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ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КОМБИНИРОВАННЫХ МОЛОЧНЫХ 
ПРОДУКТОВ С ДОБАВЛЕНИЕМ БАВ ГИДРОБИОНТОВ 

 
Обоснован выбор водного биологического сырья для функциональных добавок при изготовле-

нии комбинированных молочных продуктов, а именно: мягких сыров. Разработаны технологии по-
лучения мягкого сыра с добавлением нуклеопротеидных комплексов молок сельди, минтая, гонад 
приморского гребешка, масляного экстракта туники асцидии, мягких тканей двустворчатых мол-
люсков. Полученные продукты позиционируются как функциональные благодаря содержанию био-
логически активных компонентов: ДНК, каротиноидам, таурину, – обладают органолептически-
ми показателями, свойственными мягким сырам, и соответствуют по показателям качества 
требованиям ТР ТС 021/2011. 

Ключевые слова: комбинированные молочные продукты, функциональные добавки, нуклео-
протеидные комплексы, каротиноиды, таурин, аминокислоты. 
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THE SUBSTANTIATION OF COMBINED LACTIC PRODUCTS TECHNOLOGY 
WITH ADDING BAS OF HYDROBIONTS  

 
The choice of aqueous biological source for functional additives in the manufacture of combined 

milky products, precisely soft cheeses, is substantiated. Technologies for obtaining soft cheese with the 
addition of nucleoprotein complexes of herring, pollock milt, gonads of seashell, oil extract of tunic of 
ascidia, soft tissues of bivalve mollusks are developed. The products obtained are positioned as functional 
through the content of biologically active components: DNA, carotenoids, taurine, possess the 
organoleptic characteristics inherent in soft cheeses and meet the quality of TR TS 021/2011 
requirements. 

Key words: combined milk products, functional additives, nucleoprotein complexes, carotenoids, 
taurine, amino acids. 

 
Введение 
Проблема ресурсосбережения является актуальной задачей, приобретающей все 

большую значимость в условиях падения объемов производства молока и растущего спро-
са на молочные продукты. Поэтому любые технические решения, направленные на эконо-
мию молочного сырья, популярны и актуальны, тем более, если они приводят к снижению 
себестоимости и повышению конкурентоспособности продукции.  

Мягкие кислотно-сычужные сыры являются белковыми продуктами, которые отно-
сятся к жизненно необходимым соединениям, служащим материалом для построения кле-
ток тканей и органов, а также образования ферментов, большинства гормонов, гемоглоби-
на и других сложных соединений, выполняющих в организме важнейшие функции. Как 
вариант удешевления молочной продукции при условии сохранения высокого качества яв-
ляется создание комбинированных аналогов молочных продуктов.  

Повышение пищевой и биологической ценности мягких кислотно-сычужных сыров 
путем включения в их состав различного немолочного сырья усиливает положительное 
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действие белков и вводимых компонентов на организм, активизируя лечебные и профи-
лактические свойства. Использование БАВ тканей гидробионтов открывает перспективы 
обогащения конечных продуктов эссенциальными аминокислотами, ДНК и другими необ-
ходимыми компонентами рационального питания. 

В настоящее время разработан ряд способов создания комбинированных продуктов 
функциональной направленности. Для этого используют такие компоненты, как молоко, 
молочную закваску, соки различных растений, например, шпината, крепкого кофейного 
настоя, клюквы [1], ацидофильные микроорганизмы [2], белковые наполнители, например, 
эмульсию из рыбного фарша, растительного масла, соли и воды [3], и др. Основные техно-
логические приемы заключаются в створаживании молока или молочной массы, нагреве, 
отделении от сыворотки, формовании, прессовании. Большинство подобных разработок 
направлено на улучшение органолептических показателей конечного продукта. Недостат-
ками этих способов является использование искусственных красителей, либо невысокая 
биологическая ценность продукта, либо сложная технология производства с использова-
нием большого числа различных компонентов. 

Таким образом, введение биологически активных компонентов, полученных из мор-
ских гидробионтов, в состав мягких сыров позволит получить продукты широкого спектра 
функциональных направлений при сохранении исходных органолептических свойств и 
пищевой ценности. 

Известно, что дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) из молок рыб обладает высо-
кой биологической активностью и используется в качестве природного компонента, обла-
дающего общеукрепляющим действием, повышающим сопротивляемость организма к 
действию неблагоприятных факторов внешней среды и устойчивость к заболеваниям, вы-
зываемым общей ослабленностью организма, за счет стимуляции иммунной системы. 
Кроме того, ДНК из молок рыб активизирует физическую и умственную работоспособ-
ность, снижает уровень невротизации и эмоциональной напряженности, улучшает процес-
сы памяти [4].  

