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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИК^^ РАБОТЫ 

Актуальность телгы. 1Трод>тсгы питания с высоким содержанием жира 

(растительные масла, сливочное масло, маргарин и другие) занимают сущест

венную долю Б рационе сбалансированного питания. Они обладают не только 

энергетической ценностью, но и имеют большое биологическое значение: в их 

состав входя f высоконепредслыате жирные кислоты, исирорастворпмые вт-ггами-

ны и другие биологически активные вещества, необходимые для нормального 

развития организма. 

Особенностью пищевых жиров является их относительно низкая устойчи

вость к окислительным процессам, которая приводит к снижению их пищевой 

псхпгости, в частности, к снилсению содержания незаменимых жирных кислот, а 

также к накош1ению различных продуктов окисления, которые не только снижа

ют вкусовые достоинства прод>'кга, но и оказывают отрицательное воздействие 

на организ.м человека. 

В настоящее время с целью предотвращения снижеим качества продуктов 

с высоким содержанием жира в бытовых условиях рекомендуется осуществлять 

их хранение относительно непродолжительное время со дня производства при 

luniciix положителы1ЫХ температурах, что затрудняет их нспользопапие. 

Таким образом, проблема повышен1и устойчивости жиросодержащих про

дуктов при их производстве, тра11спортировке и хранении остается актуальной. 

Цель и задачи исследования. Целью работы явилось изыскание возмож

ности увеличения сроков хранения сливочного масла и маргарина при макси

мальном сохранении их пищевой ценности. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 

- выявление основных причш! изменения качества сливочного масла и 

маргарина в мелкой расфасовке в условиях, предусмотренных соответствующи

ми стандартами; 
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- экспериментальные исследования по выбору оптимального природного 

антиокислителя: 

- исследование влияния природного антиокислителя на интенсивность 

окислительных процессов в жировой фракции сливочного масла и маргарина; 

- производственная проверка разработанных рекомендаций. 

Научная новизна работы. На основании изучения физико-хим1гческих и о] 

ганолептических свойств сливочного масла и маргарина при хранении установ

лено, что при низких положительных температурах (до 10 "С) основной причи

ной снижения их качества являются окислительные процессы, сопровождаюцци 

ся увеличением коэффициента насыщенности и вторичных продуктов окислени 

а также снижением содержания токоферолов. 

Природный антиокислитель кверцетин существенно тормозит окислитель 

ные процессы в продуктах при низких положительных температурах. Внесение 

кверцетина в количестве 0.02% к массе жира позволяет увеличить срок хранена 

сливочного масла и маргарина в мелкой расфасовке при низких положительных 

температурах соответственно с 10-и до 20-и и с 20-и до 40-ка суток. 

Модифицированы методы исследования пищевых продуктов с высоким 

содержанием жира, что позволило более глубоко исследовать процессы, проте

кающие в них при хранении. 

Практическая значимость. Внедрение представленных в работе рекоменда 

ций позволит повысить стабильность сливочного масла и маргарина при хране

нии в мелкой расфасовке при перевозке и дальнейшем хранении, что расширит 

их использование потребителем. 

Полученные выводы и рекомендации могут быть использованы при даль

нейших исследованиях в области повышения стабильности пищевых продуктов. 

Апробация работы. Диссертационная работа рассмотрена и обсуждена на 

заседании кафедры "Технологии переработки жиров и биоорганического синте

за" 



3 

Московского Государственного Университета пищевых производств. 

Основные положения и результаты работы доложены на конференциях 

специалистов Научно-исследовательского института по проблемам хранения ма

териалов и товаров (НИИПХ). 

Публикации. Результаты исследования отражены в 3 печатных работах, 2 

статьи находятся в печати. 

Структура и объем работы. Днссертацимгаая работа состоит из введения, 

обзора литературы, меходапеской и экспериментальной частей, выводов, списка 

литературы и приложений. 

Работа изложена на 128 страницах, включает 25 таблиц и 18 рисунков. 

Список литературы включает 136 источников. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дается обоснование актуальности выбранной темы диссерта-

шш. 

