМ К  0  (мг),          (3.5.1) 
 

где М - масса меди, мг; 
0V - объем раствора перманганата калия, израсходованного на титрование опытной про-

бы, см3; 
КV  - объем раствора перманганата калия, израсходованного на титрование кон-

трольной пробы, см3; 
Т  - масса меди, соответствующая 1 см3 раствора перманганата калия, мг 
( 10Т мг). 
 
Затем по количеству восстановленной меди находят массу лактозы (мг) 

во взятом фильтрате, пользуясь таблице 3. 
 

Таблица 3 – Расчет массы лактозы 
  Медь, 
М, мг 

Лактоза, 
ω1, мг 

Медь, 
М, мг 

Лактоза, 
ω1, мг 

Медь, 
М, мг 

Лактоза, 
ω1, мг 

Медь, 
М, мг 

Лактоза, 
ω1, мг 

Медь, 
М, мг 

Лактоза, 
ω1, мг 

33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 

21,8 
22,5 
23,2 
23,9 
24,7 
25,4 
26,2 
27,0 
27,8 
28,5 
29,3 
30,0 
30,7 
31,5 
32,3 
33,1 
33,8 
34,5 
35,2 
36,0 
36,7 
37,4 
38,2 
39,0 
39,7 
40,5 

59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 

41,2 
41,9 
42,7 
43,4 
44,2 
45,0 
45,7 
46,4 
47,2 
48,0 
48,7 
49,4 
50,1 
50,9 
51,6 
52,3 
53,1 
53,9 
54,6 
55,4 
56,1 
56,8 
57,5 
58,3 
59,0 
59,7 

85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 

60,5 
61,2 
62,0 
62,8 
63,5 
64,2 
64,9 
65,7 
66,4 
67,2 
68,0 
68,7 
69,4 
70,2 
70,9 
71,6 
72,4 
73,1 
73,8 
74,6 
75,3 
76,1 
76,8 
77,7 
78,3 
79,0 

111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 

79,8 
80,5 
81,3 
82,0 
82,7 
83,5 
84,2 
85,0 
85,7 
86,4 
87,2 
87,9 
88,8 
89,4 
90,1 
90,9 
91,6 
92,4 
93,1 
93,8 
94,6 
95,3 
96,1 
96,9 
97,7 
98,3 

137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 

99,1 
99,8 

100,5 
101,3 
102,1 
102,8 
103,6 
104,3 
105,1 
105,8 
106,6 
107,8 
108,1 
108,8 
109,6 
110,4 
111,1 
111,9 
112,6 
113,4 
114,1 
114,9 
115,6 
116,4 
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Массовую долю лактозы в молоке рассчитывают по формуле (3.5.2):                                  

  100
1000

1 




m

К
 ,   (3.5.2) 

 
где  ω – массовая доля лактозы, %; 

            ω1 – масса лактозы, найденная по табл. 3, мг; 
К – коэффициент поправки на объем белков и жира  (К=0,997); 
1000 – коэффициент пересчета в граммы лактозы; 
т – объем молока, соответствующий 40 см3 фильтрата, см3 (m=2 см3).  
После подстановки известных значений в формулу она принимает вид: 

(%)05,0 1  . 
 

3.6 Определение степени чистоты молока 
по ГОСТу 8218-89 

 

Метод основан на отделении механических примесей из дозированной 
пробы молока путем процеживания через фильтр и визуального сравнения 
наличия механических примесей на фильтре с  образцом сравнения. 

Аппаратура, материалы : 
 прибор для определения степени чистоты молока; 
 фильтры ватно-марлевые; 
 эталон для определения степени чистоты молока; 
 мерный цилиндр на 250 см3; 

Проведение исследования: Фильтр вставляют в прибор гладкой поверх-
ностью кверху. Из объединенной пробы отбирают 250 см3 хорошо переме-
шанного молока, которое подогревают до температуры 35±5 °С и выливают в 
сосуд прибора. По окончании фильтрования фильтр вынимают и помещают на 
лист пергаментной или другой непромокаемой бумаги. 
          Обработка результатов: В зависимости от количества механических 
примесей на фильтре молоко подразделяют на три группы чистоты путем 
сравнивания фильтра с образцом, представленным в таблице 4.  

Таблица 4 – Образец сравнения для определения  
группы чистоты молока 

Группа 
чистоты Образец сравнения Характеристика 

 
 

Первая 
 
 

 
 
 
 

На фильтре отсутствуют частицы механи-
ческой примеси. Допускается для сырого 
молока наличие не более двух частиц ме-

ханических  примесей 
 
 

Вторая 
 
 

 
На фильтре имеются отдельные частицы 

механических примесей 

 
 

Третья 
 
 

 На фильтре заметный осадок частиц меха-
нических  примесей (волоски, частицы, 

корма, песка) 
 

.  .   .   

.   . 

.  . 
….. 
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Примечание. Цвет фильтра должен соответствовать цвету молока в 

соответствии с требованиями НТД. При изменении цвета фильтра, молоко, 
независимо от имеющихся  на фильтре механических примесей, относят к 
третьей группе чистоты.  

 
3.7 Определение  массовой доли кальция  

в молоке комплексонометрическим (трилонометрическим) методом 
 

Метод основан на образовании устойчивого комплекса кальция с три-
лоном Б. Определение массовой доли кальция выполняют обратным и пря-
мым титрованием. Определение массовой доли кальция в молоке методом 
прямого титрования основано на его способности к комплексообразованию с 
трилоном Б (динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты) при ис-
пользовании индикатора мурексида (пурпурат аммония) в щелочной среде. 
При этом вначале образуется комплекс ионов кальция с мурексидом. При 
титровании раствора трилоном Б, обладающим способностью образовывать 
очень стойкие внутрикомплексные соединения с кальцием, менее стойкий 
мурексид-кальциевый комплекс разрушается и мурексид вытесняется в рас-
твор. При использовании мурексида раствор окрашивается: в кислой среде в 
розовый цвет, в щелочной – в сиреневый. 

Аппаратура, материалы: 
 коническая колба вместимостью 300 см3; 
 пипетка вместимостью 5, 10 и 50 см3;  
 секундомер; цилиндр вместимостью 200 см3;  
 бюретка вместимостью 10 см3 с ценой деления 0,05 см3. 

       Проведение исследования: В коническую колбу вместимостью 300 см3 
цилиндром вносят 95 см3 дистиллированной воды, пипеткой 5 см3 раствора 
гидроксида натрия (Сэ = 2 моль/дм3) и шпателем – несколько крупинок инди-
каторной смеси мурексида около 0,04 г. Содержимое колбы тщательно пере-
мешивают круговыми движениями. Жидкость приобретает сиреневое окра-
шивание. Далее в колбу добавляют пипеткой 5 см3 исследуемого молока. Со-
держимое осторожно перемешивают круговыми движениями, избегая обра-
зования пены, и оставляют в покое на 2 мин. При этом жидкость в колбе 
обесцвечивается или принимает слабо-розовое окрашивание в связи с обра-
зованием мурексид-кальциевого комплекса. 

После выдержки содержимое колбы титруют раствором трилона Б (Сэ 
= 0,1 моль/дм3) до появления сиреневого окрашивания. Замечают объем ре-
актива, израсходованного на титрование, и прибавляют еще каплю трилона 
Б. Если окрашивание раствора не изменяется, титрование заканчивают, а в 
расчетах используют предыдущий объем реактива. 
          Обработка результатов: Массовую долю кальция (ω) в молоке рассчи-
тывают по формуле (3.7.1): 
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                                          ω = 100
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pm

V  (мг %),                                    (3.7.1) 
 

где V – объем раствора трилона-Б, пошедшего на титрование, см3; 
m – объем молока, взятого на исследование, см3; 
p  – плотность молока, кг/м3; 
2 – масса кальция, соответствующая 1 см3 раствора трилона-Б с эквивалентной 

концентрацией 0,1 моль/дм3, мг; 
97,0 – поправка на объем белков и жира. 

 
3.8 Определение общего содержания фосфора 

 

Метод основан на полном разрушении органических веществ пробы 
молока, обработанной серной кислотой и пероксидом водорода (метод мок-
рого озоления) или под действием высокой температуры (метод сухого озо-
ления), добавлении раствора молибдата натрия в аскорбиновой кислоте, 
спектрофотометрическом измерении оптической плотности образовавшегося 
молибденового голубого при длине волны 820 нм и определении массовой 
доли общего фосфора по градуировочному графику.  

 Аппаратура и материалы: 
 весы лабораторные; 
 баня водяная; 
 термостат или сушильный шкаф; 
 электронагреватель или газовая микрогорелка; 
 колба или пробирки для мокрого озоления (колба Кьельдаля) по ГОСТ 

25336 вместимостью 50 см3; 
 стеклянные шарики диаметром около 5 мм; 
 тигель, изготовленный из платины или кварца по ГОСТ 19908, диамет-

ром около 55 мм и соответствующее предметное стекло; 
 печь электрическая (муфельная) с циркуляцией воздуха, позволяющая 

проводить испытания при температуре от 500 ˚С до 550 ˚С; 
 цилиндры мерные по ГОСТ 1770 вместимостью 5 и 25 см3; 
 колбы мерные с одной меткой вместимостью 50, 100 и 1000 см3; 
 пипетка с одной меткой  2 класса точности вместимостью 1, 2, 5 и 10 

см3; 
 спектрофотометр; 
 бумага фильтровальная; 
 эксикатор; 
 термометр лабораторный жидкостный нертутный по ГОСТ 28498. 

Реактивы: Используют реактивы только признанного аналитического 
качества. Используемая вода должна быть дистиллированной или деионизи-
рованной и не должна содержать соединений фосфора. 

Кислота серная концентрированная по ГОСТ 4204, p20 = 1,84 г/см3, с 
(Н2SO4) = 18 моль/дм3. 
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Раствор серной кислоты с (Н2SO4) = 5 моль/дм3. В колбу к 722 см3 во-
ды добавляют осторожно при постоянном перемешивании 278 см3 концен-
трированной серной кислоты. 

Кислота соляная разбавленная с (НСI) = 1 моль/дм3 (применяют при 
сухом озолении). В мерную колбу вместимостью 1000 см3 осторожно нали-
вают 83 см3 концентрированной соляной кислоты по ГОСТ 3118 (p20 = 1,19 
г/см3) и разбавляют водой до 1000 см3. 

Раствор пероксида водорода по ГОСТ 10929 с (Н2О2) = 9 моль/дм3, не 
содержащий соединений фосфора. 

Раствор молибдата натрия с (Na2MoO4) = 0,1 моль/дм3. Взвешивают 
2,5 г дигидрата молибдата натрия на лабораторных весах по ГОСТ 24104 с 
записью результатов до второго знака. В мерную колбу по ГОСТ 1770 вме-
стимостью 100 см3 с одной меткой количественно переносят дигидрат мо-
либдата натрия и добавляют разбавленную серную кислоту в количестве, 
достаточном для его растворения. Доводят раствор до метки разбавленной 
серной кислотой при постоянном перемешивании. 

Раствор аскорбиновой кислоты с (С6Н6О6) = 0,25 моль/дм3. Взвеши-
вают 5 г аскорбиновой кислоты на лабораторных весах по ГОСТ 24104 с за-
писью результатов до второго знака. В мерную колбу по ГОСТ 1770 вмести-
мостью 100 см3 с одной меткой количественно переносят аскорбиновую ки-
слоту и добавляют достаточный объем воды для ее растворения. Доводят 
раствор до метки водой при постоянном перемешивании. Для определения 
применяют только свежеприготовленный раствор. 

Раствор молибдата в аскорбиновой кислоте. В мерную колбу по 
ГОСТ 1770 вместимостью 100 см3 с одной меткой добавляют 10 см3 раствора 
аскорбиновой кислоты и непосредственно перед использованием добавляют 
25 см3 раствора дигидрат молибдата натрия и доводят раствор до метки во-
дой при постоянном перемешивании. Для определения применяют только 
свежеприготовленный раствор. 

