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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  В  настояший  момент  в  нашей  стране 
наблюдается  тенденция  роста  производства  и  потребления  безалкогольных 
нашггков. 

Основную  часть  рынка  занимают  дешевые  напитки  на  ароь;атизаторах  и 
сахарозаменителях.  Однако уровень образования населения в вопросах питания 
растет,  большая  часть  потребителей  отдает  предпочтение  продуктам,  изготов
ленным  из натурального  сырья.  В результате,  перед  производрггелем  возникает 
задача  пе  только  постоянно  повышать  качество  выпускаемой  продукции, 
используя  в  качестве  сырья  продукты  натурального  происхождения,  ко  и 
расширять  ассортимент  производимых  товаров,  дополнительно  обогащая  их 
виталшнами, минеральными  и биологически активными веществами. 

Вместе  с  тем,  состояние  здоровья  населения  определяется  негативными 
тевденциями.  Среди  прочих  заболева1ШЙ,  остро  стоит  проблема,  связанная  с 
нарушением  работы  желудочнокишечного  тракта.  Одним  из  способов 
улучшения  ситуации  в  данной  области  является  введеш1е  постоянный  рацион 
безалкогольных  напитков  вязкой  консистенции.  Вязкая  консистенция  этих 
напитков  препятствует  переедшшю,  способствует  перевариванию  пищи, 
положительно  влияет  на  микрофлору  Ю1шечника,  а  также  нормализует  обмен 
веществ и уровня сахара в крови. 

Следует  отметить  что  напитки,  которые  люжно  отнести  к  группе 
функциональных  и  профилактических,  известны  давно.  Речь  идет  о  киселях, 
которые  представляют  собой  желеобразный,  безалкогольный,  негазированный 
нагоггок, основой которого является крахмал или зерновой отвар с добавлением 
сахара,  фруктов,  ягод,  сиропов  и  соков.  Благодаря  ингредиентному  составу 
кисель  является  питательным  и полезным  прод^тстом.  Не  смотря  на  широкую 
известность дашюго  напитка, готовые кисели  на основе крах.малов  и зернового 
сырья  производятся  в небольших  количествах.  OCHOBHJTO  долю  рынка  киселей 
занимают  сухие полуфабрикаты. До недавнего  времени приготовление  киселей 
относилось к сфере общественного питания и домашней  кулинарии. 

В  связи  с  этим,  исследования  в  области  разработки  рецептур  и 
промышленной  технологии  безалкогольнььх  напитков  вязкой  коисистищии, 
являются актуальными. 

Степень разработанности темы  исследования 
Вопросами  повышения  качества  и  создашш  технолопн!  новых  видов 

наптков  занимались  и  за1и1маются  многие  отечественные  и  HHOCTpaiuibie 
исследователи:  Позняковский  В.М.,  Шатнюк  Л.Н.,  Киселева  Т.Ф.,  Помозова 
В.А.,  Фшюнова  Г.Л.,  Шу.ман  Г.,  Кнлкаст,  Д.,  Стик  Д.,  Эшхерст  Ф.  Ими 
рассмотрены  основные  подходы  к  разработке  напитков  функционального 
назначения, пути обогащения биологически активными  компонентами. 

Цель н задачи исследования.  Целью данной работы является разработка 
технологий  напитков  с  высокой  вязкостью  на  основе  крахмалов  и  зернового 
сырья и их товароведная  оценка. 



в  соответствгш  с  поставленной  целью  определены  основные  задачи 
исследований: 

•  оценить  состояние  торгового  предложения  киселей  различных 
видов на примере г. Кемерово с целью определения позиции киселей в сегменте 
безалкогольных  напитков; 

•  определить  оптимальные  параметры  и  разработать  технологию  и 
техническую  документацию  на  производство  безалкогольных  напитков  вязкой 
консистенции на основе крахмала; 

•  установить  оптимальные  параметры,  разработать  технологию  и 
техническую  документацию  на  производство  безалкогольных  напитков  вязкой 
консистешцш на основе зернового сырья; 

•  оценить  целесообразность  и  возможность  применепия  муки 
сверхтонкого  и  сверхтонкого  фракционного  помола,  провести  сравшггельный 
аншшз  использования  муки  сверхтошсого  и  традиционного  помола  для 
получения напитков вязкой  консистенции; 

•  определить  нордпфуемые  показатели  качества,  провести 
товароведную  оценку  качества  напитков,  приготовленных  на  основе  крахмала, 
муки полученной традициопшжш способом и муки сверхтонкого помола. 

