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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуачьность  работы.  Увеличение объемов промышленного использо
вания  молочной  сыворотки,  а также современные тенденции  совершенствова
ния ассортимента продуктов питания, ориентированные на создание сбаланси
рованной по пищевой и биологической ценности продукции, явились основны
ми причинами исследования  и разработки новой технологии продукта на осно
ве сыворотки. 

Многочисленными  исследованиями  и  публикациями  академика РАСХН 
А Г  Храмцова,  а  также  В А  Павлова,  П Г  Нестеренко,  И А  Евдокимова, 
А А  Храмцова,  С А  Рябцевой, Ю Я  Свириденко, Г Б  Гаврилова доказано, что 
сыворотка, благодаря своему уникальному  составу и свойствам, является важ
нейшим пищевым сырьем и может служить основой для получения самых раз
нообразных продуктов высокой пищевой и биологической ценности 

Фактором, ограничивающим объемы промышленной переработки молоч
ной сыворотки, является особенность одною из основных входящих в ее состав 
компонентов    лактозы  За  гидролиз  лактозы  в организме  человека  отвечает 
фермент  Ргалактозидаза  При  отсутствии  или  низкой активности  фермента у 
человека возникают острые гастроэнтерологические расстройства, в результате 
которых человек  вынужден сократить употребление  или исключить из своего 
рациона молоко и молочные продукты, что не является приемлемой альтернативой 

По оценкам специалистов непереносимость лактозы чаще всего наблюда
ется  у детей  и пожилых людей  В  настоящее  время  в  результате  ухудшения 
экологической  обстановки,  многочисленных  стрессовых  ситуаций  человече
ский  организм  становится  менее  защищенным,  вследствие  чего  непереноси
мость лактозы стала встречаться  не только у детей  и пожилых людей, но и у 
представителей других возрастных групп 

Гидролиз лактозы  позволяет улучшить  технологические  и потребитель
ские свойства лактозы  молочной  сыворотки, обеспечивает  возможность полу
чения гидролизатов и создание на их основе низколактозных продуктов, кото
рые являются  эффективным  решением  проблемы людей, страдающих  интоле
рантностью к лактозе 

Все  вышеизложенное  указывает  на  актуальность  исследований  законо
мерностей  гидролиза  лактозы,  как  одного  из  перспективных  био
технологических способов переработки молочной сыворотки и разработки тех
нологии низколактозного напитка на  ее основе 

Исследования  выполнены  в  рамках  Федеральной  целевой  научно
практической  программы  «Исследования  и  разработки  по  приоритетным  на
правлениям развития науки и техники на 20022006 гг » 

Цель и задачи исследований  Целью настоящей работы является иссле
дование  закономерностей  гидролиза лактозы  в молочной  сыворотке  фермент
ным препаратом из молочных дрожжей Kluyveromyces fragihs  и разработка тех
нологии низколактозного напитка 

Для достижения гоставленной цели определены следующие задачи 
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  исследование  параметров  гидролиза  лактозы  молочной  сыворотки  Р
галактозидазой из молочных дрожжей К  fragilis, 

 изучение влияния гелеобразователей  па физикохимических свойства на
тивной и гидролизованной молочной сыворотки, 

  рассмотрение особенностей старения сывороточных гелей; 
 экспериментальная  оценка состава  и свойств растительного сырья (ягод 

красной  и черноплодной рябины), в связи с использованием  в качестве вкусо
вого наполнителя в технологи низколактозного напитка, 

  разработка  технологии  низколактозного  напитка,  изучение  состава  и 
свойств напитка, 

 разработка технической документации, оценка эффективности выработки 
Научная новизна  работы. Исследован  процесс  гидролиза лактозы в мо

лочной сыворотке  Установлены основные технологические параметры для по
лучения степени гидролиза лактозы более чем на 90%  температура 35±1СС, ак
тивная  кислотность  рН  6,12±0,01,  доза  ферментного  препарата  0,05±0,01%, 
продолжительность процесса 4±0,05 часа 

