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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность работы. Проблема алиментарно-зависимых заболеваний,
ведущих к ухудшению качества жизни и инвалидизации населения, сохраняет свою
актуальность в большинстве современных промышленно развитых стран. Одним из
необходимых условий решения этой проблемы является физическая активность.
Всемирная организация здравоохранения, Научный комитет по питанию Европейской
комиссии, руководство многих государств, включая Россию, принимают меры,
содействующие развитию физической активности населения и формированию
здорового образа жизни. В соответствии с Концепцией долгосрочного социальноэкономического развития

Российской

Федерации

и

Стратегией

развития

физической культуры и спорта на период до 2020 года, повышение
конкурентоспособности российских спортсменов на международной арене
является одной из приоритетных задач государственной политики в социальной
сфере. Благодаря популяризации здорового образа жизни и спорта в России
ожидается

увеличение

охвата

населения,

систематически

занимающегося

физической культурой и спортом, с 29,0 % в 2014 году до 55,0 % в 2024 году.
Неотъемлемым элементом понятий «здоровый образ жизни», «физическая
культура и спорт» является рациональное питание, при котором израсходованные
организмом

метаболиты

восполняются

высококачественными

пищевыми

продуктами с соблюдением баланса основных макро- и микронутриентов. По
данным ВОЗ, гармонизация дилеммы «питание-физическая активность» на 25-50
% снижает угрозу развития функциональных ограничений в более поздний
период жизни, благодаря чему выигрывается 10–20 лет самостоятельной жизни.
Согласно Стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской
Федерации до 2030 года, роль пищевой промышленности по реализации
инициатив государства и отдельных граждан в осуществлении здорового образа
жизни заключается в создании специализированной пищевой продукции (СПП)
для спортсменов и лиц, активно занимающихся физической культурой. Учитывая,
что физические нагрузки в спорте высших достижений на разных этапах
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спортивного макроцикла и у лиц, активно занимающихся спортом, в разные
периоды жизни существенно отличаются, для восстановления организма и
сохранения его адаптационного потенциала требуется СПП с определенным
макро- и микронутриентным составом на единицу пищевой плотности.
Среди всех пищевых продуктов особое место занимают молочные благодаря
тому, что углеводный, белковый, липидный и микронутриентный состав молока
представляет собой уникальный

комплекс нативных биологически

ценных

ингредиентов. Именно поэтому молочные продукты обязательно рекомендуются
населению для постоянного употребления Министерством здравоохранения РФ.
Однако

производство

отечественных

молочных,

молочных

составных

и

молокосодержащих продуктов для спортсменов в настоящее время не реализовано.
В связи с этим разработка индивидуальных технологий продуктов спортивного
питания на основе молока, создание методологии товароведной оценки и
классификации такой продукции является насущной задачей в технологии и
товароведении продуктов спортивного питания с повышенной адаптационной
эффективностью и возможностью регулирования целевого назначения.
Степень

разработанности

темы

исследования.

Фундаментальные

и

прикладные основы создания продуктов для питания спортсменов развиты научными
школами А.А. Покровского, В.А. Тутельяна. Теоретические представления и
практические исследования в этой области выполнены в отечественных и зарубежных
трудах Н.Б. Гавриловой, Е.И. Мельниковой, А.И. Пшендина, Р.С. Рахманова,
И.Л. Рыбиной, Н.А. Тихомировой, Э.С. Токаева, А.Г. Храмцова, В.С. Штермана,
Б.А. Шендерова, А. Bandegan, J. Bergstrom, Е. Hultman, А.Е. Jeukendrup, Р. Lemon,
R.J. Maughan и др. Значительный вклад в разработку и продвижение функциональных
продуктов на потребительский рынок внесли О.В. Евдокимова, С.А. Калманович,
М.А. Николаева, В.М. Позняковский и другие ученые.
Выявленная актуальность проблемы, заключающаяся в распространенном
противоречии между уровнем физической активности и соответствующей
пищевой и энергетической ценностью рациона, недостатком отечественной СПП
для спортсменов, пониженной долей молочных продуктов в рационах населения
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россиян и, в особенности, среди целевой аудитории – спортсменов и лиц,
занимающихся физической культурой, обусловливает алгоритм собственных
исследований. В продолжение развития разработанных ранее тенденций создания
СПП для спортсменов в данной работе предлагается концепция использования
молочного сырья в разработке продуктов спортивного питания с повышенным
адаптационным потенциалом и возможностью регулирования их целевого
назначения, основанная на интегрированном научном подходе обоснования
рецептур

с

учетом

медико-биологических

рекомендаций

и

изучения

закономерностей формирования потребительских показателей.
Предлагаемая

научная

концепция

объединяет

несколько

положений,

направленных:
- на популяризацию молочных продуктов и возрождение позитивного
отношения к молоку, как ценному источнику животных белков, жиров, углеводов,
микронутриентов, биологически активных и эссенциальных соединений для
спортсменов, лиц занимающихся физкультурой и других категорий граждан;
- создание готовых к употреблению молочных, молочных составных и
молокосодержащих

продуктов

спортивного

питания

с

повышенным

адаптационным потенциалом и возможностью регулирования их целевого
назначения при максимальном использовании составных частей молока и
сохранении молочного матрикса, сочетающих предпочтения потребителей (вкус,
запах, цвет, хранимоспособность и др.), показатели качества и безопасности,
удовлетворяющие

