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Актуальность  темы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Одним из  важнейших  направлений  развития  масложировой 

промышленности  является  создание  продуктов  повышенной  пищевой  ценности: со 

сложным жировым составом, включающим в  качестве одного из компонентов молоч-

ный жир. Пищевая ценность таких продуктов и их способность нормализовать жировой 

обмен в  организме человека  представляют  в  последние годы большой  интерес для 

ученых и практиков. 

В  настоящее время отечественной промышленностью выпускается достаточно ши-

рокий ассортимент спредов — комбинированных масел. Однако направленное комби-

нирование жировой фазы с  целью составления  смесей, повышающих  пищевую цен-

ность и функциональные свойства спредов, практически не проводится. Решение этой 

проблемы имеет большое значение для создания полноценных и безопасных продук-

тов питания. 

Вследствие особенностей химического состава, жиры, входящие в состав спредов, 

при хранении легко подвергаются окислению  Это вызывает значительные изменения 

качества  и пищевой ценности спредов. К сожалению, в литературных источниках со-

держится мало информации о влиянии различных факторов на потребительские свой-

ства, пищевую ценность и стойкость спредов при хранении. Поэтому исследование по-

требительских свойств и качества новых видов спредов (с добавками лецитинов) при 

хранении является в настоящее время весьма актуальным. 

Цель и задачи исследований. Целью настоящей работы является изучение влия-

ния сырья  на  качество  и стойкость  спредов  при хранении  Исходя  из  общей цели, 

сформулированы следующие задачи: 

подобрать немолочные и молочные компоненты для производства спредов, устано-

вить рациональные соотношения и выявить их влияние на потребительские свойства 

готового продукта; 

исследовать  органолептические и физико химические показатели и пищевую безо-

пасность спредов; 

изучить влияние добавок различных фупп лецитинов на  изменения, происходящие 

в  спредах  при разных температурных  режимах хранения  и установить  гарантийные 

сроки хранения спредов. 
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Научная  новизна. 

Показана  возможность  направленного  комбинирования  жировой  фазы  спредов  на 

основе  изучения  термофамм  и  органолептических  показателей  с  целью  получения 

высококачественных готовых продуктов с заданными свойствами; 

Обосновано  и  экспериментально  доказано,  что  технологические  особенности  про-

изводства  спредов  позволяют  получить  продукт,  приближенный  по  жирнокислотному 

составу к гипотетически идеальному жиру. 

Изучены  показатели качества  и химический состав  спредов  с  различными  эмульг а-

торами.  Выявлено  влияние  добавок  лецитина  в  рецептуру  на  качество  и  стойкость 

спредов при хранении. 

На  основании  изучения  ИК спекфов  липидов  построена  математическая  модель, 

позволяющая  количественно  оценить  относительную  иктенсивность  изменений  каче-

ства спредов при хранении; 

Практическая  ценность. 

Оптимизированы  рецептуры  спредов  с  учетом  особенностей  немолочных  и молоч-

ных компонентов жировой фазы. 

Разработана  25 балльная  шкала  органолептической оценки  качества  спредов  с по-

правками по показателям консистенции. 

По  результатам  исследований  органолептических,  физико химических  и  микробио-

логических показателей разработаны научно обоснованные рекомендации по условиям 

и  срокам хранения  новых  вкщов спредов. Результаты  работы были  использованы  при 

подготовке нормативной документации на спреды 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы  доложены  на 

международных  научно практических  конференциях  «Современные  проблемы торгов-

ли,  расширения ассортимента  и контроля качества  потребительских товаров  и продук-

тов общественного питания» (Санкт Петербург , 2002 г.)  и «Торгово экономические про-

блемы  ретональног о  бизнес пространства»  (Челябинск,  2004  и  2005г г );  на  Всерос-

сийской научной школе  «Актуальные  проблемы  регионального  экологического  монито-

ринга» (Киров, 2004 г.). Спред «Сударыня шоколадное» нафажден дипломом I степени 

на  II  международной  конференции  «Масложировой  комплекс  России:  новые  аспекты 

развития», Москва, 2002 г  

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 7 печатных работ. 

