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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
В ПЕРЕРАБОТКЕ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ

Н.В. МА КА РО ВА, А.В. ЗИ МИ  ЧЕВ, Д.В. ЗИ ПА ЕВ,
Т.В.  ЛУ ГО ВА

Са мар ский  го су дар ст вен ный тех ни че ский уни  вер си тет

В на стоя щее вре мя в ли те ра ту ре ши ро ко ос ве ще ны
раз лич ные во про сы по лу че ния, со ста ва, пе ре ра бот ки
мо лоч ной сы во рот ки (МС). В оте че ст вен ных [1] и за -
ру беж ных [2] мо но гра фи ях и об зо рах рас смот ре ны ос -
нов ные на прав ле ния в по треб ле нии МС в Ев ро пе и
США, влия ние тех но ло ги че ских фак то ров на со дер жа -
ние в ней от дель ных ком по нен тов, ис поль зо ва ние сы -
во рот ки от козь е го и ко ровь е го мо ло ка для по лу че ния
мно гих про дук тов, в том чис ле для дет ско го пи та ния, в
ка че ст ве за ме ни те лей жен ско го мо ло ка, ком по нен та
фар ма цев ти че ских и ле чеб ных пре па ра тов [2]. В ра бо -
те [2] при ве де ны дан ные о бла го твор ном влия нии про -
дук тов и пре па ра тов на ос но ве МС на ор га низм че ло ве -
ка: сни же ние ар те ри аль но го дав ле ния, улуч ше ние про -
цес сов пи ще ва ре ния, по дав ле ние па то ген ной мик ро -
фло ры и др. Про дук ты на ос но ве МС ре ко мен ду ют ся в
ка че ст ве про фи лак ти че ско го пи та ния как де тям, так и
лю дям зре ло го воз рас та.

В ми ро вом про из вод ст ве ак тив но раз ви ва ют ся и но -
вые на прав ле ния ис поль зо ва ния сы во рот ки: по лу че ние 
бел ко во-ви та мин ных кор мо вых про дук тов для жи вот -
ных, пить е во го спир та, аро ма ти за то ров сли воч но го
мас ла. На сы ро дель ном за во де в Рок фор де (США) на
ос но ве под сыр ной сы во рот ки по лу ча ют со усы, за ме -
ни те ли сли вок для ко фе и т. п. В свя зи с рос том ми ро во -
го про из вод ст ва сы ров эко но ми че ский ас пект ис поль -
зо ва ния сы во рот ки при об ре та ет боль шое зна че ние.
Кон цен тра ты МС на хо дят при ме не ние при про из вод ст -
ве кре мов, ис поль зу ют ся как ком по нен ты в ре цеп ту рах 
хле бо бу лоч ных из де лий. Ин те рес ны раз ра бот ки по по -
лу че нию спир та из МС, ко то рый по сво ему ка че ст ву не
ус ту па ет про дук ту, по лу чен но му из луч ше го крах мал -
со дер жа ще го сы рья.

Ис сле до ва ния по выявлению ра цио наль ных пу тей
пе ре ра бот ки сы во рот ки про во дят ся и в Рос сии: изу че -
но влия ние со ста ва под сыр ной сы во рот ки на ее свой ст -
ва [3], ис сле до ва но пре вра ще ние сы во ро точ ных бел ков 
[4]. Ре шаю щее ме сто сре ди рос сий ских ис сле до ва ний
в этой об лас ти име ют ра бо ты ака де ми ка А.Г. Храм цо ва 
и его шко лы. По его мне нию, до сих пор не ре ше на про -
бле ма пол но го и ра цио наль но го ис поль зо ва ния сы во -
рот ки не толь ко в Рос сии, но и в ми ре. Под ру ко во -
дством А.Г. Храм цо ва со б ра ны све де ния по энер ге ти -
че ской цен но сти, хи ми че ско му со ста ву, со дер жа нию
от дель ных ком по нен тов мо лоч ной, под сыр ной сы во -
ро ток, пред ло же ны схе мы ра цио наль но го ис поль зо ва -

ния сы во рот ки на ос но ве раз ра бо тан ных им техно ло -
гий.

