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Физические принципы исследования молока 
с использованием акустических и оптических волн  

Молоко – это продукт, требующий контроля качества на всех этапах производства: от молочной фер-
мы и переработки на молочном заводе до готовой продукции. Самые важные компоненты молока, жир и 
белок, определяют качество и цену сырого молока, отражают физиологическое состояние стада и при 
этом служат объектами фальсификации. Современные объемы и темпы производства требуют про-
стых, быстрых, рентабельных и точных аналитических методов, все больше производителей отказы-
ваются от методов, где применяются химические реактивы, требуются лаборанты, обладающие спе-
циальными знаниями и опытом, и отдают предпочтение оборудованию на основе быстрого анализа. 
В обзоре рассмотрены основные физические принципы, лежащие в основе методов для экспресс-
определения основных компонентов молока, рассмотрены их физические принципы, возможности и фун-
даментальные ограничения. Особое внимание в обзоре уделяется подходам на основе использования аку-
стических и оптических волн, а также при их комбинировании. Акустические измерения могут предо-
ставить информацию о содержании жира и белков, распределении частиц жира по размерам, об изме-
нениях биофизических свойств молока с течением времени, содержании специфических белков и загряз-
няющих веществ. Кратко описаны основные принципы ультразвуковых методов, таких как измерение 
спектров пропускания, эхо-метод, устройство акустического интерферометра и метод пьезоэлектри-
ческого микровзвешивания; приведены параметры молока, измеренные с их помощью, включая частот-
ные диапазоны и точность измерения. Оптическая спектроскопия – это быстрый, неразрушающий, 
точный и надежный инструмент для определения основных компонентов и распространенных приме-
сей в молоке. В то время как спектроскопия в среднем инфракрасном диапазоне является хорошо зареко-
мендовавшим себя автономным лабораторным методом для регулярного контроля качества молока, 
технологии ближнего инфракрасного диапазона обеспечивают относительно недорогие и надежные 
решения, подходящие для применения на местах и в производственных помещениях на доильных фермах 
и молочных производствах. Другие методы, обсуждаемые в этом обзоре, включая рамановскую спектро-
скопию, атомную спектроскопию, молекулярную флуоресцентную спектроскопию, также используются 
для анализа молока, но гораздо менее широко. В конце обзора рассмотрены принципы работы перспек-
тивных устройств, сочетающих в себе преимущества акустических и оптических методов. 

Акустические и оптические волны, распространение волн в конденсированных средах,  
акустические и оптические свойства молока, ультразвуковые измерения, спектроскопия  
ближнего инфракрасного диапазона, спектроскопия среднего инфракрасного диапазона,  
спектроскопия комбинационного рассеяния света, спектральный анализ молока 

Молоко – это биологическая жидкость, которая 
является ценным продуктом питания, и относится 
к группе продуктов ежедневного потребления [1]. 
Оно содержит все необходимые для организма 
питательные вещества, которые легко усваивают-

ся, хорошо сбалансированы, и определяют его как 
один из наиболее совершенных видов продоволь-
ствия животного происхождения [2], [3].  

Главным фактором конкурентоспособности 
отрасли служит качество и безопасность молоч-
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ного сырья. Но не всегда анализ качества молока 
достаточно хорошо оптимизирован. Поэтому по-
степенно наравне с традиционными методами 
анализа, для которых требуются химические реа-
генты, предварительная пробоподготовка, время 
для получения результатов, все чаще внедряют 
экспресс-анализаторы. На рынке они представле-
ны различными моделями, способными проводить 
анализ по нескольким показателям в короткие сро-
ки. Но, несмотря на все преимущества современ-
ных анализаторов, есть вопросы, которые еще не 
решены. Наиболее распространенные и интерес-
ные для дальнейшей модернизации приборы рабо-
тают на основе оптического, спектроскопического 
и ультразвукового методов анализа. 

В данном обзоре особое внимание уделяется 
методам на основе использования акустических и 
оптических волн, а также при их комбинирова-
нии. Рассмотрены физические принципы мето-
дов, их возможности и ограничения. 

В данной статье рассматриваются акустиче-
ские свойства молока и акустические методы из-
мерения скорости звука, затухания, плотности. 
Обсуждаются вопросы о том, как акустические 
свойства молока связаны с его составом; как аку-
стические измерения в неразрушающем режиме 
могут предоставить информацию о содержании 
жира и белков, распределении частиц жира по 
размерам, а также о кинетике изменений биофи-
зических свойств молока с течением времени, 
содержании специфических белков и загрязняю-
щих веществ. Кратко описаны основные принци-
пы ультразвуковых методов измерения, включая 
методики измерения пропускания акустических 
волн, эхо-метод, устройства акустического ин-

терферометра и пьезоэлектрического микровзве-
шивания, приведены примеры параметров моло-
ка, измеренных с их помощью, включая частот-
ные диапазоны и точность измерения. 

Рассматриваются различные аспекты спек-
трального анализа молока: оптические свойства 
молока в широком спектральном диапазоне (0.2… 
25 мкм), различные методы анализа, спектральная 
аппаратура. Акцент сделан на методах, которые 
широко используются для рутинного контроля ка-
чества молока, а именно молекулярной абсорбци-
онной спектроскопии (спектрофотометрии) в ближ-
ней и средней инфракрасных (ИК) областях. Также 
кратко описаны более применяемые спектроско-
пические методы, включая ультрафиолетовую 
(УФ) спектрофотометрию, рамановскую, атомно-
эмиссионную и флуоресцентную спектроскопию. 

Молочная индустрия и актуальные про-
блемы. Большая часть мирового рынка представ-
лена такими видами молока, как коровье, козье, 
буйволиное, овечье и верблюжье. Наблюдается 
ежегодное увеличение производства молока 
(рис. 1) [4]. Здесь обозначены: 1 – мир; 2 – Ин-
дия; 3 – ЕС; 4 – США; 5 – Китай; 6 – Россия. 

Среднее годовое потребление молочных про-
дуктов в мире достигает 16 % от всех видов пищи 
[5]. Учитывая, что в современном мире складыва-
ется дефицит животного белка, в рацион питания 
целесообразно включать молочные продукты. По 
данным министерства здравоохранения России 
норма потребления молока и молочных продук-
тов на человека составляет 325 кг/г. [6]. Однако 
по сведениям Росстата россияне недополучают 
более 30 %. Так, в 2018 г. потребление молочных 
продуктов на душу населения составило 225.2 кг, 
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в 2019 г. – 229 кг. В Китае по данным «Dietary 
Guidelines for Chinese Residents» рекомендуемое 
потребление молока и молочной продукции со-
ставляет 109.5 кг/г. на человека, но по данным 
IFCN средний показатель составляет всего 31 кг/г. 
Такой низкий показатель обусловлен культурно-
историческими особенностями. В Индии реко-
мендованная норма такая же, как и в Китае, 
109.5 кг/г., при этом реальное потребление пре-
вышает норму и в среднем составляет 131 кг/г. 
Европейские страны отличаются высоким уров-
нем потребления молочной продукции. Средний 
показатель составляет 306 кг/г. Немецкое обще-
ство здорового питания (DGE, Deutsche 
Gesellschaft für Ernährung) рекомендует потреб-
лять молоко около 91…113 кг/г. на душу населе-
ния. Согласно «2015–2020 Dietary Guidelines for 
Americans» [3], разработанным в США рекомен-
дациям, потребление молочной продукции долж-
но составлять около 3 «cup-equivalents», т. е. 
415 кг/г., реальный показатель в 2015 г. в США 
составил 269 кг. По информации The Dairy News 
со ссылкой на Dairy Repoter в Швейцарии также в 
недостаточно включают в рацион молочные про-
дукты, годовое потребление снизилось за 20 лет с 
79 до 53.3 кг. 

Главной проблемой остается дефицит молока-
сырья, причем нехватка – как по общему объему, 
так и по качеству. Причины сложившейся ситуа-
ции многогранны – это и снижение общего пого-
ловья скота (в России за последние 5 лет поголо-
вье КРС сократилось на 2.2 % с 8.12 млн голов в 
2015 г. до 7.94 млн голов в 2019 г. (рис. 2, а), про-
изводство некачественной продукции, недоста-
точная племенная работа, несовременные мето-
дики кормления и содержания животных, изно-
сившееся оборудование, нехватка кадров (как вы-
сококвалифицированных, так и рабочего персо-

нала), непопулярность профессии, низкие цены 
на молоко-сырье (рис. 2, б), малая инвестицион-
ная привлекательность (низкий уровень и дли-
тельные сроки окупаемости). 

В настоящее время в молочном скотоводстве 
актуальна проблема обеспечения качества и без-
опасности сырого молока как главного сырья для 
молочной продукции. Контроль качества должен 
быть целенаправленным процессом согласован-
ных действий, которые обеспечивают и поддер-
живают производимую продукцию на надлежа-
щем уровне [7].  

Молоко имеет короткий срок годности. Его 
качество напрямую зависит от выполнения усло-
вий на всех этапах производства: сбор на уровне 
фермы, перевозка, приемка и переработка на мо-
локозаводе. Поэтому отбор проб и их анализ дол-
жен проводиться на всем протяжении технологи-
ческой линии переработки молока.  

Современные предприятия по переработке, ис-
пользующие в основе высокотехнологические про-
цессы, предъявляет жесткие требования к качеству 
молока. Некоторые крупные производители выдви-
гают свои стандарты к сырью, которые нередко бы-
вают более строгими к содержанию жира, белка, 
соматических клеток, при этом снижая закупочные 
цены на молоко более низкой сортности. 

