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Общая характеристика работы 
Актуальность работы 

Для производства продуктов питания, отвечающих основным требованиям, а 
именно безопасности в течение длительных сроков хранения, в настоящее время 
активно разрабатываются новые и совершенствуются существующие технологии про
изводства продуктов питания, способы хранения, виды упаковки. 

Новые технологии позволяют создавать продукты, отвечающие требованиям 
потребителей. Федеральным законом о "О качестве и безопасности пищевых продук
тов" регламентируется проведение производственного контроля за качеством и безо
пасностью продуктов, условиями их изготовления и хранения. При разработке совре
менных технологий предприйимаются попытки учета влияния качества сырьевых 
источников, технологических параметров, аппаратурного оформления, технологичес
ких линий и упаковки. Все большую роль в оценке и прогнозировании качества игра
ют фактические показатели качества, такие как срок и условия хранения, обеспечива
ющие гарантированную безопасность продукта. На сегодняшний день наиболее рас
пространенный способ определения срока хранения в мире, в том числе и в России -
экспериментальный. Поэтому, разработанный новый продукт технически может быть 
выпущен в течение нескольких недель, но в короткий период определить срок 
хранения полученного продукта невозможно Решение данной проблемы позволит 
сократить время при разработке и внедрении в производство новых продуктов 
гарантированного качества и более точно проводить маркетинговые исследования. 

Молоко и молочные продукты являются сложными многокомпонентными сис
темами. В процессе технологической обработки и последующем хранении происхо
дят многочисленные химические и микробиологические процессы, приводящие к 
изменению органолептических и физико-химических характеристик готового про-
д)'кта. Эти процессы подробно изучены в работах: В.П. Аристовой, Ф.А. Вышемир
ского, И.А. Радаевой, Г.В. Твердохлеб, В.П. Шидловской, В.П. Фавостовой, В.Н. 
Webb, Р. Wastra, А. Sharma. Из числа исходных компонентов и образующихся соеди
нений очень важно выбрать параметры, существенно влияющие на качество молоч
ных продуктов, и суме1Ь описать количественно их изменение в процессе хранения. 

Таким образом, актуальной задачей, представляющей научную новизну и прак
тическую ценность, в пищевой промышленности является прогнозирование сроков 
хранения продуктов питания на основе математического моделирования процессов 
происходящих в продуктах во время их хранения, 

Цель и задачи исследований 
Целью настоящей работы является разработка ускоренного метода определе

ния срока хранения молочных продуктов па основе_к1ще1шшс1а1х закономерностей 
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изменения качественного и количественного состава в термизированных и сухих 
молочных продуктов. 

Для реализации этой цели были поставлены и решены следующие задачи: 
- анализ существующих эвристических и инструментальных методов оценки 

качества и определения сроков хранения пищевых продуктов; 
- разработка методологического подхода использования изменения качест

венного и количественного состава компонентов молочных продуктов для 
определения сроков хранения; 

- разработка математической модели изменения компонеьггов продукта в про
цессе хранения на примере молочного жира и карминовой кислоты; 

- разработка методики определения сроков хранения молочных продуктов; 
- апробация метода на модельных образцах и продуктах, выработанных в 

промышленных условиях. 
Научная новизна 

- Разработан методологический подход определения сроков хранения на 
основе изменения качественного и количественного состава компонентов 
продуктов питания. 

- В результате хромато-масс-спектральных исследований установлены доми
нирующие продукты окисления молочного жира, суммарное содержание 
которых предложено использовать для определения степени порчи жирового 
компонента термизированных и сухих молочных продуктов. 

- Разработана высокочувствительная оптическая методика измерения суммар
ного содержания карбонильных соединений с минимальным пределом изме
рения 5±2 ррт. 

- Для оценки срока хранения молочных продуктов с фруктовыми наполните
лями и/или пищевыми красителями предложено использовать изменение 
концентрации карминовой кислоты при хранении. 

- Разработана методика определения содержания карминовой кислоты в 
молочных продуктах методом высокоэффективной жидкостной хроматог
рафии. 

- Получены новые фактические данные по кинетике окисления молочного 
жира и разложения карминовой кислоты. 

