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Общая характеристика работы 
Актуальность работы. Согласно Стратегии развития пищевой и 

перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 
года одной из основных задач государственной политики в области здорового 
питания является обеспечение устойчивого снабжения населения страны 
безопасным и качественным продовольствием, сохранение и укрепление 
здоровья населения, профилактика заболеваний, обусловленных 
неполноценным и несбалансированным питанием.  

Неотъемлемой частью рациона людей являются молочные продукты, в 
том числе кисломолочные. Одним из наиболее широко востребованных 
кисломолочных продуктов является творог, как высокоценный, белковый, 
стратегический продукт, незаменимый в питании детей и взрослых. Поэтому 
планируется увеличение производства этого популярного в России продукта с 
315 тыс. тонн в 2012г. до 450 тыс. тонн в 2020г. Белки, входящие в состав 
творога, содержат незаменимые аминокислоты и могут служить заменой 
другим белкам животного происхождения для людей, которым такие белки 
противопоказаны. С учетом географических, территориальных и 
климатических особенностей России особую важность приобретают 
исследования, направленные на совершенствование традиционных технологий  
творога с увеличением срока годности и повышением биологической ценности 
этого продукта. Это позволит обеспечить полноценным питанием население 
всех, в том числе отдаленных регионов страны. 

Несмотря на наличие различных способов коагуляции белков молока 
(кислотно-сычужный, кислотный), различные способы производства 
(периодический, комбинированный, непрерывный) и методы регулирования 
содержания жира в готовом продукте (нормализация молока, раздельный 
способ), наибольшее распространение получил кислотно-сычужный способ 
производства творога из нормализованной смеси определенной жирности, 
который является основой для производства высококачественных творожных 
продуктов – глазированных сырков, тортов, кремов, масс, паст.   

Большой вклад в развитие теоретических и практических положений 
науки о твороге внесли отечественные ученые: Демуров М.Г., Липатов Николай 
Никитович, Богданова Е.А., Богданова Г.И., Милютина Л.А., Селезнев В.И., 
Титов А.И., Бутин В.И., Влодавец И.Н., Гущина И.М., Зобкова З.С., 
Фриденберг Г.В., Волчков И.И., Гурьянов А.И., Овчарова Г.П., Цкитишвили 
З.М. и др. 

Поскольку проблема потери ценных белков с сывороткой при 
производстве творога до настоящего времени не решена окончательно, то 
использование различных приемов для связывания сывороточных белков 
позволит не только увеличить количество творога из единицы сырья, но и 
повысить его биологическую ценность за счет сохранения в нем сывороточных 
белков.  

В последние годы все большую актуальность приобретает поиск 
натуральных компонентов, способствующих сохранности продуктов в течение 
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всего срока годности. В этой связи усиление бактерицидных свойств молочных 
продуктов за счет обогащения их защитными веществами, выделенными из 
молочного сырья, позволило бы увеличить сроки годности молочных 
продуктов без использования других известных, но недостаточно эффективных 
приемов.  

Соответственно, исследования, направленные на разработку и 
совершенствование технологии творога актуальны и имеют большое 
социальное значение. 

Цель и задачи исследований. Целью диссертационной работы является 
совершенствование технологии творога вырабатываемого из нормализованного 
молока кислотно-сычужным способом, позволяющее увеличить количество 
продукта из единицы сырья, повысить его биологическую ценность, улучшить 
микробиологические показатели и увеличить срок годности творога.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
-исследовать влияние режимов гомогенизации молока на процесс         

сквашивания нормализованного молока и обезвоживания творожных сгустков;  
-установить степень использования составных частей молока при 

производстве творога из гомогенизированного молока; 
-выявить специфичность действия фермента трансглутаминаза по 

отношению к белкам молочной сыворотки и влияние различных доз 
трансглутаминазы на физико-химические показатели творога; 

  -установить возможность связывания трансглутаминазой дополнительно 
внесенных сывороточных белков и определить их лимитирующее количество;   

-исследовать структурно-механические характеристики и 
аминокислотный состав творога, изготовленного с использованием 
трансглутаминазы, а также трансглутаминазы и дополнительно внесенных 
сывороточных белков;  
          -сравнить аминокислотный состав и исследовать антимикробные свойства 
лактоферрина и полученного автором в лабораторных условиях пептида 
лактоферрицина; 

-установить оптимальную дозу лактоферрина и его пептида 
лактоферрицина, при которой проявляются их антимикробные свойства в 
твороге; 

-разработать усовершенствованную технологическую схему производства 
творога из нормализованного молока кислотно-сычужным способом и провести 
апробацию технологии творога в производственных условиях. 

Научная новизна. Получены и систематизированы новые данные по 
органолептическим, физико-химическим, микробиологическим и 
реологическим показателям творога, позволившие разработать 
усовершенствованную технологию продукта, выработанного из 
нормализованного молока кислотно-сычужным способом с увеличенными 
сроками годности.  

Выявлены зависимости и доказана целесообразность использования 
фермента трансглутаминаза при производстве творога для увеличения 
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количества творога из единицы сырья и повышения его биологической 
ценности. 

Впервые получены результаты по использованию лактоферрина и его 
пептида лактоферрицина в производстве творога и определены их оптимальные 
дозы, при которых они проявляют антимикробные свойства. 

Установлены оптимальные режимы гомогенизации нормализованного 
молока, при которых повышается степень использования составных частей 
молока при производстве творога.  

