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1.  ••  ОБЩАЯ'ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Важнейшим  направлением  го
сударственной  деятельности  в  агропромышленном  комплексе 
является  выполнение  приоритетов  национального  проекта  Раз
витие АПК»  и задач,  поставленных  Правительством  РФ в рамках 
Концепции  государственной  политики  в области здорового  пита
ния,  предусматривающих  разработку  и  внедрение  качественно 
новьіх,, безопасных  пищевых  продуктов  на основе  ресурсосбере
гающих технологий. 

Проблемой  утилизации  вторичного  молочного  сырья,  изу
чением состава,^свойств, пищевой  и биологической  ценности сы
воротки, .....разработкой  рациональных  технологических  решений 
по получению продуктрв.иа ее основе занимаются ученые многих 
научных  школ  на протяжении  более 40 лет: Храмцов  А.Г., Евдо
кимов  И.А.,..Жидков  В.Е.,  Полянский  К.К., Залашко  М.В., Крав
ченко Э.Ф., Нестеренко П.Г. и другие. 

В  условиях  дефицита  молочного  сырья  научнопрактичес
кая  проблема  утилизации  сыворотки  не  только  актуальна,  но и 
имеет тенденцию  к расширению, поскольку в РФ промышленная 
переработка  сыворотки  снижается  (1991 г.   39 %, 2002  г.   35 %, 
2005 г.   25. %), а ее ресурсы увеличиваются  и составляют в сред
нем 3,6 млн т в  год. 

Сыворотка  : сложный  биологический  объект для  пищевых 
технологий.  Такие  показатели  как хранимость,  безопасность, ма
лая  концентрация  сухих  веществ,  гетерогенность  с  выраженной 
селективностью  по  молекулярной  массе,  размерам,  ионной  силе, 
наличие  специфических  ароматических  компонентов,  которые 
передаются.,конечным  продуктам  при  переработке,  сдерживают 
широкое использование сыворотки на пищевые цели. 

Вместе  с  тем,  она  является  источником  ценных  пищевых 
нутриентов,  в  том  числе  функциональных,  даже  вода  в  составе 
сыворотки  биологически  синтезирована  и  располагает  в  своей 
«памяти»  уникальной  информацией.  В  рамках  Концепции  госу
дарственной  политики  в области здорового питания новый взгляд 
на  биотехнологический  потенциал  сыворотки,  позволяющий 
применять  ее для  создания  функциональных  продуктов  питания, 
приобретает особое значение. 



Диссертационная  работа  является  составной  частью  НИР 
кафедры  технологии  молока  и молочных  продуктов  ВГТА  и вы
голняллсь  в соответствии  со  следующими  программами:  межву
зэвской  научнотехнической  программой  фундаментальных  и 
прикладных  исследований  Гособразования  СССР  «Ресурсосбере
гающие  технологии  и  техника  производства  биологически  пол
ноценных продуктов питания  и методов их защиты» (1991   1995 
г.г., № г.р. 01920005780)  по теме «Разработка  и внедрение эколо
гически  чистых технологий  и аппаратурного  оформления  молоч
ных продуктов  с использованием  ультрафильтрации  и обратного 
ссмоса»; фундаментальными  исследованиями  по единому  заказу
наряду  Минобразования  РФ  по  теме  «Технологические  основы 
применения новых физикохимических  процессов в производстве 
экологически  чистых  нетрадиционных  молочных  продуктов  раз
личного  функционального  назначения»  (1996    2001  г.г.,  №  г.р. 
01970000701);  межвузовской  научнотехнической  программой 
«Биологическая  безопасность  и лечебнопрофилактическое  пита
ние»  по  теме  «Разработка  технологии  производства  лечебно
профилактических  молочных  напитков  с  растительными  напол
нителями  для  людей,  страдающих  сахарным  диабетом,  и  напит
ков  на  основе  мембранной  технологии»  (1998    1999  г.г.);  госу
дарственным  заказом  Главного  управления  аграрной  политики 
Воронежской  области  (№  205  от  28.08.06)  по теме  «Повышение 
эффективности  переработки  молока  за  счет  внедрения  новых  ре
сурсосберегающих технологий»  (2006 г.). 

Тема диссертации  соответствует  плану госбюджетных  НИР 
кафедры  технологии  молоке,  и молочных  продуктов  ВГТА  «Раз
витие  физикохимических  и  биотехнологических  основ  произ
водства  молочных  продуктов  различного  функционального  на
значения» (№ г.р, 01.2,006 0:5297). 

Цель  исследования    теоретическое  и  экспериментальное 
обоснование рационального  использования  биотехнологического 
потенциала творожной  сыворотки  в производстве новых безопас
ных  продуктов,  характеризующихся  высокой  пищевой,  биологи
ческой дойностью и функциональностью. 

Основные задачи: 

  модификация  химического  состава творожной  сыворотки  мето
дами экстрагирования  и мембранного разделения; 
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  исследование  биотехнологического  потенциала  модифициро
ванных форм творожной сыворотки; 
 идентификация  и анализ осмофорических  компонентов творож
ной сыворотки; 
  разработка  принципов  и  новых  способов  прогнозирования  ка/ 
чества творожной  сыворотки  и продуктов  ее мембранного  фрак
ционирования  методом  пьезокварцевого  микровзвешивания; 
 обоснование  выбора ассортиментных  групп продуктов массово
го  потребительского  спроса  с  применением  модифицированных 
форм творожной сыворотки; 
  разработка  Новых  технологических  решений  по производству 
безопасных'продуктов на основе творожной  сыворотки  с регули
руемыми  функциональными  свойствами,  пищевой  и  биологиче
ской ценностью;  . 
  разработка  и утверждение  технической  документации  на про
изводство  новых  продуктов,  промышленная  апробация  и внедре
ние йа предприятиях отрасли. 

Научіігая  концепция  работы  заключается  в  обосновании 
подходов, принципов,  методов  модификации  химического  соста
ва,  прогнбзйрования  качества  творожной  сыворотки  для  макси
мального' применения  ее  нутриентов  в  производств©; функцио
нальных и обогащенных пищевых продуктов.  •••;•,;;•  .;., 

Научные положения, представляемые к защите: 

  состав,  органолептические  и  функциональнотехнологические 
характеристики  сгущенного  и  сухого  углеводоминералыюго 
концентратов творожной сыворотки; 
  условия  экстрагирования  дитерпеновых  гликозидов  и биологи
чески активных  веществ стевии  в фазу  истинного раствора моло
ки; составив  т.ч.  аминокислотный  и гликозидный,  функциональ
нотехнологические свойства молочнорастителыюго  экстракта; 
  качественный  и количественный  состав основных  осмофориче
ских компонентов творожной сыворотки; 
 результаты  моно  и мультисенсорного  анализа осмофорических 
компонентов  творожной  сыворотки  и • исследование  закономер
ностей сорбции  на пленках  модификаторов  электродов  пьезосен. 
соров;  •'• 
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 способ  прогнозирования  показателей  качества творожной  сыво
ротки и продуктов ее модификации  с применением системы масс
N/етрических пьезосенсоров и  искусственных нейронных сетей; 
 новые технологические  решения, состав  и свойства,  показатели 
функциональности  продуктов  на  основе  модифицированных 
форм творожной сыворотки. 

Научная новизна. Получены  и систематизированы  новые 
данные  о  биотехнологическом  потенциале  творожной  сыворот
ки,  модифицированной  методами  экстрагирования  и  мембран
ного разделения. 

Теоретически  обоснован  и  экспериментально  подтвер
жден  выбор  нового  экстраіента  для  комплексного  извлечения 
дитерпеновых  гликозидов  л  других  физиологически  ценных 
компонентов  из  нетрадицисиного  пищевого  сырья    растения 
Stevia  Rebaudiana  В.; оптимизированы  условия  экстрагирования 
с применением многофакторного статистического анализа. 

