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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы. Среди различных групп продуктов питания,
используемых населением нашей страны, в настоящее время с точки зрения
создания функциональных продуктов питания повышенной биологической
ценности, большой интерес представляют кисломолочные напитки. Именно
кисломолочные напитки могут рассматриваться в качестве оптимальной
формы пищевого продукта, которую можно использовать для обогащения
рациона питания любого человека всеми незаменимыми нутриентами, а так
же биологически активными веществами, оказывающими благоприятное
влияние на функциональное состояние, обмен веществ и иммунную рези
стентность организма.
В последнее время при производстве функциональных продуктов пи
тания проявляется большой интерес к дикорастущим травам своих регионов,
поскольку они содержат различные биологически активные вещества: фе
нольные соединения, алкалоиды, гликозиды, витамины, органические ки
слоты, макро и микроэлементы и др. Этот важный комплекс веществ в со
отношениях, дозированных природой, способствует улучшению обмена
веществ, нормализации состояния внутренней среды организма, повы
шению его сопротивляемости к вредным воздействиям. Наряду с этим ис
пользование многих дикорастущих трав и продуктов их переработки обес
печивает высокие органолептические показатели пищи.
Теоретические и практические основы создания продуктов функцио
нального назначения с регулируемым составом изложены в трудах А.А. По
кровского, А.М. Уголева, Н.Н. Липатова, А.Г. Храмцова, И.А. Рогова, В.А.
Тутельяна, В.Г. Высоцкого, Л.А. Остроумова, В.М. Позняковского, Н.А.
Тихомировой, Н.Б. Гавриловой, а также других отечественных и зарубежных
ученых.
Учитывая вышесказанное, научное и практическое обоснование исполь
зования дикорастущих трав в качестве функционального ингредиента для ки
сломолочных напитков является важным и актуальным научным направлени
ем.
Цель и задачи исследований. Целью настоящей работы является раз
работка и исследование технологии кисломолочных напитков с использовани
ем мелиссы лекарственной.
Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:
 изучить химический состав и биологически активные вещества экс
тракта и сиропа мелиссы лекарственной на основе сыворотки;
 изучить влияние основных технологических факторов на формирова
ние свойств кисломолочных напитков с экстрактом и сиропом мелиссы ле
карственной на основе сыворотки;
 разработать технологию кисломолочных напитков с экстрактом и си
ропом мелиссы лекарственной на основе сыворотки, изучить свойства и пи
щевую и энергетическую ценность напитков;
 определить сроки хранения готовых продуктов;
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 разработать технологический регламент производства кисломолочных
напитков;
 изучить потребительский спрос на молочный напиток, содержащий
мелиссу лекарственную.
Научная новизна работы. На основании проведенных исследований
и анализа состава и свойств экстракта и сиропа мелиссы на основе сыворотки
обоснована возможность и целесообразность их использования в производ
стве кисломолочных напитков.
Изучен химический состав и свойства экстракта и сиропа мелиссы на
основе сыворотки.
Получены уравнения регрессии, описывающие влияние технологиче
ских факторов (доза сиропа, вид регулятора кислотности, температура внесе
ния сиропа) на реологические характеристики: коэффициент консистенции и
степень восстановления структуры кисломолочных напитков. Изучено влия
ние технологических факторов на органолептические характеристики кисло
молочных напитков с сиропом мелиссы лекарственной.
Определены основные технологические параметры, связанные с внесе
нием экстракта мелиссы на основе сыворотки в кисломолочные напитки, а
именно доза вносимого компонента, вид и доза стабилизатора. Изучено
влияние основных технологических параметров на реологические, органо
лептические характеристики кисломолочных напитков с экстрактом мелиссы
лекарственной на основе сыворотки.
Исследовано влияние срока хранения на органолептические, физико
химические и микробиологические показатели кисломолочных напитков.
Изучена пищевая и энергетическая ценность кисломолочных напитков с си
ропом и экстрактом мелиссы лекарственной. Проведены маркетинговые ис
следования и составлена характеристика потенциального потребителя новых
напитков, содержащих мелиссу лекарственную.
Практическая значимость работы. На основании результатов иссле
дований разработаны технологии производства кисломолочных напитков с
сиропом и экстрактом мелиссы лекарственной и разработан проект техниче
ской документации (технические условия и технологическая инструкция) на
кефирный напиток «Мелисса», кефирный напиток «Лесной», кефирный на
питок «Лесной» с корицей. Также разработана технология и проект техниче
ской документации на сироп «Мелисса».
Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались
на научнотехнических конференциях: «Пищевые продукты и здоровье чело
века» (Кемерово, 2004, 2006), «Современные проблемы техники и техноло
гий пищевых производств» (Барнаул, 2006), «Центры оздоровительного пи
тания  региональная политика здорового питания населения» (Новосибирск,
2006), «Продукты питания и рациональное использование сырьевых ресур
сов» (Кемерово, 2009).
Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 работ.
Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из
введения, обзора литературы, методической части, результатов исследований