медико-биологическим

рекомендациям

и

требованиям

действующих нормативных документов;
- разработку методологии товароведной оценки продуктов спортивного
питания с повышенным адаптационным потенциалом на основе показателей
функциональности, энергетической ценности и макронутриентного состава.
В рамках очерченной проблемы сформулирована цель диссертационной
работы: разработать научные принципы проектирования продуктов спортивного
питания на основе молочного сырья и ингредиентов немолочного происхождения
путем изучения закономерностей формирования стабильных коллоидных систем с

10
заданными

микробиологическими,

физико-химическими

и

потребительскими

характеристиками качества.
Для реализации научной концепции и достижения намеченной цели
необходимо выполнить следующие задачи:
- провести социологические исследования потребительских предпочтений
спортсменов, научный анализ и систематизацию информации о продуктах питания для
спортсменов в зависимости от энергетической ценности, макро- и микронутриентного
состава и изучить обеспеченность целевой аудитории СПП на молочной основе;
-

исследовать

фактические

рационы

питания

лиц,

занимающихся

физической культурой и спортом (IV группы физической активности);
- обосновать выбор базовых продуктов на молочной основе для
специализированного питания спортсменов IV группы физической активности с
учетом интересов потребителей и результатов физико-химических исследований
состава и свойств молочного и немолочного сырья;
-

выполнить

микробиологических

комплекс
исследований

физико-химических,
для

установления

реологических,
закономерностей

формирования заданных характеристик качества разрабатываемых продуктов на
молочной основе с учетом медико-биологических рекомендаций, требований
нормативной документации на СПП и предпочтений потребителей;
- разработать рецептуры и технологии продуктов обоснованного состава с
гарантированными показателями качества и безопасности и нормативную
документацию на продукты для питания спортсменов IV группы физической
активности, провести производственные испытания технологий разработанной
СПП для спортсменов на предприятиях пищевой промышленности;
- провести товароведную экспертизу разработанных продуктов на основе
ключевых

потребительских

органолептических

и

характеристик,

физико-химических

а

также путем

свойств

и

исследования

микробиологических

показателей с целью обоснования сроков годности;
- провести классификацию разработанных продуктов с учетом состава
исходного сырья, показателей пищевой и биологической ценности, позволяющую

11
рекомендовать новые продукты в качестве СПП для спортсменов IV группы
физической активности с разными уровнями энергозатрат.
Научная

новизна

работы.

Теоретически

обоснована

и

практически

реализована научная концепция проектирования молочных, молочных составных и
молокосодержащих

продуктов

для

спортсменов,

объединяющая

медико-

биологические рекомендации и требования нормативной документации для
специализированных

продуктов

питания,

экономическую

целесообразность

комплексного использования молочного сырья и, заинтересованность потребителей в
получении биологически полноценных, универсальных в использовании, готовых к
употреблению продуктов спортивного питания. Систематизирована информация о
видах продуктов спортивного питания, используемом сырье и технологиях,
применяемых в их производстве. Предложена товароведная классификация
специализированной пищевой продукции для спортсменов в зависимости от
макронутриентного состава и энергетической ценности.
Выявлено при исследовании рационов питания лиц, занимающихся физической
культурой и спортом (IV группы физической активности), что калорийность
молочных продуктов в питании спортсменов до 2,5-3,0 раз меньше рекомендуемой
суточной

калорийности

молочных

продуктов.

Нутритивные

источники

хондропротекторных веществ присутствовали в ежедневном рационе только у 7 %
опрошенных. С целью коррекции рациона по калорийности и устранению дефицита
белка животного происхождения, а также для восстановления баланса макро- и
микронутриентов, пополнения нутритивных источников незаменимых аминокислот и
хондропротекторных веществ доказана необходимость разработки готовых к
употреблению продуктов на молочной основе с гидролизатом сывороточных белков
(ГСБ) высокой степени гидролиза и хондроитин сульфатом (ХС) для лиц,
занимающихся физической культурой и спортом (IV группы физической активности).
Установлены предельные массовые доли внесения ГСБ (3 %) и ХС (0,5 %) в
молочное сырье, не приводящие к ухудшению органолептических и текстурных
характеристик продуктов. При этом доказано, что ГСБ улучшает аминокислотный
профиль молочной основы, придает функциональные свойства продуктам по
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содержанию ряда незаменимых аминокислот, но способствует повышению начальной
титруемой кислотности, осмоляльности, буферных свойств молочного сырья, в то
время как ХС не влияет на эти показатели.
Углублены теоретические положения о процессах сквашивания обезжиренного
молока, пахты и их смесей в присутствии ГСБ с высокой степенью гидролиза и ХС.
Выявлено, что отдельные пробиотические микроорганизмы, в отличие от StST,
чувствительны

к

увеличению

соотношения

белок:углеводы

в

присутствии

гидролизата в количестве от 1 до 3 %, а также из-за повышенной титруемой
кислотности исходного сырья, изменения насыщения бактериальных ферментов
субстратом, повышенной осмоляльности, и могут использоваться в производстве
кисломолочных продуктов с ГСБ только в определенных комбинациях: StST/Bf/LbA
(2:1:1);

StST/Bf/LbDB

(2:1:1);

