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ВВЕДЕНИЕ 

Эволюция материи представляет собой процесс, сопровождающийся 

последовательностью образования стохастических, структурированных и 

высокоорганизованных систем. Самые разные области науки и техники, такие как 

физика твердого тела, кристаллография, биофизика и биохимия, медицина и 

многие другие, непосредственно связаны с исследованием изменений свойств 

материи при её переходе в конденсированном состоянии. 

Все многообразие объектов, находящихся в конденсированном состоянии 

может рассматриваться с точки зрения их структурной организации. Различают 

периодические структуры, обладающие ближним и дальним порядком и 

непериодические структуры, не обладающие трансляционной инвариантностью. 

Неупорядоченные системы, в свою очередь, могут быть разделены на структурно 

квазиоднородные системы и гетерогенные системы. Структура веществ, 

относящихся к первой группе, характеризуется ближним и, в той или иной 

степени, дальним порядком, а структура веществ второй группы может быть 

описана в рамках фрактальной геометрии. 

Биологические структуры, как наиболее высокоорганизованные системы, 

занимают особое место среди гетерогенных непериодических систем, отличаясь 

при этом своей строгой функциональной упорядоченностью. Процессы 

структурообразования в биологических системах подчиняются тем же самым 

законам физики и химии, что и объекты неживой материи. Поэтому при их 

описании могут быть использованы и используются все те парадигмы, теории, 

методы и модели, которые употребляются в физической химии.  

Процессы структурообразования в биологических системах являются 

самоорганизующимися, что собственно является основой их поддержания в 

стационарном состоянии. Вместе с тем переход системы из одного стационарного 

состояния в другое определяется состоянием окружающей среды и внешними 

воздействиями и может сопровождаться поглощением или выделением энергии. 

Зная закономерности реакций биологических систем на возмущающие 

воздействия и моделируя происходящие процессы можно обеспечить 
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эффективное, а в некоторых случаях и оптимальное управление 

структурообразованием. В тоже время, моделирование свойств биологических 

систем и процессов их структурирования является чрезвычайно сложным, 

многогранным и сравнительно молодым направлением, формирующимся на фоне 

бурного развития специализированных средств измерений и вычислительной 

техники.  

Одним из важнейших для существования человека представителей 

гетерогенных биополимерных систем являются пищевые продукты, в которых 

биополимеры, являясь продуктом питания, обеспечивают и его структурную 

организацию. В свою очередь структурная организация обеспечивает 

реологические и многие органолептические свойства готового продукта. К 

основным биополимерам, в пищевой промышленности, относятся белки и 

полисахариды, роль которых в стуктурообразовании имеет и общие черты, и свои 

особенности. Так, одинаковые реологические свойства продукта можно обспечить 

и с помощью полимеризации белков и с помощью полимеризации полисахаридов, 

используя различные способы, однако процессы структурообразования и 

образующиеся структуры будут при этом совершенно различными, также будут 

различными и органолептические свойства. 

Соответственно, физико-химическое и математическое моделирование 

процессов структурообразования в различных биополимерных системах 

базируется как на общих основополагающих принципах, так и имеет свои 

особенности.  

Одной из наиболее представительных групп биополимеров, используемых в 

пищевой промышленности и нативно представленных в виде полидисперсных, 

поликомпонентных жидких систем, а в дальнейшем подвергающихся целевому 

структурированию с помощью направленных технологических воздействий, 

являются молочные и яичные белки и кровь. 

Наиболее ярким представителем биополимеров является молоко, из 

которого в процессе направленного структурирования в процессе 

технологической переработки получают самые разнообразные молочные 
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продукты. В дальнейшем именно молоко и процессы структурообразования в нём 

будут рассматриваться в качестве представителя этой группы биополимеров.  

Молоко – очень сложный объект физико-химических исследований и 

связано это не только с тем, что в его состав входят многие сотни видов 

биохимических соединений, находящихся в различных агрегатных состояниях, но 

и тем, что состав и свойства молока никогда не бывают одинаковыми. 

Приходится оперировать не с точными значениями физико-химических 

характеристик молока, а с их функциями распределения, что усложняет 

получение прогностических оценок результатов технологических воздействий.  

Моделированию в молокоперерабатывающей промышленности уделяется 

большое внимание как с теоретической, так и с прикладной точек зрения и оно 

является не только неотъемлемой частью современного проектирования и 

конструирования пищевых продуктов, но и предпосылкой для разработки 

перспективных технологических процессов и современного оборудования. 

Виды исследований молока, как естественной коллоидной системы, 

непосредственно связаны и определяются поставленной целью, однако обычно 

исследователи пытаются рассматривать систему настолько простой, насколько 

это возможно и достаточно для того, чтобы верифицировать теории, которые по 

своей сути являются очень сложными теоретически. Ученые, работающие в 

пищевой промышленности, оказываются перед непростой ситуацией: 

исследуемые системы типично слишком сложны, чтобы быть поддающимися 

описанию существующими узкоспециальными теориями, и поэтому в их работах 

часто присутствует существенное количество эмпиризма. Вместе с тем, 

многочисленные публикации в различных областях имеют или, по крайней мере, 

направлены на то, чтобы развитие теории могло значительно улучшить детальное 

понимание различных процессов и служить основой для практического 

применения полученных теоретических результатов. 

Моделирование является одной из основных категорий теории познания, и 

существуют различные подходы к решению вопросов моделирования свойств 

сложных систем: математические, топологические, морфологические, 
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имитационные, предметные и ряд других, базирующихся на современных 

достижениях фундаментальных наук. В Советском Союзе и современной России 

активно проводились и проводятся исследования свойств разнообразных 

биополимерных систем и, в частности, белков молока и белково-жировых систем 

на его основе, моделирование процессов их структурирования и 

совершенствование способов управления этими процессами. Здесь следует 

отметить работы, осуществляемые в этих направлениях в Кемеровском 

технологическом институте пищевой промышленности, Северо-Кавказском 

государственном техническом университете, МГУ прикладной биотехнологии, 

Вологодской государственной молочно-хозяйственной академии, ВНИИ 

молочной промышленности, ВНИИ маслоделия и сыроделия и т. д.  

Изучением и моделированием механизма перехода молока, как дисперсной 

системы, в конденсированное состояние (молочный гель) занимались такие 

известные ученые как Ребиндер П.А., Влодавец И.Н., Диланян З.Х., 

Липатов Н.Н. мл., Храмцов А.Г., Табачников В.П, Сурков Б.А., Раманаускас P.Й., 

Майоров А.А., Остроумов Л.А., Осинцев А.М., Суюнчев О.А. и другие.и другие. 

Липатовым Н.Н. мл. [1, 2] изложена методология проектирования 

продуктов питания с требуемым комплексом показателей пищевой ценности на 

основании формализации и моделирования представлений из области биохимии, 

физиологии и гигиены питания. Сформулированы принципы и критерии, 

позволяющие обосновывать соотношения компонентов пищевых продуктов или 

рационов, обеспечивающие удовлетворение детерминированного комплекса 

требований, касающихся их биологической и энергетической ценности при 

условии рационального использования всех компонентов. Им же рассмотрены 

математические методы моделирования аминокислотной сбалансированности 

пищевых продуктов, в которых охарактеризован ряд методов комбинирования 

многокомпонентных рецептурных композиций, которые, в свою очередь, 

позволяют разработчикам целенаправленно совершенствовать и предлагать 

промышленности новые технологии пищевых продуктов. 
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Остроумов  Л.А. обосновал требования для проектирования продуктов с 

повышенной пищевой и биологической ценностью, основой которых является 

теория сбалансированности питания, и разработал математическую модель, 

позволяющую получать готовый продукт с заданными составом и свойствами. 

Боровая Е.А. [3] предложила описание процесса кислотно-сычужного 

свертывания молока с помощью системы уравнений, что позволило осуществить 

математическое моделирование указанного процесса. Тихомировой Н.А. [4] 

использован метод имитационного моделирования. Этот метод показал хорошие 

результаты в условиях незначительного объема статистических данных. 

Предложен алгоритм с использованием математического аппарата стохастических 

дифференциальных уравнений, который может быть использован для 

прогностической оценки количества фермента в биологической жидкости. 

Майоровым А.А. [5] предложен ряд регрессионных уравнений, описывающих 

биотехнологические процессы производства сыров, позволяющий осуществлять 

их математическое моделирование. 

Раманаускасом Р.Й. [6] разработана математическая модель кинетики 

сычужного свертывания молока, учитывающая влияние ряда факторов и 

позволяющая, в некоторой степени, прогнозировать процесс гелеобразования. 

Математическое моделирование кинетики сычужного свертывания молока 

привлекает внимание многих ученых России. Так Сурковым Б.А. [7] методами 

турбидиметрии было показано, что модель кинетики сычужного свертывания 

молока должна учитывать нелинейные зависимости между концентрацией 

вносимого фермента и структурой образующегося геля. Крусь Г.Н. [8] показала 

особенности связи между строением мицелл казеина и механизмом сычужной 

коагуляции в молоке. Вопросу математического моделирования индукционной 

фазы процесса гелеобразования большое внимание уделяется в работах Осинцева 

А.М. с сотрудниками [9-12], где в основу моделирования положено парное 

взаимодействие мицелл казеина.  

Спектр публикаций по вопросам структуры и свойств белков молока, 

процессам гелеобразования, синерезиса и т. д. очень широк и включает в себя 
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результаты исследований ученых многих стран мира, однако, наиболее активно в 

этом направлении проводятся исследования в университете Вагенингена и 

институте исследований молока (NIZO), Голландия; институте Ханна в 

Эдинбурге, Англия; университете Гуэлф, Канада; университете штата Юта, 

восточном исследовательском центре в Мэриленде, университете Висконсин-

Мэдисон – США; университете Кагошима, Япония и пр. Большой вклад в 

исследования процессов гелеобразования в молоке внесли зарубежные учёные: 

Walstra P.W., Schmidt D.G., Horne D.S., Holt C., McMahon D.J., C.G. de Kruif, 

Dalgleish D.G., Payens T.A.J. и др. 

P. de Jong с сотрудниками [13] разработали методы компьютерного 

моделирования при разработке новых пищевых продуктов улучшенного качества. 

Применение этих методов позволяет сократить число экспериментов более чем на 

50 %. Используемое ими компьютерное моделирование позволяет: 

прогнозировать функциональные свойства с помощью 3D- молекулярного 

моделирования; прогнозировать полимеризацию белков для предсказания 

реологических свойств; расчеты гидродинамики жидкостей (CFD); применение 

подхода Максвелла-Стефана для прогнозирования характеристик разделения 

мембранных систем и управление производственными цепочками от сырья до 

потребителя.  

Сraig К.L. и др. [14] была предложена модель линейного программирования, 

интегрирующая распределение ресурсов и их приемлемость при производстве 

молочных продуктов. Предложенная модель позволяет повысить экономическую 

эффективность производства пищевых продуктов высокого качества. Strudsbolm 

K., с сотрудниками [15] использовали статистические методы планирования 

экспериментов в компьютерной имитации процессов ферментации. Процессы 

ферментации были структурированы на основе двухуровневого факторного плана 

эксперимента с параметрами математической модели в качестве факторов. С 

помощью предложенной методики стало возможным зафиксировать робастность 

и чувствительность модели и показать, почему процессы ферментации плохо 

поддаются управлению на практике. Показано, что объединение имитационных и 
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натурных экспериментов дает возможность лучшего планирования процесса 

ферментации. Kim J.K., и др. [16] рассматривали вопросы математического 

моделирования ключевых биохимических реакций при созревании сыра. 

Awadhwal N.R. и Singh C.P. [17] предложили методологию моделирования 

реологических свойств молочных продуктов, а Hokes J.C. – систему 

моделирования процесса формирования молочного сгустка [18]. Работа Irudayaraj 

J.M. и Jun S. [19] подводит промежуточные итоги по моделированию процессов 

производства пищевых продуктов, их анализу и конструированию. В целом 

объектами исследований являются компоненты пищевых продуктов, процессы 

структурирования и синерезиса, способы управления производственными 

процессами на основе их математического моделирования. 

В тоже время, несмотря на значительное число публикаций, многообразие 

влияющих факторов, сложность и многогранность происходящих процессов 

преобразований в коллоидных системах не позволяют в настоящее время 

разработать обобщённую модель гелеобразования. 

Интерес исследователей к проблемам моделирования процессов 

структурообразования и свойств пищевых продуктов направлен на достижение 

следующих основных фундаментальных и прикладных целей: 

− получение новых научных знаний о механизме структурирования и 

свойствах образующихся структур в золь-гель переходах гетерогенных систем;  

− разработка моделей и теорий, адекватно описывающих кинетику 

гелеобразования, включая его синерезис;  

− использование процессов моделирования свойств пищевых продуктов и 

технологий их производства как элементов единого процесса управления 

предприятием (ЕRP-систем); 

− снижение издержек производства и повышение коэффициента 

использования сырья; 

− направленное регулирование состава пищевых продуктов с целью придания 

им новых функциональных свойств. 
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В наиболее полной и концентрированной мере современный объем знаний 

сосредоточен в физико-математических моделях процесса образования геля. 

Среди них в настоящее время наибольшее распространение получили следующие 

три: модель липких сфер, перколяционная и фрактальная модели. Однако все они, 

в той или иной мере, не лишены существенных недостатков и постоянно 

совершенствуются. 

В известных моделях парных взаимодействий не учитывается влияние 

дисперсионной среды, в нашем случае – воды, на агрегацию частиц, а ведь 

именно гидрофобные взаимодействия между дестабилизированными мицеллами, 

обусловленные действием воды, являются прелюдией для дальнейшего 

гелеобразования. Применительно к процессу агрегации дестабилизированных 

мицелл казеина в молоке модель липких сфер может быть использована для 

количественного описания свойств дисперсной системы от начала образования 

первичных агрегатов и только до гель-точки. Дальнейшие процессы в системе и 

ее свойства модель липких сфер описать не может.  

Модель перколяции является наглядной картиной того, как образуется 

структура в геле: от первоначальной агрегации мицелл до конечного 

формирования макроскопического кластера. Вместе с тем, эта наглядная картина 

не полностью соответствует экспериментально наблюдаемым процессам. 

Перколяционная модель хорошо поддается компьютерному моделированию, 

однако применима только вблизи гель-точки и неспособна предсказывать 

кинетику процесса и вязкоупругие свойства образующегося геля. 

Существует несколько фрактальных моделей образования молочного геля, 

которые используют понятие фрактальной размерности кластеров, 

характеризующей неполноту и характер заполнения связанными частицами 

рассматриваемого объема и позволяющих описать пространственное 

распределение частиц в кластере. Фрактальные модели позволяют связать 

структуру геля с его реологией и предсказать его свойства. Проблемой 

фрактальных моделей является то, что фрактальная размерность кластеров 

уменьшается по мере их роста, а это может происходить только в том случае, 
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когда полости между кластерами тоже увеличиваются, но такого увеличения 

экспериментально не наблюдается. Другая проблема связана с определением гель-

точки как момента времени, в который фрактальные кластеры объединяются в 

единую структуру. С этой проблемой непосредственно связана и третья проблема 

– каков механизм образования связей между готовыми фрактальными кластерами, 

так как они имеют большие размеры и малоподвижны и предполагается, что все 

мицеллы уже включены в кластеры и все возможные связи между ними 

установлены. Кластеры при размерах порядка 3÷5 мкм в дисперсионной среде 

практически неспособны совершать броуновское движение и кластеры не могут 

взаимодействовать между собой и образовывать целостную структуру. Эта 

проблема не учитывается ни в одной из фрактальных моделей гелеобразования. 

Вместе с тем, именно фрактальные модели дают наибольшее приближение в 

описании процесса гелеобразования. 

Параллельное существование многих, порой взаимоисключающих, 

описаний механизма золь-гель перехода, математических моделей кинетики этого 

процесса, а также приведенные недостатки указанных моделей только 

подчеркивают наличие серьёзной научной проблемы в этой области. 

Сложившаяся ситуация, в свою очередь, тормозит эффективное решение многих 

прикладных задач, связанных с оптимальным управлением существующими 

технологическими процессами, разработкой новых технологий, расширением 

ассортимента выпускаемой продукции. 

Однако проблема адекватного описания механизма золь-гель перехода и 

создание его математической модели характерна не только для такой сложной 

поликомпонентной и полидисперсной системы как молоко, она остается 

актуальной и для более простых гетерогенных систем - полимеров.  

Следует отметить, что важность и сложность исследований белковых и 

полисахаридных дисперсий, фазовых переходов в них в процессе гелеобразования 

отмечал еще П.А. Ребиндер [20], проделавший совместно с сотрудниками 

большую работу в этом направлении. И всё-таки, несмотря на прошедшие с того 
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времени годы, изучение механизма гелеобразования далеко от завершения и 

остается актуальным в научном плане и плане практического использования.  

Таким образом, основная цель работы – выявление механизма 

структурообразования молочного геля в рамках фрактальной модели, включая 

топологическую характеристику образующейся структуры, теоретическое и 

экспериментальное обоснование и синтез математической модели 

гелеобразования в полидисперсных биополимерных системах.  

Проблема адекватного описания механизма золь-гель перехода и создание 

его полноценной математической модели, обладающей прогностическими 

свойствами, может быть разрешена на основе предложенной нами научной 

концепции. 

Научная концепция: структурообразование в гетерогенных 

полидисперсных биополимерных системах – суть самоорганизующийся 

иерархический процесс с доминантой термодинамических явлений в дисперсной 

фазе, вызывающих за счет рекурсивных взаимодействий, образование в системе 

трехмерного нестационарного поля стохастических микротечений, 

обеспечивающих движение кластеров частиц, минимизацию поверхностной 

энергии раздела фаз и формирующих топологию структур в виде минимальной 

поверхности.  

Для достижения поставленной цели и в соответствие с выдвинутой научной 

концепцией были поставлены следующие основные задачи исследований: 

− Провести системный анализ информационного представления понятий, 

объектов и процессов, используемых для описания механизмов и моделирования 

кинетики перехода дисперсных биосистем в конденсированное состояние, 

выявить актуальные проблемы. 

− Разработать новые подходы и методы комплексных экспериментальных 

исследований кинетики гелеобразования. 

− Исследовать процесс образования и характеристики кластеров мицелл казеина 

в фазе флокуляции при формировании геля. 
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− Провести комплексные экспериментальные исследования различными 

методами свойств геля и состояния мицелл казеина в окрестностях гель-точки, 

теоретически обосновать полученные результаты. 

− Исследовать комплексным методом кинетику изменений свойств дисперсной 

системы в фазе коагуляции, провести численную оценку и интерпретацию 

полученных результатов. 

− Выявить механизм формирования каналов оттока сыворотки из молочного геля 

в процессе синерезиса и провести оценку их формы и размеров. 

− Установить роль конформационных изменений в мицеллах казеина в 

возникновении стохастического поля микротечений в структуре геля. 

− Провести численную оценку процессов тепло- и массопереноса с 

использованием модели Навье – Стокса в приближении Обербека – Буссинеска. 

− Провести численные оценки, в рамках модели микроконвекции, условий 

возникновения микротечений и получить оценки характеристик 

микроконвективных течений .  

− Разработать, в рамках фрактальной модели гелеобразования, механизм 

кластерной агрегации, основанный на структурной самоорганизации под 

действием трехмерного поля стохастических микротечений. 

− Разработать математические модели кинетики гелеобразования, включающие 

моделирование флокуляционной фазы, адекватно описывающие изменения 

реологических характеристик геля во времени и позволяющие получить 

прогностические оценки свойств образующегося геля 

Диссертационная работа, направленная на решение указанной научной 

проблемы и основанная на предложенной концепции, выполнена в ГНУ ВНИИМС 

Россельхозакадемии исходя из положений: 

- Федерального закона РФ от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов»;  

- Указа президента РФ от 30.01.2010 № 120 «Об утверждении Доктрины 

продовольственной безопасности Российской Федерации»; 
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- Постановления правительства № 446 от 14.07.2007 « О государственной программе 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков продукции, сырья и 

продовольствия на 2008−2012 гг.»  

Диссертационная работа выполнена в соответствии с Программой 

фундаментальных и приоритетных прикладных исследований по научному 

обеспечению развития АПК РФ на 2006-2010 г.г., при проведении НИР: 

  - № 01.2.00101650 "Разработать модели проектирования состава и свойств 

плавленых сыров с использованием поликомпонентных композиций из 

вторичного молочного сырья"; 

 - № 01.2.00101655 "Изучить и систематизировать закономерности изменений 

структуры белков в процессе технологической переработки молока на сыр"; 

 - № 01.20.0212117 "Разработать количественные и качественные модели 

направленного изменения технологических свойств натуральных и 

рекомбинированных молочно-жировых дисперсий пониженной жирности"; 

 - № 10.01.01.02 "Изучить влияние наночастиц искусственного 

происхождения, используемых в АПК, на процесс структурообразования 

молочного геля". 

Научная новизна работы заключается в: 

− разработке новых подходов и методов комплексных экспериментальных 

исследований кинетики гелеобразования; 

− определении характера, свойств и параметров фрактальной структуры 

кластеров мицелл казеина в фазе флокуляции гелеобразования;  

− выявлении неизвестных биофизических процессов, протекающих в конце фазы 

флокуляции в кластерах мицелл казеина и вызывающих S-образный изгиб 

реологических характеристик геля; 

− экспериментальном определении одновременных изменений характеристик 

геля, сопровождающих его структурирование в конце фазы флокуляции – начале 

фазы коагуляции, выявлении механизмов этих изменений и установлении 

существующих математических зависимостей; 
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− выявлении механизма формирования каналов оттока сыворотки из молочного 

геля в процессе синерезиса и оценке их топологии и размеров;  

− установлении характера конформационных изменений в кластерах мицелл 

казеина в конце фазы флокуляции гелеобразования и их влияния на процесс 

структурирования геля;  

− проведении теоретических исследований, в рамках модели Обербека–

Буссинеска и модели микроконвекции, по решению задач оценки процессов 

тепло- и массопереноса при гелеобразовании в молоке;  

− теоретическом обосновании возможности влияния эффекта Людвига-Соре и 

эффекта Марангони на процесс формирования пространственной структуры геля; 

− разработке, в рамках фрактальной модели гелеобразования, механизма 

кластерной агрегации, основанного на структурной самоорганизации дисперсной 

системы; 

− введении нового методологический подхода, основанного на представлении 

биополмерной системы как многомерного объекта управления, 

характеризующегося множествами управляющих воздействий (входов), 

возмущающих воздействий и выходных параметров (свойств продукта), связь 

между которыми определяется в рамках операционного исчисления;  

− синтезе математических моделей кинетики гелеобразования, включающих 

флокуляционную фазу, адекватно описывающих изменение реологических 

характеристик геля во времени и позволяющих получить прогностические оценки 

процесса гелеобразования.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

− Научная концепция. 

− Новые подходы и методы комплексных экспериментальных исследований 

кинетики гелеобразования. 

− Результаты совместных экспериментальных многопараметрических 

исследований кинетики изменений свойств дисперсных систем в процессе 

гелеобразования, показавших, что процесс гелеобразования сопровождается 
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значительным понижением температуры и повышением кислотности, 

начинающихся в гель-точке. 

− Фрактальный характер образования кластеров мицелл казеина в фазе 

флокуляции процесса гелеобразования, имеющих размерность Df = 2,25 и радиус 

корреляции ξ = 5,6 мкм, рассматриваемый как эффективный размер элементарной 

ячейки структуры геля.  

− Существование в конце фазы флокуляции в кластерах мицелл казеина 

кооперативного фазового перехода первого рода типа "все или ничего", 

вызывающего S-образный изгиб реологических характеристик геля и 

предложение по его использованию как физически обоснованного положения 

гель-точки. 

− Результаты экспериментальных исследований и теоретическое обоснование 

возникновения в объеме геля трехмерного поля стохастических микротечений, с 

энергией, значительно превышающей энергию теплового движения дисперсных 

частиц, и его значение для процесса структурообразования.  

− Механизм формирования каналов оттока сыворотки из молочного геля в 

процессе синерезиса и оценка их формы и размеров.  

− Теоретическое обоснование вида кооперативных конформационных 

изменения в кластерах мицелл казеина вида "все или ничего" в конце фазы 

флокуляции и их роль в развитии процесса гелеобразования в молоке.  

− Теоретическое обоснование необходимости применения модели 

микроконвекции для решения задачи оценки процессов тепло- и массопереноса 

при гелеобразовании и подтверждение возможности возникновения 

микротечений под действием внутренних градиентов температур, создаваемых 

кластерами мицелл казеина при гелеобразовании. 

− Результаты теоретических исследований по оценке возможности 

существования термофоретического взаимодействия между кластерами мицелл и 

отдельными мицеллами казеина на начальном этапе фазы коагуляции и его роли в 

структурообразовании геля, и возникновения концентрационно-капиллярных 

течений в слое сыворотки у поверхности кластеров мицелл. 
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− Механизм кластерной агрегации в рамках фрактальной модели 

гелеобразования, основанный на структурной самоорганизации под действием 

трехмерного поля стохастических микротечений, обеспечивающих встречно-

параллельный, рекурсивный характер взаимодействий кластеров в системе. 

− Методология анализа состояния дисперсной системы как многомерного 

объекта управления, характеризующегося множеством точек приложения 

управляющих воздействий, множеством возмущающих воздействий и 

множеством выходных параметров, связь между которыми определяется в рамках 

операционного исчисления, а процесс гелеобразования рассматривается как 

переходная функция системы из дисперсного в конденсированное состояние.  

− Базовая и полная математические модели кинетики гелеобразования, 

включающие моделирование скрытой флокуляционной фазы и учет рекурсивных 

взаимодействий, описывающие изменение реологических характеристик геля во 

времени и позволяющие получить прогностические оценки времени коагуляции, 

постоянных времени активации взаимодействий кластеров и затухания процесса 

коагуляции.  

Достоверность полученных теоретических и экспериментальных 

результатов подтверждается их согласием при использовании различных методов 

и разных подходов. Обуславливается соответствием полученных теоретических 

результатов данным экспериментальных исследований. Обеспечивается 

строгостью математических вычислений и согласованностью их результатов. 

Результаты не противоречат известным положениям физики, химии и биологии и 

согласуются с теоретическими и экспериментальными данными других 

исследователей. 

Основные результаты работы доложены, обсуждены и получили одобрение 

при апробации на международных и всероссийских форумах, конференциях, 

семинарах: Москва, 2008, 2012, 2013; Волгоград, 2007, Вологда, 2002, 2007; 

Краснодар, 2007; Воронеж, 2011; Иваново, 2010, 2012; Фрязино, 2007; Углич, 

2002, 2003, 2005, 2006, 2008; Ялта, 2011. 
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Глава 1.  АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, 

ПРОЦЕССОВ СТРУКТУРИРОВАНИЯ И СТРУКТУР В ДИСПЕРСНЫХ 

СИСТЕМАХ 

 

Получение новых данных о процессах структурирования в гетерогенных 

полидисперсных системах, частным случаем которых являются белково-жировые 

системы, представляет не только большой теоретический интерес для 

исследователей, но и перспективную возможность получения новых свойств 

выпускающейся продукции и производства принципиально новых пищевых 

продуктов на основе целенаправленного управления процессами 

структурирования на различных масштабных уровнях.  

Процессы структурирования в дисперсных системах и получаемые 

структуры чрезвычайно разнообразны по своей природе и, несмотря на то, что в 

этом направлении на протяжении более ста лет проводятся интенсивные 

многочисленные исследования, до сих пор остается ряд невыясненных вопросов. 

В первую очередь к таким вопросам, очень важным в теоретическом и 

практическом плане для пищевой промышленности, относится четкое понимание 

механизма гелеобразования, топологии и свойств структуры получаемого геля. 

Современный взгляд на процесс гелеобразования основывается на рассмотрении 

трех уровней структурирования:  

− наноструктурирование, когда исследуются изменения структуры и физико-

химические свойства отдельных дисперсных частиц, имеющих, как правило, 

наноразмеры; 

− микроструктурирование, когда исследуются взаимодействия дисперсных 

частиц, образующих кластеры микроскопических размеров, структура и физико-

химические свойства кластеров, процессы взаимодействия кластеров дисперсных 

частиц; 

− макроструктурирование, когда исследуются структура и физико-

химические свойства целостной дисперсной структуры, занимающей весь объем. 
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За многие годы интенсивной работы мировая наука о коллоидах 

продвинулась очень далеко, исследовано большое количество коллоидных 

систем, которые существуют в природе или могут быть искусственно 

синтезированы. Предложено множество гипотез, разработано большое количество 

различных теорий образования гелей, моделирующих поведение гомогенных и 

гетерогенных коллоидных систем в различных условиях. Результаты этих 

исследований обеспечивают широкие возможности получения сведений о 

происходящих явлениях и процессах и представляют интерес не только для 

ученых - физиков, химиков, биологов, медиков, экологов и др., но и для 

инженеров, занимающихся разработкой новых технологий и оборудования. Этим 

объясняется широкий спектр опубликованных работ о различных аспектах науки 

о коллоидах: например, фазовые переходы в коллоидах изучаются не только с 

теоретическими предпосылками фундаментальной физики, но и с прикладных 

точек зрения, в частности, переработки молока в разнообразные пищевые 

продукты.  

Анализ, приведенный ниже, построен на основе изучения генезиса 

физических и математических моделей структур белковых частиц, моделей 

парных взаимодействий между дисперсными частицами, моделей кинетики 

формирования целостных структур и топологических моделей  

Очевидно, что для правильного понимания механизмов структурирования 

и, в частности, агрегирования частиц и гелеобразования в молоке, необходима 

изначально адекватная оценка свойств участвующих в этом процессе 

компонентов. Поэтому первоначально рассмотрены и оценены современные 

взгляды на свойства и роль воды как дисперсионной среды системы, в которой 

происходит гелеобразование, состав и свойства основных дисперсных частиц 

белковой фазы молока, участвующих в процессах структурирования, а также 

механизмы образования целостной дисперсной структуры.  

 



 

 

22

1.1 Вода как дисперсионная среда: структура, свойства и функции  

В типичной поликомпонентной, полидисперсной системе биологического 

происхождения – коровьем молоке содержится от 85 до 89 процентов воды, что, в 

основном, и предопределяет его био- и физико-химические свойства. Вода – это 

важнейший компонент любых биологических систем, в отличие от других 

жидкостей вода обладает уникальными и необычными свойствами, 

обуславливающими само существование жизни. Поэтому очень важно знать, 

какое участие принимает вода в образовании биологических структур, как при 

этом изменяются свойства воды и как на них влияют внешние воздействия, такие, 

например, как температура и давление.  

Не менее важно знать состояние и свойства воды в биологических объектах 

для правильной интерпретации экспериментальных данных, получаемых при 

проведении разного вида исследований, а также при разработке новых и 

совершенствовании существующих технологических процессов переработки 

молока.  

Вода сама по себе представляет собой чрезвычайно сложный объект 

самостоятельных исследований, изучению которого посвящено огромное 

количество работ. Разнообразные сведения о свойствах воды в различных 

условиях можно найти как в монографиях прошлых лет, например [21, 22], так и в 

современных интернет – ресурсах, среди множества которых наиболее полной и 

наиболее интересной, по-видимому, является работа Мартина Чаплина [23]. 

Основной интерес в нашем случае представляют базовые особенности структуры 

воды, ее взаимодействие с белковыми компонентами и влияние на механизмы их 

структурирования.  

В молекуле воды два атома водорода в основании и атом кислорода в 

вершине образуют равнобедренный треугольник. Угол связей (α) между атомами 

Н–О–Н, по данным разных авторов, зависящих от метода и условий измерений, 

используемой модели и конкретного образца, находится в пределах между 104,52° 

и 109,5° , а межъядерное расстояние ковалентной связи О–Н (L) оценивается от 

0,0957 нм до 0,10 нм [24, 25]. Эффективный ван-дер-Ваальсовский диаметр 
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молекулы воды равен 0,282 нм, а молекулярный диаметр в соответствии с 

другими моделями (их насчитывается более двадцати пяти) составляет в среднем 

∼ 0,32 нм [26].  

Молекула воды представляет собой диполь, содержащий положительный и 

отрицательный заряды на полюсах, и поэтому способна к образованию 

электростатических связей с другими молекулами воды, сторонними ионами и 

объектами, обладающими поверхностными зарядами. Адекватная оценка свойств 

воды возможна только на основе изучения строения электронного облака ее 

молекулы и соответствующих межмолекулярных взаимодействий. 

Как показали исследования [27, 28], приблизительно на каждую тысячу 

свободных молекул в воде имеется один, достаточно устойчивый димер молекул, 

образованный за счет межмолекулярных электростатических взаимодействий, и 

представляющий собой квадруполь, имеющий четыре активных участка, 

способствующих образованию связей с другими молекулами.  

Одной из первых [29] была предложена модель молекулярного 

структурного элемента воды, представляющая собой тетраэдр. Из содержащихся 

в нем пяти пар электронов одна пара (внутренняя) находится вблизи ядра атома 

кислорода, две пары электронов (внешних) попарно обобществлены ядрами 

атомов водорода и кислорода, а оставшиеся две пары неподеленных электронов 

попарно располагаются на гибридных орбитах. Эта модель согласуется с другими 

моделями [30, 31], полученными на основе теории молекулярных орбиталей, 

распределения электронной плотности и др.  

Именно наличие вытянутых орбит неподеленных пар электронов играет 

основную роль в образовании водородных связей между молекулами. Водородная 

связь обусловливает взаимодействие атома водорода одной молекулы воды с 

атомом кислорода другой молекулы воды. Поэтому молекулы воды в простых 

тетраэдрах обладают способностью образовывать новые внешние водородные 

связи. За счет их тетраэдры могут объединяться между собой вершинами, 

ребрами или гранями, образуя различные кластеры со сложной структурой, 

например, в форме додекаэдра. Установление водородных связей с соседними 
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молекулами значительно облегчает образование последующих связей и вода, в 

целом, представляет собой сложно структурированную систему. 

Однако нельзя считать, что кластеры молекул воды представляют собой 

стабильные структуры. Как было показано в работах [32, 33], водородные связи в 

воде являются очень короткоживущими, время их существования составляет 

всего 10-10 - 10-11 с. Поэтому структура воды весьма динамична, в ней постоянно 

образуются и распадаются самые разнообразные структурные образования – от 

простых димеров до кластеров, содержащих сотни молекул воды. Здесь же 

показано, что в среднем в воде при температуре 20 оС доля несвязанных в 

кластеры молекул составляет около 30 %. 

Водородные связи играют важнейшую роль не только в структурировании 

воды, но и в формировании третичной и четверичной структур белковых молекул, 

а также макроструктур из них. Поэтому необходимо рассмотреть свойства 

водородных связей более подробно. Первоначально понятие водородных связей 

было введено в работе Латимера и Родебуша [34] в 1920 г. и с этого времени 

представление об этом типе связи между молекулами прочно вошло в теорию 

химических связей. Водородные связи, являясь электростатическими, отличаются 

от ван-дер-Ваальсовского взаимодействия тем, что они вызывают взаимное 

проникновение взаимодействующих атомов в пределах их ван-дер-Ваальсовских 

радиусов. 

В соответствие с рекомендацией Международного союза теоретической и 

прикладной химии (ИЮПАК) понятию водородной связи соответствует 

действующее определение [35]: «Водородная связь – это взаимодействие между 

атомом водорода в молекуле Х–Н или атомом водорода и атомной группой Y, в 

той же самой или другой молекуле, где есть свидетельство образования этой 

связи. Важнейшие критерии водородной связи: (1) Н в группе Х–Н более 

электроположителен, чем Х; (2) физические силы, обеспечивающие водородную 

связь, в первую очередь должны быть электростатическими, а не 

дисперсионными».  
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Однако в работе [36] было экспериментально показано, что водородная 

связь между молекулами воды имеет частично (на 10 %) ковалентный характер, 

т.е. при ее формировании происходит обобщение электронов водорода и второго 

образующего связь атома. Таким образом, частично ковалентный характер 

водородной связи позволяет части молекул воды объединяться в достаточно 

устойчивые долгоживущие структуры, что может иметь важные последствия в 

плане управления свойствами воды. На основе многочисленных последующих 

исследований, подтвердивших частично ковалентную природу водородной связи, 

ИЮПАК предложил ввести с 2011 года новое определение: «Водородная связь – 

это взаимодействие между атомом водорода в молекуле или атомной группе  Х–

Н, где X является более электроотрицательным атомом, чем водород, и атомом 

или группой атомов в той же или другой молекуле, у которого существуют 

признаки формирования ковалентной связи». 

В последнее время сформировались две основные группы смешанных 

моделей структуры воды. В первой группе вода представляется в виде кластеров 

из молекул, связанных водородными связями, которые существуют в множестве 

несвязанных молекул. Модели второй группы рассматривают воду как 

непрерывную перколяционную сетку водородных связей, которая содержит 

пустоты, в которых размещаются молекулы, не образующие связей с молекулами 

сетки [37, 38].  

Таким образом, в жидкой воде её молекулы находятся в различных 

состояниях – в виде локальных молекулярных образований, в их пустотах и с 

нарушенными водородными связями. Та или иная комбинация состояния молекул 

создает конкретные модельные представления о ее структуре.  

Существующие модели жидкой воды представляют собой лишь 

приближение к реальности и поэтому вряд ли возможно построить модель 

структуры воды, адекватной ее реальной структуре. Множество разнообразных 

конкретных моделей структуры воды имеют ограниченное применение для 

определенных условий и здесь не рассматриваются. 
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В целом же, под структурой жидкой воды понимают статистическую 

упорядоченность ее взаимодействующих молекул в элементарном объеме, 

которая проявляется в образовании сетки водородных связей между молекулами и 

имеет ряд характерных особенностей:  

−  тетраэдричность расположения ближайших соседей; 

−  наличие пустот с их частичным заполнением молекулами воды;  

−  разную степень связанности ее молекул;  

−  кооперативный характер водородных связей. 

Важнейшим проявлением особых свойств воды как дисперсионной среды 

является осуществление гидрофобных взаимодействий между неполярными 

дисперсными частицами или их участками. Причина гидрофобного 

взаимодействия – бо́льшая энергия водородной связи между молекулами воды, 

превосходящая энергию их взаимодействия с неполярными частицами. 

Термодинамическая невыгодность контакта воды с неполярными веществами 

(рассматриваемая как гидрофобность) и обуславливает их сильное притяжение 

друг к другу. Гидрофобные взаимодействия – единственные, которые 

обусловлены не свойствами взаимодействующих дисперсных частиц, а 

свойствами дисперсионной среды – воды.  

Внедрение неполярной частицы или молекулы в воду невозможно без 

нарушения образуемого молекулами воды множества водородных связей. Для 

такого внедрения требуется значительная затрата работы, т.е. повышается 

свободная энергия системы (изохорно-изотермический потенциал или энергия 

Гельмгольца) [39]. В результате неполярные частицы и молекулы в воде 

начинают сближаться, поскольку при их сближении термодинамически 

невыгодный контакт с водой устраняется, и свободная энергия системы 

понижается. При растворении молекулы проникают в полости внутри кластеров 

различных размеров и формы и вытесняют оттуда неструктурированную воду. 

Молекулы этой воды образуют новые кластеры, и упорядоченность системы 

увеличивается, а значит энтропия уменьшается. 
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Вызываемые присутствием неполярной частицы или молекулы искажения в 

структуре воды могут передаваться на значительные расстояния по цепочкам 

водородных связей, что обусловливает дальнодействующий характер 

гидрофобного взаимодействия. Эти искажения носят упорядоченный характер и 

сопровождаются уменьшением энтропии системы. Энтропийная природа 

гидрофобного взаимодействия проявляется также в его усилении при повышении 

температуры. Иначе говоря, ассоциация неполярных частиц в воде за счет 

гидрофобных взаимодействий определяется выталкивающим действием воды на 

неполярные соединения, что обусловлено тенденцией молекул воды к 

достижению состояния максимальной неупорядоченности. Таким образом, 

гидрофобные взаимодействия являются результатом свойств воды, как 

дисперсионной среды, а не каких-либо особых сил, связывающих неполярные 

дисперсные частицы друг с другом или неполярные участки крупных белковых 

молекул.  

Хорошо известно, что гидратация белков очень важна для формирования их 

пространственной структуры и функциональной деятельности [40]. Как показано 

в работе [41], структурирование воды вокруг функциональных элементов белков 

происходит на расстоянии нанометра от их поверхности или двух нанометров 

между соседними элементами. Некоторые молекулы воды или их кластеры 

непосредственно связываются с поверхностью, где может происходить их 

переориентация, другие же молекулы остаются в динамически активном 

состоянии и обеспечивают взаимодействие с внешней средой. 

В связи с тем, что белки функционируют в водной среде, взаимодействие 

составляющих их аминокислотных остатков с водой определяет 

пространственную конформацию макромолекулы белка в целом. 

Аминокислотные остатки, входящие в состав полипептидной цепи, условно 

подразделяют на две группы:  

− неполярные (гидрофобные);  

− полярные (гидрофильные).  
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Степень гидрофобности остатка определяют по разности свободных энергий 

растворения соответствующей аминокислоты в слабополярном растворителе 

(этиловый спирт) и воде.  

Неполярные аминокислотные остатки или их участки препятствуют 

образованию водородных связей между молекулами воды. Это приводит к 

уменьшению энтропии в системе и увеличению свободной энергии, так как 

происходит уменьшение числа степеней свободы у молекул воды, находящихся в 

контакте с неполярным остатком. Поэтому происходит процесс сближения 

неполярных остатков для уменьшения поверхности их соприкосновения с 

молекулами воды. Таким образом, гидрофобные взаимодействия определяют 

переход белка к новому стационарному состоянию с минимальной площадью 

контакта его гидрофобной части с молекулами воды. 

Так как полярные аминокислотные остатки белка стремятся к 

максимальному контакту с водой, а неполярные – к минимальному контакту с 

ней, лабильная молекула белка в воде сворачивается в компактную глобулу. И 

это, в первую очередь, результат взаимодействия белка с водой. При этом 

неполярные остатки образуют внутри белковой частицы некое подобие 

сферического ядра, а полярные – сосредоточиваются на ее поверхности, что и 

приводит к образованию компактной частицы – глобулы с гидрофобным ядром и 

гидрофильной поверхностью. 

Следовательно, взаимодействия между неполярными остатками, 

входящими в состав белков, обусловленое действием воды, оказывает решающее 

влияние на их конформационное состояние. В частности, устойчивость нативной 

конформации белковых молекул обусловлена определенной последовательностью 

расположения гидрофобных аминокислотных остатков в полипептидной цепочке. 

Гидрофобное взаимодействие обеспечивает специфические взаимодействия 

ферментов с субстратами, самосборку и различные аспекты функционирования 

других надмолекулярных структур. С гидрофобными взаимодействиями связаны 

также коагуляция и структурообразование белковых частиц в водных дисперсиях.  
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Существование в воде межмолекулярных водородных связей обуславливает 

ее специфические, лабильные свойства, которые, в свою очередь, влияют на 

свойства молочных продуктов. Различают два основных состояния воды в молоке 

– свободную воду и воду связанную. Большая часть воды (82 – 86 %) находится в 

свободном состоянии, она не связана с основными компонентами молока и, 

являясь растворителем органических и неорганических соединений (минеральных 

элементов, кислот, лактозы и т. д.), активно участвует во всех биохимических 

процессах, протекающих в молоке.  

Количество связанной воды в молоке значительно меньше – (3 – 3,5) %, в 

первую очередь, связанная вода удерживается водородными связями  

гидрофильных участков белков молока. Гидрофильные полярные участки белков, 

такие как – СООН, – ОН, – СО –, NH2 – , – SH и др., могут находиться как на 

поверхности мицелл казеина, так и внутри их, соответственно, связанная вода 

может быть внутри мицелл и снаружи их. Связанная вода, в зависимости от 

энергии связи, имеет свойства, существенно отличающиеся от свойств свободной 

воды. Так, например, температура кристаллизации связанной воды может 

достигать – 70 оС, а температура кипения может превышать  120 оС, плотность и 

вязкость связанной воды выше, чем у воды свободной [40, 41]. Вместе с тем, как 

уже отмечалось, молекулы воды связаны между собой водородными связями, 

соответственно, молекулы связанной воды в той или иной мере взаимодействуют 

с молекулами свободной воды, и существует пограничный, диффузный слой, где 

свойства воды плавно изменяются от свойств связанной воды к свойствам 

свободной. Особенно это характерно при гидратации казеиновых мицелл, 

имеющих весьма развитую поверхность, на которой существуют как 

гидрофильные, так и гидрофобные участки.  

Хорошо известно такое особое физическое свойство свободной воды, как 

увеличение ее объема при замерзании – свойство, прямо противоположное тому, 

что наблюдается у абсолютного большинства жидкостей. Увеличение объема 

довольно значительно и составляет 1,6 см3/моль. Плавление льда, при его 

постепенном нагревании, сопровождается тем, что образующаяся жидкость 
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уменьшается в объеме и ее минимальный объем, а значит и максимальная 

плотность, достигается при температуре +4 оС. Для связанной воды, в 

зависимости от энергии связи, характер процесса замораживания и 

размораживания может быть иным и от того, как связана вода и каковы режимы 

технологических процессов, результаты хранения замороженных продуктов будут 

различными. 

Процессы замораживания и размораживания молочного сырья и молочных 

продуктов широко распространены в технологических процессах хранения и 

переработки. Изменения структуры и, соответственно, изменения реологических 

и органолептических свойств молочных продуктов, происходящие в этих 

процессах, и определяются свойствами свободной и связанной воды, характером 

ее взаимодействия с компонентами молока и взаимодействием компонентов 

между собой в водной среде. 

Проведение исследований кинетики структурирования дисперсных систем, 

оценка свойств биополимерных систем, в том числе и молочных продуктов, 

содержащих большое количество воды, верная интерпретация получаемых 

результатов так же невозможны без учета особенностей свойств воды. В первую 

очередь это касается определения роли гидрофобных взаимодействий между 

белковыми частицами в процессе образования молочного геля. В известной нам 

литературе по моделированию механизма гелеобразования этому вопросу 

практически не уделяется никакого внимания. Чаще всего гидрофобные 

взаимодействия между белковыми частицами подменяются рассмотрением 

электростатических, стерических или ван-дер-Ваальсовских взаимодействий 

[40, 41]. Более подробно роль гидрофобных взаимодействий между белковыми 

частицами и их влияние на гелеобразование будет рассмотрена в следующих 

разделах.  
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1.2 Генезис моделей структуры мицелл казеина, состав и свойства  

Молоко представляет собой весьма сложную полидисперсную и 

поликомпонентную систему. В его составе сосуществуют грубодисперсная фаза, 

представленная молочными жировыми шариками, коллоидная фаза, состоящая из 

мицелл казеина и сывороточных белков и дисперсионная среда, представляющая 

собой истинный водный раствор минеральных и органических соединений. 

Основным компонентом, определяющим агрегативную и термодинамическую 

стабильность нативного молока как дисперсной системы являются мицеллы 

казеина. Мицеллы казеина определяют структуру, органолептические и физико-

химические свойства большинства молочных продуктов, получаемых при 

переработке молока. Поэтому, для того чтобы лучше понять механизмы 

структурирования молочных продуктов, адекватно прогнозировать свойства 

получаемых продуктов и целенаправленно управлять ими, предварительно 

необходимо проанализировать развитие взглядов на свойства и структурные 

особенности белковых частиц дисперсной фазы молока и оценить современное 

состояние знаний о них. 

Начиная с работы Шюблера 1818 года [42], было признано, что молоко 

представляет собой устойчивую взвесь очень небольших частиц белка в водной 

фазе (сыворотке) молока, в состав которых входит коллоидальный фосфат 

кальция [43]. В дальнейшем белковые частицы в молоке упоминались уже как 

элементы "казеинат-кальций-фосфатного комплекса" [44].  

Термин "мицелла" был введен [45] для микрочастиц, видимых в световом 

микроскопе, он использовался для характеристики частиц в различных видах 

коллоидных растворов. Термин "мицелла казеина" был введен в 1921 году и 

наряду с термином "казеинат-кальций-фосфатный комплекс" они использовались 

попеременно в течение многих лет. Приблизительно с 1970 года в научной 

литературе используется исключительно термин "мицелла казеина", так как 

многочисленными работами было показано, что частицы "казеинат-кальций-

фосфатного комплекса" не являются истинными мицеллами.  
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Вследствие важности мицелл казеина для оценки многих физико-

химических свойств молока и молочных продуктов в дальнейшем были глубоко 

изучены их структура, свойства и эффекты воздействия различных 

технологических факторов. Изучение свойств мицелл казеина основывалось на 

моделировании структуры мицелл и, начиная с открытия стабилизирующего 

мицеллу белка κ- казеина в 1956 г., были предложены и отвергнуты несколько 

моделей мицеллы казеина.  

За прошедшие после этого более шестидесяти лет были разработаны 

многочисленные модели структуры мицелл казеина. Основанные на известных, в 

соответствующее тому время, химических и физических свойствах мицелл, эти 

модели отражали точки зрения научных коллективов или отдельных авторов на 

возможную, гипотетическую, структуру мицелл, удовлетворительно 

описывающую известные факты о ее свойствах и поведение в различных 

условиях. Однако, несмотря на большое количество существующих моделей 

структуры мицеллы казеина, до сих пор, по мнению многих авторов, точная 

структура мицелл казеина неизвестна и находится под пристальным вниманием 

исследователей. 

Существуют три основные группы моделей суктуры мицелл казеина: 

- модели ядра, покрытого оболочкой; 

- субмицеллярные модели; 

- модели внутренней структуры.  

Вначале были предложены модели структуры мицеллы казеина 

представленной в виде ядра, покрытого оболочкой. Первая из таких моделей была 

опубликована в 1965 г. [46] и была основана на предположении о том, что αs1- и κ-

 казеины объединены в комплекс посредством ионов кальция, а некоторые 

мономеры κ- казеина находятся на поверхности мицеллы (рисунок 1.1). Эта 

модель позволяла объяснить гидрофильную природу коллоидного комплекса 

казеинов, а также доступность сычужного фермента к молекуле κ- казеина. 

Вторая из этой категории моделей была предложена в 1966 г. [47], она была 

основана на полученных экспериментальных данных относительно ассоциации 
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казеинов. Модель включала ядро мицеллы, состоящее из ассоциатов молекул αs1- 

и β- казеинов, образующих плотно свернутую сеть. 

 

 
Рис. 1.1. Оболочечная модель мицеллы казеина [46] 

 
Новым аспектом этой модели, по сравнению с предшествующей было то, 

что в ней вся поверхность мицеллы покрыта молекулами κ- казеина, а фосфат 

кальция находился и на поверхности и в ядре мицеллы.  

В другой модели этой группы, предложенной в 1969 году [48], была 

предпринята попытка ограничить содержание κ- казеина на поверхности 

мицеллы. С этой целью было высказано предположение, что κ- казеин находится 

внутри мицеллы и является центром нуклеации для αs1- и β- казеинов и их 

стабилизации коллоидным фосфатом кальция (КФК). Поверхность этой модели 

мицеллы составляли молекулы αs1- и β- казеинов, связанные КФК. 

Следующая, из этой группы, модель была предложена в 1987 г. [49], она 

описывала ядро мицеллы как структуру из αs1- казеинов и КФК, в которой β- 

казеины связаны с другими казеинами и между собой гидрофобными 
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взаимодействиями. Эта модель позволяла объяснить выход β- казеина из мицеллы 

при понижении температуры. Ядро мицеллы покрыто комплексами из молекул 

αs1- и αs2- казеинов с сравнительно высоким содержанием κ-  казеина. 

Все приведенные модели описывает мицеллу как совокупность различного 

вида молекул казеинов покрытых специфическим внешним слоем, отличающимся 

от состава ядра, при этом структура внутренней части точно не 

идентифицируется. 

Практически одновременно с оболочечной моделью мицеллы казеина была 

предложена (в 1967 г.) субмицеллярная модель [50], схема которой приведена на 

рисунке 1.2. В этой модели предполагалось, что мицелла казеина состоит из 

небольших однородных по составу субмицелл, имеющих форму, близкую к 

сферической. В свою очередь, молекулы казеина в субмицелле соединялись 

между собой за счет гидрофобных взаимодействий, а субмицеллы скреплялись 

между собой через взаимодействие с коллоидальным фосфатом кальция или 

цитратами. 

 
Рис. 1.2. Субмицеллярная модель мицеллы казеина Морра [50] 

Следующей из этой группы была модель [51, 52], предполагающая, что 

субмицеллы имеют разную форму, разные размеры и различный состав 

(рисунок 1.3). Некоторые из субмицелл в этой модели состоят из αs-, и β- 

казеинов, в то время как остальные содержат, кроме того и κ- казеин. 

Субмицеллы, содержащие κ- казеин имеют гидрофильные участки, находятся 
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преимущественно на поверхности мицеллы и обеспечивают ее гидрофильность в 

окружающей среде.  

 
Рис. 1.3. Субмицеллярная модель мицеллы казеина Слаттери и Эварда [51]. 

Темные участки соответствуют гидрофильным участкам κ- казеина. 
 

Гидрофобные участки этих субмицелл обращены внутрь мицеллы и 

взаимодействуя с преимущественно гидрофобными субмицеллами из αs-, и β- 

казеинов, обеспечивают внутреннюю стабильность мицеллы. Изменение размеров 

мицеллы в процессе ее образования прекращается по мере достижения полного 

покрытия поверхности мицеллы молекулами κ- казеина. Следовательно, 

распределение мицелл казеина по размерам полностью определяется количеством 

молекул κ- казеина [53]. 

Субмицеллярная модель мицелл казеина была предложена в работах [54, 

55] на основе анализа электронно-микроскопических фотографий, который 

позволил выявить гетерогенность структуры мицелл. После обнаружения мелких 

белковых агрегатов приблизительно одинакового размера в аппарате Гольджи 

клеток молочных желез была выдвинута гипотеза, что эти агрегаты – 

субмицеллы, из которых в естественных условиях собраны мицеллы. 

Субмицеллярная модель была развита в работе [56], в модифицированной модели 

которой состав и структура субмицелл не идентифицировались, но κ- казеин был 

локализован на поверхности мицеллы, а субмицеллы связаны между собой 
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мостиками из КФК. Несколько позже [57] в эту модель было внесено изменение, 

учитывающее предложенные ранее гипотезы о существовании субмицелл 

различного состава. Впоследствии (в 1982 г.) описание этой модели [58, 59] было 

расширено и дополнено с более детальным объяснением состояния и роли 

неорганической фазы мицелл. В такой форме эта модель мицеллы казеина 

(рисунок 1.4) стала одной из наиболее известных и носит название «модель 

Шмидта».  

 
Рис. 1.4. Субмицеллярная модель мицеллы казеина Шмидта [58] 

 
Не менее известна и субмицеллярная модель мицеллы Валстра [60], 

предложенная в 1984 году, ее схематическое изображение приведено на 

рисунке 1.5. Эта модель также предполагает, что мицеллы казеина состоят из 

преимущественно сферических субмицелл, состав которых является переменным, 

размеры находятся в диапазоне 12-15 нм в диаметре, а сама субмицелла состоит 

из 20-25 молекул казеина. Субмицеллы соединяются за счет гидрофобных 

взаимодействий между белками и взаимодействием с фосфатом кальция. Таким 

образом, почти все участки молекул казеина строго ограничены в своей 

подвижности. В этой модели существуют два основных типа субмицелл. Первый, 

главным образом состоит из αs-, и β- казеинов, гидрофобные области которых 

находятся в центре субмицелл. Второй тип состоит из αs-, и κ- казеинов и 
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находится на поверхности мицеллы, образуя «волосковый» слой из 

казеиномакропептидов (КМП), который позволяет избежать дальнейшего 

агрегирования субмицелл и обеспечивает стабильность мицелл за счет 

стерического взаимодействия и электростатического отталкивания [61].  

 

Рис. 1.5. Субмицеллярная модель мицеллы казеина Валстра [60] 
 

Субмицеллярное строение мицеллы казеина неоднократно подтверждалось 

экспериментальными исследованиями. Воздействуя на мицеллы мочевиной, 

этанолом и др. способами, исследователи добивались дробления мицелл на 

небольшие субъединицы, размеры которых определялись разнообразными 

методами – электронной микроскопией [62, 63, 64, 65], малоугловым рассеянием 

нейтронов и пр. Однако рядом исследователей были поставлены под сомнение 

полученные результаты и их интерпретация, так как в них демонстрировалась 

лишь возможность дробления мицелл казеина на субъединицы, но это ни в коей 

мере не означает, что субмицеллы существуют в нативной форме мицеллы. 

Вероятней всего то, что формирование мицеллы казеина представляет собой 

иерархический процесс [66], начинающийся в аппарате Гольджи клеток молочной 

железы синтезом белковых агрегатов субмицеллярных частиц и завершающийся 

супрамолекулярной структурой мицеллы.  

Третья группа включает в себя модели внутренней структуры, 

базирующиеся на свойствах отдельных участков молекул казеинов, вызывающих 
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и/или управляющих формированием внутренней структуры мицеллы. Первая 

модель внутренней структуры [67] была предложена в 1966 г. В этой модели 

использовалась известная эндотермическая реакция полимеризации β- казеина как 

определяющая для структуры мицеллы. Предполагалось, что сначала мономеры 

β- казеина образуют полимерные цепи, а в дальнейшем молекулы αs1- казеинов 

ассоциируются с полимерными цепями β- казеина, в то время как κ- казеины 

взаимодействуют с αs1-казеинами, формируя агрегаты ограниченного размера. 

После формирования базовой структуры мицеллы КФК действует как 

стабилизирующий агент и образует в полимерной сети поперечные связи. Кроме 

того, элементы полимерной сети мицеллы ориентируются таким образом, что β-

 казеины находятся внутри мицеллы, в то время как κ- казеины расположены на ее 

поверхности. Однако, поскольку полимерные цепи соединены, небольшое 

количество κ- казеина неизбежно находится внутри мицеллы.  

На основе рассмотрения различных вариантов ассоциации молекул 

казеинов, в 1970 г. была предложена [68] модель мицеллы казеина, в которой 

имелись субструктуры трех основных видов:  

1) состоящих из κ-, αs1- и β- казеинов, образующих трехмерный ветвящийся 

полимер, включающий до 13000 мономеров; 

2) тримеров κ- казеина, соединенных нековалентными связями с αs1- и β- 

казеинами и также ветвящихся; 

3) химически связанные αs1- и β- казеины, образующие ветви структуры.  

В этой модели тримеры κ- казеина практически полностью определяли свойства и 

структуру мицеллы. Фактически эта модель казеиновой мицеллы представляет 

собой трехмерную пористую сеть ассоциатов белковых молекул. Молекулы κ-

 казеина находятся в узлах этой сети и совместно с αs1- и β- казеинами образуют 

активные тримеры, способные связываться с другими цепями. В этой модели не 

было признано никакой важной роли КФК в формировании мицеллы.  

В 1989 г. была предложена [69] поликонденсационная модель мицеллы как 

гигантского полимера, состоящего из молекул казеинов, соединенных КФК и 

обладающего внутренней фрактальной структурой. 
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Несмотря на то, что субмицеллярная модель Валстра стала к этому времени 

одной из наиболее распространенных среди исследователей, в 1992 г Холтом 

была предложена еще одна модель внутренней структуры [70], в которой мицелла 

казеина была представлена как запутанная сеть гибких полимерных цепей 

молекул казеинов. Эти цепи формируют гелеобразную структуру мицеллы с 

включенными в неё «цементирующими» микрочастицами КФК и образующийся 

поверхностный «волосковый» слой из КМП κ- казеина. Мицеллы казеина 

стабилизированы двумя главными факторами: поверхностным ζ- потенциалом 

приблизительно –20 мВ при pH = 6,7 и стерической стабилизацией вследствие 

существования волоскового слоя κ- казеина [71, 72, 73]. 

К концу ХХ века было уже предложено большое количество, зачастую 

противоречивых, моделей мицелл казеина, что потребовало полного 

переосмысления имеющихся экспериментальных результатов и 

соответствующих, в той или иной мере, моделей. Такие попытки 

предпринимались неоднократно, так, в работе 1998 г [74] были подробно 

проанализированы результаты электронно-микроскопических исследований 

мицелл и возникающие при этом артефакты, однако главным итогом этой работы 

была констатации факта, что нет прямых доказательств существования 

субмицелл, но существуют предпосылки к разработке других моделей.  

В исследованиях внутренней структуры мицелл казеина [75], проведенных 

в 2003 г. с использованием малоуглового рентгеновского рассеяния и рассеяния 

нейтронов, было показано, что полученные в этой работе результаты очень плохо 

могут быть объяснены на основе субмицеллярных моделей внутренней структуры 

мицелл казеина. Однако эти же результаты хорошо объясняются моделью 

мицеллы, в которой относительно однородная пространственная матрица белка 

содержит беспорядочно расположенное множество групп ионов фосфата кальция. 

Иначе говоря, Холт с сотрудниками еще раз подтверждают состоятельность своей 

модели мицеллы и развивают ее содержание (рисунок 1.6) 
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Рис. 1.6. Модель внутренней структуры мицеллы казеина Холта [70] 
 

В 1998 г была предложена [76] еще одна модель мицеллы казеина, 

вписывающаяся в группу моделей внутренней структуры, и которую называют 

моделью двойных связей Хорна. В этой модели, схема которой показана на 

рисунке 1.7, предполагается, что молекулы белков в мицеллах казеина связаны 

двумя типами соединений, которые определяют баланс между гидрофобными 

взаимодействиями, вызывающими межмолекулярное притяжение и 

электростатическим отталкиванием между ними. Гидрофобное взаимодействие – 

движущая сила для формирования мицелл казеина, в то время как 

электростатическое отталкивание ограничивает увеличение полимерных 

ассоциатов. Взаимодействие между αs1- и β- казеинами, когда они адсорбированы 

на гидрофобных участках, таково, что оба казеина связываются за счет 

гидрофобных взаимодействий и, соответственно, ассоциация казеинов позволяет 

произойти их полимеризации. Нанокластеры КФК, как предполагается в этой 

модели, являются одним из элементов взаимодействий между молекул казеинов и 

CMP

Calcium 
phosphate 
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служат для нейтрализации отрицательного заряда фосфосериновых остатков и, 

следовательно, уменьшению электростатического отталкивания, тогда как 

гидрофобные взаимодействия между казеинами доминируют, приводя к 

большему количеству ассоциаций белков. В отличие от других казеинов κ- 

казеины могут образовывать только гидрофобные связи, потому что у них нет 

фосфосериновых групп, чтобы образовывать связи с кальцием.  

В модели двойных связей соединение между молекулами αs- и β- и κ-

 казеинов начинается в гидрофобных областях, а в гидрофильных областях 

молекул взаимодействие между ними происходит через фосфосериновые остатки 

и нанокластеры КФК. Молекулы κ- казеина ограничивают дальнейший рост 

мицеллы. Эта модель успешно объясняет ответные реакции мицелл казеина на 

изменения в pH, температуре, при воздействии мочевины или удалении из нее 

фосфата кальция. 

Позже эта модель нашла развитие в работе [77], где было показано, что 

ранее предложенные модели структуры мицелл имеют серьезные упущения, 

которые могут быть сняты использованием модели двойных связей.  

 

Рис. 1.7. Модель двойных связей мицеллы казеина Хорна [76] 
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Характер моделей мицелл казеина непосредственно определяется уровнем 

развития научных исследований в конкретный момент времени, используемым 

оборудованием, полученными экспериментальными результатами и их 

адекватной теоретической интерпретацией. Совсем недавно были разработаны и 

поступили в распоряжение исследователей сканирующие электронные 

микроскопы высокого разрешения и фотографии мицелл казеина [78], 

полученные на таком микроскопе, одна из которых приведена на рисунке 1.8, 

сразу же изменили взгляды ученых на их строение и потребовали пересмотра 

существующих моделей структуры мицелл. Эти исследования [78], проведенные в 

2004 г, завершились разработкой новой модели мицеллы казеина.  

Тщательный анализ серии подобных фотографий позволил авторам этой 

работы предположить, что поверхность мицеллы казеина более сложна, чем просто 

твердая сфера, покрытая относительно короткими волосками казеиномакропептида. 

Реальная структура поверхности мицеллы гораздо сложнее, чем это подразумевается 

просто сферической моделью. 

 

Рис. 1.8. Электронно-микроскопический снимок 
 высокого разрешения мицеллы казеина [78] 
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Фотографии мицелл показали, что мицелла состоит из трубочек, по-видимому, 

состоящих из казеинов, концы которых выступают за пределы основной части 

структуры. Эти трубочки имеют диаметр около 20 нм, что совпадает с размерами 

нанокластеров КФК/казеин, выявленных в работе [79].  

Поверхность мицелл казеина с такой структурой намного больше, чем у обычно 

рассматриваемой сферы того же диаметра. С одной стороны, мицелла защищена от 

непосредственного приближения и взаимодействия с другими крупными частицами 

(мицеллами) выступающими трубочками. С другой стороны, существует большое 

количество участков поверхности, которое доступно для подхода отдельных 

маленьких молекул белка или даже небольших их совокупностей. Авторы этой 

модели указывают, что характер поверхности мицеллы нужно рассматривать в 

зависимости от масштаба наблюдения. В масштабе размеров мицелл, поверхность 

является непроницаемо волосковой и ее можно считать гладкой, а в масштабе 

размеров молекул сывороточных белков или ферментов, в волосковом слое 

существуют свободные от волосков промежутки. Эти промежутки могут быть 

достаточно большими для того, чтобы обеспечить присоединение таких крупных 

молекул как κ- каррагинан связывающихся с κ- казеином мицелл [80, 81].  

В своей модели авторы предполагают, что молекулы κ- казеина локализованы 

на концах трубочек, которые составляют мицеллу. Это предположение обусловлено и 

совпадает со следующими наблюдениями: 

- количества молекул κ- казеина в молоке недостаточно, чтобы полностью покрыть 

поверхность мицелл (для модели гладкой сферы) [82]. Если, κ- казеин – только 

завершение трубочек, то нет необходимости равномерного покрытия им всей 

«сферической» поверхности;  

- макропептиды κ- казеина в этой модели весьма доступны для взаимодействия с 

химозином, потому что химозину необязательно проникать через гомогенный 

волосковый слой для получения доступа к химозин-чувствительному участку κ-

 казеина. Аналогично взаимодействие сывороточных белков с κ- казеином при 

нагревании молока [83], так как нет стерических ограничений, обусловленных 

существованием плотного слоя КМП. 
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Предложенная модель мицеллы позволяет существование ограниченных по 

размерам агрегатов из молекул κ– казеина, образующихся за счет дисульфидных 

связей между молекулами. Раствор выделенного κ- казеина состоит из отдельных 

молекул белка [84] и эта модель объясняет, почему не найдены крупные агрегаты κ–

 казеина. В естественном состоянии существуют агрегаты или ассоциации из 30-40 

молекул, число которых необходимо для того, чтобы покрыть концы трубочек (при 

условии, если концы полусферические). Насколько предложенная модель 

поверхности мицеллы казеина может быть соотнесена с результатами исследований, 

полученных во многих работах с использованием оболочечно-ядерной модели 

мицеллы?  

Что касается взаимодействия с крупными частицами, такими как мицеллы 

казеина, для объяснения качественных и количественных аспектов поведения мицелл 

при сычужном и кислотном гелеобразовании [79], возможно использование 

оболочечно-ядерной сферической волосковой модели [85, 86]. С другой стороны, 

необходимо адекватно интерпретировать очевидные уменьшения размеров мицелл 

казеина во время процессов ферментативного гелеобразования [87 ] или при 

добавлении этанола [88]. Изменения в диаметре мицелл можно объяснить как с 

использованием оболочечно-ядерной сферической волосковой модели с "основным" 

радиусом [87, 88,  85], так и с использованием усовершенствованных субмицеллярных 

моделей мицелл с поверхностью, покрытой волосками КМП [61]. На основе анализа 

полученных фотографий авторы этой модели утверждают, что и сами трубочки могут 

разрушаться под воздействием внешних факторов, например, при добавлении 

этанола.  

Предложенная модель мицеллы, состоящая из множества трубочек, на концах 

которых сконцентрирован κ- казеин, может придти на смену модели твердой сферы, 

окруженной гибкой поверхностью, состоящей из κ- казеина с непрерывной щеткой 

КМП. В действительности, детальная пространственная проработка природы и 

состояния этой щетки никогда не рассматривалась в теории оболочечно-ядерной 

сферической модели [89] и, поэтому здесь не может возникать серьезных 

противоречий.  
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На основе детального анализа изменений диаметра мицелл во время сычужного 

гелеобразования в работе [87] было определено, что истинная глубина волоскового 

слоя значительно больше расчетной длины КМП. Рассматриваемая модель может 

объяснить этот факт, а также показывает, что в процессе ферментативного 

свертывания происходят более сложные изменения в поверхности мицелл, чем 

простое удаление казеиномакропептидов. 

Существование значительно увеличенной поверхности мицеллы по этой 

модели имеет серьезные последствия, например, конформационные изменения и 

денатурация мицелл облегчаются, так как поверхность, доступная воздействию 

внешних факторов увеличивается. Кроме того, этим может быть частично объяснено 

обратимое высвобождение β- казеина при охлаждении молока [90].  

Предположение о гетерогенном расположении молекул κ- казеина на 

поверхности мицеллы казеина и ее мозаичной структуре было выдвинуто еще в 

работе [51] и развито в [82], но, как видим, только значительно позже удалось 

подтвердить эту гипотезу экспериментально.  

В рассматриваемой модели отсутствует детальное описание внутренней 

структуры мицеллы кроме указаний на то, что она представляет запутанную 

пространственную сеть молекул казеинов. Этот пробел восполняется работами [91] и 

[92], в которых показано присутствие протофибрилл длиной 7-10 нм, принадлежащих 

казеинам, во внутренней структуре мицелл. 

При разработке моделей мицелл очень важно выяснить состояние и роль 

фосфата кальция в организации ее внутренней структуры. Этому вопросу 

исследователями уделяется очень большое внимание. Одной из первых была работа 

[43], в которой было показано, что фосфат кальция в молоке находится в 

коллоидальной форме. Позднее развивалась и просуществовала до 70-х годов 

гипотеза «казеинат-кальций-фосфатного комплекса» [44], которая предполагала, что 

казеин в молоке содержится в виде казеината кальция, соединенного с коллоидным 

фосфатом кальция.  

Признавая важность фосфата кальция как связующего компонента между 

молекулами казеина, Шмидт [57, 58] предложил модификацию его ранней 
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модели, в которой субмицеллы связаны между собой частицами аморфного 

фосфата кальция с предположительным составом Ca9(PO4)6. В новой 

модификации субмицеллярной модели Валстра [66] частицы фосфата кальция 

помещены уже внутри субмицеллы стабилизируя ее, а субмицеллы 

взаимодействуют друг с другом таким же образом, как в модели Слаттери и 

Эварда [52]. Теперь уже доказано и признано, что КФК при определенных 

условиях, может быть выведен из мицеллы казеина без ее разрушения 

[93, 94, 95, 96, 97 ]. Проведенные в этих работах исследования показали, что КФК 

не является в мицелле основным связующим компонентом для молекул казеина, 

а, скорее всего, служит вспомогательным средством для осуществления 

перекрестных временных связей между казеинами в процессе их транспортировки 

от взрослого млекопитающего к новорожденному.  

Исследования морфологии внешней и внутренней структуры мицелл 

казеина, проведенные с использованием современных методов крио-электронной 

микроскопии, мало-углового рассеяния рентгеновских лучей и нейтронов 

[98, 99, 100, 101] совместно с биохимическими исследованиями, показали 

неадекватность субмицеллярной теории структуры мицелл. Эти исследования 

выявили, что формирование структуры мицеллы начинается на минеральных 

субъединицах, названных нанокластерами, которые образуются между кальцием 

и неорганическими и органическими фосфатами.  

Исследованиям нанокластеров посвящена работа [102], в которой 

предложена термодинамическая модель их образования на основе 

взаимодействий между кальцием, фосфатами, магнием, цитратами и казеинами 

молока. Хотя состав и структура нанокластеров полностью неизвестна, 

определено, что кроме фосфатов кальция в их составе присутствуют магний и 

цитраты.  

Нанокластерная модель мицеллы казеина была предложена и подробно 

рассмотрена в работе [103]. В ней молекулы казеина представлены не в 

глобулярной форме, а в развернутом виде и соединены между собой 

нанокластерами аморфного фосфата кальция (рисунок 1.9). Поверхность мицеллы 



 

 

47

в этой модели состоит из макропептидов κ- казеина, распределенных гомогенно. 

Нанокластерная модель мицеллы казеина поддерживается ранее разработанной 

теорией реоморфной структуры казеина [104], в которой предполагается, что 

неструктурированные по форме белки закрепляются на аморфных 

неорганических частицах фосфата кальция и дают начало их структурированию. 

Вторичные структуры белков или результаты их межмолекулярных 

взаимодействий вариабельны и непринципиальны для структуры мицеллы за 

исключением того, что требуется поверхностное расположение κ- казеина. 

 
Рис. 1.9. Нанокластерная модель мицеллы казеина [103] 

Исследования показали низкий уровень организации молекул казеина, они 

находятся внутри мицеллы преимущественно в развернутом состоянии, но, в тоже 

время, встречаются α- спирали в αs1- и αs2- казеинах и β- листы в пара- κ- казеине 

[105], а β- казеин совершенно неупорядочен. 

Роль фосфатов кальция, их нанокластеров в процессе образования и 

структурирования мицеллы казеина и формирования казеиновых гелей до конца 

остаются неизученными, однако в работах [106, 107] показано, что они в 

основном действуют как поперечный связывающий агент между разрозненными 

молекулами казеинами. Невыясненным до конца остается и способ связи фосфата 
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кальция с фосфопротеинами молока, но в работе [108] показано, что каждая 

частица КФК имеет на своей поверхности, как минимум, три участка, способные 

связываться с молекулами казеина. 

Вместе с тем, очевидно, что первичное формирование КФК или, иначе, 

нанокластеров фосфата кальция, в организме служит, в первую очередь, как 

эффективное средство хранения и доставки значительного количества кальция и 

фосфатов в пределах мицелл казеина, которые важны для состава молока, 

обеспечивающего питание, рост и укрепление скелета новорожденного 

организма.  

Общая структура мицеллы казеина должна, в основном, отвечать 

требованию эффективности доставки новорожденному организму 

преимущественно несвязанных ковалентными связями молекул казеинов и 

молекул и частиц минеральных веществ. Поэтому превалирующими в 

формировании мицеллы казеина являются слабые взаимодействия между белками 

– ван-дер-Ваальсовские, гидрофобные и пр. Немаловажное значение имеют и 

дисульфидные связи между остатками цистеина казеинов, позволяющие 

формировать гомо- и гетеродимеры [109]. Наиболее вероятно, что процесс 

формирования мицеллы казеина – иерархический, начинающийся на уровне 

основного межмолекулярного взаимодействия белков [98]. 

Процесс формирования структуры казеиновых мицелл исследован с 

использованием атомной силовой микроскопии и электронной просвечивающей 

микроскопии высокой разрешающей способности в работе [99]. В ней подробно 

рассмотрены основные модели структуры мицелл и показано, что хотя 

образующиеся в молочной железе белковые комплексы (субмицеллы) являются 

необходимым исходным элементом для формирования мицеллы казеина, однако 

это не означает, что мицелла в молоке состоит из субмицелл, она имеет более 

сложную структуру. Вместе с тем, изменения в мицеллярном равновесии 

приводят к возрождению или формированию новых субмицеллярных частиц в 

молочных продуктах, таких, например, как сыр. Таким образом, 
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межмолекулярные взаимодействия белков являются чрезвычайно важными и в 

молоке и в молочных продуктах. 

На основании результатов анализа стереоизображений внутренней 

структуры мицелл казеина, полученных с помощью сканирующего электронного 

микроскопа высокого разрешения в работе [110, 112], была предложена 

супрамолекулярная модель структуры мицеллы. Эта модель относится к группе 

моделей внутренней структуры и предполагает, что мицелла представляет собой 

структурированный гель, в котором совокупности нанокластеров фосфата 

кальция и полимеров казеина образуют пространственную структурированную 

сеть и поддерживают целостность и стабильность мицеллы. Казеины формируют 

линейные и разветвленные цепи (длиной от 2 до 5 молекул), которые соединяются 

между собой нанокластерами фосфата кальция, предварительно 

стабилизированными другими молекулами. 

Представление мицеллы казеина как гелевой частицы, вполне логично, так 

как она содержит, по данным разных авторов, от 2 до 4 г воды на 1 грамм белка. 

Эта модель предполагает, что стабилизация нанокластеров фосфата кальция 

происходит с помощью фосфосериновых областей αs1-, αs2-, или β- казеина или их 

комбинаций так, чтобы их гидрофобные области были ориентированы в 

наружном направлении, позволяющем взаимодействовать и связываться с 

другими молекулами казеина. Комбинация связной решетчатой структуры и 

многократных межмолекулярных взаимодействий приводит к открытой, 

подобной губке коллоидной супрамолекуле, стойкой к пространственным 

изменениям и спонтанному распаду. Гидрофобные взаимодействия между 

казеинами, окружающими нанокластеры фосфата кальция, предотвращают 

полное разрушение мицелл казеина в случае удаления из мицеллы нанокластеров 

фосфата кальция. Аналогично, взаимодействие с фосфатом кальция и другие 

электростатические взаимодействия между молекулами казеинов предотвращают 

разрушение мицелл казеина при охлаждении молока или добавлении к молоку 

мочевины или этанола, когда ослабляются гидрофобные взаимодействия. 

Появление и цепей полимеров казеина и небольших субмицеллярных комплексов 
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во время синтеза молока также может быть объяснено с использованием 

предложенной модели мицелл казеина типа связной пространственной решетки. 

Таким образом, супрамолекулярная структура мицеллы показывает принципы 

объединения, взаимозависимости и разнообразия, наблюдаемого в природе. 

Исследования ассоциации казеинов в условиях значительных изменений 

кислотности были проведены в работе [111, 113], где подтверждено, что 

гидрофобные взаимодействия, водородные связи и электростатическое 

отталкивание являются главными факторами в формировании структур мицелл 

казеина. Результаты показали, что структура мицелл казеина более компактна при 

низком pH и менее компактна при высоком pH, а самая компактная структура 

существует в изоэлектрической точке при pH = 5,5 , когда почти нет 

электростатического отталкивания между молекулами казеина.  

Несколько позднее авторы супрамолекулярной модели показали [112, 114], 

что предложенная ими модель мицеллы казеина хорошо согласуется с 

экспериментальными результатами, полученными при кислотном образовании 

молочных гелей, и позволяет лучше описать поведение мицелл при повышенных 

и пониженных температурах.  

Изобилие существенно различающихся моделей мицеллы казеина, 

основные из которых были здесь рассмотрены, является убедительным 

доказательством недостатка фактического материала и адекватной интерпретации 

имеющихся данных о структуре мицеллы казеина. Многие из рассмотренных 

моделей отличаются простотой, но при их рассмотрении и использовании трудно 

урегулировать внутреннюю структурную сложность мицеллы казеина со 

структурой ее поверхности. 

Доступные экспериментальные результаты исследований свидетельствуют 

о том, что мицелла – очень сложная иерархическая система со свойствами, 

которые не могут быть объяснены соответственно простыми моделями. Однако 

некоторые из предложенных моделей могут использоваться, да и многократно 

использовались для того, чтобы объяснить различные аспекты поведения мицелл. 

