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Общая характеристика работы 
Актуальность  работы.  В  последние  годы  в  нашей  стране  отмечено  резкое 

увеличение  интереса  к  функциональному  питанию,  обеспечивающему  здоровье  и 

трудоспособность  населения.  Анализ  фактического  питания  населения  России 

свидетельствует  о  дефиците  полноценного  белка  и  кальция  в  рационе  основной 

части населения, который  приводит к нарушению  обмена  веществ в организме.  По 

нормам,  разработанным  Институтом  питания  РАМН,  человек  должен  получать 

60—ЮОг  белков  в  сутки  и  800—1000мг  кальция.  Данные  компоненты  мы 

получаем, в основном, за счет потребления белковых молочных продуктов, которое 

изза  снижения  уровня  жизни  населения  уменьшилось,  начиная  с  1992г,  на  25— 

35%.  В  этой  связи  несомненный  интерес  представляют  технологии, 

обеспечивающие максимальный выход этих продуктов. 

В  основу рабочей гипотезы  положено  предположение  о  том,  что  причиной 

низкого  выхода  белковых  молочных  продуктов  (творога)  является  высокое 

содержание  гаммаказеинов  в  поступающем  на  переработку  молокесырье, 

вызванное  нарушением  рационов  кормления  животных,  высоким  содержанием 

соматических  клеток  и продолжительным  хранением  его при низких  температурах 

до переработки. 

Цель  и  задачи  исследований.  Целью  настоящей  работы  является  изучение 

влияния  различных  факторов на выход и качество творога. Исходя  из общей  цели, 

решались следующие задачи: 

•  изучить  состав  и  свойства  сырого  молока  хозяйств  Ленинградской  области, 

поступающего на производство творога; 

•  провести изучение факторов, влияющих на выход творога; 

•  определить  значение  основного  фактора,  снижающего  выход  готового 

продукта; 

•  разработать  более  совершенный  метод контроля  качества  молока  по  физико

химическим  показателям; 

•  модифицировать  метод  электрофореза  в  полиакриламидном  геле  в 

присутствии додецилсульфата натрия для контроля количества  гаммаказеинов; 
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•  на  основе  результатов  контроля  количества  гаммаказеинов  в  молоке 

разработать способы повышения выхода и качества творога. 

Научная  новизна.  Выявлено  значение  количества  гаммаказеинов  в  молоке

сырье  на  выход  и  качество  творога.  По  результатам  экспериментальных 

исследований  предложено уравнение регрессии, описывающее  зависимость  выхода 

и качества творога от количества гаммаказеинов в молоке. 

Установлено,  что  количество  гаммаказеинов  резко  повышается  при 

поступлении на заводы молока с высоким содержанием соматических  клеток. 

Показана  зависимость  качества  молока  Ленинградской  области  от  показателя 

электропроводности  и  концентрации  ионов  хлора.  Эта  зависимость  описана 

уравнениями регрессии. 

Практическая  значимость.  Модифицирован  метод  дискэлектрофореза  в 

полиакриламидном  геле  в  присутствии  додецилсульфата  натрия  для  контроля 

количества  гаммаказеина. 

Для  оценки  качества  молока,  заготовляемого  в  Ленинградской  области 

разработана  шкала  пересчета  электропроводности  и  содержания  ионов  хлора  на 

количество  соматических  клеток. Предложенная  шкала  прошла  производственную 

проверку.  ' 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы  доложены  и 

обсуждены  на  конференции  «Безотходная  технология  использования  молочного 

сырья при производстве сыра, масла и молочных продуктов» (Адлер, сентябрь 2002г) 

и  V  Международной  научнотехнической  конференции  «Техника  и  технология 

пищевых производств» (Могилев, май 2005г). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано шесть печатных работ. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  обзора 

литературы, методологии  проведения экспериментов, результатов исследования  и их 

обсуждения,  выводов,  списка  литературы,  включающего  127 работ  отечественных  и 

зарубежных  авторов  и  7  приложений.  Основной  текст  диссертационной  работы 

изложен на  158 страницах, включающий  17 таблиц, 21 рисунков, 4 схемы. 
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Содержание работы 
Во  введении  обоснована  актуальность  работы.  В  обзоре  литературы  обобщены 

результаты работы отечественных  и зарубежных авторов по изучаемому вопросу. На 

основании  анализа  литературных  данных  поставлены  цель  и  основные  задачи 

исследований. 