Хроматографически  установлен  качественный  и  количе
ственный  состав  основных  осмофорических  компонентов  тво
рожной  сыворотки.  Изучены  параметры  сорбции  их  паров  на 
пленках  15  модификаторов  (стандартные  неподвижные  газо
хроматографические  фазы,  различающиеся  полярностью,  а так
же  специфические  сорбента).  Экспериментально  обоснован 
выбор  9  модификаторов,  формирующих  мультисенсорную  сис
тзму,  для  анализа  многокомпонентной  смеси  осмофорических 
соединений сыворотки. 

Оптимизированы  рецептуры  пищевых  продуктов  на основе 
іѵ одифицированных  форм  тпорожной  сыворотки  с  регулируемы
іѵ и  функциональнотехнологическими  свойствами,  пищевой  и 
биологической  ценностью,  эазработаны  новые  технологические 
решения для их реализации. 

Практическая  значимость.  Предложены  способы  моди
фикации  химического  состава  творожной  сыворотки  для  разра
ботки  новых  технологических  решений  производства  функцио
нальных  продуктов  повышенной  пищевой  и биологической  цен
ности. 

Запатентована  пьезосэрбционная  ячейка  детектирования 
лля  мультисенсорного  анапиза  осмофорических  компонентов 
творожной  сыворотки.  Разоаботано  программное  обеспечение 
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«Анализ  потока  данных»  для  автоматической  обработки  инте
грального  выходного  сигнала  датчиков  массива  пьезосенсоров  и 
визуализации результатов. 

С применением  системы массметрических.пьезосеиеопой и 
метода  искусственных.нейронных  сетей  разработан  экспрессный 
способ  оценки  в динамике  показателей  качества  творожной  сы
воротки и ее модифицированных форм. 

Разработан  .способ  получения  нового  молочнораел и
тельного  экстракта,  который  частично  или  полностью  заменяет 
сахарозу  в .рецептурных  пищевых  композициях,  повышает  анти
оксидантные и антибиотические свойства продуктов питания. 

.;,••..Сформированы,ассортиментные  группы  и разработаны  но
вые ресурсосберегающие технологические решения  производства 
функциональных  и  обогащенных  продуктов  с  применением  мо
дифицированных форм творожной сыворотки. 

.  . Разработаны  и  утверждены  9  комплектов  технической  до
кументации  на новые  виды продуктов, которые прошли промыш
ленную  апробацию  и  внедрены  на  предприятиях  отрасли: ТУ  10 
РФ  123192  Концентрат  сывороточный  сухой  «УМКООС»,  ТУ 
10  РФ  122292  Концентрат  сывороточный  сгущенный  «УМК
00»,  ТУ  91850070206810899  Напиток  «Минвела»,  ТУ  9228
004020681082003  Мороженое  «Черничка»,  ТУ  9176002
020681082004  Аперитив  «Воронежский»,  ТУ  9176015
020681082005.  Пунш  «Рябиновый»,  ТУ  9176016020681082005 
Джин  «Ароматный»,  ТУ  9224011020681082004  Желе  «Вояж», 
ТУ 9224010020681082004  Мусс «Загадка». 

Материалы  исследования  используются  в учебном  процес
се  при  разработке  образовательных  программ  по  специальности 
260303   «Технология  молока  и молочных продуктов» в соответ
ствии  с требованиями  ГОС  ВПО  II  поколения  и  методического 
обеспечения  дисциплин  «Химия  пищи»,  «Научные  основы  про
изводства  продуктов  питания»,  «Пищевые добавки  и наполните
ли  при  производстве  молока  и молочных  продуктов»,  «Химия и 
физика молока». 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертацион
ной работы доложены  на следующих  конференциях  и выставках: 
экологическом  симпозиуме  «Анализ  вод    90»  (Воронеж,  1990), 
Всесоюзной  конференции  «Совершенствование  технологических 
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процессов  в производстве  новых видов пищевых  продуктов и до
бавок.  Использование  вторичного  сырья  пищевыхресурсов» 
(Хиев,  1991), IV Всесоюзной  конференции  «Разработка  комбини
рованных  продуктов  питания  (медикобиологические  аспекты, 
тгхнология,  аппаратурное  оформление,  оптимизация)»  (Кемеро
во,  1991), конференции  «Использование  молочной сыворотки для 
производства  пищевых  продуктов»  (Углич,  1992),  конференции 
«Теоретические  и  практические  аспекты  основных  положений 
расчета  процессов  и аппаратов  пищевых  производств»  (Москва, 
1996), конференции  «Физикохимические  основы  пищевых  и хи
мических  производств»  (Воэонеж,  1996),  Всероссийской  конфе  
ренции  «Интеграция  науки,  производства  и образования;  состоя
ние  и перспективы»  (Юрга,  1999),  Всероссийской  конференции 
«Прогрессивные,  экологически  безопасные технологии  хранения 
и комплексной  переработки  сельхозпродукции  для  создания  про
дуктов  питания  повышенной  пищевой  и  биологической  ценно
сти»  (Москва,  1999),  Всероссийской  конференции  «Безотходная
технология использования  молочного сырья при  выработке сыра, 
масла  и  цельномолочных  продуктов»  (Адлер,  2002),  Междуна
родной  конференции  «ХИМРЯ  и биотехнология  биологически  ак
тивных  веществ,  пищевых  продуктов  и  добавок.  Экологически 
безопасные  технологии»  (Тверь,  2002),  Международной  конфе
ренции  «Перспективы  производства  продуктов  питания  нового 
поколения»'  (Омск,  2003),  конференции  «Наукоемкие  и  конку • 
рентно  способные  технологии  продуктов  питания  со  специаль: 

ІІЫМИ  свойствами»  (Углич,  2003),  Всероссийской  конференции 
«Проблемы  и  перспектив эі  обеспечения  продовольственной 
безопасности  регионов  России»  (Уфа,  2003),  Межрегиональной  . 
конференции  «Пищевые технологии»  (Казань, 2004, 2007), Меж
дународной  конференции  «Пробиотики,  пребиотики,  синбиотики 
ѵ ,  функциональные  продукты  питания»  (Москва,  2004),  Между
народном  семинаре  «Пищевая  индустрия;  интеграция  науки  и .. 
образования»  (Ставрополь,  2004),  II  Международной  конферен
ции  «Прогрессивные  технологии  и  оборудование  для  пищевой 
громышленности»  (Воронеж, 2004),  III конференции  «Совершен
ствование  техники,  технологии  и  методов  управления  на  пред
гриятиях  пищевой  и перерабатывающей  промышленности»  (Во
ронеж,  2004),  Международной  конференции  «Наука  на  рубеже 
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тысячелетий»  (Тамбов,  2004),  Всероссийской  конфереиципвыг
тавке  «Высокоэффективные  технологии,  методы  и средства  ді.і 
их реализации»  (Москва, 2004), 42   44 съездах  Польского хи;.'; 
ческого  общества  (Вроцлав,  2004,  Познань, 2005, 2006),  IV  кон
ференции  «Совершенствование  техники,  технологии  и  методой 
управления. на предприятиях  пищевой  и перерабатывающей  про
мышленности»  (Воронеж,  2004),  X  Международной  агропро 
мышленной  выставкеярмарке  «Алтайская  Нива.  Алтайагротех
2004» (Барнаул, 2004), III Региональной  конференции  «Проблемы 
теоретической  и  экспериментальной  аналитической  химии» 
(Пермь,  2004),  Международной  конференции  «Аналитические 
методы  измерения  и приборы  в пищевой  промышленности»  (Мо
сква,' 2005),, Межрегиональном  семинаре  «Теория  и практика  но
вых  технологий  в  производстве  продуктов  питания»  (ОмЪк, 
2005),  Международной  конференции  «Глобальный  научный  по:' 
тенциал»  (Тамбов,  2005),  III  Всероссийской  конференции  «Ву
зовская  наука  ~  региону»  (Вологда,  2005),  III  Международной 
конференции  «Экстракция  органических  соединений»  (Воронеж, 
2005),  Всероссийской  конференции  «Пищевая  промышленность:
интеграция  науки,  образования  и  производства»  (Краснодар, 
2005), XV 'XVII  Российских конференциях «Проблемы теорети
ческой  и  экспериментальной  химии»  (Екатеринбург,  2005  
2007), I Международной  конференции «Исследование, разработка 
и  применение  высоких  технологий  в  промышленности»  (Санкт
Петербург,  2005),  Всероссийской  конференции  '«Совершенство
вание технологий  производства  и переработки  продукции  живот
новодства»  (Волгоград,  2005),  II  Международной  конференции, 
посвященной  75летию  факультета  технологии  молочных  про
дуктов  ОмГАУ  (Омск,  2005),  Международной  конференции 
«Перспективы  развития  технологии  и техники 'бродильных  про
изводств»  (Воронеж,  2005),  IV  Международном  симпозиуме 
«Новые  и нетрадиционные  растения  и перспективы  их использо
вания»  (Москва,  2005),  72  конференции  молодых  ученых  «Way
кові 'здобутки  молоді    вирішенню  проблем  харчування';людства 
у  XXI  столітті»  (Киев,  Украина,  2'00:б),  International  Congress on 
Analitical  Sciences  (Moscow, 2006), Международной' конференций 
«Качество  науки    качество  жизни»  (Тамбов,  2006),' International 
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Symposium  on  Olfaction  and  Electronic  Noses  (СанктПетербург, 
1:007),  отчетных научных конференциях ВГТА (1999   2007). 

