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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы. В решении проблемы  обеспечения  продоволь
ственной  безопасности  России  ведущая  роль  принадлежит  молочной  про
мышленности,  которая обеспечивает население  продуктами  питания  общего 
и  специального  назначения.  Молочные  продукты    важнейшие  продукты 
функционального назначения, обеспечивающие организм жизненно важными 
веществами. 

За последние  годы четко определилась тенденция  создания продуктов, 
в  которых молочная  основа сочетается с различными  растительными добав
ками   злаковыми, бобовыми, плодоовощными и др. Производство пищевого 
белка из растительного сырья является одним из перспективных и эффектив
ных  методов  получения  белка  и дает  возможность  обогатить  многие  виды 
молочных продуктов и компенсировать нехватку животных белков. Белковое 
сырье растительного происхождения относится к источникам с неограничен
ными  потенциальными  возможностями  и может являться  диетическим  ком
понентом и функциональной добавкой  в  молочных  продуктах.  Ингреди
ентный  состав  растительного  сырья  обусловливает  его  многофункциональ
ное назначение    сочетание  технологических  функций,  основными  из кото
рых  являются  эмульгирование,  регулирование  консистенции  и  обеспечение 
стабильности при хранении с физиологически активными свойствами в связи 
с  содержанием  в  своем  составе  широкого  спектра  биологически  активных 
ингредиентов    аминокислот,  полиненасыщенных  жирных  кислот,  витами
нов, минеральных веществ, пищевых волокон, органических кислот и других 
жизненно  важных  нутриентов. Сочетание молочного  и растительного  сырья 
обеспечивает  потенциальную возможность взаимного обогащения  входящих 
в  состав этих  продуктов  ингредиентов  по одному  или  нескольким  эссенци
альным факторам и позволяет создавать продукты  сбалансированного  соста
ва целевых разновидностей, повысить пищевую и биологическую ценность, а 
также  расширить  ассортимеі  :  молочных  продуктов,  придать  им  функцио
нальные свойства. 

Теоретические  и практ іческие основы в области создания  многофунк
циональных  продуктов  с  регулируемым  составом  изложены  в  трудах  А.Н. 
Покровского, Н.Н. Липатова  (ст.), Н.Н. Липатова  (мл.), А.Г. Храмцова, Н.П. 
Захаровой, A.M. Шалыгиной, Ю.Я. Свириденко, Л.А. Остроумова, А.А. Май
орова, В.В. Бобылина, Н.Б. Гавриловой, М.С. Уманского, В.М. Позняковско
го, И.С. Хамагаевой, М.С. Щетинина, Л.А. Забодаловой, Л.В. Терещук, И.А. 
Смирновой, Л.М. Захаровой и ряда других исследователей, работающих над 
этой проблемой. 

Из  растительных  источников  белка,  биологическая  ценность  которых 
приближается  к среднему  показателю  ценности  животного  белка  можно  от
нести зернобобовые культуры (соя, люпин) и овощную культуру (картофель). 
Белок сои и люпина  относится к наиболее полноценным ввиду его хорошей 
сбалансированности  по  аминокислотному  составу,  высокой  усвояемости  и 
относительно  невысокой  стоимости.  Содержание  белка  в  сое  и люпине  ко
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леблется  от 37% до  50%, а картофель, хотя и несколько  обеднен серосодер
жащими аминокислотами, но настолько сбалансирован  по другим аминокис
лотам, что может считаться полноценным растительным белком. 

Различия в составе и структуре компонентов молочного и растительно
го сырья  предопределяют  необходимость  проведения  специальных  исследо
ваний  состава,  технологических  свойств  и  поведения  комбинированной  ос
новы в процессе ее переработки. 

Учитывая  актуальность,  перспективность  и  практическую  необходи
мость рассматриваемой  проблемы, в Сибирском научноисследовательском  и 
проектнотехнологическом  институте  переработки  сельскохозяйственной 
продукции  (СибНИПТИП)  разработаны  научные  и  практические  основы 
производства  мягких  сыров  сложного  сырьевого  состава  с  использованием 
биологически  ценных  веществ  компонентов  сои, люпина  пищевых  сортов и 
картофеля,  обладающих  функциональнотехнологическими  свойствами,  яв
ляющихся источниками эссенциальных ингредиентов  и оказывающих  на ор
ганизм физиологическое  воздействие. Результаты  исследований обобщены и 
представлены в настоящей диссертационной работе. 

Цель диссертационной  работы. Целью диссертационной  работы яви
лось   теоретическое обоснование и установление биотехнологических  и фи
зикохимических закономерностей процесса производства сырных продуктов 
с использованием  сои, люпина и картофеля, а также разработка  технологии 
создания  новых  продуктов,  сбалансированных  по пищевой  и  биологической 
ценности. 

Концептуальная  направленность  работы.  Состоит  в разработке  на
учной  концепции,  позволяющей  создавать  новые виды  сырных  продуктов с 
использованием  продуктов  переработки  растительного  сырья,  содержащего 
жизненно важные  функциональные  нутриенты, оказывающие  благоприятное 
физиологическое воздействие на организм человека. 

Задачи  работы.  Для достижения  поставленной  цели  при  выполнении 
работы  решались следующие задачи: 

  на  основе  изучения  анализа  и  систематизации  научно  технической 
литературы  и патентной  информации научно  обосновать  выбор перспектив
ных источников растительного сырья для производства  сырных продуктов; 

  изучить и проанализировать  физикохимический  состав и функцио
нальнотехнологические  свойства  продуктов  переработки  сои  и  люпина  в 
связи с их использованием в пищевых системах эмульсионной природы; 

 создать модели рецептур пищевых эмульсий на основе продуктов пе
реработки  сои  и  люпина  заданного  жирнокислотного  состава  и  функцио
нальных свойств; 

 научно и практически обосновать применение пищевых эмульсий на 
основе  продуктов  переработки  сои  и люпина  в  производстве  сырных  про
дуктов; 

  разработать  биотехнологические  способы  подготовки  молочно
растительной смеси; 
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  установить  основные  закономерности  термокислотного  и кислотно
сычужного  свертывания  молочнорастительной  смеси  в  зависимости  от ос
новных технологических факторов; 

  разработать  рецептуры  и  оптимизировать  технологические  режимы 
производства  сырных  продуктов  с  использованием  продуктов  переработки 
сои, люпина и картофеля; 

 изучить  влияние вводимых наполнителей  на органолептические, фи
зикохимические,  биохимические,  микробиологические  показатели  и харак
тер структурообразования при выработке сырных продуктов; 

 изучить физикохимический  состав, биологическую ценность и сани
тарногигиенические показатели новых продуктов; 

 исследовать изменение состава и свойств сыров с растительными на
полнителями в процессе их производства и хранения; 

 разработать нормативную документацию на производство новых ви
дов продуктов и провести их опытнопромышленное  апробирование; 

 определить экономическую эффективность и социальную  значимость 
разработанных технологий новых продуктов. 

Научная  новизна  работы.  Сформулирована  и  научно  обоснована 
концепция создания  новых видов мягких сыров с использованием  продуктов 
переработки сои, люпина и картофеля. В результате комплексных  исследова
ний установлены  биотехнологические  и физикохимические  закономерности 
процесса  производства  сырных  продуктов  с  использованием  растительного 
сырья. 

Изучены  особенности  биохимического  состава,  функционально
технологических  свойств  продуктов  переработки  сои, люпина  и картофеля, 
доказана  целесообразность  использования  их  в производстве  мягких сыров. 
Исследованы  и разработаны способы созревания молочнорастительной  сме
си,  доказана  эффективность  созревания  пастеризованной  молочно
растительной смеси с использгванием закваски чистых культур и хлористого 
кальция. 

Выявлены комплексные  эмульгирующие  и стабилизирующие  свойства 
продуктов переработки сои  к люпина, которые положены в основу разработ
ки технологии  мягких сыров и пастообразных продуктов эмульсионной при
роды. 

Изучены  основные  закономерности  термокислотного  и  кислотно
сычужного свертывания  молочнорастительной  смеси  в зависимости от тем
пературы  тепловой  обработки,  вида и дозы соевого  и люпинового  наполни
телей. 

Получены математические зависимости, характеризующие  взаимосвязь 
компонентного  состава  молочнорастительной  смеси,  технологических  фак
торов  и  основных  показателей  качества  кислотных  и  кислотносычужных 
сгустков, позволяющие прогнозировать условия получения  продукта с задан
ными свойствами. 

Изучены  физикохимические  и технологические  закономерности  про
изводства термокислотных  и кислотносычужных  сыров  с продуктами  пере
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работки  сои, люпина  и картофеля.  Определены  технологические  параметры 
производства мягких сыров, обеспечивающих  получение их гарантированно
го качества, изучена пищевая, биологическая и энергетическая ценность. 

Изучены  микробиологические  процессы  производства  мягких  кислот
носычужных  сыров с растительными  наполнителями.  Установлено, что мо
лочнокислый  процесс  начинается  на  стадии  созревания  молочно
растительной смеси, далее на стадии получения кислотносычужного  сгустка 
и достигает максимума развития на стадии самопрессования  сыра. 

Экспериментально  подтверждено  стимулирующее  влияние  продуктов 
переработки сои и люпина на рост бифидобактерий. 

Изучены  особенности  самопрессования  и посолки  на качество  мягких 
сыров с использованием продуктов переработки  сои, люпина и картофеля. 

Исследованы  органолептические,  физикохимические,  структурно
механические и микробиологические показатели сыров в процессе хранения. 

Новизна  предложенных  технологических  решений  подтверждена  11 
патентами и 4 заявками на изобретения. 

Практическая  значимость.  Оптимизированы технологические режи
мы  подготовки  продуктов  переработки  люпина,  сои  и картофеля,  обеспечи
вающие  сохранение  биохимического  состава  исходного  сырья,  санитарно
гигиенических  показателей  и  возможности  увеличения  сроков  их  годности. 
Впервые разработана технология соевого концентрата пастообразного (СКП) 
и  концентрата  люпинового  пастообразного  (КЛП)  из  цельных  бобов  с ис
пользованием  механоакустического  гомогенизатора.  Разработаны  техниче
ские  условия  и  технологические  инструкции  на  производство  новых  видов 
сыров и сырных продуктов с термокислотной и кислотносычужной коагуля
цией белков с использованием  продуктов переработки  сои, люпина и карто
феля: сыр  «Затулинский»  (изменения  №  3),  сыр  «Столовый»,  продукт  сыр
ный «Особый», продукт сырный «Солнечный», продукт сырный «Звездный». 
Разработаны технические условия и технологические инструкции  на продук
ты  переработки  сои  и люпина:  «Соевый  концентрат  пастообразный»,  «Кон
центрат  люпиновый  пастообразный».  На  основе  соевого  и  люпинового 
концентратов  разработаны  технические  условия  и  технологические 
инструкции  на  «Соевую  пасту  десертную»,  «Соевую  пасту  к  обеду»,  сыр 
плавленый «Нежный», «Пасту люпиновую». 

