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Введение 

Мороженое является одним из самых любимых продуктов населения, 

особенно детей. Это объясняется не только высокими вкусовыми качествами, 

но и его пищевой и биологической ценностью. Мороженое содержит около 100 

ценных для организма веществ: белки, аминокислоты, жирные кислоты, около 

30 минеральных солей, витамины, а также очень важные для обмена веществ 

ферменты. Оно успокаивает нервную систему, поднимает настроение и 

позволяет лучше сосредоточиться.  

   Но максимальную пользу можно получить только от качественного 

мороженого. 

Проблемой исследования является противоречие между использованием 

мороженого в качестве лакомства большинством населения и недостаточной 

осведомленностью людей о его химическом составе и свойствах, технологии 

производства продукта. 

     Целью данной работы является сравнение состава и качества мороженого 

разных марок.  

Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи: 

- изучить ГОСТ 31457 -2012 Мороженое молочное, сливочное и пломбир; 

- изучить информацию об основных компонентах мороженого; 

- сравнить органолептические характеристики разных марок мороженого и 

их состав, указанный на упаковках; 

     - провести качественные реакции на основные компоненты 

- составить рейтинг качества изученного мороженого. 

Анализ литературы и Интернет-источников показал, что изучение 

качества пищевых продуктов, в том числе мороженого – достаточно 

исследованная тема.  

Актуальность и новизна данной работы заключаются в ее региональном 

характере, так как объектами изучения являются образцы мороженого 

производителей Удмуртии и регионов, ближайших к ней. Результаты 

исследования будут иметь перспективы применения полученных знаний на 

практике в будущей профессиональной деятельности. 

Объект исследования: мороженое разных марок. 

Предмет исследования: химический состав мороженого. 

Гипотезы исследования:  

1. Мороженое полезное, но не для всех. 

2. В мороженом есть все необходимое: белки, углеводы, жиры. 

3. Качество мороженого зависит от его состава. 

Методы, используемые при выполнении работы:  

- общенаучные методы (анализ, сравнение, обобщение, систематизация); 

- химический эксперимент. 
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Основная часть 

История возникновения мороженого 

 

История возникновения мороженого насчитывает более пяти тысячелетий. 

Началась она с богатых домов Китая, в которых подавали к столу смешанные 

со снегом и льдом фруктовые соки. Тогда рецепты приготовления подобных 

блюд держались в строжайшем секрете. А европейская история мороженого 

началась в Италии, после того, как знаменитый путешественник Марко Поло 

привез его рецепт из Китая.  

Пломбир (фр. Glace Plombières от французского города Пломбьер-ле-

Бен (фр. Plombières-les-Bains)) — французское сливочное мороженое, 

приготовленное из цельного молока или сливок с повышенным количеством 

молочного жира, яиц, ароматическими и вкусовыми добавками (ваниль, 

миндальная эссенция, шоколад, орехи, фрукты). Несмотря на французское 

происхождение, пломбир широко распространен не в европейских странах, а в 

России.  

 

Полезные качества мороженого 

 

Итак, что же говорит в пользу употребления мороженого? В составе 

мороженого есть витамины А, В, D, P, E и минеральные вещества. Оно 

позволяет не только охладить организм в жаркую погоду, но и быстро 

восстановить энергию.  

Мороженое помогает бороться со стрессом. Вещества, которые входят в 

его состав, влияют на выработку серотонина - «гормона счастья». Этот  гормон 

поднимает жизненный тонус, улучшает настроение. Врачи советуют в период 

экзаменов как можно чаще покупать детям мороженое: одна порция пломбира 

полезнее нескольких чашек кофе и бодрит гораздо лучше.  

Мороженое может использоваться как быстрое и эффективное 

кровоостанавливающее средство при носовых кровотечениях.  

Некоторые виды мороженого содержат кисломолочные добавки: йогурты, 

творог, кефир. Они полезны при дисбактериозе, ведь бифидобактерии лучше 

сохраняются в замороженных продуктах.  

Стабилизаторы, которые используются при производстве мороженого, 

получают из морских водорослей. В них содержится большое количество йода. 

Мороженое помогает восполнить недостаток кальция в организме. Этот 

микроэлемент необходим для нормального  развития и роста. 

