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стрии АПК РФ в плане инновационных приоритетов Технологического Проры-

ва на примере универсального сельскохозяйственного сырья – молочной сыво-

ротки. 

  

The article, which precedes the cycle of publications on topical issues, system-

atizes the information of the scientific school of the Federal level "Living Systems" at 

NCFU, the actual subject of the dairy industry of the food industry of the agro-

industrial complex of the Russian Federation in terms of innovative priorities of tech-

nological Breakthrough on the example of universal agricultural raw materials-whey. 
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 Актуальность и неизбежность ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОРЫВА всех 

отраслей экономики Российской Федерации (РФ) в системном виде четко 

сформулирована в выступлении Президента РФ В.В. Путина на Совете ректо-

ров ВУЗов России (24.04.2018; Санкт-Петербург) [1]. Конкретика феноменоло-
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гии термина образно выражена в ремарке на Совете его Председателем, акаде-

миком РАН, ректором МГУ В.А. Садовничьим на примере математических на-

ук – сингулярность (устремление в будущее). Представляется актуальным рас-

смотреть данное положение применительно к молочному делу, как непремен-

ной составляющей пищевой индустрии АПК РФ. В качестве объекта для рас-

смотрения использовано универсальное сельскохозяйственное сырье животно-

го происхождения (по академику Н.Н. Липатову   [2]) – тривиальная молочная 

сыворотка  [3, 4].  

Общая парадигма  Технологического Прорыва аграрно-пищевых (инно-

ваций) технологий молочного дела в рамках  животноводческого комплекса 

АПК России  прекрасно изложена в статье академика РАН И.Ф. Горлова (глав-

ного редактора журнала «Аграрно-пищевые инновации»), которая на достой-

ном уровне открывает наше новое отраслевое издание [5]. А ниже предпринята 

попытка рассмотреть политико-экономическую установку Главы  Государства  

в аспекте конвергенции с положениями статьи главного редактора журнала 

применительно к молочному делу на примере молочной сыворотки в серии ста-

тей. Начнём с общих положений. 

Исторически логистика промышленной фабрикации молока-сырья («изу-

мительной пищи, приготовленной самой природой», по мнению нашего вели-

кого соотечественника, академика, лауреата Нобелевской премии И.П. Павло-

ва) включает традиционно (примерно 5000 лет): 

- полное использование сухих веществ исходного молока-сырья (питье-

вое молоко, кисломолочные напитки, сгущенные и сухие концентраты); 

- направленное и управляемое извлечение  отдельных  (или смеси) ком-

понентов в виде продуктов (сливочное масло, сметана, казеин, творог, сыр,  мо-

лочный сахар). 

За последние 100 лет, особенно в конце ХХ столетия и ХХI веке, в отрас-

ли на базе научно-технических революций и смены Технологических Укладов 

[6] разработано и реализовано на практике в формате наилучших доступных 

технологий (НДТ) новое оригинальное  направление – получение производных 

компонентов молочного сырья. Пока в основном это касается углеводного ком-

плекса – ЛАКТОЗЫ и азотсодержащих соединений – казеина и сывороточных 

белков. 

При этом не следует считать, что в молочной отрасли пищевой индуст-

рии АПК не было Технологических Прорывов. Они достаточно подробно ос-

вещены в емком обзоре академика Н.Н. Липатова «Молочная промышленность 

в ХХI веке» [7]. Приведем несколько примеров Технологических Прорывов в 

молочной отрасли с их практической аппаратурно-процессовой реализацией.  
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Тепловая обработка (санация) молочного сырья с историческим терми-

ном памяти великого француза – ПАСТЕРИЗАЦИЯ – от огневых процессов в 

ушатах и барабанных пастеризаторов  до автоматизированных пластинчатых 

установок на уровне «безлюдных технологий» с управлением ЭВМ – полное 

соответствие требованиям международного уровня Industry 4,0. 

Исключение отстоя сливок – СЕПАРИРОВАНИЕ – от ручного сепара-

тора, конно-приводных трансмиссий, турбинного и электрического привода до 

мощнейших саморазгружающихся сепараторов (техника космического уровня) 

с  автоматизацией процесса и элементами искусственного интеллекта – полное 

соответствие требованиям международного уровня Industry 4,0. 

СГУЩЕНИЕ молочного сырья – от огневой выпарки в луженых мед-

ных котлах, аппаратов Фиалкова (механические барабаны) до многокорпусных 

вакуум-аппаратов (установок) с механической компрессий пара и автоматизи-

рованным управлением ЭВМ по заданной программе (безлюдная технология) – 

полное соответствие требованиям международного уровня Industry 4,0; 

СУШКА концентратов молочного сырья, компонентов и производных 

– от поддонов, барабанных «монстров» до распылительных установок космиче-

ского уровня с  автоматизацией и управлением ЭВМ (безлюдные технологии) – 

полное соответствие требованиям международного уровня Industry 4,0. 