Структура  и объем  работы. Диссертация  состоит  из  вве
дения,  б  глав,  выводов,  списка  цитированных  источников  (372 
работы  отечественных  и зарубежных  авторов),  приложения  (ма
териалы  Роспатента,  техническая  документация,  акты  дегуста
ций, опытнопромышленных  выработок  и внедрений). Работа из
ложена  на  458  страницах  машинописного  текста,  содержит  114 
таблиц, 90 рисунков,  14 схем. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснована  актуальность  и  сформулирова
на  краткая  сущность  решаемой  научной  проблемы,  обозначены 
цель  и  научные  задачи  исследований,  их  новизна,  практические 
результаты  и их ценность, теоретическая  значимость  работы, вы
делены основные положения, представляемые к защите. 

В  первой  главе  систематизированы  и  обобщены  совре
менные  представления  о  биотехнологическом  потенциале  тво
рожной  сыворотки,  позволяющие  позиционировать  ее  как невос
требованный  ресурс для  производства  продуктов  высокой  пище. 
ЕОЙ и биологической  ценности. 

Проанализировано  современное  состояние  получения  и 
переработки  творожной  сыворотки  в  Российской  Федерации  и 
зарубежом.,  а также  на  примере  22  молочных  предприятий  Во
ронежской  области.  Обобщены  концептуальные  подходы  к  ра
циональному  использованию  молочного  белковоуглеводного 
сырья; сделан  вывод о  необходимости  создания  и.внедрения  ре
сурсосберегающих  технологий,  обеспечивающих  комплексное 
Еовлечение  ценных  молочных  нутриентов  в  производство  про
дуктов питания. 

На основе  информационных данных  о переработке тво
рожной  сыворотки  приведен  критический обзор способов и мето
дов  модификации  ее  химического  состава,  получения  фракцио
нированных  и концентриропанных  форм,  их использования  в ка
честве  источников  функциональных  ингредиентов для  производ
ства продуктов питания. 
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Представлены  сведения  об  осмофорических  компонен
тах  молочного  сырья  и  их  значении  в  формировании  качества 
пищевых продуктов. Приведен  обзор современных методов опре
деления  осмофорических  веществ,  применения  сенсоров  и муль
тисенсорных систем  в анализе пищевых продуктов. 

Обобщая  данные  информационнопатентного  поиска  и 
обзора  литературы,  можно  заключит>, что  в организации  рацио
нального  использования  биотехнолстического  потенциала  тво
рожной  сыворотки  приоритетными  н травлениями  исследовании 
являются: разработка  способов  модификации  химического соста
ва творожной  сыворотки,  комплексная  оценка  состава  и  евойсті 
ее  фракционированных  и  концентрированных  форм,  разработкі 
новых  технологических  решений  производства  безопасных 
функциональныхпродуктов. 

Во  второй  главе  приведена  проблемноконцептуальнаі 
схема исследований  (рис.1), охарактеризованы  методы  и объекты 
исследования:  творожная  сыворотка,  производимая  по  О С 
1021397. на ООО «Малыш»,  Воронежском  гормолзаводе №2,  е? 
модифицированные  формы    ультрафильтрационный  пермеат н 
концентрат,  сгущенный  и  сухой  углзводоминеральные  концен
траты,  молочнорастительный  экстрасг  Stevia  Rebaudiana  В.; раз
работанные  рецептурные  композиции  и готовые  продукты    без
алкогольные,  алкогольные,  кисломолочные  и сухие  напитки; де
сертный  продукт  повышенной  пищеіюй  и биологической  ценно
сти; низкокалорийные продукты  (мороженое, желе). 

Структуру  исследований  формировали  в  соответствии  <: 

предложенной  параметрической  модглыо  многоуровневой  каче
ственной  характеристики  продукта,  имеющей  важное значение с 
позиций безопасного и здорового питания. 

Применены  стандартные физические, химические, микро
биологические,  биохимические,  органолептические  методы  ана
лиза  сырья, полуфабрикатов  и готовых  продуктов, а также моди
фицированные  и  усовершенствованные  методики;  пакеты  стан
дартных  и  оригинальных  прикладных  программ  (программное 
обеспечение  «Анализ  потока  данных»,  «Цветаналитик»,  Generic 
2.1,  метод  искусственных  нейронных  сетей  Neuro  Pro),  реали
зующие  математическое  и  алгоритмическое  обеспечение  про
блемноконцептуальной  схемы  исследований. 
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Патентно
информационный 

поиск 

Проблема рационального  использования  нутри 
белковоуглеводного  сырья, повышения эк 

и экономической эффективности предприятий мо 

Расширение ассортимента, обеспечение полноценности, функцион 
на основе творожной  сыворотки 

Выбор и обоснование способов модификации  химическо 

Алкогольсодержащйё 
напитки 

Ультрафильтрация 

Подбор  рецептурных 
ингредиентов 

± 
Обратный  осмос 

1 

Комплексная оценка 
состава, физикохими

ческих и функционально
технологических свойств 
модифицированных форм 

творожной сыворотки 

Идентификация осмофорич 
творожной сыворотки и их сенс 

Разработка способа оценки пока 
ной сыворотки и ее модифицир 

искусственных нейр 

Разработка рецептурных композиций, исследование показа 

Напитки на основе купажирования  Десертные продукты 

Алкогольные "''•' 
напитки (аперитивы, 

пуншн, джины) 

Безалкогольные соко 
содержащие и газиро 

ванные наииікн 
X 

'Ніик6калО'рий; 

ноё мороже
ное к желе 

"̂ Вз'бйтйе десерта". 
повышенной биоло
гической ценности 

Разработка и утверждение технической документации на промышлен 
и новых технологий  продуктов с применением модифицирован 

Опытная апробация новых технолог 

Риг  1  Пгюйпемнокпнітептѵ альная  схема 



Основные  осмофорические  компоненты  творожной  сыво
ротки  идентифицировали  газохроматографическим  методом. Ус
ловия  хроматографирования:  газовый  хроматограф  "Цнет500"; 
детектор  пламенноионизационный;  капиллярная  колонка  SCOT 
длиной  60  м;  неподвижная; фаза,S1E30  (силоксановый  эласто
м е р   слабополярная  высокотемпературная  кремнийорганичз
ская фаза);  температуры  детектора   250 °С, инжектора  200 °0, 
колонки   от 60 до  150 °С (программирование); скорости:  возду
ха  300  см3/мин,  газаносителя  .,(г(!лий);.30,см3/мин,  водоро
да  30 см /мин; объем вводимой  прозы  Г мкл. 