- Теоретически обоснована возможность применения кинетической модели 
для оценки качества и определения сроков хранения термизированных и 
сухих молочных продуктов. На примере окисления молочного жира и разло
жения карминовой кислоты экспериментально подтверждена адекватность 
разработанной, кинетической модели. 
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Практическая ценность 
Разработаны метод и методика ускоренного определения сроков хранения тер-

мизированных и сухих молочных продуктов, прошедшие апробацию в производст
венных условиях, которая показала возможность сократить установления срока хра
нения пищевых продуктов и повысить точность результатов. Метод ускоренного 
определения срока хранения использован при разработке и внедрении в производство 
НТД на молочные продукты: напитки молочные (фруктово-молочные коктейли) 
ТУ 9224-030-05268977-01, напитки кисломолочные ТУ 9222-032-05268977-01, сливки 
ТУ 9222-017-05268977-98. йогурт ТУ 9222-047-05268977-03, коктейль молочный 
стерилизованный ГУ 9222-038-05268977-03, молоко ТУ 9222-033-05268977-02. 

Практическая значимость подтверждена патентом РФ №2192005, полученным 
на разработанный метод определения сроков годности и храпения пищевых про
дуктов. 
Апробация работы 

Основные положения диссертации были представлены на Всероссийской кон
ференции с международным участием "Пробиотики и пробиотические продукты в 
профилактике и лечении наиболее распространенных заболеваний человека" (Москва. 
1999г); международной конференции "Пиша, экология, человек" (Москва, 2001 г); VI-
й Всероссийской конференции "Здоровое питание: воспитание образование, реклама" 
(Москва, 2001 г); научных чтениях "Сыроделие России; прошлое, настоящее. буд>-
щее" (Москва, 2002г); на VII-м конгрессе "Государственная концепция "Полтика 
здорового питания в России" (Москва, 2003 г): на международной научно-практи
ческой конференции "Технологии и продукты здорового питания" (Москва, 2005г). 
Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 6 печатных работ, в том числе 3 
статьи в научных журналах и 1 патент РФ на изобретение 
Структура и объем диссертации 

Диссертационная работа состоит из: введения, обзора литературы, теоретичес
кой части, экспериментальной части, выводов, списка литературы и приложений. 
Работа изложена на 175 страницах машинописного текста, содержит 12 таблиц и 24 
рисунка Библиография представлена 136 источниками 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ Р А Б О Т Ы 
Введение 

Во введении обоснована актуальность выбранного направления исследований. 
Глава 1. Литературный обзор 

В литературном обзоре дается анализ инфор.мации о физико-химических свой
ствах молока и молочных продуктов, процессов протекающих при хранении и перера-



ботке, а также механизмов этих процессов. Большое внимание уделено существую
щим методам оценки качества и определения сроков годности и хранения молочных 
продуктов. Обоснованы и определены цель и задачи исследований. 

Глава 2. Организация эксперимента. Объекты и методы исследований 
В качестве объектов исследования были выбраны модельные эксперименталь

ные и промышленные образцы .молочных продуктов производства предприятий груп
пы компаний "Вимм-Билль-Данн" различных видов, состава, срока хранения и упако
ванные в различную потребительскую и промышленную тару. 

Схема проведения исследований приведена на рис. 1. 
Для оценки состава и свойств исследуемых объектов исследовали: содержание 

влаги, белка, жира, значение рН - по общепринятым методам; жирно-кислотный 
состав - методом газовой храматофафии на газовом хроматографе Varian 3700; 
окисление молочного жира и вьивление основных карбонильных продуктов его окис
ления - методом газовый хроматографии на приборе серии Trace GC 2000 производст
ва ThermoFinnigan с масс-спектромстрическим детектором серии PolarisQ (США); 
суммарное содержание альдегидов и кетонов в продукте - специально разработанным 
оптичсски.м методом на спектрофотометре Сагу 2000 фирмы Varian (Австралия); кон
центрацию карминовой кислоты в продукте - методом высокоэффективной жидкост
ной хроматографии на жидкостном хроматографе Waters 2690 (США). Повторность 
опытов - 5-7 кратная. Экспериментальные данные обработаны с использованием ме
тодов математической статистики. 

Выбор основных показателей качества продукта 
Для оценки сроков хранения, следует из происходящих в продукте изменений, 

приводящих к порче продукта, выделить изменение, превышающее вес остальные 
Установлено, что окисление жира быстрый и наиболее зависящий от температуры 
процесс в случае молока и жиросодержащих продуктов на молочной основе. Поэтому 
в качестве одной из основных характеристик качества продукта была принята харак
теристика - "содержание продуктов окисления молочного жира", которая влияет на 
показатели безопасности продукта и органолептические свойства. 