В первой главе «Современные представления о химических превращениях 

в жнросодерлшщих продуктах» дан аналитический обзор опубликованных работ 

по теме диссертахщн, обобщены отечественные и зарубежные публикации, по

священные из>'чению качества пищевых продуктов, основным компонентом ко

торых явл>иотся жиры. Обоснованы цель и задачи исследований. 

Во второй главе «Планирование эксперимента» сформулированы цель и 

зада̂ пт исследований, представлен план эксперимента, рассмотрены объекты и 

методы исследований. 

В качестве объектов исследований были выбраны наиболее распростра

ненные виды сливочного масла и маргар1ша, вырабатываемые отечествеююй 

промышленностью: масло сладкосливочное несоленое, масло любительское, 

маргарин сливочный м маргарин молочный, расфасованные в потребительскую 

тару. В качестве упаковочного материала использовался пергамент. 
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Исследования проводили как непосредственно в продукте, так и в предва

рительно выделенной его жировой фракции при опытном хранении по физико-

химическим, микробиологическим и органолептическим показателям. Наряду с 

общепринятыми и стандартными методикалш при исследовании группового со

става липидов использовали метод тонкослойной хроматографии, жирнокислот-

ный состав липидов определяли методом газо-жидкостной хроматогрфии, со

держание антиокислителя кверцетина - методом высокоэффективной жидкост

ной хроматографии высокого давления. Содержание микроэлементов (в том чис 

ле металлов переменной валентности Си и Fe) определяли методом атомно-

абсорбционной спектроскопии, содержание токоферолов и величину тиобарби-

турового числа (ТБЧ) - спектрофотометрическим методом. 

Биоконверсию жировой основы проводили на модельных системах с ис

пользованием олеиновой кислоты и различных тест- культур. 

Результаты исследований обрабатывали методом математической стати

стики с использованием специально разработанных программ для ЭВМ. 

Схема исследований представлена на рис. 1. 

В третьей главе «Изучение процессов, протекающих в сливочном масле и 

маргарине при хранении» приведены результаты исследований влияния микро

флоры и окислительных процессов на физико-химические и органолептические 

свойства изучаемых продуктов, а таюке дана сравнительная характеристика при

родных антиокислителей. 

Исследования по выявлению степени изменения аофных кислот (на при

мере олеиновой кислоты) проводили с использованием мрпфоорганизмов, разли

чающихся по уровню клеточной организации. Процесс биоконверсии олеиновой 

кислоты под действием смешанных культур бактерий изучали в анаэробных и 

аэробных условиях при температуре 37 °С . 

Результаты исследований, представленные в табл. 1. показали, что потреб

ление олеиновой кислоты идет более 1штенсивно в аэробных условиях. 



Экспер1шентальная работа 

Изучение процессов, 
npOTCKarauiiix в СЛИБОЧЯОМ 
масле II маргарине при 
хрсшсюш 

1 ДЙЯО 10 11 14 

Производственная 
проверка (выработка и 

хранешк маргарина беч 
антиокислителя и с 
кверцегином) 

Нсслелоаанне сливочного масл; 
и маргарина при хранешш 

14 

Иссл£дова1ше бпокоттвсрстш 
олеиновой кислоты 

бактерии 
грамположительные и 
грамотрицательные 

микромицеты 

гриоы высшие и 
базидальнью 

3,5,8 

3,5.8 

3.5.8 

Исследование липидоз, 
Бьщеленных из npojj'Kia 

Без антнокисштеля 
(контроль) 

Без антнокисштеля 
(контроль) 

f' f' 
первичные продукты 

окислеши f' 

•> 

вторичные продукты 
окислеши 

вторичные продукты 
окислеши 

6,7,8,9,11,13 

с антиокислителем 
кверцегином (опыт) 
с антиокислителем 
кверцегином (опыт) 

первичные продукты 
оиюленля 

первичные продукты 
оиюленля 

2 

Бторичт.1е продукты 

6,7,8,9,11,13 

7,11 А-пальмитат 2,12 

а-токоферол . 2,12 

2,12 

1. Кислотность плазмы масла; 

2. Перскисное число жира; 

3. Йодное число жира; 

4 Тиобарбитуровое число; 

5. Число омыления жира; 

Рио.1. Схема исследований 

Усчовные обозначения: 

6. Кислотное число жира; 

7. Групповой состав липадов; 

8. Жирнокислотпый состав лнпиаов; 

9. Коэффициент насыщенности язфа; 

10. Содержание миIqpoэлeмelrгoв; 

11. Содержание токоферолов; 

12. Период индукции; 

13. Содержание кверцетина; 

14. Органолепппеские свойства. 



