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В статье проанализированы и рекомендованы значения качественных показателей молока 
(плотность и кислотность), которые необходимы в условиях предприятия при переработке молока в 
отдельные виды молочных продуктов. Установлено, что наилучшее по качественным показател 
молоко в основном используется при производстве молока питьевого, сливок кислотностью 16- 
плотностью 1027-1029 кг/м3. Кроме того, значительная часть молока более низкого качеств. 
зуется для изготовления творога, сырков и сырковой массы с кислотностью 17-20°Т, плот1 
1026-1028 кг/м3. Ключевые слова: молоко, продуктивность, качество молока, содержание жир, 
ке, плотность, кислотность, степень чистоты.
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The article analyses and recommended values of the quality parameters of milk (density and acidity) that 
is required in enterprises for milk processing in certain types of dairy products. Established the best in quality milk 
is mainly used in the production of drinking milk, cream, acidity of 16-18°T, density 1027-1029 kg/m3. In addition, 
a significant part of the milk of lower quality is used for making curd, cheese and sour weight and an acidity of 17- 
20°T, density 1026-1028 kg/m3. Keywords: milk, yield, milk quality, fat content in milk, density, acidity, purity.

Введение . Основной товарной отраслью сельского хозяйства Республики Беларусь яв
ляется животноводство. Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции составляет 
около 80%, в том числе половину ее получают от продажи молока. Производство молока дости
гает такого уровня, который обеспечивает потребности населения на уровне медицинских норм 
и более 60% его реализации на экспорт. Поэтому от состояния производства молока зависит 
экономическое и финансовое состояние сельского хозяйства и валютные поступления в эконо
мику страны [1]. В нашей республике молочное скотоводство является важнейшим элементом 
продуктовой структуры АПК. Молоко и молочные продукты служат одним из основных источни
ков питания населения. И это неслучайно. Еще в древности люди научились ценить питатель
ные и целебные свойства молока, называя его «источником здоровья», «соком жизни», «белой 
кровью» [2].

Основная цель функционирования молочного скотоводства -  производство молока. Глав
ным средством производства в молочном скотоводстве выступает основное стадо коров, 
выполняющее как производственную, так и воспроизводственную функции [3].

В настоящее время в нашей стране производство молока осуществляют 1582 сельскохо
зяйственные и иные организации (их филиалы) [4]. Наряду с обеспечением населения и других 
отраслей животноводства республики молочной продукцией молочное скотоводство также яв
ляется ведущим поставщиком молодняка для доращивания и откорма крупного рогатого скота, 
а также поставляет для растениеводческих отраслей ценное органическое удобрение -  навоз 
[5].
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Молочная промышленность Республики Беларусь, имея большую сырьевую базу, не ис
пытывает дефицита сырья. Внутренний рынок на 100% обеспечивается молоком и молочными 
продуктами отечественного производства, более половины произведенного молока экспортиру
ется на внешние рынки в виде молочных продуктов. Если рассматривать структуру производст- 

молока в республике, то получается, что почти все поставляемое молоко на переработку 
оизводится в общественном секторе [1]. Внутренняя потребность Республики Беларусь в мо
ке и молочных продуктах составляет 4,5 млн т, а с учетом экспортной ориентации -  7-8 млн 

т. Потребность в дальнейшем увеличении производства остается актуальной, так как молочные 
продукты могут быть экспортированы в обмен на технологичное белковое сырье и энергоноси
тели. Продуктами вывоза могут быть молоко консервированное, сухое, продукты детского пита
ния, масло, твердые сыры, казеин [4]. Таким образом, молочное скотоводство имеет резервы 
роста. Задача на будущее заключается в том, что молочная отрасль Республики Беларусь 
должна стать конкурентоспособной и высокорентабельной.

