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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИ1СА РАБОТЫ 

Актуальность темы 
В настоящее время возрастают потребности населения в продуктах 

питания с улучшенными потребительскими характеристиками и 
функциональными пищевыми ингредиентами. Это связано с необходимостью 
потребления продуктов, позволяющих повышать адаптивную способность 
организма человека к действию негативных факторов окружающей среды. 
Известно, что молочная продукция оказывает оздоровляющий эффект на 
человека. Наиболее выраженное полезное действие оказывают нробиотические, 
пребиотические и синбиотические молочные продукты, которые играют 
большую роль в профилактике возникновения заболеваний желудочно-
кишечного тракта у людей. Имешго поэтому расширение ассортимента 
продуктов со сбалансированным составом и функциональными пищевыми 
ингредиентами чрезвычайно важно в условиях жаркого климата Республики 
Вьетнам. 

Степень разработанности темы исследований 
Большой вклад в разврпие теории и создание молочных продуктов с 

функциональными компонентами, в том числе с применением растительного 
сырья, внесли такие ученые как: Артюхова С.И., Ганина В.И., Гаврилова 
Н.Б., Голубева Л.В., Донская Г.А., Дунченко Н.И., Захарова Л.М., Забодалова 
Л.А., Зобкова З.С., Иванова Т.Н., Красникова Л.В., Лемехова A.A., Медведева 
E.H., Остроумов Л.А., Рогов И.А., Рябцева С.А., Титов Е.И., Тихомирова H.A., 
Токаев Э.С., Gibson G.R., Leyer G. и другие. 

Известно, что, с одной стороны, совместное применение животного и 
растительного сырья позволяет дополнять продукты различными биологически 
активными ингредиентами, недостаток которых наблюдается в рационе 
питания населегая. С другой стороны, в настоящее время во Вьетнаме 
производство натурального молока обеспечивает только 30% от необходимого 
уровня потребности в сырье. По прогнозам вьетнамских специалистов, 
фермерское животноводство хозяйств будет развиваться, однако к 2020г. 
потребности в молочной продукции будут удовлетворены только на 35-36%, а к 
2025г. - на 40%. В то же время во Вьетнаме много растительного сырья, 
которое могло бы совместно использоваться с молоком для создания новых 
продуктов с улучшенными потребительскими свойствами. Это позволит 
стабилизировать ситуацию на потребительском рынке пищевых продуктов, 
снизить дефицит на рынке молочного сырья, а также уменьшить импорт 
молочных продуктов во Вьетнам. 

В связи с этим актуальным направлением научных исследований является 
разработка и товароведная оценка молочного сквашенного продукта с 
применением вьетнамской культуры - фасошмунг. 

Цель и задачи исследований 
Целью диссертационной работы являлась разработка тех1юлогии и 

товароведная оценка молочного сквашенного продукта с использопаписм 
фасоли мунг и функциональных пищевых ингредиентов. 

Г^ J 



Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 
-провести исследование рынка молочных продуктов во Вьетнаме, 

выявить предпочтения потребителей и их отношение к молочным продуктам с 
растительным сырьём; 

- изучить аминокислотный состав и разработать пути улучшения 
потребительских свойств муки из фасоли мунг-, 

- определить рациональное количество муки из фасоли мунг, вносимое в 
молочное сырьё; 

исследовать развитие молочнокислых микроорганизмов и 
бифидобактерий в молочно-растительной основе без и с добавлением 
пребиотиков; 

- разработать рецептуру и технологию сквашенного продукта на 
молочно-растительной основе; 

изучить потребительские свойства, реологические и 
микробиологические показатели разработанного продукта и обосновать срок 
его годности; 

- разработать проект технической документации и дать товароведную 
оцешсу разработанного молочного сквашен1Юго продукта с функциональными 
пищевыми ингредиентами. 

Научная новизна работы: 
- Теоретически обоснована и экспериментально подтверждена 

целесообразность использования муки из фасоли мунг в производстве 
молочного сквашенного продукта с улучшенными потребительскими 
свойствами для расширения ассортимента продуктов здорового питания во 
Вьетнаме. 

- Определено, что получение муки следует проводить из очищенных 
обжаренных зёрен фасоли мунг. 

- Установлено, что добавление муки в количестве от 5,9% до 6,1% к массе 
молочного сырья обеспечивает формирование потребительских свойств 
молочно-растительной основы. 

- Показано, что введение в состав молочной основы муки из фасоли мунг 
стимулирует развитие молочнокислых микроорганизмов и бифидобактерий. 

- Выявлена целесообразность внесения в молочно-растительную основу 
пребиотика - инулина, что приводит к улучшению консистенции и усиливает 
функциональную направленность продукта. 

- Научно обоснованы и экспериментально установлены рациональные 
параметры технологии молочных сквашенных продуктов «йогурт-л(3'мг» и 
«биойогурт-л<унг»; определены регламентируемые показатели и проведена 
товароведная оценка разработанного продукта. 