Таблица 

Биоконверсия олеиновой кислоты (ОК) бактериальными смешанными 
культурами 

Условия 

культивиро
вания 

Длительность 

культивирования, 
недели 

Остаточное 

количество 
ОК, % 

Константы эфирного экстрак
та 

Условия 

культивиро
вания 

Длительность 

культивирования, 
недели 

Остаточное 

количество 
ОК, % 

йодное число, 
г J2±l% 

число 
омыления, 

MrKOHlPyi 
Исходная 
питательная 
среда 

0 98,0 89,5 191,3 

Аэробные 
условия 

4 87,0 95,1 189,3 Аэробные 
условия 8 75,0 94,3 192,3 
Аэробные 
условия 

12 59,0 93,3 195,0 
Анаэробные 
условия 

4 95,0 89,9 190,4 Анаэробные 
условия 8 91,0 88,9 191,5 
Анаэробные 
условия 

12 90,0 88,7 190,3 

В то же время константы эфирного экстракта олеиновой кислоты практи

чески не изменились на протяжении всего срока хранения. 

Хроматогрфическим методом было установлено, что после 28 суток хране

ния остаточное количество олеиновой кислоты составило от 87 до 95%. В ос

тавшейся части источника углерода бьшо обнаружено 8.4% стеариновой кисло

ты, 2.5%) пальмитиновой кислоты и 1.5%i неидентифицированных жирных кислот 

от общей сумм жирных кислот. Аналогичные результаты получены и при иссле

довании других микроорганизмов (грибных культур). 

На основании полученных результатов был сделан вывод о том, что мик

робиологическая обсемененность таких продуктов, как сливочное масло и мар

гарин в пределах действующих норм (при температуре 3 °С в течение 10 суток 

для сливочного масла и при температуре 10 °С в течение 20 суток для маргари

на) не вызывает существенных изменений в жировой основе. В связи с этим ос

новное внимание в дальнейших исследованиях было уделено условиям предот

вращения химической деградации жировой основы этих продуктов. 



Опытное xpanemie масла сливочного несоленого и любительского прово

дили при температуре 3± 0.5 °С, маргарина сливочного и молочного - при темпе

ратуре 10± 0,5 "С. 

Исследования показали, что низкие положительные температ}'ры не пре

дотвращают протекания в продуктах гидролитических процессов. Так, в процес

се хранения наблюдалось постепенное увеличетше кислотного числа жира во 

всех исследуемых образцах сливочного масла (рис.2,) и маргарина (рис.3.). 

1,4 т 

1,2 

1 

0,2 i 

О 
О 

у = 1/(1.900-0.075Х) 1 . 

4 б 8 10 
Срок хранения, сутки 

12 14 

Рис. 2. Рост кислотного числа жира сливочного (2) и 
любите.тгьского (1) масла при хранении. 

Скорость данного процесса со временем \'величивалась, о чем свидетель

ствуют данные статистической обработки полученных результатов. С наиболь

шим коэффициентом корреляции динамика накопления свободных жирных ки

слот в исследуемых продуктах описывается уравнениями Y = а + ЬХ'̂  и Y = 1/(а 

+ ЬХ), где Y- кислотное число жира (мг КОН); Х- срок хранения, сутки; а и Ь-

коэффициенты, найденные методом математической статистики. 



