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1 

Общая характеристика  работы 

Актуальность  темы. 

Молоко и молочные продукты издавна являются незаменимыми в питании людей, что 
обусловлено не только ценностью их составных частей, но и тем, что в них имеется такое 
соотношение  между  белками,  жирами  и  углеводами,  при  котором  они  хорошо 
усваиваются организмом. Молоко и молочные продукты издревне являются основными в 
питании населения Ирана. Однако их производство не удовлетворяет потребности в этих 
продуктах. Задача повышения эффективности производства в молочной промышленности 
Ирана  является  первоочередной  и  актуальной.  Она  может  быть  решена  только  в 
результате  освоения  новых  ресурсосберегающих  технологий,  обеспечивающих  выпуск 
коикурентноспособных  молочных  продуктов,  по  потребительским  свойствам  не 
уступающих  лучшим  зарубежным  образцам.  Главным  критерием  оценки  продукции, 
рабог, услуг во всем  мире является качество, определяющее  уровень  жизни  общества  в 
целом и каждого человека в отдельности. 

Забота  государства  о  качестве  продукции  считается  обязательным  условием 
национальной экономики. 

Безопасность  пищевых  продуктов  во  многом  может  быть  гара1ггирована  лишь  при 
наиболее  полном  испытании  сырья  и конечной  продукции.  В  связи  с  этим  важнейшей 
проблемой является  повышение  качества  молочных  продуктов, которое  зависит от ряда 
факторов,  и  в  первую  очередь    от  свойств  и  качества  исходного  сырья,  условий 
производства и хранения. 

В  молоко  и  молочные  продукты  могут  попасть  болезнетворные  микроорганизмы, 
если при этом  создаются  благоприятные условия  для  их размножения  , продукты  могут 
вызывать опасные заболева1П1я. 

Таким  образом,  в  настоящее  время  становится  необходимым  более  тщательный 
микробиологический  контроль  молочных  продуктов  ,  обеспечивающий  потребителю их 
безвредность. В то же  время  устарели  и не соответствуют  сегодняшнему  техническому 
уровню и методы испытаний пищевой продукции в Иране. 

Стандартизация    это  один  из факторов,  который  играет роль в  различных  формах 
повышения эффективности производства пищевых продуктов. 

Стандартизация  на  мировом  уровне  имеет  многолетний  опыт,  но  в  Иране  она  еще 
молода. Ввиду того,  что  одной  из  важнейших  целей  индустриализации  Ирана  является 
развитие  экспорта,  стандартизация  в Иране  в настоящее  время  имеет  особенно  важное 
значение, так как по мнению специалистов    единственный  путь увеличения экспорта  
это высокое качество товаров и их приближение к современным мировым стандартам. 

Сертификация    один  из  важнейших  механизмов  управления  качеством,  дающий 
возможность объективно оценить продукцию, подтвердить потребителю ее безопасность, 
обеспечить контроль за соответствием продукции требованиям экологической чистоты. 

Поскольку  развитие  сертификации  в  Иране  находится  на  начальном  этапе,  многое 
нуждается  в  доработке.  Одной  из  главных  задач  является  разработка  санитарно
гигиенических требований в соответствии с международными стандартами. 

Задачи,  стоящие  в  области  стандартизации  и  сертификации  продуктов  молочной 
промышленности Ирана, аналогичны проблемам, решаемым в настоящее время в России. 



Аналогичность  проблем,  стоящих  перед  нашими  странами,  позволяет  использовать 
полученные  результаты  и  выявленные  закономерности  исследований,  проведенных  в 
России  в  области  повышения  качества  молочных  продуктов  и  совершенствования 
системы  их  сертификации  и  стандартизации  с  учетом  влияния  технологических  и 
экологических фа1сгоров, в условиях Ирана. 

Поэтому,  научные  исследования,  связанные  с  определением  влияния  различных 
факторов  на  качество  молока    сырья,  выявлением  новых  критериев  качества  и 
обеспечением безопасности молочной продукции, являются чрезвычайно актуальными. 

Цель  и  задачи  исследования.  Основными  целями  работы  являлись:  анализ 
существующих  и разработка  новых  критериев  качества  молока  и  молочных  продуктов 
России,  обеспечивающих  их  безвредность  и  увеличение  сроков  хранения,  и 
использование  полученных  закономерностей  и  выводов  в  молочной  промышленности 
Ирана. Для достижения намеченной цели были определены следующие задачи: 

  выбор оптимальных  методов определения  белка  и  сахара  в молоке  и  молочных 
продуктах; 

  выбор  оптимальных  питательных  сред  для  микробиологического  контроля 
качества молочных продуктов; 

  исследование  качества  молокасырца  как  сырья,  поступающего  из  различных 
хозяйств  на Рузовский  молокозавод для  выработки  питьевого  молока  и кисломолочных 
продуктов; 

  физикохимический  и  микробиологический  анализ  питьевого  молока, 
выпускаемого различными молочными комбинатами; 

  выявление оптимального режима пастеризации молока; 
  изучение возможности повышения стойкости творога при его хранении; 
  определение динамики изменения основной микрофлоры сладкосливочного  масла 

в процессе его хранения; 
  изучение  изменения  качества  кисломолочных  продуктов,  выпускаемых 

различными молочными комбинатами, в процессе их хранения. 
Научная  новизна.  В  результате  проведенных  комплексных  исследований  по 

повышению  качества  молочной  продукции  выявлены  и  обоснованы  наиболее  точные 
методы определения  белка и сахара, с учётом  метрологических  требований,  в молочных 
продуктах,  отвечающие  современным  средствам  обеспечения  контроля  показателей 
безопасности и качества пищевой продукции. Выбраны оптимальные питательные среды 
для  микробиологического  контроля  качества  молочных  продуктов  из селекгивных  сред, 
рекомендуемых ГОСТами. 

Проведено  сравнительное  исследование  качества  молокасырца  из  11 подмосковных 
хозяйств  по  органолептическим,  физикохимическим  и  микробиологическим 
показателям,  позволившее  выявить  новый  критерий  качества  и  рекомендации, 
определяющие требования по закупке молокасырца. 

На  основании  изучения  динамики  развития  микрофлоры  творога  предложено 
введение  в  ГОСТ  обязательного  критерия  безопасности    содержание  дрожжей  и 
плесневых грибов в готовом продукте. 

Предложен способ повышения стойкости творога при хранении путем введения в его 
массу  карбоната  кальция  в  виде  порошка  яичной  скорлупы.  Исследовано  изменение 
микрофлоры  сладкосливочного  масла  в  процессе  его  хранения  при  различных 
температурах,  позволившее  выдвинуть  требование  при  сертификации  предприятий 
молочной промышленности. 



Предложено введение в ГОСТы России и нормативные документы Ирана в качестве 
обязательных  критериев качества  кисломолочных  продуктов   показатели  концентрации 
МАФАнМ. дрожжей, плесневых грибов и молочнокислых бактерий. 

