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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ.

Актуальность  темы.  Современная  тенденция  совершенствования  ассорти-

мента  продуктов  питания  ориентирована  на  создание  сбалансированной  по  пище-

вой и биологической ценности продукции. Перспективным в создании качественно

новых молочных продуктов модифицированного состава и свойств,  представляется

направление по комбинированию молочного и растительного сырья. Среди основ-

ных  положений  при  проектировании  состава  сбалансированных  продуктов указы-

вается  на  необходимость  целенаправленного  изменения  жирнокислотного  состава

липидной фракции продуктов.

Жиры  относятся  к  основным  пищевым  веществам  и  являются  обязательным

компонентом  в сбалансированном питании.  Физиологическое значение жира весьма

многообразно.  Согласно  современньм  представлениям,  жиры  являются  не  только

концентрированной формой энергии, но и носителем незаменимых физиологических

и биологических факторов.  Они являются составными частями  клетки,  играют важ-

ную роль в построении её мембран; растворителями витаминов А и Д, способствую-

щими их усвоению, влияют на интенсивность метаболизма белков и углеводов. Осо-

бая  роль  в  составе  жира  принадлежит эссенциалъным  - незаменимым  полиненасы-

щенным  жирным  кислотам  линолевой, линоленовой  и  арахидоновой.  Линолевая  и

линоленовая  относятся к  не синтезируемым  в организме компонентам,  потребность

которых может быть удовлетворена только за счет пищи. Арахидоновая кислота син-

тезируется  из  линолевой  при  участии  витамина  В
6
,  а  также  токоферолов.  Вопрос

дифференцирования жирнокислотного состава молочного жира позволяющий  пред-

ложить  технологию  производства  сметанного  продукта  с  регулируемым  жирно-

кислотным составом является актуальным с медико-биологической, экономической

и  практической  точки зрения, так как позволяет увеличить  пищевую  ценность  го-

тового  продукта, снизить затраты  на сырье  и  зависимость производства  от сезон-

ных поступлений молока.

Цель  и  задачи  исследований.  Цель  исследования  -  разработка технологии

сметанного продукта, сбалансированного по жирнокислотному составу.

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

-  подобрать комбинацию растительных масел с  целью получения  продукта,

максимально приближенного к идеальному жиру;

-  исследовать  способы  приготовления  сливочно-растительной  эмульсии,  с

использованием  стабилизаторов-эмульгаторов;

- установить оптимальные параметры операций  технологического  процесса

с  целью  получения  продукта  с  заданными  потребительскими  свойствами,  при-

ближенными к традиционной сметане;

-  подобрать состав жидких  и  сухих  заквасок  прямого  внесения,  технологи-

ческие режимы сквашивания сливочно-растительной смеси;

-  установить  сроки  годности  сметанного  продукта  с  регулируемым  жирно-

кислотным составом;

- разработать комплект документации ТУ и ТИ и провести апробацию сметан-

ного  продукта  с  р е г у л и р у е м ы м у с -

ловиях.
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Научная  новизна.  Установлено,  что  стабильность  сливочно-растительиой

эмульсии  для  сметанного  продукта  с  регулируемым  жирнокислотным  составом

зависит:  от  способа приготовления,  вносимых  стабилизаторов-эмульгаторов,  по-

следовательности технологических операций, режимов гомогенизации.

Обоснован состав и соотношение компонентов закваски, позволяющий полу-

чить продукт, не уступающий сметане традиционного состава высокого качества.

Определена  конечная  кислотность  сгустка  в  процессе  сквашивания,  в  зави-

симости  от  состава  закваски,  позволяющая  получить  продукт  с  выраженными

тиксотропными свойствами.

Практическая  значимость  работы.  Разработана  технология  сметанного

продукта  с  реглируемым  жирнокислотным  составом  и  комплект  технической

документации  (ТУ  №  9220-001-56298885-20001,  ТИ),  технология  внедрена  на

ОАО  «Лакто-Новгород»  Старорусском  молочном  комбинате.  На  выставке  Меж-

дународной  научно-технической  конференции  «Низкотемпературные  и  пищевые

технологии в 21  веке» 2001  г продукт занял призовое место.