Дитерпеновые  гликозиды•  , определяли  на  жидкостном 
хроматографе  <<Цвет4000» с автомагическим  вводом  пробы, уст
ройством  для  фильтрации,  и  дегазгции  растворов,  инжектором 
«Rheodyne  9725»  с объемом  петли  (РЕЕК  2195)  20  мкл  и спе<
трофотометрическим  детектором СПДФ5. 

Аминокислотный  состав  полуфабрикатов  и готовых про
дуктов  определяли  методом  капиллярного электрофореза  на при
боре  «Капель105»;  микроэлементы    на  атомноабсорбционнсм 
спектрофотометре  «Perkin  Eimer»  модель  703,  вязкость    на 
структурном  ротационном  вискозиметре  «Реотест2».  Пищевую 
ценность  рассчитывали  методом  интегрального  скора  путем  со
поставления  показателей  химического  состава  полуфабрикатов и 
готовых  продуктов  с формулой  сбалансированного  питания; био
логическую  ценность    химическим  методом,  основанным  на 
подсчете  аминокислотного  скора,  а  также  с  применением  про
граммного обеспечения Generic 2.1. 

Статистическую  обработку  и  оценку  достоверности  ре
зультатов  исследований  проводили  методами  регрессионного 
анализа.  Техникоэкономические  показатели  рассчитывали  по 
методикам  определения  экономической  эффективности  в молоч
ной  промышленности. 

Анализ  осмофорических  компонентов  проводили  мето
дом  пьезокварцевого  микровзвешивания  на 9канальной  мульти
сенсорной установке. 

Модификацию  состава  и  свойств  творожной  сыворотні 
проводили  на  модульной  производственноэкспериментальной 
линии,  включающей  установки  ультрафильтрации,  обратного ос
моса и распылительную сушилку (работы  проводились совместно 
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с  Полянским  К.К.  и  Долниковским  В.И.).  "Производственно
экспериментальная  линия  позволяет  получить  4  продукта  для 
обогащения  пищевых  систем:  ультрафильтрационный  концен
трат,  ультрафильтрационный  пермеат,  сгущенный  углеводо
минеральный  концентрат  (УМКОО)  и  сухой  углеводо
минеральный концентрат (УМКООС). 

В  третьей  главе  обсуждаются  результаты  комплексной 
оценки  биотехнологического  потенциала  фракционированных  и 
концентрированных  форм  творожной  сыворотки,  полученных  в 
результате ее модификации с применением мембранных методов. 

Основной  компонент  обратноосмотичёских  концентра
тов   олигосахарид  лактоза,  характеризующийся  пребиотически
мй  свойствами  (табл.1  и  2).  помимо  этого  концентрат  имеет 
большой  набор макро и микроэлементов,  витаминов. Эти нутри
енты в соответствии  с теорией  Поттера определяют новый взгляд 
на  сыворотку  как  объект  для  создания  функциональных  и обо
гащенных пищевых продуктов. 

Таблица 1. Химический состав концентратов 

Компонент 

Вода. 
Продеин, в т.ч. 

бедковые 
азотистые вещества 
небелковые 
азотистые вещества 

Лактоза 
Молочная кислота 
Зола 

Массовая доля, % 
сгущенный  УМК00 

80 
0,7 

0,3 

0,4 
16,2 
2.1 
1,0 

сухой УМКООС 
4,5 
2,5 

1,0 

1,5 
79,5 
7,9 
5,6 

Установлена  высокая  стабильность  дисперсной  системы, 
полученной  при  обратноосмотическом  концентрировании  тво
рожной  сыворотки,  что  подтверждается  повышением  ионной си
лы сгущенного концентрата в 2,5 раза по сравнению с молоком. В 
концентрате  лактоза  и  водорастворимые  витамины  находятся  в 
молекулярнодисперсном  состоянии, соли диссоциируют  и обра
зуют  гидратированные  ионы,  которые  связаны  между  собой  за 
счет «солевого равновесия»  молока. 
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Таблица 2. Содержание макро, микроэлементов и витаминов 

Компонент 

Макроэлементы, в т.ч. 
натрий / калий 
кальций / магний 
фосфор 

Микроэлементы, в т.ч. 
железо / медь 
цинк 

Витамины, в т.ч. 
:  В , /  В, 

РР/С 

Массовая доля, мг % 
сгущенный  УМК00 

150/4:0 
180/33 

170 

0,4/0,2 
1,0 

0,1/0,4 
0,4/2,3 

сухой УМКООС 

1400/2000 
1100/250 

810 

2/16 
10,0 

0,6 / 2,0 
1,5/10,0 

Растворимые  компоненты,  присутствующие  в молекуляр
нодисперсном  и  ионнодисперсном  состоянии,  придают  кон
центрату  определенные  свойства:  повышают  осмотическое  дав
ление  в  3,5 раза,  снижают  температуру  замерзания  в  4,2  раіа 
(рис.2)  и показатель активности  воды на 3 %, вдвое увеличивают 
электро проводность. 

Р, МПа  t,°C  h, мм  а, мин 

5  10  15  20  0  5  10  15  20 
Массовая доля сухих веществ, %  . .  _  „. 

J  Массовая доля сухих веществ, % 

Рис. 2. Физикохимические свойства УМК  ОО:  1    осмотическое дав
ление (Р, МПа),  2   температура замерзания (t, °С), 3   пенообразующая 
способность (h, мм), 4   пеностойкость (а, мин) 

Причина  этих  явлений  заключается  во  взаимодействии  и> 
тиннорастворимых  компонентов  концентрата  (лактоза,  минз
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ральные  соли,  водорастворимые  витамины,  молочная  кислота)  с 
растворителем  (вода).  Молекулы  воды  вследствие  теплового 
движения  преодолевают  силы  притяжения  с  соседними  молеку
лами, отрываются  от  поверхности  раствора  концентрата,  образу
ют  паровую  фазу  и  создают  высокое  давление  паров  раствора. 
Силы  притяжения,  действующие  на  молекулы  водьг,  возрастают 
вследствие  увеличения  концентрации  растворенных  частиц,  по
этому молекулы  воды  поверхностного  слоя концентрата характе
ризуются  более  высокой  энергией  для  испарения  споверхности 
раздела фаз по сравнению с творожной сывороткой. 

Изучена  высокая  пенообразующая  способность  и гіено
стойкость  концентрата  (рис.2).  Это  связано  с  увеличением  кон
центрации  поверхностноактивных  веществ  в продукте, в первую 
очередь,  протеозопептонной  фракции  сывороточных  белков,  а 
также  пептидных  фракций  небелкового  азота;  'водорастворимых 
витаминов, органических кислот и неорганических солей. 

Кроме  того,  увеличение  вязкости  полученной  системы 
снижает  скорость  истечения  жидкости  с пленок  пузырьков  пены 
и давление  внутри  них,  что уменьшает  интенсивность  капилляр
ных явлений  (ослабляются  диффузия  и всасывание  межпленоч
ной  жидкости),  замедляется  слияние  мелких  пузырьков  в  более 
крупные, пена приобретает большую устойчивость, 

Стабильность  дисперсной  системы,  высокая  пенообра
зующая  способность  и  пеностойкость,  присутствие  углеводов  и 
органических кислот относятся  к факторам, имеющим  принципи
альное значение для  применения  сгущенного  концентрата  в про
изводстве безалкогольных  напитков  (придание  освежающего эф
фекта и коллоидной стойкости, замена рецептурных  компонентов 
  сахарозы  и  пищевых  кислот  при  одновременном  обогащении 
напитков функциональными  ингредиентами). 