Решением для улучшения качества и сниже-
ния затрат на оборудование могут стать новые 
эффективные и недорогостоящие технологии, 
которые позволяли бы оценивать качество произ-
водимого молока. Проблемы, с которыми сталки-
вается сельхозпроизводитель, – это попадание 
некачественного молока-сырья в общий поток 
(молокопровод, танкер-охладитель). Например, 
молоко от больных маститом коров (открытой 
или закрытой формой), обсеменение сырья мик-
роорганизмами с недостаточно обработанного 
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вымени коровы, некачественная дезинфекция мо-
лочного оборудования и т. д. При этом либо сырье 
становится непригодным для дальнейшего исполь-
зования и переработки, либо снижается его сорт-
ность и, как следствие, закупочная цена. Молоко-
заводы не смогут произвести из такого сырья каче-
ственную продукцию, а хозяйства понесут значи-
тельные потери. 

Еще один важный вопрос – это состав моло-
ка, который определяет его пищевую и биологи-
ческую ценность, влияет на качество готовой 
продукции [8], [9]. Количество компонентов в 
молоке варьируется и зависит от здоровья и воз-
раста животного, его породы, времени года, пол-
ноценности кормления и качества кормов, крат-
ности доения и стадии лактации и т. д. [10]–[13]. 
Молоко во время производства подвергается ме-
ханической, химической и термической обработ-
кам, которые влияют на его характеристики [9], 
[14], [15]. Если молоко-сырье не соответствует 
необходимым требованиям, то и конечный про-
дукт будет ненадлежащего качества. Поэтому 
очень важно, чтобы уже на уровне фермы была 
возможность определять состав молока от каждой 
группы коров. Это позволит скорректировать ра-
цион дойного стада и вовремя производить от-
браковку поголовья. 

Состав молока и основные компоненты. 
Среди главных показателей качества молока – 
химический состав, степень микробиологической 
загрязненности, органолептические, физические 
и биохимические свойства, а также наличие в нем 
токсических веществ. 

В состав молока входят более сотни органиче-
ских (белки, жиры, углеводы, ферменты, гормоны, 
витамины) и неорганических (вода, минеральные 
соли, пигменты, газы) веществ [16], [17]. Молоко 
состоит из воды и распределенных в ней этих ве-
ществ (табл. 1) [18]. 

По физическому составу молоко – это слож-
ная полидисперсная система, содержащая огром-
ное количество взаимосвязанных структурных 
образований. Это эмульсионная дисперсная си-
стема жировых шариков, коллоидная система из 
белковых частичек размером 0.2…1 мкм, дробная 
система из разрозненных молекул и атомов (ис-
тинные растворы) [19]. Электропроводность молока 
от здоровых коров составляет 6…6.5 мСм/см, при 
субклиническом мастите – 8 мСм/см, при клини-
ческой форме мастита – 9…10 мСм/см [20].  

Молочный жир. Молочный жир наиболее из-
менчив по составу и количеству компонентов мо-
лока [21], в коровьем молоке его концентрация 
колеблется от 2.8 до 6.3 % (для потребителя мо-
локо стандартизируют по содержанию жира). Он 
служит источником энергии, жирорастворимых 
витаминов (A, D, К, E) и незаменимых жирных 
кислот (линолевая, арахидоновая). Ранее эконо-
мическая ценность молока основывалась именно 
на его жирности. 

Молочный жир – это сложный эфир трех-
атомного спирта глицерина и жирных кислот. 
Триглицериды представляют 97–98 % общего 
жира в молоке, помимо них присутствуют другие 
жироподобные вещества или природные приме-
си. Это фосфолипиды (состоят из гидрофильной 
и гидрофобной частей, которые способствуют 
образованию стойких эмульсий в воде), гликоли-
пиды (биологически активные компоненты, кото-
рые препятствуют образованию некоторых энте-
ротоксинов), стерины (компоненты оболочек жи-
ровых шариков), пигменты (например, каротин, 
придающий цвет молоку), жирорастворимые ви-
тамины [22]. Все эти вещества оказывают замет-
ное влияние на цвет, вкус и вязкость. 

Жир в молоке представляет собой эмульсию 
масла в воде, состоящую из жировых шариков 
(глобул). Размеры жировых глобул в коровьем мо-
локе варьируются от ~0.1 до ~20 мкм и в среднем 
составляют ~3.5 мкм. Распределение жировых ша-
риков в молоке по размеру может быть определено 
с помощью световой микроскопии, светорассеива-
ния (Malvern Mastersizer) или электронных счет-
ных устройств (the Coulter counter) [23], [24]. 

Белки молока. Белок – важный компонент мо-
лока, с одной стороны, это источник полноценно-
го питания (содержит 18 аминокислот, в том чис-
ле 9 незаменимых), с другой – фактор, определя-
ющий цену молока [25]. Его содержание колеб-
лется в диапазоне от 2.9 до 4 %. Протеины 
молока можно разделить на две группы: казеин и 
сывороточный белок, их отношение составляет 
80:20. Казеин представлен сравнительно крупны-
ми коллоидными частицами – мицеллами, и со-
держит 4 фракции (αS1, αS2, β, and κ-caseins) и их 
фрагменты. Сывороточные белки представлены 
глобулярными белками, они неоднородны, разли-
чаются по структуре и свойствам (β- и α-
лактоглобулин, иммуноглобулин, лактоферрин и 
альбумин сыворотки крови). Менее 1 % занимают 
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остальные белковые структуры, например белки 
оболочек жировых шариков [26], [27]. 

Молочный сахар. Лактоза – это готовый ис-
точник энергии, в молодом организме участвует в 
формировании нервной системы, кожного покро-
ва, костной и хрящевой тканей, предотвращает 
потерю костной ткани у пожилых людей [28]. 

Содержание лактозы в коровьем молоке со-
ставляет 3.6–5.6 % (в среднем 4.7 %). Лактоза – 
дисахарид, состоит из остатков D-глюкозы и D-
галактозы, соединенных 1.4-гликозидной связью. 
В молоке она находится в формах α и β, при этом 
обе формы могут переходить из одной в другую, 
скорость этого процесса зависит от температуры. 
При воздействии на молоко температуры свыше 
100 °С (например, во время стерилизации) мо-
лочный сахар частично превращается в лактулозу. 
Лактулоза в отличие от лактозы содержит вместо 
остатка глюкозы остаток фруктозы, она хорошо 
растворяется в воде и в 1.5–2 раза более сладкая. 
При нагревании до 160…180 °С молочный сахар 
карамелизуется и приобретает коричневый окрас. 

Минеральные вещества, мочевина, витами-
ны, ферменты, гормоны и другие составляющие. 
В молоке содержится от 0.6 до 0.8 % минераль-
ных веществ, к основным макроэлементам отно-
сятся: магний, кальций, натрий, калий; к микро-
элементам – железо, медь, кобальт, цинк, марга-
нец, йод и др. Важный компонент – мочевина, 
контроль ее содержания в молоке и крови позво-
ляет своевременно корректировать рацион корм-
ления, тем самым улучшая качество продукции. 
Мочевину могут добавлять для улучшения тер-
мической стабильности молока и увеличения об-
щего содержания азота, что является разновидно-
стью фальсификации. В молоке присутствуют 
большинство жизненно важных витаминов, как 
жирорастворимых (A, D, E, K), так и водораство-
римых (B1, B2, B3, PP, B6, B9, B12, C, H), более 

20 нативных ферментов, гормонов (пролактин, ок-
ситоцин, соматотропин, тироксин), пигментов (ка-
ротиноиды, обуславливающие цвет молока), газов 
(азот, кислород, углекислый газ, аммиак), которые 
попадают в молоко из крови, воздуха во время дое-
ния, транспортировки по трубопроводу. 

Таким образом, состав молока сложен и непо-
стоянен, а отсутствие одного из веществ или от-
клонение его количества от нормы обычно указы-
вает на болезненное состояние животного, на 
неполноценность пищевого рациона (корма) или 
фальсификацию молока. 

Фальсификация молока. В списке самых 
подделываемых продуктов молоко следует сразу 
за оливковым маслом; за последние 30 лет молоко 
фигурировало в 24 % всех инцидентов [29]. Из-
менчивость состава и свойств молока (табл. 1) 
под влиянием различных факторов дает на прак-
тике возможность фальсифицировать молоко раз-
ными способами. 

Таблица 1 
Компоненты 

молока 
Средний 

показатель, % 
Пределы 

изменчивости, % 
Вода 87.5 84–89 
Сухое 
вещество,  
в том числе: 

12.5 11–16 

жир 3.8 2.5–6.8 
белки 3.3 2.7–5.0 
лактоза 4.7 3.6–5.6 
зола 0.7 0.6–0.9 

Способы фальсификации за последние годы 
почти не изменились. Сейчас выделяют две ос-
новные их группы – по составу (как правило, по 
сырью) и по качеству [30]. Наиболее частые при-
меры фальсификации – это разбавление водой 
[31], молочной сывороткой, добавление азотсо-
держащих веществ, заменителей молока и кон-
сервантов [21], [24], [32]. В табл. 2 представлено 
сравнение химико-физических свойств цельного 
и фальсифицированного молока. 

