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ВВЕДЕНИЕ 

 

Молоко – продукт, способствующий нормальной работоспособности 

человеческого организма. Не зря говорят: «Молоко – продукт 

долгожителей». За счет использования в рационе продуктов молочной и 

кисломолочной продукции повышается иммунитет и общее состояние 

организма. На животноводческих фермах основным моментом в работе 

является контроль и поставка качественного молока-сырья 

соответствующего всем нормам контроля качества, нацеленного на 

получение качественного продукта после его технологической переработки 

(Артеменко и др., 2016). 

За счет сложных факторов воздействия на животное будет завесить его 

молочная продуктивность, комплексный состав молока и его 

технологические свойства. На изменение принципа кормления, соответствие 

санитарно-гигиеническим нормам, в последующем технологическом 

производстве продукта будет особое место занимать сезон отела коровы. 

Естественной функцией молока является вскармливание потомства. Первые 

10 дней после отёла молоко не подлежит технической переработке.  

Молоко-сырье для последующей поставки на заводы должны иметь 

нормы санитарно-гигиенического содержания стада, нормы химического 

состава, структура и свойства жира, белка. Увеличение процентного 

содержания в молоке коров жира и белка способствует увеличению размена 

жировых шариков и мицелл казеина. За счет повышения в молоке коровы 

этих компонентов улучшается вкус молока коровы, меняется консистенция, 

технологические воздействия на молоко, увеличивается объемное 

соотношения выхода сливочного масла, творога, сыра и т.д (Хуборкова, 

2013).  

Биологическая значимость продуктов, полученных из коровьего 

молока, будет в полной мере зависеть от нормализированного состава 

молока. Состав коровьего молока будет зависеть от нормализированного 
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состава кормов и наличия в них дополнительных добавок с целью улучшения 

молока-сырья, повышения в молоке химического состава компонентов, для 

улучшения технологической переработки молока. 

Рассматривая молоко коров первого и второго отела можно 

проследить, как начинается повышение всех показателей. Жирность во 

многом зависит от количества отелов коров. Чем больше отелов, тем молоко 

имеет больший процент жирности. Жирность возрастает до 6 отела, после 

постепенно идет на убыль. Если рассматривать соматические клетки в 

молоке коров, то отличия между первым и вторым отелом будут 

незначительны. Количество соматических клеток будет в большей степени 

зависеть от индивидуальных особенностей коров, как и класс молока. 

Цель работы: изучить изменчивость технологических свойств молока 

коров первого и второго отела. 

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие 

задачи: 

1. Исследовать жирность молока коров первого и второго отела.  

2. Проанализировать количество соматических клеток  в 

молоке коров первого и второго отела.  

3. Cравнить молоко коров первого и второго отела по 

редуктазной пробе. 

Практическая значимость работы заключается в том, что данные 

работы могут поспособствовать на технологических производствах с целью 

исследования технологических рекомендаций и направленных на увеличение 

удоев коровы, соответствующим нормам стандарта и 

санитарно-гигиеническим нормам.  
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОЛОКА  

  

1.1. Состав  

  

Коровье молоко – это продукт работоспособности секреции молочной 

железы организма животного. Молоко – продукт, способствующий 

нормальному функционированию человеческого организма, так как в своем 

составе молоко содержит все необходимые вещества в сбалансированном 

соотношении. Молоко в сравнении с другими продуктами питания является 

самым богатым и разнообразным продуктом по своему химическому составу. 

Коровье молоко для людей имеет особую значимость и является продуктом 

ежедневного спроса. Химический состав молока не постоянен и изменяется с 

возрастом, содержанием, кормлением и напрямую зависит от породы коров. 

На технологических производствах из коровьего молока производят много 

продуктов: творог, сыр, сметану, йогурты, ряженку, биойогурт, кефир и т.д. 

После определенной технической переработки молока выделаются 

второстепенные продукты сыворотка, пахта, обезжиренное молоко. На 

технологическое производство молоко не допускается после отела. Первые 

10 дней после отела образуется молозиво – молоко, предназначенное для 

вскармливания потомства и имеющее в своём составе максимальное 

количество всех веществ направленных на улучшения иммунитета потомства 

(Малахова, 2013). 

В зависимости от процентного состава коровьего молока будет 

изменяться и его цвет. Варьировать цвет может от белого до желто-голубого. 

Так, имея большую жирность, коровье молоко приобретает желтый цвет и 

чем выше жирность, тем цвет насыщеннее. В зависимости от процентного 

содержания жирности продукт будет иметь желтый цвет. Помимо 

варьирования состава молока коровы изменяется не только цвет, но и вкус 

продукта. Имея достаточное содержание лактозы в молоке коровы, оно 

приобретает сладковатый вкус. Высокий спрос на рынке коровьего молока 
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так же способствует тому, что в своем составе молоко содержит около 100 

полезных компонентов способствующее нормальной жизнедеятельности 

организма (Малахова, 2013).  

