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Сывороточно-полисахаридная фракция (СПФ), полученная при фракционировании 
компонентов обезжиренного молока с применением пектина, с определенным составом 
и функциональными свойствами является основой для получения разнообразных 
функциональных продуктов питания. Основными компонентами СПФ являются 
сывороточные белки до 15%, углеводы до 75% (лактоза и пектин), минеральные 
вещества до 10%, витамины и другие биологически активные вещества молока. В  
многочисленных экспериментах была доказана специфическая медико-биологическая 
активность сывороточно-полисахаридной  фракции молока  (СПФ) и продуктов на её 
основе. СПФ может быть использована в производстве функциональных молочных 
продуктов,  хлебобулочных изделий функциональных напитков.  
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фракция, функциональные продукты.   

 

Осознание связи между питанием  и здоровьем, определенные изменения 

в образе жизни людей привели к увеличению спроса на функциональные 

продукты питания с повышенным содержанием полноценных белков и  

полисахаридов. 

Одна из основных задач на современном этапе переработки 

сельскохозяйственного сырья это создание высокотехнологичных процессов, 

обеспечивающих комплексное использование пищевого сырья в составе 

комбинированных функциональных продуктов питания [1, 2, 6].  

С одной стороны традиционные способы получения сгущенных и сухих 

продуктов из белково-углеводного сырья, управляемое проведение гидролиза и 

обогащение бифидогенных концентратов гидролизатами сывороточных белков 
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являются технологической платформой для инноваций в области получения 

пребиотиков на основе направленной трансформации лактозы, казеина и 

сывороточных белков [3].  

С другой стороны при комплексной переработке молочного сырья 

проблему, возможно, разрешить путем фракционирования молока на фракции с 

применением пектина. Жидкостная структура получаемых фракций – 

концентрата натурального казеина (КНК) и сывороточно-полисахаридной 

фракции, однородность их смесей позволяют получать продукты на 

заключительной стадии производства при полном использовании компонентов 

исходного сырья [2, 6]. 

Широкое развитие на основе  принципов биотехнологии получило 

производство  продуктов питания.  Природными биополимерами являются  

белки молока  и пектины.  В функциональных пищевых продуктах белки и 

пектины определяют их пищевую ценность, а также  являются основными 

структурообразователями. Многие формы пищи на их основе можно создать с 

заданной структурой, необходимыми органолептическими показателями [2, 4, 6]. 

Сывороточно-полисахаридная  фракция (СПФ), полученная  на основе  

биотехнологии фракционирования компонентов обезжиренного молока  с 

применением яблочного пектина, с определенным составом и 

функциональными свойствами, является  основой для получения 

разнообразных функциональных продуктов питания. Сывороточно-

полисахаридная фракция, представляет собой однородную жидкость и имеет 

чистый молочный вкус с лёгким привкусом используемого пектина. Во 

фракцию практически полностью переходит используемый для разделения 

(пектин), что обуславливает её потенциально высокие функциональные 

свойства. В СПФ присутствуют сывороточные белки до 15%, углеводы до 75% 

(лактоза и пектин), минеральные вещества до 10%, витамины и другие, 

биологически активные вещества молока. Качественные характеристики СПФ  

и сыворотки представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Физико-химические показатели СПФ и сыворотки  

Показатели СПФ Сыворотка 

1 2 3 

Плотность, кг/м3 1023±2 1024±2 

Кислотность, ºТ 14±1 20±4 

Активная кислотность, (pH) 6,2±2 6,3±2 

Массовая доля сухих веществ, % 

в т.ч : 

5,8±2 5,5±2 

– белок,  % 1,0±0,05 0,9±0,05 

– лактоза, % 4,3±0,05 4,4±0,05 

– пектин, % 0,45±0,05 – 

– жир, % – 0,1±0,05 

 

Молочная сыворотка может являться аналогом сывороточно-

полисахаридной фракции, однако, СПФ  это новый вид молочного сырья. 

Наличие в СПФ яблочного пектина и натуральных сывороточных белков 

обуславливает высокие биологические и функциональные свойства [2, 4, 6]. 

Изучение размеров частиц при помощи многофункционального спектрометра 

динамического и статического рассеивания света в СПФ подтвердило наличие в 

ней  наночастиц с  размерами от 20 до 1000 нм. В результате исследований, 

установлено, что пектин присутствует в СПФ в виде комплекса с 

сывороточными белками. Входящие в состав СПФ природные биополимеры – 

пектин и сывороточные белки, потенцируют фармакологические свойства 

фракции и продуктов с ее использованием [6]. После концентрирования  СПФ в 

5–6 раз был  получен концентрат структурирующий пищевой (КСП), с 

массовой долей сухих веществ 30–40 %. Повторное использование пектина в 

виде КСП для фракционирования обезжиренного молока позволяет сократить 

его расход и увеличить выход концентрата натурального казеина [6]. 

