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Аннотация. В статье представлены обобщенные результаты исследова-

ния влияния технологических факторов на органолептические показатели на 

полутвердые сырные продукты, в аспекте влияния на структуру жировой фазы.  

  

В настоящее время на прилавках магазинов все чаще стали появляться так 

называемые сырные продукты, в которых часть молочного жира заменена рас-

тительным жиром специального назначения.  Эти продукты заняли свою нишу 

на прилавках магазинов и востребованы  потребителями среднего и низкого до-

статка из-за относительно низкой цены в сравнении с натуральными сырами.  

Проблема сырных продуктов – это невыраженность сырного вкуса, что 

связанно с заменой молочного на иной по природе жир, который по-другому 

реагирует на воздействие биохимических микробиологических, физико-

химических и других факторов в процессе изготовления. В частности, для по-

лутвердых сырных продуктов характерен замедленный по сравнению с нату-

ральными сырами процесс созревание, по этому, сырные продукты приобрета-

ют необходимые органолептические показатели гораздо позже, чем сыры.  

Главной причиной является то, что жировая фаза продукта более отстранена от 

процесса формирования органолептических свойств до тех пор, пока вслед-

ствие протеолиза белка не произойдет нарушение белковых границ между жи-

ром и окружающей его средой [1-4].  

В силу особенности построения натуральных белково-липоидных оболо-

чек жировых шариков молока молочный жир в молоке обладает высокой до-

ступностью. Натуральные оболочки жировых шариков имеют сложный состав 

и представляют собой проницаемые биомембраны. В отличие от сырных про-

дуктов оболочки жировых глобул заменителя молочного жира, искусственно 

наведенные во время эмульгирования, представляют собой плотно упакован-

ный слой белковых мицелл и субмицелл, который практически непроницаем. 

Такие оболочки почти полностью изолируют жир, заключенный внутри[5]. 

В задачи работы входило проведение анализа всех этапов производства 

полутвердых сырных продуктов с точки зрения структурного изменения жиро-

вой фазы. С целью установления возможности направленного воздействия на 

структуру жировой фазы технологическими факторами, повышающими до-

ступность жира.  

Доступный жир – это жир, в который входит как свободный жир в чистом 

виде, так и жир, покрытый оболочками, но которые проницаемы или частично 

нарушены, что обеспечивает доступность заключенного внутри жира для рас-



творителей, ферментов и других веществ. 

На схеме представлены основные технологические процессы изготовле-

ния полутвердых сырных продуктов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Схема производства полутвердых сырных продуктов 

 

Первой и основной стадией получения сырных продуктов является 

эмульгирование заменителя молочного жира (ЗМЖ) в обезжиренном молоке. 

Но, прежде всего, нужно обратить внимание на сам заменитель молочного жи-

ра. Он должен быть предназначен специально для производства сырных про-

дуктов. 

Выбор ЗМЖ следует делать в пользу композиций, содержащих в своем 

составе низкомолекулярные эмульгаторы – моно- и диглицериды жирных кис-

лот. Их присутствие позволяет получить мелкодиспергированную эмульсию с 

оболочками на поверхности капель жира, имеющими пористую структуру, 
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обеспечивающую доступность заключенного внутри жира [5]. 

При получении эмульсии рекомендуется составлять смесь, в которой мас-

совая доля  ЗМЖ будет составлять 10-12%, в этом случае процесс эмульгирова-

ния проходит легче и эмульсия получается более устойчивой. 

При составлении смеси заменителя молочного жира и обезжиренного мо-

лока температура смешиваемых компонентов должна быть одинаковой и со-

ставлять (50±5) °С.  

Эмульгирование ЗМЖ следует проводить при температуре 45 – 65 °С с 

предпочтительным применением температуры 65 °С. При этой температуре 

моно- и диглицериды жирных кислот переходят в жидкое состояние и лучше 

проявляют эмульгирующую способность, а термолабильные сывороточные 

белки молока начинают денатурировать, что усиливает эмульгирующие свой-

ства белков и облегчает процесс эмульгирования заменителя молочного жира. 

При использовании роторного диспергатора рекомендуется проводить 

эмульгирование ЗМЖ при числе оборотов ротора не менее 10000 об/мин в те-

чение 1-2 мин. 

Одним из важных этапов изготовления полутвердого сырного продукта 

является получение сырного зерна. На доступность жира в структуре сырного 

зерна оказывают влияние температура и продолжительность второго нагрева-

ния. Доступность жира снижается при увеличении температуры второго нагре-

вания и при увеличении продолжительности теплового воздействия. 

Для того чтобы обеспечить необходимую доступность жира обработку 

сырного зерна следует проводить при пониженной температуре второго нагрева-

ния (38 ± 2) °С и минимальной продолжительности выдержки зерна при этой 

температуре (10 ─ 12 мин).  

Заключительным этапом производства сырного продукта, оказывающим 

существенное влияние  на формирование органолептических показателей, яв-

ляется созревание сырной массы. Во время созревания происходят глубокие 

изменения всех составных частей, ведущие к улучшению потребительских 

свойств продукта. Особая роль в этом принадлежит процессу гидролитического 

расщепления жира (липолизу).  

Известно, что в сырах из молочного сырья липолиз протекает последова-

тельно. Сначала происходит гидролиз фосфолипидов, входящих в состав обо-

лочек жировых шариков. А затем после «оголения» жирового шарика начина-

ется собственно липолиз вследствие непосредственного контакта триглицери-

дов молочного жира с липазами [6]. В отличие от сыров из молочного сырья в 

сырных продуктах с заменителем молочного жира в состав оболочек жировых 

глобул не входят фосфолипиды. Они полностью состоят из плотно упакован-

ных белковых мицелл и субмицелл. Поэтому доступ липаз к жиру возможен 

только после гидролитического расщепления белков на поверхности жировых 

глобул и стенок белковой матрицы, окружающих жировые капли. 

Ситуацию облегчает эмульгатор – моно- и диглицериды жирных кислот, 

который, внедряясь между мицеллами белка, способствует образованию в обо-

лочках сквозных каналов, «разрыхляет» ее. Это существенно облегчает доступ 



липаз к жиру внутри оболочек, вследствие чего созревание сырных продуктов 

протекает быстрее. 

Но даже при соблюдении этих условий накопление продуктов гидролиза 

и окисления жира в сырных продуктах происходит с запозданием на 20─30 су-

ток из-за изначально низкого содержания свободных жирных кислот и окис-

ленных веществ в заменителях молочного жира по сравнению с молочным жи-

ром в сырах. Если мы хотим получить хорошие органолептические показатели, 

продолжительность созревания сырных продуктов рекомендуется увеличить до 

70 ─ 80 сут. 

Предлагаемый прием продления срока созревания полутвердых сырных 

продуктов  с целью улучшения органолептических показателей не выгоден 

экономически, т.к. снижает оборот вырабатываемой продукции и потому не со-

ответствует традиционно сложившимся принципам интенсификации производ-

ства. Для ускорения созревание более целесообразно использовать биологиче-

ские методы, а именно: специально подобранные бактериальные препараты и 

закваски, в состав которых входят микроорганизмы с повышенными липолите-

ческими свойствами. Работа в данном направлении продолжается. 

Описанные выше технологические приемы, воздействующие на доступ-

ность жира в структуре сырных продуктов, апробированы на сравнительных 

выработках, которые подтвердили эффективность установленных параметров 

проведения технологических операций.  
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