5
и их анализа, выводов, списка литературы (120 источников) и приложений.
Основная часть работы изложена на 121 страницах, содержит 13 таблиц и 21
рисунок.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ
Теоретические и экспериментальные исследования проводились в ГОУ
ВПО «Кемеровский технологический институт пищевой промышленности».
Общая схема проведения исследований представлена на рис. 1. Весь цикл
исследований состоит из нескольких взаимосвязанных блоков.
На первом этапе изучали химический состав и биологически активные
вещества экстракта и сиропа мелиссы лекарственной на основе сыворотки
для оценки целесообразности использования их в качестве источника биоло
гически активных веществ при производстве кефирных напитков.
На втором этапе исследовали влияние основных технологических фак
торов на формирование свойств кефирных напитков с сиропом мелиссы ле
карственной на основе сыворотки. Изучали влияние дозы сиропа, вида регу
лятора кислотности, температуры внесения сиропа на формирование реоло
гических и органолептических свойств кефирных напитков с сиропом мелис
сы лекарственной.
На третьем этапе исследовали влияние основных технологических фак
торов на формирование свойств кефирных напитков с экстрактом мелиссы
лекарственной на основе сыворотки. Изучали влияние дозы экстракта, вида и
дозы стабилизатора на формирование реологических свойств кефирных на
питков с экстрактом мелиссы лекарственной. А также изучено формирование
органолептических свойств кефирных напитков с экстрактом мелиссы лекар
ственной в зависимости от дозы экстракта, вида и дозы стабилизатора, вида и
дозы подсластителя.
Заключительный этап исследований состоял в разработке технологии и
рецептуры кефирных напитков с сиропом и экстрактом мелиссы лекарствен
ной, изучении их пищевой и энергетической ценности. Изучали изменение
органолептических, физикохимических и микробиологических показателей
продуктов с целью установления продолжительности хранения и сроков реа
лизации.
Разработан проект технической документации на сироп «Мелисса»,
кефирные напитки «Мелисса», «Лесной», «Лесной» с корицей.
Проведены маркетинговые исследования с целью изучения потреби
тельского спроса на напитки, содержащие в своем составе мелиссу лекарст
венную. Составлена характеристика потенциального покупателя.
При выполнении работы использовали стандартные, общепринятые ор
ганолептические, физикохимические и микробиологические методы иссле
дований.
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Этапы исследований

Изучаемые факторы

Массовая доля сухих ве
ществ, азотистые соеди
нения, углеводы, мине
ральные вещества, экс
трактивные вещества, ду
бильные и красящие ве
щества, полифенольные
соединения, каротиноиды,
хлорофиллы, содержание
витаминов и минеральных
веществ

Изучение химиче
ского состава и био
логически активных
веществ экстракта и
сиропа мелиссы
лекарственной на
основе сыворотки

Изучение влияния
основных техноло
гических факторов
на формирование
свойств кефирных
напитков с сиропом
мелиссы
лекарственной

Доза сиропа мелис
сы лекарственной
Вид регулятора ки
слотности
Температура внесе
ния сиропа

