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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"' '

Ассортимент  молочных  продуктов,  производимых  в мире и, в частности,
в России, широк и разнообразен. Каждый  год появляется  около восьми тысяч
новых продуктов  питания, причем примерно треть из них молочные. Основная
задача  разработчиков  и  производителей  продукции  -   обеспечить  ее
конкурентоспособность  за счет  высоких  показателей  качества  и безопасности
для  здоровья  человека,  удовлетворения  потребительских  требований  и
приемлемой  цены.  Наряду  с  этим  для производителя  продукции  актуальным
является вопрос увеличения  срока годности  продукта при сохранении пищевой
ценности,  показателей  качества  и  безопасности.  Основным  фактором,
лимитирующим  продолжительность  хранения  пищевых  продуктов,  является
гидролитическая и окислительная порча липидов.

Исследованию  процессов  окисления  липидов  посвящены
фундаментальные  и прикладные  работы  в области  биотехнологии  и пищевой
биотехнологии  (В.П. Аристова,  Ф.А.  Вышемирский,  Н.Б. Гаврилова, Т.К.
Каленик, B.C. Колодязная, Л.С. Кудряшов, А.Б. Лисицын» Л.Ф. Митасева, Н.В.
Нефедова,  Л.А.  Остроумов,  И.А.  Радаева,  И.А.  Рогов,  Е.И. Титов,  Н.А.
Тихомирова, Э.С. Токаев, М.С. Уманский, В.П. Шидловская,  Н.М. Эммануэль,
O.J. Arnoma, U.J. Brimberg, J. Gabrielska, B. Halliwell и др.).

Продукты  окисления  липидов  отнесены  к  химически  токсичным
веществам, оказывающим вредное воздействие на организм человека.

В  пищевой  промышленности  применяют  различные  способы
ингибирования окисления липидов. Одним из актуальных  подходов  к решению
этой  проблемы  является  использование  ингибиторов  природного
происхождения  — фитодобавок,  обладающих  не  только  антиоксидантными
свойствами,  но и биологической  активностью,  адаптогенными  свойствами и

'выступающими  как дополнительный  фактор  питания. Они не токсичны, легко
доступны,  обладают  Р- витаминной  активностью,  противовоспалительными,
антиаллергическими,  антивирусными  и  антиканцерогенными  свойствами,
обеспечивают  надежную  защиту  от  окисления  и  повреждения  свободными
радикалами.

Таким образом, применение фитоантиоксидантов флавоноидной природы
в  производстве  молочных  продуктов  для ингибирования  окисления липидов,
обогащения  их  натуральными  биологически  активными  веществами,
увеличения  сроков  годности  актуально,  перспективно,  имеет  научное  и
практическое значение.

Цель  работы  -   исследовать  влияние  фитодобавок  флавоноидной
природы  на  показатели  качества  молочных  продуктов  путем  изучения  их
антиоксидантных,  функционально- технологических  свойств  и  биологической
активности.

Основные задачи:
•   изучить  химический  состав  и комплекс  свойств  группы  фитодобавок

флавоноидной природы, обуславливающих  их антиоксидантную активность;



•   обосновать  выбор  фитодобавок  для  обогащения  функциональными
ингредиентами и увеличения  сроков годности молочных  продуктов;

•  определить рациональную концентрацию  выбранных антиоксидантов;
•   изучить  кинетические  закономерности  процесса  окисления  и  глубину

окислительной порчи молочного жира при хранении;
•   исследовать  влияние  фитодобавок  на  показатели  качества  и

безопасности молочных продуктов  при хранении;
•  провести апробацию  применения фитодобавок  в технологии  молочных

продуктов;
•  разработать  рекомендации по применению фитодобавок  в производстве

молочных продуктов  и проект технической  документации
Научная новизна
Получены  новые  данные  о  составе  и  свойствах  фитодобавок,

обуславливающих  антиоксидантную  и  биологическую  активность.  Научно
обоснованы  критерии  выбора  фитодобавок для  обогащения функциональными
ингредиентами и увеличения  сроков годности молочных  продуктов.

Определены  рациональные  концентрации  выбранных  фитодобавок,
составляющие  0,025  и  0,05  %  на  100  г  продукта  в  пересчете  на  содержание
жира.

Выявлены  кинетические  закономерности  ингибирования  окисления
молочного  жира  с  фитодобавками.  Установлено,  что  характер  зависимости
накопления  продуктов  окисления во  времени  индивидуален  для  каждого  вида
фитодобавки.  Получены  эмпирические  уравнения  аппроксимации
экспоненциальных  зависимостей  накопления  первичных  и  вторичных
продуктов  окисления молочного жира на модельных  образцах.

Изучены  показатели  окислительной  порчи,  физико- химические  и
реологические  свойства,  изменение  жирнокислотного  состава  липидов  и
показателей безопасности молочных продуктов  при хранении.

Научно  обосновано  и  экспериментально  подтверждено  увеличение
сроков годности молочных продуктов  в присутствии  фитодобавок.

Практическая значимость
Разработаны  рекомендации  по  применению  фитодобавок  флавоноидной

природы  для  обогащения  функциональными  ингредиентами  и  увеличения
сроков годности молочных  продуктов.

Разработаны  рекомендации  по  введению  фитодобавок  с  целью
равномерного распределения их по объему  продукта.

Предложено  применять  ряд  фитодобавок  для  снижения  процесса
окисления жира при хранении молочных  продуктов.

Результаты  исследований  апробированы  в  производственных  условиях
Лианозовского  молочного  комбината,  что  подтверждено  актом  о  внедрении
результатов  исследований  в  произ'водство  сметаны,  йогурта  и  творожного
десерта  с пролонгированным сроком хранения.