Структура  и  о бъем  работы. Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  вы-

водов и заключения, списка литературы, содержащего  160  наименований работ отече



ственных  и зарубежных  авторов,  приложений  Работа  изложена  на  200 страницах  ма-

шинописного текста, включает 37 таблиц, 25 рисунков. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Введение  содержит обоснование актуальности работы и цели исследования. 

В  литературном  обзоре  обобщены  сведения о современном  рынке,  качестве и по-

требительских  свойствах  спредов.  На  основании  анализа  литературных  данных  вы-

брано направление диссертационной работы и поставлены задачи исследований. 

Во второй  г лаве изложена организация постановки эксперимента, описаны объекты 

и  методы определения  их качественных  показателей.  В  качестве  объектов  исследова-

ний были выбраны' масложировое сырье, применяемое в производстве спредов; опьп'

ные партии растительно сливочных  спредов, спреды «Сударыня»  с содержанием жира 

72,5 %  и  60,0 %;  «Сударыня шоколадное» с содержание жира 72,5 %  и 60,0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  %. 

Спреды хранили при относительной влажности  воздуха  8 5 % и следующих темпера-

турных режимах  I    от 5 до 10° С,  II    от —4 до  11°  С.  Показатели качества  контро-

лировали  через  30 суток в течение  120 суток для  режима  1 и в  течение  150 суток для 

режима II. 

Методы  исслед ований.  Органолептическую  оценку  спредов  проводили  по  разра-

ботанной  нами  25 балльной  шкале  с  учетом  коэффициентов  весомости  Измерение 

соотношения жидкой и твердой фаз триглицеридов  в жирах проводили  на  ЯМР     ана-

лизаторе  Физико химические  и  микробиологические  показатели  и  содержание  транс-

изомеров жирных кислот определяли по стандартным методикам. Жирнокислотный со-

став  определялся  методом  газожидкостной  хроматографии  (ГЖХ)  на  хроматофафе 

«Модель  3700».  Исследование  ИК спектров  проводили  на  спектрофафе  Фурье  ФС

1121.  Содержание  токсичных  элементов  определялось  методом  атомно

абсорбционной спекфофотометрии на спектрофотометре  «ATOMSPEC     1550».  Нали-

чие  радионуклидов  реп/ 1стрировалось  на  универсальном  радиометре дозиметре  типа 

«МКС 0 1 Р 0 1 . 

Экспериментальные  исследования  проводились  в  трехкратной  повторности. Досто-

верность  результатов  экспериментальных  исследований оценивалась  методами мате-

матической  статистики  с  использованием  современных  программных  средств  Расче-

ты,  построение  фафиков  и их описание  осуществлялись  с  помощью  приложений  «Mi-

crosoft  Office 2000», «Ex cel 7» и пакета прикладных профамм «Статистический  Софт» 



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Разработка  рецептур  спредов.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  На основе варьирования процентного соотноше-

ния  масложировых  компонентов  была  изготовлена  серия  из  20  опьп>1Ых образцов 

спредов с использованием следующего сырья: 

масло  коровье сливочное  «Крестьянское»  (массовая доля жира  72,5%; саломасы, 

марки 1 и 2; растительные масла (пальмовое, оливковое и подсолнечное); эмульгато-

ры (МГД, моноглицериды мягкие, стандартизованные лецитины, Палсгаард 3228); В 

каротин; лимонная кислота 

Выработку образцов спредов проводили согласно технологическим инструкциям та-

ким образом, чтобы в жировой фазе доля немолочных жиров изменялась в различных 

интервалах. При производстве спредов для получения консистенции, соответствующей 

сливочному маслу, проводили тщательное смешивание жидких растительных масел с 

пальмовым маслом. Подбор немолочных жиров осуществлялся с учетом их органолеп

тических свойств и структурно механических  показателей, пищевой ценности. Непра-

вильно выбранное соотношение молочного и немолочного жиров в смеси могут при-

вести к дефектам консистенции готового продукта  При разработке рецептур спредов 

определялось содержание твердого жира при температурах 10; 15; 20; 25;  и 35'С (рис 

1). 

