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�� ВВ учебникеучебнике изложеныизложены историяистория, , состояниясостояния ии перспективыперспективы

развитияразвития молочноймолочной отраслиотрасли.. РассмотреныРассмотрены составсостав ии свойствасвойства

молокамолока сельскохозяйственныхсельскохозяйственных животныхживотных, , аа такжетакже

обусловливающиеобусловливающие ихих факторыфакторы. . ПриведеныПриведены санитарносанитарно--
гигиеническиегигиенические требованиятребования кк получениюполучению доброкачественногодоброкачественного

молокамолока, , порядокпорядок егоего первичнойпервичной обработкиобработки ии храненияхранения. . ОписаныОписаны

технологическиетехнологические процессыпроцессы производствапроизводства питьевогопитьевого молокамолока ии

сливоксливок, , кисломолочныхкисломолочных продуктовпродуктов, , масламасла, , сырасыра, , молочныхмолочных

консервовконсервов, , мороженогомороженого, , продуктовпродуктов детскогодетского питанияпитания ии

вторичноговторичного молочногомолочного сырьясырья. . 

�� КнигаКнига предназначенапредназначена длядля студентовстудентов высшихвысших заведенийзаведений, , 
учащихсяучащихся учрежденийучреждений среднегосреднего специальногоспециального образованияобразования. . 
БудетБудет полезнаполезна специалистамспециалистам молочноймолочной отраслиотрасли ии ветеринарноветеринарно--
санитарнойсанитарной службыслужбы. . 



ГлаваГлава 1. 1. ИсторияИстория, , состояниясостояния ии перспективыперспективы развитияразвития

молочноймолочной отраслиотрасли

ГлаваГлава 2. 2. МолокоМолоко каккак сырьесырье длядля молочноймолочной
промышленностипромышленности

�� ПереработкаПереработка ии потреблениепотребление молокамолока ии молочныхмолочных продуктовпродуктов

�� ОбразованиеОбразование ии выделениевыделение молокамолока

ГлаваГлава 3. 3. СоставСостав ии свойствасвойства молокамолока
сельскохозяйственныхсельскохозяйственных животныхживотных

�� ХимическийХимический составсостав коровьегокоровьего молокамолока: : МолочныйМолочный жиржир. . БелкиБелки
молокамолока. . УглеводыУглеводы молокамолока. . МинеральныеМинеральные веществавещества ии
витаминывитамины. . ФерментыФерменты ии гормоныгормоны. . ПосторонниеПосторонние веществавещества
молокамолока..

�� СвойстваСвойства коровьегокоровьего молокамолока:: ОрганолептическиеОрганолептические свойствасвойства
молокамолока, , ФизическиеФизические свойствасвойства молокамолока. . ТехнологическиеТехнологические
свойствасвойства молокамолока. . БиохимическиеБиохимические свойствасвойства молокамолока. . 
БактерицидныеБактерицидные свойствасвойства молокамолока..

�� СоставСостав ии свойствасвойства молокамолока козкоз, , овецовец ии кобылкобыл

�� СоставСостав ии свойствасвойства молозивамолозива



�� ФакторыФакторы, , влияющиевлияющие нана составсостав ии свойствасвойства молокмолок::
НаследственныеНаследственные факторыфакторы. . ФакторыФакторы средысреды. . ФизиологическиеФизиологические

факторыфакторы

ГлаваГлава 4. 4. СанитарноСанитарно--гигиеническиегигиенические требованиятребования кк

получениюполучению доброкачественногодоброкачественного молокамолока ии егоего

сохранениюсохранению

�� ГигиенаГигиена полученияполучения молокамолока

�� ИсточникиИсточники загрязнениязагрязнения молокамолока микроорганизмамимикроорганизмами

�� МоющиеМоющие ии дезинфицирующиедезинфицирующие средствасредства

�� СанитарнаяСанитарная обработкаобработка доильнодоильно--молочногомолочного оборудованияоборудования

�� КонтрольКонтроль санитарногосанитарного состояниясостояния доильногодоильного оборудованияоборудования

�� ПроизводствоПроизводство молокамолока вв условияхусловиях радиоактивногорадиоактивного

загрязнениязагрязнения территорийтерриторий

�� ТребованияТребования кк качествукачеству заготовляемогозаготовляемого молокамолока