Стандартный раствор А. В эксикаторе высушивают не менее 48 ч 
около 1 г однозамещенного форфорнокислого калия (КН2РО4) по ГОСТ 4198. 
Взвешивают 0,4394 г сухого фосфата на лабораторных весах по ГОСТ 24104 
с записью результатов до третьего знака и количественно переносят в мер-
ную колбу по ГОСТ 1770 вместимостью 1000 см3 с одной меткой и раство-
ряют в воде. Доводят раствор водой до метки при постоянном перемешива-
нии. Содержание фосфора в растворе А составляет 100 мг/дм3. 

Стандартный раствор Б. В мерную колбу вместимостью 100 см3 с од-
ной меткой приливают пипеткой 10 см3 раствора А. Доводят раствор водой 
до метки при постоянном перемешивании. Содержание фосфора в растворе Б 
составляет 10 мг/дм3. Срок хранения раствора Б – не более одного месяца.    

 Проведение исследования  Метод мокрого озоления. Взвешивают 1,5 
г молока на лабораторных весах по ГОСТ 24104 с записью результатов до 
третьего знака. В колбу для мокрого озоления количественно переносят на-
веску пробы молока. Добавляют три стеклянных шарика и 4 см3 концентри-
рованной серной кислоты. Устанавливают колбу в наклонном положении в 
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хорошо вентилируемом вытяжном шкафу и нагревают при помощи электро-
нагревателя или газовой микрогорелки. Нагрев контролируют таким образом, 
чтобы ограничить образование пены в колбе. В колбе поддерживают слабое 
кипение. Не допускаются местные перегревы колбы и нагрев колбы выше 
уровня жидкости. Как только в колбе прекратится пенообразование, её охла-
ждают до комнатной температуры. Осторожно добавляют 2 см3 пероксида 
водорода и снова нагревают. Повторяют данную процедуру до тех пор, пока 
содержимое не станет прозрачным и бесцветным. В процессе нагрева содер-
жимое колбы периодически перемешивают осторожными круговыми движе-
ниями, не допуская местных перегревов. Смесь охлаждают до комнатной 
температуры и промывают горло колбы водой около 2 см3. Смесь нагревают 
вновь до тех пор, пока вода не испарится. Смесь кипятят в течение 30 мин до 
полного разложения пероксида водорода, не допуская местных перегревов. 
Смесь охлаждают до комнатной температуры. Количественно переносят 
смесь в мерную колбу вместимостью 100 см3 с одной меткой и доводят до 
метки водой при тщательном перемешивании. Отбирают пипеткой 2 см3 сме-
си в мерную колбу вместимостью 50 см3 с одной меткой и добавляют около 
25 см3 воды. Затем в колбу добавляют 2,0 см3 раствора молибдата в аскорби-
новой кислоте, тщательно перемешивают и доводят объем раствора в колбе 
до метки водой. Содержимое колбы кипятят 15 мин на водяной бане. Охлаж-
дают колбу со смесью до комнатной температуры в холодной воде. Далее 
проводят измерение оптической плотности. Смесь пригодна для измерения в 
течение 1 ч. 

Метод сухого озоления. Взвешивают 10 г молока на лабораторных ве-
сах по ГОСТ 24104 с записью результатов до третьего знака. В тигель из пла-
тины или кварцевую чашку количественно переносят навеску анализируемой 
пробы молока. Выпаривают навеску до сухого остатка в термостате при тем-
пературе 100°С или на водяной бане. После завершения выпаривания анали-
зируемую пробу молока прокаливают в муфельной печи при температуре от 
500°с до 550°С до тех пор, пока не образуется белая (или почти белая) зола. 
Предпочтительно прежде, чем установить тигель в муфельную печь, нагреть 
его на газовой или электрической плитке, чтобы сжечь легко воспламеняю-
щиеся компоненты. Тигель с содержимым охлаждают в электрической печи 
и затем накрывают предметным стеклом. Золу растворяют в растворе соля-
ной кислоты объемом от 2 до 3 см3 и добавляют около 3 см3 воды. Количест-
венно переносят раствор золы в мерную колбу вместимостью 100 см3 с одной 
меткой, промывают предметное стекло и тигель водой и переносят промы-
вочную воду в колбу. Доводят объем раствора до метки водой и тщательно 
перемешивают. Раствор фильтруют через фильтровальную бумагу. Наливают 
пипеткой 10 см3 фильтрата в мерную колбу вместимостью 100 см3 с одной 
меткой. Доводят объем раствора до метки водой и тщательно перемешивают. 
Наливают пипеткой 2 см3 фильтрата в мерную колбу вместимостью 50 см3 с 
одной меткой и добавляют около 25 см3 воды. Затем добавляют 2,0 см3 рас-
твора молибдата в аскорбиновой кислоте и доводят объем раствора до метки 
водой при тщательном перемешивании. Содержимое колбы кипятят на водя-
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ной бане в течение 15 мин. Охлаждают колбу со смесью до комнатной тем-
пературы в холодной воде. Измерения проводят по 9.5. Смесь пригодна для 
спектрометрического измерения в течение 1 ч. 

Контрольное измерение (холостой опыт) Одновременно с измерени-
ем анализируемой пробы проводят контрольное измерение (холостой опыт) 
по той же методике, что применялась для анализируемой пробы молока, но 
используя соответственно 1,5 или 10 см3 воды, не содержащей фосфора, вме-
сто анализируемой пробы. 

Построение градуировочного графика Наливают пипеткой в пять 
мерных колб вместимостью 50 см3 с одной меткой соответственно 0, 1, 2, 3 и 
5 см3 стандартного раствора Б. Затем приливают в каждую колбу по 25 см3 
воды. К содержимому каждой мерной колбы добавляют по 2,0 см3 раствора 
молибдената в аскорбиновой кислоте. Каждый раствор доводят до метки во-
дой и тщательно перемешивают. Приготовленные растворы содержат 0, 10, 
20, 30 и 50 мкг фосфора соответственно. Содержимое колб кипятят на водя-
ной бане в течение 15 мин. Растворы охлаждают до комнатной температуры 
в холодной воде. В течение 1 ч измеряют на спектрофотометре при длине 
волны 820 нм, используя кюветы с длиной оптического пути 10 мм, оптиче-
скую плотность каждого калибровочного раствора относительно аналогично-
го показателя раствора, содержащего 0 мкг фосфора. 
Если значение оптической плотности раствора, содержащего 0 мкг фосфора в 
50 см3, высокое, проверяют состояние реактивов. Строят график зависимости 
полученных фактических значений оптической плотности от массы фосфора 
в микрограммах, содержащегося в градуировочных растворах. 

Спектрофотометрические измерения Не позднее чем через 1 ч после 
приготовления измеряют оптическую плотность анализируемого раствора 
относительно контрольной пробы с помощью спектрофотометра или фото-
метра при длине волны 820 нм, используя кюветы с длиной оптического пути 
10 мм. 

Обработка и оформление результатов измерений Используя градуи-
ровочный график, определяют массу фосфора, соответствующую измерен-
ному значению оптической плотности испытуемого раствора. 
          Рассчитывают массовую долю общего фосфора в пробе 1pW  или 2pW , % 
по формулам (3.8.1, 3.8.2): 
- метод мокрого озоления  
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  (3.8.1) 

 
- метод сухого озоления 
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  (3.8.2) 

где 1m  - масса фосфора, определенная по градировочному графику, мкг; 
      200 и 20 - коэффициенты  разбавления пробы, мкг/г; 
      0m  - масса испытуемой проблемы.  
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4. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МОЛОКА 
(ГОСТ 9225–84) 

 

          Пробы для микробиологических анализов отбирают в стерильную по-
суду с помощью стерильных приспособлений. Объединенную пробу объе-
мом 500 см3 составляют из точечных проб, отобранных из каждой фляги или 
цистерны после органолептической оценки молока и рассортировки его по 
кислотности предельным методом по ГОСТ 3624. Для проведения редуктаз-
ной пробы и пробы на наличие ингибирующих веществ из объединенной 
пробы молока выделяют пробу объемом 50–60 см3. 
          Микробиологические анализы продукта проводят не более чем через    
4 ч с момента отбора проб. Пробы должны храниться и транспортироваться 
до начала исследования в условиях, обеспечивающих температуру продуктов 
не выше 6 °С, не допуская подмораживания.  

Используемое оборудование и материалы: 
 весы лабораторные 2-го класса точности поверочная цена деления не 

более 0,001 г для взвешивания реактивов; 
 весы лабораторные 4-го класса точности поверочная цена деления не 

более 0,05 г для приготовления навесок; 
 термометры стеклянные жидкостные (нертутные), диапазон измерения 

0–100 °С, цена деления шкалы 1 °С по ГОСТ 28498; 
 термостат, позволяющий поддерживать температуру 15–55 °С с откло-

нением от заданной температуры +1 °С; 
 стерилизатор паровой медицинский по ГОСТ 19569  или автоклав го-

ризонтальный; 
 шкаф сушильный, позволяющий поддерживать температуру 160±5 °С; 
 анализатор потенциометрический для контроля рН, диапазон измере-

ния рН 3–8, погрешность измерения рН ±0,05 по ГОСТ 19881; 
 баня водяная; 
 микроскоп световой биологический;  
 спиртовка по ГОСТ 23932; 
 общее лабораторное оборудование. 

 
4.1 Метод определения редуктазы  

с метиленовым голубым 
 

Метод основан на восстановлении метиленового голубого окислитель-
но-восстановительными ферментами, выделяемыми в молоко микроорганиз-
мами. По продолжительности обесцвечивания метиленового голубого оцени-
вают бактериальную обсемененность сырого молока. 
          Приготовление водного раствора метиленового голубого с массовой 
концентрацией 0,005 г/см3. Для этого 0,5 г метиленового голубого переносят 
в мерную колбу вместимостью 100 см3 и доводят до метки прокипяченной и 
охлажденной до 25±2 °С дистиллированной водой. Смесь тщательно пере-
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мешивают до полного растворения. Срок хранения приготовленного раствора 
не более 12 мес. в банках, защищенных от света. 

Для приготовления рабочего раствора метиленового голубого с массо-
вой концентрацией метиленового голубого 0,00015 г/см3 берут 6 см3 раствора 
с массовой концентрацией 0,005 г/см3 и смешивают со 194 см3 дистиллиро-
ванной воды. Срок хранения приготовленного раствора не более 30 сут. в хо-
лодильнике. 
          Проведение анализа: В пробирки наливают по 1 см3 рабочего раствора 
метиленового голубого и по 20 см3 исследуемого молока, закрывают резино-
выми пробками и смешивают путем медленного трехкратного переворачива-
ния пробирок. Пробирки помещают в редуктазник с температурой воды 
(37±1) °С. При отсутствии редуктазника можно пользоваться водяной баней, 
помещаемой в термостат с температурой  37±1 °С. 

Вода в редуктазнике или водяной бане после погружения пробирок с 
молоком должна доходить до уровня жидкости в пробирке или быть немного 
выше. Температуру воды поддерживают в течение всего времени определе-
ния 37±1 °С. Для предотвращения влияния на реакцию света редуктазник                
должен быть плотно закрыт крышкой. Момент погружения пробирок в ре-
дуктазник считают началом анализа. Наблюдение за изменением окраски ве-
дут через 40 мин, 2,5 и 3,5 ч с начала проведения анализа. Окончанием ана-
лиза считают момент обесцвечивания окраски молока. При этом остающийся 
небольшой кольцеобразный окрашенный слой вверху (шириной не более      
1 см) или небольшая окрашенная часть внизу пробирки (шириной не более    
1 см) в расчет не принимаются. Появление окрашивания молока в этих про-
бирках при встряхивании не учитывают. 
          Обработка результатов: В зависимости от продолжительности обес-
цвечивания молоко относят к одному из четырех классов, указанных в таб-
лице 5. 

 
Таблица 5 – Бактериальная обсемененность молока по редуктазе 

с метиленовым голубым 

Класс молока Продолжительность обес-
цвечивания, ч. 

Ориентировочное количество 
бактерий в 1 см3 молока, КОЕ 

Высший 
I 
II 
III 

Более 3,5 
3,5 
2,5 

40 мин 

До 300 тыс. 
От 300 тыс. до 500 тыс. 
От 500 тыс. до 4 млн. 
От 4 млн. до 20 млн. 

