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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  В  последние  годы  структура  питания  населения 
Российской  Федерации  характеризуется  продолжающимся  снижением  потреб
ления  наиболее ценных  в биологическом  отношении пищевых продуктов.  Одна 
из  нроблем  нарушения  пищевого  статуса  связана  с дефицитом  в рационе  пита
ния  биологичесю!  активных  компонентов,  в  том  числе  белков  животного  про
исхождения,  достигающим  от  15 % до  20  %  от  рекомендуемых  рациональных 
норм  потребления. 

Кроме  того,  неблагоприятная  экологическая  обстановка,  широкое  приме
нение антибиотиков  и химических  препаратов,  стрессы  и другие  факторы  при
водят  к  нарушениям  состава  нормальной  микрофлоры  ютшечника,  процессов 
пищеварения  и обмена  веществ,  что  снижает  иммунную  активность  организма 
человека и способствует росту  заболеваемости. 

В  связи  с  этим  разработка  новых  творожных  биопродуктов,  обладающих 
коррегирующим  действием  и содержащих  в своем  составе  про  и  пребиотики, 
направленных  на  укрепление  защитных  функций  организма  человека  и  сни
жающих риск воздействия вредных факторов, является одним  из  приоритетных 
направлений  отраженных  в распоряжении  правтельства  РФ «Основы  государ
ственной  политики  Российской  Федерации  в области  здорового  питания  насе
ления на период до 2020 года». 

Таким  образом,  разработка  технологии  нового  творожного  биопродукта, 
коррегирующие  свойства  которого  обеспечиваются  за  счет  совместного  ис
пользования  ассоциаций  пробиотических  культур  и  пребиотических  ингреди
ентов являегся актуальным направлением  научных  исследований. 

Автор диссертационной работы в своих исследованиях  основывался на на
учных  трудах  таких  известньос  учёных,  как  АЛ  Покровского,  А.Г.  Храмцова, 
H.H.  Липатова  (ст.),  H.H.  Липатова  (мл.),  В.Д.  ^їритонова,  И.А.  Рогова, 
Н.И. Дунченко,  В.И. Ганинои,  H.A. Тихомировой, В.Ф. Семенихиной,  Н.С. Ко
ролевой, П.Ф. Крашенинина, В.Б. Спиричева, В.А. Тутельяна, Л.А.  Остроумова, 
А.Ю.  Просекова, И.А.  Смирновой,  Л.М.  Захаровой, НЕ.  Гавр1шовой,  И.А.  Ев
докимова,  С.А.  Рябцевой,  И.С.  Хамагаевой,  A.A.  Майорова,  М.П.  Щетинина, 
Л.Н. Шатнюк и других. 

Цель  диссертационной  работы    исследование  и  разработка  технологии 
творожного  биопродукта. 

Задачи  исследования: 
  провести  аналитический  обзор  литературных  источников  и  эксперимен

тально  обосновать  оптимальный  состав  сливочноцикориевой  основы  для  про
изводства  ферментированного  сливочного  биокорреюора  и  творожного  био
продукта с его  использованием; 

  изучить  процесс  ферментации  сливочноцикориевой  основы  ассоциа
циями  микроорганизмов; 

  исследовать  влияние  пектина  SLENOro®  тип  200  на процесс  фермента
ции сливочноцикориевой  основы; 



  изучить  процесс  структурообразования  ферментированного  сливочного 
биокорректора; 

 оптимизировать  состав и рецептуру творожного биопродукта с использо
ванием ферментированного сливочного  биокорректора; 

  определить  хранимоспособность  творожного  биопродукта,  его  гаранти
рованный срок хранения, пищевую и биологическую  ценность; 

  на  основании  комплексных  исследований  разработать  технологию  про
изводства  творожного  биопродукта  с  использованием  принципов  ХАССП, 
нормативную документацию  (СТО), представить оценку экономической  эффек
тивности разработанной технологии и провести ее промышленную  апробацию. 

Научная  новизна  работы.  Научно  обосновано  использование  в  составе 
творожного  биопродукта  ферментированного  сливочного  биокорректора,  обес
печивающего  его  коррегирующие  свойства.  Экспериментально  обоснован  оп
тимальный  состав сливочноцикориевой  основы (далее СЦО) для  производства 
ферментированного  сливочного  биокорректора  (далее  ФСБК)  и  творожного 
биопродукта с его использованием. 

Изучен  процесс  ферментации  СЦО  ассоциациями  микроорганизмов,  раз
работаны математические  модели, описывающие  влияние цикория и  продолжи
тельносгга  ферментации  на  изменение  клеточной  концентрации  бифидобакте
рий.  На  основании  дисперсионного  анализа  определена  степень  влияния  изу
чаемых  факторов  и  установлена  наиболее  эффективная  ассоциация  микроорга
нюмов для ФСБК. 

Исследован процесс  структурообразования  ФСБК, установлено  оптималь
ное  количество  пектина,  формирующее  его  консистенцию.  Разработаны  мате
матические  модели,  описывающие  изменение  клеточной  концентрации  молоч
нокислых  микроорганизмов  и  бйфидобактерий  от  продолжительности  фермен
тации и массовой доли пектина, оказывающего пребиотический эффект. 

Оптимизировш  состав  творожного  биопродукта,  изучена  хранимоспособ
ность и установлен его гарантированный срок хранения. 

Практическая  ценность  работы.  На основании  результатов  проведенных 
исследований разработаны технологии ферментированного  сливочного  биокор
ректора  и  творожного  биопродукта  с  использованием  принципов  ХАССП, 
утверждены  нормативные  документы  для  их  производства 
(СТ0 495272790042011  ИСТ0  495272790052011). 