Теоретическая и практическая значимость работы: 
Теоретическая значимость работы заключается в предложении гипотезы о 

возможности применения, широко возделываемой в республике Вьетнам, 
фасоли мунг, после её специальной обработки для полз'чения молочных 
сквашенных продуктов с улучшенными потребительскими свойствами. 



Практическая цсипост!, работы состоит в разработке рецептуры 
молочного сквашенного продукта с использованием традиционной вьетнамской 
культуры - фасоль мунг; технологической схемы молочных сквашеппых 
продуктов «ногурт-л/>'«г» и «биойогурт-.«;'//г» с инулином; определении 
потребительских характеристик разработанного продукта; обосновании срока 
годности; разработке проекта технической документации и проведении 
апробации разработанного продукта на базе молочного акционерного общества 
«Бави», Г.Ханой, Вьетнам. 

Методология н методы исследования 
Методологической основой диссертации являются труды отечественных 

и зарубежных учёных определивших целесообразность расширения 
совместного применения животного и растительного сырья для создания 
продуктов с улучшенными потребительскими и профилактическими 
свойствами. 

При организации и проведении экспериментов применяли 
органолептическис (метод сенсорной оценки), физико-химические (методы 
определения кислотности, составных частей исследуемых объектов), 
хроматографические, микробиологические и реологические методы 
показателей исследуемых объектов. 

Положения, выносимые на защиту: 
- результат1.1 анализа рынка молочной продукции во Вьетнаме и 

отношения потребителей к использованию растительных компонентов 
совместно с молочным сырьём; 

- результаты изучения аминокислотного состава фасоли мунг и 
обоснования способа её обработки для применения в сочетании с молочным 
сырьём для улучшения потребительских свойств готовой продукции; 

- рецептура и технология молочного сквашенного продукта с 
применением муки из фасоли мунг и функциональными пищевыми 
ингредиентами; 

- результаты исследования потребительских свойств и товароведной 
оценки молочного сквашенного продукта с применением муки из фасоли .мунг, 
обоснования срока годности. 

Степень достоверности результатов работы подтверждается 
проведением экспериментов в многократной новторности с применением 
стандартных и информативных методов исследований, а также современных 
приборов и оборудования, статистической обработкой данных при 
доверительной вероятности 0,95 и использованием компьютерных программ. 

Апробация работы 
Основные положения и результаты научной работы доложены и 

представлены на Международной научно-технической конференции 
«Современные достижения биотехнологии», научно-практическом семинаре 
«Феномен молочной сыворотки: синтез науки, теории и практики» 
(г.Ставрополь, 2011г.); на X и XI Межлупародпои научной конференции 
студентов и молодых ученых «Живые системы и биологическая безопасность 
населения» (г.Москва, 2011г. и 2012г.); на X и XI Международной науч1юй 



конференции студентов и молодых ученых «Технологии и продукты здорового 
питания. Функциональные пищевые продукты» (г. Москва, 2011г. и 2012г.); на 
II Международной научно-практической конференции «Производство и 
переработка сельскохозяйственной продукции: менеджмент качества и 
безопасности» (г. Воронеж, 2013г.); на II Международной научно-практической 
конференции «Сельскохозяйственные науки и агропромышленный комплекс на 
рубеже веков» (г. Новосибирск, 2013г.). 

Работа отмечена грамотами на Международных научных конференциях 
студентов и молодых ученых «Живые системы и биологическая безопасность 
населения» (Москва, 2012г.) и «Технологии и продукты здорового питания. 
Функциональные пищевые продукты» (Москва, 2012г.). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 10 работ, в том 
числе 3 статьи в журналах, входящих в перечень ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 5 
глав, выводов, списка литературы, включающей 163 источников (в том числе 
45 на иностранных языках). Работа изложена на 119 страницах текста, 
содержит 30 таблиц, 28 рисунков и 10 приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во «Введении» обоснована актуалыюсть проблемы, определена цель и 
задачи исследования, научная новизна и практическая значимость работы, 
сформированы основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Аспекты создания молочных продуктов с 
использованием растительных источников Вьетнама и функциональных 
компонентов» представлены результаты анализа научной информационной 
литературы в области производства и потребления молочных продуктов 
населением Вьетнама. Отражены современные тевденции производства 
молочных продуктов. Показаны перспективы развития направления 
функциональных продуктов питания, включая молочные и кисломолочные. 
Рассмотрены регионы произрастания бобовых культур, содержащих белки, 
углеводы, в т.ч. пищевые волокна, макро- и микронутриенты, которые 
определяют качества и формируют потребительские свойства продукта. 
Обоснована целесообразность использования бобовых культур, 
произрастающих и широко потребляемьк населением Вьетнама, в качестве 
потенциального источника сырья для расширения линейки молочных 
продуктов с улучшенными потребительскими характеристиками, а также для 
уменьшения импорта продукции. 

Во второй главе «Объекты и методы исследования» приведены 
объекты и методы исследований. Схема проведения исследований представлена 
на рис. 1. 



