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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  работы  Современный  период  развития  человечества  ха-
рактеризуется  увеличением  числа  заболеваний,  связанных  с  нарушениями  пи-
тания  Изменения  структуры  питания  проявляются  в  чрезмерном  потреблении
высокоэнергетичных  нутриентов  на  фоне  устойчивого  дефицита  поступающих
с  пищей  жизненно  важных  ингредиентов  Основными  факторами,  приводящи-
ми  к  ухудшению  состояния  здоровья  населения,  являются  ухудшение  экологи-
ческой  обстановки,  проявляющееся  в  накоплении  в  продуктах  питания  разно-
образных  токсичных  и  мутагенных  веществ,  применение  при  производстве
продуктов  питания  жесткой  технологической  обработки,  полностью  или  час-
тично  разрушающей  в  продуктах  природные  биологически  активные  вещества,
использование  пищевых  добавок,  улучшающих  органолептические  и  техноло-
гические  свойства  продукции,  но  неблагоприятно  действующих  на  организм
человека,  рост  потребления  ряда  лекарственных  препаратов  без  учета  их  дейст-
вия  на  желудочно-кишечный  тракт  и  населяющую  его  жизненно  необходимую
микрофлору

Вышеперечисленные  проблемы  ставят  жизненно  важную  задачу  -  поиск
средств  оздоровления  населения  страны  Одним  из  путей  решения  этой  фунда-
ментальной  проблемы  является  разработка  продуктов  питания,  содержащих
физиологически  ценные  природные  ингредиенты,  и  оказывающих  биологиче-
ски  значимое  позитивное  воздействие  на  организм  В  последнее  время  такие
продукты  объединяет  термин  «функциональные  продукты»

Молочные  продукты  -  важнейшие  продукты  функционального  назначе-
ния,  обеспечивающие  организм  жизненно  важными  веществами  За  последние
годы  четко  определилась  тенденция  создания  продуктов,  в  которых  молочная
основа  комбинируется  с  различными  растительными  добавками  злаковыми,
овощными,  фруктовыми и др  Использование растительных компонентов  носит
многофункциональный  характер  в  связи  с  содержанием  в  своем  составе  широ-
кого  спектра  биологически активных  ингредиентов  -  это  витаминов,  минераль-
ных  веществ,  аминокислот,  полиненасыщенных  жирных  кислот,  пищевых  во-
локон  и  других  эссенциальных  нутриентов,  дефицит  которых  распространен  и
опасен  Введение  растительных  наполнителей  позволяет  обогатить  традицион-
ные  молочные  продукты  незаменимыми  нутриентами,  тем  самым  обеспечить
высокий  уровень  сбалансированности  продукта  по  аминокислотному,  жирно-
кислотному,  минеральному,  витаминному  составу  и  повысить  общую  рези-
стентность организма к неблагоприятным  факторам  окружающей среды

Большой  теоретический  и  практический  вклад  в  развитие  технологии
функциональных  продуктов  питания  внесли  ученые  прикладной  науки  НН
Липатов  (ст),  А В  Гудков,  В Д  Харитонов,  Ю Я  Свириденко,  Л  А  Остроумов,
Н Н  Липатов (мл ),  Н П  Захарова,  А М  Шалыгина, Н А  Тихомирова,  Э С  То-
каев,  НБ  Гаврилова,  Л  А  Забодалова,  И С  Хамагаева,  А.Г  Храмцов,  А А
Майоров, М П  Щетинин, М С  Уманский, В М  Позняковский, И А. Евдокимов,
В  И  Ганина, В  Ф  Семенихина и другие

Учитывая  актуальность  проблемы,  в  Кемеровском  технологическом  ин-



статуте пищевой промышленности разработаны научные и практические осно-
вы производства функциональных продуктов питания на основе молочного сы-
рья  с  использованием  в  качестве  дополнительных  источников  биологически
ценных  веществ  компонентов  зерна  (отрубей,  зародышей),  которые  одновре-
менно выполняют роль поставщиков эссенциальных  нутриентов в сбалансиро-
ванных  количествах,  обладают  бифидогенным  действием  и  оказывают  физио-
логическое воздействие.  Результаты исследований обобщены и представлены в
настоящей диссертационной работе.

Цель и задачи исследований.  Цель диссертационной работы - теорети-
ческое  обоснование  и  исследование  биотехнологических,  физико-химических
закономерностей формирования молочных продуктов с зерновыми добавками и
разработка на этой основе концепции, позволяющей создавать новые виды про-
дуктов в соответствии с современными требованиями науки о питании.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
-  научное  обоснование  применения  продуктов  переработки  зерна  при

разработке биотехнологии функциональных молочных продуктов;
-  анализ химического состава и функционально-технологических свойств

продуктов  переработки  зерна  с  целью  установления  их  пригодности,  безопас-
ности и технологичности для использования в сочетании с молочным сырьем;

- создание моделей с помощью компьютерного проектирования пищевых
продуктов с  составом  адекватным медико-биологическим требованиям,  учиты-
вающим  необходимую сбалансированность эссенциальных веществ;

- обоснование и экспериментальное доказательство необходимости и пер-
спективности биотехнологических решений создания кисломолочных напитков
с функциональными свойствами;

-  комплексное  изучение  влияния  технологических  факторов  на  физико-
химические и органолептические свойства сыров с зерновыми добавками;

-  экспериментальный анализ эффективности совместного использования
бифидобактерий и зерновой добавки в производстве продуктов;

- изучение пищевой и биологической ценности новых видов продуктов;
- исследование изменения состава и свойств  функциональных  продуктов

в процессе их производства и хранения;
-  разработка  нормативной  документации  и  освоение  опытных  произ-

водств новых функциональных продуктов.
Научная новизна работы.

На  основании  проведенных  комплексных  теоретических  и  эксперимен-
тальных  исследований  обоснованы  биотехнологические  и  физико-химические
закономерности формирования молочных продуктов с зерновыми добавками.

Изучены  особенности  биохимического  состава,  функционально-
технологические  свойства  и  доказана  целесообразность  использования  пше-
ничных  зародышей,  отрубей  пшеницы  и  ржи  в  производстве  ряда  молочных
продуктов:  мягких  и  плавленых  сыров,  кисломолочных  напитков,  творожных
изделий.  Обоснована  необходимость предварительной обработки отрубей и за-
родышей,  рекомендованы  способы  подготовки,  обеспечивающие  сохранение
биохимического  состава  исходного  сырья  и  санитарно-гигиеническую  надеж-



ность,  увеличение  продолжительности хранения.
Разработаны  математические  модели  продуктов  с  химическим  составом,

адекватным  медико-биологическим  требованиям,  учитывающим  необходимую
сбалансированность  незаменимых  аминокислот,  витаминов  и  пищевых  воло-
кон,  задаваемое  соотношение между  насыщенными, мононенасыщенными,  по-
линенасыщенными  жирными  кислотами,  отдельными  минеральными  вещест-
вами.  Экспериментально  подтверждена  хорошая  сенсорная  сочетаемость  зерно-
вых  добавок  с  молочным  сырьем  в  соотношении,  установленном  методом  ма-
тематического  проектирования.

Изучены  закономерности  процесса  кислотного,  кислотно-сычужного
свертывания  молочно-растительной  смеси и  формирования  качественных  пока-
зателей  многокомпонентных  продуктов  функционального  назначения,  установ-
лены  рациональные  технологические  режимы производства.  Выполнены иссле-
дования  по  подбору  соотношения  культур  бифидобактерий  и  ацидофильной
палочки.  Установлено влияние  дозы зерновой добавки,  дозы двувидовой заква-
ски,  температуры  сквашивания  молочно-растительной  смеси  на  формирование
бифидосодержащих  кисломолочных  напитков.  Получены  уравнения  регрессии,
описывающие  зависимости  продолжительности  сквашивания,  условной  вязко-
сти,  органолептических  показателей  и  концентрации  жизнеспособных  клеток
бифидобактерий  от  изучаемых  факторов.  Определены  основные  технологиче-
ские  параметры:  режимы  пастеризации  (температура,  выдержка),  сквашивания
(температура,  продолжительность,  доза  закваски),  а также  доза  зерновой добав-
ки  из  зародышей  пшеницы,  обеспечивающие  получение  продукта  гарантиро-
ванного  качества.

Изучены  физико-химические  и  технологические  закономерности  произ-
водства  комбинированных  сыров.  Получены  модели,  описывающие  зависи-
мость  комплекса  показателей  качества  сыров  (интенсивность  синерезиса  мо-
лочно-растительного  сгустка,  степень  перехода  сухих  веществ  в  сыворотку)  от
температуры  пастеризации,  дозы  закваски,  температуры свертывания.  Установ-
лено  влияние  основных  технологических  факторов  (температура  свертывания
смеси,  температура  обработки  сгустка,  продолжительность  самопрессования,
условия  посолки,  созревания  и  хранения  сыра)  на  формирование  сыров  с  до-
бавками  из  отрубей  и  зародышевых  хлопьев.  Определены  технологические  па-
раметры производства мягких  сыров  с зерновыми  добавками.

Экспериментально  подтверждено  стимулирующее  влияние  пшеничных
зародышей на рост бифидобактерий.

Отработаны  режимы  выработки  кисломолочных  напитков,  мягких  и
плавленых  сыров,  творожно-растительных  продуктов.  Изучена  их  пищевая,
энергетическая  и  биологическая  ценность,  исследованы  физико-химические,
микробиологические и органолептические показатели в процессе хранения.

