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В статье рассмотрен вопрос оптимизации технологических параметров и режимов 
производства молочно-белковой основы (полуфабрикатов) из пахты для приготовления 
десертной продукции в предприятиях общественного питания. Обосновано 
рецептурное содержание сахара и молочно-белкового концентрата из пахты (МБКП), а 
также температуру и продолжительность пастеризации. Исследовано влияние этих 
технологических параметров и режимов на показатели качества полуфабриката для 
десертной продукции.  
Ключевые слова: полуфабрикат, пахта, биополимер ксантан, десертная продукция, 
пастеризация. 

 

Проблема разработки новых продуктов питания за всю историю 

существования человечества всегда была и остается существенным фактором, 

влияющим на сохранение здоровья населения в каждом государстве. Сегодня в 

нутриентном рационе современного общества остается нерешенной проблема 

дефицита белковых веществ, что значительно влияет на продолжительность жизни 

и состояние здоровья людей. Значительным ресурсом полноценных белковых 

веществ остается молоко и молочные продукты. В промышленной переработке 

молока традиционными способами, получают достаточно большое количество 

белково-углеводного молочного сырья (БУМС) в виде обезжиренного молока, 

пахты, молочной сыворотки.  

Одним из видов БУМС, образующегося при переработке молока в процессе 

производства масла, является пахта. Белки пахты характеризуются высоким 

содержанием сывороточных белков и наличием белковых оболочек жировых 

шариков, электрофоретические свойства которых, идентичны сывороточным 

белкам. Эти белки играют существенную роль в обеспечении нормального 

функционирования и развития организма человека любого возраста. Усваиваемость 
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таких белков организмом человека очень высока, а их аминокислотный состав 

приближается аминокислотному составу «идеального пищевого белка».   

Перспективным сектором отечественной экономики, где возможна адаптация 

новых технологий приготовления продукции, обогащенной белковыми веществами 

БУМС, является общественное питание. Уровень технологий приготовления и 

реализации белоксодержащей десертной продукции в предприятиях общественного 

питания не всегда соответствует современным требованиям. В первую очередь, из-

за ограниченного ассортимента молочно-белковых полуфабрикатов и 

недостаточного внимания к разработке новых технологий их производства. 

Зарубежными и отечественными учеными разработан ряд технологий 

производства полуфабрикатов для десертной продукции. Так, в США разработана 

технология низкокалорийного полуфабриката для молочного десерта на основе 

сухой смеси, в состав которой входят молочный белок, стабилизатор и липиды [1]. 

Известна технология производства сухих полуфабрикатов из пахты для десертной 

продукции [2]. Учеными Харьковского государственного университета питания и 

торговли разработана технология полуфабрикатов на основе пахты и их УФ-

концентрата [3]. Учеными Национального университета пищевых технологий (г. 

Киев, Украина) предложена пастообразная молочно-белковая основа для десертов 

[4]. Но следует отметить, что предложенные технологии не полной мере 

реализуют белковый потенциал пахты и направлены в большинстве на 

индустриальные технологии пищевой промышленности. В связи с этим 

разработка технологии молочно-белковой основы (полуфабриката) из пахты 

(МБОП) для производства десертной продукции в предприятиях общественного 

питания является актуальной задачей. 

Целью данной статьи является обоснование оптимальных технологических 

параметров и режимов производства молочно-белковой основы (полуфабрикатов) 

из пахты для десертной продукции в предприятиях общественного питания. 

В работе использованы современные методы и стандартные методики, 

позволяющие охарактеризовать физико-химические и структурно-механические 

свойства, а также органолептические показатели полуфабрикатов. 

http://ntk.kubstu.ru/file/1504 



Научные труды КубГТУ, № 14, 2016 год 777

Получение полуфабрикатов для десертной продукции является процессом, 

который характеризуется большим количеством взаимосвязанных параметров. 

Поэтому для оптимизации процесса получения МБОП использовали методы 

математической статистики, включая планирование эксперимента. Это позволило 

при определенном количестве опытов определить оптимальные значения 

содержания рецептурных компонентов и технологических параметров процесса 

производства МБОП, а также формализовать описание определенного процесса в 

виде регрессионных уравнений.  

Нахождение параметров математической модели состоит из двух основных 

стадий: планирование эксперимента (определение точек проведения опытов) и 

математической обработки полученных результатов. 

