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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность работы. 

По данным Федеральной службы государственной статистики Росстат, 

опубликованным в Российском статистическом ежегоднике за 2013 г., наблюдает-

ся стабильная тенденция к росту потребления творожных продуктов. Творог и 

творожные продукты являются непревзойденным источником незаменимых для 

организма макро- и микронутриентов - полноценного белка и кальция. Помимо 

этого причиной востребованности данного продукта является его приемлемая це-

на, высокая пищевая и энергетическая ценность, растущий с каждым годом ассор-

тимент [82].  

В сегменте творожной продукции особенно быстро развивается производ-

ство мягкого творога вырабатываемого при помощи мембранных технологий, с 

повышенным содержанием полноценных сывороточных белков.  Благодаря этому 

такой продукт успешно используется в диетологии, однако не показан для пита-

ния людей, в разной степени страдающих аллергией на молочные белки и, часто, 

просто исключается  из рациона.  Именно поэтому сейчас большое внимание уде-

ляется разработке молочных продуктов с пониженной аллергенностью, обладаю-

щих сбалансированным составом, а также способствующих укреплению иммун-

ных функций организма.  

Теоретические и практические основы в области исследований творожных 

продуктов и изучения пищевой аллергии на молочные белки заложены в трудах 

Королевой О.В., Липатова Н.Н., Лусс Л.В., Покровского А.Н., Рогова И.А., Хари-

тонова В.Д., Храмцова А.Г., Ajonu R., Araujo M.C. Frenhani P.B., Möller N.P., Rishe 

Sh. и др. 

Учитывая вышеперечисленное, разработка нового творожного продукта с 

пониженной аллергенностью и повышенным содержанием полноценного белка 

является актуальной. 
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Решить задачу создания творожного продукта с пониженной аллергенно-

стью и повышенным содержанием полноценного белка позволит применение 

биокаталитической конверсии полипептидов молока и дополнительное внесение 

менее аллергенных растительных белков. 

Целью работы являлось создание технологии совместной коагуляции мо-

лочных и растительных белков в производстве творожного продукта с понижен-

ной аллергенностью. 

 Для достижения поставленной в работе цели необходимо было решить сле-

дующие задачи: 

- подобрать ферментную композицию и исследовать параметры процесса 

биокаталитической конверсии белков молочной сыворотки, а также изучить сово-

купное влияние технологических факторов на качественные характеристики по-

лучаемых гидролизатов; 

- исследовать возможность использования двухстадийного концентрирова-

ния гидролизованных белков молочной сыворотки на мембранах с различной сте-

пенью проницаемости с целью фракционирования белков с определенной моле-

кулярной массой; 

- определить композиционный состав и оптимизировать количественные 

соотношения компонентов молочно-растительной модельной системы с учетом 

снижения остаточной антигенности и повышения пищевой ценности продукта, а 

также уточнить режимы диспергирования смеси;  

- подобрать заквасочные культуры и определить рациональные дозы их вне-

сения в молочно-растительную модельную систему; 

- определить параметры процессов тепловой обработки и ультрафильтрации 

молочно-растительного сгустка; 

- провести комплексные исследования показателей творожного продукта с 

пониженной аллергенностью и обосновать сроки его годности; 

- разработать комплект нормативной документации на творожный продукт с 

пониженной аллергенностью и провести выработку опытной партии. 
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Научная новизна. 

Доказано, что использование приемов направленного ферментативного гидро-

лиза белков молочной сыворотки ферментными препаратами Alcalase и Protamex, 

обладающих определенной субстратной специфичностью совокупно с двухстадий-

ной мембранной фильтрацией приводит к снижению остаточной антигенности по-

лученных гидролизатов с сохранением привлекательных органолептических харак-

теристик. 

В зависимости от состава ферментной композиции и режимов ферментации 

молочной сыворотки установлены различные параметры процесса совместной коа-

гуляции молочных и растительных белков. 

Установлены закономерности изменения антигенных свойств творожного 

продукта от режимов биокаталитической конверсии белков молочной сыворотки и 

параметров совместной коагуляции молочных и растительных белков. 

Практическая значимость. 

Разработан технологический процесс получения гидролизата сывороточных 

белков. Разработан и утвержден комплект ТД (ТУ 9229-532-00419785-13); внед-

рение разработанной технологии проведено на ОАО «Молочный комбинат Воро-

нежский». 

Разработан технологический процесс получения творожного продукта с по-

ниженной аллергенностью на основе совместной коагуляции молочных и расти-

тельных белков. Разработан и утвержден комплект НД (СТО 00419785-018-2014) 

на продукт творожный для диетического профилактического питания; осуществлен 

выпуск опытной партии продукта на молочном заводе ООО «ВИВА». 

Подана заявка на патент «Способ получения низкогидролизованных пептид-

ных композиций из белков молочной сыворотки» № 2013126576 от 11.06.2013 г. 

Решение о выдаче патента по заявке от 09.07.2014 г. 

Апробация работы. 

Основные положения и результаты работы были обсуждены в рамках VII 

научно-практической конференции молодых ученых и специалистов отделения 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции Россельхозакадемии 
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«Научный вклад молодых ученых в развитие пищевой и перерабатывающей про-

мышленности АПК», г. Москва, 2013 г.; 6-ой Конференции молодых ученых и 

специалистов Отделения хранения и переработки сельскохозяйственной продук-

ции Россельхозакадемии «Фундаментальные основы и передовые технологии в 

пищевой и перерабатывающей промышленности», г. Видное, 2012 г.; Всероссий-

ской научно-практической конференции «Пути интенсификации производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции в современных условиях. Перера-

ботка сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов», г. Волгоград, 2014 г. 

XIV Всероссийском Конгрессе диетологов и нутрициологов с международным 

участием «Алиментарно-зависимая патология: предиктивный подход» г. Москва, 

2012 г.; Золотая медаль на Всероссийском смотре-конкурсе лучших инновацион-

ных разработок 5-6 июня 2014 год г. Волгоград «За инновационные разработки 

технологий высококачественных молочных продуктов». 

Публикации.   

По результатам диссертационной работы опубликовано 14 печатных работ, 

из которых 3 статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ, получено 1 положи-

тельное решение о выдаче патента. 

Структура и объем работы. 

Диссертационная работа состоит из следующих разделов: введение, обзор 

литературы, методическая часть, экспериментальная часть, основные результаты 

и выводы, список использованной литературы и приложения. Список использо-

ванной литературы содержит 187 отечественных и иностранных источников. Ра-

бота изложена на 149 страницах, включает 45 таблиц и 45 рисунков, 8 приложе-

ний. 
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР ПО ИЗУЧАЕМОЙ ПРОБЛЕМЕ 

 

 

 

1.1. Обзор рынка творожных продуктов 

 

В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «О безопас-

ности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013 от 09.10.2013 г.), творожный 

продукт -это молочный продукт, или молочный составной продукт, или молокосо-

держащий продукт, произведенный из творога и (или) продуктов переработки моло-

ка в соответствии с технологией производства творога с добавлением или без добав-

ления молочных продуктов, с добавлением или без добавления немолочных компо-

нентов, в том числе немолочных жиров и (или) немолочных белков (для молокосо-

держащего продукта), с последующей термической обработкой или без нее [120].  

По данным Евразийской экономической комиссии, в последние три года 

наблюдается положительная динамика роста рынка производства молока в США, 

ЕС, Индии, Китае, Бразилии, причем в России, Новой Зеландии и ряде других стран 

продолжается незначительное падение производства молока (рисунок 1.1) [3]. 

 
Рисунок 1.1– Структура мирового производства молока за 2011-2013 года 
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Специалисты Alliance Capital Management в своих исследованиях отмечают, 

что спад производства молока в России и рост затрат на производство продукции в 

последние годы, непосредственно повлиял на переформирование структуры рынка 

молочной промышленности [77].  По данным аналитической компании «Экспресс-

Обзор» самым большим сегментом молочной промышленности в России (2013 г.) 

является производство питьевого молока (35%), на втором месте - кисломолочные 

продукты (22,6%), из которых самыми распространенными являются кефир и йо-

гурт, на третьем – творог и творожные продукты (20,8%), на четвертом и пятом - 

сливочное масло (11,7%) и сыры (9%) соответственно (рисунок 1.2) [52].     

 

Рисунок 1.2– Сегментация молочного рынка по видам продукции в 2013 году 

В ежегоднике, издаваемом Молочным Союзом России отмечено, что несмот-

ря на внушительную зависимость рынка творога и творожных продуктов от разви-

тия сырьевой базы, на протяжении последних пяти лет наблюдается рост данного 

сегмента продукции. Так в 2009 году объем производства творога и творожных 

продуктов в России составил 315,48 тысяч тонн, а к 2013 году он увеличился до 

397,31 тысяч тонн. Среднегодовой прирост за последнее пятилетие составил 5%. 

Наибольший темп прироста (16,7% ) был отмечен в 2011 году (таблица 1.1) [82].  

Таблица 1.1 –Российский уровень производства творога и творожных продуктов 

Наименование показателя 
Год 

2009 2010 2011 2012 2013 

Производство творога, тыс. т 315,48 336,15 392,20 381,03 397,31 

Динамика производства, % к 

предыдущему году 
- 106,6 116,7 97,2 104,3 
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Эксперты компании Step by Step напрямую связывают рост производства 

творожной продукции с увеличивающимся с каждым годом ассортиментом, осво-

ением новых технологий производства, пропагандой здорового питания, а также с 

относительно невысоким удельным весом импортной продукции на российском 

рынке, не превышающем порог 5% [90]. По данным агентства Businesstat на рос-

сийском рынке преобладает классический творог, дифференцируемый по содер-

жанию жира (37,2%), второе место занимают творожные продукты (кремы тво-

рожные, масса творожная, сырки творожные, паста творожная и другие) с долей 

рынка 29,6%. На третьем месте находится мягкий творог, производимый путем 

сепарирования или ультрафильтрации сгустка (21,8%).  Замыкает основной ассор-

тимент творожной продукции зерненый творог, классифицирующийся в Европе и 

США, как «Домашний сыр» (11,4%). Сегментация рынка творога по видам тво-

рожной продукции представлена на рисунке 1.3 [4].  

 

Рисунок 1.3– Сегментация рынка творога по видам творожной продукции  

Мерзлякова Т.А., специалист компании Step by Step, отмечает, что, несмотря 

на удельный вес и постоянный рост кластера творога и творожных продуктов в це-

лом по России, в регионах наблюдается неравномерное развитие данного сегмента. 

В региональной структуре производства творога и творожных продуктов в 2014 го-

ду наибольшая доля – 115,62 тыс. тонн всего российского производства приходи-

лась на молочные заводы Центрального федерального округа (рисунок 1.4). 
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Рисунок 1.4– Структура производства творога и творожных продуктов по  

регионам в 2013 году, тыс. тонн  

Вторым крупным регионом с удельным весом производства творожной 

продукции -105,47 тыс. тонн является Приволжский федеральный округ при этом 

наименьшую долю рынка – 7,84 и 9,76 тыс. тонн имели предприятия Северо-

Кавказского и Дальневосточного федеральных округов соответственно[108]. В 

отчете консалтинговой компании Step by Step данный факт связывают с концен-

трацией крупных производителей творога в Центральном и Приволжском феде-

ральных округах, что в свою очередь обусловлено обширной сырьевой базой и 

массовым спросом на продукцию. Среди крупных производителей авторы выде-

ляют иностранные транснациональные компании – PepsiCo, представленную в 

России ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты питания», Danone Groupe- группа 

компаний «Данон в России», а также две российские корпорации – группа компа-

ний «Молочное дело» и молочный холдинг «Молвест», которые делят рынок тво-

рожной продукции с более мелкими региональными производителями [90,108]. 

Аналитики Intesco Research Group утверждают, что, несмотря на постоян-

ный рост рынка творога и повышенный потребительский спрос у населения, нор-

ма потребления творожных продуктов далека от рекомендованных Министер-

ством здравоохранения РФ показателей и составляет около 8 килограммов в год 

на человека [109]. В связи с этим большой научный и практический интерес пред-

ставляет разработка новых технологий и поиск пищевых компонентов, позволя-
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ющих придать продукту функциональную направленность, что в свою очередь 

повысит спрос к данной группе товаров, как отмечают Кочеткова А.А. и Тихоми-

рова Н.А. [58,121]. 

 

1.2. Основные аспекты создания молочных продуктов  

сбалансированного питания 

 

В основе современных представлений о питании, как одном из ключевых 

факторов гармоничного роста, развития, поддержания здоровья и устойчивости 

организма человека к воздействию неблагоприятных внешних факторов, лежит 

теория сбалансированного питания, сформулированная академиком Покровским 

А.А. в 1981 году [102]. За основу теории сбалансированного питания автор пред-

ложил принять предположение о том, что для нормального функционирования 

организма человека, пищевой рацион должен включать в себя комплекс пищевых 

веществ (белки, аминокислоты, жиры и жирные кислоты, углеводы, витамины и 

минеральные вещества) в соотношениях, необходимых для метаболизма и энерге-

тических потребностей организма [55,140, 170].   

В дальнейшем разработанная Покровским А.А. формула сбалансированного 

питания была уточнена с учетом исследований проведенных институтом питания 

РАМН. На основе проведенных исследований были разработаны рекомендуемые 

нормы потребления пищевых и биологически активных веществ, обеспечиваю-

щие нормальную жизнедеятельность организм в зависимости от возраста, пола и 

физических нагрузок [67,101,141]. Согласно данной формуле сбалансированного 

питания установлено наиболее рациональное соотношение между белками, жира-

ми и углеводами которое выглядит, как 1:1:4–4,5. При этом ряд авторов отмечает, 

что растительные белки должны составлять от 40 до 45% от общего количества 

белка, потребляемого организмом. Совокупно с этим потребляемый белок должен 

удовлетворять потребности организма человека в аминокислотах, особенно в тех, 

которые не синтезируются организмом [54,102, 107,122].   

Экспертами Всемирной организации здравоохранения было предложено 
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понятие высококачественного «идеального» белка, сбалансированного по незаме-

нимым аминокислотам, которое впоследствии было принято в качестве эталона 

(таблица 1.2) [54, 176].  

Таблица 1.2 – Аминокислотный состав «идеального» белка FAO/WHO 

Эталонный 

белок 

Содержание аминокислот в эталонном белке, г/100 г белка 

валин 
изолей-

цин 
лейцин лизин 

метионин + 

цистин 
треонин 

трипто-

фан 

фенил-

аланин + 

тирозин 

Шкала 

FAO/WHO 
5,0 4,0 7,0 5,5 3,5 4,0 1,0 6,0 

 
В трудах Уманского М.С., Просекова А.Ю. и других отмечается, что в сба-

лансированном питании растительные и животные жиры должны находиться в 

соотношениях 1:3. Обязательное наличие растительных жиров в рационе питания, 

авторы связывают с преобладанием в их составе полиненасыщенных жирных 

кислот (витамин F), обладающих антихолестериновыми свойствами. [18,103,125]. 

В соответствии с «идеальным» белком учеными ВНИИМС и Института пита-

ния РАМН была предложена модель «гипотетически идеального жира». Согласно 

предложенной модели группы жирных кислот «гипотетически идеального жира»  

должны находиться в определенных соотношениях: содержание ненасыщенных 

жирных кислот 38-47%; насыщенных жирных кислот 53-62%; массовая доля олеи-

новой кислоты 32-38%, линолевой кислоты 7-12%, линоленовой кислоты 0,5-1%, 

отношение ненасыщенных жирных кислот к насыщенным 0,6-0,9, линолевой кисло-

ты к линоленовой 7-40, линолевой кислоты к олеиновой 0,25-0,4, а олеиновой с ли-

нолевой кислот к пентадециловой со стеариновой 0,9-1,4 [7,103,125]. 

По данным Донской Г.А., Зобковой З.С., Непомящей И.С. и других авторов 

установлено, что углеводами покрывается до 65% суточной потребности в энер-

гии. При этом авторы отмечают, что в организм человека в сутки должно посту-

пать от 257 до 576 г усвояемых углеводов, среди которых от 50 до 100 г -  это мо-

но- и дисахариды. Помимо усвояемых углеводов в сбалансированном рационе пи-

тания должно присутствовать от 20 до 25 г пищевых волокон, из которых 10-15 г 

должно приходиться на клетчатку и пектины [35,36,40,45,87]. 
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В работах Спиричева В.Б., Тутельяна В.А. и других высказывается мнение о 

том, что наряду с основными пищевыми веществами, в организм должны посту-

пать вещества, которые не обладают энергетическими свойствами, но необходи-

мы в минимальных количествах для поддержания жизнедеятельности. К таким 

веществам авторы относят витамины и минеральные вещества. Скальный А.В. 

отмечает, что нормы потребления витаминов имеют сугубо индивидуальный ха-

рактер и зависят от состава пищи, физической нагрузки, физиологического состо-

яния организма и других факторов. Так, например, при повышении потребления 

углеводов, возрастает потребность в витамине В1 (тиамин) [1,101,116,118, 

119,124]. 

Для нормального функционирования организма, по мнению Авцына А.П., 

Позняковского В.М. огромное значение имеет и сбалансированность минераль-

ных веществ. В частности, ученые выделяют, что рациональное соотношение 

между кальцием и магнием должно находится на уровне 1:0,6, а соотношение 

между кальцием и фосфором должно составлять 1:1,5–1,8. При этом авторы 

утверждают, что нарушение сбалансированности среди микроэлементов может 

привести к синергизму или антагонизму по отношению друг к другу [1,72,101]. 

В публикациях ВНИМП им. Горбатова Лисицын А.Б., высказывает мнение 

о том, что в рационе питания населения России существует дефицит полноценных 

белков [72]. Академик Н.Н. Липатов, рассматривая перспективные направления в 

области моделирования сбалансированного состава полноценных комбинирован-

ных продуктов, также высказал мнение о том, что особое внимание нужно уде-

лять сбалансированности белкового состава пищи, как основного материала, от-

вечающего за рост и развитие организма. Автор считает, что сбалансировать бел-

ковый состав продуктов питания с выраженным физиологическим эффектом воз-

можно за счет совместного использования белковых компонентов различной при-

роды, состава и свойств [68,70,114,181]. 
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Соя как ценный источник растительного белка 

Общий дефицит белка в питании населения планеты, по мнению Мартынова 

А.В., в настоящее время подтолкнул мировое сообщество к проведению исследо-

ваний по изысканию альтернативных источников полноценного белка [78]. В ре-

зультате проведенных исследовательских работ Драчевой Л.В., Петибской B.C, 

Bone Stephen и других были проанализированы растительные культуры, богатые 

белком высокой биологической ценности (таблица 1.3) [39,97,110,149]. 

Таблица 1.3 – Содержание белка в основных видах растительных продуктов 

Растительный  

продукт 

Содержание белка, г 

в 100 г продукта 

Растительный  

продукт 

Содержание белка, г в 

100 г продукта 

Соя 34,9 Саго 0,8 

Горох 20,5 Капуста белокочанная  1,8 

Фасоль 21 Морковь  1,3 

Чечевица 27,6 Рис 7 

Мука пшеничная 10,6 Свекла 1,5 

Мука ржаная 6,9 Картофель 2 

Крупа гречневая 10,3 Крупа рисовая 7 

Крупа манная 12,6 Кукуруза 9,4 
 

Как видно из данных таблицы 1.3, соя является непревзойдённым источни-

ком растительного белка. Так, содержание белка в соевых бобах в среднем в 1,5 

раза выше, чем в других представителях семейства бобовых; в 3,5 раза, чем в зла-

ковых и в 17 раз больше, чем в овощах, что в свою очередь подтверждает и Кра-

вец Т. [59].   

Белки бобов сои, согласно Тутельяну В.А. и Boulter D., в основном пред-

ставлены глобулинами (85-90%) и в меньшей степени альбуминами (10-15%). Ав-

торы отмечают, что среди глобулинов в основном дифференцированы β-

конглицинин, γ-конглицинин и глицинин. Альбумины, в отличие от глобулинов, 

являются термолабильными белками и включают в себя биологически активные 

фракции: ферменты (липоксигеназы, уреазу, амилазу), лектины (гемагглютинины) 

и ингибиторы ферментов (антитрипсиновые вещества) [123,150]. 

Доморогценкова М.Л. и Пекеньо Х.П. отмечают, что соевые бобы редко 

употребляют в пищу в чистом виде и в больших количествах. Зачастую соевые 
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бобы проходят технологическую обработку, в результате которой из них получа-

ют продукты с различной концентрацией белка (таблица 1.4) [34,95]. 

Таблица 1.4 – Виды белковых продуктов, получаемых из соевых бобов 

Соевые продукты Содержание белка, % к сухому веществу 

Хлопья до 50 

Мука, крупка 40-50 

Белковый концентрат 50-80 

Белковый изолят 80-95 
 
Технологическая обработка бобов сои, по данным Тутельяна В.А., связана с 

воздействием на них тепловой обработки и различных химических реагентов, та-

ких, как спирты, кислоты, щелочи и др. с последующим концентрированием очи-

щенного белка [123]. При этом Friedman Mendel выделяет особую роль тепловой 

обработки, в результате которой происходит разрушение ингибитора трипсина и 

липоксигеназы, а также ультрафильтрации, в процессе которой концентрируются 

в основном глобулярные соевые белки с одновременным удалением нежелатель-

ных компонентов. Таким образом, по мнению авторов, особый интерес при созда-

нии пищевых продуктов представляет изолят соевых белков, являющийся высо-

коочищенным растительным белком [155].  

В монографии Петибской А.В. «Соя: химический состав и использование» 

показано содержание незаменимых аминокислот в наиболее распространенных видах 

растительных культур и их изолятов (табл. 1.5) [98]. Как показано в работах Godon B., 

изолированный соевый белок считается наиболее ценным растительным белком, 

обладающим полным аминокислотным профилем, который можно сравнить с 

набором незаменимых аминокислот, содержащихся в молоке  (табл. 1.5) [157].   

Таблица 1.5 – Содержание незаменимых аминокислот в белковых продуктах 

Белки и продукты 

Содержание аминокислот, г/100г 

И
зо
л
ей
ц
и
н

 

Л
ей
ц
и
н

 

Л
и
зи
н

 

М
ет
и
о
н
и
н

 

+
ц
и
ст
еи
н

 

Ф
ен
и
л
ал
ан
и
н

 

+
ти
р
о
зи
н

 

Т
р
ео
н
и
н

 

Т
р
и
п
то
ф
ан

 

В
ал
и
н

 

Белок ФАО/ВОЗ 4,0 7,0 5,5 3,5 6,0 4,0 1,0 5,0 
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Белки и продукты 

Содержание аминокислот, г/100г 

И
зо
л
ей
ц
и
н

 

Л
ей
ц
и
н

 

Л
и
зи
н

 

М
ет
и
о
н
и
н

 

+
ц
и
ст
еи
н

 

Ф
ен
и
л
ал
ан
и
н

 

+
ти
р
о
зи
н

 

Т
р
ео
н
и
н

 

Т
р
и
п
то
ф
ан

 

В
ал
и
н

 

Изолят белка сои 4,9 8,2 6,3 2,6 9,0 3,7 1,4 5,0 

Изолят белка подсолнечника 5,0 7,3 2,8 2,4 9,6 3,7 1,3 5,7 

Изолят белка хлопчатника 3,6 5,9 4,3 3,0 7,8 3,5 1,2 4,9 

Изолят белка картофеля 4,2 5,0 5,2 2,5 6,1 3,8 1,2 5,4 

Изолят белка люцерны 4,3 9,1 7,4 2,2 12,0 3,5 1,3 4,6 

Мука пшеничная 3,7 7,0 2,1 4,0 7,2 2,7 1,1 4,1 

Мука рисовая 4,0 6,4 3,9 3,5 7,9 3,0 1,2 4,8 

Рис 4,2 8,2 3,6 3,7 8,0 3,3 1,3 5,8 

Гречка 3,4 5,9 3,8 3,9 6,2 3,6 1,2 6,7 

Кукуруза 3,7 12,5 2,7 3,5 8,7 3,6 0,7 4,8 

Молоко 4,7 9,5 7,8 3,3 10,2 4,4 1,4 6,4 
 
В 1993 г. учеными ФАО и ВОЗ был разработан и введен скорректированный 

коэффициент усвояемости белка (PDCAAS), включающий в себя ряд факторов, 

среди которых можно выделить наличие в белке всех незаменимых аминокислот, 

их утилизацию и способность удовлетворять физиологические потребности орга-

низма в незаменимых аминокислотах [123]. Так, сотрудники фирмы Solae утвер-

ждают, что изолят соевых белков «Супро» является одним из немногих представ-

ленных на рынке белковых продуктов растительного происхождения с наивыс-

шим коэффициентом пищевой ценности PDCAAS, равным 1. Авторы отмечают, 

что такой же коэффициент пищевой ценности PDCAAS наблюдается у белков мо-

лока и куриного яйца (рис.1.5) [123,183].   

Пренебрежение таким показателем, как скорректированный коэффициент 

усвояемости белка (PDCAAS) при формировании рациона питания населения, по 

мнению профессора Гроздовой Т.Ю., может привести к неэффективности исполь-

зования белка и диетотерапии в целом [32].   
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Рисунок 1.5– Величины PDCAAS для некоторых источников белка 

Изолированный соевый белок «Супро», по данным Гуровой Н.В., является 

легкоусвояемым источником незаменимых аминокислот, способным обеспечить 

оптимальный уровень азотного баланса в организме человека даже при мини-

мальном уровне потребления [33]. Однако многие российские и иностранные ав-

торы выделяют не только пищевую и биологическую ценность белков сои, но 

также подчеркивают их лечебно-профилактические свойства. Так, по мнению Пе-

тибской А.В. и ряда других авторов, клиническими исследованиями подтвержде-

но положительное действие белков сои для профилактики и лечения атеросклеро-

за, гипертонии, гиперхолестеринемии, сердечно-сосудистых заболеваний и заболе-

ваний желудочно-кишечного тракта, а также аллергических реакций связанных с 

непереносимостью белков животного происхождения [43,56,80,96,98, 113]. 

В работах Драчевой Л.В., Мандреа А.Г. и Тутельяна В.А. огромное значе-

ние уделяется изофлавонам, находящимся в активной форме в продуктах перера-

ботки бобов сои. Ученые отмечают, что оптимальные соотношения изофлавонов 

и белка, требуемые для обеспечения лечебного эффекта наблюдаются в изоляте 

«Супро» (3,4 мг изофлавонов на 1 г белка). При этом авторы склонны полагать, 

что изофлавоны сои, являющиеся природными антиоксидантами, снижают риск 

развития онкологических заболеваний, остеопороза и в целом положительно вли-

яют на иммунный статус организма [38,76,123].   
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Драчева Л.В., Зайцева Е.В., Рязанова О.А. в своих работах рассматривают 

положительные тенденции в разработке новых продуктов питания лечебно-

профилактического назначения с использованием изолированных белков сои 

(мясные, кисломолочные, хлебобулочные продукты и другие) [38,43,113]. 

