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ВВЕДЕНИЕ 

 

Питание современного человека характеризуется избыточным 

потреблением углеводов, жиров, поваренной соли. Следовательно, 

приоритетной задачей современной пищевой индустрии является выработка 

продуктов, способствующих реализации концепции здорового питания и 

здорового образа жизни, что опосредованно приведет к коррекции в культуре 

питания.   

В настоящее время в качестве основного подсластителя и источника 

углеводов в молочной промышленности главным образом используется 

сахароза, что связано, по-видимому, с определенными традициями, 

устоявшимися подходами при проектировании технологий. Производство 

сахарозы является технически сложным и дорогостоящим процессом, с 

ограниченными сырьевыми ресурсами, сосредоточенными в основном в 

центрально-черноземной части России. С учетом сложившейся политической 

и экономической ситуации поиск альтернативных заменителей сахарозы 

является своевременным и необходимым, для обеспечения 

продовольственной безопасности страны. Наиболее целесообразным 

является использование новых видов заменителей сахарозы в производстве 

сгущенных молочных консервов с сахаром, так как содержание в них 

сахарозы составляет значительную долю:  43 – 45%. 

В настоящее время молочные консервы с сахаром, являются 

востребованными на рынке России не только населением, но и 

производителями кондитерской продукции, мороженого и других пищевых 

продуктов. Популярность сгущенных молочных консервов с сахаром 

объясняется длительным сроком годности, а также географическими и 

климатическими особенностями Российской Федерации, которые не всегда 

предполагают возможность использования свежего молока в качестве сырья. 

Следовательно, исследования, направленные на разработку 
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консервированного молочного продукта с сахаром и крахмальной патокой, 

являются актуальными. 

Степень разработанности темы исследований. Отечественными 

учеными А.Г. Галстяном,  А.И. Гнездиловой, Л.В. Голубевой, А.Н. 

Петровым, К.К Полянским, И.А. Радаевой, Н.А. Тихомировой, Л.В. 

Чекулаевой и др. внесен значительный вклад в фундаментальные и 

практические исследования по разработке научных основ производства 

консервированных молочных и молокосодержащих продуктов. 

Диссертационная работа выполнена в рамках госбюджетной НИР 

кафедры технологического оборудования ВГМХА имени Н.В. Верещагина 

«Научное обоснование и практическая реализация технологий производства 

сгущенных молочных и молокосодержащих консервов с сахаром» (№ гос. 

регистрации 01.201002662). 

Целью работы является разработка консервированного молочного 

продукта с сахаром и крахмальной патокой. 

Научная новизна состоит в том, что: 

-получен новый фактический материал о совместном влиянии сахарозы и 

глюкозы, как основного компонента крахмальной патоки, на растворимость  

и кинетику кристаллизации лактозы и выявлены закономерности  этих 

процессов; 

-установлены закономерности влияния сахарозы и крахмальной патоки на 

активность воды; 

-получены новые данные о микроструктуре консервированного молочного 

продукта с сахаром и крахмальной патокой и установлен механизм 

взаимодействия молекул глюкозы крахмальной патоки с белками молока. 

Новизна технических решений подтверждается патентами РФ № 

2449545 «Способ производства молокосодержащего консервированного 

продукта с сахаром, обогащенного витаминами», № 2490920 «Способ 

производства сгущенного молочного продукта с сахаром». 
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Научная значимость работы состоит в теоретическом и 

экспериментальном обосновании применения крахмальной патоки в 

производстве консервированного молочного продукта, а также 

технологических режимов получения и новых закономерностей 

формирования качественных показателей  продукта при хранении.   

Практическая значимость и реализация результатов:   

-создана технология консервированного молочного продукта с сахаром 

и крахмальной патокой; 

- разработана техническая документация на продукт (ТУ и ТИ);  

- проведены производственные испытания разработанного продукта. 

Предлагаемая технология позволяет снизить себестоимость продукта и 

расширить ассортимент продукции данного сегмента. 

Апробация работы. Основные результаты работы доложены на 

конференциях и конкурсах различного уровня: Международной научно-

практической конференции  «Научное обеспечение – сельскохозяйственному 

производству» (Вологда 2010); Всероссийском конкурсе на лучшую научную 

работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных 

заведений Минсельхоза РФ (Краснодар, 2011, Вологда, 2012, Санкт-

Петербург, 2013); региональном конкурсе «УМНИК» (Вологда, 2012); 

внутривузовских V, VI, VII ежегодных смотр-сессиях аспирантов и молодых 

ученых по отраслям наук  (Вологда-Молочное, 2011, 2012, 2013).   

Результаты работы неоднократно номинировались  и отмечены 
наградами.  

Публикации. По материалам диссертационной работы опубликовано 

16 печатных работ, в том числе: 4 статьи в журналах, рецензируемых ВАК 

РФ , и получены 2 патента на изобретения.   

Структура и объем работы.  

Диссертация включает введение, 5 глав, выводы, список 

использованной литературы из 155 наименований и 18 приложений. Работа 

состоит из 146 страниц основного текста, 44 таблицы  и 40 рисунков. 
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Степень достоверности результатов работы подтверждается 

проведением экспериментов в 3 - 5 кратной повторности с применением 

стандартных и оригинальных методов исследований, а также современных 

приборов и оборудования, статистической обработкой данных при 

доверительной вероятности 0,95 и 0,80 для технологических и 

микробиологических исследований соответственно. При обработке 

результатов исследований применялись программы пакета Microsoft Office. 
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ГЛАВА 1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРОИЗВОДСТВА КОНСЕРВИРОВАННЫХ МОЛОЧНЫХ 

ПРОДУКТОВ С САХАРОМ 

 

1.1 Задачи обеспечения населения сбалансированными продуктами 

питания 

 

Состояние здоровья человека находится в прямой зависимости от его 

рациона питания. Положение «здоровье есть функция питания» является 

базовым для современного человеческого общества[3].  

Пищевые привычки человека претерпели значительные изменения за 

последние несколько десятков лет. С одной стороны дефицита пищевых 

продуктов больше нет, как было, например, в послевоенные годы, но с 

другой,  борьба с нехваткой продовольствия привела к увеличению 

количества продуктов с повышенной энергетической и пищевой ценностью. 

Качество и сбалансированность пищевых микронутриентов в том или ином 

продукте уступили место количественному параметру – калорийности. Это в 

свою очередь привело к росту объемов   продуктов питания, насыщенных 

простыми, легкоусвояемыми углеводами и жирами  [3].   

Проблема состояния здоровья населения современного 

индустриального общества во многом определяется теми изменениями в 

жизни, которые внес прогресс. Именно результаты научно-технической 

революции привели к существенному снижению энергозатрат человека: он 

мало двигается, мало физически трудится. Еще пару столетий назад 

среднестатистический сельский житель или рабочий занимался интенсивным 

физическим трудом и ежедневно потреблял и тратил около 5000 ккал. В 

современном мире городской житель тратит не более 2000 ккал, таким 

образом, энергозатраты снизились более чем в 2 раза. При этом ежедневно 

городской житель потребляет примерно 2500 ккал, что неизбежно приводит к 

появлению избыточной массы тела [2]. Организм человека не может быстро 
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отреагировать на  снижение  энергозатрат, а, следовательно, продолжает 

требовать прежний объем пищи, не имея возможности потратить 

поступающую с пищей энергию. В результате питание человека перестает 

соответствовать его потребностям, т.е. становится несбалансированным [4].  

Эксперты Всемирной организации здравоохранения предполагают 

двукратное увеличение количества лиц с ожирением к 2025 году по 

сравнению с 2000 годом [2] . 

Не вызывает сомнений, что практическое использование витаминов и 

обогащенных ими продуктов в питании детского и взрослого населения 

должно основываться на современных научных представлениях о 

физиологических функциях и механизмах действия этих природных 

биологически активных веществ. Входя в виде коферментов в структуру 

различных ферментов, витамины принимают непосредственное участие в 

важнейших процессах обмена веществ, от  нормального осуществления 

которых зависит рост, развитие и жизнеспособность человека. Недостаточное 

потребление ведет к нарушениям зависящих от них процессов и 

физиологических функций и, как следствие, ухудшению здоровья, развитию 

болезней витаминной недостаточности. В связи с этим, каждый человека 

должен получать витамины регулярно, в полном наборе и количествах, 

обеспечивающих его физиологические потребности в этих незаменимых 

пищевых веществах [5].   

Таким образом, на сегодняшний день к основным недостаткам  питания 

в России следует отнести: 

- избыток калорий; 

- избыток простых углеводов; 

- избыток животного жира; 

- избыток алкоголя; 

- избыток поваренной соли; 

- недостаток животного белка; 

- недостаток растительных пищевых волокон; 



11 
 

- недостаток полиненасыщенных жирных кислот; 

- дефицит витаминов: С, В1,В2, В6, В12, фолиевой кислоты, 

каротина (витамина А); 

- дефицит макро- и микроэлементов: кальция, магния, железа, 

цинка, йода, селена [6]. 

Популярность здорового образа жизни в настоящее время приводит к 

увеличению спроса на полезные и органические ингредиенты. Потребители 

становятся все более внимательными к тому, какие продукты они 

приобретают, обращая внимание на их состав. В связи с этим на рынке 

наблюдается тенденция натурализации пищевых ингредиентов. За 2007 – 

2013 годы на глобальном рынке отмечается рост натуральных ингредиентов 

(рисунок 1.1) [7]. 

1,2

3,8

4,1

5,3

8,7

10,4

Витаминные добавки

Подсластители

Минеральные добавки

Приправы, специи, 
травы

Натуральные 
ароматизаторы

Пребиотики

Натуральные 
красители

                                                      проценты, % 
Рисунок 1.1 – Совокупный темп среднегодового роста мирового рынка 

натуральных ингредиентов за 2007  -2013 гг. 

По итогам 2012 года объем рынка заменителей сахара (как 

искусственных, так и натуральных) в мире оценивался на уровне 10,54 млрд. 

долл., ожидается, что к 2018 году объем рынка достигнет 13,76 млрд. долл. 

Искусственные заменители сахара долгое время были доминирующими, но 
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затем тренд сместился в сторону натуральных. Принимая во внимание 

постоянный рост стоимости сырья, нестабильность сырьевых рынков, нельзя 

утверждать, что натуральные ингредиенты полностью заменят 

синтетические, однако их доля будет постепенно увеличиваться [7]. 

Существование логической связи между питанием, здоровьем, 

продолжительностью и качеством жизни выдвигает необходимость 

формирования у населения приоритетов здорового питания и является 

важнейшей текущей задачей специалистов различных направлений – 

медиков, сельхозпроизводителей, технологов пищевых производств. Один из 

путей реализации  принципов здорового питания – производство пищевой 

продукции со статусом «органическая», определяющие факторы выпуска 

которой: использование экологически чистого сырья и ингредиентов, а также 

применение щадящих  технологических процессов переработки для 

сохранения всех питательных веществ[8]. 

Наибольший товарооборот органической продукции   по данным 2009 

года, имеют США, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Канада. К 

2020 году планируется увеличение объема мирового рынка в 4 – 5 раз в год 

[9].  

В России рынок органических пищевых продуктов только развивается. 

Отставание от западных государств обусловлено рядом веских причин, таких 

как недостаточное количество производимой в стране сельхозпродукции, 

отсутствие собственных технологий, соответствующих органическим 

нормам, несовершенная и слабая законодательная база для выпуска 

экопродукции и поощрения производителей. Однако имеются необходимые 

предпосылки для развития данного направления в нашей стране: наличие 

большого количества сельскохозяйственных площадей, достаточно 

интенсивное формирование среднего класса, материальное положение 

которого позволяет предъявлять требования к употребляемым продуктам, 

заинтересованность розничной торговли, формирование нормативной базы и 

др. [8].  
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Несмотря на обилие функциональных продуктов питания, первый 

продукт, которому был присвоен такой статус, принадлежал 

непосредственно к молочной группе. В нашей стране до 65% от общего 

объема производства функциональных продуктов приходится на долю 

молочной продукции.  В молочной промышленности благодаря глубокому 

фракционированию биологически активных веществ молока и 

рациональному использованию сырьевых ресурсов можно вырабатывать 

широкий спектр принципиально новых функциональных продуктов [4]. В 

настоящее время актуальным считается создание и производство молочной 

продукции функциональной направленности с увеличенным сроком годности 

[10].  

Основными направления работы по созданию функциональных 

продуктов: витаминизация, обогащение пищевыми волокнами, увеличение 

биологической  и пищевой ценности, снижение калорийности, повышение 

сроков годности [11,12]. 

Из вышеизложенного следует, что в настоящее время проблема 

обеспечения населения сбалансированными продуктами питания привлекает 

внимание исследователей и разработчиков и требует поиска решения.  

 

1.2 Основные тенденции при проектировании технологий 

производства консервированных молочных продуктов с сахаром 

 

В последние годы в молочной промышлености отмечен интерес 

производителей к технологиям продуктов со сложным сырьевым составом, 

предусматривающих длительные сроки хранения. Кроме того, использование 

различных видов немолочного сырья в технологиях молочных продуктов, 

таких как жиры, белки и другие, а так же новых технологических схем, не 

предусматривающих традиционные операции, способствует увеличению 

ассортимента продуктов [13]. 
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На данный момент можно выделить три основные направления 

развития молочно-консервной отрасли: 

- повышение качества и сроков хранения традиционных продуктов; 

 - создание аналогов традиционным продуктам; 

 - разработка продуктов функциональной направленности. 

Первое направление   имеет невысокую популярность, так как качество 

консервов зависит от трех основных факторов: сырья, технологического 

процесса и хранения [14]. Повышение качества молочного сырья – это 

сложная задача, требующая комплексного подхода в ее решении. Наиболее 

распространенный прием в настоящее время для увеличения сроков годности 

продукции – использование в рецептурах  консервантов. Технологический 

процесс производства сгущенных молочных консервов включает в себя 

жесткие температурные режимы пастеризации, что обеспечивает их 

стойкость при хранении, но является энергозатратным и наносит вред 

составным частям нормализованной  молочной смеси, снижая ее пищевую и 

биологическую ценность. Вариаций с режимами хранения сгущенного 

молока с сахаром не очень много, так как продукт, выпущенный по ГОСТ, 

имеет весьма широкий температурный диапазон хранения. Таким образом, 

наиболее целесообразным вариантом для повышения качества сгущенных 

молочных консервов  сахаром является поиск и применение новых видов 

сырья, позволяющих пролонгировать хранение продукта. 

После проработки литературных источников были выявлены 

следующие разработки, направленные на увеличение срока годности 

продуктов.  

Известна работа [15], посвященная разработке сухой молочной основы 

для производства сгущенного молокосодержащего продукта с повышенной 

хранимоспособностью. Авторами предлагается увеличить срок хранения 

консервированного молокосодержащего продукта за счет введения в состав 

экстракта шлемника «Реликт», выполняющего роль антиоксиданта и 

придающего продукту геропротекторные свойства. Использование 
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указанного компонента позволяет повысить срок годности продукта на 3 

месяца (до 15 месяцев). 

Группой авторов проведена работа по созданию молока сгущенного с 

сахаром (ТУ 9227-352-00419785-03), которое допускается хранить при 

отрицательных температурах[13]. В составе продукта присутствуют помимо 

традиционных компонентов соли-стабилизаторы.  

Известен способ производства молокосодержащего продукта с 

использованием сиропа сахарного сорго [16]. Увеличение 

хранимоспособности достигается за счет введения в состав продукта сиропа 

из сахарного сорго. Сахарное сорго – однолетнее растение, являющее 

альтернативным сырьем для получения пищевого сиропа. Увеличение 

хранимоспособности достигается за счет антиокислительных свойств 

растительного сырья. 

Авторами [17, 18] разработан способ производства сгущенного молока 

с сахаром повышенной хранимоспособности на  основе восстановленного 

молока. Технический результат в данном случае достигается за счет введения 

в состав продукта бета-каротина в виде масляного раствора или 

водорастворимых формах таких как "Циклокар"или "Веторон".  

Второе из возможных направлений развития – создание аналогов 

традиционным продуктам. Под эту категорию подходят продукты с заменой 

традиционных наполнителей, таких как кофе или цикорий на 

альтернативные, и молокосодержащие продукты. Актуальность развития 

этого направления обусловлена несколькими факторами. Несмотря на 

позитивные тенденции в молочном животноводстве, перерабатывающая 

промышленность продолжает функционировать в условиях дефицита 

качественного сырого молока. В ряде регионов нашей страны вопрос  с 

сезонностью еще не решен и, как следствие, переработчики сталкиваются  с 

дефицитом сырья в определенные периоды производства, а вместе с 

нехваткой возникает и вопрос низкого качества молока. [19]. Сложившаяся 
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обстановка на рынке сырья подталкивает производителей к поиску и 

использованию в производстве альтернативных ингредиентов. 

Автором [20] разработан продукт «Лактоник», содержащий в своем 

составе эраконд - экстракт растительный конденсированный. Целью данного 

исследования является исключение из состава рецептуры дорогостоящих 

компонентов кофе и цикория. Эраконд способен демпфировать утомление и 

перенапряжение организма человека, при физических нагрузках и сохранять 

иммунную систему при нарастании спортивной формы человека. Таким 

образом, использование Эраконда в качестве пищевой добавки повышает 

биологическую ценность готового продукта, одновременно удешевляет его. 

Наибольшей популярностью при разработке молокосодержащих 

продуктов пользуется замена дорогостоящих молочных компонентов, таких 

как жир и белок, на более доступные растительные аналоги. Так, в частности, 

известны способы производства сгущенного молока с сахаром, 

отличающиеся от традиционного тем, что при производстве продукта 

используются растительные или животные или рыбьи рафинированные и  

дезодорированные жиры [21,22,14]. Данное изменение компонентного 

состава позволяет получить продукты богатые ненасыщенными кислотами, и 

имеющими более низкую себестоимость. Также нашли применение 

промышленно выпускаемые заменители молочного жира. Они имеют 

нейтральный вкус, улучшают пищевую ценность конечного продукта, 

придавая ему здоровый профиль [23].  

В качестве заменителя молочного белка широко применяется белок 

бобовых, так как он является полноценным и недорогим. На данный момент 

известен способ производства сгущенного молока с сахаром с 

использованием молочно-соевой основы, получаемой при смешивании 

соевого молока с пахтой [24]. Подобная замена позволяет получить продукт 

более густой кремообразной консистенции, повысить питательную ценность 

за счет обогащения растительным белком, улучшить вкусовые достоинства 

продукта, повысить содержание витамина Е, снизить себестоимость. 
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Известен способ производства молокосодержащего 

концентрированного продукта с сахаром [25], отличающийся тем, что в 

качестве молочной основы используют смесь сухого обезжиренного молока, 

сухой деминерализованной сыворотки и сухой пахты. Данный прием 

позволяет повысить биологическую ценность продукта за счет введения в 

него сывороточных белков, содержащих большое количество незаменимых 

аминокислот, фосфолипидов и комплекса витаминов: B1 , В2, B12, С, Е, а 

также лецитина, обладающего лечебно-профилактическим действием, таким 

как снижение уровня холестерина в крови, улучшение функции печени и 

состояния нервной системы. 

Разработка функциональных продуктов является третьим 

направлением развития. Основной акцент в рамках данного направления 

ставится на геродиетические продукты, однако имеет место и разработка 

продуктов для профилактического и детского питания. 

Группой авторов [26] разработан способ получения сгущенного молока 

с сахаром, содержащим в своем составе порошкообразный яблочный 

полуфабрикат. Применение этого компонента в рецептуре позволяет 

обогатить продукт простейшими сахаридами и фруктозой, минеральными 

веществами, такими как соединения кальция, фосфора, а также пектином. 

Простейшие сахариды повышают диетическую ценность продукта, 

минеральные вещества способствуют нормализации деятельности нервной 

системы и обмену жиров в организме, регулируют превращение углеводов в 

окислительно-восстановительных процессах. Обогащение продукта 

пектином придает продукту лечебно-профилактические свойства, 

обусловленные антибактериальными свойствами пектина, его 

антитоксичным действием при отравлениях тяжелыми металлами, действием 

против радиации, свойством по удалению холестерина из организма. 

Сгущенное молоко, полученное по указанной технологии, рекомендовано 

для лечебного и детского питания, так как количество сахарозы, 
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необходимой для получения сгущенного молока с сахаром, несколько 

снижено за счет фруктозы, содержащейся в яблочном полуфабрикате.  

Известен сгущенный молочный продукт с сахаром обогащенный 

разнообразными витаминами и биологически-активными веществами, и 

имеющий хорошие органолептические показатели [27]. Витаминизация 

продукта обеспечивается за счет введения в состав поливитаминного 

комплекса содержащего витамины А, D3, Е, В1, В2, В3, В6, В12 и С, а также 

биотин. Использование указанного комплекса поливитаминов позволяет 

обогащать заявляемый молочный продукт сбалансированным сочетанием 

витаминов, необходимых для организма человека. 

В настоящее время известен способ обогащения сгущенного молока 

витаминным премиксом [28]. Данный способ позволяет получить продукт с 

синергетическим эффектом, с повышенными лечебно-профилактическими 

свойствами за счет внесения в него витаминного премикса 730/4, 

включающего весь комплекс витаминов, являющихся основными пищевыми 

веществами, препятствующими образованию в организме канцерогенных 

нитрозаминов, и с повышенной биологической ценностью. Полученное 

молоко витаминизированное сгущенное с сахаром предназначается для 

профилактики полигиповитаминозов, нормализации обмена веществ, 

снижения заболеваемости в зонах с неблагополучной экологией, областях, 

пострадавших в связи с аварией на Чернобыльской АЭС, в крупных 

промышленных регионах [28]. 

Учеными ВНИИ молочной промышленности и НИИ физико-

химической медицины разрабатывается технология обогащения сухих 

молокосодержащих консервов ликопином. Ликопин – нециклический изомер 

бета-каротина, основной функцией в организме является антиокислительная. 

В ходе исследований были разработаны два новых продукта: «Лактом» и 

«Геролактом». «Лактом» - продукт предназначенный для питания детей, 

«Геролактом» - для питания людей пожилого и преклонного возраста. 

Получены новые фактические данные о санитарно-гигиенических и 
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функционально-метаболических свойствах БАД с ликопином. На 

биологических объектах и животных показано, что БАД не обладает 

токсичностью, эмбриотоксичностью, мутагенной активностью. 

Статистически достоверно доказаны антиоксидантные, антиканцерогенные, 

иммунотропные, гиполипидемические свойства БАД, которые в 2-2,5 раза 

превосходит таковые у b-каротинa [29]. 