Разработаны  и  утверждены  технические  документы  на  «Пасты
творожные  пастеризованные»  ТУ  9222- 015- 02068640- 06 и «Пасты  сметанные»
ТУ 9222- 011- 02068640- 06.



Рассчитана  экономическая  эффективность  от  внедрения  результатов
исследования  в производство. Дополнительная  прибыль на 1 т йогурта 7,5%- й
жирности  составила  1,469 тыс. руб.; творожного  десерта  5,5%- й  жирности  -
4,030 тыс. руб. и сметаны  15%- й жирности  - 4,488  тыс. руб.

Апробация работы
Основные  положения  и  результаты  исследований  доложены  и

представлены  на II Международной  научной  конференции «Живые  системы и
биологическая  безопасность  населения»  (Москва, 2003);  II  Международном
симпозиуме  «Пищевые  биотехнологии:  проблемы  и перспективы  в XXI веке»
(Владивосток,  2004);  Третьем  Московском  конгрессе  «Биотехнология:
состояние  и  перспективы  развития»  (Москва,  2005);  IV  Международной
научной  конференции  студентов  и  молодых  ученых  «Живые  системы  и
биологическая  безопасность  населения»  (Москва,  2005);  V  Международной
научной  конференции  студентов  и  молодых  ученых  «Живые  системы  и
биологическая безопасность населения» (Москва, 2006).

Публикации
По  основным  материалам  исследований  опубликовано  10  печатных

работ, 6 из которых — в центральных  изданиях.
Структура и объем диссертации
Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  шести  глав,  выводов,

списка использованной литературы,  содержащего  172 источника информации,
в том числе  50 зарубежных  авторов.  Основная часть  работы  изложена на 169
страницах, содержит  21  таблицу,  36  рисунков и  19  приложений.

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы,
показаны  ее  теоретическая  и  практическая  значимость  для  молочной
промышленности.

В  первой  главе  обобщены  литературные  данные  отечественных  и
зарубежных  авторов,  в  которых  рассмотрены  вопросы  окисления  липидов в
пищевых  продуктах,  даны  общие  теоретические  представления  об окислении
липидов,  систематизирован  материал  по  развитию  представлений  об
автоокислении жирев. Рассмотрено влияние процессов окислительной порчи на
пищевую  ценность  молочных  продуктов  и  влияние  продуктов  окисления на
здоровье  человека.  Обобщены  сведения  об  антиоксидантах,  их  источниках,
составе,  свойствах,  товарных  формах.  Приведена  классификация  ингибиторов
окисления липидов. Особое внимание уделено  флавоноидам и их применению в
молочной промышленности.

На  основе  анализа  и  обобщения  имеющейся  информации
сформулированы цель и задачи диссертационной работы.

Во  второй  главе  даны  характеристики  объектов  исследований;
обоснован  комплекс  показателей  и  изложены  методики  их  определения,
представлена схема эксперимента (рис. 1), описана методология исследований в
соответствии с главами диссертации.

В  качестве  объектов  исследования  использовали  натуральные
антиоксиданты  из  плодов  растений  в  виде  криопорошков  отечественного  и
импортного  производства:



Анализ литературных  данных

Изучение кинетических
закономерностей
ингибированного окисления
молочного жира

Подбор  натуральных
фитодобавок флавоноидной
природы

\ 7, 8, 9, 10, 11,14, 18

Разработка экспериментальных
моделей для определения

глубины окисления молочного
жира

1, 2, 3, 4,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 5,  61
Определение  химических

показателей, функциональных
свойств и биологической
активности фитодобавок

8, 16,17,20

Изучение эффективности
ингибирования окисления

молочного жира фитодобавками
флавоноидной природы

16, П

Разработка рекомендаций по
введению фитодобавок в

молочные продукты
12,13,15,16,  17,18, 19, 20, 21, 22, 23

Оценка  показателей  качества,
безопасности,  пищевой  ценности
молочных  продуктов  с
фитодобавками  при  производстве
и хранении

Рис.  1. Общая схема эксперимента

1  — фенольные  соединения;

2  — суммарное  содержание  флавонолов;

3  — суммарное  содержание  оксикоричных  кислот;

4  — Р- витаминная  активность;

5  -  массовая  доля  полисахаридов;

6  — массовая  доля  витамина  С;
7  — концентрщия  антиоксидантов;

8  — перекисное  числи;

9  — содержание  малонового  диальдегида;

10  — спектральные  характеристики;

11  — коэффициент  глубины  окисления;

12  — титруемая  кислотность;
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— активная  кислотность;
—  температура;

—  текучесть;

—  вязкость;

—  прочность;

— суммарное  содержание

карбонильных  соединений;

— жирнокислотный  состав;

—микробиологические  показатели;

— показатели  безопасности;

— органолептическая  оценка;

— построение  профилей



-   пищевая добавка — антиокислитель «Флукол—Д» (экстракт лиственницы
сибирской) — порошок дигидрокверцетина, ОАО  «Биотехпром»;

-   порошок полифенола винограда, La Cardonnengue SCA (Франция);
-   экстракт ОРС 40,  выделенный  из косточек  винограда, La Cardonnengue

SCA  (Франция);
-   антиоксиданты фирмы «Naturex» (Франция):
•  экстракт сои (SOY  НЕ 40 %  isoflavones);
•  экстракт, полученный из плодов ацеролы — Acerola Fruit PE 25% vitamin С;
•  экстракт артишока -   Dry artichoke extract 5;
•  экстракт, полученный из ягод шизандры -   Shihzandra Berry;
•  экстракт, полученный из розмарина — Оху  'Less. CS;
•  экстракт, полученный  из корня пуэрарии  волосистой — Kudzu  Root PE