Молочная сыворотка как ценный источник белка животного про-

исхождения 

В трудах Кравченко Э.Ф., Харитонова В.Д., Храмцова А.Г. отмечено, что 

при производстве молочных продуктов, таких как сыр, творог, казеин, образуются 

значительные объемы побочных продуктов, представленные в основном молоч-

ной сывороткой. По мнению авторов около 50% сухих веществ молока переходит 

в молочную сыворотку, в том числе до 30 % ценных молочных белков, а также 

порядка 95% молочного сахара [62,134,138]. Исходя из этого, Нестеренко П.Г. с 

соавторами считают, что переработка вторичного молочного сырья (молочной 

сыворотки) и вовлечение его в создание новых продуктов позволит повысить эф-

фективность производства в молочной отрасли совместно с решением проблемы 

экологического характера [88]. 

По мнению Евдокимова И.А. и Кравченко Э.Ф., в последние годы перера-

ботка молочной сыворотки проводится недостаточно эффективно, особенно при 

производстве пищевых продуктов. Так приведенные учеными статистические 

данные свидетельствуют о том, что более половины произведенной молочной сы-

воротки (65,4%) используется в качестве прикорма для сельскохозяйственных 

животных. Порядка 22,4% производимой молочными заводами сыворотки попро-

сту сливается в канализацию и лишь 12,2% от всей полученной сыворотки 

направляется на переработку и производство продуктов питания. При этом авто-

ры отмечают неблагоприятную тенденцию к снижению доли промышленной пе-

реработки сыворотки на пищевые цели (рисунок 1.6). [41,63].  
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Рисунок 1.6– Структура использования молочной сыворотки в России,% 

Согласно данным Министерства сельского хозяйства РФ, среди всей произ-

водимой сыворотки наибольший удельный вес имеет подсырная сыворотка – 

54%. На долю объема творожной сыворотки приходится 45% и 1% принадлежит 

сыворотке полученной при производстве казеина [93]. Профессор Храмцов А.Г. в 

своей монографии «Феномен молочной сыворотки» приводит основные физико-

химические показатели различных видов молочной сыворотки (таблица 1.6) [136]. 

Таблица 1.6 - Физико-химические показатели различных видов  

молочной сыворотки [136] 

Показатель 
Молочная сыворотка 

Казеиновая Творожная Подсырная 

Массовая доля сухих  

веществ,% 
4,5-7,5 4,2-7,4 4,5-7,2 

Массовая доля лактозы,% 3,5-5,2 3,2-5,1 3,9-4,9 

Массовая доля белка,% 0,5-1,5 0,5-1,4 0,5-1,1 

Массовая доля жира,% 0,02-0,1 0,05-0,4 0,05-0,5 

Минеральных веществ,% 0,3-0,9 0,5-0,8 0,3-0,8 

Кислотность,Т 50-120 50-85 15-25 

Плотность, кг/м
3
 1020-1025 1019-1026 1018-1027 

 
Сывороточный белок, согласно работам Горбатовой К.К., считается самым 

биологически ценным белком молока, содержащим полный спектр незаменимых 

аминокислот сравнимых по составу с мышечной тканью человека (таблица 1.7) 

[19,20]. 
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Таблица 1.7 - Содержание незаменимых аминокислот в сывороточных белках  

Аминокислота 
Содержание аминокислот, г/100г 

Белок ФАО/ВОЗ Сывороточные белки 

Изолейцин 4,0 6,2 

Лейцин 7,0 12,3 

Лизин 5,5 9,1 

Метионин+Цистин 3,5 5,7 

Фенилаланин+ Тирозин 6,0 8,2 

Треонин 4,0 5,2 

Триптофан 1,0 2,2 

Валин 5,0 5,7 
 
По мнению Храмцова А.Г. и ряда других авторов, аминокислотный состав 

сывороточных белков превосходит белки животного и растительного происхож-

дения по содержанию основных серосодержащих аминокислот (метионин, ци-

стин) и аминокислот с разветвленной цепью (лейцин, валин, изолейцин), что обу-

славливает его оптимальный коэффициент усвояемости (PDCAAS) равный 1 

[32,65,139]. 

Главными представителями сывороточных белков, по данным Петровского 

К.С., следует считать α-лактальбумин (20-25%) и β-лактоглобулин (50-54%). В 

меньшем количестве в молочной сыворотке представлены иммуноглобулины, 

альбумины сыворотки крови и другие минорные белки. Среди цельных белков 

различной природы, белки молочной сыворотки характеризуются наивысшей 

скоростью расщепления. Так, уже по истечению часа после употребления пищи, 

содержащей сывороточные белки, в крови резко возрастает концентрация амино-

кислот и пептидов, не нарушая при этом кислотообразующей функции желудка 

[99,139]. 

Помимо белков, как утверждает профессор Храмцов А.Г., в сыворотку пере-

ходит от 0,05 до 0,5% жира, 3,2-5,2% лактозы, минеральные вещества, водорас-

творимые витамины и некоторая часть жирорастворимых [136]. 

В результате проведенных профессором Вайнштейном Х.И. и Доценко В.А. 

клинических исследований было установлено, что молочная сыворотка обладает 

лечебно-профилактическими свойствами в предупреждении сердечно-сосудистых 
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заболеваний и ожирения, а также оказывает стимулирующее действие на секре-

торную (выделение желчи, желудочного сока) и моторную функции желудочно-

кишечного тракта [37,86]. 

Исходя из высокой пищевой и биологической ценности молочной сыворот-

ки, а также того, что молочная сыворотка на пищевые цели перерабатывается в 

небольших количествах, разработка качественно новых молочных продуктов на 

ее основе является весьма актуальной задачей, что в целом подтверждено в трудах 

Харитонова В.Д. [135] . 

 

1.3. Анализ проблемы пищевой аллергии на молочные продукты 

 

В трудах Барановского А.Ю., Лусс Л.В., Johansson S.G. пищевая аллергия 

описывается, как заболевание, которое характеризуется гиперчувствительностью 

организма к пище, впоследствии иммунных реакций и специфического взаимо-

действия пищевых антигенов с соответствующими антителами или сенсибили-

зированными лимфоцитами [13,73,164]. 

Согласно статистическим отчетам Института иммунологии Федерального 

медико-биологического агентства России (ФМБА России) самой распространен-

ной формой аллергических заболеваний является пищевая аллергия (рисунок 1.7) 

[115,126,131]. 

 
Рисунок 1.7– Распространенность аллергии в Российской Федерации 

Эксперты Европейской академии аллергии и клинической иммунологии 

(EAACI), прогнозируют, что более половины жителей Европы, в ближайшие 15 

лет, будет страдать тем или иным видом аллергических заболеваний [131]. В свою 
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очередь российские ученые отмечают, что уже сейчас каждый четвертый житель 

России подвержен аллергии на пищевые продукты [11,75].  

В трудах Ревякиной В.А., Прямковой Ю.В., Паттерсона Р. и других описаны 

механизмы возникновения пищевой аллергии. По их мнению в основе проявлений 

пищевой аллергии лежит иммунно-воспалительный процесс, вызванный взаимо-

действием пищевых антигенов со структурами лимфоидных тканей, ассоцииро-

ванных со слизистой оболочкой того или иного органа-мишени. Они обусловлены 

относительным дисбалансом Th1/Th2-лимфоцитов, который и регулирует выра-

женность пищевой аллергии. У лиц с атопической предрасположенностью отме-

чается дефицит Th1-ответа и преобладание Th2-пути, что способствуют гипер-

продукции иммуноглобулина Е (IgE) и запуску каскада аллергических механиз-

мов. Антитела класса Е фиксируются на тучных клетках и повреждают их, при 

этом происходит выброс биологически активных веществ, что обусловливает раз-

нообразные клинические проявления пищевой аллергии [66,94,104,105,158]. 

Ряд авторов отмечает, что аллергические проявления, связанные с приемом 

пищевых продуктов, не всегда относятся к воздействию пищевого аллергена на 

организм. Нередко встречаются случаи псевдоаллергии (пищевой непереносимо-

сти) характеризующейся схожими с пищевой аллергией клиническими проявле-

ниями, однако различающиеся механизмом развития процесса. Среди основных 

причин, вызывающих пищевую непереносимость, авторы выделяют отсутствие 

ферментов, участвующих в метаболизме компонентов пищи и переваривании; 

фармакологические реакции на компоненты пищи; болезненные реакции на раз-

дражающее действие острых компонентов пищи; неприятные и болезненные ре-

акции, связанные с усиленной ферментацией остатков пищи в толстом кишечнике 

под влиянием ферментов его микрофлоры [111,156,186]. 

Реакции гиперчувствительности к пищевым продуктам установлены еще в 

древние времена. Впервые тяжелые реакции, на коровье молоко проявляющиеся в 

виде кожных и желудочно-кишечных симптомов описал Гиппократ, а в послед-

ствии Гален сообщил об аллергически-подобных реакциях к козьему молоку. В 

1905 году Finkelstein с коллегами впервые установили случаи анафилактического 
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шока вследствие употребления молока. А в 1919 году Sh. Rishe и его сотрудники 

обобщили все работы по изучению аллергических реакций на пищу и опублико-

вали монографию «Пищевая анафилаксия» [74]. 

На данный момент в результате масштабных исследований по данной теме 

установлено около 170 различных видов пищевых продуктов, для которых харак-

терны проявления аллергических реакций. Частота встречаемости специфических 

lgE реакций на некоторые из них представлены на рисунке 1.8 [153,161,162]. 

 
Рисунок 1.8 – Частота встречаемости специфических lgE реакций к продуктам  

животного и растительного происхождения 

Анализируя проведенные в последние годы многочисленные исследования, 

Hill DJ, Host A., Fiocchi A и ряд других авторов отмечают, что пищевая аллергия 

чаще всего связана с употреблением в пищу яиц, молока, рыбы, ракообразных, 

овса, цитрусовых фруктов, меда. Реже регистрируется аллергия на бобовые, лук, 

сельдерей, разные виды капусты и другие овощи. Проявление пищевой аллергии, 

по мнению Kneepkens C., в большинстве случаев связано с употреблением про-

дуктов, в состав которых входят специфические белки-аллергены, в том числе 

молочные [153,161,162,166]. Так Международным Союзом Иммунологических 

Обществ в настоящее время зарегистрировано 5 пищевых аллергенов в молочных 

продуктах: казеины (Bos d8), иммуноглобулины (Bos d7), бычий сывороточный 

альбумин (Bos d6), β-лактоглобулин (Bos d5), α-лактальбумин (Bos d4). По мне-

нию Харитонова В.Д. при попадании в организм эти белки вследствие наличия в 

их структуре определенных антигенов распознаются иммунной системой, и орга-
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низм становится сенсибилизированным (то есть повышается чувствительность к 

специфическому аллергену, содержащему данный антиген). При повторном попа-

дании аллергена в организм происходит развитие аллергической реакции, и про-

являются все ее симптомы [131].  

Обзор баз данных Международного Союза Иммунологических обществ (IU-

IS), осуществляющего регистрацию пищевых аллергенов, базы данных аллерге-

нов Университета Небраски и базы данных биологически активных пептидов Bi-

oPep показал, что максимальным числом линейных эпитопов среди аллергенов 

молока характеризуются -лактоглобулин (290) и -s1- казеин (254). Для сравне-

ния основной аллергенный белок изолята соевого белка «Супро» - -конглицинин 

имеет в своем составе лишь 5 линейных эпитопов (таблица 1.8) [8,9,10]. 

Таблица 1.8 - Последовательности линейных эпитопов аллергенов коровьего 

 молока и изолята соевого белка 

Сывороточные белки 

-лактальбумин 

MMSFVSLLLVGILFHATQAEQLTKCEVFRELKDLKGYGGVSLPEWVCTTFHTSGYDTQAIVQNNDSTEYGLFQINNKIWCKDDQNPHSS

NICNISCDKFLDDDLTDDIMCVKKILDKVGINYWLAHKALCSEKLDQWLCEKL 

общее число аллергенных эпитопов: 66 

Местоположение эпитопов: 

[20-29],[20-35],[22-31],[24-33],[24-37],[26-35],[28-37],[30-39],[32-41],[32-45],[34-43],[36-45],[36-77],[38-47],[40-49],[42-51],[44-53],[46-55],[48-

57],[50-59],[52-61],[54-63],[56-65],[58-67],[60-69],[62-71],[64-73],[66-75],[66-77],[68-77],[70-79],[72-81],[74-83],[76-85],[78-112],[78-113],[78-87], 

[80-89],[84-93],[86-95],[88-97],[90-99],[92-101],[94-103],[96-105],[98-107],[100-109],[102-111],[104-113],[106-115],[108-117],[110-119],[112-

121],[114-123],[116-125],[118-127],[120-129],[122-131],[124-133],[126-135],[128-137],[128-142],[130-139],[132-141],[82-91],[1-22] 

-лактоглобулин  

MKCLLLALALTCGAQALIVTQTMKGLDIQKVAGTWYSLAMAASDISLLDAQSAPLRVYVEELKPTPEGDLEILLQKWENDECAQKKIIA

EKTKIPAVFKIDALNENKVLVLDTDYKKYLLFCMENSAEPEQSLACQCLVRTPEVDDEALEKFDKALKALPMHIRLSFNPTQLEEQCHI 

общее число эпитопов: 290 

Местоположение эпитопов: 

[17-22],[17-24],[17-26],[17-30],[17-32],[17-36],[17-37],[18-27],[19-24],[19-28],[20-29],[20-39],[21-26],[21-30],[22-31],[23-28],[23-32],[23-42],[24-

33],[24-40],[25-30],[25-34],[26-35],[26-45],[27-32],[27-36],[27-40],[28-37],[29-34],[29-38],[29-43],[29-48],[30-45],[31-40],[31-42],[32-51],[33-42], 

[35-44],[35-46],[35-54],[36-45],[36-47],[37-46],[37-48],[38-47],[38-49],[38-57],[39-48],[39-50],[40-49],[40-57],[41-46],[41-50],[41-56],[41-60],[42-

51],[43-48],[43-52],[44-53],[44-63],[45-50],[45-54],[46-55],[46-63],[47-52],[47-56],[47-64],[47-66],[48-57],[49-54],[49-58],[50-69],[51-56],[51-60], 

[51-62],[52-61],[53-58],[53-62],[53-72],[53-73],[54-63],[55-64],[56-65],[56-75],[57-66],[57-76],[58-67],[59-68],[59-78],[60-69],[61-70],[62-71],[63-

72],[63-76],[63-83],[64-73],[65-70],[65-74],[66-75],[67-72],[67-76],[68-77],[69-74],[69-78],[70-79],[71-76],[71-80],[72-81],[73-78],[73-82],[73-93], 

[74-83],[74-93],[75-80],[75-84],[76-85],[77-82],[77-86],[78-87],[79-84],[79-88],[80-89],[81-86],[81-90],[82-91],[83-88],[83-92],[83-94],[83-102],[83-

103],[84-93],[85-90],[85-94],[86-95],[86-105],[87-92],[87-96],[88-97],[89-94],[89-98],[89-108],[90-99],[91-96],[91-100],[91-102],[92-101],[92-111], 

[93-98],[93-102],[93-113],[94-103],[95-99],[95-100],[95-104],[95-114],[96-105],[97-102],[97-106],[98-107],[98-117],[99-104],[99-108],[100-107], 

[100-109],[101-106],[101-110],[101-112],[101-120],[102-111],[103-108],[103-112],[103-123],[104-113],[104-123],[105-110],[105-114],[106-115], 

[107-112],[107-116],[107-126],[108-116],[108-117],[109-114],[109-118],[110-119],[110-129],[111-116],[111-120],[113-118],[113-122],[113-124], 

[113-132],[113-133],[115-120],[115-124],[116-135],[117-122],[117-126],[118-128],[119-124],[119-128],[119-138],[121-126],[121-130],[122-131], 

[122-141],[123-128],[123-132],[124-133],[125-130],[125-134],[125-144],[126-135],[127-132],[127-136],[128-137],[128-147],[129-134],[129-138], 

[130-139],[131-136],[131-140],[131-150],[132-141],[133-142],[133-144],[134-143],[134-153],[135-144],[136-145],[137-146],[137-156],[138-147], 

[139-148],[140-149],[140-150],[140-159],[141-146],[141-150],[141-151],[142-151],[143-148],[143-152],[143-160],[143-156],[143-162],[144-153], 

[145-150],[145-154],[146-155],[146-165],[147-152],[147-156],[148-157],[148-168],[149-154],[149-158],[149-168],[150-159],[151-156],[151-160], 

[152-161],[152-171],[153-158],[153-162],[154-163],[155-160],[155-164],[155-174],[156-165],[157-162],[157-166],[157-168],[158-167],[158-177], 

[158-178],[159-164],[159-168],[160-169],[161-166],[161-170],[161-178],[162-178],[162-171],[163-168],[163-172],[164-173],[165-170],[165-174], 

[165-178],[166-175],[167-176],[167-178],[168-177],[169-178],[1-34],[83-116],[120-142],[148-178] 

сывороточный альбумин 

MKWVTFISLLLLFSSAYSRGVFRRDTHKSEIAHRFKDLGEEHFKGLVLIAFSQYLQQCPFDEHVKLVNELTEFAKTCVADESHAGCEKSL

HTLFGDELCKVASLRETYGDMADCCEKQEPERNECFLSHKDDSPDLPKLKPDPNTLCDEFKADEKKFWGKYLYEIARRHPYFYAPELLY

YANKYNGVFQECCQAEDKGACLLPKIETMREKVLASSARQRLRCASIQKFGERALKAWSVARLSQKFPKAEFVEVTKLVTDLTKVHKE
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CCHGDLLECADDRADLAKYICDNQDTISSKLKECCDKPLLEKSHCIAEVEKDAIPENLPPLTADFAEDKDVCKNYQEAKDAFLGSFLYEY

SRRHPEYAVSVLLRLAKEYEATLEECCAKDDPHACYSTVFDKLKHLVDEPQNLIKQNCDQFEKLGEYGFQNALIVRYTRKVPQVSTPTL

VEVSRSLGKVGTRCCTKPESERMPCTEDYLSLILNRLCVLHEKTPVSEKVTKCCTESLVNRRPCFSALTPDETYVPKAFDEKLFTFHADICT

LPDTEKQIKKQTALVELLKHKPKATEEQLKTVMENFVAFVDKCCAADDKEACFAVEGPKLVVSTQTALA 

общее число эпитопов: 31 

Местоположение эпитопов: 

[81-89],[131-147],[136-153],[147-161],[149-153],[149-154],[149-156],[150-155],[150-162],[150-164],[150-167],[151-156],[152-156],[152-167],[180-

187],[195-206],[317-336],[361-370],[363-366],[389-407],[414-422],[456-469],[476-484],[478-482],[522-531],[538-546],[570-577],[572-575],[598-

606],[136-163],[138-160] 

Казеиновые белки молока 

-s1- казеин 

MKLLILTCLVAVALARPKHPIKHQGLPQEVLNENLLRFFVAPFPEVFGKEKVNELSKDIGSESTEDQAMEDIKQMEAESISSSEEIVPNSVE

QKHIQKEDVPSERYLGYLEQLLRLKKYKVPQLEIVPNSAEERLHSMKEGIHAQQKEPMIGVNQELAYFYPELFRQFYQLDAYPSGAWYY

VPLGTQYTDAPSFSDIPNPIGSENSEKTTMPLW 

общее число эпитопов: 254 

Местоположение эпитопов: 

[16-25],[16-33],[16-35],[16-46],[18-27],[19-38],[20-29],[22-39],[22-41],[24-33],[25-44],[26-35],[28-37],[28-45],[28-47],[30-39],[30-51],[30-61],[31-

50],[32-41],[32-45],[32-51],[34-43],[34-45],[34-51],[34-53],[35-46],[36-45],[37-56],[38-47],[38-51],[40-49],[40-51],[40-57],[40-59],[42-51],[43-62], 

[43-65],[44-53],[46-55],[46-65],[46-63],[47-79],[48-57],[49-60],[49-68],[50-59],[52-61],[52-69],[52-71],[54-63],[55-74],[56-65],[58-67],[58-75],[58-

77],[60-69],[61-78],[61-80],[62-71],[64-81],[64-81],[64-83],[64-73],[65-88],[65-94],[66-75],[67-86],[68-77],[70-75],[70-79],[70-81],[70-87],[70-89], 

[72-81],[73-88],[73-92],[74-83],[76-85],[76-92],[76-93],[76-95],[78-87],[79-98],[80-89],[80-115],[82-91],[82-99],[82-101],[84-93],[85-104],[86-95], 

[88-97],[88-105],[88-107],[90-99],[91-110],[92-101],[94-103],[94-105],[94-111],[94-113],[96-105],[97-116],[98-107],[98-117],[100-109],[100-117], 

[100-119],[101-118],[101-130],[102-111],[103-122],[104-113],[104-117],[106-123],[106-125],[108-113],[108-117],[108-123],[109-128],[110-119], 

[112-121],[112-129],[112-131],[114-123],[115-134],[116-125],[116-148],[118-127],[118-135],[118-137],[120-129],[121-140],[122-131],[124-132], 

[124-133],[124-135],[124-141],[124-143],[126-135],[127-146],[128-137],[130-139],[130-147],[130-149],[132-141],[133-152],[134-143],[134-163], 

[136-145],[136-153],[136-155],[138-147],[139-150],[139-158],[140-149],[142-151],[142-159],[142-161],[144-153],[145-164],[146-155],[148-157], 

[148-159],[148-165],[148-167],[149-182],[150-159],[151-170],[152-161],[154-163],[154-165],[154-167],[154-168],[154-169],[154-171],[154-173], 

[156-165],[157-176],[158-167],[158-175],[106-115],[160-169],[160-177],[160-179],[162-171],[163-182],[164-173],[166-175],[166-177],[166-183], 

[166-185],[167-184],[168-177],[168-197],[169-188],[170-179],[172-181],[172-189],[172-191],[174-183],[174-187],[174-189],[175-194],[176-185], 

[178-187],[178-189],[178-195],[178-197],[180-189],[181-200],[182-191],[183-214],[184-193],[184-195],[184-201],[184-203],[186-195],[187-198], 

[187-206],[188-197],[188-201],[188-209],[190-199],[190-207],[190-209],[181-199],[192-201],[193-212],[194-203],[194-207],[196-205],[196-213], 

[196-214],[198-207],[200-209],[202-211],[202-214],[203-214],[204-213],[206-214],[10-43],[11-36],[17-70],[51-105],[93-117],[100-122],[109-131], 

[114-140],[123-156],[146-179],[168-191],[177-198] 

-s2- казеин 

MKFFIFTCLLAVALAKNTMEHVSSSEESIISQETYKQEKNMAINPSKENLCSTFCKEVVRNANEEEYSIGSSSEESAEVATEEVKITVDDKH

YQKALNEINQFYQKFPQYLQYLYQGPIVLNPWDQVKRNAVPITPTLNREQLSTSEENSKKTVDMESTEVFTKKTKLTEEEKNRLNFLKKI

SQRYQKFALPQYLKTVYQHQKAMKPWIQPKTKVIPYVRYL 

общее число эпитопов: 188 

Местоположение эпитопов: 

[16-25],[16-35],[18-27],[19-38],[20-29],[22-31],[22-41],[24-33],[25-44],[26-35],[28-37],[28-47],[30-39],[31-50],[32-41],[34-43],[34-53],[36-45],[37-

56],[38-47],[40-49],[40-59],[42-51],[43-62],[44-53],[46-55],[46-59],[46-65],[48-57],[49-68],[50-59],[52-71],[53-61],[54-63],[55-74],[56-65],[58-67], 

[58-71],[58-77],[60-69],[61-80],[62-71],[64-73],[64-83],[66-75],[67-86],[68-77],[70-79],[70-89],[72-81],[73-84],[73-92],[74-83],[76-85],[76-95],[78-

87], [79-98],[80-89],[82-101],[82-91],[84-93],[85-104],[86-95],[88-107],[88-97],[90-99],[91-110],[92-101],[94-103],[94-113],[96-105],[97-116],[98-

107],[98-115],[100-109],[100-119],[102-111],[103-122],[104-113],[106-115],[106-125],[108-117],[108-121],[109-128],[110-119],[112-121],[112-

131],[114-123],[115-134],[116-125],[118-127],[118-137],[120-129],[121-140],[122-131],[124-133],[124-143],[126-135],[127-146],[128-137],[130-

139],[130-149],[132-141],[132-143],[133-152],[134-143],[136-145],[136-155],[137-156],[138-147],[139-158],[140-149],[142-151],[142-161],[144-

153],[145-164],[146-155],[148-157],[148-167],[150-159],[151-170],[152-161],[154-163],[154-173],[156-165],[157-176],[158-167],[158-173],[160-

169],[160-179],[162-171],[163-182],[164-173],[166-175],[166-185],[168-177],[169-188],[170-179],[172-181],[172-187],[172-191],[172-197],[174-

183],[175-194],[176-185],[178-187],[178-197],[180-189],[180-203],[181-200],[182-191],[184-193],[184-203],[186-195],[187-206],[188-197],[190-

199],[190-209],[192-201],[193-212],[194-203],[196-205],[196-215],[196-222],[198-207],[199-218],[200-209],[202-211],[202-221],[204-213],[205-

222],[206-215],[208-217],[210-219],[212-221],[14-38],[22-46],[31-55],[41-76],[57-82],[66-92],[75-100],[81-110],[110-133],[119-180],[171-192], 

[181-211],[201-222] 

-казеин 

MKVLILACLVALALARELEELNVPGEIVESLSSSEESITRINKKIEKFQSEEQQQTEDELQDKIHPFAQTQSLVYPFPGPIPNSLPQNIPPLTQT

PVVVPPFLQPEVMGVSKVKEAMAPKHKEMPFPKYPVEPFTESQSLTLTDVENLHLPLPLLQSWMHQPHQPLPPTVMFPPQSVLSLSQSKV

LPVPQKAVPYPQRDMPIQAFLLYQEPVLGPVRGPFPIIV 

общее число эпитопов: 186 
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Местоположение эпитопов: 

[16-25],[16-29],[16-31],[16-35],[18-27],[19-38],[20-29],[22-31],[22-41],[24-33],[25-44],[26-35],[28-37],[28-47],[30-39],[31-50],[32-41],[34-43],[34-

53], [36-45],[37-56],[38-47],[40-49],[40-59],[40-65],[42-51],[43-62],[44-53],[46-55],[46-65],[48-57],[49-68],[50-59],[52-61],[52-71],[54-63],[55-74], 

[56-65],[58-67],[58-69],[58-77],[60-69],[61-80],[62-71],[64-73],[64-83],[66-75],[67-86],[67-89],[68-77],[70-79],[70-85],[70-89],[72-81],[72-85],[73-

92], [74-83],[76-85],[76-95],[78-87],[79-98],[80-89],[82-101],[82-91],[84-93],[85-104],[86-95],[88-107],[88-97],[90-99],[91-110],[92-101],[94-103], 

