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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Полноценное и здоровое питание - одно из наиболее 
важных и необходимых условий для сохранения жизни и здоровья нации. В 
последние годы в науке о питании получило развитие новое направление - так 
называемое функциональное питание (ФП). Функциональные продукты при 
систематическом употреблении должны оказывать регулирующее действие на 
макроорганизмы или те или иные органы и системы, обеспечивая 
безмедикаментозную коррекцию их функций. 

В настоящее время актуальной является задача восстановления функций 
органов и систем человеческого организма, ответственных за адаптацию к 
неблагоприятным факторам окружающей среды, восстановление 
работоспособности. Один из самых эффективных путей оздоровления населения 
состоит в широком применении природных биорегуляторов. К этому направлению 
привлечено внимание ученых, специалистов и фирм-производителей во всех 
развитых странах мира. Крупный вклад в развитие этой теории внесли российские 
ученые: академик А. А. Покровский, И.М.Скурихин, В.А.Тутельян и др. 

На современном этапе производства пищевых продуктов основным 
направлением является разработка комбинированных обогащенных продуктов 
высокого качества. Важность и целесообразность разработки продуктов сложного 
сырьевого состава обосновали в своих трудах Н.Н. Липатов (ст.), Н.Н. Липатов 
(мл.), И.А. Рогов, А.Г. Храмцов, З.С. Зобкова, С.Г. Козлов и др. Особенно 
наблюдается повышенное внимание специалистов к сырью природного 
происхождения, содержащему биологически активные вещества и обладающему 
полифункциональными свойствами. Таким сырьем могут служить плоды грецкого 
ореха молочно-восковой спелости, целебные свойства которого, известны еще с 
древности. 

В основу рабочей гипотезы положено предположение о том, что изыскание 
наиболее сочетаемых растительных (грецкий орех) и молочных компонентов 
(творог), а также рациональных режимов их технологической обработки позволит 
получить биологически полноценные, безопасные продукты питания, обладающие 
функциональными свойствами и увеличенным сроком хранения за счет 
антимикробных свойств плодов грецкого ореха молочно-восковой спелости. 

На основании вышеизложенного следует, что создание обогащенных 
творожных продуктов для удовлетворения потребностей населения в 
высококачественных и безопасных продуктах питания, обладающих 
функциональной направленностью является актуальным. 

Цель работы - разработка рецептуры и технологии творожных продуктов с 
добавкой на основе плодов грецкого ореха молочно-восковой спелости и меда. 
В соответствие с этим были определены следующие задачи: 

• Провести аналитический обзор литературных источников и изучить 
возможность использования плодов грецкого ореха молочно-восковой 
спелости для разработки добавки, обладающей полифункциональными 
свойствами. 
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• Разработать технологию производства добавки на основе плодов грецкого 

ореха молочно-восковой спелости, пригодной для использования в 
качестве обогащающего компонента молочных продуктов. 

• Исследовать химический состав, физико-химические показатели и 
показатели безопасности разработанной добавки. 

• Разработать технологию творожных продуктов с предложенной добавкой 
и исследовать их химический состав, органолептические и 
микробиологические показатели, структурно-механические свойства и 
показатели безопасности. Рассчитать энергетическую ценность творожных 
продуктов с добавкой. 

• Изучить влияние добавки на изменение оргаиолептических, физико-
химических и микробиологических показателей творожных продуктов в 
процессе хранения и определить допустимые сроки их годности. 

• Разработать техническую документацию на новые виды творожных 
продуктов с добавкой. 

• Провести промышленную апробацию рецептур и технологий творожных 
продуктов с добавкой на ЗАО «Волгодонский молочный комбинат». 

Научная новизна работы: 
Теоретически обоснована и экспериментально подтверждена возможность 

использование плодов грецкого ореха молочно-восковой спелости и меда в 
технологии творожных продуктов повышенной пищевой ценности. 

Показано, что внесение в творожные продукты добавки из плодов грецкого 
ореха молочно-восковой спелости и меда приводит к значительному повышению 
содержания витаминов (особенно С, Е, А, группы В) и минеральных веществ (йод, 
марганец). 