Практическая  значимость  работы заключается в следующем: 
  результаты  проведенных  теоретических  и  экспериментальных  исследований 

позволяют  совершенствовать  систему  стандартизации  и  сертификации  молочной 
продукции  с учётом  влияния  технологических  и экологических  факторов  как  в России, 
так и в Иране; 

  выявлены  оптимальные  методы  определения  биохимического  состава  молока  и 
молочных  продуктов  на  основании  точности  измерения  их  белковой  и  углеводной 
фракции; 

  подобраны  относительно дешевые  питательные  среды,  позволяющие  достаточно 
точно выявить фракционный состав остаточной микрофлоры молочной продукции; 

  результаты  проведенных  исследований  позволяют  предложить  новые  критерии 
качества молока и молочных продуктов в России и в Иране; 

  результаты  исследований  могут  успешно  использоваться  на  молочнотоварных 
фермах и комбинатах по производству молока и молочных продуктов; 

  полученные  выводы  и  рекомендации  могут  служить  основной  дальнейшего 
совершенствования нормативных документов России и Ирана. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  были  представлены  на 
международной  научнотехнической  конференции,  посвященной  65летию  МГАПП 
"Пищевая  промышленность России  на пороге XXI века" (Москва, декабрь  1996 г.), на V 
международном  симпозиуме  "Экология  человека:  пищевая  технология  и  продукты  на 
пороге  XXI  века"  (г.  Пятигорск,  сентябрь  1997  г.)  и  международной  научно
теоретической  конференции,  "Молодые  ученые    пищевым  и  перерабатываюищм 
отраслям АПК" (Москва, декабрь 1997г.). 

Публикации.  По материалам диссертации опубликовано 8 работ. 
Структура  и объём диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из введения, 

обзора литературы, экспериментальной части, включающей главу о материалах и методах 
исследований,  выводов,  списка  использованной  литературы  и  приложения.  Работа 
изложена  на  137  страницах  машинописного  текста,  и  содержит  26  рисунков  и  43 
таблицы. 

Содерзкание  работы. 

1. Введение.  Во  введении  обоснована  актуальность  темы  и  определены  основные 
задачи исследования. 

2. Обзор литературы.  В обзоре литерат)'ры представлены основные направления и 
задачи  стандартизации  и  сертификации  в  пищевой  промышленности  России  и  Ирана. 
Охарактеризирована пищевая ценность, состав и свойства молока и молочных продуктов. 
Описана  микрофлора  и  источники  обсеменения  молока  и  молочных  продуктов. 
Рассмотрены  показатели  качества  и  пороки  молочных  продуктов.  Приведены 
современные методы оценки качества молока и пути их совершенствования. 

3. Эксперилгентальная  часть. 

3.1.  Материалы  и  методы  исследований.  На  основание  аналогичности 
биохимического состава молокасырца  и однотипности технологий  получения  питьевого 
молока  и  молочных  продуктов  в  России  и  в  Иране  все  исследования  проводились  с 
сырьем,  полупродуктами  и  готовой  продукцией  молочной  промышленности  России. 
Основными  объектами  исследования  служили  молоко  и  молочные  продукты, 



выпускаемые  Рузовским  и  другими  молочными  комбинатами  Москвы  и  Московской 
области. 

Анализ сырья, проводили  в соответствии со следующими общепринятыми  в России 
методами и их модификациями: 

  правила приемки и общие правила отбора проб и  подготовки  их к испытанию   по 
ГОСТ 2680986, ГОСТ  1392884 и ГОСТ 362268, 

  отбор проб и их подготовка для микробиологического анализа по ГОСТ 922584, 
  определение  органолептических  показателей  сырого  молока  по  ГОСТ  1326488, 

пастеризованного  молока    ГОСТ  1327779,  творога    РСТ  РСФСР  37189, 
кисломолочных напитков   ОСТ 10 0202  186, 

  приготовление  питательных  сред, ГОСТ  10444.184 (ст. СЭВ 383382), ГОСТ 9225
84, ГОСТ 10444.1288. 

  определение сахара по ГОСТ 362878 и ГОСТ 590389, 
  определение кислотности по ГОСТ 362467, 
  определение платности по ГОСТ 362584, 
  определение влаги и сухого вещества по ГОСТ 2517990, 
  определение  белка  по  ГОСТ  2517990  и  методу  Несслера  (модификация  метода 

Къельдаля, Ю.А. Тырсин, 1985) и методу Лоури (А. Дарбре, 1989), 
  определение  наличия  антибиотиков  по  МУК  4.2.02695  "Экспрессметод 

определения антибиотиков в пищевых продуктах", 
  определение чистоты молока по ГОСТ 821889, 
  определение  количества  мезофильных  аэробных  и  факультативноанаэробных 

микроорганизмов (МАФАнМ) по ГОСТ 922584, 
  определение бактерий группы кишечных палочек (БГКП), ГОСТ 922584, 
  определение молочнокислых бактерий, ГОСТ 10444.1191, 
  определение коагулазоположительных стафилококков /St. aureus/, ГОСТ 10444.294, 
  определение сальмонелл, ГОСТ Р 5048093, 
  определение энтерококков, ГОСТ 2856690, 
  определение дрожжей и плесневых грибов, ГОСТ 10444.1288, 
  определение редуктазы, ГОСТ 922584, 
  определение эффективности пастеризации молока, ГОСТ 362373, 
  определения ингибирующих веществ с индикатором резазурином, ГОСТ 2345479, 
  определение  протеолитических  бактерий,  "Инструкция  по  микробиологическому 

контролю  производства  на предприятиях  молочной  промышленности", утв. Госагропро
мом СССР и согл. с МЗ СССР, 28.12.87. 

Все  опыты  проводились  не  менее,  чем  в  трех  повторностях.  Обрабоп^ 
экспериментальных  данных  проводили  с  использованием  общепринятых  методов 
математической обработки. 

3.2. Результаты  исследований  и их обсуясдение. 

3.2.1. Выбор оптимального метода определения белка в молоке и молочных продуктах. 

Анализ  литературных  данных  показал,  что  в  среднем  только  каждый  пятый 
государственный  стандарт удовлетворяет требованием  обеспечения  единства  измерений. 
Такое  положение  приводит  к  индивидуальности  методов  испытаний  и 
невоспроизводимости результатов. 

ГОСТ  2517990  предлагает  для  определения  белка  несколько  методов: 
колориметрический, рефрактометрический, метод формольного титрования. Содержание 
белка  в  молоке  также  можно  определять  и  по  методу  Несслера,  модифицированному 



методу  Къельдаля,  который  является  арбитражным  при  определении  белка  в  продуктах 
питания, и по методу Лоури. 

Нами  было  проведено  сравнительное  исследование  трех  методов:  Несслера, 
колориметрического, как наиболее используемого на молочных комбинатах, и Лоури. 

С  целью  выявления  наиболее  точного  метода  определения  белка  в  молочных 
продуктах  были  проведены  сравнительные  исследования  методов  сначала  на 
стандартных  растворах  белка  различных  концентраций,  где  в  качестве  белка 
использовали  яичный  альбумин,  а  затем  непосредственно  на  молочных  продуктах.  На 
основании  полученных  экспериментальных  данных  подсчитывались  абсолютная  и 
относительная ошибки опыта. [Табл.1] 

Таблица 1. 
Сравнительная  оценка  методов  определения  белка  в  стандартных  растворах  и  в 

молочных продуктах. 
N 
п/п 

Определяемые 
показатели 

исследуемые методы N 
п/п 

Определяемые 
показатели  Несслера  Колориметрический  Лоури 

1  Средняя  относительная  ошибка  метода 
определения  белка  в  стандартных 
растворах,% 

6,1  13,1  14,2 

2  Средняя  относительная  ошибка  метода 
определения  белка  в  молочных 
продуктах, % 

9,1  14,1  16,3 

3  Доверительная  вероятность  0,8 

Как видно  из представленных  в таблице  1 данных, при сравнительном  определении 
содержания белка в стандартных растворах яичного альбумина (0,13%) тремя методами, 
наиболее точным является метод Несслера (относительная ошибка 6,1%). 

При определении содержания  белка  в молочных  продуктах  наиболее точным также 
оказался метод Несслера (относительная ошибка 9,1%). 