Апробация  работы  и  публикации. Основные  положения диссертационной

работы  доложены  и  обсуждены  на  научно-технических  профессорско-

преподавательских  конференциях  СПбГУНиПТ  2000 - 2004  гг,  юбилейной  54-ой

научно-технической  конференции  2001  г,  второй  Международной  научно-

технической  конференции,  посвященной  300-летию  Санкт-Петербурга,  2003  г,

Международной  конференции «Низкотемпературные и пищевые технологии  в 21

веке»,  Санкт-Петербург,  2003  г,  57-ой  научно-технической  конференции

творчества  молодежи,  Санкт-Петербург,  2004  г.  По  теме  диссертации

опубликовано 5 печатных работ.

Объем и структура диссертации.  Диссертация состоит из введения, обзора

литературы, методологии проведения экспериментов, результатов исследований и

их  анализа,  выводов,  списка литературы,  включающего  79  наименований  работ

отечественных  и  зарубежных  авторов,  и  6  приложений.  Основной  текст

диссертационной  работы  изложен  на  150  страницах  машинописного  текста,

включая 35 таблиц и 21  рисунок.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА.

Объектами  исследования были: молоко коровье закупаемое  по ГОСТ Р  52054

- 2003  не ниже  второго сорта;  сливки  из коровьего молока по ТУ  10.02.0867 - 90;

молоко  обезжиренное  кислотностью  не  более  20°Т;  молоко  обезжиренное  сухое

по ГОСТ  10970-87; вода питьевая по ГОСТ Р 51232; лабораторные закваски, при-

готовленные из сухих бакконцентратов,  многоштаммовые сухие закваски прямо-

го внесения, жидкие рафинированные и дезодорированные (подсолнечное,  куку-

рузное,  оливковое,  соевое)  растительные  масла, стабилизаторы-эмульгаторы:  мо-

но- и диглицериды экирных кислот Е 471, PGX-1, Naturom-K, Лецифлор; сливоч-

но-растительная  эмульсия;  сметанный  продукт  с  регулируемым  жирнокислотным

составом.  Повторность  опытов  трех -  пятикратная.  При  выполнении  работы  ис-

пользовали стандартные органолептические, физико-химические, микробиологи-

ческие, реологические методы исследования.
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Схема,  иллюстрирующая  взаимосвязь основных этапов  исследований,  приве-

Рис.1. Схема проведения исследований.

1 - вкус, запах, цвет, консистенция, 2 -  кислотность, массовая доля жира, тем-

пература,  реологические  показатели:  3  - диаметр  растекания,  4 -  предельное  на-

пряжение  сдвига,  5  -  восстанавливаемость  структуры,  эффективность  гомогени-

зации:  6 - по методу ВНИМИ,  7- методом определения линейных размеров мик-

рообъекта, 8 - методом отстаивания жира, 9 - наличие скоплелий жировых шари-

ков, 10 - продолжительность и температура сквашивания,  11  - динамика кислото-

накопления,  12 - содержание летучих жирных кислот,  13  -  микробиологические

показатели,  14  -  определение  жирнокислотного  состава  продукта,  15  -  расчет  с

помощью компьютерной программы на языке Object Pascal.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИИ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ.

На  первом  этапе  работы  исследовали  возможность  предельно  допустимого

процента замены молочного жира растительными маслами при производстве сме-

танного  продукта с регулируемым жирнокислотным составом,  с  целью  повышения

биологической  ценности  продукта,  расширения  ассортимента  молочных  продук-
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тов  и  удовлетворения  запросов  отечественного  потребителя  по  вкусовому  разно-

образию, а также снижения себестоимости.

Сметанный  продукт  с  массовой  долей  жира  10,  15,  20  и  25%  вырабатывали

термостатным  способом  в  лабораторных  и  резервуарным  -  в  промышленных  ус-

ловиях,  включая  дополнительную  операцию -  эмульгирование  для  приготовления

сливочно-растительной  эмульсии.  В  опытных  образцах  проводили  замену  молоч-

ного  жира  на  30,40,50,60%  рафинированными  дезодорированными  кукурузным,

подсолнечным,  соевым,  оливковым  маслами.  Контролем  служили образцы  смета-

ны,  выработанные из  коровьих  сливок.  По органолелтическим  показателям  опыт-

ные  образцы,  приготовленные  с  кукурузным  маслом  не  уступали  контрольным,  в

то  время  как  с  подсолнечным  и  соевым  ощущался  легкий  привкус  масел,  с  олив-

ковым  -  выраженный  специфический  вкус  и  запах.  Опытные  образцы  с  заменой

молочного  жира  растительными  маслами -  более  30%,  значительно  уступали  кон-

трольным по консистенции.