Реализация хранения и его технической обработки является сложным 

процессом. Причиной тому является многообразный состав молока. 

Неправильно подобранная концепция хранения коровьего молока может 

привести к его быстрому прокисанию. Из-за таких сложностей состав 

коровьего молока следует рассматривать всесторонне (Личко, 2013). 

Среднее содержание коровьего молока напрямую состоит на 87,8% из 

воды, 12,9% из сухих веществ. Сухие вещества в своем составе имеют 3,7% – 

белков, 3,9% – жира, 4,6% – молочного сахара, 1% – минеральных веществ. 

Также помимо воды и сухих веществ в состав молока входят витамины, газ, 

иммунные тела, ферменты. В организме человека молоко коровы в большей 

степени усваивается. Жир усваивается в организме на 95–96%. Жир молока 

коровы в своем составе имеет 20 жирных кислот. Жир в молоке имеет 

конфигурацию жировых шариков. В молоке коровы имеются углеводы 

представленные молочным сахаром, лактоза дает молоку не только 

сладковатый вкус, но и в большей степени усваивается организмом. 

(Малахова и др., 2012).  

От питания коров зависит, какие вещества будут поступать в организм 

коровы и в последующем входить в состав молока. Сбалансированное 

питание животного способствует нормализации и постоянному составу 

химических компонентов в молоке. Изменение химического состава молока 

коровы, уменьшение удоев напрямую будет зависеть от поступления в 

рацион коровы жира, белка, углеводов, минеральных веществ, витаминов. 

Качество молока напрямую зависит от сбалансированного рациона коровы 

(Артеменко и др., 2015). Состав жирных кислот молочного жира коров 

различных пород и генотипов различается как между породами, так и в 

течение лактации (табл. 1).  
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Таблица 1  

Состав молока коров первого и второго отела 

 

Показатель Корова 1-го отела Корова 2-го отела 

Удой за лактацию, кг 2808 2981 

Массовая доля жира в молоке, % 3,7 3,86 

Массовая доля белка в молоке, % 3,11 3,12 

  

Селекционерами выведено много пород, направление которых 

связанно с максимально положительным химическим составом молока и 

большим удоем в течение года. Конечно, от первотелок или коров второго 

отела не получают столько молока сколько от коров имеющих большой 

возраст (от 4 до 6 лет). Молочная продуктивность коровы напрямую будет 

зависеть от роста и развития организма в целом и от молочной железы. 

(Карамаев, 2016). 

Корова, находящаяся на 4–7 лактации, показывает максимальное 

количество удоев. В течение 2–3 лет эти показатели находятся на высоком 

уровне и после постепенно снижаются по мере старения организма 

животного. Изменение молочной продуктивности с возрастом зависит от 

быстрого роста и развития животного. У коров быстро созревающих пород 

максимальные удои бывают в возрасте 6–7 лет, т.е. на 4–5 лактацию, а у 

позднесозревающих пород – в возрасте 7–8 лет (Курьянова и др., 2010).  

 

1.2. Органолептические свойства  

  

Внешний вид, консистенция, цвет, запах свежего молока коровы 

характеризуется органолептическими свойствами. В соответствии условиям 

ГОСТ заготовляемое коровье молоко должно иметь однородную жидкость, 

не имеющую осадка и хлопьев, белого или светло-желтого цвета, с 
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отсутствием постороннего запаха и привкуса. Рассматривая молоко коров по 

внешнему виду, консистенции, запаху, вкусу ему дается оценка по 

органолептическим свойствам. Органолептические и физические свойства 

свежего молока коровы оценивают следующими показателями: внешний вид 

свежего коровьего молока должен иметь белый цвет с незначительным 

желтоватым оттенком, консистенция молока однородная (Самусенко, 

Химичева, 2015).  

Молоко должно соответствовать нормам, чтобы использоваться на 

технологическом производстве. Молоко не соответствующее нормам не 

поставляется на заводы для использования на технологические манипуляции. 

С целью установления цвета молока используют стеклянный, прозрачный 

цилиндр. При обнаружении несоответствующего цвета нормам стандарта 

молок проходит проверку. Сырое коровье молоко, имеющее желтый или 

желто-коричневый оттенок свидетельствует о наличии в сыром молоке 

молозива.  