[94-113],[96-105],[97-116],[98-107],[100-109],[100-119],[102-111],[103-122],[104-113],[106-115],[106-125],[108-117],[109-128],[110-119],[112-

121],[112-131],[114-123],[115-134],[116-125],[118-127],[118-137],[120-129],[121-140],[122-131],[122-135],[124-133],[124-143],[126-135],[127-

146],[128-137],[130-139],[130-149],[132-141],[133-152],[134-143],[136-145],[136-155],[138-147],[139-158],[140-149],[142-151],[142-161],[144-

153],[145-164],[146-155],[148-157],[148-167],[150-159],[151-170],[152-161],[154-163],[154-173],[156-165],[157-176],[158-167],[160-169],[160-

179],[162-171],[163-182],[164-173],[164-175],[164-179],[166-175],[166-185],[168-177],[169-188],[170-179],[172-181],[172-191],[174-183],[175-

194],[176-185],[178-187],[178-197],[180-189],[181-200],[182-191],[182-193],[182-199],[184-193],[184-203],[186-195],[187-206],[188-197],[188-

199],[190-199],[190-209],[192-201],[193-212],[194-203],[196-205],[196-215],[198-207],[199-218],[200-209],[200-211],[200-223],[202-211],[202-

221],[204-213],[205-224],[206-215],[208-217],[208-221],[210-219],[212-221],[214-223],[8-38],[92-113],[97-127],[109-130],[126-148] 

-казеин 

MMKSFFLVVTILALTLPFLGAQEQNQEQPIRCEKDERFFSDKIAKYIPIQYVLSRYPSYGLNYYQQKPVALINNQFLPYPYYAKPAAVRSP

AQILQWQVLSNTVPAKSCQAQPTTMARHPHPHLSFMAIPPKKNQDKTEIPTINTIASGEPTSTPTTEAVESTVATLEDSPEVIESPPEINTVQ

VTSTAV 

общее число эпитопов: 161 

Местоположение эпитопов: 

[22-31],[22-41],[24-33],[25-44],[26-35],[28-37],[28-47],[30-39],[30-47],[31-50],[32-41],[32-45],[32-47],[34-43],[34-53],[36-45],[37-56],[38-47],[40-

49],[40-59],[42-51],[42-65],[43-62],[44-53],[44-57],[45-63],[46-55],[46-65],[48-57],[49-68],[50-59],[50-63],[52-61],[52-71],[54-63],[55-74],[56-65], 

[58-67],[58-77],[60-69],[61-80],[62-71],[64-73],[64-83],[66-75],[67-86],[68-77],[68-89],[70-79],[70-89],[72-81],[73-92],[74-83],[74-85],[74-87],[76-

85], [76-95],[78-87],[79-98],[80-89],[82-101],[82-91],[84-93],[85-104],[86-95],[88-107],[88-97],[88-99],[89-100],[90-99],[91-110],[92-101],[94-103], 

[94-113],[96-105],[97-116],[98-107],[100-109],[102-111],[103-122],[104-113],[106-115],[106-125],[108-117],[109-128],[110-119],[112-121],[112-

131],[114-123],[115-134],[116-125],[116-137],[118-127],[118-129],[118-135],[118-137],[120-129],[121-140],[122-131],[122-135],[124-133],[124-

143],[126-135],[127-146],[128-137],[130-139],[130-149],[132-141],[132-145],[132-147],[133-152],[134-143],[136-145],[136-155],[138-147],[139-

158],[140-149],[142-151],[142-161],[144-153],[145-164],[146-155],[148-157],[148-167],[150-159],[151-170],[152-161],[154-163],[154-173],[156-

165],[157-176],[158-167],[158-169],[159-168],[160-169],[160-179],[162-171],[163-182],[164-173],[166-175],[166-185],[168-177],[169-188],[170-

179],[170-187],[172-181],[172-190],[174-183],[174-187],[176-185],[175-187],[178-187],[180-189],[20-41],[26-51],[34-56],[37-59],[86-121],[156-

177],[160-181],[162-190] 

Изолированные белки сои «Супро» 

-конглицинин  

MMRARFPLLLLGLVFLASVSVSFGIAYWEKENPKHNKCLQSCNSERDSYRNQACHARCNLLKVEKEECEEGEIPRPRPRPQHPEREPQQP

GEKEEDEDEQPRPIPFPRPQPRQEEEHEQREEQEWPRKEEKRGEKGSEEEDEDEDEEQDERQFPFPRPPHQKEERNEEEDEDEEQQRESEES

EDSELRRHKNKNPFLFGSNRFETLFKNQYGRIRVLQRFNQRSPQLQNLRDYRILEFNSKPNTLLLPNHADADYLIVILNGTAILSLVNNDDR

DSYRLQSGDALRVPSGTTYYVVNPDNNENLRLITLAIPVNKPGRFESFFLSSTEAQQSYLQGFSRNILEASYDTKFEEINKVLFSREEGQQQ

GEQRLQESVIVEISKEQIRALSKRAKSSSRKTISSEDKPFNLRSRDPIYSNKLGKFFEITPEKNPQLRDLDIFLSIVDMNEGALLLPHFNSKAIV

ILVINEGDANIELVGLKEQQQEQQQEEQPLEVRKYRAELSEQDIFVIPAGYPVVVNATSNLNFFAIGINAENNQRNFLAGSQDNVISQIPSQ

VQELAFPGSAQAVEKLLKNQRESYFVDAQPKKKEEGNKGRKGPLSSILRAFY 

общее число эпитопов: 5 

Местоположение эпитопов: 

[179-235],[286-372],[216-274],[358-412],[488-583] 

γ-конглицинин 

MMRVRFPLLVLLGTVFLASV CVSLKVREDE NNPFYFRSSN SFQTLFENQN GRIRLLQRFN KRSPQLENLRDYRIVQFQSKPNTILLPHHA 

DADFLLFVLS GRAILTLVNN DDRDSYNLHP GDAQRIPAGT TYYLVNPHDHQNLKIIKLAIPVNKPGRYDDFFLSSTQAQQSYLQGFSHNI 

LETSFHSEFEEINRVLFGEEEEQRQQEGVIVELSKEQIRQLSRRAKSSSRKTISSEDEPFNLRSRNPIYSNNFGKFFEITPEKNPQLRDLDIFLSS

VDINEGALLLPHFNSKAIVILVINEGDANIELVGIKEQQQKQKQEEEPLEVQRYRAELSEDDVFVIPAAYPFVVNATSNLNFLAFGINAENN

QR NFLAGEKDNV VRQIERQVQE LAFPGSAQDV ERLLKKQRES YFVDAQPQQK EEGSKGRKGP FPSILGALY 

общее число эпитопов: не выявлено 

глицинин 

MAKLVFSLCFLLFSGCCFAF SSREQPQQNE CQIQKLNALK PDNRIESEGGLIETWNPNNKPFQCAGVALSRCTLNRNALRRPSYTNGPQE 

IYIQQGKGIF GMIYPGCPST FEEPQQPQQRGQSSRPQDRHQKIYNFREGDLIAVPTGVAWWMYNNEDTPVVAVSIIDTNSLENQLDQMPR 

RFYLAGNQEQEFLKYQQEQGGHQSQKGKHQQEEENEGGSILSGFTLEFLEHAFSVDKQIAKNLQGENEGEDKGAIVTVKGGLSVIKPPTD 

EQQQRPQEEE EEEEDEKPQC KGKDKHCQRP RGSQSKSRRN GIDETICTMRLRHNIGQTSSPDIYNPQAGSVTTATSLDFPALSWLRLSAE 

FGSLRKNAMFVPHYNLNANSIIYALNGRALIQVVNCNGERVFDGELQEGRVLIVPQNFVVAARSQSDNFEYVSFKTNDTPMIGTLAGANS 

LLNALPEEVI QHTFNLKSQQ ARQIKNNNPF KFLVPPQESQ KRAVA 

общее число эпитопов: не выявлено 
 

Филатова Т.А. и Храмцов А.Г. в своих работах отмечают, что в связи с по-

вышенным содержанием казеина и в меньшей степени сывороточных белков в 

творожных и сырных продуктах их можно отнести к наиболее опасному классу 

пищевых продуктов для людей, страдающих непереносимостью белков молока. 

При этом авторы высказывают мнение о том, что по мере развития новых техно-
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логий при производстве данных продуктов все чаще задействуются сывороточные 

белки являющиеся аллергенами [128,139]. 

Среди основных подходов к лечению и профилактике пищевой аллергии 

Федорович Ж.В. и Frenhani P.B. выделяют возможность создания молочных 

продуктов с пониженным содержанием основных аллергенных белков молока, за 

счет использования белков растительного происхождения и/или гидролизованных 

белковых смесей [126,131,154].  

 

1.4. Использование приемов биокаталитической конверсии белков молочной 

сыворотки при создании функциональных молочных продуктов 

 

Исследовательские работы Schmidt D.G., Dryakova A. и других показывают, 

что для придания молочным продуктам функциональных свойств, в частности 

снижения аллергенности, наиболее перспективным подходом представляется 

биокаталитическая конверсия белков молока, направленная на получение гидро-

лизатов с заданным молекулярно-массовым распределением и остаточной анти-

генностью. Авторы также подчеркивают, что в качестве основного сырья для по-

лучения гидролизатов белковых смесей целесообразнее использовать молочную 

сыворотку, ключевым белком которой служит β-лактоглобулин, который в свою 

очередь, является источником биологически активных пептидов. Кроме того, 

процесс производства сывороточных гидролизатов является менее трудозатрат-

ным, чем гидролизатов казеина и позволяет получить продукт с приемлемыми ор-

ганолептическими характеристиками[152,180,185]. 

В научной статье Möller N.P. высказывает гипотезу, что в зависимости от 

предназначения белковых гидролизатов к ним должны применяться разные 

требования, в первую очередь различаемые по степени гидролиза (таблица 1.9) 

[173]. Для медикаментозного (зондового) и спортивного питания, как считает 

Korhonen H., наиболее рационально использовать гидролизаты, с молекулярным 

весом до 3 кДа, включающие в себя ди-, три-, олигопептиды и 15-20% свободных 

аминокислот. Автор также отмечает, что для парентерального питания 
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рекомендуется применять инфузионные растворы, состоящие из индивидуальных 

аминокислот полученных методом глубокого гидролиза [167,168]. Рассматривая 

вопросы диетического и детского питания Lopez-Fandino R. и Pritchard S.R., 

высказываются о том, что потребляемая продукция при парентеральном питании 

должна характеризоваться полным устранением аллергенов [167,169,175].  

Таблица 1.9 - Характеристики пептидных композиций из молочных белков в за-

висимости от их предназначения [173]. 

Характеристика 

пептидной 

композиции  

Тип пептидной композиции 

Очень глубоко 

гидролизованная 

Глубоко 

гидролизованная 

Средне 

гидролизованная 

Мало 

гидролизованная 

Назначение 

Смеси для 

парентерального 

питания 

Гипоаллергенные 

пищевые продукты 

и продукты для 

зондового питания 

Функциональные 

продукты с 

пониженной 

аллергенностью, 

специализированные 

пищевые продукты 

для лечебного и 

спортивного 

питания 

Технологические 

добавки – 

пенообразователи, 

эмульгаторы 

Степень 

гидролиза, % 
>80 20-50 5-20 до 5 

Молекулярная 

масса 

компонентов, 

кДа 

<0,5, 

преобладание 

свободных 

аминокислот 

1-3 

 15-20% 

свободных 

аминокислот 

3-10, 

минимальное 

содержание 

свободных 

аминокислот 

>8 

 
В работах Антонова В.К. и Рогова И.А. описываются способы получения 

гидролизатов, связанные с воздействием на белки минеральных кислот, щелочей, 

ферментных препаратов и других реагентов. Авторы отмечают ряд недостатков 

при проведении гидролиза кислотным и щелочным методом, зачастую связанных 

с частичным или полным разрушением незаменимых аминокислот используемы-

ми реагентами, что в свою очередь приводит к снижению биологической ценно-

сти продукта. Помимо негативного влияния на аминокислотный состав Антонов 

В.К. высказывает мнение о повышенной трудоемкости процесса, связанной с 

нейтрализацией реагентов [6,107].   
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Исследованиями Королевой О.В. и Doyen A. показано, что наиболее эффек-

тивным способом снижения антигенности пищевых белков и получения из них 

композиций, содержащих биологически активные пептиды, является их биоката-

литическая конверсия (гидролиз) с использованием протеолитических фермент-

ных препаратов. В своих работах авторы утверждают, что ферментативный гид-

ролиз в отличие от кислотного и щелочного, может быть проведен при щадящих 

температурных режимах и нейтральной кислотности, что в свою очередь позволя-

ет получать белковые гидролизаты с высокой биологической ценностью, обу-

словленной полным сохранением термолабильных незаменимых аминокислот. 

При проведении гидролиза ферментными препаратами не наблюдается выражен-

ной рацемизации аминокислот и образования трудноусваиваемых циклических 

пептидов[57,151].  

В работах Ajonu R., Roussenau A. и ряда других авторов рассматривается 

две основных концепции получения белковых гидролизатов с пониженной оста-

точной антигенностью: 

- гидролиз белков ферментными препаратами с обширной субстратной спе-

цифичностью, характеризующийся не прогнозируемым уровнем остаточной анти-

генности, вследствие непредсказуемого расщепления пептидных связей в молеку-

ле белка-аллергена; 

- концепция направленного гидролиза с привлечением данных о структуре 

белка-аллергена и сведений по специфичности протеолитических ферментных 

препаратов, связанных с разрывом конкретной пептидной связи [145,147,148,165, 

177,182]. 

Roussenau A. считает, что при проведении процесса гидролиза по второму 

сценарию появляется возможность прогнозирования уровня остаточной антигенно-

сти белковых гидролизатов, а также возможность ее регулирования исходя из суб-

стратной специфичности ферментных препаратов [177]. 

В научных статьях Araujo M.C. и других авторов, были приведены сравнитель-

ные данные по субстратной специфичности коммерчески доступных пищевых фер-

ментных препаратов протеолитического действия (таблица 1.10) [144,145,147, 174].  



31 
 

 

Таблица 1.10 - Субстратная специфичность коммерчески доступных пищевых 

ферментных препаратов протеолитического действия [145,147]. 

Ферментный препарат Происхождение Специфичность 

Протеиназа К - P1: A,E,F,I,L,T,V,W or Y 

Трипсин 
Поджелудочная железа свиньи 

или крупного рогатого скота 
С-терм. F,Y,W,M,L 

Химотрипсин 
Поджелудочная железа свиньи 

или крупного рогатого скота 
P1: Phe, Tyr, Trp 

Alcalase 

субтилизин 

 

глутамил-эндопептидаза 

Bacillius licheniformis 

P1:  крупные незаряженные 

аминокислоты– Val, Leu, Ile, 

Phe, Tyr,Trp 

P1- Glu, Asp 

Neutrase Bacillius amyloliquefacience P’1 – Phe, Leu, Val 

Термолизин Bacillius thermoproteolyticus P1’: Ile, Phe, Leu, Val, Ala, Met 

Protamex 

субтилизин 

нейтральная протеаза 

Bacillius subtilis 

P1: незаряженные 

аминокислоты: 

P1:Phe, Leu, Val 

Пепсин (pH 1,3) 
Слизистая желудка свиньи или 

крупного рогатого скота 

P1’: F, L, W,Y 

P1: нет R 

P2: нет P 

P3: нет H, K,R 

P2’: нет P 

Пепсин (рН 2) 
Слизистая желудка свиньи или 

крупного рогатого скота 

P1’: F, L 

P1: нет R 

P2: нет P 

P3: нет H, K,R 

P2’: нет P 
 
С учетом данных по субстратной специфичности ферментных препаратов 

протеаз и сведений о последовательностях линейных эпитопов аллергенных бел-

ков молочной сыворотки (таблица 1.8), был проведен биоинформационный ана-

лиз остаточной антигенности продуктов гидролиза на примере -лактоглобулина, 

как наиболее аллергенного белка (таблица 1.11). 
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Таблица 1.11 - Биоинформационный анализ остаточной антигенности продуктов 

гидролиза молочной сыворотки на примере -лактоглобулина  

Фермент/ фермент-

ный препарат 

Количество  

оставшихся эпитопов 

Количество сайтов 

расщепления 

Число образовав-

шихся свободных 

аминокислотных 

остатков 

Термолизин 13 67 30 

Protamex 11 56 17 

Alcalase 11 56 17 

Neutrase 42 41 11 

Протеиназа К 10 84 36 

Трипсин 101 18 2 

Химотрипсин (высо-

кая специфичность) 
152 10 1 

Химотрипсин (низ-

кая специфичность) 
33 43 9 

Пепсин (рН=1.3) 39 57 25 

Пепсин (рН=2,0) 47 46 12 
 

На основании результатов проведенного анализа можно сделать вывод о це-

лесообразности применения именно ферментативного гидролиза для снижения 

остаточной антигенности сывороточных молочных белков, что неоднократно от-

мечено в работах Huang S.M., а также, Zhao Q.Y. и Manso M.A [163,171,187]. Была 

высказана гипотеза, частично подтвержденная в трудах Hernandez-Ledesma B. 

[159,160], о том, что при большом разнообразии ферментных препаратов, исполь-

зуемых для этих целей, наиболее рациональным представляется применение 

Alcalase и Protamex, способных обеспечить помимо снижения аллергенности при-

влекательные органолептические характеристики конечных гидролизатов вслед-

ствие минимального содержания свободных аминокислот. 

 

1.5.  Применение баромембранных процессов при производстве функцио-

нальных творожных продуктов 

 

В настоящее время, как считают Харитонов В.Д., Рушель Б. и Зябрев А.Ф., в 

молочной промышленности резко возрос интерес к обработке молочного сырья с 
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применением мембранных методов. Среди мембранных методов авторы различа-

ют баромембранные процессы, происходящие под действием разницы давлений 

по обе стороны мембраны и электромембранные, где движущей силой процесса 

является, разность электрических потенциалов[47,112,132].  

В монографии «Мембранная фильтрация» Брок Т. рассматривает четыре 

типа баромембранных процессов различаемых в соответствии с размером задер-

живаемых частиц и материалом исполнения мембранных элементов: обратный 

осмос (ОО), нанофильтрация (НФ), ультрафильтрация (УФ) и микрофильтрация 

(МФ) (таблица 1.12) [15].   

Таблица 1.12 - Характеристика процессов баромембранной фильтрации 

Баромембранный 

процесс 

Размером задержи-

ваемых частиц, мкм 

Рабочее 

давление, 

МПа 

Задерживаемые  

частицы 

Материал  

мембраны 

Микрофильтрация 0,05-10  0,1-0,2 

Бактерии, жировые 

шарики молока и 

крупные мицеллы  

казеина 

Полипропилен, 

ПВДФ, лавсан, фто-

ропласт, керамика 

Ультрафильтрация 0,001-0,05 0,2-0,7 
Казеин и сыворо-

точные белки 

Полипропилен, ак-

рилонитрил, ПВДФ, 

полисульфон, кера-

мика 

Нанофильтрация 0,0005-0,001 0,4-1,3 
Лактоза и некото-

рые аминокислоты 

Ацетат целлюлозы, 

ароматические по-

лиамиды (поли-

сульфон), керамика 

Обратный осмос менее 0,0005 1,0-2,5 
Минеральные  

вещества 

Ацетат целлюлозы, 

ароматические по-

лиамиды 
 
Наиболее распространенным мембранным процессом в молочной промыш-

ленности, по мнению Храмцова А.Г. и ряда других авторов, является процесс уль-

трафильтрации, представляющий огромный интерес для нормализации цельного 

и обезжиренного молока по белку, концентрирования сквашенного калье при 

производстве творожных и сырных продуктов, фракционирования белков сыво-

ротки с целью получения концентратов сывороточных белков [46,136,137]. 

Ультрафильтрационные мембраны, применяемые в молочной промышлен-

ности, как отмечает Фетисов Е.А., должны отвечать определенным требованиям, 



34 
 

 

к которым относятся: устойчивость к действию среды разделяемой системы, вы-

сокая удельная производительность (проницаемость); высокая селективность по 

отношению к высокомолекулярным соединениям молока и низкая к низкомоле-

кулярным компонентам; достаточная механическая прочность и возможность ре-

генерации [127]. 

Для процессов ультрафильтрации, согласно трудам Мулдера М., применя-

ются все основные типы мембранных элементов: плоскорамные, трубчатые, ру-

лонные и половолоконные. Автор отмечает, что для достижения наивысшей про-

изводительности при низкой проницаемости мембран по фракционируемым ком-

понентам требуется применение мембранных элементов с высокой удельной по-

верхностью (таблица 1.13) [84]. 

Таблица 1.13 - Типы и конструктивные особенности мембранных аппаратов  

Тип  

мембранного 

аппарата 

Подача обра-

батываемого 

раствора 

Удельная  

поверхность 

мембран 

Структура 

дренажного 

слоя 

Степень 

засорения 

Трудоемкость 

очистки 

Плоскорамные 
Поверх  

мембраны 
Малая Сложная 

Очень 

высокая 
Простая 

Трубчатый Внутрь трубы Большая Простая Средняя Сложная 

Рулонный Внутрь рулона Большая Сложная Высокая Сложная 

Половолокон-

ные 

Внутрь  

волокон 

Очень  

большая 
Нет 

Очень 

высокая 
Очень сложная 

 

На сегодняшний день наиболее широкое практическое применение нашли 

аппараты с рулонными и трубчатыми (керамическими) мембранными элементами 

производства зарубежных фирм «Osmonics», «Нidranautics», а также отечествен-

ных ЗАО НТЦ «Владипор», «БИОКОН», ООО НПО «Керамик фильтр» и ряда 

других [46,89]. 

Брык М.Т. и Николаев Г.И. в своих трудах отмечают, что на поверхности 

трубчатых и рулонных мембран, работающих по принципу тангенциальной филь-

трации способен образовываться поляризационный слой, состоящий из высоко-

молекулярных соединений.  Данный слой может служить дополнительной дина-

мической мембраной, задерживающей низкомолекулярные компоненты, что в 
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свою очередь способно снизить потери сухих веществ при производстве творога и 

сыров [16,89]. 

Кравцова Т.А. с соавторами выделяет ряд достоинств использования уль-

трафильтрации при выработке молочных продуктов: невысокая энергоемкость 

процесса, возможность повышения функциональности за счёт выделения биоло-

гически ценных белков в нативном состоянии, увеличение выхода продукции за 

счет более полного использования составных частей молока, уменьшение нагруз-

ки на очистные сооружения и т.д. [60,61]. 

Использование методов баромембранной технологии при производстве тво-

рога, по мнению Фриденберга Г.В. и Зябрева А.Ф., представляет собой дальней-

шее совершенствование процессов получения различных видов этого продукта с 

повышенной биологической и пищевой ценностью. В своих трудах авторы пред-

лагают два направления использования процесса ультрафильтрации при произ-

водстве творога: 

1. Извлечение белков из молочной сыворотки методом мембранного концен-

трирования, с последующим их возвращением в процесс производства творога.  

 2. Концентрирование белковой основы молока на различных технологиче-

ских стадиях процесса микробиально-коагуляционного производства творога 

[49,130]. 

 Лебедев Е.И. и Липатов Н.Н. высказывают мнение о том, что обогащение 

творога биологически ценными белками, полученными из молочной сыворотки, в 

целом носит перспективный характер, однако реализация такого процесса требует 

больших затрат связанных с предварительным обезжириванием сыворотки и уда-

лением скоагулированных белковых частиц (казеиновой пыли, оставшейся при 

проведении операции обезвоживания творожного сгустка) [67,69].  

По мнению Albergberg W.I., наиболее перспективным с функциональной точ-

ки зрения является направление производства творога, которое позволяет сохранить 

сывороточные белки непосредственно в продукте. В своей работе автор показывает, 

что при получении творога методом ультрафильтрации, возможно концентрировать 
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как пастеризованное нормализованное молоко с последующим заквашиванием, так и 

творожный сгусток, полученный после его сквашивания [146]. 

Так Фриденберг Г.В. и ряд авторов предлагают к рассмотрению несколько 

вариантов производства творога, относящихся ко второму направлению:  

1.  Предварительное сгущение обезжиренного молока до содержания массо-

вой доли сухих веществ, соответствующей массовой доле сухих веществ готового 

творога, с последующим заквашиванием, сквашиванием и охлаждением готового 

продукта [130]. 

2. Предварительное сквашивание обезжиренного молока до промежуточно-

го уровня кислотности (pH в пределах 6,0 – 5,5), с последующей ультрафильтра-

цией «подкисленного» молока по первому варианту и его досквашивание [48,49]. 

3. Концентрирование сквашенного творожного сгустка (pH в пределах 4,7 – 

4,5) и охлаждение уже готового продукта [48,130]. 

По предварительной оценке Ковалевского Д.Н., первый вариант представ-

ляется с процессовой точки зрения наиболее экономичным. Кроме того, примене-

ние прямой ультрафильтрации молока при производстве творога позволяет уве-

личить выход  готового продукта  до 10% [53]. Однако Липатов Н.Н. отмечает, 

что главной проблемой использования первого варианта процесса является необ-

ходимость устранения горького привкуса, возникающего по причине повышенно-

го содержания кальция в продукте, вследствие сквашивания концентрированной 

смеси. Данный факт частично подтверждает в своих статьях Васкес Э.Ф. [17,69]. 

Сотрудники компании ЕКОКОМ высказывают мнение, что подобные недо-

статки в оценке вкусовых показателей присущи и для второго варианта процесса. 

Кроме того, разброс величины кислотности подсквашенного молока создает зна-

чительную неопределенность при проведении процесса. В частности, поскольку 

сквашивание осуществляется в резервуарах с конечным объемом сырья, кислот-

ность подаваемого на  УФ – обработку молока будет заметно изменяться от мо-

мента начала и  до окончания подачи продукта на УФ – обработку. Это не может 

не сказаться как на параметрах процесса до и после УФ – обработки, так и на ка-

чественных показателях готового продукта[50].  
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Подводя предварительные итоги перспективности оцениваемых вариантов 

Агаркова Е.Ю. и Зябрев А.Ф. подтверждают, что наиболее перспективным пред-

ставляется именно третий вариант процесса. В том числе имея в виду, что вблизи 

изоэлектрической точки белков смеси процесс сквашивания замедляется, а ис-

пользование бактериальных культур со стоп – эффектом  сводит изменения кис-

лотности во времени, по сути, к очень незначительным величинам [2,48]. 

Помимо ожидаемого увеличения выхода готового продукта, как показано в 

статье Харитонова В.Д., основное преимущество производства творога с приме-

нением ультрафильтрации перед традиционным способом заключается в сохране-

нии в готовом продукте всех биологически ценных белковых компонентов моло-

ка. Соотношение казеина и сывороточного белка в твороге, полученном методом 

ультрафильтрации, составляет 4:1, т.е. соответствует их соотношению в молоке, в 

то время как в твороге, полученном традиционным способом, оно равно 16:1, что 

подтверждает перспективность использования данного метода [133]. 