Качественные  показатели  контрольного  образца  и  опытных  образцов  сметан-

ного  продукта  с  кукурузным  маслом,  выработанные  с  использованием  закваски

КДс представлены в таблице  1.

Таблица  1.

Характеристика  качественных  показателей  образцов  с массовой  долей  жира

15%.

Содержание кукурузного масла, %

- 30 40 50 60
Консистенция и внешний вид

Однородная,

густая

Однородная,

достаточно гус-

тая

Недостаточно

густая, слегка

вязкая. Незначи-

тельная крупит-

чатость

Жидкая, слегка

вязкая. Незначи-

тельная крупит-

чатость

Вид  г  л я н ц е в и т ы  й

Вкус и запах

Чистые, кисло-

молочные, с вы-

раженным вку-

сом и ароматом

пастеризации

Чистые, кисло-

молочные, с вы-

раженным вку-

сом и ароматом

пастеризации

Чистые, кисло-

молочные, с

вкусом и арома-

том пастериза-

ции

Чистые, кисло-

молочпые, с

вкусом и арома-

том пастериза-

ции. Незначи-

тельный прив-

кус раститель-

ного масла

Неоднородная,

жидкая, очень

вязкая, мучни-

стая

матовый

Специфический

вкус, несвойст-

венный сметане

Цвет

74

Белый, с кремовым оттенком, равномерный по всей массе

Титруемая кислотность,

73 71
°Т

70 71
Диаметр растекания, мм

61 66 72 78 88

Как  видно  из  таблицы  1,  продукт  с  60%-ной  заменой  молочного  жира расти-

тельным,  не  соответствует  требованиям,  предъявляемым  к  сметане.  Сметанный

продукт  с  использованием  кукурузного  масла  с  заменой  не  более  50%  требует  до-

полнительных  исследований  по улучшению  вкуса и  консистенции.
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С помощью компьютерной программы на языке Object Pascal был произведен

расчет  подбора компонентов жировой  основы  для  сметанного  продукта с регули-

руемым  жирнокислотным  составом,  максимально  приближенного  к  идеальному

жиру.  Согласно  разработанной  программе:  при  отклонении  до  5%  необходимо

проводить  40%-ную  замену молочного  жира растительными  кукурузным  и  олив-

ковым  в  соотношении  35:5,  при  отклонении  до  3%  -  50%-ную  кукурузным  и

оливковым в соотношении 44:6. Показатели эталонного жира разработаны РАМН

совместно  с ВНИИМСом.  Данные жирнокислотного состава опытных образцов,

полученные  методом  газожидкостной  хроматографии,  подтверждают  расчетные

данные о сбалансированности продукта.

С целью улучшения консистенции сметанного продукта с регулируемым жирно-

кислотным составом,  проводили  подбор  дозы  и  вида  поверхностно-активных  ве-

ществ.  Выбор  данных  функциональных  ингредиентов  был  обусловлен  их  стату-

сом  традиционных  пищевых  добавок  указанного  технологического  назначения.

Использовали  4  вида  эмульгаторов:  Е  471,  PGX-1,  "Лецифлор",  "Naturom-K",  a

также  смесь  Е  471  и  PGX-1  в  соотношении  1:1.  Их  вносили  в  количестве  0,1;

0,2%;  0,3%;  0,4%  к массе исходной  смеси.  Контролем  служил  опытный образец

без эмульгатора, эффективность гомогенизации которого составила 55%. Высокая

эффективность гомогенизации и лучшие органолептические характеристики были

получены  при  использовании  смеси  эмульгаторов  Е  471  и  PGX-1,  оптимальная

доза внесения эмульгатора, составила 0,2%,(рис. 2), поскольку дальнейшее увели-

чение  дозы  не  приводило  к  существенному  повышению  эффективности  гомоге-

низации.  Реологические  показатели (предельное напряжение  сдвига) продукта, с

лучшими стабилизаторами-эмульгаторами  и  комбинацией Е 471+PGX-1,  с дозой

Рис.2. Зависимость эффективности гомогенизации от вида и дозы эмульгатора.