Практическая значимость работы. На основании проведенных  
исследований разработана усовершенствованная технология творога из 
нормализованного молока кислотно-сычужным способом с использованием 
трансглутаминазы, ферментированного сывороточного белка, лактоферрина, 
лактоферрицина, способствующих увеличению сроков годности до 30 суток, 
повышению его биологической ценности и увеличению количества продукта из 
единицы сырья на 10-12%. Предложенные технологические решения могут 
быть использованы в  других способах производства творога, в частности, 
кислотном, с использованием сепарирования и ультрафильтрации сгустка.  
Разработана техническая документация на производство творога (ТУ 9222-180-
00419785-04 «Творог», изменение №2) с использованием новых режимов 
гомогенизации и перечисленных выше компонентов. Технология апробирована 
в производственных условиях предприятия ЗАО «Сыркомбинат Тихорецкий», 
дана оценка ее экономической эффективности.  

Апробация работы. Основные результаты работы доложены на 
Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы в 
области создания инновационных технологий хранения сельскохозяйственного 
сырья и пищевых продуктов» (Углич, 2011г.); на 10-м Международном Форуме  
«Молочная индустрия мира и России»» (Москва, 2012г.); научных чтениях,  
посвященных 100-летию со дня рождения проф. П.Ф.Дьяченко (Москва, 
2006г.); на первом международном конгрессе «Экологическая, 
продовольственная и медицинская безопасность человечества» (Москва, 2011г.) 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 20 печатных 
работ, в том числе 12 статей в журналах, рекомендуемых ВАК; получен патент 
на изобретение «Способ получения творога» №2462870, опубликовано 
10.10.2012г. бюллетень №28. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
аналитического обзора литературы, методической части, экспериментальной 
части, выводов, списка использованной литературы (187 наименований 
источников, в том числе 96 работ зарубежных авторов) и приложений. 

Работа изложена на 147 страницах машинописного текста, включающего 
18 таблиц, 30 рисунков и 4 приложения. 

Содержание работы 
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, 

сформулированы цель и задачи исследований, научная новизна и практическая 
значимость работы. 
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Глава 1. Состояние вопроса и задачи исследований. Проведен анализ 
научно-технической и патентной литературы по вопросам, связанным с 
основными направлениями в области технологий творога. Дана общая 
характеристика основных технологических схем и способов производства 
творога. Обоснована значимость сывороточных белков как ценного источника 
незаменимых аминокислот. Однако проблема сокращения потерь этих белков 
при производстве творога до настоящего времени остается актуальной. Пути 
решения этой проблемы весьма разнообразны и изучены в большей или 
меньшей степени. Показана обоснованность применения фермента 
трансглутаминаза (ТГ) как возможного средства для преобразования свойств и 
структуры продуктов и целесообразность ее использования при производстве 
творога для связывания ценных питательных белков молочной сыворотки и 
включения их в структуру продукта. Особое внимание в последнее время 
уделяется антибактериальным защитным веществам молока, таким как 
лизоцим, лактопероксидаза, ангиогенин, лактоферрин и др. Усиление 
бактерицидных свойств молочных продуктов за счет обогащения их 
защитными веществами, выделенными из молочного сырья, позволит 
увеличить сроки годности молочных продуктов. По своим функциональным 
свойствам особый интерес представляет антибактериальный белок лактоферрин 
(ЛФ), а также возможность получения из него пептида лактоферрицина (ЛФц). 
В тоже время не удалось обнаружить информацию об антимикробных 
свойствах и способах использования ЛФ и ЛФц при производстве творога. На 
основании проведенного обзора литературы сформулирована цель и задачи 
исследований. 

Глава 2. Организация проведения эксперимента. Методы и объекты 
исследований. Экспериментальная часть работы проведена в лабораториях 
ГНУ ВНИМИ, институте белка РАН г. Пущино, институте биохимии им. А.Н. 
Баха. Опытную проверку усовершенствованной технологии осуществляли в 
производственных условиях предприятия ЗАО “Сыркомбинат Тихорецкий”. 

Объектами исследований являлись: сырое молоко; нормализованное 
молоко; сыворотка молочная творожная, полученная при производстве творога 
кислотно-сычужным способом; творожный сгусток; лактоферрин; 
лактоферрицин (полученный опытным путем автором); трансглутаминаза 
(VERON TG – AB Enzymes, Germany) активностью 100 ед./г; изолят и 
гидролизат сывороточного белка (ООО «Научно-производственное 
объединение «Пищевые Биотехнологии»); опытный образец творога с массовой 
долей жира 18,0 и 9,0% с добавлением трансглутаминазы, гидролизата 
сывороточного белка, лактоферрина, лактоферрицина; контрольный образец – 
аналогичный по составу творог без добавления перечисленных выше 
компонентов. Даны характеристики объектов исследований, изложены методы 
исследований.  

Схема проведения исследований представлена на рис.1. 
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Изучаемые показатели: 1 – титруемая кислотность; 2 – активная кислотность;  массовые 
доли: 3 – жира, 4 – белка, 5 – влаги; 6 – влагоудерживающая способность; 7 – 
микробиологические показатели; 8 – органолептическая оценка; 9 – температура; 10 – 
микроструктура; 11 – эффективность и давление гомогенизации; 12 – аминокислотный 
состав; 13 – структурно-механические характеристики. 

