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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы. Важным направлением развития пищевой
промышленности является обеспечение населения качественной про
дукцией, которая является составной частью здорового образа жизни
человека. Реализация этой задачи связана с использованием безопасно
го, экологически чистого сырья. Большую популярность в настоящее
время получили молочные продукты, имеющие взбитую структуру. Ин
терес к ним объясняется не только высокой пищевой и биологической
ценностью продукта, но и внешней привлекательностью, которая обу
словлена необычной консистенцией, возможностью регулировать состав
продукта, высокой степенью усвояемости. Теоретические основы соз
дания продуктов сложного сырьевого состава заложены в трудах Н.С.
Королевой, A.M. Шалыгиной, А.Г. Храмцовой, Л.А. Остроумова, М.С.
Уманского, А.А. Майорова, Н.П. Захаровой, Л.В. Гапоновой, Л.А. Забо
даловой, МЛ. Доморощенковой, Н.И. Дунченко, И. С Хамагаевой, Н.Б.
Гавриловен, Л.М. Захаровой и другими отечественными и зарубежными
учеными.
Большой интерес в качестве сырьевого ресурса для выработки пи
щевых продуктов представляют соевые бобы и продукты их переработ
ки, в частности соевая мука, которая может быть использованы для ком
бинирования с молочным сырьем при выработке продуктов массового и
лечебнопрофилактического питания.
Различия в составе и свойствах компонентов молочного и соевого
сырья предопределяют необходимость проведения специальных иссле
дований свойств комбинированной основы в процессе производства.
Применение более дешевого соевого сырья позволит повысить
эффективность использования молочных ресурсов, сгладить сезонность
производства и расширить ассортимент продукции. Изложенное опре
деляет актуальность рассматриваемой проблемы.
Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы
является разработка технологии ферментированного взбитого десерта на
молочносоевой основе и подбор оптимальных технологических пара
метров для его производства.
Для достижения поставленной цели в работе определены следую
щие научные задачи:
 провести
сравнительные
исследования
функционально
технологических свойств соевых компонентов и изучить влияние со
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евых компонентов на органолептические показатели молочносоевой
основы для производства взбитого десерта;
 исследовать свойства молочносоевой смеси для взбитого десер
та в процессе ферментации;
 изучить основные закономерности процесса пенообразования
ферментированного десерта на молочносоевой основе;
 обосновать дозу овощного пюре вносимого в десерт;
 обосновать количество вносимой пищевой добавки "Лавитол
(дигидрокверцетин)";
 разработать технологию производства взбитого ферментирован
ного десерта на молочносоевой основе.
Научная новизна работы. Исследован состав и функционально
технологические свойства соевых компонентов для приготовления взби
того ферментированного десерта.
Установлено влияние вида, и количества соевого компонента на
основные показатели качества взбитого десерта. Получены математиче
ские зависимости, определяющие вкусовые достоинства продукта, с по
мощью которых обоснован их состав, параметры и режимы производст
ва.
Изучено и установлено положительное влияние дигидрокверцети
на на качественные показатели ферментированного взбитого десерта на
молочносоевой основе. Установлено что использование в производстве
десерта антиоксиданта выполняет защитные функции для бифидобак
терий и сохраняет стабильность микрофлоры в процессе хранения.
Выявлены закономерности, характеризующие процесс структуро
образования при сквашивании молочносоевых смесей, и особенности
сквашенной основы при взбивании.
Практическая ценность работы. На основании проведенных ис
следований разработаны рецептуры и технология производства взбитого
ферментированного десерта с использованием продуктов переработки
сои. Дан расчет стоимости разработанного продукта с частичной заме
ной молочного сырья соевыми компонентами. На новые виды взбитого
десерта разработана и утверждена техническая документация. Практи
ческая значимость результатов подтверждена соответствующими доку
ментами. Выпущены и реализованы партии ферментированного взбито
го молокосодержащего десерта двух наименований.
Апробация работы. Основные положения и результаты диссер
тационных исследований были доложены на международных и межре
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гиональных научнопрактических конференциях: «Молодежь XXI века:
Шаг в будущее», Благовещенск, 2005; Международной научно
производственной конференции, посвященной 100летию со дня рожде
ния д.б.н., профессора Спирюхова И.А», Пенза, 2007; «Технология про
изводства и переработки сельхозпродукции», Благовещенск, 2008; «Со
временное хлебопекарное производство, перспективы его развития»
Екатеринбург, 2007; «Качество продукции, технологий и оборудова
ния», Магнитогорск, 2007; «Агропромышленный комплекс: состояние,
проблемы, перспективы», Пенза, 2007; «Информационновычисли
тельные технологии и их приложение», ПензаНейбранденбург, 2007.
Экспериментальные материалы диссертации доложены и получили
одобрение на научнопрактических конференциях ФГОУ ВПО ДальГАУ
и заседаниях кафедры "Технологии переработки продукции животно
водства"
Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 10
печатных работ, в том числе одна статья в журнале, рекомендованном
ВАК РФ.
Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, 4
глав, выводов, списка литературы, приложений. Основной текст изло
жен на 123 страницах в компьютерном наборе и верстке. Диссертация
содержит 23 таблиц и Y2 рисунков. Список литературы включает 186
наименований, в том числе 54 иностранных.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА
Экспериментальная часть исследований проводилась в лаборато
рии кафедры «Технология переработки продукции животноводства»
Дальневосточного государственного аграрного университета.
Объектами исследований служили: молоко коровье обезжиренное;
соевая мука, обезжиренная дезодорированная ГОСТ 1710988; соевый
изолят СУПРО 760; заквасочные культуры DVS (YC180 в состав кото
рой входят штаммы Streptococcus thermophilus и Lactobacillus delbrueckii
подвид bulgaricus; BB46  тип Bifidobacterium, содержит Bifidobacte
rium longum и ВВ12  тип Bifidobacterium, содержит Bifidobacterium
lactis); антиоксидант "Лавитол (дигидрокверцетин)" ТУ 2455003
4837596204.
Экспериментальные исследования проводились в соответствии со
схемой,приведенной на рисунке 1.
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Рисунок 1  Схема проведения эксперимента

