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\С»*^<^1  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемм.  В  оптимизации  питания  населения  большое 
значение  приобретает  использование  местных  природных  ресурсов,  особенно 
дикорастущих и культивируемых ягод, которые являются богатым  источником 
питательных, в т.ч. биологически активных веществ. 

Проблема рационального  использования  природноч;ырьевых ресурсов  и 
обеспечения населения полноценными  продуктами питания приобретает особо 
важное значение, особенно в  регионах характеризующихся экологическим не
благополучием. В этой связи применение нетрадиционных видов растительного 
сырья, в частности, плодов жимолости для нужд пищевой промышленности бу
дет  способствовать  не  только  решению  проблемы  рационального  природо
пользования и созданию дополнительного количества продовольственного сы
рья,  но и расширению пищевых продуктов общего и функционального назна
чения. 

Широкое  применение  жимолости  в пищевых целях сдерживается  малой 
изученностью химического состава и технологических  свойств. Следует отме
тить, что в настоящее время имеются достаточные площади культурных насаж
дений жимолости,  что позволяет в период массового  сбора регулярно обеспе
чивать этим видом сырья предприятия перерабатывающей промышленности. 

Нами предложено использовать плоды жимолости в качестве фитонапол
нитеяя  при производстве  мучных кондитерских  изделий  и  молочных  продук
тов, поскольку они являются популярными у населения, относительно дешевы
ми  и общедоступными.  Практическая  реализация данного  направления  иссле
дований соответствует Государственной концепции здорового  питания населе
ния России до 2005 г., одобренной Постановлением Правительства РФ №917 от 
10.08.98 г. и региональной  программе «К здоровью   через питание», разрабо
танной на основании этой концепции. 

Пель и  задачи иссдддоиа^ния. Целью работы явилось изучение качества 
и потребительских свойств плодов жимолости и возможности использования ее 
как фитонаполнителя при производстве пищевых продуктов. 

В соответствии с целью поставлены следующие задачи: 
1.  Изучить качество и безопасность плодов жимолости и продуктов её перера
ботеи с целью дальнейшего их использования в пищевой промышленности. 
2.  Исследовать  изменение  качества  плодов  жимолости  в  процессе  хранения 
при различных температурных режимах,  в т.ч. замороженных,  установить оп
тимальные сроки хранения сырья. 
3.  Разработать малоотходную технологию переработки плодов жимолости для 
дальнейшего использования продуктов ее переработки в производстве мучных 
кондитерских изделий (МКИ) и кисломолочных продуктов (КМП). 
4.  Изучить возможность применения порошка из обезвоженного шрота плодов 
жимолосга, в качестве натурального {фасигеля масляных кремов. 
5.  Исследовать качество и сотфаняемость комбинированных молочных продук
тов, вырабатываемых с добавлением сока, cHpp^g. цд|)$яакяАв№]1Мж)в жимо
лости.  }  бИБЛиетЕКА  I 
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6.  Разработать техническую документацию на свежезамороженные  плоды жи
молости,  продукты  её переработки,  а также  на комбинированные  продукгы  с 
использованием фитонаполнителей из плодов жимолости. 

Научная новтна  работы. В результате проведенного анализа литератур
ных  и  собственных  экспериментальных  данных  впервые  предложено  рацио
нальное использование плодов жимолости как сырья, пригодного для дальней
шей переработки, для нужд пищевой промышленности. 

Получены  новые данные, характеризующие химический состав и безопас
ность плодов жимолости и продуктов ее переработки  сока, сиропа, вторичного 
продукта  порошка из обезвоженного шрота жимолости. 

Исследовано влияние быстрого и медленного замораживания на изменение 
качества  плодов  жимолости.  Определены  предельные  сроки хранения  плодов 
жимолости подвергнутых медленному и быстрому замораживанию. 

Разработана малоотходная технология переработки плодов жимолости, по
зволяющая использовать фитонаполнители   сок, сироп  в производстве кефи
ра, порошок   в производстве творога, а также порошка как пищевого красите
ля масляных кремов при изготовлении тортовых изделий. 