 
Рис. 1  Схема проведения исследований 

 
Физико-химические показатели в сыром молоке, нормализованной смеси,  

готовом продукте и творожной сыворотке определяли стандартизованными 
методами: массовую долю жира кислотным методом – по ГОСТ 5867-90; 

Анализ состояния вопроса. Выбор направления. Цели и задачи исследования 

Экспериментальный этап исследований 
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свойства, аминокислотный состав творога 
(1,3,4,5,6,8,9,10,12,13) 

Исследование антимикробных свойств  
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для творога (1,2,3,4,5,7,9,12) 

Исследование влияния давления гомогенизации на степень использования 
составных частей молока, структурно-механические характеристики  

творожного сгустка и готового творога (1,3,4,5,6,9,11,13) 

Разработка усовершенствованного технологического процесса  
производства творога 

Апробация технологии получения творога с уточненными  
технологическими параметрами в промышленных условиях 
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массовую долю белка методом Къельдаля  - по ГОСТ Р 53951-10; массовую 
долю влаги и сухого вещества ускоренным методом высушивания – по ГОСТ 
3626-73; титруемую кислотность – по ГОСТ 3624-92; активную кислотность 
потенциометрическим методом – по ГОСТ 26781-85; плотность – по ГОСТ 
3625-84. Массовую долю СОМО рассчитывали путем вычитания м.д.жира из 
м.д.сухих веществ.  

В качестве нормируемых микробиологических показателей полученного 
препарата лактоферрина, лактоферрицина и готового продукта определяли 
бактерии группы кишечных палочек – по ГОСТ Р 52816-2007 (для 
лактоферрина и лактоферрицина); по ГОСТ Р 53430-2009 (для творога), 
дрожжи и плесени – по ГОСТ 10444.12-88; молочнокислые микроорганизмы – 
по ГОСТ 10444.11-89; коагулазо-положительные S.aureus – по ГОСТ Р 52815-
2007; патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы – по ГОСТ Р 
52814-2007. 

При проведении работ по установлению оптимальной дозы ЛФц и ЛФ, 
при которой в значительной степени проявляются их антимикробные свойства, 
в качестве тест-культуры использовали бактерии группы кишечных палочек 
(БГКП) и Staphylococcus aureus, контроль которых осуществляли в 
соответствии с ГОСТ Р 53430-2009 и ГОСТ Р 52815-2007. В опытах 
использовали предварительно очищенные микрофильтрацией стерильные 
водные растворы ЛФц и ЛФ. Пептид лактоферрицин получали из нативного 
белка лактоферрина путем ограниченного протеолиза ферментом пепсином в 
кислой среде. 

Оценку органолептических показателей творога проводили сенсорным 
методом. Количественное определение белка проводили методом Лоури. 
Структурно-механические характеристики продукта (предельное напряжение 
сдвига, Θо, Па) определяли пенетрационным методом на пенетрометре PNR-10 
(компания «Petrotech», Германия). Эффективность гомогенизации определяли 
методом центрифугирования с использованием специальной градуированной 
пипетки. Исследование процесса синерезиса определяли центрифужным и 
фильтрационным способами. Дисперсность белковых частиц творожного 
сгустка и творога определяли по методике Г.В. Никольской и М.П. Черникова. 
Аминокислотный состав ЛФ, ЛФц и готового продукта, определяли методом 
ионообменной хроматографии на аминокислотном анализаторе LC-5000 
(фирма “Biotronik”, Германия). Расчет содержания аминокислот в 
анализируемом растворе произведен автоматически с помощью “Chromatopac 
C-R3A” (фирма “Shimadzu”, Япония). Для оценки сбалансированности 
аминокислотного состава ЛФ, ЛФц и изучаемого продукта использовали 
методику Липатова Никиты Николаевича. Микроструктурный анализ 
контрольного и опытных образцов творога проводили при помощи светового 
микроскопа “Axiolmager A1”- Германия (использованное при фотосъемке 
увеличение - объектив 63х) с применением системы анализа изображения и 
программным обеспечением для морфологического анализа объекта 
«Axiovision».  
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Повторность опытов при оптимальном режиме была 3-5 кратная. При 
математической обработке экспериментальных данных был применен 
регрессионный анализ, реализованный с помощью программ «Microsoft Exel», 
«Curve Expert», «Statistica 6,0» и «Mathcad». 

Глава 3. Влияние гомогенизации молока на образование творожного 
сгустка, физико-химические свойства и реологические показатели 
готового продукта. В связи с наличием противоречивых данных и отсутствия 
научно обоснованных рекомендаций по применению гомогенизации при 
производстве творога из нормализованного молока, в первую очередь нами 
решалась задача по установлению влияния гомогенизации на 
структурообразование творожных сгустков. Гомогенизацию молока опытных 
образцов осуществляли при давлениях 5, 10, 15 МПа и температуре 60°С. В 
наших исследованиях прочность творожного сгустка и готового творога 
характеризовалась косвенным путем по изменению дисперсности белковых 
частиц. Для этой цели в сгустке и твороге определялась удельная поверхность 
частиц по степени поглощения белкового красителя кумасси.  

С уменьшением прочности сгустка и творога, под влиянием 
гомогенизации молока, повышалась степень дисперсности их частиц. С 
повышением давления гомогенизации дисперсность частиц возрастает (рис. 2).  
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Рис. 2 Влияние давления гомогенизации на дисперсность  
творожных сгустков (А) и творога (Б) 

 

Анализируя данные по дисперсности частиц творожных сгустков и 
соответствующих образцов творога можно отметить, что абсолютная величина 
дисперсности частиц творожных сгустков во всех образцах была выше (в 
среднем на 45%) абсолютной величины дисперсности частиц творога. Это 
обусловлено тем, что частицы сгустка, обладая меньшей связанностью, 
подвергаются диспергированию в большей степени, чем творог. В соответствии 
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с этим поверхность частиц сгустка получалась более рыхлой и количество 
поглощенного красителя больше, чем в твороге. 