40 %  isoflavones;
•  экстракт, полученный из листьев бинго билобы -   Ginkgo Leaf PE 4:1;
•  экстракт, полученный из плодов томата — Tomato extract  sd;
•  экстракт, полученный из цитрусовых  -   Bioflavonoids;
•  экстракт прополиса — Propolis;
•  экстракт из листьев подорожника -   Plantain Leaf PE4:1;
•  экстракт, полученный из корня женьшеня — Ginseng Root;
-   экстракт листьев брусники производитель ЗАО «Биофит» (Россия).
В  качестве  объектов  исследования  антиоксидантных  свойств,

биологической  активности  и  показателей  безопасности  фитодобавок
флавоноидной природы выбраны молочные продукты:

•  сметана с массовой долей жира  15 %;
•  йогурт с массовой долей жира 7,5 %;
•  творожный десерт с массовой долей жира 5,5 %.

>  В  фитодобавках  определяли:  витамин  С  методом  Мурри;  общее
содержание  фенольных  веществ  и  полисахаридов  —  рефрактометрическим
методом;  содержание  флавонолов  и  оксикоричных  кислот  —
спектрофотометрически  по  модифицированной  методике;  титруемую  и
активную  кислотность, вязкость, текучесть,  прочность, перекисное число жира,
малоновый  диальдегид,  жирнокислотный  состав  липидов,  показатели
безопасности  -   по  стандартным  методикам.  Суммарное  содержание
карбонильных  соединений  по  методике,  предложенной  Д.П.  Уфимкиным.
Определение  коэффициента глубины  окисления молочного жира -   по методике
Е.И.  Лебедева.  Органолептическую  оценку  качества  молочных  продуктов  с
антиоксидантами выполняли с использованием профилограмм.

Выделение  липидов  из  образцов  осуществляли  экстракцией  по  методу
Фолина. Выделенные липиды подвергали  щелочному  метанолизу с получением
метиловых  эфиров  жирных  кислот.  Состав  жирных  кислот  определяли  на
газовом хроматографе  GS- 3800  фирмы VARIAN  (Австралия).

Для  определения  вязкости  и  прочности  молочных  продуктов
использовали вискозиметр Брукфильда ЯПЭ- 1 и консистенциометр POLYVISC
Flow- viscometer  (фирма- производитель KINEMATICA AG Швейцария).



Повторность  опытов  , 3- 5- кратная.  Полученные  экспериментальные
данные обрабатывали  методами  математической  статистики  с  использованием
персонального компьютера Pentium- 4 с помощью программы Statistika 7.

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИ Е

Исследования  химического  состава,  антиоксидантной
эффективности  и  биологической  активности   фитодобавок  выявили
различия  в  содержании  фенольных  веществ,  суммарного  содержания
флавонолов,  суммарного  содержания  оксикоричных  кислот,  аскорбиновой
кислоты,  Р- витаминной  активности.  Из  шестнадцати  образцов  фитодобавок
выбраны  девять  (табл.  1),  в  которых  наибольшее  содержание  витамина  С
обнаружено  в фитофлавоноидах, выделенных  из цитрусовых  - (3,76± 0,41  мг/г);
наибольшая  Р- витаминная  активность  -   в  дигидрокверцетине  — (31,3±1,5
мг/100 г); суммарное  содержание  флавонолов  изменялось от  (21,7±0,2 мг/мл) в
фитодобавке  розмарина до  (48,0±1,2  мг/мл)  в дигидрокверцетине.  Фенольные
соединения  составили  в  среднем  (2,01 ±0,15  %) .  Наличие  полисахаридов  в
фитодобавках  сои,  подорожника,  цитрусовых  в  количествах  от  13,4±0,5  до
14,8±0,3  %  обусловило  структурообразующие  свойства  антиоксидантов
(рис.  2).  Отсутствие  структурообразующих  свойств  наблюдалось  у
дигидрокверцетина, содержание полисахаридов  в котором  наименьшее (4,2±0,1
%)  (табл. 1).

10  15  20  25  30
Пе риодичность  контроля,  сутки

40

Рис. 2.  Изменение текучести в фермегапированных модельных образцах
с фитодобавками при хранении



Таблица 1

Химический  состав и функциональные  свойства фитодобавок флавоноидной  природы

п/п

1

2

3

4

5

6

7

S

9

Наименование
фитодобавок

Дигидрокверцетин

Изофлавоноиды сои

Подорожник

Женьшень

Пуэария волосистая

Биофлавоноиды
цитрусовых
Ацерола

Розмарин

Брусника

Фенольные
соединения, %

2,44±0,01

2,72±0,02

1,84±0,02

1,72±0,01

1,86±0,01

1,60±0,02

2,12±0,01

1,70±0,02

2,12±0,01

Суммарное
содержание
флавонолов, мг/мл

48,2±1,2

24,2±0,6

23,5±0,8

21,8±0,4

24,3±0,8

32,5±0,4

26,4±0,1

21,7±0,2

38,3±0,4

Суммарное
содержание
оксикоричных
кислот, мг/мл

13,8±0,4

12,8±0,2

7,4±0,4

5,8±0,2

9,4±0,6

11,8±0,3

10,2±0,1

5,4±0,2  •

12,6±0,4

Р- витаминная
активность,
мг/ 100 г

31,3±1,5

17,5±1Д

17,8±0,б

11,31±0,4

7Д6±0,2

24,4±0,6

9,7±0,4

16,8±ОД

23,0±0,1

Массовая доля
полисахаридов,
%

4,2±0,1

14,8±0,3

!3,4± 0,5

12,1±0,4

П,8±0,4

13,4±0,4

10,2±ОД

8,1±0,1

11,8±0,4

Массовая доля
витамина С,
мг/г

1,37±0,07

1,82±0,06

1,11±0,07

2,42±0,06

2,78±0,07

3,76±0,41

2,51±0,07

1,15±0,06

1,17±0,07



На  рис.  3- 6  представлены  спектры  поглощения  исследуемых
фитодобавок,  которые  имели  коротковолновые  полосы  поглощения  с
максимумами  -   дигидрокверцетин  -   270  нм; изофлавоноид  сои  -   280 нм;
подорожник  -   280 нм; женьшень  -   280 нм; пуэрария  волосистая  -   290  нм;
биофлавоноиды  цитрусовых -   260 нм; ацерола  -   290 нм; розмарин -   280 нм;
брусника-   270 нм.

