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Объектом исследования является сырный продукт с растительными 

компонентами. 

Цель работы – разработать и обосновать рецептуры мягкого сыра с 

высокой биологической ценностью на основе сочетания молочного сырья с 

сырьем растительного происхождения. 

В работе описаны технологии и способы получения мягкого и 

сычужного сыра с использованием растительных компонентов, а также 

представлены пути повышения пищевой и биологической ценности мягких 

сыров.  

В процессе работы проводились практические исследования полученных 

образцов сыра: органолептические, физико-химические, 

микробиологические, показатели безопасности.  

Разработан план HACCP и установлены критические контрольные точки 

в процессе производства мягкого сыра с растительными компонентами, 

которыми являются этапы очистки и нагрева молока, пастеризация и этап 

охлаждения-хранения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Потребительское отношение к роли питания в жизни людей существенно 

изменилось в течение последнего времени. Особенно это выражено 

заинтересованностью потребителей во взаимосвязи потребляемых 

продуктов питания и здоровьем, а также в их качестве и безопасности. 

Разработанные концепции новых пищевых продуктов, полученные при 

совместной работе медицины и пищевой промышленности, направлены на 

улучшение здоровья человека, в частности профилактики ожирения, 

желудочно-кишечных расстройств, заболеваний сердечно-сосудистой 

системы, повышения иммунитета и прочее. Мировая практика взаимосвязи 

питания и здоровья показала, что создание функциональных пищевых 

продуктов на данный момент является актуальным направлением развития 

пищевой промышленности [3, 5]. 

Одной из основных задач государственной политики Российской 

Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 года 

является увеличение производства продуктов функционального назначения, 

в том числе молочных продуктов. В соответствии с целями государственной 

политики в области здорового питания необходимо расширять ассортимент 

функциональных молочных продуктов. 

Одним из перспективных направлений разработок являются технологии 

и рецептуры мягких сыров, как одного из полноценных белковых 

продуктов, содержащих в своем составе уникальный комплекс пищевых 

макро- и микронутриентов. Но он существенно колеблется в зависимости от 

молочного сырья в течение сезона и условий года, а также значительно 

снижается при технологической обработке сырья: сепарировании, 

нормализации, пастеризации, стерилизации, сушке и восстановлении 

молока и т. д. Поэтому актуальным является включение в рецептуры 

специализированных пищевых компонентов, обогащенных этими ценными 

биологически активными пищевыми веществами до уровня, 

соответствующего физиологическим потребностям человека [7, 22]. 

Таким образом, целью работы является получение сырного продукта 

функциональной направленности, который соответствует требованиям 
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качества и безопасности, регламентируемым техническим регламентом 

Таможенного союза 033/2013 «О безопасности молока и молочной 

продукции» (ТР ТС 033/2013) и Федеральным законом № 88 «Технический 

регламент на молоко и молочную продукцию» (ФЗ № 88), а также 

соответствующим ожиданиям потребителей.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:  

 подбор и обоснование вносимых компонентов в разрабатываемый 

сырный продукт;  

 разработка рецептур и технологии производства обогащенного 

мягкого сыра с вносимыми компонентами; 

 оценка качественных показателей обогащенного продукта.  

Результатом работы является разработанный нами на кафедре 

«Прикладная биотехнология» ЮУрГУ сырный продукт функциональной 

направленности с использованием растительного пищевого обогатителя, 

исследованы показатели качества и безопасности предлагаемого продукта. 

Обосновано внесение компонентов, в частности, из растительного сырья, а 

также технология производства обогащенного мягкого сыра. 
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1 ОБЗОР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 

1.1 Развитие рынка мягких сыров в России 

Одной из основных задач концепции государственной политики в области 

здорового питания населения является повышение качества, расширение 

ассортимента и увеличение объема выпуска продуктов.  

Качество жизни людей напрямую зависит от степени доступности 

продовольствия на потребительском рынке. Несмотря на несомненные успехи 

мирового сельского хозяйства, оно пока не достигло высокого уровня 

эффективности, имеется вероятность возникновения продовольственных 

кризисов. Пик последнего продовольственного кризиса пришелся на середину 

2008 года, когда индекс продовольственных цен достиг рекордной с 1990 

отметки, но уже скоро он стал подниматься на новые высоты. В конце 2008 

года и начале 2009 снизился завоз импортных, в том числе молочных продуктов 

в Россию из стран дальнего зарубежья. Тогда из-за роста мирового спроса на 

сухое молоко в Европе в его пользу произошло перераспределение молочного 

сырья, в результате возник неудовлетворенный спрос на молочные продукты, и 

потребность в экспорте исчезла. Россией впервые было осознано, что 

возможны ситуации, когда импортные поставки продуктов могут заметно 

сократиться, а собственное производство пока не способно удовлетворить 

внутренний спрос. Эти события стали толчком к принятию в начале 2010 года 

доктрины продовольственной безопасности страны [9, 42].  

Многие секторы АПК отечественного сельского хозяйства и 

перерабатывающая промышленность существенно отстает от западных стран 

по уровню технического оснащения, производительности и технологическому 

развитию производства, что требует значительных материальных ресурсов.  

Молоко и молочные продукты в нашей стране относятся к продуктам 

первой необходимости. За последние 20 лет Россия сместилась со второго 

места в мировом рейтинге стран – производителей молока на четвертое. СССР, 

как известно, занимал первое место в мире по объемам производства молока, 
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после его распада Россия оказалась на втором месте, пропустив вперед США, 

но уже в 1999 году сместилась на третье место, с 2006 года Россия находится на 

четвертом месте в мире, и уже по итогам последних лет страна может оказаться 

на более низком месте. 

Предполагается довести долю импорта в личном потреблении молока и 

молочных продуктов до 10 %, по итогам 2011 года этот показатель составлял 

22,5 %. Учитывая, что потребление молочных продуктов хоть медленно, но все-

таки растет, для достижения показателя в 10 % необходимо увеличить 

производство молока как минимум на 5 млн. т [7].  

Несмотря на проблемы сырьевой базы, связанные с импортом, к одному из 

самых динамичных по росту потребления кисломолочных напитков относится 

йогурт, объем рынка которого, в России составляет более 90 тыс. т.  

Для обеспечения потребительского рынка молочными и кисломолочными 

продуктами отечественного производства и снятия зависимости от заграничных 

производителей необходимо концентрироваться в первую очередь на 

ускоренном развитии животноводства. Сырьевая база остается слабым звеном 

молочной индустрии.  

В связи с вступлением России в ВТО Национальный союз производителей 

молока (в конце мая 2012 года) провел Всероссийское совещание 

представителей предприятий молочной отрасли России, на котором был 

сформулирован комплекс срочных и долгосрочных мер, необходимых для 

развития молочного животноводства. 

Сыр является одним из продуктов повседневного спроса, но российские 

традиции его потребления существенно отличаются от западноевропейских. И 

в тоже время рынок сыра за последние годы отличается стабильностью и на 

сегодняшний день вступил в активную стадию развития, несмотря на жестокие 

меры продуктового эмбарго по ограничению импорта молочной продукции. На 

сегодняшний день на территории России, согласно статистике Минсельхоза, 

действует порядка 600 крупных и средних производителей сыров и всего лишь 
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около 150 сыроваренных заводов. Следует отметить, что современное 

состояние технического оснащения, механизации и автоматизации труда, 

обработка сырья, качество упаковки, ассортимент продукции и технологии 

производства значительно уступают уровням западноевропейских производств. 

За последние годы самая большая относительная доля российского рынка 

сыров приходится на полутвердые и твердые сорта, а также на сыры плавленые 

(рис. 1.1), мягкие сыры занимают сравнительно небольшую нишу (около 7 %). 

Популярность данных сортов объясняется их невысокой, доступной ценой и 

традиционными предпочтениями потребителей [19].  

 

Рисунок 1.1 – Российский рынок сыров 

 

Вместе с тем, значительную часть рынка сыров России (43 %) занимают 

сыры самой низкой ценовой категории, такие, например, как "Российский", 

«Пошехонский» и «Голландский» – до 200 рублей за кг. Почти одинаковый 

процент рынка занимают сыры среднего – 24 % (от 200 до 250 рублей за кг) и 

больше среднего ценового сегмента (от 250 до 330) – 22 %, среди них «Эдам», 

«Гауда», «Маасдам». Сыры наиболее высокого ценового сегмента (дороже 330 

рублей за кг) составляют 11 % рынка – «Рокфор», Kaserei, Champignon и иные. 

Это связано с низкой покупной способностью населения, в результате чего 

более 40 % потребителей в России не могут позволить себе без вреда для своего 
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бюджета регулярно покупать сыры высокого ценового сегмента [7, 27]. 

Особенностью потребления сыра в России (а также некоторых странах СНГ, 

«унаследовавших» культуру потребления СССР) является восприятие сыра как 

«добавочного» продукта. То есть, если во Франции или Италии сыр является 

самостоятельным блюдом, то у нас он, скорее, дополнение к бутерброду, 

закуска или часть десерта. Следствием такой особенности и является ситуация, 

при которой продукт, присутствующий на российском рынке уже не одну 

сотню лет, потребляется гораздо меньше, чем в других европейских странах. 

Так, например, во Франции один человек потребляет около 15 кг сыра в год, в 

Голландии – 10 кг в год, а в России – 4,3 кг. И это при том, что нормой 

потребления сыра в год врачи называют количество в 6,5 кг.  

Тем не менее, российский потребитель всё же постепенно пересматривает 

своё отношение к сыру и медленно, но верно, увеличивает его потребление. По 

оценкам специалистов, в ближайшие 78 лет потребление сыра одним 

россиянином вырастет, в среднем, на треть. На данный момент доля 

отечественной продукции составляет от 60 % до 70 % – точно этот показатель 

пока никто не берётся определить. Сложность заключается, в основном, в 

сложности чёткого определения того, что же именно является российской 

продукцией, и относятся ли к ней товары иностранных компаний, 

произведённые на территории России и с использованием российского сырья. 

На данный момент можно условно назвать «российским производством» всё, 

что было создано на территории РФ, а «иностранной продукцией» товар, 

ввезённый к нам уже полностью готовым к употреблению [1, 40]. 

Вообще, на рынке сыров происходит постепенное укрупнение за счет 

вытеснения крупными игроками более мелких, не имеющих дополнительных 

финансовых возможностей для инвестиций в новые производства и технологии. 

Кроме того, на данный момент для удачного продвижения продукции уже 

недостаточно только высокого качества и приемлемой цены. Основным в 

конкурентной борьбе становится переход от простых товарных рынков к 
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брендированным, а потому наиболее сильными становятся те производители, 

которые делают акцент на развитие премиальных вкусов и оригинальных 

характеристик продукта, а также вкладывают значительные средства в его 

продвижение. Всего в России насчитывается более 500 предприятий, 

выпускающих твердые и жирные сыры, и около 200 предприятий, 

производящих плавленые. Основные производители сосредоточены в 

Центральном, Центрально-Черноземном, Поволжском и Уральском регионах.  