В связи с тем, что при производстве творога синерезис представляет 
собой один из наиболее важных элементов технологии, т.к он определяет 
различное содержание влаги в продукте, что в свою очередь влияет на свойства 
творога, его структуру, а самое главное, на качество готового продукта, были 
проведены исследования по влиянию давления гомогенизации молока на 
интенсивность отделения сыворотки из творожных сгустков (рис. 3). С 
повышением давления гомогенизации интенсивность синерезиса уменьшалась 
в среднем на 1,5-2% с каждым последующим значением. Несмотря на то, что 
гомогенизация молока при давлении до 10 МПа хотя и уменьшает процесс 
синерезиса, однако, разница по сравнению с контрольным образцом на 
протяжении всего процесса обезвоживания составляла не более 3%. 
Повышение давления гомогенизации до 15 МПа в значительной степени 
оказывает влияние на снижение скорости синерезиса в творожных сгустках, а 
разница по сравнению с контрольным образцом составляла более 6%.  

 

 
 

Рис. 3 Влияние давления гомогенизации молока на интенсивность 
отделения сыворотки из творожных сгустков 

 

Учитывая, что при производстве творога часть составных питательных 
компонентов молока переходит в сыворотку, были проведены исследования с 
целью изучения влияния гомогенизации на степень использования составных 
частей молока при производстве творога из нормализованного молока (рис. 4).  
Анализ данных показал, что потери жира с сывороткой обратно 
пропорциональны давлению гомогенизации молока, т.е. с повышением 
давления гомогенизации отход жира в сыворотку уменьшается следовательно, 
повышается степень его использования до 97,9%. Относительно потерь белка с 
сывороткой можно отметить, что они уменьшались в интервале давлений до 10 
МПа (массовая доля белка в сыворотке составила 0,52%), а при повышении 
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давления до 15 МПа происходит увеличение потерь белка до 0,54%. 
Повышение степени использования белка происходит за счет частичного 
перехода в творог сывороточных белков, которые участвуют в формировании 
оболочек жировых шариков при гомогенизации молока. Также на снижение 
потерь белка в некоторой мере влияет повышение степени использования 
молочного жира, так как вместе с жировыми шариками, окруженными 
белковыми оболочками, в творог отходит часть белка. 
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Рис. 4 Зависимость содержания белка (А) и жира (Б) в творожной сыворотке  
от давления гомогенизации 

 

Определяли прочностные свойства творога, характеризуемые 
предельным напряжением сдвига (рис. 5).  

 

 
 

Рис. 5 Изменение предельного напряжения сдвига в зависимости  
от давления гомогенизации 
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Зависимость между дисперсностью сгустка и дисперсностью творога 
прямая и взаимосвязанная, т.е. с увеличением дисперсности частиц сгустка 
увеличивается дисперсность частиц творога, а с увеличением дисперсности 
частиц творога прочность его уменьшается. Данные диаграммы на рис. 5 
показывают, что с увеличением давления гомогенизации молока с 5 до 15 МПа 
прочность продукта уменьшается (с 1123 до 833 Па). 

Глава 4. Исследование влияния микробной трансглутаминазы на 
структуру и аминокислотный состав творога. Поскольку ферменты 
являются подходящим средством для преобразования структуры и свойств 
продуктов за счет изменения количества ковалентных связей в белках, то в 
данной работе предлагалось использовать фермент трансглутаминазу для 
связывания ценных питательных белков молочной сыворотки и включения их в 
творог.  

С целью изучения специфичности действия ТГ к белковому субстрату 
проводили исследования по возможному связыванию белков сыворотки молока 
в условиях смоделированного процесса. Для этого ТГ вносили в количестве 1%  
(т.е. 100 единиц активности фермента в образце массой 100 г), нагревали до 
температуры 32°С, выдерживали в течение 6 ч., определяли содержание белка в 
полученном супернатанте. Полученные результаты представлены на рис.6. Эти 
данные свидетельствуют о положительной динамике процесса связывания 
сывороточных белков, концентрация растворенного белка снижается 
пропорционально времени инкубирования, скорость связывания сывороточных 
белков в среднем составила 1,81 мг/ч. 
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Рис. 6 Влияние трансглутаминазы на связывание сывороточных белков 
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между продолжительностью сквашивания контрольного и опытного образцов 
не наблюдалось. Средняя величина этого показателя на момент окончания 
процесса сквашивания (после 6 ч) составила 61°Т. Следовательно, ТГ не 
оказывает ингибирующего действия на процесс развития микрофлоры закваски. 

Для установления оптимальной дозы фермента в твороге, исследовали 
связывающую способность белка при различных концентрациях ТГ, т.е. 
зависимость количественного содержания белка в сыворотке от концентрации 
фермента (рис. 7). Добавление различных доз ТГ в исследуемые образцы 
способствовало постепенному снижению содержания белка в сыворотке по 
сравнению с контрольной пробой, что свидетельствовало о средней степени 
связывания сывороточных белков в творожном сгустке. При этом количество 
белка в сыворотке снижалось пропорционально возрастанию концентрации ТГ 
(с  0,005 до 0,025%).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 7 Зависимость количественного содержания белка в сыворотке  

от концентрации трансглутаминазы 
 

Следующим этапом было установление концентрации трансглутаминазы, 
влияющей на процесс выделения сыворотки при фильтровании сгустка, 
образующегося при сквашивании (рис. 8). Анализ полученных данных показал, 
что процесс отделения сыворотки в опытных образцах идет более замедленно, 
по сравнению с контрольным образцом, однако при концентрации фермента 
0,02% эта разница составила всего 3-4%. Важно отметить, что замедление 
выделения сыворотки идет до определенной концентрации фермента (0,025%), 
выше которой, происходит насыщение активных центров казеинового 
комплекса ферментом, что приводит к неэффективному его использованию в 
более высоких концентрациях. Поэтому увеличение концентрации ТГ до 0,03% 
не приводит к увеличению степени связывания, следовательно, целесообразнее 
использовать трансглутаминазу в количестве до 0,025%. 
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Рис. 8 Влияние концентрации трансглутаминазы на процесс отделения 
творожной сыворотки 