Проведена промышленная  апробация разработанных технологий в услови
ях  молочного  предприятия  «МанросМ»  филиал  ОАО  «ВиммБилльДанн»,  и 
подтверждена  возможность  их практической  реализации  дня  массового  произ
водства. 

Новизна технического решения, составляющего основу технологии  нового 
творожного  биопродукта,  отражена  заявке  на  изобретение  №  2011127855 
«Композиция для получения  пастообразного творожного  продукта»  (приоритет 
от 06.07.2011 г). 

Апробация  работы.  Основные положения  и результаты  диссертационной 
работы были представлены  и обсуждены  на научных конференциях  различного 
уровня:  IX региональная  научно    практическая  конференция  молодых  ученых 



вузов Сибирского  федерального округа «Инновации молодых ученых  аграрных 
вузов    афопромышленному  комплексу  сибирского  региона»  (Омск,  2011  г.); 
V  всероссийская  научнопрактическая  конференция «Исследования  и достиже
ния  в  области  теоретической  и  прикладной  химии.  Экология,  Продукты  пита
ния»  (Барнаул,  2011  г.);  II  Всероссийская  научнопрактическая  конференция  с 
международным  участием  «Инновационные  технологии  в  пищевой  промыш
ленности»  (Самара,  2011  г.);  II международная  научнопрактическая  конферен
ция  «Современная  наука:  теория  и  практика»  (Ставрополь,  2011  г.);  Сборник 
научных трудов с международным участием  «Актуальные  проблемы техники и 
технологии  переработки  молока»  (Барнаул, ,2011  г.);  Международная  научно
техническая  конференция  «Инновационные  технологии  переработки  продо
вольственного сырья» (Владивосток, 2011 г.). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  10  работ,  в  том  числе 
3  статьи в изданиях, рецензируемых ВАК РФ. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введе
ния, аналитического обзора литературы, экспериментальной  части,  заключения, 
вьшодов, списка литературы  и приложений. Работа изложена на  123 страницах, 
содержит  46  рисунков,  50  таблиц  и  приложения.  Список  использованнььх  ис
точников литературы включает  169 наименований, в том числе 30  зарубежных. 

СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

Введение. Обоснована актуальность выбранного  направления  научных ис
следовании. 

Глава  1.  Обзор  литературных  данных  по  вопросу  производства  тво
рожных  биопродуктов.  Представлена  характеристика  пищевого  статуса  насе
ления  РФ.  Рассмотрена  роль  микроорганизмов    пробиотиков  в  технологиях 
производства молочных продуктов. Теоретически обоснована  целесообразность 
использования  инулинсодержащего  сырья в производстве  кисломолочных  про
дуктов. Обобщены сведения о современных  тенденциях разработки  технологий 
творож1тых  биопродуктов.  В  результате  анализа  литературных  источников, 
технической  и  патентной документации  сформулированы  цель  и задачи  иссле
дований. 

Глава  2. Методология  проведения  исследований. Приведена  характери
стика объектов исследований, методология проведения исследований,  комплекс 
определяемых показателей и методы  исследования. 

В  качестве  объектов  исследований  в работе  использовались:  молоко  коро
вье сырое не ниже  1 сорта по ГОСТ Р 520542003; сливки с массовой долей жи
ра  10 % по ГОСТ Р 520912003; цикорий растворимый; бактериальные  закваски 
прямого  внесения  ALBA  BIO  S09 компании  «АЛЬБАТИММ»;  ВМС30  ком
пании  «GENESIS  laboratories»,  R604  компании  ООО  «Хр.  Хансен»;  пектин 
SLENDID® тип 200; наполнитель «Злаки» ООО «Компания  Зеленый  город»  по 
действующей  нормативной  документации,  утвержденной  в установленном  по
рядке. 



При  проведении  исследований  использовались  общепринятые  математиче
ские  методы  планирования  эксперимента,  методы  математического  моделиро
вания и статистики. 

Экспериментальные  исследования,  аналитическая  и  математическая  обра
ботка  полученных  данных  проводились  в лабораториях  кафедр  «Стандартиза
ции и сертификации пищевых продуктов» Омского государственного  аграрного 
университета  (ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Стольшина)  (г. Омск),  Шсгатута 
проблем  переработки углеводородов  Сибирского  отделения  Российской  акаде 
мии  наук    ИППУ  СО  РАН  (г.  Омск),  научнообразовательного  центра  Кеме 
ровского технологического  института пищевой промышленности  (г. Кемерово) 
научноисследовательского  института  животноводства  (ГНУ  СибНИИЖ 
п. Краснообск, Новосибирская обл.), в аккредитованной испытательной лабора
тории  молочного  предприятия  «МанросМ»  филиал  ОАО  «ВиммБилльДанго> 
(г. Омск) в соответствии с поставленными  задачами. 

Структурнологическая  схема  проведения  исследований,  представленная 
на рис.  1, предусматривает  последовательную  реализацию  обозначенных в схе
ме этапов. 

При составлении схемы использовали следующие условные обозначения: 1 
  химический состав (белки, жиры, углеводы, зола, сухие вещества), 2  титруе
мая кислотность, 3  активная кислотность, 4  органолептические показатели, 5 
  микробиологические  показатели (общее количество молочнокислых  микроор
ганизмов  и бифидобактерий),  6   структурномеханические  характеристики,  7 
биологическая  ценность, 8  пищевая и энергетическая ценность, 9 — витамины, 
10    макро  и  микроэлементы,  11    себестоимость;  12    гарантированный  Срок 
хранения;  13  технологическая схема производства. 