ш

Математическую обработку экспериментальных данных по ре
зультатам 35 повторностей осуществляли по стандартным программам
и общепринятым алгоритмам с использованием корреляционной зави
симости и плана оптимизации многофакторного анализа.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИИ
Исследование технологических свойств соевых компонентов
Интенсификация производства на основе традиционных и новых
технологий выработки различных продуктов предопределяет наиболее
полное и рациональное использование всех компонентов сырья и их
технологических свойств. К наиболее важным свойствам белковых пре
паратов предназначенных для выработки взбитого десерта относятся:
растворимость, и пенообразующая способность. Растворимость исполь
зуют как первичный показатель качества белковых препаратов. Она
обуславливает реологические свойства белоксодержащих пищевых сис
тем, устойчивость эмульсий стабилизированных белком.
Результаты по изучению растворимости представлены на рисунке 2.

Массовая доля соевого компонента в молочносоевой смеси,

%
И30ЛЯТСУПРО760

соевомолочный концетрат
•мука соевая необезжиренная
мука соевая обезжиренная

•мука соевая полуобезжиренная

Рисунок 2  Растворимость соевых компонентов в зависимости от
концентрации соевого компонента в молочносоевой смеси
Наилучшей растворимостью обладают соевый изолят СУПРО 760
и соевая мука обезжиренная, несколько уступает им соевая мука полу
обезжиренная и соевомолочный концентрат. Следует отметить низкую
растворимость муки соевой необезжиренной.
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Следовательно, для дальнейших исследований отобрано два со
евых компонента  мука соевая обезжиренная и соевый изолят СУПРО
760.
В данных образцах было изучено содержание незаменимых ами
нокислот и проведена их сравнительная оценка с нормой по формуле
сбалансированного питания.
Для определения качественных показателей взбитого десерта изу
чали такие технологические свойства соевых компонентов как их пено
образующая способность. Именно этот показатель отражает качествен
ные показатели готового продукта. К тому же предпосылкой изучения
пенообразующих свойств соевых компонентов является высокое содер
жание в них соевого белка, обладающего определенной пенообразую
щей способностью.
При проведении экспериментов концентрацию белка в растворе
варьировали в интервале от 5 до 25%, в качестве контроля использовал
ся сухой соевомолочный концентрат по ТУ 92911000400493296.
Таблица 1  Изучение взбиваемости в зависимости от концентра
ции соевого компонента в молочносоевой смеси
Массовая доля соево
Взбиваемость, %
го компонента в мо
соево
соевый
мука соевая
лочносоевой смеси,
молочный
изолят
обезжиренная
%
концентрат
СУПРО
760
15,6
5
19,1
П,1
10
34,2
29,7
38,3
57,4
15
51,3
44,6
68,4
76,5
20
59,4
25
88,6
75,24
96,9
Из представленных в таблице 1 данных можно сделать заключе
ние, что из всех исследуемых соевых компонентов наилучшей взбивае
мостью обладают растворы муки соевой обезжиренной. Следует отме
тить более низкую взбиваемость соевого изолята СУПРО 760.
В дальнейшем изучали пенообразующие и пеностабилизирующие
свойства соевых компонентов в зависимости от их концентрации в мо
лочносоевой смеси.
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Рисунок 3  Зависимость устойчивости пены от концентрации со
евого компонента в молочносоевой смеси