По результатам проведенного аналитического обзора отечественной и зару-

бежной литературы подтверждена актуальность создания творожного продукта 

сбалансированного состава обладающего рядом функциональных свойств. Уста-

новлена перспективность использования в качестве сырья высокоочищенного 

изолята соевого белка «Супро» и молочной сыворотки, обладающих высокой пи-

щевой и биологической ценностью. Рассмотрены и определены наиболее рацио-

нальные приемы биокаталитической конверсии с целью снижения остаточной ан-

тигенности белков молочной сыворотки. Из коммерчески доступных ферментных 

препаратов выбраны образцы с наиболее подходящей субстратной специфично-

стью по отношению к белкам молочной сыворотки. Установлено, что комплекс-

ное применение мембранных процессов при производстве творожных продуктов 

открывает широкие возможности направленного регулирования состава и свойств 

получаемых продуктов, обладающих требуемыми функциональными свойствами, 

производство которых другими известными промышленными методами практи-

чески невозможно.  
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА,  

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

 

2.1. Организация исследований и схема проведения эксперимента 

 

Экспериментальные исследования были выполнены в научно-

исследовательских лабораториях ГНУ ВНИМИ Россельхозакадемии, ныне ФГБНУ 

«Всероссийский научно-исследовательский институт молочной промышленности» 

(лаборатории технологических процессов молочных и молокосодержащих продук-

тов, ЗОМ и ЗЦМ; лаборатории технологии молочно-белковых концентратов, пище-

вых добавок и производства продуктов на их основе, лаборатории технохимиче-

ского контроля ИЛ «МОЛОКО», Центральной лаборатории микробиологии), в хо-

де реализации Государственного контракта Министерства образования и науки РФ 

№ 12.527.11.0008 по теме: «Разработка технологии получения гипоаллергенных 

функциональных молочных продуктов».  

Блок исследований в области биокаталитической конверсии белков молоч-

ной сыворотки осуществляли на базе лаборатории молекулярных основ био-

трансформаций ФГБУН Института биохимии им. А.Н. Баха РАН. 

Промышленная апробация технологии ферментативного гидролиза прово-

дилась на ОАО «Молочный комбинат Воронежский». Выпуск опытной партии 

творожного продукта для диетического профилактического питания осуществ-

лялся на молочном заводе ООО «ВИВА». 

В схему проведения исследований входит несколько основных этапов, ко-

торые предполагают последовательную реализацию теоретических и эксперимен-

тальных исследований (рис. 2.1). 
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Рисунок 2.1 – Схема проведения исследований 
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Разработать рецептуры творожного про-
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2.2. Объекты исследований 

 

На различных стадиях научно-исследовательской работы объектами иссле-

дований являлись: 

- сыворотка молочная подсырная по ГОСТ Р 53438-2009; 

- ферментные препараты Protamex и Alcalase 2.4 L (Novozymes, Дания), со-

ответствующие требованиям технической документации; 

- молочно-белковые концентраты гидролизованых белков молочной сыво-

ротки, полученные с использованием ультрафильтрации (КГБМС);  

- молоко коровье сырое по ГОСТ Р 52054-2003; 

- молоко обезжиренное – сырье по ГОСТ Р 53503-2009; 

- изолят соевого белка Supro 760 по ТУ 9146-006-58837688-04 (с изменени-

ями);  

- заквасочные культуры из коллекции Центральной лаборатории микробио-

логии ГНУ ВНИМИ Россельхозакадемии по действующей технической докумен-

тации: 

1. ЛТт - Lactococcus lactis subsp. lactis, Lactococcus lactis subsp. cremoris, 

Streptococcus thermophilus штаммы 439 и 11КС; 

2. ЛТт-1 - Lactococcus lactis subsp. lactis, Lactococcus lactis subsp. cremoris, 

Lactococcus lactis subsp. lactis biovar diacetylactis штаммы 7910;7913;795; 

3. ЛТт-2 - Lactococcus lactis subsp. lactis, Lactococcus lactis subsp. cremoris 

штамм 21 М; 

4. ЛТт-3 - Lactococcus lactis subsp. lactis, Lactococcus lactis subsp. cremoris 

штамм 103 М; 

5. ЛТт-4 - Streptococcus thermophilus, Lactococcus lactis ssp. сremoris, Lacto-

coccus lactis ssp. lactis, Lactococcus lactis ssp. lactis biovar diacetylactis штаммы 439 

и 11N; 

- молочный жир по ГОСТ Р 52971-2008; 

- заменители молочного жира по ГОСТ Р 53796-2010; 

- диоксид титана по ГОСТ 9808-84;  
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- вкусоароматическая добавка Стабикрим «Творог» по ТУ 9145-003-

60539024; 

- творог, полученный методом ультрафильтрации по ТУ 9222-461-00419785-10; 

- творог с использованием концентрата сывороточных белков по ТУ 9222-

453-00419785-10. 

 

2.3. Методы исследований 

 

В ходе выполнении научно-исследовательской работы использовались 

стандартизованные методы исследований, а также адаптированные и модернизи-

рованные под конкретные задачи методики из других отраслей промышленности. 

Большинство исследований выполнялось при помощи современных приборов и 

устройств, результаты анализировались посредством вычислительных программ 

на ЭВМ, поставляемых разработчиками аппаратуры. 

Программа исследовательских испытаний включала в себя следующие 

стандартизованные, адаптированные и модернизированные методики контроля 

опытных образцов: 

- отбор проб и подготовку их к испытаниям проводили в соответствии с 

ГОСТ 3622-68 [23]; 

- массовую долю влаги и сухих веществ определяли по ГОСТ 3626-73 [24]; 

- массовую долю жира определяли кислотным методом Гербера по ГОСТ 

5867-90 [29]; 

- массовую долю белка измеряли по методу Кьельдаля ГОСТ Р 53951-2010 [30]; 

- массовую долю лактозы измеряли по ГОСТ 51259-99 [25]; 

- массовую долю сывороточных белков измеряли по ГОСТ Р 54756-2011[31]; 

- массовую долю углеводов измеряли по ГОСТ Р 54667-2011 [64]; 

- определение титруемой кислотности проводились титриметрическим ме-

тодом по ГОСТ 54669-2011 [28]; 

- активную кислотность определяли потенциометрическим методом в соот-

ветствии с ГОСТ 53359-2009 [27]; 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fvsegost.com%2FCatalog%2F24%2F2476.shtml&ei=f5osUZv0M6jZ4QTm1YDYDA&usg=AFQjCNGI9zDYmoD_6bFWu0cXap38zysaoA&bvm=bv.42965579,d.bGE&cad=rjt
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- органолептические показатели согласно ГОСТ 28283-89 и по методикам, 

приведенным в работах российских ученых [22,91,117,143]; 

- жирнокислотный состав определяли методом газовой хроматографии мас-

совой доли метиловых эфиров индивидуальных жирных кислот к их сумме в со-

ответствии с ГОСТ 51483-99 [26]; 

- массовую долю жира в жировых продуктах, температуру застывания, 

твердость и массовую долю твердых триглицеридов в жировых продуктах опре-

деляли по ГОСТ 976-81 [64]; 

- аминокислотный состав определяли методом высокоэффективной жид-

костной хроматографии на автоматическом аминокислотном анализаторе  LC 

3000 [5,14]; 

- степень гидролиза и содержание свободных аминокислот определяли 

спектрофотометрическим методом при длине волны 340 и 420 нм соответственно 

[64,180]; 

- фракционный состав белков определяли по ГОСТ Р 53761-2009 [64,129]; 

- молекулярно-массовое распределение белковых фракций в исследуемых 

гидролизатах определяли с использованием белкового электрофореза, с последу-

ющим сравнением полученных данных и результатов, полученных при электро-

форезе смеси белков с известной молекулярной массой (стандартным маркером) 

по методикам приведенным в [85,92]; 

- остаточную антигенность определяли методом гетерогенного конкурент-

ного непрямого иммуноферментного анализа содержания белка-аллергена в мо-

лочных продуктах [44,81]; 

- степень горечи и интенсивность привкуса определяли органолептически 

по изложенной в работе D. Spellman  методике [184];  

- определение пищевой и энергетической ценности молока проводили рас-

четным методом,  по общеизвестным алгоритмам, представленным в [21]; 

- оценку сбалансированности аминокислотного состава  проводили по ме-

тодике Липатова Н.Н. [71]; 
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- исследования по определению рациональных сроков хранения готовых 

продуктов проводили в соответствии с МУК 4.2.1847-04 [83]; 

- структурно-механические характеристики опытных рецептурных смесей и 

образцов готового продукта определяли вискозиметрически на ротационном вис-

козиметре «Реотест-2» [12,106];  

- определение влагоудерживающей способности (ВУС) проводили по ГОСТ 

7836-85 [42]; 

- диаметр мицелл определяли электронно-микроскопическим методом, из-

ложенным в работе  D. J. McMahon [172]; 

- количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроор-

ганизмов, бактерий группы кишечных палочек (колиформы)  определяли по ГОСТ 

Р 53430-2009, патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл – по ГОСТ Р 

52814-2007, а S. аureus  – по ГОСТ 30347-97. Количество дрожжей и плесеней 

определялось в соответствии с ГОСТ 10444.12-88. Содержание молочнокислых 

микроорганизмов определяли по ГОСТ 10444.11-89 [51]; 

- исследование микроструктуры образцов проводили на микроскопе 

Olympus BX50 (х600); 

- относительную биологическую ценность определяли с использованием 

препарата инфузорий Tetrahymena pyriformis с последующим их подсчетом на 

приборе БиоЛаТ-2М. Метод основан на выживаемости и физиологическом приро-

сте популяции тест-организма (инфузорий) в среде, содержащий испытуемый 

продукт [79]; 

- цветность исследуемых образцов определяли колориметрическим методом 

на приборе Lovibond CAM-System 500.Определение цветности исследуемых про-

дуктов основано на положении аддитивной цветовой модели (RGB). В данной цве-

товой модели используются три первичных цвета: красный (R), зеленый (G) и си-

ний (B). При смешивании данных цветов в равном соотношении, получается белый 

цвет, а в разных соотношениях — любой другой [142]. 

Обработку массивов экспериментальных  данных проводили при помощи 

прикладных сервисных программ Microsoft Office Excel 2010 и Statistica 8.0. 
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2.4. Лабораторное оборудование для проведения экспериментов  

 

Для проведения стендовых испытаний использовалось опытно-

экспериментальное оборудование, разработанное межотраслевым конструктор-

ским бюро ФБГНУ «ВНИМИ» и компанией ООО «Альтаир». 

Пилотная ультрафильтрационная установка AL 362  

Концентрат сывороточных белков получали на пилотной ультрафильтраци-

онной установке AL 362 разработанной компанией ООО «Альтаир».  

В состав установки (рисунок 2.2) входит следующее основное технологиче-

ское оборудование:  

- емкость исходного продукта Е объемом 5 дм
3
 (позиция 1), снабженная ру-

башкой в целях термостатирования продукта;  

- роторно-пластинчатый насос Н (позиция 2) (Rotoflow 800 AISI, Н= 140 м, 

Q= 0,8 т
3
/ч, N= 0,75 кВт), снабжен частотным преобразователем ПЧ для измене-

ния скорости подачи продукта;  

- мембранный аппарат А (позиция 3), предназначенный для установки внут-

ри его рулонных элементов РФЭ, изготовленных на основе ультрафильтрацион-

ных мембран; 

- клапаны шаровые К1-КЗ (позиция 4);  

- манометры на входе в аппарат мембранный PI1 (позиция 5) и на выходе из 

аппарата PI2 (позиция 6); 

- преобразователь расхода электромагнитный измерительный ИПРЭ -7 с до-

пускаемой температурой измеряемой жидкости до + 90°С, с выходным сигналом 

постоянного тока пропорциональным объемному расходу от 0 до 5 мА. Состоит 

из преобразователя расхода первичного (позиция 7) и отдельно устанавливаемого 

преобразователя измерительного; 

- датчик температуры ДТ (позиция 8); 

 - теплообменник трубчатый Т (позиция 9); 
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- соединительные трубопроводы. Перечисленное оборудование для удоб-

ства транспортировки размещено на раме из нержавеющей стали (позиция 10). 

 

Рисунок 2.2 – Внешний вид пилотной установки AL 362 

Управление установкой производится с щита управления, в котором установлены: 

- переключатель «Сеть» - «Вкл/Откл»; 

- кнопка включения насоса «Пуск/Стоп насоса Н» 

- частотный преобразователь ПЧ с выносным резистором управления 

«Производительность насоса 0-50-100%»; 

- вторичный прибор датчика температуры; 

Принципиальная схема работы пилотной установки AL 362 представлена на 

рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Принципиальная схема пилотной установки AL 362 
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Для ультрафильтрации подсырной сыворотки применяли рулонные мем-

бранные элементы РФЭ на основе полиэфирсульфона (ПЭС). Основные характе-

ристики мембраны РФЭ представлены в таблице 2.1.  

Таблица 2.1 – Основные характеристики рулонного мембранного элемента  

Наименование показателя Предельные значения 

Площадь фильтрующей поверхности, м
2
 0,24 

Температура,
о
С 10-55 

Селективность по альбумину,% 98,5 

Кислотность, рН 2-11 

Давление, Мпа(бар) 0,4-0,7(4-7) 

Порог задержки, кДа 1-5 

Срок службы, мес. 12 
 
Предварительно подготовленный продукт заливался в исходную емкость Е 

(рисунок 2.3). При полностью открытых шаровых клапанах К1 и КЗ включался 

насос Н на производительность 35-50% и производилось заполнение аппарата А и 

трубопроводов до появления рециркуляционного потока по линии Е-Н-А-Т-Е. 

После заполнения линии плавно регулировалось давление на входе в мембранный 

аппарат по манометру PI 1, поднимая его постепенно до рабочего (0,4 -0,7 МПа). 

Давление на выходе из аппарата по манометру PI2 должно быть на 0,02- 

0,06 МПа меньше давления на входе в аппарат. Фильтрат в соответствии с 

поставленной задачей отводился за пределы фильтрационной системы. 

Режимы фильтрации изменялись, путем изменения производительности 

насоса поворотом резистора в диапазоне 25-100 %, или перекрытием (открытием) 

байпасного клапана К2. 

Ультрафильтрационная установка AL 362  

Ультрафильтрацию творожного сгустка осуществляли на установке AL 362 

разработанной компанией ООО «Альтаир». В состав УФ-установки входят сле-

дующие основные узлы (рис. 2.4 и рис. 2.5): 

- мембранный аппарат, в корпусе которого размещается рулонный мем-

бранный элемент  типа ЭРУ. Основные характеристики рулонного мембранного 

элемента представлены в таблице 2.2. 

 



47 
 

 

Таблица 2.2 – Основные характеристики рулонного мембранного элемента  

Наименование показателя Предельные значения 

Площадь фильтрующей поверхности, м
2
 1,1 

Температура,
о
С 10-55 

о
С 

Селективность по белку,% 95 

Кислотность, рН 2-11 

Давление, Мпа(бар) 0,4-0,7 (4-7) 

Порог задержки, кДа 50 

Срок службы, мес. 12 
 
- вертикальный многоступенчатый центробежный насос Н1(Q= 4,0 м

3
/ч, 

Н=170 м, N = 4,0 кВт, 50 Гц) обеспечивающий циркуляцию вязких жидкостей в 

контуре установки и создающий необходимое рабочее давление в мембранном 

аппарате;  

- ёмкость накопительная ЕН предназначена для хранения (накопления) ис-

ходного продукта и приготовления моющего (дезинфицирующего, консервирую-

щего) раствора. Емкость снабжена крышкой и имеет штуцера для подвода и отво-

да обрабатываемой среды   в процессе циркуляции. 

 

Рисунок 2.4 – Общий вид ультрафильтрационной установки AL 327 

- теплообменник, предназначенный для подогрева и охлаждения обрабаты-

ваемой среды в процессе циркуляции с целью поддержания необходимой для 

процесса концентрирования температуры.  

- измерительные приборы (рис.2.5): М1-М2 - манометры осевые с мембран-

ным разделителем 0 – 1,0 (2,5) МПа; DT – датчик температуры; DD – датчик дав-
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ления; РМ – ротаметр поплавковый  0,04-0,2 м
3
/ч; FE – преобразователь расхода 

электромагнитный измерительный ИПРЭ-7; РД – реле давления РМ-5. 

 

Рисунок 2.5 – Принципиальная схема ультрафильтрационной установки AL 327 

Исходный продукт после предварительного нагрева заливается в накопи-

тельную емкость ЕН. 

Из накопительной емкости центробежным насосом Н1 продукт подается на 

мембранный аппарат А под давлением от 0,4 до 0,7 МПа. Под действием рабочего 

давления исходный продукт разделяется на фильтрат – поток, очищенный от бел-

ков и частично от лактозы, и концентрат – поток, насыщенный белками и частич-

но лактозой.  

Установка работает в режиме концентрирования: фильтрат сливается в за-

ранее приготовленную тару (или канализацию), концентрат  с расходом циркули-

рует по контуру : емкость ЕН- насос Н1 – аппарат А- теплообменник ТО – ем-

кость ЕН.  

На концентратной линии установлен датчик давления PE: при  работе «в ту-

пик» при случайно закрытом клапане К10 по сигналу датчика давления выключается 

насос Н1, предохраняя тем самым счетчик FE.  

Гидродинамический измельчитель-диспергатор ГИД 170/70  

Основные технологические операции (ферментативный гидролиз сыворот-

ки; составление, диспергирование и эмульгирование, пастеризация и охлаждение 

смеси) выполнялись на установке ГИД 170/70, предназначенной для производства 

широкой гаммы творожных продуктов (рис. 2.6). Установка разработана межот-

раслевым конструкторским бюро ФГБНУ «ВНИМИ». 
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Рисунок 2.6 – Гидродинамический измельчитель-диспергатор ГИД 170/70 

Измельчитель-диспергатор состоит из следующих основных частей: чаши-1, 

теплообменной рубашки-2, крышки-3, люка загрузочного-4, клапана выгрузки-5, 

привода мешалки-6, мешалки-7, привода измельчающего устройства-8, измель-

чающего устройства (двух ножей или системы «ротор-статор» - диспергатора)-9, 

клапана подачи острого пара-10, термометра-11, рамы-12. 

Алгоритм работы измельчителя-диспергатора состоит из приведённых ни-

же операций. Устанавливается требуемое измельчающее устройство. В чашу че-

рез люк загружается исходный продукт. Затем, согласно технологическому ре-

гламенту приготовления продукта, включаются двигатели измельчающего 

устройства и мешалки. Подается пар в теплообменную рубашку и острый пар 

непосредственно в продукт для его нагрева. Затем производят выдержку продук-

та при фиксированной температуре. После этого подается охлаждающая вода в 

теплообменную рубашку для охлаждения продукта. После окончания процесса 

измельчитель-диспергатор наклоняют в сторону разгрузочного клапана и произ-

водят выгрузку готового продукта. Основные характеристики установки приве-

дены в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 – Основные характеристики установки ГИД 170/70 

Наименование показателя Предельные значения 

Геометрическая вместимость чаши, литр 70 

Мощность двигателя привода мешалки, кВт 1,1 

Мощность двигателя привода ножей (ротора), кВт 7,5 

Суммарная установленная мощность электрообору-

дования, кВт, не более 
10 

Давление в рабочем объёме чаши атмосферное 

Давление греющего пара, МПа, не более 0,2 

Температура нагрева продукта, С, не более 98 
 
Особенности конструкции установки позволяют проводить отдельно или 

вместе, как тонкодисперсное измельчение, так и обычное перемешивание компо-

нентов внутри чаши.  
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ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

 

3.1. Исследование параметров ферментативного гидролиза белков  

молочной сыворотки  

 

Эффективность процесса гидролиза белков молочной сыворотки обуслов-

лена множеством факторов, среди которых можно выделить приоритетные, такие 

как, продолжительность процесса гидролиза, массовая доля белка в реакционной 

смеси и ее кислотность, субстрат-ферментное соотношение, степень гидролиза, 

температура гидролиза, остаточная антигенность и содержание свободных 

аминокислот в гидролизованной смеси. 

Для определения границ варьирования временного фактора и зависимости 

степени гидролиза от концентрации белка первоначально исследовали кинетику 

процесса ферментативного гидролиза молочной сыворотки ферментными препа-

ратами (ФП) Alcalase и Protamex. Режимы  проведения экспериментов были вы-

браны с учетом температурного оптимума обоих ферментов, равного 50°С. Дан-

ный температурный режим гидролиза можно считать щадящим, так как термола-

бильные белковые соединения не подвергаются денатурации. Субстрат-

ферментное соотношение на данном этапе исследований было принято 3% от 

массового содержания белка в продукте. 

В таблице 3.1 представлены краткие спецификации ферментных препаратов 

протеолитического действия Alcalase и Protamex с рекомендациями по примене-

нию фирмы производителя «Novozymes A/S» (Дания) [178,179]. 
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Таблица 3.1 – Спецификации ФП протеолитического действия Alcalase и Protamex 

Показатели 
Ферментный препарат 

Alcalase Protamex 

Происхождение препарата Bacillius licheniformis Bacillius subtilis 

Максимальная степень гидролиза, % 15-25 10-20 

Оптимальная температура, С 55±5 47,5±2,5 

Оптимальная кислотность, рН 7,0-8,0 7,0-8,0 

Оптимальная дозировка, % 1-4 1-4 

Температура инактивации, С 85 85 

Кислотность инактивации, рН 8,0 8,0 

Время инактивации, мин. 15 15 
 
В качестве контролируемых параметров определяли степень гидролиза и 

органолептические показатели в полученных гидролизатах. Эксперименты прово-

дили на молочной сыворотке и концентрате сывороточных белков, со стандарт-

ной кислотностью рН=6,0-6,5 и доведённой до рН=7,0 путем их дотитровывания 

40% раствором гидроксида натрия. 

Как видно из полученных данных начальная величина рН реакционной сре-

ды оказывает существенное влияние на степень гидролиза (рис. 3.1 и 3.2). 

 

Рисунок 3.1 - Динамика изменения степени гидролиза молочной сыворотки  

ФП Alcalase 
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Рисунок 3.2 - Динамика изменения степени гидролиза молочной сыворотки  

ФП Protamex 

Меньшая эффективность гидролиза (особенно в случае ФП Protamex 

рис.3.2), обусловлена закислением реакционной среды образующимися в 

процессе гидролиза аминокислотами и пептидами, что приводит к частичной 

инактивации ферментов. Поэтому для получения из молочной сыворотки 

продуктов с пониженной остаточной антигенностью необходимо перед 

ферментативным гидролизом дотитровывать раствор молочной сыворотки до 

рН=7,0. 

Анализ полученных кинетических кривых свидетельствует, что в началь-

ный момент времени (0-30 мин) наблюдается наиболее выраженное возрастание 

степени гидролиза в белковых системах, которое сменяется второй фазой более 

плавного возрастания степени гидролиза (30-90 мин). По истечении 90 минут сте-

пень гидролиза белков молочной сыворотки ФП Protamex и Alcalase перестает 

значимо изменяться. При продолжении процесса ферментативного гидролиза по 

истечении 90 минут отмечается активация процессов вторичного протеолиза, со-

провождающегося накоплением свободных аминокислот, о чем свидетельствует  

появление горького привкуса. Динамика накопления свободных аминокислот в 
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процессе гидролиза молочной сыворотки ФП Protamex и Alcalase представлена на 

рисунках 3.3 и 3.4. 

 

Рисунок 3.3 - Динамика накопления свободных аминокислот при гидролизе 

молочной сыворотки ФП Alcalase 

 

Рисунок 3.4 - Динамика накопления свободных аминокислот при гидролизе  

молочной сыворотки  ФП Protamex 
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Сравнение динамических кривых изменения степени гидролиза и накопления 

свободных аминокислот в процессе гидролиза молочной сыворотки ферментными 

препаратами Protamex и Alcalase свидетельствует о том, что рациональная продол-

жительность процесса ферментативного гидролиза составляет 90 минут. Стоит 

также отметить, что при сопоставимом содержании свободных аминокислот в гид-

ролизатах, полученных с использованием обоих ФП (рисунок 3.3 и 3.4), достигае-

мая степень гидролиза в 1,5-2,0 раза выше в случае использования ФП Alcalase (ри-

сунок 3.1 и 3.2).  

Оценка полученных экспериментальных данных ферментативного гидролиза 

молочной сыворотки с различной массовой долей белка, указывает на то, что сте-

пень и время гидролиза в значительной степени определяются количественным со-

держанием белковой фазы в исследуемой системе. При анализе кинетических зави-

симостей гидролиза молочной сыворотки (м.д. белка 0,8%) и концентрата 

сывороточных белков (м.д. белка 3,5%) ферментными препаратами Protamex и 

Alcalase (рисунок 3.1 и 3.2), прослеживается тенденция нарастания степени гидроли-

за с уменьшением временного фактора при воздействии фермента на образец с ми-

нимальным содержанием белка. Противоположная ситуация отмечается с КСБ, где 

количество белка почти в 4,5 раза больше, чем в исходной сыворотке. 

Таким образом, можно заключить, что процесс концентрирования молочной 

сыворотки путем ультрафильтрации целесообразнее проводить после фермента-

тивного гидролиза. Во-первых, это сократит время гидролиза и повысит его сте-

пень, а во-вторых позволит отсечь от реакционной смеси высокомолекулярные 

структуры, представленные, как антигенными детерминантами белков, не под-

вергшихся расщеплению, так и остаточным количеством ферментного препарата.  

В соответствии с дальнейшим планом эксперимента было исследовано вли-

яние субстрат-ферментного соотношения монокомпозиций на органолептические 

характеристики гидролизата сывороточных белков. В таблице 3.2 приведены ре-

зультаты органолептической оценки моноферментного гидролизата, полученного 

с использованием ФП Protamex и Alcalase с массовой долей 1% и 4% по отноше-

нию к массовой доле белка в реакционной смеси. 



56 
 

 

Таблица 3.2 - Органолептическая оценка моноферментных гидролизатов  

Ферментный 

препарат 

Органолептическая характеристика образцов 

Вкус и запах 
Внешний вид и  

консистенция 
Цвет 

Alcalase 1% 

Чистый, сладковатый, 

имеет слабо выраженный 

горьковатый привкус. Без 

посторонних запахов. 

Однородная жидкость,  

без осадка 

Бледно-зеленый с 

желтоватым оттенком 

Alcalase 4% 

Чистый, свойственный сы-

воротке, ярко выраженный 

горьковатый привкус. Без 

посторонних запахов. 

Однородная жидкость, 

с незначительным  

количеством осадка 

Бледно-зеленый с 

желтоватым оттенком 

Protamex 1% 

Чистый, сладковатый, без 

горечи. Без посторонних 

привкусов и запахов. 