Изучение влияния
основных техноло
гических факторов
на формирование
свойств кефирных
напитков с экстрак
том мелиссы
лекарственной

Доза экстракта ме
лиссы лекарственной
Вид и доза стабили
затора
Вид и доза подсла
стителя

Разработка техноло
гии кефирных на
питков с сиропом и
экстрактом мелиссы
лекарственной
Изучение потреби
тельского спроса на
молочный напиток с
мелиссой

Контролируемые
параметры

Разработка рецептуры
Хранение готового
продукта
Проект норматив
ной документации
Пол, возраст, обра
зование, уровень
дохода

Рис.1 Схема проведения исследований

Реологические харак
теристики, органолеп
тические показатели

Реологические характе
ристики, органолепти
ческие показатели

Органолептические, фи
зикохимические, мик
робиологические показа
тели. Пищевая и энерге
тическая ценность

Характеристика потен
циального покупателя
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Изучение химического состава и биологически активных
веществ экстракта и сиропа мелиссы лекарственной на
основе сыворотки
При получении экстракта в качестве экстрагируемого материала ис
пользовали мелиссу лекарственную собранную в летний период 2007 г на
территории Кемеровской области (влажность сухого сырья 8,7 %), соответст
вующую требованиям НТД, СанПиН 2.3.2.107801, Р 96.282.10.
В качестве экстрагента была выбрана безбелковая сыворотка, получен
ная на Кемеровском молочном комбинате при производстве детского тво
рожка методом ультрафильтрации (массовая доля сухих веществ 5,0±0,2 %, в
том числе лактозы 4,3±0,05 %, азотистые соединения 0,25±0,05 %, рН
4,5±0,2).
При равных параметрах экстракции при экстрагировании на сыворотке
массовая доля экстрактивных веществ мелиссы, в том числе и ее некоторых
микроэлементов выше, чем при экстрагировании на воде. Кроме того при
экстрагировании на сыворотке ее ценные компоненты (лактоза, витамины,
макро и микроэлементы) также переходят в экстракт.
Основываясь на ранее проведенных исследованиях выбраны следую
щие параметры экстракции: температура 85±5 °С, продолжительность 30±5
минут. После экстракции полученную смесь фильтровали, отделяя жом. По
лученный жом можно использовать в качестве источника пищевых волокон
при производстве БАД.
Экстракт имеет ярко выраженную коричневую окраску, приятный ли
монномятный вкус и аромат, непрозрачный (мутный) вид, тенденцию к от
стаиванию с образованием осадка.
Для приготовления сиропа в горячий экстракт вносили сахарпесок в
соотношении 50:50. Смесь перемешивали и нагревали до температуры кипе
ния без выдержки, охлаждали до 6065 °С и вносили регулятор кислотности
до рН 4,34,7.
В отличие от экстракта, сироп после нагревания становится более про
зрачным без взвесей, кислосладкий вкус гармонично сочетается с лимонно
мятным ароматом мелиссы.
Химический состав экстракта и сиропа мелиссы лекарственной на ос
нове сыворотки представлен в таблице 1.
Анализ химического состава экстракта и сиропа мелиссы лекарствен
ной на сыворотке показывает, что они содержат биологически активные ве
щества способные оказывать выраженный физиологический эффект.
Биологически активные вещества экстракта представлены азотистыми
соединениями, углеводами, экстрактивными веществами, дубильными и кра
