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Введение 
Рациональное использование вторичных сырьевых ресурсов на принципах ресурсо- и 

энергосбережения является одной из наиболее актуальных задач пищевых и 
перерабатывающих отраслей АПК. В молочной промышленности традиционно наиболее 
остро стоит проблема эффективной переработки молочной сыворотки, в частности, 
максимального извлечения сухих веществ (до 50% от исходной концентрации в молоке) – 
лактозы (основного углевода молока), биологические полноценных сывороточных белков, 
витаминов и других биогенных элементов [1, 2]. В последнее десятилетие в России и за 
рубежом в странах с наиболее развитым молочным делом большое внимание уделяется 
направленному синтезу производных компонентов молочного сырья (в первую очередь, 
лактозы и сывороточных белков), включение которых в рецептуры продуктов питания 
придает им дополнительную биологическую ценность и  
функциональные свойства [3, 4, 5, 6, 7]. 

Анализ современного состояния и тенденций развития техники и технологий 
переработки молочного сырья [5, 8, 9, 10] позволяет выделить наиболее перспективные 
направления решения поставленных задач: 

–глубокое фракционирование молочного белково-углеводного сырья баромембранными 
(микрофильтрация, ультрафильтрация, нанофильтрация и обратный осмос), 
электромембранными (электродиализ, электрохимическая активация, 
электромембранная фильтрация), а также адсорбционными и хроматографическими 
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(гель-фильтрация с применением реакционных колонн и мембранных адсорберов, 
ионообменная и аффинная хроматография) методами; 

–направленная физико-химическая (конверсия лактозы на принципах гомогенного и 
гетерогенного катализа; управляемый химический гидролиз белков молочного сырья) и 
биологическая (гидролиз, трансгалактозилирование и ферментация лактозы; протеолиз 
сывороточных белков с получением биогенных пептидов и гидролизатов с 
регулируемым уровнем конверсии) трансформация компонентов вторичного молочного 
сырья. 

Именно результаты фундаментальных и прикладных НИР в указанных областях 
обусловили создание на рубеже XX и XXI веков нового поколения молочных продуктов, 
обогащенных пребиотиками и другими классами биологически активных добавок к пище. В 
последние годы с учетом современных достижений нано- и биотехнологии наметился ряд 
направлений совершенствования технологии концентратов функционального назначения на 
основе молочной сыворотки. Применение баромембранных и электромембранных методов 
обработки вторичного молочного сырья открывает новые возможности совершенствования 
технологии концентратов функционального назначения: 

• производство бифидогенных концентратов на основе молочной сыворотки с 
регулируемым минеральным составом; 

• исключение использования щелочных катализаторов реакции изомеризации лактозы 
за счет применения безреагентных методов регулирования рН вторичного молочного сырья 
(электрохимическая активация, анионообмен); 

• получение глюкозо-галактозных концентратов, низколактозных напитков, 
галактоолигосахаридов из пермеата молочной сыворотки; 

• производство концентратов сывороточных белков с регулируемым уровнем 
протеолиза и обогащение гидролизатами сывороточных белков пребиотических углеводных 
концентратов. 

• биомембранные технологии иммобилизации препаратов лактазы с применением 
полупроницаемых мембран (аппараты с полыми волокнами) и полупроницаемых 
поверхностных слоев (гель-фильтрация). 

Методы и объекты исследования 
Результаты исследований, реализуемых с 1994 года в рамках научной школы «Живые 

системы» под руководством академика РАН А. Г. Храмцова и профессора И. А. Евдокимова 
позволили сформулировать научную концепцию получения пребиотических концентратов на 
основе молочной сыворотки с регулируемым углеводным, аминокислотным и минеральным 
составом, базирующуюся на следующих теоретических положениях. 

1. Применение центробежных, баро- и электромембранных процессов 
фракционирования молочного сырья с целью получения полуфабрикатов с заданным 
химическим составом и физико-химическими показателями, а также целевых продуктов 
требуемого уровня качества. 

2. Регулирование рН и минерального состава молочного белково-углеводного сырья, 
специфической химической активности его компонентов в реакциях, основанных на 
химическом и ферментативном катализе, методами электрохимической активации и ионного 
обмена. 

