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К настоящему времени на продовольственном рынке ассор-
тимент молочных продуктов весьма расширился. Несмотря на его 
разнообразие, молоко остается одним из самых востребованных по-
требителем продуктов. Отмечается большой интерес покупателей и 
производителей к козьему молоку, который обусловлен его биологи-
ческими свойствами [1, 2].

По сведениям Росстата, в Центральной Зоне России поголовье коз 
в основном сосредоточено в небольших крестьянских (фермерских) 
и личных подсобных хозяйствах. Численность животных стад коле-
блется от 10 до 100 животных [3]. Невысокая численность поголовья 
коз, разводимых на территории региона, обуславливает возникно-
вение определенного дефицита козьего молока на продовольствен-
ном рынке. В связи с этим возрастает соблазн разбавления козьего 
молока коровьим как производителями, так и продавцами [3]. Этому 
также способствует его высокая стоимость (цена козьего молока в 3,5 
раза выше того же объема коровьего молока) и ограниченный объем 
производства. Как отмечается в отчете Роспотребнадзора, наиболее 
часто встречается видовая фальсификация козьего молока, когда по-
следнее разбавляется коровьим молоком [4]. Выявление такой фаль-
сификации весьма затруднительно, особенно в условиях лаборато-
рий муниципальных рынков, поскольку сведений об изменении как 
органолептических, так и физико-химических показателей крайне 
мало в доступной литературе. Имеющиеся разработанные методы 
идентификации являются трудоемкими и дорогостоящими и не адап-
тированы к условиям лабораторий ветеринарно-санитарной экспер-
тизы данных рынков.

Необходимо отметить, что согласно требованиям ГОСТ 32940-
2014 «Молоко козье сырое. Технические условия» поступившее на эк-
спертизу молоко, наряду с органолептической оценкой, исследуется 
на содержание жира, белка, плотность, количество сухого обезжирен-
ного молочного остатка (СОМО) и кислотность [5]. Спектр показате-
лей обусловлен тем, что именно эти составляющие молока изменяют 
свои значения при разбавлении его водой и включении различных 
фальсифицирующих веществ [6]. Характер же динамики перечислен-
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ных показателей при добавлении молока других 
видов животных, в том числе коровьего, изучен 
недостаточно.

Цель наших исследований заключалась в 
том, чтобы выявить характер динамики физи-
ко-химических показателей козьего молока при 
его фальсификации коровьим сырым молоком и 
определить вероятность установления примеси 
коровьего молока в козьем в условиях лаборато-
рии ветеринарно-санитарной экспертизы муни-
ципального рынка г. Ярославля. В задачи иссле-
дований входило изучить динамику содержания 
молочного белка, жира, плотности и содержания 
сухого молочного остатка при различной степени 
разбавления козьего молока коровьим сырым.

Материал и методика 

Объект исследования – показатели жира, 
белка, плотности и количества сухого обезжирен-
ного молочного остатка в пробах козьего молока. 
Материалом исследований послужили пробы мо-
лока коз. Контролем являлись образцы козьего 
молока, не содержащие примеси коровьего мо-
лока. Опытные образцы молока были представ-
лены козьим молоком, разбавленным коровьим 
молоком сырым в соотношениях (козье молоко/
коровье молоко сырое) 5:0,5; 5:1; 5:2; 5:3; 5:4,0; 5:5. 
Каждому разбавлению соответствовало опреде-
ленное содержание процента коровьего молока 
в козьем молоке: 5:0,5 – 10%; 5:1 – 20%; 5:2 – 40%; 
5:3 – 60%; 5:4 – 80%; 5:5 – 100%; 5:6 – 120%; 5:7 – 
140%; 5:8 – 160%. 

Для чистоты опыта была сформирована груп-
па животных в количестве 12 голов трех иссле-
дуемых стад. От каждого животного проводили 
отбор средней суточной пробы молока. В лабо-
раториях ветеринарно-санитарной экспертизы 
рынка для определения содержания жира, белка, 
плотности, СОМО допускается использовать уни-
фицированные методы, в том числе и автомати-
ческие анализаторы типа «Лактан». Мы посчита-
ли целесообразным для определения изучаемых 
показателей контрольных и опытных проб моло-
ка использовать прибор данного класса, которым 
оснащены все лаборатории ветеринарно-сани-
тарной экспертизы муниципальных рынков.

Результаты и обсуждение

В ходе эксперимента было выявлено, что 
разбавление козьего молока коровьим сырым, 
имеющим жирность 4,0% и массовую долю белка 
3,05%, сопровождается определенными изме-
нениями содержания жира, белка, СОМО, опре-
деляемых при экспертизе в лабораториях му-
ниципальных рынков г. Ярославля. Исключение 
составила плотность, которая находилась на од-
ном уровне со значением козьего молока сырого 
неразбавленного (рис. 1).