Среди российских производителей твердых и мягких сыров ведущие 

позиции на рынке занимают ТНВ «Сыр Стародубский» (Брянская область) и 

ОАО «Можгасыр» (Удмуртская Республика). За этими игроками рынка следует 

ОАО «Сыркомбинат «Калининский» (Краснодарский край). Стоит отметить, 

что в сегменте твердых сыров нет четко выраженного лидера, и десятка 

крупнейших производителей удерживает только около 30 % рынка. На рынке 

плавленых сыров основные объемы производства сосредоточены в руках 

четырех лидеров: ООО «Хохланд Русланд» (Московская область), Valio Ltd. 

(Финляндия), ЗАО «Московский завод плавленых сыров «Карат» и ООО 

«РостАгроКомплекс» (Московская область). По данным компании AC Nielsen, 

эти компании удерживают порядка 67 % всего рынка плавленых сыров. В 

сегменте мягких белых/творожных сыров основная доля рынка приходится на 

московский регион. Основными производителями являются компании 

отечественные Росагроэкспорт и Карат, а также зарубежные Hochland (Almette), 

Юнилевер (Rama Creme Bonjour), Viola и Exqusa [7, 38]. 

В последние годы заметно возрос интерес покупателя к полезным, живым 

(низкокалорийным, био и т.д), а также экзотичным для российского 

потребителя сырам. Растет спрос на сыры с яркими, интенсивными вкусами, 

особенно из козьего, овечьего и буйволиного молока. Огромной популярностью 

пользуются рассольные сыры – Фета, брынза. Ряд экзотичных для России 

сыров обладает высоким потенциалом развития, но пока представлен довольно 

скупо как из-за консервативности вкусов массового потребителя, так и из-за 
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высокой цены и сложностей в логистике и хранении. Сейчас особый интерес 

представляет собой сегмент недавно появившихся сыров на твороженной 

основе, которые являются принципиально новым продуктом для потребителей. 

Информации о данном продукте пока мало, а рынок характеризуется 

практически полным отсутствием рекламы и любых информационных 

материалов, с помощью которых можно было получить сведения о 

появившемся продукте, его свойствах и характеристиках, прежде всего 

качестве и натуральности. Эти сыры только стали появляться, а потому их 

ассортимент очень невелик, однако они уже нашли свою аудиторию среди 

новаторов, лидеров мнений и любителей потребительских экспериментов. На 

данный момент большая часть российского рынка сыров является 

нефасованной [2]. 

Современные потребители заинтересованы не только в выборе различных 

сортов сыра, а также уделяют все большее внимание пищевой ценности, 

составу продукта, его полезности, составу, а также упаковке и внешнему виду. 

В связи с нехваткой молочного сырья, производители прибегают к 

производству продуктов с пониженным содержанием жира, использованием 

нетрадиционных компонентов (растительных жиров и белков), различных 

вкусо-ароматических и структурирующих добавок. Поэтому потребители в 

большей степени заинтересованы в натуральности и полезности получаемого 

продукта, поэтому производители стараются производить сыры более высокого 

качества. 

Упаковка является определяющим фактором при выборе товара. Каждый 

вид упаковки имеет свои преимущества, как для потребителей, так и для 

розничных продавцов и торговых организаций. 

Стандартно на рынке сыров для обеспечения оптимальных условий 

применяются специальные покрытия и защитные материалы. Обычно твёрдый 

сыр покрывают парафином или водной дисперсией сополимера винилацетата с 

этиленом, окуная отпрессованные сырные головки в расплавленный состав, при 
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высыхании образующий герметичную оболочку. Такое покрытие поддерживает 

необходимую влажность, защищает поверхность сыра от контактов с 

окружающей средой, препятствует испарению влаги. Слабое место технологии 

парафинирования – недостаточная герметичность оболочки: посторонняя 

микрофлора проникает на поверхность сыра и со временем приводит к порче 

продукта. Помимо этого, обычно такой сыр фасуют большим весом. 

Также существует упаковка с регулируемой внутренней газовой средой, 

которая становится весьма популярна среди российских сыроделов. Она 

позволяет продлить срок хранения продукта, не ухудшая потребительских 

свойств, а применение плёночных материалов делает возможным нанесение 

многоцветной печати, что явно положительно влияет на продажи. Кроме того, 

есть полимерная упаковка сыров, так называемая вакуумная. При этом в пакете 

с сыром создаётся разрежение воздуха, после чего пакет герметизируют. 

Недостаток такой упаковки только один: сыр – продукт, который должен 

«дышать», и вакуумная упаковка как бы его «убивает» [54]. 

Второй вариант – сыр, помещённый в специально созданную 

модифицированную газовую среду, благодаря которой созданы комфортные 

условия для хранения сыра. На Западе до 80 % сыров на прилавках продаются в 

именно в таких упаковках. И её преимущества для покупателей очевидны: 

удобство и уверенность в качестве покупки, гарантии производителя в 

соблюдении санитарно-гигиенических требований, и, что немаловажно, 

осведомлённость о торговой марке. 

И, наконец, стрейч-плёнка  сыр режется на местах и заворачивается в 

плёнку. Ко всем недостаткам, указанным выше, можно добавить, что при 

упаковке сыра в плёнку происходит взаимодействие продукта с кислородом, 

что ведёт к окислению, и, как следствие, высыханию продукта. 

Развитие рынка непосредственно влияет на формирование покупательской 

способности и потребительских свойств мягких сыров, что касается не только 

расширения ассортиментного ряда, увеличение производственных мощностей, 
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использование современных технологий обработки сырья, а также развитие и 

формирование потребительской упаковки. 

Рынок Челябинской области представлен небольшим ассортиментом мягких 

сыров, среди которых выделяется «Адыгейский», как самый распространенный 

(краткие сроки созревания, простая и экономичная технология производства). 

На прилавках можно встретить его комбинации с различными вкусо-

ароматическими наполнителями, среди которых сухофрукты, орехи, 

разнообразные травы. 

Объем рынка мягких сыров сократился на 20 % за счет сокращения 

потребления и уменьшения количества покупателей сегмента. Спад спроса 

связан с рационализацией расходования семейного бюджета высокодоходных 

групп граждан – основных потребителей продукта. Эти семьи за один поход в 

магазин стали не только реже класть мягкий сыр в корзину, но и уменьшили 

объем покупки продукта. Спрос на сыры с плесенью, занимающие чуть более 

половины объема в сегменте мягких сыров, сократился более чем на 4 % – в 

основном за счет двукратного сокращения покупок голубых сыров, таких, как 

«Дор Блю», «Рокфор», «Данаблю» и им подобных [27, 40]. 

Самыми популярными сетями, где покупается сыр, стали «Магнит», 

«Пятерочка» и «Ашан». Следует отметить 6-процентный рост объема покупок 

сыра в сети «Ашан», что обусловлено самой высокой лояльностью 

покупателей, по сравнению с остальными рассматриваемыми сетями (рис. 1.2). 

Но при этом показатели объема в натуральном и стоимостном выражении 

больше у расширяющихся «Магнита» и «Пятерочки». «Магнит» вырос по 

объему покупок сырной категории на 9 % за последние годы, в основном за 

счет привлечения большего количества покупателей. 

Анализируя развитие современных каналов торговли, нельзя не упомянуть и 

о собственных торговых марках сетей. На уровне всей России доля таких марок 

в сегменте сыра незначительна – всего 3 % в натуральном выражении. При этом 

«Ашан» занимает 48 % объема всей сырной продукции под СТМ, а «Магнит» и 
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Х5 Retail Group – соответственно 19 и 17 %. 

 

Рисунок 1.2 – Соотношение лидирующих торговых сетей по доле покупателей сыра и 

лояльности в точках продаж 

 

Среди факторов, которые в разной мере влияют на развитие рынка сыров, 

можно отметить снижение численности молочного скота, отсутствие 

качественного сырья в регионе, сезонность, а также потребительские 

предпочтения. Но несмотря на это, в регионе продолжают развиваться 

небольшие сыродельные предприятия, стремящиеся занять свою нишу на 

данном рынке.  

1.2 Развитие технологий производства мягких сыров 

Пищевая ценность рассольных сыров определяется высоким содержанием 

белков и жиров. Включение в их состав растительных компонентов повысит 

пищевую ценность и улучшит биологические и технологические показатели 

рассольных сыров [1]. 

Сыр – высокобелковый, биологически полноценный пищевой продукт. 

Пищевая и биологическая ценность сыров обусловлена высоким содержанием в 

нем молочного белка и кальция, наличием необходимых человеческому 
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организму незаменимых аминокислот, витаминов, минеральных солей и 

микроэлементов. Высокое содержание незаменимых аминокислот в белках 

сыра придаёт ему исключительно высокую биологическую ценность. 

Усвояемость белков сыра составляет 95 %, жира – 96 % и углеводов – 97 %. 

Хорошему усвоению содействует гидролиз белков при созревании до более 

простых соединений, в основном растворимых. 

В сырах содержится большое количество влаги – 4952 %, поэтому в 

свежем сыре условия для развития микробиологических процессов 

благоприятны. При распаде белков во всех группах созревающих сыров 

накапливаются пептиды и аминокислоты, оказывающие значительное влияние 

на вкус готового продукта. Накопление отдельных аминокислот различно: по 

мере созревания сыра концентрация одних аминокислот возрастает, а других 

уменьшается [4, 9]. 

Пищевая ценность определяется и высоким содержанием жира. Жиры 

являются главным энергетическим материалом в организме, служат для 

поддержания сложных жизненных процессов, обмена веществ. Жиры являются 

растворителями витаминов А, D, Е и К, способствуют их усвоению. Молочный 

жир содержит фосфатиды, главным образом лецитин, играющий главную роль 

в переваривании и в правильном обмене жиров в организме. Молочный жир, 

имеющий сравнительно низкую температуру плавления, легко, быстро и почти 

полностью усваивается, включает в себя ряд жирорастворимых витаминов. 

Липиды обусловливают маслянистость и эластичность теста сыра. В процессе 

созревания образовавшиеся жирные кислоты, в том числе летучие, 

свидетельствуют о зрелости сыра и участвуют в формировании аромата. 

Содержание насыщенных жирных кислот в сырах составляет 11,214,0 % от 

их общего содержания. Во всех видах сыров обнаружены свободные жирные 

кислоты – масляная, валериановая, капроновая, каприловая, каприновая.  

Общеизвестна роль молочных белков в питании человека. Особую ценность 

представляют сывороточные белки, обладающие уникальными свойствами 
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повышения резистентности организма к неблагоприятным внешним 

воздействиям. Они остаются в сыворотке после осаждения казеина при рН 4,6. 

