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В статье исследованы функциональные свойства сухого молочно-белкового 
концентрата из пахты (СМБК), изучены оптимальные параметры процесса его 
растворимости. Обосновано влияние температуры, времени и интенсивности 
перемешивания смеси на показатель растворимости СМБК. Определены параметры 
активной кислотности пищевой системы, при которой СМБК из пахты имеет максимальную 
эмульгирующую емкость.  
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В условиях ограниченных ресурсов полноценного белкового сырья, 

необходимо рационально использовать все компоненты молока. Технология 

производства молочных продуктов сформирована по принципу извлечения 

отдельных компонентов молока, но при этом получают в качестве побочных 

продуктов обезжиренное молоко, пахту, молочную сыворотку. 

В соответствии с принятой терминологией, эти побочные продукты 

переработки молока имеют обобщающее название – белково-углеводное 

молочное сырье (БУМС) и характеризуются уникальным сбалансированным 

составом и функциональными свойствами. 

Одним из видов БУМС, образующегося при переработке молока, является 

пахта, которую получают при производстве сливочного масла. В общем объеме 

БУМС, пахта характеризуются относительно невысоким удельным весом, чем, на 

наш взгляд, и объясняется недостаточное внимание к разработке вопросов их 

дальнейшего использования в питании человека. Однако, с точки зрения 

содержания биологически полноценных веществ, пахту считают особенно 

ценным БУМС, которое необходимо вовлекать в пищевой рацион человека [1-4]. 

Наибольший интерес в этом сырье представляют белковые вещества, 

обусловливающие биологическую ценность пахты. Белки пахты отличаются от 
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белков цельного и обезжиренного молока повышенным содержанием 

сывороточных белков соответственно на 8,6% и 10,5%. Сывороточные белки по 

своему аминокислотному составу являются полноценными, так как содержат в 

лучшем сочетании незаменимые аминокислоты, чем другие белки животного 

происхождения. 

Анализ литературных источников показал, что существующие технологии 

переработки пахты не в полной мере реализуют свой пищевой потенциал, в 

частности, белковый комплекс. 

Нами разработана технология получения растворимой формы сухого 

молочно-белкового концентрата (СМБК) из пахты для использования в 

технологиях продуктов питания: эмульсионных соусов, готовых кулинарных 

изделий, в производстве сухих смесей для коктейлей, детского питания и т.п. 

Для обоснования целесообразности использования СМБК из пахты в 

технологиях продуктов питания, в частности низкокалорийных соусов 

эмульсионного типа, особое внимание следует уделить исследованию его 

функциональных свойств: растворимости и эмульгирующей способности. 

Целью данной статьи является исследование функциональных свойств 

СМБК из пахты, определения параметров процесса его растворения и 

эмульгирующей способности. 

Известно [5], что сухие молочные продукты состоят как из отдельных 

изолированных друг от друга частиц, так и с агломерата. При контакте агломерата 

с водой на их поверхности образуется жидкий слой, который имеет высокую 

концентрацию и вязкость. Этот слой образует оболочку, которая предотвращает 

проникновение воды внутрь агломерата [5]. Для увеличения скорости растворения 

сухих молочных продуктов необходимо предварительный прогрев воды до 

температуры, превышающей температуру плавления молочного жира, для 

перевода жиров в жидкое состояние, и процесс растворения проводить при 

интенсивном перемешивании для снижения концентрации раствора на границе 

раздела фаз [6-8]. 

http://ntk.kubstu.ru/file/1503 



Научные труды КубГТУ, № 14, 2016 год  767

Таки, к основным факторам, определяющим эффективность процесса 

растворения сухих молочных продуктов следует отнести параметры: температура 

воды, интенсивность механического воздействия и его продолжительность. 

Параметры технологического процесса растворения сухого молочно-белкового 

концентрата из пахты требуют соответствующей корректировки с учетом 

специфики исходного сырья. 

Исследование растворимости СМБК из пахты проводили в несколько 

этапов. Так, на первом этапе определяли влияние температуры воды и времени 

прогрева на растворимость СМБК из пахты. Показатели растворимости 

определяли по стандартной методике [9]. Использовали раствор СМБК из пахты с 

концентрацией сухих веществ – 25%. Согласно [5], увеличение концентрации 

сухих веществ ведет к снижению показателей растворимости. 