Добавление эмульгатора, как видно (рис.3) значительно влияет на консистен-

цию опытных образцов сметанного продукта. Лучшим стабилизирующим агентом

является смесь эмульгаторов Е 471  (который  состоит из смеси моно- и диглице-

ридов пальмитиновой  и  стеариновой  кислот)  и  PGX-1  (состоящего  из  смеси  на-

сыщенных и ненасыщенных моно- и диглицеридов с гидроколлоидами  [гуаровая

камедь  и  т.д.])  в  соотношении  1:1,  что  подтверждается  диаметром  растекания,
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который составил:  в контрольных образцах 61,0 - 60,0  мм,  в  опытных без эмуль-

гатора - 78.0 - 76,0  мм, с комбинацией эмульгаторов - 58,0 - 57,0 мм.

1  - контрольный образец;

2  -  опытный  образец  без  эмульга-

тора;

3 - опытный образец с Е 471;

4 -  опытный образец с PGX-1;

5  -  опытный  образец  с  Е  471+

PGX-1 в соотношении 1:1.

Рис.3. Реологические показатели контрольного и опытных образцов.

Стабильность сливочно-растительной эмульсии во многом зависит от способа

приготовления эмульсии. Исследовали способы получения стабильной сливочно-

растительной  эмульсии  для  сметанного  продукта  с  регулируемым  жирнокислот-

ным  составом.  Опытные  образцы,  приготовленные  с  использованием  смеси

эмульгаторов Е 471 и PGX-1 В соотношении 1:1 и количестве 0,2% при температу-

ре  65°С,  диспергировали  при  помощи  различных  технических  средств,  приме-

няемых  при  производстве  комбинированных  масел:  мешалки,  гомогенизатора,

сбивателя маслоизготовителя  непрерывного действия (МИНД) и  путем рецирку-

ляции  в  промышленных  условиях  по  схеме  «ванна -  насос  -  ванна».  В  готовых

образцах определяли эффективность гомогенизации (рис.4).

1  -  перемешивание  с  помощью

мешалки (700-ЮООоб/мин);

2  -  перемешивание  с  помощью

мешалки сбивателя МИНД;

3  -  перемешивание  с  помощью

мешалки  (700  -1000об/мин)  и  го-

могенизация - давление Р=2,5  - 3,0

МПа;

4  - перемешивание с  помощью  ме-

шалки  (700  -ЮООоб/мин)  и  гомо-

генизация  -  давление  Р=8  -  12

МПа;

5  -  перемешивание  с  помощью  мешалки  (700  -ЮООоб/мин)  и  гомогенизация  -

давление  =2,5-3,0 МПа,  =8-12 МПа;

6 - перемешивание - рециркуляцией.

Рис.4.  Изменение  эффективности  гомогенизации  от  способа  приготовления

эмульсии.

Оптимальными  способами  приготовления  сливочно-растительной  эмульсии

для  производства  сметанного  продукта  с  регулируемым жирнокислотным  составом

являются  -  перемешивание  с  помощью  якорной  мешалки  (700  -1000об/мин)  и

Исследуемые образцы
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гомогенизация - давление  Р  i = 2,5 - 3,0 МПа;  перемешивание - рециркуляцией.

Эффективность гомогенизации при этом составила 74%, средний диаметр жиро-

вых шариков 1,5 мкм, но в готовом продукте отмечалось наличие крупки.

На следующем этапе исследований были выбраны оптимальные технологиче-

ские  параметры  производства  сметанного  продукта  с  регулируемым  жирнокис-

лотным  составом:  определен  режим  гомогенизации  для  сливочно-растительной

смеси, установлена очередность процессов гомогенизации и пастеризации.

