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{)ЫЦЛЯ Х^\]>Лк1БРЙСТИКА РАБОТЫ 

AtciviLiMiocri. рцпогы. Сгр\к1лра гипания современного человека име
ет  cyuicaBciiHi.ic  0ГК.1ОПСПНЯ oi  формулы  сбалансированного  питания, как  в 
количесппсином.  I:IK И В качссгнешюм  сгпюшснип. Качественный аспект про
блемы ciiHimi, npcr.K'ic всего, с недостатком о paititotic полноценного белка. 

К настоящему  времени  накоплен  большой теоретический  и практиче
ский om.rr расширения пригодных для питания человека белковых ресурсов за 
счсг тнлсчепия  бсика ич гак называемого белковоуглеводцого сырья и, в ча
стости  молочной  сипорогки,  а  П1КЖС  его  переработки  в  пищевые  продуты 
промм1нлс1111Мми методами. IkiripocaM xpiuicnn»,транспортировки,технологии 
нсрсрабо1КП  молочной сыворотки и использование получаемых m нее продук
тов  поспящемы  обпнфные  иса1СЛ0П!и1ия Храмиова  А.  Г., Спиридснко  Ю. Я., 
Молочникова П  В., I IcciepcHKo П. Г.. 1';пдокимова И. Л.. Храмцова И. Л.(мл.), 
Кравченко'). Ф. и других . 

Hciio.iib!OH:uiHO CMUopoi очных белкой, в качестве белковых добапок, от
Kpi.iiiiier HiitpoKHc ИШМОЖНСЮИ! со1да11Ия различных  молочных продуктов, по
вышенной  нищо1ю1т  и  биолошческой  ценности.  В  jroM  отношении  большие 
нерспектииы иисег  проекгнрование мя1ких кислотносычужных сыров, обога
июнных копнаггратом  сывороточных белкон. 

Научные  OCHOBI.I тсхнолотн  мяпсих  кислотносычуаан.1Х  сыров  были 
заложены в работах С. Л. Королева, В  М. Вогданова, 3. X. Диланяна, Н. Н Ли
патова, П. Ф. Крашенииина, В. В. Бобилина й других ученых. 

Учитывая высокую пищевую  и биологическую ценности сывороточных 
белков, применение их и производстве иягких кисяот11осычужных сыров счи
таем актуальным. 

Цель работы  и задачи •сследовадяй. Цепью дагаюй работы ;гвляегся 
разработка  и  исследование  технологам  производства  мягкого  кислотао
сычужного сыра обогащенного кошеятратом  сывороточных белков. Для реа
лизации указанной цели были определены следующие задачи: 

 уточнение режимов выделения сывороточных белков из молочной сы
воротки и изучение состава и свойств полученных кояцснграгов; 
  исследование изменения физикохимических показателей иолока при 
внесении в него концентрата сывороточных белков; 
 изучение влияния способа, получения и дозы внесения концсшрата на 
характеристики кислотносычужных сгустков; 
 разработка технологии производства мягкого кисяотнотсычужного сы
ра  обогащенного конценгратои сывороточных белков; 
 исследование пищевой и биологической ценности выработанного сыра; 
  изучение  изменений  показателей  качества  мягкого  кислотно
сычужного сыра в процессе хранения.  .  . 

Научяая  номзиа.  Установлены  законом^5Носги  измен(;няй  физико
химйчсскйх показателей смеси «молоко   концснгрет» при использовании раз
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личных  Д01  «несения  концентрата  сыворсточимх  оеткоп  и  режимов 
nacrcpinaiHi" Дчнной смеси. Исследовано ачиииио ичучнсмых нара.метроп (спо
соб получения, доза внесения концентрата и TCMUcpotiiypa насгсричании смеси) 
на npoAOJiiKiiicHi.Hocib обризовання  кнслагносычу.клмх  CIVCIKOB, xapivsrcpii
стику И «нюрсгнческне свойс1Ва получаемых сг^сгков. По.тучеиы математиче
ские модели, оннсывающие эти процессы. ()прс;1елсны рациональные тс.чно.ио
гаческис парамсгры производства нопого. вида сыра. Исслсдовш! сосгав н био
логаческая  нснпосгь нового ия1кого кисяо1Н('сич>,кнои> сыра,.»qiKiKe  тме
непие органо.иснгичсских, физикохимических  и .микробиолопршских  показа
телей сыра в процессе хргтсния. 