Рисунок 1 - Схема проведения экспериментальных исследований 
Показатели: 1 - массовая доля влаги и сухих веществ, 2 - массовая доля жира, 

3 - массовая доля белка,4 - массовая доля углеводов; З-аминокислотиый состав, 
6 - оргаполептические показатели, 7 - активная кислотность, 8 - титруемая 

Ю{слотность, 9 - вязкость, 10 — показатели безопасности, 11 - микробиологические 
показатели, 12 - количество жизнеспособных клеток, 13 - термоустойчивость, 

14 - регламентируемые показатели 



Объектами исследований служили: образцы фасоли вьетнамских 
производителей марки «FreshViet»; сухое обезжиренное молоко в соответствии 
с ГОСТ Р 52791-2007; закваска прямого внесения для йогурта, содержащая 
молочнокислый термофильный стрептококк (Streptococcus thermophilus) и 
болгарскую палочку (Lactobacillus delbrucckii subsp. bulgaricus), производимая 
ГНУ ВНИМИ Россельхозакадемии; Bifidobacterium adolescentis штамм BGV-11 
(ВКПМ АС-1742), полученный из коллекции микроорганизмов кафедры 
«Технология молока и молочных продуктов» МГУПП; молочно-растительные 
основы; пребиотики: инулип, лиственичный арабиногалактан (ЛАГ); 
разработанные сквашенные продукты «йогурт-,и^нг» и «биойогурт-л/^/нг». 

При проведении исследований использовали стандартные и 
общепринятые методы анализа органолептических, физико-химических, 
микробиологических и реологических показателей исследуемых объектов. 

Маркетинговые исследования проводили методом социологического 
опроса жителей Вьетнама (при выборке 513 человек). Титруемую кислотность 
определяли по ГОСТ 3624, массовую долю влаги и сухих веществ - по ГОСТ 
3626 и на анализаторе влажности Эвлас-2М, массовую долю жира определяли 
по ГОСТ 5867, массовую долю белка - по ГОСТ 30648.2, массовую долю 
углеводов - по ГОСТ 3628, вязкость определяли на ротационном вискозиметре 
«Реотест», аминокислотный состав определяли методом высокоэффективной 
ЖИДК0СТ1ЮЙ хроматографии (ВЭЖХ) и др. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В третьей главе «Обоснование состава молочно-растительной 
основы» представлены результаты: 

- маркетинговых исследований отношения потребителей Вьетнама к 
молочной продукции, в том числе с традиционным вьетнамским растительным 
сырьем - фасолью мунг-, 

- экспериментальных исследований по обоснованию способов обработки 
фасоли мунг при получении муки, изучению аминокислотного состава и 
рационального количества её внесения в молочное сырьё. 

При создании новых молочных продуктов важное значение имеет 
изучение отношения потребителей к этой продукции. Опрос 513 вьетнамских 
жителей из разных городов Вьетнама показал, что наибольшим спросом 
пользуются йогурты - 28,2%, питьевое молоко (26,3%) и мороженное - 18,3%, а 
меньшим - сгущенное молоко — 12,2%, молочные напитки - 7,5%, сыр - 4,7%, 
масло - 2,8%. Кроме того, большинство респондентов отметили, что 
потребляют соевое молоко - 58%. При этом подавляющее большинство 
респондентов выразило желание употреблять молочную продукцию, 
получаемую с добавлением растительного сырья, в т.ч. фасоли мунг, и 
функциональными пищевыми ингредиентами (рис.2). 
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Товароведная оценка зерен 
фасоли мунг. Плод фасоли мунг 
узкий, длинный, многосемянный, 
опушённый, при созревании - почти 
чёрный. Семена мелкие диаметром 
2,5-3,2 мм, имеют жёлтую или 
зелёную оболочку, внутри 
желтоватые. Масса 1000 штук зерен 
составляет 80±1г. В ШОг фасоли мунг 
содержится 9,7±0,3% влаги 24,8±0,2% 
белка, 1,2±0,2% жира, 61,1±0,5% 
углеводов (в т.ч. крахмал - 49,0%, 
клетчатки - 12,1%) и 3,2±0,2% зола. 

Проведенные исследования 
аминокислотного состава (табл. 1) показали, что фасоль мунг богата такими 
аминокис;ютами по сравнению с сухим обезжиренным молоком как: лизин, 
фенилаланин + тирозин и валин. При этом, как и другое зернобобовое сырьё, 
фасоль мунг содержит малое количество серосодержащих аминокислот. 

Рисунок 2 - Отношение респондентов к 
потреблению молочных продуктов с 

растительными компонентами 

Таблица 1 - Аминокислотный скор исследуемых объектов 

№ 
п.п. 

Незаменимые 
аминокислоты 

Содержание незаменимых аминокислот 

№ 
п.п. 

Незаменимые 
аминокислоты 

Эталон 
ФЛО/ВОЗ 

г/ЮОг 
белка 

Мука из фасоли мунг Сухое обезжиренное 
молоко 

№ 
п.п. 