С  целью  определения  оптимального давления  гомогенизации  для  сливочно-

растителыюй  смеси  образцы  с  массовой долей  жира  10%,  15%,  20%,  25%  (при

температуре 65±5°С) гомогенизировали при различных давлениях: на первой сту-

пени  от  6,0  до  14,0 МПа,  на второй  от  1,5  до  3,5  МПа  и  определяли  эффектив-

ность  гомогенизации.  Экспериментальные  данные,  на  примере  сметанного  про-

дукта  с  регулируемым  жирнокислотным  составом  с  массовой  долей  жира  15%  с

50%-ной заменой молочного жира растительными кукурузным и оливковым  мас-

лами, представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Эффективность гомогенизации молочно-растителыюй смеси с массовой до-

лей жира 15%.

обра
зца

1

2

3
4

5
6

7

9

10

Давление гомогени-
зации, МПа

Р = 6,0
Р = 8,0

Р = 10.0
Р=12,0
Р=-14,0

Р, = 6,0; Р
2
  =1,5-2,0

Р, =6,0;Р
2
  =2,0-2,5

Р, = 6,0; Р
2
 = 2,5 - 3,0

Р, = 6,0;Р
2
 = 3,0-3,5

Р,  =8,0;Р
2
  -1,5-2,0

Р, - 8,0; Р
2
 = 2,0 - 2,5

Р,  =8,О;Р
2
  -2,5-3,0

Р, = 8,0; Р
2
 = 3,0 - 3,5

Р, = 10,0;Р
2
  =1,5-2,0

Р, = 10,0; Р
2
  =2,0-2,5

Pi = 10,0;P
2
  =2,5-3,0

Pi = 10,0;P
2
  =3,0-3,5

Р, = 12,0; Р
2
 = 1,5-2,0

Pi-12,0;P
2
  -2,0-2,5

Р, = 12,0; Р
2
-2,5-3,0

Р, = 12,0;Р
2
  =3,0-3,5

Pi = 14,0; Р
2
  =1,5-2,0

Р, = 14.0;Р
2
  =2,0-2,5

Р, = 14.0; Р
2
 = 2,5 -3,0

Р,-14,0;Р
2
  =3,0-3,5

Эффективность
гомогенизации, %

55
66
66
68
68
66
68

72
72
68

70
74
74
70

72
76
76
70

72
77
77

72
74
78
78

Средний диаметр жи-
ровых шариков, мкм

2.4
1,8

1,2

1,0
0,8
2,4
2,4

2,4
2.4

1.8
1,8
1,8
1,8
1,2
1,2

1,2
Д
,0
,0

,0
,0

0,8
0,8
0.8
0,8

Наличие скопле-
ний  жировых ша-

риков

Есть
Есть
Есть
Есть  '

Есть  '
Есть
Есть

Нет
Нет
Есть

Есть
Нет

Нет
Есть
Есть
Нет
Нет

Есть
Есть

Нет
Нет

Есть
Есть
Нет

Нет
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Как  видно  из  таблицы  2,  при  одноступенчатой  гомогенизации  сливочно-

растительной  эмульсии  образовывались  скопления  жировых  шариков  (грозди).

Для  сливочно-растительных  смесей  необходимо  проводить  двухступенчатую  го-

могенизацию, для продукта  с массовой долей жира  10 и  15%  - давление на пер-

вой  ступени  10,0 -  12,0  МПа,  на второй  2,5  -  3,0 МПа;  для  продукта с  массовой

долей жира 20 и 25% на первой ступени 8,0 -10,0 МПа, на второй 2,5 - 3,0 МПа.

При установлении  последовательности технологических  операций  пастериза-

ции  и  гомогенизации  исследовали  влияние их очередности  на  качество  готового

продукта.  Установлено,  что  процесс  гомогенизации  должен  следовать  после  опе-

рации  пастеризации, так как  в противном случае возникает порок крупитчатости

консистенции. Это объясняется тем, что в процессе гомогенизации происходит не

только дробление жировых шариков, а нарушается гидратная  оболочка белковых

частиц,  она  утончается,  белковые  частицы  способны  подходить  близко  друг  к

другу, тем самым  понижая электрический заряд,  белковые мицеллы  теряют ста-

бильность и коагулируют в процессе пастеризации.