На первом этапе исследований  проведён анализ научной и технической ли
тературы,  патентной  информации  по  вопросам  производства  творожных  био
продуктов.  Изучена  н  проанализирована  информация  современного  состояния 
пищевого  статуса  населения  РФ.  Приведены  научные  и  практические  аспекты 
использования  пробиотических  микроорганизмов  и  инулинсодержащего  сырья 
в производстве  молочных продуктов Определена  цель и сформулированы  зада
чи научных исследований. 

На втором этапе экспериментально обоснован состав  сливочноцикориевой 
основы,  изучен  процесс  ферментации  СЦО  ассоциациями  микроорганизмов. 
Определена  степень  влияния  цикория  и  продолжительности  ферментации  на 
клеточную концентрацию  бифидобактерий. 

Исследован  процесс  структурообразования  ФСБК,  в  результате  которого 
подобрано оптимальное количество пектина, позволяющее регулировать  струк
турномеханические  характеристики,  органолептические  и  микробиологиче
ские показатели ФСБК. 

Третий  этап  научных  исследований  посвящен  оптимизации  состава  и  ре
цептуры  творожного  биопродукга  на основании  комплекса  результатов  иссле
дований. 
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Рис . !    Схема  проведения  экспериментальных  исследований 



На заключительном   4 этапе определена хранимоспособность  творожного 
биопродукга,  разработаны  технологические  параметры  производства  ФСБК  и 
творожного  биопродукга  с  использованием  принципов  ХАССП,  исследованы 
его  показатели  качества  и безопасности,  определена биологическая,  пищевая  и 
энергетическая ценность. 

Глава  3.  Результаты  исследования  и  их  анализ.  На  основании  обзора 
литературных  источников,  научных  трудов  отечественных  и  зарубежных  учё
ных  сформулированы  основные  требования  к  качественным  показателям  тво
рожного биопродукта, коррегирующие свойства которого будут  формироваться 
за счет использования в его составе  ФСБК. 

В  качестве основного  компонента  ФСБК  использованы  сливки, нормализо
ванные до массовой доли жира 10 % и 20 %. 

Подбор  оптимального  состава  СЦО  осуществляли,  исходя  из  влияния  ци
кория  на  химический  состав,  титруемую  и  активную  кислотности,  а  также  на 
органолептические  показатели  СЦО.  На  основании  анализа  комплекса  экспе
риментальных  данных установлен оптимальный  состав СЦО для  производства 
ФСБК, включающий:  сливки  с массовой долей жира  10 %  и цикорий в  количе
стве  не  более  4  %  от  массы  СЦО,  что  позволит  прогнозировать  оптимальные 
органолептические показатели  биокорректора. 

В экспериментальных  исследованиях  процесса  ферментации  СЦО  исполь
зовались  ассоциации  микроорганизмов  (В  longum,  L.  lactis,  L.  cremoris, 
L.  diacetilactis,  S.  thermophilus)  в  составе  бактериальной  закваски  ALBA  BIO 
S09  и  (В.  bifidum,  В.  infentis,  В.  longum,  В.  breve,  В.  adolescentís,  L.  lactis, 

L. cremoris, L. diacetilactis, Leuc. cremoris)  в составе бактериального  концентра
та ВМС30. 

Ферментации  подвергалась  СЦО,  состоящая  из  сливок  с  массовой  долей 
жира  10 % и различного количества цикория от 2 % до 4 %. Исследования пока
зали,  что  в  процессе  ферментации  ассоциациями  мщфоорганизмов  наблюда
лось  равномерное  повышение  титруемой  и  снижение  активной  кислотности 
достаточных для образования  сгустка требуемой  консистенции. Кроме того, от
мечалась тенденция  повьш1ения  титруемой  и  снижения  активной  кислотности  с 
увеличением массовой доли цикория в опытных вариантах СЦО. 

При  юучении  процесса  ферментации  СЦО  ассоциациями  микроорганиз
мов в составе ALBA BIO  S09 и ВМС30  разработаны математические  модели, 
описывающие  влияние цикория и  продолжительности  ферментации  на  измене
ние  клеточной  концентрации  бифидобактерий  (В.  longum  и  В.  bifidum, 
В.  infantis, В.  longum, В.  breve,  В.  adolescentis).  Разработку  математических  мо
делей  и  построение  поверхностей  откликов  осуществляли  с  использованием  со
временного  программного  продукта «TableCurve  3D». Поверхности откликов  за
висимости клеточной концентрации бифидобактерий от исследуемых факторов в 
процессе ферментации представлены на рис. 2 и 3. 



Рис. 2   Характеримика влияния цикория и  Рис, 3   Характеристика влияния цикория и 
продолжительности ферментации па  продолжительности ферментации на клеточ

клеточную концентрацию бифидобактерий  ную концентрацию бкфидобактерий 
(В. longuDi)  (Б. bifidum, В. infaiitis, В. longum, В. breve, 

В. adolescentis) 

Математическая  модель,  описывающая  изменение  клеточной  концентра
ции  В.  longum  от  продолжительности  ферментации  и  массовой  доли  цикория, 
представлена следующим уравнением  регрессии: 

г  =  3,29    0,36  д: +  0 ,94  о '    0,37  +  0 ,06  х"  

  0,003  j:'  +  0,88  bi  у    0 ,26  (in  у У  +  0,0004  (in  > ) ' ' 

Матемэтическая  модель,  определяющая  измшение  клеточной  концентрации 
бифидобактерий  (В.  bifidum,  В.  infantis, Б.  longum,  В.  breve,  В.  adolescentis)  от 
продолжительности  ферме1ггации  и  массовой  доли  цикория  представлена  сле
дующим уравнением  рефессии: 