При определенном ряде заболеваний коровы цвет молока будет 

изменяться в зависимости от заболевания. Если корова заболела маститом 

или лептоспирозом, то свежее молоко приобретает желтый цвет. При 

обнаружении заболеваний таких, как пироплазмоз, пастереллез, сибирская 

язва и геморрагический мастит свежее коровье молоко имеет красноватый 

оттенок. При неправильном доении коров и повреждении ее вымени молоко 

может приобрести так же красный цвет. Такой цвет указывает на наличие 

крови в свежем молоке коровы и повреждении ее вымени (Подгорнова, 

2013).  

Цвет молока говорит не только о состоянии животного, но и о том 

какие продукты поступили в ее рацион и в каких количествах. При 

поступлении в рацион коровы определенных продуктов цвет молока будет 

напрямую зависеть, какой продукт поступил в ее рацион. При использовании 

в рационе коровы растений семейства лютиковых, молочайных и хвощей 

свежее молоко при доении будет иметь красный цвет. Кукуруза, морковь в 
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рационе коровы способствует образованию желтого цвета в свежем молоке. 

Большое количество пигментных пятен в молоке может окрасить молоко в 

красный или розовый цвет. Исходя из вышеописанного, в каждом случае 

изменения цвета молока необходимо установить его причины. Если 

причиной является ухудшение состояния здоровья, коровы проводят 

обследование организма и установление диагноза. На период установление 

диагноза молоко не является пригодным для производства. Если причиной 

является переедание определенного растения, его исключают из рациона 

коровы (Семенов, 2010). 

Молоко коровы имеет достаточно специфический запах. Только при 

подогреве свежего коровьего молока до температуры 25–30°С анализ молока 

будет осуществлен. Подогревать молоко является важным пунктом в 

определении запаха потому, что в холодном молоке определить запах хуже и 

сложнее. Молоко должно храниться в специально отведённых местах 

соответствующее нормам стандарта. Не выполняя этот пункт, молоко может 

впитать запах тех веществ, рядом с которыми оно хранится. Если молоко 

хранить с пахучими веществами (керосином, рыбой, кислой капустой, 

креолином и др.) оно впитает запах этих веществ (Тихомирова, 2011).  

При обнаружении навозного запаха в молоке говорит о неправильной 

фильтрации воздуха в коровнике, переливание и фильтрация молока не в 

специализированных местах, а также при попадании в молоко частичек 

навоза. Молоко, имеющее затхлый запах появляется при хранении в плотно 

закрытой посуде свежевыдоенное молоко. В таких случаях обильно 

размножаются гнилостные анаэробные микроорганизмы, гидролизирующие 

белки. Во время скармливания коровам недоброкачественного силоса 

появляется силосный, резкий запах молока (Шевченко и др., 2010). 

Свежее коровье молоко на вкус приятное и отдает сладким привкусом. 

Для определения вкуса молоко слегка подогревают. После берут глоток 

молока в рот и ополаскивают им ротовую полость до корня языка. Молоко не 

прошедшее проверку сигнализирует о некачественных кормах поедаемых 
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коровами, о растениях, которые поступили в организм в большом количестве 

или о состоянии здоровья животного. Такие растения как редька, репа, 

брюква, турнепс, сурепка, полевая горчица  поступившие в рацион коровы 

будет придавать молоку редечный привкус. Если молоко коровы имеет 

солоноватый вкус, это может говорить о завершении лактационного периода. 

Солоноватый привкус так же может говорить и о заболевании животного 

туберкулезом вымени и мастите (Тяпугин и др., 2007) 

Горький вкус говорит о нахождении в рационе коровы большого 

количества горьких растений: полыни, люпина, лютиков, лопуха, свекольной 

ботвы, турнепса, заплесневелой яровой соломы, прогорклых жмыхов. При 

длительном хранении молока или молочных продуктов при низких 

температурах в них развиваются холодоустойчивые (психрофильные) 

микроорганизмы, придающие молоку, сливкам, сметане и маслу прогорклый 

привкус. При этом происходит разложение молочного жира с образованием 

масляной кислоты, альдегидов, кетонов и других веществ, обусловливающих 

этот вкус. Молоко загрязнённое гнилостными бактериями имеет мыльный 

(щелочной) привкус. При хранении в посуде подвергшейся коррозии молоко 

имеет металлический привкус (Шидловская, 2000). 

Нормальное свежее молоко имеет однородную консистенцию. Для 

определения используют цилиндр или мензурку с помощью переливания 

молока из одного сосуда в другой. При обнаружении в коровьем молоке 

хлопьев или сгустков говорит о заболевании молочной железы коровы. При 

анализе обнаруживая слизь, свидетельствует о наличии в молоке коровы 

расы молочнокислых стрептококков и лактобацилл. Кроме того, ослизнение 

может быть вызвано некоторыми расами флавобактерий. При 

недоброкачественной работе фермы и халатному отношению к закупщикам 

молоко разбавляют водой, и молоко обретает водянистую консистенцию. 

