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Общая характеристика работы
Актуальность  работы.  Значительные  перемены  в  образе  жизни  населе-

ния России  в  последние десятилетия  вызвали  изменения  специфики  заболева-
ний,  характеризующейся  преобладанием  роста  алиментарно-зависимых  болез-
ней.  Среди факторов питания, имеющих особо важное значение для поддержа-
ния здоровья, работоспособности и активного долголетия человека, важнейшая
роль  принадлежит  полноценному  снабжению  его  организма  всеми  необходи-
мыми нутриентами, в т.ч. железом. По данным Министерства здравоохранения
и  социального  развития  РФ  заболеваемость  населения  железодефицитными
анемиями  за  последние  10 лет  возросла в два раза,  что  связано  с  недостатком
железа  в  рационах  населения,  дефицитом  витаминов  и  ряда других  микронут-
риентов,  способствующих  всасыванию  и утилизации  железа  в  организме  чело-
века.

Одобренная  Правительством  РФ  в  августе  1998  года  «Концепция  госу-
дарственной политики в области здорового питания населения РФ на период до
2005  года»  рассматривает  развитие  производства  продуктов  питания,  обога-
щенных микронутриентами,  в качестве важнейшей  и первоочередной  меры,  от
которой  решающим образом зависит улучшение питания и здоровья населения
России.

В  Кемеровской  области,  в  рамках  региональной  программы  «К  здоро-
вью- через питание» и в соответствии с Постановлением № 91  от 5  мая 2003  г.
и  постановлением №  148  от  16  сентября 2003  г.  Главного государственного са-
нитарного  врача  РФ  Онищенко  Г.Г.  проводится  разработка  и  гигиеническая
оценка продуктов питания специального назначения, обогащенных железом.

Большой  интерес  из  широкого  ассортимента  продуктов  питания  пред-
ставляют комбинированные продукты на основе молочной  сыворотки  и расти-
тельного  сырья,  в  частности  плодов  облепихи,  калины  и  черной  смородины.
Совместное использование молочной сыворотки и  плодово-ягодного сырья по-
зволяет  создать  оптимальный  по  составу  продукт,  содержащий  биологически
активные  вещества животного и растительного происхождения: аминокислоты,
витамины, минеральные вещества и др., а внесение извне обогащающей добав-
ки усиливает профилактический эффект и делает его более направленным.

Из этого следует, что разработка и товароведная оценка молочно-ягодных
десертов,  обогащенных железом и аскорбиновой кислотой, может представлять
практический  интерес в  плане  эффективной  профилактики  железодефицитной
анемии.

Цель  и  задачи  исследований.  Целью  настоящей работы  является разра-
ботка  и  товароведная  оценка  молочно-ягодных  десертов,  обогащенных  желе-
зом  и аскорбиновой кислотой.  В  соответствии с целью поставлены  следующие
задачи:

-  исследовать безопасность и  пищевую  ценность  плодов  калины,  об-
лепихи  и  черной  смородины,  используемых  в  производстве  комбинированных
десертов;

-  изучить  влияние  д л и т е л ь н о й п л о д о в о -
ягодного сырья на его пищевую ценность;
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-  разработать  рецептуру  и  технологию  производства  комбинирован-
ных  молочно-ягодных десертов,  изучить  влияние  основных рецептурных  ком-
понентов  и  технологических  параметров  производства  на  потребительские
свойства разрабатываемых десертов;

-  провести  качественный  и  количественный  выбор  обогащающих до-
бавок, исследовать их влияние на показатели качества молочно-ягодных десер-
тов, установить их сохранность  в процессе  производства и хранения;

-  исследовать  динамику  органолептических,  физико-химических  и
микробиологических показателей новых видов обогащенных молочно-ягодных
десертов в процессе хранения  и установить регламентируемые сроки  годности
продукта;

-  разработать  и  утвердить  техническую  документацию  на  молочно-
ягодные десерты, обогащенные железом и аскорбиновой кислотой;

-  произвести  расчет  затрат  на  производство  обогащенных  молочно-
ягодных десертов;

-  изучить профилактическую  эффективность разработанных десертов,
обогащенных железом и аскорбиновой кислотой в клинических исследованиях.