I - y = = 1/(1.200 -0.021x) 1 gi 
1,8 -

О 1 6 - • 

S 1,4- ^,0^^ ^ , r ^ 

i 1.2 -
? 1 - " -—^ 

^ ^ 2 

9 
S 08 J L л ' • * • 

^ ^ 2 

9 p ' . • 

^ ^ 2 

9 1 '̂̂" y = 0.737 + О.ОООЭх' 
« 0,4 -

0.2-
0 - 1 1- 1 — 1 1 H 

5 10 15 20 
Срок хранения, супси 

25 30 

Рис. 3. Рост кислотного числа 5кира сливочного (2) 
и молочного (1) маргарина при хранении. 

Спекгорофотометрическим методом было установлено, что хранение ис

следуемых продуктов сопровождается снижением в них природных антиокисли 

телей - токоферолов. Так, содержание токоферолов в любительском масле за 14 

дней хранения снизилось с 2.72 до 0.79 мг% или в 3.4 раза, в молочном маргари 

не за 20 дней - с 29.28 до 15.08 мг%, или в 1.9 раза. 

В процессе хранения в исследуемых продуктах установлен некоторый рос 

вторичных продуктов окисления. Так, величина ТБЧ, характеризующая содержа 

ние малонового альдегида, в сливочном масле через 10 суток хранения увеличи

лась с 0.08 до 0.30 у.е. (рис. 4.), в маргарине - за 20 суток хранения - с 0.25 до 

0.60 у.е. (рис. 5). 

Исследование жирнокислотного состава липидной фракции сливочного 

масла и маргарина методом газожидкостной хроматографии позволило выявить 

соотношение предельных и непредельных жирных кислот (коэффициент насы

щенности К). 



4 6 8 10 
Срок хранения, сутки 

1 • 

14 

Рис. 4. Динамика роста вторичных продуктов окисления (ТБЧ) 
в сладкосливочном (1) и любительском (2) масле при хранении. 

10 15 20 
Срок хранения, сутки 

25 30 

Рис.5. Динамика роста вторичных продуктов окисления (ТБЧ) 
в сливочном (1) и молочном (2) маргарине при хранении. 
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Анализ показал, что коэффициент насыщенности в свежем сливочном мае 

ле имеет величину от 1.64 до 1.73 (таб. 2.), а в маргарине - от 0.28 до 0.38 (таб. 3 

Таблица 'л 
Изменение коэффвдиента насыщенности (К) в сладкосливочном (1) 

и любительском (2) масле при хранении 
Вид 

масла 

Коэфф 

насыщ 

Cl )ок хранения, сутки Вид 

масла 

Коэфф 

насыщ исх. 2 4 6 8 10 12 14 

1 К 1.64 1.69 1.71 1.74 1.79 1,83 1.89 1.9̂  1 

% 100 103 104 106 109 112 115 118 

2 К 1.73 1.74 1.78 1.85 1.90 1.97 2.04 2.1: 2 

% 100 100 103 107 ПО 114 118 122 

Более низкий коэффициент насыщенности (К) в маргарине по сравнению с ко 

эффициентом насыщенности в сливочном масле обусловлен значительным со 

держанием в маргарине жиров растительного происхождения 

Таблица 3 

Изменение коэффициента насыщенности (К) в сливочном (1) 
и молочном (2) маргарине 

Вид 

марг. 

Коэфф 

насыщ 

Срок хранения, сутки Вид 

марг. 

Коэфф 

насыщ исх. 5 10 15 20 25 

1 К 0.38 0.39 0.41 0.42 0.43 0.44 1 

% 100 103 108 ПО 113 116 

2 К 0.28 0.29 0.31 0.31 0.32 0.33 2 

% 100 104 ПО ПО 114 118 



И 

в процессе хранения как в сливочном масле, так и в маргарине наблюда

лось постепенное увеличение коэффициента насыщенности, что свидетельство

вало об увеличении содержания предельных жирных кислот: Так; к предельному-

:року хранения сливочного масла (10 сз'ток) при температуре 3 "С коэффициент 

11асыщенности увеличился в среднем на 13%, а в маргарине к предельному сроку 

хранения (20 суток) при температуре 10 °С - в среднем на 12%. 