Что касается качества молока и продукции из него, то Беларусь постепенно продвигается 
в этом направлении, так как первосортность близится к полному исчезновению и резко растет 
выработка молока сорта экстра [6]. Улучшение качества молока-сырья -  задача сельскохозяй
ственных организаций -  производителей сырого молока. В эффективности решения данной за
дачи заинтересованы все: государство, производитель и переработчик, а в выигрыше остается 
потребитель молока и молочной продукции [7]. Молоко, производимое в сельскохозяйственных
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организациях и личных подсобных хозяйствах, в зависимости от качества принято подразде
лять по сортам: экстра, высший, первый (СТБ 1598-2006 «Молоко коровье сырое. Технические 
условия»). К основным показателям качества молока относятся: жирность (за базисную прини
мается жирность 3,6%), плотность, кислотность, чистота (механическая загрязненность), тем
пература, бактериальная обсемененность. Помимо этого, большое значение имеет содержание 
в молоке белка, соматических клеток и др. В зависимости от сортности молока формируется его 
закупочная цена [2]. Так как именно качество сырого молока определяет качество изготовляе
мых продуктов, необходима аттестация не только технологических процессов молокоперераба
тывающих предприятий, но и во всех организациях сырьевой зоны.

Цель работы -  определить влияние физико-химических свойств молока-сырья на пригод
ность переработки в молочные продукты.

Материалы и методы исследований. В ходе исследований было изучено количество и 
качество молочного сырья и структура переработки молока, поставляемого хозяйствами Мин
ской области в КУП «гМз № 1» г. Минска, в зависимости от значения отдельных показателей 
качества молока (кислотность, плотность). Определение показателей качества молока в КУП 
«ГМЗ № 1» проводят в соответствии с действующими ГОСТами [8, 9, 10]. В ходе исследований 
оценивали эффективность переработки молока различного качества при производстве сле
дующих молочных продуктов: молока цельного, к Мп , сливок, сметаны, творога различной жир
ности, сырков и сырковой массы, масла и других молочных продуктов. Качество поступающего 
в реализацию молока зависит от целого ряда факторов, в том числе от породы и здоровья жи
вотных, их возраста, периода лактации, условий содержания (температурно-влажностные ре
жимы, воздушная среда, освещенность), типа кормления и качества кормов, от методов полу
чения и хранения молока, санитарно-гигиенических условий переработки. Большинство оцени
ваемых показателей качества молока тесно связаны между собой, но оценка каждого в опреде
ленности позволяет полнее характеризовать молочное сырье и его пригодность для последую
щей переработки [11]. Оценку качества молока проводили в соответствии с ГОСТами: титруе
мая кислотность -  по ГОСТ 3624-92 «Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы 
определения кислотности»; плотность -  по ГОСТ 3625-84 «Молоко и молочные продукты. Ме
тоды определения плотности». Цифровой материал, полученный по результатам исследова
ний, обработан методом биометрической статистики с помощью ПП Ехсе1 и Statistica.

Результаты исследований. Анализируя показатели качества молока по месяцам года, 
можно сказать, что наибольшее количество молока сорта экстра было поставлено на молокоза
вод хозяйствами района в период с августа по декабрь (таблица 1).

Таблица 1 -  Физико-химические свойства молока
Месяцы года Плотность, кг/м3 Кислотность, °Т

Январь 1028,3 17,8
Февраль 1028,5 17,7
Март 1028,4 17,7
Апрель 1028,9 17,8
Май 1029,2 17,6
Июнь 1028,8 17,5
Июль 1028,9 17,8
Август 1028,6 17,7
Сентябрь 1028,3 17,7
Октябрь 1028,4 17,8
Ноябрь 1028,0 17,7
Декабрь 1027,9 17,8
Итого 1028,6 17,7

мол 
прак 
на п

Таким образом, сезонная динамика качества молока указывает, что менее качественное 
локо сдавалось на ГМЗ № 1 в весенне-летний период. На наш взгляд, это связано с тем, что 
актически во всех хозяйствах дойное стадо в летне-пастбищный период содержится и доится 
пастбищах, где получить высокое качество молока очень затруднительно, а в весенний пе

риод в хозяйствах наблюдаются нарушения в технологии содержания и кормления животных.
Плотность -  это важнейший физико-химический показатель молока, который отражает 

массу вещества при +20°С, заключенную в единице объема. Этот показатель зависит от темпе
ратуры молока и содержания в нем составных частей. Чем больше в молоке содержится бел
ков, сахара и минеральных веществ, тем выше его плотность. Самым высоким этот показатель 
был с апреля по июль, а самое низкое значение этого показателя отмечалось в зимние месяцы.