•  провести промышленную апробацию разработанной тех1Юлогии 
Научная  новизна 
Научная  новизна  полученных  результатов  заключается  в  разработке 

методологии  создания  безалкогольных  напитков  вязкой  консистенции  и 
обосновании параметров их  производства. 

Признакам  научной  новизны  отвечают  следующие  результаты 
диссертационной  работы: 

•  Обоснована  целесообразность  разработки  промышленной 
технологии  безалкогольных  напитков  вязкой  консистенции  па  основе 
анализа торгового предложения  киселей на примере г. Кемерово; 

•  Разработана  методологическая  основа  создания  технологии 
безажогольных напитков вязкой  консистенции; 

•  Предложена  классификация  безалкогольных  напитков  вязкой 
консистенщга функционального  назначения; 

•  Обоснованы  качественные  характеристики  и  определены 
основные  закономерпости  формироваш1я  качества  безалкогольных  нашптсов 
вязкой консистенции на основе крахмала  и зернового сырья; 

•  дана  сравнительная  оценка  эффективности  использования 
овсяной  муки  традиционного  и  сверхтонкого  помола  при  получении 
безалкогольных напитков вязкой  консистенщга; 

•  разработана  математическая  модель,  позволяюп;ая  оценить 
влияние ферментативной  обработки овсяной муки  на вязкость  гидролизата; 

•  определены  пути  стабилизации  коллоидной  системы 
безалкогольных напитков вязкой консистенции в процессе хранения. 



Теоретическая  и практическая  значимость. 
Теоретическая  значимость  работы  заключается  в  обоснованш! 

технологических  параметров  и  качественных  хараьстеристик  безалкогольных 
напитков  вязкой  консистенции  на  основе  зернового  сьфья  и  растительных 
гидроколлоидов. 

Практическая  значимость  результатов  исследований  заключается  в 
разработке  технологии  на  безалкогольные  напитки  вязкой  консистенции  типа 
киселей  на  основе  крахмала  и  зернового  сьфья.  Разработаны  рецептуры  на  8 
наименований  напитков  безалкогольных  негазированных  сокосодержащих 
«Кисели  «Георгиевсю1е» РЦ  91 850060131738194432012  и  технологическая 
инструкция на их производство. Технологая напитков внедрена на предприятии 
ИП «Котова H.A.», г. Прокопьевск. 

Результаты научных исследоваггай используются в учебном процессе  при 
обучении  студентов  по  специальности  «Технология  бродильных  производств  и 
виноделие»  и  направлению  подготовки  бакалавров  «Продукты  питания  из 
растительного  сьфья  (профиль  «Технология  бродильных  производств  и 
виноделие»)». 

Методология и методы  исследования. 
Методология  исследования  основана  на  научных  методах  и  принципах 

создания напитков ф>т1кпиональной направленности  и оценки их качества. 
В  работе  использованы  методы  сбора  и  систематизации  научной 

информации о составе и свойствах компонентов зернового сырья и их  влиянии 
на  качество  напитков,  вырабатываемых  на  их  ос1юве,  .маркетинговых 
исследований  в  форме  анализа  торговых  предложений  киселей  на  примере  г. 
Кемерово,  лабораторного  анализа  принятыми  в  отрасли  фнзикохтп1ческими 
.методами. 

Положения, выносимые па защиту. 
Принципы  и  методология  создания  безалкогольных  напитков  вязкой 

консистещш! на основе зернового сырья и растительных  пщроколлоидов. 
Оценка  влияния  факторов,  обеспечивающих  качество  и  стабильность 

безалкогольных  нашггков  вязкой  консистенции  на  основе  анализа  параметров 
их производства. 

Технологические  параметры  прокшшленного  производства 
безалкогольных  наш1тков  вязкой  консистенции  на  основе  крахмала  и 
гидролизатов  овсяной  муки,  обеспечивающие  их  качество  и  стабильность  при 
хранении. 

Степень  достоверности  результатов.  Экспериментальная  часть  работы 
выполнена  с  использоваш1ем  современных  и  принятых  в  отрасли  методов 
исследования.  Результаты  исследований  внедрены  на  действующем 
промышлешюм  предприятии. 