Незаменимые 
аминокислоты 

Эталон 
ФЛО/ВОЗ 

г/ЮОг 
белка 

г/100г 
белка 

АК скор, 
% г/ЮОг белка АК скор, 

% 

1 Треонин 4,0 3,81 95% 4,68 117% 
2 Изолейцин 4,0 3,45 86% 6,17 154% 
3 Лейцин 7,0 8,3 119% 9,17 131% 
4 Лизин 5,5 9,51 173% 7,52 137% 

5 Метионин + 
цистин 3,5 2,33 67% 2,74 п% 

6 Фенил аланш1+ 
тирозин 6,0 9,31 155% 8,5 142% 

7 Валин 5,0 5,7 114% 5,36 107% 
8 Триптофан 1,0 0 0% 0 0% 

Итого 36,0 39,7 40,81 

Результаты изучения потребительских свойств муки из фасоли мунг, 
полученной разными способами, свидетельствовали о том, что наибольшую 
балльную оценку имели образцы молочно-растительной основы при 
применении муки из обжаренных очищенных зёрен фасоли мунг. Изученные 
образцы муки представляли собой сыпучий однородный порошок свет;ю-
желтого цвета, имеющие приятный типичный запах. Анализ данных по 
определению количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 
микроорганизмов (КМАФАиМ) во всех образцах муки из фасоли мунг ггоказал, 



что мука из обжаренной и очищенной от оболочки фасоли муиг имеет 
наименьшую бактериальную обсеменснность - не более 5,0 х Ю' КОЕ/г 
(табл.2). Данный показатель не превышал допустимых значений для муки, 
используемой в продуктах детского питания в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.3.2.1078-2001 (в н/в TP ТС 021/2011). Результаты исследований 
показали, что все исследуемые образцы муки не содержали бактерий группы 
кишечных палочек (БГКП) в 0,1 г продукта; St. Aureus - в 0,1 г; патогенные 
микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы - в 25г. 

Таблица 2 - Микробная обсемененность исследуемых образцов сырья 

Наименование образцов КМАФАнМ 
КОЕ/г 

Дрожжи, 
КОЕ/г 

Плесени 
КОЕ/г 

Мука из очище1шой обжаренной фасоли ло'нг (2,8-3,2) X 10̂  1 1 ± 1 Не оби. 

Мука из неочищенной обжарегаюй фасот мунг (5,0-5,4) X 10' 1 8 ± 2 Не обн. 

Мука из очищенной необжаренной фасоли л̂ -̂нг (3,4-3,6) X 10" 5 4 ± 2 4 ± 1 

Мука из неочищенной необжаренной фасоли 
мунг 

(6,0-6,5) X 10' 104 3 6 ± 1 

Норма (для соевой муки) < 5 , 0 х 10̂  <1 ,0x10^ < 1 , 0 x 1 0 ^ 

Сухое обезжиренное молоко 

исследуемое (8,2-8,5) X 10' Не оби. Не обн. 

Сухое обезжиренное молоко 
Норма <1.0 X 10' 

Не 
нормиру-

ется 

Не 
нормиру-

ется 

Результаты изучения показателей безопасности муки из фасоли муиг 
свидетельствовали о том, что содержание токсичных элементов, микотоксинов, 
пестицидов, радионуклидов во всех проверенных образцах не превышало 
максимально допустимые уровни, регламентируемые в нормативных 
документах. В изученных образцах муки не были обнаружены посторонние 
металломагнитные примеси, а также не выделены насекомые и клещи (по 
ГОСТ 27559). 

Сухое обезжиренное молоко по показателям качества, в т.ч. 
микробиологическим (табл. 1), отвечало требованиям ФЗ №88 «Технический 
регламент на молоко и молочную продукцию» с изменением №163-Ф3 от 
22.07.2010 г. 

В результате проведенных исследований обосновано, что муку следует 
получать из очищенных и обжаренных зёрен фасоли муиг. Анализ полученных 
результатов изученного комплекса показателей муки из фасоли мунг 
свидетельствовал о целесообразности её применения в дальнейших 
исследованиях. 
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Обоснование рецептуры молочно-растительной основы 
В ходе исследований по определению рациональной дозировки муки из 

фасоли мунг, вводимой в восстановленное обезжиренное молоко, были изучены 
физико-химические и реологические показатели молочно-растительных основ. 
При обосновании рецептуры стремились получить молочно-растительпую 
основу, приближенную по потребительским свойствам к молочной основе, 
которую применяют в технологии йогурта. 

На основании предварительных исследований и результатов анализа 
аминокислотного состава восстановленного обезжиренного молока и 
выбранного вида муки из фасоли мунг были рассчитаны массовые доли 
аминокислот образцов молочтю-растительной основы с различной массовой 
долей вводимой муки из фасоли мунг. С использованием полученных данных 
построен график (рис.3), из которого вид1ю, что добавление 5,5-6% муки из 
фасоли мупг в молочную основу обеспечивает соответствие рекомендациям 
ФАО/ВОЗ по массовой доле незаменимых аминокислот. Кроме того, 
добавление муки из фасоли муиг в указанном количестве практически не 
приводит к изменению массовой доли белка в сравнении с контролем. 