Органолептическая оценка качества сливочного масла показала, что каче-

ггво свежевыработанного 1зроду1сга соответствовало требованиям стандарта. К 

<онцу гарантийного срока хранения наблюдалось некоторое снижение качества 

!а счет появления незначительного привкуса окисленного жира. 

Аналогичная тенденция снижения органолептических свойств наблюда-

тась и в маргарине. После 20 дней хранения в продукте ощущались слабые прив-

с\'сы ос злившегося гкира. 

Пол '̂ченные данные свидетельству70т о том, что окислительные превраще-

шя в исследуемых образцах сливочного масла и маргарина характеризуются 

зостом соотношения предельных и непредельных жирных кислот, сопровожда

ется снижением количества природных антиокислителей, образованием продук

тов окисления и изменением органолептических свойств. 

Следует отметить, что образование посторонних привкусов в жиросодер-

кащнх продуктах связано не с абсолютной величиной коэффициента насыщен-

юсти, а с процессом его увеличения и образованием продуктов окисления. Так, 

:вежевьфаботанное сливочное масло с коэффициентом насыщенности 1.64 -1.73 

le 1шело привкусов окисления, в то вpe.̂ я̂ как в маргарине увеличение коэффи-

щепта насыщенности до 0.33 - 0.44 (т.е на 16 - 18% от исходной велич1гаы) сов-

гадало по времени с появлением привкуса осалившегося лафа. 

При выборе метода экстракции липидов из сливочного масла и маргарина 

)ыло установлено, что смесь хлороформ-этанол (2:1) позволяет наиболее полно 

)беспечить пативность отдельных липидных групп. 
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В данной главе представлена сравнительная характеристика антиокисли

тельной активности трех природных соединений, обладающих также важными 

физиологическими функциями в жизнедеятельности организма. 

Способность индивидуальных соединений и их смесей тормозить реакцш 

термического окисления метилового эфира олеиновой кислоты проводили в спе 

циальных яяейках при температуре 60±0,1 °С. За ходом окисления следили пс 

количеству образовавшихся пероксидов. За величину периода индукции прини 

мали время окисления метилолеата до накопления перекисей в количествЕ 

0.02ммоль/г. 

Антиоксидантные свойства оценивали как отношение разности периода индук

ции окисления растворов исследуемых соединений в метилолеате к периоду ин

дукции окисления самого метилолеата (дт/то). 

Исследования проводили в диапазоне концентраций от 5.510"^ дс 

0.2 мг/мл, применяемых в профилактических целях. 

Установлено, что антиокислительные свойства природных компонентов и 

их смесей существенно зависят от химической природы соединений и соотноше

ния компонентов (табл.4). 

Анализ полученных результатов показал, что наиболее сильными анти

окислительными свойствами обладает кверцетин, который бьш выбран для даль

нейших исследоаний в концентрации 0.2 мг/мл. 

В четвертой главе «Исследование устойчивости ядаровой фракции сливоч 

ного масла и маргарина при хранешш с антиокислителем кверцетином» приве

дены данные о влиянии антиокислителя на стабильность липидной части про

дуктов. 

В соответствии с планом эксперимента из сливочного масла и сливочногс 

маргарина была выделена жировая фракция, в которую добавили кверцетин в ко 

личестве 0.02 г/100 г Ж1фа. Контролем служил жир без антиокислителя. 
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Опытные и контрольные образцы хранили соответстве1шо при температуре 

3 и 10 С. 

Таблица4 
Антиокислительные свойства природных соединений 

Объект Концентрация, 
исследований мг/мл ЛТ/То 

BiiTuiiini Л- МЮ"* -0.17 
пальмитат 5.5 10-̂  0.40 

а-токоферол 1.110-̂  0.36 
5,510-^ 0.64 

кверцетин (KB) 0.2 0.93 
витамин А- 1.110-̂ +1.110"^ 0.16 
пальмитат + 5.510-'+1Л 10-̂  0.86 
а- токоферол 1.1 10^+5.5 10-3 0.70 