сящими веществами, полифенольными соединениями, витаминами и мине
ральными веществами.
Приведенные данные позволяют судить о целесообразности использо
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вания экстракта и сиропа мелиссы лекарственной на основе сыворотки в ка
честве источника биологически активных веществ при разработке функцио
нального ингредиента для кефирных напитков.
Таблица 1
Химический состав экстракта и сиропа мелиссы лекарственной
на основе сыворотки
Экстракт
Сироп
Массовая доля пищевых веществ
53,60±0,3
7,2±0,1
Сухие вещества, %
0,3±0,05
0,10±0,05
Азотистые соединения, %
52Д±0,3
4,1±0,1
Углеводы, %
0,9±0,05
0,5±0,05
Минеральные вещества, %,
0,6±0,05
0,3±0,05
в том числе безбелковой сыворотки
Экстрактивные вещества, %
0,9±0,05
1,9±0,1
в том числе:
Массовая доля дубильных и красящих ве
15,6±0,5
ществ, мг%
7,8±0,5
Полифенольные соединения, мг %
210,0±10,0
440,0±10,0
6,2±0,5
3,0±0,5
Каротиноиды, мг%
1,3±0,2
Хлорофиллы, мг%
0,8±0,1
158±5,0
75±5,0
Витамин С, мг/кг
0,54±0,1
0,3±0,05
Витамин Е, мг/кг
0,54±0Д
0,3±0,05
Витамин В ь мг/кг
1,62±0,3
0,8±0,1
Витамин Вг, мг/кг
1,4±0,2
Витамин Вз, мг/кг
2,73±0,5
1,08±0,2
0,5±0,1
Витамин Вб, мг/кг
2,7±0,5
1,4±0,2
Витамин Ві2, мкг/кг
4,2±0,5
2Д±0,5
Калий, г/кг
0,4±0Д
Натрий, г/кг
0,72±0,1
0,15±0,01
0Д±0,01
Магний, г/кг
5,4±0,5
2,7±0,5
Железо, мг/кг
1,2±0,2
0,6±0,1
Марганец, мг/кг
0,3±0,05
0,2±0,05
Медь, мг/кг
2,9±0,5
1,4±0,2
Цинк, мг/кг
Изучение влияния основных технологических факторов на
формирование свойств кефирного напитка с сиропом
мелиссы лекарственной
В результате трехфакторного корреляционного анализа были получены
адекватные уравнения регрессии, описывающие значимости коэффициента
консистенции (Y^, степени восстановления структуры (Уг) в кефирном на
питке от дозы сиропа мелиссы лекарственной с молочной кислотой (Хі), до
зы сиропа мелиссы лекарственной с лимонной кислотой (Хг) и температуры
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внесения сиропа (Хз):
Y!=2,79520+0,05122Хг0,04506Х20,01063Х30,00713Х,2+0,00169х22
У2=0,885290100817Х1+0,00661Х2+0,00078Хз+0)00043Х1Х2+0,00098Хі2+
+0,00044Х22
Дозу сиропа мелиссы лекарственной с молочной и лимонной кислотой
варьировали в интервале от 0 до 10 % с шагом 5 %, температуру внесения
сиропа от 8 °С до 25 "С с шагом 8,5 °С.
В результате установлено, что с увеличением дозы сиропа и темпера
туры его внесения коэффициент консистенции снижается, а степень восста
новления структуры увеличивается. Это связано с ослаблением контактов
между белковыми частицами, которые образуют сетчатую структуру кисло
молочных сгустков, охватывающую своими ячейками всю дисперсную фазу.
Узлы такой сетки образованы мицеллами казеина и частично денатурирован
ными сывороточными белками. С увеличением содержания дисперсной сре
ды при введении сиропа белковый каркас сгустка раздвигается, уменьшается
трение между соседними частицами белка, что приводит к снижению вязко
сти.
На рис. 2 представлена поверхность отклика степени восстановления
структуры (Y2) кефирного напитка от дозы сиропа с молочной кислотой (Хі)
и температуры внесения сиропа (Хз) при фиксированном значении дозы си
ропа с лимонной кислотой (Х2).