На  основании  полученных  данных  по  точности  методов  и  учитывая  простоту, 
быстроту  определения  метода Несслера,  он  может быть рекомендован  для  включения  в 
ГОСТы России и Ирана по определению белка в молочных продуктах. 

3.2.2.  Выбор  оптимального  метода  определения  сахара  в  молоке  и  молочных 

продуктах. 

Для определения  сахара в молоке и молочных продуктах ГОСТ 362878  предлагает 
три метода: йодометрический  метод, метод Бертрана  и феррицианидный  метод, а ГОСТ 
590389   фотоколориметрический феррицианидный метод. 

Таблица 2. 
Сравнительная  оценка методов определения сахара в стандартных растворах лактозы 

и в молочных продуктах. 
N 
п/п 

Определяемые 
показатели 

Исследуемые методы N 
п/п 

Определяемые 
показатели  Йодометри

ческий 
Феррициа
нидный 

Фотоколори
метрический 
феррицианидный 

Бертрана 

1  Средняя  относительная  ошиб
ка  метода  определения  сахара 
в стандартных растворах, % 

5,7  8,9  4,1  13,0 

2  Средняя  относительная  ошиб
ка  метода определения  сахара 
в молочных продуктах, % 

6,7  7,3  4,6  14,6 

3  Доверительная  вероятность  0,8  0,95  6,95  0,8 



с  целью  выявления  наиболее  точного  метода  определения  сахара  в  молочных 
продуктах  были  проведены  исследования  сначала  на  стандартных  растворах  лактозы 
различных концентраций, а затем на молочных продуктах. 

На основании проведенных исследований выявлено, что наименьшая  относительная 
ошибка  при  определении  сахара  была  характерна  для  фотоколориметрического 
феррицианидного метода, и составила 4,1% для стандартных растворов лактозы и 4,6%  
для молочных продуктов.[Табл.2] 

Анализируя  полученные  данные,  можно  говорить  о  том,  что 
фотоколориметрический  феррицианидный  метод  определения  сахара  является  более 
точным  по  сравнению  с  остальными  исследованными  методами  и  может  быть 
рекомендован для проведения анализов молочных продуктов в России и Иране. 

3.2.3.  Выбор  оптимальных  питательных  сред  для  микробиологического 

контроля  качества молочных  продуктов. 

Выбор  осуществлялся  путем  посева  стандартного  раствора  или  продукта  на  ряд 
исследуемых  питательных  сред  согласно  методикам,  изложенными  в  ГОСТах  922584, 
10444.1288, 10444.184 и последующим сравнением полученных результатов. 

3.2.3.1.  Выбор  оптимальной  питательной  среды  для  определения  общего 

количества мезофипьных  аэробных  и  факультативных анаэробных микроорганизмов 

(МАФАнМ) в молочных продуктах. 

Для исследования были взяты следующие среды: 
Плотная  среда  Хоттингера  без  добавок;  плотная  среда  Хотгингера  с  глюкозой  и 
дрожжевым  экстрактом;  плотная  среда  Хоттингера  с триптоном;  мясопептоиный  агар 
(МПА);  МПА  с  глюкозой;  МПА  с  глюкозой  и  дрожжевым  экстрактом;  глюкозо
триптонный агар; сухой питательный агар. 

Исследования  проводились  с  сухой  молочной  смесью  «Малыш»  с  гречневой 
крупой.(Содержание МАФАнМ согласно ТУ в 1 г не более Зх 10') 

Результаты исследования представлены в таблице 3. 
Таблица 3. 

Рост МАФАнМ на различных питательных средах. 

Наименование среды  МАФАнМ,  КОЕ/1гпродукта 

1.Плотная среда Хоттингера  8,5 X 10̂  ±  0,58 X  10̂  
2. Плотная среда Хотгингера с глюкозой и 
дрожжевым экстрактом 

9,1 X 1?  ±  0,12 X i'6^ 

3. Плотная среда Хоттингера с триптоном  8,7 X  io^ ±  0,68 X ii)^ 
4.МПА  '2,9 X  1?±  0,86x1? 
5.МПА с глюкозой  3,6 x ' i ?  ±  0,65x1? 
6. МПА с глюкозой и дрожжевым экстрактом  3,9 X  i ?  ±  0,87 X 1? 
7. Глюкозотриптонный агар  7,3x10  ±  0,35x10 
в.Сухой питательный агар  1,8 X  10 ±  0,76x10 

За  100  %  было  принято  количество  колоний  МАФАнМ  на  среде  Хоттингера  с 
глюкозой и дрожжевым экстрактом, где наблюдался наибольший рост микроорганизмов. 
Процентное  соотношение  числа  микроорганизмов,  выращенных  на  различных 
питательных средах, представлено на рисунке  I. 



Рост  микроорганизмов,  % 

среда  ппот.среда  ппот.среда 
JfonvHrepa Хоттингера  Хотгингера 

с глюк.и  с 
дрожж.жст  триптоном 

МПАС  МРАс  МПА  глюкоэо сухой 

глюк, и  глюкозой  триптон питатель

дрожж.  ный агар  ной агар 
ЭКСфЭК. 

Рис. 1. Рост МАФАнМ на различных питательных средах в % от максгшального. 

Как  видно  из  представленных  на  рисунке  1 данных,  наилучший  рост  МАФАнМ 
наблюдался  на  среде  Хотгингера  с  добавками  и  без  них  (94100%).  Исходя  из 
полученных  результатов  и  экономических  расчётов  наиболее  целесообразно  для 
определения  МАФАнМ  использовать  плотную  среду  Хотгингера  с  добавками  и  без 
добавок.  Эта  среда  может  быть  рекомендована  для  включения  в  ГОСТы  России  и 
нормативные документы Ирана как оптимальная. 

3.2.3.2.  Выбор  оптимальной  питательной  среды  для  определения  дрожжей  и 

плесневых грибов в молочных продуктах. 

ГОСТом  10444.1288 рекомендуется для определения  дрожжей и плесневых  грибов 
в молочных продуктах использовать среды Сабуро с антибиотиками. 

Для исследования нами были взяты следующие среды: 
Среда  Сабуро;  среда  Сабуро  с  левомицетином;  среда  Сабуро  с  пенициллином  и 

стрептомицином; солодовое сусло. 
Исследование  проводилось  путем  посева  стандартной  суспензии  дрожжей  с 

концентрацией  1,3x10''  клеток  в  1  см'  на  питательные  среды  с  последующим 
термостатированием  и  подсчетом  образовавшихся  колоний,  также  был  взят  биокефир, 
который помимо дрожжей содержит и бифидобактерии. 

Данные проведенных исследований представлены на рисунке 2. 

Рост микроорганизмов,  % 

Q рост  ррамтА 

б№Кефира 

Н  рост дрожжей 
стандартной 
суспензии 

среда  Сабуро  среда  Сабуро с 

левомицепиом 

среда Сабуро с 

пеничйппином и 

стрептомицином 

Рис.  2.  Сравнительный рост  дрожхжей  биокефира и  стандартной суспензии на 

селективных питательных средах. 
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Как  видно  из  рисунка  2,  количество  дрожжевых  колонии  на  среде  Сабуро,  где 
наблюдался  наибольший  рост  дрожжей  биокефира,  было  принято  за  100%  количество 
дрожжевых  колоний  на  среде  Сабуро  с  левомицетином  составило  83%  (дрожжей 
стандартной  суспензии84%),  а  на  среде  Сабуро  с  пенициллином  и стрептомицином  
75% (дрожжей стандартной суспензии   82%). 