Если же водянистая консистенция не подтверждает разбавления молока 

водой, тогда такая консистенция может свидетельствовать о присутствии в 

рационе коров жома, бардов, свекольной ботвы. При поедании коровами 
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полевой мяты замедляется свертывание молока сычужным ферментом 

(Харитонов, Пакош, 2007).  

Кислотность. Этот показатель сигнализирует о свежести молока.  

Свежее молоко здоровых коров имеет слабую кислотную реакцию, рН 

6,3–6,7 (16–18°Т). Однако активная кислотность молока (рН) не 

соответствует кислотности, определяемой щелочью. Это свидетельствует о 

том, что в молоке коровы находятся основные (аминовые), а также группы 

кислот (карбоксиловые), при их реакции с кислотой или щелочью образуют 

соли. Поэтому добавление в молоко небольшого количества щелочи либо 

кислоты не изменяет рН молока (Чепуштанова, 2003).  

На кислотность молока будет влиять период лактации, общее 

состояние животного и его рацион. После отела коровы дает не молоко, а 

молозиво. Именно после отела молозиво будет иметь высокую кислотность. 

Молозиво для технологического производства не является годным. 

Увеличение кислотных показателей в молоке коровы  свидетельствует о 

большом объеме в молоке коровы белка и фосфора. При повышении 

кислотного показателя в молоке коровы говорит о воспалении молочной 

железы (Шендаков, Шендакова, 2016).  

Развитие микрофлоры продуцирующей сахаролитические ферменты, 

которые расщепляют молочный сахар с образованием молочной кислоты и 

иных кислых продуктов в молоке при его длительном хранение кислотность 

молока возрастает. Кислотность напрямую зависит от температуры хранения. 

Чем выше температура хранения молока, тем быстрее повышается его 

кислотность. Молоко считается некондиционным в том случае если 

кислотность молока ниже 16°Т и выше 20°Т. Маститное молоко, 

несоблюдение обмена веществ у коров имеет щелочную реакцию (до 

7–15°Т). Щелочная реакция прослеживается в конце лактации (Подгорнова, 

2013).  

В свежем молоке состав сухого остатка находится в виде жира, белка, 

молочного сахара и минеральными солями. С помощью сухого остатка 
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определяют ценность молока коровы (Курьянова, 2013). Сухой остаток 

молока определяют по формуле: 

с = ((4,9 – ж + а) / 4) – 0,5 (1),  

где с – сухое вещество молока (%); ж – содержание жира (%); а – плотность 

молока (в градусах ареометра). 

Парное молоко здоровых коров обладает бактериостатическими 

свойствами. Так же если в молоке имеются виды микробов, то молоко 

обладает бактерицидными свойствами. При нахождении в молоке коров 

лактенинов, лизоцимов, антитоксинов, бактериолизинов, агглютининов, 

опсонинов, то молоко обладает бактерицидными свойствами. При 

бактериостатических свойствах молоко имеет свойства длительного 

хранения. Минимальное число в свежем молоке микроорганизмов 

наблюдается в первое время после доения. Этот период называют 

бактериостатической фазой молока. В зависимости от чистоты, температуры 

хранения, периода лактации, индивидуальных особенностей коровы, ее 

рациона будет зависеть продолжительной этой фазы (Прохоренко, 2013).  

Если свежевыдоенное молоко взято по всем нормам септики, то оно 

будет практически близко к стерильному состоянию. В процессе доения, при 

контакте молока с загрязнёнными кожными покровами, с нечистой доильной 

аппаратурой происходит обсеменение молока микрофлорой. При 

гастроэнтерите, травматическом перикардите, мастите, авитаминозах и 

других заболеваниях коров лизоцим отсутствует или имеется в 

незначительном количестве. Подводя итог можно сказать, что, 

обсемененность молока микрофлорой является показателем гигиены доения, 

культуры труда на молочных фермах и наличия в стаде коров с 

субклиническими маститами, а также условий первичной переработки 

молока на фермах и транспортировки его на предприятиях молочной 

промышленности (Прохоренко, Егиазарян, 2009).  

 

http://www.spec-kniga.ru/tehnohimicheski-kontrol/veterinarno-sanitarnaya-ekspertiza-produktov-zhivotnovodstva/gigiena-tehnologiia-i-veterinarno-sanitarnaia-ekspertiza-moloka-i-molochnih-produktov-sostav-i-himicheskie-svoistva-moloka.html
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1.3. Технологические свойства  

  

Чтобы молоко подверглось технологической переработке, оно должно 

соответствовать нормам стандарта. Технологические производства, давая 

оценку молоку, рассматривают его по нормам и определяют: 

органолептические показатели (вкус, цвет, запах, консистенцию), 

физико-химические показатели (плотность, кислотность, точка замерзания, 

термоустойчивость, соматические клетки), массовую долю жира и белка, 

санитарно-гигиенические характеристики.  

