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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  работы.  Молочная  промышленность  является  одной  из 

наиболее социально значимых отраслей народного хозяйства, динамика развития 
которой  зависит  от  степени  минимизации  проблем.  Среди  законодательных  и 
нормативных  актов,  создающих  благоприятные  условия  для  модернизации  и 
формирования  нового технологического уклада пищевых  производств,  значимое 
место  занимает  «Стратегия  развития  пищевой  и  перерабатывающей 
промышленности Российской Федерации на период до 2020 года», утвержденная 
распоряжением Правительства РФ № 559р от 17 апреля 2012г. 

В  связи с необходимостью  ежедневного  присутствия  молочной  продукции 
в  рационе  питания  человека  вопросы  создания  требуемых  резервов  молочного 
сырья  и  разработка  ресурсосберегающих  технологий  его  восстановления 
приобретают  безусловную  значимость.  Вопросы  улучшения  качественных 
характеристик  восстановленных  продуктов  переработки  молока, 
технологическое  и  аппаратное  сопровождение  глубоко  рассматриваются  в 
работах  Липатова  H.H.,  Галстяна  А.Г.,  Петрова  А.Н.,  Грановского  В.Я., 
Шестакова С.Д., Швырева  В.Ф. и др. 

Разработка  принципиально  новых  технологий,  нацеленных  на  глубокую 
ресурсосберегающую  переработку  сырья,  включает  различные  направления, 
среди  которых  выделены  современные  электрофизические  способы, 
позволяющие  создать  экологически  безопасные  производства.  Применимость 
ультразвука  в  технологиях  пищевых  производств  активно  изучается 
Акуличевым  В.А.,  Галстяном  А.Г.,  Дежкуновым  Н.В.,  Игнатенко  П.В.,  Заяс, 
Ю.Ф.,  Шестаковым  С.Д.,  Красулей  О.Н.,  Зениным  C.B.,  Кардашевым  Г.А., 
Классен  В.И., M.Ashokkumar,  Leighton Т.О., Suslick K.S., F.Grieser  и др.  Вместе 
с  тем,  использование  ультразвукового  воздействия  как  фактора 
интенсификации  процессов  восстановления  сухого  молока,  в  настоящее  время 
изучено  недостаточно. 

Таким  образом,  обеспечение  качества  восстановленных  продуктов 
переработки  молока,  а  также  интенсификация  процессов  их  производства 
является особо значимым вопросом, актуальность которого и определила  выбор 
темы, цели и задач диссертационного  исследования. 

Цель диссертационного  исследования  заключается  в  совершенствовании 
технологии  восстановленных  продуктов  переработки  молока  путем 
интенсификации  процесса  восстановления  на основе ультразвуковой  кавитации 
для  повышения  качества  восстановленных  продуктов  переработки  молока  и 
обеспечения их  сохраняемости. 

Для достижения цели были поставлены следующие  задачи: 
1. Установить  факторы,  обусловливающие  эффективность  ведения 

отдельных  этапов  в  технологии  производства  восстановленных  продуктов 
переработки молока и их влияние на качество готовой  продукции. 

2. Обосновать  возможность  применения  ультразвукового  воздействия  для 
интенсификации  технологических  процессов  восстановления  сухого  молока  и 
выработки восстановленных  продуктов переработки  молока. 



3. Исследовать  влияние  ультразвуковой  кавитации  на  качество  и 
технологические свойства восстановленного  молокасырья. 

4. Установить  оптимальные  режимы  ультразвукового  воздействия  для 
обеспечения  качества  восстановленных  продуктов  переработки  молока, 
исследовать  органолептические,  физикохимические  и  микробиологические 
показатели. 

5. Изучить  влияние  ультразвуковой  кавитации  на  изменение  качества 
восстановленных продуктов переработки молока в процессе  хранения. 

6. Установить  наиболее  эффективные  режимы  ультразвукового 
воздействия  для  интенсификации  процессов  восстановления  и  провести 
промышленную  апробацию. 

Научная  новизна  результатов  диссертационного  исследования 
заключается в  следующем: 

  обоснована  теоретическая  возможность  и  практическая 
целесообразность  применения  ультразвуковой  кавитации  в  производстве 
восстановленных продуктов переработки  молока; 

  установлено  влияние  ультразвуковой  кавитации  на  увеличение 
гидратации  белков  молока  и  изменение  дисперсной  системы,  как  фактора 
интенсификации процесса  восстановления; 

  обоснован  рациональный  режим  ультразвукового  воздействия  для 
обеспечения  качества  восстановленного  молокасырья  и  продуктов, 
полученных на его основе; 

  показано,  что  ультразвуковая  кавитация  оказывает  положительное 
влияние  на  органолептические  (консистенция,  вкус,  запах)  и  физико
химические  показатели  качества  восстановленных  продуктов  переработки 
молока и их  сохраняемость; 

  разработаны  схемы  производства  восстановленных  продуктов 
переработки  молока  (молочного  напитка  и  кисломолочного  продукта)  на 
основе  встраивания  ультразвукового  воздействия  на  этапах  восстановления 
сухого молочного  сырья. 