Растворимость определяли при температуре прогрева воды (30, 40, 50, 60, 

70) °С и времени прогрева (5, 10, 15, 20)×60 с. Результаты исследований 

приведены в таблице 1 и на рисунке 1. 

Таблица 1 – Определения растворимости СМБК из пахты   

Растворимость, % при температуре воды °С 
Время прогрева, ×60 с 

30 40 50 60 70 
5 89,8 ± 0,5 92,2 ± 0,5 93,2 ± 0,5 93,7 ± 0,5 94,0 ± 0,5 
10 90,8 ± 0,5 93,5 ± 0,5 94,5 ± 0,5 94,8 ± 0,5 95,0 ± 0,5 
15 91,8 ± 0,5 94,5 ± 0,5 95,2 ± 0,5 95,4 ± 0,5 95,6 ± 0,5 
20 92,9 ± 0,5 94,8 ± 0,5 95,5 ± 0,5 95,8 ± 0,5 95,9 ± 0,5 

 

Анализ полученных данных показывает, что наиболее интенсивно процесс 

растворения СМБК из пахты наблюдается в диапазоне температур 50...60 °С, 

после чего темп роста показателя растворимости значительно снижается. Так, при 

повышении температуры с 30 °С до 50 °С (время прогрева 10×60 с) растворимость 

увеличивается на 3,9 %, а дальнейшее повышение температуры воды от 50 °С до 

70 °С приводит к увеличению растворимости только на 0,5 % . Оптимальным 

временем прогрева следует считать (10...15)×60 с, так как при нагревании в 

течение 5×60 с полученные результаты не совпадают с требованиями к 

показателю растворения сухих молочных концентратов [10]. При нагревании в 
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течение 20×60 с растворимость увеличивается только на 1 %, что на наш взгляд 

является не существенным, но приводит к увеличению энергозатрат 

оборудования. 
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Рисунок 1 – Влияние температуры воды и времени прогрева на 

растворимость СМБК из пахты 

 

Так, наиболее оптимальным температурным режимом растворения СМБК 

из пахты является температура воды 50...60 °С и время прогрева (10...15)×60 с. 

Полученные результаты хорошо коррелируют с литературными данными по 

растворимости молочных белков [5]. 

Литературные источники [6] показывают, что процесс растворения сухих 

молочных продуктов можно интенсифицировать при использовании для 

перемешивания раствора механических приборов. Поэтому на втором этапе 

исследований определяли влияние интенсивности и продолжительности 

механического воздействия на растворимость СМБК из пахты (рисунки 2, 3). 

Сухой молочно-белковый концентрат из пахты растворяли в воде при 

температуре 50 °С постоянно перемешивая раствор с помощью лабораторной 

мешалки, с варьированием времени перемешивания и частоты вращения. 
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Лабораторную мешалку градуировали с помощью тахометра для установления 

соответствующих частот ее вращения. В качестве объективного показателя 

растворения СМБК из пахты использовали показатель полноты растворения. 

Полнота растворения характеризуется количеством сухих веществ 

продукта, которые перешли в раствор и не выпали в осадок. Как известно [4, 10] 

оптимальное значение показателя полноты растворения для сухих молочных 

концентратов находится в пределах 1...6%. 

Зависимость показателя полноты растворения (ППР) СМБК из пахты от 

частоты вращения мешалки предоставлена на рисунке 2. 

Анализ результатов эксперимента свидетельствуют о влиянии частоты 

вращения мешалки на показатель полноты растворения СМБК из пахты. Наиболее 

интенсивное снижение ППР наблюдается в диапазоне 1000... 2000 мин-1, после 

чего темп снижения ППР меняется незначительно. Показатель полноты 

растворения СМБК из пахты, при работе мешалки в течение 3×60 с в диапазоне 

1000...1500 мин-1 , меньше предельно допустимого. 