Методика  проведения  эксперимента 

Работа  выполнена  в  лаборатории  кафедры  органической,  физической  и 

биологической  химии  СПбГУНТиПТ,  производственные  выработки  белкового 

молочного  продукта  проводились  на  ОАО  «Приозерский  молочный  завод»,  ряд 

экспериментов  проведен  в  отделе  биохимии  СПб  Института  экспериментальной 

медицины. 

Объектами исследований были: 

• сырое цельное коровье молоко, поступающее на ОАО «Приозерский  молочный 

завод» от двадцати двух  хозяйств Приозерского, Волховского  и других  районов 

Ленинградской  области; 

• молоко обезжиренное, полученное при сепарировании цельного молока; 

• выработанный творог нежирный, сгусток и  сыворотка. 

Схема проведения исследований представлена на рис. 1. 

Исследования проводили по общепринятым  методикам. 

Массовую  долю  ионного  кальция  и  хлора  контролировали 

потенциометрическим  методом,  электропроводность  молока— 

кондуктометрическим  методом.  Количество  гаммаказеинов  определяли  методом 

дискэлектрофореза  в  полиакриламидном  геле  в  присутствии  додецилсульфата 

натрия по модифицированной  методике. 

Экспериментальные  исследования  проводили  в  трехкратной  повторности. 

Полученные данные обрабатывали методом математической  статистики. 



Молоко 

сырье 

Подбор хозяйств 
по группам 

с разным 
содержанием 
белка,  кальция  и 
соматических клеток 

Показатели  13 

Выработка 
творога 

Кислотным способом 

Кислогносычужным 
способом 

Контроль выхода 
и качества 
творога 

Показатели 512 

t 

Оценка значимости факторов 

Проверка влияния 
количества белка 

и  кальция 

Проверка влияния 
количества 
гаммаказегаюв 

Изучение 
факторов, 
влияющих на 
выходи 
качество 
творога 

Разработка 
метода контроля 
гаммаказеинов 

Контроль влияния продолжительности 
хранения и содержания соматических 
клеток 
на количество гаммаказеинов 

Разработка 
метода контроля 
соматических 
клеток 

Производствен
ная проверка 
метода 

Показатели 1,2,412 

Показатели: 
1.Массовая доля белка, % 
2.Массовая доля кальция, мг% 
З.Количество соматических клеток, тыс/см3 

4.Количество гаммаказеинов, рх2 

5Выход творога, кг 
б.Массовая доля влаги, % 

Рис. 1. Схема 

7.Кислотность, °Т 
8.Консистенция продукта 
9.Характеристика сгустка 
10.Влагоудерживающая способность сгустка, см 
выделившейся сыворотки 
11 Характеристика сыворотки 
12.Массовая доля белка в сыворотке, % 

проведения  исследований 

Результаты  исследований  и их  обсуждение 

Подбор молока различных  хозяйств Ленинградской области  для 
выработки  творога 

Для  экспериментов  были  выбраны  из  двадцати  двух  шесть  хозяйств, 

поставляющих  молоко с постоянно высоким, среднем и низким содержанием  белка 
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и  кальция.  Высокое  содержание  белка  и  кальция  составляло  более  3,20  %  и  ПО— 

130 мг%, среднее —  3,00—3,2 % и  100—110мг% и низкое —  менее 3,00 % и  менее 

100 мг%. 