Однородная жидкость, 

без осадка 

Бледно-зеленый с 

желтоватым оттенком 

Protamex 4% 

Чистый, сладковатый, без 

горечи. Без посторонних 

привкусов и запахов. 

Однородная жидкость, 

без осадка 

Бледно-зеленый с 

желтоватым оттенком 

 
Опираясь на данные, представленные в таблице 3.2, можно сделать вывод о 

том, что при ферментативном гидролизе молочной сыворотки ферментным препа-

ратом Alcalase, даже при минимальной дозировке ферментного препарата 1% от 

содержания белка в молочной сыворотке, полученный гидролизат обладал слабо 

выраженным горьковатым привкусом. Дальнейшее использование для фермента-

тивного гидролиза монокомпозиции из ферментного препарата Alcalase являлось 

нецелесообразным. Поэтому в ходе последующих экспериментов было проведено 

исследование процесса ферментативного гидролиза молочной сыворотки с исполь-

зованием бинарных композиций с различным соотношением ферментных препара-

тов Alcalase и Protamex. На рисунке 3.5 и 3.6 представлены графики изменения 

остаточной антигенности гидролизата молочной сыворотки и содержания 

свободных аминокислот в зависимости от времени гидролиза и соотношения 

ферментных препаратов Protamex и Alcalase в биферментной композиции. Бифер-

ментные композиции состоят из ферментных препаратов Protamex(Р) и Alcalase(А) 

в следующих субстрат-ферментных соотношениях: Р:А(3,5:0,5); Р:А(3:1); Р:А(2:2); 

Р:А(1:3).  
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Рисунок 3.5 - Изменение остаточной антигенности гидролизата молочной 

сыворотки в зависимости от продолжительности гидролиза и соотношения ФП  

 

Рисунок 3.6 – Изменение содержание свободных аминокислот гидролизата 

молочной сыворотки от продолжительности гидролиза и соотношения ФП  
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Анализируя данные, представленные на рисунках 3.5 и 3.6, можно сделать 

вывод о том, что наиболее рациональным соотношением массовой доли фермен-

тов в биферментной композиции является Р:А(3,5:0,5). Содержание свободных 

аминокислот в гидролизате, полученном с использованием данной композиции, 

не превышало 3,7 мг/мл эквивалент глютаминовой кислоты, в то время как в 

остальных исследуемых образцах - 5 мг/мл. Анализируя остаточную антигенность 

образцов наихудшие показатели отмечены в случае применения композиции 

Р:А(3:1). 

Для более полной оценки лабораторных образцов были исследованы степени 

гидролиза и горечи, как при совместном, так и при отдельном инкубировании мо-

лочной сыворотки ферментными препаратами Protamex и Alcalase. Данные иссле-

дований приведены на рисунке 3.7. 

 

Рисунок 3.7 - Изменение степени гидролиза молочной сыворотки в зависимости 

от соотношения ФП  

Проанализировав данные, приведенные на рисунке 3.7, стоит отметить, что 

при использовании для гидролиза молочной сыворотки монокомпозиций из при-

веденных ферментных препаратов достигаемая степень гидролиза не превышает 

7%. В то же время при использовании для гидролиза смешанной композиции из 
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ферментных препаратов Protamex и Alcalase величина степени гидролиза состав-

ляет от 15 до 18%. Из графических данных также видно, что во всех исследуемых 

образцах, кроме монокомпозии Р(3) и биферментной композиции Р:А(3,5:0,5) в 

той или иной степени присутствовал горький привкус.  

Суммируя результаты проведенных работ, изложенных в  настоящем разделе, 

стоит выделить следующее: 

- показано, что для эффективного гидролиза молочной сыворотки фермент-

ными препаратами Alcalase и Protamex необходимо дотитровывать рН реакцион-

ной смеси до 7,0 путем внесения 40% раствора гидроксида натрия; 

- установлены рациональные условия проведения ферментативного гидро-

лиза: массовая доля белка в гидролизуемой системе не более 1%; субстрат-

ферментное соотношение в биферментной композиции Р:А(3,5:0,5); температура 

инкубации реакционной смеси 50-55°С с экспозицией 90 мин.  

Ферментативная конверсия белков молочной сыворотки при данных усло-

виях позволяет получить белковый гидролизат с пониженной не менее чем на по-

рядок остаточной антигенностью и  привлекательными органолептическими ха-

рактеристиками. 

 

3.2. Изучение параметров процесса двухстадийного концентрирования  

гидролизованных белков молочной сыворотки 

 

Для осуществления процесса концентрирования ГБМС и модификации его 

конечного состава был использован метод двухстадийной фильтрации. На первой 

стадии фильтрации от концентрируемой смеси отсекаются высокомолекулярные 

структуры представленные, как антигенными детерминантами белков, не подверг-

шихся расщеплению, так и остаточным количеством ферментного препарата. На 

второй стадии фильтрации из смеси отсекаются свободные аминокислоты совмест-

но с низкомолекулярными пептидами.  

Опираясь на ранее проведенные исследования молекулярно-массового рас-

пределения пептидов в образцах ГБМС (таблица 3.5),  для их ультрафильтации в 
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две стадии были выбраны мембранные рулонные элементы с отсечкой по молеку-

лярной массе 20 и 5 кДа.  

Для рационализации процесса двухстадийного концентрирования гидроли-

зованных белков молочной сыворотки были изучены следующие параметры: тем-

пература, рабочее давление, скорость фильтрации, расходы концентрата (ретента-

та), фильтрата (пермеата). 

Перед началом работ по фильтрации в установке был оставлен 1 литр воды 

для влажного запуска установки. Далее в буферный резервуар вносилось 3 литра 

гидролизованной сыворотки. По мере отвода пермеата, через самовсасывающий 

насос, доливали новую порцию гидролизованной сыворотки до тех пор, пока не 

достигалась требуемая степень концентрирования или объем исходной сыворотки 

не сокращался до нуля.   

В процессе ультрафильтрации периодически (по мере прохождения трех 

литров гидролизованной сыворотки) измерялась скорость фильтрации путем за-

мера времени заполнения мерного цилиндра объемом 0,2 литра. 

По окончании процесса ультрафильтрации отбирались пробы пермеата и 

ретентата для определения  физико-химических показателей.  

Изначально были проведены эксперименты по ультрафильтрации ГБМС на 

рулонной мембране с порогом задержки 20 кДа. При использовании в тангенци-

альном потоке полупроницаемых рулонных мембран с номинальной отсекаемой 

молекулярной массой 20 кДа из раствора удаляются высокомолекулярные пеп-

тидные структуры.  Результаты измерений текущих параметров процесса пред-

ставлены в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 - Результаты измерений параметров процесса ультрафильтрации 

ГБМС на рулонной мембране с порогом задержки 20 кДа 
П
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и
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о
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V
 

Т
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р
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 0
С

 

Температура концентрирования t=(20±2)
о
С 

0 мин. 0,50/0,44 - 6 0 1,0 18 

25 0,50/0,44 37,5 6 3 2,0 19 

50 0,51/0,45 35,0 9 6 3,0 20 

75 0,51/0,45 32,5 12 9 4,0 21 

100 

0,51/0,45 

0,46/0,40 

0,42/0,36 

32,5 

26,3 

22,1 

15 12 5,0 21 

125 0,51/0,45 30,0 18 15 6,0 21 

140 0,51/0,45 28,8 19 18 19,0 21 

Температура концентрирования t=(6±2)
о
С 

0 мин. 0,51/0,45 - 6 0 1,0 7 

25 0,51/0,45 32,5 6 3 2,0 6 

51 0,52/0,46 30,0 9 6 3,0 6 

78 0,52/0,46 28,8 12 9 4,0 6 

107 

0,52/0,46 

0,46/0,40 

0,42/0,36 

27,5 

22,5 

18,3 

15 12 5,0 6 

137 0,54/0,46 26,5 18 15 6,0 7 

170 0,56/0,48 24,5 19 18 19,0 7 
 

Как видно из полученных экспериментальных данных, процесс ультрафиль-

трации гидролизованной сыворотки на рулонной мембране с порогом задержки 

20 кДа при температуре концентрирования 20
о
С, протекает при более высокой 

скорости фильтрации 37,5 – 28,8 дм
3
/м

2
ч. При этом среднее давление на входе 

(Рвх) и выходе (Рвых) мембранного аппарата составляет 0,51 и 0,45 МПа соответ-

ственно. Концентрирование при температуре 6
о
С значительно снижает скорость 

фильтрации до 32,5-24,5 дм
3
/м

2
ч при сопоставимом давлении. Это связанно в 

первую очередь с повышением эффективной вязкости фильтруемого продукта 
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при понижении температуры, а также увеличением гелеобразования на поверхно-

сти мембраны, что способствует снижению времени непрерывной работы филь-

трационной установки.  

После того как из фильтруемой смеси отделили 50% требуемого для дости-

жения заданного фактора концентрирования фильтрата, были произведены заме-

ры скорости фильтрации при различном входном и выходном давлении на каждой 

точке температурного режима. При исследуемых температурах концентрирования 

6
о
С и 20

о
С  наивысшая скорость фильтрации наблюдалась при давлении на входе 

и выходе из мембранного модуля равном 0,52/0,46 и 0,51/0,45 МПа соответствен-

но. При этом стоит отметить, что ряд авторов в своих трудах предостерегают от 

превышения давления на полиэфирсульфоновых мембранах больше 0,6 МПа, 

вследствие закупорки пор и падения производительности, а также возрастающего 

риска появления микротрещин на стенках фильтра [112,146]. Исходя из этого, 

первую стадию фильтрации целесообразно проводить при рабочем давлении 

Рвх=0,51 МПа, Рвых =0,45 МПа обеспечивающем высокую скорость и эффектив-

ность процесса фильтрации.  

 На втором этапе исследований полученный пермеат от первого концентри-

рования на полиэфирсульфоновой мембране с порогом задержки 20кДа использо-

вали для последующего фильтрования на мембранном элементе с отсечкой по мо-

лекулярной массе 5 кДа. При использовании полупроницаемых мембран с про-

пускной способностью по молекулярной массе 5 кДа на второй стадии фильтра-

ции из реакционной смеси вместе с фильтратом удаляются низкомолекулярные 

пептидные структуры, представленные в основном свободными аминокислотами 

совместно с низкомолекулярными пептидами. При этом в ретентат  переходят 

подвергшиеся гидролизу «средние» пептиды в диапазоне молекулярных масс 5-15 

кДа. Результаты измерений параметров процесса представлены в таблице 3.4. 
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Таблица 3.4 - Результаты измерений параметров процесса ультрафильтрации 

ГБМС на рулонной мембране с порогом задержки 5 кДа 
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Температура концентрирования t=20 
о
С 

0 0,55/0,50 - 6 0 1 19 

33 0,55/0,50 30,0 6 3 2,0 19 

76 0,55/0,50 22,5 9 6 3,0 19 

120 

0,55/0,50 

0,50/0,45 

0,45/0,40 

17,5 

15,9 

13,4 

12 9 4,0 20 

166 0,57/0,50 17,0 15 12 5,0 20 

215 0,58/0,50 16,3 18 15 6,0 20 

Температура концентрирования t=6 
о
С 

0 0,56/0,51 - 6 0 1 7 

32 0,56/0,51 23,5 6 3 2,0 6 

73 0,57/0,52 18,3 9 6 3,0 6 

120 

0,57/0,52 

0,52/0,47 

0,47/0,42 

16,0 

15,4 

13,2 

12 9 4,0 6 

179 0,59/0,52 12,8 15 12 5,0 6 

250 0,59/0,52 10,5 18 15 6,0 6 
 
Данные таблицы 3.4 свидетельствуют о схожести процессов, происходя-

щих в тангенциальном потоке по ходу концентрирования гидролизата белков 

молочной сыворотки на мембранах с порогом задержки 20 кДа и 5 кДа. Таким 

образом, для второй стадии концентрирования рациональными параметрами ра-

боты установки являются:  рабочая температура 20
о
С, давление Рвх/ Рвых= 

0,55/0,50 МПа, объемный фактор концентрирования 6,0;  скорость фильтрации 

30-16,3 дм
3
/м

2
ч. 

Параллельно с изучением режимов концентрирования гидролизата белков 

молочной сыворотки были исследованы физико-химические показатели образцов, 
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отобранных в конечных точках процесса фильтрации с использованием мембран с 

порогом задержки 5 и 20 кДа (таблица 3.5).  

Таблица 3.5 - Физико-химические показатели гидролизата белков молочной  

сыворотки, пермеата и ретентата  

Условия 

проведения 

эксперимента 

Образец 

Массовая 

доля сухих 

веществ, % 

Массовая 

доля 

жира, % 

Массовая 

доля 

лактозы,% 

Массовая 

доля  

белка, % 

Кислотность, 

pH 

УФ-20кДа, 

t=(20±2)
о
С 

Исх. ГБМС 6,53±0,10 0,05±0,15 5,00±0,35 0,79±0,08 6,62±0,02 

Ретентат (Р1) 10,39±0,10 0,92±0,15 6,30±0,35 2,25±0,08 6,53±0,02 

Пермеат (П1) 6,32±0,10 0,01±0,15 4,93±0,35 0,71±0,08 6,50±0,02 

УФ-20кДа, 

t=(6±2)
о
С 

Ретентат (Р2) 10,68±0,10 0,94±0,15 6,48±0,35 2,36±0,08 6,56±0,02 

Пермеат (П2) 6,30±0,10 - 4,92±0,35 0,70±0,08 6,54±0,02 

УФ-5кДа, 

t=(20±2)
о
С 

Ретентат (Р3) 10,30±0,10 0,1±0,15 2,93±0,35 3,20±0,08 6,41±0,02 

Пермеат (П3) 5,52±0,10 - 5,33±0,35 0,21±0,08 6,40±0,02 

УФ-5кДа, 

t=(6±2)
о
С 

Ретентат (Р4) 10,42±0,10 - 3,11±0,35 3,31±0,08 6,46±0,02 

Пермеат (П4) 5,49±0,10 - 5,29±0,35 0,19±0,08 6,44±0,02 
 
Из полученных данных (таблица 3.5) следует, что от параметров процесса 

ультрафильтрации зависит как количественный, так и качественный переход бел-

ков молочной сыворотки в пермеат. На обоих стадиях фильтрации наилучшие фи-

зико-химические показатели наблюдались при температуре процесса (6±2)
о
С. 

Стоит отметить, что эти отличия были незначительными, поэтому с учетом  

наивысшей скорости фильтрации рациональнее рекомендовать проведение про-

цесса при температуре  (20±2)
о
С. 

Предпосылкой для достижения заданного результата являлось условие, что 

фильтрующие элементы отсекают пептиды с определённой молекулярной массой. 

Для подтверждения результатов исследований были определены молекулярно-

массовые распределения белка в полученных образцах. Данные по молекулярно-

массовому распределению изложены в таблице 3.6. 
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Таблица 3.6 - Молекулярно-массовое распределение пептидов ГБМС в ходе  

 мембранной фильтрации 

Диапазон  

молекулярных 

масс, кДа 

Относительное распределение пептидов по молекулярным массам, % 

Сыворотка 

 исходная 
Гидролизат 

УФ-20 кДа 

(Пермеат) 

УФ-5 кДа  

(Ретентат) 

Более 15,0 68,77±1,5 15,35±1,5 0 ±1,5 0 ±1,5 

15,0 – 10,0 24,91±1,5 28,86±1,5 9,76±1,5 11,43±1,5 

10,0 -3,0 5,59±1,5 53,97±1,5 70,09±1,5 87,25±1,5 

Менее 3 0,73±1,5 5,59±1,5 20,15±1,5 1,32±1,5 
 
Как следует из представленных данных, выбранный тип и диаметр пор мем-

бранных элементов, а также последовательность их использования при двухста-

дийной фильтрации, отвечает поставленным задачам получения гидролизата бел-

ков молочной сыворотки (КГБМС), обладающего «средним» пептидным ком-

плексом в диапазоне молекулярных масс 3-10 кДа.  

Обобщая результаты экспериментов по двухстадийному концентрированию 

гидролизованных белков молочной сыворотки можно сделать следующие выводы: 

- первую стадию  ультрафильтрации ГБМС на рулонных мембранах с порогом за-

держки 20 кДа рациональнее проводить при следующих режимах: рабочая темпе-

ратура концентрируемой среды 20
о
С, рабочее давление Рвх= 0,51 МПа, Рвых=0,45 

МПа, объемный фактор концентрирования 19,0; скорость фильтрации 37,5 – 28,8 

дм
3
/м

2
ч при кислотности среды не ниже pH=6,40; 

- для второй стадии ультрафильтрации ГБМС на рулонных мембранах с порогом 

задержки 5 кДа рациональными следует считать следующие режимы: рабочая 

температура концентрируемой среды 20
о
С, рабочее давление Рвх= 0,55 МПа, Рвых= 

0,50 МПа, объемный фактор концентрирования 6,0; удельная скорость фильтра-

ции 30-16,3 дм
3
/м

2
ч при кислотности среды не ниже pH=6,40; 

- результатами физико-химических данных и молекулярно-массового распределения 

белка в анализируемых образцах подтверждена целесообразность использования 

двухстадийной фильтрации ГМБС на мембранах с порогом задержки 20 и 5 кДа; 

Проведенные исследования позволили разработать технологическую схему 

производства КГБМС (рисунок 3.8).  
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Состояние пептидной системы Технологический процесс Параметры и показатели 

 
Приемка и подготовка сырья 

В соответствии с документами, 

подтверждающими качество 

продукции 

Подогрев t=(42±2)°С; 

Сепарирование t=(42±2)°С, м.д.ж. не более 0,05%; 

Тепловая обработка t= (75-80)°С, τ = 5 мин; 

Охлаждение t= (50-52) °С; 

Раскисление сыворотки 

 

t= (50-52) °С, до рН=7,0, 

 SNaOH= 1л/мин., Sперем.= 50 об/мин; 

 

Ферментативный гидролиз  

t= (50-52) °С, рН=7,0, τ = 90 мин; 

mAlcolase=0,5%, mProtamex=3,5%  

Sперем.= 50 об/мин; 
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Рисунок 3.8 – Технологическая схема производства концентрата ГБМС  

Охлаждение ГБМС t= (20±2) °С;  

Инактивация фермента и  

пастеризация 

t= (80-85) °С, τ = 10 мин; 

1-я стадия концентрирования 

(мембрана 20кДа) 

t= (20±2) °С,  

Рвх/ Рвых= 0,50/0,45 МПа, Фк=19; 

2-я стадия концентрирования 

(мембрана 5кДа) 

t= (20±2) °С,  

Рвх/ Рвых= 0,56/0,50 МПа, Фк=6; 

Охлаждение и хранение КГБМС t= (4±2)°С;  
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На заключительной стадии экспериментов были проанализированы и сведе-

ны в таблицу 3.7 и 3.8 органолептические и физико-химические показатели ко-

нечного концентрата гидролизованных белков молочной сыворотки. 

Таблица 3.7 - Органолептические показатели концентрата гидролизованных бел-

ков молочной сыворотки, используемого в дальнейшей разработке продукта 

Наименование показателя Результаты тестирования 

Внешний вид и консистенция 
Однородная непрозрачная жидкость, допускается нали-

чие незначительного количества белкового осадка 

Цвет Бледно-белый с желтоватым оттенком  

Вкус 
Слегка солоноватый, без наличия ощутимой стойкой го-

речи, свойственный пастеризованной сыворотке 

Запах Свойственный молочной сыворотке 
 
 Таблица 3.8 - Физико-химические показатели концентрата гидролизованных 

белков молочной сыворотки, используемого в дальнейшей разработке продукта 

Наименование 

показателя испытаний 
Ед. изм. 

Регламентированное  

значение 

Измеренное 

значение 

Массовая доля жира % Не более 0,5 0,1 

Массовая доля белка % Не менее 2,7 3,21 

Массовая доля лактозы % от 2,5 до 8,0 2,9 

Массовая доля сухих 

веществ 
% Не менее 9,5 10,32 

Активная кислотность ед. рН От 5,56 до 6,67 6,44 

Определение содержания 

β-лактоглобулина 
Мг/мл Не более 0,1 0,015 

 
Для сопоставления результатов лабораторных исследований, в условиях 

молочного завода, была апробирована технология получения концентрата ГБМС 

на ОАО «Молочный комбинат Воронежский» (приложение Д). Результаты апро-

бации по основным показателям подтвердили правомерность результатов и по-

служили базовой основой для разработки технической документации на продукты 

с пониженной аллергенностью. 
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3.3. Определение композиционного соотношения компонентов молочно-

растительной белковой системы и режимов её диспергирования 

 

Для обогащения разрабатываемого продукта растительными белками был 

проведен ряд предварительных аналитических исследований, целью которых яв-

лялось определение вида смеси растительного происхождения, содержащей лег-

коусвояемый белок с наиболее сбалансированным аминокислотным составом, а 

также возможность ее использования в разрабатываемой технологии. По резуль-

татам физико-химического анализа образцов, в качестве обогащения продукта 

был выбран высокоочищенный изолят соевых белков «Supro 760». 

Для определения рационального соотношения изолята соевого белка (ИСБ) 

и концентрата ГБМС в проектируемом продукте была проведена серия экспери-

ментов на модельных системах. Модельные системы были созданы таким обра-

зом, чтобы изменяемыми факторами являлись только массовые доли вносимых 

ИСБ и концентрата ГБМС, которые варьировалась в пределах от 0% до 40 % от 

содержания общего белка смеси, а количество остальных компонентов оставалось 

постоянным во всех образцах. 

Исследование режимов диспергирования  

Одной из основных технологических операций при разработке многоком-

понентного продукта являлось диспергирование смеси с целью полного растворе-

ния и равномерного распределения сухих компонентов [12]. Для отработки раци-

ональных режимов диспергирования была проведена серия экспериментов на мо-

дельной системе, содержащей 40% изолированного белка сои. Критерием оценки 

качества диспергирования смеси являлась доля негидратированного белка, вы-

павшая в осадок, в течении времени, имитирующего сквашивание смеси (8 часов), 

и температуре 30
о
С. Исследования проводились при помощи лабораторного дис-

пергатора ГИД-100/1 с изменением технических и физических величин: темпера-

туры смеси от 20 до 60
о
С, продолжительности диспергирования в пределах 1 – 7 

минут и скорости вращения ротора в диапазоне от 1100 до 5700 об/мин. Результа-

ты экспериментов сведены в таблицу 3.9. 
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Таблица 3.9 - Влияние технических и физических параметров на степень  

дисперсности смеси  

№ 

режима 

Продолжительность 

диспергирования, 

мин. 

Температура  

диспергирования, 
о
С 

Количество  

оборотов, 

об/мин. 

Доля  

негидратированного  

осадка белка, % 

1 1 20 1100 16,4 

2 3 20 1100 14,8 

3 7 20 1100 14,3 

4 1 20 2600 15,1 

5 3 20 2600 13,3 

6 7 20 2600 12,7 

7 1 20 5700 14,3 

8 3 20 5700 10,6 

9 7 20 5700 8,5 

10 1 40 1100 16,9 

11 3 40 1100 14,5 

12 7 40 1100 14,0 

13 1 40 2600 12,5 

14 3 40 2600 8,9 

15 7 40 2600 0,0 

16 1 40 5700 9,0 

17 3 40 5700 1,7 

18 7 40 5700 0,0 

19 1 60 1100 16,0 

20 3 60 1100 13,5 

21 7 60 1100 12,7 

22 1 60 2600 13,2 

23 3 60 2600 11,3 

24 7 60 2600 10,0 

25 1 60 5700 9,5 

26 3 60 5700 5,3 

27 7 60 5700 2,2 
 
Из представленных данных видно, что наивысшую эффективность диспер-

гирования смеси обеспечивают режимы №15 и №18. При данных режимах сухие 

компоненты полностью растворяются в молочной системе, что обусловлено луч-

шим условием адсорбции белков на поверхности раздела фаз. Стоит отметить, что 
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наиболее перспективным режимом диспергирования применительно к производ-

ственным условиям следует считать режим, обеспечивающий наивысшую эффек-

тивность совокупно с наименьшими энергозатратами, т.е. температура дисперги-

рования – 40
о
С с экспозицией 7 минут и частотой вращения ротора - 2600 об/мин.  

При исследовании других режимов диспергирования (таблица 3.9) происходит 

выпадение негидратированного белка в осадок, что свидетельствует о понижен-

ной эффективности диспергирующего устройства.  

Подбор соотношения белковых компонентов в модельной системе 

Для разработки творожного продукта с пониженной аллергенностью перво-

очередной задачей являлось определение влияния каждого из компонентов в от-

дельности на снижение остаточной антигенности смеси молока. Результаты экс-

периментов представлены на рисунке 3.9. 

 

Рисунок 3.9 – Зависимость влияния массовой доли вносимых компонентов на 

остаточную антигенность смеси 

Как видно из приведённых выше графиков, зависимость дозы внесения низ-

коаллергенных компонентов в молоко имеет линейную зависимость со снижением 

остаточной аллергенности в смеси молока с данными компонентами. Стоит отме-

тить, что внесение в систему изолированных белков сои и гидролизованных белков 

молочной сыворотки до 40% от общего содержания белка, прогнозируемо, приве-

дет к снижению остаточной антигенности более чем в 1,5 раза по конкретным бел-
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ковым фракциям, содержащимся в смеси. Помимо понижения остаточной антиген-

ности смеси необходимо стремиться к тому, чтобы белки в ее составе были сбалан-

сированы по аминокислотному составу. Для этого был проведен ряд эксперимен-

тов, направленных на моделирование рецептурного состава смеси.  

На первом этапе было решено смоделировать рецептурный состав молочно-

растительной системы из трех белоксодержащих компонентов, где условием яв-

лялось наибольшее приближение аминокислотного состава смеси к аминокислот-

ному составу белка-эталона ФАО/ВОЗ. 

Моделирование рецептурного состава молочно-растительных систем своди-

лось к решению оптимизационной задачи с системой линейных ограничений при 

нелинейном критерии оптимизации (целевой функции). Для решения оптимиза-

ционной задачи в программе Microsoft Office Excel 2010 была создана подпро-

грамма статистического анализа, где за основу был принят метод наименьших 

квадратов.  