Предмет  исследования.  Предметом  исследования  является  качество  и 
технологии  производства  восстановленных  продуктов  переработки  молока  на 
основе использовании ультразвукового  воздействия. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  результатов  работы.  На 
основании  проведенных  исследований  предложена  усовершенствованная 
технология  производства  восстановленных  продуктов  переработки  молока 
путем  осуществления  на  этапе  восстановления  ультразвукового  воздействия, 
способствующего  эффективному  переходу  биологически  важных  компонентов 
из  сырья  в  дисперсную  систему  продукта,  увеличению  выхода  готовой 
продукции с единицы перерабатываемого  сырья и обеспечению  качества. 

Научнотехническое  решение  оформлено  заявками  на  получение  патентов 
Российской  Федерации:  «Способ  производства  молочного  продукта» 
(№2013124181  с  приоритетом  от  27.05.2013),  «Способ  получения  кефира» 
(№2013123708  с  приоритетом  от  23.05.2013)  и  «Способ  подготовки  воды  для 
пищевых  производств»  (№2013123709  с  приоритетом  от  23.05.2013). 



Разработанные  технологии  восстановления  сухого  молока  и  технологии 
производства  восстановленных  продуктов  переработки  молока  апробированы 
на предприятиях ООО «УралМолоко» и ООО  «Златмолокомбинат». 

Материалы  исследования  используются  в  учебном  процессе  для 
студентовбакалавров,  обучающихся по направлению «Товароведение»,  а также 
магистрантов   «Управление качеством»  ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ»  (ПИУ). 

Работа  является  составной  частью  научных  исследований  в  рамках 
реализации  программы  развития  ЮжноУральского  государственного 
университета  на  20102019  гг.  по  приоритетному  направлению  развития 
«Суперкомпьютерные  и  гридтехнологии  в  решении  проблем  энерго  и 
ресурсосбережения»  по  теме  «Моделирование  экспертного  ситуационного 
управления  ресурсоэффективностью  производства  продукции»  кафедры 
«Товароведение и экспертиза потребительских  товаров». 

Методология  и  методы  исследования.  При  организации  и  проведении 
диссертационных  исследований  использовались  общепринятые,  стандартные  и 
оригинальные  методы  в  определении  органолептических,  физикохимических, 
реологических,  микробиологических  показателей,  а  также  математические 
методы статистической  обработки результатов  исследования. 

Положения, выносимые на защиту: 
Ў.Исследование  качества  сырья  для  производства  восстановленных 

продуктов переработки  молока. 
2. Рациональные  режимы  ультразвукового  воздействия  на  этапах 

водоподготовки  и восстановления сухого молока. 
3. Результаты  оценки  технологических  свойств  молокасырья 

восстановленного  с применением ультразвуковой  обработки. 
4. Результаты  товароведной  оценки  качества  и  хранимоспособности 

восстановленных  продуктов  переработки  молока,  полученных  по 
предлагаемым технологиям, в сравнении с традиционными  продуктами. 

Степень  достоверности  и  апробация  результатов.  Степень 
достоверности  экспериментальных  данных  оценивали  методами 
математической  статистики  с  привлечением  современных  программных 
средств  MICROSOFT  Office,  MatCad.  Экспериментальные  исследования 
проводились  в  трехпяти  кратных  повторностях  для  каждого  из  вариантов 
опыта и контроля с доверительной вероятностью  0,95. 

Основные  результаты  работы  докладывались  и  обсуждались  на 
симпозиумах,  конгрессах,  конференциях  различного  уровня,  в  том  числе: 
Международной  научнопрактической  конференции  «Торговоэкономические 
проблемы  регионального  бизнеспространства»  (Челябинск,  2008,  2009,  2010, 
2011,  2012),  конференции  с  элементами  научной  школы  «Инструментальные 
методы  для  исследования  живых  систем  в  пищевых  производствах»  в  рамках 
Федеральной  целевой  программы  «Научные  и  научнопедагогические  кадры 
инновационной  России»  (Кемерово,  2009,  2011),  Международной  научно
практической  конференции  «Безопасность  и  качество  продуктов  питания  и 
товаров  народного  потребления»  (Алматы,  Республика  Казахстан,  2009), 
Международной  научнопрактической  конференции  «Современные  проблемы 