корреляционно-регрессионном

StST/Bf/LbPl
анализе

(2:1:1), что

подтверждено

существованием

при

прямолинейных

зависимостей между ростом титруемой кислотности и количеством ГСБ. Доказано,
что ХС в количестве от 0,05 % до 0,50 % не влияет на процесс культивирования
отдельных микроорганизмов и их численность в готовом продукте.
Развиты научные представления о механизмах гелеобразования обезжиренного
молока, пахты и их смесей в присутствии ГСБ с высокой степенью гидролиза и ХС.
Показано, что улучшение физико-механических характеристик кисломолочных
сгустков с ГСБ, а именно, потери вязкости и восстанавливаемость структуры,
вызваны преимущественно, влиянием на топологию поверхности казеиновых частиц,
толщину их диффузного слоя и гидрофильной оболочки. Выявлено усиление
антисинеретических свойств и повышение восстанавливаемости структур молочных
гелей, обусловленное формированием структур казеиновых кластеров на основе
матрикса ХС. Доказано, что наилучшие реологические свойства сгустков
проявляются при соединении обезжиренного молока и пахты в соотношении 1:1.
Доказана целесообразность использования молочной сыворотки в производстве
регидрационных напитков для повышения их адаптационной эффективности,
пищевой и биологической ценности, благодаря концентрированию углеводов,
минеральных веществ и водорастворимых витаминов. Получены математические
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зависимости, описывающие влияние функционально необходимых ингредиентов на
осмотическую концентрацию готового продукта, позволяющие конструировать
рецептуры

регидрационных

гарантированным

значением

напитков

с

осмоляльности

расширенными
при

формулами

использовании

и

сыворотки,

фруктово-ягодного компонента и ХС.
Выявлены функциональные и технологические закономерности формирования
пастообразной структуры продукта, имеющего сбалансированный макронутриентный
состав. Доказана технологическая и функциональная необходимость использования
углеводов немолочного происхождения разной степени полимеризации для
получении

устойчивой

эмульсионно-суспензионной

дисперсной

системы,

отличающейся преобладанием вязкостных свойств над упругими, при определенных
сочетаниях ингредиентов молочного и немолочного происхождения.
Расширены теоретические представления о формировании микрогетерогенных
систем,

образованных

белками

молочной

сыворотки.

Доказано

усиление

поверхностно-активных свойств молочного сырья под влиянием ГСБ и ХС. Научно
обоснованы

и

подтверждены

экспериментально

механизмы

проявления

поверхностно-активных и пенобразующих свойств данных гидроколлоидов, описаны
наблюдаемые ассоциативные эффекты формирования реологически устойчивой
коллоидной

структуры

пены

при

их

участии.

Установлены

оптимальные

концентрации внесения данных ингредиентов по отдельности, совместно и в
сочетании с другими некрахмальными полисахаридами (НПС) при создании основ
для взбитых десертных продуктов (ДП).
Разработаны

ключевые

потребительские

характеристики

продуктов

спортивного питания, предложена принципиальная классификация, учитывающая
пищевую

и

энергетическую

ценность,

позволяющая

рекомендовать

СПП

спортсменам IV группы физической активности с разными уровнями энергозатрат, и
проводить товароведную экспертизу данной пищевой продукции.
Новизна технических решений защищена четырьмя патентами.
Теоретическая и практическая значимость работы. Сформулированы общие
принципы системного подхода товароведной оценки новых продуктов спортивного
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питания с повышенной адаптационной эффективностью и возможностью регулирования
целевого назначения. Описаны механизмы гелеобразования молочнокислых сгустков
обезжиренного молока и пахты при участии таких гидроколлоидов, как ГСБ и ХС.
Рассмотрена сущность процессов формирования и стабилизации пенных структур под
влиянием ГСБ и ХС в основах для взбитых десертных продуктов на основе сыворотки.
Изучены

физико-химические

основы

использования

молочной

сыворотки

в

производстве напитков для устранения обезвоживания.
Разработаны новые виды продуктов спортивного питания с ГСБ, ХС, НПС
и/или их сочетаниями, классифицирующиеся как молочные, молочные составные и
молокосодержащие.
Разработаны технологии и утверждены комплекты технических документов на
производство: «Кисломолочный продукт, обогащенный гидролизатом сывороточных
белков» (ТУ 9222-001-00493250-2015 и ТИ ТУ 9222-001-00493250-2015), «Десертная
паста

для

спортивного

питания»

(ТУ

9222-004-00493250-2016

и

ТИ ТУ 9222-004-00493250-2016), «Продукт кисломолочный с хондроитин сульфатом»
(ТУ 10.51.52-007-00482660-2018 и ТИ ТУ 10.51.52-007-00482660-2018), «Напиток
регидрационный минерально-сывороточный с хондроитин сульфатом и фруктовым
компонентом» (ТУ 10.51.55-009-00482660-2018 и ТИ ТУ 10.51.55-009-00482660-2018),
«Основа из сыворотки и фруктово-ягодного сока для кислородного коктейля»
(ТУ 10.51.55-005-00493250-2019 и ТИ ТУ 10.51.55-005-00493250-2019), «Напиток
регидрационный минерально-сывороточный» (ТУ 10.51.55-007-00493250-2019 и ТИ
ТУ 10.51.55-007-00493250-2019).
Разработанные продукты повышают целевое использование молочного сырья и
расширяют ассортимент отечественной СПП в категории для спортсменов.
Материалы

