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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Аштальность  пуоГкчемы.  Одним из основных направлений рсал1гзации Кон

цепции государственной политики в области  здорового питания является производ
ство  комбинированных  продуктов  лечебиопрофипаетического  назначения,  имею
щих  сбалаиснрованный  состав,  способствующих  укреплению  запвппых  функций 
организма и поддержа1нгю адекватного гомеостаза. 

Теорегаческие  и  практические  основы  в  облает  создания  многофушщио
налъпых комбинированных продуктов с регул1фуемым составом заложены в трудах 
А.Н.Покровского,  А.М.Уголева,  И.А.РогоЕа,  В.Г.Высоцкого,  А.М.Бражннкова, 
В.Б.Толстогузою,  Н.НЛипатова  (ст.),  Н.Н.Липатова  (мл.),  В.М.Позняковского  и 
реализованы  применительно  к  молочной  отрасли  П.Ф.Крашеиининым,  Н.С.Коро
левон,  В.Ф.Семеннхинон,  А.М.Шалып{ной,  А.Г.Храмцовым,  Л.А.Остроумовым, 
Н.П.Захаровон, И.С.Хамагаевой, Н.Б.Гавриловой, В.В.Бобылиньгм и другами. 

Серьезной проблемой сложившейся структуры питания населешм, свидетель
ствующей  о  необходимости  се  коррскцип, является  нарушение  белкового  статуса, 
которое выражается  в устойчиво.м  дефищгге поллоцеиного  белка и  может служить 
фактором риска развтия ряда заболеватп"». 

Среди  возможных  путей  ликвидации  дефицита  белка  предпочтение  отдается 
комплексной  перерабо1ке  молочного  сырья  по ресурсосберегающей  технологии,  с 
одной схорони, и привлечению новых источн1гков полноцешюго белка, в часпюсти, 
распггельиого  происхождения,  с другой, поскольку ресурсы >кивотного белка  в ко
нечном итоге ограничены и трудно воспроизводимы. 

Наиболее широко для этой цели применяются се.чена бобовых культур и, в ча
спюсти, сон. Использование соевых белков в молочной промышленности оправдано 
ввиду  хорошей  с6алаисиросап1гости  нх  амнноюга1от1юго  состава,  высокой усвояе
мости и относительно низкой стоимости.  Низкая аллергенность н способность  ока
зывать положительное влияние на ряд систем организма обусловливают применение 
соевых белков в лечебнодиетическом питании. 

Обогащение молока п друп{х продуктов гаггания соевыми  белка.ми  (телята
ми, ко1ще1ггратами) хорошо нзвеспю н достаточно ипфоко распространено в миро
вой практике. Менее изученным, но не менее перспективным  является  переработка 
цельных соевых ce^tян с получе!П1ем жидких продуктов, которые наряду с белкак»и 
содержат и  другае  цениае  пищевые  компоненты  и могут  быть  использовашл  для 
комбшифования  с молочным сырье%1 при выработке продуктов массового  и лечеб
ного питания. 

Различия в составе и структуре компопе1ггоо молочного н соевого сырья ггре
допределягот  необходимость  проведения  специальных  исследовашш  свойств  и по
ведения комбинированной основы в процессе ее переработки. 

К числу наиболее  вшкных  вопросов, требующих  решеши для  широкого  вне
дрения производства указшшой группы продуетов, относится исследование законо
мерностей,  сопровождающих  процессы  преобразования  дисперсной  системы  ком
бинирова1шой  основы  в  ходе  технологической  обработки,  выявление  возможных 
путей управления  этими процессами  и получения  готового продукта  с  заданными 



свойствами. Применение более дешевого соевого сырья позволит повысить  эффек
тивность использования молочных ресурсов, сгладить сезонность производства. 

Все  сказанное  определяет  актуальность  рассматриваемой  проблемы  и ее  на
роднохозяйственное значение. 

Цель II задачи исследований. Целью настоящей работы является теоретиче
ское обоснование  и исследование биотехнологических  и физикохимических  основ 
производства комбинированных  молочных  продуктов  с использованием  компонен
тов сои, установление закономерностей  формирования их структуры, консистенции 
и вкуса и разработка на этой основе методологии создания отдельных групп молоч
носоевых продуктов с заданными свойствами. 

Для  реализации  поставленной  цели  были  определены  следующие  основные 
задачи: 

  обоснова.ь  выбор  соевых  компонентов  и  ассортимент  комбинированных 
продуктов, разрабатываемых с их использованием; 

  изучить особешюсти  кислотной, кислотносычужной  и тепловой  с добавле
нием коагулирующих веществ коагуляции  белков соевой основы и  молочнососвых 
смесей; 

  выявить  закономерности  формирования  пространственной  структуры  геля 
при  сквашивании  молочносоевых  смесей  и влияние технологических  факторов  на 
процесс структурообразования; 

  на основании анализа  изменения  комплекса показателей  в процессе форми
рования сгустка определить  компонентный  состав  и условия,  обеспечивающие  по
лучение комбинированных продуктов с заданными свойствами; 

 разработать рецептуры и технологию ферменпфованных  и белковых комби
нированных  молочных  продуктов и  нормативнотехническую  документацию  на их 
производство; 

  определить  биологическую  ценность  комбинированных  молочных  продук
тов, провести клиническую апробацию. 

Научная  itomniia.  Предложена  научнообоснованная  концепция  создания 
комбинированных  молочных  продуктов  с  использованием  нежирного  молоч1Юго 
сырья и продуктов переработки цельных соевых семян. 

С  помощью  метода  электронной  микроскопии  исследован  и  теоретически 
обос1Юван характер изменения дисперсности белковых частиц обезжиренного моло
ка, соевой основы и молочносоевон смеси в индукционном периоде и на начальной 
стадии гелеобразования при кислотной коагуляции и показано различие механизмов 
гелеобразования в данных дисперсных системах. 

Установлены  закономерности  формирования  пространственной  структуры 
комбинированных  сгустков  при  совместной  коагуляции  белков  молока  и  сои  под 
действием молочной кислоты. 

Выявлены  основные  закономерности  кислотносычужного  свертывания  мо
лочносоевых смесей в зависимости от доз молокосвертывающего фермента и бак
териальной  закваски и закономерности  тепловой  коагуляции с добавлением  коагу
лирующих веществ в зависимости, от температуры, вида и дозы коагулянта. 

Получены  математические  зависимости,  характеризующие  взаимосвязь  ком
понентного состава смеси, технологических факторов и основных показателей каче



ства кислотных и кислотносычужных сгустков, позволяющие прогнозировать усло
вия получения продукта с заданными свойствами. 

Практическая  зпачтюсть.  На основании  комплекса  проведенных  исследо
ваний  определены  рациональные  режимы  производства  и  разработана  технология 
ферментированных  и белковых  молочносоевых  и соевых продуктов для массового 
и  лечебного  литания.  На  новые  продукты  разработана  и  утверж"ена  нормативно
техническая  документация.  Результаты  исследований  использованы  при  организа
ции  производства  комбинированных  продуктов  на  ряде  предприятий  Санкт
Петербурга  и Северозападного  региона.  Клинические  испытания  показали  убеди
тельный  терапевпгческнй  эффект  указанных  продуктов  при  желудочнокишечшлх 
заболеваниях, алиментарной дистрофии и пищевой аллергии. 

Экономическая  эффективность  производства  комбинированных  продуктов 
обусловлена  более  низкой  стоимостью  соевого  сырья  и  может  составить  280400 
руб. на тонну сырья при замене обезжиренного молока  на одну треть  или на поло
вину соответственно. 

Результаты  работы  нашли  применение  в учебном  процессе  при  оргаггазации 
учебноисследовательской  работы  студентов,  в курсовом  и  дипломном  проекпфо
ванни, а также при  подготовке  курса лекций для  студентов специализации  271108 
((Технология комбинированных продуктов питания на молочной основе». 