Научно обоснован компонентный состав рецептур творожных продуктов и 
разработана технология их производства. 

Установлена зависимость изменения оргаиолептических, физико-химических, 
функционально-технологических и микробиологических показателей новых видов 
творожных продуктов от количества вносимой добавки и продолжительности 
хранения. 

Доказано, что природный антибиотик нафтахинон-юглон, входящий в состав 
грецких орехов молочно-восковой спелости, увеличивает срок годности новых 
творожных продуктов с добавкой до 14 суток без применения стабилизаторов и 
консервантов. 

Практическая значимость. На основе экспериментальных исследований 
разработаны рецептуры и операционная технологическая схема производства 
творожных продуктов с добавкой, а также определена стадия технологического 
процесса для внесения добавки, что позволяет получить продукт высокого качества 
с увеличенным сроком хранения. 

Составлены проекты технической документации на производство новых 
творожных продуктов с добавкой. Утверждена технологическая инструкция №17 от 
20.07.08. 

Апробация работы. Материалы диссертации представлены на межвузовской 
научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава 
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«Проблемы экономшш, науки и образования», г. Ростов-на-Дону, 2006 г.; на 2-й 
международной конференции «Низкотемпературные и пищевые технологии в XXI 
веке», г.Санкт-Петербург, 2007г.; на XII Всероссийском Конгрессе «Экология и 
здоровье человека», г. Самара, 2007 г.; на IX международной конференции молодых 
ученых «Пищевые технологии и биотехнологии», г.Казань, 2008 г. 

Положения, выносимые на защиту: 
- теоретические и экспериментальные основы по разработке рецептуры 

творожных продуктов с добавкой из плодов грецкого ореха молочно-восковой 
спелости; 

- рецептура и технология творожных продуктов с добавкой из плодов 
грецкого ореха молочно-восковой спелости; 

результаты исследований органолеитических, физико-химических, 
микробиологических, структурно-механических показателей творожных продуктов 
с добавкой; 

- технологическое обоснование с учетом коэффициента резерва сроков 
годности творожных продуктов с добавкой. 

Публикации. По результатам выполненной диссертационной работы 
опубликовано 9 статей, в том числе 2 работы в изданиях, рекомендованных ВАК 
РФ. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, анализа 
состояния вопроса, методологии проведения исследований, экспериментальной 
части, в которой приведены результаты исследований и их анализ, выводов, списка 
литературы и приложений. Основное содержание диссертации изложено на 127 
страницах машинописного текста, содержит 36 таблиц, 39 рисунков. Список 
литературы включает 149 наименований работ отечественных и зарубежных 
авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Проведен анализ состояния вопроса, обобщены литературные данные, 

отражающие современное состояние проблемы создания продуктов с 
функциональными свойствами и подтверждающие актуальность выбранного 
направления. 

Объектами исследования служили: творог обезжиренный; сливки 
пастеризованные; добавки из плодов грецких орехов молочно-восковой спелости с 
медом и с сахаром; творожные продукты, выработанные по предложенным 
рецептурам с добавкой; творожные продукты - базовый образец. 

Для выработки творожных продуктов использовалось следующее сырье: молоко 
обезжиренное, полученное при сепарировании натурального коровьего молока, 
соответствующего ГОСТ Р 52054-2003 не ниже второго сорта кислотностью не 
выше 19°Т; закваска для творога на чистых культурах молочнокислых 
стрептококков по ТУ 10. 02. 02. 789 - 65 - 91; кальций хлористый по ТУ 2152 - 004 
- 07623164 - 98; порошок сычужный по ТУ 9218 - 033 - 00008064 - 95; добавка из 
плодов грецкого ореха молочно-восковой спелости. 

Методы исследований. При выполнении работы применялись стандартные 
общепринятые в исследовательской практике физико-химические, 
микробиологические и реологические методы исследований. Структурно-



механические показатели сгустков и готовых продуктов исследовали с помощью 
ротационного вискозиметра «Реотест-2». Химический состав добавки был 
определен методом капиллярного электрофореза на оборудовании Капель 105 по 
методике фирмы-производителя НПФ НП «Люмекс». 