техники  и технологии  пищевых  производств  СПТ и  111112009 (Барнаул,  2009), 
V  Международной  научнопрактической  конференции  «Потребительский 
рынок:  качество  и  безопасность  товаров  и  услуг»  (Орел,  2009), 
Международной  научнопрактической  конференции  «Современные 
направления  теоретических  и  прикладных  исследований»  (Одесса,  2011), 
Международной  научнопрактической  конференции  студентов  и  аспирантов 
«Экономика  и  бизнес:  взгляд  молодых»  (Челябинск,  2010,  2011), 
Международной  научнопрактической  конференции  (УРГАУ,  2011), 
Международной научнопрактической  конференции  (Челябинск,  2012,2013). 

Публикации:  По  материалам  диссертации  опубликованы  18  печатных 
работ, в том числе 4 статей в журналах, рекомендованных  ВАК РФ, а также ряд 
статей  в  материалах  конференций,  симпозиумов,  форумов,  научньк  трудах 
институтов. 

Личный  вклад  автора  состоит  в  анализе  российского  и  зарубежного 
опьгга, определении  проблем  и обосновании  их решения, проведении  и  анализе 
результатов  экспериментальных  исследований;  автором  установлены 
оптимальные  режимы  ультразвуковой  кавитации  для  интенсификации 
технологических  процессов; применены современные методы исследования  для 
определения  эффективности  ультразвукового  воздействия;  предложены 
оптимальные  технологические  схемы  для  обеспечения  заданного  качества 
конечного продукта — восстановленных  продуктов переработки  молока. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения,  шести  глав,  общих  выводов,  списка  литературы  и  приложений. 
Основное  содержание  работы  изложено  на  157  страницах  машинописного 
текста,  включает  54  рисунка  и  15  таблиц.  Список  литературы  включает  190 
источников российских и зарубежньпс авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  введении  содержится  обоснование  актуальности  темы  работы, 

сформулированы  цели  и  задачи  исследований,  конкретизированы  научная 
новизна, теоретическая значимость и практическая ценность работы. 

В  первой  главе  на  основе патентнолитературной  проработки  материалов 
дана  характеристика  проблем  сырьевой  базы  молочной  отрасли,  описаны 
особенности  водоподготовки  в  пищевых  производствах.  Проанализирован 
химизм  процесса  восстановления  сухого молока  с учетом  факторов,  влияющих 
на  него,  изучена  возможность  применения  ультразвуковой  кавитации  при 
производстве  восстановленных  продуктов  переработки  молока,  что  легло  в 
основу установления  цели и задач диссертационной  работы. 

Вторая  глава  содержит  описание  организации  эксперимента  (рисунок  1), 
а  также  характеристику  объектов  и  методов  исследования.  Для  установления 
влияния  ультразвуковой  кавитации  на  качество  восстановленных  продуктов 
переработки  молока  объектами  исследования  были  выбраны:  сырьевые 
компоненты  (вода и сухое молоко), образцы вырабатываемой  продукции: 

  молочный  напиток,  полученный  на  основе  восстановленного  по 
разработанным технологиям  молокасырья; 

  кисломолочный  продукт, произведенный  на основе восстановленного  по 
разработанным технологиям  молокасырья. 
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Исследование влияния ультразвуковой кавитации на качество восстановленных 
продуктов переработки молока и их хранимоспособность 

Практическая реализация результатов исследования 

*  коды объектов исследования (характеристика объектов дана в диссертационной работе) 
Рисунок  1    Схема организации  эксперимента 

Для  установления  влияния  кавитационного  воздействия  на  способность 
молочных  продуктов,  произведенных  по  разработанным  технологиям,  сохранять 
качество  в  течение  гарантированных  сроков  годности  бьши  определены 
следующие условия хранения:  I режим хранения: 4±2  °С; П режим:  9±1  °С. 



Методы  исследования.  В  работе  применялись  стандартные  и 
специальные  методы  оценки  органолептических,  физикохимических  и 
микробиологических  свойств  молокасырья  и  молочных  продуктов.  Для 
определения  различных  характеристик  установленных  объектов  использовали 
действующую  нормативную  документацию,  методы  математического 
моделирования и обработки экспериментальных  данных. 