Апробация  результатов  исследования.  IX  международная  науч!ю
практическая  конференгщя  <Лища,  экология,  качество»  (Новосибгфск,  2012); 
Всероссийская  наушопрактическая  копферищия  «Пути  ишенсификации 
производства  и  переработки  сельскохозяйственной  продукции  в  современных 



условиях»  (Волгоград,  2014);  Международный  научный  форум  «Пищевые 
1пшоващти  и  биотехнологии»  (Кемерово,  2014);  XI  международная  научно
практическая  конференция  «Пища,  экология,  качество»  (Челябинск,  2014);  VII 
Всероссийская  научнопрактическая  конференция  студентов,  аспирантов  и 
молодых  ученых  с  международным  участием  «Технологии  и  оборудование 
химической,  биотехнологической  и  пищевой  промышленности»  (Бийск,  2014); 
Международная  научнопрактическая  конференцри  «Инновацио1шые  решения 
при производстве продуктов  mrramw из растительного  сырья»  (Воронеж,  2014). 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  8  работ,  в  том 
чиаче 2 статьи в журнатах, рекомендоваш1ЫХ ВАК РФ. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения,  5  глав,  выводов,  списка  литературы  и  приложений.  Основной  текст 
изложен  на  120  страницах.  Диссертация  содержит  43  таблиц  и  38  рисунков. 
Список использованной литератзфы  включает  121 наименование. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы  цель  и 

задачи исследования, дана общая характеристика  работы. 
В  первой  главе  представлен  обзор  отечественной  и  зарубежной 

литературы.  Рассмотрен  состав  и  свойства  колтонентов  зернового  сьфья, 
приведен  ассортимент  и  способы  производства  традиционных  напитков  вязкой 
консистенщга  типа  киселей. 

Вторая  глава посвящена постановке эксперимента,  описаш1ю  объектов и 
методов  исследования. 

Эксперименталыпле  исследования  проводились  в лабораторных  условиях 
на  базе  ФГБОУ  ВПО  «Кемеровский  технологический  институт  пищевой 
промьпиленности»,  анализ  алпшокислотного  состава  продуктов  проводился  на 
базе  сертифищфованной  испытательной  лаборатории  ФГБУ  «Кемеровская 
областная  ветеринарная  лаборатория».  Внедрение  технологии  напитков 
проведено на предприятии ИП «Котова H.A.», г.  Прокопьевск. 

Объектами  исследования  являлись:  кукурузный  и  картофельные 
крахмалы,  овсяная  мука  традицищшого  и  сверхтонкого  номола, 
безалкогольные напитки на основе крахмала н овсяной  муки. 

Исследования  проводились  с  использованием  стандартных  методов, 
принятых  в  нивобезалкогольной  отрасли.  Массовую  долю  белка  определяли 
нефелометрическим  методом,  ßглюкан   колориметрическим  методом,  степень 
расслоения визуально, вязкость  вискозиметрически. 

Все  исследовашш  проводошись  в  58  крат1юй  повторности  и 
обрабатывались  с  использованием  стандартных  статистотеских  методов.  В 
экспериментальной части приведет! средние значения  показателей. 

В  третьей  главе  разработашл  методашеские  основы  технолопш 
безалкогольных  напитков вязкой  консистенции. 

Разработка  состава  и  промышленной  технологии  безалкогольных 
напитков  с  вязкой  консистенцией  на  основе  природных  видов  сьфья. 



обладаюпщх  полезными  свойствами,  хорошими  дегустационными 
xapaктepиcтикa^ш,  с  длительньш  сроком  годности  отвечает^  представлениям 
потребителя  о высоком  уровне  качества.  Прототипом  таких  напитков  явились 
кисели,  которые  характеризуются  вязкой  консистенцией,  создающей 
определенные вкусовые и тактильные  ощущения. 

В  то  же  врелю,  создание  промьппленной  технологии  таких  напитков 
предполагает необходимость обоснования  состава и разработки  методологии их 
создания. Методологическая  схема приведена на  рисунке 1. 
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Рис\'нок  I  Методология разработки технологии  безалкогольных  напитков  вязкой 
консистенции  (БНВК) 



Основным  компонентом  напитков  вязкой  консистенции  являются 
гидроколлоиды  растительного  происхождения.  Они  оказывают  положительное 
влияние  на  функциожрование  различных  систем  организма,  а,  кроме  того, 
выполняют  функций  формирования  реологических  свойств  напитка, 
повышения  седиментационной  и  агрегативной  устойчивости  системы  напитка, 
а  в  комплексе  с  различными  вкусоароматическими  добавками  создают 
органо.пептические  свойства  напитка. 

Сочетание  всех  компонентов  позволит  создать  товарную  группу  новых 
напитков  в  широком  ассортименте  и  с  широким  спектром  функциональных  и 
профилактических  свойств  за счет  введения  различных  биологически  активных 
добавок. 