Оценка влияния различных факторов на выход и качество творога 

С  целью  выявления  общих  закономерностей,  из  отобранного  молока  с 

различным  количеством  белка,  кальция  и  гаммаказеина  вырабатывали  на  ОАО 

«Приозерский  молочный  завод»  обезжиренный  творог  в  различные  сезоны  года; 

выработку проводили традиционным методом двумя способами. 

В  полученном  сгустке  контролировали  влагоудерживающую  способность,  в 

сыворотке—содержание  белка  и  сухих  веществ,  в  твороге—  титруемую 

кислотность,  влажность  и  выход.  Кроме  того,  осуществляли  органолептическую 

оценку творога, сгустка и сыворотки. 

Влияние содержания белка и кальция в молоке 

Зависимость  выхода  творога  от  содержания  белка  в  исходном  молоке 

представлена  на  рис.  2.  Как  видно  из  рис.  2,  значительное  увеличение  выхода 

творога наблюдается при содержании белка в молоке, равном 3,15 % и выше. 

Влияние содержания кальция на выход творога представлено на рис. 3. 

•  Кислотный способ  О Кислотносычужный способ  •  Кислотный способ  •  Кислотносычужный слое 

2,4  2,6  2,8  3  3,2  3,4  3,6  80  100  120  140  160 
Содержание белка, %  Массовая доля кальция, мг% 

Рис. 2.3ависимость выхода творога  Рис. 3. Влияние содержания  кальция 

от содержания белка в молоке  в молоке на  выход творога 
кислотный способ;  кислотносычужный способ  кислотный способ;  кислотносычужный способ 

Из рис.3, следует, что оптимальное содержание  кальция в молоке для  производства 

творога должно составлять не ниже  110 мг%. 
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Творог, выработанный  из молока  с содержанием  белка 3,15 % и выше и  кальция 

не  ниже  110 мг%  всегда  имел  мягкую, рассыпчатую  консистенцию,  а  получаемые 

при этом сгустки были плотными, колющимися, отделяемая  сыворотка  прозрачной, 

с содержанием белка в ней,  равным 0,55—0,90  %. 

Для  изучения  влияния  фракционного  состава  казеина  (содержания  гамма
казеинов)  на  выход  и  качество  творога  нами  была  модифицирована  методика  его 
количественного определения в исходном молоке. 

Модификация метода дискзлектрофореза  в полиакриламидном  геле в 
присутствии додецилсульфата  натрия для контроля  количества 

гаммаказеина  в молоке 
В  методику  дискэлектрофореза  в  полиакриламидном  геле  были  внесены 

следующие изменения: 

•  при  подготовке  образцов  белков  молока  не  осуществлялось  осаждение 

казеина  и  сывороточных  белков,  а  использовались  нативные  белки 

обезжиренного молока без его обработки; 

•  изменены  процентный  состав компонентов  геля, а  также  его окраска  (вместо 

раствора  бромтимолового  синего применяли  краситель Кумасси  бриллиантовый 

голубой); 

•  количественную  оценку  фракций  белков  проводили  не  с  использованием 
сканирующего  денсиметра,  а  с  помощью  компьютерной  программы  Scion 
Image—  по  интенсивности  окраски  полосок  на  геле  и  выражали  в  квадратных 
пикселях  (рх2).  Цифровое  изображение  окрашенного  геля  с  нанесенными 
образцами белка представлено на рис. 4. 

Пробы 
MWSt  1  2  3 

Белки ^—к1*** 

маркеры \  Т 
\  л"» 

8  MW 
ШЕ"  *"' 

1
• ̂  •  *Ч. 
S W  #№?»$, 

•St 

45,7 

29,4 

19,9 

14,8 

1  6,1 
'  3,2 

Рис. 4. Цифровое изображение  окрашенного геля с нанесенными  образцами 
белка 

Проверку  модифицированного  метода  контроля  гаммаказеина  осуществляли  в 

нижеприведенных  исследованиях. 