В составе сывороточных белков находится также казеин в визе сырной пыли, 

протеозопептоны и другие соединения [6,51]. 

В отличие от казеинов сывороточные белки не осаждаются без нагревания в 

изоэлектрической точке. Масса сывороточных белков примерно в 9 раз меньше 

массы казеина. При нагревании молока сывороточные белки денатурируют в 

присутствии кислоты и солей кальция развертывая свои полипептидные цепи. 

Получаемые при денатурации комплексы сывороточных белков и казеина 

захватывают жир и являются основными компонентами, составляющими 

структуру сыров. 

Одним из перспективных направлением разработок являются технологии и 

рецептуры мягких сыров, как одного из полноценных белковых продуктов, 

содержащий в своем составе уникальный комплекс пищевых макро- и 

микронутриентов. Но он существенно колеблется в зависимости от молочного 

сырья в течение сезона и условий года, а также значительно снижается при 

технологической обработке сырья: сепарировании, нормализации, 

пастеризации, стерилизации, сушке и восстановлении молока и т. д. Поэтому 

актуальным является включение в рецептуры специализированных пищевых 

компонентов, обогащенных этими ценными биологически активными 

пищевыми веществами до уровня, соответствующего физиологическим 

потребностям человека [11]. 

Существующие разработанные технологии производства мягких сыров с 

использованием различных белковых и растительных обогатителей повышают 

пищевую и биологическую ценность, придают диетические и функциональные 

свойства, а также улучшают органолептические свойства сыра, расширяют 

ассортимент мягких сыров. В качестве обогатителей используются самые 

разнообразные продукты, в том числе белковые концентраты, овощные, 

фруктовые бобовые компоненты, экстракты лекарственных растений, 
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разнообразные специи.  

В последние годы все большее распространение получает производство 

разнообразных сырных продуктов с использованием в рецептурах мягких 

сыров. Простота производства свежих мягких сыров с добавлением 

растительных жиров, вкусовых наполнителей, специй, пряностей позволит 

выпускать широкий ассортимент продукции за счет различных комбинаций 

составляющих [10]. 

С целью усовершенствования технологии, снижения отходов, повышения 

качества и эффективности производства были проведены исследования 

различных факторов на улучшение биологических и технологических 

показателей пастеризованного молока для выработки сыра. Установлено, что 

двойная тепловая обработка молока (первая – термизация при 6365 ºС, вторая 

– пастеризация при 7274 ºС) способствует длительному (2472 ч) 

резервированию молока, повышает его биологические и технологические 

свойства, улучшает санитарно-гигиенические показатели. 

Закваски представляют собой бактериальные культуры, которые 

используются при изготовлении сыра для снижения рН вследствие 

контролируемой ферментации лактозы и продуцирования бактериями 

молочной кислоты. Повышение кислотности является главным фактором, 

оказывающим влияние на изготовление, состав, текстуру и параметры 

созревания сыров, поскольку определяет активность и степень сохранения 

молокосвертывающего фермента в сгустке, синерезис, растворение 

коллоидного фосфата кальция и подавление патогенов и случайных 

микроорганизмов. Заквасочные культуры могут также вносить вклад в 

формирование текстуры или образование глазков путем продуцирования СО2, а 

также в обеспечение микробиологической безопасности, снижая значения рН и 

окислительно-восстановительного потенциала, а также вследствие 

конкурентного ингибирования патогенов. Закваски также влияют на вкус и 

аромат сыра, поскольку участвуют в метаболизме лимонной кислоты и влияют 
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на активность пептидаз, эстераз, липаз и других ферментов, 

высвобождающихся в процессе созревания [53, 35]. 

Заквасочные бактерии выполняют три важных функции: 

 гликолиз – преобразование лактозы в молочную кислоту; образование 

кислоты исключительно химическим путем (например, через глюконо-8-

лактон) в современных условиях не может должным образом заменить 

активность заквасок;  

 протеолиз – расщепление белковых цепей на более простые вещества, 

такие как пептоны, пептиды и аминокислоты;  

 липолиз – превращение жирных кислот молочного жира в кетокислоты, 

кетоны и сложные эфиры, некоторые из которых обусловливают вкус и запах. 

Добавляемая в сырную ванну закваска может состоять из одного штамма 

определенного вида бактерий, а может содержать два, три и более отдельных 

видов, относящихся к нескольким штаммам. Выбор культуры зависит от вида 

будущего сыра и в некоторой степени от местных традиций. 

Рекомендовано при производстве мягких сыров применение специально 

подобранных бактериальных заквасок, состоящих из молочнокислых 

стрептококков резистентных к повышенным концентрациям соли с включением 

молочнокислых палочек вида L. casei. При такой выработке с содержанием 

соли 25% оптимальным вариантом заквасок является сочетание 

солеустойчивых штаммов молочнокислых стрептококков и молочнокислых 

палочек L. plantarum. Использование данных заквасок позволяет накопить в 

сырах необходимое количество продуктов распада белков, жиров, лактозы, 

ускорить созревание и получить продукт высокого качества. 

Были проведены исследования с целью установления оптимального уровня 

частичной посолки сыров в зерне. На основании результатов проведенных 

экспериментов и органолептической оценки сыров установлено, что наиболее 

приемлемой является посолка сыров в зерне в количестве 0,50,7 кг на 100 кг 

молока. При этом обеспечивается более равномерное просаливание головок 



22 

сыра и сокращается общая продолжительность посолки сыров, повышается 

выход продукта за счет увеличения влаги, связанной с белком на 2,22,8 % 

[21,22]. 

Известен способ производства сыра «Донской», который максимально 

упрощен по сравнению с аналогичными технологиями производства мягких 

сыров. Использование оригинальных технологических приемов производства 

«Донского» сыра с применением высокопроизводительного оборудования 

позволяет: получить сыр с хорошими органолептическими показателями, 

широким диапазоном регулирования степени посолки и содержания вкусовых и 

ароматических наполнителей; сократить потери жира на 57 % и увеличить 

количество связанной влаги в сырной массе; увеличить выход готового 

продукта на 1015 %; сократить трудовые затраты до 57 % чел/час [30].  

Сыр «Донской» обладает рядом технологических и вкусовых преимуществ 

и по многим показателям является сыром нового поколения. Для разнообразия 

вкуса в натуральный сыр вводятся различные вкусовые и ароматические 

добавки.  

Используя принципы технологии переработки молока полисахаридами 

«Био-Тон» была разработана безотходная технология мягкого сыра. По 

данному способу концентрат натурального казеина, который содержит 1117 % 

белка, смешивается со сливками, гомогенизируется, пастеризуется, вносятся 

вкусовые наполнители (соль или сахар), охлаждается, заквашивается 

специально подобранной закваской и расфасовывается в полистироловые 

стаканчики. После термостатирования в течение 1016 ч и охлаждения продукт 

готов к употреблению. Сыр имеет нежную, пластичную и однородную 

консистенцию. Основное достоинство технологии заключается в безотходности 

процесса, так как на стадии составления смеси происходит ее нормализация по 

сухим веществам, жиру, белку, соли. Отделение сыворотки от продукта не 

происходит [25, 29].  

Наиболее интересной представляется ресурсосберегающая технология 
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мягкого сыра «Адыгейский Альпийский». Она создана в результате проведения 

исследований процесса совместной термокислотной коагуляции белков 

цельного молока и несепарированной подсырной сыворотки. Определено 

влияние дозы молока в смеси «цельное молоко – подсырная сыворотка» на 

физико-химические и органолептические показатели продукта. Установлено, 

что по совокупности качественных показателей и степени использования 

сыворотки в составе сырья наиболее приемлемым признан сыр, выработанный 

из смеси, содержащей 40 % молока и 60 % подсырной сыворотки [7]. 

1.3 Пути повышения пищевой и биологической ценности мягких сыров 

Преимуществом мягких сыров является эффективное использование сырья 

за счет более полного перехода составных частей молока в сыр, возможность 

реализации многих из них в свежем виде (без созревания), возможность 

получения продукта различного состава с широкой гаммой вкусовых 

характеристик, высокая пищевая и биологическая ценность 

Для расширения ассортимента, повышения биологической ценности и 

улучшения вкусовых показателей мягких сыров в последнее время широко 

используются различные виды наполнителей из растительного сырья. 

Существующая технология производства сырного продукта, включающая в 

своем составе мягкий сыр, медовый экстракт пророщенных семян овса и 

экстракт пророщенной красной фасоли, сок фейхоа с мякотью, позволяет 

получить продукт однородной консистенции с выраженным кисломолочным 

вкусом с легким ореховым и земляничным привкусом. Вырабатываемый 

продукт направлен для питания людей с лактозной недостаточностью и легкой 

формой сахарного диабета, имеет умеренную кислотность, обладает высокой 

усвояемостью и биологической ценностью, высокими вкусовыми свойствами и 

расширенным профилактическим действием, а также низкой энергетической 

ценностью [31, 32]. 

Разработанный сырный продукт из свежего сыра с добавлением грибов, 

орехов, зелени обладает плотной, однородной консистенцией с легким 
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ароматом и вкусом наполнителей, характеризующийся высокими 

органолептическими показателями, пищевой ценностью и термостабильными 

свойствами, что позволяет использовать его при производстве кулинарной 

продукции [34]. 

Были проведены исследования по установлению возможности применения 

нового способа обработки молочного сырья с помощью мембранных методов с 

целью увеличения объемов производства сыра за счет использования всех 

компонентов молока, в том числе сывороточных белков, позволяющих 

уменьшить ресурсоемкость производства и увеличить выход сыра из единицы 

сырья. 

Результатом работы стала разработка технологии мягкого сыра из УФ-

концентрата под названием сыр СУФ-ЛЕ (СТО ВНИИМС 0212014). 

Консистенция сыра действительно напоминает суфле – нежная, однородная, а 

вкус – чистый кисломолочный. Технология предусматривает предварительное 

концентрирование молока методом ультрафильтрации с использованием 

мембран нового поколения, а образование сгустка происходит непосредственно 

в потребительской упаковке, что повышает гарантии получения безопасной 

продукции, а также уровень санитарии и гигиены производства. Кроме того, 

концентрирование молока до массовой доли сухих веществ готового продукта 

позволяет исключить технологическую операцию «отделение сыворотки», что 

повышает экологическую безопасность производства этого вида сыра. 

Массовая доля жира в сухом веществе 40, 45, 50 %, массовая доля влаги – не 

более 67,0 %. По органолептическим характеристикам сыр не уступает 

импортному аналогу сыру Фетаки, при изготовлении которого также 

используются приемы мембранной обработки сырья [33].  