Уравнения регрессии и коэффициенты регрессии: 
Контроль y =  -4E-10x6 + 2E-07x5 - 3E-05x4 + 0,002x3 - 0,088x2 + 2,132x + 56,75 / r=0,99 

ТГ 0,015% y = -3E-09x5 + 4E-07x4 + 3E-05x3 - 0,008x2 + 0,573x + 65,12 / r=0,98 
ТГ 0,020% y = -1E-06x4 - 0,023x2 + 1,019x + 59,00 / r=0,98 
ТГ 0,025% y = -7E-07x4 - 0,019x2 + 0,912x + 56,67 / r=0,98 
ТГ 0,030% y = -9E-07x4 - 0,023x2 + 0,996x + 55,62 /  r=0,98 

 
Результаты исследований по специфичности действия трансглутаминазы 

по отношению к сывороточным белкам дали основание предположить, что она 
может связывать не только белки находящиеся в творожной сыворотке, но и 
дополнительно привнесенные. Поэтому были проведены исследования по 
установлению возможности связывания трансглутаминазой дополнительного 
количества внесенных сывороточных белков. В качестве источника 
сывороточных белков при производстве творога в наших исследованиях 
использовали ферментированный сывороточный белок (СБФ). 

Фракция казеина среди молочных белков является наиболее 
предпочтительным субстратом для ТГ благодаря его гибкой, доступной и 
открытой четвертичной структуре цепи, а сывороточные белки, имеющие 
компактную глобулярную структуру, менее подвержены реакции связывания, 
так как дисульфидные связи стабилизируют глобулярную форму белка, которая 
ограничивает доступность мест связывания. Улучшить связывание 
сывороточных белков можно используя дополнительное тепловое воздействие, 
которое повышает способность этих белков связываться под действием 
фермента. Для этого предварительно подготовленный раствор СБФ 
обрабатывали ТГ, для получения модифицированного молочного раствора. 
Инкубирование полученного раствора проводили при температуре 50ºС в 
течение 50 мин. Экспериментально было установлено, что дополнительная 
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тепловая обработка сывороточных белков позволила снизить расход фермента 
при производстве творога. Наблюдалось снижение концентрации белка 
пропорционально продолжительности выдержки. 

На следующем этапе изучали влияние ТГ и СБФ на физико-химические и 
реологические свойства творога. Для установления содержания остаточного 
белка в сыворотке, исследовалась степень связывания белка в опытных 
образцах с ТГ и ТГ+СБФ (рис. 9). Проведенный сравнительный анализ данных 
показал уменьшение содержания белка в сыворотке в среднем на 39% в 
опытном образце с ТГ, и на 50,5% в опытном образце с ТГ+СБФ. При 
сравнении двух опытных образцов наименьшее количество белка установлено в 
опытном образце с ТГ+СБФ (разница составила 11,5%). Это можно объяснить 
тем, что дополнительная активация ТГ температурной обработкой глобулярных 
белков, положительно влияет на их связывание с помощью ТГ.  

 

 
 

Рис. 9 Содержание остаточного белка в сыворотке 
 

Кроме того, в контрольном и опытных образцах творога изучались 
прочностные свойства, характеризуемые предельным напряжением сдвига 
(ПНС). Значение ПНС в контрольном образце составило 1330,72 Па, в опытном 
образце с ТГ – 1549,83 Па, в опытном образце с ТГ+СБФ – 1617,68 Па. Таким 
образом, применение фермента ТГ в твороге позволяет повысить предельное 
напряжение сдвига на 16,5%, а в опытном образце с ТГ+СБФ – на 21,5%. 
Следует отметить, что увеличение ПНС свидетельствует об повышении 
прочности образцов творога, полученных с применением ТГ и ТГ+СБФ, по 
сравнению с контрольным образцом.  

Также в полученных образцах определяли влагоудерживающую 
способность в процессе хранения. Как следует из рис. 10 влагоудерживающая 
способность контрольного образца творога увеличивалась по мере уплотнения 
его структуры (с 45 до 80%). Затем, с развитием процесса старения геля, после 
15 дня хранения она снижалась и на конец срока годности составляла 75%. 
Исследования показали, что влагоудерживающая способность опытных 
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образцов творога была значительно выше, чем у контрольного образца. Так,  в 
опытном образце с ТГ повышение влагоудерживающей способности на конец 
срока годности составляло 22%, а в опытном образце с ТГ+СБФ - 24%. 

 

 
 

Рис. 10 Изменение влагоудерживающей способности образцов творога 
в процессе хранения 

 
Для установления пищевой ценности, полученных образцов творога, 

проводили исследования и сравнительный анализ их аминокислотного состава. 
Общая оценка сбалансированности аминокислотного состава изучаемых 
продуктов представлена в табл. 1.  

Таблица 1  
Сбалансированность аминокислотного состава творога  
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(контроль) 

35,8 80,0* 0,677 15,56 19,5 80,5 

творог с ТГ 42,5 82,5* 0,764 14,88 18,0 82,0 
творог с 
ТГ+СБФ 

46,0 85,0* 0,833 13,80 16,2 83,8 

*) Скор min изолейцин 
 
 Было установлено, что усвояемость творога с ТГ (82,0%), а также с 

ТГ+СБФ (83,8%), несколько выше усвояемости  контрольного образца творога 
(80,5%). 
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С целью определения особенностей строения молочно-белкового сгустка 
творога проводили сравнительные исследования микроструктуры контрольных 
и опытных образцов творога, выработанного с ТГ и СБФ – рис.11.  