5.5 10"̂ +5.5 1О"3 0.185 

витамин А-
пальмитат + 5.510-^ + 0.2 0.19 
кверцетин 

а-токоферол + 5.510-=+0.2 0.11 
кверцетин 

витамин А- 1.110^+1.1 10-2+0.2 -0.15 
пальмитат + 5.510-^+1.110-^+0.2 0.42 

а- токоферол + 1.110-^+5.510-^+0.2 0.38 
кверцетин 5.5 10-45.510-V0.2 -0.12 

Данные роста перекисного числа Ж1фовой фракции сливочного масла и мар

гарина представлены на рисунках 6 и 7. Методом математической статисти1си ус

тановлено, что рост перекисного числа с коэффициентом корреляции 0,92 может 

быть описан уравнением прямой. Сравнение величины коэффициента Ь, характе

ризующего скорость накопления гидроперекисей в опытных и контрольных об

разцах показало, что присутствие кверцетина мшжает скорость образования гид 
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роперекисей в жировой фракции сливочного масла в 2 раза, а в маргарине - в 1,S 
раза. 

0 л 
о у = 2.840 +0.1 ЗОХ 2 
Г 5 -

с; 
S -г J 

—"-"' ' f^ 
у = 2.817 + 0.070х 

— • 

1 

• 

о 
о ^ ' 

«J 1 

0 - \ 1— 1 1 ^_ 1 1 
3 6 9 12 15 18 21 

Срок хранения, сутки 

Рис.6. Рост перекисного числа жировой фракции 
сладкосливочного масла 1- опыт, 2 - контроль 

о 2 т 
а 
!-! 1 --О 

у = 3.884 + 0.070Х 1 

5 10 15 20 25 30 35 40 
Срок хранения, сутки 

Рис.7. Рост перекисного числа жировой фракции 
маргарина 1- опыт, 2 - контроль 
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Таким образом, кверцетин способствует эффективному торможению разви

тия окислительного процесса на его начальной стадии. 

Данные исследования группЫогосостава лтшидов опытных и контрольных, 

образцов представлены в табл.5. 

Таблица 5 

Гр>тгповой состав липидов (%) сладкосливочного масла 

и маргартш в процессе хранения, (опыт - с антиокислителем кверцетшюм) 

Гр>тшы 

липидов 

Образец Сливочное масло Маргарин Гр>тшы 

липидов 

Образец 

исход. 25 сут. исход. 40 сут. 

тригли-

цериды 

опыт 79.86 77.84 82.11 81.08 тригли-

цериды контроль 79.86 77.10 82.11 79.90 

1 ДИГЛИ- опыт 1.47 
1 . 

2.01 1.17 1.28 

цериды контроль 1.47 2.31 1.17 1.42 

моногли-

цериды 

опыт 1.63 1,98 1.40 1.93 моногли-

цериды контроль 1.63 2.16 1.40 2,30 

стерины 

эфиры 

стеринов 

опыт 9.89 7.54 11.86 9.33 стерины 

эфиры 

стеринов 

ко1ггроль 9.89 7.13 11.86 7.21 

стерины 

эфиры 

стеринов 

опыт 2.36 2.77 -

7.21 

стерины 

эфиры 

стеринов контроль 2.36 2.94 - -

фосфо-

липиды 

опыт 

• 

2.62 1,94 0.32 0.12 фосфо-

липиды контроль 2.62 1.87 0.32 ел. 

свобод. 

ж. к-ты 

опыт 2.17 5.92 3.14 6.26 свобод. 

ж. к-ты контроль 2.17 6.49 3.14 9.17 
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Исследования показали, что используемые длительность и сроки хранени 

не оказывают на него существенного влияния. 

Исключение составляют свободные жирные кислоты. Так, в опытных об

разцах жира, выделйшого из маргарина, количество свободных жирных кислот 

увеличилось за 40 дней хранения в 2 раза, в то время как в контрольных образца 

- в 2,9 раза. Аналогичные результаты получены при исследовании жира, выделе! 

него из сливочного масла. 

Представленные дшогые свидетельствуют о том, что присутствие кверце-

тина тормозит накопление свободных жирных кислот в исследуемых продуктах. 