 
4.2 Метод определения редуктазы 

с резазурином 
 

          Метод основан на восстановлении резазурина окислительно-
восстановительными ферментами, выделяемыми в молоко микроорганизма-
ми. По продолжительности изменения окраски резазурина оценивают бакте-
риальную обсемененность сырого молока. 
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          Приготовление раствора  резазурина. 100 мг резазурина-натриевой со-
ли переносят в мерную колбу вместимостью 200 см3 и доводят до метки про-
кипяченной и охлажденной до 25±2 °С дистиллированной водой. Смесь тща-
тельно перемешивают. Срок хранения основного раствора резазурина-
натриевой соли не более 30 суток при температуре 8-10 °С. 
          Рабочий раствор резазурина-натриевой соли готовят разбавлением ос-
новного раствора прокипяченной и охлажденной до 25±2  °С дистиллирован-
ной водой в соотношении 1:2,5 (например, к 10 см3 основного раствора при-
бавляют 25 см3 воды). Массовая доля резазурина в рабочем растворе 0,014%. 
Срок хранения рабочего раствора резазурина не более 3 сут. при температуре 
0–5 °С.  
          Проведение анализа:  В пробирки наливают по 1 см3 рабочего раствора 
резазурина и по 10 см3 исследуемого молока, закрывают резиновыми проб-
ками и смешивают путем медленного трехкратного перевертывания проби-
рок. Пробирки помещают в редуктазник с температурой воды  37±1  °С. При 
отсутствии редуктазника можно использовать водяную баню. Вода в редук-
тазнике или водяной бане после погружения пробирок с молоком должна до-
ходить до уровня жидкости в пробирке или быть немного выше, ее поддер-
живают в течение всего времени определения 37±1 °С. Время погружения 
пробирок в редуктазник считают началом анализа. Показания снимают через 
1 и 1,5 ч. 

По истечении 1 ч пробирки вынимают из редуктазника. Пробирки с 
молоком, имеющие серо-сиреневую окраску до сиреневой со слабым серым 
оттенком, оставляют в редуктазнике еще на 30 мин. 
          Обработка   результатов: В зависимости от продолжительности обес-
цвечивания или изменения цвета молоко относят к одному из четырех клас-
сов, указанных в таблице 6. 

 
Таблица 6 – Бактериальная обсемененность молока по  

редуктазе с резазурином 

Класс 
молока 

Продолжи-
тельность 

обесцвечива-
ния или изме-
нения цвета, ч 

 
 

Окраска молока 

Ориентировоч-
ное количество 

бактерий в 1 
см3 молока, 

КОЕ 
Высший 

 
I 
 

II 
 

III 

1,5 
 
1 
 
1 
 
1 

Серо-сиреневая до сиреневой 
со слабым серым оттенком 
Серо-сиреневая до сиреневой 
со слабым серым оттенком 
Сиреневая с розовым оттенком 
или ярко-розовая 
Бледно-розовая или белая 

До 300 тыс. 
 

От 300 тыс. до 
500 тыс. 

От 500 тыс. до 
4 млн. 

От 4 млн. до  
20 млн. 
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Молоко, имеющее через 1,5 ч окраску, соответствующую 1-му классу, 
относят к высшему классу. 

 
4.3 Сычужно-бродильная проба 

 

Метод основан на способности некоторых микроорганизмов и сычуж-
ного фермента свертывать молоко. По характеру образовавшегося сгустка 
оценивают качество молока на его пригодность для производства сыра. 

Для постановки сычужно-бродильной пробы используют сычужный 
порошок из сычугов телят и ягнят-молочников. 
          Проведение анализа: В чисто вымытые широкие пробирки, хорошо 
просушенные и ополоснутые два-три раза тем молоком, из которого отбира-
ют пробу, наливают около 30 см3 молока, затем вносят в каждую пробирку 
по 1 см3 раствора сычужного фермента, хорошо перемешивают и ставят на 12 
ч в водяную баню или термостат при  38±1 °С, после чего вынимают из бани 
и осматривают. 
          Обработка результатов: По истечении 12 ч пробы осматривают и от-
носят молоко к одному из трех классов, указанных в таблице 8. 

 
Таблица 8 – Оценка качества молока по свертываемости 

Класс Оценка качества 
молока 

Характеристика сгустка 

I 
 
 
 

II 
 

III 

Хорошее 
 
 
 

Удовлетворительное 
 

Плохое 
 
 
 

Сгусток с гладкой поверхностью, упругий 
на ощупь, без глазков на продольном разре-
зе, плавает в прозрачной сыворотке, кото-
рая не тянется и не горькая на вкус. 
Сгусток мягкий на ощупь, с единичными 
глазками (1-10), разорван, но не вспучен. 
Сгусток с многочисленными глазками, губ-
чатый, мягкий на ощупь, вспучен, всплыл 
кверху или вместо сгустка образуется 
хлопьевидная масса. 

 
4.4 Проба на брожение 

 

Метод основан на способности некоторых микроорганизмов, присутст-
вующих в молоке, свертывать его. В зависимости от времени свертывания и 
характера образовавшегося сгустка оценивают состав микрофлоры молока и 
пригодность его для производства сыра. 
          Проведение анализа: В чисто вымытые широкие пробирки, хорошо 
просушенные и ополоснутые два-три раза тем же молоком, из которого отби-
рают пробу, наливают около 20 см3 молока. Пробирки закрывают ватными 
пробками и ставят в термостат при температуре   38+1 °С на 24 ч. 
          Обработка результатов: Через 12 ч после помещения пробирок в тер-
мостат или водяную баню производят первичный осмотр проб. Если молоко 
не свернулось или лишь начинает свертываться, оно считается хорошим. Ес-
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ли свернулось и сгусток вспученный – плохое. Вторично пробы просматри-
вают спустя еще 12 ч и на основании этого просмотра относят молоко к од-
ному из четырех классов, указанных в таблице 7. 

 
Таблица 7 – Оценка свертываемости молока 

Класс Оценка 
качества 

Характеристика сгустка 

I 
 

II 
 
 

III 
 
 

IV 

Хорошее 
 

Удовле-
твори-

тельное 
Плохое 

 
 

Очень пло-
хое 

Начало свертывания без выделения сыворотки и пу-
зырьков газа; незначительные полоски на сгустке 
Сгусток с полосками и пустотами, заполненными сы-
вороткой; сгусток стягивается со слабым выделением 
сыворотки, структура сгустка мелкозернистая 
Сгусток с обильным выделением зеленоватой или бе-
ловатой сыворотки; сгусток крупнозернистый; наблю-
дают пузырьки газа в сгустке или сливочном слое  
Сгусток разорван и пронизан пузырьками газа; вспу-
чен, как губка 

 
4.5 Определение бактерий группы кишечных 

палочек 
           

          Метод основан на способности БГКП (бесспоровые грамотрицатель-
ные, аэробные и факультативно-анаэробные палочки, в основном, являющие-
ся представителями родов эшерихий, цитробактер, энтеробактер, клебсиелла, 
серация) сбраживать в питательной среде лактозу с образованием кислоты и 
газа при  37±1 °С в течение 24 ч. 
          Проведение анализа: По 1 см3 соответствующих разведений продукта 
засевают в пробирки с 5 см3 среды Кесслер.  Пробирки или колбы с посевами 
помещают в термостат при  37±1 °С на 18–24ч. 
          Обработка результатов: Просматривают пробирки или колбы с посе-
вами. При отсутствии газообразования в наименьшем из засеваемых объемов 
дают заключение об отсутствии в нем БГКП. 

При наличии газообразования в наименьшем из засеваемых объемов 
считается, что БГКП обнаружены в нем. 

 
4.6 Определение количества мезофильных аэробных и факультативно-

анаэробных микроорганизмов 
 

          Метод основан на способности мезофильных аэробных и факультатив-
но анаэробных микроорганизмов размножаться на плотном питательном ага-
ре при  30±1 °С в течение 72 ч. 
          Проведение анализа: Для определения количества мезофильных аэроб-
ных и факультативно-анаэробных микроорганизмов выбирают те разведения, 
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при посевах которых на чашках вырастает не менее 30 и не более 300 коло-
ний. Из каждой пробы делают посев на две-три чашки из разведений для мо-
лока 0,0001 – 0,00001 – 0,000001 см3.  Каждое из разведений должно быть за-
сеяно в количестве 1 см3 в одну чашку Петри с заранее маркированной 
крышкой и залито 10–15 см3 расплавленной и охлажденной до температуры 
40–45 °С питательной средой. 
          Сразу после заливки агара содержимое чашки Петри тщательно пере-
мешивают путем легкого вращательного покачивания для равномерного рас-
пределения посевного материала. 
          После застывания агара чашки Петри перевертывают крышками вниз и 
ставят в таком виде в термостат с температурой  30±1 °С на 72 ч. 
          Обработка результатов: Количество выросших колоний подсчитыва-
ют на каждой чашке, поместив ее вверх дном на темном фоне, пользуясь лу-
пой с увеличением в 4–10 раз. Каждую подсчитанную колонию отмечают на 
дне чашки чернилами. При подсчете колоний рекомендуется пользоваться 
счетчиками. 

При большом числе колоний и равномерном их распределении дно 
чашки Петри делят на четыре и более одинаковых секторов, подсчитывают 
число колоний на двух-трех секторах (но не менее чем на 1/3 поверхности 
чашки), находят среднеарифметическое число колоний и умножают на общее 
количество секторов всей чашки. Таким образом находят общее количество 
колоний, выросших на одной чашке. 

Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных мик-
роорганизмов в 1 см3 или 1 г продукта (X) в единицах вычисляют по формуле 
(4.6.1): 
                                              Tn 10                                                   (4.6.1) 

где n – количество колоний, подсчитанных на чашке Петри; 
т – число десятикратных разведений. 
За окончательный результат анализа принимают среднеарифметиче-

ское значение, полученное по всем чашкам. 
 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНГИБИРУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 
 В МОЛОКЕ (ГОСТ 23454-79) 

 

5.1 Метод определения ингибирующих веществ с индикатором 
 резазурином 

 

Метод основан на восстановлении резазурина при развитии в молоке 
чувствительных к ингибирующим веществам микроорганизма вида Strepto-
cocus thermophilus. 

Чувствительность метода позволяет обнаружить в молоке содержание 
пенициллина 0,01 МЕ/см3; массовую долю формалина 0,005%; массовую до-
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лю перекиси водорода 0,01 %; стрептомицина 10 мкг/см3; тетрациклина 1 
мкг/см3. 

Аппаратура, материалы и реактивы: 
 стерилизатор паровой медицинский; 
 редуктазник или баня водяная; 
 термостат, позволяющий поддерживать температуру от 30–50 °С; 
 термометры стеклянные жидкостные (нертутные) типа Б, диапазон из-

мерения температур 0 до 100 °С по ГОСТ 28498-90; 
 весы лабораторные общего назначения 2-го класса точности; 
 общее лабораторное оборудование; 
 резазурино-натриевая соль по нормативному документу; 
 препарат сухой для контроля определения ингибирующих веществ в 

молоке (СКИВ); 
 тест-культура для определения ингибирующих веществ (Streptococus 

thermophilus штамм 2 КС); 
 вода дистиллированная; 
 препарат бактериальный термофильного молочно-кислого стрептокок-

ка (S. thermophilus штамм В19) для определения ингибирующих ве-
ществ; 

 препарат бактериальный молочнокислого термофильного стрептококка 
для определения ингибирующих веществ в молоке «Интест»; 

 общее лабораторное оборудование. 
          Приготовление стерильного обезжиренного молока. Обезжиренное 
молоко разливают по 100 см3 в бутылочки или по 10 см3 в пробирки и стери-
лизуют при температуре  121±1 °С в течение  10±1 мин. 
          Приготовление основного раствора резазурина. 100 мг резазурина-
натриевой соли переносят в мерную колбу вместимостью 200 см3 и доводят 
до метки прокипяченной и охлажденной до  25±2 °С дистиллированной во-
дой. Смесь тщательно перемешивают. Срок хранения основного раствора ре-
зазурина-натриевой соли не более 30 сут. при температуре 8–10 °С. 
          Приготовление коллекционной тест-культуры. Для восстановления ак-
тивности культуры бутылочку со 100 см3 обезжиренного стерилизованного 
молока подогревают до температуры 43±1 °С. Во флакон с сухой тест-
культурой добавляют от 5 до 7 см3 стерилизованного молока и тщательно пе-
ремешивают. Содержимое флакона вносят в бутылочку с молоком, подготов-
ленным как указано выше, и перемешивают. Термостатируют при темпера-
туре 41 ±1 °С в течение 12–18 ч до образования плотного сгустка, затем ох-
лаждают до температуры (6±2) °С и используют для приготовления коллек-
ционной тест-культуры. 