В  настоящей  работе  предлагается  вариант  классификации  товарной 
грзттпы  безалкогольных  напитков  вязкой  консистенции  (БНВК)  при  помощи 
иерархического  метода,  в которой  в качестве  основных элементов  рассмотрены 
технологический  (вид  технологии;  способ  создания  текстуры  напитков; 
наличие  механического  воздействия  на  сырье)  и  рецептурный  аспекты  (способ 
придания  функциональной  направленности  и вид  БАД). 

Для  обоснования  целесообразности  разработки  нанитков  этой  1руппы 
проведен анализ торгового предложения киселей на примере г.  Кемерово. 

В  настоящее  время,  кисели,  предлагаемые  на рынке,  можно разделить  на 
несколько  групп:  сухие  быстрозавариваемые  кисели,  сухие  насьшные  кисели, 
требующие  варки,  сухие  брикетированные  кисели,  б^тилированные  кисели 
готовые к употреблению и готовые напитки на основе зернового  сырья. 

Количественное  соотношение  различных  групп  киселей  присутствующих 
на рынке представлено на рисунке  2. 

Проведена  дегустационная 
.  Быстрозавариваемые,  ^  ^^^^^ качества  всех  киселей  по 

порошковые  кисели 

к  Порошковые  кисели,  разработанной  20тп  балльной 
требующие варки  шкале.  Было  установлсно,  что 

^̂  Брикетированные  кисели  наиболее  качественными 
® Готовые к употреблению  киселями  На  основе  крахмала, 

кисели нз основе крахмала  ЯВЛЯЮТСЯ  брИКеТИрОВанНЫе 

® Зерновые напитки  кИСеЛИ  прОИЗВОДСТВа  ООО 

Рисунок  2   Ко.тшчественное  соотношение  « М а г и я  В к у с а »  г.  Ч е л я б и н с к , 

различных  грртп  киселей, присутствующих  в  порошжовые  К И С е л и ,  треб^ТОЩИе 

торговой сети г. Кемерово  в а р к н  производства  О О О  « П Е Ц 

ХЛАС»  Московская  область,  г. 

Коломна  и  готовые  бутилированные  кисели  производства  ООО  «Поллард»,  г. 

Долгопрудный  Московской  области. Зерновые  кисели получили 1ШзкуЕО оценку 

по органолептическим  показателям, так как имели невыраженный  вкус. 

Органолептические  характеристики  лучших  образцов  киселей  стали 

отправной  точкой  для  разработки  промышленной  технологии  безалкогольных 

напитков  вязкой  консистенции  на  основе  крахмала,  результаты  исследований 

которых  представлены  в  главе  4. 



Желаемая  консистенция  киселя  достигается  путем  создания  в  качестве 

основы  напитка  раствора  крахмала  определенной  концентрации.  Крахмалы, 

полученные  из  различного  вида  сырья  или  подвергнутые  модификации,  дают 

растворы  различной  вязкости.  Экспериментальные  растворы 

оклейстеризованного  крахмала  были приготовлены  из картофельного  крахмала 

производства  ООО «Трапеза» Новосибирская область, п. Элитный;  кукурузного 

модифицированного  крахмала  марки  06748,  производства  Голландия; 

кукурузного  нативного крахмала производства ООО «ПЕЦХААС»  Московская 

область, г. Коломна. Концентрация крахмала  в модельных растворах  составляла 

от  1  до 4 % (с учетом влажности  крахмала). 

Вязкость  растворов  определялась  на  капиллярном  визкозиметре  пша 

ВПЖ3  с  внутренним  диаметром  капилляра  1,63  мм.  Данные  приведены  на 

рисунке 3. 

По  органолептической  характеристике  для  получения  крахмальной 

основы  для  напитков  выбран  раствор  картофельного  крахмала  2  %ной 

концентрации.  Известно,  что  растворы  крахмала  представляют  нестабильную 

систему, что приводит к расслоению раствора, в связи с этим была  исследована 

динамика  и  степень 

расслоения  2  %ных  растворов 

различных  крахмалов. 
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происходит  на  4е  сутки 

хранения.  Учитывая 

полученные данные, в качестве 

основы  для  бутилированного 
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Рисунок 3   Вязкость растворов  крахмала 

разной  концентрации 

стойкий К расслоению в виде 23 %ных оклейстеризованных  растворов. 

В  качестве  вкусоароматической  добавки  использованы 

концентрированные  соки  вишни,  .малины,  брусники,  черной  смородины, 

производства  ООО  «Меркурий»,  Орловская  область.  Определение  дозировки 

сахара  и  концентрированных  соков  производилось  на  основе 

органолептической  оценки. Рекоменд>'емые дозировки соков составили 33,3 %, 

сахара  11,012,0%. 