Наиболее устойчивая пена, характерна для раствора муки соевой
обезжиренной, где продолжительность сохранения половины объема
пены составила от 20 до 42 минут.
Таблица 2  Влияние концентрации соевого компонента в молоч
носоевой смеси на объем пены, не разрушаемой в течение часа
Объем пены, %
Массовая доля
соевого компо
мука соевая
соевый изолят
соево
обезжиренная
СУПРО 760
нента в молочно
молочный
концентрат
соевой смеси, %
29
Пена исчезла
15
5
мгновенно
31
18
Пена исчезла
10
через 40 мин
38
13
23
15
43
22
28
20
46
33
30
25
Данные таблицы 2 показывают, что наибольший объем пены, не
разрушаемой в течение часа, отмечен у соевой муки обезжиренной и с
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повышением ее концентрации в молочносоевой смеси имеет тенденцию
к увеличению, что указывает на хорошие пенообразующие и пеноста
билизирующие свойства данного соевого компонента, что, очевидно,
обусловлено оптимальной степенью гидратации белков.
Полученные результаты свидетельствуют о высоких функцио
нальнотехнологических свойствах муки соевой обезжиренной и соевого
изолята СУПРО 760, отвечающих требованиям технологии производст
ва взбитого десерта.
Стабильность спроса на новые виды молочных продуктов обу
словлена не только пищевой ценностью готового продукта, но и высо
кими органолептическими показателями. При проведении эксперимента
долю соевого компонента в модельных смесях варьировали от 5 до 25%.
Органолептическая оценка проводилась по совокупности показателей по
5ти бальной шкале. Оценка проводилась дегустационной комиссией
кафедры «Технологии переработки продукции животноводства» ФГОУ
ВПО ДальГАУ.
Таблица 3  Результаты органолептической оценки молочно
соевых смесей
Соотношение соевых компонентов Вкуси
Цвет Консистенция
в молочносоевой смеси
запах
Соевомолочный концентрат
5,0±0,1
5,0±0,1 5,0±0,4
(15%)
Мука соевая обезжиренная (5%)
4,8±0,3
4,8±0,2 4,6±0,2
Мука соевая обезжиренная (15%)
4,9±0,1
4,8+0,2 4,8±0,3
4,9±0,1
Мука соевая обезжиренная (25%)
4,2±0,1 4,0±0,3
Изолят соевый СУПРО 760 (5%)
4,7±0,1
4,2±0,3 3,9±0,1
Изолят соевый СУПРО 760 (15%)
3,7±0,1 3,5±0,3
4,8±0,2
Изолят соевый СУПРО 760 (25%)
4,8±0,4
3,5±1,2 3,2±1,0
Полученные образцы по консистенции уступали контрольному
образцу незначительно. С повышением дозы соевого компонента при
использовании соевого изолята цвет продукта изменялся от белого до
светлосерого и с повышением его концентрации свыше 15% наблюдал
ся «соевый» привкус. В образцах с добавлением соевой обезжиренной
муки вкус приятный, чистый без постороннего привкуса, при увеличе
нии дозы свыше 15% ощущался легкий привкус, напоминающий вкус
сухого молока. В дальнейшей работе использовали муку соевую обез
жиренную в количестве 15% к массе молока.
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Влияние процесса ферментации на свойства
молочносоевой смеси для взбитого десерта
В экспериментальных исследованиях в качестве биообъектов ис
пользовали заквасочные культуры DVS прямого внесения. Состав ис
пользуемых, в опытных вариантах исследований, культур DVS: в каче
стве контроля выбрана закваска YC180 (в состав которой входят штам
мы Streptococcus thermophilus и Lactobacillus delbrueckii подвид bulgari
cus); опытные комбинации YC180+BB12 (опыт 1) и YC180+BB46
(опыт 2). Все культуры вносились согласно инструкции по их примене
нию в соотношении 1:1. Ферментацию осуществляли при температуре
(3739)°С.
н