Таблица 2 

Органолептические 
характеристики  

молока 

Фальсификация водой Цельное молоко 
Разбавление молочной  

сывороткой 

Вкус и запах ослаблены, 
уменьшение вязкости 
(водянистость), цвет 
голубоватый 

Запах специфический,  
без посторонних примесей, 
цвет от белого до светло-
кремового 

Вкус снижен значительно, 
приобретается синеватый 
оттенок, водянистость, 

Плотность, кг/м3 < 1027 1027…1032 1030…1035 
Кислотность, оТ < 16 16…21 без изменений 
Сухой остаток, % < 10 12.2 незначительные изменения 
СОМО, % < 8.0 > 8.2 без изменений 
Жир, % < 3.2 3.6 < 2.8 
Белок, % < 2.5 2.8…3.2 без изменений 
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Важнейшие компоненты молока – это жир и 
белок, они определяют стоимость продукта, но 
также служат объектами фальсификации. Массо-
вая доля белка определяется официальными эта-
лонными методами Кьельдаля, Лоури [33], [34]. 
Например, по методу Кьельдаля вычисляем мас-
совую долю всех азотистых соединений, затем 
умножением на коэффициент 6.38 находим зна-
чение массовой доли общего белка в молоке [35]. 
Однако в это значение входит не только азот мо-
лочного белка, но и другие небелковые азотистые 
соединения (пептиды, мочевина, аминокислоты и 
другие продукты распада белков). Частично эти 
соединения – обычные продукты жизнедеятель-
ности организма, и присутствуют в молоке в нор-
ме. Но могут быть и посторонние азотсодержа-
щие вещества – например, из загрязненных из-
лишними удобрениями кормов или намеренно 
введенные в молоко для повышения показателя 
белка в нем, при этом такие вещества могут быть 
опасны для здоровья человека. Одно из таких ве-
ществ – меламин, из-за которого в 2008 г. про-
изошли массовые отравления детей (зарегистри-
ровано более 10 тысяч случаев и три смерти мла-
денцев). Как сообщает Interfax, меламин добавля-
ли в молоко в пункте сбора молока для повышения 
содержания азота, в следствие чего повышался 
показатель белка. Это молоко использовали при 
производстве детских молочных смесей. 

Для фальсификации молочного жира приме-
няют более дешевые растительные аналоги, кото-
рые могут обладать высоким качеством, содер-
жать гидрированные и негидрированные жиры, 
иметь низкий уровень трансизомеров. Наиболее 
распространенные химические методы для изме-
рения содержания жира – это методы Гербера [36] 
и Роуза–Готтлиба [37]. Такие анализы занимают 
1.5…2 ч, они чувствительны к посторонним при-
месям, которые могут попадать в образцы, для их 
проведения нужны химические реагенты, во мно-
гих случаях вредные для лаборанта. Для приемки 
молока требуются простые, безопасные и быст-
рые методы.  

Коммерческие анализаторы молока. Их 
преимущества и недостатки. На современном 
этапе молочная отрасль развивается и меняется 
быстрыми темпами, в нее внедряется новое авто-
матизированное оборудование, современные 
цифровые, интеллектуальные технологии. Обору-
дование для анализа молока и молочных продук-

тов на рынке представлено весьма разнообразны-
ми и постоянно совершенствующимися моделя-
ми. По принципу работы все оборудование можно 
условно разделить на две группы, работа которых 
основана на прямых (экстракция, взвешивание и 
т. д.) и на косвенных способах анализа. 

К первой группе относятся устройства, опре-
деляющие температуру, массу, основанные на 
химическом анализе с разной степенью автомати-
зации (аппараты Кьельдаля). 

Во вторую группу входит оборудование, ис-
пользующее инструментальные методы анализа 
на базе спектроскопии в различных диапазонах 
[38]–[40], ультразвуковых колебаний [41], [42], а 
также «комбинированные устройства», в которых 
либо применяются сразу оба метода, либо прово-
дится предварительная пробоподготовка (оса-
ждение или «связывание» компонента образца) с 
последующим анализом полученного образца. 

Еще 10–15 лет назад анализ молочной про-
дукции был возможен только в условиях лабора-
торий, в его основе лежали химические или фи-
зико-химические методы. Эти прямые методы 
считаются наиболее полными и достоверными, 
но такой анализ – трудоемкий, длительный (мог 
длиться до 15 ч) процесс, требующий опыта и 
специализированных знаний от персонала, высо-
кочистых химических реактивов. Это увеличива-
ет стоимость экспертизы сырья, кроме того, точ-
ность результатов может снижаться за счет нека-
чественных реактивов или человеческого фактора 
(ошибок и субъективной оценки лаборанта) [15]. 
Нередко возникает ситуация, когда показатели 
анализатора, откалиброванного по данным произ-
водителя, отличаются от показателей, получен-
ных эталонными методами, например методом 
Гербера для определения жира, причем разница 
может быть довольно существенна – до 0.3 % 
жира. При кажущейся простоте метода допуска-
ются ошибки, которые ведут к систематическим 
искажениям результатов – например, несоблюде-
ние температурного режима или контроля изо-
мерного состава изоамилового спирта, применяе-
мого при анализе. В этом случае расхождения 
результатов возникают именно из-за того, что 
контрольный метод анализа (метод Гербера) вы-
полнен некорректно. 

К тому же современный темп жизни и произ-
водства постоянно требует увеличения скорости 
всех этапов производства. Благодаря новым тех-
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нологиям анализ качества проводится на порядок 
быстрее и не так зависит от квалификации работ-
ников. Поэтому сейчас все чаще отдают предпо-
чтение анализаторам, которые используют кос-
венные методы сбора данных. 

Несмотря на все преимущества современных 
анализаторов, существуют направления, которые 
еще надо дорабатывать. Оборудование для сель-
хозпроизводителей должно отвечать ряду требо-
ваний. Во-первых, быть недорогим и конкуренто-
способным (средняя стоимость на современные 
анализаторы по данным на октябрь 2020 г. колеб-
лется от 34 800 до 2 000 000 р. и более в зависи-
мости от модернизации), во-вторых, – удобным в 
применении. Если говорить об анализе качества 
молока непосредственно на фермах, то наилуч-
ший вариант – это возможность адаптироваться к 
любому молокопроводу без внесения значитель-
ных изменений в его структуру и без нарушения 
вакуумного режима. В-третьих, анализатор дол-
жен учитывать неоднородность потока молока в 
молокопроводе. Молоко – это сложная полидис-
персная система, содержащая более 100 компо-
нентов. Лактоза растворена в дисперсной среде 
молока, размер ее молекул – 1…1.5 нм. Соли мо-
лока находятся в виде коллоидных частиц, белко-
вые вещества образуют коллоидные растворы. 
Жир молока в теплом состоянии имеет вид 
эмульсии, в холодном – суспензии. Молоко по 
трубопроводу доильной установки движется не-
однородно, меняясь от ламинарного до турбу-
лентного режимов [43]. Также надо учитывать 
неоднородность молоковоздушных потоков из-за 
механического воздействия на молоко, ведущего 
к пенообразованию. Это усложняет определение 
параметров качества молока. В-четвертых, анали-
затор должен проводить испытания за макси-
мально короткие сроки. Наилучший вариант – 
работать в режиме реального времени непосред-
ственно в потоке. Сейчас для линейных устано-
вок не разработаны автоматические датчики, спо-
собные вести подсчеты в потоке. Некоторые про-
изводители («Де Лаваль», «ГЕА ФАРМ Техно-
лоджиз» и др.) предлагают к использованию 
передвижные доильные аппараты. Они компакт-
ны и не препятствуют измеряемому потоку, но их 
значительная стоимость и погрешность (до 10–
12 % при максимальной допустимой норме не 
более 5 %) не позволяют внедрять их повсемест-
но [44]. Таким образом, в настоящий момент нет 
анализаторов, которые отвечали бы всем совре-
менным требованиям.  

Ультразвуковые методы, используемые для 
анализа молока. Ультразвуковые методы – это 
хорошо разработанные инструменты, используе-
мые для неразрушающих, точных и неинвазив-
ных измерений [45], [46]. В молочной промыш-
ленности ультразвук широко используется как 
для неразрушающего контроля качества и пара-
метров молока [37], [47]–[55], так и при обработ-
ке молочных продуктов на разных стадиях пере-
работки [47], [56], [57]. В первом случае приме-
няется ультразвук низкой интенсивности (менее 
1 Вт/см2) на частотах выше 100 кГц, который 
служит неразрушающим инструментом для опре-
деления характеристик молока. Во втором слу-
чае – ультразвук высокой интенсивности (более 
10 Вт/см2) в диапазоне частот 20…100 кГц, что 
для образца молока разрушительно: он изменяет 
свойства молока. В этом обзоре нас будут интере-
совать только методы маломощного неразруша-
ющего ультразвукового исследования молока. 

Ультразвуковая спектрометрия позволяет ха-
рактеризовать молочные продукты, исключая 
специальную подготовку или разрушение образца 
жидкости. Кроме того, ультразвуковые методы 
представляют интерес для мониторинга процес-
сов в режиме реального времени. 

Акустические методы измерения могут 
предоставить данные о содержании белка [58] и 
жира [50], распределении капель воздуха и жира 
по размерам [59], физико-химических изменениях 
молока со временем [60], содержании загрязня-
ющих веществ [49].  

Когда акустическая волна распространяется 
через жидкий образец, ее амплитуда уменьшает-
ся, а фаза изменяется из-за взаимодействия с 
жидкой средой и ее дисперсным наполнителем. 
Снижение интенсивности ультразвука обычно 
называют затуханием. Фаза связана со скоростью 
распространения звука через образец. Изменения 
скорости и затухания звука определяются физико-
химическими особенностями жидкой среды и ее 
компонентов. Измеряя изменения этих акустиче-
ских параметров, можно получить конкретную 
информацию о свойствах образца жидкости. Та-
ким образом, термоакустические, физические и 
химические свойства молока могут быть получе-
ны измерением скорости и затухания ультразвука, 
методом измерения пропускания акустических 
волн через образец, эхо-методом и методом аку-
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стического интерферометра. Альтернативный 
подход к акустическим измерениям с использова-
нием пьезоэлектрического микровзвешивания 
позволяет получить доступ к вязкости и плотно-
сти молока посредством измерения дополнитель-
ной массовой нагрузки резонансного датчика. 
Анализ и интерпретация акустических измерений 
могут быть выполнены в два этапа. Первый шаг – 
чисто феноменологический и включает в себя 
определение параметров ультразвука (скорости 
звука и затухания или вязкости и плотности) об-
разца молока. Второй шаг требует использования 
физико-математической модели для описания 
реального молока как сложной многофазной по-
лидисперсной системы. Решая обратную задачу 
на основе соответствующих моделей, можно опре-
делить содержание различных ингредиентов в мо-
локе и информацию об их размере. Такие расчеты 
могут быть выполнены с использованием моделей 
затухания ультразвука [59] и скорости [61] в дис-
персных жидкостях и эмульсиях. 