Рецептурными компонентами МБОП приняты: молочно-белковый 

концентрат из пахты (МБКП), пахта, сахар-песок, структурообразователь – 

биополимер ксантан (экзополисахарид микробного происхождения). 

Процесс определения оптимальных технологических параметров 

производства МБОП был разбит на два этапа. На первом этапе с помощью 

традиционных методов планирования эксперимента находили области, в которых 

необходимо проведение дополнительных исследований. На втором этапе 

окончательно определялись значения переменных, которые в наибольшей степени 

дают возможность создать полуфабрикаты с заданными свойствами. 

С целью обоснования технологических параметров производства МБОП 

использовали математический метод полного факторного эксперимента (ПФЭ 23) 

[5-6]. На качество МБОП, на наш взгляд, главным образом влияют показатели, 

которые были выбраны в качестве факторов оптимизации: массовая доля МБКП, 

(Х1, %); массовая доля сахара (Х2, %); температура пастеризации (Х3, ºС). Анализ 

данных в литературных источниках и результаты поисковых экспериментов 

позволили определить нулевой уровень и область определения технологических 

параметров производства МБОП. 

В серии предварительных исследований определено, что рациональное 

содержание сахара в составе МБОП находится в пределах 5...20 %, но, на наш 
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взгляд, верхний предел этой области определения необходимо уменьшить до 5...15 

%, что позволит получить достаточно сладкую основу (полуфабрикат), вкусовые 

свойства которой можно будет корректировать добавлением различных вкусовых 

наполнителей.  

Предварительные исследования позволили обосновать область определения 

содержания МБКП в рецептуре МБОП в количестве 50...70 %. 

В исследованиях [7] отмечено, что пастеризация негативно влияет на 

пенообразующие свойства молочных систем. Разработанная технология МБОП 

предусматривает внесение в рецептуру структурообразователя, сахара и 

подготовленного МБКП, поэтому пастеризация необходима для обеспечения 

микробиологической безопасности продукта. 

В работе [8] обосновано, что рациональным режимом для молочных 

продуктов является пастеризация при температуре, превышающей 80 °С с 

кратковременной выдержкой. Так, областью определения температурного режима 

пастеризации МБОП было принято интервал 80...90 °С. 

Таким образом, нижний и верхний уровни для всех факторов приняты, 

приближенными к границам области их определения и приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Уровни и интервалы факторов варьирования  

Уровни факторов 
варьирования Факторы Размерность 

Кодовые 
значения 

Интервал 
варьирования 

0 +1 – 1 
Массовая доля МБКП % Х1 10 60 70 50 
Массовая доля сахара % Х2 5 10 15 5 
Температура 
пастеризации 

ºС Х3 5 85 90 80 

 

Весомым критерием качества МБОП, на наш взгляд, является показатель 

пенообразующей способности (ПС), который определяет целевое назначение 

МБОП – производство десертной продукции с заданной пенообразной структурой. 

Следует отметить, что не менее важными являются органолептические свойства, 

которые более существенно, чем химический состав или пищевая ценность, влияют 

на потребительский спрос на готовую продукцию. Поэтому функцией отклика Y 

(параметром оптимизации) была принята суммарная оценку качества МБОП. На 

http://ntk.kubstu.ru/file/1504 



Научные труды КубГТУ, № 14, 2016 год 779

качество влияют такие весомые показатели – пенообразующая способность (ПС) и 

органолептические свойства (цвет, запах, вкус, консистенция).  

Количественное значение выбранного параметра оптимизации рассчитывали 

по методике балловой оценки [9]. Коэффициенты весомости составляющих 

суммарной оценки показателей качества МБОП приняты с помощью экспертных 

оценок: ПС – 0,6, цвет – 0,05, вкус и запах – 0,15, консистенция – 0,2. 

План проведения полного факторного эксперимента 23  в проектируемом 

диапазоне факторов представлено в таблице 2. Система балловой оценки качества 

молочно-белковой основы из пахты представлена в таблице 3. 