Полученные  результаты исследований по определению твердой фракции жира по-

казали, что оптимальные соотношение жировых компонентов составляют

— для спреда с содержанием жира 72,5% (образец №3)  масло коровье сливочное 

40,0%;  саломас, марка 2    18,5%;  пальмовое масло   5,0%;  подсолнечное масло 

9,0%; 

— для спреда с содержанием жира 60,0 %  (образец №12)  масло коровье сливочное 

   30,0%; саломас, марка  1    13,2%; пальмовое масло   5,0%;  подсолнечное масло 

11,8%. 

Потребительские  евойстеа  спредов  Для изучения потребительских свойств и 

оценки качества  были  изготовлены четыре  вида  спредов: «Сударыня»  и «Сударыня 

шоколадное»  Результаты  органолептической оценки представлены в таблице  1  Хи-

мический состав спредов представлен в таблице 2. В качестве контроля было исполь-

зовано сливочное масло крестьянское с содержанием жира 72,5% 

Анализ данных, приведенных в  таблице 2, показал, что спреды «Сударыня» усту-

пают сливочному маслу по содержанию белков и углеводов  В рецептуре этих спредов 

не было предусмотрено внесение белковых и углеводных компонентов 



Таблица  1.  Балльная оценка органолвптических показателей спредов 

Показатель 

Вкус и запах 

Консистенция, внешний вид 
Цвет 
Упаковка и маркировка 

Итого 
Максимальная балльная оценка 

«  Сударыня» 

72 ,5% 

9,0 

8,8 
2 
3 

22,8 
25,0 

60 ,0% 

9,8 

10,0 
2 
3 

24,8 
25,0 

«Сударыня шоколадное» 

7 2 ,5 % 

9,4 

9,2 
2 
3 

23,6 
25,0 

60 ,0% 

10,0 

9,9 
2 
3 

24,9 
25,0 

4 0 

35  

30 

25  л 

20 

15  
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5 

1 

^ Ч 

0  15  20  25  35 

Сливочное масло 

'= °' "^  Образец №  3 

Обоазеи №  12 

Рис. 1 . Влияние температуры охлаждения на степень отвердевания спреда 

Таблица 2  Химический состав образцов спредов 

Наименование 
спреда 

«Сударыня»: 
7 2 ,5 % 
60 ,0% 

«Сударыня шо-
коладное» 

7 2 ,5 % 
60,0  % 

Контроль 

Влап/ |  
и  лету-
чих  ве-
ществ 

25,81 
38,42 

17,0 
21,62 

23,0 

Уг ле-
во-
дов 

0,27 
0,23 

16,01 
12,47 

1,3 

Массовая д о ля,  % 

Жиров 

всего 

72,5 

60,0 

72,5 
60,0 

72,5 

в  т.ч. не

молочных 

21,75 
18,0 

21,75 
18,0 



Белко-
вых  ве-
ществ 

0,39 
0,32 

1,05 
0,98 

0,8 

Пова-
ренной 
соли 

0,35 
0,38 





Энерг е-
тическая 
цен-
ность 
кДж 

2738,19 
2266,15 

2995,97 
2469,04 

2761,22 



Углеводы  и белок  в  них представлены  лактозой  и молочным  белком сливочного 

масла, входящего в их состав  Спреды «Сударыня шоколадное» отличаются более вы-

соким содержанием белка и углеводов  Увеличение содержания белка связано с веде-

нием в рецептуру какао порошка в количестве 3,0%  (содержание белка в котором со-

ставляет  24,2%)  Таким  образом,  введение  какао порошка  способствует  повышению 

биологической ценности спредов. Высокое содержание углеводов обусловлено введе-

нием в рецептуру спредов сахара песка (от 7,0 до 15,0%)  Кроме того, в какао порошке 

содержание моно  и дисахаридов доходит до 3,5%. 