Рассмотренные модели могут быть полезны в объяснении формирования 
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структуры и свойств мицеллы казеина, и, особенно, ее реакции на изменения в 

различных условиях во время переработки молока, но проблема создания 

адекватной модели структуры мицеллы казеина в молоке остается. 

Вместе с тем, проведенный анализ моделей структуры мицелл казеина в 

молоке также не позволяет получить однозначный ответ на очень важный, и в 

теоретическом и практическом плане, проблемный вопрос – что же происходит со 

структурой мицелл казеина в процессе гелеобразования? Ведь хорошо известно, 

что молочный гель состоит не из совокупности отдельных сферических мицелл 

казеина, а из белковых частиц произвольной формы, образовавшихся из этих 

мицелл. Ферментативное удаление волоскового слоя казеиномакропептидов с 

поверхности мицелл не является ответом на этот вопрос, это только первичное 

внешнее воздействие, запускающее более сложные, глобальные изменения в 

структуре белковых молекул и мицеллы в целом.  

Таким образом, существует реальная научная проблема, требующая ответов 

на вопросы – почему происходит изменение структуры мицеллы казеина при 

гелеобразовании, как происходит это изменение и каковы следствия этого 

изменения, а чтобы решить эту проблему нужно выявить все детали механизма 

гелеобразования.  

Для таких естественных природных систем, как мицеллы казеина, 

дальнейший прогресс в исследованиях может быть достигнут на основе 

проведения дальнейших исследований, обеспечивающих более глубокое 

понимание процессов и условий, в которых происходит самосборка компонентов 

различного типа. В первую очередь важно понимание биологических процессов 

структурирования мицелл казеина. Получение этих знаний может обеспечить 

построение биомиметических моделей, определяющих правила самосборки 

мицелл, и, как следствие, в дальнейшем на их основе могут быть предложены 

динамические модели самосборки и стабилизации белковых супраструктур для 

естественных, рекомбинантных и искусственных систем. 
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1.3 Основные методы и подходы к моделированию кинетики агрегирования и 

процессов структурообразования в коллоидных системах  

Коллоидные системы очень широко распространены в природе и 

представляют собой тонкую дисперсию твердого вещества в жидкости, что 

доставляет определенные трудности в исследованиях их свойств. Связано это с 

очень малыми размерами частиц дисперсной фазы – традиционно считается, что в 

коллоидных системах дисперсные частицы имеют размеры в пределах от 10-9 до 

10-6 м. Дисперсные частицы в коллоидных системах участвуют в интенсивном 

Броуновском движении и поэтому обладают седиментационной устойчивостью. 

Изучение и анализ поведения столь малых частиц возможны лишь с 

использованием оборудования с высокой разрешающей способностью и, 

соответственно, уровень знаний о них повышается по мере совершенствования 

методов и средств проведения исследований.  

Одним из важнейших свойств коллоидных систем является способность, в 

определенных условиях, к формированию трехмерной пространственной сетки 

(каркаса) из частиц дисперсной фазы, соединённых между собой молекулярными 

взаимодействиями различной природы. Формирование такой дисперсной 

структуры (структурообразование) может происходить под действием 

разнообразных факторов и сопровождается возрастанием вязкости первоначально 

жидкой системы. В пищевой промышленности к таким системам относятся самые 

разнообразные продукты – йогурт, сметана, сливки, сыр, желе и даже коньяк. 

Дисперсная структура при этом может занимать от нескольких сотых долей до 

нескольких десятков процентов от общего объёма системы. 

Образование молочного геля является ключевым моментом многих 

технологических процессов производства продуктов питания. Этот процесс 

основан на взаимодействии мицелл казеина, приводящем к образованию из них 

агрегатов и пространственных дисперсных структур с различными свойствами. 

Процессы агрегирования и гелеобразования белков молока могут происходить 

под действием химических факторов – солей и электролитов; биохимических 

факторов – различных ферментов; физических факторов – температуры, давления, 
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электромагнитных воздействий или комбинаций этих факторов. Характер 

исследований коллоидных систем и их моделирование всегда связаны с 

поставленной целью: теоретики стараются использовать насколько возможно 

упрощенные системы, чтобы проверить изначально сложные теории, а 

исследователи прикладных направлений стараются максимально упростить 

теоретическое описание поведения изначально сложных систем, с которыми им 

приходится работать, и поэтому вынуждены привносить в свою работу 

существенную долю эмпиризма.  

Исходной системой в исследованиях и моделировании процесса 

структурообразования в коллоидах служит некоторая совокупность отдельных 

частиц дисперсной фазы в жидкости, а конечной является связная 

пространственная структура, образующаяся из этих частиц – гель. Процессы 

структурообразования в коллоидных системах рассматривают в двух аспектах:  

−  выявление механизма и моделирование парного взаимодействия между 

частицами (микроскопическая модель);  

−  выявление механизма образования и моделирование кинетики 

структурообразования и конечной структуры в системе (макроскопическая 

модель).  

В данной работе нас, прежде всего, интересуют механизм 

структурообразования, его кинетика и целостные структурно - топологические 

характеристики образующегося геля с точки зрения развития и применимости 

соответствующих моделей, их достоинств и недостатков.  

Коллоидные системы и гели. Физическая интерпретация понятия 

"коллоидная система" интуитивно понятна и определенна и практически не имеет 

разночтений, но интерпретация понятия "гель" в ряде случаев остается 

дискуссионной, что связано, по-видимому, с его весьма сложной и до конца не 

выявленной структурой и свойствами, поэтому рассмотрим и уточним это 

понятие.  
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Термин "гель" ввел в научное использование Томас Грэхэм в 1869 г., цит. по 

[113], и длительное время под гелем понимались дисперсные системы с жидкой 

или газообразной дисперсионной средой, обладающие некоторыми свойствами 

твёрдых тел – способностью сохранять форму, прочностью, упругостью, 

пластичностью [114].  

В процессе развития коллоидной химии смысл термина уточнялся и 

конкретизировался. В литературе было дано много толкований этого термина, так 

в работе [115] гель определен как непрерывная сеть макроскопических размеров, 

погруженная в жидкую среду и не участвующая в установившемся движении. В 

работе [116] гель рассматривается как совокупность денатурированных молекул, с 

определенными видами межмолекулярных связей, формирующая непрерывную 

пространственную сеть в пределах всего объема системы.  

В одной из последних и авторитетных работ [117] уточняется, что гель это 

структура, состоящая из твердого и жидкого континуумов, в которой твердая 

пространственная структура геля может состоять из частиц или полимеров, 

связанных ковалентными, ионными и/или дисперсионными (физическими) 

взаимодействиями. Гели могут быть упругими, вязкоупругими или пластичными, 

а величина их элементарных ячеек (расстояний между взаимными связями) имеет 

порядок коллоидных размеров. В дальнейшем именно это определение будет 

предполагаться при использовании термина "гель" как конечной дисперсной 

структуры. Следует отметить, что в существующих определениях термина "гель" 

полностью отсутствует топологическая характеристика его пространственной 

структуры. 

Существуют также и некоторые различия в определениях терминов, 

описывающих происходящие процессы. Поэтому предварительно подчеркнем, 

что, следуя [117], здесь будет использоваться термин "гелеобразование", 

подразумевающий получение молочного геля вне зависимости от используемого 

способа, а термины ферментация, агломерация, агрегация, флокуляция, 

коагуляция и др. рассматриваются как определяющие термины для отдельных 

процессов, этапов, фаз и стадий гелеобразования. Кроме того, следуя 
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общепринятой практике, под термином "молочный сгусток" понимается 

молочный гель, находящийся в состоянии синерезиса и готовый к последующей 

технологической обработке. 

Гели молока обычно классифицируются как гели глобулярных частиц, хотя, 

как это теперь признано, мицеллы казеина являются нестабильными частицами, 

их внутренняя структура может очень сильно изменяться в процессе 

гелеобразования, вплоть до разворачивания мицеллы, что играет очень важную 

роль в кинетике гелеобразования и реологических свойствах образующихся гелей 

[118]. 

Процесс гелеобразования в молоке чрезвычайно сложен, хотя бы только 

потому, что в состав молока входят десятки тысяч разновидностей различных 

веществ и каждое из них может вносить свой, возможно даже ничтожный, вклад в 

формирование конечной структуры, обладающей специфическими свойствами. 

Именно поэтому исследователи при моделировании гелеобразования стараются, 

исходя из конкретных обстоятельств, минимизировать количество влияющих 

факторов, отбрасывая на их взгляд малозначимые, и максимально упростить 

решение задачи для заданных начальных условий. Естественным следствием 

такого вынужденного подхода является существование большого количества 

моделей процесса гелеобразования в молоке. Кратко рассмотрим ключевые 

моменты в развитии моделей гелеобразования в молоке. 

Агрегативная устойчивость дисперсных систем мицелл казеина. 

Молоко, которое можно представить как дисперсную систему из мицелл казеина, 

является превосходным примером агрегативно устойчивой коллоидной системы. 

Эта устойчивость обусловлена рядом факторов. Во-первых, это небольшие 

размеры мицелл казеина – от 50 до 300 нм. Во-вторых, мицеллы имеют, в целом, 

гидрофильную поверхность и высоко гидратированную внутреннюю структуру с 

типичной гидратацией белка (2 - 4 грамма воды на грамм белка). В-третьих, 

мицеллы казеина отрицательно заряжены, а их ζ- потенциал составляет 

приблизительно  –20 мВ. 
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В силу того, что под воздействием фермента химозина мицеллы казеина 

теряют более половины поверхностного заряда, а только затем агрегируют, 

неоднократно высказывалось [119, 120, 121, 122] предположение о том, что 

именно электростатическое отталкивание между мицеллами является 

определяющим в их агрегативной устойчивости. Для обоснования этого 

предположения была использована теория стабильности лиофобных коллоидов, 

предложенная Б. В. Дерягиным [123, 124], теоретически обоснованная Л. Д. 

Ландау [125, 126] и развитая Е. Фервеем и Д. Овербеком [127] и в дальнейшем 

получившая аббревиатуру ДЛФО (DLVO). Поскольку вопрос высокой 

агрегативной стабильности мицелл казеина в молоке является очень важным для 

понимания дальнейших межмицеллярных взаимодействий, но остается спорным и 

до конца неразрешенным, рассмотрим его несколько подробнее.  

В основе теории ДЛФО лежит теоретически строго обоснованный метод 

расчета сил ионно-электростатического отталкивания, базирующийся на 

использовании уравнений Максвелла для компонент тензора электрического 

поля, приложенных к поверхности частиц и зависящих от плотности 

поверхностных зарядов и межмолекулярного притяжения, обусловленного ван-

дер-Ваальсовскими взаимодействиями между частицами.  

Ионно-электростатическое отталкивание возникает за счет перекрывания 

диффузных частей двойных электрических слоев взаимодействующих частиц. 

Поэтому для сближения частиц надо совершить дополнительную работу по 

концентрированию противоионов в тонком слое раствора электролита в зазоре 

между частицами. Энергия электростатического отталкивания на достаточно 

больших расстояниях определяется выражением [128]: 

hB
э eTkcU κγ

κ
2264 −⋅⋅

=      (1.1) 

где с – концентрация электролита, kB – постоянная Больцмана, Т – абсолютная 

температура, κ – обратная эффективная толщина ионной атмосферы, γ = th(ze φ0  / 

4kT) (ze – заряд ионов, φ0 – потенциал поверхности), h – расстояние. 
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Энергия межмолекулярного притяжения, отнесенная к единице площади 

поверхности, определяется выражением 

212 h
AU м ⋅

−=
π       (1.2) 

где А – константа Гамакера, h – расстояние между частицами, знак минус 

указывает на притяжение частиц.  

Полная энергия взаимодействия дисперсных частиц U представляет собой 

сумму энергий притяжения и отталкивания: 

U = Uм + Uэ       (1.3) 

Энергии притяжения и отталкивания между частицами имеют разные знаки 

и по-разному зависят от толщины разделяющей взаимодействующие частицы 

жидкости, поэтому зависимость суммарной энергии от расстояния между 

частицами имеет сложный вид (рисунок 1.10).  

 
Рис. 1.10. Зависимость энергии взаимодействия 
между частицами от расстояния между ними [128] 

Полная энергия взаимодействий близка к нулю на больших расстояниях, 

имеет максимум на средних и потенциальную яму на очень малых расстояниях, 

т.е. между частицами существует определенный энергетический барьер, 

препятствующий их коагуляции. Для того чтобы частицы объединились, 
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очевидно, что необходимо либо снизить этот барьер, либо придать частицам 

дополнительную энергию для преодоления барьера, либо использовать оба 

варианта вместе. 

Кроме того, как выяснилось позднее [129], существует еще один дальний 

минимум (рисунок 1.11), связанный с возникновением на расстояниях более 100 

нм небольших сил притяжения, неучтенных в первоначальном варианте теории 

ДЛФО.  

 
Рис. 1.11. Два энергетических минимума при взаимодействии частиц [129] 

Вид зависимости U = f(h) показывает, что энергия отталкивания 

уменьшается с увеличением расстояния по экспоненциальному закону, а энергия 

межмолекулярного притяжения обратно пропорциональна квадрату расстояния. В 

результате при очень малых и достаточно больших расстояниях, когда экспонента 

убывает значительно быстрее, чем степенная функция, между частицами 

преобладает энергия притяжения (I и II энергетические минимумы), а на средних 

расстояниях, соответствующих толщине ДЭС, – энергия отталкивания, 

представляющая собой потенциальный барьер, препятствующий соединению 

частиц. Поэтому, очевидно, чем выше барьер, тем больше агрегативная 

устойчивость коллоидной системы.  
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Результат взаимодействия двух частиц при их сближении определяется 

высотой энергетического барьера, глубиной энергетических минимумов и 

энергией частиц. В частности: 

− если высота барьера и глубина второго (дальнего) минимума меньше 

kT, частицы при Броуновском движении сближаются до минимального 

расстояния с уменьшением энергии системы на величину, равную глубине 

первого минимума и происходит их коагуляция. Дисперсные системы в таком 

состоянии неустойчивы и в большинстве случаев в них происходит 

необратимая коагуляция; 

− если высота энергетического барьера велика (>> kT), а глубина 

второго минимума меньше kT, частицы не могут преодолеть барьер и не 

взаимодействуют друг с другом. В этом случае система агрегативно 

устойчива; 

− если глубина второго минимума > kT, то, независимо от высоты барьера 

и глубины первого минимума, происходит взаимодействие частиц во втором 

(дальнем) минимуме, обычно расположенном на расстоянии  ≈ 102 нм. При этом 

между ними образуется слабая подвижная связь и частицы в дальнейшем 

продолжают уже совместное существование в виде димеров. Взаимодействие с 

другими частицами (также в дальних минимумах) приводит к образованию в 

дисперсной системе тримеров и более сложных структур, которые могут 

сравнительно легко распадаться и вновь образовываться.  

Хорошо известно [130], что после перемешивания обезжиренного молока 

его вязкость несколько уменьшается, а после выдержки в спокойном состоянии 

вязкость молока частично восстанавливается и этот процесс может повторяться 

многократно. Т.е. для молока характерно явление тиксотропии, которое и 

объясняется обратимым структурированием мицелл казеина в дальних 

энергетических минимумах.  

В работе [131] показано, что высота энергетического барьера между 

мицеллами казеина в молоке > 25 kBT, что гарантирует их агрегативную 

стабильность. После протеолитического гидролиза κ- казеина высота 
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энергетического барьера снижается до величины < 11 kBT, которая уже становится 

преодолимой при взаимодействиях мицелл и не может служить препятствием для 

их агрегации. 

Потенциальный барьер между дисперсными частицами возрастает с 

увеличением их ζ- потенциала и, как показывает практика [132], при ζ > ⏐20⏐ мВ 

образуется потенциальный барьер, обеспечивающий высокую агрегативную 

устойчивость дисперсной системы. Результаты первоначальных исследований, 

приведенные в работах [133, 134, 121], показали, что у мицелл казеина в молоке  

ζ ≈ –20 мВ и, в значительной мере, зависит от состава молока, рН, температуры и 

др. факторов. В последовавших затем работах [135], было уточнено, что среднее 

значение ζ = –17 мВ при температуре 20 °С и рН = 6,7. В недавних работах 

исследователи [136, 137] оценивают значения  ζ- потенциала мицелл уже на 

уровне –(13-14) мВ. 

Исходя из этих значений ζ- потенциала и теории ДЛФО получается, что 

дисперсная система из частиц с таким зарядом не может быть агрегативно 

устойчивой, а это противоречит действительности. Отсутствие коагуляции 

мицелл казеина под воздействием двухвалентных ионов в концентрациях 

превышающих установленную правилом Шульце–Гарди [138, 137], также не 

соответствует теории ДЛФО, а правило Шульце—Гарди, как известно, 

считается краеугольным при проверке теорий устойчивости. 

Проведенными в работе [132] тщательными расчетами характеристик 

энергетического барьера у мицелл казеина в молоке было показано, что этот 

барьер расположен на слишком малом расстоянии (0,1 нм) от поверхности и 

является физически бессмысленным, так как фактически находится в пределах 

неровностей поверхности мицеллы, среди петель и концов белковых молекул. На 

основании этих результатов был сделан вывод о том, что теория ДЛФО не может 

в полной мере служить в качестве модели, описывающей агрегативную 

устойчивость мицелл казеина в молоке.  

Здесь же следует подчеркнуть, что теория ДЛФО изначально 

разрабатывалась только для описания лиофобных коллоидов, а мицеллы казеина в 
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целом гидрофильны. Более того, в теории игнорируется кинетическая энергия 

взаимодействующих частиц, а мицеллы казеина состоят в активном Броуновском 

движении, энергия которого при столь низких значениях ζ- потенциала в 

некоторых случаях может быть достаточной для преодоления потенциального 

барьера. Хотя, как это сейчас принято, теория ДЛФО в целом не считается 

адекватной для полного описания взаимодействий мицелл казеина, но 

обусловленность их агрегативной стабильности в молоке аддитивностью 

действующих сил продолжает использоваться в частных случаях.  

В настоящее время считается общепризнанным, что агрегативная 

устойчивость мицелл, в основном, является результатом стерической 

стабилизации их поверхности слоем молекул κ- казеина, гидрофильные части C-

терминала которых (казеиномакропептиды) окружают мицеллу [139, 140, 141]. На 

рисунок 1.12 приведена схема строения этого стерического слоя на поверхности 

мицеллы, состоящего из казеиномакропептидов κ- казеина, приведенная в работе 

[142]. 

 
Рис. 1.12. Схема казеиномакропептидной щётки 

на поверхности мицеллы казеина [142] 

Существование на поверхности мицеллы казеина щётки из 

казеиномакропептидов также было показано в работах [143, 144] посредством 

измерения гидродинамического диаметра мицелл в разбавленном молоке. 

Оказалось, что толщина стерического слоя находится в пределах 5 нм. Более 
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поздние работы [145, 146] показали, что толщина стерического слоя мицелл в 

нативном молоке составляет 10 нм, а в работе [147] его толщина оценивается уже 

в 12 нм.  

В работе [148] показано, что молекулы κ- казеина и, соответственно, их 

макропептидные участки распределены по поверхности неравномерно, мозаично, 

в одних местах гуще, в других реже. Очевидно, что вследствие этого заряды на 

поверхности мицеллы также распределены неравномерно, пропорционально 

распределению казеиномакропептидов. Такое распределение обеспечивает 

агрегативную стабилизацию мицелл при сближении с другими крупными 

частицами и одновременно позволяет небольшим молекулам, например, 

ферментам и ионам проникать через промежутки между редко расположенными 

казеиномакропептидами непосредственно к поверхности молекул белков 

мицеллы.  

Толщина стерического слоя, как показано в [142], зависит от таких 

факторов, как рН, температура, генетические особенности, воздействие химозина 

или других ферментов. Как единодушно сообщают исследователи 

[143, 144, 145, 146], в процессе взаимодействия химозина с мицеллами казеина их 

ζ- потенциал в целом снижается на 40-50 % и такого снижения достаточно для 

потери агрегативной устойчивости мицелл в системе. Таким образом, очевидно, 

что электростатические взаимодействия между мицеллами играют очень 

большую роль в агрегативной устойчивости, хотя и не адекватную теории ДЛФО.  

В целом же, по мнению многих авторов [149, 150], в агрегативной 

устойчивости мицелл казеина в молоке играют роль четыре основных вида 

взаимодействий: Лифшица — ван-дер-Ваальса; электростатические; стерические; 

гидрофобные. При этом гидрофобные взаимодействия – единственные, 

определяемые не свойствами мицеллы, а свойствами дисперсионной среды. Как 

выяснилось, именно гидрофобные взаимодействия мицелл казеина, не 

учитываемые теорией ДЛФО, являются во многом определяющими в процессе 

образования молочного геля.  
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J.C. van Oss предложил [151] расширенный вариант теории ДЛФО (РДЛФО, 

XDLVO, EDLVO), который учитывает не только аполярные взаимодействия 

Лифшица — ван-дер-Ваальса, но и полярные кислотно/щелочные (Levis Acid/Base 

interactions) взаимодействия между дисперсными частицами, а также разного рода 

гидрофобные взаимодействия между ними. При этом выяснилось, что 

гидрофобные взаимодействия могут быть короткодействующими и 

дальнодействующими [152]. На рисунке 1.13 приведена схема гидрофобного 

взаимодействия между двумя дисперсными частицами, имеющими полярные и 

неполярные участки.  

Молекулам воды энергетически выгодно присоединиться к полярным 

участкам дисперсных частиц за счет водородных связей и, наоборот, не выгодно 

взаимодействовать с неполярными участками. Поэтому создается ситуация, когда 

молекулы воды выталкивают частицы навстречу друг к другу так, чтобы частицы 

в максимальной мере совместились своими неполярными участками. 

Как показали дальнейшие исследования [153], расширенная теория ДЛФО 

описывает взаимодействия между частицами в водной среде лучше классической 

теории, однако, как оказалось, и здесь имеются определенные трудности, над 

которыми продолжают работу многие исследователи [154, 155]. 

 

 
Рис. 1.13. Схема гидрофобного взаимодействия 

между дисперсными частицами 
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На протяжении многих лет различными авторами предпринимались и 

предпринимаются до сих пор многочисленные попытки создания физических, 

математических, теоретических, полуэмпирических и эмпирических моделей, 

позволяющих описать взаимодействие мицелл казеина при гелеобразовании в 

молоке, прогнозировать процесс в целом или его отдельных этапов. Все 

разнообразие этих моделей можно свести в три основные группы: модели 

ступенчатой функции; модели энергетического барьера; функциональные модели. 

Представителями первой группы, модель ступенчатой функции, являются 

работы [156, 157], в основе которых лежит предположение о существовании 

критического уровня  ферментативного протеолиза казеина, после достижения 

которого начинается агрегация мицелл. Однако в них отсутствует объяснение 

причин существования этого критического уровня и его физико-химическая 

интерпретация. 

Модель энергетического барьера была предложена в работе [158] и 

основана на предположении, что энергетический барьер, препятствующий 

коагуляции мицелл, постепенно снижается под действием фермента, а за счет 

этого повышается вероятность его преодоления сталкивающимися в процессе 

Броуновского движения мицеллами и их коагуляция. Эта модель была тщательно 

исследована в работах [159 - 163], которые, в целом, показали ее пригодность для 

описания процесса коагуляции. Однако модель энергетического барьера 

подразумевает использование усредненных величин, т.е. существование между 

мицеллами однородных сил отталкивания, которые постепенно уменьшаются, и 

поэтому предполагают однородность поверхностей мицелл, в то время как 

ферментативный протеолиз κ- казеина протекает индивидуально для каждой 

мицеллы. 

Более реалистичный подход использован в работе [164], представляющей 

функциональную модель агрегирования мицелл. Эта модель предполагает 

удаление с поверхности мицелл гидрофильных макропептидов κ- казеина, что 

приводит к возникновению на поверхности мицелл многочисленных активных 
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функциональных участков и созданию условий, характерных для известных 

полифункциональных моделей полимеризации Флори-Штокмайера [165]:  

})2())(2(24{ 2 jifjifKk ij ⋅−++−+= ,  (1.4) 

где K – коэффициент пропорциональности, f – число функциональных участков, i, 

j – число частиц типа  i, j. 

Если f = 1, то возможно существование только димеров частиц, если f = 2, то 

возможно существование линейных полимеров и если f > 2, то возможно 

ветвление цепочек и образование геля.  

В начальный момент времени число функциональных участков, в 

соответствие с этой моделью, равно нулю и у мицелл казеина нет возможности 

объединяться при столкновениях. В процессе ферментативного протеолиза на 

поверхности мицелл появляются функциональные участки, так что f становится 

больше нуля и является функцией степени протеолиза, чаще всего линейной. В 

момент времени, когда f становится больше двух, в системе начинается 

гелеобразование. Функциональная модель получила дальнейшее развитие в 

работе [166], где значение фактора f было связано с изменением высоты 

энергетического барьера в процессе протеолиза молекул κ- казеина. 

Рассмотрим подробнее работы [167, 168, 169, 170], посвященные 

исследованиям и описанию модели "липких твердых сфер" (AHS), одной из 

популярных и наиболее проработанных моделей, описывающей парные 

взаимодействия между мицеллами казеина в молоке в процессе образования 

молочного геля. 

Как известно, после внесения в молоко ферментного препарата, вязкость 

молока сначала несколько снижается, а затем начинает быстро повышаться. Это 

повышение вязкости ранее связывали с началом процесса коагуляции в молоке и 

формированием первых агрегатов мицелл. Вместо этого в рассматриваемых 

работах был предложен другой механизм, основанный на представлении мицелл 

казеина как стерически стабилизированных твердых сфер, которые становятся 

"липкими" в процессе протеолитического гидролиза молекул κ- казеина. В связи с 
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этим относительная вязкость обезжиренного молока в процессе гелеобразования 

определяется как: 

2)9,19,5(5,21 ϕ
τ

ϕητ ⋅++⋅+=     (1.5) 

где φ – объемная доля мицелл, которая снижается в процессе гелеобразования,  τ – 

параметр, характеризующий липкость мицелл, который увеличивается в процессе 

гелеобразования.  

На рисунке 1.14 приведена схема, поясняющая используемую 

терминологию модели липких сфер.  

 
Рис. 1.14. Схема к терминологии модели липких твердых сфер [169] 

У мицеллы диаметром σ существует стерический слой, состоящий из 

гидрофильных макропептидов κ- казеина и имеющий толщину Δ,  эквивалентную 

ширине потенциальной ямы. Глубина этой потенциальной ямы ε увеличивается 

по мере удаления ферментом казеиномакропептидов с поверхности мицеллы и 

тем самым увеличивается ее "липкость", т.е. вероятность образования агрегата с 

другими мицеллами.  

Так как ширина потенциальной ямы значительно меньше размеров мицелл, 

"липкость" частиц проявляется при их непосредственных взаимодействиях, т.е. 

при столкновениях, а на расстояниях больших, чем ширина ямы, взаимодействий 

между мицеллами нет (1.6). 
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Указанные параметры в этой модели взаимосвязаны следующими 

соотношениями: 
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где U(r) – потенциал парного взаимодействия; r – расстояние; B2 – потенциал 

Бакстера [171], отвечающий за среднюю энергию парных взаимодействий;  VHS  – 

объем твердой сферы, равный 4/3 куба эффективного радиуса мицеллы; kB – 

постоянная Больцмана; Т – абсолютная температура; [P] – количество 

макропептидов, удаленных с поверхности мицеллы за время t; h –единственный 

эмпирический параметр, который определен в работе [169] и имеет значение 2.  

В модели липких твердых сфер относительное количество макропептидов, 

удаленных с поверхности мицеллы за время  t определяется как: 

)]/[][exp( 0
0

0 tEEk
P

PP
⋅−=

−
     (1.10) 

где постоянная реакции k = 10–3 s–1 (при 30,5 °C); [E] – количество вносимого 

фермента относительно типового значения  [Eo]  (0,1 мл на 1 л молока). 

В соответствие с этой моделью начальное снижение вязкости возникает из-

за уменьшения объемной доли мицелл в системе за счет удаления ферментом 

казеиномакропептидов κ- казеина с поверхности мицелл. Уменьшение 

гидродинамического диаметра мицелл было определено экспериментально с 

использованием метода динамического рассеяния света в разведенных [143] и 

концентрированных [176] образцах обезжиренного молока. Последующее 
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увеличение вязкости происходит уже из-за агрегирования мицелл и 

формирования сети. Переход от одного процесса к другому совершается 

постепенно с явным доминированием сначала одного, а потом другого.  

Использование модели липких твердых сфер позволяет оценить с 

достаточной для технологических целей точностью продолжительность 

индукционной стадии процесса гелеобразования и изменение вязкости молока в 

течение этой стадии на основе данных о концентрации казеина, 

протеолитического фермента и с учетом влияния температурных условий. 

Основным недостатком полуэмпирической модели липких сфер является то, что 

получаемые временные зависимости характеризуют только кинетику 

протеолитических реакций, но никоим образом не позволяют описать процесс 

структурирования геля и предсказать его свойства. Кроме того, модель не 

учитывает такие важнейшие факторы, влияющие на гелеобразование, как 

кислотность и концентрацию вносимого хлористого кальция. 

По существу, все указанные модели направлены на выявление зависимости 

увеличения средней массы агрегатов мицелл казеина в процессе ферментативной 

реакции и основаны на экспериментальных данных, полученных методом 

статического светорассеяния. Наиболее полные экспериментальные исследования 

в этом направлении были проведены в работах [134, 173, 174, 175], которые 

показали, что адекватное описание процесса агрегации мицелл можно получить 

лишь для начального этапа ферментативной реакции до образования агрегатов из 

5-10 мицелл. А полученные экспериментальные данные по дальнейшему 

развитию процесса гелеобразования пока невозможно связать ни с одной из 

существующих моделей.  

Проведение детального анализа разнообразных моделей парных 

взаимодействий мицелл не входит в задачу нашей работы, отметим лишь, что 

этому вопросу посвящен ряд специальных работ сотрудников Кемеровского 

института пищевой промышленности [9, 10], в том числе докторская диссертация 

А. М. Осинцева [176]. Также следует отметить, что в приведенных работах не 

рассматривается и не учитывается роль гидрофобных взаимодействий между 
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мицеллами казеина, лишенными КМП, обусловленная свойствами дисперсионной 

среды.  

Далее будут рассмотрены, главным образом, генезис моделей кинетики 

агрегирования, процессов структурообразования и характеристики образующихся 

целостных структур в дисперсных системах. 

1.4 Генезис математических моделей кинетики гелеобразования в молоке.  

Процесс образования молочного геля привлекал и продолжает привлекать 

внимание и простых людей и ученых самого высокого уровня. Очевидно, что этот 

интерес обусловлен доступностью исходного материала, достаточно быстрым 

получением результата и неочевидностью происходящих при этом процессов. 

Различными исследователями было предпринято множество попыток 

физического и математического моделирования кинетики агрегирования мицелл 

казеина в процессе образования молочного геля. Однако, молочный гель это 

только один из первых и наиболее известный представитель конденсированного 

состояния очень сложной полидисперсной и поликомпонентной дисперсной 

системы – молока. Не меньший интерес представляют для исследователей 

процессы структурообразования геля и в более простых модельных системах, 

позволяющих выделить основные и второстепенные факторы, влияющие на этот 

процесс. 

Формы представления кинетических моделей структурообразования в 

дисперсных системах могут быть самыми разнообразными и зависят от конкретно 

изучаемых свойств объекта и поставленных задач. Существуют описательные 

модели гелеобразования, модели химической и физической кинетики, 

математические и геометрические описания кинетики процесса образования 

структур. Основная масса существующих моделей гелеобразования носит 

регрессионный характер, т.е. эти модели описывают полученный в эксперименте 

результат, но не способны связать кинетику гелеобразования со значениями 

влияющих факторов. Другая группа моделей способна оценить влияние 

различных факторов на отдельные характеристики  молочного геля, но 
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неспособна прогнозировать кинетику процесса. Важнейшим критерием качества 

кинетических моделей являются совокупность адекватного описания 

экспериментальных данных и их достоверные прогностические возможности.  

Наиболее простыми являются регрессионные модели, математически 

описывающие с той или иной степенью достоверности изменение выбранного 

параметра во времени, но не затрагивающие физики и химии происходящих 

внутренних процессов и не позволяющие прогнозировать процессы в других 

условиях. К такому виду относятся наиболее ранние модели, описывающие 

кинетику тех или иных процессов на различных этапах гелеобразования.  

Самой ранней попыткой описания элементов процесса образования геля в 

молоке считается работа [177], опубликованная в 1870 г., в которой было 

показано, что время гелеобразования обратно пропорционально концентрации 

сычужного фермента. В более поздней работе [178] уже было предложено 

известное уравнение, связывающее время сычужной коагуляции (RCT) с 

концентрацией сычужного фермента [E]: 

[ ] A
E
kRCT += ,     (1.11) 

где k и А – константы. 

Формально эта модель позволяет определить время начала образования 

геля, но оказывается, что константы уравнения зависят от очень многих факторов 

и их точное определение в реальных технологических условиях проблематично. 

Кроме того, время образования геля ни в коей мере не определяет других важных 

свойств молочного сгустка и, в первую очередь, его реологических 

характеристик. 

В этой модели введено понятие «время сычужной коагуляции» смысл 

которого очевиден и определяет интервал от момента внесения сычужного 

фермента до появления первых признаков образования геля. Вместе с тем, момент 

появления признаков гелеобразования в настоящее время характеризуется 

термином «гель-точка», определяющим момент времени (tg) в котором 

дисперсная система переходит из состояния золь в состояние гель. Однако, на 
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практике, переход золь-гель происходит не одномоментно, а растянут на какое-то 

время и не существует какого-либо естественного критерия, определяющего этот 

момент. Кроме того, любое средство измерений имеет определенный порог 

чувствительности и собственные погрешности измерений. Поэтому определение 

терминов «гель-точка», «время сычужной коагуляции» и т.д. в большой мере 

субъективно и неоднозначно у разных авторов и требует уточнения. 

Исторически первый способ для определения активности сычужного 

фермента и, соответственно, определения момента начала образования молочного 

геля, т.е. гель-точки, был предложен Францем фон Сокслетом в 1877 г. [179]. В 

дальнейшем этот метод был дополнен и развит в работах Берриджа [180, 181, 182] 

и в простейших исследования, используется до настоящего времени. Суть метода 

заключается в визуальном наблюдении за состоянием образца молока с 

внесенным в него ферментом и фиксации гель-точки (времени сычужной 

коагуляции) по появлению первых хлопьев мицелл казеина на боковой 

поверхности наклонно расположенной вращающейся трубки с исследуемым 

образцом. Очевидно, что этот метод субъективен как по назначению положения 

гель-точки (по образованию первых видимых хлопьев), так и по визуальному 

способу ее определения. И то, и другое сопровождается значительными 

методическими и субъективными погрешностями, но не смотря на это метод 

очень прост, широко известен, нагляден и потому остается востребованным.  

Собственно понятие о «гель-точке» в дисперсной системе реагирующих 

полифункциональных соединений как о моменте появления в реакционной смеси 

сетки пространственной структуры впервые было введено Карозерсом [183] в 

1931 г. Несколькими годами позже П. Флори [184] дополнил формулировку, 

определив необходимое условие гелеобразования — наличие неограниченного 

роста макромолекул в трех направлениях. 

При проведении научных исследований процессов гелеобразования 

используются инструментальные методы, основанные на измерении 

реологических свойств молока в процессе его свертывания. Однако и в этом 

случае присутствует доля субъективизма в определении положения гель-точки. 
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Так, известно, что в процессе сычужного свертывания вязкость молока сначала 

несколько уменьшается, а затем вновь повышается, и в связи с такой динамикой 

изменения вязкости в работе [185] предлагается в качестве гель-точки 

использовать момент времени, когда повышающаяся вязкость молока совпадет с 

его исходной вязкостью. В работе [186] в качестве гель-точки рассматривается 

момент, когда вязкость образца начинает резко повышаться, а в работах [187, 188] 

для ее определения используются конкретные, но разные значение модуля 

упругости – 0,5 Па и 1,0 Па соответственно. Более определенно, методически 

обосновано и логично широко используемое в настоящее время предложение 

[189, 190, 191] рассматривать в качестве гель-точки момент времени, когда 

модуль упругости (G΄) образующегося геля, совпадает с его модулем потерь (G˝) 

или, что то же самое, когда tgδ = G΄/ G˝= 1, т.е. δ = 45 ° (рисунок 1.15). В этом 

случае с физической точки зрения, гель-точка определяет момент времени, после 

которого величина упругости образца становится больше величины его вязкости, 

т.е. система переходит от преимущественно жидкого состояния к 

преимущественно отвержденному.  

Однако этот метод также не лишен серьезных недостатков, связанных с тем, 

что для измерения модулей упругости и потерь обычно используются 

специальные приборы, принцип действия которых основан на ротационном или 

вибрационном движении первичного измерительного преобразователя. 

 
Рис. 1.15. Схема, иллюстрирующая положение гель-точки и изменение модуля 

упругости и модуля потерь в процессе гелеобразования и [191] 
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Как известно [192], такие приборы в процессе измерения разрушают 

образующиеся структуры гелей, с одной стороны, и, с другой стороны, 

результаты измерений зависят от выбранной частоты колебаний первичных 

измерительных преобразователей. Кроме того, не все приборы этого типа 

обладают достаточной чувствительностью, чтобы точно определять вязкость 

системы на начальном этапе гелеобразования. Указанные недостатки 

сопровождаются методическими погрешностями и ограничивают применимость 

этого подхода. 

Таким образом, при сравнительном анализе информации об исследованиях 

процессов гелеобразования следует обращать особое внимание на методы 

определения положения гель-точки, методы измерения времени образования 

сгустка (RCT, CLT, GT, τ), времени «схватывания», времени гелеобразования или 

других подобных характеристик с учетом смысла, вкладываемого в них и 

субъективизма получаемых оценок.  

Одной из первых попыток математического описания процесса изменения 

вязкоупругих свойств геля является предложенная Скотт-Блэром и Барнеттом 

[193] в 1958 г. и позже уточненная [194], эмпирическая регрессионная модель:  

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

−
−

⋅= ∞
gtt

GtG τexp)( ,    (1.12) 

где G(t) – модуль сдвига, G∞(t) – максимально достижимое для данного образца 

значение модуля сдвига, tg  – время, соответствующее началу образования геля 

(гель-точка), τ – константа, характеризующая свойства конкретного образца и 

внешних условий.  

Эта модель хорошо описывает экспериментальные результаты 

исследований на участке после гель-точки, показывая начальное ускоренное 

возрастание модуля сдвига, перегиб процесса (на уровне 13,5 % от максимального 

значения) и последующее его выравнивание при t →∞. Однако, она основана на 

априорном знании максимально достижимого для данного образца значения 

модуля сдвига и не может предсказать свойств геля при изменениях температуры, 
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рН, концентрации фермента и действии других факторов и не характеризует 

процесса до гель-точки. 

Основываясь на том, что форма кривой изменения модуля сдвига подобна 

форме автокаталитических реакций, в работе [195] была предложена еще одна 

кинетическая модель гелеобразования: 

)( GGkG
dt
dG

−⋅= ∞∗ ,     (1.13) 

где  t* = t - tg . 

После интегрирования эта модель принимает вид:  

)]exp(1[ ∗
∞ −−= ktGG .     (1.14) 

Здесь также как и в предыдущей модели, кривая процесса имеет сигмоидальную 

форму, но ее перегиб происходит на уровне 50 % от максимального, что на 

практике почти не встречается. Кроме того, и эта модель основана на априорном 

знании максимального значения модуля сдвига и не позволяет учитывать влияние 

свойств молока и внешних факторов на происходящий процесс.  

Аналогичная модель, описывающая кинетику гелеобразования как реакцию 

первого порядка, была предложена и в работе Дуйяра [195], в безразмерной форме 

имеющая следующий вид: 

)/1)((
)/(
)/(

∞
∗

∗
∞ −⋅= GGtk

ttd
GGd

.    (1.15) 

Такое внимание к моделям, свойственным химическим реакциям, является 

не случайным, оно характеризует постепенный переход от моделей описательного 

и регрессионного видов к более совершенным моделям, учитывающим 

внутренние механизмы происходящих процессов.  

В работах Токита и др. [197] проводится последовательное 

совершенствование модели этого вида, в них показано, что константа k и время 

гелеобразования tg в модели непосредственно зависят от количества вносимого 

фермента, а процесс гелеобразования может быть представлен как реакция 
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полимеризации между мицеллами. В более поздней работе [198] на основании 

анализа модели Дуйара, Токита предложил перколяционную (геометрическую) 

модель гелеобразования. Эта модель предполагает, что образование единой 

структуры геля происходит не за счет поперечных связей отдельных мицелл, а как 

следствие взаимодействия мелких агрегатов мицелл, первоначально образующих 

очень слабую, но целостную пространственную структуру, которая затем 

упрочняется путем присоединения остальных свободных мелких агрегатов и 

мицелл. В этой модели увеличение величины модуля сдвига обусловлено именно 

процессом последовательного укрепления пространственной структуры за счет 

присоединения свободных элементов системы и создания дополнительных связей, 

а энергия связи между отдельными элементами структуры остается в этом 

процессе неизменной. Для перколяционной модели характерно соотношение:  

),exp(1)( pZpP ⋅−=       (1.16) 

где P(p) – вероятность перколяции, определяемая как вероятность того, что 

случайно выбранный участок принадлежит целостной структуре, Z – функционал, 

определяемый из соотношения числа образованных к данному моменту времени 

связей между мицеллами к максимально возможному числу таких связей.  

В этом виде перколяционная модель фактически совпадает с моделью 

Дуйара и имеет тот же основной недостаток – скачкообразное увеличение модуля 

сдвига непосредственно после гель-точки, в то время как в реальности это 

плавный процесс. 

Дальнейшее развитие модель Дуйара получила в работе Карлсона [199, 200, 

 201, 202], где она представлена уже в достаточно сложном виде: 

)]exp()()exp()(1[ ∗∗
∞ ⋅−⋅

−
+⋅−⋅

−
−= tk

kk
k

tk
kk

kGG l
fl

f
f

fl

l ,  (1.17) 

где t* = t - tg , kl – постоянная, характеризующая возникновение «активных» 

участков на мицелле казеина в процессе ферментации, kf – постоянная, 

характеризующая удаление этих участков, после встраивания мицелл в структуру 

геля.  
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По существу, эта модель предусматривает возникновение «активных» 

участков на мицелле казеина, которые впоследствии реагируют друг с другом в 

формирующихся связях структуры геля. Обе реакции, активация и дезактивация, 

здесь представлены как процессы первого порядка. Активация возникает при 

ферментативном гидролизе κ- казеина и поэтому kl  пропорциональна 

концентрации и активности фермента. То, что реакция дезактивации участков на 

мицелле также должна быть первого порядка - эмпирическое наблюдение, которое 

связано с необходимостью включения в структуру геля малых агрегатов и 

свободных мицелл, остающихся неактивизированными к этому времени. При 

высокой концентрации фермента гидролиз κ- казеина происходит быстро по 

сравнению с дезактивацией мицелл и модель Карлсона фактически переходит в 

модель Дуйара. В целом, модель Карлсона по мнению ряда авторов [203] 

описывает экспериментальные данные лучше, чем модели Дуйара и Скотт-Блэра, 

однако требуется дальнейшее ее совершенствование с тем, чтобы модель 

учитывала индукционную фазу гелеобразования и большее количество влияющих 

факторов.  

На основе безразмерной формы модели Дуйара (1.15) была разработана 

математическая модель гелеобразования, учитывающая влияние температуры на 

модуль сдвига [204, 205]. В эту модель в качестве параметра была введена 

энергия активации мицелл казеина, а полученный результат может быть 

представлен в виде соотношения:  
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где  g(x) = g( G/G∞), T – температура, Ea – энергия активации мицелл, k0 – 

константа реакции, R – универсальная газовая постоянная. 

Функция g(x) определяется как: 
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Основной целью этих работ было количественное описание изменений 

реологических характеристик молочного геля при его охлаждении с 

определением энергии активации мицелл в процессе гелеобразования. Показано, 

что результаты расчетов по предложенной математической модели коррелируют с 

микроструктурой геля, что позволяет формировать прогностические оценки 

развития процесса гелеобразования.  

В работе [206] приведены результаты экспериментальных исследований 

влияния таких факторов, как рН, концентрация казеина, термообработка и ионная 

сила, на различные свойства молочного сгустка, в том числе реологию, синерезис 

и др. По полученным результатам было разработано четырнадцать регрессионных 

моделей, описывающих влияние указанных факторов на свойства сгустка. Такое 

пристальное внимание к проблеме моделирования процесса гелеобразования и 

влияния внешних и внутренних факторов на его свойства объясняется, с одной 

стороны, острой необходимостью получения достоверных прогностических 

оценок для нужд производства молочных продуктов, а, с другой стороны, 

реальным отсутствием адекватных математических и физических моделей, 

удовлетворяющих требования исследователей.  

Все рассмотренные здесь математические модели процесса гелеобразования 

имеют один и тот же основной недостаток: они позволяют адекватно описывать 

результат эксперимента по предельному значению выходного параметра, но не 

способны прогнозировать процесс, исходя из значений влияющих факторов. 

Такая ситуация означает существование научной проблемы – создание 

математической модели процесса гелеобразования, обладающей 

прогностическими возможностями.  

Кроме моделей парных взаимодействий между мицеллами казеина в молоке 

и кинетических моделей, описывающих изменение различных свойств молочного 

геля во времени под действием влияющих факторов, большой интерес 

исследователей привлекает и физическая сторона процесса гелеобразования, 

характер образующихся структур, их топология и связь между особенностями 

топологии структуры и свойствами геля.  
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1.5 Модели кинетики структурообразования в дисперсных системах.  

Абстрагируясь от конкретного способа получения дисперсной структуры, 

рассмотрим основные существующие методы и подходы к моделированию 

кинетики агрегирования и процессов структурообразования в коллоидных 

системах в ходе их разработки и развития. При этом ограничимся примером 

широко распространенного и наиболее изученного процесса ферментативного 

гелеобразования в молоке, в котором базовым дисперсным элементом является 

мицелла казеина, а все структурообразующие взаимодействия происходят между 

мицеллами или их агрегатами. 

Можно утверждать, что в основе всех кинетических моделей процесса 

структурообразования в дисперсных системах лежит уравнение Ланжевена, 

фактически являющегося развернутой формой второго закона Ньютона для 

Броуновского движения частиц:  

HPB

dt
dm FFFV

++=⋅ .     (1.20) 

где m – масса, V – скорость движения, FB – силы, вызванные броуновским 

движением, FP – силы парных взаимодействий частиц, FH – силы 

гидродинамических (Стоксовских) взаимодействий между частицами в 

трехмерном пространстве.  

Несмотря на то, что все три указанных вида действующих сил обязательно 

участвуют в процессе гелеобразования, в его моделях обычно делают акцент на 

каком-либо одном виде сил и в зависимости от этого они условно подразделяются 

на модели парных взаимодействий (микроскопические модели) и собственно 

модели кинетики структурообразования (макроскопические модели). 

В силу того, что численное моделирование поведения и гидродинамических 

взаимодействий большого числа дисперсных частиц с использованием 

классических уравнений Навье-Стокса до последнего времени было практически 

невозможно, устоявшихся моделей, основанных на моделировании сил 

гидродинамических взаимодействий между частицами в процессе их 
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Броуновского движения, не было. С этой точки зрения необходимые расчеты 

проводились в условиях приближения Обербека - Буссинеска. В то же время в 

последние годы появился ряд работ в этом направлении, моделирование 

взаимодействия частиц в которых стало возможным, благодаря использованию 

принципиально нового вычислительного алгоритма Стоксовской динамики [207-

209]. Роль Стоксовской динамики в процессах структурообразования 

глобулярных гелей будет рассмотрена нами позже. Здесь же рассмотрим более 

подробно существующие модели кинетики структурообразования и 

взаимодействия частиц в процессе гелеобразования. 

Кинетическое уравнение Смолуховского. Наиболее распространенным 

способом математического описания процесса коагуляции являются 

феноменологические теории, основанные на уравнении Смолуховского. Исследуя 

процессы, происходящие в коллоидных растворах под действием электролитов, 

Марианн фон Смолуховский уже в 1916 г. предложил для описания процесса 

коагуляции эволюционное уравнение, являющееся по своей сути 

феноменологическим, в основу которого он положил взаимодействие коллоидных 

частиц в результате их Броуновского движения [210, 211, 212]. Агрегация двух 

сталкивающихся частиц рассматривается в этом уравнении как элементарный акт 

их коагуляции, следующим шагом является присоединение еще одной частицы и 

т. д. В результате этого сначала уменьшается концентрация первичных частиц, а 

затем их димеров, тримеров, тетрамеров и т. д. в дисперсной системе. 

Эта модель ставит своей целью описание распределения дисперсных частиц 

в процессе коагуляции по их размерам как функцию времени. При рассмотрении 

этого процесса вводятся следующие ограничения и определения:  

− исходная система является монодисперсной, радиусы всех образующихся 

частиц кратны какой-то величине r0, а частицы с массой  i⋅r0  называют i-мерами; 

− концентрация частиц достаточно мала, так что взаимодействующие частицы 

не испытывают на себе влияния сторонних частиц в промежутках между актами 

столкновений; 
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− среднее время элементарного акта столкновения существенно меньше 

времени изменения функции распределения; 

− Броуновские движения в дисперсной системе обеспечивают статистическую 

независимость перемещений частиц между актами столкновений. 

Дифференциальное уравнение Смолуховского для количественной оценки 

кинетики коагуляции может быть представлено в следующем виде: 

∑∑
∞

=

−

=
−− −=

1
,

1

1
, )()()()(

2
1)(

j
jjii

i

j
jjijji

i tcKtctctcK
dt

tdc
,   (1.21) 

где ci(t) – концентрация i-меров (их число в единице объема) в момент времени t. 

Функция двух аргументов Ki,j – ядро (константа) коагуляции, которая 

характеризует вероятность коагуляции двух частиц и определяется процессами их 

сближения, столкновения и коагуляции, т. е. микрофизикой процесса, и в 

уравнении считается известной. 

Ki,jcicjΔt есть среднее в интервале Δt количество актов коагуляции частиц с 

массами i и j в единице объема дисперсной системы. Первая сумма в уравнении 

показывает, что частица с массой i может появиться, только если соединились две 

частицы с массами (i–j) и j. Вторая сумма показывает, что каждая частица массой 

i исчезает в результате слияния с частицей массы j. Уравнение описывает 

временную кинетику концентрации i-меров, определяемую двумя 

противоположными процессами. При коагуляции (i−j)-мера с j-мером происходит 

формирование i-мера, а при коагуляции i-мера с частицей произвольного размера 

происходит его исчезновение. 

Ядро коагуляции в уравнении (1.21) определяется функцией счетной 

концентрации частиц ci(t), интенсивностью Броуновского движения, 

характеризуемой коэффициентом диффузии D и характером взаимодействия 

частиц при их столкновении.  

Если каждое столкновение i-меров частиц сопровождается их 

объединением, то это классический случай быстрой или перикинетической 
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коагуляции. В этом случае скорость уменьшения счетной концентрации частиц в 

системе определяется на основе уравнения Фика и выражается в виде: 

28 RDc
dt
d πν

=− ,      (1.22) 

где R – расстояние между центрами контактирующих частиц. 

Коэффициент диффузии D определяется из уравнения Стокса-Эйнштейна: 

r
Tk

D B

πμ6
= ,     (1.23) 

где μ – коэффициент динамической вязкости среды, r – радиус частиц. 

В граничных условиях c = c0 при t = 0 и при введении параметра      

τ = 1/(8πRD с0) интегрирование (1.22) дает зависимость изменения счетной 

концентрации частиц во времени: 

τ/1
0

t
cc

+
= ,      (1.24) 

где τ – время, за которое начальная счетная концентрация частиц 

уменьшается вдвое, называемое периодом коагуляции.  

Подставляя коэффициент диффузии D в уравнение Эйнштейна, 

получается: 

08
3
kTc

ητ = ,      (1.25) 

откуда видно, что период коагуляции τ зависит только от исходной счетной 

концентрации частиц с0, вязкости среды η и температуры Т. 

Для концентрации i-меров в системе в зависимости от времени модель 

дает следующее общее выражение: 

1

1

0 )2/1(
)2/(

+

−

+
⋅= i

i

i t
tcc

τ
τ

.     (1.26) 

Таким образом, счетная концентрация частиц c в процессе коагуляции, 

начиная с ди-меров, проходит через максимум, так как они отсутствуют в 

начальный момент (t = 0, c2 = 0) и в конце процесса коагуляции (t = ∞, c2 = 0).  
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Кривые зависимости с от t для i-меров различного типа, соответствующие 

уравнениям (1.25) и (1.26), представлены на рисунке 1.16, показывающем, что 

число первичных частиц уменьшается быстрее, чем общее число частиц, а для всех 

укрупненных частиц кривые проходят через максимумы, высота которых 

уменьшается по мере их укрупнения. 

 
Рис. 1.16. Зависимость счетной концентрации частиц (с) от времени при 

быстрой коагуляции [129]. 

Многочисленные экспериментальное подтверждение теории быстрой 

коагуляции, полученное разными авторами, является доказательством 

правильности основных представлений теории Смолуховского, несмотря на 

сделанные автором допущения. Однако имеется и ряд трудностей в применении 

классического варианта этой модели для практических целей. Во многих случаях 

столкновения двух частиц не приводят к их объединению, более того 

объединение частиц может быть обусловлено существованием ряда независимых 

влияющих факторов, как детерминированных, так и стохастических, 

изменяющихся во времени и пространстве.  

Частным решением этой проблемы является модель медленной коагуляции, 

разработанная Н.А. Фуксом [213, 214] который ввел в кинетическое уравнение 
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коагуляции Смолуховского коэффициент, учитывающий энергетический барьер 

коагуляции (ΔU к): 

Tk
U

BePKK
K

KБKM

Δ

⋅⋅= ,    (1.27) 

где KКМ – константа скорости медленной коагуляции, KКБ – константа скорости 

быстрой коагуляции, Р – стерический фактор, ΔUк – потенциальный барьер 

коагуляции, kB – постоянная Больцмана. 

Таким образом, для расчета константы скорости медленной коагуляции 

необходимо знать потенциальный барьер коагуляции, величина которого зависит, 

прежде всего, от величины ζ – потенциала. Фактор устойчивости или 

коэффициент замедления W показывает, во сколько раз константа скорости 

медленной коагуляции меньше константы скорости быстрой коагуляции [129]. 

kT
U

КМ

КБ
K

eP
K
KW Δ

⋅
==

1
.    (1.28) 

Существует несколько факторов устойчивости, в той или иной мере 

влияющих на взаимодействие частиц при их столкновениях и, соответственно, на 

кинетику структурообразования. Факторы устойчивости обусловлены как 

различными физико-химическими свойствами поверхности частиц, так и 

свойствами дисперсной системы в целом. К этим факторам относятся: 

− электростатический фактор устойчивости, обусловленный существованием 

двойного электрического слоя и ζ– потенциала на поверхности частиц дисперсной 

фазы; 

− адсорбционно – сольватный фактор, обусловленный снижением 

поверхностного натяжения в результате взаимодействия дисперсионной среды с 

частицей дисперсной фазы;  

− стерический фактор, обусловленный геометрией поверхности и тем, что на 

поверхности частиц могут образовываться тонкие пленки, монослои из ПАВ, 

обладающие упругостью и механической прочностью, на разрушение которых 

требуется время и затраты энергии;  
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− энтропийный фактор устойчивости, обусловленный уменьшением энтропии 

(ΔS < 0) системы в результате уменьшения в ней числа частиц. Если частицы 

способны иметь много конформационных состояний, то при сближении их 

взаимодействие приводит к уменьшению числа возможных конформаций, а 

значит  также к уменьшению энтропии;  

− гидродинамический фактор устойчивости, обусловленный увеличением 

динамической вязкости дисперсионной среды в процессе гелеобразования. 

В реальной дисперсной системе каждый из этих факторов действует в 

большей или меньшей степени и правильная оценка их значимости является 

одной из важнейших задач при моделировании процессов гелеобразования. 

Глубокий теоретический анализ применимости математических моделей 

коагуляции в дисперсных системах на основе уравнения Смолуховского для 

различных начальных и граничных условий приведен в работе [215]. В ней 

рассмотрены не только кинетические уравнения, описывающие коагуляцию и 

основанные на законах сохранения, но и, что очень важно для понимания 

процессов происходящих при гелеобразовании в молоке, переход соотношения 

сохранения в соотношение диссипации. 

Кинетическое уравнение Смолуховского также носит название 

перикинетической теории коагуляции для случая Броуновского движения 

коагулирующих частиц. Если же основной движущей силой для перемещения 

частиц является поток дисперсионной среды (ламинарный или турбулентный), то 

этот процесс описывается ортокинетической моделью коагуляции. 

Применительно к гелеобразованию в молоке кинетика этого процесса 

рассмотрена в диссертационной и др. работах Н.Н. Липатова мл. [216] и здесь 

подробно рассматриваться не будет.  

Само по себе уравнение Смолуховского описывает в математической форме 

лишь кинетику агрегации частиц в дисперсной системе, но не может дать 

физической характеристики структуры, образующейся из дисперсных частиц, 

поэтому дисперсная структура изначально характеризовалась как 

пространственная трехмерная сетка. В тоже время морфологические 
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характеристики дисперсной структуры во многом являются определяющими для 

реологических свойств образующегося геля и поэтому их описание и 

моделирование процессов структурообразования, обладающих прогностическими 

возможностями, привлекает пристальное внимание многих исследователей.  

Фрактальные модели структурообразования в дисперсных системах. 

Изначально было очевидным, что структуры гелей имеют весьма сложный, 

стохастический характер и для их описания классическая геометрия Евклида 

малопригодна. Только с созданием нового направления – фрактальной геометрии, 

формально связываемой с опубликованием Бенуа Мандельбротом в 1977 году 

своей первой книги [217], основные идеи изложенные в которой были развиты в 

фундаментальной работе [218], появилась возможность математического 

описания пространственной структуры гелей, их физического моделирования и 

оценки топологических характеристик.  

Термин "фрактал" ввел Мандельброт (от лат. fractus – дробленый, разбитый) 

для обозначения сложного геометрического объекта, обладающего свойством 

самоподобия, то есть состоящего из множества фрагментов различных размеров, 

каждый из которых подобен друг другу и целиком всему объекту. Фрактальный 

объект обладает дробной метрической размерностью или метрической 

размерностью, превосходящей топологическую. Интересно отметить, что в своей 

книге "Фрактальная геометрия природы" [218], Мандельброт сравнивает 

дисперсную структуру молочной сыворотки со структурой расположения звезд во 

вселенной и отмечает их фрактальную идентичность. 

В работах Ролдугина В.И. [219] проведен подробный обзор существующих 

теоретических моделей и процессов формирования фрактальных структур и 

кинетики коагуляции в дисперсных системах. Там же дан обзор и описаны 

экспериментальные методы определения фрактальной размерности и реологии 

фрактальных гелей. Вместе с тем, в этих работах отсутствуют какие-либо данные 

по гелеобразованию в молоке, фрактальных свойствах молочных гелей и влиянию 

на них факторов, специфичных для молокоперерабатывающей промышленности. 

Поэтому рассмотрим подробнее фрактальные свойства молочных гелей. 
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Фрактальное свойство рыхлых агрегатов дисперсных частиц (кластеров) 

состоит в том, что если провести сферу радиуса  r  с центром, находящимся в 

одной из частиц, подсчитать число частиц на сфере и построить эту операцию 

много раз меняя частицы в центре сферы, то средняя плотность частиц на 

единицу объема на сфере будет изменяться в соответствии с функцией  r-δ , где 

δ = d – Df, d — размерность пространства, Df — фрактальная размерность 

кластера, с изменением радиуса сферы r [220]. Соответственно, средняя плотность 

частиц (ρ) на единицу объема внутри сферы будет изменяться пропорционально: 

dDfr −∝ρ ,       (1.29) 

В данном случае фрактальный кластер рассматривается как физический объект в 

реальном пространстве, т.е. d = 3.  

С введением понятия фрактальной размерности стало возможным описание 

и предсказание характера и морфологии структур, образующихся в результате 

сложного, хаотического процесса движения дисперсных частиц. Простое 

соотношение позволяет вычислить число мономеров Np , содержащихся в 

фрактальном кластере с радиусом гирации Rg, по его фрактальной размерности 

[221]: 
fD

g

a
R

kN ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= 0      (1.30) 

где 〉〈= 2rRg , 〈r〉 – усредненный радиус кластера, a – радиус мономера, k0 – 

коэффициент, зависящий от модели агрегации. 

Последовавшие за разработкой основ фрактальной геометрии исследования 

кинетики образования самоподобных структур из дисперсных частиц показали, 

что в основу математического описания этого процесса в ряде случаев может 

быть положено кинетическое уравнение Смолуховского (1.21).  

В соответствие с теорией Смолуховского, в процессе диффузии две 

дисперсные частицы сталкиваются между собой и, соединяясь, образуют димер, 

присоединение еще одной частицы приводит к образованию тримера и т.д. В 
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итоге образуется множество кластеров дисперсных частиц, теория позволяет 

установить в определенные моменты времени их количество и размеры, но 

морфологические признаки этих кластеров теорией не рассматриваются. Именно 

этот принцип образования кластеров дисперсных частиц был использован для 

моделирования их структур в пионерной работе Томаса Виттена и Леонарда 

Сандера [222], а сама модель получила название диффузионно-ограниченной 

агрегации частица-кластер (ДОА или DLA). 

В первоначальном варианте этой модели процесс образования кластера 

начинается от первичной неподвижной дисперсной частицы, к которой из 

случайно выбранной точки на большой окружности с центром в неподвижной 

частице, движется вторая частица, совершающая Броуновское движение в 

пространстве до встречи с неподвижной частицей. После первого столкновения 

частица считается жестко присоединенной к кластеру в месте соударения. Затем 

другая частица начинает движение с произвольной точки окружности и в 

процессе диффузии, соприкоснувшись с первыми двумя частицами, соединяется с 

ними. Этот процесс повторяется многократно, а результатом его является кластер, 

модель структуры которого приведена на рисунке 1.17.  

Фрактальная размерность двумерной модели ДОА кластера частиц 

составляет Df ∼ 1,7; для трехмерной модели ДОА кластера Df ∼ 2,53. 

Модель Виттена - Сандера успешно используется для описания ряда 

реальных явлений. Однако ее применение для моделирования ряда реальных 

процессов и образующихся структур проблематично, так как в ней невозможны 

никакие внутренние структурные изменения кластера. Дисперсные частицы 

остаются жестко фиксированными в первоначальной позиции и не могут занять 

другой, более выгодной позиции с меньшей общей энергией системы. В 

частности, эта модель не может быть непосредственно применена для адекватного 

описания процесса гелеобразования в молоке, так как известно, что морфология 

кластеров мицелл казеина чрезвычайно лабильна.  
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Рис. 1.17. Компьютерная модель ДОА кластера [222] 

Описанный в работе [222] процесс агрегации является простейшим и не 

отражает всего многообразия реальных процессов образования кластеров. 

Поэтому для описания влияния на процесс образования кластеров и его свойства 

различных факторов были исследованы влияние типа траекторий 

диффундирующих частиц [223], силы отталкивания и притяжения частиц [224], 

концентрация диффундирующих частиц [225] и т.д. Эти исследования позволили 

выявить тенденции изменения морфологии конечных кластеров при вариациях 

факторов, что важно при применении модели ДОА для описания реальных 

объектов.  

Было показано, что структура кластера существенно зависит от характера 

траектории движения частиц его образующих. Оказалось, что модель процесса 

образования структуры кластера (рис. 1.18), в которой частицы двигаются по 

баллистическим траекториям, была предложена и проанализирована Волдом 

задолго до создания фрактальной геометрии, еще в 1963 году [226]. Позже [227, 

228] эта модель была исследована с точки зрения ее фрактальных свойств и в 

дальнейшем получила название модели баллистической агрегации частиц (БОА 

или BLA). Как было определено, БОА модель обеспечивает формирование более 

плотных кластеров, по сравнению с моделью ДОА, обладающих фрактальной 

размерностью около трех. 
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Рис. 1.18. Компьютерная модель БОА кластера, Df=2,95 [227]. 

Если каждое столкновение дисперсных частиц сопровождается их 

соединением, как предполагает модель ДОА, то, как уже отмечалось, это 

классический случай быстрой коагуляции в рамках теории Смолуховского. Если 

же вероятность соединения частиц при соприкосновении друг с другом заметно 

меньше единицы, то это случай медленной коагуляции. Ей соответствует модель, 

носящая название реакционно-ограниченной агрегации (РОА или RLA). Эта 

модель была предложена Иденом [229] также задолго до создания фрактальной 

геометрии. Значительно позже она была тщательно исследована рядом авторов 

[230, 231, 232], которые показали, что процессы образования кластеров в 

соответствии с моделью РОА протекают значительно медленнее, чем в случае 

моделей ДОА и БОА, а образующиеся кластеры имеют более плотную структуру 

(рисунок 1.19) с фрактальной размерностью  D = 3,0.  

Информация, которую несут эти фрактальные модели, ограничена только 

геометрическими свойствами единственного кластера, но не позволяет дать 

оценку общей структуре. Таким образом, определение только фрактальной 

размерности кластера является недостаточным для полной характеристики 

процесса гелеобразования и свойств образующейся структуры. 
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Рис. 1.19. Компьютерная модель РОА кластера, Df  = 3,0 [231]. 

В целом существующие модели образования фрактальных кластеров в 

зависимости от физических условий, при которых протекает процесс, можно 

разделить по следующим признакам:  

− взаимодействующие объекты (частица-частица, частица-кластер или 

кластер-кластер);  

− характер движения объектов (прямолинейное, броуновское или иное);  

− вероятность образования связи между объектами при их соприкосновении; 

− количество связей, которое может образовать один объект.  

Характер процесса формирования целостной дисперсной структуры в 

исходной системе зависит от реальных физических условий. В некоторых случаях 

процесс роста структуры происходит в результате присоединения к растущему 

кластеру отдельных дисперсных частиц, в других случаях на первом этапе 

процесса имеется множество частиц, объединяющихся в малые кластеры, 

которые, в свою очередь соединяются в большие кластеры. В конечном итоге в 

системе образуется целостная фрактальная структура. При этом ее компактность 

и физические свойства зависят как от характера движения частиц и кластеров в 

дисперсионной среде, так и от вероятности образования связи между ними при 

соприкосновениях. 
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Рассмотренные выше модели фрактальной агрегации описывают рост 

одного кластера частиц в дисперсной системе и являются мало реалистичными, в 

то же время, как показывают исследования, наибольший интерес представляет 

случай, когда из отдельных частиц образуются сначала небольшие кластеры, а 

затем уже эти кластеры, взаимодействуя между собой, образуют целостную 

структуру. Ясно, что этот процесс существенно отличается от рассмотренных, так 

как в системе число свободных частиц и мелких кластеров со временем резко 

уменьшается и заполнять образующиеся пустоты в структуре становится нечем. 

Поэтому и общая структура становится более рыхлой, т.е. ее фрактальная 

размерность заметно понижается.  

Для описания процессов образования структур в таких физических 

условиях различными группами авторов практически одновременно были 

предложены модели кластер-кластерной агрегации (ККА или CCA) 

[233, 234, 235]. В этих моделях предполагается, что все мономеры и кластеры 

различных размеров остаются подвижными и если в процессе столкновений они 

соединяются, то дальнейшее движение продолжают как единое целое. Этот 

процесс продолжается до тех пор, пока в системе не образуется целостная 

структура. 

Существует несколько моделей кластер-кластерной агрегации в 

зависимости от вида движения кластеров в системе и вероятности образования 

связей между кластерами при их соприкосновениях в процессе движения.  

Модели диффузионно-ограниченной кластерной агрегации (ДОКА или 

DLCA) и реакционно-ограниченной кластерной агрегации (РОКА или RLCA) 

основаны на предположении, что кластеры дисперсных частиц участвуют в 

Броуновском движении. Это означает, что пространственное положение кластера 

в каждый момент времени является некоррелированым с его положением в любое 

другое время. Место и время столкновения между двумя кластерами, таким 

образом, непредсказуемо. Процесс агрегирования в этих моделях приводят к 

формированию сильно разветвленных и свободных от петель структур, 

характеризующихся фрактальными свойствами. 
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Модель ДОКА предполагает, что каждое соприкосновение кластеров, при 

их хаотическом движении, сопровождается их соединением в точке контакта и 

образованием нового, более крупного кластера [234, 235, 236, 237]. 

Компьютерное моделирование этого процесса показало, что в системе 

образуются ветвящиеся структуры (рисунок 1.20), фрактальная размерность 

которых сильно зависит от коэффициента диффузии. В свою очередь 

коэффициент диффузии D в модели ДОКА является функцией числа мономеров N  

в кластере как 
γNND ∝)( ,     (1.31) 

где γ - показатель мобильности кластеров. 

Если γ = 0, то диффузия кластеров не зависит от их массы. ДОКА для таких 

кластеров моделируется на компьютере беспорядочным выбором кластеров и 

случайным их перемещением по одному до первого контакта с другим кластером. 

Если γ ≠ 0, то случайное число φ, равномерно распределенное в диапазоне 0 < φ 

<1, присваивается случайно выбранному кластеру и этот кластер перемещается, 

только если:  

φ < D/Dmax ,     (1.32) 

где D - коэффициент диффузии для выбранного кластера, а Dmax - наибольший 

коэффициент диффузии для произвольного кластера в системе. 
 

Если γ < 0, то структура ДОКА кластера имеет фрактальную размерность Df = 

1,40 – 1,45 в двумерном пространстве и Df = 1,75 – 1,80 в трехмерном 

пространстве [238]. Результаты компьютерного моделирования показали [238], 

что фрактальная размерность Df  кластеров при использовании модели ДОКА 

весьма нечувствительна к показателю мобильности кластеров γ, когда γ < 0. При γ 

→ ∞ , модель ДОКА переходит в модель ДОА, а фрактальная размерность Df  

кластеров при этом изменяется от ∼ 1,75 до ∼ 2,50. 
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Рис. 1.20. Компьютерная модель ДОКА кластера, Df  = 1,80 [235]. 

Морфология ДОКА структур, имеющих фрактальную размерность Df ≈ 1,8 при γ 

< 0, находится в хорошем согласии с экспериментальными результатами, 

полученными на разведенных системах дисперсных частиц [239, 240]. Будучи 

достаточно простой, модель ДОКА хорошо описывает быструю агрегацию в 

разведенных коллоидных системах, где между частицами действуют только силы 

притяжения. Даже в случае, где у частиц есть отталкивающий потенциальный 

барьер, процесс агрегирования может быть объяснен моделью ДОКА, если высота 

энергетического барьера невысока, по сравнению с энергией тепловых колебаний.  

Главное отличие модели реакционно-ограниченной кластер-кластерной 

агрегации – учет вероятности Ps соединения двух кластеров при их столкновении 

в процессе хаотического движения. Было предложено [241, 242] несколько 

вариантов модели РОКА для случая, когда вероятность Ps соединения при 

столкновении двух кластеров очень мала, то есть, Ps << 1. Иногда в литературе 

модель РОКА также называют химически ограниченной кластер-кластерной 

агрегацией [243, 244]. Модель РОКА позволяет исследовать не только 

морфологию кластеров, но также и кинетику происходящего процесса. 

Также как и модель ДОКА, модель РОКА применима только к низко 

концентрированным системам, где концентрация дисперсных частиц очень мала. 

Так как в модели РОКА вероятность соединения двух кластеров при их 
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столкновениях очень мала, кластеры должны многократно столкнуться между 

собой на протяжении большого промежутка времени, пока, наконец, между ними 

не образуются прочные связи и они будут представлять собой единый кластер. 

Такой ход процесса агрегирования касается и очень маленьких, и средних, и 

крупных кластеров, а в целом значительно замедляет формирование дисперсной 

структуры.  

Модель РОКА была успешно использована для объяснения процессов 

гелеобразования в сложных реальных системах [245, 246, 247], где 

взаимодействующие коллоидные частицы обладают сравнительно высоким 

энергетическим барьером. Небольшая вероятность соединения кластеров при 

соприкосновении приводит к тому, что их соединение происходит между 

участками кластеров, имеющих минимально возможную высоту барьера, при 

этом его преодолению способствуют тепловые колебания частиц. 

Трехмерные РОКА кластеры более компактны по сравнению с ДОКА 

кластерами (рисунок 1.21) и характеризуются более высокой фрактальной 

размерностью Df  ~ 2,10 [248, 249, 250].  

Как было показано в работах [250, 251], медленный экспоненциальный рост 

РОКА кластеров на раннем этапе развития может переходить в степенную 

зависимость на более поздних стадиях. 

 
Рис. 1.21. Компьютерная модель РОКА кластера, Df  = 2,09 [248]. 
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Модели кластер-кластерной агрегации, в которых частицы двигаются по 

линейным (баллистическим) траекториям, но в случайных направлениях, были 

развиты в работах [252, 253, 254, 255]. Они подобны модели ДОКА за 

исключением того, что вместо Броуновского перемещения кластеры движутся 

между отдельными столкновениями прямолинейно и известны как модели 

баллистически - ограниченной кластер-кластерной агрегации (БОКА или BLCA). 

Так как кластеры в модели БОКА сближаются по прямым линиям, то 

процесс агрегации становится более быстрым по сравнению с ДОКА и РОКА. 

Прямые линии траекторий движения кластеров соответствуют движению частиц в 

системе с чрезвычайно разреженной средой. Для такой системы характерно 

движение кластеров по линейной траектории на расстояние большее, чем его 

собственный размер. Рисунок 1.22 представляет БОКА кластер, полученный по 

результатам компьютерного моделирования в двумерном пространстве [252].  

Кластеры БОКА несколько более компактны по сравнению с кластерами 

ДОКА. У кластеров БОКА есть некоторые морфологические отличия от кластеров 

ДОКА, их фрактальная размерность в трехмерном пространстве составляет 

Df ~ 1,95 [254, 255]. Фрактальная размерность кластеров не чувствительна к 

вращению кластеров до их столкновения, но чувствительна к вероятности Ps 

соединения двух кластеров в агрегат [255]. 

 
Рис. 1.22. Компьютерная модель БОКА кластера, Df  = 1,95 [255]. 

Информация, которую несет фрактальная размерность, ограничена только 

геометрическими свойствами единственного кластера в целостной дисперсионной 
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системе. Таким образом, определение только фрактальной размерности 

недостаточно для полной характеристики процесса структурирования в 

дисперсной системе. Например, у ДОА кластеров и перколяционных кластеров в 

трехмерном пространстве примерно одна и та же фрактальная размерность, но все 

же у них совершенно различная структура. Таким образом, очень важно также 

понять кинетику процесса агрегирования и распределение образующихся 

кластеров по их размерам для того, чтобы полностью охарактеризовать процесс 

структурообразования. 

Вместе с тем, достоинства описания процесса агрегирования и морфологии 

образующихся кластеров дисперсных частиц в рамках тех или иных моделей 

агрегации очевидны. Если кластерные модели структуры реальных объектов 

могут быть описаны в рамках, например, ДОКА модели, то это означает, что они 

относятся к одному классу универсальности физических явлений. Суть такого 

подхода заключается в следующем: если для механизма образования разных 

систем характерны одни и те же лимитирующие условия (взаимодействия частей 

системы), то эти системы попадают в один универсальный класс физических 

явлений. В свою очередь это означает, что процесс структурообразования в 

конкретной системе входит в гораздо более широкий класс физических явлений, а 

не представляет собой нечто изолированное от других областей физики. В этом 

случае к ней применимы общие закономерности системы данного класса 

универсальности, что делает теоретически обоснованным описание ее в рамках 

существующих физических концепций.  

Фрактальные модели структурообразования в молочном геле. 

Рассмотрим подробнее результаты моделирования процессов структурирования в 

молочном геле с помощью фрактальных механизмов. Определение фрактальной 

размерности физической структуры молочного геля позволяет однозначно 

описать ее с помощью одного числа, а сравнение полученного значения 

фрактальной размерности с типовыми размерностями модельных структур 

позволяет выявить характер возможных взаимодействий между отдельными 

мицеллами казеина или их кластерами. Кроме того, фрактальная размерность 
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структуры молочного геля коррелированна с его реологическими и 

синеретическими свойствами. Очевидно, этими примечательными особенностями 

фрактальной размерности и можно объяснить большое внимание исследователей 

к разработке различных методик ее определения, повышению их точности и 

оценке возможности использования этого показателя как в исследовательских, так 

и в практических целях. 

Акцент в любой фрактальной модели делается на ее структуру и 

математическое описание распределения частиц в агрегатах и агрегатов в 

целостной структуре. Работа [256] была одной из первых (1987 г.), в которой 

турбидиметрическим методом определялась фрактальная размерность структуры 

хлопьев мицелл казеина при образовании молочного геля. Более подробному 

анализу фрактальных моделей кластеров мицелл казеина были посвящены 

исследования [257, 258], в которых показано, что фрактальными могут считаться 

агрегаты частиц, если их геометрия – инвариант масштаба, т.е. самоподобна в 

разумно большом интервале размеров. Полученные в этих работах теоретические 

и экспериментальные результаты продемонстрировали, что фрактальная 

размерность кластеров мицелл казеина при гелеобразовании может иметь оценки 

от Df = 1,7 для модели ДОКА до Df = 2,5 для модели РОА. 

Число частиц в плотно упакованном кластере может быть определено из 

соотношения: 
3

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

a
RNc ,      (1.33) 

а число частиц во фрактальном кластере определится с учетом его фрактальной 

размерности: 
fD

p a
RN ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= .     (1.34) 

Тогда объемная доля заполнения кластера частицами уменьшается по мере 

увеличения радиуса R в процессе его формирования и составляет: 
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Средняя объемная доля свободных частиц также уменьшается по мере 

формирования кластеров и при достижении средней объемной доли свободных 

частиц значения φ0  кластеры заполняют все пространство и гель оказывается 

сформированным. Исходя из этого, в работах [257, 258] предлагается определять 

гель-точку как момент времени, когда основная масса частиц включена в 

кластеры. Естественно возникает вопрос, насколько этот подход соответствует 

гель-точке, определяемой реологическими методами и как это оценить 

экспериментально.  

Фрактальный механизм агрегирования продемонстрирован практически для 

всех методов получения молочного геля. В частности, в работах [256, 259, 260] 

рассмотрен фрактальный процесс ферментативного гелеобразования. В работах 

[259, 261] исследованы фрактальные характеристики кислотного и кислотно-

сычужного молочных гелей, в работе [256] приведены результаты исследований 

структуры молочного геля, полученного введением в молоко эанола, а в работе 

[262] определена фрактальная размерность молочного геля, полученного при 

высокой температуре.  

В работах [263, 264], было показано, что в процессе сычужного 

свертывания молока происходит образование молочного геля с фрактальной 

размерностью Df = 2,4, а при свертывании под действием этанола Df = 2,3.  В 

работе [257] различными методами был проведен анализ фрактальной 

размерности молочного геля, полученного кислотным методом, его значение 

составило Df = 2,2 - 2,3. Вместе с тем, в этих первых работах не было исследовано 

влияние физико-химических факторов, таких как кислотность молока, его 

температура, ионная сила раствора и пр. на структуру геля и кинетику 

конкретных процессов фрактальной агрегации мицелл казеина. 

