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Актуальность темы исследований 

Одной из основных тенденцией развития промышленности на 

современном этапе является фундаментализация технологических знаний, 

порождающая потребность в глубоком изучении и понимании 

закономерностей, лежащих в основе промышленных технологий. Это в полной 

мере относится и к производству молочных продуктов. Именно такой подход 

способен обеспечить необходимое разнообразие ассортимента продуктов, 

обладающих повышенной биологической ценностью и необходимыми 

функциональными свойствами.  

Известно, что создание адекватной модели, правильно отражающей связи 

между основными параметрами технологического процесса, позволяет 

существенно снизить затраты на проведение экспериментов, необходимых для 

оптимизации технологий, их модернизации или введения новых 

технологических методов. Очевидно, что такая теоретическая модель должна 

основываться на анализе объективных и достоверных экспериментальных 

данных, что требует особого внимания к разработке методик точных и 

воспроизводимых измерений. 

Несмотря на несомненные успехи в понимании сущности процессов, 

лежащих в основе коагуляции молока, в настоящее время не существует 

достаточно полной общепринятой модели, полностью и правильно 

описывающей все особенности этого процесса. Поэтому развитие как 

теоретических, так и экспериментальных методов изучению процесса 

коагуляции молока является важной и актуальной задачей. 

 



Оценка содержания диссертации, степени обоснованности научных 

положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с требованиями 

ВАК РФ и имеет традиционную структуру. Она состоит из введения, обзорной 

главы, главы, посвященных организации эксперимента и методам 

исследований, а также трех глав представляющих анализ результатов 

исследований и их практической реализации. В каждой главе имеются 

выводы, которые обобщены в конце диссертационной работы. 

Основное содержание работы изложено на 370 страницах, включает 122 

рисунка и 11 таблиц. Список литературы насчитывает 500 источников. В работе 

имеется также два приложения, включающих в себя листинг программы для 

моделирования процессов структурирования и управления 

структурообразованием в гетерогенных биополимерных системах 

(Приложение 1) и акт о внедрении результатов докторской диссертации на 

Экспериментальном сыродельном заводе Россельхозакадемии (Приложение 2). 

Первая глава диссертации представляет собой один из наиболее полных 

аналитических обзоров вопросов, касающихся различных аспектов 

структурообразования в гетерогенных системах и, в частности, коагуляции 

молока. 

Вторая глава содержит достаточно подробное описание научных методов 

исследований, представленных в диссертации, в том числе и ряда 

оригинальных методов, разработанных лично автором. 

Третья глава посвящена, в основном, экспериментальному исследованию 

механизмов и кинетики структурообразования в молоке на основе методов 

электронной и оптической микроскопии, а также с использованием методов 

наблюдения изменения макроскопических параметров системы в процессе 

коагуляции. В этой же главе на основе полученных результатов представлены 

попытки моделирования топологической структуры молочного геля. 

В четвертой главе автор пытается проанализировать возможную роль 

микроконвекционных течений в процессе образования молочного сгустка. 

Наконец, в пятой главе автором разработана кибернетическая по своей 

сути, но достаточно универсальная, благодаря учету многих факторов, модель 

сычужной коагуляции молока. Модель позволяет предсказывать 

продолжительность свертывания молока и некоторые свойства сгустка 



(выходные параметры) на основе входных параметров, представляющих собой 

технологически значимые параметры коагуляции молока. 

Достоверность полученных результатов подтверждается их 

обсуждением и одобрением на семнадцати международных и всероссийских 

форумах, конференциях, семинарах. Материалы диссертации достаточно 

широко опубликованы: список публикаций автора по теме диссертации 

содержит 66 наименований, в том числе 26 в журналах, рекомендованных ВАК 

РФ, кроме того, получено авторское свидетельство на изобретение и два 

свидетельства о регистрации программы для ЭВМ. 

Анализ материалов диссертации, автореферата и публикаций позволяет 

сделать вывод, что в целом их содержание соответствует цели и задачам 

исследований. 

Научная новизна проведенных исследований 

Разработаны новые подходы и методы комплексных экспериментальных 

исследований кинетики гелеобразования, в частности: 

- методы получения и подготовки препаратов для электронной микроскопии 

сильно обводненных биологических объектов; 

- метод микроскопической визуализации кинетики образования структуры геля 

на основе сверхтонких кювет с фиксированным зазором, равным радиусу 

корреляции структуры геля; 

- информационно-измерительная система для совместных измерений 

термодинамических, реологических и кислотных характеристик геля в процессе 

его формирования. 

Установлено, что в фазе флокуляции происходит образование кластеров 

мицелл казеина в виде фрактальной структуры, определены её фрактальная 

размерность и радиус корреляции. Предложено рассматривать радиус 

корреляции фрактальной структуры как эффективный размер элементарной 

ячейки структуры геля.  

Введен методологический подход рассмотрения дисперсной системы как 

многомерного объекта управления, характеризующегося множествами точек 

приложения управляющих воздействий (входов), возмущающих воздействий и 

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.  

Синтезированы математические модели кинетики гелеобразования, 

включающие флокуляционную фазу и учет рекурсивных взаимодействий, 

адекватно описывающие изменение реологических характеристик геля во 

времени и позволяющих получить прогностические оценки процесса 

гелеобразования. 