К числу важных органолептических показателей качества продукции относят 
ее цвет. В настоящее время в молочной промышленности широкое применение нахо
дит пищевой краситель - кармин (карминовая кислота, Е120). Однако кармин являет
ся веществом неустойчивым, при хранении он разлагается, и происходит обесцвечи
вание продукта, что в свою очередь приводит к ухудшению потребительских свойств 
продукции. Поэтому для окрашенных молочных продуктов в качестве еще одной аль
тернативной характеристики качества была принята характеристика - "цвет продук
та", количественно выраженная содержанием карминовой кислоты в продукте. 
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Систематизация и анализ публикаций по качественному и 
количественному составу молочных продуктов и их 

изменению в процессе хранения и переработки 

Разработка кинетической модели 
определения сроков хранения 

продуктов питания 

Определение основных 
характеристик качества молочных 

продуктов 

Определение энергии активации 
реакции изменения характеристики 

качества продукции 

Определение порядка реакции 
изменения характеристики качества 

продукции 

Определение срока хранения молочного продукта при 
повьппенной температуре 

Расчет срока хранения молочного 
продукта при температуре, 

установленной НТД, с помощью 
кинетической модели 

Экспериментальное определение 
срока хранения молочного 
продукта при температуре, 

рекомендованной НТД 

Проверка адекватности разработанной кинетической 
модели 

Разработка прописи метода ускоренного определения 
срока хранения молочной продукции 

Апробация метода определения срока хранения 
молочных продуктов в экспериментальных и 

птзоизволствехгаых УСЛОВИЯХ 

Рис. 1. Схема проведения исследований 
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Глава 3. Кинетическая модель определения сроков хранения (георетические 
аспекты) 

Рассмотрим модельный пищевой продукт Л. Свежеизготовленный модельный 
продукт будет иметь набор потребительских характеристик 1Л„ например, опреде
ленную массовую долю жира, влаги, сахара, органических кислот, кислотность, и т.д. 

В процессе хранения будут протекать изменения, вследствие чего, значения не
которых гютребительских качеств из совокупное ги SA, будут снижаться на величину 
1АА„ одновременно с этим будет возникать совокупность т.н. "негативных свойств" 
ТВ,, таких, например, как неприятный привкус, изменение окраски, ухудшение кон
систенции и т.д. При этом общее изменение потребительских качеств продукта будет 
являться совокупностью множеств ЕДА, и ЕДВ, 

Процессы, приводящие к изменению конкретных составляющих множеств 
ЕДА, и ЕДВ„ могут являться как независимыми (например, изменение реологических 
свойств, рассматриваемое как ДБ, может бьггь и не связано ни с каким ДА,), так и вза
имозависимыми, когда существует попарная взаимосвязь ДВ|=Г(ДА,). 

Взаимосвязь параметров совокупностей ЕДА, и ЕДВ, в общем виде может быть 
представлена как: 

EAB, = R(A,B)EA„ (1) 
где R(A,B) - оператор взаимозависимости параметров рассматриваемых сово

купностей 
Что же в процессе хранения изменяется сильнее: содержание начальных компо

нентов или накопление продуктов их распада, химических превращений и т.д.? 
Абсолютные изменения членов могут быть одинаковыми для обеих совокуп

ностей ЕДА, и ЕДВ,, но относительные изменения параметров этих совокупностей, 
выраженные как Е((ДА,/А,)) и Е((ДВ|/В,)), будут совершенно различными, принимая 
во внимание, что значения отрицательных качеств ЕВ, в свежем продукте исчезающе 
малы (рис. 2, 3). 

Таким образом, проводить изучение процессов порчи продукта всегда удобнее 
по более выраженным изменениям (накоплению) его отрицательных свойств (ЕДВ,), 
нежели по убыли положительных свойств (ЕАА,).Тем не менее, возвращаясь к типам 
взаимозависимостей компонентов совокупностей ЕДВ, от изменений компонентов со
вокупности ЕА„ можно сказать, что в первом приближении могут быть установлены 
наиболее сильные, попарные взаимосвязи между накоплением отрицательных 
свойств и убылью положительных свойств продук-ia, т.е. выделены основные типы 
процессов порчи. 
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Рис. 3 Убьшь положительных свойств 
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Рис. 2. Прирост негативных свойств 
продукта при хранении продукта при хранении 

Предположим, что установлена взаимосвязь между параметрами множеств А и 
В, т.е. А В = f (A) в случае парной зависимости параметров. 