3. Направленная физико-химическая и энзиматическая трансформация лактозы 
молочного сырья в производные, придающие концентратам молочной сыворотки 
физиологически функциональные свойства. 

4. Управляемое обогащение концентратов, содержащих производные лактозы, белками 
молока и их гидролизатами с целью совершенствования их функционально-технологических 
характеристик, совершенствования пребиотических (бифидогенных) свойств и оптимизации 
по показателям биологической ценности. 
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5. Моделирование, оптимизация и масштабирование в производственных условиях 
технологических процессов получения пребиотических концентратов на основе молочной 
сыворотки. 

В рамках решению комплекса проблем, связанных с установлением основных 
закономерностей и оптимальных параметров реакции изомеризации и биотрансформации 
лактозы (температуры, продолжительности термостатирования, рН реакционной смеси) в 
качестве объектов исследований были рассмотрены различные виды лактозосодержащего 
сырья, представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Объекты исследований процессов изомеризации и биотрансформации лактозы 

Виды лактозосодержащего сырья Процессы, применяемые для предварительной 
обработки лактозосодержащего сырья 

Растворы молочного сахара-сырца Очистка от несахаров 
Молочная сыворотка (подсырная и 
творожная) 

Выделение жира и казеиновой пыли, 
предварительное концентрирование методами 
вакуум-выпаривания или обратного осмоса 

Деминерализованная молочная 
сыворотка (подсырная и творожная) 

Предварительное концентрирование, 
деминерализация методом электродиализа 

Пермеаты подсырной сыворотки и 
обезжиренного молока 

Предварительное концентрирование, 
ультрафильтрация 

 
Результаты и обсуждение 
Изучены закономерности процесса изомеризации лактозы в творожной сыворотке в 

сравнении с контролем – растворами молочного сахара-сырца (рисунок 1).  

 
                                      а)                                                                           б) 

Рисунок 1 – Поверхности отклика выходного параметра степени изомеризации лактозы в 
лактулозу в растворе молочного сахара сырца 5%-й концентрации (а)  

и в творожной сыворотке (б) 
 
Для регулирования рН творожной сыворотки применялся раствор гидроксида кальция. 
Анализ закономерностей синтеза лактулозы в творожной сыворотке показывает, что 
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варьирование температуры оказывает существенное влияние на выход целевого продукта и 
скорость реакции изомеризации. Максимальное значение степени изомеризации достигается 
при температуре реакции 90 °С. В то же время в интервале температур (80 – 90) °С выход 
целевого продукта возрастает незначительно при резком снижении значений рН среды.  

Уменьшение степени изомеризации лактозы в лактулозу в молочной сыворотке по 
сравнению с контролем обусловлено более низкой доброкачественностью сырья по лактозе, 
что подтвердило целесообразность изучения влияния массовой доли сухих веществ, 
минерального и аминокислотного состава сырья на эффективность синтеза лактулозы. 

Изучены закономерности и проведена оптимизация параметров процесса изомеризации 
лактозы в концентрированной творожной сыворотке с массовой долей сухих веществ 20, 30 
и 40% при рН среды 10,8±0,1 ед. Математическая обработка экспериментальных данных и 
графических моделей процесса (рисунок 2) позволили установить значения технологических 
факторов, при соблюдении которых достигается степень изомеризации лактозы 30 – 33% 
(массовая доля лактулозы 5,9±0,6%). 

 
Рисунок 2 – Поверхности отклика выходного параметра степени изомеризации лактозы в 

лактулозу концентрированной сыворотке 

 
Анализ экспериментальных данных позволил сделать вывод о целесообразности 

проведения изомеризации лактозы в лактулозу в концентрированной молочной сыворотке 
при соблюдении установленных значений технологических факторов. 

В рамках изучения влияния минерального комплекса лактозосодержащего сырья на 
эффективность синтеза лактулозы исследован процесс изомеризации лактозы в подсырной 
сыворотке, деминерализованной методом электродиализа (рисунок 3). 