Результаты исследования состава жирных кислот свежевыработанных прс 

дуктов методом газожидкостной хроматографии представлен в табл.6. 

Особенностью жирнокислотного состава маргарина является высокое со

держание олеиновой кислоты и относительно низкое (по сравнению с составом 

лдарных кислот сливочного масла) содержание пальмитиновой кислоты. 

В сливочном масле отношение суммы насыщенных жирных кислот к сумы 

ненасыщенных, т.е. коэффициент насыщенности в 4 раза выше, чем в маргарине 

(соответственно 1,72 и 0,41). 

В процессе хранения в опытных и контрольных образцах наблюдалось пО' 

степенное снижение количества непредельных жирных кислот и, соответственнс 

увеличение коэффициента насыщенности. 

Установлено, что в опытных образцах сливочного масла с антиокислителе: 

кверцетином увеличение коэффициента насыщенности было менее выражено, 

чем в контрольных (табл.7). Так, после 15 суток хранения в опытных образцах 

сладкосливочного масла коэффициент насыщенности увеличился с 1,72 до 1,86 

(или на 8%), в то время как в контрольных образцах за тот же период времени 

этот показатель увеличился до 2,08 (или на 21%). Присутствие антиокислителя 

кверцетина в образцах жира, выделенного из сливочного маргарина (табл.8.), 

также приводит к существенному торможению роста коэффициента насыщенно

сти. Так, после 30-и суток хранения коэффициент насыщенности жировой фрак-
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umi с антиокислителем увеличился с 0,41 до 0,44 (или на 7%), а в контрольном 

жире - до 0,51%) (или на 24%), 

Жирнокислотный состав сладкосливочного маслз и 
сливочного маргарина 

Таблица б 

Жирные кислоты Содержание жирных кислот, 
% к сумме кислот 

масло маргарин 
С4 (масляная) 0.18 0.37 

Сб (капроновая) 0.29 0.25 

Cg (каприловая) 1.04 -

Ciu (каприновая) 
i 

1.85 ; 0.42 

С] 2 (лауриновая) 2.55 j 0.52 
1 

С14 (миристиновая) 10.17 j 1.87 
1 

C14' (миристол-вая) 2.26 i 
i 

Ci6 (пальмитиновая) 33.14 17.5 

Cie^ (пш1ьмитол-вая) I 5.17 
1 

_ 

Ci8 (стеариновая) 14.06 8.15 

Cis' (олеиновая) 24.92 57.08 

Ci8̂  (линолевая) 3.64 | 13.84 

Ci8̂  (липоленовая) 1 0.73 j 
1 1 
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Таблица 

Коэффициента насьпценности (Ka=LCf^C^) в сливочном 
масле при хранении 

Срок хране

ния, сутки 

Опыт (с кверцетином) Контроль (без анти-ля) Срок хране

ния, сутки Кн (абсол.) % Кн (абсол.) % 

исходи. 1.72 100 1.72 100 

5 1.79 104 1.81 105 

10 1.85 107 1.96 114 

15 1.86 108 2.08 121 

20 1.88 109 - -

25 1.98 115 - -

Коэффициент насыщенност (KH=I ]C /ZC ' ) В сливочном 
маргарине при хранении 

Таблица 

Срок хране Опыт (С кверцетином) Контроль (без кверцети-

на) 

ния, сутки Кн (абсол.) % Кн (абсол.) % 

исхода. 0.41 100 0.41 100 

20 0.41 100 0.43 105 

25 0.42 102 0.47 115 

30 0.44 107 0.51 124 

35 0.45 ПО - -

40 0.47 115 - -
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Исследование содержания токоферолов в опытных и контрольных образ

цах показало, что после 20-и суток хранения содержание токоферолов в сладко-

сливочном масле в контрольных образцах снйзУшось с 2,4 до 0,65 мг%, в опытных-

- до 1,46 мг%. После 40 дней хранен41Я в ^кире, выделенном из маргарина, содер

жание токоферолов в контрольных образцах снизилось с 23,7 до 6,1 мг%:, в 

опьггных - до 16,9 мг%. Дальнейшая статистическая обработка полученных ре

зультатов показала, что внесение кверцстина позволяет снизить скорость окисле

ния витамина Е в сладкосливочном масле в 1,5 раза, в сливочном маргарине - в 

2,3 раза. 