Влияние  продолжительности  низкотемпературного  хранения и 

содержания  соматических  клеток на количество  гаммаказеинов  в  молоке 

Для  контроля  содержания  соматических  клеток  в  молоке  был  разработан 

быстрый и более точный метод определения —  по показателю  электропроводности 

и количеству ионов хлора. 

Влияние продолжительности хранения 

Для  выяснения  влияния  продолжительности  хранения  молока  на  количество 

гаммаказеинов  мы  исследовали  молоко  свежее  и  хранившееся  при  4—6°С  в 

течение  24—48ч.  В  исследуемых  пробах  содержание  гаммаказеинов 

контролировали  модифицированным  методом  дискэлектрофореза  в 

полиакриламидном  геле  в  присутствии  додецилсульфата  натрия.  Результаты 

влияния  продолжительности  хранения  молока  на  количество  гаммаказеинов 

представлены на рис. 5. 

юоооо 

[ШЛЯ 

Свежем 
молоко 

Ш 
Молоко, 

хранившееся 
24ч 

llilll! 
Молоко, 

хранившееся 
48ч 

Рис. 5. Влияние 
продолжительности 

низкотемпературного 
хранения молока 
на содержание 
гаммаказеинов 

Как  видно  из  рис.  5,  количество  гаммаказеинов  в  свежем  молоке  составляло 

менее 24000 рх2, через 24ч холодильного хранения оно увеличивалось  на 20—25 % 

и составило 28000—31000 рх2, через 48ч холодильного хранения количество  гамма

казеинов увеличивалось незначительно и составило 32000 рх2. 

Разработка метода контроля соматических клеток в молоке по физико

химическим показателям 

Используемый  в  настоящее  время  в  промышленности  вискозиметрический 

метод  контроля  соматических  клеток  не  отражает  изменений  химического  состава 

молока,  возникающих  при  заболевании  животных  маститом  и другими  болезнями. 
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Кроме того, количество  соматических клеток резко снижается после  центробежной 

очистки  молока. 

Для  разработки  нового  метода  контроля  соматических  клеток  в  молоке  нами 

исследовано  более  120  проб  молока  хозяйств  Ленинградской  области.  В  пробах 

одновременно  контролировали  количество  соматических  клеток  на  вискозиметре 

«Соматос»,  показатель  электропроводности—кондуктометрическим  методом, 

концентрацию  ионов  хлора—потенциометрическим  методом  с  использованием 

хлорселективного  электрода. 

Зависимость  между  содержанием  в  молоке  соматических  клеток  и 

электропроводностью  представлена  на рис. 6, а зависимость между  содержанием  в 

молоке соматических клеток и ионов хлора—на рис. 7. 

0,2  0,4  0,6  0,8 

Электропроводность,  См/м 

Рис. 6. Зависимость между 

содержанием в молоке 

соматических клеток и 

электропроводностью 
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Рис. 7. Зависимость  между 

содержанием в молоке 

соматических  клеток 

и ионов хлора 

Результаты  исследования  описаны  следующими  уравнениями  регрессии: 

Y=183,l+1428Xi;  S2=5429  (1),  Y=56,32+0,4461X2
2;  S2=7509  (2) 

где Y— содержание соматических клеток в молоке, тыс/см3; 
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Xi — электропроводность, См/м; Хг— содержание ионов хлора, мг/см3. 

Проверка по критерию Стьюдента  показала, что все члены уравнений  регрессии 

(1) и  (2) являются статистически  значимыми. Предложенные  уравнения  проверены 

по критерию Фишера и адекватно описывают экспериментальные данные. 

Коэффициент  парной  корреляции  между  количеством  соматических  клеток  и 

электропроводностью  был равен  0,927,  а  между  количеством  соматических  клеток 

и концентрацией  ионов хлора—0,880. 

На  основании  полученных  зависимостей  для  оценки  качества  молока, 

заготовляемого  в Ленинградской  области  нами  была  разработана  шкала  пересчета 

электропроводности  и  концентрации  ионов  хлора  на  количество  соматических 

клеток представленная в табл. 1. 