На рис. 1. приведена схема проведения исследований. 
ЭТАПЫ 

Аналитический обзор литературы, 
обоснование выбора компонентов 

Разработка технологии добавки из 
плодов грецкого ореха с медом 

ИЗУЧАЕМЫЕ ФАКТОРЫ 

Определение перспективности использования 
плодов грецкого ореха молочно-восковой 

спелости в качества обогащающего 
компонента пищевых продуктов 

Исследование химического состава добавки, 
физико-химических свойств, показателей 

безопасности 

Моделирование соотношения 
молочных компонентов и добавки 

Разработка рецептур творожных продуктов с 
добавкой 

Выбор образцов для дальнейшего 
исследования 

Разработка технологии творожных 
продуктов с добавкой 

Ж 
* Разработка технологического регламента 

Исследование качества творожных 
продуктов с добавкой и базового 

образца 

Исследование изменения показателей 
качества творожных продуктов в 

процессе хранения 

Органолептические показатели 

Физико-химические показатели 

Структурно-механические показатели 

Микробиологические показатели 

Показатели безопасности 

Установление сроков годности новых видов творожных продуктов с добавкой 

2L 
Разработка технической документации на творожные продукты с 
добавкой из плодов грецкого ореха молочно-восковой спелости с 

медом 

Рис.1 - Схема проведения исследований 
Экспериментальные исследования проводили в трех - пятикратной иовторности. 

Доверительный уровень вероятности принимали равным 0,95 при относительной 
погрешности ± 3-5 %. Расчеты и графические интерпретации результатов 
реализации моделей проводились с использованием пакета программ в MS Office 
2003: MS Word, MS Excel, MS Visio, а также математических средах Matcad 13, 
CurveExpert 1.3. 

На заключительном этапе исследований были разработаны проекты технической 
документации (ТИ и ТУ) на новые виды творожных продуктов с добавкой; а также 
была проведена промышленная апробация рецептур и технологий творожных 
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продуктов с добавкой на ЗАО «Волгодонский молочный комбинат» и рассчитана 
экономическая эффективность внедрения их в производство. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Обоснование выбора компонентов для производства 

творожных продуктов с добавкой из плодов грецкого ореха молочно-
восковой спелости 

В качестве растительного компонента были выбраны плоды грецкого ореха 
молочно-восковой спелости, поскольку грецкий орех является уникальным 
растительным сырьем, все части которого находят применение человеком. Плоды 
грецкого ореха молочно-восковой спелости содержат витамины С (до 3000 мг%), А, 
Е; группы В, органические кислоты, минеральные соли, дубильные вещества. 
Самым уникальным, специфическим веществом, содержащимся в ореховом сырье, 
является - юглон. Юглон - это природный антибиотик, подавляющий более 100 
видов патогенных микроорганизмов. Исследования последних лег показали, что 
юглон - эффективный консервант, он обладает очень сильным ингибирующим 
действием по отношению к микроорганизмам молока и сыворотки. Поэтому в 
задачу исследований также входило изучение влияния юглона на процесс хранения 
готовых продуктов. 

Для заквашивания молока при производстве творога применяли закваску, 
приготовлению на чистых культурах молочнокислых стрептококков и концентрат 
бактериальный сухой мезофильных лактококков КДс. Обезжиренный творог для 
производства продуктов вырабатывали кислотно-сычужным и кислотным методами. 
Для смягчения вкусовых показателей и лучшего соотношения жиров были введены 
в рецептуру сливки. 

Определение соотношения творожной основы и добавки из плодов грецкого 
ореха молочно-восковой спелости 

В работе был определен вид (комбинации орехов с медом или сахаром) и 
возможное количество добавки, позволяющее получить показатели продукта, 
близкие по свойствам к органолептическим показателям традиционных продуктов. 