Органолептические показатели качества молока. Состав молока коровы 

нестабилен и от состава будет зависеть цвет, вкус, запах и консистенция 

молока. Белый цвет с желтоватым оттенком свидетельствует о наличии 

коллоидально-растворенных соединений казеина с фосфорно-кальциевыми 

солями и пребывающего в эмульгированном состоянии жира. При 

нахождении в молоке каротинов и лактофлавинов молоко приобретает 

желтоватый цвет. Вкус и запах молока будет зависеть от количественного 

содержания в нем белков, жиров, молочного сахара, кислоты, минеральных 

солей и витаминов (Прошкина и др., 2010). 

При нормальном количественном содержании жира в молоке коровы 

молоко приобретает нежную структуру. Сладость молока свидетельствует о 

наличии в молоке молочного сахара, белки и минеральные вещества 

сформировывают вкус молока. Молоко имеет свой аромат. Если молоко 

качественное молоко будет иметь приятный запах, без кислинки. За счет 

нахождения в молоке свободных низкомолекулярных жирных кислот, 

карбоновых соединений формируется аромат. Проведение анализа на 

органолептические показатели не требует специального оборудования, а 

лишь за счёт органов чувств молока (Родионов и др., 2011).  

Все химические компоненты, остающиеся в молоке (жир, белок, 

молочный сахар, минеральные вещества и т. д.) после удаления из нее влаги 

или сушки (при температуре 103–105 С) образуют сухой остаток или сухое 
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вещество, молоко. От состава молока напрямую будет зависеть содержание 

сухого остатка. Его нормы колеблется в значительных пределах (11–14%). 

Содержание сухих веществ в молоке в среднем составляет примерно 12,5% 

(Артеменко и др., 2016).  

Содержание сухого обезжиренного молочного остатка  – это более 

урегулированная величина по отношению к сухому остатку и составляет 

8–9%. Что бы узнать процентное соотношение сухого обезжиренного остатка 

из него удаляют жир. Если сухой остаток находится в норме – это 

свидетельствует о натуральности молока. Если сухой остаток ниже 8%, то 

молоко, вероятно, разбавлено водой.  

Рассмотрим содержание белков в коровьем молоке. В молоке 

содержится в среднем примерно 3,3% белков (колебания составляют от 2,9% 

до 3,5%). Белки молока делятся на 3 группы:  

1. первая группа –  казеин; 

2. вторая группа –  сывороточные белки (a-лактальбумин, 

b-лактоглобулин, иммуноглобулин, альбумин, лактоферрин); 

3. к третьей группе относят белки оболочек жировых шариков, 

составляющие всего около 1% всех белков молока. 

На технологические свойства коровьего молока влияют сезонные 

изменения. Сезонные изменения главным образом обусловлены этапом 

лактации, а кроме того изменяющимися на протяжении года рационами 

кормления, критерии содержания животных. Сезонные изменения молока с 

января по апрель снижают нахождение в молоке массовой доли жира, белка, 

соматических клеток. А увеличение массовой доли жира, белка, 

соматических клеток происходит с апреля по октябрь. Весной (март – апрель) 

у коров происходит отел и за счет этого процесса идет снижение этих 

показателей. Так же весной из-за отрицательного корма в рационе коров 

показатели идут на спад (Родионов и др., 2011).  

Незначительное количество жира и белка в молоке коровы 

наблюдаются в первые месяцы лактации и способствуют максимальным 
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количествам удоев. В данный период главным является регулирование 

состава молока. Это нужно для лучшего осуществления технологических 

процессов и производства качественных продуктов. Во время начала и конца 

лактации молоко коровы не имеет нормализованного состава из-за 

увеличения всех веществ в молоке и такое молоко непригодно для 

технологической переработки (Прошкина и др., 2010). 

На технологическое производство молоко должно обладать 

конкретным процентным стандартом своего состава. Для технологического 

производства молоко у коров должно обязательно быть первого класса. 

Молоко, обладающее вторым классом для приема на пищевые цели должно 

отвечать требования ГОСТ–13264.  

Не подлежит приему на пищевые цели:  

1. Несортовое. Молоко из хозяйств, которые не следуют стандартам 

производства молока. 

2. Молоко, имеющее в своем составе нейтрализующие вещества, 

тяжелые металлы, мышьяк, остаточное количество пестицидов.  