[IpaK'iячсская  иеииосп».,Pa:ipa6<naiia  гсхно.юшя ноною ипда мягкою
кислотносычужно10  сыра ,«'Кс»1)|]̂ овый>« 0"^'  9225().̂ 7r02()<i831500).  '.{iUHKa на 
изобрсгсние  JN''»  2000127006/13  «.(̂ нскоб  нопучеиня  мягкою  киаюгно
сычужного сыра".  . . • • . . ; 

ЛироГпщня  работы.  l'e3VUi.raTi.t исслелоа^инн! обсуясл:иН1С1. на научно
нр;и\иг1сски.ч  кон(||сренинях:  «1 Jepop;uk»iKa i;c.iiA.,Ki>xc>:!«iii;i пенного  cupi.H» 
(Кемероно.  1W> г.), ч11'exiumai'MH ti процессы  ннщеных нроизводсзн» (Кемеро
во.  19*)9 г.), «Ингегргишя науки, 11рои:шолс1ва и образов;и1Ня; сосгояние и пер

, снекжиы»  (U)iii:i. 1999 г.), «Технология про;[ук;1оп.пои1>нпснной пин1евой цен
ности» (FCcMcpcMio 2000 г.). Диссеришия доюммышшась на научнотехническом 
сонеге КемЧШ 111 и нолучила одобрсине (Ксмерсию. 2000.Г.). 

IlvQjiHkauHii. По теме диссертации OIIV64HKOII;UIO  JO нсчагных работ. 
С'грукчлра н обьрм работы. Лиссер1аинЯ:С(,\счоит из нвс;1еиия, обзора 

литера1уры, peiynbraiовисслсловгший и их шданиза, выводов, спискаJiniepaiy
puj(133  исгочннка)и.прилоасеций. .Основное  содержшшерабогы  и:и1ожено на 
135 сграниц;1Х. пключаегг 28 таблиц и 16 рисунков. 

\1ктода1КА проввдЁния э1а::ш:ри1У1ЕН тл 

Обш;1Я схема проведения исследований приведена на рисунке 1. 
В первом блоке изучали состав и свойства творожной сыворотки. Опре

деляли органотчггические, физикохимические показатели; а также биологиче
скую ценносп. концентратов  сывороточных белков, получешилх двумя спосо
бами(с помони.н^ультрафильтрашщ и теаловой денатурации).,, 

Во  втором блоке юучщп  влияние доз1^вне)сеыия концентрата сыворо
точных белков (от 5 до 1,5)%, способа получения данного концентрата и темпе
ратуры пасге1пп!щии (от 75 до 90УС на физикохимические показатели и состав 
смеси »молок(>  концентрат». Результаты эксперимента обрабатывали методом 
регрессионного  .шапиза  Были получены  математические  модели, характери
зующие завцсимо(д;ь титруемой  кислог^рсти,  активной  кислотности, плотио

' сти,  вязкости, содержания сухих в«:щ«дз, содержания общего белка, в том  чис
,. ле казеина и С1.1нороточяых. белков от научаемых параметров.  ,. 

Третий  fuiqk исследовгцгай отражает влияние изучаемых пгфаметров на 
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Факторы 
изучения 
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денатуращюЯ 

Фичикохимические 
покаэагели, биологи

ческая ценность 

Итучсние влияния 
концентрата сыворо
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1икохимические свой
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трата сывороточных  белюв 
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сывороточимх  белгов 

Тигруемая и активная 
киелогности, гиют

носгь, вязкость, мас
сония доля сухих ве
ществ, массовая доля 

белков 

Изучение влияния 
коицснтрата сыворо

точных белков на рео
логические показатели 

кислотносычужных 
сгустков 

Практическая реализа
ция результатов 
исследований 

.  Режим  nacnepitjaumi 

Разработка техполопш 
нового вида сыра 

Ifaj^eirae  состава н 
свойств сыра 

Храаеаоесыра 

Способ получеши  кояцеа
трата сыв<^хлочяых белков 

Доза Еиесеиия концентрата 
сык)ро10Ч11ых беаков 

Время образования 
сгустка, характери

стика сгустка и дина
мика выделения сы
воротки из сгустка 

Органолептические, 
физикохилтческие, 
микробиологические 
показатели, амино
кислотный состав 