Как свидетельствуют данные рисунка 1, не-
которое снижение плотности отмечается при 
высокой степени разбавления козьего молока 
коровьим сырым, когда доля коровьего молока в 
козьем составляет 140, 160%. В этих разведениях 
плотность козьего молока имеет значения, соот-

Рисунок 1 – Динамика плотности козьего молока при разбавлении его коровьим сырым, мг/см3
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ветствующие минимальному пределу требова-
ний ГОСТа 32940-2014 «Молоко козье сырое. Тех-
нические условия» [7] и составляет 1,027 мг/см3.

Как показывают результаты эксперимента, 
при разбавлении козьего молока коровьим от-
мечается некоторое повышение массовой доли 
белка. На рисунке 2 видно, что увеличение содер-
жания белка происходит неравномерно. В дина-
мике отмечаются кратковременные снижения по-
казателя (при малом введении коровьего молока 
до 20% и при его объеме, равном 80%) с после-
дующим его повышением, которые, возможно, 
обусловлены физико-химическими процессами, 
происходящими при разбавлении его коровьим 
и распределением белков в молоке. 

Анализ динамики белка козьего молока при 
разбавлении коровьим показал, что введение ко-
ровьего молока в объеме 10% сопровождается 
снижением массовой доли белка на 3,74%. Анало-
гичное снижение отмечается и при содержании 
коровьего молока в объеме 80%, где массовая 
доля белка была ниже на 4,6% относительно пре-
дыдущего разбавления. Повышение процента 
коровьего молока сопровождается увеличением 
содержания белка на 7,5–8,1%. Так, в разбавле-
нии козьего молока коровьим, доля которого со-
ставляет 60%, содержание белка увеличивается 
на 7,5% (массовая доля белка – 4,45%), а в соотно-
шении козьего и коровьего молока 5:6 – на 8,1% 
(массовая доля белка – 3,47%).

Схожая динамика наблюдается по показате-
лю количества сухого обезжиренного молочного 
остатка (СОМО) (рис. 3).

Разбавление козьего молока, как видно из 
рисунка 3, в целом сопровождается увеличением 
СОМО. Характер динамики во многом повторяет 
те же изменения, что и по показателю молочного 
белка. Понижение СОМО отмечается практически 
в тех же соотношениях козьего и коровьего моло-
ка, в которых отмечено пониженное содержание 
белка. Так, при доле коровьего молока 10% СОМО 
ниже на 1,4% по сравнению со значением нераз-
бавленного молока (при этом СОМО составляет 
8,33%, а в неразбавленном – 8,45%). В результате 
разбавления козьего молока коровьим в соотно-
шении 1:1 СОМО снижается на 0,71% и составля-
ет 8,39%. В промежуточных разбавлениях козье-
го молока коровьим сырым содержание сухого 
обезжиренного молочного остатка увеличивает-
ся в среднем на 1,2%, при этом значение СОМО 
не превышает 8,55%. Несколько иная динамика 
отмечается в содержании молочного жира. Как 
показали результаты эксперимента, разбавление 
козьего молока коровьим в целом характеризу-
ется снижением его жирности (рис. 4).

Динамика массовой доли жира характеризу-
ется тем, что наблюдаемые снижения значений 
чередуются с их увеличением. Например, добав-
ление коровьего сырого молока в объеме 10% 
к козьему снижает жирность на 1,5%. Так, при 
начальной жирности козьего молока 4,1% жир-
ность конечного продукта с долей коровьего 10% 
равна 4,04%. 

Введение коровьего молока в объеме 20% 
сопровождается повышением содержания мас-
совой доли жира на 1,7%. В этом соотношении 

Рисунок 2 – Динамика содержания белка в козьем молоке при разбавлении его коровьим сырым, %
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отмечается наибольшее значение показателя, 
равное 4,17%.

В дальнейшем, с увеличением объема ко-
ровьего молока, добавляемого в козье, наблю-
дается стойкое снижение данного показателя. В 
среднем снижение содержания жира составляет 
11% в сравнении с жирностью неразбавленного 
молока, а массовая доля жира имеет значения не 
ниже 3,65%.

Необходимо отметить, что жирность, массо-
вая доля белка и другие показатели во многом 
определяются породной принадлежностью, на-
правлением продуктивности животных, а также 

уровнем и качеством кормления. В связи с этим, 
при экспертизе молока перечисленные показате-
ли рассматриваются относительно максимальных 
и минимальных пределов их значений, предусмо-
тренных требованиями ГОСТ для каждого вида 
животного (для козьего молока – ГОСТ 32940-
2014 «Молоко козье сырое. Технические усло-
вия», для молока крупного рогатого скота – ГОСТ 
31449-2013 «Молоко коровье сырое. Технические 
условия») [8]. Отклонение значений исследуемых 
показателей от стандартных рассматриваются 
как несоответствие продукта критериям добро-
качественности и безопасности. 