Для  оценки  микроструктуры  кисломолочного  продукта  использовали 
анализатор Nanotrac Ultra 253. Термогравиметрический  анализ проводили  масс
спектрометрическим  анализом  летучих  продуктов  термического  разложения 
жидких  материалов  с  помощью  Netzch  STA  449  «Jupiter».  Микроскопические 
исследования  осуществляли  на  просвечивающем  электронном  микроскопе 
«Jeol  JEM2100»  с  увеличением  до  1,5  млн.  крат,  разрешением  до  0,19  нм. 
Результаты  экспериментальньпс  исследований  подвергались  статистической 
обработке  путем  корреляционного  и прогрессивного  анализа, реализованного  с 
помощью стандартных пакетов программ Microsoft Office. 

В  третьей  главе  представлены  результаты  собственных  исследований  и 
их  обсуждение. 

Анализ  потребительских  предпочтений  показал,  что  молочная  продукция 
является  товаром  повседневного  спроса  и  приобретается  ежедневно 
большинством  опрошенных.  Это  определяет  высокие  требования  к  качеству 
молочной продукции и обуславливает необходимость  ее присутствия в продаже 
в  достаточном  количестве  вне  зависимости  от  сезона.  Также  установлено,  что 
6,1  %  респондентов  в  зимний  период  чуть  реже  покупают  молочную 
продукцию,  так  как  ощущают  некоторые  отклонения  по  органолептическим 
характеристикам.  Относительно  характеристики  понятия  «качественный 
молочный  продукт»  ответы  распределились  таким  образом,  что  для  84,9  % 
респондентов    это  отсутствие  посторонних  запахов  и  вкусов,  91,2  %  
производство  из натуральных  компонентов  и «по ГОСТу»  (61,2 %),  для 42,3  % 
  это  полезность  и  для  39  %  опрошенных    выраженный  вкус  и  запах 
натуральных молочных  продуктов. 

Таким  образом,  результаты  опроса  подтвердили  актуальность  цели  наших 
исследований,  направленной  на  поиск  путей  обеспечения  качества  молочных 
продуктов, вырабатываемых на основе восстановленного  молокасьфья. 

Для достижения цели было проведено исследование влияния  ультразвуковой 
обработки  на  интенсификацию  процессов  восстановления  сухого  молока  и 
скорость  течения  биохимических  процессов  и  преобразования  компонентов 
восстановленного молочного сырья в технологии кисломолочных  продуктов. 

На первоначальном этапе исследований оценили качество исходного  сырья: 
воды и  сухого  обезжиренного  молока  (СОМ).  В результате  воздействия  на воду 
ультразвука  (мощностью  120,  180  и  240  Вт  и  продолжительностью    1,  3  и  5 
минут  в  различных  вариациях)  наблюдалось  снижение  активной  кислотности 
(на  0,43...4,39  %  по отношению  к  контролю)  и  общей  жесткости  (на  3,9...8,09 
%).  Также  при  ультразвуковой  обработке  было  отмечено  повышение 
температуры  воды  в  среднем  на  10... 15  "С,  что  в  дальнейшем  позволило 
исключить  отдельный  этап  нагревания  воды.  Наиболее  благоприятные  для 



растворения  сухого  молока  значения  контролируемых  параметров  наблюдались 
при  ультразвуковой  обработке  воды  мощностью  120Вт  и  продолжительностью 
не  более  пяти  минут,  в  связи  с  чем,  данная  экспозиция  была  определена  как 
базовая и использовалась в последующих этапах работы. 

Эффективность  процесса  восстановления  сухого  молока,  включающего 
стадии  смачивания  частиц  и  их  растворения,  характеризуется  показателями 
относительной  скорости  растворения  и  индекса  растворимости.  Модификация 
традиционной  технологии  восстановления  сухого  молока  включением 
ультразвуковой  обработки  показала  увеличение  относительной  скорости 
растворения  (на  17,6...39,8  %  по отношению  к  контролю)  и снижение  индекса 
растворимости  (на  37,5...75  %).  Причем  более  полное  восстановление  сухого 
молока  отмечено  в продукте,  прошедшем  двухэтапную  УЗобработку  (объект 
3.4*),  а  также  в  образце,  подвергнутом  УЗобработке  на  этапе  совмещения 
сухого  обезжиренного  молока  и  воды  (объект  3.2*).  Кроме  того,  достижение 
требуемой  плотности  молокасырья  бьшо достигнуто  за  более  короткий  срок  
1...1,5  часа  (по  традиционной  технологии    3...4  часа).  Таким  образом,  под 
воздействием  ультразвука  отмечается  интенсификация  процессов 
восстановления сухого молока. 