ГлаваГлава 5.  5.  ПервичнаяПервичная обработкаобработка, , хранениехранение ии

транспортировкатранспортировка молокамолока

�� ПервичнаяПервичная обработкаобработка молокамолока ии качествокачество получаемыхполучаемых

продуктовпродуктов

�� ФермскиеФермские молочныемолочные

�� ОчисткаОчистка молокамолока

�� ОхлаждениеОхлаждение молокамолока

�� ХранениеХранение ии транспортировкатранспортировка молокамолока

ГлаваГлава 6.  6.  ПриемкаПриемка ии обработкаобработка молокамолока нана

перерабатывающихперерабатывающих предприятияхпредприятиях

�� МеханическаяМеханическая обработкаобработка молокамолока ии молочныхмолочных продуктовпродуктов

�� КонтрольКонтроль качествакачества молокамолока рпирпи механическоймеханической обработкеобработке

�� ТепловаяТепловая обработкаобработка молокамолока ии молочныхмолочных продуктовпродуктов

�� КонтрольКонтроль качествакачества молокамолока припри тепловойтепловой обработкеобработке



ГлаваГлава 7.  7.  ТехнологияТехнология производствапроизводства пастеризованногопастеризованного

ии стерилизованногостерилизованного питьевогопитьевого молокамолока ии сливоксливок
�� ПроизводствоПроизводство пастеризованногопастеризованного молокамолока

�� ПроизводствоПроизводство стерилизованногостерилизованного молокамолока

�� ПроизводствоПроизводство сливоксливок

�� КонтрольКонтроль качествакачества питьевогопитьевого молокамолока ии сливоксливок припри ихих
производствепроизводстве

ГлаваГлава 8.  8.  ТехнологияТехнология производствапроизводства кисломолочныхкисломолочных
продуктовпродуктов

�� ЗначениеЗначение, , биологическаябиологическая ценностьценность ии видывиды кисломолочныхкисломолочных
продуктовпродуктов

�� ВидыВиды, , составсостав ии приготовлениеприготовление заквасокзаквасок

�� КонтрольКонтроль производствапроизводства бактериальныхбактериальных заквасокзаквасок

�� ОбщийОбщий технологическийтехнологический процесспроцесс производствапроизводства
кисломолочныхкисломолочных продуктовпродуктов

�� ОсобенностиОсобенности производствапроизводства отдельныхотдельных видоввидов кисломолочныхкисломолочных
напитковнапитков

�� ТехнологияТехнология производствапроизводства сметанысметаны

�� ТехнологияТехнология производствапроизводства творогатворога ии творожныхтворожных изделийизделий

�� ПорокиПороки кисломолочныхкисломолочных продуктовпродуктов



ГлаваГлава 9.  9.  ТехнологияТехнология производствапроизводства масламасла

�� ВидыВиды масламасла. . ТребованияТребования кк качествукачеству молокамолока, , сливоксливок ии ихих

подготовкаподготовка

�� СпособыСпособы производствапроизводства масламасла: : 
-- ТехнологияТехнология производствапроизводства масламасла способомспособом сбиваниясбивания

сливоксливок..
-- ТехнологияТехнология производствапроизводства масламасла способомспособом

преобразованияпреобразования высокожирныхвысокожирных сливоксливок..
-- ПроизводствоПроизводство топленоготопленого масламасла..

�� КонтрольКонтроль качествакачества ии безопасностибезопасности масламасла

�� ПорокиПороки масламасла

�� ХранениеХранение масламасла



ГлаваГлава 10.  10.  ТехнологияТехнология производствапроизводства сырасыра
�� ТребованияТребования качествакачества молокамолока, , используемогоиспользуемого длядля

изготовленияизготовления сыровсыров

�� ОбщаяОбщая схемасхема производствапроизводства сыровсыров: : ХарактеристикаХарактеристика основныхосновных

технологическихтехнологических операцийопераций припри производствепроизводстве сыровсыров. . 
ПодготовкаПодготовка молокамолока кк выработкевыработке сырасыра ии свертываниюсвертыванию. . 
ПолучениеПолучение ии обработкаобработка сгусткасгустка. . ФормованиеФормование, , прессованиепрессование ии