По  спектрам  поглощения  в  фитодобавках  идентифицированы
оксикоричные кислоты и определено  их суммарное  количество:  максимальное
содержание  наблюдалось  в  дигидрокверцетине  (13,8±0,4  мг/мл);  в
изофлавоноидах,  выделенных  из  сои  (12,8±0,2  мг/мл);  в  фитодобавке  из
брусники  (12,6±0,4  мг/мл);  минимальное  -   отмечено  в экстракте,  выделенном
из листьев розмарина (5,4±0,2 мг/мл).

Рис.  3. Спектры поглощения  растворов

дигидрокверцетина  (1) и брусники (2),

разбавление  1:200

Рис.  4. Спектры  поглощения  растворов

диофллавоноидов  цитрусовых  (1) и

женьшеня  (2), разбавление  1:200

Рис.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  5. Спектры поглощения  растворов

пузрации  волосистой  (1), ацеролы  (2) и

розмарина  (3), разбавление  1:200

Рис.  б. Спектры  поглощения  растворов

изофлавоноидов  (1) и подорожника  (2),

разбавление  1:200
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Массовая  доля  оксикоричных  кислот  ниже, чем флавонолов, что можно
объяснить тем, что оксикислоты в свободном  виде накапливаются в растениях
и  являются  промежуточным  звеном  в  синтезе  флавоноидов  и  могут
образовывать  гликозиды  и  эфиры  с  сахарами,  а  любое  видоизменение
карбоксильной  группы  делает  невозможной  идентификацию  оксикоричных
кислот.

Установленный  состав  флавонолов  и  оксикоричных  кислот  обусловил
антиоксидантную активность фитодобавок.

Исследование антиоксидантных свойств фитодобавок
на модел ьных системах

Для  оценки  влияния  фитодобавок  на  скорость  окисления  липидов  в
качестве  модельной  среды  использовали  масло  сливочное  с  массовой  долей
жира  82  %.  Фиксировали  изменения  показателей  перекисного  числа (ПЧ),
характеризующего  накопление  первичных  продуктов  распада  липидов;
тиобарбитурового  числа,  характеризующего  накопление вторичных  продуктов
распада липидов -  малонового диальдегида  (МДА).

При  определении  ПЧ  и  МДА  все  образцы  фитодобавок  вносили  в
модельную  систему  в количестве 0,1 % на 100 г (в пересчете на массовую долю
жира);  при  определении  суммарного  количества  карбонильных  соединений
фитодобавки вносили  в количестве 0,1; 0,05; 0,025 % на 100 г продукта с целью
определения рациональной дозы антиоксиданта.

В качестве контрольного  служил образец без добавок.
На рис. 7 и 8 представлена динамика накопления первичных и вторичных

продуктов окисления в модельных  образцах, содержащих фитодобавки.

о  10  га

Продолжительность дран«ния, сут

Рис  7. Динамика  накопления  первичных

продуктов  окисления  в модельных  образцах  с

фитодвбавкачш  при  хранении

Рис  8. Динамика  накопления

вторичных  продуктов  окисления  в

модельных  образцах  с  фитодобаеками

при  хранении

Полученные данные свидетельствуют о динамике накопления первичных
(ПЧ)  и  вторичных  (МДА)  продуктов  окисления  в  модельных  образцах  с
фитодобавками.
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' Установлено,  что  по  антиоксидатной  способности  фитодобавки
располагались  в  следующей  последовательности:  дигидрокверцетин  >
биофлавоноиды, выделенные из сои >  экстракт брусники > экстракт из плодов
ацеролы  >  экстракт  из  корня  пуэрарии  волосистой  >  биофлавоноиды,
выделенные  из  цитрусовых  >  экстракт  розмарина  >  экстракт  из  листьев
подорожника  >  экстракт  из  листьев  женьшеня,  причем  перекисные  числа
модельных  образцов  по сравнению  с  контрольными  образцами  были  ниже в
2- 5- 2,5 раза с дигидрокверцетином и в 1,6 раза с женьшенем.

Дальнейшее  превращение  гидроперекисей  в  процессе  окисления
приводит  к  накоплению  вторичных  продуктов  окисления.  Распад
гидроперекисей  ненасыщенных  жирных  кислот  сопровождается  образованием
диальдегидов,  в  частности,  малонового  диальдегида  (МДА),  скорость
накопления  которого  пропорциональна  скорости  окисления  ненасыщенных
жирных  кислот.  Установлено,  что характер  образования  МДА и проявление
фитодобавками  антиоксидантных  свойств  сходныzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  с  динамикой  накопления
первичных продуктов окисления.