Рис. 2 Зависимость степени восстановления структуры (Y2) кефирного
напитка от дозы сиропа с молочной кислотой (Xj) и температуры внесения
сиропа (Хз) при фиксированном значении дозы сиропа с лимонной кислотой
(Х2)
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На основе проведенных исследований выбрана доза сиропа мелиссы
лекарственной 10 %, температура внесения сиропа 16 °С. При этих данных
получены образцы с наиболее оптимальными структурномеханическими по
казателями. В качестве регулятора кислотности выбраны молочная и лимон
ная кислоты в соотношении 1:1.
Для оценки органолептических показателей кисломолочных напитков с
сиропом мелиссы использовали 5ти балловую шкалу. Кефирный напиток,
содержащий 10 % сиропа мелиссы, с комбинированным регулятором кислот
ности получил лучшую оценку. Вкусоароматические профили данного об
разца и контрольного образца представлены на рис. 3.
1
1

4

а)

4

б)

Рис. 3 Вкусоароматические профили кефирных напитков:
а) образец, содержащий 10 % сиропа, комбинированный
регулятор кислотности;
б) контрольный образец (кефир без наполнителя)
Дескрипторы: 1  выраженный лимонномятный вкус; 2  кислый вкус;
3  сладкий вкус; 4  кисломолочный вкус; 5  гармоничный вкус; 6  осве
жающий вкус.
Изучение влияния основных технологических факторов на
формирование свойств кисломолочного напитка с экстрактом
мелиссы лекарственной
Изучено влияние трёх факторов: дозы экстракта мелиссы лекарствен
ной, дозы и вида стабилизатора на реологические характеристики кефирного
напитка с экстрактом мелиссы лекарственной. Доза вносимого экстракта со
ставила от 30 до 50% с шагом 10%; в качестве стабилизатора структуры ис
следовали возможность использования пектина, ксантановои камеди, камеди
рожкового дерева и комплексных стабилизаторов Стабилан ИС3 и ИС2.
Доза стабилизатора в зависимости от его вида варьировала в интервале 0,6 
1,6 (пектин), 0,1  0,3 (ксантановая камедь), 0,4  1,0 (камедь рожкового де
рева), 0,5  0,8 (Стабилан ИС3), 0,5  1,5 (Стабилан ИС2). Функциями от
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клика явились реологические характеристики: напряжение сдвига (Ѳ ), эффек
тивная вязкость (т)Эф), коэффициент консистенции (К), индекс течения (п) и
степень восстановления структуры (а).
На рис. 4 представлены графики зависимости эффективной вязкости
кефирного напитка с экстрактом мелиссы лекарственной от градиента скоро
сти сдвига.
Й

о
о
hi
Ч
А

350
JO0
250
200

й ^ 150
м
•А
гЭ<
Јн
jTj

100
">U

0

О

40

80

120

160

200

240

Градиент скорости сдвига, 1/с
• Образец, содержащий 30 % экстракта и 0,4 % камеди рожкового
дерева во время структурообразования
• Образец, содержащий 30 % экстракта и 0,4 % камеди рожкового
дерева через 1,5 ч после снятия нагрузки
* Кефир

Рис. 4 Зависимость эффективной вязкости кефирного напитка с
экстрактом мелиссы лекарственной от градиента скорости сдвига
Исследования коэффициента консистенции, степени восстановления
структуры, степени синерезиса в процессе хранения (рис. 5) и визуальной
оценки консистенции по характеру стекания различных образцов показали,
что наиболее близкие характеристики к контрольному образцу (кефир) были
получены в кефирных напитках с использованием камеди рожкового дерева.
Исследована возможность использования интенсивных подсластителей
в производстве кефирных напитков. Для замены сахара в кефирном напитке
изучено 8 подсластителей: фруктоза, сорбит, слад 100 (сахарин, цикламат),
слад 220 (аспартам, сахарин), стевиозид, аспасвиталко (аспартам, цикламат,
сахарин), surelgold (аспартам и др.) и riogold (цикламат, сахарин).
Используя метод парного сравнения, были рассчитаны коэффициенты
сладости подсластителей по кефирному напитку. Использование профильно
го метода для оценки качества продуктов со сложной вкусовой характери
стикой позволили определить, что профиль идентичный кефирному напитку
с сахаром имели образцы с подсластителями слад 100, riogold и стевиозид.
Учитывая, что слад 100 и riogold относятся к подсластителям «старого» по
коления, был рекомендован подсластитель стевиозид.
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Использование натурального подсластителя из стевии позволяет мак
симально обогатить молочную основу сладкими компонентами без ухудше
ния органолептических показателей.