Практическая  значимость  и реалгоапия  результатов  работы.  На осно
вании изучения потребительских свойств свежих плодов жимолости и продук
тов её переработки  установлено  положительное влияние вносимых добавок на 
формирование  качества  и сохраняемость мучных кондитерских  изделий  и ки
сломолочных продуктов. 

Разработана  и утверждена техническая документация  на следующие про
дукты: «Плоды жимолости свежезамороженные»  ТУ 9165001020683152002; 
«Порошок  из  обезвоженного  шрота  плодов  жимолости»    ТУ  9164004
020683152002;  «Сироп  из  плодов  жимолости»   ТУ  9163003020683152002; 
«Натуральный неосветленный сок плодов жимолости»  ТУ 916300202068315
2002, а также на созданные комбинированные продукты с использованием про
дуктов переработки плодов жимолости «Творог плодовоягодный  «НямНям» 
ТУ  9222007020683152003;  «Кефир  фруктовый  «Лисёною>    ТУ  9222006
020683152003;  «Масляный  крем  с  наполнителем  из  порошка  обезвоженного 
шрога плодов жимолости»  ТУ 9221005020683152003. 

Разработанные рецептуры и технологии внедрены в производство, что под
тверждается актами производственных испытаний. 

Апробадия  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы  док
ладывались  и  обсуждены  на  научнопрактических  конференциях:  «Продукты 
питания  и рациональное  использование  сырьевых ресурсов»  (Кемерово  2000
2001  г.);  «Потребительский  рынок:  качество  и  безопасность товаров  и  услуг» 
(Орел 2002 г.). Работа обсуждена также на совместной  конференции  кафедры 
биотехнологии,  товароведения  и  экспертизы  пищевых продуктов  и НИИ  био
технологии  пищевых  продуктов  Кемеровского  института  пищевой  промыш
ленности. 

Публикации.  По  материалам  диссертационной  работы  опубликовано  11 
работ. 



Структура  и  объем диссертации.  Диссертация  состоит из введения, об
зора литературы, методической  главы, включающей объекты, материалы и ме
тоды исследований, а также результатов собственных исследований и их анали
за, списка используемой литературы и приложения. Основное содержание дис
сертации изложено  на  140 листах в компьютерном  наборе и верстке, в ней 47 
таблиц,  17 рисунков, список литературы  включает  141 источник в т.ч.  11 ино
странных. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснована актуальность  и научная новизна,  сформулирова
ны цели и задачи исследования. 

В первой  главе  изложено  состояние  проблемы  рационального  природо
пользования  и  обеспечения  населения  полноценными  продуктами  питания. 
Рассмотрена  ботаническая  характеристика,  биохимические  и  технологические 
свойства  плодов жимолости.  Предложена  модель рационального  использова
ния местного растительного сырья   плодов жимолости и продуктов её перера
ботки, как сырья для производства продуктов питания. 

Вторая глава  посвящена  организации  эксперимента,  изложены  методы  и 
объекты исследования исходя из поставленной цели и задач исследований. Об
щая схема исследований представлена на рис. 1. 

Объекты и методы исследования. В качестве объектов на различных эта
пах исследований использовались: 

свежие плоды жимолости, выращенные в Кемеровском  плодопитомниче
ском  совхозе  «Городской»  урожаев  20002002г.,  а  также  подвергнутые 
медленному и быстрому замораживанию; 
продукты переработки плодов жимолости   натурального неосветленного 
сока; сиропа; порошка из обезвоженного шрота; 
тортовые изделия, в  которых  в качестве  1фасителя  масляных  кремов ис
пользуется порошок плодов жимолости; 
комбинированные кисломолочные продукты   кефир 1,0%  жирности с вне
сением сока жимолости в количестве  5,  10,  15%,  кефир 2,5% жирности с 
внесением сиропа в количестве  15, 20, 25%, а также творог  обезжиренный 
и с 2%ой жирностью с добавлением обезвоженного порошка 15%. 

Качество  плодов  жимолости,  продуктов  ее  переработки  и  полученных 
комбинированных продуктов исследовали по совокупности органолептических, 
физикохимических и мгофобиологических показателей. 

При  выполнении  работы  использовали  стандартные  органолептические, 
физикохимические, микробиологические методы, а также специальные методы 
испытаний. 