Для приготовления коллекционной тест-культуры в пробирку с 10 см3 
стерильного обезжиренного молока вносят 1 петлю культуры и выдерживают 
в термостате при температуре  41±1 °С в течение 16–18 ч. 
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Коллекционную культуру хранят при температуре  6±2 °С и пересева-
ют через 10–14 суток. 
          Приготовление рабочей тест-культуры. Рабочую тест-культуру гото-
вят из коллекционной в пробирках или бутылочках в зависимости от необхо-
димого количества или из сухого бактериального препарата термофильного 
молочно-кислого стрептококка для определения ингибирующих веществ. 

При приготовлении рабочей тест-культуры из коллекционной в про-
бирку с 10 см3 стерильного обезжиренного молока вносят 1 петлю коллекци-
онной тест-культуры, а в бутылочку со 100 см3 стерильного обезжиренного 
молока вносят 1 каплю коллекционной тест-культуры и выдерживают в тер-
мостате при температуре 41±1 °С 16–18 ч. до образования плотного сгустка. 
В случае необходимости культуру помещают в холодильник при температуре  
6±2  °С и используют в течение суток. Непосредственно перед применением 
рабочую культуру перемешивают путем интенсивного встряхивания. 
          При приготовлении рабочей культуры из сухого бактериального препа-
рата во флакон с препаратом добавляют стерильной пипеткой 10 см3 сте-
рильной или кипяченой дистиллированной воды. Флакон закрывают пробкой 
и его содержимое тщательно перемешивают до получения однородной взве-
си. Одна порция (флакон) культуры, приготовленной из препарата, предна-
значена для анализа 30 проб исследуемого молока. При необходимости куль-
туру хранят при температуре  6±2 °С и используют в течение не более 8 ч. 

При приготовлении рабочей культуры из сухого бактериального пре-
парата «Интест» во флакон с препаратом добавляют стерильной пипеткой    
10 см3 стерильной или кипяченой дистиллированной воды, подогретой до 
температуры 45±1 °С. Флакон закрывают пробкой и его содержимое тща-
тельно перемешивают до получения однородной взвеси. Полученную бакте-
риальную суспензию используют для проведения анализов спустя 30 мин. с 
целью полного растворения и активизации препарата. Одна порция (флакон) 
культуры, приготовленной из препарата «Интест» предназначена для анализа 
30 проб исследуемого молока. 

При необходимости культуру хранят при температуре 6±2 °С и исполь-
зуют для проведения анализов в течение не более 72 ч. 
          Проведение анализа: В чистые пробирки наливают по 10 см3 исследуемо-
го молока и закрывают стерильными резиновыми пробками. Оставшуюся часть 
пробы сохраняют до конца анализа в холодильнике при температуре    6±2 °С. 

Одновременно проводят контрольный анализ. Для этого в пробирку 
наливают 10 см3 восстановленного препарата СКИВ. Для получения восста-
новленного препарата вскрывают колпачок и пробку флакона с сухим препа-
ратом. Во флакон вносят пипеткой 10 см3 дистиллированной воды, подогре-
той до температуры (50±30) °С, закрывают пробкой и встряхивают до полно-
го растворения. 
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Пробирки с исследуемым молоком и контрольной пробой нагревают в 
водяной бане до 87±2 °С с выдержкой 10 мин, затем охлаждают до 47±1 °С. 
Затем в пробирки стерильной пипеткой вносят рабочую тест-культуру: 0,5 
см3 приготовленной из коллекционной тест-культуры и 0,3 см3 
– из бактериального препарата. 

Содержимое пробирок тщательно перемешивают трехкратным пере-
вертыванием. Затем пробирки выдерживают в течение 1 ч. 15 мин. при тем-
пературе  46±1 °С в редуктазнике или водяной бане.  

В пробирки с исследуемым молоком и контрольной пробой вносят по  
1 см3 основного раствора резазурина с температурой  20±2 °С.            

Содержимое пробирки с исследуемым молоком и контрольной пробой 
выдерживают в редуктазнике или водяной бане с терморегулятором или во-
дяной бане, помещенной в термостат при  46±1 °С в течение 10 минут. 
          Обработка результатов: При отсутствии в исследуемом молоке инги-
бирующих веществ (и в контрольной пробе) содержимое пробирок будет 
иметь розовый или белый цвет. 

При наличии в молоке ингибирующих веществ содержимое пробирок 
будет иметь окраску, характерную для молока 1 класса по цветовой шкале 
для определения класса по редуктазной пробе с резазурином по ГОСТ 9225–
84 (табл. 9). 

 
Таблица 9 – Окраска пробы молока при использовании резазурина 

Класс  
молока 

Продолжительность 
обесцвечивания или 
изменения цвета, ч 

 
Окраска молока 

I 
 

1 
 

Серо-сиреневая до сиреневой со 
слабым серым оттенком 

 
5.2 Метод определения ингибирующих веществ с индикатором  

метиленовым голубым 
 

Метод основан на восстановлении метиленового голубого при разви-
тии в молоке чувствительных к ингибирующим веществам микроорганизмов 
вида Streptococus thermophilus. 

Чувствительность метода позволяет обнаружить пенициллин от 0,01 до 
0,1 МЕ/см3; стрептомицин от 30 до 50 мкг/см3; тетрациклин; окситетрацик-
лин – 1 МЕ/см3; олеандомицин – 10 МЕ/см3; массовую долю формалина бо-
лее 0,003%; массовую долю перекиси водорода более 0,01 %. 

Аппаратура,  материалы  и  реактивы:  
 редуктазник или баня водяная; 
 термостат, позволяющий поддерживать температуру от 30–50 °С;  
 термометры стеклянные жидкостные (нертутные) типа Б, диапазон из-

мерения температур 0 до 100 °С по ГОСТ 28498-90; 
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 весы лабораторные общего назначения 2-го класса точности; 
 пептон сухой ферментативный для бактериологических целей по ГОСТ 

13805–76, раствор массовой концентрацией 0,03 г/см3; 
 метиленовый голубой по нормативному документу, раствор массовой 

концентрацией 0,005 г/см3; 
 пенициллин (бензилпенициллина калиевая или натриевая соль)  
 молоко обезжиренное стерильное, приготовленное по ГОСТ 9225–84; 
 тест-культура коллекционная (штамм Streptococus thermophilus); 
 общее лабораторное оборудование. 

          Приготовление коллекционной и рабочей тест-культуры проводят как 
указано выше. 
          Приготовление водного раствора пептона. 3 г пептона помещают в 
колбу и доливают до 100 см3 водопроводной водой, стерилизуют при     
121±2 °С в течение 10 мин. и хранят в холодильнике при  6±2 °С в течение 30 
сут. Данный раствор должен быть использован в течение 7–8 ч. 
          Приготовление водного раствора метиленового голубого. 500 г. мети-
ленового голубого помещают в колбу, доливают 100 см3 дистиллированной 
кипяченой воды, перемешивают до полного растворения, плотно укупорива-
ют и хранят в холодильнике при 6±2 °С не более 30 сут. 
          Приготовление смеси для анализа. К 20 см3 водного раствора пептона 
добавляют 3,5 см3 односуточной культуры термофильного стрептококка (пи-
петку предварительно следует хорошо ополоснуть этой смесью) и 0,1 см3 
водного раствора метиленового голубого. Смесь хорошо перемешивают. 
Объем смеси зависит от числа исследуемых проб. 
          Проведение  анализа: В чистые пробирки наливают по 10 см3 исследуе-
мого молока и закрывают (неплотно) резиновыми пробками. Оставшуюся 
часть пробы хранят в холодильнике при  6±2 °С в течение суток. 

Пробирки с исследуемым молоком нагревают в водяной бане до     
87±2 °С с выдержкой 10 мин., затем охлаждают до 43±2 °С. После этого в 
пробирки вносят стерильной пипеткой по 2 см3 приготовленной смеси, пере-
мешивают (пробирки трехкратно перевертывают) и выдерживают в водяной 
бане при температуре 41–42 °С в течение 2 ч. 
          Обработка результатов: При отсутствии в молоке ингибирующих ве-
ществ содержимое пробирок будет иметь белый цвет. 

При наличии в молоке ингибирующих веществ содержимое пробирок 
будет иметь голубой цвет. Голубое кольцо, образующееся в пробирке на по-
верхности молока высотой 1 см, не учитывают. 

 
5.3 Определение соды в молоке 

(ГОСТ 24065-80) 
    

Метод основан на изменении окраски раствора индикатора бромтимо-
лового синего при добавлении его в молоко, содержащее соду (карбонат или 
бикарбонат натрия). Минимальное значение определяемой массовой доли 
соды составляет 0,05 %. 
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Аппаратура, материалы и реактивы: 
 весы лабораторные 4-го класса точности;  
 общее лабораторное оборудование; 
 бромтимоловый синий, спиртовый раствор с массовой долей бромтимо-

лового синего 0,04 %; 
 спирт этиловый ректификованный по ГОСТ 5962–67 или спирт этило-

вый ректификованный технический по ГОСТ 18300–87; 
 общее лабораторное оборудование. 

          Приготовление раствора бромтимолового синего. Навеску бромтимо-
лового синего массой 0,1 г переносят в мерную колбу вместимостью 250 см3 
и доливают до метки этиловым спиртом. 
          Проведение анализа: В сухую или сполоснутую дистиллированной во-
дой пробирку, помещенную в штатив, наливают 5 см3 испытуемого молока и 
осторожно по стенке добавляют 7–8 капель раствора бромтимолового синего. 
Через 10 мин наблюдают за изменением окраски кольцевого слоя, не допус-
кая встряхивания пробирки. 
          Обработка результатов: Желтая окраска кольцевого слоя указывает 
на отсутствие соды в молоке. Появление зеленой окраски различных оттен-
ков (от светло-зеленого до темно-зеленого) свидетельствует о присутствии 
соды в молоке. 

 
5.4 Определение перекиси водорода в молоке 

(ГОСТ 24067-80) 
 

Метод основан на взаимодействии перекиси водорода с йодистым ка-
лием, выделении йода, дающего с крахмалом синее окрашивание. Чувстви-
тельность метода составляет 0,001 % перекиси водорода. 

Аппаратура, материалы и реактивы: 
 весы лабораторные рычажные 4-го класса точности. 
 пипетки вместимостью 1 см3 1-го класса точности. 
 стаканы  вместимостью 150 и 250 см3. 
 цилиндры вместимостью 100 и 500 см3 . 
 пробирки Ш-16-150ХС ГОСТ 25336-82. 
 кислота серная, ч. д. а., плотностью 1,830–1,835 г/см3 . 
 калий йодистый, ч. д. а., по ГОСТ 4232—74. 
 крахмал картофельный по ГОСТ 7699—78. 
 общее лабораторное оборудование. 

           Приготовление раствора  серной  кислоты.  Цилиндром отмеривают  
1 объемную часть серной кислоты и смешивают ее в стакане с 3 объемными 
частями воды. 
          Приготовление крахмального раствора йодистого калия. Навеску 
крахмала массой 3 г растворяют в стакане в 20 см3 воды и приливают в колбу 
к 80 см3 кипящей воды. После охлаждения до температуры 18–25 °С к крах-
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мальному раствору добавляют навеску йодистого калия массой 3 г, раство-
ренную в 5–10 см3 дистиллированной воды. Раствор хранят в холодильнике 
не более 5 сут. Перед проведением анализа раствор проверяют с использова-
нием кипяченого молока. 
          Проведение  анализа:  В пробирку помещают 1 см3 исследуемого моло-
ка, не перемешивая, прибавляют две капли раствора серной кислоты и 0,2 см3 
крахмального раствора йодистого калия. Через 10 мин наблюдают за измене-
нием цвета раствора в пробирке, не допуская встряхивания ее. 
          Обработка результатов: Появление в пробирке отдельных пятен си-
него цвета свидетельствует о присутствии перекиси водорода в молоке. 