Последующие исследования показали заметное влияние этих показателей 

на фрактальную размерность молочного геля. Так, в работах [265, 266] были 

приведены результаты, полученные при исследовании влияния кислотности (с 
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использованием глюконо-δ-лактона) и температуры на структуру геля. Показано, 

что, если при температуре 20 °С типичное значение Df = 2,38, то при изменениях 

температуры 10 °С до 40 °С фрактальная размерность очень сильно снижается с 

2,44 до 2,11. В меньшей степени на фрактальную размерность влияет изменение 

кислотности, она находится в пределах  2,40 > Df > 2,38. Полученные в этом 

исследовании высокие значения фрактальной размерности не соответствуют 

типичным значениям для существующих моделей агрегации ДОКА и РОКА. 

Поэтому авторами были предложены два объяснения. Во-первых, выбранная 

постановка эксперимента не позволила дифференцировать возможные быструю 

(ДОКА) и медленную (РОКА) кластер-кластерную агрегацию. Во-вторых, 

предполагается, что быстрое агрегирование ДОКА привело к образованию сильно 

разветвленных кластеров, а дальнейшее уплотнение кластеров происходило за 

счет их реструктурирования по модели РОКА. Иначе говоря, в этой работе была 

выдвинута гипотеза о том, что процесс гелеобразования в молоке не может быть 

описан какой-либо одной из существующих моделей. Однако, может 

существовать и другое объяснение полученного результата – несовершенство 

метода определения фрактальной размерности. 

В работе [267] исследования фрактальной размерности кислотного геля 

проводились с использованием более совершенного метода – мало-углового 

статического рассеяния света He-Ne лазера с дальнейшим графическим расчетом 

фрактальной размерности в ортогональных логарифмических шкалах. Было 

показано, что в процессе кислотного гелеобразования с использованием глюконо-

δ-лактона формируются кластеры мицелл казеина с фрактальной размерностью Df 

= 1,85 - 2,03 при температуре 21 °С. Отмечается, что фрактальная размерность 

является функцией времени для различных разведений молока, замедляющих 

кинетику агрегации.  

Исследованиям влияния температуры на фрактальную размерность 

кластеров мицелл казеина, образующихся в процессе сычужной коагуляции, 

посвящена работа [268]. Показано, что увеличение температуры и, как следствие, 

гидрофобных взаимодействий приводит к формированию кластеров мицелл с 
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уменьшенной фрактальной размерностью. В процессе ферментативного 

гелеобразования с использованием химозина формируются кластеры мицелл 

казеина с фрактальной размерностью Df = 2,15 - 2,32. На рисунке 1.23 приведены 

результаты исследований зависимости фрактальной размерности кластеров 

мицелл казеина в молочном геле от температуры, по материалам работы [268]. 

 

Рис. 1.23. Зависимость фрактальной размерности кластеров мицелл казеина в 
молочном геле от температуры:  ♦ – химозин,  ■ – глюконо-δ-лактон [268]. 

 
В изученном диапазоне концентраций, количество фермента не влияет на 

фрактальную размерность кластеров мицелл, как это имело место для уровня 

глюконо-δ-лактона при проведении исследований кислотного геля [267]. По 

мнению авторов, основным влияющим фактором, определяющим фрактальную 

размерность кластеров мицелл, является температура, а не характер процесса 

агрегирования мицелл. 

Исследованиям механизма гелеобразования в молоке с использованием 

глюконо-δ-лактона посвящена также работа [269]. В ней приведены результаты 

реологических исследований, показавшие, что существующие модели 

взаимодействия белковых дисперсных частиц и механизмы гелеобразования, 

такие как модель липких сфер, перколяционная и фрактальная модели, в 

настоящее время не позволяют дать адекватное описание процессов 

структурирования. 
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Для того чтобы лучше понять механизм гелеобразования представляется 

естественно необходимым дать качественную и количественную оценки 

динамики движения дисперсных частиц на всех этапах процесса. Разрешению 

этого вопроса посвящен ряд специальных исследований. В работе [270] 

приведены результаты компьютерного моделирования процесса флокуляции 

мицелл казеина в условиях их Броуновского движения в сравнении с 

экспериментальными данными, полученными с помощью конфокальной лазерной 

сканирующей микроскопии. Показано, что образующиеся кластеры мицелл 

казеина и в компьютерной модели, и в эксперименте имеют близкую 

фрактальную структуру с аналогичной размерностью.  

Работа [271] также посвящена исследованиям движения мицелл казеина в 

геле, образующемся под действием глюконо-δ-лактона. Здесь траектории 

движения частиц определялись методом диффузионной волновой спектроскопии 

и многократного отслеживания положения контрольных латексных частиц 

покрытых слоем молекул κ- казеина, с одновременным измерением 

микрореологических свойств системы. Полученные в этой работе результаты 

демонстрируют, что выбранный метод исследований способствует лучшему 

пониманию динамики образования пространственной сети геля, хотя 

использованию метода диффузионной волновой спектроскопии свойственно 

усреднение результатов по ансамблю. Определено, что контрольные латексные 

частицы со слоем молекул κ- казеина, введенные в дисперсную систему, хорошо 

встраиваются в структуру образующегося геля и позволяют визуализировать 

динамику гелеобразования.  

Дальнейшие экспериментальные исследования структуры гелей белковых 

частиц и процесса их диффузии, проведенные с помощью конфокальной лазерной 

сканирующей микроскопии, [272] показали, что глобулярные частицы диаметром 

от 0,2 до 2 мкм в процессе гелеобразования совершают Броуновское движение. 

Среднеквадратическое смещение этих частиц соответствовало значениям, 

рассчитанным в рамках классической теории диффузии. Показано, что параметры 

структуры образующегося геля коррелируют с концентрацией белка в системе.  
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Результаты исследований влияния коэффициента диффузии частиц на 

микроструктуру сычужного геля приведены в работе [273]. Эти результаты были 

получены с использованием метода ядерного магнитного резонанса в градиенте 

пульсирующего поля (PFG-NMR) и показали, что распределение коэффициентов 

диффузии частиц отличается от распределения Гаусса, зависит от концентрации 

казеина и коррелирует с микроструктурой геля. Дальнейшее использование этого 

метода для исследования эволюции микроструктуры сычужного геля 

одновременно с реологическими и электронно-микроскопическими методами 

[274] показало, что наблюдающиеся изменения коэффициентов диффузии частиц 

и соответствующие изменения структуры геля и его реологических характеристик 

могут быть объяснены прогрессирующим уплотнением пространственной сети 

мицелл казеина, вызванным микроструктурными взаимодействиями частиц и их 

перестановками. 

Результаты компьютерного моделирования методом конечных элементов 

процесса образования сычужного геля представлены в работе [275]. В ней 

отмечается, что к настоящему времени понимание механизмов гелеобразования 

далеко не полно, феноменологические модели кинетики гелеобразования 

нелинейны и не являются адекватными, а теории, описывающие отношения 

между микроскопической и мезоскопической структурами геля и их свойствами, 

являются все еще незавершенными. Метод конечных элементов является весьма 

эффективным инструментом, однако редко используется для описания процесса 

гелеобразования. Причиной этого является сложный состав дисперсной системы и 

разнообразие физических взаимодействий, которые могут быть вовлечены в один 

физический процесс гелеобразования. Вместе с тем, в этой работе предпринята 

первая попытка его использования для моделирования реологических свойств 

сычужного геля в различных температурных режимах. Моделирование показало, 

что формирование сычужного геля - это кинетический процесс первого порядка. 

Наиболее важными параметрами, определяющими микроструктуру геля, 

являются размер дисперсных частиц, размер кластеров частиц и их фрактальная 
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размерность. Показано, что температурное влияние, прежде всего, проявляется в 

изменениях свойств мицелл казеина.  

Влияние охлаждения на модельную систему сычужного геля было изучено 

в работах [276, 277, 278] с использованием различных методов. Показано, что 

процесс принудительного охлаждения исследуемой модельной системы после 

гель-точки, которая фиксирована на уровне G´ = 5 Ра, влияет на агрегирование в 

масштабе длин, соответствующих размерам белковой молекулы, мицеллы, 

кластера мицелл и структуры в целом. С микроструктурой и реологическими 

свойствами сычужного геля связаны два основных показателя – фрактальная 

размерность и средний размер кластера мицелл казеина. Большее число кластеров 

мицелл казеина меньших размеров образуется в процессе гелеобразования при 

медленном охлаждении системы, что приводит к формированию более плотной 

пространственной структуры. Таким образом, управление процессом охлаждения 

формирующегося геля обеспечивает новый подход для направленного 

воздействия на его микроструктуру и реологические свойства. Кроме того, 

управление процессом охлаждения позволяет воздействовать и на проницаемость 

сычужного геля, что подтверждается проведенными исследованиями. 

В работе [279] были изучены реологические свойства и микроструктура 

сычужного геля в диапазоне изменений pH от 5,8 до 12,0 при его охлаждении от 

80 до 5 °C по четырем вариантам: 0,5; 0,1; 0,05 и 0,025 °C/мин. Непрерывные 

пространственные сети формировались в геле при pH 7,2 и выше, в то время как 

прерывистая сеть наблюдалась в геле при pH ниже 6,5. Когда мицеллы казеина 

образовывали кластеры во время их охлаждения, фрактальная размерность была 

меньше при более высоком pH. При pH равном 5,8 и 6,5 гели были максимально 

устойчивыми в варианте самого быстрого охлаждения. С другой стороны, 

медленный вариант охлаждения формировал более устойчивый гель при pH = 7,2 

и 12,0. 

Как было определено, фрактальной структурой обладают не только 

кластеры мицелл казеина и образованные ими гели, но и сами мицеллы казеина. 

Так, в работе [280] приведены результаты исследований свойств геля, 
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сформированного из мицелл казеина с удаленным из них фосфатом кальция. Для 

исследований использовались статическое рассеяние света, крио-электронная 

микроскопия и реологические методы. Показано, что образующиеся агрегаты из 

субмицеллярных частиц имеют фрактальную структуру с размерностью Df = 2,0. 

В работе [281] также проведены исследования геля из субмицеллярных частиц, 

полученных удалением фосфата кальция из мицелл казеина. Были определены 

реологические характеристики геля как функции температуры, концентрации и 

pH. Определено, что процесс гелеобразования проходил по перколяционной 

модели при всех заданных условиях, но увеличение температуры или 

концентрации ускоряло процесс. 

Многочисленные исследования показывают, что агрегирование не только 

мицелл казеина, но и других видов белков приводит к формированию кластеров 

белковых частиц, имеющих случайную структуру, но проявляющих в масштабе 

длин, превышающих размеры частиц, фрактальные свойства. При достаточно 

большой концентрации белковых частиц фрактальные кластеры растут и, 

объединяясь, занимают полный объем дисперсной системы, в котором 

формируется трехмерная непрерывная сеть или гель-структура, которая обладает 

многими важными технологическими  свойствами, имеющими макроскопический 

характер, такими как упругость, вязкость и способность к удерживанию или 

удалению жидкости. Эффективность технологических операций в процессе 

переработки пищевого сырья в готовые продукты требует глубокого понимания 

связей между микроструктурой геля и его макроскопическими свойствами. 

Поэтому было проведено множество исследований по определению фрактальной 

размерности кластеров частиц различной природы с использованием 

реологических методов, электронной и конфокальной микроскопии, статического 

и динамического светорассеяния, мало-углового рассеяния нейтронов, 

исследований пористости и проницаемости гелей и пр.  

Микроскопия, а сюда относятся оптическая, электронная, конфокальная и 

зондовая – это прямой метод исследований фрактальной размерности кластеров. 

Однако бывает очень трудно получить неповрежденный образец кластера частиц 
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для проведения исследований, а готовый препарат никогда не застрахован от 

повреждения нативной структуры.  

Широко распространенный метод статического светорассеяния является 

наиболее эффективным для исследования внутренней структуры фрактальных 

кластеров, однако он неприменим для исследования концентрированных 

дисперсных систем, к которым относится и молоко.  

Реологические методы просты в осуществлении и применимы к 

высококонцентрированным реальным системам, однако определение 

фрактальных свойств системы по ее реологическим характеристикам является 

сложной методической и вычислительной задачей. Тем не менее, несмотря на эти 

трудности, было предложено и развито несколько моделей, связывающих 

реологические свойства белковых и других коллоидных гелей и их структурные 

характеристики, в частности, фрактальную размерность кластеров в системе 

[265, 282, 283, 284]. Эти модели связывают реологические свойства гелей (модуль 

упругости G´) с размером кластеров ξ, фрактальной размерностью Df и объемной 

долей φ частиц в системе. Чтобы определить фрактальную размерность Df геля, 

используя эти модели, необходимо объединить результаты реологических 

исследований с альтернативными экспериментальными методами (например, 

микроскопией, проницаемостью геля) и сделать предположение о типе и природе 

связей, образующих пространственную структурную сеть (например, прямых, 

изогнутых, случайных, жестких, гибких и пр.).  

Выявлению корреляционных связей между фрактальной размерностью и 

реологическими свойствами белковых гелей также посвящены работы 

[285, 286, 287, 288]. В них показано, что взаимосвязь между модулем упругости 

(G′) сформированного молочного сгустка и фрактальной размерностью структуры 

кластера частиц может быть определена на основе модели [283], позволяющей 

проводить оценку реологических свойств геля исключительно на основании 

фрактальной размерности Df и, в общем случае, описываемой соотношением: 

fDd
xd

G −
+

∼′ φ       (1.36) 



 

 

106

или на основе более позднего модифицированного варианта модели [288]: 

fDdG −∼′
β

φ ,      (1.37) 

где φ  – относительная объемная доля частиц в структуре, β=(d-2)+(2+x)(1-α); 

α ∈[0, 1] – константа упругости; x  – базовая фрактальная размерность кластеров, 

1 ≤ x < D. 

В соответствии со свойствами фрактального кластера [220] средняя 

массовая плотность вещества  ρ(R) в сфере радиуса R равна: 

( )
fDd

R
rR

−

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= 0

0ρρ ,     (1.38) 

где ρ0 — плотность казеина (гидратированного), r0 — радиус частицы.  

Эта формула показывает, что с ростом R в объеме фрактальной структуры 

будут возникать пустоты, в которых концентрация частиц казеина будет 

ничтожной. В реальном случае фрактальность геля по частицам казеина будет 

проявляться на размерах менее радиуса корреляции. Величина радиуса 

корреляции ξ в молочном геле оценивается по формуле: 

fDd

r
−

⎟⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛
≈

1

__
0

0

ρ

ρ
ξ      (1.39) 

где 
__
ρ  — средняя объемная плотность казеиновой составляющей структуры. 

Радиус корреляции показывает, какими могут быть наибольшие размеры кластера 

частиц казеина в структуре сгустка и, как следствие, размеры пустот физической 

структуры. 

Основным отличием формул (1.36), (1.37) от формулы (1.39), кроме 

нормирующего коэффициента, является учет вязкоупругих свойств материала 

частиц (казеина) и кластеров из них, для чего вводится константа упругости – α, и 

x – базовая фрактальная размерность кластера частиц. Относительная объемная 
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доля частиц в кластере φ непосредственно определяется отношением плотности 

казеина (гидратированного) к плотности казеиновой структуры в сгустке: 

β

β
β

ξ

ρ

ρ
φ ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
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⎟

⎠

⎞
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⎝

⎛
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−
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f
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Dd ,    (1.40)  

или окончательно: 
β

ξ
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=′

0r
kG n ,     (1.41) 

где kn – нормирующий коэффициент. 

Таким образом, существует непосредственная зависимость модуля упругости 

молочного геля от среднего эффективного размера ячеек его структуры. Однако 

для практического использования этой зависимости необходимо предварительно 

знать кроме размеров ячеек структуры значения параметров α  и  x. Оценки 

значений этих параметров для некоторых видов белков и условий приведены в 

работах [287, 288]. Экспериментальные исследования показали, что значения 

параметра α находятся в пределах от 0,05 до 0,5, а это означает, что 

эффективность связей между частицами в кластере и связей между кластерами 

сопоставима. Полученные значения фрактальной размерности (Df = 2,2 - 2,4) 

отличались от типовых значений компьютерного моделирования быстрой 

агрегации (ДОКА) – Df = 1,8 и медленной агрегации (РОКА) – Df = 2,1. Такое 

различие может быть объяснено тем, что применительно к биологическим 

макромолекулам, таким как белки, фрактальная размерность кластеров частиц 

всегда выше, чем предсказывают модели ДОКА и РОКА [289, 290]. Эти 

результаты показывают, что нужно быть очень осторожным в выводах 

относительно механизмов и моделей процессов гелеобразования, основанных 

исключительно на оценках фрактальной размерности. 

Перколяционная модель гелеобразования в молоке. Существуют и 

альтернативные модели, основанные на теории перколяции (теории ветвящихся 
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процессов или каскадной модели), и, как сообщается, в некоторых случаях они 

более применимы, чем фрактальные модели.  

Аналогия между процессом гелеобразования в молоке и перколяцией впервые 

была проведена в работах [291, 292]. Суть перколяционной модели в контексте 

образования геля из мицелл казеина состоит в следующем. На начальном этапе 

мицеллы казеина предполагаются однородно распределенными по узлам 

трехмерной кубической решетки; все узлы решетки заняты и поэтому мицеллы 

могут взаимодействовать только с ближайшими соседями. Такие взаимодействия 

происходят в матрице случайным образом и сопровождаются первоначальным 

образованием димер; в дальнейшем образуются три-, тетрамеры и т.д., 

заполняющие весь объем отдельными кластерами мицелл различных, но 

конечных размеров. В определенный момент времени рост размера кластеров 

достигает пороговой величины, характеризующейся соединением единым 

кластером внешних сторон решетки. Эта пороговая величина определяется как 

гель-точка. После гель-точки перколяционная модель предполагает, что число 

поперечных связей в системе растет пропорционально времени [291, 293]. Модель 

является наглядной картиной того, как образуется структура в геле: от 

первоначальной агрегации мицелл до конечного формирования 

макроскопического кластера. Перколяционная модель хорошо поддается 

компьютерному моделированию, однако, как показали исследования [294], 

применима только вблизи гель-точки и неспособна предсказывать вязкоупругие 

свойства образующегося геля. 

В работе по исследованию различных видов гелей [285] показано, что 

модель, основанная на теории перколяции, дала лучшее описание в отношении 

модуля упругости, чем фрактальная модель, развитая в работе [255]. 

Перколяционная модель хорошо соответствовала экспериментальным 

результатам по модулю упругости в широком диапазоне концентраций и 

позволила оценивать критическую концентрацию геля. Однако в отличие от 

фрактальных перколяционная модель не содержит каких-либо структурных 
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параметров (фрактальной размерности, размеров кластеров и пр.), которые могли 

бы использоваться для характеристики микроструктуры геля. 

В работе [286] на различного вида белках было показано, что модуль 

упругости зависит от их концентрации и коллоидные гели могут быть хорошо 

описаны с использованием перколяционной модели ( G´ ∼ (φ  – φ)t ) с постоянной 

времени t (t = 1,79 ± 0,25) и критическим порогом перколяции, зависящим от типа 

геля. Модели, основанные на теории перколяции, как показано, обеспечивают 

хорошее описание реологических свойств гелей только вблизи порога перколяции 

(например, гель-точки). 

 

1.6 Синерезис молочного сгустка и его моделирование  

Гели, сформированные при сычужном или кислотном свертывании молока в 

стационарных условиях, могут впоследствии проявлять синерезис, то есть 

выделять жидкость в процессе самопроизвольного сокращения пространственной 

структурной сети. Структурированная система при синерезисе переходит в 

термодинамически более устойчивое состояние. Сычужный молочный гель в 

процессе синерезиса может потерять две трети своего объема, а под 

дополнительным внешним давлением даже до 90 %. Зачастую синерезис является 

нежелательным явлением, например, во время хранения таких продуктов, как 

йогурт, сметана или некоторых видов сыра и, следовательно, необходимо знать, 

при каких условиях синерезис может быть предотвращен или уменьшен. 

В процессе производства сыра при сычужном или кислотном свертывании 

молока синерезис является одним из самых существенных элементов 

технологического процесса и непосредственно влияет на качество готового 

продукта. Следовательно, необходимо понимать суть процесса синерезиса и 

иметь возможность количественно описывать его как функцию свойств молока и 

условий проведения процесса производства сыра, особенно когда 

разрабатываются новые методы или элементы процессов сыроделия. В этом плане 

наибольший интерес представляют следующие аспекты: 
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−  управление синерезисом, подразумевающее регулирование содержания 

влаги в готовом продукте; 

−  минимизация потерь жира и белка с удаляемой сывороткой за счет 

правильного выбора метода обработки, непосредственно связанного с 

используемым оборудованием и временем, определяющим процесс синерезиса; 

−  направленное воздействие на состав сыра и его свойства за счет управления 

уровнем синерезиса молочного сгустка. 

Таким образом, важность синерезиса в процессе переработки молока и 

получении разнообразных молочных продуктов очевидна. 

Пионерной работой в области изучения процесса синерезиса является общая 

линейная модель, основанная на законе Дарси, которую предложил М.А. Биот 

(Biot) в 1941 году [295, 296]. Эта модель нашла широкое применение в различных 

отраслях науки и техники и до сих пор на ее основе исследуются процессы 

фильтрации в самых разнообразных пористых системах. 

Существуют многочисленные исследовательские работы, связанные с 

процессом синерезиса, которые обеспечивают получение важных данных по 

влиянию различных факторов на этот процесс, в том числе и на заключительном 

этапе синерезиса. Однако полученные в этих работах данные отличаются друг от 

друга в зависимости от условий проведения исследований и используемого 

метода испытаний и являются трудно интерпретируемыми.  

Синерезис молочного сгустка. Существенным обстоятельством для 

формирования целостной структуры геля является промежуточный переход 

дисперсной системы в термодинамически неустойчивое, метастабильное 

состояние. Это состояние обеспечивает такие условия в системе, при которых 

между белковыми частицами (мицеллами казеина) возникают достаточно 

сильные взаимодействия (относительно их тепловой энергии) для того, чтобы 

обеспечить прочную агрегацию частиц в кластеры и последующее формирование 

из них целостной белковой фазы во всем объеме дисперсной системы. Полагая, 
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что процесс гелеобразования происходит в соответствии с фрактальной моделью, 

рассмотрим синерезис более подробно. 

Фрактальная структура геля характеризуется, в первую очередь, его 

фрактальной размерностью, размером кластеров мицелл казеина и, 

соответственно, радиусом корреляции. Для кинетики процесса синерезиса не 

менее важным параметром является размер и топология пор и/или каналов, 

пронизывающих гель, как биконтинуальную структуру, во всех направлениях и 

обеспечивающих отток жидкости (сыворотки) во внешнюю среду.  

Принимая средний радиус мицелл параказеина 55 нм и объемную долю 

фракции казеина в молоке, равную 0,09, с использованием соотношения (1.39) 

нами было вычислено, что среднее значение радиуса кластеров в начале 

гелеобразования составляет приблизительно 2,5 мкм, и что эти кластеры могут 

содержать несколько тысяч мицелл параказеина. Однако существуют 

значительные различия в оценках этих значений в пределах объема одного и того 

же геля и, таким образом, можно констатировать, что структура геля довольно 

неоднородна.  

Средний радиус пор в геле приблизительно равен радиусу кластеров, но 

некоторые поры могут быть значительно больше или меньше. Средний размер 

поры непосредственно связан с проницаемостью B геля, а уравнение Дарси 

позволяет связать с проницаемостью геля скорость фильтрации: 

pBv ∇⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

η  .     (1.42) 

Уравнение связывает скорость v и вязкость η жидкости, движущейся сквозь гель 

под действием градиента давления p∇ . Проницаемость B фрактального геля 

определяется как [297] 
( )3/22 −= fDaB φ .     (1.43) 

В соответствии с результатами экспериментов, приведенными в этой статье, 

проницаемость геля сильно зависит от начальной величины φ, т.е. от 

концентрации казеина и для φ –равной 2,9 фрактальная размерность Df = 2,3. 
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Поры в молочном геле по расчетам, приведенным в работе [297], имеют средний 

размер около 4 мкм, а их число достигает 2·1016 м-3 . 

Считается, что ответственными за синерезис являются различные процессы, 

протекающие в структуре геля [298]. Среди них выделяют следующие основные 

явления: 

−  уменьшение сольватации или гидрофобизация частиц, составляющих гель; 

−  сжатие элементарных агрегатов, из которых состоит гель, то есть, 

кластеров мицелл. Это может происходить, когда pH понижается или 

увеличивается температура, но синерезис может также происходить и при 

постоянных условиях; 

−  уплотнение пространственной сети мицелл казеина. Это – главная причина 

синерезиса. Частицы параказеина в геле формируют перекрестные связи с 

ограниченным числом (в основном, 2 – 4) других мицелл (строго говоря, это не 

совсем верно). Существуют структуры из мицелл параказеина, имеющие более 

высокое координационное число. Однако в существующих моделях полагают, что 

начальные агрегаты образуются, в среднем, из трех мицелл). 

Белковые частицы могут в процессе гелеобразования становиться 

реакционно-способными по всей своей поверхности (или содержать 

многочисленные участки, распределенные по поверхности) и в начальной 

фрактальной структуре, безусловно, большая часть поверхности каждой частицы 

не создает связей с другой частицей. Упаковка частиц в более плотную 

пространственную сеть увеличивает число перекрестных связей и, следовательно, 

уменьшает полную свободную энергию системы (уменьшение энтропии является 

очень маленьким). Но частицы не могут легко обеспечить компактную 

конфигурацию, потому что они практически закреплены в структуре 

образующегося геля. Другими словами структура пространственной сети должна 

искажаться в локальном масштабе для того, чтобы могли формироваться новые 

соединения между частицами. Броуновское движение способствует сближению 

частиц друг с другом так, чтобы образовывалось их новое соединение, особенно 

вскоре после начала гелеобразования, это, в свою очередь, приводит к 
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увеличению растягивающих напряжений в структуре геля. Представленный 

процесс (рисунок 1.24) иллюстрирует взаимодействие частиц и развитие таких 

напряжений.  

Таким образом, в результате формирования новых перекрестных связей в 

структуре обеспечивается возможность уплотнения пространственной белковой 

сети. Даже если бы синерезис не сопровождал этот процесс, такие изменения 

привели бы к тому, что края кластеров частиц выравнивались. Этот процесс 

подтверждается зависимостью между модулем упругости геля и объемной долей 

частиц его составляющих [265]. 

 
Рис. 1.24. Схематическое представление краев кластеров мицелл параказеина, 
формирующих новые перекрёстные связи, приводящие к отрыву одного из краев 
[265]. 

Склонность краев кластеров мицелл деформироваться была тщательно 

изучена в работе [299]. Показано, что непосредственная деформация кластеров 

возможна, если связи в точках контакта мицелл могут ослабевать и число связей 

на данном участке кластера мицелл не слишком высоко. Для того, чтобы 

синерезис мог возникнуть, свободная энергия разрыва связей должна быть 

достаточно низкой. Также и свободная энергия для формирования связей между 

мицеллами должна быть довольно низкой, иначе никаких новых соединений 

сформировано не будет.  

Подробные исследования в области одномерного синерезиса в равновесном 

состоянии были проведены в работах [300, 301, 302, 303, 304, 305]. Изучались 

образцы свертываемого молока в горизонтально расположенных плоских 

емкостях, на верхней части которых через определенное время после свертывания 

выделялась сыворотка, а синерезис сгустка сопровождался изменением высоты 
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сгустка h. Диаметр цилиндрических образцов (200 мм) был намного больше, чем 

их толщина (5 мм). Таким образом, проводилось исследование процесса 

одномерного синерезиса при постоянных условиях. Типичные результаты этих 

исследований показаны на рисунке 1.25. 

 
Рис. 1.25. Высота образцов сгустка, с различной начальной высотой h, 
как функция времени, в процессе синерезиса. Т = 30 °C, pH = 6,7  [300]. 

 
Исходное молоко имело определенное значение pH и постоянную 

температуру. Такой подход значительно упростил получение экспериментальных 

данных, кроме того, он позволил точнее определить протекание синерезиса при 

различных условиях и обеспечить лучшее понимание возникающих процессов и 

создание, развитие и тестирование математической модели процесса. В 

параллельных экспериментах была определена проницаемость B исследуемых 

образцов геля и ее изменение со временем dB/dt.  

Моделирование процесса синерезиса в молочном сгустке. В целом 

гель можно рассматривать как биконтинуальную систему пронизывающих друг 

друга континуумов: одного, состоящего из матрицы параказеина, и другого – 

молочной сыворотки. При макроскопическом синерезисе матрица параказеина 

должна сокращаться и обеспечивать движение сыворотки в противоположном 

направлении. Это относительное движение сопровождается вязкоупругим 
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сопротивлением, пропорциональным относительной скорости между белковым 

континуумом и сывороткой. Эта сила трения, направленная против потока может 

быть описана уравнением Дарси (1.42), которое удобно представить в следующей 

форме: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

l
pBv

η ,
      (1.44) 

где v – относительная скорость жидкости в направлении l – расстояния, вдоль 

которого должна течь жидкость. Давление p, вызываемое синерезисом, 

записывается как: 

cgs pppp ++=  ,    (1.45) 

где ps – эндогенное давление синерезиса, т.е. давление, создаваемое 

непосредственно пространственной сеткой; внешнее давление – pc = 0 ; pg – 

давление, вызываемое силой тяжести, которое изменяется от нуля наверху 

образца до максимума gh Δ ρ внизу ( Δ ρ – разность между плотностями 

параказеина и сыворотки). 

Важным проблемным вопросом до сих пор остается непосредственное 

измерение значения давления синерезиса, так как неоднократные попытки его 

определить потерпели неудачу вследствие слишком малого значения. Было 

оценено только значение величины этого давления, оно равнялось ∼1 Pa [300]. 

Это очень маленькое давление, оно приблизительно соответствует давлению 

0,1 мм водяного столба. Как видно из рис. 1.25, естественный синерезис является 

очень медленным – требуется 7 часов при 30 °C для того, чтобы высота 6-

миллиметрового образца уменьшилась до 3 мм. Так как в уравнении (1.44) можно 

изменять значения v, B, l и η, значит существует возможность косвенного 

определения значения p, также может быть вычислено и давление pg. Однако эти 

вычисления являются многофакторными и достаточно сложными, по следующим 

причинам: 

−  проницаемость геля не остается постоянной, а изменяется во времени; 

−  проницаемость геля уменьшается вследствие самого процесса синерезиса; 
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−  наиболее вероятное эндогенное давление синерезиса меняется в 

зависимости от развития процесса синерезиса; 

−  изменяется давление из-за изменений силы тяжести. 

Синерезис начинается в верхнем, свободном слое образца, таким образом, 

изменяется его проницаемость, и т. д., этот процесс прогрессивно достигает 

нижних слоев. Для описания этого процесса была использована конечно-

разностная модель [301], в которой образец был разделен на параллельные тонкие 

части, к каждой из которых были применены уравнение (1.44) и уравнения 

непрерывности, чтобы рассчитать отток жидкости на малых временных 

интервалах. Используя различные значения для сравнения вычисленных 

результатов с наблюдаемым h как функции времени, было определено эндогенное 

давление синерезиса. Принимая p и B постоянными, как это соответствует началу 

синерезиса, может быть найдено аналитическое решение этой задачи [295], 

которое математически эквивалентно решению уравнения распространения [306]. 

Это подразумевает, что высота h молочного сгустка изменяется пропорционально 

квадратному корню из времени и непосредственно приводит к начальному 

эндогенному давлению синерезиса ps0. Однако оказалось, что такой подход для 

решения задачи невозможен. В экспериментах, проведенных [303] были получены 

результаты, показывающие, что сила сжатия сгустка при синерезисе 

пропорциональна приблизительно t¾. Объясняется это следующим образом [303] 

– неявное предположение в уравнении (1.44) того, что пространственная сетка 

может без существенного сопротивления обеспечивать отток сыворотки. Однако 

начальный уровень сжатия наиболее удаленного слоя был бы тогда очень высок 

(пропорциональность квадратному корню от времени даже подразумевает 

бесконечный уровень в t = 0), что невозможно.  

Возможное объяснение полученных результатов может заключаться также в 

том, что уравнение (1.44) сформулировано в предположении жидкого континуума 

системы. Это означает, что силы, необходимые для деформации матрицы, не 

рассматриваются в явном виде. Внутреннее давление синерезиса является 

результатом взаимодействия термодинамических сил, обеспечивающих 
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достижение нового, энергетически выгодного, состояния равновесия в системе, 

возможных внешних сил и сил, вызванных вязкоупругими свойствами белкового 

континуума. Величина последнего зависит от деформации матрицы, уровня 

деформации и истории деформации в каждой ее точке во времени и пространстве. 

Приблизительно 8 Pa внешнего давления удваивают начальный уровень давления; 

таким образом, величина вязкоупругого сопротивления белкового матрикса 

больше, чем наблюдаемое собственное давление синерезиса. 

В то время как собственное давление интерпретируется довольно сложно, 

можно утверждать, что тот же самый баланс термодинамических и вязкоупругих 

сил, который вызывает макросинерезис, также отражается и на микросинерезисе 

и, таким образом, уровень изменения проницаемости геля должен 

непосредственно определять уровень собственного синерезиса.  

Некоторые важные результаты приведены на рисунке 1.26 [300, 303]. 

Влияние температуры и pH на dB/dt проявляется в ускорении процесса синерезиса 

при более высокой температуре и более низком pH. Дополнительное осложнение 

в моделировании процесса синерезиса в зависимости от физических свойств 

исследуемого образца, состоит в том, что быстрый синерезис приводит также к 

быстрому формированию уплотняющегося внешнего слоя, что подразумевает 

сильное снижение проницаемости этого слоя, замедляющее дальнейшее развитие 

синерезиса. Близкая корреляция между B и dB/dt происходит, по-видимому, 

именно по этой причине, вызывающей увеличение B прежде, чем гель станет 

достаточно устойчивым для того, чтобы появилась возможность оценить B. 

Температура образца имеет очень большое влияние – ниже 20 °C эндогенный 

синерезис является фактически нулевым. Естественно, проницаемость геля B 

уменьшается при увеличении концентрации белков молока, так как 

пространственная белковая матрица становится более плотной. Связи между 

мицеллами при повышении их концентрации имеют тот же самый тип и остаются 

постоянным по величине [307]. Однако значение dB/dt уменьшается с 

увеличением концентрации белков. 
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Рис. 1.26. Свойства сычужных сгустков обезжиренного молока. Проницаемость 
(B), изменение проницаемости (dB/dt), и приблизительный уровень синерезиса 
(syn, произвольный масштаб) как функция температуры (T), pH, количества CaCl2 
и предварительной концентрацией белка ультрафильтрацией (UF, степень 
концентрации) [300, 303].  

Окончательный результат анализа показывает, что в целом уровень 

синерезиса уменьшается с увеличением концентрации. Также определено, что 

уровень синерезиса геля молока, полученного методом ультрафильтрации (UF) 

ниже, чем синерезис геля натурального молока той же самой концентрации, что 

вызывается значительным ослаблением внутренних связей в пространственной 

белковой матрице, подразумевающее более низкое давление синерезиса. 

Влияние внесения CaCl2 в молоко на синерезис сгустка является 

неопределенным. Как выяснилось, проницаемость B и ее изменение dB/dt не 

зависят от концентрации CaCl2  [308]. Однако необходимо отметить, что влияние 

внесения CaCl2 зависит от времени, прошедшего между его внесением и 

выполнением экспериментов [308]. Некоторые другие факторы также немного 

влияют на эндогенный синерезис. Количество внесенного сычужного фермента 
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имеет очень маленькое влияние при условии, что времени прошедшего после 

того, как был внесен фермент, было достаточно, чтобы гарантировать почти 

полный гидролиз κ-казеина. 

Добавление NaCl также имеет очень небольшое влияние на синерезис при 

условии, если добавлено его небольшое количество. Сравнение свертываемого 

цельного молока с обезжиренным молоком показывает, что присутствие крупных 

жировых шариков вызывает некоторое снижение проницаемости B, но не влияет 

на dB/dt и в целом процесс синерезиса проходит немного медленнее. Например, 

после 5 часов образец геля с жировыми шариками сжался до 53 % от начальной  

высоты по сравнению с 48 % в случае обезжиренного молока [303]. 

Влияние этанола, менее полярного растворителя, чем вода, на процесс 

синерезиса был исследован в работе [309], где показано, что синерезис сгустка 

снижается в присутствии этанола, а это, в свою очередь, позволяет предположить, 

что параказеин более сильно сольватирован, чем мицеллярный казеин. 

Эксперименты по определению влияния внешнего давления pс  на процесс 

синерезиса проводились при размещении пористого диска сверху образца 

сычужного сгустка, в котором происходил синерезис. Некоторые результаты 

этого эксперимента показаны на рисунке 1.27. 

 
Рис. 1.27. Влияние температуры и внешнего давления (pс в Pa, обозначено около 
кривых) на синерезис сгустка обезжиренного молока. pH = 6,68 (черные точки) и 
pH = 6,33 (окружности) [303]. 
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Замечено, что эффект значителен и пропорционален квадратному корню 

создаваемого давления. Влияние внешнего давления не может расцениваться как 

увеличение синерезиса – это дополнение к эндогенному синерезису. Хотя еще и 

не подтверждено экспериментально, это влияние должно существовать, по 

крайней мере, до некоторой степени и у синерезиса, по-видимому, есть конечная 

точка, в которой, в конечном счете, система должна стабилизироваться. 

В работе [303] показано также, что после длительной выдержки сжатие геля 

происходит сильнее при более высокой температуре, более низком значении pH и 

более высоком внешнем давлении. На рис. 1.28 приведены некоторые результаты 

этого исследования синерезиса. После длительной выдержки более высокое 

содержание жира также несколько снижает синерезис. Это может быть очень 

важным для формирования теории, связывающей состояние мицелл казеина как 

функции pH, температуры и содержания NaCl. 

 
Рис. 1.28. Влияние температуры (T), внешнего давления (pe) и pH на синерезис 
сычужного сгустка из обезжиренного молока. Относительный объем (i) как 
функция времени (t) после свертывания. Начальная толщина плоского образца 
5 мм [303]. 

Много усилий различных исследователей пошло на разработку моделей 

синерезиса и их численной апробации для того, чтобы вычислить давление 

синерезиса как функцию времени и условий процесса и получить результаты, 

показанные на рис. 1.29 [303]. Наблюдаемые тенденции в возникновении и 

развитии давления синерезиса (pс ) могут быть качественно объяснены на 
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основании опытных данных, однако прогностическое значение существующих 

моделей синерезиса остается низким. 

 
Рис. 1.29. Эндогенное давление синерезиса в молочных сгустках ферментативного 
свертывания как функция времени, для различных начальных значений pH и 
температуры 30 °C. Прерывистые линии экстраполированы [303]. 
 

Даже для очень простой модели для случая одномерного синерезиса при 

постоянных условиях решение уравнения (1.44) совместно с уравнением 

непрерывности приводит к весьма сложным соотношениям. В случаях, когда 

граничные условия более сложны и существуют изменения физико-химических 

условий, влияющих на синерезис, задача усложняется еще больше. Тем не менее, 

рядом исследователей были предложены достаточно простые аналитические 

выражения для описания процесса синерезиса в молочном сгустке. 

В одной из первых работ, посвященных исследованиям и моделированию 

процесса синерезиса [310], было получено дифференциальное уравнение, 

описывающее его кинетику: 

)( tk
t VV

t
K

dt
dV

−⋅= ,     (1.46) 

где Vt – объем выделившейся сыворотки за время t, Vk – максимальный объем 

выделившейся сыворотки в конце синерезиса, K – коэффициент, зависящий от 

физико-химических свойств сгустка, t – время после начала синерезиса. 
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В связи с тем, что значение коэффициента K для конкретного образца 

сгустка в конкретных условиях определить достаточно сложно, использование 

этого уравнения на практике весьма проблематично.  

В дальнейшем [311] было предложено более простое соотношение, 

представляющее экспоненциальное изменение объема сгустка V как функции 

времени при постоянных условиях: 

)exp(0 tKVV ⋅−⋅=  ,     (1.47) 

где V0 – начальный объем сгустка, K – постоянная, линейно зависящая от 

температуры, t – время после начала синерезиса. 

Подобная же, но несколько скорректированная модель была предложена и в 

работе [312]. Кроме отсутствия какого-либо теоретического обоснования 

уравнение (1.47) предсказывает, что V может равняться нулю при больших 

значениях t, а это явно невозможно. Для устранения этого недостатка в 

дальнейшем [313] был предложен скорректированный на основе 

экспериментальных исследований вариант этого уравнения: 

[ ])exp(85,015,00 tKVV ⋅−⋅+⋅=  .    (1.48) 

Дальнейшая модификация этой модели была предложена в работе [314], где 

вместо феноменологического соотношения объемов 0,15/0,85  было введено 

понятие предельного объема Vinf  сгустка при его синерезисе: 

( )[ ])exp(inf0inf tKVVVV ⋅−⋅−=− .    (1.49) 

Многочисленные экспериментальные исследования процесса синерезиса, 

полученные в довольно широком диапазоне условий, подтвердили 

состоятельность этой модели с точки зрения регрессионного описания 

полученных результатов. Однако это улучшение описания, скорее всего, 

произошло из-за перехода от однопараметрической модели к 

двухпараметрической. Главным же недостатком таких регрессионных моделей 

является слабые прогностические возможности. 
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В работе [315] был выбран еще один асимптотический 

двухпараметрический вариант, подобный по форме уравнению Михаэлиса-

Ментен. Значительно более сложная, пятипараметрическая, 

двухэкспоненциальная модель была предложена в [316], однако и она имела все 

недостатки, свойственные регрессионным моделям. 

Все вышеприведенные модели предсказывают, что при K·t >> 1 величина 

(V0 – V) пропорциональна t, а не t l/2 , как это определено многими авторами, и 

поэтому требуются дальнейшие исследования, теоретическое обоснование и 

разработка новых моделей синерезиса, адекватно описывающих происходящий 

процесс. 

Влияние температуры процесса коагуляции и концентрации казеина на 

микроструктуру, проницаемость и синерезис молочного сгустка были 

исследованы в работе [317] с использованием реологических методов и метода 

обратного инфракрасного светорассеяния. Для оценки массы выделенной 

сыворотки W было предложено следующее экспоненциальное регрессионное 

уравнение: 

)]1exp(1[ tkWW whey ⋅−−= ∞ ,    (1.50) 

где W∞  - общий объем сыворотки, kwhey – коэффициент пропорциональности.  

Это уравнение описывало полученные экспериментальные данные на уровне 

коэффициента корреляции R = 0,994±0,005. 

Было показано, что увеличение температуры значительно усиливало 

синерезис за счет ослабления связей между белковыми частицами, а увеличение 

концентрации казеина уменьшало синерезис, что совпадало с полученными ранее 

результатами. Уровень синерезиса был высоко коррелирован со структурой 

белкового матрикса и с тангенсом угла потерь. Коэффициент проницаемости 

сгустка, масса выделившейся сыворотки были предсказаны на основе других 

предложенных уравнений, которые включали также параметры коагуляции и 

температуру.  
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В обзорной работе по моделям синерезиса [318] отмечается, что синерезис 

это один из наименее понятных процессов в технологическом процессе выработки 

сыра. Большинство авторов для его моделирования используют кинетические 

уравнения первого порядка, описывающие во времени количество выделяющейся 

сыворотки. Предложенные модели основаны на аналитическом описании 

фильтрации сыворотки в сгустке с использованием уравнения Дарси и учетом 

упругой деформации пространственной сети геля. Любая из существующих 

моделей базируется на вязкоупругих свойств молочных гелей. Поэтому было 

проведено моделирование сжатия молочного сгустка как простого упругого 

сжатия, вязкоупругого сжатия и основанного на проницаемости сгустка, однако 

ни одна из предложенных моделей не дает адекватного описания 

экспериментальных данных. Альтернативный подход был основан на 

рассмотрении белкового континуума и сыворотки как идеальных несжимаемые 

жидкостей, однако тоже не дал удовлетворительных результатов. Таким образом, 

пока еще нет каких-либо общих моделей, способных к удовлетворительному 

прогнозированию процесса выделения сыворотки. Отсутствие в настоящее время 

адекватных моделей для описания кинетики и степени оттока сыворотки создает 

определенные препятствия в разработке и осуществлении инновационных 

технологий управления производственным процессом переработки молока. 

По результатам проведенного анализа можно констатировать, что процесс 

синерезиса зависит от очень широкого ряда факторов. Так, увеличение 

концентрации дисперсных частиц в геле снижает синерезис. Выделение 

сыворотки происходит с определенной скоростью, причем скорость синерезиса 

непостоянна: вначале она очень мала, далее постепенно растет и затем резко 

останавливается. Момент начала синерезиса и интенсивность синерзиса зависят 

от концентрации диспрсных частиц в геле. Наблюдается значительное влияние 

температуры на синерезис. Синерезис у белковых гелей зависит от величины рН. 

Большое влияние на явление синерезиса оказывает состав сыворотки, 

искусственные примеси в ней меняют характер синерезиса, ускоряя или замедляя 
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его. При механическом воздействии на систему интенсивность синерезиса 

усиливается.  
 

Выводы по главе 1: 

Анализ литературных источников показал, что существующие модели 

структуры мицелл казеина не рассматривают возможностей и характера 

кооперативных фазовых переходов в мицеллах после их дестабилизации под 

действием ферментных препаратов или других факторов. В то же время фазовые 

переходы могут сопровождаться изменениями различных свойств мицелл казеина 

и тем самым существенно влиять на процесс гелеобразования. 

В известных моделях парных взаимодействий не учитывается влияние 

дисперсионной среды, в нашем случае – воды, на агрегацию частиц, а ведь 

именно гидрофобные взаимодействия между дестабилизированными мицеллами, 

обусловленные действием воды, являются прелюдией для дальнейшего 

гелеобразования. Применительно к процессу агрегации дестабилизированных 

мицелл казеина в молоке модель липких сфер может быть использована для 

количественного описания свойств дисперсной системы от начала образования 

первичных агрегатов и до гель-точки. Т. е. в случае ферментативного 

гелеобразования наблюдаемое изменение вязкости молока может быть 

смоделировано только до момента образования первичной структуры геля. 

Дальнейшие процессы в системе и ее свойства модель липких сфер описать не 

может.  

В классических теориях (Смолуховского, Флори, Флори - Штокмайера, и 

др.) коагуляция в дисперсных системах описывается плавными процессами и 

имеет экспоненциальную составляющую, здесь же процесс фактически 

скачкообразный и существующие модели гелеобразования не объясняют его в 

полной мере, а факторы его обуславливающие остаются невыясненными. 

Модель перколяции является наглядной картиной того, как образуется 

структура в геле: от первоначальной агрегации мицелл до конечного 

формирования макроскопического кластера. Вместе с тем, эта наглядная картина 
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не соответствует экспериментально наблюдаемым процессам. Перколяционная 

модель хорошо поддается компьютерному моделированию, однако применима 

только вблизи гель-точки и неспособна предсказывать кинетику процесса и 

вязкоупругие свойства образующегося геля. 

Существует несколько фрактальных моделей образования молочного геля, 

которые преследуют общую цель – дать математическое описание структуры геля 

на основе знания состава и свойств образующих его частиц. Эти модели 

используют понятие фрактальной размерности кластеров, характеризующей 

неполноту и характер заполнения связанными частицами рассматриваемого 

объема и позволяющей одним числом описать пространственное распределение 

частиц в кластере. Фрактальная размерность может быть рассчитана 

математически и определена экспериментально, что позволяет надежно 

проводить верификацию моделей. Кроме того, фрактальные структуры на разных 

этапах гелеобразования могут быть легко смоделированы с использованием 

компьютера. Фрактальные модели позволяют связать структуру геля с его 

реологией и предсказать его свойства. В соответствие с  фрактальными моделями 

гелеобразования кластеры частиц объединяются в единую трехмерную структуру 

геля, однако как происходит этот процесс, существующие модели не поясняют.  

Проблемой фрактальных моделей является и то, что фрактальная 

размерность кластеров уменьшается по мере их роста, а это может происходить 

только в том случае, когда полости между кластерами тоже увеличиваются, но 

такого увеличения экспериментально не наблюдается.  

Другая проблема связана с определением гель-точки как момента времени, 

в который фрактальные кластеры объединяются в единую структуру. С этой 

проблемой непосредственно связана и третья проблема – каков механизм 

образования связей между готовыми фрактальными кластерами, так как они 

имеют большие размеры, малоподвижны и предполагается, что все мицеллы уже 

включены в кластеры и все возможные связи между ними установлены.  

Кластеры мицелл казеина в конце первой фазы гелеобразования состоят из 

нескольких сотен белковых частиц и имеют размеры порядка 3÷5 мкм. При таких 
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размерах кластеров их броуновское движение в дисперсионной среде практически 

невозможно и кластеры не могут взаимодействовать между собой (кроме 

седиментационных взаимодействий, которые, как правило, отсутствуют или 

незначительны), в то же время лимит отдельных частиц практически исчерпан. 

Эта проблема не учитывается ни в одной из известных моделей гелеобразования. 

Указанные недостатки фрактальных моделей не могут обеспечить полного 

понимания кинетики структурообразования геля. 

Как показал проведенный анализ, процесс образования геля в низко-

концентрированных (1÷5 %) полидисперсных белковых системах является 

нелинейным и включает в себя две основные фазы. Первая, медленная (скрытая) 

фаза – образование отдельных кластеров белковых частиц и вторая, быстрая фаза 

– образование белковой пространственной структуры из отдельных кластеров, 

причем соотношение по длительности фаз может достигать 100:1 и более, а 

соотношение по модулям упругости образца на конечных участках этапов –  

1:1000. Формирование кластеров дисперсных частиц в первой фазе 

гелеобразования обусловлено броуновским движением белковых частиц, а 

процесс их агрегации соответствует фрактальной модели. Процесс же 

образования белковой пространственной структуры из агрегатов частиц во второй 

фазе золь-гель перехода, происходящий очень быстро, остается неясным. До 

конца также остается невыясненным механизм синерезиса в геле, существуют ли 

и как образуются специфические каналы оттока дисперсионной среды в структуре 

формирующегося и сформированного геля.  

Следуя термодинамической теории структуры, устойчивости и флуктуаций 

П. Гленсдорфа и И. Пригожина [319], можно предположить, что дисперсная 

биополимерная система переходит из одного устойчивого состояния в другое 

через метастабильную фазу, возникающую в окрестности гель-точки под 

действием зарождающихся к этому моменту флуктуаций. Физическая природа и 

свойства флуктуаций, переводящих дисперсную систему из метастабильной фазы 

в равновесную, а также определение диапазона метастабильной фазы, в котором 

эффективно действие флуктуаций, остаются недостаточно исследованными.  
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Анализ существующих математических моделей кинетики золь-гель 

перехода показал, что им присущи, в той или иной мере, следующие основные 

недостатки:  

− в основу моделей заложено использование априори неизвестного 

предельного значения модуля сдвига; 

− модели не могут предсказать кинетику и свойства геля при действии 

внешних факторов; 

− модели не характеризуют кинетики процесса до гель-точки. 

В целом существующие математические модели кинетики гелеобразования 

являются регрессионно-инструментальными и не обладают эффективными 

прогностическими возможностями. 

Выявление механизма формирования единой структуры геля из кластеров 

мицелл казеина в рамках фрактальной модели, в предположении того, что 

движущими силами в процессе структурирования являются температурные 

флуктуации, возникающие на поверхности кластеров в метастабильной фазе, 

позволит дать теоретическое и экспериментальное обоснование и обеспечить 

создание физической и математической моделей гелеобразования в 

полидисперсных гетерогенных биополимерных системах. 

Удовлетворение разработанных моделей требованиям положений и 

критериев теории подобия и их верификация дадут возможность получить 

количественную оценку характеристик действительных физических процессов, 

протекающих при гелеобразовании, и обеспечить их управляемость и 

прогнозируемость. Использование разработанных математических моделей 

позволит осуществить переход от качественного к количественному описанию 

исследуемых проблем, к постановке и решению на их базе задач оптимального 

управления технологическими процессами.  
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Глава 2. МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Методологически работа была поставлена так, чтобы обеспечить 

возможность сравнительного анализа результатов комплекса экспериментальных 

исследований механизма структурообразования в молочном геле. 

Комплексные экспериментальные исследования включали в себя: 

- электронную микроскопию, позволяющую визуализировать наноструктуру 

мицелл казеина и оценить механизм их взаимодействий в первичной фазе 

гелеобразования; 

- оптическую микроскопию, позволяющую визуализировать и дать численную 

оценку кинетики процесса образования целостной структуры геля в фазе 

коагуляции; 

- совместные автоматизированные измерения термодинамических, реологических 

и кислотных характеристик геля в процессе его формирования. 

Такой подход обеспечил получение целостной и достоверной картины 

процесса гелеобразования, что позволило углубить знания и улучшить понимание 

происходящей самоорганизации структуры геля. 

 

2.1 Объект и предметы исследований 

Объектом дссертационных исследований является механизм фазового 

перехода дисперсных биополимерных систем в гелеобразное состояние. 

На различных этапах работы предметами исследований являлись: 

− молоко свежевыдоенное, сборное и обезжиренное; 

− мицеллы казеина и их взаимодействие в молоке; 

− процессы фазовых переходов в мицеллах казеина и их кластерах; 

− кинетика процессрв флокуляции, коагуляции и синерезиса в молоке; 

− структура и топологические характеристики молочного геля. 
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При выполнении экспериментальных исследований использовались как 

стандартные и общепринятые, так и специально разработанные методы анализа 

свойств исследуемых образцов. 

Для проведения исследований были разработаны, модифицированы и 

использованы следующие специальные методы. 

2.2 Электронная микроскопия  

Электронно-микроскопические исследования проводились автором с 

использованием просвечивающего электронного микроскопа (ПЭМ) типа ЕМ-410 

производства фирмы Philips, Holland. Его реальная разрешающая способность 

была определена с помощью аттестованного образца, представленного фирмой – 

изготовителем микроскопа. Фотография образца разрешающей способности 

электронного микроскопа, полученная при инструментальном увеличении 

500000×, приведена на рисунке 2.1. Расстояние между темными полосами, 

являющимися изображением плоскостей атомной решетки образца, составляет 

0,34 нм, а значит разрешающая способность этого конкретного микроскопа не 

хуже указанной величины. 

 

 
Рис. 2.1. Фотография контрольного образца 

разрешающей способности микроскопа ЕМ-410 
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Номинальной разрешающей способности можно достигнуть лишь на 

идеальных сверхтонких объектах. Чем толще образец, тем заметнее влияние 

хроматической аберрации. С другой стороны, чем тоньше объект, тем сложнее его 

приготовить и меньше контрастность получаемого изображения. Поэтому 

приготовление объекта для исследований всегда сопровождается выбором каких-

то компромиссных решений.  

Методы исследований нано- и микроструктуры геля. Основной 

проблемой при проведении исследований нано- и микроструктуры компонентов 

молока и молочного геля, в выборе того или иного метода подготовки препаратов 

для электронно-микроскопических исследований является то, что молоко – это 

жидкость, гель и сгусток – «полутвердое» тело, а сыр – это уже твердое тело. 

Соответственно, исследования компонентов молока и первичной фазы 

гелеобразования с использованием просвечивающей электронной микроскопии 

обычно производятся методом прямого микроскопирования, а структуры геля и 

сгустка – методом сверхбыстрого замораживания-скалывания-травления (СЗСТ). 

В силу того, что белки имеют малую контрастность, и в том и другом вариантах 

требуется дополнительное контрастирование препаратов. Использование двух 

совершенно разных методов подготовки препаратов является вынужденным и уже 

само по себе сопровождается методическими погрешностями и на каком-то 

промежуточном этапе должно быть перекрытие методов, позволяющее 

определить достоверность получаемых данных и методические ошибки.  

2.2.1 Метод прямого микроскопирования 

Метод прямого микроскопирования является исторически первым, из 

используемых в электронной микроскопии и поэтому хорошо изучен и подробно 

описан во многих работах [320-323]. Однако для каждого конкретного случая, 

особенно при исследованиях биологических объектов, требуется уточнение и 

отработка известных методов подготовки препаратов к микроскопированию.  

Суть метода заключается в том, что исследуемый объект в виде суспензии 

наносят на специальную металлическую, чаще всего, медную поддерживающую 



 

 

132

сетку, покрытую электрон-прозрачной пленкой (рисунок 2.2). Материал этой 

пленки должен быть механически прочным, обладать высокой прозрачностью по 

отношению к электронам, доступен и иметь определенную химическую 

стойкость. При проведении исследований процесса агрегирования мицелл казеина 

в первоначальные кластеры в фазе флокуляции молочного геля нами 

использовались коллодиевые пленки на никелевых поддерживающих сетках с 

размером ячеек 400 меш.  

 
Рис. 2.2. Подготовка препарата для прямого микроскопирования 

 
Фиксацию препаратов производили 2,5 % раствором глутарового альдегида 

перед помещением их на сеточки. Препараты, помещенные на сеточки, 

высушивали при комнатной температуре. Далее, для повышения контрастности 

производили вакуумное высокотемпературное напыление пленки платины 

толщиной 5 нм на поверхность объекта, расположенного под некоторым углом к 

направлению пучка распыления (рисунок 2.3) . Контрастность повышалась за счет 

разности толщин электрон-плотного металла, покрывающего объект. На участках 

объекта, находящихся перпендикулярно направлению распыления, образуется 

наиболее толстая пленка, на участках, расположенных под другими углами, 

пленка имеет меньшую толщину и зависит от угла падения пучка. Различия в 

характере рассеяния электронов для различных участков усиливаются и 

контрастность изображения повышается. 
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Повышение контрастности изображения в ПЭМ достигается при косом 

напылении, когда объект расположен под углом (15-35)° в направлении 

испарителя вакуумной установки. 

 
Рис. 2.3. Контрастирование препарата вакуумным 

напылением тяжелых металлов 

Косое напыление позволяет выявлять не только форму и отдельные детали 

объекта, но и получать представление о его высоте. Однако этому методу присущ 

и ряд недостатков, в частности, зернистость напыленного слоя уменьшает 

возможность различать детали наноструктуры объекта. Возможны также 

различного вида деформации и в некоторых случаях даже разрушение препарата, 

поэтому существует опасность получить неверные сведения о форме и структуре 

объекта. Перед проведением этих исследований метод был тщательно отработан и 

в дальнейшем позволил получить наглядное свидетельство процесса 

агрегирования мицелл казеина в виде серии фотографий.  

 

2.2.2 Метод сверхбыстрого замораживания-скалывания-травления 

Для проведения исследований нано- и микроструктуры молочного геля 

метод прямого микроскопирования уже непригоден, так как приводит к 

катастрофическому разрушению структуры геля и поэтому здесь использовался 
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метод сверхбыстрого замораживания-скалывания-травления (СЗСТ), в частности, 

препарирование с использованием холодного блока [320]. 

Использование холодного блока предполагает проведение операций 

препарирования биологических образцов за счет холода, «аккумулированного» 

металлическим блоком большой теплоемкости. Одновременно с процедурой 

замораживания объекта холодный блок и его элементы могут выполнять и другие 

функции: держателя, экрана, диафрагмы, холодовых ловушек, элементов 

конструкции и т.д. Конструкция холодного блока обычно определяется 

характером используемого оборудования, принятой методикой репликации и 

свойствами исследуемых объектов, возможностями исследователя. 

При проведении исследований нами было разработано, изготовлено и 

испытано значительное количество вариантов холодного блока. В процессе 

испытаний по тем или иным причинам часть из них была отвергнута, а другие 

модернизировались. В конечном итоге для осуществления метода СЗСТ при 

исследованиях структуры молочных сгустков был сконструирован холодный 

блок, который охлаждали в жидком азоте до температуры –196 оС, где при 

атмосферном давлении производилось замораживание образца. Затем после 

переноса блока с образцом в вакуумную камеру производили скалывание образца 

в высоком вакууме, затем проводили травление и репликацию. 

Одновременно с разработкой методики применения холодного блока 

проводилась отработка различных процедур отмывки реплик от загрязнений, 

специфичных для групп образцов молочных продуктов. Результатом этой работы 

явилось достаточно стабильное, надежное получение реплик сколов исследуемых 

образцов.  

В целом же можно отметить, что разработанная и использованная нами 

модификация метода СЗСТ с использованием холодного блока обеспечила 

проведение электронно-микроскопических исследований нано- и микроструктуры 

молочных гелей с достаточной надежностью и статистической достоверностью. 

Принцип метода схематично представлен на рисунке 2.4. Вначале 

исследуемый объект очень быстро замораживают до температуры –196 оС, затем 
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замороженный объект раскалывают, протравливают в глубоком вакууме, на 

обнажившуюся поверхность скола для повышения контраста напыляют под углом 

30о слой тяжелого металла толщиной 5 нм и слой углерода толщиной 30 нм для 

формирования реплики. Полученную таким образом реплику снимают с 

поверхности объекта, очищают и изучают в электронном микроскопе. 

Здесь очень важно представлять процессы, происходящие в образце на 

разных этапах его препарирования, для того, чтобы интерпретация получаемых 

результатов была более уверенной и объективной. 

 
Рис. 2.4. Препарирование методом сверхбыстрого 

 замораживания-скалывания-травления 

Если сравнивать размеры мицелл казеина в молоке (60 ÷ 300) нм, размеры 

их субъединиц (10÷20) нм и размеры нанокристаллов образующегося льда 

(2÷3) нм, то очевидно, что при исследовании мицеллярной структуры молочного 

геля возникновение нанокристаллов льда не приведет к ее заметным искажениям. 

Тщательная отработка и использование этого метода исследований позволили 

получить ряд электронно-микроскопических снимков структуры молочного геля 

на различных этапах его образования. 
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2.3 Оптическая микроскопия  

Обычное применение светового микроскопа не позволяет производить 

исследования процесса взаимодействия отдельных мицелл казеина вследствие 

того, что размер мицелл (~ 100 нм) значительно меньше его предельной 

разрешающей способности ( 250 нм), вместе с тем он позволяет наблюдать 

движение частиц бо́льших размеров в режиме реального времени. Нативные 

белки малоконтрастны, а их возможное окрашивание значительно искажает или 

предотвращает гелеобразование. Главное же препятствие – очень малые размеры 

мицелл казеина. 

Существует два способа обойти эти препятствия: первый – использовать 

конъюгативные квантовые точки и конфокальный оптический микроскоп [322] и 

второй – проводить оптическую микроскопию в очень тонком слое молока. 

Первый способ наиболее эффективен и в последнее время используется для 

изучения гелеобразования специалистами, имеющими доступ к такому сложному 

и очень дорогому оборудованию [323]. Второй способ – оптическая микроскопия 

в тонком слое, не требует сложного оборудования и для исследований кинетики 

гелеобразования в молоке в тонком слое первоначально был описан в работе 

[324]. Однако описанная в ней методика и большая величина зазора (100 мкм) не 

позволяют обеспечить воспроизводимость результатов из-за неопределенности и 

нестабильности зазора между нефиксированными стеклянными пластинами и 

испарения жидкости через боковые зазоры, что провоцирует колебания зазора 

между ними и возникновение паразитных течений в слое молока. Для устранения 

этих недостатков и проведения воспроизводимых исследований кинетики 

гелеобразования нами был разработан метод исследований с использованием 

тонкослойных кювет и способ их изготовления. 

2.3.1 Метод тонкослойных кювет 

Если создать прозрачную тонкослойную кювету с гарантированным 

зазором между ее стенками равным размеру кластера мицелл казеина, то можно 

будет наблюдать процесс гелеобразования в режиме реального времени с 

использованием обычного светового микроскопа. Отдельные мицеллы видны не 
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будут, но кластеры мицелл с эффективными размерами около 5 мкм будут видны. 

В кюветах с размером зазора более 5 мкм кластеры уже начнут перекрывать друг 

друга, что сделает их неразличимыми на общем фоне.  

Возможность создания тонкослойных кювет с гарантированным малым 

зазором появилась сравнительно недавно, а именно: с началом производства 

жидкокристаллических дисплеев, где такая конструкция является базовой. Кроме 

того, в производстве дисплеев хорошо отработаны процедуры заполнения ячеек с 

тонким зазором. Таким образом, существующая базовая технология изготовления 

тонкослойных кювет с гарантированным малым зазором и отработанные 

процедуры их заполнения позволяют решить технические вопросы и провести 

экспериментальные исследования процесса гелеобразования с помощью 

оптического микроскопа.  

Для осуществления этого метода были изготовлены специальные 

тонкослойные кюветы. В качестве стенок кювет использовали ориентированные 

кварцевые пластины (толщиной 350 мкм нижняя и 200 мкм верхняя, в другом 

варианте – 270  мкм и 270 мкм), зазор между пластинами составлял 5 мкм. Выбор 

указанной величины зазора в кювете был обусловлен размерами отдельных 

кластеров мицелл казеина, образующихся в фазе флокуляции, и имеющих радиус 

корреляции порядка 5 мкм [325]. Рабочий зазор в кювете гарантировался 

введением в него специального спейсора (5 мкм), а после изготовления кювет 

величину зазора дополнительно контролировали с помощью 

микроинтерферометра МИИ-4. При изготовлении тонкослойных кювет 

использовали технологии производства современных жидкокристаллических 

дисплеев. 

Общий вид тонкослойной кюветы и схема проведения эксперимента по 

наблюдению кинетики гелеобразования в молоке в режиме реального времени с 

использованием оптического микроскопа приведены на рисунке 2.5. 

На предварительной стадии эксперимента молоко охлаждали до 

температуры (8 – 10) ○С и в неплотно прикрытой чашке помещали в вакуумную 

камеру, где производили его деаэрацию в течение 15 мин при давлении 
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~ 1 мм. рт. ст., не допуская активного вспенивания. В процессе деаэрации 

температура молока снижалась до ~ 5 ○С. После деаэрации молока вакуумную 

камеру вскрывали и в холодное молоко вводили растворы хлористого кальция и 

сычужного фермента в количествах, необходимых для проведения 

экспериментов, и перемешивали молоко, не допуская его аэрации. Известно, что 

при температуре около 5 ○С ферментативные реакции в молоке практически не 

идут и активированное таким образом молоко может храниться достаточно долго. 

 
Рис. 2.5. Схема экспериментальных исследований кинетики гелеобразования 

 с использованием тонкослойной кварцевой кюветы 
В той же вакуумной камере на управляемом извне подвижном кронштейне 

закрепляли подготовленную тонкослойную кювету, после чего закрывали 

вакуумную камеру и плавно снижали в ней давление до ~ 1 мм. рт. ст. После 

выдержки в течение 10 мин, не изменяя давления, кронштейн с тонкослойной 

кюветой поворачивали так, чтобы отверстие для заполнения кюветы погрузилось 

в молоко. Очевидно, что внутри кюветы в это время такое же низкое давление, 

как и в вакуумной камере, и, если повысить давление вне кюветы за счет плавного 

напуска атмосферного воздуха, то молоко полностью заполнит кювету.  



 

 

139

После заполнения кюветы вакуумную камеру вскрывали, температура 

молока и кюветы при этом сохранялась около 5 ○С, кювету (4) извлекали, 

герметизировали отверстие для заполнения быстротвердеющим клеем и 

помещали на термостатированный столик (5) оптического микроскопа. 

Температуру столика предварительно устанавливали и поддерживали на 

уровне 34 ○С. В силу малой толщины кварцевых пластин и высокой теплоемкости 

медного термостатированного столика размерами 100×80×12 мм, температура 

кюветы и молока в ней, поднималась и стабилизировалась до величины 34 ○С не 

более чем за 10 с. При достижении этой температуры в активированном молоке 

начинали происходить первые значимые ферментативные реакции и 

межмицеллярные взаимодействия. Момент стабилизации температуры принимали 

за начало отсчета процесса гелеобразования. 

Для визуализации изменений в исследуемом образце и компьютерной 

обработки получаемых изображений оптический микроскоп был снабжен 

специальной цифровой видеокамерой (6) для микроскопов. Поле зрения для 

съемок выбиралось так, чтобы в нем присутствовал хотя бы один хорошо 

наблюдаемый объект – «репер», неподвижный в кадре на протяжении всей 

видеосъемки. Скорость съемки видеофильмов была выбрана 7 кадров в секунду 

при разрешении кадра 1024× 780 пкс и без сжатия информации. Такой выбор 

позволил обеспечить необходимую точность проведения исследований при 

разумном объеме фильма (7 Гигабайт) 

Анализ изображений на кадрах видеофильмов процесса гелеобразования в 

молоке проводился с помощью пакета ПО "Image-Pro" (Media Cybernetics Ink., 

USA). Дальнейшая обработка массива полученных данных проводилась в 

программах Mathсad 14.0 и OriginPro 8.  

2.4 Совместные исследования изменений свойств молочного геля в процессе 

его образования 

Обычной практикой в приборостроении и производстве измерительной 

техники является узкая специализация. Выпускается множество различных 
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приборов для проведения одного вида измерений, как в статике, так и в динамике. 

Существует меньшее количество приборов для проведения нескольких видов 

измерений (мультиметров) в статике. И ничтожно мало комбинированных систем, 

позволяющих проводить одновременно измерения нескольких видов физических 

величин в одном объекте в динамическом режиме. Вместе с тем именно такие 

системы являются максимально информативными и позволяют лучше понять 

кинетику и механизм развивающихся процессов. 

Отсутствие на рынке измерительно-информационной техники 

специализированных систем для многомерных исследований кинетики процессов 

гелеобразования потребовало создания такой системы.  

2.4.1 Информационно-измерительная система для исследования кинетики 

гелеобразования в молоке 

Для проведения исследований кинетики и механизма гелеобразования нами 

была специально разработана и создана экспериментальная информационно-

измерительная система, позволяющая проводить одновременно в нескольких 

ячейках совместные исследования изменений температуры, модуля упругости и 

активной кислотности экспериментального и контрольного образцов [326]. 

Схема системы приведена на рисунке 2.6. Измерительная часть системы, 

для проведения данной работы, содержала две идентичные термоизолированные 

измерительные ячейки (1, 2), обладающие минимальными теплопотерями и 

помещенные в камеру (3). В ячейках были установлены датчики различных видов 

и типов. Датчики температуры (4) представляли собой платиновые резисторы 

сопротивлением 50 Oм, подключенные к дифференциальному 

микропроцессорному преобразователю так, что на его выходе формировались 

сигналы, соответствующие температурам в ячейках, а также разности этих 

температур. Погрешность измерения температуры с учетом статистической 

обработки результатов наблюдений составляла не более  ± 0,15 °С.  

Ячейки также были снабжены специально разработанными датчиками 

вязкоупругих свойств геля (5), принцип действия которых основан на методе, 

предложенном T. Hori [327]. Такой метод оценки вязкоупругих свойств геля был 
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выбран из соображений минимизации теплопотерь в ячейках и возможности их 

симметрирования. 

 
 
 
 
 
  
 
    
 
 

Рис. 2.6. Схема информационно-измерительной системы для проведения 
исследований процесса образования молочного геля: 1 - ячейка с контрольным 
образцом, 2 - ячейка с исследуемым образцом, 3 – оболочка камеры, 4 - датчики 
температуры, 5 - датчики вязкоупругих свойств образца, 6 – датчики активной 
кислотности, 7 - дифференциальный измеритель-преобразователь температуры, 
8 - измеритель-преобразователь вязкоупругих свойств, 9 – измеритель активной 
кислотности, 10 -- персональный компьютер. 

Датчик (5) подключен к специальному микропроцессорному 

измерительному прибору, преобразующему показатели изменений структуры и 

вязкоупругих свойств геля в цифровой код. Прибор был предварительно 

отградуирован с помощью реогониометра Вайссенберга R-19 (The Weissenberg 

Rheogoniometr, Sangamo, England) в единицах измерения модуля упругости (G', 

Па). Погрешность измерения модуля упругости составляла не более ± 3 Пa. 

Аналогичный датчик имелся и в контрольной ячейке, но он не использовался, а 

служил для симметрирования системы.  

В обеих ячейках были симметрично установлены стандартные стеклянные 

датчики активной кислотности (6), подключенные к рН-метрам с цифровым 

выходом. Абсолютная погрешность измерения рН не превышала ±0,05 рН, а 

динамическая погрешность измерения изменений рН не более ±0,02 рН.  

Все измерительные приборы через электронный коммутатор были 

подключены к персональному компьютеру, с помощью которого 

регистрировалась и обрабатывалась измерительная информация. Данные о 
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температурах в ячейках, их разности, изменениях модуля упругости и активной 

кислотности в цифровом виде поступали с периодичностью опроса приборов – 

2, 5 или 10 секунд для разных экспериментов.  

Исследования проводились по дифференциальной схеме: в обе ячейки 

одновременно заливали одно и то же молоко при одинаковой температуре. В 

экспериментальную ячейку добавляли необходимые препараты в виде раствора, а 

в контрольную ячейку добавляли эквивалентное количество воды. Проводили 

перемешивание, устанавливали датчики и закрывали теплоизолирующими 

крышками. После этого включали запись информации с датчиков в обеих 

ячейках. За результат измерений принимали разность значений соответствующих 

измеряемых величин в экспериментальной и контрольной ячейках. Такая схема 

измерений позволила исключить погрешности, вызываемые влиянием свойств 

конкретных проб молока, внешних влияющих факторов и субъективности на 

процесс гелеобразования.  

Для исключения возникновения возможных систематических погрешностей 

измерения проводились 5 раз с заменой рабочей измерительной ячейки на ячейку 

сравнения и обратно. 

Обработка экспериментальных данных проводилась на ПК с использованием 

методов статистического анализа в пакетах прикладного программного 

обеспечения "Mathcad 14.0", "Мicrosoft Exсel", "Origin Pro 8.0", "K3DSurf v0.6.2", 

"Image Pro 7.0" и "Adobe Photoshop CS".  

 

Выводы по главе 2: 

В процессе подготовки к проведению экспериментальных исследований 

были предложены, разработаны, модифицированы и отработаны ряд новых 

методов оценки механизма и кинетики процесса гелеобразования в молоке: 

- модифицированы и отработаны методы получения и подготовки препаратов для 

прямой электронной микроскопии компонентов молока и репликации молочного 

геля, позволяющие визуализировать и оценить механизм взаимодействий  мицелл 

казеина в первичной фазе гелеобразования; 
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- предложен и отработан метод оптической микроскопии с использованием 

сверхтонких кювет, обеспечивающий визуализацию кинетики процесса 

образования целостной структуры геля в фазе коагуляции в режиме реального 

времени и реальной концентрации компонентов; 

- предложена методология, разработана и создана специализированная 

информационно-измерительная система для совместных измерений 

термодинамических, реологических и физико-химических характеристик геля в 

процессе его формирования;  

Предложенная методология, разработанные методы и созданные устройства 

позволили обеспечить проведение комплексного сравнительного анализа 

результатов экспериментальных исследований и получить целостную картину 

механизма структурообразования в молочном геле. 
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Глава 3. ИССЛЕДОВАНИЯ МЕХАНИЗМА И КИНЕТИКИ 

ГЕЛЕОБРАЗОВАНИЯ В МОЛОКЕ 

Проведение экспериментальных исследований, результаты которых 

представлены ниже, направлено на выявление механизма формирования единой 

структуры геля из кластеров мицелл казеина в рамках существующей 

фрактальной модели образования этих кластеров.  

3.1 Электронно-микроскопические исследования агрегации мицелл казеина в 

фазе флокуляции процесса гелеобразования 

Одним из ключевых условий четкого понимания механизма и кинетики 

процесса гелеобразования является определение последовательности 

морфологических изменений в образующихся структурных элементах. На первом 

этапе экспериментальных исследований нами были проведены исследования 

первичной агрегации мицелл казеина в фазе флокуляции процесса 

гелеобразования с использованием метода прямой электронной микроскопии (п. 

2.2.1). Здесь необходимо отметить, что фаза флокуляции также иногда называется 

в литературе индукционной, первичной или скрытой. 

В исследованиях использовалось обезжиренное непастеризованное молоко 

с содержанием белка 2,6 %, выдержанное 24 часа при температуре +4 °С. 

Сычужное свертывание осуществлялось с помощью ферментного препарата, в 

концентрации 12,5 мкг/г, при начальной температуре молока 34 °С. При 

проведении этого эксперимента от образца, в котором происходило 

гелеобразование, с интервалом в две минуты отбирали пробы и фиксировали их. 

Зафиксированные пробы в дальнейшем помещали на поддерживающие никелевые 

сеточки, высушивали и контрастировали напылением в вакууме на поверхность 

подготовленной пробы тонкого слоя платины, а затем проводили прямые 

электронно-микроскопические исследования.  

Исследования механизма агрегации мицелл казеина. На рисунке 3.1 

представлена серия электронно-микроскопических фотографий процесса 

агрегирования мицелл казеина в фазе флокуляции процесса гелеобразования. 
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Приведенная серия снимков, полученных с интервалом в две минуты, наглядно 

иллюстрирует кинетику процесса образования первичных кластеров из мицелл 

при гелеобразовании.  

 

Рис. 3.1. Кинетика образования кластеров из мицелл казеина в  
фазе флокуляции при ферментативном гелеобразовании (ПЭМ) 

 
В самом начале фазы флокуляции обособленные казеиновые мицеллы 

(рисунок 3.1A) уже образуют ди-, три- и тетрамеры (рисунок 3.1B, 3.1C), в 

которых мицеллы связаны друг с другом слабыми гидрофобнымии и ван-дер-

Ваальсовскими взаимодействиями. Здесь следует отметить, что, как показано в 

работе [130], свойство мицелл образовывать слабосвязанные агрегаты 

наблюдается и в свежевыдоенном нативном молоке, но дальнейшая 

технологическая обработка молока обычно нивелирует это свойство мицелл. 

Затем (рисунок 3.1D, 3.1E) из ди-, три- и тетрамеров и отдельных мицелл 

образуются слабосвязанные мелкие кластеры мицелл, имеющие рыхлый характер. 

Слабый характер связей между мицеллами казеина в образующихся 

кластерах подтверждается незначительным изменением вязкости образца на 

протяжении этой фазы. В дальнейшем (рисунок 3.1F, 3.1G) кластеры несколько 

уплотняются за счет колебательных и вращательных движений мицелл казеина 

внутри кластера и образования за счет этого дополнительных межмицеллярных 

связей. Именно такие кластеры с уплотненной структурой являются в 
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дальнейшем исходным материалом для образования трехмерной 

пространственной структуры молочного геля в фазе коагуляции.  

На рисунке 3.2 представлена фотография множества кластеров мицелл 

казеина в конце фазы флокуляции процесса гелеобразования. На этой фотографии 

хорошо видно, что к этому моменту времени в молоке практически нет отдельных 

мицелл казеина. Все они объединены в кластеры небольших размеров, которые в 

свою очередь объединяются в большие кластеры. Такое состояние дисперсной 

системы характерно и для фрактальной и для перколяционной моделей 

гелеобразования. В тоже время, в поле зрения не наблюдается признаков единой 

формирующейся структуры, характерной только для перколяционной модели. 

 
Рис. 3.2. Множество кластеров мицелл казеина в конце фазы 
 флокуляции при ферментативном гелеобразовании (ПЭМ) 

Полученные результаты электронно-микроскопических исследований 

процесса гелеобразования близки к результатам, полученным в работе [328, 329] 

другими аналитическими методами, также указывающим на существование 

процесса агрегации мицелл казеина как прелюдии к коагуляции. 
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Результаты этих исследований, несмотря на очевидную наглядность, имеют 

определенный недостаток – препараты для прямой электронной микроскопии 

готовятся осаждением дисперсных частиц на плоскую подложку, результатом 

чего является значительная деформация кластеров. Более того, оценить процесс 

изменения структуры геля на стадиях коагуляции и синерезиса этим методом 

практически невозможно, так как деформации структуры принимают уже 

катастрофический характер (рисунок 3.1H) и поэтому для их изучения требуется 

использование иных методов.  