На  основании  проведенных  исследований  можно  сделать  вывод,  что  при 
определении в молочных продуктах дрожжей и плесневых грибов  по ГОСТ  10444.1288 
вместо  рекомендуемых  ГОСТом  питательных  сред  с  антибиотиками  на  основе  среды 
Сабуро, целесообразно  использовать простую среду  Сабуро, что  приводит  к  получению 
более  точных  результатов  при  экономии  компонентов,  снижении  её стоимости  и  более 
простом  приготовлении  среды.  Эта  среда  может быть, рекомендована  для  включения  в 
нормативные документы России и Ирана. 

3.2.4. Исследование  качества молокасырца  как сырья для  выработки  питьевого 

молока  и кисломолочной  продукции. 

С  целью установления  изменений  в  качестве  молока,  поступающего  из  различных 
хозяйств  на  Рузовский  молокозавод,  нами  в течение  года  исследовалась  каждая  партия 
молока по органолептическим, физикохимическим и микробиологическим показателям. 

В молоке определяли: жирность, кислотность, плотность, степень чистоты, наличие 
ингибирующих веществ, бактериальную обсемененность. 

Средние результаты исследований качества молокасырца по показателям жирности, 
кислотности,  плотности  и  наличия  ингибирующих  веществ  11 хозяйств  Подмосковья  в 
течение года представлены на рисунках 36. 

3,65 г 

Pxic.  3. Изменение содержания ясира в молоке в течение года,  %. 

Рис. 4. Изменение кислотности молока в течение года. 



Рис. 5. Изменение плотности молока в течение года. 

Рис. 6. Частота обнаружения ингибирующих веществ в молоке в течение года. 

Проведенные исследования показали, что качество выпускаемой  молочным заводом 
. продукции  определяется  качеством  молокасырца,  которое  в  некоторое  время  года,  по 
ряду  показателей  могло  быть  отнесено  только  ко  второму  сорту.  В  течение  восьми 
месяцев  завод  периодически  получал  загрязненное  ингибирующими  веществами 
неопределенной  природы  молока,  из  которого  не  только  нельзя  получить 
высококачественные продукты, но и безопасность такой продукции весьма сомнительна. 

Поэтому  в  нормативный  документ,  определяющий  требования  при  заготовках 
молока, необходимо ввести показатели, нормирующие содержание токсичных элементов, 
антибиотиков, гормонов и радионуклидов. 

Контролю и сертификации  необходимо  подвергать  .чозянствапосгавщики  молока
сырца на молочные заводы России и Ирана. 

3.2.5. Микробиологическое  исследование молока. 

3.2.5.1. Определение бактерицидной фазы свеженадоенного молока. 

Определялось  изменения  бактериальной  обсемененности  молока  при  различных 
температурах его хранения: 5°С, 15°С, 24°С, Результаты исследования  представлены в на 
рисунке 7. 
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Рис. 7.  Влияние исходной бактериальной обсемененности и температуры  хранения 

на бактерицидную фазу свеженадоенного молока. 

Исходная  бактцриилыти  обсемененность  сирого  молоки  I  пиргии  были  4,5x10 
КОЕ/см\1 сорт), 11 партии   2.1 хЮ* КОЕ/см' (И сорт). 

В  литературе  имеются  сведения,  чт  продолжительность  бактерицидной  фазы 
молока при SX    36, а при 25°С 6 ч. 

Проведенные  исследования  показали, что продолжительность  бактерицидной  фазы 
luiiHCHT НС юлько ог  гсмпсратуры хранения молока, но и ov его исходной обссмспсмности 
и составила  для  исследованного молока  I сорта при 5°С    более 33ч., при  15°С  более 
18ч., при 24ч.  18ч., для молока II сорта при 5°С  12ч., при 15''С9ч.,  при24°С36ч. 

Скорость  развития  микрофлоры  тем  больше,  чем  выше  температура  хранения  и 
больше начальная обсемененность молока. При большой обсемененкости свежего молока 
необходимо снижение температуры до минимально возможной, что задерживает развитие 
бактерий в процессе>хранения. 

3.2.5.2.  Исследование изменения содержания БГКП и энтерококков в сыром молоке 

в процессе его хранения при температуре 5 XI. 

Молоко исследовалось в течение 2х суток хранения при температуре З'С.на содер
жание БГКП и энтерококков. Результаты исследования приведены на рисунках 8 и 9. 

б.ю' 

4,10

24  ч 
48 ч. 

продолжиггтпноеть хранения, час 

Рис. 8. Изменение количества энтерококков в сыром молоке в процессе его хранения 

приТ=5°С. 
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0 6  к? 

0,4  tO^ 

0.2  1(Г 

О 

^ 

— 

z::^^ 
^ 

— 

свежее  24 ч.  48 ч. 

Продолжитвпность  хранения,  час 

Рис. 9. Изменение количества БГКП в сыром молоке в процессе его хранения при Т=5 V. 
В течение первых суток хранения содержание БГКП в сыром молоке увеличилось в 

39 раз, к концу  вторых суток   в 50 раз; содержание энтерококков  к концу первых суток 
хранения молока увеличилось в 1,5 раза, к концу вторых суток   в 2 раза по сравнению с 
исходным. 

Таким образом, скорость размножения  энтерококков в молоке в процессе хранения 
ниже,  чем  БГКП,  Поэтому  количество  энтерококков  в  сыром  молоке  будет  более 
объективно,  чем  содержание  БГКП,  отражать  санитарногигиенические  условия  его 
получения, первичной обработки и транспортировки. 

3.2.5.3.  Анализ  микрофлоры  и  физикохимических  свойств  питьевого  молока, 
выпускаемого различными молочными комбинатами. 

С  целью  выявления  соответствия  требованиям  ГОСТа  и  СанПиНа  качества 
пастеризованного  молока,  выпускаемого  рядом  молочных  комбинатов  (мк)  Москвы  и 
Московской  области,  проводилось  исследование  микрофлоры  молока  и  его  физико
химических  показателей  непосредственно  после  выпуска  и  после  хранения  при 
температурах: 7 , 5, ICC. Молоко хранилось до появления признаков порчи. 

Результаты анализов остаточной микрофлоры приведены в таблице 4. 
Таблица 4. 

Остаточная микрофлора свежего питьевого молока. 

Наименование 
продукта 

Оп ределясмые микроорганизмы 

Наименование 
продукта 

МАФАнМ, 

КОЕ/г 

МКБ, 

КОЕ/г 

Дрожжи, 

КОЕ/г 

БГКП,  масса 
продукта  (г,см'') 
в которой не 
допускается 

Патогенные 
м/о,  в  том 
числе  саль
монеллы  в 25 г 
(см  ) продукта 

Требование 
СанПиНа: 
  Группа А 
  Группа Б 

не более 
5x10* 
1x10* 

не  нор
мируется 

не  нор
мируется 

1,0 
0,01 

не 
допускается 

Паствриз. молоко, 
Останкинский мк 

1,1х  Ю'  9,2х 10*  0  0  0 

Пастериз. молоко, 
Лианозовский мк 

3,5х  10'  3,1x10'  0  0  0 

Пастериз. молоко, 
Очаковский мк 

5,5х  Ю'  3,9х 10*  0  0  0 

Пастериз. молоко, 
Рузовский мк 

2,4х  10'  1,0х  Ю'  0  0  0 

Стерилиз. 
молоко, 
Останкинский мк 

0  0  0  0  0 
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Из данных  табл. 4  следует, что только  пастеризованное  молоко  Останкинского  мк 
удовлетворяло требованиям, предъявляемым к молоку I сорта. 

Изменение  микрофлоры  пастеризованного  молока,  выпускаемого  различными 
молочными  комбинатами,  в  процессе  его  хранения  при  разных  температурах 
представлено на рисунке 10. 