В третьей  главе  приведены  результаты  исследований  органолептических 
и  физикохимических  показателей  качества  свежих  и  замороженных  плодов 
жимолости, а также их изменения в процессе хранения при различных темпера
турных режимах: в условиях неотапливаемьпс помещений заготовительных 



Формирование качества и сохраняемости плодов жимолости и продуктов её пере
работки 

1этап 
Исследование потребительских свойств сырья 

Плоды жимолости свежие  Плоды жимолости замороженные 

Органолептическая оценка 

Химический состав 

Безопасность 

Хранение 

Токсичные 
элементы 

Микробиологиче
ские показатели 

Пестициды 

II 3Tart  Разработка малоотходной технологии переработки жимолости 

Плоды жимолости 

Сок  Шрот  Порошок  Сироп 

Исследование качества и сохраняемости 

Органолептическая  оценка  Химический состав  Хранение 

III этап  Использование продуктов переработки из плодов жимолости в производстве 
других продуктов питания 

Порошок 

з: 
Сок и сироп 

Краситель масля
ных кремов 

Творог  Кефир 

Разработка рецептур и технологии 

Исследование качества, безопасности и сохраняемости, в т.ч. экологическая 
сертификация 

IV этап.  Разработка технической документации и внедрение в производство 

Рис.  1 Общая схема проведения  эксперимента 



пунктов  при Т=+16+18°С  и ОВВ=8085; в условиях  холодильной  камеры при 
Т=0+2°С и ОВВ=9095%; Т=1015°С и ОВВ=9095%; Т=25''35°С с последую
щим хранением при Т=] 8°С, ОВВ=9095%. 

По  органолептическим  показателям  свежие  плоды  жимолости  отвечают 
требованиям  РСТ РСФСР 2175. Они  имеют темно   фиолетовую  окраску, на 
плодах густой восковой налет, обладают продолговатой формой со слегка буг
ристой поверхностью, вкус от сладкого до слегка кислого с легкой горчинкой. 

Данные  по химическому  составу свежих плодов жимолости  представлены 
в таблице 1 

Таблица 1 
Химический состав плодов жимолости (в среднем за 3 года) 

Наименование показателя  Фактически х+5х 
Массовая доля влаги, %  85,29±2,3 
Массовая доля сухих веществ, %  14,90±1,9 
Сахара всего, % в т.ч., 
моносахара 
сахароза 

5,48±0,19 
4,57±0,31 
0,91 ±0,23 

Пектиновые вещества, %  0,91 ±0,02 
Клетчатка, %  4,30±0,02 
Дубильные и красящие вещества, %  0,76±0,03 
Зольность, %  0,54±0,005 
Кислотность (по яблочной), %  2,86±0,21 
Сахарокислотный коэффициент, %  1,91 ±0,22 

Массоавая доля витамины, мг/100г. 
Витамин С  24,70+0,02 
Витамин В|  0,15±0,02 
Витамин Вг  0,29±0,02 
Витамин Вб  0,22+0,02 
Каротиноиды (сумма)  1,8±0,15 

Минеральные вещества, мг ПООг. 

Фосфор  0,08+0,01 
Кальций  0,2+0,02 
Калий  0,3+0,04 
Магний  0,1+0,02 
Марганец  15,5+1,51 
Железо  25,5±2,00 
Кобальт  0,1±0,02 
Никель  0,1+0,02 
Хром  3,5±0,25 

Полученные  данные свидетельствуют о том, что свежая жимолость обык
новенная  (сортосмесь),  выращенная  в  Кемеровском  плодопитомническом  хо



зяйстве "Городской", является  высокоценным сырьем с точки зрения содержа
ния питательных веществ, в т.ч. витамины, минеральных веществ, др. БАВ. 

В  целях  дальнейшего  использования  плодов  жимолости  в  пищевой  про
мышленности  проведена  оценка  безопасности  в соответствии  с  требованиями 
СанПиН 2.3.2.107801 (табл.2) 

Таблица 2 
Показатели безопасности плодов жимолости (мг/кг) 

Показатели  Величина показателей Показатели 

СанПиН 2.3.2.107801  фактически 

Свинец  0,4  0,098 
Кадмий  0,03  <  0,005 
Мышьяк  0,2  <  0,02 

Ртуть  0,02  0,0002 
ГЦХГ (a,p,Y   изомеры)  0,05  <  0,01 
ДЦТ и его метаболиты: 

Гептахлор 
Альдрин 
Кельтан 

0,1 
Не допуск. 
Не допуск. 
Не допуск. 