Изучено влияние гелеобразователей (агара, агароида, желатина) на физико
химические свойства нативной и гидролизованной молочной сыворотки  Уста
новлено, что гели, полученные на основе гидролизованной сыворотки, характе
ризуются более высокими значениями предельного напряжения сдвига (в сред
нем  на  1520%) и, следовательно, более  высокой  прочностью  Определена ра
циональная  массовая  доля  гелеобразователей  для  получения  продукта  с тре
буемыми органолептическими  показателями  для агара   0,8±0,01%, для жела
тина 2,3±0,01%, для агароида  2,7±0,01%  Предельное напряжение сдвига, при 
установленной массовой доле гелеобразователя, составляет, для агара   179195 
Па, для агароида 196216 Па, для желатина   255280 Па 

Практическая  значимость  работы  Разработана техническая документа
ция на низколактозный напиток «Рябинка» (ТУ 92221260206831507)  Апро
бация технологии и ее промышленное внедрение осуществлено на ОАО «Кеме
ровский молочный комбинат» 

Апробация работы. Основные результаты работы были предметом док
ладов  и  обсуждений  на  всероссийской  научнопрактической  конференции 
«Достижение науки и практики в деятельности  образовательных учреждений» 
(г  Юрга,  2003 г),  на VI  региональной  конференции  студентов  и  аспирантов 
«Пищевые продукты и здоровье человека» (г  Кемерово, 2006 г), на V между
народной  конференции «Техника и технология  пищевых производств»  (г  Мо
гилев, 2006 г), на симпозиуме Международной Молочной Федерации «Лактоза 
и ее производные» (г  Москва, 2007 г ) 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 10 работ, в том 
числе две в журнале, рекомендованном ВАК РФ «Молочная промышленность» 

Структура  и объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения,  литературного  обзора,  методической  части,  результатов  исследова
ний,  их анализа,  выводов,  списка  использованной  литературы  и приложений 
Содержание изложено на 101 странице, включает 27 таблиц и 16 рисунков 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ 

Экспериментальные исследования, математическую обработку данных и 
их анализ проводили в ГОУ ВПО КемТИПП  Общая схема проведения иссле
дований приведеиа на рис 1 

Анализ особенностей гидро
лиза лактозы в сыворотке 

| 

Изучение влияния 
гелеобразователей на 

физикохимические свойства 
нативиой и гидролизованной 

молочной сыворотки 
| 

Изучение особенностей ста
рения сы&ороточных гелей 

Технология низколактозного 
шапитка 

Практическая реализация 
результатов исследований 

 температура 
 активная кислотность 
 доза ферментного препарата 
 продолжительность процесса 

 гелеобразователи 
 условия гелеобразования 
 особенности старения гелей 

 продолжительность хранения 
 температура хранения 

 состав и свойства ягод 
 технологический регламент 
 рецептура 
 органолептические показатели 
 пищевая ценность 
 химический состав 
 показатели безопасности 

| 

 техническая документация 
 эффективность выработки 
 внедрение 

Рис  1  Обшая схема проведения исследований 
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Теоретический этап работы связан с обобщением и анализом результатов 
отечественных  и зарубежных специалистов  по теме исследований  На основа
нии обобщенных  материалов формулировали  цель исследований,  достижение 
которой осуществляли через ряд поставленных и взаимоувязанных задач 

Экспериментальный этап включал проведение исследований, связанных с 
анализом особенностей гидролиза лактозы в молочной сыворотке ферментным 
препаратом  В   галактозидазой из молочных дрожжей К.  fragilis  Определяли 
влияние технологических параметров (дозы ферментного препарата, температу
ры, рН, продолжительности процесса) на выход продуктов гидролиза 

Далее изучали влияние гелеобразователей на физикохимические свойст
ва  нативной  и  гидролизованной  сыворотки  Изменяя  дозу  гелеобразователей 
(агара, агароида, желатина), активную кислотность, массовую долю сахарозы, 
определяли  предельное  напряжение  сдвига  в  гелеобразных  системах  (проч
ность гелей)  Устанавливали закономерности  старения гелей в процессе хране
ния  Рассматривали изменение свойств гелей при различных температурах 

Следующий  этап работы  связан  с  разработкой технологического  регла
мента и рецептуры низколактозного напитка, оценкой органолептических пока
зателей, пищевой ценности, показателей безопасности продукта 

