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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об эффективности использования приборов и оборудования 

при оценке качества молочной продукции 

 

В соответствии с договором о сотрудничестве от 25.10.2018 г. ИП 

Дубин Михаил Евгеньевич были переданы во ВНИИМС - филиал ФГБНУ 

«ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН (далее – ВНИИМС) 

приборы и оборудование Tagler: 

- центрифуга молочная ЦЛМН 1-8 с подогревом;  

- водяная баня БВР-18 с универсальным штативом для бутирометров;  

- люминоскоп ЛН-3У. 

Указанные приборы и оборудование использовались в лабораторной 

практике отделов физической химии и маслоделия, а также 

демонстрировались на Курсах профессиональной подготовки и повышения 

квалификации работников молокоперерабатывающих предприятий, 

проходивших во ВНИИМС в периоды с 13 по 21 ноября 2018 г. и с 5 по 13 

февраля 2019 г. 

Центрифуга ЦЛМН 1-8 и баня БВР-18 использовались для определения 

массовой доли жира в молоке и молочных продуктах по методу Гербера, 

люминоскоп ЛН-3У – для определения фальсификации сливочного масла 

растительными жирами. 

В процессе эксплуатации центрифуги ЦЛМН 1-8 были отмечены 

следующие положительные моменты: 

- бесшумность и отсутствие вибрации при работе; 
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- удобство в использовании, благодаря наличию цифровой панели 

управления, позволяющей точно устанавливать продолжительность и 

температуру центрифугирования; 

- отсутствие необходимости устанавливать центрифугу на специальный 

фундамент во избежание дисбаланса; 

- безопасность работы вследствие блокировки крышки центрифуги во 

время вращения ротора, а также помещения бутирометров в специальные 

закрывающиеся пеналы. 

При использовании водяной бани БВР-18 для термостатирования 

бутирометров при определении массовой доли жира в молоке и молочных 

продуктах как положительное было отмечено: 

- компактность; 

- простота в использовании, благодаря удобной панели управления с 

таймером оповещения, позволяющей настраивать прибор на необходимую 

температуру и продолжительность нагрева. 

По результатам проведенной апробации был сделан вывод о 

целесообразности использования центрифуги молочной ЦЛМН 1-8 с 

подогревом и водяной бани БВР-18 с универсальным штативом для 

бутирометров в качестве основного оборудования при определении массовой 

доли жира в молоке, сливках, молочных напитках, молочных и 

молокосодержащих продуктах, кисломолочных продуктах, сырах и 

плавленых сырах по ГОСТ 5867-90 «Молоко и молочные продукты. Методы 

определения жира», ГОСТ Р ИСО 2446-2011 «Молоко. Метод определения 

содержания жира», ГОСТ Р 55063-2012 «Сыры и сыры плавленые. Правила 

приемки, отбора проб и методы контроля», ГОСТ Р 55361-2012 «Жир 

молочный, масло и паста масляная из коровьего молока. Правила приемки, 

отбора проб и методы контроля».  

Люминоскоп ЛН-3У хорошо показал себя при оценке фальсификации 

молока и сливочного масла растительными жирами.  

Отсутствие стандартизованной методики применения Люминоскопа 

ЛН-3У позволяет рекомендовать его только для ориентировочной оценки 

фальсификации растительными жирами сырого молока и сливочного масла 

при приемке на переработку. 

 

 

Зам. директора по научной работе, 

рук. направления физико-химических исследований 

по сыроделию и маслоделию, 
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