Поданы заявки на изобретение: № 2006130362/13  Способ производства 
люпинового концентрата / Н.А. Юрченко, К.Я. Мотовилов, O.K. Мотовилов; 
№  2006142618/13  Способ получения комбинированного мягкого сыра / Н.А. 
Юрченко, Л.А. Остроумов, Т.А. Остроумова, И.А. Смирнова, Ю.С. Фомина; 
№ 2007132374/13  Способ получения десертного мягкого сыра / Н.А. Юрчен
ко,  К.Я.Мотовилов, Е.И. Решетник; №2007132372/13  Способ получения су
хого комбинированного сыра / Н.А. Юрченко, Т.С. Журбина, Т.А. Остроумо
ва, И.А. Смирнова, Е.И. Решетник. 
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Разработана  технологическая  схема производства  сырных  продуктов с 
использованием продуктов переработки сои, люпина и картофеля. Обоснова
ны  технологические  режимы  их  производства,  позволяющие  вырабатывать 
сыры с заданными  составом  и свойствами при рациональном  использовании 
сырьевых ресурсов. 

Данные  аналитических  и экспериментальных  исследований  использо
ваны в учебном процессе, в диссертационных работах аспирантов. 

Ряд  практических  разработок  отмечены  дипломами  Сибирского  отде
ления  Россельхозакадемии  «Разработка  промышленной  технологии  произ
водства  пищевых  продуктов  на основе сои» (1999 г, протокол №  105), «Раз
работка  научных  основ ресурсосберегающей  технологии  мягкого  сыра  «За
тулинский» (2004 г, протокол № 18), «Биотехнологические основы производ
ства комбинированных сыров» (2006, протокол № 3). 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  доложены  и 
опубликованы  на научнопрактических  конференциях: «Проблемы  и перспек
тивы здорового питания»  (Кемерово, 2000), «Техника и технология  обработки 
и переработки  пищевых  продуктов XXI века»  (УланУдэ, 2000),  «Пища. Эко
логия. Качество»  (Краснообск,  2001, 2002, 2003, 2004), «Продукты  питания и 
рациональное  использование  сырьевых  ресурсов»  (Кемерово,  2001),  «Дости
жения  науки    агропромышленному  производству»  (Челябинск,  2003),  «Тех
нологические  и экономические аспекты обеспечения качества продукции и ус
луг в торговле и общественном питании» (Кемерово, 2003), «Аграрная наука  
сельскохозяйственному  производству  Сибири, Монголии,  Казахстана  и Кыр
гызстана»  (Новосибирск,  2005), «Современные  проблемы  технологии  и пере
работки  молока»  (Барнаул,  2005),  «Тенденции  и  факторы  развития  агропро
мышленного  комплекса  Сибири» (Кемерово, 2005), «Достижение  зоотехниче
ской  науки  и  практики    основа  развития  производства  продукции  животно
водства» (Волгоград,  2005), «Достижения зоотехнической науки в реализацию 
национального проекта развития АПК» (Курган, 2006), V специализированный 
конгресс  «Молочная промышленность  Сибири»  (Барнаул,  2006),  «Технология 
и продукты здорового питания» (Саратов, 2007), «Аграрная наука   сельскому 
хозяйству»  (Барнаул,  2007),  «Научное  обеспечение    основа  повышения  кон
курентоспособности  аграрного  сектора»  (Казахстан, 2007), «Проблемы  повы
шения эффективности  производства животноводческой  продукции»  (Белорус
сия, 2007), «Пища. Экология. Качество» (Краснообск, 2008). 

Публикации  результатов  исследования.  Основное  содержание  дис
сертационной работы  опубликовано в монографии  «Биотехнологические  ос
новы производства комбинированных  сыров» объемом  180 стр.,  78 статьях, 
из них  18 в журналах, рекомендованных ВАК для публикации  основных  ма
териалов диссертаций: «Сыроделие и маслоделие», «Хранение и переработка 
сельхозсырья»,  «Молочная  промышленность»,  «Вестник  Российской  Акаде
мии  сельскохозяйственных  наук»,  «Сибирский  вестник»,  «Красноярский 
вестник», «Пищевая промышленность», в материалах конгрессов, конферен
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ций,  11  авторских  свидетельствах  и  патентах,  4  заявках  на  изобретение  и 
других изданиях. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
 теоретическое обоснование и результаты исследований по разработке 

технологий сырных продуктов на молочнорастительной основе; 
  результаты  исследований  функциональнотехнологических  свойств, 

физикохимического  и биохимического  состава  продуктов  переработки  рас
тительного сырья; 

 физикохимические  и технологические особенности  влияния компо
нентного  состава  молочнорастительной  смеси,  основных  технологических 
факторов  на  формирование  органолептических,  физикохимических,  биохи
мических,  микробиологических,  структурномеханических  характеристик 
мягких  сыров  на основе  продуктов  переработки  сои, люпина  и картофеля  с 
целью управления их качеством; 

  технологические  решения  создания  нового  ассортимента  сырных 
продуктов и пастообразных продуктов эмульсионной природы. 

Структура  и объем работы. Диссертация состоит из 9 глав, в том чис
ле: введения, аналитического обзора, методической части, результатов собст
венных  исследований,  выводов,  списка использованных  источников  литера
туры  и  приложений.  Основной  текст  изложен  на  320  страницах,  содержит 
104 таблицы, 46 рисунков и 410 литературных источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение.  Обоснована  актуальность, научная  новизна  и  практическая 
значимость диссертационной работы. 

Глава  1. НАУЧНЫЕ  И ПРАКТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ ПРОИЗВОД
СТВА  СЫРНЫХ  ПРОДУКТОВ  С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  РАСТИТЕЛЬ
НОГО  СЫРЬЯ.  Обобщены  литературные  сведения, научная  информация и 
экспериментальные  материалы отечественных  и зарубежных  авторов по фи
зиологической  роли  основных  компонентов  пищи  на  организм  человека. 
Проведен  анализ  основных  направлений  создания  новых  видов  продуктов в 
сыроделии  и  биотехнологических  основ  производства  мягких  сыров  с  ис
пользованием  растительного  сырья. Анализ  научной  литературы  свидетель
ствует об  актуальности  обсуждаемой  проблемы  и  ее важном  народнохозяй
ственном значении. 

Глава  2.  ОБОСНОВАНИЕ  ОСНОВНЫХ  НАПРАВЛЕНИЙ  ИС
СЛЕДОВАНИЙ,  ИХ ЦЕЛЬ  И ЗАДАЧИ. На основании  анализа  и обобще
ния современной отечественной и зарубежной научной информации сформу
лирована  концепция создания производства мягких сыров нового поколения 
с  использованием  сои,  люпина  и  картофеля,  обладающих  функциональной 
направленностью  и  обеспечивающих  высокий  уровень  сбалансированности 
их  по  аминокислотному,  жирнокислотному,  витаминному  и  минеральному 
составу. Сформулированы цель и задачи исследований. 
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Глава  3.  ОРГАНИЗАЦИЯ  ЭКСПЕРИМЕНТА  И  МЕТОДЫ  ИС
СЛЕДОВАНИЙ. Теоретические и экспериментальные  исследования  выпол
нены  в  20012007  гг  в  Сибирском  научноисследовательском  и  проектно
технологическом  институте  переработки  сельскохозяйственной  продукции 
СО РАСХН (г. Новосибирск) и ГОУ Кемеровском технологическом  институ
те пищевой промышленности (г. Кемерово). 

Общая схема исследований представлена на рис.1. 
Первый  этап  исследований  заключался  в  изучении  физико

химического  состава,  функциональнотехнологических  свойств,  показателей 
безопасности,  способов  предварительной  подготовки  сои,  люпина,  а  также 
разработки  технологии  производства  продуктов  их  переработки  и  создании 
моделей рецептур пищевых эмульсий  с варьируемым соотношением  сырье
вых компонентов. Полученные на данном этапе результаты исследования по
зволили установить целесообразность использования  продуктов переработки 
сои    соевого  концентрата  пастообразного  (СКП),  люпина    концентрата 
люпинового  пастообразного  (КЛП)  и продукта переработки  картофеля   су
хого картофельного пюре в производстве мягких сыров и сырных продуктов. 
Рекомендованы  способы  подготовки  и разработана технология  их производ
ства. 

На  втором  этапе  исследований  изучали  биотехнологические  способы 
подготовки  молочнорастительной  смеси при выработке мягких сыров с ис
пользованием  продуктов  переработки  сои  и люпина,  включающие  способы 
созревания  молочнорастительной  смеси, а также  влияние  зрелости  смеси и 
тепловой обработки на технологический процесс и качество сыра. 

Третий  этап  исследований  посвящен  изучению  закономерностей  фор
мирования  биотехнологии  производства  сырных  продуктов  с  использовани
ем растительного  сырья. На данном  этапе проводили  подбор  соотношений 
компонентов композиций продуктов, обоснование дозы соевого, люпинового 
концентратов и сухого картофельного пюре с учетом  обеспечения  в готовом 
продукте необходимых органглептических  показателей,  физикохимических, 
биохимических  и  структура  механических  показателей,  изучение  микро
биологических  особенностей  мягких  кислотносычужных  сыров,  исследова
ние динамики  развития  моле шокислой  микрофлоры. Разработана  закваска, 
состоящая  из  молочнокислой  микрофлоры,  бифидобактерий  «Биовестин», 
«Биовестинлакто»  и ацидофильной  палочки Lactobacilus  acidophilus  («Нари
не 307/402»). Изучено  влияние технологических  факторов (температура пас
теризации, доза  соевого  и люпинового  концентрата,  доза  бактериальной  за
кваски  чистых  культур)  на  динамику  процесса  сквашивания  молочно
растительной смеси и формирование мягких сыров с  кислотносычужным  и 
термокислотным  свертыванием.  Исследованы  особенности  синеретических 
свойств  полученных  молочнорастительных  сырных  сгустков  и  изучено 
влияние  соевого  и  люпинового  концентратов  на  рост  и  жизнедеятельность 
полезной молочнокислой микрофлоры и бифидобактерий. 
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Теоретическое и экспериментальное обоснование технологии  производ
ства сырных продуктов на основе молочного и растительного  сырья 

Теоретические  исследования 

Обобщение и анализ результатов оте
чественных и зарубежных  исследова

телей 

X 
Выявление перспективных  видов расти

тельного сырья, являющегося  источником 
эссенциальных  ингредиентов 

Т 

Экспериментальные  исследования 

Растительное сырье (соя, лю
пин,  картофель) 

Продукты переработки расти
тельного сырья   СКП, КЛП, 

сухое картофельное  пюре 

Основы производства сырных 
продуктов с  использованием 

СКП, КЛП, сухого карто
фельного  пюре 

Исследование закономерностей 
формирования технологии про

изводства сырных продуктов 

Разработка технологии про
изводства сырных  продук

тов 

_|_ 
Исследование и анализ состава и свойств растительно

го сырья в связи с организацией его переработки 

Физикохимический, биохимический состав, функцио
нальнотехнологические свойства, показатели безопас

ности, разработка технологии 

Молочное сьюье. оастительное сьшье 

Биотехнологические способы подготовки молочно
растительной смеси 

Моделирование и оптимизация соотношения молочно
го и растительного  сырья 

Физикохимические, биохимические,  микробиоло
гические процессы 

Способы производства 

I 
Кислотный  Кислотносычужный 

Исследование технологических  режимов.произ
водства 

Рис. 1. Схема проведения исследований 

Пищевая и биологическая  ценность 

Определение качественных  показателей і 
процессе  хранения 

Нормативная  документация 

Практическая реализация  результатов иссле
дований 



и 
Следующий  этап  исследований  связан  с разработкой  технологии  про

изводства новых видов сыров и сырных продуктов с использованием соевого, 
люпинового концентратов и картофельного пюре. На основании критериев и 
факторов  актуализации  проведено  обоснование  принципов  построения  тех
нологических  схем  производства  новых  видов сыров,  растительнобелковых 
концентратов  и  паст.  Проведены  исследования  по  определению  пищевой  и 
биологической ценности и хранимоспособности  новых видов продуктов. 