Практическая значимость работы.

Создана  компьютерная  база  данных  «Классификация  и состав  нетрадици-
онного сырья,  используемого  при выработке молочных  продуктов».

Разработана  компьютерная  программа  проектирования  продуктов  слож-
ного  сырьевого  состава,  с  помощью  которой,  используя  заданные  условия  по



регламенту эссенциальных веществ, возможны определение типа и относитель-
ного содержания сырьевых компонентов, энергетической ценности и пересчет в
соответствии с этим рецептур.

На  основе  экспериментальных  исследований предложены:  технологиче-
ские  способы  подготовки  и  стадии  внесения  зерновых  добавок  в  молочные
продукты; методика производства комбинированных заквасок с использовани-
ем  пробиотических  культур;  технологический  регламент  новых  продуктов
сложного сырьевого состава.

Разработаны  и утверждены  нормативные  документы,  состоящие  из  тех-
нических  условий и технологической  инструкции,  на  новые  виды  продуктов:
напиток  кисломолочный  «Росток»  (ТУ  9222-058-02068315-2001),  мягкие  сыры
«Зерновой»  (ТУ 9225-ОЗЗ-О2О68315-ОО), «Пшеничный» (ТУ 9225-034-02068315-
00),  «Трюфельный»  (ТУ  9225-049-02068315-00),  «Компаньонский»  (ТУ  9225-
072-02068315-02),  «Русич»  (ТУ  9225-091-02068315-03),  плавленый  сыр  «От-
рубной»  (ТУ  9225-050-02068315-00),  творожную  массу  «Оригинальная»  (ТУ
9224-069-02068315-2002),  творожно-растительные  продукты  «Лактоалейрон»
(ТУ 9224-068-02068315-2002) и «Осенний» (ТУ 9224-070-02068315-2002).

Оригинальность  предложенных  в  работе технических  решений  подтвер-
ждена  патентами  РФ  (№№  2210920,  2210921,  2213464,  2213467,  2231265,
2231265).

Материалы  диссертационной  работы  апробированы  и  внедрены  в  про-
мышленное  производство  на предприятиях  Кемеровской,  Омской  областей  и
Алтайского края.

Результаты данной работы взяты за основу при разработке и реализации
Федеральной  программы  «Научные  исследования  высшей  школы  по  приори-
тетным  направлениям  науки и техники»  (2001-2004  гг.).  Технологии  разрабо-
танных продуктов отмечены дипломами отчетных конференций Минобразова-
ния России «Технологии живых систем» (Москва, 2002 г., Москва, 2003 г.).

Результаты  исследований  используются  в  учебном  процессе при чтении
лекций, а также в дипломном и курсовом проектировании студентов,  обучаю-
щихся по направлению 655900 - технология сырья и продуктов животного про-
исхождения,  по  специальности  271100 -  технология  молока  и  молочных  про-
дуктов, в диссертационных работах магистров и аспирантов.

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались и
обсуждались на научно-практических конференциях:  «Перспективные направ-
ления научных исследований молодых ученых Северо-Запада России» (Вологда
-  Молочное,  1999),  «Продовольственный  рынок  и  проблемы  здорового  пита-
ния»  (Орел,  1999, 2000),  «Техника и технология  обработки и переработки пи-
щевых  продуктов  XXI  века»  (Улан-Удэ,  2000),  «Современные  технологии  пи-
щевых  продуктов  нового  поколения  и  их  реализация  на  предприятиях  АПК»
(Углич,  2000),  «Экологические,  технологические  и  экономические  аспекты
производства продуктов питания» (Семипалатинск, 2000), «Пищевые техноло-
гии» (Казань, 2001, 2002, 2003), «Техника и технология пищевых производств»
(Могилев, 2001), «Биологически активные добавки и здоровое питание» (Улан-
Удэ,  2001),  ,  «Новые  технологии  в  научных  исследованиях  и  образовании»



(Юрга,  2001),  «Нивы  России»  (Барнаул,  2001),  «Проблемы  развития  малого  и
среднего  бизнеса  в  республике  Казахстан:  экономика,  технология,  финансы  и
менеджмент»  (Семипалатинск,  2001),  «Пища,  экология,  человек»  (Москва,
2001),  «Низкотемпературные  и  пищевые  технологии  в  XXI  веке»  (Санкт-
Петербург,  2001),  «Проблемы  и  перспективы  развития  агропромышленного
комплекса  регионов  России»  (Уфа,  2002),  «Современные  достижения  биотех-
нологии»  (Ставрополь,  2002),  «Товароведение  в  XXI  веке»  (Новосибирск,
2002),  «Федеральные  и  региональные  аспекты  государственной  политики  в  об-
ласти здорового питания»  (Кемерово,  2002),  «Вековые  традиции и  перспективы
развития  российского  сыроделия»  (Барнаул,  2002),  «Высокоэффективные  био-
технологии  нового  поколения  в  производстве  экологически  безопасных  про-
дуктов  питания  и  биопрепаратов  для  населения»  (Новосибирск,  2002),  «Пище-
вые  продукты  и  здоровье  человека»  (Кемерово,  2003),  «Технологические  и  эко-
номические  аспекты  обеспечения  качества  продукции  и  услуг  в  торговле  и  об-
щественном  питании»  (Кемерово,  2003),  «Живые  системы  и  биологическая
безопасность  населения»  (Москва,  2003),  «Пища.  Экология.  Качество»  (Ново-
сибирск,  2002,  2003,  2004),  «Молочная  промышленность  Сибири»  (Барнаул,
2000,2002, 2004).

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  97  печатных
работ,  включая две монографии общим  объемом  22,2  п.л.,  йаучные статьи  и ма-
териалы,  изданные  в  отечественных  периодических  изданиях  («Сыроделие»  -  3
публикации,  «Молочная  промышленность»  -  1,  «Хранение  и  переработка  сель-
хозсырья»  -  5,  «Сыроделие и маслоделие»  -  2,  «Холодильная техника»  - 1 ,  «Мо-
роженое  и  замороженные  продукты»  -  1,  «Изв.  вузов.  Пищевая  технология»  -
1),  трудах  всероссийских  и международных научно-практических  конференций,
симпозиумов, конгрессов,  патенты РФ (6).

Основные положения,  представленные к защите:

-  концепция  производства  продуктов  нового  поколения  на  молочной  ос-
нове с добавлением  компонентов зерна,  обладающих широкой функциональной
направленностью;

-  результаты  экспериментального  изучения  биохимического  состава,
функционально-технологических  свойств  злаковых  добавок;

-  математическое  решение  создания  ассортимента  многокомпонентных-
продуктов  с заданным  составом;

-  результаты  исследований  по  изучению  влияния  технологических  факто-
ров  производства  на  формирование  физико-химических,  структурно-
механических,  микробиологических  характеристик  кисломолочных  напитков,
мягких  и плавленых  сыров,  белковых  продуктов  с  зерновыми  добавками;

-  технологические  решения  создания  ассортимента  новых  продуктов  пи-
тания.

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  включает введение, обзор  ли-
тературы,  результаты  исследований,  изложенные  в  шести  главах,  выводы,  спи-
сок используемой литературы из 399  источников,  приложения

Основное  содержание  диссертационной  работы  изложено  на  307  страни-
цах,  включает  100  таблиц  и 49  рисунков.



ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Введение.  Обоснована  актуальность  работы,  ее  научная  новизна,  сфор-
мулированы основные положения диссертации,  выносимые на защиту.

Глава  1.  Теоретические  и  технологические  аспекты  производства

функциональных  продуктов  питания.  Обобщены  литературные  сведения,
научная  информация  и  экспериментальные  материалы  отечественных  и  зару-
бежных  авторов  по  обсуждаемой  проблеме.

Теоретические  исследования  направлены  на  изучение  следующих  вопро-
сов:  роль  отдельных пищевых  веществ  в  подержании  здоровья  и  жизнедеятель-
ности  человека,  потребность  организма  в  отдельных  пищевых  веществах  и
энергии,  анализ реальной  структуры  питания  населения  и  фактической  обеспе-
ченности  эссенциальными  нутриентами;  роль  лакто-  и  бифидобактерий  в  нор-
мализации  микробиоценоза  кишечника,  улучшении  обменных  процессов  и
поддержании  неспецифической  резистентности  организма  человека;  техноло-
гические аспекты получения  продуктов  переработки  зерна,  отечественный и за-
рубежный  опыт  их  использования  в  производстве  молочных  продуктов;  основ-
ные  принципы  проектирования  многокомпонентных  пищевых  продуктов  с  со-
ставом  адекватным  медико-биологическим  требованиям,  учитывающим  необ-
ходимую  сбалансированность  эссенциальных  веществ.

Анализ  научной  литературы  свидетельствует  об  актуальности  проблемы.
В  связи с  этим  были сформулированы основные  направления  исследований,  их
цель  и задачи.

Глава  2.  Обоснование  основных  направлений  исследований,  цель  и
задачи.  Определены  направления  исследований  в  создании  продуктов,  обла-
дающих  широкой  функциональной  направленностью.  Первое  заключается  в
обогащении  за  счет  введения  зерновых  добавок  молочных  продуктов  эссенци-
альными  веществами  (пищевыми  волокнами,  полиненасыщенными  жирными
кислотами, витаминами-антиоксидантами и другими),  которые  необходимы для
нормального  функционирования.  Принцип  следующего  направления  -  исполь-
зование зерновых добавок как бифидус-фактора.

