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олоко входит в питательный рацион человека уже несколько тысячелетий.
Его использование в качестве ингредиента при приготовлении различных
многокомпонентных напитков не столь продолжительно по времени, однако давно заслуживает того, чтобы при создании большого разнообразия вкусных и полезных сочетаний молока с кофе больше знать о свойствах и возможностях этого
продукта. Что происходит при взбивании молочной пены, почему молоко может
сворачиваться при взаимодействии с эспрессо, почему молоко лучше взбивать
только один раз?.. Ответить на эти и многие другие практические вопросы поможет более глубокое представление о химическом составе молока и свойствах
входящих в него веществ.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ
По богатству и разнообразию состава молоко превосходит многие другие продукты питания. Известно, что
в состав коровьего молока входят более ста макро- и микроэлементов. Эти элементы можно условно разделить
на четыре основные группы химических веществ – белки
(1—20 %), в том числе и ферменты, жиры (2—55 %), углеводы (лактоза 0—10 %) и минералы.
С научной точки зрения молоко – это раствор, в котором вещества диспергированы, то есть, не растворены, а именно распределены в воде, которая составляет
от 63 до 87 % от общего состава. Именно поэтому молоко
может называться «коллоидной системой». К таким веществам относятся: лактоза, органические и неорганические соли и, наконец, коллоидные частицы трех разных размеров – сывороточные белки, распределенные
на молекулярном уровне; белки-казеины, находящиеся
в растворе в виде достаточно больших коллоидных агрегатов (мицелл) размером от 50 до 500 нм, а также липиды, выделяемые в виде больших глобул жиров размером
от 1 до 20 мкм.
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БЕЛКИ
В первую очередь стоит поговорить о белках (протеинах), поскольку превращения именно в этой группе веществ играют основную роль в изменении физико-химических свойств молока при нагревании. Белки различной
формы и размеров распределены в объеме молока.
Белки (протеины, полипептииды) – высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

Еще в 19-м веке были описаны три основные группы
молочных белков: казеин и сывороточные белки альфа-лактальбумин и бета-лактоглобулин. Казеин, в свою
очередь, состоит из трех фракций: альфа-, бета-, гамма- и каппа-казеин (отличаются по аминокислотному составу). Бета- и гамма-казеины имеют также генетически
обусловленные вариации А1, А2, А3 и В, которые в организме человека усваиваются по-разному.
Многие физико-химические свойства молока объясняются тем, что молочные белки значительно отличаются друг от друга по структуре. Как известно, существуют
первичная, вторичная, третичная и четвертичная структуры белков.
Первичная, или линейная структура белка, представляет собой цепь из аминокислот, последовательно соединенных пептидными связями (Рис. 1)
Влияние структуры белка на его физические свойства
проявляется в том, что казеины очень устойчивы к денатурации за счет отсутствия у них третичной структуры.
Казеин практически не присутствует в молоке в свободной форме. Эти белки образуют особые сложные соединения, называемые «мицеллы» (от латинского слова
micа – крошка, крупинка), которые состоят в основном
из солей кальция и молекул казеина (Рис. 2). Различные
формы казеинов собираются в новую структуру, соединяясь при помощи кальций-фосфатных мостиков (связей). Каппа-казеин располагается на поверхности мицелл и предотвращает агрегацию (склеивание) мицелл
за счет своего отрицательного заряда.
Мицеллы казеина оказывают огромное влияние
на свойства молока. Даже его белый цвет обусловлен тем,
как именно глобулы
жира и достаточно
большие мицеллы
белков рассеивают
и поглощают свет.
За счет своей первичной структуры,
связей между казеином и коллоидным фосфатом
кальция, а также
слоя каппа-казеина на поверхности мицелл, они стабильны и не подвергаются серьезным повреждениям при тепловой обработ-
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ние при температуре 50—75 оС, под давлением 35 МПа4)
вокруг капелек жира образуется мембрана, состоящая
из фосфолипидов и двойного слоя белков. Мембрана защищает молочные жиры от окисления или от разрушения
под действием ферментов, которые могут способствовать также и развитию нежелательных вкусов в молоке.