исследований

использованы

в

учебно-методической

деятельности и включены в изданные пособия и учебники для высшего и
среднего образования с грифами профилирующих УМО.
Методология и методы исследования. Методология работы представляет собой
логически выстроенную вертикальную структуру, начиная от формулирования
проблемы, темы и цели исследований на основе системного анализа научной и
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патентной литературы, включая постановку задач, выбор объектов исследования,
разработку научной концепции, проведение исследований и, заканчивая внедрением
полученных результатов в производство. В решении поставленных задач использованы
общепринятые стандартизованные и оригинальные методы исследования сырья и
готовых продуктов, сбора, обработки и интерпретации полученных данных.
Основные положения, выносимые на защиту:
- теоретическое обоснование актуальности создания и развития отечественного
ассортимента готовых к употреблению молочных, молочных составных и
молокосодержащих продуктов для спортсменов IV группы физической активности;
- разработка комплекса технических решений в области конструирования
рецептур базовых продуктов спортивного питания с повышенной адаптационной
эффективностью и возможностью регулирования целевого назначения с учетом
медико-биологических особенностей метаболизма отдельных потребителей, или
выделенной группы потребителей;
- совокупность экспериментальных данных по системному изучению
органолептических, физико-химических и микробиологических характеристик
специализированной пищевой продукции для спортсменов в зависимости от
состава сырья и используемых функциональных пищевых ингредиентов;
применение

-

выявленных

закономерностей

в

технологическом

сопровождении использования молочного сырья для производства продуктов
спортивного

питания

с

повышенной

адаптационной

эффективностью

и

возможностью регулирования их целевого назначения;
- научное обоснование формирования ключевых потребительских характеристик
продуктов спортивного питания из молочного сырья, а также принципиальная
классификация

разработанной

специализированной

пищевой

продукции

для

спортсменов IV группы физической активности на основе показателей состава, пищевой
и энергетической ценности и медико-биологические рекомендации по их употреблению.
Степень достоверности и апробация работы. Достоверность полученных
результатов обеспечивается проведением значительного объема экспериментальных
работ

с

применением

современных

физико-химических

методов

анализа,
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математической обработкой полученных данных, подтверждается согласованностью с
современными тенденциями нутрициологии в области спортивного питания и
воспроизводимостью разработанных технологий в производственных условиях.
Диссертационная работа является обобщением научных исследований,
проведенных автором лично и/или при его непосредственном участии на всех
этапах работы в качестве руководителя и ответственного исполнителя научноисследовательской

темы

ФГБОУ

ВО

Вологодская

ГМХА

«Разработка

многофункциональных продуктов для спортивного питания на молочной основе»
и прикладной научно-исследовательской работы «Разработка рецептур и
технологий функциональных продуктов специализированного назначения на
молочной основе», выполняемой по заданию Министерства сельского хозяйства
РФ, а также в ходе руководства научной работой аспирантов.
Результаты исследований доложены, обсуждены и получили одобрение на
международных и всероссийских форумах, научно-практических конференциях и
семинарах, проводимых в разные годы: Вологда (2012-2018); Екатеринбург (2015);
Красноярск (2016); Магнитогорск (2012); Москва (2015); Нефтекамск (2015);
Новосибирск (2015); Саратов (2014); Углич (2014, 2018); Уфа (2014) и др.
Основные положения диссертации опубликованы в 93 печатных работах, в
т.ч. 2 монографии, 16 статей в периодических изданиях, рецензируемых ВАК
Министерства науки и высшего образования РФ, из них 6 статей, опубликованы в
журналах, входящих в базу Scopus.
Диссертационная работа состоит из 7 глав, выводов, списка использованных
источников из 366 наименований и 20 приложений. Основное содержание работы
изложено на 300 страницах, включает 107 таблиц и 55 рисунков.
Автор

считает

своим

долгом

выразить

слова

благодарности

и

признательности Топниковой Елене Васильевне – доктору технических наук,
директору «Всероссийского научно-исследовательского института маслоделия и
сыроделия» за высококвалифицированную помощь в проведении и оформлении
технологической части работы.
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Глава

1

ОЦЕНКА

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ

УРОВНЯ

ЦЕННОСТИ

ПРОИЗВОДСТВА

И

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ

ПРОДУКТОВ ДЛЯ ПИТАНИЯ СПОРТСМЕНОВ
1.1 Значение специализированных продуктов в питании людей с
повышенной физической активностью и спортсменов и нормативноправовые аспекты их производства
Физическая активность – один из ключевых параметров в современной
нутрициологии. Именно по показателю физической активности подразделяют
население на группы при различных медико-биологических и нутрициологических
научных и прикладных исследованиях. В Российской Федерации все взрослое
население по уровню физической активности делят на пять групп для мужчин и
четыре группы для женщин. При выполнении любой мышечной деятельности
энергозатраты значительно возрастают по сравнению с состоянием покоя. Для
определения суточной потребности в энергии величину основного обмена [41, 184]
умножают на коэффициент физической активности, соответствующий каждой группе
населения. При систематических и интенсивных занятиях спортом повышающий
коэффициент равен 2,2, а для мужчин-спортсменов высокой квалификации в
тренировочный период коэффициент физической активности составляет 2,5.
Усредненные данные с учетом возраста для мужчин с массой тела 70 кг и для женщин
с массой тела 60 кг приведены в таблице 1.1 [184].
Таблица 1.1 – Суточные энергозатраты для мужчин и женщин с различным
уровнем физической активности
Группы населения и
Потребность в энергии, ккал/сутки
соответствующий
Для женщин возраста
Для мужчин возраста
коэффициент физической
18-29 30-39 40-59 18-29 30-39 40-59
активности
I (1,4)

2000

1900

1800

2450

2300

2100

IV (2,2)

3050

2950

2850

3850

3600

3400

V (2,5)

