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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования.  

Молоко и молочные продукты являются основными продуктами питания 

населения Беларуси. Среднегодовое потребление в пересчете на молоко составляет 

около 245 кг на душу населения, а производство – 697 кг.  Молочный рынок 

является высококонкурентным, а производство целевого готового продукта 

низкомаржинальным. В структуре производства значительная часть молока 

(до 50 %) используется для выработки сыров, творога, казеина, изготовление 

которых неизбежно связано с получением побочных продуктов, в основном, 

молочной сыворотки. Учитывая высокую биологическую ценность молочной 

сыворотки, а также значительные объемы получения, достичь высокой 

рентабельности производства без ее рационального использования затруднительно. 

Уровень и эффективность использования вторичных молочных ресурсов 

обеспечивают прибыль предприятия. Правильно организованная схема переработки 

молочной сыворотки является ключевым аспектом в решении задач по снижению 

экологической нагрузки молокоперерабатывающих предприятий.  

Рациональное применение современных методов и технологий переработки 

молочного сырья обеспечивает стабильную и прибыльную работу предприятия, 

невзирая на изменение конъюнктуры цен на выпускаемую продукцию. 

Технологическая гибкость производства позволяет на уровне предприятие/холдинг 

провести оптимизацию ассортимента выпускаемой продукции с любой заданной 

целью – это может быть переработка максимального количества сырья (актуально в 

сезон «большого молока») или получение максимального дохода или прибыли. В 

переработке молока-сырья до настоящего времени наиболее остро стоит вопрос 

переработки молочной сыворотки. Мировой опыт показывает, что эффективному 

решению данной проблемы способствует создание специализированных 

предприятий по ее переработке. По такому пути развивается и белорусская молочная 

промышленность. 

Степень разработанности темы.  

Каждый период развития молочного рынка характеризуется определенными 

тенденциями: борьба за сырье в 90-е годы прошлого века, борьба за качество 

продукции – в первое десятилетие нынешнего века. Основным трендом, который 

ощущается на предприятиях Беларуси в настоящее время, является максимальное 

внимание к ресурсо- и энергосбережению. Основы современных 

ресурсосберегающих технологий были разработаны еще в конце 70-х – начале 90-х 

годов выдающимися учеными Н.Н. Липатовым, В.Д. Харитоновым, 
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Ф.А. Вышемирским, И.А. Евдокимовым и др. Теоретические принципы и 

практические подходы к переработке молочной сыворотки и обезжиренного молока 

представлены в работах А.Г. Храмцова, Е.И. Мельниковой, Ю.Я. Свириденко, 

Г.Б. Гаврилова, Червецова В.В., Вагн Вестергаарда (Vang Westergaard), Ульрих 

Кулоцик (Ulrich Kulozik) и др. Однако недостаток технического оснащения заводов 

и сложившаяся на тот период времени экономическая ситуация (в 80-е годы 

отсутствие стимула к модернизации по причине низких цен на энергоносители, а в 

90-е годы – необходимость просто выживать) не позволили сполна воспользоваться 

плодами научных трудов, и многие перспективные разработки просто не были 

внедрены.  

Подход к ресурсосбережению в современных условиях это, прежде всего, 

решение вопросов переработки молочной сыворотки. Большое внимание решению 

этой проблемы было уделено в рамках выполнения исследований, направленных на 

научно-техническую поддержку выполнения "Программы переработки молочной 

сыворотки и производства сухих молочных продуктов в Республике Беларусь на 

2008-2010" (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 03 сентября 

2008 г. № 1281). В ходе реализации проектов в РУП «Институт мясо-молочной 

промышленности» была создана лабораторно-технологическая база, проведен 

комплекс теоретических и прикладных исследований, позволивший разработать 

технологии переработки и производства сухой деминерализованной сыворотки, 

производства жидких и пастообразных продуктов, муссов и желе из сыворотки. 

Создана технология производства заменителя цельного молока для кормления телят, 

сыворотки обогащенной лактатами, сывороточно-жирового концентрата. В рамках 

отдельных проектов разработаны технологические основы получения на 

мембранных установках концентратов молочных белков методом ультрафильтрации 

и концентрирования сыворотки методом нанофильтрации. 

Связь работы с крупными научными программами, темами. Тема 

диссертации соответствует перечню приоритетных направлений фундаментальных и 

прикладных научных исследований Республики Беларусь. Работа была выполнена в 

соответствии с планом НИР РУП "Институт мясо-молочной промышленности", в 

том числе в рамках выполнения заданий следующих государственных программ: 

ГНТП «Агропромкомплекс – возрождение и развитие села» на 2006-

2010 годы: 6.12. «Разработать и внедрить комплекс оборудования для охлаждения 

молока на ферме на основе тонкослойного поточного теплообменника»; 6.27. 

«Разработать и внедрить технологию сыворотки сухой обогащенной лактатами»; 

6.42. «Разработать и освоить технологию производства продукта 

молокосодержащего сухого на основе молочной сыворотки с использованием 

растительных жиров отечественного изготовления». ГНТП «Агропромкомплекс – 
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устойчивое развитие» на 2011-2015 годы: 5.3. «Разработать инновационные 

ресурсосберегающие технологии производства молочной продукции с 

использованием современных баромембранных, электромембранных методов и 

процессов, обеспечивающих минимизацию отходов производства» – 5.3.1. 

«Разработать и внедрить новые технологии производства молочных продуктов с 

использованием электро- и баромембранных методов обработки молочного сырья»; 

5.3.2. «Разработать и освоить производство нового вида жидкого молочного 

продукта для спортивного питания с содержанием белка в сухом обезжиренном 

молочном остатке не менее 60 % на основе обезжиренного молока и молочной 

сыворотки с использованием баромембранных методов. Разработать методические 

рекомендации по определению расхода основного сырья и научно обосновать 

выхода продукции при производстве сгущенных и сухих молочных продуктов». 

ГНТП «Агропромкомплекс» на 2013-2015 годы: (подпрограмма «Агропромкомплекс 

– устойчивое развитие») 5.15. «Разработать и освоить технологию производства 

сухого молока, стандартизированного по белку». ГП «Импортозамещения» на 2006-

2010 годы: АН 08.07. «Разработать и внедрить технологию производства 

заменителей цельного молока на основе компонентов молочной сыворотки с 

содержанием молочного сырья не менее 80 %». ОНТП «Импортозамещающая 

продукция» на 2011-2015 годы: АН 12.07. Разработать и освоить технологию 

производства молокосодержащего белково-жирового концентрата для 

приготовления ЗЦМ; 14.06. «Разработать технологию санитарной обработки и 

современный отечественный препарат для дезинфекции ионообменных и 

электродиализных установок, используемых при переработке молока и молочных 

продуктов». ГП «Инновационные биотехнологии» на 2010-2012 годы и на период до 

2015 года»: 4.7. «Разработка технологии и организация производства кормовой 

добавки на основе продуктов микробного синтеза производства бактериальных 

концентратов». Отдельный проект фундаментальных и прикладных научных 

исследований: «Разработка научно-практических основ низкотемпературной («Low-

heat») технологии производства сухих молочных продуктов». ГППНИ 

«Рациональное питание»: 2.26. «Исследование особенностей производств 

концентрата молочного белка с использованием баромембранных методов». Научно-

техническая программа Союзного государства «Отходы»: Раздел Б «Создание 

ресурсосберегающих технологий и оборудования для комплексной переработки 

молочной сыворотки». ГПНИ «Инновационные технологии в АПК» на 2011-2015 

годы: 9.5.23. «Изучение особенностей процесса деминерализации молочного сырья 

на ионообменных установках и его селективной обработки методом 

гельфильтрации»; 9.5.25. «Исследование процессов мембранного концентрирования 

и сушки микробной массы при изготовлении бактериальных концентратов»; 9.5.32. 
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«Научно-практическое обоснование перспективных ресурсоэффективных 

производств быстрорастворимых сухих молочных продуктов»; 5.63.  «Исследование 

термостабильности молочного сырья в зависимости от степени его 

деминерализации»; 5.69. «Исследование технологических приемов 

фракционирования белков молочных продуктов в целях определения направления 

использования белковых фракций в технологиях производства пищевых продуктов». 

Цель и задачи исследования.  

Цель работы – исследование теоретических и разработка научно-

практических основ комплексного использования побочных продуктов переработки 

молока 

Для достижения поставленной цели были поставлены и решены следующие 

задачи:  

– Провести системный анализ проблемы побочных продуктов переработки 

молока, обосновать перспективные направления развития технологий их 

использования, определить целевые сегменты рынка. Разработать концепцию 

снижения термического воздействия на белковую фракцию молочного сырья в 

процессе переработки. 

– Определить технические и технологические пределы применимости 

нанофильтрационной обработки различных видов молочной сыворотки. Установить 

зависимости производительности оборудования от основных технологических 

факторов. 

– Разработать научно-практические основы коррекции минерального состава 

мелассы и различных видов молочной сыворотки на основе селективных методов, 

определить технологические пределы изменения физико-химических свойств 

перерабатываемого сырья в ходе процессов. Изучить динамику процесса 

кристаллизации лактозы при производстве сыворотки сухой, разработать способ ее 

непрерывной кристаллизации. 

– Провести экспериментально-технологические исследования по 

направлениям использования сыворотки в сегментах напитки, муссы, желе, пасты 

для обеспечения комплексной переработки молочного сырья с максимальной 

эффективностью и создать их ассортимент.  

– Создать систему технологий производства кормовых продуктов на основе 

молочной сыворотки. Разработать технологии переработки кислых видов молочной 

сыворотки с получением сыворотки сухой обогащённой лактатами и сывороточно-

жирового концентрата. Создать ассортимент заменителей молока для кормления 

молодняка крупного рогатого скота. Разработать технологии пробиотической 

добавки молочнокислых бактерий для кормовых продуктов и кормов на основе 

бактофугата. 
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– Разработать технологические приемы, обеспечивающие минимизацию 

отделения молочной сыворотки при производстве казеина, сыра и творога путем 

применения ультрафильтрационного концентрирования смесей для их выработки. 

Изучить направления использования сывороточных белков в 

микропартикулированной форме при производстве высокобелковых молочных 

продуктов. 

– Оценить технико-технологическую и экономическую эффективность 

промышленного освоения разработанных технологий использования побочных 

продуктов переработки молока. 

Научная концепция. Научно-технологическое решение проблемы 

рационального использования продуктов переработки молока, основанное на 

системном анализе совокупности организационных, технических и технологических 

факторов, позволит определить вектор развития переработки молочного сырья и 

обеспечить безотходность его применения. 

Научная новизна.  

Научно обоснована необходимость создания единой системы переработки 

молочной сыворотки в Республике Беларусь, базирующейся на региональных 

производственных кластерах, что позволяет максимально полно использовать 

технологические возможности по развитию молокоперерабатывающей отрасли в 

направлении комплексной переработки и использования молочного сырья и 

разработаны перспективные технологии комплексного использования продуктов 

переработки молока. 