Кислотность молока -  это биохимический показатель, определение которого основано на 
нейтрализации кислот, содержащихся в молоке, раствором гидроокиси натрия в присутствии 
индикатора фенолфталеина. Анализируя кислотность принятого на ГМЗ № 1 г. Минска молока, 
следует отметить, что она находилась в пределах нормативных показателей, соответствующих 
молоку высокого качества: сорт экстра и высший. Самая высокая кислотность молока была в 
летние и зимние месяцы года.
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условия››). К основным показателям качества молока относятся: жирность (за базисную прини-
мается жирность 3,6%), плотность, кислотность, чистота (механическая загрязненность), тем-
пература, бактериальная обсемененность. Помимо этого, большое значение имеет содержание
в молоке белка, соматических клеток и др. В зависимости от сортности молока формируется его
закупочная цена [2]. Так как именно качество сырого молока определяет качество изготовляе-
мых продуктов, необходима аттестация не только технологических процессов молокоперераба-
тывающих предприятий, но и во всех организациях сырьевой зоны.

Цель работы - определить влияние физико-химических свойств молока-сырья на пригод-
ность переработки в молочные продукты.

Материалы и методы исследований. В ходе исследований было изучено количество и
качество молочного сырья и структура переработки молока, поставляемого хозяйствами Мин-
ской области в КУП «ГМЗ Ме 1›› г. Минска, в зависимости от значения отдельных показателей
качества молока (кислотность, плотность). Определение показателей качества молока в КУП
«ГМЗ Ме 1›› проводят в соответствии с действующими ГОСТами [8, 9, 10]. В ходе исследований
оценивали эффективность переработки молока различного качества при производстве сле-
дующих молочных продуктов: молока цельного, КМП, сливок, сметаны, творога различной жир-
ности, сырков и сырковой массы, масла и других молочных продуктов. Качество поступающего
в реализацию молока зависит от целого ряда факторов, в том числе от породы и здоровья жи-
вотных, их возраста, периода лактации, условий содержания (температурно-влажностные ре-
жимы, воздушная среда, освещенность), типа кормления и качества кормов, от методов полу-
чения и хранения молока, санитарно-гигиенических условий переработки. Большинство оцени-
ваемых показателей качества молока тесно связаны между собой, но оценка каждого в опреде-
ленности позволяет полнее характеризовать молочное сырье и его пригодность для последую-
щей переработки [11]. Оценку качества молока проводили в соответствии с ГОСТами: титруе-
мая кислотность - по ГОСТ 3624-92 «Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы
определения кислотности››; плотность - по ГОСТ 3625-84 «Молоко и молочные продукты. Ме-
тоды определения плотности››. Цифровой материал, полученный по результатам исследова-
ний, обработан методом биометрической статистики с помощью ПП ЕхсеІ и Ѕіаіізїіса.

Результаты исследований. Анализируя показатели качества молока по месяцам года,
можно сказать, что наибольшее количество молока сорта экстра было поставлено на молокоза-
вод хозяйствами района в период с августа по декабрь (таблица 1).

Таблица 1 - Физико-химические свойства молока
Месяцьт года Плотность, кг/м° Кислотность, °Т

Январь 1028,3
Февраль 1028,5
Март 1028,4
Апрель 1028,9
Май 1029,2
Июнь 1028,8
Июль 1028,9
Август 1028,6
Сентябрь 1028,3
Октябрь 1028,4
Ноябрь 1028,0
Декабрь 1027,9
Итого 1028,6

Таким образом, сезонная динамика качества молока указывает, что менее качественное
молоко сдавалось на ГМЗ Ме 1 в весенне-летний период. На наш взгляд, это связано с тем, что
практически во всех хозяйствах дойное стадо в летне-пастбищный период содержится и доится
на пастбищах, где получить высокое качество молока очень затруднительно, а в весенний пе-
риод в хозяйствах наблюдаются нарушения в технологии содержания и кормления животных.