Апробпинп  работы. Основные  результаты  работы  были доложены  и обсуж
дены на Всесоюзных и Республиканских научнотехнических  конференциях и семи
нарах  (Ленинград  СанктПетербург,  1977,  1989,  1991, 1999; Каунас,  1988; Углич, 
1995; Москва,  1990,  1994), на  Международных  НТК:  «Пища.  Экология.  Человек», 
Москва,  1995; ((Холод и пищевые производства», СанктПетербург,  1996; ((Лечебно
профилактическое  и  детское  питание»,  СанктПетербург,  1996;  Нау»шо
пракгаческой  конференции  «Безопасность  питания    основа  жизни  человека  XXI 
века», СанктПетербург,  1998; конференции РАСХН (Углич, 1998), а также на засе
дании НТС СПбГУНПТ (2000). 

Публшсацнк.  Основные  положения  диссертацш!  изложены  в  68  работах, 
опубликованных в трудах Международных молочных конгрессов, в журналах (((Мо
лочная  промышленность»,  ((Сыроделие»,  «Хранение  и  переработка  сельхозсырья», 
«Известия  вузов.  Пищевая  технология»),  научных  трудах  институтов,  материалах 
научнотехнических  конференций. По результатам  исследований получено 3 автор
ских свидетельства и патент на изобретение. Часть материалов представлена в отче
тах о научноисследовательских  работах, выполненных  в рамках межвузовской  на
учнотехнической  программы  «Биологическая  безопасность  и  лечебнопроф'
лактическое питание» (головная  организация  МГУПБ)  под руководством  и  при не
посредственном участии автора. 

На заптту пьпшсятся слелугощне оснопныс положения: 
 обоснование эффективности и путей использования в молочной  промыипен

ности продуктов на основе цельных соевых семян; 
  совокупность  процессов,  характеризующих  преобразование  белковых  дис

персий обезжиренного молока, соевой основы  и молочносоевых  смесей под дейст
вием молочной  кислоты и основные закономерности  формирования  пространствен
ной структуры в молочносоевых смесях; 



• результаты  исследовании  влияния компонентного состава смеси  и техноло
гических  параметров  производства  на  формирование  органолептических,  физико
химических  и структурномеханических  характеристик  продукта  с  целью  управле
ш{я его качеством. 

Объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  10 глав,  выводов,  списка 
литературы и приложений. Основное содержание работы изложено иа >^^3 страни
цах, включает 36 таблвд и 87 рисунков. 

2. МЕТОДОЛОП1Я ИССЛЕДОВАНИЙ 
Проведе1ше  исследований  по теме  диссертационной  работы  базировалось  на 

последовательной  реализации  этапов,  обозначенных  в  схеме,  представленной  на 
рис.1.  На  начальных  этапах  работы  сформулирована  проблема,  намечены  пути  ее 
решения,  обоснована  эффективность  использования  продуктов,  полученных  из 
цельных соевых семян, для комбинирования  с молочным  сырьем. Составлена  клас
сификация  возможных  направлений  переработки  комбинированной  основы  и  кон
кретюирована  задача исследования. В качестве наиболее перспестивных для дости
жения поставленной цели  выбраны ферментированные  и белковые продукты  на ос
нове нежирного молочного сырья н соевых компонентов. 

Последующие  этапы работы  посвящены  исследованию  особенностей  и зако
номерностей различных видов коагуляции (кислот1юй, кислот1Юсыч>'жной и тепло
вон  с  добавлен)1ем  коагулирующих  веществ),  имеющих  место  при  производстве 
рассматриваемых групп продуктов. 

На  заключительном  этапе  велась  разработка  технологии  комбинированных 
молочных продуктов с компоиснтами сои, исследование их в хранении, определение 
биологической  ценности,  клиническая  апробация  и реалнзащ1я технологии  в усло
виях производства. 

Объектами  исследования  на разных  этапах  явлшпюь  молочиосоевые  смеси; 
гели, полученные  на их основе с  применением  различных  типов  коагуляции; фер
метированные  и молочнобелковые  продукты  иа разных стадиях получения и хра
иеиия. 

Основным видом молочного сырья служило обезжиренное коровье молоко. 
В качестве соевых компонентов использовали продукты переработки  цельных 

соевых  семян,  технология  которых  разработана  отделом  растительных  белков  и 
биотехнологии ВНИИ жиров: 

  соевую основу пищевую по ТУ 91462150033453498; 
  эмульсию соевую пищевую по ТУ 91461660033453497; 
  эмульсию соевую пищевую, подвергнутую гидролизу; а также 
  гасщевой соевый  продукт  фирмы  PTI  (США) марки  «Супро  плюс  2600»  в 

соответствии с сертификатом  и разрешенный к  применению органами  Госсанэпид
надзора РФ. 

Основная  часть  исследований  выполнена  в  СанктПетербургском  государст
венном  универсетете  низкотемпературных  и  пищевых  технологий  с  примеиошем 
общепринятых стандартных методов исследования  (физикохимических, органолеп
тических, мшфобиологических, реологических). 



Обоснование выбора вида молочного сырья и компонетпов  растительного 
происхождения 

Анализ путей использования продуктов переработки сои в производстве молочных 
продуктов и конкретизация задач  исследования 

Исследование различных  видов коагуляции белков  соевой осиовы (СО) и 
молочиосоевых смесей (МСС) 

1 

Культавирование различшлх  . 
видов MHKpooprairasMOB па СО 


Измене1гие дисперсности 
белков обсзжиренноюмолока, 
СО и МСС под действием мо
лочной  кислоты 

Мехашпм и 
закономерности 
структурообразовв
ння при кислотной  ~ 
коагуляции белков 
СО я МСС 

Изменение  физикохимичесютх, 
синеретических  и структурно
механических  характеристик 
МСС в процессе скваш1шаиня и 
в сгустках 

Мехашпм и 
закономерности 
структурообразовв
ння при кислотной  ~ 
коагуляции белков 
СО я МСС 

Кислотная 

Изменение  физикохимичесютх, 
синеретических  и структурно
механических  характеристик 
МСС в процессе скваш1шаиня и 
в сгустках 

Мехашпм и 
закономерности 
структурообразовв
ння при кислотной  ~ 
коагуляции белков 
СО я МСС 

коагуляш1я 

Изменение  физикохимичесютх, 
синеретических  и структурно
механических  характеристик 
МСС в процессе скваш1шаиня и 
в сгустках 

Мехашпм и 
закономерности 
структурообразовв
ння при кислотной  ~ 
коагуляции белков 
СО я МСС 

Изменение  физикохимичесютх, 
синеретических  и структурно
механических  характеристик 
МСС в процессе скваш1шаиня и 
в сгустках 

Мехашпм и 
закономерности 
структурообразовв
ння при кислотной  ~ 
коагуляции белков 
СО я МСС 

Мехашпм и 
закономерности 
структурообразовв
ння при кислотной  ~ 
коагуляции белков 
СО я МСС 

Влияние  технолоппесмк 
факторов на процесс 
струкгурообразовати 

Кислотно
—  сычужная  — 

коагуляция 

|  Влюигае дозы сычужного 
(Ьермента 

Кислотно
—  сычужная  — 

коагуляция 

|  Влюигае дозы сычужного 
(Ьермента 

Оггпмальные 
параметры ведения 
техиолог1Р1ескнх 
процессов 
получения белко
вмх  продуктов 
комбшшро ванного 
состава 

Кислотно
—  сычужная  — 

коагуляция 
Оггпмальные 
параметры ведения 
техиолог1Р1ескнх 
процессов 
получения белко
вмх  продуктов 
комбшшро ванного 
состава 

Кислотно
—  сычужная  — 

коагуляция 
Влия}ше дозы бактериальной 
закваски 

Оггпмальные 
параметры ведения 
техиолог1Р1ескнх 
процессов 
получения белко
вмх  продуктов 
комбшшро ванного 
состава 

Влия}ше дозы бактериальной 
закваски 

Оггпмальные 
параметры ведения 
техиолог1Р1ескнх 
процессов 
получения белко
вмх  продуктов 
комбшшро ванного 
состава 

Оггпмальные 
параметры ведения 
техиолог1Р1ескнх 
процессов 
получения белко
вмх  продуктов 
комбшшро ванного 
состава 