Анализ  динамики  расслоения  напитков  показал  необходимость 

использования  стабилизаторов,  позволяющих  снизить  степень  синерезиса,  в 
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качестве  которых  использовали  пектин  различных  марок.  Лучшим 

стабилизирующим эффектом обладал пектин марки AB 902 в дозировке 0,2 %. 

Исследование  влияния  условий  хранешм  стерилизованных  напитков  при 

разных  температурах  и  на  свету  показало  необходршость  их  хранения  при 

температуре  24  °С  в  месте,  педостутпюм  для  попадание  прямых  солнечных 

лучей  или  же  производить  розлив  напитка  в  тару,  изготовленную  из 

непрозрачного ити темноокрашенного  материала. 

На  основании  результатов  предварительной  дегч'стации  выбраны  как 

лучшие  3 образца  напитка  на  основе  2  %ного  раствора  крахмала  и  проведена 

их  дегустация  в  сравнении  с  лучшими  образцами  киселей  из  торговой  сети. 

Опытные  напитки  по  результатам  дегустации  получили  высокие  баллы,  что 

соответствовало отличной  оценке. 

Разработаны  рецептуры  8ми наименований  и промышленная  технология 

производства  напитков  типа  киселей.  Особенность  технологии  заключается  в 

том,  что  отдельно  готовится  крахмальносахарная  основа,  в  которую  для 

формирования  вкуса  и  аромата  добавляются  концентрированные  соки. 

Производство киселей включает следующие стадии: приемка и хранение сырья; 

приготовление  раствора  оклейстеризованного  крахмала;  пршотовление 

киселей;  розлив  в  потребительскую  тару;  упаковка,  транспортирование  и 

хранение готовой  продукции. 

Технология  была  внедрена  в производство  на  предприятии  ИП  «Котова 

H.A.»  г.  Прокопьевск.  Вся  прод^'кция  была  сертифицирована  в  установленном 

порядке.  Стойкость  киселей  в  сутках  составила:  с  консервантом    20;  без 

консерванта   10. 

В  пятой  главе проведены  исследования  по разработке технологии  БНВК 

на основе зернового  сырья. 

В  качестве  сьфья  выбрана  овсяная  мука,  содержащая  наибольшее 

количество  водорастворимых  некрахмальных  полисахаридов,  создающих 

высокую вязкость растворов. 

Использовали  образцы  муки  традиционного  помола  производства 

«Гарнец»  и  сверхтонкого  помола,  полученные  на  ООО  «Сфера»,  г.  Томск  на 

аппарате ротавдюнного типа. 

Прршципиальное  отличие  образцов  состоит  в  размере  частиц:  при 

сверхтонком  измельчении  зерновой  культуры  их  размер  от  10  до  100  мкм, 

оболочки  измельчаются  полностью,  что  видно  на  рисунке  4,  полученном 

микроскопированием  гфи увеличении в 200 раз. 
  1  '  ^  ,  % 

г  г, ' 

2  0 

а) мука традицио1шого помола  б) мука сверхтонкого  помола 

Рисунок 4 ~ Влияние способа  измельчения  овса на размеры частиц муки 
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Физикохимические  показатели муки, представлены в таблице  1. 

Таблица  1    Физикохимические  показатели  качества  муки  различной 

степени помола 
Показатели,  %  (на  сухое 

вещество) 

Образец муки Показатели,  %  (на  сухое 

вещество)  традиционного 

помола 

сверхтонкого 

помола 

Массовая доля  крахмала  63,16  64,50 

Массовая доля белка  16,2  16,9 

Массовая доля влаги, %  7,8  10,2 

Экстрактивность,  88,3  89,9 

Кислотность,  град.  7,4  12,6 

Массовая доля  рглюкана  5,6  7,5 

В  процессе  производства  муки  сверхтонкого  помола  удаление 

анатомических  частей  зерна  не  происходит,  что  определяет  более  высокое 

содержание  рглюкана, повышается доступность  содержимого клеток, в связи с 

чем увеличивается  содержание крахмала, белка и экстрактивность,  в сравнении 

с  м^тсой  традиционного  помола.  Для  получения  вязкой  основы  напитка 

необходимо  обеспечить  клейстеризацию  крахмала  муки,  однако  при 

термической  обработке  с^лцественно  )шеличивается  вязкость,  что  может 

привести  к  подгоранию  воднозерновой  смеси.  В  то  же  время,  необходимо 

обеспечить  реолотческие  свойства  отвара  муки  для  получения  необходимой 

вязкости  по  консистенции  сопоставимой  с  консистенцией  киселя,  но  не 

допустить  полного  его  распада  до  низкомолекулярных  углеводов.  Для  этой 

цели использовали  ферментный препарат разжижающего действия термамил. 