<  0,001 
Не обнаруж. 
Не обнаруж. 
Не обнаруж. 

Содержание тяжёлых  металлов   свинца, цинка, меди, кадмия   ниже ДУ 
(допустимого  уровня);  обнаруженные  микроколичества  ртути  и  мышьяка,  а 
также остаточные количества пестицидов на один   два порядка ниже ДУ. 

Изучено  изменение  органолептических  показателей  свежих  плодов жимо
лости в различных температурных режимах: 1Т=+16+18 °С и ОВВ=8085 %; II
Т=0+2 °С и ОВВ=9095 %. При  I  ом режиме хранения  плодов жимолости че
рез  24  часа  было  отмечено  ухудшение  органолептических  свойств,  наблюда
лось изменение цвета, деформация плодов, выделение сока и появление затхло
го запаха. При  II  ом режиме хранения  изменения органолептических  свойств 
было  отмечено  через  72  часа:  наблюдалось  выделение  сока,  деформация  от
дельных  плодов, после 96 часов появились признаки  спиртового брожения  уг
леводов и развития плесени. Таким образом, плоды жимолости при  первом ре
жиме целесообразно хранить не более 24 часов,  при втором  не более 72 часов. 

Учитывая, что плоды жимолости являются скоропортящимся сырьём, нами 
изучено влияние низких температур на качество и сохраняемость плодов. 

Проведённые  исследования  показали,  что  срок  хранения  плодов  жимоло
сти, подвергнутых медленному замораживанию (Т=1015°С и ОВВ=9095%) не 
должен  превышать  6 месяцев,  поскольку  по истечении  этого срока  в них сни
жается  содержание  витамина  С,  Сахаров, пектиновых,  дубильных  и  красящих 
веществ.  Оптимальными  условиями  следует  считать  быстрое  замораживание 
(Т=2533°С  и  ОВВ=9095%)  с  последующим  хранением  при  18°С,  т.  к  при 
этих условиях в течении  12 месяцев наилучшим образом сохраняются все пита
тельные вещества, других потребительских веществ. 



Изменения  содержания  витамина  С в процессе хранения  при  разных тем
пературных  режимах  (Т=1015° С и ОВВ=9095%) и  (Т=2533°С  и ОВВ=90
95%) представлено на рис. 2. 

мг/ЮОг 

время (месяц) 

Рис. 2. Изменение содержания витамина С в процессе хранения при медленном 

и быстром замораживании. 

Ряд 1   изменение витамина С при Т=1015° С и ОВВ=9095% 

Ряд 2   изменение витамина С при Т=2533°С и ОВВ=9095% 

При  медленном  замораживании  по  истечении  годичного  срока  хранения, 
содержание сахароз снизилось с 5,4% до 2,3% т.е. почти в 2 раза,  при быстром 
замораживании  содержание  Сахаров снизилось  с  5,4% до  3,9%  т.е.  в  1,4  раза. 
Аналогичная тенденция  наблюдается  и по снижению содержания  моносахаров 
и  сахарозы.  Одновременно  со  снижением  количества  Сахаров  наблюдается 
уменьшение содержания дубильных и красящих веществ с увеличением  общей 
кислотности сырья. 

Определено  микробиологическое  благополучие  замороженного  сырья  по 
окончанию срока хранения (таблица 3). 

Таблица 3 
Микробиологические показатели быстро замороженных плодов жимолости 

Наименование показателей  Норма  Факт 
Микотоксины:мг/кг. не более: 
патулин  0,05  Менее 0,01 

Микробиологические показатели: 
КМАФАнМ, КОЕ/г, не более  50000  2000 
БГКП (колиформы), в 0,1 г  не допуск  не выделен 

Патогенные, в т.ч.сальмонеллы,в 25г  не допуск  не выделен. 
Дрожжи, КОЕ/г, не более  200,0  0 

Плесени, КОЕ/г, не более  500,0  45 
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Результаты  проведённых  исследований  показали,  что  по  совокупности 
микробиологических  показателей  быстро замороженные  плоды  жимолости яв
ляются безопасными с этой точки зрения, поскольку количества обнаруженных 
групп  микроорганизмов  не  превышает  ДУ,  регламентированных  СанПиН 
2.3.2.107801. 