Рис.1. Схемапроведения исследований 
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характеристику  кислотносычужных  сгустков. Уровень варьирования иссле

дуемых парамсм ров слсд>'Ю1ЦИЙ: доза внесения концентрата составляла от 5 до 
15% (шаг варьирования 5%), температура пасперизации   от 75 до 90"С. Функ
циями огклиы! «вились время образования сгустка и количество выделившейся 
сыворотки ит дшшого ciycTKa за онредеяснный промежуток времени. Для ггро
ведсния  анализа  полученных результатов  получали  графические  изображения 
изучаемых  зштсимосгей  путем  построения  соответствующих линий  уровней 
однозначных'ншнений. 

В чегперюм блоке разрабатывали технологию  нового мягкого киелог
носычужноп» cT.ipa. Устанаплипали покачяггели качества для новою вида сыра 
Определяли  тнцевую  и биологическую 11еп1юсть сыра  Устанавливали  изме
нение орпиГо.чс'цтических, физйко.химичсских  и микробиологических  показа
телей  дш1П01<1, инда сыра  в процессе  хранения  с  целью усганоанепия  срокон 
реализации. 

В  заключение  была  разработана  нормативная  докуменга^шя  па нопый 
мягкий кислогносычуш1ЫЙ сыр «Белковый» ( 1 ^ 9225057G2068.31500). 

11ри выполнении р.чбогы использовали стандартные физикохимические, 
биохимические  и мнкробпологичсскис методы исследований. Оргшюлс1ггичс
ские пока.загс.11И сыра оценивались по 30балльной шкале. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Из)̂ 1С11ис состава и своаств коваептрата сьюоротопных белков 

В зависимости  от способа получения образцы концентратов сывороточ
ных белков отличались по ряду показателей. В таблице 1 представлены органо
лепгические и физикохимические показатели концентратов. 

Сравнитсиьная оценка показала, что концентрат сывороточных белков, 
полученный  с  помощью тепловой денатурации, содержал в  среднем на  1.0% 
больше  белковых  веществ, чем  концентрат, полученный с помопцло ультра
фильтрации.  Однако  эти  белки  находятся  в  денатурированном  состоянии 
вследствие применения высоких температур (9395)''С. Безусловно, предпочти
тельней извлечение белков в нативном состоянии, что обеспечивается ультра
фильтрацией, но и в денатурированном состоянии биологическая ценность бел
ков молочной сыворотки достаточно высокая. 



Таблица I 
Opi  :ии>лентические и физикохимические показатели 

концентратов сывороточных белков 
Наименование 

noKasaTCJrH 
Способ полу1ения конценграта Наименование 

noKasaTCJrH  ультрафильтрация  тепловая денатурация 
Вкус и залах  Чистый, без посторонних 

привкусов и запахов 
Чистый без посторонних 

привкусов и запахов 
Консистенция  Однородная жидкость, на

личие белкового осадка 
Однородная жидкость, на
личие белковых хлопьев 

Цвет  Белый, слепса сероватый, 
равномерный но всей массе 

BcjHjii, слегка сероваплй, 
равномерный по всей массе 

16,0+0,5 

14,3^0,3 
0,91:0,04 

Массовая доля су
хих веществ, %, 

в т. ч. 
  белка 

  лакгочы 

15,OtO,5 

I,5±0,04 

BcjHjii, слегка сероваплй, 
равномерный по всей массе 

16,0+0,5 

14,3^0,3 
0,91:0,04 

лице. 

Содержание основных аминокислот в концентрате прсдстаалспо в таб

Таблица 2 
Лминокислотный состав концентрата сывороточных белков 

Аминокислоты  Содержание аминокислот в % от 
общего количества аминокислот 

1  2 
Незаменимые, 
в том числе:  37,8+0,5 

Валин  5,3+0,5 
Изолейцин  5,6±0,5 

Лейцин  7,5±0,5 
Лизин  6,6+0,5 

Метионин  2,4+0,5 
Треонин  5,5±0,5 

Триптофан  1,3±0,5 
Фенилаланин  3,5±0,5 
Заменимые, 
в том числе:  б2,2±0,5 

Алании  9,4±0,5 



_Г1Јодолженис та&пнцл^ 
"  • '  "  " 

1̂  
AptmiiiH 

> 
. 