Результаты микроструктурного анализа  были сопоставлены с данными, 
полученными при оценке структурно-механических показателей образцов 
творога. 

 

      
творог контроль творог с ТГ творог с ТГ+СБФ 

 

Рис. 11 Микроструктура образцов творога, увеличение ×63  
 

Как видно из представленного материала, микроструктура, 
сформированная в присутствии ТГ, а также ТГ+СБФ имела отличительные 
черты. Так в опытных образцах творога, выработанных с ТГ, можно видеть 
большее количество структурных единиц в белковом сгустке. Образцы творога 
с ТГ, которые обладали лучшей, по сравнению с контрольным образцом, 
влагоудерживающей способностью, имели выраженную гомогенную 
консистенцию, микроструктура была более однородной и включала равномерно 
распределенные микропоры минимального размера. На фотографиях образцов 
творога с ТГ+СБФ белковая структура состояла из частиц более плотно 
связанных между собой, чем в контрольном образце. Наблюдаемая белковая 
структура имела наиболее развитую пространственную конфигурацию, 
представляя собой «каркас», характерный для связнодисперсных систем, что, 
очевидно, препятствует свободному взаимному перемещению его звеньев, 
обусловливая большую жесткость структуры, и поэтому обеспечивает 
наилучшие, среди прочих исследованных образцов, структурно-механические 
характеристики и влагоудерживающую способность.      

Глава 5. Исследование биотехнологических свойств лактоферрицина 
и лактоферрина в твороге. Способность трансглутаминазы связывать 
сывороточные белки дала нам возможность использовать такой сывороточный 
белок как лактоферрин, который является одним из компонентов 
антибактериального комплекса молока с широким спектром биологических 
свойств различного характера. В тоже время анализ литературных и патентных 
данных позволил сделать вывод о том, что лактоферрицин, полученный  из 
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многофункционального белка лактоферрина, также проявляет 
антибактериальную активность против широкого диапазона 
грамположительных и грамотрицательных бактерий. Причем в некоторых 
случаях активность лактоферрицина на несколько порядков сильнее, чем у 
нативного белка - лактоферрина. Поэтому путем ограниченного протеолиза из 
лактоферрина ферментом пепсином в кислой среде автором был получен 
олигопептид – лактоферрицин. Важным условием ограниченного протеолиза 
являлось сохранение нативной конформации белка – небольшое фермент-
субстратное соотношение - 1:25, пониженная температура - 37°С, а также 
значение рН не соответствующее оптимуму действия фермента - 2,0.   

Впоследствии нами был проведен анализ сбалансированности 
аминокислотного состава ЛФц и ЛФ. Рассмотрены вопросы, касающиеся 
установления доз ЛФц и ЛФ, при которых проявляются их антибактериальные 
свойства по отношению к тем микроорганизмам, которые характерны в 
условиях молочного производства. 

По имеющимся литературным данным известно, что биологическая 
ценность белка зависит от его аминокислотного состава и структурных 
особенностей. Поэтому представлялось интересным сравнить аминокислотный 
состав лактоферрина и лактоферрицина, представленный в табл.2.  

Таблица 2  
Аминокислотный состав лактоферрина и лактоферрицина  
Аминокислота Содержание, г/100г белка 

лактоферрин лактоферрицин 
Аланин 4,96 4,55 
Глицин 3,58 3,89 
Аспарагиновая кислота 9,38 9,65 
Глутаминовая кислота 11,13 12,10 
Лизин 6,35 6,55 
Гистидин 1,93 1,98 
Треонин 4,23 4,68 
Цистеин + цистин 3,40 3,58 
Метионин 1,10 1,06 
Валин 5,43 4,69 
Пролин 4,03 4,50 
Триптофан 2,67 3,59 
Лейцин 7,54 7,07 
Изолейцин 2,48 2,11 
Серин 5,06 4,19 
Аргинин 6,62 6,43 
Фенилаланин 5,15 4,93 
Тирозин 4,14 4,42 
ИТОГО 89,18  89,97 
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Отсутствие существенных различий в аминокислотном составе ЛФ и 
ЛФц говорит об отличиях только в их строении, что подтверждает наличие 
прямой взаимосвязи между структурой пептида ЛФц и его активностью. 

Антимикробные свойства ЛФц и ЛФ по отношению к бактериям группы 
кишечных палочек (БГКП) и Staphylococcus aureus исследовали в условиях 
смоделированного процесса производства творога, принудительно 
обсемененного БГКП и S.aureus. Полученные экспериментальные данные (табл. 
3) свидетельствуют о том, что антибактериальное действие ЛФц и ЛФ по 
отношению к БГКП и S.aureus проявляется при дозе белка 500 мг/л и 250 мг/л 
молока соответственно. 

Таблица 3  
Влияние лактоферрицина и лактоферрина на развитие бактерий группы 

кишечных палочек (БГКП) и Staphylococcus aureus в твороге 
 

Срок 
хранения, 

сутки 

Масса продукта (г), в которой обнаружены 
лактоферрин 
доза 500 мг/л 

лактоферрицин 
доза 500 мг/л 

лактоферрицин 
доза 250 мг/л 

БГКП 
(коли 

формы) 

S. 
aureus 

БГКП (коли 
формы) 

S. 
aureus 

БГКП 
(коли 

формы) 

S. aureus 

фон 0,001 0,1 0,001 0,1 0,001 0,1 
1 0,01 1,0 0,1 не обн. 