Разработаны и научно обоснованы лабораторные методы изоляции белков 

молочного сырья, основанные на комбинированном осаждении при заданных 

уровнях рН среды и температуры с последующим центрифугированием и 

мембранной обработкой.  

Установлены зависимости производительности полипиперазинамидных 

нанофильтрационных элементов от основных технологических факторов процесса – 

температуры, давления и концентрации сухих веществ обрабатываемого сырья, что 

позволило разработать научно обоснованные рекомендации их применения при 

переработке молочной сыворотки. Показаны предельные уровни снижения 

зольности сывороток (уровень деминерализации) в процессе нанофильтрации: до 

35 % для подсырной и до 28 % для творожной. 

Определены рациональные режимы работы электромембранного 

оборудования, обеспечивающие создание ресурсоэффективных технологических 

потоков переработки неоднородных по минеральному составу и уровню 

кислотности продуктов переработки молока и получение качественной и безопасной 

продукции на их основе. Последовательное нанофильтрационное концентрирование 
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и электродиализ позволяют осуществлять совместную переработку подсырной 

сладкой и соленой сывороток с получением продукта, отвечающего требованиям к 

сухой сыворотке, деминерализованной до 90 %. Установлена зависимость 

содержания лактат-ионов в продукте от времени обработки, и ее характер 

описывается экспоненциальными уравнениями регрессии. 

Получено математическое уравнение массозарядного коэффициента, 

характеризующего скорость деминерализации в зависимости от этапа процесса 

электродиализа для мелассы молочной, представляющей собой многокомпонентный 

диссоциированный раствор. 

Проведен мониторинг и установлены эмпирические зависимости кинетики 

физико-химического состава молочной сыворотки от режимных параметров 

технологических процессов ее переработки, позволившие разработать современные 

технологические подходы к производству новых продуктов и установить 

технические требования к ним. 

Установлены специфические особенности поведения сухого концентрата 

сывороточных белков в микропартикулированной форме в системах молочных 

смесей, обеспечившие разработку перспективных технологий производства 

белковых низкожирных продуктов функционального назначения. 

Научно обоснован способ непрерывной кристаллизации лактозы в последнем 

корпусе вакуум-выпарного аппарата циркуляционного типа при производстве 

сыворотки сухой кристаллизованной, заключающийся в обеспечении уровня 

пересыщения раствора более 1,1 и внесения затравки в поток циркулирующего в 

аппарате продукта, позволяющий сократить время технологического процесса ее 

выработки и номенклатуру оборудования в производственной линии.  

Научно обоснованы способы применения молочной сыворотки, продукции и 

отходов биотехнологического производства (продуктов микробного синтеза) в 

технологиях производства кормовых продуктов (сыворотки сухой обогащенной 

лактатами, сывороточно-жирового концентрата), ассортимента заменителей молока, 

пробиотической и белковой кормовой добавки) для сельскохозяйственных 

животных, высокая кормовая и экономическая эффективность которых 

подтверждена зоотехнологическими исследованиями. 

Теоретическая и практическая значимость работы.  

Получены новые теоретические знания о комплементарности 

производственных процессов переработки молочного сырья, позволяющие 

установить технологическую совместимость продуктов его переработки, 

разработать организационно-технологические основы создания энерго- и 

ресурсосберегающих потоков производств, обеспечивающих повышение уровня 
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целостности функционирования и конкурентоспособности хозяйствующих 

субъектов в рамках производственно-технологических кластеров. 

Совокупность теоретических разработок и результатов эмпирических 

исследований позволили создать и внедрить систему инновационных технологий 

переработки молочной сыворотки. Разработано более 30 видов новых пищевых и 

кормовых продуктов на основе продуктов переработки молока и технологий их 

производства. Проведен полный цикл опытно-конструкторских работ по 9 образцам 

технологического оборудования, которым в ходе приемочных испытаний присвоена 

литера «О1».  

По результатам научных исследований и опытно-конструкторских разработок 

в РУП "Институт мясо-молочной промышленности" создан лабораторно-

технологический комплекс, позволяющий проводить глубокие технологические 

исследования новых молочных пищевых и кормовых продуктов, отработку 

технологических режимов их производства, обучающие мастер-классы, что 

ускорило разработку и внедрение в промышленное производство современных 

методов и подходов к рациональному использованию продуктов переработки 

молока. Результаты диссертационных исследований широко внедрены в 

производство на молокоперерабатывающих предприятиях Республики Беларусь с 

общим объемом производства более 59,7 млн USD. 

Методология и методы исследования.  

В работе для определения физико-химических и микробиологических 

показателей сырья, полуфабрикатов и конечных продуктов использованы 

стандартные арбитражные и модифицированные методы исследования. Обработка 

полученных данных производилась с применением общепринятых методов 

статистической обработки эмпирических данных и построения математических 

моделей процессов.  

Положения, выносимые на защиту. 

1) Методы изоляции белков молочного сырья, основанные на 

комбинированном осаждении при заданных уровнях рН среды и температуры с 

последующим центрифугированием и мембранной обработкой, обеспечивающие 

получение отдельных фракций β-лактоглобулин и α-лактальбумин для продуктов 

функциональной направленности. 

2) Предельные уровни концентрирования молочного сырья с использованием 

нанофильтрационных полипиперазинамидных мембран (производство ЗАО «РМ 

Нанотех», г. Владимир, Российская Федерация), кинематика процесса для различных 

типов молочной сыворотки в зависимости от содержания сухих веществ в 

обрабатываемом продукте, температуры, давления, продолжительности обработки: 
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– при изменении концентрации сухих веществ от 6,0 до 18,0 % 

производительность установки снижается в 6,5 раз; 

– рациональная рабочая температура процесса – 15 °С; 

– для подсырной сыворотки предел концентрирования при давлении 2,0 МПа 

– 21,2 %, для творожной – 18,8 %; 

– производительность в первый час работы нанофильтрационной установки 

снижается до уровня 70–85 % от первоначальной, причем основная часть потерь 

производительности приходится на первые 30 мин работы. 

3) Закономерности электродиализной обработки подсырной, подсырной 

соленой и творожной сывороток, определяющие динамику изменения минерального 

профиля продукта при различной степени деминерализации до 90 %, что в 

совокупности обеспечило разработку рекомендаций по коррекции минерального 

состава продуктов переработки молочной сыворотки.  

Физико-химические показатели продуктов электродиализной обработки для 

подсырной молочной сыворотки, в том числе минеральный профиль, 

характеризующийся снижением содержания фосфатов с 880 до 160 мг/дм3, хлора с 

1640 мг/дм3 до следов, натрия с 680 до 60 мг/дм3, калия с 3150 до 440 мг/дм3, кальция 

с 536 до 182 мг/дм3, магния со 100 до 57 мг/дм3, а также микроэлементов при 

деминерализации от 0 до 90 % в динамике. 

Уровень белковой загрязненности мембран электродиализной установки 

0,0335–0,120 кг/м2, представленной преимущественно отложением казеиновой 

фракции (до 80 %) при ее содержании в обрабатываемом продукте до 30 %. 

4) Способ непрерывной кристаллизации лактозы во втором корпусе вакуум-

выпарного аппарата циркуляционного типа при производстве сыворотки сухой 

кристаллизованной, заключающийся в обеспечении уровня пересыщения раствора 

1,1–1,3 и внесения затравки в поток циркулирующего в аппарате продукта. 

5) Технологические решения по производству новых пищевых продуктов на 

основе молочной сыворотки – напитков, муссов, желе и пастообразных продуктов, – 

включающие уровень содержания сухих веществ сыворотки в пределах 7,5–10 % для 

напитков при предельном уровне кислотности 110 °Т, до 10 % – для желе, до 15 % – 

для муссов. Для пастообразных продуктов предельный уровень замещения 

молочного жира на комбинацию растительных масел составляет 60 %. 

Рациональная дозировка сухих микропартикулятов сывороточных белков в 

технологиях производства молочнобелковых низкожирных продуктов, 

обеспечивающая органолептические показатели полножирных изделий, и 

позволяющая позиционировать их для функционального питания, составляет для 

мягких термокислотных сыров из обезжиренного молока 2% от массы молока при 
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температуре пастеризации 92 °С, для творога традиционной консистенции – 1–2%, 

для творожных продуктов мажущейся консистенции – до 3%. 

6) Технологические операции получения сухой мелассы, включающие 

разноуровневую электродиализную обработку с последующим сгущением и 

распылительной сушкой, позволившие получить деминерализованный сухой 

продукт, физико-химические показатели которого схожи с показателями УФ-

пермеата сыворотки, а органолептические показатели – сухого обезжиренного 

молока, и направления ее использования на пищевые цели. 

7) Комплекс технологий производства кормовых продуктов: сыворотки сухой 

обогащенной лактатами, концентрата сывороточно-жирового, ассортимента 

заменителей молока, концентрата бактериального сухого «Биомикс-Вет», кормовой 

добавки на основе бактофугата, основанных на применении современных 

баромембранных и биотехнологических принципов, обеспечивших 

импортозамещение в группе данных продуктов.  

Научно обоснованные принципы применения концентрата солей, 

получаемого в процессе электродиализной обработки различных видов молочной 

сыворотки, в качестве микроудобрения для многолетних трав, позволяющего 

получить прибавку урожайности зеленой массы 2,7–8,0 %, что в совокупности дает 

прибавку урожайности за все время укоса свыше 30 ц/га. 

8) Технологические приемы, направленные на сокращение объемов 

получаемой сыворотки при производстве казеина, творога, сыра (на 25–30%), 

основанные на применении ультрафильтрации молока и получении смеси с 

содержанием белка 4,5–5,0 % для производства казеина, 3,8–4,2 % – творога и сыра, 

и использовании получаемого УФ-пермеата для нормализации по белку сухих и 

жидких молочных продуктов. 

9) Экономическая оценка организационно-технологических мероприятий, 

реализованных в ходе промышленного освоения комплекса разработанных 

технологий, показывающая преимущества системного подхода к организации 

использования продуктов переработки молока и выражающаяся в увеличении общей 

выручки от продажи переработанного сырья до 1,5 раз без существенного 

увеличения капитальных и текущих затрат. 

Степень достоверности и апробация результатов диссертации. 

Достоверность результатов базируется на данных, полученных с 

использованием классических арбитражных и современных высокоточных методов, 

характеризующих технологические режимы работы оборудования, и с применением 

актуальных методов исследования физико-химических показателей сырья, 

промежуточных и готовых продуктов, с их последующей статистической 

обработкой. Полученные данные характеризуются высокой воспроизводимостью, 
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статистически доказана адекватность разработанных математических моделей. 