3. В период лактации. В первые семь дней (молозиво) и последние 

семь дней (стародойное) лактации. 

Для поставки на производство молоко должно иметь 

нормализированный химический состав. По процентному содержанию 

жирности можно сказать цель его использования. Для изготовления йогурта 

жирность молока находится в пределах до 3,5%, для сыра жирность молока 

должна быть 4–6%, для кефира – 4%, для творога – 3,5%. При выборе на 

фермы коров специализированных в дальнейшем на производство молока 

высокого качества выбирают коров по породе. Используются с целью 

больших объемов при массовом производстве (Артеменко и др., 2016).   

Содержание жира в молоке у одной и той же коровы колеблется на 

протяжении всей ее жизни. Процентное содержание жира увеличивается до 6 

отела. Эта разница в некоторых случаях доходит до 1%. Так же на 

производство должно поступать молоко, имеющее определенное количество 
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соматических клеток. Для изготовления йогурта количество соматических 

клеток до 350 тыс./см3. Для изготовления сыра количество соматических 

клеток не более 500 тыс./см3. Для изготовления кефира количество 

соматических клеток не более 350–400 тыс./см3. Для изготовления творога 

300 тыс./см3  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

  

2.1. Объекты исследования  

  

Исследования проводились на базе лаборатории крестьянского 

хозяйства «Камышинское» в Республике Казахстан, ВКО, г. Шемонаиха, с. 

Камышинка.  

Объектами исследования служило сырое коровье молоко с одного 

сельскохозяйственного комплекса. Данное молоко предназначено для 

производства цельномолочной и кисломолочной продукции. После 

проведения всех анализов и нормализации температуры молоко отправляется 

на молокоперерабатывающие заводы.  

Всего проанализировано 57 проб молока среди них: 

1. Молоко коров первого отела – 25 образцов.  

2. Молоко коров второго отела – 32 образца.  

 

2.2. Отбор проб  

  

Начальным пунктом идет санитарная норма обработки фляжек, бочек, 

банок, цистерн с молоком перед вскрытием. Крышки чистили от загрязнений, 

промывали, протирали перед вскрытием. По нормативным документам 

осуществляется отбор проб в последующем использовании на 

микробиологический анализ. С помощью черпака или кружки выполняли 

отбор точечных проб жидких, вязких и сгущенных продуктов с целью 

проведения микробиологических анализов. С помощью шпателя выполняли 

отбор точечных проб полутвердых, твердых и сыпучих продуктов. При 

составлении объединенной пробы молока и молочной продукции количество 

точечных проб от каждой единицы упаковки с продукцией, включенной в 

выборку, обязано являться одним и тем же.  
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Все устройства, применяемые с целью отбора проб, должны 

соответствовать нормам допустимых органами исполнительной власти. Они 

должны быть изготовленными из нержавеющей стали, алюминия или из 

полимерных материалов. Поврежденные, грязные приборы не допускаются 

для использования в проведении анализа. Стеклянная, металлическая, 

фарфоровая или полимерная посуда, применяемая при отборе проб должна 

быть сухой не иметь запаха. Посуду закрывают корковыми, пластмассовыми 

либо обернутыми фольгой резиновыми пробками или крышками. Если 

молоко не имеет нужной температуры перед закрыванием крышек, молоко 

охлаждают до нужной температуры (Гераймович и др., 2003). 

 

2.3. Методы исследования 

  

Определение жира по кислотному методу. Способ базируется на 

выделении жира из молока под воздействием концентрированной серной 

кислоты и изоамилового спирта с дальнейшим центрифугированием и 

измерении размера выделившегося жира в градуированной части жиромера.  

Ход работы: Все оборудование для проведения анализа должно быть 

промытым в воде и дистиллированной воде, после тщательно высушенным. 

Только после этого можно приступать к проведению анализа. В два 

молочных жиромера, аккуратно не попадая струей молока на горловину, 

наливали дозатором по 10 мл серной кислоты и аккуратно что бы 

предотвратить смешивание жидкостей, добавляли пипеткой по 10,77 мл 

сырого коровьего молока. По нижней точке мениска устанавливается степень 

молока. Молоко из пипетки обязательно должно вытекать медленно. 

Выдувание молока из пипетки не разрешается. Дозатором прибавляют в 

жиромеры по 1 мл изоамилового спирта. Рекомендовано с целью увеличения 

правильности измерений, особенно для молока низкой плотности, применять 

взвешивание при дозировке пробы. В данном случае для начала взвешивают 
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11,0 г молока с отсчетом до 0,005 г, далее приливают серную кислоту и 

изоамиловый спирт (рис. 1). 