На  основании  анализа  современной  отечественной и  зарубежной  научной
информации  сформулирована  концепция  развития  производства  продуктов  но-
вого  поколения  на  молочной  основе  с  добавлением  компонентов  зерна,  обла-
дающих  широкой  функциональной  направленностью,  определены  цель  и  зада-
чи  собственных  исследований.

Глава  3.  Организация эксперимента  и  методы  исследований.  Теоре-
тические  и экспериментальные исследования выполнены в Кемеровском техно-
логическом  институте пищевой промышленности.

Общая схема исследований представлена на рис.  1.
На  первом  этапе  проведены  исследования  по  изучению  особенностей

биохимического  состава,  токсикологической  безопасности,  санитарно-
гигиенического  состояния,  функционально-технологических  свойств,  способов
предварительной обработки продуктов  переработки зерна.



Рис. 1. Схема проведения исследований
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Второй  этап посвящен математическому моделированию  продуктов с  ре-
гулируемым в соответствии требованиям науки о питании составом.

На  третьем  этапе  исследований  экспериментально  доказаны  необходи-
мость и перспективность биотехнологических решений создания и производст-
ва  функциональных  продуктов  питания  на  молочной  основе  с  зерновыми  до-
бавками.

Данный  этап включал изучение  кислотного  и кислотно-сычужного свер-
тывания молочно-растительной смеси.  Экспериментально  уточнено  соотноше-
ние  компонентов  рецептур  продуктов;  разработана  двувидовая  закваска,  со-
стоящая  из  бифидобактерий В.  bifidum  791,  и ацидофильной палочки Lactoba-
cilus  acidophilus  (БЗ-АП);  изучены  биохимические  свойства  молочно-
растительных сгустков; оценено влияние технологических факторов на процесс
формирования  кисломолочных напитков, мягких сыров, белковых продуктов с
зерновыми добавками; рассмотрено влияние зерновых добавок  на рост и жиз-
недеятельность полезной молочнокислой микрофлоры и бифидобактерий.

Четвертый  этап  отражает разработку  технологических  схем  производства
новых молочных продуктов с зерновыми добавками.  Проведены исследования
по установлению режимов и сроков хранения готовых продуктов.  Исследована
пищевая, энергетическая ценность кисломолочных напитков, белковых продук-
тов, мягких и плавленых сыров с зерновыми добавками. Изучены аминокислот-
ный, жирнокислотный, витаминный и минеральный составы.

Заключительный  цикл  диссертационной  работы  связан  с  разработкой  и
утверждением нормативной документации на  новые виды продуктов  и внедре-
нием их в производство.

При  выполнении работы применялись  стандартные  общепринятые в  ис-
следовательской практике физико-химические, микробиологические,  биохими-
ческие реологические методы, а также модифицированные методики.

Глава 4. Исследование состава и свойств продуктов переработки

зерна.  В  продуктах  переработки  зерна  установлено  высокое  содержание  бел-
ков, липидов,  углеводов (табл.  1).  Отмечено, что пшеничные и ржаные отруби
характеризуются  повышенным  содержанием  пищевых волокон (53,3  %  в  пере-
счете на сухие вещества - в пшеничных отрубях и 45,4 % - в ржаных).

В  состав  белков  продуктов  переработки  зерна  входят  все  незаменимые
аминокислоты, на долю которых приходится 29,54, 30,50 и 36,85 % - соответст-
венно в  пшеничных  зародышах,  отрубях  пшеницы  и ржи.  Сделан сравнитель-
ный  анализ  показателей  аминокислотного  скора  белков  молока и  белков  про-
дуктов  переработки  зерна.  Лимитирующие  аминокислоты  у  перечисленных
белков различны. Так, у белков пшеничных отрубей лимитирующими являются
изолейцин (78 %), лизин (86 %), валин (90 %), лейцин (94 %). В то же время бе-
лок отрубей богат серосодержащими аминокислотами (106 %), он содержит эти
аминокислоты в больших количествах, чем белки молока (95  %).  Лимитирую-
щей  аминокислотой в  белке  ржаных  отрубей  является  треонин  (94  %).  Белки
зародышей превосходят протеины отрубей и по количественному составу, и по
биологической ценности.  Такие аминокислоты зародышей, как лизин, трипто-
фан, треонин, фенилаланин+тирозин по своей биологической ценности прирав-



ниваются к аминокислотам яичного белка. Лимитирующими аминокислотами
являются валин (64,8 %), изолейцин (54 %) и метионин+цистин (77 %). Таким
образом,  комплементарность  аминокислотного  состава  добавок  из  продуктов
переработки  зерна  и  молока  обеспечит  высокие  значения  аминокислотного
скора в готовых продуктах сложного сырьевого состава.

Таблица 1
Химический состав пшеничных зародышей и отрубей

Получены экспериментальные данные по жирнокислотному составу, сви-
детельствующие  о  том,  что  на долю  насыщенных  жирных  кислот  приходится
19,9  %  от  общего  количества  жирных  кислот  -  в  зародыше  пшеницы,  12,8  и
13,7 % - в отрубях пшеницы и ржи. Липидные фракции представлены ценными
ненасыщенными  кислотами,  на долю  которых  в  зародышах  пшеницы  прихо-
дится  80,1  %, в пшеничных и ржаных отрубях - 87,2 и 86,3  %, в том числе на
долю полиненасыщенных (линолевая, линоленовая) - 67,4, 69,5 и 63,9 % соот-
ветственно. Особенно следует подчеркнуть высокое содержание линолевой ки-
слоты (60,7 % - в зародышах, 64,0 и 56,7 % - в отрубях пшеницы и ржи).

В продуктах переработки зерна выявлено значительное количество мине-
ральных веществ, экологически безопасных для организма человека (табл. 2).

Определен витаминный состав продуктов переработки зерна.  Установле-
но, что в зародыше пшеницы содержание всех витаминов выше, чем в отрубях
(табл.  3).  Лишь витамина РР в  максимуме  содержится  в  отрубях (10,76 мг на
100 г отрубей против 6,30 мг на  100 г зародышей). Особо следует выделить на-
личие в продуктах переработки зерна такого  важного жирорастворимого вита-
мина, как токоферол (38,70 мг на 100 г зародышей и 36,85 мг на 100 г отрубей).
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Таблица 2
Содержание минеральных веществ в зародышах пшеницы и отрубях

Таблица 3
Содержание витаминов в зародышах пшеницы и отрубях

Экспериментальными  исследованиями  содержания  тяжелых  металлов  и
пестицидов  подтверждена  экологическая  безопасность продуктов  переработки
зерна

Для выбора режимов переработки отрубей и зародышей в функциональ-
ные продукты, а также для обеспечения желаемой структуры, технологических
и  потребительских  свойств  готовых  пищевых  продуктов  изучены  функцио-
нально-технологические  свойства  отрубей  и  зародышей  пшеницы  -  способ-
ность  к  набуханию,  влагопоглотительная  способность,  скорость  поглощения
влаги

Установлено,  что степень набухания в  исследуемых интервалах темпера-
туры (от 45 до 95 °С) неизмельченных зародышей и отрубей ниже, чем измель-
ченных в  среднем  на  28,0  и  31,0  %  -  в  воде  и  в молоке  (зародыши),  20,0  и
22,0 % -  соответственно отруби
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Способность измельченных пшеничных зародышевых хлопьев и отрубей
связывать влагу в процессе набухания в воде и молоке при различных темпера-
турах (45,65, 85 °С) представлена на рис  2

Рис  2  Влагопоглотительная  способность  пшеничных  зародышевых  хлопьев  и  отру-
бей  в зависимости от вида и температуры дисперсионной среды  1  - зародыши в воде, 2- от-
руби в воде,  3  - зародыши в молоке, 4 - отруби в молоке

Высокая  гидрофильность  продуктов  переработки зерна связана  с капил-
лярно-пористой структурой  Гидратация отрубей и зародышей пшеницы зави-
сит от поведения белков и крахмала  При температуре 45 °С гидратация проис-
ходит  за  счет  белков  Повышение  температуры  усиливает  этот  процесс  в  ре-
зультате увеличения гидратации крахмала  Причем, с  увеличением  дисперсно-
сти частиц влагопоглотительная способность возрастает

В результате исследований получены данные о скорости набухания цель-
ных  и  измельченных  пшеничных  зародышей  и  отрубей  в  воде  и  молоке  при
различных температурах в зависимости от времени выдержки

Установлено, что сразу же после процесса смешивания пшеничных доба-
вок с водой и молоком  происходит заметное увеличение  их в объеме,  т е  ин-
тенсивное поглощение влаги  Процесс набухания, независимо от температуры и
состава жидкой дисперсионной среды, происходит сравнительно быстро (через
5,0 - 10,0 мин)  За этот период поглощается от 90 до 98 % всей связанной вла-
ги  Затем  в  процессе дальнейшего набухания в течение 60,0 минут количество
ее незначительно увеличивается  В течение последующей выдержки до 120 ми-
нут поглощения влаги не наблюдается