Z =  0,53  +  5,23  J C  2 , 7 2  о ' +  0 ,70  л '   0 ,08  jc'  +  ^2) 

+  0,003  х '  +  0,91  1п  у    0 ,30  (in  уУ    0 ,0004  (in  у ) ' ' 

где: X   продолжительность ферментации, ч; 

у   массовая доля цикория, %; 

Z   клеточная концентрация бифидобактерий,  lgKOE/см  . 
Двухфакторный  дисперсионный  анализ  показал,  что  доля  общей  изменчи

вости  клеточной  концентрации  бифидобактерий  обусловлена  в основном  изме
нением  продолжительности  ферментации,  в то  время  как  степень  влияния  рас
тительного  инфедиента  составляет до 7,4 %. 

В  процессе  ферментации  СЦО  ассоциациями  микроорганизмов  установле
но,  что  с увеличением  массовой  доли  цикория  отмечается  незначитгльное  уве
личение  количества  жизнеспособных  клеток  микроорганизмов,  что  обусловлено 
пребиотическим эффектом  инулина, входящего в состав цикория. 

На  основании  комплекса  результатов  экспериментальных  исследований 
процесса  ферментации  СЦО  установлено,  что  наиболее  оптимальной  массовой 
долей  цикория  является  4  %  в  составе  ФСБК,  обеспечивающая  высокие  органо
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лептические  показатели  и пробиотические  свойства  (клеточная  концентращш  би
фидобактерий IgKOE/cM^ > 8). 

Таким  образом, при  ферментации опытных  вариантов  СЦО изучаемые  ассо
циации  микроорганизмов  позволили  обеспечить  требуемую  клеточную  концен
трацию  молочнокислых  микроорганизмов  и бифидобактерий,  органолептические 
показатели  ФСБК. При этом, для дальнейших исследований  выбрана ассоциация 
микроорганизмов  (В.  bifidum,  В.  infantis,  В.  longum,  В.  breve,  В.  adolescentis, 
L. lactis, L. cremoris, L. diacetilactis, Leuc. cremoris) в составе ВМС^ЗО, обеспечи
вающая более высокую клеточную концентрацию пробиотических культур. 

Одним  из  важных  факторов,  определяющих  качество  ФСБК,  наряду  со 
вкусом  и  запахом,  является  его  консистенция.  На  следующем  этапе  научных 
исследований осуществлялся  подбор оптимального количества пектина с целью 
достижения  желаемой  структуры,  консистенции  ФСБК, обеспечения  пребиоти
ческого  эффекта,  а  также  повышения  стойкости  творожного  биопродукга  в 
процессе хранения. 

Количество  вносимого  пектина  SLENDro®  Тип 200  (далее  пектин)  варьи
ровали от 0,1 % до 0,4 %. 

Изучено  влияние  различной  массовой  доли  пектина  на  микробиологиче
ские  показатели  исследуемых  вариантов  ФСБК.  Результаты  исследования 
влияния  пектина  на  клеточную  концентрацию  молочнокислых  микроорганиз
мов и бифидобактерий представлены на рис. 4. 

Сравнительная  оценка 
влияния  пектина  на  актив
ность  пробиотической  мик
рофлоры  в ФСБК  показыва
ет,  что  увеличение  массо
вой  доли  пектина  приводит 
к  некоторому  повышению 
клеточной  концентрации 
микроорганизмов,  вследст
вие  его  пребиотических 
свойств. 

Разработаньг  математиче
ские  модели,  описывающие 
изменение  клеточной  кон
центрации  молочнокислых 
микроорганизмов  и  бифидо
бактерий от продолжитель

•  Бифлдобактерии о Молочнокислые микроорганизмы 

Рис. 4   Влияние пектина на клеточную 
концентрацию  молочнокислых 

микроорганизмов и бифидобактерий ФСБК 

ности ферментации и массовой доли пектина. Поверхности откликов зависимости 
клеточной  концентрации  молочнокислых  микроорганизмов  и  бифидобактерий 
от исследуемых  факторов  в  процессе ферментации  ассоциацией  микроорганиз
мов  (В.  bifidum,  В.  infantis,  В.  longum,  В.  breve,  В.  adolescentis,  L.  lactis, 
L.  cremoris,  L.  diacetilactis,  Leuc.  cremoris)  в составе ВМС30  представлены  на 
рис. 5 и рис. 6  соответственно. 



и 

Рис. 5   Изменение клеточной концентрации 
молочнокислых микроорганизмов от 

продолжительности ферментации и массовой доли 
пекпша 

Математическая  модель,  описы
вающая  изменение •  клеточной 
концентрации  молочнокислых 
микроорганизмов  от  продолжи
тельности  ферментации  и  массо
вой  доли  пектина,  представлена 
следующим  уравнением  регрес
сии (3): 

2  =  6 ,39    2 ,65  л: +  2 ,45  +  0,81  + 

+  0,11  о '  +  +  2 ,79  у    2 , 2 8  у^ 

где: X   продолжительность  фермента
ции, ч; 

у   массовая доля пектина, %; 
г   клеточная концентрация мо

лочнокислых  микроорганизмов, 
lgKOE/cм^ 

Рис. 6   Изменение клеточной концентрации 
бифидобактерий от продолжигельносга 
фЧ)меш'ашш и массовой доли пектина 

Математическая  модель,  описы
вающая  изменение  клеточной 
концентрации  бифидобактерий 
от  продолжительности  фермен
тации  и  массовой  доли  пектина, 
представлена  следующим  урав
нением регрессии (4): 