Научная  новизна  работы.  Получены  новые данные  по  безопасности  и
пищевой ценности местного растительного сырья (облепихи, калины и черной
смородины) с целью его использования в производстве комбинированных про-
дуктов.

Обоснованы  рецептуры  и  технологии  комбинированных  молочно-
ягодных десертов,  внедрение которых позволит обеспечить выпуск продукции
высокой пищевой ценности, повысить уровень использования местного расти-
тельного  сырья  и  отходов  молочного  производства,  расширить  ассортимент
пищевой продукции.

Дано обоснование выбора обогащающих добавок (железа и аскорбиновой
кислоты),  их  количества  и  стадии  внесения  в  продукт.  Изучена  сохранность
обогащающих добавок в процессе производства и хранения десертов.

Проведена товароведная оценка обогащенных молочно-ягодных десертов
по  совокупности  органолептических,  физико-химических  и  микробиологиче-
ских показателей, установлены сроки хранения.

Доказана  профилактическая  эффективность  молочно-ягодных  десертов
обогащенных железом и аскорбиновой кислотой в клинических исследованиях.

Новизна  технических  решений  подтверждена  заявкой  на  изобретение:
№ 20033127913/13 «Десерты молочные «Ягодные», приоритет от 16.09.2003 г.

Практическая  значимость.  Разработана и  утверждена техническая до-
кументация на десерты молочно-ягодные,  обогащенные железом и аскорбино-
вой кислотой: «Облепиховый», «Калиновый», «Черносмородиновый» (ТИ и ТУ
9229-027-02068315-03).  На  ТУ  получено  санитарно-эпидемиологическое  за-
ключение № 42.21.01.922.Т.000153.09.03  от 01.09.2003  г. На обогащенные де-
серты  получено  санитарно-эпидемиологическое  заключение  №
42.21.01.922.П.000300.11.03  от  17.11.2003  г.  Разработанная  технология  внедре-
на на ООО «Десерт МК», r.f Кемерово.

Данная работа являлась одним из этапов реализации областной  програм-
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мы «К здоровью - через питание», разработанной в соответствии с Концепцией
государственной  политики в  области здорового  питания  и  выполнялась  в рам-
ках Регионального заказа на научные  исследования по теме:  «Разработка науч-
но-обоснованных  рецептур  и  технологий  производства  пищевых  продуктов
специального назначения на основе мониторинга питания населения Кузбасса»,
2003 г.

Материалы диссертационной работы используются  в учебном  процессе  в
лекционных  курсах  и  при  проведении  практических занятий по  дисциплинам:
«Товароведение и экспертиза продуктов специального назначения»,  «Товарове-
дение и экспертиза продуктов детского питания».

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  диссертации
докладывались  на  научно-практических  конференциях:  «Потребительский  ры-
нок:  Качество  и  безопасность  товаров  и  услуг»  (Орел,  2002),  «Пищевые  про-
дукты и здоровье человека» (Кемерово, 2003),  «Пищевые технологии»  (Казань,
2003), «Пища, экология, качество» (Новосибирск, 2003).

Работа обсуждена на совместном заседании кафедры «Биотехнология, то-
вароведение и экспертиза пищевых продуктов» и НИИ биотехнологии и  серти-
фикации  пищевых продуктов Кемеровского технологического института пище-
вой промышленности и рекомендована к защите.

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  11  научных  работ,  из
них 4 в центральной печати.

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  обзора
литературы,  объектов  и  методов  исследований,  результатов  исследований  и  их
анализа,  выводов,  списка литературы (160  источников)  и  15  приложений.  Ос-
новное содержание работы изложено на  133 страницах, включает 32 таблицы и
16 рисунков. Список литературы включает  134  отечественных и 26  зарубежных
источников.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы,

сформулированы цель и задачи.
В обзоре литературы  приведен анализ причин и последствий  недостатка

микронутриентов в  питании;  рассмотрена роль железа для  организма  человека
и глубина распространения железодефицитной анемии в различных слоях насе-
ления;  показана возможность обогащения пищевых продуктов с целью  профи-
лактики  дефицита  нутриентов;  проанализированы  существующие  способы  обо-
гащения пищевых продуктов препаратами железа с целью  предотвращения же-
лезодефицитных  состояний.  Рассмотрена  возможность  использования  молоч-
ной  сыворотки  и  местного  плодово-ягодного  сырья  для  создания  комбиниро-
ванных  продуктов  питания,  обогащенных биологически  активными добавками
и общие подходы к их товароведной оценке.