Содержание кверцетина в опытных образцах сливочного масла и маргарина 

определяли методом жидкостной хроматографии высокого давления. Установле

но (рис. 8), что в процессе хранения происходит постепенное снижение содержа

ния кверцетина. За 20 суток хранения количество антиокислителя в сладкосли-

во'чюм масле у.меньшилось в 2 раза, в сливочном маргарине через 40 дней хране

ния содержание кверцетина снизилось до 0,006 %. 

0.02 0,02 
- В сладкосливочном масл 
- в сливочном маргарине 

0.006 

10 20 
Срок хранения, сутки 

Рис.8. Содержание кверцетина в опытных образцах 
сладкосливочного масла и сливочного маргарина 
при хранении 
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Полученные данные свидетельствуют о том, что внесение кверцетина в коля 

честве 0.02% к массе жира достаточно для эффективного торможения окисли

тельных процессов в течение 20 суток в сливочном масле и 40 суток в маргарш 

Учитывая сделанный ранее вывод о том, что увеличение коэффициента нась 

щенности жировой фракции продукта на 15% и более совпадает по времени с п 

явлением пороков вкуса, мож1Ю констатировать, что добавление кверцетина в к 

личестве 0.02% к массе жировой фракции способствует увеличению предельно! 

срока хранения сливочного масла и маргарина при низких положительных темг 

ратурах в 2 раза. 

Производственную проверку основных выводов работы проводили на МЖК, 

Была выработана опытная партия маргарина «Столичный » с aнтиoкиcлитeлe^ 

кверцетином. Кверцетин вносился на стадии дозирования жировых компоненте 

в виде 10% жирового раствора из расчета содержания его в готовом продукте в 

количестве 0.02% к массе жира. Хранение маргарина осуществляли при темпер 

туре 10 С. Исследования показали, что органолептические свойства продукта С( 

ответствовали требованиям стандарта в течение 45 дней хранения. 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Изучены химические, физические и микробиологические процессы, пр-

текающие в жиросодержадщх продуктах при хранении, которые позволили устг 

новить, что при стандартных температурах и сроках хранения основными прич1 

нами, ограничивающими продолжительность хранения, являются изменения в 

жировой фракции. 

2. Микробиологические процессы не оказывают существенного влияния i 

качество сливочного масла при хранении в течение 10 суток при температуре 3 

и маргарина в течение 20 суток при температуре 10 С. 

3. Причиной изменения жировой фракции сливочного масла и маргарина 

является окисление липидов, сопровождающееся снижением содержания фосф* 
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липидов (на 20%), токоферолов (на 50%), ненасыщенных жирных кислот (на 8-

4%). 

4. Установлено, что увеличение коэффициента насыщенности на 15 ± 2 % от 

исходной велтршны совпадает по времени с возникновением посторонних прив

кусов в исследуемых продуктах. 

5. Сравнительная характеристика природных антиокислителей: А- палъми-

тата, а токоферола и кверцетина показала, что наибольшей антиокислительной 

атстпвпосттло обладает кверцетин. 

6. Показано, что увеличение сроков хранения сливочного масла и маргари

на в 2 раза может быть достигнуто внесением природного антиокислителя квер

цетина в количестве 0,02% к массе жировой фракции. 
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SUMMARY 

In given work were conducted studies microbiological, physicist-chemical proc 

esses, running in such emulsion products as a cream butter and oleomargarine. 

It was studied number of natural join, possessing antioxidant by the activity. In 

stalled that most antioxidant by the activity possesses kwertcitin. 

Conducted studies on the influence of antioxidant kwertcitin on stabiHty г 

keeping fat products. Shown that accompaniment kwertcitin in the amount 0,02 % to th 

mass of fat enlarges a shelf time of the cream butter and oleomargarine in 2 times. 