В добавке на основе плодов грецкого ореха молочно-восковой спелости с 
сахаром, в процессе хранения менялся цвет - от синего до темно-коричневого, во 
вкусе добавки появилась горечь и терпкость. Данные показатели добавки 
отразились и на исследуемых образцах, в которые она была введена - цвет 
продуктов становился зеленовато-серым, вкус - с горечью, что неблагоприятно 
сказалось на органолептических показателях в целом. Добавка на основе меда в 
процессе хранения приобрела насыщенный янтарный цвет, ярко выраженный 
орехово-медовый запах и вкус. Поэтому дальнейшие исследования проводились 
только с добавкой на основе меда. Технология производства добавки включает 
следующие операции: приемка и сортировка орехов; мойка орехов и очистка от 
верхней кожуры на машине для очистки с карборундовым покрытием; измельчение 
орехов на резательно-протирочной машине; смешивание измельченных орехов с 
подготовленным подогретым до 38±2 °С медом; фасовка и укупорка; хранение при 
температуре 6±2 °С. 

Получена зависимость оценки органолептических показателей готового 
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продукта от количества вносимой добавки, выражаемая уравнением: 

Y = (28.026 - 0.962 х) / (1 - 0.065 х + 0.0013 х2) 
Аппроксимирующая функция, выражающая зависимость органолептических 

показателей от внесенного количества добавки и ее отклонение от 
экспериментальных значений представлены на рис.2. 

' " г £ -' - : : : ' ' " • ' " • ' " ' • ' 

•&-

А* 

1 . 1 . • : : 11.5 1S.J : : 19.1 
Количество добавки, % 

Рис. 2 - Построение аппроксимирующей зависимости органолептических 
показателей от внесенного количества добавки 

Таким образом, было установлено, что количество добавки для внесения в 
молочную основу (творог и сливки) должно составлять 5, 10, 15 % от их массы. 
Полученные продукты имели однородную консистенцию, без отделения сыворотки, 
кисломолочный вкус с привкусом орехов и меда, интенсивность которых 
определялась количеством внесенной добавки, цвет - от светло-кремового до 
кремового и титруемую кислотность (110-120)°Т. 

Подбор технологических режимов производства творожных продуктов 
В качестве базового образца был взят творожный продукт, в состав которого 

входят: творог обезжиренный, сливки, сахар, сухофрукты и стабилизаторы. Для 
увеличения срока хранения таких продуктов применяется термизация (70 С) перед 
процессом фасования. 

Одна из основных задач при производстве творожных термизированных 
продуктов состоит в выборе условий, обеспечивающих стабильность консистенции 
готовых изделий в процессе хранения, отсутствие пороков напрямую связанных с 
особенностями производства творога и предотвращение интенсивного нарастания 
кислотности. Наличие пороков в пастеризованных и термизированных творожных 
продуктах напрямую зависит от степени обсемененности исходного сырья, 
температурных режимов обработки молока при выработке творога, способа 
сквашивания, кислотности творожной основы, вида и количества вносимой 
стабилизирующей добавки, параметров теплового воздействия на творог и от 
многих других факторов (количество сухих веществ, белка и т.д.). 

Тепловую обработку творожных продуктов проводили двумя способами: 
• При первом способе творог и сливки, предназначенные для производства 

продукта, вносят в универсальный гомогенизирующий модуль (УГМ) и 
перемешивают смесь в течение 30 с со скоростью 1500 об/мин. После 
перемешивания вакуумируют и нагревают. По достижении температуры 45°С 



ведут нагрев до температуры 68±2 С (без вакуума), перемешивают со 
скоростью перемешивания 900 об/мин и вносят добавку из плодов грецкого 
ореха молочно-восковой спелости и меда. Для удаления пузырьков воздуха 
включают мешалку и вакуум на 30 с. После чего котел останавливают и 
подают продукт на расфасовку. 