Вторая глава  посвящена организации эксперимента, описанию объектов
и методов исследований.

Общая  схема  исследований  представлена на рис.1.  Исследования  прово-
дились поэтапно:



Рис. 1. Схема проведения исследований
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На первом этапе изучали безопасность и пищевую ценность растительно-
го сырья с целью его использования в производстве комбинированных десертов
на  молочной  основе.  Исследовали  влияние  длительного хранения  заморожен-
ного плодово-ягодного сырья на его пищевую ценность.

На  втором  этапе  разрабатывали  рецептуру  комбинированных  молочно-
ягодных  десертов.  Изучали  влияние  основных  рецептурных  компонентов  на
потребительские свойства десертов, производили качественный  и  количествен-
ный  выбор  обогащающих добавок  (железа  и  аскорбиновой  кислоты),  исследо-
вали влияние дозы обогащающих добавок на органолептические показатели де-
сертов.

На  третьем  этапе  разрабатывали  технологию  производства  обогащенных
молочно-ягодных десертов. Изучали  влияние технологических параметров про-
изводства  (температурной  обработки  и  параметров  протирания  плодово-
ягодной  мезги,  продолжительности  перемешивания  компонентов  рецептуры,
температуры  пастеризации  и  фасовки)  на  потребительские  свойства  десертов.
Обосновывали стадию внесения обогащающих добавок в рецептуру десертов.

На  четвертом  этапе  проводили  товароведную  оценку  молочно-ягодных
десертов, обогащенных железом и аскорбиновой кислотой (определяли органо-
лептические,  физико-химические  и  микробиологические  показатели,  устанав-
ливали сроки хранения, рассчитывали пищевую и энергетическую ценность).

На  следующем  этапе разрабатывали  и  утверждали  техническую  докумен-
тацию,  проводили  промышленную  апробацию  технологии  и  производили  рас-
чет затрат на производство обогащенных молочно-ягодных десертов.

На  заключительном  этапе  изучали  профилактическую  эффективность
обогащенных  железом  и  аскорбиновой  кислотой  десертов  в  клинических  ис-
следованиях.

В  качестве объектов на различных этапах исследований  использовались:
-  сыворотка творожная,  выработанная  на Кемеровском  молочном  ком-

бинате;
стабилизатор  Хамульсион  PWY  по  санитарно-эпидемиологическому

заключению Департамента ГСЭН РФ;
крахмал картофельный, ГОСТ 7699-78;

-  желатин, ГОСТ  11293-89;
-  сортосмесь плодов облепихи, собранных в Прокопьевском районе Ке-

меровской  области, урожаев 2001-2003 г.;
сортосмесь  плодов  черной  смородины,  собранных  в  Прокопьевском

районе Кемеровской области, урожаев 2001-2003г.;
дикорастущие плоды калины обыкновенной, собранные в Прокопьев-

ском районе Кемеровской области, урожаев  2001-2003г.;
плодово-ягодное пюре, выработанное из плодов облепихи,  калины  и

черной смородины;
-  железо (II) сернокислое 7-водное, ГОСТ 4148-78;
-  лабораторные образцы и образцы опытно-промышленных партий  мо-

лочно-ягодных  десертов;
воспитанники школы-интерната № 6 г. Кемерово.
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Для  решения  поставленных  задач  использовали  общепринятые  органо-
лептические,  физико-химические, микробиологические и статистические мето-
ды исследований.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ АНАЛИЗ
Изучение безопасности и пищевой ценности растительного сырья

используемого при выработке молочно-ягодных десертов
Неблагополучная экологическая ситуация в Кузбассе, обусловленная дея-

тельностью  металлургических,  горнодобывающих  и  химических  предприятий,
привела к частичной и полной деградации наземных экосистем. В большинстве
городов Кузбасса (Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск и др.) уровень загряз-
нения  атмосферы значительно превышает санитарные нормы, что ставит их на
первые позиции в стране среди приоритетных городов России с максимальным
уровнем загрязнения  атмосферы.  В  данных условиях  представляется  целесооб-
разным  изыскание  новых экологически  чистых  видов  сырья  для  расширения
ассортимента продуктов питания и включение их в рацион современного чело-
века.