Таблица 2 – План полного факторного эксперимента 23 

Номер исследования Х1 Х2 Х3 Х1, % Х2, % Х3, ºС 
1 + + + 70 15 90 
2 + + – 70 15 80 
3 + – – 70 5 80 
4 – – – 50 5 80 
5 – – + 50 5 90 
6 – + + 50 15 90 
7 + – + 70 5 90 
8 – + – 50 15 80 

 

Таблица 3 – Система балловой оценки качества МБОП 

Показатели 
Балловая оценка 

Вкус, запах Цвет Консистенция ПС, % 
40…50 

(очень хорошее 
качество) 

Чистый, молочный, 
сладкий, с легким 

привкусом пастеризации 

От белого до 
кремового 

Однородная, нежная, 
гелеобразная (слегка 

желированная) 
≥175 

30…39 
(хорошее качество) 

Недостаточно чистый, 
сладковатый, с 

выраженным привкусом 
пастеризации 

Кремовый, с 
желтым 
оттенком 

Однородная, вязкая, 
гелеобразная (слегка 

желированная) 

от 169 
до 174

20…29 
(недостаточно 

хорошее качество) 

Невыраженный, очень 
сладкий (пустой), с 
сильным привкусом 

пастеризации 

Желтый 
Вязкая, 

неоднородная, с 
проявлением комков 

от 163 
до 168

10…19 
(плохое качество) 

Невыраженный, 
посторонний, 
горьковатый 

От желтого до 
коричневого 

Очень вязкая, 
неоднородная, грубая 
(тяжелая), с комками 

< 163 

Результаты исследований влияния массовой доли МБКП, массовой доли 

сахара и температуры пастеризации на выбранные показатели качества образцов 

МБОП, проведенных по плану эксперимента, предоставлены в таблице 4.  

http://ntk.kubstu.ru/file/1504 



Научные труды КубГТУ, № 14, 2016 год 780

Таблица 4 – Суммарная оценка качества образцов МБОП  

Факторы 
варьирования 

Вкус, запах Цвет № иссле-
дования 

Х1 Х2 Х3 Характеристика Балл Характеристика Балл
1 70 15 90 Недостаточно чистый, сладкий, с 

выраженным привкусом 
пастеризации 

31 Кремовый, с 
желтым оттенком 

35

2 70 15 80 Чистый, сладкий, с легким 
привкусом пастеризации 

39 Кремовый, с 
желтым оттенком 

38

3 70 5 80 Чистый, молочными, сладковатый, 
с легким привкусом пастеризации

44 Белый, с кремовым 
оттенком   

42

4 50 5 80 Чистый, молочными, сладковатый, 
с легким привкусом пастеризации

44 Белый, с кремовым 
оттенком   

44

5 50 5 90 Чистый, молочными, сладковатый, с 
выраженным привкусом  

пастеризации  

36 Кремовый 42

6 50 15 90 Чистый, молочными, сладкий, с 
выраженным привкусом 

пастеризации  

39 Кремовый, с 
желтым оттенком 

38

7 70 5 90 Чистый, молочными, сладковатый, с 
выраженным привкусом 

пастеризации 

42 Кремовый, с 
желтым оттенком 

38

8 70 15 80 Чистый, молочными, сладкий, с 
легким привкусом пастеризации 

46 Белый, с кремовым 
оттенком 

45

1 70 15 90 Однородная, вязкая, слегка 
желированная  

32 165…168 25

2 70 15 80 Однородная, вязкая, слегка 
желированная 

39 169…172 34

3 70 5 80 Однородная, нежная, слегка 
желированная  

46 172…175 41

4 50 5 80 Однородная, нежная, слегка 
желированная 

44 161…164 19

5 50 5 90 Нежная, однородная, слегка 
желированная  

42 160…163 18

6 50 15 90 Однородная, вязкая, слегка 
желированная 

39 158…161 15

7 70 5 90 Однородная, нежная, слегка 
желированная  

44 164…167 24

8 70 15 80 Однородная, нежная, слегка 
желированная 

47 169…172 34

 

Статистический анализ результатов исследований проводили в следующей 

последовательности:  

а) проверяли воспроизводимость результатов измерений по критерию 

Кохрена. (Гипотеза об однородности дисперсий принималась, если расчетное 

значение критерия Gp было меньше табличного Gt); 
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б) определяли значение дисперсии воспроизводимости Dv;  

в) определяли коэффициенты регрессии;  

г) проверяли значимость коэффициентов регрессии (определяли средне 

квадратичную погрешность и числовое значение t-критерия; полученное значение 

t-критерия сравнивалось с табличным; значимость определялась при tp> tт)  

д) заключение об адекватности уравнения регрессии производили с учетом 

коэффициента Фишера (Fр), который сравнивали с табличным значением (Fт) 

(зависимость считали приемлемой, если обеспечивалась неравенство Fр <Fт). 