Муку  смептавали  с  водой  1:10  и  вносили  ферментный  препарат  в 

концентрации  0,001%,  0,0005%,  0,00025%,  0,000125%,  0,0006%.  При  90  "С 

смесь  выдерживали  в  течение  5  минут,  после  чего  для  инактивации 

ферментного препарата, раствор нагревали до  100  и кипятили 2 минуты. 

Зерновой  отвар  из  мз̂ си  традиционного  помола  с  оптимальным 

показателем  вязкости,  бьш  получен  в  результате  обработки  ферментным 

препаратом в концентрации 0,0005 %, из муки сверхтонкого помола  0,00025%. 

Физикохимические показатели зерновых отваров представлены  в таблице 2. 

Показатели  Отва р из муки Показатели 

Традиционного  помола  Сверхтонкого  помола 

Массовая доля сухих веществ, %  8,8  8,9 

Кислотность,  к.ед  2,5  3,0 

Массовая доля  рглюкана,  %  0,4  0,8 

Массовая доля  белка, %  0,92  0,93 

Для  определения  продолжительности  биокаталитической  обработки 

ферментным  препаратом  зерновые  отвары  обрабатывали  термамилом  в 

интервале  времени  от  1 до 20 мин,  анализгфуя  вязкость раствора.  В результате 

математической  обработки получены уравнения  регрессии: 

Для зернового отвара из муки традиционного  помола: 
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Y=9,916*10'1,044*10'^*X+1,224*10''*T+2,224*10''*X^  1,316*10'^*Х^8,70*10^*Т^ 

Для зернового  отвара ш  муки сверхтонкого  помола: 

¥=1,364*10^1,015*10®*Х+2,420*10'*Т+2,154*10'*Х^1,274*10'^*Х^1,512*10^*Т^ 

где  У    вязкость  зернового  отвара,  Мпа*С;  X    концентрация 

ферментного препарата, %; Т   температура,  "С. 

Коэффициент корреляции  R^=0,869. 

С  помощью  уравнений  можно  определить  оптимальные  параметры 

обработки при заданной вязкости  отвара. 

На  основании  анализа  полученных  данных  определена 

продолжительность  обработки 5 минут. 

Использование  муки  сверхтонкого  помола  имеет  ряд  преимуществ  перед 

обычным помолом, так как лучшая структура конечного  продукта  получена  при 

более низкой дозе ферментного  препарата. 

При  измельчении  овса получаются  различные  фракции,  частицы  которых 

имеют  разный  размер  и  седиментационную  способность.  Исследование 

динамики  расслоения  зернового  отвара  в  течение  7  суток  показало,  что 

расслоение  зернового  отвара  из  муки  сверхтонкого  помола,  идет  медленней, 

чем  отвара  из  муки  традиционного  помола.  Бетаглюкан,  пектин  и  другие 

некрахмальные  полисахариды,  обладают  высокой  влагоудерживающей 

способностью, что позволяет связать большее количество  воды. 

Для  приготовления  зернового  напитка  использовали  различные  соки. 

Лучшие  характеристики  напитка  получены  с концентрированш.1М  абрикосовым 

соком в концентрации  3,5 %. Оптимальная  дозировка сахара составила 4 %. Для 

стабилизации  напитка  добавляли  пектин  марки  ClassicАВ  902,  который 

одновременно позволит увеличить  пищевую  ценность. 

Подбор  концентрации  пектина  проводили  методом  визуального 

наблюдения.  Использовали  зерновую  основу  из  муки  традиционного  и 

сверхтонкого  помола  с  содержанием  сока  3,5  %.  Продолжительность 

эксперимента  составила  14  суток.  На  рисунке  4  представлены  данные 

изменения  степени  расслоения  зернового  напитка,  приготовленного  из  муки 

тонкого  помола.  Показано,  что  при  дозировке  пектина  0,25%  происходит 

незначительное  расслоение,  тогда  как  для  напитка  из  мухи  традиционного 

помола  необходима 

концентрация пектина 0,35 %. 

Для  оценки  изменения 

качества  напитка  в  процессе 

хранения  провели  анализ 

физикохимических, 

органолептических  и 

микробиологических 

показателей  на  примере 

изменения  КМАФАнМ  в 

течение  30  суток.  Напиток 

готовили,  как  описано  выше. 

100 
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f " ' 
— " 
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Рисунок 4  Влияние концентрации пектина на 

степень расслоения напитка на  зерновой 

основе из муки сверхтонкого  помола 
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Розлив проводили  при температуре 9095 °С в стерильные стеклянные  бутылки 

с крышками типа «твистофф». Результаты анализа приведены в таблице 2 . 