Распространение акустических волн в мо-
лочной среде. Акустические свойства молока. 
Скорость звука может дать некоторую конкрет-
ную информацию о составе жидкости. Простей-
шее правило смешивания для скорости звука бы-
ло предложено в [62] и хорошо согласуется с экс-
периментальными данными в жидких смесях. 
Взаимодействие молекул определяет избыточную 
энергию Гиббса идеальной смеси, и это влияет на 
избыточную сжимаемость и избыточный объем 
[63]. Скорость звука содержит информацию о 
характере взаимодействий между молекулами, 
поскольку она зависит от изменений формы мо-
лекул и от типа потенциалов взаимодействия 
между компонентами жидкой смеси [64]. Ско-
рость звука в суспензиях и эмульсиях была по-
дробно изучена в [61]. Она очень чувствительна к 
химическому составу молока и температуре. Это 
наиболее подходящий параметр для изучения 
особенностей молока в молекулярном масштабе, 
т. е. с характерными размерами в ангстремах. 
Скорость звука изменяется от 1000 до 2000 м/с 
для различных молочных продуктов. В разбав-
ленном молоке она составляет около 1500 м/с, что 
близко к скорости звука в воде при комнатной 
температуре. 

Затухание ультразвуковой волны, распростра-
няющейся через гетерогенную систему, включает 
в себя процессы рассеяния и поглощения. Рассея-

ние на частицах перенаправляет энергию ультра-
звуковой волны за пределы линии ее распростра-
нения. Процесс поглощения связан с преобразо-
ванием ультразвуковой энергии в тепло из-за эф-
фектов взаимодействия ультразвуковой волны с 
частицами и средой. Распространение акустиче-
ских волн через молочную среду носит в основ-
ном термодинамический характер. Большие кап-
ли могут служить центрами рассеяния. Субмик-
ронные же частицы в молоке приводят только к 
поглощению ультразвука. Поглощение в молоке 
можно разделить на так называемые внутреннее и 
тепловое затухание. Первая составляющая изме-
ряется непосредственно. Вторая связана с разли-
чиями в термомеханических свойствах между 
частицами и жидкой средой, в результате чего 
частицы и жидкость расширяются в ультразвуко-
вом поле различными способами, создавая гради-
ент температуры на границе раздела частица–
жидкость, в результате чего ультразвуковая энер-
гия на этой границе раздела преобразуется в теп-
ло [59], [65]. Тепловая составляющая затухания в 
жидкой среде зависит от теплопроводности, теп-
лового расширения и теплоемкости. Общее зна-
чение тепловой части затухания многофазной 
полидисперсной жидкости зависит от этих трех 
термомеханических параметров для каждого ком-
понента, а также от распределения частиц по 
размерам [59]. 

Затухание ультразвука недостаточно хорошо 
отражает изменения химического, ионного и мо-
лекулярного состава молока, но оно чувствитель-
но к присутствию частиц в молоке. Затухание 
отражает изменения на уровне нано- и микромет-
рового размеров и подходит для характеризации 
свойств жидкости, связанных с неоднородностью 
и фазовым составом дисперсной жидкой системы 
[50], [59]. Молоко может быть смоделировано как 
жидкая композиция из капель жира приблизи-
тельно сферической формы в водном растворе 
белков и сахаров [59], [61], [66]. Зная соответ-
ствующие физические свойства составляющих 
молоко ингредиентов, распределение частиц жи-
ра по размерам в молоке можно определить по 
измерениям затухания [59]. Затухание ультразвука 
в молоке может варьироваться в очень широких 
пределах в зависимости от частоты. В воде затуха-
ние возрастает с частотой до 0.2 дБ/(см · МГц) при 
частоте 100 МГц. В молоке, в зависимости от со-
держания жира, ослабление может варьироваться 
от 0.4 до 0.7 дБ/(см · МГц) для 100 МГц и от 0.1 
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до 0.4 дБ/(см · МГц) для 2 МГц. Для сравнения, 
для масла и маргарина затухание увеличивается с 
2 до 7 дБ/(см · МГц) по мере увеличения частоты 
с 2 до 100 МГц [50]. 

Плотность молока близка к плотности воды. 
Нормальная плотность молока колеблется от 1027 

до 1032 кг/м3, в среднем 1030 кг/м3. Плотность 
молока выше, если в нем содержится больше са-
хара, белков и минералов, и ниже при увеличении 
содержания жира [67]. Плотность может отражать 
фальсификацию: она уменьшается при добавле-
нии воды и увеличивается при снятии сливок или 
разбавлении обезжиренным молоком. Например, 

плотность 1028 кг/м3 указывает на натуральное 
молоко, 1027 кг/м3 означает молоко, вызывающее 
подозрения, ниже 1027 кг/м3 указывает на фальси-

фицированное молоко с водой, более 1031 кг/м3 
означает подозрение на разбавление в обратном 
направлении. Добавление воды в молоко приво-

дит к снижению плотности примерно на 3 кг/м3 
на каждые 10 % добавленной воды. Характерно, 
что если из молока удалить жир и добавить такое 
же количество воды, то плотность не меняется, и 
такую фальсификацию можно обнаружить, толь-
ко определив количество жира в молоке [22]. 

Вязкость молока понимается как внутреннее 
трение слоев жидкости при их относительном 
движении, которое зависит от сил сцепления 
между молекулами. На вязкость молока влияют 
частицы жира и казеин, состояние сывороточных 
белков, технологические режимы переработки 
молока, вызывающие изменения в состоянии аг-
регации его компонентов и т. д. [68]. Вязкость 
молока и молочных продуктов сильно зависит не 
только от состава, но и от температуры [69]. По-
вышение температуры приводит к увеличению 
скорости броуновского движения [70] молекул 
раствора, ослаблению сил взаимодействия между 
ними и, как следствие, к снижению вязкости. Од-
нако если температура превышает точку сверты-
вания сывороточных белков, вязкость этих про-
дуктов снова начинает увеличиваться, что связано 
со снижением степени диспергирования сыворо-
точных белков, вызванным их термической дена-
турацией и агрегацией [71]. Типичные значения 
вязкости молока приведены в табл. 2. 

Методы измерения вышеуказанных акустиче-
ских свойств молока кратко обсуждаются далее. 

Метод измерения пропускания акустиче-
ских волн анализируемой средой. На рис. 3, а в 
упрощенном виде показан принцип ультразвуко-

вых измерений методом пропускания. Слева и 
справа от кюветы с жидким образцом на одном 
уровне друг напротив друга расположены два 
пьезоэлектрических преобразователя. Первый 
действует как передатчик, а второй – как прием-
ник ультразвуковых волн. Передатчик посылает 
ультразвуковую волну с определенной частотой и 
амплитудой в заполненную жидкостью кювету, а 
приемник получает сигнал, ослабленный по ин-
тенсивности и измененный по фазе в результате 
распространения волны через образец жидкости 
и взаимодействия между ультразвуковой волной и 
жидкой средой и ее дисперсным наполнителем. 
Пьезоэлектрический приемник преобразует этот 
ультразвуковой сигнал в электрический, который 
затем сравнивается с входным сигналом. Резуль-
тат такого сравнения позволяет определить зна-
чения скорости звука и затухания в жидком об-
разце, согласно уравнениям [45], [72] 

 out in;     exp ( )с x t A A x   , (1) 

где с – скорость звука; x – расстояние, проходи-
мое акустической волной; t – время прохождения 
волны; Aout и Ain – амплитуды ультразвуковой 

волны в начале и в конце пути; α – затухание. Для 
метода пропускания (рис. 3, а) x = L. 

Скорости звука и затухания могут измеряться в 
широком диапазоне частот – для молока, как прави-
ло, от 1 до 100 МГц. 

Наиболее информативный диапазон частот 
для определения жира в молоке составляет от 40 
до 50 МГц [50]. Относительно крупные частицы, 
такие как воздушные капли в молоке, могут быть 
обнаружены измерением спектра затухания на 
низких частотах до 10 МГц. Мелкие частицы 
размером до 5 нм могут быть обнаружены с по-
мощью изучения и интерпретации спектров зату-
хания в высокочастотной части спектра до 
100 МГц [59]. Для достаточно точного контроля 
распределения частиц жира по размерам в молоке 
требуется точность измерения затухания на 
уровне около 0.01 дБ/(см · МГц) [50]. 

Точность измерений скорости звука ограни-
чена точностью контроля температуры. Измене-
ние температуры на 1 °C приводит к изменению 
скорости звука в воде на 2.4 м/с, при этом под-
держание равномерной температуры жидкого об-
разца с точностью менее 0.01 °C невозможно. 

Метод пропускания использовался различными 
исследователями для определения содержания во-
ды, жира [50], распределения частиц по размерам 
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[59] и различных химических соединений [50], ме-
ламина [51], микроорганизмов [72] в молоке. 