Тепловая 
коагуляция с 

  добавлмтем 
коагулирую
щих веществ 

Оггпмальные 
параметры ведения 
техиолог1Р1ескнх 
процессов 
получения белко
вмх  продуктов 
комбшшро ванного 
состава 

Тепловая 
коагуляция с 

  добавлмтем 
коагулирую
щих веществ 

Выбор вида н дозы коакулянта 

Оггпмальные 
параметры ведения 
техиолог1Р1ескнх 
процессов 
получения белко
вмх  продуктов 
комбшшро ванного 
состава 

Тепловая 
коагуляция с 

  добавлмтем 
коагулирую
щих веществ 

Оггпмальные 
параметры ведения 
техиолог1Р1ескнх 
процессов 
получения белко
вмх  продуктов 
комбшшро ванного 
состава 

Тепловая 
коагуляция с 

  добавлмтем 
коагулирую
щих веществ 


Влияние режима тепловой 
обработки сырья и сгустка 

Оггпмальные 
параметры ведения 
техиолог1Р1ескнх 
процессов 
получения белко
вмх  продуктов 
комбшшро ванного 
состава 

Тепловая 
коагуляция с 

  добавлмтем 
коагулирую
щих веществ 


Влияние режима тепловой 
обработки сырья и сгустка 

Тепловая 
коагуляция с 

  добавлмтем 
коагулирую
щих веществ 

Разработка технологии отдельных грутт комбинированных молочных продуктов с 
компонентами  сои 

Рис.  1. Схема  исследований 



Электронномикроскопические  исследования  проводились  в лаборатории  ка
федры физикохимических  методов анализа  СанктПетербургского  государственно
го технологического  института  с использованием  просвечивающего  электронного 
микроскопа модели ПЭМ100. Увеличение  микроскопа составляло  10000" для оцен
ки общего вида образца и 30000* для определения размеров белковых частиц. Обра
ботка  полученных  изображений  проводилась  с  помощью специальной  компьютер
ной программы Little 2. 

Аминокислотаый  состав  определяли  хроматографическим  методом  на  ами
ноаиализаторе  японской фирмы  DJEOL  в отделе биохимии  и молекулярной  биоло
гии Всероссийский институт растениеводства. 

Клинические  испытания  проводились  на  базе  медицинских  учреждений 
СанктПетербургской медицинской академии последипломного образования. 

Обработка  результатов  исследований  осуществлялась  методами  математиче
ской статистики с при.мененисм ЭВМ. 

3.  РЕ1УЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ  И  ПХ  ОБСУЖДЕНИЕ 
Теоретической базой исследований служили работы по изучению структуры и 

свойств казенна и белков сои, а  также струкгурообразования  в белковых системах, 
выполне1П1ые отечественными и зарубежными авторами, среди которых; СВ.Мор, 
Д.Г.Шмидт,  Т.Оио,  П.Вальстра,  С.В.Слапсри,  В.Бухгей.м,  О.Б.Птицын,  Т.Ф.Вла
дыкина,  В.Г.Тиняков,  Г.Н.Крусь,  Р.А.Бэдли,  И.Кошияма,  Д.Фукушима, 
И Катсимпулас,  В.Х.Тан,  К.Шибасаки,  П.А.Ребиндер,  В.Н.Измайлова,  И.Н.Вло
давец, Р.И.Раманаускас, В.П.Табачников и другие. 

3.1. Особенности культивирования  различных  пндов 
микроорганизмов на соевой основе 

Качество продуктов, содержащих соевые компоне»ггы, не всегда соответствует 
нормам для традпцио1Н1ых видов, что связано с наличием специфического бобового 
привкуса, обусловленного природой растительного  сырья. Одним  из  наиболее пер
спективных  путей улучшен11я вкуса таких продуктов  является  биологическое  сква
шивание. Анализ немногочисленных  и весьма противоречивых  сведений по к7льти
внрованню  различных  видов  молочнокислых  микроорганизмов  на  соевой  основе, 
позволяет отнести к числу основополагающих фшсторов тепловую обработку  сырья 
и присутствие углеводов, которые могут быть использованы бактериями. 

Для сквашивания  жидкой соевой основы  применяли  чистые  культуры лакто
кокков  (Lx;. lactis,  Lc. diacetilactis,  Lc. thennophilus,  Lc. cremoris),  лактобацилл 
(L. acidophilus, L. bulgaricus) и их композиции, бифидобактерии,  кефирную грибко
вую закваску, многоштаммовые  закваски  мезофильных лактококков  (вязкую  и не
вязкую),  а  таюке  закваску,  приготовленную  с  использованием  естественного  сим
биоза микрюфлоры чайного гриба. 

Микроорганизмы  проявляют  различную  активность  при  культивировании  на 
соевой основе. Наиболее  интеисивно развивалась  микрофлора  многокомпоне1ггных 
заквасок  кефирной фибковой  и естественной симбиотической, пригозовлеиной на 
основе мшqюфлopы  чайного гриба (титруемая кислотность  через  12 ч кульгивиро
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вания  составила  в среднем  58  и 68 "Т соответственно).  Однако  сгустки  были  рых
лые, мелкохлопьевидные, склонные к отделению сыворотки. 

Сгустки,  пол>'ченные с  использованием  мезофильных  культур, были  ровные, 
без отделения  сыворотки,  имели  титруемую  кислотность  41 48  "Т.  Подобные  ха
рактеристики  сгустков  отмечены  при  использовании  термофильного  стрептококка. 
Болгарская  палочка  образовывала  при ск8ашнва)Н1и  соевой основы  рыхлые сгустки 
с  самой  низкой  кислотностью,  в то  время  как  ацидофильная  палочка  (как  в моно
культуре, так и в составе закваски  «Нарине»)  проявляла достаточно высокую актив
ность (кислотность «устков через  12 часов составляла 58  59 "Т). 

Бифидобактерии  в соевой  основе развиваются  лучше, чем  в коровьем  молоке 
(без добавления ростовых веществ)  через  12 часов сквашивания титруемая  кислот
ность сгустков составила 48 "Т и 30 "Т, а количество клеток в  1 мл   Ю' и 10* соот
ветственно. 

Таким  образом,  соевая  основа  является  благоприятной  средой  для  развития 
бифидобактерии  и менее  пригодна  для  ку:1ьтивирования  молочнокислых  микроор
ганизмов с  целью  получения  продуктов  с традиционными  потребительскими  свой
ствами.  Необходимо  проводить  направленный  подбор  микроорганизмов  примени
тельно к конкретным условиям  производства. 

Выявлено, что  интенсификации  процесса  молоч1юкислого  брожения  и  полу
чению  сгустков  с  более  высокой  титруемой  кислотностью  и  приемлемым  вкусом 
способствует внесение углеводных добавок (лактозы  или глюкозы  в количестве  I % 
от  массы  заквашиваемой  смеси)  и  сухого  обезжиренного  молока.  Использование 
лактозы дает лучший эффект по сравнению с глюкозой. 

Сгустки, молуче1Н1ые с использованием >тлсводных добавок, были достаточно 
плотные, ровные, мелкохлопьевндные, без отделошя сыворотки. Добавление сухого 
обезжиренного  молока  в количестве  13  % улучшает  вкус соевых  сгустков, снижая 
и1ггенсивность  «бобового»  привкуса,  и  увеличивает  их  способность  к  удержанию 
сыворотки. 