Плотность - это важнейший физико-химический показатель молока, который отражает
массу вещества при +20°С, заключенную в единице объема. Этот показатель зависит от темпе-
ратуры молока и содержания в нем составных частей. Чем больше в молоке содержится бел-
ков, сахара и минеральных веществ, тем выше его плотность. Самым высоким этот показатель
был с апреля по июль, а самое низкое значение этого показателя отмечалось в зимние месяцы.

Кислотность молока - это биохимический показатель, определение которого основано на
нейтрализации кислот, содержащихся в молоке, раствором гидроокиси натрия в присутствии
индикатора фенолфталеина. Анализируя кислотность принятого на ГМЗ Ме 1 г. Минска молока,
следует отметить, что она находилась в пределах нормативных показателей, соответствующих
молоку высокого качества: сорт экстра и высший. Самая высокая кислотность молока была в
летние и зимние месяцы года.
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Структура переработки молока различной кислотности при производстве отдельных ви
дов молочных продуктов отражена в таблице 2.

Таблица 2 -  Структура переработки молока различной кислотности, %

Молочные Кислотность, °Т
продукты 16 (16,2%) 17 (37,9%) 18 (44,6%) 19 (1,2%) 20 (0,1%)

Молоко питьевое 21,4 27,3 33,1 4,8 -
Кисломолочные продукты 28,9 30,4 20,7 5,2 -
Творог - 8,1 9,8 35,1 12,4
Сливки - - 4,0 21,1 -
Сметана 39,2 12,0 10,1 6,9 -
Сырки и сырковая масса - 10,1 3,4 5,0 -
Сыры 10,5 7,9 5,2 - -
Масло - - 6,0 8,5 36,2
Сухое обезжиренное молоко и 
сухая сыворотка - 4,2 - 10,3 30,0

Заменитель цельного молока - - 7,7 > 3 ,1 21,4

Анализ производственных процессов на молочном комбинате показал, что при производ
стве молока питьевого, сливок и КМП в основном используется молоко кислотностью 16-18°Т и 
небольшая часть с кислотностью 19°Т. При производстве сметаны в большей степени исполь
зуется молоко кислотностью 16-18°Т (90%). Для производства творога в основном использует
ся молоко с кислотностью 17-20°Т, а для производства сыров -  только 16-18°Т. Для производ
ства сырков и сырковой массы используется молоко кислотностью 17-19°Т. Производство мас
ла и заменителя цельного молока осуществляют из молока кислотностью 18-20°Т, а молоко 
кислотностью 17, 19-20°Т используют при получении сухого обезжиренного молока и сухой сы
воротки.

Плотность молока в основном определяется содержанием сухого вещества и при его 
сравнительно большом содержании из молочного сырья можно произвести больше качествен
ной продукции. Структура переработки молока разной плотности при производстве отдельных 
видов молочных продуктов отражена в таблице 3.

Таблица 3 -  Структура переработки молока разной плотности, %

Молочные
3

Плотность, кг/м
продукты ^ 1026 (1,4%) 1027 (25,6%) 1028 (61,4%) 1029 (11,6%)

Молоко питьевое - - 17 29,8
Кисломолочные продукты - 19 9,1 29,8
Творог 12 20,3 12 -
Сливки - 4,9 17,9 14,3
Сметана - 26,7 9,1 2,4
Сырки и сырковая масса - 6,5 13,7 -
Сыры - - 18,1 23,7
Масло 28 12,6 3,1 -
Сухое обезжиренное молоко 
и сухая сыворотка 23 4,8 - -

Заменитель цельного молока 37 5,2 - -

пол

Изучение технологических процессов при производстве молочных продуктов, составле- 
нормализованных смесей показало, что при производстве молока цельного и сыров ис- 

ользуется молоко плотностью 1028-1029 кг/м3.
При производстве кефира, сливок и сметаны используется молоко плотностью 1027-1029 

кг/м3. Для производства сухого обезжиренного молока и сухой сыворотки, заменителя цельного 
молока используется молоко плотностью 1026-1027 кг/м3. На производство творога идет моло
ко плотностью 1026-1028 кг/м3, а на производство сырков и сырковой массы -  плотностью 
1027-1028 кг/м3.