Разработана  технология  переработки  плодов  жимолости,  которая  преду
сматривает использование как свежего, так и замороженного  сырья. Это позво
ляет устранить  сезонность  производства,  когда основная  масса  продукции по
ступает на перерабатывающие предприятия в период массового сбора плодов, а 
также  обеспечить  их сырьем  в осеннезимний  период, когда  поступление све
жего сырья  прекращается. Предложена  схема малоотходной  технологии пере
работки плодов жимолости (рисунок 5). 

Изучен хи.мический состав продуктов переработки плодов жимолости под
вергнутых быстрому замораживанию (таблице 4). 

Таблица 4 
Характеристика химического состава продуктов переработки из плодов жимолости 
Наименование показате

ля 
Неосветлённый сте
рилизованный сок 

Сироп  Сырой 
шрот 

Порошок 

Массовая доля влаги, %    14,71±1,5  8,5±0,5 
Массовая доля сух. вв. %  10,8±1,9  32,0±2,0   
Витамин С, мг/ЮОг.  21,09±0,2  16,1±0,2  3,96±0,2  43,8±2,0 

Сахара, всего, % в т.ч 
моносаха 
сахароза 

3,7±1,5 
2,8±0,2 
0,9±0,3 

25,7±1,5 
19,2±0,3 
8,5±0,2 

1,78±0,5 
1,08±0,1 
0,7±0,2 

13,7±1,5 
11,43±0,2 
2,28±0,1 

Кислотность  2,33±0,3  1,2±0,3  1,53±0,3  4,2±0,3 

Сахарокислотный коэф
фициент, % 

1,58±1,0  23,0±0,5  ],16±1,2  3,26±0,5 

Клетчатка  1,8±0,2  1,1±0,2  2,5+0,2  4,3±0,2 
Зольность  0,54±0,05  0,43±0,2  0,65±0,05  0,8±0,1 

Дубильные и красящие 
вещества 

0,18  0,1  0,58  7,4 

Основная  масса  питательных  веществ  при  получении  продуктов  перера
ботки  переходит  в сок и при  получении  сиропа хорошо  сохраняется. Высокая 
концентрация  сухих  веществ  в  порошке  свидетельствует  о  его  повышенной 
пищевую. 

Таким  образом,  продукты  переработки  из  плодов  жимолости  являются 
ценным  пищевым  сырьем, богатым  биологически  активными  веществами, что 
свидетельствует  о возможности  их дальнейшего использования  в производстве 
продуктов как общего, так и функционального назначения. 

Изучено  изменение химического  состава  порошка  плодов жимолости  при 
хранении. На основании полученных данных установлен срок хранения порош
ка  при  (Т=0+2°С  и ОВВ=9095%)  12  месяцев.  Порошок  храниться  в  крафт  
мешках вместимостью 50 кг. 



и 

Приёмка сырья 
i  

Инспекционный контроль 

Отделение сока 

Мойка 

Прессование 

Получение сиропа  Получение сырого шрота 

Расфасовка в герметичную тару  Сушка 

Стерилизация 
Измельчение 

X 
Упаковка 

Этикетирование 

Экспедирование  в  реализацию 

Рис.5. Схема малоотходной технологии переработки плодов жимолости 

В четвертой главе приведены результаты исследований по установлению 
технологической  пригодности  продуктов  переработки  плодов  жимолости   не
осветленного  сока,  порошка  и  сиропа  при  производстве  кисломолочных  про
дуктов   кефира, творога, а также порошка   как красителя для масляных кре
мов  (используемого  в качестве  отделочного  материала  при  производстве  муч
ных кондитерских изделий). 

Для  масляных  кремов  разработана  рецептура  и  технология,  порошок  ис
пользовался в концентрации 10,15,20% к массе продукта. 