Термогравиметрический  анализ восстановленных  при измененных  условиях 
образцов  молокасырья  показал  смещение  основного  эндотермического  пика 
выделения  воды  в  сторону  более  высоких  температур  (на  3,1...5,6  °С) 
относительно  контрольного  образца.  Наиболее  выраженное  смещение 
температурного  интервала  разложения  выявлено  в  объекте  3.2*  (совместная 
обработка ультразвуком СОМ и воды), что указывает на усиление в этом образце 
водосвязывающей  способности  белковой  фракции.  Данные  характеристики 
коррелируют  со  снижением  индекса  растворимости  сухого  молока  и,  в 
дальнейшем, с повышением устойчивости  образуемых сгустков к синерезису. 

Оценка  дисперсного  состава  восстановленного  молокасырья  (рисунок  2) 
показала  эффективность  влияния  ультразвуковой  кавитации  на  выравнивание 
частиц белка и лактозы  по размеру. Данный  метод применим  для  установления 
оптимальных режимов ультразвукового  воздействия. 

Полученные  данные  свидетельствуют,  что  под  влиянием  ультразвукового 
воздействия увеличивается доля частиц с размерами в диапазоне  202,2...243,1нм, 
в  то  время  как  контрольный  образец  характеризуется  выраженным 
преобладанием  частиц двух размерных  фракций:  около 41 % частиц размером  в 
среднем  409,5±10  им,  53 %    174,0±10  им.  Совместная  обработка  ультразвуком 
смеси  СОМ  и  воды  имеет  более  выраженную  тенденцию  в  положительную 
сторону,  при  ней формируется  наименьший  размер частиц:  в пределах  202,1±30 
им.  Таким  образом,  в  результате  УЗобработки  наблюдается  эффект 
гомогенизации состава восстановленного  молокасырья. 

На  основании  обобщенного  анализа  полученных  данных  (по  этапу  и 
длительности  воздействия)  в  качестве  приоритетной  была  определена 
обработка  физической  смеси  воды  и  СОМ  ультразвуком  мощностью  120  Вт, 
продолжительностью   3 минуты. 
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объект  3.1*  (контроль)  объект  3.3* 

объект 3.2*  объект  3.4* 

Рисунок 2   Кривые распределения  частиц дисперсной системы  образцов 
восстановленного  молокасырья,  им 

Из  восстановленного  молокасырья,  полученного  с  применением 
ультразвуковой  обработки  (мощностью  120  Вт  в  течение  трех  минут)  на 
различных  этапах  восстановления,  были  выработаны  восстановленные 
продукты  переработки  молока    молочный  напиток  и  кисломолочный  продукт 
(кефир), так как именно эти продукты  наиболее  популярны у потребителей,  что 
установлено в результате проведенного  опроса. 

Анализ  показателей  качества  восстановленных  продуктов 
переработки  молока  и нх изменения  при  хранении. 

Молочный  напиток,  полученный  по  традиционной  и  разработанным 
технологиям,  оценивали  по  следующим  показателям:  массовая  доля  белка, 
массовая  доля лактозы, COMO,  плотность, температура  замерзания.  Увеличение 
массовой  доли  белка  и  массовой  доли  лактозы  в  экспериментальных  образцах 
составило  соответственно  3,3...4,8  %  и  5,4...6,5  % по  отношению  к  контролю, 
что  определило  увеличение  COMO  (на  11...14,8  %) и  плотности  (на  0,07. ..0,32 
%). Снижение температуры  замерзания экспериментальных  образцов  молочного 
напитка  в  среднем  на  7,5  %  относительного  контрольного  образца  также 
свидетельствует  о повышении  концентрации  растворенных  в жидкости  веществ. 
Следовательно,  ультразвуковая  обработка  позволяет  интенсифицировать 
процессы  восстановления  сухого молока. 



11 

Результаты увеличения массовой доли белка в образцах  восстановленного 
молочного  напитка  коррелируют  с  результатами  снижения  индекса 
растворимости  в  молокесырье  (рисунок  3)    коэффициент  корреляции  0,94 
(сильная обратная  корреляционная  зависимость). 

индекс растворимости, см" 

0,05  0,1  0,15  0.2  0,25  0,3  0,35  0.4 

99  100  101  102  103  104  105 

ДОЛЯ белка  (в  %  относительно контрольного  образца) 

• массовая доля  белка  а 1шдекс  растворимости 

Рисунок  3   Индексы растворимости  и относительное  изменение  значений  массовой 
доли белка в полученных  при разных условиях  образцах  молочного  напитка,  % 

Органолептическая  оценка  качества  молочных  напитков  (рисунок  4) 
показала улучшение  внешнего  вида,  вкуса  и запаха для  образцов,  полученных  с 
использованием  ультразвукового  воздействия,  причем  молочный  напиток  
объект 3.2*   имел наилучшие характеристики по вкусу. 