 
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСКИСЛЕНИЯ МОЛОКА 

(ГОСТ 30637–99) 
 

Сущность методов заключается в том, что при повышении кислотности 
молока структура глобул казеина частично нарушается и при раскислении не 
восстанавливается. При этом измерение массовой доли белка методом фор-
молького титрования дает систематическое отклонение результата от резуль-
татов измерений, полученных методами рефрактометрии и Къельдаля. 

Величина этого отклонения тем больше, чем больше нарушена при-
родная структура белка в результате повышения кислотности молока за счет 
увеличения микробиологической обсемененности и нарушения температур-
ных режимов хранения. 
          Проведение  анализа: 
          1. Основной метод. 

Анализируемую пробу молока делят на две части. В первой части про-
бы измеряют массовую долю белка методом формольного титрования по 
ГОСТ 25179. Во второй части пробы измеряют массовую долю белка мето-
дом Къельдаля по ГОСТ 23327. 

2. Экспресс-метод. 
Анализируемую пробу молока делят на две части. В первой части про-

бы измеряют массовую долю белка методом формольного титрования по 
ГОСТ 25179. Во второй части пробы измеряют массовую долю белка реф-
рактометрическим методом по ГОСТ 25179. 
          Обработка результатов измерения: 

1. Основной метод. 
При определении основным методом сравнивают результаты измере-

ний массовой доли белка методом Кьельдаля по ГОСТ 23327 и методом 
формольного титрования по ГОСТ 25179. Разность значений массовой доли 
белка более 0,2 % свидетельствует о раскислении молока. 

2. Экспресс-метод. 
При определении экспресс-методом сравнивают результаты измерений 

массовой доли белка методом формольного титрования и рефрактометриче-
ским методом по ГОСТ 25179. Разность значений массовой доли белка более 
0,3 % свидетельствует о раскислении молока. 
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7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТИ  
МОЛОКА ПО АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОБЕ 

(ГОСТ 25228–82) 
 

Метод основан на воздействии этилового спирта на белки, которые 
полностью или частично денатурируются при смешивании равных объемов 
молока со спиртом. 

Аппаратура, материалы и реактивы: 
 баня водяная; 
 термометр стеклянный ртутный с диапазоном измерения от 0 до 100 °С; 
 пипетки вместимостью 2 см3 2-го класса точности; 
 чашки Петри по ГОСТ 23932–90; 
 стаканы химические вместимостью 50 и 100 см3; 
 цилиндры мерные наливные вместимостью 1000 см3; 
 ареометры для спирта по ГОСТ 18481–81 или ареометры общего на-

значения по ГОСТ 18481–81; 
 спирт этиловый ректификованный по ГОСТ 5962–67 или спирт этило-

вый синтетический технический по ГОСТ 38.02386–85; 
 вода дистиллированная по ГОСТ 6709–72.  

          Приготовление  водного   раствора  этилового  спирта.  Термоустойчи-
вость молока по алкогольной пробе определяют при помощи водного раствора 
этилового спирта с объемной долей этилового спирта 68, 70, 72, 75 и  80 %.  

Водный раствор этилового спирта готовят в соответствии с требова-
ниями таблицы 10. 

Объемы этилового спирта и воды при температуре 20 °С для получения 
1 дм3 водно-спиртового раствора (с учетом сжатия раствора в процессе при-
готовления). 
 

Таблица 10 – Объемы этилового спирта и воды для получения 
водно-спиртового раствора 

Объемы этилового спирта и воды при различной объемной доле 
спирта в исходном растворе, см3 

98 97 96 95 94 

Объемная 
доля этило-

вого спирта в 
полученном 
растворе, % спирт вода спирт вода спирт вода спирт вода спирт вода 

68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 

694 
704 
714 
724 
735 
745 
755 
765 
776 
786 
796 
806 
816 
827 
837 

336 
326 
315 
304 
294 
283 
273 
261 
251 
240 
230 
218 
207 
196 
186 

701 
711 
722 
732 
742 
753 
763 
773 
784 
794 
804 
814 
825 
835 
845 

328 
317 
306 
295 
285 
274 
263 
252 
241 
230 
219 
208 
197 
186 
175 

708 
719 
729 
740 
750 
760 
771 
781 
792 
802 
812 
823 
833 
844 
854 

319 
308 
297 
287 
275 
265 
253 
242 
231 
220 
209 
198 
187 
176 
164 

716 
726 
737 
747 
758 
768 
779 
789 
800 
811 
821 
832 
842 
853 
863 

310 
299 
288 
277 
266 
255 
244 
233 
221 
210 
199 
187 
176 
165 
154 

723 
734 
745 
755 
766 
777 
787 
798 
809 
819 
830 
840 
751 
862 
872 

302 
290 
279 
268 
257 
245 
234 
223 
212 
200 
189 
177 
166 
154 
143 
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После приготовления водного раствора спирта необходимо проверить 
его плотность или объемную долю спирта ареометрами. 

Плотность используемых для алкогольной пробы водноспиртовых рас-
творов, кг/м3, при (20,0±0,1) °С должна быть равна: 

890,4 для 68%-ной объемной доли спирта; 
885,5 для 70%-ной объемной доли спирта; 
880,5 для 72%~ной объемной доли спирта; 
872,8 для 75%-ной объемной доли спирта; 
859,3 для 80%-ной объемной доли спирта. 
Результаты измерения плотности или объемной доли водноспиртового 

раствора не должны отличаться от заданной величины более, чем на полови-
ну деления шкалы ареометра или 0,25%-ной объемной доли спирта. 
          Проведение  анализа: В чистую сухую чашку Петри наливают 2 см3 ис-
следуемого молока, приливают 2 см3 этилового спирта требуемой объемной 
доли, круговыми движениями смесь тщательно перемешивают. Спустя 2 ми-
нуты наблюдают за изменением консистенции анализируемого молока. 
          Обработка результатов: Если на дне чашки Петри при стекании ана-
лизируемой смеси молока со спиртом не появились хлопья, считается, что 
она выдержала алкогольную пробу. 
         В зависимости от того, какой раствор этилового спирта не вызвал осаж-
дения хлопьев в исследуемом молоке, их подразделяют на группы, указанные 
в таблице 11. 
 

Таблица 11 – Разделение молока на группы в зависимости от 
осаждения хлопьев казеина этиловым спиртом 

Группа Объемные доли этилового спирта, % 
I 
II 
III 
IV 
V 

80 
75 
72 
70 
68 

 
 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОМАТИЧЕСКИХ КЛЕТОК 
В МОЛОКЕ 

 
8.1  Метод определения соматических клеток в молоке на молочно-
контрольных пластинках с применением препарата «Беломастин» 

 

          Метод основан на способности «Беломастина» образовывать гель с мо-
локом, содержащим соматические клетки. Для проведения анализов исполь-
зуются молочно-контрольные пластинки МКП-1 или МКП-2, а также препа-
рат «Беломастин». 
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Рабочий раствор «Беломастина» готовят добавляя к препарату дис-
тиллированную или кипяченую воду в соотношении 1:3. Срок использования 
рабочего раствора 8 месяцев. 

Проведение анализа: В углубление пластинок МКП-1 или МКП-2 
(можно использовать пенициллиновые флаконы, пробирки) вносят по 1,0 см3 
рабочего раствора «Беломастина» и 1 см3 молока, затем перемешивают стек-
лянной палочкой или путем горизонтального вращения. 

Учет  результатов:  проводят в первые 10–20 сек. 
а) реакционная смесь остается жидкой, однородной – в сборном молоке 

содержится соматических клеток до 500000 в 1 см3. 
б) в смеси образуются  хлопья или слизистые тяжи - в молоке содер-

жится соматических клеток от 500 000 до 1 000 000 в 1 см3. 
в) в смеси образуется  тягучая слизистая масса или желеобразный сгу-

сток – в молоке содержится соматических клеток более  1 000 000 в 1 см3. 
 

8.2  Метод определения количества соматических клеток в молоке  
с применением препарата «Мастаприм» 

 

Аппаратура, материалы и реактивы: 
● весы лабораторные 4-го класса точности с наибольшим пределом 

взвешивания 500 г; 
● прибор для отмеривания жидкости, тип 2 по ГОСТ 6859; 
● секундомер; 
● молочно-контрольные пластинки МКП-1 или МКП-2; 
● общее лабораторное оборудование; 
● препарат «Мастоприм» по ГОСТ 23455, раствор массовой концентра-

ции 25 г/дм3. 
 Приготовление водного раствора препарата «Мастоприм».  2,5 г 

препарата вносят в мерную колбу или цилиндр вместимостью 100 см
3
 и до-

ливают до метки дистиллированной водой (или питьевой свежекипяченой 
водой), нагретой до температуры 30–35 °С. Раствор перед применением 
взбалтывают до равномерного распределения осадка. 

Срок годности раствора –1  сутки при температуре хранения 10–30 °С. 
 Проведение анализа: В луночку пластинки ПМК-1 вносят 1 см

3
 тща-

тельно перемешанного молока и добавляют 1 см
3
 водного раствора препарата 

«Мастоприм». Молоко с препаратом интенсивно перемешивают деревянной, 
пластмассовой или стеклянной палочкой в течение 10 сек. Полученную смесь 
из луночки пластинки при непрерывном интенсивном перемешивании под-
нимают палочкой вверх на 50–70 мм, после чего в течение не более 60 с оце-
нивают результаты анализа. 
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 Обработка результатов: Количество соматических клеток в иссле-
дуемом молоке устанавливают по консистенции молока в соответствии с 
требованиями таблицы 12. 

 
Таблица 12 – Количество соматических клеток в молоке 

Характеристика консистенции молока Количество соматических 
клеток в 1 см3 молока 

Однородная жидкость или слабый сгусток, кото-
рый слегка тянется за палочкой в виде нити 
Выраженный сгусток, при перемешивании кото-
рого хорошо видна ямка на дне луночки пла-
стинки. Сгусток не выбрасывается из луночки 
Плотный сгусток, который выбрасывается палоч-
кой из луночки   

До 500 тыс. 
 
 

От 500 тыс. до 1 млн. 
 

Св. 1 млн. 

 
 

8.3 Метод определения количества соматических клеток в молоке  
с применением вискозиметра «Соматос» 

 
Метод основан на использовании вискозиметра для определения вязко-

сти молока после добавления к нему водного раствора препарата «Масто-
прим». 

Аппаратура, материалы и реактивы: 
 вискозиметр Соматос-М;  
 мерная колба вместимостью 100 см3;  
 колба коническая вместимостью 50 см3;  
 пипетки вместимостью 5 и 10 см3;   
 секундомер;  
 широкий стеклянный стакан;  
 электроплитка;  
 термометр ртутный стеклянный лабораторный с диапазоном измерений 

от 0 до 50 ºС и ценой деления 0,1 ºС;  
Проведение анализа: В колбу прибора вместимостью пипетками вносят 

5 см3 3,5%-ного водного раствора препарата «Мастоприм» и 10 см3 иссле-
дуемого молока с температурой (20±1) ºС. Молоко предварительно фильтру-
ют через четыре слоя марли. Раствор в колбе тщательно перемешивается ав-
томатически в течение 30 с.  

 
Примечание. Кислотность исследуемого молока должна находиться в пределах от 
16 до 20 ºТ.  
 

Обработка результатов: Количество соматических клеток в иссле-
дуемом молоке устанавливают в зависимости от продолжительности (време-
ни) вытекания смеси исследуемого молока и препарата «Мастоприм» из вис-
козиметра на экране прибора.  
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Общий вид автоматического анализатора соматических клеток «Сома-
тос» представлен на рис. 6.  