Установлено, что повторное использование пектина в виде концентрата СПФ 

не приводит к изменению основных закономерностей при проведении процесса 

http://ntk.kubstu.ru/file/1493 



Научные труды КубГТУ, № 14, 2016 год  668

концентрирования казеинового комплекса молока. Массовая доля белка в 

концентрате натурального казеина при повторном использовании пектина 

практически не изменяется и находится в пределах 13-14,5%. Однако массовая 

доля белка в сывороточно-полисахаридной фракции при разделении с 

использованием раствора пектина составляет 0,86-0,95% , а при повторном его 

использовании 1,6-1,7%. Многократное  использование полисахарида является 

одним из способов концентрирования сывороточно-полисахаридной фракции, о 

чем свидетельствует увеличение массовой доли белка в верхней фракции в 

зависимости от кратности использования полисахарида [6]. В процессе 

многократного разделения  происходит концентрирование компонентов 

молочного сырья в СПФ, увеличение объемов перерабатываемого молока, что 

позволит расширить ассортимент функциональных продуктов этого 

направления. Качественный состав СПФ при первом и повторном разделении 

приведен в таблице 2. 

Таблица 2 – Состав СПФ-1 и СПФ-2 
Массовая доля, % Наименование 

 СВ белка лактозы Пектина Золы 
1 2 3 4 5 6 

СПФ-1 6,5 0,85 4,5 0,65 0,5 
СПФ-2 10,5 1,55 7,5 0,65 0,75 
 

Применение белковых концентратов для производства функциональных 

продуктов питания определяются их функциональными свойствами. Под 

функциональностью понимают свойства пищевых ингредиентов, которые 

влияют на их использование. Для того чтобы биополимер  проявил свою 

функциональность, он должен вступить во взаимодействие с другими 

компонентами пищевой системы. Такие взаимодействия возможны, если белок 

или полисахарид подвижны, либо структура будет изменена таким образом, 

чтобы позволить взаимодействие с другими компонентами. Наиболее важными 

являются следующие функциональные свойства – растворимость, вязкость, 

эмульгирующие,  пенообразующие и желирующие  свойства.  

Анализ растворимости сывороточно-полисахаридной фракции, показал, 

что концентраты СПФ обладают хорошими эмульгирующими свойствами при 
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определенных значениях рН. СПФ также можно использовать в системах, 

требующих коагуляции казеина при значениях рН 5,0–4,0. Растворимость 

сывороточно-полисахаридной фракции изменяется в широком диапазоне рН. 

Максимальная растворимость  соответствует концентрату с величиной рН 6,5–8,0. 

СПФ и ее концентраты нашли широкое применение в качестве 

эмульгаторов, обладая высокой способностью эмульгировать жир и в то же 

время стабилизировать эмульсии, получаемые на их основе. 

На основе КСП были получены стойкие, нерасслаивающиеся эмульсии от 

сметанообразной до пастообразной консистенции, содержащие от 40 до 70 % 

масляной фазы. Исследования эмульгирующей способности сывороточно-

полисахаридной фракции показали, что она  обладает большой способностью 

эмульгировать жир и стабилизировать полученные эмульсии при значениях рН 

5,0_7,0 (таблица 3).  

Таблица 3– Эмульгирующая емкость СПФ и молочной сыворотки 

Образец Объем 
раствора, мл 

Массовая доля 
белка в растворе, г 

Количество 
введенного масла,  мл 

Эмульгирующая 
емкость, мл /г 

1 2 3 4 5 
СПФ 20 0,6 142.9 64.9 
Молочная 
сыворотка 

20 0,6 123,4 32,8 

 

Увеличение эмульгирующей емкости в СПФ подтверждает высокие 

стабилизирующие свойства  продукта за счет наличия полисахарида и 

сывороточных белков. Присутствие в СПФ полисахарида резко увеличивает  

его вязкость, что позволяет использовать ее в качестве стабилизатора и 

загустителя пищевых продуктов. СПФ по своим функциональным свойствам 

сильно отличается от других видов нежирного молочного сырья. Фракция и ее 

концентраты характеризуются выраженным стабилизирующим действием за 

счет способности образовывать при определенных условиях пену и достаточно 

прочный студень при использовании пектина.  

КСП обладает высокой пенообразующей способностью и стойкостью 

пены к расслоению  (плотность пены 300 кг/м3). Пена, образованная КСП, 

характеризуется повышенной плотностью и стойкостью к расслоению, ввиду 
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большой влагоудерживающей способности сывороточных белков, 

стабилизированных  пектином по сравнению с яичным белком (стойкость пены 

– 17% и 24% соответственно). С использованием КСП получены студни, 

которые по прочности на 30% превосходят студни с полисахаридом. 