Авторами [30] разработан способ производства сгущенного молока с 

сахаром с использованием белковых концентратов: биопротеина или 

биопротектора. Данная разработка позволяет, повысить биологическую 

ценность продукта за счет высококачественных нативных белков молока. 

Сывороточные белки, входящие в состав биопротектора, содержат большое 

количество незаменимых аминокислот, легкоусвояемые белки, что 

способствует нормализации белкового, жирового и углеводного обмена в 

организме. Кроме того, биопротеин и биопротектор позволяют восполнить 

дефицит минеральных веществ: кальция, калия, натрия фосфора, магния. 

Являясь богатым источником пектина, они обладают радиопротекторным 

действием. 

Авторами [31] разработан способ получения нежирного сгущенного 

молока с сахаром. Данный способ интересен тем, что в состав продукта 

входит экстракт морской водоросли фукуса пузырчатого. Применение 

указанного экстракта позволяет повысить пищевую ценность продукта, за 

счет обогащения его йодом, биологически активными веществами, макро- и 

микроэлементами, витаминами, содержащимися в указанной водоросли, 

усилить фармакологический эффект и улучшить органолептические 

показатели. 

Из вышеизложенного следует, что наиболее интенсивно развивается 

сегмент молочно-консервной отрасли, включающий в себя продукты, 

обладающие функциональными свойствами. Таким образом, разработка 

продуктов данной направленности является наиболее перспективной, 

актуальной и своевременной.  
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1.3 Сравнительная характеристика осмотически деятельных веществ 

  

В сгущенных молочных продуктах с сахаром углеводная часть 

составляет значительную долю и представлена в основном сахарозой, 

которая содержится в количестве 43- 45 %. Однако наряду с такими 

достоинствами как сладость и доступность сахароза обладает рядом 

недостатков. В частности сахароза обладает достаточно высокой 

калорийностью, что ограничивает ее применение в диетических продуктах и 

продуктах с профилактической направленностью. Сахароза влияет на 

содержание инсулина в крови во время метаболизма, что также ограничивает 

ее использование в рецептурах продуктов [32].   

Поэтому в настоящее время очень остро стоит проблема поиска 

альтернативных заменителей сахара, отвечающих следующим требованиям: 

-приятный сладкий вкус; 

-безопасность; 

-отсутствие влияния на углеводный обмен; 

-хорошая растворимость в воде; 

-стойкость к высоким температурам. 

Существуют различные классификации сладких веществ: например, по 

происхождению (натуральные и искусственные), по степени сладости (с 

высоким и низким сахарным эквивалентом), по химическому строению, по 

калорийности (высококалорийные, низкокалорийные, некалорийные) и 

другие [33]. 

Наиболее целесообразна классификация заменителей сахара по 

химическому строению, так как она определяет физико-химические свойства 

вещества, а, следовательно, и область его применения. 

Моносахариды. В данный класс входят глюкоза, фруктоза, ксилоза, 

галактоза, манноза и другие. Практически все их них получают в 

кристаллической форме.  
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Глюкоза. В природе практически не встречается как самостоятельное 

вещество, но очень распространена как часть высокомолекулярных веществ 

(сахароза, клетчатка, крахмал и др.). Глюкоза обладает сладостью равной 

0,74 сладости сахарозы, что позволяет использовать ее в качестве 

сахарозаменителя. Кроме того она нашла применение как улучшитель вкуса 

и товарного вида пищевых продуктов. Глюкозу также используют в 

фармакологии и для питания больных людей [34]. 

Фруктоза. Обнаружена во многих фруктах и ягодах. Фруктоза обладает 

высокой сладостью равной 1,73 сладости сахарозы. Главным ее 

достоинством как сахарозаменителя является то, что ее потребление в пищу 

не вызывает увеличения содержания сахара в крови, что позволяет 

использовать ее в питании больных, страдающих сахарным диабетом. 

Фруктозу применяют в кондитерской промышленности, фармакологии и 

других отраслях [34,35].   . 

Фруктоза в смеси с синтетическими заменителями сахара 

(подсластителями) дает синергетический эффект, что позволяет создавать 

композиции с повышенной сладостью. Например, сладость смеси, состоящей 

из фруктозы и сахарозы, взятых в соотношении 1:2, равна сладости 

фруктозы, что позволяет уменьшать расход сахарозы при приготовлении 

различных продуктов. Кроме того известна смесь фруктозы и витамина С 

(фруктовит), 40 граммов которой заменяют почти 70 граммов сахарозы. На 

основе фруктозы получают различные патоки, искусственный мед, начинки, 

напитки, мороженое, консервы.  

Сорбоза - моносахарид, в природе встречающийся в растениях. 

Является промежуточным продуктом промышленного синтеза аскорбиновой 

кислоты (витамина С) [36]. 

Галактоза (гексоза) входит в состав лактозы, растительных и животных 

полисахаридов (галактанов, камедей и др.); в животных тканях свободная 

галактоза превращается в легко усвояемую глюкозу [36, 37]. 
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Манноза - изомер глюкозы, встречается, главным образом, в составе 

различных бактериальных, растительных и животных полисахаридов 

(маннаны и др.) и в свободном виде обнаружена в плодах цитрусовых и 

других растений [38]. 

Дисахариды. К дисахаридам, используемым в качестве заменителей 

сахара, относят лактозу, мальтозу, палатинозу, лактулозу и др. 

Лактоза (молочный сахар) - состоит из молекул глюкозы и галактозы, 

входит в состав молока всех млекопитающих. Получают лактозу из молочной 

сыворотки, степень её сладости по сравнению с сахарозой составляет 0,16. 

Она может быть получена в кристаллической и аморфной формах. Основной 

областью применения лактозы является производство продуктов детского 

питания и диабетических продуктов. Кроме того ее применяют в 

кондитерской промышленности, при производстве мороженого и 

заменителей молока, с целью снижения расхода сахарозы. Однако следует 

учитывать, что не все люди способны усваивать лактозу из-за отсутствия у 

них фермента, способного расщеплять её [39]. 

Мальтоза (солодовый сахар) - состоит из двух молекул глюкозы, 

образуется в животном организме при расщеплении крахмала и гликогена 

ферментами амилазы, находится в проросших зернах (солод, ячмень и др.) 

[40].  

Из сахарозы под действием ферментов в последние годы получают 

палатинозу, которую иногда называют изомальтулозой. Сладость палатинозы 

составляет 0,45 сладости сахарозы. Палатиноза, в отличие от сахарозы, не 

вызывает кариеса зубов, применяется главным образом в кондитерской 

промышленности и служит сырьем для получения сахарного спирта 

палатинита [35]. 

Лактулоза – изомеризованная лактоза, состоящая из молекул фруктозы 

и галактозы, соединенных глюкозидной связью. Лактулоза обладает 

относительной сладостью равной 0,55 сладости сахарозы, гигроскопична, 

хорошо растворима в воде [39]. На базе лактулозы создано более 40 
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медицинских препаратов. Расщепление лактулозы происходит не в верхних 

отделах желудочно-кишечного тракта, а в толстом кишечнике, что 

способствует активному росту бифидобактерий, подавляющих активность 

гнилостных бактерий, на чем и основано лечебное и профилактические 

действие сиропа. Японское правительство включило ее в список 

стратегических продуктов для сохранения здоровья нации. Лактулозу 

применяют при производстве продуктов детского питания в качестве 

заменителя материнского молока.  В России на базе лактулозы создана 

пищевая добавка - сироп "Лактусан" темно-желтого цвета, имеющая в 

составе не менее 30% лактулозы.  

Сахарные спирты. Важной группой заменителей сахарозы являются 

сахарные спирты (полиолы). В промышленности их получают в основном 

химическим путем из моно- ди- и полисахаридов (гидрированием, 

ферментированием, гидрогенизацией). Использование сахарных спиртов в 

качестве подслащивающих средств не требует для их усвоения выделения 

организмом инсулина, что позволяет применять их для приготовления 

диабетических продуктов [41]. Сахарные спирты практически полностью 

усваиваются организмом, но довольно медленно, поэтому употребление их 

ограничено.  

Сахарные спирты могут применяться при производстве пищевых 

продуктов, подвергаемых термической обработке, но следует учитывать при 

производстве различных пищевых продуктов, что их растворение в воде 

происходит с поглощением тепла. Сахарные спирты по сравнению с 

сахарами доступны значительно меньшему числу микроорганизмов, поэтому 

продукты, приготовленные с применением сахарных спиртов, особенно 

ксилита, меньше подвержены микробиологическому разложению. Этим 

можно объяснить и меньшую кариогенность сахарных спиртов по сравнению 

с сахарами.    

Сорбит (Е420) в природе встречается во фруктах, но в малых 

концентрациях, поэтому в больших количествах его получают путем 
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гидрогенизации глюкозы. Сорбит не токсичен, сладок на вкус, не вызывает 

быстрых изменений количества сахара в крови и не провоцирует 

дополнительной выработки инсулина поджелудочной железой. В 

определенных дозах разрешается диабетикам. Показания к применению: 

хронические холециститы, дискенезии желчевыводящих путей (гипотония, 

атония желчного пузыря), хронические колиты с наклонностями к запорам, 

сахарный диабет. Чрезмерное употребление жевательных резинок,  

содержащих полиолы, в частности, сорбит, может   привести к расстройству 

желудочно-кишечного тракта. Для этого достаточно 30-40 г полиолов, а 

некоторым и 10 г для отрицательного воздействия на организм [42].  

Ксилит (Е967) в натуральном виде встречается в крайне небольших 

количествах во многих фруктах и ряде растений. Ксилит обычно представлен 

в кристаллической форме. Получают ксилит из пентозансодержащего сырья, 

в частности, хлопковой шелухи и кукурузных початков. В организме 

человека ксилит является промежуточным продуктом обмена веществ, в 

течение суток он синтезируется и утилизируется в количестве от 5 до 15 

граммов [43].  

Маннит (Е421) содержится в морских водорослях, грибах. Применяется 

в качестве сырья при производстве поверхностно-активных веществ, а также 

как компонент при производстве косметических средств [44].  

Мальтит (Е965) - негигроскопичен, термостоек, не взаимодействует с 

аминокислотами, получается из глюкозного сиропа с высоким содержанием 

мальтозы. Используется, в частности, при приготовлении драже, так как 

обеспечивает твердость и прочность покрытия оболочки аналогично сахарозе 

при более низкой калорийности и степени сладости [45].   

Изомальтит, или изомальт (палатинит) (Е953) синтезируют из сахарозы 

путем ферментативной обработки её в изомальтулозу (палатинозу) с 

последующим каталитическим гидрированием. По органолептическим 

показателям изомальтит схож с сахарозой, но плохо всасывается стенками 
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кишечного тракта и может быть использован при приготовлении 

диабетических продуктов [46].   

Лактит (Е966) - по своим физико-химическим свойствам ближе всего к 

сахарозе. Лактит негигроскопичен, вязкость расплавленного лактита 

аналогична вязкости карамельного сахаро-паточного сиропа, обладает 

чистым сладким вкусом, не оставляет во рту постороннего привкуса. Лактит 

получают из лактозы путем гидрирования при высокой температуре. На 

основе лактита можно получать пищевые продукты с пониженной 

калорийностью, не вызывающие кариеса зубов, пригодные для питания 

больных диабетом, так как  лактит не влияет на уровень глюкозы и инсулина 

в крови. Благодаря своей структуре лактит не гидролизуется и не всасывается 

в тонком кишечнике, а только в толстой кишке ферментируется кишечной 

микрофлорой при интенсивном развитии в организме молочнокислых 

бактерий и бифидобактерий, подавляя патогенную микрофлору, что 

позволяет считать лактозу эффективным средством при лечении 

дисбактериозов.  Лактит может практически полностью заменить сахарозу 

при приготовлении джемов и мармеладов, особенно низкокалорийных, при 

приготовлении молочных десертов. Использование лактита вместо сахарозы 

при приготовлении мороженого позволяет получать как обычные, так и 

низкокалорийные сорта с более низким содержанием жира без ущерба вкусу 

и другим свойствам мороженого [46].   

К недостаткам сахарных спиртов следует отнести их влияние на 

желудочно-кишечный тракт – даже в набольших количествах вызывают 

вздутие живота и диарею. Кроме того они могут накапливаться в 

межклеточном пространстве, вызывая тем самым нарушение баланса  

электролитов. Они дороги, так как не имеют обильных источников сырья, 

что затрудняет их широкое распространение. 

Крахмальные сиропы и патоки.  Крахмальные сиропы и патоки 

получили широкое распространение в качестве заменителей сахара в 

последние несколько лет. В промышленных условиях получение сиропов и 
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паток основано на постадийном ферментативном гидролизе крахмала (сырья, 

его содержащего). В зависимости от стадии, на которой был остановлен 

процесс гидролиза, можно получить сиропы с различным содержанием 

сахаров. Выделяют несколько видов глюкозно-фруктозных сиропов в 

зависимости от доли фруктозы в составе: обычный ГФС, обогащенный ГФС, 

высокофруктозный сироп. В последнее время отмечается увеличение доли 

использования ГФС при производстве кондитерских изделий, напитков и 

других видов пищевых продуктов. Он успешно применяется для замены 

сахарозы в продуктах питания от 20 до 100% [40,47].  

 В настоящее время крахмальная патока является одним из новых  

видов сахаристых продуктов из крахмала. Согласно ГОСТ 52060 – 2003 в 

зависимости от способа производства и углеводного состава патоку 

подразделяют на виды: низкоосахаренную; карамельную (кислотную и 

ферментированную);  мальтозную;  высокоосахаренную. 

 Низкоосахаренная патока представляет собой продукт неполного 

гиролиза крахмала, с содержанием глюкозного эквивалента 26 – 35%. Она 

характеризуется высокой вязкостью, антикристаллизационными свойствами, 

является стабилизатором пены и эмульсий. Область применения 

низкоосахаренной патоки ограничивается производством аэрированных 

кондитерских изделий и леденцов, где низкая сладость, мягкий вкус и 

негигроскопичность очень важны. Ограничение использования в качестве 

заменителя сахара при производстве консервированных молочных продуктов 

обусловлено физико-химическими свойствами, а именно высокой вязкостью 

и низкой гигроскопичностью, что может отрицательно сказаться на 

показателях качества готового продукта [40]. 

Карамельная патока (глюкозный эквивалент (ГЭ) = 36 – 44%) К 

основным ее свойствам можно отнести регулируемые показатели сладости, 

сбраживаемости, влагоудерживающей и антикристаллизационной 

способности. Карамельная патока обладает очень важной особенностью -  

она способна повышать растворимость сахарозы, и тем самым задерживать 
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ее кристаллизацию [48]. Это свойство обуславливает широкое применение её 

в консервной промышленности – для приготовления варенья, повидла и 

джемов с целью придания сиропу большей вязкости, длительности и 

стойкости хранения, а также для улучшения органолептических качеств. 

Применение карамельной патоки при производстве мороженого и 

замороженных десертов позволяет снизить точку замерзания продукта и 

увеличивает его твердость. Кроме того патока нашла применение при 

производстве винно-водочной продукции и безалкогольных напитков, 

однако, основная область ее применения – кондитерская промышленность. 

Карамельная патока является универсальным и незаменимым улучшителем 

всех сортов хлеба и изделий расширенного ассортимента, выпекаемых из 

пшеничной муки [49].   

Мальтозная патока (ГЭ= 38) характеризуется высоким содержанием 

мальтозы. По сравнению с карамельной патокой имеет более высокую 

сладость и более низкую вязкость. Низкое содержание глюкозы 

обуславливает большую устойчивость ее к реакции Майара и потемнению в 

процессе тепловой обработки. Область применения мальтозной патоки 

включает в себя пивоваренную, кондитерскую и хлебобулочную 

промышленности. Использование ее в этих отраслях обусловлено 

значительным количеством сбраживаемых сахаров, способностью повышать 

эластичность и пористость мякиша[49].       

Высокоосахаренная патока (ГЭ=45%) обладает сбалансированным 

составом сахаров, что обуславливает ее способность не кристаллизоваться 

при комнатной температуре. Патока используется для замены сахарозы в 

качестве консервирующего агента, так как имеет высокое осмотическое 

давление по сравнению с сахарозой той же массы, что способствует 

улучшению микробиологических показателей. Кроме того патока 

способствует рекристаллизации сахарозы, улучшает органолептические 

показатели продуктов, так, например, при добавлении патоки при 

производстве джемов она приводит к кажущемуся уменьшению сладости, но 
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взамен усиливает фруктовый аромат. Наряду со всеми вышеперечисленными 

свойствами данный вид патоки имеет самую низкую цену, что положительно 

скажется на стоимости продукта [49].  

Таким образом, на настоящий момент патока – это натуральный 

заменитель сахара, улучшающий органолептические свойства продуктов, 

произведенных с ее добавлением. Недостатком большей части ее 

разновидностей является придание продукту аномально высокой вязкости, 

что ограничивает ее применение в производстве молочных консервов. 

Все охарактеризованные выше вещества относятся к натуральным 

заменителям сахара. Однако, наряду с ними широкое применение в пищевой 

промышленности нашли синтетические заменителей сахара. К ним относят: 

сахарин, цикламаты, аспартам и др. 

В настоящее время на территории Европейского Союза и России 

разрешено к применению шесть видов подсластителей синтетического 

происхождения: ацесульфам калия Е950, аспартам Е951, цикламат натрия 

Е952, сахаринат натрия Е954, неогесперидин Е959 и сукралоза Е955[50].  

Вышеперечисленные подсластители фактически не обладают 

калорийностью, имеют коэффициенты сладости в диапазоне от 30 до 3000, не 

оказывают влияния на уровень инсулина, на пищеварительную систему, не 

вызывают кариес. Они обладают сладким вкусом, максимально 

приближенным к профилю сахара, стабильны в различных средах и при 

различных температурах, хорошо растворяются в воде, безопасны [51,52]. 

Таким образом, все вышеперечисленные достоинства позволяют применять 

синтетические подсластители практически всех отраслях пищевой 

промышленности, в том числе и при высоких температурах. Еще одним 

неоспоримым преимуществом использования синтетических 

подсластиителей является удешевление и упрощение технологии 

производства  (за счет исключения процесса варки сахарного сиропа), 

сокращение ТЗР, продукты получаются микробиологически более чистыми в 

сравнении с традиционными. 
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Наиболее широкое применение синтетические подсластители получили 

в производстве напитков, десертов, кондитерских изделий. 

К их недостаткам можно отнести то, что они обладают слабительным 

действием при передозировке и  вызывают повышенный аппетит. Кроме того 

они не всегда безопасны, при определенных внешних условиях подвержены 

разложению с выделением токсичных веществ, могут вызывать дерматиты, 

рак мочевого пузыря и прочие заболевания.   Многие специалисты в области 

медицины и рационального питания придерживаются мнения о большей 

пользе для организма натуральных заменителей сахара, нежели 

синтетических. 

Из вышеизложенного следует, что критериям: безопасности, 

положительного влияния на качество продукта, отсутствия влияния на 

углеводный обмен в наибольшей степени отвечают натуральные заменителей 

сахара. Поэтому дальнейший поиск заменителей сахара для молочных 

продуктов и, в частности, для сгущенных молочных консервов проведен в 

работе именно в этом направлении. 

 

1.4 Использование различных сахаров в производстве новых видов 
молочных консервов 

 

Производство молочных консервов в России является одной из важных 

и перспективных отраслей пищевой промышленности, поскольку они 

пользуются повышенным спросом. Данные статистики показывают, что 

сгущенное молоко с сахаром потребляют в среднем 50 % населения России, 

но многие люди вынуждены отказывать себе в этом лакомстве по состоянию 

здоровья. Основным фактором, ограничивающим потребление сгущенного 

молока с сахаром, является наличие в их составе около 50% сахарозы, 

которая провоцирует такие заболевания как сахарный диабет и ожирение.  За 

последние 20 лет число больных сахарным диабетом в мире увеличилось 
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вдвое. Таковы результаты исследования, проведенного английскими 

учеными при участии Всемирной организации здравоохранения [53]. 

Все вышеперечисленные факторы способствовали разработке новых 

продуктов, в которых сахар заменен на альтернативные углеводы - 

сахарозаменители.   

 Наиболее распространенным сахарозаменителем, используемым в 

молочной промышленности, является фруктоза, применяемая во многих 

отраслях пищевой индустрии. Известны способы производства сгущенного 

молока с фруктозой [54,55], предусматривающие полную и частичную 

замену сахарозы. Использование фруктозы позволяет получить продукт, 

который можно употреблять людям, больным сахарным диабетом. Такие 

диетические консервы получили распространение, как в Российской 

Федерации, так и за ее пределами [56]. Недостатками данной технологии 

является повышение стоимости продукта, так как фруктоза является более 

дорогим сырьевым компонентом, чем сахароза.   

Авторами [57] предложена технология производства сгущенного 

молока с заменой части сахарозы на натуральный пчелиный мед. Данный 

способ позволяет придать продукту лечебные свойства, присущие 

натуральному пчелиному меду. Однако непостоянство состава пчелиного 

меда  обуславливает колебания массовой доли углеводов в продукте и 

приводит к трудностям со стандартизацией и оценкой качества готового 

продукта. 

Сотрудниками ВНИИМП [58] была разработана технология 

сгущенного молока с сахаром с частичной заменой сахарозы на глюкозу и 

галактозу. Изменение углеводного состава осуществляется за счет 

проведения предварительного гидролиза лактозы в исходном молоке, в 

результате которого лактоза распадается на глюкозу и галактозу. Такая 

замена обеспечивает получение продукта сбалансированного по углеводному 
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составу, повышенной сладости, кроме того позволяет снизить расход сахара 

и себестоимость продукта. Недостаток данной технологии связан главным 

образом с использованием фермента и его высокой стоимостью. 

Известен способ производства консервированного молочного продукта, 

с добавлением подслащивающего вещества «Глюколакт». «Глюколакт» 

представляет собой глюкозо-галактозный сироп, получаемый 

ферментативным гидролизом лактозы в растворе молочного сахара-сырца. 

Недостатками этого способа являются необходимость приобретения 

малораспространенного «Глюколакта» и небольшой срок годности, 

обусловленный реакцией «Майяра» в продукте, кроме того продукт не 

обладает высокой биологической ценностью [59]. 