Также проводились исследования по изучению возможности привлечения в 

качестве основного сырья для изготовления сыра молочной сыворотки, что 

позволит существенно сэкономить ресурсы натурального молока, повысить 

рентабельность производства, расширить ассортимент продукции повышенной 



25 

питательной и биологической ценности за счет сывороточных белков, которые 

по содержанию незаменимых аминокислот превосходят эталонный белок 

куриного яйца. Был разработаны технологии производства альбуминных сыров 

«Альбумина» и «Альбимо», производимые из молочной сыворотки с 

добавлением или без добавления молока и/или продуктов переработки молока, 

которая основана на термокислотной коагуляции сывороточных белков и 

является аналогом известного за рубежом сыра Рикотта. Ассортиментная 

линейка отечественных сыров, вырабатываемых по этой технологии, 

представлена пятью наименованиями, в том числе сырами сладкими, 

копчеными, с вкусовыми компонентами или без них, молодыми или с коротким 

сроком созревания [34, 35]. 

Для Челябинской области особо актуальна проблема охраны здоровья 

населения в связи с высокой концентрацией промышленных предприятий, 

способствующих загрязнению окружающей среды. При неблагоприятной 

экологической обстановке состояние здоровья усугубляется интенсивным 

темпом жизни и неправильным питанием. В сложившейся ситуации особое 

внимание необходимо уделять продовольственной безопасности, основой 

которой является достижение и поддержание физической и экономической 

доступности для каждого гражданина страны безопасных пищевых продуктов в 

объемах и ассортименте, которые соответствуют установленным рациональным 

нормам потребления пищевых продуктов, необходимых для активного и 

здорового образа жизни (Указ Президента РФ № 120 от 30.01.2010 г. «Об 

утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской 

Федерации»). 

Одним из перспективных направлений в развитии обогащения молочных 

продуктов является использование овощей и/или фруктов, бобовых, а также 

зерновых культур. Эти компоненты являются источниками биологически 

активных веществ, пищевых волокон, а также они в значительной мере 

способствуют повышению сопротивляемости человеческого организма 
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вредному воздействию окружающей среды [18, 37]. 

Зерно содержит почти все важные и необходимые вещества для нормальной 

жизнедеятельности человека. Известно, что мука из зерна крупяных культур 

(овса, гречихи, ячменя, кукурузы, и другие) является более ценной по 

физиолого-биохимическим свойствам по сравнению с мукой из традиционных 

хлебных культур. Мука зерновых культур богата по содержанию наиболее 

ценных компонентов, таких как аминокислоты, разнообразные витамины, 

макро- и микроэлементы, а также бетаглюкана, который отвечает за снижение 

уровеня холестерина. 

Химический состав муки зависит от состава зерна, из которого данная мука 

изготовлена и от ее сорта. Чем выше сорт муки, тем больше в ней содержание 

крахмала. А с понижением сортности муки содержание остальных углеводов, а 

также жира, золы, белков и других веществ увеличивается [55, 56]. 

В нашей стране для производства пшеничной муки используются сорта 

мягкой (Triticum aestivum) и твердой (Triticum durum) пшеницы. Зерно твердой 

пшеницы богато клейковиной, однако, этот вид пшеницы весьма требователен 

к условиям выращивания. Благодаря высокому содержанию белка и ряду 

существенных технологических преимуществ, твердая пшеница ценится 

больше, чем мягкая. 

В пшеничной муке преобладают простые белки – протеины. Среднее 

содержание белковых веществ в муке 1316 %, нерастворимого белка 8,7 %, 

клейковина составляет порядка 2030 %. Липиды, или жиры, в среднем 

составляют от 1,62,7 %, при этом находятся как в свободном состоянии, так и 

в сложных комплексах с белками или углеводами и состоит в основном из 

глицеридов ненасыщенных жирных кислот: в большей степени – линолевой, 

олеиновой и линоленовой. В углеводном комплексе муки преобладают высшие 

полисахариды (крахмал, клетчатка, гемицеллюлоза, пентозаны). В небольшом 

количестве мука содержит полисахариды (ди- и трисахариды) и простые сахара 

(глюкоза, фруктоза). Минеральный состав муки представлен в основном 
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фосфором, калием, железом, натрием и магнием, в малых количествах 

содержатся микроэлементы (медь, марганец, цинк и др.) [27, 28]. 

Кукурузная мука на сегодняшний день пользуются огромным спросом, 

наравне с пшеничной, обладает многими полезными веществами и особо 

ценится диетологами разных стран. 

Зерна кукурузы содержат сбалансированное количество белков, жиров и 

углеводов. В состав кукурузной муки входят витамины C, В1, В2, РР, соли 

калия, кальция, магния, железа, натрия, фосфора, а также каротин, крахмал и 

другие элементы, которые делают кукурузу ценным пищевым продуктом [39]. 

Глутаминовая кислота, которая содержится в кукурузе, улучшает память и 

обменные процессы в головном мозге. Экстракт зёрен кукурузы содержит 

пектины, которые обладают противоопухолевой активностью. Кукурузный 

крахмал необходим для питания нервных клеток, поэтому кукурузу особенно 

следует включить в свой рацион тем людям, которые страдают заболеваниями 

нервной системы. 

Кукурузная мука превосходит остальные сорта муки своими показателями 

жирности, кислотности и калорийности и очень ценится из-за наличия в ней, 

выводящих излишки холестерина, компонентов. 

При регулярном употреблении в пищу изделий из кукурузной муки 

улучшается микрофлора желудочно-кишечного тракта человека, уменьшается 

риск возникновения диабета, инфаркта, сердечно-сосудистых заболеваний. 

Благодаря тому, что у организма появляется достаточное количество клетчатки, 

кальция, магния, калия, витамина Е и фосфора улучшается общее состояние 

здоровья человека и иммунной системы. 

При использовании различных видов муки для разработки новых 

функциональных продуктов можно обогатить продукт растительным белком, 

необходимыми для организма макро- и микронутриентами. Но в случае 

обеспечения должного уровня микробиологической обсемененности муки, 

возможно использовать термически обработанную муку различных видов, при 
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технологии изготовлении которой используемая мука подвергается обработке 

под воздействием пара или температурных режимов. Такая обработка 

позволяет снизить бактериологическую обсемененность, увеличить 

водопоглотительную способность, улучшить внешний вид и вкус конечного 

продукта. При этом термическая обработка является эффективным средством, 

которое полностью разрушает такие микроорганизмы, как золотистый 

стафиллококк, кишечная палочка и особенно опасный вид Aspergillus flavus. 

Как показали последние исследования, 45 минутный прогрев муки при 130 °С 

позволяет полностью снизить зараженность муки, сохранив ее технологические 

свойства [50, 52].  

Использование в качестве функциональных компонентов разнообразные 

сухофрукты позволит обогатить конечный продукт витаминами, минеральными 

веществами, а также пищевыми волокнами, при этом продукты приобретают 

лечебно-профилактические свойства, позитивно воздействуя на 

физиологические процессы организма. 

Курага, или высушенные половинки абрикоса, является одним из 

распространенных сухофруктов, ведь основной ценностью является то, что при 

сушке в нем сохраняется огромное количество микроэлементов. Сухофрукт 

богат белком – 5,2 г на 100 г, при этом в значительном количестве содержатся 

валин, лейцин, изолейцин, триптофан и треонин. Среди жиров наиболее 

представлены моно- и полиненасыщенные жирные кислоты, а благодаря 

наличию фруктозы в составе продукт имеет низкий гликемический индекс 

(порядка 30), поэтому он широко используется для диетического и детского 

питания.  

Полезные свойства кураги обусловлены ее химическим составом. Так, 

содержащийся в ней магний контролирует протекание нервных процессов. 

Калий участвует в мышечных сокращениях и регуляции водного баланса. 

Каротин – стимулятор иммунитета. В 100 г кураги содержатся суточные нормы 

этих веществ. 
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В состав кураги также входят витамины: B1, B2, В4, B5, В6, В9, A, C, E. Все 

они незаменимы для обменных процессов. А, С и Е – сильные антиоксиданты, 

способные влиять на процессы восстановления тканей, замедляют старение 

клеток. Микроэлементы, содержащиеся в этом сухофрукте, также 

обеспечивают полноценный метаболизм [49]. 

Изюм богат углеводами, витаминами, минералами, а также органическими 

кислотами, пищевыми волокнами. Состав плодов характеризуется наличием 

витаминов группы В, А, С, Е, Н, марганцем, селеном, цинком, медью, железом.  

Изюм повышает иммунитет, укрепляет нервную систему, нормализует 

работу желудочно-кишечного тракта. Врачи рекомендуют употреблять изюм 

при общей слабости, заболеваниях десен и зубов, анемии, гипертонии, 

остеопорозе, лихорадке, болезнях легких, печени и почек. Изюм следует 

включать в свой рацион людям с вегетососудистой дистонией и заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы [54]. 

Чернослив обладает превосходным сладким вкусом с легкой кислинкой и 

высокой питательной ценностью. В состав чернослива входит большое 

количество питательных веществ, витаминов и микроэлементов. Основную 

долю составляют углеводы (58,5 г). Большая часть приходится на 

моносахариды и дисахариды, то есть простые углеводы (57,8 г). На сложные 

углеводы (крахмал) приходится всего 0,7 г. Жиры играют пластическую роль и 

являются хорошими растворителями витаминов. Витаминов в сухофруктах 

действительно много: А, С, Е, витамины группы В и РР. 

Данный продукт обладает антибактериальными свойствами, благодаря 

которым его рекомендуют принимать при инфекционных заболеваниях. 

Полезен чернослив при авитаминозе и недостатке железа (анемии). Благодаря 

тому, что в составе чернослива есть много клетчатки, налаживается работа 

желудочно-кишечного тракта. 

Польза чернослива проявляется и в его мочегонном и желчегонном 

воздействии на организм человека, благодаря этому нормализуется обмен 
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веществ. В случаях возникновения проблем с аппетитом или же при дистрофии 

рекомендуется употреблять побольше чернослива, которые способствует 

возбуждению аппетита. Калорийность чернослива довольно высока, поэтому 

при употреблении продукта вы получаете много энергии. Благодаря минералам, 

веществам и витаминам, которые содержатся в черносливе, стимулируется 

мозговая деятельность, снимается усталость, а также повышается 

работоспособность. В химическом составе чернослива есть антиоксиданты, 

которые активно противостоят воздействию на человеческий организм 

свободных радикалов [12]. 

Таким образом, можно отметить что разработка новых видов 

функциональных продуктов занимает одно из ведущих направлений пищевой 

промышленности. Возможность использования сочетания молочного сырья с 

разнообразными компонентами с одной стороны улучшает потребительские 

свойства получаемого продукта и расширяет ассортиментную линейку 

продукта, с другой стороны придает необходимые функциональные, 

диетические и профилактические свойства. 
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2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Технология производства мягких сыров 

Производство мягких сыров предусматривает традиционные 

технологические схемы выработки этих классических продуктов (рис. 2.1). 