2  =   0 , 8 2  +  9,13 л:   5,30 х'+  1,46 х'

  0,18  +  0,01  +  1,57 у  +  0,41  у' 

где; X   продолжительность  фермента
ции, ч; 

у   массовая доля пектина, %; 
2   клеточная конце1атрация бифи

добактерий,  1§КОЕ/см', 

Результаты  органолептической  оценки  консистенции  исследуемых  вари
антов ФСБК представлены в виде пиктограммы на рис. 7. 
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0«1ыт4 (массовая доля 
пектина 0,4 %) 

ОлытЗ (массовая допя 
пектана 0,3 %) 

ФСБК (контроль) 

Опыт1 (массовая доля 
пектина 0.1 %) 

Опыта (массовая доля 
пектина Ог %) 

В  результате  проведе
ния  органолептической 
оценки  консистенции  ис
следуемых  опытных  вари
антов  ФСБК  можно  отме
тить,  что  использование 
пектина  в  количестве  0,3  % 
(по  сравнению  с  другими 
опытными  вариантами) 
имеет  максимальную  оцен
ку  и  положительно  влияет 
на  формирование  конси

Рис. 7   Оргшюлегп ическая оценка консистенции иссле  ^  ^ глгтгь' 
дуемых вариантов ФСБК с разлитаым  стенции  ФСЬК. 

содержанием пектина 
Реологические  исследования  структурномеханических  свойств  проводили 

на ротационном вискозиметре  «Реотест2». Показания регистрировали  при уве
личении и последующем уменьшении  градиента скорости сдвига в интервале от 
3,0 до  1312 сРезультаты  проведенных исследований  предельного  напряжения 
сдвига от градиента скорости в ФСБК с различным  содержанием  пектина  пред
ставлены на рис. 8. 

»Опк 2 (иасим» »л ясшна ОД % 
о Опыт 4 (массош дам пешна 0,4 % 

4Опыг I (яакош »я пвшяа 0,1 % 
«ОпшЗ (макош »я яштш 0̂  % 

Рис. 8  Зависимость напряжения сдвига от град иента 
скорости сдвига в ФСБК с различным содержанием пектина 

Исследования  зависимо
сти  напряжения  сдвига  от 
градиента  скорости,  пред
ставленные  на  рис.  8,  де
монстрируют,  что  с  уве
личением  массовой  доли 
пектина  в  составе  ФСБК 
увеличивается  значение 
предельного  напряжения 
сдвига  и,  соответственно, 
степень  структурирован
ности  исследуемых  опыт
ных  вариантов,  что  обу
словлено  его  высокой  во
досвязывающей  способ
ностью. 

Кроме  того,  кривые  течения  имеют  форму  петель  гистерезиса,  свидетельст
вующих о частичном восстановлении  структуры  ФСБК после ее  разрушения. 
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Результаты  исследований  изменения  эффективной  вязкости  от. скорости 
сдвига в исследуемых опытных  вариантах представлены на рис. 9. 

500  750 

Скорость сдвжа,с.1 

 •  Ф С Б К ( ю 1 п р о л ь ) 
 •  О п ы т 2 { м а с с о в а « д а я  пешнаОД*/») 
 а  0 п ы т 4  (массовая  далшшина 0,4%) 

 ^  О п ы т  1 {масшйя  доля  пшина  ОД %) 
Н Н О п ы т З  (массовая  доля  п с ш н а  0 3  %) 

Рис. 9  Зависимость эффективной вязкости от градиента 
скорости сдвига в ФСБК с различным содержанием пектина 

При  анализе  экспери
ментальных  данных, 
представленных  на  рис.  9 
установлено,  что  количе
ство  вносимого  пектина  в 
значительной  степени 
влияет  на  эффективную 
вязкость  и  степень  струк
турированности  иссле
дуемых образцов. 

Повышение  эффектив
ной вязкости  наблюдается 
при  скорости  сдвига  от 
3,0  до  437  с"',  когда 
структура  исследуемых 
образцов  не  разрушена. 
При  больших  нагрузках 
(скорости  сдвига  от  437 
до  1312  с"')  каркас  систе
мы 

разрушается, что приводит к уменьшению эффективной  вязкости. 
Таким  образом,  на  основании  комплекса  исследований  микробиологиче

ских показателей, органолептических  свойств, структурномеханических  х^ак 
теристик  и  их  последуюшего  анализа  бьшо  установлено,  что  использование 
пектина  с  массовой  долей  0,3  %  оказывает  ростостимулирующее  влияние  на 
клеточную  концентрацию  молочнокислых  микроорганизмов  и  бифидобактерий 
в  ФСБК  (не  менее  9,75  и  8,54  1§КОЕ/см^  соответственно),  на  консистенцию 
ФСБК  и  процесс  его  структурообразования.  Кроме  того,  способность  пектина 
связывать  и  удерживать  свободную  воду  в  системе  повышает  ее  гидрофиль
ность, за счет чего структура  ФСБК при последующем  механическом  воздейст
вии будет сохраняться дольше и снизит тенденцию к синерезису. 

На следующем этапе научных исследований при разработке и оптимизации 
композиционного  состава  творожного  биопродукта  учитьшали,  что  формиро
вание  пробиотических  свойств,  органолептических  показателей  и  структурно
механических  характеристик  осуществляется  за  счет  использования  в  его  со
ставе  разработанного  ФСБК. В  свою  очередь,  использование  творожной  осно
вы,  полученной  методом  ультрафильтрации,  позволит  корректировать  состав 
основных нутриентов в биопродукте. 

