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ВВЕДЕНИЕ 

 

В перечень востребованных продуктов питания можно отнести масло 

сливочное – продукт высокой пищевой, энергетической и физиологической 

ценности, что и определяет положительную динамику роста этого сегмента на 

рынке [47].  

Анализ многочисленных источников отечественной и зарубежной 

литературы показал, что приоритетным фактором, оказывающим влияние на 

качество масла сливочного, выступает качество исходного сырья, которое 

определяется, прежде всего, состоянием жировой фазы. Для производства масла 

сливочного хорошего качества целесообразно использовать молоко с 

повышенным содержанием жира, что позволит не только увеличить степень его 

использования, но и сократить расход молока-сырья на выработку продукта. При 

этом следует учитывать, что молочный жир, с одной стороны, обеспечивает 

высокие биологические характеристики масла сливочного, а с другой – 

представляет собой лабильный компонент, подверженный различным видам 

порчи под влиянием специфических факторов (кислород воздуха, высокая 

температура, свет, ионы тяжелых металлов) [30, 32, 33, 41, 66, 65, 73]. Процессы, 

протекающие в продукте при его порче, необратимы, косвенно влияют на 

органолептические показатели масла и, в конечном итоге, приводят к 

патологическим изменениям организма человека [32, 33, 41, 66]. 

В этом аспекте наибольшую актуальность приобретают вопросы улучшения 

потребительских характеристик масла сливочного при одновременном 

увеличении его сроков хранения, которые могут быть решены разработкой 

технологии пищевых продуктов нового поколения с использованием 

биологически активных добавок, содержащих комплекс физиологически 

функциональных ингредиентов, выполняющих разнообразные технологические 

функции. Особое место среди этих веществ занимают антиоксиданты – спектр 

действия, которых направлен на замедление процесса окисления путем 

взаимодействия с кислородом воздуха, прерывая реакцию окисления или 
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разрушая уже образовавшиеся перекиси. При этом, одной из преград на пути 

использования антиоксидантов, особенно синтетического происхождения, может 

служить то, что некоторые из них могут вызывать аллергические реакции, 

нарушение кальциево-фосфорного баланса в организме, отрицательно влиять на 

пищеварительные процессы. В этой связи вопросы поиска эффективных 

ингибиторов (антиокислителей) природного происхождения, которые вводятся 

непосредственно в продукт или в упаковочный материал являются актуальными. 

Необходимость изучения данных вопросов определили тему 

диссертационных исследований. 

Степень разработанности. Значительный вклад в изучение исследуемого 

вопроса внесли ведущие отечественные и зарубежные исследователи: Н.К. 

Комарова, О.В. Деминова, И.В. Бобренева, А.В. Мамаев, К.А. Лещуков, В.А. 

Смирнова, А.У. Цуциева, Е.А. Харламова, А.С. Мякотных, С.С. Степанова, И.Р. 

Зарипов, Ю.А. Ткаченко, И.Н. Клабукова, А.Н. Кислицын, А.Н. Трофимов, А.Н. 

Пономарев, Ф.А. Вышемирский, Д.С. Рябкова, А.А. Мерзликина, Е.В. Захарова, 

Е.В. Топникова, Д.Г. Погосян, Н.И. Дунченко, O.J. Arnoma, L.Y. Chem, F. Lang. 

Вместе с тем, вопросы регулирования качества молока и его 

технологических характеристик с помощью уровня биоэлектрического 

потенциала поверхностно локализованных биологически активных центров (БП 

ПЛБАЦ), как фактору, определяющему качество масла сливочного, изучены 

недостаточно, что обуславливает особую значимость исследований, определяет 

выбор темы, цели и задач диссертационного исследования. 

Цель работы заключается в совершенствовании технологии и оценке 

потребительских свойств масла сливочного с использованием комплекса 

природных антиоксидантов. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

– провести комплексный анализ сырьевой зоны Орловской области; 

– изучить влияние уровня биоэлектрического потенциала поверхностно 

локализованных биологически активных центров (БП ПЛБАЦ) на 
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технологические показатели молока коровьего (содержание, состав жира, размер 

жировых шариков); 

– провести анализ регионального рынка молочно-жировой продукции и 

установить факторы, определяющие формирование потребительского спроса на 

нее; 

– обосновать целесообразность использования комплекса природных 

антиоксидантов в технологии масла сливочного; 

– разработать рецептуру и усовершенствовать технологию производства 

масла сливочного с комплексом природных антиоксидантов; 

– провести комплексную товароведную оценку качества масла сливочного, 

полученного по усовершенствованной технологии и установить сроки хранения; 

– оценить экономическую эффективность производства, разработать 

комплект технической документации на масло сливочное с комплексом 

антиоксидантов природного происхождения, реализовать разработанные 

технологические решения на предприятиях отрасли. 

Научная новизна. Диссертационная работа содержит элементы научной 

новизны в рамках пунктов 5, 6 паспорта специальности 05.18.15 и 1 и 7 паспорта 

специальности 05.18.04 и состоит в следующем:  

– впервые экспериментально установлена взаимосвязь между уровнем БП 

ПЛБАЦ и технологическими характеристиками молока коровьего (содержание 

жира с разным соотношением жирнокислотной составляющей, размер жировых 

шариков), и прямо коррелирующая по качественным параметрам молочного жира 

и размерам жировых шариков в молоке с уровнем среднего БП ПЛБАЦ 

животных. Установлено, для производства качественного масла сливочного 

предпочтительно использовать молоко от животных 2-4 лактаций с высоким 

уровнем БП ПЛБАЦ; 

– теоретически обоснована и экспериментально подтверждена 

целесообразность использования антиоксидантного комплекса природного 

происхождения (экстракт бересты и «Аloe Vera»), позволяющего увеличить сроки 

хранения масла сливочного; 
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          – научно обосновано применение дифференцированных режимов сбивания 

сливок, учитывающих уровень БП ПЛБАЦ продуцентов исходного молока и его 

жирнокислотный состав. Установлены температурные режимы сбивания, 

гарантирующие высокие потребительские показатели масла сливочного; 

– получены результаты доклинических исследований на лабораторных 

животных, подтвердившие безопасность использования комплекса 

антиоксидантов природного происхождения (экстракт бересты и «Аloe Vera») в 

технологии масла сливочного.  

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, что 

подтверждена целесообразность использования комплекса природных 

а0нтиоксидантов в технологии масла сливочного, которая заключается в 

продлении срока его хранения до 54 суток. Предложенные технологические 

решения апробированы в условиях ЗАО «АПК «Орловская Нива» СП «Молочный 

завод». 

Разработан и утвержден комплект технической документации на масло 

сливочное с комплексом природных антиоксидантов: технические условия и 

технологическая инструкция «Масло сливочное с антиоксидантным комплексом 

«Аloe Vera» (100:1) и береста «Полезный завтрак», ТУ 9221-001-05013607, ТИ ТУ 

9221-001-05013607.  

Разработанные автором научные положения и практические решения нашли 

применение при организации научно-исследовательской работы студентов, 

результаты исследований используются в учебном процессе на кафедре 

«Продукты питания животного происхождения» ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина» при изучении 

дисциплин «Технология молока и молочных продуктов», «Маслоделие и 

сыроделие», «Технология продуктов функционального питания». 

Методология и методы исследований. Экспериментальные исследования 

выполнялись в лаборатории кафедры «Продукты питания животного 

происхождения», ИНИИЦ Орловский ГАУ и в лаборатории кафедры «Технология 

и товароведение продуктов питания» ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева», 
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при участии специалистов ВНИИФБиП (г. Боровск), ФГБУ «Орловский 

референтный центр Россельхознадзора» (г. Орел), ГНУ ВНИИКОП «Отдел 

консервирования и продуктов детского питания» (Москва).  

Объектами исследования являлись: молоко сырое от поголовья коров 

голштинизированной черно-пестрой породы (1-5 лактация) ФГУП «Стрелецкое» 

Россельхозакадемии Орловского района; комплекс антиоксидантов природного 

происхождения – сухой экстракт «Aloe Vera» (100:1) производства компании ЗАО 

«Натуральные Ингредиенты», сухой экстракт бересты по ТУ 9369-004-58059245-

03 «Сырье для производства биологически активных добавок к пище» 

производства ООО «Береста-ЭкоДом»; модельные композиции 3-х типов, масло 

сливочное свежевыработанное и в процессе хранения. 

При решении поставленных задач применяли стандартные и общепринятые 

методы: органолептические; физико-химические; микробиологические; 

микроскопические, биохимические. Микроструктурные исследования сливочного 

масла проводили с помощью электронного микроскопа «Leica» DM 5000 В. 

Жирнокислотный состав липидной фракции молока – с помощью газо-

жидкостного хроматографа Цвет-800. Антиоксидантную активность масла 

сливочного определяли амперометрическим методом на приборе «Цвет Яуза 01-

АА» в соответствии с Методикой выполнения измерений суммарного содержания 

жирорастворимых антиоксидантов в пищевых продуктах. Сроки хранения масла 

сливочного – по МУК 4.2.1847-04. Безопасность и возможную токсичность масла 

сливочного устанавливали на белых лабораторных мышах линии/сток CD-1 в 

соответствие с ОСТ 10 10-86 «Сельскохозяйственные животные. Пушные звери 

клеточного разведения. Зоотехнические требования при бонитировке (оценке)». 

Гистологические срезы внутренних органов лабораторных мышей исследовали 

методом электронного микроскопирования путем предварительного 

фиксирования в растворе формалина, обезвоживания в спиртах по восходящей 

концентрации, парафинирования и последующего окрашивания Суданом III и 

Гематоксилином Майера. Величину биоэлектрического потенциала (БП) 

измеряли при помощи электроизмерительного прибора типа ЭЛАП по авторской 
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методике А.М. Гуськова, А.В. Мамаева в соответствии с «Правилами проведения 

работ с использованием экспериментальных животных» (приложение к приказу 

Министерства здравоохранения СССР от 12.08.1977г. №755). 

Положения, выносимые на защиту: 

– результаты комплексного анализа сырьевой базы Орловской области; 

– результаты исследования взаимосвязи уровня биоэлектрического 

потенциала поверхностно локализованных биологически активных центров коров 

(БП ПЛБАЦ) с технологическими показателями молока коровьего (содержание, 

состав жира, размер жировых шариков); 

– результаты маркетинговых исследований состояния регионального 

потребительского рынка молочно-жировой продукции; 

– экспериментальное обоснование целесообразности использования 

комплекса антиоксидантов природного происхождения (экстракт бересты и «Аloe 

Vera») в технологии масла сливочного; 

– технологические решения производства масла сливочного с комплексом 

природных антиоксидантов; 

– результаты комплексной товароведной оценки качества разработанного 

масла сливочного с комплексом природных антиоксидантов «Аloe Vera» (100:1) и 

береста «Полезный завтрак», в том числе доклинические испытания на 

лабораторных животных, подтверждающие безопасность разработанного 

продукта. 

Степень достоверности и апробация результатов. Степень достоверности 

результатов обеспечивается большим объемом экспериментальных данных, 

полученных и обработанных с применением методов статистики по данным 10-15 

опытов, в трехкратной повторности с помощью пакета прикладных программ 

«Statistika 6.0». Расчеты, построение графиков и их описание осуществляли с 

помощью приложений «Microsoft Office 2010».  

Основные результаты диссертационной работы доложены на IV 

Международной научно-практической конференции «Безопасность и качество 

товаров» (2010); международной научно-практической конференции «Наука и 
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инновации в сельском хозяйстве» (2011); научно-практической конференции 

«Аграрная наука – основа инновационного развития АПК» (2011); региональной 

научно-практической конференции молодых ученых «АПК в современном мире: 

взгляд научной молодежи» (2011); международной научно-практической 

конференции «Совершенствование и внедрение современных технологий 

получения, переработки продукции животноводства и растениеводства» (2011); 

региональной научно-практической конференции молодых ученых 

«Современный агропромышленный комплекс глазами молодых исследователей» 

(2012); IV Международной научно-практической конференции «Безопасность, 

качество и экология пищевых продуктов и производств» (2012); X 

международной научной конференции студентов и молодых ученых «Живые 

системы и биологическая безопасность населения» (2012); Юбилейной X научно-

практической конференции с международным участием «Технологии и продукты 

здорового питания. Функциональные пищевые продукты» (2012); Всероссийской 

научно-практической конференции «Вклад молодых ученых в инновационное 

развитие АПК России» (2012); международной научно-практической 

конференции молодых ученых «Животноводство России в условиях ВТО: от 

фундаментальных и прикладных исследований до высокопродуктивного 

производства» (2013); VII международной заочной научно-практической 

Интернет-конференции «Инновационные фундаментальные и прикладные 

исследования в области химии сельскохозяйственному производству» (2014) и др. 

Публикации. По материалам исследования опубликовано 23 работы, 

отражающих ее основное содержание, из них 5 – в рецензируемых журналах, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.  

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, шести глав, выводов, списка литературы и приложений. Основной текст 

изложен на 146 страницах печатного текста, включает 48 рисунков, 54 таблицы. 

Список литературы состоит из 140 наименований источников отечественных и 

зарубежных авторов. 
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ГЛАВА 1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Факторы, формирующие качество масла сливочного 

 

Сливочное масло – продукт животного происхождения, получивший 

широкое признание во всем мире, массовая доля жира которого колеблется от 50 

до 85 %, включительно. В соответствии с Техническим регламентом на молоко и 

молочную продукцию, сливочное масло должно вырабатываться только из 

коровьего молока или сливок, полученных от здоровых сельскохозяйственных 

животных на территории, благополучной в отношении инфекционных и других 

общих для человека и животных заболеваний [75].  

Основными нормативно-правовыми документами, регулирующими 

качество и безопасность сливочного масла, вырабатываемого в нашей стране, 

являются Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и 

молочной продукции» (ТР ТС 033/2013), ГОСТ Р 52969-2008 «Масло сливочное. 

Технические условия», ГОСТ Р 52971-2008 «Масло топленое и жир молочный. 

Технические условия», ГОСТ Р 52970-2008 «Масло сливочное с вкусовыми 

компонентами. Технические условия», ГОСТ 32261-2013 «Масло сливочное. 

Технические условия» [22, 25, 26, 27, 75, 97]. 

Одним из стимулов повышения качества сливочного масла является 

деление его на сорта. Согласно ГОСТ Р 52969-2008 «Масло сливочное. 

Технические условия» на основе бальной оценки показателей консистенции, 

цвета, вкуса и запаха, а также упаковки, установлено, двухсортовое деление 

качества масла (высший и первый сорт). Поэтому, указывая на упаковке 

сливочного масла надпись «высший сорт» производитель гарантирует 

потребителям приобретение товара высокого качества [15].  

К основным факторам, определяющим качество масла сливочного, 

отвечающего требованиям технических регламентов и государственных 

стандартов, можно отнести: 1) качество сырья (химический состав молока); 2) 

правильно подобранные технологические схемы, учитывающие особенности 
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сезонных режимов производства; 3) высокопроизводительное 

автоматизированное технологическое оборудование; 4) санитарно-гигиенические 

условия производства; 5) вид фасовки и упаковочного материала; 6) режимы 

хранения (температура и влажность); 7) высококвалифицированные кадры [13, 21, 

102]. 

Анализ многочисленных источников отечественной и зарубежной 

литературы показал, что приоритетным фактором, оказывающим влияние на 

качество масла сливочного, выступает качество исходного сырья, которое 

определяется породой и продуктивностью коров, стадией и периодом лактации, 

величиной и формой вымени, стельностью, состоянием здоровья, условиями 

содержания скота, кратностью доения, степенью механизации и автоматизации, 

качеством кормления, доения и других факторов [5, 13, 58]. 

Основным сырьем для производства всех разновидностей масла сливочного 

является молоко натуральное коровье, которое согласно Техническому 

регламенту Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» 

(ТР ТС 033/2013), по органолептическим, физико-химическим и 

микробиологическим показателям должно соответствовать требованиям, 

приведенным в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Требования, предъявляемые к качеству молока-сырья (ТР ТС 

033/2013) [75] 

Показатель 
Требования к молоку – сырью,  

 согласно ТР ТС 033/2013 

 1 2 

Консистенция 
Однородная жидкость без осадка и хлопьев. 

Замораживание не допускается 

Вкус и запах 
Вкус и запах чистые, без посторонних запахов и привкусов 

не свойственных свежему натуральному молоку 

Цвет От белого до светло - кремового 

Массовая доля жира,  %,  не менее 2,8 
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Продолжение таблицы 1.1 
1 2 

Массовая доля белка, %, не менее 2,8 

Массовая доля сухих обезжиренных 

веществ молока, %, не менее 
8,2 

Кислотность, 
о
Т 16,0 – 21,0 

Плотность, кг/м
3
, не менее 1027,0 (при температуре 20 

0
С ) 

Температура замерзания, в 
0
С, не 

выше 
- 0,505 

Допустимые уровни содержания микроорганизмов и соматических клеток: 

КМАФАнМ*, КОЕ**/см
3
(г), не 

более 
1х10

5
 

Содержание соматических клеток в 

1см
3
 (г), не более 

 

2х10
5
 

Масса продукта, г, в которой не 

допускаются: 

БГКП*** (колиформы) 

патогенные, в том числе 

сальмонеллы 

 

 

- 

25 

*КМАФАнМ – количество мезофильных аэробных и факультативно – анаэробных 

микроорганизмов. 

**КОЕ – колониеобразующие единицы. 

***БГКП – бактерии группы кишечных палочек. 

Для производства масла сливочного хорошего качества целесообразно 

использовать молоко с повышенным содержанием жира, что позволит не только 

увеличить степень использования молочного жира, но и сократить расход молока-

сырья на выработку масла сливочного [101, с. 35]. При этом необходимо 

учитывать, что содержание жира в молоке может меняться под влиянием 

различных физиологических, зоотехнических, климатических и прочих факторов 

(таблица 1.2). 

Таблица 1.2 – Факторы, влияющие на изменение содержания массовой доли 

жира в молоке коров 

Факторы, влияющие на изменение содержания массовой доли жира в молоке коров 

увеличивающие снижающие  

1 2 

Природно-климатический фактор 

Высокая влажность воздуха в летний 

период 

Вьюжные дни 

Жаркая летняя погода 

Весна (во время линьки) 
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Продолжение таблицы 1.2 
1 2 

Физиологический фактор 

Последние дни перед запуском коров Молоко утреннего удоя 

Молоко вечернего удоя  

Условия содержания 

Активный моцион (2-3 км) Чрезмерное повышение температуры, 

влажности, при отсутствии хорошей 

вентиляции и плохой освещенности – при 

переводе с пастбищного содержания в 

стойловое и наоборот 

При выпасе на болотистых и низменных 

пастбищах 

Рационы кормления 

Включение в рацион: 

- меди и кобальта в зонах с недостаточным 

содержанием этих веществ в кормах; 

- сахарной свеклы других корнеплодов и 

клубнеплодов; 

- кормов, содержащих клетчатку (сено); 

- солей уксусной кислоты (уксуснокислого 

натрия); 

- неорганической серы (глауберовой соли, 

сернокислого магния); 

- йодированной поваренной соли; 

- растительных жиров. 

Использование концентрированных кормов 

(10-30 % по питательности рациона) 

Скармливание подсолнечникового, 

хлопкового и льняного жмыхов, 

минеральных подкормок 

Использование для зеленой подкормки 

смеси злаково-бобовых культур 

Содержание в рационе жира меньше 2 % 

При скармливании большого количества: 

- гранул, в состав которых входят грубые 

корма в измельченном виде; 

- капустного листа; 

- зеленой массы озимой ржи; 

- кислого жома, пивной дробины, барды. 

Скармливание макового, рапсового и 

конопляного жмыха  

Недостаток в рационе: 

- протеина; 

- грубых кормов при избытке концентратов; 

- кальция. 

 

Зоотехнический фактор 

Племенная работа на повышение  

жирномолочности 

 

Качество пастбищной травы 

Технологический фактор 

Снижение температуры скотного двора Неполное выдаивание 

Систематический массаж вымени,  

тщательное выдаивание 

 

Как видно из таблицы 1.2, жирообразование значительно снижается в 

жаркую погоду, при низких, особенно минусовых температурах и повышенной 

влажности воздуха (массовая доля жира в молоке снижается на 0,2 – 0,3 %, а 

иногда на 0,5 %). Интенсивным стимулятором образования молока является 

усиленный обмен веществ, за счет повышения двигательной активности 
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животного при естественном освещении в дневное время суток. При содержании 

коров в неосвещенном помещении, удой и массовая доля жира в молоке ниже, по 

сравнению с показателями животных, содержащихся в условиях нормального 

освещения [3, 11]. Ряд отечественных и зарубежных ученых выделяют рационы 

кормления как фактор, влияющий на продуктивность коров, свойства молока и, 

соответственно, на качество сливочного масла. Непосредственное влияние на 

молочную продуктивность коров оказывает обеспеченность рационов 

полноценным протеином [1, 3, 86]. 

Содержание жира, напрямую зависит от породы крупного рогатого скота. К 

наиболее распространенным породам молочного направления, по мнению 

Александрова С.Н., относятся голштино-фризская, черно-пестрая, чёрно-пёстрая 

голштинизированная, айрширская, англерская, красная датская, красная степная, 

симментальская, джерсейская [3]. Разные породы коров характеризуются 

различным уровнем молочной продуктивности, неидентичным химическим 

составом, физико-химическими и технологическими свойствами молока. 

Химический состав и пищевая ценность молока коров разных пород приведены в 

таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Химический состав и пищевая ценность молока коров разных 

пород (по данным К.В. Марковой и В.В. Яппа) 

Порода 

Удой за 

300 дней 

лактации, 

кг 

Физико-химический состав 

молока, % 
Содержание 

белка на 100 г 

жира, г 

Пищевая 

ценность 1 л 

молока, кДж жир белок 
молочный 

сахар 

сухое 

вещество 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Черно-пестрая 4250 3,42 3,25 4,90 12,18 95,0 2957 

Холмогорская 4850 3,68 3,28 4,95 12,58 89,1 3079 

Чёрно-пёстрая 

голштинизированная 
4791 4,03 3,32 4,82 12,21 82,3 3156 

Красная степная 3386 3,82 3,48 4,66 12,68 91,0 3125 

Ярославская 3600 4,00 3,51 4,79 13,06 87,7 3230 

Симментальская 3502 3,89 3,32 4,80 12,73 85,3 3146 

Костромская 4960 3,83 3,56 5,12 13,09 91,0 3251 

Джерсейская 3038 5,87 4,08 4,78 15,50 69,5 4120 

Айрширская 5000 4,44 3,76 4,35 12,90 85,4 3125 

Гернзейская 3560 5,03 3,93 5,10 14,14 58,6 3974 

Голштино-фризская 4200 3,41 3,00 4,92 12,09 93,9 2951 

http://agrarnyisector.ru/zhivotnovodstvo/porody-krupnogo-rogatogo-skota.html
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С точки зрения производителей масла сливочного, целесообразнее 

использовать молоко, полученное от коров черно-пестрой голштинизированной 

породы. Так как, по комплексу физико-химических и технологических 

показателей, молоко этой породы коров обладает оптимальными показателями 

качества и технологическими свойствами. Данная порода животных наиболее 

приспособлена к машинному доению, обладает хорошими акклиматизационными 

качествами, высокой интенсивностью молокоотдачи, молочной продуктивностью, 

повышенным содержанием жира, белка в молоке и выходом жира за лактацию 

[85].  

На территории Орловской области наиболее распространенными породами 

коров являются симментальская, черно-пестрая и черно-пестрая 

голштинизированная. По данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Орловской области (далее – Орелстат), на 

1.08.2016 г., численность коров черно-пестрой голштинизированной породы в 

хозяйствах Орловской области составила 53,6 % от общего поголовья коров. 

Установлено, что на структуру и качество масла сливочного влияет не 

только общее содержание жира в молоке, но и жирнокислотный показатель 

молока (ЖКП). Величина ЖКП характеризует особенности химического состава 

молочного жира и служит критерием для выбора оптимальных технологических 

режимов при производстве высококачественного сливочного масла (по 

консистенции и термоустойчивости) [92]. Если не учитывать сезонные изменения 

жирнокислотного состава молока, то зимой масло имеет крошливую и твердую 

консистенцию (за счет содержания в молочном жире большого количества 

насыщенных жирных кислот), а летом мягкую, мазеобразную и 

нетермоустойчивую консистенцию и структуру [71, 101, с. 42].  

За рубежом маслоделы учитывают сезонные изменениями химического 

состава молочного жира молока коров. В нашей стране такое встречается крайне 

редко и в основном применяются одинаковые технологические режимы 

производства масла сливочного независимо от времени года, что негативно 
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отражается на качестве готового продукта. Жирнокислотный состав молочного 

жира молока коров в зависимости от сезонов года приведен в таблице 1.4 [92]. 

Таблица 1.4 – Жирнокислотный состав молочного жира молока коров в 

зависимости от сезонов года, % 

Группы жирных кислот, 

суммарное содержание, % 

Летний период 

(апрель-август) 

Зимний период 

(декабрь-март) 

Осенний период 

(сентябрь-ноябрь) 

1 2 3 4 

Летучие 6,65 5,99 6,99 

Ненасыщенные 33,70 27,96 31,33 

Сумма летучих и 

ненасыщенных 
40,35 33,95 38,32 

Насыщенные тугоплавкие 57,38 64,05 63,47 

Жирнокислотный показатель 

(ЖКП) 
1,42 1,82 1,63 

 

Исследования Г.В. Твердохлеб, М.Ф. Курковой и В.Н. Нестерова, по 

изучению химического состава и свойств молочного жира показали, что при 

выработке масла сливочного с величиной ЖКП более 1,5 целесообразно 

применять «зимний» режим температурной подготовки сливок к сбиванию, а при 

ЖКП менее 1,5 – 1,45 – «летний» [91, 93, 94, 95, 96]. 

На качество масла сливочного также влияет его жировая фаза – сливки, 

получаемые при сепарировании молока. Массовая доля жира и размер жировых 

шариков в сливках оказывает существенное влияние на степень использования 

жира и эффективность процесса маслообразования. Так, например, при 

производстве масла сливочного, использование сливок с массовой долей жира 

менее 32 – 30 % приводит к увеличению количества пахты и потерь жира с ней. 

Использование сливок повышенной жирности ведет к снижению отхода жира в 

пахту, однако, при этом увеличиваются потери жира. Использование сливок с 

мелкими жировыми шариками приводит к увеличению продолжительности 

сбивания и жирности пахты, из-за уменьшения вероятности их слипания [18, с. 

111, 87, с. 29]. Поэтому, для изготовления масла сливочного хорошего качества 

следует применять сливки в соответствии с действующим Техническим 

регламентом Таможенного союза «О безопасности молока и молочной 

продукции» (ТР ТС 033/2013), (таблица 1.5) [75]. 



19 

 

Таблица 1.5 – Требования, предъявляемые к качеству сливок сырых (ТР ТС 

033/2013) [75] 

Показатель Требования к сливкам сырым, согласно ТР ТС 033/2013 

1 2 

Консистенция Однородная гомогенная. Допускаются единичные комочки жира 

Вкус и запах Вкус и запах выраженные сливочные, чистые, сладковатые 

Цвет Белый с кремовым оттенком, однородный 

Массовая доля жира, %, не 

менее 
10 

Кислотность, 
о
Т 14,0 – 19,0 

Плотность, кг/м
3
 1020,0 – 968,0 

Допустимые уровни содержания микроорганизмов и соматических клеток: 

КМАФАнМ*, КОЕ**/см
3
(г), 

не более 

высший сорт первый сорт 

5х10
5
 4х10

6
 

Содержание соматических 
клеток в 1см

3
 (г), не более 

 

- - 

Масса продукта, г, в которой 
не допускаются: 
БГКП*** (колиформы) 
патогенные, в том числе 
сальмонеллы 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

При этом следует понимать, что правильно подобранное сырье (молоко или 

сливки) не гарантирует получение масла сливочного высокого качества. 

Огромная роль в формировании его потребительских характеристик отводится 

технологическим режимам и параметрам производства [129]. 

Физическое созревание сливок – важный технологический этап 

производства масла сливочного, от правильности проведения которого зависят 

органолептические и структурно-механические показатели готового продукта [18, 

с. 138, 87, с. 46]. Применение для сбивания сливок, не подвергнутых физическому 

созреванию, приводит к получению масла мягкой, мазеобразной консистенции и 

большим потерям жира в пахту [101, с. 42]. По мнению Котовой О.Г., режим 

созревания сливок необходимо выбирать с учетом величины йодного числа, так 

как, представление о триглицеридном составе может дать именно этот показатель 

молочного жира. В зависимости от сезона года значение йодного числа 

изменяется (что в свою очередь изменяет состав молочного жира соотношение 

легкоплавких и тугоплавких глицеридов, при этом также меняется их точка 

плавления), соответственно, должны применяться различные температуры 
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физического созревания сливок и время выдержки. Повышенные температуры 

физического созревания сливок не позволяют достигнуть достаточной степени 

отвердевания жира. Понижение температуры созревания и увеличение его 

продолжительности меняет структуру и химический состав оболочек жировых 

шариков (внутри жировых шариков кристаллизуется большее количество 

глицеридов), что снижает устойчивость жировой эмульсии сливок. Так, 

медленное охлаждение способствует образованию смешанных кристаллов с 

небольшим количеством центров кристаллизации, что приводит к получению не 

термоустойчивого масла. [87, с. 52-54]. Оптимальными можно считать 

ступенчатые температурные режимы созревания (2-8-16-21-13-15 °С в зимний 

период года и 21-16-2-8-9-12°С, в летний период года при продолжительности 

выдержки не менее 5 ч) [39]. 

Температуру сбивания сливок устанавливают в зависимости от содержания 

жира в сливках, от вида вырабатываемого масла, режима их созревания и 

жирнокислотного состава молочного жира. Для избегания быстрого образования 

масляного зерна при использовании сливок с повышенным содержанием 

массовой доли жира и недостаточно созревших, температуру сбивания понижают 

на 1 – 2 
0
С, что обеспечивает благоприятные условия образования масляного 

зерна. При сбивании сливок длительно созревавших при пониженной температуре 

(менее 6 
0
С) с массовой долей жира ниже 32 % температуру повышают на 1 – 2 

0
С. Понижение температуры сбивания увеличивает его время, что может привести 

к выработке масла засаленной консистенции с невработанной влагой. Увеличение 

температуры сбивания приводит к мягкой, мажущейся консистенции и 

повышению массовой доли жира пахты [87, с. 59, 101, с. 53-54]. В процессе 

сбивания температура сливок не должна увеличиваться больше чем на 2 – 3 
0
С, 

иначе это может привести к пороку консистенции, за счет частичного 

расплавления кристаллического молочного жира и дальнейшего его отвердевания 

после производства масла сливочного [101, с. 54]. 

Структура масла сливочного образуется при формировании пласта масла из 

масляных зерен в процессе механической обработки. При этом молочный жир 
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переходит в дисперсионную среду, в которой распределены капли влаги (плазмы). 

Дисперсность плазмы и содержание воздуха в масле непосредственно создают его 

структуру и зависят от интенсивности обработки. В результате неправильно 

подобранных режимов обработки (в основном более длительных) может 

произойти ухудшение консистенции масла, за счет вработки воздуха в продукт, и 

возникновение порока «засаленность» [14, с. 237, 18, с. 58-59, 87, с. 66]. 

Окончательное формирование и упрочение структуры масла происходит 

после выхода продукта из маслообразователя. При этом масло твердообразное с 

«зернистой структурой» [18, с. 141, 20]. 

Оценку эффективности сбивания сливок проводят по качеству масляного 

зерна (влагоемкость, размер, упругость), степени использования молочного жира, 

стуктурно-механическим показателям масла сливочного и консистенции. Размер 

масляного зерна зависит от химического состава молочного жира, режима 

подготовки сливок к сбиванию, конструкции и параметров работы 

маслоизготовителя. Масляное зерно должно быть упругим, правильной формы 

(оптимальный размер 1 – 5 мм), достаточно влагоемким [14, с. 220, 87, с. 63, 104]. 

Вкусовой букет масла сливочного один из самых значимых показателей его 

качества для потребителей. Поэтому перед производителями стоит сложная 

задача не только выработки масла высшего сорта, но и сохранения его качества до 

непосредственного потребления [48, 140]. Отчасти сохранить качество 

сливочного масла на должном уровне позволяют надежные тароупаковочные 

материалы, которые защищают продукт от потери массы, микробиологической и 

окислительной порчи, не оказывают влияние на вкусовые показатели, за счет их 

свето-, газо-, влаго-, жиронепроницаемости, долговечности морозоустойчивости. 

Современная упаковка также должна обладать способностью к биоразложению 

для обеспечения экологической безопасности окружающей среды [16, 17, 81]. 

Однако, в настоящее время некоторые отечественные производители до сих пор 

используют устаревшее технологическое оборудование и материалы для упаковки 

масла сливочного, что в свою очередь негативно влияет на его качество [52]. 
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Важно выбрать не только упаковочные материалы, но и правильно 

подбирать температурные режимы хранения масла сливочного, которые 

способствуют замедлению окислительных процессов и подавляют развитие 

посторонней микрофлоры, за счет снижения активности гидролитических 

процессов [12]. Так, например, понижение температуры хранения масла 

сливочного на 4 °С способствует продлению его срока годности на 25 суток 

(таблица 1.6). 

Таблица 1.6 – Срок годности масла в потребительской упаковке 

Срок годности сливочного масла, сут, не более 

Традиционного Любительского Крестьянского 

Упаковка в алюминиевую кашированную фольгу или ее заменители, пергамент или его 

заменители, полимерные материалы, стаканчики и коробочки из полимерных материалов со 

съемной крышкой, подарочная и сувенирная упаковка, массой нетто от 50 до 1000 г 

Температура (3±2) °С (режим I) 

35 (20) 35 (20) 35 (20) 

Температура минус (6±3) °С (режим II) 

60 (25) 60 (25) 60 (25) 

Температура минус (16±2) °С (режим III) 

120 (30) 120 (30) 120 (30) 

Герметично укупоренные стаканчики и коробочки из полимерных материалов 

Температура (3±2) °С (режим I) 

45 45 45 

Температура минус (6±3) °С (режим II) 

75 75 75 

Температура минус (16±2) °С (режим III) 

120 120 120 

Порционная упаковка в алюминиевую кашированную фольгу или ее заменители, 

герметично укупоренные стаканчики и коробочки из полимерных материалов, массой нетто 

от 10 до 50 г 

Температура (3±2) °С (режим I) 

15 15 15 

Температура минус (6±3) °С (режим II) 

30 30 30 

Температура минус (16±2) °С (режим III) 

60 60 60 

Примечание - В скобках указан срок годности масла, упакованного в пергамент по ГОСТ 

1341-97 и пергамент «Троицкий». 

1. Срок годности сладко-сливочного масла Традиционного, Любительского и 

Крестьянского, изготовленного в пастбищный период года, упакованного непосредственно в 

процессе производства брикетами в алюминиевую кашированную фольгу и имеющего 

следующие микробиологические и органолептические показатели: КМА-ФАнМ - 1
10-3

КОЕ/в 1 г 

продукта, БГКП - отсутствие в 0,1 г продукта, вкус и запах - не менее девяти баллов, 

консистенция - не менее пяти баллов, составляет 270 сут при температуре не выше минус 18 °С 

и относительной влажности воздуха от 70% до 90%. 

2. Срок годности масла в потребительской упаковке, расфасованного из монолитов после 

хранения, рекомендуется устанавливать не более сроков, указанных в таблице А1, и его 

http://docs.cntd.ru/document/1200018126
http://docs.cntd.ru/document/1200018126
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окончание не позднее даты окончания срока годности масла в монолитах, направленных на 

фасование. 

Необходимость сохранения качества масла в процессе хранения и 

возможность повышения биологической ценности готового продукта 

сформировали условия для более широкого применения в технологии масла 

сливочного различных добавок – ароматизаторов пищевых натуральных и/или 

идентичных натуральным, стабилизаторов консистенции и эмульгаторов и др. К 

часто используемым пищевым добавкам относятся моноглицериды 

дистиллированные (Е471), моноглицериды мягкие, карбоксиметилкрахмал, 

метилцеллюлоза (Е461), натрий-карбоксиметилцеллюлоза (Е466), желатин по 

ГОСТ 11293, пектин (Е440), каротин (Е160а), кислота сорбиновая (Е200), кислота 

бензойная (Е210), натриевая соль бензойной кислоты (Е211), витамины (А, Е, Д), 

регуляторы кислотности, антиокислители, молочно-кислая микрофлора [25]. 

Использование добавок для производства масла сливочного должно находиться 

под строгим контролем. Технолог должен оценивать необходимость внесения 

определенной добавки (согласно ее назначению, функциональным свойствам и 

рекомендации по использованию) в каждом определенном случае и выбирать 

наиболее подходящие для обеспечения эффективности и стабильности 

технологических процессов в условиях конкретного предприятия [76, 103, 104, 

107]. 

Таким образом, анализируя вышеизложенное, можно заключить, что в 

современных условиях российские производители масла сливочного находятся в 

сложной ситуации и для организации успешной работы они обязаны правильно 

комбинировать устойчивые традиции и инновации, разрабатывая новые 

технологии, тем самым расширяя ассортимент вырабатываемой продукции, с 

использованием современных источников сырья функциональной 

направленности. 
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1.2 Проблема увеличения сроков хранения молочных продуктов, в том 

числе масла сливочного и пути ее решения 

 

В настоящее время промышленный подход к выработке продуктов питания 

устанавливает проблему ассекурации длительных сроков хранения особенно 

остро перед предприятиями, выпускающими молочную продукцию. Известно, что 

при хранении из-за происходящих биохимических и химических процессов 

имеют место необратимые изменения качественных свойств продукта [41, 64, 65, 

66]. Тем не менее, при увеличенных сроках хранения молочные продукты должны 

полностью сохранять основные качественные характеристики и 

сбалансированность по незаменимым нутриентам. Данные параметры довольно 

сложно совместить, так как зачастую они противоречат друг другу. Поэтому 

перед производителями возникает ряд проблем, направленных на формирование 

ассортимента продукции с увеличенным сроком хранения. 

Одной из проблем является разработка научно-обоснованного 

ассортимента, которая решается на основании изучения потребительских 

мотиваций и предпочтений. При этом учитываются соответствие фактического 

потребления физиологическим нормам потребления в незаменимых нутриентах. 

Решая проблему разработки современных рецептур и технологий, 

производителю следует ориентироваться не только на эффективный 

производственный цикл, но и учитывать процесс хранения продуктов (при этом 

должен сохраняться высокий потребительский уровень качества в течение всего 

срока хранения). 

Сегодня отечественными и зарубежными учеными предложены алгоритмы 

создания продуктов питания с длительным сроком хранения, учитывающие 

кинетику изменения низких (критических) качественных показателей [79, 128, 

133]. 

Обеспечение заданных потребительских параметров (в том числе 

функциональных и эстетических) на практике достигается путем глубокой 

обработки компонентов сырья, что снижает качество продукции при хранении, за 
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счет многокомпонентного состава (негативное влияние друг на друга). Для 

ингибирования такого воздействия и, соответственно, увеличения срока годности 

широко применяют физические, химические и физико-химические способы 

(охлаждение, замораживание, обезвоживание, плазмолиз бактериальной клетки), а 

также вводят в продукты различные пищевые добавки, что в свою очередь 

естественно сокращает потребительскую цену продукта [51, 108].  

Значительное место в сохранности молочных продуктов, занимают 

разнообразные тароупаковочные материалы и методы упаковывания. 

Предохранить продукцию от воздействия окружающей среды, а также наиболее 

полноценно сохранить ее качество на протяжении всего срока хранения, при 

транспортировании и реализации может обеспечить упаковка только из 

надежного тароупаковочного материала, отвечающего всем требованиям 

Технического регламента «О безопасности упаковки» [2, 98, 117]. 

Подбирать метод упаковки и материал необходимо в соответствии со 

свойствами продукта (в зависимости от химического состава, физического 

состояния), вероятных биохимических превращений, требуемыми условиями и 

сроками хранения [2]. 

Для молочных продуктов индикаторами порчи являются дрожжи и плесени, 

которые питаясь молочной кислотой, изменяют рН продукта, благодаря чему в 

нем начинают расти гнилостные бактерии, что приводит к ухудшению 

потребительских свойств продукта, за счет протеолитической и липолитической 

активности [131]. Липолитическая активность напрямую связана с содержанием 

свободных летучих жирных кислот (СЛЖК). Увеличение концентрации СЛЖК, 

особенно масляной, приводит к появлению нежелательных привкусов в масле 

сливочном. По данным Ф.А. Вышемирского, при содержании СЛЖК 30 – 40 

мг/кг, в масле сливочном образуются приятный вкус и запах; при этом количество 

масляной кислоты должно быть в пределах 3 – 5 мг/кг [7]. 

Жир, как один из наиболее лабильных компонентов молочных продуктов 

лимитирующий их срок хранения, подвержен различным видам порчи, которые 

проявляются под влиянием целого ряда специфических факторов (кислород 
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воздуха, высокая температура, свет, ионы тяжелых металлов). В основном порче 

подвергаются ненасыщенные жирные кислоты, а в большей степени 

полиненасыщенные, что снижает количество жирорастворимых витаминов, при 

этом в продукте могут накапливаться токсичные вещества. К распространенным 

видам порчи молочного жира относятся: полимеризация (образование 

трехмерных цепей молекул жира под воздействием повышенных температур); 

гидролиз (расщепление триацилглицеринов на глицерин и жирные кислоты, под 

действием липазы); автоокисление (окисление ненасыщенных жирных кислот, 

под влиянием кислорода и/или собственных ферментов) [30, 65, 73].  

Согласно теории цепных реакций, разработанной академиком Н.Н. 

Семеновым, процесс окисления жиров необратим, он негативно влияет на 

органолептические показатели продукта. Инициализация окисления начинается с 

разрушения двойных углеводородных связей, при этом образуются перекиси, 

которые не оказывают значительного влияния на органолептические свойства 

продукции. На следующей стадии активизируется нарастание количества 

свободных радикалов и вторичных продуктов окисления. Далее образуются 

альдегиды, кетоны и спирты (придающие не свойственные продукту привкус и 

запах, снижающие пищевую ценность), процесс окисления замедляется, так как 

продукты распада не могут взаимодействовать вместе [32, 33, 41].  

Употребление продуктов подверженных окислительной порче жира может 

привести к патологическим изменениям организма человека. Именно поэтому 

проблема замедления инициализации процесса окисления актуальна не только для 

продления сроков годности продукции, но и с медицинской точки зрения. 

Цепную реакцию процесса окисления, возможно замедлять путем добавления 

ингибиторов (консерванты, антиокислители/ антиоксиданты) [32, 33, 41, 66]. 

В борьбе с автоокислением применяют современный метод упаковывания 

продукта в среде азота с предварительным вакуумированием [69]. Также можно 

использовать смесь азота и углекислого газа (модифицированная атмосфера) для 

замены кислорода. Но в данном случае для избегания избыточного давления 

необходимо постоянно контролировать содержание азота в упаковке [117]. 
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Для предотвращения возможного окисления молочно-жировой продукции 

транспортную тару для масла сливочного целесообразнее выстилать пакетами-

вкладышами из полимерных материалов, а не пергаментом. В этом случае при 

небольших плюсовых температурах появляется штафф в незначительном 

количестве, также сокращаются потери масла в 5 – 6 раз. А при отрицательных 

температурах на поверхности продукта не образуется штафф, но при длительном 

хранении может появляться плесень, в таких температурных условиях лучше 

использовать пергамент или подпергамент [2, 21]. 

В последнее время производители молочно-жировой продукции все чаще 

используют инновационные виды упаковки с антибактериальными веществами и 

барьерными слоями, разработанные специалистами ВНИИМСа совместно с ОАО 

«Троицкая бумажная фабрика», «Ecolean» и другими компаниями. Такая упаковка 

является экологически чистой и качественной. Например: пергамент «Троицкий» 

марок «Н», «Н-Био» и «НЖ» по ТУ 5452-002-00278971-99, в 1,5 – 2 раза 

увеличивает сроки годности масла сливочного, за счет предотвращения 

инициализации микробиологической и биохимической порчи; пергамент 

мелованный ТУ 5252 008-00278971-2002 по паро- и жиропроницаемости 

превосходит пергамент «Троицкий»; Lean Material (Швеция), изготавливается из 

карбоната кальция с полиолефинами (средней и низкой плотности полиэтилен); 

«активная упаковка» содержит поглотители кислорода и антимикробные 

препараты различного происхождения [16, 81]. 