Четвертая  глава  посвящена  получению  новой  модифици
рованной  формы  творожной  сыворотки  путем  экстрагирования 
дитерпеновых  гликозидов  стевии,  характеризующейся,  многочис
ленными эффектами  позитивного действия  и высоким  коэффици
ентом сладости. 

Нами  впервые  предложено  и  обосновано  применение 
ультрафильтрата  творожной  сыворотки  в  качестве  экстрагеита 
физиологически  ценных  нутриентов  Stevia  Rebaudina  Bertoni, 
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учитывающее  следующие  факторы:  высокую  биологическую  и 
коллоидную  стойкость  по  сравнению  с  творожной  сывороткой; 
возрастание  ионной  силы  раствора;  присутствие  лактозы    ак
тивного  редуцирующего  сахара,  характеризующегося  слабыми 
кислотными свойствами и повышенной химической активностью. 
Кроме  того,  активная  кислотность  ультрафильтрата  не  требует 
дополнительного  расхода  пищевых  кислот,  а способность лакто
зы  к  сорбции  осмофорических  компонентов  эфирных  масел  стс
вии позволяет маскировать специфический сывороточный запах. 

В качестве основных  факторов, влияющих на процесс экст
рагирования  пищевых  компонентов  из листьев  стевии,  изучены: 
Х\    температура,  °С; X?   продолжительность  экстрагирования, 
мин; Хз   соотношение  объемов твердой  (высушенные  и измель
ченные  листья  стевии)  и  жидкой  (ультрафильтрат  сыворотки) 
фаз; JK/   рН экстрагента.  Все факторы совместимы  и некоррели
руемы  между  собой.  Критерий  оценки  оптимизации  процесса 
экстрагирования  ..  эффективность  перехода  макро и микронут
риентов из растительного сырья  в мелочную среду, которую оце
нивали  по  массовой  доле  сухих  веществ  в  экстракте  (У), Выбор 
интервалов  изменения  факторов  процесса  экстрагирования  ос}'
ществляли  с учетом  особенностей  нутриентного  состава листьев 
стевии и ультрафильтрата сыворотки. 

Для  построения  математической  модели  применены  цен
тральное  композиционное  ротатабел ьное униформпланирование 
и полный факторный эксперимент 24 (ПФЭ24). 

Получено  уравнение  регрессии,  адекватно  описывающее 
процесс экстрагирования  под влиянием изученных факторов: 

7=  7,565 + 0,13 \Х,  + 0,056,^ + 0,10ЪХ3   0,198 Х4 + 
+ 0.065ВД  + 0,079УУ>^  •+• 0.274ВД   0,157Х/ 

Оптимальные параметры экстрагирования пищевых компонен
тов стевии ультрафильтратом  сыворотки: температура   40 °С; про
должительность  экстрагирования    40  мин;  соотношение  объемов 
твердой и жидкой фаз   1  : 10; рН экстрагента   4,4. 

Экстрагирование  значительно  улучшает  аминокислота dE 
состав  ультрафильтрата  сыворотки,  в  том  числе  по  содержаншс 
незаменимых  аминокислот    главного  критерия  биологической 
ценности (рис.3). 
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r/ЮОг 
0,020 

Еультрафильтрат 

Рис. 3. Содержание аминокислот  в ультрафильтрате  и,экстракте 
из листьев стевии: аргинин (1), лизин (2), тирозин (3), фенилаланин (4), 
гистидин (5), лейцин (6), изолейцин (7), метионин (8), валин (9), пролин 
(10), треонин  (11), серии  (12), аланин  (13),  глицин  (14),  глутаминовая 
кислота (15), аспарагиновая кислота (16), цистин (17)  ' 

Отметим  увеличение  содержания  глутаминбвой  и  аспара
гиновой  аминокислот    известных  химических  предшественников 
вкуса,  повышающих  чувствительность  вкусовых  рецепторов,  а 
таюке  пролина,  участвующего  в  формировании  соединительной 
ткани. 

В  экстракте  методом  ВЭЖХ  идентифицированы  4 дитерпе
новых  гликозида,  характеризующихся  высокими  коэффициентами 
сладости.  Это  позволяет  позиционировать  молочнорастительный 
экстракт  как вкусоформирующую  добавкуподсластитель  в произ
водстве молокосодержащих  продуктов. 

Присутствие  в  экстракте  флавоноидов  и  витамина  Е  повы
шает  его  антиоксидантные  свойства.  К  органолептической  харак
теристике  экстракта  следует  добавить  улучшение  аромата  полу
ченной  пищевой  композиции,  маскировку  специфических  сыворо
точных тонов. 

Пятая  глава  посвящена  идентификации  и анализу  осмофо
рических  компонентов,  имеющих  большое  практическое  значение 
для  нивелирования  специфических  органолептических  свойств  и 
снятия  ограничений  по  применению  творожной  сыворотки  в про
изводстве пищевых  продуктов. 



В  газовой  фазе  творожной  сыворотки  идентифицированы 
масляная,  миристиновая,  миристолевая,. пальмитиновая^  стеарино
вая  и олеиновая  кислоты,  а  также .легходетучие  органические  со
единения    ацетон,  метилэтилкртон,  этанол.  бутан.:,л1, бз'танол2, 
ацетальдегид, этилацетат (рис.4).  ....••. 

Х Р О М А Т О  ••=АІ\Л1Ѵ 1/Л. 
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Рис. <4. Хроматограммы осмофорических компонентов творожной сыворотки 

Содержание  идентифицированных  ссіаи^ений  определяли 
методом  нормировки  (табл  3).  С  учетом  известных  пороговых 
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концентраций  осмофорических  компонентов  предположили,  что 
наибольшее  влияние  на  формирование  специфического  сыворо
точного  запаха  оказывают  масляная  кислота,  ацетальдегид  и 
этилацетат. 
Таблица 3. Определение осмофорических веществ в сыворотке 

Компоненты 

Кислоты: 

масляная 
миристиновая 
миристолевая 
пальмитиновая 
стеариновая 
олеиновая 
Другие вещества: 

ацетальдегид 
ацетон 
этанол 
этилацетат 
метилэтилкетон 
бутанол1 
бутанол2 

Время 
удержива

ния, 
мин   с 

3 31 
1212 
1245 
1413 
1651 
1718 

0  4 2 
0  5 4 
105 
129 
138 
2  0 5 
2  1 6 

Площадь пика 
на хромато

грамме, 
мВ'С 

1063,0 
78,7 
37,5 

270,1 
101,1 
206,1 

632,9 
150,7 
90,4 

703,4 
75,6 

201,9 
117,8 

Сигнал 
детектора, 

мВ 

989,9 
36,3 
14,6 
97,1 
27,8 
51,4 

355,6 
84,7 
50,8 

395,2 
33,3 
67,8 
39,5 

Концент
рация, 
% мае. 

60,5 
4,5 
2,1 

15,4 
5,8 

П,7 

32,1 
7,6 
4,6 

35,7 
3,8 

10,2 
6,0 

Для  изучения осмофорических  компонентов сыворотки впер
вые применен сенсорометрический метод. 

Анализ  паров  равновесных  газовых  фаз легколетучих  осмо
форических  веществ  проводили  в  статическом  режиме  с  инжек
торным  вводом  пробы  на  мультисенсорнои  экспериментальной 
установке.  Оригинальная  часть установки    ячейка  детектирова
ния  (Пат.  РФ  №  2288468),  разработанная  нами  для  проведения 
сенсорометрического  анализа  осмофорических  компонентов  сы
воротки. 

Для  автоматизации  обработки  интегрального  выходного 
сигнала  датчиков  мультисенсорнои  системы  и  визуализации  по
лученных  результатов  разработано  программное  обеспечение 
«Анализ  потока  данных»  (язык  программирования    Object 
Pascal,  система  визуального  проектирования    Delphi  7  фирмы 
Borland). 