Результаты исследования жирнокислотного состава липидов спредов (табл  4) пока-

зали, что они являются полноценными пищевыми продуктами с высоким содержанием 

ненасыщенных жирных кислот. 

В  спредах, по сравнению со сливочным маслом, выше содержание биологически ак-

тивных эссенциальных жирных кислот  линолевой и линоленовой  Как видно из данных, 

приведенных в таблице 4, наиболее приближенным к гипотетически идеальному жиру 

является спред «Сударыня» с содержанием жира 60,0 %,  который содержит насыщен-

ных жирных кислот 41,12%, ненасыщенных жирных кислот 58,88%, в том числе лино-

левой 14,42%. 

Показатели  безопасности  спредов.  В  настоящее время особую остроту приоб-

рела  проблема  безопасности  пищевых  продуктов,  поэтому  нами  были  определены 

микробиолотческие показатели и токсичные элементы в исследуемых образцах спре-

дов  (табл  3)  Их  содержание  соответствовало  требованиям  СанПиН 2.3.2.1078 01. 

Проведение дозиметрического контроля спредов показало, что исследуемые образцы 

спредов не несут в себе радиоактивного излучения. 

На основании исследований органолептических и физико химических показателей, 

жирнокислотного состава, а также по маркетинговым исследованиям, проведенным от-

делом маркетинга  ОАО  «Кировский маргариновый завод», было  признано целесооб-

разным вырабатывать промышленные партии спредов «Сударыня»  и «Сударыня шо-

коладное» с содержанием жира 60,0%. 

Изменение качества  спредов в  процессе хранения.  В  спредах  «Сударыня»  и 

«Сударыня шоколадное»  с  содержанием жира 60,0% было изучено  влияние состава 

эмульгатора  на стойкость  при хранении  Для  изучения процессов,  протекающих при 

хранении,  и для  определения  приоритетного  вида  эмульгатора,  были  изучены ИК

спектры на разных стадиях хранения спредов «Сударыня» 60,0% с различными видами 

эмульгаторов  образец 1    МГД 0,2%; образец 2   МГД 0,2%  +   стандартизированный 



лецитин 0 ,2%, образец 3    МГД 0 ,2%  +  стандартизированный лецитин 0,4%;  образец 4 

  МГД  0 ,2%  +  гидролизованный  лецитин 0 ,2%; образец  5    МГД  0 ,2%  +  гидролизован

ный лецитин 0,4%. 

Таблица 3. Показатели безопасности спредов, мг/ кг  

Наименование 
Показателя, мг/ кг  

Свинец 

Кадмий 
Мышьяк 

Никель 

Ртуть 
Медь 

пдк, 

не более 

0,10 

0,05 
0,10 

0,07 

0,05 
0,40 

Спред «Сударыня»  с 
содержанием жира 

72 ,5% 

0,082 

следы 
не обн. 

не обн. 

0,0022 

0,3 

60,0% 

0,062 

не обн. 
не обн. 

не обн. 

0,0012 

0,3 

Спред «Сударыня шоколад-
ное» с содержанием жира 

72 ,5% 

0,062 

не обн. 
не обн. 

не.обн. 

0,0012 

0,3 

60,0% 

0,062 

не обн. 
не обн. 

0,03 

0,0014 



В  результате установили, что ИК спектры спредов идентичны и в процессе хранения 

наблюдаются  изменения интенсивности одних и тех же характеристических  полос, од-

нако  скорость  и  характер  этих  изменений  существенно  отличаются.  По  ИК спектрам 

построена модель, дающая наглядное представление об относительной  интенсивности 

изменений  качества  спредов  при хранении   качество  спредов  рассматривали  как век -

тор,  каждый компонент  которого    экспериментально  измеренный параметр  Различие 

в  качестве  образцов  спредов  измеряли  по  геометрическому  расстоянию  между  векто-

рами качества до и после хранения (рисунок 2). 