Кинетическое уравнение для реакции превращения А в В выглядит следующим 
образом: 

W=k„-C(A)"'-C|"'C2"'C3"'-...C',"'= -dC(A)/dt = dC(B)/dt (2) 
где: W-скорость процесса, выражаемая либо по изменению начальной величины А, 

либо по изменению конечной величины В; 
kw - константа скорости реакции; 
С(А) - содержание характеристики А в продукте; 
С], С2, Сз С, - параметры среды (консистенция, рН, кислотность, концен
трация растворенного кислорода и т.д.), влияющие на процесс превращения; 
п, - порядок реакции превращения А в В по каждому участвующему в процессе 
компоненту; 
t - время. 
В первом приближении, принимая во внимание допущение о линейности функ

ции накопления В в продукте, т.е. о постоянстве скорости протекания процесса прев
ращения А в В и об отсутствии таких явлений, как автокатализ или самоингибирова-
ние, уравнение (2) можно записать в виде: 

W = -AC(A)/At, (3) 
и измерять скорость реакции по приросту значения параметра В в продукте, в виде 

W = AC(B)/At, (4) 
где: At - время протекания процесса (время хранения) 
Таким образом, кинетическое уравнение реакции превращения А в В имеет 

вид: 
Л Г ( В ) Ш = к„- С(А)"' С," .̂ Са"'- С^"'-. ■ С,"' (5) 
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Логарифмируя это уравнение, получим-
IgAC(B) + Ig (1/Д1) = l g ( U + nrlgC(A) + n2lg(C,) +...+ n,lg(C,) (6) 

Поскольку переменными в данном уравнении являются только С(А) и ДС(В), 
то это уравнение можно переписать в виде: 

lgAC(B) = n,-lgC(A)+K", (7) 
где; K"=lg(kw)+n2-lg(C|)+...+n,'lg(C,) - величина, объединяющая логарифмы 

всех неизменяемых параметров. 
Построив график в координатах lgC(AB)-lgC(A), получим порядок реакции по 

компоненту А в виде значения тангенса угла наклона прямой в этих координатах 
(рис. 4). 

Ig ДС(В) 
/i 

IgC(A) 

Рис. 4. Определение порядка реакции процесса порчи продукта по зависимости зна
чения отрицательной характеристики В от содержания в продукте характеристики А 

Таким образом, получен способ определения зависимости скорости накопления 
компонента В от содержания компонента А. Это особенно важно для серий продуктов 
с одинаковым качественным составом, но с варьируемым содержанием одного из 
компонентов, например, белка, жира и т д., поскольку скорость реакций с участием 
этих компонентов зависит от их содержания в продукте. 

Условия хранения накладывают свой отпечаток на скорость протекания про
цессов превращения компонентов, что может быть выражено уравнением Лррениуса 

Уравнение для констанш скорости реакции к„ запишем в виде-
К = ko-exp(-Ea/RT), (8) 
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где: ко - предэкспоненциальный множитель; 
Еа - энергия активации реакции; 
R - универсальная газовая постоянная; 
Т - температура. 

С учетом того, что единственный изменяемый параметр - температура, полу
чим уравнение вида. 

lnAC(B) = lnko-(Ea/R)-(l/T), (9) 
при этом в координатах 1пДС(В)-(-1/Т) получим прямую линию, тангенс угла наклона 
которой будет равен Ea/R (рис. 5). 

In ДС(В) 
А 

-(1/Т) 
Рис. 5 Определение энергии активации процесса превращения А в В 

Таким образом, получен способ количественного описания зависимости ско
рости накопления отрицательного свойства продукта В от содержания компонента А, 
а также от температурных условий хранения продукта (рис. 6, 7). 

Экспериментально определив кинетические параметры процесса порчи, а имен
но порядок реакции по участвующему компоненту А и энергию активации процесса 
превращения Л в В, зная предельные значения параметра В для качественного про
дукта, становится возможным предсказать сроки хранения продуктов как с различ
ным содержанием компонента А. гак и при различных температурных условиях хра
нения, что особенно важно для продуктов с длительными сроками хранения, к числу 
которых относятся термизированные и сухие молочные продукты 
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Cmaxi<>: 

H ' j ^ ^ 

о .Ы:}м^^ 

Ц Ц tg срок хранения 

Рис. 6. Кинетика процесса порчи продукта Рис. 7, Влияние концентрации компонен-
при различных температурах (То, ТьТг) та А на скорость протекания реакции 

Разработанный метод дает возможность моделировать длительные сроки хра
нения за более короткий срок путем выдерживания продукта при более высокой тем
пературе; с другой стороны, есть возможность рассчитать остаточные сроки реализа
ции продукта при известных температурно-времснных условиях его хранения, напри
мер, при транспортировке продукта на значительные расстояния или в другие кли
матические зоны. 