20 



При  формировании  мультисенсорной  системы  для  анализа 
творожной  сыворотки  с учетом  наибольшей  чувствительности  к 
ее  индивидуальным  осмофорическим  веществам,  стабильности 
нулевого  сигнала  и  воспроизводимости  откликов  пьезосенсоров 
были  апробированы  следующие  модификаторы:  полиэтиленгли
коль2000  (ПЭГ2000)  и его эфиры   аципинат (ПЭГА), сукцинат 
(ПЭГС), себацинат  (ПЭГСб), фталат (ПЭГФ); тетрабензоатпента
эритрита  (ТБПЭ);  tween40;  Тритон  Х100  (ТХ100);  поливинил
пирролидон  (ПВП);  бис(2цианэтиловый)  эфир;  полистирол  (ПС); 
сквалан; апиезонL, дициклогексан18к:раун6  и раланин. 

Для  оптимизации  условий  сенсорометрического  анализа 
(выбор  модификаторов  сорбентов  и  массы  пленок)  проводили 
моносенсорный  анализ  8 из  13  идентифицированных  осмофори
ческих компонентов сыворотки. 

Построены  выходные  кривые  сорбции  осмофорических 
веществ  на пленках  модификаторов  (рис.5) и гистограммы моль
ной  чувствительности  (рис.б),  которые  позволяют  оценить  эф
фективность  изученных  сорбентов  и выбрать в качестве модифи
каторов  электродов  пьезокварцевых  рззонаторов  следующие  ве
щества:  ПЭГ2000  [8] и его эфиры  (ПЭГСб  [2], ПЭГА  [5], ПЭГС 
[1]),  tween40  [4],  ТБПЭ  [6], ТХ100  |'3],  /?аланин  [9], а  также 
апиезон L  [7] (цифры  соответствуют  порядковым  номерам кана
лов мультисенсорной ячейки). 

АРсГц  (а)  Д Р в Г ц  (б) 

Т,  С  X, С 

Рис. 5. Выходные кривые сорбции масляной кислоты [1], ацетальдегида  [2], 
этилацетата [3], ацетона [4], метилэтилкетона [5], этанола [б], буганолаІ [7], 
бутанола2 [8] на пленках раланина (а) и ПЭГСб (б) 
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Рис.6. Гистограммы мольной чувствительности раланина (a), tween40 (б), 
ПЭГСб (в), ТБПЭ (г) к парам этанола [1], бутанола1 [2], бутанола2 [3], масля
ной кислоты [4], ацетальдегида  [5], ацетона [б], метилэтилкетона  [7],  этил
ацетата [8] 

Сигналы  индивидуальных  пьезосенсоров  системы  при  их 
одновременном  экспонировании  в  парах  равновесных  газовых 
фаз осмофорических  веществ  группируются  в общий  (интеграль
ный)  выходной  сигнал,  который  формирует  узнаваемый  «визу
альный образ» запаха   лепестковую диаграмму с осями АР, Гц. 

По  результатам  эксперимента  в  идентичных  условиях  по
строены «визуальные образы»  равновесных  газовых фаз анализи
руемых соединений. Оси лепестковой диаграммы (рис.7) соответ
ствуют  одному  из  9  канглов  мультисенсорной  ячейки,  Форма 
«визуальных  образов»  индивидуальна  для  аналита  или  группы 
родственных, веществ,  поззоляет  делать  вывод  о  вкладе  каждого 
соединения  в  формирование  аромата  творожной  сьшоротки  и 
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проектировать органолептические  свойства пищевых композиций 
на  основе  модифицированных  форм  сыворотки  с учетом  массо
вой доли каждого рецептурного  компонента. 

Мультисенсорный  анализ  многокомпонентных  смесей  ос
мрфор.ических  соединений  творожной  сыворотки  (рис.7)  позво
лил установить, что «визуальные образы»  газовой  фазы сыворот
ки  и  ультрафильтрата  идентичны  по  форме,  что  подтверждает 
единую  природу  запаха,  но  различаются  по  площади  (3450 
усл.ед.  й  1866 усл.ед.  соответственно),  следовательно,  по  интен
сивности аромата. 

Рис. 7. «Визуальные образы» аромата сыворотки (а), ультрафильтрата (б) 
и экстракта стевии (в) после 5 с сорбции 

Установлено,  что  масляная  кислота  и  ацетальдегид  вносят 
наиболее  существенный  вклад  в  формирование  специфического 
сывороточного запаха, что коррелирует с результатами  газохрома 
тографического  анализа.  «Визуальный  образ»  аромата  экстракта 
из листьев  стевии  (рис.7,  в)  резко  отличается  по форме  от «визу
альных образов» ароматов сыворотки  и ультрафильтрата. Осмофо
рические компоненты листьев стевии  ослабляют, маскируют и мо
дифицируют специфический  сывороточный запах, аромат экстрак
та; более  насыщен  по  сравнению  с  упьтрафильтратом  сыворотки 
(площадь  «визуального  образа»  S увеличивается  до 2848 усл.ед.}, 
что согласуется с результатами органопептического анализа. 

Специфика  и  интенсивность  ароматов  пищевых  продуктов 
непостоянна,  так  как  связана  с  природными  свойствами,  микро
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биологическими  и  химическими  процессами,  происходящими 
при хранении. Следовательно,  содержание  осмофорических  ком
понентов может служит  критерием  показателей  качества, опреде
ляемых традиционными  методами в молочной  промышленности. 

Для  прогнозирования  показателей  качества  творожной  сы
воротки и продуктов на ее основе разработан способ, основанный 
на  определении  условной  концентрации  осмофорических  ве
ществ  многокомпонентной  смеси  путем  вычисления  площади  ее 
«визуального образа» в процессе хранения. 

Многокомпонентную  парогазовую  смесь  сыворотки,  ульт
рафильтрата  и экстракта стевии  анализировали  через  12 ч, строи
ли  «визуальные  образы»  и рассчитывали  их  площади.  Содержа
ние  осмофорических  веществ  при  хранении  продуктов  повыша
ется,  их  количественные  соотношения  изменяются,  что  сущест
венно влияет на площадь «визуальных образов» (рис.8).  ••• ' 
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Рис.  8.  Динамика  изменения 
площади «визуального образа» 
аромата  сыворотки  (а),  ульт
рафильтрата  (б)  и  экстракта 
стевии (в) 
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Для  анализируемых  продуктов  характерно  резкое возрас
тание площади «визуального образа)' аромата на 3й сутки хране
ния  для  сыворотки,  6е.  для  ультрафильтрата,  11е    для  экс
тракта стевии (при температурном  режиме 6 ± 2 °С). 

Результаты  мультисенсорных  исследований  многокомпо
нентной  смеси осмофорических  соединений  анализируемых  про
дуктов  коррелируют с данными  стандартных  показателей  качест
ва (микробиологических, титруемой  и активной кислотности) при 
хранении (рис. 9). 
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Рис.  9.  Динамика  изменения 
микробиологических  показа
телей  сыворотки  (а),  ультра
фильтрата (б) и экстракта сте
вии (в) 

'  Установлены  пороговые  значения  площадей,  позволяю
щие  прогнозировать  качество  продуктов  и  их  хранимссть:  для 
творожной  сыворотки  S = 6100 усл.ед.; ультрафильтрата  S = 3200 
усл.ед.; экстракта пищевых компонентов стевии  S = 3800 усл.ед. 
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Результаты  сенсорометрического  анализа  в  сочетании  с 
компьютерной  обработкой  сигналов  сенсоров  методом  искусст
венных  нейронных  сетей  позволили  разработать  способ  оценки 
показателей качества творожной  сыворотки. 

Прогнозирование  показателей  качества  сыворотки  вклю
чает  получение  аналитических  сигналов  матрицы  сенсоров  при 
их  одновременном  экспонировании  в  многокомпонентной  парога
зовой  смеси  осмофоричееких  веществ  проб  сыворотки;  обучение 
нейронной  сети  и  проверку  полученной  модели  по тестовой  вы
борке. 