Разработанные теоретические положения и предложенные практические 

рекомендации согласуются с основополагающими принципами научного анализа и 

результатами в смежных отраслях науки. 

Апробация работы. Основные положения, выводы и рекомендации были 

доложены диссертантом на Ученом Совете РУП «Институт мясо-молочной 

промышлености», НТС РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по 

продовольствию», НТС Минсельхозпрода Республики Беларусь, на тематических 

семинарах для специалистов отрасли, проводимых на базе РУП «Институт мясо-

молочной промышленности», в период 2004-2015 годы. 

 Основные результаты работы доложены и опубликованы в материалах 

международных и национальных научно-технических конференций в Республике 

Беларусь, Российской Федерации и Республике Чехия: Минск, УО БГАТУ (1997, 

2002, 2009, 2013), РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по 

продовольствию» (2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), УО БНТУ (2010), 

НАН Беларуси (2010); Могилев, УО МГУП (2000, 2005, 2007, 2011, 2012, 2013); 

Гродно, УО ГГАУ (2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015); Прага (2009); Горки, УО 

БГСХА (2009, 2013); Краснодар, КубГТУ (2009, 2012); Воронеж, ФГОУ ВПО ВГАУ 

(2010, 2013, 2015); Великие Луки, ФГОУ ВПО ВГСХА (2010, 2011, 2012, 2013); 

Казань (2010); Москва, УО РУДН (2011, 2013), Молочная и мясная индустрия 

(2013); Ставрополь, ФГАОУ ВПО СКФУ (2011, 2015); Троицк, УГАВМ (2011); 

Владикавказ, ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» (2012); Магнитогорск (2012); Пермь, 

ФГБОУ ВПО «Пермская ГСХА» (2012, 2014); Ярославль, ФГБОУ ВПО 

«Ярославская ГСХА» (2012, 2014); Уфа, ФГБОУ ВПО «Башкирский ГАУ» (2013); 

Смоленск, ФГБОУ ВПО «Смоленская ГСХА» (2014), Ставрополь, ФГАОУ ВПО 

«СКФУ» (2015), Москва, «Молочная индустрия 2016». 

Личный вклад соискателя. Диссертация является самостоятельной научной 

работой, обобщающей результаты теоретических и экспериментальных 

исследований, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, в которых 

автор принимал непосредственное участие как научный руководитель и/или 

непосредственный исполнитель. Работы по определению эффективности 

разработанных кормовых продуктов были проведены в сотрудничестве со 

специалистами РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по 

животноводству». Исследование эффективности использования концентрата солей 

после электродиализа в качестве микроудобрения проводили на базе РУП «Научно-

практический центр НАН Беларуси по земледелию» при непосредственном участии 

сотрудников НАВ ОДО «Сейбит». 
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Публикации. По материалам диссертации опубликовано 156 работ, в том 

числе 5 монографий (3 в соавторстве), 10 статей в рецензируемых научных журналах 

и изданиях, рекомендованных ВАК Российской Федерации (1 в соавторстве), 36 

статей в рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК 

Республики Беларусь (31 в соавторстве), 39 статей в отраслевых периодических 

изданиях (23 в соавторстве), в соавторстве разработаны 3 методические издания. 

Получено 15 патентов, из них 7 патентов на изобретение Республики Беларусь 

(4 в соавторстве) и 8 патентов на полезную модель Республики Беларусь (5 в 

соавторстве). Разработано и зарегистрировано 30 технических условий и 

35 изменений к ним, 4 типовых технологических инструкций, 25 технологических 

инструкций и 21 изменение к ним, 2 технологических регламента по производству 

новых пищевых и кормовых продуктов переработки молока. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 310 

страницах машинописного текста, состоит из введения, шести глав, заключения, 

библиографического списка и приложения. Работа содержит 51 рисунок и 105 

таблиц. Список использованных источников включает 292 наименования. Список 

публикаций соискателя включает 156 наименований и 15 патентов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность работы, определена цель и задачи 

исследований, приведена научная концепция работы и указаны направления 

исследований, представлены научная новизна и основные положения, 

вынесенные на защиту диссертационной работы. 

 

Глава 1. Современное состояние проблемы использования продуктов 

переработки молока 

Дана оценка объемов производства и географии распределения молочной 

сыворотки по видам, работа была проведена на уровне предприятий, обследовано 

68 физически обособленных производств. Изучены экономические и экологические 

последствия отсутствия развитой системы переработки молочной сыворотки. 

Оценен годовой объем упущенной выгоды, который составляет более 50 млн. USD. 

Проведена оценка эффективности скармливания сыворотки свиньям, которая 

показала ее не перспективность. Осуществлен анализ технического и 

технологического оснащения молокоперерабатывающих предприятий, выявлены 

технические проблемы и намечены направления их решения в ходе реализации 

Программы. Особое внимание уделено вопросам, связанным с первичной 

обработкой сыворотки, емкостным и вакуум-выпарным оборудованием, 
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сушильными установками. Для оценки эффективности вариантов развития 

переработки сыворотки был проведен анализ затрат на реализацию проектов по 

альтернативным стратегиям: предложению по переработке сыворотки на 

производящих ее предприятиях и модели, основанной на концентрации и 

диверсификация производств.  

В результате системного анализа и технологической проработки 

организационной модели переработки молочной сыворотки определено, что 

наиболее эффективно создание единой системы переработки молочной сыворотки в 

Республике Беларусь, базирующейся на региональных центрах, что позволит 

максимально полно использовать технологические возможности по развитию 

отрасли в данном направлении. При формировании центров целесообразно 

добиваться однородного по своему составу сырья: переработку сладкой и кислых 

видов сыворотки необходимо разделять на отдельные технологические потоки. 

Предложена двухуровневая система переработки молочной сыворотки. На 

первом уровне осуществляется ее сбор, очистка и концентрирование на 

нанофильтрационной установке – подготовка к транспортировке на 

специализированное предприятие по переработке сыворотки.  

Установлено, что наиболее емким внутренним рынком для продуктов 

переработки молока и, в частности, сыворотки, является производство сырья для 

выработки кормовых продуктов. Особенно перспективно направление производства 

ЗЦМ и компонентов для его изготовления. К группе приоритетных для разработки и 

совершенствования технологий продуктов были отнесены: сыворотка сухая, 

концентрат сывороточно жировой, ультрафильтрат (пермеат), меласса, заменители 

молока. Выявлено, что перспективными с позиции технологий массовых продуктов 

являются мембранные методы, которые позволяют получать белковые комплексы, 

содержащие сходные по размеру группы белков. Для получения однородных 

белковых фракций целесообразно применять методы, основанные на 

хроматографическом разделении белковых комплексов. 

 

Глава 2. Структура работы, методология и методы проведения 

исследования 

Для проведения анализов физико-химического состава применялись 

арбитражные и специальные методы проведения испытаний (хромотография, 

электрофорез, спектрофотометрия). В качестве сырья для проведения 

исследований (рисунок 1) использованы образцы молока, различных видов 

молочной сыворотки, предоставляемые молокоперерабатывающими 

предприятиями Республики Беларусь. Эксперименты проводились в трех-пяти 

кратной повторности. 
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Разработка организационно-

технологической модели переработки 

молочной сыворотки

Научно-

практические 

основы создания 

новых продуктов 

и технологий их 

производства

Разработка 

технологий 

пищевых и 

кормовых 

продуктов

Постановка цели. Оценка состояния проблемы

Разработка концептуальных подходов к 

снижению термического воздействия на 

белковую фазу

Изучение процесса нанофильтрации 

молочной сыворотки

Разработка МВИ определения 

массовой доли золы в молочных 

продуктах

Изучение процессов кристаллизации 

лактозы при сгущении молочной 

сыворотки

Разработка технологий муссов, 

напитков, паст и желе на основе 

молочной сыворотки

Разработка технологических 

принципов применения 

микропартикулятов сывороточных 

белков

Разработка технологии сухой 

молочной мелассы

Оценка эффективности проведенных исследований 

Разработка технологии сыворотки 

обогащенной лактатами

Разработка технологии 

сывороточно-жирового концентрата

Разработка технологий заменителей 

молока

Разработка технологии сухого 

бактериального препарата для 

обогащения ЗЦМ

Разработка технологии кормовой 

добавки на основе продуктов 

микробиального синтеза

Теоретические исследования

Изучение минерального профиля 

молочной сыворотки в процессе 

электродиализа

Новые продукты и технологии их производства

Исследования отдельных технологических приемов

Разработка технических нормативных правовых актов и 

технологической документации. Внедрение

Изучение технологических 

особенностей ионного обмена

Изучение роли белков в образовании 

поверхностного слоя при 

электродиализе 

Изучение состава и направления 

использования концентрата солей 

Изучение способов выделения 

молочных белков

 
Рисунок 1 – Блок-схема исследований 
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Испытания образцов молочной продукции, проведенные в трех 

производственных лабораториях согласно разработанной МВИ по определению 

массовой доли золы в молоке и молочной продукции, обеспечили получение 

массива экспериментальных данных, статистическая обработка которых 

позволила рассчитать метрологические показатели, в последующем аттестовать 

методику и включить ее в область аккредитации испытательных и 

производственных лабораторий. 

Создан лабораторно-технологический комплекс оборудования, 

позволяющий отрабатывать технологические режимы и получать новые продукты 

на небольших объемах сырья, используя современные баро- и 

электромембранные, ионообменные технологии. В комплексе технически 

объединены разрозненные процессы в единый технологический поток, на котором 

не только реализованы разработанные технологии переработки молочной 

сыворотки, но и заложен потенциал к созданию новых. 

В состав оборудования входят установки баромембранной фильтрации, в 

которых за счет сменных элементов можно моделировать процессы микро-, 

ультра-, нанофильтрации и обратного осмоса. Для работ по коррекции 

минерального состава была разработана ионообменная установка и приобретено 

электродиализное оборудование. Для проведения технологических исследований 

в области концентрирования и сушки были изготовлены пленочный вакуум-

выпарной аппарат и сушилка с пневматическим распылением. Наличие 

двухступенчатого клапанного гомогенизатора позволяет проводить исследования 

в области создания эмульсионных продуктов. Созданное оборудование по 

характеристикам, устройству и принципам управления в целом соответствует 

промышленным установкам, что обеспечило возможность проведения повышения 

квалификации специалистов–производственников.  

 

Глава 3. Результаты теоретических и экспериментальных 

исследований процессов и технологий производства побочных продуктов  

переработки молока 

Обоснованы концептуальные подходы к разработке Low-heat – технологий 

производства молочных продуктов в совокупности, обеспечивающих 

минимальное термическое воздействие на сырье при условии гарантий 

безопасности и обеспечения требуемых сроков хранения продукции. 

1) Базис технологии – молоко сорта экстра, на ферме обязательно 

применение поточного охлаждения. 