Продолжительность хранения, сутки
Ш кефир
й ксантановая камедь
Ш Стабилан ИС3

^ пектин
• камедь рожкового дерева
В Стабилан ИС2

Рис. 5 Степень синерезиса кефирного напитка с различными
стабилизаторами, содержащего 30 % экстракта мелиссы
Таким образом, согласно проведенным исследованиям, по органолеп
тическим показателям вкуса и реологическим характеристикам кефирного
напитка, оптимальная доза экстракта мелиссы лекарственной составляет
30%, в качестве стабилизатора структуры рекомендуется использовать ка
медь рожкового дерева в количестве 0,4 %, в качестве подсластителя стевио
зид.
ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИССЛЕДОВАНИЯ
На основании проведенных исследований разработаны рецептура и
технология получения сиропа мелиссы лекарственной на основе сыворотки,
получившего название «Мелисса». Сироп «Мелисса» можно использовать
как в качестве полуфабриката и хранить на производстве или использовать
как продукт, предназначенный для непосредственного употребления в пищу.
Также разработаны технологии и рецептуры производства кефирных
напитков «Мелисса», «Лесной», Лесной» с корицей, изучены органолептиче
ские, физикохимические, микробиологические показатели.
Технологическая схема получения кефирного напитка «Лесной» пред
ставлена на рис. 6.
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Сбор безбелковой творожной
сыворотки и оценка её качества
Нагревание до 85±5 "С

Приготовление экстракта: внесение
мелиссы лекарственной (гидромодуль
1:20), экстракция при 85  90 °С
в течение 30 мин

Приемка и оценка качества молока

Нормализация молока по жиру

Пастеризация при 85  87 "С 10  15
мин или при 90  94 "С 2  8 мин
Гомогенизация при 60  65 "С,
Р=1517,5МПа

Фильтрация
Пастеризация при 85  87 "С 10  15
мин или при 90  94 °С 2  8 мин
Охлаждение до температуры 72±3 °С

Внесение стабилизатора камедь
рожкового дерева и подсластителя
стевиозид

Пастеризация при 72±3 "С 1520 сек

Охлаждение до температуры
заквашивания 18  25 °С
Заквашивание

Сквашивание при 20  25 "С 8  10 ч
до 90100 °Т

Охлаждение до температуры 1416°С
Охлаждение 14  16 °С

Созревание 8  10 ч

Перемешивание смеси и созревание
24чпри1416°С
Охлаждение до б  8 °С
Удаление жома

Т
Фасовка, упаковка, маркировка

1
Хранение и реализация
Рис. 6 Технологическая схема производства кефирного напитка
«Лесной»
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Определение пищевой ценности, то есть комплекса свойств, обеспечи
вающих физиологические потребности человека в пищевых веществах (бел
ках, жирах, углеводах, витаминах, макро и микроэлементах), является обяза
тельным при разработке новых видов продуктов.
Для обеспечения нормальной жизнедеятельности организма человека, в
состав пищи обязательно должны входить вещества, названные незамени
мыми факторами питания. Эти вещества не синтезируются ферментными
системами организма, но являются необходимыми для нормального течения
обмена веществ. К их числу относятся микроэлементы и витамины. Вита
минный и минеральный состав кефирных напитков «Мелисса» и «Лесной»
представлен в таблице 2.
В результате исследования органолептических, физикохимических и
микробиологических показателей продуктов установлены сроки хранения:
кефирный напиток «Мелисса»  5 суток, кефирный напиток «Лесной»  5 су
ток, кефирный напиток «Лесной» с корицей  5 суток, сироп «Мелисса»  30
суток.
Таблица 2
Витаминный и минеральный состав кефирных напитков с экстрактом и
сиропом мелиссы
Кефирный Кефирный
Наименование
напиток
напиток
показателя
«Мелисса» «Лесной»
Массовая доля дубильных и красящих веществ,
0,78
2,5
мг%
0,37
Каротиноиды, мг%
1,45
14
60
Полифенольные соединения, мг %
7,5
13
Витамин С, мг%
0,11
Витамин Е, мг%
0,03
0,34
Витамин В], мг%
0,35
2,20
Витамин В 2 , мг%
1,90
0,14
0,55
Витамин Вз, мг%
0,22
0,05
Витамин Вб, мг%
0,14
0,54
Витамин Ві2, мкг/кг
14,5
13,0
Калий, г/кг
3,91
3,15
Натрий, г/кг
1,36
1,08
Магний, г/кг
1,22
0,45
Железо, мг/кг
0,24
0,06
Марганец, мг/кг
0,06
Медь, мг/кг
0,02
0,14
0,57
Цинк, мг/кг
С целью изучения потребительских свойств новых видов разработан
ных молочных напитков, содержащих в своем составе мелиссу лекарствен

