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Аннотация: в работе представлены результаты исследований по получе-

нию пищевой основы из пророщенных зерен чечевицы, пригодной для производ-

ства сыров. Установлен общий химический состав, показаны закономерности 

изменения микробиологических и органолептических показателей нового про-

дукта в процессе хранения. 
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Разработка продуктов питания из растительных источников сырья при фор-

мировании различных ассортиментных линеек становится все более популярной. 

Такие растительные культуры, как горох, нут, соя, чечевица и другие обладают 

соответствующим химическим составом, обеспечивающие организм человека 

полезными компонентами. В ходе экспериментальных исследований в качестве 

объекта использовали красную чечевицу (ГОСТ 7066–77 Чечевица тарелочная 

продовольственная), приобретенная в гипермаркете «Лента» в городе Воронеж. 

Технологический процесс получения пищевой основы из пророщенных зе-

рен чечевицы заключается в том, что зерна чечевицы промывают проточной во-

дой от механических примесей и проращивают до появления ростков длиной 

около 1 см, орошая йодидом калия. Пророщенные зерна измельчают и добав-

ляют компоненты (орехи кешью, пищевой ароматизатор сыр «Чеддер», 
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уксусную кислоту, различные специи) для придания продукту соответствую-

щего вкуса и аромата. Полученную смесь перемешивают до пюреобразного со-

стояния и добавляют в приготовленную смесь агар-агар, для структурирования 

соответствующей консистенции. В зависимости от вида конечного продукта 

структурообразователь варьировали для формирования консистенции. Получен-

ную смесь размещали в формы, охлаждали до 4°С и оставляли на созревание [1, 

с.200]. 

Используя современные методы исследования, на базе центра коллектив-

ного пользования ВГУИТ был проанализирован химический состав белкового 

продукта, представленный в таблице 1. 

Таблица 1 

Химический состав 

Показатель Пищевая основа, из пророщенных зерен чечевицы 

Массовая доля жира, % 9,5 

Массовая доля белка, % 6,0 

Массовая доля влаги,% 72,6 

рН 5,6 

При разработке нового продукта особое внимание уделяли его хранимоспо-

собности. В таблицах 2 и 3 представлены результаты оценки микробиологиче-

ских и органолептических показателей в течение 2-х месяцев при температуре 

4–6°С [2, с.150]. 

Таблица 2 

Микробиологические показатели 

Показатель Пищевая основа, из пророщенных зерен чечевицы 

10 дней 

КМАФАнМ, КОЕ/г в 1 г, не 

более  
5×104 

БГКП в 1 г, не более  
не обнаружены 

 

S.aureus в 1 г, не более не обнаружены 

Плесени, КОЕ/г, не более 10 

Дрожжи, КОЕ/г, не более 50 

B.cereus в 0,1 г, не более Не обнаружены 

30 дней 

КМАФАнМ, КОЕ/г в 1 г, не 

более  
5×104 

БГКП в 1 г, не более  
не обнаружены 
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S.aureus в 1 г, не более не обнаружены 

Плесени, КОЕ/г, не более 10 

Дрожжи, КОЕ/г, не более 50 

B.cereus в 0,1 г, не более Не обнаружены 

60 дней 

КМАФАнМ, КОЕ/г в 1 г, не 

более  
5×105 

БГКП в 1 г, не более  
не обнаружены 

 

S.aureus в 1 г, не более не обнаружены 

Плесени, КОЕ/г, не более 20 

Дрожжи, КОЕ/г, не более 50 

B.cereus в 0,1 г, не более Не обнаружены 

 

Таблица 2 

Органолептические показатели 

Показатель Пищевая основа, из пророщенных зерен чечевицы 

10 дней 

Вкус и запах Слабо выражен чечевичный вкус и запах  

Консистенция Сгусток плотный, не крошливый 

Цвет Равномерный кремовый цвет 

30 дней 

Вкус и запах Слабо выражен чечевичный вкус и запах  

Консистенция Сгусток плотный, не крошливый 

Цвет Равномерный кремовый цвет 

60 дней 

Вкус и запах Слабо выражен чечевичный запах, появился кислый вкус 

Консистенция Сгусток плотный 

Цвет 
Равномерный кремовый цвет, на поверхности появилась 

плесень 

 

Из полученных данных установлено, что на 60 день качество нового про-

дукта ухудшилось, т. к. увеличилось содержание КМАФАнМ до 5×105 КОЕ/г в 

1 г и содержание плесени составило 20 КОЕ/г. При этом органолептически у про-

дукта появился кислый привкус и на поверхности образовалась плесень, резко 

снижает привлекательность для потребителя. Срок хранения 30 дней гаранти-

рует высокое качество продукта и сохраняет привлекательность для потребителя 

[3, с.198]. 

 

 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Список литературы 

1. Типсина Н.Н. Характеристика чечевицы и её использование в пищевой 

промышленности / Н.Н. Типсина, Н.Г. Батура, Е.Л. Демидов, М.С. Белошап-

кин // Вестник КРАСГАУ, 2020. – №11. – с. 225–231 

2. Глухова А.И. Функциональные продуктов питания – новое направление 

пищевых технологий / А.И. Глухова, Е.В. Шичкина // Материалы IV Междуна-

родной студенческой электронной научной конференции «Студенческий науч-

ный форум – 2012». – М.: Российская Академия Естествознания, 2012 

3. Мудрецова-Висс К.А. Основы микробиологии: учебник / К.А. Мудре-

цова-Висс, В.П. Дедюхина, Е.В. Масленникова; Владивостокский университет 

экономики и сервиса. – 5-е изд., исправленное, пересмотренное и дополненное. – 

М.: ИНФРА-М, 2014 – 354 с. 