в 1,0 г 
0,01 1,0 

5 0,1 не обн. 
в 1,0 г 

не обн. 
в 1,0 г 

не обн. 
в 1,0 г 

0,1 не обн. 
в 1,0 г 

10 0,1 не обн. 
в 1,0 г 

не обн. 
в 1,0 г 

не обн. 
в 1,0 г 

0,1 не обн. 
в 1,0 г 

15 0,1 не обн. 
в 1,0 г 

не обн. 
в 1,0 г 

не обн. 
в 1,0 г 

0,1 не обн. 
в 1,0 г 

20 0,1 не обн. 
в 1,0 г 

не обн. 
в 1,0 г 

не обн. 
в 1,0 г 

0,1 не обн. 
в 1,0 г 

25 0,1 не обн. 
в 1,0 г 

не обн. 
в 1,0 г 

не обн. 
в 1,0 г 

0,1 не обн. 
в 1,0 г 

30 0,1 не обн. 
в 1,0 г 

не обн. 
в 1,0 г 

не обн. 
в 1,0 г 

0,1 не обн. 
в 1,0 г 

 
Ингибирование S.aureus и БГКП на 1-2 порядка соответственно 

свидетельствуют о том, что добавление сывороточного белка ЛФ (в количестве 
500 мг/л) и ЛФц (в количестве 250 мг/л) значительно может улучшить 
санитарно-эпидемиологические показатели творога.  

Применение лактоферрина и лактоферрицина, обладающих ярко 
выраженными антимикробными свойствами, может явиться одним из путей 
увеличения сроков годности творога. Поэтому на следующем этапе с целью 
установления продолжительности хранения в образцах продуктов в течение 30 
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суток определяли физико-химические и микробиологические показатели 
согласно Методическим указаниям Минздрава РФ (МУК 4.2.1847-04).  

 Как следует из рис. 12, при оценке жизнеспособности клеток 
мезофильных молочнокислых микроорганизмов в образце творога с ЛФ во 
время хранения сохранялась некоторая стабильность количества выживших 
клеток и к 30 суткам их количество составило 6,0·107. На протяжении всего 
срока хранения количество жизнеспособных клеток в образце с ЛФц было 
наиболее стабильным, оставалось на высоком уровне и к 30 суткам хранения 
составило 1,3·108. Количество жизнеспособных клеток мезофильного 
лактококка в контрольном образце к 30 суткам хранения оставалось на 
требуемом уровне 3,0·106, однако потери количества жизнеспособных клеток в 
этом образце были самыми большими.  

 

 
 

Рис. 12  Изменение количества молочнокислых микроорганизмов  
в процессе хранения  

 
Дальнейшие результаты исследований показали, что в процессе хранения 

творога, обогащенного ЛФц и ЛФ, наблюдается менее интенсивное нарастание 
кислотности по сравнению с контрольным образцом. Средняя величина 
приращения этого показателя за период хранения продукта с ЛФ и ЛФц, 
составляла 7,0°Т  и  5,0°Т соответственно, контрольного образца - 23°Т (рис. 
13). На протяжении всего процесса исследования в образцах творога 
наблюдалось непрерывное нарастание кислотности. Однако, в образцах с ЛФц 
и ЛФ накопление кислоты шло медленнее и к концу эксперимента оставалось 
на 10-15% ниже, чем в контрольном образце. Этот момент важен с точки зрения 
регулирования кислотности в твороге, когда необходимо сохранить 
молочнокислые микроорганизмы на протяжении длительного времени, не 
достигая максимума концентрации кислоты, при котором произойдет 
отмирание клеток и ухудшение вкуса продукта. 
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Таким образом, на основании полученных результатов исследований 
можно сделать вывод, что срок годности творога с использованием ЛФц или 
ЛФ, может быть увеличен по сравнению с контрольным образцом творога с 3 
до 30 суток без использования дополнительных приемов по увеличению сроков 
годности. Проведенные исследования также показали, что пептид 
лактоферрицин  проявляет более сильные антибактериальные свойства, по 
сравнению с лактоферрином, по отношению к БГКП и S.aureus, и представляет 
большой интерес для использования в твороге с целью возможного увеличения 
сроков годности и придания продукту новых свойств.  

 

 
 

Рис. 13 Изменение титруемой кислотности образцов творога 
в процессе хранения 

 
Глава 6. Разработка усовершенствованного технологического 

процесса производства творога. На основании полученных результатов 
разработана принципиальная схема технологического процесса производства 
творога из нормализованного молока кислотно-сычужным способом (рис. 14) и 
техническая документация на производство творога (изменение №2 к ТУ 9222-
180-00419785-04 «Творог»).  

При разработке усовершенствованной технологической схемы получения 
традиционного творога, было предусмотрено полное и комплексное 
использование сырья, увеличение количества готового продукта, обеспечение 
экологической чистоты, как продукта, так и окружающей среды.  

Технологически возможны три способа внесения ЛФц или ЛФ: перед 
пастеризацией, перед процессом сквашивания и в сквашенное молоко. 
Применение первого способа (внесение белка перед пастеризацией) признано 
экономически неэффективно, так как это приведет к значительной потере 
биологической активности белка. При добавлении ЛФц или ЛФ в сквашенное 
молоко могут возникнуть трудности, связанные с равномерным 
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распределением белка в сгустке. Поэтому нами было принято решение вносить 
ЛФц или ЛФ в нормализованное по массовой доле жира и белка молоко перед 
сквашиванием.  