2) Бактофугирование и/или микрофильтрация для снижения количества 

споровых микроорганизмов, обладающих высокой термостойкостью. 
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Пастеризация проводится на минимально допустимых, по санитарным правилам, 

режимах, с четким контролем температуры и времени обработки. Она в большей 

степени служит для инактивации ферментов и снижения процессов липолиза и 

протеолиза при продолжительных сроках хранения. 

3) Замена (комбинирование) термических методов концентрирования на 

мембранные. Сгущение целесообразно проводить на вакуум-выпарных аппаратах 

поточного типа с падающей пленкой и пониженной до 60-65 °С температурой в 

первом корпусе.  

4) Минимальное время промежуточного хранения продукта перед 

дальнейшей переработкой, сокращение времени нахождения продукта в 

высокотемпературной зоне.  

5) Ключевым моментом является наличие правильно спроектированной, 

качественно смонтированной, работающей на обоснованных режимах с 

использованием эффективных средств, системы мойки оборудования, которая 

позволяет быстро и качественно проводить его санитарную обработку, не 

допустив вторичного обсеменения. 

В ходе исследований подтверждено, что бактофугирование снижает 

контаминацию продуктов по группам КМАФАнМ в 4-10 раз, дрожжи в 2-10 раз, 

плесени до 10 раз. Микрофильтрация обладает гораздо большей эффективностью 

по показателю КМАФАнМ – 100-10000 раз, дрожжи и плесени удаляются из 

продукта практически полностью. 

Проведен анализ микробиологического фона производства сыворотки сухой 

деминерализованной. Основная задача – определение проблемных участков 

технологической цепочки с целью разработки мероприятий для повышения 

микробиальной чистоты конечного продукта, который необходимо производить с 

качеством, соответствующим требованиям к продукции для детского питания. В 

соответствии с поставленной задачей в производственных условиях изучался весь 

технологический процесс, включающий концентрирование и частичную 

деминерализацию нанофильтрацией и окончательную – на электродиализе с 

последующим сгущением и сушкой. Базой для анализа служили данные посевов 

проб, отобранных на основных контрольных точках (таблица 1). Анализ 

полученных результатов позволил выявить наличие проблемных участков. 

Существенный рост обсемененности (на 1,5-2 порядка) наблюдался при передаче 

сыворотки на установку нанофильтрации. Использование типового оборудования 

потребовало его модернизации и изменения программы работы CIP-мойки. 

Реализация мероприятий позволила существенно улучшить качество готового 

продукта по показателю микробиальной чистоты. 
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Таблица 1 – Количество микроорганизмов по этапам технологического процесса, 

КМАФАнМ, КОЕ/г 
Этап технологического процесса Данные исходного 

мониторинга 

После 

модернизации 

Исходная сыворотка после вибросита (1,05±0,26)106 (1,47±0,3)4106 

Вход в пастеризатор (1,07±0,23)106 (1,61±0,49)106 

Выход из пастеризатора (1,28±1,44)103 (9,20±8,40)102 

Резервуар для хранения   

– начало хранения (2,13±0,70)103 (1,09±0,54)103 

– завершение хранения (2,93±1,33)103 (1,36±0,97)103 

Нанофильтрация, приемный бачек (2,84±6,68)105 (1,64±2,29)103 

Резервуар для хранения концентрата (1,56±2,88)106 (7,95±4,42)103 

Деминерализация (2,57±3,49)106 (1,13±2,6)104 

Сгущение   

Приемный бачек (2,60±3,03)106 (3,47±2,41)104 

Продуктовая линия из ВВУ (6,53±9,48)104 (9,82±4,27)102 

Кристаллизация   

– начало процесса (1,01±0,38)104 (2,38±0,94)103 

– окончание процесса (1,78±2,35)104 (3,74±0,97)103 

Сушка   

Виброкипящий слой (4,40±3,80)104 (7,80±6,78)103 

Выход из сушилки (6,40±5,70)104 (7,14±8,02)103 

Фасовка (6,50±5,81)104 (7,46±7,58)103 

 

Впервые исследованы нанофильтрационные полипиперазинамидные 

мембранные элементы серии nanoNF 3838-2 в санитарном исполнении с внешним 

турбулизатором 0,8 мм, рабочей площадью 7,1 м2, производства 

ЗАО «РМ Нанотех», г. Владимир, Российская Федерация. В ходе экспериментов 

установлено, что за первый час работы производительность нанофильтрационной 

установки снижается до уровня 70–85 % от первоначальной, причем основная 

часть потерь производительности приходится на первые 30 мин работы 

(таблица 2). Показано, что с увеличением содержания сухих веществ в растворе 

значительно изменяется производительность установки, при изменении 

концентрации сухих веществ от 6,0 до 18,0 % производительность снижается 

практически в 6,5 раз. Определены уровни снижения зольности (уровни 

деминерализации) при нанофильтрации, которые в исследуемых образцах 

составили до 35 % для подсырной сыворотки и до 28 % для творожной 

сыворотки. Наряду с этим установлено существенное, около 21 %, снижение 

титруемой кислотности творожной сыворотки. Установлены зависимости 

предельного содержания сухих веществ концентрируемой сыворотки от давления 

процесса и типа сыворотки. 
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Таблица 2 – Производительность установки по фильтрату в зависимости от 

содержания сухих веществ в концентрате, дм3/мин 
Время работы 

установки, мин 

Содержание сухих веществ в концентрате, % 

6,0 8,0 10,6 12,0 14,0 16,5 18,0 

0 4,20±0,26 2,85±0,24 2,50±0,14 1,76±0,15 1,20±0,23 0,66±0,12 0,57±0,12 

30 3,75±0,33 2,85±0,21 2,30±0,18 1,41±0,22 1,07±0,14 0,64±0,16 0,55±0,09 

60 3,70±0,32 2,80±0,17 2,30±0,12 1,41±0,21 1,04±0,17 0,62±0,08 0,55±0,14 

90 3,62±0,17 2,80±0,22 2,20±0,12 1,30±0,16 1,02±0,14 0,62±0,11 0,54±0,08 

120 3,50±0,12 2,80±0,14 2,22±0,09 1,30±0,12 1,01±0,19 0,62±0,13 0,54±0,09 

150 3,42±0,12 2,80±0,10 2,06±0,12 1,30±0,08 1,00±0,11 0,61±0,10 0,54±0,06 

180 3,41±0,12 2,72±0,09 2,09±0,17 1,30±0,14 0,98±0,13 0,63±0,09 0,54±0,07 

210 3,41±0,11 2,72±0,08 2,06±0,09 1,30±0,08 0,97±0,09 0,64±0,07 0,54±0,04 

240 3,39±0,11 2,72±0,10 2,03±0,08 1,30±0,12 0,95±0,11 0,64±0,11 0,53±0,08 

270 3,39±0,26 2,72±0,17 2,03±0,12 1,26±0,09 0,95±0,07 0,64±0,12 0,53±0,05 

300 3,39±0,28 2,72±0,11 1,96±0,08 1,26±0,10 0,95±0,12 0,64±0,09 0,53±0,06 

Установлено, что при изменении температуры обрабатываемой среды от 8 

до 56 °С производительность по фильтрату увеличивается в 2,5 раза (рисунок 2). 

Причем на указанном участке температур зависимость скорости фильтрации 

хорошо аппроксимируется (доверительный интервал 95 %, R2=0,987) линейной 

функцией вида: 

Q = 1,54 + 0,083Т, (1) 

где Q – расход фильтрата через мембрану, дм3/мин; Т – температура процесса, °С. 

 

 
Рисунок 2 – Производительность установки по фильтрату  

в зависимости от температуры 
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Определены физико-химические показатели продуктов нанофильтрационной 

обработки подсырной и творожной сыворотки (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Физико-химические показатели творожной, казеиновой, подсырной 

сывороток и продуктов их нанофильтрационного концентрировании (средние значения) 
Показатель Сыворотка 

творожная казеиновая подсырная 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Массовая доля сухих веществ, % 5,52 16,90 0,85 5,15 16,70 0,80 5,90 18,00 0,90 

Массовая доля золы, %  0,73 1,37 0,40 0,68 1,77 0,40 0,64 1,33 0,30 

в пересчете на сухое вещество, % 13,20 8,11 47,10 13,20 10,60 50,00 10,80 7,39 33,30 

Массовая доля жира, % 0,05 0,12 н/д 0,0 0,0 н/д 0,30 0,70 н/д 

Массовая доля белка, % 0,63 1,58 н/д 0,76 2,67 н/д 0,67 1,78 н/д 

Массовая доля лактозы, % 4,54 13,4 н/д 3,24 10,92 н/д 4,98 14,28 н/д 

Массовая доля небелкового азота, % 0,030 0,081 н/д 0,018 0,055 н/д 0,037 0,120 н/д 

Активная кислотность, рН 4,50 4,60 н/д 4,00 4,08 н/д 6,28 6,18 н/д 

Титруемая кислотность, °Т 58 142 н/д 76 191 н/д 14 38 н/д 

Плотность, кг/м3 1022 1075 н/д 1021 1070 н/д 1024 1075 н/д 

Массовая доля фосфора, % 0,092 0,236 0,007 0,076 0,225 0,010 0,046 0,145 0,003 

Содержание, мг/дм3 

кальция 489 1477 29 376 1756 38 177 503 24 

магния  82,2 266 4,0 68,5 271 3,0 68 210 3,0 

натрия  507 645 382 414,5 516 339 351 660 269 

калия  1727 2036 1357 1468 2079 1488 1678 2736 1290 

Примечание: 1 – исходная; 2 – нанофильтрационный концентрат; 3 – нанофильтрационный фильтрат  

 

Изучена зависимость состава фильтрата от стадии процесса. Показано, что в ходе 

процесса увеличиваются потери сухих веществ с фильтратом (таблица 4). 
 

Таблица 4 – Состав фильтрата в процессе концентрирования творожной сыворотки 
Показатель Состав фильтрата 

Средняя 

проба 
ФК 1,27 

(начало) 

ФК 2,7 

(середина) 

ФК 3,4 

(завершение) 

Массовая доля сухих веществ, %  0,4±0,03 0,7±0,05 1,1±0,09 0,52±0,06 

Массовая доля лактозы, %  0,18±0,09 0,25±0,09 0,38±0,12 0,26±0,07 

Массовая доля золы, %  0,19±0,03 0,41±0,05 0,63±0,05 0,25±0,03 

Массовая доля небелкового азота, %  0,012±0,004 0,014±0,005 0,018±0,006 0,012±0,006 

Массовая доля общего фосфора, % 0,016±0,002 0,024±0,003 0,037±0,005 0,018±0,003 

Содержание, мг/дм3 

кальция 41,1±2,9 59,3±3,4 80,2±6,4 45,2±3,9 

магния  5,07±0,45 5,25±0,31 7,96±0,41 5,38±0,38 

натрия  293,5±26,4 550,0±21,6 872,0±39,2 399,0±28,4 

калия  954,0±75,9 1767,0±98,7 3415,0±112,0 2150,0±87,4 

 

Работа нанофильтрационной установки в диапазоне температур 20–50 °С 

существенно ограничена требованиями соблюдения микробиологической чистоты 

обрабатываемого продукта. При температуре выше 55 °С есть ограничения по 
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стойкости мембран. В качестве технологически рациональной рекомендовано 

использовать температуру 15 °С. 