Для  каждого  вида  фитодобавки  установлена  рациональная  доза,  при
которой  проявляется  максимальная  антиоксидантная  активность:  для
биофлавоноидов, выделенных из сои, рациональная доза равна 0,025 % на 100 г
продукта в пересчете на массовую долю жира; соответственно: для экстракта из
листьев  женьшеня  — 0,05 %; для экстракта  из плодов  ацеролы  — 0,05 %; для
биофлавоноидов, выделенных из цитрусовых  -  0,025 %; для дигидрокверцетина
-   0,025 %; для  экстракта  из листьев  подорожника  -   0,025 %; для экстракта
брусники  -   0,05  %, для экстракта  из корня  пуэрарии  волосистой  — 0,025 %.
Суммарное  содержание  карбонильных  соединений  по  рациональным  дозам
фитодобавок представлено в табл. 2.

Таблица 2

Суммарное содержание карбонильных соединений в опытных образцах

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Наименование фитодобавки

Контроль

Соя
Женьшень

Ацерола

Биофлавоноиды

Дигидрокверцетин

Подорожник

Брусника

Розмарин

Пуэрария волосистая

Суммарное содержание карбонильных соединений (ррт)

во время хранения, сутки

3
8±1

0

0

0

0

0

0

0

6±1

0

6

19±1

10±2

14±1

9±]

8±2

6±1

9±1

8±2

\Ы2

6±3

9

54±2

14i2

28±4

35±2

30Л2

14±1

29*2

17±1

28i2

21i3

12

82±2

22±3

49±1

52±2

48±1

19±2

47±2

31±3

54±2

60±2

18

П8±4

38±2

62±2

61±1

64±2

24±2

60±1

49±1

94±1

71±3

24

155±2

50±3

77±2

75±3

80±4

42±4

79±2

61±2

129±2

89±4

В  главе  4  представлены  результаты  изучения  глубины  окислительной
порчи молочного жира.
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Срок  годности  пищевых  продуктов,  и в частности  молочных,  обусловлен
стойкостью  молочного  жира  к  окислению.  Моделирование  сроков  годности
пищевого  продукта,  тем  более  проектируемого,  базируется  на  прогностических
моделях.

Установлено,  что  характер  зависимости  накопления  перекисных
соединений  во  времени  индивидуален  для  каждого  вида  фитодобавок.
П олучены  эмпирические  уравнения  аппроксимации  зависимостей  накопления
перекисных  соединений  в  модельных  •  образцах  с  фитодобавками,
описывающиеся  дифференциальными  уравнениями  1- го  и  2- го  порядка,
решение  которых  сводится  к экспоненциальным зависимостям.

- (2,9!)

у  =  0,018- е  •*  -   для  модельных  образцов  с  дигидрокверцетином;
- (3 .30)

у =  0,023- е  х  —  для  модельных  образцов  с  биофлавоноидами,

выделенными  из сои;

у  =  0,025- е  х  — для  модельных  образцов  с  экстрактом,  выделенным

из  листьев  брусники;
- ( 3J66)

у-0,029- е  х  -   для  модельных  образцов  с  экстрактом  из  плодов

ацеролы;
_(i90\

у  =  0,028- е  х  — для  модельных  образцов  с розмарином;
_(3,28)

у =  0,029- е  •*  —  для  модельных  образцов  с  биофлавоноидами,

выделенными  из  цитрусовых;
- <Щ

у  =  0,029- е  •*  — для  модельных  образцов  с экстрактом,  выделенным  из

'  листьев  пуэрарии  волосистой;

()

у =  0,032- е  •*  -   для  модельных  образцов  с  экстрактом,  выделенным

из  листьев  подорожника;Ч)
у =  0,032- е  •*  — для  модельных  образцов  с  экстрактом,  выделенным

корней женьшеня;
_/ 4А!)

у =  0,052- е  х  —контроль.

у  -   накопление продуктов  окисления, ppm; x  — время хранения,  сутки.

Исследование зависимости окислительной  порчи молочного жира
с учетом  коэффициентов  окисления

Относительные  значения  перекисных  чисел  в  опыте  не  всегда  отражают
уровень  действия  антиоксидантов.  В  этой  связи  был  выполнен  расчет
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коэффициента  окисления  по  методике  Лебедева  Е.И.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и  Саватеева  Е.В.
Коэффициент окисления Ко может принимать следующие значения:

•   К > 0, обнаруживается  ннгибирующее действие антиоксидантов;
•   К= 1, в объекте  исследования  проявляется  максимальное  ингибирующее

действие;
•   К =  0, отсутствует какой- либо эффект;
•   К<0, активизируется окисление;
•   К = —1, в объекте исследования проявляется максимальное окисление.

Полученные  данные  (табл.  3)  свидетельствуют  об  обнаружении
ингибирующего  действия  всех  препаратов  фитодобавок.  Максимальное
ингибирующее действие оказывает дигидрокверцетин  (коэффициент окисления
равен 0,626), минимальное -  женьшень (0,353).

Таблица 3
Параметры для расчета коэффициента окисления

Показатель

Наименование  фитодобавки

I f Я-

А, 0,379 0,471 0,509 0,549 0,569 0,588 0,568 0,608 0,588
0,392 0,490 0,549 0,608 0,607 0,608 0,627 0,686 0,706

Аз 0,353 0,450 0,471 0,490 0,529 0,569 0,509 0,529 0,647
0,374 0,470 0,537 0,549 0,568 0,612 0,568 0,608 0,647

Ко 0,626 0,530 0,463 0,451 0,432 0,388 0,432 0,392 0,353

Ai,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Аг, Аз -   перекисные  числа опытных  образцов.

Данные  хорошо  согласуются  с  полученными  значениями  суммарного
содержания флавонолов, оксикоричных кислот, Р- витаминной активности.

Разработаны  рекомендации  по  введению  фитодобавок  в  молочные
продукты, заключающиеся  в их растворении в жировом  компоненте продукта и
в  последующей  гомогенизации  смеси  по режимам  согласно  ТУ для  каждого
вида  продукта.