ке. Также это объясняет нарушение стабильной системы
мицелл при добавлении сычужного фермента (химозина)
для закваски молока, окисления системы или добавления
к ней спиртов. При вышеупомянутом воздействии нейтрализуется электрический заряд каппа-казеинов на поверхности мицелл, что приводит к их «склеиванию» – соединению через гидрофобные связи.
Коллоидное распределение мицелл казеина в молочной сыворотке является образцом чрезвычайно стабильной системы. Мицеллы казеина практически не повреждаются даже при обработке молока высокими давлением
и температурами, интенсивной гомогенизации (перемешивании). Структуру мицелл не повреждает даже высушивание молока до состояния порошка, поскольку всем
нам хорошо известно, что из молочных порошков восстанавливают при необходимости жидкое питьевое молоко, обладающее очень схожими свойствами с молоком,
из белка которого порошок был произведен.
К группе «сывороточных белков» относятся бета-лактоглобулин, альфа-лактальбумин и иммуноглобулины.
Сывороточные белки по содержанию дефицитных незаменимых аминокислот (лизина, триптофана, метионина,
треонина) и цистеина являются наиболее ценной биологической частью белков молока, поэтому их использование для пищевых целей имеет большое практическое значение.
Организованные вторичные и третичные структуры
бета-лактоглобулина и альфа-лактальбумин делают
их чувствительными к нагреванию – при температуре свыше 60 оС эти сывороточные белки денатурируют.
При денатурации высвобождаются реакционноспособные тиольные группы, которые начинают образовывать
новые связи с другими молекулами бета-лактоглобулина, а также с каппа-казеином, расположенным на поверхности мицелл.
Часто о денатурации говорят, что «белок сворачивается», но на самом деле он «разворачивается».
Бета-лактоглобулин (цепь из 162 аминокислот) – это
основной белок коровьего молока: 50 % от общего объема сывороточных белков 3.
Аминокислота цистеин, входящая в структуру бета-лактоглобулина, при нагревании и последующей коагуляции реагирует с каппа-казеинами и вызывает появление «топлёного вкуса» у нагретого молока.
Альфа-лактальбумин (цепь из 123 аминокислот) – 20 %
от общего объема сывороточных белков молока. Альфа-лактальбумин принимает непосредственное участие
в синтезе лактазы. Существует прямая зависимость между концентрациями лактальбумина и лактозы в молоке.
ЖИРЫ
Примерно на 95 % молочный жир состоит из триглицеридов. Молочный жир относится к жирам животного происхождения с преобладанием насыщенных жирных кислот.
В процессе гомогенизации (равномерное перемешива-

УГЛЕВОДЫ
Основной сахар в составе молока – это лактоза (Рис. 3),
которая представляет собой дисахарид, состоящий
из остатков молекул глюкозы и галактозы, соединенных
гликозидной связью. Иначе ее еще называют «молочный
сахар». Интересно отметить, что молоко – это единственный природный источник лактозы.
Рис. 3. Химическая формула
лактозы
Не останавливаясь на описании случаев непереносимости лактозы
(которые имеют различное происхождение), стоит отметить, что это соединение обладает замечательными свойствами – являясь углеводом, обеспечивает энергией новорожденного, а также влияет на концентрацию казеина
в молоке.
Лактоза – очень термоустойчивый углевод. Даже при
стерилизации молока ее структура не нарушается, однако в случае стерилизации начинается реакция Майяра (карамелизации), при которой углеводы реагируют
с белками, что придает молоку нежелательный «топлёный» вкус и приводит к образованию полимеров коричневого цвета.
ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА МОЛОКА
Важным является эффект, который оказывает нагревание
молока на его физико-химические свойства, поскольку тепловая обработка присутствует при производстве
практически всех молочных продуктов.
Виды тепловой обработки сырого молока:
Пастеризация
Существует несколько видов пастеризации:
Мгновенная. Высокая температура, короткий промежуток времени: 85 оC на 2—3 с.
Короткая (наиболее часто используемая). Молоко нагревают до 72—75 оC на 15—30 с.
Длительная. Молоко нагревается до 63—66 оC
на 30—32 мин при перемешивании, а затем охлаждается.
Ультрапастеризация
Разновидность пастеризации. Процесс ультрапастеризации подразумевает под собой нагрев молока при контакте с нагретой поверхностью до 136—138 оС на 5—8 с, или же
прямое смешивание молока со стерильным паром при
140—145 оС на 2—4 с, с последующей стерильной упаковкой.
Молоко после такой обработки пригодно для употребления 6 месяцев и дольше, причем может храниться при
комнатной температуре, без охлаждения.
Как и обычная пастеризация, асептическая пастеризация не означает стерилизации продукта. Обработка
не влияет на содержание в молоке кальция и других микроэлементов, однако приводит к частичному разрушению фолиевой кислоты и, в меньшей степени, других витаминов – B12, С, B1. При ультрапастеризации (в отличие
от обычной пастеризации) возможно незначительное изменение цвета, запаха и вкуса молочных продуктов.
Стерилизация
Тепловая обработка уже упакованного молока проис-

