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Abstrac  
     This article examines the use of nonconventional methods for processing milk in the diary industry, as an 

alternative classical pasteurization. The results of research indicates whether to apply this method as a promising and less 
time-consuming process. 

Keywords: milk, pasteurization, the microwave treatment, alternative leaven. 
 

Введение 
     В настоящее время не существует никаких 

сомнений в том, что молоко — прекрасный 
природный продукт. Известно, что при тепловой 
обработке некоторые свойства молока 
изменяются. Поэтому  ученые работают над 
проблемой сохранения первоначальных свойств 
молока до момента употребления. 
Разрабатываются методы удаления из молока 
болезнетворных бактерий инфракрасными и 
ультрафиолетовыми лучами. Молоко для 
употребления в пищу выпускают 
пастеризованным и охлажденным до + 8 °С. 
Такое молоко белого цвета с желтоватым 
оттенком, приятного вкуса. В нем должно 
содержаться 2,5—3,2% жиров и не менее 8,1% 
сухого обезжиренного остатка. Молоко, 
поступающее на молокозавод, имеет жирность 
выше данных цифр, поэтому его нормализуют, 
добавляют обезжиренное молоко до содержания 
нужного процента жира. Тепловая обработка 
молока в той или иной степени приводит к 
потере витаминов. При всех видах тепловой 
обработки наиболее значительны потери 
витамина С (10-30%). 

     Пастеризацию проводят в целях 
уничтожения болезнетворных микроорганизмов 
и снижения общего количества микроорганиз-
мов. Бактерицидное действие пастеризации 

определяется эффективностью подавления 
возбудителей туберкулеза, бруцеллеза, ящура, 
обладающих высокой тепловой устойчивостью, а 
также не менее термоустойчивой кишечной 
палочки. 

     Пастеризация влияет не только на 
микроорганизмы, содержащиеся в молоке, но и 
на его свойства и состав. Так, при повышении 
температуры молока уменьшается его вязкость, 
происходит денатурация альбумина и глобулина, 
а в молоке с повышенной кислотностью выпа-
дает в осадок казеин. В результате пастеризации 
содержание в молоке витаминов А, Е, В1, В2 и РР 
уменьшается на 5-10%. При моментальной 
пастеризации количество витаминов С снижается 
на 11-12%, при длительной - на 20%. После 
повторной пастеризации содержание витамина С 
в молоке уменьшается на 10-30%. 
Как видно, обычная пастеризация сильно 

влияет на пищевую и питательную ценность  
молока. 
Увеличение потребления молока возможно 

при увеличении поголовья КРС и 
производственных мощностей на фоне снижения 
себестоимости готового продукта. Снижение 
себестоимости молока и молочной продукции 
возможно также через усиление 
производственной базы малых пищевых 
предприятий и молочных животноводческих 
ферм. Первичная обработка его здесь затруднена  
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из-за разрозненности производителей молока в 
сельских поселениях, отсутствием «технической 
базы» и отдаленности от молочных 
перерабатывающих заводов.  
В последнее время, ведутся многочисленные 

исследования обработки молока, в том числе и 
ультрафиолетовыми лучами. 
Известно, что способность проникновения 

ультрафиолетовых лучей с длиной волны 254 нм 
через слой молока невелика и не превышает 
40...50 микрон (мкм). В связи с этим в известных 
способах обработки молока ультрафиолетовым 
излучением для увеличения слоя 
обрабатываемого молока применяют 
перемешивание, турбулизацию и т.п.  
Однако эти приемы, как правило, усложняют 

технологический процесс и далеко не всегда 
дают требуемый результат. С целью устранения 
недостатков, связанных с низкой прозрачностью 
молока для ультрафиолетовых лучей, предложен 
целый ряд разновидностей этих способов 
обработки (стерилизации) молока. Так, известен 
способ стерилизации жидкостей, в частности 
молока, в котором жидкость диспергируют, затем 
насыщают озоном и турбулизуют с 
последующим перемешиванием и 
одновременным облучением ультрафиолетовыми 
лучами (см. заявка РСТ №W094/26131, МПК A 
23 L 3/28, оп.24.11.94). Этот способ обеспечивает 
более высокую степень стерилизации и улучшает 
органолептические свойства молока, однако он 
довольно сложен в технологическом оформлении 
и не устраняет основной недостаток известных 
способов обработки молока ультрафиолетовым 
облучением - низкой прозрачности молока в 
применяемом на практике диапазоне длин волн. 
Известны способы облучения молока 

ультрафиолетовыми лучами в тонком слое 
жидкости. Наиболее близким к заявляемому 
техническому решению является способ 
обработки молока, в котором молоко 
центрифугируют до полного осаждения 
микрофлоры в тонкий слой < 0,1 мм на 
прозрачном для ультрафиолетового излучения 
основании, а облучение осуществляют через это 
основание до достижения энергетической 
экспозиции 210-250 Дж/см2 (см. авт. св. СССР 
№1450804, МПК А 23 С 3/07, оп.15.01.89). 
Недостатками процесса являются его 
периодичность, малая производительность, 
сложность контроля полноты осаждения всей 
микрофлоры в тонкий слой, прозрачный для 
ультрафиолетового излучения, неселективность  