Основными  компонентами  рецептуры  масляного  крема  являются:  пудра 
сахарная, масло  сливочное  несоленое, молоко  сгущенное, порошок  из обезво
женного шрота плодов жимолости. 

На первой стадии получения масляного крема с натуральным красителем 
порошком  плодов жимолости  производили зачистку и размягчение сливочного 
масла,  при  Т=+18+20°С.  На  этапе  взбивания  вносили  остальные  компоненты 
масляного  крема.  Окончательное  взбивание  производили  при  240300  об/мин 
для придания пышной формы конечному продукту. 
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Крем №1 (10% порошка)  имеет  приятный  светлосиреневый  однородный 
по  всей  массе  продукта  цвет,  слабо  выраженный  сладковатокислый  вкус, ре
комендуется как отделочный крем для мучных кондитерских изделий. Крем №2 
(15% порошка) характеризуется выраженным вкусом плодов жимолости и име
ет розовый цвет, рекомендуется для пропитывания тортовых изделий. Крем №3 
(20% порошка) имеет темнофиолетовую  окраску, вкус умерено кислый, целе
сообразно использовать для оформления узоров на поверхности тортовых изде
лий. Порошок вносится взамен эквивалентного количества сахарной пудры. 

Результаты физикохимических  показателей масляных кремов, выработан
ных с порошком из плодов жимолости, представлены в таблице 5. 

Таблица 5 
Физикохимические показатели крема, выработанного с использованием по

рошка  из плодов жимолости 
Наименование показателя  Фактические показатели Наименование показателя 

Крем№1  Крем №2  Крем №3 
Массовая доля влаги, %  27±2  27+2  27+2 
Массовая доля жира, %  37,3+0,5  37,0±0,5  36,7±0,5 
Массовая доля общего сахара, %  35,5±2,0  34,5±2,0  33,5±2,0 
Содержание витамина С, мг/100 мг  4,3+1,5  6,5±0,5  8,7±0,5 

Результаты микробиологических  испытаний масляных кремов с порошком 
из обезвоженного шрота плодов жимолости представлены в таблице 6. 

Таблица 6 
Микробиологические показатели  масляных кремов с порошком 

из плодов жимолости 

Наименование 
Норма показателя 

Наименование  СанПиН 2.3.2.1078
01 

Факт 

Мезофильные  аэробные  и  факультативно
анаэробные  микроорганизмы,  КОЕ  в  1г 
продукта, не более 

5*10"  2,5*10" 

Бактерии  группы  кишечных  палочек  (коли
формные), не допускается в массе продукта, 
г 

0,01  Не выявл. 

Коагулазоположительные  стафилококки  не 
допускается в массе продукта 0,01 г  не допускается  не выявл. 

Дрожжи, КОЕ в 1  г продукта, не более  не допускается  не выявл. 

Плесневые грибы, КОЕ в 1  г продукта  не допускается  не выявл. 

Патогенные  микроорганизмы,  в  т.ч.  саль
монеллы в 25 г продукта 

не допускается  не выявл. 
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Таким  образом,  масляные  кремы  с  использованием  красителя  из  плодов 
жимолости  по совокупности  органолептических,  физикохимических  и микро
биологических  показателей  отвечают предъявляемым  требованиям, что позво
ляет использовать их в производстве мучных кондитерских  изделий. Установ
лен оптимальный срок хранения масляного крема с порошком  36 часов. 

Разработаны  технологические  схемы  производства  кефира с добавлением 
сиропа и натурального неосветленного сока плодов жимолости. 

Проведена  математическая  обработка  по определению  влияния  дозы  вно
симого наполнителя; массовой доли жира; титруемой кислотности  на органо
лептические  показатели  кефира с натуральным  неосветленным  соком из пло
дов жимолости  (15% к массе  продукта). Из полученных  результатов  следует, 
что для получения  продукта с улучшенными  органолептическими  свойствами 
следует  соблюдать  следующие  параметры:  массовая  доля  наполнителя 
11... 18%; массовая доля жира 1,25.. .4%; кислотность 100,5... 108°Т. 