3
Для сравнения: в женском грудном молоке основным является альфа-лактальбумин, а бета-лактоглобулин не вырабатывается вообще. – прим.
авторов.
4
МПа (MPa), мегапаскаль – единица измерения давления, соответствующая 10 барам.
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ходит в автоклавах при температуре от 107 до 115 оС в течение 20—40 минут или при 120—130 оС 8—12 мин.
Микрофильтрация
Срок годности пастеризованного или ультрапастеризованного молока во многом определяется качеством
сырья. Больше всего на срок годности молока влияют
бактерии и так называемое количество соматических
клеток 5 в сыром молоке. Эти концентрации во многом
зависят от уровня гигиены на ферме и заводе-производителе. Количество бактерий и соматических клеток
определяют количество термоустойчивых ферментов
в молоке. В общем, высокие концентрации психротрофных бактерий приводят к избыточному образованию
термоустойчивых ферментов протеаз и липаз, которые
в свою очередь разрушают структуры белков и жиров.
Протеазы и липазы устойчивы к температурной обработке, используемой при традиционной пастеризации
(72 оС/15 с). Более того, даже в ходе ультрапастеризации
сохраняется до 30—40 % ферментативной активности.
Согласно ГОСТу РФ 3623—73 пероксидаза инактивируется при температуре пастеризации не ниже 80 °C
с выдержкой 20—30 с.
В последнее время микрофильтрация стала очень
популярным способом продления срока годности молока, а также повышения его качества. При микрофильтрации используются специальные мембраны, которые «отфильтровывают» патогенные бактерии и соматические
клетки, а затем стерилизуются. Этот метод позволяет
практически полностью очистить молоко и продлить его
срок годности.
Еще более эффективный способ увеличить срок
годности сырого молока – это применять микрофильтрацию в комбинации с пастеризацией. Именно комбинация этих двух способов очистки молока помогает
не только сделать его безопасным для употребления
в пищу, но и улучшить его вкусовые характеристики (поскольку нет необходимости применять долгую и высокотемпературную обработку, ухудшающую
вкус молока)6.

цепи плотно свернуты в глобулы (компактные шарообразные структуры) с четко определенной вторичной
и третичной структурами. Эти белки, в особенности
альфа-лактальбумин и бета-лактоглобулин, сохраняют
целостность своих структур только при относительно
низких температурах. Нагревание сывороточных белков приводит к их денатурации и, как следствие, к агрегации частиц белка в более крупные.
В общем процесс денатурации белков определяют
как последовательное нарушение четвертичной, третичной и вторичной структур белка.
Разберем пример денатурации бета-лактоглобулина.
Первый шаг – это обратимая диссоциация олигомера (длинной молекулы, состоящей из небольших фрагментов – мономеров) на мономерные фрагменты. Только
после этого мономерные фрагменты белков раскрываются с нарушением исходной структуры. По сути, этот
шаг денатурации обратим, однако в случае со сложной
структурой молочной коллоидной системы, процесс денатурации сопровождается высвобождением реакционноспособных аминогрупп, что приводит к необратимым агрегациям молекул.
Развернувшийся сывороточный белок может в последствии вступать в реакции агрегации с другими,
в том числе неразвернутыми, сывороточными белками,
с уже образовавшимися агрегациями, а также с мицеллами казеина.
Стоит еще раз упомянуть, что основная причина,
по которой процесс денатурации сывороточных белков
молока считается необратимым,– это агрегация их с соседними молекулами с образованием новых соединений, из которых вернуть белки к исходной структуре
не в лабораторных условиях уже невозможно.
Значительная и необратимая денатурация сывороточных белков альфа-лактальбумина и бета-лактоглобулина происходит при температуре выше 70 оС 7.