Эхо-метод. В эхо-методе [47], [73] использу-
ется только один пьезоэлектрический преобразо-
ватель (рис. 3, б). Это одновременно и передат-
чик, и приемник ультразвуковых сигналов. На 
противоположной стороне кюветы с жидким об-
разцом расположен отражатель. Стенка кюветы 
может выступать в качестве отражателя, в то вре-
мя как для хорошего отражения важно достичь 
высокого акустического контраста и низких аку-
стических потерь на границе раздела жидкость–
стенка. Импульсная ультразвуковая волна (или 
так называемый волновой пакет) направляется от 
преобразователя к противоположной стенке кю-
веты, отражается от нее и возвращается к преоб-
разователю с ослабленной интенсивностью. Вол-
на, частично отраженная от преобразователя, 
снова проходит тот же путь и возвращается к 
преобразователю в виде второго эхо-сигнала. Зная 
время прохождения волны и расстояние, можно 
рассчитать скорость звука и затухание на основе 
(1), только в этом случае, в отличие от метода 
пропускания, расстояние прохождения x равно 2L 
для первого эха и 4L для второго. Кроме того, при 
использовании (1) для расчета затухания необхо-
димо учитывать множественные отражения и со-
ответствующие коэффициенты отражения на ин-
терфейсах. 

Эхо-метод использовался для определения 
содержания воды, углеводов и общего содержа-
ния жира, распределения размеров жировых ша-
риков и мицелл казеина в молоке [47], [61], [73]. 

Метод ультразвукового интерферометра. 
На первый взгляд, метод ультразвукового интер-
ферометра очень близок к предыдущему подходу, 
но на самом деле он имеет различия как в методе 
сбора исходных данных, в подходе к их анализу, 
так и в чувствительности к изменениям скорости 
звука и затухания. Ультразвуковой интерферометр 
использует один преобразователь, который вы-
полняет функции как передатчика, так и прием-
ника. На противоположной стороне имеется по-
движный отражатель (рис. 3, в), который позволя-
ет профилировать расстояние, на котором в об-
разце жидкости генерируются стоячие акусти-
ческие волны из-за интерференции падающей и 
отраженной волн. При изменении расстояния 
между преобразователем и отражателем измеря-
ются колебания интенсивности, соответствующие 
максимумам и минимумам ультразвуковой волны 
на пути ее распространения с шагом в половину 
длины волны. Описание устройств, принципов 
использования и усовершенствований техники 
ультразвукового интерферометра можно найти в 
[74]–[76]. Кроме того, некоторые устройства уль-
тразвукового интерферометра включают оптиче-
скую дифракцию, что позволяет расширить его 
аналитические возможности [77]. Примеры ис-
пользования ультразвукового интерферометра для 
анализа молока приведены в [48], [78]. 

Метод пьезоэлектрического микровзвеши-
вания. Измерения на основе пьезоэлектрического 
резонансного датчика широко используются в 
качестве биохимических сенсоров. Обычно под 
ними понимают преобразование изменения массы 
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в приповерхностной области в изменение частоты 
резонансного устройства, поэтому их часто назы-
вают микровесами, причем наиболее часто ис-
пользуются кварцевые микровесы. Акустические 
резонаторы на объемных сдвиговых акустических 
волнах обычно используются из-за низких потерь 
излучения в жидкости. Это позволяет сохранить 
относительно высокую добротность резонансного 
датчика даже при взаимодействии с вязкими жид-
костями. Метод пьезоэлектрического микровзве-
шивания – это признанная технология, применя-
емая для обнаружения взаимодействий на по-
верхности [79]. Резонансная частота кварцевого 
датчика, возбужденного в режиме объемных 
сдвиговых колебаний, смещается в соответствии 
с акустической нагрузкой на поверхности раздела 
твердое/жидкость. При определении характери-
стик молока кварцевый датчик обычно использу-
ется для определения белков [58], [80], [81]. 

Измерения методом пьезоэлектрического 
микровзвешивания основаны на обнаружении 
сдвига частоты Δfm относительно фундаменталь-

ной резонансной частоты f0 кварцевого резонато-

ра, когда он нагружен небольшой дополнитель-
ной массой Δm на площадь электрода A, в соот-
ветствии с уравнением 

 2
0 ,mf m A  = K f  

где K – константа, зависящая от свойств кристал-
ла кварца и его среза. 

Малая масса и высокая добротность резона-
тора обеспечивают доступ к пределу обнаруже-
ния массы res/m m  от 10–6 до 10–9, при этом Δm 

и mres – это добавленная масса и масса резонато-

ра на единицу площади соответственно. 
Когда датчик из кварцевого кристалла нахо-

дится в прямом контакте с жидкостью, сдвиговая 
волна проникает в нее на небольшую глубину, и 
сдвиг частоты определяется акустическими свой-
ствами приповерхностной жидкости толщиной 

 1 2f    , где η и ς – вязкость и плотность 
жидкости; f – частота (рис. 3, г). Сдвиг частоты для 
кварцевого датчика жидкости равен [79] 

2 ,Lf K    
где K2 – константа. 

В биосенсорах на основе кварцевого резонатора 
используют сенсибилизированный слой для повы-
шения чувствительности и селективности к опреде-
ленным ингредиентам в жидком образце. Такие 
биосенсоры со специально подготовленными сен-
сибилизированными поверхностями использова-
лись для обнаружения специфических белков в мо-
локе [80], [81]. В табл. 3 обобщена информация об 
ультразвуковых методах измерения молока различ-
ными исследовательскими группами. 

Таблица 3 

Способ 
измерения 

Измеренные 
параметры 

Частотный 
спектр/  

центральные  
частоты, МГц 

Компоненты  
молока/примеси 

Точность/ 
предел  

обнаружения1 
Ссылка 

Метод пропускания 
акустических волн  
через образец 

Затухание 40…50 Жир, % 0.2 [50] 
Затухание 1…10, 

 
 

1…100 

Распределение частиц по 
размерам 

Одна частица 
размером 1 мкм 
на 100 000 частиц 
размером 100 нм, 

от 5 нм 

[59] 

Затухание 0.5, 0.7 pH – [60] 
Затухание 0.8 Микроорганизмы – [72] 
Скорость звука 1…100 Углеводы, 

минеральные соли, моль/л 
10–4 [50] 

Скорость звука 4 Меламин, % 6 [51] 
Эхо-метод Скорость звука 1 Углеводы, % 0.2 [73] 

Скорость звука 
и затухание 

1…10 Жировые шарики, 
мицеллы казеина 

– [73], 
[61] 

Акустический  
интерферометр 

Затухание 1 Сухое вещество – [49] 
Затухание 3…99.5 Распределение мицелл 

казеина по размерам, мкм 
0.05 [78] 

Метод  
пьезоэлектрического  
микровзвешивания 

Вес 5 β-лактоглобулин, мг/м2 0.4…0.9  [58] 
Вес 30.8 Кортизол, пг/мл 0.1  [80] 
Вес 10 Белок PSS 208, ppm 1  [81] 

1  Курсивом выделены пределы обнаружения. 
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Перспективным направлением для изучения 
параметров молока может стать концепция мик-
рофлюидики. Микрофлюидные технологии могут 
представлять интерес для разделения молочных 
ингредиентов с использованием акустофореза и 
других подобных методов. Предварительное раз-
деление частиц на основе различий их размеров и 
плотности позволяет проводить более точный 
анализ на более позднем этапе. До настоящего 
времени были разработаны микрофлюидные 
устройства для разделения и характеризации сус-
пензий и эмульсий [49], [66].  

Оптические методы диагностики молока. 
Оптические свойства молока в широком спек-
тральном диапазоне. Ослабление оптического 
излучения, распространяющегося в среде, есть 
следствие двух фундаментальных физических 
явлений взаимодействия излучения с веще-
ством – поглощения и рассеяния; согласно закону 
Бугера–Ламберта–Бера, интенсивность излучения 
Iλ уменьшается экспоненциально [82]: 

   0 0exp exp ( )e a sI I d I d          , 

где I0λ – интенсивность падающего излучения; 
μa, μs – коэффициенты объемного поглощения и 

рассеяния; μe = μa + μs – коэффициент экстинкции 

(ослабления), который включает как поглощение, 
так и рассеяние; d – толщина оптического слоя.  

Коэффициенты поглощения и рассеяния μa и 

μs, а также показатель преломления n и коэффи-

циент анизотропии рассеяния g [83] называются 
объемными оптическими свойствами среды [84]. 
Для сильно мутных сред, где на оптическом пути 
происходят множественные события рассеяния, 
может потребоваться более сложное математиче-
ское описание переноса излучения, чем классиче-
ский закон Ламберта–Бера [85], [86]. 

Для целей анализа переноса оптического из-
лучения молоко может быть представлено в виде 
трехфазной неоднородной жидкой среды, состо-
ящей из сыворотки, жировых шариков и мицелл 
казеина [87]. Сыворотка представляет собой вод-
ный раствор сывороточных белков, лактозы, ви-
таминов, электролитов и других водораствори-
мых компонентов молока. Жировые глобулы – это 
сферические липидные капли, которые образуют 
стабильную эмульсию в сыворотке. Размер ка-
пель в сыром молоке лежит в широком диапазоне 
от нескольких сотен нанометров до 10 мкм [88], 
но он может быть в значительной степени умень-

шен и выровнен в процессе гомогенизации [89]. 
Мицеллы казеина – это твердые сферические обра-
зования, диспергированные в сыворотке; они об-
разованы из нерастворимых белков (казеина), 
которые составляют до 80 % всех белков в моло-
ке. Данные мицеллы варьируются по размерам от 
50 до 680 нм (средний диаметр составляет 
~200 нм), что меньше диаметра жировых шари-
ков [87]. 