Определены  органолептические,  физикохимические  и  микробиологиче
ские  показатели  новых  продуктов.  Разработанные  кисломолочные  продукты 
имеют  приятный  цвет, нежную  консистенцию, оригинальные  вкусовые и аро
матические достоинства.  Изучено  влияние различных доз вносимых  наполни
телей на физикохимические показатели качества кефира (таблица 7). 

Таблица 7 
Показатели качества кефира (2,5%ой и 1,0%ой жирности) с добавлением 

натурального неосветленного сока и сиропа плодов жимолости, % 

Наименование показателей  Доза вносимого сиропа, %  Доза вносимого сока, % Наименование показателей 
15  20  25  10  15  20 

Массовая доля жира 
Массовая доля сахарозы 
Титруемая кислотность, °Т 
Витамин С, мг/100 г 

2,4 
20,18 
90,2 
2,4 

2,3 
21,11 
113,2 
3,2 

2,1 
19,7 

121,5 
4,0 

0,9 
4,3 
98,3 
2,1 

0,8 
4,55 
105,9 
3,16 

0,7 
4,21 
108,3 
4,2 

Наилучшими  потребительскими  свойствами  обладал  кефир  2,5%ой  жир
ности с внесением 20% сиропа и кефира  1,0%ой жирности   с  15% сока. Жи
молость и кефир удачно дополняют  друг друга, что придает  продукту  гармо
ничное  сочетание  цвета,  вкуса  и  аромата.  Такие  концентрации  наполнителей 
признаны оптимальными. 

Изучено  изменение  физикохимических  показателей  качества  при хране
нии  кефира с оптимальными  дозами сока и сиропа из плодов жимолости  (таб
лица 8). 
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Таблица 8 
Изменение физикохимических показателей качества при хранении кефира с 

соком и сиропом из плодов жимолости 

Срок хранения, 
суток 

С соком 15%  С сиропом 20% 
Срок хранения, 

суток 
Титруемая  ки
слотность, °Т 

Витамин 
С, мг/ЮОг 

Титруемая  ки 
слотность, °Т 

Витамин  С, 
мг/100г 

1 
2 
3 
4 

105 
ПО 
115 
120 

3,1+0,5 
3,0+05 
2,9+0,5 
2,7+0,5 

113 
117 
118 
120 

3,2+0,5 
3,1±0,5 
2,9+0,5 
2,6+0,5 

Установлено, что титруемая  кислотность в течение хранения увеличивает
ся  незначительно  и  находится  в  пределах  регламентированных  значений  (80
120°^. 

Срок хранения полученного продукта составляет 4 суток. 
Предложено  использовать  порошок для  обогащения  творога.  Разработана 

технологическая схема производства творога с порошком жимолости. Исследо
вано влияние вносимого наполнителя в количестве: 10; 15; 20% к массе продук
та. В результате  проведенных  исследований установлено, что наилучшими ор
ганолептическими  свойствами  обладает  творог  с  содержанием  15%  порошка 
(таблица 9). 

Таблица 9 
Физикохимические показатели качества творога нежирного и 2%ой жирности 

с фитонаполнителем из порошка плодов жимолости 

Определяемые показатели  Наименование продукта Определяемые показатели 
Творог нежирный  Творог 2%ной жир

ности 

Определяемые показатели 

Контроль  Опыт  Контроль  Опыт 
Кислотность,°Т  196,2  208,5  210  205,6 
Массовая доля влаги, %  78,0  79,0  74,0  75,0 
Массовая доля жира, %  0,6  0,6  2,0  2,0 
Массовая доля витамина С, мг/ЮОг.   6,6   6,6 
Массовая доля общего сахара, %  1,8  2,0  1,8  2,0 

Внесение  порошка  из  плодов  жимолости  не  влияет  на  содержание  жира  в 
продукте.  Наблюдается  незначительное  изменение  кислотности,  массовая  доля 
влаги практически не изменилась. 