Врачи-отоларингологи утверждают, что мороженое закаляет горло – 

приучает его к низкой температуре и вырабатывает местный иммунитет. 

Только закалять его нужно постепенно маленькими порциями.  

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BB%D0%B5-%D0%91%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BB%D0%B5-%D0%91%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B5
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Осторожно: мороженое! 

 

        Мороженое - продукт с высокой энергетической ценностью, поэтому оно 

не рекомендуется людям с повышенной массой тела, ожирением, сахарным 

диабетом и предрасположенным к этим заболеваниям.  

        Холодный десерт может привести к обострению ЛОР-заболеваний, а также 

болезней желудочно-кишечного тракта и печени, при атеросклерозе. 

Мороженое может вызывать головную боль. Причина боли в том, что при 

поедании мороженого происходит слишком быстрое снижение температуры 

тела, сужаются сосуды, снижается кровоток в головном мозге, что и вызывает 

боль. 

 

Состав мороженого 

 

 Мороженое - взбитый сладкий пищевой продукт, изготавливаемый из 

молока, молочных и сливочных продуктов, сливочного масла, сыворотки, 

пахты, продуктов со сложным сырьевым составом, масел, жиров и белков 

немолочного происхождения или из воды, сахаров и/или их заменителей с 

добавлением других ингредиентов и веществ путем замораживания. В качестве 

добавок идут фрукты, ягоды, орехи, карамель, шоколад.  

          Кроме молока, ягод, фруктов, орехов, сахарозы, шоколада, меда, жиров, в 

мороженое входит ряд ароматических веществ, стабилизаторов, красителей и 

прочих пищевых добавок. 

Пищевые добавки, которые могут входить в состав мороженого 
Стабилизаторы - эмульгаторы являются необходимым компонентом 

мороженого, без них этот продукт не имел бы нужную консистенцию и 

плотность: 

Е 407  Каррагинан и его соли.                             

Е 412  Гуаровая  камедь.                                                                                                                                                                                

Е 410  Камедь рожкового дерева 

Е 415  Ксантановая камедь.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Е 466  Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ), натрийкарбоксиметилцеллюлоза. 

Е 471  Моно- и диглицериды жирных кислот. 

        Для придания или усиления аромата в производстве мороженого 

применяются вкусоароматические добавки (ароматизаторы) - ванилин, 

этилванилин. 

Также добавляют антиоксидант- Е 330 (лимонная кислота), 

антиокислитель Е300 (аскорбиновая кислота или витамин С). 

Необходимо обращать внимание на состав мороженого, указанный на 

этикетке, если добавок в продукте немного, то такой продукт безопасен, 

пищевые добавки лишь придают мороженому необходимую консистенцию, 

аромат, и влияют на срок годности. Но бывают и пищевые добавки, вредные 

для здоровья.  
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Экспериментальная часть 

 

Для исследования состава и свойств были выбраны следующие марки 

мороженого: мороженое «Ретро пломбир» (г. Пермь), мороженое «ГОСТ 

пломбир» (г. Набережные Челны), мороженое «Фаворит» (г. Ижевск), 

мороженое «Топтыжка пломбир» (г. Ижевск) и мороженое «Село зеленое» (г. 

Ижевск).  

Изучение упаковки 

 

Изучение упаковки показало, что все марки мороженого, кроме  

мороженого «Фаворит», изготовлены в соответствии с ГОСТ 31457-2012. 

«Фаворит» изготовлен в соответствии с техническими условиями, принятыми 

на данном предприятии. Поэтому состав оказался практически одинаковым у 

образцов мороженого, изготовленного по ГОСТу, и несколько отличается от 

мороженого, изготовленного по ТУ.  

Состав мороженого, указанный на упаковках, представлен в таблицах:  

 

Сравнительная характеристика мороженого

Марка
«Топтыжка

пломбир»
«Фаворит» «Село зеленое» «Ретро Пломбир» «Гост Пломбир»

Состав

мороженого

Молоко цельное Молоко цельное Молоко цельное Молоко цельное Молоко цельное

Сливки Сливки Сливки - -

Вода Вода - Вода -

Сахар Сахар Сахар-песок Сахар Сахар-песок

Молоко сухое 

обезжиренное

Молоко сухое 

обезжиренное

Сыворотка 

молочая сухая

Молоко сухое 

обезжиренное

Молоко сгущенное 

цельное с сахаром

Молоко сухое 

обезжиренное

Молоко сухое цельное

Молоко сухое 

обезжиренное

Масло сливочное
Заменитель 

молочного жира
Масло сливочное Масло сливочное Масло сливочное

Стабилизатор -

эмульгатор –Е471,  

Е412, Е433, Е466 , 

Е407.