Частные технологические решения – продукты детского и диетическо-

го питания; «резервуарный» кефир и др. кисломолочные продукты; поточное 

производство сливочного масла (линия Мелешина); глазированные сырки; би-

фидопродукты и  масса других инноваций являются также Технологическими 

Прорывами в молочной отрасли на достойном ассортиментном, потребитель-

ском и организационном (производительность труда – «безлюдные техноло-

гии») уровнях.  

Отдельная  и самостоятельная тема  Технологического Прорыва в молоч-

ной отрасли – молекулярно-ситовое разделение компонентов молочного сы-

рья (МЕМБРАННАЯ и БАРОЭЛЕКТРОМЕМБРАННАЯ ТЕХНОЛОГИИ). Они 

требуют отдельного, самостоятельного рассмотрения в плановом порядке на-

шего журнала или инициативно.  

И совершенно определенно Технологический Прорыв – СИНТЕЗ 

ПРОИЗВОДНЫХ основных компонентом молочного сырья –  ЛАКТОЗЫ и 

БЕЛКОВ МОЛОКА, в т.ч. их МИКРОПАРТИКУЛЯЦИЯ,  имеют место быть в 

молочной  отрасли пищевой индустрии АПК и полностью соответствуют (тех-

нологически наноуровень)  положениям Industry 4,0.  

Каждая упомянутая ИННОВАЦИЯ требует отдельного специального 

рассмотрения – биотехнологический прорыв «цепочки» производств. В данной 
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статье остановимся только на общих положениях. Конкретика в следующих 

публикациях.   

Теоретической предпосылкой всех указанных выше инноваций является 

реализация Доктрины бионаномембранных технологий ведущей научной шко-

лы федерального уровня 7510.2010.4 «Живые Системы» при Северо-

Кавказском федеральном университете (СКФУ) [8]. Базовое положение Док-

трины – все компоненты молока-сырья, продуктов его переработки и готовые 

изделия являются кластерными структурами, а их элементы полностью соот-

ветствуют размерности наноуровня (карлики), что схематично показано на ри-

сунке 1. 
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Рисунок 1 –  Кластеры  молочного сырья: a – вода; в – изомер лактозы  (мо-

лочный сахар); c  –   белковый (глобула сывороточных белков);  d – липид-

ный (молочный жир); e  –  белковый (мицелла казеина), g – структурная фор-

мула фермента на примере β-гликозидазного комплекса (лактазы) 

 

Дисперсный состав и занимаемый объём кластеров молочного сырья 

приведён в таблице 1. 

Таблица 1 – Дисперсный состав кластеров молочного сырья 

Компонент молока 
Размер молекулы 

или частицы, нм 

Объем, занимаемый  

молекулой или  

частицей компонента, % 

Вода 0,1-0,2 90,10 

Жир 200-10000 4,20 
Казеин 40-300 2,30 

-Лактоглобулин 5-20 0,30 

β -Лактоглобулин 25-50 0,08 

Молочный сахар (лактоза) 1,0-1,5 3,02 

Минеральные соли 0,1-1,0 0,1 

БАВ 0,1-100 0,01 
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Биотехнология  молочных продуктов исторически связана с использова-

нием чистых культур микроорганизмов в виде закваски и по оригинальной схе-

ме  Кильвайна (Германия) может быть представлена в виде схемы (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Гипотетическая схема реализации биотехнологии  

молочных продуктов 

 

Её гармонизация с нанотехнологией хорошо иллюстрируется схемой 

(рисунок 3).  

 

 
 

Система дисперсных фаз молочной 

сыворотки (по А.Г. Храмцову) 

Схема гидролиза лактозы 

 (классический пример  

нанобиотехнологии) 

 

Рисунок  3 – Гармонизация кластеров молочной сыворотки и её производных 

на примере гидролиза лактозы 
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Возможности молекулярно-ситового разделения кластеров молочного 

сырья (мембранная технология) показаны на рисунке 4. 
 

 

Рисунок 4  –  Диаграммы баро-

мембранного разделения компо-

нентов молочного сырья: 

ОO – обратный осмос, НФ – 

нанофильтрация, УФ – ультра-

фильтрация, МФ – микро-

фильтрация 

 

В целом кратко изложенные общие положения Технологического Проры-

ва в молочной отрасли (деле) пищевой индустрии АПК, полностью соответст-

вуют Концепции наилучших доступных технологий [9-11] и Парадигме нового 

– ШЕСТОГО – Технологического Уклада [12-13].   
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