ДЕНАТУРАЦИЯ СЫВОРОТОЧНЫХ БЕЛКОВ
При нагревании происходит множество
конкурирующих и зачастую проходящих
независимо друг от друга химических реакций. Значение каждой из этих реакций
определяется условиями нагревания и такими факторами, как исходный состав молока или концентрация компонентов в сырье.
Если рассматривать белковую составляющую молока, то при нагревании наиболее
важную роль играет денатурация сывороточных белков, взаимодействие между
уже денатурированными сывороточными белками с другими белками, включая
также новые химические связи с мицеллами казеина. Эти три вида реакций наиболее заметно влияют на физико-химические свойства молока и играют ключевую
роль в обеспечении стабильности молока
и определяют свойствах продуктов, которые будут из него произведены.
Сывороточные белки – типичные глобулярные белки, то есть, те, в которых полипептидные
5
Показатель здоровья вымени коров указывает на количество соматических клеток в выдоенном молоке, которое в норме колеблется между
10000 и 170000 в 1 мл, превышение этого показателя свидетельствует о нарушения секреции молока или заболевании. – прим авторов.
6
Zhang S., Liu L., Pang X., Lu J., Kong F., & Lv J. (2016). Use of Microfiltration to Improve Quality and Shelf Life of Ultra-High Temperature Milk. 40(4), 707-714.
7
В своей работе мы наблюдали, как нагревание сырого молока до 80 градусов Цельсия в течение 40 минут приводило к тому, что плотность и
качество текстуры кисломолочных продуктов, приготовленных из него, значительно снижались по сравнению с йогуртами, изготовленными из
сырья, нагретого до 80 градусов в течение 25 минут. Klimanova Y., Campbell L. (2015). Effect of heat treatment of milk and dairy powders fortification on
yoghurt viscosity. The School of Life Sciences. Heriot-Watt University. – прим. авторов.

Если рассматривать процессы, происходящие в молоке более детально, то можно утверждать, что при нагревании свободные тиольные (–SH) группы бета-лактоглобулина раскрываются и происходит серия обменных
реакций между бета-лактоглобулинами, фрагментами
уже денатурированного бета-лактоглобулина, а также
с молекулами каппа-казеина. Образующиеся продукты – это большие агрегаты, состоящие 1:1 из бета-лактоглобулинов и к-казеина. Агрегаты соединяются между
собой дисульфидными связями, а также за счет гидрофобных взаимодействий (Рис. 4, 5).
На то, насколько активно уже денатурированные сывороточные белки будут взаимодействовать с мицеллами казеина, влияет много факторов, в их числе время, температура, степень нагрева, особенности состава
и уровень pH молока.
ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ ДЕНАТУРАЦИИ СЫВОРОТОЧНЫХ
БЕЛКОВ НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МОЛОКА
При нагревании в составе молока происходят многочисленные изменения, включая преобразования
в структурах белков, молочных солей, а также лактозы.
Эти преобразования могут быть как обратимыми, так
и необратимыми в зависимости от условий нагревания.
Все изменения в составе молока непосредственно влияют на его функциональные свойства. Стоит отметить, что
именно изменения в структуре белков оказывают наиболее значительное влияние на физико-химические и органолептические свойства молока8.
При перегревании молока в ходе, например, промышленной пастеризации или стерилизации происходит