Фермент трансглутаминазу вносили в виде водного раствора. Для этого 
ТГ растворяли в небольшом количестве дистиллированной воды при 
температуре 20ºС. Если использовали ТГ+СБФ, то вначале готовили 32%-ный 
раствор сывороточных белков. Полученный раствор обрабатывали 
трансглутаминазой (предварительно растворенной в небольшом объеме 
дистиллированной воды), инкубировали при 50ºС в течение 60 мин. 
Полученную модифицированную среду смешивали с подготовленным для 
сквашивания молоком. 

Полученные растворы ТГ или ТГ+СБФ вносили одновременно с 
раствором ЛФц или ЛФ.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 14 Принципиальная схема технологического процесса производства 
творога из нормализованного молока кислотно-сычужным способом 
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В соответствии с усовершенствованной технологией и утвержденной 
технической документацией была проведена опытно-промышленная выработка 
творога. Физико-химические, микробиологические, органолептические и 
реологические показатели образцов творога, полученные  в условиях  опытно-
промышленного производства были аналогичны показателям образцов творога, 
полученным в лабораторных условиях. Срок хранения продукта, определенный 
в соответствии с МУК 4.2.1847-04, составил 30 суток. Таким образом, режимы 
и параметры производства продукта, установленные ранее в лабораторных 
условиях, были подтверждены (табл. 4).  

                Таблица 4  
Физико-химические, микробиологические и органолептические показатели   

творога, полученного в условиях опытно-промышленного производства 
 

 
Наименование показателя 

Нормируемые 
показатели для 

творога  

Опытный образец 
1-е сутки 30-е сутки 

Физико-химические показатели: 
Массовая доля жира, % 9,0 9,0±0,15 9,0±0,15 
Массовая доля белка, %  16,0 17,09±0,06 17,09±0,06 
Массовая доля влаги, % 73,0 73,0±0,2 73,0±0,2 
Титруемая кислотность, °Т  до 220 160±1,2 167±1,2 

Микробиологические показатели: 
Количество молочнокислых 
микроорганизмов, КОЕ/г 

не менее 1⋅106 

 
7⋅108 

 
3⋅107 

 
Бактерии группы кишечных 
палочек, в 0,01г 

Отсутствуют 
 

Отсутствуют 
 

Патогенные микроорганизмы,  
в том числе сальмонеллы, в 25г 

Отсутствуют 
 

Отсутствуют 
 

Коагулазо-положительные S.aureus Отсутствуют в 0,1г Отсутствуют в 1,0г 
Дрожжи и плесени, КОЕ/г, не более 100 и 50 Отсутствуют в 1,0г 

Органолептические показатели: 
Внешний вид и консистенция 
 
 
 

Мягкая, мажущаяся или 
рассыпчатая, с 

наличием или без 
ощутимых частиц белка 

Мягкая, мажущаяся, 
без ощутимых частиц 

белка 
 

Вкус и запах 
 
 

Чистый, 
кисломолочный, без 

посторонних привкусов 
и запахов 

Чистый кисломолочный, 
без посторонних 

привкусов и запахов 

Цвет Белый с кремовым 
оттенком, равномерный 

по всей массе 

Белый с кремовым 
оттенком, равномерный 

по всей массе 
 
Проведен расчет экономической эффективности производства творога, в 

соответствии с которым дополнительная прибыль от реализации творога, 
составляет 6,22 тыс.руб, за счет сокращения расходов сырья на производство 1 
т творога и снижения себестоимости продукта.  
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Выводы 

1. На основании теоретических и экспериментальных исследований 
были выбраны направления по разработке оптимальных способов повышения 
качества традиционного творога, позволяющие увеличить срок годности 
творога, повысить его биологическую ценность и увеличить количество творога 
из единицы сырья. 

2. Определены рациональные режимы гомогенизации 
нормализованного молока при производстве творога (давление 9±1 МПа, 
температура 60°С), способствующие повышению степени использования 
составных частей молока: жира до 97,5%, белка до 54%. 

3. Установлена специфичность действия трансглутаминазы по 
отношению к белкам молочной сыворотки при производстве творога, 
способность фермента связывать белки сыворотки и включать их в творожный 
сгусток, а также вовлекать в процесс построения сгустка дополнительное 
количество сывороточных белков.  

4. Исследованиями подтверждено, что применение трансглутаминазы 
позволяет обогатить творог ценными в питательном и энергетическом 
отношении белками. Установлена рациональная доза фермента 
трансглутаминазы – 0,02% от объема заквашиваемого молока. 

5. Впервые применительно к творогу установлены антимикробные по 
отношению к бактериям группы кишечных палочек и Staphylococcus aureus 
свойства лактоферрина и его пептида лактоферрицина, проявляющиеся при 
дозе белка равной 500 мг/л и 250 мг/л соответственно.  

6. Разработана усовершенствованная технология творога, 
позволяющая повысить биологическую ценность продукта за счет включения в 
структуру творога ценных сывороточных белков, а также увеличить количество 
продукта из единицы сырья на 10-12%.  

7. На основании результатов исследований органолептических, 
физико-химических, микробиологических и реологических показателей в 
процессе хранения обоснован срок годности творога, составляющий 30 суток, в 
сравнении с контролем, имеющим срок годности – 3 суток.   

8. Проведена апробация технологии творога; разработана техническая 
документация на производство творога (Изменение №2 к ТУ 9222-180-
00419785-04 «Творог»). Экономический эффект за счет сокращения расходов 
сырья на производство 1 т творога и снижения себестоимости продукта 
составляет 8,19 тыс.руб.  
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