Исследование морфометрических изменений мицелл казеина в фазе 

флокуляции. Из многочисленных исследований [330-335] известно, что в 

середине фазы флокуляции процесса гелеобразования (рисунок 3.1В, 3.1С) 

наблюдается заметное уменьшение вязкости в системе, а объясняется это явление, 

чаще всего, экспериментально подтвержденным уменьшением диаметра мицелл 

казеина, происходящим за счет ферментативного удаления с поверхности мицелл 

казеиномакропепидных участков κ- казеина. На рисунке 3.3 показана типичная 

кривая изменения вязкости молока в фазе флокуляции процесса гелеобразования, 

полученная нами с помощью реогониометра.  

 
Рис. 3.3. Изменение вязкости молока в фазе флокуляции 
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В таблице 3.1 приведены результаты электронно-микроскопического 

анализа размеров мицелл казеина (без учета размеров агрегатов и мицелл в 

агрегатах) в точках I, II, III рисунка 3.3, что соответствует состоянию системы, 

приведенному на рисунках 3.1А, 3.1С и 3.1Е, и подтверждающие факт 

уменьшения размеров мицелл казеина в точке II, по сравнению с начальными 

размерами. 

Таблица 3.1. Средние размеры мицелл казеина. 

Рис. 3.1 Рис. 3.3 rср, нм σr, нм Δr, нм 

A I       74,3 3,4 – 

C II 69,6 2,7 – 4,7 

E III 77,8 3,7 + 3,5 

 

Между тем, известная формула Эйнштейна связывает вязкость η  

дисперсной системы, содержащей невзаимодействующие частицы, только с 

объемной долей дисперсной фазы в системе, но не с размерами дисперсных 

частиц: 

)5,21(0 ϕηη += ,      (3.1) 

где η0 – вязкость дисперсионной среды, φ – объемная доля дисперсной фазы. 

Содержание белка в молоке, равное 10 г/кг соответствует объемной доле  

0,0294 [336]. Для рассматриваемого случая φ = 0,0764. 

Таким образом, само по себе уменьшение или увеличение размеров мицелл 

казеина при одной и той же объемной доле не может понизить или увеличить 

вязкость. В то же время уменьшение размеров мицелл за счет удаления с их 

поверхности казеиномакропептидных участков κ– казеина снижает объемную 

долю (φ) дисперсной фазы в системе, что и влечет за собой снижение вязкости. На 

снижение вязкости также влияют изменения в характере и структуре оболочек 

вокруг мицелл: двойного электрического слоя, гидратированного слоя и др. 

Влияние изменений размеров мицелл казеина и указанных оболочек на объемную 
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долю (φ) дисперсной фазы в системе можно учесть путем корректировки объема 

мицелл на величину изменившегося объема защитных оболочек: 

)1(
rТ
δϕϕ += ,      (3.2) 

где 3

3
4 rnТ ⋅= πϕ , δ – толщина оболочки. 

После некоторого снижения вязкости в фазе флокуляции происходит ее 

повышение (рисунок 3.3), что соответствует рисункам 3.1D – 3.1F. Повышение 

вязкости можно объяснить разными причинами. В частности, мицеллы из 

невзаимодействующих становятся взаимодействующими и возникает 

существенная анизометрия в укрупняющихся дисперсных частицах – вследствие 

образования коротких цепочек и разветвленных кластеров, что, также в 

соответствии с теорией Эйнштейна, приводит к увеличению вязкости системы. 

Выявленное увеличение среднего размера мицелл (таблица 3.1) на 

заключительном этапе флокуляционной стадии приводит к росту объемной доли 

частиц, что также повышает вязкость, однако сам факт увеличения размера 

мицелл остается необъясненным.  

Проведенный нами сравнительный анализ результатов экспериментальных 

данных по изменению вязкости в фазе флокуляции, полученных различными 

авторами и методами при разных условиях гелеобразования в молоке, показал, 

что на заключительном этапе фазы флокуляции гелеобразования присутствует 

более или менее выраженный участок быстрого S-образного изменения вязкости 

(выделен окружностью на рисунке 3.3).  

На рисунке 3.4 [337], показано изменение модуля упругости при коагуляции 

яичного белка, а на рисунке 3.5 приведены результаты, полученные в работе [338] 

при свертывании молока. И на том, и на другом графиках хорошо видно 

существование в конце индукционной фазы участка быстрого S-образного 

изменения модуля упругости (а на рисунке 3.4 и модуля потерь) образующегося 

геля. 
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Рис. 3.4. S-образное изменение вязкости яичного белка 
 в конце индукционной фазы его коагуляции [337] 

Аналогичную картину можно увидеть и на многих других графиках, 

приводимых разными авторами [339, 340] и полученных разными методами, что 

позволяет констатировать неслучайность этого явления применительно к 

гелеобразованию в различных дисперсных системах. По нашим данным 

системных исследований S-образного изменения вязкости в конце фазы 

флокуляции при гелеобразовании не проводилось ни в РФ, ни за рубежом. 

 
Рис. 3.5. S-образное изменение вязкости молока 

в конце фазы флокуляции [338] 
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Непосредственно после этого участка, который логично принять за 

физическое отображение гель-точки, начинается интенсивный рост вязкости геля, 

т. е. непосредственно после S-образного участка начинается фаза коагуляции 

геля. 

В силу того, что анализировались экспериментальные данные, полученные 

совершенно различными методами, S-образные изменения вязкости именно на 

этом этапе гелеобразования нельзя рассматривать как случайные, 

систематические или методические погрешности процесса измерения. Этот факт 

требует специального анализа. Более того, несмотря на то, что S-образный 

участок присутствует на многих диаграммах, посвященных реологическим 

исследованиям гелеобразования в молоке или в других белковых системах у 

различных авторов, его происхождение и роль никем не комментировались. Нами 

были проведены сравнительные электронно-микроскопические исследования 

наноструктуры кластеров мицелл казеина до S-образного участка и сразу после 

него при большем инструментальном увеличении (рисунок 3.6). 

    
Рис. 3.6. Наноструктура кластеров мицелл казеина до S-образного 

 участка (А) и после него (В) 
Как видно из приведенных фотографий, мицеллы в кластерах претерпевают 

значительные структурные изменения. Если в начале S-образного участка 

мицеллы сохраняли сферическую форму и связи между ними в кластере были 

слабыми, то после этого участка в кластере нет ни одной сферической мицеллы, 

все они развернулись и образовали множественные межмицеллярные связи. Более 

полное объяснение этого явления будет дано позже, здесь же отметим только то, 
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что, по нашему мнению, на заключительном этапе флокуляционной фазы 

гелеобразования в молекулах казеина, образующих мицеллы, и в кластерах 

мицелл происходит кооперативный фазовый переход первого рода. Этот фазовый 

переход, во-первых, приводит к увеличению размеров мицелл и, соответственно, 

их объемной доли, что вызывает некоторое увеличение вязкости, и, во-вторых, 

происходит резкое изменение физико-химических свойств мицелл, 

способствующих дальнейшему формированию целостной структуры геля.  

Как в России, так и за рубежом широко распространено мнение [341, 342], 

что структура молочного геля может быть охарактеризована как 

пространственная (трехмерная) сетка из цепочек мицелл казеина. Здесь можно 

наблюдать противоречие полученных разными исследователями 

экспериментальных результатов существующим традиционным взглядам на 

структуру сгустка. К примеру, для линейно-цепочечной модели структуры геля, 

по уравнению структурного состояния Ребиндера-Щукина [343] можно 

определить среднее количество сферических частиц (мицелл) между узлами 

пространственной сетки: 

0236 3 =+− pp
π
ϕ

     (3.3)  

где   φ - объемная доля казеина, p - число частиц между соседними узлами. 

При типичном значении объемной доли казеина в молоке (2,6 %) оно 

равняется семи. Если принять, что средний радиус мицелл 75 нм, то шаг сетки 

должен быть около 1 мкм. Однако это не совпадает с полученными 

экспериментальными данными по существованию кластеров мицелл на стадии 

флокуляции, их структуре и размерам (рисунок 3.1G). Остается неясным и 

механизм образования такой гипотетической сетчатой структуры: он 

предполагает монотонность процесса структурообразования, а такого на практике 

не наблюдается. Существование равномерной линейно-цепочечной структуры в 

молочном геле не подтверждается и результатами исследований, полученных 

методами сканирующей электронной и конфокальной лазерной микроскопии, 
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приведенных в работах многих авторов. Например, в диссертационной работе 

Шамси [344] из университета Мельбурна представлены изображения структуры 

геля, полученные с помощью сканирующей электронной микроскопии, на 

которых хорошо видно, что структура геля состоит преимущественно из 

кластеров (хлопьев), образованных мицеллами (рисунок 3.7). Кроме того, здесь 

же видно, что структура геля пронизана хорошо сформированными крупными 

каналами диаметром около 5 мкм, по которым, в основном, и проходит движение 

сыворотки.  

Периодичность плотных и разреженных областей, лакун в структуре 

молочного геля можно наблюдать и на снимках, приведенных в работе [345]. 

Исследования структуры геля, проведенные нами другим методом – 

сверхбыстрого замораживания-скалывания для просвечивающей электронной 

микроскопии (п. 2.1.3), показали аналогичные результаты (рисунок 3.8). 

 
Рис. 3.7. Структура молочного геля, СЭМ [344] 

 
Если изображение, полученное сканирующей электронной микроскопией, 

имеет большую глубину резкости и позволяет дать квазитрехмерную оценку 

структуры, то просвечивающая электронная микроскопия дает изображение 
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случайного поперечного скола структуры исследуемого образца и практически 

невероятно, чтобы произвольный скол всегда проходил вдоль цепочек из мицелл. 

Поэтому на приведенной фотографии мы наблюдаем поперечный скол стенок 

пространственной структуры, образованной кластерами мицелл. Здесь, также как 

и на рисунке 3.7, каналы имеют характерные размеры около 5 мкм.  

 

Рис. 3.8. Структура белкового каркаса молочного геля (ПЭМ) 

Таким образом, утверждение, что структура молочного геля состоит из 

цепочек отдельных мицелл казеина, не подтверждается экспериментально и, 

соответственно, не дает ее адекватного описания. Можно констатировать, что 

существует, как минимум, два уровня структурирования молочного геля: 

локальное структурирование в кластерах мицелл и глобальное структурирование 

системы из готовых кластеров. Наиболее вероятно, что окончательная структура 

геля формируется на стадии коагуляции из уже готовых кластеров мицелл. 

Наблюдаемая структура кластеров мицелл казеина является рыхлой, 

содержит существенную стохастическую составляющую и не может быть 

удовлетворительно описана в рамках линейной геометрии. Поэтому для 

дальнейшего анализа структур кластеров мицелл целесообразно использовать 
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аппарат фрактальной геометрии, позволяющий эффективно анализировать 

структуры подобного вида. 

Фрактальный анализ структуры кластеров мицелл казеина. 

Определение фрактальной размерности физической структуры сгустка позволяет 

однозначно описать ее с помощью одного числа, а сравнение полученного 

значения фрактальной размерности с типовыми размерностями модельных 

структур позволяет выявить характер возможных взаимодействий между 

отдельными мицеллами казеина или их агрегатами. Кроме того, фрактальная 

размерность структуры сгустка коррелированна с его реологическими и 

синеретическими свойствами. Очевидно, этими примечательными особенностями 

фрактальной размерности и можно объяснить разработку различных методик ее 

определения, повышение их точности и оценке возможности использования этого 

показателя, как в исследовательских, так и в практических целях.  

Принципиально эксперименальные методы определения фрактальной 

размерности реальных структур можно разделить на две группы. Это 

дифференциальные методы, когда фрактальная размерность определяется на 

основе анализа отдельных агрегатов частиц и интегральные, когда размерность 

определяется через анализ некоторых свойств физической структуры в целом.  

Использование теории фракталов для описания свойств молочного геля 

первоначально отмечено в работе [346], а в работах [347, 348] получены оценки 

фрактальной размерности различных молочных гелей и показана корреляционная 

связь между фрактальной размерностью и реологическими характеристиками 

гелей. 

Далее приведены результаты электронно-микроскопического анализа 

процесса образования структур роста фрактальных кластеров дифференциальным 

методом и определены фрактальные характеристики структуры сычужного геля. 

Для исследований использовалось обезжиренное непастеризованное молоко с 

содержанием белка 2,6 %, выдержанное 24 часа при температуре +4 °С. 

Сычужное свертывание осуществлялось с помощью ферментного препарата, в 

концентрации 12,5 мкг/г, при начальной температуре молока 34 °С. 
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На рисунке 3.9 представлена одна из серии фотографий, полученных нами 

прямым электронным микроскопированием, типичного кластера мицелл казеина, 

образовавшегося в процессе формирования сычужного молочного геля.  

Рассмотрим более подробно структуру и характеристики кластеров мицелл 

казеина в фазе флокуляции процесса гелеобразования. 

 
Рис. 3.9. Кластер из мицелл казеина на заключительном этапе 

 фазы флокуляции при гелеобразовании (ПЭМ) 
 

Фрактальное свойство кластеров состоит в том, что если провести сферу 

радиуса  r  с центром, находящимся в одной из частиц, подсчитать число частиц 

на сфере и повторить эту операцию много раз, меняя частицы в центре сферы, то 

средняя плотность частиц на единицу объема на сфере будет изменяться в 

соответствии с функцией  r -δ  с изменением радиуса сферы r [349]. 

Соответственно, средняя плотность частиц (ρ) на единицу объема внутри 

сферы будет изменяться в соотношении: 

ρ( r) ∼ r D-d ,      (3.4) 

где δ = d – Df,  d — размерность пространства, Df — фрактальная размерность 

кластера. В данном случае фрактальный кластер рассматривается как физический 

объект в реальном трехмерном пространстве, т.е. d = 3.  
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Под фрактальной размерностью (массовой) также понимают показатель 

степени в зависимости, связывающей число частиц в кластере с его линейным 

размером: 

( )
fD

a
RkRN ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= 0 ,     (3.5) 

где R - линейный размер кластера, a - размер исходных частиц,  k0 - префактор 

(структурный фактор). 

Фрактальная размерность кластеров частиц казеина в процессе образования 

сычужного геля определялась по вышеприведенной формуле непосредственно из 

результатов анализа ПЭМ фотографий кластеров (аналогичных рисунку 3.9) с 

использованием. Для определения фрактальной размерности кластеров мицелл 

казеина предварительно проводилась бинаризация изображений на фотографиях, 

в электронном виде, в редакторе фотоизображений. Плотности распределения 

частиц определялись далее по их гистограммам, в сферах увеличивающихся 

размеров по формуле (3.4). Фрактальная размерность кластеров частиц казеина в 

процессе образования сычужного сгустка, полученная нами по результатам 

компьютерного анализа серии их электронно-микроскопических фотографий, 

имеет значение: Df  = 2,25 ± 0,05. Это значение близко к величинам, приведенным 

в работах зарубежных авторов [347, 348] и полученных методом динамического 

светорассеяния. 

С этой точки зрения механизм образования молочного геля состоит в том, 

что в первой фазе процесса (флокуляции) частицы казеина объединяются в ди-, 

три- и тетрамеры, а далее в фрактальные кластеры, размеры которых растут до 

определенной величины. Во второй фазе процесса (коагуляции) кластеры, в 

основном, взаимодействуют друг с другом до тех пор, пока они не сформируют 

структуру во всем объеме. В связи с этим кластер частиц казеина в молочном геле 

обладает фрактальными свойствами в определенной области размеров — радиусе 

корреляции [350]: 

r0 « r « ξ  ,       (3.6) 

где r0 — радиус мицелл казеина, ξ — радиус корреляции. 
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В соответствии со свойствами фрактального кластера средняя массовая 

плотность вещества  ρ(r) в сфере радиуса r равна [350]: 

( )
fDd

r
rr

−

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= 0

0ρρ ,     (3.7) 

где ρ0 — плотность казеина (гидратированного).  

Эта формула показывает, что с ростом r в объеме фрактальной структуры 

будут возникать пустоты, в которых концентрация мицелл казеина будет 

ничтожной. В реальном случае фрактальность геля из мицелл казеина будет 

проявляться на размерах менее радиуса корреляции. Величина радиуса 

корреляции ξ в молочном геле будет оцениваться, соответственно, по формуле 

[350]: 
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0

ρ

ρξ ,      (3.8) 

где 
__
ρ  — средняя объемная плотность казеиновой составляющей структуры. 

Радиус корреляции показывает, какими могут быть наибольшие размеры 

кластера частиц казеина в структуре геля и, как следствие, размеры пустот 

физической структуры. В процессе образования геля отдельные кластеры 

соприкасаются друг с другом и их рост прекращается, однако уплотнение в 

пределах кластера продолжается, как за счет присоединения отдельных 

свободных частиц казеина и их димеров, так и за счет взаимодействий между 

частицами внутри кластера. При расстояниях больших радиуса корреляции 

совокупность фрактальных кластеров становится однородной.  

Результаты расчетов радиуса корреляции для фрактальных размерностей, 

полученных при анализе фотографий, и близких к ней значений занесены в 

таблицу 2. Вычисленный радиус корреляции для фрактальной размерности 

Df = 2,25±0,05 равен: ξ = 5,6 мкм.  
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Таблица 2 Фрактальные характеристики молочного геля 
Фрактальная 

размерность, Df 
2,15 2,20 2,25 2,30 2,35 

Радиус корре- 
ляции, ξ ,мкм 3,1 4,1 5,6 8,0 12,1 

Сравним полученный результат с фотографиями структуры сгустка 

приведенных на рисунках 3.7 и 3.8. Как видно из фотографий, средний 

эффективный размер ячеек структуры составляет 5-6 мкм.  

Результаты расчета радиуса корреляции по фрактальной размерности 

кластера практически совпадают с результатами оценки среднего эффективного 

размера ячейки структуры сгустка по результатам электронно-микроскопических 

наблюдений. Это позволяет придать радиусу корреляции практический смысл 

однозначной характеристики пространственной структуры молочного геля – 

среднего эффективного размера элементарных ячеек геля. 

Проведенные исследования позволили описать некоторые важные стороны 

процесса структурообразования в молочном геле, в частности, определено, что 

характер агрегирования мицелл казеина в кластеры может быть отнесен к 

диффузионно-ограниченной агрегации, а агрегирование кластеров занимает 

промежуточное место между реакционно-ограниченным и диффузионно-

ограниченным кластер-кластерным взаимодействиями. Показано, что 

важнейшими критериями, определяющими реологические свойства молочных 

продуктов, являются численные характеристики пространственных структур – 

фрактальная размерность и средний эффективный размер ячейки структуры. 

Полученные результаты позволяют нагляднее представить процесс формирования 

структуры молочного сгустка.  

3.2 Исследование кинетики гелеобразования с помощью тонкослойной 

кюветы 

Полученное нами численное значение радиуса корреляции как среднего 

эффективного размера элементарных ячеек структуры молочного геля имеет 

очень важный практический смысл для проведения дальнейших исследований. В 
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прозрачной тонкослойной кювете с гарантированным зазором между ее стенками 

равным радиусу корреляции, можно наблюдать процесс гелеобразования в 

режиме реального времени с использованием обычного светового микроскопа. 

Отдельные мицеллы видны не будут, но кластеры мицелл с эффективными 

размерами около 5 мкм будут видны. В кюветах с размером зазора более 5 мкм 

кластеры уже начнут перекрывать друг друга, что сделает их неразличимыми на 

общем фоне.  

Зафиксировать с помощью оптического микроскопа отдельные 

взаимодействия между мицеллами невозможно, из-за их очень малых размеров. 

Это было уже сделано с помощью электронной микроскопии (рисунок 3.1) в 

первой части экспериментальных исследований. Здесь же для оценки состояния 

исследуемой системы - ферментированного молока в процессе гелеобразования 

можно использовать анализ перемещений нативных молочных жировых шариков, 

используемых в качестве наблюдаемых маркерных объектов. А в фазе коагуляции 

должна проявиться и белковая структура геля из кластеров мицелл казеина, 

имеющих размеры, близкие к радиусу корреляции, т.е. принципиально 

наблюдаемые в оптический микроскоп.  

С помощью видеокамеры микроскопа в режиме реального времени был 

записан ряд натурных видеофильмов процесса ферментативного гелеобразования 

в молоке. В связи с тем, что эксперимент предполагал дальнейшую покадровую 

компьютерную обработку снятых видеофильмов с целью численной оценки 

кинетики происходящих процессов, поле зрения для съемок выбиралось так, 

чтобы в нем присутствовал хотя бы один хорошо наблюдаемый объект - репер, 

неподвижный в кадре на протяжении всего фильма. Скорость съемки 

видеофильмов была выбрана 7 кадров в секунду, что обеспечило необходимый 

объем информации о происходящем процессе в условиях ограничения 

максимального объема видеофильмов. 

Качественный и количественный анализ видеофильмов кинетики 

гелеобразования. Мицеллы казеина и молочные жировые шарики в начале 

флокуляционной фазы гелеобразования еще остаются дисперсной системой и их 
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перемещения в жидкой среде должны описываться Броуновской динамикой. 

Численной характеристикой интенсивности Броуновского движения является 

средний сдвиг exΔ  частиц, вычисляемый как средняя квадратичная величина из 

проекций пути частиц на оси координат за определенный промежуток времени 

[352]. 

∑
=

⋅=Δ
n

i
ine xx

1

21
,     (3.9) 

где xi – элементарный сдвиг за время  t = tе/n;  n – число сдвигов. 

Средний сдвиг жировых шариков как естественных маркеров процесса 

образования геля из мицелл казеина может быть вычислен по этой формуле при 

покадровом анализе видеофильма. Покадровый анализ позволяет также 

определить и траектории этих перемещений. 

В то же время средний сдвиг жировых шариков за время  t в процессе 

Броуновского движения может быть определен и теоретически из формулы 

Эйнштейна [352]: 

r
tkTx t ⋅

⋅
=Δ

πη3 ,     (3.10) 

где k – постоянная Больцмана (1,38×10−23 Дж·К−1), T – термодинамическая 

температура ( 307 К), η - динамическая вязкость среды (0,0015 Па·с); r – радиус 

жирового шарика.  

Сравнение экспериментальных данных о характере перемещений жировых 

шариков в разные моменты процесса гелеобразования с расчетными 

теоретическими значениями может дать дополнительную информацию о 

происходящих процессах и внутреннем состоянии дисперсной системы в целом. 

Одновременно, полученные данные могут быть сопоставлены с результатами 

проведенных ранее электронно-микроскопических исследований процесса 

гелеобразования.  

Исходя из этого, вначале был проведен качественный анализ перемещений 

жировых шариков на различных стадиях процесса гелеобразования. Отдельные 
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типичные кадры видеофильма процесса ферментативного гелеобразования, 

характерные для различных его фаз, и полученные с использованием 

тонкослойных кювет, приведены на рисунке 3.10. 

Предварительное визуальное изучение кадров видеофильма показало, что 

на начальном этапе гелеобразования (фрагменты A, B рисунка 3.10) наблюдались 

разнонаправленные активные перемещении жировых шариков в поле зрения, а 

фон, на котором они происходили, оставался практически равномерным и 

неизменным.  

Затем (фрагменты C, D рисунка 3.10) движения жировых шариков 

замедлялись, а фон приобретал быстроизменяющийся пятнистый рисунок. В 

дальнейшем движение основной массы жировых шариков прекращалось, 

переставал изменяться и характер рисунка фона (фрагменты E, F рисунка 3.10). В 

то же время отдельные мелкие жировые шарики (менее 1 мкм) продолжали свое 

движение, но их траектории переставали быть только хаотическими. Характер 

рисунка фона на этом этапе оставался практически неизменным, но заметно 

изменялась его контрастность, т.е. происходило уплотнение элементов 

образовавшейся структуры геля.  

Сопоставление полученных результатов визуального изучения видеофильма 

с известными фазами процесса гелеобразования в молоке позволяет 

предположить соответствие:  

- фрагменты A, B рисунка 3.10– фаза флокуляции геля; 

- фрагменты C, D, E рисунка 3.10 – фаза коагуляции; 

- фрагмент   F рисунка 3.10 – фаза синерезиса. 

Для получения количественных оценок процессов, происходящих при 

гелеобразовании, использовался специализированный пакет программного 

обеспечения "Image Pro", обеспечивающий проведение покадрового численного 

анализа изображений полученных видеофильмов. 
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Рис. 3.10. Фрагменты видеосъемки процесса ферментативного 

 гелеобразования в молоке 
В результате анализа первых 200 кадров видеофильма были определены 

размеры десяти определенных жировых шариков в поле зрения и значения их 

среднего сдвига (3.9) за общее время tе= 28,5 секунд в начальной части 

флокуляционной фазы гелеобразования. Одновременно был проведен расчет 

теоретических значений среднего сдвига за то же время по формуле Эйнштейна 

(3.10). Полученные расчетные теоретические и экспериментальные результаты 

приведены в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2. Расчетные Броуновские и экспериментальные значения среднего 
сдвига жировых шариков в начале фазы флокуляции t = 0,714 с (5 кадров). 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Радиус, re (мкм) 2,9 1,8 1,6 1,0 1,1 0,5 2,2 0,7 1,3 1,4 

Эксперимент, exΔ  (мкм) 0,27 0,42 0,51 0,62 0,58 0,71 0,40 0,62 0,57 0,53 

Расчет, txΔ  (мкм) 0,27 0,34 0,37 0,46 0,44 0,65 0,31 0,55 0,41 0,39 

Отклонение, exΔ - txΔ  0 0,08 0,14 0,16 0,14 0,06 0,09 0,07 0,04 0,14 

    R : { exΔ , txΔ } 0,907 

R : { exΔ , re} - 0,987 

 

Pд = 0,95 

 

Высокий коэффициент корреляции между экспериментальными данными и 

теоретическими значениями позволяет говорить о том, что тепловое движение 

жировых шариков, в начальной части флокуляционной фазы гелеобразования 

соответствует Броуновской динамике и описывается формулой Эйнштейна. Этот 

результат является вполне ожидаемым и подтверждает правильность 

предложенной методологии анализа перемещений жировых шариков и 

достоверность проведенного анализа.  

Вместе с тем, анализ отклонений между экспериментальными и расчетными 

значениями среднего сдвига ( exΔ - txΔ ) для этой серии наблюдений показывает 

существование неисключенной систематической составляющей общей 

погрешности неопределенного происхождения, которую необходимо учитывать 

при дальнейших исследованиях. 

Аналогично анализу движения жировых шариков в начале флокуляционной 

фазы гелеобразования в молоке рассмотрим их движение на начальном этапе 

коагуляционной фазы (фрагмент C, рисунка 3.10). Расчетные Броуновские и 

экспериментально полученные значения среднего сдвига десяти определенных 

жировых шариков на начальном этапе коагуляционной фазы гелеобразования в 

молоке, по результатам анализа 200 кадров видеофильма с помощью пакета ПО 

"Image Pro", приведены в таблице 3.3. 
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Коэффициент корреляции между расчетными и экспериментальными 

значениями среднего сдвига жировых шариков (R = 0,431) для начального этапа 

коагуляционной фазы гелеобразования значительно ниже, чем для начальной 

части флокуляционной фазы. Более того, здесь можно говорить об отсутствии 

значимой корреляции между Броуновской динамикой и полученными 

экспериментальными данными  

Таблица 3.3. Расчетные Броуновские и экспериментальные значения среднего 
сдвига жировых шариков в начале фазы коагуляции за время  t = 0,714 с. 

№  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Радиус, r (мкм) 2,8 1,4 1,3 1,1 2,3 1,6 1,8 2,0 0,8 0,5 

Эксперимент, exΔ  (мкм) 0,63 0,85 0,82 0,86 0,94 0,86 1,07 0,89 0,97 0,98 

Расчет, txΔ  (мкм) 0,28 0,39 0,41 0,44 0,31 0,37 0,34 0,33 0,52 0,65 

Отклонение, exΔ - txΔ  0,35 0,46 0,41 0,42 0,53 0,49 0,73 0,56 0,45 0,33 

    R2 : { exΔ , txΔ } 0,431 

R2 : { exΔ , re} - 0,503 

 

Pд = 0,95 

 

Коэффициент корреляции между экспериментальными значениями 

среднего сдвига и радиусом жировых шариков для коагуляционной фазы 

гелеобразования (R = – 0,503) также очень низкий и это прямо противоречит 

основному положению Броуновской динамики – существованию зависимости 

среднего сдвига частиц от их радиуса.  

Обобщенная графическая интерпретация результатов расчета 

теоретического среднего сдвига жировых шариков и экспериментально 

наблюдаемого среднего сдвига в начале флокуляционной и коагуляционной 

стадий процесса гелеобразования представлена на рисунке 3.11.  

Броуновский сдвиг жировых шариков может быть охарактеризован не 

только средним значением, но и функциями распределения модулей 

элементарных векторов и их аргументов. При этом очевидно, что распределение 

аргументов элементарных векторов сдвига Броуновского движения частиц в 
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изотропной среде, при отсутствии каких либо течений, должно быть 

равновероятным.  

 
Рис. 3.11. Средний сдвиг во времени жировых шариков в молоке в зависимости от 
их радиуса: Броуновский теоретический (■); экспериментальные на начальной 
флокуляционной (♦) и начальной коагуляционной (•) фазах процесса 
гелеобразования 
 

Покадровый анализ полученного видеофильма позволил определить 

численные значения элементарных векторов сдвига жировых шариков (за время t 

= 0,714 с) и построить функции распределения их модулей (рисунок 3.12) и 

аргументов (рисунок 3.13) в флокуляционной и коагуляционной фазах 

гелеобразования. Из приведенных графиков очевидно, что функции 

распределения модулей элементарных векторов сдвига во времени в начальной 

флокуляционной фазе зависят от размеров жировых шариков и это соответствует 

приведенным выше результатам для их средних значений. Функции 

распределения модулей элементарных векторов сдвига в начале коагуляционной 

фазы также зависят от размеров жировых шариков, но это не соответствует 

зависимости, определяемой формулой Эйнштейна. 

 



 

 

167

    
Рис. 3.12. Функции распределения модулей элементарных векторов сдвига во 
времени для жировых шариков различных размеров в начальной флокуляционной 
(А) и начальной коагуляционной (В) фазах  гелеобразования 
 

Кроме того, эти графики показывают, что значения модулей элементарных 

векторов сдвига на начальной фазе коагуляции практически в два раза 

превышают аналогичные значения для фазы флокуляции. 

Графики распределений аргументов элементарных векторов сдвига 

жировых шариков во времени, со всей определенностью показывают 

существование отличия в движениях жировых шариков в начальной 

флокуляционной и начальной коагуляционной фазах  гелеобразования. 

Если в фазе флокуляции (А) элементарные векторы сдвига 

концентрируются вокруг центра, их направления распределены практически 

равновероятно, а модули имеют небольшие размеры, что соответствует 

Броуновской динамике, то в коагуляционой фазе все векторы имеют 

преимущественное одностороннее смещение, указывающее на направление 

вынужденного течения.   

Таким образом, на основании полученных результатов исследований, в том 

числе и непосредственно визуальных, можно утверждать, что в конце 

флокуляционной – начале коагуляционной фазы гелеобразования в системе 

начинают происходить какие-то процессы, с энергией значительно большей 

энергии термодинамических флуктуаций. Эти процессы приводят к значительным 

и активным перемещениям жировых шариков, являющихся отображением 

кинетики кластеров мицелл казеина, образовавшихся к этому времени.  

ВА
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Рис. 3.13. Распределение аргументов элементарных векторов сдвига жировых 
шариков во времени на начальной флокуляционной (А) и начальной 
коагуляционной (В) фазах  гелеобразования 
 

Для прояснения вопроса о характере процессов, возникающих в конце 

флокуляционной – начале коагуляционной фаз гелеобразования необходимо 

оценить не только сдвиги жировых шариков, но и траектории их движения. По 

результатам покадрового анализа видеофильма с помощью пакета ПО "Image 

Pro", были построены траектории движения десяти жировых шариков различных 

размеров на начальном этапе флокуляционной фазы процесса гелеобразования, 

которые показаны на рисунке 3.14. 

Анализируя приведенный рисунок можно отметить, что все траектории 

имеют случайный характер, смещение жировых шариков обратно 

пропорционально их размерам (размеры см. таблицу 3.2), а векторы смещений 

разнонаправлены. То есть имеются все признаки доминирования Броуновской 

динамики в этой фазе процесса гелеобразования. Аналогично были построены 

траектории движения жировых шариков на начальном этапе коагуляционной 

фазы процесса гелеобразования, которые в том же масштабе приведены на 

рисунке 3.15. Траектории движения жировых шариков на этом этапе 

гелеобразования значительно отличаются от траекторий шариков на начальном 

этапе флокуляционной фазы. Здесь векторы всех траекторий практически 

А В
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коллинеарны, модули векторов близки и слабо коррелируют с размерами 

(размеры см. таблицу 3.3) жировых шариков. 

 
Рис. 3.14. Траектории движения жировых шариков в молоке  
на начальном этапе флокуляционной фазы гелеобразования 

Такие характеристики траекторий движения шариков позволяют 

утверждать, что на начальном этапе коагуляционной фазы (в конце 

флокуляционной фазы) в дисперсной системе возникают микротечения, которые 

увлекают за собой жировые шарики, являющиеся маркерами кинетики кластеров 

мицелл казеина, образовавшихся к этому времени. В то же время на вектор 

течения накладываются значительно меньшие случайные колебания, присущие 

Броуновской динамике. 

Как показывает визуальный анализ экспериментального видеофильма 

процесса гелеобразования в молоке, уже к середине коагуляционной фазы 

формируется достаточно прочная белковая структура, в которой оказывается 

закрепленной основная часть жировых шариков, поэтому их видимое движение 

(за исключением очень небольших колебаний вблизи места закрепления) 

прекращается. Это наблюдение соответствует тому, что основная масса кластеров 

мицелл казеина также прекращает движение, оставаясь очень рыхлой. Вместе с 

тем часть мелкой фракции жировых шариков размерами менее 1,5 мкм остается 
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свободной и продолжает перемещаться внутри образовавшейся рыхлой белковой 

структуры на промежуточном этапе коагуляционной фазы.  

 
Рис. 3.15. Траектории движения жировых шариков  

на начальном этапе коагуляционной фазы гелеобразования 

Также был проведен компьютерный анализ движений незакрепившихся 

мелких жировых шариков по серии кадров (100 кадров с интервалом 5 кадров) 

видеофильма (фрагмент E рисунка 3.10) промежуточного этапа коагуляционной 

фазы. Расчетные Броуновские и полученные экспериментальные значения 

среднего сдвига мелкой фракции жировых шариков внутри белковой структуры 

на промежуточном этапе коагуляционной фазы приведены в таблице 3.4. 

   Таблица 3.4. Средний сдвиг жирового шарика за время  t = 0,714 с. 
  коагуляция 

Радиус, r (мкм) 0,5 

Эксперимент, exΔ  (мкм) 1,5 

Расчет, txΔ  (мкм) 0,65 

Отклонение, exΔ - txΔ  0,85 

Путь за 14,3 с, (мкм) 18,6 

Скорость, (мкм/с) 1,3 
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Траектория движения жирового шарика на промежуточном этапе 

коагуляционной фазы гелеобразования по результатам проведенного анализа 

приведена на рисунке 3.16. 

 
Рис. 3.16. Траектория движения маленького жирового шарика  
на промежуточном этапе коагуляционной фазы гелеобразования 

 

По приведенным данным видно, что экспериментально наблюдаемое 

значение среднего сдвига мелких жировых шариков в рыхлой среде белковой 

структуры больше расчетного в 2,5 раза.  

Также был проведен анализ движений незакрепившихся мелких жировых 

шариков по серии кадров (250 кадров с интервалом 5 кадров) видеофильма 

(фрагмент F рисунка 3.10) на стадии синерезиса процесса гелеобразования. 

Траектория движения небольшого жирового шарика (1 мкм) при синерезисе геля, 

построенная по результатам проведенного анализа, приведена на рисунке 3.17. 

В таблице 3.5 приведены расчетные Броуновские и экспериментальные 

значения среднего сдвига небольшого жирового шарика внутри 

сформировавшейся плотной белковой структуры на стадии синерезиса. 
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Рис. 3.17. Траектория движения маленького жирового  
шарика на стадии синерезиса процесса гелеобразования 

 
Сравнивая траектории движения жировых шариков на промежуточном 

этапе коагуляционной фазы и при синерезисе геля видно, что они значительно 

отличаются между собой, хотя значения их средних сдвигов близки. 

Если на промежуточном этапе коагуляционной фазы небольшой жировой 

шарик двигался в образовавшейся белковой структуре практически по прямой 

линии, то на стадии синерезиса он двигался по очень изломанной траектории, 

даже иногда возвращаясь назад. 

         Таблица 3.5. Средний сдвиг жирового шарика в канале геля 
при его синерезисе за время  t = 0,714 с. 

 синерезис 

Радиус, r (мкм) 0,5 

Эксперимент, exΔ  (мкм) 1,8 

Расчет, txΔ  (мкм) 0,65 

Отклонение, exΔ - txΔ  1,15 

Путь за 14,3 с, (мкм) 5,7 

Скорость, (мкм/с) 0,4 

 

Такие изменения в траектории движения можно объяснить двумя 

основными причинами. Во-первых, на промежуточном этапе коагуляционной 

фазы в дисперсной системе еще сохраняются микротечения дисперсионной среды 
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(сыворотки), возникшие в конце фазы флокуляции - начале фазы коагуляции, 

которые и увлекали за собой мелкие жировые шарики. Во-вторых, на 

промежуточном этапе коагуляционной фазы образовавшаяся белковая структура 

остается достаточно рыхлой и податливой для того, чтобы мелкие жировые 

шарики двигались сквозь нее. При этом возможно, что такое движение жировых 

шариков способствует образованию новых каналов в белковой структуре и/или 

уплотнению стенок существующих каналов, сформированных стохастическими 

микротечениями, возникающими в конце фазы флокуляции - начале фазы 

коагуляции.  

В противовес этому, при синерезисе белковая структура настолько плотна, 

что жировой шарик не может проходить сквозь нее, он движется только вдоль 

канала белковой структуры, где уже подчиняется закономерностям Броуновской 

динамики, что подтверждается хаотичностью движения в канале. На рисунке 3.18 

приведены фрагменты видеофильма, отражающие некоторые моменты движения 

жирового шарика в синеретическом канале молочного геля в процессе синерезиса. 

 
Рис. 3.18. Фрагменты кинетики движения жирового шарика 

 в канале молочного геля 
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В силу того, что в процессе синерезиса создается определенное избыточное 

давление внутри геля, то под действием разности давлений внутри геля и вне его 

жировые шарики совместно с молочной сывороткой совершают вдоль канала 

поступательное движение, на которое накладываются Броуновские колебания. 

Исследование процесса образования и формы синеретических каналов в 

структуре молочного геля. Предположение о том, что в молочном геле 

существуют каналы пронизывающие его во всех направлениях, по которым идет 

отток сыворотки, упоминалось ещё в работах Зайковского [353]. Существование 

каналов в той или иной форме и степени выраженности в белковой структуре 

молочного геля очевидно, так как синерезис объективно существует и происходит 

отток сыворотки из всего объема геля. Очевидно также, что скорость синерезиса 

определяется, в основном, разностью давлений внутри геля и на его поверхности, 

а также диаметром, формой и длиной каналов, по которым происходит отток 

сыворотки.  

Методология исследования процесса гелеобразования с использованием 

тонкослойных кварцевых кювет позволяет достаточно надежно провести оценку 

формы и размеров каналов оттока сыворотки из молочного геля. Существование 

этих каналов можно наблюдать уже при визуальном изучении видеофильмов 

(рисунок 3.19А), однако надежная оценка формы и размеров каналов 

непосредственно по изображениям полученного видеофильма представляет собой 

достаточно сложную задачу. Решение ее можно значительно упростить, 

используя оптическую фильтрацию изображений структуры геля.  

Оптическую фильтрацию изображений можно проводить с применением 

различных фильтров и в разных компьютерных программах, однако далеко не все 

из них способны обеспечить требуемые результаты. Для выявления каналов в 

молочном геле нами была использована обработка исходных изображений из 

видеофильма фильтром «Glowing Edges», наиболее наглядно выявляющая их 

форму и размеры. На рис. 3.19В представлено однократно обработанное с 

помощью указанного фильтра изображение структуры геля (рисунок 3.19А), а на 

рисунке 3.19С то же изображение после двукратной обработки. 
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Рис. 3.19. Выявление синеретических каналов в молочном геле с использованием 

обработки исходного изображения оптическим фильтром «Glowing Edges» 
Для оценки кинетики образования каналов оттока сыворотки в процессе 

гелеобразования, их формы и размеров была проведена обработка с помощью 

фильтра «Glowing Edges» исходных изображений фрагментов видеофильма 

(рисунок 3.8) процесса ферментативного гелеобразования, а обработанные 

изображения фрагментов приведены на рисунке 3.20. 

Визуальное изучение кадров видеофильма, подвергнутых фильтрации, 

показало, что на начальном этапе гелеобразования (фрагменты A, B рисунка 3.20) 

фон изображения в поле зрения остается практически равномерным и 

неизменным (здесь мы уже не принимаем во внимание молочные жировые 

шарики). Этот результат очевиден и еще раз подтверждает вывод, что в фазе 

флокуляции в дисперсной системе нет какой-либо единой структуры. В конце 

фазы флокуляции - начале фазы коагуляции (фрагмент C рисунка 3.20) 

появляются первые подвижные структурные элементы, которые могут быть 

охарактеризованы как совокупности нескольких мицеллярных кластеров.  

На промежуточном этапе фазы коагуляции (фрагмент D рисунка 3.20) число 

этих структурных элементов увеличивается и они уплотняются, однако еще 

остаются довольно подвижными. В дальнейшем (фрагмент E рисунка 3.20) 

движение структурных элементов прекращается, перестает изменяться и характер 

рисунка образовавшейся структуры. При синерезисе (фрагмент F рисунка 3.20) 

характер рисунка структуры остается практически неизменным, но заметно 

повышается его контрастность, т.е. происходит уплотнение и окончательное 

формирование структуры геля, в том числе и синеретических каналов.  
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Рис. 3.20. Кинетика процесса формирования синеретических  

каналов в молочном геле. (Фильтр "Glowing Edges") 
 

Следует отметить, что изображения, приведенные на рисунках 3.9, 3.18-

3.20, фактически являются сечениями реальной трехмерной структуры геля. 

Каналы в реальном молочном геле также формируются в трехмерном 

пространстве и пронизывают весь объем геля в разных направлениях, так что в 
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реальности каналы выглядят несколько иначе. Вместе с тем, их форма и размеры 

соответствуют изображению на фрагменте рисунка 3.20 F. Количественный 

анализ изображения на этом фрагменте показывает, что, в среднем, диаметр 

каналов составляет около 4-5 мкм. 

3.3 Топологические характеристики структуры молочного геля 

Для полноты описания структуры молочного геля необходимо установить 

ее топологический характер [354]. Принципиальным здесь является то, что, 

исходя из принципа Ланжевена, топология структуры должна обеспечивать 

минимальную энергию поверхности раздела фаз при переходе золь – гель. При 

ферментативном гелеобразовании образуется пара-κ-казеин, который имеет 

выраженный гидрофобный характер, т.е. появляется дополнительная поверхность 

раздела фаз, соответственно увеличивается и свободная (избыточная) межфазная 

энергия, а эта энергия, как следует из принципа Гиббса-Гельмгольца, в 

дисперсных системах стремится самопроизвольно уменьшится. Этот процесс 

приводит к уменьшению энтропии системы в результате увеличения доли 

упорядоченных элементов в структуре окружающей воды. Гидрофобные 

взаимодействия между молекулами пара-κ-казеина и молекулами воды 

сопровождаются увеличением энтропии и переходом системы в более выгодное 

энергетическое состояние. Также энергетически выгодным для системы является 

объединение мицелл в единую, компактную структуру, обеспечивающую 

наименьший контакт гидрофобных областей с водой, в свою очередь контакты 

между одинаковыми гидрофобными областями также приводят к уменьшению 

свободной энергии системы. Процесс уменьшения межфазной энергии 

реализуется и в результате агрегации мицелл, сопровождающейся снижением 

свободной поверхностной энергии за счет уменьшения удельной поверхности 

дисперсных фаз – при возникновении контактов между гидрофобными участками 

мицелл. Кроме того, в образование сгустка свою роль на определенных этапах 

вносят водородные и ван-дер-Ваальсовские связи.  

В процессе гелеобразования молоко вначале переходит из стабильного 

состояния дисперсной системы в метастабильное. Разделение же метастабильной 
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системы на две фазы протекает не путем возникновения зародышей двух готовых 

фаз и последующего их конкурирующего роста, как это предполагается в 

перколяционной модели, а за счет первоначального возникновения в 

метастабильной системе множества весьма малых неравновесных областей 

(кластеров), лишь незначительно отличающихся друг от друга концентрацией и 

способных объединяться друг с другом, постепенно приближаясь к равновесному 

состоянию. В результате этого процесса и происходит преобразование дисперсной 

системы «молоко», в структурированную систему «молочный гель». 

С этой точки зрения молочный гель характеризуется как биконтинуальная 

система, где один континуум – сыворотка, а второй континуум – 

структурированный белковый матрикс, причем континуумы взаимно пронизывают 

друг друга. Основным условием возникновения, существования и развития этой 

системы является такая организация ее топологии, которая минимизирует 

поверхность раздела континуумов. Преобразование молока в молочный гель 

происходит под действием детерминированных и стохастических факторов, при 

этом детерминированные процессы определяют базовые характер и свойства 

топологии сгустка, а стохастические – их искажения или разброс в определенном 

доверительном интервале.  

Полагая, что кластеры мицелл казеина (хлопья) представляют собой 

объекты, имеющие сильно уплощённую форму, что подтверждается электронно-

микроскопическими исследованиями (рисунки 3.7, 3.9), условия минимальности 

их поверхности вытекают из уравнения Эйлера – Лагранжа для поверхности, 

задаваемой в виде  z = z (x, y): 

(1+q2) ∂ 2z /∂ x2 – (2pq) ∂ 2z2 /∂ x∂ y + (1+p2) ∂ 2z /∂ y2 = 0,  (3.11) 

где:  p =∂ z /∂ x,  q =∂ z /∂ y, 

и условия Н = 0. Т.е. среднее значение кривизны кластеров мицелл казеина в 

произвольной точке поверхности должно равняться нулю. Решение этой задачи 

сводится к частному решению задачи Ж. Плато, однако очевидно, что кластеры 



 

 

179

мицелл в сформировавшейся структуре должны иметь седлообразную форму, 

обеспечивающую минимизацию поверхности раздела фаз. 

Наиболее известной минимальной поверхностью, отвечающей этим 

требованиям и обладающей способностью к трехмерному периодическому 

структурированию, является «примитивная» Р-поверхность Шварца [355], которая 

описывается простейшим аналитическим соотношением:  

0coscoscos =++ zyx      (3.12) 

Изображение элементарной ячейки Р-поверхности Шварца представлено на 

рисунке 3.21.   

 
Рис. 3.21. Модель Р-поверхности Шварца 

Трехмерное периодическое структурирование этой поверхностью 

произвольного объема было смоделировано в специализированной компьютерной 

программе K3DSurf v0.6.2, а результат представлен на рисунке 3.22. 

Существует кроме того ряд других минимальных поверхностей, способных к 

периодическому структурированию пространства. Их топология характеризуется 

координационными числами элементарной ячейки, охватывающей самый большой 

элемент структуры – атрий. Атрии соединены вестибулами. Топологический 

индекс Р-поверхности Шварца – {1,6,2}. Однако если использовать Р-поверхность 

Шварца для моделирования структуры сгустка, удовлетворяющей поставленным 
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условиям, возникают противоречия с экспериментальными электронно-

микроскопическими данными. 

 
Рис. 3.22. Периодическое структурирование Р-поверхностью Шварца 

 
Лучшие результаты дает использование, в качестве топологической модели 

базовой элементарной ячейки структуры молочного сгустка «двойной алмазной» 

минимальной D-поверхности Шварца [356], которая соответствует более плотной, 

наиболее вероятной упаковке элементарных ячеек (рисунок 3.23) в виде 

пространственного тетраэдра.  

D-поверхность Шварца описывается следующим аналитическим 

соотношением: 

0sincoscoscossincoscoscossinsinsinsin =⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅ zyxzyxzyxzyx .   (3.13) 

Топологический индекс D-поверхности – {1,4,2}. Эта топологическая 

модель структуры молочного сгустка не имеет замкнутых объемов, обеспечивает 

периодическое структурирование пространства, которое сопровождается 
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образованием синеретических каналов и не представляет затруднений для выхода 

сыворотки при синерезисе сгустка. 

 
Рис. 3.23. Модель элементарной ячейки молочного сгустка в виде 

минимальной D-поверхности Шварца 

Очевидно, что характеристический размер D-поверхности (диаметр 

вестибулы) совпадает с фрактальным радиусом корреляции кластеров мицелл 

казеина и равен в нашем случае 5,6 мкм. 

Компьютерная модель структурирования молочного сгустка, полученная с 

помощью программы  K3DSurf v0.6.2, этой поверхностью произвольного объема 

представлена на рисунке 3.24. 

Однако и эта модель структуры молочного сгустка не в полной мере 

соответствует экспериментальным данным. В живой природе наибольшее 

распространение имеют биологические структуры с минимальной поверхностью 

в виде гироида, имеющего топологический индекс – {1,3,2}.  

Поверхность гироида описывается аналитическим выражением: 

0sincossincossincos =⋅+⋅+⋅ xzzyyx .  (3.14) 

Изображение трехмерного периодического структурирования этой 

поверхностью произвольного объема также было смоделировано в программе 

K3DSurf v0.6.2, и представлено на рисунке 3.25. 
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Рис. 3.24. Периодическое структурирование произвольного объема 

 D-поверхностью 
 

Если сравнить этот рисунок с фотографиями структуры молочного сгустка, 

приведенными на рисунках 3.7 и 3.20, то нетрудно увидеть их определенное 

качественное сходство. И в реальности, и в модели существуют два изотропных 

континуума: белковый и сывороточный. Морфология модельной белковой 

структуры близка к существующей в реальности. 

Здесь следует отметить, что на приведенных рисунках изображены 

математические модели минимальных поверхностей, в действительности же их 

стенки не сплошные, а состоят из отдельных кластеров мицелл казеина. 

Отдельные вестибулы формируются в процессе структурирования за счет 

межкластерных взаимодействий и выравниваются под действием микротечений 

сыворотки, а объединяясь, элементарные ячейки образуют синеретические 

каналы. Как уже указывалось, существующая линейно-цепочечная модель 

структуры молочного сгустка имеет характерный размер ячейки 

пространственной сетки около 1 мкм и не имеет выраженных каналов, что 

практически не может обеспечить отток сыворотки при синерезисе. 
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Рис. 3.25. Периодическое структурирование произвольного объема 

поверхностью гироида 
Таким образом, существующая модель не имеет достоверного 

экспериментального подтверждения. В то же время топология трехмерной 

структурирующейся минимальной поверхности, формирующейся в процессе 

образования сгустка и служащая моделью агрегация кластеров мицелл казеина, 

обеспечивает существование выраженных синеретических каналов во всех 

направлениях со средним диаметром 5-6 мкм. 

Предлагаемая топологическая модель структуры молочного сгустка в виде 

минимальной поверхности характеризует детерминированную составляющую 

действительной структуры сгустка. Стохастическая составляющая структуры 

приводит к случайным изменениям и искажениям базовой структуры и ее 

параметров так, что в реальных структурах возможно возникновение 

совокупностей минимальных поверхностей с различными топологическими 

индексами, их различные комбинации, искажения профиля стенок и т.д. В отличие 

от теоретической модели реальная элементарная ячейка сгустка имеет 

определенную толщину стенки, кроме того, сама стенка при различных условиях 

свертывания может быть более или менее рыхлой.
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3.4 Совместные исследования кинетики изменений кислотности, 

термодинамических и реологических характеристик в процессе образования 

молочного геля  

Процесс образования молочного геля представляет собой сложную систему 

биохимических реакций и физических взаимодействий. Основным проявлением 

этого процесса является структурирование дисперсной фазы молока, 

сопровождающееся резким изменением его вязкоупругих свойств. В зависимости 

от способа получения геля (ферментативного, кислотного или иного), происходят 

различные биохимические процессы и реакции, сопровождающиеся 

множественными термодинамическими эффектами. К основным из них относятся 

изменение энергии Броуновского движения мицелл, гидрофобные 

взаимодействия между мицеллами, конформационные изменения в них, а также 

внутримицеллярные и межмицеллярные химические реакции. 

Роль Броуновского движения в образовании гелей рассматривается в 

работах [357, 358]. Очевидно, что Броуновское движение мицелл является 

необходимым условием их взаимодействия в процессе образования геля, однако 

соотношение энергии этого движения и энергии затрачиваемой на образование 

сгустка остаются до конца не выясненными. В известных нам работах нет 

последовательных численных оценок затрат (или выделения) энергии в 

различных фазах образования молочного геля. Частично эти вопросы затронуты в 

работах [359, 360], но и здесь не рассматриваются затраты энергии в 

происходящих процессах. В то же время в работах по биофизике и молекулярной 

биологии [361, 362] достаточно подробно рассмотрены энергетические процессы, 

происходящие при гидрофобных взаимодействиях аминокислотных остатков, 

дисперсионных взаимодействиях, образовании водородных и ковалентных связей. 

Однако в этих работах не рассматривается последовательность процессов, 

происходящих при образовании молочного геля. Сопоставление результатов 

вышеуказанных работ по образованию молочного сгустка и работ по 

биохимической термодинамике легло в основу подготовки к проведению этих 

исследований.  
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Целью совместных исследований является оценка энергетических 

процессов на различных этапах и при различных способах получения молочного 

геля. Для проведения совместных исследований процессов гелеобразования была 

использована специально разработанная экспериментальная информационно-

измерительная система, описанная во второй главе.  

При проведении исследований использовалось обезжиренное коровье 

молоко с содержанием казеина 2,6 %, выдержанное 24 часа при температуре 

+4 °С. Сычужное свертывание осуществлялось с помощью ферментного 

препарата в концентрации 12,5 мкг/г при начальной температуре молока 34 °С. 

Кислотное свертывание проводилось с помощью закваски из двух штаммов 

микроорганизмов - Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus в 

соотношении (5+5) %,. Свертывание молока осуществлялось при его начальной 

температуре 40 °С. 

В первом эксперименте проводились совместные исследования изменений 

температуры, модуля упругости и активной кислотности в процессе образования 

молочного геля при его сычужном свертывании. Считывание результатов 

измерений проводилось с интервалом в 5 секунд. Графическое изображение 

результатов исследований представлено на рисунке 3.26. 

 
Рис. 3.26. Изменения модуля упругости (1), активной кислотности (2) и 

температуры (3) в процессе сычужного свертывания молока 
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Во втором эксперименте проводились совместные исследования изменений 

температуры, модуля упругости и активной кислотности молочного геля в 

процессе кислотного свертывания. Графики результатов исследований 

представлены на рисунке 3.27. 

Сравнительный анализ полученных данных позволяет выявить как общие 

закономерности, так и существенные отличия в процессах образования молочных 

гелей, полученных различными способами, однако в данной работе основное 

внимание уделяется термодинамике процессов и выявлению причин, 

вызывающих изменения температуры геля в процессе его образования. 

 
Рис. 3.27. Изменения модуля упругости (1), активной кислотности (2) и 
температуры (3) в процессе кислотного свертывания молока 

 
Из приведенных результатов видно, что изменения температуры гелей 

(кривые 3) в обоих экспериментах существенны и достигают 1,5 °С, однако 

характер этих изменений при сычужном свертывании заметно отличается от 

изменений при кислотном свертывании. 

Рисунок 3.26 наглядно показывает, что при ферментативном свертывании 

начало заметных изменений температуры геля и его активной кислотности 

совпадают с началом изменений модуля упругости. Иначе говоря, возможно 

существование причинно-следственной связи между этими процессами. Однако 
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здесь может быть и причинно-следственная связь между изменениями 

температуры и кислотности геля.  

Для оценки возможности существования такой связи рассмотрим подробнее 

рисунок 3.27. После внесения в молоко бактериальной закваски начинается 

бурный рост микроорганизмов, который, очевидно, сопровождается повышением 

кислотности и повышением температуры молока за счет выделения энергии в 

результате биохимических реакций переработки лактозы в молочную кислоту. 

Кривые (2) и (3) на рисунке 3.27 имеют выраженные перегибы (a) и (b), которые 

вызваны тем, что используемая закваска состоит из двух штаммов и на начальном 

участке до перегиба активно развивается в основном Streptococcus thermophilus, а 

Lactobacillus bulgaricus начинает активное развитие позже. Одновременно с этим 

несколько повышается модуль упругости, вероятно, обусловленный выделением 

продуктов метаболизма бактерий, но образования геля пока нет. Вблизи 

изоэлектрической точки (рН ≅ 4,7) начинается структурирование геля, 

сопровождающееся быстрым увеличением модуля упругости. При этом активная 

кислотность продолжает монотонно повышаться и далее, а кривая изменения 

температуры резко меняет знак. Если до этого температура повышалась за счет 

развития бактерий, то после начала процесса структурообразования (после 

изоэлектрической точки) температура стала понижаться так, что количество 

энергии, затрачиваемое на структурирование геля, превысило количество 

энергии, выделяемое микроорганизмами.  

Приведенное качественное сравнение полученных экспериментальных 

результатов позволяет утверждать то, что между процессом структурирования и 

изменением температуры существует выраженная причинно-следственная связь. 

Иначе говоря, процесс структурирования и снижение температуры геля 

взаимосвязаны, причем количество энергии, затраченное на образование 

структурных связей между мицеллами казеина соответствует количеству энергии, 

отданному исследуемой системой в целом. Количественно затраты энергии, 

необходимые для формирования геля, т.е. для образования структуры геля из 

дисперсии мицелл казеина, могут быть определены, в первом приближении, 
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интегральной оценкой изменения температуры в процессе структурирования. Как 

показали проведенные нами эксперименты, снижения температуры, наблюдаемые 

при образовании геля сычужным и кислотным способами, близки между собой и 

составляют около 1,5 °С. В то же время значения модулей упругости полученных 

сгустков также близки друг к другу. Т.о. затраты энергии на образование 

пространственной структуры молочного геля слабо зависят от способа 

свертывания, а определяются начальным и конечным состояниями дисперсной 

системы. 

Очевидно, здесь возникают вопросы: каковы затраты энергии, необходимой 

для образования структурных связей между отдельными мицеллами казеина, 

каков характер этих связей и какова роль в этом процессе различных видов 

межмолекулярных взаимодействий. Рассмотрим подробнее эти вопросы. 

Количество энергии, затрачиваемое на образование структурных связей в 

молочном геле в расчете на одну мицеллу (Eon), можно оценить через количество 

теплоты, затрачиваемое на образование структуры молочного геля в целом и 

общее количество мицелл казеина, участвующих в этом процессе: 

n
Tcm

n
QEon

Δ
==

,       (3.15) 

где с – удельная теплоемкость молока (3890 Дж/кг °С), m – масса (1кг), ΔT - 

изменение температуры (1,5 °С), n – количество мицелл (радиус 80 нм, ~ 10
16

 шт 

в 1 кг молока).  

Откуда количество энергии, затрачиваемое на образование структурных 

связей в молочном геле в расчете на одну мицеллу, составит:  Eon  ≅ 5,8·10
-13

 Дж. 

Все мицеллы казеина в молоке находятся в состоянии хаотического, 

Броуновского движения и каждая, отдельно взятая мицелла в определенный 

момент времени обладает собственной энергией. Движение мицеллы можно 

охарактеризовать восемью степенями свободы, три из которых соответствуют 

поступательному движению, три – вращательному движению и две – колебаниям 

(сжатия-растяжения и сдвига). При образовании молочного геля практически вся 
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кинетическая энергия поступательного и вращательного движения мицелл 

казеина преобразуется в другие виды энергии – колебательную и энергию связи 

между мицеллами. Очевидно, что кинетическая энергия поступательного 

движения мицеллы определяется ее массой и скоростью перемещения. Вместе с 

тем значение энергии кинетического движения мицелл может быть оценено через 

их тепловую энергию (ЕT): 

2
3 kTET

⋅
= ,      (3.16) 

где k – постоянная Больцмана, Т – термодинамическая температура (307  К).  

Откуда энергия кинетического движения мицелл: ET ≅ 0,6·10-20  Дж. Это значение 

величины энергии ничтожно по сравнению со значением энергии единичной 

структурной связи, полученным выше (Eon ≅ 5,8·10
-13

 Дж), однако это ожидаемый 

результат, так как хорошо известно, что осмотическое давление, 

характеризующееся энергией термодинамического состояния коллоидных частиц, 

в молоке исключительно мало в силу очень низкой молярной концентрации 

казеина. Очевидным выводом из вышеизложенного является то, что энергия 

Броуновского движения мицелл казеина в молоке, прекращающегося при 

образовании геля, вносит ничтожный вклад в образование связи между 

мицеллами в геле, однако также очевидно, что без Броуновского движения 

мицелл их взаимодействие и последующее образование геля невозможны. 

В процессе сычужного свертывания важнейшей биохимической реакцией 

является отделение казеиномакропептида (КMП) от молекулы κ - казеина. При 

его отделении в мицелле остается гидрофобный пара-κ-казеин, гидрофобные же 

участки мицелл являются местами связывания их друг с другом, с другими 

неполярными молекулами или с гидрофобными участками иных молекул. Сами 

по себе гидрофобные взаимодействия носят эндотермический характер, что 

вполне соответствует экспериментальной термодинамике молочного геля, 

поэтому рассмотрим их подробнее.  

В молекулярной биологии обычно считают, что гидрофобный эффект 

обеспечивает три четверти энергии связей при образовании глобулярных белков 
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[361, 363]. После отрыва КМП от молекулы κ- казеина открываются 

аминокислотные остатки - фенилаланил со стороны пара-κ-казеина и метионил, 

со стороны КМП. Энергия их гидрофобных связей (они оба гидрофобны, хотя 

КМП в целом гидрофильный) в белках известна [362, 364], поэтому можно дать 

верхнюю оценку энергии гидрофобного эффекта (Еhf), возникающего после 

отщепления всех КМП, приходящуюся на одну мицеллу: 

A

mfk
hf N

EEn
E

)( +⋅
=

,     (3.17) 

где nk – число молекул κ-казеина в мицелле (∼2000), NA – число Авогадро, Еf, Еm – 

энергии гидрофобных связей фенилаланила (11,10 кДж/моль) и метионила 

(5,45 кДж/моль). 

Расчет дает верхнюю оценку значения энергии гидрофобного эффекта: 

Еhf ≅ 5,5·10-17 Дж. Из этого общего количества около 1/3 уходит к КМП, а 

примерно Е′
hf  ≅ 3,7·10-17 Дж могут пойти на образование межмицеллярной связи. 

Полученное значение энергии гидрофобных связей значительно меньше 

приведенной выше оценки энергии единичной структурной связи (Eon) в геле. 

Соответственно, можно сделать вывод о том, что гидрофобные 

взаимодействия между мицеллами в фазе флокуляции гелеобразования не могут 

вызвать заметных изменений температуры, что подтверждается рисунком 3.23, и 

обеспечить образование плотной структуры геля. Вместе с тем приведенное 

значение энергии гидрофобных связей значительно больше кинетической энергии 

поступательного движения мицелл в молоке. Это означает, что в процессе 

броуновского движения при столкновении гидрофобными участками мицеллы 

окажутся надежно связанными между собой силами гидрофобных 

взаимодействий, но это взаимодействие необходимое, а не основное и 

достаточное условие образования плотной структуры геля. 

Гидрофобизация мицелл в флокуляционной фазе образования геля является 

необходимым условием его образования, но достигаться она может разными 

способами. В частности, при кислотном свертывании гидрофобизация мицелл 
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происходит в изоэлектрической точке за счет снижения поверхностного заряда, 

что в целом соответствует снижению поверхностного заряда мицеллы и ее 

гидрофобизации после отделении КМП при сычужном свертывании.  

Из молекулярной биологии хорошо известно, что гидрофобный эффект не 

может обеспечить жесткость белковой глобуле [361, 366] и, соответственно, гелю 

в целом. Он создает лишь лабильную, “расплавленную” белковую глобулу, 

отвердевает же белок, как и все полимерные жидкости, под действием ван-дер-

Ваальсовских взаимодействий, а также водородных и ионных связей  —  

взаимодействий более специфичных и более чувствительных к деталям 

молекулярной структуры белка [360, 365].  

Таким образом, гидрофобные взаимодействия между мицеллами 

непосредственно после их гидрофобизации, независимо от того сычужное это 

свертывание или кислотное, не могут обеспечить жестких связей между 

мицеллами. Но в то же время гидрофобизация поверхности мицелл, по-видимому, 

является спусковым механизмом для начала других, более энергоемких процессов 

происходящих в мицелле и между мицеллами. 

Очевидно, что молекулы воды после снижения поверхностного заряда 

мицелл проникают через открывшиеся участки внутрь мицелл и внутрь молекул и 

вызывают тем самым их конформационные изменения, существование этих 

процессов отмечено еще в работе [367]. Характеры конформационных изменений 

в мицеллах при ферментативном и кислотном свертывании, безусловно, 

отличаются, хотя бы потому, что происходят при различных значениях активной 

кислотности. Однако в силу того, что энергия, пошедшая на эти изменения, 

приблизительно одинакова, а вязкоупругие свойства получаемых гелей близки, в 

целом можно предположить, что после гидрофобизации поверхности мицелл 

дальнейшие процессы образования ферментативного и кислотного гелей идут по 

одному и тому же пути.  

Рассмотрим характер конформационных изменений, происходящих в 

мицеллах при ферментативном и кислотном свертывании. В биофизике 

рассматривают постепенные ("континуальные") и резкие ("фазовые") 
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конформационные изменения [361]. При континуальных конформационных 

изменениях белки могут одновременно существовать в течение 

продолжительного времени в исходном и конечном состояниях и плавно 

переходить из одного конформационного состояния в другое. Это характерно, 

например, для небольших олигопептидов. Фазовые переходы характеризуются 

состояниями "все или ничего", т.е. в системе существует резкий скачок 

конформационного состояния белка от исходного до конечного. Этот скачок 

сопровождается поглощением или выделением теплоты при переходе, а также 

скачкообразными изменениями некоторых других физических свойств белка. 

Как показали результаты проведенных экспериментов, процессы 

образования и ферментативного, и кислотного гелей сопровождаются 

одновременными и достаточно резкими изменениями температуры и других 

физических свойств белка. С точки зрения термодинамики, это означает, что при 

образовании молочного геля в казеине происходит фазовый переход первого рода 

типа "все или ничего". 

Различные конформационные изменения в мицелле сопровождаются и/или 

вызываются разрывом существующих связей и образованием новых связей. В 

этих процессах принимают участие все виды взаимодействий: гидрофобные, ван-

дер-Ваальсовские, водородные и ионные. Учесть и рассчитать все энергии 

взаимодействий при конформационных изменениях задача чрезвычайно сложная, 

но в нашем случае в ее решении и нет необходимости, достаточно, как это было 

показано в работах [365], дать оценку верхней границы теплоты денатурации 

белка. 

Денатурация белка обычно сопровождается большим тепловым эффектом: 

Eda  ≈ (2÷4) кДж на моль аминокислотных остатков [360, 361, 365]. Приняв, что в 

мицелле радиусом 80 нм содержится nm = 20000 молекул казеина разных типов в 

известном и определенном соотношении, можно дать оценку общего числа 

аминокислотных остатков в мицелле и оценить верхнюю границу теплоты полной 

денатурации одной мицеллы: 
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A

daam
d N

EnnE ⋅〉〈⋅〉〈
=  ,    (3.18)  

где 〈nm〉·〈na〉 – средневзвешенное количество аминокислотных остатков в мицелле 

казеина.  

Откуда оценка верхней границы затрат энергии на полную денатурацию 

мицеллы составляет  Еd ≅ 2,8·10-14 Дж. Это же значение может быть принято как 

верхняя оценка предельной энергии (Еk) конформационных изменений в мицелле 

казеина. С учетом использованных приближений полученное значение близко к 

значению энергии единичной структурной связи (Eon) между мицеллами, 

полученному в эксперименте. В то же время оценка значения верхней границы 

энергии потребной для денатурации мицеллы остается меньше значения энергии 

связи между мицеллами, и, самое главное, при образовании геля происходит не 

полная, а частичная денатурации белков, т.е. далеко не все аминокислотные 

остатки участвуют в конформационных изменениях.  

Таким образом, приведенные оценки показывают, что энергии 

конформационных изменений в мицелле также недостаточно для того, чтобы 

вызвать наблюдаемые снижения температуры при образовании геля, но в то же 

время конформационные изменения являются необходимым условием для 

образования новых, жестких структурных связей между мицеллами.  

Жесткие и энергоемкие межмицеллярные структурные связи, впрочем, как 

и внутримицеллярные, могут быть образованы при различных химических 

реакциях. В некоторых отношениях представляет определенную трудность 

проведение грани между химическими реакциями и рядом других процессов, 

подчиняющихся законам химического равновесия. Поэтому оценим здесь лишь 

процессы, в которых могут образовываться или разрываться ковалентные связи. 

Следует обратить внимание на то, что существование химических реакций в фазе 

структурирования геля подтверждается повышением, хотя и небольшим, его 

активной кислотности (рисунок 3.24) одновременно с началом процесса 

структурирования. 
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Химические связи в белках, в общем случае, могут носить различный 

характер, а их энергия имеет различные значения, например, для одной связи (С–

С), Ech ≈ 200 кДж/моль, для связи (С–Н ) – Ech ≈ 400 кДж/моль и т. д. 

[361, 362, 368].  

До настоящего времени точно неизвестно, какие внутримолекулярные и 

межмолекулярные химические связи в процессе структурирования разрываются, а 

какие образуются. Наиболее вероятным считается образование ковалентных 

связей между остатками двух цистеинов (дисульфидные мостики) и образование 

химических связей с участием коллоидального фосфата кальция, также имеющих 

большие значения энергии связи. Однако точный анализ энергии химических 

связей между мицеллами казеина (или их элементами) в геле чрезвычайно 

сложен, трудоемок, требует специального анализа и поэтому остается еще не 

исследованным.  

В этой сложной ситуации оценим количество химических связей 〈Nch〉, 

которое необходимо образовать в одной молекуле казеина (усреднено) для 

связывания определенного количества энергии. Примем, что на образование 

химических связей затрачивается одна четверть энергии единичной структурной 

связи (Eon), т.е. энергию химических связей, приходящуюся на одну мицеллу 

казеина, примем:   Еch ≅ 0,25·Eon= 1,4·10
-13

 Дж:  

mch

Aon
ch nE

NEN
⋅〉〈

⋅⋅
=〉〈 '

25,0
      (3.16) 

где nm  – число молекул казеина в мицелле, 〈Е′
ch〉 – условная энергия одной 

химической связи (300 кДж/моль). 

Расчет показывает, что для этого на каждую молекулу казеина должно 

приходиться около четырнадцати химических связей. Полученное значение 

количества химических связей представляется достаточно большой, но разумной, 

величиной. Это соответствует ориентировочно 280000 химических связей на 

мицеллу.  
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Полученные в этом исследовании оценки значений энергии, затрачиваемой 

на различных этапах образования молочного геля, обобщены на рисунке 3.28 и 

иллюстрируют характер и уровни энергии в расчете на одну мицеллу казеина на 

фоне кривой изменения модуля упругости геля – G '~ f(t),.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3.28. Уровни энергии и интервалы действия основных энергетических 

процессов образования молочного геля. ET – кинетическая энергия Броуновского 
движения, Ehf - энергия гидрофобных взаимодействий, Ek - оценка общей энергии 
конформационных изменений, Ech - энергия химических связей, Eon - полная 
энергия, затраченная на образование структурных связей. 

 
Таким образом, количественная оценка энергии взаимодействий различных 

видов, участвующих в образовании молочных гелей, показывает, что броуновское 

движение мицелл, их гидрофобные взаимодействия в фазе флокуляции, а также 

конформационные изменения в мицеллах служат необходимыми, но еще не 

достаточными условиями формирования плотного геля. В формировании жестких 

структурных связей, определяющих реологические свойства геля, основную роль 

играют межмицеллярные и внутримицеллярные химические взаимодействия.  

Следует отметить, что приведенные результаты исследований являются 

первой попыткой оценки энергии процессов, происходящих на различных этапах 

ET 
t, с 

E, (Дж) 

10-12 

10-14 

10-16 

10-18 

10-20 

Ehf 

Ek 
Ech 

Eon 

G´~f(t) 

Э
н
ер

ги
я 



 

 

196

образования молочных гелей, не имеют прямых аналогов для сравнения и, 

являясь лишь оценками, не претендуют на высокую точность. Очевидно, что для 

различных видов молока, при внесении в молоко каких либо компонентов, 

изменении условий свертывания значения энергии, затрачиваемой на различных 

этапах образования геля, могут (и должны) заметно отличаться от приведенных 

выше, но, на наш взгляд, оценки порядка этих значений и их значимость должны 

сохраняться. 

 

Выводы по главе 3: 

В результате проведенных экспериментальных электронно-

микроскопических исследований установлено, что в фазе флокуляции процесса 

гелеобразования происходит последовательное агрегирование мицелл казеина 

сначала в мелкие, а затем во все более крупные кластеры. Показано, что 

образующиеся кластеры мицелл казеина имеют фрактальную структуру с 

размерностью Df = 2,25 и радиусом корреляции ξ = 5,6 мкм. Предложено 

рассматривать радиус корреляции как эффективный размер элементарной ячейки 

структуры молочного геля.  

Электронно-микроскопическими исследованиями обнаружено, а 

реологическими методами подтверждено, что в конце фазы флокуляции в 

кластерах мицелл казеина происходит кооперативный фазовый переход первого 

рода типа «все или ничего», вызывающий S-образный изгиб реологических 

характеристик геля. Предложено использовать момент завершения S-образного 

изгиба как естественное, физически обоснованное начало фазы коагуляции геля, 

т.е. как естественное и вполне определенное положение гель-точки.  

Полученное численное значение радиуса корреляции как среднего 

эффективного размера элементарных ячеек структуры молочного геля позволило 

разработать новый оптический метод исследований кинетики гелеобразования, в 

котором зазор тонкослойной кюветы равен значению радиуса корреляции. 

Экспериментальные исследования с использованием этого метода позволили 

определить, что в конце фазы флокуляции – начале фазы коагуляции в 
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дисперсной системе возникают стохастические микротечения с энергией, 

значительно превышающей энергию теплового движения дисперсных частиц. На 

основе методологии исследований процесса гелеобразования с использованием 

тонкослойных кювет впервые была проведена оценка формы и размеров каналов 

оттока сыворотки из молочного геля в процессе синерезиса. 

Показано, что молочный гель имеет биконтинуальную структуру, в которой 

один континуум – сыворотка, а второй континуум – структурированный белковый 

матрикс, причем континуумы взаимно пронизывают друг друга. Топология 

структуры молочного геля формируется в процессе гелеобразования, исходя из 

принципа минимизации поверхностной энергии на границе раздела континуумов.  

На основе полученных результатов совместных экспериментальных 

исследований кинетики изменений активной кислотности, термодинамических и 

реологических характеристик в процессе образования молочного геля показано, 

что в конце фазы флокуляции – начале фазы коагуляции в мицеллах казеина 

происходят конформационные превращения и химические взаимодействия, 

сопровождающиеся заметными изменениями температуры и кислотности, 

коррелирующими с изменениями реологических характеристик.  

Совокупность результатов проведенных экспериментальных исследований 

является необходимой и минимально достаточной для последующего 

теоретического анализа и выявления механизма возникновения микротечений в 

процессе гелеобразования. 
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Глава 4. МЕХАНИЗМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТРЕХМЕРНОГО ПОЛЯ 

СТОХАСТИЧЕСКИХ МИКРОТЕЧЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ГЕЛЕОБРАЗОВАНИЯ 

Как было показано в разделе 3.2, во всем объеме дисперсной системы в 

конце флокуляционной – начале коагуляционной фаз гелеобразования спонтанно 

возникают внутренние микротечения с энергией, существенно большей энергии 

термодинамических флуктуаций. Эти стохастические микротечения начинаются в 

объеме дисперсной системы практически одновременно и приводят к 

значительным и активным перемещениям имеющихся там разнообразных 

дисперсных частиц, в том числе слабосвязанных кластеров мицелл казеина, 

образовавшихся к тому времени. 

В известных нам информационных ресурсах не обнаружено сведений о 

существовании или возможностях возникновения и развития каких-либо 

стохастических микротечений в процессах гелеобразования. Неясна роль этих 

микротечений в процессе гелеобразования, также как и неизвестно влияние 

внутренних микротечений на формирование структуры геля, его вязкоупругие и 

органолептические свойства. Неизвестно также и самое главное – механизм 

возникновения при гелеобразовании трехмерного стохастического поля 

микротечений. Подчеркнем, что здесь речь идет не о хорошо известных способах 

гелеобразования в ламинарных или турбулентных потоках, вызываемых 

внешними силами, а о стохастических микротечениях в дисперсной системе, 

инициируемых внутренними процессами.  

Коль скоро микротечения возникают во всем объеме дисперсной системы 

практически одновременно и могут существовать длительное время, то для их 

возникновения требуется достаточно большие затраты энергии, причем 

источники (стоки) этой энергии должны быть микроскопических размеров и 

равномерно рассредоточены по всему объему системы. Поэтому вопросы об 

источниках (стоках) энергии и механизме возникновения микротечений являются 

главными для глубокого понимания процессов, происходящих при образовании 

геля и самоорганизации его пространственной структуры. 
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Как было показано в нашей работе [326], наиболее энергоемкими 

процессами в гелеобразовании являются конформационные изменения в 

мицеллах казеина и образование химических связей как внутри мицелл, так и 

между ними. Эти процессы возникают в конце стадии флокуляции – начале 

стадии коагуляции, сопровождаются значительным снижением температуры 

(рисунок 4.1) и уменьшением внутренней энергии дисперсной системы. 

Поскольку к этому времени основная масса мицелл казеина уже объединена в 

кластеры, постольку логично предположить, что все значимые теплофизические 

процессы должны происходить в кластерах, на кластерах и между кластерами 

мицелл.  

 

 
Рис. 4.1. Изменения модуля упругости (1) и температуры (2) 

в процессе ферментативного гелеобразования 
 

Предположим, что случайные для одного конкретного кластера, но 

одновременно происходящие для большинства мицелл этого кластера 

конформационные изменения, сопровождающиеся возникновением 

дополнительных внутри- и межмицеллярных химических связей, вызывают 

резкое снижение температуры этого кластера относительно дисперсионной среды 

и ближайшего соседнего кластера. В результате этого образуется градиент 
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температур, который может инициировать возникновение микротечений в 

дисперсной среде и реактивное перемещение кластеров в дисперсионной среде и 

относительно друг друга. Аналогичные процессы начинаются во всем объеме и, 

таким образом, в начале коагуляционной фазы процесса гелеобразования в 

дисперсной системе формируется стохастическое нестационарное трехмерное 

поле температур, соответствующее неустановившемуся процессу. Следствием 

этого является возникновение микротечений в неравномерно нагретой жидкости, 

вызывающих её движение совместно с кластерами мицелл казеина и другими 

частицами дисперсной фазы. 