Заключительный этап работы посвящен ее практической реализации  За
кономерности  выявленные  на предыдущих этапах, учитывали  при  разработке 
технической документации, а также промышленной апробации и внедрении ре
зультатов работы на производстве 

При проведении исследований использовали общепринятые, стандартные 
и оригинальные методы исследований, в т ч  физикохимические, микробиоло
гические и другие 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Анализ закономерностей гидролиза лактозы 
в молочной сыворотке 

Температура является одним из существенных факторов протекания фер
ментативных реакций  С целью установления оптимальной температуры гидро
лиза лактозы в сыворотке ферментным  препаратом Ргалактозидазы, при кото
рой  степень  гидролиза  была  бы  максимальна,  проведена  серия  опытов  При 
проведении  исследований  определяли  массовую  долю  углеводов  в  процессе 
гидролиза молочной сыворотки при различной температуре на газожидкостном 
хроматографе  В результате проведенных  исследований  получен  ряд хромато
грамм, показанных на рис  2 

Установлено,  что при температуре  35±1°С, дозе ферментного  препарата 
0,05±0,01% и продолжительности процесса 4±0,05 часа степень гидролиза лак
тозы составляет  98,8% (рис  2 а)  При температуре 45±1°С, дозе  ферментного 
препарата 0,05±0 01% и продолжительности  процесса 4±0,05 часа степень гид
ролиза    72,0%,  при  температуре  55±1°С  и  прочих  равных  условиях  степень 
гидролиза  13,3% (рис  2 б, 2 в) 



а) 

Jfe 
1 

2 
3 

4 

5 
fi 

Ими 

тзгатоза 

фруктоза 
галактоза 

глюкма 

алактоза 
блактоза 

Врсмм 

293 

320 
355 
428 

1071 
1220 

Пысота 

0.466597 
1.286736 

4.630665 

3,002393 
20,223383 
11.244459 

Площадь 
5.285364 

17.231)233 
70,914872 

45.327239 

535.890510 
376.927429 

Концснтраци 
0.502614 

1.638516 
6.743678 

4.310412 
50.960719 

35.844062 

1 

в) 

Имя 
тагатоза 
фруктоза 
галактоза 
глюкоза 

алактоза 
блактоза 

ВГ.'УИ 

293 
320 
335 
428 
107! 
1220 

Высота 

0.466597 
1.286736 
4,630665 

3.002393 
20,223383 
11,244459 

Площадь 

5,2!  364 
17,230233 
70.914872 
45,327239 

535.890510 
376.927429 

Концентраци* 
0.502614 
1.638516 
6.743678 
4.310412 
50,960719 
35.844062 

Ркс. 2. Газожидкостная хроматограмма  результатов гидролиза лактозы при 
температуре а   35±1°С; б   45±ГС; в  55=1°С 
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Таким  образом,  можно  констатировать,  что  повышение  температуры 
приводит к снижению степени  гидролиза лактозы  молочной сыворотки  В ре
зультате проведенного хроматографического анализа установлено, что для дос
тижения степени гидролиза лактозы молочной сыворотки более чем на 90% не
обходимыми параметрами проведения процесса являются  температура 35±]°С, 
доза  ферментного  препарата  0,05±0,01%, продолжительность  процесса гидро
лиза 4±0,05 часа 

Изучение влияния гелеобразователем на физикохимические свойства 
нативной и гидролизопанпой молочной сыворотки 

Для обеспечения  гелеобразнон  консистенции дисперсных систем пище
вых продуктов применяют различные добавки (гелеобразователи), изменяющие 
их реологические свойства  По своей природе они достаточно разнообразны, но 
оказывают схожие действия и являются, как правило, полимерами с равномер
но распределенными функциональными группами  Нами проведены исследова
ния  влияния  гелеобразователей  (агара,  агароида,  желатина)  на  физико
химические свойства нативной и гидролизеванной молочной сыворотки 

С  целью  изучения  влияния  массовой  доли  гелеобразователей  на  проч
ность гелей на основе нативной и гидролизованной  молочной сыворотки, про
ведена серия опытов по определению предельного напряжения сдвига в сыво
ротке (табл  1) 