Табл.1.  Шкала пересчета электропроводности  и содержания ионов хлора на 

показатель качества молока 

Физикохимический 

показатель 

Электропроводность, 

См/м 

Концентрация  ионов 

хлора, мг/см3 

Качество  молока 

(содержание соматических  клеток, тыс/см3) 

менее 

500 

0,303... 

0,480 

81,4... 

112,4 

500—1000 

0,498... 

0,700 

112,9... 

142,0 

1000— 

1500 

0,769... 

0,908 

142,4... 

145,9 

более 

1500 

1,574... 

1,701 

184,3... 

198,3 

Предложенный  нами  метод  контроля  качества  молока  по  количеству 

соматических  клеток  в  молоке  прошел  производственные  испытания  на  ООО 

«Калачинский  молочный  комбинат»,  был  рекомендован  комиссией  для 

применения  на  производстве  в  качестве  экспрессметода  контроля  соматических 

клеток в заготовляемом  молоке. 

Влияние содержания соматических клеток 

Результаты  исследования  влияния  содержания  соматических  клеток, 

(контролируемого  разработанным  нами  методом), на количество  гаммаказеинов  в 

молоке представлены на рис. 8. 



12 

*>< 100000  i 

_шшт_ 

Рнс.8.3ависимость 

содержания  гаммаказеинов 

в молоке  от количества 

соматических  клеток 

Менее 500  5001000  10001500  Более 1500 

Содержание соматических клеток, тыс/см' 

Молоко  с  количеством  соматических  клеток  до  500  тыс/см3  содержало  гамма

казеинов,  равное  24000рх2,  при  количестве  соматических  клеток  от  500  до  1000 

тыс/см  их  содержание  возрастает  почти  вдвое  и  достигает  42000рх2,  при 

количестве  соматических  клеток  от  1000  до  1500  тыс/см3  содержание  гамма

казеинов  продолжает  возрастать  и  составляет  83000 рх2. В  молоке, полученном  от 

больных  животных,  количество  соматических  клеток  в  котором  превышает  1500 

тыс/см3, содержание гаммаказеинов высокое и составляет более 95000 рх2. 

Влияние количества гаммаказеинов в молоке 
Для  окончательной  проверки  влияния  фракционного  состава  казеина  на 

выработку  белковых  продуктов  из  молока  с  различным  количеством  гамма

казеинов  (которое  контролировали  модифицированным  методом  диск

электрофореза),  вырабатывали  творог,  контролировали  его  выход  и  качество. 

Влияние гамаказеина молока на выход творога представлено на рис. 9. 

Анализ  наших  экспериментальных  данных  показывает,  что  при  переработке 

свежего  молока  с  содержанием  гаммаказеинов,  равным  менее  24000  рх2, 

наблюдался  высокий  выход  творога  (200  кг  и  выше  из  1,5т  молока);  при 

переработке  хранившегося  молока,  с  содержанием  гаммаказеинов,  равным 

24000—28000  рх2,  выход  творога  был  средним  и  составлял  163—182кг;  при 

содержании  гаммаказеинов  в  молоке  с  высоким  содержанием  соматических 

клеток, равным более 28000 рх2 — был низким и составлял  160кг и ниже. 
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Рис.9. Влияние содержания гаммаказеинов в молоке на выход творога 

кислотный способ;  кислотносычужный  способ 

Получаемый  творог  в  первом  случае  имел  однородную  рассыпчатую,  слоистую 

консистенцию,  образующийся  сгусток  был  плотным,  сыворотка  всегда  была 

прозрачной.  Во  втором  случае  консистенция  творога  была  однородной,  но 

крупитчатой,  образующийся  сгусток—неплотным  или  даже  слабым,  сыворотка— 

слегка  мутной  или  мутной.  В  третьем  случае  консистенция  творога  была 

неоднородной,  водянистой,  крупитчатой,  образующиеся  сгустки—дряблыми, 

сыворотка — мутной, содержание в ней белка превышало 2 %. 