Результаты  исследования  влияния  театовой  обработки  на интенсивность про
цесса  кислотообразования  показали,  что  наибольшую  активность  микроорганизмы 
проявляют  при  культивировании  в нативной соевой  основе.  Однако  такой  варишгг 
неприемлем, поскольку  тепловая обработка необходима для инактивации  аитятгга
тельных  веществ сои и обеспечения санитарной  надежности  продукта. Тепловая об
работка в интервале температур от 6365 до 9092 "С несколько снижает интенсив
ность  кислотонакоплення,  а  более  жесткий  режим  (стерилизация  при  120  С) спо
собствует  интенсификации  процесса.  Наиболее  ощутимое  влияние  тепловая  обра
ботка  оказывала  на  консистенцию  и  влагоудерживающую  способность  сгустков. 
Повышение температуры  пастеризации в указанном интервале, как и для  коровьего 
молока,  позволяет  получить  атотные  сгустки  с  меньшим  отделением  сыворотю!. 
Это дает  ос1гование  считать,  'гто  режим  тепловой  обработки  соевой  основы  будет 
определяться  видом  вырабатываемого продукта. Стерилизация  соевой  основы либо 
не оказывает существенного влияния на влагоудерживающую способ1гостъ сгустков, 
либо несколько снижает ее. 
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3.2. Ксслсдова1ше процесса кислотного свертывания  белков 
обезжиренного »10лока, соевой основы и молочио соевых смесей 

Правомерно  предположить, что  сочетание  сырья  молочного  и  растительного 
происхождения, имеющего определенные различия в составе и свойствах, и исполь
зование полученной  смеси для производства  кисломолочных продуктов может ока
зать влияние на процесс формирования пространственной структуры и свойства ки
слотных  сгустков.  Для  выявления  закономерностей,  сопровождающих  процесс 
структурообразования,  исследовали  сгустки  комбинированного  состава  на  разных 
этапах сквашивания. 

С  помощью  электронного  микроскопа  фиксировали  и  затем  анализ1фовали, 
каким изменениям подвергаются белки обезжиренного  молока, соевой основы  и их 
смесн под действием молочной кислоты. 

В обезжиренном молоке (рис.2) на протяжении  всей стадии скрытой  коагуля
ции  вплоть  до  начала  гелеобразования  можно  видеть  как  отдельные  сферические 
мицеллы, так к агломераты,  состоящие  из различного  количества  мицелл  (от двух
трЁх до нескольких десятков). 

Поскольку размеры основной  массы  частиц обезжиренного  молока  в  период 
скрытой  коагуляции  лежат  в интервале  до  0,25  мкм, в дальнейшем  рассматривали 
изменение распределения частиц казеина по размерам именно в этом И1ггервале, 

Заметное изменение дисперсности  частиц  (рисЗ)  происходит в диапазоне  от 
0,05 до 0,12 мкм. Па начальной стадии сквашивания (кривая  1) преобладают части
цы размером 0,07   0,09 мкм. На их долю  приходится около 46 % всех частиц. Об
счет снимков, полученных с помощью электронного микроскопа,  показал, что име
ются также частицы размером до 0.07 мкм (около 6 %). Примерно 32 % приходится 
на частицы раз.мером от 0,10 до 0,13 мкм. Встречаются и более крупные частицы, но 
их немного. По мере нарасташи кислотности происходит перераспределение  частиц 
по размерам. Так, при кислотности 30 "Т (кривая 2) и 41 "Т (кривая  3) преобладаю
щи.чи становятся  частицы размерами от 0,05 до 0,07 мкм (64,0 и 64,4  % соотпетст
вснно). Увеличение числа более мелких частиц свидетельствует о дезагрегации  ми
целл  казеина.  Одновременно  наблюдается  снижение  количества  частиц  размером 
больше  0,09  мкм.  Иа  стадии  скрытой  коагуляции  происходит  также  образование 
крупных агло.мератов, но их количество, как и на начальной стадии, составляет  не 
более  5 %,  а  максимальный  размер  не  превышает  0,60  мкм  (единичные  частицы). 
Верояттш,  они  существе1шыи  образом  не  влияют  на  величину  среднего  диаметра 
часпщ в системе. Стадия скрытой коагуляции характеризуется, таким образом, сна
чала И1гтенсивным, затем постепенным появлением частиц размерами до 0,07 мкм и 
медленным  образованием  агломератов,  которые также могут подвергаться  дезагре
гации, и в существующем на стадии скрытой коагуляции  виде в процессе  гелеобра
зования, по всей видимости, не участвуют.  При сквашивании  превалирует  процесс 

.  образования мицелл казеинового комплекса.  Средний диаметр часпщ  уменьшается 
с HapacTaiuiCM кислотности  примерно до 35 "Т, а затем остается практически посто
Я1ШЫМ на уровне около 0,09 мкм (рис. 4) . 

По  сути  дела,  на  стадии  скрытой  коагуляции  мы  наблюдали  исчезновение 
фракции  белковых  частиц молока  с  диаметром  от  0,08  до  0,18  мкм  и  увеличение 
фракции белковых часпщ со средним диаметром около 0,07 мкм. 
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Рис,2. Изме11е1ше дисперсности частиц казеина в процессе сквашивания. 

Как видно из снимка, в образце, для которого характерно наличие  структуры 
геля (рис.2, г), дисперсный состав достаточно однороден и представлен частицами с 
размерами  от 0,07 до 0,10 мкм (на  их долю  приходится  94 %). При этом  крутше 
мнцелш  (более 0,10 мкм) и агломераты, присутствующие на стадии скрытой коагу
:1яцин, практчески отсутствуют на стадии гелеобразовання н в полученном сгустке, 
Из этого следует, что основным «стротгельным  материалом» для  пространствешю
го геля являются  частицы с размерами в диапазоне 0,07   0,10 мкм, но не агломера
ты  мицелл. Мож1ю предположить,  'по  по мере  снижения  рН  и приближения  его к 
изоэлектрической точке пропсход1гг резкая деструтодия мицелл и агломератов 



12 

70 

:! 
S  60 
О 
(0  50 

0 

я 
40 

н 
о 
Я) 

30 
3' 
S  20 
о 
х  10 

L.4  

1  \ 

о 
0,04  0,08  0,12  0,16  0 ,2  0,24 

Размер  частиц,  мкм 

Рис. 3. Кривые распределения частиц казеина по размерам в процессе 
кислотного свертывания обезжиренного молока. 
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Рис.  4.  Згвнс»мо(Гп>  среднего  диаметра  частиц  от  и1Слотности  для  разных 
видов коллоидных систем. 

1   обезжиренное молоко; 
2   соевая основа; 
3   молочносоевая смесь. 
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мицелл  с диаметрами  больше 0,10  мкм  и преобладающей  становится  фракция час
тиц с диапазоном 0,07   0,10 мкм. Вероятно, можно также допустить, что процессы 
образования этой фракции (деструкция крупных мицелл и агломератов) и объед1Н1е
ния полученных  частиц в пространственную  структуру  геля происходят параллель
но и  практически  мгновенно. Такое.объяснение  согласуется  с  кинетикой  мицелло
образования  в  коллоидной  химии, где показано, что мицеллообразование  есть коо
перативный процесс, включающий быстрые ассоциативнодиссоциативные равнове
сия. Релаксационные спектры мицеллярных систем имеют характерные времена от 1 
до  10 "̂  с. При дальнейшем  повышении  кислотности  часпщы,  составляющие про
странственную структуру геля, не претерпевают дисперсионных  изменений, а лишь 
возрастает прочность связей между ними, что и определяет реологические характе
ристики геля, или сгустка. 

Распределение частиц  соевой  основы  по размерам  (рис.5), свидетельствует  о 
том, что агломераты  белковых часпщ  присутствуют на начальном  этапе сквашива
ния, как и в случае обезжиренного молока.'Следует иметь в виду, что в соевой осно
ве  присутствуют  также  жировые  шарики,  более  крупные,  чем  белковые  часпщы. 
Основные изменения размеров белковых частиц кол:юид1гой систе.мы соевой основы 
в процессе сквашивания  (от  19 до  50 °Т) имекзг место в диапазоне  от 0,03 до 0,30 
мкм (рис.6). В начале сквашивания  (кривая  1) основную фракцию (до 90 %) состав
ляют мелкодисперсные частицы размерами  от 0,03 до 0,06 мкм и около 5 %  части
цы размерами от 0,06 до 0,10 мкм. При изменении кислотности до 22 "Т значительно 
возрастает  проце1тюе  содержание  фракции  частиц  с  размерами  в  диапазоне  от 
0,045 до 0,09 мкм и постепенно увеличивается число часпщ  с размерами от 0,09 до 
0,20  мкм.  При  этом  существенно  уменьшается  число  мелкодисперсных  часпщ  с 
диаметром  менее 0,05  мил.  При дальнейшем  увеличении  кнслопюсти  перегруппи
ровка частац продолжается и к момиггу образования  геля еще более возрастает ко
личество частиц (глобул) с размерами от 0,08 до 0,16 мкм и агломератов, состоящих 
го них. В конечном итоге это приводит к тому, что все глобулы связываются в агло
мераты.  Это вполне согласуется  с  механизмом  гелеобразования  в коллоидагай сис
теме соевой основы, предложенным японскими авторами, согласно которому на на
чальных стадиях знач1ггельно возрастает количество глобул из белковых молекул и 
постепенно растет количество  агломератов. В соевой основе, не подвергнутой теп
ловой  обработке,  гидрофобные  участки  нативных  белковых  молекул  находятся 
внутри. При нагреве соевые белки подвергаются денатурации, гадрофобные участки 
выходят наружу, т.к. денатурированный  соевый  белок имеет отрицательный  заряд. 
На следующей стадии происходит нейтрализация отрицателыюго заряда белков под 
действием  прото1Юв или ионов кальция в случае добавления хлорида кальция. В ре
зультате  шдрофобное  взаимодействие  нейтрализованных  молекул  белка  начинает 
превалировать  и приводит к агрегированию,  что подтверждается  характером  изме
нения усредненного диаметра белковых частиц коллоидной системы соевой основы 
в зависимости от кислояюети (рис.4, кривая 2). 