Авторами [60] разработан способ производства молокосодержащих 

концентрированных сладких продуктов, с применением в качестве 

подслащивающего вещества фруктозы. Данный прием позволяет получать 

продукт для массового употребления, так как усвоение фруктозы происходит 

без участия инсулина и имеет рекомендации для употребления лицам, 

страдающим различными заболеваниями, в т.ч. сахарным диабетом. Кроме 

того применение фруктозы позволяет повысить температурный режим 

хранения. Недостатками данного способа производства является увеличение 

стоимости продукта. 

Наряду с вышеуказанным известен способ производства 

молокосодержащего концентрированного сладкого продукта [61]. В качестве 

заменителя сахара применяется композиция из фруктозы и олигофруктозы 

при их соотношении от 2,3:1,0 до 3,0:1,0. Внесение олигофруктозы придает 

продукту пребиотические свойства, так как данное вещество стимулирует 

рост молочнокислых микроорганизмов и, следовательно, подавляет развитие 

гнилостной микрофлоры.  

Группой авторов проведены работы по созданию сгущенного молока с 

пониженным содержанием сахара [62-64], содержащего в своем составе 
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полиолы, в частности мальтитол и сорбитол и/или полидекстрозы. 

Применение указанной технологии позволяет снизить калорийность 

продукта почти на 25%, обеспечивая при этом срок годности, 

соответствующий стандарту на данный вид продукции. Недостатком этого 

способа производства является его сложность и дороговизна, так как 

применяемые заменители сахара не имеют масштабного производства. 

На основании проработанной информации можно заключить, что при 

производстве консервированных молочных продуктов наибольшей 

популярностью пользуются натуральные заменители сахара.  Однако. 

научные основы их применения отсутствуют, не всегда экспериментально и 

теоретически обоснованы рецептуры продуктов и технологические режимы 

их производства. 

 

1.5 Факторы, влияющие на формирование показателей качества 

консервированных молочных продуктов с сахаром 

 

Сгущенное молоко с сахаром представляет собой сложную систему, 

каждый компонент которой непосредственно сам или же при взаимодействии 

с другими компонентами оказывает влияние на формирование 

органолептических, физико-химических и микробиологических свойств 

продукта. 

Формируя свои пищевые пристрастия, человек ориентируется,  

главным образом, на органолептические показатели качества продукта, то 

есть на свои вкусовые ощущения. Поэтому такие характеристики продукта 

как консистенция, запах и вкус очень важны. Сгущенное молоко с сахаром 

должно обладать однородной консистенцией без наличия органолептически 

ощущаемых кристаллов сахара, чистым сладким запахом и вкусом без 

посторонних привкусов и запахов [65]. Наибольшее влияние на 

формирование консистенции сгущенного молока с сахаром оказывают такие 

технологические процессы, как сгущение и кристаллизация лактозы. 
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В процессе сгущения происходит концентрирование всех составных 

частей молока, однако наибольшая роль отводится белкам, так как 

образование структуры по мнению ряда авторов происходит за счет 

концетрирования их макромицелл. [66, 67]. Так изменение свойств белковых 

и минеральных веществ молока, степень гидратации белков и их 

денатурационных свойств, имеющее место чаще всего в весенне-летний 

период, приводит к возрастанию вязкости продукта и его загустеванию [68]. 

Вязкость продукта – наиболее значимый его физический показатель, 

непосредственно связанный со структурой продукта. Структуры пищевых 

продуктов по характеру связей между их элементами подразделяют на два 

основных класса: коагуляционные и конденсационно-

кристаллизационные[69].  

Существует точка зрения, что сгущенные молочные консервы 

относятся к слабоструктурированным продуктам и занимают промежуточное 

положение между продуктами с кристаллизационной и конденсационной 

структурами, при максимальном удалении жидкой дисперсной среды (воды) 

возможен переход структуры в кристаллизационную [67]. Авторы [70] 

считают, что сгущенные молочные консервы обладают пространственной 

структурой и текут как аномально-вязкие жидкости.  

В зависимости от законов течения все жидкости, как известно, 

классифицируются на «ньютоновские»   и «неньютоновские». 

   Для  «ньютоновских» жидкостей  характерна линейная связь между 

напряжением τ и скоростью сдвига γ : 

τ = k · γ , 

где k – коэффициент, равный вязкости μ, Па ·с. 
(1.1) 

Течение   неньютоновских систем, к которым относятся различные 

пищевые жидкости, описываются множеством зависимостей. Наиболее 

общим уравнением является уравнение Гершеля-Балкли [71]: 

                                    τ = τо +k·γm,            (1.2)  
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где  τ  - напряжение сдвига между слоями продукта, Па; 

τо – предельное напряжение сдвига, т.е. напряжение, по достижении 

которого в системе начинают развиваться необратимые деформации, Па; 

 k – коэффициент консистенции, пропорциональный вязкости, Па∙с; 

m – показатель степени, индекс течения жидкости; 

 γ – градиент скорости или скорость сдвига, c-1. 

Для  псевдопластичной жидкости  τо=0, m < 1, для суспензий m > 1. 

В настоящее время некоторые исследователи считают, что сгущенное 

молоко с сахаром относится к неньютоновским жидкостям, и имеет течение, 

характерное для псевдопластичного тела. Другие ученые относят сгущенное 

молоко с сахаром  к ньютоновским жидкостям и считают, что измерять 

динамическую вязкость целесообразно с помощью вискозиметра Гепплера 

[72, 73]. Таким образом, в настоящее время нет единого мнения по поводу 

принадлежности сгущенного молока с сахаром и тому или иному виду тел, 

что подтверждает целесообразность дальнейших исследований по уточнению 

данного вопроса. 

Не менее важен процесс кристаллизации лактозы, направленный на 

проведение контролируемого зарождения и роста кристаллов лактозы. В 

сгущенном молоке с сахаром при его охлаждении лактоза образует 

пересыщенный раствор, поэтому ее кристаллизация неизбежна. По 

литературным данным [66,73] однородная консистенция консервов будет 

обеспечена при линейных размерах кристаллов лактозы не более 10 мкм, и 

их содержании в 1 мм³ продукта не менее 400 000.  

Процесс кристаллизации лактозы включает в себя: 

зародышеобразование, рост образовавшихся центров кристаллизации, 

коагуляцию, агрегацию, разрушение при столкновении, перекристаллизацию 

и т. д [74]. 

Выделяют три типа зародышеобразования: гомогенное (спонтанное), 

первичное гетерогенное (на стенках сосуда и на поверхности частиц твёрдых 
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примесей) и вторичное гетерогенное (в присутствии кристаллов того же 

вещества) [75-78]. В производстве сгущённых молочных консервов с сахаром 

используют вторичное гетерогенное зародышеобразование. Оно позволяет 

провести управляемый процесс массовой кристаллизации лактозы и 

получить большое число мелких кристаллов. Для  осуществления вторичного 

гетерогенного зародышеобразования в сгущенную смесь вносят затравочный 

материал в виде мелкокристаллической лактозы,  размер частиц которой не 

должен превышать 3 – 4 мкм в количестве  не менее  0,02%. Доза внесения 

затравки может уточняться.  

Рост центров кристаллизации происходит за счет диффузии 

растворенного вещества, а именно лактозы, на поверхность кристалла, что 

сопровождается снижением ее концентрации с течением времени (рисунок 

1.2).  

Рисунок 1.2 – Изменение концентрации кристаллизующегося вещества 

во времени 

Кривая функции С=f(τ) имеет S-образную форму. Участок AB этой 

кривой соответствует индукционному (латентному) периоду, на протяжении 

которого концентрация раствора остаётся постоянной. Следующий участок  

BC  соответствует самой кристаллизации, сопровождается резким падением 
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пересыщения (снижением концентрации кристаллизующегося вещества) в 

растворе. Последний участок кривой CD характеризуется медленной 

кристаллизацией. Ему главным образом соответствует процесс 

перекристаллизации. Границы между участками кривой C = f(τ) в известной 

мере условны [79].  

На процесс кристаллизации лактозы оказывают влияние все 

компоненты продукта. В настоящее время известны работы [81-85], в 

которых изучено влияние различных составных компонентов молока на 

кристаллизацию лактозы при производстве сгущенного молока с сахаром. 

Проблеме кристаллизации лактозы в присутствии сахарозы посвящены 

многие работы [74,80, 81]. Заинтересованность в детальном изучении этого 

вопроса вполне закономерна, так как процесс кристаллизации лактозы при 

производстве сгущенного молока с сахаром происходит в присутствии 

сахарозы, доля которой в составе продукта равна 43,5%. 

Многочисленные исследования [74,80, 81] показали, что сахароза 

увеличивает продолжительность индукционного периода при 

кристаллизации лактозы и значительно уменьшает скорость линейного роста 

кристаллов. 

Наряду с сахарозой большое влияние на кристаллизацию оказывают 

различные минеральные соли, присутствующие в молоке. В работах авторов 

[80,82], подробно описано влияние минеральных солей, в частности 

хлоридов натрия и калия и дигидрофосфата калия на процесс кристаллизации 

лактозы, установлено, что изученные минеральные соли способствуют 

замедлению зародышеобразования и незначительному снижению линейной 

скорости роста кристаллов лактозы.  

Одним из важнейших компонентов молока являются белки. В виду 

этого авторами [80,83,85], проведена работа, посвященная исследованию 

влияния концентрата натурального казеина и концентрата структурирующего 

пищевого (КНК и КСП), а также деминерализованной молочной сыворотки 

на процесс кристаллизации лактозы. В ходе работы было установлено, что 
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указанные выше компоненты молока снижают продолжительность 

индукционных периодов и, таким образом, замедляют процесс образования 

кристаллической фазы.  

В работах [84,86], изучено комплексное влияние всех составных частей 

молока на процесс массовой кристаллизации лактозы при производстве 

сгущенного молока с сахаром. Установлено, что в многокомпонентных 

растворах процесс кристаллизации осуществляется в две ступени. Откуда 

можно заключить, что сахароза и компоненты СОМ тормозят процесс 

массовой кристаллизации лактозы, что объясняется увеличением энергии 

активации в присутствии примесей, а также тем, что указанные примеси 

снижают вероятность присоединения молекул лактозы к растущему 

кристаллу.  

Таким образом, компоненты, входящие в состав продукта, оказывают 

значительное влияние на формирование его физико-химических и 

органолептических показателей качества.  

Однако, наряду с физико-химическими и органолептическими 

показателями, очень большую роль играет микробиологическая чистота. 

Сгущенное молоко с сахаром является консервированным продуктом, в 

основе технологии которого лежит принцип осмоанабиоза. Осмоанабиоз – 

способ подавления жизнедеятельности микроорганизмов путем повышения 

осмотического давления. Для различных микроорганизмов существует свое 

пороговое значение активности воды, ниже которого их развитие крайне 

затруднено или невозможно (таблица 1) [87]. 

Таблица 1.1 – Значения активности воды, при котором возможно развитие 

микроорганизмов 

Значение активности воды, Aw Род микроорганизмов 

0,98 – 0,86 бактерии 

0,92 – 0,62 дрожжи 

0,92 – 0,62 плесени 
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Таким образом, зная активность воды в продукте, возможно 

прогнозировать его стойкость при хранении [66,87,88]. 

Активность воды в сгущенном молоке с сахаром составляет 0,820 – 

0,850 [89], что допускает развитие дрожжей и плесеней. Снижение 

активности воды в сгущенном молоке с сахаром обусловлено наличием 

сахарозы, выполняющей роль консерванта. Растворяясь, сахароза переводит 

свободную воду, доступную микроорганизмам, в химически связанную за 

счет гидратации ее молекул. Переход микроорганизмов в сухую среду или в 

среду, в которой присутствует только связанная вода, приводит к нарушению 

осмотического давления в клетке, что вызывает ее сжатие и прекращение 

жизнедеятельности. Таким образом, сахароза или любой другой 

консервирующий агент оказывает значительное влияние на качество 

продукта при хранении, что необходимо учитывать при разработке 

технологии.  

Из всего вышесказанного следует, что на формирование показателей 

качества сгущенных молочных продуктов с сахаром основное влияние 

оказывают процессы сгущения и кристаллизации лактозы, которые в свою 

очередь определяются и зависят от компонентного состава продукта. 

Поэтому при проектировании новых видов продуктов это необходимо 

учитывать. 

 
1.6 Задачи исследования 

 
Из анализа литературных данных следует, что современное состояние 

вопроса  исследования заменителей сахарозы для производства молочных 

консервов требует дальнейшего изучения. Известные в настоящее время 

технологии производства консервированных молочных продуктов с 

традиционными заменителями сахарозы имеют значительные недостатки и 

требуют дальнейшего совершенствования. В связи с этим были 

сформулированы следующие задачи исследования: 
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-провести поиск альтернативых осмотически деятельных веществ и 

исследовать их влияние  на растворимость и кристаллизацию лактозы; 

-исследовать активность воды в растворах осмотически деятельных веществ 

для оценки их консервирующей способности; 

-изучить структурно-механические свойства проектируемого продукта; 

-установить рациональную дозу вносимых компонентов, составить рецептуру 

продукта и исследовать его показатели качества; 

-разработать техническую документацию и провести промышленную 

выработку разработанного продукта. 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 
 
 

2.1  Организация эксперимента и характеристика объектов 

исследования 

Экспериментальная часть работы проводилась на базе Вологодской 

государственной молочнохозяйственной академии имени Н.В Верещагина, в 

условиях научно-исследовательских лабораторий кафедр технологического 

оборудования, технологии молока и молочных продуктов, общей и 

прикладной химии, в лаборатории Всероссийского научно-

исследовательского института сыроделия и маслоделия, а также на базе 

экспериментального цеха ОАО «Учебно-опытный молочный завод имени 

Н.В. Верещагина».  

В соответствии с целью и задачами работы объектами исследования 

являлись:  насыщенные и пересыщенные многокомпонентные водные 

растворы лактозы; крахмальная патока высокоосахаренная; водные растворы   

сахарозы и крахмальной патоки; сиропы: шиповника, облепихи, боярышника 

и черноплодной рябины; консервированный молочный продукт с сахаром и 

крахмальной патокой. 

Для проведения экспериментов были использованы:  вода 

дистиллированная; вода питьевая ГОСТ Р 51232-98; сахароза –ГОСТ 5833-

75; глюкоза ГОСТ 975-88; лактоза ГОСТ 6-09-2293-79.  

Исходным сырьем для выработки лабораторных образцов продукта 

являлись: молоко сухое обезжиренное (ГОСТ Р 52791-2007), вода питьевая 

(ГОСТ Р 51232-98), масло сливочное (ГОСТ Р 52969-2008), сахар-песок 

(ГОСТ 21-94 ), крахмальная патока высокоосахаренная (ГОСТ 53060-2003), 

моногидрат α-лактозы квалификации «Ч» (ТУ 6-09-2293-79), сироп 

шиповника(ТУ 9185-017-18684507-06), сироп облепихи (ГОСТ 28499-90), 

сироп боярышника и черноплодной рябины (ТУ 9185-023-18684507-05). 
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Исследования проводились в соответствии со схемой, представленной 

на рисунке 2.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Структурная схема организации исследования 
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2.2  Методика исследования процесса кристаллизации 

Методика проведения эксперимента заключается в следующем. С 

учетом состава насыщенного раствора рассчитывается состав пересыщенного 

раствора при различных коэффициентах пересыщения. Готовится 

растворитель – водный раствор глюкозы и сахарозы   в соотношении 1:1.    

Затем к полученному растворителю добавляют лактозу из расчета её 

количества в пересыщенном растворе и растворяют на водяной бане.  

Полученный пересыщенный раствор помещают в водяной термостат при 

температуре проведения опыта, при этом осуществляют непрерывное 

перемешивание мешалкой с частотой вращения 5 с-1. Емкость с опытным 

раствором оснащают контактным термометром, что обеспечивает постоянное 

регулирование и контроль температуры в процессе кристаллизации. Далее 

через одинаковые промежутки времени с помощью рефрактометра РЛ – 2 

осуществляют измерение массовой доли  сухих веществ в исследуемом 

растворе. Каждый опыт проведен в трех повторностях [90]. 

По данным о массовой доле сухих веществ по уравнениям 

материального баланса рассчитывают состав пересыщенного раствора и 

уточняют коэффициент  пересыщения. 

Для определения состава насыщенного раствора была изучена 

растворимость лактозы в трехкомпонентных растворителях: вода- сахароза- 

глюкоза по методике, изложенной в работе [74]. 

 

2.3  Методики измерения физико-химических свойств 

Физико-химические свойства объектов исследования определялись по 

стандартизованным и общепринятым методикам, представленным в таблице 

2.1. 
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Таблица 2.1 – Методики определения физико-химических показателей 

№ Показатель Наименование  метода    Нормативный 
документ на метод 

1 2 3 4 
1 Массовая доля сухого 

вещества  
Рефрактометрический  ГОСТ 8764-73  

2 Массовая доля жира  Кислотный  ГОСТ 29247-91  
3 Титруемая кислотность  С применением 

индикатора 
фенолфталеина  

ГОСТ 30305.3-95  

4 Активная кислотность  Потенциометрический 
метод (МИ-150)  

ГОСТ 30648.5-99  

5 Вязкость  С применением 
вискозиметра Гепплера с 
падающим шариком  

ГОСТ 27709-88  

6 Определение размеров 
кристаллов лактозы  

Интерференционный 
микроскоп BIOLAR при 
увеличении в 600 раз  

ГОСТ 29245-91  

7 Определение размеров 
жировых шариков 

Интерференционный 
микроскоп BIOLAR при 
увеличении в 600 раз 

- 

8 Определение 
органолептических 
показателей 

Сенсорная 
чувствительность  

ГОСТ 28283-89  
 

9 Определение 
микробиологических 
показателей 

Метод определения  
КМАФАнМ посевом на 
агаре, микроскопирование 

ГОСТ 10444.12-88 
ГОСТ Р 53430-2009  

Метод определения  
БГКП посевом на среду 
Кесслера, 
микроскопирование 

ГОСТ Р 53430-2009 

Метод определения 
дрожжей и плесневых 
грибков, посевом 
продукта в селективную 
агаризованную среду, 
микроскопирование  

ГОСТ 26888-86  
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Продолжение таблицы 2.1 
1 2 3 4 

  Метод определения 
протеолитических бактерий 
посевом на молочный агар 

- 

10 Массовая доля 
витамина С 
(аскорбиновой 
кислоты) 

 Колориметрический 
 
Титриметрический 

ГОСТ 30627.2-98  

ГОСТ 24556-89 

11 Массовая доля 
витамина А 
(ретинола) 

Высокоэффективной 
жидкостной хроматографии 

ГОСТ Р 54635-2011 

12 Массовая доля 
витамина В6 
(пиридоксина) 

Капиллярный электрофорез ГОСТ Р 52741-2007 

Активность воды определялась с помощью гигрометра фирмы Rotronic 

модификации HydroPalm HP 23. Указанный прибор внесен в Госреестр 

средств измерения РФ под № 26379-10. Метод определения основан на 

измерении парциального давления образца продукта  в измерительной ячейке 

прибора с последующим автоматическим пересчетом данной величины в 

активность воды. Измерительная ячейка прибора оснащена датчиком 

температуры, так как парциальное давление находится в зависимости от 

температуры образца, что позволяет свести к минимуму погрешность 

измерения. Погрешность прибора составляет ±0,0005 ед. 

2.4 Методы изучения реологических свойств 

Для определения реологических характеристик использовался 

вискозиметр ротационного типа марки «Реотест 2». Данный прибор имеет 

постоянную скорость вращения ротора при переменном вращающем 

моменте. Измерения проводились с помощью цилиндрического 

измерительного устройства типа S-S2, при температуре 20 С ̊, которая 

обеспечивалась путем термостатирования. 
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Принцип действия основан на измерении напряжения сдвига между 

слоями. В измерительный цилиндр помешалось 30 г исследуемого образца 

продукта, после чего цилиндр закреплялся на роторе таким образом, чтобы 

образец продукта равномерно распределился в зазоре между стенками 

измерительного цилиндра и поверхностью ротора. Измерения проводились в 

при 10 различных вращающих моментах. Показания снимались с помощью 

логометра.  

Напряжение сдвига  определяли по формуле: 

τ=z∙α,                                                            (2.1) 

где τ – напряжение сдвига, Па; 

z – константа ротора, 10-1/деление шкалы; 

α – отсчитываемое значение шкалы на индикаторном приборе 

(логометре), деление шкалы. 

 Эффективная вязкость при каждой частоте вращения определялась по 

формуле: 

100
γ
τη = ,                                                          (2.2) 

 где η  - эффективная вязкость, мПа∙с; 

γ  - скорость сдвига, с-1 [91- 93]. 

Для проведения реологических исследований образцов 

консервированного молочного продукта с сахаром и крахмальной патокой, 

была использована специализированная дифференциальная измерительно-

информационная система (ИИС) [94-96]. Данная установка позволяет 

производить совместные исследования по нескольким параметрам в двух 

ячейках одновременно. Рабочая ячейка и ячейка сравнения оснащены 

датчиками температуры, и модуля упругости. Датчики реологических 

свойств геля, установленные в ИИС, были отградуированы с помощью 

реогониометра Вайссенберга (The Weissenberg Rheogoniometr, R-19, 

Sangamo, England) в единицах измерения вязкости (η, Па*с). Для проведения 

калибровки и дифференциальных исследований использовали глицерин ч.д.а. 
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по ГОСТ 6259-75. 

 

2.5 Метод исследования структуры с помощью электронного 

микроскопа 

 

Структура продукта была исследована с помощью трансмиссионного 

электронного микроскопа (ТЭМ) марки ЕМ-410, производства компании 

Philips (Нидерланды). Исследования проводились на базе ГНУ ВНИИМС 

Россельхозакадемии г. Углич. Данный метод исследования предполагает 

обязательную подготовку исследуемого объекта, которая включает в себя 

фиксацию препарата и его контрастирование. Необходимость подготовки 

образца обусловлена малой электронной плотностью веществ, входящих в 

состав продукта (углерод, водород, фосфор, азот и другие). Приготовление 

рабочего препарата заключается в нанесении образца продукта во втором 

разведении (1:100) на металлическую поддерживающую сетку, покрытую 

электрон-прозрачной пленкой-подложкой.  Фиксация полученного препарата 

осуществлялась с применением глутаральдегида, что позволило свести к 

минимуму изменения характера структуры образца.  

В работе применялось негативное контрастирование препарата с 

использованием солей тяжелых металлов. Заключительным этапом 

подготовки образца к исследованию является его промывка и высушивание.  

Исследования проводились при увеличении в 14000, 52000 и 112000 раз 

[97].  