4,5 5 5,5 6 6,5 

Массовая доля фзсо.тевон тта , % 

Рисунок 3 - Зависимость суммы квадратов отклонений (СКО) 
массовой доли амихюкислот модельных молочно-растительных 
основ от массовой доли вносимой муки из фасоли л(>'/уг : 
1 - в сравнении с контролем; 
2 — в сравнении с показателем незаменимых кислот идеального 
белка по рекомендации ФАО/ВОЗ 

Полученные результаты легли в основу разработанных рецептур с 
различной массовой долей муки из фасоли муиг (от 5% до 7%). Рецептуры 
модельных систем и контрольного образца представлены в таблице 3. 
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Количество, кг 

Наименование 
ингредиента 

5 сз 

Ё ^ 
6 

1 

Р 1Л 
к ит" 
и ^ 
си 

ё! 

й 1» 

«а „ 
н 
5 ^ 
а" о Вч 

^ 
с« 

Ё & 
¿̂  

1 я 
й 

Мука из фасоли мунг 50 55 60 65 70 0 
Молоко обезжиренное 
сухое 82 82 82 81 81 145,8 

Вода 868 863 858 854 849 854,2 
Итого 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Ко\тозиции молочно-растительпых основ с различной массовой долей 
муки из фасоли муиг исследовали по физико-химическим показателям (табл. 4). 
Результаты исследований показали, что образец по рецептуре 3 и контроль 
имели близкие значения по массовой доле сухих веществ, белка и титруемой 
кислотности. Выявлено, что значение титруемой кислотности 3 образца 
находились в соответствии с требованиями норм, применяемых в технологии 
молочной продукции. 

Таблица 4 - Физико-химические показатели молочко-растительных основ 
« о 

о 1 о ^ 
§ а 
о « п о 
Й 3 в § 8 Ч м 

Физико-химические показатели 

1 и 
1 
Я 

« о 

о 1 о ^ 
§ а 
о « п о 
Й 3 в § 8 Ч м 

§ е ч о 
I н 
о и 

I I 

м 
^ 
04 

т 
8 и ез 

§ 3 
8 § О КО сЗ 

л 

в « сх к н . 
1 ^ 
а я 
Й о 
Н § 

1 5 11,59±0Д0 4,25±0,10 6,65±0,02 19,0±0,5 
2 5,5 12,41±0,10 4,33±0,10 6,66±0,01 19,5±0,5 
3 6 12,70±0,10 <0,1 4,43±0,10 6,66±0,01 20,0^0,5 
4 6,5 13,20±0,10 <0,1 4,57±0,10 6,6б±0,02 21,5±0,5 
5 7 14,10±0,10 4,63±0,10 6,бб±0,02 21,5±0,5 
Контроль 12,92±0,10 4,33±0,10 6,60±0,01 20,0±0,5 

В результате проведенных исследований определено рациональное 
количество муки, вносимое в молочную основу, которое составляет 5,9%-6,1%. 

12 



в главе 4 «Обоснование технологических параметров производства 
молочного сквашенного продукта с мукой из фасоли Л1унг» изучали 
действие различных параметров технологического процесса на показатели 
качества и безопасности молочно-растительной основы и получаемого 
сквашенного продукта с функциональными пищевыми ингредиентами. 

Известно, что степень физико-химических изменений составных частей 
молока и микробиологической обсемененности зависит главным образом от 
температуры и продолжительности тепловой обработки. Для определения 
режимов пастеризации молочно-растительной основы тепловую обработку 
проводили при режимах, которые применяют в технологии йогурта, а именно 
температура 85-87 С с выдержкой 15 минут; температура 90 С с вьщержкой 5 
минут и 95 С с выдержкой 5 минут. Результаты влияния режимов тепловой 
обработки на остаточную микрофлору разработанной молочно-растительной 
основы представлены на рисунке 4. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что все 3 режима 
пастеризации в значительной степени снижают бактериальную 
обсемененность, как в контрольной, так и в молочно-растительной основе. При 
этом количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 
микроорганизмов (КМАФАнМ) составляло (1-2)х10^ КОЕ в 1 см^ что отвечает 
требованиям ФЗ №88 для пастеризованного молока. БГКП отсутствовали в 10 
см^ во всех исследуемых образцах. 

а до пзстериза1|ии 

после пастеризации при 
85-87 -С, 15 мин. 

N после пастеризации при 90 
•С,5 мин. 

после пастеризации при 95 
7 ' С , 5 мин. 