Существование нестационарных температурных полей в дисперсных 

системах известно давно, существуют и работы [370], посвященные 

исследованиям влияния микротечений на свойства наножидкостей (дисперсных 

систем с наночастицами), однако в этих работах не рассматриваются ни вопросы 

возникновения внутренних источников (стоков) тепла, ни роль теплофизических 

явлений в процессах гелеобразования. Нас же интересует именно этот 

конкретный вопрос – источники энергии и механизм возникновения явлений 

тепло- и массопереноса в дисперсных системах, их значимость и влияние на 

процесс гелеобразования. 

Очевидно, что предположение об инициировании возникновения 

микротечений резким снижением температуры кластеров мицелл казеина 

относительно дисперсионной среды нуждается в теоретическом обосновании и 

подтверждении. Экспериментально нами уже было показано, что микротечения в 

процессе гелеобразования возникают в конце фазы флокуляции – начале фазы 

коагуляции, теперь необходимо теоретически оценить причинно-следственную 

связь между изменением температуры в системе и возникновением микротечений 

в процессе гелеобразования по известным характеристикам кластеров мицелл и на 

основании существующих моделей тепло- и массопереноса.  

 



 

 

201

4.1 Моделирование кинетики химических реакций и конформационных 

изменений в мицеллах казеина при гелеобразовании 

Скорости химических реакций и конформационных изменений, которые 

являются определяющими для кинетики процесса и представляют наибольший 

интерес в данном исследовании, можно оценить при анализе полученных 

экспериментальных данных по изменению температуры системы в фазе 

коагуляции в процессе гелеобразования (рисунок  3.26).  

Обработка этих данных с помощью программы статистического анализа 

Origin Pro 8 показала, что изменения во времени температуры системы в фазе 

коагуляции при гелеобразовании можно аппроксимировать, используя в качестве 

модели уравнение Хилла из библиотеки этой программы:  
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где Т0 – начальная точка отсчета температуры геля, принятая за ноль, Тк – 

температура геля в конце процесса, k  и  n – коэффициенты уравнения Хилла, t –

 время, в минутах.  

Для рассматриваемого случая Т0 = 0 °С, Тк = – 1,56 °С, k = 65,8  и  n = 5,75; 

R2 = 0,991, при χ2 = 0,00318. 

Дифференцируя это уравнение по времени, получаем зависимость скорости 

изменения температуры геля в фазе коагуляции, характеризующей протекание 

основных химических реакций и конформационных изменений в дисперсной 

системе, от времени: 
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Графическое изображение результатов аппроксимации экспериментальных 

данных представлено на рисунке 4.2. В начале фазы коагуляции скорость 

изменения температуры (число подвергающихся конформационным изменениям 
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и вступающих в реакцию мицелл) очень небольшая, затем она увеличивается, 

достигая максимума, и далее плавно снижается.  

 
Рис. 4.2. Скорость изменения температуры в процессе гелеобразования 

Уравнение (4.2), несмотря на то, что оно хорошо описывает скорость 

изменения температуры в процессе гелеобразования, нестандартно, громоздко и 

поэтому оперировать с ним довольно сложно. Вместе с тем, нетрудно заметить, 

что форма полученной кривой близка к форме широко распространенного 

логарифмического нормального распределения.  

Численный анализ показал, что, в данном случае уравнение (4.2) может 

быть адекватно заменено на уравнение логнормального распределения (R2 = 0,996 

и χ2 = 5⋅10-7) для оценки числа или объемной доли мицелл казеина, 

подвергающихся конформационным изменениям и вступающим в химические 

реакции в процессе гелеобразования, с соответствующей заменой переменных и 

нормированием дополнительного коэффициента А. 
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где А – нормирующий коэффициент; tп – медиана распределения; σ 2 – параметр 

формы распределения (дисперсия). Для рассматриваемого случая: А = 1,56; tп  = 

65,6; σ 2 = 0,275. 
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Рис. 4.3. Логнормальное распределение скорости изменений температуры 

(интенсивности конформационных изменений и химических реакций) в процессе 
гелеобразования 

Мода логнормального распределения соответствует моменту времени 

достижения максимальной скорости происходящих изменений, в частности, точке 

перегиба на кривой изменения модуля упругости геля. 

Таким образом, определено, что совокупная интенсивность значимых 

конформационных изменений и химических реакций в мицеллах казеина при 

гелеобразовании, сопровождающихся заметными изменениями температуры геля, 

адекватно описывается логнормальным законом распределения. 

Логнормальное распределение дает обобщенную характеристику кинетики 

происходящих процессов, однако для расчета тепло- и массообмена между 

кластерами мицелл и дисперсионной средой необходимо предварительно оценить 

конкретную кинетику и термодинамику фазового перехода "глобула – клубок" 

для отдельно взятой мицеллы казеина.  

4.2 Оценка скоростей химических реакций и конформационных изменений в 

мицеллах казеина при гелеобразовании 

Для численной оценки процессов теплопереноса при гелеобразовании 

необходима предварительная оценка скоростей химических реакций и 
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конформационных изменений, происходящих на уровне белковых молекул, 

мицелл и их кластеров. Аналитический расчет кинетики всех возможных 

химических реакций в процессе гелеобразования в такой сложной, 

поликомпонентной системе как молоко, практически невозможен, потому что до 

конца неизвестно, какие реакции и в какой степени происходят в системе. Тем не 

менее для более глубокого понимания процесса гелеобразования не только в 

молоке, но и в других биополимерных системах со значимыми внутренними 

термодинамическими процессами необходимо уточнить внутримолекулярные 

взаимодействия в белках и подробнее рассмотреть кинетику возможных 

конформационных изменений в них.  

В целом молекулярная белковая глобула формируется слабыми связями: 

электростатическими, ван-дер-Ваальсовскими, водородными и, в наибольшей 

степени, гидрофобными взаимодействиями [371]. Гидрофобный эффект – 

единственная организующая сила, обеспечивающая выталкивание молекулами 

воды дисперсных частиц навстречу друг другу неполярными участками молекул. 

Физическая природа гидрофобных взаимодействий основана на снижении 

энтропии системы, в которой имеются гидрофобные объекты, за счет уменьшения 

поверхности раздела фаз. 

Наиболее сильные взаимодействия, во многом определяющие структуру в 

белковой молекуле, – это химические дисульфидные связи. Вторичная и 

третичная структура глобулярных белков определяются именно этими 

взаимодействиями, а конформационные изменения, происходящие под действием 

внешних факторов, резко изменяют свойства нативных белков, то есть 

происходит их денатурация.  

Процессы денатурации белков, термодинамика и кинетика 

конформационных изменений в белках давно привлекают внимание 

исследователей. Существует множество работ [358, 371-378], посвященных этим 

вопросам. Здесь же будем следовать, в основном, по пути пионерных работ в 

исследованиях термодинамики денатурации белков, проведенных 

П.Л. Приваловым в Институте Белка РАН [379, 380]. 
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Фундаментальный факт денатурации белка по принципу перехода типа "все 

или ничего" или фазовый переход первого рода был показан П.Л. Приваловым 

при изучении денатурации, сопровождающейся большим тепловым эффектом: 

~ 1 ккал на моль аминокислотных остатков. Таким образом, переход "все или 

ничего" является микроскопическим аналогом фазового перехода первого рода в 

макроскопических системах. 

К настоящему времени уже твердо установлено, что денатурация является 

кооперативным переходом с одновременным и резким "S-образным" изменением 

свойств белковой молекулы. S-образность экспериментальных кривых, 

полученных разными авторами, показывает, что свойства молекулы меняются от 

характерных для нативного белка, до характерных для белка денатурированного; 

а узость этих S-образных кривых свидетельствует о кооперативности перехода, 

т.е. о том, что он охватывает сразу множество аминокислотных остатков. 

В отличие от истинного фазового перехода S-образность перехода "все или 

ничего" имеет не нулевую, а конечную ширину, так как этот переход охватывает 

не микроскопическую, а макроскопическую, небольшую систему. 

Доказательством существования перехода "все или ничего" в процессе 

денатурации белков является сравнение эффективной теплоты перехода, 

вычисляемой из его ширины с количеством тепла, поглощаемым одной 

молекулой белка в процессе денатурации, т.е. использование критерия Вант-

Гоффа. Если эти две независимых величины совпадают, то это показывает, что 

белковая молекула денатурирует как единое целое. Денатурация типа "все или 

ничего" обычно происходит в небольших глобулярных белках, а в крупных 

глобулярных белках слагается из денатурации их отдельных доменов. 

Как известно, молекулы белков казеина в своей вторичной структуре 

содержат α-спирали, β-структуры и неупорядоченные, статистические клубки. 

При денатурации в α-спирали не происходит фазового перехода первого рода, так 

как граница спирали в отличие от границы β-структуры не растет с ее размером и 

поэтому барьер, который нужно преодолеть, имеет конечную небольшую 

величину, и она может успеть развернуться за микросекунды. При денатурации 
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белковой молекулы ее β-структура изменяется по типу фазового перехода первого 

рода, которому присуща крайне медленная инициация — общее свойство 

фазовых переходов первого рода, связанное с большой свободной энергией 

широкой границы раздела фаз β-структур и время этого перехода может 

составлять от малых долей секунды до минут.  

Установлены следующие термодинамические особенности денатурации 

глобулярных белков: 

1)  При фазовом переходе первого рода "все или ничего" в исследуемой 

системе наблюдаются в основном нативное и денатурированное состояние 

белков, а молекул в промежуточном состоянии практически нет, вместе с тем в 

процессе перехода они обязательно присутствуют в очень небольшом количестве. 

2) Денатурированная форма структуры белков в большинстве случаев является 

неупорядоченным клубком.  

3) При нормальных условиях нативная форма белка немногим стабильнее его 

развернутой формы. Нативная структура белка стабильна, благодаря своей низкой 

свободной энергии взаимодействий, т.е. благодаря достаточно сильным 

взаимодействиям в самой нативной структуре. Развернутая структура белка 

стабильна, благодаря своей высокой конформационной энтропии, т.е. благодаря 

большому числу разных развернутых конформаций.  

4) Повышенная теплоемкость денатурированного белка является следствием 

увеличения поверхности контакта его гидрофобных боковых групп с водой при 

(частичном или полном) разворачивании структуры белковой молекулы. 

В процессе гелеобразования в мицелле происходит переход "плотная 

глобула – рыхлый клубок", который сопровождается увеличением размеров 

молекулы казеина, изменением ее физико-химических свойств и, как следствие, 

повышением способности проникновению внутрь молекул воды и растворенных в 

ней ионов, которые способствуют образованию новых ковалентных связей внутри 

мицеллы и между ними. В клубке молекула казеина не имеет термодинамически 

достоверной вторичной структуры. 
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Физический смысл фазового перехода "глобула – клубок" в молекуле 

казеина и, соответственно, мицелле состоит в том, что при изменении характера 

взаимодействий с дисперсионной средой, вызываемых изменениями внешних 

условий (кислотность, температура, давление и пр.), или при изменении 

структуры и состояния поверхности мицеллы (удаление казеинмакропептидов) 

исчезает энергетический выигрыш от сжатия клубка в глобулу. 

Электростатические взаимодействия внутри мицеллы играют существенную роль 

только вдали от изоэлектрической точки, так как полярные участки белковых 

молекул располагаются в основном на поверхности мицеллы. Полярные участки 

не могут располагаться внутри мицеллы, так как диэлектрическая проницаемость 

неполярного ядра (несколько единиц) значительно меньше диэлектрической 

проницаемости воды (ε ≈ 80) и внутреннее отталкивание зарядов было бы 

слишком большим. 

При определенном изменении внешних условий денатурация белка может 

происходить и по варианту "глобула – глобула", поскольку, например, при 

нагревании гидрофобный эффект не ослабляется и, следовательно, компактный 

характер глобулы не должен нарушаться. Такое денатурированное состояние 

глобулы обычно называют "расплавленным" [381-383]. 

Расплавленная глобула обладает значительно большей энтальпией и 

энтропией, чем нативное состояние, то есть внутримолекулярные взаимодействия 

в ней резко ослаблены, а подвижность белковых цепей  резко увеличена. 

Большинство внутренних степеней свободы в белке связано с мелкомасштабными 

флуктуациями структуры и, прежде всего, с движениями боковых групп, поэтому 

высвобождение мелких флуктуаций делает состояние расплавленной глобулы 

термодинамически оправданным. Такое высвобождение мелкомасштабных 

флуктуаций не требует полного разворачивания белковой цепи — достаточно 

лишь ее небольшого набухания. Однако даже небольшого увеличения размеров 

молекулы достаточно для резкого ослабления ван-дер-Ваальсовского притяжения 

в молекуле белка — оно зависит от расстояния в шестой степени. Расплавленная 

глобула отличается от нативной тем, что, благодаря небольшому увеличению 
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объема и расстояния между отдельными участками вторичной структуры белка, 

существенно проигрывается энергия ван-дер-Ваальсовских взаимодействий 

боковых групп аминокислот, принадлежащих различным участкам, но 

одновременно выигрывается энтропия за счет растормаживания вращений и 

колебаний тех же участков. Конкуренция этих двух факторов и обеспечивает 

возможность образования расплавленной глобулы – фазового перехода первого 

рода во внутренней структуре белковой глобулы [384-389]. 

В некоторых случаях расплавленная глобула появляется при умеренном 

денатурирующем воздействии на нативный белок и превращается в 

неупорядоченный клубок лишь с усилением денатурирующего фактора. Однако 

отдельные нативные белки разворачиваются прямо в клубок, минуя стадию 

расплавленной глобулы. В целом, разворачивание расплавленной глобулы в 

клубок сопровождается небольшим увеличением ее размеров и выглядит как 

кооперативный S-образный переход. Именно этот случай мы наблюдаем на 

заключительном этапе фазы флокуляции процесса гелеобразования (рисунок 3.3), 

где происходит увеличение размеров мицелл казеина и S-образное изменение 

вязкости в течение непродолжительного времени. Денатурация глобулярных 

белков происходит очень резко и сопровождается скачкообразным повышением 

энтропии [370], она может происходить в форме перехода "глобула – клубок" или 

перехода "глобула – расплавленная глобула", связанного с перестройкой 

внутренней структуры.  

 

4.3 Оценка термодинамики конформационных изменений в мицеллах казеина 

при гелеобразовании 

Существует большое количество исследований и литературы, посвященных 

как изучению кинетики ферментативных и гетерогенных химических реакций 

[390-392], так и изучению термодинамики денатурации белковых молекул [393-

395]. Кинетика ферментативных реакций, происходящих на стадии флокуляции 

при гелеобразовании, чаще всего описывается уравнением Михаэлиса-Ментен 

[396], которое используется для расчета процесса в целом, с участием ансамбля 
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всех действующих компонентов. В основе этой модели лежит формальная схема 

процесса, которая представляется в следующем виде: 

EPESES
kk

k
++ →↔

++

−

21

1
][ , 

где S – субстрат, Е – фермент, [ES] – комплекс Михаэлиса, k+1 – константа, или 

абсолютная скорость синтеза комплекса (реакция второго порядка), обратная 

стрелка с константой k-1 указывает на то, что эта реакция обратима, k+2 – 

константа, или абсолютная скорость распада комплекса и образования продукта. 

Однако такой подход не позволяет получить ответ на основной 

интересующий нас вопрос – какова кинетика и термодинамика фазового перехода 

для отдельно взятой мицеллы казеина и кластера мицелл казеина в целом ? 

В процессе ферментативного гелеобразования имеют место не только чисто 

ферментативные, но и гетерогенные биохимические реакции. Их отличительной 

особенностью является то, что реакции осуществляются между веществами, 

находящимися в разных фазах гетерогенной системы, происходят на границе 

раздела фаз и сопровождаются теплофизическими эффектами. 

В гетерогенных химических процессах обычно выделяют следующие 

стадии [397, 398]: 

1. Диффузия реагентов к реакционной зоне, находящейся на поверхности 

раздела фаз; 

2. Адсорбция активированных частиц реагентов на поверхности; 

3. Участие адсорбированных частиц в химических превращениях; 

4. Десорбция продуктов реакции с освобождением поверхности; 

5. Диффузия продуктов реакции из реакционной зоны; 

6. Изменение свойств реакционной зоны. 

Стадии 1 и 5 – диффузионные, стадии 2, 3, 4 и 6 – кинетические.  

Общего уравнения для кинетики гетерогенных химических реакций не 

существует, поскольку каждая из указанных стадий может быть лимитирующей в 

зависимости от условий проведения процесса и его особенностей. При невысоких 
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температурах скорость гетерогенной реакции определяет кинетическая область 

гетерогенного процесса. Она сильно зависит от температуры и площади 

поверхности раздела фаз, а порядок реакции может изменяться в широких 

пределах. При более высоких температурах скорость процесса в большей мере 

определяется диффузионной областью гетерогенной реакции, характеризующейся 

первым порядком реакции и слабой зависимостью скорости процесса от 

температуры и площади поверхности раздела фаз.  

Перечисленные стадии гетерогенных химических процессов в полной мере 

соответствуют процессам, происходящим на начальном этапе флокуляционной 

стадии ферментативного гелеобразования в молоке. Поверхностью раздела фаз 

при этом является поверхность мицеллы казеина, а основным реагентом – 

фермент. 

Исходя из результатов экспериментальных исследования, проведённых 

нами, флокуляционная фаза гелеобразования характеризуется незначительными 

изменениями теплофизических свойств дисперсной системы в целом, что 

характерно для ферментативных реакций и последующих слабых 

межмицеллярных взаимодействий. Однако в дальнейшем в фазе коагуляции 

термодинамические характеристики системы значительно изменяются. Резко 

изменяется энтропия и энтальпия системы, ее теплопроводность и теплоемкость, 

понижается ее температура. Все эти изменения вызываются, в первую очередь, 

денатурацией молекул казеина в мицеллах.  

Ранее уже указывалось, что денатурация одиночной белковой молекулы 

имеет кооперативный характер, т. е. происходит переход "все или ничего". 

Аналогично происходит переход "все или ничего" и в мицелле казеина, когда все 

молекулы в мицелле кооперативно участвуют в этом процессе. Однако начало 

этого процесса обусловлено моментом строго определенного (для данных 

условий) освобождения ферментом большей части поверхности мицеллы от 

макропептидов κ- казеина. Широко распространено мнение, что активная 

флокуляция мицелл начинается при достижении степени их протеолитического 

гидролиза около 80 %. Физически, на наш взгляд, эта величина характеризует 
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часть поверхности мицеллы, свободную от казеиномакропептидов, являющуюся 

критической для начала кооперативного фазового перехода в белковых молекулах 

данной мицеллы.  

Счетное множество всех мицелл казеина, существующее в данном объеме, 

находится в равных начальных условиях. На поверхности каждой из них 

насчитывается от нескольких сотен до тысяч казеиномакропептидов и поэтому 

вероятности удаления ферментом одного конкретного макропептида с одной 

конкретной мицеллы приблизительно одинаковы для всех мицелл в данный 

момент времени. В такой ситуации большинство мицелл в системе находится 

практически в одинаковом состоянии протеолитического гидролиза. Поэтому 

основная часть мицелл оказываются в критическом, метастабильном, состоянии 

практически к одному времени, при достижении которого начинается 

кооперативный фазовый переход в белковых молекулах данной мицеллы и 

кооперативный фазовый переход для большинства мицелл в системе. С точки 

зрения физики процесса и теории вероятностей такой механизм лучше объясняет 

существование "индукционного" периода при гелеобразовании. 

Первый кооперативный фазовый переход вида "глобула – расплавленная 

глобула" наблюдается, по нашему мнению, на заключительном этапе фазы 

флокуляции (рисунок 3.3) и проявляется увеличением размеров мицелл и S-

образными изменениями вязкости системы (появлением "шеврона"). Ширина S-

образного перехода характеризует, с одной стороны, его кинетику, а, с другой 

стороны, дисперсию степени протеолитического гидролиза мицелл казеина. Сам 

по себе этот кооперативный переход, с точки зрения конечных значений, 

сопровождается незначительными изменениями энтропии и энтальпии системы, 

но является ключевым моментом для развития последующих процессов 

образования геля.  

Как уже указывалось, фазовый переход вида "глобула – расплавленная 

глобула" сопровождается небольшим увеличением ее объема и расстояния между 

отдельными участками вторичной структуры белковых молекул. В свою очередь, 

в образовавшиеся зазоры во вторичной структуре могут проникать молекулы 
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воды и содержащиеся в ней ионы. Как показано в [399] достаточно шести - 

восьми молекул воды, проникнувших внутрь, для инициирования процесса 

развертывания вторичной структуры белковой молекулы и осуществления 

последующего фазового перехода "расплавленная глобула – рыхлый клубок". 

Между собой эти переходы разделены очень небольшим промежутком времени, 

необходимым для проникновения сторонних молекул внутрь развернувшейся 

структуры. Собственно фазовый переход "расплавленная глобула – рыхлый 

клубок" является основным и именно он определяет дальнейшее протекание 

процесса коагуляции.  

Как отмечалось нами выше (раздел 3.4), конформационные изменения в 

этом фазовом переходе очень энергоемки, они требуют ~1 ккал на моль 

аминокислотных остатков и уже только это может вызвать заметное изменение 

температуры дисперсной системы с сопровождающими ее теплофизическими 

явлениями. Но более того, конформационные изменения инициируют 

последующие химические реакции с еще бόльшими затратами энергии и, в 

конечном итоге, образование в объеме системы трехмерного поля температурных 

градиентов. 

Одно из ключевых мест в этом процессе занимает понятие кооперативности 

фазового перехода в мицелле и кластере мицелл. Кооперативность перехода в 

мицелле обусловлена тесным взаимодействием в ней молекул казеина, более того, 

современные исследователи считают, что мицелла казеина имеет 

супрамолекулярную структуру. А кооперативность перехода в кластере мицелл 

определяется межмицеллярными связями, установленными в фазе флокуляции 

между пара-κ-казеином мицелл с помощью гидрофобных взаимодействий. 

Рассмотрим более подробно кинетику развертывания белковых молекул с 

точки зрения современных экспериментальных данных, полученных разными 

исследователями. Прежде всего, следует отметить два основных направления 

экспериментальных исследований процессов развертывания и денатурации 

белков: первое направление характеризуется изучением процессов, происходящих 
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в единственной белковой молекуле, а второе направление – изучение поведения 

определенной массы белков. 

В работах первого направления [400-402] показано, что процесс перехода 

"глобула – расплавленная глобула" происходит очень быстро: в пределах 

550 пикосекунд, а развертывание α-структур в них происходит еще быстрее: в 

диапазоне нескольких фемтосекунд.  

На основе экспериментальных данных в работе [403] высказано мнение, что 

переход в состояние расплавленной глобулы в белковых молекулах происходит в 

три стадии:  

− сухая расплавленная глобула, в которую молекулы воды еще не проникли;  

− влажная расплавленная глобула, в которой уже есть отдельные молекулы 

воды;  

− раздутая расплавленная глобула, в которой количество воды достигает 

критических значений.  

Переход между этими состояниями белковых молекул является непрерывным и 

не рассматривается как фазовый.  

В трудах второго направления рассматриваются процессы, происходящие 

на макроуровне, т.е. в ансамбле молекул, поэтому и полученные результаты 

значительно отличаются от приведенных выше. Так в работе [404] оценивается 

кинетика дестабилизации мицелл казеина и показано, что этот процесс может 

длиться от десятков секунд до нескольких минут. В исследованиях проведенных 

другими авторами [405, 406] также подтверждается порядок цифр, характерных 

для процессов денатурации белков на макроуровне.  

Кинетика развертывания третичной и вторичной структуры белковых 

молекул, как показывают исследования [403, 407, 408], является, в общем случае, 

Марковским процессом и может быть описана показательными зависимостями, в 

частности  уравнением Аррениуса.  

В целом же необходимо констатировать, что в различных литературных 

источниках много экспериментальных данных по кинетике и термодинамике 

тепловой денатурации различных белков, в том числе α-лактальбумина и β-
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лактоглобулина, полученных, как правило, с использованием методов 

дифференциальной сканирующей калориметрии, применяемых для оценки 

свойств белков на макроуровне. В то же время практически нет данных по 

термодинамике процессов денатурации ни индивидуальных молекул казеинов, ни 

мицелл казеина, которые могли бы послужить основой для точного расчета 

механизмов тепло- и массопереноса в процессе гелеобразования.  

4.4. Общая оценка процессов тепло- и массопереноса 

В разделе 3.4 нами было показано, что наиболее энергоемкими процессами 

являются конформационные изменения в мицеллах казеина и образование 

химических связей внутри мицелл и между ними в коагуляционной фазе 

гелеобразования, т.е. в то время, когда кластеры мицелл уже образованы. Таким 

образом, основные теплофизические процессы происходят в кластерах мицелл и 

именно кластеры необходимо рассматривать как основной элемент, вызывающий 

и лимитирующий процессы тепло- и массообмена при гелеобразовании.  

Тепло- и массообмен зависит не только от теплоты конформационных 

изменений и химических реакций, но и от скорости их прохождения. Здесь пока 

отметим, что аналитическое определение скоростей конформационных изменений 

и химических реакций для такой сложной поликомпонентной системы как молоко 

весьма проблематично.  

В целом, скорости конформационных изменений и химических реакций, а, 

следовательно, и скорости поглощения (выделения) тепла зависят от 

концентрации реагирующих компонентов и температуры. Однако характер поля 

температур зависит не только от хода реакций, но и от процессов тепло- и 

массообмена в системе, идущих одновременно с химическими и 

конформационными превращениями. Таким образом, в общем случае 

конформационные и химические превращения и тепло- и массообмен в системе 

оказываются тесно взаимосвязанными и взаимозависящими. 
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Плотность потока теплоты в анализируемой системе, в случае 

существования конформационных изменений и химических реакций, т.е. 

внутренних источников (стоков) описывается уравнением [409]: 

∑++∇−= iдм hjhtq ..

rrr ωρλ .   (4.4)  

Первый член правой части уравнения учитывает перенос теплоты 

теплопроводностью, второй – конвекцией и третий – молекулярной диффузией. 

Здесь нет необходимости отдельно учитывать выделение или поглощение 

теплоты за счет конформационных изменений и химических реакций. 

На практике существуют частные случаи, в которых решение задач расчета 

плотности потока теплоты, описываемых этим уравнением, существенно 

упрощается. В целях выбора наиболее рационального подхода и в соответствие с 

результатами проведенных экспериментальных исследований рассмотрим эти 

случаи подробнее. 

Вариант А). Химические реакции и конформационные изменения 

достаточно быстры, но скорости тепло- и массообмена по сравнению с ними 

очень малы. 

В случае, когда скорости реакций значительно больше скоростей диффузии 

и конвекции, состояние системы, прежде всего, определяется изменениями в 

свойствах системы, произошедшими в результате этих реакций в первый момент 

времени. При этом устанавливается определенное химическое равновесие и 

состояние системы является функцией только температуры. Влияние химических 

реакций и конформационных изменений на тепло- и массообмен проявляется 

только через изменение физических свойств системы, представленных 

уравнениями энергии, движения и непрерывности. Эти уравнения аналогичны 

соответствующим уравнениям для однородной среды, поэтому такой процесс 

является равновесным. 

В нашем случае изменение температуры (рисунки 3.26, 3.27, вызываемое 

конформационными изменениями и химическими реакциями и отображающее их 



 

 

216

кинетику, происходит на протяжении всей фазы коагуляции и поэтому процесс 

гелеобразования нельзя считать равновесным. 

Вариант Б). Химические реакции и конформационные изменения протекают 

медленно, а скорости тепло- и массообмена по сравнению с ними очень велики.  

В этом случае реакции не успевают сколько-нибудь заметно изменить 

состояние системы и задача формально сводится к расчету тепло- и массообмена 

без химических превращений. Этот вид процесса обычно называют 

замороженным.  

В рассматриваемом случае наши данные свидетельствуют о том, что 

изменения температуры, вызываемые химическими реакциями и 

конформационными изменениями, происходят на протяжении всей фазы 

коагуляции и поэтому, с этой точки зрения, процесс гелеобразования нельзя 

считать замороженным.  

Вариант В). Число Льюиса – Семёнова, характеризующее соотношение 

между интенсивностями переноса массы диффузией и переноса теплоты 

теплопроводностью близко к единице. При Le = 1, уравнения диффузии и 

теплопроводности становятся идентичными и профили избыточных 

концентраций и температур оказываются подобными.  

D
aLe = ,      (4.5) 

где а — коэффициент температуропроводности, D — коэффициент диффузии. 

Проведем прикидочный количественный анализ имеющихся данных и 

вычислим число Льюиса – Семёнова. 

Коэффициент температуропроводности обезжиренного молока известен 

[410, 411]: для температуры 34 οС, а = 1,43⋅10-7 м2/с. Коэффициент диффузии D 

легко может быть определен через определёнуюнами ранее величину среднего 

сдвига xΔ  дисперсных частиц (наиболее подвижных мелких мицелл казеина) и 

время t их сдвига по соотношению: 
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cм
t
xD /105

2
212−⋅≈

Δ
= . 

Как видно из приведенных данных, число Льюиса – Семёнова (4.5) на 

четыре порядка отличается от единицы, т.е. в нашем случае можно исключить 

теплоперенос дисперсными частицами в процессе гелеобразования.  

Таким образом, в уравнении (4.4) остаются члены, отражающие два 

возможных процесса – перенос тепла теплопроводностью и перенос тепла 

конвекцией:  

htq ωρλ
rr

+∇−=      (4.6) 

Учитывая, что эти процессы аддитивны на малых временных интервалах 

[412, 413], значимость конвективных течений для процесса структурирования в 

дисперсной системе определится соотношением энергий переноса тепла 

теплопроводностью и конвективным движением дисперсионной среды. Сделаем 

оценку этого соотношения. 

 

4.5 Моделирование теплофизических процессов на поверхности кластеров 

мицелл казеина при гелеобразовании 

В связи с отсутствием в известных нам литературных источниках прямых 

экспериментальных результатов по кинетике и термодинамике процессов 

денатурации отдельных мицелл казеина и кластеров мицелл проведем оценочный 

анализ имеющихся и определенных нами ранее данных (таблица 4.1) по их 

свойствам и изменениям температуры в фазе коагуляции процесса 

гелеобразования. 

  Таблица 4.1. Усредненные значения по свойствам мицелл и их кластеров 
Объемная 

доля 
мицелл 
казеина, 

φ 

Средний 
диаметр 
мицелл, 

 
D, нм 

Среднее 
количество 
мицелл 
в 1 дм3 , 

N 

Радиус 
корреляции 
кластеров 
мицелл, 
ξ, мкм 

Среднее 
число 

мицелл в 
кластере, 

nа 

Среднее 
число 

мицелл в 
ячейке, 

n 

Средняя 
энергия 

образования 
связей  на 
мицеллу, 

Дж 
0,0764 160 1,5⋅1016 5 1500 1800 5,8⋅10-13 
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Как уже отмечалось, радиус корреляции, определяемый при фрактальном 

анализе структуры геля, характеризует линейные размеры элементарной 

структурной ячейки геля, с одной стороны, а с другой – размеры кластера мицелл 

казеина, состоящего из мицелл, содержащихся в этой ячейке. 

На рисунке 4.4 приведено масштабное изображение такой ячейки и 

произвольно расположенного кластера мицелл в ней, построенных по значениям, 

приведенным в таблице 4.1.  

Общепринятой структурной характеристикой кластеров мицелл при 

гелеобразовании является их представление в виде хлопьев или флокул, т.е. 

сильно уплощенных образований. Поэтому для упрощения дальнейших 

исследований модель кластера мицелл представлена в виде прямоугольной 

пластины, образованной двумя слоями мицелл. Здесь следует подчеркнуть, что, 

как было установлено нами (раздел 3.1), большинство мицелл казеина, 

первоначально находившихся в объеме условной элементарной ячейки, на 

начальном этапе фазы коагуляции процесса гелеобразования оказываются 

объединенными за счет гидрофобных взаимодействий в слабосвязанные 

кластеры. В свою очередь основная масса мицелл казеина в кластерах к этому 

времени находится в конформационном состоянии "расплавленная глобула". 

                  

Рис. 4.4. Объединение мицелл казеина в кластер в объеме элементарной ячейки 
Рассмотрим процессы, происходящие в кластере мицелл: на его 

поверхности и в ближней зоне кластера на начальном этапе коагуляционной фазы 

процесса гелеобразования. 

ξ 
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Как известно [384-389] конформационное состояние "расплавленная 

глобула" для белков является неустойчивым и по мере проникновения внутрь их 

структуры молекул воды и/или ионов происходит дальнейшее и очень быстрое 

развертывание третичной и вторичной структур и фазовый переход в состояние 

"рыхлый клубок". 

Результаты наших исследований показывают, что этот фазовый переход 

носит кооперативный характер для всех молекул казеина в мицелле и кластера в 

целом, однако для различных кластеров в системе свойство кооперативности не 

соблюдается и фазовый переход для системы в целом может происходить в 

течение некоторого времени, определяемого как внешними условиями, так и 

свойствами мицелл.  

Кластер мицелл располагается во взвешенном состоянии в сыворотке 

молока и имеет две поверхности (модель), находящиеся, в общем случае, в 

различных условиях. Эти поверхности являются границами раздела двух фаз: 

жидкой – сыворотки и условно твердой – белковых частицах объединенных в 

кластер. Через эти границы кластер взаимодействует с окружающей средой, что 

характеризует его как открытую систему, обеспечивающую самоорганизацию 

структуры геля [414], а ситуация на этих границах отвечает за динамику 

самоорганизации в процессе гелеобразования.  

Кооперативный фазовый переход в кластере мицелл сопровождается 

изменениями его температуры относительно окружающей среды, что, в свою 

очередь, приводит к возникновению различных теплофизических эффектов тепло- 

массопереноса. При этом поверхность отдельного кластера нельзя считать 

изотермической, также как и нельзя считать изотермическим весь ансамбль 

кластеров во времени и пространстве.  

В фазе коагуляции количество кластеров мицелл, претерпевающих 

конформационные изменения и участвующих в химических реакциях, как было 

определено нами выше, подчиняется логнормальной функции распределения. 

Конкретный вид логнормальной функции распределения, в свою очередь, зависит 

от множества внеших влияющих факторов и свойств самой дисперсной системы. 
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Таким образом, можно утверждать, что фаза коагуляции в дисперсной системе 

представляет собой многофакторный нестационарный эргодический процесс, 

сопровождающийся возникновением, развитием и исчезновением трехмерного 

стохастического температурного поля, инициирующего движение кластеров 

мицелл. Для обоснования этого утверждения проведём численную оценку 

процессов тепло- и массопереноса. 

 

4.5.1 Оценка процессов тепло- и массопереноса в процессе гелеобразования на 

основе классических моделей 

Изменения температуры кластера Tk, а, следовательно, температуры 

границы раздела фаз (рисунок 4.5) неизбежно вызывают в системе тепловой 

поток, характеризующийся плотностью q, направленный на выравнивание 

температуры в системе, что при определенных условиях может сопровождаться 

появлением естественных конвективных потоков сыворотки в приграничном слое 

кластера.  

 
Рис. 4.5. Конвективные процессы вблизи кластера мицелл. 
Тс – температура среды; q - плотность теплового потока; 

Fg – сила тяжести; Mr - вращающий момент. 
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Более того, и на поверхности кластера могут возникать градиенты 

температур, которые могут повлечь за собой возникновение и других 

теплофизических эффектов. Вместе с тем охлажденный приграничный слой 

жидкости, имея бо́льшую по сравнению с окружающей средой плотность, под 

действием гравитационной силы Fg опускается вниз и увлекает за собой кластер. 

В силу того, что действие конвективных потоков на границах раздела фаз в 

общем случае несимметрично, на кластер действует вращающий момент Mr, 

стремящийся повернуть кластер. Происходящие процессы нестационарны и 

прекращаются после установления равновесия в системе, в первую очередь, после 

выравнивания температур кластера и окружающей среды.  

В приповерхностном объеме жидкости у кластера мицелл могут также 

возникать микроциркуляционные потоки Рэлея-Бенара [418]. Это явление, также 

как и естественная конвекция, вызвано тем, что охлажденные, а значит и более 

плотные слои жидкости опускаются вниз, а более теплые поднимаются вверх. 

Согласованные в пределах исследуемой поверхности конвективные 

циркуляционные потоки могут образовывать ячейки Рэлея-Бенара (рисунок 4.6). 

 
Рис. 4.6. Циркуляционные потоки Рэлея-Бенара вблизи кластера мицелл  

Тс – температура среды, Тk – температура кластера. 

Стационарные ячейки Рэлея-Бенара являются диссипативными 

структурами. В отличие от равновесных структур диссипативные структуры 
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образуются и сохраняются благодаря обмену энергией и веществом с 

дисперсионной средой в неравновесных условиях. Это кооперативное явление 

отражает внутренние закономерности рассматриваемого процесса 

гелеобразования, характеризующегося явлением самоорганизации структуры и 

представляющим собой реализацию согласованного поведения структур нижнего 

уровня.  

Конвекционные течения и потоки Рэлея-Бенара, возникающие вблизи 

кластера мицелл, могут увлекать за собой отдельные оставшиеся в сыворотке 

свободные мицеллы и способствовать их присоединению к уже существующим 

кластерам мицелл. Кроме того, эти процессы, воздействуя на слабосвязанные 

мицеллы в кластере, обеспечивают дополнительную возможность их 

взаимодействия с другими мицеллами, уплотнению за счет этого кластера мицелл 

казеина и ускорения последующих биохимических реакций. 

Численное решение задачи анализа процессов тепло- и массопереноса 

представляет большие трудности в связи с тем, что рассматриваемые нами 

объекты имеют микроскопические размеры и в таких условиях не всегда 

применимы традиционные и хорошо разработанные методы, а разработка новых 

методов не входит в нашу задачу. Вместе с тем, в последнее время появилось 

небольшое количество исследовательских работ [419-423], посвященных 

численному анализу систем в условиях, близких к рассматриваемой задаче, с 

использованием новых подходов и моделей, однако и они непосредственно 

неприменимы для нашего случая. Поэтому ограничимся обзором результатов 

исследований процессов тепло- и массопереноса в задачах, близких к 

рассматриваемой, и сделаем оценку возможности существования и значимости 

различных теплофизических явлений, вызываемых температурным градиентом в 

приповерхностном слое кластеров, применительно к гелеобразованию в молоке.  

Для проведения численной оценки процессов тепло- и массопереноса в 

рассматриваемой системе зададим краевые, начальные и граничные условия 

задачи в виде таблицы 4.2,  значения коэффициентов получены из справочника 

[411]. 
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Таблица 4.2. Начальные и граничные условия и значения коэффициентов для 
решения задачи тепло- и массопереноса при гелеобразовании 

Условия и параметры обознач величина размерность

геометрические характеристики по таблице 4.1 

кластер мицелл считаем твердым телом 

тепловые потоки, проходящие через границу кластер / сыворотка  равны 

теплопроводность дисперсионной среды λ 0,611 Вт/(м К) 

температуропроводность среды α 1,45⋅10-7 м2/с 

плотность дисперсионной среды ρ 1,028⋅103 кг/м3 

коэффициент объемного расширения β 0,000372 1/град; 

коэффициент кинематической вязкости среды ν 1,07⋅10-6 м2/с 

коэффициент динамической вязкости среды μ 1,12⋅10-3 (Н⋅с)/м2 

коэффициент поверхностного натяжения σ 0,0443 Н/м 

производная поверхностного натяжения по 
температуре 

σ' -1,7⋅10-4 Н/(м⋅К) 

начальная температура молока Т0 34,0 °С 

начальная температура кластера Ткл 32,5 °С 

 

При проведении численного анализа теплофизических процессов, 

происходящих в исследуемой системе, воспользуемся соотношениями, 

используемыми в классической модели Обербека–Буссинеска [424], которая 

является результатом упрощений полных уравнений Навье–Стокса и основана на 

следующих гипотезах: 

− жидкость изотермически несжимаема; 

− движения подобны движениям несжимаемых жидкостей, поле скоростей 

считается соленоидальным, но в уравнении импульса учитывается изменение 

плотности; 

− вклад диссипативной функции и сил давления в уравнении притока тепла 

пренебрежимо мал; 
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− коэффициент динамической вязкости, коэффициенты теплопроводности и 

удельной теплоемкости считаются постоянными. 

Известно, что распространение локализованных градиентов температуры и 

скорости через слой жидкости определяется уравнением тепловой диффузии. Для 

распределения температуры характеристическим коэффициентом диффузии 

является температуропроводность, а коэффициентом диффузии для 

распространения количества движения (вихря, градиента скорости) в жидкости 

является кинематическая вязкость. Эти коэффициенты позволяют оценить 

порядок величин характеристического времени релаксации соответствующих 

градиентов в слое жидкости толщиной, равной радиусу корреляции  ξ: 

α
ξ

α

2

=t ,      ν
ξ

ν

2

=t . 

Отношение указанных времен является числом Прандтля, которое 

характеризует развитие во времени этих видов градиентов и отражает отношение 

толщин температурного и динамического пограничных слоев: 

α
ν

=Pr .      (4.7) 

Для нашего случая: tα = 1,724⋅10-4 с, tν =2,336⋅10-5 с, тогда число Прандтля, Pr = 7,4 

и поэтому здесь можно констатировать, что гидродинамический пограничный 

слой на поверхности кластера мицелл толще температурного слоя. 

Вопрос устойчивости температурного слоя в этих условиях на 

определенном временном интервале может быть сформулирован следующим 

образом: успеет ли отрелаксировать разность температур между кластером 

мицелл и окружающей дисперсионной средой пока кластер пройдет расстояние 

порядка ξ ? Разность температур (ΔT = Т0  - Ткл ) необходима для возникновения 

термогравитационных сил Архимеда, поддерживающих движение дисперсионной 

среды вблизи кластера и самого кластера мицелл. То есть, сравниваются время 

перемещения и время тепловой релаксации. 
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В начальный момент времени в системе возникают две противоположные 

силы. Первая – архимедова сила FA , которая пропорциональна ускорению 

свободного падения g, плотности ρ, коэффициенту объемного расширения 

жидкости β, разности температуры в слое ΔT и элементарному объему ξ 3: 

3ξρβ ⋅ΔΤ⋅⋅⋅∝ gFA      (4.8) 

Вторая – сила сопротивления FV, обусловленная вязкостью среды и 

направленная против движения, которую можно представить в соответствии с 

формулой Стокса: 

VdFV ⋅⋅⋅∝ μπ6      (4.9) 

где μ – коэффициент динамической вязкости среды, V – скорость движения 

элемента жидкости с диаметром d. 

Приравнивая эти силы, можно определить время, за которое жидкий элемент 

системы преодолеет определенное расстояние  d: 

2

6
ξρβ

μπ
ξ ⋅ΔΤ⋅⋅⋅

⋅⋅
=

g
dt      (4.10) 

Движение элементарного объема дисперсионной среды будет 

поддерживаться, если время тепловой релаксации в нем будет больше времени, 

затрачиваемого на его перемещение, то есть tα > tξ. Для рассматриваемого случая 

оказывается, что  tα << tξ. 

Критерием для характеристики теплоотдачи в условиях естественной 

конвекции является число Грасгофа – мера отношения сил трения к 

гидростатической подъёмной силе, определяемой разностью плотностей в 

различных точках неизотермического потока:  

2

3

ν
ξβ ⋅ΔΤ⋅⋅

=
gGr .     (4.11) 

Критерием возникновения устойчивых конвективных потоков вблизи 

нагретой (охлажденной) поверхности является число Рэлея:  
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Pr)( ⋅= GrRa .     (4.12) 

Известно, что в случае если Ra > 700, то в жидкости существуют устойчивые 

конвективные потоки вида ячеек Бенара. Проведенный расчет показывает, что в 

рассматриваемых условиях  Ra < 1. 

В качестве характерной термогравитационной скорости движения 

элементов системы под действием градиента температуры обычно выбирается 

скорость объемного расширения (сжатия) элементарного объема дисперсионной 

среды: 

ξ
α⋅

=
BuV .,    (4.13) 

где  ΔΤ⋅= βBu  – число Буссинеска. 

Соответственно, в качестве характерного времени процесса естественным 

образом может быть выбрано значение времени расширения (сжатия) 

характерного объема среды с характерной скоростью V: 

V
t ξ

ξ = .     (4.14) 

Для рассматриваемого случая, V ≈ 16 мкм/с,  tξ ≈ 0,3 с. 

Таким образом, произведенные в рамках классической модели Обербека – 

Буссинеска оценки существования естественных конвективных потоков в 

рассматриваемой системе дали отрицательный результат. Иначе говоря, по 

классической модели конвективных потоков в рассматриваемой системе не может 

быть, в то время как проведенные нами эксперименты показывают их 

существование.  

Такая ситуация требует более глубоких исследований явлений тепло- и 

массопереноса, возникающих на микроскопическом уровне в условиях 

существования внутренних источников (стоков) тепла, с использованием других 

моделей. В частности, далее будет рассмотрена применимость модели 

микроконвекции для описания процессов, происходящих при гелеобразовании.  
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4.5.2 Модель микроконвекции в оценке процессов тепло- и массопереноса  

С целью обоснования выбора теоретической модели, адекватно 

описывающей теплофизические процессы, происходящие при гелеобразовании в 

молоке, предварительно проведем краткий анализ современных взглядов на 

процессы тепло- и массопереноса, происходящие в жидких гетерогенных 

системах на микро- и нано- уровняхПо-видимому, впервые вплотную с 

аналогичной проблемой столкнулся ряд исследователей России, Франции и США, 

проводивших исследования конвективных потоков в условиях микрогравитации 

на космических спутниках и станциях "МИР" и "МКС". Ими было показано, что 

классическая модель Обербека–Буссинеска неприменима в этих условиях и в 

дальнейшем был разработан ряд иных моделей, адекватно описывающих 

результаты проведенных экспериментов и использующих для их описания новое 

понятие – "микроконвекция". 

Термин "микроконвекция" первоначально появился в работе [425] для 

характеристики течений с малыми значениями параметра η : 

αν
ξη
⋅
⋅

=
3g

.      (4.15) 

Физический смысл параметра η заключается в том, что он характеризует 

относительный вклад факторов плавучести и объемного расширения 

дисперсионной среды, возникающих под действием градиента температур, в 

формирование поля скоростей при естественной термогравитационной конвекции 

в ее объеме. 

В работах [425-427] показано, что приближение Обербека–Буссинеска 

непригодно для описания тепловой гравитационной конвекции, если параметр 

η < 1 и поэтому для решения задач подобного типа было предложено новое 

теоретическое построение – модель микроконвекции. На основании 

многочисленных исследований были установлены границы применимости 

моделей микроконвекции, Обербека–Буссинеска и вязкой теплопроводной 

жидкости.  
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Расчет показывает, что в рассматриваемом нами случае гелеобразования 

параметр η << 1, т.е. приближение Обербека–Буссинеска для оценки 

конвективных течений в нашей системе непригодно и поэтому полученные нами 

ранее результаты анализа процессов с использованием классической модели не 

являются достоверными.  

Таким образом, для оценки процессов тепло- и массопереноса в нашем 

случае необходимо использовать иные модели, в частности, модель 

микроконвекции. Если число Рэлея сравнимо по порядку величины с числом 

Буссинеска, то конвективные течения, формирующиеся в таких условиях, 

характеризуются скоростями порядка 10 мкм/с и менее и именно такие течения 

обозначаются термином микроконвекция. В предыдущем разделе нами было 

показано, что характеристическая скорость конвективных течений, для 

рассматривемого процесса, оценивается на уровне 16 мкм/с, т.е. возникающие в 

фазе коагуляции течения в объеме дисперсионной среды вполне могут быть 

отнесены к микроконвекции. 

Как показано в ряде исследований [425-431], отличия количественных и 

качественных характеристик конвективных течений, в частности, величины их 

скоростей, рассчитанных в рамках классической модели Обербека–Буссинеска и 

модели микроконвекции и приведенных в этих работах, могут различаться более 

чем на три порядка. Кроме того, различаются структуры образующихся течений, 

их топология и развитие во времени. 

Теория микроконвекции продолжает активно развиваться как в России, так 

и за рубежом. В работе [432] приводятся результаты аналитического и численного 

исследования влияния малых изменений плотности среды на формирование 

естественной конвекции в слабонеизотермической бинарной смеси при очень 

малых числах Рэлея и постоянном среднем термодинамическом давлении 

(микроконвекции). По сравнению со случаем микроконвекции в чистой жидкости 

наличие примеси и эффекта термодиффузии, что характерно для наножидкостей, 

приводит к ряду новых интересных возможностей. При этом основное внимание 

уделяется изучению нестационарных процессов (переходных процессов после 
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приведения в контакт двух различных сред и конвекции в быстропеременных 

температурных полях).  

Тщательному сравнительному аналитическому и численному анализу 

конвективных потоков в приближении Обербека–Буссинеска и теории 

микроконвекции посвящены работы [433-436], в которых предложены новые 

методы численного анализа микроконвекции в различных граничных условиях. 

Здесь же показано, что приближение Обербека–Буссинеска неприменимо при 

анализе движений жидкости в размерном диапазоне порядка единиц 

микрометров.  

Теория микроконвекции модифицируется и используется для решения и 

других прикладных задач, например, для описания аномальных явлений и 

процессов, происходящих в наножидкостях. Здесь следует подчеркнуть, что под 

термином "наножидкость" понимают гетерогенную дисперсную систему, в 

которой дисперсная фаза представлена наночастицами. Молоко, в котором 

дисперсной фазой являются мицеллы казеина размерами около 100 нм, с этой 

точки зрения, также может рассматриваться как наножидкость и, соответственно, 

для описания явлений и процессов тепло- и массопереноса, происходящих в нем, 

вполне могут быть использованы положения теории микроконвекции.  

Наиболее известными в этой области являются работы [437-439], в которых 

авторы предлагают свои новые варианты моделей микроконвекции в 

наножидкостях. В частности, авторы предполагают, что нано- и микроконвекция 

в наножидкостях возникает за счет повышенной активности Броуновского 

движения наночастиц, увлекающих за собой дисперсионную среду. 

Вместе с тем, другие исследователи [440, 441] рассматривают 

противоположный механизм, по которому предполагается, что около и на 

поверхности наночастиц, вследствие межфазных взаимодействий в переходных 

процессах (например, изменении концентрации примесей в приповерхностной 

зоне), возникают наноконвективные потоки жидкости, которые значительно 

усиливают Броуновское движение наночастиц. Существуют и другие 
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полуэмпирические модели микроконвекции в жидких полидисперсных системах 

[442], сочетающие в себе различные механизмы возникновения течений. 

Таким образом, современные исследователи в разных странах на основании 

многочисленных экспериментов надежно подтвердили существование в 

наножидкостях микроконвективных течений, вызываемых температурными 

градиентами. Микроконвективные течения действуют на расстояниях порядка 

единиц микрометров и со скоростями порядка единиц микрометров в секунду и 

этот факт не подвергается сомнениям. Полученные нами оценки также находятся 

в указанных диапазонах и поэтому можно констатировать существование 

микротечений под действием внутренних градиентов температур при 

гелеобразовании в молоке, несмотря на то, что классическая модель в 

приближении Обербека – Буссинеска дает на это отрицательный ответ. Остается 

невыясненным вопрос о движущих силах и явлениях, лежащих в основе 

возникновения микроконвекции, о механизме ее действия. 

 

4.5.3 Термофорез в процессах тепло- и массопереноса при гелеобразовании 

Существует большая группа аналитических и экспериментальных работ, в 

основе которых лежит предположение, что микроконвекция в дисперсных 

системах, и в том числе в наножидкостях, вызывается термофорезом. В связи с 

тем, что в российской и зарубежной литературе встречаются определенные 

разногласия в понимании и использовании этого термина, поясним историю 

вопроса. Термофорез как явление был открыт К. Людвигом [443], в дальнейшем 

исследован Ш. Соре [444] и, в общем, представляет собой процесс переноса 

компонентов растворов под влиянием градиента температуры. 

Наибольшее количество исследователей склоняются к мнению, что 

термины термофорез, термодиффузия, термическая диффузия, тепловая 

диффузия, эффект Людвига – Соре и эффект Соре являются синонимами. 

Вместе с тем в наножидкостях ряд авторов относят термин термодиффузия 

(термическая диффузия, тепловая диффузия) к переносу компонентов 

дисперсионной среды, а термофорез относят к переносу наночастиц в 
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наножидкостях под действием температурного градиента. Далее под 

термофорезом мы будем понимать перемещения наночастиц, мицелл казеина и 

кластеров мицелл под действием градиента температуры, хотя очевидно, что в 

этом случае перемещаются и компоненты дисперсионной среды.  

В процессе гелеобразования на свободные мицеллы казеина, их малые 

кластеры, другие компоненты, содержащиеся в сыворотке, могут действовать 

силы, связанные с зависимостью поверхностной энергии кластеров мицелл от 

температуры. Эта поверхностная энергия растет с понижением температуры и 

поэтому ионы, молекулы и другие достаточно малые частицы двигаются в 

сторону понижения температуры – к поверхности кластера (рисунок 4.7), т.е. 

имеет место термофорез [445, 446] мицелл. Градиент температур вдоль кластера 

мицелл приводит к возникновению некомпенсированной силы, приложенной к 

свободной мицелле в том же направлении. Кроме того, в процессе 

структурирования геля определенное участие могут принимать и силы, 

возникающие как следствие возникновения градиента коэффициента диффузии 

при перепаде температур в системе. 

 
Рис. 4.7. Термофорез мицелл вблизи поверхности кластера Тс – температура 

среды, Тk – температура кластера, F – сила, действующая на мицеллу, 
 v – направление микротечения. 
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В реальности перечисленные эффекты действуют совместно, а их вклады в 

общий процесс гелеобразования, в целом, нелинейно интерферируют. Поэтому в 

последующем анализе предполагается выявить возможность возникновения 

микротечений при термофорезе, способных вызывать активные перемещения 

кластеров мицелл на начальном этапе коагуляционной стадии процесса 

гелеобразования и определяющих характер структурирования геля. 

В процессе анализа необходимо оценить пространственно-временные 

изменения температурного поля в пределах выделенной элементарной ячейки в 

нестационарных условиях – в процессе и после изменения температуры кластера 

мицелл казеина в результате кооперативного фазового перехода. А также с 

учетом того, что неравномерно охлаждающаяся поверхность кластера мицелл 

оказывает значительное влияние на распределение градиентов скоростей и 

концентраций в приповерхностных слоях и определяет состояние дисперсионной 

среды в целом.  

В работе [447] сообщается о наблюдении микроконвекции, которая была 

вызвана градиентом концентрации полимера в жидкости, образовавшегося под 

действием градиента температуры. Авторы наблюдали островковую 

самоорганизацию полимерной структуры и считают, что она происходила за счет 

возникновения в системе микроконвективных потоков. 

Исследованиям термофореза белков, в частности, лизоцима посвящены 

работы [448, 449]. В них указывается, что поведение белковых частиц очень 

вариабельно и зависит от многих факторов. В растворах лизоцима может 

осуществляться как положительный эффект Людвига – Соре, т.е. перемещение 

частиц от теплого к холодному (термофобность), так и отрицательный эффект - 

перемещение от холодного к теплому (термофильность). В наблюдаемой 

вариабельности поведения белковых частиц под действием градиента 

температуры, по мнению авторов, первичная роль отводится гидрофобным 

взаимодействиям, а роль электростатических взаимодействий незначительна. 

Кроме того, авторы отмечают возможность существования микроскопического 
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эффекта Марангони на поверхности раздела фаз частица/жидкость из-за 

вызванных перепадом температур градиентов свободной энергии.  

Основным выводом обзора [450] является предложение использовать 

термофорез как эффективный инструмент для манипуляции наночастицами 

различной природы при анализе действующих сил в коллоидных системах.  

Результаты, полученные в работе [451], показывают, что термофорез при 

определенных условиях может быть основной движущей силой, вызывающей 

устойчивые микроконвективные потоки и образование в наножидкостях структур 

с конфигурацией ячеек Рэлея – Бенара. Работа [452] посвящена исследованиям 

влиянию термофореза на взаимодействие макромолекулярных частиц в 

коллоидных системах. Показано, что полимерные макромолекулы при 

определенных условиях становятся термофильными, т.е. подчиняются 

отрицательному эффекту Соре. 

Результаты исследований, приведенные в работах [453, 454], уже 

показывают возможности практического использования эффекта Соре для 

концентрации молекул ДНК. Экспериментально установлено, что молекулы ДНК 

плазмид эффективно концентрируются в объеме с характерным размером порядка 

20 мкм под действием инфракрасного лазерного излучения, вызывающего 

появление в этом объеме градиента температуры порядка одного градуса 

Цельсия. В качестве иллюстрации на рисунке 4.8 представлены типичные 

графики, полученные в [455] и характеризующие распределение температуры 

раствора и концентрацию ДНК на подложке при локальном нагреве узко 

сфокусированным инфракрасным лазерным излучением малой мощности. 

Кроме того, в работе [454] показано, что градиент температуры, 

образующийся при локальном нагреве ИК лазерным излучением малой 

мощности, вызывает различные виды термофореза и образование 

микроконвекции в виде тора вокруг области нагрева, а процесс концентрации 

молекул ДНК происходит при аддитивном действии термофореза и 

микроконвекции. 
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Рис. 4.8. Радиальные изменения температуры раствора и концентрации 

 ДНК при воздействии ИК излучения лазера [455] 

На рисунке 4.9 приведено наглядное изображение процесса 

термофоретического концентрирования из этой работы. Аналогичные результаты 

были получены и в ряде других исследований, например, в работе [456] 

концентрация молекул ДНК под действием локального температурного градиента 

производилась уже в объеме с характерным размером 2 мкм. 

И здесь тоже была выявлена основная роль термофореза и микроконвекции 

в этом процессе, кроме того, установлено, что эффект концентрирования 

пропорционален молекулярной массе коллоидных частиц. 

 
Рис. 4.9. Механизм термофоретического концентрирования ДНК. (1) и (4) – 
латеральный термофорез; (3) – аксиальный термофорез; (4) – тороидальные 

конвективные течения [454] 
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На рисунке 4.10 приведены схема и результаты эксперимента по 

термофорезу полимерных частиц диаметром 100 нм из этой работы [456], 

иллюстрирующая полученные результаты.  

 
Рис. 4.10. Схема и результаты эксперимента по термофорезу полимерных частиц 
диаметром 100 нм под действием инфракрасного лазерного излучения [456]. 

Длина штриха – 10 мкм.  
Результаты исследований [457] показывают возможность практического 

создания двумерных кристаллов из микроскопических частиц при использовании 

термофореза и под действием вызываемых им микроконвективных потоков. 

Подробный обзор методов исследований и теоретических моделей тепло- и 

массопереноса в наножидкостях представлен в работах [458, 459], 

резюмирующих, что современные взгляды и существующие модели не могут в 

полной мере описать явления тепло- и массопереноса в наножидкостях, а для 

более полного понимания происходящих процессов необходимо дальнейшее и 

всестороннее совершенствование теоретической базы.  

Таким образом, анализ показал, что термофорез наночастиц размерами 

~ 100 нм может существовать при градиенте температуры порядка 1 °С и на 

характерном размере порядка единиц микрометров. Этот порядок величин 

полностью соответствует величинам, характерным для размеров мицелл казеина, 
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изменению температуры в процессе гелеобразования и размерам кластеров 

мицелл.  

В целом, по проведённому анализу литературных данных, можно 

констатировать, что процесс термофоретического взаимодействия между 

кластерами мицелл и отдельными мицеллами казеина весьма вероятен на 

начальном этапе фазы коагуляции и может быть определяющим в процессе 

образования единой пространственной структуры геля. 

 

4.5.4 Эффект Марангони в процессах тепло- и массопереноса при 

гелеобразовании 

Не менее важным с точки зрения возможности инициирования 

стохастических микротечений в дисперсных системах является эффект 

Марангони [460, 461]. Он включает в себя ряд явлений, возникающих на границе 

раздела фаз и связанных с существованием на ней градиентов поверхностного 

натяжения. Эффект Марангони приводит к появлению конвективных движений 

на границе раздела фаз, направленных от областей с меньшим поверхностным 

натяжением к областям, где значение этого коэффициента выше.  

Несмотря на то, что эффект Марангони был открыт еще в середине XIX 

века, о нем практически не вспоминали почти 100 лет вплоть до 70-х годов XX 

столетия, когда начались технологические эксперименты в условиях 

микрогравитации. К настоящему времени уже накопилось немалое количество 

теоретических и экспериментальных работ, посвященных исследованиям эффекта 

Марангони и явлений, его сопровождающих. Однако большинство из них 

посвящены исследованиям узкоспециальных вопросов, касающихся эффекта 

Марангони на свободных границах раздела фаз с газами, плазмой, в расплавах 

или в условиях микрогравитации. Работ, направленных на изучение этого 

эффекта в коллоидных и дисперсных системах пока очень мало. 

Анализ литературы показывает, что к настоящему времени выделяют 

несколько доминирующих явлений, базирующихся на эффекте Марангони. Если 

доминирует зависимость поверхностного натяжения от температуры на границе 
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раздела фаз, то это явление называют термокапиллярным эффектом [462-464]. 

Если преобладает зависимость поверхностного натяжения от концентрации тех 

или иных реагентов, то это концентрационно-капиллярный эффект [465, 466]. 

Если на границе раздела фаз происходят химические реакции, сопровождающиеся 

изменениями поверхностного натяжения, то такой эффект называют 

хемокапиллярным [467]. 

В итоге все эти явления обусловливают возникновение вблизи поверхности 

раздела фаз тангенциальных капиллярных сил, а также дальнейшее 

воспроизведение и распространение начальных возмущений в форме так 

называемых циркуляционных ячеек неустойчивости Марангони. В некоторых 

случаях объемные силы оказываются малы по сравнению с поверхностными и 

тогда эффект Марангони способен вносить основной вклад в процессы тепло- и 

массообмена, а также влиять на форму границы раздела фаз, вызывая ее 

деформации и конвективные перемещения в объеме всей дисперсионной системы 

[468]. 

Неравномерно охлаждающаяся в результате фазового перехода поверхность 

кластера мицелл оказывает значительное влияние на распределение градиентов 

скоростей и концентраций в приповерхностных слоях и определяет текущее 

состояние дисперсионной среды в целом.  

В последующем численном анализе предполагается выявить наиболее 

значимый из них, главный эффект, способный вызывать активные перемещения 

мицелл казеина и их кластеров при гелеобразовании. Иными словами, 

необходимо оценить пространственно-временные изменения температурного 

поля в пределах выделенной элементарной ячейки в нестационарных условиях, 

т.е.  после скачкообразного изменения температуры кластера мицелл казеина в 

результате кооперативного фазового перехода в белковых молекулах. 

Рассмотрим подробнее процессы, которые могут возникать на 

микроскопических границах раздела фаз – поверхностях кластеров мицелл и 

сыворотки и вызывать значимый тепло- и массоперенос в исследуемом нами 

случае – при гелеобразовании в молоке.  



 

 

238

Возникновение эффекта Марангони в приповерхностном слое жидкости 

границы раздела фаз может инициироваться различными процессами, 

происходящими при гелеобразовании в молоке на поверхности кластера мицелл в 

результате кооперативного фазового перехода белковых молекул вида 

"расплавленная глобула – рыхлый клубок".  

Как было показано выше, в этот момент времени начинаются активные 

конформационные изменения структуры белковых молекул, что сопровождается 

первоначальным снижением температуры кластеров мицелл. Вследствие этого 

формируются локальные изменения коэффициента поверхностного натяжения на 

границе раздела фаз и возникают движения жидкости тангенциально поверхности 

кластера в сторону охлаждающихся участков. Т.е. на поверхности кластера 

мицелл возникает термокапиллярная конвекция Марангони.  

В этот же момент времени развернутые белковые молекулы начинают 

активно взаимодействовать с различными компонентами, растворенными в 

окружающей дисперсионной среде, например, ионами кальция, изменяя их 

локальную концентрацию в приповерхностном слое. Следствием этого является 

формирование вблизи поверхности кластера мицелл градиентов концентрации и, 

соответственно, концентрационно-капиллярной конвекции Марангони. 

После того, как молекулы белков в мицеллах казеина перешли в 

конформационное состояние рыхлого клубка, облегчился доступ находящихся в 

сыворотке химически активных компонентов и молекул воды к ранее скрытым 

внутренним участкам белковых молекул. Кроме того, появилась возможность 

химических взаимодействий между близлежащими участками соседних молекул, 

например, образование дисульфидных связей между цистеиновыми остатками и 

кальциевых мостиков. Эти химические взаимодействия, в свою очередь, 

сопровождаются появлением локальных градиентов температуры и концентрации 

как на поверхности кластера мицелл, так и между соседними кластерами. В итоге 

возникает хемикапиллярная конвекция Марангони.  

Процесс адсорбции на поверхности раздела фаз молекул вещества с низким 

поверхностным натяжением энергетически выгоден и возможен, так как приводит 
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к снижению свободной энергии системы в целом. Хорошо известно, что многие 

макромолекулы состоят из гидрофильных (полярных) и гидрофобных 

(неполярных) участков. Такие молекулы могут адсорбироваться своими 

гидрофобными участками как между собой, так и на поверхности кластеров, тогда 

как их гидрофильные участки взаимодействуют с водой. Быстрая адсорбция 

подобных молекул, даже в пределах Гиббсовского монослоя, на активных 

участках поверхности кластера мицелл может полностью подавить и 

термокапиллярную и концентрационно-капиллярную конвекции. Поэтому 

важнейшим условием существования конвекции Марангони является отсутствие, 

минимизация содержания или минимизация образования в системе 

макромолекул, способных блокировать возникновение на поверхности кластеров 

мицелл градиентов температуры и концентрации.  

Здесь были перечислены основные явления, базирующиеся на эффекте 

Марангони, которые могут существовать на поверхностях раздела фаз в процессе 

гелеобразовании. Однако это не означает, что все они или некоторые из них 

существуют или вносят значимый вклад в формирование стохастических 

микротечений в объеме дисперсной системы. Для оценки значимости этих 

явлений проведем краткую количественную оценку их интенсивности. 

Интенсивность термокапиллярной конвекции определяется безразмерным 

числом Марангони [469]:  

Τ
⋅

⋅
ΔΤ⋅

=
d
dMaT
σ

αμ
ξ 2

,     (4.16) 

где Td
d σσ ′=

Τ
 - температурная производная коэффициента поверхностного 

натяжения. 
Интенсивность термогравитационной конвекции соответственно 

определяется безразмерным числом Рэлея: 

ΔΤ⋅
⋅

⋅⋅⋅
=

αμ
ξβρ 3gRa .     (4.17) 
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Эти безразмерные числа характеризуют отношения соответственно 

термокапиллярных или термогравитационных сил к силам вязкого трения. Для 

преобладания термокапиллярного механизма над гравитационным необходимо, 

чтобы динамическое число Бонда 

TT
T

g
Ma
RaBo

σ
ξβρ

′
⋅⋅⋅

==
3

    (4.18) 

было меньше единицы. Это условие ограничивает характеристический размер 

(радиус корреляции) ξ в пределах которого оно выполняется. Рассчитаем значение 

числа Бонда исходя из данных таблицы 4.2:  

BoT  ≈ 0,01 < 1,      (4.19) 

т.е. в нашем случае термокапиллярный механизм образования микротечений 

преобладает над термогравитационным.  

Концентрационно-капиллярные микротечения в силу многообразия 

действующих факторов представляют больший интерес и существенно 

отличаются от термокапиллярных, несмотря на сходство механизмов их 

возникновения. Это отличие обусловлено различием соотношений 

интенсивностей диффузионных и конвективных механизмов тепло- 

массопереноса, вызванных тем, что времена диффузии и дисперсных частиц и 

макромолекул и ионов превышают времена диффузии тепла на 2 - 4 порядка. В 

результате концентрационные неоднородности в дисперсионной среде 

существуют значительно дольше тепловых, а продолжительность и 

интенсивность действия капиллярных сил на границе раздела фаз значительно 

возрастает.  

Интенсивность концентрационно-капиллярной конвекции определяется 

диффузионным числом Марангони  

dC
d

D
C

MaC
σ

μ
ξ

⋅
⋅
Δ⋅

=
2

,     (4.20) 

 

где D – коэффициент диффузии (ионов C2+), С – концентрация ионов , 
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dC
dσ

 – концентрационная производная коэффициента поверхностного натяжения. 

Диффузионные числа Марангони и Прандтля ( DC ⋅= ρμ /Pr ) обычно 

оказываются значительно большими, чем тепловые. В связи с этим и значимость 

концентрационно-капиллярной конвекции может быть выше. Соответственно, 

динамическое число Бонда для концентрационно-капиллярной конвекции 

определяется как: 

C
C Ma

RaBo = .      (4.21) 

Если число Бонда меньше единицы, то концентрационно-капиллярный механизм 

преобладает над термогравитационным. Определим и для этого случая значение 

числа Бонда исходя из данных таблицы 4.2:  

BoС ≈ 10-5 << 1,       (4.22) 

т.е. концентрационно-капиллярный механизм образования течений также 

преобладает над термогравитационным. Кроме того, значимость 

концентрационно-капиллярной конвекции при образовании стохастических 

микротечений в процессе гелеобразования оказывается значительно больше 

значимости термокапиллярных явлений.  

Исходя из полученных результатов, можно сделать важный вывод о том, 

что вероятность возникновения концентрационно-капиллярных течений в слое 

сыворотки у поверхности кластеров мицелл очень высока. Возникающие в 

микроскопическом слое течения сыворотки способны увлекать за собой 

свободные мицеллы казеина и их кластеры, способствуя их взаимодействию и 

дальнейшей агрегации в целостную пространственную структуру геля. 

 

4.5.5 Стоксовская динамика в процессах тепло- и массопереноса при 

гелеобразовании 

В предыдущих разделах работы нами было экспериментально выявлено и 

теоретически подтверждено, что в процессе гелеобразования в дисперсионной 
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среде возникает трехмерное поле стохастических микротечений, которые 

способны увлекать за собой свободные мицеллы казеина и их кластеры. Эти 

микротечения обеспечивают перемещение более крупных частиц, в частности, 

кластеров мицелл казеина размерами более 5 мкм, которые не способны 

участвовать в сколько-нибудь заметном Броуновском движении.  

На рисунке 4.11 приведена схема поля стохастических микротечений 

вблизи кластеров мицелл в процессе гелеобразования. Первичные микротечения 

возникают в приповерхностном слое кластеров мицелл и направлены 

преимущественно вниз, так как в процессе кооперативного фазового перехода в 

мицеллах казеина кластер охлаждается. Охлаждающаяся сыворотка, перемещаясь 

вниз, вытесняет теплую вверх и таким образом во всем объеме возникает 

трехмерное поле микротечений  

 

Рис. 4.11. Схема поля микротечений вблизи кластеров мицелл 
в процессе гелеобразования.         –холодные микротечения,  

              - тёплые микротечения 

Известно, что из-за относительного движения частиц под действием 

разнонаправленных течений между ними возникают гидродинамические 

взаимодействия, обусловленные возникновением гидродинамических сил, 

стремящихся изменить траектории движения соседних частиц. Особенно важен 
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учет гидродинамических взаимодействий в неравновесных системах, где они 

играют важную роль в образовании различных микроструктур и, следовательно, 

влияют на конечные свойства дисперсной системы.  

Расчет гидродинамических взаимодействий в неравновесных системах 

может быть проведен довольно точно на основе анализа классических уравнений 

Стокса. Однако до недавнего времени проведение таких расчетов в условиях 

Броуновской динамики частиц было практически невозможно, так как количество 

анализируемых состояний составляло O(N 3), где N – число частиц в 

элементарной ячейке.  

В конце XX века в работах [207-209] был предложен принципиально новый 

высокоэффективный вычислительный алгоритм в расчетах гидродинамических 

взаимодействий между частицами в дисперсных системах, который получил 

название - Стоксовская динамика. Одна из главных особенностей Стоксовской 

динамики – резкое уменьшение количества вычислительных операций, до O(N log 

N), с сохранением необходимой точности при расчете гидродинамических 

взаимодействий большого количества частиц. 

Важным качеством Стоксовской динамики является возможность ее 

использования при расчетах гидродинамических взаимодействий в дисперсных 

системах с очень малыми значениями числа Рейнолдса, в частности, водных 

суспензий частиц радиусом 100 нм, в которых Re ≈ 10-5 . 

Практически сразу после появления основополагающей работы [208] по 

Стоксовской динамике рядом авторов был проведен численный анализ 

гидродинамических взаимодействий между частицами в разнообразных 

дисперсных системах, которые показали сходимость экспериментальных и 

аналитических результатов. После этого все большее количество исследователей 

стали использовать такой подход в своих работах. Так, в работе [470] метод 

Стоксовской динамики был развит применительно к исследованиям динамики 

процесса образования кластеров при ван-дер-Вальсовских взаимодействиях 300 

дисперсных частиц в водных системах. В этой работе была показана важность 

учета изменения траектории движения каждой из взаимодействующих 



 

 

244

неброуновских частиц, движущихся в потоке (рисунок 4.12)  под действием ван-

дер-Ваальсовских взаимодействий.  

 
Рис. 4.12. Изменение траектории частицы, движущейся в потоке под 

действием ван-дер-Ваальсовских взаимодействий [470]. Vo – направление и 
скорость потока, Xo – расстояние между центрами частиц. 

В результате моделирования процесса в этих условиях, при 

взаимодействиях частиц формировались кластеры с фрактальной размерностью � 

2, а эффективность столкновений частиц, т.е. их захвата оказалась равной 5,7⋅10-3. 

Алгоритм Стоксовской динамики также был усовершенствован и использован в 

работе [471] для численного моделирования гидродинамических взаимодействий 

между 1000 и более частиц в полидисперсных коллоидных системах. В работе 

[472] были численно смоделированы течения жидкости через реалистичную 

трехмерную пористую структуры с использованием алгоритма Стоксовской 

динамики. Эта работа имеет важное значение для исследований в области 

физической химии и биологии, так как позволяет моделировать течения 

жидкостей в капиллярах и, в частности, моделировать движение сыворотки в 

молочном сгустке при его синерезисе. Она показывает возможность полного 

определения всех действующих гидродинамических сил и распределение 

скоростей в пределах данного объема.  

Обзор по использованию математических методов моделирования в 

биологии, от Броуновского движения до самых современных методов, в том числе 



 

 

245

и Стоксовской динамики, приведен в [473]. На основе ретроспективного анализа в 

этой работе проводится мысль о необходимости правильного выбора моделей для 

адекватного описания рассматриваемых процессов. 

В приведенных выше работах убедительно показано, что достоверный 

анализ движения дисперсных частиц, образование из этих частиц реальных 

структур, оценка характера и скоростей течений жидкости в образовавшихся 

структурах невозможен без учета гидродинамических взаимодействий и лучшим, 

в настоящее время, для этих целей является алгоритм Стоксовской динамики. 

На рисунке 4.13 приведена схема взаимодействий двух кластеров мицелл 

казеина, находящихся в потоке микротечения в фазе коагуляции процесса 

гелеобразования. Под действием микротечения кластеры мицелл совершают не 

только поступательное и вращательное движения, но и, в соответствии со 

Стоксовской динамикой, под действием гидродинамических сил сближаются друг 

с другом. Это сближение способствует их последующему соприкосновению и, как 

результат, образованию достаточно прочной связи между ними.  

 
Рис. 4.13. Схема взаимодействий кластеров мицелл казеина, 

 находящихся в потоке микротечения  
Образуется димер кластеров, затем три-, тетрамер и т.д. Очевидно, что чем 

крупнее объединение кластеров, тем оно малоподвижнее, основные перемещения 
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совершают оставшиеся в небольшом количестве отдельные мицеллы казеина и 

мелкие, еще не закрепившиеся кластеры.  

Таким образом, в конечном итоге образуется целостная структура 

молочного геля, в формировании которой принимали участие, в соответствие с 

уравнением Ланжевена, уже все его составляющие: Броуновские взаимодействия, 

парные взаимодействия и ранее неучитывавшиеся гидродинамические силы. 

Совокупность полученных нами результатов экспериментальных исследований и 

теоретическмй анализ происходящих процессов позволяет сформулировать дать 

описание механизма ферментативного гелеобразования в молоке  

 

4.6 Обобщенное описание рекурсивного механизма ферментативного 

гелеобразования в молоке 

Как известно, после внесения фермента в молоко в системе начинаются 

биохимические реакции, кинетика которых на стадии флокуляции, чаще всего, 

описывается уравнением Михаэлиса-Ментен. На этот процесс действуют два 

основных фактора. Во-первых, это Броуновская динамика, обеспечивающая 

хаотические движения молекул фермента и мицелл казеина, результатом которых 

являются их столкновения и взаимодействия, сопровождающиеся прогрессивным 

удалением казеиномакропептидов с поверхности мицелл. Кинетика этих 

движений обычно описывается уравнением Смолуховского. Во-вторых, это 

гидрофобные, ван-дер-Ваальсовские и др. взаимодействиями, возникающие при 

сближении мицелл. Процесс парного взаимодействия описывается различными 

моделями, чаще всего, хотя и не вполне обоснованно, моделью Дерягина-Ландау-

Фервея-Овербека. В любом случае результат взаимодействий (вероятность их 

объединения) по каждой модели входит как коэффициент в уравнение 

Смолуховского.  

Экспериментально нами было показано, что процесс взаимодействия 

мицелл сопровождается образованием во всем объеме системы сначала ди-, три-, 

тетрамеров из слабосвязанных между собой мицелл казеина, далее 

развивающихся в изолированные рыхлые фрактальные кластеры мицелл. 
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Кинетика этого процесса может быть описана с помощью моделей реакционно-

ограниченной кластерной агрегации или диффузионно-ограниченной кластерной 

агрегации. 

К концу фазы флокуляции большинство мицелл оказываются 

объединенными в слабосвязанные кластеры. В этот момент времени, когда, 

ориентировочно, 80 % поверхности мицелл, находящихся в кластере, освободится 

от казеиномакропептидов, в молекулах казеина данного кластера начинается 

кооперативный фазовый переход вида "плотная глобула - расплавленная 

глобула". Этот переход сопровождается одновременным и резким изменением 

свойств белковых молекул в данном кластере в течение небольшого промежутка 

времени. 

Проведенные экспериментальные исследования показали, что в процессе 

гелеобразования стохастические микротечения начинаются практически 

одновременно во всем объеме дисперсной системы в конце фазы флокуляции – 

начале фазы коагуляции, непосредственно после кооперативного фазового 

перехода "плотная глобула - расплавленная глобула" и непосредственно 

следующего за ним перехода "расплавленная глобула – рыхлый клубок". Эти 

микротечения приводят к значительным и активным перемещениям имеющихся 

там разнообразных дисперсных частиц, в том числе слабосвязанных кластеров 

мицелл казеина, образовавшихся к тому времени.  

В процессе дальнейших аналитических исследований было показано, что 

стоками энергии из дисперсионной среды, вызывающими эти микротечения, 

являются рыхлые кластеры мицелл казеина, образовавшиеся к концу фазы 

флокуляции и равномерно рассредоточенные по всему объему системы. Сток 

энергии в кластеры мицелл вызывается кооперативным фазовым переходом вида 

"расплавленная глобула – рыхлый клубок", который обусловлен 

конформационными изменениями структур молекул казеина в кластере и 

изменением их физико-химических свойств. Следствием этого фазового перехода 

является проникновение внутрь молекул воды и растворенных в ней ионов, 

которые способствуют образованию новых ковалентных связей внутри мицеллы и 
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между ними. Этот фазовый переход требует значительных затрат энергии и 

поэтому температура кластера резко снижается на один – два градуса.  