Мультисенсорный  анализ  трех  проб  сыворотки  проводи
ли  каждые сутки  в течение  6 дней  с  интервалом  измерений  12 ч 
(хранение  при  6 ±2  °С). Одновременно  определяли  стандартные 
показатели  качества  сыворотки:  титруемую  (К,  ° Т)  и  активную 
(рН)  кислотность  проб  сыворотки,  показатель  преломления,  а 
также общую микробиологическую  обсемененность.  Полученные 
значения  служили  входными  параметрами  для  обучения  нейрон
ной  сети;  выходные  параметры    разность  частот  модифициро
ванных сенсоров до и после сорбции. 

Применяли трехслойную  нейронную сеть с 9 нейронами  во 
входном  слое  (по  числу  сенсоров  в  массиве),  22  нейронами  во 
внутреннем  слое  и 4  нейронами  в выходном  слое  (по  числу  вы
ходных  параметров). Оценка  значимости  входных  сигналов  сети 
показала,  что  все  9  входных  сигналов  являются  значимыми  и 
влияют на точность  прогноза. 

Для  проверки  соответствия  сети  поставленной  задаче  ней
ронную  сеть  тестировали  с  применением  проб  сыворотки,  не 
входивших  в  обучающую  выборку.  Результаты  тестирования 
нейронной  сети  (табл.4)  подтверждают,  что  прогнозирование 
качества  творожной  сыворотки  практически  безошибочно,  отно
сительная погрешность не превышает 3,7 %. 

Таким  образом,  примененный  нами  подход  позволяет 
оценить  органолептические  характеристики  и стандартные  пока
затели  качества  творожной  сыворотки,  продуктов  на  ее  основе, 
выполнить экспрессанализ  на этапах  приемки  и хранения  сырья, 
заменить  рутинные  методы,  действующие  на  предприятиях  от
расли. 
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Таблица  4. Оценка  показателей  качества творожной  сыворотки 

Номер пробы 
сыворотки 

1 
2 
3 

Показатель 

традиционным 
методом 

предлааемым 
мете'дом 

Относнгелыіая 
погрешность, 

% 

Титруемая  кислотность," Т 
85 
91 
57 

83,74 
90,19 
58,75 

1,5 
0,9 
3,1 

Показатель  преломления 
1 
2 

. . . . . . .  з 

1,3430 
1,3429 
1,3400 

1,34.10 
1,3428 
1,3412 

С 
0,007 
0,090 

Общая микробиологическая  обесмененность, 
КМАФАнМ.ІСОЕ/гЮ"1 

,  •.  .  1 

2 
3 

19,8 
97,9 
3,26 

20,11 
96,13 

3,  4 

1,6 
1,5 
3,7 

Активная кислотность, рИ 
. 1 

2 
•  3 

4,2 
3,1 
4,6 

4,1! 
3,2>) 
4,47 

1,9 
3,2 
2,8 

;>:•  •  В  шестой  главе  приведены  данные  по  реализации  про
блемноконцептуальной  схемы  исследований  при  производстве 
различных  ассортиментных  групп  пищевых  продуктов  с  приме
нением модифицированных  форм творожной  сыворотки. 

,:.  Работа  проводилась  в соответствии  с  предложенной  кон
цептуальной  моделью  создания  безопасных  функциональных 
продуктов, и следующими  принципами: 
• модификация  рецептурного  состава  продукта  путем  :жвива
лентной  замены  традиционных  компонентов  новыми,  содержа
щими функциональные  ингредиенты; 
• натуральность и комплексность  обогатителей; 
• соблюдение  теоретических  постулатов  пищевой  комбинатори
ки; 
• сохранение  свойств  и.эффектов,  сформированных  Б процессе 
модификации при хранении  продукта; 
• отсутствие  существенных  отклонений  от традиционных  техно
логий    основное  требование  при  создании  функциональных 
продуктов. 
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Разработана  схема  применения  модифицированных  форм 
творожной  сыворотки  в технологии  различных  ассортиментных 
групп  продуктов,  которая  позволяет  получить  традйционно
востребованные продукты  гарантированного  качества с заданным 
химическим  составом,  повышенной  пищевой,  биологической 
ценностью  и функциональностью  за счет максимального  исполь
зования вторичных ресурсов переработки  молока. 

Рациональные технологии и ассортимент безалкогольных 

напитков на основе сгущённого  УМКОО. Маркетинговые  иссле
дования  показали,  что  безалкогольные  напитки  пользуются 
большим спросом  населения  и относятся к одной из оптимальных 
форм  пищевых  продуктов, используемых для  обогащения  макро
и микронутриентами,  в том  числе и функциональными; способст
вуют выведению из организма вредных токсических веществ. 

В  соответствии  с  основным  требованием  к  созданию 
функциональных  продуктов  питания  при  разработке  технологий 
напитков,  обогащенных  УМКОО,  за  базовую  принята  традици
онная  схема  производства  газированных  напитков  купажирова
нием. 

.'.  Модификация  рецептур  безалкогольных  напитков  выпол
нена  с учетом  корректировки  технологической  операции  инвер
сии сахарозы  и введением  дополнительной  стадии  предваритель
ной  подготовки  УМКОО.  Элемент  корректировки  технологиче
ской операции  инверсии  присутствует  в дальнейшем  во всех схе
мах, предусматривающих получение сахарного сиропа. 

Основные  преимущества  представленного  технологиче
ского  решения: замена  сахара  в напитках  (П    100 %), сокраще
ние  расхода  лимонной  кислоты  (65    67  %). При  этом  напитки 
обеспечивают  свыше  25  %  суточной  потребности  по  таким  ин
гредиентам  как  лактоза,  кальций,  калий,  витамин  В2  ,  поэтому 
могут быть позиционированы  как функциональные.  ......:, 

Установлена  биологическая  и  коллоидная  стабильность 
напитков, обусловленная  понижением  температуры.замерзания  и 
повышением  осмотического  давления  в присутствии  концентра
та,  а  также  высокая  пенообразующая  способность  и  пенострй
кость    важный  показатель  качества  газированных  напитков 
(рис.10). 
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Рис.  10.  Физикохимические  свойства  безалкогольных  напитков,  содер
жащих  УМКОО;  температура  замерзания  (а),  осмотическое  давление 
(б), пенообразующая  способность  (в);  1, :і   контрольные образцы  ( ешь
'ногазированный  и  сокосодержащий  напитки  на  ароматизаторах), 
2,4    сильногазированный  и сокосодержащий  напитки  на основе УМК 
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Технологии  и  ассортимент  напитков  на  основе  сухого 

УМКООС. Концентраты  сухих  напитков характеризуются  высо
кой  хранимостью,  транспортабельностью,  технологичностью  и 
возможностью  целенаправленного  регулирования  состава  и 
функциональных свойств. 

По  традиционной  технологии  с  учетом  модификации  и 
корректировки  (дополнительная  стадия  по  получению  сухого 
УМКООС)  разработаны  и  запатентованы  два  концентрата  для 
производства сухих шипучих напитков и кисель. 

Модификация  рецептур  предусматривает  замен}'  сахарозы 
( 1 3  2 5  %) и пищевых  кислот  (25    75  %). Напитки  относятся  к 
функциональным  (по лактозе,  кальцию,  натрию)  и  обогащенным 
(по калию, магнию, фосфору, витаминам В|, В2, РР). 

Изучено  влияние  сухого  УМКООС  на  процесс  молочно
кислого  брожения.  Более  интенсивная  динамика  накопления  мо
лочной  кислоты, в  присутствии  концентрата  позволяет  сократить 
технологическую  операцию  сквашивания  при  производстве  ки
сломолочных  напитков  на 11,5  ч, образующаяся  структура про
дуктов  характеризуется  большей  прочностью.  Разработана  и  за
патентована  композиция  нового  кисломолочного  напитка  «Дон
ской» на основе сухого УМКООС. 