Таблица 1 
Предельное напряжение сдвига в молочной сыворотке 

при различной массовой доле гелеобразователей ( X  ±т,  т<0,05) 
Массовая доля 

гелеобразователя, % 

0,5 

1,0 
1,5 

2,0 
2,5 
3,0 

3,5 

Предельное напряжение сдвига, Па 
агар 

106/127 

223/279 
316/379 
319/382 
365/438 

407/488 

475/570 

агароид 

45/54 

91/109 

122/146 
143/171 

165/198 
186/223 

213/255 

желатин 

63/75 

74/88 
110/132 

169/202 

280/336 
321/385 

353/432 
ПРИМЕЧАНИЕ  В  числителе  приведено  значение  предельного  напряжения 
сдвига для нативной сыворотки, в знаменателе  для гидролизованной 

Установлено, что предельное  напряжение  сдвига нативной и гидролизо
ванной сыворотки повышается  с увеличением  массовой доли исследуемых ге
леобразователей  Показано, что напряжение сдвига гидролизованной сыворотки 
выше, чем не гидролизованной в среднем на 1520% 

Самую высокую способность к гелеобразованию  проявляет агар  Качест
венные изменения в двухфазной  системе «молочная сывороткаагар» происхо
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дят  при  массовой  доле  агара  0,51,0%  В этих  случаях  значения  предельного 
напряжения сдвига увеличиваются в 2,1 раза 

Желатин  имеет более низкую способность  к гелеобразованию, чем агар 
Непосредственно  процесс  гелеобразования  отмечается  при массовой доле же
латина 2,02,5%, поскольку значения предельного напряжения сдвига при этом 
возрастают в 1,6 раза 

Агароид  имеет самую низкую способность  к гелеобразованию, по срав
нению с агаром и желатином  Изменения в данной системе связаны не только с 
пониженным  содержанием  реакционных  групп,  способных  к  формированию 
структуры, но и, вероятно, изменчивостью свойств данного коллоида под влия
нием  органических  кислот молочной  сыворотки, которые являются  причиной 
утраты их способности к проявлению своих технологических свойств  Качест
венные изменения в двухфазной системе  «молочная  сывороткаагароид»  про
исходят при массовой доле гелеобразователя 2,53% 

Важным  фактором,  оказывающим  влияние  на  процесс  гелеобразования, 
является кислотность, поскольку она воздействует на состояние водноионного 
равновесия, определяет степень агрегативной устойчивости  молекул гелеобра
зователя, оказывает  влияние на  диссоциацию  поверхностных  групп его моле
кул, определяет знак и величину заряда  В этой связи изучено влияние активной 
кислотности нативной и гидролизованной  молочной сыворотки на процесс ге
леобразования (рис  3) 

Установлено, что активная  кислотность двухфазной  системы «молочная 
сывороткаагар» в диапазоне рН 5,525,13 характеризуется повышением значе
ний предельного  напряжения  сдвига,  как в образцах с  использованием  натив
ной  молочной  сыворотки, так  и гидролизованной  Максимальной  прочностью 
характеризуются  сывороточноагаровые  гели, полученные при рН 5,13±0,01  и 
массовой доле агара 3,5% 

В двухфазной системе «молочная сывороткаагароид» отмечено повыше
ние значений  предельного напряжения  сдвига  в диапазоне  значений рН 5,52
4,69  в  обоих  видах  образцов  Наименьшее увеличение  значений  предельного 
напряжения в системе отмечено при рН 4,69±0,01 (1,3 раза) и увеличении мас
совой доли агароида от 0,5 до 3,5%  Образцы, полученные при рН 5,52±0,01 в 
указанном  диапазоне  концентраций  гелеобразователя,  характеризуются  наи
большим увеличением значений предельного напряжения сдвиг (5,5 раза) 

