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Молочные продукты являются социально значимыми и 

занимают важное место в рационе питания человека. В свя-

зи с большой зависимостью молочного производства от 

сырьевого фактора, объемы использования сухого молочно-

го сырья в производстве молочных напитков достаточно ве-

лики. Модернизация технологий производства молочных 

напитков внедрением ультразвуковой обработки позволяет 

интенсифицировать производство, повысить пищевую цен-

ность и потребительские свойства молочной продукции, 

снизить расход сырья. 
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Молочные продукты обеспечивают организм человека незаменимыми 

факторами питания. Занимая в рационах человека важное место, они поль-

зуются высоким спросом, что определяет необходимость повышения объ-

емов производства молочных продуктов и расширения их ассортимента.  

Вследствие высокой зависимости молочного производства от сырьево-

го фактора, в частности времени лактации, региона производства, встает 

вопрос о необходимости бесперебойного обеспечения производства мо-

лочным сырьем в требуемых объемах. Поэтому предприятия повсеместно 

используют в производстве молочных продуктов сухое молочное сырье. 

Технологии производства молочных продуктов с использованием 

сухого молока дополняются этапом восстановления, условия осущест-

вления которого обуславливают степень перехода  сухих компонентов в 

растворенное состояние и определяют  полноценность вырабатываемого 

продукта. Процесс восстановления представляет собой гетерогенную хи-

мическую реакцию, протекающую между твердым веществом и жидко-

стью и сопровождающуюся переходом вещества в раствор. Относительно 

чистых химических веществ физика процесса переноса исследована до-

вольно глубоко, однако в многокомпонентных системах, к которым и от-

носится молоко, процесс может протекать совершенно по-разному [2, 3].  

Трудности производства молочной продукции на основе сухого молока 

заключаются в невозможности заранее спрогнозировать свойства и 

качество сухого молока, поступающего на переработку. Качество сухого 

молока характеризуется большим спектром свойств: 

 органолептическими;  
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 физико-механическими (плотность частиц, гранулометрический со-

став, масса, сыпучесть, текучесть), характеризующими поверхностные яв-

ления (удельную поверхность, адгезию, когезию);  

 теплофизическими.  

Определяют протекание поверхностных и капиллярных явлений, и как 

следствие растворимость продукта, свойства сухого молока – смачивае-

мость, пенетрабельность, диспергируемость и погружаемость (оседае-

мость) порошка. 

Основными процессами, определяющими качество восстановления, яв-

ляются растворение лактозы и минеральных веществ, сопровождаемое пе-

реходом жира и белка в эмульсионно-коллоидное состояние. В результате 

образуется дисперсионная среда, при этом дисперсность белков и жира 

должна соответствовать дисперсности их в натуральном молоке. В течение 

всего процесса восстановления из частиц продукта выделяется избыточ-

ный воздух, и скорость выделения газов влияет на интенсивность протека-

ния других стадий восстановления [1, 7, 8]. 

Частицы в сухом молоке могут находиться не только по отдельности, 

но и в виде агломератов, которые длительное время не растворяются. 

При контакте агломератов с водой на их поверхности образуется жидкост-

ный слой, имеющий высокую концентрацию и вязкость. Этот слой образу-

ет оболочку, препятствующую проникновению воды внутрь агломерата [4, 

5, 6]. Повышают проникающую способность воды механическим и гидро-

динамическим способами, поддержанием высокой вязкости дисперсион-

ной среды, повышением интенсивности процесса перемешивания. Нами же 

предложено использование в технологии производства молочной продук-

ции ультразвуковой обработки. 

Ультразвуковое воздействие характеризуется наличием упругих коле-

баний и волн частотой выше 15–20 кГц. Важнейшим нелинейным эффек-

том в ультразвуковом поле является кавитация – возникновение в жидко-

сти массы пульсирующих пузырьков, заполненных паром, газом или их 

смесью. Движение пузырьков в различных направлениях порождают внут-

ренние импульсы и микропотоки, которые вызывают нагревание среды, 

ионизацию. В результате указанных эффектов инициируются или ускоря-

ются внутренние физические и химические процессы [9]. Эффект ультра-

звуковой кавитации может способствовать и углублению процессов вос-

становления сухого молока. 