 

Рис. 1. Кислотный метод определения жира в молоке: а – отбор молока 

пипеткой; б – добавление молока в жиромер 

 

Жиромеры закрывают сухими резиновыми пробками, взбалтывают до 

абсолютного растворения белковых веществ, переворачивая не менее 5 раз 

так, чтобы жидкости в них целиком смешались. 

Жиромеры вставляют в стаканы центрифуги градуированной частью к 

центру. Жиромеры в центрифуге располагаться симметрично, один напротив 

другого. При нечетном числе жиромеров в центрифугу помещают жиромер, 

наполненный водой. Анализ в центрифуге производится 5 минут. Все 

жиромеры вынимают из центрифуги и перемещением резиновой пробки 

регулируют столбик жира таким образом, чтобы он располагался в 

градуированной части жиромера. Граница раздела жира и кислоты должна 

быть резкой, а столбик жира бесцветным (Гераймович и др., 2003). 

Определения количества соматических клеток в молоке. Метод 

базируется на влиянии сульфанола (поверхностно-активного элемента, 

входящего в состав препарата "Мастоприм") на клеточную оболочку 

соматических клеток, приводящем к нарушению ее целостности и выходу 

содержимого клеток во внешнюю среду. При этом изменяется вязкость 

(консистенция), что оценивают вискозиметром. 
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Ход работы: Все оборудование для проведения анализа должно быть 

промытым в воде и дистиллированной воде, после тщательно высушенным. 

Только после этого можно приступать к проведению анализа. Налить в 

резервуар устройства 5 мл водного раствора препарата «Мастоприм» и 10 мл 

исследуемого молока, предварительно процеженного. Смесь молока с 

раствором препарата «Мастоприм» размешивают на протяжении 30 с 

десятикратным отклонением рабочего резервуара от вертикальной оси на 

145° при ручном (или нажатием кнопки «Запуск» при автоматическом) 

размешивании. Согласно завершению перемешивания устанавливают время 

вытекания смеси через капилляр. Для точности и работы с проведением 

последующего анализа резервуар обязательно нужно тщательно промыть и 

только после полного высушивание прибора продолжить работу. После 

очистки резервуара прибор считается подготовленным для последующего 

рассмотрения (Лях и др., 2008).  

Определение класса молока по редуктазной пробе. Метод 

базируется на восстановлении резазурина окислительно-восстановительными 

ферментами, выделяемыми в молоко микроорганизмами. По длительности 

изменения окраски резазурина дают оценку бактериальному обсемененную 

сырого молока.  

Ход работы: Все оборудование для проведения анализа должно быть 

промытым в воде и дистиллированной воде, после тщательно высушенным. 

Только после этого можно приступать к проведению анализа. Пробу с 

резазурином осуществляется не позднее 2-х часов после доения. В пробирки 

наливают по 1 мл резазурина и по 10 мл исследуемого молока, закрывают 

резиновыми пробками и перемешивают посредствам медленного 

трехкратного вращения пробирок. Пробирки помещают на водяную баню, 

помещенную в термостат с температурой 37±1°С. Вода в водяной бане после 

погружения пробирок с молоком должна достигать уровень жидкости в 

пробирке либо быть немного выше. Температуру воды поддерживают в 

течение всего периода определения 37±1°С. Пробирки с молоком и 
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резазурином в течении анализа обязаны быть защищены от света прямых 

солнечных лучей (редуктазник должен быть вплотную закрыт крышкой). 

Период погружения пробирок в редуктазник считают началом анализа. 

Анализ считается законченным через 1 и 1,5 часа. Пробирки с молоком, 

обладающие серо-сиреневым окрасом со слабым серым оттенком, оставляют 

в редуктазнике еще на 30 минут (Лях и др., 2008).  
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ГЛАВА 3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОЛОКА КОРОВ 

ПЕРВОГО И ВТОРОГО ОТЕЛА 
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ВЫВОДЫ  

  

1. Жирность молока у коров второго отела выше, чем у первого 

отела: 60% и 40% соответственно. 

2. Количество соматических клеток в молоке коров первого и 

второго отелов не отличается: 70% проб молока у коров обоих отелов 

являются положительными.  

3. Качество молока коров первого и второго отела по 

редуктазной пробе не отличается: 90% молока у коров обоих отелов 

относятся к первому классу. 