В данные оптимизационной задачи была введена система ограничений, ко-

торую условно разделили на 2 группы. Первая группа состояла из ограничений по 

материальному балансу (таблица 3.10), удовлетворяющая следующим неравен-

ствам:  

1) по общей массе смеси 

∑    

 

   

              

2) по массовой доле конкретного компонента 

   
    

∑      
   

∑    
   

    
              

Данный вид ограничений был принят исходя из рациональных соотношений 

компонентов в смеси перед заквашиванием. 
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Таблица 3.10 – Система ограничений по материальному балансу 

№ Наименование компонента 
Варьируемый диапазон 

Максимальный(max) Минимальный (min) 

1 Массовая доля жира,% 1,00 0,00 

2 Массовая доля лактозы,% 5,50 4,00 

3 Массовая доля белка,% 3,50 2,90 

4 Массовая доля влаги,% 91,50 89,50 

5 Общая масса,%  100 100 
 
Вторая группа ограничений состояла из индивидуальных диапазонов варьи-

рования масс компонентов смеси (таблица 3.11), удовлетворяющая следующему 

неравенству: 

  
         

                 

где mi, mсм – масса i-го компонента и масса смеси; Кi и Ксм – массовые доли жира, 

белка, лактозы и влаги в i-ом компоненте и смеси соответственно; n – количество 

компонентов смеси (в нашем случае 4). Верхние индексы min и max означают 

нижнюю и верхнюю границы допустимых диапазонов изменения состава смеси. 

Таблица 3.11 –Диапазоны варьирования масс компонентов смеси 

№ Наименование компонента 
Варьируемый диапазон 

Минимальный(min) Максимальный(max) 

1 Молоко обезжиренное, % 50 60 

2 Концентрат ГБМС,% 0,00 50 

3 Изолят соевых белков Supro 760,% 0,00 1,50 

4 Вода,% 0,00 100 

5 Общая масса,% 100 100 
 
Критерием оптимизации (целевой функцией) является степень близости 

аминокислотного состава смеси к аминокислотному составу белка-эталона 

ФАО/ВОЗ. Количественной характеристикой может служить сумма квадратов от-

клонений (СКО) массовых долей незаменимых аминокислот (НАК) в составе сме-

си от массовых долей незаменимых аминокислот в составе белка-эталона. Усло-

вием оптимальности рецептуры является достижение минимума целевой функции 

при условии выполнения всех ограничений модели, а сама целевая функция имеет 

вид: 
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 где НАКij и НАКj
*
 – массовая доля j-ой незаменимой аминокислоты в i-ом 

компоненте смеси и белке-эталоне ФАО/ВОЗ соответственно; m – количество не-

заменимых аминокислот. 

 Перед началом решения оптимизационной задачи были проведены исследо-

вания направленные на определение аминокислотного состава каждого из компо-

нентов, входящих в модельную систему. Данные исследований представлены в 

таблице 3.12. 

Таблица 3.12 –Аминокислотный состав компонентов модельной системы 

№ 
Наименование  

компонента 

Содержание незаменимых аминокислот (НАК), мг/100г 

В
ал
и
н

 

И
зо
л
ей
ц
и
н

 

Л
ей
ц
и
н

 

Л
и
зи
н

 

М
ет
и
о
н
и
н

 

Т
р
ео
н
и
н

 

Ф
ен
и
л
ал
а-

н
и
н

 

Т
р
и
п
то
ф
ан

 

1 Молоко обезжиренное 182 151 334 249 62 79 153 44 

2 Концентрат ГБМС 188 183 335 326 50 197 147 92 

3 
Изолят соевых  

белков «Supro 760» 
4300 4200 7100 5500 1100 3300 4500 1100 

4 Вода 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
 Проанализировав частные решения оптимизационной задачи с заданными 

пределами варьирования компонентов, выделили ряд наиболее подходящих по 

характеристикам рецептурных композиций. Составы молочно-растительных мо-

дельных систем (МРМС) представлены в таблице 3.13. 

Таблица 3.13 – Состав молочно-растительных модельных систем (МРМС) 

Наименование  

компонента 

Наименование молочно-растительных модельных систем 

МРМС-1 МРМС-2 МРМС-3 МРМС-4 

Молоко обезжиренное 50,00 50,00 50,00 50,00 

Концентрат ГБМС 30,93 32,02 30,58 34,91 

Изолят соевого белка 0,78 0,85 0,90 0,75 

Вода 18,29 17,13 18,52 14,34 

Итого: 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Опираясь на составы молочно-растительных модельных систем, получен-

ных в результате математической обработки, следует отметить, что все четыре 

рецептурные  композиции по содержанию незаменимых аминокислот являются 

приблизительно одинаковыми и с учетом использованных белоксодержащих ком-

понентов наиболее близкими к эталонному белку по шкале ФАО/ВОЗ. Результаты 

расчетных данных по содержанию незаменимых аминокислот представлены на 

рисунке 3.10. 

 

Рисунок 3.10 – Аминокислотный состав модельных систем  
 

Данные, представленные на рисунке 3.10, свидетельствуют о том, что все 

четыре выделенные композиции, полученные расчетным путем, превышают по 

содержанию большинства незаменимых аминокислот контрольный образец, со-

стоящий из обезжиренного молока.  

Следующая стадия работы была посвящена изучению динамики сквашива-

ния, органолептических показателей и синеретических свойств МРМС.     
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Заквашивание молочно-растительных модельных систем проводили кон-

трольной закваской ЛТт состоящей из чистых культур лактококков и термофиль-

ных молочнокислых стрептококков при температуре (32±2)
о
С и дозе внесения 5% 

от объема сквашиваемой смеси. Нарастание активной кислотности модельных 

смесей в процессе сквашивания наблюдали с интервалом в 1 час до тех пор, пока 

кислотность образцов не превысит контрольную отметку pH=4,70. Результаты 

эксперимента представлены на рисунке 3.11. 

 
Рисунок 3.11 – Динамика нарастания кислотности в процессе сквашивания ММРС 

Анализируя полученные в ходе эксперимента данные, прослеживается зави-

симость динамики нарастания кислотности в процессе сквашивания ММРС от ее 

состава. Также можно констатировать факт, что количественное содержание сое-

вого белка в смеси значительно влияет на ускорение формирования матрицы 

сгустка и на процесс сквашивания в целом. Сравнивая время сквашивания образ-

цов ММРС-1 и ММРС-3, содержащих практически одинаковое количество 

КГБМС и разное количество изолята соевого белка, можно сделать вывод о том, 

что КГБМС в данном процессе играет меньшую роль по причине наличия в ней 

подвергнутых ферментативной конверсии пептидных комплексов. Также следует 

отметить, что все анализируемые молочно-растительные системы достигают ко-
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нечной точки сквашивания (pH=4,70) за 400-450 мин., в то время как продолжи-

тельность сквашивания контрольного образца составила 480 мин. 

В соответствии с планом эксперимента были исследованы синеретические 

свойства сгустков, полученных при сквашивании образцов, а именно способность 

их удерживать влагу. Данные по влагоудерживающей способности (ВУС) мо-

дельных систем представлены на рисунке 3.12. 

 
Рисунок 3.12 - Зависимость ВУС модельных систем от компонентного состава  

На основании анализа диаграммы можно сделать вывод, что увеличение доли 

КГБМС в составе молочной-растительной модельной системы не оказывает суще-

ственного влияния на влагоудерживающую способность продукта, в то время как 

увеличение массовой доли вносимого компонента «Supro 760» повышает влагосвя-

зывающую способность молочно-растительной белковой системы. Таким образом, в 

образцах с максимальным количеством изолята соевых белков (образец МРМС-2 и 

МРМС-3) ВУС увеличилась в среднем на 17 и 21% соответственно по отношению к 

контрольному образцу.  Влагоудерживающая способность образца  МРМС-4 увели-

чилась на 11%, а МРМС-1 на 8% относительно контрольного образца. В данном 

случае разницу в значении ВУС образцов МРМС-1 и МРМС-4 можно объяснить не-

значительным синеретическим действием гидрофильных сывороточных белков 

имеющих различное соотношение в составах данных образцов. 



78 
 

 

 Опираясь на методики определения органолептических показателей, изложен-

ных в исследовательских работах российских ученых, были определены ключевые 

критерии для проведения сенсорного анализа исследуемых образцов [22,91,117,143]. 

Результаты сенсорного анализа представлены на рис. 3.13 и 3.14. 

 

Рисунок 3.13 – Профилограмма органолептической оценки образцов ММРС-1 и 

ММРС-2 

 

Рисунок 3.14 – Профилограмма органолептической оценки образцов ММРС-3 и 

ММРС-4 
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Как видно из представленных профилограмм, наиболее приближенным к 

контрольному образцу является рецептурная композиция МРМС-4. Незначитель-

ными недостатками при этом являются едва ощутимые запах и привкус характер-

ный для изолята соевых белков, а также едва ощутимое изменение цвета образца 

отличного от натурального обезжиренного творога (контроль). В остальных ис-

следуемых образцах в той или иной степени присутствовала горечь и запах сои, 

пустота во вкусе, ухудшилась консистенция и цвет продукта.   

Исходя из проведенных исследований, было решено продолжить работать с 

экспериментальным образцом МРМС-4 так, как он удовлетворил, а в некоторых 

аспектах даже превысил заданные контрольным образцом критерии.  

Выбор жировой фазы и исследование жирнокислотного состава 

Согласно модели «гипотетически идеального жира», выдвинутой учеными 

Института питания РАМН, жирнокислотный состав молочного жира не является 

полноценным[103]. Исходя из этого, была поставлена задача, создать комбиниро-

ванную жировую фазу близкую по жирнокислотному составу к «гипотетически 

идеальному жиру», которая помимо физико-химических показателей, должна 

учитывать технологические факторы производства ферментированных молокосо-

держащих  продуктов.  

В соответствии с поставленной задачей были исследованы и проанализированы 

по жирнокислотному составу и физико-химическим показателям заменители молоч-

ного жира (ЗМЖ), богатые эссенциальными жирными кислотами, а также некоторые 

образцы молочного жира: «СолПро» (ООО «Солнечные продукты», Россия), Каргилл 

(ООО «Каргилл», Россия), СОЮЗ 52LЭ, SDS M01-16 (ООО «СОЮЗ-ТТМ», Россия), 

Деликон (ЧАО «Креатив», Украина), Эколакт (ООО «Пищевые Ингредиенты», Рос-

сия), жир молочный обезвоженный (ЗАО «Гагаринконсервмолоко», Россия). Данные 

сравнительного анализа жирнокислотного состава образцов ЗМЖ и молочного жира 

по отношению к «гипотетически идеальному жиру» приведены в таблице 3.14.  
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Таблица 3.14 – Основные показатели специализированных жировых смесей по  

отношению к гипотетически идеальному жиру  

Наименование показателя 

Показатели образцов жировых продуктов 

Г
и
п
о
те
ти
ч
ес
к
и
 

и
д
еа
л
ь
н
ы
й
 ж
и
р
 

Ж
и
р
 

м
о
л
о
ч
н
ы
й

 

С
о
л
П
р
о
 7

1
7
 

К
ар
ги
л
л
 

С
О
Ю
З
 5
2
L
Э

 

S
D

S
 M

0
1

-1
6
 

Д
ел
и
к
о
н

 

Э
к
о
л
ак
т 

О
п
ы
тн
ая
 ж
и
р
о
-

в
ая
 к
о
м
п
о
зи
ц
и
я
  

Сумма ненасыщенных жир-

ных кислот,% 
38-47 34,85 58,64 57,21 50,11 55,44 74,94 59,68 45,56 

Сумма насыщенных жирных 

кислот,%  
53-62 65,15 41,36 42,79 49,89 44,56 25,06 40,29 55,83 

Массовая доля олеиновой кис-

лоты,% 
32-38 26,21 39,23 29,61 31,65 36,39 49,31 37,20 32,92 

Массовая доля линолевой кис-

лоты,% 
7-12 4,36 18,96 14,04 16,35 16,90 23,53 21,49 10,20 

Массовая доля линоленовой 

кислоты,% 
0,5-1 0,76 1,12 0,21 1,29 1,15 0,33 0,23 0,90 

Отношение ненасыщенных 

жирных кислот к насыщенным 
0,6-0,9 0,53 1,48 1,34 1,01 1,24 3,00 1,48 0,82 

Отношение линолевой кислоты 

к линоленовой  
7-40 5,74 16,93 66,52 12,71 14,66 70,87 95,09 10,21 

Отношение линолевой кислоты 

к олеиновой  
0,25-0,4 0,17 0,48 0,47 0,52 0,46 0,48 0,58 0,31 

Отношение олеиновой с лино-

левой кислот к пентадециловой 

со стеариновой  

0,9-1,4 2,55 11,69 7,75 10,29 11,60 5,87 9,30 6,21 

 

Анализ результатов исследований по определению жирнокислотного состава 

заменителей молочного жира показал, что ни один образец из специализированных 

композиций немолочных жиров при индивидуальном использовании не удовлетво-

ряет медико-биологическим требованиям Института питания РАМН относительно 

модели «гипотетически идеального жира». Оценив результаты проведенных иссле-

дований и сделав математическую выборку данных, была разработана опытная жи-

ровая композиция (таблица 3.14), где в качестве ЗМЖ предпочтение было отдано 

образцу СолПро 717. При создании опытной жировой композиции пришли к выво-

ду, что наибольшую близость по жирнокислотному составу к «гипотетически иде-

альному жиру» наблюдается при соотношении молочного и растительного жира 
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60:40. Указанное соотношение способно обеспечить приемлемые органолептические 

характеристики и высокую пищевую ценность, при этом полученная жировая основа 

по составу жирных кислот максимально приближена к «гипотетически идеальному 

жиру». 

Для возможности учета технологических факторов при производстве фер-

ментированных молокосодержащих продуктов было решено рассмотреть молоч-

ный жир в качестве эталона и сравнить его основные физико-химические свой-

ства с таковыми в исследуемых заменителях молочного жира. Данные по иссле-

дованию физико-химических показателей приведены в таблице 3.15.  

Таблица 3.15 – Физико-химические показатели специализированных  

жировых смесей 

Наименование показателя 

Показатели образцов жировых продуктов 

Ж
и
р
 

м
о
л
о
ч
н
ы
й
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л
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о
 7
1
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л
л
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Ю
З
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0
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о
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Э
к
о
л
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О
п
ы
тн
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и
р
о
-

в
ая
 к
о
м
п
о
зи
ц
и
я
 

Массовая доля жира,% 99,9 99,7 99,9 99,7 99,7 99,8 99,5 99,8 

Температура застывания, 
о
С 23 24 23 25 25 25 25 23 

Твердость, г/см 125 130 134 140 129 141 102 127 

Массовая доля твердых триглицери-

дов, %, при температуре: 10 
о
С 

                                15
 о
С 

                                20
 о
С 

                                25 
о
С 

                                30 
о
С 

                                35 
о
С 

 

41,0 

30,0 

18,0 

11,0 

6,0 

1,4 

 

43,0 

31,0 

20,0 

12,0 

6,0 

1,5 

 

51,0 

40,0 

30,0 

19,0 

6,0 

2,8 

 

44,0 

33,0 

21,0 

14,0 

7,1 

2,3 

 

47,0 

35,0 

24,0 

15,0 

8,0 

3,4 

 

50,0 

37,0 

26,0 

17,0 

8,0 

4,1 

 

46,0 

35,0 

25,0 

14,0 

7,5 

2,9 

 

42,0 

30,0 

19,0 

11,0 

6,0 

1,4 

Содержание транс - изомеров жирных 

кислот,% 
- - 1,72 - - 0,42 0,10 - 

 
Как видно из таблицы 3.15 к молочному жиру максимально приближены об-

разцы «СолПро 717» и разработанная на его основе опытная жировая композиция. 

Температура плавления обоих жировых компонентов близка к молочному жиру, а 

массовая доля твердых триглицеридов превышает их содержание в эталоне не более 

чем на 2% в температурном диапазоне от 10 до 35
о
С.  В остальных образцах наблю-

даются более значительные расхождения в показателях с контролем.  
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Таким образом, в результате проведенных экспериментальных исследова-

ний физико-химических показателей и жирнокислотного состава жировых про-

дуктов показана целесообразность совместного использования молочного жира и 

специализированной композиции немолочных жиров «СолПро 717» при констру-

ировании творожных продуктов. Полученная жировая композиция имеет более 

сбалансированный жирнокислотный состав и по физико-химическим показателям 

способна обеспечить получение готовой продукции с высокими потребительски-

ми свойствами. 

 

3.4. Исследование процесса формирования калье из молочно-растительной  

белковой системы 

 

Поскольку молочно-растительная система разрабатываемого творожного 

продукта отличается по составу от традиционной молочной системы, используе-

мой для производства творога, следует предположить, что будут иметь опреде-

ленные отличия процесс развития молочнокислой микрофлоры и коагуляция в 

целом. 

Для управления микробиологическими процессами ферментирования и коа-

гуляции молочно-растительной системы, были исследованы 5 видов заквасочных 

культур, из коллекции Центральной лаборатории микробиологии ФГБНУ «ВНИ-

МИ»:  

1. Lactococcus lactis subsp. lactis, Lactococcus lactis subsp. cremoris, Strepto-

coccus thermophilus штаммы 439 и 11КС ( ЛТт – контроль); 

2. Lactococcus lactis subsp. lactis, Lactococcus lactis subsp. cremoris, Lactococ-

cus lactis subsp. lactis biovar diacetylactis штаммы 7910;7913;795 (ЛТт-1);  

3. Lactococcus lactis subsp. lactis, Lactococcus lactis subsp. cremoris штамм 21 

М (ЛТт-2); 

4. Lactococcus lactis subsp. lactis, Lactococcus lactis subsp. cremoris штамм 103 

М (ЛТт-3);  



83 
 

 

5. Streptococcus thermophilus, Lactococcus lactis ssp. сremoris, Lactococcus lactis 

ssp. lactis, Lactococcus lactis ssp. lactis biovar diacetylactis штаммы 439 и 11N (ЛТт-4).  

Рецептурную композицию МРМС-3, нормализованную по жировому ком-

поненту, заквашивали перечисленными выше заквасочными культурами в коли-

честве 5% при оптимальной для роста и развития данной микрофлоры температу-

ре (32±2)°С.  

В ходе эксперимента была исследована кислотообразующая активность раз-

личных видов заквасок при сквашивании молочно-растительной модельной системы 

с массовой долей жира 5%. Результаты эксперимента представлены на рис. 3.15. 

 

Рисунок 3.15 – Кислотообразующая активность различных видов заквасок при 

сквашивании ММРС-3 

Анализируя полученные результаты можно резюмировать, что при исполь-

зовании трехвидовой заквасочной культуры ЛТт-1 состоящей из штаммов 

7910,7913,795 процесс нарастания кислотности проходил наиболее плавно, при этом 

продолжительность процесса сквашивания составила 390 минут с момента внесе-

ния заквасочной культуры, что на 30 минут быстрее, чем у контрольного образца, 

заквашенного производственной закваской ЛТт. В случае сквашивания образца 

комплексной закваской ЛТт-4 интенсивное нарастание кислотности наблюдалось 
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через 180 минут после внесения закваски, при этом весь процесс сквашивания за-

нимал 450 минут. Замедленное нарастание кислотности отмечено при использо-

вании двух видовых заквасочных культур ЛТт-2 и ЛТт-3, где продолжительность 

сквашивания составила 480 минут. 

В дальнейших исследованиях были уточнены рациональные дозы вносимой 

закваски. В нормализованную по жиру молочно-растительную модельную си-

стему вносили 1, 3, 5 и 10% закваски каждого вида. Полученные результаты 

представлены в табл. 3.16. 

Таблица 3.16 – Влияние массовой доли закваски на процесс сквашивания   

Наименование 

закваски 

Массовая 

доля 

 закваски, % 

Продолжительность 

сквашивания, ч 

Активная кислотность 

на момент окончания 

сквашивания, рН 

Количество  

молочнокислых 

микроорганиз-

мов, КОЕ/см
3
 

ЛТт –контроль 

1 

3 

5 

10 

10,5-11,5 

8,0-8,5 

7,0-7,5 

6,0-6,5 

4,71-4,69 

4,71-4,69 

4,69-4,67 

4,65-4,68 

2,0×10
7
 

5,0×10
7
 

9,0×10
7
 

2,5×10
8
 

ЛТт -1 

1 

3 

5 

10 

9,5-10,5 

7,5-8,0 

6,5-7,0 

5,5-6,0 

4,74-4,72 

4,70-4,68 

4,70-4,68 

4,69-4,67 

5,0×10
7
 

7,0×10
7
 

3,0×10
8
 

6,0×10
8
 

ЛТт -2 

1 

3 

5 

10 

12,0-13,0 

9,0-9,5 

8,0-8,5 

7,0-7,5 

4,69-4,67 

4,72-4,70 

4,70-4,68 

4,69-4,67 

1,0×10
7
 

2,5×10
7
 

6,0×10
7
 

2,0×10
8
 

ЛТт -3 

1 

3 

5 

10 

12,0-13,0 

9,0-9,5 

8,0-8,5 

7,0-7,5 

4,64-4,62 

4,70-4,68 

4,72-4,70 

4,66-4,64 

2,5×10
7
 

5,0×10
7
 

9,0×10
7
 

2,0×10
8
 

ЛТт-4 

1 

3 

5 

10 

12,5-13,5 

8,5-9,0 

7,5-8,0 

6,0-6,5 

4,63-4,61 

4,70-4,68 

4,70-4,68 

4,65-4,63 

3,0×10
7
 

6,0×10
7
 

1,0×10
8
 

5,0×10
8
 

Полученные данные позволяют говорить о том, что наиболее рациональной 

дозой внесения заквасочной культуры при сквашивании МРМС является 5-10% от 

массы смеси. При данных дозах внесения наблюдаются минимальные  

продолжительности сквашивания совокупно с наибольшим содержанием молоч-

нокислых микроорганизмов в сквашенной системе. Однако для снижения затрат, 
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связанных с приготовлением заквасочных культур целесообразным является заква-

шивание смеси закваской в количестве 5%. 

Полученное молочно-растительное калье обезвоживали через слой лавсановой 

ткани до требуемой массовой доли влаги в продукте. В процессе обезвоживания за-

меряли скорость отделения сыворотки от сгустка, приготовленного с использова-

нием различных заквасок. Результаты эксперимента представлены на рисунке 3.16. 

 
Рисунок 3.16 – Скорость обезвоживания сгустков, приготовленных с  

использованием различных заквасок  

Как видно из диаграммы на рис. 3.16, скорость обезвоживания сгустка, при-

готовленного с использованием закваски ЛТт-1, была незначительно ниже, чем у 

контрольного образца, заквашенного закваской ЛТт. Таким образом, контрольный 

образец достиг требуемого влагосодержания за 180 минут, что на 30 минут быст-

рее, чем у образца заквашенного культурами  ЛТт-1. Однако стоит отметить, что в 

отличие от контрольного образца, образец с закваской ЛТт-1 достигнув требуемо-

го влагосодержания, прекратил дальнейшее обезвоживание сгустка. Данный факт 

может свидетельствовать о повышении как структурообразующей, так и влагосвя-

зывающей способности в продукте при использовании данной заквасочной мик-

рофлоры. Обсуждая результаты по обезвоживанию сгустков приготовленных с 

использованием заквасок ЛТт-2, ЛТт-3 и ЛТт-4 следует отметить, что скорость 

синерезиса  данных образцов была значительно ниже, чем у контрольного образ-
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ца, при этом требуемое влагосодержание в образцах наступало более чем через 

240 минут. 

Сыворотку, полученную после обезвоживания калье, исследовали на пред-

мет количественного перехода белка и сухих веществ. Данные по содержанию 

белка и сухих веществ в сыворотке  представлены на рисунке 3.17.  

 

Рисунок 3.17 – Физико-химические показатели сыворотки при использовании 

различных заквасочных культур 

Из представленных на рисунке 3.17. данных видно, что наименьший переход, 

как белка, так и сухих веществ наблюдается в образцах ЛТт-1 и ЛТт-4, а различия в 

показателях между данными образцами попадают в диапазон погрешности измере-

ний. Анализируя экспериментальные данные образцов ЛТт-2 и ЛТт-3 можно утвер-

ждать, что их физико-химические показатели находятся на уровне контрольного об-

разца, характеризующегося высоким уровнем перехода белка и сухих веществ в сы-

воротку.  

После обезвоживания калье была проведена органолептическая оценка полу-

ченных образцов. Результаты исследований представлены на рисунке 3.18. 
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Рисунок 3.18 – Профилограмма органолептической оценки образцов 

Анализ полученных данных показал, что наиболее привлекательными органо-

лептическими показателями обладает образец, полученный с использованием 

трехвидовой закваски ЛТт-1. При использовании других заквасочных культур и 

штаммов образцам был присущ излишне кислый вкус, более отчетливо проявлялся 

соевый привкус, появлялись посторонние запахи отличные от кисломолочного, кон-

систенция продукта была несвойственна консистенции творога. 

С целью дополнительного подтверждения целесообразности использования вы-

бранной заквасочной культуры, а также для установления полного влияния ее на кон-

систенцию получаемого продукта были проведены микроскопические исследования 

образцов. Результаты микроскопических исследований представлены на рисунке 3.19. 

           а)        б)  
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           в)        г)  

                                                                 

           д)    
   

Рисунок 3.19 – Микроструктура образцов, приготовленных с использованием  

различных заквасок (х 600) 

Результаты оптической микроскопии, представленные на рисунке 3.19, свиде-

тельствуют о схожести микроструктуры сгустков образцов, сквашенных заквасоч-

ными культурами ЛТт-2, ЛТт -3 и ЛТт-4. Микроструктура данных образцов характе-

ризуется однородной компактной мелкозернистой текстурой и отсутствием видимых 

микротрещин и пустот на рельефе сгустков, что в свою очередь непосредственно 

снижает скорость отделения сыворотки от калье, а также может сопровождаться из-

лишним переходом сухих веществ в сыворотку. Образец, сквашенный закваской 

ЛТт-1, отличается от предшествующих образцов более компактной сетчато-

зернистой структурой, где встречаются многочисленные пустоты, преимущественно 

округлой формы, а жировые капли интегрированы в молочно-растительную пептид-

 

а) – образец на закваске ЛТт 

б) – образец на закваске ЛТт-1 

в) – образец на закваске ЛТт-2 

г) – образец на закваске ЛТт-3 

д) – образец на закваске ЛТт-4 
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ную матрицу сгустка. Фактическое присутствие пустот округлой формы предопре-

деляет более быстрое отделение несвязанной влаги от продукта, а разветвлённая 

пространственная пептидная структура снижает потери сухих веществ переходящих 

в сыворотку, что подтверждается проведенными ранее исследованиями (рис. 3.16 и 

рис. 3.17). Рассматривая микроструктуру контрольного образца, сквашенного за-

кваской ЛТт, можно выделить наличие в микрорельефе сгустка лептоклазических 

углублений, которые непосредственно влияют на увеличение динамики синерезиса, 

сопровождающегося потерей массовой доли сухих веществ образца.  

Таким образом, проанализировав комплекс полученных данных, следует отме-

тить, что для сквашивания молочно-растительной модельной системы, являющейся 

нетрадиционной средой для развития молочнокислой микрофлоры, наиболее пер-

спективно в дальнейшем использовать трехвидовую заквасочную культуру ЛТт-1, 

при этом доза закваски должна составлять 5% от количества сквашиваемой смеси. 

Следует отметить, что заквасочная культура ЛТт-1 оказывает положительное воз-

действие на структурообразование, влагоудерживающую способность и органолеп-

тические показатели готового продукта. 