Основные теплофизические процессы происходят на границе раздела фаз: 

дисперсионная среда / кластер мицелл в процессе фазового перехода, поэтому 

кластеры мицелл необходимо рассматривать как основной элемент, вызывающий 

и лимитирующий процессы тепло- и массообмена при гелеобразовании.  

Микроконвективные течения действуют на расстояниях порядка единиц 

микрометров со скоростями порядка единиц микрометров в секунду и 

моделируются в рамках теории микроконвекции. Полученные нами оценки 

находятся в указанных диапазонах, и это подтверждает возможность 

существования микроконвекции под действием внутренних градиентов 

температур, концентрации, плотности, вязкости и поверхностного натяжения, 

возникающих в приповерхностном слое кластеров мицелл казеина. 

Кооперативный фазовый переход в кластере мицелл, происходящий в 

течение очень небольшого промежутка времени, не является кооперативным для 

ансамбля всех кластеров. Совокупная интенсивность кооперативных фазовых 

переходов в кластерах мицелл казеина при гелеобразовании адекватно 

описывается логнормальным законом распределения, которое дает обобщенную 

характеристику кинетики происходящих процессов.  

Многочисленными экспериментальными данными различных авторов 

надежно подтверждено существование в наножидкостях, к которым может быть 

отнесено и молоко, нано- и микроконвективных течений, вызываемых 

локальными температурными градиентами. Микроконвективные течения 

действуют на расстояниях порядка единиц микрометров, со скоростями порядка 

единиц микрометров в секунду и моделируются в рамках теории 

микроконвекции. Полученные нами оценки находятся в указанных диапазонах и 

поэтому можно констатировать существование микроконвекции под действием 

внутренних градиентов температур создаваемых кластерами мицелл. 

Одним из наиболее вероятных механизмов образования 

микроконвективных течений на начальном этапе фазы коагуляции является 
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процесс термофоретического взаимодействия между кластерами мицелл и 

отдельными мицеллами казеина, в основе которого лежит эффект Людвига – 

Соре, который может быть определяющим в процессе образования единой 

пространственной структуры геля. 

Вызываемый эффектом Марангони термокапиллярный механизм 

образования микротечений по поверхностям кластеров преобладает над 

термогравитационным, но его значимость в этом процессе меньше, чем у 

термофореза. Вероятность возникновения циркуляционных концентрационно-

капиллярных течений Марангони в слое сыворотки у поверхности кластеров 

мицелл очень высока. Возникающие в микроскопическом слое течения способны 

увлекать за собой свободные мицеллы казеина и их кластеры, способствуя их 

взаимодействию и дальнейшей агрегации в целостную пространственную 

структуру геля.  

В результате кооперативного фазового перехода связи между мицеллами 

казеина в кластерах значительно укрепляются, между ними происходят 

эффективные эндотермические реакции, сопровождающиеся развитием в слоях 

жидкости у поверхности кластеров микроконвекции, термофореза и конвекции 

Марангони, которые увлекают за собой соседние кластеры, свободные мицеллы 

казеина и другие дисперсные частицы, способствуя их взаимодействию и 

образованию между собой первичных связей. 

Процесс гелеобразования в молоке является многофакторным и 

нестационарным: при определенных условиях он начинается, затем развивается и 

завершается. Также и микроконвекция, термофорез и конвекция Марангони в 

процессе гелеобразования возникают, усиливаются и, в конечном итоге, 

прекращаются.  

В процессе взаимных стохастических перемещений кластеров мицелл 

относительно друг друга под действием образовавшихся микротечений между 

ними возникают существенные гидродинамические взаимодействия. Роль этих 

взаимодействий при структурообразовании в геле очень важна, так как именно 

гидродинамические взаимодействия между кластерами, свободными мицеллами 
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казеина и другими дисперсными частицами значительно повышают 

эффективность их столкновений, т.е. их взаимозахвата.  

После установления первичной пространственной структуры, единой во 

всем объеме, кооперативные фазовые переходы в отдельных кластерах не 

прекращаются, также как не прекращаются и микротечения, постепенно 

снижается лишь их совокупная интенсивность во времени. Под действием этих 

микротечений в первичной структуре формируются протяженные и 

разветвленные микроканалы, вдоль которых перемещается сыворотка.  

Формирование микротечений в первичной структуре геля способствует 

уплотнению стенок микроканалов, т.е. стимулирует взаимодействие между собой 

свободных и активных участков кластеров мицелл, свободных мицелл и других 

компонентов. Стимулирование взаимодействий компонентов системы приводит, в 

свою очередь, к возникновению дополнительных ковалентных связей, новых 

температурных градиентов и новых микротечений. 

Таким образом, в дисперсной системе после инициирования процесса 

гелеобразования (внесения фермента) и образования фрактальных кластеров 

мицелл в конце фазы флокуляции в них происходят кооперативные фазовые 

переходы, вызывающие рекурсивные взаимодействия:  

− кооперативные фазовые переходы создают на поверхностях кластеров 

мицелл казеина (микро)градиенты температуры, концентрации, плотности, 

вязкости и поверхностного натяжения, которые вызывают термофорез, 

термокапиллярные, концентрационно-капиллярные и другие виды микротечений;  

− микротечения вызывают перемещения и усиление взаимодействий между 

кластерами и мицеллами в них, что способствует возникновению новых 

градиентов свойств в кластерах и т.д., до тех пор, пока не будет истощен весь 

реактоспособный материал. 

Обобщённая схема механизма этого рекурсивного процесса приведена на 

рисунке 4.14, она отражает основные процессы, происходящие при 

гелеобразовании в молоке и является базой для дальнейшей работы.  
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Рис. 4.14. Схема рекурсивного механизма гелеобразования: Cr – концентрация 
фермента; 1 – процесс перехода системы из неактивного состояния в активное, 
увеличение свободной энергии ΔEg (фаза флокуляции); 2 – возникновение 
микроградиентов температуры и понижение свободной энергии (ΔE); 3 – 
возникновение микроградиентов вязкости и плотности (Δη, Δp); 4 – формирование 
трехмерного поля стохастических микротечений (Δl); 5 – образование 
межмицеллярных связей и уменьшение свободной энергии (ΔE); ΔG’ – изменение 
модуля упругости геля. 

По нашему мнению предложенный механизм более точно описывает 

процессы, происходящие при гелеобразовании, чем известные модели. Его схема 

только иллюстрирует механизм гелеобразования, в этом виде она не может быть 

использована для каких либо расчетов. Для синтеза полноценной математической 

модели кинетики гелеобразования необходима формализация указанных 

процессов во временнóй области.  

Выводы по главе 4: 

В результате проведенных исследований определено, что совокупная 

интенсивность значимых конформационных изменений и химических реакций в 

мицеллах казеина при гелеобразовании, сопровождающихся заметными 

изменениями температуры геля, адекватно описывается логнормальным законом 

распределения. 

Показано, что кооперативные конформационные изменения в кластерах 

мицелл казеина вида "все или ничего" в конце фазы флокуляции являются 

микроскопическим аналогом фазового перехода первого рода в макроскопических 

системах. Этот фазовый переход вида "все или ничего" включает в себя две 

стадии: фазовый переход вида "глобула – расплавленная глобула" и фазовый 

ΔEg Cr 

ΔΘ Δη, Δp 
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переход "расплавленная глобула – рыхлый клубок", являющийся основным и 

определяющим дальнейшее развитие процесса коагуляции. 

Установлено, что коагуляция белков в молоке представляет собой 

многофакторный нестационарный эргодический процесс, сопровождающийся 

возникновением, развитием и исчезновением трехмерного стохастического 

температурного поля. 

Произведенные в рамках классической модели Обербека – Буссинеска 

оценки существования естественных конвективных потоков в рассматриваемой 

системе дали отрицательный результат. Иначе говоря, по классической модели 

конвективных потоков в рассматриваемой системе не может быть, в то время как 

проведенные нами эксперименты показали их существование. Показано, что 

классическая модель Обербека–Буссинеска неприменима для условий 

рассматриваемой задачи и для оценки процессов тепло- и массопереноса при 

гелеобразовании в молоке необходимо использовать модель микроконвекции. 

Проведенные теоретические исследования в рамках модели 

микроконвекции позволили получить оценки интервалов действия 

микроконвективных течений и их скоростей. Показано, что полученные оценки 

находятся в пределах, характерных для наножидкостей и определенных другими 

авторами, что позволяет теоретически подтвердить возможность существования 

микротечений под действием внутренних градиентов температур, создаваемых 

кластерами мицелл казеина при гелеобразовании в молоке 

Теоретический анализ показал, что формирование трехмерного поля 

стохастических микротечений в фазе коагуляции процесса гелеобразования в 

молоке является результатом действия эффекта Людвига-Соре и эффекта 

Марангони. Определено, что процесс термофоретического взаимодействия между 

кластерами мицелл и отдельными мицеллами казеина весьма вероятен на 

начальном этапе фазы коагуляции и может быть определяющим в процессе 

образования единой пространственной структуры геля, а вероятность 

возникновения концентрационно-капиллярных течений в слое сыворотки у 

поверхности кластеров мицелл очень высока. 
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Образующееся трехмерное поле стохастических микротечений стимулирует 

взаимодействие между собой свободных и активных участков кластеров мицелл, 

свободных мицелл и других компонентов, что способствует уплотнению 

структуры геля. Стимулирование взаимодействий компонентов системы 

приводит, в свою очередь, к возникновению дополнительных ковалентных связей, 

новых температурных градиентов и новых микротечений, т.е. взаимодействия в 

системе в этот момент времени носят рекурсивный характер. 

На основании проведенных исследований был предложен механизм 

рекурсивного процесса гелеобразования в молоке. Этот механизм является ядром 

процесса структурной самоорганизации при гелеобразовании, формирования 

самоподобной, фрактальной структуры, в основе которой находится принцип 

минимизации свободной энергии в системе. 

Существование в системе рекурсивных взаимодействий, вызывающих 

микротечения, проясняет механизм кластерной агрегации во фрактальной модели 

гелеобразования. 
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ГЛАВА 5. СИНТЕЗ РЕКУРСИВНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

КИНЕТИКИ ФЕРМЕНТАТИВНОГО ГЕЛЕОБРАЗОВАНИЯ 

 

Как было показано в главе 3, фаза коагуляции при гелеобразовании 

сопровождается понижением температуры во всем объеме образца, причем 

начало процесса изменения температуры совпадает с началом процесса резкого 

изменения модуля упругости. Оценить характер каузальной связи между этими 

процессами, т.е. какой из них первичен и какой вторичен, сложно. Возможно 

изменения температуры, происходящие за счет конформационных изменений и 

образования новых химических связей между белковыми молекулами, вызывают 

ускорение структурообразования и самоорганизации образующегося геля, но 

возможно, что структурирование в дисперсной системе инициирует процессы 

образования дополнительных химических связей между мицеллами и их 

агрегатами. Возможно также, и наиболее вероятно то, что процессы изменения 

температуры и коагуляции взаимосвязаны и взаимно обусловлены. Изменения 

температуры могут вызывать модификацию структурных элементов и их 

перемещение в дисперсионной системе, что, в свою очередь, может 

сопровождаться дополнительными изменениями температуры системы и т. д. То 

есть, к некоторому моменту времени в дисперсной системе могут сложиться 

условия, которые обеспечивают возникновение положительной обратной связи 

между изменениями температуры и процессом структурирования, что, в целом, 

проявляется в виде резкого увеличения скоростей изменения ее вязкоупругих 

свойств и температуры.  

Предположение о возможности существования рекурсивных связей и 

оценка характера отношений между изменениями температуры и структурными 

параметрами дисперсной системы на стадии коагуляции может быть 

верифицировано только на основе анализа экспериментальных данных и 

моделирования происходящих процессов, исходя из полученных результатов 

исследований. 
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5.1 Молоко как многомерный объект технологического управления: 

методологические аспекты 

С технологической точки зрения молоко можно рассматривать как 

многомерный объект управления, характеризующийся существованием 

множества точек приложения внешних технологических воздействий (входов) и 

множества параметров, описывающих свойства полученного продукта (выходов) 

[474]. К входным воздействиям, например, относятся температура молока, его 

кислотность, внешнее давление, концентрация компонентов молока, вносимые 

сторонние вещества и т. д. В качестве выходных параметров выступают 

реологические показатели, характеристики структуры, органолептика и пр. Кроме 

того, существует ряд факторов, которыми трудно или невозможно управлять, 

заметно влияющих на состояние объекта - это возмущающие воздействия. 

До начала технологических воздействий и после их полного окончания 

состояние объекта можно рассматривать как неизменное, статическое, а во время 

технологической переработки его свойства быстро изменяются, т.е. носят 

динамический характер.  

Тогда, во-первых, молоко и получаемый из него продукт как многомерный 

объект может быть представлен статической функцией состояния. Функция 

состояния включает в себя численные или логические значения параметров, 

описывающих различные свойства объекта до и после его технологических 

воздействий: 

• физико-химические свойства; 

• технологические свойства; 

• санитарно-гигиенические свойства; 

• органолептические свойства.  

Функция состояния может быть как обобщенной, включающей описание 

всех или некоторой части групп свойств, так и частной, описывающей одну 

группу или одно свойство объекта.  

Во-вторых, в процессе технологической переработки молока его свойства 

изменяются во времени, динамически, в соответствии с определенными 
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закономерностями. В этом случае состояние молока в процессе его переработки 

как многомерного объекта может быть описано системой дифференциальных 

уравнений, связывающих значения входных управляющих воздействий и 

выходные параметры с учетом возмущающих воздействий.  

Функция состояния объекта в том или ином видах широко используется на 

практике как в молокоперерабатывающей промышленности, так и во многих 

других отраслях. Чаще всего она представляется в виде таблиц с указанием 

дискретных значений свойств исходного объекта, величин и условий 

технологических воздействий и значений параметров объекта на заключительном 

этапе технологического процесса.  

Составление дифференциальных уравнений, связывающих входные 

воздействия и значения отклика на них и адекватно описывающих динамику 

процесса перехода объекта из одного состояния в другое, применительно к такой 

сложной поликомпонентной системе, как молоко, является трудновыполнимой 

задачей. Именно поэтому использование дифференциальных уравнений при 

анализе процессов переработки молока еще не получило широкого применения. 

Чаще всего, используются простые регрессионные зависимости, получаемые по 

результатам частных экспериментальных исследований. Они, как правило, не 

имеют под собой каких-либо физико-химических обоснований и не позволяют 

получать прогностических оценок результатов сложных технологических 

воздействий, но хорошо описывают поведение объекта в конкретных условиях. 

Упростить получение и анализ дифференциальных уравнений, 

связывающих входные технологические воздействия и значения отклика объекта 

на них, можно за счет перехода от оригиналов функций внешних воздействий и 

динамических свойств объекта к их изображениям и последующей 

алгебраизацией уравнений. Эта процедура хорошо известна и является основой 

операционного исчисления – метода математического анализа, базирующегося на 

преобразованиях Лапласа оригинала исследуемой временной функции в ее 

изображение, как функции комплексного переменного. Переход от сложных 

систем дифференциальных уравнений, описывающих самые разные процессы, к 
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обычным алгебраическим уравнениям, с использованием операционного 

исчисления, широко применяется при анализе динамических процессов в 

различных областях науки и техники [475, 476], однако при анализе пищевых 

продуктов этот метод пока ещё не нашел достойного применения. В то же время 

глубокая проработанность математического аппарата операционного исчисления 

для анализа сложных систем и существующее современное компьютерное 

программное обеспечение позволяют проводить оперативный анализ 

динамических процессов и при производстве сложных поликомпонентных 

пищевых продуктов. 

Рассматривая молоко как многомерный объект управления, 

подразумевается, что он связный, т.е. все или часть входных (xk) и возмущающих 

воздействий (zl) связаны зависимостями со всеми или частью выходных свойств 

(ym) продукта. На рисунке 5.1 приведена общая схема, иллюстрирующая 

представление молока и/или молочного продукта в виде объекта 

технологического управления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.1. Схема многомерного объекта технологического управления 

Текущие значения выходных свойств молочного продукта (физико-

химических, санитарно- гигиенических и пр.) могут быть представлены в виде 

одностолбцовой,  m -мерной матрицы:  
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Входные технологические воздействия могут быть представлены в виде 

одностолбцовой,  k -мерной матрицы: 

x

x
x

x

x x x

k

k= =
′

1

2

1 2. . .
. . .

. . . . . .         (5.2) 

Возмущающие воздействия – в виде одностолбцовой  l -мерной матрицы: 

z

z
z

z

z z z

l

l= =
′

1

2

1 2. . .
. . .

. . . . . .        (5.3) 

штрихом обозначена операция транспонирования матрицы.  

Если бы выходные величины имели одинаковую физическую размерность, 

то они могли бы трактоваться как проекции вектора на оси координат, а матрица-

столбец отождествляться с этим вектором - вектором выходных параметров. Так 

как продукты, получаемые в процессе технологической переработки молока, 

характеризуются выходными параметрами, имеющими, в общем случае, 

различную физическую размерность, то переход от матрицы-столбца к вектору 

может быть сделан, если ввести в матрицу-столбец весовые коэффициенты, 

уравнивающие размерности отдельных составляющих. Аналогичным образом при 

уравнивании физических размерностей отдельных составляющих матриц-

столбцов входных технологических величин и возмущающих воздействий могут 

быть введены вектор управления и вектор возмущений.  

Соответственно уравнения динамики изменений свойств молока и 

молочных продуктов, рассматриваемых как многомерный объект 

технологического управления, могут быть записаны в символической форме с 
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использованием алгебраизированного оператора дифференцирования  s = d/dt , в 

матричном виде [475]: 

q(s) y(s) = r(s) x(s) + p(s) z(s).      (5.4) 

Здесь вводится квадратная матрица операторных коэффициентов: 
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   (5.5) 

и прямоугольные матрицы операторных коэффициентов: 
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Если в выражениях (5.1) - (5.7)  перейти к изображениям Лапласа при 

нулевых начальных условиях, то матричное уравнение (5.4) может быть записано 

для изображений в следующем виде: 

Q(s) Y(s) = R(s) X(s) + P(s) Z(s)    (5.8) 

Здесь Y(s)=L[y(t)], X(s)=L[x(t)] и Z(s)=L[z(t)] - соответственно матрицы - столбцы 

изображений по Лапласу выходных параметров, входных технологических 

воздействий и внешних возмущений.  

В уравнение (5.8) входят также квадратная матрица 
mmij sqsQ

×
= )()(  и 

прямоугольные матрицы  
kmij srsR

×
= )()(  и  

lmij spsP
×

= )()( . 

Если матрица Q(s) - неособая, т.е. определитель ⏐Q(s)⏐≠ 0, то, умножая 

левую и правую части (5.8) на обратную матрицу   Q-1(s),  получим: 
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Y(s)= Wo(s) X(s) + Wz(s) Z(s)     (5.9) 

Здесь вводятся матрицы передаточной функции многомерного объекта для 

входных управляющих воздействий: 

)(
)(
)(~

)( sR
sQ
sQWsW

km
ji

o
o ==

×
    (5.10) 

и для возмущающих воздействий: 

)(
)(
)(~

)( sP
sQ
sQWsW

lm
ji

z
z ==

×
.    (5.11) 

Символом 
mmij sQsQ

×
= )()(~  обозначена матрица, присоединенная для матрицы 

)(sQ , и )(sQ
ij  - алгебраическое дополнение определителя ⏐ )( sQ ⏐. 

Формулы (5.9) - (5.11) позволяют получить связь между выходными 

параметрами и управляющими величинами и возмущающими воздействиями. 

Например, для m = 3,  k = 2  и  l = 0 система уравнений для изображений 

выходных параметров будет иметь вид: 

).()()()()(
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    (5.12) 

Тогда передаточная функция многомерного объекта может быть представлена в 

матричном виде: 
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Характеристическая матрица многомерной системы представляет собой 

квадратную матрицу размером m × m : 

mmij sdsWIsD
×

=+= )()()(     (5.14) 

здесь: I - единичная матрица размером m ×  m . 
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Характеристическое уравнение многомерной системы получается 

приравниванием нулю определителя характеристической матрицы: 

0)()( =+= sWIsD .       (5.15) 

Для наглядного представления сложных процессов, происходящих в молоке 

и в молочных продуктах при тех или иных технологических воздействиях, 

целесообразным может быть использование фазового пространства. С этой целью 

дифференциальное уравнение n-порядка многомерного объекта, которое может 

быть получено из (5.9) - (5.11), преобразуется к системе  n дифференциальных 

уравнений первого порядка в виде: 
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     (5.16) 

Пусть в вышеприведенных уравнениях n = 3, а выходные параметры, 

имеющие любой физический смысл, имеют величины: 

y1 = y10 ,  y2 = y20 ,  y3 = y30       при t = 0, 

которые можно представить как прямоугольные координаты точки М 

(рисунок 5.2). Имеются также воздействия входных технологических величин и 

возмущающие воздействия.  

В реальном процессе технологических воздействий в каждый момент 

времени параметры y1, y2, y3  имеют определенные значения. Это соответствует 

вполне обусловленному положению изображающей точки М в пространстве 

параметров. С течением времени параметры y1, y2, y3  изменяются и 

изображающая точка М перемещается в пространстве по определенной 

траектории. 

Траектория движения точки служит геометрической иллюстрацией 

динамического поведения системы в технологическом процессе и представляет 
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собой фазовую траекторию, а пространство параметров (y1, y2, y3 ) - фазовое 

пространство или пространство состояний, которое определяется координатами 

выходных параметров и в котором время исключено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.2. Фазовое пространство выходных параметров 
и фазовая траектория точки М. 

 
Для количественного определения состояния объекта, т.е. конкретного 

положения изображающей точки в пространстве выходных параметров, 

необходимо найти решение системы (5.16) во времени.  

Таким образом, представляя молоко как многомерный объект 

технологического управления и используя прямое и обратное преобразования 

Лапласа, из известных входных и возмущающих воздействий и динамики 

изменений выходных параметров можно определить его частные и обобщенную 

передаточные функции. С другой стороны, зная передаточные функции объекта, 

можно определить выходные параметры, как его реакцию на входные и 

возмущающие воздействия и, соответственно, эффективно управлять 

технологическим процессом.  
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5.2 Преобразования Лапласа в анализе динамических процессов и свойств 

молочного геля 

Рассмотрим некоторые примеры применения операционного исчисления 

для исследования динамических процессов в молокоперерабатывающей 

промышленности.  

Одним из важных и определяющих параметров молочного сгустка является 

его консистенция, определяемая как органолептическими, так и 

инструментальными методами. При оценке консистенции инструментальными 

методами молочный сгусток рассматривается как вязкоупругое тело и, 

соответственно, измеряется его вязкость и упругость. Широко используемым 

является динамический метод измерения, который, например, положен в основу 

работы реогониометра Вайссенберга. Сущность его заключается в том, что 

исследуемый образец подвергается синусоидальному механическому 

воздействию со стороны индентора, а реакция образца фиксируется специальным 

датчиком. Измерения проводятся в заданном частотном диапазоне. Результаты 

динамических измерений выражаются через комплексный модуль сдвига G∗: 

G∗(ω) = G′(ω) + j⋅G″(ω)      (5.17) 

где G′(ω) - действительная часть комплексного модуля сдвига (модуль 

упругости), G″(ω) - мнимая часть комплексного модуля (модуль потерь), j = −1  

или в виде:  

G∗(ω) = ⏐G∗(ω)⏐cos ϕ + j⋅⏐G∗(ω)⏐sin ϕ 

где ϕ - угол сдвига фазы между прикладываемым гармоническим воздействием и 

возникающим механическим напряжением. 

Рассматривая молочный сгусток как объект управления и процесс, 

происходящий при проведении измерения его реологических свойств, нетрудно 

заметить, что при измерении фактически определяется его амплитудно - фазовая 

частотная характеристика. Известно, что частотная характеристика может быть 

получена из частной передаточной функции объекта (5.10) или (5.13) путем 
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простой подстановки вместо оператора дифференцирования s  комплексной 

величины  jω, то есть: 

W(s)⏐s = jω  = W(jω). 

Таким образом, частотная передаточная функция W(jω) представляет собой 

комплексное число, модуль которого равен отношению амплитуды выходной 

величины к амплитуде входной, а аргумент - сдвигу фазы выходной величины по 

отношению к входной: 

mod W(jω)=⏐ W(jω)⏐=Ymax  / Xmax , 

arg W(jω) = ϕ . 

Частотная передаточная функция объекта есть изображение Фурье его функции 

веса, т.е. имеет место интегральное преобразование: 

∫
∞

⋅−=
0

)()( dtetwjW tjωω     (5.18) 

и частотная передаточная функция может быть представлена в следующем виде:  

W(jω) = A(ω) ejϕ =U(ω) +jV(ω) ,    (5.19) 

где A(ω) - модуль частотной передаточной функции, ϕ(ω) - фаза, U(ω) и V(ω ) - 

вещественная и мнимая составляющие частотной передаточной функции.  

Откуда легко определяются амплитудная частотная и фазовая частотная 

характеристики: 

A U V( ) ( ) ( )ω ω ω= +2 2 , 

ϕ ω
ω
ω

( )
( )
( )

= arctg V
U . 

Сравнивая (5.19) и (5.17), комплексный модуль сдвига при проведении 

реологических исследований можно сопоставить частотной передаточной 

функции объекта, модуль упругости - вещественной части передаточной 

функции, а модуль потерь - мнимой составляющей.  
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В более общем случае при входном воздействии любой формы 

(импульсном, ступенчатом и др.) и любого физического характера частотную 

передаточную функцию объекта можно представить как отношение изображений 

Фурье (частотных изображений) выходных параметров и входных воздействий:  

W(jω)=Y(jω )/X(jω ) ,     (5.20) 

что непосредственно является следствием перехода от изображения Лапласа к 

изображению Фурье.  

Кроме того, передаточная функция изотропного объекта, полученная по 

результатам исследований на приборе одного типа, может быть использована для 

моделирования результатов измерений на приборе, работающем на ином 

принципе измерений при иных внешних воздействиях. Так, измерение 

вязкоупругих свойств сыра производится и на приборах типа «Инстрон», в 

которых входное воздействие (сжатие или растяжение) представляет собой 

линейно изменяющийся сигнал. 

Вне зависимости от вида входного сигнала, формируемого измерительным 

прибором того или иного типа, передаточная функция есть свойство самого 

объекта и, определив ее на одном приборе, можно вычислить предполагаемые 

результаты измерений на другом приборе. Этот подход позволяет, с одной 

стороны, верифицировать достоверность проводимых измерений на приборах 

различного типа. С другой стороны, достоверные результаты измерений, 

полученные различными методами, позволяют уточнить математическую модель 

исследуемого объекта. 

Рассмотрим далее такую важнейшую технологическую операцию как 

получение из молока сычужного сгустка. Исходное молоко может 

характеризоваться начальной функцией состояния Yo, включающей в себя такие 

параметры как кислотность, плотность, температура, содержание жира, белка, 

характеристику обсемененности микроорганизмами, логические функции 

соответствия каким-либо пробам и т. д. Одномоментное внесение в молоко 

сычужного фермента (также как и внесение, например, хлористого кальция) есть 
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внешнее технологическое воздействие и соответствует входному ступенчатому 

сигналу (рисунок 5.3).  

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.3. Ступенчатый входной сигнал. Cro - количество вносимого 
фермента,   to - момент внесения фермента. 

 

Изображение по Лапласу входного ступенчатого воздействия как типового 

входного сигнала табулировано и приводится во многих литературных и 

электронных источниках [476, 477]. Здесь и далее, для проведения прямого и 

обратного преобразований Лапласа рассматриваемых функций использовалась 

распространенная программа для ПК –  MathСad 14.0. 

Для неединичной ступенчатой функции изображение по Лапласу имеет вид:  

s
C

tCLtxL or
or == )]([)]([      (5.21) 

Положим, что в качестве выходного сигнала рассматривается динамическая 

вязкость получаемого сгустка - η′. Реакция объекта на входной ступенчатый 

сигнал есть переходная функция h(t), характеризующая динамику перехода 

объекта с начальной функцией состояния Yo в конечное состояние Yk,. Переходная 

функция может быть определена, если известна передаточная функция объекта 

или, наоборот, можно определить передаточную функцию, если известна 

переходная функция. Очевидно, что передаточная функция априори нам 

неизвестна, однако динамическая вязкость получаемого сгустка и ее изменение во 

времени могут быть измерены и такие данные широко представлены в 

литературе.  

x 

Cro 

t 

to 



 

 

267

Изменение динамической вязкости получаемого сгустка η′ можно в первом 

приближении описать регрессионной моделью Дуйяра [478], которая по своей 

сути является переходной функцией состояния объекта при переходе из 

начального состояния (молоко) в конечное (сгусток): 

η′ =η′
∞ ⋅ {1- exp[ - k ⋅(t- tг)]},      (5.22) 

где η′
∞ - максимально достижимое для данного образца в данных условиях 

значение динамической вязкости (априори оно неизвестно), tг – время 

гелеобразования, также априори неизвестно, k – константа скорости первого 

порядка. 

Изображение по Лапласу этой функции:  

L[η′ (t)] =  η′
∞ ( )

( ) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+

⋅
−

ks
tk

s
гexp1      (5.23) 

Тогда изображение по Лапласу передаточной функции объекта 

определится в соответствие с (5.12) как отношение изображения выходной 

величины к изображению входной: 

L[Wo(s)] = L[η′ (t)] / L[x(t)] 

и в результате:  

L[Wo(s)] = η′
∞ ( )

( ) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+

⋅⋅
−

ks
tks

С
г

or

exp1 . 

Не вдаваясь в рассмотрение влияния констант  η′
∞ , Сrо  и tг , оценим 

динамическую составляющую описываемого процесса:  

( )⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

⇒
ks

stF )( . 

Очевидно [476], что эта передаточная функция соответствует типовой 

дифференцирующей системе с замедлением. Однако хорошо известно, что 

процессы, происходящие при свертывании молока, имеют интеграционный, а не 

дифференцирующий характер: мицеллы казеина вначале образуют агрегаты,  В 

тоже время эти процессы происходят с запаздыванием и замедлением, т.е. 
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существует индукционная фаза. Свертывание молока – суть интеграция мицелл в 

единое целое, но никак не дифференциация мицелл по каким либо признакам. 

Отсюда нетрудно сделать вывод, что полученный при анализе этой модели 

результат не соответствует реальным физическим процессам, происходящим при 

свертывании молока. Анализ показывает, что связано это с неверным выбором 

функции (5.22), описывающей кинетику образования сычужного сгустка (модель 

Дуйяра). Также не обеспечивают физически верное описание характера процесса 

свертывания и модели Скотт-Блера и Лонея, хотя они достаточно точно 

аппроксимируют результаты экспериментов, являясь хорошими регрессионными 

моделями, и могут быть использованы как инструментальные модели.  

Основываясь на реальном характере процессов, происходящих при 

сычужном свертывании молока, правильней в качестве модели использовать 

типовую интегрирующую систему с замедлением, изображение передаточной 

функции которой по Лапласу: 

( )1
)(

+
=

Tss
KsWo         (5.24) 

Так как (5.24) является частным случаем передаточной функции системы второго 

порядка, для общности анализа целесообразно использовать полное уравнение 

второго порядка: 

( )( )11
)(

21 ++
=

sTsT
KsWo ,    (5.25) 

где K, T1 и T2  – некоторые постоянные, сущность которых будет раскрыта далее.  

Реакцией системы, описываемой передаточной функцией (5.25), на входное 

воздействие (5.21) будет переходная функция, изображение которой определяется 

как: 

L[η′ (t)] = L[x(t)] ⋅ Wo(s) 

или, после преобразования:  

L[η′ (t)] = ( )( )11 21 ++
⋅

sTsTs
KC or .     (5.26) 
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Оригинал этой функции, полученный обратным преобразованием Лапласа, имеет 

следующий вид: 

η′ (t)= ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

−
+

−
−

−−
21

21

2

21

11 T
t

T
t

e
TT

Te
TT

TK .   (5.27) 

На рисунке 5.4 изображен график изменения вязкости сычужного сгустка, 

построенный в соответствии с полученной функцией. Из приведенного рисунка 

наглядно видно, что коэффициент К формулы (5.27) соответствует максимальной 

вязкости η′
∞ (величине априори неизвестной), а Т1 и Т2 - постоянные времени, 

присущие данному объекту и определяющие длительность всего процесса, форму 

его начальной и заключительной стадий, а также положение точки перегиба, - 

момента времени, с которого скорость процесса начинает замедляться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.4. Изменение вязкости молока при сычужном свертывании 

Немаловажной деталью рассматриваемой функции в отличие от функций, 

упомянутых ранее, является подвижность точки перегиба. 

Исходя из экспериментальных данных, нетрудно определить численные 

значения этих постоянных и, подставляя их в (5.25) найти передаточную функцию 

системы, а из нее записать дифференциальное уравнение, путем замены 

оператора s на оператор дифференцирования d/dt, связывающее во времени 

входное воздействие и выходные параметры в виде: 
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( )T T d y
dt

T T dy
dt

Kx1 2

2

2 1 2 1⋅ + + + = .    (5.28) 

Сравним полученный нами выше (исключительно из качественных 

рассуждений) результат простейшего синтеза частной математической модели 

(5.25), (5.27) процесса ферментативного гелеобразования с моделью Карлсона 

[201], описывающей кинетику коагуляции молока. Предложенная в этой работе 

модель коагуляции применительно к модулю упругости геля имеет следующий 

вид:  

( ) ( )
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⋅−⋅⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

−
+⋅−⋅⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

−
−⋅′=′ ∞

** expexp1 tk
kk

k
tk

kk
k

GG l
fl

f
f

fl

l , (5.29) 

где G' – текущее значение модуля упругости, G'∞ - предельное значение модуля 

упругости, kl – константа скорости активизации процесса, kf– константа скорости 

затухания процесса, t* – текущее время после гель-точки. 

Изображение по Лапласу модели Карлсона (5.29) имеет вид: 

L[G(t)] = ( )( )lf

lf

kskss
kkG
++

⋅⋅∞
,    (5.30) 

На рисунке 5.5 представлено графическое изображение процесса 

коагуляции молока, полученное по модели Карлсона.  

Сравнивая модели (5.27) и (5.29), их изображения по Лапласу (5.26) и (5.30) 

и графики, отображающие происходящий процесс (рисунки 5.4 и 5.5), можно 

констатировать их практическое совпадение, разница заключается лишь в 

терминологии и физической интерпретации констант моделей. 

В рассмотренных примерах определялись частные передаточные функции 

для определения обобщенной передаточной функции многомерного объекта 

подобным же образом определяются все частные передаточные функции для 

матрицы (5.13), а затем записывается обобщенная передаточная функция вида 

(5.12) или система (5.20) дифференциальных уравнений вида (5.28). 

 



 

 

271

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5.5. Изменение модуля упругости геля при сычужной коагуляции молока 

(модель Карлсона) 

Приведенные примеры носят иллюстративный характер и демонстрируют 

возможности использование методов операционного исчисления для анализа 

динамических процессов, происходящих в молочных, а также и любых других 

пищевых продуктах при их технологической переработке. Использование 

операционного исчисления для анализа и синтеза математических моделей 

кинетики процессов, происходящих при переработке молока, не только позволяет 

получать адекватные результаты, но и значительно упрощает процедуру 

моделирования сложных процессов с учетом реального характера их протекания.  

Рассматриваемый методологический подход позволяет разработать 

математические модели различных технологических процессов, объективно 

описывающих кинетику изменений их свойств и позволяющих прогнозировать 

результаты производимых технологических воздействий. 

Наибольший интерес в процессах переработки молока представляет до сих 

пор окончательно неустановленная математическая модель ферментативного 

образования молочного сгустка, на разработку которой было затрачены усилия 

многих исследователей в течение долгих лет. Попробуем решить эту задачу с 

использованием операционного исчисления, исходя из полученных нами 

результатов теоретических и экспериментальных исследований, а также анализа 

литературных источников.  
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5.3 Синтез математической модели процесса ферментативного 

гелеобразования 

Все рассмотренные нами ранее математические модели гелеобразования 

(коагуляции) имеют три существенных недостатка, в большой мере 

нивелирующих их практическую ценность.  

Во-первых, в них отсутствует элемент, моделирующий каким-либо образом 

флокуляционную фазу (индукционную или лаг-фазу) гелеобразования. В то же 

время хорошо известно, что индукционная фаза, формально оцениваемая по ее 

длительности (время гелеобразования, RCT, rennet coagulation time), во многом 

является определяющей для реологических свойств формирующегося геля.  

Во-вторых, во всех существующих моделях гелеобразования используется 

априори неопределяемый жесткий масштабирующий коэффициент 

(максимальное значение вязкости, модуля упругости и т. д.). Такой подход 

практически исключает возможность получения прогностических оценок в случае 

использования многофакторных внешних воздействий, что на практике является 

наиболее ценным. 

В-третьих, известные математические модели гелеобразования являются 

функциями времени, в то время как наибольший интерес представляют 

мультипараметрические модели, учитывающие влияние на рассматриваемый 

параметр не только времени, но и ряда других, наиболее значимых факторов.  

На основе результатов проведенных исследований процесса 

ферментативного гелеобразования и методологии операционного исчисления 

представляется возможным синтезировать математическую модель 

гелеобразования, свободную от перечисленных недостатков. В её основу 

положим схему механизма гелеобразования, приведенную на рисунке 4.14, 

которую представим в следующем виде (рисунок 5.6). В этой схеме модели под 

действием внешнего фактора Х в фазе флокуляции в процессе Броуновского 

движения (FB) происходят парные взаимодействия между мицеллами (FP) и 

образуются кластеры мицелл. 
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Рис. 5.6. Схема модели процесса гелеобразования в молоке 

В начале фазы коагуляции между кластерами и мицеллами также 

происходят Броуновские и парные взаимодействия, сопровождающиеся, в 

результате кооперативных фазовых переходах в кластерах, локальными 

снижениями температуры кластеров (∆T). Градиенты температуры вызывают 

возникновение поля стохастических микротечений дисперсионной среды, которое 

интенсифицирует перемещения дисперсных частиц во всем объеме. Усиленное 

перемещение частиц и их агрегатов способствует повышению частоты 

взаимодействий между ними, возникновению новых связей между частицами и 

соответствующего снижения температуры в зоне взаимодействий.  

Таким образом, существует рекурсия: локальные температурные градиенты 

вызывают стохастические микротечения, микротечения способствуют 

образованию новых связей, новые связи вызывают локальные температурные 

градиенты. Перемещение в потоках стохастических микротечений дисперсных 

частиц способствует возникновению между ними Стоксовских взаимодействий, 

обусловленных гидродинамическими силами (FH). Результатом этого 

непрерывного процесса является образование целостной структуры геля. 

Прежде чем перейти к синтезу полной математической модели кинетики 

гелеобразования вначале кратко сформулируем и проведем формализацию 
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основных результатов проведённых нами экспериментальных и теоретических 

исследований механизма процесса ферментативного гелеобразования. 

5.3.1 Базовая рекурсивная модель ферментативного гелеобразования  

Изобразим приведенную на рисунке 5.6 схему в другом, формализованном 

виде, используемом в теории автоматического управления, (рисунок 5.7) и 

проведем расчет её передаточной функции и переходного процесса, 

описывающего кинетику перехода дисперсной системы в конденсированное 

состояние.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.7. Структурная схема модели гелеобразования в молоке как объекте 
технологического управления: RCT (τ)- длительность стадии флокуляции (время 
коагуляции), ApE1 - апериодический элемент, характеризующий активацию 
гелеобразования, ApE2 - апериодический элемент, характеризующий затухание 
процесса,  Rec – рекурсивная связь, Kn – нормирующий коэффициент, G' – модуль 
упругости. 

Как указывалось выше, входное воздействие x(t) рассматривается как 

неединичное ступенчатое воздействие (5.21), где Cro = CR (концентрация 

фермента), а to = 0.  

s
CtxL R=)]([       (5.31) 

Это входное воздействие (в данном случае рассматриваемое как основное) 

влияет на объект управления (молоко) одновременно с рядом других параметров, 

таких как температура (Θ), концентрация хлористого кальция (CaCl2), активная 

кислотность (рН) и пр. Все входные воздействия условно суммируются и 

одновременно воздействуют на объект.  
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Фаза флокуляции (индукционная или лаг-фаза) обычно характеризуется 

временем коагуляции (RCT или τ ) и не сопровождается какими-либо 

значительными изменениями реологических свойств молока, поэтому в данном 

случае ее можно рассматривать как элемент задержки или сдвига. Такой элемент 

может быть описан функцией Хевисайда:  

0,  при  t < τ; 
Ф(t) =               (5.32) 

1,  при  t  ≥ τ. 
где τ – время коагуляции. 

В операционном исчислении изображение по Лапласу функции Хевисайда носит 

название оператора сдвига и имеет следующий вид:  

L[Ф (t)] = e- τ·s     (5.33) 

На начальном этапе стадии коагуляции после гель-точки рыхлые кластеры 

мицелл казеина активизируются и начинают уплотняться и связываться друг с 

другом, образуя начальные элементы будущей структуры. Во временнóй области 

этот процесс характеризуется некоторым коэффициентом пропорциональности K1 

и постоянной времени Т1, определяемой скоростью протекания биохимических 

реакций в мицеллах казеина и между ними. Такой элемент рассматриваемого 

объекта является апериодическим, его изображение по Лапласу: 

( )
)1( 1

1
1 +⋅

=
sT

K
sW  .     (5.34) 

Одновременно с началом процесса объединения кластеров мицелл в единую 

структуру возникает ограничение – количество вступающих во взаимодействие 

кластеров со временем уменьшается вследствие их ограниченного количества в 

определенном объеме. Т. е. в системе возникает второй апериодический процесс 

со своим коэффициентом пропорциональности K2 и своей постоянной времени Т2, 

определяемой скоростью истощения реактоспособных компонентов системы. 

Этот элемент имеет следующее изображение по Лапласу: 

( )
)1( 2

2
2 +⋅

=
sТ

K
sW  .    (5.35) 
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В проведенных нами исследованиях было установлено, что в процессе 

гелеобразования в системе возникает внутренняя обратная связь (рекурсия), 

способствующая увеличению количества взаимодействующих компонентов в 

структуре геля в единицу времени. Эта обратная связь охватывает только фазу 

коагуляции, в которой первый и второй апериодические элементы соединены 

последовательно. Следовательно, их общая передаточная функция имеет вид: 

( )
)1()1( 21

12 +⋅⋅+⋅
=

sTsТ
KsW      (5.36) 

где, для упрощения, K  =  K1 · K2. 

Обратная связь характеризуется коэффициентом (β), который, в нашем случае, 

показывает какая часть энергии, затрачиваемой на образование геля, приходится 

на возбуждение стохастических микротечений в объеме объекта. Элементы, 

охваченные неединичной обратной связью, имеют следующую передаточную 

функцию: 

( )
)(1

)(*
12

12
12 sW

sW
sW

⋅+
=

β      (5.37) 

На выходе модели необходим нормирующий безынерционный элемент (Kn) 

с передаточной функцией, равной 1, и размерностью, обеспечивающей связь 

входного воздействия и выходного параметра. Этот коэффициент 

подразумевается, но в формулы не записывается. 

Тогда изображение общей передаточной функции модели молока как 

объекта технологического управления будет определяться произведением 

изображения функции Хевисайда на изображение последовательно соединенных 

элементов, охваченных обратной связью, и иметь следующий вид: 

( ) ( ) ( )

( ) ( )⎥⎦
⎤

⎢
⎣

⎡
+⋅⋅+⋅

⋅+

+⋅⋅+⋅
⋅= ⋅−

11
1

11

21

21

sTsT
K

sTsT
K

esW s
m

β

τ .   (5.38) 
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Изображение по Лапласу переходной функции модели молока как объекта 

управления, т.е. его реакции на внесение некоторого количества ферментного 

препарата или, иначе, кинетика процесса гелеобразования будет определяться как: 

( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅= )(1 sW

s
sh m  

или: 

( ) ( ) ( )
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   (5.39) 

Для перехода во временнýю область возьмем от выражения (5.39) обратное 

преобразование Лапласа, используя компьютерную программу MathСad 14.0. 

Получаемое выражение крайне громоздко и здесь не приводится, однако после 

простейших алгебраических преобразований и введения промежуточных 

коэффициентов A и B, но без каких-либо функциональных упрощений принимает 

следующий вид:  

 (5.40) 
 

где:       и    

- промежуточные коэффициенты, Ф(t - τ) – функция Хевисайда, cosh[ ] – 

гиперболический косинус, sinh[ ] – гиперболический синус. 

Полученная математическая модель изменения модуля упругости в 

процессе гелеобразования остается громоздкой в написании, однако при 

использовании в расчетах программы MathСad это не имеет никакого значения, 

так как она получается автоматически из (5.39), а все дальнейшие расчеты также 

автоматизированы. Основным преимуществом модели (5.40) является то, что она 

получена не из умозрительных построений и подгонки, а с использованием 

строгого математического описания существующих физико-химических 

процессов гелеобразования.  

G t( )
K Φ t τ−( )⋅ 2 A⋅ T1⋅ T2⋅ 1 cosh A t τ−( )⋅[ ] eB t τ−( )⋅⋅−⎡⎣ ⎤⎦⋅ T1 T2+( ) sinh A t τ−( )⋅[ ]⋅ eB t τ−( )⋅⋅−⎡⎣ ⎤⎦⋅

2 A⋅ T1⋅ T2⋅ 1 K β⋅+( )⋅
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A
T1 T2−( )2

4 K⋅ T1⋅ T2⋅ β⋅−
2 T1⋅ T2⋅

:= B
T1 T2+( )−

2 T1⋅ T2⋅
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5.3.2 Регрессионная верификация базовой рекурсивной модели 

Любая продуктивная модель требует верификации – оценки ее 

применимости для описания реально протекающих процессов. В литературе 

приводится большое количество результатов исследований влияния 

разнообразных внешних воздействий на модуль упругости молочного геля и его 

другие выходные параметры. В то же время далеко не все из них могут быть 

использованы для верификации, так как в некоторых работах просто 

недостаточно данных для сравнения и получения адекватных результатов, а в 

других присутствуют противоречивые выводы. Опираться же исключительно на 

собственные результаты таких исследований значило бы вносить субъективный 

фактор в получаемый результат. 

Поэтому в качестве объекта моделирования были выбраны результаты 

исследований влияния кислотности и концентрации фермента на реологические 

свойства молочного геля, опубликованные в работе [479, Fig.1]. На рисунке 5.8 

показан результат верификации разработанной нами, с использованием 

операционного исчисления, рекурсивной модели (5.40) процесса гелеобразования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 
5.8. Верификация модели кинетики гелеобразования. Точки – 
экспериментальные данные [479], сплошная линия – модель 
(5.40) 
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Для проведения верификации изображение кривой изменения модуля 

упругости процесса гелеобразования, приведенное в работе [479], было 

оцифровано в приведенном масштабе. На графике, полученном в программе 

MathCad, кривая изменения модуля упругости, приведенная в этой работе, 

представлена точками, а модельная кривая – сплошной линией, время дано в 

минутах. Полученное значение коэффициента корреляции между 

экспериментальными и расчетными данными: R2 = 0,999 при Р = 0,95. 

На рисунке 5.9 показано увеличенное изображение начального участка 

процесса гелеобразования, характеризующегося временем коагуляции 

τ = 8,83 мин, что практически совпадает со значением, приведенным в этой 

работе.  
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Рис.  5.9. Начальный участок процесса гелеобразования 

Следует обратить внимание на то, что предложенная рекурсивная модель 

гелеобразования не только адекватно описывает процесс коагуляции, как это 

происходит в известных моделях, но и, в отличие от них, включает в себя 

флокуляционную (индукционную) фазу и обеспечивает моделироваие плавного 

перехода от флокуляционной фазы к коагуляционной. 

Проведение верификации разработанной модели процесса гелеобразования 

по многим другим литературным и собственным экспериментальным данным 
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показало, что она с высокой достоверностью способна описывать результаты 

разнообразных экспериментов по оценке влияния внешних воздействий на 

реологические параметры геля. Это значит, что она является адекватной 

регрессионной и инструментальной моделью и пригодна для описания процессов, 

протекающих по сигмоидальной кривой. Однако приведенная модель не 

позволяет непосредственно определять влияние тех или иных входных или 

возмущающих воздействий на реологические свойства геля. Но именно эта задача 

является главной в разработке полноценной математической модели процесса 

гелеобразования, а полученная нами регрессионная модель может послужить 

базой для ее решения. 

Прежде чем начать решение этой задачи, рассмотрим ряд работ, 

опубликованных различными авторами, посвященных исследованиям влияния 

различных факторов и внешних воздействий на реологические характеристики 

молочных гелей. Результаты, полученные в этих работах, могут послужить 

отправной точкой для разработки полноценной математической модели процесса 

гелеобразования, обладающей прогностическими возможностями.  

 

5.3.3 Влияние внешних воздействий на реологические свойства молочного геля 

Кинетика сычужного гелеобразования зависит от многих факторов: 

внутренних, присущих свойствам и состоянию конкретного образца молока; 

внешних, определяемых состоянием окружающей среды; вносимыми извне 

компонентами; различными технологическими воздействиями.  

К внутренним факторам относятся, прежде всего, генетические показатели, 

условия содержания животных, концентрация казеина, соотношение 

концентрации казеина и сывороточных белков, концентрация жира, исходная 

кислотность продукта и т.д. 

Важнейшими внешними технологическими воздействиями являются: 

количество вносимого фермента, добавляемых солей кальция, натрия, других 

компонентов, а также температура, давление, воздействие электромагнитных 

полей, акустических и механических колебаний и пр. 
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Исследованию влияния всех перечисленных факторов на кинетику 

гелеобразования посвящено множество работ, краткий анализ некоторых из них, 

необходимых для разработки модели, будет приведен далее. При проведении 

анализа рассматривались работы по кинетике гелеобразования в молоке 

приблизительно одного и того же состава и свойств в одинаковых условиях.  

В современных исследованиях по кинетике гелеобразования большое 

влияние отводится статистическому анализу влияния факторов на реологические 

свойства образуемого геля. Такой анализ способствует созданию не только 

регрессионных моделей, позволяющих выявить закономерности влияния того или 

иного фактора на исследуемый параметр, но и созданию полных математических 

моделей, обладающих прогностическими возможностями, что, естественно, 

является более ценным результатом. 

Одним из основных параметров, определяющих кинетику образования 

сычужного геля и его реологические характеристики, является длительность фазы 

флокуляции (индукционной, скрытой фазы). Установив её, можно с определенной 

вероятностью прогнозировать реологические характеристики получаемого 

сгустка. Длительность этой стадии определяется различными методами в 

зависимости от имеющегося в распоряжении исследователя оборудования и 

определенных предпочтений и может носить различные названия. Наибольшее 

распространение имеет термин «время коагуляции», в англоязычной литературе 

RCT (rennet coagulation <clotting> time). Эти термины подразумевают интервал 

времени между внесением фермента и гель-точкой. В свою очередь, положение 

гель-точки также может быть определено разными методами и по разным 

критериям. Поэтому при анализе литературных источников разных авторов 

необходимо учитывать возможное несовпадение приводимых результатов, 

являющееся результатом использования различных методов и методик 

измерений.  

Большинство исследований посвящены изучению влияния разнообразных 

внешних воздействий на время коагуляции и модуль упругости геля – как 

основных параметров, определяющих эффективность технологического процесса 



 

 

282

производства молочных продуктов. Результаты таких исследований способствуют 

созданию соответствующих математических моделей и выявлению эффективных 

способов управления технологическими процессами производства. На большом 

количестве экспериментального материала в работах [480-483] показано, что 

время коагуляции молока в значительной мере зависит от породы животных, т. е. 

их генетических особенностей (средняя межгрупповая разница, по времени, 

может достигать 50 %, а групповой разброс 3 – 4 раза). Таким образом, 

генетический фактор является одним из определяющих свойства молока и, 

соответственно, молочного сгустка.  

Исследованиям влияния активной кислотности и концентрации фермента на 

реологические свойства и время разрезки сгустка посвящены работы [484, 485]. 

Эксперименты показали, что совместное влияние этих факторов на 

гелеобразование не является аддитивным. Парное влияние кислотности и 

концентрации фермента носит нелинейный характер. На рисунке 5.10 приведены 

построенные нами по материалам [485] карты уровней времени разрезки сгустка 

(A) и модуля упругости сгустка (B) за этот же момент времени.  

 

 
Рис. 5.10. Карты уровней времени разрезки сгустка (A) и значений модуля 
упругости (В) в этот же момент времени, в зависимости от кислотности и 
концентрации фермента, по материалам [485]. 
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Из карт уровней видно, что максимальное значение модуля упругости в 

момент разрезки сгустка достигается при рН = 6,75 и концентрации фермента 

0,04 %. Минимальное время разрезки находится в области рН = 6,25 и 

концентрации фермента 0,04 %. Т. е., можно сделать вывод о том, что, вследствие 

разнонаправленного действия кислотности на эти параметры, время разрезки 

сгустка и его плотность не находятся в пропорциональной зависимости. 

Повышение кислотности приводит к уменьшению времени коагуляции, 

причем, чем ближе к изоэлектрической точке, тем уменьшение происходит 

быстрее. Аналогично и модуль упругости геля уменьшается с повышением 

кислотности. Исходя из этого исследования, можно сделать вывод, что с 

уменьшением времени коагуляции, для данного эксперимента, уменьшается 

модуль упругости при неизменной концентрации фермента.  

 
Рис. 5.11. Влияние кислотности молока на время сычужной коагуляции 

 молока и модуль упругости геля [479]: pH 6,7 (■); 6,4 (□); 6,0 (▼);  
5,8 (�); 5,6 (●) и рН 5,4 (○). 

Прямо противоположная картина получается, если изменять концентрацию 

фермента при неизменной кислотности. В этом случае с уменьшением времени 

коагуляции модуль упругости увеличивается. Таким образом, зависимость модуля 

упругости геля от времени коагуляции определяется исходной кислотностью 

молока. Влияние концентрации ионов солей кальция и фосфора на время 

коагуляции молока и модуль упругости геля было исследовано в работе [486]. По 
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данным, приведенным в этой работе, нами были построены графики, которые 

представлены на рисунках 5.12 и 5.13.  

 
Рис. 5.12. Влияние концентрации хлористого кальция на время 

коагуляции молока (●) и модуль упругости геля (■), по данным  [486]. 

Анализируя их, следует отметить, что соответствующие графики являются 

зеркальными отображениями друг друга: времён коагуляции – по горизонтали, а 

модулей упругости – по вертикали. Следствием таких зависимостей является то, 

что при совместном влиянии этих солей время коагуляции будет иметь значимый 

минимум при средних значениях их концентраций, а модуль упругости при этом 

будет меняться мало. 

 
Рис. 5.13. Влияние концентрации фосфатов на время коагуляции 

молока (●) и модуль упругости геля (■), по данным  [486]. 
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Характер процесса гелеобразования зависит не только от концентрации 

вносимого фермента, но и от его происхождения. В работе [487] были проведены 

сравнительные исследования процесса гелеобразования в молоке (рисунок 5.14) 

при использовании натурального сычужного фермента (CR), рекомбинантного 

телячьего химозина (RCC), микробиального коагулянта (MC) и рекомбинантного 

химозина ягнят (RLC).  

 
Рис. 5.14. Влияние температуры (A), кислотности (B) и хлористого 

кальция (C) на время коагуляции молока. 
Ферментные препараты: CR (●); RCC (■); MC (�); RLC (×) [487]. 
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Активность определялась в одинаковых условиях (температура 35 оС, 

рН = 6,5, концентрация хлористого кальция 10 мМ) и концентрации исследуемых 

образцов ферментных препаратов, соответственно, выравнивались для 

проведения дальнейших экспериментов. Влияние температуры в реальных 

технологических пределах на время коагуляции имеет зависимость, близкую к 

квадратичной. Зависимость от кислотности ближе к экспоненциальной, а влияние 

концентрации хлористого кальция практически линейно. В целом, анализируя 

представленные результаты, можно сделать вывод, что характер влияния 

температуры, кислотности и концентрации хлористого кальция на время 

коагуляции молока практически не зависит от применяемого ферментного 

препарата. 

Зависимость максимального значения модуля упругости геля от его 

кислотности при различных концентрациях хлористого натрия в восстановленном 

молоке из концентрата, полученного методом ультрафильтрации, была 

исследована в работе [488]. На рис. 5.15 приведены полученные в этой работе 

графики.  

 
Рис. 5.15. Влияние кислотности на модуль упругости геля при трех значениях 

концентрации хлористого натрия: без соли (●), 
 0,33 моль/кг (○), 0,66 моль/кг (■) [488]. 
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Нетрудно заметить, что хлористый натрий сильно влияет на модуль 

упругости образующегося геля, его максимальное влияние проявляется при 

рН ≈ 6,2 - 6,6. При кислотности молока, близкой к изоэлектрической точке, 

влияние внесения соли резко снижается. Т.е. влияние изменения кислотности на 

модуль упругости геля значительно эффективнее влияния на него внесения 

хлористого натрия. 

Температура коагуляции молока является одним из важнейших и наиболее 

доступным к управлению фактором, которым широко пользуются в 

производственных условиях. Поэтому не случайно исследованиям влияния 

температуры на процесс коагуляции посвящено множество работ, проведенных в 

нашей стране и за рубежом. В качестве примера приведем результаты 

исследований влияния температуры на время коагуляции и модуль упругости 

геля, полученные в [489], графическое изображение которых приведено на 

рисунке  5.16.  

 
Рис. 5.16. Влияние температуры на время коагуляции молока (●) 

и модуль упругости геля(■), по данным  [489] 
 

Характер влияния температуры на эти параметры также оказывается 

нелинейным. С повышением температуры время коагуляции уменьшается 

экспоненциально, в то время как модуль упругости геля сначала повышается, а 
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затем понижается, т.е. зависимость близка к квадратичной. В таких условиях 

существует, очевидно, оптимальное значение температуры гелеобразования.  

Влияние концентрации молочного белка и жира на время коагуляции и 

значение модуля упругости в момент времени 2400 с после внесения фермента 

было исследовано в работе [490]. Из приведенных в работе результатов 

исследований (рисунок 5.17) видно, что повышение концентрации жира в молоке 

практически линейно снижает время коагуляции и повышает величину модуля 

упругости. Этот результат указывает на важное значение молочных жировых 

шариков, как естественных центров формирования структурных элементов геля.  

 
Рис. 5.17. Влияние концентрации молочного белка (●) и жира (○) на время 

сычужной коагуляции молока и предельное значение 
 модуля упругости [490]. 

 

Увеличение концентрации молочных белков, как показано в этой работе, 

практически в квадратичной зависимости повышает модуль упругости, что не 

совпадает с результатами, приведенными в [206]. На время коагуляции 

увеличение концентрации белков действует более сложно, вначале оно резко 

снижается, а затем плавно увеличивается. Такие сложные зависимости 

существенно снижают вероятность построения адекватной модели коагуляции в 

условиях действия множественных факторов. 
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Для определения основных параметров процесса гелеобразования, таких 

как время гелеобразования, время разрезки сгустка, модуль упругости, вязкость, 

скорость нарастания плотности сгустка и пр. используется множество приборов, 

действие которых основано на различных физических принципах. В обзорной 

работе [491] рассмотрено около двадцати приборов, выпускаемых разными 

фирмами и используемых как в лабораторной практике, так и на производстве. В 

работе [492] подробно рассмотрено устройство и принцип действия современного 

оптоволоконного устройства для контроля процесса коагуляции молока.  

Все эти приборы и оборудование имеют собственные методические и 

инструментальные погрешности измерений параметров гелеобразования. 

Поэтому использование нескольких различных приборов позволяет уточнить и 

дополнить характеристики параметров гелеобразования. В то же время в 

распоряжении исследователя имеется, как правило, один или два прибора с 

различными методами измерений и, как следствие, измерение параметров 

гелеобразования, проведенное в одних и тех же условиях на одном и том же 

материале, но на разных приборах, дает существенно различные результаты. 

Такая ситуация с измерениями параметров гелеобразования в значительной мере 

затрудняет процесс его математического моделирования и требует тщательного 

сравнительного анализа результатов, полученных различными авторами.  

Сравнительным исследованиям результатов измерений времени коагуляции 

молока, времени разрезки сгустка и др. параметров, полученных с помощью 

шести приборов, принцип действия которых основан на различных методах 

измерения, посвящена работа [493]. На рисунке 5.18 приведены результаты 

измерений влияния концентрации фермента на время коагуляции одного и того 

же образца молока.   

Из приведенных данных видно, что результаты измерений с 

использованием приборов с различными принципами действия отличаются, не 

только количественно, достигая 50 %, но и качественно. 
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Рис. 5.18. Влияние концентрации молочного белка на время сычужной 

коагуляции молока при различной концентрации вносимого фермента [493]. 
 

Если количественные различия могут быть компенсированы устранением 

систематических погрешностей, то качественные различия практически 

неустранимы. Качественные различия здесь очень существенны: на фрагментах A 
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и B зависимость близка к кубической, на фрагментах C и E зависимость ближе к 

квадратичной, а на D и F - к экспоненциальной. Приведенный пример является 

дополнительной иллюстрацией сложности создания полноценной математической 

модели гелеобразования (как и чем ее верифицировать?), но, с другой стороны, 

накладывая определенные ограничения, указывает на возможные комплексные 

пути решения этой проблемы адекватной моделью. 

Концентрация казеина в молоке сильно влияние на процесс образования и 

свойства сычужного геля. В модельных экспериментах на концентратах казеина 

марки МРС56, МРС70, МРС90, где цифрами обозначена концентрация, показано 

[494], что увеличение концентрации казеина в восстановленном молоке, в целом, 

уменьшает время его коагуляции, однако модуль упругости модельных образцов 

по сравнению с обычным обезжиренным молоком ведет себя иначе. При 

увеличении содержания казеина, несмотря на уменьшение времени коагуляции, 

модуль упругости также уменьшается (рисунок 5.19).  

 
Рис. 5.19. Влияние концентрации казеина на время сычужной коагуляции молока 

и модуль упругости геля [494]. Обезжиренное молоко (□);  
MPC 56 (■); MPC 70 (�); MPC 90 (�). 

Такое поведение восстановленного молока объясняется, по мнению 

авторов, повышенным содержанием нерастворимых соединений кальция в 

мицеллах казеина использованных концентратов. 
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В работе [495] приведены результаты моделирования взаимосвязи времени 

коагуляции и плотности молочного сгустка. На большом количестве 

экспериментального материала показано, что эта взаимосвязь может быть описана 

следующей зависимостью: 
( )( )RCTtk

Pt eCFCF −⋅−−⋅= 1 ,  

где CFt – плотность молочного геля в момент времени t, CFР – асимптотическое 

значение плотности геля, k – константа скорости нарастания плотности геля, RCT 

– время коагуляции.  

В этой модели не учитывается влияние других параметров, в частности, 

активной кислотности, которая, как было показано выше [479], резко изменяет эту 

зависимость. 

Влияние нескольких внешних воздействий на время коагуляции молока 

нельзя представить в виде аддитивных влияний отдельных факторов. Между 

факторами и молоком существуют парные, тройные и множественные 

взаимодействия. Их изучению также посвящено много работ, в частности, в [496] 

исследовано совместное влияние кислотности, концентрации хлористого кальция, 

температуры и концентрации фермента, являющихся основными действующими 

факторами, на коагуляцию молока. Получены зависимости времени коагуляции 

от отдельных факторов, представленные графически, и регрессионное уравнение, 

связывающее время коагуляции и все внешние воздействия. На рисунке 5.20 

показаны графические результаты исследований [496] влияния указанных 

внешних воздействий на время сычужной коагуляции молока. Полученное в этой 

работе множественное регрессионное уравнение, описывающее полученные 

результаты, имеет следующий вид: 

RCT = 16,35+11,62 pH-5,40 T-4,56 Ca-4,75 (pH·Ca)-3,56 (pH·T)+2,63 (T·Ca)+3,13 

(pH·T·Ca) 

где Са – концентрация хлористого кальция, Т – температура. 
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Многофакторное исследование показало, что наибольшее влияние на время 

коагуляции оказывает активная кислотность, в то время как температура вносит 

самый высокий вклад в предсказание параметров плотности сгустка. 

 
Рис. 5.20. Влияние концентрации фермента, концентрации хлористого кальция, 

кислотности и температуры на время сычужной коагуляции молока [496] 

За исключением плотности сгустка, параметры коагуляции также в большой 

мере определяются взаимодействиями активной кислотности, температуры и 

концентрации кальция. Время коагуляции зависит от двух- и трехфакторных 

взаимодействий. Взаимодействие кислотность - концентрация кальция было 

единственной комбинацией факторов, затрагивающей плотность сгустка. 

Полученная в этой работе линейная регрессионная модель представляет 

определенный интерес, однако, несмотря на то, что экспериментальные 

результаты явно нелинейно влияют на время коагуляции, в ней это не 
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учитывается, а это вызывает сомнение в ее широкой применимости. Кроме того, в 

этой модели вообще отсутствует влияние концентрации сычужного фермента, 

хотя в проведенных экспериментах оно определено. 

Комплексному исследованию влияния различных факторов на параметры, 

так или иначе характеризующие процесс коагуляции, посвящена работа [206]. Так 

же, как и в работе [496] здесь приведены результаты экспериментальных 

исследований и разработан ряд математических моделей. Графические 

результаты исследований, проведенных в этой работе, показаны на рисунке 5.21.  

 
Рис. 5.21. Влияние кислотности на время сычужной коагуляции молока и 
концентрации казеина на предельное значение модуля упругости [206]. 

Множественное регрессионное уравнение зависимости времени сычужной 

коагуляции молока от влияющих факторов, полученное в этой работе, имеет вид: 

( ) 236,6077,2204,13535,4444,1401,260 pHpHISpHISCNR ⋅+⋅⋅+⋅+⋅+⋅+=  

где R – время коагуляции, CN – концентрация казеина, IS – ионная сила. 

Предельное значение модуля упругости молочного сгустка здесь 

определяется по следующему уравнению: 

ISCNG ⋅−⋅+=∞ 79,2872,8186,216'  

Как явствует из графика (рисунок 5.21), время коагуляции зависит от рН  

квадратично и это, в отличие от предыдущей модели, учитывается в уравнении. В 
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то же время достоверность этих уравнений вызывает сомнения, так как при рН < 5 

(ниже изоэлектрической точки) молоко должно быстро свернуться, а по 

уравнению время коагуляции должно быть довольно большим. То же самое 

касается предельного модуля упругости молочного сгустка, если концентрация 

казеина равна нулю, то о каком модуле упругости может идти речь? 

Обширные исследования, результаты которых представлены в работе [327], 

были проведены ее автором с помощью разработанного им же неразрушающего 

метода контроля кинетики формирования молочного геля. В настоящее время 

этот метод известен под названием «метод нагретой проволоки (Hot Wire 

Method)». На его базе разработаны и выпускаются специализированные 

контрольно-измерительные приборы, нашедшие широкое распространение на 

молокоперерабатывающих предприятиях для он-лайн контроля процесса 

образования сгустка. Одним из главных результатов этой работы, после 

разработки метода измерений, является создание математической модели, 

позволяющей давать прогностические оценки времени коагуляции (tc) молока на 

основании знаний температуры молока (θ), его активной кислотности (рН) и 

концентрации вносимого фермента (Сr ).  

Эта математическая модель имеет следующий вид: 

( ) ( )
3,35log0272,0414,00041,0

3,1429,1log446,0log0776,0log
2

22

+×⋅−⋅+⋅−

⋅−⋅+⋅−⋅=

r

rrc

C

pHpHCCt

θθθ
    (5.41) 

Она пригодна для оценки времени коагуляции в пределах от 2-х до 200 минут, 

при условиях: 30 < θ < 40 oC; 5,53 < pH < 6,59; 5400 < Сr < 595000 units/кг-молока 

Основной особенностью и отличием этой модели от ряда других, ранее 

рассмотренных регрессионных моделей, является использование 

логарифмических зависимостей, позволяющих в достаточно простом 

алгебраическом виде представлять сложные нелинейные влияния внешних 

воздействий. Эта модель представляется нам наиболее перспективной, после 

необходимых корректировок по результатам апробации, для синтеза полной 

математической модели процесса гелеобразования.  
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5.3.4 Синтез полной рекурсивной математической модели кинетики 

ферментативного гелеобразования 

Для эффективного практического использования математическая модель 

процесса ферментативного гелеобразования должна иметь следующий 

минимальный вид: 

}{  pHT,,C,C)( сrFtY =     (5.42) 

где Y(t)- выходной параметр геля (модуль сдвига, вязкость и т. д.), Cr – 

концентрация ферментного препарата, Cc – концентрация хлористого кальция, T – 

температура, pH – активная кислотность. 

В действительности, параметры формирующегося геля зависят от 

значительно большего числа факторов и учесть их все сразу достаточно сложно, 

да и на практике чаще всего варьируют не более трех-четырех факторов. Поэтому 

в начальном варианте для модели выбраны наиболее значимые и чаще всего 

используемые факторы. В конечном же итоге синтезируемая модель процесса 

гелеобразования должна учитывать влияние и других факторов, т.е. быть 

масштабируемой по факторам.  

Время коагуляции и модуль упругости, представленные в том или ином 

виде, являются основными, легко измеряемыми параметрами процесса 

гелеобразования. Выше было рассмотрено влияние разнообразных факторов 

именно на эти параметры и некоторые математические модели этого влияния. По 

результатам нашей апробации зависимость (5.41) позволяет достаточно точно 

рассчитывать время коагуляции молока в заданных условиях. Полученные 

значения времени коагуляции и зависимости от внешних воздействий, в той или 

иной мере, соответствуют рассмотренным выше литературным источникам. 

Вместе с тем в уравнении (5.41) отсутствует интересующее нас влияние 

концентрации хлористого кальция на время коагуляции, кроме того, характер 

влияния других факторов тоже должен быть уточнен исходя из имеющихся 

данных. По результатам работ [486, 489, 496] эмпирическая зависимость (5.41) 

была скорректирована и дополнена. В результате модель влияния указанных 
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внешних воздействий на время коагуляции (τ) приобрела следующий 

синтетический вид: 

( ) ( )

6,113,025,0
log
0272,0414,00053,0

84,0084,0log446,0log0176,0log
5.05.12

22

+⋅−⋅+
⋅

+⋅−⋅+

⋅−⋅+⋅−⋅=

cc
r

rr

CC
C

TTT

pHpHCCτ
 (5.43) 

В выражении (5.43) присутствует свободный член (= 11,6), который служит для 

нормирования и может быть изменен в ту или другую стороны при исключении 

влияния каких-либо факторов или введении дополнительных, например, 

концентрации казеина, жира, соли и пр.  

Время коагуляции молока, которое вычисляется по значению логарифма из 

заданных значений внешних воздействий (5.43), служит одним из главных 

факторов, определяющих значения параметров модели гелеобразования (5.40). 

Предлагаемая нами модель гелеобразования (5.40) содержит четыре 

варьируемых параметра: K, T1, T2 и β. 

• параметр K (статический коэффициент передачи) в этой модели есть число 

постоянное и не зависящее от свойств молока и внешних воздействий, K ≡ 

5000. Он может быть изменен в ту или другую сторону, при этом изменятся 

зависимости остальных параметров от внешних воздействий, но результат 

моделирования сохранится; 

• параметр T1 – постоянная времени, характеризующая интенсивность 

протекания внутри- и межмицеллярных биохимических реакций; 

• параметр T2 – постоянная времени, характеризующая затухание процесса 

коагуляции, являющееся результатом истощения реактоспособных 

компонентов системы;  

• параметр β – коэффициент обратной связи, определяющий эффективность 

рекурсивных взаимодействий между кластерами мицелл, свободными 

мицеллами, между кластерами и мицеллами (интенсивность стохастических 

микротечений). 
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Постоянная времени T1 в модели (5.40) зависит, также как и время 

коагуляции, от внутренних факторов и внешних воздействий, однако связана с 

ним простым соотношением: 

τ⋅= 11 kT ,      (5.44) 

где τ – измеряется в минутах, k1 – первый коэффициент, зависящий от внутренних 

свойств молока, его значение, по результатам исследований, находится в 

пределах: 0,05 < k1 < 0,4 . 

Постоянная времени T2  связана с влияющими факторами, также как и T1 , 

через время коагуляции: 

( ) 2/1
22 τ⋅= kT ,     (5.45) 

где k2 – второй коэффициент, также зависящий от внутренних свойств молока, 

находится в пределах: 100 < k2 < 1100. 

На величину коэффициента обратной связи β  оказывает сильное влияние 

кислотность и статический коэффициент передачи K:  

( )44.5

3/1

−⋅
⋅

=
pHK
kr τ

β ,    (5.46) 

где kr – коэффициент, зависящий от совокупности внутренних свойств молока, 

лежит в диапазоне: 10 < kr  < 30. 

Таким образом, задавая значения температуры молока, его кислотности, 

концентрации вносимых сычужного фермента и хлористого кальция, с помощью 

формулы (5.43) однозначно определяется время коагуляции. Далее, по формулам 

(5.44) - (5.46),  определяются постоянные времени и коэффициент обратной связи. 

Подставляя полученные значения в (5.40), получаем численную рекурсивную 

модель изменения модуля упругости в процессе гелеобразования для конкретного 

вида молока при заданных внешних условиях.  

Для иллюстрации результатов моделирования на рисунках 5.22 – 5.25 

представлены графики влияния отдельных параметров на время коагуляции и 

изменение во времени модуля упругости геля. Выбраны три фиксированных 
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значения рассматриваемых внешних воздействий: минимальное, среднее, и 

максимальное (рисунки справа – увеличенное изображение начала фазы 

коагуляции).  

  
Рис. 5.22. Влияние концентрации сычужного фермента на время коагуляции 
молока и модуль упругости геля: � – 147; ○ – 400; □ – 52(тыс.units/кг-молока). 

  
Рис. 5.23. Влияние температуры на время сычужной коагуляции молока и модуль 

упругости геля: � –  35 оС; ○ – 30 оС; □ – 45 оС. 
 

В целом, полученные модельные зависимости близки к результатам 

экспериментальных исследований, полученным различными авторами и 

рассмотренными выше. Эта близость обусловлена тем, что разработка модели 

гелеобразования была основана на анализе и синтезе результатов этих работ, 
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однако зависимости могут и отличаться от результатов, полученных в других 

исследованиях, где использовалось другое молоко или другая предварительная 

обработка молока.  

 
Рис. 5.24. Влияние концентрации хлористого кальция на время сычужной 
коагуляции молока и модуль упругости геля: � –  0,4; ○ – 0; □ – 1,5 г/кг. 

  
Рис. 5.25. Влияние кислотности на время коагуляции молока и 
модуль упругости геля:  � –  рН 6,2; ○ – рН 5,7; □ – рН 6,6. 

 
Вследствие того, что полученная модель гелеобразования в общем случае 

представляет собой систему второго порядка с обратной связью, то переходный 

процесс или, иначе, фазовый переход из одного состояния системы (золь) в 

конденсированное состояние (гель) теоретически может сопровождаться 
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колебаниями выходных параметров различной амплитуды и частоты. Таким 

образом, необходимо провести анализ устойчивости модели, где под 

устойчивостью понимается существование постоянного значения выходной 

величины, в завершении переходного процесса, в течение достаточно длительного 

временного интервала. Только при получении устойчивого решения можно 

говорить об адекватности разрабатываемой модели. 

Анализ устойчивости проведем с использованием алгебраического критерия 

Рауса – Гурвица [475]. Для этого необходимо определить характеристическое 

уравнение разомкнутой системы, с учетом (5.36), в виде:  

0)(1 =+ sWm . 

После подстановки выражения для Wm(s), без использования функции Хевисайда, 

служащей только для сдвига функции, и алгебраических преобразований 

получаем: 

( ) 021
2

21 =⋅+⋅++⋅⋅ βKsTTsTT .     (5.47) 

В соответствие с критерием Рауса – Гурвица, необходимым и достаточным 

условием устойчивости для этого характеристического уравнения является 

положительность всех его коэффициентов. Очевидно, что постоянные времени T1 

и T2 и коэффициент передачи K – величины положительные, однако величина и 

знак коэффициента обратной связи β зависят от многих факторов и, особенно, от 

значения кислотности.  

Таким образом, анализируя соотношение (5.46), можно сделать вывод о 

том, что предлагаемая нами рекурсивная модель кинетики гелеобразования 

становится неустойчивой в области значений активной кислотности, близкой к 

изоэлектрической точке молока. В действительности полученный результат 

анализа только соответствует факту практического отсутствия сычужного 

гелеобразования молока при его высокой кислотности, а неустойчивость в 

указанных условиях является не недостатком модели, а подтверждением ее 

адекватности.  
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5.3.5 Апробация полной рекурсивной модели кинетики гелеобразования 

Для апробации разработанной нами модели кинетики гелеобразования была 

проведена серия натурных экспериментов по сычужной коагуляции молока в 

процессе выработки мягкого сыра «Славянский». Исследования проводили на 

сыродельных ваннах экспериментального цеха ГНУ ВНИИМС 

Россельхозакадемии, оснащенных информационно-измерительной системой, 

описанной в разделе 2.41.  

При проведении исследований использовали сборное коровье молоко 

выдержанное 24 часа при температуре +4 °С. Основные характеристики 

использованного в экспериментах молока, и технологические параметры его 

коагуляции приведены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. Характеристики молока и режимы обработки 

№ эксперимента 1 2 3 

Массовая доля белка, % 3,14 3,02 2,96 

Массовая доля жира, % 2,8 3,3 3,8 

Кислотность молока, °Т 22 16 14,5 

температура, °С 72 74 72 Режимы пастеризации: 
 длительность, с 30 30 30 

Температура молока в ванне, °С 34 35 34 

Концентрация хлористого кальция, г/100 кг 40 20 40 

Концентрация ферментного препарата, мкг/г 35 25 15 

Измерение и регистрацию величины модуля упругости образующегося геля 

в процессе коагуляции молока в сыродельной ванне проводили с помощью 

информационно-измерительной системы. Полученные результаты вводили и 

обрабатывали в программе MathCad 14 и сравнивали их с результатами 

моделирования кинетики процесса гелеобразования предложенных 
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математических моделей (5.40) и (5.43). Графические результаты 

математического моделирования кинетики гелеобразования и полученные 

экспериментальные данные представлены на рисунках 5.26, 5.27 и 5.28 для 1, 2 и 

3-го эксперимента. 

 

Рис. 5.26. Моделирование кинетики гелеобразованияи данные по 
эксперименту № 1. о – экспериментальные точки, линия – модель. 

 

 

Рис. 5.27. Моделирование кинетики гелеобразованияи данные по 
эксперименту № 2. о – экспериментальные точки, линия – модель. 
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Рис. 5.28. Моделирование кинетики гелеобразованияи данные по 
эксперименту № 3. о – экспериментальные точки, линия – модель. 

Экспериментальные данные и результаты моделирования дополнительно 

анализировали с помощью программы OriginPro 8, где проверяли адекватность 

моделирования кинетики изменения модуля упругости в процессе 

гелеобразования с помощью коэффициентов корреляции Пирсона, Спирмена и 

Кендалла на уровне значимости α = 0,05. Обобщённые результаты анализа 

данных по моделированию кинетики гелеобразования в молоке приведены в 

таблице 5.2, здеь же приведены результаты по определению времени коагуляции. 