• При втором способе температура тепловой обработки молочной основы 
составляет 40±2 °С: творог и сливки, предназначенные для производства 
продукта, вносят в УГМ и перемешивают смесь в течение 30 с со скоростью 
1500 об/мин. После перемешивания вакуумируют и нагревают. По 
достижении температуры 40±2 °С вакуум отключают и вносят добавку из 
плодов грецкого ореха молочно-восковой спелости и меда. Дчя удаления 
пузырьков воздуха и равномерного распределения добавки включают 
мешалку и вакуум на 30 с. После чего котел останавливают и подают продукт 
на расфасовку. 

Последовательность операций технологического процесса производства 
творожных продуктов с добавкой представлена на схеме, рис. 3. 

I. I ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ПАРАМЕТРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ 

Приемка сырья 

добавха : творог сливки ... ХИІ 

Контроль качества по 1 
органолептическим, физико-

химическим, микробиологическим і 
показателям и безопасности 

Подогревание і - — 

Приготовление смеси творога и "I 
; сливок 
{Универсальный гомогенизирующий 
! модуль (УГМ) і 

Тепловая обработка смеси ; 

Т = 6±2°С 

добавки 
Т=40±С' 

Іі УГМ JL 

Т = 40і2'С 
Продолжительность 30 с. 

-j i Внесение добавки из плодов 
-••! грецкого ореха молочно-восковой 

спелости с медом и перемешивание ; 

у™ 

Т = 40±2"С 
Продолжительность 

перемешивания 30-40 с. 

Г" Расфасовка, упаковка," 
маркирование Т = 40±2 °С 

Автомат для фасования 

Доохлаждениѳ, 
_ структурообразованиѳ 

Холодильная камера 

~ —г — 

Т = 6±2Х 
—! Продолжительность 6-8 часов 

Хранение 
Холодильная камера 

T = 4±20C "1 
Продолжительность 14 суток : 

Рис.3 - Схема технологического процесса производства творожных продуктов 
с добавкой 

Экспериментально установлено, что необходимой и достаточной для 
получения устойчивой консистенции продукта без применения стабилизаторов 
является температура 40±2°С. Введение в продукт добавки способствует 
устойчивому микробиологическому состоянию продукта за счет 
многофункциональных свойств грецкого ореха молочно-восковой спелости, 
входящего в состав добавки, в частности, антибактериальных, фунгицидных, 
консервирующих свойств юглона. 
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При исследовании влияния состава продукта на структурно-механические 

свойства в образцах определяли эффективную вязкость в готовом продукте с 
различным содержанием добавки от 5-15% (с интервалом в 5%) и сравнивали их с 
базовым образцом, а также эффективную вязкость в процессе разрушения сгустков с 
целью определения устойчивости структуры к механическому воздействию, 
способности её к тиксотропному восстановлению после разрушения. Результаты 
исследований представлены в табл. 1 и на рис. 4. 

Таблица 1 - Характеристика готовых продуктов при механическом разрушении 
их структуры 

Готовый 
продукт 

Базовый 
5 % 
10% 
15% 

ПахсхЮ'2 

11,39 
12,59 
22,22 
30,78 

Пахсх 10"2 

8,99 
11,79 
13,67 
18,98 

Лв, 
Пахсх Ю-2 

10,73 
11,93 
17,52 
21,80 

П„, % 

21,00 
63,50 
38,50 
38,00 

КМС 

1,36 
1,07 
1,63 
1,62 

В„. % 

94,00 
95,00 
78,85 
70,80 

Для построения кривых отражающих зависимость изменения эффективной 
вязкости от длительности воздействия при разрушении были использованы 
следующие уравнения линий трендов к образцам: 

Базовый образец: у = 7Е-04х2 - 0,165х + 29,201; R2 = 0,9546. 
С 5 % добавкой: у = 9Е-04х2 - 0,176х + 21,61; R2 = 0,9808. 
С 10 % добавкой: у = 1 Е-05х2 - 0,0076х + 12,55; R2 = 0,9886. 
С 15 % добавкой: у = 9Е-05х2 - 0,0286х + 11,144; R2 = 0,9669. 
У образцов с содержанием добавки в количестве 10% и 15%, примерно 

одинаковые потери вязкости и коэффициент восстановления, что доказало 
возможность использования 10 и 15 % добавки при производстве творожных 
продуктов. 