В  отличие  от  обезжиренного  молока  в соевой  основе  агломераты  белковых 
глобул входят в состав соевого геля (рис. 5, г), «гго свидетельствует о механизме ге
леобразования в соевой основе, отличном от такового в обезжиренном молоке. Гели 
в соевой основе образуются из агломератов белковых глобул. Глобулярный состав 



14 

a) 19*^ 

H,ч'^'^"•=\•:'^.Я 

6)22 '^ 

••n 

•••••  •  . "  '.'/  •'"  ". J  ki'r.  . ' • .  ,  ,[.•/..'..;  ••'  • > 
. • • •  t . ,  •'••••  •.  •  .  •••'  & • " : > ' • . • • . . . •  : •  • • •  Л .  , 

в)  34*^  г)50'*Г 

Рис.5. Изменение дисперсности белковых частиц соевой основы в процессе 
С1свацшван11<:. 

соевой основы формируется на стадии скрытой коагулящш и не меняется на стадии 
гслсобразования. 

Установлено, что частицы молочносоевой смеси распределяются по размерам 
в диапазоне от 0,05 до 0,85 мкм. В смеси присутствуют мицеллы казеина, жировые 
шарики липидов соевой основы относительно больших размеров и глобулы соевого 
белка в широком диапазоне (рис.7). На снимке заметны также агломераты или скоп • 
лення частиц по типу агломератов. Основная масса частиц распределена в диапазоне 
от 0,05 до 0,30 мкм. При достижении кислотности 45 °Т (рнс.8) количество частиц в 
диапазоне 0,07  0,09 мкм несколько уменьшилось, а фракция частиц размерами 0,10 
•* 0,13 мкм увеличилась количестветю в 1,7 раза (от 5 до 8,5 %). 
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Рис.  6. Кривые распределе1«1я  белковых частиц соевой основы по размерам в 
процессе кислотного свертывания. 

Титруемая кислотность образцов, "Т: 
119;  2  2 2 ;  334;  4 50 . 

Если  сравнить  кривые распределения  коллоидных  частиц  систем  обезяафен
ного коровьего молока и молочносоевой смеси на начальных стадиях сквашнва1гая, 
можно видеть, что характер кривых совпадает. Из этого следует, что процесс скры
той  коагуляции  в молочносоевой  смеси  по  своему  характеру  близок  к процессам 
происходящим в этот период в обезжиренном  коровьем молоке. Меньшее содерА,.! 
пие частиц фракции от 0,07 до 0,09 мкм в смеси объясняется налшшем соевой осно
вы,  частицы  которой  более  мелкие  по сравнению  с коровьим  молоком.  Некоторое 
увеличение содержания частиц фракции от 0,13 до 0,19 мкм связано с тем, 'гго при 
данной кислотности в соевой основе уже начинается процесс агломерации. При на
растании кислопюсти  в молочносоевой  смеси  происход1гг перераспределение  час
тиц по размерам  увеличивается содержание фракции от 0,08 до 0,15 мкм. К началу 
гелео6разова1шя  в  смеси  начинает  преобладать  процесс  агломерации  коллоидных 
частиц в указанном диапазоне. Последний  совпадаете  диапазоном  увеличения  со
держания  агломератов в соевой  основе. Следовательно,  к окончанию стадии  скры
той  коагуляции  и  началу  гелеобразования  в  молочносоевой  смеси  преобладают 
процессы, характерные для соевой основы, и они  «перекрывают»  процессы, проис
ходящие в обезжиренном  коровьем молоке. При повышении  кислотности  молочно
соевой смеси  до  55 "Т происходит  процесс  дезагрегации  мицелл  молочного  белка 
(предшествующий  гелеобразованию  в коровьем  молоке)  и коллоидная  система  мо
лочносоевой смеси становится  все более похожей на систему соевой основы. Этот 
вывод подтверждается при рассмотрении графика изменения усредненного диамет
ра  коллоидных  частиц во всех трех системах  (рис.4). Средний  диаметр частиц мо
лочносоевой смеси при увеличении кислотности от 45 "Т и выше начинает пришли
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Рис.  7. Изменеиие дисперсности белковых частиц молочносоевой смеси в 
процессе сквашивания. 

жаться  по величине  к диаметру частиц соевой основы и имеет ту же тенденцию к 
увеличению. Полученные результаты свидетельствуют о том, что механизм гелеоб
разования  в молочносоевой  смеси  подобен  механизму  образования  геля в  соевой 
основе.  .  ' 

Одним  из основных  показателей,  свидетельствующих  об изменениях  в дис
'  nepCHoS системе,  служит  вязкость.  Анализ  кривых,  характеризующих  изменение 

вязкости мелочносоевых  смесей  в процессе сквашивания  (рис.9), показывает, что 
на каждой из них можно  выделить четыре участка,  различающихся  xapaicrepoM за
висимости вязкости исследуемой среды от времени. Это свидетельствует о наличии 
четырех стадий процесса: индукционного периода (ОК), стадии флокуляцнн (КГ), 
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метастабильного равновесия (ГС) и синеретической стадии процесса (от точки С). В 
индукционном  периоде вязкость практически не изменяется, на стадии флокуляции 
наблюдается  шггенснвное повышение  эффективной  вязкости, в точке  Г  (так назы
ваемая гельточка) нарастание вязкости резко прекращается, и наступает стадия ме
тастабильного  равновесия,  когда  сгусток  представляет  собой  структурирова1шую 
систему, а затем   синеретическая стадия, характеризующаяся отделением сыворот
ки. Скорость  изменения  эффективной  вязкости на  стадии  флокуляции  может  быть 
охарактеризована  величиной услов1ЮЙ скорости флокуляции (тангенс угла наклона 
участка кривой КГ к оси абсцисс). 

В  соответствии  с предложенными  механизмами  образования  пространствен
ной структуры при кислотном свертывании обезжиреиного молока, соевой основы и 
молочиосоевой смеси рост вязкости на стадии флокуляции в обезжирешюм  молоке 
связан  с  увеличением  числа  контактов  между  частицами  казеина  и  повышением 
прочности  этих контактов. В соевой основе повышение вязкости объясняется  обра
зованием  агломератов  белковых  глобул,  в то  время  как  в смеси  имеют  место  оба 
процесса, последовательно сменяющие друг друга. 

Внесение  растительного  компонента  вызыват снижение  величины  эффектив
ной вязкости  смеси на отдельных  стадиях  процесса  и влияет на  их продолжитель
ность и продолж1ггелыюстъ процесса в целом. 