посолкапосолка сырасыра. . СозреваниеСозревание ии подготовкаподготовка сырасыра кк реализацииреализации..
�� ЧастнаяЧастная технологиятехнология производствапроизводства сыровсыров: : КлассификацияКлассификация

сыровсыров. . ОсобенностиОсобенности технологиитехнологии производствапроизводства твердыхтвердых

сычужныхсычужных сыровсыров сс высокойвысокой температуройтемпературой второговторого

нагреваниянагревания. . ОсобенностиОсобенности технологиитехнологии производствапроизводства

полутвеодыхполутвеодых сычужныхсычужных сыровсыров сс низкойнизкой температуройтемпературой

второговторого нагреваниянагревания. . . . ОсобенностиОсобенности технологиитехнологии производствапроизводства

сычужныхсычужных сыровсыров сс низкойнизкой температуройтемпературой второговторого нагреваниянагревания

ии сс повышеннымповышенным уровнемуровнем молочнокислогомолочнокислого броженияброжения. . 
ТехнологияТехнология производствапроизводства мягкихмягких кисломолочныхкисломолочных сычужныхсычужных

сыровсыров. . ПорокиПороки сыровсыров. . ТехнологияТехнология производствапроизводства рассольныхрассольных

сыровсыров. . ТехнологияТехнология производствапроизводства плавленыхплавленых сыровсыров..



ГлаваГлава 11. 11. ТехнологияТехнология производствапроизводства молочныхмолочных

консервовконсервов

�� ОбщаяОбщая технологиятехнология молочныхмолочных консервовконсервов

�� ОсобенностиОсобенности производствапроизводства отдельныхотдельных видоввидов молочныхмолочных
консервовконсервов

-- МолочныеМолочные сгущенныесгущенные консервыконсервы

-- СгущенноеСгущенное сс сахаромсахаром молокомолоко

-- СухиеСухие молочныемолочные продуктыпродукты

-- КонтрольКонтроль качествакачества ии безопасностибезопасности сухогосухого молокамолока

�� ПорокиПороки молочныхмолочных консервовконсервов

ГлаваГлава 12. 12. ТехнологияТехнология производствапроизводства мороженогомороженого
�� КлассификацияКлассификация мороженогомороженого, , егоего видывиды ии характеристикахарактеристика

�� ОбщаяОбщая технологиятехнология производствапроизводства мороженогомороженого, , особенностиособенности
изготовленияизготовления некоторыхнекоторых видоввидов мороженогомороженого

�� ОсобенностиОсобенности производствапроизводства различныхразличных видоввидов мороженогомороженого

�� ПорокиПороки мороженогомороженого



ГлаваГлава 13. 13. ТехнологияТехнология производствапроизводства молочныхмолочных

продуктовпродуктов детскогодетского питанияпитания

�� ОсобенностиОсобенности продуктовпродуктов детскогодетского питанияпитания

�� СырьеСырье, , применяемоеприменяемое вв производствепроизводстве продуктовпродуктов детскогодетского

питанияпитания

�� СухиеСухие молочныемолочные продуктыпродукты детскогодетского питанияпитания

�� ЖидкиеЖидкие стерилизованныестерилизованные ии кисломолочныекисломолочные продуктыпродукты

детскогодетского питанияпитания



ГлаваГлава 14. 14. ВторичноеВторичное молочноемолочное сырьесырье ии егоего

переработкапереработка

�� ОбезжиренноеОбезжиренное молокомолоко:: СоставСостав ии свойствасвойства обезжиренногообезжиренного молокамолока. . 
ПродуктыПродукты изиз обезжиренногообезжиренного молокамолока..

�� ПахтаПахта:: СоставСостав ии свойствасвойства пахтыпахты. . ПродуктыПродукты изиз пахтыпахты..

�� СывороткаСыворотка молочнаямолочная:: СоставСостав ии свойствасвойства сывороткисыворотки. . ПродуктыПродукты изиз
сывороткисыворотки

�� СоставСостав ии ценностьценность обезжиренногообезжиренного молокамолока, , пахтыпахты ии сывороткисыворотки

*          *          **          *          *

ОбзорОбзор подготовилаподготовила завзав секторомсектором

читальногочитального залазала СолодягинаСолодягина НН. . СС.      .      