В  этой  связи,  целью  наших  исследований  явилась  оценка безопасности
плодов  облепихи,  калины  и  черной  смородины,  собранных  в  Прокопьевском
районе  Кемеровской  области.  Оценка проводилась  на соответствие  требовани-
ям  СанПиН 2.3.2.1078-01  «Продовольственное сырье и пищевые продукты. Ги-
гиенические  требования  безопасности  и  пищевой  ценности  пищевых  продук-
тов».

При  сравнении содержания токсичных элементов в исследуемом  сырье с
требованиями  нормативных  документов  можно  отметить,  что  фактическое  со-
держание токсичных элементов в несколько раз меньше допустимых уровней и
убывает в ряду: Pb > As > Cd > Hg; пестициды  ГХЦГ  изомеры, ДДТ и
его  метаболиты)  в  плодово-ягодном  сырье  обнаружены  не  были;  содержание
радионуклидов  (цезий-137,  стронций-90)  на один  -  два порядка ниже допусти-
мых уровней.

Проведенные  исследования  позволяют утверждать,  что  растительное  сы-
рье Прокопьевского района отвечает требованиям  нормативных документов по
показателям  безопасности,  что  открывает  большие  возможности  для  его  ис-
пользования  в  производстве  комбинированных  продуктов  профилактического
назначения.

Наряду  с  показателями  безопасности  изучали  витаминно-минеральную
ценность растительного сырья.  Изучали влияние длительного хранения  плодо-
во-ягодного  сырья  в замороженном  виде  (Т= -18  °С,  ОВВ  =  9 0 - 9 5  %)  на его
пищевую  ценность.  Установлено,  что  потери  витаминов  и  минеральных  ве-
ществ при хранении ягод в замороженном виде, в течение  12 месяцев, незначи-
тельны.  Это  доказывает  целесообразность  использования  замораживания  как
способа консервирования плодов облепихи, калины и черной смородины с це-
лью сохранения витаминного и минерального состава.

Разработка рецептуры молочно-ягодных десертов
Одним  из  перспективных  направлений  производства  молочной  продук-

ции в настоящее время является производство продукции желеобразной коней-
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стенции.  При  производстве  молочно-ягодных  десертов,  фруктовых  желе,  пу-
дингов,  муссов  и др.,  - для  придания необходимой  консистенции  в последнее
время часто применяются желатин, крахмал и стабилизационные системы мар-
ки Хамульсион.

С  целью выбора стабилизатора в разрабатываемой  нами рецептуре,  про-
ведена сравнительная характеристика образцов полуфабрикатов (молочная сы-
воротка и стабилизатор) с использованием желатина, крахмала и Хамульсиона.
Органолептическая оценка образцов позволила установить, что  использование
в  качестве  стабилизатора  крахмала  не  позволяет  получить  продукт  с  прочной
желеобразной консистенцией (при внесении крахмала продукт больше напоми-
нал пудинг), а при использовании желатина продукт имел излишнюю упругость
и  прочность,  что  также снижало органолептические достоинства десерта. Луч-
шими органолептическими характеристиками  обладал  образец с  применением
Хамульсиона в количестве 2,0 - 2,4 % от массы сыворотки. Применение данно-
го  стабилизатора  позволило  получить  продукт,  представляющий  собой  одно-
родную массу студнеобразной консистенции, хорошо сохраняющую форму, что
в  полной  мере  отвечает  нашим  требованиям,  предъявляемым  к  структуре  ко-
нечного продукта.

Для  производства  комбинированного  молочно-ягодного  десерта  мы  ис-
пользовали стабилизатор Хамульсион, творожную сыворотку,  плодово-ягодное
торе и сахар. Было изучено совместное влияние компонентов рецептуры на ор-
ганолептические показатели комбинированных молочно-ягодных десертов. Ор-
ганолептическую  оценку  десертов  проводили  на  кафедре  «Биотехнология,  то-
вароведение и экспертиза пищевых продуктов» Кемеровского технологическо-
го института пищевой промышленности.  В  оценке принимало участие  8  чело-
век, включая двух докторов наук и четверых кандидатов наук по профилю.