Зависимость  продолжительности  индукционного периода  (УО, стадии  флоку
ляции  (Уз), стадии метастабильного равновесия  (Уз) и условной скорости флокуля
ции (У4) от доли соевой основы в смеси выражается следующими уравне1шями; 

У, =0,0617 Х +1,9 
Уг = 0,02 Х +2,6 
У, =0,0133 Х +2,933 
У4 = 0,0267 Х +4.033 

Подобные зависимости получены для молочносоевых смесей с использовани
ем соевой эмульсии и продукта «Супро плюс 2600», 

Отмечено, что независимо от вида и доли соевого компонента  в смеси, отно
ше1ше промежутка времени от момента внесения закваски до гельточки к продол
жшельности индукционного периода  (тог/ток) изменяется  в довольно узком интер
вале, составляет в среднем 2,2 ± 0,1 и может быть использовано для характерисгакн 
процесса струкгурообразования. 

Оргшюлептические  показатели  (вкус,  запах,  внешний  вид  и  консистенщм) 
входят в число показателей качества продукта, определяющих его приемлемость для 
потребителя. Заменяя часть молочного сырья более дешевым соевым компонешгом, 
мож]Ю  сниз1ггь  затраты  на  производство  продукта,  по  увеличивая  долю  соевого 
компонента в смеси, надо помнить, что это может привести к значителыюму  ухуд
шеншо.качественных  показателей. Необходимо  определить количественный  nirrep

I вал  соевого  компоне1гга  в  смеси,  в  пределах  которого  качество  молочносоевого 
продукта остается неизмеш1ым или меняется незначительно. 

Увеличение  доли соевого компонента  в смеси замедляет процесс  сквашива
ния, о чем свидетельствует снижение интенсивности  кислотонакопления  (рис.10) и 
динамика  развития  микрофлоры  закваски  (рис.11). Причем  наиболее  ощутимо  это 
становится при содержании жидкой соевой основы в смеси более 50 % и соевой 
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Рис. 10. Интенсивность кислотонакоплення при сквашивании молочносоевых 
смесей.  > 

Доля соевой основы, % к массе смеси: 
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Рис.  п .  Динамика  развития  М1Пфоорганизмов  при  сквашивании  молочно
соевых смесей. 

Массовая доля соевой основы в смеси, %; 10  (котроль); 2   50; 
3  6 5 ; 4  1 0 0 . 



20 

эмульсии   более 35 %. В этих же смесях ощущался выраженный привкус сои. Ис
пользование соевого продукта «Супро плюс 2600» не оказывало столь существенно
го влияния на рост кислотности в процессе сквашивания и вкус сгустков. Все сгуст
ки комбинированного состава лучше, чем контрольный, удерживали сыворотку. 

Консистенш1Ю  полученных  сгустков  оценивали  по  величине' эффективной 
вязкости и ряду показателей, позволяющих  проследить поведение  системы  в усло
виях деформирования. 

Наличие  трехмерной  структуры  в  молочносоевых  сгустках  обусловливает 
неньютоновскии характер их течения, когда величина вязкости  зависит от скорости 
деформации. Уменьшение эффективной вязкости при возрастании градиента скоро
сти  дает  основание  отнести  молочночх)евые  сгустки  к  числу  псевдопластичных 
жидкостей.  С увеличением  доли  соевой основы  в смеси  величина  индекса течения 
(п), характеризующего степень выраженности неньютоновского поведения системы, 
имеет тенденцию к увелнчейию. Данная закономерность сохраняется на разньгх эта
пах сквашивания, однако, надо отметить, что во всех случаях комбинированные сгу
стки имели  более высокий  индекс течения  по сравнению с контролем. В таблице 1 
приведены показатели, характеризующие  свойства структуры сгустков, полученных 
при сквашивании смесей с различным содержанием соевой основы. 

Таблица 1. 
Структурномеханические и синеретические показатели сгустков с различной 

долей заменителей 
Вид замени

теля 
Доля 
заме

нителя, 
"Лот

массы 
смеси 

Титруемая 
кислот

ность, "т 

Коэффици
ент потерь 
вязкости 

Коэффициент 
механической 
стабильности 

Степень 
восста
навли

ваемости 
структу
ры В„,% 

Количе
ство 

выделив
шейся 

сыворот
ки, % 

Контроль  0  95±0,2  24,3±0,1  1,32±0,02  79±0,3  64±0,5 
«Супро 

плюс 2600» 
15  94±0,4  24,7±0,2  1,33±0,03  87+0,25  55±0,3 «Супро 

плюс 2600» 
25  92±0,5  25,0±0,3  l,33iO,03  85±0,3  5б±0,1 

«Супро 
плюс 2600» 

35  90±1,5  26,3±0,2  1,36±0,01  82,5±0,5  57±0,5 

Жидкая 
соевая 
основа 

35  88±1  24,2±0,5  1,32±0,07  79i0,45  60t0,3 Жидкая 
соевая 
основа  50  88±0,7  26,710,1  1,36±0,04  78,3±0,35  5610,25 

Жидкая 
соевая 
основа 

65  86±0,5  31,(>±0,2  I,45i0,03  72,4±0,2  55±0,5 

Увеличение содержания соевого компонента в смеси ухудшает устойчивость к 
механическому воздействию (величина потерь вязкости и коэффициента механиче
ской стабильности  растет),  приводит  к снижению  восстанавливаемости  структуры 
после разрушения, и некоторому повышению влагоудерживающей способности сгу
стков. 

Деформационные  характеристики  комбинированных  сгустков  также  изменя
ются в зависимости от доли соевого компонента в смеси (табл.2). 

Так, при использовании соевой основы все показатели, кроме модуля медлен
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Таблица 2. 
Структурномеханические  показатели неразрушенных сгустков с различной 

долей заменителей 

Вид замени
теля 

Доля 
заме
нителя, 
%  от 
массы 
смеси 

Титруемая 
кислот
ность,  Т 

Модуль 
быстрой 
эластиче
ской  де
формации 
Eis, Па 

Модуль  мед
ленной  эла
стической 
деформации 
E ŝ, Па 

Равновес
ный  МО
Дуль  эла
стичности 
Es. Па 

Предельное 
напряжение 
сдвига, Рх, 

Па 

Контроль  0  95±0,2  43),8±2,2  986i6  30О±6,8  27,5±3,5 
«Супро 
плюс 2600» 

15  94±0,4  552,0±11  1255±11  402±4.5  33,1±2,4 «Супро 
плюс 2600» 

25  92+0,5  486,3±8,6  1354±17  347±3,2  30,7±1,5 

«Супро 
плюс 2600» 

35  90±1,5  333,4+5,5  1496±13  272+4.  •25,б±2,3 

Жидкая 
соевая 
основа 

35  88+1  389,0±12  1020±14  302±8  27,9±5,1 Жидкая 
соевая 
основа 

50  88±0,7  332,6+11,5  1357±21  245±11  24,0±2,8 

Жидкая 
соевая 
основа 

65  86+0,5  252,0±7,8  1402±18  214+7  22,2±3,6 

ной  эластической  деформации,  имели  более низкие  значения  по  сравнению  с кон
тролем и уменьшались по мере возрастания доли соевой основы в смеси. Для моду
ля  медленной  эластической деформации  зависимость  была  обратной.  Подобная  за
кономерность  наблюдалась и при замене обезжиренного  молока соевым  продуктом 
«Супро плюс 2600). 

Изменение  вязкости  и  кислотности  в процессе  сквашивания  молочносоевых 
смесей протекает параллельно. Но если вязкость, дост1Пая своей максимальной ве
личины в гельточке, в течение определенного времени (на стадии  метастаб1тьного 
равгювесия)  остается  постоянной,  то  кислотность  продолжает  увеличиваться.  Рост 
кислотности  в структурированной  системе вызывает изменение  показателей, харак
теризуюищх ее качество. В первую очередь это касается устойчивости  структуры к 
механичесю1м воздействиям  и способности к удержанию сыворотки.  На основаш1и 
анализа  экспериментальных  данных  после соответствующих  преобразоват1Й  (каж
дая  точка  кривой  определена  из  условия:  Ynp =  (Y;   УткпУС^пт.   Утш).получены 
графические  зависимости,  позволяющие  проследить  характер  изменения  основных 
показателей  сгустка  на  стадии  метастабильного  равновесия  (рис.12)  и  подтвер
ждающие значительное влияние степени завершенности процесса на качество полу
ченного сгустка. 