Заключительный  этап включал исследования, связанные с разработкой 
и утверждением нормативной документации на новые виды продуктов и вне
дрением  их  в  производство.  Проводились  расчеты  техникоэкономических 
показателей их выработки. 

При выполнении работы были использованы  общепринятые  стандарт
ные и оригинальные  методы  исследований, в том  числе  органолептические, 
физикохимические,  биохимические,  микробиологические,  реологические, 
санитарногигиенические,  а  также  модифицированные  методы.  Органолеп
тические показатели сыра оценивали по 30ти балльной шкале. 

Объектами  исследований  на  разных  этапах  являлись:  молоко  сырое, 
молоко пастеризованное, люпин пищевой, соя, соевый и люпиновый концен
траты, молочносоевая и молочнолюпиновая смеси, сухое и восстановленное 
картофельное  пюре, закваска  чистых  культур,  молочнорастительные  сгуст
ки,  полученные  на  их  основе  с  применением  различных  типов  коагуляции, 
подсырная сыворотка, мягкие кислотносычужные и термокислотные сыры. 

Массовую  долю  макро и  микроэлементов  определяли  методом  атом
ноабсорбционной  спектрофотометрии  (на приборе  ААСКвант  2 AT), жир
ные  кислоты  определяли  на  газожидкостном  хроматографе  «Хром4», ами
нокислоты   на аминоанализаторе. Микробиологические  показатели  опреде
ляли  с учетом  требований,  указанных  в  СанПиН  2.3.2.107801  по  стандарт
ным методикам  с учетом требований, указанных в МУ 4.2.72799: бактерии 
группы  кишечной  палочки, КМАФАнМ  по ГОСТ 9225;, патогенные  микро
организмы  в  т.ч.  бактерии  ода  Salmonella    ГОСТ  30519,  ГОСТ  Р  50480, 
Staphylococcus aureus по ГО  Л" 30347, плесени и дрожжи по ГОСТ  10444.12. 
Для оценки  пищевой и  6HOJ огической ценности новых  видов сыров опреде
ляли их аминокислотный и :ісирнокислотный составы. 

Полученные  экспериментальные  данные  обрабатывали  методом  мате
матической статистики с использованием пакета программ «Statistika», «Mat
Lab», «Snedecon>, «Excel». 

Глава 4. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА БЕЛОКСОДЕРЖАЩЕГО 

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЕГО В ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

Наиболее  эффективное  направление  создания  функциональных  про
дуктов связано с конструированием многокомпонентных дисперсных систем, 
содержащих  различные  физиологически  функциональные  ингредиенты,  со
став  которых  обеспечивает  заданные  функциональные  свойства  готового 
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продукта. В технологии  производства  сырных продуктов  используются  пас
тообразные  продукты,  производство  которых  основано  на  получении  высо
кодисперсной эмульсии посредством эмульгирования продуктов переработки 
сои и люпина с жидким растительным маслом таким образом, чтобы не толь
ко обогатить липидный комплекс продукта эссенциальными  составляющими, 
но  и  повысить  усвояемость  его  жировой  части  благодаря  высокой  степени 
эмульгирования растительного жидкого масла. 

Промышленное  производство белковых продуктов базируется  главным 
образом  на  переработке  сои,  белок  которой  обладает  высокими  функцио
нальными  свойствами,  идентичен  животному  и  хорошо  сбалансирован  по 
аминокислотному  составу,  обладает  высокой  усвояемостью  и  относительно 
невысокой  стоимостью.  В  последние  три  десятилетия  как  потенциальный 
растительный  источник  белка рассматривается  люпин   растение  семейства 
бобовых. Люпин является  мощной сырьевой базой для получения  высокока
чественного  пищевого белка и создания  на его основе продуктов  питания  с 
функциональными  свойствами. Пищевые сорта люпина по содержанию  бел
ков, углеводов, минеральных веществ, витаминов не уступают сое (табл. 1), а 
в  некоторых  качественных  аспектах  и превосходят  ее, в  частности  диетиче
сколечебном аспекте. 

Таблица  1    Химический состав сои и люпина 
Показатель 

Массовая доля, %: 
Влаги 
Белков 
Липидов, 
в том числе фосфолипидов 
Углеводов 
Клетчатки 
Золы 

Семена сои 

8,5± 0,15 
40,5± 0,63 
22,3±0,18 
0,8± 0,03 
17,4±0,31 
6,8± 0,21 
4,5± 0,05 

Семена люпина 

9,7 ±0,20 
38,1 ± 0,72 
13,5 ±0,45 
0,32± 0,01 
13,7±0,12 
18,8 ±0,14 
6,2 ± 0,07 

Следует отметить, что в семенах люпина отмечено высокое содержание 
калия,  кальция,  а  также  жирорастворимых  витаминов  А  и  Е.  Что  касается 
белков, то их биологическая полноценность и высокое  содержание  (3450%) 
обуславливают и антимутагенное их действие на организм. Белок люпина от
личается  высокой пищевой и биологической  ценностью, по  аминокислотно
му составу  и переваримости  он имеет лучшие  показатели, чем  белок  сои, в 
нем преобладают  фракции глобулина, он легко экстрагируется,  обладает хо
рошими эмульсионными  свойствами  и растворимостью  в широком  значении 
рН.  В  семенах  люпина  содержится  в среднем  до  13,5% липидов,  в составе 
которых  преобладают  ненасыщенные  жирные  кислоты   олеиновая, линоле
вая,  линоленовая.  Углеводы  люпина  содержат  незначительное  количество 
крахмала  и высокий  уровень  растворимых  и нерастворимых  полисахаридов. 
По сравнению с другими бобовыми культурами люпин имеет предельно низ
кое содержание и активность алкалоидов. Семена люпина пищевых сортов не 
имеют привкусов и придают продукту желтозолотистый цвет. 

Перспективным  источником  растительного  сырья  в  производстве  мо
лочных продуктов является картофель и продукты его переработки.  Высокая 
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пищевая  ценность картофеля обусловлена  содержанием  в нем таких жизнен
но важных минеральных веществ как калий, кальций, фосфор, магний, желе
зо.  Картофель  является  источником  многих  витаминов,  особенно  он  богат 
витаминами  группы  В.  Белки  картофеля  являются  биологически  ценными, 
так как  содержат  все  незаменимые  аминокислоты.  Азотистые  вещества кар
тофеля представлены белками, свободными аминокислотами, амидами. 

Промышленная  переработка  семян  сои  и  пищевого  люпина  в  нашей 
стране  практически  отсутствует.  Основными  проблемами  реализации  суще
ствующих технологий их переработки является низкая эффективность, слож
ность и высокая стоимость технологического оборудования. В этой связи яв
ляются  актуальными  научные  исследования  для  определения  основных  на
правлений и приемов переработки  цельного зерна сои и люпина на пищевые 
белковые  концентраты  и использование  их в производстве пищевых продук
тов. 

Впервые разработана  технология  производства  соевого  и люпинового 
пастообразных  концентратов  из цельных  бобов,  воды  и жидкого  раститель
ного  масла  в  соотношении  1:2,5:0,8  (для  соевого  концентрата)  и  1:3:1  (для 
люпинового концентрата) с использованием механоакустического  гомогени
затора  (МАГ). Под  воздействием  роторнодиспергирующего  аппарата  МАГ, 
создающего  акустическое  поле, происходит  измельчение  соевых  или  люпи
новых бобов до микронного размера  (1012 мкм) и гомогенизация  их  в вод
ной среде, в результате чего  образуются  пластичные, устойчивые  к расслое
нию соевый и люпиновый концентраты эмульсионной природы. 

Кроме  того,  в  процессе  гомогенизации  при  создаваемом  давлении  и 
температуре  обеспечивается  пастеризация  (95±2)°С и частичная  дезодорация 
продукта. Таким образом, в аппарате осуществляются все основные техноло
гические операции   измельчение, гомогенизация, пастеризация, дезодорация 
и охлаждение продукта. 

Для  выбора режимов  переработки  сои  и люпина,  а также  обеспечения 
желаемой  микроструктуры, технологических и потребительских свойств кон
центратов  изучены  их  функі  .ональнотехнологические  свойства    влаго и 
жироудерживающая  способн  ість,  скорость  и  степень  набухания.  Установ
лено, что  скорость и степень  набухания сои и люпина  зависит от используе
мой среды для набухания, тшпературы и времени выдержки. 