 
Рис. 6. Автоматический анализатор «Сома-
тос»  для определения соматических клеток 

в молоке 

Анализатор «Соматос» состоит из узла 
подготовки и автоматического перемешивания 
пробы, капилляра с электромагнитным клапа-
ном, электронного блока управления и инди-
кации. Цифровой индикатор  фиксирует время 
истечения смеси через капиллярное отверстие 
и число соматических клеток в тыс./см3. 

Время протекания смеси (условная вязкость) 
– 0,1…99,9 с. Диапазон измерения количества 
соматических клеток – 90…1500 тыс./см3. Пре-
дел основной относительной погрешности из-
мерения условной вязкости ± 5,0 %.  

 
8.4 Метод определения количества соматических  

клеток  с применением микроскопа (СТБ ИСО 13366-1-2005) 
 

Порцию исследуемой пробы молока распределяют тонким слоем на 
предметном стекле. Подсушивают и окрашивают, затем под микроскопом 
подсчитывают количество окрашенных клеток. Для определения количества 
клеток в 1 мл пробы число клеток, подсчитанное на определенной площади, 
умножают на рабочий коэффициент. 

Предостережение. Тетрахлорэтан – яд. Приготовление и применение 
красящих растворов необходимо проводить в вытяжном шкафу. Для защиты 
рук должны использоваться перчатки. 

Используют реактивы только требуемой аналитической степени чисто-
ты, дистиллированную и/или дионизированную воду или воду, равноценную 
по чистоте. 

Красящий раствор 
Состав: 
Этанол с объемной долей спирта 95 % 54,0 мл 
Тетрахлорэтан                                          40,0 мл 
Метиленовый голубой                                 0,6 г 
Уксусная кислота ледяная                       6,0 мл 

          В колбе смешивают этанол и тетрахлорэтан. Смесь нагревают на водя-
ной бане до температуры 65 °С. Добавляют метиленовый голубой и тщатель-
но перемешивают. Охлаждают в холодильнике до 4 °С и затем добавляют ук-
сусную кислоту ледяную. Раствор фильтруют через соответствующий 
фильтр  в герметическую колбу и в ней хранят. Раствор перед использовани-
ем обязательно фильтруют. 

Аппаратура, материалы и реактивы: 
 водяная баня, позволяющая поддерживать температуру 65±5 °С и тем-

пературу 35±5 °С;      
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 фильтр, устойчивый к применяемым растворам, с размером пор от 10 
до 12 мкм; 

 микроскоп с увеличением 500 – 1000 х; 
 микрошприц номинальной вместимостью 0,01 мл с предельно допус-

каемой погрешностью 2 %; 
 предметные стекла с нанесенным контуром размером 20х5 мм или 

стандартные предметные стекла в комплекте с шаблоном размером    
20х5 мм; 

 плитка  электрическая,   позволяющая  поддерживать  температуру 40 
±10 °С; 

 фен бытовой. 
Отбор проб. Проба, представленная в лабораторию для исследования, 

не должна претерпеть изменений в процессе хранения и транспортирования. 
Рекомендуемый метод отбора проб приведен в ИСО 707. Если отобранные 
пробы не были испытаны в течение 6 ч, то их необходимо законсервировать, 
добавляя борную кислоту. Предельная концентрация борной кислоты должна 
быть не более 0,6 г на 100 мл пробы. Срок хранения консервированных проб 
при температуре от 2 °С до 6 °С – не более 24 ч. 

Подготовка проб к испытанию. Исследуемую пробу нагревают на во-
дяной бане до температуры 35 °С. Тщательно перемешивают и охлаждают до 
температуры, при которой был градуирован микрошприц, например до 20 °С. 

 Методика определения:  Из каждой анализируемой пробы готовят и 
распределяют на предметном стекле минимум два препарата. Стекла моют, 
сушат чистой фильтровальной бумагой, фламбируют и охлаждают. 

Микрошприцем  отбирают 0,01 мл исследуемой пробы. Наносят на 
чистое предметное стекло с контуром размером 20 х 5 мм, затем равномерно 
заполняют этот контур исследуемой пробой. Мазок полностью высушивают 
на установленной горизонтально электрической плитке.  

Высушенный на стекле мазок опускают в красящий раствор  на 10 мин. 
Сушку осуществляют бытовым феном. Затем препарат промывают водой для 
удаления излишков краски. Препарат снова сушат и хранят, защищая от пы-
ли. 

Используя микроскоп, подсчитывают количество клеток на препарате 
(должно быть не менее 400). В поле микроскопа видно не менее половины и 
их легко распознать. Количество клеток подсчитывают на вертикальной по-
лоске одной третьей центральной части препарата. Избегают подсчета клеток 
на участках препарата, расположенных на периферии. 

Правильность приготовления препарата и достоверность результатов 
проверяют не реже одного раза в месяц, подсчитывая клетки на различных 
участках препарата. 
          Обработка результатов:  Длина каждого участка, на котором подсчи-
тывают клетки, составляет 5 мм, ширина участка соответствует диаметру по-
ля микроскопа (в миллиметрах). При объеме исследуемого образца 0,01 мл 
рабочий коэффициент wf рассчитывают по следующей формуле (10.4.1): 
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                                                 (10.4.1)                      
 

где d – диаметр поля микроскопа, мм; 
b – количество участков, на которых проведен подсчет. 

 Количество подсчитанных соматических клеток умножают на рабочий ко-
эффициент wf и получают количество соматических клеток в 1 мм пробы. 

 
9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ В МОЛОКЕ СУХОГО 

ВЕЩЕСТВА (СВ) И СУХОГО ОБЕЗЖИРЕННОГО 
МОЛОЧНОГО ОСТАТКА (СОМО) (ГОСТ 3626-87) 

 
Аппаратура, материалы и реактивы:  

 эксикатор или водяная баня; 
 градуированная пипетка на 2 см3; 
 пипетка вместимостью 10 см3; 
 сушильный шкаф; 
 песок (просеянный через сито, промытый соляной кислотой и водой, 

высушенный и прокаленный); 
 вода дистиллированная. 

Методика определения: Бюкс с палочкой, крышкой и 20–30 г хорошо 
промытого и прокаленного песка поставить на 30–40 мин. в сушильный 
шкаф с температурой 102 ± 2 °C . Затем бюкс вынуть из шкафа, закрыть 
крышкой, охладить в эксикаторе 40 мин., взвесить с точностью до 0,001 г. 
Прилить в бюкс 10 г исследуемого молока. Стеклянной палочкой молоко 
тщательно перемешать с песком и открытый бюкс нагреть на водяной бане 
при частом перемешивании содержимого для получения рассыпающейся 
массы. Когда содержимое бокса станет почти сухим, перенести его в су-
шильный шкаф и продолжить высушивать при 102 ± 2°C в течение 2 ч. После 
этого охладить в эксикаторе 40 мин. и взвесить. Последующее взвешивание 
производят после высушивания в течение одного часа до тех пор пока разни-
ца между двумя параллельными взвешиваниями не будет превышать 0,001 г. 
Содержание сухого вещества (%) в молоке определяют по формуле (11.1): 

 

                                       
  где

mm
mmСВ ,100

0

01 



                                    (11.1) 
 

СВ – сухое вещество молока (%); m0 – масса бюкса без молока с песком 
и палочкой (г); m1 – масса бюкса с песком после высушивания молока (г); m 
– масса бюкса с песком, палочкой и молоком до высушивания (г). 

Сухой обезжиренный молочный остаток (%) определяют по формуле 
(11.2): 

                                                  СОМО = СВ – Ж, где                                              (11.2) 
 

СВ – сухое вещество молока (%); Ж – содержание жира (%). 
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10. ИММУНОФЕРМЕНТНЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
НАЛИЧИЯ АНТИБИОТИКОВ В МОЛОКЕ 

 

Настоящий стандарт распространяется на сырое, пастеризованное, сте-
рилизованное и предварительно восстановленное сухое коровье молоко и ус-
танавливает качественные иммуноферментные методы определения наличия 
антибиотиков: 

– методы определения наличия антибиотиков бета-лактамного типа; 
– методы определения наличия антибиотиков тетрациклиновой группы; 
– методы одновременного определения наличия антибиотиков бета-

лактамного типа и тетрациклиновой группы. 
Аппаратура,  материалы  и реактивы: 

 термостат, позволяющий поддерживать температуру от 37 °С до 66 °С 
с допустимой погрешностью ±0,5 °С; 

 блок термостатированных ячеек,  позволяющий поддерживать темпе-
ратуру (47,5±1,0)°С; 

 часы механические с сигнальным устройством по ГОСТ 3145; 
 термометр лабораторный стеклянный с диапазоном измерения от 0 °С 

до 100 °С ценой деления шкалы 1 °С по ГОСТ 28498; 
 пипетки вместимостью 0,5 и 1,0 см3 по ГОСТ 29227; 
 колбы мерные вместимостью 50 см3 по ГОСТ 1770; 
 колбы конические вместимостью 250 см3 по ГОСТ 25336; 
 вода дистиллированная по ГОСТ 6709; 
 бумага фильтровальная по ГОСТ 12026; 
 тест-наборы для определения наличия антибиотиков: 

− тест-набор №1 (тест-набор Бета-лактам "Snap®")*, включающий уку-
поренные пробирки с 3,3,5,5-триметилбензидином и специфическими рецеп-
торами, позволяющими определять антибиотики бета-лактамного типа; пи-
петки мерные вместимостью 0,4 см3; индикаторное устройство с диметил-
сульфоксидом; 

– тест-набор №2 (тест-набор "Beta Star® ")*, включающий флаконы, 
содержащие специфические рецепторы, меченные коллоидным золотом, по-
зволяющие определять антибиотики бета-лактамного типа; полоски хромато-
графической бумаги с зоной анализируемого молока и контрольной зоной; 
шприцы-дозаторы вместимостью 0,2 см3 с одноразовыми наконечниками; 

– тест-набор №3 (тест-набор "Delvo-X-PRESS® ßL-11")*, включающий 
пробирки с реагентом, флакон с индикатором, флакон с сухим контрольным 
раствором с антибиотиком (буферный раствор, после восстановления содер-
жащий антибиотик с массовой концентрацией 0,003 мкг/г), ампулы с раство-
рителем контрольного раствора (0,01%-ный водный раствор тимерозала), 
промывочный раствор (буферный раствор, содержащий глицерин), прояви-
тель (водный раствор ферментного субстрата); 

– тест-набор №4 (тест-набор Тетрациклин "Snap®")*, включающий 
укупоренные пробирки с 3,3,5,5-триметилбензидином и специфическими ре-
цепторами, позволяющими определять антибиотики тетрациклиновой груп-
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пы; пипетки мерные вместимостью 0,4 см3; индикаторное устройство с диме-
тилсульфоксидом; 

– тест-набор №5 (тест-набор "TetraStar® ")*, включающий флаконы   со 
специфическими рецепторами, меченными коллоидным золотом, позволяю-
щими определять антибиотики тетрациклиновой группы; полоски хромато-
графической бумаги с зоной анализируемого молока и контрольной зоной; 
шприцы-дозаторы вместимостью 0,2 см3 с одноразовыми наконечниками; 

– тест-набор №6 (тест-набор "TwinsensorBT ")*, включающий    пла-
стины микропробирок с буферным солевым раствором и специфическими 
рецепторами, позволяющими определять антибиотики бета-лактамного типа 
и тетрациклиновой группы, индикаторные полоски хроматографической бу-
маги; шприц-дозатор вместимостью 0,2 см3 с одноразовыми наконечниками; 
контрольные растворы: пробирки или флаконы со смесью сухого молока с 
массовой концентрацией пенициллина-G 0,004 мкг/г и окситетрациклина 0,1 
мкг/г, красителя ("Positive Standard"); пробирки или флаконы со смесью су-
хого молока без антибиотиков и красителя ("Negative Standard"); 

– тест-набор №7 (тест-набор "Betastar® Combo")*, включающий фла-
коны со специфическими рецепторами, меченными коллоидным золотом, по-
зволяющими определять антибиотики бета-лактамного типа и тетрациклино-
вой группы; полоски хроматографической бумаги с зоной анализируемого 
молока и контрольной зоной; шприцы-дозаторы вместимостью 0,2 см3 с од-
норазовыми наконечниками. 