Отличительные особенности технологий заключается в использовании 

повышенных температур тепловой обработки молока (7695 °C с выдержкой 

2025 с), внесение повышенных доз заквасок, состоящих из штаммов 

молочнокислых и ароматобразующих стрептококков, молочнокислых палочек, 

получение более плотного сгустка, отсутствие второго нагревания, краткие 

сроки созревания. 

Рисунок 2.1 – Технологическая схема выработки адыгейского сыра 

 

Приемка молока и компонентов для производства мягких сыров 

производится согласно нормативной документации, которой служит ГОСТ Р 

520542003 «Молоко натуральное коровье – сырье. Технические условия» 

Приемка молока-сырья 

Хранение 

t = (4±2) °C, τ = 12 ч 

Нормализация 

Пастеризация 

t = 9095 °C, τ = 2025 с 
 

Свертывание молока закваской или кислой сывороткой (810 % от массы сырья) 

t = 9095 °C, τ = 5 мин 

 

Обработка и самопрессование сгустка 

τ = 1016 мин 

 

Посол и обсушка 

t = 810 °C, τ = 18 ч 

 

Упаковка, хранение, реализация 
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Молоко перед попаданием в резервуар промежуточного хранения проходит 

через специальное измерительное устройство – счетчик молока, где 

осуществляется оценка его массы. 

Очистка молока. После взвешивания молоко очищают фильтрацией или 

центробежным способом. Основной целью очистки молока является удаление 

различных механических примесей, которые загрязняют молоко и создают 

условия для развития микроорганизмов. 

Охлаждение и резервирование молока. При необходимости молоко 

охлаждают до температуры (4±2) ºС и резервируют в течение не более 12 ч. 

Созревание обеспечивает сокращение продолжительности сычужного 

свертывания и обработки сырного зерна, интенсификацию молочнокислого 

процесса и протеолиза во время созревания сыра, а также повышение качества 

продукта. Во время созревания развитие молочнокислой микрофлоры 

сопровождается совокупным изменением физико-химических и биохимических 

показателей. Происходит увеличение титруемой кислотности, концентрации 

ионов кальция и буферной емкости, понижение активной кислотности и 

окислительно-восстановительного потенциала, изменение дисперсности 

казеиновых частиц, увеличивается содержание полипептидов, укрупняются 

мицеллы казеина, происходит частичный гидролиз лактозы и повышение 

содержания водорастворимых азотистых соединений, а также молочнокислой 

микрофлоры. 

Нормализация. Молоко, отобранное по качеству, нормализуют по массовой 

доле жира и сухих веществ. По массовой доле жира молоко нормализуют либо 

в потоке, применяя сепаратор-нормализатор, либо добавлением к 

обезжиренному молоку цельного молока или сливок.  

Пастеризация. Подготовленное молоко подвергается тепловой обработке. 

Назначение тепловой обработки при производстве рассольных сыров 

заключается в следующем: 

 уничтожение патогенной микрофлоры, получение продукта, безопасного 
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в санитарно-гигиеническом отношении; 

 снижение общей бактериальной обсеменённости, разрушение ферментов 

сырого молока, обуславливающих порчу продукта; 

 создание благоприятных условий для развития микроорганизмов 

закваски. 

Основным критерием надежности пастеризации является режим 

термической обработки, при котором обеспечивается гибель наиболее стойкого 

из патогенных микроорганизмов – туберкулезной палочки (температурный 

режим – 65 ºС). Косвенным показателем эффективности пастеризации является 

разрушение в молоке фермента фосфатазы, имеющего температурный оптимум 

несколько выше, чем туберкулезная палочка. Эффективность пастеризации 

выражается отношением количества уничтоженных клеток к содержанию 

бактериальных клеток в исходном сырье. Наиболее оптимальным является 

режим тепловой обработки, характеризующийся следующими параметрами: 

продолжительность – 2025 с, температура – (70±2) ºС.  

Свертывание молока. При производстве адыгейского сыра в 

нормализованное молоко, подвергнутое тепловой обработке при температуре 

9395 ºС вносится закваска или кислая сыворотка в количестве 810 % от 

массы молока. Сыворотку сливают осторожно, небольшими порциями, по 

краям аппарата для выработки сырного зерна 

Кислая сыворотка получается из свежей профильтрованной сыворотки, 

которую хранят в емкости до нарастания кислотности 85100 ºТ. Для ускорения 

нарастания кислотности сыворотки в неё добавляют до 1 % закваски, 

приготовленной на культурах болгарской палочки или L. helveticus. 

Формование и самопрессование сырной массы. Образующийся 

хлопьевидный сгусток выдерживают при температуре 9395 ºС до 5 мин. 

Кислотность сыворотки должна быть 3033 ºТ. Всплывшую сырную массу 

выкладывают сетчатым ковшом на длинной ручке в плетеные корзины, 

одновременно сливая сыворотку из аппарата для выработки сырного зерна. 
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Сыр в формах подвергают самопрессованию в течение 1016 мин. За это 

время сыр один раз переворачивают, слегка встряхивая форму. 

Посол и обсушка. После самопрессования сыр перекладывают в 

металлические формы и одновременно поверхности сыра солят сухой 

поваренной солью с помощью дозатора – по 15 г на верхнюю и нижнюю 

поверхность. Для просаливания и обсушки сыр в формах направляют в камеру 

с температурой 810 ºС, где выдерживают не более 18 ч, при этом сыр 

переворачивают 12 раза. 

В процессе созревания в сырах протекают микробиологические, физико-

химические и биохимические процессы, вызываемые молочнокислой 

микрофлорой (их ферментами) и продуктами распада составных частей молока, 

под влиянием развития которых сыры приобретают специфический вкус и 

консистенцию. 

Готовый продукт упаковывают в пергамент, целлофан или полимерные 

пленки и направляют на реализацию. Продолжительность хранения 

адыгейского сыра на предприятии-изготовителе после окончания 

технологического процесса не должен превышать 3 суток [44]. 

2.2 Разработка технологии изготовления сырного продукта 

функциональной направленности 

Сырье, поступающее от хозяйств по показателям качества и безопасности 

должно соответствовать требованиям Технического регламента «О 

безопасности молока и молочной продукции» и требованиям Федерального 

закона № 88 «Технический регламент на молоко и молочную продукцию», 

разрешено к применению в пищевых целях в установленном порядке и 

сопровождаться документацией, подтверждающей его безопасность и качество.  

Сырье для изготовления продукта принимают по массе и оценивают 

качество в порядке, установленном ОТК предприятия-изготовителя на 

основании действующих нормативных документов. Сырье, не отвечающее 

требованиям нормативных документов, а также загрязненное при осмотре 
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выбраковывают. 

После определения качественных показателей и массы молоко сырое 

очищают от механических примесей, охлаждают в теплообменнике до 

температуры (4±2) °С и направляют в резервуары для промежуточного 

хранения в течение не более 12 часов. 

Молоко, отобранное по качеству, нормализуют по массовой доле жира и 

сухих веществ, после чего подвергается тепловой обработке при температуре 

9395 ºС. После выдержки при этой температуре в течении 2025 с, в смесь 

добавляют кислую сыворотку в количестве 810 % от массы сырья и 

выдерживают при данной температуре 5 минут. После чего полученный 

сгусток аккуратно достают сетчатым ковшом в подготовленные формы и 

самопрессуют в течение 1016 минут.  

Предварительно подготавливают необходимые ингредиенты – изюм, курага, 

чернослив, мука пшеничная и/или кукурузная термически обработанные. 

Данные ингредиенты принимают по качеству, после чего пшеничную и/или 

кукурузную муку гидратируют молоком, нагретым до 72 ºС, а сухофрукты 

моют, обдают кипятком и нарезают на кусочки 35 мм. 

Полученное и формованное сырное тесто направляют в куттер, куда 

добавляют подготовленные ингредиенты в соответствии с принятой рецептурой 

(табл. 2.1) и измельчают до однородной консистенции. Полученную массу 

фасуют в предварительно подготовленные формы – пластиковые стаканчики, 

кашированую фольгу, и отправляют на охлаждение. При достижении готового 

продукта температуры 810 ºС технологический процесс считается 

законченным. Технологическая схема сырной пасты функционального 

назначения представлена на рисунке 2.3. 

Технологический процесс производства сырного продукта функциональной 

направленности отличается от традиционного производства адыгейского сыра 

тем, что после получения формования сырного теста добавляют 

предварительно подготовленные растительные ингредиенты (изюм, курага, 
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чернослив, мука пшеничная или кукурузная термически обработанная), 

полученную смесь измельчают до однородной консистенции и фасуют в 

потребительскую тару.  

 

 

 

Рисунок 2.2 – Технологическая схема производства сырного продукта 

функционального назначения 

Таблица 2.1 – Рецептура сырного продукта функционального назначения 

Сырье 
Содержание, кг на 100 кг 

I II 

Сыр адыгейский свежий 71,5 71,5 

Мука пшеничная термически обработанная - 3,5 

Мука кукурузная термически обработанная 3,5 - 

Молоко пастеризованное для гидратации 7,0 7,0 

Изюм 7,0 7,0 

Курага 6,0 6,0 

Чернослив 5,0 5,0 

Итого: 100 100 

Приемка молока-сырья 

Хранение 

t = (4±2) °C, τ = 12 ч 

Нормализация 

Пастеризация 

t = 9095 °C, τ = 20-25 с 
 

Свертывание молока закваской или кислой 

сывороткой (810 % от массы сырья) 

t = 90-95°C, τ = 5 мин 

 Обработка и самопрессование сгустка 

τ = 1016 мин 

 

Составление и измельчение смеси 

Фасовка в потребительскую тару 

Приемка компонентов 

(сухофрукты, мука) 

Подготовка и обработка 

Охлаждение 

t = 810 °C 
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2.3 Влияние вносимых компонентов на функциональную 

направленность продукта 

Одним из основных требований к современным технологиям является 

совершенствование ассортимента продуктов питания за счет обогащения их 

биологически активными веществами. В связи с дефицитом в рационах 

витаминов, макро- и микроэлементов, неблагоприятной экологической 

обстановкой, ростом заболеваемости возникает необходимость использования 

при производстве пищевых продуктов обогатителей на основе растительного 

сырья. К таким обогатителям относятся: пшеничная и кукурузная мука, изюм, 

курага, чернослив. Данные компоненты обладают высокой пищевой 

ценностью, содержат пищевые волокна, микро- и макроэлементы [43].  

Преимущество растительных обогатителей, балансирующих недостатки 

витаминов, минеральных веществ, пищевых волокон заключается в их 

доступности, низкой себестоимости.  

Для получения сырного продукта необходимо было подобрать такое 

соотношение компонентов, которое позволило бы создать продукт не только 

высокой пищевой ценности, но и с высокими товарными свойствами.  

Сухофрукты (курага, изюм, чернослив) содержат в большом количестве 

углеводы, пищевые волокна, витамины: В1, В2, В5, В6, В9, Р, РР, бета-каротин 

(провитамин А), С, Е, а также минеральные вещества: натрий, калий, кальций, 

железо, магний, фосфор, марганец, медь, цинк, и другие. 