При этом следует понимать, что используя современные виды упаковки 

невозможно полностью решить проблему по увеличению сроков годности 

молочных продуктов, в том числе масла сливочного, необходимо предотвратить 

влияние внешних негативных факторов окружающей среды вызывающих 

различные виды порчи. В этом аспекте наиболее перспективным и надежным 

методом является использование антиокислителей природного происхождения, 

которые вводятся непосредственно в продукт или в упаковочный материал. 
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1.3 Современные антиоксиданты, используемые в молочной 

промышленности 

 

В молочно-жировой промышленности традиционно в качестве 

антиокислителей применяют бензойную, сорбиновую и уксусную кислоты и их 

соли. Сорбиновая кислота в отдельности и в комбинации с ее солями совместно с 

тепловой обработкой оказывает сильное бактерицидное действие на дрожжи и 

плесени [41]. Бензойная кислота и ее соли особенно активно препятствуют 

развитию бактерий группы кишечной палочки. Действие бензойной кислоты и ее 

солей в большей степени, по сравнению с сорбиновой, обусловлено значением рН 

среды [106]. При этом, по мнению ряда ученых А.П. Нечаева, М. Никанорова, Л. 

Росивала, Л.А. Сарафановой, И.Е. Костровой, Мон Эриха, Лира Мартина, 

консерванты целесообразно вносить на начальном этапе производства продукта и 

соблюдая необходимые концентрации (в зависимости от условий хранения, 

степени бактериальной обсемененности и физико-химических показателей 

продукта). Игнорирование данных рекомендаций может привести к потере 

активности воздействия консервантов на микроорганизмы, вызывающих порчу 

продукта и их бесполезности [40, 106, 117]. Например, бензойная кислота и ее 

соли ингибирует действие каталазы и пероксидазы, что способствует накоплению 

перекиси водорода в бактериальной клетке, при этом блокируется образование 

коферментов и апоферментов. С увеличением дозировки нарушается 

функционирование клеточных мембран [133]. Сорбиновая кислота и ее соли 

проявляет фунгистатические и бактериостатические действия, при увеличении 

концентрации – фунгицидные [70, 106]. Поэтому применяемые консерванты 

должны отвечать следующим основным требованиям: 

1) подавлять развитие микроорганизмов в малых концентрациях, но при 

этом не вредить здоровью человека; 

2) не должны изменять в негативную сторону потребительские 

характеристики товара, за счет отсутствия взаимодействия с компонентами 

продукта; 
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3) не вступать в реакцию с поверхностью технологического оборудования и 

тароупаковочного материала; 

4) иметь небольшой период полного выведения из организма и легко 

удаляться из продукта. 

В перечень запрещенных к использованию в пищевой промышленности 

консервантов относят: пара-гидроксибензойную кислоту пропиловый эфир и его 

натриевую соль и гексаметилентетрамин [99]. 

Поисками более безопасных веществ (антиоксидантов), разрушающих 

углеводородные связи, начали заниматься еще в 20 годах прошлого столетия 

химики-органики Дюфресс и Мур [32, 33, 41, 66, 111, 114]. При этом особенно 

важно идентифицировать природу антиокислителей для их применения в 

различных дисперсных системах, так как от данного аспекта изменяется и 

принцип их действия (рисунок 1.1) [74, 116, 118, 124]. 

 

Рисунок 1.1 – Расположение гидрофильных и гидрофобных компонентов в 

прямых и обратных эмульсиях 

Самое результативное сочетание антиоксиданта и эмульсии достигается при 

условии сосредоточения активного компонента внутри дисперсной фазы, таким 

образом, обеспечивается полный контакт фаз с обволакиванием всей поверхности. 

К жирорастворимым антиокислителям относят витамины А и Е, коэнзим Q 
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(убихинон), каротиноиды. А к водорастворимым – витамины группы В, витамины 

С и Р, микроэлементы, церулоплазмин [74]. 

В зависимости от механизма действия антиоксиданты разделяют на 

первичные и вторичные. Особенности вероятных способов влияния 

антиоксидантов на окисление липидов представлены на рисунке 1.2.  

 

Рисунок 1.2 – Вероятные способы влияния антиоксидантов на окисление 

липидов [74, 124]. 

В основе первого механизма лежит блокирование катализаторов 

образующих сводные радикалы и во взаимодействии катализаторов с 

гидроперекисями и алкильными радикалами липидов (R
-
) и их продуктами (ROO-

). Таким образом, снижается количество продуктов окисления, 

сформировываются малоактивные радикалы (антиоксидантные), которые 

прерывают реакцию окисления. Но данный механизм не предусматривает 

влияния на процесс инициализации автоокисления. А также, антиоксидантные 

радикалы имеют низкую реакционную способность, что может спровоцировать 

прооксидантный эффект при использовании больших концентраций 

антиокислителей действующих по данному механизму [19, 74, 119, 120, 135]. 

К антиоксидантам, работающим по первичному механизму относят 

токоферолы, катехины, убихинон, флавоноиды. Являясь хелаторами 

поливалентных металлов, они создают комплексы с металлами, что особенно 



31 

 

важно в производстве молочно-жировой продукции (так как на всех этапах 

технологического процесса она соприкасается с поверхностью оборудования). 

Вторичный механизм воздействия заключается в перехвате активного 

кислорода при окислении двойных связей, содержащихся в структуре 

антиоксидантов данного типа (сквалены, токотриенолы) [74, 121, 124, 126]. 

Гигиенические регламенты применения антиокислителей в молочной 

промышленности, прописанные СанПин 2.3.2.1293-03 «Гигиенические 

требования по применению пищевых добавок» представлены в таблице 1.7. 

Таблица 1.7 – Гигиенические регламенты применения антиокислителей [55] 

№  

п/п Антиокислитель (индекс Е) Сфера применения 

Максимальный 

уровень в 

продукте 

1 2 3 4 

1 Аскорбиновая кислота (Е300) и ее соли и 

эфиры: аскорбат калия (Е303), аскорбат 

кальция (Е302), аскорбат натрия (Е301), 

аскорбилпальмитат (Е304), 

аскорбилстеарат (Е305) по отдельности 

или в комбинации 

Сухое молоко, 

неэмульгированные животные 

масла и жиры, в том числе 

специально предназначенные 

для кулинарных целей 

Согласно ТИ 

2 Бутилгидрохинон (Е 319, ТБГХ, ТВНQ) Жиры животные и топленые Согласно ТИ 

3 Гваяковая смола (E314) Жиры и масла животные 1 г/кг 

4 Глюконо-дельта-лактон (E575) Сыры зрелые; сыры 

сывороточные 

Согласно ТИ 

5 Изопропилцитратная смесь (E384) Спреды на основе растительных 

масел и молочного жира 

100 мг/кг 

6 Кверцитин, дигидрокверцитин Сливки концентрированные, 

сухое молоко, плавленые сыры 

200 мг/кг на 

жир продукта 

7 Лецитины (Е322) Сухое молоко, жиры и масла 

животные 

Согласно ТИ 

30 г/л 

8 Лимонная кислота (Е330) Сыры сывороточные, жиры и 

масла животные 

Согласно ТИ 

 

9 Молочная кислота (Е270)  Сыры сывороточные, жиры и 

масла животные специально 

предназначенные для 

кулинарных целей 

Согласно ТИ 

 

10 Оксистеарин (Е387) Жиры кулинарные 1,25 г/кг 

11 Альфа-токоферол (Е307) гамма-токоферол 

синтетический (Е308), дельта-токоферол 

синтетический (Е309), концентрат смеси 

токоферолов (Е306) 

Жиры и масла животные, в том 

числе специально 

предназначенные для 

кулинарных целей 

Согласно ТИ 

12 Этилендиаминтетраацетат кальция-натрия 

(Е385, ЭДТА кальций-натрий), 

этилендиаминтетраацетат динатрий (Е386 

ЭДТА-динатрий) по отдельности или в 

комбинации 

Спреды и маргарины с 

содержанием жира 41% и менее 

100 мг/кг 
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Необходимо корректно подбирать антиоксиданты и их сочетания, согласно 

механизму воздействия на окисление липидов, для каждого отдельного продукта. 

Некоторые антиоксиданты при правильном совместном сочетании способны 

проявлять синергетический эффект, влияя на процессы окисления комплексно. 

При таких комбинациях компонентов антиоксидантная активность всего 

комплекса выше, чем суммарное воздействие антиоксидантов по отдельности. 

Часто встречаемый тип синергетического взаимодействия – 

«восстановительный синергизм», он происходит за счет того, что стабильный, но 

менее активный, антиоксидант восстанавливает окисленную форму активного 

антиокислителя до первоначального состояния (токоферол и аскорбиновая 

кислота) (рисунок 1.3). Другой тип взаимодействия – комбинирование 

антиокислителей, разрывающих цепную реакцию процесса автоокисления с 

хелаторами (фенолы и лимонная кислота). При взаимодействии 

третбутилгидрохинона (ТБГХ) и пирогаллола получается димер (сильный 

антиокислитель), который обладает более высокой антиоксидантной активностью 

(рисунок 1.4). Известны комплексы токоферола с аскорбиновой кислотой и 

аскорбилпальмитатом, но не изучен механизм их высокого синергетического 

эффекта, поэтому пока применение данной комбинации не целесообразно. 

 

Рисунок 1.3 – Восстановление окисленной формы токоферола аскорбиновой 

кислотой 

 

Рисунок 1.4 – Образование более сильного антиокислителя - гетеродимера 
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Используя в технологии антиокислители, производитель должен понимать, 

что синтетические антиокислители негативно воздействуют не только на 

патогенные микроорганизмы, но и подавляют жизнедеятельность полезной 

микрофлоры организма человека. Выборочным действием (ингибируют только 

болезнетворные микробы) обладают натуральные антиоксиданты природного 

происхождения (таблица 1.8) [30]. 

Таблица 1.8 – Перечень природных антиоксидантов, обладающих 

антиоксидантной активностью 

№ 

п/п 

Наименование 

натуральных 

субстанций и 

экстрактов 

Природный источник 

Масса 

чистого 

вещества, 

мг 

Содержание 

антиоксидантов в 

чистом веществе С, 

моль/кг 

1 2 3 4 5 

Антиоксидант (субстанция) 

1 Дигидрокверцетин 
Корневая и комлевая часть 

Сибирской и Даурской лиственницы 
0,26 11,80 

2 Кверцетин 

Черноплодная рябина, черная 

смородина, яблоки, вишни, зеленый 

чай и др. 

0,20 10,55 

3 Кверцетин в масле Оливковое масло 0,50 2,20 

4 
Танин (Е181 

пищевой) 

Кора, древесина, листья, плоды 

(иногда семена, корни, клубни) – 

дуба, каштана, акации, ели, эвкалипта, 

чая, какао, гранатового дерева, 

черёмухи, хурмы, сумаха и др. 

0,40 5,57 

5 
Альфа-токоферол 

(95%) 

Растительные масла, орехи, цельные 

злаки и зеленолистовые овощи и др. 
0,25 4,95 

6 Рутин 

Цитрусовые, черноплодная рябина, 

малина, ежевика, абрикосы, голубика, 

смородина, виноград, черешня, 

шиповник, капуста, листья салата, 

петрушка, томат и др. 

0,50 3,94 

7 

Аскорбиновая 

кислота / Аскорбил 

пальмитат 

Шиповник, айва, 

черная смородина, шпинат, облепиха, 

красный болгарский перец, 

цитрусовые, черемша, укроп и др. 

0,65/1,00 2,65/0,78 

8 Гесперидин Цитрусовые (плоды и сок) 0,75 2,29 

9 
Бетта-каротин 

(100%) 

Тыква, морковь, бактерии 

(некоторые штаммы 

стафилококков), водоросли и грибы 

и др. 

0,38 1,51 

10 Лютеин (1:8) 

Зелень, шпинат, брокколи, листья 

салата, зеленый горошек, 

брюссельская капуста, кукуруза, 

зеленая фасоль и др. 

5,00 0,60 
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Важное значение перечисленных антиоксидантов заключается в 

возможности их использования на протяжении долгосрочного периода, за счет 

низкой токсичности, точечного воздействия на микробы. Также их рассматривают 

как естественный фактор метаболизма, который принимается иммунной системой 

и не изменяет процесс химического гомеостаза. Например, бетулин в молочных 

продуктах блокирует действие нитратов и нитритов, поступающих в продукт из 

молока (при скармливании корма с содержанием данных веществ в 

концентрациях выше предельно допустимых норм и образующихся при тепловой 

обработке молока и гомогенизации) и понижает микробное число в молоке и 

молочных продуктах. 

Высокой антиоксидантной активностью обладают природные экстракты 

(виноградных зерен, чая зеленого и др.), в химическом составе которых 

преобладают фенольные соединения. Механизм их действия заключается в 

замедлении окисления кумола на стадии инициализации, затем антиокислитель 

принимает неингибированную форму, в результате периода индукции (таблица 

1.9) [31, 112, 113, 115, 136, 139]. 

Таблица 1.9 – Перечень растительных экстрактов, обладающих 

антиоксидантной активностью 

№ 

п/п 
Природный экстракт 

Масса чистого 

вещества, мг 

Содержание 

антиоксидантов в чистом 

веществе С, моль/кг 

1 2 3 4 

1 Копеечника забытого (водный) 1,00 59,50 

2 Курильского чая (водный) 2,00 53,80 

3 Брусники лист (водный) 0,50 53,10 

4 Биофлавоноиды лимона 2,00 51,70 

5 Чабреца травы (водный) 1,60 47,40 

6 Шиповника плодов (водный) 3,50 44,50 

7 Чая зеленого 0,30 44,30 

8 Малины лист (водный) 2,00 38,70 

9 Ивы коры (водный) 1,00 36,10 

10 Кошачьего когтя корня (водный) 1,00 36,10 

11 Черники плодов  1,50 42,70 

12 Сабельника болотного травы водный 2,50 35,30 

13 Зверобоя травы (водный) 1,00 34,00 

14 Каркаде (водный) 3,00 32,10 

15 Солодки голой (водный) 4,00 31,80 
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Продолжение таблицы 1.9 
1 2 3 4 

16 Виноградных зерен 0,20 30,60 

17 Тысячелистника травы (водный) 2,00 30,50 

18 Лопуха корня (водный) 2,50 28,40 

19 Очанки травы 3,00 22,00 

20 Березы лист (водный) 1,00 20,10 

21 Осины коры (водный) 0,50 18,60 

 

В последнее время производители все чаще пытаются использовать 

различные растительные компоненты, обладающие антиоксидантными 

свойствами и позволяющие повысить сохранность молочных продуктов. 

Например, существует способ извлечения из выжимок тыквы биологически 

активной добавки с антиоксидантными свойствами. Данную добавку получают из 

вторичных продуктов переработки тыквы, которую высушивают до влажности 6 – 

7 %, измельчают до толщины 0,1 – 0,5 мм под давлением 20 – 40 МПа и 

температуре 20 – 30 °С и используют в пищевой промышленности [9]. 

Известен способ консервации молока и молочных продуктов путем 

введения в молочные продукты (молочные напитки, кефир, сметана, творожная 

масса, масло, молочный маргарин, крема и т.д.) экологически чистого 

консерванта бетулина в виде жировой эмульсии на основе молочного и/или 

растительного жира в количестве 0,8·10
-3

-3,5·10
-3

 г на 1 г жировой составляющей 

молока или молочного продукта, с последующей гомогенизацией [82]. 

Решая проблему продления сроков хранения молочной продукции, 

волгоградскими исследователями Горловым И.Ф., Серовой О.П. и др. разработан 

способ получения масла сливочного, в котором в качестве антиокислителя 

используют спиртовой экстракт пчелиного воска в количестве 0,5 мас.%, который 

вводят на стадии формирования масляного зерна. Использование спиртового 

экстракта пчелиного воска способствует получению микробиологически 

стабильного продукта с высокой органолептической оценкой и повышенной 

хранимоспособностью. При такой концентрации, микробиологические показатели 

продукта находятся в пределах допустимых норм в течение 30 суток [78, 83].  
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Разработан способ производства сливочного масла «Белебеевское» с 

использованием антиокислительной добавки «Тонарол» в количестве 0,015 % от 

массы высокожирных сливок. Масло сливочное «Белебеевское» имеет ореховый 

привкус и высокую стойкость при хранении за счет повышения температуры 

пастеризации. Добавка «Тонарол» способствует увеличению срока годности 

масла сливочного при фасовании в пергамент до 30 суток, в кашированную 

фольгу – 35 суток (температура минус 18
°
C и относительная влажность не более 

75 %) [60]. 

Известны биологически активные добавки, обладающие антиоксидантными 

свойствами, получаемые из предварительно обезжиренной диоксидом углерода 

(при температуре 20 – 25 °С и давлении 6 – 7 МПа) надземной части эхинацеи 

пурпурной, измельченной до 0,1 – 0,5 мм [10]. 

Существуют разработки, позволяющие использовать в технологии масла 

сливочного для увеличения сроков хранения ягоды различных растений, которые 

способны не только увеличить хранимоспособность, но и обогатить продукт 

полезными веществами. 

Так, например, Пироговой, Н. А. разработана технология производства 

масла сливочного «Облепиховое» с использованием в качестве антиокислителя 

спиртового экстракта ягод облепихи (биодобавка «Визит»). Наиболее эффективно 

концентрат облепихового масла ингибирует процессы окисления (при 

использовании в качестве упаковки стаканчиков или коробочек из полимерных 

материалов и температуре не выше минус 3 °С до 45 суток) протекающие в 

сливочном масле при его использовании в  концентрации 1,1 – 1,5 % [63]. 

Близким по технической сущности можно считать способ повышения 

хранимоспособности масла сливочного за счет введения концентрата ягод рябины 

красной. Внесение концентрата рябинового масла в количестве 0,3 % повышает 

пищевую ценность продукта: обогащает масло каротиноидами (10,3 – 18,9 мг%); 

биофлавоноидами (36,6 мг%), витамином С (5,7 мг%) и другими веществами, а 

также сдерживает рост микроскопических грибов и дрожжей, мезофильных 

микроорганизмов. Срок хранения масла сливочного с применением концентратов 
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рябиновых добавок в потребительской упаковке (стаканчики или коробочки из 

полимерных материалов) при температуре не выше минус 3°С составляет от 20 до 

30 суток [54, 78]. 

Таким образом, в условиях сложившихся на мировом и отечественном 

рынке целесообразно увеличивать сроки хранения молочной продукции путем 

введения в их состав веществ, замедляющих процессы окислительной порчи и 

расширять имеющийся ассортимент за счет использования эффективных 

антиоксидантов и их комплексов. 

 

1.4 Заключение по литературному обзору 

 

Аналитический обзор литературы позволил установить: 

– наиболее значимым фактором, формирующим качество масла сливочного, 

является применяемое сырье и его качественные характеристики, зависящие от 

природно-климатических факторов, условий содержания животных, рационов 

кормления, зоотехнических факторов, технологических факторов. Выработка 

масла сливочного с гарантированно высокими потребительскими 

характеристиками возможна только благодаря использованию молока-сырья с 

повышенным содержанием массовой доли жира; 

– при хранении из-за происходящих биохимических и химических 

процессов, наблюдаются необратимые изменения качественных характеристик 

масла, поэтому одной из проблем является увеличение сроков хранения за счет 

совершенствования технологических режимов и введения в рецептуру масла 

антиоксидантов; 

– процесс окисления жиров необратим, он косвенно влияет на 

органолептические показатели масла, образуя вначале перекиси с последующим 

нарастанием количества свободных радикалов и вторичных продуктов окисления 

(альдегидов, кетонов, спиртов), приводящие в конечном итоге к патологическим 

изменениям организма человека; 
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– для предотвращения автоокисления применяют современные методы 

упаковывания: упаковывание в среде азота с предварительным вакуумированием, 

применение упаковки с антибактериальными свойствами и бактерицидными 

слоями; 

– в молочно-жировой промышленности в качестве антиоксидантов 

применяют органические кислоты и их соли (бензойная, сорбиновая, уксусная), 

изучен механизм действия антиоксидантов, синергетические эффекты; 

– изучены и рекомендованы натуральные субстанции и природные 

источники антиоксидантов – растительные экстракты, обладающие 

антиоксидантной активностью, которые вводятся в молочные продукты. 

В связи с этим были обозначены основные направления и определена цель 

исследований, заключающаяся в разработке технологии и оценке 

потребительских свойств масла сливочного с использованием комплекса 

природных антиоксидантов. 
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ГЛАВА 2 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Постановка эксперимента и схема проведения исследований 

 

Исследования проводились в ФГУП «Стрелецкое» Россельхозакадемии 

Орловского района Орловской области на приборной базе инновационного 

научно-исследовательского испытательного центра (ИНИИЦ) ФГБОУ ВО 

Орловский ГАУ (аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.21ПЦ26 от 6 июня 

2011 года) и в лаборатории кафедры «Продукты питания животного 

происхождения», а также в лаборатории кафедры «Технологии продуктов 

питания» ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. 

Тургенева», при участии ГНУ ВНИИКОП отдел технологии консервирования и 

продуктов детского питания (г. Москва) и Всероссийского научно-

исследовательского института физиологии, биохимии и питания животных (г. 

Боровск, Калужской области).  

Организацию работы по исследованию биоэлектрического потенциала (БП) 

поверхностно локализованных биологически активных центров (ПЛБАЦ) коров 

проводили согласно рекомендациям: В.Г. Вогралик, М.В. Вогралик (1980), Гаваа 

Лувсан (1986), Д.Н. Стояновского (1987), Ф.Г. Портнова (1988), В.А. Петрова 

(1988,1989,1997), В.Г. Казеева (1994), А.М. Гуськова, А.В. Мамаева (1997), 

Галицкого Н.А. (2003), Кондручиной С.Г. (2007), Оказова Т.А.(2009) [88]. 

Масло сливочное вырабатывали способом сбивания сливок согласно 

утвержденному комплекту технической документации: ТУ 9221-001-05013607-

2013 «Масло сливочное с антиоксидантным комплексом «Aloe Vera» и береста 

«Полезный завтрак»» и ТИ ТУ 9221-001-05013607-2013 (приложение А). 

Для промывки масляного зерна использовали воду питьевую, 

соответствующую требованиям СанПин 2.1.4.1074 – 01 (с изменениями на 28 

июня 2010 года); ГОСТ Р 51232 – 98 «Вода питьевая. Общие требования к 

организации и методам контроля качества». 
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Опытные образцы масла сливочного вырабатывали в условиях ЗАО АПК 

«Орловская Нива» СП «Молочный завод» (приложение Б). Полученные опытные 

образцы масла сливочного упаковывали в стаканчики из полимерного материала 

со съемной крышкой и закладывали на хранение в течение 54 дней в 

холодильную камеру при температуре (3±2) °С и относительной влажности 

воздуха не более 90 %. 

Качество исследуемых образцов масла сливочного определяли 

непосредственно после выработки и в процессе хранения.  

Структурная схема исследований, состоящая из семи взаимосвязанных 

этапов, представлена на рисунке 2.1. Первый этап исследований был посвящен 

обзору научно-технической литературы и изучению патенто-охранной 

информации по изучаемому вопросу. Изучены факторы, формирующие качество 

масла сливочного. Обоснована целесообразность применения антиоксидантов 

природного происхождения в технологии масла сливочного. На втором этапе 

эксперимента проводились маркетинговые исследования рынка сливочного масла 

и спредов на примере г. Орла. На основании анализа данных полученных в 

результате первых двух этапов эксперимента были сформулированы цель и 

задачи исследований. Третий этап исследований включал изучение взаимосвязи 

биоэлектрического потенциала поверхностно локализованных биологически 

активных центров коров с качеством молока-сырья по содержанию массовой доли 

жира и жирнокислотному составу. Проведен анализ состояния качества молока в 

г. Орле и Орловской области. На основании установленных закономерностей, на 

четвертом этапе была разработана рецептура и модифицирована технология 

производства масла сливочного с комплексом природных антиоксидантов «Aloe 

Vera» (100:1) и бересты с учетом уровня БП ПЛБАЦ. Пятый этап включал 

исследования по комплексной оценке качества разработанного продукта, в том 

числе в процессе хранения. Шестой этап был посвящен анализу 

конкурентоспособности масла сливочного с комплексом сухих экстрактов «Aloe 

Vera» (100:1) и бересты по оценке экономической эффективности производства. 
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Рисунок 2.1 – Структурная схема исследований 
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числе в процессе хранения 

Органолептические 
показатели 

Физико-химические 
показатели 

Антиоксидантная   
активность 

Анализ 
микроструктуры 

Внедрение результатов исследования на промышленных  
предприятиях  

Исследования токсичности 
(лабораторные животные) 

Микробиологические 
показатели 

Экономическая эффективность производства масла сливочного 
«Полезный завтрак» 

Современные антиоксиданты, 
используемые в молочной 

промышленности 

Проблема увеличения сроков 
хранения молочных продуктов. 

Пути ее решения 

II тип – экстракт бересты :  
жировая составляющая сливок, 

г 

III тип – экстракт «Aloe Vera» (100:1): : 
экстракт бересты : жировая 

составляющая сливок, г 

 

I1 - 0,3*10-3 : 1 

I2 - 12,1*10-3 : 1 

I3 - 18,2*10-3 : 1 

II1 - 0,8*10-3 : 1 

II2 - 1,5*10-3 : 1 

II3 - 3,5*10-3 : 1 

III1 - 0,3 : 0,8*10-3: 1 

III2 - 1,5 : 12,1*10-3: 1 

Комплексная оценка сырьевой 

зоны Орловской области 

Размер жировых 

шариков 

I этап 

II этап 

III этап 

IV этап 

V этап 

VI этап 

VII этап 
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2.2 Объекты исследований 

 

В соответствии с поставленной целью и задачами на разных этапах 

эксперимента объектами исследований являлись: 

– поголовье коров голштинизированной черно-пестрой породы (1-5 

лактация) ФГУП «Стрелецкое» Россельхозакадемии Орловского района; 

– молоко натуральное коровье сырое; 

– комплекс антиоксидантов природного происхождения, в том числе: 

1) сухой экстракт бересты, ТУ 9369-004-58059245-03 «Сырье для 

производства биологически активных добавок к пище», производимый ООО 

«Береста-ЭкоДом».  

Экстракт бересты представляет собой кристаллический порошок светло-

бежевого цвета без вкуса и запаха. Химический состав и физико-химические 

показатели экстракта бересты приведены в таблице 2.1 [36]. 

Таблица 2.1 – Химический состав и физико-химические показатели 

экстракта бересты 

№ п/п Наименование показателя Содержание, % 

1 2 3 

Химический состав (действующее вещество) 

1 Бетулин 70 

2 Полиоксифенолы 15 

3 Лупеол 8 

4 Фитостерины 1 

5 Бетулиновая кислота 3 

6 Прочие 3 

Физико-химические показатели 

7 Массовая доля сухого вещества, не менее 97,0 

8 Температура плавления, °С 230 – 242 

9 Массовая доля золы, не более 0,6 

 

Как видно из таблицы 2.1, основным компонентом сухого экстракта бересты 

является бетулин – двухатомный пентациклический тритерпеновый спирт 

лупанового ряда, являющийся биологически активным веществом с широким 

спектром физиологического воздействия. Также, в состав сухого экстракта 

бересты, входят соединения даммаранового ряда: лупеол, бетулинол, бетулиновая 
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и олеоноловая кислоты и их метиловые эфиры, бетулиновый альдегид, 

флавоноиды, фитостерины, соли субериновых кислот, сложной смеси 

алифатических С18-С22 моно- и дикарбоновых насыщенных и ненасыщенных 

окси- и эпоксикислот [84]. За счет высокой температуры плавления и содержания 

сухого вещества экстракт бересты обладает термо- и химической стабильностью, 

что способствует его продолжительному хранению (при этом свойства остаются 

неизменными), и обеспечивает возможность использования в производстве 

продуктов в технологии которых используются высокотемпературные режимы. 

Бетулин содержит 3-оксипергидрофенантренциклопентановый фрагмент – 

общий структурный элемент метаболитов организма – фитостеринов, стероидных 

гормонов и коферментов и обладает широким спектром биологической 

активности [132]. Научно доказано, что экстракт бересты также как и его 

основное действующее вещество (бетулин) является природным консервантом, 

эмульгатором, антисептиком, антиоксидантом и биостимулятором одновременно. 

Обладает адаптогенными, иммуномодуляторными свойствами, способствует 

повышению устойчивости организма к кислородной недостаточности, улучшает 

состояние сосудов, делает их эластичными и способствует улучшению кровотока. 

[35, 37, 42]. 

Оценка гигиенической безопасности экстракта бересты (таблица 2.2), 

свидетельствует о его полной безопасности и соответствию требованиям, 

предъявляемым к пищевым добавкам [36]. 

Таблица 2.2 – Гигиенические показатели безопасности экстракта бересты 

№ п/п Показатели безопасности Общее содержание 

1 2 3 

1 *КМАФАнМ, КОЕ`/г, не более 1,0·10
2
 

2 **БГКП (колиформы), г Не обнаружены в 0,1 г 

3 ***E. coli, г Не обнаружены в 1,0 г 

4 Патогенные, в том числе сальмонеллы Не обнаружены в 10,0 г 

5 Мышьяк, мг/кг <0,05 

6 Ртуть, мг/кг <0,002 

7 Кадмий, мг/кг <0,01 

8 Свинец, мг/кг <0,06 

9 Гексахлорциклогексан (α-, β-, γ- изомеры), мг/кг <0,001 

10 ****ДДТ и его метаболиты, мг/кг <0,007 

11 Алдрин, мг/кг Не обнаружены 
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Продолжение таблицы 2.2 
1 2 3 

12 Гептахлор, мг/кг Не обнаружены 

13 Цезий-137, Бк/кг 8,5 

14 Стронций–90, Бк/кг <11,2 

*КМАФАнМ – количество мезофильных аэробных и факультативно – анаэробных 

микроорганизмов. 

**БГКП – бактерии группы кишечных палочек. 

***E. coli (Escherichia coli) - кишечная палочка. 

****ДДТ – дихлордифенил трихлорметилметан. 

`КОЕ – колониеобразующие единицы. 

б) сухой экстракт «Aloe Vera» (100:1), производства компании ЗАО 

«Натуральные Ингредиенты». 

Экстракт «Aloe Vera» (100:1) представляет собой порошок светло-желтого 

цвета, с содержанием «алоина» 0,07 %, производимый консервированием, 

методом пастеризации из цельных листьев многолетнего растения Aloe 

Barbadensis Mill (культивируется в странах юго-восточной Азии и Индии). 

Внутренняя часть листа («алоин») представляет собой тонкий желтый слой 

мякоти с горьким вкусом, содержащая антрахиноны. Поэтому при переработке 

отделяют плотную кожицу и удаляют слой «алоина». Экстракт «Aloe Vera» имеет 

продолжительный срок хранения – до 2 лет, в условиях низких положительных 

температур (не более 4°С) и отсутствия света.  

Экстракт «Aloe Vera» (100:1) проявляет целый спектр действий: 

противовоспалительное, антибактериальное, является стимулятором регенерации 

тканей, иммуностимулятором, антиоксидантом природного происхождения, 

обладает антимутагенной активностью [38], легким стабилизирующим действием, 

и придает продукции своеобразную, более плотную консистенцию. Активными 

веществами являются: сумма углеводов алоэ – галактоманнаны (ацеманнан), а 

также глюкоза, манноза, галактоза, глюкуроновая кислота, лигнин и др. [38, 61]. 

Химический состав экстракта приведен в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 – Химический состав экстракта «Aloe Vera» (100:1) 

№ п/п Наименование вещества Содержание, ррm 

1 2 3 

1 Кальций 497,83 

2 Фосфор 21,85 

3 Медь 0,12 

4 Железо 1,28 

5 Магний 66,09 

6 Марганец 1,13 

7 Калий 866,30 

8 Натрий 91,74 

Аминокислоты 

9 Аспарагиновая 46,74 

10 Глютаминовая 56,52 

11 Аланин 30,43 

12 Изолейцин 15,22 

13 Фенилаланин 15,22 

14 Треонин 33,70 

15 Пролин 15,22 

16 Валин 15,22 

17 Лейцин 21,74 

18 Гистидин 19,57 

19 Серин 48,91 

20 Глицин 30,43 

21 Метеонин 4,35 

22 Лизин 40,22 

23 Аргинин 15,22 

24 Тирозин 15,22 

 

Антиоксидантную защиту оказывают, входящие в состав экстракта 

витамины А, В, В1, В2, В3, В6, В9, В12, С, Е. Органические кислоты, включая 

фенолокислоты (коричная кислота и ее производные, салициловая кислота, 

янтарная, кофейная и др.) останавливают размножение бактерий, а фитостерины – 

снижают калорийность продуктов [130]. 

Из таблицы 2.3 видно, что экстракт «Aloe Vera» (100:1) содержит протеины 

и свободные аминокислоты (7 из 8 незаменимых аминокислот); макро-вещества 

(наибольшее содержание калия – 866 ppm и кальция 497 ppm), а также 

микроэлементы селен, хром, хлор и цинк. 

Физико-химический состав экстракта «Aloe Vera» (100:1) и 

микробиологические показатели, подтверждающие полную его безопасность, 

представлены в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 – Физико-химический состав и показатели микробиологической 

безопасности экстракта «Aloe Vera» (100:1) 

№ п/п Наименование показателя Содержание 

1 2 3 

1 Массовая доля сухого вещества, % 92 

2 Значение водородного показателя, единица Рh 4,55 

Микробиология 

3 Е.coli Не обнаружены 

4 Salmonella Не обнаружены 

5 Грибы и плесень Менее 100 КОЕ/г 

 

– модельные композиции III типов; 

– масло сливочное, свежевыработанное и в процессе хранения. 

 

2.3 Методология и методы исследований 

 

В ходе исследований использовали стандартные и общепринятые методы 

оценки состава и свойств сырья, модельных композиций и готовых продуктов: 

органолептические; физико-химические; микробиологические, в том числе 

показатели безопасности и определение токсичности; микроскопические; 

биохимические; гистологические; математические. 

1. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу по ГОСТ 

26809 – 86 «Молоко и молочные продукты. Правила приемки, методы отбора и 

подготовка проб к анализу». 

2. Органолептическую оценку молока опытных животных проводили 

согласно ГОСТ 28283-89 «Молоко коровье. Метод органолептической оценки 

запаха и вкуса». 

3. Органолептическую оценку масла сливочного по 20-ти балльной шкале 

(приложение В). 

4. Массовую долю жира в молоке определяли по ГОСТ 5867-90 «Молоко и 

молочные продукты. Методы определения жира». 

5. Жирнокислотный состав в липидной фракции молока определяли с 

помощью газо-жидкостного хроматографа Цвет – 800. Для метилирования брали не 
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менее 5 – 20 мг липидов. Раствор липидов в хлороформе помещали в пробирку с 

притертой пробкой емкостью не менее 30 мл и удаляли растворитель в вакуумном 

шкафу при 40 °С. В пробирку после испарения растворителя приливали 0,5 мл 

бензола и 5 мл 5 %-ного раствора соляной кислоты в метаноле. Пробирки 

тщательно закрывали пробками и ставили на водяную баню при 70 – 80 °С на 2 

часа. По окончании метанолиза метиловые эфиры экстрагировали 5 мл гексана. 

Разделение фаз получали добавлением 10 мл дистиллированной воды. 

Экстракцию повторяли трижды. После экстракции гексан выпаривали в 

вакуумном шкафу при 40 °С и при вакууме не ниже 0,4 атм. Полученные 

метиловые эфиры исследовали на газовом хроматографе. 

На газожидкостном хроматографе происходил процесс разделения 

исследуемых смесей в специально подготовленной колонке, который 

фиксировался пламенно-ионизационным детектором. Идентификацию кислот 

проводили используя стандартную смесь известных кислот. Расчет концентрации 

кислот проводился автоматически (в программе) по отношению площади пика 

этой кислоты к сумме площадей всех пиков хроматограммы. 

6. Массовую долю белка по ГОСТ 53951-2010 «Продукты молочные, 

молочные составные и молокосодержащие. Определение массовой доли белка 

методом Кьельдаля». 

7. Массовую долю сухих веществ по ГОСТ 3626-73 «Молоко и молочные 

продукты. Методы определения влаги и сухого вещества» (с изменениями N 1, 2, 

3). 

8. Титруемую кислотность по ГОСТ 3624-92 «Молоко и молочные 

продукты. Титриметрические методы определения кислотности». 

9. Плотность по ГОСТ Р 54758-2011 «Молоко и продукты переработки 

молока. Методы определения плотности». 

10. Качество молока-сырья по ГОСТ Р 52054-2003 «Молоко натуральное 

коровье-сырье. Технические условия» (с изменением N 1). 

11. Определение перекисного числа по ГОСТ 51487-99 «Масла 

растительные и жиры животные. Метод определения перекисного числа». 
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12. Переваривание молочного жира липазой определяли, согласно методам 

исследования в учебном пособии Охрименко О.В. и Охрименко А.В. [59]. 

13. Антиоксидантную активность сливочного масла определяли с помощью 

прибора «Цвет Яуза 01-АА» в соответствии с Методикой выполнения измерений 

суммарного содержания жирорастворимых антиоксидантов в пищевых продуктах 

амперометрическим методом. 

14. Для более глубоких исследований характеристик волосяного и кожного 

покровов образцы тканей фиксировали в формалине, затем изучали 

аминокислотный состав хроматографическим методом. 

15. Сроки хранения масла сливочного по МУК 4.2.1847-04 «Санитарно-

эпидемиологическая оценка обоснования сроков годности и условий хранения 

пищевых продуктов». Приложение 1. Рекомендуемые схемы исследований 

продуктов в зависимости от предполагаемых сроков годности, таблица 3 - Молоко 

и молочные продукты. 

16. Микробиологические показатели опытных образцов масла определяли 

следующим образом: 

– бактерии рода Salmonella по ГОСТ Р 52814-2007 «Продукты пищевые. 

Метод выявления бактерий рода Salmonella»; 

– бактерии Listeria monocytogenes по ГОСТ Р 51921-2002 «Продукты 

пищевые. Методы выявления и определения бактерий Listeria monocytogenes»; 

– дрожжи и плесневые грибы по ГОСТ 10444.12-88 «Продукты пищевые. 

Метод определения дрожжей и плесневых грибов»; 

– Staphylococcus aureus по ГОСТ 30347-97 «Молоко и молочные продукты. 

Методы определения Staphylococcus aureus»; 

– бактерии группы кишечной палочки, патогенных микроорганизмов в 

молочных продуктах по ГОСТ Р 53430-2009 «Молоко и продукты переработки 

молока. Методы микробиологического анализа». 

17. Микроструктурные исследования сливочного масла и определения 

размеров структурных элементов использовали электронный микроскоп «Leica» 

DM 5000 В [100]. 
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18. Токсичные элементы по ГОСТ 30538-97 «Продукты пищевые. Методика 

определения токсичных элементов атомно-эмиссионным методом». 

19. Выявление и определение содержания афлотоксинов B1 и M1 по ГОСТ 

30711-2001 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения содержания 

афлатоксинов B1 и M1». 

20. Наличие ингибирующих веществ по ГОСТ 23454-79 «Молоко. Методы 

определения ингибирующих веществ» (с изменениями N 1, 2, 3, 4). 

21. Удельную активность радионуклеидов, Бк/л: 

– стронций-90, цезий -137 по МУК 2.6.1.1194-2003 «Радиоционный 

контроль. Стронций-90 и Цезий-137. Пищевые продукты. Отбор проб, анализ и 

гигиеническая оценка». 

22. Хлорорганические пестициды по МУ 3151-84 «Методические указания 

по избирательному определению хлорорганических пестицидов в биологических 

средах». 

23. Остаточные количества антибиотиков по МУ 3049-84 «Методические 

указания по определению остаточных количеств антибиотиков в продуктах 

животноводства». 

24. Антибиотики по МУК 4.2.026-95 «Экспресс-метод определения 

антибиотиков в пищевых продуктах». 

25. Для изучения возможной токсичности и аллергенности масла 

сливочного с антиоксидантным комплексом проводились доклинические 

исследования на белых лабораторных мышах линии/сток CD - 1. Предварительно 

оценивался внешний вид подопытных мышей, и живая масса. Было сформировано 

3 группы животных. Каждая группа состояла из 5 особей обоих полов, внешне 

здоровых и активных животных, отобранных методом пар-аналогов. 

Кормление животных осуществляли в течение 14 суток перорально, в одно 

время, ежедневно. Масло сливочное давали в количестве 0,43 г на 1 кг живой 

массы. После истечения срока эксперимента мышей взвешивали, затем 

препарировали, внутренние органы и кровь подвергали дальнейшим 

исследованиям. 
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26. Биохимический анализ крови лабораторных мышей проводили на 

приборе Clima MC – 15, согласно руководству пользователя и методическим 

рекомендациям к прибору. 

27. Гистологические срезы внутренних органов лабораторных мышей 

исследовали методом электронного микроскопирования. Предварительно органы 

взвешивали, фиксировали в растворе формалина (10% - ый), обезвоживали в 

спиртах по восходящей концентрации, затем заливали в парафин. На санном 

микротоме приготавливали срезы и окрашивали Суданом III и Гематоксилином 

Майера. 

28. Величину БП измеряли при помощи электроизмерительного прибора 

типа ЭЛАП, по методике, разработанной А.М. Гуськовым и А.В. Мамаевым [29]. 

Электроизмерительный прибор типа ЭЛАП, представлен на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Электроизмерительный прибор типа ЭЛАП 

1 – измерительная шкала, проградуированная в микроамперах; 2 – тумблер 

измерения чувствительности; 3 – рукоятка изменения чувствительности; 4 – 

кнопка включения питания; 5 – электроды а) в виде щупа, б) в виде зажима. 

Место закрепления зажима и предполагаемого расположения центров 

(предварительно выстреженные) смачивали водой с помощью тампона. Электрод-

зажим закрепляли на безволосистой части тела животного. 

К центру прикладывали щуповой электрод и надавливали им до 

максимального отклонения стрелки прибора, полученные показания записывали. 
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Измерение БП ПЛБАЦ проводили троекратно в каждом центре в течение трех 

дней. В молоке сформированных опытных групп животных изучали 

органолептические и физико-химические показатели молока-сырья по 

общепринятым методикам. 

29. Исследования потребительского рынка масла сливочного проводили 

путем полевых маркетинговых исследований. 

30. Расчет отпускной цены готовой продукции проводили методом 

«Средние издержки+прибыль». 

31. Математическую обработку и оценку достоверности полученных 

данных проводили методом математической статистики по данным 10-15 опытов, 

в трехкратной повторности с помощью пакета прикладных программ «Statistika 

6.0». Расчеты, построение графиков и их описание осуществляли с помощью 

приложений «Microsoft Office 2010». 

Экспериментальные исследования проводили в трехкратной повторности. 
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ГЛАВА 3 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ УРОВНЯ 

БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПОВЕРХНОСТНО 

ЛОКАЛИЗОВАННЫХ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 

ЦЕНТРОВ КОРОВ (БП ПЛБАЦ) С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 

ПОКАЗАТЕЛЯМИ МОЛОКА КОРОВЬЕГО 

 

3.1 Комплексный анализ сырьевой зоны Орловской области 

 

Анализ многочисленных источников отечественной и зарубежной 

литературы показал, что состояние сырьевой зоны как фактора обеспечивающего 

качество масла сливочного играет весьма существенную роль [5, 13, 58]. 

Принимая во внимание необходимость повышения качества молока-сырья для 

производства масла сливочного, автором поставлена задача, провести 

комплексный анализ ресурсного потенциала Орловской области и на основании 

полученных данных определить направление дальнейших исследований. Как 

показали наши исследования, значительную долю в структуре переработки 

молока сырого занимает переработка молока в продукты массового потребления, 

в том числе масло сливочное – (40 %), 25 % молока-сырья направляется на 

производство молочных консервов и 30 % используется производителями для 

нужд животноводства (рисунок 3.1).  

 

Рисунок 3.1 – Структура переработки молока-сырья в 2016 году по 

сегментам рынка (доля рынка, %) 
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При этом в 2016 году объемы молока-сырья, направляемые на производство 

цельномолочной продукции снизились на 0,9 % по отношению к 2015 году. 

Известно, что объемы молока-сырья напрямую связаны с количеством 

поголовья крупного рогатого скота. На территории Орловской области 

разведением крупного рогатого скота (далее – КРС) занимаются по большей части 

сельскохозяйственные организации (около 70 тыс. голов), личные подсобные 

хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства (рисунок 3.2).  

 

Рисунок 3.2 – Количество хозяйств по категориям (данные Орелстат)* 

*Данные за 2015 год приведены с января по май 

При этом, наименьшее поголовье КРС наблюдается в крестьянских 

фермерских хозяйствах, в личных подсобных хозяйствах поголовье КРС более 

чем в два раза меньше чем в сельскохозяйственных организациях области. 