В  исследуемых  образцах  отсутствовали  дрожжи,  плесневые  грибы  и  БГКП. 
Микрофлора  пастеризованного  молока  была представлена  в основном  молочнокислыми 
бактериями, которые вызывают порчу продукта. 

1х)0 ' 

UW  Осеежее 

молосо 

СЗ хранившееся 

при 5 С 

П  хранившееся 

при 20*С 

•  хранившееся 

при7  С 

Рис.  10. Изменение микрофлоры пастеризованного молока  в результате хранения 

при разных температурах. 

В  молоке,  хранившемся  при  отрицательных  температурах  в  течение  2  месяцев, 
нарастание биомассы микроорганизмов происходило в процессе размораживания  молока 
в  течение  25  часов  перед  посевом,  так  как  в  замороженном  молоке  изменение 
микрофлоры не наблюдалось. 

В  свежем  стерилизованном  молоке  Останкинского  мк  отсутствует  остаточная 
микрофлора.  Однако,  при  хранении  образцов  в  течение  3  суток  при  20°С  выявилось 
наличие  молочнокислых  стрептококков  в  количестве  55±5  КОЕ/см^.  При  хранении 
молока при температуре 5°С и 7°С развитие микроорганизмов не наблюдалось в течение 
1 и 2 месяцев соответствен1ю. 

Результаты  исследования  изменения  физикохимических  показателей  качества 
пастеризованного и стерилизованного молока в процессе хранения при температурах 7, 
5, 20°С представлены в таблице 5. 

Как  видно  из  представленных  в  табл.  5  результатов  проведенных  исследований, 
физикохимические  показатели  всех  образцов  свежего  пастеризованного  и 
стерилизованного молока Останкинского мк соответствовали требованиям ГОСТа. 

В  процессе  хранения  молока  при  положительных  температурах  происходит 
интенсивное  развитие  МАФАнМ,  особенно  молочнокислых  бактерий,  следовательно, 
идет  потребление  питательных  компонентов  молока  и  накопление  молочной  кислоты, 
растет  кислотность  молока  и  происходит  его  порча.  При  отрицательной  температуре 
хранения физикохимические показатели качества молока практически не изменяются. 

Таким  образом,  проведенные  исследования  позволяет  сделать  заключение,  что 
качество  питьевого  молока  и длительность  его  хранения  в  первую  очередь  зависят  от 
режима обработки и санитарногигиенических  условий производства, определяющих его 
остаточную микрофлору. 
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Таблица 5. 
Изменение  физикохимических  показателей  качества  пастеризованного  и 

стерилизова1нюго молока в результате хранения при разных температурах. 

Продукт  Кислот СВ,  РВ,  Белок,  Плот наличие  Срок 

ность,  ность,  антибио  хранения, 

°Т  %  %  %  кг/м^  тиков  сутки 

Пастеризованное  молоко, 
требование  по  ГОСТ 13277 не более 
79  21   4,70  2,80  10271033  0  
I.Молоко  пастериз.,  Остан

киский мк, жирность 2,5 % 
Свежее  21  10,0  4,63  2,87  1028,31  0  
Хранившееся: 

  при Т=20°С  87  8,0  3,68  2,57  979,65  0  1 

  при Т=5°С  46  8,0  3,89  2,72  1027,53  0  4 

  при Т=  l^C  23  9,9  4,46  2,83  1028,04  0  16 

2.  Молоко  пастериз.. Лиано

зовский мк, жирность 1,5 % 
Свежее  21  10,0  4,80  3,00  1033,99  0  
Хранившееся: 

  при Т=20°С  50  хо  3,71  2,83  985,80  0  2 

  при Т=5°С  39  «,5  4,41  2,90  1028,87  0  7 

  при Т= 7°С  26  9,8  4,60  2,99  1033,66  0  22 

3.  Молоко  пастериз..  Оча

ковский мк, жирностьЗ,5 % 

Свежее  17  11,0  4,73  3,00  1033,48  0  
Хранившееся: 

  при Т=20°С  63  7,1  3,53  2,95  972,72  0  2 

  при Т=5''С  25  10,6  4,64  2,99  1026,88  0  7 

  при Т= 7°С  20  10,6  4,64  3,00  1033,27  0  22 

4.  Молоко  пастериз.,  Рузов

ский мк, жирность 3,2 % 
Свежее  17  9,8  4,83  3,00  1027,81  0  
Хранившееся: 

  при Т=20°С  49  6,1  3,56  2,53  978,27  0  2 

  при Т=5''С  37  9,6  4,15  2,78  1020,56  0  7 

  при Т= 7°С  21  9,7  4,34  2,91  1026,74  0  22 

5.  Молоко  стерилиз.,Остан не более  4,70  2,90  10271033  0  
киский мк, жирность 3,5 %  21 
Свежее  21  9,0  4,76  2,90  1033,00  0  
Хранившееся: 

  при Т=20°С  35  8,0  3,49  2,82  1029,85  0  3 

  при Т=5°С  25  8,6  4,69  2,90  1032,85  0  31 

приТ=7°С  21  8,9  4,73  2,90  1033,00  0  61 
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3.2.5.4. Влияния режимов пастеризации молока на его остаточную микрофлору. 

Целью  настоящего  исследования  было  выявление  оптимального  режима 
пастеризации  и  определение  фракционного  состава  остаточной  микрофлоры  в  молоке 
после пастеризации для определения её эффективности. 

Результаты проведенного исследования представлены в табл. 6. 
Таблица 6. 

Влияние режимов пастеризации на остаточную микрофлору молока. 

Пробы молока 

МАФАнМ, 

КОЕ/ см' 

БГКП, 

КОЕ/см' 

Энтеро
кокки , 
КОЕ/ см' 

Стафило
кокки , 
КОЕ/см' 

Сальмо
неллы, 
КОЕ/см' 

Плесени, 

дрожжи, 

КОЕ/ см' 

Сырое молоко  8,62x10'  9,2x10^  4,7x10^  1,24x10'  0  1,5x10̂  

Молоко  пастери

зованное при: 

76°С, 20 сек.  1,89x10"  0  1,56x10^  6,0x10'  0  0 

85°С, 34 сек.  6,50x10'  0  1  1,20x10'  0  0  0 

95°С,  без 

выдержки 

1,72x10^  0  0  0  ^  0  0 

Режим  пастеризации  молока  при  температуре  85°С  с  выдержкой  34  секунды, 
преимущественно  используемый  на  молочных  заводах  России,  обеспечивает  снижение 
показателей  обсемененности  молока  микроорганизмами  до  допустимых  значений  (Эф. 
паст. =99,2%) и может быть использован для пастеризации питьевого молока. 

Тепловая  обработка молока при температуре  95°С является наиболее  эффективной, 
(Эф. паст. = 99,98%) позволяя сократить общее количество бактерий более чем в 5000 раз, 
и  может  быть  использована  для  пастеризации  молока,  направляемого  на  выработку 
кисломолочных продуктов. 

3.2.6. Микробиологическое  исследование творога. 

3.2.6.1. Исследование динамики развития микроорганизмов в процессе изготовления 

творога. 

Для  выявления  стадии  технологического  процесса  приготовления  творога, 
преимущественно  приводящей  к  его  обсеменению  посторонней  микрофлорой, 
проводилось  исследование  сырья  и  полупродуктов  на  общую  бактериальную 
обсемененность, наличие БГКП, энтерококков, дрожжей и плесеней. 