В ходе исследований были определены верхний и нижний пределы коли-
чественного  содержания  изучаемых  компонентов  в  рецептуре  конечного  про-
дукта. Для плодово-ягодного пюре  и сахара  диапазон варьирования со-
ставил от 9 до 13 % (с шагом 2 %), для стабилизатора  - от 2 до 2,4 % (с ша-
гом 0,2 %). Количество молочной сыворотки зависит от содержания пюре, са-
хара  и  стабилизатора  и  составляет  от  71,6  %,  при  максимальном  количестве
внесения указанных компонентов, до 80 % - при  минимальном  количестве  их
внесения.  Установлено, что выход за рамки указанного диапазона приводит к
снижению органолептических характеристик.

В результате проведения эксперимента и обработки результатов исследо-
ваний получены уравнения регрессии (математические модели), адекватно опи-
сывающие зависимость органолептической оценки (У) от изучаемых факторов.
Расчет производился поочередно для облепихового  калинового  и чер-
носмородинового  десертов.

Для  обогащения десертов  нами  выбраны  препарат,  имеющий  элементное
железо в двухвалентной форме, а именно  сернокислое железо  и
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препарат, имеющий элементное железо в трехвалентной форме - железо лимон-
но-аммиачное  -  Для  лучшей  усвояемости  же-
леза  в  организме  десерты  дополнительно  обогащали  аскорбиновой  кислотой.
Выбор  дозы  обогащающих  добавок  рассчитывали  исходя  из  рекомендуемых
норм потребления, утвержденных Минздравом СССР  1991  г.  Количество обо-
гащающей  добавки  для  профилактических  целей  должно  составлять  не  менее
15  -  30  %  от  суточной  потребности  в  конкретном  нутриенте  и  составило  для
железа - 3-5 мг/100 г, для витамина С - 15-25 мг/100 г десерта.

Установлено, что внесение в молочно-ягодные десерты обогащающей до-
бавки не оказывает значительного отрицательного действия на органолептиче-
ские характеристики при содержании сернокислого железа не более 4 мг/100 г,
лимонно-аммиачного -  не  более  3,0  мг/100 г продукта. Аскорбиновая  кислота,
при внесении в профилактической дозе, не оказала существенного влияния на
органолептические  характеристики  десертов.  Исходя  из  полученных  результа-
тов исследований в дальнейшей работе, для  обогащения молочно-ягодных де-
сертов, использовали сернокислое железо (П) и аскорбиновую кислоту в коли-
честве 4 мг/100 г и 25 мг/100 г продукта соответственно.

Проведенные  исследования  зависимости  органолептической  оценки  от
содержания молочной сыворотки, плодово-ягодного пюре, сахара, стабилизато-
ра  и обогащающих добавок послужили основой для установления окончатель-
ного  соотношения  рецептурных  компонентов  обогащенных  молочно-ягодных
десертов, табл. 1.

Таблица 1
Рецептура обогащенных молочно-ягодных десертов (в кг на  1000 кг продукта)

Примечание: * внесение ОД кг сернокислого железа 7 - водного (II) обо-
гащает продукт 0,04 кг чистого железа.

Влияние технологии производства обогащенных
молочно-ягодных десертов на потребительские свойства

Нами  разработана  технология  производства  молочно-ягодных  десертов,
обогащенных железом  и  аскорбиновой  кислотой.  Технологическая  схема при-
ведена на рисунке 2.

Важным  этапом  производства  комбинированных  молочно-ягодных  десер-
тов, формирующим органолептические и физико-химические показатели, явля-
ется приготовление плодово-ягодного пюре. При включении в рецептуру оно
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Рис. 2. Технологическая схема производства обогащенных молочно-ягодных

десертов
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улучшает  качество  готовых  продуктов  за  счет  повышения  органолептических
показателей и повышения пищевой ценности, а также способствует улучшению
консистенции  продукта.  Пюре  получали  по  классической  технологии,  вклю-
чающую подготовку сырья, измельчение, нагревание и протирание.