1̂  
AptmiiiH  ^________ММ.5_ 

Лсииршиновая кислота  10,9±0,5 
Гнстилии  1,3+0,5 
Глицин 

Гпучамииовая кислота 
4310,5 Глицин 

Гпучамииовая кислота  13,8±0,5 
Иролии 
('срнп 

5,510,5 Иролии 
('срнп  10,2 Ш.5 

Гирочин 

Общее KOiiii'icciiio аминокислот 

2.910,5 Гирочин 

Общее KOiiii'icciiio аминокислот 
1,110,5 

Гирочин 

Общее KOiiii'icciiio аминокислот  100.0+0.5 
Aii:Limi luvuv'iciuti.ix A;UIIII.I4 iioKaiai, ЧГО коннен грата сывороточных бел

ком И1111ЯС1СЯ  ирчдукюм высокой пищевой и биолошческой  ценности и может 
бьпь испонькчтм  в ироишолстпс мжкнх кислотмосычужных сыров дня повы
шения бноло! ичсской ценности последних. 

Пгг.челование нтмсиеннс гиггава и фитнкохимнчсскнж 
св»нс1н молока при до6ив;1соии концси грат» сывороточных  белков 

Исслодоп.ч'Н! ишснснпс фиэикохимических пока'$атслсй (титруемой и ак
тивной кислотности, вязкости и плотности) смеси «молоко конце1Гфат» в за
висимосги от дсчы внесения (от 5 до 15%), способа получения  конце1Гграта и 
темнерагуры пае1сриззцни (75, 85 и 90" С) дшнюй смеси. Устшсовлено, что ак
тивная кислот nocib смеси с повышением температуры пастеризании (от 75 до 
90УС нопижалась в среднем на 1,5Т. Также  на величину активной кислотно
сти данной  смеси Елияег и доза внесения концентрата сывороточных белков, 
каждые  5% внесенного  концентрата увеличивают в среднем  на 1,3''С титруе
мую кислотности 

Увеличение температуры  пастеризации смеси  существенно не влияет на 
ее плотность, однако плотность данной смеси повышается при внесении в мо
локо  коннентрта  (с увеличением дозы с  5 до  15%  плотность возрастает  в 
среднем на 1,5"Л па каждые 5% внесенного концентрата). Следует также отме
тить, что при увеличении дозы добавления концентрата сывороточных белков 
до  15% вязкосп. смеси  «молоко    концентрат»  в средней увеличивается  на 
0,19*10'' Па с на каждые 5% внесенного концентрата. 

Занисимосп.  содержания  общего  белка в смеси  «молоко   концентрат» 
(Yi, Yj) и содсржттие сывороточных белков (Уз, Y )̂ от способа получения кон
центрата сывороточных белков, дозы его внесения (XJ и температуры пастери
зации смеси (Хг) пыражается следующими уравнениями: 

  при внесении концентрата подученного с поиощью ультрафильтрацин: 
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Yi=4,160,259X,O,()O73Xr  0,0675X,X., 

Yj=l,487fl,3Xl0,013X^+O.0O53X,X.; 
(гритгриЙ  Фига^ра  I ,Ь9) 

  при внесении  коицеиграта  полеченного  с помощью  iciLioBoii денату
рации; 

Y24,07+0,279Х,О,ОО74Х2О,0583Х, X.; 
(критгрий  Фнгаеря.  1,25) 

Y4=l,425+I,02X,0,OI3XjfO,0()43X,X.. 

Графическая их Hirrepiipei;u(HH прсдсгшмюнаиарис. 2 
Результаты исследовании iioKaiajiH, чю  на садерж;и1ис, K;IK общего бел

ка, так  и cbiBopoTO'iHi.ix белков  в смеси  илииюг оба изучаемых ф.исюра (доза 
концентрата и rcMiicpaiypa iiacrcpiriiuiHH) 

С увеличением дочы писсспия KoimcHipaia сыпороючимх белков с 5 до 
15% нaбJиoдaelcя  поиишенпе с(»дсржш1ня общего белка н среднем па 0,9% на 
каждые 5%ori нпсссппыч «елкон,  при пои  содержание сынороючных  белков 
упсличипается с 0,75 до 2.33%. 