Калий – один из важнейших биогенных элементов, постоянно 

присутствующий во всех клетках всех организмов. Ионы калия К
+
 участвуют в 

работе ионных каналов и регуляции проницаемости биологических мембран, в 

генерации и проведении нервного импульса, в регуляции деятельности сердца и 

других мышц, в различных процессах обмена веществ. 

Особенности количественного и качественного состава муки определяют ее 

пищевую ценность, а именно белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные 

вещества. Использование муки позволяет сформировать структуру будущего 
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продукта, а именно характер клейковины играет важную роль в этом процессе. 

Содержащиеся в муке вещества позволяют ускорить обмен веществ, смягчить 

воспалительные процессы в организме человека, защитить от ряда заболеваний, 

а также защищают сердечно-сосудистую систему, стимулируют работу 

головного мозга. 

При производстве сырного продукта мягкого были использованы 

сухофрукты – изюм, курага и чернослив, а также кукурузная и пшеничная мука 

термически обработанные, что придает разработанному функциональному 

продукту высокие органолептические и профилактические свойства. 

2.4 Исследование показателей качества разработанного продукта 

сырного функциональной направленности 

В практическую часть выполнения работы входила разработка рецептуры и 

технологии производства продукта сырного функциональной направленности и 

определение у опытных образцов основных показателей качества. 

У сырного продукта определяют следующие показатели: 

 органолептические: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет; 

 физико-химические: содержание жира кислотным методом (ГОСТ 

589790), содержание соли методом с азотнокислым серебром (ГОСТ 362781), 

содержание влаги высушиванием в сушильном шкафу (ГОСТ 362773); 

 микробиологические: БГКП, патогенные, в т.ч. сальмонеллы, S. aureus, L. 

monocytogenes; 

 показатели безопасности: токсичные элементы, пестициды, 

радионуклиды, диоксины, антибиотики. 

В зависимости от возможностей лабораторной базы кафедры нами были 

определены органолептические и физико-химические показатели. 

В качестве контрольного принят образец сыра Адыгейского. 

2.4.1 Органолептическая оценка опытных образцов 

При формировании спроса на продукт, решающую роль играют 
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органолептические показатели, тогда как его химический состав и пищевая 

ценность большинством потребителей принимаются во внимание лишь во 

вторую очередь. Оценку этих свойств осуществляют органолептическим 

методом.  

Существует несколько методов органолептического анализа. Первая группа 

методов – различительные, применяемые в органолептическом анализе для 

обнаружения различий между двумя продуктами. Практически применяются 

для сравнения уровня качества (то есть, например, какой продукт более 

сладкий), подбора эквивалентных продуктов, определения пороков продукта, 

исследования замены ингредиентов. 

Вторая группа методов органолептического анализа – методы с 

использованием шкал и категорий. Это ранговый метод, метод группировки, 

рейтинговый метод или метод шкал, балльный метод или метод «скоринг», и 

метод сортировки.  

Третья группа – описательные методы сенсорного анализа. Основаны на 

том, что сенсорные свойства продукта состоят частично из точно определенных 

ароматических, вкусовых и других характеристик и частично из совокупности 

характеристик, не определяемых по отдельности. Практически применяются 

для усовершенствования или разработки продукции, изучения влияния 

старения продуктов, определения стандартов производства, сравнения продукта 

с другими, имеющимися в продаже. 

При оценке органолептических показателей использовали качественные 

методы. Образцы хранили при температуре 810 °С, анализы проводили через 6 

ч после изготовления. Температура образцов йогурта для дегустации 

составляла – 8 °С. Результаты органолептической оценки представлены в 

таблице 2.2 [17]. 

При проведении органолептической оценки необходимо было отмечать 

пороки вкуса и запаха (резкий, горький, с посторонними вкусом и ароматом, 

кислый, отсутствие аромата, пустой, невыраженный вкус, излишне сладкий, 
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окисленный), пороки внешнего вида (нетипичный цвет или оттенок, 

морщинистость, нарушение поверхности), пороки консистенции (слизистая, 

зернистая или крупитчатая, излишне плотная, недостаточно плотная). 

 

Таблица 2.2 – Органолептические показатели опытных образцов 

Показатель 
Контрольный 

образец 

Образец с 

пшеничной мукой 

Образец с 

кукурузной мукой 

Внешний вид Корки не имеет, 

поверхность ровная 

Корки не имеет, 

поверхность ровная, 

с равномерным 

распределением 

компонентов по 

массе 

Корки не имеет, 

поверхность ровная, 

с равномерным 

распределением 

компонентов по 

массе 

Консистенция Нежная, однородная, 

в меру плотная 

Однородная, 

мажущаяся, в меру 

плотная 

Однородная, 

мажущаяся, в меру 

плотная 

Вкус и запах Чистый, пряный, с 

ароматом 

пастеризации 

Чистый, с привкусом 

внесенных 

компонентов и 

ореховым ароматом 

Чистый, с привкусом 

внесенных 

компонентов 

Цвет Белый Светло-кремовый Желтый 

 

Для перевода качественных показателей в количественные, было принято 

провести дегустационную оценку профильным методом, используя 

пятибалльную систему оценки. Данные представлены на рисунке 2.3. 

В результате полученных данных органолептической оценки опытных 

образцов можно сделать вывод о том, что опытные образцы с пшеничной и 

кукурузной мукой отличаются от контрольного образца вкусом, цветом и 

внешним видом, а их консистенция очень близка к консистенции контрольного 

образца. 

При введении в состав растительных компонентов, в частности муки 

пшеничной или кукурузной, обеспечивается однородная консистенция и 

улучшается структура теста, так как гидратированная мука обеспечивает 

создание вязкой консистенции и равномерного распределения компонентов. 

Это обусловлено произошедшим в результате тепловой обработки и гидратации 

улучшением функционально-технологических свойств: увеличением 
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водосвязывающей способности, а также увеличением содержания клейковины, 

которая связывает белок и жиры, способствуя повышению однородности 

продукта. 

 

Рисунок 2.3 – Профилограммы дегустационной оценки опытных образцов 

2.4.2 Физико-химические показатели 

В соответствии со стандартами были определены основные физико-

химические показатели продукта – массовая доля жира в сухом веществе, 

массовая доля влаги и поваренной соли. 
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Массовую долю влаги сухого вещества в молоке и молочных продуктах 

определяют методом высушивания навески исследуемого продукта при 

постоянной температуре (ГОСТ 362673) [13]. 

Стеклянную бюксу с 2030 г хорошо промытого и прокаленного песка и 

стеклянной палочкой, не выступающей за края бюксы, помещают в сушильный 

шкаф и выдерживают при (102±2) °С в течение 3040 мин. После этого бюксу 

вынимают из сушильного шкафа, закрывают крышкой, охлаждают в эксикаторе 

40 мин и взвешивают с погрешностью не более 0,001 г. В эту же бюксу 

пипеткой вносят пробу 35 г сыра или сырного продукта, взвешенную с 

погрешностью не более 0,001 г, закрывают крышкой и немедленно взвешивают. 

Затем содержимое тщательно перемешивают стеклянной палочкой и 

открытую бюксу нагревают на водяной бане, при частом перемешивании 

содержимого до получения рассыпающейся массы. Затем открытую бюксу и 

крышку помещают в сушильный шкаф с температурой (102±2) °С. По 

истечении 2 ч бюксу вынимают из сушильного шкафа, закрывают крышкой, 

охлаждают в эксикаторе 40 мин и взвешивают. 

Последующее взвешивание производят после высушивания в течение 1 ч до 

тех пор, пока разность между двумя последовательными взвешиваниями будет 

равна или менее 0,001 г. Если при одном из взвешиваний после высушивания 

будет найдено увеличение массы, для расчетов принимают результаты 

предыдущего взвешивания. 

Массовую долю сухого вещества С, %, вычисляют по формуле: 

 

где m0 – масса бюксы с песком и стеклянной палочкой, г; 

m – масса бюксы с песком, стеклянной палочкой и навеской исследуемого 

продукта до высушивания, г; 

m1 – масса бюксы с песком, стеклянной палочкой и навеской исследуемого 

продукта после высушивания, г. 
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Массовую долю влаги В, %, вычисляют по формуле: 

 

где С – массовая доля сухих веществ, %. 

Содержание влаги, %, в контрольном образце равно: 

 

В таблице 2.3 представлены результаты содержания влаги в опытных 

образцах сырного продукта. 

Таблица 2.3 – Содержание влаги в образцах сырного продукта 

Образец Содержание влаги, % 

Контрольный образец 59,5 

Образец с пшеничной мукой 58,7 

Образец с кукурузной мукой 59,1 

 

Массовую долю жира определяют с помощью кислотного метода (ГОСТ 

586790), который заключается в выделении жира под действием 

концентрированной серной кислоты и изоамилового спирта с последующим 

центрифугированием и измерении объема выделившегося жира в 

градуированной части жиромера [15]. 

Кислотный метод считается стандартным методом и до сих пор имеет 

широкое распространение в нашей стране и ряде других стран благодаря 

точности, относительной простоте и доступности. 

Метод включает в себя несколько основных этапов: отбор и подготовку 

проб, растворение белковых частей в жиромере, центрифугируют и проводят 

расчеты по полученным показателям. 

Внесение в жиромер серной кислоты не только разрушат белковые 

оболочки жировых шариков, но и действует на основной белок – казеината 

кальция, который выпадает в хлопья и растворяется в избытке кислоты. 

Реакция сопровождается повышением температуры смеси до 7075 °C. При 

добавлении изоамилового спирта он реагирует с кислотой, образуя 

изоамилосерный эфир, который распространяется в избытке кислотного 
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раствора и понижает поверхностное натяжение на границе раздела жира и 

плазмы молока и способствует выделению жира. Подогревание и последующее 

центрифугирование содержимого жиромера приводят к полному выделению и 

соединению жира в сплошной слой, количество которого измеряют по шкале 

жиромера. 

В два жиромера отвешивают по 1,50 г сыра с отсчетом до 0,005 г, затем 

приливают дозатором по 10 см
3
, доливают по (9±1) см

3
 так, чтобы уровень 

жидкости был от 4 до 6 мм ниже основания горловины жиромера. Дозатором 

добавляют в жиромеры по 1 см
3
 изоамилового спирта. Жиромеры закрывают 

пробками и помещают в водяную баню при температуре (65±2) °С. Жиромеры 

выдерживают в водяной бане при частом встряхивании до полного растворения 

белка в течение (60±10) мин. В случае неполного растворения белка в течение 

указанного времени допускается при повторном определении устанавливать 

температуру водяной бани (73±3) °С. Отсчет показаний жиромера при этом 

проводят после пятиминутной выдержки жиромеров в водяной бане при 

температуре (65±2) °С. 