Таблица  2    Изменение  физикохтн1ческих  и  микробиологических 

Наименование 

показателя 

Свеже

Пр1П0Т0В

ленный 

Продолжительность  хранения, сух  Норма  по 

ТР  ТС 

021/2011 

Наименование 

показателя 

Свеже

Пр1П0Т0В

ленный 
10  20  30 

Норма  по 

ТР  ТС 

021/2011 

Массовая  доля  сухих 

веществ. % 

10,5  10,5  10,5  10,5 

Кислотность,  см^  КаОН 

копцентрацией  0,1 

моль/дм^/100 см^ 

1,4  1,4  1,4  1,6 

Ахгапньщ  азот,  мг/100 

см^ 
5,6  5,6  5,5  5,2 

Витамин С, мг/100 см"*  4,4  4,4  4,0  3,0 
КМАФАпМ,  КОЕ/см"  Не обна

ружено 

Не обна

ружено 

Не обна

ружено 

Не обна

ружено 

Не допус

кается 

Таким  образом,  в  процессе  храпигая  напитка  в  течение  30  суток  не 

происходило  существенных  изменений  показателей  качества  напитка.  Срок 

годности можно установить 30 суток. Однако расслоение напитка происходит в 

течение  1725  суток  в  зависимости  от  вида  сырья,  поэтому  для  улучшишя 

внешнего  вида  можно  рекомендовать  указание  на  этикетке  «Перед 

употреблением  перемешать».  На  основе  полученных  эксперимешгалыплх 

данных была разработана промышленная технология зерновых напитков вязкой 

консистенции, основой которой выступает овсяная мука (рис. 5). 

Ферментный 

1фепарат (ФП) 

К 

1100"С 

Сок, сахар < 
Раствор  пектина 

с  сахаром 

у 

ектина  л 

< 

Приемка и хранение сырья 

Дробление зерна 

Смешивание  муки  с  водой. 

Гидромодуль  1:10, ФП 0,005% 

Нагревание  воднозерновой 

смеси 

Выдержка отвара 5 минут 

Кипячение зернового  отвара 

К)ттажирование  зерновых  основ 
со вкусоароматическнм  сырьем 

Перемешивание,  гомогенизация 

Нагревание напитка и  горячий 

оозлив 

13040Х 

Гидролиз 
крахмала 

Инактивация ФП 

< Стабилизация 

папитка 

Рисунок  5   Технологаческая  схема производства безалкогольных  напитков вязкой 

консистенции на основе зернового  сырья 
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Установлены нормируемые показатели качества напитка (таблица 3) 

Таблица  3    Физикохимические  показатели  качества  напитка  «Кисель 

Наименование  показателя  Значешш 

Массовая доля сухих веществ, %  10,5+ 0,2 

Кислотность, см" НаОН концентрацией 0,1 моль/дм''/100 см''  1,4+0,3 

Пищевая ценность: углеводы, г/100 см''  10,5 

Энергетическая ценность, ккал/100 см"  42,0 

Срок годности,  сутки 

 с  консервантом 

 без консерванта 

20 

10 

Рассчитана  себестоимость  и цена напитка,  которая  составила  31,5 рублей 

за литр. 

Современные  технические  достижения,  позволяют  осуществить 

применение  нетрадиционного  сырья.  В  данном  случае  под  нетрадиционным 

сырьем  понимается  мука  с  целенаправленно  выделенными  анатомическими 

частями  зерна.  Исследования  проводили  на  овсяной  муке  свер.хтонкого 

фракционного  помола  3х фракций.  Фракция  1  е  повьпиенным  содержанием 

растворимых  пищевых  волокон,  содержащая  оболочки  и  алейроновый  слой 

зерна;  фракция  2  е  повьппенным  содержанием  крахмала  из  эадосперма, 

фракция  3  е  повьш1ешп,1м  содержанием  белка,  полученная  из  зародышевой 

части зерна. Физикохимический состав муки представлен в таблице 4. 

Табшща  4    Показатели  качества  муки  фракционного  сверхтонкого 

Показатели, % ( на сухое  вещество)  Образец  муки Показатели, % ( на сухое  вещество) 

Фракция 1  Фракция 2  Фракция 3 

Массовая доля  крахмала  23,92  64,50  42,11 

Массовая доля белка  9,15  16,90  22,42 

Массовая доля влаги, %  7,8  10,2  11,3 

ЭкстрактиБНОсть  38,3  89,9  51,4 

Кислотность,  град  4,8  12,6  13,2 

Массовая доля  рглюкана  9,6  7,5  2,2 

Фракция  2  использована  в  предьщущих  исследованиях  как  мука 

сверхтонкого  помола.  В  данной  серии  изучен  процесс  получения  отвара  и 

напитка  из  2х  других  фракций  муки.  Напитки  получали  по  разработанной 

технологии с добавлением пектина в концентрации 0,1 %. 

