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Abstract  
The process of enrichment of whey by colloidal particles of magnesium and manganese in the result of 

volumetric electro-spark dispersing was proposed. The composition and properties of the treated whey were 
researched. The increasing concentration of magnesium and manganese in whey treated with increasing 
duration of electric-spark treatment was established. 
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Введение 

Магний принимает участие в более чем 
350-ти биохимических реакциях, необходимых 
для функционирования организма, является 
кофактором многих ферментов, в том числе 
энергетического метаболизма, принимает 
участие в синтезе белков, нуклеиновых кислот, 
оказывает стабилизирующее действие на 
мембраны, необходимые для поддержания 
гомеостаза кальция, калия, натрия [1]. Дефицит 
магния характерен для беременных женщин, 
людей с повышенной физической активностью и 
пребывающих в стрессовых ситуациях,  также 
детей. Физиологическая потребность для 
взрослых – 400 мг/сутки, для детей – 55…400 
мг/сутки [2]. Молочная сыворотка содержит 
магний в среднем 10…12 мг/100 г продукта [3]. 

Марганец принимает участие в 
образовании костной и соединительной тканей, 
поддержке репродуктивной функции, входит в 
состав ферментов, которые подключаются к 
метаболизму аминокислот, углеводов; необходим 
для синтеза холестерина и нуклеотидов [1]. 
Дефицит марганца сказывается на задержке роста 

и развитии скелета, нарушает углеводный и 
липидный обмен. Физиологическая потребность 
для взрослых – 2…5 мг/сутки [2]. Молочная 
сыворотка содержит марганец в количестве 4…6 
мкг/100 г сыворотки [3]. 

Минеральные вещества не только 
придают пищевым продуктам функциональных 
свойств, но и играют существенную 
технологическую роль. Известно, что 
минеральные соли, в состав которых входят 
металлы, принимающие участие в 
каталитическом действии многих одно- и 
двухкомпонентных ферментов, способны 
активизировать и стабилизировать их. К 
примеру, магний и марганец стимулируют 
действие дрожжевой клетки и пр. [1, 4]. 

Для обогащения пищевых продуктов 
минеральными веществами преимущественно 
используют соли неорганических кислот – 
карбонаты, сульфаты, фосфаты и т.д. Однако 
минералы в этой форме имеют низкую 
биологическую доступность.  

Перспективным способом обогащения 
пищевых продуктов минеральными веществами 
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является использование коллоидов биогенных 
металлов, полученных в процессе объемной 
электроискровой обработки токопроводящих 
гранул металлов в водной среде [5]. Реализация 
подводных электроискровых разрядов не требует 
сложного технико-технологического 
обеспечения. Такие технологии находят 
практическое применение в процессах 
коагуляционной очистки воды, а также в 
технологиях биофункциональных материалов для 
аграрной промышленности и ветеринарии [6-8].  

В этой связи интерес представляет 
изучение процесса электроискрового 
диспергирования гранул магния и марганца в 
среде молочной сыворотки. Образование 
органических соединений металлов с 
компонентами молочной сыворотки будет 
способствовать повышению их биологической 
доступности, поскольку именно в такой 
химической форме магний и марганец 
функционируют в организме человека.   

 
Материалы и методы 

Электроискровой процесс реализовывали 
на экспериментальном технологическом 
комплексе, состоящем из генератора разрядных 
импульсов, блока управления, разрядной камеры, 
измерительных и вспомогательных приборов [9]. 
Обработку осуществляли при таких параметрах: 
напряжение зарядки конденсатора – 75 ± 5 В; 
емкость конденсатора – 50 мкФ; температура 
обрабатываемой среды – (20± 2) °С, (60± 2) °С, 
(80± 2) °С; длительность обработки – 30 … 180 с. 

Объектом исследований выступала 
осветленная творожная сыворотка.  

В сыворотке до и после обработки 
определяли органолептические и физико-
химические показатели стандартными методами; 
массовые доли сухого обезжиренного молочного 
остатка (СОМО), лактозы и белка – на 
анализаторе молока Ecomilk Bond (Болгария); 
электрокинетический потенциал, электро-
проводность, средний гидродинамический 
размер – на анализаторе частиц Malvern Zetasizer 
Nano ZS (Malvern Instruments Ltd., 
Великобритания) с углом детектирования 173° 
гелий-неоновым лазером He-Ne мощностью 4 
мВт с длиной волны 633 нм; содержание магния 
и марганца – на атомно-абсорбционном 
спектрометре ААS1N (Carl-Zeiss Jena, Германия), 
регистрация атомного поглощения 
осуществлялась с длиной волны резонансной 
линии 285,2 нм (Mg) и 279,5 нм (Mn) в пламени 
ацетилен-воздух. 