С  целью  предотвращения  микробиологического  загрязнения  готового
продукта  изучены  различные  способы  предварительной  обработки  отрубей
гидротермическая  обработка,  высушивание  при  различных  температурах,  об-
жаривание,  сушка инфракрасными лучами,  облучение ультрафиолетовыми лу-
чами, обработка растворами уксусной, лимонной, сорбиновой кислот и раство-
ром хлорида натрия
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Помимо  обеспечения  санитарно-гигиенической  надежности  важна  пра-
вильная подготовка добавки к использованию в рецептурах продуктов - путем
применения  мягких  режимов  обработки,  позволяющих  сохранить  весь  ком-
плекс полезных веществ.  Необходимым требованиям удовлетворяет сушка от-
рубей при температуре (120 ± 5) °С, а также обжарка при температуре (205 ± 5)
°С.  При этих температурных параметрах происходит наиболее равномерный и
быстрый  прогрев  продукта,  лучший  съем  влаги.  Кроме  того,  обеспечивается
снижение микробиологической обсемененности отрубей до уровня, регламен-
тируемого  Минздравом  России.  Для  использования  отрубей  в  производстве
плавленых сыров  разработана технология предварительной обработки отрубей
2,5 %-ным раствором хлорида натрия. Рекомендуется использовать данный по-
луфабрикат свежеприготовленным.  Эффективность сушки отрубей при темпе-
ратуре (120 ± 5) °С до влажности продукта 7 % составила - 99,91... 99,94 %; об-
жаривания  отрубей при температуре (205  ±  5)  °С  -  99,97...99,98  %;  обработки
отрубей 2,5  %-ным  раствором  хлорида  натрия в  соотношении  1:1,5  с выдерж-
кой 5 минут - 99,91... 99,97 %. Установлено, что данные способы обработки от-
рубей не оказывают существенного влияния на их физико-химический состав и
позволяют получать стабилизированные отруби длительного хранения.

В  отрубях  после  термообработки,  хранившихся  в  полиэтиленовой  упа-
ковке при температуре (4 ± 2) °С, не отмечено значительных изменений видо-
вого  и  количественного  состава микрофлоры  в  течение  контролируемого  пе-
риода хранения - 90 суток, при температуре (20 + 2) °С - 60 суток (обработан-
ные  отруби при температуре  (120  ±  5)  °С)  и  180  суток  (обработанные  отруби
при температуре (205 ± 5) °С).

С  целью  стабилизации  свойств  пшеничного  зародыша  предложена  тер-
мическая обработка до влажности ниже 7 % - сушка при температуре (130 ± 5)
°С,  при  этом,  температура  нагрева  зародыша  не  должна  превышать  70  °С.  В
процессе термической  обработки происходит значительное снижение липоли-
тических ферментов, что положительно сказывается на качестве зародышей. В
течение 60  суток хранения  при температуре  (20 ± 2)  °С  продукт сохраняет все
свои исходные показатели качества, в то время как нестабилизированный заро-
дыш существенно изменяется через  10 суток хранения.  Использование низких
температур (минус  12 ±2) °С рекомендуется для нативных зародышей в качест-
ве промежуточного хранения до обработки, если невозможно провести ее сразу,
или для  стабилизированных  с  целью  длительного  хранения.  Хранение  натив-
ных зародышей пшеницы при температуре (6 ± 2) °С не рекомендуется, так как,
несмотря на то, что замедляется процесс прогоркания жира, рост плесеней про-
исходит  довольно  быстро.  Применение  данного  температурного  параметра
возможно для увеличения срока годности термически обработанного продукта.

В целом, химический состав ржаных и пшеничных отрубей, а также заро-
дышей разнообразен,  что  формирует определенные технологические свойства
указанного сырья,  а также является предпосылкой их использования в произ-
водстве функциональных продуктов питания, в том числе и на молочной осно-
ве.  Это позволяет обогатить их полиненасыщенными жирными кислотами, то-



коферолами,  пищевыми волокнами  и другими  эссенциальными ингредиентами,
придавая  этим  продуктам  ряд  ценных  свойств  и  снижая  их  калорийность  (в
случае  добавления  отрубей),  расширить  ассортимент  функциональных  продук-
тов.  Кроме  того,  использование  продуктов  переработки зерна  позволит сэконо-
мить  молочное  сырье,  снизить  себестоимость  продукции  и  рационально  ис-
пользовать  сырьевые  ресурсы.

Глава  5.  Проектирование  состава  продуктов  в  соответствии  с  требования-

ми  науки  о  питании.  Конструирование  продуктов  питания  прогнозируемого
состава  и свойств  проведено методом  математического  моделирования.

Для  решения  задачи  оптимизации  создана  компьютерная  программа,  ко-
торая,  используя  заданные  условия  по  регламенту  эссенциальных  веществ,  по-
зволяет  определить  тип,  относительное  содержание  сырьевых  компонентов,  а
также  энергетическую  ценность  проектируемых  композиций  и  пересчитать  в
соответствии  с  этим  рецептуру.  Критериями оптимизации  состава  продукта  из-
браны:  соотношение  белка  и  жира  1  :  1,2;  насыщенных,  мононенасыщенных  и
полиненасыщенных  жирных кислот -  3  :  6  :  1;  минеральных веществ - Са  :  Р =
0,8...  1,0  :  1,0...1,5;  суммарного  количества  незаменимых  аминокислот  (25...26
г/сутки),  полиненасыщенных  жирных  кислот  (3...6  г/сутки),  витамина  Е  (10
мг/100г) и пищевых волокон (25  г/сутки).

В  основе  технологий  создания  функциональных  продуктов  принята  мо-
дификация  традиционных  (мягких  сыров,  кисломолочных  напитков,  творож-
ных  продуктов),  обеспечивающая  повышение  содержания  в  последних  эссен-
циальных  нутриентов  за  счет  введения  зерновых  добавок  до  уровня  соотноси-
мого  с  физиологическими  нормами  их  потребления  (10-50 %  от  средней  суточ-
ной потребности).

Моделирование  и  расчет  основных  критериев  оптимизации  состава  про-
ектируемых  продуктов  на  различной  молочной  основе  с  использованием  про-
дуктов  переработки  зерна  -  пшеничных  зародышей  и  отрубей  осуществлен  по-
средством алгоритма,  представленного на рис.  3.

Первым  этапом  при  разработке  оптимальных рецептур является  проекти-
рование  аминокислотного  состава  белкового  компонента  продукта.  В  качестве
основы  алгоритма  использовано  алгебраическое  выражение,  являющееся  осно-
вополагающим  для  моделирования  аминокислотного  состава  белка  многоком-
понентных продуктов, предложенное И. А.  Роговым и Н.Н.  Липатовым.

При  проектировании  аминокислотного  состава  продукта  важным  являет-
ся  не  просто  содержание  аминокислот,  а  степень  сбалансированности  незаме-
нимых аминокислот эталонного  белка.  Численной характеристикой,  достаточно
полно  отражающей  сбалансированность незаменимых  аминокислот  по  отноше-
нию  к  выбранному  эталону,  служит  коэффициент  утилитарности  аминокислот-
ного  состава  белка,  с  учетом  которого  проводится  перебор  возможных  комби-
наций  с выбором  наиболее  подходящей.  Оптимальная рецептурная композиция
определена по максимальному значению  коэффициента утилитарности.

Многокомпонентные  продукты  имеют  высокий  уровень  коэффициента
утилитарности,  что  свидетельствует  о  достаточной  степени  сбалансированно-
сти  аминокислотного состава.



Рис  3. Блок-схема алгоритма программы
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Коэффициент утилитарности  кисломолочных  напитков варьирует от 0,63
до  0,73,  творожно-растительных  продуктов  -от  0,58  до  0,68  и мягких  сыров  с
зерновыми  добавками  -  от 0,51  до  0,56.  Следует  отметить,  что  белковые  про-
дукты  (сыры,  творог)  с  добавками  из  пшеничных  зародышей,  превосходящих
по  количественному  составу  незаменимых  аминокислот  пшеничные  отруби,
имеют более высокие значения коэффициента утилитарности.

По соотношению белок:  жир все виды проектируемых продуктов близки
к требуемому значению.

Следующим критерием проектирования является общее содержание жира
и соотношение входящих в него полиненасыщенных, мононенасыщенных , на-
сыщенных жирных кислот, рекомендуемое Институтом питания РАМН.  По со-
отношению  ПНЖК,  МНЖК,  НЖК  наиболее сбалансированный состав у  про-
дуктов  на  основе  кисломолочных  напитков.  Кроме  того,  во  всех  вариантах  с
внесением пшеничных зародышей этот показатель улучшается.  По содержанию
ПНЖК  и  витамина  Е  всех  виды  многокомпонентных  продуктов  достаточно
сбалансированы. По соотношению минеральных веществ продукты близки фи-
зиологическим нормам. Содержание пищевых волокон в вариантах с внесением
пшеничных отрубей или пшеничных отрубей + зародыши соответствует задан-
ным требованиям.

На  заключительном  этапе  определена  энергетическая  ценность  получен-
ных моделей многокомпонентных продуктов.

С учетом описанной методологии и экспериментальных данных по соста-
ву молочной основы и зерновых добавок создано 9 (включая  от 5  до 9 вариан-
тов) различных видов продуктов - сыр с пшеничными отрубями,  с пшеничны-
ми  зародышами,  с  пшеничными  отрубями  и  зародышами;  творожно-
растительный продукт с пшеничными отрубями, с пшеничными зародышами, с
пшеничными отрубями и зародышами; кисломолочный напиток с пшеничными
отрубями,  с  пшеничными зародышами,  с  пшеничными отрубями и зародыша-
ми.