Стабилизатор -

эмульгатор  Е471,,  

Е412, Е433, Е466, 

Е407.

Желатин

Эмульгатор – Е471. 

Стабилизаторы –

Е410, Е412, Е407.

Эмульгатор – Е471.

Стабилизаторы –

Е410, Е412, Е407.

Ароматизатор -

«Ваниль»

Ароматизатор –

«Ваниль», 

«Сливочный 

пломбир»

Ароматизатор –

«Ванилин»

Ароматизатор –

«Ванилин»

Ароматизатор –

«Ванилин»

- -
Яйца куриные 

пищевые
- -
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Сравнительная характеристика мороженого

Пищевая 

ценность

Белки – 4,3 г.

Жиры – 11,1 г.

Углеводы – 24,4 г.

(Сахароза – 12,6 г.)

Белки – 4,3 г.

Жиры – 4,8 г.

Углеводы – 25,6 г.

(Сахароза – 13 г.)

Белки – 4,7 г.

Жиры –17,0 г

Углеводы –32,0 г.

(Сахароза – 13 г.)

Белки – 4,7 г.

Жиры – 14,4 г

Углеводы – 22,7 г.

(Сахароза –13,3 г)

Белки – 4,1 г.

Жиры – 11,6 г.

Углеводы – 21,6 г.

(Сахароза – 15 г.)

Энергети

ческая 

ценность

215 ккал/900 кДж 163 ккал/682 кДж 257 ккал/1069 кДж
239 ккал/ 1001 

кДж
207 ккал/866,7 кДж

Жирность 12% 5% 18% 15% 12%

Срок 

годности
12 месяцев 12 месяцев 12 месяцев 12 месяцев 12 месяцев

Цена 15 руб 14 руб 58  руб 32 руб 21 руб

 

 

Из таблиц видно, что все образцы мороженого содержат молоко цельное, 

молоко сухое обезжиренное, сахар, масло, могут содержать сливки, яйца 

куриные, а также пищевые добавки – ароматизаторы, эмульгаторы.  

В соответствии с ГОСТ пломбир может содержать только сливочное, но 

никак не растительное масло. Сливочное масло содержится в мороженом 

Топтыжка, Село зеленое, Ретро пломбир, Гост пломбир. В Фаворите – 

заменитель молочного жира, т.е. растительное масло. Это сказывается на 

жирности и энергетической ценности. Наиболее калорийно Село зеленое, 

наименее – Фаворит.  

Следует заметить, что эмульгаторы являются необходимым компонентом 

мороженого, без них этот продукт не имел бы нужную консистенцию и 

плотность. В данных марках используются натуральные, а не синтетические 

эмульгаторы, разрешенные к применению. 

 

Изучение органолептических свойств 

 

Следующий этап исследования – изучение органолептических 

характеристик.  Вкус, запах, консистенцию выбранных образцов мороженого  

оценивали 20 человек разного пола и возраста. 

Эксперты отметили, что все образцы мороженого, кроме мороженого 

«Фаворит» имели молочно-белый цвет, приятный сливочный запах и вкус, без 

посторонних запахов, плотной консистенции, без ощутимых комочков жира, 

кристаллов льда, все образцы таяли постепенно. Мороженое «Фаворит» белого 

цвета, слишком сладкое, с горьковатым послевкусием, с выраженным ароматом 

ванили. Стоит отметить, что «Фаворит» во время таяния заметно расслаивался. 
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Фотографии образцов мороженого и органолептические показатели 

представлены в Приложении 1.      

На диаграмме представлен рейтинг марок мороженого, полученный при 

изучении органолептических показателей образцов. 

По мнению экспертов, наиболее вкусным показалось мороженое ГОСТ, т.е. 

мороженое, сделанное по ГОСТу, а наименее вкусным - Фаворит.   

 

 
 

 

Изучение химического состава мороженого 

 

Далее, для того, чтобы убедиться, что в мороженом содержатся 

питательные вещества, были проведены качественные реакции на белки, 

углеводы, жиры. 