В  результате  было  установлено,  оптимальное  количество  вносимого лецитина,  ко-

торое должно составлять  0 ,2%, причем предпочтительнее  использовать  гидролизован-

ный лецитин (образец 4). 

Для  изучения потребительских свойств  и оценки качества  были изготовлены три ви -

да  спредов  с  содержанием  жира  60 ,0%'  образец  1  —  «Сударыня»  с  добавкой  0 ,2% 

стандартизированного лецитина  ; образец 2 —  «Сударыня» с добавкой  0 ,2 %  гидроли

зованного  лецитина;  «Сударыня  шоколадное»  с добавкой  0 ,2%  стандартизированного 

лецитина. 



Рис. 2. Относительная интенсивность изменений качества спредов с различными 

эмульгаторами при режимах хранения I и  II. 

Установлено, что решающее влияние на изменение сенсорных свойств спредов ока-

зывает  температурный  режим хранения. В  процессе хранения  спредов  наибольшим 

изменениям  подверглись  такие  органолептические  показатели,  как  «консистенция», 

«вкус и запах», а в отдельных случаях — «цвет»  При хранении в режиме I наблюда-

лись изменения органолептических свойств спредов, но эти изменения имели разную 

направленность в зависимости от вида эмульгатора. Динамика изменения органолеп-

тических показателей при режиме I, представлена на рис. 3. При хранении спреда со 

стандартизированным лецитином (образец 1) наиболее значительные изменения «вку-

са и запаха», «консистенции» и «цвета» отмечены на 90 сутки, которые усилились при 

дальнейшем хранении. 

Цвет получил очень низкую оценку (1,2 балла), что свидетельствует о глубоких фи-

зико химических изменениях.  Спред с ™дролизованным лецитином (образец 2) полу-

чил в конце хранения общую балльную оценку 22,4, что выше, чем у спреда «Судары-

ня» со стандартизированным лецитином (образец 1) на 11,6% и на 9,7% ниже, чем на 

начало хранения. 

В  течение всего периода хранения при режиме  II  в спредах происходят аналотч

ные изменения органолептических свойств, что и при режиме I, но менее интенсивно. У 

спреда «Сударыня» со стандартизированным лецитином (образец 1) к концу хранения 

появляется недостаточно выраженный вкус и запах (8,3 балла), консистенция недоста-

точно пластичная (8,6 балла), а цвет бледно желтый  У спреда с гидролизованным ле-

цитином (образец 2)  вкус чистый остается на  протяжении  всего  срока хранения (8,9 

балла), консистенция плотная, однородная по всей массе (9 баллов)  Таким образом. 
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спрвд  с добавкой  гидролизованного лецитина  имеет высокие органолвгттические пока-

затели на всем протяжении хранения и могут сохранять епэ в течение 150 суток. 

Вшшы 

Вкус и ялах  Консиспиция  Ц ит 

Помпатели  п чк т ва 

I а Начало хранения ОКонащфанвнияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \  

Образец 1 

Вкус и запах  Консистеж^  Цв«т 

Показатели качества 

I а Начало |фанёнйя Д Конец хранения  |  

Образец 2 

''юЭ! 

■ Щ  в р 
/ "DM.  ^Г'  /   У 

1 

Вкус и мпах  Консйстенчия  Ц««т 

Показатели качества 

(а Начало «ранения Q Конец хранения  |  

Образец 3 

Рис  3. Изменение органолептических показателей спредов при режиме хранения I 

В  работе были изучены изменения, протекающие в липидной фракции новых видов 

спредов  в  процессе  хранения  Гидролитические  изменения жира  спредов  контролиро
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вали  по  изменению  кислотности,  окислительные     по  изменению  перекисного  и тио

барбитурового чисел (рис. 4). 