Исследованы технологические возможности применения процессов ионного 

обмена при деминерализации молочной сыворотки с использованием лабораторной 

ионообменной установки. В ходе исследований подтверждено, что ионный обмен 

позволяет снижать минерализацию обрабатываемого продукта, который пройдя полный 

цикл на установке ионного обмена деминерализуется до уровня 97–99 %. Вместе с 

тем, в результате проведенных экспериментов отмечен ряд особенностей процесса, 

которые ограничивают его использование в молочной промышленности: высокая 

удельная поверхность ионообменной смолы, в связи с чем особенно важным моментом 

является проведение качественной санитарной обработки и обязательная дезинфекция. 

Рационально применение ионообменных установок в технологических процессах 

деминерализации безбелковых продуктов переработки молока, например, пермеата 

обезжиренного молока или сыворотки, раствора лактозы и подобных сред. 

Изучены закономерности электродиализной обработки подсырной, 

творожной и подсырной соленой сывороток на пилотной установке RALEX 

P1 2×EDR-Y/50. Результаты экспериментов показали, что технологически 

возможна совместная переработка подсырной сладкой и соленой сывороток с 

получением продукта, аналогичного подсырной деминерализованной сыворотке, 

однако, для этого необходимо достижение степени деминерализации до 90 %. 

Проведение однократной диафильтрации на этапе нанофильтрационного 

концентрирования соленой сыворотки позволяет повысить производительность 

электродиализной установки примерно на 5–7 %.  

Определены физико-химические характеристики продуктов электродиализной 

обработки для основных видов молочной сыворотки: подсырной и творожной (таблица 5). 

Результаты исследований позволили конкретизировать катионный состав продуктов 

переработки подсырной и творожной сывороток и подтвердили в части физико-

химических показателей исследования Евдокимова И.А. и др. 

Определено изменение солевого состава сыворотки в зависимости от степени ее 

обессоливания с использованием электродиализа. В ходе экспериментов подтверждено, 

что из сыворотки одновременно с одновалентными катионами удаляются анионы 

фосфатов и цитратов, что приводит к частичной диссоциации комплексов, связывающих 

ионы кальция и магния. Поэтому значительная часть кальция и магния, входящих в 

состав сыворотки, переходит в состояние свободных катионов и принимает участие в 

электродиализном переносе. Следовательно, с повышением степени обессоливания 

степень удаления из сыворотки катионов щелочноземельных металлов возрастает. 
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Таблица 5 – Физико-химические показатели сырья, промежуточных продуктов и 

сыворотки деминерализованной сухой 

Показатель 

 Подсырная Творожная 

НФ концентрат Сухая 

ДМ 

НФ концентрат Сухая 

ДМ Исходный  ДМ Исходный ДМ 

Массовая доля сухих веществ, % 17,3±0,1 16,5±0,2 97,9±0,2 17,3±0,2 13,5±0,3 97,9±0,3 

Массовая доля золы, % 0,93±0,02 0,17±0,01 0,53±0,02 1,66±0,06 0,07±0,01 0,95±0,09 

Массовая доля лактозы, % 14,0±0,49 14,6±0,38 87,2±9,5 13,3±1,4 13,7±1,2 76,2±12,1 

Кислотность, °Т 33±1,5 15±1,5 — 153±7 25±2,5 — 

Массовая доля общего белка, % 2,2±0,05 2,2±0,04 13,1±0,4 2,2±0,05 2,3±0,07 13,1±0,3 

Содержание, мг/дм3 

кальция 637±34 187±15 303±71 1647±124 28±3 363±48 

магния  731±33 160±13 516±38 831±39 26±4 284±23 

натрия  226±21 79±14 166±14 261±26 22±2 137±9 

калия  2041±197 122±11 419±38 2756±102 146±16 2448±278 

 

Установлено, что массовая доля таких микроэлементов как железо, медь, цинк, 

марганец в процессе электродиализа меняется незначительно. Это можно объяснить тем, 

что микроэлементы входят в состав макромолекул протеинов и не диссоциируют в 

раствор (таблица 6). 

 

Таблица 6 – Динамика изменения содержания минеральных веществ в подсырной 

сыворотке при различной степени деминерализации 

Показатель 
Степень деминерализации, % 

0 50 70 90 

Содержание минеральных веществ, мг/дм3 7670±98 3730±54 1990±37 790±26 

Содержание макроэлементов, мг/дм3 

фосфатов 880±97 600±51 498±32 160±7 

кальция 536±34 509±29 457±31 182±17 

магния 100±21 98±16 72±17 57±12 

хлора 1640±197 266±33 17±2 Следы 

натрия 680±34 340±18 154±7 60±3 

калия 3150±174 1190±64 753±29 440±18 

сульфатов 203±19 107±9 69±4 51±3 

цитратов 2330±341 1770±209 956±104 730±87 

Содержание микроэлементов, мг/кг: 

меди 0,24±0,06 0,30±0,06 0,33±0,4 0,26±0,05 

цинка 1,71±0,29 1,73±0,31 1,72±0,24 1,74±0,26 

железа 1,69±0,19 1,91±0,23 2,01±0,28 1,81±0,17 

марганца 0,09±0,01 0,10±0,01 0,10±0,01 0,06±0,01 

Содержание лактат-ионов, мг/ дм3 9450±68 5704±44 5401±41 2986±24 

 

Определено, что белки, содержащиеся в сыворотке, в ходе обработки на 

электродиализной установке отлагаются на поверхностях мембран в количестве 

0,0335–0,120 кг/м2. Показано, что в составе отложений преобладают казеины до 80 %, 
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причем в исходной сыворотке их содержание составляет порядка 20–30 % от общего 

количества белка. При обработке смеси творожной сыворотки с обезжиренным 

молоком, отложение осадка, включающего казеин, значительно больше и составляет 

0,130–0,140 кг/м2. Столь высоким потерям казеина способствует высокая способность 

к образованию казеинами ионов при уровне рН ниже их изоэлектрической точки. 

Выявлено, что для различных видов сыворотки характер зависимости 

содержания лактат-ионов от времени обработки хорошо описывается 

экспоненциальными уравнениями регрессии вида 

К = еa-bt, 

где К – концентрация лактат-ионов, %; t – время процесса, мин, а и b – расчетные 

коэффициенты. 

Это создает предпосылки для точного регулирования данного показателя в 

конечном продукте путем программного установления режимов работы 

установки. 

Отдельно направление использования концентрата солей, получаемого при 

электродиализе. Установлено, что перспективным является его использование в 

составе микроудобрений, которые могут быть направлены для полива травостоев 

лугов и пастбищ с целью увеличения их кормовой продуктивности. В среднем по 

всем вариантам опыта прибавка урожайности зеленой массы составила 8,4, 7,3, 

2,7 %, или 14,4, 12,1, 3,8 ц/га для 3-го, 4-го и 5-го укосов соответственно. 

Предложен новый способ кристаллизации молочной сыворотки при сгущении в 

вакуум-выпарном аппарате циркуляционного типа. Способ основан на особенностях 

работы двухкорпусного вакуум-выпарного аппарата циркуляционного типа. При 

температуре 45-50 °С во втором корпусе аппарата, при достижении концентрации 

сухих веществ 37-40 %, создаются условия пересыщения сгущаемой сыворотки по 

содержанию лактозы. Продолжая сгущение до содержания сухих веществ 52 %, 

коэффициент избыточности раствора достигает 1,30-1,35, что приводит к спонтанной 

кристаллизации, зачастую нарушающей нормальное течение процесса сгущения. Суть 

предложения заключается в организации управления данным процессом. После начала 

сгущения, по достижении концентрации сухих веществ во втором корпусе, 

обеспечивающей коэффициент пересыщения более 1,1, в поток сгущаемого продукта 

вводили затравку в виде мелкокристаллической лактозы или циклонной фракции сухой 

сыворотки. Сгущение проводили до содержания сухих веществ 56-58 %. Отбираемый 

из аппарата продукт в потоке охлаждали до температуры 30-32 °С. Далее следовала 

непродолжительная выдержка в промежуточных емкостях перед сушкой 0,5-1,0 часа и 

подача на сушку. Опыт показал, что достигалась степень кристаллизации до 45 %. 

Такая сыворотка гораздо лучше подвергалась сушке, была менее гигроскопичной, 

обладала высокой сыпучестью. 
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Внедрение технологии кристаллизации лактозы молочной сыворотки 

позволяет повысить общую производительность оборудования по конечному 

продукту на 25–50 %, снизив при этом удельные затраты тепла на 0,4–1,0 Гкал/т 

готовой продукции. 

Важным для организации 

правильного протекания процесса 

кристаллизации является получение 

однородных кристаллов размером более 

150 мкм (рисунок 3). При этом следует 

избегать таких режимов охлаждения и 

перемешивания, которые приводят к 

резкому, вплоть до потери текучести, 

возрастанию вязкости сгущенной 

сыворотки. Как правило, это связанно со 

слишком большим количеством мелких, 

до 100 мкм, кристаллов, образующихся 

при излишнем количестве центров 

кристаллизации, большом пресыщении 

и/или избыточно высокой скоростью 

охлаждения. 

 
Рисунок 3. – Кристаллы лактозы, 

оптический микроскоп (× 100) 

Отработана методика разделения белков молока по фракциям. Комбинирование 

осаждения при заданных уровнях рН среды и температуры с последующими 

центрифугированием и мембранной обработкой позволило выделить в виде отдельных 

фракций β-лактоглобулин и α-лактальбумин. Определена возможность применения 

ультрафильтрации для разделения белковых фракций молочного сырья (рисунок 4). 

 

 

 

1 – сыворотка казеиновая (СК) 

2 – фильтрат СК, 0,2 МПа 

3 – фильтрат СК 0,5 МПа 

4 – концентрат СК 

5 – молоко обезжиренное (МО) 

6 – фильтрат МО 0,2 МПа 

7 – фильтрат МО 0,5МПа 

8 – маркер молекулярных масс 

 

Рисунок 4 – Результаты ДСН-электрофореза для мембраны селективностью 50 кДа 
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По результатам отработки технологических этапов процесса 

фракционирования белков молочного сырья установлено, что проведение 

процесса ультрафильтрации при давлении 0,5 МПа и использовании мембраны с 

селективностью 50 кДа при температуре обрабатываемого сырья 50 °С позволяет 

провести отделение фракций низкомолекулярных белков из обезжиренного 

молока. Для более глубокого разделения белковых фракций необходимо 

применение каскадных методов (рисунок 5). 