В  главе  5  изучено  влияние  комплекса  свойств  фитодобавок
флавоноидной  природы  на  показатели  качества  и  безопасности  молочных
продуктов в процессе хранения.

Периодичность исследований  выбрана согласно методическим указаниям
4.2.727- 99  «Гигиеническая  оценка  сроков  годности  пищевых  продуктов»,  в
зависимости  от того,  к  какой  группе  относится  объект  исследований,  и его
срока  годности  по  ТУ.  При обработке  полученных  данных  использованы
методы математической статистики.

Криопорошки  вносили  в  соответствии  с  установленными  дозами  и
рекомендациями. При  исследовании  молочных  продуктов  характер изменений
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всех  показателей  качества  имел  одинаковую  направленность,  поэтому
представлены данные, полученные на примере сметаны  (рис. 9- 11  и  табл.4).

В  ходе  исследования  установлено,  что  в  период  хранения  молочных
продуктов активная кислотность снижалась во всех образцах:

-   для  сметаны  от  4,50±0,02  в  начале  хранения  до  4,10±0,01  в  конце
хранения в контрольном образце; от 4,50±0,02 до 4,1б±0,01 для образцов 7, 10,
для  остальных  образцов  в  среднем  от  4,50±0,02  до  4,22±0,01  при
продолжительности хранения 39 суток;

-   для  творожного  десерта  -   от  4,56±0,02  до  4,30±0,01  в  контроле, в
образцах 2, 4, 10 от 4,56±0,02 до 4,36± 0,01; в образцах 3, 5, 7, 8, 9 от 4,5б±0,02
до  4,37± 0,01;  в образце  6 от 4,5б±0,02  до 4,54±0,01  при продолжительности
хранения 54 суток;

-  для йогурта: от 4,4б±0,03 до 4,05±0,02 для контроля; для образцов 3, 7, 8
от 4,46±0,01  до 4,0б± 0,01; для образцов 2, 5, 10 от 4,45±0,01 до 4,07±0,02; для
образцов 4, 6, 9 от 4,44±0,01 до 4,06±0,01  при продолжительности  хранения 54
суток.

— • «• - контроль

а  Соя

— * —  Женьшень

) (  Ацеропа

Биофлавоноиды

цитрусовых

Дигидрокверцетин

Подорожник

Брусника

Розмарин

* —  Пуэрария

волосистая

1Q  15  20  25  3Q  35

Продолжительность хранения,
сут

40

Рис. 9. Изменение акгтвной кислотности в сметане
с фитодобавками в процессе хранения

Показатель титруемой  кислотности (°Т) увеличивался для всех молочных
продуктов, соответственно в конце срока хранения:

-  для сметаны с 66±1 до 84±2 для контрольного образца; для образцов 3,
4, 8, 10 с 64± 2 до 82± 2; для образцов 2, 5, 6, 9 с 66±2 до 83±2 и для образца 7 с
68± 2 до 83± 2;

-  для творожного десерта с 82±2 до 117±2 в контроле; для образцов 2, 3, б,
7, 8, 9 с 82±1 до 115±2; для образцов 4, 5, 10 с 84±2 до 114±2;
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-  для йогурта с 84±2 до 116±2 для контроля; для образцов 2, 4, 7, 8, 10 с
84±2 до 114±2; для образцов 3, б с 85±2 до 115±2 и для образцов 5 и 9 с 8б±2 до
114±2.
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Рис  10. Изменение титруемой кислотности в сметане
с фитодобавками в процессе хртения

Исследование  структурно- механических свойств молочных продуктов в
процессе хранения показало, что структурообразующими свойствами обладают
криопорошки  антиоксидантов из сои, подорожника, цитрусовых, брусники и
пуэрарии  волосистой.  Особенно  наглядно  структурообразующие  свойства
прослеживаются на образцах сметаны, так как данный продукт изготавливается
без  добавления стабилизаторов в отличие от йогуртов и творожных  десертов
(табл. 4).

Таблица 4
Изменение текучести сметаны в процессе хранения, мм/ЗОс

Наименование

фито добавок

Контроль

Соя

Женьшень

Ацерола

Биофлавоноиды

Дигидрокверцетин

Подорожник

Брусника

Розмарин

Пуэрария волосистая

Продолжительность хранения, сут.

5
90±3

82±2

8Јt2

87±2

87±2

87±1

80±1

88±3

86±3

90±2

10

86±3

74i2

86±2

84±2

84±1

80±1

75i3

84i2

85=12

86i2

20

82±2

65±3

80±2

77±3

73±2

75±2

67±2

66±1

79±1

84±2

30

80±3

62±2

78i2

77±2

70i2

74±3

64±3

62±2

77±1

80±1

39

80±1

60±2

78±1

74±1

68i2

74±2

63±1

60±2

77±1

76±1
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В  результате  определения  суммарной  концентрации  карбонильных
соединений в контрольных и опытных образцах при хранении установлено, что
наибольшее  количество  суммарных  карбонильных  соединений содержалось в
контрольных  образцах,  в •  опытных  образцах  молочных  продуктов  с
фитодобавками  содержание  последних  уменьшалось  в  1,4+2,2  раза, что
свидетельствует  об эффективности использования фитодобавок  (рис.  11).
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Рис. II. Изменение суммарной концентрации карбонильных соединений в сметане
с фитодобавами в процессе хранения

Таким образом, подтвержден  расчетный срок годности для  сметаны -  40
'суток; творожного десерта и йогурта — 60 суток при режимах, установленных в
технических условиях на продукты.

Анализ  жирнокислотного  состава  молочных  продуктов  в конце сроков
годности представлен в табл. 5 на примере использования дигидрокверцетина.