Вынув из бани, жиромеры вставляют в стаканы центрифуги градуированной 

частью к центру. Жиромеры располагают симметрично, один против другого. 

При нечетном числе жиромеров в центрифугу помещают жиромер, 

наполненный водой вместо молока, серной кислотой и изоамиловым спиртом в 

том же соотношении, что и для анализа. Жиромеры центрифугируют 5 мин. 

Каждый жиромер вынимают из центрифуги и движением резиновой пробки 

регулируют столбик жира так, чтобы он находился в градуированной части 

жиромера. Жиромеры погружают пробками вниз на 5 мин в водяную баню при 

температуре (65±2) °С, при этом уровень воды в бане должен быть несколько 

выше уровня жира в жиромере. 

Жиромеры вынимают по одному из водяной бани и быстро производят 

отсчет жира. При отсчете жиромер держат вертикально, граница жира должна 

находиться на уровне глаз. Движением пробки устанавливают нижнюю 
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границу столбика жира на нулевом или целом делении шкалы жиромера. От 

него отсчитывают число делений до нижней точки мениска столбика жира с 

точностью до наименьшего деления шкалы жиромера. 

Массовую долю жира в сыре и сырном продукте в пересчете на сухое 

вещество (Х1), вычисляют по формуле 

 

где В – массовая доля влаги в сыре и сырном продукте, определенная в 

соответствии с ГОСТ 3626, %; 

100 – коэффициент пересчета массовой доли жира на 100 г продукта. 

Массовую долю жира X, % вычисляют по формуле: 

 

где Р – результат измерения сливочного жиромера, %; 

m – масса навески, г. 

Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество X1, %, в контрольном 

образце равно: 

 

 

В таблице 2.4. представлены данные о содержании массовой доли жира в 

пересчете на сухое вещество опытных образцов. 

Таблица 2.4 – Содержание жира в пересчете на сухое вещество в образцах сырного 

продукта 

Образец Содержание жира, % 

Контрольный образец 43,2 

Образец с пшеничной мукой 45,7 

Образец с кукурузной мукой 49,9 

 

Определение соли методом с азотнокислым серебром основано на реакции 

обмена между избытком азотнокислого серебра и роданистого калия или 



46 

аммония, в результате чего не появится окраска красно-коричневого цвета [14]. 

На часовом стекле или в бюксе взвешивают от 1,8 до 2,2 г предварительно 

подготовленного образца сыра с погрешностью не более 0,001 г и переносят в 

коническую колбу. В колбу пипеткой добавляют 25 см
3
 раствора азотнокислого 

серебра, затем при помощи градуированного цилиндра приливают 25 см
3
 

азотной кислоты и тщательно перемешивают. Смесь нагревают в вытяжном 

шкафу до кипения, добавляют 10 см
3
 раствора марганцовокислого калия и 

поддерживают реагирующую смесь в слабокипящем состоянии. 

Если реагирующая смесь изменяет окраску от темно-коричневой до светло-

желтой или бесцветной, то добавляют еще раствор марганцовокислого калия в 

объеме от 5 до 10 см
3
. Наличие излишнего количества марганцовокислого 

калия (коричневая окраска смеси) показывает, что произошло полное 

разложение органического вещества. Удаляют избыточное количество 

марганцовокислого калия, добавляя щавелевую кислоту или глюкозу до 

исчезновения коричневой окраски. 

Затем в колбу со смесью приливают 100 см
3
 дистиллированной воды и 2 см

3
 

раствора железоаммонийных квасцов и тщательно перемешивают. Избыточное 

количество азотнокислого серебра титруют раствором роданистого калия или 

аммония до тех пор, пока не появится окраска красно-коричневого цвета, не 

исчезающая в течение 30 с. 

Параллельно проводят контрольный опыт при использовании 2 см
3
 

дистиллированной воды вместо 2 г сыра. 

Массовую долю хлористого натрия в сыре X, %, вычисляют по формуле: 

 

где 5,85 – коэффициент для выражения результатов в виде процентного 

содержания хлористого натрия; 

c – молярная концентрация титрованного раствора роданистого калия или 

роданистого аммония моль/дм
3
; 

V0 – объем раствора роданистого калия, использованный в контрольной 
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пробе, см
3
; 

V1 – объем раствора роданистого калия, использованный при анализе 

продукта, см
3
; 

m – масса навески продукта, г. 

Содержание соли, %, в контрольном образце равно: 

 

В таблице 2.5 представлены результаты содержания поваренной соли в 

опытных образцах. 

Таблица 2.5 – Содержание поваренной соли в образцах 

Образец Содержание поваренной соли, % 

Контрольный образец 1,53 

Образец с пшеничной мукой 0,78 

Образец с кукурузной мукой 0,95 

 

Физико-химические показатели опытных образцов представлены в таблице 

2.6. 

Таблица 2.6 – Физико-химические показатели опытных образцов 

Образец 

Значение показателя, % 

жира в сухом 

веществе 
влага поваренная соль 

Контрольный образец 43,2 59,5 1,53 

Образец с пшеничной мукой 45,7 58,7 0,78 

Образец с кукурузной мукой 49,9 59,1 0,95 

 

Исходя из полученных данных, можно отметить, что полученные образцы с 

использованием в рецептуре гидратированной кукурузной и пшеничной видов 

муки обладают лучшими физико-химическим показателями, чем контрольный 

образец адыгейского сыра, однако в тоже время имеют наиболее слабую 

соленость, за счет использования сухофруктов. 

2.4.3 Микробиологические показатели опытных образцов 

Микробиологические показатели сырного продукта мягкого с 

растительными компонентами определяются в соответствии с Техническим 
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Регламентом Таможенного Союза «О безопасности молока и молочной 

продукции» (ТР ТС 033/2013) и Техническим Регламентом Таможенного Союза 

«О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) [47, 48]. 

Микробиологические требования, установленные нормативной 

документацией на сырный продукт мягкий, приведены в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Микробиологические требования, установленные нормативной 

документацией на сырный продукт мягкий 

Требования 
Технический регламент Таможенного союза 

ТР ТС 033/2013 

Масса продукта, г, в которой не допускается: 

БГКП (колиформы) 0,001 

Патогенные, в т. ч. сальмонеллы 25 

S. aureus 0,001 

L. monocytogenes 25
 

 

2.4.4 Показатели безопасности 

В таблице 2.8 представлены показатели безопасности для сырного продукта 

мягкого с растительными компонентами. 

Таблица 2.8 – Показатели безопасности, установленные нормативной документацией 

на сырный продукт мягкий 

Показатель 

Допустимые уровни, мг/кг, не более 

Технический регламент Таможенного союзаТР ТС 

021/2011 

Токсичные элементы: 

свинец 0,5 

мышьяк 0,3 

кадмий 0,2 

ртуть 0,03 

Бенз(а)пирен 

Бенз(а)пирен 0,001 

Пестициды: 

ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) 1,25 (в пересчете на жир) 

ДДТ и его метаболиты 0,1 (в пересчете на жир) 

Микотоксины 

афлатоксин М1 0,0005 

Диоксин 0,000003 (в пересчете на жир) 

Меламин не допускается (<1,0 мг/кг) 

Диоксины и меламин определяются в случае обоснованного предположения о 

возможном их наличии в сырье 
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2.5 Рекомендации по внедрению 

Внедрение в производство продукты сырные с растительными 

компонентами можно рекомендовать любым предприятиям молочной отрасли с 

различным уровнем мощностей.  

На рисунке 2.4 представлена машинно-аппаратурная схемы производства 

сырного продукта с растительными компонентами (мука термически 

обработанная кукурузная или пшеничная, изюм, курага, чернослив). 

 

Рисунок 2.4 – Схема производства сырного продукта с растительными компонентами 

 

Для производства свежего сыра «Адыгейский» принятое по качеству 

молоко-сырье предварительно очищают через механические фильтры. После 

чего при необходимости молок отправляют на созревание в резервуар (1), где 

оно находится в течении 6-12 часов при температуре (4±2) °С. 

Молоко, отобранное по качеству, нормализуют по массовой доле жира и 

сухих веществ, после чего полученную смесь при помощи центробежного 

насоса (2) подают в трубчатый пастеризатор (3), где молочная смесь 

подвергается тепловой обработке при температуре 9395 °С в течении 20-25 с. 

Пастеризованная смесь попадает в ванну длительной выдержки (5), где 

происходит сквашивание смеси кислой сывороткой (810 % от массы сырья, 

кислотностью 85100 ºТ) при данной температуре в течении 5 минут. 

Полученный сгусток аккуратно достают сетчатым ковшом в плетеные 

корзины (6), одновременно сливая сыворотку из аппарата для выработки 

сырного зерна. Сыр в формах подвергают самопрессованию в течение 1016 

мин. За это время сыр один раз переворачивают, слегка встряхивая форму. 

После самопрессования сыр перекладывают в металлические формы и 
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одновременно поверхности сыра солят сухой поваренной солью с помощью 

дозатора – по 15 г на верхнюю и нижнюю поверхность. Для просаливания и 

обсушки сыр в формах направляют в камеру (7) с температурой 810 °С, где 

выдерживают не более 18 ч, при этом сыр переворачивают 12 раза. 

За данный промежуток времени подготавливают растительное сырье, для 

чего его принимают по массе и качеству. Муку пшеничную или кукурузную 

термически обработанную перед изготовлением продукта предварительно 

гидратируют горячим молоком с температурой (72±2) °С и оставляют в покое 

на некоторое время для набухания белков и формировании необходимой 

структуры. Изюм, чернослив, курагу принимают по качеству и массе, 

отбирают, промывают в горячей воде и нарезают на кусочки размерами 35 мм. 

После выдержки свежий сыр совместно с подготовленными растительными 

компонентами направляют на дальнейшую технологическую обработку, для 

которой в соответствии с принятой рецептурой необходимые массы сырья 

закладывают в волчок (8) и измельчают для получения однородной, пластичной 

массы. После чего полученную массу продукта упаковывают (9) в 

подготовленные материалы (пластиковые стаканчики, кашированную фольгу) и 

отправляют на дальнейшую реализацию.  
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3 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И 

УСТАНОВЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКИХ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК 

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СЫРНОГО ПРОДУКТА МЯГКОГО С 

РАСТИТЕЛЬНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ 

Проблема обеспечения высокого качества и безопасности продукции с 

учетом требований потребителей особо остро стоит перед производителями 

молочных продуктов. Это обусловлено тем, что, во-первых, молочная 

продукция является благоприятной средой для развития как полезной, так и 

патогенной микрофлоры, вызывающей пороки продукции, т. е. при 

производстве и хранении продукции существуют высокие риски возникновения 

брака и опасности для здоровья потребителя. Во-вторых, наблюдается 

перенасыщение отечественного рынка различными видами молочных 

продуктов, что требует от производителей поиска новых путей управления 

качеством и безопасностью продукции с целью удовлетворения возрастающих 

требований потребителя [2, 6]. 