Белки обнаружены во всех образцах при помощи ксантопротеиновой 

реакции. При добавлении к исследуемому образцу концентрированной азотной 

кислоты наблюдалось пожелтению смеси. А также наличие белков определяли 

с помощью биуретовой реакции. При добавлении к исследуемому образцу  

гидроксида натрия и сульфата меди, раствор приобретал фиолетовое 

окрашивание. 

Сахар также присутствует во всех образцах, об этом говорит синее 

окрашивание при добавлении гидроксида меди (II).  

Наличие жира определили по жировому пятну на фильтровальной бумаге, 

диаметр пятна свидетельствует о количестве жира.  Больше всего жира в 

«Фаворите». Наличие растительных жиров определяли по обесцвечиванию 

раствора перманганата  калия и раствора йода,  во всех образцах обнаружен  

растительный жир, хотя он указан только на упаковке мороженого «Фаворит». 

В мороженом «Село зеленое» содержится молочный жир.  

При изучении мороженого «ГОСТ» было выявлено, что данный образец 

содержит продукты гидролиза крахмала. При добавлении к исследуемому 

объекту раствора йода наблюдалось фиолетовое окрашивание.   
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К сожалению, не все компоненты мороженого можно определить в 

условиях нашего химического кабинета, но всѐ же можно сделать вывод, что 

мороженым вполне можно насытиться, так как в нем есть необходимые 

питательные вещества. 

 

Методика проведения качественных реакций 

Обнаружение белков в мороженом (биуретовая реакция) 

     В пробирку наливают 1 мл растаявшего мороженого и добавляют 5-7 мл 

дистиллированной воды, закрывают еѐ пробкой и встряхивают. К 1 мл 

полученной смеси (остаток оставляют для опытов 2 и 4) приливают 1 мл 2 М 

раствора NaOH и несколько капель 10%-ного раствора CuSO4. Содержимое 

пробирки встряхивают. Появляется ярко- фиолетовое окрашивание, связанное с 

взаимодействием пептидных связей белковых молекул со свежеосажденным 

Cu(OH)2. Реакция имеет высокую чувствительность, поэтому даже при 

разбавлении белка 1:10 000 наблюдается положительный результат. 

 

Обнаружение углеводов 

       Фильтруют 2 мл смеси, оставшейся после опыта 1, и добавляют к 

фильтрату 1 мл 2 М раствора NaOH и 2 – 3 капли 10% - ного раствора CuSO4. 

Пробирку встряхивают. Образуется ярко – синий раствор (качественная 

реакция на многоатомные спирты). Реакцию дают углеводы, входящие в состав 

мороженого, например лактоза и сахароза.  

 

Обнаружение жиров 

На фильтровальную бумагу помещают каплю мороженого. Спустя какое-

то количество времени  на фильтровальной бумаге останется жирное пятно. Это 

свидетельствует о наличии жира в образце. 

Непредельный характер растительных жиров обнаруживают по 

обесцвечиванию раствора перманганата калия, добавленного к 1 мл 

растаявшего мороженого.   

В Приложении 2 представлены фотографии результатов качественных 

реакций, методика которых описана выше. 
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Результаты 

 

 При анализе состава мороженого, указанного изготовителями на 

этикетках мы убедились, что в составе мороженого много пищевых добавок: 

стабилизаторов, эмульгаторов, ароматизаторов. Запрещенных Е-добавок в 

исследуемых образцах мы не обнаружили. 

          Экспериментальная работа включала: 

1. Обнаружение белков в мороженом (биуретовая реакция); 

2. Обнаружение углеводов; 

3. Обнаружение жиров 

В результате проведенной нами экспериментальной работы были 

получены следующие данные: в составе  всех исследуемых образцов 

мороженого присутствуют белки, на это указывает качественная реакция на 

пептидные связи. Значение водородного показателя у всех образцов близко к 7, 

что свидетельствует о  нейтральной среде. Больше жира  содержится в образце 

№3,  меньше в образце №2, на это указывают цифры приведенные 

производителями, а также подтверждаются данными полученными нами в 

результате эксперимента. Жировое пятно по интенсивности меньше всего в 

образце №2. 