 

2.6 Методика выработки образцов продукта в лабораторных условиях 

 

Образцы продукта вырабатывались в научно-исследовательской 

лаборатории кафедры технологического оборудования ВГМХА им. Н.В. 

Верещагина способом рекомбинирования.  
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На первом этапе исследований проводился процесс восстановления 

сухого молока в воде при температуре 40 0С в течение 2 часов, что 

обусловлено необходимостью наиболее полного набухания белков. Затем 

сливочное масло расплавляют на водяной бане и нагревают до 60 0С, после 

чего смешивают с восстановленным сухим молоком. Полученную смесь 

перемешивают до получения однородной эмульсии масла в воде, после чего 

добавляют сахар-песок и  предварительно обработанную крахмальную 

патоку и пастеризуют при температуре 88±20С в течение 10 минут. 

Крахмальную патоку предварительно пастеризуют при температуре 88±20С в 

течение 10 минут. По окончании процесса пастеризации начинают 

охлаждение, при достижении продуктом температуры 60 0С вносят 

композицию витаминизированных сиропов, перемешивают и продолжают 

охлаждение со скоростью 1 градус в минуту при постоянном перемешивании 

с частотой вращения мешалки 5 с-1. Затравка вносится при температуре 

усиленной кристаллизации лактозы, равной 350С, в количестве 0,2 % от 

массы продукта. По завершении процесса охлаждения продукт 

расфасовывают в стерилизованные стеклянные банки и герметично 

закрывают крышками.  

 

2.7 Математические методы обработки экспериментальных 

данных 

Для обработки результатов экспериментов, полученных по данным 3-5 

кратных повторностей, использовался статистический анализ. Для 

аппроксимации данных применялись методы регрессионного анализа с 

использованием различных видов зависимостей. Компьютерная обработка 

проводилась с помощью  пакетов прикладных программ  Microsoft Office.  
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3 ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ МОДЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ 
 
 
 

3.1 Влияние компонентов крахмальной патоки на растворимость 
лактозы 

 
 

Исследование влияния сахарозы и глюкозы на растворимость лактозы 

необходимо для определения коэффициента пересыщения при изучении 

процесса кристаллизации лактозы. Сахароза, как известно, является 

компонентом сгущенных молочных консервов, а на глюкозу приходится 

основная доля углеводов крахмальной патоки, которой  планируется 

частично замещать  сахарозу [98]. 

На подготовительном этапе исследований было проведено 

планирование эксперимента с целью получения математической модели 

объекта исследования [99].  

Анализ литературы показал, что основные  факторы, влияющие на 

растворимость лактозы,  это температура и концентрация примесей. Поэтому 

был выбран двухфакторный двухуровневый эксперимент: N=22.    

 Исследования проводились при 20 и 35 0С. Значения температур 

выбраны исходя из технологического процесса кристаллизации лактозы в 

сгущенном молоке с сахаром [100]. Например, 35 0С соответствует 

температуре усиленной кристаллизации лактозы, а температура 20 0С 

соответствует конечной температуре процесса охлаждения.   

Общая концентрация примесей  в насыщенных растворах составила 15 

– 30 % и была принята из расчета, что при переходе к пересыщенным 

растворам это соответствует содержанию сахарозы и глюкозы в сгущенных 

молочных консервах с сахаром при  замене в них сахарозы на  30 -  40% на 

крахмальную патоку.  

 С учетом вышеизложенного  значения  уровней и интервалов 

варьирования представлены в  таблице  3.1.  
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Таблица 3.1 – Значения  уровней и интервалов варьирования 
Фактор Уровень варьирования Интервал 

варьирования, Δ -1 0 +1 

Температура,t 0С 20 27,5 35 7,5 

Концентрация примесей,  

Hпр кг/кгводы 
0,24 0,32 0,48 0,12 

Кодированные значения  факторов в полном факторном эксперименте 

(ПФЭ) представлены в  таблице  3.2.  

Таблица 3.2 –  План ПФЭ  в кодированном выражении факторов 
№ опыта Х1 Х2 Х12 У 

1 +1 +1 +1 У1 

2 -1 +1 -1 У2 

3 +1 -1 -1 У3 

4 -1 -1 +1 У4 

Далее на основании плана ПФЭ (таблица 3.2) была составлена рабочая 

матрица в натуральных значениях факторов и проведен эксперимент по 

определению растворимости лактозы согласно методике, изложенной в [74].  

 Результаты по растворимости лактозы Нл и рабочая матрица 

планирования эксперимента представлены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Рабочая матрица планирования эксперимента 

№ 
Температура t, 

0C 

Концентрация 

примесей, Нпр, 

кг/кгводы 

Растворимость лактозы, Нл, кг/кгводы 

y1 y2 y3  

1 35 0,48 0,261 0,261 0,258 0,260 

2 20 0,48 0,155 0,153 0,151 0,153 

3 35 0,24 0,305 0,310 0,309 0,308 

4 20 0,24 0,174 0,174 0,172 0,173 

Для оценки воспроизводимости полученных данных по растворимости 

лактозы было определено среднее значение  для трех повторных опытов, 

отклонение от среднего (yi - ), квадрат отклонения (yi - )2, квадрат 
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среднеквадратичного отклонения δ S2

n и среднеквадратичное отклонение δSn. 

Результаты представлены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Данные для оценки воспроизводимости результатов по 

растворимости лактозы 
№ 

Температу

ра, t, 0C 

Концентрац

ия примесей, 

Нпр, кг/кгводы 

yi  yi -  (yi - )2 δ S2
n δ Sn 

1 

35 0,48 

0,261 

0,260 

0,001 0,000001 

0,000003 0,001732 0,261 -0,001 0,000001 

0,258 -0,002 0,000004 

2 

20 0,48 

0,155 

0,153 

0,002 0,000004 

0,000004 0,002000 0,153 0,000 0,000000 

0,151 -0,002 0,000004 

3 

35 0,24 

0,305 

0,308 

-0,003 0,000009 

0,000007 0,002646 0,310 0,002 0,000004 

0,309 0,001 0,000001 

4 

20 0,24 

0,174 

0,173 

0,001 0,000001 

0,0000015 0,001225 0,174 0,001 0,000001 

0,172 -0,01 0,000001 

Для определения достоверности повторных опытов был использован 

критерий Стьюдента. Для максимального и минимального значений 

растворимости (у) расчетное значение критерия Стьюдента представлено в 

таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Расчетные значения критерия Стьюдента для максимального и 

минимального  значений растворимости (у) 
Номер опыта Для максимального значения Для минимального значения 

1 0,577  1,155 

2 1,000  1,000 

3 0,756  1,134 

4 0,816  0,816 

 Сравнивая расчетные значения критерия Стьюдента с табличными, 

делаем вывод о том, что все опыты не являются ошибочными, так как все 
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расчетные  значения критерия меньше табличного. Табличное значение 

составляет 4,30  для уровня достоверности α=0,95 и числа опытов u=3 [101]. 

Проверку однородности дисперсий осуществляют по критерию Фишера. 

По результатам ПФЭ составлена математическая модель объекта 

исследования, представленная в виде полинома первой степени, в котором 

помимо линейных членов есть член, учитывающий эффект парного  

взаимодействия: 

y= 0,224+0,061x1─0,017x2–0,0070x12.       (3.1) 

На основании полученной математической модели можно сделать 

вывод, что температура повышает растворимость, а примеси способствует её 

снижению. Совместное влияние температуры и концентрации примесей 

незначительно.  

Для оценки значимости коэффициентов в полученной модели были 

определены границы доверительных интервалов:  

003646,0
4
00002875,030,4

±=
×

±=αδ i .      (3.2) 

Все коэффициенты в математической модели значимы, так как они 

превышают границы доверительного интервала.    

Далее были вычислены расчетные значения растворимости Нл и 

сравнены с экспериментальными значениями (таблица 3.6). 

Таблица 3.6 – Опытные и расчетные значения растворимости 
№ Опытное значение, Нл, кг/кгводы Расчетное значение, Нл, кг/кгводы 

1 0,260 0,261 

2 0,153 0,152 

3 0,308 0,309 

4 0,173 0,174 

Средняя относительная погрешность расчетов составляет 0,18%, что 

свидетельствует об адекватности предложенной модели объекту 

исследования. 
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Для выявления механизма влияния сахарозы и глюкозы на 

растворимость лактозы был  проведен анализ зависимостей, представленных 

на рисунке 3.1.  
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Рисунок 3.1 – Влияние сахарозы и глюкозы  на растворимость лактозы при 

температурах:  1–20 0С; 2 – 35 0С 

 Для математического описания растворимости лактозы в присутствии 

сахарозы и глюкозы в пределах Нпр от 0 до 0,5 кг/кгН2О было использовано 

уравнение вида: 

.прлол НаНН  ,    ( 3.3) 

где  Нл, Нло – растворимость лактозы в присутствии сахарозы и 

глюкозы и в чистой воде соответственно, кг/кг Н2О; 

Нпр. – концентрация сахарозы и глюкозы в растворителе, кг/кг Н2О; 

а – коэффициент. 

Значения коэффициентов а и Нло в уравнении (3.3) представлено в 

таблице 3.7. 

Таблица 3.7 - Значение коэффициентов а и Нло в уравнении (3.3) 

Коэффициент Т=293 К Т=308 К 
а 0,0810 0,0625 
Нло 0,192 0,286 
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Коэффициент а в зависимости от температуры был аппроксимирован  

уравнением и представлен в общем виде: 

а = А· ехр(- Е/R·Т) ,    (3.4) 

где А – постоянная;  
     Е –энергия активации процесса, Дж/моль; 

     R – газовая постоянная, Дж/(моль К); 

     Т – температура, К. 

 В результате математической обработки было получено уравнение: 

а =0,00807· ехр(5270/R·Т).   (3.5)  

По уравнениям (3.3) - (3.5) был  проведен  расчет растворимости 

лактозы. Результаты показали, что относительная погрешность составляет 

6,7%. Таким образом, результаты, полученные при проведении расчетов, 

удовлетворительно согласуются с опытными данными. 

Снижение растворимости лактозы в присутствии сахарозы и  глюкозы 

может быть объяснено гидратационными явлениями [102-107]. Согласно 

существующим в настоящее время представлениям [105] часть молекул 

воды, находящихся в насыщенном растворе, находится в гидратированном 

состоянии. Другая часть, так называемая свободная вода, располагается 

между гидратированными молекулами лактозы в межмолекулярном объеме 

(ММО). Соотношение между гидратированной и свободной частью молекул 

воды находится в динамическом равновесии и зависит от температуры и 

примесей. 

Согласно этой точке зрения снижение растворимости лактозы в 

присутствии сахарозы может быть объяснено тем, что сахароза, имея 

соизмеримый с лактозой радиус гидратированных молекул (4,9·10-10м и 

4,6·10-10м соответственно) [106], увеличивает ММО. Это приводит к 

переходу части гидратной воды оболочек лактозы в ММО и способствует 

снижению растворимости последней. Аналогичен механизм действия 

глюкозы на растворимость лактозы. 
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Из вышеизложенного следует, что гидратационные процессы влияют 

на фазовое равновесие  и, таким образом, на состав насыщенного раствора, а, 

следовательно, на коэффициент пересыщения.  А, как известно, пересыщение 

является одним из основных параметров при кристаллизации и 

формировании консистенции продукта. Кроме того, гидратационные 

явления, как известно, влияют на осмоанабиоз. Перераспределение 

свободной воды, доступной микроорганизмам, в химически связанную за 

счет гидратации ее молекул, будет способствовать гибели микроорганизмов. 

 
3.2 Исследование кристаллизации лактозы в многокомпонентных 

системах 

 

 Процесс кристаллизации в модельных системах был исследован 

согласно методике, описанной в главе 2.2.  В качестве модельных систем 

были выбраны  бинарная система: вода-лактоза и четырехкомпонентная 

система: вода-лактоза-глюкоза-сахароза.  

Общее количество примесей (глюкоза, сахароза), взятых в 

соотношении 1:1, составило 0,24 кг/(кг воды)  или 40 – 45  % масс., что  

соответствует  составу реальных систем – сгущенному молоку с сахаром и 

крахмальной патокой. Опыты проводились при 35 0С и 20 0С, так как эти 

температуры являются начальной и конечной температурой при 

кристаллизации лактозы в сгущенных молочных консервах с сахаром. В 

качестве контрольных опытов исследовалась бинарная система: лактоза-вода. 

На основании данных, полученных в результате проведения серии 

экспериментов, были построены кинетические кривые, наглядно 

демонстрирующие падение пересыщения в процессе кристаллизации в 

бинарных системах: лактоза – вода и четырехкомпонентных: лактоза – вода – 

сахароза - глюкоза (рисунки 3.3 и 3.4).  

Установленные закономерности, изображенные на рисунках 3.2 и 3.3, 

имеют типичную S-образную форму, характерную для пересыщенных 



55 
 
растворов [85,86,107-109]. На кривых можно выделить три участка, 

характеризующие фазы кристаллизации. Первый участок, который 

характеризуется постоянным пересыщением, соответствует индукционному 

периоду.  В это время происходит скрытое образование частиц новой фазы 

(зародышей кристаллов) путем укрупнения дозародышевых ассоциатов до 

размеров зародышей [74, 86].  
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Рисунок 3.2 − Влияние сахарозы и глюкозы на кинетику кристаллизации 

лактозы при различных начальных пересыщениях при температуре 35 0С и 

концентрации примеси 0,24 кг/(кг Н2О): 1,3 – бинарная система; 2,4 – 

четырехкомпонентная система 
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Рисунок 3.3 − Влияние сахарозы и глюкозы на кинетику кристаллизации 

лактозы при различных начальных пересыщениях при температуре 20 0С и 

концентрации примеси 0,24 кг/(кг Н2О), 2,4 – бинарная система; 1,3 – 

четырехкомпонентная система 

Анализ кинетических кривых показал, что присутствие глюкозы и 

сахарозы в системе способствует увеличению индукционного периода, что 

может быть обусловлено замедлением образования зародыша новой фазы. 

Второй участок характеризует непосредственно процесс массовой 

кристаллизации лактозы, которая сопровождается снижением пересыщения. 
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На кривых, характеризующих четырехкомпонентную систему, отражено 

снижение пересыщения до значений более высоких, чем в бинарной системе, 

что говорит о том, что присутствие глюкозы и сахарозы замедляет процесс 

массовой кристаллизации лактозы. 

Третий участок кинетической кривой отражает завершение массовой 

кристаллизации и, вероятно, коагуляцию, агрегацию, разрушения при 

столкновении, перекристаллизацию и другие процессы [73]. Пересыщение 

при этом снижается незначительно. 

Одной из характеристик процесса кристаллизации лактозы является 

индукционный период, а именно его продолжительность.  Данная величина 

лежит в основе косвенного метода определения скорости 

зародышеобразования [74,108]. Продолжительность индукционного периода 

зависит от нескольких факторов, в том числе от температуры и 

коэффициента пересыщения раствора[109]. 

По полученным данным была определена продолжительность 

индукционных периодов τинд (таблица 3.8). 

Таблица 3.8 – Экспериментальные данные о продолжительности 

индукционных периодов τинд в бинарной и четырехкомпонентной системах 

при различных температурах и коэффициентах пересыщения  

Температура Наименование системы 
Коэффициент 

пересыщения 

Продолжительность 

индукционного 

периода, τинд , мин 

20 0С 

Бинарная система: 

лактоза - вода 

3,90 65 

4,89 15 

Четырехкомпонентная система: 

лактоза-глюкоза-сахароза-вода 

4,49 45 

5,17 25 

35 0С 

Бинарная система: 

лактоза - вода 

3,41 20 

2,99 35 

Четырехкомпонентная система: 

лактоза-глюкоза-сахароза-вода 

3,39 20 

2,83 30 
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Взаимосвязь коэффициента пересыщения и продолжительности 

индукционного периода была описана известным уравнением [109]: 

lgτi = k–z·lgKпер,     (3.6) 

где k – константа скорости процесса зародышеобразования; 

z – порядок процесса зародышеобразования. 

По данным, представленным в таблице 3.8, графическим путем 

(рисунки 3.4 – 3.7) были определены значения k и z в уравнении (3.6) , их 

значения отражены в таблице 3.9. 
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Рисунок 3.4 - Бинарная система при температуре 200С 
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Рисунок 3.5 - Четырехкомпонентная система при температуре 20 0С 
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Рисунок 3.6 - Бинарная система при температуре 350С 
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Рисунок 3.7 - Четырехкомпонентная система при температуре 35 0С 

Таблица 3.9 – Значение коэффициентов k и z в уравнении (3.6) 

Температура Система 
Значение коэффициентов в уравнении 

k z 

200С 

Бинарная система: 
лактоза - вода 

5,65 6,50 

Четырехкомпонентная система: 
лактоза-глюкоза-сахароза-вода 

4,38 4,18 

350С 

Бинарная система: 
лактоза - вода 

3,51 4,12 

Четырехкомпонентная система: 
лактоза-глюкоза-сахароза-вода 

2,21 2,47 
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Используя полученные коэффициенты, были произведены расчёты 

продолжительности индукционных периодов, результаты представлены в 

таблице 3.10. 

Таблица 3.10 –  Результаты расчета  продолжительности  индукционных 

периодов, τинд, мин. 
Температура, 

0С 
Система Кпер τинд расчет ∆, % 

20 

Бинарная система: 

лактоза - вода 

3,90 65,08 0,12 

4,89 14,79 1,40 

Четырехкомпонентная система: 

лактоза-глюкоза-сахароза-вода 

4,49 45,19 0,42 

5,17 24,55 1,80 

35 

Бинарная система: 

лактоза - вода 

3,41 20,61 3,05 

2,99 35,50 1,43 

Четырехкомпонентная система: 

лактоза-глюкоза-сахароза-вода 

3,39 19,89 0,55 

2,83 29,62 1,27 

  

Относительная погрешность в среднем составляет 1,26%, что 

свидетельствует об адекватном описании процесса  массовой кристаллизации 

с помощью уравнения (3.6).    

Проведя анализ данных, представленных в таблицах 3.8 – 3.10, можно 

заключить, что в обеих системах с увеличением температуры константа 

скорости зародышеобразования k и порядок зародышеобразования z 

снижаются. Данное влияние может быть объяснено, если рассмотреть 

физический смысл порядка процесса зародышеобразования z. Существует 

точка зрения, что порядок процесса зародышеобразования сводится к числу 

частиц, взаимодействующих между собой на последней стадии образования 

зарода [109]. Таким образом, снижение z свидетельствует об уменьшении 

количества частиц, необходимых для образования зародыша, и как 

следствие, о сокращении продолжительности индукционного периода при 

увеличении  температуры. 
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Если сравнивать бинарную систему с четырехкомпонентной при 

равных коэффициентах пересыщения, то получим различные закономерности 

влияния примесей на процесс кристаллизации при разных температурах. Так 

при 350С продолжительности индукционных периодов в 

четырехкомонентных  системах ниже и, следовательно, можно сделать вывод 

об интенсифицирующем влиянии глюкозы и сахарозы на процесс 

образования кристаллической фазы. Однако, проведя расчет 

продолжительности индукционных периодов  при 20 ̊0С, было установлено, 

что, например, при Кпер =3,9  τинд  в четырехкомпонентной системе составило  

81,3 мин., а в бинарной 65,1 мин. Следовательно, при понижении 

температуры  примеси замедляют процесс зародышеобразования. Это может 

быть объяснено значительным увеличением вязкости многокомпонентных 

систем при охлаждении до 20 ̊0С за счет присутствия сахарозы [80].   

Интенсифицирующее влияние примесей на процесс 

зародышеобразования при 35 0С может играть  положительную роль в 

процессе кристаллизации лактозы в сгущенных молочных консервах с 

сахаром и патокой  [98].  В промышленных условиях этот процесс протекает 

обычно  при охлаждении  от 60 до 20 0С. При  температуре усиленной 

кристаллизации осуществляется внесение затравки, эта температура согласно 

технологической инструкции составляет 31 - 37 0С [100]. Температура  35 0С  

как раз находится в этом диапазоне и, следовательно,  интенсифицирующее 

влияние глюкозы и сахарозы будет способствовать массовой кристаллизации 

лактозы и образованию большого количества мелких органолептически не 

ощущаемых кристаллов.  При снижении температуры до  20 0С происходит 

замедление роста образовавшихся кристаллов. В итоге гранулометрический 

состав кристаллической фазы, а, следовательно, консистенция продукта 

будет  улучшаться.   

Таким образом, глюкоза и сахароза в изученном диапазоне 

пересыщений снижают продолжительность  индукционных периодов при 35 
0С и повышают при 20 0С. 
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При 35 0С глюкоза и сахароза ускоряют процесс зародышеобразования, 

что может быть использовано для интенсификации промышленной 

кристаллизации лактозы в сгущенных молочных консервах с сахаром и 

патокой. 

 

3.3 Сравнительная оценка консервирующей способности 

некоторых осмотически деятельных веществ 

 

В качестве заменителя сахарозы в работе были  использованы 

крахмальная патока высокоосахаренная  и композиции, состоящие из патоки 

и сахарозы, взятых в различных соотношениях. Композиция №1включает в 

себя крахмальную патоку высокоосахаренную и сахарозу в соотношении 1:4, 

а композиция №2 – в соотношении 2:3. Для оценки консервирующей 

способности этих осмотически деятельных веществ в сравнении с сахарозой 

были проведены следующие расчеты [ 113].  

Для предварительной оценки количества заменителя сахарозы, 

необходимого для создания осмотического давления в растворе, равного 

осмотическому давлению раствора сахарозы, были рассчитаны   отношения 

молекулярных  масс заменителей сахарозы и сахарозы  по следующим 

данным: молекулярная масса композиции №1 составляет 374  г/моль, 

композиции №2 – 415  г/моль, крахмальной патоки высокоосахаренной - 800 

г/моль. В результате было установлено, что для того, чтобы указанные 

осмотически деятельные вещества снизили активность воды в их растворах, 

до значения активности воды в растворе сахарозы, их концентрация должна 

превышать концентрацию сахарозы в 1,095, 1,214, 2,339 раза соответственно. 

Однако  эти вычисления не учитывают разное количество гидроксильных 

групп в молекулах.  С учетом того что количество групп (-ОН) в одной 

молекуле сахарозы равно 8, в композициях №1 и №2 составляет 9 и 10 

соответственно, в патоке – 18,  было рассчитано, что 1 моль каждого, из 
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указанных заменителей сахарозы, снижает активность воды сильнее, чем 1 

моль сахарозы в 1,13; 1,25 и 2,25 раза соответственно.  

