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Представлено новое поколение электродиализного оборудования компании
«МЕГА ПрофиЛайн».
Ключевые слова: мембранное оборудование.

о традиционной технологии для
получения 1 т сыра необходимо
около 10 т молока, в результате
образуется приблизительно 9 т вторичного
молочного сырья – сыворотки. Хотя и
известно, что в молочную сыворотку переходит более 50 % ценных компонентов
молока (сывороточные белки, лактоза,
аминокислоты, витамины), однако она
не всегда подвергается промышленной
переработке. Значительная часть молочного сырья не используется в полной
мере.
В связи с ростом в РФ объемов производства сыров пропорционально
увеличиваются и ресурсы молочной
сы воротки. В условиях дефицита молока-сырья особенно острой становится
проблема рационального использования
вторичных сырьевых ресурсов, и задачей
специалистов сыродельной отрасли
является решение проблем по наиболее
полному использованию ценной молочной сыворотки.
Существуют различные промышленные методы переработки сыворотки в
продукты пищевого и кормового назначения, которые имеют право на существование и обладают рядом преимуществ и
недостатков. Организация переработки
молочной сыворотки на предприятиях
сопряжена со следующими трудностями:
˜ сложность или невозможность переработки кислой сыворотки;
˜ необходимость немедленной переработки сыворотки для исключения микробиологических процессов и нарастания

П

кислотности или использование тепловой
обработки для возможности резервирования;
˜ затруднения при сушке сыворотки по
причине ее высокой минерализации и
кислотности;
˜ проблемы при кристаллизации лактозы
вследствие высокого количества минеральных веществ и кислот и низкого
содержания сухих веществ.
В последнее время все больше внимание уделяется экономическим аспектам
различных способов производства, и с
этой точки зрения не все технологии
выдерживают конкуренцию. Таким образом, возникает необходимость в технологии, которая была бы наиболее устойчивой к изменениям рынка и приносила
постоянный доход молокоперерабатывающему предприятию.
При всех сложностях, связанных с
переработкой молочной сыворотки, перспективы ее использования для производства продуктов питания имеют актуальный характер.
Полученная в процессе изготовления
сыра сыворотка в зависимости от вида
сыра может варьировать по содержанию
белка, жира, лактозы, а также солей и
молочной кислоты. Точный уровень
содержания лактозы в сыворотке зависит
от количества, которое было преобразовано в молочную кислоту, белка и жира –
от обработки сгустка. Количество минеральных веществ в сыворотке относительно постоянно, но может изменяться при
добавлении в молоко химических веществ,

например нитратов, хлорида кальция, гидроксидов и др. Сыворотка, полученная в
процессе изготовления мягких сыров
(например, голубых), имеет достаточно
высокую кислотность – до 28 °Т (до 0,25 %
молочной кислоты), сыворотка твердых
сыров с чеддеризацией может быть еще
более кислой – 25–45 °Т (0,22–0,4 %
молочной кислоты). При выработке свежих кисломолочных сыров кислотность
сыворотки может достигать 40–45 °Т
(0,36–0,4 % молочной кислоты). Сы воротка, полученная во время оседания
сырного зерна при производстве сыров,
имеет меньшую кислотность, чем отделенная на стадии прессования, которая,
кроме того, может иметь высокое содержание соли и не годится для сушки, а иногда и для кормления животных [1, 2].
Нейтрализация сыворотки при помощи щелочных реагентов делает ее непригодной для использования в пищевых
целях, а также приводит к образованию
лактатов, которые необходимо удалять [1].
Таким образом, на сыродельном предприятии возникает необходимость переработки разных видов сыворотки, существенно отличающихся по составу и
свойствам в зависимости от вырабатываемого сыра.
Большое значение для улучшения
физико-химических, органолептических и
технологических свойств сыворотки имеют
нейтрализация и деминерализация [1].
Наиболее современным доступным и
рациональным процессом удаления ионогенных веществ из сыворотки является
электродиализ. Он возможен благодаря
созданию новых современных гетерогенных ионообменных мембран, совершенствованию мембранных установок
полностью автоматизированных и компьютеризированных, а также адаптации