Туника асцидий рода Halocynthia содержит высокие концентрации каротиноидов [5, 6, 
7]. В настоящее время установлено, что каротиноиды проявляют антиоксидантную, имму-
номодулирующую, противоопухолевую активности, а также способны модулировать экс-
прессию генов, обеспечивая защиту от воспалительных повреждений и неопластических 
трансформаций [8, 9, 10].  

Мягкие ткани двустворчатых моллюсков содержат большой спектр биологически ак-
тивных компонентов. Прежде всего это аминокислоты. В мышцах двустворчатых моллю-
сков обнаружено наиболее высокое содержание свободных аминокислот, в том числе и не-
заменимых. Для состава свободных аминокислот тканей двустворчатых моллюсков харак-
терно высокое содержание глицина, аланина, серина, аргинина и циклических 
аминокислот. Установлено, что доминирующими аминокислотами мышечных белков яв-
ляются глутаминовая и аспарагиновая. В тканях двустворчатых моллюсков обнаружены 
цитруллин, гидроксилизин, орнитин, 3-метил-гистидин, ансерин, саркозин [11]. Кроме то-
го, мягкие ткани двустворчатых моллюсков содержат таурин, который обладают физиоло-
гическими свойствами, в числе которых регенеративное, нейромедиаторное, противосудо-
рожное, стабилизирующее клеточные мембраны и др. [12].  

Таким образом, обогащение мягких сыров биологически активными субстанциями, 
выделенными из рыб, моллюсков, асцидий с целью коррекции нарушенного иммунного 
статуса и повышения сопротивляемости, антиоксидантной защиты организма, нормализа-
ции функций клеточных мембран, активации энергетических обменных процессов, может 
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являться целесообразным применительно к получению продуктов функциональной на-
правленности. 

Целью настоящей работы являлось обоснование технологии мягких сыров по типу 
«Адыгейского» с добавлением различных тканей и БАВ гидробионтов. 

 
Объекты и методы исследований 
В качестве основного сырья для получения сыров использовали молоко (нормализо-

ванное, обезжиренное или восстановленное, кислую подсырную молочную сыворотку, 
сквашенную чистыми культурами кисломолочных бактерий, хранившуюся в термостате до 
нарастания кислотности 150–250 оТ. В качестве сырья для внесения при получении мягких 
сыров использовали нуклеопротеидные комплексы из молок минтая Theragra 
chalcogramma, сельди Clupea pallasi pallasi, гонад гребешка Patinopecten yessoensis, масля-
ный экстракт туники асцидии Halocynthia aurantium, полученный по известному патенту 
(Пат. РФ 2339387), мягкие ткани спизулы сахалинской Spisula sachalinensis и мерценарии 
Стимпсона Mercenaria stimpsoni.  

Базовая технология (ТУ 10.02.847-90 «Сыры мягкие и рассольные») получения мягко-
го сыра, взятая за основу, включает следующие стадии: пастеризация при температуре  
93–95 °С нормализованного по жиру молока, добавление в него 8–10 % сыворотки, коагу-
ляция белка, удаление из сырной массы сыворотки, формование, самопрессование.  

Методы отбора проб проводили по Государственной Фармакопее СССР, ХI изд., вып. 
2; методы органолептической оценки качества – по Государственной Фармакопее СССР, 
ХI изд. Определение показателя «Массовая доля воды и примесей нежирового характера» 
проводили согласно Государственной Фармакопее СССР, ХI изд.  

Определение содержания ДНК проводили по методу Спирина [13], белка – по методу 
Лоури [14], углеводов – антроновым методом [15], липидов – по методу Фолча [16]. 

Определение кислотности молочной сыворотки проводили по ГОСТ 3642-92 [17]. 
Микробиологические и токсикологические исследования проводили в соответствии 

ТР ТС 021/2011. 
 
Результаты и обсуждение  
В качестве базовой для получения мягких сыров с добавлением тканей и БАВ гидро-

бионтов была взята технология получения адыгейского сыра, который относится к группе 
мягких сыров без созревания [18].  

На первом этапе в качестве функциональной добавки (ФД) было предложено исполь-
зовать нуклеопротеидный комплекс, выделенный из молок сельди, минтая или гонад мор-
ского гребешка, который получали методом щелочного высаливания. Для этого молоки 
(гонады) гомогенизировали с водой в соотношении 1 : 5, далее фильтровали для удаления 
неоднородных кусочков. В гомогенизированную смесь вливали насыщенный солевой рас-
твор 21,2 % NaCl тонкой струей и одновременно осуществляли сбор нитей ДНК. Получен-
ную ДНК промывали в 60–96%-м этиловом спирте и далее сушили на воздухе [19].  