С учетом молекулярных масс и числа гидроксильных групп для 

достижения равной активности воды концентрация заменителей сахарозы 

должна составлять: 0,969 для композиции №1, 0,971 для композиции №2 и 

1,040 для крахмальной патоки высокоосахаренной. На основании этих 

расчетов можно предположить, что исследуемые заменители сахарозы 

позволят получить консервирующий эффект подобный сахарозе, при 

использовании их в количестве, практически  равном количеству сахарозы. 

Консервирующая способность данных осмотически деятельных 

веществ была подтверждена  экспериментально, путем измерения активности 

воды в их водных растворах согласно методике, представленной в главе 2.3. 

Результаты  эксперимента, приведены в таблице 3.11. 

Таблица 3.11 – Зависимость активности воды от концентрации растворенного 

вещества в водном растворе при 20 0С 
Массовая доля 
растворенного 
вещества, % 

Растворенное вещество 
сахароза Композиция 

№1 
Композиция 

№2 
Крахмальная патока 
высокоосахареная 

30 0,999 0,999 0,999 0,999  
40 0,998 0,998 0,999 0,999 
50 0,996 0,997 0,998 0,998 
60 0,992 0,994 0,995 0,996 
70 0,950 0,980 0,987 0,992 
75 0,876 0,926 0,944 0,955 
78 0,790 0,813 0,829 0,858 
80 0,643 0,687 0,742 0,777 

  

 Зависимость активности воды wa  от массовой доли заменителя сахара 

представлена на рисунке 3.8.  
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Рисунок 3.8 - Зависимость активности воды от массовой доли заменителей 

сахара: 1 – сахароза; 2 – композиция №1; 3 – композиция №2; 

 4 – крахмальная патока высокоосахаренная 

Активность воды, как известно [114], определяется соотношением: 

0P
Paw = , (3.7) 

 где Р0, Р  - парциальное давление водяного пара над чистым растворителем и  

над раствором соответственно.  

Поскольку активность воды является термодинамической 

характеристикой, запишем термодинамический потенциал G при Т и р=const, 

который является функцией состава. Для двухкомпонентных систем [115]:  

2211, µµ ⋅+⋅= nnG Tp ,         (3.8) 

где n1, n2 – число молей растворителя (воды) и растворенного вещества 

соответственно; 

µ1, µ2 – химический потенциал растворителя и растворенного вещества 

соответственно. 

4 
 
3 
 
 
2 
 
1 
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Для состояния равновесия: 

02211, =⋅+⋅= µµ dndndG Tp  (3.9) 

Обозначим мольную долю растворенного вещества х, а  растворителя (1-х): 

,
21

2

nn
nx
+

=             (3.10) 

,1
21

1

nn
nx
+

=−           (3.11) 

С учетом (3.10) и (3.11) уравнение (3.9) будет иметь вид:  

 0)1( 21 =⋅+⋅− µµ dxdx ,         (3.12)  

где  dµ1 и   dµ2 равны соответственно: 

 11 ln adTkd ⋅⋅=µ ; 22 ln adTkd ⋅⋅=µ .               (3.13)  

 Из уравнения (3.12) с учетом (3.13)  было получено:  

0lnln)1( 21 =⋅+⋅− adхadх          (3.14) 

По определению:  

);1(11 ха −⋅= γ            ха ⋅= 22 γ ,        (3.15) 

где ɣ1,  ɣ2 – коэффициенты активности воды и растворенного вещества. 

 С учетом (3.15)  уравнение (3.14) после преобразований будет иметь вид: 

0ln)1(ln 12 =⋅−+⋅ γγ dхdх .        (3.16) 

Рассмотрим  системы: вода - растворенное вещество как двухкомпонентные. 

Активность   воды  в этих растворах была описана уравнением  [114]: 

Tk
xU

eха ⋅
⋅

⋅−=
2

0

)1(1 ,          (3.17) 

где U0 – коэффициент, имеющий размерность энергии, Дж. 

 Тогда коэффициент активности воды составит:  

,
2

0

1
Tk
xU

e ⋅
⋅

=γ            (3.18) 

или 
Tk
Ux
⋅
⋅

= 0
2

1lnγ .          (3.19) 

Из уравнения (3.19) на основе экспериментальных данных по активности 

воды (таблица 3.11) и коэффициенте активности воды  было определено 

значение  параметра U0/(к· Т) и приведено в таблице 3.12. 
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Таблица  3.12 – Значения параметра   U0/(к·Т) для различных растворов  
Растворенное  

вещество 
Сахароза 

Патока крахмальная 

высокоосахаренная 

Композиция 

№1 

Композиция 

№2 

-U0/(кТ) 5,65 8,40 6,90 7,50 

Как следует из таблицы 3.12, чем больше -U0/(кТ), тем выше  

активность воды и тем ниже  консервирующий эффект вещества. 

После дифференцирования (3.19)  было получено: 

dх
Tk
Uxd
⋅
⋅

= 0
1

2lnγ           (3.20)    

Из (3.16) выразим:  

12 ln1ln γγ d
x

xd ⋅
−

−= .         (3.21) 

По уравнению (3.21) возможно  вычисление ɣ2 с помощью ɣ1. 

Подставив (3.20) в (3.21), получим:  

dx
Tk
Ux

x
xd

⋅
⋅

⋅
−

−= 0
2

2)1(lnγ .        (3.22) 

Проинтегрируем (3.22):  

Cxx
Tk

U
+−⋅⋅

⋅
⋅

−= )
2

1(2ln
2

0
2γ ,        (3.23) 

где С – константа интегрирования, С=0, так как при х=0  ɣ2=0. 

По уравнению (3.18) с учетом найденных значений   параметра U0/(к· Т) 

(таблица 3.12) был рассчитан коэффициент ɣ1 и сравнен с 

экспериментальным данными. Относительная погрешность отклонений 

расчетных значений ɣ1 от экспериментальных составила  в среднем  ±4,89%, 

что свидетельствует о том, что представленные выше уравнения могут быть 

применены для расчета активности воды в растворах изученных сахаров, а 

также для вычисления ɣ2 с помощью ɣ1 . 

Результаты расчетов ɣ2 по уравнению (3.23)  в зависимости от х для 

различных заменителей сахарозы представлены на рисунке 3.9. 
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Рисунок 3.9 – Зависимость коэффициента активности вещества от его 

мольной доли в растворе: 1 – сахароза; 2 – композиция №1; 3 – композиция 

№2;  4 – крахмальная патока высокоосахаренная 

Как следует из рисунка 3.9,  коэффициент активности сахаров в 

композициях и коэффициент активности сахарозы обладают близкими 

значениями, что подтверждают  сделанные  ранее предположения, что 

исследуемые заменители сахарозы позволят получить консервирующий 

эффект подобный сахарозе, при использовании их в количестве практически  

равном количеству сахарозы. Поэтому в дальнейшем эти композиции были 

использованы в  производстве проектируемого продукта. 

Исследования модельных систем, приведенные в главе 3, позволили 

выявить механизмы влияния изученных заменителей сахарозы на процесс 

кристаллизации лактозы, на ее растворимость, на активность воды с целью 

прогнозирования хранимоустойчивости разрабатываемых молочных 

консервов на основе этих заменителей сахарозы. 
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ГЛАВА 4  ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ КОНСЕРВИРОВАННОГО 

МОЛОЧНОГО ПРОДУКТА С САХАРОМ И КРАХМАЛЬНОЙ 

ПАТОКОЙ 

 
 
 

4.1 Реологические свойства консервированных молочных продуктов  

 

Для проведения общей оценки качества продукта используется 

комплекс его свойств: химических, биологических, физических, 

электрофизических, оптических и др. Среди них комплекс физических 

свойств, так называемые  структурно-механические, предопределяют 

поведение продуктов в самых разнообразных технологических процессах. 

Они являются качественно внешним выражением внутренней сущности 

объектов, т.е. определяют агрегатное состояние, дисперсность, строение, 

структуру и вид взаимодействий внутри продукта. В количественном 

отношении структурно-механические свойства представляют в виде 

характеристик, т.е. значений, соответствующих физических величин в виде 

принятых для них единиц измерения  [116- 119]. 

Исследование структурно-механических свойств особенно актуально 

при разработке новых видов продуктов. 

По методике, описанной в главе 2.4, были изучены реологические 

свойства консервированного молочного продукта с сахаром и крахмальной  

патокой при различной доле замены сахара крахмальной патокой. 

Исследовались как свежевыработанные образцы, так и в процессе хранения. 

На основании полученных данных были построены зависимости 

напряжения сдвига (τ, Па) и эффективной вязкости (ηэф, Па) от скорости 

сдвига (γ, с-1) (рисунки  4.1 – 4.6) . 
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Рисунок  4.1− Влияние скорости сдвига на касательное напряжение  в 

образцах свежевыработанного консервированного молочного продукта с 

сахаром и крахмальной  патокой при доле замены сахарозы крахмальной 

патокой на: 1 – 0%; 2 – 30%; 3 – 40%; 4 – 50%; 5 – 100% 
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Рисунок 4.2 − Влияние скорости сдвига на касательное напряжение  после 3 

месяцев хранения в образцах консервированного молочного продукта с 

сахаром и крахмальной  патокой при доле замены сахарозы крахмальной 

патокой на: 1 – 0%; 2 – 30%; 3 – 40%; 4 – 50%; 5 – 100% 
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Рисунок 4.3 − Влияние скорости сдвига на касательное напряжение  после 14 

месяцев хранения в образцах консервированного молочного продукта с 

сахаром и крахмальной  патокой при доле замены сахарозы крахмальной 

патокой на: 1 – 0%; 2 – 30%; 3 – 40%; 4 – 50%; 5 – 100% 

Как следует из рисунков 4.1 и 4.2, кривые, отражающие зависимость 

касательного напряжения от скорости сдвига, в свежевыработанных 

контрольном образце и в образце с заменой 30% и 40% сахара на 

крахмальную патоку, а также в контрольном образце и в образце с заменой 

30% после 3 месяцев хранения,  носят практически прямолинейный  

характер,  что позволяет отнести их к «ньютоновским» жидкостям (таблица 

4.1). Остальные кривые, представленные на рисунках 4.1 и 4.2, описываются 

степенной зависимостью, что является основанием для того, чтобы отнести 

эти образцы продукта  к псевдопластичным телам. 

Таблица 4.1 − Уравнения зависимости касательного напряжения от скорости 

сдвига в свежевыработанных образцах с различной долей замены сахара на 

крахмальную патоку и в образцах после 3 месяцев хранения 

Доля 

замены 

сахарозы, % 

Свежевыработанные образцы Образцы после 3 месяцев хранения 

Вид зависимости Корреляция Вид зависимости Корреляция 

0 τ = 3,2476 γ 0,996 τ = 6,0942 γ  0,992 
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Продолжение таблицы 4.1 

Замена 

сахарозы, % 

Свежевыработанные образцы Образцы после 3 месяцев хранения 

Вид зависимости Корреляция Вид зависимости Корреляция 

30 τ =3,4893 γ 0,993 τ = 6,0554 γ  0,992 

40 τ =3,8236 γ 0,994 τ = 21,303 γ 0,6984 0,985 

50 τ =14,322 γ 0,7064 0,992 τ = 33,339 γ 0,5982 0,993 

100 τ =44,189 γ 0,5856 0,994 τ = 44,714 γ 0,5541 0,996 

Через 14 месяцев хранения (рисунок 4.3) все кривые подчиняются 

степенной зависимости с коэффициентом корреляции 0,996 и выше. В 

таблице 4.2 представлены степенные уравнения, которые описывают кривые 

рисунка 4.2. 

Таблица 4.2 – Уравнения зависимости касательного напряжения от скорости 

сдвига в образцах с различной долей замены сахара на крахмальную патоку 

после 14 месяцев хранения  
Доля замены 

сахарозы, %  
Вид зависимости Коэффициент корреляции  

0  τ = 10,834 γ 0,8659 0,999 

30 τ = 16,781 γ 0,7299 0,997 

40  τ = 25,294 γ 0,7521 0,998 

50 τ = 30,816 γ 0,7172 0,996 

100  τ = 39,514 γ 0,6579 0,996 

На основании данных таблицы 4.2 можно заключить, что все кривые, 

изображенные на рисунке 4.3 подчиняются, уравнению Гершеля-Балкли 

[120], где  τо=0,  m < 1, что соответствует псевдопластичной жидкости. При 

увеличении доли замены сахарозы на крахмальную патоку возрастает 

коэффициент k (коэффициент консистенции)   и снижается показатель 

степени m (индекс течения жидкости), что свидетельствует об увеличении 

вязкости и снижении текучести. 

Зависимость эффективной вязкости от скорости сдвига представлены 
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на рисунках 4.4- 4.6. 
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Рисунок 4.4 -  Влияние скорости сдвига на эффективную вязкость  в образцах 

свежевыработанного консервированного молочного продукта с сахаром и 

крахмальной  патокой при доле замены сахарозы крахмальной патокой на: 

1 – 0%; 2 – 30%; 3 – 40%; 4 – 50%; 5 – 100% 
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Рисунок 4.5 − Влияние скорости сдвига на эффективную вязкость  после 3 

месяцев хранения в образцах консервированного молочного продукта с 

сахаром и крахмальной  патокой при доле замены сахарозы крахмальной 

патокой на:1 – 0%; 2 – 30%; 3 – 40%; 4 – 50%; 5 – 100% 
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Рисунок 4.6 − Влияние скорости сдвига на эффективную вязкость  после 14 

месяцев хранения в образцах консервированного молочного продукта с 

сахаром и крахмальной  патокой при доле замены сахарозы крахмальной 

патокой на: 1 – 0%; 2 – 30%; 3 – 40%; 4 – 50%; 5 – 100% 

В таблицах 4.3 и 4.4 представлены уравнения, которым подчинены 

кривые  рисунков  4.4 - 4.6. 

Таблица 4.3 - Уравнения зависимости эффективной вязкости от скорости 

сдвига в свежевыработанных образцах консервированного молочного 

продукта с сахаром и крахмальной  патокой и при хранении в течение 3 

месяцев  
Доля 

замены 

сахарозы, %  

Свежевыработанные образцы После 3 месяцев хранения 

вид зависимости корреляция вид зависимости корреляция 

0 ηэф= -0,0045 γ +2,6239 0,995 ηэф= -0,0284 γ + 6,561 0,993 

30 ηэф= -0,0015 γ + 3,29 0,992 ηэф= -0,0434 γ +7,8768 0,987 

40 ηэф=  10,309 γ -0,234  0,959 ηэф  = 21,304 γ -0,289 0,935 

50 ηэф=  14,631 γ -0,311   0,967 ηэф  = 32,189 γ -0,325 0,964 

100 ηэф= 46,223 γ -0,412 0, ,9833 ηэф  = 42,557 γ -0,423 0,986 
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Таблица 4.4 - Уравнения зависимости эффективной вязкости от скорости 

сдвига в образцах консервированного молочного продукта с сахаром и 

крахмальной  патокой и при хранении в течение 14 месяцев  
Доля замены сахарозы, %  Вид зависимости Корреляция 

0 ηэф  = 11,102 γ -0,157 0,9585 
30 ηэф  = 16,097 γ -0,25 0,9575 
40 ηэф  = 23,65 γ -0,321 0,9471 
50 ηэф  = 29,063 γ -0,333  0,9893 
100 ηэф  = 50,378 γ -0,444 0,9969 

Кривые 1 и 2 рисунков 4.4 и 4.5, соответствующие контрольному 

образцу и образцу с заменой 30% сахара на крахмальную патоку, проходят 

практически параллельно оси абсцисс, что характерно для ньютоновских 

жидкостей. Остальные кривые, в том числе и все кривые рисунка 4.6 

подчиняются степенному закону, что подтверждает их принадлежность к 

псевдопластичным жидкостям.  

Показатель степени в уравнениях, представленных в таблицах 4.3 и 4.4, 

характеризует темп разрушения структуры. Для более полного описания 

поведения продуктов был проанализирован темп разрушения структуры  и 

представлен на рисунке 4.7 . 

 

Рисунок 4.7 – Зависимость темпа  разрушения структуры продукта от 
массовой доли добавок: 1 – свежевыработанный продукт; 2 – продукт после 3 

месяцев хранения; 3 – продукт после 14 месяцев хранения 



75 
 

Как следует из рисунка 4.7,  во всех образцах продуктов наблюдается 

резкое увеличение темпа разрушения структуры при замене сахарозы на 

крахмальную патоку на 40 и более процентов, что говорит об образовании 

прочной структуры в продукте. 

Таким образом, к ньютоновским жидкостям можно отнести 

свежевыработанные контрольный образец и образцы с заменой 30% и 40% 

сахарозы на крахмальную патоку, а также контрольный образец и образец с 

заменой 30%  в течение первых трех месяцев хранения, в последующем в 

продукте происходит нарастание вязкости  и его поведение соответствует 

поведению псевдопастичного тела. Образцы консервированного молочного 

продукта с заменой 40 и более процентов сахарозы на крахмальную патоку 

обладают значительной вязкостью, что, по-видимому, обусловлено 

изменением углеводного состава продукта за счет введения в него 

полисахарида – крахмальной патоки. 

С целью выявления механизма влияния крахмальной патоки на 

структуру разрабатываемого продукта были проведены исследования  с 

помощью электронного микроскопа. 

 

4.2 Влияние температуры на реологические свойства 

консервированных молочных продуктов  
 

В главе 4.1 было установлено, что разрабатываемый продукт в 

зависимости от доли замены сахарозы крахмальной патокой обладает 

течением, свойственным как для ньютоновских жидкостей так и для 

псевдопластичных тел. 

Наряду с составом на реологические свойства, в частности на 

динамическую вязкость, влияет температура, которая изменяется в 

процессе выработки и хранения [121-123]. 

Исследования проводились согласно методике, представленной в главе 

2.4. На первом этапе экспериментальных исследований была проведена 
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калибровка измерительно-информационной системы (ИИС) для измерения 

вязкости в диапазоне температур 20-60 0С. Для этого в качестве образцового 

объекта вязкости использовали глицерин, который является типичным 

представителем ньютоновской жидкости, реологические свойства которого в 

полном объеме представлены в отечественной и мировой литературе, а при 

температуре 200С вязкость глицерина близка к вязкости консервированного 

молочного продукта с сахаром и крахмальной патокой [124-127].  

Глицерин нагревали до температуры 700С, а затем, в процессе 

естественного охлаждения до 100С, снимались показания датчиков ИИС с 

интервалом 5 секунд и сравнивались со значениями вязкости, приведенными 

в литературе [128-130]. Калибровка осуществлялась на основе вычислений 

постоянной составляющей и масштабирующего коэффициента для 

полученных экспериментальных данных, соответствующей их 

корректировки и верификации полученных результатов. На рисунке 4.8 

представлены графические результаты калибровки ИИС для измерения 

вязкости образца при непрерывном изменении его температуры.  

Изменение динамической вязкости ньютоновских жидкостей под 

действием температуры, как известно, может быть описано формулой 

Андраде (4.1), относящейся к типовому классу формул Аррениуса: 

T
B

eA ⋅=η  ,       (4.1) 

 

где А и В – коэффициенты, Т – температура,  К. 

Из формулы Андраде очевидно, что вязкость жидкостей с увеличением 

температуры экспоненциально понижается. Происходит это потому, что 

кинетическая энергия молекул возрастает быстрее, чем потенциальная 

энергия взаимодействия между ними. Предэкспонента уравнения Андраде 

характеризует размеры дисперсных частиц и антибатна их значениям, а 

коэффициент В – активацию молекул системы. 
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 Проведённые расчеты показали, что использованные литературные 

данные по изменению динамической вязкости глицерина под действием 

температуры эффективно аппроксимируются формулой (4.1) (коэффициент 

корреляции Пирсона R = 0,99966). Расчётные значения коэффициентов 

формулы (4.1) в интервале температур 283 ≤ Т ≤ 343  К (10 ≤ t ≤ 70 оС) 

составляют: А = 2,5·10-12 Па·с,  В = 7950. 
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Рисунок 4.8    - Вязкость образцов: о – точки по литературным данным; 

сплошная ломаная линия – экспериментальные данные; штриховая линия – 

теоретическая модель Андраде (4.1) 

 

Коэффициент корреляции Пирсона между экспериментальными 

данными  после калибровки ИИС  и литературными данными после их 

аппроксимации формулой (4.1) также высокий: R = 0,99761. 
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Таким образом, полученные при калибровке результаты показали 

принципиальную возможность эффективного использования ИИС для 

проведения исследований влияния температуры на вязкость 

консервированного молочного продукта (КМП) с сахаром и крахмальной 

патокой и получения достоверных данных.  

Для исключения влияния случайных синфазных возмущающих 

воздействий исследования проводились дифференциальным методом: в ИИС 

использованы две одинаковые измерительные ячейки, в одной из которых 

находился глицерин, а в другой – исследуемый образец КМП. Выявление 

значимых изменений результатов измерений в контрольной ячейке, по 

сравнению со значениями, полученными при калибровке, обеспечивало 

корректировку данных по консервированному молочному продукту с 

сахаром и крахмальной патокой или, в некоторых случаях, требовало 

проведения повторных исследований. По каждому эксперименту были 

получены результаты наблюдений в 2-х – 3-х тысячах точек, которые в 

дальнейшем подвергались статистической обработке. 

Графические результаты исследований влияния температуры на 

вязкость консервированного молочного продукта с сахаром и при замене 

сахара крахмальной патокой представлены на рисунке 4.9. Изменение 

вязкости глицерина (кривая 1) полностью соответствует результатам, 

приведенным на рисунке 1, но имеет другой масштаб. Характер изменения 

вязкости контрольного образца консервированного молочного продукта с 

сахаром (кривая 2) под влиянием температуры уже здесь по своей форме 

заметно отличается от формы кривой 1. А так как глицерин - ньютоновская 

жидкость такое различие подтверждает вывод, что КМП с сахаром жидкость 

неньютоновская. Очевидно, что если формула Андраде распространяется 

только на ньютоновские жидкости, для описания влияния температуры на 

вязкость консервированного молочного продукта с сахаром и крахмальной 

патокой необходимо использовать математическую модель, описывающую 

полученные экспериментальные результаты лучше, чем модель Андраде.  
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Рисунок 4.9 - Экспериментальные данные по определению зависимости 

вязкости исследуемых образцов   от температуры: 1 - глицерин (образец 

сравнения); 2 – консервированный молочный продукт (КМП) (контрольный 

образец); 3 – КМП  30 % заменой сахара на крахмальную патоку; 4 - КМП с 

40 % заменой сахара на патоку; 5 – КМП с 50 % заменой; 6 – КМП со 100 % 

заменой 

На рисунке 4.10 приведены экспериментальная кривая 1 изменения 

вязкости контрольного образца КМП c сахаром (в укрупненном масштабе) и 

результаты её аппроксимации математическими моделями.   