–

–

–

4200

3950

3750
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Из этих данных видно, что в абсолютном выражении энергозатраты при
систематических занятиях спортом на 1050-1400 ккал в сутки больше, чем у лиц с
невысоким уровнем физической активности. А для мужчин-спортсменов высокой
квалификации в тренировочный период эта разница достигает 1650-1800 ккал в сутки.
То, что физическая работа сопровождается повышенным расходом энергии,
известно очень давно [315]. Научный подход в энергообеспечение мышечной
деятельности положен еще А. Лавуазье, В. Регналем, Ю. Либихом, В. Войтом,
М. Петтенкофером, М. Рубнером и другими учеными при изучении процессов
биологического окисления [315]. С середины 19-го века, когда стало известно, что
вторым после воды компонентом мышц является белок, Ю. Либих высказал
предположение, что белок является «первичным источником энергии для
сокращения мышц» [315, 364].
Поскольку при анализе мышц на тот момент не было обнаружено какого-либо
жира или углевода, эта теория долгое время считалась общепризнанной, хотя и не
имела экспериментального подтверждения. Несмотря на большое уважение к
Ю. Либиху, его гипотеза подверглась сомнению после восхождения на вершину
Фаульхорн (Faulhorn, Северные Альпы) двух физико-химиков А. Фика и
Й. Вислисену, которые по количеству экскретируемой мочевины рассчитали, что
выполненный ими при восхождении объем нагрузки, не может быть обеспечен только
белками [330]. С того момента стало очевидно, что основными источниками энергии
могли быть только кислородсодержащие соединения – углеводы и жиры, но возник
вопрос, которые из них являются первичными. Благодаря серии работ, выполненных в
первой половине 19-го века, сложилось мнение, что относительные пропорции
углеводов и жиров влияют на энергоснабжение организма, а интенсивность
выполненной нагрузки увеличивается по мере возрастания доли углеводов в рационе
[315]. Одновременно было сделано заключение, что углеводы расходуются в первую
очередь. Несмотря на то, что некорректной была сама постановка вопроса: углеводы
или жиры являются первичными источниками энергии, мнение о последовательном
вовлечении углеводов, а затем жиров в энергетический обмен просуществовало
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практически до начала 21 века [315]. Детализация вопроса, каким способом
работающие мышцы обеспечиваются энергией, изучается и в настоящее время.
В современной отечественной истории доказательная база в плане
необходимости обеспечения спортсменов специализированными пищевыми
продуктами

формировалась

несколькими

подразделениями

Министерства

здравоохранения РФ и рядом отраслевых научно-исследовательских организаций
пищевой промышленности.
Механизмы извлечения энергии при мышечной нагрузке – это область
профессиональной

деятельности

биохимиков,

физиологов,

медицинских

работников. А вопросы восстановления организма после физической нагрузки и
восполнения затраченных субстратов – это, в значительной степени, и предмет
нутрициологов и технологов пищевых производств. Хотя сферы деятельности
всех этих специалистов четко разграничены, результаты научных исследований в
данных

областях

тесно

интегрированы.

Поэтому

создание

новых

специализированных пищевых продуктов, особенно продуктов для спортсменов,
опирается не только на сугубо технологические знания, но и на медикобиологические исследования и обоснования, которые подчеркивают значимость
создания продуктов для персонифицированного питания этой категории
потребителя [4, 6, 28, 32, 38, 39, 59, 100, 101, 106, 132, 162, 164, 219, 220, 231, 252].
Фундаментальные и прикладные основы создания продуктов для питания
спортсменов развиты научными школами А.А. Покровского, В.А. Тутельяна.
Теоретические представления и практические исследования в этой области
выполнены в отечественных и зарубежных трудах Н.Б. Гавриловой, Е.И.
Мельниковой, А.И. Пшендина, Р.С. Рахманова, И.Л. Рыбиной, Н.А. Тихомировой,
Э.С. Токаева, А.Г. Храмцова, В.С. Штермана, Б.А. Шендерова, А. Bandegan, J.
Bergstrom, Е. Hultman, А.Е. Jeukendrup, Р. Lemon, R.J. Maughan и др. Значительный
вклад в разработку и продвижение функциональных продуктов на потребительский
рынок внесли О.В. Евдокимова, С.А. Калманович, М.А. Николаева, В.М.
Позняковский и другие ученые.
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Эти авторы едины во мнении, что повышенный расход энергии,
биополимеров, минеральных и эссенциальных веществ в организме спортсмена
должен быть адекватно компенсирован рациональным питанием [6, 28, 32, 39, 110, 132,
133, 162, 164, 219, 220, 231, 252, 268, 278]. При этом обычного среднестатистического
набора продуктов зачастую недостаточно для соответствия нормам физиологических
потребностей в энергии и пищевых веществах. Поэтому производство СПП для
спортсменов и востребовано, и актуально, особенно с учетом того, что в последнее
время в России наблюдается тенденция к увеличению числа лиц, занимающихся
физической культурой и спортом [49, 92, 112].
Методология данной проблемы – разработка специализированных пищевых
продуктов для спортсменов не имеет единой схемы, и алгоритм поиска цели может
существенно отличаться в каждом конкретном случае. Объектами исследования
могут быть и группы лиц с разным уровнем физической активности, и спортсмены
разных специализаций, или контрольные и опытные группы лабораторных животных.
Также объектом исследования может быть сравнительный анализ рационов
спортсменов и рекомендуемые нормы физиологической потребности. Такие работы
часто отличаются условиями эксперимента: вид спорта, число участников,
продолжительность и интенсивность физической нагрузки, периоды тренировочного
макроцикла, сезон года, рацион питания и пр. Набор контролируемых показателей и
используемых методов оценки также очень разнообразен.
В целом в рассматриваемой проблеме можно выделить несколько
методологических

подходов:

технологический,

медико-биологический,

биохимический и биофизический или их сочетания.
Работы медико-биологического плана опираются на антропометрические,
физиологические показатели, исследования крови и других биологических жидкостей
у обследуемых групп лиц или лабораторных животных. Важнейшая информация при
этом

получается

различными

соматометрическими,

физиометрическими,

биохимическими и др. методами. Обзор исследований в области спортивной
биохимии убеждает, что эти работы нацелены, прежде всего, на получение данных о
влиянии физической нагрузки на организм, исследовании ответной реакции и
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адаптационных

возможностей

спортсменов

для

лучшего

формирования

тренировочного процесса и достижения максимального спортивного результата [216,
239, 277, 341, 343]. Однако сами исследователи подчеркивают отсутствие единой
методологии в решении этой проблемы и трудности сопоставления данных из-за
отличий в условиях экспериментов [19, 27, 41, 42, 99, 120, 238-240, 259, 294].
Например,

Н.