Для выбора диаметра ячеек сита, при которых пюре имеет лучшие органо-
лептические и  физико-химические характеристики,  протирание  измельченного
плодово-ягодного  сырья  осуществляли  на ситах с различным  диаметром  ячеек
от 0,7 мм до  1,4 мм. В  качестве результирующего критерия были  выбраны сле-
дующие  показатели:  содержание  пектиновых  веществ,  содержание  сухих  ве-
ществ,  а также реологические характеристики пюре  (а именно,  предельное на-
пряжение сдвига, то есть величина, характеризующая способность системы ока-
зывать сопротивление сдвигающей деформации).

Результаты  исследований  указывают,  что  с  повышением  размера  частиц
при протирании происходит увеличение значений напряжения сдвига. Это обу-
словлено  тем,  что  с  увеличением  диаметра  ячеек,  в  пюре  переходит  большая
часть ягодной оболочки,  в которой содержится больше пектиновых и сухих ве-
ществ,  формирующих  структуру  конечного  продукта.  При  визуальном  анализе
полученных фракций было установлено, что пюре, полученное протиранием че-
рез сита с диаметром  1,1  мм и более, является неоднородной, грубодисперсной
системой.  Удовлетворительными органолептическими показателями отличается
пюре, полученное протиранием через сита с диаметром 1,0 мм и менее.

При разработке технологии производства обогащенных десертов большое
внимание уделяли технологическим потерям обогащающих добавок. Были рас-
смотрены варианты внесения  железа и аскорбиновой кислоты в состав десер-
тов до процесса пастеризации и после. Железо вносили в количестве 4 мг/100 г,
аскорбиновую  кислоту  -  в  количестве  25  мг/100  г  десерта.  Установлено,  что
внесение  обогащающих  добавок  до  процесса  пастеризации  приводит  к  разру-
шению железа и аскорбиновой  кислоты при  высокотемпературной  обработке.
Потери  железа  составили  24  %  (0,96  мг/100  г),  аскорбиновой  кислоты  -25  %

(6,25  мг/100  г).  Внесение обогащающих добавок после процесса пастеризации
позволило значительно снизить проценты потерь, которые составили для желе-
за 7 % (0,27 мг/100 г), для аскорбиновой кислоты - 9 % (2,28 мг/100 г).

Товароведная оценка обогащенных молочно-ягодных
десертов в процессе хранения

Важной  характеристикой  любой  продукции  лечебно-профилактического
назначения является способность продукта сохранять свои свойства на протя-
жении  всего  периода  хранения.  В  связи  с  высокотемпературной  обработкой
вырабатываемых десертов (Т = 85 - 87 °С)  и горячей фасовкой (Т = 55 - 60 °С),
предполагаемый  срок  годности  обогащенных  молочно-ягодных  десертов  со-
ставил 30 суток.

Сроки исследования обогащенных молочно-ягодных десертов должны по
длительности превышать предполагаемый срок годности, указанный в проекте
технической документации, на время, определяемое так называемым коэффи-
циентом  резерва:  при  сроках  годности  до  30  суток  включительно,  продолжи-
тельность исследований увеличивается в 1,3 раза и составляет 39-40 суток.
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По  органолептическим  показателям  молочно-ягодные  десерты  должны
соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.

Таблица 2
Органолептические показатели молочно-ягодных десертов

Оценку  проводили  по  разработанной  нами  40-балльной  шкале  (вкус  и
аромат -  8-20  баллов,  внешний  вид  и  консистенция - 4-10  баллов,  цвет - 4-10
баллов). Результаты органолептической оценки обогащенных молочно-ягодных
десертов в процессе хранения представлены в таблице 3.

Таблица 3
Изменение балльной оценки обогащенных десертов в процессе хранения

Установлено,  что  во  время  предполагаемого  срока  хранения  десерты
практически  не  теряют  своих  органолептических  достоинств.  При  хранении
десертов  более  30  суток  происходит снижение  оценок  органолептических  по-
казателей, появляется незначительная горечь во вкусе и происходит некоторое
расслоение консистенции.