Кроме того, определив величину содержания в продукте отрицательного приз
нака В и зная условия хранения продукта, представляется возможным определить 
точный возраст продукта и его реальную конечную дату хранения (рис. 8). 

С(В) 

^ ^ ^2 'i Срок хранения 
Рис 8. Определение остаточного срока хранения продукта при различных температ>-
рах хранения (Т|,Т2,Тз) 
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Таким образом, предложенная кинетическая модель определения сроков хране
ния молочных продуктов позволяет эффективно определять остаточные сроки реали
зации хранящейся продукции, устанавливать возраст продукта и прогнозировать срок 
хранения продукта гарантированного качества. 

Глава 4. Исследование кинетики окисления молочного жира. Построение 
кинетической модели определения сроков хранения 

4.1. Определение порядка реакции окисления молочного жира 
Для определения порядка реакции окисления молочного жира использовали об

разцы молочных продуктов с различной массовой долей жира Проводили окисление 
в диапазоне температур 30-95 °С в течение 6 часов и затем определяли содержание 
образовавшихся карбонильных соединений (Ск). 

Частное выражение KHfieTH4ecKoro уравнения (2) для реакции окисления мо
лочного жира выглядит следующим образом: 

W = W(C^„p)"'-..., (10) 
где: W - скорость реакции окисления молочного жира; 

kv, - константа скорости реакции; 
Сжир - массовая доля жира в продукте; 
П| - порядок реакции окисления молочного жира. 

Общую скорость реакции можно измерять по приросту концентрации альде
гидов и кетонов в продукте в виде' 

W-AQ/A t , ( И ) 
где: At - время протекания реакции окисления, 

ДСк - изменение концентрации карбонильных соединений при окислении. 

Таким образом, построив график в координатах IgCAC,;) - lg(Cжиp) получим по
рядок реакции по молочному жиру из тангенса наклона прямой в этих координатах. 
Результаты эксперимента представлены на рис. 9. В результате проведенных 
исследований определен порядок реакции окисления молочного жира, который 
составил 0,66+0,02. 

Как видно из рис. 9 прямые зависимости 1£(ДСк)- 1£(Сжир) расно;южены парал
лельно, что свидетельствует о постоянстве значения порядка реакции окисления мо
лочного жира при различных температурах хранения. Э ю означает, что реакция оки
сления жира при различных iCMiiepaiypax протекает по одному и тому же механизму, 
чго делаег возможным применение разработанного кинетического метода оценки 
срока хранения для различных термизированных и сухих молочных продуктов 

И 



0,75 1,00 1,50 1,75 125 
'8С)клр 

Рис, 9. Кинетика окисления молочного жира при различных leMiiepaiypax хранения 
образцов (где: Ск - концентрация карбонильных соединений, ррм; Сжир - массовая 
доля жира, % ) 

Полученная величина порядка реакции позволяет, зная срок хранения продукта 
с одной массовой долей жира, прогнозировать срок хранения продукта с другой 
массовой долей жира Например, при повышении жирности йогурта с 6 % до 10 % 
концентрация жира в нем увеличивается в 1,67 раза, получаем: 

" 6%йогурта ~ ■^w4̂ ÎmHpaJ ' * "юо^огурта ~ l^w'11-0/v^lжира] 

При этом Wio%fiorypTa/W6%«orypTa = 1,б7''"'̂ = 1.4, Т.е. В йогурте с массовой долей жира 
10% окисление жира и накопление пороков вкуса, с этим связанных, будет 
происходить в 1,4 раза быстрее, чем в йогурте с массовой долей жира 6 % и срок 
хранения будет меньше в 1,4 раза соответственно. 

4.2. Определение энергии активации реакции окисления молочного жира 
Для моделирования сроков хранения путем выдержки при повышенных темпе

ратурах, была определена энергия активации реакции окисления молочного жира. 
Для этого образцы молочных продуктов были помещены в термостатируемые усло
вия в прямом контакте с воздухом на 70 часов при температурах от 30 °С до 95 °С и 
затем определяли содержание образовавшихся карбонильных соединений. Энергия 
активации окисления молочного жира составила 51,2+1,0 кДж/моль. 
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Пользуясь этой моделью, зная срок хранения продукта при одной температуре, 
можно определить срок хранения при любых других значениях температуры: 

txp(T2) = txp(Ti)e 
I 1 

Г, Г, (12) 
где: txp(T2) - срок хранения при температуре Tj; 

txp(T|) - срок хранения при температуре Tj. 