Внешний  вид 

Вкус 

Запах 

Консистенция 

Цвет 

% 

—  — Молочный  напиток  (контроль) 
—    Молочный  напиток  (на основе молокасырья  3.2*) 

Молочный  напиток  (на основе  молокасырья  3.3*) 
—     Молочный  напиток  (на основе молокасырья  3.4*) 

Рисунок 4   Профилограмма  органолептических  показателей  молочных 
напитков  (по усредненным  значениям  показателей) 
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Оценка  качества  кисломолочного  продукта  показала,  что  под  влиянием 
ультразвукового  воздействия  активизируется  заквасочная микрофлора  (таблица 
1)  и  уже  через  5  часов  сквашивания  наблюдается  активное  развитие 
мезофильных  гомо  и  гетероферментативных  лактококков  в  объектах, 
полученных  из  сырья  3.2*  и  3.3*,  а  через  10  часов  в  образце  3.2*  были 
идентифицированы  дрожжи  и  уксуснокислые  бактерии,  характерные  для 
симбиотической  закваски кефирного  грибка. 

Кроме  того,  динамика  активности  микрофлоры  в  различных  образцах  в 
ходе  созревания  различна,  и  отмеченные  эффекты  наглядно  отражаются  в 
результатах  оценки титруемой  кислотности. 

Исследуемый объект 

Кисломолочный 
продукт (3.1*) 

Кисломолочный 
продукт 

(объект 3.2*) 

Кисломолочный 
продукт 

(объект 3.3*) 

Кисломолочный 
продукт 

(объект 3.4*) 

через 5 часов сквашивания 

В тш 
'  л 

О 
через 10 часов скваишвания 

• . л ^ З и 

Согласно  результатам  оценки  титруемой  кислотности  (рисунок  5)  уже 
через  6  часов  сквашивания  некоторые  экспериментальные  образцы  достигают 
требуемого минимума  (75...  85 °Т). 

Динамика  изменений  титруемой  кислотности  свидетельствует  о 
возможности  интенсификации  процессов  производства  кисломолочного 
продукта  и  сокращения  времени  технологического  цикла  (до  6...8  часов) 
посредством  УЗобработки. 

Результаты  оценки  способности  продукта  к  синерезису  и  определения 
вязкости сгустков коррелируют на всем этапе исследования  (рисунок  6). 

Прочность  сгустка,  его  водосвязьшающая  способность  наиболее 
благоприятны  для  образца  кисломолочного  продукта  3.2*.  Снижение  степени 
синерезиса  в  образцах,  полученных  по  разработанным  технологиям,  по 
сравнению  с  контролем,  характеризует  большую  прочность  формирующегося 
сгустка  и  высокую  водосвязываюшую  способность  белковой  фракции,  что  в 
совокупности обусловливает нежную текстуру  продукта. 
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через 4 часа  через 5 часов  через 6 часов  через 8 часов  через  10 часов 

—»— игаомолочныП  продукт (объект 3.1*) —•—  кисломолочный продукт (объект 3.3*) 

— •  кисломолочный продукт (объект 3 .2*)—кислоыо.чочный  продукт (объект 3.4*) 

Рисунок  5   Динамика  изменения титруемой  кислотности  кисломолочного 
продукта  при сквашивании  закваской  кефирного  грибка,  °Т 

кисломолочный  кисломолочный  кисломолочный  кисломолочный 

продукт  (объект 3.1*)  продутсг (объект 3.2*)  продукт  (объект 3.3*)  продукт (объект  3.4*) 

• • •  с т е р е з и с  Ўшж«  вязкость 

Логарифмическая  (ашерезнс)  Логарифмическая  (вязкость) 

Рисунок  6   Синерезис  и вязкость сгустков  образцов  кисломолочного  продукта, 
полученных  на основе восстановленного  при различных условиях  молокасырья 

Органолептическая  оценка  образцов  кисломолочного  продукта  показала 
соответствие  требованиям  нормативного  документа:  однородность  по 
внешнему  виду  и  консистенции,  по  цвету  все  образцы  однородны,  без 
посторонних  оттенков,  запах  и  вкус    выраженные  кисломолочные  различной 
степени  интенсивности.  Результаты  оценки  качества  при  хранении 
восстановленных  продуктов  переработки  молока  свидетельствуют  о 
протекании  типичных  процессов  сквашивания,  что  подтверждается 
результатами  органолептической  и физикохимической  оценки. 