X -~~^___^ 

1 — • 1 

— 1 
1 

> 

"' 

1 1 

' , 
1 1 

— — • — ~ - ^ ч 

' ' • — - і 

———_ 
1 1 

' 

1 і 

• 

< =—эк 

- :; 
т 

— » 
90 105 120 

Продолжительность воздействия, с 

• 15 % добавки • 10 % добавки * 5 % добавки Xконтроль 

Рис.4 - Зависимость изменения эффективной вязкости от длительности воздействия 
при разрушении (при градиенте скорости -437,4 с"1) 

Внесение 15% добавки, помимо увеличения эффективной вязкости, улучшает 
органолептические свойства готового продукта. Таким образом, образец с 15 % 
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добавки по органолептическим и структурно-механическим свойствам является 
лучшим образцом. 

Исследование показателей качества готового продукта 
В табл. 2 представлены результаты исследования химического состава 

исследуемых образцов творожных продуктов. Максимальное значение сухих 
веществ наблюдается у образца с содержанием добавки 15 % и составляет 36,08 %. 

Таблица 2 - Химический состав исследуемых образцов 

Образец 

Базовый 
5% 
10% 
15% 

Массовая 
доля сухих 
веществ, % 

36,03 
32.43 
34,23 
36,08 

Массовая 
доля белка, % 

14,2.3 
16,26 
15,30 
14,39 

Массовая 
доля жира, % 

10,0 
10,0 
10,0 
10,0 

Массовая 
доля 

углеводов, % 
11,8 
6,17 
8,93 
11,69 

Массовая 
доля юглона, 

% 
0 

0,24 
0,47 
0,71 

При внесении добавки, содержащей мед, доля усвояеваемых углеводов 
возрастает с увеличением массовой доли добавки от 5 до 15%: глюкозы до 1,34,2,67 
и 4,0 % и фруктозы до 1,06, 2,11 и 3,17 %, что значительно увеличивает пищевую 
ценность продукта. 

Для характеристики биологической ценности исследуемых продуктов 
определяли массовую долю белка, аминокислотный состав, рассчитывали 
аминокислотный скор. Результаты исследований представлены в табл. 3. 

Таблица 3 - Содержание незаменимых аминокислот в исследуемых образцах 
Наименование 
аминокислоты 

Валин 
Изолейцин 
Лейцин 
Лизин 
Метионин+цистин 
Треонин 
Триптофан 
фенилаланин+ 
Тирозин 

Базовый 
X*, 
мг/г 

50.28 
48.10 
79.69 
63.77 
27.97 
36.46 
9.83 

82.83 

А', % 
100.56 
120.25 
113.84 
115.95 
79.91 
91.15 
98.30 

138.05 

5% добавки 
X*, 
мг/г 
55.91 
54.93 
93.51 
73.67 
30.55 
50.28 
10.97 

101.43 

А*, % 
111.82 
137.33 
133.59 
133.95 
87.29 
125.70 
109.70 

169.05 

10% добавки 

X*, мг/г 
57.31 
57.31 
98.53 
76.77 
33.13 
60.42 
12.11 

111.36 

А', % 
114.62 
143.28 
140.76 
139.58 
94.66 
151.05 
121.10 

185.60 

15% добавки 

X*, мг/г 
58.64 
59.64 
103.51 
79.82 
35.71 
70.52 
13.25 

121.24 

А*, % 
117.28 
149.10 
147.87 
145.13 
102.03 
176.30 
132.50 

202.07 
Примечание: X*, - содержание аминокислоты в 1г белка продукта; А - аминокислотный скор 

данной аминокислоты. 
Результаты исследования биологической ценности показывают, что белки 

новых видов творожных продуктов характеризуются полным набором незаменимых 
аминокислот. Было установлено, что внесение добавки пбзволило увеличить 
содержание всех незаменимых аминокислот, особенно лимитирующих в базовом 
образце. В образце с массовой долей добавки 15 % их величина была наибольшей. 
Это можно объяснить тем, что белок грецких орехов отличается повышенным 
содержанием лизина ( до 12,4 г/100 г белка), метионина ( до 5,6 г/100 г белка) и 
триптофана (до 3,4 г/100 г белка) - наиболее дефицитных аминокислот, обычно 
лимитирующих биологическую ценность молочных продуктов. 
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Результаты исследования витаминного и минерального состава исследуемых 

образцов и их степень удовлетворения среднесуточной потребности организма 
взрослого человека при потреблении 100 г продукта показаны на рис.5 и 6. 