Пе ре ра бот ка МС в Рос сии, по дан ным [5], не пре вы -
ша ет 8,9–12,2%. Ос нов ны ми про дук та ми, вы ра ба ты -
вае мы ми из сы во рот ки, ос та ют ся мо лоч ный са хар и су -
хая сы во рот ка. При ор га ни за ции пе ре ра бот ки МС ис -
сле до ва те ли пред ла га ют ру ко во дство вать ся объ е ма ми
по ста вок мо ло ка для про мыш лен ной пе ре ра бот ки [6],
ана ли зом по треб но стей смеж ных от рас лей пи ще вых
про из водств [7], эко но ми че ски ми и эко ло ги че ски ми
фак то ра ми [8]. Сдер жи ваю щим фак то ром в пе ре ра бот -
ке сы во рот ки счи та ет ся от сут ст вие эф фек тив но го вы -
со ко про из во ди тель но го обо ру до ва ния [9]. На ре ше ние
этой про бле мы в на стоя щее вре мя об ра ща ют серь ез ное 
вни ма ние не толь ко на уч ные кол лек ти вы [10, 11], но и
ком па нии по по став ке обо ру до ва ния для пе ре ра бот ки
МС [12]. В во про се пе ре ра бот ки сы во рот ки на пи ще -
вые и кор мо вые це ли Рос сия мог ла бы рав нять ся на Бе -
ла русь, в ко то рой пе ре ра бот ка сы во рот ки со став ля ет
око ло 60% [13].

Рос сий ские на уч ные кол лек ти вы ву зов и НИИ со от -
вет ст вую ще го про фи ля уде ля ют боль шое вни ма ние во -
про сам пе ре ра бот ки МС. Соз да ны технологии по лу че -
ния кри стал ли че ско го лак та та каль ция из тво рож ной
сы во рот ки, би фи до ген но го кон цен тра та из МС, сы во -
ро точ ной пас ты. Ис поль зо ва ние сы во рот ки по зво ля ет
сэ ко но мить му ку, свек ло вич ный са хар, фрук то вые со -
ки, мя со, мо ло ко и др.

Од на ко пе ре ра бот ка МС все еще не дос тиг ла су ще -
ст вен ных объ е мов [14]. Это му не сколь ко при чин: не -
зна чи тель ные ин ве сти ции в дан ную об ласть; не хват ка
соб ст вен ных средств у пред при ятий на вне дре ние со -
вре мен ных тех но ло гий и но во го обо ру до ва ния; не дос -
та точ ная рек ла ма; от сут ст вие ши ро ко го ас сор ти мен та
про дук тов на ос но ве МС; ли бе ра лизм эко ло ги че ских
служб, на зна чаю щих чис то сим во ли че ские штра фы за
слив МС в ок ру жаю щую сре ду без пе ре ра бот ки.