Однако, в период с 2009 г по 2016 г в фермерских хозяйствах, произошло 

постепенное увеличение поголовья с 3,0 до 7,0 тыс. голов (рисунок 3.3). 
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Рисунок 3.3 – Поголовье коров Орловской области по категориям хозяйств, 

тыс. голов (данные Орелстат) 

Установили, что доля «молочных» пород коров в структуре поголовья КРС 

максимальна в сельскохозяйственных организациях. Процент стада «молочных» 

коров приходящихся на крестьянские (фермерские) хозяйства составил от 3,0 до 

5,4 %, в период с 2010 по 2016 гг. При этом в 2016 году общая численность коров 

в хозяйствах Орловской области снизилась в среднем на 23,3 %, дефицит сырого 

молока составил 7,6 тыс. тонн (таблица 3.1, рисунок 3.4). 

Таблица 3.1 – Производство молока в районах Орловской области, тонны 

(хозяйства всех категорий) 

Наименование района 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Болховский 8386 11214 14805 14862 13978 12858 12154 

Знаменский 4730 5395 4031 2884 3038 2923 2847 

Хотынецкий 6455 6292 5852 5000 4452 4223 4139 

Шаблыкинский 5467 5067 5535 5978 8435 5872 5631 

Сосковский 4548 4331 4091 3245 3554 3673 3700 

Урицкий 10274 11761 9614 8924 8864 8437 8368 

Дмитровский 6719 4631 4113 3683 3717 3494 3458 

Троснянский 4193 4236 3593 3252 3089 3095 3201 

Кромской 9347 9520 8853 8516 8682 7763 7593 

Орловский 45200 43244 39677 33810 30207 28533 27946 

Мценский 9844 9964 9998 9759 10651 10390 9113 

Корсаковский 4872 4712 4449 4716 3521 2785 2637 
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Продолжение таблицы 3.1 
Новосильский 4224 3964 3529 3552 3676 3456 3401 

Залегощенский 7024 6956 7083 7596 7667 7004 6905 

Свердловский 5371 5123 4902 5061 5131 4786 4142 

Глазуновский 5611 5800 5887 6483 6687 6653 5565 

Малоархангельский 7880 8913 8152 7574 7007 7449 6451 

Покровский 9313 8294 8021 7743 7793 7592 7497 

Верховский 13421 12417 12311 12867 13132 12801 11536 

Новодеревеньковский 8532 8923 7679 7498 7822 6747 6504 

Краснозоренский 6408 7441 5965 7311 8440 8179 7863 

Ливенский 39582 39607 39284 39551 42715 41750 40954 

Колпнянский 12062 13053 10943 10470 9138 7163 6341 

Должанский 12419 11905 7666 7578 7716 6958 6287 

г. Орел 161 167 166 152 161 151 141 

 

 

Рисунок 3.4 – Производство молока в Орловской области, тонны (хозяйства 

всех категорий) 

Отчасти снижение объемов сырого молока производимого на территории 

Орловской области можно объяснить сокращением числа сельскохозяйственных 

организаций, в частности, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства. Общее количество сельскохозяйственных организаций, не 

относящихся к субъектам малого предпринимательства, занимающиеся 

производством молока зарегистрированных в Орловской области с 2010 по 2016 

гг, представлено на рисунке 3.5, в таблице 3.2 (в зависимости от района 

Орловской области).  
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Рисунок 3.5 – Динамика сельскохозяйственных организаций, не 

относящихся к субъектам малого предпринимательства, занимающиеся 

производством молока 

Таблица 3.2 – Общее количество сельскохозяйственных организаций, не 

относящихся к субъектам малого предпринимательства, занимающихся 

производством молока зарегистрированных в Орловской области с 2011 по 2016гг 

Наименование района 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 

Болховский 3 2 2 1 1 1 

Хотынецкий 3 2 2 1 1 1 

Шаблыкинский 1 1 1 1 1 1 

Сосковский 2 2 2 1 - - 

Урицкий 6 6 4 3 3 3 

Дмитровский 3 2 - - - - 

Троснянский 2 1 2 1 1 - 

Кромской 4 3 3 2 2 2 

Орловский 9 9 8 7 7 7 

Мценский 3 3 3 3 3 3 

Корсаковский 1 1 2 1 - - 

Новосильский 1 1 1 1 1 1 

Залегощенский 2 2 2 2 2 2 

Свердловский 2 1 1 2 2 2 

Глазуновский 3 3 2 2 2 2 

Малоархангельский 4 4 4 4 4 4 

Покровский 2 1 - - - - 

Верховский 5 2 2 2 2 2 

Новодеревеньковский 6 4 7 6 5 3 

Краснозоренский 1 - - 1 1 1 

Ливенский 17 16 17 14 14 14 

Колпнянский 3 3 2 2 1 1 
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Вопреки общей тенденции к снижению поголовья КРС в хозяйствах 

области, собственный объем производства масла сливочного в расчете на душу 

населения к началу 2016 года составил 940 тонн, что превысило аналогичный 

показатель 2015 года на 14,6%. Однако такой рост статистических показателей 

производства может быть обусловлен привлечением молока-сырья из 

близлежащих областей, а также включением в состав продукта ингредиентов 

немолочного происхождения (рисунок 3.6).  

 

Рисунок 3.6 – Производство масла сливочного в Орловской области, 

тонны 

Анализируя объемы производства сливочного масла, установили, что масло 

сливочное присутствует в ассортиментной линейке 50 % предприятий мощностью 

от 4,0 до 350,0 тонн перерабатываемого молока в смену, зарегистрированных на 

территории Орловской области к концу 2016 года (таблица 3.3). 

 

 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

тонн 

год 



58 

 

Таблица 3.3 – Перечень молокоперерабатывающих предприятий Орловской 

области на 2016 год 

№п/п Наименование предприятия 

Количество 

перерабатываемого 

молока в смену, тонн 

Производство 

масла  

«+», «-»* 

1 2 3 4 

г. Орел 

1 ФЛ «Молкомбинат «Орловский» ОАО 

«Компания ЮНИМИЛК»  
90,0 - 

2 ООО «КАРТОФЕЛЬНАЯ НИВА 

ОРЛОВЩИНЫ» 
30,0 - 

3 ООО ПК «МОЛОС» 15,0 - 

г. Ливны 

4 ОАО «ЗАВОД СЫРОДЕЛЬНЫЙ 

«ЛИВЕНСКИЙ» 
300,0-350,0 + 

Болховский район 

5 ЗАО «Болховский сыродельный завод» 150,0 + 

Глазуновский район 

6 ОАО «Глазуновский маслодельный завод» 10,0 + 

Кромской район 

7 СП «Молочный завод» 30,0 + 

Малоархангельский район 

8 ООО «Маслозавод» 4,0 + 

Мценский район 

9 ООО «Добрая вода» 12,0 - 

Орловский район 

10 ООО «МАСЛОВО» 8,0 - 

11 ФГУП СТРЕЛЕЦКОЕ Россельхозакадемии 10,0 - 

Урицкий район 

12 ООО «Урицкий молокозавод» 150,0 + 

* «+» – предприятия, занимающиеся производством масла сливочного; 

 «-» – предприятия, не вырабатывающие масло сливочное. 

 

Как видно из таблицы 3.3, самым крупным предприятием-переработчиком 

молока является ОАО «Завод сыродельный «Ливенский» (г. Ливны). Предприятие 

перерабатывает до 40 % молока от общего объема сырья, поступающего на 

предприятия, находящихся на территории Орловской области. При этом, как 

установлено, на территории Ливенского района зарегистрировано наибольшее 

количество сельскохозяйственных организаций, не относящихся к субъектам 

малого предпринимательства, занимающихся производством молока. 

Таким образом, комплексный анализ показал, что в целом, несмотря на 

действующую долгосрочную областную программу «Развитие молочного 
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скотоводства и увеличение производства молока в Орловской области на 2012-

2016 годы», состояние сырьевой базы является нестабильным, в области 

наблюдается постепенное снижение численности пород коров молочной 

направленности и, как следствие, понижается уровень производства. 

В этой связи, первостепенное место должно отводиться вопросам 

регулирования качества молока и его технологических характеристик, как 

фактору, определяющему качество масла сливочного.  

 

3.2 Изучение возможности использования биоэлектрического 

потенциала поверхностно локализованных биологически активных 

центров для оценки физиологического состояния коров и 

технологических характеристик молока 

 

На поверхности тела коров имеются особые образования – биологически 

активные центры (точки), которые являются сенсорными образованиями 

принимающими участие в регуляторной деятельности всего организма. 

Воздействие на данные центры угнетает или стимулирует деятельность нервной 

системы, что может изменить физиологическую адаптацию организма и 

корректировать функциональную активность отдельных органов и систем [90]. 

Каждый отдельный центр (или группа центров) связан с определенным 

внутренним органом (или системой органов) по метамерному типу. Нервные 

импульсы, которые идут от внутренних органов, влияя на электрический 

потенциал сосудистой клетки, путем изменения структуры и функционального 

состояния нервного волокна, образуют поток электрической энергии. Этот поток 

оказывает существенные влияния на физиологическое состояние животного, 

можно использовать в диагностических и терапевтических целях [50, с. 7-9, 67]. 

Измеряя величину биоэлектрической активности ПЛБАЦ можно прогнозировать 

не только физиологическое состояние животного, но и его продуктивные 

характеристики (А.М. Гуськов, А.В.Мамаев, 1998, 2005 А.Н. Щепелев, К.А. 

Лещуков, Л.Д. Илюшина, 2002, 2004, 2005, 2007, 2009) [49, 88]. 
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В зооветеринарной практике используются пять ПЛБАЦ №5, №7, №11, №41 

и №44 (приложение Е), которые, согласно исследованиям, проведенным 

Петровым В.А. (1994,1997), Казеевым Г.В. в соавт. (1994); Гуськовым А.М., 

Мамаевым А.В., Барановым Ю.Н. (1997, 1999), тесно взаимосвязаны с 

репродуктивной функцией организма животного [29, 34, 50, с. 205]. 

Многочисленными отечественными учеными Гуськовым А.М., Мамаевым 

А.В., Лещуковым К.А., Илюшиной Л.Д., Степановой С.С. доказана возможность 

существования взаимосвязи уровня биоэлектрического потенциала (БП) ПЛБАЦ с 

воспроизводительной способностью коров, убойными качествами КРС, 

упитанностью и мясными показателями, содержанием массовой доли сухого 

вещества в молоке, а также биологической безопасностью сырья и продуктов из 

него в различных условиях по техногенной нагрузке [50, с. 11-12, 88]. Вместе с 

тем, при изучении литературных источников и патентной информации не были 

обнаружены данные, свидетельствующие о взаимосвязи уровня БП ПЛБАЦ с 

технологическими характеристиками молочного жира. Поэтому одной из задач 

исследований на данном этапе являлось установление подобной взаимосвязи. 

Исследования взаимосвязи качества молока-сырья по содержанию жира с 

функциональной активностью биологически активных центров коров проводили 

на базе ФГУП «Стрелецкое» Россельхозакадемии Орловского района на 

молочном поголовье коров чёрно-пёстрой голштинизированной породы 1–5 

лактации со средним удоем за лактацию 4250 кг молока. Измерение БП ПЛБАЦ 

проводили троекратно в каждом центре в течение трех дней. Контролем служила 

опытная группа животных с низким значением уровня БП ПЛБАЦ. Общее число 

животных с измеренным уровнем БП ПЛБАЦ (приложение Ж) составило 150 

голов. 

По результатам измерений БП ПЛБАЦ коров были сформированы опытные 

группы животных методом пар-аналогов по 6 голов в каждой с низким, средним и 

высоким значением уровня БП ПЛБАЦ, для дальнейшего изучения качества 

молока-сырья. Эксперименты на животных проводились в соответствии с 

«Правилами проведения работ с использованием экспериментальных животных» 
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(приложение к приказу Министерства здравоохранения СССР от 12.08.1977г. 

№755) [56]. 

Известно, что для производства масла сливочного целесообразней 

использовать молоко с высоким содержанием жира, так как в этом случае 

увеличивается выход продукта. В этой связи, молоко опытных животных 

анализировали по содержанию жира и его жирнокислотному составу. Уровень БП 

ПЛБАЦ, массовая доля жира в молоке и некоторые физиологические особенности 

коров, приведены в приложении З.  

После анализа полученных результатов были отобраны животные с 

низкими, средними и высокими значениями уровня БП ПЛБАЦ и массовой доли 

жира, на основании чего сформировано 13 подгрупп по 6 голов в каждой. 

Продуктивность, содержание жира в молоке и уровень БП ПЛБАЦ опытных 

коров 1–5 лактации приведены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Зависимость уровня БП ПЛБАЦ коров от технологических 

характеристик молока, (M±m)  

№ 

группы Уровень  

БП ПЛБАЦ, 

mkA 

Удой за 305 дней, 

кг 

Массовая 

доля жира в 

молоке, % 

Количество 

жировых 

шариков с 

размерами 5-6 

мкм в 1 мл, млрд 

Живая масса, 

кг 

1 2 3 4 5 6 

1 лактация 

1 (к) 37,82±0,56 3448,17±182,73 4,47±0,11 0,45 514,67±18,78 

2 41,93±0,80** 4636,17±128,08*** 6,02±0,15*** 0,53 494,17±3,58 

2 лактация 

1 (к) 6,45±0,57 3706,67±201,34 3,62±0,03 0,39  571,67±21,62 

2 13,33±1,28*** 4025,67±108,64 3,95±0,01*** 0,41  563,33±19,11 

3 25,82±0,52*** 4604,67±127,14** 4,37±0,13*** 0,44  583,33±16,89 

3 лактация 

1 (к) 7,15±0,91 3384,17±48,01 3,45±0,02 0,4 589,17±15,65 

2 27,48±1,03*** 4648,67±193,73*** 3,77±0,02*** 0,42 560,00±20,59 

3 33,95±0,98*** 5274,50±234,57*** 4,20±0,03*** 0,45 608,33±6,43 

4 лактация 

1 (к) 6,52±0,78 3443,00±126,60 3,50±0,04 0,39 592,50±7,71 

2 16,83±1,08*** 4438,00±125,07*** 3,84±0,02*** 0,41 596,83±19,58 

3 25,82±1,23*** 4505,17±167,55*** 4,31±0,06*** 0,43 606,67±10,46 

5 лактация 

1 (к) 6,62±0,46 4717,00±178,84 3,68±0,01 0,39 630,00±5,66 

2 14,77±1,03*** 4742,50±140,45 4,21±0,04*** 0,42 638,33±6,58 

Различия статистически достоверны * - Р0,05;** -Р0,01; *** - Р0,001. 
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Из таблицы 3.4 видно, что в первой лактации преобладают животные с 

высокими значениями: уровня БП ПЛБАЦ (от 37,26 mkA до 42,73 mkA), массовой 

доли жира (от 4,36% до 6,17%), количеством жировых шариков с размером 5-6 

мкм в 1 мл (от 0,45 до 0,53 млрд)  и невысоким уровнем удоя за 305 дней 

лактации (от 3265,44 кг до 4764,25 кг). При увеличении уровня БП ПЛБАЦ на 

4,11 mkA во второй группе коров первой лактации увеличилась массовая доля 

жира в молоке на 1,55 % и количество жировых шариков на 0,08 млрд, 

соответственно, по сравнению с контрольной группой (первой). У животных 

второй лактации, при увеличении уровня БП ПЛБАЦ на 6,88 и 19,37 mkA для 

второй и третьей группы коров по сравнению с контрольной группой, 

соответственно, происходило увеличение массовой доли жира в молоке на 0,33 и 

0,75 % и возросло количество жировых шариков на 0,02 и 0,05 млрд, при этом 

удой увеличивался на 319,00 и 898,00 кг. Для второй и третьей группы коров 

третьей лактации при увеличении уровня БП ПЛБАЦ на 20,33 и 26,8 mkA, 

относительно контрольной группы, массовая доля жира в молоке увеличилась на 

0,32 и 0,75 %, количество жировых шариков - на 0,02 и 0,05 млрд,  удой – 1264,50 

и 1890,33 кг, соответственно. Увеличение уровня БП ПЛБАЦ опытных животных 

четвертой лактации по сравнению с контролем составило 10,31 и 19,30 mkA для 

второй и третьей группы коров, соответственно. При этом значение удоя было 

выше на 995,00 и 1062,17 кг, массовой доли жира в молоке – на 0,34 и 0,81 %, 

количество жировых шариков на 0,02 и 0,04 млрд, соответственно. В опытных 

группах коров пятой лактации, при увеличении уровня БП ПЛБАЦ, по сравнению 

с контролем на 8,25 mkA, значение массовой доли жира в молоке было выше на 

0,53% и количество жировых шариков возросло на 0,03млрд, удоя – 25,5 кг, 

соответственно. Прослеживалась прямая взаимосвязь между уровнем БП ПЛБАЦ, 

продуктивностью, массовой долей жира и количеством жировых шариков 

среднего размера в молоке-сырье опытных коров, характерная для всех 

исследуемых лактаций и подгрупп животных. 
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Установлено, что нарастание продуктивности коров происходит в течение 

четырех лактаций, что связано с реализацией генетического потенциала. Уровень 

БП ПЛБАЦ младших по возрасту коров оказался выше продуктивности животных 

пятой лактации, что указывает на высокую энергию роста молодых животных. 

Наибольшую продуктивность, оптимальное соотношение между содержанием 

жира, а также уровень БП ПЛБАЦ показали животные первой лактации. Коровы 

пятой лактации исчерпали свой резерв и постепенно уровень их продуктивности 

снижался. Поэтому, для дальнейших исследований были выбраны животные 2, 3 

и 4 лактации, как более продуктивная и многочисленная часть стада [50].  

Выбор технологических режимов производства масла сливочного зависит 

от состава молочного жира. Кроме того, изменение свойств (состава) молочного 

жира отрицательно сказывается на качестве вырабатываемого масла сливочного и 

ускоряет его окислительную и гидролитическую порчу [50]. С учетом этого, 

следующий этап исследований был посвящен изучению суммарного 

жирнокислотного состава липидов молока выделенных подгрупп животных 2, 3 и 

4 лактации (таблица 3.5). 

Таблица 3.5 – Жирнокислотный состав липидов молока и уровень БП 

ПЛБАЦ опытных групп коров 2, 3 и 4 лактации, (М ± m) 

№ 

группы 

Уровень 

БП ПЛБАЦ, 

mkA 

∑НЖК
*
, % 

∑ МНЖК
**

, 

% 

∑ ПНЖК
***

, 

% 


 0:180:160:140:12 СССС

ПНЖК  

1 2 3 4 5 6 

2 лактация 

1(к) 6,45±0,57 74,71±0,05 24,46±0,19 1,52±0,14 0,3 

2 13,33±1,28*** 73,97±0,08** 21,66±0,21*** 3,18±0,27** 0,3 

3 25,82±0,52*** 74,93±0,04* 20,24±0,23*** 4,74±0,33*** 0,3 

3 лактация 

1(к) 7,15±0,91 72,83±0,08 23,56±0,09 1,81±0,02 0,3 

2 27,48±1,03*** 73,65±0,07** 24,57±0,13** 1,62±0,06** 0,3 

3 33,95±0,98*** 73,75±0,09** 23,25±0,05* 2,57±0,11** 0,4 

4 лактация 

1(к) 6,52±0,78 74,73±0,02 23,69±0,05 1,17±0,06 0,3 

2 16,83±1,08*** 74,92±0,04* 23,25±0,06** 1,83±0,12** 0,3 

3 25,82±1,23*** 72,21±0,11*** 22,57±0,14** 2,78±0,19** 0,3 

Различия статистически достоверны * - Р0,05;** -Р0,01; *** - Р0,001. 

* Сумма насыщенных жирных кислот (НЖК), %; ** сумма мононенасыщенных жирных 

кислот (МНЖК), %; *** сумма полиненасыщенных  жирных кислот (ПНЖК), % 
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Установлено, что основную массовую долю жирных кислот для всех 

лактаций составляют насыщенные жирные кислоты (НЖК). На долю 

полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) приходится около 3 % от общего 

количества жирных кислот. Причем для всех исследуемых групп животных, при 

увеличении уровня БП ПЛБАЦ коров наблюдалось заметное увеличение 

суммарного содержания ПНЖК. В молоке коров второй лактации, второй и 

третьей опытных групп с увеличением уровня БП ПЛБАЦ на 6,88 и 19,37 mkA, 

происходило увеличение содержания ПНЖК, по сравнению с контрольной 

группой на 1,66 и 3,22 %, соответственно. Суммарное количество МНЖК 

снизилось на 2,8 и 4,22 %, содержание НЖК – на 0,74 % во второй группе и 

увеличилось на 0,21 % в третьей опытной группе. Таким образом, установлена 

прямая взаимосвязь между содержанием ПНЖК в молочном жире и уровнем БП 

ПЛБАЦ. 

Для животных третьей лактации также прослеживалась прямая взаимосвязь 

между содержанием НЖК и уровнем БП ПЛБАЦ. Так, при увеличении уровня БП 

ПЛБАЦ у коров второй и третьей опытных групп на 20,33 и 26,80 mkA, 

наблюдалось увеличение содержания НЖК на 0,82 и 0,92 %, соответственно. 

Анализ суммарного содержания ПНЖК показал, что в молочном жире молока 

коров второй группы животных, содержание ПНЖК снизилось на 0,19 %, а в 

третьей незначительно увеличилось – на 0,76 %, относительно, контрольной. 

При оценке качества молока по жирнокислотному составу опытных коров 

четвертой лактации, установлено, что содержание ПНЖК во второй и третьей 

подгруппе возросло на 0,66 % и 1,61 % по сравнению с контрольной группой 

данной лактации, при этом также отмечен рост БП ПЛБАЦ на 10,31 и 19,30 mkA. 

Но при увеличении уровня БП ПЛБАЦ от первой к третьей подгруппе снижается 

суммарное количество МНЖК на 0,44 % и 1,12 % с 23,69 % в контрольной 

группе. Соотношение ПНЖК : НЖК оставалось неизменным для всех опытных 

групп животных и приближалось к оптимальному. 

Таким образом, экспериментально установлена взаимосвязь между уровнем 

БП ПЛБАЦ и технологическими характеристиками молока коровьего 
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(содержание жира с разным соотношением жирнокислотной составляющей, 

размер жировых шариков), и прямо коррелирующая по качественным параметрам 

молочного жира и размерам жировых шариков в молоке с уровнем среднего БП 

ПЛБАЦ животных. Установлено, для производства качественного масла 

сливочного предпочтительно использовать молоко от животных 2-4 лактаций с 

высоким уровнем БП ПЛБАЦ. Полученные зависимости могут быть 

использованы для прогнозирования качества масла сливочного уже на этапе 

приемки сырья. 
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ГЛАВА 4 РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА МАСЛА СЛИВОЧНОГО с 

КОМПЛЕКСОМ ПРИРОДНЫХ АНТИОКИДАНТО 

 

4.1 Анализ регионального рынка масла сливочного и спредов 

 

Для активной жизнедеятельности населения страны и обеспечения 

физиологических потребностей в продуктах питания с целью укрепления 

здоровья и полноценного функционирования организма большое значение имеет 

рынок продовольственных товаров [28]. Для любого товара главным показателем 

является ассортиментная характеристика. Структура ассортимента должна 

обеспечивать потребителю возможность выбора, удовлетворение спроса. 

Предлагаемый торговый ассортимент не должен: быть излишним и вводить 

покупателя в заблуждение. К перечню востребованных продуктов питания 

относится масло сливочное, пищевой продукт необходимый для поддержания 

нормального гомеостаза человека. Норма потребления масла сливочного для 

удовлетворения суточной физиологической потребности согласно рекомендациям 

института питания РАМН составляет от 10 до 30 г, в зависимости от возрастных 

категорий. Учитывая, современные рекомендации педиатров в рацион детей 

необходимо включать масло сливочное с 5 месяцев в качестве прикорма [101, с. 

8]. В целом, ситуация на российском рынке сливочного масла уже на протяжении 

нескольких лет довольно противоречива. В различных регионах России уровень 

покупательской способности населения неодинаков. На сегодняшний день 

существует разнообразный ассортимент сливочного масла, который отличается 

по составу, вкусу, аромату и другими свойствами, при этом объемы его 

производства не всегда удовлетворяют существующий спрос. С другой стороны, 

значительная часть населения не может приобретать сливочное масло, 

производимое только из натурального молочного жира, вследствие его 

дороговизны. Под влиянием внешнеполитической обстановки, изменения курса 

валют и контрсанкций РФ, рынок сливочного масла постоянно меняется, поэтому 
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анализ рынка, изучение его ассортимента и поддержания качества является 

важной задачей обеспечения потребителю возможности выбора и удовлетворения 

спроса. В связи с этим нами был проведен анализ регионального рынка масла 

сливочного и спредов, реализуемых в торговых предприятиях г. Орла – 

«Апельсин», «АЛМИ», «Европа», «Линия», «Магнит», «Сберегайка», «Росинка».  

Структура ассортимента масла сливочного, маргаринов и спредов, 

представленная в торговой сети г. Орла, приведена на рисунке 4.1. 

 

Рисунок 4.1 – Структура ассортимента масла сливочного, маргаринов и 

спредов г. Орла 

Как показали исследования, население г. Орел обладает возможностью 

выбора масла сливочного и спредов из большого разнообразия предлагаемого 

производителями ассортимента данных видов товаров. Так, в структуре 

ассортимента преобладает масло сливочное (63,22 %), на долю спредов 

приходится – 19,62 %, маргарин занимает 17,22 % рынка (приложение З).  

Доля отечественных и зарубежных производителей масла сливочного в 

торговой сети г. Орла приведена на рисунке 4.2. 

63,22% 19,62% 

17,22% 

масло сливочное спред маргарин 
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Рисунок 4.2 – Доля производителей масла сливочного в торговой сети г. 

Орла 

Лидирующие позиции (77,78 %) на рынке сливочного масла занимают 

отечественные производители Воронежской, Брянской, Тверской, Липецкой, 

Курской, Саратовской, Тульской, Белгородской, Московской, Ленинградской 

областей. Доля зарубежных производителей составила 22,22 % (Республика 

Беларусь), что свидетельствует о значительной конкуренции по отношению к 

местным производителям. Отмечено, что отечественный производитель 

вырабатывает в основном сладко-сливочное несоленое «Традиционное» и 

«Крестьянское» масло. В ассортименте масла сливочного зарубежных 

производителей преобладают кисло-сливочные виды. 

Наряду с традиционными видами масла, определяемыми ГОСТ Р 52696-

2008 «Сливочное масло. Технические условия» в торговой сети было обнаружено 

масло сливочное с наполнителями (приложение З таблица З1-З2). Доля масла 

сливочного с наполнителями в общей структуре ассортимента масла сливочного 

приведена на рисунке 4.3. 
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Рисунок 4.3 – Доля масла сливочного с наполнителями в общей структуре 

ассортимента масла сливочного 

Результаты исследования ассортиментного ряда масла сливочного в 

соответствии с ГОСТ Р 52696-2008 предлагаемого покупателям торговыми 

предприятиями г. Орла представлен в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Ассортиментный ряд масла сливочного по ГОСТ Р 52696 

предлагаемый покупателям торговыми предприятиями г. Орла 

Наименование масла 

сливочного 
Категории 

Содержание соли 

Да («+»), Нет («-») 
Доля на рынке, % 

1 2 3 4 

«Традиционное» 
сладко-сливочное 

«-» 17,87 

«+» - 

кисло-сливочное 
«-» - 

«+» - 

«Любительское» 
сладко-сливочное 

«-» 1,63 

«+» - 

кисло-сливочное 
«-» 15,45 

«+» 1,63 

«Крестьянское» 
сладко-сливочное 

«-» 56,91 

«+» - 

кисло-сливочное 
«-» 1,63 

«+» - 

«Бутербродное» сладко-сливочное «-» 4,07 

кисло-сливочное «-» - 

«Чайное» сладко-сливочное «-» 1,63 

кисло-сливочное «-» - 

 

Как видно из таблицы 4.1, среди ассортимента масла сливочного 

вырабатываемого по ГОСТ лидирующие позиции занимает сладко-сливочное 

95,45% 

4,55% 

Масло сливочное Масло сливочное с наполнителями 
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несоленое масло «Крестьянское» (56,91 %). Наименьший удельный вес из всего 

ассортиментного ряда принадлежит соленому маслу (1,63 %). 

Общеизвестно, что тароупаковочный материал для фасования масла 

сливочного позволяет сохранять его качество, а также играет важную роль при 

хранении, транспортировке и реализации. Виды тароупаковочных материалов, 

используемых производителями для упаковки масла сливочного, реализуемого в 

торговых сетях г. Орла, приведены на рисунке 4.4. 

 

Рисунок 4.4 – Виды тароупаковочных материалов для масла сливочного 

реализуемого в торговых сетях г. Орла 

Анализ применяемых тароупаковочных материалов показал, что 

производители масла сливочного отдают предпочтение кашированной фольге 

(80,49 %), как основному виду тароупаковочного материала. Частота применения 

полимерных пленок для упаковки масла сливочного была выявлена в 8,13 % 

случаев. Данный материал замедляет процесс окисления липидов, позволяя 

сохранить органолептические свойства продукта на соответствующем уровне. 

Несмотря на появление и распространение на рынке упаковки более современных 

и улучшенных видов материалов, ряд производителей по прежнему отдает 

предпочтение традиционному тароупаковочному материалу – пергаменту (7,32 % 

случаев). К экзотическим видам упаковки применяемой для масла сливочного в 

исследуемых торговых сетях можно отнести полипропиленовый контейнер с 
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крышкой (3,25 %). Менее 1 % производителей фасуют масло в пергамент и 

дополнительно упаковывают его в картонные коробки. 

Некоторые покупатели обращают внимание не только на вид упаковки, но и 

массу фасовки в силу разных предпочтений. Нами были проведены исследования 

по изучению вариантов вида фасовки и упаковки ассортимента масла сливочного 

(рисунок 4.5). 

 

Рисунок 4.5 – Варианты вида фасовки и упаковки ассортимента масла 

сливочного 

Примечательным оказалось, что кашированную фольгу применяют для 

фасовки масла сливочного массой от 100 до 500 г, при этом для фасовки масла 

массой 500 г используют все виды потребительских тароупаковочных материалов 

(рисунок 4.5). 

Сроки годности и условия хранения масла сливочного в зависимости от 

вида масла и материала потребительской упаковки по производителям приведены 

в приложении З таблица З5. Наиболее часто встречаемые сроки годности 

сладкосливочного масла «Традиционное» и «Крестьянское» при упаковывании в 

пергамент, кашированную фольгу и полиэтиленовую пленку одинаковы для всех 

исследуемых производителей и составляют 120 суток при температуре минус 
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(16±2)
 °

С и относительной влажности воздуха от 80 до 90 %; в т.ч. 35 суток при 

температуре 3±2
 °
С и относительной влажности воздуха не более 90 %. 

Только «Компания ЮНИМИЛК» филиал «Молочный комбинат 

«Липецкий» предлагает потребителю масло сливочное «Крестьянское», 

упакованное в кашированную фольгу, сроки годности которого напрямую зависят 

от факторов получения молока (сезон года) при его выработке. А именно, при 

температуре выше минус 18 
°
С и относительной влажности воздуха от 80 % до 90 

% срок годности сливочного масла произведенного с мая по сентябрь составляет 

270 суток, с октября по апрель – 120 суток, в т. ч. при температуре от +1
°
С до +5

°
С 

и относительной влажности воздуха не более 90 % - 35 суток. 

Для «Любительское» сладко и кисло-сливочного несоленого и соленого 

масла температурный диапазон хранения составил от +2 
°
С до +8 

°
С. Но при 

данных температурных режимах отмечались различия в сроках хранения в 

зависимости от вида тароупаковочного материала и производителя: кашированная 

фольга – Литва и Латвия – 3 месяца, Франция – 8 месяца (соленое – 7 месяцев), - 

Финляндия – 8 месяцев. Финские производители предлагают так же и 

отрицательные температуры (минус 20 
°
С) при упаковывании масла 

«Любительское» в контейнер полипропиленовый с крышкой – 18 месяцев. 

Сроки хранения масла сливочного с более низким содержанием массовой 

доли жира составляли для масла: «Бутербродное» не более 90 суток при 

температуре минус (16±2) 
°
С, не более 60 суток при температуре минус (6±3)

°
С, 

не более 35 суток при температуре 3±2 
°
С и относительной влажности воздуха 85 

%; «Чайное» – 50 суток при температуре минус (16±2) 
°
С и относительной 

влажности воздуха от 80 до 90 %, 20 суток при температуре 3±2 
°
С и 

относительной влажности воздуха не более 90 %. 

Доля масла сливочного с наполнителями в общем ассортименте в торговой 

сети г. Орла приведена на рисунке 4.6. 
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Как видно из рисунка 4.6 масло с наполнителями в основном представлено 

в таких магазинах как «Росинка» и «Магнит». При этом масло «Медовое» можно 

встретить только в крупном гипермаркете «Европа», характеризующимся 

большой покупательской проходимостью. 

 

 

Рисунок 4.6 – Доля масла сливочного с наполнителями в общем 

ассортименте в торговой сети г. Орла 

Ассортимент, состав, сроки годности и вид тароупаковочного материала для 

потребительской упаковки масла сливочного с наполнителями предлагаемого 

торговой сетью г. Орла представлен в таблице 4.2. 

В основном ассортимент масла сливочного с наполнителями представлен 

маслом сливочным «Шоколадное» с массовой долей жира 62% (3,03 %), маслом 

шоколадным «Крестьянка» с массовой долей жира 55 % (0,76 %) и маслом 

«Медовое» – 0,76 %. 
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Таблица 4.2 – Ассортимент, состав, сроки годности и вид тароупаковочного 

материала потребительской упаковки масла сливочного с наполнителями 

№ 

п/п 
Производитель 

Массовая 

доля 

жира,% 

Состав Упаковка 
Сроки годности и условия 

хранения 

1 2 3 4 5 6 

Масло сливочное шоколадное 

1 

ЗАО 

«Карачевмолпром», 

Брянская область 

62 

Пастеризованные 

сливки, сахар, 

какао, 

ароматизатор 

натуральный 

«Ванилин» 

Каширован-

ная фольга 

При температуре 3±2
 0
С – 15 

сут; минус (6±3)
 0

С – 40 сут; 

минус (16±2)
 0

С - 60 сут 

относительная влажность 

воздуха не более 90%. 
2 

ОАО «Елецкий 

городской 

молочный завод», 

Липецкая область 

3 

ОАО «Льговский 

молочно-

консервный 

комбинат» Курская 

область 
 

Пастеризованные 

сливки, сахар, 

какао, ванилин 

  

4 

ООО «Курское 

молоко» 

Маслодельный 

завод, Курская 

область 

Контейнер 

полипропиле

-новый с 

крышкой 

35 суток при температуре 

3±2
0
С; 60 суток при 

температуре минус 16±2
0
С и 

относительной влажности 

воздуха не более 90%. 

Масло шоколадное «Крестьянка» 

5 

ООО 

«Преображенский 

молочный 

комбинат», 

г. Москва 

55 

Масло коровье 

сливочное, сахар, 

какао порошок, 

восстановленное 

обезжиренное 

молоко, 

эмульгатор 

(Е 471), 

консервант 

(Е 202) 

Каширован-

ная фольга 

120 суток при температуре не 

выше минус 10 
0
С; 45 суток 

при температуре (4±2)
 0

С 

Сливочное масло Медовое 

6 

ООО «Курское 

молоко» 

Маслодельный 

завод, Курская 

область 

62 

Пастеризованные 

сливки, мед 

натуральный 

Контейнер 

полипропиле

-новый с 

крышкой 

15 суток при температуре 

3±2
0
С; 40 суток при 

температуре минус 6±3
0
С; 60 

суток при температуре минус 

16±2
0
С и относительной 

влажности воздуха не более 

90%. 

 

В рамках проведенных исследований, был проанализирован такой важный 

показатель как «срок годности» масла сливочного с наполнителями. Установлено, 

что они меньше чем у масла сливочного по ГОСТ Р 52696-2008 «Сливочное 
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масло. Технические условия», при этом срок хранения масла шоколадного 

«Крестьянка» увеличен до 120 суток за счет введения в состав эмульгатора (Е 

471), консерванта (Е 202). Следует отметить, что данный вид масла 

производитель  позиционирует как масло «Шоколадное», что не соответствует 

наименованию по ГОСТ Р 52970-2008 «Масло сливочное с вкусовыми 

компонентами. Технические условия». 

В современном обществе альтернативой маслу сливочному на рынке 

продовольственных товаров выступает спред/маргарин, по вкусовым 

характеристикам идентичный традиционному маслу сливочному. 

Спред функционального назначения – это продукт с регулируемым 

составом и свойствами, полезный для здоровья человека и позиционировать его 

как более дешевый аналог маслу сливочному неправильно. Это связано с тем, что 

при производстве спредов высокого качества с функциональными ингредиентами 

используются дорогостоящие ингредиенты для обогащения. В России 

потребление спредов низкое, в большей степени из-за того, что чаще всего их 

производят не как спреды функционального назначения, а как фальсификат масла 

сливочного. И отношение потребителей к этому виду товара разное и в основном 

отрицательное. Многие не без оснований считают, что спред изготавливают из 

дешевого сырья низкого качества, в основном из пальмового масла. Несмотря на 

это, спреды прочно обосновались на отечественном рынке продуктов питания и 

создают конкуренцию сливочному маслу [53, 125, 137]. 

В связи с вышесказанным, особый интерес представлял анализ 

ассортимента спредов и маргаринов в торговой сети г. Орла. Основной 

ассортимент спредов представлен в крупных гипермаркетах г. Орла «Европа» и 

«Линия». В торговой сети «Росинка», «Сберегайка» и «Апельсин» представлено 

по одному виду данного товара. Ассортиментный перечень спредов предлагаемый 

покупателям торговой сетью г. Орла приведен в приложение З, таблице З3. 

Классификационное деление спредов по ГОСТ Р 52100-2003 «Спреды и 

смеси топленые. Общие технические условия» осуществляется в зависимости от 

состава сырья и массовой доли жира: сливочно-растительный (молочного жира не 
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менее 50 %), растительно-сливочный (молочного жира от 15 до 49 % 

включительно), растительно-жировой (натуральные и/или фракционированные, 

и/или переэтерифицированные, и/или гидрогенизированные растительные масла), 

которые в свою очередь разделяются на высокожирные (от 70,0 до 95,0 %), 

среднежирные (от 50,0 до 69,9 %), низкожирные (от 39,0 до 49,9 %). 

Ассортимент спредов представленный в торговой сети г. Орла приведен на 

рисунке 4.7. 

 

Рисунок 4.7 – Ассортимент спредов 

Из рисунка 4.7 видно, что в торговой сети г. Орла реже всего встречался 

спред сливочно-растительный (4,88 %) и только среднежирный. Растительно-

сливочный спред высоко- и среднежирный был более распространен по 26,83 % 

каждый. Значительную долю ассортимента составляли растительно-жировые 

(41,46 %) в том числе среднежирные – 14,63 % и низкожирные – 29,27 % спреды. 

Только производитель Курской области ООО «Курское молоко» Маслодельный 

завод на упаковке спредов указывает массовую долю молочного жира. Также 

среди изученного ассортимента спредов был отмечен спред сливочно-

растительный «Шоколадный» (60 %, в том числе молочного жира 50 %), спред 

растительно-сливочный «Шоколадный» (62 %), спред растительно-жировой 

«Шоколадный» (62,5 %). 

Изучив ингредиентный состав спредов, установили, что в качестве 

заменителей молочного жира используют рафинированные, дезодорированные, 

фракционированные, частично гидрогенизированные растительные масла, что 
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допускается ГОСТ Р 52100-2003. При этом, подавляющее большинство 

производителей спредов, используя смеси растительных масел и жиров в 

рецептуре спредов не указывают их названия на упаковке. И только ООО 

«Липецкий пищевой комбинат» подробно указывает состав заменителей 

молочного жира (рафинированные, дезодорированные, фракционированные, 

частично гидрогенизированные растительные масла: пальмовое, соевое, 

кокосовое, пальмаядровое). Также ООО «Юнилевер Русь» (г. Москва) при 

производстве растительно-жирового спреда Rama Olivio использует оливковое 

масло, в качестве вкусоароматической добавки, соответствующей названию 

продукта. 

При этом 41 % видов спредов (20 % производителей) содержат в составе 

эмульгаторы (Е320, Е322, Е422, Е 471, Е472), различные ароматизаторы. 

Значительная часть производителей (50 %) включают в состав продукта 

красители натуральные и идентичные натуральным (Е 100, Е 160b и др.), 

консерванты (сорбат калия, бензонат натрия), регуляторы кислотности, 

подсластители (Е952, Е 954). И лишь 30 % всех производителей спредов (13,64 % 

видов спредов) использует только натуральное сырье, без пищевых добавок. 

В качестве консерванта сорбиновую кислоту используют при производстве 

2,8 % спредов, а сорбат калия – 8,3 %. При этом важно помнить, сорбиновая 

кислота (Е200) содержит в своем составе элементы вызывающие тяжелые и 

устойчивые аллергические реакции. Что касается консерванта «сорбат калия» 

(Е202), то он вызывает полемические дискуссии у ученых России и мира. 

Некоторые исследователи считают его полностью безопасным для здоровья 

большинства людей. Но учитывая противоположное мнение употребление 

«сорбата калия» может вызывать аллергические реакции у чувствительных 

людей. Также «сорбат калия» подавляет жизнедеятельность полезных 

микроорганизмов и замедляет активность ферментов.  

Многие производители получают консерванты синтетическим путем, что 

усиливает их вредное воздействие на организм человека. Действие таких 

консервантов мощнее и их применение экономически выгодно. 
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В торговой сети города Орла рынок спредов представлен 9 наименованиями 

производителей. ООО «Курское молоко» предлагает покупателям «Спред 

растительно-сливочный» (массовая доля жира 72,5 %) и «Спред растительно-

сливочный Деревенский» (61,5 %) упакованные в разные виды потребительской 

упаковки и, соответственно, имеющие разные сроки годности. 

Для потребительской упаковки кашированная фольга - при температуре от 

минус 20 °С до минус 10 °С – 80 суток; от минус10 °С до минус 3 °С – 60 суток; 

то +2°С до +6°С – 20 суток. В случае использования пергамента 60 и 20 суток, 

соответственно, при тех же температурах. При упаковывании спредов в 

контейнер полипропиленовый с крышкой сроки хранения достигают 6 месяцев 

при температуре от 0°С до +4°С (15 °С). 

Спред растительно-сливочный «Шоколадный» без пищевых добавок, 

упакованный в кашированную фольгу, имел наименьший срок хранения 20 суток 

при температуре не выше минус 3 °С и относительной влажности не более 80 %. 

Следует отметить, что в основном спреды даже упакованные в пергамент, 

имели более длительные сроки хранения по сравнению с маслом сливочным. Так 

при температуре от +1
°
С до + 10

 °
С срок их хранения достигал 90 суток. 

Часто производители не понимают разницы между спредом и маргарином, 

хотя они различаются. Индустриальная масложировая промышленность 

предусматривает производство маргаринов согласно ГОСТ Р 52178-2003 

«Маргарины. Общие технические условия». Ассортиментный перечень 

маргаринов предлагаемый покупателям торговой сетью г. Орла приведен в 

приложение З, таблице З4. Наибольший ассортимент маргаринов предлагает 

покупателям торговая сеть крупного гипермаркета г. Орла «Линия». 

Основные виды маргаринов, предлагаемые потребителям торговой сетью г. 

Орла представлены на рисунке 4.8. 
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Рисунок 4.8 – Основные виды маргаринов представленные в торговой сети 

г. Орла 

В ходе маркетинговых исследований установлено, что частота 

встречаемости маргарина на прилавках исследуемых магазинов составила 42 %. 

При этом на долю маргарина сливочного приходится 56 % от ассортимента, тогда 

как маргарин молочный занимает только 2,78 % рынка. Вероятно, это можно 

объяснить тем, что маргарин молочный производит только ОАО «Нижегородский 

масложировой комбинат» (г. Нижний Новгород). 

Все производители в рецептуре маргаринов используют консерванты. 

Сорбат калия применяют при производстве 72 % маргаринов, а для остального 

ассортиментного ряда в качестве консерванта используют сорбиновую кислоту. 

Сливочное масло используется при производстве только 32 % видов 

маргарина. 