cheese_2013_06:cheese_01-2012.qxd 14.11.2013 13:42 Page 30

30

сыроделие и маслоделие № 6, 2013

процесса непосредственно к переработке
сложных видов молочного сырья.
В ходе совместных исследований и
работ специалистов компании «МЕГА
ПрофиЛайн» и ученых СКФУ создано
новое поколение электродиализного оборудования, позволяющее предприятиям
перерабатывать все виды молочной сыворотки и на выходе получать продукт, стандартизированный по составу и свойствам
(требуемый уровень деминерализации,
активной и титруемой кислотности, органолептическим характеристикам, технологическим свойствам). Возможности
предлагаемого электродиализного оборудования позволяют обеспечить различный уровень удаления минеральных
веществ от 50 до 90 %.
Помимо удаления минеральных веществ из молочной сыворотки, электродиализ позволяет решить проблему с
высокой кислотностью и получить в
результате продукт с титруемой кислотностью на уровне 14–18 °Т, pH – на уровне
6,5–6,8. В результате электродиализной
обработки органолептические показатели
молочной сыворотки значительно улучшаются: уже при уровне деминерализации
50 % сыворотка приобретает сладковатый
вкус, при дальнейшем повышении уровня
деминерализации – сладкий. Это позволяет значительно расширить спектр применения деминерализованной сыворотки
в составе пищевых продуктов.
Опытно-промышленные выработки
сухой деминерализованной сыворотки
показали, что кислая сыворотка обессоливается достаточно интенсивно, а ее сгу-

●

щение и сушка (распылительным способом) не вызывают никаких проблем, т.е.
электродиализ позволяет облегчить дальнейшую технологическую обработку
сыворотки, в частности процессы кристаллизации и сушки, и получать продукты высокого качества.
Компания «МЕГА ПрофиЛайн» предлагает решение вопроса не только стандартизации сыворотки по минеральному
составу и кислотности, но и технологические решения по использованию данного сырья или молочных компонентов,
полученных из него, на предприятия.
Производители проявляют большой интерес к переработке сыворотки с целью ее
использования в изготовлении питьевых
молочных напитков, кисломолочных продуктов, сыров, творога и творожных изделий, сгущенных и сухих молочных продуктов.
Получаемые продукты по своим органолептическим показателям идентичны
вырабатываемым по классической технологии, а их биологическая ценность значительно выше за счет увеличения содержания сывороточных белков. При этом
технологии, рецептуры и качественные
показатели готовой продукции полностью

согласуются с техническим регламентом
на молоко и молочную продукцию [3]. Эти
технологии являются высокорентабельными, так как могут осуществляться на
имеющемся традиционном оборудовании
с внедрением мембранного оборудования
в технологическую линию. Выход готовой
продукции увеличивается в среднем на
10–15 %, а стоимость получаемой деминерализованной сыворотки минимум в 6–
7 раз ниже, чем стоимость молока-сырья.
Данные технологии уже реализованы
на ряде предприятий России и Европы
специалистами ООО «МЕГА Профи Лайн» совместно с СКФУ.
Организация промышленной переработки сыворотки на пищевые цели позволит:
˜ обеспечить экологическую безопасность производства;
˜ снизить нагрузку и затраты на очистные
мероприятия;
˜ увеличить ассортимент новых функциональных продуктов;
˜ получить дополнительную прибыль (за
счет ресурсосбережения и энергосбережения, снижения себестоимости готовой
продукции, реализации новых видов
продукции).
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ГК «Союзоптторг»: молочные белки для полутвердых сыров – очередной успешный запуск
Технологи ГК «Союзоптторг» провели очередной успешный
запуск в Сибирском ФО: молочный белок PromilkKappaOptimum
введен в рецептуру полутвердого сыра «Эмменталь» на одном
из предприятий Алтайского края.
Так как технология применения PromilkKappaOptimum (производитель Ingredia, Франция) уже отработана специалистами
ГК «Союзоптторг» до мельчайших деталей, подготовка к переходу на новый ингредиент, в том числе корректировка рецептуры,
проведение пробных выработок на производственной линии,
заняла не более двух недель.

Введение PromilkKappaOptimum в рецептуру сыра особенно
актуально именно сейчас в связи с наступлением сезона «бедного» молока и дефицитом сыропригодного сырья. С помощью
молочного белка производитель сможет самостоятельно обеспечить стабильное качество молока и не зависеть от внешних
факторов.
Применение PromilkKappaOptimum принесет и ощутимую
экономическую выгоду за счет увеличения выхода сыра на
15 % и сокращения продолжительности производственного
цикла.