 

 
1 – сепаратор электрический бытовой, 2 – плитка электрическая, 3 – ультрафильтрационная установка, 4 – 

установка электродиализа, 5 – водяная баня, 6 – высокоскоростная центрифуга 

Рисунок 5 – Схема процесса фракционирования белков  

 

Полученные результаты исследований позволили обоснованно подойти к 

выбору и экспериментально обосновать рациональные технологии производства 

пищевых и кормовых продуктов на основе побочных продуктов переработки 

молока. 

 

Глава 4. Научное обоснование выбора перспективных пищевых 

продуктов на основе молочной сыворотки, разработка технологий их 

производства 

При изготовлении напитков признано целесообразным содержание сухих 

веществ сыворотки выбирать в пределах 7,5–10,0 % при предельном уровне 

кислотности 110 °Т. Для предотвращения расслоения необходимо применение 

стабилизирующих добавок.  

При проведении исследований по созданию рецептур желе были 

проработаны оптимальные концентрации всех компонентов, установлены 

оптимальные дозы их внесения: сыворотка сухая – до 10 %; кислота лимонная – 

0,07–0,10 %; фруктовые порошки – 1,0–1,5 %; пищевые красители (понсо, 

тартразин) – 0,001–0,003 %; пищевые ароматизаторы, идентичные натуральным 
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(апельсин, малина, абрикос, вишня, лимон) – 0,03–0,07 %; стабилизаторы: камедь 

рожкового дерева – 1,5–2,0 %, желатин – 1,8–2,2 %. При изготовлении паст 

установлен предельный уровень замены молочного жира на комбинацию 

растительных масел – 60 %, его превышение приводит к изменению 

органолептических показателей. При изготовлении муссов установлен предел 

внесения сухих веществ сыворотки – 15 %, превышение которого приводит к 

появлению ярко выраженного привкуса. 

С целью разработки рекомендаций по использованию микропартикулятов 

при производстве белковых молочных продуктов: полутвердых сыров, мягких 

сыров с термокислотной коагуляцией белков молока, творога и плавленых сыров, 

была проведена серия экспериментов, в ходе которой установлено, что 

рациональной дозировкой сухих микропартикулированных белков при 

производстве мягких термокислотных сыров из обезжиренного молока является 

2 % от массы молока при температуре пастеризации 92 °С. Выявлено, что 

температура пастеризации подготовленной смеси является важным 

технологическим фактором, определяющим качественные показатели готового 

продукта. Рациональным режимом пастеризации при производстве творога с 

использованием микропартикулированных белков является 85 °С с выдержкой 

10 с. При этом творог, выработанный с использованием микропартикулированных 

белков, имеет более низкое значение титруемой кислотности при сохранении 

уровня рН, характерного для стандартного творога. Это можно объяснить 

высокими буферными свойствами микропартикулированных белков. 

Показано, что для большинства видов микропартикулированных белков 

рациональной дозировкой при производстве обезжиренного творога является  

1–2 % от массы молока. Установлено, что использование 

микропартикулированных сывороточных белков целесообразно при производстве 

обезжиренных и низкожирных сыров, поскольку при использовании 

микропартикулятов для производства жирных сыров (с массовой долей жира в 

сухом веществе выше 30 %) вкус продукта ухудшается и становится водянистым. 

Использование микропартикулированных сывороточных белков для производства 

плавленых сыров и сырных продуктов нецелесообразно. 

В ходе исследований изучена возможность деминерализации мелассы 

молочной – типичного поликомпонентного раствора – с целью получения 

продукта, по содержанию золы аналогичного сыворотке. Выбрано три уровня 

деминерализации, определяемые по удельной электропроводимости (рисунок 6). 
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Оценка качества исходного сырья

Меласса с промывкой 

лактозы

Меласса без промывки 

лактозы

Электродиализ концентрированной 

мелассы до конечной проводимости

1-й уровень

9,0...9,5 мСм/см

Сушка мелассы, оценка качества 

готового продукта

2-й уровень

3,5...5,5 мСм/см

3-й уровень

1,0...2,0 мСм/см

 
Рисунок 6 – Блок-схема исследований технологии получения мелассы  

сухой деминерализованной 

 

Установлено, что для достижения второго уровня обессоливания необходимо 

время обработки в 1,3 раза, а третьего – в 1,85 раз больше, чем первого. 

Деминерализованный сухой продукт – плотный, сыпучий светло-кремового цвета, 

физико-химические показатели схожи с показателями УФ-пермеата сыворотки, 

запах и вкус ближе к сухому обезжиренному молоку (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Физико-химические показатели сухой мелассы, % 

Показатель 
Меласса 

натуральная 

Степень деминерализации мелассы 

1-я 2-я 3-я 

Образец №1 

Влага, % 4,77±0,14 3,04±0,12 2,69±0,09 2,59±0,11 

Белок, % 6,04±0,12 5,76±0,17 5,42±0,16 5,37±0,14 

Лактоза, % 67,5±3,7 82,0±4,8 86,7±4,2 87,9±4,9 

Зола, % 21,7±1,6 9,22±0,87 5,23±0,41 4,13±0,37 

ФСД — 57,5 75,9 80,9 

Индекс растворимости 0,10±0,01 0,15±0,01 0,15±0,01 0,15±0,01 

Образец №2 

Влага, % 2,43±0,09 2,81±0,11 2,79±0,09 2,55±0,08 

Белок, % 5,63±0,11 5,76±0,15 5,72±0,13 5,04±0,09 

Лактоза, % 75,7±4,2 77,8±3,8 83,0±3,8 89,5±4,3 

Зола, % 16,2±1,2 13,7±1,4 8,5±0,07 2,9±0,02 

ФСД* — 15,4 47,5 82,1 

*ФСД – Фактическая степень деминерализации рассчитывается, исходя из снижения зольности в 

продукте 



28 

 

Изучен процесс переноса минеральных веществ и диссоциированных 

анионов в ходе процесса электродиализа поликомпонентных растворов. В 

частном случае монораствора количество перенесенного в ходе процесса 

электродиализа вещества в конкретный промежуток времени определяется 

следующим образом: 

 dm= k(t)I(t)dt,  (2) 

где dm – масса вещества, перенесенного из продукта в концентрат в единицу 

времени; тут k(t)=µ(t)/(zF), µ(t) – эквивалентная молекулярная масса 

переносимого вещества, зависит от фазы процесса, кг/моль;  

z – электрохимическая валентность катиона (аниона); F – постоянная Фарадея 

96485 Кл/моль; I(t) – функция, определяющая зависимость изменения силы тока, 

протекающего в установке, от времени, А (Кл/с); dt – время, с. 

В нашем случае, отношение молекулярной массы и электрохимической 

валентности диссоциированных частиц является обобщающей характеристикой 

продукта, выражающей среднее значение для многокомпонентного раствора и 

зависящей не только от минеральной составляющей продукта, но и от наличия 

органических кислот, присутствие которых неизбежно в молочных продуктах. 

Основную роль в «органической» составляющей проводимости играет молочная 

кислота и ее соединения.  

Но такой вид выражение (2) будет иметь в идеальных условиях. В 

реальности некоторая часть тока будет обеспечена иными носителями заряда 

(электронами, протонами, гидроксильными группами и др.). Для практических 

расчетов применяют понижающий коэффициент 0,9. Кроме этого, отличие 

степеней диссоциации у различных соединений приведет к неравномерному их 

переносу через мембрану. Средняя молекулярная масса и электрохимическая 

валентность удаляемой составляющей продукта будут изменяться в ходе 

процесса. Полученные в результате экспериментов данные позволили рассчитать 

среднее по процессу значение массозарядного коэффициента: образец №1 – 16,4; 

21,7; 22,8 мг/Кл; образец №2 – 14,0; 19,5; 23,1 мг/Кл для 1-го, 2-го и 3-го уровня 

соответственно, что подтверждает замедление массопереносных процессов в ходе 

электродиализной обработки поликомпонентных диссоциированных растворов за 

счет ускоренного выведения из продукта моновалентных ионов. 

 

Глава 5. Практическое использование результатов исследований при 

производстве группы кормовых продуктов 

Технологически доказано, что целесообразно проводить нейтрализацию 

кислых видов сыворотки непосредственно после нанофильтрации, либо после 

вакуум-выпарки. При этом необходим четкий контроль уровня рН продукта во 
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избежание возможного выделения фосфата кальция, появления мыльного вкуса, 

изменения цвета. Рекомендуемый уровень раскисления рН – от 5,8 до 6,4 ед. 

Установлено, что кристаллизация раскисленной сыворотки происходит гораздо 

быстрее, и выдержка при низких температурах может привести к образованию 

плотной субстанции. Массу раскислителя, необходимую для раскисления 

сыворотки, определяют по формуле (3)  

 

, 
(3) 

 

где mраскислителя – масса раскисляющего вещества в г; Мсыв – масса исходной 

сыворотки, кг; Тн – кислотность исходной сыворотки, °Т; Тк – кислотность, до 

которой необходимо раскислить сыворотку, °Т; Кр/100 – масса раскислителя, 

необходимая для снижения кислотности 1 кг сыворотки на 1 °Т, г/(кг  ∙ °Т). Для 

перевода в килограммы массу раскислителя рассчитанную по формуле 3 следует 

разделить на 1000.  

Проведены расчеты коэффициентов эффективности раскисления для 

различных видов раскисляющих агентов (таблица 8), которые показывают 

эффективность раскислителя: чем меньше коэффициент, тем меньше требуется 

соответствующего вещества для корректировки титруемой кислотности.  

 

Таблица 8 – Коэффициент эффективности раскислителя, г/(кг  ∙ °Т) 
Раскислитель Значение Кр  Раскислитель Значение Кр 

КОН  5,6 CaO  2,8 

K2CO3 6,9 Ca(OH)2  3,7 

NaOH  4,0 CaCO3  5,0 

NaHCO3  8,4 MgO  2,0 

Na2CO3  5,3 Mg(OH)2  2,9 

MgCO3  4,2   

  

Разработана технология производства сывороточно-жирового концентрата, 

базирующаяся на процессе раскисления сыворотки, которая позволяет производить 

основной компонент для производства ЗЦМ из кислых видов молочной сыворотки 

(рисунок 7). С использованием сывороточно-жирового концентрата разработан 

ассортимент заменителей цельного молока. Для обоснования состава и применяемых 

ингредиентов ЗЦМ проведены зоотехнические опыты по вскармливанию телят в 

возрасте от 10 до 40 дней и от 30 до 60 дней, подтвердившие, что содержание в 

продукте белка молочного происхождения 26 % способствует более высокому 

уровню среднесуточных приростов массы телок на 15,8 и 13,3 %, чем у телок, 

вскармливаемых ЗЦМ, содержащим белок немолочного происхождения (21 и 26 %). 