Упругое рассеяние фотонов в молоке проис-
ходит в основном на жировых шариках и мицел-
лах казеина. Учитывая, что размеры этих сфери-
ческих частиц P сопоставимы с длиной волны 
излучения λ в значительной части оптического 
диапазона 0.1 λ < P < λ, для анализа рассеяния 
следует применять теорию Ми [88]. Молоко – это 
мутная среда, поскольку доля рассеивающих ча-
стиц велика: концентрация жира в сыром молоке 
может достигать 8 %, содержание казеина – 3 % 
[87]. В молекулярной абсорбционной спектро-
скопии (спектрофотометрии) основные сложно-
сти при работе с такими образцами связаны с 
различением и разделением эффектов поглоще-
ния и рассеяния в спектрах и последующим вос-
становлением объемных оптических свойств [84]. 
Для натурального молока эта задача еще более 
сложна, поскольку распределение рассеивающих 
частиц по размерам заранее неизвестно и зависит 
от многих факторов [88]. 

Соматические клетки (в первую очередь, лей-
коциты диаметром 8.5…10 мкм, которые следует 
рассматривать как дополнительный тип рассеи-
вающих частиц) всегда присутствуют в относи-
тельно небольших количествах даже в нормаль-
ном молоке. При наличии воспалительных про-
цессов (коровий мастит) концентрация этих кле-
ток повышена; в процессе оценки качества 
молока необходимо контролировать, чтобы она 
была ниже определенного порога. Это может 
быть сделано оптическими методами, поскольку 
соматические клетки влияют на рассеивающие 
свойства [90].  

В табл. 4 приведены длины волн (волновые 
числа) характеристического поглощения некото-
рых важных компонентов молока; наиболее ин-
тенсивные полосы поглощения, которые часто 
используются для количественного спектрально-
го анализа, приведены в широком интервале длин 
волн (0.2…25 мкм). Среди оптических спек-
тральных методов анализа молока преобладает 



 Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 8/2021 
 

27 

молекулярная абсорбционная спектроскопия 
(спектрофотометрия), используемая для количе-
ственного определения основных компонентов 
молока и некоторых нежелательных примесей 
при рутинном анализе молока, также применяет-
ся рамановская, флуоресцентная и атомная эмис-
сионная спектроскопия. Несмотря на сходство в 
базовых физических принципах, аналитические 
подходы, методы и оборудование для спектраль-
ного анализа молока сильно различаются в раз-
ных спектральных областях и должны обсуж-
даться по отдельности. 

Спектроскопия в УФ и видимой областях. В 
УФ и коротковолновой части видимой области 
спектра (ниже 500 нм) характеристическое элек-
тронное поглощение сывороточных белков, жиров 
и некоторых витаминов может быть обнаружено в 
образцах разбавленного молока, в то время как 
вода практически прозрачна до 900 нм. Эта об-
ласть не часто используется для спектрофотомет-
рического анализа молока из-за очень интенсивно-
го рассеяния света на мицеллах казеина и необхо-
димости разбавления и предварительной обработ-
ки образца; редкие примеры включают методы 
определения казеина [91] и жира [93]. 

Спектроскопия в средней ИК-области. 
Средняя ИК-область более всего подходит для 
спектрального анализа молока, поскольку в этой 
части оптического спектра проявляются интен-
сивные характеристические полосы поглощения, 
связанные с фундаментальными колебательными 
и вращательными переходами молекул основных 

компонентов молока, включая белки, сахариды и 
жиры. В то же время, фоновое рассеяние на ча-
стицах молока не так заметно, поскольку отно-
шение размеров жировых шариков и мицелл ка-
зеина к длине волны излучения значительно ни-
же, чем в ближней инфракрасной (БИК) области. 
Аналитические методы, основанные на спектроско-
пии в средней ИК-области, используются для лабо-
раторных исследований молока с 1960-х гг. [101] и 
хорошо себя зарекомендовали [102]. При этом по-
стоянно развиваются новые подходы к анализу дан-
ных [50], [102], [103], некоторые их примеры при-
ведены в табл. 5. 

Поскольку молоко – это сложная многоком-
понентная рассеивающая среда, прямое опреде-
ление концентраций компонентов по интенсивно-
сти (или площади) пиков поглощения в спектрах 
в соответствии с классическим законом Бугера–
Ламберта–Бера в большинстве случаев невоз-
можно. Применяются различные многомерные 
алгоритмы хемометрики для спектральной ка-
либровки и анализа данных: метод частичных 
наименьших квадратов (PLS) и дискриминантный 
анализ (PLS-DA), метод главных компонент 
(PCA), метод регрессии на главные компоненты 
(PCR), искусственные нейронные сети (ANN), 
мягкое независимое моделирование по аналогии с 
классами (SIMCA) и т. д. [104], [105]. 

Важно отметить, что спектроскопия в средней 
ИК-области не только служит чрезвычайно мощ-
ным инструментом для количественного опреде-
ления основных компонентов молока или оста-

Таблица 4 

Спектральная  
область 

Интервал 
длин волн 

Компоненты молока Длины волн/волновые числа 
характеристического поглощения 

Ссылки 

Ультрафиолетовая 
и видимая 

0.2…0.7 мкм 
 

Белки 
Жир 

280 нм 
205, 230, 270 нм 

[90], [91] 
[92], [93] 

  β-каротин 435 нм, 480 нм [94] 
  Рибофлавин 449 нм [95] 
Ближняя  
инфракрасная 

0.7…2.5 мкм Вода 970, 1200, 1450, 1940, 1953, 1984 нм [84] 

  Сывороточный протеин 
(белок сыворотки) 

1731, 1774, 2056, 2060, 2167, 2180 нм [96] 

  Жир 1220, 1720, 1730, 1740…1770, 1780, 
2076, 2270 

[84], [97], 
[98] 

   2310, 2340, 2386 нм   

 
 Казеин 1450, 1680, 1720, 1730, 1780, 1820, 

1980, 2100, 2310, 2340, 2790 нм 
[97], [98] 

  Лактоза 1450, 1820, 2100, 2340 нм [97] 

Средняя  
инфракрасная 

2.5…25 мкм  
(4000… 

400 см–1) 

Вода 1640, 3300 см–1 [99] 

Жир 1175, 1470, 1754, 2857 см–1 [100] 

  Белки 1240, 1600…1700, 1550…1570 см–1 [99], 
[100] 

  Лактоза 1052, 1080, 1157 см–1 [100] 
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точных количеств антибиотиков и дезинфектан-
тов (см. табл. 4), но и широко используется для 
обнаружения фальсификации молока, когда ори-
гинальные молочные белки и жиры заменяются 
растительными продуктами или посторонние, 
часто опасные вещества (сахароза, крахмал, мо-
чевина, меламин, формалин и т. д.) умышленно 
добавляются в молоко с целью увеличения срока 
годности или ложного завышения заявленного 
содержания белка и жира. 

Для анализа молока в средней ИК-области 
обычно используются узкоспециализированные 
Фурье-спектрометры, например приборы серии 
MilkoScan® фирмы FOSS (Дания). Основным 
препятствием для более широкого внедрения это-
го метода стало сильное поглощение воды в ра-
бочем спектральном диапазоне [106], что приво-
дит к необходимости использования тонких оп-
тических кювет или, что более предпочтительно, 
измерение поглощения методом спектроскопии 
нарушенного полного внутреннего отражения 
(НПВО) [99]. Для проведения измерений в режи-
ме НПВО используется призма, изготовленная из 
материала с высоким показателем преломления, 
который одновременно прозрачен в рабочем 
спектральном диапазоне (рис. 4, e). Рабочая грань 
призмы находится в непосредственном контакте с 
жидкой средой, в которой вдоль границы раздела 

распространяется поверхностная электромагнитная 
волна. В областях спектра, где жидкость поглощает 
оптическое излучение поверхностной волны, про-
исходит уменьшение интенсивности отраженного 
от границы раздела пучка. 

Поскольку глубина проникновения волны 
ограничена несколькими микрометрами, ИК-излу-
чение взаимодействует с жидким образцом в очень 
тонком приповерхностном слое. Как следствие, 
полученные спектры очень чувствительны к при-
сутствию жировых шариков или жировых биопле-
нок в пограничном слое, который образуется на 
границе раздела между молоком и призмой [116]. 
В сочетании с такими факторами, как дорогостоя-
щее спектральное оборудование, сложные про-
цедуры технического обслуживания, очистки, ка-
либровки и подготовки образцов, данное ограни-
чение делает спектроскопию НПВО исключитель-
но лабораторным методом, не подходящим для 
мониторинга в режиме реального времени [117]. 