Состав  жирных  кислот  молочных  продуктов  можно  представить
рЯДОМ  C(18:1)>  C( i8:2)> С(18:3))  С(20:0))  С(20:1)-

Границы натуральности молочного жира

Kl=  S|6(j/Si2:ii=  палыиитнновая/   лауриновая

К2=  Si«:o/Si2:o=  стеариновая/  лауриновая

К3=  SI SI / S|4:I I =  олеиновая/   миристиновая

К4=  Si»2/Si4:u=  линолевая/   миристиновая

К5=  (S|«:|+ Sll:2)/ (Sn:«+ Su:O  +S|6:0+S|»U)OCH.
непредельные/  осн.  предельные

Предельные  значения

5,8 -  14,5

1,9- 5,9

1,6- 3,7

0,2- 0,5

0,4- 0,7
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Таблица 5
Жирнокислотный состав молочных продуктов в конце срока годности

Наименование
образца

Т
В

О
Р

О
Ж

Н
Ы

Й
 Д

Е
С

Е
Р

Т
 +

Д
и

ги
др

ок
ве

рц
ет

и
н

Й
О

Г
У

Р
Т

 +
 Д

и
ги

др
ок

ве
рц

ет
и

н
С

М
Е

Т
А

 Н
А

 
+

 Д
и

ги
др

ок
ве

рц
ет

и
н

Название жирных  кислот

Масляная  (С40)
Капроновая (С,,.,,)
Каприловая  (См)
Каприновая  (Ст- и)
Лауриновая  (С,2и)
Миристиновая  (Сил)
Пальмитиновая  (Cir,*i)
Стеариновая  (С|ял)

Олеиновая  ( С щ )

Линолевая  (Сщ :2)

Линоленовая  (Ci«i)
Арахиновая  (Сщя)

Арахидоновая  ( C w 1)
Масляная  (С и )

Капроновая  ( С м )

Каприловая  (С» о)

Каприновая  (Сшя)

Лауриновая  (С|2:„)

Миристиновая  (С Н и)

Пальмитиновая  (Cir.n)

СтеариноваяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (Спя)

Олеиновая  (С|»:1)

Линолевая  (См.?)

Линоленовая  (С,».,)

Арахиновая  (Саш)

Арахидоновая  (C 2ui)
Масляная  ( С м )
Капроновая (См>)
Каприловая  (С«„)
Каприновая  (Сит)
Лауриновая  (С|2:„)
Миристиновая  (Сил)
Пальмитиновая (CV,.,)
Стеариновая  (С,Кп)
Олеиновая  (С)«|)
Линолевая  (С |Н :)
Линоленовая  (С , я , )
Арахиновая  (С2о(»)
Арахидоновая  (С г,ц)

Массовая  доля в
молочном  жире,%

0,1
0,3
0,5

1,8
2,6

10,4
31,2
16,3

32,5
4,3

0,74
0,01

0,01
0,3

0,5

0,5

13
2,6

10,4

31,2

15,3

30,5

4,3

0,85

0,01

0,01
0,4

0,8

0,6

1,8
2,6

11,6
33,8
14,1
29,6
4,3

0,88
0,01
0,01

Коэффициенты
определения

натуральности
молочного  жира

К 1= П ,9
К2= 6,2
К3= 3,1
К4= 0,4
К5=О,6

К |= 12,0
К2= 5,9
Ю= 2,9
К4=О,4
К5=О,6

К1 =  13,0
К2= 5,4
К3= 2,6
К4=О,4
К5= 0,5

•   П огрешность  ±  5  %
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Идентификация  состава  ненасыщенных  жирных  кислот  показала,  что
наибольший  удельный  вес  приходится  на  олеиновую  (29,6- 32,5  %)  и
линолевую  (4,3  %)  кислоты.  Рассчитанные  коэффициенты  определения
натуральности  молочного жира соответствуют  предельным значениям.

По анализу жирнокислотного состава молочных продуктов  можно судить
о  том,  что  пищевая  ценность  на  начало  и  по  окончании  срока  годности
практически не изменялась.

В  образцах  молочных  продуктов  во  время  хранения  исследовали
микробиологические  показатели  и  показатели  безопасности  (табл.  6).
Микробиологические показатели соответствовали  СанПиН 2.3.2.1078- 01.

Таблица 6

Показатели безопасности на  конец срока годности в сметане (40 суток)

№
п/п

1

2

3

4

Определяемые
показатели

Ток си чн ые  элемен ты

Кадмий

Свинец

Мышьяк

Ртуть

Хлорорган  н ческне

пестициды

Гексахлорциклогексан

И зомеры  ГХЦГ

ДЦТ и его  метаболиты

М п к оти к си н ы

Афлатоксин М1

Радионуклиды

Цезий- 137

Стронций- 90

Результаты
испытаний,
ед. измер.
Мг/л

0,0020± 0,0002

0,030± 0,003

0,0010iO,0004

Менее 0,005

-

0,0003± 0,0001

< 0,005

< 0,0005

9,38± 0,01

8,93± 3,42

Величина
допустимого
уровня, ед. измер.
Не более,  мг/л

0,03

0,1

0,05

0,005

Не более, мг/л в

пересчете

На жир

1,25

1,0

Не более, мг/л

0,0005

Не более, Бк/л

100

.  25  •

Н Д  на  методы
испытаний

ГОСТ 30178- 96

ГОСТ 30178- 96

ГОСТ Р 51766- 2001

МУ 5178- 90

ГОСТ 23452- 79

МУ 4120- 86

ГОСТ 30711- 01

МУК 2.6.1.1194- 03

В  результате  эксперимента  и  построения  профилей  продуктов  был
проведен  сопоставительный  анализ,  в  ходе  которого  изучалась  корреляция
между  физико- химическими  и  органолептическими  показателями,  а  именно
между  прочностью  (текучестью)  и консистенцией; титруемой  кислотностью и
кислым вкусом.
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Рис. 12. Профили сметаны (на конец срока хртения)

В  главе  6  рассчитан  экономический  эффект  от  использования
фитодобавок  в  производстве  молочных  продуктов,  который  обусловлен
увеличением  срока годности, сохранением  показателей качества и безопасности
и  составил  на  1  т  йогурта  7,5%- й  жирности  -   1,469  тыс.  руб.;  творожного
десерта  5,5%- й жирности  -   4,030 тыс. руб.  и сметаны  15%- й  жирности  -   4,488
тыс. руб.