молочно-рзстительная 
основа 

Рисунок 4 - Зависимость количества остаточной микрофлоры от режима 
тепловой обработки молочно-растительной основы 

Таким образом, в технологии разрабатываемого продукта можно 
применять все три режима пастеризации. В дальнейшей работе для 
пастеризации молочно-растительной основы применяли следующий режим: 
температура 95''С и вьщержка 5 минут. 
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Изучение развития молочнокислых микроорганизмов в молочно-
растительной основе 

На этом этапе изучали способность модельных молочно-растительных 
основ к сквашиванию молочнокислыми бактериями. Экспериментальные 
исследования показали, что при сквашивании молочно-растительной основы с 
применением закваски для йогурта образовывался сгусток с неоднородной 
консистенцией, отделяющий сыворотку, что ухудшает потребительские 
свойства продукта. В этой связи встала задача стабилизации получаемого 
сгустка из молочно-растительной основы. Для решения этой задачи бьию 
предложено дополнительно ввести в рецептуру натуральные пищевые волокна, 
обладающие функциональным эффектом и технологическим свойством -
способностью связывать влагу. Поэтому в исследованиях применяли хорошо 
известный пребиотик - инулин и новый компонент - лиственничный 
арабиногалактан (ЛАГ), который имеется во Вьетнаме, но ранее в молочной 
отрасли не применялся. На основании анализа литературных данных и 
экспериментальных исследований было установлено количество вводимых 
пребиотиков: инулина - 0,75% и ЛАГ - 0,5%. Вводимые количества не 
превышали норм, рекомендованных для введения пищевых волокон в 
продукцию, и приводило к получению сквашенного продукта с однородной 
консистенцией без отделения сыворотки. 

При выработке сквашенного продукта молочную (контроль) и молочно-
растительную основы с пребиотиками сразу после пастеризации охлаждали до 
температуры заквашивания 40-42''С, вносили закваску в количестве 5% от 
массы смеси, перемешивали и сквашивали. Окончание процесса ферментации 
определяли по образованию сгустка с заданными показателями активной (4,65-
4,5 ед. рН) и титруемой кислотности (60-70°Т). Процесс сквашивания 
продолжался от 3,5 до 4,0 часов. 

Установлено, что процесс ферментации молочно-растительной основы в 
присутствии ЛАГ протекает аналогично с контролем и молочно-растительной 
основой с инулином. Физико-химические показатели при окончании 
сквашивании образцов продукта, полученного из: сухого обезжиренного 
молока (СОМ) с м)'кой из фасоли мунг (образец 2); из СОМ с мукой из фасоли 
мунг и пребиотиком ЛАГ(образед 3); из СОМ с мукой из фасоли мунг и 
пребиотиком инулином (образец 4) и контрольный образец только из СОМ 
(образец 1), представлены в таблице 5. 

Таблица 5 - Физико-химические показатели разработанных продуктов 

Показатели Образец 1 
(контроль) Образец 2 Образец 3 Образец 4 

Титруемая 
кислотность,°Т 68,0±2 70,0±2 67,0 ± 2 65,0± 2 

Активная кислотность, 
ед. рН 4,65±0,02 4,36±0,02 4,44 ± 0,02 4,52± 0,02 

Выделение сыворотки, 
см' 2,2±0,1 2,4±0,1 1,9±0,1 2,1±0,1 
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Изменения количества клеток молочнокислых микроорганизмов в 
зависимости от времени сквашивания представлены на рис. 5. В готовых 
опытных продуктах количество Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus и Str. 
thermophillus составляло (3,0- 6,0)xl0' КОЕ в 1 см', тогда как без добавления 
пребиотиков - (3,0- 6,0) х10' КОЕ в 1 см1 

Анализ органолептических показателей контрольного и исследуемых 
образцов показал, что образец 4 обладает лучшими потребительскими 
характеристиками по сравнению с образцами 2 и 3. При этом его 
характеристики наиболее приближены к контрольному образцу 1 (рис. 6). 

КЬнсшзенцил 

BKVci 

ЗапаХ'аромат 
1 li г zf: г 

Bpesis швашшанвя.ч. 
" • -HI—Офаэщ2 

Рисунок 5 - Зависимость количества 
к.̂ еток молочнокислых бактерий от 
времени ферментацив и рщептуры 

образцов 

Образец 2 —»—Обрзкк! 
—ОвразевЗ 

Рисунок 6 — Органолептическая оценка 
молочных сквашенных продукте® 

образец 1 - йогурт, по-чученный из СОМ; образец 2 - йогурт-длиг, полученный из СОМ с 
NiyKoii нз фасоли Щ'н^ : образец 3 — йогурт, полученный из СОМ с мукой кз фасоли jf̂ i'Hc и 

пребнохиком ЛАГ; образец 4 - йогурт, полученный из СОМ с мукой нз фасоли муиг и 
инулином 

Таким образом, введение муки из фасоли мунг стимулировало развитие 
молочнокислых бактерий в молочно-растительной основе, так как количество 
клеток увеличивалось в среднем в 5 раз по сравнению с контролем. При 
использовании в рецептуре пребиотиков отмечалось улучшение консистенции 
готового продукта. Однако в опытном образце 3 отмечали не совсем типичный 
привкус для сквашенного молочного продукта, который был обусловлен 
внесением ЛАГ. В этой связи было рекомендовано включить в рецептуру 
разрабатываемого продукта пребиотик - инулин. 