Допускается применение других средств измерений, вспомогательного 
оборудования, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техни-
ческим характеристикам и обеспечивающим необходимую точность измере-
ния, а также реактивов и материалов по качеству не хуже вышеуказанных. 

Допускается хранить пробы молока для определения в холодильнике 
при температуре 5±1 °С не более 24 ч. 

 
10.1 Методы определения наличия антибиотиков 

 бета-лактамного типа 
        

          10.1.1 Метод с использованием тест-набора Бета-лактам "Snap®" 
Метод основан на иммуноферментной реакции, в процессе которой ан-

тибиотики бета-лактамного типа захватываются специфическими белковыми 
рецепторами, меченными ферментом, содержащим индикатор, с образовани-
ем химически прочного комплекса, блокирующего свойство индикатора из-
менять цвет продуктов химических реакций. 

Наличие антибиотиков бета-лактамного типа устанавливают, сравнивая 
цвет зоны анализируемого молока с цветом контрольной зоны индикаторного 
устройства. 

Выполнение определения: 
Вскрывают упаковку тест-набора № 1, проверяют положение шарика 

реактива в пробирке, который должен находиться на дне. При необходимо-
сти шарик реактива устанавливают на дно пробирки встряхиванием. Срок 
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хранения тест-набора № 1 (без упаковки) при температуре 20±2 °С – не более 
24 ч. 

Мерную пипетку вместимостью 0,4 см3 наполняют анализируемым мо-
локом до метки и переносят в пробирку с 3,3,5,5-триметилбензидином и спе-
цифическими рецепторами. Пробирку закрывают и тщательно перемешивают 
круговыми движениями до растворения реактива. Пробирку и индикаторное 
устройство помещают в термостат и выдерживают при температуре 45±5 °С 
в течение 5-6 мин. Индикаторное устройство вынимают из термостата и ус-
танавливают на горизонтальной поверхности так, чтобы приемная воронка 
для заливания анализируемого молока находилась слева от оператора. Со-
держимое пробирки переливают в приемную воронку индикаторного устрой-
ства. При появлении анализируемого молока в круглом окне клавиши инди-
каторного устройства клавишу нажимают до щелчка для изменения тока 
жидкости и промывания пористого материала раствором антибиотиков. 

Индикаторное устройство выдерживают в термостате при температуре 
45±5 °С в течение 4 мин. Стабильность окраски сохраняется в течение 15 мин 
после извлечения индикаторного устройства из термостата. 

Обработка результатов:  
Сравнивают цвет контрольной зоны в окне индикаторного устройства с 

цветом зоны анализируемого молока в соответствии с рис. 7.  

 
1 – антибиотики присутствуют; 2,3 –  

антибиотики отсутствуют. 
Рис. 7. Учет результатов обнаружения 
антибиотиков с использованием тест-

набора Бета-лактам "Snap®" 

   Контрольная зона должна быть синего цвета.     
Если изменение цвета контрольной зоны после 
проведения определения не произошло, то оп-
ределение наличия антибиотиков в молоке по-
вторяют с новым тест-набором № 1.  

Если цвет зоны анализируемого молока на индикаторном устройстве 
аналогичен или темнее цвета контрольной зоны, антибиотики бета-
лактамного типа в анализируемом молоке отсутствуют. 

Если цвет зоны анализируемого молока на индикаторном устройстве 
белый или светлее цвета контрольной зоны, антибиотики бета-лактамного 
типа в анализируемом молоке присутствуют. 

 
10.1.2 Метод с использованием тест-набора «Beta Star® « 

Метод основан на реакции комплексообразования антибиотиков бета-
лактамного типа со специфическими белковыми рецепторами, меченными 
коллоидным золотом, и последующем визуальном выявлении оставшихся 
свободными меченых рецепторов путем хроматографии на полосках хрома-
тографической бумаги, содержащих в виде соответствующих линий 

еакциионную и контрольную зоны. 
Выполнение определения: 
Необходимое для проведения определения количество комплектов 

тест-наборов №2 перед применением выдерживают при комнатной темпера-
туре в течение 10-15 мин. Флаконы с реагентом встряхивают для полного 
осаждения содержимого на дне. 



 

 53 

 

Шприцем-дозатором с одноразовым наконечником отбирают 0,2 см3 
анализируемого молока и переливают во флакон. Флакон закрывают крыш-
кой, встряхивают до полного растворения сухих веществ, затем открывают 
флакон и помещают его в блок термостатированных ячеек при температуре 
47,5±1,0 °С на 3 мин. Во флакон, находящийся в блоке термостатированных 
ячеек, помещают полоску хроматографической бумаги и термостатируют 
еще 2 мин. Затем полоску хроматографической бумаги извлекают из флако-
на. 

Обработка результатов: 
Сравнивают интенсивность цвета окрашенных в красный цвет зон, по-

являющихся на полосках хроматографической бумаги в виде линий после 
проведения определения в соответствии с рис. 8. 
 

 
1 – антибиотики отсутствуют; 2, 3, 4 – антибиотики  

присутствуют; 5 – недействительный результат. 
Рис. 8. Учет результатов обнаружения антибиотиков с 

использованием тест-набора «Beta Star® « 

   Зона в верхней части полоски хро-
матографической бумаги является 
контрольной. Если после проведе-
ния определения не произошло ок-
рашивания контрольной зоны, то 
определение наличия антибиотиков 
в молоке повторяют. 
   Зона определения антибиотиков 
бета-лактамного типа в анализи-
руемом молоке на полоске хромато-
графической бумаги расположена 
под контрольной. 

Большая интенсивность цвета зоны определения антибиотиков анали-
зируемого молока по сравнению с интенсивностью цвета контрольной зоны 
свидетельствует об отсутствии антибиотиков бета-лактамного типа в анали-
зируемом молоке. 

Меньшая или равная интенсивность цвета зоны определения антибио-
тиков анализируемого молока по сравнению с интенсивностью цвета кон-
трольной зоны, а также отсутствие ее окрашивания свидетельствуют о при-
сутствии антибиотиков бета-лактамного типа в анализируемом молоке. 

 
Таблица 13 – Предел обнаружения антибиотиков при использовании 

тест-набора "Beta Star®" 

Антибиотик Предел обнару-
жения, мкг/л Антибиотик Предел обнару-

жения, мкг/л 
Пенициллин  2-4 Оксациллин 5-10 
Ампициллин 2-5 Диклоксацилин 5-10 
Амоксициллин 5-10 Цефтиофур 75-150 
Нафцилин 75-150 Цефапирин 8-16 
Клоксациллин 5-10 Цефаперазон 5-8 
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10.1.3 Метод с использованием тест-набора  
«Delvo-X-PRESS® ßL-11» 

Метод основан на иммуноферментной реакции антибиотиков бета-
лактамного типа со специфическими белковыми рецепторами, выделенными 
из бактерий вида Bacillus stearotermophillus, и пероксидазой хрена с образо-
ванием химически прочного комплекса. 

Отсутствие или наличие антибиотиков бета-лактамного типа в анали-
зируемом молоке устанавливают по изменению или отсутствию изменения 
цвета содержимого пробирки. 

Подготовка к определению: 
Из тест-набора № 3 отбирают необходимое количество пробирок, ко-

торые перед определением маркируют и выдерживают при комнатной тем-
пературе. Термостат нагревают до температуры 64±2 °С и выдерживают при 
этой температуре не менее 15 мин. 

А) Подготовка рабочего промывочного раствора: в мерную колбу вме-
стимостью 50 см3 пипеткой вносят 1 см3 промывочного раствора и доводят 
объем до метки дистиллированной водой.   

Б) Подготовка контрольного раствора: флакон сухим контрольным рас-
твором и ампулу с растворителем вскрывают в соответствии с правилами ра-
боты с микробиологическими препаратами. Во флакон с сухим контрольным 
раствором вносят содержимое ампулы, закрывают пробкой, перемешивают 
до растворения сухого вещества без образования пены и выдерживают при 
комнатной температуре в течение 20 мин. Срок хранения контрольного рас-
твора в холодильнике при температуре от 2 до 8 °С – не более 2 мес. 

Выполнение определения: 
В пробирки с реагентом пипеткой последовательно вносят 0,2 см3 ана-

лизируемого молока и 0,2 см3 индикатора. Параллельно в пробирку с реаген-
том без анализируемого молока пипеткой вносят 0,2 см3 контрольного рас-
твора с антибиотиком (б) и 0,2 см3 индикатора. Все пробирки устанавливают 
в термостат и выдерживают при температуре 64±2 °С в течение 3 мин при 
непрерывном встряхивании. 

Пробирки извлекают из термостата и выливают содержимое в слив. 
Каждую пробирку трижды промывают рабочим промывочным раствором по 
(а), полностью наполняя пробирку раствором и полностью сливая его. После 
каждого слива пробирки устанавливают на фильтровальную бумагу по ГОСТ 
12026 вверх дном. 

Затем в каждую пробирку пипеткой добавляют по 1,0 см3 проявителя и 
выдерживают при комнатной температуре в течение 3 мин. 

Обработка результатов: 
Определяют цвет содержимого пробирок. 
Синий цвет содержимого пробирок с анализируемым молоком свиде-

тельствует об отсутствии антибиотиков бета-лактамного типа в нем. 
Отсутствие изменения цвета содержимого пробирок с анализируемым 

молоком свидетельствует о присутствии антибиотиков бета-лактамного типа 
в нем. 
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Отсутствие изменения цвета содержимого пробирки с контрольным 
раствором с антибиотиком свидетельствует о достоверности полученных ре-
зультатов. 
 

Таблица 14 – Предел обнаружения антибиотиков при использовании 
тест-набора "Delvo-X-PRESS® ßL-11" 

Антибиотик Уровень обнару-
жения, мкг/л Антибиотик Уровень обна-

ружения, мкг/л 
Пенициллин G 2-4 Метициллин 10-20 
Ампициллин 4-8 Тикарциллин 30-100 
Амоксициллин 4-8 Цефадроксил 5-25 
Клоксациллин 30-60 Цефотаксим 4-5 
Цефапирин 4-8 Цефаперазон 5-20 
Цефтиофур 4-8 Цефалексин 25-50 
Прокаин-
пенициллин 3-5 Оксациллин 25-50 

Гетациллин 6-10 Диклоксациллин 25-50 
Пенициллин-V 3-5 Цефрадин 25-50 
Цефолониум 3-4 Цефоксазол 75-100 

 
10.2 Методы определения наличия антибиотиков  

тетрациклиновой группы 
 

10.2.1 Метод с использованием тест-набора Тетрациклин "Snap®" 
Метод основан на иммуноферментной реакции, в процессе которой ан-

тибиотики тетрациклиновой группы захватываются специфическими белко-
выми рецепторами, меченными ферментом, содержащим индикатор, с обра-
зованием химически прочного комплекса, блокирующего свойство индика-
тора изменять цвет продуктов химических реакций. Наличие антибиотиков 
тетрациклиновой группы устанавливают, сравнивая цвет зоны анализируемо-
го молока с цветом контрольной зоны индикаторного устройства. 

Выполнение определения: 
Вскрывают упаковку тест-набора №4, проверяют положение шарика 

реактива в пробирке, который должен находиться на дне. При необходимо-
сти шарик реактива устанавливают на дно пробирки встряхиванием. Срок 
хранения тест-набора №4 (без упаковки) при температуре 20±2 °С – не более 
24 ч. 

Мерную пипетку вместимостью 0,4 см3 наполняют анализируемым мо-
локом до метки и переносят в пробирку с 3,3,5,5-триметилбензидином и спе-
цифическими рецепторами. Пробирку закрывают и тщательно перемешивают 
круговыми движениями до растворения реактива. Пробирку и индикаторное 
устройство помещают в термостат и выдерживают при температуре 45±5 °С 
в течение 5-6 мин. Индикаторное устройство вынимают из термостата и ус-
танавливают на горизонтальной поверхности так, чтобы приемная воронка 
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для заливания анализируемого молока находилась слева от оператора. Со-
держимое пробирки переливают в приемную воронку индикаторного устрой-
ства. При появлении анализируемого молока в круглом окне клавиши инди-
каторного устройства клавишу нажимают до щелчка для изменения тока 
жидкости и промывания пористого материала раствором антибиотиков. 