Анализ математических и графических моделей процесса установить оптимальные 
параметры процесса (температура 76,5±1,5 °С, продолжительность 16,5±1,5 минуты), 
соблюдение которых обеспечивает степень изомеризации лактозы на уровне 34 – 36% 
(массовая доля лактулозы 6,5 – 7,0%). Результаты экспериментов подтвердили 
целесообразность предварительного концентрирования подсырной сыворотки и 
электродиализной обработки до 70%-го уровня деминерализации. 
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а)                                                                         б) 

Рисунок 3 – Поверхности отклика выходного параметра степени изомеризации лактозы в 
лактулозу в натуральной (а) и концентрированной (б) деминерализованной подсырной 

сыворотке 

Перспективным направлением модернизации технологии продуктов с гидролизованной 
лактозой является внедрение безреагентных методов регулирования рН реакционных систем. 
В частности, представляет интерес совершенствование методов гетерогенного химического и 
ферментативного гидролиза лактозы за счет оптимизации параметров катионообменной 
обработки лактозосодержащего сырья. 

 

 
Рисунок 4 – Динамика изменения степени гидролиза лактозы в процессе ферментации 

пермеата подсырной сыворотки, подвергнутого катионообменной обработке, препаратом 
«Лактоканесцин Г20х» при температурах: 1 – 45 °С, 2 – 50 °С, 3 – 55 °С 
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Изучены закономерности ферментативного гидролиза лактозы в пермеате подсырной 
сыворотки, обработанном на катионите КУ-2-8 чс до значений рН 4,0 при температурах 45, 
50 и 55 °С (рисунок 4). Для проведения гидролиза использовался препарат грибной  
β-галактозидазы «Лактоканесцин Г20х», выбранный по результатам предварительных 
экспериментов. Доза внесения фермента составляла 0,2% от массы сырья. Максимальная 
степень гидролиза лактозы составила 84% при температуре 50 °С и продолжительности 
ферментации 120 – 150 минут. 

Обобщение экспериментальных данных подтвердило целесообразность регулирования 
рН пермеата молочной сыворотки путем катионообменной обработки до значений, 
соответствующих оптимуму действия препаратов грибной лактазы. Увеличение степени 
гидролиза при предварительной обработке пермеата на катионите КУ-2-8 чс относительно 
контроля (ферментация без предварительного регулирования рН среды) может быть связана 
с частичной деминерализацией сырья и, как следствие, снижением эффекта ингибирования 
β-галактозидазы. 

В рамках разработки технологии концентратов с регулируемым углеводным, 
минеральным и аминокислотным составом были исследованы закономерности 
ферментативного гидролиза лактозы под действием препарата «Лактоканесцин Г20х» в 
пермеатах подсырной и творожной сыворотки, обработанных методом электрохимической 
активации (рисунок 5). 

 
а)                                                                      б) 

Рисунок 5 – Поверхности отклика выходного параметра степени степень гидролиза лактозы 
в пермеатах подсырной (а) и творожной (б) сыворотки 

 
Математическая обработка результатов экспериментов позволила установить 

оптимальные параметры процесса: 
–в пермеате подсырной сыворотки – температура 50,5±2,0 °С, рН 4,4±0,1, 

продолжительность ферментации 180±5 минут; 
–в пермеате творожной сыворотки – температура 54,5±2,0 °С, рН 4,5±0,2, 

продолжительность ферментации 150±5 минут. 
Анализ экспериментальных данных, позволил сделать вывод о том, что что при 

электроактивации пермеата с последующим внесением ферментного препарата грибной 
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лактазы повышается выход продуктов гидролиза лактозы по сравнению с аналогом, 
сокращается продолжительность ферментации. 

Развитие методов переработки вторичного молочного сырья, а также необходимость 
расширения ассортимента функциональных продуктов делает актуальной задачу 
совершенствования технологий пребиотических концентратов из вторичного молочного 
сырья на основе изучения закономерностей процессов физико-химической и биологической 
трансформации лактозы [11]. 