Результаты исследований представлены в таблице 7.(Данные по 3 партиям молока) 
При  изучении  динамики  развития  БГКП,  энтерококков,  дрожжей  и  плесеней  в 

процессе изготовления творога на Рузовском  мк установлено, что условия  производства 
продукта  благоприятны  для  размножения  данных  микроорганизмов  на  всех  стадиях 
технологического процесса, что объясняется не только плохим качеством  молокасырца, 
но и  неблагоприятными  санитарногигиеническими  условиями  в  цехе,  загрязненностью 
практически всего оборудования. 

Спиртовой  запах  и  прогорклый  вкус  творога,  появляющиеся  при  его  хранении, 
определяются  сбраживанием  молочного  сахара  дрожжами  и  разложением  жира 
плесневыми грибами. 

Поэтому  необходимо  при  сертификации  творога  определять  содержание  в  нем 
дрожжей и плесеней и ввести этот показатель в ГОСТ. 



Динамика разв{т1я микроорганизмов в процессе изготовления творога. 

Объект 

исследования 

Содержание микроорганизмов,  КОЕ/см'' 

Объект 

исследования 

МАФАнМ  БПСП  Энтерококк Объект 

исследования 

1  2  3  1  2  3  1  2 

Сырое молоко 

до пастеризации  8,9x10'  1,4x10*'  2,5x10'  0,8x10^  1,0x10^  1,2x10^  5,2x10'  2.8x10' 

Пастеризованное 

молоко  после 

секции 

охлаждения 

пастеризатора 

5,4x10^  0,9x10'  1,4x10'  0  0  0  0  0 

Молоко  из 

ванны  перед 

заквашиванием 
1 , Ы 0 '  2,7x10'  3,1x10'  0  0  0  1,6x10'  4.5x10' 

Закваска  при 

подаче в ванну 

Пастеризованное 

молоко  после 

заквашивания  из 

ванны 

3,8x10^  1,3x10' 

     Закваска  при 

подаче в ванну 

Пастеризованное 

молоко  после 

заквашивания  из 

ванны 

3,8x10^  1,3x10'  5,3x10'  0  0  0  4,8x10'  l.OxIo' 

9.ixi6 

i.2xi6 

Сгусток  после 

сквашивания 

9,6x10^  i,2xi6'  8,bxf6*  0  0  0  6,2xi6' 

8,1 X16' 

l.OxIo' 

9.ixi6 

i.2xi6 Творог  после 

прессования 

i',2xi6*  i.'sxio'' 

•2,6x16* 

i,2"xi6^  0  0  0 

6,2xi6' 

8,1 X16' 

l.OxIo' 

9.ixi6 

i.2xi6 

Готовый 

продукт 

1,5x10' 

i.'sxio'' 

•2,6x16*  1,5x10*  6"  0  0  i,0xi6*  1.6x16 
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S.2.6.2.  Изучение возможности повышения стойкости творога при хранении. 

С  целью  повышения  стойкости  творога  были  проведены  исследования  по 
обогащению  творога  кальцием  яичной  скорлупы  для  приостановления  молочнокислого 
брожения при его хранении. 

Доказано,  что  введение  в  пищу  измельченной  скорлупы  яиц  повышает 
терапевтическую ценность пиши и не дает какихлибо побочных явлений, в том  числе и 
бактериального заражения. 

Обработанный  порошок  яичной  скорлупы  вносили  в  творог  5  %  жирности. 
Количество вносимой скорлупы было выбрано   2г, Зг и 4г на  ЮОг продукта (биотворог 
2,3,4)  исходя  из  средней  дневной  нормы  кальция,  рекомендуемой  для  всех  групп 
населения   8001000 мг. 

Исследования  творога  проводились  по  органолептическим,  физикохимическим  и 
микробиологическим  показателям  по  истечении  24,  48  и  72х  часов  хранения  при 
температуре 5±1°С. 

Исходная  кислотность  контрольного  образца  была  110°Т. Изменение  кислотности 
контрольного и обогащенного творога изображено на рисунке! 1. 

о  Исходный 

•  244.хранения 

ЕЛ  48ч. хранения 

•  72ч.хранения 

Контроль  Бж>пораг2  БютаорогЗ  Бнотворог4 

Рис. и.  Изменение кислотности творога в процессе его хранения. 

Результаты исследования творога по истечении 48и и 72х часов хранения показали, 
что по органолептическим  показателям  обогащенный творог соответствует требованиям 
ГОСТа. 

Содержание золы в биотвороге по сравнению с контрольным образцом увеличилось 
в 1,7 раза. Кислотность биотворога уменьшилось в 1,6 раза. Также было обнаружено, что 
внесении скорлупы препятствует развитию посторонней микрофлоры, в том числе БГКП. 

Для  определения  динамики  изменения  основной  микрофлоры  контрольного  и 
обогащенного  творога  в  процессе  хранения  при  Si l 'C,  образец  творога  отбирали 
стерильным щупом и производили посевы на наличие МАФАнМ. 

3.010* 

l.O'iO" 

1 
1.0^10' 

0  Контроль 

•  Биот8орог2 

о  Биотв(Ч>огЗ 

а  Б*к)творог4 

Исходный  24ч. хранФиня  4вч. хранения  72ч.чш>ения 

Рис J 2. Изменение количества МЛФАнМв твороге в процессе хранения. 
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Как  видно  из  рисунка  12 содержание  МАФАнМ  ко}ггрольного  образца  творога  за 
72ч. хранения увеличилось в 14 раз, а биотворога, обогащенного скорлупой   в среднем в 
3.3  раза.  Однако  самое  низкое  увеличение  содержания  МАФАнМ  по  сравнению  с 
контрольным  образцом  было  в биотвороге, обогащенном  скорлупой  в количестве  4 г на 
100 г продукта. 

Таким образом, внесение скорлупного порошка в творог или другие кисломолочные 
продукты (сметану, творожные изделия, напитки с ненарушенным сгустком) позволит: 

увеличить  срок  хранения  кисломолочных  продуктов  без  дополнительных  затрат; 
расширить  ассортимент  кисломолочной  продукции,  в  том  числе  детского  питания; 
утилизировать  скорлупныи  порошок,  который  является  в  настоящее  время  отходом 
птицефабрик. 

i.2.7. Исследование микрофлоры масла при его  хранении. 

Для  определения  динамики  изменения  основной  микрофлоры  сладкосливочного 
масла в процессе его хранения при 15°С, 5°С и 20°С через каждые 4 суток образец масла 
отбирали  стерильным  щупом  и  производили  посевы  на  наличие  нротеолитических, 
молочнокислых  бактерий,  дрожжей  и  плесеней,  также  определялось  общее  количество 
микроорганизмов. 

Результаты исследований представлены на рисунках  13 и 16. 

 хранение 
призе 

хранение 
при 20 С 

5е  9е  13е  17е  21е  25е  29е 
Продолжитвльиость,  сутки 

Рис.13. Изменение количества МАФАнМ масла в процессе его хранения при разных 

температурах 

3.510 

2.5  Ю'  ;  ^ _~"̂  

1  j  |Jr"~~*—__^ 1 
1,6x10

i  • 

0.5  10* 

0 

••;  ":    j 

i   .  .  j  .  j  . . . . . 

хранение; 
при 5 С 

 хранение 
при 20'с 

9е  13е  17е  г\А 
Продолжительность,  сутки 

Рис.  14. Изменение количества протеолитическиг бактерий масла  в  процессе его 

хранения прирезных температурах. 
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хранение 
при 5"С 

 хранение 
при го'с 

9е  t3e  17е  21е 
Продолжительность,  сутки 

Рис.15.  Изменение  количества  молочнокислых  бактерий  масла  в  процессе  его 

хранения при разных температурах. 
3,60x10' 

9«  13е  17е  21e  256  29е 
Продолжительность,  сутки 

Рис. 16. Изменение количества дрожокШи плесен1амасла в процессе его хранения при 

разных температурах. 