Моделирование  и расчет основных  критериев оптимизации состава со
евого  и  люпинового  концентратов  осуществляли  посредством  алгоритма, 
представленного  на рисунке  2. Оценку качества  композиций  с растительны
ми жирами  (подсолнечное,  соевое и кукурузное) проводили  по степени  при
ближения  их показателей  к соответствующим  показателям эталонного  жира. 
Расчет оптимальных  соотношений  жировых  компонентов осуществлен  с ис
пользованием  методов  линейного  программирования    путем  нахождения 
экстремума  линейной  целевой  функции  при  ограничениях,  заданных  систе
мой линейных  неравенств. В результате  получены  математические  неравен
ства  для  моделирования,  набора  и  соотношения  ингредиентов,  входящих  в 
рецептуру проектируемых концентратов. 
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Общие требования к 
качеству  зернобобо

вых  культур 

Разрешение Роспот
ребнадзора на исполь

зование в пищевых 
целях 

вязкость 
рН 
дисперсность 

пищевая и биологическая 
ценность 
сроки хранения 

Частные требования к качеству зернобобовых 
культур 

физико
химический 

состав 

аминокис
лотный 
состав 

жирнокис
лотный 
состав 

мине
ральный 
состав 

вита
минный 

состав 

Расчет компонентного состава для разработки 
концентрата 

I 
Модельное формирование  концентрата 

Определение и регулирование свойств 
концентрата 

Готовый продукт 

Нормативная документация 

Рис. 2. Алгоритм разработки продуктов переработки зернобобовых культур 

При  изучении  состава  и свойств  люпинового  и  соевого  концентратов 
установлено, что они отличаются высоким содержанием белка, незаменимых 
аминокислот, ненасыщенных жирных кислот, в том числе ю3 и а6,  витами
нов,  минеральных  веществ,  пищевых  волокон,  что  определило  выбор  их  в 
качестве  физиологическифункциональных  компонентов  антиоксидантной 
направленности. Использование соевого, люпинового концентратов и сухого 
картофельного  пюре в производстве  сыров и белковых  паст ранее  не произ
водилось.  Химический  состав  соевого,  люпинового  концентрата  и  сухого 
картофельного пюре представлен в таблице 2. 



15 

Таблица 2  Химический состав соевого, люпинового концентратов и 
сухого картофельного пюре 

Компоненты 

Массовая доля, %: 
Влаги 
Белка 
Липидов 
Моно и дисахари
ДОВ 

Крахмала 
Клетчатки 
Золы 

соевый 
концентрат 

60,0±2,91 
14,5±0,15 
14,0±1,35 
4,8±0,92 

3,0±0,40 
2,7±0,13 
1,0±0,25 

Содержание, % 
люпиновый 
концентрат 

58,5±1,78 
13,3±0,31 
12,5±0,87 
5,2±0,38 

3,2±0,21 
6,3±0,18 
1,0±0,19 

сухое карто
фельное пюре 

11,5±0,90 
5,6±0,32 
0,2±0,01 
7,5±0,45 

70,0±0,28 
5,0±0,02 
0,7±0,02 

В  состав  белков  соевого  и люпинового  концентратов  входят  все неза
менимые аминокислоты, на долю которых в соевом концентрате  приходится 
36,9%, в люгашовом  концентрате   44,4%. Содержание незаменимых амино
кислот в  100 г соевого концентрата составило 5250 мг, а в 100 г белка 37,0 г и 
соответственно  содержание  незаменимых  аминокислот  в  100  г  люпинового 
концентрата  составило 5780 мг, а в  100 г белка 44,4 г. Сделан сравнительный 
анализ показателей аминокислотного  скора белков молока, белков соевого и 
люпинового концентратов (табл.3). 

Таблица 3  Сравнительная характеристика биологической ценности 
Незаменимые 
аминокислоты 

Изолейцин 
Лейцин 
Лизин 
Метионин + 
цистин 
Фенилаланин 
+ тирозин 
Треонин 
Триптофан 
Валин 

Идеальный 
белок 

г/ЮОг 
белка 

4,0 
7,0 
5,5 
3,5 

6,0 

4,0 
1,0 
5,0 

скор, 
% 
100 
100 
100 
100 

100 

100 
100 
100 

Белок молока 

,7100г 
белка 

4,7 
9,5 
7,8 
3,3 

10,2 

4,4 
1,4 
6,4 

скор, 
% 
118 
136 
142 
106 

170 

ПО 
140 
128 

Белок соево
го концен

трата 
г/ЮОг 
белка 
6,13 
8,45 
5,01 
2,41 

5,80 

4,0 
1,27 
6.16 

скор, ' 
% 

153 
131 
106 
70 

97 

100 
127 
123 

Белок люпино
вого концен

трата 
г/ЮОг 
белка 
4,45 
7,45 
8,06 
3,22 

7,21 

5,99 
1,30 
8,06 

скор, 
% 

111 
106 
146 
92 

120 

150 
130 
161 

Лимитирующими  аминокислотами  в  соевом  и люпиновом  концентра
тах являются  метионин+цистин, в то же время скор таких аминокислот,  как 
валин,  лизин,  триптофан,  лейцин,  изолейцин  составляют  соответственно  
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123 и  161, 106 и  146,  127 и  130, 131 и 106, 153 и 111%. Таким образом, ком
плементарность  аминокислотного  состава  продуктов  переработки  сои  и лю
пина  обеспечит высокие значения  аминокислотного  скора в мягких сырах и 
сырных продуктах. 

Соевый,  люпиновый  концентраты  и  сухое  картофельное пюре явля
ются хорошими источниками минеральных веществ (табл. 4.). 

Таблица 4 Минеральный состав соевого, люпинового концентратов и сухого 
картофельного пюре 

Показатели 

Массовая доля, 
мг/100г: 
Макроэлементы 

кальций 
фосфор 
калий 
натрий 
магний 

Микроэлементы 
железо 
марганец 
медь 
цинк 

Соевый 
концентрат 

123,40±0,60 
201,70±0,30 
535,80±0,40 
4,20±0,10 
76,00±0,03 

2,30±0,02 
0,80±0,10 
0,23±0,05 
0,65±0,20 

Люпиновый 
концентрат 

72,00±0,40 
120,12±0,71 
660,41±0,63 
12,32±0,38 
90,63±0,82 



3,5±0,04 
9,5±0,07 
0,2±0,01 
О,8±О,03 

Сухое карто
фельное пюре 

29,00±0,05 
118,00±0,08 

1674,00±0,05 


59,00±0,04 

3,10±0,20 
0,13±0,01 
0,05±0,01 
О,30±О,О5 

В таблице  5 приведен  жирнокислотный  состав липидных  фракций со
евого и люпинового концентратов. Полученные данные свидетельствуют, что 
на долю насыщенных жирных кислот приходится  13,1% в соевом концентра
те и 11,5% в люпиновом концентрате, в основном липидные фракции соевого 
и люпинового концентратов представлены ненасыщенными жирными кисло
тами, на долю которых приходится в соевом концентрате   86,9%, в люпино
вом   88,5%о, в том числе на долю линолевой кислоты   58,5%о и 49,1%  соот
ветственно,  причем  соотношение  полиненасыщенных  жирных  кислот  соот
ветствует требованиям действующих норм физиологической потребности ор
ганизма. 

Потребность  в линоленовой кислоте (омега3) к потребности в линоле
вой кислоте (омега6) оценивается в 1:8 — 1:10. 

Изучен  витаминный  состав продуктов  переработки  сои, люпина и кар
тофеля  (табл. 6). Установлено, что они являются источником  жизненно важ
ных витаминов. По содержанию витаминов группы В соевый концентрат со
поставим с люпиновым  концентратом. Продукты характеризуются  повышен
ным  содержанием  токоферолов:  в соевом  концентрате    11,43  мг/100  г и в 
люпиновом  концентрате    9,74  мг/100  г. В сухом картофельном  пюре уста
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новлено высокое содержание аскорбиновой кислоты  8,9мг/100 г и витамина 
В55,5мг/100г. 

Таблица 5  Жирнокислотный состав липидной фракции соевого и лю
пинового концентратов 

Наименование жирной 
кислоты 

Насыщенные, 
в том числе 

Пальмитиновая (Сібо) 
Стеариновая (С|8 о) 

Мононенасыщенные, 
в том числе: 

Олеиновая (С]8 ]) 
Полиненасыщенные, 

в том числе 
Линолевая (Сі8.2) 
Линоленовая (С|83) 

Общая сумма 

Соевый концентрат 

г на 100 г 
продукта 

1,73 

1,10 
0,63 
3,24 

3,24 
8,24 

7,72 
0,52 
13,21 

% к обще
му количе
ству кислот 

13,1 

8,3 
4,71 
24,5 

24,5 
62,4 

58,5 
3,90 
100 

Люпиновый концен
трат 

г на  100 г 
продукта 

1,10 

1,00 
0,10 
4,90 

4,90 
6,00 

5,15 
0,85 
12,0 

% к обще
му количе
ству кислот 

11,5 

10,0 
1,5 

30,5 

30,5 
58,0 

49,1 
8,9 
100 

Таблица 6  Содержание "витаминов в соевом и люпиновом концентратах 

Витамины 

Ві (тионин) 
Вг (рибофлавин) 
Вз (никотиновая кислота) 
85 (пантотеновая кислота) 
86 (пиридоксин) 
Е (токоферол) 
А (каротин) 

Содержание мг/100 г 
соевый 

концентрат 
1,14 ±0,02 
0,34 ±0,05 
0,52 ± 0,02 
4,43 ± 0,08 
0,23 ± 0,04 
11,43 ±0,16 
0,07 ±0,01 

люпиновый 
концентрат 
0,97 ± 0,02 
0,29 ± 0,04 
0,45 ± 0,02 
3,83 ± 0,07 
0,20 ± 0,02 
9,74±0,14 
5,2 ±0,10 

Для определения  срока годности люпинового и соевого концентратов изуча
ли  численность  и  состав  микрофлоры  в  процессе  хранения.  Исследование 
проводили  после выработки и в течение  10, 20 и 30 суток хранения при тем
пературе  (4±2) °С и через 10, 30, 60 и 90 суток при температуре минус (18±2) 
°С. Исследовали следующие показатели: количество мезофильной аэробной и 
факультативноанаэробной  микрофлоры  (КМАФАнМ), БГКП (колиформы), 
Stahylococcus  aureus, плесневые  грибы и дрожжи.  Установлено,  что обсеме
ненность  исходных  образцов  концентратов  была  представлена  в  основном 
аэробной  и  факультативноанаэробной  микрофлорой,  численность  которой 
была  невысокой  и  составляла  в  соевом  концентрате  97102,  в люпиновом  
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26102 КОЕ/г.  В процессе хранения концентратов численность и состав мик
рофлоры  изменялись  в зависимости  от  температуры  и  срока  годности.  Так, 
при температуре  (4±2)  °С на  13е  сутки  КМАФАнМ  в  соевом  концентрате 
возросло в  1,4  раза, в  люпиновом   в 4,9 раза, что не превысило до
пустимую норму для продуктов данной группы по СанПиН 2.3.2   1078.01. 

Температура  минус  (18±2) °С оказала  ингибирующее  влияние  на раз
витие  микрофлоры  концентратов.  Микробиоценоз  соевого  и  люпинового 
концентратов состоял преимущественно из КМАФАнМ, динамика численно
сти которой  характеризовалась  спадом в течение 60 суток хранения, что, ве
роятно,  вызвано  перестройкой  микробиоценоза  под  воздействием  низких 
температур.  К  90м  суткам  хранения  отмечено  незначительное  увеличение 
содержания бактерий этой группы. В соевом концентрате их количество воз
росло по сравнению с исходным вариантом в 3 раза, в люпиновом   в  14 раз, 
однако оно находилось в пределах допустимой нормы. 