Установлены кинетические закономерности изомеризации лактозы в лактулозу в 
натуральном и концентрированном пермеате обезжиренного молока [11]. Максимальная 
степень изомеризации в натуральном пермеате обезжиренного молока в исследованном 
интервале температур наблюдается при продолжительности термостатирования 20 минут. 
При температуре 80 °С процесс проходит более эффективно (Si = 24,40%). Для образцов 
концентрированного пермеата обезжиренного молока максимальная степень изомеризации 
наблюдается через 20 минут после начала реакции при температуре 70 °С (Si = 27,30%). 

Одним из перспективных направлений очистки концентратов лактулозы от 
непрореагировавшей лактозы является ее биологическая трансформация. В рамках данного 
направления исследований был предложен новый способ трансформации лактозы – гидролиз 
ферментом β-галактозидазой («Биолактаза Л20») [12], что позволило обогатить концентрат 
продуктами ферментации лактозы. Установлено, что максимальная степень гидролиза 
лактозы (на уровне 70% от исходной концентрации) достигается при температуре 45 °С и рН 
6,0. При уменьшении рН до 4,0 наблюдается смещение равновесия реакций трансформации 
лактозы под действием препарата β-галактозидазы в сторону трансгалактозилирования 
(полимеризации). 

В качестве ингредиентов пребиотического концентрата могут выступать как продукты 
гидролиза лактозы – глюкоза и галактоза, так и продукты трансгалактозилирования – 
галактоолигосахариды. 

Анализ результатов исследований позволил сформировать систему технологий 
пребиотических концентратов на основе молочной сыворотки с регулируемым углеводным, 
аминокислотным и минеральным составом. Ассортимент пребиотических концентратов в 
перспективе может быть представлен четырнадцатью линейками продуктов с регулируемым 
углеводным, минеральным и аминокислотным составом, включающими более 60 
наименований целевых продуктов. Систематизация альтернативных вариантов получения и 
функционального назначения концентратов позволяет выделить три ассортиментные 
группы:  

–бифидогенные концентраты с лактулозой на основе натуральной и деминерализованной 
молочной сыворотки, с возможным обогащением белками молочного сырья;  

–глюкозо-галактозные концентраты на основе молочной сыворотки и ее пермеата,  
–комплексные пребиотики, содержащие продукты гидролиза лактозы, лактулозу и 

галактоолигосахариды. 
Выводы 
1. Анализ современных тенденций развития молочной промышленности в России и за 

рубежом подтверждает актуальность разработки и совершенствования технологий 
получения пребиотических концентратов на основе глубокого фракционирования 
вторичного молочного сырья баро- и электромембранными методами, а также направленной 
физико-химической и биологической трансформации лактозы. 

2. На основании результатов исследований закономерностей изомеризации лактозы в 
различных видах молочного белково-углеводного сырья (натуральная, концентрированная и 
деминерализованная сыворотка; пермеаты, получаемые методом ультрафильтрации) 
установлены оптимальные параметры синтеза пребиотика лактулозы. 
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3. Изучены кинетические закономерности биотрансформации лактозы (гидролиз и 
трансгалактозилирование) в пермеатах молочной сыворотки и обезжиренного молока под 
действием препаратов β-галактозидазы, оптимизированы параметры реакций. 

4. Результаты исследований легли в основу разработки технологии пребиотических 
(бифидогенных) концентратов, обогащенных лактулозой; глюкозо-галактозных 
концентратов; комплексных пребиотиков, содержащих продукты гидролиза лактозы, 
лактулозу и галактоолигосахариды. 
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THEORY AND PRACTICE OF OLIGOSACCHARIDES DIRECTED SYNTHESIS 

 IN LACTOSE-CONTAINING DAIRY RAW MATERIALS 
Lodygin A.D., Yevdokimov I.A. 

North-Caucasus Federal University, Stavropol, Russia 
 

State-of-art and trends of dairy raw materials processing are analyzed. The conception of 
prebiotic concentrations with adjusted carbohydrate, amino acid and mineral composition reception 
is formulated. Lactose isomerization and biotransformation study subjects are represented. 
Regularities of lactose isomerization, hydrolysis and transgalactosylation are studied. Assortment 
groups of functional concentrates on the basis of lactose-containing raw materials are systematized. 