40 •

on І
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1

2
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Продолжительность ферментации, ч
• контроль

О опыт 1
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Рисунок 4  Динамика кислотообразования полученных смесей
Анализ данных показал, что введение в состав закваски DVS би
фидобактерий снижает кислотообразование смеси.
Было установлено, что зависимости изменения эффективной'вяз
кости (Y) сгустков в процессе разрушения (X) описываются следующи
ми уравнениями:
для контроля
Y = 0,2649Х2  5,3244X4 47,818 (R2 = 0,9666)
для соотношения YC180+BB46
Y= 0,2619^  5Д548Х+ 46,929 (R2 = 0,982)
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Для соотношения YC180+ ВВ12
Y = 0,4167Х2  6,8929Х+ 49,619 (R2 = 0,9814)
Сравнительные исследования структурномеханических показа
телей сгустков при выработке взбитого десерта ферментированных раз
личной заквасочной микрофлорой, показали, что сгустки, полученные
при сочетании DVS культур YC180+ ВВ12 превосходят YC180+BB46
по следующим показателям:
степень восстановления структуры
(62,1 ±0,825)%, потери вязкости (48,1+0,831)%, коэффициент механиче
ской стабильности (2,0+0,029).
Учитывая тот факт, что системы были получены без применения
дополнительной стабилизации, можно сделать заключение, что исполь
зование структурных особенностей молочносоевых смесей ферменти
рованных сочетанием DVS культур YC180+BB12 целесообразно во
взбитых продуктах на молочносоевой основе, и может позволить ис
ключить использование в таких продуктах стабилизаторов немолочного
происхождения.
Изучение основных закономерностей процесса
пенообразования
В дальнейших исследованиях определяли температуру, продолжи
тельность и интенсивность взбивания, оказывающие влияние на процесс
пенообразования ферментированной молочносоевой смеси. Результаты
исследований представлены на рисунке б и в таблице 4.

Ш пенообразующая
способность, %

5

10

15

температура, С

Шустойчивость
пены, %

Рисунок 6  Пенообразующая способность молочносоевых смесей
при различных температурах
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Проведенные исследования показали, что повышение температуры
отрицательно влияет на пенообразующую способность ферментирован
ных молочносоевых смесей и с повышением температуры увеличивает
ся скорость разрушения пены.
Также большую роль на пенообразующие свойства молочно
соевой основы оказывает продолжительность и интенсивность взбива
ния.
Таблица 4  Зависимость пенообразующей способности молочно
соевой основы от продолжительности взбивания и частоты вращения
рабочего органа (Х+т; т<0,05)
Продолжительность
взбивания, мин
1
3
5
7
9
11
13
15
17

Пенообразующая способность, %
700 об/мин
1100 об/мин
1500 об/мин
31,0
24,0
10,0
52,0
27,0
27,0
66,3
46,5
52,0
66,0
51,0
52,0
65,8
53,0
59,5
65,0
52,9
59,3
64,0
59,1
52,4
64,0
52,1
59,0
64,0
52,0
58,8

При увеличении числа оборотов до 1500 об/мин не только увели
чиваются значения пенообразующей способности, но и в два раза со
кращается продолжительность достиясения максимального объема пены.
На основании полученных данных можно сделать заключение о
том, что для производства ферментированного взбитого десерта наибо
лее предпочтительно взбивание смеси, при температуре (0±2)°С при
числе оборотов в минуту  1500. При соблюдении этих параметров по
лучен продукт с устойчивой пенообразующей способностью.
Обоснование дозы овощного пюре вносимого в десерт
Использование натуральных растительных компонентов в составе
комбинированных кисломолочных продуктов позволит уменьшить рез
ко возросшее в последние годы потребление легкоусвояемых углеводов.
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Сравнительный анализ наиболее ценного и распространенного расти
тельного сырья  свеклы и моркови, показал, что они содержат необхо
димые для организма человека пищевые волокна, в том числе пектин и
клетчатку.
Количественный состав компонентов определялся по органолеп
тическим свойствам. При разработке рецептур была поставлена цель:
получить продукты с высокими органолептическими показателями, вы
раженным кисломолочным вкусом, а также слабым цветом и вкусом на
полнителя. На рисунках 7,8 изображена зависимость органолептических
показателей от количества вносимой овощной добавки.
Y1M* кхі. кг. « = о.оэі