Сроки хранения маргаринов достаточно продолжительны (при температуре 

от минус 20 °С до 0 °С, включительно – 12 месяцев; от +1 °С до +6 °С, 

включительно – 9 месяцев; от +7 °С до +15 °С, включительно – 4 месяца), за счет 

использования в рецептуре только растительных жиров и масел, а также 

добавления консервантов, регуляторов кислотности, эмульгаторов. 
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– во-первых, в структуре ассортимента преобладает масло сливочное 63,2 

%, в том числе с наполнителями – 3 %. На долю спреда приходится – 19,6 %, 

маргарина – 17,2 %; 

– во-вторых, в основном в торговой сети г. Орла преобладает масло сладко-

сливочное несоленое «Крестьянское» – 56,9 %, спред растительно-жировой 41,4 

%, в том числе среднежирный – 14,6 % и низкожирный – 29,2 %, маргарин 

сливочный – 56 %; 

– в третьих, в качестве тароупаковочных материалов для упаковывания 

масла сливочного в основном используется кашированная фольга 80,5 % и реже 

пергамент 7,3 %. Для упаковки маргаринов кашированную фольгу и пергамент 

используют в 52 и 48 % случаев, соответственно; 

– в четвертых, масло сладко-сливочное не соленое при температуре 3±2 °С 

и относительной влажности воздуха не более 90 % хранится в большинстве 

случаев 35 суток. Сроки хранения кисло-сливочного масла составляют не более 8 

месяцев. В зависимости от состава и тароупаковочного материала сроки хранения 

спредов колеблются от 15 суток до 6 месяцев. Наиболее продолжительные сроки 

хранения имеют маргарины от 3 до 9 месяцев (даже после вскрытия упаковки). С 

целью продления сроков хранения производители включают в состав продукта 

антиокислители и консерванты – сорбиновую кислоту (в 2,8 % случаев), сорбат 

калия (в 8,3 % случаев). Отмечая значительную их роль в продлении сроков 

хранения масла сливочного, необходимо учитывать, что их существенная доля 

представлена ингредиентами синтетического происхождения.  

Таким образом, маркетинговый анализ рынка показал целесообразность 

исследований в области разработки технологии и расширения ассортимента масла 

сливочного с длительным сроком хранения путем введения в его состав веществ 

природного происхождения, не изменяющих привычный вкусовой букет масла и 

замедляющих процессы окислительной порчи.  
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4.2 Обоснование использования комплекса природных антиоксидантов 

в технологии масла сливочного 

 

Современным и перспективным методом создания пищевых продуктов 

нового поколения является использование биологически активных добавок, 

содержащих комплекс физиологически функциональных ингредиентов. В 

технологии масла сливочного в качестве физиологически функциональных 

ингредиентов целесообразно применять антиоксиданты природного 

происхождения [45]. При этом, ограничивающим фактором применения 

некоторых природных антиоксидантов при производстве масла сливочного 

выступает проявление вкуса и запаха, характерного для самого растения в 

готовом продукте. 

В результате проведенного аналитического обзора литературы в качестве 

природных антиоксидантов для использования в технологии масла сливочного 

было решено применять сухой экстракт бересты по ТУ – 9369-004-58059245-03 и 

экстракт «Aloe Vera» (100:1). Обоснование установления оптимальных доз 

внесения экстрактов осуществляли на примере 3 вариантов модельных 

композиций – экстракт : жировая составляющая сливок (таблица 4.3). 

Соотношение компонентов в моделях III типов выбиралось исходя из наиболее 

оптимальных сочетаний органолептических, структурно-механических и физико-

химических показателей готового продукта, с учетом срока хранения, 

относительно контроля. 

Таблица 4.3 – Варианты модельных композиций  

Тип и подтип модельной 

композиции 

Компоненты модельной композиции Соотношение, г 

1 2 3 

I1 – Образец №1 
экстракт «Aloe Vera» (100:1) : жировая 

составляющая сливок 

0,3*10
-3

 : 1 

I2  - Образец №2 12,1*10
-3

 : 1 

I3 - Образец №3 18,2*10
-3

 : 1 

II1 - Образец №4 
экстракт бересты : жировая 

составляющая сливок 

0,8*10
-3

 : 1 

II2 - Образец №5 1,5*10
-3

 : 1 

II3 - Образец №6 3,5*10
-3

 : 1 

III1 - Образец №7 экстракт «Aloe Vera» (100:1) : экстракт 

бересты : жировая составляющая 

сливок 

(0,3 : 0,8)*10
-3

 : 1 

III2 - Образец №8 (1,5 : 12,1)*10
-3 

: 1 
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При составлении модельных композиций учитывали рекомендации 

Института питания РАМН, патент РФ № 2308837 «Способ консервирования 

молока и молочных продуктов» [82].  

Контрольный образец масла сливочного с массовой долей жира 80 % и 

модельные образцы масла вырабатывали по одинаковой технологии. Все 

выработанные модельные образцы масла сливочного по физико-химическим 

показателям соответствовали требованиям ГОСТ Р 52969-2008 «Масло 

сливочное. Технические условия» для масла «Любительское» (содержание жира 

не менее 80 %, влаги не более 18 %, кислотность не более 26 
°
Т). Результаты 

органолептической оценки качества модельных образцов масла сливочного в 

сравнении с контролем, представлены в таблице 4.4. 

Таблица 4.4 – Органолептические показатели опытных образцов масла 

сливочного 

Показатель Характеристика 

№ образца Вкус и запах Консистенция и вешний вид Цвет 

1 2 3 4 

Контрольный  

образец 

Чистый, но недостаточно 

выраженный привкус 

пастеризации, сливочный 

Однородная, пластичная, 

плотная, поверхность на срезе 

блестящая, сухая на вид 

Светло-желтый 

равномерный 

Образец №1 

Чистый, с хорошо 

выраженным привкусом 

пастеризации и сливочный 

Однородная, пластичная, 

плотная, поверхность на срезе 

блестящая, сухая на вид 

Светло-желтый 

равномерный 

Образец №2 

Чистый, но недостаточно 

выраженный привкус 

пастеризации, сливочный 

Однородная, плотная, но 

недостаточно пластичная, 

поверхность на срезе 

слабоблестящая с наличием 

мельчайших капелек влаги 

Бледный, белое 

масло 

Образец №3 
Недостаточно выраженные 

сливочный 

Однородная, плотная, но 

недостаточно пластичная, 

поверхность на срезе 

слабоблестящая с наличием 

мельчайших капелек влаги 

Бледный, белое 

масло 

Образец №4 

Чистый, недостаточно 

выраженный привкус 

пастеризации, сливочный 

Однородная, плотная, но 

недостаточно пластичная, 

поверхность на срезе 

слабоблестящая с наличием 

мельчайших капелек влаги 

Светло-желтый 

равномерный 
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Продолжение таблицы 4.4 

Образец №5 
Недостаточно выраженные 

сливочный 

Срезаемая пластинка имеет 

неровные края, при легком 

надавливании ломается 

Светло-желтый 

равномерный 

Образец №6 
Недостаточно выраженные 

сливочный 

Срезаемая пластинка имеет 

неровные края, при легком 

надавливании ломается 

Бледный, белое 

масло 

Образец №7 

Выраженный сливочный с 

привкусом пастеризации, без 

посторонних привкусов и 

запахов 

Однородная, пластичная, 

плотная, поверхность на срезе 

блестящая, сухая на вид 

Светло-желтый 

равномерный 

Образец №8 

Чистый, но недостаточно 

выраженный привкус 

пастеризации, сливочный 

Однородная, плотная, но 

недостаточно пластичная, 

поверхность на срезе 

слабоблестящая с наличием 

мельчайших капелек влаги 

Светло-желтый 

равномерный 

 

Установлено, все образцы обладали приемлемыми органолептическими 

характеристиками. При этом, образцы №2, №3 и №8 имели однородную, 

плотную, но недостаточно пластичную консистенцию, поверхность на срезе 

слегка матовую с наличием мельчайших капелек влаги и излишне бледный цвет. 

При оценке образцов №5 и №6 дегустаторами отмечался недостаточно 

выраженный сливочный вкус и цвет. Оптимальным набором органолептических 

характеристик отличались модельные образцы №1, №4 и №7. Они имели 

пластичную в меру плотную консистенцию, чистый, приятный сливочный вкус и 

аромат. Бальная оценка органолептических показателей модельных образцов 

масла сливочного, представлена на рисунке 4.9. 

 

Рисунок 4.9 – Бальная оценка органолептических показателей модельных 

образцов масла сливочного 
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Как видно из рисунка 4.9, модельные образцы №3, №5 и №6 набрали 

наименьшее количество баллов по показателю «вкус и запах». Снижение бальной 

оценки было обусловлено несбалансированностью вкусового букета, кроме того, 

модельные образцы №5 и №6 получили невысокие баллы по показателю 

«консистенция и внешний вид». Образцы №3 и №6 имели бледный 

невыраженный цвет (по данному параметру они набрали по 1 баллу) и их общая 

оценка составила 12 и 11 баллов, соответственно. 

Несмотря на то, что модельные образцы масла сливочного обладали 

хорошим вкусом и запахом, органолептическая оценка служит субъективным 

параметром. Одним из главных объективных показателей качества масла 

сливочного является консистенция, которую косвенным образом можно 

определить по термоустойчивости. Коэффициент термоустойчивости 

контролирует способность масла сохранять форму при повышенных 

температурах 28 – 30 °С (что характеризует соотношение жидкого и твердого 

жира в жировой фазе масла) [87, с. 253-256]. При низком значении данного 

показателя возникают пороки консистенции за счет вытекания свободного жира, 

что в дальнейшем быстрее приводит к окислению продукта [101, с. 108-109]. 

Показатели термоустойчивости модельных образцов масла сливочного приведены 

в таблице 4.5. 

Таблица 4.5 – Термоустойчивость исследуемых образцов масла сливочного, 

М±m, n=3 

Показатель 
Характеристика при температуре 28-30 °С 

Термоустойчивость Коэффициент термоустойчивости 

1 2 3 

Контрольный образец Хорошая 0,91±0,01 

Образец №1 Хорошая 0,91±0,01 

Образец №2 Хорошая 0,91±0,01 

Образец №3 Удовлетворительная 0,82±0,02* 

Образец №4 Хорошая 0,91±0,01 

Образец №5 Хорошая 0,89±0,01 

Образец №6 Хорошая 0,86±0,03* 

Образец №7 Хорошая 0,92±0,01 

Образец №8 Хорошая 0,94±0,01 

Различия статистически достоверны * - Р0,05;** -Р0,01; *** - Р0,001. 
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Из таблицы 4.5 видно, что хорошую способность сохранять форму при 

повышенных температурах «показали» все исследуемые модельные образцы, за 

исключением образца №3, его термоустойчивость может быть охарактеризована 

как «удовлетворительная». При этом коэффициент термоустойчивости образцов 

№8 и №7 превосходил значение в контрольном образце, следовательно, можно 

заключить, что масло сливочное выработанное с введением экстрактов «Aloe 

Vera» (100:1) и бересты способно сохранять форму более длительное время, по 

сравнению с контролем.  

Важным критерием качества масла сливочного является химический состав 

липидов, характеризующийся содержанием жирных кислот в молочном жире. 

Жирнокислотный состав исследуемых модельных образцов масла сливочного 

приведен в таблице 4.6. 

Анализ результатов жирнокислотного состава липидов контрольного 

образца масла сливочного и опытных модельных образцов, показал, что 

наибольшую долю в молочном жире составляют насыщенные жирные кислоты 

(62,6 % – в контрольном образце и 62,6 % в среднем в модельных образцах). 

Содержание МНЖК в контрольном и модельных образцах составило 33,7 % и 

33,4 %, соответственно, ПНЖК составили 3,7% в контрольном образце и 3,7 % – в 

модельных образцах. 

Оценивая соотношение МНЖК:ПНЖК:НЖК в исследуемых модельных 

образцах масла сливочного, установлено, что в образце №7 оно составило 

(1:0,9:1,1) и, соответственно, приблизилось к значению идеального жира.  

Суммарное среднее значение жирных кислот в опытных модельных 

образцах масла сливочного, представлено на рисунке 4.10 
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Рисунок 4.10 – Суммарное среднее значение жирных кислот в опытных 

модельных образцах масла сливочного 

Анализируя рисунок 4.10 можно отметить, что наименьшее среднее 

содержание НЖК наблюдалось в модельном образце №7 – 6,2 %, что ниже, чем в 

контрольном на 1,3 %; а наибольшее в образце №6 – 6,4 %, что превышало их 

содержание в контроле на 1,6 %. При сравнении среднего содержания ПНЖК в 

опытных модельных образцах масла сливочного установлено, что особенно 

богаты ПНЖК образцы №1 (1,9 %), №3 (1,9 %) и №7 (1,9 %), а в контрольном 

образце значение данного параметра немного ниже – 1,8 %. 

Актуальным показателем эффективности производства масла сливочного 

для производителей выступает выход готового продукта. Увеличение выхода 

продукции ведет к увеличению степени использования жира, способствует 

сокращению потерь сырья и снижению его себестоимости. Выход готового 

продукта при выработке модельных образцов, из 1 кг сливок приведен на рисунке 

4.11. 

 

 

  

0 1,5 3 4,5 6 7,5 9

Контрольный … 

Образец№1 

Образец№2 

Образец№3 

Образец№4 

Образец№5 

Образец№6 

Образец№7 

Образец№8 

Среднее 

значение,% 

ПНЖК 

Среднее 

значение,% 

МНЖК 

Среднее 

значение,% 

НЖК 



87 

 

Таблица 4.6 – Жирнокислотный состав исследуемых модельных образцов масла сливочного, % 

ЖК/№ образца (к.о.) №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Насыщенные кислоты в том числе: 

Каприловая С8:0 1,04±0,02 0,85±0,03** 1,11±0,02 0,90±0,03* 1,07±0,02 0,96±0,02 1,42±0,04** 0,71±0,01*** 1,13±0,02* 

Каприновая С10:0 2,18±0,07 2,16±0,07 2,18±0,07 2,16±0,08 2,18±0,08 2,17±0,09 2,21±0,06 1,79±0,08 2,19±0,09 

Лауриновая С12:0 3,92±0,17 3,74±0,28 3,99±0,15 3,77±0,10 3,94±0,12 3,91±0,14 4,25±0,20 3,17±0,11 4,01±0,21 

Тридекановая С13:0 0,12±0,01 0,12±0,01 0,11±0,02 0,12±0,01 0,12±0,01 0,12±0,01 0,12±0,01 0,11±0,01 0,12±0,01 

Миристиновая С14:0 12,40±0,035 12,01±0,04** 12,54±0,04* 12,11±0,03** 12,38±0,04 12,34±0,04 12,91±0,03*** 12,04±0,03* 12,54±0,01* 

Пентадекановая С15:0 0,59±0,01 0,59±0,02 0,59±0,01 0,60±0,03 0,59±0,01 0,59±0,01 0,61±0,02 0,75±0,04* 0,58±0,02 

Пальмитиновая С16:0 30,64±0,07 30,60±0,04 30,94±0,03* 30,86±0,03* 30,68±0,04 30,75±0,04 30,75±0,03 30,97±0,04*** 30,93±0,06* 

Маргариновая С17:0 0,40±0,01 0,40±0,01 0,40±0,01 0,41±0,02 0,40±0,01 0,39±0,01 0,41±0,01 0,50±0,03* 0,40±0,01 

Стеариновая С18:0 10,88±0,33 11,16±0,01** 10,93±0,044 11,10±0,01** 10,92±0,03 11,02±0,045 10,65±0,05* 11,52±0,06*** 10,83±0,08 

Арахиновая С20:0 0,39±0,02 0,42±0,04 0,24±0,02** 0,43±0,05 0,37±0,02 0,38±0,03 0,24±0,01** 0,25±0,01** 0,28±0,02* 
Сумма ∑ 62,58 62,05 63,05 62,46 62,65 62,64 63,57 61,81 63,02 
Среднее значение НЖК 6,26 6,22 6,31 6,25 6,26 6,26 6,36 6,18 6,30 

Мононенасыщинные кислоты, в том числе: 

Миристолеиновая С14:1 1,29±0,01 1,23±0,01* 1,28±0,01 1,21±0,02* 1,27±0,02 1,24±0,01* 1,30±0,03 1,14±0,01*** 1,9±0,02 

Пальмитолеиновая С16:1 2,55±0,02 2,54±0,01 2,54±0,02 2,55±0,02 2,55±0,01 2,53±0,01 2,54±0,01 2,58±0,01*** 2,55±0,01 

Гептадеценовая С17:1 0,29±0,01 0,30±0,01 0,32±0,03 0,31±0,01 0,30±0,02 0,30±0,01 0,31±0,01 0,40±0,02** 0,30±0,01 

Олеиновая С18:1 29,56±0,01 30,02±0,03*** 29,12±0,01*** 29,68±0,02** 29,45±0,01** 29,52±0,02 28,64±0,01*** 29,03±0,03*** 29,14±0,02*** 

Сумма ∑ 33,70 34,09 33,26 33,75 33,58 33,60 32,79 33,15 33,28 

Среднее значение МНЖК 8,43 8,52 8,31 8,45 8,39 8,39 8,20 8,29 8,32 

Полиненасыщенные кислоты, в том числе: 
Линолевая С18:2 2,57±0,02 2,68±0,01** 2,53±0,01* 2,63±0,03 2,60±0,04 2,60±0,02 2,50±0,01* 2,61±0,03*** 2,56±0,03* 
Линоленовая С18:3 1,16±0,01 1,17±0,02 1,16±0,01 1,16±0,02 1,17±0,02 1,16±0,01 1,15±0,01 1,17±0,02 1,14±0,01 
Сумма ∑ 3,73 3,85 3,69 3,80 3,77 3,76 3,64 3,78 3,70 
Среднее значение ПНЖК 1,86 1,93 1,85 1,89 1,88 1,88 1,82 1,89 1,85 
МНЖК:ПНЖК:НЖК 1:0,7:1,3 1:0,7:1,4 1:0,8:1,3 1:0,7:1,4 1:0,7:1,3 1:0,7:1,4 1:0,8:1,3 1:0,9:1,1 1:0,8:1,3 

Различия статистически достоверны * - Р0,05;** -Р0,01; *** - Р0,001. 
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Рисунок 4.11 – Выход готового продукта модельных образцов, г готового 

продукта 

Из рисунка 4.11 видно, что при выработке модельных образцов масла 

сливочного из 1 кг сливок, в сравнении с контролем, выход готового продукта 

незначительно увеличился на 0,1 – 1,6 %, что можно объяснить адсорбцией 

свободной влаги жиром.  

Результаты микробиологических исследований свежевыработанных 

модельных образцов масла сливочного представлены в таблицах 4.7 – 4.8. 

Таблица 4.7 – Результаты микробиологических исследований 

свежевыработанных модельных образцов масла сливочного 

Наименование 

показателя 

№ образца 
Норма 

к.о. № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

КМАФАнМ*, 

КОЕ/г, не более 
1,9х103 1,9х103 1,9х103 1,9х103 1,9х103 1,9х103 1,9х103 1,9х103 1,9х103 1х105 

БГКП** 

(колиформы), 

отсутствие в 

массе продукта 

Не обнаружены в 0,01 г 0,01 

Патогенные, в 

том числе 

сальмонеллы в 

25 г 

Не обнаружены 

Не 

допус-

каются 

*КМАФАнМ – количество мезофильных аэробных ифакультативно-анаэробных 

микроорганизмов; 

**БГКП – бактерии группы кишечной палочки. 

675 

678 

679 

672 

676 

674 

680 

682 

671 

Образец № 1 
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Из таблицы 4.7, видно, что количество МАФАнМ во всех 

свежевыработанных модельных образцах масла сливочного не превышало нормы 

(1х10
5
). Также не обнаружено в 0,01 г продукта бактерий группы кишечной 

палочки и патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл (в 25 г). 

Таблица 4.8 – Содержание токсичных элементов, пестицидов и 

радионуклидов в свежевыработанных модельных образцах масла сливочного 

Наименование 

показателя 

№ образца Допустимый уровень, 

мг/кг (л, дм
3
), не более к.о. № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Токсичные элементы: 

Свинец - - - - - - - - - 0,1 

Мышьяк - - - - - - - - - 0,1 

Кадмий - - - - - - - - - 0,03 

Ртуть - - - - - - - - - 0,03 

Пестициды (в пересчете на жир): 

Гексахлорцикло-

гексан (альфа-, 

бета-, гамма - 

изомеры) 

- - - - - - - - - 1,25 

ДДТ
1
 и его 

метаболиты 
- - - - - - - - - 1,0 

Радионуклиды, Бк/кг: 

Цезий - 137 - - - - - - - - - 200 

Стронций - 90 - - - - - - - - - 60 

«-» –  не обнаружено. 

Анализируя полученные данные, можно утверждать, что исследуемые 

модельные образцы масла сливочного по показателям безопасности 

соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) [75]. 

Структура масла сливочного обусловливается пространственным 

расположением и взаимосвязью между жиром, капельками влаги и пузырьками 

воздуха. Однородность распределения, структура и размер капель воды и 

пузырьков воздуха оказывают влияние на качество и сохраняемость масла. 

Характер структуры определяет консистенцию продукта [15]. Результаты 

микроструктурных исследований свежевыработанных модельных образцов масла 

сливочного, представлены на рисунках 4.13 – 4.15. Микроструктура контрольного 

образца масла сливочного представлена на рисунке 4.12. 
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Рисунок 4.12 – Микроструктура контрольного образца масла сливочного  

Как видно из представленного рисунка 4.12, по структуре масло сливочное 

(контрольный образец) представляет собой непрерывную жировую среду, 

состоящую из соединенных или собранных вместе мелких комочков жира, 

небольших капель воды или плазмы и пузырьков воздуха. Причем связывающей 

массой является свободный жидкий жир. В качестве структурных единиц 

обнаружено незначительное количество единичных жировых шариков с 

периферийным слоем высокоплавких триглицеридов в твердом состоянии 

размером 0,5 – 2,5 мкм, присутствуют капли плазмы. Жидкий жир равномерно 

распределен в объеме масла, образуя непрерывную дисперсионную среду. Такой 

характер распределения структурных элементов свидетельствует о недостаточной 

пластичности и повышенной прочности структуры масла (при температуре ниже, 

чем средняя точка плавления молочного жира – 27 °С). С увеличением 

температуры такое масло способно размягчаться и превращаться в 

бесструктурную массу. 

Микроструктура модельного образца №1 отличается от контрольного 

наличием единичных мелких и средних жировых шариков с периферийным слоем 

высокоплавкой группы триглицеридов в твердом состоянии размером 1 – 2,5 мкм 

и присутствием жировых скоплений, образованных кристаллическим жиром, 

размером 0,5 – 1 мкм. Также в микроструктуре данного образца присутствуют 

капли плазмы, обнаруживаются серпочки слабо-розового цвета. Структура 

зернистая, микрогранулы состоят из высоко- и среднеплавких глицеридов 

молочного жира (рисунок 4.13 а). 

Микроскопический препарат модельного образца №2 состоит из густо 

усеянных жировых частиц, большинство из которых представлены мелкими и 
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средними частицами жира с периферийным слоем высокоплавкой группы 

триглицеридов в твердом состоянии, с размером 0,5 – 1 мкм. Имеются крупные 

жировые агрегаты (2,5 – 3 мкм) образованные кристаллическим жиром, очень 

редко встречаются капли плазмы (рисунок 4.13 б). 

Микроструктура масла сливочного образца №3 характеризуется наличием 

большого количества влаги в препарате, по сравнению с образцом №2, в 

остальном их структуры схожи (рисунок 4.13 в). 

     

                 а)                                    б)                                 в) 

Рисунок 4.13 – Микроструктура модельных образцов масла сливочного I 

типа: а) образец №1; б) образец №2; в) образец №3 

       

                 а)                                    б)                                     в) 

Рисунок 4.14 – Микроструктура модельных образцов масла сливочного II 

типа: а) образец №4; б) образец №5; в) образец №6 

Микроскопический препарат масла сливочного образца №4 представлен 

мелкими, средними и крупными жировыми частицами размером 0,5 – 2,5 мкм и 

каплями воды, расположенных так компактно, что образуется непрерывная сетка 

водных капилляров (структура «зернистая»). Присутствуют единичные жировые 

частицы, образованные кристаллическим жиром размером 1 – 2,5 мкм, 

встречается непрерывная фаза жидкого жира с включениями мелких кристаллов 

твердого жира. Имеются капли плазмы, серпочки и лентовидные фигуры слабо-

розового цвета (представляющие собой остатки оболочечного вещества 



92 

 

разрушенных жировых шариков). Следует отметить, что микроструктура образца 

№4 имеет множество отличий от контрольного образца: большее содержание 

водных капилляров, жировых шариков разного размера (рисунок 4.14 а). 

Микроструктура масла сливочного образца №5 схожа с микроструктурой 

образца №4, отличия заключаются в отсутствии серпочков и лентовидных фигур, 

и меньшим содержании водных капилляров (рисунок 4.14 б). 

Микроструктура образца №6 представлена в виде компактно 

расположенной сетки мелких и средних частиц  жира размером 0,5 - 1,5 мкм с 

небольшим вкраплением водных капилляров. Жировые глобулы средних 

размеров образованы кристаллическим жиром. Присутствует непрерывная фаза 

жидкого жира с мелкими кристаллами твердого жира, а также капли плазмы. 

Имеются крупные вкрапления сухого экстракта бересты (рисунок 4.14 в). 

    

                                    а)                                           б)         

Рисунок 4.15 – Микроструктура модельных образцов масла сливочного III 

типа: а) образец №7; б) образец №8 

Микроструктура образца №7 (рисунок 4.15 а) характеризуется как 

«зернистая», состоящая из мелких, средних и крупных жировых глобул размером 

от 0,5 до 3 мкм и капель влаги, расположенных так компактно, что образуется 

непрерывная сетка водных капилляров. Такой характер распределения 

структурных элементов в образце масла свидетельствует о более плотной 

структуре. Полученное масло обладает хорошей пластичностью, способно 

сохранять форму при температуре 18 – 22 °С, а, следовательно, быть 

термоустойчивым. 
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Микроструктура модельного образца №8 представлена в виде сетки из 

сросшихся и переплетенных между собой микрокристаллов (структура 

«зернистая»). Крупные жировые частицы образованны кристаллическим жиром 

размером 2,5 – 3,5 мкм, имеются капли плазмы, незначительные водные 

капилляры, пузырьки воздуха, обнаруживаются серпочки и лентовидные фигуры 

слабо-розового вещества (рисунок 4.15 б). 

Микроструктурный анализ модельных образцов масла сливочного позволил 

сделать вывод, что все они имеют «зернистую» структуру, чем выгодно 

отличаются от контрольного образца. 

Срок хранения модельных образцов определяли по изменению 

органолептических (запах, цвет, консистенция и вкус), и физико-химических 

показателей (кислотность, перекисное число, активность липазы). При 

предполагаемом сроке хранения масла сливочного 30 и 45 суток выработанные 

модельные образцы закладывали на хранение в течение 54 дней при температуре 

(3±2) °С (режим I), периодичность проведения исследований представлена в 

таблице 4.9 [72]. 

Таблица 4.9 – Периодичность проведения исследований при установлении 

сроков хранения 

Наименование образца 
Срок хранения, 

сутки 

Периодичность проведения исследований, сутки 

I период II период III период IV период V период 

1 2 3 4 5 6 7 

Контрольный образец 30 0 10 20 30 39 

Модельные образцы 

масла сливочного  
45 0 15 30 45 54 

 

Органолептическая оценка контрольного (10 и 20 сутки хранения) и 

модельных образцов (15 и 30 сутки) масла сливочного показала, что во время II-го 

и III-го периодов хранения изменений органолептических показателей не 

наблюдалось во всех модельных образцах. Дальнейшие изменения 

органолептических характеристик модельных образцов масла сливочного в 

процессе хранения согласно принятой периодичности исследований (таблица 4.9) 

приведены в таблицах 4.10 – 4.11, бальная оценка – на рисунках 4.16 и 4.17. 
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Таблица 4.10 – Изменения органолептических характеристик модельных 

образцов масла сливочного в процессе IV-го периода хранения  

Показатель Характеристика 

№ образца Вкус и запах Консистенция и вешний вид Цвет 

1 2 3 4 

Контрольный  

образец 

Недостаточно выраженный 

привкус, слабый аромат 

Однородная, пластичная, 

поверхность на срезе 

блестящая, сухая на вид 

Светло-

желтый 

равномерный 

Образец №1 
Чистый привкус пастеризации и 

сливочный 

Однородная, пластичная, 

плотная, поверхность на срезе 

блестящая, сухая на вид 

Светло-

желтый 

равномерный 

Образец №2 
Недостаточно выраженный 

привкус, слабый аромат 

Однородная, но недостаточно 

пластичная, поверхность на 

срезе слабоблестящая с 

наличием мельчайших капелек 

влаги 

Бледный, 

белое масло 

Образец №3 
Недостаточно выраженные 

сливочный 

Однородная, плотная, но 

недостаточно пластичная, 

поверхность на срезе 

слабоблестящая с наличием 

мельчайших капелек влаги 

Бледный, 

белое масло 

Образец №4 

Чистый, недостаточно 

выраженный привкус 

пастеризации, сливочный 

Однородная, плотная, но 

недостаточно пластичная, 

поверхность на срезе 

слабоблестящая с наличием 

мельчайших капелек влаги 

Светло-

желтый 

равномерный 

Образец №5 
Недостаточно выраженные 

сливочный 

Срезаемая пластинка имеет 

неровные края, при легком 

надавливании ломается 

Светло-

желтый 

равномерный 

Образец №6 
Недостаточно выраженные 

сливочный 

Срезаемая пластинка имеет 

неровные края, при легком 

надавливании ломается 

Бледный, 

белое масло 

Образец №7 

Выраженный сливочный с 

привкусом пастеризации, без 

посторонних привкусов и 

запахов 

Однородная, пластичная, 

плотная, поверхность на срезе 

блестящая, сухая на вид 

Светло-

желтый 

равномерный 

Образец №8 

Чистый, но недостаточно 

выраженный привкус 

пастеризации, сливочный 

Однородная, плотная, но 

недостаточно пластичная, 

поверхность на срезе 

слабоблестящая с наличием 

мельчайших капелек влаги 

Светло-

желтый 

равномерный 

 

Данные таблицы 4.10 указывают, на то, что более заметные 

органолептические изменения (недостаточно выраженный привкус, слабый 

аромат) произошли в контрольном образце масла сливочного. Незначительные 

изменения вкуса и запаха наблюдались в модельных образцах №1 и №2.  
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Рисунок 4.16 – Изменения органолептических характеристик модельных 

образцов масла сливочного в процессе IV-го периода хранения, в баллах 

Как показали результаты исследований, приведенные на рисунке 4.16, во 

время IV-го периода хранения все исследуемые модельные образцы 

характеризовались высокими органолептическими показателями. Контрольный и 

образец №4 набрали по 15 баллов, что на 6,7 % и 13,3 % меньше по сравнению с 

модельными образцами №1 и №7. Наименьшее количество баллов по показателю 

«цвет» (1 балл) набрали образцы №2, №3 и №6. Это обусловлено специфическим 

светло-бежевым цветом экстракта бересты и светло-желтым цветом экстракта 

«Aloe Vera» (100:1), что при добавлении в сливки приводит к получению готового 

продукта более бледного цвета. По показателю «консистенция и внешний вид» (3 

балла) худшими, по сравнению с остальными исследуемыми образцами оказались 

образцы №5 и №6 из-за неровных краев на срезе и ломкости при надавливании. 

Таблица 4.11 – Изменения органолептических характеристик модельных 

образцов масла сливочного в процессе V-го периода хранения  

Показатель Характеристика 

№ образца Вкус и запах Консистенция и вешний вид Цвет 

1 2 3 4 

Контрольный  

образец 

Горький, затхлый вкус и 

запах, прогорклый, 

салистый, металлический 

привкус, штафф 

Засаленная, низкая упругость и 

эластичность 

На поверхности 

темно-желтый, 

полупрозрачный  
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Продолжение таблицы 4.11 

Образец №1 
Кислый вкус и запах, 

щиплющий привкус 

Недостаточно плотная и 

пластичная, слегка рыхлая, 

поверхность на срезе матовая с 

наличием мелких капелек влаги 

Светло-желтый 

равномерный 

Образец №2 Нечистый привкус  

Однородная, но недостаточно 

пластичная, поверхность на 

срезе матовая с наличием 

мельчайших капелек влаги 

Бледный, белое 

масло 

Образец №3 

Слабый аромат и 

невыраженный (пустой) 

вкус  

Однородная, плотная, но 

недостаточно пластичная, 

поверхность на срезе слегка 

матовая с наличием мельчайших 

капелек влаги 

Бледный, белое 

масло 

Образец №4 
Недостаточно выраженный 

привкус  

Однородная, плотная, но 

недостаточно пластичная, 

поверхность на срезе 

слабоблестящая с наличием 

мельчайших капелек влаги 

Светло-желтый 

равномерный 

Образец №5 

Слабый аромат и 

невыраженный (пустой) 

вкус 

Срезаемая пластинка имеет 

неровные края, при легком 

надавливании ломается 

Светло-желтый 

равномерный 

Образец №6 
Недостаточно выраженные 

(пустой) 

Срезаемая пластинка имеет 

неровные края, при легком 

надавливании ломается 

Бледный, белое 

масло 

Образец №7 

Сливочный, без 

посторонних привкусов и 

запахов 

Однородная, пластичная, 

плотная, поверхность на срезе 

блестящая, сухая на вид 

Светло-желтый 

равномерный 

Образец №8 
Недостаточно выраженный 

привкус  

Однородная, плотная, но 

недостаточно пластичная, 

поверхность на срезе 

слабоблестящая с наличием 

мельчайших капелек влаги 

Светло-желтый 

равномерный 

 

Данные таблицы 4.11, свидетельствуют о том, что разработанные 

модельные образцы на протяжении всего срока хранения сохраняют 

органолептические показатели на соответствующем уровне. Так, показатели 

«консистенция и вешний вид» и «цвет» сохранились на первоначальном уровне 

для всех модельных образцов, кроме образца №1, его консистенция стала 

недостаточно плотной и пластичной, слегка рыхлой, однако поверхность на срезе 

сохранила первоначальное состояние. В модельном образце №1 появился кислый 

вкус и запах, щиплющий привкус. В остальных модельных образцах, за 

исключением образца №7 вкус и запах стали недостаточно выраженными. 
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Существенные изменения в процессе хранения по всем исследуемым показателям 

произошли в контрольном образце, появился порок вкуса и запаха – штафф, в 

связи с чем поверхность масла приобрела темно-желтый, полупрозрачный цвет. 

Значительно ухудшилась консистенция, стала засаленной, не упругой и не 

эластичной. Такие изменения, произошедшие в данном образце, могли быть 

спровоцированы протеолизом белков, а также развитием бактерий и плесеней при 

окислении молочного жира (в частности, ненасыщенных жирных кислот) и 

белков. Выявленные изменения послужили поводом для прекращения 

дальнейшего хранения контрольного образца. 

Изменения органолептических характеристик модельных образцов масла 

сливочного в процессе V-го периода хранения приведены на рисунке 4.17. 

 

Рисунок 4.17 – Изменения органолептических характеристик модельных 

образцов масла сливочного в процессе V-го периода хранения, в баллах 

Наименьшую сумму баллов набрал контрольный образец (7,0 баллов) и 

модельный образец №1 (11 баллов). При хранении в течение V-го периода 

органолептические показатели модельных образцов №2 – №6 и №8 по 

набранному суммарному количеству баллов остались на уровне предыдущего 

периода.  

Динамика изменения кислотности модельных образцов масла сливочного в 

процессе хранения, приведена на рисунке 4.18. 
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Рисунок 4.18 – Изменение кислотности модельных образцов масла 

сливочного в процессе хранения, 
0
К 

Установлено, что кислотность модельных образцов масла плавно возрастала 

на протяжении всего срока хранения. При этом, кислотность контрольного 

образца на 30 сутки хранения составила 2,4 
0
К, увеличившись к 39 суткам до 2,6 

0
К, что выше допустимого уровня (на 0,1 

0
К). Следовательно, его срок годности 

составил 30 дней.  

В отличие от контроля модельные образцы имели более длительный срок 

хранения – 54 дня. Так, на протяжении 54 суток кислотность не превышала 

максимального уровня и находилась в диапазоне от 2,2 до 2,4 
0
К. Это связано с 

тем, что добавляемые экстракты являются антиоксидантами природного 

происхождения, замедляющие процесс окисления липидов. Установлено, что 

использование природных антиоксидантов природного происхождения 

способствует увеличению сроков хранения масла сливочного, за счет 

приостановления микробиологической порчи и снижения кислотности готового 

продукта. Таким образом, согласно МУК 4.2.1847-04 (таблица 3, приложение 1), 

для предполагаемых сроков хранения масла сливочного, установлены крайние 

сроки годности: 39 суток и 54 дня (с учетом коэффициента запаса), 

соответственно, для контрольного и модельных образцов [72]. 

Дополнительным оценочным критерием, характеризующим, действие 

вносимых экстрактов влияющих на продолжительность хранения масла 
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сливочного, была выбрана «активность липазы» (интенсивность переваривания 

молочного жира липазой). Это связано с тем, что липаза воздействует 

(расщепляя) сначала на внешние сложноэфирные связи, а затем на внутренние, 

приводя к образованию свободных жирных кислот (СЖК) и гидролизу жира, а, 

следовательно, к ухудшению качества масла сливочного. 

Динамика изменения активности липазы в модельных образцах масла 

сливочного свежевыработанного и в процессе хранения по периодам, 

представлена на рисунке 4.19 (а – д). 

 

            а) 

 

            б) 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

15 30 45 60 75

мин 0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

15 30 45 60 75

мин 0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

15 30 45 60 75

мин 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

15 30 45 60 75

мин 0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

15 30 45 60 75

мин 0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

15 30 45 60 75

мин 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

15 30 45 60 75

мин 
0

0,5

1

1,5

2

2,5

15 30 45 60 75

мин 0

0,5

1

1,5

2

2,5

15 30 45 60 75

мин 



100 

 

            в) 

 

            г) 

 

            д) 

Рисунок 4.19 – Динамика нарастания активности липазы в модельных 

образцах масла сливочного свежевыработанного и в процессе хранения по 

периодам: а) I период; б) II период; в) III период; г) IV период; д) V период 

Данные, представленные на рисунке 4.19 а – д, наглядно демонстрируют 

постепенное накопление свободных жирных кислот, под действием 

панкреатической липазы начиная с 15 минут до 60 минут, когда гидролиз 

останавливается и прекращается нарастание СЖК. При этом на всех 

контролируемых периодах в контрольном образце данный процесс (расщепление 

молочного жира) проходит интенсивнее, а в модельных более последовательно и 

умеренно. Анализируя динамику нарастания активности липазы в 

свежевыработанных (I период, рисунок 4.19а) модельных образцах масла 

сливочного установлено, что этот показатель в контрольном образце был выше в 
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2,4 – 5,1 раз, относительно других образцов. Причем наименьшую активность 

липаза проявляла в образцах №7 (от 0,20 до 0,30) и №8 (0,19 – 0,29). Во время 

второго периода (рисунок 4.19 б) отмечено снижение активности липазы во всех 

исследуемых образцах, по сравнению с предыдущим периодом. Увеличение 

активности липазы во время первого периода хранения происходит под влиянием 

кислорода поступающего через упаковку, во время второго – за счет 

расходования и, соответственно, снижения количества кислорода во внутреннем 

слое продукта процесс автооокисления замедляется. В течение третьего и 

последующих периодов наблюдалось дальнейшее накопление содержания 

свободных жирных кислот, за счет воздействия на молочный жир липазы, а также 

активного кислорода. Так, например, в течение третьего периода (рисунок 4.19 в) 

значение липазы к 60 минуте определения возросло в контрольном образце с 0,77 

до 2,10, образце №1 с 0,50 до 0,95, образце №2 с 0,48 до 0,87, образце №3 с 0,40 

до 0,90, образце №4 с 0,52 до 1,22, образце №5 с 0,43 до 1,07, образце №6 с 0,43 

до 0,93. Наименьшее нарастание значений активности липазы во время этого 

периода на 45 минуте было в образцах №7 (с 0,23 до 0,52) и №8 (с 0,21 до 0,41). 

Анализ кривых во время IV-го периода хранения, представленных на рисунке 4.19 

г показал, что активность липазы усилилась в модельных образцах II типа и 

контроле, а в образцах №7 и №8 рост данного показателя был незначительным, по 

сравнению с предыдущим периодом. Пятый период (рисунок 4.19 д) 

характеризовался резким скачком показателя липазы. При этом полный гидролиз 

жира (прекращение накопления свободных жирных кислот) в контроле и 

модельных образцах №1 - №6 зафиксирован на 60 минуте, а в образцах №7 и №8 

– на 45 минуте. Так интенсивность переваривания молочного жира липазой в 

контрольном образце была выше в 2,3 – 6,2 раза по сравнению с остальными 

образцами. Также можно отметить что, при увеличении концентрации вносимых 

экстрактов в модельных образцах I и II типа активность липазы постепенно 

снижалась, относительно контрольного образца и образцов с меньшей дозировкой 

вещества. Особенно это снижение заметно в модельных образцах с 
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использованием комплекса природных антиоксидантов в 4,8 раза (образец №7) и 

6,2 раза (образец №8), по сравнению с контролем. 

В связи с тем, что перекисное прогоркание (порча) молочного жира 

начинается с окисления ненасыщенных жирных кислот, еще одним важным 

критерием при определении сроков годности масла сливочного служит 

«перекисное число» (рисунок 4.20). 

 

Рисунок 4.20 – Динамика нарастания перекисного числа в модельных 

образцах масла сливочного, в зависимости от концентрации вносимых экстрактов 

Экспериментально установлено, что на протяжении всего срока хранения 

«перекисное число» в модельных образцах масла сливочного увеличивалось 

медленно и планомерно, в отличие от контрольного образца, в котором 

интенсивность накопления продуктов окислительной порчи уже на 20 сутки была 

в 2 раза выше, относительно свежевыработанного продукта. В течение 54 суток 

хранения перекисные числа в модельных образцах возросли на 9,9; 9,7; 9,3; 10,3; 

10,1; 9,7, ммоль 1/2О/кг, относительно свежевыработанных, соответственно, для 

образцов №1-№6. А в контрольном образце в конце срока хранения (39 сутки) 

данный показатель увеличился в 14 раз. Наименьшее нарастание перекисного 

числа отмечено в образцах №7 и №8 на 7,4 ммоль 1/2О/кг, что подтверждает 

синергетический эффект и антиоксидантное действие совместно применяемых 

антиоксидантов. 
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На основании комплекса проведенных исследований было установлено, что 

наилучшие показатели имели образцы №7 и №8. Образец №8 по своим 

характеристикам был приближен к образцу №7, но учитывая экономическую 

эффективность применения экстрактов, для производства масла сливочного 

целесообразнее использовать модельную композицию №7, содержащую комплекс 

антиоксидантов – экстракт «Aloe Vera» (100:1) и экстракт бересты в количествах 

(0,3 : 0,8)*10
-3

 на 1 г жировой составляющей сливок. Полученные данные легли в 

основу разработки рецептуры и усовершенствования технологии производства 

масла сливочного «Полезный завтрак». 

 

4.3 Разработка рецептуры масла сливочного «Полезный завтрак» 

 

При разработке рецептуры масла сливочного руководствовались 

полученными результатами исследования органолептических и физико-

химических показателей модельных образцов. Расчет рецептуры масла 

сливочного «Полезный завтрак» вели с учетом формул материального баланса. 

Схема расчета включала два этапа. На первом этапе определили массу сливок с 

массовой долей жира 35 % необходимую для производства 1 тонны масла 

сливочного по формуле (4.1) и выход пахты по формуле (4.2): 

жпсл

пмсмс
сл

ПЖЖ

ЖЖМ
М









100

100)(

,                                                                (4.1) 

где слМ
 - масса сливок, кг;  

мсМ
 - масса масла сливочного, кг;  

мсЖ
 - массовая доля жира в готовом масле, %; 

слЖ
 - массовая доля жира в сливках, %; 

пЖ
 - массовая доля жира в пахте, %; 

жП
 - предельно допустимые потери жира при производстве масла методом 

сбивания, %, (
5,0жП

). 



104 

 

)(5,2323
5,0100

100
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. 

Выход пахты рассчитывали по формуле (4.2): 

,
100

100
)( пах

мсслпах

П
МММ




                                                                      (4.2) 

где пахМ
 - масса пахты, кг;  

пахП
 - предельно допустимые потери пахты при производстве масла 

методом сбивания, %, (
2пахП

). 

)(1297
100

2100
)10005,2323( кгМ пах 




. 

На втором этапе находили массу вносимых антиоксидантов в соответствии 

с рецептурой (таблица 4.14) по формуле (4.3): 

,015,12,12,1  антант КМ
                                                                                  (4.3) 

где 2,1антМ
 - масса вносимых антиоксидантов, кг; 

1антК
 – количество вносимого сухого экстракта «Aloe Vera» (100:1) в 

соответствии с рецептурой, кг; 

2антК  – количество сухого экстракта бересты в соответствии с рецептурой, 

кг; 

1,015 – поправочный коэффициент на потери наполнителя. 