Практическая ценность работы 

Полученные в работе результаты теоретических и экспериментальных 

исследований процессов структурообразования в гетерогенных биосистемах, 

могут быть полезны для развития теории фазовых переходов в других областях 

науки – биофизике, биохимии и органической химии.  

Результаты теоретических и экспериментальных исследований 

используются в лекционных материалах при обучении студентов ВУЗов 

пищевого и приборостроительного профиля, а также на курсах повышения 

квалификации работников предприятий молочной промышленности. 

Результаты исследований использованы для прогностических оценок 

свойств молочных гелей в производственной деятельности ФГУП 

Экспериментальный сыродельный завод Россельхозакадемии, г. Углич. 

Замечания и пожелания по диссертационной работе 

Проведенная экспертиза рукописи позволила сформулировать ряд замечаний и 

вопросов: 

1. На стр. 147 диссертации отмечается, что кривая на рис. 3.3. (рис. 6 в 

автореферате) получена автором с помощью реогониометра. Но, для того, 

чтобы надежно зафиксировать наличие S-образного изгиба (который, 

скорее M-образный, так как имеет три экстремума), показанного на этой 

кривой, погрешность вискозиметра должна быть не более 0,1 мПас. Едва 

ли реогониометр способен на это. К сожалению, ни одной аналогичной 

кривой, полученной другими авторами не показано. Ссылки на рис 3.4 и 

3.5 не совсем корректны, так как на них приведены зависимости модуля 

упругости, но не вязкости. Имеющиеся на них S- (а не М-) образные скачки 

являются, скорее, разрывами начинающей формироваться структуры. 

2. Вряд ли диффузия жирового шарика, придавленного выталкивающей 

силой к стеклу, может быть описана формулой (3.10), предназначенной для 

свободной трехмерной диффузии. Поэтому сравнение теоретических и 

экспериментальных результатов в таблицах 3.2 и 3.3 (таблицы 3 и 4 в 

автореферате) не корректно. Свободной диффузии жировых шариков 

размерами 2-3 мкм (как видно из рис. 3.10) не способствует и зазор в 5 мкм 

между пластинками. Не понятно, можно ли в этом случае говорить даже о 

свободной диффузии более мелких мицелл казеина вблизи пластинки из-за 

существенного влияния сил поверхностного натяжения. 



3. Можно ли говорить о полноценном гелеобразовании, если пористая 

система, ячейки которой имеют размер порядка 5 мкм, «зажата» в зазоре, 

имеющем такой же размер. Есть ли смысл в данном случае говорить о 

синерезисе? Чем тогда являются синеретические каналы, изображенные на 

рис. 3.19 (рис. 12 в автореферате)? Весьма вероятно, что это такой же 

артефакт метода обработки, как и «странные предметы» на поверхности 

Марса. 

4. На стр. 156 диссертации при выводе радиуса фрактальной корреляции 

мицеллярных кластеров (формула (3.8) в диссертации и (4) в автореферате) 

говорится: «…фрактальный кластер рассматривается как физический 

объект в реальном трехмерном пространстве, т.е. d=3». Далее же на стр. 

178 утверждается, что «…кластеры мицелл казеина (хлопья) представляют 

собой объекты, имеющие сильно уплощённую форму, что 

подтверждается электронно-микроскопическими исследованиями 

(рисунки 3.7, 3.9)». Так, все-таки, кластеры двумерны или трехмерны? Если 

верно первое, то не верна формула (3.8) и выводы о фрактальной 

размерности агрегатов. Каков механизм возникновения двумерных 

кластеров в достаточно однородной изначально среде? Если же хлопья 

трехмерны, то как из них построить структуры, изображенные на рисунках 

3.22, 3.24, 3.25 (рис. 13 в автореферате)? 

5. Понижение температуры молочного сгустка в процессе его образования на 

1,5°С, на мой взгляд, является не более чем артефактом метода измерений. 

По крайней, мере ни в одном известном мне подобном эксперименте такой 

эффект не был обнаружен. Как правильно заметил автор даже полный 

распад мицелл на аминокислоты потребует энергии примерно в 20 раз 

меньше, чем та, которую нужно отвести для охлаждения молока на 1,5°С! 

И уж подавно такой энергии не потребуется на превращение мицеллы из 

«глобулы» в «клубок», характеризующееся слабыми межмолекулярными 

взаимодействиями, дающими энергетический вклад на порядки меньший. 

Единственный способ получить энергии, сравнимые с необходимыми для 

описанного автором теплового баланса, это реакции с образованием 

(разрывом) химических связей. Правда, образование новых связей 

приведет, скорее всего, к выделению тепла, а разрыв до аминокислот уже 

обсуждался. Возможны, конечно, гипотетически, реакции с разрушением 

более прочных и образованием менее прочных химических связей, но это 

уже явно другая химия. 

6. Микротечения, которые анализируются в четвертой главе, вполне могут 

быть следствием гравитационной седиментации. В термо-причины этих 

течений трудно поверить в свете изложенного в предыдущем замечании. 

7. Если модель разработанная в пятой главе правильно учитывает 

«кооперативные» эффекты, то где на теоретических кривых S-образные 

(M-образные) изгибы? Не видно их, кстати, и на большинстве 

экспериментальных (рисунки 22-29 в автореферате). 

 

 



 