Технологии и ассортимент алкогольных напитков на осно

ве ультрафильтрата  творожной сыворотки. Современные  кон
цепции  развития  ликероводочной  промышленности  предусмат
ривают увеличение  производства  напитков со смешанным сырье
вым  составом,  активизирующих  аппетит  и  пищеварение,  оказы
вающих тонизирующее и антиоксидантное действие. 

Разработаны  и  запатентованы  6  новых  алкогольных  на
питков  (пунш,  аперитивы,  джин),  предусматривающие  сокраще
ние  расхода  сахара  либо  полную  его  замену  на  молочно
растительн'ый  экстракт  стевии,  снижение  расхода  лимонной  ки
слоты (до 75 %). 

Напитки  относятся  к  категории  обогащенных  функцио
нальными ингредиентами  и биологически  активными  веществами 
растительного сырья. 

Корректировка  технологических  параметров  требует  до
полнительной  стадии  предварительной  подготовки  ультрафильт
рата творожной сыворотки  и молочнорастителыюго  экстракта. 
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Низкокалорийные  десертные  продукты.  Традиционные 
десертные  продукты,  как  правило,  характеризуются  высокой  ка
лорийностью,  обусловленной  присутствием  сахарозы,  низкой 
пищевой ценностью  и функциональностью  вследствие рафиниро
ванных рецептурных компонентов  и пищевых добавок. 

Нами  разработаны  и запатентованы  низкокалорийные де
сертные  продукты  повышенной  пищевой  ценности  на.  с:;ноі;с 
ультрафильтрата  творожной  сыворотки  (плодовоягодное  моро
женое,  два  вида  желе),  взбитый  десерт  повышенной  биологиче
ской  ценности  на  основе  ультрафильтрационного  концентрата. 
Продукты относятся  к функциональным  и обогащенным. 

Совершенствование  производства  низкокалорийных  де
сертных  продуктов  заключается  в модификации, рецептур, преду
сматривающих  замену  воды, сахарозы  и лимонной  кислоты, вве
дении дополнительной  стадии  получения  концентрата и пермеата 
творожной  сыворотки  методом  ультрафильтрации  с.долиым  со
хранением  последовательности  и  режимов  традиционной  техно
логии. 

Все разработанные  продукты  не имеют отклонений  по ор
ганолептическим  показателям,  что  подтверждается  балльными 
оценками дегустационных  комиссий. 

Технологии  по видам  и ассортиментным  группам  подроб
но описаны  в утвержденной технической документации. Опытно
промышленная  апробация  и  внедрения  проведены  на  ряде  пред
приятий  (Воронежский  завод  фруктовых  вод,  Одесский  пиво
безалкогольный  завод  «Черномор»,  Одесский  завод  прохлади
тельных  напитков, ОАО  «Ряжский  Молкомбинат»,  ОАО Масло
завод «Подгоренский», ООО «Сыродельный завод Березовский»). 

ВЫВОДЫ 

1. Установлено,  что  продукты  мембранного  разделения  тво
рожной сыворотки  (сгущенные  и сухие)   концентрированные фор
мы  источников функциональных  ннгредиеіпов: лактозы (16,2 /79,5 %), 
натрия (150/1400  мг%),калия(430/2000мг%),кальция(180/1.100мг%), 
магния (30 / 250 мг %), фосфора (170 / 810 мг %), железа (0,4 / 2,0 мг %), 
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тиамина  (0,1  /  0,6  мг  %), ркбофлавина  (0,4  /  2,0  мг  %), ниацина 
(0,4 /  1,5 мг %), аскорбиновой кислоты (2,0 /  10,0 мг %). 

2. Обратноосмотическое  концентрирование  творожной  сы
вэротки (20 мае. %) повышает стабильность дисперсной системы, 
пенообразующую  способность  и  пеностойкость,  электропровод
ность  (Б 2 раза), осмотическое давление (в 3,5 раза), снижает тем
пературу  замерзания  (в  4,2  эаза)  и  показатель  активности  воды 
(наЗ%). 

3.  Модифицирован,  химический  состав  ультрафильтрата 
творожной  сыворотки  путеіѵ  экстрагирования  и  оптимизированы 
условия  извлечения  биологически  активных  веществ из листовой 
части  растения  Stevia  Rebaidiana  В.  (температура  40 °С; продолжи. 
ТІЛЬНОСТЬ экстрагирования  40 мин; соотношение объемов  твердой 
и  жидкой  фаз  1  :  10;  рН  экстрагента  4,4).  Молочно. 
растительный  экстракт  содержит  лактозу  (3,5  %), дитерпеновые 
ггіикозиды  (0,86 %), флавоноиды  (1,95  %) и характеризуется  вы
соким коэффициентом сладести (пат. РФ №  2301531). 

4.  Впервые  хроматографически  идентифицированы  13  ос
f/офорических  компонентои  творожной  сыворотки  (масляная, 
миристиновая,  миристолевая,  ;пальмитиновая,  стеариновая  и 
олеиновая  кислоты,  ацетон,  метилэтилкетон,  этанол,  бутанол1, 
бутанол2, ацетальдегид  и этилацетат), качественное и  количест
венное соотношение этих веществ создает специфический  аромат 
сыворотки. Доказано,  что  наибольшее  влияние  на  формирование 
специфического  сывороточного  запаха  оказывают  масляная  ки
слота, ацетальдегид  и этилацетат. 

5. Для  анализа  многокомпонентной  смеси  осмофорических 
соединений  творожной  сыворотки  сформирована  мультисенсор
іая  система  с  оригинальной  ячейкой  детектирования  (пат.  РФ 
}k  2288468) и  разработаннь м программным  обеспечением  «Ана
лиз  потока  данных»,  позволяющая  определить  показатели  безо
пасности  и качества  сыворстки.  Подобраны  эффективные  моди
фикаторы  электродов  пьезокварцевых  резонаторов:  ПЭГ2000  и 
его эфиры (себацинат, адипинат, сукцинат), tween40, тетрабензб
атпента.эритрита, ТХ100, рапанин, апиезонL. 

6.  С  применением  искусственных  нейронных  сетей  разра
ботан  новый  способ  прогнозирования  показателей  качества  тво
рожной  сыворотки  при  храпении  (титруемая  и  активная  кислот
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ность,  показатель  преломления,  общая  микробиологическая  об
семененность).  . . . 

7.  На  основе  принципов  нутрициологии,  квалимегрии,  пи
щевой, комбинаторики  разработана и реализована концептуальная 
модель,получения  безопасных  функциональных  и  обогащенных 
продуктов  с  применением  модифицированных  форм  творожной 
сыворотки. 

8. Разработаны  рецептурные композиции,  скорректированы 
традиционные  технологии  для  получения  функциональных  и 
обогащенных  продуктов  питания  с  применением  модифициро
ванных форм творожной  сыворотки: безалкогольных'и  алкоголь
ных  напитков  (пат.  РФ  №  2245665,  2252683,  2289259,  2023395, 
2250919,  2250920,  2291896),  низкокалорийных  десертных  про
дуктов  (пат. РФ №  2259778, 2271127, 2282367),  структурирован
ного  десерта,  повышенной  биологической  ценности  (пат.  РФ 
№  2282368).  Изучены  состав,  органолептические  и  физико
химические  свойства, хранимость новых продуктов. 

9.  Разработана  и  утверждена  техническаядокументация 
(9  комплектов)  на  производство  новых  видов  продуктов.  Пред
ложенные  технологические  решения  сокращают  расход  сахара 
(25   100 %),. лимонной  кислоты (до 67 %) по сравнению с тради
ционной технологией;  придают функциональность  за счет обога
щения  лактозой,  натрием,  калием,  кальцием,  магнием,  фосфо
ром, железоіуі, тиамином,  рибофлавином,  ниацином,  аскорбино
вой  кислотой;. экономически  целесообразны;  апробированы  и 
внедрены в производство и учебный процесс. 
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