 

Рисунок 2 – Влияние частоты оборотов мешалки на ППР СМБК из пахты 

Наиболее оптимальным параметром процесса растворения принимаем 

интенсивность перемешивания 1500...2000 мин-1 в течение (5...8)×60 с. 

Увеличение времени перемешивания с 8×60 с до 10×60 с увеличивает ППР только 
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на 4,2 % при частоте вращения мешалки 2000 мин-1, является не существенным по 

сравнению с увеличением ППР на 47 % при (5...8)×60 с 

На основании проведенных исследований определены показатели, которые 

существенно влияют на растворимость СМБК из пахты. Наиболее оптимальными 

параметрами процесса растворения являются следующие: температура воды – 

t=50...60 °С, интенсивность перемешивания – ω=1500...2000 мин-1, время 

перемешивания – τ=(5...8)×60 с.  

Важным показателем свойств молочных белков является их эмульгирующая 

емкость (ЭЕ), которая определяется как отношение количества неполярной 

(масложировой) фазы в точке инверсии (обращения фаз) к массе белка. 

Исследования проводили на эмульсии с содержанием жировой фазы 30 % и 

СМБК 5,0 % при температуре 50...60 °С. Значение рН меняли в интервале от рН 

3,3 до 8,0. 

Зависимость эмульгирующей емкости СМБК из пахты от рН среды 

предоставлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Зависимость эмульгирующей емкости СМБК из пахты от рН среды  
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Анализ полученных данных показывает, что при увеличении рН среды 

СМБК из пахты в интервале от рН 3,3 до 8,0 эмульгирующая емкость 

увеличивается в 9 раз. 

В кислой среде (рН 3,3...7,0) происходит ионизация аминогрупп с 

образованием положительно заряженных ионов NН4+. Последовательно 

распределенные одноименные заряды отталкиваются и способствуют 

развертыванию макромолекулярных цепей с частичной потерей четвертичной и 

третичной структур, но сохраняя вторичную структуру. 

Аналогичный процесс происходит в щелочной среде (рН 7,0...8,0), где 

проходит ионизация карбоксильных групп белковых молекул и образованные 

отрицательно заряженные ионы СОО– способствуют взаимному отталкиванию 

макромолекул. Кроме этого, ЭЕ в щелочной среде увеличивается вследствие 

денатурации белков, сопровождается разрушением четвертичной, третичной и 

вторичной структур, в результате чего белок существует в водном растворе в виде 

развернутых полипептидных цепей, что приводит к облегчению формирования 

межфазного адсорбционного слоя при образовании эмульсии, и как следствие, к 

увеличению ЭЕ белка. Но, эта зона является неудовлетворительной с точки зрения 

снижения биологической ценности продукта. Поэтому, оптимальным параметром 

рН, при котором СМБК из пахты проявляет максимальную эмульгирующую 

емкость, без снижения биологической ценности следует считать рН 5,6...7,0. 

Достичь указанных параметров можно благодаря добавлению двууглекислого 

натра в количестве 0,05 %. 

Таким образом, на основании проведенных исследований, определены 

показатели, которые существенно влияют на растворимость СМБК из пахты. 

Наиболее оптимальными параметрами процесса растворения являются 

следующие: температура воды – 50...60 °С, интенсивность перемешивания – 

1500...2000 мин-1, продолжительность перемешивания (5...8)×60 с. Оптимальным 

параметром рН, при котором СМБК из пахты имеет максимальную 

эмульгирующую емкость является интервал рН 5,6...7,0. 
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Полученные результаты планируется использовать в разработке технологии 

низкокалорийных соусов эмульсионного типа, где в качестве заменителя сухого 

обезжиренного молока будет использован сухой молочно-белковый концентрат из 

пахты. 
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In the article research functional properties of dry milk protein concentrate of buttermilk 
(DMPC), studied the optimal parameters of the process of its dissolution. It is proved the 
effect of temperature, time and intensity of stirring the mixture at DMPC solubility index. The 
parameters of the active acidity food system in which DMPC of buttermilk has a maximum 
capacity of emulsifier. 
Key words: dry milk protein concentrate, buttermilk, emulsifying capacity, solubility. 

 