образование слишком большого количества агрегатов
(соединений между сывороточными белками и казеинов
с сывороточными белками), что вызывает нежелательное
повышение плотности молока.
Наиболее распространённый в промышленности вид
пастеризации – это HTST (High Temperature Short Time)
или «короткая пастеризация». В ходе этого процесса молоко нагревают до 72 ºС на 15 с, что позволяет хранить
закрытую пачку молока в холодильнике в течение нескольких недель9.
Любопытно, что при пастеризации, как и при любой
другой тепловой обработке молока, происходит частичная денатурация сывороточных белков, но именно
это облегчает процесс их переваривания в организме.
Но одновременно с этим при нагревании происходит
реакция Майяра (взаимодействие белков с углеводами),
при которой изменяется строение боковых цепей белков.
Например, лизин – аминокислота, входящая в состав сывороточного белка, начинает реагировать с молочным
сахаром лактозой, образуя новое соединение, это делает лизин недоступным для переваривания человеческим
организмом, соответственно, пищевая ценность молока
несколько снижается. Также неизбежно происходит денатурация белков, сопровождающаяся высвобождением
дисульфидных групп, что несколько повышает вязкость
молока и приводит к образованию новых трудно перевариваемых белковых соединений.
ОБРАЗОВАНИЕ МОЛОЧНОЙ ПЕНЫ.
ТЕКСТУРА И СТАБИЛЬНОСТЬ
В создании стабильной молочной пены основную роль

8
Thompson, Boland, Singh, Thompson, Abby, Boland, Mike, & Singh, Harjinder. (2009). Milk proteins: From expression to food / edited by Abby Thompson,
Mike Boland and Harjinder Singh (Food science and technology international series). San Diego, Calif.; London: Academic Press.
9
Wada Y., & Lönnerdal B. (2014). Effects of different industrial heating processes of milk on site-specific protein modifications and their relationship to in vitro
and in vivo digestibility. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 62(18), 4175-85.
10
K.Borcherding, W.Hoffmann, P.Chr.Lorenzen, K.Schrader (2008). Effect of milk homogenisation and foaming temperature on properties and microstructure of
foams from pasteurised whole milk. LWT - Food Science and Technology, 41(10), 2036-2043.
11
Milk Foam: Creating Texture and Stability by Thom Huppert, NIZO Food Research, http://www.scanews.coffee/2014/09/15/milk-foam-creating-texture-andstability/
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играют сразу несколько компонентов – белки и жиры.
Молочные белки стабилизируют пузырьки воздуха
в пене. Жиры оказывают положительный эффект на вкус
напитка, но при этом могут дестабилизировать пену. Поэтому для создания качественной молочной пены необходимо найти баланс между компонентами молока.
В момент образования пены белки играют роль поверхностно-активных веществ, стабилизирующих при
помощи адсорбции (накоплении одного вещества на поверхности другого) пузырьки воздуха, которые поступают с паром.
Белки закрепляются на поверхности пузырьков
воздуха и стабилизируют их. Причем исследования
показывают, что на поверхности пузырьков воздуха
преимущественно находятся олигомеры и мономеры
сывороточных белков, а не казеины10.
В составе обычного коровьего молока более чем достаточно белков для качественной стабилизации молочной
пены. Со временем стабильность пены неизбежно снижается, поскольку происходит своего рода утечка жидкости
и белковой структуры, пузырьки воздуха оказываются
на слишком близком расстоянии и соединяются в крупные
пузыри. В итоге крупные пузырьки воздуха разрушают
структуру пены.
Как же жиры дестабилизируют молочную пену?
При температурах от 10 до 40 оС структура глобул
жира начинает разрушаться, происходит своего рода
«утечка» жидких жиров из глобул, что и нарушает целостность структуры пены.
Однако уже при температурах от 40 оС и выше все молочные жиры расплавляются, что приводит к снижению
негативного эффекта молочных жиров на качество молочной пены.
При 20 оС глобулы жиров на 20 % состоят из твердых
жиров, а 80 % – из жидких. Тогда как при температуре
в 40 оС все жиры становятся жидкими, что делает глобулы устойчивыми к механическим повреждениям11.
Качество, текстура и стабильность молочной пены
гораздо выше при температурах от 50 до 60 оС, чем при
более низких, поскольку в нагретой смеси молочные
жиры уже не разрушают структуру пены, а адсорбция
белков на поверхности пузырьков воздуха, наоборот,
повышается, стабилизируя их в пене.
Тот факт, что на обезжиренном молоке также можно
добиться стабильной пены говорит о том, что основную роль в пенообразовании играют молочные белки,
а не жиры.
Для создания молочной пены в кофейнях используют