 
 

обработки. А также усложнение процесса 
обработки, связанное, как уже выше отмечалось, 
с малой прозрачностью ультрафиолетового 
излучения для молока в применяемой на 
практике области длин волн. 
Наиболее перспективным направлением для 

пастеризации жидких пищевых продуктов 
является использование возможностей 
инфракрасного (ИК) излучения с целью 
направленного воздействия на молоко и 
микроорганизмы, содержащиеся в нем.  
Способ СВЧ – нагрева подобен воздействию 

высокой температуры. Тепловой эффект, в 
результате обработки молока, обусловлен 
диэлектрическими потерями в продукте, 
вызываемых колебанием и трением молекул под 
действием переменного электрического поля 
высокой частоты. Нагрев молока происходит 
одновременно в каждой точке объема. 
Использование данного способа СВЧ нагрева 
показало, что органолептические свойства 
молока и его химический состав изменились 
меньше, чем при обычной пастеризации. При 
этом, молоко приобретает большую стойкость 
при хранении. Экономическая оценка обработки 
молока токами СВЧ и используемых генераторов 
указывает на целесообразность его применения.  

Материалы и методы 
Для исследования процесса пастеризации 

молока в аппарате с СВЧ-нагревательными 
элементами и решения поставленных задач была 
использована СВЧ-печь марки Elenberg MG-
2950D.   
При этом предъявлялись следующие основные 

требования:  
- возможность изменения технологических 

параметров процесса пастеризации молока в 
широком диапазоне;  

- исследование микробиологических 
показателей молока; 

- исследование физико-химических 
показателей молока. 
Исследование влияния условий термической 

обработки молока  СВЧ - пастеризации на 
характер получения продукта с заданными 
показателями качества позволяет глубже понять 
и оценить основные химические,   физические, 
технологические   
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закономерности протекания данного процесса.  
С этой целью была проведена серия 

экспериментов по СВЧ пастеризации молока. 
Эксперименты проводили СВЧ – печи в 
трехкратной последовательности. Исследованию 
подвергалось парное молоко, принятое и 
подготовленное к анализу согласно ГОСТ 26809-
86, при этом бактериальная обсемененность 
молока определенная согласно ГОСТ 27930-88 
составляла (3- 3,1)·106 КОЕ/см3. 
Определение микробиологических и физико-

химических показателей молока, таких как 
кишечная палочка, стафилококки, определение 
изменения уровня кислотности (°T), определение 
жирности, плотности, наличие фосфотазы, 
производилось в по следующим ГОСТам:  
ГОСТ  53430-2009 - Молоко и продукты 

переработки молока. Методы 
микробиологического анализа;  
ГОСТ  ИСО 7218-11 – Микробиология 

пищевых продуктов и кормов для животных. 
Общие требования и рекомендации по 
микробиологическим исследованиям;  
ГОСТ 30347-97 – Молоко и молочные 

продукты. Методы определения 
Staphylococcusaureus;  
ГОСТ Р 52814-07 – Продукты пищевые. 

Метод выявления бактерий рода Salmonella;  
ГОСТ 5867-90 – Молоко и молочные 

продукты. Методы определения жира;  
ГОСТ  54758-2011 – Молоко и продукты 

переработки молока. Методы определения 
плотности;  
ГОСТ 3623-73 – Молоко и молочные 

продукты. Методы определения пастеризации.  

Результаты и обсуждение 
Критерием контроля пастеризации молока на 

санитарно-химические показатели служила 
фосфотаза. По наличию фосфотазы принято 
характеризовать степень пастеризации, так как 
фосфотаза отличается большей теплостойкостью, 
чем кишечная палочка. Если фосфотаза в 
обработанном молоке инактивна, значит, продукт 
подвергался более сильной тепловой обработке, 
чем это необходимо для уничтожения 
возбудителя туберкулеза. Были определены 
температурные режимы обработки молока СВЧ 
излучением - 75, 80 и 85°С. При таких режимах 
тепловой обработки фосфотаза инактивируется, 
что говорит о требуемой степени пастеризации. 
При СВЧ- пастеризации молока с режимом  

 
 

 
температуры 70 °С обнаружено наличие 
некоторого количества фермента фосфотазы, что 
послужило для дополнительной проверки 
режима тепловой обработки в интервале 
температур от 70 до 75°С. Целью 
дополнительной проверки является определение 
возможности снижения температурного режима 
СВЧ  пастеризации молока. Дополнительная 
проверка показала, что  при температурном 
режиме обработки молока 72°С достаточно для 
инактивации всей фосфотазы в обрабатываемом 
молоке.  
В ходе обработки молока СВЧ излучением 

такие показатели, как плотность и вязкость 
изменяются незначительно, а содержание жира 
остается без изменений. При этом титруемая 
кислотность понижается на 2 - 3°Т.  
Данные результатов исследований, физико-