Заклю чение. 1. Анализ показал, что в условиях предприятия при переработке молока, 
поставляемого сельскохозяйственными организациями сырьевой зоны молокозавода, на долю 
отдельных видов молочных продуктов приходится молочного сырья: молоко питьевое -  44,58 
%, КМП -  23,54, сметана -  9,13, творог различной жирности -  14,28, сливки -  0,5, сырки и 
сырковая масса -  4,68, масло сливочное -  2,1, сыры -  0,4, обезжиренного молока и сухой 
сыворотки -  0,36 и заменителя цельного молока -  0,43%.

2. Таким образом установлено, что наилучшее по качественным показателям молоко в 
основном используется при производстве молока питьевого, сливок и КМП кислотностью 16-
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Структура переработки молока различной кислотности при производстве отдельных ви-

Молочные Кислотность, °Т
ПР°дУ'<ТЫ 16(16,2%› 17<з7,9%) 16<44,6%) 19(1,2%) 20 (0,1%)

Молоко питьевое 21 ,4 27,3 33,1 4,8
Кисломолочные продукты 28,9 30,4 20,7 5,2
Творог - 8,1 9,8 35,1 12,4
Сливки - 4,0 21,1
Сметана 39,2 12,0 10,1 6,9 -
Сырки и сырковая масса - 10,1 3,4 5,0 -
Сыры 10,5 7,9 5,2 - -
Масло - - 6,0 8,5 36,2
Сухое обезжиренное молоко и 4,2 _ 10,3 30,0
сухая сыворотка `
Заменитель цельного молока - - 7,7 3,1 21 ,4

Анализ производственных процессов на молочном комбинате показал, что при производ-
стве молока питьевого, сливок и КМП в основном используется молоко кислотностью 16-18°Т и
небольшая часть с кислотностью 19°Т. При производстве сметаны в большей степени исполь-
зуется молоко кислотностью 16-18°Т (90%). Для производства творога в основном использует-
ся молоко с кислотностью 17-20°Т, а для производства сыров - только 16-18°Т. Для производ-
ства сырков и сырковой массы используется молоко кислотностью 17-19°Т. Производство мас-
ла и заменителя цельного молока осуществляют из молока кислотностью 18-20°Т, а молоко
кислотностью 17, 19-20°Т используют при получении сухого обезжиренного молока и сухой сы-
воротки.

Плотность молока в основном определяется содержанием сухого вещества и при его
сравнительно большом содержании из молочного сырья можно произвести больше качествен-
ной продукции. Структура переработки молока разной плотности при производстве отдельных
видов молочных продуктов отражена в таблице 3.

Таблица 3 - Структура переработки молока разной плотности, %
Молочные Плотность, кг/м
"Р°дУКТы 1026 (1 ,4%) 1027 (25,6%) 1028 (61 ,4%) 1029 (11,6%)

Молоко питьевое - - 17 29,8

3

Кисломолочные продукты - 19 9,1 29,8
Творог 12 20,3 12
Сливки - 4,9 17,9 14,3
Сметана - 26,7 9,1 2,4
Сырки и сырковая масса - 6,5 13,7
Сыры - 18,1 23,7
Масло 28 12,6 3,1
Сухое обезжиренное молоко 23
и сухая сыворотка 4,8

Заменитель цельного молока 37 5,2

Изучение технологических процессов при производстве молочных продуктов, составле-
ние нормализованных смесей показало, что при производстве молока цельного и сыров ис-
пользуется молоко плотностью 1028-1029 кг/мз.