Между  образцами  отмечается  разница  в  интенсивности  протекания 
биохимических  процессов,  что  обусловливает  различия  органолептических 
показателей  в  конце  хранения.  Вместе  с  тем,  протекания  посторонних 
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процессов,  которые  способствовали  бы  формированию  нетипичных  для 
молочного  напитка  и  кисломолочного  продукта  вкусовых  оттенков  и 
посторонних  ароматов,  не  выявлено.  Снижение  баллов  органолептической 
оценки  образцов  восстановленных  продуктов  переработки  молока,  полученных 
по  разработанным  технологиям,  не  превышают  либо  не  значительно 
превышают  (образцы  кисломолочного  продукта  3.2*  и  3.4*)  значений 
контрольного образца, что характеризует  их хорошую  хранимоспособность. 

Изменения  органолептических  показателей  и  значений  титруемой 
кислотности  характеризуют  годность  продукта  на  протяжении  всего  периода 
хранения, что подтверждают данные рисунка 7. 

О 

а 
ё 
5 

продолжительность  |хране ния 

начало  хранения  3  сутки  5  сутки  7  сутки  10  сутки 

— О   •• молочный  напиток  (объект  3.1*) 

о    молочный  напиток  (объект  3.2*) 
молочный  напиток  (объект  3.3*) 

•  молочный  напиток  (объект  3.4*) 

117 

начало  хранения  3  сутки  5  сутки 

продол жител ьнoc^[jь хранения 

7 сутки  10  сутки 

  О  •  кисломолочный  продукт  (объект  3.1*) 

  сь   кисломолочный  продукт  (объект  3.2*) 

— •  —  кисломолочный  продукт  (объект  3.3*) 

гломолочный продукт  (объект  3.4*) 

Рисунок 7   Тенденции изменения титруемой кислотности исследуемых  образцов 
восстановленных  продуктов переработки молока в процессе хранения при (4±2)°С: 

а) молочный напиток; б) кисломолочный  продукт 
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В  первые  пять  суток  хранения  титруемая  кислотность  всех  образцов 
молочного  напитка  изменяется  равномерно,  без  резких  скачков.  На  шестые 
сутки  процесс  сквашивания  ускоряется  и наиболее  динамичное  его  протекание 
наблюдается  в образце  молочного  напитка,  в технологию  выработки  которого 
внедрена  двухэтапная  ультразвуковая  обработка,  по  остальным 
экспериментальньпл  образцам  наблюдается  даже  замедление  процессов 
сквашивания  (по  сравнению  с  контролем).  Тенденции  замедления 
биохимических  процессов  сквашивания  при  хранении  присущи  и 
кисломолочному  продукту:  титруемая  кислотность  к  концу  хранения  по 
образцам  1,  2  и  3  находится  в  диапазоне  (107...113)±2  °Т,  в  то  время  как  у 
контрольного образца   117±2 °Т. 

Отмечено  влияние  температурных  режимов  хранения  на  активность  и 
глубину  протекающих  процессов,  однако  данные  по  кислотности  на  конец 
хранения не выходят  за рамки допустимых значений,  и характеризуют  образцы 
как стойкие к хранению. 

В  шестой  главе  дана  оценка  степени  влияния  ультразвукового 
воздействия  на  качество  восстановленных  продуктов  переработки  молока,  что 
послужило основанием для определения эффективных точек воздействия   этап 
водоподготовки  и этап растворения сухого молока в воде  (рис.8). 

Сухое молоко  Вода  хЗ Ультразвуковая  кавитация 

Механическая смесь СОМ и воды  хЗ Ул1.тра1вуко1>ая  кавитация 

Рисунок  8   Точки ультразвукового  воздействия  при восстановлении сухого  молока 

Установлено, что этап обработки ультразвуком  при восстановлении  сухого 
молока  следует  регулировать  с  учетом  вида  вырабатываемой  молочной 
продукции.  В  частности,  для  обеспечения  высоких  потребительских  свойств  и 
качества  восстановленного  молочного  напитка  предложена  ультразвуковая 
обработка  на  этапе  смешивания  сухого  молока  и  воды.  Ультразвуковая 
обработка  воды  перед  внесением  в  нее  сухого  молока  при  восстановлении 
рекомендована  при  производстве  кисломолочного  продукта,  так  как  помимо 
улучшения  потребительских  свойств  молочного  продукта  она  способствует  и 
активизации биохимических  процессов. 