Спектроскопия в ближней ИК и видимой 
областях. В диапазоне БИК проявляются харак-
теристические полосы поглощения, соответству-
ющие обертонам и комбинационным колебатель-
ным полосам поглощения молекул белков, лакто-
зы, жира и воды. Эти полосы слабее, чем в сред-
ней ИК-области, их труднее выделить на фоне 
высокоинтенсивного рассеяния света на жировых 

Таблица 5 

Способ  
измерения 

Хемометрика 
Спектральный  

диапазон, см–1 
Компоненты молока/ 

примеси 

Точность/ 
предел  

обнаружения1 
Ссылка 

НПВО PLS, PCR, ANN 
1600…1500  
1100…1050  

Белки, % 0.08–0.20 % [99] 

НПВО PLS, PCR 
3600…2800 
1800…400 

Общий белок; сывороточный 
белок, % 

4 %; 8 % 
(относительная 
погрешность) 

[107] 

НПВО PLS, PCR 4000…600 
Белок, жир, лактоза, общее 
количество твердых веществ 

– [100] 

НПВО PCR, PLS, SIMCA 1025  Формалин, % 0.5 % [108] 
НПВО PCR, PLS, SIMCA 996, 1052  Сахароза, % 0.5 % [109] 
НПВО PLS 5000…900  Белковые фракции – [110] 

НПВО PCA 1700…600  
Идентификация видов  
молока – [111] 

НПВО 
PLS, OPLS,  
Poly-PLS, ANN 

3850…450  Меланин, ppm 1  [112] 

НПВО PLS 4000…600  
Вода, крахмал цитрат натрия 
формальдегид, 
сахароза, % 

0.5 [113] 

НПВО PLS, PCR, ANN 4000…550  Тетрациклин, мкг/л 10  [114] 
НПВО PLS, PCR 5000…925  Выявление мастита – [115] 

1  Курсивом выделены пределы обнаружения. 
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шариках и мицеллах казеина. Применение спек-
троскопии в средней ИК-области для анализа мо-
лока отражено в табл. 5. Спектральные зависимо-
сти коэффициента объемного рассеяния и пара-
метра анизотропии в БИК сильно зависят от рас-
пределения частиц по размерам, которое, в свою 
очередь, может варьироваться от образца к образ-
цу [50]. Это означает, что образцы с одинаковым 
содержанием жира и белка, но с различным рас-
пределением частиц по размерам имеют отлич-
ные друг от друга коэффициенты пропускания и 
отражения, что делает извлечение информации о 
составе образца из спектральных данных слож-
ной задачей, особенно для негомогенизированно-
го молока [117]. С другой стороны, более слабое, 
чем в средней ИК-области, поглощение воды, 
особенно в видимой области и коротковолновой 
части БИК-диапазона, позволяет использовать тол-
стые кюветы (до 10 мм), а также более доступные и 
надежные спектральные приборы на основе много-
канальных фотоприемников. Несмотря на меньшую 
чувствительность и селективность, менее надеж-

ную и универсальную калибровку по сравнению со 
спектроскопией среднего ИК-излучения, методы на 
основе БИК-спектроскопии в настоящее время ли-
дируют в анализе молока. 

Для регистрации БИК-спектров молока ис-
пользуются различные схемы измерения, включая 
прямое пропускание (ПП) (рис. 4, а) [118], диф-
фузное пропускание (ДП) (рис. 4, б) [119], диф-
фузное отражение (ДО) (рис. 4, в) [120], обратное 
рассеяние (ОР) (рис. 4, г) [121]. 

В табл. 6 обобщены области применения БИК-
технологий для количественного и качественного 
определения основных компонентов молока (сы-
рой белок, казеин, жир, лактоза), количества со-
матических клеток и распространенных приме-
сей. В отличие от автономных анализаторов мо-
лока на основе ИК-Фурье-спектрометров, рабо-
тающих в средней ИК-области, БИК-технология 
позволяет разрабатывать портативные устройства 
для быстрого контроля качества молока на ферме 
[122] и аналитические решения для встроенных 
приложений в доильных роботах [123] и автома-
тизированных доильных системах [124]. 
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Атомная спектроскопия, рамановская 
спектроскопия, флуоресцентная спектроско-
пия. Применительно к молоку и молочным про-
дуктам атомная спектроскопия используется для 
определения макроэлементов (Ca, P, Mg, K) и 
микроэлементов (P, Fe, Zn, Se, Al, Cd, Cu, S), 
включая токсичные тяжелые металлы (Cd, Pb). 
Применяются различные методы регистрации 
спектров: атомно-абсорбционная спектроскопия с 
предварительным распылением [135], атомно-
эмиссионная спектрофотометрия с индуктивно 
связанной плазмой [136], [137]. 

Рамановская спектроскопия применяется для 
контроля качества и количественного анализа 
сухого молока и детских смесей, а также для 
скрининга образцов, загрязненных сывороткой и 
меламином. Это очень эффективный и удобный 
метод, поскольку спектры комбинационного рас-
сеяния могут быть измерены чрезвычайно быст-
ро, без какой-либо специальной подготовки об-
разцов, даже для образцов в стеклянной и поли-
мерной упаковке [138]. Метод менее эффективен 
для жидкого молока и других молочных продук-
тов с высокой влажностью (регистрируется сла-
бый сигнал от основных компонентов молока на 
фоне очень интенсивных полос воды), но совре-
менные подходы к хемометрике позволяют пре-
одолеть данную проблему [139], [140]. 

Молекулярная флуоресцентная спектроскопия 
используется в молочной промышленности для 

определения витаминов, жирных кислот [141], 
остаточных количеств антибиотиков [142] и 
идентификации различных видов молока в мо-
лочных продуктах [143]. 

Комбинированные акустооптические мето-
ды анализа молока. Подобные методы анализа 
жидкостей пока используются достаточно редко, 
однако представляют большой интерес для ис-
следования гетерогенных сред, в частности моло-
ка и молочных продуктов, так как использование 
оптического излучения позволяет повысить чув-
ствительность и эффективность регистрации, то-
гда как акустика дает возможность осуществлять 
пространственную фокусировку и разделение 
ингредиентов молока. 

Ультразвуковой интерферометр с системой 
регистрации на основе явления дифракции опти-
ческого излучения. Ультразвуковые интерферо-
метры с системой регистрации на основе явления 
дифракции оптического излучения и оптической 
гетеродинной системой, совмещающие в себе 
методы ультразвуковой интерферометрии и оп-
тической дифрактометрии, применяются для из-
мерения с высокой точностью и эффективностью 
скорости ультразвука в жидких средах (на низких 
частотах порядка нескольких мегагерц) [144]–
[146]. В рассматриваемых приборах удается по-
лучить достаточно хорошую видность интерфе-
ренционной картины, так как при использовании 
оптической гетеродинной системы достигается 

Таблица 6 

Методика  
измерения Хемометрика Спектральный  

диапазон, нм 
Компоненты  

молока/примеси 
Точность/ 

Предел обнаружения1 
Ссылка 

ДП PLS, PCR 800…2500 
Белок; жир; лактоза; 
общее количество сухих 
веществ, % 

8.2; 9.3; 5.4; 2.2 
(относительные) [100] 

ДО PLS 400…995 Жир; белок, % 0.10; 0.008 [119] 
ДП PLS 400…1100 Жир; белок, % 0.08; 0.04 [117] 
ПП PLS 400…1000 Жир; белок, % 0.05; 0.03 [125] 
ДП PLS 400…1100 Жир; белок, % 0.09; 10 [126] 
ДП PLS 400…2500 Жир; белок; лактоза, % 0.04; 0.13; 0.13 [118] 
ДО PLS 400…1700 Жир; белок; лактоза, % 0.05; 0.1; 0.18 [118] 
ДП PLS 1100…2500 Жир; белок; казеин, % 0.05–0.07 [127] 

ДП PLS 
1100…2500 
700…1100 

Жир; белок; лактоза, % 
0.11; 0.12; 0.09 
0.19; 0.19; 0.1 

[128] 

ДО PLS 851…1649  Жир, протеин, лактоза, % 0.03; 0.07; 0.09 [129] 
ДП PLS 400…1100 Жир, % 0.12 [130] 

ДО 
MCR-ALS, 
SIMCA 

1000…2500  Меламин; сахароза, % 0.14 (0.8–2); 0.08 (1–3) [131] 

ДО PCA, PLS 700…2500  Сахароза, % 0.04 [132] 
ПП PCA, PLS 1000…2500  Мочевина, % 0.48 [133] 
ИК-
Фурье/ ДП 

PLS, OPLS, 
Poly-PLS, ANN 

1110…2500  Меламин, ppm 1 [112] 

ДП PLS 700…1100 
Количество соматических 
клеток, LogSCC 

0.3 [134] 

1  Курсивом выделены пределы обнаружения. 
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высокое пространственное разрешение оптиче-
ских дифракционных пучков нулевого и первого 
порядка. Более того, эффективность детектирова-
ния повышается по мере увеличения интенсивно-
сти лазерного излучения.  

Ультразвуковой интерферометр (рис. 5, a) со-
стоит из ультразвуковой ячейки с кварцевым пре-
образователем (КП) Х-среза и перемещаемого 
акустического отражателя (АО), формирующих 
акустическую полость [144]–[146]. Кварцевый 
преобразователь 1 генерирует ультразвуковую 
волну, которая распространяется в цилиндриче-
ской полости и отражается акустическим отража-
телем, формируя стоячую волну. 

На рис. 5, б изображена блок-схема устрой-
ства с оптической гетеродинной системой. Излу-
чение газового (He–Ne) лазера 1, модулируется с 
помощью механического прерывателя 2 и разде-
ляется на два дифракционных пучка ультразвуко-
вым модулятором света 3. Световой пучок 5, со-
ответствующий нулевому порядку, падает на уль-
тразвуковой интерферометр 6 и дифрагируется на 
стоячей ультразвуковой волне в жидкости в ре-
жиме дифракции Рамана–Ната. Световой пучок 4, 
формируемый в результате брэгговского отраже-
ния, образует оптическую гетеродинную систему 
cо светом, дифрагированным на стоячей волне в 
образце, выполняя функцию опорной волны.  

Два луча накладываются друг на друга с по-
мощью светоделителя 7, после чего фокусируют-
ся на фотодиодном детекторе 8 и создают сигнал 
биений, который усиливается предварительным 
усилителем 9 и поступает на синхронный усили-
тель 10, выходной сигнал которого отображается 
на осциллографе 11. Когда АО находится в поло-
жении, обеспечивающем возбуждение в образце 
стоячей волны, интенсивность дифрагированного 
излучения достигает максимума, что соответству-
ет максимальному уровню сигнала на экране ос-

циллографа. Наблюдая профиль сигнала при пре-
цизионном перемещении АО, можно найти ско-
рость звука в образце. 