15

ную, были проведены маркетинговые исследования, результатом которых
стала характеристика потенциального покупателя.
Молочным напиткам, обогащенным мелиссой лекарственной, в боль
шей степени отдали свое предпочтение лица до 19 лет и преимущественно
женщины в возрасте 2029 лет, специалисты, с высшим образованием и сред
ним уровнем доходов. Что свидетельствует о повышенном интересе к своему
здоровью именно этой категории населения.
ВЫВОДЫ
1. На основании исследования химического состава и биологически ак
тивных веществ экстракта и сиропа мелиссы лекарственной на основе сыво
ротки обоснована возможность и целесообразность их использования в про
изводстве кефирных напитков. В экстракте и сиропе были определены сле
дующие биологически активные вещества: азотистые соединения, углеводы,
минеральные вещества, экстрактивные вещества, дубильные и красящие ве
щества, полифенольные соединения, витамины и минеральные вещества.
2. Изучено влияние дозы сиропа мелиссы лекарственной (в интервале
от 0 до 10 %), вида регулятора кислотности (молочная, лимонная кислоты и
их смесь), температура внесения сиропа (в интервале от 8 до 25 °С) на фор
мирование реологических характеристик и органолептических свойств. Ус
тановлены оптимальные параметры: доза сиропа мелиссы лекарственной
10 %, температура внесения 16 °С, в качестве регулятора кислотности выбра
на смесь молочной и лимонной кислоты в соотношении 1:1.
3. Изучено влияние дозы экстракта мелиссы лекарственной (в интерва
ле от 30 до 50 %), вида и дозы стабилизатора (пектин, ксантановая камедь,
камедь рожкового дерева и комплексные стабилизаторы Стабилан ИС3 и
ИС2) на формирование реологических характеристик и органолептических
свойств. Установлено, что оптимальная доза экстракта мелиссы лекарствен
ной составляет 30 %, в качестве стабилизатора выбрана камедь рожкового
дерева в количестве 0,4 %.
4. Исследовано влияние различных подсластителей (фруктоза, сорбит,
слад 100, слад 220, стевиозид, аспасвиталко, surelgold и riogold) на органо
лептические свойства кефирных напитков с экстрактом мелиссы лекарствен
ной и рассчитаны их сахарные эквиваленты. На основании чего, в качестве
подсластителя для кефирного напитка с экстрактом мелиссы лекарственной,
рекомендован стевиозид.
5. Разработана технология производства экстракта и сиропа мелиссы
лекарственной на основе безбелковой творожной сыворотки. Определена их
пищевая ценность. Разработан проект технической документации на сироп
«Мелисса», определен срок хранения 30 суток.
6. Разработаны технологии и рецептуры производства кефирных на
питков «Мелисса», «Лесной», «Лесной» с корицей, изучены органолептиче
ские, физикохимические, микробиологические показатели. Определена пи
щевая и энергетическая ценность продуктов. Разработан проект нормативной
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документации на кефирные напитки «Мелисса», «Лесной», «Лесной» с кори
цей. Установлены сроки хранения кефирных напитков  5 суток.
7. Изучен потребительский спрос на молочный напиток, содержащий в
своем составе мелиссу лекарственную. Составлена характеристика потенци
ального покупателя.
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