Физико-химические  показатели  обогащенных  молочно-ягодных десертов
на протяжении  40 дней представлены  в табл.  4  (на примере  облепихового де-
серта).  Данные таблицы  4  свидетельствуют о  хорошей  устойчивости  железа  и
аскорбиновой  кислоты  в  течение  предполагаемого  срока  годности.  Потери
железа  составили  0,68  мг  на  100  г  десерта  (18,2  %),  аскорбиновой  кислоты
2,72 г  на 100 г десерта (12 %).

Рецептурные  компоненты, используемые для производства обогащенных
молочно-ягодных десертов (стабилизатор,  сахар, творожная сыворотка), явля-
ются  хорошей  питательной  средой  для  развития  микроорганизмов.  Поэтому
важным  этапом  товароведной  оценки  является  оценка  микробиологической
безопасности  десертов  на  протяжении  предполагаемого  срока  хранения.  Ис-
следование  проводили  на  соответствие  требованиям  СанПиН  2.3.2.1078-01
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«Продовольственное  сырье  и  пищевые  продукты.  Гигиенические  требования
безопасности и пищевой  ценности пищевых продуктов».  Результаты  исследо-
ваний представлены в таблице 5.

Таблица 4
Физико-химические показатели обогащенных молочно-ягодных десертов

* - не обнаружено
Таблица 5

Изменение микробиологических показателей десертов в процессе хранения

Данные таблицы  5  свидетельствуют о полном  микробиологическом  бла-
гополучии обогащенных десертов во время всего периода исследования.

Таким  образом,  результаты  товароведной  оценки  молочно-ягодных  де-
сертов  обогащенных железом  и  аскорбиновой  кислотой,  проведенной  нами  в
течение  предполагаемого  срока  хранения -  30  суток,  с  запасом  прочности  10
суток, позволяют заключить, что разработанные нами продукты стабильны по
органолептическим и физико-химическим показателям, а предложенные нами
рецептура  и  технология  производства  десертов  обеспечивают  высокую  сохра-
няемость обогащающих добавок - железа  и  аскорбиновой  кислоты  и  благопо-
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лучие по микробиологическим показателям.
На основании проведенных исследований были установлены и рассчита-

ны показатели пищевой и энергетической ценности десертов, которые должны
выноситься на маркировку продукта, табл. 6.

Таблица 6
Пищевая и энергетическая ценность десертов молочно-ягодных

Расчет затрат на производство обогащенных молочно-ягодных десертов
При разработке обогащенных продуктов очень важно, чтобы обогащаю-

щая добавка не приводила к значительному удорожанию конечного продукта. В
связи  с  этим,  нами  была  рассчитана  себестоимость  обогащенных  молочно-
ягодных десертов. Структура себестоимости представлена в диссертации.

Расчет себестоимости  свидетельствуют  о  сравнительно  невысоких затра-
тах на производство десертов, которые составляют 3  рубля 60 копеек за  100 г.
Доля  обогащающих добавок  в себестоимости  составляет:  для железа - 0,36 %,
для аскорбиновой кислоты - 0,55 %. Можно сделать вывод, что разработанные
молочно-ягодные  десерты,  обогащенные  железом  и  аскорбиновой  кислотой,
будут  доступны  различным  слоям  населения,  что,  в  свою  очередь,  позволит
снизить риск возникновения железодефицитных состояний у людей, наиболее
подверженных этому заболеванию (дети и беременные женщины).

Оценка профилактической  эффективности молочно-ягодных
десертов, обогащенных железом и аскорбиновой кислотой

С  целью  проверки  профилактической  эффективности  молочно-ягодных
десертов, обогащенных железом и аскорбиновой кислотой, совместно с Кеме-
ровской государственной медицинской академией проведены клинические ис-
пытания на базе школы-интерната № 6 г. Кемерово.  Обследовано 40  детей.
Обследование проводили до проведения профилактических мероприятий, и че-
рез один месяц после включения в рацион обогащенного десерта. Дети  были
разделены на 2 группы: опытная и контрольная. В качестве профилактического
средства  в  опытной  группе ребенок получал  обогащенный железом  и  витами-
ном С десерт  1  раз  в день,  содержащий  3  мг железа в  виде его сернокислого
препарата (15 мг)  и 20 мг аскорбиновой кислоты. Количество вносимого желе-
за  и  аскорбиновой  кислоты  регламентировалось  медицинскими  нормативами
для данного возраста (7-10 лет). Дети из контрольной группы не  получали обо-
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гащенных продуктов. Результаты исследований представлены на рисунке 3.