),(152,0015,115,0015,111 кгКМ антант 
 

).(42,0015,141,0015,122 кгКМ антант 
 

Общее количество вносимых антиоксидантов с учетом поправочного 

коэффициента находили по формуле (4.4): 

,21 антантант МММ 
                                                                                    (4.4) 

где 1антМ  - количество вносимого экстракта «Aloe Vera» (100:1), кг; 

2антМ  - количество вносимого экстракта бересты, кг. 

).(572,042,0152,0 кгМант 
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Рецептура сливочного масла «Полезный завтрак» представлена в таблице 

4.12. 

Таблица 4.12 – Рецептура сливочного масла «Полезный завтрак» (в кг на 

1000 кг масла без учета потерь) 

Наименование сырья Масса компонентов, кг 

Сливки пастеризованные с массовой долей жира 35 % 1470,6 

Сухой экстракт «Aloe Vera» (100:1) в количестве 0,3*10
-3

 г на 

1 г жировой составляющей сливок 
0,15 

Сухой экстракт бересты в количестве 0,8*10
-3 

г
 
на 1г жировой 

составляющей сливок 
0,41 

Выход масла сливочного «Полезный завтрак» 1000 

 

Расход сливок на 1000 кг масла сливочного «Полезный завтрак» составляет 

1470,6 кг, при традиционных расчетах норма расхода сливок на 1000 кг готового 

продукта составляет 1490,3 кг. 

 

4.4 Разработка и обоснование технологических режимов производства 

масла сливочного «Полезный завтрак». Технологическая схема 

производства 

 

Главной задачей при разработке технологических режимов 

производства масла сливочного с комплексом природных антиоксидантов 

явился подбор параметров сбивания с учетом особенностей жирнокислотного 

состава сливок, установленного ранее по уровню БП ПЛБАЦ. При этом 

следует учитывать, что на процесс сбивания влияет не только жирнокислотный 

состав сливок, но и условия сбивания (в частности температура сбивания) [91]. В 

процессе сбивания происходят изменения свойств компонентов сливок под 

влиянием механической обработки и пенообразования. Наибольшим изменениям 

подвергаются оболочки жировых шариков, особенно активно разрушаются 

недостаточно устойчивые жировые шарики (с жидким глицеридным центром и 

без периферийного слоя или с тонким). Это приводит к получению смеси 

молочной плазмы с измененной жировой фазой, которая задает свойства и 
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структуру масла. Следовательно, агрегация жировых шариков зависит от 

структуры ядра и свойств периферийного слоя. На данный процесс существенное 

влияние оказывает температура сбивания. Повышение температуры сбивания 

приводит к расплавлению легкоплавких жиров, что в свою очередь увеличивает 

количество высвобожденного жидкого жира. Данное увеличение при 

использовании диапазона температур 8 – 25 
0
С ускоряет процесс 

маслообразования. Но для завершения агрегации жировых шариков, а также 

минимализации потери жира с пахтой необходимо соблюдать достаточный объем 

жидкого жира (соотношение разрушающихся и неразрушающихся жировых 

шариков) [8, 122]. Данное соотношение можно регулировать изменением 

температур. Это подтверждает ряд авторов, используя в летний период более 

жесткие температуры сбивания, относительно зимнего периода. Такой подход 

объясняет изменение длительности процесса сбивания при температуре менее 25 

°С и температурные пределы сбивания. Нижним пределом является температура, 

способствующая связыванию твердых структурных элементов выделяемым 

жидким жиром. Верхний, характеризуется температурой, которая полностью 

снижает способность жировых шариков флотироваться пузырьками воздуха [134]. 

Как известно, степень отвердевания молочного жира напрямую зависит от его 

жирнокислотного состава (соотношение различных глицеридов). При этом 

степень отвердевания тугоплавких фракций в 2 – 5 раз выше, чем легкоплавких. 

Изменяя температуру сбивания с учетом фракционного состава жира, возможно 

задавать требуемые свойства получаемому масляному зерну, и, соответственно, 

готовому продукту. 

Учитывая теоретические сведения, в качестве основного параметра нами 

была выбрана начальная температура сбивания, при выборе которой учитывался 

жирнокислотный состав молочного жира, установленный нами ранее 

экспериментально по уровню биоэлектрического потенциала поверхностно 

локализованных биологически активных центров (БП ПЛБАЦ). В результате 

было выбрано пять режимов сбивания. Продолжительность сбивания определяли 

по достижению требуемых органолептических и физико-химических 
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характеристик масла. При этом учитывали, что начальная и конечная температура 

сбивания может колебаться в сторону уменьшения или увеличения в пределах 2 

°С. На первом этапе эксперимента были проведены исследования по изучению 

влияния температуры сбивания на качество масла сливочного (таблица 4.13).  

Таблица 4.13 – Влияние параметров сбивания на органолептические 

показатели масла сливочного  

Параметры сбивания* Характеристика масла сливочного 

I режим 

tн, °С tк, °С τ, мин Вкус и запах Консистенция и вешний вид Цвет 

6 10 

35±5 
Недостаточно 

выраженный привкус 

Бесструктурная масса Светло-

желтый 

равномерный 

45±5 Мягкая 

55±5 Засаленная консистенция 

II режим 8 12 

35±5 

Сливочный, без 

посторонних 

привкусов и запахов 

Однородная, пластичная, 

плотная, поверхность на срезе 

блестящая, сухая на вид 

Светло-

желтый 

равномерный 

45±5 – – – 

55±5 – – – 

III режим 10 13 

35±5 Сливочный, без 

посторонних 

привкусов и запахов 

Слоистая Светло-

желтый 

равномерный 
45±5 Крошливая 

55±5 – – – 

IV режим 12 14 

35±5 
Недостаточно 

выраженный привкус 
Формонеустойчивое масло 

Светло-

желтый 

равномерный 

45±5 

55±5 

V режим 14 16 

35±5 

Салистый привкус 

Мягкая, мажущаяся, срезаемая 

пластинка имеет неровные 

края 

Светло-

желтый 

равномерный 

45±5 

55±5 

* Учитывали, что начальная и конечная температура сбивания может колебаться в 

сторону уменьшения или увеличения в пределах 2°С; 

«-» – масляное зерно получено и дальнейшее сбивание приводит только к ухудшению 

его органолептических характеристик. 

 

Как видно из таблицы 4.13, использование низких (I режим) и высоких (V 

режим) температур сбивания приводит к появлению пороков вкуса, запаха и 

консистенции. Так, использование низких (6 
0
С) температур сбивания 

увеличивает продолжительность сбивания, затрудняет образование масляного 

зерна и приводит к появлению засаленной консистенции масла. Завышение 

начальной температуры сбивания (>12 
0
С) обуславливает получение масла с 

мягкой мажущейся консистенцией и увеличивает продолжительность сбивания до 

55±5 мин. Однородная, пластичная, плотная консистенция и сливочный вкус в 
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масле были получены при температуре сбивания от 8 до 10 
0
С (II-ой режим 

сбивания, который в практике маслозаводов обычно используется для 

производства масла в весенне-летний период) и продолжительности сбивания 35 

– 40 мин. Цвет получаемого масла от применяемых режимов сбивания не зависел. 

Изменения органолептических показателей масла сливочного в зависимости 

от режима сбивания, в баллах (рисунок 4.21). 

 

Рисунок 4.21 – Изменения органолептических показателей масла 

сливочного в зависимости от режима сбивания, в баллах 

Параллельно с оценкой органолептических характеристик проводили 

субъективные исследования консистенции пробой на «срез» (рисунок 4.22) и 

термоустойчивости (рисунок 4.23) готового продукта. Контроль 

термоустойчивости проводили для более точного прогнозирования физического 

состояния масла при комнатной температуре. 
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Рисунок 4.22 – Исследования консистенции масла сливочного пробой на 

«срез», в баллах, в зависимости от режима сбивания 

Результаты, показанные на рисунке 4.22, подтверждают проведенные ранее 

исследования по изучению влияния температуры сбивания на качество масла 

сливочного (рисунок 1). При использовании I-го температурного режима 

сбивания (τ=55 ± 5 минут) консистенция пробой на «срез» характеризовалась как 

излишне мягкая (2,3 балла), при срезании и легком надавливании пластинка масла 

сминалась, ее поверхность выглядела засаленной на вид. III-й температурный 

режим (τ=45 ± 5 минут) способствовал получению масла с крошливой 

консистенцией (1,7 баллов), при срезании пластинка быстро распадалась на 

кусочки. Следует отметить, что слоистая консистенция (2,6 балла) получилась 

при использовании IV-го режима сбивания (τ=35 ± 5 минут), отрезаемая 

пластинка делилась на слои, образуя при этом ровные края. При использовании 

V-го режима сбивания (τ=35 ± 5 минут) при надавливании пластинка ломалась, 

при срезании образовывались не ровные края, следовательно, консистенцию 

масла можно было охарактеризовать как «удовлетворительная» (3,5 балла). 

Снижение температуры сбивания до значений II-го режима сбивания (τ=35 ± 5 

минут) способствовало получению масла «отличной» консистенции (5,0 баллов), 

при срезании пластинка имела ровную и плотную поверхность и края, при 

надавливании не деформировалась.  
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Рисунок 4.23 – Оценка термоустойчивости масла сливочного в зависимости 

от режима сбивания, в баллах 

В ходе эксперимента было установлено, термоустойчивость готового 

продукта при использовании II-го – IV-го температурных режимов сбивания 

характеризовалась как «хорошая» (от 0,86 до 0,92 балла) и как 

«удовлетворительная» (0,83 балла) при применении I-го режима сбивания. 

Для исследования влияния режимов сбивания на качество масла сливочного 

с комплексом природных антиоксидантов был применен полный факторный 

эксперимент 2
2
. В качестве основных факторов были выбраны: х1 – начальная 

температура сбивания, 
0
С; х2 – продолжительность сбивания, мин. 

Критериями оценки послужили: У1 – органолептические показатели, баллы; 

У2 – консистенция пробой на «срез», баллы; У3 – термоустойчивость, баллы. 

Пределы изменения факторов эксперимента приведены в таблице 4.14. 

Таблица 4.14 – Пределы изменения факторов эксперимента 

Условия планирования 
Пределы изменения факторов 

Х1, 
продолжительность сбивания, мин. 

Х2, 
температура сбивания, tнач., 

0
С 

Основной уровень 40 10,5 
Интервал варьирования 5 3,5 
Верхний уровень (+1) 45 7 
Нижний уровень (-1) 35 14 
Верхняя звездная точка 

(+1,41) 
47,07 5,55 

Нижняя звездная точка (-1,41) 39,92 15,44 
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План и средние выходные параметры эксперимента представлены в таблице 

4.15. 

Таблица 4.15 – План и выходные параметры эксперимента 

№ Х1, 
продолжитель-ность 

сбивания, мин. 

Х2, 
температура 

сбивания, tнач., 
0
С 

Средние показатели качества масла 

Y
1 
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р
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ая
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1 35,00 7,00 3 40 18,4 

2 35,00 14,00 3 70 21,6 
3 45,00 7,00 5 40 20 
4 45,00 14,00 5 70 22 
5 32,92 10,50 3 40 21,6 
6 47,07 10,50 3 70 20 
7 40,00 5,55 5 40 18 
8 40,00 15,44 5 70 24,8 
9 40,00 10,50 3 40 26 
10 40,00 10,50 3 70 22,4 

 

Результаты эксперимента приведены на рисунках 4.24 - 4.27 

 

Рисунок 4.24 – Поверхность отклика, отражающая зависимость 

органолептических показателей качества масла сливочного от параметров 



112 

 

 

Рисунок 4.25 – Поверхность отклика, отражающая зависимость 

термоустойчивости масла сливочного от параметров сбивания 

 

Рисунок 4.26 – Поверхность отклика, отражающая зависимость 

консистенции масла сливочного «пробой на срез» от параметров сбивания 
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Рисунок 4.27 – Итоги полного факторного эксперимента по влиянию 

параметров сбивания на качественные показатели масла сливочного 

Полученные результаты позволили считать, что оптимальными 

режимами сбивания сливок, способствующими получению масла 

сливочного с твердой пластичной термоустойчивой консистенцией, с 

коагуляционно-кристаллизационной структурой, способного к намазыванию 

можно считать начальную температуру сбивания 8 °С при 

продолжительности сбивания 35 - 40 минут (II режим сбивания). 

В результате статистической обработки экспериментальных данных 

получены уравнения регрессии, адекватно описывающие данный процесс 

под влиянием факторов.  

У1=11,5 – 0,53Х1 – 2,25Х12 – 0,43Х2 – 6,25Х22 

У2=4,35+0,344Х1 – 0,927Х12 – 0,705Х2 – 3,772Х22 – 0,15Х1Х2 

У3=0,82+0,014Х1 – 0,068Х12+0,013Х2 – 0,163Х22 – 0,045Х1Х 

Полученные результаты исследований легли в основу модифицированной 

технологии производства масла сливочного с комплексом природных 
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антиоксидантов. Технологическая схема производства приведена на рисунке И1, 

аппаратурно-технологическая схема на рисунке И2, приложение И. 

Выработку опытной партии масла сливочного с комплексом природных 

антиоксидантов в соответствии с требованиями разработанного комплекта 

документов ТУ 9221-001-05013607-2013 «Масло сливочное с антиоксидантным 

комплексом «Aloe Vera» и береста «Полезный завтрак»» и ТИ ТУ 9221-001-

05013607-2013) проводили в маслодельном цехе ЗАО АПК «Орловская Нива» СП 

«Молочный завод» методом сбивания сливок. 

Главными отличительными особенностями усовершенствованной 

технологии масла сливочного можно считать внесение комплекса природных 

антиоксидантов непосредственно перед процессом сбивания сливок и применение 

дифференцированных режимов сбивания. При этом сухие экстракты 

предварительно следует развести в 5 % от общего объема сливок, используемых 

для производства масла сливочного, сливки должны быть нагреты до 

температуры 85±2
0
С, выдержаны в течение 5 минут и охлаждены до 12

0
С. 
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ГЛАВА 5 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАЗРАБОТАННОГО ПРОДУКТА, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В ПРОЦЕССЕ ХРАНЕНИЯ 

 

5.1 Исследования органолептических, физико-химических и 

микробиологических показателей масла сливочного «Полезный 

завтрак» 

 

К основным показателям качества масла сливочного относится: его пищевая 

ценность (химический состав, энергетическая ценность, усвояемость), 

потребительские свойства (внешний вид, цвет, консистенция, вкус, запах), 

безвредность, готовность к употреблению, хорошая хранимоспособность. 

Органолептическую оценку масла сливочного «Полезный завтрак» 

проводили на дегустационном совещании, на базе Орловского государственного 

аграрного университета с привлечением специалистов ЗАО АПК «Орловская 

Нива» СП «Молочный завод» (приложение К). Контрольным образцом служил 

образец масла сливочного с массовой долей жира 80 %, выработанный по 

технологии одинаковой с разработанным продуктом. Результаты 

органолептической оценки масла сливочного «Полезный завтрак», представлены 

в таблице 5.1, на рисунке 5.1. 

Таблица 5.1 – Органолептическая оценка масла сливочного «Полезный 

завтрак» 

Наименование 

показателя 

Характеристика показателя 

Контрольный образец 
Масло сливочное  

«Полезный завтрак» 

1 2 3 

Вкус и запах 

Чистый, но недостаточно 

выраженный привкус пастеризации, 

сливочный 

Выраженный сливочный с привкусом 

пастеризации, без посторонних 

привкусов и запахов 

Консистенция и 

внешний вид 

Однородная, пластичная, плотная, 

поверхность на срезе блестящая, 

сухая на вид 

Однородная, пластичная, плотная, 

поверхность на срезе блестящая, сухая 

на вид 

Цвет Светло-желтый равномерный 
Светло-желтый равномерный по всей 

массе 

Упаковка и 

маркировка 

Хорошая: упаковка правильная, 

маркировка четкая 

Хорошая: упаковка правильная, 

маркировка четкая 
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По результатам проведенной дегустационной оценки установлено, что 

масло сливочное «Полезный завтрак» обладает традиционной консистенцией и 

более выраженным сливочным вкусом и ароматом по сравнению с контрольным 

образцом. Проведенная бальная оценка масла сливочного показала, что по сумме 

баллов масло сливочное «Полезный завтрак» превзошло контрольный образец и 

набрало 20 баллов (рисунок 5.1 б). По показателям «консистенция и внешний 

вид», «цвет», «упаковка и маркировка» оба образца набрали наивысшее 

количество баллов 5, 2 и 3 балла, соответственно. При этом «вкус и запах» масла 

сливочного «Полезный завтрак» характеризовался как более гармоничный и 

выраженный. По этому показателю опытный образец набрал 10,0 баллов, а 

контрольный – 9,2±0,03 балла. 

  

                           а)                                                              б) 

Рисунок 5.1 – Бальная оценка органолептических показателей масла 

сливочного: а) контрольный образец; б) масло сливочное «Полезный завтрак» 

Физико-химические показатели масла сливочного «Полезный завтрак» 

представлены в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Физико-химические показатели масла сливочного «Полезный 

завтрак» 

Наименование показателя 
Значение показателя для масла 

Контрольный образец «Полезный завтрак» 

1 2 3 

Массовая доля жира, % 80,1 80,2 

Массовая доля влаги, %  18,0 18,0 

Кислотность, 
о
Т  15,0 13,0 

Термоустойчивость, баллы 0,91 0,92 

Перекисное число, ммоль 1/2О/кг 1,2 0,4 
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Анализ физико-химических показателей свидетельствует о том, что масло 

сливочное «Полезный завтрак» имеет более низкую кислотность и перекисное 

число, по показателю «термоустойчивость» превосходит контрольный образец, а, 

следовательно, обладает хорошей пластичностью при невысоких температурах (5 

± 3
°
С) и способно сохранять форму при комнатной температуре (18 – 22

°
С). 

Результаты испытаний антиоксидантной активности (АОА) образцов масла 

сливочного показали, что предлагаемый комплекс сухих экстрактов «Aloe Vera» 

(100:1) и бересты позволяет улучшить стойкость молочного жира к окислению, в 

том числе в процессе хранения сливочного масла (таблица 5.3).  

Таблица 5.3 – Антиоксидантная активность масла сливочного 

Наименование продукта АОА, мг/100г, (стандарт кверцетин) 

1 2 

Контрольный образец 1,1 

Масло сливочное «Полезный завтрак» 1,3 

 

Результаты исследования микробиологической безопасности и содержания 

потенциально опасных веществ в масле сливочном «Полезный завтрак» 

приведены в таблице 5.4. 

Таблица 5.4 – Показатели микробиологической безопасности и содержание 

потенциально опасных веществ в масле сливочном «Полезный завтрак» 

Наименование показателя Значение показателя Норма 

1 2 3 

КМАФАнМ*, КОЕ/г, не более 1,9х10
3 

1х10
5
 

БГКП** (колиформы), отсутствие в массе 

продукта 

Не обнаружены в 

0,01 г 
0,01 г 

Патогенные, в том числе сальмонеллы в 25 г Не обнаружены Не допускаются 

Токсичные элементы: 
Допустимый уровень, 

мг/кг (л, дм
3
), не более 

Свинец Не обнаружены 0,1 

Мышьяк Не обнаружены 0,1 

Кадмий Не обнаружены 0,03 

Ртуть Не обнаружены 0,03 

Пестициды (в пересчете на жир): 

Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма-

изомеры) 

Не обнаружены 
1,25 

ДДТ1 и его метаболиты Не обнаружены 1,0 

Радионуклиды, Бк/кг: 

Цезий - 137 Не обнаружены 200 

Стронций - 90 Не обнаружены 60 
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*КМАФАнМ – количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов; 

**БГКП – бактерии группы кишечной палочки. 

В результате микробиологических исследований масла сливочного не 

обнаружено бактерий группы кишечной палочки, патогенных микроорганизмов, 

токсичных элементов, пестицидов и радионуклидов. Это говорит о безопасности 

разработанного продукта и возможности его использования, в том числе для 

детского питания. 

 

5.2 Анализ микроструктуры масла сливочного «Полезный завтрак» 

 

Физическая структура масла сливочного способствует формированию 

хороших органолептических (консистенция, вкус и запах), структурно-

механических (твердость, восстанавливаемость структуры) характеристик. В свою 

очередь на образование структуры оказывают влияние отдельные 

технологические процессы (созревание и сбивание сливок, маслообразование) и 

условия их протекания, так как именно они регулируют распределение 

дисперсной фазы – плазмы в масле [57].  

Сравнительная оценка микроструктуры контрольного образца масла 

сливочного и разработанного продукта «Полезный завтрак» при увеличении в 200 

раз, представлена на рисунке 5.2. 

  
                               а)                     б) 

Рисунок 5.2 – Сравнительная оценка микроструктуры: (а) контрольный 

образец; б) масло сливочное «Полезный завтрак» 

Как видно из представленного рисунка, по структуре контрольный образец 

сливочного масла представляет собой непрерывную жировую среду, состоящую 
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из соединенных или собранных вместе мелких комочков жира, небольших капель 

воды или плазмы и пузырьков воздуха, причем связывающей массой является 

свободный жидкий жир. В качестве структурных единиц свежего масла 

сливочного (контрольный образец) присутствует незначительное количество 

единичных жировых шариков с периферийным слоем высокоплавких 

триглицеридов в твердом состоянии размером 0,5 – 2 мкм, присутствуют капли 

плазмы. Жидкий жир равномерно распределен в объеме масла, образуя 

непрерывную дисперсионную среду. Газовая фаза представлена неоднородно 

распределенными крупными воздушными пузырьками. Такое масло при 

температуре ниже чем средняя точка плавления молочного жира – 27 °С 

недостаточно пластичное и твердое с повышенной прочностью структуры. При 

увеличении температуры масло быстро размягчается и превращается в 

бесструктурную массу. 

Микроструктура масла сливочного «Полезный завтрак» характеризуется как 

«зернистая» и состоит из микрозерен жира (по количеству в 2 раза превышающих 

таковые в контрольном образце), капель плазмы, расположенных так компактно, 

что образуется непрерывная сетка водных капилляров. Непрерывная водная фаза, 

а также мелкие капли плазмы предотвращают развитие микрофлоры, что 

способствует увеличению срока хранения. Жировые скопления слегка 

деформированы и имеют эллипсовидную форму. Микрогранулы жира состоят из 

средне- и высокоплавких фракций. А легкоплавкие глицериды молочного жира 

вытекая из жировых шариков в процессе сбивания сливок окружают 

микрогранулы непрерывной фазой жидкого жира. Такой характер распределения 

структурных элементов в образце масла свидетельствует о более плотной 

структуре. 

Известно, что не только степень дисперсности, но и однородность 

распределения структурных элементов масла сливочного оказывает влияние на 

его консистенцию, прочность и стойкость в процессе хранения [43]. Исследования 

размера и характер распределения микроструктурных элементов в 

свежевыработанных образцах масла сливочного представлены на рисунке 5.3. 
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                     а)                                                      б) 

Рисунок 5.3 – Исследования дисперсности микроструктурных элементов в 

свежевыработанных образцах масла сливочного: а) микрозерна жира; б) капли 

плазмы 

В результате микроструктурных исследований установлено (рисунок 5.3 а), 

что в свежевыработанном образце масла сливочного «Полезный завтрак» 

микрозерна жира «распределились» по пяти размерным группам, причем 

подавляющее большинство их (40 %) имело размеры от 1,5 до 2 мкм. На долю 

мелких и крупных – пришлось 5 и 12,5 % частиц, соответственно. В контрольном 

образце также преобладали жировые частицы с размерами 1,5 – 2,0 мкм, на их 

долю пришлось 45 % от общего объема жировых частиц. При этом микрозерен 

жира с размером более 2,5 мкм не выявлено.  

Характер распределения плазмы и в контрольном и в опытном образце 

оказался в целом одинаковым (рисунок 5.3 б). Согласно классификации В. Моор и 

Х. Драхенфельс исследуемые образцы масла сливочного обладают «хорошей» 

дисперсностью, так как капли плазмы имели размеры от 1,0 – 2,5 до 5,5 – 7,0 мкм. 

Однако, в опытном образце значительную часть (75%) занимали капли плазмы с 

размером до 2,5 мкм. В то время как в контрольном образце на долю мелких 

капель пришлось только 65 % от общего количества капель плазмы. Таким 

образом, более тонкое распределение плазмы в опытном образце масла 

сливочного «Полезный завтрак» благоприятствует сохранению его качества. 
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5.3 Исследования безопасности масла сливочного «Полезный завтрак» 

 

Согласно Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности 

пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) безопасность пищевой продукции – 

состояние пищевой продукции, свидетельствующее об отсутствии недопустимого 

риска, связанного с вредным воздействием на человека и будущие поколения [44]. 

Для исследования возможной токсичности и аллергенности масла 

сливочного «Полезный завтрак» проводились доклинические исследования на 

белых половозрелых лабораторных мышах линии/сток CD - 1 обоего пола массой 

21-37 граммов, содержащихся в научной лаборатории Орловский ГАУ. 

Эксперименты на животных проводились в соответствии с «Правилами 

проведения работ с использованием экспериментальных животных» (приложение 

к приказу Министерства здравоохранения СССР от 12.08.1977г. №755) [56]. Для 

эксперимента методом пар-аналогов было сформировано 3 группы животных по 5 

особей, внешне здоровых и активных, имевших гладкий густой шерстный покров, 

глаза ярко-красного цвета. Лабораторные животные были вовлечены в 

эксперимент одновременно, что исключало влияния внешних (микроклимат) и 

иных факторов на физиологическое состояние мышей. Масло сливочное давали 

животным перорально, в одно время, ежедневно в дополнение к основному 

рациону. Матрица эксперимента представлена в таблице 5.5. 

Таблица 5.5 – Матрица эксперимента на животных 

Группа 

животных 

Продолжитель-

ность 

эксперимента, 

сут. 

Рацион кормления 

Количество масла сливочного, г в сутки 

«Любительское» 

(массовая доля 

жира 80%) 

«Полезный завтрак» 

(массовая доля жира 

80%) 

1 2 3 4 5 

1-ая группа 

(контрольная) 

14 

обычный, доступ к 

воде и корму без 

ограничения 

- - 

2-ая группа обычный, доступ к 

воде и корму без 

ограничения 

0,07052 - 

3-ья группа обычный, доступ к 

воде и корму без 

ограничения 

- 0,07353 
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По истечении срока эксперимента мышей взвешивали, препарировали, 

внутренние органы, кровь и шкуры подвергали дальнейшим исследованиям. 

Из литературных источников известно, что при отравлении организма 

токсичными продуктами питания, прежде всего, повреждается печень и почки, 

снижается активность поведения, появляются судороги и наступает потеря 

сознания. У мышей наблюдаются заметные изменения внешнего вида 

(потускнение и уменьшение шерстного покрова), заторможенность поведенческих 

реакций [44]. В результате наблюдений все группы подопытных животных были 

одинаково активны, не отличались по потреблению корма и воды, поведение их 

было адекватным, сохранность – 100 %.  

При исследовании волосяного покрова определяли длину волос, их 

направление, блеск, прочность, удержание в коже, эластичность. При первичном 

осмотре всех образцов шкурок выраженных алопеций и гипотрихоза обнаружено 

не было (таблица 5.6). 

Таблица 5.6 – Результаты анализа волосяного покрова подопытных 

животных 

Группа животных Характеристика волосяного покрова 

1 2 

1-ая группа (контрольная) Шерсть короткая, гладкая, грубоватая, хорошо и плотно 

прилегающая, густота и блеск не выражены, много остевых 

волос, подшерсток на корпусе отсутствует, пышность шерсти 

низкая 

2-ая группа Шерсть короткая, мягкая, хорошо прилегающая, шелковистая, 

много остевых волос, подшерсток на корпусе слабо выражен, 

густота средняя, густота и блеск не выражены, малопышная 

3-ья группа Шерсть короткая, гладкая, хорошо прилегающая, блестящая, 

шелковистая, густая, волосяной покров представлен большим 

количеством прямых и прочных остевых волос, подшерсток на 

корпусе хорошо выражен, малопышная 

 

Балльную оценку волосяного покрова образцов шкурок лабораторных 

животных проводили в соответствии с ОСТ 10 10-86 «Сельскохозяйственные 

животные. Пушные звери клеточного разведения. Зоотехнические требования при 

бонитировке (оценке)» (таблица 5.7) [77].  
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Таблица 5.7 – Балльная оценка волосяного покрова образцов шкурок 

лабораторных животных, (M±m), n=5 

Показатель Результаты оценки, в баллах 

1-ая группа (контроль) 2-ая группа 3-ья группа 

1 2 3 4 

Густота 2 3 5 

Толщина 3 3 4 

Равномерность 3 3 5 

Прилегание 3 3 5 

Подшерсток 0 3 5 

Блеск 2 2 5 

прочность 3 3 3 

Пышность низкая  малопышная малопышная 

Жесткость/ Мягкость грубоватая мягкая шелковистая 

Высота шерсти, см 0,70±0,04 0,85±0,03* 0,95±0,01** 

Итого средний балл: 2,29 2,86 4,57 

Различия статистически достоверны * - Р0,05;** -Р0,01; *** - Р0,001. 

Таким образом, можно заключить, что волосяной покров животных при 

добавлении в их рацион масла сливочного «Полезный завтрак» стал более 

прилегающим, шелковистым, блестящим и густым по сравнению со шкурами 

контрольной и 2-ой группы. Также в 3-ей группе отмечены наиболее длинные 

остевые волосы и наличие хорошо выраженного подшерстка. Произошло 

увеличение количества волосяных фолликулов, вероятно, за счет активации 

рецепторов фактора роста волос гликосфинголипидами, увеличилась 

продолжительность активного деления продуктивных клеток в фолликулах. 

Исследования элементного состава шкур подопытных животных приведены 

на рисунке 5.4. 

 

Рисунок 5.4 – Элементный состав шкур подопытных животных 

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

Na K Ca Fe Mg Cu Zn

1-ая группа (контроль) 341,77 414,01 313,16 13,88 37,59 0,85 10,16

2-ая группа 376,43 461,00 334,08 14,20 37,59 0,85 10,16

3-ья группа 382,41 499,37 351,42 14,42 38,17 0,91 10,16

мг/100г 
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Анализ результатов исследования показал, что в сравнении с контрольной 

группой в шкурах подопытных животных 2-ой и 3-ей групп произошло 

накопление макро- и микроэлементов, за счет их поступления в организм в виде 

органической формы. Так, содержание натрия увеличилось на 10,14 % и 11,89 %, 

калия – 11,34 % и 20,62 %, кальция – 6,68 % и 12,22 %, железа – 2,31 % и 7,77 %, 

соответственно. В шкуре животных 2-ой группы количество магния и меди не 

изменилось по сравнению с контрольной, а в 3-ей возросло на 1,54 % и 7,06 %, 

соответственно. Содержание цинка осталось без изменений. Полученные 

экспериментальные данные подтвердили известный факт о том, что при стрессах 

и нарушении работы поджелудочной железы происходят ускоренные выделения 

организмом магния, марганца и цинка через (желудочно-кишечный тракт) 

мочевыделительные пути [80].  

Содержание общих аминокислот в шкурах опытных животных 

представлено на рисунках Л1 – Л3 (приложение Л). После проведения аутопсии 

определяли размеры, цвет, а также массу внутренних органов подопытных и 

контрольных мышей (таблица 5.8). 

Таблица 5.8 – Весовые коэффициенты органов подопытных мышей 

Группа подопытных 

животных 

Весовые коэффициенты органов*  

сердце почки печень желудок селезенка 

1 2 3 4 5 6 

1-ая (контрольная) 0,003 0,019 0,053 0,028 0,006 

2-ая 0,010 0,014 0,067 0,035 0,007 

3-ья 0,007 0,014 0,062 0,048 0,007 

*Весовой коэффициент органов (ВКО) определяет отношение веса органа в граммах к 

весу тела животного в граммах. 

Из данных таблицы 5.8 видно, что весовые коэффициенты органов 

подопытных животных незначительно больше по сравнению с контрольной 

группой. Во 2-ой и 3-ей группе животных ВКО сердца больше на 0,007 и 0,004, 

селезенки – 0,001, печени – 0,014 и 0,009, желудка – 0,007 и 0,02, соответственно, 

по сравнению с контрольной группой. ВКО почек меньше для 2-ой и 3-ей 

подопытных групп на 0,005.  
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Таким образом, доклинические исследования полностью подтвердили 

безопасность использования комплекса антиоксидантов природного 

происхождения в технологии масла сливочного с комплексом природных 

антиоксидантов «Полезный завтрак».  

 

5.4 Изучение изменений потребительских характеристик масла 

сливочного в процессе хранения. Установление оптимальных сроков 

хранения масла сливочного «Полезный завтрак» 

 

Для установления сроков годности масла сливочного с комплексом 

природных антиоксидантов «Полезный завтрак» при установленных условиях 

хранения (режим I) руководствовались гигиеническими требованиями 

безопасности по МУК 4.2.1847-04 «Санитарно-эпидемиологическая оценка 

обоснования сроков годности и условий хранения пищевых продуктов». 

Приложение 1. Рекомендуемые схемы исследований продуктов в зависимости от 

предполагаемых сроков годности, таблица 3 - Молоко и молочные продукты [72]. 

Контроль качества исследуемых образцов в процессе хранения 

осуществляли в течение установленного срока годности: в начале хранения, на 

момент окончания срока годности и через промежуток времени, определенный 

соответствующим коэффициентом резерва. Для скоропортящихся продуктов, при 

сроках годности до 30 суток включительно, коэффициент резерва составляет 1,3. 

Срок хранения масла сливочного определяли по изменениям 

органолептических (запах, цвет, консистенция и вкус), физико-химических и 

микробиологических показателей на протяжении всего срока хранения в 

соответствии с таблицей 4.9 глава 4 (Периодичность проведения исследований 

при установлении сроков хранения).  

В процессе эксперимента было отмечено, что на протяжении II-го и III –го 

периодов хранения образцы масла сливочного имели стабильные 

органолептические характеристики (таблица 5.1, рисунок 5.1 (а, б)). 
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Таблица 5.9 – Изменения органолептических показателей образцов масла 

сливочного в процессе хранения, в зависимости от периода 

Показатель 
Характеристика 

Вкус и запах Консистенция и вешний вид Цвет 

1 2 3 4 

IV период хранения 

Контрольный  

образец 

Недостаточно выраженный 

привкус, слабый аромат 

Однородная, пластичная, 

поверхность на срезе блестящая, 

сухая на вид 

Светло-желтый 

равномерный 

Масло 

сливочное 

«Полезный 

завтрак» 

Выраженный сливочный с 

привкусом пастеризации, без 

посторонних привкусов и 

запахов 

Однородная, пластичная, 

плотная, поверхность на срезе 

блестящая, сухая на вид 

Светло-желтый 

равномерный 

V период хранения 

Контрольный  

образец 

Горький, затхлый вкус и 

запах, прогорклый, салистый, 

металлический привкус, 

штафф 

Засаленная, низкая упругость и 

эластичность 

На поверхности 

темно-желтый, 

полупрозрачный  

Масло 

сливочное 

«Полезный 

завтрак» 

Сливочный, без посторонних 

привкусов и запахов 

Однородная, пластичная, 

плотная, поверхность на срезе 

блестящая, сухая на вид 

Светло-желтый 

равномерный 

 

Как видно из таблицы 5.9, во время IV-го периода хранения в масле 

сливочном «Полезный завтрак» изменений не зафиксировано, в то время как в 

контрольном образце произошли заметные изменения органолептических 

показателей (недостаточно выраженный привкус, слабый аромат).  

В течение V-го периода хранения, были отмечены существенные изменения 

в контрольном образце по всем исследуемым показателям, появился порок вкуса 

и запаха – штафф, в связи с чем поверхность масла приобрела темно-желтый, 

полупрозрачный цвет и образовалась плесень. Также значительно ухудшилась 

консистенция, стала засаленной, не упругой и не эластичной. Данные изменения 

могли быть спровоцированы протеолизом белков, или развитием бактерий и 

плесеней при окислении молочного жира и белков, что послужило сигналом к 

прекращению его срока годности.  
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Таблица 5.10 – Изменения органолептических показателей образцов масла 

сливочного в процессе хранения, в зависимости от периода, в баллах 

Органолептические показатели, балл 

Масло 

сливочное 

Время 

хранения, сут 

Вкус и 

запах 

Внешний вид и 

консистенция 
Цвет Упаковка 

Общий 

балл 

1 2 3 4 5 6 7 

Контрольный 

образец 

0 (I период) 9,0±0,1 5,0 2,0 3,0 19,0±0,1 

10 (II период) 9,0±0,1 5,0 2,0 3,0 19,0±0,1 

20 (III период) 9,0±0,1 5,0 2,0 3,0 19,0±0,1 

30 (IV период) 8,0±0,2 5,0 2,0 3,0 18,0±0,1 

39 (V период) 5,0±0,2 1,0±0,1 1,0±0,1 2,5±0,1 9,5±0,1 

Масло 

сливочное 

«Полезный 

завтрак» 

0 (I период) 10,0 5,0 2,0 3,0 20,0 

15 (II период) 10,0 5,0 2,0 3,0 20,0 

30 (III период) 10,0 5,0 2,0 3,0 20,0 

45 (IV период) 10,0 5,0 2,0 3,0 20,0 

54 (V период) 9,4±0,1 5,0 2,0 3,0 19,4±0,1 

 

Анализируя таблицу 5.10, можно сделать вывод, что суммарное количество 

баллов контрольного образца в 2 раза ниже, чем в масле сливочном «Полезный 

завтрак», следовательно, можно заключить, что масло сливочное «Полезный 

завтрак» полностью сохраняет свою потребительскую привлекательность в 

течение 54 суток при температуре 3±2°С. 

При изучении хранимоспособности масла сливочного важным критерием 

является изменение кислотности молочного жира в течение всего периода 

хранения. Динамика изменения кислотности образцов масла сливочного в 

процессе хранения, приведена на рисунке 5.5. 

 

Рисунок 5.5 – Изменение кислотности образцов масла сливочного в 

процессе хранения, 
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Из представленного рисунка видно, что в процессе хранения происходит 

постепенное увеличение кислотности масла сливочного, в контрольном образце 

на 2,2 °К, в разработанном – на 1,3°К. При этом кислотность контрольного 

образца на 30 сутки возросла до 2,4 °К, а на 39 сутки достигла значения 2,6 °К, 

что превысило допустимый уровень на 0,1 °К. Следовательно срок годности 

контрольного образца составил 30 дней.  

В отличие от контрольного, в масле сливочном «Полезный завтрак» на 

протяжении 54 суток кислотность не превышала максимального допустимого 

уровня и находилась в диапазоне до 2,4 °К. Это связано с тем, что добавляемые 

экстракты являются антиоксидантами природного происхождения, способные 

замедлить процесс окисления липидов и, соответственно, увеличить срок 

хранения масла.  

Как уже было отмечено ранее (глава 4, п. 4.3) еще одним критерием 

влияющим на продолжительность хранения масла сливочного, является 

«активность липазы». Динамика нарастания активности липазы в образцах масла 

сливочного в течении всего срока хранения по периодам, представлена на рисунке 

5.6 (а – д). 
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                                    г)                                                       д) 

Рисунок 5.6 – Динамика нарастания активности липазы в образцах масла 

сливочного в течение всего срока хранения по периодам: а) I период; б) II период; 

в) III период; г) IV период; д) V период 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что образование СЖК 

происходит динамичнее в контрольном образце масла сливочного в течение всех 

анализируемых этапов хранения и заканчивается только на 60 минуте. А в 

образце масла сливочного «Полезный завтрак» данное накопление завершается на 

45 минуте гидролиза. Значение перекисного числа (рисунок 5.7) масла напрямую 

зависит от показателя «активность липазы». 

 

Рисунок 5.7 – Динамика нарастания перекисного числа образцов масла 

сливочного, в процессе хранения 

Анализируя полученные данные, можно утверждать, что нарастание 

перекисного числа в масле сливочном «Полезный завтрак» происходит медленно 

на протяжении всего срока хранения, что обусловлено незначительным 

увеличением активности липазы на 7,4 ммоль 1/2О/кг. И наоборот, интенсивное 
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накопление СЖК в контрольном образце масла приводит к более быстрому 

перекисному окислению, прежде всего ненасыщенных жирных кислот с 1,2 

ммоль 1/2О/кг до 35,4 ммоль 1/2О/кг. Данный эксперимент, наглядно 

демонстрирует торможение окислительного процесса в масле применяемыми 

антиоксидантами. 

На качество масла сливочного в процессе хранения большое влияние 

оказывает распределение плазмы в структуре масла. Чем тоньше распределены 

капли плазмы в масле, тем более качественным может быть продукт. На 

основании вышеизложенного, были проведены исследования изменения 

дисперсности плазмы и микрозерен жира в масле сливочном в конце процесса 

хранения, представленные на рисунках 5.8 и 5.9. 

                                

                            а)                                                      б) 

Рисунок 5.8 – Сравнительная оценка микроструктуры образцов масла 

сливочного в конце срока хранения: а) контрольный образец (39 сутки); б) масло 

сливочное «Полезный завтрак» (54 сутки) 

Из рисунка 5.8 видно, что в конце срока хранения в микроструктуре 

исследуемых образцов масла сливочного происходит изменение белково-

липоидных элементов. Они разрушаются, вытягиваются в ленты и создают 

защитную пленку (барьер против слипания микрозерен жира) разрыв ранее не 

разрушенных оболочек жировых шариков контрольного образца. Из 

литературных источников известно, что плазма масла при температуре от (плюс) 

5 до (минус) 3°С проявляет свойства окислителя, снижая его стойкость. Наглядно 

видно, что окислительная порча жира, интенсивнее проходит в контрольном 

образце, чем в опытном. Это может быть связано с тем, что изначально структура 

исследуемого образца более плотная с меньшим количеством воздуха за счет 
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введения экстракта «Aloe Vera» (100:1). В контрольном образце большое 

количество крупных пузырьков воздуха, что способствует более активному 

протеканию микробиологических и химических процессов. В контрольном 

образце рисунок 5.8 а) капли плазмы и микрозерна жира более крупные по 

сравнению с образцом масла сливочного «Полезный завтрак».  

 

 а) б) 

Рисунок 5.9 – Изменения дисперсности в образцах масла сливочного в 

конце срока хранения: а) микрозерна жира; б) капели плазмы 

Исследования изменения размеров микрозерен жира в процессе хранения 

масла сливочного показали, что во время II-го периода общее их количество 

размером от 1,0 до 2,5 мкм, преобладающих в свежевыработанных образцах, 

снизилась до 87 % в контрольном образце и – до 80 % в исследуемом образце. 

При этом значительную долю составляют микрозерна жира размером 2,0 – 2,5 

мкм (44 %) в контрольном и 1,5 – 2,0 мкм (40 %) в исследуемом образце. В 

контрольном образце на этом периоде полностью разрушились микрозерна жира 

размером 0,5 – 1,0 мкм, а в опытном образце их количество снизилось на 1 %, 

относительно I-го периода. Диаметр микрозерен жира в контроле увеличился до 

3,0 мкм, (13 % от их общего количества в образце), тогда как в масле сливочном 

«Полезный завтрак» остался неизменным 2,5 – 3,0 мкм, но их количество 

увеличилось на 3 %. 

В течение III-го периода хранения в исследуемом образце масла сливочного 

«Полезный завтрак» общее количество микрозерен жира размером 1,0 – 2,5 мкм 

составило 78 %, 75 % – контрольный образец. Большую часть в опытном образце 
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занимали микрозерна жира размером 1,5 – 2,0 мкм (33 %), а в контрольном 

образце микрозерен жира такого диаметра – 22 %. В образце масла «Полезный 

завтрак» сохранились микрозерна жира размером 0,5 – 1,0 мкм (2 %). 

Прослеживалось дальнейшее увеличение диаметра микрозерен жира в 

контрольном образце до 3,5 мкм (4%) и количества микрозерен жира в 

исследуемом образце до 20 % при сохранении наибольшего размера 2,5–3,0 мкм. 

Отмечено возрастание количества микрозерен жира диаметром 2,5–3,0 мкм в 

контрольном образце, на 8% относительно II-го периода. 

В исследуемых образцах, к IV-му периоду началась заметная деформация 

большинства микрозерен жира. Суммарное количество микрозерен жира 

диаметром от 1,0 до 2,5 мкм составляло 59 % в опытном образце и 33 % – в 

контрольном. Большинство из них (26 %) размером 1,5 – 2,0 мкм в исследуемом 

образце масла сливочного «Полезный завтрак», а в контрольном образце 

микрозерен жира такого размера 13 %. Преобладают микрозерна жира диаметром 

2,5 – 3,0 мкм: 34 % – исследуемый образец, 37 % – контрольный. Размер 

микрозерен жира увеличился до 4,0 мкм в контрольном образце (6 %) и до 3,5 

мкм в опытном (7 %). В контрольном образце количество микрозерен жира от 3,0 

до 3,5 мкм составляло 15 %, отмечено полное разрушение микрозерен жира 

размером 1,0 – 1,5 мкм. 