Изучение развития бифидобактерий в молочно-растительной основе 
Молочно-растительную основу с добавлением инулина и контрольную 

основу сразу после пастеризации охлаждали до температуры 40±1°С. Затем при 
перемешившгаи вносили 5% закваски для йогурта и 5% (от массы смеси) 
культуры Bifidobacterium adolescentis штамм BGV-11, т.е. комплексной 
закваски. Ферментацию основ проводили при температуре 40±l''C. Окончание 
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сквашивания наблюдали через 4,5-5ч. Образцы сквашенного продукта, 
полученного из СОМ с мукой из фасоли мунг, инулином и применением 
комплексной закваски (образец 6) и контрольный образец только из СОМ с 
такой же закваской (образец 5), имели: титруемую кислотность 68±2°Т, 73±2°Т 
и активную кислотность 4,62±0,02 и 4,53±0,02 ед. рН соответственно. 

В готовом контрольном образце продукта количество L. bulgaricus и Str. 
thermophillus составляло (2,5-3,0) xio ' KOE/cм^ а в опытном ~ (3,5-3,8)х10'' 
КОЕ/см^. Количество бифидобактерий в контрольном продукте составляло 
(7,0-7,5)х10'^ K O E W , а в опыгном - (2,5-3,0)х10' K O E W (рис. 8). 
Полученные данные свидетельствуют о том, что введение в рецептуру 
молочно-растительной основы инулина приводило к стимулированию 
жизнедеятельности бифидобактерий. Это можно объяснить их способностью 
ферментировать полисахариды. 
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Рисунок 7 - Изменение количества бифидобактерий в исследуемом и контрольном 
образцах при фсрмешации 

Определены значения товароведных характеристик и регламентирующих 
показателей качества и безопасности молочных сквашенных продуктов, 
которые представлены в таблице 6. 

Таблица 6 — Товароведная оценка молочных сквашенных продуктов 
Характеристика и значение 

Наименование показателя показателя Наименование показателя 
«йогурт-^из^нг»'*' «биойогурт-

MyHZ>iP 
1 2 3 

Массовая доля сухих веществ. 
не менее, % 13,0 
в т.ч. муки из фасоли мунг, % 5,9-6,1 
Массовая доля жира, не более, % 0,1 

16 



Продолжение табл.6 
1 2 3 

Массовая доля белка, не менее, % 4,3 
Массовая доля углеводов, % 8,0-9,0 
Титруемая кислотность, °Т, не более 120 
Активная кислотность, ед. рН 4,4-4,6 
Количество жизнеспособных клеток 
бифидобактерий в продукте, КОЕ/г, не 
менее 

- 1,0x10® 

Количество жизнеспособных клеток 
молочнокислых микроорганизмов в 
продукте, КОЕ/см^ не менее 

1,0x10' 1,0x10' 

БГКП в 0,1 см^ продукта Не допускается 
Дрожжи, КОЕ/см^ не более 50 
Плесени, КОЕ/см^, не более 50 
Патогенные микроорганизмы, в т.ч. 
сальмонелы в 25 см^ продукта 
St. aureus в 1 см' продукта 

Не допускаются 
Не допускается 

Вязкость, мПа.с, не менее 12,0 
Органолгптические показатели: 
Внешний вид и консистенция Однородная консистенция, в меру 

вязкая 

Вкус и запах 
Нежный кисломолочный, 
допускается мучнистый привкус 
без посторонних запахов 

Цвет 
Молочпо-белый, допускается со 
светло-жёлтым оттенком 

Энергетическая ценность 100 г 
продукта, ккал 53 

типовой закваски для йогурта. 
- продукт, полученный сквашиванием молочно-растительной основы, с применением 

типовой закваски для йо17р га и бифидобакгерий. 

На основании проведенных исследований была разработана 
технологическая схема производства молочных сквашенных продуктов 
«йогурт-л<_унг» и «биойогурт-лз^нг» представленная на рисунке 8. 

В главе 5 «Товароведная оценка разработанного молочного 
сквашенного продукта и обоснование срока годности» проведены 
исследования органолептических, физико-химических, микробиологических и 
реологических показателей молочных сквашенных продуктов с применением 
муки из фасоли мунг при температуре хранения 4±2°С. Оценку товароведных 
характеристик проводили через каждые 10 суток в течение 45 суток. 
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Органолептическая оценка образцов молочных сквашенных продуктов 
показала, что с увеличением продолжительности хранения вкус всех образцов 
становился более кислым. Консистенция в начале хранения была однородная, 
без выделения сыворотки, к концу хранения в контрольном образце наблюдали 
отделение сыворотки. Образцы с инулином обладали более однородной 
консистенцией по сравнению с контрольными образцами, что можно объяснить 
способностью пищевых волокон связывать воду в продукте. 