Внесение в мягкие сыры нуклеопротеидного комплекса, полученного из репродуктив-
ных тканей минтая, сельди или морского гребешка, позволило бы получить продукт, обла-
дающий общеукрепляющим действием благодаря содержанию ДНК.  

В нуклеопротеидных комплексах минтая, сельди, приморского гребешка исследован 
состав белков и нуклеиновых кислот, который представлен в табл. 1.  
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Таблица 1 
Содержание белков и нуклеиновых кислот в нуклеопротеидных комплексах  

из репродуктивных органов рыб и беспозвоночных, % 
Table 1 

The content of proteins and nucleic acids in nucleoprotein complexes from fish  
and invertebrates reproductive organs, % 

 

Объект ДНК Белок  

Минтай 
Theragra chalcogramma 

27,9 60,2 

Сельдь 
Clupea pallasi pallasi 

46,8 43,2 

Приморский гребешок 
Patinopecten yessoensis 

34,2 55,5 

 

На основании содержания ДНК в полученных комплексах было рассчитано количество 
вносимой в сыр ФД. Так как содержание ДНК в нуклеопротеидном комплексе сельди больше, 
чем в минтае и гребешке, то внесение его в сыр в количестве  не менее 1 % от молочного сы-
рья достаточно для достижения физиологического эффекта. Нуклеопротеидного комплекса 
гребешка необходимо вносить не менее 1,5 %, минтая – не менее 2 %. 

Содержание ДНК в готовом продукте при внесении 1–2 % нуклеопротеидного ком-
плекса от массы молочного сырья – 0,11–0,15 г на 100 г, что соответствует 73–100 % от 
рекомендуемого суточного потребления ДНК по техническому регламенту Таможенного 
союза (ТР ТС 021/2011). 

Нуклеопротеидный комплекс ДНК минтая, сельди или гонад гребешка смешивали с 
водой в соотношении 1 : 1, давали набухнуть при комнатной температуре в течение 8 ч, 
затем добавляли в молочное сырье в количестве 0,5–2,5 % от массы молочного сырья. Да-
лее технологические операции осуществляли, как описано в способе получения адыгей-
ского сыра (пастеризация, внесение сыворотки, коагуляция белка, удаление из сырной 
массы сыворотки, формование, самопрессование). 

Определение органолептических показателей готового продукта показало (табл. 2), что в 
концентрациях от 1 до 2 % вносимых наполнителей мягкие сыры соответствовали качеству 
данного вида продукта. Исходя из содержания ДНК в нуклеопротеидных комплексах, было 
определено рациональное количество вносимых компонентов, которое составило 1 % для 
ННК молок сельди, 1,5 % – для гонад гребешка, 2 % – для молок минтая. 

 

Таблица 2 
Подбор содержания нуклеопротеидных комплексов в готовом продукте 

Table 2 
Selection of the content of nucleoprotein complexes in the finished product 

 

Содержание нуклеопро-
теидного комплекса в 
готовом продукте, % 

Органолептические свойства Структура 

1 2 3 

0,5 Вкус, характерный для адыгейского сы-
ра, цвет – белый  

Структура плотная, хорошо 
держит форму 

1 Появляется едва заметный оригинальный 
привкус,  

цвет – белый с розоватым оттенком 

Структура  плотная, хорошо 
держит форму 
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Окончание табл. 2 
 

1 2 3 

1,5 Присутствует оригинальный, но не от-
талкивающий привкус, цвет – белый с 

розоватым оттенком 

Структура плотная,  хорошо 
держит форму 

2,0 Присутствует оригинальный, но не от-
талкивающий привкус, цвет – белый с 

розоватым оттенком 

Структура плотная,  хорошо 
держит форму 

2,5 Появляется привкус морепродуктов, не 
характерный для мягких сыров 

Структура слишком плотная,  
появляется жесткость 

 

Таким образом, внесение нуклеопротеидного комплекса из репродуктивных тканей 
минтая, сельди, морского гребешка в мягкие сыры позволяет получить продукт, обладаю-
щий общеукрепляющим действием благодаря содержанию ДНК.  

Вторым вариантом ФД было использование масляного экстракта туники асцидии пур-
пурной, обладающей антиоксидантным действием за счет высокого содержания кароти-
ноидов [20].  