С  целью  улучшения  качественных  показателей  готового  продукта  проводили

подбор жидких лабораторных заквасок, заквасок прямого внесения и их комбина-

ций. Были исследованы различные закваски, применяемые в молочной промыш-

ленности для производства сметаны, но даже лучшие опытные образцы сметаны с

применением данных заквасок не обеспечили требуемого качества продукта. По-

этому,  в дальнейшем варьировали комбинации заквасок и температуру сквашива-

ния, чтобы получить продукт, по качественным показателям  не уступающий сме-

тане  традиционного  состава.  Лучшими  качественными  показателями  обладали

опытные образцы с использованием  комбинированной жидкой лабораторной за-

кваски  следующего  состава:  закваска для  сметаны  (ВНИМИ)+(Углич)+КДс,  со-

стоящие  из  мезофильных  лактококков,  в  соотношении  1:1:1  (температура  сква-

шивания 26 - 30°С).  Опытные образцы не уступали по вкусу  контрольным, а по

консистенции (рис.  5) и содержанию летучих жирных  кислот превосходили  кон-

трольные.

Образцы  с комбинированной закваской

№1

1 - контрольный образец,

2  -  опытный  образец  с  40%-ной

заменой  молочного  жира  расти-

тельными маслами,

3  -  опытный  образец  с  50%-ной

заменой  молочного  жира  расти-

тельными маслами.

Рис 5. Диаметр растекания опытных образцов с рекомендуемой закваской.

В опытных и  контрольных образцах с рекомендуемой комбинацией заквасок,

была исследована динамика кислотонакопления. Полученные данные, на примере

образцов с массовой долей жира 15%, представлены на рис.6.



Продолжительность сквашивания, ч

1 - контрольный образец,

2 - опытный образец с 40%-ной

заменой  молочного  жира  рас-

тительными маслами,

3 - опытный образец с 50%-ной

заменой  молочного  жира  рас-

тительными маслами.

Рис.6. Динамика кислотонакопления исследуемых образцов с жидкой комбиниро-

ванной закваской.

Как видно из представленного графика,  характер кривых для продукта с мо-

лочным  жиром  и  растительными  маслами  практически  не  отличается.  Разница

титруемой  кислотности в контрольных и опытных образцах наблюдается на про-

тяжении всего сквашивания и в готовом продукте. Это объясняется наличием раз-

личного  количества  питательных  веществ,  участвующих  в  процессе  метаболизма

молочнокислых бактерий в продуктах с растительным и молочным жиром.

В  последнее  время  на  предприятиях  молочной  промышленности  большое

распространение  получили  закваски прямого  внесения,  которые обладают рядом

преимуществ  перед обычными  заквасками.  Были  исследованы закваски  прямого

внесения:  Visbuyvac,  CH-N  22,  состоящие  из  мезофильных  ароматообразующих

культур, St-Body  1  - из термофильных молочнокислых лактококков и лактобацил.

При использовании заквасок  Visbuyvac и CH-N 22  в опытных образцах был  вы-

раженный чистый,  кисломолочный  вкус и аромат, но отмечалась жидкая  конси-

стенция.  В опытных образцах с закваской St-Body  1, при достаточно густой кон-

систенции,  недостаточно  выраженный  кисломолочный  вкус  и  аромат.  Поэтому

подбирали комбинации заквасок в различном соотношении. Лучшими качествен-

ными характеристиками по вкусу и консистенции обладал опытный образец, при-

готовленный на комбинированной закваске CH-N 22 + St- Body 1,  в соотношении

3:1  соответственно. В таблице 3 представлены данные по определению оптималь-

ной температуры сквашивания, с использованием комбинации заквасок CH-N 22

+ St- Body  1  в соотношении 3:1, на примере опытных образцов с массовой долей

жира  15%.

Таблица 3.

Титруемая кислотность и консистенция опытных образцов в зависимости от

продолжи гельности и температуры сквашивания.

Продолжительность сквашива-

ния, ч

12

14

16

После созревания

Диаметр растекания

1

24±1

50

55

60

70

№ образца

2

Температура сквашивания, °С

26±1

Титруемая  кислотность,  °Т

56

61

66

77

, мм (после созревания)

52 52

3

28±1

63

68

73

83

51

11
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Как  видно  из  таблицы  3,  оптимальной  температурой  сквашивания  является

температура 24 ±  1  °С, позволяющая получить продукт требуемого качества.