ІМИШЩШ 
ціша^шшшшша 

ввдвВВНШ 

Рис.5 - Степень удовлетворения среднесуточной потребности организма взрослого 
человека в витаминах при потреблении 100 г продукта, мг% 

! в базовый т 5 % добавки 13 10 % добавки • 15 % добавки 

Рис.6 - Степень удовлетворения среднесуточной потребности организма взрослого 
человека в микронутриентах при потреблении 100 г продукта, мкг% 

Как видно из приведенных данных по степени удовлетворения суточной 
потребности в витаминах и минеральных веществах, наилучшие результаты 
достигнуты при внесении 15 % добавки. 

На основании полученных результатов установлено, что внесение добавки из 
грецкого ореха молочно-восковой спелости и меда в количестве 15 % обеспечивает 
значительное повышение пищевой ценности продукта. 
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Жировой компонент продукта был представлен смесью молочного и 

растительного жира. Липиды молочного жира на 70,0% состоят из насыщенных 
жирных кислот, на полиненасыщенные жирные кислоты приходится около 4,0% 
(преобладает линолевая), липиды грецких орехов молочно-восковой спелости на 
84,5% состоят из ненасыщенных жирных кислот, содержание линолевой кислоты 
может достигать 56,0%, а а-линоленовой - 11,0%. 

Результаты определения жирнокислотного состава творожных продуктов, 
представлены в табл. 4. Как видно из приведенных данных соотношение ПНЖК 
семейств со^о)3 составляет 9,886:1, а рекомендуемое Институтом питания РАМН 
соотношение семейств йѴ,а>з составляет для здорового человека 10:1. 

Таблица 4 - Жирнокислотный состав творожных продуктов, г в 100 г 

Наименование кислоты 
Сумма насыщенных 
Масляная 
Каприновая 
Миристиновая 
Пальмитиновая 
Стеариновая 
Арахиновая 
Не идентифицированные 
Сумма ненасыщенных 
Миристолеиновая 
Пальмитолеиновая 
Олеиновая 
Линолевая (ю«) 
а-линоленовая (т) 
Арахидоновая (и<;) 
Не идентифицированные 
Шб/,(03 

Содержание 

Базовый 
7,047 
0,211 
0,254 
1,384 
3,722 
0,946 
0,090 
0,440 
2,953 
0,113 
0,248 
2,090 
0,189 
0,081 
0,153 
0,078 
4,275 

жирных кислот в исследуемых образцах, г 

5 % добавки 
6,526 
0,198 
0,217 
1,354 
3,526 
0,938 
0,070 
0,223 
3,474 
0,075 
0,252 
2,141 
0,698 
0,121 
0,144 
0,043 
7,020 

10% 
добавки 
6,142 
0,185 
0,198 
1,347 
3,282 
0,721 
0,056 
0,353 
3,858 
0,053 
0,211 
2,159 
1,124 
0,147 
0,141 
0.023 
8,687 

15% 
добавки 

5,563 
0,149 
0,162 
1.331 
3,213 
0,583 
0,049 
0,276 
4,437 
0,060 
0,228 
2,214 
1,523 
0,168 
0,139 
0,105 
9,886 

Исследование свойств творожных продуктов с добавкой в процессе хранения 
При исследовании изменения показателей качества творожные продукты 

хранили при температуре (4±2) °С в течение 21 сут. Отбирали пробы образцов сразу 
после выработки (фон), на 4, 7, 10, 14, 17 и 21 сут. согласно методическим 
указаниям по гигиенической оценке сроков годности пищевых продуктов. 
Критерием оценки служили органолептические показатели, титруемая кислотность, 
количество санитарно-показателышх микроорганизмов. Установлено, что в течение 
всего срока хранения творожные продукты по микробиологическим показателям 
соответствовали нормам ФЗ от 12.06.2008, № 88-ФЗ «Технический регламент на 
молоко и молочную продукцию». 