А.

Фомин

с

коллегами

сравнивали

активности

лактатдегидрогеназы и креатинфосфокиназы в сыворотке крови у спортсменов и
нетренированных лиц [281]. В публикации Е. А. Ширковец и соавторов приводятся
данные об активности этих же ферментов только для спортсменов высокой
квалификации в циклических видах спорта [294]. И. Л. Рыбина совместно с Е. А.
Ширковец изучали изменение содержания лактата, креатинфосфокиназы, кортизола и
мочевины в крови восьми спортсменок высокой квалификации, занимающихся
биатлоном [240]. Эти же авторы сравнивали биохимические показатели крови
высококвалифицированных спортсменов в циклических видах спорта разных
специализаций – биатлон и плавание в условиях соревновательной деятельности
[238]. В аналогичных наблюдениях обследованы высококвалифицированные
спортсмены,

развивающие

скоростно-силовые

качества

преимущественно

в

анаэробных условиях (греко-римская борьба, борьба самбо, дзюдо), и спортсмены,
развивающие

выносливость,

тренирующиеся

преимущественно

в

аэробном

энергетическом режиме (лыжники, легкоатлеты-стайеры, биатлонисты). При этом
авторами выявлены изменения содержания гидролитических ферментов в сыворотке
крови у лиц, адаптированных к физической нагрузке по сравнению с лицами, не
занимающиеся спортом [27, 241, 259, 260, 281].
В силу относительной простоты и доступности в отечественной и
зарубежной практике, для оценки метаболической активности спортсменов часто
используются

показатели,

характеризующие

мощность

окислительной

энергетической системы, в частности величина максимального потребления
кислорода [27, 259]. Однако при обсуждении значений данного показателя
обнаруживается большой разброс значений в разных исследованиях, что можно
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«объяснить применением неодинаковых методик, причем некоторые из методик
не претендовали на высокую степень точности» [259].
В последнее время при изучении влияния физической нагрузки на организм
спортсмена все чаще используется комплексный подход в плане используемых
биохимических

параметров.

Например,

в

мониторинге

функционального

состояния спортсменов-кикбоксеров в предсоревновательном периоде Л. В. Бельская
с коллегами использовали комплекс физиологических, гемодинамическиих и
биохимических параметров [19]. Объединение биохимических и термодинамических
критериев группой сотрудников ИХФ АН СССР (под руководством А.Ф.
Коньковой) и ВНИИФК (под руководством Н.Н. Озолина) позволило разработать
методику срочного и оперативного контроля адаптационных резервов человека в
процессе стресса, в частности при высокоинтенсивной физической нагрузке в
большом спорте [120]. Данный метод на основе параметров мощности
окислительной энергетической системы, частоты сердечных сокращений, измерении
таких термодинамических характеристик, как температуры тела и окружающего
воздуха, позволяет выявлять соотношение анаболических и катаболических процессов
непосредственно в ходе физической нагрузки. Разработчиками предложено
классифицировать особенности адаптации организма человека к физическим
нагрузкам на восемь основных типов: четыре из них – высокоэнергетические
разного уровня и четыре – низкоэнергетические разного уровня [120].
Таким образом, специалистами, работающими в области спортивной биохимии,
постоянно осуществляется поиск надежных методов и диагностических тестов,
наиболее

точно

отражающих

картину

изменений

метаболизма

при

высокоинтенсивных физических нагрузках [19, 41, 42, 90, 99, 120, 252]. Однако,
получение неопровержимых корреляций между объемом физической нагрузки и
изменением биохимического или гематологического показателя представляет
определенную сложность, а также вопросы интерпретации полученных данных попрежнему остаются актуальной проблемой в спортивной биохимии [239].
Несмотря

на

отсутствие

четких

количественных

ориентиров

для

характеристики ответа организма на физическую нагрузку, по совокупности
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медико-биологических и биохимических исследований выяснены основные
источники энергии для работы мышц, а также отличительные особенности
состава мышц, которые появляются под влиянием различных тренировок: на
выносливость, скорость, развитие силы. Выявленные структурные различия
скелетных мышц, обусловленные характером функциональной нагрузки, впервые
были описаны отечественными биохимиками еще в 70-х годах 20-го века [315,
365]. Ими сформулирован принцип специфичности адаптации организма и его
мышечной системы к различным видам мышечной деятельности: гипертрофия
физических упражнений, при которой наиболее значимые изменения касаются
белковой массы; повышение аэробной емкости, при которой наибольшие
изменения происходят в системе мышечного дыхания и окислительного
фосфорилирования; увеличение анаэробной емкости, о чем свидетельствует
повышенный потенциал творческой киназы и гликолитического ресинтеза АТФ
[365]. В таблице 1.2 приведены современные данные о морфологических и
биохимических изменениях в мышечных волокнах, возникающих под влиянием
тренировок различной направленности [227].
Таблица 1.2 – Изменения биохимических показателей мышц спортсменов разных
специализаций, % относительно нетренированных людей
Упражнения
Параметр
на выносливость скоростные силовые
Относительная масса мышцы, % от
9
32
30
массы тела
Число митохондрий в единице площади
60
30
–
Белки:
- миофибрилл
7
63
68
- саркоплазмы
23
57
30
- миозин
0
18
59
- миоглобин
40
58
53
Креатинфосфат
12
58
25
Гликоген