Час тич но про бле му пе ре ра бот ки МС мо жет ре шить 
вы пуск на пит ков на ее ос но ве. Сей час в Рос сии этот
сег мент за ни ма ет все го 1,3% от об ще го объ е ма ис поль -
зо ва ния сы во рот ки [14], то гда как в Ев ро пе и в ми ре на -
пит ки на ос но ве сы во рот ки за вое ва ли ог ром ную по пу -
ляр ность [15]. По сте пен но они на чи на ют поль зо вать ся
ус пе хом и у рос сий ских по тре би те лей и про из во ди те -
лей. Из вест но не сколь ко клас си фи ка ций та ких на пит -
ков [16, 17], ко то рые по зво ля ют за ра нее спла ни ро вать
но вый на пи ток с за дан ны ми свой ст ва ми, по доб рать
для не го сы рье и тех но ло гию. В чис ле по след них ра бот 
в дан ной об лас ти сле ду ет от ме тить тру ды Е.И. Мель -
ни ко вой, боль шая часть ко то рых по свя ще на раз ра бот -
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ке тех но ло гии про из вод ст ва и ас сор ти мен ту без ал ко -
голь ных на пит ков на ос но ве сы во рот ки, что по зво ля ет
не толь ко со кра тить рас ход са ха ра и ли мон ной ки сло ты 
на при го тов ле ние без ал ко голь ных на пит ков, но и обес -
пе чить 25%-ю су точ ную по треб ность в лак то зе, каль -
ции, ка лии, ви та ми не В2. По лез ная роль ком по нен тов
сы во рот ки от ме ча ет ся и в дру гих пуб ли ка ци ях [18].
Ос нов ной при чи ной не дос та точ но го ис поль зо ва ния
сы во рот ки в со ста ве на пит ков яв ля ют ся ее пло хие ор -
га но леп ти че ские по ка за те ли: спе ци фи че ский вкус и
за пах. По это му важ ной на чаль ной опе ра ци ей при по -
лу че нии та ких на пит ков яв ля ет ся под го тов ка сы во рот -
ки с ис поль зо ва ни ем фер мен та ции, об ра бот ки хи то за -
ном [19] или элек тро диа лиз но го обес со ли ва ния. За слу -
жи ва ют вни ма ния ис сле до ва ния взаи мо свя зи со ле во го
со ста ва МС и ка че ст вен ных по ка за те лей на пит ков на
ее ос но ве [20]. Из по след них раз ра бо ток в этой об лас ти 
мож но от ме тить тех но ло гию гра ну ли ро ван ных пло до -
во-ягод ных бы ст ро ра с тво ри мых на пит ков [21] и ви на
на ос но ве МС.

Поч ти ка ж дая мо лоч ная ком па ния в на стоя щее вре -
мя име ет сре ди вы пус кае мо го ас сор ти мен та на пит ки
на ос но ве сы во рот ки (таб ли ца).

Таб ли ца

Ком па  ния На зва ние на пит ка Со став

ОАО «Мас тер милк» Мио сок

Сы во рот ка, со ки: 
яб ло ко–ман го, тро -
пик–ли мон–ман го,
ана нас–ман го–ма ра -
куйя, пер сик–ма ра куйя

ОАО «Бел лакт» За гад ка Мо лоч ная  сы во рот ка
ОАО
«Вимм-Билль-Данн» Justo Сы во рот ка, со ки

ОАО «Би Мо ло»
На пи ток сы во ро -
точ ный с ана нас  -
ным со ком

Сы во рот ка, 
сок ана нас ный

ОАО «Чер епо вец кий 
мо лоч ный ком би -
нат»

Фрук тэль
Тво рож ная сы во рот ка,
яб лоч ный, ман да ри но -
вый, ли мон ный  со ки

ОАО «Ян та» Био-Ритм

Сы во рот ка, ана  нас -
ный, грейп фру то вый ,
яб лоч ный, ли мон ный,
апель си но вый, пер си -
ко вый со ки, мед

ЗАО «Ка ло рия» Три бо га ты ря
Сы во рот ка, ма ли но -
вый, яб лоч ный, грейп -

фру то вый со ки
ОАО «Во ло год ский
мо лоч ный ком би -
нат»

Квас  ной Сы во рот ка, 
квас ной кон цен трат

ОАО «Юни милк» Ак ту аль Сы во рот ка, 
на ту раль ные со ки

ЗАО «Мо лоч ные
про дук ты» Муль тиф рут Сы во рот ка

Осо бое ме сто сре ди та ких на пит ков за ни ма ют на -
пит ки на ос но ве сбро жен ной сы во рот ки. В ка че ст ве до -
пол ни тель ных ин гре ди ен тов мож но вво дить об жа рен -
ные зер на ржи, ов са, яч ме ня, пи во, ви но, са хар ный си -
роп, слив ки, крах мал, же ла тин, са хар, β-ка ро тин. Спе -
ци фи че ский прив кус мо лоч ной сы во рот ки мож но уб -
рать пу тем фер мен та ции ке фир ны ми гриб ка ми. Ис -
поль зуя со от вет ст вую щие тем пе ра тур ные ре жи мы, ре -