Вкусовые качества мороженого зависят от его химического состава: 

более вкусным является мороженое, в составе которого молочный, а не 

растительный жир; большое количество сахара не делает мороженое более 

вкусным; некоторые пищевые добавки не ухудшают вкус мороженого, а 

придают ему правильную консистенцию. 

Сопоставив результаты опроса о вкусовых качествах изученных марок 

мороженого, результаты химического анализа, а также учитывая цену данных 

марок мороженого, мы составили рейтинг мороженого: 

 

 

Рейтинг мороженого

I место
(Село зелёное)

II место
(ГОСТ)

IV место 
(Топтыжка

пломбир)

III место 
(Ретро 

пломбир)

V место
(Фаворит)
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Заключение 

 

   В результате проведенной работы мы убедились, что мороженое - очень 

полезный продукт и его просто необходимо есть, особенно школьникам и 

студентам, но при его покупке необходимо обращать внимание на состав, 

указанный на этикетке, не стоит покупать продукты, содержащие большое 

количество пищевых добавок. Выбирая лакомство, не следует соблазняться 

недорогим мороженным, особенно с фруктовыми добавками - часто они не 

натуральны.  

Чтобы мороженое не разочаровало, к его выбору нужно отнестись 

серьезно.  

Необходимо внимательно читать данные на упаковке: 

- Должен быть указан ГОСТ 31457-2012. 

- На этикетке пломбира должно быть указано не менее 15% жирности и 14% 

сахара. 

- В хорошем мороженом не должно быть растительных жиров – кокосового, 

пальмового и других, а также соевого молока. 

- Лучше отдавать предпочтение натуральным эмульгаторам, таким, как агар-

агар, желатин.  

Хорошее мороженое не может быть белоснежным. 

Хорошее мороженое тает медленно, не превращаясь в лужицу, лед не 

должен хрустеть на зубах.  

     Мороженое, произведенное в Удмуртии и ближайших к ней регионах, 

обладает неплохим качеством. 

Проведение опытов с мороженым, которые основаны на известных 

качественных реакциях, способствует возрастанию интереса к предмету, 

раскрывает связь химии с жизнью. 
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Приложение 1 

 

Внешний вид
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Таяние 

образцов 

мороженого

 

Органолептические показатели

«Топтыжка пломбир» «Фаворит» «Село зеленое» «Ретро Пломбир» «Гост Пломбир»

Кремовый цвет
Белоснежный 

цвет
Кремовый цвет Кремовый цвет Кремовый цвет

Сливочный 

запах и вкус

Сливочный 

запах и вкус

Сливочный 

запах и вкус

Сливочный 

запах и вкус

Сливочный 

запах и вкус

Без посторонних 

запахов

Без посторонних 

запахов

Без посторонних 

запахов

Без посторонних 

запахов

Без посторонних 

запахов

Без ощутимых 

комочков жира, 

кристаллов льда

Без ощутимых 

комочков жира,

кристаллов льда

Без ощутимых 

комочков жира, 

кристаллов льда

Без ощутимых 

комочков жира, 

кристаллов льда

Без ощутимых 

комочков жира, 

кристаллов льда

Таяло 

постепенно

Таяло 

постепенно

Таяло 

постепенно

Таяло 

постепенно

Таяло 

постепенно
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Приложение 2 

Качественные реакции на белки
Ксантопротеиновая реакция

При добавлении к исследуемому образцу концентрированной азотной кислоты

наблюдалось пожелтению смеси.  

 

Качественные реакции на белки

Биуретовая реакция

Реакция на белки. В пробирку

налили 1 мл растаявшего

мороженого и добавили 5-7 мл

дистиллированной воды, закрыли

еѐ пробкой и встряхивали.

К 1 мл полученной смеси прилили

1 мл 2 М раствора NaOH и

несколько капель 10%-ного

раствора CuSO4. Содержимое

пробирки встряхнули.
 

 

Качественные реакции на углеводы.

Сахароза

Профильтровали 2 мл
смеси, оставшейся
после опыта на
белки, и добавили к
фильтрату 1 мл 2 М
раствора NaOH и 2 – 3
капли 10%-ного
раствора CuSO4.
Пробирку встряхнули.
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Определение жира в мороженом при помощи 

фильтровальной бумаги

 

 

 

Реакции на определение жира.

 

 

 