Таким образом, из рисунка 5.9 а) видно, что в конце срока хранения (V 

период) в исследуемом образце преобладали микрозерна жира диаметром 2,5 – 3,0 

мкм (46 %), а в контрольном 31 % микрозерен жира диаметром 3,0 – 3,5 мкм. 

Общее количество микрозерен жира размером 1,0 – 2,5 мкм в масле сливочном 

«Полезный завтрак» на 23 % больше, чем в контрольном. Установлено, что в 

конце срока хранения в контрольном образце диаметр микрозерен жира 

увеличился до 5,0 мкм (7 %), а в исследуемом образце максимальный диаметр 

составлял 4,0 мкм (5 %). Следовательно, сравнительные исследования 

микроструктуры масла сливочного показывают положительное влияние 

вносимых природных антиоксидантов на состояние твердой фазы жира 

(предохраняют микрозерна жира от разрушения). Антиоксиданты, вступая в 
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реакцию с молекулой жира, образуют защитный каркас, тем самым препятствуя 

взаимодействию молекулы жира с кислородом воздухов. 

По наблюдениям образцов масла сливочного во время II-го периода 

исследований произошли незначительные изменения в дисперсности плазмы. 

Общее количество капель плазмы диаметром 1,0 – 2,5 мкм снизилось на 5 % в 

контрольном образце и на 2 % – масло «Полезный завтрак». Также в контрольном 

образце увеличилось количество капель плазмы размерами от 2,5 до 7,0 мкм, а 

именно на 3 % стало больше капель плазмы диаметром 2,5 – 4,0 мкм и на 1 % – 

4,0 – 5,5 мкм и 5,5 – 7,0 мкм, по сравнению с I периодом. В исследуемом образце 

процентное содержание капель плазмы размером 5,5 – 7,0 мкм осталось 

неизменным и на 1% увеличилось для капель плазмы размерами 2,5 – 4,0 мкм и 

4,0 – 5,5 мкм, соответственно, I периода. 

В III-ем периоде при хранении наблюдалось снижение количества капель 

плазмы размером 1,0 – 2,5 мкм в контрольном образце на 23 %, в образце масла 

«Полезный завтрак» на 6 %, относительно, II-го периода. Число капель плазмы 

диаметром 2,5 – 4,0 мкм, 4,0 – 5,5 мкм и 5,5 – 7,0 мкм увеличилось на 6 %, 6 % и 7 

% в контрольном и на 3 %, 2 % и 1 % в исследуемом, соответственно. В 

контрольном образце появились капли плазмы диаметром 7,0 – 8,5 мкм (4 %). 

Микроскопические исследования масла сливочного IV-го периода показали, 

резкое снижение количества капель плазмы размером 1,0 – 2,5 мкм на 38 % в 

контрольном образце, относительно предыдущего периода. В исследуемом 

образце число капель плазмы аналогичного размера уменьшилось на 15 %. В 

образцах масла сливочного доля капель плазмы размерами 2,5 – 4,0 мкм, 4,0 – 5,5 

мкм, 5,5 – 7,0 мкм увеличилась, соответственно, на 5 %, 9 % и 9 % – для контроля; 

на 4 %, 4 % и 7 % – для исследуемого. Продолжается увеличение объема капель 

плазмы размером 7,0 – 8,5 мкм в контрольном образце на 9 % (13 %). Отмечено 

наличие капель плазмы размером 8,5 – 10,0 мкм (6 %) в контрольном образце 

масла. 

Изменения дисперсности плазмы в образцах масла сливочного в конце 

срока хранения, проиллюстрированные на рисунке 5.9 б) позволяют проследить за 
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процессом гидролитического распада белков и углеводов, протекающим быстрее 

в контрольном образце. Так, в контрольном образце полностью разрушаются 

капли плазмы размером 1,0 – 2,5 мкм, а в исследуемом образце их количество 

составляет 14 %, от общего объема капель. Суммарное количество капель плазмы 

диаметром 2,5 – 7,0 мкм составляет 67 % в контроле и 83% в опытном образце. Из 

них наибольшее количество капель в масле «Полезный завтрак» приходится на 

размер 2,5 – 4,0 мкм (39 %), а в контрольном образце – 4,0 – 5,5 мкм (31 %). В 

исследуемом образце появляются капли размером 7,0 – 8,5 мкм (3 %), в 

контрольном образце их количество возрастает до 18 %. Обнаруживаются капли 

плазмы диаметром 10,0 – 12,0 мкм (5 %) в контрольном образце.  

Следовательно, в конце срока хранения в образце масла сливочного 

«Полезный завтрак» общее количество капель плазмы размером 2,5 – 7,0 мкм на 

16 % больше, по сравнению с контрольным образцом. Также наибольший диаметр 

капель плазмы в исследуемом образце увеличился до 8,5 мкм, а в контрольном – 

до 12,0 мкм. При сопоставлении размеров капель плазмы с размерами бактерий, 

установлено, что развитие и размножение бактерий практически не возможно в 

мелких каплях плазмы размером 10,0 мкм и менее. Это свидетельствует о 

возможности комплекса природных антиоксидантов повышать стойкость плазмы 

при хранении масла. Так как, на хранимоспособность масла сливочного 

значительное влияние оказывает развитие микрофлоры [43].  

В процессе хранения исследуемые образцы подвергали 

микробиологическому анализу, в соответствии с методическим руководством по 

изучению сроков и условий хранения пищевых продуктов (таблица 5.11).  

Таблица 5.11 – Результаты микробиологической безопасности и содержание 

потенциально опасных веществ в образцах масла сливочного в процессе хранения  

Наименование показателя 
Время 

хранения, 
сутки 

№ образца 
Норма Контрольный 

образец 
Масло сливочное 

«Полезный завтрак» 
1 2 3 4 5 

КМАФАнМ, КОЕ/г, не более 

I период 1,9х10
3 

1,9х10
3 

1х10
5 

II период 2,3х10
3 

2,3х10
3 

III период 6,3х10
3 

6,1х10
3 

IV период 9,2х10
3 

9,0х10
3 

V период 1,9х10
4 

1,5х10
4 
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Продолжение таблицы 5.11 
1 2 3 4 

БГКП (колиформы), отсутствие в 
массе продукта 

I период 

Не обнаружены в 0,01 г 0,01 
II период 
III период 
IV период 
V период 

Патогенные, в том числе 
сальмонеллы в 25 г 

I период 

Не обнаружены 
Не 

допускаются 

II период 
III период 
IV период 
V период 

Токсичные элементы:  Допустимый уровень, мг/кг (л, дм
3
), не более 

Свинец 

I период 

Не обнаружено 0,1 
II период 
III период 
IV период 
V период 

Мышьяк 

I период 

Не обнаружено 0,1 
II период 
III период 
IV период 
V период 

Кадмий 

I период 

Не обнаружено 0,03 
II период 
III период 
IV период 
V период 

Ртуть 

I период 

Не обнаружено 0,03 
II период 
III период 
IV период 
V период 

Пестициды (в пересчете на жир): Допустимый уровень, мг/кг (л, дм
3
), не более 

Гексахлорциклогексан (альфа-, 
бета-, гамма - изомеры) 

I период 

Не обнаружено 1,25 
II период 
III период 
IV период 
V период 

ДДТ1 и его метаболиты 

I период 

Не обнаружено 1,0 
II период 
III период 
IV период 
V период 

Радионуклиды, Бк/кг:  

Цезий - 137 

I период 

Не обнаружено не более 200 
II период 
III период 
IV период 
V период 

Стронций - 90 

I период 

Не обнаружено не более 60 
II период 
III период 
IV период 
V период 
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Установлено, что антиоксиданты природного происхождения при внесении 

в масло сливочное оказывают угнетающее действие на развитие мезофильной 

микрофлоры и значительное влияние на хранимоспособность масла сливочного. 

При хранении даже на 54 сутки этот показатель находился в пределах 

допустимых норм. Соответственно, добавление в масло сливочное сухих 

экстрактов «Aloe Vera» (100:1) и бересты позволяет получить микробиологически 

стабильный продукт. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод, 

введение антиоксидантов природного происхождения экстрактов «Aloe Vera» 

(100:1) и бересты в комплексе в масло сливочное способствует формированию 

«зернистой» и более плотной структуры продукта, более тонкому распределению 

структурных элементов, увеличению пластичности и хранимоспособности (так 

как замедляется процесс окисления). Соответственно, продолжительность срока 

хранения масла сливочного «Полезный завтрак» при температуре (3 ± 2 °С) и 

относительной влажности воздуха не более 90 %, составляет 54 дня (с учетом 

резерва), что на 15 суток больше, по сравнению с контрольным образцом. 
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ГЛАВА 6 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА МАСЛА СЛИВОЧНОГО «ПОЛЕЗНЫЙ ЗАВТРАК» 

 

Выпуск нового продукта на потребительский рынок требует значительных 

вложений, особенно на начальном этапе. Это наиболее ощутимо для небольших 

предприятий, которые только начинают свою деятельность. Если предприятие 

уже функционирует в данном сегменте и имеет разнообразный ассортимент, то 

разработка и запуск нового продукта требует дополнительного выделения 

отдельных затрат. В связи с чем сложнее провести оценку получаемого  

экономического эффекта, так как новые затраты сливаются с уже имеющимися. 

В связи с этим, посчитали целесообразным провести оценку экономической 

эффективности производства масла сливочного с комплексом природных 

антиоксидантов «Полезный завтрак». На начальном этапе оценки эффективности 

производства определяли затраты на проведение лабораторных исследований, в 

том числе химические реактивы, затраты на сырье и основные материалы, 

энергетические ресурсы, приборы их амортизацию и  т.д. (таблицы 6.1 – 6.6). 

При выработке опытных образцов масла сливочного «Полезный завтрак» 

использовали сырье (сливки 35%-ной жирности) и вспомогательные материалы 

(сухие экстракты бересты и «Aloe Vera» 100:1). Затраты по этой статье 

определяются умножением стоимости единицы материала на его количество, 

пошедшее на проведение всех серий опытов (таблица 6.1). 

Таблица 6.1 – Расчет затрат на сырье 

№ 

пп 

Наименование 

сырья 

Единица 

измерения 

Цена за 

единицу, 

руб. 

Количество сырья, 

израсходованного 

на один опыт, л 

Количество 

опытов 

Всего 

затрат, 

руб. 

1 Сливки л 100 1 180 18000 

Итого    180 18000 

Из таблицы 6.1 видно, что при проведении исследований на основное сырье 

для всех опытов было затрачено – 18000 рублей. 

Для изучения физико-химических и микробиологических исследований 

использовали химические реактивы, вспомогательные материалы и лабораторную 

посуду. Затраты на них представлены в таблицах 6.2 – 6.4. 
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Таблица 6.2 – Расчет затрат на химические реактивы 

№ пп 
Наименование 

реактива 

Единица 

измерения 

Цена за 

единицу, 

руб. 

Количество 

израсходованных 

реактивов, (в единицах 

на один опыт) 

Количество 

опытов 

Всего 

затрат, 

руб. 

1 NaOH мл 0,13 20 180 468 

2 Фенолфталеин мл 0,168 0,5 180 15,12 

3 

2,5% - ный р-р 

сернокислого 

кобальта 

мл 0,82 1 180 147,6 

4 Этиловый спирт мл 0,05 1 180 9 

5 Серная кислота мл 0,01 10 180 18 

6 Глицерин мл 0,20 23 180 828 

7 Соляная кислота мл 0,015 10 180 27 

8 Йодид калия мл 0,5 1 180 90 

9 Раствор крахмала мл 0,001 5 180 0,9 

10 Изоамиловый спирт мл 0,03 1 180 5,4 

11 Гидроксид калия мл 0,06 30 180 324 

12 Тиосульфат натрия мл 0,035 10 180 63 

13 
Индикаторные 

бумажки 
шт 5 1 180 900 

Итого   5,921 92  2896,02 

На химические реактивы было затрачено 2896,02 рублей. 

Таблица 6.3 – Расчет затрат на вспомогательные материалы 

№ 

пп 

Наименование 

вспомогательного 

материала 

Единица 

измерения 

Цена за 

ед., руб. 

Кол-во, 

израсходованное 

на опыты 

Кол-во 

опытов 

Всего 

затрат, руб. 

1 «Aloe Vera» г 6,0 347,76 180 2086,56 

2 Экстракт бересты г 1,265 113,51 180 143,59 

Итого   7,265 461,27  2230,15 

На вспомогательные материалы было затрачено 461,27 г сырья, что 

составляет 2230,15 рублей. 

Расчет затрат на лабораторную посуду производили исходя из стоимости 

химической посуды и норматива боя посуды (1,5% от стоимости посуды). 

Таблица 6.4 – Расчет затрат на лабораторную посуду 

№ пп 
Наименование 

посуды 

Количество 

шт 

Стоимость 

единицы 

посуды,руб 

Общая 

стоимость, 

руб 

Стоимость 

стеклобоя, 

руб. 

Всего 

затрат, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Мерный цилиндр 1 145,5 145,5 2,18 147,68 

2 Стекл. палочка 3 11,25 33,75 0,5 34,25 

3 Колба 400 мл. 3 186 558 8,37 566,37 

4 Колба 300 мл 3 192 576 8,64 584,64 

5 Колба 100 мл 3 100 300 4,5 304,5 

6 Мерный стаканчик 2 72 144 2,16 146,16 
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50 мл. 

7 Микробюретка 1 124,5 124,5 1,8675 126,3675 

8 Спиртовка 1 42 42 0,63 42,63 

9 Чашка Петри 9 20,70 186,3, 2,7945 189,09 

10 
Мерный стакан 250 

мл. 
3 117 351 5,265 356,265 

11 Капиллярная трубка 1 5 5 0,075 5,075 

12 Пипетка 10,77 мл 1 79,35 79,35 1,19 80,54 

13 Пипетка 5 мл 1 8,60 8,60 0,129 8,729 

14 Пробирка 10 мл 9 5,30 47,7 0,7155 48,42 

15 Жиромер 9 5 45 0,675 45,675 

Итого  55 1260,2 2736,75 41,0415 2686,39 

На лабораторную посуду было затрачено 2686,39 рублей, в том числе 

стоимость стеклобоя составила 41,0415 рублей. 

Расчет затрат на электроэнергию при работе приборов и лабораторного 

оборудования представлен в таблице 6.5.  

Таблица 6.5 – Расчет затрат на электроэнергию 

№ пп 

Наименование 

оборудования, 

приборов 

Мощность, 

кВт 

Продолжительность 

работы, ч 

Потребление 

электроэнергии, 

кВт*ч 

Цена за 

кВт*ч,руб. 

Всего 

затрат, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Маслобойка 0,4 120,6 0,4 2,5 172,29 

2 
УЗ-анализатор 

«Лактан» 
0,15 0,5 0,15 2,5 0,27 

Итого  0,4 120,6 48,24 2,5 172,56 

Затраты на электроэнергию при проведении исследований опытных 

образцов составили 172,56 рублей. 

Затраты на электроэнергию рассчитывали по формуле 6.1. 

,


ЦtN
Э


                                                                                                       (6.1) 

где N – установленная мощность, кВТ; 

t – продолжительность работы, ч; 

Ц –цена за 1 кВт*ч; 

 – коэффициент использования мощности оборудования (0,7 – 0,8). 

Затраты на воду, используемую при проведении исследований Зв 

рассчитывали, исходя из фактического расхода воды (м
3
) Рв и цены 1 м

3
 воды Цв. 

,вв ЦРВ                                                                                                           (6.2) 

3,94247,1090 В (руб) 
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Затраты на воду, используемую при проведении исследований, составили 

942,3 рублей. 

Расчет затрат на амортизацию (износ) приборов и оборудования, 

применяемого при проведении исследований представлен в таблице 6.6. 

Амортизация приборов и оборудования определяли по формуле 6.3. 

),295100()(  CTHА а                                                                                   (6.3) 

где На – норма амортизации (На=14,8 % от стоимости оборудования); 

Т – продолжительность работы оборудования, дни; 

С – стоимость оборудования, руб; 

295 – число рабочих дней в году. 

Таблица 6.6 – Расчет затрат на амортизацию оборудования 

№ пп 

Наименование 

оборудования, 

приборов 

Стоимость 

оборудования, 

руб. 

Продолжител

ьность 

работы, дни 

Норма 

амортизации, 

% 

Всего затрат на 

амортизацию, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

1 Маслобойка 2750 5 14,8 189,7 

2 Лактан 16284 0,021 14,8 27,94 

Итого  152750 5,021 14,8 217,68 

 

На амортизацию оборудования необходимо 217,68 рублей в год. 

Расчет основной и дополнительной заработной платы сотрудникам, 

выполняющим лабораторные исследования опытных образцов масла сливочного 

«Полезный завтрак» производили, исходя из месячной заработной платы 

младшего научного сотрудника Зп.мес, фактической продолжительности 

исследований в месяцах Кмес, и дополнительной заработной платы в размере 30%. 

месмеспмеспп КЗЗЗ  )3,0( ..                                                                                  (6.4) 

206703)3,053005300( пЗ  (руб). 

Сводная смета затрат на проведение исследований приведена в таблице 6.7. 

Таблица 6.7 – Смета затрат на проведение исследований 

№пп Статьи затрат Общая сумма, руб. 

1 2 3 

1 Сырье и основные материалы 18000 

2 Химические реактивы 2896,02 

3 Вспомогательные материалы 2230,15 

4 Лабораторная посуда (бой) 41,0415 

5 Электроэнергия и вода 1114,86 

6 Амортизация приборов и оборудования 217,68 
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7 Заработанная плата основная и дополнительная 20670 

8 Отчисления в социальные фонды 7441,2 

9 Накладные расходы 6201 

10 Итого 58811,95 

11 Прочие производственные расходы 5881,19 

 Всего 64693,14 

 

Отчисления в социальные фонды рассчитываются в размере 36% от суммы 

основной и дополнительной заработной платы Зп. 

Технико-экономические показатели и возможный экономический эффект 

можно определить согласно результатам полученным в ходе проведенных 

исследований. В производственных условиях при выработке масла сливочного 

«Полезный завтрак» необходимо установить получаемый эффект производства, 

так как возможно несколько противоположно направленных вариантов влияющих 

на себестоимость единицы готового продукта: экономия или перерасход сырья, 

основных, вспомогательных материалов и др. 

Расчет стоимости сырья и основных материалов для производства 1 т масла 

сливочного «Полезный завтрак» и контрольного образца, приведен в таблице 6.8. 

Таблица 6.8 – Расчет стоимости сырья и основных материалов для 

производства 1 т масла сливочного «Полезный завтрак» и контрольного образца 

№ 

п/п 
Наименование сырья 

Ед. 

изм. 

Цена за ед., 

руб. 

Кол-во 

сырья 

Стоимость 

сырья, руб. 

1 2 3 4 5 6 

1 

Контрольный образец: 

сливки 

пахта 

итого (за вычетом отходов) 

т 

 

100000 

71000 

 

1,49031 

0,49031 

 

149031 

34812,01 

114218,99 

8 

Масло сливочное «Полезный завтрак» 

сливки 

пахта 

итого 

т 

 

100000 

71000 

 

1,47059 

0,47059 

 

147059 

33411,89 

113647,11 

 

Сравнительная калькуляция себестоимости 1 т масла сливочного «Полезный 

завтрак» и контрольного образца производится на основе нормативной 

калькуляции базовой продукции с учетом изменения по статьям затрат (таблица 

6.8), с учетом всех затрат необходимых для выработки продукции. 



142 

 

Расчет калькуляции себестоимости 1 т масла сливочного «Полезный 

завтрак» и контрольного образца в производственных условиях по изменяющимся 

статьям затрат, приведен в таблице 6.9. 

Таблица 6.9 – Расчет калькуляции себестоимости 1 т масла сливочного 

«Полезный завтрак» и контрольного образца в производственных условиях по 

изменяющимся статьям затрат 

№ 

пп 
Статьи затрат 

Затраты на 1 т продукта, 

руб 

Контрольный 

образец 

Масло 

сливочное 

«Полезный 

завтрак» 

1 2 3 4 

1 
Сырье и основные материалы за вычетом возвратных 

отходов 
114218,99 113647,11 
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Продолжение таблицы 6.9 

1 2 3 4 

2 
Транспортно-заготовительные расходы (10 % от полной 

стоимости статьи на основные материалы) 
14903,1 14705,9 

3 Вспомогательные материалы - 1418,65 

4 Топливо и энергия всех видов для технологических целей 1659,6 1493,3 

5 
Основная и дополнительная зарплата производственных 

рабочих 
6982,2 6982,2 

6 Отчисления на социальное страхование (36 % от п. 5) 2513,59 2513,59 

7 Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 2194,5 2194,5 

8 Итого производственная себестоимость 142472 142955,3 

9 Внепроизводственные расходы (10% от п. 9) 14247,2 14295,5 

10 Полная себестоимость продукции 156719,2 157250,8 

 

Таблица 6.10 – Технико-экономические показатели 1 т масла сливочного 

«Полезный завтрак» и контрольного образца в производственных условиях 

№ 

пп 
Показатели 

Ед. 

изм. 

Затраты на 1 т продукта, руб 

Контрольный 

образец 

Масло сливочное 

«Полезный завтрак» 

1 2 3 4 5 

1 

Себестоимость 1т 

В том числе затраты на сырье и т.д. по 

изменяющимся статьям 

руб 156719,2 157250,8 

2 Рентабельность % 60 60 

3 Прибыль руб 94031,52 94350,48 

4 Оптовая цена 1 т продукции 
тыс. 

руб. 
250,75 251,60 

В таблице 6.10 в зависимости от себестоимости рассчитаны рентабельность, 

прибыль и оптовая цена 1 тонны масла сливочного «Полезный завтрак» и 

контрольного образца. Следовательно, прибыль предприятия производящего 

масло сливочное «Полезный завтрак» составит 94350,48 рублей за 1 т продукта. 

Таким образом, разработанное масло сливочное с комплексом природных 

антиоксидантов «Полезный завтрак» можно считать конкурентноспособным 

продуктом на рынке города Орла и Орловской области среди молочно-жировой 

продукции. 
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ВЫВОДЫ 

 

В ходе проведения диссертационного исследования были решены 

поставленные задачи, на основании чего сделаны следующие выводы: 

1. Анализ сырьевой зоны Орловской области, показал – состояние сырьевой 

базы является нестабильным, наблюдается постепенное снижение численности 

пород коров молочной направленности, производство молока в хозяйствах всех 

уровней снизилось с 2009 по 20015 г. на 23,3 %. Доказана целесообразность 

регулирования качества сырья и его технологических характеристик, как фактора, 

определяющего качество вырабатываемых продуктов.  

2. Изучено влияние уровня биоэлектрического потенциала поверхностно 

локализованных биологически активных центров (БП ПЛБАЦ) на 

технологические показатели молока коровьего (содержание, состав жира, размер 

жировых шариков). Достоверно установлено, при увеличении уровня среднего БП 

ПЛБАЦ животных на 21,82 mkA содержание жира в молоке повышается на 1,2 %, 

наблюдается увеличение ПНЖК – на 2,2 %, количество жировых шариков с 

диаметром 5-6 мкм увеличивается в среднем на 11,7 %. Для производства масла 

сливочного рекомендуется использовать молоко от животных с высоким 

значением уровня БП ПЛБАЦ 2-4 лактации. 

3. Анализ ассортимента на потребительском рынке показал, что сроки 

годности и условия хранения масла сливочного в зависимости от вида упаковки 

варьируются от 20 до 35 суток при температуре 3±2 °С и относительной 

влажности воздуха не выше 90 %. С целью продления сроков хранения 

производители включают в состав продукта искусственные антиокислители и 

консерванты, что подтверждают актуальность разработки технологии масла 

сливочного с длительным сроком хранения путем введения в его состав 

эффективных антиоксидантов природного происхождения и их комплексов, 

замедляющих процессы окислительной порчи и тем самым расширить 

имеющийся ассортимент. 
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4. Полученные результаты органолептических, физико-химических, 

микробиологических и микроструктурных характеристик модельных образцов 

подтвердили целесообразность использования комплекса природных 

антиоксидантов (экстрактов «Aloe Vera» и бересты) в технологии масла 

сливочного для повышения потребительских характеристик продукции, как с 

позиций органолептических, так и функционально-технологических свойств. 

Полученные данные легли в основу разработки рецептуры и 

усовершенствованной технологии производства масла сливочного «Полезный 

завтрак». 

5. Научно обосновано применение дифференцированных режимов сбивания 

сливок, учитывающих уровень БП ПЛБАЦ исходного молока. Показано, что 

сбивание сливок при температуре 8 °С (продолжительность сбивания 35 – 40 

минут), способствует получению масла сливочного, характеризующееся 

оптимальным набором потребительских показателей качества. Главными 

отличительными особенностями усовершенствованной технологии можно 

считать внесение комплекса природных антиоксидантов (экстрактов бересты и 

«Aloe Vera») непосредственно перед процессом сбивания сливок в количестве 

0,8*10
-3 

г 
 
и 0,3*10

-3 
г

 
 на 1 г жировой составляющей сливок. 

6. Результаты товароведной оценки показали, что масло сливочное с 

комплексом природных антиоксидантов «Полезный завтрак» по сравнению с 

контролем имеет более низкую кислотность жировой фазы и перекисное число, 

по показателю «термоустойчивость» превосходит контроль а, следовательно, 

обладает хорошей пластичностью при невысоких температурах (5 ± 3
°
С) и 

способно сохранять форму при комнатной температуре (18 – 22
°
С). 

Продолжительность хранения по сравнению с контролем увеличена на 15 суток. 

7. Разработан комплект документов ТУ 9221-001-05013607-2013 «Масло 

сливочное с антиоксидантным комплексом «Aloe Vera» и береста «Полезный 

завтрак»» и ТИ ТУ 9221-001-05013607-2013). Проведена промышленная 

апробация масла сливочного с комплексом природных антиоксидантов 

«Полезный завтрак» в условиях ЗАО АПК «Орловская Нива» СП «Молочный 

завод». 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

Орелстат – Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Орловской области  

ЖКП – жирнокислотный показатель  

СЛЖК – свободные летучие жирные кислоты 

БП – биоэлектрический потенциал 

ПЛБАЦ – поверхностно локализованный биологически активный центр 

КМАФАнМ – количество мезофильных аэробных и факультативно – 

анаэробных микроорганизмов 

БГКП – бактерии группы кишечных палочек. 

E. coli (Escherichia coli) - кишечная палочка. 

ДДТ – дихлордифенил трихлорметилметан. 

КОЕ – колониеобразующие единицы. 

КРС – крупнорогатый скот 

Росстат – Федеральная служба государственной статистики 

ФГУП 

НЖК – насыщенные жирные кислоты  

МНЖК – мононенасыщенные жирные кислоты  

ПНЖК – полиненасыщенные жирные кислоты 

АОА – антиоксидантная активность 

ВКО – весовой коэффициент органов 

СЖК – свободные жирные кислоты 
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Приложение А 

(обязательное) 

Комплект технической документации 
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Продолжение приложения А 
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Приложение Б 

(обязательное)  

Акт о внедрении результатов научно-исследовательской работы 
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Приложение В 

(справочное) 

Шкала балльной оценки качества сливочного масла «Полезный завтрак» 

 

 

Таблица В1 – Балльная шкала для оценки органолептических показателей 

масла (по сумме баллов) 
Наименование показателя Оценка (баллы) 

Вкус и запах 10 

Консистенция и внешний вид 5 

Цвет 2 

Упаковка и маркировка 3 

Итого 20 

 

Таблица В2 – Шкала оценки органолептических показателей, внешнего 

вида, упаковки и маркировки масла 

Наименование и характеристика показателя 
Оценка, 

балл 

Вкус и запах (10 баллов) 

1 Отличный: выраженный сливочный вкус и привкус пастеризации, без посторонних 

привкусов и запахов 
10 

2 Хороший: выраженный сливочный вкус, но недостаточно выраженный привкус 

пастеризации, без посторонних привкусов и запахов 
9 

3 Удовлетворительный: недостаточно выраженный сливочный, без посторонних 

привкусов и запахов 
8 

4 Невыраженный (пустой): сливочный и пастеризации 7 

5 Слабокормовой 6 

6 Излишне выраженный привкус пастеризации 7 

7 Привкус растопленного (топленого) масла 5 

7а Слабопригорелый 5 

Консистенция и внешний вид (5 баллов) 

8 Отличная: плотная, однородная, пластичная, поверхность на срезе блестящая, сухая на 

вид; термоустойчивость не менее - 0,8 
5 

9 Хорошая: плотная, однородная, но недостаточно пластичная, поверхность на срезе 

слабо-блестящая или слегка матовая, с наличием единичных мельчайших капелек влаги 

размером до 1 мм; термоустойчивость - не менее 0,75 

4 

10 Удовлетворительная: недостаточно плотная и пластичная, поверхность на срезе 

матовая с наличием мелких капелек влаги; термоустойчивость - не менее 0,7 
3 

Цвет (2 балла) 

11 Однородный 2 

12 Неоднородный  1 

Упаковка и маркировка (3 балла) 

13 Хорошая: упаковка правильная, маркировка четкая 3 

14 Удовлетворительная: поверхность продукта в упаковке слегка неровная 2 
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Приложение Г 

(обязательное) 

Список организаций Орловской области, осуществлявших производство цельномолочной продукции и масла 

сливочного в 2011 - 2016 гг 

 
Район 

Орловской 

области 

год 

2011 2012 2013 2014 2015 за январь-июнь  

2016 г. 

г. Орел ФЛ «Молкомбинат 

«Орловский» ОАО 

«Компания ЮНИМИЛК» 

ООО «МИЛИНИ» 

ЗАО «Молочные 

продукты» 

ООО «Триумф» 

ФЛ «Молкомбинат 

«Орловский» ОАО 

«Компания 

ЮНИМИЛК» 

ООО «МИЛИНИ» 

ФЛ «Молкомбинат 

«Орловский» ОАО 

«Компания 

ЮНИМИЛК» 

ООО «МИЛИНИ» 

ФЛ «Молкомбинат 

«Орловский» ОАО 

«Компания 

ЮНИМИЛК» 

ООО «МИЛИНИ» 

ФЛ «Молкомбинат 

«Орловский» ОАО 

«Компания 

ЮНИМИЛК» 

ООО «МИЛИНИ» 

ФЛ «Молкомбинат 

«Орловский» ОАО 

«Компания 

ЮНИМИЛК» 

ООО 

«КАРТОФЕЛЬНАЯ 

НИВА 

ОРЛОВЩИНЫ» 

000 ПК «МОЛОС» 

г. Ливны 

 

ОАО «ЗАВОД 

СЫРОДЕЛЬНЫЙ 

«ЛИВЕНСКИЙ» 

ОАО «ЗАВОД 

СЫРОДЕЛЬНЫЙ 

«ЛИВЕНСКИЙ» 

ОАО «ЗАВОД 

СЫРОДЕЛЬНЫЙ 

«ЛИВЕНСКИЙ» 

ОАО «ЗАВОД 

СЫРОДЕЛЬНЫЙ 

«ЛИВЕНСКИЙ» 

ОАО «ЗАВОД 

СЫРОДЕЛЬНЫЙ 

«ЛИВЕНСКИЙ» 

ОАО «ЗАВОД 

СЫРОДЕЛЬНЫЙ 

«ЛИВЕНСКИЙ» 
Болховский  

район 

ОАО «БОЛХОВСКИЙ 

СЫРЗАВОД» 

ОАО 

«БОЛХОВСКИЙ 

СЫРЗАВОД» 

ОАО 

«БОЛХОВСКИЙ 

СЫРЗАВОД» 

– – ЗАО «Болховский 

сыродельный завод» 

Дмитровский  

район 

ОАО «ДМИТРОВСКИЙ 

МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД» 

– – – – – 

Глазуновский 

район 

ОАО «Глазуновский 

маслодельный завод» 

ОАО 

«Глазуновский 

маслодельный 

завод» 

ОАО «Глазуновский 

маслодельный завод» 

ОАО «Глазуновский 

маслодельный завод» 

ОАО «Глазуновский 

маслодельный завод» 
ОАО «Глазуновский 

маслодельный 

завод» 

Кромской  

район 

 

ОАО «КРОМСКОЙ 

МАСЛОЗАВОД» 

ООО «Кромское молоко» 

ОАО «КРОМСКОЙ 

МАСЛОЗАВОД» 

ООО «Кромское 

молоко» 

ОАО «КРОМСКОЙ 

МАСЛОЗАВОД» 

СП «Молочный 

завод» 

ООО «Кромское 

СП «Молочный 

завод» 

ООО «Кромское 

молоко» 

 

СП «Молочный 

завод» 

 

СП «Молочный 

завод» 
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молоко» 

Малоархан-

гельский район  

ООО «Маслозавод» ООО «Маслозавод» 

 

ООО «Маслозавод» ООО «Маслозавод» ООО «Маслозавод» 

 
ООО «Маслозавод» 

 

Мценский  

район 

ООО 

«Добрая вода» 

ООО 

«Добрая вода» 

ООО  

«Добрая вода» 

ООО 

«Добрая вода» 

ООО 

«Добрая вода» 
ООО 

«Добрая вода» 
Новодеревень-

ковский район 

СПССП «Вазари» 

 

СПССП «Вазари» СПССП «Вазари» – – – 

Орловский  

район 

 

ООО «МАСЛОВО» 

ОНО ОПХ 

СТРЕЛЕЦКОЕ ГУЧ 

ВНИИ ЗБК РАСХН 

 

ООО «МАСЛОВО» 

ОНО ОПХ 

СТРЕЛЕЦКОЕ ГУЧ 

ВНИИ ЗБК РАСХН 

ООО «МАСЛОВО» 

ФГУП 

СТРЕЛЕЦКОЕ 

Россельхозакадемии 

ООО «МАСЛОВО» 

ФГУП 

СТРЕЛЕЦКОЕ 

Россельхозакадемии 

ООО «МАСЛОВО» 

ФГУП 

СТРЕЛЕЦКОЕ 

Россельхозакадемии 

 

ООО «МАСЛОВО» 

ФГУП 

СТРЕЛЕЦКОЕ 

Россельхозакадемии 

Троснянский  

район 

ОАО «Троснянский 

молочный завод» 

ОАО «Троснянский 

молочный завод» 

ОАО «Троснянский 

молочный завод» 

ОАО «Троснянский 

молочный завод» 

– – 

Урицкий  

район  

ООО «Урицкий 

молокозавод» 

ООО «Урицкий 

молокозавод» 

ООО «Урицкий 

молокозавод» 

ООО «Урицкий 

молокозавод» 

ООО «Урицкий 

молокозавод» 
ООО «Урицкий 

молокозавод» 
Хотынецкий  

район 

ТОП ОАО Хотынецкий 

маслозавод с/х отделение 

– – – – – 

Шаблыкин-

ский район 

ООО «Шаблыкинский 

маслозавод-Б» 

– – – – ООО 

«Шаблыкинский 

маслозавод-Б» 
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Приложение Д 

(справочное) 

Матрица планирования эксперимента по измерению  

уровня БП ПЛБАЦ  

 

 

Рисунок Е1 – Локализация биологически активных центров на теле 

животного: 

№5 дорзо-медиальная линия тела между первым и вторым остистыми 

отростками поясничных позвонков; 

№ 7 дорзо-медиальная линия тела в углублении между остистым отростком 

последнего поясничного позвонка и первым креcтцовым позвонком; 

№ 11 дорзо-медиальная линия тела в углублении между вторым 

неподвижным и третьим подвижным хвостовыми позвонками; 

№ 41 медиальная линия тела на расстоянии одной ширины ладони и двух 

поперечников пальцев под вульвой у коров; 

№ 44 три поперечника пальца ниже нижнего края подколенника, 

латеральнее на один поперечный палец от гребешка большой берцовой кости. 

 

 

  



170 

 

Таблица Д1 – Коровы 1-ой лактации с измеренным уровнем БП ПЛБАЦ  
№ Кличка, 

номер 
1 2 3 

Ч
и

сл
о

 д
о

й
н

ы
х

  

д
н

е
й

 

У
д

о
й

 з
а

 в
с
ю

 

л
а

к
т
а

ц
и

ю
 Продуктивность за 

1-е 305 дней 
Живая 

масса, 

кг. №5 №7 №11 №41 №44 Сред. №5 №7 №11 №41 №44 Сред. №5 №7 №11 №41 №44 Сред. 
Удой, 

кг. 

Жир 

% Кг. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1 Гуля 
1870 

31 36 44 38,5 29 35,7 32 34 47 29 34 35,2 30 36 41 39 35 36,2 239 5384 5132 3,82 196 510 

2 Белка 
845 

35 30 25 25 40 31 43 38 44 31 46 40,4 38 46 49 37 43 42,6 361 3718 3228 4,55 147 480 

3 Пёстрая 
1119 

32 35 43 31,5 28 33,9 35 38 40 33 30 35,2 39 42 38 30 31 36 346 3486 3081 3,93 121 570 

4 Зита 
1058 

49 48 48 48 49,5 48,5 48 39 42 36 45 42 37 41 39 38 45 40 339 4839 4839 5,8 189,4 500 

5 Туча 
787 

35 40 42 30 25 34,4 32 38 27 46 41 36,8 28 36 42 31 39 35,2 359 3714 3590 3,2 115 530 

6 Сорока 
1054 

41 35 28,5 45 37,5 37,4 47 39 35 37 29 37,4 37 41 46 34 31 37,8 350 1913 1701 3,47 59 500 

7 Ваза 
1124 

35 39 41 51 45 42,2 32 38 41 44 39 38,8 34 45 38 37 42 39,2 287 4756 4756 6,1 252,2 495 

8 Сударыня 
748 

30 35 37,5 40 42,5 37 26 33 37 34 28 31,6 41 44 38 35 43 40,2 288 2683 2683 3,76 101 500 

9 Зайка 
594 

44 39 40 45 37,5 41,1 53 44 38 52 49 47,2 36 39 42 35 44 39,2 335 3616 3600 4,02 145 510 

10 Жучка 
1199 

40 32 28 45 37,5 36,5 27 39 35 37 29 33,4 37 41 46 35 31 38 237 3325 3325 3,39 113 510 

11 Муха 
1042 

39 40 35 45 57,5 43,3 48 41 46 47 51 46,6 41 46 39 42 50 43,6 337 4777 4777 6,6 238,7 490 

12 Лиза 
1297 

6 3 7 9 5 6 5 4 9 11 4 6,6 4 3 6 10 3 5,2 296 4516 4923 3,64 179 510 

13 Радуга 
1200 

37 42 35 45 52 42,2 39,5 44 34 46 51 42,9 41 37 43 45 39 41 262 3273 3273 4,00 150,2 470 

14 Свеча 
950 

37 43 35 45 49 41,8 36 43 39 42 48 41,6 40 45 37,5 43 42 32,9 355 3807 3807 4,8 190,1 500 

15 Ночка 
1170 

35 45 37,5 40 30 37,5 37 41 34 39 42 38,6 33 32 35 27 36 32,6 275 5072 5414 3,55 192 520 

16 Цыганка 
1067 

27 35,5 37 41 36 35,3 31 39 28 46 43 37,4 32,
5 

37 41 51 40 40,3 374 4590 4590 5,6 196,3 495 
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Продолжение таблицы Д1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

17 Чернобурка 
1015 

49 42 45 39 50 45 43 46 51 35 48 44,6 45 41 48 40 49 44,6 386 4330 4330 4,3 221,5 510 

18 Марта 
1822 

36 38,5 41 48 45 41,7 32 38 41 44 39 38,8 34 43 38 36 42 38,6 289 3693 3693 3,76 139 440 

19 Белянка 
413 

45 35 40 45 50 43 32 29 34 27 35 31,4 34 29 38 25 37 32,6 383 4283 3959 3,81 151 540 

20 Басня 
1520 

31 43 40 38 44 39,2 34 45 38 45 15 35,4 36 41 49 46 14,5 37,3 141 3215 3215 4,6 145,8 510 

21 Герань 
1034 

40 30 40 45 37,5 38,5 53 44 38 52 49 47,2 39 36 42 35 44 39,2 326 4362 4082 6,10 255,8 500 

22 Чернушка 
1222 

32,
5 

30 25 28,5 40 31,2 43 48 44 51 46 46,4 38 46 49 37 43 42,6 348 4801 4573 5,80 198,9 480 

23 Белоснежка 
1112 

30 40 35 45 52,5 40,5 48 41 44 47 39 43,8 41 46 39 42 37 41 291 4790 4790 5,70 201,6 500 

24 Азовка 
1099 

35 45 37,5 40 30 37,5 37 41 34 39 42 38,6 33 32 35 27 36 32,6 363 3178 3178 4,50 146,3 580 

25 Забава 
938 

35 38,5 40 50 45 41,7 32 38 41 44 39 38,8 34 43 38 36 42 38,6 310 3149 3149 4,20 154,3 548 

26 Астра 1251 30 20 40 35 45 34 34 42 39 36 41 38,4 36 43 38 34 42 38,6 300 3995 4112 4,19 160,5 470 

 

Таблица Д2 – Коровы 2-ой лактации с измеренным уровнем БП ПЛБАЦ  
№ Кличка,  

номер 
1 2 3 Число 

дойных 
дней 

Удой за 
всю 

лактацию 

Продуктивность 
за 1-е 305 дней 

Живая 
масса, 
кг. №5  №7 №11 №41 №44 Сред. №5  №7 №11 №41 №44 Сред. №5  №7 №11 №41 №44 Сред. Удой, 

кг. 
Жир 

% Кг. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
1 Сорока 

843 
34 43 37 38 32 36.8 38 40 38 34 30,5 36,1 40 47 36 39 31 38,6 275 3300 3300 3,67 121 540 

2 Козюля 
280 

23 34 35 37 24 30.6 19 35 32 36 28 30 20 31 28 33 25 27,4 320 4314 4231 3,97 168 620 

3 Тигрица 
393 

46 25 43 39 35 37.6 47 31 49 37 30 38,8 43 33 44 32 29 36,2 325 4944 4314 3,86 182 600 

4 Мальвина 
399 

17 24 19 8 19 17.4 15 23 21 9 20,5 17,7 12 18 15,5 25 28 19,7 307 4059 4040 4,16 168 605 

5 Венера 
428 

37 44 43 30 25 35.8 31 36 43 34 29 34,6 33 38 47 31 25 34,8 271 4543 4543 3,70 168 610 
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Продолжение таблицы Д2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

6 Худышка 
433 

14 11 6 20,5 15 13,3 18 14 9 19 13 14,6 10 9 7 22 12 12 354 4052 4052 3,99 187 600 

7 Иволга 
462 

3 7 3 4 2 3,8 6 7 5 6 3 5,4 5 5 9 4 3 5,2 333 3839 3670 3,54 130 600 

8 Мурашка 
468 

35 29 14 21 25 24,8 34 27 19 25 28 26,6 31 27 12 23 26 23,8 519 5390 4299 4,00 172 610 

9 Вершина 
442 

6 7 3 10 9 7 5 4 7 8 11 7 5 5 9 4 7 6 392 5241 4150 4,00 166 620 

10 Вишня 
493 

31 23 16 24 36 26 36 24 18 27 39 28,8 33 29 15 19 32 25,6 347 5635 5116 4,18 214 610 

11 Снежинка 
529 

15 13 21 7 12 13,6 16 21 27 8 15 17,4 20 12 28 5 17 14,4 255 4305 4305 3,93 130 600 

12 Нежная 
563 

6 3 8 3 5 5 5 3 7 3 6 4,8 3 4 6 5 5 4,6 373 4296 3870 4,23 164 590 

13 Шоколадка 
667 

41 46 33 32 39,5 38,3 42 48 31 35 40 39,2 39 44 37 36 43 39,8 272 3633 3633 3,72 135 600 

14 Кубышка 
419 

27 24 29 28 29 27,4 25 23 31 29 25 26,6 26 23 31 28 25 26,6 407 5636 4530 4,15 188 600 

15 Черника 
463 

3,5 9 4 21 15 10,5 4 7 9 25 18 12,6 5 7 9 25 14 12 291 4015 3715 3,93 146 600 

16 Мартышка 
499 

8 6 19 5 14 10,4 9 4 17 6 18 10,8 10 6 14 7 19 11,2 364 4535 4246 3,48 148 540 

17 Томка 
505 

35 24 39 41 26 33 37 28 45 43 28 36,2 36 32 41 45 23 35,4 680 4582 4030 3,57 144 540 

 
18 Родинка 

517 
44 38 43 29 36 38 47 39 38 25 38 37,4 40 42,5 37 27 38 36,9 391 4363 4000 3,17 127 560 

19 Клюшка 
547 

18 14 3 19 10 12,8 19 15 5 18 14 14,2 15 16 5 14 15 13 312 5025 4969 3,47 173 590 

21 Кошка 
592 

10 8 4 9 10 8,2 9 15 2 8 6 8 12 6 5 14 5 8,4 414 3796 3796 3,56 135 600 

22 Карина 
656 

5 3 9 7 4 5,6 6 4 7 5 2 4,8 5 5 8 8 3 5,8 417 3605 3009 3,62 145 610 

23 Цыпа 
857 

8 6 9 5 11 7,8 5 4 7 6 8 6 3 6 4 7 9 5,8 369 3790 3780 3,68 131 500 

24 Венера 
428 

5 4 9 11 6 7 7 4 5 9 8 6,6 6 8 4 5 3 5,2 460 4682 3575 3,60 129 600 
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Продолжение таблицы Д2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

25 Гвоздика 
472 

4 8 3 12 6 6,6 7 9 6 11 8 8,2 10 9 7 5 8 7,8 344 4886 4410 3,72 164 520 

26 Гроза 
545 

17 20 8 15 12 14,4 21 18 24 25 19 21,4 21 18 15 17 22 18,6 332 5316 4265 3,91 154 540 

27 Синьора 
749 

15 5 4 5 12 8,2 13 9 15 12 10 11,8 10 12 8 15 7 10,4 346 4237 4041 3,95 135 500 

28 Торба 
720 

7 14 13 5 12 10,2 11 16 13 14 9 12,6 13 8 17 11 15 12,8 380 4139 3776 3,96 127 540 

29 Кокетка  
1079 

24 26 23 32 27 26,4 22 28 31 26 24 26,2 19 22 17 26 24 21,6 304 4635 4641 4,18 226 530 

30 Умка 
737 

25 24 19 23 21 22,4 28 31 27 25 23 26,8 26 23 19 28 25 24,2 372 4973 4640 4,19 181 610 

31 Кроха 
502 

27 24 29 28 25 26,6 25 27 31 29 25 27,4 26 23 31 28 25 26,6 334 4902 4402 4,14 147 540 

 

Таблица Д3 – Коровы 3-ей лактации с измеренным уровнем БП ПЛБАЦ  

№ 
Кличка,  
номер 

1 2 3 Число 
дойных 

дней 

Удой 
за 

всю 
лакт
ацию 

Продуктивность за 
1-е 305 дней Живая 

масса, 
кг. №5 №7 №11 №41 №44 Сред. №5 №7 №11 №41 №44 Сред. №5 №7 №11 №41 №44 Сред. 