Показатели качества напитков из муки фракции  1 и фракции  3 приведены 

в таблице 5. 

Напиток,  полученный  на  основе  муки,  обогащен  пищевьаш  волокнами, 

на основе муки 3й фракции  содержит больше  белка и алшнного  азота.  Однако 

напиток  из  муки  3й  фракции  не  дает  нужной  консистенции  даже  при 
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значительной  дозировке  пектина,  эту  фракцию  лучше  использовать  для 

производства напитков других видов. 

Таблица  5   Показатели  качества  напитков,  получен1плх  из муки  разных 

Наименование  показателей  Фракция 1  Фракция 3 

Массовая доля сухих веществ, %  8,4  9,6 

Массовая доля белка. %  0,83  2,30 

Кислотность,  см''  раствора  щелочи 

концетрашгей  1  Мо.дь/дм'/ЮО см^ 

1,2  2,0 

A^raш^ый азот, мг/100 см^  4,6  12,7 

Витамин С,  от/100  см"  4,4  4,2 

Массовая доля  Рглюкана, %  0,9  0,3 

Проведен  сравнительный  анализ  отдельных  показателей  пищевой 

ценности  напитка  в  сравнешт  с  аналогом  импортного  производства. 

Полученные наптгки  на  основе овсяной муки имеют высокое качество и могут 

быть  внедрены  на  предприятиях  пивобезалкогольной  отрасли  как  напитки 

фЗ'нкциопального  пазначехшя.  Однако,  учитывая  отсутствие  тех1Шческой 

возможности  на  предприятиях  получения  фракционного  помола  муки,  эта 

технология может рассматриваться как перспективная. 

ВЫВОДЫ и  РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. Обоснована  методическая  база  разработки  безалкогольных  напитков 

вязкой  консистенции.  Разработана  классификация  и дег>'стацрюнная  шкала  для 

анализа  безалкогольных  напитков  вязкой  консистенции.  Проведено 

исследование  торгового предложения  киселей на примере г. Кемерово,  которое 

показало  ограниченный  ассортимент  готовых  напитков,  что  определяет 

перспективпость создания технологии таких напитков. 

2.  Разработана  технология  безалкогольных  напитков  вязкой  консистенции 

на  основе  картофельного  крахмала,  стабилизхфовагаого  яблочным  пектгаюм 

марки АВ  902. Установлена  дозировка  пектина,  позволяющая  стабилизировать 

коллоидную  систему  0,2  %.  Разработаны  рецептуры  и  технологические 

инстр^кции  по  производству  напитков.  Технология  внедрена  на  предприятии 

Ш1 Котова П. А. 

3. Разработана технология безалкогольного  пашггка па основе овсяной муки 

традиционного  и  сверхтонкого  помола,  с  применением  биокаталитической 

обработки  ферменпшм  препаратом  термам1и.  Уста1ювлены  оптимальные 

параметры  получения  овсяных отваров: дозировка термахпша для  производства 

зернового  напитка  из  муки  традиционного  помола  0,0005  %;  из  муки 

сверхтонкого  помола    0,00025  %,  продолжительность  обработки  5  минут. 

Изучен  процесс  седпментацш! и склошюсти  к сш1ерезису зерновых напитков в 

процессе  храпения.  Показана  возможность  стабилизации  зерновых  наютгков 

пектином  марки  АВ  902  в  концентрации  0,35  %  для  напетка  из  муки 

традиционного помола и 0,3 % для напитка из р^тот сверхтонкого  номола. 
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4. Дана  оценка  показателей  качества  безалкогольного  напитка  «Кисель 

зерновой  «Абрикос»,  установлены  сроки  годности  напитка  до  30  суток. 

Разработана  технологическая  схема,  рецептура  напитка,  установлены 

нормируемые показатели качества. 

5. Показана  перспективность  применения  овсяной  муки  сверхтонкого 

фракционированного  помола,  обогащенной  пищевыми  волокнами  и  белком  в 

процессе  помола,  что  позволяет  получить  зерновые  кисели  с  повышенной 

пищевой ценностью. Для стабилизации напитка  на основе муки с повышештым 

содержанием пищевых волокон рекомендовано  вносить пектин в концентрации 

0,1 %. 
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