Выделение наиболее характерных для творожных продуктов элементов вкуса 
позволило установить профиль вкусности продукта, а также изучить влияние 
различных доз добавки на вкусовые показатели. Дескрипторами (элементами вкуса) 
были выбраны показатели, наиболее полно характеризующие вкус продукта с 
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учетом всех его компонентов. Вкусовой профиль творожных продуктов представлен 
на рисунке 8. 
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Рис. 8 - Вкусовой профиль творожных продуктов на первые сутки 
Органолептическая оценка базового образца проводилась до 34 суток, так как 

при дальнейшем хранении кислотность превысила регламентируемое значение, и 
структура продукта стала нарушенной, с трещинами и отделившейся сывороткой. 
При дегустации творожных продуктов с добавкой ощущалось лишь небольшое 
повышение интенсивности кислого вкуса, причем в образце с 15% добавки 
нарастание кислотности практически не ощущалось. Изменение титруемой 
кислотности творожных продуктов в процессе хранения представлено на рис.9. 

1 сутки (Фом) 

I—•—базовый —«—6 % добавки *-• 10 % добавки —я—16 % дсйавки] 

Рис.9 - Изменение титруемой кислотности творожных продуктов в процессе 
хранения 
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Внесение добавки в подготоапенную при температуре 40±2 °С смесь творога и 

сливок позволяет получить творожные продукты с хорошими потребительскими 
свойствами. Свойства юглона позволили предположить и экспериментально 
подтвердить возможность увеличения срока годности творожных продуктов до 14 
суток при температуре 4±2 ОС без применения консервантов и высоких 
температурных режимов, обычно используемых при производстве аналогичных 
продуктов. 

На основании проведенных исследований разработаны ТИ и проект ТУ на 
производство творожных продуктов с добавкой из плодов грецких орехов молочно-
восковой спелости и меда. 

Выводы: 

1. Теоретически обосновано и экспериментально установлено, что плоды 
грецкого ореха молочно-восковой спелости характеризуются высокой 
пищевой ценностью, богатым составом биологически активных веществ и 
могут быть рекомендованы для использования в технологии функциональных 
пищевых продуктов. 

2. На основании экспериментальных исследований обоснован компонентный 
состав добавки из плодов грецкого ореха молочно-восковой спелости и 
разработана технология ее производства. 

3. Установлена математическая закономерность, характеризующая взаимосвязь 
количества вносимой добавки и потребительских свойств творожных 
продуктов и позволяющая установить оптимальное количество вносимой 
добавки. 

4. Установлено, что добавка, содержащая природный антибиотик юглон, 
вносится в молочную основу после тепловой обработки при температуре 38±2 
°С. 

5. Разработана рецептура и операционно-технологическая схема производства 
творожных продуктов с добавкой и исследованы их потребительские и 
функционально-технологические свойства. 

6. Показано, что внесение добавки позволило повысить их биологическую 
ценность и биологическую эффективность, а также в значительной степени 
оптимизировать и сбалансировать содержание минеральных веществ и 
витаминов. 

7. По результатам комплексных исследований изменений органолептических, 
физико-химических, микробиологических показателей в процессе хранения 
рекомендован срок годности новых видов творожных продуктов с добавкой 14 
суток при температуре 4±2 °С. 

8. Разработан проект ТУ и утверждена технологическая инструкция на 
производство творожных продуктов с добавкой из плодов грецкого ореха 
молочно-восковой спелости. Проведена промышленная апробация технологии 
новых видов творожных продуктов с добавкой на ЗАО «Волгодонский 
молочный комбинат». 
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