В процессе сквашивания сметаны кислотность влияет на тиксотропные свой-

ства  продукта,  поэтому  проводили  исследование  структурно-механических

свойств при различных значениях титруемой  кислотности, для выявления  окон-

чания процесса сквашивания.  Полученные данные, на примере опытных образ-

цов с массовой долей жира 15%, с комбинацией жидкой КДс + ВНИМИ + Углич в

соотношении  1:1:1  заквасок (рис.7 (А)) и прямого внесения: CH-N 22 + St-Body 1

(рис.  7  (В)).  Сквашивание  опытных  образцов  проводили  до  кислотности:  №1  -

45°Т; №2 - 50 °Т; №3 - 55 °Т; №4 - 60°Т; №5 - 65°Т.

Исследуемые образцы

с закваской CH-N 22 + St-Body 1

А

Исследуемые образцы

с комбинированной закваской №1

В

Рис.  7.  Восстанавливаемость  структуры  исследуемых  образцов  при  различных

значениях титруемой кислотности.

Как  видно  из  рис.7,  лучшей  восстанавливаемостью  структуры  обладали  об-

разцы  с  комбинированной  закваской  прямого  внесения  CH-N  22  +  St-Body  1,

сквашенные до кислотности 50°  - 55°Т и образцы с комбинированной закваской

№1, сквашенные до кислотности 55° - 60°Т, поэтому в дальнейшем сквашивание

сгустка проводили до кислотности 50 - 55°Т или 55  - 60°Т, в зависимости от  со-

става  закваски.

Характеристика  качественных показателей  готового  продукта  контрольных  и

опытных образцов, на примере образцов с массовой долей жира 15 и 20%, с ком-

бинированной жидкой закваской №1 представлена в таблице 4.

Как видно из таблицы 4, сметанный продукт с регулируемым жирнокислотным

составом не только не уступает по качеству продукту традиционного состава, но и

превосходит его по консистенции.

Для  установления  сроков  годности  сметанного  продукта с регулируемым  жир-

нокислотным составом были исследованы органолептические, физико-химические,

микробиологические показатели, а также изменение перекисного числа жира об-

разцов сметанного продукта с  массовой долей  жира  10,15,20, 25%. Исследования

проводили каждые  10 суток в течение 45 суток хранения при температуре 2 - 6°С.

За время хранения на протяжении 45  суток титруемая кислотность возросла мед-

ленно и равномерно и достигла предельно допустимой -  90°Т, рис.8.  По органо-

лептическим показателям существенных изменений не наблюдалось, опытные
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образцы имели чистые,  кисломолочные вкус и запах, с легким привкусом пасте-

ризации, однородную, в меру  густую консистенцию.  Вид глянцевитый. Цвет бе-

лый, с кремовым оттенком, равномерный по всей массе.

Таблица 4.

Характеристика качественных показателей готового продукта.

Продолжительность хранения, сутки

Опытные образцы:
1 - с массовой долей жира 15% -
40%-ной заменой;
2 - е массовой долей жира  15%-
50%-ной заменой;
3-е массовой долей жира 20% -
40%-ной заменой;
4 - е массовой долей жира 20% -
50%-ной заменой;

Рис. 8. Изменение титруемой кислотности исследуемых образцов во время хране-

ния.

Количество бактерий группы кишечной палочки во время хранения образцов

сметанного  продукта  с  регулируемым  жирнокислотным  составом  не  превышало

допустимые  нормы  -  отсутствие  в  0,001  г  продукта.  Коагулазо-положительные

S.aureus в 1  см  не выявлены. Общее количество единиц дрожжей и плесеней по-

сле  45  суток хранения не  превышало  соответственно  50  единиц.  Отсутствие  пе-

рекисей  в  сметанном  продукте  с  регулируемым  жирнокислотным  составом  при

продолжительности  хранения до  40  суток  обусловлено  заменой  молочного жира

на растительные  масла,  причем  с  увеличением  доли  замены  уменьшается значе-

ние  перекисного  числа.  Это  объясняется  тем,  что  в растительных  маслах  содер-

жатся  природные  антиоксиданты - токоферолы  витамин  Е.  По  истечении  срока

хранения  (45  суток)  была  проведена  дегустация  комиссией  на  0 0 0  «Лакто-
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Новгород»  Старорусском  молочном  комбинате  и  ЦГСЭН,  которая  подтвердила

хранимоспособность  продукта.  Таким  образом,  в  соответствии  с  полученными

данными,  были  установлены  сроки  хранения  сметанного  продукта  с  регулируе-

мым жирнокислотным составом:  при температуре 2 -6°С - 30 суток.  Схема техно-

логического  процесса  производства  сметанного  продукта  с  регулируемым  жирно-

кислотным составом представлена на рис.9.