Зависимость,  представленная  на  рис.  9  адекватно  описана  уравнениями 

регрессии: 

Y1=0,00764X+ 384,6;  S2=74.31  (3) 

Y2=0,00750X+379,1;  S2=74.72  (4) 

где Yi—выход творога при кислотносычужном  способе производства, кг; 

Y2— выход творога при кислотном способе производства, кг; 

X —  количество гаммаказеинов в молокесырье, рх2. 
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Проверка по критерию Стьюдента показала, что все члены уравнений  регрессии 

(3) и (4) являются статистически  значимыми. 

Коэффициент  парной  корреляции  между  выходом  белкового  продукта  и 

количеством  гаммаказеинов  равен  минус  0,949  при  кислотносычужном  способе 

производства и минус  0,947 — при кислотном способе. 

Выводы 
1.  На  основании  проведенных  исследований  впервые  установлена 

взаимосвязь  между  выходом  творога  и  содержанием  в  молоке  белков  и 

кальция.  Для  максимального  выхода  творога  рекомендуется 

использовать молоко с содержанием белка и кальция не ниже 3,15 % и не 

ниже  110мг%. 

2.  Показано, что основным  фактором, снижающим  выход творога  является 

высокое  содержание  в  молокесырье  гаммаказеинов,  зависящее  от 

качества молока (количества соматических  клеток) и  продолжительности 

хранения молока до переработки. 

3.  Для  контроля  гаммаказеина  в  молоке  нами  был  модифицирован  метод 

дискэлектрофореза  в  полиакриламидном  геле  в  присутствии 

додецилсульфата  натрия. 

4.  Установлена  и  описана  уравнением  регрессии  зависимость  между 

выходом  белкового  продукта  и  содержанием  гаммаказеинов  в  молоке

сырье.  Коэффициенты  корреляции  между  ними  были  высокими  и 

равными  мшгус  0,949  при  кислотносычужном  способе  производства  и 

минус 0,947 —  при  кислотном. 

5.  Выяснено, что  максимальный  выход белкового  продукта  (200 кг и  выше 

из  1500  кг  молока)  наблюдался  при  содержании  в  молоке  гамма

казеинов,  равного  24000  квадратных  пикселя.  При  переработке  такого 

молока  консистенция  продукта  была  однородной,  рассыпчатой, 

образующийся  сгусток  плотным,  с  влагоудерживающей  способностью 

выше  6,5  см3  сыворотки,  выделившаяся  сыворотка  —  прозрачной. 

Минимальный  выход  продукта  (160  кг  и  ниже)  был  при  переработке 
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молока  с  высоким  содержанием  гаммаказеинов,  равного  более  28000 

квадратных  пикселя.  Консистенция  белкового  продукта  была 

неоднородной,  образующийся  сгусток  —  дряблым,  с 

влагоудерживающей  способностью  ниже  4,0  см3  сыворотки,  а 

отделяемая сыворотка —  мутной. 

6.  Показано,  что  количество  гаммаказеинов  резко  повышается  при 

поступлении  на  переработку  молока  с  высоким  содержанием 

соматических  клеток. 

7.  Выявлена  и  описана  уравнениями  регрессии  зависимость  содержания 

соматических  клеток  от показателя  электропроводности  и  концентрации 

ионов  хлора  в  молоке.  Для  оценки  качества  молока,  заготовляемого  в 

Ленинградской  области  разработана  шкала  пересчета 

электропроводности  и  содержания  ионов  хлора  на  количество 

соматических  клеток. 

8.  Изучено  влияние  продолжительности  хранения  молока  до  переработки 

на содержание  в нем гаммаказеинов. Установлено, что хранение  молока 

в течение 24—48ч приводит к увеличению количества гаммаказеинов на 

20—25 % и снижению выхода творога на  10 % и более. 
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