Однако иоиыпюиис  гемнера1уры паиери^гщии с 75 до 90°С принодит к 
уменьпюнию содержания общего белка, в оснонном тго происходит  ча счег де
HaiypaiiHH сывороточных белкон. 

Исследовапие плияпнс некоторых факторов на 
характеристику кнслотносычужвых сгустков 

Выполненный цикл исследований  позволил, испольчуя ме10д регресси
онного анализа, установить зависимость скорости образования ciycTKa (Y5, Ye) 
от дозы внесения (Xi), способа получения концентрата и температуры пастери
зации (Хг). 

В качестве  ((контроля» использовали  образцы кислотносычужных  сгу
стков  полученные из молока без добавления концентрата сывороточных бел
ков. 

Зависимости  функций откликов от HsyiacMbix факторов имели следую
щие математические выражения, адекватно описываемые уравнениями регрес
сии: 

при внесении концентрата полученного с помощью ультрафильтра
ции: 

У,=62,6б+18,ЗХг1,ЗЗХг0,87ХЛ0.53Х,Х2; 
(гоэффичвеят Фишфа 0.95) 

  при внесении концентрата полученного с помощью тепловой денату^ 
рации: 

Y«=51,66+15,0Х,1Л 3X20,85Xi40,43XtX2. 

(коэффицасвт Фвшсра 1^5) 
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Рис.  2. Задиснмость влияния различных доз (Xi) и температур пастери
зации (Ха) на содержание общего белка (1), содержание сывороточных белков 
(2) смеси по вяриантам: 

а)   при ннесении концентрата нолучениого с помощью ультрафильтра
ции; 

б)   при ннесении концентрата полученного с помощью тепловой дена
турации. 
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Влияние  изучаемых  ф|иаоров  на  время  образойа1Н1я  кислотно
сы'гужного сгустка предсгавлено  на рис. 3. 

Из  рис. 3 видно,  'гго повышение темпера1уры  пастеризации  смеси  «мо
локо    кониентрат»  приподит  к увеличению  прсмсни  образования  сгустка, при 
температуре  пастеризации 75°С оно сосганило 70 мин, а при 90°С   80 мин. 

На  время  образования  сгустка  кроме дозы  внесения  концентрата  сыво
роточных. белков также  влияет и способ  получения  концентрата  При увеличе
нии дозы внесения кмтснтрагауменьшастся  время образования с1уегка  Время 
образования  сгустка при внесении 5%ов  коннентрага,  полученною с  HOMOUUWO 
ультрафильтршщи,  сосганило  6070  мин в зависимости  от темнсра1уры  насге
рит;и1ии смеси  «молоко   кониентрат». При внесении в молоко 5%  KoimcHipaia 
полученного  с помощыо  тепловой  ;ieHaiypaiuiii  время  обргсювания  ci^crKa со
cnuuijio  .5060 мин, а при добшиюнии  10%  556.5 и 4555  мин  соошегсшоино. 

В дальнейшем  изумадн харак1срнсгики  uojryueiHnjx  кисло! нос1.1чужн1,[х 
сгусгков.  Результаты  11сследон:и1Ин представлены в таблицах 3, 4 