Таким образом, на основании проведенных  исследований  установлены 
сроки  годности  концентратов  10 суток  при температуре  (4±2)  °С и 60 суток 
при температуре минус (18±2) °С. 

Глава 5. РАЗРАБОТКА БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  СПОСОБОВ 
ПОДГОТОВКИ МОЛОЧНОРАСТИТЕЛЬНОЙ  СМЕСИ ПРИ 

ВЫРАБОТКЕ СЫРНЫХ ПРОДУКТОВ 

В данной главе теоретически обоснована и экспериментально  доказана 
целесообразность  подготовки  молочнорастительной  смеси  при  выработке 
сырных  продуктов.  Разработан  способ  подготовки  молочнорастительной 
смеси, заключающийся  в пастеризации  смеси при температуре  (80±2) °С, со
зревании   при температуре  (10±2) °С с закваской  чистых культур в количе
стве  0,3  %  и  хлористым  кальцием  в  количестве  0,2%.  Биотехнологический 
процесс производства  сыра начинается  с подготовки сырья для переработки. 
Это многофакторный  процесс,  включающий  различные  этапы  созревания  и 
пастеризации сырья. Регулируя эти процессы, можно влиять на состав, свой
ства и органолептические показатели сыров. Изучалось влияние температуры 
пастеризации молочнорастительной смеси (в интервале от 75 до 85 °С), дозы 
вносимой бактериальной закваски (в интервале от 0,1 до 0,5 %) и температу
ры созревания  (от 8 до  12 °С) на ее титруемую и активную кислотность, со
держание  сухих  веществ  в  сыворотке,  а  также  состав  и  свойства  готового 
продукта. Продолжительность созревания во всех вариантах составила 20 ч и 
доза хлористого кальция 0,2 %. 

Реализация плана эксперимента позволила получить модели процесса в 
виде уравнений  регрессии,  описывающих  функциональные  зависимости  У|, 
У2, Уз, У4 Адекватность уравнений проверялась по критерию Фишера. 

У, =  118,56   2.58Х,   10,32Х2+ 0,02Хі  + 12,50Х2  + 0,48 Х2Х3  (R = 0,97) 
У2 = 48,822 + 1,409 X,   0,009 X,2   0,018 Х,Х2   0,0004 Х,Х3  (R = 0,95) 
Уз = 9,03 + 0.45Х, + 1,92X2 + 0,19Х3   О.ООЗХ,2   0,03Х,Х2   0,003Х,Хз 
(R = 0,99) 
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У4 = 8,06 + 0:5 ІХз + 0,003Х,2 + 0,40Х2Х3   0,03Х3

2  (R = 0,99) 
Влияние данных факторов на формирование  сыра взаимосвязано, поэто

му  при  выборе  рациональных  режимов  созревания  молочнорастительной 
смеси  их  следует  рассматривать  в комплексе.  С  позиции  качества  продукта 
лучшими являются режимы, обеспечивающие получение сыра с выраженным 
вкусом и запахом, а также хорошей консистенцией. 

С точки  зрения расхода сырья следует  стремиться  к максимальному  ис
пользованию  сухих  веществ молока, то есть  к минимальной  их потере  с сы
вороткой. 

а  б 

11* 

ЧР^'  SI 

1 Ф, 
іа.е 
IB.! 

Рис. З.  Поверхности отклика.и изолинии сечений зависимости титруемой 
кислотности (а, д, е), активной кислотности (б), содержания сухих веществ в 
сыворотке (в) и балловой оценки вкуса и запаха (г) от температуры пастери
зации, дозы закваски и температуры созревания 
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На  рисунке  3  (а,б,д,е)  приведены  графики,  характеризующие  зависи
мость титруемой  и активной кислотности (У|,Уг) от температуры  пастериза
ции  (Х|),  дозы  бактериальной  закваски  (Хг)  и  температуры  созревания  мо
лочнорастительной  смеси  (Хз).  При  исследовании  указанной  зависимости 
следует отметить, что увеличение температуры пастеризации от 75 до 85  Си 
дозы  закваски  от  0,1  до  0,5  %  незначительно  влияло  на  активную  кислот
ность  (рН  5,86,0)  и  титруемую  кислотность,  которая  повышалась  всего  на 
1±0,5  °Т.  Это  связано  с  различным  уровнем  активизации  молочнокислого 
процесса на  стадии  созревания  смеси, изменением  солевого  состава  смеси и 
другими факторами. 

На рисунке 3 (в) приведен график содержания сухих веществ в сыворот
ке (Уз) от температуры  пастеризации  смеси (Хі) и дозы  закваски  (Хг). Уста
новлено,  что  с  повышением  температуры  пастеризации  от  75  до  85  °С 
уменьшается  количество  сухих веществ, переходящих  в сыворотку,  т.е. уве
личивается  выход  сыра  на  единицу  сырья.  Переход  сухих  веществ  смеси  в 
сыворотку уменьшался также по мере увеличения дозы вносимой в смесь за
кваски чистых культур. Балловая  оценка вкуса и запаха сыра  (рис. г) в зави
симости от температуры пастеризации изменялась незначительно, это свиде
тельствует  о влиянии  на вкус и запах сыра других  параметров   дозы заква
ски  и температуры  созревания  смеси. Установлено,  что доза  бактериальной 
закваски,  вносимая  в смесь  на  начальной  стадии  созревания,  положительно 
влияет на все выходные параметры. 

На основании  проведенных исследований установлено, что рациональ
ными  режимами,  позволяющими  получить  сыр  с хорошими  органолептиче
скими  показателями  и  при  эффективном  использовании  сухих  веществ  сы
рья,  являются:  температура  пастеризации  смеси  перед  созреванием 
(80±2)°С, доза бактериальной закваски, вносимой в смесь перед созреванием 
  (0,3±0,05)  %,  температура  созревания  смеси    (10±2)  °С, доза  хлористого 
кальция   0,2 %, продолжительность созревания 20 часов. 

Применение  данного  режима  созревания  молочнорастительной  смеси 
способствовало улучшению органолептических показателей сыра (табл. 7). 

Таблица 7    Органолептические показатели сырных продуктов 
Вариант 

Без созревания молоч
норастительной смеси 

С созреванием молоч
норастительной смеси 

Вкус и запах 

характеристи
ка 

слабо выра
женный 

кисломолоч
ный 

балл 

1Э,0±0,2 

14,3±0,3 

Консистенция 

характери
стика 

мягкая, 
удовлетво
рительная 

нежная 

балл 

8,2±0,1 

9,5±0,2 

Общий 
балл 

26,2±0,2 

28,8±0,3 

Кроме  того,  созревание  молочнорастительного  сырья  позволило  уве
личить количество молочнокислой микрофлоры в смеси перед свертыванием 
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в 7,7 раза  (20,5Ю3 до  15,8Ю4), а также увеличить  выход сыра в среднем  на 
12%. 

Глава 6. ИССЛЕДОВАНИЕ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОИЗВОДСТВА МЯГКИХ СЫРОВ С 

ПРОДУКТАМИ ПЕРЕРАБОТКИ СОИ, ЛЮПИНА И КАРТОФЕЛЯ 

Процесс выработки сыра зависит от целого ряда технологических  фак
торов,  которые  регулируют  интенсивность  процесса  свертывания  молочно
растительной  смеси,  обезвоживание  сгустка,  определяют  условия  жизнедея
тельности  молочнокислой  микрофлоры,  оказывая  влияние  на  состав  и свой
ства сыра. 

Определяли  структурномеханические  и  синеретические  показатели 
сгустков,  полученных  кислотносычужной  коагуляцией,  с  различной  дозой 
наполнителей  (табл.  8). Увеличение дозы  соевого  и люпинового  концентра
тов в смеси замедляет процесс сквашивания, о чем свидетельствует снижение 
интенсивности  кислотообразования,  при  чем  это  заметнее  становится  при 
содержании  концентратов в смеси 20%, в этих же смесях ощущался привкус 
сои   с соевым концентратом и легкая горечь — с люпиновым концентратом. 

Снижение титруемой  и активной кислотности вызывает изменение по
казателей, характеризующих  качество сгустка. Это касается предельного  на
пряжения сдвига и количества выделившейся сыворотки. 

Влияние температуры пастеризации  и дозы концентрата  на предельное 
напряжение  сдвига  мягких  сыров  с  люпиновым  и  соевым  концентратами 
приведены на рисунках 4,5. 

Таблица 8 Структурномеханические и синеретические показатели 
сгустков с различной дозой концентрата 

Вид наполнителя 

Контроль 
Соевый концентрат 
пастообразный 

Люпиновый концен
трат пастообразный 

Доза концен 
трата, % с 

массы смес і 

0 
10 
15 
20 
10 
15 

'  20 

Титруе
мая 

кислот
ность,  Т 

97±0,2 
85±0,5 
80±0,3 
73±0,2 
90±0,4 
83±0,2 
77±0,2 

Активная 
кислот

ность, ед. 
рН 

5,7±0,01 
6,0±0,02 
6,1±0,03 
6,2±0,03 
5,8±0,01 
5,9±0,02 
6,1 ±0,03 

Предель
ное на

пряжение 
сдвига, 

Па 
26,2±1,5 
22,07±1,8 
21,4±2,1 
20,7±2,8 
23ДЫ.З 
22,6±2,0 
21,59±2,3 

Количество 
выделив
шейся сы
воротки, % 

65,0±0,3 
60,0±0,2 
57,5±0,3 
55,0±0,4 
58,5±0,3 
56,7±0,4 
53,4±0,5 

С  увеличением  температуры  пастеризации  предельное  напряжение 
сдвига увеличивалось на 6,11 кПа в мягком сыре с соевым концентратом пас
тообразном  и  на 6,4  кПа  в мягком  сыре  с люпиновым  пастообразным  кон
центратом, а с увеличением дозы концентрата предельное напряжение сдвига 
снижалось на 3,71 кПа и на 2,6 кПа соответственно. 
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75  80  85 

Температура  пастеризации 

_  соевый  концентрат 
• люпиковый  концентрат 

Доза  концентрата 

соевый  концентрат 

Рис. 4. Влияние  температуры 
пастеризации  на  предельное 
напряжение  сдвига 

люпиновыи  концентрат 

Рис. 5. Влияние дозы  концентрата 
на предельное  напряжение  сдвига 

Важное место среди технологических  параметров производства  мягких 
сыров  с использованием  растительных  наполнителей  занимают температур
ные режимы  и доза  вносимого  концентрата.  Исследовали  влияние  тепловой 
обработки  молочносоевой  и  молочнолюпиновой  смеси  на  физико
химические  показатели  сыра  (рис.6,7). Вырабатывали  сырные  продукты  из 
молочносоевой  и  молочнолюпиновой  смеси,  прошедшей  температурную 
обработку при разных режимах пастеризации: (75±2) °С, (80±2)  С, (85±2) °С 
с  выдержкой  1520  сек.  Доза  соевого  концентрата  пастообразного  с  расти
тельным  маслом  и  доза  концентрата  люпинового  пастообразного  с  расти
тельным  маслом  составляла  15%. Смесь охлаждали  до температуры  сверты
вания (34±2)  С, вносили закваску чистых культур (5%), водный раствор хло
ристого  кальция  из расчета  2030  г на  100 кг смеси  и  молокосвертывающий 
препарат  (2,2  г на  100 кг). Полученный  сгусток  разрезали,  удаляли  70% сы
воротки,  вымешивали,  проводили  посолку,  формование,  самопрессование  и 
хранение. 