М При производстве кефира, сливок и сметаны используется молоко плотностью 1027-1029
кг/м°. Для производства сухого обезжиренного молока и сухой сыворотки, заменителя цельного
молока используется молоко плотностью 1026-1027 кг/мз. На производство творога идет моло-
ко плотностью 1026-1028 кг/мз, а на производство сырков и сырковой массы - плотностью
1027-1026 кг/ИЗ.

Заключение. 1. Анализ показал, что в условиях предприятия при переработке молока,
поставляемого сельскохозяйственными организациями сырьевой зоны молокозавода, на долю
отдельных видов молочных продуктов приходится молочного сырья: молоко питьевое - 44,58
%, КМП - 23,54, сметана - 9,13, творог различной жирности - 14,28, сливки - 0,5, сырки и
сырковая масса - 4,68, масло сливочное - 2,1, сыры - 0,4, обезжиренного молока и сухой
сыворотки - 0,36 и заменителя цельного молока - 0,43%.

2. Таким образом установлено, что наилучшее по качественным показателям молоко в
основном используется при производстве молока питьевого, сливок и КМП кислотностью 16-
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18°Т и небольшая часть -  с кислотностью 19°Т . При производстве сметаны в большей степени 
используется молоко кислотностью 16-18°Т (90%), плотностью 1027-1029 кг/м3. В то же время 
значительная часть молока более низкого качества используется для изготовления творога с 
кислотностью 17-20°Т, плотность - 1026-1028 кг/м3, а для производства сыров -  только 16- 
18°Т, плотностью 1027-1028 кг/м3. Для производства сырков и сырковой массы используется 
молоко кислотностью 17-19°Т. Производство масла и ЗЦМ осуществляют из молока кислотно
стью 18-20°Т, а молоко кислотностью 17, 19-20°Т, плотностью 1026-1027 кг/м3 используют при 
получении обезжиренного молока и сухой сыворотки.
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ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СОМАТИЧЕСКИХ КЛЕТОК И БАКТЕРИАЛЬНОЙ 
ОБСЕМЕНЕННОСТИ МОЛОКА-СЫРЬЯ НА СТРУКТУРУ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ

Карпеня М.М., Карпеня А.М., Подрез В.Н., Базылев Д.В.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины»,

г. Витебск, Республика Беларусь

В статье рассматривается значение показателей содержания соматических клеток и бакте
риальной обсемененности молока и их влияние на качество получаемых молочных продуктов. Уста
новлено, что молоко с наименьшей бактериальной обсемененностью перерабатывается на молоко 
питьевое и кисломолочные продукты (86,4%). Кроме того, анализ полученных данных показал, что на 
предприятие в большей степени реализуется молоко с содержанием соматических клеток до 500 тыс. 
в 1 см3 (95,9%). Ключевые слова: молоко, продуктивность, качество молока, бактериальная обсеменен- 
ность, соматические клетки, молочные продукты.
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THE INFLLUENCE OF CONTENT OF SOMATIC CELLS AND BACTERIAL CONTAMINATION 
IN MILK-RAW MATERIALS ON THE STRUCTURE OF ITS PROCESSING

Karpenia M.M., Karpenia А Ж , Podrez V.N., Bazylev D.V.
Vitebsk State Academy of Veterinary Medicine, Vitebsk, Republic of Belarus

The article discusses the values of the content of somatic cells and bacterial contamination of milk and 
their influence on the quality of dairy products. Found that milk with minimal bacterial contamination is processed 
into milk for drinking and milk products (86.4%). In addition, the analysis of the data showed that the company is 
mostly realised milk with a somatic cell content of up to 500 thousand in 1 cm3 (with 95.9%). Keywords: milk, 
yield, the quality of the milk, bacterial contamination, somatic cells, milk products.