Таблица 3 
XapaKicpuciика  ciyciKa при  использовании  копценграга 

_ 210.11уче1НЮ10 с 11омощью^ул1Јграфильтрш1ИИ 
TeMHcpaiy
ра пастери
згщии. °С 

75+1 

Характер и^ги к а а у CJKJI_ 
Контрольный 

Образец 

Плотный, поверх
ность  глянцевидная 

_  Доза концешраг!!, % 

Плотный, поверх
ность  глянпевндная 

10 

Менее  прочный 

85±1  Дряблый  Дряблый 
Дряблый, 
хлопьевидный 

90±1 
Дряблый, 
хлопьевидный 

Дряблый, 
хлопьевидагый 

Дряблый, 
хлопьевидный 

Таблица 4 
Характеристика  сгустка при использовании концентрат а 

полученного с помощью тепловой  денатурации 
Температу
ра пастери
зации, "С 

Характеристика сгустка Температу
ра пастери
зации, "С 

Контрольный 
Образец 

Доза кмщентрата, % 
Температу
ра пастери
зации, "С 

Контрольный 
Образец  5  10 

75±1  Плотный,  поверх
ность глянцевидная 

Плотный  Менее плотный 

85±1  Дряблый 
Дряблый 

Дряблый, хлопье
видный 

90+1  Дряблый,  хлопье
видный 

Дряблый, хлопье
видный 

Дряблый, хлопье
видный 
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Рис.3. Зависимость скорости образования кислотносычужного сгустка от дозы 
внесения концентрата (ХО и температуры пастеризации рСг) по вариантам: 
1   при внесении концмгграта полученного  с помощью ультрафильтрации; 
2 ~ 1фи внесении концентрата полученного  с помощью тепловой денатурации. 
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Температура  iiacrepvtiamiH  смеси  .<Mo;ioKoKonuciirpai'>  7>"(" 

пояютиа  получить xoponiviii и плоттлй  CIVCTDK. ИЬЫОЛЯЮЩИЙ прспрачнлк» сы
воротку  JMCiioiiaTô eTToro  цпсга.  Колее высокзд  iCMHcpaivpa  Hacicpirianiiii 
приводила к 
ухудшению crpyKiypbi  и плотности  кислотносычужною  ciyciKa, а сыпорогка 
при этом с» ановилась мутной. 

Также  на структуру ciyciKoa  вли$ин1 доза  и способ  нолумсипя  концен
трата сывороточных белков. ГТри инесеннн и молоко более 5% KOHiicinpaia сгу
сгок получается дряблым, хлопьевидным. 

В процессе получения сыра сгусгки подвергаю!  tireunaui.iroii обработ
ке. Miuip.uuicHHoii на отделешю от  EIHX сыиорочки.  [ Ьяому  сиособносп. ciycr
ков к CHMcpeiHcy япляегся их важной гсхнолотческой  .\ар;1К(срнсгнкон. IJ про
В0ДИМ1.1Х исслсдоп<'ип1ях  ипучапи  совмеспюс  влияние  до1Ы  пнсссния  ьонцсн
ipaia (X,),  icMHcpaiyphi пасгеризгщнп {X..) ii имюраана времени с мо.мемкч ма
чаиа пыделеаия сыворотки (X,) па сиособносп. ciyciKon  к оглечснню cwiu^poi
кч (Yr и Yj). 

Чаписниосп. чгого покататсля  от  пьнпсперсчпс.чснных  факюрои  m.ipa
жаюгся следуювщми уравнепнями (матемагнчсская модагь); 

  при внесении копцсптрата полученного с помонп.ш yjH.rpa(})HJH.ip;uniH: 
Y, 11426,0Х,11,93Х. M4,25Xj+0,25X, X J ^\J^  Х>Х, < Х,Х,: 

(го>ффяци«а Фншера  1,64) 

  при внесении  концентрата получепно|о с помо1нь тенлопоп денатура
Щ1и; 

Ys=91,253,75Xr6.7X2f8,0Xj+O,5X,X:  + l,8X2X3K].25X,X2. 

(1;(гх]1ф11ан«гат<Х>итера  1,78) 

Как  показали  исследования,  на  интенсивноаь  CHHcpe'jHca влияют  как 
TCMnepaiypa пастеризации смеси, так и доза внесения и способ получения кон
центрата  С увеличением температуры наблгодается ослабление синерезиса, это 
вызвано усилением гидрофильных свойств белков при повышенных температу
рах. 

Внесение  в  молоко концентрата сывороточных  белков, полученного  с 
помощью ультрафильтрацин, существенно не изменяет сииеретических свойств 
кислотносычужных сгустков по сравнению со свойствами сгустков, получен
ных m  молока без добавления концегптэата, iro при внесении в молоко концен
трата, полученного с помощью тепловой денатурахщи заметно понижается от
дача сыворотки сгустком. Это вызвано тем, что денатурированные сывороточ
ные белки обладают сильными гидрофильтгии свойствами. 