80

70

38

Максимальная интенсивность:
- гликолиза
- цикла Кребса

10
53

45
60

28
20
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Имеющиеся данные о соотношении различных структурных компонентов в
мышечных клетках и источниках энергообеспечения получены с учетом
направленности

тренировочного

подготовленности,

индивидуальной

процесса,

уровня

детерминированности

специальной
метаболических

ответов на физические нагрузки [294]. Однако микроморфологические и
биохимические изменения в мышечных волокнах связаны с расходом не только
энергии, но и различных биологически важных структур, которые должны быть
восстановлены в период отдыха. Восполнение израсходованных биологических
молекул происходит главным образом за счет пищевых продуктов. Вот почему
рационы спортсменов различных квалификаций должны иметь специфическую
направленность [6, 164, 252].
Несмотря на то, что число публикаций о спортивном питании за последние
два десятилетия исчисляется сотнями, количество работ, в которых есть
достоверная информация о взаимосвязи того или иного пищевого продукта с
результатами физической активности, очень ограничено. И в них прослеживаются
те же особенности, что и в биохимии спорта в целом – разрозненность исходных
данных по числу участников, условий экспериментов и т. д.
Например, путем анализа энерготрат самбистов вне тренировочной
активности и на тренировочных занятиях получены средние величины суточных
энерготрат спортсменов в соответствии с объемом и направленностью
выполняемой нагрузки. Разница между днем с наиболее интенсивными
физическими нагрузками и днем отдыха составила 2075 ккал в день. Установлено,
что при выполнении одинаковой по объему и интенсивности однократной
тренировочной нагрузки представители легких весовых категорий (от 45 до 50 кг)
тратят в среднем на 377 ккал меньше, чем тяжеловесы (от 81 до 85 кг), что
составляет не менее 15 % энергетической ценности среднего суточного рациона [42].
Исследования антропометрических показателей, состава тела и основного
обмена спортсменов-регбистов и оценка пищевой и энергетической ценности
рациона на основе анкетно-опросного метода показали несоответствие рационов
рекомендациям для данной группы физической активности. Рационы отличались
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повышенным содержанием жира и сниженным количеством углеводов, а у
спортсменов установлено увеличение индекса массы тела, связанное с
увеличением тощей мышечной массы и скелетной мышечной массы, а не с
ожирением [5]. Отсутствие баланса между фактическими рационами и режимами
питания спортсменов и испытываемыми ими физическими нагрузками в
тренировочный период также наблюдали в своем исследовании Д. С. Величко и Г.
Г. Дубцов при анализе состояния питания спортсменов [37].
Необходимость своевременной диагностики и коррекции витаминноминерального

статуса

организма

спортсменов

показана

по

результатам

пятилетнего наблюдения за группой спортсменов, занимающихся академической
греблей в период тренировочно-соревновательных циклов осеннего и зимнего
сезонов года. В результате исследования витаминно-минерального статуса 30
спортсменов выявлено снижение обеспеченности организма витаминами А, В1 и
В2, а также некоторыми макро- и микроэлементами [235].
В другом наблюдении на фоне сниженного содержания витаминов А, Е, В2
и В1, меди и железа в крови спортсменов, занимающихся академической греблей,
в предсоревновательный период, после участия в соревнованиях и в период
последующих

плановых

тренировок

исследована

активность

ряда

антиокислительных ферментов. При этом доказана эффективность использования
продуктов, изготовленных по криогенной технологии, содержащих биологически
активные компоненты животного и растительного происхождения. На фоне
приема концентрированных пищевых продуктов с повышенным содержанием
биологически активных веществ нормализовался микронутриентный фон и общая
активность метаболических процессов спортсменов [236].
Работы биохимического и биофизического характера ориентируются на
уровень молекулярной биологии. Это современные направления развития
нутрициологии

и биохимии питания, в которых алиментарный фактор

используется в качественно новом понимании. Такие исследования учитывают
особенности

функционирования

организма на разных

уровнях, включая

молекулярный и клеточный. Доказательная база при этом опирается на
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биохимические характеристики субклеточных компонентов, транспорт различных
веществ через мембраны и количественные показатели метаболитов. Несмотря на
внедрение

нового

приборно-технического

биоинформационных

методов,

оснащения,

возможности

совершенствование

тандемного

использования

различных техник [35, 115] и возросшую активность исследований в данном
направлении, в целом пока рано говорить о систематизации таких работ и
оформлении завершенных данных экспериментов. Диетология и технология
пищевых продуктов лишь на пороге таких областей познания, как протеомика,
метаболомика, нутригеномика. Сейчас можно привести примеры отдельных
исследований такого уровня, которые касаются пищевых технологий.
Например, в обзоре [36] на метаболитном и регуляторном уровнях
рассмотрены вопросы липидно-белковых взаимодействий и участие таких
компонентов пищи, как полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) и их
производные, в механизмах регуляции экспрессии белков. Показано, что ПНЖК,
проявляют свою биологическую активность, вызывая усиление интенсивности
перекисного окисления липидов, в связи с этим обсуждаются имеющиеся методы
оценки окислительного стресса организма.
В зкспериментах на животных и клинических испытаниях спортсменов
В. П. Твеpдохлиб и А. А. Никоноpов показали негативное влияние экстремальных
упражнений на физико-химические характеристики биомембран [260]. На
примере цитохрома Р450, по данным этого исследования, наблюдалось суммарное
уменьшение активности изомерных форм мультиферментной системы печени,
которое