Рисунок 7  Зависимость органолептической оценки от количества,
вносимого морковного пюре

Рисунок 8  Зависимость органолептической оценки от количества,
вносимого свекольного пюре
Максимальную оценку 4,82 бала получил продукт, выработанный
из молочносоевой смеси при внесении морковного пюре в количестве
9,7%, при внесении свекольного пюре максимальное количество балов
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4,75 было получено в смеси содержащей 8,6% овощного наполнителя.
Дальнейшее увеличение дозы овощного пюре с 10 до 25% приводило к
ухудшению органолептических показателей десерта.
На основании полученных результатов можно сделать заключение
о том, что наиболее предпочтительным для взбитого ферментированно
го десерта является внесение 9,7% морковного пюре и 8,6% свекольного
пюре.
Обоснование количества вносимой пищевой добавки
"Лавнтол (дигидрокверцетин)"
При производстве взбитого ферментированного десерта на молоч
носоевой основе в качестве антиоксиданта использовался дигидрок
верцетин, который согласно ТУ 24550034837596204 выпускается и
реализуется под торговой маркой "Лавитол" обществом с ограниченной
ответственностью "Аметис" (г. Благовещенск, Амурская область). Пи
щевая добавка "Лавитол (дигидрокверцетин)"  это смесь полифенолов
гидратов: дигидрокверцетина, дигидрокемпферола и нарингинина, по
лучаемых из древесины лиственницы даурской (сибирской).
По органолептическим показателям дигидрокверцетин порошок
белого или белокремового цвета, с мягким привкусом древесной горе
чи. Развитие бифидобактерий в присутствии ДКВ оценивали по количе
ству клеток в течение 20 суток хранения. Для определения остаточного
содержания данного антиоксиданта в продукте использовали метод вы
сокоэффективной жидкостной хроматографии. На основании получен
ных данных были построены математические модели, отражающие за
висимость количества бифидобактерий от дозы внесенного антиокси
данта, а также влияние его на органолептические показатели готового
продукта.
для свекольной подварки
Y,=4,610,l 188Х/0,2363ХИ),0375ХГ0,085Х/ХГ0,475 Х\ 0,18 Х\ 0,4425 Х] ;
Y2=9,8+0,975X;+0,725X2+2,925Xjl,025Z/^+1,125X^1,3125 Х\ 4,3125Х\
Y3=109,6667+12,8JG6,3125X5+20,3042X12 +14,9042 Х\
для морковной подварки
Уу=А,120,ітХг^ЪгвгХ20,\(>25Хг^2^^Х2Хг(},Ъ'і'І^Х'І; 0,3088 Х\ 0,5513 Х\\
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Y2=9,8+0,8875X/+0,7375X?+2,85JG0,975X/Z5+l,1750X^Aril,3750Z22 4,4 X32
У3=103,0+12,625ХГ6,125Х,+21,0Х2 +15,75 X\
На основании полученных результатов был проведён регрессив
ный анализ зависимости Y=f(Xi, X2, Х3) и построены поверхности от
кликов влияния вносимого антиоксиданта на количество живых клеток
бифидобактерий и органолептические показатели десертного продукта.
Проведенные исследования позволяют заключить, что оптималь
ной дозой вносимого антиоксиданта в десерт является 0,056%, количе
ство живых клеток бифидобактерий составляет 108КОЕ/г, а органолеп
тические показатели оцениваются в 4,67  4,75 балов.
Практическая реализация результатов исследований
На основании исследований теоретически обоснована и доказана
целесообразность создания технологий взбитых молокосодержащих
ферментированных десертов. В частности, нами разработан и внедрен в
производство десерт «Амурский».
Рецептура на десерт «Амурский» приведена в таблице 5.
Таблица 5  Рецептуры на десерт «Амурский», кг
Сырье
Молоко обезжиренное
Мука соевая обезжирен
ная
Закваска
Овощной наполнитель
Пищевая добавка "Лави
тол (дигидрокверцетин)"
Итого