Анализ полученных данных (рис.9,10) показал, что в процессе хранения 
продуктов титруемая кислотность во всех образцах не превышала значений, 
нормируемых в ГОСТ Р 51331, и составляла 112-118°Т. Выявлено, что 
титруемая кислотность в опытных образцах продукта в течение 45 суток 
увеличивалась в среднем на 35-4ГТ, а в контроле - на 55±2°Т. 
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Рисунок 9 - SaEHaiMOCTb ти1руемон 

кислотност образцов йогурта и йогурта-
.щ'нг от продожкительноста хранения 

3 0 18 20 30 40 sa 
^ Продолжитыьикгьчмяяяя, суток 

—обрззгчз -^Ofsumi 
Рисунок 10 - Зависимость титруемой 
кислоткостн обращав биойогурта и 

внойогурта-лг>^нг от продолжи^/елькостн 
хранения 

образец 1 - йогурт, полученный из СОМ; образец 2 - йогурт-л<унг, полученный из СОМ с 
мукой из фасоли мунг ; образец 3 - йогурт, полученный из СОМ с мукой из фасоли мунг и 

прсбиотиком ЛАГ; образец 4 - йогурт, полученньЕй из СОМ с мукой из фасоли жунг и 
инулином; образец 5 - биойогурт, полученный из СОМ; образец 6 - биойогурт-л<>'нг, 

полученный из СОМ с мукой из фасоли мунг и инулином 

Результаты изучения микробиологических показателей молочных 
сквашенньгк продуктов (рис. И, 12) показали, что в период хранения 
содержание полезной микрофлоры в опытных образцах снижалось менее 
интенсивно, чем в контрольных. БГКП не обнаруживали в 0,1 см', а количество 
дрожжей и плесеней составляло не более 6 КОЕ/см^ продукта. Полученные 
данные отвечали требованиям TP №88 - ФЗ с изменением №163-Ф3. 
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клеток молотаокислых микроорганизмов 
в процессе хранения 

образец 1 - йогурт, полученный из СОМ; образец 2 - йогурт-тиунг, полученный из СОМ с 
мукой из фасоли муиг; образец 3 - йогурт, полученный из СОМ с мукой из фасоли мунг и 

пребиотиком ЛА1"; образец 4 - йогурт, полученный ш СОМ с мукой из фасоли мунг и 
инулином; образец 5 - биойогурт, полученный из СОМ; образец 6 - биойогурт-^иунг, 

полученный из СОМ с мукой из фасоли мунг и инулином 

Таким образом, результаты изучения товароведных характеристик 
молочного сквашенного продукта с применением муки из фасоли мунг 
позволили обосновать срок его годности с учётом коэффициента запаса в 
соответствии с МУК 4.2.1847-04, который составляет при температуре 
хранения 4±2''С 30 суток. 

ВЫВОДЫ 

1. Научно и экспериментально обоснована целесообразность 
использования муки из фасоли мунг, широко возделываемой и потребляемой во 
Вьетнаме, в технологии молочной продукции с заданными потребительскими 
свойствами. 

2. Определено, что в муке из фасоли мунг по сравнению с сухим 
обезжиренным молоком содержится большее количество аминокислот: лизина 
на 36%, фенилаланина-Ргирозина на 13%, валина на 7%. Введение фасоли мунг 
в состав молочно-растительной основы не приводит к снижению общего 
содержания аминокислот по сравнению с молочным сырьём. 

3. Выявлено, что для улучшения потребительских свойств и 
регламентируемых показателей муки из фасоли мунг её следует получать из 
очище1П1ых обжаренных зёрен. Определено рациональное количество муки из 
фасоли мунг, вносимое в молочную основу, которое должно составлять 5,9-
6,1%. 

4. Показано, что в молочно-растительной основе количество клеток 
молочнокислых бактерий за 3,5-4ч. культивирования увеличивается по 
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сравнению с контролем в среднем в 5 раз. При использовании в рецептуре 
пребиотика - инулина отмечалась интенсификация развития молочнокислых и 
пробиотических бактерий в 5-10 раз. 

5. Проведена товароведная оценка молочного сквашенного продукта 
с использова1гаем фасоли мунг. Показано, что показатели качества 
соответствуют регламентированным значениям. Установлено, что 
использование муки из фасоли мунг позволяет обогатить продукт пищевыми 
волокнами и улучшает его микронутриентный состав. Определен срок годности 
разработанного продукта, который при температуре (4±2) °С с учётом 
коэффициента запаса составляет 30 суток. 

6. Разработаны рецептура, технология и проект технической 
документации на молочный сквашенный продукт «йогурт-л^^нг». Проведён 
расчёт экономического эффекта от внедрения молочного сквашенного 
продукта, который составит 6742 руб./т. 

7. Проведена апробация молочного сквашенного продукта «йогурт-
мунг» на базе молочного акционерного общества «Бави», (г.Ханой, Вьетнам), 
показавшая возможность промышленного производства продукта с 
улучшенными потребительскими характеристиками. 
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