30 

 

Кормление телят ускорило их переход на смешанное молочно-растительное питание и 

способствовало более высокому уровню среднесуточных приростов массы тела, 

который у телок опытных групп, вскармливаемых ЗЦМ с белком немолочного 

происхождения (21 %), ЗЦМ с белком немолочного происхождения (26 %), ЗЦМ с 

белком молочного происхождения (21 %) и ЗЦМ с белком молочного происхождения 

(26 %) выше на 3,9; 3,9; 6,2; 20,3 % соответственно, чем у животных контрольной 

группы, вскармливаемых цельным молоком. 

Приемка и промежуточное хранение сырья

Пастеризация 

t = (73±1)°C, τ = 10...20с

Концентрирование на нанофильтрационной 

установке 

до СВ = 18÷20%        t = (10-15)°C

Промежуточное хранение и коррекция 

кислотности молочной сыворотки

Состаление сывороточно-жировой основы

Гомогенизация сывороточно-жировой основы 

t = (60±5)°C; Р1 = 4÷7,5 МПа; Р2 = 2,0÷2,5 МПа

Распылительная сушка 

tвх = (180±10)°C, tвых = (90±5)°C

Охлаждение 

 t не более 25°C

Сгущение на вакуум-выпарной установке

 до СВ = 36÷60 %     t = (60±3)°C
Промежуточное хранение и коррекция 

кислотности молочной сыворотки

Сгущение на вакуум-выпарной установке

 до СВ = 36÷60 %     t = (60±3)°C

Охлаждение до  t = (10-15)°C

 
Рисунок 7 – Блок-схема производства жирового концентрата 

 

Разработана технология пробиотической добавки "Биомикс-вет" для ЗЦМ и 

других кормовых продуктов. Отбор пробиотических культур лакто- и 

бифидобактерий в состав консорциума проводился в два этапа. На первом этапе 

отобранные культуры исследованы по основным производственно-ценным 

свойствам, необходимым для получения бактериального концентрата, на втором - 
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изучены основные ветеринарно-значимые свойства (антагонистическая 

активность в отношении патогенной и условно-патогенной микрофлоры и 

устойчивость к применяемым в ветеринарии антибиотикам), определяющие 

пробиотическую ценность культур. Проведены исследования по определению 

устойчивости лактобацилл и бифидобактерий к поваренной соли и желчи – как 

косвенному признаку приживаемости в кишечнике. В ходе опытного 

вскармливания телят доказано, что ярко выраженный пробиотический эффект 

наблюдался у группы телят, потреблявшей с кормом 2 раза в день по 1×108 

жизнеспособных клеток лактобацилл и 1×108 бифидобактерий.  

Побочным продуктом микробиологического производства является 

микробиальная барда. Это может быть фугат, в случае если концентрирование 

производится на бактофугах, или фильтрат, если концентрирование осуществляется 

методом мембранной фильтрации. Ее выход составляет около 90 % от объема 

культуральной жидкости, полученной в процессе культивирования.  Установлено, 

что в состав барды входят протеины, свободные аминокислоты, широкий спектр 

витаминов группы В, макро- и микроэлементов, а также живые клетки 

культивированной культуры (лакто- или бифидобактерий, пропионовокислых 

микроорганизмов) и она может быть использована в рационах питания 

сельскохозяйственных животных (таблица 10). Разработана технология кормовой 

добавки на основе побочного продукта микробиологического производства, 

полученного при производстве бактериальных заквасок.  

 

Таблица 10 – Физико-химические показатели кормов из микробиальной барды 
Показатель образец №1 образец №2 образец №3 образец №4 образец №5 

Активная кислотность, ед. рН 6,4±0,13 6,4±0,15 6,7±0,14 6,53±0,15  

Массовая доля сухих веществ, % 8,0±0,09 11,0±0,11 50,3±0,37 49,0±0,29  

Массовая доля влаги, %     2,32±0,07 

Массовая доля белка, % 1,2±0,1 1,7±0,1 7,6±0,2 6,7±0,2 14,0±0,4 

Массовая доля лактозы, % 3,78±0,6 4,64±0,7 21,9±1,7 22,9±1,9 41,8±2,9 

Массовая доля золы, % 2,89±0,22 4,06±0,24 16,3±0,94 15,8±0,89 34,24±1,8 

Массовая доля фосфора, % 0,034±0,001 0,058±0,02 0,246±0,01 0,21±0,01 0,37±0,02 

Содержание, мг/кг 

меди 10±0,9 26±1,3 46±3,4 20±2,3 40±4,8 

железа 0,11±0,005 0,02±0,005 0,06±0,005 0,20±0,01 0,40±0,01 

цинка 8±0,4 19±0,9 28±1,2 17±0,8 26±1,2 

кальция 186±23 256±34 710±89 567±64 1622±187 

натрия 10350±94 11232±104 60206±540 34283±312 70715±657 

магния 33±3 54±5 228±28 261±31 559±66 

калия 538±61 633±70 2927±329 3811±421 6225±684 

Примечание: образец барды (образец №1), а также продукты, полученные на ее основе: 

концентрированная (образец №2), сгущенная (образец №3 (получен с использованием нано-

фильтрации и вакуум-выпаривания) и образец №4 (получен с использованием только вакуум-

выпаривания)) и сухая барда (образец №5). 
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Глава 6. Экономическая оценка результатов исследований 

Показано, что комплексная технология переработки молока позволяет 

нивелировать разницу цен на различные группы продуктов переработки молока и 

обеспечить устойчивый постоянный уровень выручки молокоперерабатывающего 

предприятия. Особенно эффективно использование результатов анализа для 

оптимизации ассортимента при работе производственного кластера (таблица 11). 

 

Таблица 11 – Выручка от продажи продукции, произведенной из 1 т цельного 

молока 
Вариант 

перераб

отки* 

СЦМ СОМ Сыр Масло 
Сыворотка 

сухая 

Сыворотка 

сухая ДМ50 
Казеин Итого 

кг $ кг $ кг $ кг $ кг $ кг $ кг $ $ 

1 124 4,5 – – – – – – – – – – – – 558 

2 – – 80 4,3 – – 45 5,25 – – – – – – 580 

3 – – – – 100 5,15 – – 45 1** – – – – 560 

4 – – – – – – 45 5,25 – – – – 24 7,7 421 

5 – – – – – – 45 5,25 – – 40 1,3** 28 7,7 503 

Примечание: Таблица составлена по данным ОАО «Белорусская универсальная товарная 

биржа» (официальный сайт: http://www.butb.by/). 

* Варианты переработки: 1 – сухое цельное молоко; 2 – масло + сухое обезжиренное молоко; 3 

– сыр (творог) + сыворотка сухая; 4 – масло + казеин; 5 – масло + казеин (модернизация линии) 

+ сухая деминерализованная казеиновая сыворотка.  

** По оперативным данным Минсельхозпрода Республики Беларусь. 

 

Низкая выручка от производства казеина (строка 4 таблица 11) объясняется 

использованием предприятиями оборудования, не соответствующего 

современным требованиям ресурсо- и энергосбережения. Ситуация изменится, 

если сократить общее количество участков производства казеина, а оставшиеся 

участки оснастить высокопроизводительным современным оборудованием с 

использованием декантеров для отделения казеинового зерна от сыворотки и 

промывной воды (строка 5 таблица 11). Но и в этом случае общая выручка ниже, 

чем в первых трех вариантах. Объясняется это тем, что остальную маржу 

получают производители казеинатов, для получения которых и производится 

казеин. 

Технико-экономические расчеты показывают, что применение баро- и 

электромембранных технологий при производстве сухой сыворотки значительно 

повышает валовый доход и прибыль от ее производства (рисунок 8). Установлено, 

что увеличение степени деминерализации молочной сыворотки позволяет 

увеличить общую выручку от продажи переработанной сыворотки до 1,5 раза без 

существенного увеличения капитальных и текущих затрат на ее переработку. 

http://www.butb.by/
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Рисунок 8 – Эффективность использование мембранных  

технологий при переработке сыворотки 

 

Разработаны технологические приемы, направленные на сокращение 

объемов получаемой сыворотки путем внедрения в технологические процессы 

производства сыра, творога и казеина ультрафильтрационного процесса 

концентрирования смесей по белку (рисунок 9).  

При производстве казеина содержание белка в сырье, без значимых изменений 

процесса, может быть увеличено до 4,5–5,0 %, что соответствует фактору 

концентрирования 1,2–1,5. Для производства творога и сыра содержание белка в 

сырье, без изменения техпроцесса, может быть увеличено до 3,8–4,2 %, что 

соответствует фактору концентрирования 1,1–1,25. При этом не следует 

использовать предварительное концентрирование до более высоких факторов 

концентрирования с последующей нормализацией. Предложены формулы для 

технологического расчета массы пермеата, необходимого для внесения в 

зависимости от требуемого уровня белка в готовом продукте, даны методические 

рекомендации для их применения. Применение данной технологии позволяет 

снизить получение сыворотки до 25–30 %, что особенно важно для кислых ее видов. 
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Рисунок 9 – Использование продуктов ультрафильтрации молока 

 

За время реализации программных мероприятий, разработки и внедрения 

новых видов и технологий побочных продуктов переработки молока и, прежде 

всего, молочной сыворотки, объемы ее производства в Республике Беларусь 

выросли в 2 раза, а объемы переработки – в 24,5 раза, и достигли 83 % от общего 

объема производства (таблица 12). 

 

Таблица 12 – Объемы производства и переборки сыворотки, тыс. т 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Вся 1023 1360 1491 1544 1863 1952 1885 2018 2065 1879 2143 2269 

Подсырная 588 729 859 937 1033 1072 1180 1220 1295 1187 1479 1584 

Творожная 162 285 342 354 475 451 455 484 520 559 549 568 

Казеиновая/ 

прочая 
274 346 290 254 354 429 250 314 250 

110/ 

22,5 
101/ 

13,6 
99,6/ 

17,2 

Переработано 

сыворотки (%) 
77 
(8) 

151 
(11) 

220 
(15) 

402 
(26) 

465 
(25) 

510 
(26) 

774 
(41) 

1033 
(51) 

1176 
(57) 

1280 
(68) 

1731 
(81) 

1888 
(83) 

Таблица составлена по оперативным данным Минсельхозпрода Республики Беларусь. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. В результате проведенного системного анализа установлена 

необходимость создания единой системы переработки молочной сыворотки в 

Республике Беларусь, базирующейся на региональных производственных 

кластерах, что позволяет максимально полно использовать технологические 

возможности по развитию молокоперерабатывающей отрасли в направлении 

комплексной переработки и использования молочного сырья. При 

формировании кластеров целесообразно учитывать особенности переработки 

разнородного по своему составу сырья – переработку сладкой и кислых видов 

молочной сыворотки логистически или технологически следует разделять на 
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отдельные производственные потоки. Выделены приоритетные направления 

технологических работ в сегментах кормовых и пищевых продуктов: сыворотка 

сухая различных типов, концентрат сывороточно жировой, заменители молока, 

ультрафильтрат (пермеат), меласса.  