Для  производства  творожной  основы  выбрана  технология  концентрирова
ния  сухих  веществ  ферментированного  молочного  сгустка  (м.д.ж. 0,1  %)  мето
дом  ультрафильтрации,  при  коэффициенте  концентрирования    3,  Качествен
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ные  показатели  творожной  основы,  полученные  методом  ультрафильтрации, 
представлены в таблице  1. 

Показатель  Характеристика и нормы 

Внешний вид и  консистенция  Мягкая мажущаяся 

Вкус и запах  Чистый  кисломолочный 

Цвет  Белый, равномерный по всей массе 

Массовая доля белка, %  9,0 

Массовая доля жира, %  0,3 

Активная кислотность, ед. рН  4,65±0,10 

Количество  ФСБК  в  составе  творожного  биопродукта  варьировали  в  пре
делах  от  10  %  до  40%.  Микробиологические  показатели  опытных  вариантов 
творожного биопродукта представлены в таблице 2. 

Таблица 2  Микробиологические показатели опытных  вариантов 

Варианты 
исследования 

Активная 
кислотность, 

ед. рН 

Клеточная  концентрация Варианты 
исследования 

Активная 
кислотность, 

ед. рН 
молочнокислых 

микроорганизмов 
бифидобактерий 

Варианты 
исследования 

Активная 
кислотность, 

ед. рН 
КОЕ/см"  1вК0Е/см'  КОЕ/см"  1йК0Е/см' 

Контроль  4,65±0,10  2,610^  9,42  - 

Опыт  1 90:10)  4,64±0,10  4,010"  9,60  1,410'  7,15 

Опыт 2 (80:20)  4,60±0,10  6,1  10^  9,78  3,610'  7,56 

Опыт 3 (70:30)  4,58±0,10  8,410'  9,92  7,210'  7,86 

Опыт 4 (60:40)  •4,55^=0,10  1,010'"  10,00  8,20 

Анализируя результаты  исследований,  представленные  в таблице 2,  можно 
заключить,  что  с  увеличением  количества  ФСБК  происходит  незначительное 
снижение  активной  кислотности  и  отмечена  тенденция  повышения  клеточной 
концентрации молочнокислых микроорганизмов и бифидобактерий. 

Результаты  органолептической  оценки творожного  биопродукта  позволили 
сделать вывод,  что с увеличением  количества  вносимого  ФСБК  в опытных  ва
риантах биопродукта по сравнению с контролем  наблюдается усиление вкуса и 
аромата растительного  ингредиента    цикория,  входящего  в состав  биокоррек
тора,  происходит  интенсификация  цвета,  но  в  опьгге  4  при  добавлении  к  тво
рожной основе ФСБК  в количестве 40 % отмечено появление легкого  привкуса 
горечи. 

При  изучении  влияния  различного  количества  ФСБК  на  структурно
механические характеристики опытных вариантов творожного биопродукта  по
казания  ротационного  вискозиметра  «Реотест2»  регистрировали  при  увеличе
нии  и  последующем  уменьшении  фадиента  скорости  сдвига  в  интервале  от 
0,33 до  185,8 с*. 
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Сопд».«  10ол1СМ:10)  »Он>2  »0пп1(70л)| а011п4(|аГ:«) 

Рис.  10  Зависимость напряжения сдаета от  фадиента 
скорости сдвига в творожном биопродукте с различным 

содержа1шем ФСБК 

Результаты  проведенных  исследований  предельного  напряжения  сдвига от 
градиента скорости в опытных вариантах биопродукта представлены на рис.  10. 

Представленные  на 
рис.  10 зависимости  на
пряжения  сдвига  от 
граднента  скорости,  по
зволяют  заключить,  что 
кривые  течения  имеют 
форму  петель  гистере
зиса,  свидетельствую
щих  о  наличии  тиксот
пропных  связей  тво
рожного  биопродукга. 

Результаты  исследо
вания  изменения  эф
фективной  вязкосто  от 
количества  ФСБК 
в  творожном  биопро
дукге  представлены 
на  рис.  11. 

Анализ  эксперимен
тальных  данных,  пред
ставленных  на  рис.  11 
показывает,  что  с  уве
личением  массовой  до
ли ФСБК  в составе тво
рожного  биопродукта 
уменьшается  значение 
эффективной  вязкости 
исследуемых  образцов 
и,  соответственно,  сте
пень  их  структуриро
ванности. 

Таким  образом, 
можно  сделать  вывод  о 

Рис. 11Зависимость эффективной вязкоега от  том,  что  творожный 
градиента скоросга в творожном биопродукте с  биопродукт  имеет  тик

различньм содержанием  Ф С Б К  сотропную структуру 
коагуляционного  типа,  в  котором  наличие  жидкостных  прослоек  между  части
цами обуславливает меньшую прочность структуры, придавая ей  пластичность. 

Результаты  экспериментальных  исследований  позволили  установить,  что 
наиболее  оптимальным  количественным  соотношением  творожной  основы  и 
ФСБК является (70:30) %, позволяющее получить творожный биопродукт с высо
кими  органолептическими  показателями,  структурномеханическими  характери

С « « | н > я 1 . 1 д а 1 П , »  1 

|кКяг111Шь Л0.Ы11 р0:10) *011ыт2 (8ОД0) *01ыг 1 (70Д0) оОлытД (ШО* 
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стиками  и  пробиотаческими  свойствами  (клеточная  концентрация  бифидобакте
рий  7 ,86КОЕ/см ' ) . 