Модели кисломолочных  белковых  продуктов  с  зерновыми  добавками  на
основе  нежирного  творога разработаны методом  математического моделирова-
ния по критерию минимизации энергетической ценности.

Целевая функция, в таком случае, имеет вид (уравнение 1):

где  калорийность конкретного сырьевого компонента
композиции, ккал;

относительное  содержание  конкретного  сырьевого
компонента композиции, массовая доля, %.

Сырьевые компоненты подобраны с заданными ограничениями величины
функции и регулируемых показателей (уравнения 2 и 3):

где  средняя величина относительного содержания ре-
гулируемого показателя в конкретном сырьевом компоненте;

- величина регулируемого показателя в  готовом  продукте.
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Составление  научно-обоснованных  композиций  проведено  с  учетом  ос-
новных требований теории адекватного питания, а именно: минимизации энер-
гетической ценности проектируемых продуктов, за счет снижения массовой до-
ли жира до минимального значения, содержания в композициях белка на уров-
не его количества в твороге, углеводов - до среднего значения их массовой доли
в  творожных  изделиях,  оптимального поступления  незаменимых аминокислот,
пищевых волокон, соотношения минеральных веществ (Са : Р  : Mg = 0,8... 1,0  :
1,0... 1,5  : 0,3...0,5) и незаменимых аминокислот (триптофан: метионин: лизин =
1 : 2...4 : 3...5).

Решение  данных  систем  уравнений  осуществлено  методом  линейного
программирования, при использовании пакета программ для расчета оптималь-
ных  рецептур  пищевых  продуктов.  В  результате  получены  относительные  со-
держания  сырьевых компонентов композиций:  творог нежирный - 82 %,  пше-
ничные отруби -  13  % и сахар -  5  (модель  1); творог нежирный - 92  %,  пше-
ничные зародыши - 1  %, сахар - 7 % (модель 2).

Полученные в  данной  главе  результаты  свидетельствуют  о  том,  что  соз-
дав  базу  данных  вносимых  добавок  и  молочной  части  продукта  посредством
введения дополнительных ограничений по возрастным категориям, различным
группам  населения,  а  также  экономическим  и  технологическим  критериям
можно синтезировать рецептуры молочных  продуктов путем  изменения вида и
количества биологической добавки и соответственно молочной части продукта

Глава  6.  Исследование  технологических  особенностей  производства
кисломолочных  напитков  с  зерновыми добавками.  В  данной главе теорети-
чески  обоснована  и  экспериментально  доказана  необходимость  и  перспектив-
ность  биотехнологических  решений  создания  и  производства  кисломолочных
напитков с функциональными свойствами.

Проведены  исследования  по  подбору  перспективных  соотношений  спе-
циальных штаммов бактерий - бифидобактерий В.  bifidum 791  и ацидофильной
палочки  Lactobacillus  acidophilus  (ВЗ-АП).  Установлено  соотношение  данных
культур  5 : 1 ,  обеспечивающее  в  закваске  содержание  жизнеспособных  клеток
бифидобактерий не менее  1х1010, ацидофильной палочки -  1х108КОЕ/г.  Заква-
ска обладает высокой антибиотической активностью (зона задержки роста тест-
культур - от  16 до 20 мм через 48 час), при этом продолжительность сквашива-
ния составляет около 7,0 час, титруемая кислотность - до 62°Т.

Для изучения процесса кислотного свертывания молочно-зерновой смеси
поставлена задача выявления рациональных режимов его проведения.

Изучены режимы пастеризации молочно-зерновой смеси, дозы добавки и
закваски и их влияние на динамику процесса сквашивания, органолептические
показатели, вязкость и синеретическую способность сгустков.

Варьирование  температурами  пастеризации  в  изучаемом  диапазоне
с выдержкой от  10,0 до  15,0 мин.  особых изменений

на динамику процесса сквашивания, рост активной кислотности и развитие би-
фидобактерий не оказывает.  В то же время в образцах с  использованием пше-
ничных зародышей (опыт - смесь молока с 4 % измельченных зародышей пше-
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ницы) в сравнении с контролем (молоко с массовой долей жира 2,5 %) процесс
сквашивания  протекает интенсивнее  Отмечено,  что с  повышением  температу-
ры пастеризации в принятом диапазоне улучшается консистенция сгустков, в то
время как,  балловая оценка за вкус и запах в опытных образцах с повышением
температуры пастеризации выше 90 °С снижается из-за появления в них слабой
горечи, свойственной пшеничным зародышам  Установлено, что использование
растительной  добавки  увеличивает  условную  вязкость  при  всех  исследуемых
режимах пастеризации на 45,0 - 57,0 %  Повышение температуры пастеризации
молочно-растительной  смеси  приводит  к  увеличению  влагоудерживающей
способности  структуры  сгустка  (рис  4)  Установлено,  что  пастеризация  при
температуре  (87±2)  °С  с  выдержкой  от  10,0  до  15,0 мин  способствует получе-
нию  сгустков  с  хорошими  органолептическими  и реологическими  показателя-
ми

Рис 4 Влияние температуры пастеризации на степень синерезиса

Анализ результатов исследований по изучению влияния дозы пшеничных
зародышей в интервале от 1,0 до 5,0 % на процесс кислотного свертывания, по-
казал, что с ее увеличением возрастает активность кислотообразования,  приво-
дящая к сокращению продолжительности сквашивания в среднем на  1,0-2,0 час
(табл  7),  активизируется  развитие  заквасочной  микрофлоры,  в  частности  би-
фидобактерий,  улучшаются  реологические  показатели  сгустков  Однако,  при
использовании  5,0 %  пшеничных  зародышей  в  сгустках  появляется  зерновой
привкус

Таблица 7
Динамика активной кислотности в процессе сквашивания
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На  рис  5  представлены диаграммы  концентрации жизнеспособных  кле-
ток бифидобактерий при достижении активной  кислотности (4,73±0,02) ед  рН
в зависимости от дозы зародышей в сравнении с контрольным образцом

Рис  S  Концентрация бифидобактерий в зависимости от дозы пшеничных зародышей

Влияние  различных  доз  зерновой  добавки  на  условную  вязкость  и  сине-
ретическую  способность  в  исследуемых  образцах  приведены  на  рис  6,  7

Рис  6  Условная вязкость в зависимости от дозы зародышей

Рис  7  Синеретическая способность сгустков в зависимости от дозы зародышей

При изучении влияния дозы комбинированной закваски на процесс  фер-
ментации установлено, что активность кислотообразования  как в  контрольных
образцах,  так  и  в  опытных  возрастает  пропорционально  увеличению  дозы  за-



кваски. При сквашивании молочно-растительной смеси по сравнению с контро-
лем  процесс  ферментации  сокращается  при  различных  дозах  закваски в  сред-
нем до 2,0 час.

Наибольшее количество жизнеспособных  клеток (7х109КОЕ/г) достигну-
то в  образцах  с  использованием  пшеничных  зародышей  через  5,0  час  фермен-
тации при дозе комбинированной закваски 7,0 % (табл. 8). В контроле при этой
же  дозе  закваски максимум  бифидобактерий  (7,0x107  КОЕ/г) только  после 7,0
час  ферментации.  Аналогичный  характер  изменения  концентрации  жизнеспо-
собных клеток бифидобактерий наблюдается и при внесении 3,0  и 5,0 % заква-
ски.

Таблица 8
Влияние дозы закваски на изучаемые показатели

Оценка  органолептических  показателей образцов  показала,  что  лучшими
по вкусу и консистенции признаны образцы с использованием 5,0 % закваски.
Образцы с использованием 7,0 % закваски имеют чрезмерно вязкую консистен-
цию, с 3,0 % - дряблую, недостаточно эластичную.  Вкус и запах во всех образ-
цах чистый кисломолочный, в  опытных  образцах - со  слабым зерновым  прив-
кусом.

Установлено,  что  изучаемые  факторы  участвуют  в  процессе  во  взаимо-
связи. В связи с этим при разработке технологических режимов и создании ре-
цептур  новых  комбинированных  напитков  данные  факторы  рассмотрены  в
комплексе с учетом всех возможных вариантов последствий их действия.

В  результате  трехфакторного  корреляционного  анализа  получены  адек-
ватные  уравнения  регрессии,  описывающие  зависимости  продолжительности
сквашивания  условной  в я з к о с т и в к у с а  и  з а п а х а к о н с и с т е н ц и и
готовых напитков  концентрации бифидобактерий  от дозы пшеничных
зародышей  дозы закваски  и температуры сквашивания

Продолжительность  сквашивания  при  кислотной  коагуляции,  в  первую
очередь,  зависит  от дозы  закваски  и температуры  сквашивания.  Рассматривая
влияние дозы закваски на данный показатель, следует отметить, что в интерва-
ле от 3,0 до 5,0 % продолжительность сквашивания практически не изменяется.
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Дальнейшее  увеличение дозы закваски до 7,0 % приводит к сокращению про-
должительности сквашивания:  максимальная величина сокращается на  1,0 час,
минимальная  - на  1,5 час.  Влияние температуры сквашивания на анализируе-
мый показатель носит несколько иной характер:  сокращение продолжительно-
сти процесса незначительно и составляет в среднем около 40 мин (рис.8).