Рис.9.  Схема технологического  процесса производства  сметанного  продукта с

регулируемым жирнокислотным составом.
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На  заключительном  этапе  работы  разработана  и  утверждена  нормативно-

техническая документация  (ТУ №  9220-001-56298885-2001  г).

Рассчитанный экономический  эффект предлагаемых продуктов  от внедрения

в  производство  составит:  при  производстве  сметанного  продукта с регулируемым

жирнокислотным составом с 50%-ной заменой молочного жира:  3 тыс. рублей на 1

т продукта; с 40%-ной заменой молочного жира:  2,5 тыс. рублей на 1 т.

Выводы.

1.  Теоретически и экспериментально показана возможность получения сбалан-

сированного  по жирнокислотному  составу сметанного продукта с потребительски-

ми характеристиками, не уступающими сметане традиционного состава.

2.  Экспериментально  выбраны  растительные масла для замены  молочного жи-

ра,  определены  границы  максимального процента замены,  а также выведены  фор-

мулы  расчёта  соотношения  вносимых  масел  с  целью  получения  сметанного  про-

дукта, максимально приближенного к гипотетически идеальному жиру.

3.  Установлена эффективность действия на консистенцию продукта  стабилиза-

торов-эмульгаторов  Е  471  и PGX-1  в  количестве  0,2%  при внесении их в смесь  в

соотношении 1:1.

4.  Предложены  способы  приготовления  сливочно-растительной  эмульсии,  по-

зволяющие получить стойкую эмульсию:  в лабораторных условиях перемешивание

при помощи якорной мешалки (700 -  1000 об/мин в течение 10 мин) и гомогениза-

тора (Pi  = 2,5 - 3,0 МПа),  в промышленных - перемешивание рециркуляцией (ван-

на-насос-ванна).

5.  Установлена последовательность операций:  пастеризации  -  гомогенизации,

исключающая возникновение порока крупитчатой консистенции в готовом продук-

те.

6.  Экспериментально установлены режимы гомогенизации, позволяющие полу-

чить высокую эффективность  гомогенизации,  для продукта  с массовой долей жи-

ра 10 и 15% - давление на первой ступени 10,0 -12,0 МПа, на второй 2,5 - 3,0 МПа;

для продукта с массовой долей жира 20 и 25% на первой ступени 8,0 -10,0 МПа. на

второй 2,5 - 3,0 МПа

7.  Научно  обоснован состав  и соотношение  компонентов заквасок - жидкой  и

сухой прямого внесения,  позволяющий получить сметанный продукт,  не уступаю-

щий сметане традиционного состава высокого качества.

8.  Показано,  что завершение операции сквашивания необходимо проводить до

нарастания  кислотности  сгустка 55  -  60°Т при  использовании мезофильных заква-

сок и 50 - 55°Т, если в составе закваски есть термофильный стрептококк, что обес-

печивает получение продукт с выраженными тиксотропными свойствами.

9.  Установлены  сроки годности сметанного продукта с регулируемым жирнокис-

лотным составом - 30 суток при температуре 2  - 6 С (по органолептическим,  физи-

ко-химическим и микробиологическим показателям).

10.  Разработана и утверждена техническая документация на сметанный продукт

(ТУ  №  9220-001-56298885-2001,  ТИ).  Рассчитана  экономическая  эффективность
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производства нового  продукта,  при производстве  сметанного  продукта с регулируе-

мым жирнокислотным составом с 50%-ной заменой молочного жира растительными

маслами - 3 тыс. рублей на 1 т продукта; с

тительными  маслами  -  2,5 тыс. рублей на 1 т.
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