Одновременно  проводились  микробиологические  исследования  комбиниро
ванного продукта. Результаты исследований представлены в таблице 10. 
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Таблица 10 
Микробиологическая оценка новых видов творога с добавлением 15% порошка из 

обезвоженного шрота плодов жимолости. 
Наименование показателей  Вид творога Наименование показателей 

Творог нежирный  Творог 2%ной жирно
сти 

БГКП (колиформы) в 
0,001г. не допускается 

не обнаружены  не обнаружены 

S. aureus в 0,1 г не 
допускается 

не обнаружены  не обнаружены 

Патогенные, в том числе 
сальмонеллы, 25г. 

не допускается 

не обнаружены  не обнаружены 

Дрожжи и 
плесени, КОЕ/г не бо

не обнаружены  не обнаружены 

Полученные результаты  свидетельствуют  о микробиологическом  благополу
чии комбинированных кисломолочных продуктов. Комплексные исследования по
зволили установить срок хранения 36 часов. 

Проведена добровольная сертификация кефира  «Лисёнок» с фитонаполни
телем (сок из плодов жимолости), что позволило определить уровень экологи
ческой чистоты. Сертификация проводилась  в системе ССК (система сертифи
кации качества) в ГУП «Кузбасский Центр Качества». 

Согласно  общепринятой  методике  полученный  уровень  экологической 
чистоты составляет  1,29. 

Отмечено, что кефир «Лисенок» отличается достаточно высокими характе
ристиками и может быть рекомендовано в питании различных фупп населения. 

ВЫВОДЫ 

1. Установлено,  что  плоды  жимолости  могут  служить  дополнительным 
источником витаминов и других биологически активных веществ, что открыва
ет возможность для их дальнейшего  использования  как сырья для перерабаты
вающей промышленности. 

2.  Изучено  качество,  безопасность  и  сохраняемость  свежих  плодов жи
молости, установлены сроки хранения на заготовительных  пунктах и в услови
ях холодильной камеры. Срок хранения плодов, хранившихся при 1ом режиме: 
Т=+16+18 °С и ОВВ=8085 % составляет 24 часа; при Пом режиме Т=0+2 °С и 
ОВВ=9095 %  72 часа. 

3.  Определенно, что плоды жимолости  подвергнутые  медленному  замо
раживанию (Т=1015°С и ОВВ=9095%) хранятся не более  б месяцев, при бы
строй заморозке (Т=2533°С и ОВВ=9095%) 12 месяцев. 
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4. Разработана малоотходная технология переработки плодов жимолости, 
включающая производство сока натурального неосветленного, сиропа, порошка 
из  обезвоженного  шрота.  Изучены  органолептические,  физикохимические  и 
микробиологические показатели продуктов переработки плодов жимолости, ус
тановлена  их  пригодность  для  дальнейшего  использования  на  предприятиях 
пищевой промышленности. 

5. Разработана технология и рецептура получения масляных кремов с ис
пользование порошка (10%, 15%, 20% к массе продукта) для отделки, пропитки 
и украшения  поверхности мучных кондитерских  изделий. Изучены  их органо
лептические,  физикохимические  и  микробиологические  показатели.  Установ
лен срок хранения нового масляного крема  36 часов. 

6. Разработана технология получения кисломолочного  продукта  на осно
ве кефира. Установлены оптимальные дозы вносимого наполнителя: для кефи
ра  1%)ой жирности    15%) натурального  неосветленного  сока,  а  для  кефира 
2,5%ой  жирности   20% сиропа жимолости. Изучены органолептические,  фи
зикохимические и микробиологические показатели. Установлен срок хранения 
полученных  продуктов   72 часа. По общепринятой  методике установлен уро
вень экологической чистоты кефира «Лисенок»  1,27  и степень снижения вред
ных веществ 10.15, что свидетельствует о его экологическом благополучии. 

7.  Установлен  срок  хранения  порошка,  получаемого  из  обезвоженного 
шрота плодов жимолости   12 месяцев при Т=0+2 °С и ОВВ=9095 %. 

8. Получены  комбинированные  кисломолочные продукты  на основе тво
рога обезжиренного и 2%жирности  с порошком плодов жимолости. Определе
на оптимальная доза вносимого наполнителя (15% к массе продукта). Показано 
его  влияние на органолептические,  физикохимические  и  микробиологические 
показатели.  Всего  разработано  и  утверждено  технических  документов  (ТУ  и 
ТИ) на 7 новых видов продуктов. 
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