Математическую обработку производили на ПК при помощи программы 

МаthСаd 13. Результаты расчетов статистического анализа представлены в 

таблице 5. 

Таблица 5 – Результаты статистического анализа  

Наименования 
показателей 

Обозна-
чения 

Значения показателей 

Исправленная 
дисперсия 

D 0,09 0,09 0,04 0,04 0,09 0,09 0,063 0,202 

расчет. Gp 0,287 Критерий 
Кохрена табл. Gt 0,391 
Дисперсия 
воспроизводимости 

Dv 0,088 

Коэффициенты 
регрессии 

a1…a8 33,64 1,41 2,9 0,156 1,2 0,6 0,43 3,28 

σ 0,061 Значимость 
коэффициентов  St 0,128 

 

Анализ данных таблицы 5 показывает, что расчетные значения критериев 

Кохрена для исследуемых процессов меньше табличного, поэтому гипотеза об 

однородности дисперсий может быть приемлемой. По результатам проверки 

значимости коэффициентов регрессии можно сделать вывод, что все 

коэффициенты являются значимыми, поэтому полученные уравнения регрессии 

можно считать адекватными процессам, которые исследуются, и оценку их 

адекватности проводить не нужно. 

Таким образом, уравнение регрессии, оптимально описывающее 

технологический процесс производства МБОП, можно представить в виде: 
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Y=33,64–1,41Х1+2,9Х2–0,156Х3+1,2Х1Х2+0,6Х1Х3–0,43Х2Х3+3,28Х1Х2Х3  (1) 

 

Данное уравнение регрессии может быть использовано для корректировки 

технологического процесса приготовления МБОП с целью улучшения их 

качественных характеристик. С целью определения оптимальных условий 

проведения технологического процесса после статистической обработки 

полученных результатов предыдущих исследований проведены 

экспериментальные исследования.  

Экспериментальные исследования проводились по составленной матрице 

«крутого восхождения» (метод Бокса-Уилсона) [5-6]. Анализ результатов данного 

исследования позволил определить оптимальные технологические параметры 

приготовления МБОП, которые составили: массовая доля МБКП в рецептуре 

полуфабриката – 63...64%, массовая доля сахара в рецептуре полуфабриката – 

11...12%, температура пастеризации 84...86 °С. 

Известная функциональная зависимость продолжительности пастеризации 

молочных продуктов от температуры, выражается уравнением Дальберга-Кука [8]: 

  

ln τ = 36,84–0,48×t                                                  (2) 

 

где  τ – продолжительность пастеризации, с;  

t – температура пастеризации, ºС;  

36,84 и 0,48 – постоянные величины. 

Режимы пастеризации, установленные по этой формуле, гарантируют 

микробиологическую чистоту молочных продуктов. Поэтому, учитывая выше 

полученные параметры, принимаем оптимальные режимы пастеризации МБОП 

продолжительность (3...5)×60 с при температуре 84...86 °С. 

Таким образом, разработанная технология МБОП, которая будет 

способствовать расширению ассортимента десертной (структурированной) 

продукции в предприятиях общественного питания, а также рациональному 

использованию белкового потенциала молока. 
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THE SUBSTANTIATION OF OPTIMUM TECHNOLOGICAL PARAMETERS AND 
MODES OF PRODUCTION MILK-PROTEIN BASE FOR DESSERT PRODUCTS 

V.N. VETROV, A.F. KORSHUNOVA, A.S. GETA 

Donetsk National University of Economics and Trade, 
31, Shchorsa st., Donetsk, Donetsk National Republic, 283050, 

e-mail: vetrovpost@mail.ru, tehnol@kaf.donnuet.education 

In the article the question of optimization of process parameters and modes of production of 
milk and protein-based (semi-finished) for the preparation of the buttermilk dessert products 
in public catering enterprises. Substantiated prescription sugar and milk protein concentrate of 
buttermilk (MPCB), as well as the temperature and duration of the pasteurization. The effects 
of these technological parameters and modes on the quality indicators of semi-finished 
products for dessert.  
Key words: semi-finished, buttermilk, biopolymer xanthan, dessert products, pasteurization. 

 