Рис.  8. Влияние дозы  пшеничных зародышей, дозы закваски, температуры сквашива-
ния на продолжительность скашивания (1), условнуюй вязкость (2), содержание бифидобак-
терий (3):  максимальные значения;  минимальные значения

При  увеличении  дозы  зерновой  добавки  с  1,0  до  3,0 %  продолжитель-
ность сквашивания сокращается в среднем до 35  мин, дальнейшее увеличение
этого параметра практически не влияет на данный показатель.

Условная вязкость напитка, характеризующая его консистенцию, зависит
от всех трех изучаемых параметров. Зависимость носит идентичный характер: с
их увеличением - условная вязкость возрастает.

С позиции качества лучшими являются параметры, обеспечивающие по-
лучение  кисломолочных  напитков  с  выраженным  вкусом  и  запахом  (оценка
около 5,0 баллов) и однородной, без отстоя сыворотки, консистенцией (оценка
около  5,0  баллов).  Лучшими по  вкусу  признаны  напитки,  выработанные  при
использовании  пшеничных  зародышей  от  1,0  до  4,0  %,  закваски  -  от  3,0  до
7,0 % и температуры сквашивания - от 36 до 40 °С.

На балловую оценку консистенции наиболее выраженное влияние оказы-
вают пшеничные зародыши: с увеличением их дозы - балловая оценка повыша-
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ется.
Таким  образом,  при  выработке  бифидосодержащих  кисломолочных  на-

питков  с  использованием  пшеничных  зародышей  рациональными  режимами
сквашивания,  гарантирующими  получение  продукта  с  высокими  органолепти-
ческими  показателями  и  достаточной  для  пробиотических  продуктов  концен-
трацией  живых  клеток  бифидобактерий  являются:  доза  пшеничных  зародыше-
вых  хлопьев  доза  закваски  и  температура  сквашивания

Изучено влияние  пшеничных зародышевых  хлопьев  -  как  бифидогенного
фактора,  на  процесс  кислотообразования  и  накопление  живых  клеток  бифидо-
бактерий.  Отмечено сокращение процесса сквашивания в среднем на 3,0 часа.

При сравнении динамики роста бифидобактерий в  процессе сквашивания
молочной  смеси  с  добавлением  пшеничных  зародышевых  хлопьев  и  без  них
отмечен  более  интенсивный  рост  бифидобактерий.  В  опытом  образце  период
адаптации бифидобактерий сократился  до  1  часа,  фаза логарифмического роста
составила  около  пяти  часов  при  этом  количество  живых  клеток  бифидобакте-
рий возросло до 5  х  109 КОЕ/г, в контрольном образце - 7  х  107 КОЕ/г.

Глава  7.  Оптимизация  основных  параметров  кислотно-сычужного

свертывания  молочно-зерновой  смеси  и  исследование  технологических
особенностей  производства  сыров  и  творожно-растительных  продуктов.
Учитывая  соотношение  рецептурных  композиций,  рассчитанных  методом  ма-
тематического  проектирования,  и результаты экспериментальных  исследований
влияния  дозы  зерновой  добавки  на  физико-химические  и  органолептические
показатели сыров,  выбрана доза  отрубей - 2  %.

Для  обоснования  дозы  пшеничных  зародышей  изучено  совместное  влия-
ние температурных режимов пастеризации и свертывания  на  формирование  ор-
ганолептических  показателей сыра.  Установленные  зависимости вкуса  и запаха
сыра  и консистенции  описываются уравнениями регрессии:

Учитывая  комплексное  воздействие  всех  факторов  установлены  темпера-
турные  параметры пастеризации  -  83  °С,  свертывания  -  35  °С.  Доза зародышей
составляет  3  %  от  нормализованной  смеси,  что  соответствует  14,5  %  в  готовом
продукте (рис.  9).

Конечной  целью  выработки  новых  видов мягких  кислотно-сычужных  сы-
ров  с  зерновыми  добавками  является  получение  продукта  с  хорошими  органо-
лептическими показателями, высокой пищевой ценностью.  Производство  сыра
должно отличаться  эффективностью использования сырьевых ресурсов.

Исследованиями,  проведенными  по  изучению  влияния  температуры  пас-
теризации молока  дозы закваски  температуры  свертывания  молочно-
зерновой  смеси  на  синеретические  свойства  растительно-сычужного  сгу-
стка,  переход  сухих  веществ  в  сыворотку,  показана  их  существенная  роль  в
процессе  выработки  сыров.  Влияние  этих  параметров  взаимосвязано,  что  обя-
зывает рассматривать  их в  комплексе.
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Рис.  9.  Зависимость вкуса и запаха  консистенции  от  технологиче-
ских факторов по вариантам:  1  - температура пастеризации: а - 70 °С; 6-80 °С; в - 90 °С;
2 - доза пшеничных зародышей: а - 1 %; б - 2 %; в - 3 %; 3 - температура свертывания:
а-30°С;б~35°С;в-40°С

Зависимость  выделения  сгустком  сыворотки  за  30  минут  и  степени
перехода  сухих  веществ  в  сыворотку  от  изучаемых  факторов  выражается
следующими  уравнениями регрессии:

где  а -  среднее  отклонение значения  интенсивности синерезиса для  соот-
ветствующих  значений

-  для пшеничных отрубей;
а = 2,4 - для ржаных отрубей.

где  а  -  среднее  отклонение  значения  степени  перехода  сухих  веществ  в
сыворотку,  для  соответствующих значений

а = 0 для пшеничных отрубей;
а  = 0,38 для  ржаных отрубей.
Способность  молочно-растительных  сгустков  к  синерезису  усиливается

при  понижении  температуры  пастеризации  молока,  увеличении  количества
вносимой  закваски  и  повышении  температуры  свертывания.  Эффективность
действия  указанных  факторов  на  интенсивность  синерезиса  имеет  следующее
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распределение  (из  расчета  на  100  %).  температура  пастеризации -  46,7  %,  тем-
пература свертывания - 33,3  % и доза закваски - 20,0 % (рис  10).

На  переход  сухих  веществ  в  сыворотку  наибольшее  влияние  оказывает
температура пастеризации (57,9 %).  Повышение температуры пастеризации мо-
лока  способствует  переходу  в  продукт  сывороточных  белков,  что  повышает  его
биологическую  ценность,  а  также  понижает  расход  сырья  на  выработку  сыра
Влияние  температуры  свертывания  -  24,6  %,  а  дозы  бактериальной  закваски  -
17,5  % в общем балансе изменений значений этого показателя (рис.  11).

Рис.  10  Влияние температуры  пастеризации, дозы закваски и температуры
свертывания на процесс выделения сыворотки из  сгустка  пшеничны-
ми отоубями:  ожаными отрубями).

Рис.  11  Влияние температуры пастеризации, дозы закваски и температу-
ры  свертывания  на содержание  сухих веществ  в  сыворотке из сгустка (—
с пшеничными отоубями:  с ожаными отрубямиY

Полученные  сведения  позволяют  управлять  процессом  создания  новых
видов  мягких  сыров  с  зерновыми  добавками  в  зависимости  от  конкретных  ус-
ловий  и конечных требований к продукту.

В  основу  производства  разрабатываемых  молочных  продуктов  положено
внесение  компонентов  растительного  происхождения.  Особый  интерес  пред-
ставляют  закономерности  изменения  систем  сложного  сырьевого  состава  по
ходу  технологического  цикла.  Производственный  процесс  должен  отличаться
простотой  и  технологичностью.  Поэтому  решалась  задача  регулирования  тех-
нологических  параметров  при конкретных  условиях.

При  изучении  влияния  технологических  режимов  на  состав  и  свойства
сыра  установлено,  что  свертывание  молочно-зерновой  смеси  при  температуре
30...31  °С  и  обработка  сгустка  при  33...34  °С  приводит  к  получению  сыра  с
кислым  вкусом и мажущейся  консистенцией.  Повышение температуры сверты-
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вания  до  36...37  °С  вызывает  уплотнение  консистенции,  снижение  влаги  (в
среднем на 8... 12 % ) , повышению величины активной кислотности.  С  повыше-
нием температуры обработки сгустка до  38... 39  °С  происходит понижение  мас-
совой доли влаги, соли,  активной кислотности.  Обработка сгустка  при темпера-
туре  33... 34  °С  приводит к получению  продукта с  кислым  вкусом  и  мажущейся
консистенцией,  а  при  температуре  38...39  °С  -  к  некоторому  уплотнению  кон-
систенции, снижению выраженности вкуса и запаха.

Установлена  роль  режимов  самопрессования  и  посолки  в  формировании
качественных  показателей  мягких  кислотно-сычужных  сыров.  Влажность  про-
дукта во  многом  зависит от продолжительности самопрессования.  При посолке
в  рассоле  наблюдается  неравномерное  распределение  соли  по  монолиту  про-
дукта.  Некоторому  удержанию влаги в  сыре  способствует его  посолка в  зерне.

Таким  образом,  в  проведенной  серии  экспериментов  установлена  роль
отдельных  технологических  параметров  на  состав  и  свойства  сыров  с  добавка-
ми  из  отрубей  и  пшеничных  зародышей.  Рассмотрены  основные  технологиче-
ские  факторы,  начиная  со  свертывания  молочно-зерновой  смеси  и  заканчивая
созреванием.