Рассчитанные скорректированный коэффициент детерминации между 

экспериментальными данными и моделью Андраде: 2
adR  = 0,97632 и 

критерий согласия: χ2 = 0,02461 дают очень хорошие результаты, однако 
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визуальное сравнение кривых 1 и 3 позволяет говорить о 

неудовлетворительности такой аппроксимации. 

На практике для расчета зависимости вязкости неньютоновских 

жидкостей от температуры используется эмпирическая модель Фогеля-

Фулчера-Таммана (4.2), предложенная в работах [131-133] и широко 

используемая при исследовании вязкости растворов высокомолекулярных 

соединений и стекол [134-136]: 

ott
BA

et
−

+
=)(η       (4.2) 

где А, В и t0 – коэффициенты, t – температура, оС. 
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Рисунок 4.10 -  Вязкость образцов:  1 –  экспериментальные данные; 2 – 
модель (4.2); 3 – модель (4.1) 

Рассчитанные скорректированный коэффициент детерминации между 

экспериментальными данными и моделью (4.2): 2
adR  = 0,99879 и критерий 
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согласия: χ2 = 0,00126 дают лучшие, по сравнению с моделью Андраде, 

результаты, а визуальное сравнение кривых 1 и 2 показывает, что 

аппроксимация в данном случае удовлетворительна. 

Исходя из полученных результатов, в качестве математической модели 

зависимости вязкости сгущенного молока с сахаром от температуры была 

выбрана формула (4.2). При проведении исследований влияния замены части 

сахара крахмальной патокой на эту зависимость были рассчитаны значения 

коэффициентов формулы и скорректированные коэффициенты детерминации 

( 2
adR ) между экспериментальными данными и (4.2) – моделью. Также были 

рассчитаны коэффициенты корреляции Пирсона (Rk) между уровнем замены 

части сахара крахмальной патокой и соответствующими значениями 

коэффициентов  А, В и t0. Полученные результаты приведены в таблице 4.5. 

Таблица 4.5 – Коэффициенты в уравнении (4.2) для образцов 

консервированного молочного продукта с сахаром и крахмальной патокой 

Обозначения 0 % 30 % 40 % 50 % 100 % Rk 

А 3,82 3,91 4,84 5,82 6,36 0,90259 

В 187,6 201,1 262,2 271,3 273,9 0,801402 

t0 88,0 108,7 113,7 103,5 101,3 0,31515 
2
adR  0,99879 0,99822 0,99878 0,99458 0,99855 - 

Исходя из полученных значений коэффициента детерминации для всех 

исследуемых образцов, можно утверждать, что модель (4.2) 

удовлетворительно описывает зависимость вязкости консервированного 

молочного продукта с сахаром и крахмальной патокой от температуры. В 

этом уравнении коэффициенты А и В коррелируют с уровнем замены части 

сахара крахмальной патокой, однако лучшую корреляцию имеет 

коэффициент А, значения которых стремятся к величине динамической 

вязкости соответствующих образцов. Коэффициент В имеет смысл энергии 

активации течения вязкой жидкости. t0 – предельное значение температуры 

образца. 
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На рисунке 4.11 показан характер изменений значений коэффициентов 

А, В и t0     модели (4.2) в зависимости от уровня замены части сахара 

крахмальной патокой.  
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Рисунок 4.11 -  Влияние уровня замены части сахара крахмальной патокой на 

значения  коэффициентов А, В и t0   модели (4.2) 

Для коэффициентов А и В наблюдается явно выраженный перегиб 

кривых в интервале значений 30 – 50 % , при этом значение замены сахара 

крахмальной патокой на уровне 40 % , по значению коэффициента В, можно 

считать предельно целесообразным.  

Полученные значения температуры t0, вероятно, являются 

предельными для возможной последующей температурной обработки 

консервированного молочного продукта с сахаром и крахмальной патокой, 

например, при производстве "варёнки". 

В результате проведённых исследований определено, что оценка 

вязкости консервированного молочного продукта с сахаром и крахмальной 

патокой по определению его теплопроводности с использованием 

специализированной информационно-измерительной системы, является 

эффективным инструментом, позволяющим оперативно получать 
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достоверные данные и проводить их статистическую обработку. По 

результатам экспериментальных исследований показано, что влияние 

температуры на динамическую вязкость сгущенного молока может быть 

успешно описано моделью Фогеля-Фулчера-Таммана.  

Статистическая обработка результатов экспериментальных 

исследований позволила выявить предельно допустимое значение (40 %) 

уровня замены части сахара крахмальной патокой. Также определены 

значения температуры являющиеся предельными для возможной 

последующей температурной обработки КМП.  

Полученные результаты могут быть полезны при создании 

высококачественных молочных продуктов нового поколения. 

 

4.3 Электронно-микроскопический анализ структуры 

консервированных молочных продуктов 
 

Исследования проводились согласно методике, описанной в главе 2.5. 

На первом этапе экспериментальных исследований был проведён 

сравнительный электронно-микроскопический анализ морфометрических 

признаков частиц и структур, образующихся в консервированном молочном 

продукте с сахаром и крахмальной патокой в зависимости от концентрации 

крахмальной патоки и срока хранения. 

На рисунке 4.12 представлены электронно-микроскопические 

фотографии препаратов консервированного молочного продукта с сахаром и 

крахмальной патокой, полученные при инструментальном увеличении в 

14000 раз. Это увеличение выбрано так, чтобы можно было оценить 

структурные особенности образца в общем плане.  
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Свежевыработанный а Через 14 месяцев 

  
Свежевыработанный б Через 14 месяцев 

  
Свежевыработанный в Через 14 месяцев 

Рисунок 4.12 -  Влияние содержания крахмальной патоки и срока хранения на 

общую структуру консервированного молочного продукта с сахаром и 

крахмальной патокой: а – контроль, б - 40 % крахмальной патоки, в - 100 % 

крахмальной патоки 
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Фотографии этих же препаратов консервированного молочного 

продукта с сахаром и крахмальной патокой, полученные при 

инструментальном увеличении микроскопа в 52000 раз и позволяющие 

оценить взаимодействие мицелл казеина в агрегатах, приведены на рисунке 

4.13. 

  

Свежевыработанный а Через 14 месяцев 

  

Свежевыработанный б Через 14 месяцев 
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Свежевыработанный в Через 14 месяцев 

Рисунок 4.13 - Влияние содержания крахмальной патоки и срока хранения на 

наноструктуру консервированного молочного продукта с сахаром и 

крахмальной патокой: а – контроль, б - 40 % крахмальной патоки, в - 100 % 

крахмальной патоки 

Сравнивая изображения микроструктуры свежевыработанных 

контрольных образцов продукта, и образцов после 14 месяцев хранения и 

полученных при небольшом увеличении (рисунок 4.12, 14000×), можно 

отметить, что в обоих образцах общая микроструктура характеризуется 

рыхлыми, несвязанными друг с другом агрегатами мицелл казеина. Однако 

при бо́льшем увеличении (рисунок  4.13, 52000 раз) хорошо видны 

существенные изменения в микроструктуре, произошедшие в процессе 

длительного хранения. Если в свежем контрольном образце мицеллы казеина 

связаны в агрегаты непосредственно друг с другом, то в образце после 

длительного хранения мицеллы между собой связаны к тому же посредством 

псевдополимерных мостиков (тяжей, нитей, филаментов). Эти изменения в 

микроструктуре консервированного молочного продукта с сахаром и 

крахмальной патокой должны сказаться и на его органолептических и 

реологических характеристиках, что и подтвердили последующие 

исследования. 
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Механизм образования таких дополнительных связей между 

мицеллами казеина при длительном хранении требует специального 

исследования и объяснения. 

Если сравнить изображения микроструктуры свежевыработанных 

образцов продукта с 40 % заменой сахара крахмальной патокой и тех же 

образцов после 14 месяцев хранения между собой и изображением 

микроструктур контрольных образцов, полученных при небольшом 

увеличении (рисунок 4.12), можно отметить следующее: 

- общая микроструктура свежего образца близка к общей микроструктуре 

контрольного образца после его длительного хранения; 

- в микроструктуре образца после длительного хранения формируются 

длинные, хорошо выраженные псевдополимерные филаменты, связывающие 

между собой отдельные агрегаты мицелл казеина; 

- агрегаты мицелл казеина в микроструктуре образца после длительного 

хранения значительно плотнее агрегатов в образце свежевыработанного 

продукта. 

При бо́льшем увеличении (рисунок 4.13) видно, что в микроструктуре 

свежего образца, так же, как и в микроструктуре контрольного образца после 

длительного хранения, между мицеллами казеина существуют 

филаментозные мостики, а в образце с 40 % заменой крахмальной патокой 

после длительного хранения, эти мостики расширяются и уплотняются. 

Очевидно, что такие значительные изменения в микроструктуре образца 

после длительного хранения должны сопровождаться увеличением его 

вязкости, по сравнению со свежевыработанным образцом. 

Микроструктуры свежевыработанных образцов консервированного 

молочного продукта со 100 % заменой сахара крахмальной патокой, и после 

14 месяцев хранения, также заметно отличаются друг от друга и от 

микроструктур образцов, рассмотренных ранее. В первую очередь эти 

отличия заключаются в том, что при длительном хранении в этом образце 
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образуется связная структура, в которой трудно выделить отдельные 

агрегаты мицелл, причём основным структурообразующим элементом уже 

являются не мицеллы казеина, а крахмальная патока, которая образует 

разветвленную пространственную структуру при (псевдо)полимеризации 

мономеров своих компонентов. При сравнении изображений 

микроструктуры при бо́льшем увеличении (рисунок 4.13), хорошо видно, что 

длительное хранение сопровождается уплотнением филаментозных 

мостиков, связывающих мицеллы казеина. Такое уплотнение может быть 

объяснено дегидратацией структуры филаментов крахмальной патоки. 

Для более наглядного представления образующейся при хранении 

наноструктуры продукта было получено её изображение при увеличении в 

112000 раз (рисунок 4.14). 

 

Рисунок 4.14 -  Образование наноструктуры в консервированном молочном 

продукте со100% заменой сахара крахмальной патокой после 14 месяцев 

хранения: М–мицеллы казеина, П–(псевдо) полимерные мостики 
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(Псевдо)полимерные филаментозные мостики между мицеллами 

казеина способствуют формированию единой пространственной 

структуры[137-139]. 

Если филаментозные мостики имеют псевдополимерную природу, т.е. 

связь между мономерами нековалентная, то вязкость и тиксотропность 

сгущенного молока с 100 % заменой сахара крахмальной патокой, после 

длительного хранения, должна резко увеличиться. Если вязкость 

увеличивается, а тиксотропность практически не наблюдается, то эти 

филаментозные мостики имеют чисто полимерную природу. 

На факт, что глюкоза, как основной компонент крахмальной патоки, 

образует псевдополимер, мономерные звенья которого соединены 

нековалентными – водородными и гидрофобными связями указывал ещё 

Каргин В.А. [140] в 1979 г. Именно это явление может играть существенную 

роль в формировании псевдоструктур при хранении сгущенного молока. 

Вопросам образования псевдополимерных структур в последнее время 

уделяется достаточно большое внимание. Так, в работе [141] 

рассматриваются вопросы конструирования супрамолекулярных структур на 

основе псевдополимеров, образованных водородными связями. В работе [142] 

проведен анализ влияния псевдополимеризации на вязко-упругие свойства 

гидрогелей. А в диссертационной работе [143] непосредственно 

рассматриваются вопросы взаимодействия белков и полисахаридов и 

образование из них псевдополимерных структур. 

Таким образом, есть все основания предполагать, что в процессе 

длительного хранения консервированного молочного продукта с сахаром и 

крахмальной патокой в нём может происходить образование 

псевдополимерных структур, влияющих на органолептические и 

реологические свойства продукта. 



90 
 

ГЛАВА 5 ОБОСНОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ 

КОНСЕРВИРОВАННОГО МОЛОЧНОГО ПРОДУКТА С САХАРОМ И 

КРАХМАЛЬНОЙ ПАТОКОЙ 

 
 
 

5.1 Основные подходы при проектировании  нового продукта 

 

Цикл разработки нового продукта представлен на рисунке 5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.1 – Цикл разработки продукта 

Цикл разработки продукта включает несколько этапов. Общее 

описание группы, к которой принадлежит проектируемый продукт, 

предшествует формированию представления о его желаемых 

характеристиках. Характеристики продукта устанавливаются в соответствии 

с предпочтениями потребителей, требованиями производственных 

процессов, экономической целесообразностью использования того или иного 

сырья. Располагая информацией о необходимых характеристиках продукта, 

определяют виды основных сырьевых компонентов, используемых при 

производстве данной группы продуктов. Проводят анализ свойств сырья, 

которое может быть использовано при производстве продукта. На 

следующем этапе составляют рецептуру на продукт, а затем разрабатывается 

технология производства. После этого вырабатывается продукт, проводится 
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общее описание продукта, анализ показателей качества на соответствие 

технологическим нормам и  предпочтениями потребителей. В результате 

формируется характеристика продукта, который предлагается на рынке.   

При условии низкого спроса на продукт   возможна корректировка состава 

сырья и рецептуры, а также всего цикла.   

 Как было сказано выше, анализ потребительского спроса на начальном 

этапе позволяет установить наиболее предпочтительные характеристики 

проектируемого продукта. В связи с этим на начальном этапе исследований 

нами были определены основные факторы, влияющие на спрос [144- 146]: 

- возраст; 

- вкусы и предпочтения потребителей в отношении состава и свойств 

продукта; 

- упаковка продукта; 

- частота потребления; 

- стоимость продукта. 

С учетом вышеперечисленных факторов была разработана анкета, 

предложенная респондентам. В ходе анкетирования были опрошены 100 

человек разных  возрастных групп. Возрастная структура респондентов 

представлена на рисунке 5.2. 

 Основными респондентами являются люди среднего возраста  38 – 45 

лет. Все опрошенные положительно относятся к обогащению продуктов 

витаминам и предпочитают в качестве их источника натуральные продукты, 

а не готовые премиксы. У 95% респондентов есть знакомые или 

родственники, страдающие избыточным весом. 90 % опрошенных считают, 

что сахар вреден для здоровья и с большим удовольствием приобрели бы 

сгущенное молоко с заменителем сахарозы натурального происхождения. 
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Рисунок 5.2 -  Возрастная структура респондентов 

Большинство потенциальных покупателей (89%) негативно относятся 

к продуктам с добавкам красителей и ароматизаторов, предпочитая чистый 

молочный вкус, а если продукт с наполнителем, то цвет и вкус  продукта 

должны  соответствовать этому наполнителю. Виды наиболее желаемых 

наполнителей представлены на рисунке 5.3. 

 

Рисунок 5.3 -  Структура предпочтений потребителей в отношении 

наполнителей: 1 – без наполнителей; 2 – кофе; 3 – какао; 4 – цикорий; 5 – 

фруктово-ягодный наполнитель 

Большинство потребителей (61%) предпочитают сгущенное молоко 

без наполнителей, 27% - сгущенное молоко с какао. Наименьшей 
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популярностью среди респондентов пользуется сгущенное молоко с 

цикорием – его желают приобрести лишь 1% из числа опрошенных. 

87%  опрошенных отдают предпочтение продукту с умеренно вязкой 

консистенцией.  

98 % респондентов предпочитают продукт, выработанный по ГОСТ, и 

лишь 2% доверительно относятся к продукции, произведенной по ТУ. В 

отношении калорийности продукта мнения опрошенных разделились почти 

поровну: 47 % предпочли низкокалорийный продукт, а 53 % - 

высококалорийный.  

Наличие консервантов в продукте является немаловажным фактором,   

определяющим  качество продукта. Отношение к ним респондентов 

представлено на рисунке 5.4. 

 
Рисунок 5.4 -  Влияние наличия консервантов на выбор респондентов: 

1 – придают значение наличию консерванта; 2 – не придают значения 

наличию консерванта; 3 – безразлично 

По результатам опроса 50% респондентов желали бы приобрести 

натуральный продукт без консервантов, 39% опрошенных при выборе 

продукта не обращают внимания на наличие консервантов, а 11% считают, 

что наличие консерванта не ухудшает качество продукта.  

Большое влияние на конкурентоспособность оказывает упаковка 

продукта. Наиболее распространенной является  жестяная  банка №7, затем 

упаковка дой-пак и пластиковые стаканчики. Предпочтения респондентов 

отражены на  рисунке 5.5.   
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Рисунок  5.5 -  Предпочтения респондентов в области упаковки 

В числе преимуществ жестяной банки указывают надежность, 

недостатком является то, что ее сложнее открыть в сравнении со 

стаканчиком.  

В ходе данного опроса были получены следующие сведения о 

регулярности потребления сгущенного молока с сахаром (рисунок 5.6).  

 

Рисунок 5.6 -  Частота потребления продукта 

Как следует из данных, приведенных на рисунке 5.6, 24% 

респондентов употребляют сгущенное молоко с сахаром 1 раз в месяц или 

чаще, 34,7% опрошенных 1 раз в 2-3 месяца. То есть сгущенное молоко с 

сахаром является часто употребляемым продуктом питания.  

Кроме вкусовых качеств продукта  на его конкурентоспособность 

влияет цена (рисунок 5.7). Так для 75% респондентов она является 

решающим фактором при покупке продукта. В то же время 80% 
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потребителей считают, что снижение стоимости продукта должно 

происходить не за счет введения в состав продукта растительных  жиров, а за 

счет каких-либо других факторов.  

 

 
Рисунок 5.7 – Желательная цена на продукт в рублях 

В ходе анкетирования было установлено, что наиболее приемлемая 

цена за упаковку  сгущенного молока с сахаром c добавлением витаминов, 

массой 400 г находится в интервале 41 - 50 рублей, так считают 36% 

опрошенных, 32% респондентов согласились бы приобрести банку сгущенки 

за 50 – 60 рублей, лишь 9% могут позволить себе потратить на банку 

сгущенного молока 60 и более рублей, а для 23% опрошенных пороговым 

значением является 40 рублей за банку. 

Таким образом, в ходе данного опроса, были выявлены предпочтения 

респондентов, на основании которых  был сделан вывод о том, что спросом 

стал бы пользоваться консервированный молочный продукт с заменой 

сахарозы на натуральный заменитель сахара, с добавлением природных 

источников витаминов, имеющий умерено вязкую консистенцию, вкус и цвет 

соответствующий наполнителю. Продукт не должен иметь высокую 

стоимость и быть доступным для всех социальных групп населения. 
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5.2 Обоснование выбора  витаминной композиции  

С учетом предпочтений потребителей в качестве натурального 

источника витаминов при разработке продукта была использована 

композиция, составленная из сиропов:  шиповника, облепихи, боярышника и 

черноплодной рябины, взятых в соотношении 1:1:1:1. 

На основании данных о витаминном составе ягод было определено 

содержание витаминов в композиции. Результаты представлены в таблице 

5.1. 

Таблица 5.1 - Содержание витаминов в композиции сиропов 

Сироп 
Содержание витаминов, мг/100 г продукта 

С В1 В2 РР А В6 Е 

Шиповника 18,1010 0,0021 0,0130 0,0231 0,1000 - - 

Облепихи 8,0000 0,0040 0,0020 0,0024 0,4000 - - 

Боярышника 2,7000 - - - 0,4200 - - 

Черноплодной 

рябины 
7,4400 0,0024 0,0396 0,1440 0,2880 0,3600 0,5280 

Композиция 36,2410 0,0085 0,0546 0,1695 1,2080 0,3600 0,5280 

 

При выборе дозы композиции сиропов в консервированном молочном 

продукте учитывались рекомендации Минздрава РФ [147], формула 

сбалансированного питания [148], показатели качества, а также 

экономическая целесообразность. С учетом этого добавка сиропов составила 

2,5; 5 и 10 % к массе продукта. Как следует из таблицы 5.1, имеет место 

наиболее  существенное увеличение содержания таких витаминов как: С, А, 

В1, В6. Данные по содержанию этих витаминов в образцах 

консервированного молочного продукта с добавлением композиции 

представлены в таблице 5.2. 

http://www.consultpharma.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=615%3Amr2-3-1-19150-04&catid=30%3Afs&Itemid=35&lang=ru
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Таблица 5.2 − Содержание витаминов в консервированном молочном 

продукте с сахаром, мг/100 г продукта 
Наимено-

вание 

витамина 

Суточная 

потребность, мг 

Контрольный 

опыт 

 (без добавки) 

Добавка, % 

2,5  5  10  

С 50,000-100,00 1,000 1,2300 1,453 1,906 

В1 1,400-2,400 0,060 0,0600 0,0624 0,0650 

В6 2,000-3,000 0,130 0,1323 0,1350 0,1390 

А 1,500-2,500 0,080 0,0876 0,0951 0,1150 

 

Далее с учетом суточной потребности, а также содержания витаминов в 

продукте (таблица 5.2) был рассчитан витаминный скор  для этих витаминов 

по формуле:   

ПСi  = mi1 ·100/ mi  (%),    (5.1) 

где mi1 – содержание витаминов в продукте; 

mi – содержание витаминов в формуле сбалансированного питания [149]. 

Результаты расчета  приведены  в таблице 5.4. 

Таблица 5.3 – Витаминный скор консервированного молочного продукта с 

сахаром с добавлением витаминов, % 
Наименование 

витамина 
Доза вносимой добавки, % 

Без добавки 2,5% 5% 10% 
С 2,00 2,46 2,91 3,81 
В1 4,28 4,29   4,44 4,64 
B6 6,50 6,62 6,75 6,95 

A 5,33 5,84 6,34 7,67 

 

Как следует из таблицы 5.3, при внесении композиции в количестве 5 % 

в продукте наиболее заметно возрастает содержание витаминов С (на 45 %), 

А (на 19 %), В1 и В6 (на 4 %). При внесении композиции сиропов в 

количестве 2,5 % увеличение содержания  витаминов незначительно, а 

внесение большего количества добавки (10 %), хотя и позволяет в 

наибольшей степени повысить содержание витаминов С, А и В6 на 90%; 44% 
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и 8% соответственно. Однако приводит к значительному удорожанию 

продукта. 