При  хранении  масла  при  5°С,  количество  МАФАнМ  к  21м  суткам  хранения 
увеличилось  в  5  раз,  к  29м  суткам  снизилось  в  1,7  раз,  а  при  20°С  к  9м  суткам 
увеличилось  в  18,5  раз,  затем  к  29м  суткам  снизилось  в  4,7  раз  за  счет  увеличения 
кислотности  среды.  В  процессе  хранения  масла  при  З^С  количество  протеолитических 
бактерий к 29м суткам увеличилось в 1,8 раз а при 20°С к 9м суткам увеличилось в  1,5 
раз а затем снизилось к 29м суткам в 1,3 раза. Число молочнокислых бактерий при 5°С к 
13м суткам хранения увеличилось в 19,3 раза, а затем снизилось к 29 суткам, в 9,7 раз, а 
при 20°С к 9м суткам увеличилось в 32 раза, а к 29м суткам снизилось в 19,2 раза, уже за 
счет развития дрожжей и плесеней. Количество дрожжей и плесеней при хранении масла 
при 5°С к 29м суткам увеличилось в 33,1 раз (от 2,2x10' до 7,29x10''), а при 20°С, к 29м 
суткам в 40,4 раза (от 8,3x10^ до 3,37х10'). 

Нами  исследовалось  хранение  масла  при  температуре  15°С.  Результаты 
исследования представлены в табл. 8. 

Таблица 8. 
Изменение микрофлоры масла во время его хранении при температуре —15°С. 

Сутки 
МАФАнМ, 

КОЕ/г 

Протеолитичес
кие бактерии, 
КОЕ/г 

Маслянокислые 
бактерии, 
КОЕ/г 

Дрожжи  и 
плесени, 
КОЕ/г 

1е  6,78x10''  1,56x10"  5,13x10"  1,8x10' 
10е  6,77x10"  1,52x10"  5,20x10"  1,8x10' 
20е  6,77x10"  1,52x10"  5,15x10"  1,8x10' 
30е  6,68x10"  1,49x10"  5,01x10"  1,7x10' 
40е  6,53x10"  1,47x10"  5,01x10"  1,6x10' 
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Офицательная  температура  прекращает  развитие  микроорганизмов,  однако  при  этих 
условиях  хранения,  хотя  и  очень  медленно  на  стойкость  масла  могут  воздействовать 
продукты жизнедеятельности  микроорганизмов, попавших в масло из исходного сырья и 
с оборудования. Поэтому для выработки масла необходимо использовать по возможности 
более свежие высококачественные сливки. 

Быстрое  и возможно более глубокое охлаждение молока  и сливок  непосредственно 
после  их  получения  является  одним  из  решающих  условий  выработки 
высококачественного  и  стойкого  при  хранении  масла.  В  сладкосливочном  масле, 
охлажденном  до отрицательной температуры (15°С) непосредственно после выработки, 
количество  микроорганизмов  не увеличивается,  а  сокращается  в процессе  его хранения 
при этой температуре. 

3.2.8, Изменение  качества кисломолочных  продуктов, выпускаемых  различными 

молочными  ко.нбинатами, в процессе их  хранения. 

Целью  настоящего  исследования  было  определение  остаточной  микрофлоры 
готовых  к  потреблению  кисломолочных  продуктов,  выпускаемых  различными 
молочными  комбинатами  Москвы  и  Московской  области,  её  изменение  при  хранении 
этих продуктов при низкой и высокой положительных температурах (5 и 20''С) в течение 
срока, предусмотренного ГОСТом и влияние этого процесса на качественные показатели 
кисломолочных продуктов. 

Результаты  исследования  остаточной  микрофлоры  свежих  кисломолочных 
продуктов представлены в табл. 9. 

Таблица 9. 
Остаточная микрофлора свежих кисломолочных продуктов. 

Определяе.мые микроорганизмы 
БГКП,  масса  Патогенные 

МАФАнМ,  МКБ,  Дрожжи,  продукта 
(г,см)  в 

м/о  в  том 
Наименование 

продукта 
(г,см)  в  числе  саль

продукта  которой не  монеллы в 
КОЕ/ г  КОЕ/г  КОЕ/г  допускается  25 г продукта 

Требование СанПиНа:  не 
  Кефир  не  не  не  0.01  допускается 
  Йогурт  нор нор нор 0.01  " 
  Ряженка  мируется  мируется  мируется  1,0  " 
1."Фруктовый" 
йогурт 
ТОО Клинское 

5,0 X  Ю'  5,0x10'  0  0  0 

2. "Клубничный" 
йогурт 
Останкинский мк 

2,5x10'  2,5 X  10*  0  0  0 

3. Йогурт «Вишня» 
Лианозовский мк  1,5 X  10*  1.4x10*  6,2 X  10̂   0  0 
4. Йогурт «Fruttis»  0  0  0  0  0 
5. Ряженка 
Останкинский мк 

3,1  X  10'  3,0x10"  2,1 X  10'  0  0 

6. Кефир, 
Лианозовский мк 

2,1 X  10"  2,0 X  10"  1,0 хЮ*  0  0 

7. Биокефир 
Лианозовский мк 

5,0 X  Ю"*  5,0 хЮ"*  2,0x10^  0  0 

Все исследуемые продукты удовлетворяли «Гигиеническим требованиям к качеству 
и  безопасности  продовольственного  сырья  и  пищевых  продуктов»,  так  как  в  них 
отсутствовали бактерии фуппы кишечных палочек. 
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Изменение  остаточной  микрофлоры  в  результате  хранения  кисломолочных 
продуктов при низкой и высокой положительных температурах представлено на рисунке 
1719. 
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Рис.17.  Изменение  остаточной  микрофлоры  йогурта,  выпускаемого различными 

молочными комбинатами, в результате хранения приразных температурах. 
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Рис. 18.  Изменение остаточной микрофлоры кефира и биокефира Лианозовского мк 

в результате хранение приразных температурах. 
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Рис. 19.  Изменение  остаточной  микрофлоры  ряженки  Останкинского  мк  в 

результате хранения приразных температурах. 



21 

Результаты  изменения  физикохимических показателей  молочнокислых  продуктов в 
процессе хранения  при низких  и высоких  положительных  температурах  представлены  в 
табл. 10. 

Таблице 10. 

Изменение физикохимических  показателей  кисломолочных  продуктов  в результате 
хранения. 