пароотводы на кофейных машинах, нагревая молоко горячим паром примерно до 65 оС.
При взбивании холодного молока паром в жидкости
образуется турбулентность, благодаря которой при постепенном нагревании денатурированные белки относительно упорядоченно стабилизируют пузырьки воздуха в структуре пены.
Как видно на Рисунке 6, при температурах
от 40 до 60 оС молочные белки наиболее эффективно адсорбируются на поверхности пузырьков воздуха,
что приводит к образованию стабильной пены. Также
при повышенных температурах (выше 40 оС) наблюдалось увеличение числа гидрофобных взаимодействий,
поскольку гидрофобные группы, которые изначально скрыты в глобулярной структуре белков, переходят
на поверхность, тем самым приобретая возможность образовывать новые связи.
Следующие изображения (Рис. 7,8), полученные при
помощи просвечивающего (трансмиссионного) электронного микроскопа (ПЭМ), дают более детальное
представление о структуре молочной пены.
На ПЭМ изображениях свежей молочной пены видно,
что мембраны глобул жира F, находящиеся очень близко
к поверхности пузырька воздуха, практически полностью разрушены, и жир в жидком состоянии распределен по поверхности пузырька. Глобулы жира с неповрежденными мембранами FK находятся на расстоянии
не ближе 0,5 нм от поверхности пузырьков.
Фрагменты белков P, которые видны на ПЭМ-изображениях (мицеллы казеина, денатурированные сывороточные белки), были выявлены у поверхности пузырьков,
но, предположительно, напрямую не адсорбируются
на ней. Через 20 минут после взбивания наблюдалась
похожая картина (Рис. 8).
Объединенные жиры и через 20 минут преимущественно наблюдались на поверхности пузырька воздуха. Белки, предположительно денатурированных
сывороточных белков, также наблюдались близко к поверхности пузырька, тогда как мицеллы казеина уже
больше не фиксировались ПЭМ.
Таким образом, с помощью электронного микроскопа удалось установить, что структура интерфазы между воздухом и жидкостью в молоке преимущественно
состоит из мономеров или олигомеров сывороточных
белков, таких, как исходные сывороточные белки (бета-лактоглобулин, альфа-лактальбумин), а также немицеллярного казеина, который, к сожалению, не фиксируется трансмиссионным микроскопом.
ПОЧЕМУ МОЛОКО «СВОРАЧИВАЕТСЯ»
В КИСЛОЙ СРЕДЕ?
Даже небольшое снижение уровня pH (смещение в сторону более кислой среды) снижает интенсивность электрического заряда белков, тем самым уменьшая электростатическое отталкивание между молекулами.
Кислая среда, то есть та, pH которой меньше 7, оказывает влияние в первую очередь на мицеллы казеина.
В кислой среде мицеллы дестабилизируются, поскольку
нейтрализуется отрицательный заряд на поверхности
каппа-казеина на поверхности мицелл, и происходит
их агрегация.
Как можно видеть из представленных результатов
современных научных исследований, посвященных таким, казалось бы, неуловимым характеристикам, как
стабильность и текстура молочной пены, полученные
новые данные позволяют совершенствовать существующие технологии приготовления кофейных напитков
с молоком и эффективно использовать их в повседневной практике.

Рис. 7. ПЭМ изображения пузырька воздуха в структуре
воздуха и окружающего его слоя, состоящего из гомогенизированного и пастеризованного при 72—75 оC 15—30 с молока
с жирностью 3,2 %, полученные сразу же после взбивания
его в пену. L = пузырек воздуха, La = оболочка, P = видимые
белки, F = объединенные жиры, FK = глобулы жиров

Рис. 8. ПЭМ изображения пузырьков воздуха (a, b) в структуре воздуха и окружающего его слоя, состоящего из гомогенизированного и пастеризованного при 72—75 оC 15—30
с молока с жирностью 3,2 %, полученные через 20 мин после
взбивания его в пену. L = пузырек воздуха, La = оболочка, P =
видимые белки, F = объединенные жиры, FK = глобулы жиров