Характеристики  СПФ и функциональных продуктов с ее использованием 

предполагают их биологическую активность не только обусловленную 

повышенным содержанием питательных веществ, но и их качественными 

особенностями, связанными с сохранностью нативной структуры компонентов 

сывороточной фазы молока. Ценный многокомпонентный состав и 

технологические преимущества СПФ, заключающиеся в хорошей 

растворимости в широком диапазоне массовой доли сухих веществ, 

температурной устойчивости при низких значениях рН, стабильности 

эмульгирующих и желирующих свойств, предоставляют широкие возможности 

для создания на ее основе целой гаммы  функциональных структурированных 

продуктов [2, 4, 5, 6]. На основе СПФ и КСП были разработаны технологии 

получения взбитых и желированных продуктов.   

Небольшая кислотность СПФ (13–15 ºТ), жидкостная структура и 

наличие в ее составе хорошего структурообразователя (белково-пектинового 

комплекса) давало основание полагать, что ее, возможно, использовать в 

технологическом цикле  производства функциональных пищевых продуктов. 

КСП богат макро- и микроэлементами. В нем присутствует  калий, магний, 

железо, цинк, медь. Он отличается высоким содержанием кальция –725 мг/100 г. 

При этом соотношение фосфор: кальций меньше 1,0, что благотворно влияет на 

их усвоение. Особо ценным и полезным является сочетание пектина с 

сывороточными белками, макро- и микроэлементами, такими как кальций, 

железо, цинк, медь, которые являются антагонистами токсичных металлов, в 

частности кадмия[4, 6]. Таким образом, СПФ в натуральном, сгущенном и 

сухом виде (КСП), содержащая всю водную фракцию молока, кроме казеина, и 

пектин, обладает согласно медико-биологической оценке специфической 

активностью, повышающей устойчивость организма к вредным воздействиям 
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окружающей среды, и дает  возможность смягчить отрицательное влияние 

временных физических и эмоциональных перегрузок на человека. 

Структурирующие свойства концентрата позволяют вырабатывать из него 

широкий ассортимент традиционных и новых структурированных молочных и 

комбинированных продуктов питания. Биотехнологическая обработка СПФ и 

КСП с использованием молочнокислых организмов усиливает  их 

структурообразующие свойства [5].  

Для отработки режимов сквашивания СПФ была выбрана культура  

молочнокислых бактерий Lactobacillus bulgaricum. Сквашивание проводили на 

обезжиренном молоке и сывороточно-полисахаридной фракции при  

температуре 42 ºС. Изменение титруемой кислотности  в процессе сквашивания 

показано в  таблице 4.  

Таблица 4 – Изменение титруемой кислотности  в процессе сквашивания  СПФ 

и обезжиренного молока 

Титруемая кислотность, ºТ Время сквашивания, час 
СПФ Обезжиренное молоко 

Исходные 13±1 17±1 
1 30±1 25±2 
2 40±1 30±2 
3 52±1 38±2 
4 60±1 60±1 
8 90±1 90±1 

 

СПФ является благоприятной средой для развития молочнокислых 

бактерий. Процесс сквашивания идет довольно энергично. Сквашивание 

позволяет увеличить сроки хранения СПФ и ее концентратов. При этом  в 

сквашенных концентратах pH составляла 3,8 – 4. Сквашенная СПФ и ее 

концентраты были использованы в производстве функциональных 

хлебобулочных изделий (10-15 % от массы муки) и суфле молочного «Био-

Тон» [2, 5].  Также была разработана технология функциональных молочных 

напитков на основе СПФ в сочетании с натуральными соками (яблочными, 

цитрусовыми) в соотношении 4:1[4]. Таким образом, получаемая в результате 

фракционирования обезжиренного молока с применением яблочного пектина 

сывороточно-полисахаридная фракция (СПФ) и КСП открывают новые 
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инновационные направления для создания  композиций для питания здорового 

и больного человека. Различные комбинации белков и полисахаридов, 

использование биотехнологических приемов расширяют возможности по 

конструированию функциональных продуктов питания определенного состава 

и назначения с заданными  качественными характеристиками.  

В настоящее время постоянно возрастает интерес потребителей и 

производителей к функциональным продуктам питания, оказывающим 

регулирующее действие на организм и  повышающим его устойчивость к 

неблагоприятному воздействию факторов окружающей среды.  
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THE MODERN WAYS OF PRODUCTION AND USE OF FUNCTIONAL 
PRODUCTS ON THE BASE OF WHEY-POLYSACCHARIDE FRACTION 
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Whey-polysaccharide fraction (WPF) received on the process of fractionation of components 
of skim milk by pectin with specific composition and functional properties are the basis for 
variety of functional foods. Basic components of the WPF are   whey proteins to15%, to 75% 
carbohydrates (lactose and pectin), minerals to 10%, vitamins and other biologically active 
substances of milk. In numerous experiments, specific medico-biological activity of whey 
milk polysaccharide fraction (WPF) and products based on it has been proven. WPF can be 
used in the production of functional milk products, bakery and functional beverages.   
Key words: milk, pectin, whey proteins, whey polysaccharide fraction, functional products. 
 