Качество и полноту восстановления сухого молока регламентирует по-

казатель – индекс растворимости. Под индексом растворимости понимает-

ся количество сырого осадка, остающегося после восстановления сухих 

молочных продуктов, с практической точки зрения, чем ниже значение 

данного показателя, тем более полноценно прошел процесс растворения. 
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Результаты внедрения ультразвуковой обработки на различных этапах 

восстановления (до внесения сухого молока, совместно сухого молока и 

воды и двухэтапная УЗ-обработка) показали снижение индекса раствори-

мости относительно традиционной технологии восстановления в большей 

или меньшей степени (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Усредненные индексы растворимости сухого молока  

в исследуемых образцах, см
3 

Усредненные результаты оценки индекса растворимости (отклонения 

по пробам ±0,03 см
3
) свидетельствуют, что ультразвуковая обработка спо-

собствует интенсификации процесса восстановления и углублению его, это 

отражается на снижении индекса растворимости в среднем на 37,5…75 % 

(с учетом времени обработки). Причем положительное воздействие отме-

чается при внедрение ультразвука как на этапе обработки воды-

растворителя, так и на этапе механической смеси сухого молока и воды, 

двухэтапная обработка также дает положительные результаты по восста-

новлению сухого молока.  

Интенсификация восстановительных процессов при ультразвуковой 

обработке подтверждается также результатами оценки относительной ско-

рости растворения, увеличение которой составило от 17,6 до 39,8 %. 

Модернизация технологий производства внедрением УЗ-обработки 

на разных этапах восстановления сухого молока отражается на увеличе-

нии массовых долей белка (на 3,3…4,8 %) и лактозы (на 0,9…6,5 %),  

0,015 

0,065 

0,115 

0,165 

0,215 

0,265 

0,315 

0,365 

0,415 

контроль, без 

обработки 
молоко-сырье, 

обработанное УЗ 

(3.2*) 

молоко-сырье, 

восстановленное 

водой УЗ (3.3*) 

молоко-сырье 

двухэтапной 

обработки УЗ 

(3.4*) 

1 мин. 

1 мин. 

3 мин. 

3 мин. 

5 мин. 

5 мин. 

см
3
 



Наука ЮУрГУ: материалы 67-й научной конференции 

Секции технических наук 

635 

СОМО, повышении пищевой ценности молочных напитков (рис. 3) 

и улучшение их потребительских характеристик.  

Расчет пищевой ценности с учетом коэффициентов усвояемости пока-

зал, что по сравнению с контрольным образцом пищевая ценность молоч-

ного напитка, полученного на основе молока-сырья 3.2* (обработка ульт-

развуком механической смеси сухого молока и воды), увеличивается на 

3 %, образцов на основе молока-сырья 3.4* (двухэтапная УЗ-обработка) и 

3.1* (обработка воды до внесения в нее сухого молока) – на 2,3 % и 1 % 

соответственно (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Расчетная пищевая ценность молочных напитков, ккал 

Обобщение результатов органолептической оценки молочных напит-

ков, полученных по традиционной и модернизированным технологиям,  

указывает на выраженное влияние ультразвукового воздействия на органо-

лептические показатели, и в большей степени на вкус и запах. Самые вы-

сокие значения показателей качества были у молочного напитка, получен-

ного на основе УЗ обработки механической смеси (СОМ и воды). В сово-

купности образец получил 24,9±0,2 балла, что соответствует высшей гра-

дации качества (2522 балла), приближенной была оценка молочного напит-

ка, полученного на основе обработанной ультразвуком воде (22,5±0,2 балла), 

что указывает на повышение растворяющей способности кавитационно 

обработанных жидких сред. Фактически ультразвуковое воздействие вы-

ступает катализатором процесса экстракции вкусоароматических веществ 

и при правильном выборе режима обработки позволяет регулировать орга-

нолептические характеристики молочного продукта. 
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Таким образом, модернизация технологических схем производства мо-

лочных напитков позволяет: 

 интенсифицировать процессы восстановления сухого молока, сни-

зить долю нерастворившегося осадка сухого молока; 

 сократить время выдержки для растворения сухого молока в воде 

(до 1…1,5 часов), так как набухание белков и достижение требуемой плот-

ности восстановленного питьевого молока достигается за более короткий 

срок; 

 отказаться от этапа гомогенизации и сократить длительность пасте-

ризации восстановленного продукта переработки молока в два…три раза, 

так как ультразвуковая обработка положительно влияет на дисперсный со-

став молочной среды и ее микробиологическую чистоту. 
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