4,3, Проверка адекватности построенной кинетической модели для 
различных видов молочных продуктов 
С целью проверки разработанной кинетической модели и экспериментального 

определения сроков хранения молочных продуктов с произвольной массовой долей 
жира была проведена серия эксперименталыплх исследований и сенсорных оценок. 

Образцы термизированных йогуртов с массовой долей жира 2,5%, и 8,0% про
изводства ОАО "Лианозовский молочный комбинат" были разделены на три равные 
части. Одна часть была помещена в термокамеру с температурой 37 "С, вторая часть 
хранилась при температуре 20 °С, а третья - в холодильнике при 4 "С. 

Проводились регулярные дегустации в группе "потребителей" из числа работ
ников ОАО ЛМК. На дегустациях предлагалось найти отличающийся образец йогурта 
методом тройного теста. В задачу дегустаций входило определить промежуток вре
мени, за который в хранившихся в термокамере йогуртах наступят заметные потреби
телям изменен>и в сравнении с образцом из холодильника (свежий образец) 

По результатам дегустаций было установлено, что наличие вкусового порока, 
реально заметного потребителям, проявилось в образце йогурта с массовой долей жи
ра 8,0% через 22 суток, а для 2,5% - через 26 суток хранения при гемперагуре 37 "С. 

Затем в исследуемых образцах йогуртов было определено содержание карбо
нильных соединений, образовавшихся при хранении. Результаты анализа представ
лены в таблице 1. 

Таблица 1 Содержание карбонильных соединений в исследованных образцах йогуртов 
Массовая 
доля жира, 

% 
8,0 

8,0 

2,5 

2,5 

продолжительность 
хранения образцов, 

сутки 

22 
70 

26 

82 

Температура, 
хранения 

"С 

37 
20 

37 

20 

Изменение содержания 
карбонильных соединений в 
продукте при хранении, ррм 

82±7 

80±7 

45±4 

45±4 
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По результатам дегустаций, исходя из уравнения скорости химической 
реакции, получим: 

ДС„(8,0%)/ДСк(2,5%) -(22/26)-(8,0/2,5)''-'* = 1,83 

Значение ДСк(8,0%)/ДСк(2,5%), рассчитанное из экспериментальных данных по 
изменению содержания карбонильных соединений в продукте при хранении, 
составило 1,82. 

Таким образом, порядок реакции окисления молочного жира действительно 
равен 0,66. 

Данные о совпадении в пределах ошибки эксперимента количества образо
вавшихся карбонильных соединений в образцах из термокамеры и образцах, хранив
шихся а течение расчетного периода при 20 °С, полностью подтверждают адекват
ность разработанной модели. 

Сводные диаграммы расчетных и экспериментальных результатов определения 
сроков Хранения для различных видов молочных продуктов представлены на рис 10-
11 и в таблице 2. 

Таблица 2. Расчетные и экспериментальные результаты определения сроков хранения 
образцов молочных консервов 

Наименование 
продукта 

Обезжиренное сухое 
молоко, массовая 
доля-жира'OjTB'/o 

Обезжиренное сухое 
молоко, массовая 
доля жира 1,47% 

Цельное сухое 
молоко, массовая 
доля жира 24,2% 

Срок хранения 
по результатам 

дегустаций, 
сутки 

38 

150 

310 

27 

98 

226 

12 

51 

103 

Расчетный 
срок 

хранения, 
сутки 

-
145,5 

306,3 

-
103,4 

217,6 

-
49,8 

96,7 

Температура 
хранения, 

°С 

40 

20 

10 

40 

20 

10 

40 

20 

10 

Изменение содержания 
карбонильных соеди
нений в продукте при 

хранении, ррм 

50+4 

50+4 

45+4 

45±4 

50+4 

50±4 

125+7 

128±7 

127±7 

Результаты моделирования сроков хранения молочной продукции с различной 
массовой долей жира при разных температурах представлены на рис. 12. 