На данном этапе  научных  исследований  был осуществлен  подбор  оптималь
ного  количества наполнителя  «Злаки»  в составе творожного биопродукга. На  ос
новании анализа комплекса экспериментальных данных рекомендовано  исполь
зование данного  наполнителя  в количестве  10 %  от массы компонентов  рецеп
туры творожного биопродукта. 

Изучение  качественных характеристик  творожного  биопродукга  осуществ
лялось с целью определения  гарантированного  срока хранения при установлен
ных  температурновременных  условиях.  Определение  срока  хранения  нового 
биопродукта  проводилось  на основании  МУК 4.2.184704  при  стандартном  ре
жиме хранешя  (4±2) 

На  основании  фактических  результатов  исследований  органолептических, 
химических, микробиологических  показателей и показателей безопасности тво
рожного биопродукта с учетом коэффициента запаса (1,3) установлен срок хра
нения  1 4  суток при температурном режиме (4+2) °С. 

Определены  пищевая,  биологическая  и  ЭЕтергетическая  ценность  ФСБК  и 
творошюго  биопродукта.  Результаты  исследования  аминокислотного  скора  в 
сравнении  со  шкалой  ФАО/ВОЗ  разработанного  ФСБК  и  творожного  биопро
дукта и представлены в таблице 3. 

Аминокислоты  Шкала ФАО/ВОЗ  ФСБК  Творожный 
биопродукт 

Аминокислоты 

А  С  А  С  А  С 
Валив  50,0  100  84,72  169,44  95,42  190,84 
Изолейцин  40,0  100  65,45  163,633  75,63  189,06 
Лейцин  70,0  100  105,45  150,64  138,60  198,00 
Лизин  55,0  100  81,09  147,43  108,44  197,16 
Метионин+цистин  35,0  100  34,50  98,57  46,61  133,17 
Треонин  40,0  100  44,36  110,90  69,14  172,85 
Триптофан  10,0  100  14,54  145,40  22,59  225,90 
Фенилаланин+тирозин  60,0  100  104,72  174,53  173,56  289,27 

А   аминокислота в  1 г белка продукта, мг 
С   скор по сшюшетпо к шкале ФАО/ВОЗ, % 

Анализ  представленных  в  таблице  3  результатов  исследования  значения 
аминокислотного  скора  позволяет заключить,  что разработанный  ФСБК  содер
жит  лимитирующую  аминокислоту  (метионин+цистин    98,57).  Следует  отме
тить,  что  подобранное  оптимальное  количество  творожной  основы  и  ФСБК  в 
составе  биопродукта  позволило  огггимизировать  состав  незаменимых  амино
кислот в результате чего разработанный творожный биопродукт  сбалансирован 
как  по  количественному,  так  и  по  качественному  составу  аминокислот,  не  со
держит лимитирующих  аминокислот,  и,  следовательно,  является  биологически 
полноценным. 

Глава  4.  Практическая  реализация  результатов  исследований.  Прове
денные  экспериментальные  исследования  позволили  обосновать  последова
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тельность  и  параметры  технологических  операций  производства  творожного 
Ўбиопродукта, технологическая  схема которого представлена на рис.  12. 

Приемка  молока 

У  И 
Охлаждение и промежуточное  хранение 

Не более б час при Н4±2)  °С 

У 
Подогрев и сепарирование 1'=(43±2) "С 

Бактофугирование обезжиренного  молока 
1=(39±1)°С 

Нормализация молока по содержанию жира и 
белка 

Промежуточное  хранение 
Не более  12 час при 1=(4±2) °С 

а604 
«Хр. Хан

сен» 

Термическая  обработка 
подогрев 1=<63±2) °С, деаэрация не менее 50 кПа 

пастеризация 1=(96±1) "С, вьщержка 5 мин 
охлаждение 1=(38±2) °С 

Закоашиоапие  и фермеш ирование 
Н25±2)' 'СдорН4,64Л 

Перемешивание и охлаждение 
Т=510мин,1=<5±1)''С 

Ультрафильтрация творожного сгустка  (колье) 
Подогрев, выдержка  1р=(60±1) °С , 3 мин 

Охлаждение Й50±1)  Улырафильтрзция И^Г^З) "С 

1  ~ 
Концентрат (творожная  основа) 

Охлаждение до И12±2) °С 

'  •  •  — 

Фильтрат  (Пермеат) 
^  = 

Внесевяе ФСБК и наполиителя  «Злаки» 
V 

Охлаждение и промежу
точное  хранение 

доК8±2)°С 

Последующая  перера
ботка 

Фасование,  маркирование 

Доохлаждение Т = 34 час, И4±2)°С 

У 
Хранение не более  14 суг,  °С 
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Рис. 12  Схема технологического процесса производства 
творожного биопродукга 

Эффективное  управление  качеством  творожного  биопродукга,  основанное 
на  принципах  ХАССП  является  актуальным  направлением  и  позволяет  обеспе
чить высокое качество и безопасность  его  производства. 

На  основании  доступной  информации  по  всему  жизненному  циклу  тво
рожного  биопродукта  проведен  анализ  опасных  факторов  и  выделены,  как  ра
циональные  для  управления  и  эффективного  контроля,  пять  объединенных 
ККТ,  оказывающие  значительное  влияние  на  качество  и  безопасность  творож
ного  биопродукга.  Результаты  определения  критических  контрольных  точек 
при производстве творожного биопродукта представлены в таблице 4. 