.   8 .5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1  

S o   7,5  

\ ''Ц 

ib i 
Х  3 S  ^ 

с  '3  

( 1  
м=̂  
1  

1  

1  
1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ■ 

 —ж —1  —  ' ¥  

1  
0   30   60   90  

Срок х ране ния суг. 

 »  1  »  2 — 3 |  

120   150  

1  образец №1 ;  2  образвц№2; 3  образец №3 

Рис. 4  Динамика изменения кислотности, перекисного и тиобарбитурового чи-

сел спредов в процессе хранения при режиме II 

Исходные  значения  кислотности жировой  фазы  у  образца  1  (1,62  °К)  и  образца  3 

(2,22°К)  были чуть  выше,  по сравнению  с образцом 2  с добавкой  с  падролизованного 
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лецитина  (1,41 °К).  Все  образцы спредов характеризуются  высокими исходными значе-

ниями  кислотности  жировой  фазы  по  сравнению  с  контролем     сливочным  маслом 

(0,44°К)  Несмотря  на высокие  исходные значения  кислотности в  спредах, скорость  ее 

нарастания  ниже, чем в  контроле. Во всех образцах кислотность  при I режиме возрас-

тала  более  интенсивно, чем при режиме  II  Особенно это выражено в образцах 1и 3 со 

стандартизированным  лецитином. 

У  образца 2 с добавкой  гидролиэованного лецитина  кислотность  практически не из-

менялась  в  течение  всего  срока хранения и находилась  в  пределах допустимых  зна-

чений  При хранении  в  условиях  пониженных температур  все  образцы  спредов  отли-

чаются  высокой  стабильностью  к окислению. Таким образом, увеличение  кислотности 

спредов  в  процессе  хранения,  как правило,  не влечет  за  собой ощутимых  изменений 

их вкусовых особенностей.  Исследования  изменений перекисных чисел и ИК спектров 

липидов  выявили  зависимость  между  увеличением  перекисного  числа  и изменением 

содержания транс изомеров  жирных кислот. 

Результаты  по  исследованию  жирнокислотного  состава  липидной фракции спредов 

по окончании срока хранения приведены в таблице 4. Исследования показали, что при 

хранении  происходит  постепенное  увеличение  относительного  содержания насыщен-

ных жирных кислот.  Это  связано с тем, что ненасыщенные жирные кислоты более под-

вержены автолитическому  окислению. Изменения в жирнокислотном составе  были бо-

лее  значительные  у  образца  1 (со  стандартизированным лецитином),  но  и  на  конец 

хранения  липиды у образцов  1 и 2 содержали  линолевой  кислоты  12 ,91%  и 13,27%, 

соответственно. 

Выводы  и результаты  работы 

1  На  основании  органолептической  оценки, термограмм  и  исследования  термоус-

тойчивости  спредов  было  выявлено  влияние  компонентов  на  характер  структуры и 

консистенцию  спреда  Выбрано  соотношение  компонентов  жировой  смеси,  позволяю-

щие  получить  спреды,  максимально  приближающиеся  по  органолептическим  и струк-

турно механическим  характеристикам  к сливочному  маслу  аналогичного  состава  и ме-

тода производства. 

2. Разработана  методика определения органолептических показателей спредов с ис-

пользование 25 балльной оценочной шкалы. 

3  Исследования жирнокислотного состава липидов спредов показали, что частичная 

замена  молочного жира растительными способствует  увеличению содержания полине-

насыщенных жирных кислот  Наиболее приближенным к гипотетически идеальному 
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Таблица. 4  Измене» 

Наименование жирной ки-
слоты 

Масляная С40 

Капроновая Geo 

Каприловая Cso 

КаприноваяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Сю о 

Лауриновая Ci2o 

Марг ариновая С13.0 
Миристиновая Cui) 

Пальмитиновая  CIKO 

Стеариновая Ci8o 

Арахиновая Сгоо 
Сумма  насыщенных  ки-
слот 
Миристолеиновая Cu i 

Пальмитолеиновая  Ciei 

Олеиновая  Ciei 

Линолевая Ciaa 

Линоленовая Cie3 
Сумма ненасыщенных  ки-
слот 

ние жирнокислотного состава липидов спредов при  хранении (режим 1),в относительных 