Изменения  предельного  напряжения  сдвига  в системе  «молочная сыво
роткажелатин» аналогичны ранее рассмотренным  С тем отличием, что значе
ния активной кислотности варьировали в более широком диапазоне (5,523,21) 
В данном диапазоне активной  кислотности  выявлено существенное изменение 
в  динамике  гелеобразования  Наименьшее  увеличение  значений  предельного 
напряжения в системе отмечено при рН 5,52±0,01 (6,2 раза) и увеличении мас
совой  доли  желатина  от  0,5  до  3,5%  Наибольшее  увеличение  значений пре
дельного напряжения сдвига (9,1 раза) отмечено при рН 4,2±0,01, и увеличении 
массовой доли желатина до 3,5% 
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Рис  3  Влияние активной кислотности на предельное напряжение сдвига в ге
лях (I   нативная сыворотка, К   гидролизованная сыворотка), при уча
стии гелеобразоват елей  аагар,  б   агароид, в   желатин, с массовой 
долей  1    0,5%, 2   1,5%, 3   2,5 %, 4  3,5 %, 

Следует  констатировать,  что  гели,  полученные  на  основе  сыворотки  с 
гидролизованнои  лактозой, характеризуются  более высокими  значениями пре
дельного напряжения сдвига (в среднем на  1520%), к следовательно более вы
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сокой  прочностью. Это также является  положительным  фактором  использова
ния  в дальнейших  экспериментах  гелей, полученных  на  основе  сыворотки  с 
гидролизованной лактозой. 

Определение рациональной массовой доли гелеобразователя 

С  целью получения  требуемых  органолептических  показателей  разраба
тываемого  продукта  проведена  серия  экспериментов  по  определению  рацио
нальной массовой доли гелеобразователя (рис. 4). 

О  0.5  0.6  0.7  0,8  0.9  J 

Массовая доля гелеобразователя,  % 

Массовая доля гелеобразователя. % 

В) 

2,1  2,2  2,3  2,4  2,5 

Массовая доля гелеобразователя, % 

Рис. 4. Оценка органолептических характеристик сывороточных гелей: а • 
агар; б  агароид; в  желатин 
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Установлена  оптимальная  массовая  доля гелеобразователя  (при которой 
сывороточный  гель  напоминает  структуру  напитка  и  имеет  максимальную 
балльную оценку)  для агара  0,8±0,01%, для агароида   2,7±0,01% для жела
тина   2,3±0,01%  Предельное  напряжение  сдвига соответственно  составляет 
для агара 179195 Па, для агароида  196216 Па, для желатина255280 Па 

Изучение особенностей старения сывороточных гелей 

С целью определения  изменения  прочностных характеристик  гелеобраз
ных систем  проведены  исследования  по определению изменений  предельного 
напряжения сдвига за период хранения от 0 до 360 ч  На рис  5 показано кине
тическое изменение  прочности  гелеобразных систем  на основе  гидролизован
ной сыворотки и исследуемых  гелеобразователей в процессе хранения 

1  450 

»  s  ззо 
0  со 

1  "S  290 

I  250 

"5  0  2  4  10  20  48  96  144  192  240 288  336 

Продолжите1ьность хранения, ч 

Рис  5 Кинетика изменения предельного напряжения сдвига в сыворото
чных гелях в процессе хранения  1   агар, 2  агароид, 3   желатин 

Установлено, что исследуемые  гелеобразователи  имеют схожие особен
ности изменения предельного напряжения сдвига  Для каждого  коллоида уста
новлен  определенный  интервал  времени,  в  котором  происходит  увеличение 
значений прочности системы  для агара от 0 до 120 часов, для агароида от 0 до 
72 часов, для желатина от 0 до 24 часов  Дальнейшее хранение гелей обуслов
ливает процесс их старения 

Исследование состава и свойств рябины в связи с использованием 
в качестве вкусового наполнителя в технологии низколактозного напитка 

Использование  сыворотки  в  технологии  вызывает  ряд  сложностей,  так 
как она обладает специфическим вкусом и запахом, которые необходимо ниве
лировать  Это можно осуществить за счет использования  в технологии расти
тельного сырья, что позволяет улучшить органолептические  и вкусовые харак
теристики, а также повысить пищевую ценность продукта  В технологии разра
батываемого продукта в качестве растительного сырья использованы ягоды ря
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бины  красной  сорта  «Сибирская»,  рябины  черноплодной  сорта  «Десертная», 
выращенные в Кемеровской области в период 20032006 гг 