Так как масляный экстракт асцидии при перемешивании с молочным сырьем после 
створаживания отходит не в творожную массу, а в сыворотку, то внесение  этой добавки 
проводили уже в отпрессованную сырную массу, чтобы не было потерь биологически ак-
тивных веществ.  

Количество масляного экстракта асцидии подбирали из расчета содержания его в ко-
нечном продукте, которое удовлетворяло бы функциональности конечного продукта, ко-
торое обеспечивается содержанием каротиноидов (табл. 3). Внесение масляного экстракта 
из асцидии позволяет получить функциональный продукт, обладающий антиоксидантны-
ми свойствами, содержащий  каротиноидов 0,0075–0,015 мг/г продукта, что составляет 15–
20 % от рекомендуемой суточной нормы потребления (при употреблении 100 г продукта в 
день) в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 021/2011.  

 

Таблица 3 
Подбор количества масляного экстракта асцидии 

Table 3 
Selection of the amount of the oil extract of ascidia 

 

Содержание масляного 
экстракта в готовом про-

дукте, % 

Органолептические свойства Структура 

0,25 Вкус, характерный для адыгей-
ского сыра, цвет – белый с оран-

жевым оттенком 

Структура  пластичная, хорошо 
держит форму 

0,5 Появляется едва заметный ори-
гинальный привкус, цвет – белый 

с оранжевым оттенком 

Структура  пластичная, хорошо 
держит форму 

1,5 Присутствует оригинальный, но 
не отталкивающий привкус, цвет 
– белый с оранжевым оттенком 

Структура пластичная,  хорошо 
держит форму 

2,0 Появляется привкус морепродук-
тов, не характерный для мягких 

сыров, цвет – оранжевый 

Структура пластичная,  хорошо 
держит форму 
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Кроме того, рациональное количество вносимого масляного экстракта определяли по ор-
ганолептическим показателям. При внесении ФД менее 0,5 % от массы молочного сырья но-
вый продукт изменял только цвет по сравнению с традиционным адыгейским сыром, кроме 
того, при таком количестве в готовом продукте содержание каротиноидов было меньше, чем 
0,00375 мг/г продукта, что недостаточно для достижения функционального эффекта. 

При внесении более 1,5 % ФД появлялся привкус морепродуктов, не характерный для 
мягких сыров. 

Таким образом, рациональным содержанием масляного экстракта асцидии в готовом 
продукте следует считать 1,5 %. 

Кроме биологического эффекта внесение экстракта из асцидии улучшает органолептиче-
ские показатели – сыр приобретает приятный оранжевый оттенок без добавления искусст-
венных красителей, а также обладает более мягкой консистенцией благодаря содержанию 
растительного масла. Таким образом, разработанная технология позволяет получить качест-
венный продукт с улучшенной консистенцией, органолептическими характеристиками и ан-
тиоксидантными свойствами благодаря содержанию каротиноидов, а также позволяет рас-
ширить ассортимент функциональных добавок для изготовления мягких сыров. 

Третьим вариантом ФД в мягкие сыры использовали мягкие ткани двустворчатых 
моллюсков – мерценарии и спизулы. Химический состав мягких тканей этих моллюсков 
следующий, %: воды – 85,4–86,5, белка – 5,2–8,3, углеводов – 1,3, липидов 2,2–2,5, мине-
ральных веществ – 1,2. Аминокислотный состав характеризуется наибольшим содержани-
ем незаменимых аминокислот: лизином, лейцином, треонином и валином, среди замени-
мых преобладают аспарагиновая и глутаминовая кислоты, аргинин и аланин [21]. Кроме 
того, биологическая ценность мягких тканей моллюсков заключается в том, что в составе 
присутствует аминокислота таурин в количестве 68,4 мкМ/г в мерценарии, 10,5 мкМ/г – в 
спизуле [12]. Ткани моллюсков предварительно бланшировали в воде в течение 2–3 мин. 
Первоначально при внесении бланшированных мягких тканей спизулы и мерценарии в 
молоко сыр получался крошливым, масса плохо формовалась. Для исправления этого не-
достатка в молоко вместе с ФД добавляли растительное масло в количестве 5–10 % от мас-
сы мягких тканей двустворчатых моллюсков. 

В окончательном варианте ФД подготавливали следующим образом: мягкие ткани 
спизулы или мерценарии бланшировали 2–3 мин в воде, затем измельчали до однородного 
состояния на волчке или мясорубке с диаметром отверстий решетки 2,0 мм. Готовили  
смесь в соотношении ткань : вода : растительное масло (1 : 1 : 0,05–0,1) и гомогенизирова-
ли эту смесь на коллоидной мельнице и вносили поваренную соль из расчета 1,1–1,4 % от 
общей массы смеси. 