Анализ  полученных  результатов  показал,  что  лучшие  сыры  получаются
при  применении  следующих  технологических  режимов:  температура  пастери-
зации  молока  (83  ±  2)  °С,  температура  свертывания  молочно-зерновой  смеси
33...34  °С,  температура  обработки  сгустка  36...37  °С,  продолжительность  са-
мопрессования  сырной массы  в  течение  15  часов,  посолка  сыра в  зерне  из рас-
чета  400...500  г  соли  на  100  кг  перерабатываемого  сырья,  отсутствие  или  ко-
роткое созревание  сыра при (10±1) °С.

Данные  режимы положены в основу  при создании новых видов сыров та-
кого типа.

При исследовании влияния интенсивности нагрева молочно-растительной
смеси  на  выход  и  качество  творожно-растительного  продукта  установлено,  что
наиболее  оптимальным  режимом  пастеризации  является  (90  ±  2)  °С  без  вы-
держки.  При  этом  режиме  тепловой  обработки  эффективность  пастеризации
молочно-растительной  смеси  достигает  гарантированно  безопасного  уровня  -
99,98 %,  массовая доля  влаги в  продукте  находится  в допустимых для  нежирно-
го  творога  пределах  -  79,4  %,  степень  использования  сухих  веществ  и  фактиче-
ский  выход  продукта  значительно  повышаются  и  составляют  35,%  и  66,94  %,
соответственно.  Консистенция  творожно-растительного  продукта  при  данном
режиме  пастеризации  соответствует  мягкому  диетическому  творогу  (нежная,
слегка мажущаяся).  Кроме  того,  отсутствие выдержки  при  данном  режиме  пас-
теризации  приводит  к  незначительному  разрушению  биологически  активных
составных частей пшеничных  зародышей и молока.

Учитывая  полезные  свойства  бифидобактерий  для  организма  человека,
изучена  возможность  создания  мягких  кислотно-сычужных  сыров  и  творожно-
растительных  продуктов  с  бифидобактериями.

Доказано,  что  пшеничные  зародыши,  при  введении  в  количестве  3  %  в
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молоко  перед  свертыванием  оказывают  стимулирующее  действие  на  культуры
микроорганизмов  Bifldobacterium  bifidum.  Доля  бифидофлоры  в  сырах  возрас-
тает до  90-95  %.  Кроме того,  прослеживается тенденция к более высокой выжи-
ваемости бифидобактерий при хранении  в сырах, выработанных с пшеничными
зародышами.  При этом при минимальных изменениях технологии производства
усиливаются  функциональные свойства сыров.

Установлено,  что  обогащение  пробиотиками  (бифидобактериями  В.  bifi-
dum  791  и ацидофильной  палочкой Lactobacillus  acidophilus  (ВЗ-АП)) термизи-
рованного  творожно-растительного  продукта  возможно  путем  внесения  после
термизации  двувидовой закваски в  охлажденный до  (45  ±  2)  °С  продукт.  Следу-
ет отметить,  что  в творожно-растительном  продукте  бифидобактерий в  процес-
се  хранения  сохраняют  жизнеспособность  лучше,  чем  в  обычном  нежирном
твороге -  уже на пятые  сутки хранения  число жизнеспособных  бифидобактерий
в  нежирном  твороге  в  среднем  снижается  в  4,2  раза.  Концентрация микроорга-
низмов  в  творожно-растительном  продукте  остается  достаточно  высокой  (не
менее  в  1  г - бифидобактерий  и в  1  г - ацидофильной
палочки  при температуре  (4 ± 2)  °С  и не  менее  в  1  г -  бифидобактерий и

в  1  г - ацидофильной палочки при температуре (9 ±  1) °С)  - через
15  суток хранения.

Введение  пробиотиков  положительно  сказывается  на  органолептических
показателях  творожно-растительного  продукта.  Обогащенный  продукт  в  отли-
чие  от  контрольного  имеет  более  нежную  консистенцию  и  более  выраженный
кисломолочный вкус и запах.

Глава 8. Разработка технологии функциональных молочных

продуктов со злаковыми добавками. На основании установленных в ходе ис-
следований  рациональных  технологических  параметров,  разработаны  техноло-
гии новых видов  молочных продуктов с  зерновыми добавками:  кисломолочного
напитка  «Росток»,  мягких  сыров  «Зерновой»,  «Пшеничный»,  «Трюфельный»,
«Русич»,  «Компаньонский».  В  данной  главе  приведено  описание  частных  тех-
нологий  вышеназванных  продуктов  и  экспериментально  установлены  техноло-
гические  регламенты  плавленого  сыра  «Отрубной»,  творожно-растительных
продуктов  «Лактоалейрон»,  и «Осенний»,  творожной массы  «Оригинальная».

В  результате  анализа микробиологических,  органолептических  и  физико-
химических  показателей  в  процессе  хранения  установлены  сроки  реализации,
гарантирующие  высокое  качество  продукта  и  микробиологическую  безопас-
ность:  кисломолочный  напиток  «Росток»,  мягкие  сыры  -  не  более  7суток  при
температуре  (4  ± 2)  °С.  Срок годности плавленого  сыра «Отрубной»  составляет
75  суток  при температуре  (минус  2±2)  °С  и 60  суток  при температуре  (2±2)  °С.
Доказана  целесообразность  создания  многокомпонентных  белковых продуктов,
длительность  срока  хранения  которых  обеспечивается  благодаря  применению
дополнительной  тепловой  обработки  (термизации)  творожно-растительной
смеси  с  компонентами  рецептуры.  Высокое  качество  творожно-растительных
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продуктов  «Лактоалейрон»,  «Осенний»,  творожной  массы  "Оригинальная"  га-

рантировано на протяжении  15  суток хранения при температуре (4 ± 2) °С
На  созданные  виды  продуктов  разработана  нормативная  документация

(технические  условия  и технологические  инструкции),  утвержденная  в  соответ-
ствии  с  действующими  нормативно-правовыми  актами  Большинство  разрабо-
танных способов производства защищены патентами Российской Федерации

Технологические  исследования  завершились  освоением  опытных  произ-
водств  новых  функциональных  продуктов  на  молочных  предприятиях  Кеме-
ровской,  Омской областей и Алтайского края

Глава  9.  Изучение  пищевой  ценности  новых  видов  продуктов

сложного  сырьевого  состава.  В данной главе,  исходя  из химического  состава
разработанных продуктов (кисломолочные  напитки,  мягкие  и плавленые  сыры,
творожно-растительные  продукты),  определена  их  пищевая  и  энергетическая
ценность  (табл  9,10)

Таблица  9
Пищевая и энергетическая ценность кисломолочного напитка, мягких и

плавленых  сыров

Исследования  по  аминокислотному  составу  свидетельствуют,  что  новый
вид кисломолочного напитка  «Росток»  приближен к напиткам, выработанным с
использованием  сухого  обезжиренного  молока  и  соотношение  лейцина  к  изо-
лейцину  составляет 339  .  182  =  1,81,  что свидетельствует о высокой  биологиче-
ской ценности белков разработанного продукта

Оценивая  качество  аминокислотного  состава  белков  сыров  с  зерновыми
добавками,  отмечено,  что  они  обладают  хорошей  сбалансированностью  в  со-
держании  незаменимых  аминокислот  и  имеют  высокую  биологическую  цен-
ность  Скор  незаменимых  аминокислот  белков  всех  сыров  с  зерновыми  добав-
ками превышает  100  %
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Таблица  10
Пищевая  и энергетическая ценность  белковых продуктов с  зерновыми

добавками

Комбинирование  молочной  основы  с  пшеничными  зародышами  способ-
ствует обогащению продукта полиненасыщенными жирными кислотами.  Коли-
чество  линолевой кислоты в  сыре «Пшеничный»  увеличивается в  5...8 раз,  а  ко-
личество  линоленовой  кислоты - в  3...4  раза в  сравнении  с  обычными мягкими
сырами.

В  100  г  напитка  «Росток»  содержание  полиненасыщенных  жирных  ки-
слот  составляет  0,43  мг  (что  в  4  раза  выше,  чем  в  традиционных  кисломолоч-
ных  напитках),  а  линолевой -  0,4  мг (что  почти в  20  раз  превышает ее  содержа-
ние в сравнении с традиционными напитками типа йогуртов).

Отличительной  особенностью  разработанного  кисломолочного  напитка
"Росток"  является  повышенное  содержание  сухих  веществ  -  18,5... 19,4  за  счет
внесения в нормализованную по жиру молочную смесь зерновой добавки.

Особо  следует  остановиться  на  обогащении  продуктов  витамином  Е.  В
100  граммах  сыра  «Пшеничный»  содержание  токоферола  в  среднем  находится
в  пределах  от  5,0  до  7,0  мг,  что  на  50  -  70  %  удовлетворяет  суточную  потреб-
ность  организма  в  этом  витамине.  Кисломолочный  напиток  «Росток»  характе-
ризуется  повышенным  содержанием  витамина  Е,  его  содержание  в  100  г  про-
дукта  составляет  2,1  мг.  Употребление  в  пищу  250  г  напитка  на  56  %  удовле-
творяет суточную потребность в  нем  взрослого человека и на 80  % - ребенка.