Контрольная группа (исходные  Контрольная группа

показатели)  (через  1  месяц)

Рис. 3. Изменение содержания гемоглобина в крови обследованных детей

Таким  образом,  установлено,  что  разработанные  продукты  -  молочно-
ягодные десерты, обогащенные железом  [3  мг/100  г]  и аскорбиновой кислотой
[20 мг/100  г]  являются  эффективным  средством  коррекции  железодефицитных
состояний.

Выводы

1.  Изучены  показатели  безопасности  и  пищевая  ценность  плодов  облепихи,
калины и черной смородины, произрастающих в Прокопьевском районе Ке-
меровской  области.  Показана  возможность  и  целесообразность  использова-
ния  местного  растительного  сырья  в  производстве  комбинированных  про-
дуктов питания на молочной основе, обогащенных биологически активными
добавками.

2.  В результате исследований доказано, что хранение плодов облепихи, кали-
ны  и  черной  смородины  при  температуре  минус  18  °С  и  относительной
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влажности воздуха 90-95 % в течение  12 месяцев, не приводит к значитель-
ному  изменению пищевой ценности. Потери витаминов (С, Р-активные со-
единения,  каротин), в среднем, составили: для облепихи -
16,6%, калины -18,2%,  черной смородины -  18,0%. Потери минеральных
веществ (Са, Р, К, Na, Mg, Fe, Mn, Cu, Zn) в среднем, составили: для облепи-
х и -  19,3%,  калины-  19,7%,  черной смородины -  16,5 %. Это позволяет
рассматривать  возможность  использования  исследуемых  плодов  в  качестве
источника витаминов и минеральных веществ в течение  года.

3.  Разработана рецептура комбинированных молочно-ягодных десертов.  Изу-
чено  влияние  основных  рецептурных  компонентов  (молочной  сыворотки,
плодово-ягодного пюре, сахара, стабилизатора) на потребительские свойства
конечного  продукта.  Обоснован  качественный  и  количественный  состав
обогащающих  добавок.  В  качестве  обогащающих  добавок  выбрано  серно-
кислое  железо (II)  и  аскорбиновая  кислота.  Рекомендуемый уровень  внесе-
ния составляет - для сернокислого железа - 4 мг, для аскорбиновой кислоты
- 25  мг на  100  г десерта.

4.  Разработана технология  производства комбинированных молочно-ягодных
десертов. Определена оптимальная стадия внесения обогащающих добавок в
рецептуру  десертов  -  после  процесса  пастеризации,  что  позволило  значи-
тельно  снизить  процент  потерь,  которые  составили  для  железа  7  %  (0,27
мг/100  г),  для  аскорбиновой  кислоты - 9  %  (2,28  мг/100  г).  При  внесении
обогащающих добавок до пастеризации потери железа составили 24 %  (0,96
мг/100 г), аскорбиновой кислоты - 25 % (6,25 мг/100 г).

5.  Дана товароведная оценка обогащенных молочно-ягодных десертов  в про-
цессе  хранения  (изучены  органолептические,  физико-химические  и  микро-
биологические показатели). На основании полученных результатов установ-
лен срок годности - 30 суток.

6.  Исследована сохранность обогащающих добавок в процессе хранения. По-
казана высокая стабильность железа и аскорбиновой кислоты на протяжении
регламентируемого периода хранения. Потери железа по истечении 30 суток
хранения составили  14,5 %, аскорбиновой кислоты -10,7 %.

7.  Расчет  затрат  на  производство  обогащенного  молочно-ягодного  десерта
«Облепиховый»  свидетельствуют  о  сравнительно  невысокой  себестоимости
десертов, которая составляет 3 рубля 60 копеек за 100 г. Доля обогащающих
добавок в себестоимости составляет: для железа - 0,36 %, для аскорбиновой
кислоты - 0,55 %.

8.  В  результате  проведенных клинических исследований установлена профи-
лактическая  эффективность  применения  молочно-ягодных  десертов,  обога-
щенных железом и аскорбиновой кислотой, при их включении в рацион пи-
тания детей с железодефицитными состояниями.
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