гу ли руя со став га зо вой сре ды, мож но соз дать пре иму -
ще ст вен ные ус ло вия раз ви тия аро ма тоб ра зую щих бак -
те рий и дрож жей. За счет это го об ра зу ют ся в не боль -
ших ко ли че ст вах спирт, ук сус ная, про пио но вая, ян тар -
ная ки сло ты, аце то ин, ди аце тил. Эти ве ще ст ва мас ки -
ру ют не при ят ный за пах и по вы ша ют ка че ст во го то во го 
на пит ка.

В боль шин ст во на пит ков с сы во рот кой для мас ки -
ров ки ее спе ци фи че ско го аро ма та и прив ку са в ре цеп -
ту ру вклю ча ют раз лич ные до бав ки, а со дер жа ние са -
мой сы во рот ки не пре вы ша ет 50% [22, 23]. Наи бо лее
час то ис поль зуе мой до бав кой яв ля ет ся са хар или ас -
пар там, их мо гут до пол нять ли мон ная ки сло та, ком по -
зи ции «Ли мо над» или «Гру ша», ко лер, ди ок сид уг ле ро -
да, вин ная ки сло та, дву уг ле кис лый на трий, обез жи рен -
ное мо ло ко, ас кор би но вая ки сло та, сор би но вая ки сло -
та, кон цен трат слад ких ве ществ сте вии. Не обыч на ре -
цеп ту ра кок тей ля с ис поль зо ва ни ем пас те ри зо ван ной
МС и су хих кон цен три ро ван ных на пит ков ти па Зу ко,
Ин вайт и др. В со став мно гих так на зы вае мых «шо ко -
лад ных» на пит ков вклю ча ют ка као-по ро шок [24], что
при да ет им при ят ный ко рич не вый от те нок. Не об хо ди -
мую кон си стен цию на пит ку мо гут при дать ста би ли за -
ци он ные сис те мы. В ка че ст ве та ких на пол ни те лей ис -
поль зу ют ся пше нич ные от ру би или ци ко рий рас тво ри -
мый [25].

Пер спек тив ным на прав ле ни ем для вне дре ния в
про из вод ст во яв ля ет ся при го тов ле ние на пит ков из мо -
лоч ной сы во рот ки и со ков [21, 26–28]. Со ки хо ро шо
мас ки ру ют от ри ца тель ные ор га но леп ти че ские свой ст -
ва сы во рот ки, при да ют про дук ту до пол ни тель ные по -
лез ные свой ст ва, обо га щая его ви та ми на ми, ор га ни че -
ски ми ки сло та ми, мик ро эле мен та ми. Для сме шан ных
на пит ков ис поль зу ют раз лич ные ви ды сы во рот ки: мо -
лоч ную, тво рож ную, буй во ли ную, под сыр ную – и раз -
но об раз ные ви ды фрук то вых и пло до вых со ков [21,
26–28]. В ка че ст ве вку со вых до ба вок при ме ня ют глю -
коз ную па то ку, са хар ный си роп.

Для улуч ше ния ор га но леп ти че ских свойств, уве ли -
че ния сро ка хра не ния, умень ше ния рас слое ния на пит -
ка ре ко мен ду ет ся за ме нить со ки на пю ре или пуль пу
ово щей или фрук тов. В ка че ст ве та ких на пол ни те лей
мо жет ис поль зо вать ся по ро шок сто ло вой свек лы, мор -
ков ное пю ре, пю ре из раз лич ных фрук тов. Та кие на -
пит ки, по мне нию раз ра бот чи ков, об ла да ют сба лан си -
ро ван ным со ста вом по ос нов ным пи ще вым и ми не -
раль ным ком по нен там, по вы шен ной био ло ги че ской
цен но стью, рас ши рен ной про фи лак ти че ской на прав -
лен но стью; ори ги наль ным цве том и аро ма том, хо ро -
шим вку сом и за па хом; об ще ук ре п ляю щим дей ст ви ем
на ор га низм че ло ве ка; со дер жат био ло ги че ски ак тив -
ные ве ще ст ва.