Микрофлюидное устройство на основе аку-
стофореза и ИК-спектроскопии. Многоузловой 
акустофорез [147]–[149] в постоянном потоке 
жидкости используют для предварительной обра-
ботки образцов перед определением содержания 
липидов, белков [147], [149] и соматических кле-
ток [148], [149] в сыром молоке с помощью опти-
ческой ИК-Фурье-спектроскопии. Микрофлюид-
ное устройство (рис. 6) включает в себя в крем-
ниевый микрочип 1 с вытравленным микрокана-
лом 2, со стеклянной крышкой 3, входными 4 и 
выходными 5 отверстиями, которые присоедине-
ны к насосам 6 и 7. Ко дну чипа прикреплен ис-
точник ультразвука 8 (пьезоэлектрический пре-
образователь), присоединенный к генератору 
сигналов 9 и усилителю высокой частоты 10. 
Определенный участок микроканала 11 просмат-
ривается с помощью спектрального микроскопа 
12. Данный участок 11 анализируется оптическим 
зондом 13, предназначенным для подачи оптиче-
ского излучения  в УФ, видимой и (или) ИК-об-
ласти спектра. Первоначально частицы концен-
трируются акустически в узлах или пучностях 
акустической стоячей волны, что снижает их вза-
имное влияние при спектральных измерениях с 
использованием зонда и микроскопа, таких как 
подсчет соматических клеток или определение 
концентрации основных компонентов в пробе 
молока [147]–[149]. 

В процессе акустофореза первичная акусти-
ческая сила Fr в [147]–[149] воздействует на ча-
стицы в стоячей акустической волне, перемещая 
их либо к узлам давления стоячей волны, либо к 
пучностям давления в зависимости от коэффици-
ента акустического контрастного фактора . Аку-

стический контрастный фактор  определяется 
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плотностью ρp и сжимаемостью βp частицы по 

отношению к плотности ρm и сжимаемости βm 

окружающей ее среды. Частица с большей плот-
ностью (соматические клетки), чем у окружаю-
щей ее жидкости, обладая положительным аку-
стическим контрастным фактором, двигается к 
узлам акустического давления. Менее плотные 
частицы (липиды) имеют отрицательный фактор 
контраста и, таким образом, фокусируются в пуч-
ности давления 
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где r – расстояние от узла давления в направле-
нии волны; p0 – амплитуда давления; Vp – объем 

частицы; λ – ультразвуковая длина волны; cp и 

cm – скорости звука частицы и окружающей ее 
среды (индекс p происходит от англ. particle (ча-
стица), а m – от англ. medium (среда)).  

Частицы липидов фокусируются в центре 
микроканала в пучности акустической стоячей 
волны в режиме акустофореза 2 λ/2 [147], двига-
ясь в направлении центрального отверстия, в то 
время как белки, фокусируясь в узлах, двигаются 
в боковые отверстия микрофлюидного устрой-
ства. При режиме акустофореза 3 λ/2 [147], [148] 
можно собирать белки, лактозу и мелкие частицы 

казеина через центральное отверстие, а остаточ-
ную фракцию частиц липидов – через боковые 
отверстия. В режиме λ/2 липиды [147] начинают 
накапливаться вдоль боковых стенок, что приво-
дит к неустойчивому потоку из-за закупорки мик-
роканала липидными частицами. Прилипание ча-
стиц липидов к боковым стенкам микроканала в 
режиме 3 λ/2 устраняется из-за геометрически уве-
личенных размеров микроканала и регулирования 
скорости потока жидкости. Однако при низких ско-
ростях потока липидные частицы способны задер-
живаться в зоне трифуркации микроканала. Такое 
микрофлюидное устройство показало снижение 
содержания липидов более 90 %. 

ИК-Фурье-спектр был измерен в центральном 
канале при воздействии ультразвука и без него 
[147], [148]. Поскольку анализ основан на теории 
рассеяния Ми, имеется возможность определить 
количество частиц с диаметрами как большими, 
так и меньшими, чем длина волны источника све-
та. Изменение пиков в спектре при максимальном 
воздействии ультразвука на систему указывает на 
возможность проведения измерений в режимах 
обогащения [147] и обеднения [148] липидами в 
микроканале.  

Такой аналитический метод, как многоуголь-
ное рассеяние света [147], применяется для изме-
рения распределения частиц по размерам в цен-
тральном выходном отверстии при увеличении 
амплитуды ультразвукового сигнала. Метод пока-
зал, что липидные глобулы в ультразвуковом поле 
отделяются более эффективно, чем меньшие гло-
булы. Исходные соматические клетки анализиро-
вали с помощью проточного цитометра, чтобы 
убедиться в одинаковом составе сырого молока 
для измерений. В образце сырого молока, не об-
работанном акустофорезом [148], толстый слой из 
липидных везикул затемняет соматические клетки и 
даже образует агрегаты «ложных клеток». 
В обработанном образце соматические клетки хо-
рошо видны на дне микроканала как в режиме фа-
зового контраста, так и в режиме флуоресценции и 
соответствуют количеству клеток, измеренных в 
проточной цитометрии и счетчиком Коултера.  

Применение экспресс-методов для анализа 
состава и фальсификации молочных продуктов 
имеет значительные преимущества по сравнению 
с традиционными химическими методами. 
К этим преимуществам относятся: высокая про-
изводительность и степень автоматизации, быст-
рота проведения измерений, минимальная подго-
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товка пробы, а также возможность определять по 
данным одного эксперимента большое количе-
ство параметров. Но для создания оптимальных 
анализаторов современным производителям все 
же необходимо добиться возможности введения 
датчика в молокопровод, где придется учитывать 
сложный полидисперсный состав молока и неод-
нородность потока. Анализ должен проводиться в 
кратчайшие сроки, желательно в режиме реально-
го времени, и быть недорогим. 

Оптическая спектроскопия – чрезвычайно 
мощный и универсальный инструмент для коли-
чественного и качественного анализа состава мо-
лока. С помощью спектральных методов можно 
оценить не только концентрацию основных его 
компонентов (жир, белок, лактоза), но и количе-
ство соматических клеток, общие примеси, оста-
точные количества антибиотиков и дезинфициру-
ющих средств, аминокислотный состав и даже 
идентифицировать разные виды молока. Последние 
достижения хемометрики дают возможность более 
широко использовать спектроскопию в ближней 
ИК-области, что делает возможными разработку и 
внедрение спектрального оборудования для мони-
торинга качества молока в проточном режиме в ре-
альном времени. Оптические методы позволяют 
обнаруживать не все виды фальсификации молока; 

использование оптической спектроскопии в сочета-
нии с другими подходами, например акустическими 
методами, может значительно улучшить аналитиче-
ские возможности. 

Методы акустических измерений позволяют 
получить информацию о содержании белка и жи-
ра, распределении воздуха и капель жира по раз-
меру, физико-химических изменениях молока с 
течением времени, содержании посторонних ве-
ществ. Ультразвуковая спектрометрия дает воз-
можность охарактеризовать молочные продукты, 
не прибегая к специальной пробоподготовке и 
расходованию жидкой пробы, подходит для мо-
ниторинга процессов в реальном времени. 

Новыми многообещающими направлениями 
развития методов анализа состава молока представ-
ляются микрофлюидные системы, приборы на ос-
нове фотонных и фононных кристаллов, а также 
устройства, физические принципы функционирова-
ния которых базируются на совместном использо-
вании акустических и оптических волн. 

Исследование проводилось в рамках проекта 
№ FSEE-2020-0008, который выполнялся в рам-
ках государственного задания Министерства 
науки и высшего образования Российской Феде-
рации № 075-01024-21-00. 
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PHYSICAL PRINCIPLES OF MILK CHARACTERIZATION USING ACOUSTIC  
AND OPTICAL WAVES HEADS  

Milk is a product that requires quality control at all stages of production: from the dairy farm, processing at the dairy plant 
to finished products. Milk is a complex multiphase polydisperse system, whose components not only determine the quality 
and price of raw milk, but also reflect the physiological state of the herd. Today’s production volumes and rates require 
simple, fast, cost-effective, and accurate analytical methods, and most manufacturers want to move away from methods 
that use reagents that increase analysis time and move to rapid analysis methods. The review presents methods for the 
rapid determination of the main components of milk, examines their advantages and disadvantages. Optical spectroscopy 
is a fast, non-destructive, precise, and reliable tool for determination of the main constituents and common adulterants in 
milk. While mid-infrared spectroscopy is a well-established off-line laboratory technique for the routine quality control of 
milk, near-infrared technologies provide relatively low-cost and robust solutions suitable for on-site and in-line applications 
on milking farms and dairy production facilities. Other techniques, discussed in this review, including Raman spectroscopy, 
atomic spectroscopy, molecular fluorescence spectroscopy, are also used for milk analysis but much less extensively. Acous-
tic methods are also suitable for non-destructive on-line analysis of milk. Acoustic characterization can provide information 
on fat content, particle size distribution of fat and proteins, changes in the biophysical properties of milk over time, the con-
tent of specific proteins and pollutants. The basic principles of ultrasonic techniques, including transmission, pulse-echo, in-
terferometer, and microbalance approaches, are briefly described and milk parameters measured with their help, includ-
ing frequency ranges and measurement accuracy, are given. 

Acoustic and optical waves, wave propagation in condensed media, acoustic and optical properties of milk, ultrasonic  
measurements, near-infrared spectroscopy, mid-infrared spectroscopy, Raman spectroscopy, spectral analysis of milk 