Рис. 6. Зависимость массовой доли 
влаги  в сыре от  температуры 
пастеризации 

Рис. 7. Зависимость  активной 
кислотности  сыра  от  температуры 
пастеризации 
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С  повышением  температуры  пастеризации  с 75  °С до  85  °С  массовая 
доля  влаги  в контрольных  и опытных  образцах  возросла  на  5,2  и 6,2%  с со
евым  концентратом  с  растительным  маслом  и  на  5,2  и  6,0%  с  люпиновым 
концентратом  соответственно.  Это  можно  объяснить  тем,  что  повышение 
температуры  пастеризации  приводит  к уменьшению  синеретической  способ
ности  сгустков,  и,  как  следствие,  к увеличению  массовой  доли  влаги  в кон
трольном и опытных образцах. 

Активная  кислотность  сыра с увеличением температуры  пастеризации 
практически  не  изменялась  с соевым  концентратом  пастообразным  и отме
чено ее снижение  с  концентратом  люпиновым  пастообразным  с 6,5 до  5,8 
ед.рН. 

Исследовано  влияние  дозы  соевого  концентрата  с  растительным  мас
лом на органолептические  показатели сыра. Установлено,  что с увеличением 
дозы  соевого  концентрата  балловая  оценка  органолептических  показателей 
снижается. Так,  при  внесении  1015% наполнителя  консистенция,  цвет,  вкус 
и запах  практически  не изменялись и были оценены  в  10,  15 и 3 балла соот
ветственно. Увеличение дозы соевого концентрата с растительным  маслом  с 
20%о до 25%о приводило к снижению данных показателей на 2, 5 и 2 балла со
ответственно (рис. 8). 
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Рис.  8. Зависимость  балловой  оценки  консистенции,  цвета,  вкуса  и за
паха сыра от дозы соевого концентрата с растительным маслом. 

Исследовано влияние основных технологических  факторов: температу
ры пастеризации  (Х|)  в интервале  от 75 до  90 С, дозы  концентрата  люпино
вого  с  растительным  маслом  (Хг)  в  интервале  от  10 до  25%, температуры 
свертывания (Х3), в интервале от 30 до 40 С на формирование качества сыра. 

В  проводимых  опытах  рассматривали  совместное  влияние  основных 
технологических  факторов на массовую долю влаги сыра (Y[), %; консистен
цию сыра (Y2), балл; вкус и запах сыра (Y3), балл; расход сырья (Y4), кг/кг. 
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В результате регрессионного анализа экспериментальных данных были 
получены уравнения регрессии, описывающие зависимости  результирующих 
критериев  от  изучаемых  факторов.  Адекватность  уравнений  проверялась  по 
критерию Фишера. 

Y,  =  39,527    0J14X,  +  1,634Х2  +  0,335Х3    0,005Х,2    0,023Х,Х2  
0,004Х,Х,   0,001Х2

2 + 0,001Х2Х3  (R = 0,99) 

Y2  =    135,258  +  3,095Х,    0,960Х2 +  0,ОЗОХ3    0,015Х,2    0,003Х2
2  + 

0,005Х3
2   0,014Х,Х2   0,005Х,Х3 + 0,001Х2Х3  (R = 0,96) 

Уз  =  43,264  +  0.710Х,    0,038Х2    0,100Х3  +  0.004Х,2    0,001Х2
2  + 

0,001Х3
2 + 0,0009Х,Х2 + 0,0002Х,Х3  (R = 0,98) 

.  Y4 =    202,356   4.143Х,  +  2,054Х2  +  0,963Х3    0,018Х,2  +  0,001Х2
2  

0,003Х3
2   0,029Х,Х2   0,010Х,Х3 + 0,004Х2Х3  (R = 0,98) 

Проведенные  исследования  по  обоснованию  влияния  изучаемых  фак
торов  на результирующие  критерии  показали  их  значительную  роль  в про
цессе выработки сыра (рис. 9). 

Наибольшее  влияние на все результирующие  критерии оказывали тем
пература  пастеризации  молочнолюпиновой  смеси  и  доза  люпинового  кон
центрата. 

С увеличением температуры  пастеризации  и дозы люпинового концен
трата влажность сыра увеличивалась  на 7%  за счет уменьшения  выделения 
сыворотки  из сырного сгустка, а с увеличением дозы люпинового концентра
та  увеличивалась  на  6%,  что  связано  с  повышенной  влагоудерживающеи 
способностью  люпиновых  белков. Влияние  температуры  свертывания  мо
лочнолюпиновой смеси на содержание влаги в сыре несущественно. 

С повышением температуры пастеризации с 75 до 90°С  органолепти
ческие показатели сыра улучшались. 

Максимальную  оценку  (консистенция    9,5  баллов;  вкус  и  запах    14 
баллов)  получил  сыр,  выработанный  из  пастеризованной  при  температуре 
87°С молочнолюпиновой смеси и внесении люпинового  концентрата в коли
честве  15% при температуре свертывания 35 С. 

С увеличением  дозы люпинового  концентрата  с  15 до 25% органолеп
тические показатели сырного продукта ухудшались. Минимальную оценку за 
вкус и запах (10 баллов) и консистенцию (7 баллов) получил сыр с дозой лю
пинового концентрата  25% при температуре пастеризации  75°С и температу
ре  свертывания  30°С.  Продукт  характеризовался  выраженным  привкусом  и 
запахом люпина и мажущейся консистенцией. 
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Рис. 9. Поверхности  отклика и изолиний сечений зависимости массовой доли влаги (а), 
консистенции  (б), вкуса и запаха (в) и расхода сырья (г) сыра от температуры пастериза
ции молочнолюпиновой смеси и дозы люпинового концентрата пастообразного при фик
сированном значении температуры свертывания молочнолюпиновой смеси 35 °С 

С  увеличением  температуры  пастеризации  молочнолюпиновой  смеси 
от  75 до  90°С  и увеличением  дозы  концентрата  от  10 до 20% расход  сырья 
уменьшался с 9,2 кг до 7,8 кг на 1  кг готового продукта. 

На основании  полученных результатов исследований  установлено, что 
рациональными  режимами  получения  качественного  сыра  являются:  темпе
ратура пастеризации  смеси   (85±2)°С, доза люпинового  концентрата    15%, 
температура свертывания смеси   (35±2) С. 
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Глава 7. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ 
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ СЫРНЫХ 

ПРОДУКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  РАСТИТЕЛЬНОГО 
СЫРЬЯ 

В  главе  7  теоретически  обосновано  создание  новых  разновидностей 
мягких сыров регулируемого состава с заданными свойствами. Основной це
лью разработки  новых  видов мягких термокислотных  и  кислотносычужных 
сыров с использованием  соевого, люпинового  концентратов  и сухого карто
фельного пюре является получение продукта с хорошими  органолептически
ми показателями,  высокой  пищевой  и биологической  ценностью. Производ
ство  сыра должно  отличаться  эффективностью  использования  сырьевых ре
сурсов.  Результаты  исследования  свидетельствуют,  что  новые  виды  сыров 
по  аминокислотному  составу  приближены  к  традиционным  мягким  сырам, 
они  обладают  хорошей  сбалансированностью  по  аминокислотному  составу. 
Комбинирование  молочной  основы  с  концентратами,  содержащими  расти
тельные масла,  обогащают готовый  продукт полиненасыщенными  жирными 
кислотами. Отмечено высокое содержание в сырных продуктах витаминов Е, 
группы В, макро и микроэлементов. 

В  основу  технологии  создания  комбинированных  сырных  продуктов 
повышенной  пищевой  и биологической ценности  принята модификация  тра
диционных мягких сыров, обеспечивающая повышение содержания в них эс
сенциальных нутриентов за счет введения соевого, люпинового концентратов' 
и сухого картофельного пюре (рис. 10). 

Проектирование 
аминокислотного состава 

Проектирование 
жирнокислотного состава 

Проектирование 
минерального состава 

Расчет белка, аминокислот и 
коэффициента утилитарности 

А
Соотношение белок: жив 

Соотношение Са:Р 

Требования к энергетиче
ской ценности 

Оценка качества и безо
пасности создаваемого 

продукта 

Расчет жира, соотношение 
ПНЖК:НЖК:МНЖК 

0,5<коэф.ут.<1,0 

1:3:6 

Са:Р=1:(1,5
1,8) 

Оптимизация по 
энергетической 
ценности 

Рис. 10. Проектирование новых видов сырных продуктов 
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Методом  математического  моделирования  устанавливали  рецептуру 
сыра  с СКП  с растительным  маслом  по критерию  минимизации  энергетиче
ской  ценности  при  заданных  условиях  содержания  белка,  жира,  полинена
сыщенных жирных кислот и  витаминов. 

Целевая функция проектируемого сыра имела вид: 
СіХ1 + С2Х2+СзХз+  + С„Х„  •  min, 

где С], Сі, Сз... Сп   калорийность компонента, ккал; 
Х ь  Х2, Х3. ..Хп относительное содержание компонента, массовая доля, % 

Компоненты  подбирали  с заданными  ограничениями  величины  функ
ции и регулируемых показателей: 

У,<К,Х,  + К2Х2+К3Х3 + ... + КПХП<У2, 
где К], К2,  Кз,...Кп    средняя  величина  относительного  содержания  регули
руемого показателя в компоненте; 

Уь Угі Узѵ Уч _  величина регулируемого показателя в готовом продукте. 
При  этом  требовалось  получить  сыр,  100  г  которого  удовлетворяло 

среднюю  суточную  потребность человека  в белке, жире,  в том  числе  поли
ненасыщенных  жирных кислот, и витамине Е, то есть сыр должен  содержать 
40   50% жира в сухом веществе (абсолютное содержание от  16 до  18%), 15
18% белка, от 3 до 6 г  полиненасыщенных  жирных кислот и от  12 до  17 мг 
витамина Е. 