Таблица 5.2. Результаты анализа данных 

 Коэффициент 
корреляции 
Пирсона, R 

Коэффициент 
корреляции 
Спирмена, r 

Коэффициент 
корреляции 
Кендалла, τ 

Время 
коагуляции, 

мин 

Эксперимент №1 2,5 

Модель 

0,997 0,985 0,930 
2,2 

Эксперимент №2 5 

Модель 

0,997 0,988 0,936 
4,9 

Эксперимент №3 6,5 

Модель 

0,993 0,976 0,906 
6,6 
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Как видно из представленных данных, результаты математического 

моделирования и результаты, полученные в ходе экспериментов, практически 

совпадают. Таким образом, разработанная математическая модель кинетики 

гелеобразования в молоке адекватна результатам экспериментов. 

Далее проведем численную верификацию рассматриваемой полной 

рекурсивной модели кинетики гелеобразования с использованием результатов 

экспериментальных исследований, опубликованных в уже упоминавшейся работе 

[479] и приведенных на рисунке 5.11. В этой работе исследовалось влияние 

значения кислотности на время коагуляции и модуль упругости геля. Цель 

проводимой верификации заключается в установлении адекватности рекурсивной 

модели гелеобразования при фиксированных внутренних свойствах молока, т.е. 

при неизменных значениях коэффициентов k1, k2 и kr  и изменяемой в широких 

пределах величине кислотности.  

На рисунке 5.29 приведено графическое изображение результатов 

моделирования с использованием рекурсивной модели гелеобразования (5.40) и 

полуэмпирической модели влияния внешних воздействий на время 

гелеобразования (5.43).  

 
Рис. 5.29. Моделирование влияния кислотности на время сычужной 
коагуляции молока и модуль упругости геля (сплошные линии) по 

экспериментальным результатам работы [479]: pH 6,7 (■); 6,4 (□); 6,0 
(▲); 5,8 (�); 5,6 (●) и рН 5,4 (○). 
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Визуально рисунки 5.29 и 5.11 близки друг к другу, а в таблице 5.3 

приведены численные значения времени коагуляции, максимального модуля 

упругости и активной кислотности, полученные при моделировании, и 

соответствующие данные, приведенные в работе [479]. 

Как видно из таблицы, коэффициент корреляции между результатами 

моделирования и экспериментальными данными близок к единице, что позволяет 

говорить об адекватности описания рекурсивной моделью процессов, 

происходящих при сычужном гелеобразовании в условиях данного эксперимента. 

Здесь же мы видим, что процесс гелеобразования, при приближении значения 

кислотности к изоэлектрической точке, стремительно ухудшается, что 

подтверждает существование его кислотной неустойчивости в варианте 

ферментативного свертывания молока.  

Таблица 5.3. Экспериментальные данные [479] и результаты моделирования 

Эксперимент tg, мин 243 148 87 70 49 34 

Модель  266,5 150,4 83,2 71,1 46,9 25,7 

Коэффициент корреляции R = 0,998,                        Р>0,95 

Эксперимент 6,1 16,4 41,2 58,2 75,1 69,7 

Модель 
G'max,Па 

6,7 16,4 41,8 57,6 75,6 69,1 

Коэффициент корреляции R = 0,999,                        Р>0,98 

Эксперимент рН 6,7 6,4 6,0 5,8 5,6 5,4 

Модель  6,71 6,41 6,02 5,81 5,67 5,45 

Коэффициент корреляции R = 0,999,                  Р>0,98 

 

Следует отметить, что полученный результат моделирования является 

состоятельным, эффективным и несмещенным только для рассматриваемого 

случая и использование модели для прогностических оценок возможно лишь при 

строгом соблюдении определенных условий проведения эксперимента. 
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Сюда относится обеспечение постоянства начальных свойств исходного 

молока, включая его хранение и предварительную обработку, обсемененность и 

пр., которые в той или иной степени сказываются на виде зависимостей (5.43) – 

(5.46) и, в конечном итоге, на прогнозируемых результатах. В то же время базовая 

рекурсивная модель гелеобразования (5.40) в любом случае остается неизменной.  

Процессы гелеобразования широко распространены не только в живой 

природе, но и во многих современных биохимических и химических технологиях 

производства разнообразных материалов и готовой продукции. В первую очередь 

это касается процессов полимеризации, теория и соответствующие 

математические модели которых были впервые предложены в работах Флори 

[497, 498, 499]. Эти подходы не устарели до сих пор, и используются многими 

исследователями. Например, в работе [500] рассматривается влияние 

температуры на процесс образования полиакриламидного геля из водного 

раствора акриламида. Анализ производился с использованием вибрационного 

реометра, регистрирующего модуль упругости и модуль потерь в исследуемом 

образце. На рисунке 5.30а представлены графические результаты проведенных 

исследований из этой работы: изменение во времени модуля упругости и модуля 

потерь в зависимости от температуры. 

Если сравнить эти графики с результатами исследований процесса 

ферментативного гелеобразования в молоке, то можно отметить их несомненное 

внешнее сходство, а, значит, можно провести описание процесс полимеризации 

акриламида с помощью предлагаемой рекурсивной модели гелеобразования.  

На рисунке 5.30b показан результат моделирования, полученный с 

использованием рекурсивной модели (5.40), в которой соответствующим образом 

были выбраны значения постоянных времени активации и затухания процесса 

гелеобразования, время коагуляции и коэффициент обратной связи. При 

моделировании использовались значения времени, выраженные в минутах. 

Таким образом, можно констатировать, что предлагаемая рекурсивная 

модель гелеобразования может быть использована для математического 

моделирования процессов полимеризации различных химических соединений. 
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Рис. 5.30. Влияние температуры на процесс образования 

полиакриламидного геля (а) [500], результат моделирования процесса (b) 
с использованием рекурсивной модели (5.40) – сплошные линии. 

Более того, поскольку процесс полимеризации описывается рекурсивной 

моделью, можно сделать предположение, что и в этих процессах может 

присутствовать рекурсия, т.е. обратная связь между образующимися элементами 

продукта полимеризации и исходными компонентами, влияющая на 

интенсивность их движений в растворе. Теоретические или экспериментальные 

результаты исследований по этому вопросу в доступных информационных 

ресурсах обнаружены не были.  

5.3.6 Компьютерная программа расчёта кинетики гелеобразования и 

алгоритм её использования 

Как уже указывалось, разработка математических моделей кинетики 

гелеобразования в молоке и их верификация производились с помощью 

универсальной и широко распространенной компьютерной программы 

Mthcad 14.0. Однако для использования в лабораторной практике и 

непосредственно на производстве удобней иметь специализированную 

компьютерную программу, снабженную простым, интуитивно понятным 

интерфейсом. Такая программа была разработана с использованием 

интегрированной среды программирования С++ Builder.  
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Скрин-шот рабочего окна разработанной программы приведен на рисунке 

5.31, а её листинг в Приложении 1.  

 

Рис. 5.31. Скрин-шот рабочего окна компьютерной программы 
 расчёта кинетики гелеобразования в молоке 

В основу этой программы заложены полученные нами математическая 

модель кинетики гелеобразования (5.40) и зависимости времени коагуляции от 

входных воздействий (5.43). Входные воздействия: концентрация фермента; 

температура; активная кислотность; концентрация хлористого кальция. Выходной 

параметр – модуль упругости геля. Программа позволяет одновременно 

отображать на экране экспериментальные (или требуемые) данные по кинетике 

гелеобразования и теоретическую зависимость.  

Кроме того, программа позволяет оперативно настаивать параметры модели 

кинетики гелеобразования под конкретный вид молока по результатам тестового 

исследования гелеобразования. 
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Алгоритм практического использования рекурсивной модели 

гелеобразования в разработанной программе следующий: 

• исходя из поставленной задачи, выбирают вид исходного молока (модельное, 

восстановленное из сухого молока, от конкретного животного, группы 

животных и т.д.), которое является тестовым и, в дальнейшем, контрольным 

образцом; 

• выбирают конкретные условия гелеобразования в тестовом образце молока 

(концентрация фермента и хлористого кальция, температура и кислотность), 

значения которых в дальнейшем будут использованы в (5.43); 

• с помощью имеющегося оборудования производят измерение модуля 

упругости в процессе образования молочного геля и определение времени 

гелеобразования; 

• подставляя в (5.43) конкретные условия гелеобразования в тестовом образце 

молока, определяют теоретическое значение времени коагуляции, при 

необходимости корректируя его до величины экспериментального изменением 

значения свободного члена формулы; 

• методом итераций уточняются коэффициенты k1, k2 и kr  в формулах (5.44) – 

(5.46) в пределах ± 10 % так, чтобы экспериментальные точки (кривые) и 

теоретические значения были максимально близки друг к другу. Для данного 

вида молока в дальнейшем эти коэффициенты остаются неизменными;  

• после тестирования свойств контрольного образца молока переходят к 

моделированию влияния внешних воздействий на процесс гелеобразования; 

• при необходимости оценки влияния других внешних воздействий на процесс 

гелеобразования по экспериментальным или литературным данным в формулу 

(5.43) вводят дополнительные члены и их зависимости за счет уменьшения 

значения свободного члена. 

Разработанная на основе этой модели программа была апробирована в 

практической деятельности Угличского экспериментального сыродельного завода 

и показала возможность получения адекватных прогностических оценок процесса 

гелеобразования в молоке при производстве сыра (Приложение 2). 
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Выводы по главе 5: 

Предложено рассматривать дисперсную систему как многомерный объект 

управления, характеризующийся существованием множества точек приложения 

управляющих воздействий (входов) и множества параметров, описывающих 

свойства полученного продукта (выходов). Процесс гелеобразования, в этом 

случае, является переходной функцией системы из дисперсного состояния в 

конденсированное, а его математическая модель может быть получена с 

использованием прямого и обратного преобразований Лапласа.  

Показано, что математическое моделирование процесса ферментативного 

гелеобразования в молоке с использованием преобразований Лапласа, 

проведенное исключительно на основе качественного подхода, практически 

полностью совпало с известной моделью Карлсона, что подтвердило 

эффективность использования предложенного методологического подхода.  

Разработана, на основе выявленного рекурсивного механизма и аппарата 

операционного исчисления, базовая математическая модель кинетики 

гелеобразования, включающая моделирование скрытой флокуляционной фазы и 

учет рекурсивных взаимодействий и описывающая изменение реологических 

характеристик геля во времени. Верификация разработанной базовой модели, 

показала, что модель адекватно описывает результаты экспериментальных 

исследований кинетики гелеобразования и позволяет получить оценки времени 

коагуляции и постоянных времени активации взаимодействий кластеров и 

затухания процесса коагуляции. 

Разработана, на основе базовой модели, полная математическая модель 

кинетики ферментативного гелеобразования в молоке, учитывающая входные 

управляющие воздействия. Разработан алгоритм практического использования 

полной рекурсивной модели гелеобразования с целью получения 

прогностических оценок реологических характеристик образующегося геля и 

эффективного управления процессом гелеобразования. 

Проведена апробация и верификации разработанной полной модели 

кинетики гелеобразования по литературным и собственным экспериментальным 
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данным, которая показала, что она с высокой достоверностью способна 

прогнозировать результаты экспериментов по оценке влияния внешних 

воздействий на реологические параметры геля. 

Показано, что рекурсивная модель кинетики гелеобразования способна 

адекватно описывать не только процесс гелеобразования в молоке, но и, 

предположительно, может быть использована для математического 

моделирования процессов полимеризации других химических соединений. Кроме 

того, поскольку процесс полимеризации описывается рекурсивной моделью, 

можно сделать предположение, что и в этих процессах может присутствовать 

рекурсия, т.е. обратная связь между образующимися элементами продукта 

полимеризации и исходными компонентами, влияющая на интенсивность их 

движений в растворе.  

На основе рекурсивной математической модели разработана 

специализированная компьютерная программа для расчёта кинетики 

гелеобразования в молоке, обладающая прогностическими возможностями. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выполненное в диссертационной работе исследование информационных 

ресурсов о переходе дисперсных биологических систем в конденсированное 

состояние и её системный теоретико-множественный анализ позволили выявить 

особенности информационного представления понятий, объектов и процессов, 

характерных для биотехнологических производств. На основании этого 

исследования были определены существующие актуальные проблемы в описании 

механизмов и моделировании кинетики перехода реальных биосистем в 

конденсированное состояние и установлены цели работы и пути их достижения. 

Основные научные результаты, полученные лично автором в процессе 

выполненных физико-химических исследований, можно сформулировать 

следующим образом: 

1. Разработаны новые подходы и методы комплексных экспериментальных 

исследований кинетики гелеобразования, включающие: 

- получение и подготовку препаратов для электронной микроскопии 

компонентов молока и репликации сильно обводненных объектов, позволившие 

визуализировать и оценить механизм взаимодействий мицелл казеина в 

первичной фазе гелеобразования; 

- использование сверхтонких кювет с фиксированным зазором, равным 

радиусу корреляции структуры геля, для оптической микроскопии, 

обеспечивающее визуализацию кинетики процесса образования целостной 

структуры геля в фазе коагуляции в режиме реального времени и реальной 

концентрации компонентов; 

- применение для совместных измерений термодинамических, 

реологических и кислотных характеристик геля в процессе его формирования 

специализированной информационно-измерительной системы. 

2. Установлено, что в фазе флокуляции процесса гелеобразования 

происходит последовательное образование кластеров мицелл казеина в виде 

фрактальной структуры. Определены их фрактальная размерность и радиус 
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корреляции. Предложено рассматривать радиус корреляции фрактальной 

структуры как эффективный размер элементарной ячейки структуры геля.  

3. Экспериментально обнаружено и подтверждено различными методами, 

что в конце фазы флокуляции в кластерах мицелл казеина происходит фазовый 

переход первого рода типа "все или ничего", вызывающий S-образный изгиб на 

графиках реологических характеристик геля. Предложено использовать момент 

завершения S-образного изгиба как естественное, физически обоснованное 

положение гель-точки. 

4. Экспериментально определено, что в конце фазы флокуляции – начале 

фазы коагуляции в дисперсной системе начинается снижение температуры и 

увеличение активной кислотности, сопровождающееся возникновением 

трехмерного поля стохастических микротечений с энергией, значительно 

превышающей энергию теплового движения дисперсных частиц. Показано, что 

эти процессы вызываются кооперативными фазовыми переходами в кластерах 

мицелл казеина, которые являются стоками энергии в системе. Определено, что 

совокупная интенсивность значимых конформационных изменений и химических 

реакций в кластерах мицелл казеина при гелеобразовании, сопровождающихся 

заметным снижением температуры геля, адекватно описывается логнормальным 

законом распределения. 

5. Выявлен механизм формирования каналов оттока сыворотки из 

молочного геля в процессе синерезиса и проведена оценка их формы и размеров. 

Показано, что молочный гель имеет биконтинуальную структуру, в которой один 

континуум – сыворотка, второй континуум – структурированный белковый 

матрикс, а топология структуры молочного геля формируется в процессе 

гелеобразования, исходя из принципа минимизации поверхностной энергии на 

границе раздела континуумов.  

6. Показано, что кооперативные конформационные изменения в кластерах 

мицелл казеина вида "все или ничего" в конце фазы флокуляции включают в себя 

две стадии: фазовый переход вида "глобула – расплавленная глобула" и фазовый 

переход "расплавленная глобула – рыхлый клубок", являющийся основным и 
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определяющим дальнейшее протекание процесса коагуляции. Установлено, что 

гелеобразование в молоке представляет собой многофакторный нестационарный 

эргодический процесс, сопровождающийся возникновением, развитием и 

исчезновением трехмерного стохастического температурного поля. 

7. Установлено, что классическая модель Обербека–Буссинеска 

неприменима для решения задачи оценки процессов тепло- и массопереноса при 

гелеобразовании в молоке и поэтому здесь необходимо использование модели 

микроконвекции. В рамках модели микроконвекции проведены теоретические 

исследования условий возникновения микротечений при гелеобразовании в 

молоке и получены оценки интервалов действия микроконвективных течений и 

их скоростей. Показано, что полученные оценки находятся в пределах, 

соответствующих другим наножидкостям, что позволяет теоретически 

подтвердить возможность существования микротечений под действием 

внутренних градиентов температур, создаваемых кластерами мицелл казеина при 

гелеобразовании. 

8. Теоретически показано, что формирование трехмерного поля 

стохастических микротечений в фазе коагуляции процесса гелеобразования 

является результатом действия эффекта Людвига-Соре и эффекта Марангони. 

Определено, что процесс термофоретического взаимодействия между кластерами 

мицелл и отдельными мицеллами казеина весьма вероятен на начальном этапе 

фазы коагуляции и может быть определяющим в процессе образования единой 

пространственной структуры геля, а вероятность возникновения 

концентрационно-капиллярных течений в слое сыворотки у поверхности 

кластеров мицелл очень высока. 

9. В рамках фрактальной модели гелеобразования предложен новый 

механизм кластерной агрегации, основанный на структурной самоорганизации 

под действием трехмерного поля стохастических микротечений, 

интенсифицирующих перемещения малоподвижных кластеров мицелл, 

способствующих их взаимодействию и уплотнению, и приводящих к 

возникновению дополнительных ковалентных связей, новых температурных 
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градиентов и новых микротечений, обеспечивающих встречно-параллельный, 

рекурсивный характер взаимодействий в системе. 

10. Введен методологический подход рассмотрения дисперсной системы 

как многомерного объекта управления, характеризующегося множеством точек 

приложения управляющих воздействий (входов), множеством возмущающих 

воздействий и множеством выходных параметров (свойств полученного 

продукта), связь между которыми определяется в рамках операционного 

исчисления, а процесс гелеобразования предложено рассматривать как 

переходную функцию системы из дисперсного в конденсированное состояние.  

11. Произведен синтез математических моделей кинетики гелеобразования, 

впервые включающих моделирование и учет флокуляционной фазы, рекурсивных 

взаимодействий, адекватно описывающих изменение реологических 

характеристик геля во времени и позволяющих получить прогностические оценки 

времени коагуляции, постоянных времени активации взаимодействий кластеров и 

затухания процесса коагуляции.  
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ПЕРЕЧЕЬ  СОКРАЩЕНИЙ  И  ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АПК – агропромышленный комплекс; 

БОА – модель баллистической агрегации частиц;  

ДЭС – двойной электрический слой; 

ДЛФО – Дерягина-Ландау-Фервея-Овербека теория устойчивости; 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота; 

ДОА – модель диффузионно-ограниченная агрегации частица-кластер; 

ДОКА – модель диффузионно-ограниченной кластерной агрегации; 

ИИС – информационно-измерительная система; 

ККА – модель кластер-кластерной агрегации;  

КМП – казеиномакропептид молекулы κ - казеина; 

КФК – коллоидный фосфат кальция; 

ПАВ – поверхностно-активное вещество; 

ПЭМ – просвечивающий электронный микроскоп; 

РДЛФО – расширенный вариант теории ДЛФО; 

РОА – модель реакционно-ограниченной агрегации;  

РОКА – модель реакционно-ограниченной кластерной агрегации; 

СЗСТ – метод сверхбыстрого замораживания-скалывания-травления; 

СЭМ – сканирующий электронный микроскоп; 

a – радиус мономера; 

А – константа Гамакера; 

ApE1– апериодический элемент, характеризующий активацию гелеобразования; 

ApE2 – апериодический элемент, характеризующий затухание процесса; 

B –  проницаемость фрактального геля; 

B2 – потенциал Бакстера, отвечающий за среднюю энергию парных 

взаимодействий; 

ВоС – динамическое число Бонда для концентрационно-капиллярной конвекции; 

ВоТ – динамическое число Бонда для термокапиллярного механизма; 

Bu – число Буссинеска; 
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с – концентрация электролита; 

с – удельная теплоемкость молока;  

ci(t) – концентрация i-меров (в единице объема) в момент времени t; 

CFt – плотность молочного геля в момент времени t;  

CFР – асимптотическое значение плотности геля; 

CR – концентрация фермента; 

Са – концентрация хлористого кальция; 

CN – концентрация казеина; 

CR – натуральный сычужный фермент; 

d – размерность пространства; 

D – коэффициент диффузии; 

Df – фрактальная размерность кластера частиц; 

Ea – энергия активации мицелл; 

Eda – энергия денатурации белка;  

Еhf – энергия гидрофобного эффекта;  

Eon – количество энергии, затрачиваемое на образование структурных связей в 

молочном геле в расчете на одну мицеллу;  

Еf  – энергия гидрофобных связей фенилаланила;  

Еm – энергия гидрофобных связей метионила;  

〈Е′
ch〉 – условная энергия одной химической связи; 

ЕT –энергия Броуновского движения мицелл казеина;  

[E] – количество вносимого фермента; 

f – число функциональных участков; 

FA – сила Архимеда; 

FV – сила сопротивления;   

FB – силы, вызванные Броуновским движением; 

FP – силы парных взаимодействий частиц; 

FH – силы гидродинамических взаимодействий частиц; 

g – ускорение свободного падения;  

G(t) – модуль сдвига; 
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G∞(t) – максимально достижимое значение модуля сдвига; 

G΄ (t) – модуль упругости геля;  

G˝(t) – модуль потерь;  

Gr – число Грасгофа; 

h – расстояние между частицами; 

i, j – число частиц типа  i, j; 

IS – ионная сила. 

kB – постоянная Больцмана;  

kl – постоянная, характеризующая активацию поверхности мицелл казеина в 

процессе ферментации; 

k0 – коэффициент, зависящий от модели агрегации кластера; 

k0 – константа реакции;  

kf – постоянная, характеризующая деактивацию поверхности мицелл; 

kn – нормирующий коэффициент; 

kwhey – коэффициент пропорциональности выделения сыворотки; 

K – коэффициент пропорциональности; 

Kn – нормирующий коэффициент; 

Ki,j – ядро (константа) коагуляции; 

KКМ – константа скорости медленной коагуляции;  

KКБ – константа скорости быстрой коагуляции; 

L[…] – изображение функции по Лапласу; 

L-1[…] – обратное преобразование по Лапласу; 

Le – число Льюиса – Семёнова;  

m – масса;  

MaТ  – безразмерное число Марангони; 

MaС  – диффузионное число Марангони; 

MC  – микробиальный коагулянт;  

n – количество мицелл; 

nk – число молекул κ-казеина в мицелле; 

NA – число Авогадро; 
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Np – число мономеров, содержащихся во фрактальном кластере с радиусом 

гирации Rg; 

p – полное давление, вызываемое синерезисом; 

ps – эндогенное давление синерезиса;  

pc – внешнее давление; 

pg – давление, вызываемое силой тяжести; 

p∇  – градиент давления; 

Р – стерический фактор;  

[P] – количество макропептидов, удаленных с поверхности мицеллы за время t; 

P(p) – вероятность перколяции;  

Pr – число Прандтля; 

r – радиус, расстояние;  

r0 – радиус частицы; 

〈r〉 – усредненный радиус кластера; 

R – универсальная газовая постоянная; 

R2 – коэффициент корреляции;  

Rg – радиус гирации фрактального кластера; 

Ra – число Рэлея; 

Re – число Рейнолдса; 

RCT (τ) – длительность стадии флокуляции (время коагуляции); 

RCC – рекомбинантный телячий химозин; 

Rec – рекурсивная связь; 

RLC – рекомбинантный химозин ягнят;  

tα –  характеристическое время релаксации; 

tс – время коагуляции; 

tg – момент времени, определяемый как «гель-точка» ;  

tgδ = G΄(t) / G˝(t); 

Т – абсолютная температура; 

Т0 – начальная точка отсчета температуры геля, принятая за ноль;  

Тк – температура геля в конце процесса; 
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ΔT – изменение температуры;  

Ткл – начальная температура кластера; 

U(r) – потенциал парного взаимодействия; 

Um – энергия межмолекулярного притяжения, отнесенная к единице площади 

поверхности; 

ΔUк – потенциальный барьер коагуляции; 

VHS  – объем твердой сферы, равный 4/3 куба эффективного радиуса мицеллы;  

V – скорость движения элемента жидкости; 

V0 – начальный объем сгустка; 

Vt – объем выделившейся сыворотки за время t; 

Vk – максимальный объем выделившейся сыворотки в конце синерезиса; 

Vinf  – предельный объем сгустка при его синерезисе; 

V – вектор скорости движения; 

W – масса выделенной сыворотки;  

W∞  – общий объем сыворотки; 

)(sWo  – передаточная функция объекта для входных управляющих воздействий; 

)(sWz  – передаточная функция объекта для возмущающих воздействий; 

xk – входные воздействия; 

exΔ  – средний экспериментальный сдвиг частиц; 

txΔ  – средний теоретический сдвиг частиц; 

xi – элементарный сдвиг за время t; 

ym – выходные свойства продукта; 

zl – возмущающие воздействия; 

Z – функционал; 

α – температуропроводность среды; 

β – коэффициент объемного расширения; 

γ – показатель мобильности кластеров; 

ζ – поверхностный потенциал частиц дисперсной фазы; 

η – вязкость жидкости, движущейся сквозь гель; 
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η0 – исходная вязкость дисперсионной среды; 

ητ – относительная вязкость;  

η – динамическая вязкость среды; 

κ – обратная эффективная толщина ионной атмосферы; 

λ – теплопроводность дисперсионной среды; 

μ – коэффициент динамической вязкости среды; 

ν – коэффициент кинематической вязкости среды; 

v – скорость жидкости, движущейся сквозь гель; 

ξ –  величина радиуса корреляции;  

ρ – средняя плотность частиц на единицу объема; 

ρ0 – плотность казеина (гидратированного); 
__
ρ  – средняя объемная плотность составляющей структуры; 

σ – коэффициент поверхностного натяжения; 

σ' –  производная поверхностного натяжения по температуре; 

σ 2 – параметр формы распределения (дисперсия); 

τ, τс – время коагуляции; 

φ – относительная объемная доля частиц в структуре; 

φ – угол сдвига фазы; 

Ф(t) – функция Хевисайда; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

323

ЛИТЕРАТУРА 

1. Липатов, Н.Н. Принципы проектирования состава и совершенствования технологии 

многокомпонентных мясных и молочных продуктов: дис. … д-ра техн. наук: 05.18.12 / 

Липатов Никита Николаевич. – М., 1988. – 359 с. 

2. Липатов, Н.Н. Предпосылки компьютерного проектирования продуктов питания с 

задаваемой пищевой ценностью / Н.Н. Липатов // Хранение и переработка 

сельхозсырья. – 1995. – №3. – С. 17. 

3. Боровая, Е.А. Математическое моделирование физико-химических процессов при 

кислотно-сычужном свертывании молока: автореф. … дис. канд. техн. наук: 05.18.04 / 

Боровая Екатерина Александровна. – Кемерово., 2001. – 17 с. 

4. Тихомирова, Н.А. Имитационное прогнозирование биотехнологических систем методом 

формирующих фильтров / Н.А. Тихомирова. // – М., – 1991. – 21 с. Деп. в 

АгроНИИТЭИМП, № 762.  

5. Майоров, А.А. Математическое моделирование биотехнологических процессов 

производства сыров. / А.А. Майоров. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 1999. – 210 с. 

6. Раманаускас, Р.Й. Математическая модель кинетики сычужного свертывания молока. / 

Р.Й. Раманаускас // Химия и технология пищи. Сб. науч. тр. Литовского пищевого 

института. – Вильнюс, 1994. – C. 108-119. 

7. Сурков, Б.А. О моделировании сычужного свертывания молока / Б.А. Сурков // Труды 

ВНИИМС. – Углич, 1982. – № 3. – C. 35-40. 

8. Крусь, Г.Н. К вопросу строения мицеллы и механизма сычужной коагуляции казеина / 

Г.Н. Крусь // Молочная промышленность. – 1992. – № 4. – C. 23-28. 

9. Осинцев, A.M. Моделирование индукционной стадии коагуляции молока. I. Кислотная 

коагуляция / A.M. Осинцев, В.И. Брагинский, Л.А. Остроумов // Хранение и переработка 

сельхозсырья. – 2002. – №7. – C. 9-13. 

10. Осинцев, A.M. Моделирование индукционной стадии коагуляции молока. П. Сычужная 

коагуляция / A.M. Осинцев, В.И. Брагинский, Л.А. Остроумов, М.П. Абрамова // Хранение и 

переработка сельхозсырья. – 2002. – №8. – C. 11-14. 

11. Осинцев, A.M. Моделирование индукционной стадии коагуляции молока. III. Кислотно - 

сычужная коагуляция / A.M. Осинцев, В.И. Брагинский, Л.А. Остроумов, М.П. Абрамова // 

Хранение и переработка сельхозсырья. – 2003. – №5. – C. 21-23. 

12. Осинцев, A.M. Методы численного моделирования гелеобразования в молоке / A.M. 



 

 

324

Осинцев, В.И. Брагинский, Л.А.Остроумов, Е.Ю. Шабарчина // Хранение и переработка 

сельхозсырья. – 2003. – №8. – C. 65-68. 

13. Milk Processing and Quality Management / (A.Y. Tamime ed.) – Oxford, UK: Wiley-

Blackwell, 2009. – 327 р. 

14. Сraig, К.L. A Linear Programming Model Integrating Resource Allocation and Product 

Acceptability for Processed Cheese Products / К.L. Сraig, J.P. Norback, M.E. Johnson // J. 

Dairy Sci. – 1989. – Vol. 11. – P. 21-25. 

15. Strudsbolm, K. Application of statistical permutations / K. Strudsbolm, J. Damgaard, C. 

Emborg // Bioprocess Eng. – 1992. – Vol. 8. – P. 113-119. 

16. Kim, J.K. Critical Reactions in Ripening of Cheeses – A Kinetic-Analysis / J.K. Kim, M. 

Starzak M., G.W. Preckshot, R. Marshall, R.K. Bajpal // Appl. Biochem. and Biotechnol. – 

1994. – Vol. 45-46. – P. 51-68. 

17. Awadhwal, N.R. A Rheological Model for Milk Product / N.R. Awadhwal, C.P. Singh // J. 

of Food Science. – 1985. – Vol. 50. – P. 172-179. 

18. Hokes, J.C. A Model system for Curd Formation and Melting Properties of Calcium 

Caseinates / J.C. Hokes // J. of Food Science. – 1982. – Vol. 47. – P. 1235-1240. 

19. Irudayaraj, J.M. Food Processing Operations Modeling: Design and Analysis / J.M. 

Irudayaraj, S. Jun – Sec. Ed. Boca Raton, Fla.: CRC Press, 2008. – 462 p. 

20. Измайлова, В.Н. Структурообразование в белковых системах / В.Н. Измайлова, П.А. 

Ребиндер. – М.: Наука, 1974. – 268 с. 

21. Eisenberg, D. The Structure and Properties of Water / D.Eisenberg, W. Kouzmann // 

Oxford: C'arandon Press, 1969. – 296 p. 

22. Зацепина, Г.Н. Свойства и структура воды / Г.Н. Зацепина. – М.: Изд-во МГУ, 1974. – 

167 с.  

23. Chaplin, M.F. Water Structure and Science / Chaplin, M.F. 2011. 

                 –  http://www.martin.chaplin.btinternet.co.uk/index2.html 

24. Polyansky, O.L. On equilibrium structures of the water molecule / O.L. Polyansky // J. 

Chem. Phys. – 2005. – Vol. 122. – P. 214-305. 

25. Chaplin, M.F. The water molecule, liquid water, hydrogen bonds and water networks / 

Chaplin, M.F.  In: Water The forgotten biological molecule (D. Le Bihan and H. Fukuyama, 

Ed.). – Singapore: Pan Stanford Publishing Pte. Ltd., 2011. – P. 3-19. 



 

 

325

26. Finney, J.L. The water molecule and its interactions: the interaction between theory, 

modelling and experiment / J.L. Finney // J. Mol. Liq. – 2001. – Vol. 90. – P. 303-312. 

27. Scott, J.N. A new hydrogen bond angle/distance potential energy surface of the quantum 

water dimer / J.N. Scott, J.M. Vanderkooi // WATER. – 2010. – Vol. 2. – P. 14-28. 

28. Bartha, F. Analysis of weakly bound structures: hydrogen bond and the electron density in 

a water dimer / F. Bartha, O. Kapuy, C. Kozmutza, C. Van Alsenoy // J. Mol. Struct. 

(Theochem). – 2003. – Vol. 666-667. – P. 117-122. 

29. Bierrum, V. Structures consisting of water molecules / V. Bierrum //  Dan. Mat. Fys. Medd. 

– 1951. – Bd. 27. – № 1. – S. 1. 

30. Leetmaa, M. Diffraction and IR/Raman data do not prove tetrahedral water / M. Leetmaa, 

K.T. Wikfeldt, M.P. Ljungberg, M. Odelius, J. Swenson, A. Nilsson, L.G.M. Pettersson // J. 

Chem. Phys. – 2008. – Vol. 129. – P. 084502.  

31. Pettersson, L.G.M. Theoretical modelling of experiments on water, liquid phase and on 

surface; Hydrogen bonding in water; the liquid phase and on surfaces / L.G.M. Pettersson, A. 

Nilsson // International Workshop on Molecular Structure and Dynamics of Interfacial Water, 

– Shanghai, 2007. 

32. Arunan, E. Hydrogen bonding and other molecular interactions / E. Arunan // Curr. Sci. – 

2007. – Vol. 92. – P. 18. 

33. Buckingham, A.D. The hydrogen bond / A.D. Buckingham, J.E. Del Bene, S.A.C. 

McDowell // Chem. Phys. Lett. – 2008. – Vol. 463. – P. 1-10 

34. Latimer, W.M. Polarity and ionization from the standpoint of the Lewis theory of valence / 

W.M. Latimer, W.H. Rodebush // J. Am. Chem. Soc. – 1920. – Vol. 42. – P. 1419-1433. 

35. Arunan, E. Definition of the hydrogen bond / E. Arunan, G.R. Desiraju, R.A. Klein, J. 

Sadlej, S. Scheiner, I. Alkorta, D. C. Clary, R.H. Crabtree, J.J. Dannenberg, P.K. Hobza, H.G. 

Kjaergaard, A.C. Legon, B. Mennucci, D.J. Nesbitt  // Recommendation submitted by the 

IUPAC task group (2004-026-2-2 100). 

36. Isaacs, E.D. Covalency of the Hydrogen Bond in Ice: A Direct X-Ray Measurement / E.D. 

Isaacs, A. Shukla, P.M. Platzman, D.R. Hamann, B. Barbiellini, C.A. Tulk // Phys. Rev. Lett. – 

1999. – Vol.82. – P. 600-603. 

37. Robinson, G.W. Isobestic points in liquid water: Further strong evidence for the two-state 

mixture model / G.W. Robinson, C.H. Cho, J. Urquidi  // J Chem Phys. – 1999. – Vol. 111. – P. 

698-702. 



 

 

326

38. Pershin, S.M. Two-liquid water / S.M. Pershin // Phys. Wave Phenomena. – 2005. – Vol. 

13. – P. 192-208. 

39. Пчелин, В.А. Гидрофобные взаимодействия в дисперсных системах / В.А. Пчелин // – 

М.:  Знание, 1976. – 238 с. 

40. Zhang, L. Mapping hydration dynamics around a protein surface / L. Zhang, L. Wang, Y.-

T.Kao, W. Qiu, Y. Yang, O. Okobiah, D. Zhong // Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. – 2007. – Vol. 

104. – P. 18461-18466 

41. Ebbinghaus, S. An extended dynamical hydration shell around proteins / S. Ebbinghaus, 

S.J. Kim, M. Heyden, X. Yu, U. Heugen, M. Gruebele, D. M. Leitner, M. Havenith // Proc. Natl. 

Acad. Sci. U.S.A. – 2007. – Vol. 104. – P. 20749-20752 

42. Schübler, M. Untersuchungen uber die Milch und ihre nahern Bestandtheile: Vorgelesen in 

der naturforschenden Gesellschaft zu Bern / M. Schübler // Deutsches Archiv fur die 

Physiologie. – 1818. – Vol. 4: – P. 557-586;  

43. Pyne, G.T. The colloidal phosphate of milk / G.T. Pyne // Biochem. J. – 1934. – Vol. 28. – 

P. 940–948. 

44. Decelles, G.A. Investigation of the caseinate-phosphate-calcinm complexes as they exist 

naturally in milk / G.A. Decelles // Ph.D Thesis, Iowa State University, Ames. 1967. 

45. Nägeli, C.W. Das Mikroskop: Theorie und Anwendung Desselben (2nd ed.) / C.W. Nägeli, 

W. Schwendener. – Leipzig: W. Engelmann, 1877. – 278 s. 

46. Noble, R.W. Jr. Casein micelles. Formation and structure I / R.W. Noble Jr., D.F. Waugh // 

J. Am Chem. Soc. – 1965. – Vol. 87. – P. 2236–2245.  

47. Payens, T.A.J. (1966). Association of caseins and their possible relation to structure of the 

casein micelles / T.A.J. Payens // J. Dairy Sсi. – 1965. – Vol. 49. – P. 1317-1324. 

48. Parry, R.M., Jr. Location of kappa casein in milk micelles / R.M. Parry, Jr., R.J. Carroll // 

Biochim. Biophys. Acta. – 1969. – Vol. 194. – P. 138. 

49. Paquin, P. Interfacial properties of milk casein proteins / P. Paquin, M. Britten, M.-F. 

Laliberte, M. Boulet // in Proteins at Interfaces. (J.L. Brash and T.A. Horbett, ed. ). – 

Washington: Am. Chem. Soc., 1987. – P. 677–686. 

50. Morr, C.V. Effect of oxalate and urea upon ultracentrifugation properties of raw and heated 

skimmilk casein micelles / C.V. Morr // J. Dairy Sci. – 1967. – Vol. 50. – P. 1744. 



 

 

327

51. Slattery, C.W. A model for the formation and structure of casein micelles from subunits of 

variable composition / C.W. Slattery, R. Evard // Biochim. Biophys. Acta. – 1973. – Vol. 317. 

– P. 529–538. 

52. Slattery, C.W. Review. Casein micelle structure: an examination of models / C.W. Slattery 

// J. Dairy Sci. – 1976. – Vol. 59. – P. 1547–1556. 

53. Slattery, C.W. Model calculations of casein micelle size distributions / C.W. Slattery // 

Biophys. Chem. – 1977. – Vol. 6. – P. 59–64. 

54. Schmidt, D.G. An electron microscopic investigation of the casein micelles in cow milk / 

D.G. Schmidt, W. Buchheim. // Milchwissenschaft. – 1970. – Vol. 25. – P. 596. 

55. Schmidt, D.G. Electrokinetic measurements on heated and unheated casein micelle systems 

/ D.G. Schmidt, J.I. Pol // Neth. Milk Dairy J. – 1986. – Vol. 40. – P. 269. 

56. Schmidt, D.G. Micellar aspects of casein / D.G.Schmidt, T.A.J. Payens // In Surface and 

Colloid Science (Ed. E. Matijevic). – New York: Wiley and Sons. 1976. – P. 165-229. 

57. Schmidt, D.G. Colloidal aspects of casein / D.G. Schmidt // Neth. Milk Dairy J. – 1980. – 

Vol. 34. – P. 42–64. 

58. Schmidt, D.G. Association of caseins and casein micelle structure / D.G. Schmidt // in: 

(Fox P.F. Ed.), Developments in Dairy Chemistry. – London, UK: Applied Science Publishers, 

1982. – P. 61–86. 

59. Schmidt, D.G. Location of αS1-, β- and κ-casein in artificial casein micelles / D.G. Schmidt, 

P. Both // Milchwissenschaft. – 1982. – Vol. 37. – P. 336-337. 

60. Walstra, P.W. Dairy Chemistry and Physics / P.W. Walstra, R. Jenness // – New York: 

John Wiley & Sons, 1984. – P. 229–253. 

61. Walstra, P. W. On the stability of casein micelles / P.W. Walstra // J. Dairy Res. – 1990. – 

Vol. 73. – P. 1965–1979. 

62. Azuma, N. Electron Microscopic Study on the Influence of Deimination on Casein Micelle 

Formation / N. Azuma, N. Furuuchi, H. Takahara, K. Sugawar, C. Kanno // J. Dairy Sci. – 

1998. – Vol. 81. – P. 64–68. 

63. Kumosinski, T.F. Correlation of Refined Models for Casein Submicelles with Electron 

Microscopic Studies of Casein / T.F. Kumosinski, J. Uknalis, P.H. Cooke, H.M. Farrell, Jr. // 

Lebensmittel-Wissenschaft und Technologie. – 1996. – Vol. 29. – P. 326-333. 



 

 

328

64. Uricanu, V.I. Hierarchical networks of casein proteins: an elasticity study based on atomic 

force microscopy / V.I. Uricanu, M.H. Duits, J. Mellema // Langmuir. – 2004. – Vol. 20. – P. 

5079–5090. 

65. Stothart, P.H.  Subunit structure of casein micelles from small-angle neutron-scattering / 

P.H. Stothart // Journal of Molecular Biology. – 1989. – Vol. 208. – P. 635-638. 

66. Walstra, P. W. Casein sub-micelles: do they exist? / P.W. Walstra // International Dairy 

Journal. – 1999. – Vol. 9. – P. 189-192. 

67. Rose, D. Internal structure of casein micelles from bovine milk / D. Rose, J.R. Colvin // J. 

Dairy Sci. – 1966. – Vol. 49. – P. 351–355.  

68. Garnier, J. Structure of the casein micelle. A proposed model / J.Garnier, B. Ribadeau 

Dumas // Journal of Dairy Research. – 1970. – Vol. 37. – P. 493-505. 

69. Horne, D.S. Casein micelles, polycondensation and fractals / D.S. Horne, T.G. Parker, 

D.G. Dalgleish // P. 400–405 in Food Colloids. R.D. Bee, P. Richmond, and J. Mingins, ed. 

Spec. 1989. 

70. Holt, C. Structure and stability of the bovine casein micelle / C. Holt // Adv. Protein Chem. 

– 1992. – Vol. 43. – P. 63–151. 

71. Holt, C. The biological function of casein: Research reviews / C. Holt // In Hannah 

Research Yearbook, Hannah Research Institute, Scotland, 1994. – P. 60-68. 

72. Holt, C. The hairy casein micelle: Evolution of the concept and its implications for dairy 

technology / C. Holt, D.S. Horne // Neth. Milk Dairy J. – 1996. – Vol. 50. – P. 85-111. 

73. Fox, P.F. Dairy Chemistry and Biochemistry / P.F. Fox, P.L.H. McSweeney. – London: 

Blackie Academic & Professional, 1998. – P. 670. 

74. McMahon, D.J. Rethinking Casein Micelle Structure Using Electron Microscopy / D.J. 

McMahon, W.R. McManus // J. Dairy Sci. – 1998. – Vol. 81. – P. 2985–2993 

75. Holt, C. Substructure of bovine casein micelles by small-angle X-ray and neutron 

scattering / C.Holt, , C.G. de Kruif, R. Tuinier, P.A. Timmins // Colloids and Surfaces A: 

Physicochem. Eng. Aspects. – 2003. – Vol. 213. – P. 275-284 

76. Horne, D.S. Casein interactions: casting light on the black boxes, the structure in dairy 

products / D.S Horne // Int. Dairy J. – 1998. – Vol. 8. – P. 171-177. 

77. Horne, D.S. Casein micelle structure: Models and muddles / D.S Horne // Curr.Op. in Coll. 

& Int. Sci. – 2006. – 11. – P. 148-153 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00222836


 

 

329

78. Dalgleish, D.G. A possible structure of the casein micelle based on high-resolution field-

emission scanning electron microscopy / D.G. Dalgleish, P.A. Spagnuolo, H.D. Goff // 

International Dairy Journal. – 2004. – Vol. 14. – P. 1025–1031. 

79. De Kruif, C.G. Casein micelle structure, functions and interactions / C.G. De Kruif, C. Holt 

// In: P.F.Fox, & P.L.H. McSweeney (Eds.), Advanced dairy chemistry, Vol. 1: Proteins (3rd 

ed.) (pp. 233–276). New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers. 2003. 

80. Dalgleish, D.G. Interactions between carrageenans and casein micelles: Electrophoretic 

and hydrodynamic properties of the particles / D.G. Dalgleish, E.R. Morris // Food 

Hydrocolloids. – 1988. – Vol. 2. – P. 311–320. 

81. Langendorff, V. Effects of carrageenan type on behaviour of carrageenan/milk mixtures / 

V. Langendorff, G. Cuvelier, C. Michon, B. Launay, A. Parker, and C.G. de Kruif // Food 

Hydrocolloids. – 2000. – Vol. 14. – P. 273–280. 

82. Dalgleish, D.G. Casein micelles as colloids: Surface structures and stabilities / D.G. 

Dalgleish // Journal of Dairy Science. – 1998. – Vol. 81. – P. 3013–3018. 

83. Anema, S.G. Effect of pH on the association of denatured whey proteins with casein 

micelles in heated reconstituted skim milk / S.G. Anema, Y. Li // Journal of Agricultural and 

Food Chemistry. – 2003. – Vol. 51. – P. 1640–1646. 

84. Groves, M.L. Environmental effects on disulfide bonding patterns of bovine k-casein / M.L. 

Groves, E.D. Wickham, H.M. Farrell Jr. // Journal of Protein Chemistry. – 1998. – Vol. 17. – 

P. 73–84. 

85. De Kruif, C.G. Casein micelle interactions / C.G. de Kruif // International Dairy Journal. – 

1999. – Vol. 9. – P. 183–188. 

86. De Kruif, C.G. Stability of casein micelles in milk / C.G. de Kruif, R. Tunier // Journal of 

Chemical Physics. – 2002. – 117. – P. 1290–1295. 

87. Holt, C. Electrophoretic and hydrodynamic properties of bovine casein micelles interpreted 

in terms of particles with an outer hairy layer / C. Holt, D.G. Dalgleish // Journal of Colloid 

and Interface Science. – 1986. – Vol. 114. – P. 513–524. 

88. Horne, D.S. Direct observation of the decrease in size of casein micelles during initial 

stages of renneting of skim milk / D.S. Horne, C.M. Davidson // International Dairy Journal. – 

1993. – Vol. 3. – P. 61–71. 

89. De Kruif, C.G. k-Casein as a polyelectrolyte brush on the surface of casein micelles / C.G. 

de Kruif, E.B. Zhulina // Colloids and Surfaces A. – 1996. – Vol. 117. – P. 151–159. 



 

 

330

90. Creamer, L.K. A study of the dissociation of b-casein from the bovine casein micelle at 

low temperature / L.K.Creamer, G P. Berry, O.E.  Mills // New Zealand Journal of Dairy 

Science and Technology. – 1977. – Vol. 12. – P. 58–66. 

91. Lencki, R.W. Evidence for Fibril-Like Structure in Bovine Casein Micelles / R.W. Lencki // 

J. Dairy Sci. – 2007. – Vol. 90. – P. 75–89 

92. Farrell, H.M. Environmental influences on bovine casein: Reduction and conversion to 

fibrillar (amyloid) structures / H.M.Farrell Jr., P.H. Cooke, E.D. Wickham, E.G. Piotrowski, 

P.D. Hoagland // J. Protein Chem. – 2003. – Vol. 22. – P. 259–273. 

93. Pyne, G.T. The colloidal phosphate of milk / G.T. Pyne // Biochem. J. – 1934. – Vol. 28. – 

P. 940–948. 

94. Griffin, M.C. The disaggregation of calcium-depleted casein micelles / M.C. Griffin, R.L. 

Lyster, J.C. Price // European journal of biochemistry, FEBS. – 1989. – Vol. 174(2). – P. 339-

343. 

95. Dalgleish, D.G. pH-induced dissociation of bovine casein micelles. II. Mineral 

solubilization and its relation to casein release / D.G. Dalgleish, A.J.R. Law // J. Dairy Res. – 

1988. – Vol. 56. – P. 727–735. 

96. Holt, C. Casein Micelle Substructure and Calcium Phosphate Interactions Studied by 

Sephacryl Column Chromatography / C. Holt // J Dairy Sci. – 1998. – Vol. 81. – P. 2994–

3003. 

97. Lucey, J.A. Dissociation of colloidal calcium-phosphate depleted casein particles as 

influenced by pH and concentration of calcium and phosphate / J.A. Lucey, C. Dick, H. Singh, 

P.A. Munro // Milchwissenschaft. – 1997. – Vol. 52. – P. 603-606. 

98. Qi, P.X. Studies of casein micelle structure: the past and the present / P.X. Qi // Lait. – 

2007. – Vol. 87. – P. 363–383  

99. Farrell, H.M. Jr. Casein micelle structure: What can be learned from milk synthesis and 

structural biology? / H.M. Farrell Jr, E.L. Malin, E.M. Brown, P.X. Qi // Current Opinion in 

Colloid & Int. Sci. – 2006. – Vol. 11. – P. 135-147 

100. Holt, C. A core-shell model of calcium phosphate nanoclusters stabilized by b-casein 

phosphopeptides derived from sedimentation equilibrium and small-angle X-ray and neutron-

scattering experiments / C. Holt, P.A. Timmins, N. Errington, J. Leaver // European Journal of 

Biochemistry. – 1998. – Vol. 252. – P. 73–78. 



 

 

331

101. Holt, C., Ability of a b-CN phosphopeptide to modulate the precipitation of calcium 

phosphate by forming amorphous dicalcium phosphate nanoclusters / C. Holt, N.M. Wahlgren, 

T. Drakenberg // Biochem. J. – 1996. – Vol. 314. – P. 1035–1039. 

102. Holt, C. An equilibrium thermodynamic model of the sequestration of calcium phosphate 

by casein micelles and its application to the calculation of the partition of salts in milk / C. 

Holt // European biophysics journal. – 2004. – Vol. 33(5). – P. 421-34. 

103. De Kruif, C.G. Casein micelle structure, functions and interactions / C.G. de Kruif, C. 

Holt // in: (Fox P.F. and McSweeney P.L.H., Eds.) Advanced Dairy Chemistry: Proteins. – 

New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2003. – P. 233–276. 

104. Holt, C. Caseins as rheomorphic proteins: interpretation of primary and secondary 

structures of the .αs1-, .β- and .κ-caseins / C. Holt, L. Sawyer // J. Chem. Soc. Faraday Trans. – 

1993. – Vol. 89. – P. 2683–2692. 

105. Creamer, L.K. Micelle stability: kappa-casein structure and function / L.K Creamer, J.E. 

Plowman, M.J. Liddell, M.H.  Smith, J.P. Hill // J. Dairy Sci. – 1998. – Vol. 81(11). – P. 3004-

12. 

106. Mizuno, R. Effects of emulsifying salts on the turbidity and calcium-phosphate-protein 

interactions in casein micelles / R. Mizuno, J.A. Lucey // J. Dairy Sci. – 2005. – Vol. 88. – P. 

3070–3078. 

107. Mizuno, R. Properties of Milk Protein Gels Formed by Phosphates / R. Mizuno, J.A. Lucey 

// J. Dairy Sci. – 2007. – Vol. 90. – P. 4524–4531. 

108. Kolar, Z.I. Three kinetically different inorganic phosphate entities in bovine casein 

micelles revealed by isotopic exchange method and compartmental analysis / Z.I. Kolar, T.G. 

Verburg, H.J.M. van Dijk // J. of In. Biochem. – 2002. – Vol. 90(1-2). – P. 61-66. 

109. Bouguyon, E. Disulphide bonds in casein micelle from milk / E. Bouguyon, C. Beauvallet, 

J.-C.Huet, E. Chanat. // Biochem. and Biophys. Res. Comm. – 2006. – Vol. 343(2). – P. 450-

458. 

110. McMahon, D.J. Supramolecular Structure of the Casein Micelle / D.J. McMahon, B.S. 

Oommen // J. Dairy Sci. – 2008. – Vol. 91. P. 1709-1721. 

111. Liu, Y. pH-dependent structures and properties of casein micelles / Y. Liu, R. Guo // 

Biophysical chemistry. – 2008. – Vol. 136(2-3). – P. 67-73. 



 

 

332

112. McMahon, D.J. Microstructural changes in casein supramolecules during acidification of 

skim milk / D.J. McMahon, H. Du, W.R. McManus, K.M. Larsen // J. Dairy Sci. – 2009. – Vol. 

92(12). – P. 5854-5867. 

113. Oakenfull, D. Protein gelation / D. Oakenfull, J. Pearce, R.W. Burley // In: Food Proteins 

and their Applications. (Damadoran, S., Paraf, A. Eds.). – New York: Marcel Dekker Inc., 

1997. – P. 111-142. 

114. Большая советская энциклопедия. / Гл. ред. А.М. Прохоров. – М.: Сов. 

энциклопедия. Т. 5. Вешин - Газли. 1971. – 640 с. 

115. Ziegler, G.R. The gelation of proteins / G.R. Ziegler, E.A Foegeding // Adv. Food Nutr. 

Res. – 1990. – Vol. 34. – P. 203-298. 

116. Wong, D.W.S. Mechanism and Theory in Food Chemistry / D.W.S. Wong. – New York: 

Avi, Van Nostrand Reinhold, 1989. – P. 48-62. 

117. Hackley, V.A. The Use of Nomenclature in Dispersion Science and Technology / V.A. 

Hackley, C.F. Ferraris // Nat. Inst. Stand. Technol. U.S. Spec. Publ. – 2001. – P. 960-3. 

118. Horne, D.S. Casein interactions: casting light on the black boxes, the structure in dairy 

products / D.S. Horne // Int. Dairy J. – 1998. – Vol. 8. – P. 171–177.  

119. Green, M.L. Density gradient electrophoresis of native and rennet-treated casein micelles 

/ M.L. Green, G. Crutchfield // J. Dairy Res. – 1971. – Vol. 38. – P. 151–164. 

120. Pearse, K.N. Moving boundary electrophoresis of native and rennet-treated casein 

micelles / K.N. Pearse // J. Dairy Res. – 1976. – Vol. 43. – P. 27–36. 

121. Darling, D.F. The determination of the zeta potential of casein micelles / D.F Darling, J. 

Dickson // J. Dairy Res. – 1979. – Vol. 46. – P. 329–332. 

122. Dalgleish, D.G. Measurement of electrophoretic mobilities and zeta potentials of particles 

from milk using laser Doppler electrophoresis / D.G. Dalgleish // J. Dairy Res. – 1984. – Vol. 

51. – P. 425–438. 

123. Дерягин, Б.В. Экспериментальное исследование сольватации поверхностей / Б.В. 

Дерягин // Изв. АН СССР. Сер. хим. – 1937. – T. 5, №5. – C. 1119-1164. 

124. Derjaguin, B.V.  On the repulsive forces between charged colloid particles / B.V. 

 Derjaguin // Trans. Faraday Soc. – 1940. – Vol. 36. – N 225. – P. 203-215. 

125. Дерягин, Б.В. Теория устойчивости сильно заряженных лиофобных золей / Б.В. 

Дерягин, Л.Д. Ландау // ЖЭТФ.– 1941. – T. 11, №12. – C. 802-821. 



 

 

333

126. Дерягин, Б.В. Теория устойчивости сильно заряженных лиофобных золей и 

слипание сильно заряженных частиц в растворах, электролитов / Б.В. Дерягин, Л.Д. 

Ландау // ЖЭТФ. – 1945. – T. 11, № 15. – C. 662–682. 

127. Verwey, E.J.W. Theory of the Stability of Lyophobic Colloids / E.J.W. Verwey, J.Th.G. 

Overbeek. – Amsterdam: Elsevier Publ, 1948. – 205 p. 

128. Дерягин, Б.В. Теория устойчивости дисперсных систем и тонких пленок / Б.В. 

Дерягин.  – М.: Наука. 1986. – 212 с. 

129. Воюцкий, С.С. Курс коллоидной химии / С.С. Воюцкий. – М.: Химия. 1975. – 512 с.  

130. Смыков, И.Т. Исследования структурирования белковых частиц в молоке / И.Т. 

Смыков, Д.С. Мягконосов, В.В. Смирнов // Молочная промышленность. –2004. – №9. – C. 

58-60. 

131. Lomholt, S.B. Kinetics of renneting reaction followed by measurement of turbidity as a 

function of wavelength / S.B. Lomholt, P. Worning, L. Ogendal, K.B. Qvist, D.B. Hyslop, R. 

Bauer // J. Dairy Res. – 1998. – Vol. 65. – P. 545–554. 

132. Payens, T.A.J. Casein micelles: the colloid-chemical approach / T.A.J. Payens // J. Dairy 

Res. – 1979. – Vol. 46. – P. 291–306. 

133. Green, M.L. Density-gradient electrophoresis of native and of rennet-treated casein 

micelles / M.L. Green, G. Crutchfield // J. Dairy Res. – 1971. – Vol. 38. – P. 151-164. 

134. Pearce, K.N. Moving boundary electrophoresis of native and rennet-treated casein 

micelles / K.N. Pearce // J. Dairy Res. – 1976. – Vol. 43. – P. 27-36. 

135. Dalgleish, D.G. Measurement of electrophoretic mobilities and zeta-potentials of particles 

from milk using laser Doppler electrophoresis / D.G. Dalgleish // J. Dairy Res. – 1984. – Vol. 

51. – P. 425-438. 

136. Walstra, P. Quimica y Fisica Lactologica / P. Walstra, R. Jenness. – Zaragoza: Acribia, 

1987.  – 423 p. 

137. Dickinson, E. An Introduction to Food Colloids / E. Dickinson.  – Oxford: Oxford 

University Press, 1992. – 207 p. 

138. McMahon, D.J. Development of surface functionality of casein particles as the controlling 

parameter of enzymic milk coagulation / D.J. McMahon, R.J. Brown // Colloids and Surfaces. 

– 1990. – Vol. 44. – P. 263-279. 

139. Holt, C. The stability of casein micelles / C. Holt // in: Proc. Int. Conf. Colloid Surface 

Science., Vol.1, (Wolfram, E. ed.), Akademia Kiado, Budapest. – 1975. – Р. 641–644. 



 

 

334

140. Walstra, P. The voluminosity of casein micelles and some of its implication / P. Walstra 

// J. Dairy Res. – 1979. – Vol. 46. – P. 317–323. 

141. Holt, C. The hairy casein micelle: evolution of the concept and its implications for dairy 

technology / C. Holt, D. S. Horne // Neth. Milk Dairy J. – 1996. – Vol. 50. – P. 85–111. 

142. De Kruif, C.G. Casein micelle interactions / C.G. de Kruif  // Int. Dairy Journal. – 1999. – 

Vol.  9. – Р. 183-188.  

143. Walstra, P. Effect of chymosin action on the hydrodynamic diameter of casein micelles / 

P. Walstra, V.A. Bloomfield, G.J. Wei, R. Jennes // Biochimica et Biophysica Acta. – 1981. – 

Vol. 669. – P. 258-259. 

144. Horne, D.S. Steric effects in the coagulation of casein micelles by ethanol / D.S. Horne // 

Biopolymers. – 1984. – Vol. 23. – P. 989-993. 

145. Griffin, M.C.A. Structural studies of casein micelles using photon correlation 

spectroscopy / M.C.A. Griffin // J. of Colloid and Interface Science. – 1987. – Vol. 115. – P. 

499-506. 

146. Horne, D.S. The effect of environmental conditions on the steric stabilization of casein 

micelles / D.S. Horne, C.M. Davidson // Colloid and Polymer Science. – 1986. – Vol. 264. – P. 

727-734. 

147. Holt, C. Electrophoretic and hydrodynamic properties of bovine casein micelles 

interpreted in terms of particles with an outer hairy laye / C. Holt, D.G. Dalgleish // J. of 

Colloid and Interface Science. – 1986. – Vol. 114. – P. 513-524. 

148. Dalgleish, D.G. Casein Micelles as Colloids: Surface Structures and Stabilities / D.G. 

Dalgleish // J. Dairy Sci. – 1998. – Vol. 81(11). – P. 3013-3018. 

149. Horne, D.S. Light scattering studies of colloid stability and gelation / D.S. Horne // En 

New Physico-Chemical Techniques for the Characterization of Complex Food Systems, (Ed. 

Dickinson, E.) – Glasgow: Blackie Academic & Professional, 1995. – P. 240-267. 

150. Lomholt, S.B. The kinetics of the aggregation of casein micelles by rennet / S.B. Lomholt 

// Ph. D. Thesis, The Royal Veterinary and Agricultural University. – Copenhagen. 1996. 

151. Van Oss, C.J. Interfacial Forces in Aqueous media / C.J. van Oss //  – New York: Marcel-

Dekker, 1994. – P. 440. 

152. Van Oss, C.J. Long-range and short-range mechanisms of hydrophobic attraction and 

hydrophilic repulsion in specific and aspecific interactions / C.J. van Oss // J. Mol. Recognit. – 

2003. – Vol. 16. – P. 177–190.  



 

 

335

153. Van Oss, C.J. Acid-base interactions as the driving force for both hydrophobic attraction 

and hydrophilic repulsion / C.J. van Oss // In: Acid-base interactions (Mittal K.L. ed.), – 2000. 

– Vol. 21. VSP: Zeis. – Р. 173-179. 

154. Kuhnl, W. Impact of colloidal interactions on the flux in cross-flow microfiltration of milk 

at different pH values: A surface energy approach / W. Kuhnl, A. Piry, V. Kaufmann, T. Grein, 

S. Ripperger, U. Kulozik // J. of Memb. Sci. – 2010. – Vol. 352. – Р. 107-115. 

155. Ojaniemia, U. Wall function model for particulate fouling applying XDLVO theory / U. 

Ojaniemia, M. Riihimäkib, M. Manninena, T. Pättikangasa // Chemical Engineering Science. – 

2012. – Vol. 84. – P. 57–69. 

156. Dalgleish, D.G. Effect of milk concentration on rennet coagulation time / D.G. Dalgleish 

// J. Dairy Res. – 1980. – Vol. 47. P. 231–235. 

157. Dalgleish D.G. A mechanism for the chymosin induced flocculation of casein micelles / 

D.G. Dalgleish // Biophys. Chem. – 1980. – Vol. 11. – P. 147–155. 

158. Darling, D.F. Derivation of a mathematical model for the mechanism of casein micelle 

coagulation by rennet / D.F. Darling, A.C.M. van Hooydonk // J. Dairy Res. – 1981. – Vol. 48. 

– P. 189–200. 

159. Van Hooydonk, A.C.M. Interpretation of the kinetics of the renneting reaction in milk / 

A.C.M. van Hooydonk, P. Walstra // Neth. Milk Dairy J. – 1987. – Vol. 41. – P. 19–47.  

160. Dalgleish, D.G. A new calculation of the kinetics of the renneting reaction / D.G. 

Dalgleish // J. Dairy Res. – 1988. – Vol. 55. – P. 221–228. 

161. Hyslop, D.B. Enzymatically initiated coagulation of casein micelles: a kinetic model / 

D.B. Hyslop // Neth. Milk Dairy J. – 1989. – Vol. 43. – P. 163–170.  

162. Payens, T.A.J. The enzyme-triggered coagulation of casein micelles / T.A.J. Payens // 

Adv. Colloid Interf. Sci. – 1989. – Vol. 30. – P. 31–69.  

163. Hyslop, D.B. Application of numerical analysis to a number of models for chymosin 

induced coagulation of casein micelles / D.B. Hyslop, K.B Qvist // J. Dairy Res. – 1996. – Vol. 

63. – P. 223–232.  

164. Dalgleish, D.G. A geometric model to describe the initial aggregation of partially 

renneted casein micelles / D.G. Dalgleish C. Holt // J. Colloid Interf. Sci. – 1988. – Vol. 123. – 

P. 80–84.  

165. Stockmayer, W.H. Theory of molecular size distribution and gel formation in branched 

chain polymers / W.H. Stockmayer // J. Chem. Phys. – 1943. – Vol. 11. – P. 45–55.  



 

 

336

166. Bauer, R. The structure of casein aggregates during renneting studied by indirect Fourier 

transformation and inverse Laplace transformation of static and dynamic light scattering data, 

respectively / R. Bauer, M. Hansen, S. Hansen, L. Ogendal, S. Lomholt, K. Qvist, D. Horne // 

J. Chem. Phys. – 1995. – Vol. 103. – P. 2725–2737. 

167. De Kruif, C.G. The viscosity of milk during the initial stages of renneting / C.G. de Kruif, 

T.J.M. Jeurnink, P. Zoon // Neth. Milk Dairy J. – 1992. – Vol. 46. – P. 123–137.  

168. De Kruif, C.G. Supra-aggregates of Casein Micelles as a Prelude to Coagulation / C.G. de 

Kruif // J. Dairy Sci. – 1998. – 81: – P. 3019–3028. 

169. De Kruif, C.G. Casein micelle interactions / C.G. de Kruif // Int. Dairy J. – 1999. – Vol. 9. 

– P. 183–188. 

170. De Kruif, C.G. Casein micelle structure, functions and interactions / C.G. de Kruif, C. 

Holt // in: Advanced Dairy Chemistry. I. Proteins, (Fox, P.F. and McSweeney, P.L.H. eds.) – 

Dordrecht: Kluwer, 2003. – P. 233–276. 

171. Baxter, R.J. Percus-Yevick equation for hard spheres with surface adhesion / R.J. Baxter 

// J. Chem. Phys. – 1968. – Vol. 49. – P. 2770–2774. 

172. Horne, D.S. Direct observation of decrease in size of casein micelles during the initial 

stage of renneting of skim milk / D.S. Horne, C.M. Davidson // Jnt. Dairy J. – 1993. – Vol. 3. – 

P. 61-71.  

173. Worning, P. A novel approach to turbidimetry of dense systems. An investigation of the 

enzymatic gelation of casein micelles / P. Worning, R. Bauer, L. Ogendal, S. Lomholt // J. 

Colloid Interf. Sci. – 1998. – Vol. 203. – P. 265–277. 

174. Dickinson, E. Structure and rheology of simulated gels formed from aggregated colloidal 

particles / E. Dickinson // J. Colloid Interface Sci. – 2000. – Vol. 225. – P. 2-15. 

175. Chiew, Y.C. Percolation behaviour of permeable and adhesive spheres / Y.C. Chiew, E.D. 

Glandt // J. Phys. A. – 1983. – Vol. 16. – P. 2599-2608. 

176. Осинцев, А.М. Теоретические и экспериментальные исследования коагуляции 

молока: дис. … д-ра техн. наук: 05.18.04 / Осинцев Алексей Михайлович. – Кемерово, 

2005. – 327 с. 

177. Segeleke, T. Ugeskrift for Landmænd / T. Segeleke, V. Storch // Senter, Zeitschr. f. 

Physikal. Chemic. – 1870. – Vol. 44. – S. 257. 

178. Holter, H. Über die Labwirkung / Holter H. // Biochem. Z. – 1932. – 255. – S. 160–188. 



 

 

337

179. Soxhlet, F. Die Darstellung haltbarer Labflüssigkeiten / F. Soxhlet // Milch-Zeitung. – 

1877. – Vol. 6. – S. 497-501. 

180. Berridge, N.J. Some Observations on the Determination of the Activity of Rennet / N.J. 

Berridge // Analyst. – 1952. – Vol. 77. – P. 57-62.  

181. Berridge, N.J. An improved method of observing the clotting of milk containing rennin / 

N.J. Berridge // J. of Dairy Research. – 1952. – Vol. 19. – P. 328-332. 

182. Berridge, N.J. Rennin and the Clotting of Milk / N.J. Berridge // Advances in 

Enzymology. – 1954. – Vol. 15. – P. 423.  

183. Carothers, W.H. Polymerization / W.H. Carothers // Chem. Rev. – 1931. – Vol. 8. – P. 

402-426 

184. Flory, P. Molecular Size Distribution in Three Dimensional Polymers. I. Gelation / P. 

Flory // J. Am. Chem. Soc. – 1941. – Vol. 63, – P. 3083-3090.  

185. Hermans, J. Investigation of the elastic properties of the particle network in gelled 

solutions of hydrocolloids. I. Carboxymethyl cellulose / J. Hermans // J. Polym. Sci. A. – 

1965. – Vol. 3. – P. 1859-1868.  

186. Ross-Murphy, S.B. Rheological methods / S.B Ross-Murphy. In: Physical Techniques for 

the Study of Food Biopolymers (S.B. Ross- Murphy, ed.). – Glasgow: Blackie Academic & 

Professional. 1994. – P. 343-392. 

187. Esteves, C.L.C. Effect of gelation temperature on the properties of skim milk gels made 

from plant coagulants and chymosin / C.L.C. Esteves, J.A. Lucey, D.B. Hyslop, E.M.V. Pires // 

Int. Dairy Journal. – 2003. – Vol. 13. – Р. 877–885. 

188. Guillaume, C. Rennet-Induced Gelation of Calcium and Phosphate Supplemented Skim 

Milk Subjected to CO2 Treatment / C. Guillaume, E. Gastaldi, J.-L. Cuq, S. Marchesseau // J. 

Dairy Sci. – 2004. – Vol. 87. – P. 3209–3216 

189. Clark, A.H. Structural and mechanical properties of biopolymer gels / A.H. Clark, S.B. 

Ross- Murphy // Adv. Polym. Sci. – 1987. – Vol. 83. – P. 57-192.  

190. Scanlan, J.C. Composition dependence of the viscoelasticity of end-linked 

poly(dimethylsiloxane) at the gel point / J.C. Scanlan, H.H. Winter // Macromolecules. – 1991. 

– Vol. 24. – P. 47-54.  

191. Winter, H.H. Rheology of Polymers Near Liquid-Solid Transitions / H.H. Winter, M. 

Mours // Adv. Polym. Sсi. – 1997. – Vol. 134. – P. 165  



 

 

338

192. Özer, B. Destructive Effects of Classical Viscosimeters on the Microstructure of Yoghurt 

Gel / B. Özer // Turk. J Agric. For. – 2004. – Vol. 28. – P. 19-23. 

193. Scott Blair, G.W. Physical changes in milk caused by the action of rennet / G.W. Scott 

Blair, J. Burnett // J. Dairy Res. – 1958. – Vol. 25. – P. 297–303. 

194. Scott Blair, G.W. A viscometric study of the breakdown of casein in milk by rennin and 

rennet / G.W. Scott Blair, J.C. Oosthuizen // J. Dairy Res. – 1961. – Vol. 28. – P. 165–173. 

195. Tuszynski, W.B. A kinetic model of the clotting of casein by rennet / Tuszynski W.B. // J. 

Dairy Res. – 1971. – Vol. 38. – P. 113–125. 

196. Douillard, R. Rheological analysis of curd formation / R. Douillard // J. Texture Studies. 

– 1973. – 4. – P. 158–165. 

197. Tokita, M.K. Dynamic viscoelastic studies on the mechanism of milk clotting process / 

M.K Tokita, R. Kikichi, R. Niki, S. Arima // Biorheology. – 1982. – Vol. 19. – P. 209–219. 

198. Tokita, M. Gelation mechanism and percolation / M.K Tokita // Food Hydrocolloids. – 

1989. – Vol. 3. – P. 263–274. 

199. Carlson, A. Kinetics of milk coagulation: I. The kinetics of kappa casein hydrolysis in the 

presence of enzyme de-activation / A. Carlson, C.G. Hill Jr., N.F Olson // Biotechnol. Bioeng. 

– 1987. – Vol. 29. – P. 582-589.  

200. Carlson, A. Kinetics of milk coagulation. II. Kinetics of the secondary phase: micelle 

flocculation / A. Carlson, C.G. Hill Jr., N.F Olson // Biotechnol. Bioeng. – 1987. – Vol. 29. – 

P. 589-601. 

201. Carlson, A. Kinetics of milk coagulation. III. Mathematical modelling of the kinetics of 

curd formation following enzymatic hydrolysis of κ- casein – parameter estimation / A. 

Carlson, C.G. Hill Jr., N.F Olson // Biotechnol. Bioeng. – 1987. – Vol. 29. – P. 601–611. 

202. Carlson, A. Kinetics of milk coagulation. IV. The kinetics of the gel-firming process / A. 

Carlson, C.G. Hill Jr., N.F Olson // Biotechnol. Bioeng. – 1987. – Vol. 29. – P. 612–624. 

203. Esteves, C.L.C. Mathematical modelling of the formation of rennet-induced gels by plant 

coagulants and chymosin / C.L.C. Esteves, J.A. Lucey, E.M.V. Pires // J. Dairy Res. – 2001. – 

Vol. 68. – P. 499–510. 

204. Zhong, Q. Mathematical Modeling of Rennet Casein Gelation Kinetics at Different 

Cooling Rates / Q. Zhong, C.R. Daubert // 3-rd International Symposium on Food Rheology 

and Structure. 2003. – P. 273-277. 



 

 

339

205. Zhong, Q. Rheological and micro-structural analysis of a model rennet casein gel as 

influenced by cooling rate / Q. Zhong // in: Proceedings of RheoFuture, the International 

Forum for Material Characterization. – Karlsruhe, Germany 2002. 

206. Davlau, C. Rennet coagulation of skim milk and curd drainage: Effect of pH, casein 

concentration, ionic strength and heat treatment / C.Davlau, M.-H. Famelart, A.Pierre, 

H.Goudedranche, J.-L. Maubois // Lait. – 2000. – Vol. 80. – P. 397–415. 

207. Durlofsky, L. Dynamic simulation of hydrodynamically interacting particles / L. 

Durlofsky, J.F. Brady // J. Fluid Mech. – 1987. – Vol. 180. – P. 21. 

208. Brady, J.F. Stokesian Dynamics / J.F. Brady, G. Bossis // J. Fluid Mech. – 1988. – 20. – 

P. 111-157. 

209. Brady, J.F. Dynamic simulation of hydrodynamically interacting suspensions / J.F. 

Brady, R.J. Phillips, J.C.Lester, G. Bossis  // J. Fluid Mech. – 1988. – Vol. 195. – P. 257-280. 

210. Smoluchowski, M.V. Drei Vortrage über Diffusion, Brounische Molekular bewengung 

und Koagulation von Kolloidteilchen / M.V. Smoluchowski // Phys. Zeits. XVII. – 1916. – S. 

557-585 und 585-599. 

211. Smoluchowski, M.V. Versuch einer mathematischen Theorie der Koagulationskinetik 

kolloider Losungen / M.V. Smoluchowski // Z. physikalische Chemie. – 1917. – Vol. 92. – S. 

129-168.  

212. Смолуховский, М. Опыт математической теории кинетики коагуляции коллоидных 

растворов. В сб.: Коагуляция коллоидов / М. Смолуховский. – М.: ОНТИ НКТП. 1936. – 

C. 1-39. 

213. Фукс, Н.А. Механика аэрозолей / Н.А. Фукс. – М.: Изд-во АН СССР, 1955. – 353 с. 

214. Fuchs, N.  Über die Stabilität und Aufladung der Aerosole / N. Fuchs // Z. Phys. – 1934. – 

Vol. 89. – P. 736-743. 

215. Галкин, В.А. Анализ математических моделей: системы законов сохранения, 

уравнения Больцмана и Смолуховского / В. А. Галкин. – М.: БИНОМ, 2009. – 408 c. 

216. Липатов, Н.Н. мл. Аналитическое исследование кинетики процесса коагуляции 

белков молока. Труды ВНИМИ, вып 45. / Н.Н. Липатов мл. – М.: Пищевая 

промышленность. 1978. – C. 87.  

217. Mandelbrot, B.B. Fractals: Form, Chance and Dimension / B.B. Mandelbrot. – San 

Francisco: W.H. Freeman and Co. 1977. – 352 p. 



 

 

340

218. Mandelbrot, B.B. The Fractal Geometry of Nature / B.B. Mandelbrot. – San Francisco: 

W.H. Freeman and Co., 1982. – 460 p. (Мандельброт, Б. Фрактальная геометрия природы 

/ Б. Мандельброт. – М.: Институт компьютерных исследований, 2002. — С. 656.) 

219. Ролдугин, В.И. Фрактальные структуры в дисперсных системах. Свойства 

фрактальных дисперсных систем / В.И. Ролдугин // Ж. Успехи химии. – 2003. – Vol. 

72(10). – C. 931-959, 1027-1054.  

220. Жюльен, Р. Фрактальные агрегаты / Р. Жюльен // Ж. Успехи физических наук. – 

1989. – Том 157, вып. 2. – C. 53-61. 

221. Sorensen, C.M. The Prefactor of Fractal Aggregates / C.M. Sorensen, G.C. Roberts // 

Journal of Colloid and Interface Science. – 1997. – Vol. 186. – P. 447-452. 

222. Witten, T.A. Diffusion-limited aggregation as a kinetical critical phenomena / T.A. Witten, 

L.M. Sander // Phys. Rev. Lett. – 1981. – Vol. 47, №19. – P. 1400-1403. 

223. Witten, T.A. Diffusion-limited aggregation at multiple growth sites / T.A. Witten, P. 

Meakin // Phys. Rev. A. – 1983. – Vol. 28, №10. – P. 5632-5642. 

224. Meakin, P. Diffusion-controlled flocculation: the effects of attractive and repulsive 

interactions / P. Meakin // J. Chem. Phys. – 1983. – Vol. 79, №5. – P. 2426-2429.  

225. Herrmann, H.J. Irreversible aggregation of clusters at high density / H.J. Herrmann, M. 

Kolb // J. Phys. A: Math. Gen. – 1986. – Vol. 19, №16. – P. L1027-L1031.  

226. Vold, M.J. Computer Simulation of Floc Formation in a Colloidal Suspension / M.J. Vold 

// J. Colloid Sci. – 1963. – Vol. 18. – P. 684-695. 

227. Vold, R.D. Colloid and Interface Chemistry / R.D. Vold, M.J. Vold. – Reading: Addison-

Wesley, 1983. – 694 p. 

228. Meakin, P. Effects of cluster trajectories on cluster-cluster aggregation: A comparison of 

linear and Brownian trajectories in two- and three-dimensional simulations / P. Meakin // Phys. 

Rev. A. – 1984. – Vol. 29. – P. 997-999. 

229. Eden, M. Proceedings of the Fourth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and 

Probability / M. Eden // (Ed. F. Neyman) – Berkeley: Univ. of California, 1961. – Vol. 4. – P. 

223. 

230. Ball, R.C. Universal Kinetics in Reaction-Limited Aggregation / R.C. Ball, D.A. Weitz, 

T.A. Witten, F. Leyvraz // Phys. Rev. Lett. – 1987. – Vol. 58, №3. – P. 274-277. 

231. Schaefer, D.W. Fractal Geometry of Colloidal Aggregates / D.W. Schaefer, J.E. Martin // 

Physical Review Letters. – 1984. – Vol. 52. – P. 2371. 



 

 

341

232. Meakin, P. A Historical Introduction to Computer Models for Fractal Aggregates / P. 

Meakin // Journal of Sol-Gel Science and Technology. – 1999. – Vol. 15. – P. 97-117. 

233. Meakin, P. Diffusion-Controlled Cluster Formation in 2-6-Dimensional Space / P. 

Meakin // Physical Review A. – 1983. – Vol. 27. – P. 1495. 

234. Meakin, P. Diffusion-Controlled Cluster Formation in 2-Dimension, 3- Dimension, and 4-

Dimension / P. Meakin // Physical Review A. – 1983. – Vol. 27. – P. 604. 

235. Kolb, M. Scaling of Kinetically Growing Clusters / M. Kolb, R. Botet, R. Jullien // 

Physical Review Letters. – 1983. – 51. – P. 1123. 

236. Jullien, R. Numerical Investigation of 2-Dimensional Projections of Random Fractal 

Aggregates / R. Jullien, R. Thouy, F. Ehrburgerdolle // Physical Review E. – 1994. – Vol. 50. 

– P. 3878. 

237. Vicsek, T. Dynamic Scaling for Aggregation of Clusters / T. Vicsek, F. Family // Physical 

Review Letters. – 1984. – 52. – P. 1669-1672. 