Введение. Получение высококачественного молока является важным фактором повыше
ния эффективности его производства, так как государство стимулирует закупку молока высоко
го качества. Поэтому качество продукции следует рассматривать как экономический фактор. На 
перерабатывающие предприятия необходимо поставлять молоко такого качества, чтобы из не
го можно было выработать высококачественные и разнообразные продукты питания, и оно 
должно быть безопасным для потребления. Из некачественного сырья нельзя получить добро
качественные продукты питания. От качества молока зависят условия дальнейшей его перера
ботки, виды выпускаемой продукции, их ценность и здоровье населения.
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18°Т и небольшая часть - с кислотностью 19°Т . При производстве сметаны в большей степени
используется молоко кислотностью 16-18°Т (90%), плотностью 1027-1029 кг/мз. В то же время
значительная часть молока более низкого качества используется для изготовления творога с
кислотностью 17-20°Т, плотность - 1026-1028 кг/мз, а для производства сыров - только 16-
18°Т, плотностью 1027-1028 кг/мз. Для производства сырков и сырковой массы используется
молоко кислотностью 17-19°Т. Производство масла и ЗЦМ осуществляют из молока кислотно-
стью 18-20°Т, а молоко кислотностью 17, 19-20°Т, плотностью 1026-1027 кг/мз используют при
получении обезжиренного молока и сухой сыворотки.
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ОБСЕМЕНЕННОСТИ МОЛОКА-СЬІРЬЯ НА СТРУКТУРУ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ
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В статье рассматривается значение показателей содержания соматических клеток и бакте-
риальной обсемененности молока и их влияние на качество получаемых молочных продуктов. Уста-
новлено, что молоко с наименьшей бактериальной обсемененностью перерабатывается на молоко
питьевое и кисломолочньіе продукты (86,4%). Кроме того, анализ полученных данных показал, что на
предприятие в большей степени реализуется молоко с содержанием соматических клеток до 500 тыс.
в 1 смз (95,9%). Ключевые слова: молоко, продуктивность, качество молока, бактериальная обсеменен-
ность, соматические клетки, молочные продукты.

ТНЕ ІІ\ІЕЦ1ЕІ\ІСЕ ОР СОІ\ІТЕІ\ІТ ОР ЅОМАТІС СЕЬЬЅ АМО ВАСТЕКІАЬ СОІ\ІТАМІІ\ІАТІОІ\І
ІІ\І МІІ_К-КА\/\І МАТЕКІАІ_Ѕ ОМ ТНЕ ЅТКЦСТЦКЕ ОР ІТЅ РКОСЕЅЅІМЄ

Кагрепіа М.М., Кагрепіа А.М., РосІге2 \/.М., Ва2уІеу ІЭ.\/.
\/ітеозк Ѕтате Асаоегпу от \/ететіпагу Меоісіпе, \/і'сеЬзК, Вериоііс 01 Веіагиз

Т/1е агііс/е с/ізсиззез І/1е уа/иез оі те сопіепі оі зотаїіс сеІІз апсі Ьасїегіаі сопїатіпаїіоп оі ті/к апсі
І/1еігіпі/иепсе оп І/1е суиа/ііу оі сіаігу ргооисіз. Роипсі і/1аі ті/к и/ігп тіпіта/ расгегіа/ сопгатіпагіоп із ргосеззео
іпіо ті/к Ґог огіпкіпу апд ті/к ргосіисіз (86.4%). /п асісііііоп, гпе апа/узіз оі гпе сіаїа зпои/ес/ тат І/1е сотрапу із
тозі/у геа/ізео ті/к и/іі/1 а зотаііс се// сопіепі оі ир іо 500 гпоизапо іп 1 стз (и/ігл 95.9%). Кеуи/огйз: ті/к,
уіе/(1, І/че суиа/ііу оі І/1е ті/к, Ьасіегіа/ сопіатіпаііоп, зотаііс се//з, ті/к ргосіисїз.

Введение. Получение высококачественного молока является важным фактором повыше-
ния эффективности его производства, так как государство стимулирует закупку молока высоко-
го качества. Поэтому качество продукции следует рассматривать как экономический фактор. На
перерабатывающие предприятия необходимо поставлять молоко такого качества, чтобы из не-
го можно было выработать высококачественные и разнообразные продукты питания, и оно
должно быть безопасным для потребления. Из некачественного сырья нельзя получить добро-
качественные продукты питания. От качества молока зависят условия дальнейшей его перера-
ботки, виды выпускаемой продукции, их ценность и здоровье населения.
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