Подбор количества ФД на основе мягких тканей спизулы и мерценарии представлен в 
табл. 4.  

 

Таблица 4 
Подбор количества функциональной добавки из спизулы 

Table 4 
Selection of the quantity of the functional additive from the spisula 

 

 

Содержание мягких 
тканей спизулы в гото-

вом продукте, % 

Органолептические свойства Структура 

1 2 3 

10 Вкус, характерный для адыгейского сы-
ра, цвет – белый с бежевым оттенком 

Структура пластичная, хоро-
шо держит форму 
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Окончание табл. 4 
 

 

При внесении ФД менее 20 % от массы молочного сырья продукт изменял только цвет 
по сравнению с традиционным адыгейским сыром, кроме того, при таком количестве в го-
товом продукте содержание биологически активных компонентов недостаточно для дос-
тижения функционального эффекта. При внесении более 25 % ФД консистенция сыра ста-
новилась крошливой, рассыпалась, не держала форму, кроме того, его органолептические 
показатели – цвет и вкус – становились неприемлемыми для мягких сыров.  

Таким образом, внесение 20–25 % от массы молочного сырья мягких тканей двустворча-
тых моллюсков в качестве функциональной добавки в мягкие сыры позволит получить про-
дукт, обладающий функциональными свойствами благодаря содержанию аминокислоты тау-
рина, которая в комплексе с другими аминокислотами обеспечивает нормализацию  
функций клеточных мембран, активацию энергетических обменных процессов 
(http://medzai.net/substances/taurin.php). Количество таурина в готовом продукте: 170–255 мг 
на 100 г продукта, что составляет 42,5–63,75 % от адекватного уровня потребления таурина 
(Приложение 11 Технического регламента Таможенного союза 021/2011). 

Кроме определения необходимой и достаточной концентрации вносимых компонен-
тов во всех трех вариантах был осуществлен подбор кислотности количества сыворотки, 
температуры и времени выдерживания.  

При проверке кислотности сыворотки и наблюдении за характером изменения сгустка 
было установлено, что наиболее приемлемой для данного вида продукта является сыворотка 
кислотностью 200–210 оТ. При кислотности, меньшей 200 оТ, белок не осаждался, а при ки-
слотности свыше 210 оТ у продукта появлялся кислый привкус. Оптимальное количество 
введения молочной сыворотки составляло 30 % от массы молочного сырья и наполнителя. 

Нагревание смеси молочного сырья, ФД и молочной сыворотки до температуры 95 оС 
и последующее выдерживание 7–9 мин являлось необходимым для процесса образования 
сырного сгустка и формирования органолептических свойств готового продукта. При вы-
держивании менее 7 мин сгусток получался мягкий, с повышенной влажностью. При уве-
личении времени выдержки свыше 9 мин консистенция сгустка становилась плотной, же-
сткой, плохо формировалась. 

Во всех полученных сырах были проведены микробиологические и токсикологиче-
ские исследования на соответствие их требованиям ТР ТС 021/2011. По ГОСТ Р 53379-
2009 «Сыры мягкие. Технические условия» срок хранения адыгейского сыра составляет 10 
сут при температуре от 0 до 6 оС. Установлено, что по показателям безопасности как све-
жеприготовленные, так и после хранения в течение 10 дней сыры соответствуют требова-
ниям ТР ТС 021/2011. 

1 2 3 

20 Появляется едва заметный оригинальный 
привкус, цвет – белый с бежевым оттен-

ком 

Структура пластичная,  
хорошо держит форму 

25 Присутствует оригинальный, но не от-
талкивающий привкус, цвет – белый с 

бежевым оттенком 

Структура пластичная, хоро-
шо держит форму 

30 Появляется привкус морепродуктов, не 
характерный для мягких сыров, цвет – 

бежевый 

Структура крошливая,  
плохо держит форму 
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Выводы 
Таким образом, разработаны технологии получения мягких сыров различной функ-

циональной направленности: с добавлением нуклеопротеидных комплексов молок минтая, 
сельди, гонад приморского гребешка, обладающего общеукрепляющим действием благо-
даря содержанию ДНК, с масляным экстрактом асцидии, обладающим антиоксидантным 
действием благодаря содержанию каротиноидов, с добавлением мягких тканей двуствор-
чатых моллюсков мерценарии и спизулы, обладающим адаптогенными свойствами благо-
даря содержанию таурина. 
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