Индикаторное устройство выдерживают в термостате при температуре 
(45±5) °С в течение 4 мин. Стабильность окраски сохраняется в течение 15 
мин после извлечения индикаторного устройства из термостата. 

Обработка результатов: 
Сравнивают цвет контрольной зоны в окне индикаторного устройства с 

цветом зоны анализируемого молока в соответствии с рис. 9. 

 
1 – антибиотики присутствуют; 2,3 –  

антибиотики отсутствуют. 
Рис. 9. Учет результатов обнаружения 
антибиотиков с использованием тест-

набора Тетрациклин "Snap®" 

   Контрольная зона должна быть синего цвета.     
Если изменение цвета контрольной зоны после 
проведения определения не произошло, то оп-
ределение наличия антибиотиков в молоке по-
вторяют с новым тест-набором № 4.  

Контрольная зона должна быть синего цвета. 
Если изменение цвета контрольной зоны после проведения определе-

ния не произошло, то определение наличия антибиотиков в молоке повторя-
ют с новым тест-набором N 4. 

Если цвет зоны анализируемого молока на индикаторном устройстве 
аналогичен или темнее цвета контрольной зоны, антибиотики тетрациклино-
вой группы в анализируемом молоке отсутствуют. 

Белый или менее интенсивный цвет зоны анализируемого молока по 
сравнению с цветом контрольной зоны свидетельствует о присутствии в нем 
антибиотиков тетрациклиновой группы. 

 
10.2.2 Метод с использованием тест-набора "TetraStar®" 

Метод основан на реакции комплексообразования антибиотиков тетра-
циклиновой группы со специфическими белковыми рецепторами, меченны-
ми коллоидным золотом, и последующем визуальном выявлении оставшихся 
свободными меченых рецепторов путем хроматографии на полосках хрома-
тографической бумаги, содержащих в виде соответствующих линий реакци-
онную и контрольную зоны. 

Выполнение определения: 
Шприцем-дозатором с одноразовым наконечником отбирают 0,2 см3 

анализируемого молока и переливают во флакон. Флакон закрывают крыш-
кой, встряхивают до полного растворения сухих веществ, затем открывают 
флакон и помещают его в блок термостатированных ячеек при температуре 
(47,5±1,0) °С на 2 мин. Во флакон, находящийся в блоке термостатированных 
ячеек, помещают полоску хроматографической бумаги и термостатируют 
еще 3 мин. Затем полоску хроматографической бумаги извлекают из флако-
на. 
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   Обработка результатов: 
Сравнивают интенсивность цвета окрашенных в красный цвет зон, по-

являющихся на полосках хроматографической бумаги в виде линий после 
проведения определения в соответствии с рис. 10. 

 
1,2 – антибиотики отсутствуют; 

3,4 – антибиотики присутствуют;  
5 – недействительный результат. 

Рис. 10. Учет результатов обнаружения антибиотиков 
 с использованием тест-набора "TetraStar®" 

   Зона в верхней части полоски 
хроматографической бумаги яв-
ляется контрольной. Если после 
проведения определения не 
произошло окрашивания кон-
трольной зоны, то определение 
наличия антибиотиков в молоке 
повторяют. 
   Зона определения антибиоти-
ков тетрациклиновой группы в 
анализируемом молоке на по-
лоске хроматографической бу-
маги расположена под кон-
трольной. 

Большая или равная интенсивность цвета зоны определения антибио-
тиков анализируемого молока по сравнению с интенсивностью цвета кон-
трольной зоны свидетельствует об отсутствии антибиотиков тетрациклино-
вой группы в анализируемом молоке. 

Меньшая интенсивность цвета зоны определения антибиотиков анали-
зируемого молока по сравнению с интенсивностью цвета контрольной зоны, 
а также отсутствие ее окрашивания свидетельствуют о присутствии антибио-
тиков тетрациклиновой группы в анализируемом молоке. 

 
10.3 Методы одновременного определения наличия антибиотиков 

бета-лактамного типа и тетрациклиновой группы 
 

10.3.1 Метод с использованием тест-набора "TwinsensorBT" 
Метод основан на реакции комплексообразования антибиотиков бета-

лактамного типа и тетрациклиновой группы со специфическими белковыми 
рецепторами, меченными коллоидным золотом, и последующем визуальном 
выявлении оставшихся свободными меченых рецепторов путем хроматогра-
фии на индикаторных полосках хроматографической бумаги, содержащих в 
виде соответствующих линий реакционные и контрольную зоны. 

Подготовка к определению: 
Из тест-набора №6 отбирают необходимое количество пеналов и перед 

их открытием выдерживают при комнатной температуре до видимого испа-
рения влаги с поверхности. 

Из тест-набора №6 отбирают и маркируют необходимое количество 
микропробирок (не более 8) с учетом контрольных растворов. 
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Термост нагревают до температуры 40±3°С и выдерживают при этой 
температуре не менее 5 мин. 

Восстановление контрольных растворов "Positive Standard" и "Negative 
Standard" 

В пробирки с контрольными растворами пипеткой вносят по 1 см3 дис-
тиллированной воды (0,4 см3 для контрольных растворов во флаконах) и 
тщательно перемешивают до образования однородного раствора. 

Срок хранения восстановленных контрольных растворов в морозиль-
ной камере при температуре минус 20 °С – не более 6 мес. Не допускается 
повторное замораживание восстановленных контрольных растворов. 

Выполнение определения: 
Микропробирки помещают в термостат. В каждую микропробирку 

шприцем-дозатором с наконечником вносят 0,2 см3 анализируемого молока, 
быстро перемешивают его с реагентом, наполняя и сливая смесь шприцем-
дозатором пять раз для получения однородного раствора, и выдерживают его 
в течение 3 мин. В микропробирки помещают индикаторные полоски хрома-
тографической бумаги и термостатируют в течение 3 мин при температуре 
40±3 °С. По истечении времени индикаторные полоски хроматографической 
бумаги извлекают. 

Определение с использованием контрольных растворов проводят, как 
указано выше, при этом в одну микропробирку вносят 0,2 см3 раствора 
"Positive Standard", в другую – 0,2 см3 раствора "Negative Standard". 

Обработка результатов: 
Сравнивают интенсивность цвета окрашенных в красный цвет зон, по-

являющихся на индикаторных полосках хроматографической бумаги в виде 
линий в соответствии с рис. 11. 

 
1 – антибиотики отсутствуют; 2 – присутствуют антибиотики  

бета-лактамного типа; 3 – присутствуют антибиотики  
тетрациклиновой группы; 4 – присутствуют антибиотики  

бета-лактамного  типа и тетрациклиновой  
группы; 5 – недействительный результат. 

Рис. 11. Учет результатов обнаружения антибиотиков с использо-
ванием тест-набора "TwinsensorBT" 

   Зона центральной части инди-
каторной полоски хроматогра-
фической бумаги является кон-
трольной. Если после проведе-
ния определения окрашивания 
контрольной зоны не произош-
ло, то определение наличия ан-
тибиотиков в молоке повторяют. 
   Зона определения антибиоти-
ков тетрациклиновой группы в 
анализируемом молоке распо-
ложена над контрольной зоной. 
Зона определения антибиотиков 
бета-лактамного типа – под кон-
трольной зоной. 

Большая интенсивность цвета зон определения антибиотиков по срав-
нению с интенсивностью цвета контрольной зоны свидетельствует об отсут-
ствии антибиотиков в анализируемом молоке. 
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Меньшая или равная интенсивность цвета зоны определения антибио-
тиков по сравнению с интенсивностью цвета контрольной зоны, а также от-
сутствие окрашивания зоны определения антибиотиков свидетельствуют о 
присутствии антибиотиков в анализируемом молоке. 

При проведении определений с применением контрольных растворов 
"Positive Standard" и "Negative Standard" обработку результатов проводят, как 
указано выше. 

                                                                     
Таблица 15 – Предел обнаружения антибиотиков при использовании 

тест-набора "TwinsensorBT " 

Антибиотик Уровень обнару-
жения, мкг/л Антибиотик Уровень обна-

ружения, мкг/л 
Пенициллин G 2-3 Цефалониум 3-5 
Ампициллин 3-5 Клоксациллин 6-8 
Амоксициллин 3-5 Навциллин 30-40 
Цефазолин 18-22 Хлортетрациклин 45-55 
Цефоперазон 3-4 Доксициклин 20-40 
Цертифур 10-15 Окситетрациклин 56-75 
Цефапирин 6-8 Тетрациклин 75-100 

 
 

10.3.2 Метод с использованием тест-набора "Betastar® Combo" 
         Метод основан на реакции комплексообра-
зования антибиотиков бета-лактамного типа и 
тетрациклиновой группы со специфическими 
белковыми рецепторами, меченными коллоид-
ным золотом, и последующем визуальном выяв-
лении оставшихся свободными меченых рецепто-
ров путем хроматографии на полосках хромато-
графической бумаги, содержащих в виде соответ-
ствующих линий реакционные и контрольную 
зоны рис. 12. 

Выполнение определения: 
Шприцем-дозатором с одноразовым наконечником отбирают 0,2 см3 

анализируемого молока и переливают во флакон. Флакон закрывают крышкой, 
встряхивают до полного растворения сухих веществ, затем открывают флакон 
и помещают его в блок термостатированных ячеек при температуре 47,5±1,0 
°С на 3 мин. Во флакон, находящийся в блоке термостатированных ячеек, по-
мещают полоску хроматографической бумаги и термостатируют еще 2 мин. 
Затем полоску хроматографической бумаги извлекают из флакона. 

Обработка результатов:  
Сравнивают интенсивность цвета окрашенных в красный цвет зон, по-

являющихся на полосках хроматографической бумаги в виде линий в соот-
ветствии с рис. 13. 

 
Рис12. Тест-набор  
"Betastar® Combo" 
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Зона центральной части полоски хроматографической бумаги является 
контрольной. Если после проведения определения не произошло окрашива-
ния контрольной зоны, то определение наличия антибиотиков в молоке по-
вторяют с новой тест-полоской. 

Меньшая интенсивность цвета зон определения антибиотиков по срав-
нению с интенсивностью цвета контрольной зоны, а также отсутствие окра-
шивания зон определения антибиотиков свидетельствуют о присутствии ан-
тибиотиков в анализируемом молоке. 

 
Таблица 16 – Предел обнаружения антибиотиков при использовании 

тест-набора "Betastar® Combo" 

Антибиотик 

Пределы обнару-
жения набора 

Betastar® Combo,  
(мкг/л) 

Антибиотик 

Пределы обнару-
жения набора 

Betastar® Combo, 
(мкг/л) 

Пенициллин G 2 2-4 Тетрациклин 50 
Ампициллин 2 2-3 Окситетрациклин 25-50 
Амоксициллин 2-3 Хлортетрациклин 25-50 
Клоксациллин 5-10 Цефтиофур 75-150 
Цефапирин 5-10 Цефоперазон 5-8 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1– антибиотики отсутствуют; 2 – присутствуют антибио-
тики тетрациклиновой группы; 3 – присутствуют антибио-
тики бета-лактамного типа; 4 – присутствуют антибиотики 
бета-лактамного типа и тетрациклиновой группы; 5 – не-
действительный результат  
Рис. 13 Учет результатов обнаружения антибиотиков с использо-

ванием тест-набора "Betastar® Combo" 
  

Зона определения антибио-
тиков бета-лактамного типа в 
анализируемом молоке на полос-
ке хроматографической бумаги 
расположена над контрольной 
зоной. Зона определения анти-
биотиков тетрациклиновой груп-
пы – под контрольной зоной. 
         Большая или равная интен-
сивность цвета зон определения 
антибиотиков испытуемого мо-
лока по сравнению с интенсивно-
стью цвета контрольной зоны 
свидетельствует об отсутствии 
антибиотиков в анализируемом 
молоке.       
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