3.2. Влияние технологических факторов  на процесс  структурообразовання 
в моло>1нососвых смесях 

В результате  структурных  преобразований  коллоидной  системы  молока  под 
действием молочной кислоты формируется консистенция продукта  один из основ
ных показателей  его качества.  Консистенция  является  потребител'ской  категорией 
при оценке качества  продукта  и может  быть определена  органолептически  и с по
мощью структурномеханических характеристик, позволяющих повысить объектив
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Рис. 12. Зависимость приведенных параметров структуры молочносоевого 
сгустка от кислотности. 

1   потери вязкости; 
2   степень восстановления структуры; 

.  3   количество выделившейся сыворотки. 

ность оценки. Такой подход важен при разработке новых технологических режимов, 
процессов и рецептур для оценки степени влияния на качество продукции. 

Формирование  консистенции    физикохимический  процесс,  обусловленный 
составом и свойствами сырья, а также параметрами технологического процесса 

При исследовании совместного влияния температуры пастеризации в интерва
ле,7090  С, (X) и массовой доли соевой основы в смеси в интервале от 35 до 100 % 
(Y) на кислотность (К), количество выделившейся  сыворотки (С) и сухих веществ в 
ней (СВ), потерн вязкости (П,,), степень восстанавливаемости  структуры  (В,,), коэф
фицие1гг механической стабильности (КМС) н прочностные характеристики (Рк, Esi, 
Es2. Es)  кислотных  сгустков  получены  зависимости,  которые  выражаются  следую
щими уравнениями регрессии: 

К = 95,2   0,6014 Y   0,0019 Х^ + 0,0032 XY 
С = 92,1   0,587 Y   0,0049 Х^ + 0,0074 XY 
СВ = 5,87   0,025 Y + 0,0001 Ŷ    0,0003 XY, 
П„.  12,8 + 0,064 X   0,12 Y + 0,0012 Y^ 
В^ = 79,5 + 0,36 Y   0,0023 Y'   0,0014 XY 
КМС =  1,05 + 0,0019 X + 0,01510' Y^   0,01710"'XY 
Рк = 34,06   0,108 Y + 0,0006 Х^ 
Esi =591,30,31 Y^ 
Es2 = 456,1 f 25,55 X   12,53 Y + 
Es = 454,6   2,98 Y + 0,0104 X^ 

 0,0005 Y^0,0001 XY 

0,1218 Y^0,194 XY 
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Примеры графических зависимостей указанных показателей от массовой доли 
соевой основы в смеси и температуры ее пастеризации приведены на рис. 13. 

Увеличение температуры  пастеризации  приводш к повышешпо влагоудержи
ваюи(ей способности  сгустка, вязкости, и прочностных характеристик,  кроме моду
ля быстрой эластической деформащщ, величина которого завис1гг лишь от доли со
евой основы в смеси. 

Повышение температуры при одновреме1п<ом уветпении доли соевой основы 
в смеси приводит к ухудшепто  тиксотропиых  свойств структуры  и С1гажает се ус
тойчивость  к  разрушению  при  механическом  воздействии,  'гго объясняется  увели
чением  числа  связей,  разрушающихся  леобратимо.  Для  фиксированного  значения 
температуры  пастеризащн! эти  показатели  имеют тенденцию  к  снижению  с  повы
шеш1ем содержания соевой  основы  в смеси. Анализируя  дашше  закономерности, с 
точки  зрения  получения  сгустков,  хорошо  удерживающих  сыворотку  и  имеющих 
достаточно  высокие  структурномеханические  показатели,  можно  заключить,  'ПО 
увеличение доли соевой  основы  в смеси более  50 % нецелесообразно.  Температура 
пастеризации при этом должна быть не ниже 85 "С. 

На основании  исследования  поведения  структуры  комбинированных  сгустков 
в  процессе  деформирования  получены  зависимости  эффективной  вязкости  смеси  с 
фиксированной  долей соевой основы от температуры пастеризации и степени меха
нического воздействия; 

Пз5г̂ о = (18.28Т348.4)у^°'"'"*'''"^' 
ri50./̂ o =  (I0.66T55,87)Y^<''"""^"™' 
Пб5%со = (9.847185.77)7^°"'^'''^''^"' 
Псо = (10.25Т368.9).у^"'«'"^^»'^') 
Используя  полученные  зависимости,  можно  оцепить  степень  влияши  темпе

ратуры пастеризащш исходного сырья и механического  воздействия, например, при 
перемешивании,  на  величину  эффективной  вязкости  продукта  комбинированного 
состава. 

Вид применяемой закваски не оказывал существенного  влияния на продолжи
тельность  стадий  процесса,  однако  сгустки,  полученные  с  использованием  ацидо
ф1Шьноц палочки, имели  более высокую эффективную  вязкость на стадии  метаста
бильного  равновесия,  проявляли лучшую  устойчивость  к механическому  воздейст
вию и более  выраженные  тиксотропные свойства.  При увеличении  количества вно
симой закваски характер изменения вязкости в процессе сквашивания  сохранялся, в 
то время как продолжительность  стадии флокуляции и метастабильного  равновесия 
уменьшалась. 

3.3. Исследование процесса кнслотиосычужного свертывания  мелочно
соевых смесей в зависимости от дозы сычужного фермента  и бакгернальной 

закваски. 
Кислотносычужное свертывание молока применяется при производстве таких 

продук1Х)в, как творог  и мягкие сыры, и характеризуется  воздействием  на коллоид
ную дисперсию молока двух факторов   кислотного и ферментативного. 

Исследовали  совместное  влияние  дозы  молокосвертывающего  фермента  и 
бактерналыюй закваски на параметры процесса кислотносычужного свертывания 
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Кислотность сгусти 
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Рис.  13. Зависимость характеристик сгустка от массовой доли соевой основы в 
смеси  и температуры ее тепловой обработки. 
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молочиосоевых  смесей  различного  состава.  При  этом  величину  указанных  факто
ров варьировали от О до 3 % д м  сычужного ферме1гга и от О до 5 %  для закваски, 
температуру свертывания поддерживали постоянной (35  С). 

Используя метод регрессионного  анализа, установили зависимость  продолжи
тельности свертывания  до гельточки  (х), ю1Слотности сгустка (К) и количества вы
делившейся  сыворотки  (С) от содержания  соевой основы в смеси, дозы  сычужного 
ферме1гга  и  количества  бактериальной  закваски.  Уравнения  регрессии  имеют  сле
дующий вид: 

т, = 255   29,14 X + 0,813 Y + 2,458 Х^ + 0,132 XY 
С, = 63,854 + 3.98 X + 0,205 Y   0,542 Х̂    0,0022 Ŷ   0.167 XY 
К, =40,561   7,164 X + 0,550 Х^0,0013  Ŷ  + 0,0541 XY 
Доза закваски = 3%; X   доза сычужного фермента, %; 
Y   массовая доля соевой основы в смеси, %. 

Т2 = 104.7   36,25 X + 6,99 Y + 2,875 Х̂  0,0373 Y^ 
С2 = 48,04 + 3,83 X + 0,357 Y0.249  Х̂    0.003 Y^ 
К2 = 13,824 + 0.775 Y   0,0053 Ŷ    0.396 XY 
Доза сычужного  фермента =  1 %;  X   доза  закваски. %; Y   массовая 

доля соевой основы в смеси, %. 
Графическое изображение данных зависимостей представлено на рис. 14. 
Каждый  из факторов  в той  или иной  мере оказывал  влияние на ход процесса 

сверпывания. Однако присутствие в смеси соевых белков несколько изменяет харак
тер этого влияния по сравнению с кошролеи. Увеличение дозы сычужного фермен
та  снижало  кислотность  сгустка,  сокращало  продолжительность  свертывания.  Но 
если в ко1ггроле и смесях, содержащих до 50 % соевой  основы, эта  закоиомерность 
прослеживалась  доволыю  четко,  то  по  мере  дальнейшего  увелпчешш  доли  соевой 
основы в смеси выраженность влияния дозы сычужного фермента падала. Вероят1го, 
это связано с тем, что в смесях с преобладанием  соевой основы  уменьшается коли
чество связей в белке, на которые действует сычужный фермент, и образова1П1е сгу
стка  инициируется  накоплением  молочной  кислоты,  продуцируемой  лн1крофлорой 
закваски. Повышение дозы закваски приводило к получению комбинированных сгу
стков меньшей кислотности за более короткий промежутсс времени. Ио с увеличе
нием доли соевой основы  в смеси этот эффе1сг стаиовился менее выраженным. Уве
личение дозы  заквасю! при  фиксированном  количестве  фермигга  во всех  образцах 
приводило к усилению сннерезиса. 