 

3.5. Исследование параметров производства творожного продукта 

 с использованием баромембранных методов 

 

Основными преимуществами баромембранных методов при производстве 

творожных продуктов, по сравнению, как с традиционными, так и с сепараторными 

методами, являются: возможность фракционирования и концентрирования всех со-

ставных частей сырья, максимально сохраняя их пищевую и биологическую цен-

ность (как следствие повышается выход конечного продукта). Помимо вышесказан-

ного, высокая автоматизация процесса позволяет снизить степень влияния человече-

ского фактора на выпуск продукции, а закрытость технологического процесса поз-

воляет снизить до минимума риск повторного микробиологического обсеменения.   

Учитывая все перечисленные преимущества баромембранных методов, было 

решено изучить возможность использования процесса ультрафильтрации для кон-

центрирования молочно-растительного калье. 



90 
 

 

Подготовка молока для ультрафильтрации 

В процессе мембранного разделения сквашенной молочно-растительной 

смеси происходит отделение сыворотки (пермеата) сопровождающееся повыше-

нием массовой доли сухих веществ в ретентате. Одновременно с повышением 

концентрации сухих веществ  повышается и бактериальная обсеменённость ре-

тентата. В первую очередь это связано с тем, что размер бактериальных клеток в 

разы превышает размер составных частей молока, вследствие чего до 99,9 % бак-

терий задерживаются ультрафильтрационной полупроницаемой мембраной и пе-

реходят в ретентат. Исходя из этого, обязательным условием процесса ультра-

фильтрации является предварительная тепловая обработка смеси, которая способ-

на обеспечить максимальное удаление микрофлоры.   

 С целью установления рациональной температуры тепловой обработки, про-

должительности выдержки смеси, и влияния этих факторов на эффективность па-

стеризации  были проведены многофакторные исследования. Результаты исследо-

ваний представлены на рисунке 3.20. 

 
Рисунок 3.20 – Влияние тепловой обработки на бактериальную обсемененность 

молочно-растительной смеси 

 Анализируя результаты, представленные на рисунке 3.20, можно констати-

ровать тот факт, что при повышении температуры тепловой обработки и продол-
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жительности воздействия на молочно-растительную смесь, эффективность пасте-

ризации увеличивается. Так при режимах тепловой обработки смеси: t=(92±2)°С с 

выдержкой 300 с и t=(97±2)°С с выдержкой 180 с, удается обеспечить эффектив-

ность пастеризации на уровне 99,9%, что в целом гарантирует микробиологиче-

скую безопасность творожного продукта в процессе ультрафильтрации.  

Стоит отметить, что данные режимы пастеризации неизбежно приводят к 

изменениям в белковой системе и соответственно смогут повлиять на закономер-

ности процесса ультрафильтрации. В связи с этим было исследовано влияние теп-

ловой обработки на трансформацию (изменение размеров) основных белков в мо-

лочно-растительной смеси, в частности казеина. На рисунке 3.21 представлено 

влияние режимов пастеризации на изменение диаметра мицелл казеина в молоч-

но-растительной системе. 

 

Рисунок 3.21 – Влияние режимов пастеризации на распределение мицелл казеина 

в молочно-растительной смеси 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что с повышением температу-

ры тепловой обработки молочно-растительной смеси диаметр казеиновых мицелл 

увеличивается. Вероятнее всего, данное явление происходит за счет образования 

казеиновыми мицеллами комплексов с гидролизованными и нативными сыворо-
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точными белками, которые по своей структуре являются неустойчивыми к тепло-

вому воздействию, вследствие чего частично денатурируют. Следует отметить, 

что при данном явлении понижается ВУС казеиновой фракции молочно-

растительной смеси, а также способность к гелеобразованию. В связи с этим це-

лесообразной следует считать температуру пастеризации (92±2)°С с экспозицией 

300 с, поскольку она обеспечивает микробиологическую безопасность смеси, ко-

торая в дальнейшем будет подвергаться ультрафильтрации. Также стоит отме-

тить, что ассоциация гидролизованных сывороточных белков с казеиновыми ми-

целлами позволит более полно использовать эту белковую фракцию в производ-

стве творожного продукта посредством ультрафильтрационной обработки. 

Исследование параметров процесса ультрафильтрации молочно-расти-

тельного сгустка 

 Известен тот факт, что на эффективность процесса ультрафильтрации калье 

влияет множество факторов: кислотность, физико-химические, структурно-

механические свойства концентрируемой смеси, температура процесса,  характе-

ристические особенности мембраны, задаваемый фактор концентрирования и 

другие. Перечисленные факторы оказывают большое влияние на скорость филь-

трации УФ-установки, выход конечного продукта, потери компонентов, перехо-

дящих в пермеат и эффективность процесса в целом. 

С целью определения возможности использования процесса ультрафиль-

трации при отделении сыворотки от калье, провели ряд экспериментов по выяв-

лению зависимости производительности ультрафильтрационной установки от 

температуры и видового состава используемой заквасочной культуры (рН=4,7; 

доза закваски 5%). Для проведения эксперимента была использована подобранная 

ранее закваска ЛТт-1, также в сравнительном аспекте рассмотрены заквасочные 

культуры ЛТт и ЛТт-4. Две другие ранее изученные закваски решено было не 

принимать во внимание из-за неудовлетворительных результатов предваритель-

ных экспериментов. Экспериментальные данные представлены на рисунке 3.22.  
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Рисунок 3.22 – Влияние температуры на скорость фильтрации 

Анализируя результаты проведенных исследований, установлено, что тем-

пература обрабатываемого сгустка в процессе ультрафильтрации, является наибо-

лее существенным фактором, вне зависимости от видового состава используемой 

закваски. Установлено что, рациональной температурой ультрафильтрации явля-

ется t=(50±5)
о
С. Данный факт, вероятнее всего, связан с понижением эффектив-

ной вязкости молочно-растительного белкового сгустка, совокупно с увеличением 

его скорости движения по каналам мембранного аппарата. 

 В серии проведенных экспериментальных исследований было также  уста-

новлено, что наиболее эффективным (по обеспечению удельной скорости филь-

трации) является использование закваски ЛТт-1 состоящей из  Lactococcus lactis 

subsp. lactis, Lactococcus lactis subsp. cremoris, Lactococcus lactis subsp. lactis biovar 

diacetylactis штаммы 7910;7913;795. В случае использования данной закваски мак-

симальная производительность ультрафильтрационной мембраны наблюдается 

при температуре ультрафильтрации (50±5)
о
С и находится на уровне 111,2 дм

3
/м

2
ч. 

Следует отметить, что как понижение, так и повышение температуры процесса на 

10
 о
С приводит к снижению производительности УФ-установки на 14,8% и 22,3% 

соответственно. 

 При заквашивании смеси контрольным образцом закваски ЛТт (Lactococcus 

lactis subsp. lactis, Lactococcus lactis subsp. cremoris, Streptococcus thermophilus 
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штаммы 439 и 11КС) наивысшая производительность УФ-установки наблюдется 

при температуре процесса (55±5)
о
С. Данный температурный сдвиг вероятнее все-

го связан со структурными особенностями сгустков, образующихся в случае ис-

пользования данной закваски. В частности, при оптической оценке сгустка 

наблюдаются лептоклазические разломы, а само калье обладает повышенной 

прочностью. Так при температуре ультрафильтрации 55
о
С данные особенности 

сквашенной смеси практически исчезают, а сгустки становятся схожи по своим 

характеристикам с образцами, полученными в случае использования трехвидовой 

заквасочной культуры ЛТт-1. 

 В случае использования заквасочных культур ЛТт-4 (Streptococcus thermophi-

lus, Lactococcus lactis ssp. сremoris, Lactococcus lactis ssp. lactis, Lactococcus lactis ssp. 

lactis biovar diacetylactis штаммы 439 и 11N) получается сквашенная смесь, скорость 

фильтрации которой (при оптимальной температуре (50±5)
о
С) на 26,8% ниже, чем в 

первом образце. При отклонении температуры процесса на 10
о
С от оптимальной, 

происходит падение производительности установки в среднем на 9%. 

 Для установления взаимосвязи скорости фильтрации и активной кислотно-

сти обрабатываемой смеси, был проведен ряд экспериментов, результаты которых 

приведены на рисунке 3.23 (температура ультрафильтрации (50±5)
о
С). 

 

Рисунок 3.23 – Влияние активной кислотности на скорость фильтрации 
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 Анализируя приведенные выше зависимости, установлено, что во всех ис-

следованных образцах наивысшая производительность процесса наблюдается при 

ультрафильтрации смеси сквашенной до активной кислотности рН=(4,8±0,2). 

Данный факт, вероятно, связан с соответствием кислотности обрабатываемого ка-

лье и изоэлектрической точкой основной массы белков смеси, в частности казеи-

нов. Наивысшая скорость ультрафильтрации наблюдается при сквашивании мо-

лочно-растительной смеси комплексной закваской ЛТт-1. 

 Для установления закономерностей удельной производительности ультра-

фильтрационной установки в зависимости от скорости движения молочно-

растительного калье в каналах мембранного модуля была проведена серия экс-

периментов, результаты которых представлены на рисунке 3.24.  

 

Рисунок 3.24 – Зависимость удельной производительности мембранной установки 

от скорости движения молочно-растительного калье 

 Данные представленные на рисунке 3.24 свидетельствуют о том, что макси-

мальная скорость фильтрации, независимо от видового состава закваски, наблю-

дается при движении молочно-растительного калье по каналам мембранного ап-

парата со скоростью 2,0×10
-2

 м/с. Данный факт связан со смыванием пригранич-

ного слоя концентрируемой смеси с поверхности мембраны совокупно с обеспе-

чением требуемого для ультрафильтрации трансмембранного давления.  
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 При движении молочно-растительного калье по каналам мембраны со ско-

ростью 2,5×10
-2
м/с, наблюдается падение скорости фильтрации в среднем на 

18,3%, что напрямую связано с частичной дестабилизацией казеиновых мицелл 

(рисунок 3.25), вследствие чего их способность к ультрафильтрации уменьшается. 

 Для подтверждения выдвинутой гипотезы были проведены исследования по 

установлению зависимостей скорости движения сгустка по каналам мембранного 

аппарата от степени дестабилизации казеиновых мицелл и рабочего давления. 

Данные зависимости представлены на рисунке 3.25. 

 
Рисунок 3.25 – Зависимость скорости движения сгустка от дестабилизации  

казеиновых мицелл и рабочего давления 

Данные представление на рисунке 3.25 подтверждают выдвинутую гипотезу 

о том, что повышение скорости движения молочно–растительного калье до 

2,0×10
-2 
м/с приводит к незначительному уменьшению диаметра казеиновых ми-

целл. При дальнейшем повышении скорости движения сгустка, диаметр мицелл 

казеина уменьшается на 15-25% от первоначального. Также было установлено, 

что концентрирование сквашенного молочно-растительного сгустка при давлении 

0,60 МПа является обоснованным, поскольку позволяет максимально использо-

вать возможности ультрафильтрационной установки. Применение более низкого 

давления концентрирования приводит к снижению движущей силы процесса и 
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соответственно удельной производительности мембран, а более высокого давле-

ния приводит к частичной дестабилизации казеиновых мицелл и также приводит 

к снижению скорости фильтрации.  

Сопоставляя данные полученные на предыдущих этапах исследований, 

можно резюмировать, что максимальная скорость фильтрации 111,2; 99,6 и 82,6 

дм
3
/м

2
ч отмечена при скорости движения калье в каналах мембраны 2,0×10

-2
 м/с и 

ряда опытов с заквасками ЛТт-1, ЛТт  и ЛТт-4 соответственно. 

С практической точки зрения наиболее важными являются кинетические за-

висимости, полученные в ходе процесса, а именно скорость фильтрации и фактор 

концентрирования от продолжительности процесса мембранной обработки сква-

шенной молочно-растительной смеси. Важность этих данных обусловлена уста-

новлением продолжительности циклов работы установки и необходимости реге-

нерации мембранных элементов. Данные кинетических зависимостей процесса 

ультрафильтрации молочно-растительного калье, сквашенного закваской ЛТт-1, 

приведены на рисунке 3.26. 

 
Рисунок 3.26 – Влияние продолжительности мембранного процесса на фактор  

концентрирования и скорость фильтрации 

 На основании выполненных исследований установлено, что с повышением 

фактора концентрирования снижается удельная производительность мембранных 



98 
 

 

аппаратов. Таким образом, расчетный фактор концентрирования 4,3 достигается 

за 210 минут непрерывной работы ультрафильтрационной установки, при этом 

производительность установки снизилась на 65% от первоначальной.   

Для подтверждения правильности выбора расчетного фактора концентрирова-

ния в середине и конце процесса ультрафильтрации были отобраны и исследованы 

по физико-химическим показателям образцы пермеата и ретентата. Результаты ис-

следований сведены в таблицу 3.17. 

Таблица 3.17–Изменение физико-химических показателей в процессе фильтрации  

Наименование 

показателя 

Продукты 

Творожный  

сгусток 

(калье) 

Пермеат (фильтрат) Ретентат(концентрат) 

Кф=2 Кф=4,38 Кф=2 Кф=4,38 

Массовая доля сухих веществ,% 10,92±0,10 4,43±0,10 4,72±0,10 14,46±0,10 24,51±0,10 

Массовая доля лактозы,% 4,10±0,35 3,91±0,35 4,30±0,35 3,82±0,35 3,62±0,35 

Массовая доля белка,% 3,32±0,08 0,28±0,08 0,34±0,08 6,58±0,08 13,48±0,08 

Массовая доля жира,% 1,23±0,15 0,01±0,15 0,01±0,15 2,49±0,15 5,10±0,15 

Кислотность,ºТ 68,9±1,50 49±1,50 57,6±1,50 109±1,50 133±1,50 
 
В соответствии с полученными данными можно резюмировать, что расчет-

ные данные, связанные с селективностью мембран по конкретному компоненту 

полностью подтверждаются проведенными исследованиями физико-химических 

показателей в процессе фильтрации.  Таким образом, при факторе концентриро-

вания 4,38 удалось получить творожный продукт с содержанием сухих веществ 

24,51%,  из которых 13,48 % это массовая доля белка. Также стоит отметить, что в 

пермеат переходит 4,72% сухих веществ, среди которых 4,30% составляет лакто-

за, при этом переход белка из ретентата в пермеат составил всего лишь 0,34%.  

Анализируя экспериментальные данные в целом, можно рекомендовать 

следующие рациональные режимы процесса фильтрации молочно-растительного 

сгустка: кислотность фильтруемого калье, сквашенного заквасочными культура-

ми ЛТт-1, должна находится в интервале pH=(4,8±0,2), при этом температуру 

фильтрации необходимо варьировать в пределах t=(50±5)
о
С; скорость движения 

сгустка в каналах мембранного аппарата должна составлять  2,0×10
-2

 м/с при ра-

бочем давление на входе 0,60 МПа и факторе концентрирования 4,38. Соблюде-
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ние указанных выше режимов фильтрации обеспечивает наивысшую производи-

тельность фильтрационной установки.   

 

3.6. Разработка рецептуры творожного продукта с пониженной аллергенно-

стью, выработка опытных партий и исследование показателей качества 

 

По результатам проведенных в необходимом объеме экспериментальных 

исследований были разработаны рецептурные композиции на творожный продукт 

с учетом использования, как традиционного сырья (рецептура №1), так и сырье-

вых ресурсов длительного хранения (рецептура №2). Разработанные рецептуры на 

продукт творожный с пониженной аллергенностью представлены в таблице 3.18. 

Таблица 3.18– Рецептуры на продукт творожный с пониженной аллергенностью 

№ Наименование компонентов 
Расход компонентов на 100 г, г 

Рецептура №1 Рецептура №2 

1 Молоко нормализованное 3,2% 10,00 - 

2 Молоко сухое цельное - 1,48 

3 Молоко обезжиренное 35,00 - 

4 Молоко сухое обезжиренное - 2,80 

5 Концентрат ГБМС 34,91 - 

6 Сухой ГБМС - 3,64 

7 Изолят соевого белка «Supro 760» 0,75 0,75 

8 Заменитель молочного жира «СолПро 717» 0,48 0,48 

9 Диоксид титана 0,30 0,30 

10 Вкусоароматическая добавка «Стабикрим» 1,20 1,20 

11 Вода 12,36 84,35 

12 Закваска на обезжиренном молоке ЛТт-1 5,00 5,00 

Итого: 100,00 100,00 
 

 Основными критериями оценки качества разработанного творожного про-

дукта, определяющими его полезные свойства являются: высокая пищевая цен-

ность, биохимические и органолептические свойства, микробиологическая без-

опасность и хранимоспоспобность продукта без ухудшения вышеперечисленных 

свойств.  
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Установление сроков годности разработанного продукта 

Применение новых компонентов и современных видов обработки, в техно-

логии производства творожного продукта с пониженной аллергенностью, требует 

проведения дополнительных исследований по установлению рациональных сро-

ков годности, которые должны подтвердить сохранение качества продукта и его 

микробиологическую безопасность.  

В соответствии с поставленными задачами были проведены опытно-

промышленные выработки творожного продукта на экспериментальном участке мо-

лочного завода ООО «ВИВА». Акт о проведении опытных выработок приведен в 

приложении Е. Программа анализа и количество отбираемых образцов полученного 

продукта (шаг наблюдений) соответствовал требованиям МУК 4.2.1847-04. Продукт 

упаковывали в герметичную тару и закладывали на хранение. Показатели качества 

творожного продукта с пониженной аллергенностью в процессе хранения представ-

лены в таблице 3.19. 

Таблица 3.19– Микробиологические показатели  творожного продукта  

в процессе хранения при температуре (4±2)°С 

Наименование 

показателя 
Норма 

Длительность хранения, сутки 

0 3 5 7 11 

Молочнокислые 

микроорганизмы, 

КОЕ/г, не менее 

1,0*10
6
 2,5*10

8
 2,0*10

8
 1,0*10

8
 6,0*10

7
 2,0*10

7
 

БГКП в 0,01 г 
не допуска-

ется 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

S. aureus в 0,1 г 
не допуска-

ется 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

Патогенные мик-

роорганизмы, в 

том числе сальмо-

неллы в 25 г 

не допуска-

ется 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

Дрожжи, КОЕ/г, не 

более 
100 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 
10,0 15,0 46,0 

Плесени КОЕ/г, не 

более 
50 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 
7,0 9,0 24,0 

 
 Рассматривая полученные данные можно сделать вывод о том, что на протя-

жении 3 суток хранения образца творожного продукта, регламентируемые показате-
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ли микробиологической порчи не были обнаружены. На пятые сутки хранения в об-

разцах были обнаружены колонии дрожжей и плесеней в количестве 10 и 7 КОЕ в 1 

грамме исследуемого образца соответственно. На седьмые сутки хранения содержа-

ние дрожжей достигло 15 КОЕ/г, а плесеней 9 КОЕ/г. С повышением продолжитель-

ности хранения образцов наблюдается активный рост дрожжей и плесеней, так на 11 

сутки их количество достигло 46 и 24 КОЕ/г, что в целом удовлетворяет требовани-

ям технического регламента. Остальных показателей микробиологической порчи за 

исследуемый период времени обнаружено не было. 

 Для установления сроков годности творожного продукта, в процессе хранения 

также была исследована кинетика изменения физико-химических показателей. Ре-

зультаты исследований физико-химических показателей сведены в таблицу 3.20. 

Таблица 3.20– Физико-химические показатели продукта творожного  

в процессе хранения при температуре (4±2)°С 

Наименование 

показателя 

Длительность хранения, сутки 

0 3 5 7 11 

Значение показателя 

Массовая доля сухих  

веществ,% 
24,57±0,10  24,47±0,10 24,50±0,10 24,52±0,10 24,60±0,10 

Массовая доля белка, % 13,53±0,08 13,49±0,08 13,58±0,08 13,55±0,08 13,52±0,08 

Массовая доля жира,% 5,12±0,15 5,09±0,15 5,16±0,15 5,14±0,15 5,10±0,15 

Массовая доля влаги,% 75,43±0,10 75,53±0,10 75,50±0,10 75,48±0,10 75,40±0,10 

Массовая доля лактозы, % 3,62±0,35 3,69±0,35 3,55±0,35 3,51±0,35 3,74±0,35 

Кислотность,ºТ 130±1,50 133±1,50 138±1,50 146±1,50 159±1,50 
 

 Как видно из таблицы 3.20 в процессе хранения физико-химические показа-

тели (м.д.ж., м.д.б., м.д.л., м.д.с.в) на протяжении исследуемого срока годности 

изменялись незначительно и находились в пределах границ абсолютной погреш-

ности измерений. Рассматривая кинетику изменения кислотности в процессе хра-

нения, можно выделить, что предельно допустимые нормируемые показатели (не 

более 150
о
Т) наблюдались на 7 сутки хранения.  

 На конечном этапе установления сроков годности творожного продукта ис-

следовали изменения органолептических показателей. Данные проведенных ис-

следований представлены в таблице 3.21. 
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Таблица 3.21– Органолептические показатели  продукта творожного  

в процессе хранения при температуре (4±2)°С 

Наименование 

показателя 

Длительность хранения, сутки 

0 3 5 7 11 

Значение показателя 

Внешний вид Мягкая мажущаяся. Наблюдается незначительное наличие отстоявшейся сыворотки 

Цвет 
Белый с кремовым оттенком присущий натуральному творо-

гу, равномерный по всей массе. 

Белый  с желтова-

тым оттенком не 

равномерный по 

массе продукта 

 

Вкус и запах 

Чистый, кисломолочный, сливочный присущий натурально-

му творогу, без посторонних привкусов и запахов 

Кисломолочный, 

сливочный, слегка 

прогорклый 

Консистенция Однородная, мягкая, мажущая  
  

Исследования органолептических характеристик в процессе хранения свиде-

тельствуют об ухудшение показателей цвета, вкуса и запаха на 11 сутки наблюдений.  

Структурно-механические характеристики в значительной степени обусловли-

вают качество готовой продукции, а также определяют свойства продуктов на разных 

стадиях технологического процесса. Поэтому в полученных образцах были исследо-

ваны вязкостные характеристики и тиксотропные свойства на этапе выхода готового 

продукта из ультрафильтрационной установки при температуре (50±5)ºС и в процессе 

хранения при температуре (4±2)ºС на 1, 3, 5, 7 и 11 сутки приготовления. Данные ис-

следований представлены в виде графических зависимостей на рисунке 3.27. 

а)                                                              б) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Рисунок 3.27 – Зависимость вязкостных (а) и тиксотропных (б) свойств от про-

должительности хранения творожного продукта 
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Анализируя полученные экспериментальные данные можно заключить, что 

в процессе ультрафильтрации при температуре 50ºС, образец имеет вязко-текучие 

свойства, что обеспечивает его беспрепятственное движение по каналам установ-

ки. Однако в процессе охлаждения до температуры хранения равной 4ºС эффек-

тивная вязкость продукта повышается в 2,5 раза. Рассматривая всю продолжи-

тельность наблюдений в пределах сроков годности продукта, стоит отметить, что 

нарастание вязкостных характеристик от первых суток начала исчисления до 

седьмых суток плавно увеличивается в 1,9 раза, что является приемлемой величи-

ной для творожных продуктов. Однако на одиннадцатые сутки наблюдений отме-

чаются повышенные реологические характеристики, которые возрастают в 3,1 ра-

за по сравнению с первым днем, что негативно сказывается на потребительских 

характеристиках продукта. Анализируя данные по тиксотропным свойствам тво-

рожного продукта в процессе хранения можно утверждать о высокой способности 

образцов восстанавливать вязкостные характеристики после механического воз-

действия на протяжении всего исследуемого периода хранения. 

На основании вышеизложенных экспериментальных данных установлено, 

что рациональный срок годности творожного продукта в герметичной упаковке 

при температуре (4±2)°С составляет 7 суток. Данные режимы хранения гаранти-

руют сохранение высокого качества творожного продукта, сохранение жизнеспо-

собных клеток заквасочных микроорганизмов в регламентируемых количествах, а 

также подтверждают его микробиологическую безопасность на протяжении всего 

срока годности продукта.  

Изучение остаточной антигенности творожного продукта 

 В соответствии с разрабатываемой технологией получения творожного про-

дукта с пониженной аллергенностью были исследованы биохимические показате-

ли основных аллергенных белков в готовом продукте и сопоставлены с таковыми 

в натуральном твороге и твороге с 20% внесением концентрата сывороточных 

белков (КСБ) выработанных с использованием процесса ультрафильтрации. 

Критерием оценки биохимических показателей разработанного продукта и 

контрольных образцов являлись количественные показатели содержания фракций 
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белка отвечающих за аллергенность. Из-за сложности определения фракционного 

состава белков в творожном продукте, исследованиям подвергали исходные сме-

си и полученный при производстве продуктов пермеат. Пересчет величин в гото-

вых продуктах проводили по материальному балансу с учетом потерь. Остаточ-

ную антигенность контрольных образцов выражали за 100%, а разработанного 

творожного продукта выражали в процентах от уровня остаточной антигенности 

каждого из контрольных образцов ( относительно конкретных белков - аллерге-

нов).  Данные по фракционному составу белков-аллергенов в исследуемых образ-

цах представлены на рисунке 3.28. 

 

Рисунок 3.28 – Фракционный состав белков-аллергенов в исследуемых образцах 

Сравнительный анализ  данных по содержанию белковых фракций, имею-

щих в своем составе антигенные детерминанты в экспериментальных образцах 

разработанного творожного продукта и соответствующих контрольных образцах 

показал, что в случае сравнения разработанного продукта с натуральным творо-

гом, содержание β–лактоглобулина снизилось в 3,1 раза, а суммарное содержание 

α-лактальбумина, αs₁-, αs₂-, β- и k-казеинов снизилось в 1,9 раза. Более выражен-

ное снижение содержания иммунореактивного β–лактоглобулина в творожном 
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продукте наблюдается при сравнении с творогом, обогащенным КСБ, а именно 

снижение содержание β–лактоглобулина в 5,7 раз, а также казеиновых фракций и 

α-лактальбумина в 1,6 раза.  На основании данных исследований была рассчитана 

остаточная антигенность разработанного продукта по отношению к контрольным 

образцам. Результаты  представлены на рисунке 3.29. 

 

Рисунок 3.29 – Изменение остаточной антигенности творожного продукта  

по отношению к контрольным образцам 

Таким образом, исследованные экспериментальные партии разработанного 

творожного продукта обладают пониженной до 17,5% и 32,6% остаточной анти-

генностью по содержанию β–лактоглобулина по сравнению с творогом обогащен-

ным КСБ и натуральным творогом соответственно. Остаточная антигенность, 

обусловленная содержанием суммы казеиновых фракций и α-лактальбумина в 

разработанном продукте составляет 62,2% и 52,6% по отношению к соответству-

ющим контрольными образцами.  