Кислот СВ,  РВ,  Белок,  Плотность,  наличие 
Продукт  ность,  антибио

от %  %  %  кг/м'  тиков 

1.  Йогурт  «Вишня»,  Лианозовский 
мк  80125  11,36  2,63  отсутств 
свежий  90  15,0  11,62  2,77  1077,71  0 

Выдержанный: 
при  Т=20°С  130  13,8  10,87  2,02  1034,63  0 
при  Т=5°С  95  14,3  10,96  2,73  1061,87  0 

2. Йогурт "Фруктовый", 
ТОО Клинское  80125 
Свежий  109  15,0  10,48  3,11  1079,70  0 

Выдержанный: 
при  Т=20°С  132  13,6  9,36  2,86  1024,67  0 
при Т=5°С  113  14,0  9,71  2,87  1034,73  0 

3. Йогурт "Клубничный", 
Останкинский мк  80125  13,20  3,90 
Свежий  84  16,0  13,10  4.00  1086,08  0 

Выдержанный: 
при  Т=20°С  135  13,7  11,10  3,70  1024,96  0 

при Т=5<'С  97  14,8  12,00  3,80  1069,91  0 

4. Йогурт импортный «Fruttis» 
Свежий  97  16,5  10,50  2,57  1088,14  0 
Выдержанный: 
при Т=20°С  97  16,5  10,50  2,57  1088,14  0 
при Т=5°С  97  16,5  10,50  2,57  1088,14  0 

5. Ряженка, Останкинский мк  80196  4,20  3,io 
Свежий  84,5  8,0  4,12  3,40  1018,36  0 
Выдержанный: 
при Т=20°С  143  5,5  2,52  2,70  1013,40  0 

при Т=5°С  99  7,0  3,69  2,95  1016,23  0 

6. Кефир, Лианозовский мк  95130  4,70  2,80 
Свежий  113  6,0  4,78  2,88  1013,54  0 
Вьщержанный: 
при  Т=20°С  187  4,8  3,84  2,61  1013,11  0 
при  Т=5''С  117  5,9  4,69  2,85  1013,46  0 

7. Биокефир, Лианозовский мк  95130  4,70  2,80 
Свежий  110  6,0  4,78  2,88  1013,54  0 
Выдержанный: 
при  Т=20°С  145  4,8  3,74  2,61  1013,11  0 
при Т=5°С  114  5,8  4,69  2,75  1013,30  0 
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В  процессе  хранения  кисломолочных  продуктов  в  течение  срока,  указанного  на 
упаковке, происходило  развитие  молочнокислых  бактерий  и дрожжей,  а следовательно, 
потребление  питательных  веществ  и  накопление  молочной  кислоты.  Вследствие  этого 
шло изменение всех физикохимических показателей и нарастание кислотности. 

Таким  образом,  остаточная  микрофлора  свежих  кисломолочных  продуктов, 
отвечающих  по  показателям  БГКП  и  патогенным  микроорганизмам  ГОСТу, привела  к 
порче этих  продуктов  при хранении  как при  комнатной  температуре,  так  и  при  низкой 
положительной  температуре  в  сроки,  предусмотренные  ГОСТом  и  гарантирующие 
сохранение их качества. 

Следовательно,  для  получения  высококачественных  продуктов  необходимо 
расширить  спектр  контролируемых  показателей  их  микробиологического  обсеменения. 
Прежде  всего  необходимо  введение  в  ГОСТы  обязательного  определения  в  этих 
продуктах МАФАнМ, дрожжей, плесеней и молочнокислых бактерий. 

Выводы. 

1.  Результаты  проведенных  исследований  в  области  качества  молочной  продукции 
вносят  определенный  вклад  в  одну  из  ближайших  задач  актуализации  фонда 
нормативных  документов  по  стандартизации,  применительно  к  потребностям 
обязательной  сертификации  в  целях  обеспечения  полноты  требований  безопасности  и 
экологичности  в стандартах  по составу учитываемых  источников риска  и  нормируемых 
показателей достаточности и объективности методов контроля как в России, так в Иране. 

2. Выявлены наиболее точные методы определения общего белка (метод Несслера) и 
сахара  (фотоколориметрический  феррицианидный  метод)  в  молочных  продуктах  путем 
сравнения  относительных  ошибок  методов,  рекомендуемых  ГОСТами  России  для 
пищевых продуктов. Эти методы рекомендуются для введения в нормативные документы 
Ирана. 

3.  Выбраны  оптимальные  питательные  среды  для  микробиологического  контроля 
качества молочных продуктов путем сравнительного изучения роста МАФАнМ, дрожжей 
и  плесневых  грибов  на  селективных  питательных  средах,  рекомендуемых  ГОСТами 
России.  Обоснована  их  эффективность  для  санитарногигиенических  исследований  и 
подтверждена  экономическими  расчетами.  Выбранные  питательные  среды 
рекомендуются для микробиологического контроля молочной продукции Ирана. 

4.  В  рамках  микробиологического  исследования  качества  молока  установлена 
зависимость  продолжительности  бактерицидной  фазы  сырого  молока  от  исходной 
обсемененности  и  температуры  хранения.  Предложено  для  характеристики  санитарно
гигиенических  условий  его  получения,  первичной  обработки  и  транспортировки 
использовать в качестве критерия показатель загрязненности молока энтерококками, а не 
БГКП; выбран огггимальный режим пастеризации молока, 

5.  На  основании  изучения  динамики  развития  микрофлоры  творога  в  процессе  его 
изготовления  предложено  введение  в  ГОСТ  России  обязательного  показателя 
безопасности  при  его  сертификации    содержание  дрожжей  и  плесневых  грибов  в 
готовом продукте. 

6.  Предложен  способ  повышения  стойкости  творога  при  хранении  путем  внесения 
карбоната кальция в виде порошка яичной скорлупы. 

7.  Показана  необходимость  наличия  на  молочных  комбинатах,  производящих 
сладкосливочное  масло,  холодильных  установок  с  отрицательными  температурами  (не 
выше  15°С),  прекращающих  развитие  микрофлоры  масла,  вызывающей  его  порчу,  и 
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введение этого требования  в соответствующие нормативные документы по сертификации 
производства. 

8.  Основываясь  на  изменениях  качества  ряда  кисломолочных  продуктов, 
выпускаемых  различны.мн  молочными  комбинатами  Москвы  и  Московской  области,  в 
процессе  хранения,  подтвержденных  методами  микробиологического  и  физико
химического  контроля,  предложено  введение  в  ГОСТы  в  качестве  обязательных 
критериев качества   показатели концентрации МАФАнМ, дрожжей и плесневых грибов 
и молочнокислых бактерии. 

9.  По  всем  полученным  результатам  проведенных  исследований  разработаны 
предложения  по  усовершенствованию  соответствующей  нормативной  документации 
Ирана. 
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Summary. 

Milk  and  the  dairy  products  from  very  old  time  are  main  in  food  supply  of  the 

population of Russia and Iran. The aim of an increase of a production efficiency  in dairy 

industry of Iran is prime and actual. 

The standardization at the world level has longterm experience, but in Iran it is still 

young. Whereas  one of major objects of  industrialization of  Iran  is developing export, 

the standardization  in Iran nowadays has especially  important significance, as from the 

point of view of the experts  the unique way of an increasing of export is a high quality 

of the goods and their approximation to modem world standards. 

With  the  aim  of  detection  of  new  quality  criteria  of  dairy  products  the  complex 

researches on physicalchemical and microbiological indexes of milk and dairy products 

were carried out. 

As a result of the researches the most exact methods of the definition of protein and 

sugar in dairy products have been found. The optimal media for microbiological quality 

control of dairy products have been chosen. 

The  research  of  rawmilk  quality  of  11  nearby  Moscow  farms,  has  shown  the 

certification necessity of these farms. The analysis of dynamics of a residual microflora 

change in drinking milk, has shown the dependence of ready milk quality on a sanitary

hygienic  condition  of  the  enteфrise.  Optimal  regime  of  milk  pasteurization  has  been 

chosen. 

Dynamics of microflora developing in cottagecheese has been investigated in the 

process of its manufacture and the introduction in GOST of an obligatory safety index, 

namely, containing yeasts and moulds  in  ready products, has been suggested  in the 

course  of  certification.  The  way  of  stability  increase  of  cottagecheese  has  been 

suggested by addition in his mass of calcium carbonate as a powder of egg shell. 

On  the  basis  of  researches  of  acidified  products,  the  introduction  in  GOSTs  of 

Russia and normative documents of  Iran has been suggested as an obligatory criteria 

of their quality, namely, concentration indexes of MAFAnM, yeasts, moulds and lactic

acid bacteria. 
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