Удой, 
кг. 

Жир 
% Кг. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
1 Зюма 

254 
4 2 5 5 3 4,4 5 3 6 7 3 4,8 5 3 7 8 4 5,4 345 4675 4352 4,36 190 580 

2 Красавка 
400 

4 4,5 4 9 3 4,9 4 6 5 10 4 5,8 5 7 3 12 4 6,2 335 4009 3798 3,89 148 590 

3 Бусинка 
356 

34 26,
5 

24 31 29 28,9 41 37 28 32 35 34,6 48 39 23 35 30,5 35,1 463 5355 3780 4,26 161 620 

4 Берёза 
92 

4,5 3 7 3,5 5 4,6 6 4 8 5 5 5,6 8 5 10 6 4 6,6 307 3895 3886 3,99 155 600 

5 Стрекоза 
2151 

15 14 14 13 13 13,8 21 17 19 25 15 19,4 18 23 21 28 10 20 341 4895 4809 3,81 193 630 

6 Марта 
245 

4 3 4,5 3 3,5 3,6 5 4 7 3 5 4,8 3 5 6 4 6 4,8 359 5890 5358 3,47 186 600 

7 Белянка 
63 

4 3 5 6 4 4,4 6 3 9 8 11 7,4 8 4 10 9 14 9 319 4354 4242 3,48 148 600 
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Продолжение таблицы Д3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

8 Пчёлка 
353 

27 29 20 31 18 25 32 37 35 34 39 35,4 29 35 25 39 24 30.4 606 5025 4476 4,27 155 610 

9 Бедовая 
33 

3 4 3,5 2,5 2 3 5 5 4 3 3 3,2 6 5 3 3 5 4,4 262 3131 3131 4,21 142 600 

10 Гордая 
60 

5 10 10 4 3 6,4 7 12 9 5 4 7,4 6 13 11 4 3 7,4 287 4400 4400 3,36 148 600 

11 Ласточка 
161 

30 35 29 35 31 32 34 35 38 32,5 39 35,7 37 38 30 40 40 37 322 5686 3665 4,12 151 600 

12 Высокая 
199 

3 4 5 7 3 4,4 5 4 5,5 10 5 5,9 4 3 5,5 7 5 4,9 422 5856 4925 3,68 181 590 

13 Роза 
16 

11 9 3,5 3 7 6,7 14 8 4 3 10 7,8 21 10 5 4 9 7,8 407 3719 4700 3,96 186 590 

14 Вершина 
174 

4 5 3 4 3 3,8 6 7 3 5 2 4,6 5 6 4 6 4 5 487 5240 4030 3,60 145 640 

15 Ёлочка 
54 

34 29 38 41 37 35,8 38 31 41 46 39 39 42 36 44 48 41 42,2 238 1562 1562 3,84 160 510 

16 126 26 31 19 28 29 26,6 29 33 20 34 32 29,6 33 35 24 36,5 25 31,6 311 3388 3358 3,87 173 590 

17 Карелия 
373 

28 
32,
5 

22 31 27 28,1 34 29 20 33 28 28,8 31 36 24 35 29 31 316 3573 3485 3,73 130 610 

18 Астра 2337 8 5 6 5 9 6,6 13 11 8,5 15 9 11,3 10 11 10 15 14 12 409 5146 4480 3,68 165 540 

19 Тихая 
154 

3 4 5 7 3 4,4 8 4 3 6 4 5 12 6 6 8 3 7 296 4147 4147 4,15 172 590 

20 Рогатка152 30 27 19 25 17 23,6 35 29 19 24 16 24,6 37 26 15 28 26 26,4 314 3454 3373 3,78 174 600 

21 Крапива44 5 4 4 4,5 4 4,3 9 10 15 7 11 10,4 14 19 11 7,5 14 13,1 425 6567 3960 3,79 150 610 

22 Ракушка 
546 

46 33 32 29 27 33,4 41 36 39 32 34 36,4 6 4 3 3 2 3,6 324 3045 3377 3,76 127 500 

23 Пеструшка 
580 

27 31 35 29 32 30,8 23 31 27 24 22 25,4 21 32 29 25 22 25,8 319 3206 3206 3,76 144 520 

24 Луна 
766 

28 33 31 26 29 29,4 34 29 33 31 25 30,4 32 29 27 33 24 29 314 3535 3506 3,74 124 540 

25 Заря 
460 

29 35 37 31 34 33,2 31 36 35 38 33 34,6 34 31 37 39 33 34,8 286 5790 5790 4,21 152 595 

26 Птичка588 30 38 34 31 35 33,6 36 31 39 34 37 35,4 39 35 37 31 38 36 307 5471 5456 4,23 155 595 

27 Подлиза618 33 34 36 34 32 33,8 36 33 35 34 37 35 34 35 38 37 31 35 273 5278 5480 4,13 154 630 

28 Рада 485 3 5 4 3 4 3,8 6 8 11 5 9 7,8 4 6 4 5 7 5,2 413 5112 4263 3,47 148 520 

29 Мимоза452 10 8 11 13 6 9,6 7 12 9 14 15 11,4 8 5 10 6 11 8 606 5787 4860 3,47 134 595 

30 Принцесса 
537 

8 9 13 18 7 11 11 8 15 10 13 11,4 6 4 6 9 5 5,2 255 4547 4769 3,46 186 620 
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Таблица Д4 – Коровы 4-ой лактации с измеренным уровнем БП ПЛБАЦ  

№ 
Кличка, 
номер 

1 2 3 Число 
дойных 

дней 

Удой за 
всю 

лактацию 

Продуктивность 
за 1-е 305 дней Живая масса, 

кг. 
№5 №7 №11 №41 №44 Сред. №5 №7 №11 №41 №44 Сред. №5 №7 №11 №41 №44 Сред. 

Удой, 
кг. 

Жир 

% Кг. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
1 1023 20 27 31 35 24 27,4 24 31 37 34 21 29,4 30 25 37 33 11 27,2 456 6888 6178 4,11 254 620 

2 1376 29 10 16 24 15 18,8 33 15 17 22 13 20 31 12 14 21 11 17,8 480 4764 4764 3,80 169 625 

3 180 39 40 45 41 36 40,2 47 46 37 33 39 40,4 42 48 35 37 35 39,4 427 5332 4894 3,28 154 600 

4 168 44 47 38 43 49 44,2 43 45 34 42 43 41,4 45 49 26 44 48 42,4 278 4712 4712 3,43 162 640 

5 196 7 8 2 4 8 5,8 11 3 3 6 14 7,4 8 5 2 7 17 7,8 434 4410 4410 3,72 164 540 

6 219 27 32 45 29 33 33,2 24 33 44 25 36 32,4 27 31 39 25 31 30,6 406 4862 3855 3,52 136 530 

7 138 4 3 9 6 5 5,4 4,5 5 7 6,5 5 5,6 5 5 6 5 4 5 353 3475 3201 3,50 147 600 

8 2153 12 28 19 23 27 21,8 14 23 14 21 30 20,4 19 26 14 28 25 22,4 433 5019 4366 3,53 154 590 

9 323 46 38 46 31 39 40 43 44 45 33 36 40,2 47 43 45 34 34 40,6 412 5034 4193 3,41 143 600 

10 2093 27 39 25 28 18 27,4 24 21 34 23 15 23,4 21 36 38 20 13 25,6 291 2699 2699 3,67 99 610 

11 97 23 18 9 28 23 27,4 29 15 7 29 26 21,2 31 16 4 32 21 20,8 323 3265 3166 3,35 107 590 

12 75 44 31 45 27 22 33,8 48 34 45 49 27 40,6 45 33 49 47 21 39 322 4161 3945 3,78 149 600 

13 86 24 28 16 11 27 21,2 23 24 14 16 23 20 27 23 15 18 24 21,4 327 4053 3855 3,71 143 610 

14 1343 26 15 7 21 14 16,6 29 18 9 23 18 19,4 29,5 13 10 19 16 17,5 316 4678 4678 3,86 162 640 

15 114 48 51 42 37 39 43,4 43 47 32 39 41 40,4 45 49 38 41 42 43 422 5296 4169 3,77 195 500 

16 113 39 41,5 37 28 43 37,7 47 33 36 21 41 35,6 35 39 32 27 44 35,4 293 4570 4570 3,57 157 600 

17 173 31 25 29 13 27 25 27 21 25 10 18 20,2 29 22 31 27 19 25,6 321 4227 4211 3,47 146 590 

18 216 41 32 13 36 29 30,2 36 39 18 37 23 30,6 26 23 29 32 21 26,2 479 5863 4488 3,88 174 640 

19 283 36 29 35 26 38 32,8 25 26 37 23 39 30 18 21 17 11 9 16,4 397 6716 4445 4,32 149 620 

20 293 37 33,5 16 14 19 23,9 40 34 18 15 9 23,2 45 39 36 29 37 37,2 445 6345 4883 4,46 218 610 

21 383 17 13 23 29 27 21,8 18 16 29 28 33 24,8 19 12 14 21 14 16 309 3191 3180 3,50 111 600 

22 806 9 3 5 8 6 6,2 8 4 6 11 9 7,6 10 7 4 9 5 7 312 4037 3973 3,83 152 540 

23 342 4 9 3 4 7 5,4 6 5 2 5 6 4,8 12 9 14 2 6 8,2 288 3839 3839 3,33 128 590 
24 530 7 4 5 19 12 9,4 5 2 4 15 14 8 2 7 5 4 18 7,2 310 3561 3536 3,52 125 595 

25 739 29 25 11 17 23 21 31 28 16 13 29 23,4 27 30 23 18 26 24,8 287 3507 3507 3,51 123 600 
26 1115 38 46 49 35 22 38 33 49 48 31 19 35,6 31 35 41 49 33 37,8 304 4066 4066 3,54 144 640 

27 1272 16 19 15 28 13 18,2 14 23 17 25 16 19 13 16 21 19 12 16,2 338 4827 4505 3,80 171 630 

28 1310 46 31 34 29 38 35,6 50 33 39 31 44 39,4 51 48 36 33 29 39,4 485 6767 4700 3,68 173 640 
29 1355 3 2 7 2 4 3,6 2 3 5 9 2 4,2 7 2 3 11 5 5,6 427 5093 4272 3,44 147 640 
30 1364 35 29 27 18 14 24,6 34 26 27 13 14 22,8 39 23 28 21 13 24,8 428 4959 3773 3,31 125 640 
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Продолжение таблицы Д4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
31 **806 39 27 12 19 23 24 4 3 7 4 11 5,8 10 15 17 13 11 13,2 313 4637 3997 3,83 152 540 

32 **210 7 9 12 9 13 10 24 18 29 33 19 24,6 19 24 27 18 23 22,2 407 5072 4272 3,86 152 600 

33 **825 37 32 15 29 23 27,2 4 3 4 5 6 4,4 7 11 9 5 10 8,4 311 4463 4412 3,89 146 546 

34 ***304 19 20 15 11 16 16,2 27 36 27 33 29 30,4 22 18 24 27 15 21,2 318 6133 4048 4,22 171 610 

35 ***1219 34 37 31 33 29 32,8 3 5 4 2 3 3,4 33 29 26 34 28 30 304 6987 4994 4,39 165 620 

36 ***140 24 30 33 29 27 28,6 28 36 39 28 33 32,8 19 26 23 17 24 21,8 317 6183 4483 4,36 139 560 

37 *849 10 12 20 10 22 14,8 6 4 3 4 8 5 3 5 4 3 6 4,2 316 3680 3650 3,52 143 560 

38 *671 19 8 9 13 17 13,2 4 3 4 2 3 3,2 9 6 4 8 5 6,4 290 3340 3340 3,54 135 600 

39 *270 4 8 6 11 9 7,2 3 4 5 3 6 4,2 7 3 5 4 6 5 618 3113 3092 3,57 207 610 

 

Таблица Д5 – Коровы 5-ой лактации с измеренным уровнем БП ПЛБАЦ  

№ 
Кличка, 
номер 

1 2 3 Число 
дойных 

дней 

Удой за 
всю 

лактацию 

Продуктивность за 
1-е 305 дней Живая 

масса, 
кг. №5 №7 №11 №41 №44 Сред. №5 №7 №11 №41 №44 Сред. №5 №7 №11 №41 №44 Сред. 

Удой, 
кг. 

Жир 
% Кг. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
1 Черёмуха 

1521 
3,5 7 3 4 3 4 14 16 27 20 19 19,2 4 9 3 4 5 5 625 7526 4553 3,67 167 640 

2 Марта 
1676 

5 6 4 4 4 4,4 26 30,5 34 36 29 31,1 14 8 9 3 2 7,2 522 5320 4381 3,72 163 630 

3 Луна 
1543 

6 5 4 3 4 4,4 7 6 9 8 7 7,4 5 5,5 7 3 4 4,9 322 5166 5082 3,69 193 640 

4 Тося 
855 

5 4 4,5 3,5 3 4 6 7 9 3 4 5,8 3 5 3 9 7 5,4 317 4030 3430 3,93 164,8 610 

5 Алла 
1872 

24 29 31 36 27 29,4 18 27 33 25 24 25,4 19 23 36 26 34 27,6 536 6114 4728 3,67 159 610 

6 Умница 
1728 

5 7 18 21 11 12,4 18 16 14 17 15 25,4 14 9 4 21 16 12,8 331 5342 5228 3,44 180 640 

7 Комуся 
1590 

18 21 17 29 20 21 21 16 20 19 22 19,6 26 14 17 24 18 19,8 336 3995 3933 3,76 148 630 

8 Тайга 
1895 

6 11 9 4 5 7 11 14,5 6 5 9 9,1 4 13 7 5 3 6,4 285 5199 5199 3,62 188 630 

9 Мимоза 
1700 

4 4 4,5 3 3 3,7 24 31 27,5 22 20 24,9 29 25 31 23 21 25,8 316 5169 5136 3,89 200 640 
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Продолжение таблицы Д5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

10 Данна 
314 

18 15 10,5 12 5 12,1 20 16 15 16 9 15,2 14 21 13 9,5 16 14,7 484 8366 5280 3,66 194 610 

11 Козлик 
1869 

3,5 6 4 19 8 5 21 27 19 14 20 20,2 5 9 7 17 6 8,8 333 4683 4490 3,26 142 560 

12 Голубка 
1600 

4 3 3 21 2 6,6 27 33 41 17 29 29,4 10 3 5 18 5 8,2 469 6652 5178 4,13 214 640 

13 Баядерка 
38 

5 5,5 3 4 3 4,1 18 20,5 17 13 15 16,7 15 13,5 13 14 9 12,9 622 7512 4507 4,15 187 610 

14 Дивная 
1936 

9 10 14 11 7 10,2 15 17 21 20 9 16,4 17 23 12 9 7 13,6 480 7637 5053 4,37 221 650 

15 Багира 
1900 

32 26 31 24 27 28 38 30 33,5 29 35 33,1 35 30 31 29,5 31 32,2 280 5173 5173 3,92 203 640 

16 Норка 
1357 

5 7,5 5 6 4 5,5 6,5 8 4 9,5 3 6,2 8 4 6 11 7,5 7,1 288 4711 4711 3,67 136,2 610 

17 Акация 
1774 

34 27 31 24 27 28,6 38 30 33,5 29 25 31,1 27 33 26 39 28 30,6 471 4855 3982 3,20 127 610 

18 Лу 
339 

9 10 14 11 7 10,2 15 17 21 20 9 4,1 19 11 24 19 7 16 330 4436 4362 3,76 164 640 

19 Дочка 
1637 

3 5 8 4 3 4,6 7 4 5 9 3 5,6 6 4 8 3 7 5,6 318 4456 4375 3,68 136 620 

20 Голубка  
893 

5 6 9 11 7 7,6 4 3 5 7 6 5 13 17 11 9 12 10 334 4395 4235 3,71 120 640 

21 Диана 
1658 

4 9 7 6 5 6,2 4 6 3 4 7 4,8 13 10 9 14 11 11,4 308 4533 4500 3,71 167 640 

22 Малютка 
1717 

32 31 19 29 27 27,6 6 5 4 4 3 4,4 18 14 16 21 12 16,2 295 7538 4538 4,23 160 650 

23 Кашка 
1635 

9 12 8 10 15 10,8 11 15 24 17 13 16 17 21 23 19 16 19,2 303 7408 4412 4,18 149 640 

24 Ёлочка 
1662 

13 18 16 21 19 17,4 11 18 15 21 16 16,2 17 23 28 13 19 20 305 7767 4767 4,19 150 640 
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Приложение Е 

(обязательное) 

Физиологические особенности коров и уровень БП ПЛБАЦ 

 

Таблица Е1 – Физиологические особенности коров и уровень БП ПЛБАЦ  

(1 лактация) 
№ Кличка,  

номер 
Сред. Период 

лактации 
Число 
дойных 
дней 

Удой 
за 
месяц 

Массовая 
доля 
белка в 
молоке, % 

Удой за 
всю 
лактацию 

Продуктивность за 
1-е 305 дней 

Живая 
масса, 
кг. Удой, 

кг. 
Жир 

% кг. 
1 Зайка 

594 
42,5 2 335 465 3,21 3616 3600 4,02 145 510 

2 Сорока 
1054 

37,5 2 350 495 3,01 1913 1701 3,47 59 500 

3 Марта 
1822 

39,7 3 289 307 3,01 3693 3693 3,76 139 440 

4 Туча 
787 

35,5 3 359 330 2,96 3714 3590 3,20 115 530 

5 Сударыня 
748 

36,3 3 288 150 3,21 2683 2683 3,76 101 500 

6 Ночка 
1170 

36,3 3,4 275 279 3,32 5072 5414 3,55 192 520 

7 Радуга 
1200 

42,1 4 262 341 3,32 3273 3273 4,00 150,2 470 

8 Ваза 
1124 

40,1 5 287 326 3,42 4756 4756 6,10 252,2 495 

9 Муха 
1042 

44,5 5 337 403 3,24 4777 4777 6,60 238,7 490 

10 Зита 
1058 

43,5 5 339 360 3,20 4839 4839 5,80 189,4 500 

11 Герань 1034 41,6 5 326 353 3,25 4362 4082 6,10 255,8 500 

12 Чернушка 
1222 

40,1 5 348 378 3,18 4801 4573 5,80 198,9 480 

13 Белоснежка 
1112 

41,8 5 291 330 3,33 4790 4790 5,70 201,6 500 

14 Пёстрая 
1119 

35,1 5 346 379 3486 3,26 3081 3,93 121 570 

15 Жучка 
1199 

36 6 237 279 3325 3,23 3325 3,39 113 510 

16 Лиза 
1297 

5,9 6 296 315 3,2 4516 4923 3,64 179 510 

17 Гуля 
1870 

35,7 6 239 238 3,01 5384 5132 3,82 196 510 

18 Цыганка 
1067 

37,6 7 374 248 3,36 4590 4590 5,60 196,3 495 

19 Белянка 
413 

35,7 7 383 155 4283 3,32 3959 3,81 151 540 

20 Чернобурка 
1015 

44,7 8 386 430 3,29 4330 4330 4,30 221,5 510 

21 Басня 
1520 

37,3 8 341 462 3,19 3215 3215 4,60 145,8 510 

22 Белка 
845 

38 8 361 388 3,21 3718 3228 4,55 147 480 

23 Свеча 
950 

38,7 8 355 326 3,21 3807 3807 4,80 190,1 500 

24 Азовка 
1099 

36,2 8 363 392 3,20 3178 3178 4,50 146,3 580 

25 Забава 
938 

39,7 8 310 416 3,18 3149 3149 4,20 154,3 548 

26 Астра 1251 37 8 300 331 3,22 3995 4112 4,19 160,5 470 
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Продолжение приложения Е 

Таблица Е2 – Физиологические особенности коров и уровень БП ПЛБАЦ  

(2 лактация) 
№ Кличка,  

номер 
Сред. Период 

лактации 
Число 
дойных 
дней 

Удой за 
месяц 

Массовая 
доля 
белка в 
молоке, % 

Удой за 
всю 
лактаци
ю 

Продуктивность 
за 1-е 305 дней 

Живая 
масса, 
кг. Удой, 

кг. 
Жир 

% кг. 
1 Шоколадка 

667 
39,1 1 272 589 3,00 3633 3633 3,72 135 600 

2 Сорока 
843 

37,2 1 275 217 3300 3,56 3300 3,67 121 540 

3 Карина 
656 

5,4 2 417 341 3,16 3605 3009 3,62 145 610 

4 Иволга 
462 

4,8 2 333 345 2,9 3839 3670 3,54 130 600 

5 Кошка 
592 

8,2 2 414 372 3,25 3796 3796 3,56 135 600 

6 Цыпа 
857 

6,5 2 369 356 2,93 3790 3780 3,68 131 500 

7 Венера 
428 

6,3 2 460 378 3,13 4682 3575 3,60 129 600 

8 Гвоздика 
472 

7,5 2 344 364 3,18 4886 4410 3,72 164 520 

9 Козюля 
280 

29,3 3 320 558 3,08 4314 4231 3,97 168 620 

10 Черника 
463 

11,7 4 291 512 3,22 4015 3715 3,93 146 600 

11 Худышка 
433 

13,3 4 354 713 3,05 4052 4052 3,99 187 600 

12 Снежинка 
529 

15 4 255 442 3,18 4305 4305 3,93 130 600 

13 Гроза 
545 

18,1 4 332 413 3,15 5316 4265 3,91 154 540 

14 Синьора 
749 

10,1 4 346 393 3,21 4237 4041 3,95 135 500 

15 Торба 
720 

11,8 4 380 672 3,09 4139 3776 3,96 127 540 

16 Тигрица 
393 

37,5 4 325 543 3,16 4944 4314 3,86 182 600 

17 Венера 
428 

35,1 4 271 543 3,23 4543 4543 3,70 168 610 

18 Мальвина 
399 

18,3 6 307 496 3,21 4059 4040 4,16 168 605 

19 Мурашка 
468 

25,1 9 519 403 3,37 5390 4299 4,00 172 610 

21 Мартышка 
499 

10,8 9 364 434 3,16 4535 4246 3,48 148 540 

22 Томка 
505 

34,9 9 680 357 3,26 4582 4030 3,57 144 540 

23 Родинка 
517 

37,4 9 391 225 3,15 4363 4000 3,17 127 560 

24 Кубышка 
419 

26,9 9 407 527 3,19 5636 4530 4,15 188 600 

25 Вишня 
493 

26,8 9 347 405 3,14 5635 5116 4,18 214 610 

26 Кокетка  
1079 

24,7 9 304 410 3,25 4635 4641 4,18 226 530 

27 Умка 
737 

24,5 9 372 453 3,19 4973 4640 4,19 181 610 

28 Кроха 
502 

26,9 9 334 467 3,22 4902 4402 4,14 147 540 

29 Клюшка 
547 

13,3 10 312 217 3,34 5025 4969 3,47 173 590 

30 Нежная 563 4,8 11 373 408 3,25 4296 3870 4,23 164 590 
31 Вершина 442 6,7 Стар. 392 165 3,27 5241 4150 4,00 166 620 
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Продолжение приложения Е 

Таблица Е3 – Физиологические особенности коров и уровень БП ПЛБАЦ  

(3 лактация) 
№ Кличка,  

номер 
Сред. Период 

лактации 
Число 
дойных 
дней 

Удой 
за 
месяц 

Массовая 
доля белка в 
молоке, % 

Удой 
за всю 
лакта
цию 

Продуктивность 
за 1-е 305 дней 

Живая 
масса, 
кг. Удой, 

кг. 
Жир 

% кг. 
1 126 29,3 2 311 171 3,16 4354 4242 3,87 173 590 

2 Карелия 
373 

29,3 2 316 224 3,21 4400 4400 3,73 130 610 

3 Рогатка 
152 

24,9 2 314 326 3,19 5890 5358 3,78 174 600 

4 Ракушка 
546 

24,5 2 324 298 3,20 5112 4263 3,76 127 500 

5 Пеструшка 
580 

27,3 2 319 274 3,17 5787 4860 3,76 144 520 

6 Луна 
766 

29,6 2 314 321 3,21 4547 4769 3,74 124 540 

7 Крапива 
44 

9,3 2 425 496 3,16 6567 3960 3,79 150 610 

8 Красавка 
400 

5,6 3 335 248 3,06 4009 3798 3,89 148 590 

9 Астра 
2337 

9,9 3 409 264 3,36 5146 4480 3,68 165 540 

10 Тихая 
154 

5,5 3 296 264 3,16 4147 4147 4,15 172 590 

11 Роза 
16 

7,4 4 407 436 3,24 3719 4700 3,96 186 590 

12 Высокая 
199 

5,1 4 422 620 3,16 5856 4925 3,68 181 590 

13 Бусинка 
356 

32,9 4 463 414 3,10 5355 4780 4,26 161 620 

14 Ласточка 
161 

34,9 4 322 171 3,42 5686 5665 4,12 151 600 

15 Заря 
460 

34,2 4 286 350 3,15 5790 5790 4,21 152 595 

16 Птичка 
588 

36,8 4 307 293 3,35 5471 5456 4,23 155 595 

17 Подлиза 
618 

34,6 4 273 462 3,26 5278 5480 4,13 154 630 

18 Пчёлка 
353 

30,3 4 606 543 3,19 5025 4476 4,27 155 610 

19 Стрекоза 
2151 

17,7 8 341 295 3,20 4895 4809 3,81 193 630 

20 Ёлочка 
54 

39 9 238 310 3,22 1562 1562 3,84 160 510 

21 Берёза 
92 

5,6 9 307 217 3,05 3895 3886 3,99 155 600 

22 Вершина 
174 

4,5 10 487 651 3,13 5240 4030 3,60 145 640 

23 Бедовая 
33 

3,5 10 262 326 3,06 3131 3131 4,21 142 600 

24 Зюма 
254 

4,9 10 345 643 3,05 4675 4352 4,36 190 580 

25 Белянка 
63 

6,9 10 319 620 3,16 3388 3358 3,48 148 600 

26 Гордая 
60 

7,1 10 287 186 3,24 3573 3485 3,36 148 600 

27 Марта 
245 

4,4 10 359 651 3,02 3454 3373 3,47 186 600 

28 Рада  
485 

5,6 10 413 644 3,08 3045 3377 3,47 148 520 

29 Мимоза 452 9,7 10 606 603 3,15 3206 3206 3,47 134 595 
30 Принцесса 537 9,2 10 255 542 3,19 3535 3506 3,46 186 620 
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Продолжение приложения Е 

Таблица Е4 – Физиологические особенности коров и уровень БП ПЛБАЦ  

(4 лактация) 

№ 
Кличка, 
номер 

Сред. 
Период 

лактации 

Число 
дойных 

дней 

Удой 
за 

месяц 

Массовая 
доля 

белка в 
молоке, 

% 

Удой за 
всю 

лактацию 

Продуктивность 
за 1-е 305 дней Живая 

масса, кг. Удой, 
кг. 

Жир 
% кг. 

1 219 32,7 2 406 651 3,24 4862 3855 3,52 136 530 

2 97 23 2 323 135 3,18 3265 3166 3,35 107 590 

3 383 20,9 3 309 124 2,9 3191 3180 3,50 111 600 

4 1355 4,5 3 427 532 3,07 5093 4272 3,44 147 640 
5 1272 17,8 3 338 121 3,13 4827 4505 3,80 171 630 

6 1376 18,9 3 480 434 3,28 4764 4764 3,80 169 625 
7 1343 17,8 3 316 301 3,13 4678 4678 3,86 162 640 

8 806 14,3 3 313 356 3,25 4637 3997 3,83 152 540 

9 210 18,9 3 407 298 3,19 5072 4272 3,86 152 600 

10 825 13,3 3 311 410 3,15 4463 4412 3,89 146 546 

11 806 6,9 4 312 430 3,05 4037 3973 3,83 152 540 

12 86 20,9 4 327 78 3,16 4053 3855 3,71 143 610 

13 196 7 4 434 450 3,29 4410 4410 3,72 164 540 

14 1023 28 5 456 620 3,26 6888 4178 4,11 254 620 

15 293 28,1 5 445 604 3,32 6345 4883 4,46 218 610 

16 283 26,4 5 397 124 3,34 6716 4445 4,32 149 620 
17 304 22,6 5 318 578 3,29 6133 4048 4,22 171 610 
18 1219 22,1 5 304 610 3,30 6987 4994 4,39 165 620 
19 140 27,7 5 317 607 3,27 6183 4483 4,36 139 560 
20 113 36,2 8 293 512 3,19 4570 4570 3,57 157 600 

21 114 42,3 8 422 578 3,21 5296 4169 3,77 195 500 

22 173 23,6 8 321 629 3,31 4227 4211 3,47 146 590 

23 739 23,1 8 287 326 3,41 3507 3507 3,51 123 600 

24 180 40 8 427 596 3,31 5332 4894 3,28 154 600 

25 168 42,7 8 278 574 3,26 4712 4712 3,43 162 640 

26 323 40,3 8 412 465 3,33 5034 4193 3,41 143 600 

27 1364 24,1 8 428 341 3,12 4959 3773 3,31 125 640 

28 75 37,8 9 322 140 3,41 4161 3945 3,78 149 600 

29 1115 37,1 10 304 202 3,05 4066 4066 3,54 144 640 

30 2153 21,5 10 433 300 3,09 5019 4366 3,53 154 590 

31 1310 38,1 11 485 434 3,26 6767 4700 3,68 173 640 

32 2093 25,5 11 291 295 3,05 2699 2699 3,67 99 610 
33 216 28,9 11 479 300 2,8 5863 4488 3,88 174 640 

34 138 3,7 11 353 109 2,8 3475 3201 3,50 147 600 
35 342 6,1 11 288 468 3,12 3839 3839 3,33 128 590 

36 530 8,2 11 310 465 3,12 3561 3536 3,52 125 595 

37 849 8 11 316 392 2,93 3680 3650 3,52 143 560 

38 671 7,6 11 290 451 3,01 3340 3340 3,54 135 600 

39 270 5,5 11 618 443 3,05 3113 3092 3,57 207 610 
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Таблица Е5 – Физиологические особенности коров и уровень БП ПЛБАЦ  

(5 лактация) 
№ Кличка,  

номер 
Сред. Период  

лактации 
Число 
дойных 
дней 

Удой за 
месяц 

Массова
я доля 
белка в 
молоке, 
% 

Удой за 
всю 
лактацию 

Продуктивность 
за 1-е 305 дней 

Живая 
масса, 
кг. Удой, 

кг. 
Жир 

% кг. 

1 Козлик 
1869 

11,3 3 333 512 3,17 4683 4490 3,26 142 560 

2 Тайга 
1895 

7,5 3 285 682 3,08 5199 5199 3,62 188 630 

3 Луна 
1543 

5,6 3 322 171 3,21 5166 5082 3,69 193 640 

4 Норка 
1357 

6,3 3 288 651 3,16 4911 4911 3,67 136,
2 

610 

5 Дочка 
1637 

5,3 3 318 634 3,18 4456 4375 3,68 136 620 

6 Голубка  
893 

7,5 3 334 592 3,27 4395 4235 3,71 120 640 

7 Диана 
1658 

7,5 3 308 617 3,14 4533 4500 3,71 167 640 

8 Данна 
314 

14 4 484 558 3,27 8366 5280 3,66 194 610 

9 Марта 
1676 

14,1 4 522 255 3,08 5320 4381 3,72 163 630 

10 Дивная 
1936 

13,4 4 480 527 3,37 7637 5053 4,37 221 650 

11 Голубка 
1600 

14,7 4 469 527 3,25 7652 5178 4,13 214 640 

12 Баядерка 
38 

11,2 4 622 315 3,24 7512 4507 4,15 187 610 

13 Малютка 
1717 

16,1 4 295 210 3,34 7538 4538 4,23 160 650 

14 Кашка 
1635 

15,3 4 303 302 3,29 7408 4412 4,18 149 640 

15 Ёлочка 
1662 

17,9 4 305 325 3,27 7767 4767 4,19 150 640 

16 Умница 16,9 4 331 570 3,16 5342 5228 3,44 180 640 

17 Алла 
1872 

27,5 8 536 240 3,25 6114 4728 3,67 159 610 

18 Тося 
855 

5,07 9 317 310 3,21 4030 3430 3,93 164,
8 

610 

19 Акация 
1774 

30,1 9 471 124 2,96 4855 3982 3,20 127 610 

20 Черёмуха 
1521 

9,4 9 625 165 3,08 7526 4553 3,67 167 640 

21 Комуся 
1590 

20,1 10 336 109 3,30 3995 3933 3,76 148 630 

22 Багира 
1900 

31,1 11 280 248 3,26 5173 5173 3,92 203 640 

23 Мимоза 
1700 

18,1 11 316 527 3,20 5169 5136 3,89 200 640 

24 Лу 
339 

10,1 10 330 328 3,31 4436 4362 3,76 164 640 
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Приложение Ж 

(обязательное) 

Маркетинговые исследования рынка масла сливочного, спредов/маргаринов, представленный в 

исследуемых торговых сетях г. Орла 

 

Таблица Ж1 – Ассортиментный перечень масла сливочного, согласно ГОСТ Р 52696-2008, представленный в 

исследуемых торговых сетях г. Орла 
Наименован

ие 
сливочного 

масла 

Производители по торговым сетям г. Орла 

«Росинка»/ 
производитель 

«Апельсин»/ 
производитель 

«Магнит»/ 
производитель 

«Европа»/ 
производитель 

«АЛМИ»/ 
производитель 

«Сберегайка»/ 
производитель 

«Линия»/ 
производитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Т
р

а
д

и
ц

и
о

н
н

о
е:

 

сл
ад

к
о

-с
л

и
в
о

ч
н

о
е 

н
ес

о
л
ен

о
е
 

ОАО «Саратовкий 
молочный комбинат» (РФ, 

Саратовская обл) 

ОАО «Саратовкий 
молочный комбинат» 
(РФ, Саратовская обл) 

   

ОАО 
«Саратовкий 

молочный 
комбинат» (РФ, 

Саратовская обл) 

 

ООО «Эртильмолоко» 
(РФ, Воронежская обл.) 

ООО 
«Эртильмолоко» (РФ, 

Воронежская обл) 
     

ООО «КМК» (РФ, 
Тверская обл) 

ООО «КМК» (РФ, 
Тверская обл) 

     

ОАО «Молочные 
продукты» (Республика 

Беларусь, г. Гомель) 
    

ОАО «Молочные 
продукты» 

(Республика 
Беларусь, г. 

Гомель) 

 

 
ТнВ «Сыр 

Стародубский» 
Россия, Брянская обл 

    

ТнВ «Сыр 
Стародубский» 

Россия, Брянская 
обл 

  

ООО «Торговый 
дом 

«Дубровкамолока» 
(РФ, Брянская обл) 
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Продолжение таблицы Ж1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   

  

ЗАО «Озерский 
молочный 

комбинат» (РФ, 
Москоская обл) 

    

   

ОАО «Молочный 
комбинат 

«Воронежский» 
«Калачеевский 
сырзавод» (РФ, 

Воронежская обл) 

ОАО «Молочный 
комбинат 

«Воронежский» 
«Калачеевский 
сырзавод» (РФ, 

Воронежская обл) 

 

ОАО «Молочный 
комбинат 

«Воронежский» 
«Калачеевский 
сырзавод» (РФ, 
Воронежская 

обл) 

Т
р

а
д

и
ц

и
о
н

н
о
е:

 

сл
ад

к
о

-с
л
и

в
о
ч

н
о
е 

н
ес

о
л
ен

о
е 

   
ЗАО «Болховский 

сыродельный завод» 
(РФ, г. Болхов) 

   

   
ООО «Курск-Молоко» - 
Рыльский сыродел, (РФ, 

Курская обл) 
   

   
ООО «Финниш Милк 

Компани» (РФ, Санкт – 
Петербург) 

   

   
ОАО «Брянский 

молочный комбинат» 
(РФ, г. Брянск) 

   

      

ОАО «Савушкин 
продукт» 

(Республика 
Беларусь) 

Л
ю

б
и

т
ел

ь
ск

о
е 

 

н
ес

о
л
ен

о
е
 

    
ОАО «Компания 

ЮНИМИЛК», 
(РФ,Москва) 

ОАО «Компания 
ЮНИМИЛК», 
(РФ,Москва) 

ОАО «Компания 
ЮНИМИЛК», 
(РФ,Москва) 

К
р

ес
т
ь

я
н

ск
о

е:
 

сл
ад

к
о

-с
л

и
в
о

ч
н

о
е 

н
ес

о
л
ен

о
е
 ООО «Эртильмолоко» 

(РФ, Воронежская обл) 
ООО «Эртильмолоко» 
(РФ, Воронежская обл) 

   

ООО 
«Эртильмолоко» 

(РФ, 
Воронежская обл) 

 

ООО «Нелидовский 
маслосырзавод» (РФ, 

Тверская обл) 

ООО «Нелидовский 
маслосырзавод» (РФ, 

Тверская обл) 
     

  



185 

 

Продолжение таблицы Ж1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   
ООО «Липецкий пищевой 
комбинат» (РФ, Липецкая 

обл) 

ООО «Липецкий 
пищевой комбинат» 
(РФ, Липецкая обл) 

 
ООО «Липецкий 

пищевой комбинат» 
(РФ, Липецкая обл) 

   

ЗАО «Карачевмолпром», 
(РФ,Брянская обл) 

ЗАО 

«Карачевмолпром», 

(РФ,Брянская обл) 

ЗАО 

«Карачевмолпром», 

(РФ,Брянская обл) 

ЗАО 

«Карачевмолпром», 

(РФ,Брянская обл) 

  
ЗАО 

«Карачевмолпром» 
(РФ,Брянская обл) 

ОАО «Молочный 
комбинат «Воронежский» 
«Калачеевский сырзавод» 

(РФ, Воронежская обл) 

  

ОАО «Молочный 
комбинат 

«Воронежский» 
«Калачеевский 
сырзавод» (РФ, 

Воронежская обл) 

  

ОАО «Молочный 
комбинат 

«Воронежский» 
«Калачеевский 
сырзавод» (РФ, 

Воронежская обл) 

ОАО «Саратовкий 
молочный комбинат» (РФ, 

Саратовская обл) 

ОАО «Саратовкий 
молочный комбинат» 

(РФ, Саратовская 
обл) 

     

ООО «ГринВилль» (РФ, 
Липецкая обл) 

ООО «ГринВилль» 
(РФ, Липецкая обл) 

     

 

  ОАО «Вимм-Билль-Данн» 
(РФ, г. Москва) 

ОАО «Вимм-Билль-
Данн» (РФ, г. 

Москва) 
   

ОАО «Вимм-
Билль-Данн» (РФ, 

г. Москва) 

ОАО «Вимм-
Билль-Данн» (РФ, 

г. Москва) 

К
р

ес
т
ь

я
н

ск
о

е:
 

сл
ад

к
о

-с
л

и
в
о

ч
н

о
е 

н
ес

о
л
ен

о
е
 

ОАО «Компания 
ЮНИМИЛК» филиал 
«Молочный комбинат 

«Липецкий» (РФ, 
Липецкая обл) 

ОАО «Компания 
ЮНИМИЛК» филиал 
«Молочный комбинат 

«Липецкий» (РФ, 
Липецкая обл) 

ОАО «Компания 
ЮНИМИЛК» филиал 
«Молочный комбинат 

«Липецкий» (РФ, 
Липецкая обл) 

ОАО «Компания 
ЮНИМИЛК» филиал 
«Молочный комбинат 

«Липецкий» (РФ, 
Липецкая обл) 

ОАО «Компания 
ЮНИМИЛК» 

филиал «Молочный 
комбинат 

«Липецкий» (РФ, 
Липецкая обл) 

ОАО «Компания 
ЮНИМИЛК» 

филиал 
«Молочный 

комбинат 
«Липецкий» (РФ, 

Липецкая обл) 

ОАО «Компания 
ЮНИМИЛК» 

филиал «Молочный 
комбинат 

«Липецкий» (РФ, 
Липецкая обл) 

ООО «КМК» (РФ, Тверская 
обл) 

   
ООО «КМК» (РФ, 

Тверская обл) 
  

ОАО «Молочные 
продукты» (Республика 

Беларусь, г. Гомель) 
   

ОАО «Молочные 
продукты» 

(Республика 
Беларусь, г. Гомель) 

  

  
ООО 

«Курскмаслопром» 
(РФ, г. Курск) 
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Продолжение таблицы Ж1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   

  
ООО «МолСырПром» 

(РФ, Воронежская 
обл) 

    

  
ООО «Торговый дом 
«Дубровкамолока» 
(РФ, Брянская обл) 

    

  
ООО «Русское 

Молоко» (РФ, г. 
Белгород) 

    

  
ЗАО «Озерский 

молочный комбинат» 
(РФ, Москоская обл) 

    

   
ЗАО «Умалат» (РФ, 

Брянская обл) 
   

   
ООО «Курск-Молоко» - 
Рыльский сыродел, (РФ, 

Курская обл) 
  

ООО «Курск-
Молоко» - 

Рыльский сыродел, 
(РФ, Курская обл) 

 

  

   
ООО «Курское молоко» 

(РФ, Курская обл) 
  

ООО «Курское 
молоко» (РФ, 
Курская обл) 

   
ОАО «Тульский 

молочный комбинат» 
(РФ, г. Тула) 

   

К
р

ес
т
ь

я
н

ск
о

е:
 

сл
ад

к
о

-с
л

и
в
о

ч
н

о
е 

    

ОАО «Молочные 
продукты» Полесский 

производственный 
участок,  (Республика 
Беларусь, г Хойники 

   

н
ес

о
л
ен

о
е
 

   

ЗАО Молочный 
комбинат «Авида» 
(РФ, Белгородская 

обл) 

  

ЗАО Молочный 
комбинат 

«Авида» (РФ, 
Белгородская 

обл) 

    
ООО «ЛАВ 

ПРОДУКТ» (РФ, 
Московская обл) 
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Продолжение таблицы Ж1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   

      

ОАО 
«Компания 

ЮНИМИЛК», 
(РФ,Москва) 

      

ОАО 
«Белгородский 

молочный 
комбинат» (РФ, г. 