Базируясь на проведенных исследованиях, разработаны технологические 
параметры производства мягкого сыра. Он вырабатывается из молока с добав
ление 5% концентрата сывороточных белков, пастеризованного при температу
ре (75+1)°С. 
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Пртсгическая  рсшнлгтин  результатов  работы 

PiLip.inoiaii  IexiiojiomHCKiiii  процесс  нрошводства  мягеого  кислогно
сычужиого ci.ipii обогащенного концентратом сывороточных белков, состоящий 
из  следующих  'ггшоп:  норигшиз.'щия  молока  по  яагру,  внесение  К01Н1снфата 
сыиороючиых  Лслков  в  KOjnmeciHc  5%  or  Miiccu  норма)Н11онанао10  молока, 
nacieptiiiuiKM  «меси  DMO.IIOKO   конценграг»  при гем|(ера1уре{75±1УС,  сверты
вание  смеси, о|ч>або| ка cryctKiu  носолка п зерне, ciMonpeccouiuiHC н  iечение от 
12 до  16 часон 

TexiioiioiuMecKHenoKaiaicjni  новою  сыра  прицелены  в таблице 5. 
ТаОлица 5 

'1'ехнолоп1мсские  noKaiaiciiu  нового 
_мяп<{>го киспопюсычужлою  сыра 

^Иоказагелн  _ 
Лоза  н11о<  пмого KOHHcnipaia,  KI/1(K)  КГ молока 

Доза  шкчимого фермсцза,  г/ЮО кг смеси 
Л'Ча  ВНОСИМО!!  3,'1к1)аСК(1, % 

^^oзa BIIOCIIM14 о хлорида Kaiii.iuiH, г/1()0  кгс^^сн 
Массовая доля  илш», % 

Maccoiî LH ;1оля2Кирап  сухом iienicciBC, % 
_  Массонад доля  rioRapciHioii СОЛ». %  J  не более  1,5 
Бноло! inocKiia  цеиносгь  бслкоп  нового  MHIKOIO  кислогносычужного 

сыра г1редсг;1НЛ1 на в таблинс 6. 
Таблица  6 

11орма 
5 

01  1.0  до  2,0 
от2,0до'4,() '" 

Jvr_20,() до  40,0 
не более 68,0 
не менее 30,0 

Аминокислоты 

IJaiiHH 
Изолейцин 

Лейцин 
Лизин 

Мегиони  ь цисгин 
Треонин 

Тринюфан 
Фенилала1ни1 + тирозин 

Идеальный 
белок, г  на 

100 г 
5,0 
4,0 
7,0 
5,5 
3.5 
4,0 
1,0 
6,0 

Сыр «Белко
вый», г на 
100 г белка 

5,09 
4.62 
8,59 
6,21 
3,70 
4,96 
1,35 
7Д2 

Скор,  % 

101,8 
115,5 
122,7 
112,9 
105,7 
124,0 
135,0 
120,3 

Следуег  о гметить,  что  новый  вид  сыра обладает хорошей  сбалансиро
ванностью в содержании незаменимых  аминокислот и имеет BucoiQao биологи
чеодао  ценносг!.. 

Исследонапи  изменение  показателей  сыра 1фи хранении  в  течении  12 
суток. Изменение органолептических  и физикохииических  показателей сыра в 
процессе хранения при температуре  (5±2)''С  показано в таблице 7.  Исследова
ния показали, ч ю  ухудшение показателей  нового вида сыра происходило на  12 
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cyiKii  xpiuicHH».  Исходя  из  этого,  усгаиовлен  срок  реализации  нового 
пила МЯ1 кого кислотносычужиого сыра   не более 10 суток, 

Таблица 7 
Изменение по'казагедсй нового мяпсого сыра в процессе хранения 

Срок хрш ге
ния, суг. 

"о 

Вкус и заиал, 
балл 

15.0±0.2" 

Консистенция, 
балл 

Акгивиая ки
сиопюсть, рН 

Массовая до
ля влаги, % 

Срок хрш ге
ния, суг. 