 

Результаты и обсуждение  
Известно, что указанный метод 

предусматривает течение процесса в среде с 
низкой электропроводностью [8, 9]. 
Электропроводность исходной молочной 
сыворотки была 6,48 мСм/см (табл. 1), что не 
противоречит идеологии прохождения синтеза 
металлов исследуемым способом. 
В таблице 1 приведены основные физические 

и физико-химические показатели осветленной 
творожной сыворотки до и после обработки при 
температуре (20± 2) °С и длительности процесса 
диспергирования гранул Mg – 60 с, Mn – 30 с. 

Таблица 1. 
Физические и физико-химические показатели 

сыворотки до и после обработки 
 

Сыворотка после 
объемной 

электроискровой 
обработки в слое 
токопроводящих 
гранул металлов  

Показатель Сыворотка 
творожная 
осветлен-
ная 

(контроль) 

Mg Mn 
Массовая доля, %:    

СОМО 6,71  6,80 6,85 
лактозы 4,65  4,70  4,72  
белка 1,06 1,00 1,02 

Активная 
кислотность, ед. рН 

4,2 4,5 4,7 

Плотность, кг/м3 1024,8 1025,1 1025,3 
Электро-

кинетический 
потенциал, - ζ, мВ 

2,17± 
0,10 

3,23± 
0,06 

2,92± 
0,14 

Средний гидро-
динамический 
размер, нм 

490 ± 
23,5 

394 ± 
16,7 

492 ± 
26,9 

Электро-
проводность, 
мСм/см 

6,48 ± 0,30 6,98 ± 
0,32 

7,20 ± 
0,28 

Содержание 
магния, мг/100 г 

5,3 ± 0,27 14,8 ± 
0,70 

5,3 ± 
0,27 

Содержание 
марганца мкг/100 г 

3,5 ± 0,15 3,5 ± 
0,15 

6,5 ± 
0,30 

 
В ходе исследований отмечено повышение 

активной кислотности и электропроводности 
опытных образцов сыворотки. Степень роста 
показателей зависела от температуры и 
длительности обработки. 

Установлено увеличение содержания 
магния (фиг. 1) и марганца (фиг. 2) в сыворотке с 
увеличением времени обработки. 
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Фиг. 1. Зависимость содержания 
магния в молочной сыворотке от экспозиции 
подводной электроискровой обработки 

 

 
 

Фиг. 2. Зависимость содержания 
марганца в молочной сыворотке от экспозиции 
подводной электроискровой обработки 

 
При проведении органолептической 

оценки образцов, обработанных подводными 
электроискровыми разрядами в течение 120 с и 
более, отмечено наличие ярко выраженного 
специфического вкуса и запаха, не свойственного 
натуральной сыворотке; цвет сыворотки – от 
светло серого до графитового. При обработке в 
течение 30 ... 60 с специфический вкус и запах 
отсутствовали или были менее заметны; цвет – 
желто-зеленый со светло-серым оттенком. 

Установлено, что с увеличением 
температуры обработки более 60 °С и времени 
воздействия более 60 с. снижалось абсолютное 
значение электрокинетического потенциала, при 
этом средний гидродинамический размер 
несколько увеличивался. Указанное является 
косвенным свидетельством агрегирования частиц 
сыворотки, в частности белка, что нежелательно. 
Коагуляция белковых частиц, вероятно, 
спровоцирована тепловыми процессами в канале 
искрового разряда в сочетании с повышением 
температуры обрабатываемой среды и 
длительности воздействия электроискровых 
разрядов. 

Обработка в течение 60 с при 
температуре (20± 2) °С не вызывала 
существенных изменений указанных показателей 
(см. табл. 1), агрегирование частиц не 
наблюдалось. 

Учитывая вышесказанное и опираясь на 
органолептическую оценку опытных образцов, 
при проведении дальнейших исследований 
рекомендовано электроискровую обработку 
осуществлять без предварительного нагревания 
сыворотки при длительности процесса 
диспергирования гранул Mg – 60 с, Mn – 30 с. 

Заключение 
Электроискровое диспергирование гранул 

биометаллов в среде молочной сыворотки 
способствует ее обогащению частицами магния и 
марганца в биологически доступной форме. 

Предложенный способ может быть 
востребован при производстве молочной 
сыворотки как полуфабриката для хлебопекарной 
отрасли, где соединения магния и марганца 
выступают активаторами ферментов в тесте, 
способствуют сохранению свежести хлеба. 
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