2. Разработана концепция технологических принципов, позволяющая 

снизить интенсивность термического воздействия на белковую фазу с 

максимальным сохранением нативных свойств молока, и обеспечивающая 

получение пищевых продуктов высоких потребительских качеств с 

минимальными затратами на их производство. Базис технологии – молоко сорта 

«экстра» с обязательным применением поточного охлаждения в процессе 

получения. Для снижения количества микроорганизмов, главным образом 

спорообразующих, обладающих повышенной термостойкостью, подтверждена 

эффективность бактофугирования и микрофильтрации. Процессы обеспечивают 

снижение КМАФАнМ в 4–10 раз, дрожжей в 2–10 раз, плесеней до 10 раз, и 

КМАФАнМ в 100–10000 раз, дрожжи и плесени практически полностью 

удаляются из продукта соответственно. Для предварительного концентрирования 

продуктов подтверждена целесообразность применения мембранных методов, для 

сгущения – вакуум-выпарных аппаратов поточного типа с падающей пленкой и 

пониженной до 60–65 °С температурой в первом корпусе. Обоснована решающая 

роль соблюдения организационно-технических принципов монтажных работ и 

выполнения мероприятий по поддержанию санитарно-гигиенического 

благополучия технологического окружения и оборудования.  

3. Установлены технические и технологические пределы применимости 

нанофильтрационной обработки: для подсырной при давлении 2,0 МПа предел 

концентрирования составляет 21,2 %, для творожной – 18,8 %. Определены 

физико-химические показатели продуктов нанофильтрационной обработки 

подсырной и творожной сыворотки. Показаны предельные уровни снижения 

зольности сывороток (уровень деминерализации) в процессе нанофильтрации: до 

35 % для подсырной и до 28 % для творожной. Наряду с этим установлено 

существенное, до 20 %, снижение титруемой кислотности творожной сыворотки. 

Экспериментально установлено, что в течение первого часа работы 

нанофильтрационного оборудования производительность снижается до 70–85 % от 

уровня первоначальной, причем основная часть потерь приходится на первые 30 

мин работы. Показана зависимость производительности установки от содержания 

сухих веществ в обрабатываемом сырье: при увеличении концентрации сухих 

веществ от 6,0 до 18,0 % производительность снижается в 6,5 раз.  

4. Разработаны научно-практические основы коррекции минерального состава, 

базирующиеся на выявленных закономерностях электродиализной обработки подсырной, 
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подсырной соленой, творожной сывороток. Определена кинематика и пределы изменения 

минеральной составляющей подсырной молочной сыворотки при электродиализной 

обработке, установлено снижение содержания фосфатов с 880 до 160 мг/дм3, хлора с 

1640 мг/дм3 до следов, натрия с 680 до 60 мг/дм3, калия с 3150 до 440 мг/дм3, кальция с 536 

до 182 мг/дм3, магния со 100 до 57 мг/дм3, а также микроэлементов при деминерализации 

от 0 до 90 % в динамике. Показано, что последовательное нанофильтрационное 

концентрирование и электродиализ позволяют осуществлять совместную переработку 

подсырной сладкой и соленой сывороток с получением продукта, отвечающего 

требованиям к сухой сыворотке, деминерализованной до 90 %. Проведение 

однократной диафильтрации на этапе нанофильтрационного концентрирования смеси 

сывороток обеспечивает увеличение производительности электродиализной установки 

примерно на 5–7 %.  

Установлен уровень белковой загрязненности мембран электродиализной 

установки 0,033–0,120 кг/м2, представленной преимущественным отложением 

казеиновой фракции (до 80 %) при его содержании в обрабатываемом продукте до 

30 %. При обработке смеси творожной сыворотки с обезжиренным молоком 

отложение осадка, включающего казеин, составило 0,130–0,140 кг/м2. Доказана 

возможность использования концентрата солей после электродиализа в составе 

микроудобрений. 

Выявлено, что существенную роль в процессе электродиализа мелассы играют 

органические соединения, прежде всего молочная кислота. Определены коэффициенты 

массозарядного переноса для мелассы в зависимости от глубины процесса: образец 

№1 – 16,4; 21,7; 22,8 мг/Кл; образец №2 – 14,0; 19,5; 23,1 мг/Кл для 1-го, 2-го и 3-го 

уровня соответственно, что позволяет оценить количество электричества, необходимое 

для деминерализации мелассы.  

5. Изучена динамика процесса кристаллизации лактозы при сгущении 

молочной сыворотки, что позволило разработать новый способ непрерывной 

кристаллизации лактозы в последнем корпусе вакуум-выпарного аппарата 

циркуляционного типа при производстве сыворотки сухой кристаллизованной, 

заключающийся в обеспечении уровня пересыщения раствора более 1,1 и 

внесения затравки в поток циркулирующего в аппарате продукта. 

6. В результате экспериментально-технологических исследований 

разработаны технологии производства напитков, паст, муссов, желе, 

базирующиеся на применение в качестве основного сырья молочной сыворотки. 

Определены технологические пределы применения сыворотки в рецептурах: при 

изготовлении напитков 7,5–10,0 %, муссов – до 15 %, желе – до 10 %. 

Экспериментально установлено, что рациональной дозировкой сухих 

микропартикулированных белков при производстве молочнобелковых 
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низкожирных продуктов, обеспечивающей органолептические показатели 

полножирных изделий и позволяющей позиционировать их для функционального 

питания, для мягких термокислотных сыров из обезжиренного молока является 

2 % от массы молока при температуре пастеризации 92 °С, для творога 

традиционной консистенции – 1–2 %, для творожных продуктов мажущейся 

консистенции – до 3 %. 

7. Создана система технологий кормовых продуктов на основе молочной 

сыворотки. Основным направлением переработки кислых видов сыворотки 

определено производство сыворотки сухой обогащенной лактатами. 

Технологически доказано, что целесообразно проводить нейтрализацию кислых 

видов сыворотки после нанофильтрации, либо при подаче сгущенного продукта в 

емкости для кристаллизации.  Рекомендуемый уровень раскисления рН – от 5,8 до 

6,4 ед. Установлено, что кристаллизация раскисленной сыворотки происходит 

гораздо быстрее, и выдержка при низких температурах может привести к 

образованию плотной субстанции. Предложены формула и коэффициенты для 

практического определения количества раскисляющего агента.  

8. Разработана технология производства сывороточно-жирового 

концентрата, основанная на процессе раскисления сыворотки, позволяющая 

производить основной компонент для производства ЗЦМ, в том числе и из кислых 

видов молочной сыворотки. Предложен ассортимент заменителей молока на 

основе продуктов переработки молока. Показано, что потребление ЗЦМ с белком 

молочного происхождения и растительного происхождение отличается 

незначительно. Увеличение содержания белка в ЗЦМ с 21 до 26 % приводит к 

увеличениям привесов на 2-5%. Повышение содержания жира в ЗЦМ с 14 до 20 % 

приводит к увеличению средних привесов на 17,8 %. 

9. Разработана технология получения пробиотической добавки "Биомикс-

Вет" для использования в ЗЦМ и других кормовых продуктах, потребление 

которой телятами с кормом 2 раза в день по 108 жизнеспособных клеток 

лактобацилл и 108 бифидобактерий позволяет проводить профилактику 

желудочно-кишечные заболевания и восстанавливать микробиоценоз желудочно-

кишечного тракта животных. Создана новая технология белковой кормовой 

добавки для свиней на основе продуктов микробиологического синтеза, 

полученных при производстве бактериальных заквасок для молочной 

промышленности. 

10. Разработаны технологические приемы, позволяющие сократить объемы 

получаемой сыворотки при производстве казеина, творога, сыра на 25–30 %, 

основанные на применении ультрафильтрации молока.  Установлено, что при 

производстве казеина содержание белка в сырье, без ущерба для техпроцесса, может 
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быть увеличено до 4,5–5,0 %, что соответствует фактору концентрирования 1,2–1,5. 

Для производства творога и сыра содержание белка в сырье, без изменения 

техпроцесса, может быть увеличено до 3,8–4,2 %, что соответствует фактору 

концентрирования 1,1–1,25.  

Показано, что основными направлениями использования пермеата, 

получаемого при ультрафильтрации, является нормализация по белку жидких, 

сгущенных и сухих молочных продуктов. Предложены формулы для 

технологического расчета массы пермеата, необходимого для внесения в 

зависимости от требуемого уровня белка в готовом продукте, даны методические 

рекомендации для их применения. 

 

Практическая значимость работы. 

По результатам научных исследований, опытно-конструкторских и опытно-

технологических разработок в РУП "Институт мясо-молочной промышленности" 

создан лабораторно-технологический комплекс, позволяющий проводить 

технологические исследования новых молочных пищевых и кормовых продуктов, 

отработку технологических режимов их производства, обучающие мастер-классы, 

что ускорило разработку и внедрение в промышленное производство 

современных методов и подходов к рациональному использованию продуктов 

переработки молока. 

Оценка технико-технологической и экономической эффективности 

проведенных работ показала, что совокупность теоретических разработок и 

экспериментальных данных позволили создать систему инновационных 

технологий переработки сыворотки, обеспечившую увеличение уровня ее 

переработки с 8,0 % в 2004 году до 83 % на 2015 год (в абсолютных цифрах с 

77 тыс. т до 1888 тыс. т). Разработано и зарегистрировано 30 технических условий 

и 35 изменений к ним, 4 типовые технологические инструкции, 

25 технологических инструкций и 21 изменение к ним, 2 технологических 

регламента по производству новых пищевых и кормовых продуктов переработки 

молока. Результаты исследований широко внедрены в производство более чем на 

35 молокоперерабатывающих предприятиях Республики Беларусь с объемами 

выпуска продукции более 59,7 млн. USD. Проведен полный цикл опытно-

конструкторских работ по 9 образцам технологического оборудования, которым в 

ходе приемочных испытаний присвоена литера «О1», оборудование 

эксплуатируется на Вилейском филиале ОАО «Молодечненский молочный 

комбинат», на молочно-товарной ферме СПК «Видомлянское» Брестской области. 

Практически на всех предприятиях, производящих сухую сыворотку, внедрены 

процессы нанофильтрации и кристаллизации. На основании разработанных 
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технологий созданы новые производства по переработке сыворотки 

деминерализованной в Верхнедвинске, Хойниках и Осиповичах. Построен и 

введен в эксплуатацию цех по производству сывороточно-жирового концентрата 

в г. Иваново на ОАО «Березовский сыродельный комбинат». 
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