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ

1. Изучен  химический  состав  и  комплекс  свойств  группы
фитопрепаратов,  обуславливающих  их  антиоксидантную  и  биологическую
активность. Наибольшее  содержание  витамина С выявлено в  биофлавоноидах,
выделенных  их  цитрусовых  (3,76  ±   0,41  мг/г);  наибольшая  Р- витаминная
активность,  суммарное  содержание  флавонолов  и  суммарное  количество
оксикоричных кислот-   в дигидрокверцетине  (31,3  ±  1,5  мг/100 г); (48,2  ±   1,2
мг/г) и (13,8 ±  0,40  мг/мл) соответственно.

2. В результате изучения спектров поглощения фитодобавок  установлены
максимумы  для  дигидрокверцетина  — 270  нм; изофлавоноида  сои  —  280  нм;
подорожника —  280  нм; женьшеня — 280  нм; пуэрарии  волосистой — 290  нм;
биофлавоноидов цитрусовых  — 260  нм; ацеролы — 290  нм; розмарина — 280  нм;
брусники  -   270  нм  и  определены  суммарные  количества  оксикоричных
кислот и флавонолов.

3. Обоснован  выбор  фитодобавок  для  обогащения  и  увеличения  сроков
годности  молочных  продуктов  и  определены  рациональные  дозы
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антиоксидантов:  для  биофлавоноидов,  выделенных  из  сои  рациональная  доза
равна  0,025  %  на  100  г  продукта  в  пересчете  на  массовую  долю  жира;
соответственно: для экстракта из листьев женьшеня  -   0,05  %; для экстракта из
плодов  ацеролы  -   0,05  %; для  биофлавоноидов,  выделенных  из цитрусовых  -
0,025  %;  для  дигидрокверцетина  -   0,025  %;  для  экстракта  из  листьев
подорожника  — 0,025  %;  для  экстракта  брусники  -   0,05  %, для  экстракта  из
корня пуэрарии волосистой -   0,025 %.

4.  Получены  эмпирические  уравнения  аппроксимации  зависимостей
накопления  перекисных  соединений  в  модельных  образцах  с  фитодобавками,
решение  которых  сводится  к  экспоненциальным  зависимостям.  Установлены
коэффициенты  глубины  окисления  молочного  жира.  Выявлено,  что
максимальное  антиоксидантное  действие  оказывают  дигидрокверцетин,
биофлавоноиды,  выделенные  из  сои,  и  экстракт  брусники,  коэффициенты
глубины окисления которых соответственно равны 0,626; 0,530 и 0,463.

5,  Установлено,  что  фитодобавки  по  показателям  антиоксидантиой  и
биологической  активности  ранжированы  следующим  образом:
дигидрокверцетин  > биофлавоноиды, выделенные из сои > экстракт брусники >
экстракт  из  плодов  ацеролы  >  экстракт  из  корня  пуэрарии  волосистой  >
биофлавоноиды,  выделенные  из цитрусовых  > экстракт  розмарина > экстракт
из листьев подорожника > экстракт из листьев женьшеня.

6. Исследовано  влияние  состава  и  комплекса  свойств  фитодобавок  на
показатели  качества  и безопасность  молочных  продуктов  в процессе хранения.
Определено,  что  изменение  титруемой  и  активной  кислотности  хорошо
согласуется  с  данными  первичных  (ПЧ)  и  вторичных  (МДА)  продуктов
окисления  липидов.  Показано,  что  в  конце  пролонгированного  периода
хранения  молочных  продуктов  показатели  качества  и  безопасности
'соответствуют  норме.  Установлены  сроки  годности  молочных  продуктов  с
антиоксидантами.

7. Определен  жирнокислотный  состав  молочных  продуктов  на  конец
срока  годности,  который  свидетельствует  о  сохранении  пищевой  ценности
продуктов  с  фитодобавками.  Состав  жирных  кислот  молочных  продуктов
можно  представить  следующим  сравнительным  рядом  C(i8:i) ) С (ig;j) )  C^gs)  )
С(2оо)) 0(20])-  Идентификация состава  ненасыщенных жирных  кислот показала,
что  наибольший  удельный  вес  приходится  на  олеиновую  (29,6- 32,5)  %  и
линолевую  (4,3  %)  кислоты.  Рассчитанные  коэффициенты  определения
натуральности  молочного жира соответствуют предельным значениям.

8. Разработаны  и  утверждены  ТУ  на  «Пасты  творожные
непастеризованные»  ТУ  9222- 015- 02068640- 06 и «Пасты  сметанные»  ТУ 9222-
011- 02068640- 06.  Рассчитана  экономическая  эффективность  от  внедрения
результатов  исследования  в  производство.  Дополнительная  прибыль  на  1  т
йогурта 7,5%- й жирности составила  1,469  тыс. руб.; творожного десерта 5,5%- й
жирности — 4,030 тыс. руб. и сметаны  15%- й жирности  —4,488  тыс. руб.
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