Математическая  модель задачи имела вид: 
240Х, + 183,5Х2  •  min, где 

X]   относительное содержание сырной массы; 
Х2   относительное содержание соевого концентрата с растительным маслом. 

При  ограничениях  по  содержанию  жира:  16<17Х|+16Х2<18;  белка: 
16<17,0Х|+8,2Х2<18, полиненасыщенных жирных кислот: 3<0,1Х|+26,5Х2<6; 
витамина Е: 10<0,27Х,+11,43Х2<15. 

В результате  решения  систем уравнений  методом  линейного  програм
мирования установлено, что оптимальное соотношение  компонентов удовле
творяющего  заданным  требованиям  к проектируемому  продукту  должно со
ставлять: сырная масса 84,79 %, соевый концентрат  15,21 %. 

В формировании  мягких сыров важнейшая роль принадлежит подбору 
соответствующей  микрофлоры, которая в молочнорастительной  среде будет 
не  только  сохранять,  но  и  увеличивать  свою  жизнедеятельность  и  актив
ность.  При  выработке  сыров  лучшие  результаты  получены  при  использова
нии закваски  чистых  культур молочнокислых  стрептококков,  ацидофильной 
палочки «Нарине штамм 317/402»,  бифидобактерий (Биовестин и Биовестин
лакто), придающие сырам лечебнопрофилактичекие  свойства. Доказано, что 
соевый  и  люпиновый  концентраты  оказывают  стимулирующее  действие  на 
рост и выживаемость бифидобактерий при хранении сыров. Установлено, что 
концентрация  жизнеспособных  клеток  бифидобактерий  в  свежевыработан
ных сырах и после  10 суток хранения составляла  109 КОЕ/г  при  использова
нии Биовестинлакто и 108 КОЕ/г   при использовании Биовестина. 

Изучение  физикохимических  и микробиологических  процессов,  про
исходящих  на  стадии  самопрессования  комбинированных  сыров  позволило 
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доказать, что управляя данным процессом, можно регулировать уровнем мо
лочнокислого  процесса  и обезвоживания  сырной массы. Исследованием раз
личных  способов и режимов посолки  установлено, что  при  выработке  мяг
ких кислотносычужных  и термокислотных  сыров  лучшие результаты  полу
чаются  при  посолке  сыра в зерне, данный  способ  более технологичен  и по
зволяет получить продукт хорошего качества. 

Наиболее  доступным  фактором,  определяющим  условия  хранения  сы
ров,  является  температура.  С  понижением  температуры  уменьшается  ско
рость микробиологических  и ферментных процессов, т.е. происходит консер
вация продукта. 

В  проводимых  исследованиях  изучали  хранение  сыров  с  соевым  кон
центратом  пастообразным  при  температуре  (4±2)°С  и  (9±1) С  в  течение  13 
суток.  В  процессе  хранения  сыра  при  изучаемых  температурных  режимах 
отмечалось  снижение  массовой доли влаги, причем  при температуре хране
ния (9±1)°С этот процесс происходил более интенсивно (рис. 11). 

Изменение  величины  активной  кислотности  сыров  в процессе  их хра
нения показано  на рис.  12 . В процессе хранения у сыров происходило пони
жение  величины  активной  кислотности,  причем  оно  зависело  не  только  от 
температуры  хранения,  но  и от способа хранения  сыра.  У сыров, упакован
ных в полимерную  пленку,  величина  активной  кислотности  понижалась не
сколько быстрее, чем у сыров, хранившихся без пленки. 

Массовая 

доля влаги, %) 

на начало  5 сутки  10 сутки  13 сутки 

хранения 

Продолжительность  хранения 

J8(8i1)0C  я ^ й Т ) 

на начало  5 сутки  10 сутки  13 сутк^ 

хранения 

Продолжительность  хранении 

Рис. 11. Изменение массовой доли влаги  Рис. 12. Изменение активной кислотности 
в сыре от продолжительности хранения  в сыре от продолжительности хранения 

При  исследовании  микробиологических  показателей  установлено,  что 
активность  молочнокислого  процесса  контрольных  и  опытных  вариантов 
имеет одинаковую направленность (рис. 13). 

В  процессе  хранения  сыров наблюдался  рост  численности  аэробной  и 
факультативноанаэробной  микрофлоры,  причем  при  температуре  (9±1)°С 
этот  процесс  протекал  более  интенсивно  (рис.  14). Интенсивнее  он  наблю
дался  и в  сыре  с люпиновым  концентратом,  что обусловлено,  повидимому, 
технологией обработки люпина. 

Во  всех  образцах  за весь  период хранения  сыра  бактерии  группы ки
шечной палочки, а также  условнопатогенные,  патогенные микроорганизмы, 
плесени и дрожжи ни в контрольном, ни в опытных  вариантах  не обнаруже
ны. 
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Таким  образом,  анализ  изменения  органолептических,  физико
химических  и микробиологических  показателей  позволил  установить  срок 
годности  мягких сырных продуктов с СКП и КЛП  10 суток при температу
ре  (4±2) С и относительной влажности воздуха 8085%. 

Анализ  результатов  хранения  сыров  при  температуре  минус  (18±2)°С 
показал, что такой режим хранения позволяет увеличить срок годности их до 
60  суток.  Этот  процесс  зависит от температуры  и скорости  замораживания 
продукта, температуры его хранения, а также условий размораживания. 
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Рис. 13. Динамика молочнокислой микро  Рис. 14. Динамика КМАФАнМ в 
флоры в процессе хранения сыра  процессе хранения сыра 

Глава 8. ИССЛЕДОВАНИЕ ПИЩЕВОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЦЕННОСТИ НОВЫХ ВИДОВ ПРОДУКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 
Основными  критериями оценки качества пищевых продуктов являются 

показатели их пищевой и энергетической  ценности. Исходя  из  химического 
состава  разработанных  продуктов,  определена  их  пищевая и энергетическая 
ценность (табл. 9,10). 

Таблица 9  Пищевая и энергетическая ценность новых видов сыров 

Наименование 
показателя 

Жир,  г/100 г про
дукта 
Белки, г/100 г 
продукта 
Углеводы, 
г/100 г продукта 
Минеральные 
вещества, % 
Энергетическая 
ценность, ккал 
кДж 

«Затулин
скии» 

20% 

16,3 

15,4 

3,2 

1.3 

220 
918 

[40%_ 

17,5 

15,2 

3,2 

1,3 

230 
960 

Мягкие сыры 

«Особый» 

40% 

18,0 

16,2 

3,2 

1,3 

238 
995 

50% 

18,7 

16,2 

3,2 

1,3 

245 
1021 

«Солне 
чныи» 

30% 

18,2 

16,4 

3,2 

1,3 

241 
1006 

«Звезд
ный» 

50% 

18,4 

17,4 

3,2 

1,3 

247 
1030 

«Столо
вый» 

40% 

18,5 

16,0 

3,2 

1,3 

262 
1090 

Плавленые 
сыры 

«Нежный» 

50% 

16.3 

17.5 

3.5 

1,3 

228 
954 
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Таблица  10 
Наименование пока

зателя 

Жир, г/100 г про
дукта 
Белки, г/100 г про
дукта 
Углеводы, г/100 г 
продукта 
Клетчатка 
Энергетическая цен
ность, ккал 

кДж 

Пищевая и энергетическая ценность белковых паст 
Белковые пасты 

Соевая десертная 
паста 
10,0 

10,0 

15,0 

8,5 

186 
777 

Соевая паста к обе
ду 

20,0 

12,5 

4,3 

8,7 

246 
1026 

Люпиновая паста 

25.0 

15,0 

5.2 

12,0 

304 
1270 

Для оценки биологической  ценности белка сырных  продуктов изучали 
их  аминокислотный  состав,  а также  определяли  аминокислотные  скоры  по 
отношению к «идеальному»  белку ФАО/ВОЗ. Результаты  исследования  ами
нокислотного  состава  (табл.  11) свидетельствуют, что замена части молочно
го  сырья  соевым  и  люпиновьш  концентратами  не  только  не  снижает,  но и 
увеличивает  содержание  аминокислот  в  продукте  (в  первую  очередь 
незаменимых).  Установлено,  что  мягкие  сыры  имеют  повышенную 
биологическую  ценность  по  сравнению  с  эталонным  белком  по  всем 
незаменимым  аминокислотам  за  исключением  лимитирующих  аминокислот 
метионин  +  цистин.  Доминирующими  в  сыре  «Звездный»  являются  лизин 
(8,58  %), лейцин (7,60 %), валин (7,07 %); в сыре «Особый»   валин (7,86 %), 
лизин  (8,71  %),  треонин  (6,82  %);  в  сыре  «Столовый»    валин  (9,16  %), 
изолейцин (6,44 %), лизин (9,24 %); в сыре «Солнечный»   валин (7,5), лизин 
(7,1), тфшшж^бліфиьга  скор мягких сыров колеблется  от 95,8 % до  144,0 % 
(сыр «Столовый»), от 97,4 % до 170,0 % (сыр «Особый»), от 103,3 % до 150% 
(сыр «Солнечный»), от 93,7 % до 167 % (сыр «Звездный»), 

Таблица  11  Аминокислотный состав и скор новых видов сыров 
Незаменимая 
аминокислота 

Валин 
Изолейцин 

Лейцин 
Лизин 

Метионин + 
цистин 

Треонин 
Триптофан 

Фенилаланин 
+ тирозин 

Идеальный 
белок 

ФАО/ВОЗ 
г/ЮОг бел

ка 
5,0 
4,0 
7,0 
5,5 
3,5 

4,0 
1,0 
6,0 

«Звездный» 

г/ЮОг 
белка 
7,07 
4,74 
7,60 
8,58 
3,28 

6,07 
1,67 
6,14 

СКОР, 
% 

153,4 
118,5 
108,6 
156,7 
93,7 

151,8 
167,0 
102,3 

Мягкий комбинированный сыр 
«Особый» 

г/ЮОг 
белка 
7,86 
4,85 
7,86 
8,71 
3,41 

6,82 
1,7 

6,29 

СКОР, 
% 

157,2 
121,3 
112,3 
158,4 
97,4 

155,5 
170,0 
104,8 

«Солнечный» 

г/ЮОг 
белка 

7,5 
4,6 

І_  8,2 
7,1 
4,4 

5,1 
1,0 
6,2 

СКОР, 
% 

150,0 
115,0 
117,0 
129,1 
125,4 

127,5 
100 

103,3 

«Столовый» 

г/Ю0г 
белка 

7,2 
5,0 
9,15 
7,2 
3,35 

4,38 
1,32 
6,00 

СКОР, 
% 

144,0 
125,0 
130,1 
130,8 
95,8 

109,5 
132,0 
100,0 
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Частичная  замена  молочного  жира  на  растительные  (липиды  соевого, 
люпинового  концентратов  и  подсолнечного  высокоолеинового  масла)  спо
собствовала  значительному  увеличению  содержания  ненасыщенных  жирных 
кислот  в  сырах  (табл.12),  в  особенности  полиненасыщенных,  при  общем 
снижении насыщенных жирных кислот. 