Для оценки качества продукта, произведенного с внесением витаминов, 

были выработаны образцы продукта с добавками композиции сиропов в 

количестве 2,5 %, 5 % и 10 %, по методике, представленной в главе 2.6 

согласно рецептуре, приведенной в  таблице 5.4. В качестве контрольного 

опыта использовался консервированный молочный продукт с сахаром без 

добавки.  

Таблица 5.4 − Рецептура консервированного молочного продукта с 

добавлением витаминов, кг, на 1000 кг продукта 

Компонент 
Доля композиции витаминизированных сиропов, % 

0 2,5  5  10 

Сухое обезжиренное 

молоко (СОМ) 
230,00 230,00 230,00 230,00 

Вода 248,1 238,10 228,10 208,1 

Молочный жир 86,70 86,70 86,70 86,70 

Сахар-песок 435,00 420,00 405,00 375,00 

Мелкокристаллическая 

лактоза 
0,20 0,20 0,20 0,20 

Сироп шиповника - 6,25 12,50 25,00 

Сироп облепихи - 6,25 12,50 25,00 

Сироп боярышника - 6,25 12,50 25,00 

Сироп черноплодной 

рябины 
- 6,25 12,50 25,00 

ИТОГО 1000 1000 1000 1000 

Влияние композиции сиропов на органолептические показатели 

качества представлено в таблице 5.5. 
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Таблица 5.5 – Органолептические показатели консервированного молочного 

продукта с сахаром с добавлением витаминов  

Показатель 
Доля витаминизированных сиропов, % 

0 2,5 5 10 

консистенция 
Однородная по всей массе, без наличия ощущаемых органолептически 

кристаллов молочного сахара 

вкус и запах 

Сладкий, чистый с выраженным 
вкусом пастеризованного 
молока, без каких-либо 

посторонних привкусов и 
запахов 

Сладкий, чистый 
с выраженным 

вкусом 
пастеризованног

о молока, с 
легким 

фруктовым 
привкусом 

Сладкий, чистый 
с выраженным 

вкусом 
пастеризованного 

молока и 
карамельным 

привкусом смеси 
сиропов 

цвет 

Белый с 
кремовым 
оттенком, 

равномерный по 
всей массе 

Слабый 
оттенок 

вносимой 
композиции 

сиропов 

Цвет вносимой 
композиции 

сиропов     

Цвет вносимой 
композиции 

сиропов 

На основании таблицы 5.5 можно сделать вывод, о том, что наиболее 

целесообразно использовать композицию сиропов в количестве 5%, так как 

данное количество сиропов в составе продукта обеспечивает достаточное 

повышение его пищевой ценности без ухудшения органолептических 

показателей качества. Применение большей дозировки ухудшает цвет 

продукта и, как показали предварительные расчеты, приводит к повышению 

себестоимости продукта.    

Физико-химические показатели качества продукта в процессе хранения 

представлены в таблице 5.6. 

Таблица 5.6 – Физико-химические показатели качества консервированного 

молочного продукта с добавлением витаминов 

Наименование 

показателей 

Контроль 

(без добавки) 

С добавкой композиции сиропов в 

количестве, % 

2,5 5 10 

1 2 3 4 5 

Свежевыработанный продукт 

Массовая доля сухих веществ, % 74,0+0,10 74,0+0,10 74,1+0,10 74,2+0,10 
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Продолжение таблицы 5.6 

1 2 3 4 5 

Средний линейный размер 

кристаллов лактозы, мкм: 
2,54 + 0,12 2,40 + 0,12 2,73 +0,14 2,61+0,13 

рН 6,30 +0,05 6,20 +0,05 6,10 +0,05 6,1 + 0,05 

Вязкость, Па·с 1,68+0,06 1,63+0,06 1,67+0,06 2,14+0,08 

Три  месяца хранения 

Массовая доля сухих веществ, % 74,0+0,10 74,0+0,10 74,1+0,10 74,2+0,10 

Средний линейный размер 

кристаллов лактозы, мкм: 
2,56 + 0,13 2,48+ 0,13 2,92 +0,14 2,97+0,15 

рН 6,33+0,05 6,23+0,05 6,10+0,05 6,00+0,05 

Вязкость. Па·с 1,76+0,07 1,66+0,06 1,75+0,08 2,23+0,09 

Шесть месяцев хранения 

Массовая доля сухих веществ, % 74,0+0,10 74,0+0,10 74,1+0,10 74,2+0,10 

Средний линейный размер 

кристаллов лактозы, мкм 
2,87+ 0,13 2,91+ 0,13 3,18+ 0,14 3,20+ 0,15 

рН 6,61+0,05 6,39+0,05 6,30+0,05 6,28+0,05 

Вязкость. Па·с 3,36+0,13 3,17+0,13 3,32+0,13 3,47+0,14 

Четырнадцать месяцев хранения 

Массовая доля сухих веществ, % 74,0+0,10 74,0+0,10 74,1+0,10 74,2+0,10 

Средний линейный размер 

кристаллов лактозы, мкм 
4,76+ 0,13 4,59+ 0,13 4,74+ 0,14 5,12+ 0,15 

рН 6,56+0,05 6,26+0,05 6,20+0,05 6,19+0,05 

Вязкость, Па·с 3,89+0,13 3,43+0,13 3,71+0,13 4,46+0,14 

Как следует из таблицы 5.6, все физико-химические показатели качества 

консервированного молочного продукта с сахаром с добавлением витаминов в 

процессе хранения изменяются в пределах нормативных значений[65].   

В работе было изучено влияние композиции сиропов на устойчивость 

жировой фазы консервированного молочного продукта с сахаром с 

добавлением витаминов. 

Как известно [150], нарушение устойчивости жировой фазы часто 

сопровождается микробиологической порчей сгущенных молочных 
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продуктов с сахаром, так как приводит к изменению состава продукта по 

высоте банки, что создает благоприятные условия для развития 

микроорганизмов и ухудшает микробиологические показатели продукта. В 

образцах с нарушенной гомогенностью жировой фазы наиболее 

благоприятной средой для развития протеолитических бактерий являются 

нижние, а для липолитических бактерий – верхние слои продукта. 

Для оценки устойчивости жировой фазы были определены размеры 

жировых шариков и их распределение по слоям. Исследования проводились 

по методике, представленной в главе 2.3. Результаты эксперимента приведены 

в таблице 5.7.  

Таблица 5.7 – Зависимость размера жировых шариков от дозы вносимой 

добавки  

Размер жировых шариков 

в слоях, мкм 
контроль 2,5% 5% 10% 

в верхнем слое 2,52+0,10 2,60+0,11 2,14+0,09 1,63+0,08 

в среднем слое 1,86+0,08 2,07+0,09 1,89+0,08 1,34+0,07 

в нижнем слое 1,27+0,06 1,44+0,08 1,62+0,08 1,30+0,07 

По данным таблицы 5.7 был рассчитан средний размер жировых 

шариков. Зависимость среднего размера жировых шариков от доли вносимой 

добавки представлена на рисунке 5.8. 

y = -0,0094x2 + 0,0407x + 1,9483
R² = 0,9818
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Рисунок 5.8 −Зависимость среднего размера жировых шариков от доли 

вносимой добавки 
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На основании полученной закономерности можно заключить, что с 

увеличением доли вносимой добавки средний размер жировых шариков 

снижается, что тесно взаимосвязано с изменением вязкости продукта 

(таблица 5.6). 

Распределение жировых шариков в образцах по слоям представлено на 

рисунке 5.9. 

 

Рисунок 5.9 – Распределение жировых шариков по слоям в образцах 

консервированного молочного продукта с добавкой витаминизированных 

сиропов в количестве:1 - 2,5%; 2 – 0% (контроль); 3 -  5%; 4 -  10% 

Из рисунка 5.9 следует, что линии 1 и 2, соответствующие 

контрольному образцу и образцу с добавкой 2,5%, имеют больший угол 

наклона  в сравнении с  линиями  3 и 4 (образцы с добавкой 5% и 10% 

сиропов соответственно), что означает менее равномерное распределение в 

них жировых шариков.  

Так, например, в контрольном образце разница в размерах жировых 

шариков, находящихся в верхнем и нижнем слоях, составляет 55,6%,  в 

образце с добавкой 5% - 24,3%, а в образце с добавкой 10% - всего 20,2%, так 

как именно в этом образце вязкость достигаем максимального значения.  

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что 

предложенная добавка в количестве 5 и 10% снижает расслоение жира в 

1 
2 
 
3 
 
 
4 



103 
 
консервированном молочном продукте, тем самым улучшая его 

органолептические и микробиологические показатели качества. За счет 

контролируемого увеличения вязкости появляется возможность управления 

качеством, исключая такую энергозатратную операцию как гомогенезацию, а 

снижение расслоения жировой фракции продукта сводит к минимуму 

возможность размножения протеолитической и липолитической 

микрофлоры. 

Образцы продукта были исследованы на предмет содержания  

протеолитических микроорганизмов. Установлено, что ни в 

свежевыработанных образцах продуктов, ни в образцах после 14 месяцев 

хранения  протеолитические микроорганизмы не обнаружены. 

Таким образом, для увеличения содержания в продукте витаминов 

предлагается использовать композицию сиропов шиповника, облепихи, 

боярышника и черноплодной рябины, взятых в соотношении 1:1:1:1 в 

количестве 5%.   

 

5.3 Обоснование выбора альтернативного заменителя сахарозы 

 

В работе в качестве заменителя сахарозы была использована 

крахмальная патока высокоосахаренная, так как она обладает многими 

характеристиками, выгодно отличающими её от других заменителей 

сахарозы.  

Как было установлено в главах 3.1 и 3.2, глюкоза, как основной 

компонент крахмальной патоки, в присутствии сахарозы снижает 

растворимость лактозы и ускоряет процесс зародышеобразования при 

температуре  35 0С, в результате способствует  интенсификации процесса 

массовой кристаллизации лактозы и образованию большого количества 

мелких органолептически не ощущаемых кристаллов.  При снижении 

температуры до  20 0С происходит замедление роста и, следовательно, 
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размера образовавшихся кристаллов, что приводит к улучшению 

консистенции продукта.  

Кроме того, крахмальная патока оказывает влияние на вязкость 

продуктов, повышая ее за счет образования филаментозных мостиков (глава 

4). Контролируемое увеличение вязкости консервированного молочного 

продукта с сахаром и патокой позволит   исключить из производственного 

цикла энергоемкий процесс гомогенизации. 

Наряду с этим, крахмальная патока обладает более низкой 

калорийностью, что позволит снизить энергетическую ценность продукта, 

что очень важно для потребителей, страдающих избыточным весом. Так 

калорийность сахарозы  составляет 380 ккал/100 г продукта, а калорийность 

крахмальной патоки на 22,1 % ниже и соответствует 290 ккал/100 г[151]. 

Следовательно, при замене сахарозы крахмальной патокой калорийность 

продукта будет снижаться.  

Полученные результаты дают возможность предположить, что введение 

крахмальной патоки в состав консервированного молочного продукта с 

сахаром позволит улучшить качество продукта. Рецептура на 

разрабатываемый продукт представлена в таблице 5.8. 

Таблица 5.8 – Рецептура консервированного молочного продукта с 

различной заменой сахарозы на крахмальную патоку 

Компонент Доля замены сахарозы на крахмальную патоку, % 

0 30 40 50 100 

1 2 3 4 5 6 

Сухое обезжиренное 

молоко 230 230 230 230 230 

Жир молочный 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 

Сахар 435 333,1 299,3 265,4 - 

Вода 248,1 219,5 209,8 200,2 125,4 

Крахмальная патока - 130,5 174,0 217,5 557,7 
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Продолжение таблицы 5.8 

1 2 3 4 5 6 

Лактоза   0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

ИТОГО 1000 1000 1000 1000 1000 

 

Для определения показателей качества продукта по разработанной 

рецептуре были проведены выработки образцов в лабораторных условиях 

согласно методике, представленной в главе 2.6. 

Физико-химические свойства консервированного молочного продукта с 

сахаром и крахмальной  патокой представлены в таблице 5.9. 

Таблица 5.9 – Физико-химические свойства консервированного молочного 

продукта с частичной заменой сахарозы на крахмальную патоку  

Наименование 

показателей 
Контроль 

Доля замены сахара на крахмальную патоку,  % 

30 40 50 100 

1 2 3 4 5 6 

Свежевыработанный продукт 
Массовая доля 

сухих веществ, % 
73,5+0,10 73,5+0,1 73,4+0,1 73,5+0,1 73,5+0,1 

Средний линейный 

размер кристаллов 

лактозы, мкм: 

3,62 + 0,10 3,64 + 0,14 3,63+0,13 3,66+0,13 3,87+0,12 

рН 5,85 +0,05 5,84 +0,05 5,85 +0,05 5,86 + 0,05 5,87+0,05 

Вязкость, Па·с 2,92+0,06 3,71+0,06 4,26+0,06 5,33+0,08 11,9+0,08 

Активность воды 0,805±0,005 0,807±0,005 0,785±0,005 0,793±0,005 0,839±0,005 

Три месяца хранения 

Массовая доля 

сухих веществ, % 
73,5+0,1 73,5+0,1 73,5+0,1 73,5+0,1 73,5+0,1 

Средний линейный 

размер кристаллов 

лактозы, мкм: 

5,03 + 0,15 4,95+ 0,15 4,92+0,13 4,94+0,14 5,01+0,13 

рН 5,95+0,05 5,99+0,05 6,01+0,05 5,99+0,05 6,03+0,05 

Вязкость, Па·с 4,16+0,06 5,43+0,06 7,12+0,11 8,11+0,12 15,3+0,12 
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Продолжение таблицы 5.9 

1 2 3 4 5 6 

Активность воды 0,805±0,005 0,805±0,005 0,785±0,005 0,792±0,005 0,839±0,005 

Шесть месяцев хранения 

Массовая доля 

сухих веществ, % 
73,5+0,1 73,5+0,1 73,5+0,1 73,5+0,1 73,5+0,1 

Средний линейный 

размер кристаллов 

лактозы, мкм 

5,59+ 0,13 5,45+ 0,13 5,37+ 0,13 5,41+ 0,15 5,46+0,15 

рН 5,96+0,05 6,05+0,05 6,06+0,05 6,03+0,05 6,09+0,05 

Вязкость, Па·с 7,14+0,09 9,16+0,12 11,21+0,16 12,80+0,18 16,8+0,15 

Активность воды 0,804±0,005 0,804±0,005 0,784±0,005 0,791±0,005 0,838±0,005 

Четырнадцать  месяцев хранения 

Массовая доля 

сухих веществ, % 
73,5+0,1 73,5+0,1 73,5+0,1 73,5+0,1 73,5+0,1 

Средний линейный 

размер кристаллов 

лактозы, мкм 

6, 35+ 0,13 6,19+ 0,13 6,15+ 0,13  6,21+ 0,14 6,32+0,13 

рН 6,00+0,05 6,07+0,05 6,08+0,05 6,04+0,05 6,10+0,05 

Вязкость, Па·с 9,20+0,16 10,49+0,26 12,81+0,28 15,55+0,31 19,1+0,25 

Активность воды 0,802±0,005 0,804±0,005 0,783±0,005 0,791±0,005 0,838±0,005 

 

По значению массовой доли сухих веществ все образцы продукта 

соответствуют требованиям, установленным технической документацией 

[63]. Линейный размер кристаллов лактозы увеличивается при хранении, но 

не превышает допустимого значения, составляющего 15 мкм. 

Для установления влияния крахмальной патоки на размер кристаллов 

лактозы была проведена оценка гранулометрического состава лактозы, в 
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результате которой были получены интегральные кривые распределения 

кристаллов, представленные на рисунке 5.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.10– Интегральные кривые распределения кристаллов лактозы в 
образцах продукта: а – контроль; б – 30% замены сахарозы на крахмальную 

патоку; в – 40%; г – 50%; д – 100% после 14 месяцев хранения 
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По данным интегральных кривых были определены коэффициенты 

однородности по формуле: 

Кодн = d50 /d86      (5.2) 

где d50 – размер кристаллов лактозы, встречающийся с вероятностью 50%; 

d86 – размер кристаллов лактозы, встречающийся с вероятностью 86 %. 

Полученные данные по расчету коэффициента однородности 

представлены в таблице 5.10. 

Таблица 5.10 − Коэффициент однородности для кристаллов лактозы в 

опытных образцах через 14 месяцев хранения 

Доля замены сахарозы на крахмальную 

патоку в образце продукта, % 

Значение коэффициента 

однородности 

0 0,76 

30 0,79 

40 0,86 

50 0,83 

100 0,81 

 

На основании данных таблицы 5.10 можно заключить, что 

коэффициент однородности для различных видов продуктов изменяется не 

значительно. 

В образцах продукта определялись средние линейные размеры 

кристаллов лактозы в процессе хранения, а именно в свежевыработанном 

продукте, через 3, 6 и 14 месяцев хранения. Результаты представлены на 

рисунке 5.11.  



109 
 

Рисунок 5.11 – Зависимость среднего  линейного размера кристаллов лактозы 

от продолжительности хранения в образцах продукта: 1 – контроль, 2 – 30% 

замены сахарозы на крахмальную патоку, 3 – 40%, 4 – 50%, 5 – 100% 

Таблица 5.11 −Уравнения зависимостей кривых, изображенных на рисунке 

5.11 

Номер 

кривой 
Уравнение зависимости Коэффициент корреляции 

1 y = 0,2018x + 3,9449 0,8677 

2 y = 0,2048x + 4,0012 0,8725 

3 y = 0,2048x + 4,0434 0,8975 

4 y = 0,2887x + 4,2349 0,9732 

5 y = 0,3011x + 4,5463 0,9646 

На основании таблицы 5.11 и рисунка 5.11 можно заключить, что в 

образцах продукта с большей долей патоки в составе нарастание размера 

кристаллов  происходит быстрее. Как видно из рисунка 5.11, наиболее 

активное нарастание размера кристаллов  во всех исследованных образцах 

происходит в первые три месяца хранения и составляет в среднем 30%. При 

последующем хранении кристаллы увеличиваются не так быстро. С 3 до 6 

месяцев прирост невелик и составляет в среднем всего 6,5%. Таким образом, 

5 
4 
 
 
3 
2 
1 
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линейный размер кристаллов лактозы в консервированном молочном 

продукте с крахмальной патокой увеличивается при хранении, но 

соответствует требованиям, установленным ГОСТом для данной продукции. 

Введение крахмальной патоки в состав продукта может вызвать 

изменение реакции среды (продукта). Нарастание водородного показателя 

может свидетельствовать о протекании нежелательных процессов в продукте 

во время хранения. Как следует из данных, приведенных в таблице 5.9, 

внесение крахмальной патоки не влияет на активную кислотность образцов, 

отклонение от значений контрольного образца находятся в пределах  

абсолютной погрешности измерений. 

Ограничение использования патоки в рецептуре продукта в качестве 

заменителя сахарозы связано с образованием ею прочной структуры и 

увеличением вязкости, что соответствует проведенным в 4 главе 

теоретическим исследованиям. 

Зависимость вязкости от продолжительности хранения в исследуемых 

образцах представлена на рисунке 5.12. 

 
Рисунок 5.12 – Зависимость динамической вязкости 

консервированного молочного продукта от продолжительности хранения: 1 – 

контрольный образец без замены; 2 – замена 30%; 3 – замена 40%; 4 –замена 

50%; 5 – замена 100% 
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На основании установленной зависимости можно заключить, что в 

образцах консервированного молочного продукта наблюдается тенденция 

увеличения вязкости с течением времени. Во всех свежевыработанных 

образцах продукта вязкость соответствует стандарту на сгущенное молоко с 

сахаром [65]. При хранении в течение трех месяцев образец 

консервированного молочного продукта с полной заменой сахара на 

крахмальную патоку (100%) имеет динамическую вязкость равную 15,1 Па∙с, 

что превышает установленную ГОСТом норму для сгущенных молочных 

консервов с сахаром [65]. Таким образом, срок годности для данного 

продукта не должен превышать 2 месяца.  

При хранении в течение шести месяцев вязкость образца молочного 

консервированного продукта с заменой 50% сахара на крахмальную патоку 

достигает значения 14,4 Па∙с, что не превышает установленного стандартом 

[65], но близко к нему, поэтому срок хранения для него не должен превышать 

6 месяцев.  

В образцах молочного консервированного продукта с заменой 30% и 

40% сахара на крахмальную патоку по истечении четырнадцати месяцев 

хранения вязкость не превышает нормативного значения, что означает 

соответствие данных продуктов стандарту на молоко сгущенное с сахаром по 

вязкости [65]. Некоторое повышение вязкости при замене 30 и 40% сахара 

крахмальной патокой позволяет исключить из производственного цикла  

энергозатратный процесс гомогенизации.  

Органолептические показатели качества консервированного молочного 

продукта с частичной заменой сахарозы на крахмальную патоку 

соответствуют требованиям стандарта  кроме содержания сахарозы [65]. Все 

образцы продукта обладают сладким, чистым вкусом и запахом, с 

выраженным вкусом пастеризованного молока, без каких-либо посторонних 

привкусов и запахов. Цвет белый с кремовым оттенком. Все образцы 

обладают однородной по всей массе консистенцией, без наличия ощущаемых 

органолептически кристаллов лактозы. В процессе хранение 
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органолептические показатели практически не изменяются, за исключением 

консистенции. С увеличением доли замены сахарозы на крахмальную патоку 

происходит уплотнение структуры, а в образцах с заменой 50 и 100 % после 6 

и 3 месяцев хранения соответственно отмечается полная потеря текучести.  

В связи с использованием в рецептуре продукта альтернативного 

заменителя сахара, следует учесть возможность протекания реакции 

меланоидинообразования (Майяра), так как сгущенное молоко содержит 

большое количество белка, а крахмальная патока глюкозу. В процессе 

производства продукта не отмечалось возникновение указанной реакции, 

однако для предотвращения ее появления предлагается вводить крахмальную 

патоку высокоосахаренную при температуре не выше 95 0С, либо 

использовать в рецептуре продукта рекомендуемые для молочной 

промышленности антиокислители, например биофлавоноид 

дигидрокверцетин. Кроме того, введение в состав продукта 

витаминизированных сиропов также позволяет предотвратить возникновение 

реакции Майяра за счет дополнительного содержания витамина С 

(аскорбиновой кислоты) [113].  