14 



300 ■ 

s 

1 200 ■ 
X Ф X 
ш 

& о 
8* 100 ■ 

Молоко Молоко 
"Домик в деревне" 

1 

1 
1 

1 L 
5 3 

\ 
1 

1 
|! 
2 6 

1 
,0 1 

' М ' 

1 
1 1 

, 
, 

1 

5 2 

1 

,5 : 

11 
• i 

' 
1 

2 

Коктейль Коктейль 
"Чудо Шейк" ' Чудо Молочное" 
Квремель |^„„^j,„^ ваниль 

"Чудо Молочное' 

Сливки 
'Домик в деревне" 

У Г 

г Клубника 

' 
1 

i 

' || 

1 

! 
' 

i 
1 

10 20 2 0 2,0 2 0 

массовая доля жира, % 
■■■ результаты дегустаций 
' ~ расчетный срок хранения 

Рис 10. Расчетные и экспериментальные результаты определения сроков хранения 
различных видов цельномолочных продуктов 
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Рис 11. Расчетные и экспериментальные результаты определения сроков хранения 
различных видов кисломолочных продуктов 
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- жирность 1 % 
2 - жирность 2% 
3 - жирность 2 5% 

■ жирность 10% 

55 20 30 37 40 
Температура хранения, °С 

Рис 12. Зависимость сроков хранения термизированных йогуртов с разной массовой 
долей жира от температуры хранения 

Разработанный метод позволяет с высокой точностью установить срок хра
нения молочного продукта с заданной массовой долей жира при выбранной темпера
туре хранения. Результат может быть получен как в аналитической, так и в графичес
кой форме - в виде семейства экспоненциальных кривых, описывающих сроки хра
нения различных по жирности молочных продуктов. 

Глава 5. Исследование кинетики разложения карминовой кислоты 
Для проверки применимости разработанной кинетической модели определения 

сроков годности продуктов, с использованием в качестве основного показателя - цве
та продукта (содержания красящих компонентов), было проведено детальное иссле
дование кинетики разложения карминовой кислоты. 

Энергия активации реакции разложения карминовой кислоты составляет 

Еа=9,1+0,2 кДж/моль. 

Порядок реакции разложения карминовой кислоты равен п=1,00+0.05. 

Кинетическое уравнение для разложения карминовой кислоты имеет вид-

dC 
' dt' 
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где- kw - константа скорости реакции разложения карминовой кислоты; 
С - концентрация карминовой кислоты. 

Интегрируя это уравнение и принимая во внимание уравнение (8) получаем; 

Ь^" =ко'е RT -t 
С " (14) 

При этом в координатах ln(Co/C)-(t) получаем прямую линию, тангенс угла 
_^а 

наклона которой будет равен к(,-е ^'^ . 
Для определения величины константы к,, растворы красителя с концентрацией: 

200, 500, 1000 мг/л выдерживались при температурах 10, 37 и 55 ° С в течение дли
тельного времени. Результаты эксперимента представлены на рис, 13. 

100 150 
t, сутки 

Рис. 13. Определение константы к(, 

Определенная таким образом величина константы ко составляет 0,138+0,002 сутки" 
Проведенные кинетические исследования позволяют моделировать изменение 

концентрации карминовой кислоты в продукте при хранении в течение произволь
ного времени при различных температурах. Уравнение зависимости концентрации 
карминовой кислоты от времени и температуры хранения имеет вид: 
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ko-te RT 

C = Co-e ^ ^ (15) 

Проверка адекватности построенной кинетической модели представлена на 
примере С1ерилизованного молока "Чудо молочное" (вкус - клубника) производства 
ОАО «Лианозовский молочный комбинат» хранили при температуре 4, 25 и 50 "С, 
затем в них определяли зависимость концентрации карминовой кислоты от времени 
хранения. Результаты эксперимента и моделирования процесса разложения красителя 
представлены на рис. 14. 

16,0 -i 

50 100 150 

t, сутки 
Рис. 14. Зависимость концентрация карминовой кислоты в продукте от времени хра
нения молока при различных температурах его хранения (символы - эксперименталь
ные данные; линии - теоретический расчет) 

Как видно из представленных да1шых, результаты теоретического моделирова
ния в пределах ошибки эксперимента совпадают с экспериментальными данными, что 
свидетельствует о полной адекватности используемой модели применительно к 
карминовой кислоте. 