В соз да нии но вых про дук тов с по вы шен ной био ло -
ги че ской цен но стью на ос но ве МС сфор ми ро ва лось
но вое на прав ле ние – ку па жи ро ва ние сы во рот ки и до -
ба вок ле кар ст вен но го и пря но-аро ма ти че ско го сы рья в
ви де экс трак тов, от ва ров, на сто ев [29]. В ре цеп ту ре та -
ких на пит ков ис поль зу ет ся мо лоч ная, тво рож ная, под -
сыр ная сы во рот ка. В ка че ст ве ле кар ст вен но го и пря -
но-аро ма ти че ско го сы рья изу че на воз мож ность ис -
поль зо ва ния ме лис сы ле кар ст вен ной [29], ко ри ан д ра,
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мор ской ка пус ты и ов са, боя рыш ни ка или ши пов ни ка,
мя ты, зве ро боя, об ле пи хи, жень ше ня и др. Ус та нов ле -
но, что наи луч шей фор мой вве де ния рас ти тель но го
сы рья яв ля ет ся экс тракт тра вы слад кой сы во рот кой. К
со жа ле нию, по ка та кие на пит ки сла бо по пу ля ри зи ро -
ва ны.

Пер спек тив ны ис сле до ва ния по соз да нию на пит -
ков, яв ляю щих ся ком би на ци ей двух по след них ви дов – 
из мо лоч ной сы во рот ки, со ков и экс трак тов трав [30].
Ра бо ты по соз да нию та ких на пит ков ве дут ся со труд ни -
ка ми Ор лов ско го го су дар ст вен но го тех ни че ско го уни -
вер си те та. Ком би на ция тво рож ной сы во рот ки со све -
коль ным или мор ков ным со ка ми и на сто ем чаб ре ца
при во дит к по лу че нию на ту раль ных низ ко ка ло рий ных
на пит ков с цве том от жел то го до жел то-оран же во го
или яр ко ро зо во го, ки сло-слад ким вку сом и аро ма том
чаб ре ца [30]. Вме сто чаб ре ца мо гут ис поль зо вать ся
мя та или ме лис са, пло ды ши пов ни ка, по бе ги чер ни ки,
тра ва гор ца птичь е го, ли стья кра пи вы дву дом ной, тра -
ва хво ща по ле во го, хо ро шо мас ки рую щие не при ят ный
вкус и за пах сы во рот ки. Раз ви тие это на прав ле ние по -
лу чи ло в ра бо тах Е.Н. Де ми ной по соз да нию на пит ков
на ос но ве тво рож ной сы во рот ки и фрук то вых со ков,
ре ко мен дуе мых для про фи лак ти че ско го пи та ния боль -
ных са хар ным диа бе том [31].

Та ким об ра зом, ис поль зо ва ние МС в про из вод ст ве
раз лич ных ви дов на пит ков, в том чис ле ле чеб но го и
про фи лак ти че ско го дей ст вия, яв ля ет ся пер спек тив -
ным на прав ле ни ем ее ра цио наль ной пе ре ра бот ки. В
на стоя щее вре мя на рын ке мо ло ка и мо лоч ных про дук -
тов в Рос сии и Ев ро пе сфор ми ро ва лась тен ден ция к их
по сто ян но му по до ро жа нию. Это долж но ини ции ро вать 
даль ней шие ис сле до ва тель ские ра бо ты по бо лее глу бо -
кой пе ре ра бот ке мо ло ка и сы во рот ки.
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