Консервирующий эффект при производстве продуктов с 

промежуточной влажностью основан на осмоанабиозе – подавлении 

жизнедеятельности микроорганизмов за счет повышения осмотического 

давления. Осмотическое давление связано с таким показателем как 

активность воды, который является комплексным показателем для оценки  

хранимоспособности продукта. В работе была исследована активность воды 

в образцах консервированного молочного продукта с сахаром и крахмальной 

патокой. Установлено, что замена части сахарозы на крахмальную патоку не 

снижает консервирующий эффект -  в образцах с 30, 40 и 50% крахмальной 

патоки активность воды в процессе хранения изменяется в пределах 

погрешности (таблица 5.10). Применение крахмальной патоки в качестве 

самостоятельного консерванта не рекомендуется, так как значения 

активности воды в этих образце выше, чем  во всех остальных. 
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Одной из возможных причин снижения качества продукта при 

хранении является развитие нежелательных микроорганизмов. 

Консервированный молочный продукт имеет длительный срок хранения за 

счет увеличения осмотического давления, и, как следствие, подавление 

жизнедеятельности микроорганизмов. Однако некоторые виды 

нежелательной микрофлоры могут развиваться даже при высоком 

осмотическом давлении. К ним относят дрожжи и плесени, кроме того 

обязательно контролируются санитарно-показательные микроорганизмы – 

бактерии группы кишечной палочки (БГКП). Количество мезофильных 

аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) 

является косвенным санитарно-гигиеническим показателем, который может 

характеризовать стойкость консервированного молочного продукта при 

хранении [152]. Также к нежелательной микрофлоре молочных консервов 

следует отнести протеолитические микроорганизмы, вызывающие 

прогорание молочного жира при длительном хранении. Результаты 

исследований  некоторых микробиологических показателей представлены в 

таблице 5.12. 

Таблица 5.12 – Содержание микроорганизмов в образцах консервированного 

молочного продукта с сахаром и крахмальной патокой с добавлением 

витаминов  
Доля замены 
сахарозы на 
крахмальную 
патоку 

Количество 
мезофильных 
аэробных и 
факультативно 
анаэробных 
микроорганизмов 
КОЕ в 1 см3 (г), не 
более 

БГКП 
(колиформы), 
масса продукта в 
которой не 
допускаются, см3 
(г) 

Протеолитические 
микроорганизмы, 
КОЕ в 1 см3 (г) 

Дрожжи и 
плесени, 
КОЕ в 1 
см3 (г) 

1 2 3 4 5 
Свежевыработанные образцы 

0 2,0∙104 1,0 - - 

30 2,0∙104 1,0 - - 

40 2,0∙104 1,0 - - 
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Продолжение таблицы 5.12 

1 2 3 4 5 

50 2,0∙104 1,0 - - 

100 2,0∙104 1,0 - - 

Образцы после 14 месяцев хранения 

0 2,0∙104 1,0 - - 

30 2,0∙104 1,0 - - 

40 2,0∙104 1,0 - - 

50 2,0∙104 1,0 - - 

100 2,0∙104 1,0 - - 

 

На основании данных, представленных в таблице 5.12 можно заключить, 

что продукт имеет хорошие микробиологические показатели в течение всего 

срока хранения. 

Из выше изложенного  следует, что наиболее целесообразна замена 40% 

сахарозы на крахмальную патоку, что подтверждают данные теоретических 

исследований (глава 4).   

 

5.4 Технология  консервированного молочного продукта с сахаром и 

крахмальной патокой 

 

Из глав 5.2 и 5.3 следует, что целесообразна разработка 

консервированного молочного продукта с заменой 40% сахарозы 

крахмальной патокой, с добавлением композиции сиропов: шиповника, 

облепихи, боярышника и черноплодной рябины в соотношении 1:1:1:1. 

Производство молочных консервов в промышленных условиях 

возможно двумя способами: с использованием операции сгущения и 

рекомбинированием. 

Рецептура консервированного молочного продукта с заменой 40% 

сахарозы крахмальной патокой, с добавлением композиции 
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витаминизированных сиропов в количестве 5 % от массы продукта, 

выработанного способом рекомбинирования  приведена в таблице 5.13.  

Таблица 5.13 – Рецептура консервированного молочного продукта с заменой 

сахарозы на крахмальную патоку, с добавлением витаминов, выработанного 

способом рекомбинирования, кг на 1000 кг 

Компонент, кг 

Доля замены сахарозы крахмальной 

патокой, % 

0 40 

Сухое обезжиренное молоко 230,00 230,00 

Сахар-песок 435,00 261,00 

Вода 215,86 165,86  

Масло сливочное 118,94 118,94 

Крахмальная патока - 174,00  

Мелкокристаллическая лактоза 0,20 0,20 

Композиция сиропов - 50,00 

ИТОГО: 1000 1000 

Технология производства осуществляется согласно схеме, 

представленной на рисунке 5.13. 

Приемка компонентов 
                                        ↓ 

Восстановление сухого обезжиренного молока 40±20С 
                                        ↓ 

Нормализация за счет внесение расплавленного молочного жира, 
перемешивание и подогрев до температуры 80±20С 

                                        ↓ 
Внесение пастеризованного сахарного сиропа и крахмальной патоки, 

температура (80±2) 0С 
                                         ↓  

Пастеризация смеси, температура (88±2) 0С в течение 10 минут 
                                         ↓ 
Охлаждение до температуры 60±20С, внесение композиции 

витаминизированных сиропов  
                                          ↓ 

Охлаждение смеси при постоянном перемешивании от 60±20С до 
(34±3)0С  со скоростью 1 градус в минуту 
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                                          ↓ 
Внесение затравки при температуре (34±3)0С при постоянном 

перемешивании 
                                          ↓ 

Охлаждение продукта до температуры (20±2) 0С  
при постоянном перемешивании 

                                          ↓ 
Фасование продукта 

                                          ↓ 
Хранение продукта 

Рисунок 5.13 – Технологическая схема производства 

консервированного молочного продукта с частичной заменой сахарозы на 

крахмальную патоку, с добавлением витаминов, способом рекомбинирования 

Восстановление сухого обезжиренного молока проводится в питьевой 

воде с температурой t=40±2 0С в течение 2 часов. Молочный жир 

расплавляют и нагревают до температуры t = 60±20С.  Восстановленное 

сухое обезжиренное молоко и расплавленный молочный жир смешивают, 

подогревают до температуры t = 80±2 0С и перемешивают для получения 

однородной эмульсии масла в воде.  

В полученную эмульсию вносят необходимое количество 

пастеризованного сахарного сиропа и крахмальной патоки и пастеризуют 

смесь при температуре 88±2 0С в течение 10 минут. Пастеризацию сахарного 

сиропа проводят при температуре 103±2 0С без выдержки, а крахмальной 

патоки   при температуре 88 ±20С в течение 10 минут. Полученную смесь 

охлаждают до температуры t=60±20С и вносят композицию сиропов по 

рецептуре, перемешивают и продолжают охлаждение со скоростью 1 градус 

в минуту. Витаминизированные сиропы поступают на производство 

асептически упакованными, что дает возможность их использования без 

дополнительной тепловой обработки. Внесение затравки осуществляется при 

температуре t=34±3 0С, так как данная температура соответствует усиленной 

кристаллизации лактозы, после чего происходит доохлаждение продукта до 

температуры t=20±20С. Готовый продукт фасуют и хранят при температуре 
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t=(0...10)0С и относительной влажности воздуха  не более 85%, в течение 12 

месяцев.  

Второй способ производства – сгущением, с использованием вакуум-

выпарного аппарата. Рецептура представлена в таблице 5.14. 

Таблица 5.14 – Рецептура консервированного молочного продукта с сахаром 

и патокой крахмальной, с добавлением витаминов, выработанного способом 

сгущения, кг на 1000 кг готового продукта 

Компонент, кг Доля замены сахарозы крахмальной патокой, % 
0 40 

Молоко цельное, Ж=3,5% 2430, 7 2430,7 

Молоко обезжиренное 30,8 30,8 

Сахар-песок 453,6 272,1 

Патока крахмальная, 
СВ=78% 

- 181,5 

Витаминизированные 
сиропы, СВ=60% 

- 50,0 

Мелкокристаллическая 
лактоза 

0,2 0,2 

Вода     302,4 219,2 

Итого 3217,7 3184,5 

Этот способ является наиболее распространенным и осуществляется 
согласно технологической схеме (рисунок 5.14). 

Приемка, подготовка и резервирование сырья 
                                        ↓ 

 Нормализация составных частей молока и пастеризация при 95±2ºС без 
выдержки 

                                        ↓ 
Приготовление сахарного сиропа, его очистка и пастеризация при 

температуре 103±2 0С 
                                         ↓  

Пастеризация крахмальной патоки при температуре 88 ±2  0С в течение 
10 минут 

                                         ↓ 
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Сгущение, внесение сахарного сиропа, крахмальной патоки, композиции 
витаминизированных сиропов 

                                          ↓ 
Охлаждение смеси при постоянном перемешивании со скоростью 1 

градус в минуту 
                                          ↓ 
Внесение затравки при температуре (34±3)0С и постоянном 

перемешивании 
                                          ↓ 

Охлаждение продукта до температуры 20±20С  
при постоянном перемешивании 

                                          ↓ 
Фасование продукта 

                                          ↓ 
Хранение продукта 

Рисунок 5.14 – Технологическая схема производства 

консервированного молочного продукта с частичной заменой сахарозы на 

крахмальную патоку, обогащенного витаминами, способом сгущением  

Молоко после приемки подвергают очистке, охлаждают и направляют 

в емкости для резервирования и нормализации. Нормализацию проводят при 

соотношении: жир(смеси)/СОМОсмеси = жир(продукта)/СОМОпродукта = 

0,425 (где СОМО–сухой обезжиренный молочный остаток). Пастеризацию 

проводят при 95±2ºС без выдержки. Пастеризованное молоко подают в 

промежуточную емкость, откуда направляют в вакуум-аппарат. 

Одновременно на сгущение направляют сахарный сироп с массовой долей 

сухих веществ СВ=65%. Сироп доводят до температуры кипения, которая 

равна 103±20С, но кипения не допускают во избежание образования 

редуцирующих веществ, и выдерживают 20 минут. Готовый сироп с 

температурой 80±2 ̊0С вводят в вакуум-выпарной аппарат. Во второй 

половине  процесса сгущения вводят крахмальную патоку, превдварительно 

пастеризованную при температуре 88±20С в течение 10 минут. В конце 

процесса сгущения вводят композицию витаминизированных сиропов при 

температуре 60±20С. Сгущение молока завершают, когда массовая доля воды 

в сгущенной смеси составляет 28%.  Затем продукт подают на охлаждение в  
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вакуум-охладитель, где за счет самоиспарения удаляется часть влаги и 

массовая доля воды в конечном продукте составляет 26,5%. Охлаждение 

продукта проводят до 20±20С. При температуре усиленной кристаллизации 

34±30С в продукт вводят не менее 0,02 % затравки. При данном способе 

производства используется традиционное аппаратурное оформление, 

включающее в себя вакуум-выпарной аппарат циркуляционного или 

пленочного типа и вакуум-охладитель. Отличие от общепринятой схемы 

состоит в том, что исключается операция гомогенизации, так как вязкость 

разрабатываемого продукта достаточно высока и обеспечивает требуемую 

консистенцию продукта. 

Представленные выше технологические схемы производства 

консервированного молочного продукта с сахаром и крахмальной патокой 

были положены в основу разработки проектов технических условий и 

технологической инструкции (Приложения 8,9). 

На основании проведённых лабораторных исследований и с учётом 

разработанной технической документации была проведена производственная 

проверка способа получения консервированного молочного продукта с 

частичной заменой сахарозы на крахмальную патоку, с добавлением 

витаминов. Испытания проводились на базе ОАО УОМЗ ВГМХА имени Н.В. 

Верещагина и на базе ООО «Промконсервы».  

В процессе производственных испытаний на ОАО УОМЗ ВГМХА 

имени Н.В. Верещагина консервированный молочный продукт с сахаром и 

крахмальной патокой, с добавлением витаминов, вырабатывался  сгущением 

в пленочном вакуум-выпарном аппарате марки СРS из цельного молока, в 

качестве компонента нормализации использовалось обезжиренное молоко. 

Состав молочного сырья представлен в таблице 5.15. 
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Таблица 5.15 – Состав молочного сырья, используемого при производстве 

продукта 

Вид сырья Плотность, ̊А 
Массовая доля, % 

Жир/СОМО 
жир СМО СОМО 

Молоко 
цельное 

27,5 3,5 11,66 8,16 0,429 

Молоко 
обезжиренное 

28 0,05 7,64 7,59 - 

Доля крахмальной патоки составляет 40% от массы сахарозы. 

Крахмальная патока вносилась вместе с сахарным сиропом в процессе 

сгущения. Композиция витаминизированных сиропов вносилась в количестве 

5% от массы продукта на завершающей стадии сгущения при температуре 

60±20С. Охлаждение продукта проводилось в емкости со скоростью 1 градус 

в минуту до температуры 20±20С. При температуре усиленной 

кристаллизации 35±20С в продукт было введено 0,02 % затравки. По 

окончанию процесса выработки были взяты пробы продукта, для 

определения его состава и показателей качества (таблица 5.16 и 5.17).   

Таблица 5.16 - Состав консервированного молочного продукта с сахаром и 

крахмальной патокой, с добавлением витаминов 

Продукт 
Массовая доля, % 

жира СМО СОМО сахара 
крахмальной 

патоки 
влаги 

КМП с сахаром и 
крахмальной 

патокой, 
обогащенный 
витаминами 

8,5 29,2 20,7 26,1 17,4 26,5 
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Таблица 5.17 - Физико-химические показатели качества консервированного 

молочного продукта с сахаром и крахмальной патокой, с добавлением 

витаминов 

Показатели Значение 

Средний размер кристаллов лактозы, мкм 4,2 

Вязкость, Па∙с 2,5 

Кислотность, ̊Т 45 

 
Органолептические показатели консервированного молочного 

продукта с сахаром и крахмальной патокой с добавлением витаминов, 

представлены в таблице 5.18. 

Таблица 5.18 - Органолептические показатели консервированного молочного 

продукта с сахаром и крахмальной патокой, с добавлением витаминов 

Наименование показателя Характеристика 
Вкус и запах Сладкий, с легким фруктовым привкусом 
Консистенция Однородная по всей массе, в меру вязкая, 

без наличия органолептически ощутимых 
кристаллов лактозы 

Цвет  Цвет характерный для внесенной 
композиции сиропов, равномерный по 
всей массе 

В образцах полученного продукта были определены 

микробиологические показатели. Установлено, что количество мезофильных 

аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), не 

превышает 2,0∙104 КОЕ в 1 см3, бактерии группы кишечной палочки (БГКП) 

в 1 см3 отсутствуют, протеолитические микроорганизмы, дрожжи и плесени в 

продукте также не обнаружены.  

На основании опытно-промышленной выработки было установлено, 

что консервированный молочный продукт с сахаром и крахмальной патокой, 

обогащенный витаминами, по составу физико-химическим, 
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органолептическим и микробиологическим показателям соответствует ГОСТ 

Р 53436-2009 «Консервы молочные. Молоко и сливки сгущенные с сахаром. 

Технические условия». Предложенный способ обогащения сгущенного 

молока с сахаром витаминами рекомендуется для применения в 

производстве. 

 

5.5 Расчет экономической эффективности 

 
Экономические расчеты, представленные в этом разделе, сводятся к 

определению себестоимости продукта, оптовых и отпускных цен, а также 

прибыли при использовании в рецептуре продукта крахмальной патоки [153-

155]. 

Себестоимость продукта определяется по 4 основным статьям 

расходов, представленным в таблицах 5.19 – 5.22. 

Таблица 5.19  - Статья 1 Стоимость сырья и основных материалов за вычетом 

отходов 

Виды 
продук-

ции 

В
ы

пу
ск

 за
 с

ут
ки

, т
 Сырье и основные материалы Итого по статье 

1, тыс. руб. 

Наименование 

П
от

ре
бн

ос
ть

 н
а 

вы
пу

ск
, т

 

С
то

им
ос

ть
 е

ди
-

ни
цы

 т
ы

с.
 р

уб
. 

С
то

им
ос

ть
 н

а 
вы

пу
ск

, т
ы

с.
 

ру
б.

 

на
 в

ы
пу

ск
 

на
 е

ди
ни

цу
. 

пр
од

ук
ци

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 

КМП с 
сахаром 
и 
крахмаль
ной 
патокой 

1 

Молоко 
цельное 

2,431 17 41,327 

52, 54 52,54 
Молоко 

обезжиренное 
0,031 8,5 0,264 

Сахар 0,272 30 8,160 

Патока 0,181 15 2,715 
Лактоза  0,0002 235 0,047 

  
Вода 0,219 0,1 0,0219 
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Продолжение таблицы 5.19 

1 2 3 4 5 6 7 8 

КМП с 
сахаром 1 

Молоко 
цельное 2,431 17 41,32

7 

55,29 55,29 

Молоко 
обезжиренное 0,031 8,5 0,264 

Сахар 0,454 30 13,62
0 

Лактоза  0,0002 235 0,047 

Вода 0,302 0,1 0,030
2 

 
Таблица 5.20 - Статья 2. Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) 

Вид продукции 
Расход цельного 

молока на 
выпуск, т 

ТЗР,  тыс. руб 

На выпуск 
На единицу 
продукции 

КМП с сахаром 
и крахмальной 

патокой 
2,431 2,188 2,188 

КМП с сахаром 2,431 2,188 2,188 
 

ТЗР составляют 0,9 тыс. руб.  на 1 т молока цельного. 

Таблица 5.21 - Статья 3. Стоимость вспомогательных материалов, тыс. руб. 

Виды продукции 

Стоимость вспомогательных 

материалов на единицу 

продукции 

КМП с сахаром и крахмальной 

патокой 
2,7 

КМП с сахаром 2,7 
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Таблица 5.22 - Статья 4. Нормы расхода и затраты на топливо и энергию на 
технологические цели  

Виды 
продукции 

Холод Вода Пар Электр. 

Итого, 
тыс. 
руб. 

но
рм

а 
ра

сх
од

а,
 Г

К
ал

 

ст
ои

мо
ст
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на
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 р
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. 
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уб

 

но
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а 
ра

сх
од

а,
 к

В
т∙
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ст
ои

мо
ст

ь 
ед

ин
иц

у 
пр

од
ук

ци
и,

 т
ы

с.
 р

уб
 

КМП с сахаром 
и крахмальной 

патокой 
0,13 0,117 12,0 1,08 1,6 1,28 164 0,492 2,762 

КМП с сахаром 0,13 0,117 12,0 1,08 1,6 1,28 175 0,525 3,002 

 

Стоимость единицы: 

холода  0,9 тыс. руб./ ГКал;   

пара  0,8  тыс. руб./  ГКал; 

электроэнергии 0,003 тыс.руб./ кВт∙ч; 

воды  0,09 тыс. руб./ м³. 

Полная себестоимость единицы продукции (таблица 5.29) складывается из 

переменных и постоянных затрат, которые определяются следующим 

образом.  

Переменные затраты = ст.1+ст.2+ст.3+ст.4. 

Постоянные затраты составляют 18% от переменных затрат. 

Полная себестоимость = переменные затраты +постоянные затраты. 

Таблица 5.23 – Расчет полной себестоимости продуктов, тыс. руб. 

Вид продукта Переменные 
затраты 

Постоянные 
затраты 

Полная 
себестоимость 

КМП с сахаром 
и крахмальной 

патокой 
60,19 10,83 71,02 

КМП с сахаром 63,18 11,37 74,55 
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Расчет прибыли, оптовых и отпускных цен представлен в таблице 5.24. 

Принимается, что выпуск продукции в год составляет 250 тонн. 

Рентабельность принята равной 10%. Налог на добавочную стоимость (НДС) 

на единицу продукции также принят в размере 10%.  

Таблица 5.24- Расчет прибыли, оптовых и отпускных цен, тыс. руб. 

Виды продукции КМП с сахаром 
КМП с сахаром и 

крахмальной 
патокой 

Выпуск за год, т 250 250 

Себестоимость 
на 1т продукции 74,55 71,02 

на выпуск 18637,5 17755,0 

Рентабельность, % 10 

Прибыль 
на 1т продукции 7,455 7,102 

на выпуск 1863,8 1775,5 

Оптовая цена 
на 1т продукции 82,005 78,122 

на выпуск 20501,3 19530,5 

НДС на 1 т продукции 8,2005 7,8122 

Отпускная 
цена 

на 1т продукции 90,2055 85,934 

на 1 упаковку (380 
г), руб. 

36,08 34,37 

 

Таким образом, использование  крахмальной патоки в производстве 

консервированного молочного продукта с сахаром позволяет снизить его 

себестоимость на 5 – 10%. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

 

1. Исследовано совместное влияние сахарозы и глюкозы на 

растворимость и кристаллизацию лактозы. Установлено, что присутствие этих 

компонентов в растворе ускоряет процесс зародышеобразования при 35 0С, 

что важно для периода зарождения новой фазы и замедляет при 20 0С, что 

положительно влияет на качественные показатели продукта в процессе 

хранения.  

2. Получены опытные данные по активности воды для сахарозы и 

крахмальной патоки высокоосахаренной. Установлено, что консервирующий 

эффект возрастает в ряду крахмальная патока высокоосахаренная; 

композиция, состоящая из сахарозы и крахмальной патоки в соотношении 

3:2; композиция сахароза: крахмальная патока в соотношении 4:1; сахароза. 

3. Проведены экспериментальные исследования реологических 

характеристик продукта, которые показали, что рекомендуемая доля замены 

сахарозы крахмальной патокой не должна превышать 40%.  

4. Выявлен механизм влияния крахмальной патоки на структуру 

консервированного молочного продукта; установлено, что в его 

микроструктуре после длительного хранения между мицеллами казеина 

образуются филаментозные мостики. Эти мостики представляют собой 

псевдополимеры, образованные мономерами глюкозы. 

5. Теоретически обосновано и экспериментально подтверждено 

использование крахмальной патоки в качестве альтернативного заменителя 

сахарозы в производстве консервированного молочного продукта. 

Исследованы его органолептические, физико-химические и 

микробиологические показатели качества. Разработаны ТУ и ТИ на продукт. 

Проведена апробация промышленного выпуска разработанного продукта на 

базе ОАО УОМЗ ВГМХА им. Н.В. Верещагина (г. Вологда), и ООО 

«Промконсервы» (г. Рудня). Технико-экономические расчеты показали, что 
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применение крахмальной патоки в рецептуре продукта позволяет снизить 

себестоимость продукта на 5 – 10%. 
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