Полученные зависимости позволяют спредел»ггь потребное  количество заква
ски н сычуж1сого ферме1гга для получения сгустка с известным  содержшшем  соевой 
основы за требуемый промежуток времени. 

При исследовании  кислотносычужного  свертывания  молоч1юсоевой смеси с 
заменой молока соевой эмульсией  на одну треть установлено, что из двух факторов 
более существенное  влияние  оказывает доза  бактериальной  закваски.  Необходимая 
шггенсивность  и направленность  молочнокислого  процесса  достигается  при  внесе
нии 3 % закваски. 
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Рис.  14. Влияние дозы бактериальной  закваски и сычужного фермента на про
должительность свертывания и показатели сгустков с различной долей соевой осно
вы. 
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3.4. Исследование процесса осаждения белков соевой основы и молочн(ь 
соевой смеси при тепловом коагуляции  с добавлением  коагулирующих 

веществ. 
При выборе вида и дозы  коагулянта  исследовали  четыре  солевых  коагулятл 

(сернокислый  кальций,  сернокислый  магний,  хлористьп! кальций,  хлористый  маг
ний) и один кислотный (кислая сыворотка) как наиболее доступные и экономически 
выгодные для  массового  производства  продукта.  Осаждение  белков  проводили  по 
общеизвестной  схеме.  Лучшие  результаты  дает  использование  хлорида  кальция  в 
количестве 0,4 % от массы исходного сырья. Соевую основу необходимо подвергать 
тепловой  обработке  при  температуре  96  ±  2  "С  в течение  2  3  мин,  а  молочно
соевую смесь, состоящую из равного количества  молочного и соевого сырья,  при 
температуре 86 ± 2 °С в течение 5  7  мнп. Указанные режимы тепловой обработки, 
а  также  внесение  горячего  (67 ±  2 "С) коагулянта  позволяет улучштъ  степень ис
пользования  белков  и повысить  выход продукта  на  1015 % по сравнешно  получе
нием продукта по традиционной схеме. Проведение процесса при рекомендова1П1ых 
технологических  режимах  обеспечивает  получение  плотного  сгустка,  достаточно 
хорошо отделяющего сыворотку. При необходимости и1ггеисифнцировать спнерезис 
след>'ет проводеть тепловую обработку сг>сгка при температуре 57 ± 2 "С. Исследо
вание  структурномеханических  характеристик  подтвердило  правильность  выбора 
режимов тепловой обработки сырья. 

3.5. Практическая реализация результатои псследованнн. 
Результаты  исследований  послужили  основанием  для  разработки  технолопш 

следующих  видов  продуктов  лечебного  и  массового  питания:  ферме1Ггнрованпых 
нашггков  (простокваша  и йогурт)   ТУ  91462000033453497;  кефира    ТУ  9146
2010033453497; ацидофильного  молока  ТУ  91462040033453496; бифидосодср
жащего продукта (бифисоина)  ТУ 91461950033453496; нашггков «Парине»  ТУ 
91460032312823497, атакже соевого и молочносоепого белковых продуктов  ТУ 
91462170033453498.  Для  улучшения  органолептнческих  показателей  н  повыше
ния гшщевой ценности  напитков  и белковых  продуктов можно  использовать фрук
товые и овощные добавки (плодовоягодные  сиропы, свекольный  сок и т.п.), вкусо
вые добавки (какао, сахар, ванилин, ароматизаторы). 

ВЫВОДЫ 
1.  Теоретически  обоснованы  н  разработаны  новые  виды  комбинировтшых 

молочных  продуктов  с  использованием  нежирного  молочного  сырья  и  продуктов 
переработю! сои для лечебнопрофилактического и массового питания. 

2. Установлено, что соевая основа является хорошей  средой для разв1ггия би
фвдобакгерий  и менее  пригодна  для  культивирования  молоч1юкислых  микроорга
низмов.  Наиболее  высокую  ферментативную  активность  проявляли  многокомпо
Heimnje  закваски   кефирная  фибковая  и  естественная  сныбиотическая,  приготов
ленная на основе микрофлоры чайного гриба, а также ацидофильная палочка (как в 
монокультуре, так и в составе закваски «Карине»). 

3. Выявлено, что углеводные  добавки (лактоза или  глюкоза)  и сухое обезжи
ренное  молоко  интенсифицируют  процесс  молочнокислого  брожения.  Определен 
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режим тепловой обработки  соевой  основы, обеспечивающий  максимальную  влаго
удерживающую способность кислотных сгустков. 

4. По комплексу показателей, совокупно характеризующих  качество продукта, 
определе110 максимальное  количество  соевого  компоне1гга  в смеси.  Для  получения 
молочиосоевых продуктов,' имеющих  потребительские  свойства, близкие к свойст
вам  традиционных  молочных,  доля  соевой  основы  в смеси  не  должна  превышать 
50 %, соевой эмульсии   35 %. 

5. Теоретически  обосновано  и экспериментально  исследовано  изменение дис
персности белковых  часттщ на стадии скрытой  коагуляции  и начальном  этапе геле
образования  в обезжиренном  молоке, соевой основе  и молочнососвой  смеси. Пока
зано разл1гчие в механизмах  преобразования белковых дисперсий указанных систем 
в процессе формирования  пространственной  структуры  геля  под действием  молоч
ной кислоты. 

6.  Установлены  общие  закономерности  формирования  пространственной 
структуры  при кислотной  коагуляции  белков  мелочносоевых  смесей.  Характер из
менения эффективной  вязкости при  их сквашивании свидетельствует  о наличии че
тырех стадий процесса структурообразоваиия:  индукциошюго периода, стадии фло
куляции,  стадии  метастабильного  равновесия  и  синеретической  стадии  процесса. 
Отмечено, что независимо от вида и доли  соевого  компонента  в смеси,  отношение 
промежутка времеш! от момента внесения  закваски  до гельточки  к продолжитель
ности  н«1аукционного  периода  из.меняется  в  довольно  узком  интервале  и  может 
служить для характеристики процесса. 

7. Подтверждено  влияние степени завершенности процесса  структуроорбразо
оаШ1я на качественные  показатели  сгустка.  Определен  ишервал  титруемой  кислот
ности,  в пределах  которого  механическое  воздействие  на систему  не  вызывает зна
ч1ггелыюго изменения ее свойств. 

8. Получены  математические  зависимости, описывающие  взаимосвязь темпе
ратуры пастеризации, доли  соевого компонента  в смеси  и показателей  качества ки
слопюго сгустка комбииировашюго состава, позволяющие оценить степень влияния 
указанных факторов. 

9. Изучены  особенности  и установлены  основные  закономерности  кислотно
сычуж1Юго свертывания  молочносоевых  смесей  в  зависимости  от  доз  сычужного 
фсрме1па и бактериальной закваски. 

10. Выбраны ввд и количество коагулянта для осаждеш1я белков соевой осно
вы и молоч1юсоевой  смеси. Предложена  усовершенствованная  схема технологиче
ского процесса, позволяющая повысить выход продукта. 

11. Разработана технология  ферментированных  и белковых  продуктов комби
нированного состава, выбраны рациональные режимы их производства. Разработана 
и  утверждена  (совместно  с  ВНИИ  жиров)  техническая  документация  на  6  видов 
ферментированных  продуктов  (простокваша, кефир, ацидофильное  молоко, йогурт, 
бифидосодержащий продукт, напитки «Нарине») и на белковые продукты на соевой 
и молочносоевой основе. 

Клиническая апробация  подтвердила  высокий терапевтический  эффект и воз
можность применения указанных  продуктов  при лечении  алиментарной  дистрофии 
и заболеваний желудочнокишечного тракта, а также при пищевой аллергии. 
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