Рисунок 4 – Динамика содержания жира в козьем молоке при разбавлении его коровьим сырым, %

Рисунок 3 – Динамика содержания СОМО козьего молока при разбавлении его коровьим сырым, %



3131

bе“2…,* `oj bе!.…е"%л›ь                                        bе“2…,* `oj bе!.…е"%л›ь                                        1  11  1 (41) м=!2 (41) м=!2 2018 г. 2018 г.

Д.В. Кононов, А.Н. Белоногова, А.С. Терентьева 

Определенный практический интерес пред-
ставляет сопоставление данных динамики из-
учаемых показателей с требованиями ГОСТа. 
Документом, регламентирующим пределы зна-
чений показателей козьего молока, является 
ГОСТ 32940-2014 «Молоко козье. Технические 
условия». Согласно требованиям технических 
условий жирность козьего молока должна быть 
не менее 3,2%, содержание белка – не менее 
2,8%, плотность – 1,027–1,030 г/см3, СОМО – 
не менее 8,2%.

Анализ данных показателей в различных со-
отношениях показал, что с увеличением степени 
разбавления в козьем молоке жирность изменя-
лась в пределах 4,1–3,65% и в среднем была рав-
на 3,85±0,17% (Cv = 4,4). При разбавлении козьего 
молока коровьим массовая доля белка снижает-
ся до 3,09% (минимальное значение) и не превы-
шает 3,47% (максимальное значение). В среднем 
массовая доля белка при этом равна 3,35±0,11% 
(Cv = 3,3). При введении в козье молоко коровье-
го в различном объеме самое низкое значение 
СОМО отмечается на уровне 8,36%, при этом наи-
большее значение равно 8,55%. В среднем содер-
жание сухого обезжиренного молочного остатка 
составляет 8,41±0,1% (Cv = 1,0). 

Таким образом, нами было отмечено, что 
значения анализируемых показателей находят-
ся в пределах требований, предъявляемых ГОСТ 
32940-2014 «Молоко козье сырое. Технические 
условия». 

Выводы

Результаты проведенных исследований по-
зволили сделать следующие выводы.

Разбавление козьего молока коровьим сы-
рым возможно заподозрить только в случаях вы-
сокой концентрации последнего (140% и более). 
В этом случае показатель плотности соответст-
вует минимальному пределу требований ГОСТ 
32940-2014 «Молоко козье сырое. Технические 
условия» и составляет 1,027 г/см3.

Выявить факт разбавления козьего молока 
коровьим в условиях лаборатории ветеринар-
но-санитарной экспертизы достаточно трудно, 
поскольку при разбавлении коровьим молоком 
значения содержания жира, белка и СОМО не вы-
ходят за верхний и нижний пределы требований 
ГОСТ 32940-2014 «Молоко козье сырое. Техниче-
ские условия».

Необходимо разрабатывать адаптированные 
методы, которые позволили бы достоверно обна-
ружить видовую фальсификацию молока.
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ЗООТЕХНИЯ И ВЕТЕРИНАРИЯ

Выявление примеси коровьего молока в козьем по показателям качестваВыявление примеси коровьего молока в козьем по показателям качества

Объявление
В издательстве ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА в 2017 году вышла монография 

М.А. Ковальчук «СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

В СОЦИАЛЬНЫХ ПРОФЕССИЯХ И СПОСОБЫ ЕГО ПРОФИЛАКТИКИ»

В монографии представлены результаты исследований проблемы эмоционального выгора-
ния в социальных профессиях и способов профилактики данного синдрома, акцент сделан 
на учреждениях высшего образования. Исследование данной проблемы в отечественной 

психолого-педагогической науке признается учеными весьма актуальным. В большей 
степени это связано с тем, что изменилась социально-экономическая ситуация развития 

в мире в целом и, безусловно, в нашей стране. На рынке труда нужен новый работник, 
который должен отвечать достаточно высоким, а порой и жестким требованиям. 

Кроме того, постоянно возрастает количество стрессогенных факторов, с которыми человек 
сталкивается в ходе своей профессиональной деятельности и которые способствуют 

формированию синдрома эмоционального выгорания у работника. Это усиливает 
актуальность и практическую значимость исследованных проблем.

Материал, представленный в монографии, будет полезен всем участникам 
педагогического процесса образовательного учреждения.
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