238. Meakin, P. Aggregation Kinetics / P. Meakin // Physica Scripta. – 1992. – Vol. 46. – P. 

295-331. 

239. Sorensen, C.M. Test of Static Structure Factors for Describing Light-Scattering from 

Fractal Soot Aggregates / C.M. Sorensen, J. Cai, N. Lu // Langmuir. – 1992. – Vol. 8. – P. 

2064-2069. 

240. Weitz, D.A. Fractal Structures Formed by Kinetic Aggregation of Aqueous Gold Colloids 

/ D.A. Weitz, M. Oliveria // Physical Review Letters. – 1984. – Vol. 52. – P. 1433. 

241. Meakin, P. Structure and Dynamics of Reaction-Limited Aggregation / P. Meakin, F. 

Family // Physical Review A. – 1987. – Vol. 36. – P. 5498-5501. 

242. Meakin P. Structure and Kinetics of Reaction-Limited Aggregation / P. Meakin, F. 

Family // Physical Review A. – 1988. – Vol. 38. – P. 2110-2123.  

243. Brown, W.D. Computer-Simulation of Chemically Limited Aggregation / W.D. Brown, 

R.C. Ball // Journal of Physics A - Mathematical and General. – 1985. – Vol. 18. – P. 517. 

244. Jullien, R. Hierarchical Model for Chemically Limited Cluster-Cluster Aggregation / R. 

Jullien, M. Kolb // Journal of Physics A - Mathematical and General. – 1984. – Vol. 17. – P. 

639. 

245. Aubert, C. Restructuring of Colloidal Silica Aggregates / C. Aubert, D.S. Cannell // 

Physical Review Letters. – 1986. – Vol. 56. – P. 738. 



 

 

342

246. Lin, M.Y. Universality in Colloid Aggregation / M.Y. Lin, H.M. Lindsay, D.A. Weitz, R.C. 

Ball, R. Klein, P. Meakin // Nature. – 1989. – Vol. 339. – P. 360-362. 

247. Lin, M.Y. Universal Reaction-Limited Colloid Aggregation / M.Y. Lin, H.M. Lindsay, 

D.A. Weitz, R.C. Ball, R. Klein, P. Meakin // Physical Review A. – 1990. – Vol. 41. – P. 2005-

2020. 

248. Weitz, D.A. Limits of the Fractal Dimension for Irreversible Kinetic Aggregation of Gold 

Colloids / D.A. Weitz, J.S. Huang, M.Y. Lin, J. Sung // Physical Review Letters. – 1985. – Vol. 

54. – P. 1416-1419. 

249. Gonzalez, A.E. Universality of Colloid Aggregation in the Reaction Limit - the Computer-

Simulations / A.E. Gonzalez, // Physical Review Letters. – 1993. – Vol. 71. – P. 2248-2251. 

250. Fry, D. Aggregation in Dense Particulate Systems / D. Fry // Ph.D. Thesis, Kansas State 

University, 2003. 

251. Broide, M.L. Experimental-Evidence of Dynamic Scaling in Colloidal Aggregation / M.L. 

Broide, R.J. Cohen // Physical Review Letters. – 1990. – Vol. 64. – P. 2026. 

252. Sutherland, D.N. Floc Simulation - Effect of Collision Sequence / D.N. Sutherland, I. 

Goodarzn // Chemical Engineering Science. – 1971. – Vol. 26. – P. 2071. 

253. Meakin, P. Aerodynamic Properties of Fractal Grains – Implications for the Primordial 

Solar Nebula / P. Meakin, B. Donn // The Astrophysical Journal. – 1988. – Vol. 329. – P. 39. 

254. Hasmy, A. Aerogelation Process Simulation by a Cluster-Cluster Aggregation Algorithm / 

A. Hasmy // Journal of Sol-Gel Science and Technology. – 1999. – Vol. 15. – P. 137-146. 

255. Meakin, P. Computer-Simulation of Cluster-Cluster Aggregation using Linear 

Trajectories - Results from 3-Dimensional Simulations and a Comparison with Aggregates 

Formed using Brownian Trajectories / P. Meakin // J. of Colloid and Interface Science. – 1984. 

– Vol. 102. – P. 505-512 

256. Horne, D.S. Determination of the fractal dimension using turbidimetric techniques. 

Application to aggregating protein systems / D.S. Horne // Faraday Discuss //Chem. Soc. – 

1987. – Vol. 83. – P. 259–270. 

257. Bremer, L.B.G. Theoretical and experimental study of the fractal nature of the structure of 

casein gels / L.B.G. Bremer, T. van Vliet, P.Walstra // J. Chem. Soc. Faraday Trans. – 1989. – 

Vol. 85. – P. 3359–3372. 



 

 

343

258. Bremer, L.B.G. Fractal Aggregation in Relation to Formation and Properties of Particle 

Gels / L.B.G. Bremer // Ph.D. Thesis, Wageningen Agricultural University, Wageningen, The 

Netherlands. 1992. 

259. Vetier, N. Hydratation des micelles de caseine et structure fractale des agregats et des gels 

de lait / N. Vetier, S. Banon, J.P. Ramet, J. Hardy // Lait. – 2000. – Vol. 80. – P. 237–246.  

260. Lehner, D. Characterization of enzymatically induced aggregation of casein micelles in 

natural concentration by in situ static light scattering and ultra low shear viscosimetry / D. 

Lehner, P. Worning, G. Fritz, L. Ogendal, R. Bauer, O. Glatter // J. Colloid Interface Sci. – 

1999. – Vol. 213. – P. 445–456. 

261. Mellema, M.J.W. Structure scaling behavior of aging rennet induced casein gels examined 

by confocal microscopy and permeametry / M.J.W. Mellema, M. Heesakkers, J.H.J. Van 

Opheusden, T. van Vliet // Langmuir. – 2000. – Vol. 16. – P. 6847–6854. 

262. Walstra, P. On the stability of casein micelles / P. Walstra // J. Dairy Sci. – 1990. – Vol. 

73. – P. 1965–1979. 

263. Horne, D.S. Application of fractal concepts to the study of caseinate aggregation 

phenomena / D.S. Horne // J. Dairy Res. – 1989. – 56. – P. 535. 

264. Horne, D.S. Studies on the aggregation of casein micelles / D.S. Horne. In: Food 

Colloids. (R. D. Bee, P. Richmond, and J. Mingins, ed.) – Oxford: Oxford Univ. Press, 1989. – 

416 p. 

265. Bremer, L.G.B. On the fractal nature of the structure of casein gels / L.G.B. Bremer, B.H. 

Bijsterbosch, R. Schrijvers, T. van Vliet // Colloid and Surfaces. – 1990. – Vol. 51. – P. 159–

170. 

266. Vetier, N. Effect of Temperature and Acidification Rate on the Fractal Dimension of 

Acidified Casein Aggregates / N. Vetier, S. Desorby-Banon, M.M. Ould Eleya, J. Hardy // J 

Dairy Sci. – 1997. – Vol. 80. – P. 3161–3166. 

267. Chardot, V. Growth Kinetics and Fractal Dimensions of Casein Particles During 

Acidification / V. Chardot, S. Banon, M. Misiuwianiec, J. Hardy // J. Dairy Sci. – 2002. – Vol. 

85. – P. 8–14. 

268. Vetier, N. Effect of Temperature and Aggregation Rate on the Fractal Dimension of 

Renneted Casein Aggregates / N. Vetier, S. Banon, V. Chardot, J. Hardy // J. Dairy Sci. – 

2003. – Vol. 86. – P. 2504–2507. 



 

 

344

269. Horne, Formation and structure of acidified milk gels / D.S. Horne // International Dairy 

Journal. – 1999. – Vol. 9, I. 3-6. – P. 261-268. 

270. Van Opheusden, J.H.J. Induced flocculation of casein micelles: A Brownian Dynamics 

simulation on the Parsytec GCel MPP / J.H.J. van Opheusden, M.T.A. Bos // Future Generation 

Computer Systems. – 1995. – Vol. 11, I. 2. – P. 123-133. 

271. Cucheval, A.S.B. Multiple Particle Tracking Investigations of Acid Milk Gels Using 

Tracer Particles with Designed Surface Chemistries and Comparison with Diffusing Wave 

Spectroscopy Studies / A.S.B. Cucheval, R.R. Vincent, Y. Hemar, D. Otter, M.A.K. Williams // 

Langmuir. – 2009. – Vol. 25(19). – P. 11827–11834. 

272. Balakrishnan, G. Particle Diffusion in Globular Protein Gels in Relation to the Gel 

Structure / G. Balakrishnan, D. Durand, T. Nicolai // Biomacromolecules. – 2011. – Vol. 12 

(2). – P. 450–456. 

273. Le Feunteun, S. Impact of Casein Gel Microstructure on Self-Diffusion Coefficient of 

Molecular Probes Measured by 1H PFG-NMR / S. Le Feunteun, F. Mariette // J. Agric. Food 

Chem. – 2007. – Vol. 55(26). – P. 10764–10772. 

274. Le Feunteun, S. PFG−NMR Techniques Provide a New Tool for Continuous Investigation 

of the Evolution of the Casein Gel Microstructure after Renneting / S. Le Feunteun, F. 

Mariette // Macromolecules. – 2008. – Vol. 41(6). – P. 2071–2078. 

275. Feng, L. Finite element simulation of the physical gelation of rennet casein / L.Feng, Y. 

Jia, X. Chen, L. An // Acta Polymerica Sinica. – 2008. – Vol. 1(6). – P. 529-536. 

276. Zhong, Q. Cooling effects on a model rennet casein gel system: part I. Rheological 

characterization / Q. Zhong, C.R. Daubert, O.D. Velev // Langmuir. – 2004. – Vol. 20(18). – P. 

7399-405. 

277. Zhong, Q. Cooling effects on a model rennet casein gel system: part II. Permeability and 

microscopy / Q. Zhong, C.R. Daubert, O.D. Velev // Langmuir. – 2004. – Vol. 20(18). – P. 

7406-11. 

278. Peng, Y. Physical properties of acid milk gels prepared at 37 °C up to gelation but at 

different incubation temperatures for the remainder of fermentation / Y. Peng, D.S. Horne, J.A. 

Lucey // Journal of Dairy Science. – 2010. – Vol. 93, I. 5. – P.1910-1917. 

279. Zhong, Q. Physicochemical Variables Affecting the Rheology and Microstructure of 

Rennet Casein Gels / Q. Zhong, C.R. Daubert, O.D. Velev // J. Agric. Food Chem. – 2007. – 

Vol. 55(7). – P. 2688–2697. 



 

 

345

280. Panouillé, M. Aggregation and gelation of micellar casein particles / M. Panouillé, D. 

Durand, T. Nicolai, E. Larquet, N. Boisset // J Colloid Interface Sci. – 2005. – Vol. 1, I. 287. – 

P. 85-93. 

281. Pitkowski, A. Dynamical mechanical characterization of gelling micellar casein particles / 

A. Pitkowski, T. Nicolai, D. Durand // Journal of Rheology. – 2007. – Vol. 51. – P. 971.  

282. Mellema, M. Categorization of rheological scaling models for particle gels applied to 

casein gels / M. Mellema, T. van Vliet, J.H.J. van Opheudsen // Journal of Rheology. – 2002. – 

Vol. 46. – P. 11–29. 

283. Shih, W.-H. Scaling behavior of the elastic properties of colloidal gels / W.-H. Shih, W.Y. 

Shih, S.I. Kim, J. Liu, I.A. Aksay // Physics Review A. – 1990. – Vol. 42. – P. 4772–4779.  

284. Wu, H. A model relating structure of colloidal gels to their elastic properties / H. Wu, M. 

Morbidelli // Langmuir. – 2001. – Vol. 17. – P. 1030–1036. 

285. Kavanagh, G.M. Heat induced gelation of globular protein. 4. Gelation kinetics of low pH 

β-lactoglobulin gels / G.M Kavanagh, A.H. Clark, S.B. Ross-Murphy // Langmuir. – 2000. – 

Vol. 1. – P. 9584–9594. 

286. Van der Linden, E. sotropic force percolation in protein gels / E. van der Linden, L.M.C. 

Sagis // Langmuir. – 2001. – Vol. 17. – P. 5821–5824. 

287. Ikeda, S. Rheological study on the fractal nature of the protein gel structure / S. Ikeda, 

E.A. Foegeding, T. Hagiwara // Langmuir. – 1999. – Vol. 15. – P. 8584–8589.  

288. Ould Eleya, M.M. Scaling and fractal analysis of viscoelastic properties of heat-induced 

protein gels / M.M. Ould Eleya, S. Ko, S. Gunasekaran // J. Food Hydrocolloids. – 2004. – 

Vol. 18. – P. 315–323. 

289. Aubert, C. Restructuring of colloidal silica aggregates / C. Aubert, D.S. Cannell // Physics 

Review Letters. – 1986. – Vol. 56. – P. 738–741. 

290. Lin, M.Y. Universality in colloid aggregation / M.Y. Lin, H.M. Lindsay, D.A. Weitz, R.C. 

Ball, R. Klein, P. Meakin // Nature. – 1989. – Vol. 339. – P. 360–362. 

291. Stauffer, D. Gelation in concentrated critically branched polymer solutions. Percolation 

theory of intramolecular bond cycles / D. Stauffe // Journal of Chemical Society. Faraday 

Transactions II. – 1976. – Vol. 72. – P. 1354-1364. 

292. De Gennes, P.G. Scaling concepts in polymer physics / P.G. de Gennes // Ithaca, New 

York: Cornell University Press. 1979. 



 

 

346

293. Kantor, Y. Elastic properties of random percolating systems / Y. Kantor, I. Webman // 

Phys. Rev. Lett. – 1984. – Vol. 52. – P. 1891–1894.  

294. Horne, D.S.  Formation and structure of acidified milk gels / D.S. Horne // Int. Dairy J. – 

1999. – Vol. 9. – P. 261-268. 

295. Biot, M.A. General theory of three-dimensional consolidation / M.A. Biot // J. Appl. Phys. 

– 1941. – Vol. 12. – P. 155-164. 

296. Biot, M.A. Theory of elasticity and consolidation for a porous anisotropic solid / M.A. Biot 

// J. Appl. Phys. – 1955. – Vol. 26. – P. 182-185. 

297. Walstra, P. Dairy Chemistry and Physics / P. Walstra, R. Jenness // John Wiley & Sons, 

New York. 1984. 

298. Walstra, P. Syneresis of curd. 1. General-considerations and literature review / P. 

Walstra, H.J.M. van Dijk, T.J. Geurts // Neth. Milk Dairy J. – 1985. – Vol. 39. – P. 209–246. 

299. Van Vliet, T. Relation between syneresis and rheological properties of particle gels / T. 

van Vliet, H.J.M. van Dijk, P. Zoon, P. Walstra // Colloid Polym. Sci. – 1991. – Vol. 269. – P. 

620–627. 

300. Van Dijk, H.J.M. Syneresis of Curd / H.J.M. van Dijk // Doc. Th, Wageningen 

Agricultural University, Wageningen. 1982. 

301. Van Dijk, H.J.M. Theoretical and experimental-study of one-dimensional  syneresis of a 

protein gel / H.J.M. van Dijk, P. Walstra, J. Schenk // Chem. Eng. J. – 1984. – Vol. 28. P. 

B43–B50. 

302. Van Dijk, H.J.M. Syneresis of curd. 2. One-dimensional syneresis of rennet curd in 

constant conditions / H.J.M. van Dijk, P. Walstra // Neth. Milk Dairy J. – 1986. – Vol. 40. – P. 

3–30. 

303. Van den Bijgaart, H.J.C.M. Syneresis of Rennet-Induced Milk Gels as Influenced by 

Cheese-making Parameters / H.J.C.M. van den Bijgaart // Doc. Th., Wageningen Agricultural 

University, Wageningen. 1988. 

304. Unger Grundelius, A. Syneresis of submerged single curd grains and curd rheology / A. 

Unger Grundelius, K. Lodaite, K. Ostergren, M.Paulsson P. Dejmek // Int. Dairy J. – 2000. – 

Vol. 10. – P. 489–496. 

305. Unger Grundelius, A. The Permeability of Rennet-Induced Curd / A. Unger Grundelius // 

Lic.Th. Lund University, Lund. 2004. 



 

 

347

306. Tanaka, T. Kinetics of swelling of gels / T. Tanaka, D.J. Fillmore // J. Chem. Phys. – 

1979. – Vol. 70. – P. 1214–1218. 

307. Zoon, P. Rheological properties of rennet-induced skim milk gels. 1. Introduction / P. 

Zoon, T. van Vliet, P. Walstra // Neth. Milk Dairy J. – 1988. – Vol. 42. – P. 249–269. 

308. Zoon, P. Rheological properties of rennet-induced skim milk gels. 3. The effect of 

calcium and phosphate / P. Zoon, T. van Vliet, P. Walstra // Neth. Milk Dairy J. – 1988. – Vol. 

42. – P. 295–312. 

309. Renault, C. Mechanisms of syneresis in rennet curd without mechanical treatment / C. 

Renault, T.E. Gastaldi, A. Lagaude, J.L. Cuq, B.T. de la Fuente // J. Food Sci. – 1997. – Vol. 

62. – P. 907–910. 

310. Исследование процесса синерезиса белковых сгустков при производстве молочных 

продуктов: отчёт о НИР / Влодавец, И.Н., Хавкина Б.Л. – М.: – ВНИМИ, 1958. – 213 с. 

311. Kirchmeier, O. Vorlaufiges Synarese – Gesetz fur Labgallerten / O. Kirchmeier // 

Milchwissenschaft. – 1972.  – Vol. 27. – P. 99–102. 

312. Marshall, R.J. An improved method for measurement of the syneresis of curd formed by 

rennet action on milk / R.J. Marshall // J. Dairy Res. – 1982. – Vol. 49. – P. 329–336. 

313. Weber, F. Drainage of curd / F. Weber. In: Le Fromage, (Eck A., ed.) – Paris: Lavoisier, 

1984. – P. 22–36. 

314. Peri, C. Studies on coagulation of milk ultrafiltration retentates. 2. Kinetics of whey 

syneresis / C. Peri, M. Lucisano, B. Donati // Milchwissenschaft. – 1985. – Vol. 40. – P. 650–

652. 

315. Caron, A. Whey syneresis differs from curd made with ultrafiltered or microfiltered milk 

retentate powders / A. Caron, Y. Pouliot, D. St Gelais // Milchwissenschaft. – 2001. – Vol. 56. 

– P. 387–391. 

316. Daviau, C. Residual amount of water in a draining curd of Camembert cheese and 

physicochemical characteristics of the drained curd as modified by the pH at renneting, the 

casein concentration and the ionic strength of milk / C. Daviau, A. Pierre, M.H. Famelart, H. 

Goudedranche, D. Jacob, M. Garnier, J.L. Maubois // Lait. – 2000. – Vol. 80. – P. 555–571. 

317. Castillo, M. Effect of temperature and inoculum concentration on gel microstructure, 

permeability and syneresis kinetics. Cottage cheese-type gels / M. Castillo, J.A. Lucey, T. 

Wang, F.A. Payne // Int. Dairy Journal. – 2006. – Vol. 16, I. 2. – P. 153–163. 



 

 

348

318. Castillo, M. A Review of the models for description of whey separation during cheese 

making / M. Castillo, S. Torrealba, F. A. Payne // ASAE Annual Meeting. – 2006. Paper 

number  066212. 

319. Гленсдорф, П. Термодинамическая теория структуры, устойчивости и флуктуаций / 

П. Гленсдорф, И. Пригожин. – М.: Мир, 1973. – 280 с. 

320. Петров, В.И. Просвечивающая электронная микроскопия / В.И. Петров, А.Е. 

Лукьянов. – М.: Физический ф-т МГУ, 2002. – 66 с.  

321. Clark, A.H. Electron microscopy of network structures in thermally-induced globular 

protein gels / A.H. Clark, F.J. Judge, J.B. Richards, J.M. Stubbs, A. Suggett // Int. J. Peptide 

Res. – 1981. – Vol. 17. – P. 380–392.  

322. Pawley, J.B. (ed). Handbook of Biological Confocal Microscopy / J.B. Pawley. – Berlin: 

Springer, 2006. – 988 p. 

323. Mellema, M. Structure and scaling behavior of aging rennet-induced casein gels examined 

by confocal microscopy and permeametry / M. Mellema, J.W.M. Heesakkers, J.H.J. van 

Opheusden, T.  van Vliet // Langmuir. – 2000. – Vol. 16. – P. 6847–6854. 

324. Lagaude, A. Characterization of curd formation during the rennet coagulation of milk by 

an optical microscopic method / A. Lagaude, L. Fernandez, J.L. Cuq, S. Marchesseau // Int. 

Dairy J. – 2004. – Vol. 14. – P. 1033–1039. 

325. Смыков, И.Т. Исследование кинетики формирования белковой структуры в 

процессе гелеобразования / И.Т. Смыков // Хранение и переработка сельхозсырья. – 

2012. – №6. – C. 30–37. 

326. Смыков, И.Т. Сравнительные исследования термодинамики образования молочного 

геля / И.Т. Смыков // Хранение и переработка сельхозсырья. – 2008. – №2.– C. 26–31. 

327. Hori, T. Objective Measurements of the Process of Curd Formation during Rennet 

Treatment of Milks by the Hot Wire Method / T. Hori // J. of Food Sci. – 1985. – Vol. 50. – P. 

911–917. 

328. Casanova H. Dynamic colloidal interactions between protein stabilized particles—

experiment and simulation / H. Casanova, J. Chen, E. Dickinson, B.S. Murray, P.V. Nelson, M. 

Whittle // Phys. Chem. Chem. Phys. – 2000. – Vol. 2. – P. 3861–3869. 

329. De Kruif, C.G. Supra-aggregates of Casein Micelles as a Prelude to Coagulation / C.G. de 

Kruif // J Dairy Sci. – 1998. – Vol. 81. – P. 3019–3028.  



 

 

349

330. Walstra, P. Effect of chymosin action on the hydrodynamic diameter of casein micelles / 

P. Walstra, V.A. Bloomfield, G.J. Wei, R. Jenness // Biochim Biophys Acta. – 1981. – Vol. 

669(2). – P. 258- 259. 

331. Dalgleish, D.G., Analysis by fast protein liquid chromatography of variants of -casein and 

their relevance to micellar structure and renneting / D.G. Dalgleish // J. Dairy Res. – 1986. – 

Vol. 53. – P. 43-51. 

332. Horne, D.S. Determination of the size distribution of bovine casein micelles using photon 

correlation spectroscopy / D.S. Horne // J.of Colloid and Interface Science. – 1984. – Vol. 98, 

I. 2. – P. 537-548. 

333. Horne, D.S. Direct observation of decrease in size of casein micelles during the initial 

stages of renneting of skim milk / D.S. Horne, C. M. Davidson // Int. Dairy Journal. – 1993. – 

Vol. 3, I. 1. – P. 61-71. 

334. Ekstrand, B. Casein micelle size and composition related to the enzymatic coagulation 

process / B. Ekstrand, M. Larsson-Raźnikiewicz, C. Perlmann // Biochim Biophys Acta. – 

1980. – Vol. 630(3). – P. 361-366. 

335. Dalgleish, D.G. The coagulation of differently sized casein micelles by rennet / D.G. 

Dalgleish, J. Brinkhuis, T.A. Payens // Eur. J. Biochem. – 1981. – Vol. 119(2). – P. 257-261. 

336. Van Hooydonk, A.C. Kinetics of the chymosin-catalysed proteolysis of κ-casein in milk / 

A.C. van Hooydonk, C. Olieman, H.G. Hagedoorn // Neth. Milk Dairy J. – 1984. – Vol. 38. – 

P. 207-222. 

337. Totosaus, A. A review of physical and chemical protein-gel induction / A. Totosaus, J.G. 

Montejano, J.A. Salazar, I. Guerrero // Int. J. of Food Scie. and Tech. – 2002. – Vol. 37. – P. 

589–601. 

338. Boubellouta, T. Structural Changes of Milk Components During Acid-Induced 

Coagulation Kinetics as Studied by Synchronous Fluorescence and Mid-Infrared Spectroscopy 

/ T. Boubellouta, V. Galtier, E. Dufour // Applied spectroscopy. – 2011. – Vol. 65, N.3. – P. 

284-292. 

339. Jaros, D. Enzymatic coagulation of milk: animal rennets and microbial coagulants differ 

in their gelation behaviour as affected by pH and temperature / D. Jaros, K. Seitler, H. Rohm // 

Int. J. of Food Science and Technology. – 2008. – Vol. 43. – P. 1721–1727. 

340. Anema, S.G. Rennet-Induced Aggregation of Heated pH-Adjusted Skim Milk / S.G. 

Anema, S.K. Lee, H. Klostermeyer // J. Agric. Food Chem. – 2011. – Vol. 59. – P. 8413–8422. 



 

 

350

341. Горбатова, К.К. Биохимия молока и молочных продуктов / К.К. Горбатова.  

– М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. – 330 с. 

342. Тёпел, А. Химия и физика молока / А. Тёпел. – М.: Пищевая промышленность, 

 1979. – 850 с. 

343. Щукин, Е.Д. Коллоидная химия / Е.Д. Щукин, А.В. Перцов, Е.А. Амелина. – М.: 

 Изд. МГУ, 1982. – 348 с. 

344. Shamsi, K. Effects of Pulsed Electric Field Processing on Microbial, Enzymatic and 

Physical Attributes of Milk and the Rennet-Induced Milk Gel / K. Shamsi // Dis. Th. RMIT 

University, Melbourne, 2008. 

345. Vidal, V. Effect  of  Succinylation  on  Rennet  Coagulation  of  Milk   /  V. Vidal,  

 E. Gastadi, E. Lefebvre-Cases, A. Lagaude, S. Marchesseau, B. de la Fuente, J.-L.C uo 

 // J Dairy Sci. – 1998. – Vol. 81. – P. 69-75.  

346. Vetier, N. Effect of Temperature and Acidification Rate on the Fractal Dimension of 

Acidified Casein Aggregate / N. Vetier, S. Desobry-Banon, M.M. Ould Eleya, J. Hardy // J 

Dairy Sci. – 1997. – Vol. 80. – P. 3161–3166.  

347. Chardot, V. Growth Kinetics and Fractal Dimensions of Casein Particles During 

Acidification / V. Chardot, S. Banon, M. Misiuwianiec, J. Hardy  // J. Dairy Sci. – 2002. – Vol. 

85. – P. 8–14.  

348. Vetier, N. Effect of Temperature and Aggregation Rate on the Fractal Dimension of 

Renneted Casein Aggregates / N. Vetier, S. Banon, V. Chardot, J. Hardy // J. Dairy Sci. – 

2003. – Vol. 86. – P. 2504–2507.  

349. Жюлъен, Р. Фрактальные агрегаты / Р. Жюлъен // Ж. Успехи физических наук. – 

1989. – Т. 157, вып. 2. – C. 339-357. 

350. Raper, J.A. Measurement of aggregate fractal dimensions using static light scattering / 

J.A. Raper, R. Amal. // Part. Syst. Charact. – 1993. – Vol. 10. – P. 239–245.  

351. Motter, A.E. Cusp-scaling behavior in fractal dimension of chaotic scattering / A.E. 

Motter, Y.-C. Lai // Physical Review E. – 2002. – Vol. 65. – P. 065201.  

352. Эйнштейн, А. О движении взвешенных в покоящейся жидкости частиц, требуемом 

молекулярно-кинетической теорией теплоты / А. Эйнштейн. Броуновское движение. А. 

Эйнштейн, М. Смолуховский. Сб. ст. [пер. с нем. и франц.]. – М.–Л: ОНТИ, 1936. – C. 

108–117. 



 

 

351

353. Зайковский, Я.С. Химия и физика молока и молочных продуктов / Я.С. Зайковский. 

– М.: Пищепромиздат, 1950. – 371 с. 

354. Смыков, И.Т. Структурирование в молочном сгустке / И.Т. Смыков // Молочная 

промышленность. – 2002. – № 11. – C. 59-62. 

355. Schwarz, H.A. Gesammelte Mathematische Abhandlungen / H.A. Schwarz // – Vol. 1, 

Julius Springer, Berlin, 1890.  

356. Schoen, A.H. Infinite Periodic Minimal Surfaces without Self-Intersections / A.H. Schoen 

// NASA, TN D-5541, Cambridge. 1970. – P. 92. 

357. Whittle, M. Brownian simulation of gelation in soft sphere systems with irreversible bond 

formation / M. Whittle, E. Dickinson // Mol. Phys. – 1997. – Vol. 90. – P. 739-57. 

358. Wijmans, C.M. Brownian dynamics simulations of filled particle gels / C.M. Wijmans, E. 

Dickinson // J Chem Soc Faraday Trans. – 1998. – Vol. 94(1). – P. 129–37. 

359. Baier, S. Influence of Cosolvent Systems on the Gelation Mechanism of Globular Protein: 

Thermodynamic, Kinetic, and Structural Aspects of Globular Protein Gelation / S.Baier, D.J. 

McClement // COMPREHENSIVE REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND FOOD SAFETY. – 

2005. – Vol. 4. – P. 43-54. 

360. Dickinson, E. Aggregated casein gels: interactions, rheology and microstructure / E. 

Dickinson, C. Eliot // 3rd International Symposium on Food Rheology and Structure, 2004. – P. 

37-44. 

361. Branden, C. Introduction to Protein Structure / C. Branden, J. Tooze. – New York, 

London: Garland Publ. Inc., 1991. – 410 p. 

362. Cantor, C.R. Biophysical chemistry / C.R. Cantor, P.R. Schimmel. – San Francisco: W.H. 

Freeman & Co, 1980. – 503 p. 

363. Nelson, D.L. Lehninger principles of biochemistry / D.L. Nelson, M.X. Cox. – New York: 

Worth Publ. Inc., 2001. – 1130 p. 

364. Perutz, M.F.   Protein structure: New Approaches to Disease and Therapy. / M.F. Perutz. 

– New York: W.H. Freeman & Co., 1992. – 326 p. 

365. Creighton, T.E.   Proteins Protein Structure A Practical Approach / T.E. Creighton. – New 

York: W.H. Freeman & Co., 1997. – 406 p. 



 

 

352

366. Biochemical Thermodynamics, Ed. by Jones M.N. – Amsterdam-Oxford-New York: 

Elsevier, 1988. – 403 p. 

367. Myers, C.D. Study of thermodynamics and kinetics of protein stability by thermal 

analysis. / C.D. Myers // Thermal Analysis of Food, Harwalkar V.R. and Ma C.-Y. – London: 

Elsevier Science Publishers Ltd., 1990. – 517 p. 

368. Surkov, B.A. Turbidimetric study of kinetics and mechanism of milk clotting by rennet / 

B.A. Surkov, I.I. Klimovskii, V.A. Krayushkin // Milchwissenschaft. – 1982. – Vol. 37. – P. 

393–395.  

369. Stryer, L.    Biochemistry / L. Stryer, J.M. Berg, J. L. Tymoczko. – New York: W.H. 

Freeman & Co., 2002. – 1050 p. 

370. Shima, J.P. Role of microconvection induced by Brownian motion of nanoparticles in the 

enhanced thermal conductivity of stable nanofluids / J.P. Shima, B. Raj // Appl. Phys. Lett. – 

2009. – Vol. 94. – P. 223101  

371. Финкельштейн, А.В. Физика белка: Курс лекций. 3-е изд., / А.В. Финкельштейн, 

О.Б. Птицын. – М.: КДУ, 2005. – 455 с. 

372. Волькенштейн, М.В. Биофизика. / М.В. Волькенштейн. – М.: Наука, 1981. – 109 с. 

373. Protein Structure, Stability and Folding / Murphy K.P., ed. – Totowa: Humana Press Inc., 

2001. – 252 p. 

374. Гросберг, А.Ю. Статистическая физика макромолекул / А.Ю. Гросберг, А.Р. Хохлов. 

– М.: Наука, 1989. – 344 с. 

375. Biochemical Thermodynamics / Jones M.N. ed. – Amsterdam: Elsevier, 1988. – 404 p. 

376. Mosler, A.B. The conformation change of model polymers in stochastic flow fields: Flow 

through fixed beds / A. B. Mosler, E. S. G. Shaqfeh // Phys. Fluids. – 1997. – Vol. 9 (5). – P. 

1222-1234.  

377. Любарев, А.Е. Изучение необратимой тепловой денатурации белков методом 

дифференцирующей сканирующей калориметрии / А.Е. Любарев, Б.И. Курганов // 

Успехи биологической химии. – 2000. – т. 40. –  С. 43—84. 



 

 

353

378. Gavina, J.M.A. Protein Unfolding and Conformational Studies by Capillary 

Electrophoresis / J.M.A. Gavina, P. Britz-McKibbin // Current Analytical Chemistry. – 2007. – 

Vol. 3. – Р. 17-31. 

379. Привалов, П.Л. Энергетика структуры белковых молекул / П.Л. Привалов // 

Биофизика. – 1985. – Т. ХХХ, вып. 4. – С. 722-733.  

380. Privalov, P.L. Thermodynamic problems of protein structure II / P.L. Privalov // Annu. 

Rev. Biophys.Biophys. Chem. – 1989. – Vol. 8. – Р. 47-69. 

381. Jagannadham, M.V. The molten globular intermediate form in the folding pathway of 

human carbonic anhydrase В / M.V. Jagannadham, D. Balasubramanian // FEBS. – 1985. – 

Vol. 188. – P. 326-330.  

382. Уверский, B.H. Разворачивание расплавленной глобулы сильными денатурантами 

протекает по правилу "все-или-ничего / B.H. Уверский, Г.В. Семисотнов, О.Б. Птицын // 

Биофизика. – 1993. – Т. 38. – C. 37-46. 

383. Dobson, C.M. Solid evidence for molten globules / C.M. Dobson // Curr Biol. – 1994. – 

Vol. 4. –P. 636–40. 

384. Ptitsyn, O.B. Molten globule and protein folding / O.B. Ptitsyn // Adv Protein Chem. – 

1995. – Vol. 47. – P. 83–89. 

385. Farrell, H.M. Jr. Molten Globule Structures in Milk Proteins: Implications for Potential 

New Structure-Function Relationships / H.M. Farrell, Jr., P.X. Qi, E.M. Brown, P.H. Cooke, 

M.H. Tunick, E.D. Wickham, J.J. Unruh // J. Dairy Sci. – 2002. – Vol. 85. – P. 459–471. 

386. Arai, M. Role of the molten globule state in protein folding / M. Arai, K. Kuwajima // 

Adv. Protein Chem. – 2000. – Vol. 53. – P. 209–282. 

387. Kataoka, M. Structural characterization of the molten globule of alpha-lactalbumin by 

solution X-ray scattering / M. Kataoka, K. Kuwajima, F. Tokunaga, Y. Goto // Protein Sci. – 

1997. – Vol. 6. – P. 422–30. 

388. Smith, L.J. Side chain conformational disorder in a molten globule  / L.J. Smith, C.M. 

Dobson, W.F. van Gunsteren // J. Mol. Biol. – 1999. – Vol. 286. – P. 1567–1580. 



 

 

354

389. Perrett, S. Expanding the pressure technique: insights into protein folding from combined 

use of pressure and chemical denaturants / S.Perrett, J.-M. Zhou // Biochimica et Biophysica 

Acta. – 2002. – 1595. – P. 210–223.  

390. Яковлев, В.А., Кинетика ферментативного катализа / В.А. Яковлев. – М.: Наука, 

1965. – 248 с. 

391. Варфоломеев, С.Д. Химическая энзимология / С.Д. Варфоломеев. – М.: Академия, 

2005. – 480 с.  

392. Келети, Т. Основы ферментативной кинетики / Т. Келети. – М.: Мир, 1980.  – 350 c.  

393. Фершт, Э. Структура и механизм действия ферментов / Э. Фершт. – М.: Мир, 

1980. – 432 с. 

394. Макарова, Л.Л. Термодинамика химических процессов / Л.Л. Макарова. – Ижевск: 

УдГУ. 1996. – 240 с. 

395. Страйер, Л. Биохимия / Л. Страйер. – М.: Мир, 1984. – 232 с. 

396. Michaelis, L. Die kinetik der invertinwirkung / L. Michaelis, M. Menten // Biochem Z. – 

1913. – Vol. 49. – P. 333–369. 

397. Дельмон, Б. Кинетика гетерогенных реакций / Б. Дельмон // – М.:, Мир, 1972. – 556 

с. 

398. Розовский, А.Я. Гетерогенные химические реакции. Кинетика и макрокинетика / 

А.Я. Розовский. – М.:, Наука, 1980. – 324 с. 

399. Dougan, L. Solvent molecules bridge the mechanical unfolding transition state of a 

protein / L. Dougan, G. Feng, H. Lu, J.M. Fernandez // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. – 2008. – 

Vol. 105, I. 9. – P. 3185–3190. 

400. Dagegett, V. A model of the molten globule state from molecular dynamics simulations 

(protein unfolding / solution simulations / protein folding intermediates) / V. Dagegett, M. 

Levitt // Biophysics. – 1992. – Vol. 89. – P. 5142-5146. 

401. Kamal, J.K.A. Ultrafast hydration dynamics in protein unfolding: Human serum albumin / 

J.K.A. Kamal, L. Zhao, A.H. Zewail // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. – 2004. – Vol. 101, I. 37. – 

P. 13411–13416. 



 

 

355

402. Bennion, B.J. The molecular basis for the chemical denaturation of proteins by urea / B.J. 

Bennion, V. Daggett // PNAS. – 2003. – Vol. 100, I. 9. – P. 5142–5147.  

403. Jha, S.K. Direct evidence for a dry molten globule intermediate during the unfolding of a 

small protein / S.K. Jha, J. B. Udgaonkar // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. – 2009. – Vol. 106, I. 

30. – P. 12289–12294. 

404. Sefcikova, M. Kinetics of Casein Micelle Destabilization / M. Sefcikova, J. Sefcik, J. 

Sefcik, V. Bales // Chem. Papers. – 2000. – Vol. 54(6a). – P. 345-350.  

405. Cicuta, P. Photocontrol of Protein Conformation in a Langmuir Monolayer / P. Cicuta, I. 

Hopkinson, P.G Petrov // – 2001. http://arxiv.org/abs/cond-mat/0110260v1. 

406. Loh, S.N. A general two-process model describes the hydrogen exchange behavior of 

RNase A in unfolding conditions / S.N. Loh, C.A. Rohl, T. Kiefhaber, R.L. Baldwin // Proc. 

Natl. Acad. Sci. USA. – 1996. – Vol. 93. – P. 1982-1987. 

407. Day, R. Ensemble versus single-molecule protein unfolding / R. Day, V. Daggett // Proc. 

Natl. Acad. Sci. USA. – 2005. – Vol. 102, I. 38. – P. 13445–13450. 

408. Schlierf, M. The unfolding kinetics of ubiquitin captured with single-molecule force-

clamp techniques / M. Schlierf, H. Li, J.M. Fernandez // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. – 2004. – 

Vol. 101, I. 19. – P. 7299–7304. 

409. Воеводин, А.Ф. Метод расчета двумерных задач конвекции на основе расщепления 

по физическим процессам / А.Ф. Воеводин, О.Н. Гончарова // Ж. Вычислительные 

технологии. – 2002. – Том 7, №1. – C. 66-74. 

410. Trisaksri, V. Critical review of heat transfer characteristics of nanofluids / V. Trisaksri, S. 

Wongwises // Journal of Renewable and Sustainable Energy Review. – 2007. – Vol. 11. – P. 

512-523. 

411. Состав и свойства молока как сырья для молочной промышленности: Справочник. / 

Под редакцией Костина Я. И. – М.: Агропромиздат, 1986. – 239 c. 

412. Keblinski, P. Mechanisms of heat flow in suspentions of nano-sized particles (nanofluids) 

/ P. Keblinski, S.R. Phillpot, S.U.S. Choi, J.A. Eastman // International Journal of Heat and 

Mass Transfer. – 2002. – Vol. 45. – P. 855- 863. 

http://arxiv.org/abs/cond-mat/0110260v1


 

 

356

413. Prasher, R. Brownian-Motion-Based Convective-Conductive Model for the Effective 

Thermal Conductivity of Nanofluids / R. Prasher, P. Bhattacharya, P.E. Phelan // ASME 

Transactions. – 2006. – Vol. 128. – P. 588- 595. 

414. Николис, Г. Самоорганизация в неравновесных системах. От диссипативных 

структур к упорядоченности через флуктуации / Г. Николис, И. Пригожин. – М.: Мир. 

1979. – 512 c. 

415. Тарасевич, Ю.Ю. Механизмы и модели дегидрационной самоорганизации 

биологических жидкостей / Ю.Ю. Тарасевич // Успехи физических наук. – 2004. – Т. 

174, №7. – C. 779 – 761. 

416. Hu, Y. Analysis of the Effects of Marangoni Stresses on the Microflow in an Evaporating 

Sessile Droplet / Y. Hu, R. Larson // Langmuir. – 2005. – Vol. 21. – P. 3972-3980.  

417. Hu, Y. Marangoni Effect Reverses Coffee-Ring Depositions / Y. Hu, R. Larson // J. Phys. 

Chem. B. – 2004. – Vol. 110. – P. 14. 

418. Гетлинг, А.В. Формирование пространственных структур конвекции Рэлея-Бенара / 

А. В. Гетлинг // Успехи физических наук. – 1991. – Т. 161, №9. – C. 58. 

419. Малай, Н.В. Движение твердой нагретой сфероидальной частицы в вязкой 

жидкости с однородным внутренним тепловыделением / Н.В. Малай, Е.Р. Щукин, Ю.И. 

Яламов // Журнал технической физики. – 2001. – Т.71, B.8. – C. 13-16. 

420. Малай, Н.В. К вопросу о гравитационном движении равномерно нагретой капли в 

вязкой жидкости / Н.В. Малай // Журнал технической физики. – 2002. – Т.72, B.3. – C. 7-

10. 

421. Малай, Н.В. К вопросу о влиянии внутреннего тепловыделения на движение 

нагретой частицы в вязкой жидкости / Н.В. Малай, А.А. Плесканев, Е.Р. Щукин // 

Журнал технической физики. – 2006. – Т. 76, B. 3. – C. 25-29. 

422. Малай, Н.В. К вопросу о гравитационном движении неравномерно нагретой 

частицы в газообразной среде / Н.В. Малай, Е.Р. Щукин, А.А. Стукалов, К.С. Рязанов // 

Журнал технической физики. – 2010. – Т. 80, B. 3. – C. 49-54. 

423. Малай, Н.В. К вопросу о термофорезе твердой сферической частицы в жидкости / 

Н.В. Малай // Изв. РАН. МЖГ. – 2003. – № 6. – С. 145-154. 



 

 

357

424. Джозеф, Д. Устойчивость движений жидкости / Д. Джозеф. – М.: Мир, 1981. – 638 

с. 

425. Пухначев, В.В. Микроконвекция в вертикальном слое / В.В. Пухначев // Изв. РАН. 

МЖГ. – 1994. – №5. – C. 76-84. 

426. Пухначев, В.В. Модель конвективного движения при пониженной гравитации / В.В. 

Пухначев // Моделирование в механике. СО РАН. Ин-т теорет. и прикл. Механики. – 

1992. – T. 6(23), №4. – С. 47-56. 

427. Андреев, В.К. Применение теоретико-групповых методов в гидродинамике / В.К. 

Андреев, О.В. Капцов, В.В. Пухначев, А.А. Родионов // – Новосибирск.: Наука, 1994. – 320 

с. 

428. Andreev, V.K. Applications of Group-Theoretical Methods in Hydrodinamics / V.K. 

Andreev, O.V. Kaptsov, V.V. Pukhnachov, A.A. Rodionov // Kluwer Academic Publ., 

Dordrecht/Boston/London, 1998, – 287 p. 

429. Пухначев, В.В. Иерархия моделей в теории конвекции / В.В Пухначев // Записки 

научных семинаров ПОМИ. – 2002. – Т. 288. – C. 152—177. 

430. Гапоненко, Ю.А. Микроконвекция в бинарной системе / Ю.А. Гапоненко, В.Е. 

Захватаев // Изв. РАН. МЖГ. – 2003. – № 1. – C. 67-80. 

431. Андреев, В.К. Возникновение микроконвекции в плоском слое со свободной 

границей / В.К. Андреев, Е.А Рябицкий // Прикладная механика и физика. – 2004. – Т. 45, 

№1. – C. 29-38. 

432. Perera, P.S. Nonsolenoidal flow in a liquid diffusion couple / P.S.Perera, R.F. Sekerka // 

Phys. Fluids. – 1997. – Vol. 9, no. 2. – P. 376-391. 

433. Гончарова, О.Н. Микроконвекция в области со свободной границей / О.Н. 

Гончарова // Вычислительные технологии. – 2000. – Т.5, №2. – C. 14-25. 

434. Гончарова, О.Н. Расчет микроконвекции в длинном прямоугольнике / О.Н. 

Гончарова // Вычислительные технологии. – 2000. – Т.5, №5. – C. 26-37. 

435. Андреев, В.К. Современные математические модели конвекции / В.К. Андреев, Ю.А. 

Гапоненко, О.Н. Гончарова, В.В. Пухначев // – М.: Физматлит, 2008. – 368 c. 



 

 

358

436. Pukhnachov, V.V. Mathematical models of microconvection for isothermally 

incompressible and weakly compressible liquids / V.V. Pukhnachov, O.N. Goncharova // 

XXI International Congress of Theoretical and Applied Mechanics. – Warsaw, 2004.  

437. Jang, S.P. Role of Brownian motion in the enhanced thermal conductivity of nanofluids / 

S.P. Jang, S.U.S. Choi // Appl. Phys. Lett. – 2004.– Vol. 84(21). – P. 4316–4318. 

438. Prasher, R. Thermal Conductivity of Nanoscale Colloidal Solutions (Nanofluids) / 

R.Prasher, P. Bhattacharya, P.E. Phelan // Phys. Rev. Lett. – 2005. – Vol. 94. – P. 025901. 

439. Azizian, M. R. Effect of Nanoconvection due to Brownian Motion on Thermal 

Conductivity of Nanofluids / M.R. Azizian, H.Ş. Aybar, T. Okutucu // WSEAS International 

Conference on HEAT TRANSFER, THERMAL ENGINEERING and ENVIRONMENT 

(THE), 2009. – P. 53-57. 

440. Hull, J.R. Microconvection effects at double-diffusive gradient zone boundaries / J.R. 

Hull, Y. Katti // Phys. Fluids. – 1988. – Vol. 31. – P. 2368. 

441. Reda, M.R. On the Road for a Mechanism of Thermal Conductance Enhancement in 

Nano-Fluids: Part I – General Introduction to the Chemical Actuator Mechanism / M.R. Reda // 

ASME, 7-th International Conference on Nanochannels, Microchannels, and Minichannels. – 

2009. – Vol. 82206. – P. 957-970. 

442. Patel, H.E. A micro-convection model for thermal conductivity of nanofluids / H.E. 

Patel, T. Sundrarajan, T. Pradeep, A. Dagupta, N. Dagupta, S.K. Das // PRAMANA Journal 

of Physics. – 2005. – Vol. 65, No. 5. – P. 863-869. 

443. Ludwig, C. Diffusion zwischen ungleich erwwärmten orten gleich / C. Ludwig // Kaiser. 

Akad. Wiss. (Math.-Naturwiss. Kl.). Wien. – 1856. – Vol. 20. – S. 539. 

444. Soret, Ch. / Ties sont portées à des températures différentes // Arch. Sci. Phys. Nat. Acad. 

Sci., Paris, C. R. 91.– 1879. – t. II. – S. 48–61. 

445. Talbot, L. Thermophoresis of particles in a heated boundary layer / L. Talbot, R.K. Cheng, 

R.W. Schafer, D.R. Willis // J. Fluid Mech. – 1980. – Vol. 101, №4. – P. 737-758. 

446. Dhont, J. Thermodiffusion of Charged Colloids; Single-Particle Diffusion / J. Dhont, S. 

Wiegand, S. Duhr, D. Braun // Langmuir. – 2007. – Vol. 23. – P. 1674-1683. 



 

 

359

447. Nambu, T. Micro-convection, dissipative structure and pattern formation in polymer blend 

solutions under temperature gradients / T. Nambu, Y. Yamauchi, T. Kushiro, S. Sakurai // 

Faraday Discuss. – 2005. – Vol. 128. – P. 285-298. 

448. Iacopini, S. Thermophoresis in protein solutions / S. Iacopini, P. Piazza // Europhys. Lett. 

– 2003. – Vol. 63, I. 2. – P. 247-253. 

449. Piazza, R. Thermophoresis as a probe of particle–solvent interactions: The case of protein 

solutions / R. Piazza, S. Iacopini, B. Triulzi // Phys. Chem. Chem. Phys. – 2004. – Vol. 6. – P. 

1616-1622. 

450. Piazza, R. Thermophoresis in colloidal suspensions / R. Piazza, A. Parola // J. Phys.: 

Condens. Matter. – 2008. – Vol. 20. – P. 153102. 

451. Savino, R. Thermodiffusion in nanofluids under different gravity conditions / R. Savino, 

D. Paterna // Phys. Fluids. – 2008. – Vol. 20. – P. 017101. 

452. Dhont, J.K.G. Thermodiffusion of interacting colloids. I. A statistical thermodynamics 

approach / J.K.G. Dhont // J. Chem. Phys. – 2004. – Vol. 120, No. 3. – P. 1632-1641. 

453. Duhr, S. Thermophoresis of DNA determined by microfluidic fluorescence / S. Duhr, S. 

Arduini, D. Braun // European Physical Journal E. – 2004. – Vol. 15(3). – P. 277-286. 

454. Braun, D. Trapping of DNA by Thermophoretic Depletion and Convection / D. Braun, A. 

Libchaber // Phys. Rev. Lett. – 2002. – Vol. 89, N. 18. – P. 188103-1/4 

455. Shin-pin, L. Thermophoresis of DNA in micro-channel / Lin Shin-pin // Dissertation. 

Graduate Institute of Physics. – 2009, http://thesis.lib.ncu.edu.tw 

456. Jiang, H.-R.  Manipulation of Colloids by Nonequilibrium Depletion Force in 

Temperature Gradient / H.-R. Jiang, H. Wada, N. Yoshinaga, and M. Sano // 

http://arXiv:0902.4056v2 . 

457. Duhr, S. Two-dimensional colloidal crystals formed by thermophoresis and convection / 

S. Duhr, D. Braun // Appl. Phys. Lett. – 2005. – Vol. 86. – P. 131921.  

458. Das, S.K. Heat Transfer in Nanofluids — A Review / S.K. Das, S.U.S. Choi, H.E. Patel // 

Heat Transfer Engineering. – 2006. – Vol. 27(10). – P. 3-19. 

459. Wang, X.-Q.. Heat transfer characteristics of nanofluids: a review / X.-Q. Wang, A.S. 

Mujumdar // Int. J.of Thermal Sciences. – 2007. – Vol. 46. – P. 1-19. 



 

 

360

460. Marangoni, С. Sull'espansione delle gocce di un liquido gallegianti sulla superficie di 

altro liquido / С. Marangoni // Pavia: Tipografia dei fratelli Fusi. 1865. 

461. Marangoni, C. Über die ausbreitung der tropfen einer flüssigkeit auf der oberfläche einer 

anderen / С. Marangoni // Annalen der Physik und Chemie. – 1871. – Vol. 143 – S. 337 

462. Калачинская, И.С. О неустойчивости Марангони в системе жидкость–жидкость / 

И.С. Калачинская, И.В. Велижанцева // Матем. моделирование. – 1991. – Vol. 3(11). – C. 

3–11. 

463. Briskman, V.A. Thermocapillary flows and deformations of the surface in systems of fluid 

layers with longitudinal temperature gradient in microgravity / V.A. Briskman, A.L. Zuev, T.P. 

Lyubimova, A.A. Nepomnyashchy // Int. J. Microgravity Science and Technology. – 1991. – 

Vol. 4, №2. – P. 98-99. 

464. Kostarev, K.G. Oscillatory Marangoni convection around the air bubble in a vertical 

surfactant stratification / K.G. Kostarev, A.L. Zuev, A. Viviani // J. Comptes Rendus 

Mecanique. – 2004. – Vol. 332, №1. – P. 1-7. 

465. Viviani, A. Deformation and rupture of a horizontal liquid layer by thermal and solutal 

Marangoni flows / A. Viviani, A.L. Zuev // Int. J. Energy Conversion and Management. – 2008. 

– Vol. 49, №11. – P. 3232-3236. 

466. Зуев, А.Л. Особенности концентрационно-капиллярной конвекции / А.Л. Зуев, К.Г. 

Костарев // Успехи физических наук. – 2008. – Т. 178, №10. – C. 1065-1085. 

467. Rongy, L. Steady Marangoni flow traveling with chemical fronts / L. Rongy, A. de Wit // 

Chem. Phys. – 2006. – Vol. 124. – P. 164705 -1/11. 

468. Кутепов, А.М. Химическая гидродинамика: Справочное пособие / А.М. Кутепов, 

А.Д. Полянин, З.Д. Запрянов, А.В. Вязьмин, Д.А. Казенин. – М.: Квантум, 1996. – 336 с. 

469. Birikh, R.V. Liquid interfacial systems: oscillations and instability / R.V. Birikh, V.A. 

Briskman, M.G.Velarde, J.-C. Legros // – New York: Marcel Dekker Inc. 2003, – 367 p. 

470. Kim, A.S. Aggregate formation and collision efficiency in differential settling / A.S. Kim, 

K.D. Stolzenbach // J. of Colloid and Interface Science. – 2004. – Vol. 271. – P. 110–119. 

471. Banchio, A.J. Accelerated Stokesian dynamics: Brownian motion / A.J. Banchio, J.F. 

Brady // J. of Chemical Physics. – 2003. – Vol. 118, N. 22. – P. 8.  



 

 

361

472. Kim, A.S. The Permeability of Synthetic Fractal Aggregates with Realistic Three-

Dimensional Structure / A.S. Kim, K.D. Stolzenbach // J. of Colloid and Interface Science. – 

2002. – Vol. 253. – P. 315–328.  

473. Codling, E.A. Random walk models in biology: REVIEW / E.A. Codling, M.J. Plank, S. 

Benhamou // J. R. Soc. Interface. – 2008. – Vol. 5. – P. 813–834. 

474. Смыков, И.Т. Молочные продукты как многомерный объект технологического 

управления: методологические аспекты / И.Т. Смыков // Хранение и переработка 

сельхозсырья. – 2004. – №3. – C. 20-24. 

475. Конторович, М.И. Операционное исчисление / М.И. Конторович. – М.: Советское 

радио, 1975. – 320 с. 

476. Теория систем автоматического регулирования / Под ред. Солодовникова В.В. – М.: 

Машиностроение, 1967.  – 768с. 

477. Хэмди, А. Таха, Введение в исследование операций. Пер. с англ. / А. Таха Хэмди. – 

М.: Издательский дом “Вильямс”, 2001. – 912 с. 

478. Производство сыра: технология и качество. / Под ред. Г.Г. Шилера.– М.: 

Агропромиздат, 1989. –  496 с.  

479. Lopez, M.B. Rheological Properties and Cutting Time of Rennet Gels. Effect of pH and 

Enzyme Concentration / M.B. Lopez, S.B. Lomholt, K.B. Qvist // Int. Dairy Journal. – 1998. – 

Vol. 8. – P. 289-293. 

480. Frederiksen, P.D. Variations in coagulation properties of cheese milk from three Danish 

dairy breeds as determined by a new free oscillation rheometry-based method / P.D. 

Frederiksen, M. Hammershøj, M. Bakman, P.N. Andersen, J.B. Andersen, K.B. Qvist, L.B. 

Larsen // Dairy Sci. & Technol. – 2011. – Vol. 91. – P. 309–321. 

481. Cecchinato, A. Genetic parameters of coagulation properties, milk yield, quality, and 

acidity estimated using coagulating and noncoagulating milk information in Brown Swiss and 

Holstein-Friesian cows / A. Cecchinato, M. Penasa, M. de Marchi, L. Gallo, G. Bittante, P. 

Carnier // J. Dairy Sci. – 2011. – Vol. 94. – P. 4205–4213. 

482. Frederiksen, P.D. Composition and effect of blending of noncoagulating, poorly 

coagulating, and well-coagulating bovine milk from individual Danish Holstein cows / P.D. 



 

 

362

Frederiksen, K.K. Andersen, M. Hammershøj, J. Sorensen, M. Bakman, K.B. Qvist, L.B. 

Larsen // J. Dairy Sci. – 2011. – Vol. 94. – P. 4787–4799. 

483. Cecchinato, A. Short communication: Effects of β-lactoglobulin, stearoyl-coenzyme A 

desaturase 1, and sterol regulatory element binding protein gene allelic variants on milk 

production, composition, acidity, and coagulation properties of Brown Swiss cows / A. 

Cecchinato, C. Ribeca, A. Maurmayr, M. Penasa, M. de Marchi, N.P.P. Macciotta, M. Mele, 

P. Secchiari, G. Pagnacco, G. Bittante // J. Dairy Sci. – 2012. – Vol. 95. – P. 450–454. 

484. Ezeh, V.N. Milk reversibility following reduction and restoration of pH / V.N. Ezeh, M.J. 

Lewis // Int. J of Dairy Tech. – 2011. – Vol. 64, No 2. – P. 179-187.  

485. Choi, J. Effect of Insoluble Calcium Concentration on Rennet Coagulation Properties of 

Milk / J. Choi, D.S. Horne, J.A. Lucey // J. Dairy Sci. – 2007. – Vol. 90. – P. 2612–2623. 

486. Udabage, P. Effects of Mineral Salts and Calcium Chelating Agents on the Gelation of 

Renneted Skim Milk / P.Udabage, I.R. McKinnon, M.A. Augustin // J. Dairy Sci. – 2001. – 

Vol. 84. – P. 1569–1575. 

487. Rogelj, I. Recombinant Lamb Chymosin as an Alternative Coagulating Enzyme in Cheese 

Production / I. Rogelj, B. Perko, A. Francky, V. Penca, J. Pungercˇar // J. Dairy Sci. – 2001. – 

Vol. 84. – P. 1020–1026. 

488. Karlsson, A.O. Relationship Between Physical Properties of Casein Micelles and 

Rheology of Skim Milk Concentrate / A.O. Karlsson, R. Ipsen, K. Schrader, Y. Ardo // J. Dairy 

Sci. – 2005. – Vol. 88. – P. 3784–3797. 

489. Esteves, C.L.C. Effect of gelation temperature on the properties of skim milk gels made 

from plant coagulants and chymosin / C.L.C. Esteves, J.A. Lucey, D.B. Hyslop, E.M.V. Pires // 

Int. Dairy J. – 2003. – Vol. 13. – Р. 877–885. 

490. Guinee, T.P. The effects of composition and some processing treatments on the rennet 

coagulation properties of milk / T.P. Guinee, C.B. Gorry, D.J. O'Callaghan, B.T. O'Kennedy, 

N. O'Brien, M.A. Fenelon // Int. J. of Dairy Tech. – 1997. – Vol. 50. – P. 99-106. 

491. O'Callaghan, D.J. Review of systems for monitoring curd setting during Cheesemaking / 

D.J. O'Callaghan, C.P. O'Donnell, F.A. Payne // Int. J. of Dairy Tech. – 2002. – Vol. 55, N. 2. 

– P. 65-74. 



 

 

363

492. Fagan, C.C. Novel Online Sensor Technology for Continuous Monitoring of Milk 

Coagulation and Whey Separation in Cheesemaking / C.C. Fagan, M. Castillo, M. Leedy, F.A. 

Payne, C.P. O'Donnell, D.J. O'Callaghan // J. Agric. Food Chem. – 2007. – Vol. 55. – P. 

8836–8844. 

493. O'Callaghan, D.J. On-line sensing techniques for coagulum setting in renneted milks / 

D.J. O'Callaghan, C.P. O'Donnell, F.A. Payne // J. of Food Eng. – 2000. – Vol. 43. – P. 155-

165. 

494. Ferrer, M.A. Rheological Properties of Rennet Gels Containing Milk Protein 

Concentrates / M.A. Ferrer, A.R. Hill, M. Corredig // J. Dairy Sci. – 2008. – Vol. 91. – P. 959–

969. 

495. Bittante, G. Modeling rennet coagulation time and curd firmness of milk / G. Bittante // J. 

Dairy Sci. – 2011. – Vol. 94. – P. 5821–5832. 

496. Najera, A.I. Effects of pH, temperature, CaCl2 and enzyme concentrations on the rennet-

clotting properties of milk: a multifactorial study / A.I. Najera, M. de Renobales, L.J.R. Barron 

// Food Chemistry. – 2003. – Vol. 80. – P. 345–352. 

497. Flory P.J. Molecular size distribution in three dimensional polymers (I, II, III) / P.J. Flory 

// J. Am. Chem. Soc. – 1941. – Vol. 63. – P. 3083-3090, 3091-3096, 3096-3100. 

498. Flory, P.J. Principles of Polymer Chemistry / P.J. Flory // Cornell University Press: 

Ithaca, NY, 1953. 

499. Flory, P.J. Thermodynamics of High Polymer Solutions / P.J. Flory // J Chem. Phys. – 

1941. – Vol. 9, I. 8. – P. 660-665. 

500. Calvet, D. Rheological Monitoring of Polyacrylamide Gelation: Importance of Cross-

Link Density and Temperature / D. Calvet, J.Y. Wong, S. Giasson // Macromolecules. – 2004. 

– Vol. 37. – P. 7762-7771. 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Thermodynamics
http://en.wikipedia.org/wiki/Polymer
http://en.wikipedia.org/wiki/Solution


 

 

364

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Программа расчёта кинетики гелеобразования в молоке 
//--------------------------------------------------------------------------- 
#include <vcl.h> 
#pragma hdrstop 
#include "Unit1.h" 
#include "math.h" 
#include "string.h" 
//--------------------------------------------------------------------------- 
#pragma package(smart_init) 
#pragma link "RzEdit" 
#pragma link "RzPanel" 
#pragma link "RzSpnEdt" 
#pragma link "RzTrkBar" 
#pragma link "RzGrids" 
#pragma link "RzDBGrid" 
#pragma link "RzLstBox" 
#pragma link "RzBtnEdt" 
#pragma link "RzButton" 
#pragma resource "*.dfm" 
TForm1 *Form1; 
//--------------------------------------------------------------------------- 
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner) 
        : TForm(Owner) 
{} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender) 
{for(int XX=1;XX<21;XX++) if((RzStringGrid1->Cells[0][XX]!="") && (RzStringGrid1-
>Cells[1][XX]!="")) Canvas->TextOutA((StrToFloat(RzStringGrid1->Cells[0][XX])*2-4+Shape1-
>Left),((Shape1->Top)+(Shape1->Height)-StrToFloat(RzStringGrid1->Cells[1][XX])*2-10),"x");} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender) 
{Edit1->Text=5000; 
K=5000; 
if (CheckBox1->Checked==false) X=11.6; 
 try {L=0.0176*pow((log10(Cr)),2)-0.446*log10(Cr)+0.084*pow(pH,2)-0.84*pH+0.0053*pow(Q,2)-
0.414*Q+((0.0272*Q)/log10(Cr))+X-0.3*pow(Cc,0.5)+0.25*pow(Cc,1.5);} 
     catch(...) 
     {     ShowMessage("Error"); 
     //Application->MessageBox("Îøèáêà ëîãàðèôìà","Îøèáêà",MB_OK|MB_ICONERROR);} 
//************* L ********** 
Edit9->Text=L; 
//K=StrToFloat(Edit1->Text); 
tau=pow(10,L); 
Edit5->Text=FloatToStrF(tau,ffGeneral,3,3); 
//T1=0.35*tau; 
T1=K1*tau; 
Edit2->Text=FloatToStrF(T1,ffGeneral,3,3); 
//T2=1000*pow(tau,0.5); 
T2=K2*pow(tau,0.5); 
Edit3->Text=FloatToStrF(T2,ffGeneral,3,3); 
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//b=(10.8*pow(tau,0.33))/(K*(pH-5.44)); 
b=(Kb*pow(tau,0.33))/(K*(pH-5.44)); 
Edit4->Text=FloatToStrF(b,ffGeneral,3,3); 
//************************** 
float koren; 
bool complex; 
double X,Y,phi,PHI, r,R,x,y; 
koren=((T1-T2)*(T1-T2))-4*K*T1*T2*b; 
if(koren<0)  { // ShowMessage(FloatToStr(koren)); 
        x=koren*(-1); 
        y=0; 
        phi=atan2(y,x); 
        r=sqrt(x*x+y*y); 
        R=sqrt(r); 
        PHI=(1/2)*phi; 
        X=R*cos(PHI); 
        Y=R*sin(PHI); 
       // ShowMessage(FloatToStr(X)+" "+FloatToStr(Y)); 
        A=(X+Y)/(2*T1*T2); 
        complex=true;} 
       else { A=sqrt(koren)/(2*T1*T2); 
        complex=false;} 
B=-1*(T1+T2)/(2*T1*T2); 
float t=0; 
short int n=360; 
short int KF=0; 
G2=0; 
float ttau; 
ttau=0; 
while (t<=n) 
{if ((t>0) && (t<tau)) KF=0; 
if(t>=tau) KF=1; 
        Edit9->Text=L; 
        ttau=t-tau; 
        if (complex==true)         G2=K*((KF*(2*A*T1*T2*(1-cos(A*ttau)*exp(B*ttau))-
(T1+T2)*sin(A*ttau)*exp(B*ttau)))/(2*A*T1*T2*(1+K*b))); 
        else   G2=K*((KF*(2*A*T1*T2*(1-cosh(A*ttau)*exp(B*ttau))-
(T1+T2)*sinh(A*ttau)*exp(B*ttau)))/(2*A*T1*T2*(1+K*b))); 
if(G2<199) Canvas->Pixels[Shape1->Left+t*2][(Shape1->Top)+(Shape1->Height)-2-G2*2] = clRed; 
        else break; 
G2=0; 
t=t+0.1;}} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
void __fastcall TForm1::FormActivate(TObject *Sender) 
{Shape1->Refresh(); 
int r; 
Canvas->Pen->Style=psDot; 
for(r=30*2;r<360*2;r=r+30*2) {  Canvas->TextOutA(Shape1->Left+r,Shape1->Top+Shape1-
>Height+5,IntToStr(r/2)); 
        Canvas->MoveTo(Shape1->Left+r,Shape1->Top); 
        Canvas->LineTo(Shape1->Left+r,Shape1->Top+Shape1->Height);} 
for(r=20*2;r<200*2;r=r+20*2) { Canvas->MoveTo(Shape1->Left,Shape1->Top+r); 



 

 

366

        Canvas->LineTo(Shape1->Left+Shape1->Width,Shape1->Top+r); 
        Canvas->TextOutA(Shape1->Left-25,Shape1->Top+r,IntToStr(200-r/2));} 
Canvas->TextOutA(Shape1->Left+640,Shape1->Top+Shape1->Height+20,"Âðåìÿ, ìèí."); 
Canvas->TextOutA(Shape1->Left-35,Shape1->Top,"G'(t)"); 
RzStringGrid1->Cells[0][0]="Âðåìÿ t"; 
RzStringGrid1->Cells[1][0]="G'(t)"; 
Cr=2; 
pH=5.6; 
Q=20; 
Cc=0; 
X=8; 
K1=0.1; 
K2=200; 
Kb=5;} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
void __fastcall TForm1::CheckBox1Click(TObject *Sender) 
{if(CheckBox1->Checked==true) { RzPanel6->Visible=true; 
                                X=StrToFloat(Edit14->Text); 
                                //ShowMessage(FloatToStr(X));} 
        else {RzPanel6->Visible=false; 
              X=11.6; 
              Edit14->Text=11.6;}} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
void __fastcall TForm1::RzButton1Click(TObject *Sender) 
{int r; 
Canvas->Pen->Style=psDot; 
for(r=30*2;r<360*2;r=r+30*2) { 
        Canvas->TextOutA(Shape1->Left+r,Shape1->Top+Shape1->Height+5,IntToStr(r/2)); 
        Canvas->MoveTo(Shape1->Left+r,Shape1->Top); 
        Canvas->LineTo(Shape1->Left+r,Shape1->Top+Shape1->Height); 
                                  } 
for(r=20*2;r<200*2;r=r+20*2) { 
        Canvas->MoveTo(Shape1->Left,Shape1->Top+r); 
        Canvas->LineTo(Shape1->Left+Shape1->Width,Shape1->Top+r); 
        Canvas->TextOutA(Shape1->Left-25,Shape1->Top+r,IntToStr(200-r/2));} 
Canvas->TextOutA(Shape1->Left+350,Shape1->Top+Shape1->Height+20,"Âðåìÿ, ìèí.");} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
void __fastcall TForm1::UpDown4Click(TObject *Sender, TUDBtnType Button) 
{if(Button == btNext) if(Cc<1.5)  Edit13->Text=FloatToStrF(Cc+0.1,ffGeneral,3,3); 
if(Button == btPrev) if(Cc>0.1)  Edit13->Text=FloatToStrF(Cc-0.1,ffGeneral,3,3);} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
void __fastcall TForm1::Edit10Change(TObject *Sender) 
{Cr=StrToFloat(Edit10->Text);} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
void __fastcall TForm1::Edit11Change(TObject *Sender) 
{pH=StrToFloat(Edit11->Text); } 
//--------------------------------------------------------------------------- 
void __fastcall TForm1::Edit12Change(TObject *Sender) 
{Q=StrToFloat(Edit12->Text);} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
void __fastcall TForm1::Edit13Change(TObject *Sender) 
{Cc=StrToFloat(Edit13->Text);} 
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//--------------------------------------------------------------------------- 
void __fastcall TForm1::Edit14Change(TObject *Sender) 
{X=StrToFloat(Edit14->Text);} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
void __fastcall TForm1::CheckBox2Click(TObject *Sender) 
{if(CheckBox2->Checked==true)  Panel1->Visible=true; 
        else Panel1->Visible=false;} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
void __fastcall TForm1::Button3Click(TObject *Sender) 
{Shape1->Refresh(); 
int r; 
Canvas->Pen->Style=psDot; 
for(r=30*2;r<360*2;r=r+30*2) { 
        Canvas->TextOutA(Shape1->Left+r,Shape1->Top+Shape1->Height+5,IntToStr(r/2)); 
        Canvas->MoveTo(Shape1->Left+r,Shape1->Top); 
        Canvas->LineTo(Shape1->Left+r,Shape1->Top+Shape1->Height);} 
for(r=20*2;r<200*2;r=r+20*2) { 
        Canvas->MoveTo(Shape1->Left,Shape1->Top+r); 
        Canvas->LineTo(Shape1->Left+Shape1->Width,Shape1->Top+r); 
        Canvas->TextOutA(Shape1->Left-25,Shape1->Top+r,IntToStr(200-r/2));}} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
void __fastcall TForm1::Edit10KeyPress(TObject *Sender, char &Key) 
{if(Key=='.') Key=','; 
/* 
 if((Key!='0') && (Key!='.') && (Key!='1') && (Key!='2') && (Key!='3') && (Key!='4') && 
(Key!='5') && (Key!='6') && (Key!='7') && (Key!='8') && (Key != '9') ) 
                                                { //  ShowMessage(Key); 
                                                ShowMessage("Òîëüêî öèôðû !!!"); 
                                                Key='0';  }        */} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
void __fastcall TForm1::Edit11KeyPress(TObject *Sender, char &Key) 
{if(Key=='.') Key=','; 
/* 
 if((Key!='0')  && (Key!='.')&& (Key!='1') && (Key!='2') && (Key!='3') && (Key!='4') && 
(Key!='5') && (Key!='6') && (Key!='7') && (Key!='8') && (Key != '9') ) 
                                                {ShowMessage("Òîëüêî öèôðû !!!"); 
                                                Key='0';}      */} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
void __fastcall TForm1::Edit12KeyPress(TObject *Sender, char &Key) 
{if(Key=='.') Key=',';/* 
 if((Key!='0') && (Key!='.')&& (Key!='1') && (Key!='2')  && (Key!='3') && (Key!='4') && 
(Key!='5') && (Key!='6') && (Key!='7') && (Key!='8') && (Key != '9') ) 
            { ShowMessage("Òîëüêî öèôðû !!!"); 
                                                Key='0';}  */} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
void __fastcall TForm1::Edit13KeyPress(TObject *Sender, char &Key) 
{if(Key=='.') Key=','; 
/* if((Key!='0') && (Key!=',') && (Key!='1') && (Key!='2') && (Key!='3') && (Key!='4') && 
(Key!='5') && (Key!='6') && (Key!='7') && (Key!='8') && (Key != '9') ) 
                                                { ShowMessage("Òîëüêî öèôðû !!!"); 
                                                Key='0';}*/} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
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void __fastcall TForm1::Edit14KeyPress(TObject *Sender, char &Key) 
{if(Key=='.') Key=','; 
/* 
 if((Key!='0')&& (Key!=',') && (Key!='1') && (Key!='2') && (Key!='3') && (Key!='4') && 
(Key!='5') && (Key!='6') && (Key!='7') && (Key!='8') && (Key != '9') ) 
                                                { ShowMessage("Òîëüêî öèôðû !!!"); 
                                                Key='0';}  */} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
void __fastcall TForm1::RzStringGrid1KeyPress(TObject *Sender, char &Key) 
{if(Key=='.') Key=','; 
/* 
 if((Key!='0') && (Key!='.')  && (Key!='1') && (Key!='2') && (Key!='3') && (Key!='4') && 
(Key!='5') && (Key!='6') && (Key!='7') && (Key!='8') && (Key != '9') ) 
                                                { //  ShowMessage(Key); 
                                                ShowMessage("Òîëüêî öèôðû !!!"); 
                                                Key='0';}   */} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
void __fastcall TForm1::Edit6KeyPress(TObject *Sender, char &Key) 
{   if(Key=='.') Key=','; } 
//--------------------------------------------------------------------------- 
void __fastcall TForm1::Edit6Change(TObject *Sender) 
{K1=StrToFloat(Edit6->Text);} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
void __fastcall TForm1::Edit7Change(TObject *Sender) 
{K2=StrToFloat(Edit7->Text); } 
//--------------------------------------------------------------------------- 
void __fastcall TForm1::Edit8Change(TObject *Sender) 
{Kb=StrToFloat(Edit8->Text); } 
//--------------------------------------------------------------------------- 
void __fastcall TForm1::Edit8KeyPress(TObject *Sender, char &Key) 
{if(Key=='.') Key=','; } 
//--------------------------------------------------------------------------- 
void __fastcall TForm1::RzSpinButtons2DownLeftClick(TObject *Sender) 
{if(Cc>=0.1)  Edit13->Text=FloatToStrF(Cc-0.1,ffNumber,1,1);} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
void __fastcall TForm1::RzSpinButtons2UpRightClick(TObject *Sender) 
{ if(Cc<1.5)  Edit13->Text=FloatToStrF(Cc+0.1,ffNumber,1,1);} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
void __fastcall TForm1::RzSpinButtons3UpRightClick(TObject *Sender) 
{if(Cr<500) {           Cr++; 
           Edit10->Text=FloatToStrF(Cr,ffGeneral,3,3); }} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
void __fastcall TForm1::RzSpinButtons3DownLeftClick(TObject *Sender) 
{if(Cr>2)   { 
            Cr--; 
            Edit10->Text=FloatToStrF(Cr,ffGeneral,3,3); }} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
void __fastcall TForm1::RzSpinButtons4UpRightClick(TObject *Sender) 
{if(pH<7.2) { pH=pH+0.05; 
          Edit11->Text=FloatToStrF(pH,ffGeneral,3,3); }} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
void __fastcall TForm1::RzSpinButtons4DownLeftClick(TObject *Sender) 
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{if(pH>5.6) {pH=pH-0.05; 
           Edit11->Text=FloatToStrF(pH,ffGeneral,3,3); }} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
void __fastcall TForm1::RzSpinButtons5UpRightClick(TObject *Sender) 
{if(Q<50) { 
         Q=Q+0.1; 
         Edit12->Text=FloatToStrF(Q,ffGeneral,3,3); }} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
void __fastcall TForm1::RzSpinButtons5DownLeftClick(TObject *Sender) 
{if(Q>20) {         Q=Q-0.1; 
         Edit12->Text=FloatToStrF(Q,ffGeneral,3,3); }} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
void __fastcall TForm1::RzSpinButtons6UpRightClick(TObject *Sender) 
{if(X<15) { 
                      X=X+0.01; 
                      Edit14->Text=FloatToStrF(X,ffGeneral,4,4); }} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
void __fastcall TForm1::RzSpinButtons6DownLeftClick(TObject *Sender) 
{if(X>8) { 
                      X=X-0.01; 
                      Edit14->Text=FloatToStrF(X,ffGeneral,4,4); }} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
void __fastcall TForm1::RzSpinButtons7UpRightClick(TObject *Sender) 
{if(K1<2) { 
                      K1=K1+0.1; 
                      Edit6->Text=FloatToStrF(K1,ffGeneral,3,3); }} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
void __fastcall TForm1::RzSpinButtons7DownLeftClick(TObject *Sender) 
{if(K1>0.2) { 
                      K1=K1-0.1; 
                      Edit6->Text=FloatToStrF(K1,ffGeneral,3,3); }} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
void __fastcall TForm1::RzSpinButtons8UpRightClick(TObject *Sender) 
{if(K2<2000) { 
                      K2=K2+10; 
                      Edit7->Text=FloatToStrF(K2,ffGeneral,4,3); }} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
void __fastcall TForm1::RzSpinButtons8DownLeftClick(TObject *Sender) 
{if(K2>200) { 
                      K2=K2-10; 
                      Edit7->Text=FloatToStrF(K2,ffGeneral,4,3); }} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
void __fastcall TForm1::RzSpinButtons9UpRightClick(TObject *Sender) 
{if(Kb<50) { 
                      Kb=Kb+0.1; 
                      Edit8->Text=FloatToStrF(Kb,ffGeneral,3,3); }} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
void __fastcall TForm1::RzSpinButtons9DownLeftClick(TObject *Sender) 
{if(Kb>5) { 
                      Kb=Kb-0.1; 
                      Edit8->Text=FloatToStrF(Kb,ffGeneral,3,3); }} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

 


	МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ СТРУКТУРИРОВАНИЯ 
	И  УПРАВЛЕНИЕ  СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕМ  
	В  ГЕТЕРОГЕННЫХ  БИОПОЛИМЕРНЫХ  СИСТЕМАХ 
	Рассмотрим подробнее работы [167, 168, 169, 170], посвященные исследованиям и описанию модели "липких твердых сфер" (AHS), одной из популярных и наиболее проработанных моделей, описывающей парные взаимодействия между мицеллами казеина в молоке в процессе образования молочного геля. 
	     (1.5) 
	Проведение детального анализа разнообразных моделей парных взаимодействий мицелл не входит в задачу нашей работы, отметим лишь, что этому вопросу посвящен ряд специальных работ сотрудников Кемеровского института пищевой промышленности [9, 10], в том числе докторская диссертация А. М. Осинцева [176]. Также следует отметить, что в приведенных работах не рассматривается и не учитывается роль гидрофобных взаимодействий между мицеллами казеина, лишенными КМП, обусловленная свойствами дисперсионной среды.  
	Далее будут рассмотрены, главным образом, генезис моделей кинетики агрегирования, процессов структурообразования и характеристики образующихся целостных структур в дисперсных системах. 
	29. Bierrum, V. Structures consisting of water molecules / V. Bierrum //  Dan. Mat. Fys. Medd. – 1951. – Bd. 27. – № 1. – S. 1. 