Сли-
вочное 
масло 

1,2 
1.5 
1,0 
2,7 
2,8 

10,6 

35,3 

10,5 

2,9 
68,5 

1,6 
1,3 

24,7 

2,2 
1,4 

31,5 

«Сударыня» с содер-
жанием жира 7 2 ,5 % 

Исходный 


0,44 

0,26 

0,87 

Следы 

1,09 
3,28 

16,03 

6,78 

1,21 

29,96 

Следы 

0,36 

49,02 

18,11 

2,55 

70,04 

после 
хранения 


0,57 

0,65 

0,86 

0,06 

1,01 
3,23 

15,31 

9,31 


31,00 

0,47 


48,87 

19,66 

69,00 

«Сударыня» с содержанием жира 6 0 % 

Исход-
ный 

следы 

0,23 

0,35 

1,05 

1,26 

0,37 
5,96 

19,82 

9,76 

2,32 

41,12 

0,79 

2,00 

37,21 

14,42 

4.46 

58,88 

После хранения 

со стандарти-
зованным ле-
цитином. 

0,98 

0,57 

0,63 

1,46 

1,62 

0,54 
6,61 

22,99 

10,29 

0,58 

46,27 

0,58 

0,82 

34,81 

12,91 

1,61 

53,73 

с пздролизо
ванным леци-

тином. 

0,92 

0,50 

0,50 

1,31 

1,42 

Следы 
6,28 

22,72 

10,04 

Следы 

43,69 

0,76 

1,90 

36,71 

13,27 

3,67 

56,31 

% 
«Сударыня шоко-
ладное» 60,0% 

Исход-
ный 

Следы 

0,20 

0,24 

0,73 

1,47 

0,40 
4,90 

19,23 

9,36 

3,02 

40,25 

0,64 

2,32 

37,04 

14,52 

5,23 

59,75 

После 
хране-

ния 

Следы 

0,92 

0,88 

0,95 

2,03 

0,52 
3,33 

22,39 
11,33 

1.25 

43,80 

0,43 

3,28 

35,27 

13,04 

4,18 

56,20 
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жиру  является  спред  «Сударыня»  с  содержанием  жира  60,0  %,  содержащий  41,12% 

насыщенных жирных  кислот  и 58,88%  ненасыщенных жирных  кислот,  в том числе ли

нолевой 14,42%. 

4. Выявлено,  что  ИК спекгры  всех  исследованных  образцов  спредов  с  различными 

эмульгаторами  идентичны, но характер и скорость изменения интенсивносити характе-

ристических полос в процессе хранения отличаются а зависимости от группы и количе-

ства добавки лецитина. 

5  Сопоставление данных  органолептической  оценки спредов  с  химическими пока-

зателями  липидов  (кислотность,  перекисное  и тиобарбитуровое  числа)  позволило  ус-

тановить связь  между  гидролитическими и окислительными процессами в спредах и их 

органолептическими характеристиками 

6  На основании изучения окислительных процессов в жировой фазе получена  зави-

симость  величины  изменений  от  условий  и сроков хранения  спредов  с добавками ле-

цитинов,  которая позволяет  прогнозировать  изменение качества  спредов в течение га-

рантированных сроков хранения. 

7  Введение  в  состав  спреда добавки гидролизованного лецитина способствует  сни-

жению  интенсивности  протекания  окислительных  процессов  и  снижает  количество 

транс   изомеров жирных кислот. 

8  Проверка  по показателям безопасности, предусмотренным  СанПиН 2.3 2 1078 01, 

подтвердила безопасность спредов с добавками лецитина для здоровья человека. 

9 На  основании  проведенных  комплексных  исследований  органолептических,  физи-

ко химических,  биохимических  и микробиологических  показателей  установлены  гаран-

тированные сроки хранения для спредов с использованием различных эмульгаторов. 
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