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Молочная промышленность одна из крупнейших в пищевой отрасли Республики Беларуси. В 

целях обеспечения населения качественными и доступными продуктами питания расширяется ас-

сортимент кисломолочной продукции (сыров, йогуртов, сметаны, творожных десертов, сывороток, 

содержащих сок…), увеличиваются объемы производимого молока. 

Благодаря техническому перевооружению молочно-товарных ферм в 2015 г. общий удой по 

республике составил почти 7 млн. т, что на 5,1 % больше, чем в 2014 г. Рост этого показателя от-

мечен и в 2016 г. – на 1,9 % больше, чем в 2015 г. [1]. 

В структуре предприятий пищевой промышленности львиная доля приходится именно на мо-

лочные заводы. Причиной этому служит высокий спрос на продукты, поставляемые ими на внут-

ренний и внешний рынок. 

В плане повышения конкурентоспособности отечественных кисломолочных продуктов боль-

шая роль отводится ветеринарно-санитарной экспертизе, в том числе микробиологическому ана-

лизу. Последний позволяет специалистам микробиологических лабораторий молокозаводов выяв-

лять и исключать вероятность попадания на прилавки торговых объектов продуктов с опасными 

для здоровья микроорганизмами. 

Цель работы – установить соответствия молока и кисломолочных продуктов действующим 

стандартам по количеству мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов 

(КМАФАнМ), бактерий группы кишечных палочек (БГКП), дрожжей/плесневых грибов. 

Экспериментальная часть работы проведена на базе производственной лаборатории СООО 

«Данон Шклов». Объектами исследования явились молоко пастеризованное (n=10), йогурт (n=10), 

сметана жирностью 10%, 15% и 20% (n=10). Результаты исследований представлены в таблице. 

 

  П
ол

ес
ГУ



348 

 

Таблица – Результаты микробиологического анализа 

 

Название продукта 

Виды микроорганизмов 

БГКП, г\см
3
 

КМАФАнМ, КОЕ\г 

(см
3
) 

дрожжи/плесневые грибы, 

КОЕ\г 

молоко 0,1 4,8×10
8
 не обнаружено 

йогурт 0,1 2,8×10
8
 не обнаружено 

сметана 0,1 2,3×10
8
 не обнаружено 

 

Как видно из таблицы 1, минимальное значение КМАФАнМ было характерно для сметаны, а 

максимальное для молока – 2,3×10
8
 и 4,8×10

8
, соответственно. В то же время по количеству этих 

микроорганизмов все образцы соответствовали действующим стандартам [2, 3]. Дрожжей и плес-

невых грибов в них не обнаружено. А все значения количества БГКП находились в пределах нор-

мы. 

 

Список использованных источников 
1. Климова, М.Л. Молочная отрасль Республики Беларусь / М.Л. Климова / Молочная промышленность. 

– 2016. – № 4. – С. 36-41. 

2. ГОСТ 13928-84. Молоко и сливки заготовляемые. Правила приемки, методы отбора проб и подготовка 

их к анализу. – Взамен ГОСТ 13928-68; введ. 1986 – 12 – 01. – Гос. Комитет СССР по стандартам; М: ИПК 

Издательство стандартов, 2004. – 4 с. 

3. ГОСТ 9225-84. Молоко и молочные продукты. Методы микробиологического анализа. – Взамен в ча-

сти: ГОСТ 9225-68, кроме примечания к п. 1.5; введ. 1986 – 01 – 01. – Гос. Комитет СССР по стандартам; 

М.: ИПК Издательство стандартов, 2004. – 15 с. 

 

 

УДК 595.2 

ЭКОЛОГО-ФАУНИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

ДНЕВНЫХ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ (LEPIDOPTERA, RHOPALOCERA) 

ОКРЕСТНОСТЕЙ ГОРОДА БАРАНОВИЧИ 

 
П.А. Харламова, 9 класс 

Научный руководитель – Н.А. Котлярчук, учитель химии 

ГУО «Средняя школа №16 г.Барановичи» 

 

Чешуекрылые - один из крупнейших отрядов насекомых, наравне с жуками и перепончатокры-

лыми. Они заселяют все континенты, за исключением Антарктиды. В настоящее время их насчи-

тывается более 175000 видов, из которых более 3000 обитает в Центральной Европе. По форме 

усиков большинство чешуекрылых можно разделить на два подотряда: булавоусые (Rhopalocera) 

или дневные, и разноусые (Heterocera) или ночные бабочки - наиболее многочисленный подотряд. 

[1, с.13]. 

За весь период энтомологических исследований в Беларуси достоверно обнаружено 138 видов 

дневных бабочек, относящихся к 7 семействам [2, с.60; 3, с.27]. 

В век бурного развития техники люди нередко забывают, что человек - дитя природы, что его 

существование и дальнейшее развитие невозможно без разумно налаженных отношений с живой 

природой. Потребительское отношение к природе, равнодушие к ее благополучию и процветанию 

всегда оборачивалось большими потерями для человека [4, с.11]. 

В настоящее время экологическая обстановка меняется очень быстро, а вслед за ней меняется и 

география ареалов распространения животных, насекомых и растений. Поэтому необходимо вести 

постоянный мониторинг мест произрастания редких видов растений и ареалов распространения 

животных, что и определяет актуальность выбранной темы. 

Результаты исследований могут быть использованы при оценке состояния биологического раз-

нообразия и разработке мероприятий по сохранению эндемичных видов. 

Научная новизна состоит в том, что получены данные о видовом составе дневных бабочек и 

проведен их комплексный анализ. 

Исследования проводились в июле 2016 года на семи биотопах, расположенных на удалении до 

3 км от границы города Барановичи.  
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