химического контроля молока, полученные в 
научной лаборатории ЕТУ показывают, что 
обработка молока СВЧ излучением 
сопровождается снижением титруемой 
кислотности. Инактивация фосфотазы в ходе 
проведенных опытов при различных 
температурных режимах также свидетельствует о 
достаточной степени пастеризации.  
Наиболее важный фактор при исследовании 

молока – это микробиологическая чистота 
молока. Большая часть микрофлоры в сыром 
молоке представлена спорообразующими  
бактериями, которые  не ингибируются в 
процессе обычной пастеризации, применяемой на 
типовых молочных предприятиях, т.е.   при 
температуре 63-65 ° C в течение 15 сек. и не 
обеспечивают пищевую безопасность готовой 
продукции. 
Решение данной проблемы состоит в 

применении альтернативных методов с высокой 
эффективностью пастеризации с использованием 
новых штаммов микроорганизмов 
молочнокислых бактерии, а также применение 
биоконсорциумных культур. 
Задача исследования влияния СВЧ-обработки 

на жизнедеятельность микроорганизмов имеет 
важное значение, в особенности в технологии 
кисломолочных продуктов и сыра, т.к. именно 
комплекс молочнокислых бактерии определяет 
качество готовой продукции. Поэтому 
исследования влияния СВЧ-воздействия на 
различные группы микроорганизмов, 
ответственных за бактериологическую гигиену 
молока, а также подбор чистых культур заквасок 
нового поколения в производстве  
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кисломолочных продуктов и сыров является 
актуальной. 
Задача применения  альтернативных заквасок, 

изменения питательной среды микроорганизмов, 
их биологической  активности, с последующим 
исследованием их  влияния на  технологические 
свойства кисломолочных продуктов имеет 
исключительно важное значение для 
производства высококачественной и 
конкурентоспособной продукции из молока, 
обработанного с применением СВЧ-обработки, 
по сравнению с традиционными схемами. 
Исследования физико-химических 

показателей молока были проведены в условиях 
лаборатории техно-химического анализа ЕТУ. 
Для сравнительной характеристики применялся 
как новый метод пастеризации в СВЧ-печи, так и 
традиционные методы пастеризации. 
Для исследования взяли натуральное сырое 

коровье молоко с следующими физико-
химическими данными: 
жирность - 4,99 %; 
содержание белка -3, 11%; 
СОМО - 8,37%; 
плотность – 27,97; 
титруемая кислотность – 180; 
рН – 6,6. 
Исследования проводились по общепринятым 

ГОСТам и в одинаковых условиях. Результаты 
исследований приведены в таблице 1. 
Исследования проводили при различной 

температуре, как пастеризации, так  и СВЧ-
обработки. Данные анализов показывают, что 
основное изменение претерпевает  такой 
показатель, как жирность молока. Вероятно, это 
связано с расщеплением жирных кислот при 
высокой температуре и перехода жиров в 
связанное состояние. Это фактор, требует более 
глубоких исследований. Содержание белков 
колеблется от 3,40% до 3,46%. Разница в 0,06% 
не оказывает существенного влияния на качество 
пастеризованного молока. Следовательно, мы 
можем говорить об отсутствии процесса 
коагуляции белков при обработке в  СВЧ- печи. 
Также обращает на себя внимание повышение 
температуры при тепловой обработке, как при 
традиционной обработке, так и при СВЧ-
обработке. Учитывая, что в целом стандарты 
допускают к переработке молоко, кислотностью 
до 210 Т, в целом данные исследования 
соответствуют норме. 
 

 

 
Таблица 1 

Физико-химические показатели  
обработанного молока, %   

Способы тепловой обработки Показател

и Молоко 
сырое 

Паст

ериза

ция 

Высокоте

мпе-
ратурная 
пастериза

ция 

СВЧ-
обработка 

 
Температур

а, 0 С 

20 78-
80 

90- 92 72-
74 

90-
92 

Продолжи

тельность 
обработки

, мин 

- 6 9 4 7 

Жирность, 
% 

4,02 4,02 3,99 3,98 4,06 

Кислотнос

ть, 0 Т 
18 20 20 20 20 

Белки, % 3,45 3,46 3,40 3,45 3,46 
СОМО,% 8,37 8,84 8,68 8,50 8,84 
Плотность

, г/см3 
1,028 1,029 1,029 1,02

9 
1,03

0 
рН 6,6 6,6 6,5 6,6 6,6 

 
Однако, в дальнейших исследованиях 

предпочтительно, иметь конечную температуру 
готового продукта в пределах 17-190

Т, во 
избежание быстрого сквашивания молока при 
производстве. 

Заключение 
Таким образом, проведенные исследования, 

показывают целесообразность применения в 
молочной промышленности СВЧ-обработку 
молока. Согласно данным исследования 
глубоких изменений в физико-химическом 
составе молока  не происходит, 
органолептические показатели, также не 
вызывают сомнений. Учитывая, вышесказанное, 
можно сказать, что СВЧ-обработка является 
перспективным и менее трудоемким  процессом 
в молочной промышленности. 
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