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ингредиенты

В 
нашей статье мы постара-
лись осветить наиболее ча-
сто задаваемые вопросы по 
трансглутаминазе и особен-

ностям ее применения.
Ферменты являются участниками 

как хорошо известных, так и новых 
технологических процессов, применя-
емых в производстве пищевых про-
дуктов. Популярное направление в пи-
щевой промышленности – модифика-
ция структуры белков. С этой целью 
используется фермент трансглутами-
наза (Тg), широко распространенный 
в природе, в том числе содержащий-
ся в тканях животных и человека. 

Одной из актуальных проблем мо-
лочной индустрии является улавлива-
ние и утилизация белков молочной 
сыворотки. Аминокислотный состав 
сывороточных белков наиболее бли-
зок к аминокислотному составу мы-
шечной ткани человека, а по содержа-
нию незаменимых аминокислот и 
аминокислот с разветвленной цепью 
(валин, лейцин и изолейцин) они пре-
восходят все остальные белки живот-
ного и растительного происхождения.

Более 10 лет трансглутаминаза ис-
пользуется производителями молоч-

ной промышлености, для решения 
важнейших технологических проблем:
 •  улучшения органолептических 

свойств молочных продуктов;
 •  обогащения творога и сыров за 

счет присоединения сывороточных 
белков к казеину;
 •  уменьшения нормы расхода сырья.
В настоящий момент на производ-

ствах применяются ингредиенты на 
основе трансглутаминазы с активно-
стью от 50 до 1500 ед./г. Некоторые 
компании ошибочно называют препа-
рат с активность 1500 ед./г концентри-
рованным ферментом. Фактически 
концентрированный фермент имеет 
активность около 5000 ед./г. Компо-
нент с такой концентрацией сложен в 
применении и требует превентивных 
мер безопасности, поэтому произво-
дители ингредиентов для производи-
телей молочных продуктов его не 
предлагают. Концентрат нормализуют 
до более низкой активности и смеши-
вают с вспомогательными вещества-
ми, исходя из свойств, которые требу-
ется получить в готовом продукте.

Сотрудники ООО «МАКСИМУМ» 
исследовали влияние носителя актив-
ности Tg, введение дополнительных 

компонентов на специфичность дея-
тельности фермента. Была выявлена 
зависимость получаемой консистен-
ции творога от активности применя-
емого фермента. Кроме того, от ста-
бильности активности применяемого 
фермента зависит норма расхода сы-
рья. Следует соблюдать рекомендуе-
мые режимы хранения компонента и 
исключать нарушения вакуума упа-
ковки. Если требуется хранить вскры-
тую упаковку больше 2 нед, то для 
предотвращения интенсивного паде-
ния активности лучше использовать 
активность до 120 ед./г. 

Важный аспект, влияющий на выход 
готового творога при применении 
трансглутаминазы, – содержание ка-
зеина в молоке, ведь именно казеино-
вые молекулы являются субстратом 
для работы Tg. Особенно важен этот 
параметр для предприятий, применя-
ющих сухое молоко.

Часто производители молочных 
продуктов интересуются методом 
определения Тg в конечном продукте.

Методики определения трансглутами-
назы в конечном продукте нет, так как 
возможная остаточная активность фер-
мента в готовом продукте ничтожна  . 
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