Ультразвуковая  обработка  в предлагаемых  схемах  производства  позволяет 
сократить  время  выдержки  для  восстановления  сухого  молока  в  воде,  так  как 
набухание  белков  и  достижение  требуемой  плотности  молочного  напитка 
достигается  за  более  короткий  срок  (1..1,5  часа).  Стерилизующие  эффекты 
ультразвуковой  обработки,  подтверждающиеся  результатами  оценки 
показателя  КМАФаМ,  позволяют  сократить  длительность  пастеризации 
восстановленного  продукта  (до  10... 15  мин),  что  снижает  отрицательное 
воздействие  на нетермостойкие  компоненты молока,  максимально  сохраняя  его 
полезность.  Гомогенизирующее  воздействие  ультразвука  позволяет  при 
воздействии  на смесь СОМ  и воды  отказаться  от отдельного  технологического 
этапа    гомогенизации.  Двухэтапная  обработка  ультразвуком  помимо 
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активного  влияния  на дисперсный  состав молока  и  степень восстановления  его 
компонентов,  глубоко  стерилизует  смесь,  что  благотворно  влияет  в 
последующем  на развитие типичной закваски кефирного  грибка. 

Таким  образом,  интенсификация  производства  восстановленных 
продуктов  переработки  молока  достигается  внедрением  в  технологии 
ультразвуковой  обработки,  обеспечивающей  возможности  корректировки 
условий  и  продолжительности  некоторых  этапов  производства,  а  именно: 
нагревания  воды,  вьщержки  смеси,  гомогенизации,  пастеризации  и 
сквашивания. 

ОСНОВНЫЕ  ВЬШОДЫ 
1. На  основании  анализа  литературных  источников  и  патентного  поиска 

установлены  факторы  эффективности  выработки  восстановленных  продуктов 
переработки  молока  высокого  качества  и  с  высокими  потребительскими 
свойствами,  а также выявлено существование  необходимости  создания  условий 
предварительной  подготовки  сырьевых  ресурсов  и  модернизации 
технологических  циклов. 

2. Экспериментально  установлено  влияние  ультразвуковой  кавитации  на 
свойства  водырастворителя,  определен  режим  воздействия,  оптимальный  для 
лучшего  восстановления  сухого  молока:  частота  механических  колебаний  22 
кГц,  мощность  120  Вт,  продолжительность  воздействия    в  диапазоне  1...5 
минут.  Встраивание  в  технологические  схемы  производства  восстановленных 
продуктов переработки молока ультразвуковой  обработки позволяет:  сократить 
время  вьщержки  на  этапе  восстановления  сухого  молока  до  1...1,5  часов; 
исключить  отдельные  этапы  нагревания  воды  и гомогенизации  состава;  за  счет 
эффекта  кавитации  сократить  длительность  пастеризации  на  15...20  минут. 
Таким  образом,  доказана  эффективность  применения  ультразвуковой 
кавитации как фактора интенсификации  производства. 

3. Установлено  влияние  на  качество  и  технологические  свойства 
восстановленного  молокасырья:  снижение  индекса  растворимости  сухого 
молока  составило  50. ..75  %,  повышение  скорости  растворения    на  17,6...39,8 
%,  это  в  последующем  определяет  более  полное  восстановление  белковой 
фракции  и  лактозы  молока  и  повышение  однородности  продукта  (что 
подтверждается  результатами  дисперсного  анализа).  Термогравиметрический 
анализ  образцов  восстановленного  по  различным  технологиям  молокасырья 
доказал  влияние ультразвуковой  кавитации  на повышение  влагоудерживающей 
способности  компонентов  молока, что отражается  изменением  частот и  глубин 
эндотермических  пик  в  определенных  для  соответствующих  компонентов 
интервалах  температур. 

4. Оценка  качества  молочных  напитков  и  кисломолочных  продуктов, 
произведенных  на  основе  восстановленного  молокасырья,  по 
органолептическим,  физикохимическим  и  микробиологическим  показателям 
свидетельствует  о  положительном  влиянии  ультразвуковой  обработки  на 
качество  восстановленных  продуктов  переработки  молока.  Динамика 
изменений  титруемой  кислотности  свидетельствует  о  возможности 
интенсификации  процессов  производства  кисломолочного  продукта  и 
сокращения времени технологического цикла (до 6.. .8 часов). 

5. Результаты  оценки  качества  восстановленных  продуктов  переработки 
молока,  полученных  по  предлагаемым  технологиям,  позволяют  отметить 
стабильный  уровень качества  и потребительских  свойств  в течение всего  срока 
хранения. 
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6. Полученные  в  работе  результаты  свидетельствуют  о  реально 
существующей  возможности  интенсификации  производства  восстановленных 
продуктов  переработки  молока  за  счет  введения  в  технологии  ультразвуковой 
обработки.  Оптимальные  режимы:  частота  механических  колебаний  22  кГц, 
мощность  120 Вт, продолжительность  воздействия    3 минуты. Этап  обработки 
ультразвуком  при  восстановлении  сухого  молока  необходимо  варьировать  в 
зависимости  от  вида  вырабатываемой  молочной  продукции.  Проведена 
промышленная апробация предложенных  технологий. 
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