Таблица 4  Критические  котрольпые точки при  производстве 

ККТ  (этап 
технологического 

процесса) 

Учитываемые  факторы 

ККТ  1  (приемка 
молока) 

Биологические:  БГКП,  КМАФАнМ,  сальмонеллы,  возбу
дители  туберкулеза,  возбудители  бруцеллеза,  соматиче
ские  клетки; Химические:  токсичные  элементы,  микоток
сины, антибиотики,  пестициды,  ингибирующие  вещества 
радионуклиды 

ККТ  2  (приемка 
немолочньпс  ком
понентов) 

Биологические:  дрожжи,  плесени,  КМАФАнМ,  сальмо
неллы,  патогенные  стафилококки,  БГКП,  ГММ;  Химиче

ские:  токсичные  элементы,  микотоксины,  антибиотики, 
пестициды, рационуклиды,  ГМО 

ККТ  3  (охлажде
ние  и  промежу
точное  хранение) 

Биологические:  ЬК111,  КМАФАНМ,  листерия,  сальмо
неллы, патогенные  стафилококки 

ККТ  4  (пастериза
ция) 

Биологические:  БКГП,  КМАФАнМ,  листерия,  сальмо
неллы, патогенные  стафилококки,  дрожжи, плесени 

ККТ 5  (фасование)  Биологические:  ЬК1И, КМАФАнМ, дрожжи,  плесени 

Творожный  биопродукт  выпускается  в  следующем  ассортименте;  творож
ный биопродукт и творожный биопродукт с наполнителем  «Злаки». 

На  творожный  биопродукт  разработана  нормативная  документация  и  ут
верждена  в  установленном  порядке  (СТО  495272790052011).  Производствен
ная апробация технологии творож1юго биопродукта проведена на  действующем 
молочном предприятии  «МанросМ» филиал «ОАО  «ВиммБилльДанн». 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ 

1. Экспериментально  обоснован оптимальный  состав  сливочноцикориевой 
основы  для  производства  ферментированного  слиючного  биокорректора  (%)  
сливки  с  массовой  долей  жира  10 %  не  менее  96  %  и  цикорий  в  количестве  не 
более 4  %; 
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2.  Изучен  процесс  ферментации  сливочноцикориевой  основы  ассоциация
ми  микроорганизмов  (В.  longum,  L.  Lactis,  L.  cremoris,  L.  diacetilactis, 
S. thermophilus)  в составе бактериальной  закваски ALBA BIO S09 и (В. bifidum, 
В.  infantis,  В.  [ongum,  В.  breve,  В.  adolescentis,  L.  lactis,  L.  cremoris, 
L.  diacetilactis,  Leuc.  cremoris)  в  составе  бактериального  концентрата  ВМС30. 
Разработаны  математические  модели,  описывающие  влияние  цикория  и  про
долж1ггельности  ферментации  на  изменение  клеточной  концентрации  бифидо
бактерий.  На  основании  дисперсионного  анализа  определено,  что  степень 
влияния  цикория  составляет  (6,8    7,4)  %,  продолжительности  ферментации 
(92,5   93,1) %.  Установлено, что наиболее эффекгавной является ассоциация  мик
роорганизмов  в  составе  бактериального  концентрата  ВМС30,  обеспечивающая 
более  высокую  клеточную  концентрацию  молочнокислых  микроорганизмов  и 
бифидобактерий в ФСБК (не менее 9,25 и 8,20 lgKOE/см'  соответственно); 

3. Исследовано  влияние  пектина  SLENDID® Тип 200 на процесс  фермен
тации  СЦО  ассоциацией  микроорганизмов  в  составе  бактериального  концен
трата  ВМС30.  Разработаны  математические  модели,  описывающие  изменение 
клеточной  концентрации  мо;ючнокислых  микроорганизмов  и  бифвдобактерий 
от  продолжительности  ферментации  и массовой доли  пектина.  Установлено  рос
тостимулкрующее  влияние  пектина  на  клеточную  концентрацию  молочнокис
лых  микроорганизмов  и  бифидобактерий  в  составе  ФСБК  (не  менее  9,75  и 
8,54  IgKCE/cM^  соответственно); 

4.  Изучен  процесс  структурообразования  ФСБК  и  установлено,  что  с  уве
личением  массовой  доли  пектина  повышаются  структурномеханические  ха
рактеристики  ФСБК,  при  этом  зависимость  напряжения  сдвига  от  градиента 
скорости  имеет  форму  петель  гастерезиса,  свидетельствующих  о  частичном 
восстановлен™  структуры  ФСБК  после  разрушения.  Определено  оптимальное 
количество  пектина  SLENDID®  Тип  200  (0,3  %),  положительное  влияющее  на 
консистенцию  ФСБК; 

5. Оптимизирован  состав  и разработана  рецептура творожного  биопродук
та. Успиговлено  рациональное количество  ФСБК в составе творожного  биопро
дукта  (30  %  от  массы  основных  компонентов  рецептуры),  что  позволяет  полу
чить  биопродукт  с  высокими  органолептическими  показателями,  структурно
механическими  характеристиками  и  пробиотическими  свойствал1И  (клеточная 
концентрация бифидобактерий не менее 7,86 lg КОЕУсм'); 

6.  Определена  хранимоспособность  творож1юго  биопродукта,  установлен 
его  гарантированный  срок  хранения  14  суток  при  температурном  режиме 
(4±2)  °С, определена пищевая и биологическая  ценность; 

7.  Разработана  технология  производства  творожного  биопродукга  с  ис
пользованием  принципов  ХАССП  и  нормативная  документация 
(СТО  495272790042011  Биокорректор  ферментированный  сливочный), 
(СТО 495272790052011  Биопродукт  творожный).  Проведена  оценка  экономи
ческой  эффективности  разработанной  технологии  и  ее  промышленная  апроба
ция  на  молочном  предприятии  «МанросМ»  филиал  «ОАО  «ВиммБилль
Данн». 
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