Благодаря  введению  пшеничных  и  ржаных  отрубей,  сыры  «Зерновой»  и
«Трюфельный»  обогащены  пищевыми  волокнами,  содержание  которых  состав-
ляет  6 - 9 г в 1 0 0 г  сыра.  Содержание  последних  в  100  г  плавленого  сыра  со-
ставляет  2,5  %.  За  счет  использования  пшеничных  отрубей  при выработке тво-
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рожно-растительного  продукта  «Лактоалейрон»  происходит  обогащение  пище-
выми  волокнами.  При  употреблении  100  граммов  продукта  обеспечивается
удовлетворение организма на  23  %.

Новые  виды  творожно-растительных  продуктов  обладают  полифункцио-
нальными  свойствами  и  превосходят  традиционный  творог  по  содержанию
минеральных  веществ,  витаминов.  Витаминный  состав  творожно-
растительного  продукта  с  отрубями  «Лактоалейрон»  характеризуется  высоким
содержанием  жирорастворимого  витамина  Е,  так  потребление  100  граммов
продукта  обеспечивает  потребность  организма  в  токофероле  на  37  %,  в
рибофлавине на 13...17 %, в ниацине на 8 %.

Отмечено  высокое  содержание  в  данном  продукте  кальция,  фосфора,
магния,  железа.  Так,  при  употреблении  100  граммов  продукта  степень  удовле-
творения  по  кальцию составляет  14...19  %,  по  фосфору  19...22  %,  магнию  и же-
лезу - по  12 %.

Использование  пшеничных  зародышей  при  выработке  творожно-
растительного  продукта  «Осенний»  позволило  обогатить  продукт  не  только
ценным белком,  но и витамином Е, полиненасыщенными жирными кислотами.
Потребление  100  граммов  продукта  позволяет  удовлетворить  потребность  ор-
ганизма в  токофероле  на  30 %, полиненасыщенных жирных кислотах - на  44  %,
в рибофлавине на 23 %.

Добавление  растительной  добавки  из  обжаренных  овсяных  хлопьев  спо-
собствует  увеличению  в  творожной  массе  «Оригинальная»  некоторых  мине-
ральных  веществ  по  сравнению  с  нежирным  творогом,  а  именно  калия,  железа
и меди.  Их  содержание выше,  чем в твороге примерно в  1,1  раза,  цинка  -  в  1,2,
магния - в  1,4, марганца - в 4,5 раза.  Содержание рибофлавина,  ниацина и холи-
на возросло в среднем в  1,1  раза, тиамина  - в  2,7, а также токоферола,  которого
в нежирном твороге нет.

Присутствие  зерновых  компонентов,  стимулирующих  рост  и  жизнедея-
тельность  полезной  молочнокислой  микрофлоры,  повышает  бифидогенность
готового  продукта.  Концентрация  живых  клеток  микроорганизмов  (КОЕ/г)  в
кисломолочном  напитке  составляет:  бифидобактерий  -  ацидофильной

палочки  в  мягком  сыре:  бифидобактерий  - в  творожно-

растительном  продукте:  бифидобактерий  ацидофильной  палочки  -

Таким  образом,  выполненные  комплексные  исследования  показали,  что
молочные  продукты,  обогащенные  зерновыми  добавками,  по  составу,  свойст-
вам,  биологической и  пищевой ценности,  а также  наличию достаточного коли-
чества  микроорганизмов-пробиотиков  в  полной  мере  отвечают  требованиям,
предъявляемым к продуктам функционального назначения.
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выводы

1.  Установлены  основные  закономерности  формирования  продуктов  пи-
тания  на  молочной  основе  с  зерновыми  добавками,  исследованы  физико-
химические  и  биотехнологические  аспекты  их  производства,  а  также  разрабо-
таны теоретические и практические основы создания этих продуктов.

2.  Установлено,  что  пшеничные  и  ржаные  отруби,  зародыши  пшеницы
являются  источником  белков,  жиров,  углеводов.  В  продуктах  переработки зер-
на  определено  значительное  количество  минеральных  веществ,  витаминов.  Ха-
рактерно  высокое  содержание  полиненасыщенных  жирных  кислот  (линолено-
вой  -  580  мг/lOOг,  линолевой  кислот -5255  мг/100г)  и  витамина  Е (38,7  мгЛООг)
-  в  зародышах  пшеницы  и  значительное  содержание  пищевых  волокон  -  в  от-
рубях  (53,3  - в  пшеничных  и  45,4  % -  в  ржаных).  Установлено,  что  контамина-
ция  токсичными  металлами  исследованных  продуктов  переработки  зерна  зна-
чительно ниже установленных предельно допустимых концентраций.

Изучены  функционально-технологические  свойства  пшеничных  зароды-
шей  и  отрубей.  Исследовано  влияние  дисперсности  частиц  зерновых  добавок,
вида  и  температуры  дисперсионной  среды  на  их  набухаемость,  влагопоглоти-
тельную  способность,  скорость  поглощения  влаги.  Установлена  высокая  спо-
собность  влагопоглощения  у  пшеничных  зародышей  и  отрубей  при набухании.
С  увеличением  дисперсности  частиц  добавки  и  температуры  дисперсионной
среды  влагопоглотительная  способность  возрастает.

Разработана  технология  предварительной  обработки  компонентов  зерна,
обеспечивающая  сохранение  биохимического  состава  исходного  сырья,  сани-
тарно-гигиеническую  надежность,  увеличение  продолжительности  хранения.
Рекомендовано  перед  дальнейшей  переработкой  в  пищевых  технологиях  под-
вергать  нативные  ржаные  отруби  обработке  2,5  %-ным  раствором  хлорида  на-
трия,  обжарке  при  температуре  (205±5)  °С;  пшеничные  отруби  -  сушке  при
(120±5) °С;  пшеничные  зародыши - нагреву  до температуры  не выше 70  °С.

3.  Адаптирована  методология  проектирования  сбалансированности  ком-
понентного  состава  продуктов.  Методом  компьютерного  проектирования  рас-
считан  и  представлен  ряд  моделей функциональных  продуктов  с  необходимым
соотношением  белков  и  жиров,  сбалансированным  амино-,  жирнокислотным,
витаминным  и  минеральным  составом  и  оптимальным  содержанием  пищевых
волокон.

4. Выявлены особенности кислотного свертывания молочно-растительной
смеси  двувидовой  закваской,  состоящей  из  культур  В.  bifidum  791,  L.
Acidophilus.  Установлено,  что  внесение  измельченных  пшеничных  зародышей
перед  пастеризацией  и  гомогенизацией  способствует  ускорению  процесса
сквашивания,  активизации  жизнедеятельности  бифидобактерий  и  улучшению
консистенции.

Изучено  совместное  действие  технологических  факторов  (доз  добавки  и
закваски,  температуры  сквашивания  молочно-растительной  смеси)  на  форми-
рование  бифидосодержащих  кисломолочных  напитков,  обогащенных  пшенич-
ными зародышами.  Получены уравнения регрессии, описывающие зависимости
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продолжительности  сквашивания,  условной  вязкости,  вкуса  и  запаха,  конси-
стенции  и  количества  жизнеспособных  клеток  бифидобактерий  от  изучаемых
факторов.  Установлены и  обоснованы параметры  производства (режимы пасте-
ризации,  сквашивания  и  дозы  добавки  и  закваски),  гарантирующие  получение
продукта  с  высокими  органолептическими  показателями  и  достаточной  для
функциональных  продуктов  концентрацией  живых  клеток  на  конец  срока  реа-
лизации -  бифидобактерий  и  ацидофильных  палочек

5.  Установлены  основные  закономерности  свертывания  молочно-
растительных  смесей.  Исследовано  совместное  действие  различных  технологи-
ческих  факторов  (температуры  пастеризации,  температуры  свертывания  и  дозы
зерновой добавки).  Показано их влияние на органолептические показатели, ин-
тенсивность синерезиса  и  степень  перехода  сухих веществ  в  сыворотку.

Доказано,  что  рациональными температурными  режимами,  позволяющи-
ми  получать  мягкие  сыры  с  зерновыми  добавками  с  хорошими  физико-
химическими  и  органолептическими  показателями  при  наименьшем  расходе
сырья  являются  температура  пастеризации  молока  от  83  до  87  °С,  температура
свертывания  молочно-зерновой  смеси  от  30  до  31  °С,  температура  обработки
сгустка  от  35  до  36  °С,  продолжительность  самопрессования  сырной  массы  15
часов,  посолка  сыра  в  зерне,  отсутствие  или  короткое  созревание  сыра  при
10-12  °С.

6.  Изучено влияние пшеничных зародышей,  как стимулятора роста бифи-
добактерий.  Установлена  целесообразность  введения  данного  бифидогенного
фактора,  позволяющего  увеличить  концентрацию  жизнеспособных  клеток  би-
фидобактерий  в  мягких  сырах  и  творожно-растительных  продуктах  более  чем
на порядок, в кисломолочных напитках - на два порядка в сравнении с  образца-
ми  без  зерновых  добавок.  При  этом  улучшается  весь  комплекс  исследуемых
показателей, определяющий функциональные свойства микрофлоры.

7.  Разработаны  и  внедрены  в  производство  технологии  продуктов  пита-
ния  на  основе  молока  с  зерновыми добавками  (10).  Исследованы  микробиоло-
гические,  физико-химические  и органолептические  показатели в  процессе  хра-
нения.  Изучены  особенности  биохимического  состава,  органолептических  и
микробиологических  показателей,  пищевой,  энергетической  и  биологической
ценности новых видов продуктов.
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