4. По технологическим характеристикам молоко коров обоих 

отелов соответствует качественным характеристикам сырья: молоко коров 

первого отела можно рекомендовать для производства молока с низким 

процентом жирности, сыра, кефира, биойогурта, творога, сливок, 

простокваши; молоко коров второго отела можно рекомендовать для 

производства кефира, масла, молока со средним содержанием жирности, 

йогурта, творога, сметаны, простокваши, брынзы. 
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Приложение 1 

Технологические свойства молока коров первого отела 

 

Номер 

образца 
Лактация 

Дни 

лактации 

Дни 

стельности 
Жирность СОМО Редуктаза 

1 2 3 4 5 6 7 

51631 1 291 123 3,2 248 1 

180 1 38 0 2,3 271 1 

41275 1 284 176 3,5 142 1 

186 1 35 0 1,8 122 1 

214 1 215 111 3,0 1456 2 

176 1 270 181 3,5 121 1 

112 1 319 94 3,1 405 1 

41239 1 331 163 2,6 140 1 

93 1 191 157 3,2 139 1 

41984 1 224 142 3,8 268 1 

325 1 219 84 3,9 174 1 

354 1 324 207 3,0 268 1 

41098 1 239 37 3,7 525 1 

41837 1 222 121 2,2 107 1 
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  Продолжение приложения 1 

 

1 2 3 4 5 6 7 

354 1 452 112 4,5 337 1 

257 1 338 169 4,3 192 1 

4729 1 177 60 3,3 93 1 

41294 1 312 168 5,1 405 1 

739 1 297 0 2,5 268 1 

3829 1 293 142 2,8 1227 1 

463 1 258 36 2,1 1429 1 

206 1 243 166 3,1 100 1 

7294 1 230 132 2,9 202 1 

845 1 228 151 3,6 181 1 

41522 1 261 33 3,3 149 1 

529 1 340 175 4,6 191 1 

141 1 263 0 2,5 268 1 

41874 1 262 0 3,7 490 1 

112 1 236 185 3,7 268 1 

238 1 309 180 3,3 219 1 

974 1 191 121 3,0 97 1 
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Окончание приложения 1 

 

1 2 3 4 5 6 7 

93 1 365 84 3,4 408 1 

94 1 123 0 3,7 231 1 

8348 1 344 227 3,2 445 1 

540 1 246 227 3,5 93 1 

111 1 289 62 3,3 334 1 

451 1 354 185 3,4 816 1 

401 1 191 0 4,8 1091 1 

792 1 453 220 2,9 90 1 

413 1 215 132 4,4 205 1 

41503 1 288 136 4,5 153 1 
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Приложение 2  

Технологические свойства молока коров второго отела 

 

Номер 

образца 
Лактация 

Дни 

лактации 

Дни 

стельности 
Жирность СОМО Редуктаза 

 

1 2 3 4 5 6 7  

41762 2 282 167 4,5 199 2  

37 2 17 0 4,7 1473 1  

176 2 146 0 3,8 121 1  

41002 2 215 108 3,2 156 2  

106 2 312 161 3,2 268 2  

41611 2 224 81 4,3 268 1  

41582 2 79 0 2,7 251 1  

51140 2 214 79 3,6 279 2  

13 2 63 23 3,0 90 1  

219 2 224 81 4,3 268 1  

41750 2 346 202 4,1 1458 2  

41225 2 182 133 2,9 160 1 

196 2 231 44 2,3 107 1 

41209 2 55 0 4,5 114 1 

215 2 220 134 3,4 240 1 

543 2 55 0 3,0 125 1 
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Продолжение приложения 2 

 

1 2 3 4 5 6 7 

26937 2 259 168 2,1 240 1 

27306 2 287 0 3,1 259 1 

808 2 144 0 3,6 258 1 

939 2 258 119 3,7 322 1 

383 2 184 0 2,6 244 1 

84 2 254 115 3,0 1285 1 

306 2 265 171 4,1 1400 2 

647 2 255 116 2,9 230 1 

835 2 105 0 2,8 268 1 

407 2 176 55 3,7 144 1 

638 2 299 176 2,0 268 1 

849 2 229 124 3,1 226 1 

41628 2 207 25 3,6 104 1 

837 2 181 24 3,0 100 1 

207 2 83 0 2,9 293 1 

171 2 179 58 2,0 230 1 

563 2 244 120 2,8 100 1 

41026 2 276 149 3,7 181 1 

 



52 
 

Окончание приложения 2 

 

1 2 3 4 5 6 7 

145 2 147 0 2,9 208 1 

1047 2 488 189 3,2 118 1 

41673 2 268 181 3,7 114 1 

913 2 290 179 3,5 90 1 

507 2 309 186 4,3 342 1 

227 2 205 139 1,9 195 1 

653 2 271 160 3,7 223 1 

83 2 260 199 3,1 268 1 

889 2 263 90 4,4 233 1 

8692 2 285 00 2,9 135 1 

735 2 183 21 4,2 167 1 
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