Рецептуры
со свекольным пюре
с морковным пюре
733,92
724,57
129,52
127,87
50,0
97,0
0,56

50,0
86,0
0,56

1000

1000

На рис. 9 приведен технологический процесс выработки продукта.
Представленная схема включает следующие операции: составле
ние молочносоевой смеси состоящей из соевомолочной дисперсии и
обезжиренного молока в соотношении 85:15; гомогенизация молочно
соевой смеси, пастеризация при температуре t=90±2°C, х510 минут,

16

охлаждение смеси до температуры t=38±2°C; ферментация смеси ком
плексной закваской культур DVS; сквашивание до кислотности 8085°Т;
внесение овощных пюре и пищевой добавки "Лавитол (дигидрокверце
тин)" согласно рецептуре; перемешивание; охлаждение до (0+2)°С,
взбивание в течении 5мин при 1500 об/мин; фасовка, хранение.
Молоко обезжиренное
85%

Соевая мзтса обезжиренная

Перемешивание (1015 минут)

J_

Гомогенизация (р=1012 МПа)

±

Пастеризация (t=90±2°C, т510 минут)

А.

Охлаждение до t заквашивания (t=38±2°C)
і
Заквашивание (заквасочными культурами DVS прямого внесения
YC180 и ВВ12 в соотношении 1:1)

А.
Сквашивание
(до кислотности 80°Т)
X

Внесение овощных пюре и пищевой добавки "Лавитол (дигидро
кверцетин)" согласно рецептуре
і
Перемешивание (1015 минут)
I
Охлаждение (t=0±2°C)

±

Взбивание
(т=5мин, п=1500 об/мин)

_L

Расфасовка и хранение
Рисунок 9  Технологическая схема производства ферментирован
ного взбитого десерта «Амурский»
С учетом статей затрат и расчета себестоимости эффективность
выработки продукта составляет от 116,4 до 157,0 тыс.руб на 1 т выра
ботки продукции.
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Выводы
1. Установлена целесообразность использования соевых компо
нентов в производстве ферментированного взбитого десерта. На основа
нии исследований технологических свойств установлено, что мука со
евая обезжиренная, отвечает требованиям технологии производства
взбитого десерта, обладая лучшими пенообразующими и пеностабили
зирующими свойствами среди исследуемых соевых компонентов. По
добрано рациональное соотношение соевого компонента и обезжирен
ного молока (15:85) для получения основы взбитого ферментированного
десерта.
2. На основании исследований свойств молочносоевой смеси
для взбитого десерта в процессе ферментации установлено, что исполь
зование заквасочньгх культур DVS прямого внесения (YC180 в состав
которой входят штаммы Streptococcus thermophilus и Lactobacillus del
braeckii подвид bulgaricus и ВВ12  тип Bifidobacterium, содержит Bifi
dobacterium lactis) позволяют получить сгустки, обладающие лучшими
структурообразующими свойствами: степень восстановления структуры
(62,1 ±0,825)%, потери вязкости (48,1 ±0,831)%, коэффициент механиче
ской стабильности (2,0±0,029).
3. Изучено и проанализировано влияние основных технологиче
ских факторов на формирование взбитых дисперсных систем на фер
ментированной молочносоевой основе. Определены оптимальные па
раметры технологического процесса взбитого десерта: температура
взбивания (0±2)°С продолжительность взбивания 5 минут при 1500
оборотов в минуту.
4. Математически обоснованно, что введение в продукт свеколь
ного пюре (8,6%) и морковного пюре (9,7%) не снижают органолептиче
ских показателей взбитого ферментированного десерта. В связи с этим,
данное количество овощных пюре можно рекомендовать для получения
взбитых десертов с показателями качества, не ниже традиционных.
5. Методом математического моделирования определена опти
мальная доза вносимого антиоксиданта «Лавитол (дигидрокверцетин)»
(0,056%о) позволяющая стабилизировать содержание живых клеток би
фидобактерий в процессе хранения.
6. По результатам исследования разработана рецептура и техно
логия производства взбитого ферментированного десерта «Амурский».
Проведена промышленная проверка на ОАО «Маслосыркомбинат Се
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рышевский» п. Серышево Амурской области, результаты которой сви
детельствуют о возможности реализации разработанных технологий в
условиях производства.
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