В результате проведенных исследований состава ягод рябины  установле
но высокое содержание воды в ягодах (77,3 9,2%), которая является дисперси
онной средой для входящих в состав компонентов, также отмечается достаточ
но  высоко  содержание  углеводов  (9,815,4%),  органических  кислот  (0,76
2,3%),  золы  (0,750,94%)  Витаминный  и  минеральный  состав  ягод  рябины 
представлен в табл  2 

Таблица 2 
Витаминный и минеральный состав ягод рябины 

Витамины 

Витамины 
тиамин (В]) 
рибофлавин (В2) 
пантатеновая кислота (Вз) 
ниацин (В5) 
пиридоксин (В,;) 
биофлавоноиды (в пересчете 
на рутин) 
аскорбиновая кислота (С) 

Минеральные вещества 
натрий 
калий 
кальций 
магний 
фосфор 
марганец 
цинк 
фтор 
железо 
йод 

Массовая доля, мг/100 г 
рябина красная 
«Сибирская» 

0,030,07 
0,090,10 
9,211,8 
11,412,6 
0,010,03 

7684 

42,747,2 

8,559,45 
323357 
58,063,0 
42,747,2 
33,236,7 
0,91,0 

0,200,18 
0,020,03 
26,629,4 

0,0070,008 

рябина черноплодная 
«Десертная» 

0,0190,021 
0,0050,015 
0,0050,015 
0,0480,052 
0,0050,015 
23752625 

14,2515,75 

25,628,3 
142,5157,5 
14,215,7 
3,84,2 

16,117,8 
0,160,18 
0,110,13 
0,020,04 

1,92,1 
0,0170,019 

Таким  образом,  можно  констатировать,  что  представленные  данные  по 
макро и микроэлементному  составу ягод  рябины  свидетельствуют  об эффек
тивном использовании их в технологии низколактозного напитка 

Рецептура и технологическая схема производства 

На основании проведенных исследований разработана технология низко
лактозного  напитка  «Рябинка»  Технологический  процесс  производства  напитка 
осуществляют согласно схеме, представленной на рис 6 
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Рис  6. Технологическая схема производства низколактозного напитка 
«Рябинка» 
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Рецептура напитка «Рябинка»  представлена  в табл  3 
Таблица 3 

Рецептура напитка «Рябинка» 
Компоненты 

Молочная сыворотка 
(3галактозидаза 
Сахар  песок 
Гелеобразователь 
  или агар, 
 или агароид, 
 или же патин 

Пюре красной рябины 
Пюре черноплодной рябины 
Итого сырья 
Выход 

Масса компонентов, кг 
рецептура 1 

794,2/778,8/774,7* 
0,3 
72,0 

8,2 
23,6 
27,7 
154,3 


1029,0 
1000,0 

рецептура 2 
814,7/7 99,3/795,2* 

0,3 
72,0 

8,2 
23,6 
27,7 


133,8 

1029,0 
1000,0 

ПРИМЕЧАНИЕ  * первое значение   для агара, втрое   для  агароида, третье 
для желатина 

Технологический регламент выработки низколактознш о напитка и рецеп
тура  использованы  при  разработке  технической  документации,  включающей 
технические условия и технологическую инструкцию 

Изучение состава и свойств напитка 

В табл  4 приведены органолептические и физикохимические показатели на
питка «Рябинка» 

Таблица 4 
Органолептические и физикохимические показатели напитка 

Органолептические показатели 
Наименование показателя 
Вкус и запах 

Внешний вид и 
консистенция 
Цвет 

Характеристика 
Чистый,  кисловатосладкий  вкус  и  аромат,  харак
терный  для  внесенных  растительных  компонентов, 
без посторонних привкусов и запахов 
Вязкая  гомогенная жидкость,  консистенция гелеоб
разная, текучая с частицами наполнителя 
Равномерный,  характерный  для  внесенного  расти
тельного  компонента  (розовожелтый    для  пюре 
рябины  красной, ярко розовый    для пюре черно
плодной рябины) 

Физикохимические показатели 
Массовая доля, % 

моно и дисахаридов, не менее 
7,0 

лактозы, не более 
0,1 

Кислотность, рН не более 

4,04,2 
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В табл  5 приведен химический состав разработанного напитка 
Таблица 5 