По результатам тестирования антигенных свойств опытных партий творож-

ного продукта, можно констатировать факт снижения количества белковых фрак-

ций содержащих антигенные детерминанты. Данный факт доказывает положи-

тельное влияние разработанного творожного продукта на снижение или ослабле-
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ние аллергических реакций характерных для людей страдающих пищевой аллер-

гией на молочные белки. Следует отметить, что регулярный прием в пищу тво-

рожного продукта имеющего в своем составе минимальной дозы белковых анти-

генов, может в будущем привести к развитию толерантности к данным видам ан-

тигенов.  

Изучение пищевой, энергетической и биологической ценности 

Для оценки свойств разработанного творожного продукта, как одного из ис-

точников восполнения потребности организма человека в энергии и отдельных 

пищевых веществах была рассчитанная пищевая и энергетическая ценность образ-

ца продукта с учетом содержания в нем отдельных необходимых для организма че-

ловека пищевых веществ. Результаты расчета представлены в таблице 3.22. 

Таблица 3.22– Пищевая и энергетическая ценность творожного продукта  

с пониженной аллергенностью 

Наименование изделий 

Пищевая ценность 

Пищевые вещества, 

г/100 г продукта 

Энергетическая 

ценность 

Жир Белки Углеводы Ккал кДж 

Творожный продукт с 

пониженной аллергенностью 
5,1 13,5 3,6 117,5 490,8 

Усредненное рекомендуемое 

суточное потребление энергии, 

белков, жиров и углеводов  для 

взрослого трудоспособного 

населения 

98 84 432 2950 12331 

 
Таким образом, потребление 100 грамм творожного продукта с пониженной 

аллергенностью обеспечивает удовлетворение суточной нормы в белках - на 

16,1%, жирах - на 5,2%, углеводах - на 0,8% и общей суточной энергии - на 4%.  

Биологическая ценность разработанного творожного продукта в первую 

очередь должна отражать качество белкового компонента и сбалансированность 

его аминокислотного состава в соответствии с потребностями организма. Также 

биологическая ценность должна характеризоваться способностью белкового ком-

понента к максимальному перевариванию и усваиванию организмом человека. 

Для установления биологической ценности продукта был исследован его амино-
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кислотный состав в сравнении с оптимальным уровнем содержания незаменимых 

аминокислот в «эталонном» белке предлагаемым организацией FAO/WHO и кон-

трольном образце творога. Сравнительные данные по аминокислотному составу 

представлены в таблице 3.23. 

Таблица 3.23– Содержание незаменимых аминокислот в творожном продукте по 

сравнению с «эталонным» белком и с контрольным образцом творога 

Наименование 

незаменимой 

аминокислоты 

(НАК) 

Оптимальный 

уровень 

предлагаемый 

FAO/WHO 

мг/1 г белка 

Контрольный образец  

творога 

Творожный продукт 

 с пониженной  

аллергенностью 
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о
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о
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Валин 50 59,86 119,71 0,65 60,5 121,00 0,77 

Изолейцин 40 49,29 123,21 0,64 59,01 147,53 0,63 

Лейцин 70 91,57 130,82 0,60 110,53 157,90 0,59 

Лизин 55 72,00 130,91 0,60 87,29 158,71 0,59 

Метионин + 

цистин 
35 27,43 78,37 1,00 32,61 93,17 1,00 

Треонин 40 46,36 115,89 0,68 43,48 108,70 0,86 

Фенилаланин + 

тирозин 
60 54,43 90,71 0,86 64,72 107,87 0,86 

Триптофан 10 15,14 151,43 0,52 12,83 128,30 0,73 

Сумма НАК: 360 416,07 - - 454,64 - - 
 
Приведенные в таблице 3.23 данные свидетельствуют о том, что скор неза-

менимых аминокислот в разработанном творожном продукте, превышает опти-

мальный уровень предлагаемый организацией FAO/WHO, за исключением мети-

онина с цистином, скор которых, находится на уровне 93,17%. Стоит отметить, 

что разработанный продукт по аминокислотному скору, в большинстве случаев, 

также превышает и показатели контрольного образца натурального творога.    

Для подтверждения биологической ценности творожного продукта была 

проанализирована его степень сбалансированности по аминокислотному составу. 

Результаты исследования представлены в таблице 3.24. 
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Таблица 3.24– Оценка сбалансированности аминокислотного состава творожного 

продукта по сравнению с контрольным образцом творога 

Наименование 

 продукта 
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Контрольный 

образец творога 
68 132,7 169,3 1,15 83,1 

Творожный  

продукт 

с пониженной 

аллергенностью 

74 119,3 128,0 1,26 87,2 

 
Как видно из таблицы 3.24 коэффициент утилитарности разработанного тво-

рожного продукта с пониженной аллергенностью, характеризующийся общим ко-

личеством НАК, которое может быть подвергнуто утилизации организмом челове-

ка,  составляет 74%, что на 6% выше, чем у натурального творога. Избыточность 

незаменимых аминокислот, свидетельствующая о количестве НАК не использо-

ванных организмом на анаболические нужды, в исследуемом образце находилась 

на уровне 119,3 мг/ 1г белка, что на 10% меньше, чем в контрольном образце, а со-

поставимая избыточность была ниже на 24%.  Анализ показателя индекса незаме-

нимых аминокислот, характеризующего биологическую ценность творожного про-

дукта с учетом всех НАК, доказал превосходство исследуемого образца над кон-

тролем и составил 1,26 и 1,15 единиц соответственно.   

Для подтверждения расчётных показателей биологической ценности тво-

рожного продукта были проведены исследования по определению относительной 

биологической ценности с использованием тест-культуры реснитчатой инфузории 

Tetrahimena pyriformis. Регистрацию и подсчет клеток в 1мл исследуемого образца 

осуществляли с помощью прибора БиоЛаТ. В качестве контрольного образца для 

сравнения был выбран натуральный творог произведенный методом ультрафиль-

трации на ОАО «Минский молочный завод №1». Данные по относительной био-

логической ценности представлены в таблице 3.25. 
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Таблица 3.25– Относительная биологическая ценность исследуемых продуктов 

Исследуемый продукт 
Среднее количество инфу-

зорий в 1мл. среды 

Относительная  

биологическая ценность,%  

Контрольный образец творога (21,43±0,91)*10
4 

100,0 

Творожный продукт с 

пониженной аллергенностью 
(26,29±1,10)*10

4
 122,7 

 
С точки зрения воздействия на живую клетку установлено, что исследуемые 

образцы не оказывают отрицательного влияния на выживаемость одноклеточных 

организмов инфузорий Tetrahymena pyriformis, их ростовую и поведенческую ре-

акции, что в первую очередь свидетельствует об отсутствии неблагоприятных для 

организмов условий и отсутствии токсичных элементов, как фактора роста. Отно-

сительная биологическая ценность творожного продукта в сравнении с контроль-

ным образцом составила 122,7%, что в полной мере подтверждает расчетные дан-

ные биологической ценности.   

Таким образом, проведенные исследования доказывают, что творожный 

продукт с пониженной аллергенностью обладает повышенной пищевой, энерге-

тической и биологической ценностью в сравнении с натуральным творогом. 

Расчет себестоимости опытно-промышленной партии творожного 

продукта 

В процессе проведения опытно-промышленной выработки партии творож-

ного продукта с пониженной аллергенностью, были проведены расчеты себесто-

имости получения 100 г исследуемого и контрольного образцов. Расчеты себесто-

имости творожного продукта базировались на разработанных и скорректирован-

ных в ходе экспериментальных исследований рецептурах. Рассчитанная себесто-

имость для творожного продукта и натурального творога, включает в себя только 

стоимость используемых ингредиентов. Опираясь на схожесть технологического 

процесса производства исследуемого образца с контрольным образцом УФ-

творога, принято решение считать остальные затраты на производство продуктов 

приблизительно равными. Расчеты выполнены с учетом рыночных цен для каж-

дого компонента (таблица 3.26).  
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Таблица 3.26– Расчет себестоимости получения 100 г исследуемых продуктов 

Ингредиент 

Количество г/100 г 

продукта 

Цена 1 г ингре-

диента, руб. 

 

Вклад в себестои-

мость 100 г про-

дукта, руб. 
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Молоко цельное с массовой 

долей жира 3,2 % 
157,50 43,80 0,01706 2,68695 0,74723 

Молоко обезжиренное с мас-

совой долей жира 0,05 % 
289,10 153,30 0,01069 3,09048 1,63878 

Гидролизат сывороточных 

белков (с учетом всех затрат)  
- 152,90 0,01232 - 1,88385 

Изолят соевого белка «Supro 

760» 
- 3,29 0,13180 - 0,43296 

Заменитель молочного жира 

«СолПро 717» 
- 2,10 0,09120 - 0,19174 

Диоксид титана - 1,31 0,09057 - 0,11901 

Вкусоароматическая добавка 

«Стабикрим» 
- 5,256 0,05280 - 0,27752 

Вода - 54,14 0,00002 - 0,00108 

Закваска ЛТт-1  23,50 21,90 0,01069 0,25122 0,23411 

Итого: 470,00 438,00 - 6,02864 5,52628 
 
Основываясь на приведенных выше предварительных оценках, а также учи-

тывая затраты на упаковку и маркировку (0,8-2,5 руб./100 г), заработную плату с 

учетом отчислений, экономическую рентабельность производства (20% от себе-

стоимости), уровень транспортных издержек (10%), расходы на амортизацию 

оборудования (40% от фонда заработной платы) и наценок в розничной сети 

(20%) следует ожидать, что цена творожного продукта для массового потребителя 

составит около 19,8 руб./100 г. против 20,6 руб./100 г. у контрольного образца 

натурального творога.    

По сравнению с аналогами, созданный в ходе экспериментальных исследова-

ний творожный продукт, обладает комплексом улучшенных характеристик (по-
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ниженная остаточная антигенность, повышенная пищевая, энергетическая и био-

логическая ценность). Таким образом, разработанный в ходе экспериментальных 

исследований творожный продукт является не только конкурентоспособным по 

сравнению с традиционными творожными продуктами и в частности творогом, но 

и имеет ряд преимуществ перед ними. 

 

3.7. Разработка технологического процесса и нормативной документации на 

производство творожного продукта с пониженной аллергенностью 

 

Данные, полученные в результате экспериментальных исследований, прове-

денных на предыдущих этапах, позволили приступить к подготовке  нормативной 

документации на разработанный творожный продукт. 

Технология производства творожного продукта с пониженной аллергенно-

стью состоит из следующих стадий: 

- приемка и подготовка сырья; 

- подогрев и нормализация молока; 

- составление молочно-растительной смеси; 

- диспергирование смеси; 

- гомогенизация, пастеризация и охлаждение нормализованной смеси; 

- заквашивание смеси; 

- сквашивание смеси, получение творожного сгустка; 

- перемешивание творожного сгустка; 

- тепловая обработка творожного сгустка; 

- ультрафильтрация творожного сгустка; 

- охлаждение творожного продукта; 

- фасовка, упаковка, маркировка; 

- доохлаждение упакованного продукта.  

В соответствии с требованиями действующей нормативной документации 

были определены нормируемые показатели творожного продукта с пониженной 

аллергенностью (таблица 3.27, 3.28, 3.29).  
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Таблица 3.27– Нормируемые органолептические показатели творожного продукта 

Наименование 

показателя 
Значение нормируемого показателя 

Внешний вид 
Мягкая мажущаяся, с наличием едва ощутимых частиц белка. Допускается 

незначительное наличие отстоявшейся сыворотки 

Цвет Белый с кремовым оттенком равномерный по всей массе 

Вкус и запах Чистый, кисломолочный, без посторонних привкусов и запахов 
 

Таблица 3.28– Нормируемые физико-химические показатели творожного продукта 

Наименование показателя Значение нормируемого показателя 

Массовая доля жира, %, не менее 5,0 

Массовая доля белка, %, не менее 13,5 

Влага, %, не более 75,5 

Кислотность, ˚Т, не более 150 

Остаточная антигенность по β–лактоглобулину, 

%,  не более 
35 

Остаточная антигенность по α-лактальбумину, 

αs₁, αs₂-, β- и k-казеину, %,  не более 
65 

Фосфатаза Не допускается 

Температура при выпуске с предприятия, ˚С 4 ±2 
 

Таблица 3.29– Нормируемые микробиологические показатели творожного продукта 

Наименование показателя 
Значение нормируемого  

показателя 

Молочнокислые микроорганизмы, КОЕ/г, не менее 1,0*10
6
 

БГКП в 0,01 г не допускается 

S. aureus в 0,1 г не допускается 

Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы в 

25 г 
не допускается 

Дрожжи, КОЕ/г, не более 100 

Плесени КОЕ/г, не более 50 
 
Для получения творога с физико-химическими показателями, соответству-

ющими нормируемым требованиям (табл.3.28) проводят нормализацию по массо-

вой доле жира и белка с учетом эффективности процесса ультрафильтрации, рас-

считываемой по фактору концентрирования. Необходимость выбора этой величи-

ны определяется необходимостью проводить расчеты нормализации исходной 

смеси. Нормализацию смеси проводят по массовой доле жира и белка с учетом 
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эффективности процесса ультрафильтрации, рассчитываемой по фактору концен-

трирования (К). 

Нормализацию молока по жиру рассчитывают по формуле: 

Ж и.с = Ж к /(К* Rж)  (3.5), 

где Ж к – массовая доля жира в концентрате (продукте), %; 

К – фактор концентрирования. 

Rж– селективность фильтрующей мембраны по жиру (определяется по пас-

портным данным мембраны)  

Нормализацию молока по белку рассчитывают по формуле: 

Ж и.с = Ж б /(К* Rб)  (3.6), 

где Ж б – массовая доля жира в концентрате (продукте), %; 

К – фактор концентрирования. 

Rб– селективность фильтрующей мембраны по белку (определяется по пас-

портным данным мембраны) [100].  

 Разработанная схема технологического процесса производства творожного 

продукта методом ультрафильтрации представлена на рисунке 3.30 и 3.31.  
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Технологический процесс Параметры и показатели 

Приемка 

Молоко коровье сырое В соответствии с ГОСТ Р 52054 

Молоко обезжиренное - сырье В соответствии с ГОСТ Р 53503 

Молоко сухое обезжиренное распылитель-

ной сушки 
В соответствии с ГОСТ Р 52791 

Молоко сухое цельное распылительной 

сушки 
В соответствии с ГОСТ Р 52791 

Гидролизат сывороточных белков В соответствии с ТУ 9229-532-00419785 

Изолят соевого белка «Supro 760» 
В соответствии с действующей  

технической документацией 

Заменитель молочного жира «СолПро 717» В соответствии с ТУ 9142-037-00333530 

Диоксид титана 
В соответствии с действующей  

технической документацией 

Вкусоароматическая добавка «Стабикрим» В соответствии с ТУ 9145-003-60539024 

Вода В соответствии с ГОСТ 2874-82 

Закваска ЛТт-1  
В соответствии с действующей  

технической документацией 

Подготовка сырья 

Приемка и очистка молочного сырья Компоненты в соответствии  

с технической документацией В цехе, на складе 
 

Подогрев, нормализация молока t=(45±5)°C 

Мнм, кг; Жнм %; Бнм – по расчету, % Пластинчатый подогреватель, сепаратор 
 

Плавление жировых компонентов 
t=(45±5)°C 

Резервуар с мешалкой и рубашкой 
 

Составление смеси по рецептуре t=(45±5)°C 

Мкомп, кг;– по расчету Резервуар с мешалкой и рубашкой 
 

Диспергирование смеси t=(40±5)°C; s=2600 об/мин. 

τ=420 сек. Диспергатор  
 

Подогрев  

t = (60±5)°С   Пластинчатая пастеризационно-

охладительная установка 
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Гомогенизация t = (60±5)°С 

Р = (17,5 ± 2,5) МПа Гомогенизатор 
 

Пастеризация 
t=(92±2)°C;  

τ=300 сек. 
Пластинчатая пастеризационно-

охладительная установка 
 

Охлаждение 

t = (32±2)°С Пластинчатая пастеризационно-

охладительная установка 
 

Заквашивание, перемешивание смеси, 

сквашивание 
mз= 5%; mCaCl2.= 200 г;  

t = (32±2)°С; τ скв. = 6-7 ч; 

рН= от 4,7 до 4,6; К = от 70 до 95 ˚Т Резервуар с мешалкой и рубашкой 

 

Перемешивание сгустка τ перемеш. = от 2 до 5 мин; 

τ период = 30 мин. Резервуар с рубашкой и мешалкой 
 

Нагрев и выдерживание  

творожного сгустка в потоке 
t = (50±5)°С;  

τ нагрев. = от 5 до 10 мин; 
Аппарат тепловой обработки сгустка 

 

Ультрафильтрация творожного сгустка t = (50±5)°С;  

S=2,0×10
-2

 м/с;  р1=(0,60±0,05) МПа Ультрафильтрационная установка 
 

Охлаждение творога в потоке 
t = (12±2)°С 

Охладитель творога 
 

Фасование, упаковывание, маркировывание 
m нетто, г;  

Автомат для фасовки 
 

Доохлаждение продукта 
t доохл. =(4±2)

о
С 

Холодильная камера 
 

Рисунок 3.30 – Схема технологического процесса производства творожного про-

дукта с пониженной аллергенностью методом ультрафильтрации 
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Рисунок 3.31 – Схема технологического процесса производства творожного продукта с пониженной аллергенностью 

методом ультрафильтрации 

1- Модуль приемки и охлаждения молока            5- Ванна длительной пастеризации            9- Установка ультрафильтрации               

2- Резервуар с рубашкой                                         6- АППОУ                                                     10- Охладитель для творога 

3- Пластинчатый подогреватель                             7- Гомогенизатор                                         11- Автомат фасовки 

4- Сепаратор-сливкоотделитель                             8- Трубчатый теплообменник 
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Цельное молоко, для нормализации по жиру в потоке, направляют на сепа-

ратор-сливкоотделитель, предварительно подогревая до температуры (45±5)°C. 

Нормализованное молоко поступает в резервуар с перемешивающим устройством 

для составления смеси по рецептуре.  

 Параллельно с процессом нормализации молока проводится плавление жи-

рового сырья при температуре (45±5)°C. 

При непрерывном диспергировании, в резервуар для составления смеси 

вносятся компоненты, согласно разработанной рецептуре. После внесения по-

следнего компонента диспергирование продолжают на протяжении 7 минут. 

Предварительно подогретая до температуры (60±5)°С нормализованная смесь, 

подается на гомогенизацию при давлении (17,5±2,5) МПа. Впоследствии, при темпе-

ратуре (92±2)°С, молочно-растительную смесь пастеризуют и выдерживают на про-

тяжении 300 с. 

Заквашивание и сквашивание нормализованной смеси проводят в резервуа-

рах, оснащенных мешалкой и теплообменной рубашкой, трехвидовой заквасочной 

культурой (Lactococcus lactis subsp. lactis, Lactococcus lactis subsp. cremoris, Lacto-

coccus lactis subsp. lactis biovar diacetylactis штаммы 7910;7913;795) при температуре 

(32±2)°С. После внесения закваски в смесь добавляют, при необходимости, хло-

ристый кальций из расчета 200 г кристаллической соли на 1000 кг заквашиваемой 

смеси. 

Перед процессом сквашивания, заквашенную смесь непрерывно перемеши-

вают на протяжении 10-15 мин. и оставляют в покое. Желательно производить 

повторное перемешивание через 1-1,5 час после заквашивания. Заквашенную 

нормализованную смесь сквашивают до образования сгустка с активной кислот-

ностью рН=4,6-4,7. Продолжительность сквашивания при этом, не должна пре-

вышать 6-7 часов. Кислотность сгустка к моменту начала переработки должна 

иметь минимальное значение из заданного. Это делается с учетом того, чтобы к 

моменту окончания переработки сгустка в резервуаре его кислотность не была 

выше рекомендованной. 
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Готовый сгусток подогревают в потоке или в стационарных условиях до 

температуры (50±5)°С, с этой температурой сгусток направляют на ультрафиль-

трационную установку. 

Ультрафильтрацию творожного сгустка проводят при температуре (50±5)°С, 

скорости движения сгустка 2,0×10
-2

 м/с и давлении на входе (0,60±0,05) МПа.  

Полученный в процессе ультрафильтрации концентрат накапливают в бу-

ферной емкости и затем насосом подают из буферной емкости в охладитель тво-

рога. Охлаждение производят хладагентами, циркулирующими через рубашки ра-

бочих органов охладителя, до температуры не более 14°С с последующим, при 

необходимости, доохлаждением продукта в холодильных камерах после его фа-

совки. Фильтрат, выходящий из ультрафильтрационной установки, собирают в 

емкость для хранения. 

В охлажденном творожном продукте проводят контроль показателей регла-

ментируемых нормативной документацией и подают на фасовку. 

Фасование, упаковывание, маркирование творожного продукта производят 

в соответствии с требованиями действующей технической документации на этот 

продукт. 

Упакованный и маркированный творожный продукт доохлаждают в холо-

дильной камере до температуры (4±2)°С. На данном этапе технологический про-

цесс можно считать завершенным, а продукт готовым к реализации. 

В результате проведённых исследований на творожный продукт с понижен-

ной аллергенностью подготовлена техническая документация (СТО 00419785-

018-2014 «Продукт творожный с пониженной аллергенностью»). Титульный лист 

стандарта организации приведен в приложении Г. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ВЫВОДЫ 

 

 

 

1.Подобрана ферментная композиция состоящая из ферментных препаратов 

Protamex и Alcalase в соотношении 3,5 и 0,5% от содержания белка в смеси соот-

ветственно. Установлены  параметры биокаталитической конверсии белков молоч-

ной сыворотки:  массовая доля белка в смеси не более 1%, начальная кислотность 

реакционной смеси pH=7, температура процесса (50±2)°С и продолжительность 

гидролиза 90 минут, разработан комплект ТД (ТУ 9229-532-00419785-13) на гидро-

лизат сывороточных белков, проведено внедрение результатов работы на ОАО 

«Молочный комбинат Воронежский». 

 2.Исследована возможность использования двухстадийного концентрирова-

ния гидролизованных белков молочной сыворотки и определены рациональные ре-

жимы: 1-я стадия- мембранный элемент с отсечкой 20 кДа, рабочая температура 

концентрируемой среды 20
о
С, объемный фактор концентрирования 19, скорость 

фильтрации 37,5 – 28,8 дм
3
/м

2
ч, при давлении на входе в мембранный аппарат 0,51 

МПа; 2-я стадия- мембранный элемент с отсечкой 5 кДа, рабочая температура кон-

центрируемой среды 20
о
С, объемный фактор концентрирования 6, удельная ско-

рость фильтрации 30-16,3 дм
3
/м

2
ч, при давлении на входе  в мембранный аппарат 

0,55 МПа.   

3.Определен композиционный состав и оптимизированы количественные 

соотношения пептидной и жировой фракций молочно-растительной системы с 

учетом снижения остаточной антигенности и повышения пищевой ценности про-

дукта. Пептидный состав фазы: нативный молочный белок – 47%, гидролизован-

ный белок молочной сыворотки– 33%, изолированный соевый белок – 20%; Со-

став жировой фазы: молочный жир – 60%, ЗМЖ «СолПро 717» – 40%. Уточнены 

режимы диспергирования молочно-растительной смеси: температура процесса – 

(45±5)
о
С, частота вращения ротора - 2600 об/мин с выдержкой 7 минут. 
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4. Подобрана трехвидовая заквасочная культура для заквашивания молочно-

растительной смеси ЛТт-1, вносимая в количестве 5%, обеспечивающая приемле-

мые технологические показатели в процессе сквашивания. 

5.Установлены параметры процесса тепловой обработки и ультрафильтрации 

молочно-растительного сгустка. Режимы тепловой обработки: температура (92±2)
о
С с 

выдержкой не менее 300 с. Режимы ультрафильтрации молочно-растительного сгуст-

ка: кислотность калье pH=(4,8±0,2), температура фильтрации (50±5)
о
С; скорость дви-

жения сгустка в каналах мембранного аппарата 2,0×10
-2
 м/с; давление на входе в мем-

бранный аппарат 0,60 МПа, при  объемном факторе концентрирования 4,38.  

6.Проведены комплексные исследования творожного продукта с понижен-

ной аллергенностью и  установлен срок годности – 7 суток. Энергетическая цен-

ность творожного продукта- 117,5 ккал; усвояемость незаменимых аминокислот -

87,2%, относительная биологическая ценность в сравнении с контрольным образ-

цом творога – 122,7%, остаточная антигенность по содержанию β–лактоглобулина 

по сравнению с творогом обогащенным КСБ и натуральным творогом понижена 

до 17,5% и 32,6% соответственно. Остаточная антигенность, обусловленная со-

держанием суммы казеиновых фракций и α-лактальбумина, понижена до 62,2% и 

52,6% по отношению к соответствующим контрольными образцам. 

 7.Разработан комплект НД (СТО 00419785-018-2014) на продукт творожный 

для диетического профилактического питания, проведена выработка опытной 

партии на ООО «ВИВА». 
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Список сокращений, приведенных в работе  

ВУС     влагоудерживающая способность; 

ГБМС     гидролизат белков молочной сыворотки; 

ЗМЖ     заменитель молочного жира; 

ИСБ     изолят соевого белка; 

КГБМС     концентрат гидролизованных белков молочной сыворотки; 

КСБ     концентрат сывороточных белков; 

МРМС     молочно-растительная модельная система; 

НАК     незаменимые аминокислоты; 

НД     нормативная документация; 

СКО     сумма квадратов отклонений; 

ТД     техническая документация; 

УФ     ультрафильтрация; 

ФП     ферментный препарат. 
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Приложение А 
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Приложение Б  

Подбор дозы внесения пищевых добавок для коррекции  

органолептических показателей творожного продукта 

Таблица- 1 Влияние дозы внесенной  вкусоароматической добавки Стабикрим 

«Творог» на показатели вкуса творожного продукта 

Доза  

внесения,% 

Наличие  и  

интенсивность 

постороннего 

привкуса (усл.ед) 

Описание профиля вкуса 

0 +++ 
Кисломолочный вкус с незначительным привкусом раститель-

ных компонентов 

0,1 +++ 
Кисломолочный вкус с незначительным привкусом раститель-

ных компонентов 

0,3 +++ 
Кисломолочный вкус с незначительным привкусом раститель-

ных компонентов 

0,6 ++ 
Кисломолочный слегка сливочный вкус с незначительным 

привкусом растительных компонентов 

0,9 + 
Кисломолочный сливочный вкус, с едва ощутимым привкусом 

растительных компонентов 

1,2 - 
Кисломолочный сливочный вкус присущий натуральному  

творогу  

1,5 - 
Кисломолочный сливочный вкус. Проявляется легкая горечь  

вкусоароматической добавки 

 
 

 
Рисунок 1–Влияние дозы внесения диоксида титана на изменение цветности  

продукта в системе RGB 
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Приложение В 
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Приложение Г 
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Приложение Д 
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Приложение Е 
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Приложение Ж 
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Приложение З 

 