Белгород) 

      

ЗАО АПК 
«Орловская 
Нива» СП 

«Молочный 
завод» (РФ, 

Орловская обл) 

 

сл
ад

к
о

- 
сл

и
в
о

ч
н

о
е 

н
ес

о
л
ен

о
е
 

ОАО «Брянский молочный 
комбинат» (РФ, г. Брянск) 

ОАО «Брянский 
молочный комбинат» 

(РФ, г. Брянск) 
     

Ч
а

й
н

о
е:

 
сл

ад
к
о

-
сл

и
в
о
ч

н
о
е 

н
ес

о
л
ен

о
е 

   
ТнВ «Сыр 

Стародубский» (РФ, 
Брянская обл) 

ТнВ «Сыр 
Стародубский» (РФ, 

Брянская обл) 
 

ТнВ «Сыр 
Стародубский» 

(РФ, Брянская обл) 

   
ООО «Курское молоко» 

(РФ, Курская обл) 
  

ООО «Курское 
молоко» (РФ, 
Курская обл) 
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Таблица Ж2 – Ассортимент масла сливочного с наполнителями, 

представленный в торговой сети г. Орла 
Название Масло сливочное шоколадное 

Масло/спред Масло 

Массовая доля жира, % 62 

Состав Пастеризованные сливки, сахар, какао, ванилин 

Сроки годности При температуре от минус (16±2)
 0

С и относительной влажности воздуха от 80% до 

90% - 60 сут; в т. ч. при температуре минус (6+3)
0
С - 40 сут; 3±2

 0
С и относительной 

влажности воздуха не более 90% - 15 сут. 

Производитель ОАО «Льговский молочно-консервный комбинат» Курская область, Льгов, ул. 

Заводская, д. 6-В 

Упаковка Кашированная фольга 

Вес (гр)/цена, (руб) 180/69,90 

Бренд Рыльский Сыродел 

Название Масло сливочное Шоколадное 

Масло/спред Масло 

Массовая доля жира, % 62 

Состав Пастеризованные сливки, какао, сахар, ванилин 

Сроки годности 35 суток при температуре 3±2
0
С; 60 суток при температуре минус 16±2

0
С и 

относительной влажности воздуха не более 90%. 

Производитель ООО «Курское молоко» Маслодельный завод, Россия, Курская обл, с. Б. Солдатское 

Упаковка ПП баночка  

Вес (гр)/цена, (руб) 180/69,90 

Бренд Рыльский Сыродел 

Название Сливочное масло Медовое 

Масло/спред Масло 

Массовая доля жира, % 62 

Состав Пастеризованные сливки, мед натуральный 

Сроки годности 15 суток при температуре 3±2
0
С; 40 суток при температуре минус 6±3

0
С; 60 суток 

при температуре минус 16±2
0
С и относительной влажности воздуха не более 90%. 

Производитель ООО «Курское молоко» Маслодельный завод, Россия, Курская обл, с. Б. Солдатское 

Упаковка ПП баночка  

Вес (гр)/цена, (руб) 180/76,90 

Название Масло шоколадное «Крестьянка» 

Масло/спред Масло 

Массовая доля жира, % 55 

Состав Масло коровье сливочное, сахар, какао порошок, восстановленное обезжиренное 

молоко, эмульгатор (Е 471), консервант (Е 202) 

Сроки годности 120 суток при температуре не выше минус 10 
0
С; 45 суток при температуре (4±2)

 0
С 

Производитель ООО «Преображенский молочный комбинат» РФ, г. Москва, Открытое шоссе, д. 15, 

строение 8. 

Упаковка Кашированная фольга 

Вес (гр)/цена, (руб) 200/38,50 

Бренд Щедрая буренка 

Название Масло сливочное шоколадное  

Масло/спред Масло 

Массовая доля жира, % 62 

Состав Пастеризованные сливки, сахар, какао, ароматизатор натуральный «Ванилин» 

Сроки годности При температуре 3±2
 0

С – 15 сут; минус (6±3)
 0

С – 40 сут; минус (16±2)
 0

С - 60 сут 

относительная влажность воздуха не более 90%. 

Производитель Россия, Брянская обл., г. Карачев, ул. Калинина, д. 1. 

Упаковка Кашированная фольга 

Вес (гр)/цена, (руб) 180/53,50 
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Таблица Ж3 – Ассортимент спредов, представленный в торговых сетях г. Орла 

№ 
п/п 

Наименование спреда Производитель 
Наименование 
торговой сети 

Состав Сроки годности и условия хранения 
Вид 

тароупаковочного 
материала 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Спред растительно-
сливочный «Ольшанский 
Елецкий «Крестьянское» 

хозяйство», 72,5% 

ОАО «Елецкий 
городской 

молочный завод», 
Липецкая область 

«Росинка», 
«Апельсин» 

Масло растительное, восстановленное обезжиренное 
молоко, масло сливочное 

70 суток - при температуре от минус 
10 

0
С до минус 3 

0
С; 50 суток - при 

температуре от минус 3 
0
С до +3 

0
С 

Кашированная 
фольга 

2 

Спред сливочно-
растительный 

«Шоколадный», 60% 
(в.т.ч. молочного 50%) 

ООО «Курское 
молоко» 

Маслодельный 
завод, Курская 

область 

«Европа», 
«Линия» 

Сливочное масло, растительные жиры, молоко 
коровье обезжиренное, сахар-песок, какао порошок, 

ванилин, эмульгатор пищевой (Е471) 

При температуре минус (16±2)
 0
С - 60 

суток; минус (6±3)
 0
С – 40 суток; при 

температуре минус 3±2
 0
С - 15 суток и 

относительной влажности воздуха не 
более 90% 

3 
Спред растительно-
сливочный Курское 

молоко, 72,5% 

«Европа», 
«Линия» 

Смесь растительных масел, сливки натуральные, 
молоко обезжиренное, сухое обезжиренное молоко, 

эмульгатор пищевой (Е471), ароматизатор -  
натуральное топленое обезжиренное молоко 

При температуре от минус 20
0
С  до 

минус 10
0
С – 80 суток; от минус10

0
С 

до минус 3
0
С – 60 суток; то +2

0
С до 

+6
0
С – 20 суток 

4 
Спред растительно-
сливочный Курское 

молоко, 72,5% 
 «Линия» Сливки натуральные, молоко обезжиренное, смесь 

растительных масел, сухое обезжиренное молоко, 
эмульгатор пищевой (Е471), ароматизатор -  

натуральное топленое молоко. 

При температуре от минус 20
0
С до 

минус 10
0
С – 60 суток; от минус10

0
С 

до минус 3
0
С – 30 суток; то +2

0
С до 

+6
0
С – 20суток 

Пергамент 
5 

Спред растительно-
сливочный,  72,5% (в том 

числе молочного 45%) 

«Европа», 
«Линия» 

6 
Спред растительно – 

сливочный, 72,5% (в.т.ч. 
молочного 20%) 

«Европа», 
«Линия» 

Смесь растительных масел, молоко обезжиренное, 
сливки натуральные, сухое обезжиренное молоко, 

эмульгатор пищевой (Е471), ароматизатор 
натуральный топленое молоко 

При температуре от минус 20
0
С до 

минус 10
0
С - 70 сут. при температуре 

от +2
0
С до +6

0
С – 50 суток 

7 
Спред растительно-

сливочный Деревенский, 
61,5% 

«Европа», 
«Линия» 

Сливки натуральные, молоко обезжиренное, смесь 
растительных масел, сухое обезжиренное молоко, 

эмульгатор пищевой (Е471), ароматизатор -  
натуральное топленое обезжиренное молоко 

При температуре от минус 20
0
С до 

минус 10
0
С – 60 суток; от минус10

0
С 

до минус 3
0
С – 30 суток; то +2

0
С до 

+6
0
С – 20 суток/ При температуре от 

минус 20
0
С до минус 10

0
С – 80 суток; 

отминус10
0
С до минус 3

0
С – 60 суток; 

то +2
0
С до +6

0
С – 20 суток 

Кашированная 
фольга/ пергамент 
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1 2 3 4 5 6 7 

8 
Спред растительно-

сливочный, 61,5% (в том 
числе молочного 45%) 

ООО «Курское 
молоко» 

Маслодельный 
завод, Курская 

область 

 «Линия» 

Смесь растительных масел, сливки натуральные, 
молоко обезжиренное, сухое обезжиренное молоко, 

эмульгатор пищевой (Е471), ароматизатор -  
натуральное топленое обезжиренное молоко 

При температуре от минус 20
0
С до 

минус 10
0
С – 60 суток; то +2

0
С до 

+6
0
С – 20суток 

Пергамент 
9 

Спред растительно-
сливочный, 61,5% (в том 
числе молочного 20%) 

 «Линия» 

Смесь растительных масел, сливки натуральные, 
молоко обезжиренное, сухое обезжиренное молоко, 

эмульгатор пищевой (Е471), ароматизатор -  
натуральное топленое обезжиренное молоко 

При температуре от минус 20
0
С до 

минус 10
0
С – 70 суток; то +2

0
С до 

+6
0
С – 50 суток 

10 
Спред растительно-

сливочный «Экономная 
хозяйка», 72% 

ИП «Румянцев 
А.Б.», Тульская 

область 

«Апельсин», 
«Сберегайка» 

Смесь растительных жиров и масел, масло сливочное, 
вода, молоко сухое обезжиренное 

При температуре от - 18
0
С до -10

0
С 

– 60 суток; от -10
0
С до - 3

0
С – 40 

суток; от +2
0
С до +6

0
С – 30 суток 

11 
Спред растительно-

жировой «Белгородский 
Шоколадный», 62,5% 

ОАО 
«Белгородский 

молочный 
комбинат»,  г. 

Белгород 

«Европа», 
«Линия» 

Жиры растительные, сахар-песок, молоко, масло 
Крестьянское, какао порошок, смесь эмульгаторов 

(Е471, Е322, Е422), ароматизатор идентичный 
натуральному «Ванилин» 

От 0
0
С до +5

0
С – 20 суток; от минус 

9
0
С до минус 1

0
С – 40 суток; от 

минус 20
0
С до минус 10

0
С – 75 

суток Кашированная 
фольга 

12 
Спред растительно-

жировой «Белгородский 
к чаю», 62,5% 

 «Линия» 

Жиры растительные, сахар-песок, молоко, соль 
поваренная, какао порошок, смесь эмульгаторов 
(Е471, Е322, Е472), ароматизатор идентичный 

натуральному «Масло» 

13 
Спред растительно-

сливочный Шоколадный, 
62% 

ОАО «Брянский 
молочный 

комбинат», г. 
Брянск 

«Европа» 
Жир растительный, пастеризованные сливки, 
обезжиренное молоко, сахар, какао порошок, 

ароматизатор идентичный натуральному «Ваниль» 

20 суток при температуре не выше -
3

0
С и относительной влажности не 

более 80% 

14 
Растительно-сливочный 

«Липецкий» спред 
«Шоколадный», 62% 

ООО «Липецкий 
пищевой 

комбинат», 
Липецкая область 

«Европа» 

ЗМЖ (рафинированные, дезодорированные, 
фракционированные, частично гидрогенизированные 
растительные масла: пальмовое, соевое, кокосовое, 
пальмаядровое, эмульгатор (Е 471, Е320), краситель 

натуральный (Е 100, Е 160b), масло сливочное 
Крестьянское, молоко обезжиренное, сахар песок, 

какао порошок, сорбиновая кислота, ванилин 

При температуре от -12
0
С до -18

0
С – 

90 суток; от -4 
0
С до -11

0
С - 75 суток; 

от +5 
0
С до -3

0
С - 45 суток и 

относительной влажности не более 
85% 

Пергамент 

15 
Спред растительно-

сливочный Кремлевское, 
60% 

ОАО 
«Нижегородский 

масложировой 
комбинат»,  г. 

Нижний Новгород 

«Европа» 

Растительные масла и жиры рафинированные и 
дезодорированное в.т.ч. гидрогенизированные, вода, 

сухое обезжиренное молоко, эмульгаторы (Е 471), 
соль поваренная пищевая, натуральный краситель 

(Е160b, Е100), ароматизатор натуральный 
«Сладкосливочное масло», «Сливочное масло», 
консерванты – сорбат калия, бензонат натрия, 

краситель Аннато-куркумин, подсластители (Е952, Е 
954) 

При температуре от минус 20
0
С до 

0
0
С вкл. – 180 суток; от +1

0
С до + 

10
 0
С – 90 суток 

Кашированная 
фольга 
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Продолжение таблицы Ж3 
1 2 3 4 5 6 7 

16 
Спред растительно-

жировой Для 
бутербродов, 40% 

ООО «Петро 
продукт - 

Отрадное», 
Ленинградская 

область 

«Европа», 
«Линия» 

Вода питьевая, растительные масла и жиры 
рафинированные и дезодорированное (без частично 
гидрогенизированных жиров), эмульгаторы (моно - 

диглицериды жирных кислот), соль поваренная 
пищевая, регулятор – лимонная кислота, натуральный 

краситель (Е160b, Е100), ароматизатор идентичный 
натуральному 

При температуре от 0
0
С до +4

0
С – 6 

месяцев 

Контейнер с 
полипропиленовой 

крышкой 

17 
Спред растительно-

жировой Покровское. 
Русские традиции, 40% 

«Европа», 
«Линия» 

18 
Спред растительно-
жировой Станичное 

солнце, 40% 

«Европа», 
«Линия» 

19 
Спред растительно-

жировой Деревенское 
мягкое, 60% 

«Европа», 
«Линия» 

20 
Спред растительно-

жировой Rama Olivio, 
50% 

ООО «Юнилевер 
Русь», г. Москва 

«Европа» 

Вода питьевая, растительные масла и жиры 
рафинированные и дезодорированное (без частично 
гидрогенизированных жиров), эмульгаторы (моно - 

диглицериды жирных кислот), оливковое масло, соль 
поваренная пищевая, консервант – сорбат калия, 

регулятор – лимонная кислота, натуральный 
краситель пищевой «Аннато», куркумин, 

ароматизатор «сливочное масло» идентичный 
натуральному, витамины А, Е, D3. 

Открытую упаковку хранить в 
холодильнике от 0

0
С до 15 

0
С – 6 

месяцев 
21 

Спред растительно-
жировой Rama Vitaliti, 48% 

«Европа», 
«Алми» 

Вода питьевая, растительные масла и жиры 
рафинированные и дезодорированное (без частично 
гидрогенизированных жиров), эмульгаторы (моно - 

диглицериды жирных кислот), соль поваренная 
пищевая, консервант – сорбат калия, регулятор – 

лимонная кислота, натуральный краситель пищевой 
«Аннато», куркумин, ароматизатор «сливочное 

масло» идентичный натуральному, витамины А, Е, D3 

22 
Спред растительно-

жировой Rama Light, 
40% 

«Европа» 
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Таблица Ж4 – Ассортимент маргаринов, реализуемый в торговых сетях г.Орла 

№ 
п/п 

Наименование 
маргарина 

Производитель 
Наименование 
торговой сети 

Состав 
Сроки годности и условия 

хранения 

Вид 
тароупаковочного 

материала 
1 2 3 4 5 6 7 

1 
Маргарин «Для 

сдобы и слойки», 
75% 

ОАО «Нижегородский 
масложировой 

комбинат», г. Нижний 
Новгород 

«Линия» 

Дезодорированные растительные масла (в т.ч. 
гидрогенизированные), вода, соль поваренная 

пищевая, эмульгатор (Е 471), лецитин, сливочное 
масло, сорбент (сорбат калия), ароматизатор 

идентичный натуральному «Масляные», регулятор 
кислотности (лимонная кислота), краситель (Е 100, Е 

160b). 

При температуре от -20
0
С 

до 0
0
С включительно– 

12месяцев; от +1 
0
С до 

+6
0
С включительно – 9 

месяцев; 
от +7 

0
С до +15

0
С 

включительно – 4 месяца 

Кашированная 
фольга 

2 

Маргарин для 
выпечки «Пышный 
рецепт» с ароматом 

ванилина, 65% 

«Алми», 
«Линия» 

Дезодорированные растительные масла (в т.ч. 
гидрогенизированные), вода, эмульгатор (Е 471, 
Е475), соль поваренная пищевая, ароматизатор 

идентичный натуральному «Ванилин», консервант 
(сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная 

кислота), краситель аннато-куркумин 

При температуре от -20
0
С 

до 0
0
С включительно – 180 

суток; от +1 
0
С до +6

0
С 

включительно – 120 суток; 
от +7 

0
С до +18

0
С 

включительно – 45 суток 

3 

Маргарин 
«Сливочный 

Нижегородский», 
60% 

«Росинка», 
«Апельсин», 
«Магнит», 
«Европа», 
«Алми», 

«Сберегайка», 
«Линия» 

Дезодорированные растительные масла (в т.ч. 
гидрогенизированные), вода, соль поваренная 

пищевая, эмульгатор (Е 471), сливочное масло, 
сорбент (сорбат калия), ароматизатор идентичный 

натуральному «Сливочное масло», регулятор 
кислотности (лимонная кислота), краситель (Е 100, Е 

160b) 

При температуре от -20
0
С 

до 0
0
С включительно – 8 

месяцев; от +1 
0
С до +6

0
С 

включительно – 5 месяцев; 
от +7 

0
С до +15

0
С 

включительно –2 месяца 
4 

Маргарин 
«Молочный 

Нижегородский», 
60% 

«Росинка» 

Дезодорированные растительные масла (в т.ч. 
гидрогенизированные), вода, соль поваренная 

пищевая, эмульгатор (Е 471), сухое обезжиренное 
молоко, сорбент (сорбат калия), ароматизатор 

идентичный натуральному «Сливочное масло», 
регулятор кислотности (лимонная кислота), краситель 

(Е 100, Е 160b) 

5 
Маргарин 

«Сливочный 
Домашний», 60% 

«Европа», 
«Линия» 

Дезодорированные растительные масла (в т.ч. 
гидрогенизированные), вода, соль поваренная 

пищевая, эмульгатор (Е 471), сорбент (сорбат калия), 
ароматизатор идентичный натуральному «Сливочное 
масло», регулятор кислотности (лимонная кислота), 

краситель (Е 100, Е 160b). 

При температуре от -20
0
С 

до 0
0
С включительно – 6 

месяцев; от +1 
0
С до +6

0
С 

включительно – 4 месяца; 
от +7 

0
С до +15

0
С 

включительно –1,5 месяца 

Пергамент 

6 
«Столовый» 

маргарин 
«Сливочник», 50% 

«Европа» 
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продолжение таблицы Ж4 
1 2 3 4 5 6 7 

7 
Маргарин 

«Сливочный для 
выпечки», 40% 

 «Европа» 

Дезодорированные растительные масла (в т.ч. 
гидрогенизированные), вода, соль поваренная 

пищевая, эмульгатор (Е 471), сорбент (сорбат калия), 
сливочное масло, ароматизатор идентичный 

натуральному «Масло», регулятор кислотности 
(лимонная кислота), краситель (Е 100, Е 160b). 

  

8 
Маргарин Румяшка 

«Нежный 
сливочный», 40% 

ИП «Румянцев А.Б.», 
Тульская область 

«Апельсин» 

Масла рафинированные дезодорированные 
(подсолнечное, какосовое) с добавлением сливочного 
масла, эмульгаторы: моно- и диглицериды, вода, соль,  
консервант (сорбат калия), ароматизатор идентичный 

натуральному «Сливки», регулятор кислотности 
(лимонная кислота), комплексные добавки: смесь 

подсластителей «Аспасвит» и β-каратин 

При температуре от - 18
0
С 

до +12
0
С – 90 суток 

Пергамент 

9 
Маргарин твердой 

марки МТ 
«Сливочный», 60% 

ОАО «Евдаковский 
масложировой 

комбинат», 
Воронежская область 

«Магнит» 

Модифицированное и натуральные растительные 
масла рафинированные и дезодорированное, вода 
питьевая, эмульгаторы (моноглицериды жирных 
кислот, лецитин соевый), сливочное масло, соль 
поваренная пищевая, сахар песок, консервант – 

сорбат калия, регулятор – лимонная кислота, 
ароматизатор идентичный натуральному «Сгущенное 

молоко», краситель пищевой «Ананнто» 

При температуре минус 30 
до 0

 0
С включительно – 12 

месяцев; свыше 0
0
С до 

+6
0
С включительно – 90 

суток; свыше + 6
0
С до +15 

0
С включительно – 60 

суток 
10 

Сливочный 
домашний маргарин 
твердой марки МТ, 

60% 

«Магнит» 

Масла и жиры растительные рафинированные и 
дезодорированное, вода питьевая, эмульгаторы 

(моноглицериды жирных кислот, лецитин соевый), 
сливочное масло, соль поваренная пищевая, сахар 

песок, консервант – сорбат калия, регулятор – 
лимонная кислота, ароматизатор идентичный 

натуральному «Сгущенное молоко», краситель 
пищевой «Ананнто» 

Пергамент 

11 
Маргарин Домашний, 

60% 
«Линия» 

Вода, натуральные и гидрогенезированные 
растительные масла, соль (1%), эмульгаторы (Е471, 

Е476), консервант – сорбат калия, регулятор – 
лимонная кислота, ароматизатор «Масло сливочное», 

краситель пищевой «Ананнто» 

При температуре минус 30 
до 0

 0
С включительно – 180 

суток; свыше 0
0
С до +6

0
С 

включительно – 150 суток; 
свыше + 6

0
С до +15 

0
С 

включительно – 90 суток. 

Кашированная 
фольга 
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12 
Маргарин Домашний 

«Повареша», 60% 

ОАО «Евдаковский 
масложировой 

комбинат», 
Воронежская область 

«Линия» 

Вода, натуральные и гидрогенезированные 
растительные масла, соль (0,5%), эмульгаторы (Е471, 

Е476), консервант – сорбат калия, регулятор – 
лимонная кислота, ароматизатор «Масло сливочное», 

краситель пищевой «Ананнто». 

 
Кашированная 

фольга 

13 
Маргарин твердой 

марки МТ 
«Подворье», 40% 

«Магнит», 
«Линия» 

Вода питьевая, натуральные и гидрогенезированные 
растительные масла, соль поваренная пищевая (1%), 

эмульгаторы (Е 471, Е 476), консервант – сорбат 
калия, регулятор кислотности – лимонная кислота, 

ароматизатор «Масло», краситель пищевой 
«Ананнто». 

При температуре минус 30 
до 0

 0
С включительно – 12 

месяцев; свыше 0
0
С до 

+6
0
С включительно – 90 

суток; свыше + 6
0
С до +15 

0
С включительно – 60 

суток Пергамент 

14 
Маргарин «Русский», 

40% 

ОАО «Евдаковский 
масложировой 

комбинат», 
Воронежская область 

«Линия» 

Вода, натуральные и гидрогенезированные 
растительные масла, соль (1%), эмульгаторы (Е471, 

Е476), консервант – сорбат калия, регулятор – 
лимонная кислота, ароматизатор «Масло сливочное», 

краситель пищевой «Ананнто». 

При температуре минус 30 
до 0

 0
С включительно – 120 

суток; свыше 0
0
С до +6

0
С 

включительно – 90 суток; 
свыше + 6

0
С до +15 

0
С 

включительно – 60 суток. 

15 
Маргарин сливочный 

Особый, 72% 

ЧАО «Харьковский 
жировой комбинат», г. 

Харьков 

«Европа» 

Масла подсолнечное, пальмовое, жир растительный 
гидрогенизированный рафинированный и 

дезодорированный, олеин пальмовый 
рафинированный и дезодорированный, вода питьевая, 

соль кухонная, эмульгаторы (моно- 
диглицеридыжирных кислот), лецитин соевый, масло 
сливочное, консервант сорбиновая кислота, регулятор 
кислотности лимонная кислота, ароматизатор «Масло 

сливочное» идентичный натуральному, краситель 
натуральный β-каратин. 

При температуре от минус 
20

0
С до 0

0
С вкл.– 180 

суток; от 0
0
С до + 5

 0
С – 

160 суток; свыше от +5
0
С 

до +10 
0
С -140 суток и 

относительной влажности 
не более 80%; после 

вскрытия употребить в 
течении 30 суток. 

Кашированная 
фольга 

16 
Маргарин Пампушок 
для пышной выпечки, 

72% 
«Европа» 

Вода питьевая, жиры растительные 
гидрогенизированные рафинированные и 

дезодорированное, олеин пальмовый, масло 
подсолнечное, масло пальмовое рафинированное 

дезодарированные, соль поваренная пищевая, 
эмульгаторы (моно- диглицеридыжирных кислот), 
эфиры полиглицерида взаимоэтерифицированных 
рицинолеиновых кислот, консервант сорбиновая 
кислота, лимонная кислота, ароматизатор масла 

идентичный натуральному, краситель натуральный β-
каратин 
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Продолжение таблицы Ж4 
1 2 3 4 5 6 7 

17 
Маргарин Домашний, 

40% 

ЧАО «Харьковский 
жировой комбинат», г. 

Харьков 

«Европа»  

При температуре от 0
0
С до 

+5
0
С – 160 суток; свыше от 

+5
0
С до + 10

 0
С – 140 суток 

и относительной 
влажности не более 80%; 

после вскрытия употребить 
в течении 30 суток 

Кашированная 
фольга 

18 
Маргарин Сливочный 
Любительский, 60% 

«Европа» 

Вода питьевая, жиры растительные 
гидрогенизированные рафинированные и 

дезодорированное, олеин пальмовый, масло 
подсолнечное, масло пальмовое рафинированное 

дезодарированные, соль поваренная пищевая, 
эмульгаторы (моно- диглицеридыжирных кислот), 
эфиры полиглицерида взаимоэтерифицированных 
рицинолеиновых кислот, консервант сорбиновая 

кислота, лимонная кислота, ароматизатор «Масло-
Сливки» идентичный натуральному, краситель 

натуральный β-каратин 

При температуре от минус 
20

0
С до 0

0
С вкл.– 180 

суток; от 0
0
С до + 5

 0
С – 

160 суток; свыше от +5
0
С 

до +10 
0
С -140 суток и 

относительной влажности 
не более 80%; после 

вскрытия употребить в 
течении 25 суток. 

19 
Маргарин Пышка, 

75% 
2 

ООО «Юнилевер 
Русь», г. Москва 

«Европа», 
«Линия» 

Растительные масла и жиры рафинированные и 
дезодорированные, вода питьевая, сыворотка 
молочная сухая, эмульгаторы (лецитин, моно- 
диглицеридыжирных кислот), соль пищевая, 

регулятор кислотности лимонная кислота, сорбат 
калия, красители натуральные Аннато, куркумин, 

ароматизатор сливочного масла идентичный 
натуральному, витамины А, D3 

При температуре от минус 
20

0
С до +15

0
С – 120 суток. 

Кашированная 
фольга 

20 
Саратовский 

сливочный домашний 
маргарин, 60% 

ЗАО «Жировой 
комбинат», г. Саратов 

«Линия» 

Гидрогенизированное подсолнечное масло, 
подсолнечное масло, пальмовое масло 

рафинированное, дезодорированное, эмульгаторы 
(лецитин, моно- диглицеридыжирных кислот), соль 

пищевая, краситель β-каротин, регулятор кислотности 
- лимонная кислота, сорбат калия, ароматизатор 

При температуре от минус 
20

0
С до 0

0
С включительно 

– 180 суток; от +1
0
С до 

+6
0
С включительно – 120 

суток; от +7
0
С до +15

0
С 

включительно – 45 суток. 

Пергамент 

21 
Маргарин сливочный 

Жар печка, 60% 
«Линия» 

Рафинированные и дезодорированные растительные 
масла в натуральном и отвержденном виде, сливочное 

масло, вода питьевая, эмульгаторы (лецитин, моно- 
диглицеридыжирных кислот), соль пищевая, 
краситель β-каротин (провитамин А, аннато – 
куркумин), регулятор кислотности - лимонная 

кислота, сорбат калия, ароматизатор 

При температуре от минус 
20

0
С до 0

0
С включительно 

– 240 суток; от +1
0
С до 

+6
0
С включительно – 150 

суток; от +7
0
С до +15

0
С 

включительно – 60 суток. 

Кашированная 
фольга 
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Продолжение таблицы Ж4 
1 2 3 4 5 6 7 

22 
Маргарин сливочный 
вкус и аромат, 60% 

ГОСТ 

ЗАО «Жировой 
комбинат», г. Саратов 

«Линия» 

Рафинированные и дезодорированные растительные 
масла в натуральном и отвержденном виде, вода 

питьевая, эмульгаторы (лецитин, моно- 
диглицеридыжирных кислот), соль пищевая, 
краситель β-каротин (провитамин А, аннато – 
куркумин), регулятор кислотности - лимонная 
кислота, сорбат калия, ароматизатор «Масло» 

идентичный натуральному 

При температуре от минус 
20

0
С до 0

0
С включительно 

– 240 суток; от +1
0
С до 

+6
0
С включительно – 150 

суток; от +7
0
С до +15

0
С 

включительно – 60 суток. 

Пергамент 

23 
Маргарин 

саратовский 
домашний, 60% 

«Линия» 

24 
Маргарин для 

выпечки Жар печка, 
60% 

«Линия» Рафинированные и дезодорированные растительные 
масла в натуральном и отвержденном виде, вода 

питьевая, эмульгаторы (лецитин, моно- 
диглицеридыжирных кислот), соль пищевая, 
краситель β-каротин (провитамин А, аннато – 
куркумин), регулятор кислотности - лимонная 

кислота, сорбат калия, ароматизатор 

Кашированная 
фольга 

25 
Маргарин 

«Чудесница», 55% 
«Линия» 

При температуре от минус 
20

0
С до 0

0
С включительно 

– 180 суток; от +1
0
С до 

+6
0
С включительно – 120 

суток; от +7
0
С до +15

0
С 

включительно – 45 суток. 

Пергамент 

 

Таблица Ж5 – Сроки годности и условия хранения масла сливочного, представленного в торговой сети г. Орла 

№ 
п/
п 

Производитель 

Сроки годности и условия хранения масла сливочного, вид тароупаковочного материала 
«Традиционное» «Любительское» «Крестьянское» «Бутербродное» «Чайное» 

сладко-сливочное 
сладко-

сливочное 
кисло-сливочное сладко-сливочное 

кисло-
сливочное 

сладко-сливочное 
сладко-

сливочное 
несоленое несоленое несоленое соленое несоленое несоленое несоленое несоленое 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
ОАО «Саратовкий 
молочный комбинат» 
(РФ, Саратовская обл) 

Кашированная фольга 
При температуре: от минус 
(16±3)

 0
С - 120 сут.; минус 

(6+3)
0
С - 60 сут; 3±2

0
С – 35 

сут., относительная 
влажность воздуха не более 

90%. 

   

Кашированная фольга 
Тоже 

   

2 
ООО «КМК» (РФ, 
Тверская обл) 

      

3 
ОАО «Молочные 
продукты» (Республика 
Беларусь, г. Гомель) 
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Продолжение таблицы Ж5 
1 2 3 4 5 6  8 9 10 

4 

ООО «Эртильмолоко» 
(РФ, Воронежская обл) 
Кашированная фольга 
пергамент 

Кашированная фольга 
При тем-ре: минус (6+3)

0
С - 

60 сут; 3±2
0
С – 35 сут., 

относительная влажность 
воздуха не более 90%. 

   

Кашированная фольга 
Пергамент 

Полиэтиленовая пленкка 
При температуре от минус 
(16±2)

 0
С и относительной 

влажности воздуха от 80% 
до 90% - 120 сут; в т. ч. при 

температуре 3±2
 0
С и 

относительной влажности 
воздуха не более 90% - 35 

сут. 

   

5 

ООО «Нелидовский 
маслосырзавод» (РФ, 
Тверская обл) 
Кашированная фольга 

       

6 

ЗАО «Карачевмолпром», 
(РФ,Брянская обл) 
Кашированная фольга 
Полиэтиленовая пленкка 

 

Полиэтилен
овая пленка 
При тем-ре 
от минус 

(16±2)
 0
С и 

отн.влаж. 
воздуха от 

80% до 90% 
- 120 сут; в 

т. ч. при 
тем-ре 3±2

 

0
С и 

отн.влаж. 
воздуха не 

более 90% - 
35 сут. 

  

Кашированная фольга 
Пергамент 

Полиэтиленовая пленкка 
При температуре от минус 
(16±2)

 0
С и относительной 

влажности воздуха от 80% 
до 90% - 120 сут; в т. ч. при 

температуре 3±2
 0
С и 

относительной влажности 
воздуха не более 90% - 35 

сут. 

   

7 
ООО «ГринВилль» (РФ, 
Липецкая обл) 
Кашированная фольга  

       

8 
ООО «ЛАВ ПРОДУКТ»  
(РФ, Московская обл) 
Кашированная фольга 
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Продолжение таблицы Ж5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 

ОАО «Компания 
ЮНИМИЛК», 
(РФ,Москва) 
Кашированная фольга 
Пергамент 

  

Каширо
ванная 
фольга 
При тем-
ре 4±2

0
С 

–  
3 мес. 

     

10 
ООО «Курское молоко» 
(РФ, Курская обл) 
Кашированная фольга 

       

При тем-ре от 
минус (16±2)

 0
С - 

50 сут. и отн. 
влаж. воздуха от 
80% до 90%; при 
тем-ре 3±2

 0
С – 

20 суток и 
отн.влаж.воздуха 

не более 90%. 

11 
ООО «Курское молоко» 
(РФ, Курская обл) 
Пергамент 

    

20 суток при температуре 
3±2

0
С и относительной 

влажности воздуха от 80 до 
90%; при температуре 

минус 16±2
0
С и 

относительной влажности 
воздуха не более 90% - 30 

сут 

   

12 

ТнВ «Сыр 
Стародубский» (Россия, 
Брянская обл) 
Полиэтиленовая пленкка 

При тем-ре от минус(16±2)
 

0
С и отн. влаж.воздуха от 

80% до 90% - 120 сут.; в т. ч. 
при отн.влаж.воздуха не 

более 90% и тем-ре минус 
(6±3)

0
С – 75 сут.; 3±2

 0
С - 45 

сут. 

     

При тем-ре от 
минус(16±2)

 0
С не 

более 90 сут.; при 
тем-ре минус 

(6±3)
0
С не более 

60 сут.; 3±2
 0
С не 

более 35 сут. и 
отн. влаж. воздуха 

85% 

 

13 

ООО «Торговый дом 
«Дубровкамолока» (РФ, 
Брянская обл) 
Кашированная фольга  

При тем-ре 3±2
 0
С - 35 сут.; 

минус (6±3)
 0
С – 60 сут. при 

отн.влаж.воздуха не более 
90%. 

   Тоже    

  



199 

 

Продолжение таблицы Ж5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13 
ЗАО «Озерский 
молочный комбинат» 
(РФ, Москоская обл) 

Кашированная фольга 
При температуре минус 

(16±2)
 0
С - 120 сут. и 

относительной влажности 
воздуха от 80% до 90%.; при 
температуре 3±2

 0
С - 35 сут. 

при относительной 
влажности воздуха не более 

90%. 

   

 

   

14 

ОАО «Молочный 
комбинат 
«Воронежский» 
«Калачеевский 
сырзавод» (РФ, 
Воронежская обл) 

      

15 
ЗАО «Болховский 
сыродельный завод» 
(РФ, г. Болхов) 

       

16 
ООО «Курск-Молоко» - 
Рыльский сыродел, (РФ, 
Курская обл) 

Кашированная фольга 
При тем-ре от минус(16±2)

 

0
С - 120 сут; при тем-ре 

минус (6±3)
 0
С - 60 сут. и 

отн.влаж. воздуха от 80% до 
90%; при тем-ре 3±2

 0
С и 

отн. влаж.воздуха не более 
90% - 35 сут. 

   

Контейнер 
полипропиленовый с 

крышкой 
Тоже 

   

17 

ООО «Курскмаслопром» 
(РФ, г. Курск) 
Кашированная фольга 
Контейнер 
полипропиленовый с 
крышкой 

    

При тем-ре 3±2
 0
С - 35 сут; 

минус (6±3)
 0
С – 60 сут.; 

минус(16±2)
 0
С - 120 сут. 

при отн.влаж.воздуха не 
более 90%. 

   

18 

ООО «Финниш Милк 
Компани» (РФ, Санкт – 
Петербург) 
Кашированная фольга 

При температуре от 
минус(16±2)

 0
С - 180 сут; 

при температуре 3±2
 0
С и 

относительной влажности 
воздуха не более 90% - 120 

сут. 

       

19 

ОАО «Савушкин 
продукт» (Республика 
Беларусь) 
Пергамент 

При температуре не выше + 
6

0
С и относительной 

влажности не более 90% – 
60 суток 
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Продолжение таблицы Ж5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20 

ООО «Липецкий 
пищевой комбинат» (РФ, 
Липецкая обл) 
Пергамент 

    

При температуре от минус 
(16±2)

 0
С и относительной 

влажности воздуха от 80% 
до 90% - 50 сут; в т. ч. при 

температуре 3±2
 0
С и 

относительной влажности 
воздуха не более 90% - 20 

сут. 

   

21 
ОАО «Вимм-Билль-
Данн» (РФ, г. Москва) 
Кашированная фольга 

    

При температуре: минус 
(6+3)

0
С - 60 сут.; 3±2

0
С – 30 

сут., относительная 
влажность воздуха не более 

90%. 

   

22 

ОАО «Компания 
ЮНИМИЛК» филиал 
«Молочный комбинат 
«Липецкий» (РФ, 
Липецкая обл) 
Кашированная фольга 

    

При температуре выше 
минус 18 

0
С и 

относительной влажности 
воздуха от 80% до 90% 

произведенного с мая по 
сентябрь – 270 сут., с 

октября по апрель – 120 
сут., в т. ч. при температуре 

от +1
0
С до +5

0
С и 

относительной влажности 
воздуха не более 90% - 35 

сут. 

   

23 
ООО «МолСырПром» 
(РФ, Воронежская обл) 

    
Кашированная фольга 

При температуре от минус 
(16±2)

 0
С - 120 сут. и 

относительной влажности 
воздуха от 80% до 90%; при 

температуре минус (6±3)
 0
С – 

60 суток; при температуре 3±2
 

0
С – 35 суток и относительной 
влажности воздуха не более 

90%. 

   

24 
ЗАО Молочный 
комбинат «Авида» (РФ, 
Белгородская обл) 

       

25 

ЗАО АПК «Орловская 
Нива» СП «Молочный 
завод» (РФ, Орловская 
обл) 
Контейнер 
полипропиленовый с 
крышкой 
Кашированная фольга 

       

26 
ООО «Русское Молоко» 
(РФ, г. Белгород) 
Кашированная фольга 

    

При температуре 3±2
 0
С - 20 

сут.; не выше минус 3 – 30 сут. 
при относительной влажности 

воздуха не более 90%. 
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27 
ЗАО «Умалат» (РФ, 
Брянская обл) Картонная 
коробка 

    

При температуре от минус 18 
до минус 14 – 120 сут. и 

относительной влажности 
воздуха от 80 до 90%; от минус 

9 до +5 – 60 сут. и 
относительной влажности  

воздуха не более 90%. 

   

28 

ОАО «Тульский 
молочный комбинат» 
(РФ, г. Тула) 
Кашированная фольга 

    
При температуре 3±2

 0
С и 

относительной влажности 
воздуха не более 90% - 35 сут. 

   

29 

ОАО «Молочные 
продукты» Полесский 
производственный 
участок,  (Республика 
Беларусь, г Хойники) 
Кашированная фольга 

    

При температуре от минус 
(16±2)

 0
С - 120 сут; при 

температуре минус (6±3)
 0
С – 

60 суток; при температуре 4±2
 

0
С – 35 суток и относительной 
влажности воздуха не более 

90%. 

   

30 

ОАО «Белгородский 
молочный комбинат» 
(РФ, г. Белгород) 
Пергамент 

    

От 3±2
0
С – 35 суток; минус 

(16
0
С±2) – 120 суток, при 

относительной влажности не 
более 90%. 

   

31 

ОАО «Брянский 
молочный комбинат» 
(РФ, г. Брянск) 
Кашированная фольга 

При температуре от минус 
(16±2)

 0
С - 120 сут и 

относительной влажности 
воздуха от 80% до 90%; при 

температуре 3±2
 0
С – 35 суток 

и относительной влажности 
воздуха не более 90%. 

     Тоже  
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Приложение З 

(обязательное) 

Схемы производства масла сливочного с комплексом природных 

антиоксидантов «Полезный завтрак» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок З1 – Технологическая схема производства масла сливочного с 

комплексом природных антиоксидантов «Полезный завтрак» 

 

 

  

Приемка и подготовка сырья 

Обезжиренное молоко Сепарирование (373)°С 

Сдатчику Сливки (м.д.ж. 35%) 

Пастеризация (85 – 90°С) 

Подготовка сливок к сбиванию (4 – 6°С не менее 5 ч) 

Смешивание 

«Aloe Vera» 

со сливками 

Растворение 

экстракта бересты 

в горячих сливках, 

выдержка 5 минут, 

охлаждение 

Сбивание смеси (8 – 12°С, 30 - 40 минут) 

Промывка масляного зерна (15 – 20 минут) 

Фасовка 

Упаковка и маркировка готового продукта 
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Рисунок З2 – Аппаратурно-технологическая схема производства масла сливочного «Полезный завтрак» 

1 - насос центробежный; 2 - пластинчатый охладитель; 3 - резервуар для молока; 4 - автоматизированная пластинчатая пастеризационно–охладительная установка; 5 

– выдерживатель; 6 - сепаратор – сливкоотделитель; 7 - резервуар для промежуточного хранения сливок; 8 - автоматизированная пластинчатая пастеризационно–

охладительная установка; 9 - установка вакуум - дезодорационная; 10 - резервуар для созревания; 11 - насос винтовой; 12 - маслоизготовитель периодического 

действия; 13 - гомогенизатор-пластификатор; 14 - расфасовочный автомат. 
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Приложение И 

(обязательное) 

Протоколы заседания дегустационной комиссии 
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Продолжение приложения И 
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Приложение К 

(обязательное) 

Содержание общих аминокислот в шкурах опытных животных 

 
Time     Name        Result  мг/ 100 гр  

------------------------------------- 

4.077    P-Ser       24.630   

5.375    Tau         32.760   

7.018    PEA         3.430   

19.998   Asp         373.030   

24.775   Thr         204.830   

26.594   Ser         336.630   

30.914   Glu         691.230   

35.833   a-AAA       9.560   

41.154   Pro         29.630   

42.778   Gly         797.630    

44.112   Ala         315.830   

46.756   a-ABA       54.030   

49.934   Val         132.340   

54.099   Cys         157.560   

56.005   Met         96.960   

57.967   Ile         70.561   

59.497   Leu         200.110   

62.762   Tyr         175.599   

67.189   Phe         144.456   

73.573   H-Cystine   26.970   

75.452   b-AiBA      44.039   

76.803   g-ABA       50.990   

79.982   His         151.759 

89.818   Car         14.077   

91.367   Ans         12.390   

92.293   Hylys       40.860   

94.027   Orn         51.860   

96.417   Lys         290.060   

105.591  Arg         226.460   

131.935  Hypro       130.431   

------------------------------------- 

                     5017     

Рисунок К1 – Содержание общих аминокислот в шкурах животных 1-ой 

группы (контрольная). 
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Продолжение приложения К 

 
Time     Name        Result  мг/100 гр.  

------------------------------------- 

4.080    P-Ser       14.550   

5.428    Tau         22.160   

19.543   Asp         378.077   

24.698   Thr         254.822   

26.584   Ser         446.777   

31.122   Glu         891.230   

41.573   Pro         39.667   

43.151   Gly         1297.550    

44.513   Ala         315.878   

47.199   a-ABA       27.760   

50.335   Val         152.360   

54.053   Cys         200.440   

56.072   Met         93.977   

58.164   Ile         90.330   

59.813   Leu         270.588   

63.197   Tyr         235.511   

67.718   Phe         214.760   

73.549   H-Cystine   48.920   

75.122   b-AiBA      34.667   

76.302   g-ABA       55.123   

79.338   His         101.760   

89.572   Car         22.060   

90.804   Ans         10.550   

92.256   Hylys       30.890   

93.779   Orn         33.460   

95.890   Lys         190.060   

105.028  Arg         226.660   

131.722  Hypro       70.430   

------------------------------------- 
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Рисунок К2 – Содержание общих аминокислот в шкурах животных 2-ой 

группы 
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Продолжение приложения К 

 
------------------------------------- 

Time     Name        Result  мг/100 гр.  

------------------------------------- 

4.109    P-Ser       15.630   

5.348    Tau         25.760    

19.864   Asp         393.030   

24.708   Thr         278.830   

26.544   Ser         521.630   

30.891   Glu         1023.230   

41.239   Pro         51.211   

42.890   Gly         1288.630    

44.247   Ala         276.830   

46.942   a-ABA       36.030   

50.068   Val         170.344   

54.366   Cys         207.560   

56.308   Met         105.960   

58.261   Ile         95.559   

59.809   Leu         270.560   

63.123   Tyr         312.560   

67.560   Phe         220.440    

73.858   H-Cystine   44.049   

75.337   b-Ala       55.830   

76.612   g-ABA       60.030   

79.808   His         111.760   

92.041   Ans         12.390   

93.028   Hylys       30.860   

94.599   Orn         41.860   

96.817   Lys         212.545   

105.943  Arg         244.460   

131.874  Hypro       88.430   

------------------------------------- 
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Рисунок К3 – Содержание общих аминокислот в шкурах животных 3-ей 

группы 
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