Химический состав напитка 
Вещество 

Белки, % 
Жиры, % 
Углеводы, %, 
в том числе 
глюкоза 
галактоза 
фруктоза 
тагатоза 
лактоза 
Зола, % 
Na, мг/ЮОг 
 К, мг/100 г 
Са, мг/ЮОг 
 Mg, мг/100 г 
 Р, мг/100 г 
 Fe, мг/100 г 
Витамины 
 А, мг/100 г 
С, мг/100 г 
 В6, мг/100 г 
В ]2 , мг/100 г 
Энергетическая ценность, ккал 

Содержание 
2,52,7 

0,190,22 
7,58,0 

2,82,9 
2,62,7 
1,81,9 
0,30,4 

0,090,1 
0,660,73 
3,43,7 

160,1176,9 
55,161,0 
8,18,9 

58,063,0 
314,5347,5 

0,020,03 
3,123,46 
0,080,1 
0,160,18 
42,046,3 

Апробация технологии продукта и ее промышленное внедрение осущест
влялось на ОАО «Кемеровский молочный комбинат» 

ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.  Исследованы  особенности  гидролиза  лактозы  молочной  сыворотки 
ферментным  препаратом  из молочных  дрожжей  К  fragihs  Установлено, что 
для достижения степени гидролиза более чем на 90% необходимо соблюдение 
рациональных параметров проведения процесса  температура  35±1°С, титруе
мая кислотность рН 6,12±0,01, продолжительность  4±0,05 часа, доза фермента 
  0,05±0,01% 

2  Изучено  влияние  гепеобразователей  на  физикохимические  свойства 
нативной  и  гидролизованной  молочной  сыворотки  Установлено,  что  качест
венные изменения в двухфазной системе «молочная сывороткаагар» происхо
дят  при  массовой  доли  гелеобразователя  0,51,0%,  предельное  напряжение 
сдвига в системе при этом увеличивается  в 2,1 раза  Желатин имел более низ
кую способность  к гелеобразованию, чем агар  Непосредственно  процесс геле
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образования  отмечается  при массовой доле  желатина  2,02,5%, значения пре
дельного напряжения сдвига в системе при этом возрастали в 1,6 раза  Агароид 
имел самую низкую способность к гелеобразованию, по сравнению с агаром и 
желатином  Качественные  изменения  в двухфазной  системе  «молочная сыво
роткаагароид»  происходили при массовой доли гелеобразователя  2,53%, пре
дельное напряжение сдвига в системе при этом возрастало в 1,1 раза 

3  Раскрыт механизм старения сывороточных гелей, основанный на изме
нении предельного напряжения сдвига в системе в процессе хранения  Для ка
ждого гелеобразователя установлен определенный интервал увеличения значе
ний прочности (предельного напряжения сдвига)  в образцах с использованием 
агара до 400435 Па, для агароида до 360395 Па, для желатина до 370410 Па 
Показано кинетическое изменение свойств гелей при различных температурах 

4  Исследован состав и свойства ягод рябины в связи с использованием в 
технологии низколактозного напитка  Установлено высокое содержание воды в 
ягодах (77,389,2%)), для  входящих  в  ее  состав  компонентов, также  отмечено 
достаточно  высоко  содержание  углеводов  (9,815,4%),  органических  кислот 
(0,762,3%),  золы  (0,750,94%)  Показан  витаминный  и  минеральный  состав 
ягод рябины, свидетельствующий об эффективном использовании ее в техноло
гии низколактозного напитка 

5  Разработана рецептура и технологический  регламент низколактозного 
напитка «Рябинка»  Основными этапами технологического процесса являются. 
приемка, оценка качества сырья, подготовка компонентов, пастеризация сыво
ротки, охлаждение, регулирование кислотности, внесение фермента, фермента
ция,  внесение  гелеобразователей,  внесение  подготовленных  вкусовых компо
нентов,  пастеризация  смеси,  охлаждение,  фасовка,  доохлаждение,  упаковка 
маркировка, хранение и реализация  Изучен состав и свойства напитка 

6  Разработана  техническая  документация  на  низколзктозный  напиток 
«Рябинка» (ТУ 92221260206831507)  Проведена промышленная апробация на 
молочном предприятии  ОАО «Кемеровский  молочный комбинат»  Продолжи
тельность хранения продукта составляет не более 20 суток 
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