Качество и безопасность пищевых продуктов являются важнейшим 

условием предупреждения пищевых отравлений и пищевых инфекций. Пороки 

вкуса, запаха, консистенции делают продукт непривлекательным для 

покупателя, что приводит к снижению конкурентоспособности товара и 

нерентабельности производства. Оценка технологических рисков, управление 

рисками и их предотвращение являются значимой и актуальной проблемой 

современного производства. 

В современных условиях потребительского рынка молочных продуктов 

стабильная и успешная деятельность предприятия определяется способностью 

удовлетворять требованиям потребителя в безопасной и качественной 

продукции, рационально использовать потенциал современного менеджмента, 

внедрять международные стандарты и системы менеджмента, разрабатывать и 

внедрять в производство конкурентоспособную продукцию [23, 24]. 

Для перерабатывающей промышленности важными и особо значимыми 



52 

проблемами являются безопасность и качество продукции. Стандарты ИСО 

серии 9000 помогают достичь стабильного уровня качества продукции, 

повышения уровня эффективности управления организацией и улучшения её 

конкурентных позиций. Стандарт, базирующийся на принципах НАССР, 

помогает обеспечить безопасность производимой продукции. Внедрение 

принципов ХАССП позволяет конкретизировать технологические риски, 

опасные факторы, возникающие при производстве и хранении молочной 

продукции [26]. 

При производстве молочных продуктов имеют место следующие виды 

рисков: микробиологический, химический и физический. Биологический связан 

с микробиологическими факторами (БГКП, КМАФАнМ, стафилококки, 

S.aureus, патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы). К химическим 

факторам риска относят моющие вещества, антибиотики, пищевые добавки. К 

физическим факторам относят инородные тела (насекомые, детали 

оборудования, бумага и т.д.) [41]. Оценка возможных опасных факторов 

представлена в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Оценка опасных факторов на технологических этапах производства 
Стадия технологического процесса Опасный фактор 

Приемка, входной контроль сырья и 

вспомогательных материалов 
микробиологический, физический 

Приемка и подготовка растительного 

сырья 
микробиологический, физический 

Подогрев и очистка молока физический, химический 

Нормализация молока микробиологический, физический, химический 

Пастеризация микробиологический, физический, химический 

Внесение закваски микробиологический, физический, химический 

Обработка и формование сгустка микробиологический, физический, химический 

Составление сырного продукта микробиологический, физический, химический 

Измельчение и фасовка продукта микробиологический, физический, химический 

Охлаждение – хранение микробиологический, физический 

 

Контрольные критические точки (ККТ) определяют, проводя анализ 

отдельно по каждому учитываемому опасному фактору и рассматривая 

последовательно все операции, включенные в блок-схему производственного 

процесса. При неправильной оценке опасных факторов, критические этапы 
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могут быть исключены (выведены) из зоны контроля, в результате работа 

системы не будет эффективна, и риск появления продукта, способного 

причинить вред здоровью человека, многократно возрастает. Критической 

контрольной точкой может быть любая стадия, на которой появление 

опасности может быть предотвращено, либо уменьшено до приемлемого 

уровня. Количество критических контрольных точек зависит от сложности и 

вида продукции, производственного процесса, попадающих в область анализа. 

Выбор критических контрольных точек осуществляется методом «дерева 

принятия решения», представленным на рисунке 3.1 [26, 36]. 

 

Рисунок 3.1 – Дерево принятий решений 

 



54 

Пример определения ККТ при производстве продукта сырного мягкого с 

растительными компонентами, представлен в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Определение критических контрольных точек 

Этап процесса Опасные факторы 

Вопросы Будет ли 

являться 

этап ККТ 
В1 В2 В3 В4 

Приемка, входной 

контроль сырья и 

вспомогательных 

материалов 

Микробиологические 

факторы: обсеменение сырья 

микроорганизмами 

Да Нет Да Да Нет 

Физические факторы: 

попадание посторонних 

материалов 

Да Нет Да Да Нет 

Приемка и 

подготовка 

растительного 

сырья 

Микробиологические 

факторы: обсеменение сырья 

микроорганизмами 

Да Нет Да Да Нет 

Физические факторы: 

попадание посторонних 

материалов 

Да Нет Да Да Нет 

Подогрев и очистка 

молока 

Физические факторы: 

попадание посторонних 

материалов 

Да Да   
Да 

ККТ 1 

Химические факторы: 

остатки моющих средств 
Да Нет Да Да Нет 

Нормализация 

молока 

Микробиологические 

факторы: обсеменение сырья 

микроорганизмами 

Да Нет Да Да Нет 

Физические факторы: 

попадание посторонних 

материалов 

Да Нет Да Да Нет 

Химические факторы: 

остатки моющих средств 
Да Нет Да Да Нет 

Пастеризация 

Микробиологические 

факторы: обсеменение сырья 

микроорганизмами 

Да Да   
Да 

ККТ 2 

Физические факторы: 

попадание посторонних 

материалов 

Да Нет Да Да Нет 

Химические факторы: 

остатки моющих средств 
Да Нет Да Да Нет 

Внесение закваски 

Микробиологические 

факторы: обсеменение сырья 

микроорганизмами 

Да Нет Да Да Нет 

Физические факторы: 

попадание посторонних 

материалов 

Да Нет Да Да Нет 

Химические факторы: 

остатки моющих средств 
Да Нет Да Да Нет 

 
 

     



55 

Окончание таблицы 3.2 

Этап процесса Опасные факторы 

Вопросы Будет ли 

являться 

этап ККТ 
В1 В2 В3 В4 

Обработка и 

формование сгустка 

Микробиологические 

факторы: обсеменение сырья 

микроорганизмами 

Да Нет Да Да Нет 

Физические факторы: 

попадание посторонних 

материалов 

Да Нет Да Да Нет 

Химические факторы: 

остатки моющих средств 
Да Нет Да Да Нет 

Составление 

сырной массы с 

вносимыми 

растительными 

ингредиентами 

Микробиологические 

факторы: обсеменение сырья 

микроорганизмами 

Да Нет Да Да Нет 

Физические факторы: 

попадание посторонних 

материалов 

Да Нет Да Да Нет 

Химические факторы: 

остатки моющих средств 
Да Нет Да Да Нет 

Измельчение и 

фасовка продукта 

Микробиологические 

факторы: обсеменение сырья 

микроорганизмами 

Да Нет Да Да Нет 

Физические факторы: 

попадание посторонних 

материалов 

Да Нет Да Да Нет 

Химические факторы: 

остатки моющих средств 
Да Нет Да Да Нет 

Охлаждение – 

хранение 

Микробиологические 

факторы: обсеменение сырья 

микроорганизмами 

Да Нет Да Нет 
Да 

ККТ 3 

Физические факторы: 

попадание посторонних 

материалов 

Да Нет Да Да Нет 

 

По данным таблицы можно сделать вывод, что контрольной критической 

точкой при производстве сырного продукта являются этапы очистки молочного 

сырья, пастеризации и этап охлаждения-хранения. Для снижения риска 

производства продукта ненадлежащего качества нужно при производстве 

руководствоваться требованиями ТР ТС 033/2013 [16, 47] и выполнять 

следующие рекомендации. 

1) Производство молочной продукции должно осуществляться из сырого 

молока, и (или) сырого обезжиренного молока, и (или) сырых сливок, 

соответствующих требованиям безопасности, и подвергнутых термической 
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обработке, обеспечивающей получение молочной продукции, соответствующей 

требованиям технического регламента. 

2) Все пищевое и растительное сырье, пищевые добавки, материалы, 

используемые для выработки продукции, подвергают входному контролю на 

соответствие сопроводительным документам и требованиям нормативной и 

технической документации. 

3) Упаковочные материалы должны быть: 

 разрешены для контакта с пищевыми продуктами; 

 обладать свойствами, обеспечивающими сохранность продукции в 

процессе хранения, перевозки и реализации в течение установленного срока 

годности продукции при соблюдении установленных режимов;  

 не изменять показатели качества и органолептические свойства продукта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основными преимуществами производства сырных продуктов на основе 

технологии сыра «Адыгейский» при любом уровне развития рынка являются 

простота технологии, универсальность рецептуры и краткие сроки созревания 

готового продукта.  

Мировая практика взаимосвязи питания и здоровья, направленная на 

улучшение здоровья человека, в частности профилактики ожирения, 

желудочно-кишечных расстройств, заболеваний сердечно-сосудистой системы, 

повышения иммунитета и прочее, показала, что создание функциональных 

пищевых продуктов на данный момент является актуальным направлением 

развития пищевой промышленности. Продукты, изготовленные с 

использованием сырья, восполняющего дефицит по незаменимым веществам 

(белок, пищевые волокна, витамины, минеральные вещества и др.) повышают 

устойчивость организма к различным ситуациям, нормализуют умственную и 

физическую работоспособность. В связи с этим тема выпускной 

квалификационной работы является актуальной. 

Нами разработан сырный продукт мягкий, содержащий сыр «Адыгейский» 

свежий, изюм, курагу, чернослив, гидролизованную термически обработанную 

муку пшеничную или кукурузную. 

а) Проведена оценка качества органолептических показателей. 

Разработанный продукт имеет однородный светло-желтый цвет теста, 

однородную, мажущую консистенцию, с приятным ореховым ароматом и 

вкусом, обусловленным внесенными компонентами, равномерно 

распределенными по массе, что удовлетворяет требованиям ГОСТ 322632013 

«Сыры мягкие. Технические условия» и Технического Регламента 

Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 

033/2013). Построена профилограмма органолептических показателей опытных 

образцов, по которой видно, что наиболее высокими органолептическими 

показателями обладает образец сырного продукта с добавлением сухофруктов и 
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пшеничной муки. 

б) Определены следующие физико-химические показатели разработанного 

сырного продукта мягкого функционального назначения: массовая доля жира, 

%, массовая доля влаги, %, массовая доля поваренной соли, %. Результаты 

исследований показали, что наибольшее содержание жира имеет образец с 

добавлением кукурузной муки – 49,9 %, наименьшее – контрольный образец – 

43,2 %. По содержанию влаги наибольший показатель имеет контрольный 

образец – 59,5 %, наименьший – образец с пшеничной мукой – 58,7 %. Образцы 

с добавлением пшеничной и кукурузной муки имеют незначительное 

содержание поваренной соли в готовом продукте (0,78 % и 0,95 % 

соответственно). Полученные результаты соответствуют требованиям 

нормативной документации. 

в) Установлены критические контрольные точки при производстве сырного 

продукта мягкого функциональной направленности на следующих этапах 

производства: очистка молочного сырья – ККТ1, пастеризация – ККТ2 и 

охлаждение-хранение – ККТ3. 
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