Для того, чтобы полученные кинетические закономерности можно было испо
льзовать для определения сроков хранения молочных продуктов с использованием 
показателя качества ~ параметр "цвет продукта", необходимо определить величину 
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изменения концентрации карминовой кислоты в продукте, при которой потребитель 
отличает свежий образец от образца после хранения. Результаты исследования предс
тавлены на примере продукта "Чудо молочное" (вкус - клубника) производства ОАО 
«Лианозовский молочный комбинат». Для этого образцы термостатировали при тем
пературе 25 °С и далее периодически проводили дегустации в группе т.н. «потреби
телей» по методике тройного теста В результате сенсорного анализа и физико-хими
ческих исследований установлено, что статистически значимое изменение цветности 
молочных продуктов наступает при уменьшении концентрации карминовой кислоты 
на 50±5%. 

Результаты моделирования сроков хранения молочных продуктов при различ
ных температурах хранения, с использованием в качестве показателя качества - цвета 
продукта, представлены на рис. 15. 

260 

О 10 20 30 40 50 60 
Температура хранения, ° С 

Рис. 15. Результаты моделирования сроков хранения молочных продуктов с использо
ванием показателя качества - параметр "цвет продукта" 

Таким образом, проведено исследование кинетики разложения карминовой 
кислоты в цельномолочных окрашенных продуктах и установлено пороговое значе
ние изменения концентрации карминовой кислоты, приводящее к статистически 
значимому изменению цветности продукта. 
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Глава 6. Многофакторная модель определения сроков хранения молочной 
продукции 

На практике наиболее часто встречаются случаи, когда необходим многофак
торный анализ сроков хранения продуктов, в частности для окрашенных жиросодер-
жащих продуктов. На рис. 16 приведены результаты моделирования сроков хранения 
продуктов на базе двухфакторной модели, с использованием в качестве основных 
показателей качества - цвета продукта (концентрации карминовой кислоты) и содер
жания жира. 

Как видно из фафика, в зависимости от температуры хранения и массовой 
доли жира срок хранения молочного продукта может определяться как процессом 
обесцвечивания, так и процессом окисления молочного жира. 

300 

20 30 40 
Температура хранения, °С 

Рис. 16 Зависимость сроков хранения окрашенных молочных продуктов с разной 
массовой долей жира от температуры 

Установлено, что относительная значимость этих факторов зависит от темпера
туры хранения. При низких температурах хранения продукта тгаибольший удельный 
вес имеет показатель изменения цветности, в то время как при повышении 
темпе"ат^"Ы хпанения основной вкляд вносит процесс ОКИРГТРНИЯ МОИОЧНОГО жиря 
Причем, для высокожирных продуктов вклад процесса окисления молочного жира 
значительно возрастает при более низких температурах хранения 
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Выводы 
1. Разработан метод математического моделирования сроков хранения термизирован-
ных и сухих молочных продуктов, позволяющий с высокой точностью устанавливать 
срок хранения молочного продукта произвольного состава для различных условий 
хранения. Предложенный метод позволяет эффективно определять сроки хранения 
свежевыработанных молочных продуктов, остаточные сроки реализации хранившей
ся продукции, устанавливать возраст продукта и прогнозировать сроки хранения 
продуктов гарантированного качества при определенных температурно-временных 
условиях. 

2. Научно обосновано и экспериментально подтверждено, что массовая доля жира, 
содержание продуктов окисления молочного жира и красящих компонентов являются 
объективными показателями качества молочной продукции при определении их срока 
хранения. 

3. Изучена кинетика процесса окисления молочного жира, установлена величина 
энергии активации окисления молочного жира Еа=51,2±1,0 кДж/моль и порядок 
реакции окисления молочного жира п=0,66+0.02, 

4. Изучена кинетика процесса разложения карминовой кислоты, установлена величи
на энергии активации реакции разложения карминовой кислоты Еа=9,1±0,2 кДж/моль 
и порядок реакции п=-1,00+0,05 

5 Проведено двухфакторное математическое моделирование сроков хранения окра
шенных жиросодержащих молочных продуктов с использованием в качестве основ
ных показателей качества массовой доли жира и цвета продукта (концентрации кар
миновой кислоты) Установлено, что относительная значимость этих факторов зави-
СИ1 от leMiiepaiypbi хранения. В диапазоне низких температур хранения продукта на
ибольший удельный вес имеет фактор - изменение цвета продукта, в то время как при 
повышении температуры хранения - окисление молочного жира. 

6. Апробация методики определения сроков хранения молочных продуктов в произ
водственных условиях подтвердила возможность ускоренного определения срока хра
нения термизированных и сухих молочных продуктов с высокой точностью и без 
привлечения дополнительных материально-технических ресурсов. 
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