Таблица  12   Жирнокислотный  состав сыров  и сырных  продуктов 
Жирные  кислоты 

Насыщенные 
Ненасыщенные, 
в т.ч. 
мононенасыщенные 
полиненасыщенные 

Содержание, % от общей  суммы жирных  кислот 
Затулішский 

38,5 
61,5 

35,0 
26,5 

Особый 

24,0 
76,0 

64,5 
11,5 

Солнечный 

38,0 
62,0 

52,7 
9,3 

Звездный 

40,0 
60,0 

49,2 
10,8 

«Идеальный 
липид» 

30,0 
70,0 

60,0 
10,0 

Мягкие сыры с добавками соевого, люпинового  концентратов  и карто
фельного  пюре  имеют  высокий  процент  соответствия  формуле  сбалансиро
ванного  питания  по  белку,  жиру,  витаминам  и  минеральным  веществам 
(табл.13). 

Таблица  13   Степень  соответствия  сыров  формуле  сбалансированного 
питания  (по белку, жиру,  витаминам  и 
Наименование пищевых ве

ществ 
Белок, г 
Жир, г 
Витамины, мг: 
Е 

в, 
в2 
Вз 
в6 Минеральные вещества, мг: 
Кальций 
Фосфор 
Калий 
Магний 
Железо 
Цинк 
Марганец 

Суточная 
потребность 

90 
90 

20,0 
1,75 
2,25 
7,5 
2,5 

900 
1250 
3700  " 
400 
15 
2 
7 

минеральному  составу) 
Степень соответствия сыров формуле сба

лансированного питания, % 
от 19,2  до 22,5 
от 12,7 до 18,3 

от 17,1 до 19,5 
от 8,3 до 9,6 
от 9,2 до 10,4 
от 11,4 до 13,2 
от8,9до11,0 

от 24,6 до 32,5 
от 6,8  до 19,6 
от 9,8 до 10.2 
от 10,2 до 11,5 
от 6,9 до 11,2 
от 6,9 до 11,2 
от 5,6 до 9,7 

Таким  образом,  полученные  экспериментальные  данные  свидетельст
вуют, что сырные  продукты, обогащенные продуктами  переработки  сои, лю
пина и сухого картофельного  пюре обладают высокой пищевой и биологиче
ской ценностью и могут быть рекомендованы для функционального  питания 
населения всех возрастных групп. 
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Глава 9. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

В  данной  главе  приведены  практические  результаты  исследования. 
Полученные  результаты  послужили  основанием  для  разработки  технологий 
новых видов продуктов с использованием соевого, люпинового  концентратов 
и  сухого  картофельного  пюре.  Основные  научнотехнические  разработки, 
полученные при выполнении работы показаны  в табл. 14. 

Таблица  14  Практическая реализация результатов исследований 
Номер документа  Наименование документа 

Полуфабрикаты 
ТУ  9146004440653252000 
ТУ  914601802361199906 

Соевый концентрат пастообразный 
Концентрат люпиновый  пастообразный 
Заявка на выдачу патента РФ 
№ 2006130362/13 

Сыры, сырные продукты, молочнорастительные белковые продукты 
ТУ 10  РСФСР 419820.291 
с изменением №3 
ТУ 92250132361199905 
ТУ 9225015236119992006 

ТУ 9225023236119992007 

Способ  получения  порошко
образного сыра 
Способ  получения  десертного 
сыра 
Композиция для  производства 
кисломолочного  белкового 
продукта 
Кисломолочный  продукт  и 
способ его получения 
ТУ 9225028236119992006 
ТУ 9146006440653282001 
ТУ 9146002440653282001 

ТУ 9225008440653282002 
ТУ 9225031236119992007 

Сыр «Затулинский», патент РФ № 2285425 

Сыр «Столовый», патент РФ № 2289934 
Продукт сырный «Особый», патент РФ 
№2316219 
Продукт  сырный  «Солнечный»,  заявка  на 
выдачу патента РФ № 2006142618/13 
Патент РФ № 2285427 

Заявка на выдачу патента РФ 
№2007132374/13 
Патент РФ №2128444 

Патент РФ №2329651 

Продукт сырный «Звездный» 
Соевая паста к обеду 
Соевая паста десертная, патент РФ 
№ 2216207 
Сыр плавленый «Нежный» 
Паста люпиновая 

Документация утверждена в установленном порядке. 
Выпуск  продукции  налажен  на  предприятиях  молочной  промышлен

ности  Новосибирской  и Кировской  областей  (акты  испытаний,  нормативная 
документация,  справки  о внедрении  приведены в приложении  диссертации). 
Преимуществом новых видов мягких сыров является  возможность  организа
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ции их производства  практически  на любом молочном  предприятии.  Эффек
тивность  производства  мягких  сыров  из  молочнорастительной  композиции 
обусловлена  снижением  удельного  расхода  молочного  сырья.  Социальная 
значимость  разработанных  технологий  обусловлена  экономическими, эколо
гическими  и  медикобиологическими  аспектами,  связанными  с  созданием 
продуктов  питания,  сбалансированных  по  пищевой  и биологической  ценно
сти,  соответствующей  концепции  государственной  политики  в  области  здо
рового питания. 

ВЫВОДЫ 

1. На основе  проведенного  комплекса теоретических  и эксперименталь
ных  исследований  установлены  основные  физикохимические  и технологи
ческие  закономерности  процесса  производства  мягких  сыров  на  молочно
растительной основе. Создана технология производства сырных продуктов  с 
использованием  растительного  сырья,  позволяющая  научно  обоснованным 
путем  осуществлять  процесс  регулирования  состава  и свойств  сыров  в про
цессе их производства. 

2. Теоретически  и экспериментально  обоснована  целесообразность  при
менения  сои, люпина,  картофеля  и продуктов  их переработки   соевого, лю
пинового  концентратов  и  сухого  картофельного  пюре  в  качестве  основных 
компонентов  при  создании  технологии  мягких  сыров  и  сырных  продуктов. 
Показано положительное  влияние выбранных  компонентов на пищевую цен
ность и формирование потребительских свойств продукта. 

3.  Разработана  технология  получения  продуктов  переработки  сои  и лю
пина    соевого  и  люпинового  концентратов,  обладающих  комплексными 
функциональными,  в  том  числе  эмульгирующими  и  стабилизирующими 
свойствами, с использованием которых разработана технология  производства 
мягких сыров и пастообразных продуктов. 

4. Сконструирована  комбинированная  липидная  фракция  соевого  и лю
пинового  концентратов  с использованием  жидких  растительных  масел олео
линолевой группы, что обусловило определенное соотношение  в них моно и 
полиненасыщенных жирных кислот. 

5. Изучено  изменение  состава и свойств соевого  и люпинового  концен
тратов в процессе хранения. Установлен  срок  годности соевого и люпиново
го концентратов   10 суток при температуре (4±2)°С и 90 суток при темпера
туре минус(18±2) °С. 

6.  Исследован  и  разработан  технологический  процесс  подготовки  мо
лочнорастительной  смеси  к  переработке,  заключающийся  в  предваритель
ном созревании пастеризованной  при температуре (85±2) °С смеси с бактери
альной закваской  (0,3 ± 0,05) %  и хлористым  кальцием  (0,2 %) при темпе
ратуре  созревания  (10 ± 2) °С  в течение  20 часов. Применение  данного ре
жима улучшает качественные показатели сыра и повышает его выход. 

7. Установлены  основные закономерности свертывания  молочносоевой 
и  молочнолюпиновой  смеси.  Выявлены  особенности  кислотного  свертыва
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ния  смеси  закваской  чистых  культур,  состоящей  из  L.  acidophilus  «Нарине, 
штамм  37/402»  и  Биовестин  (Биовестинлакто).  Установлено,  что  внесение 
соевого и люпинового концентратов перед пастеризацией способствует уско
рению процесса сквашивания, улучшению консистенции  и активизации жиз
недеятельности бактерий. 

8.  Установлены  основные  закономерности  процесса  производства  мяг
ких  сыров  на  молочнорастительной  основе,  исследованы  физико
химические  и биотехнологические  аспекты их  производства,  а также  разра
ботаны  теоретические  и  практические  основы  создания  технологии  мягких 
сыров.  Доказано,  что  рациональными  температурными  режимами,  позво
ляющими  получать  мягкие  сыры  с  продуктами  переработки  сои, люпина  и 
картофеля  с хорошими  показателями  качества  являются:  для  мягких  сыров, 
полученных  термокислотным  способом   температура  пастеризации  (92±2) 
С с выдержкой (7±2) мин., для сыров с кислотносычужным  свертыванием  

температура  пастеризации  (85±2)  °С, температура  свертывания    3436  °С, 
продолжительность  самопрессования    16 часов,  посолка  сыра  в  зерне,  от
сутствие или короткое созревание сыра при температуре (10±2) °С. 

9.  Изучено  совместное  действие  технологических  факторов  (дозы  на
полнителя,  закваски  чистых  культур,  температуры  сквашивания  молочно
растительной  смеси)  на  формирование  мягких  сыров.  Получены  уравнения 
регрессии,  описывающие  зависимости  влаги  в  сыре,  консистенции,  вкуса и 
запаха,  нормы  расхода  сырья  от изучаемых  факторов.  Установлены  и обос: 

нованы  параметры  технологических  режимов,  гарантирующие  получение 
продукта  с  высокими  органолептическими  показателями  и  концентрацией 
живых  клеток  бифидобактерий  не менее  1Ю8 КОЕ\г  и ацидофильных  пало
чек не менее 110  КОЕ\г. 

10. Исследована  пищевая  и биологическая  ценность  сыров. Установле
но,  что  абсолютное  содержание  жира  в  сырах  варьирует  QT  16,3  до  18,7%, 
белка от 15,2 до  17,4%. Доказано, что белки мягких сыров обладают хорошей 
сбалансированностью  по  содержанию  незаменимых  аминокислот  и  имеют 
высокую биологическую ценность, их скор составляет от 93,7167%. 

11.  Результаты  комплексных  и  научных  исследований  реализованы  в 
восьми технологиях, подтверждены разработкой нормативной документации, 
апробацией или внедрением  в производство и учебный процесс. Новизна на
учнотехнических  решений подтверждена  11 изобретениями  и 4 заявками на 
изобретение. Установлено, что предложенные  технологические  решения по
зволяют повысить  экономическую  эффективность  работы  предприятия. Рас
ход молока при выработке  1 тонны мягких сыров с наполнителями  составля
ет от 6,8 до 7,5 тонн или на 1215% ниже в сравнении с сырами без наполни
теля. 
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