"о 

Вкус и заиал, 
балл 

15.0±0.2"  10,0±0,1  5,12±0,09  66,5+05  , 
6  14,8Ш,2  9,5iG.l  4.95±6,09  66,0+0,5 
10  "1 
12 

П,5±0,2 
11,010,2 

9.0 гД1  4,80+0.09  65,5+0,5 10  "1 
12 

П,5±0,2 
11,010,2  8,0! 0,1  4,9210,09  65,2 Ю,5 

И;1 ci,ip <(1)СЛКовый»> разработана нормативная документация  (\У  9225
05702(168^1500). Проведены выработки мя1хого кислотносычужного сыра на 
К'смсрсшском молочном зтюдс № 2. Опьппыс и конфольныссыры существен; 
по  НС  огличапис!, друг от друга  но физикохимическим  и  орпиюлсшичсским 
някаичечим,  однако  от.ггные  сыры  имели нов1лн1синую биологическую цсп
посп,  1 [nm.iiiicHiic  выхода  готового  продукта  нз'единицы  исходного  сырья в 
cpcлIlc^^ на 5,2% и по;н1ая переработка молочного сырья   ocHooinje эконолт
чсские  преимущества  использования  концешрнга  сывороточных  белков  при 
произволе! НС МЯ1КИХ кислотносычужных сыров, 

ВЫВОДЫ 

1. Исследованы физикохимические показатели и биологическая ценность 
концс1тгратов  сывороточных  белков,  полученных  с  помощью ультрафильтра
ции  и те1Ь'1овой  денатурации  молочной  сыворотки,  с  целью далыгейшего  их 
применения в производстве мягких кислотносычужных сыров. 

2. Усгшювлено, что внесение в молоко различных доз (515)% концапра
та сывороточных белков, подученного с помощью ультрафильтрации или теп
ловой денатурации, и использова1ше разных теипературных режимов тепловой 
обработки смеси «молоко   концентрат» (75  90)°С, привело к изменению фи
зикохимических показателей дашюй смеси: активной кислотности ( от 6,7 до 
6,48 рН), титруемой кислотности (от 16,3 до 20,0 °Т), вязкости (от 1,15* 10"' до 
1,39*10̂  Па с) и плсяносги (от 27,6 до 33.0 °А). 

3.  Установлено,  что  обогащение  молока  концентратом  сывороточных 
белков повышает содержание общего белка от 3,21 до 4,95%, в том числе со
держание сывороточных белков молока увеличивается от 0,59 до 2,33%. 

4.  Доказано, что  внесение концентрата сывороточных  белков в молоко 
влияет на реологаческие х^актеристюси кислотносьгчужных сгустков: сокра
шается время  образования сгустка в среднем на 20% и уменьшается скорость 
выделения сыворотки из этих сгустков. Установлено, что при внесении концен
трата сывороточных белков в молоко в количестве (1015)% происходит нару
шение структуры образующегося сгустка и процесса отделения сыворотки от 
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данного cryci кн. 

"5. Устяи<ч111ена возмо">к11осгь получения мягеого кислотосы'гужных сы
ра с использ(ч»;ц1исм  кон11СН1рат!1сыворогочиых белков. Оиредслеи!.! гехноло
гачсские параметры,  позволяющие получить сыр ионьиисино!! биологической 
ценности: дола концентрата (511)%, темиературапалерилшии смеси (75±1)°С, 
температура с111:|1тыва11ия (2832) °С, Срок хранения iic оо.цее 10 суток при тем
пературе (5+2)"<'. 

6. Ратрлоииига тсхнолошя нового вида мягкою кислот иосычуткного сыр 
«Белковый» (1V 92250570206831500),"содерж;ицего:  жира Б сучом встсстве 
30,0%,  вла1и  не  более  65,0% и повареииой  соли не более  1,5%.  Содержаиие 
аминокисло! со1гаш1яст около 12612 мгна 100 г cbip.'i, ич luix примерно 38% от 
общего их количестпа приходится на нсч.'иченимыс аминокислот ы. 

7. TexHiwioiMH HOBOi'P вида  сыра <1>слкопый1> аиробироплиа на Кемеров
ском  молочном  комбинате.  При  чаютловатш  концентрам  сывороточных 
белков в нроитвидсгве мя1т<их киспошосычужных  ci.ipon пы.чод готовою иро
дукгауцеличивитгся на5.2%. 

iiKrK4Eiibiiyi;jiiiKAiiiiiiiu>TKiviK;uic:(:KFrAiuiii 
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