может

обусловливать

увеличение

микровязкости

биомембран,

торможение «мембранных-зависимых процессов и пониженное сопротивление
спортсменов к химическим факторам окружающей среды» [260] особенно в
условиях экстремальных физических нагрузок.
Относительно недавно стало известно о существовании целого класса
опиоидных

пептидов,

отличительной

особенностью

которых

является

способность образовываться в результате расщепления белков пищевого
происхождения. К этому классу опиоидов относятся продукты гидролиза
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казеинов молока. Поскольку первым выделенным опиоидом был морфин, то
пептиды, образующиеся из казеина, называют казоморфины или β-казоморфины.
В исследованиях, проведенных в Российском государственном медицинском
университете (РГМУ, г. Москва) и Научном центре психического здоровья
РАМН, было высказано предположение, что β-казоморфины необходимы для
деятельности тех систем мозга, которые отвечают за взаимодействия с внешней
средой, регулируя уровень тревожности и исследовательской активности, и
помогают

нервной

системе

адаптироваться

к

стрессогенному

влиянию

окружающей среды [150]. Медико-биологические исследования в целом и
нутригеномные подходы убеждают в перспективности решения вопросов питания
и для индивидуальной, и для популяционной оценки [35, 36].
В технологическом подходе при создании специализированных пищевых
продуктов для спортсменов анализируются физико-химический состав продуктов,
содержание

макро-

и

микронутриентов,

эссенциальных

компонентов

и

функциональных ингредиентов. Хотя такие работы не требуют проведения
доклинических или клинических испытаний, они зачастую выполняются
совместно с медико-биологическими и биохимическими исследованиями [229,
237, 242, 267, 288, 294]. Примером могут служить работы, выполненные в
Федеральном

бюджетном

учреждении

науки

«Нижегородский

научно-

исследовательский институт гигиены и профпатологии» Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ФБУН
«ННИИГП» Роспотребназора). Авторы этих исследований запатентовали свои
результаты, суть которых заключается в выявлении значимости различных
нутриентов для спортсмена по анализу крови, и последующей разработке
продуктов индивидуальной направленности на основе полученных данных [205].
Проведением клинических исследований в Больнице Центросоюза РФ, КГБ
№ 50 и № 81 г. Москвы подтверждены эффективность и целесообразность
производства линий СПП для антиоксидантной защиты организма спортсмена.
Заявленные

свойства

сорбентов,

цитопротекторов,

антисептиков,

иммуномодуляторов обеспечиваются многократной концентрации естественных
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биологически активных неалиментарных компонентов сырья [92]. В работе
медико-биологического

характера

доказана

эффективность

использования

специализированного пищевого продукта на основе ферментированной молочной
сыворотки

для

повышения

физической

работоспособности,

аэробной

выносливости и адаптационного потенциала лыжников-гонщиков в период
систематических физических нагрузок [134].
При разработке технологии нового углеводно-белкового фитолактатного
напитка проанализировано его влияние на физическую работоспособность и
выносливость экспериментальных животных. В результате показано, что белковая
составляющая

продукта

–

обезжиренное

молоко

повышает

физическую

работоспособность лабораторных животных [97]. По аналогичной схеме были
поставлены знаменитые эксперименты известного русского педиатра Н. И. Лунина.
Работая над диссертацией «О значении неорганических солей для питания
животных», еще в конце 19-го века, Н. И. Лунин доказал, что в цельном молоке
есть все жизненно необходимые для роста и развития животного организма вещества.
Повышение

физической

подготовленности

и

работоспособности
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штангистов наблюдали в результате включения в их пищевой рацион
ферментированной молочной сыворотки в нарастающей дозе от 0,5 до 1,5 г на
1 кг массы тела в течение 21 дня. В абсолютном выражении это сравнительно
небольшой объем продукта – от 35 до 105 г в расчете на среднюю массу тела
70 кг. Такое количество молочной сыворотки, конечно, реально включать в
рацион любого спортсмена, особенно с учетом того, что, как показало данное
исследование,

анаболические

и

энергетические

процессы

в

организме

спортсменов повышали функциональные возможности организма и расширяли
его адаптационной потенциал. Данные выводы «подтверждены исследованием
обмена веществ на уровне системы микроциркуляции и адаптивных процессов
организма, а также при контроле антропометрических показателей» [33].
Улучшение пищевой ценности и подтверждение функциональных свойств
кисломолочных биопродуктов в работе Л. Г. Елисеевой и Н. Н. Яценко выполнено
с проведением доклинических испытаний в опытах на белых мышах [102].
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Опубликованы данные об эффективности использования молочного
йодированного белка для улучшения обеспеченности йодом девушек [26]. В 30дневном исследовании установлено, что использование «йодированного белка как
в составе обогащенного продукта, так и в форме БАД способствовало
нормализации значений йодурии у всех студенток и оказало положительное
влияние на состояние гипофизарно-тиреоидной системы, способствовало улучшению
некоторых когнитивных функций у студентов, что может рассматриваться как
дополнительный положительный эффект коррекции йодной недостаточности» [26].
Гораздо больше работ в области пищевых технологий выполнено на основе
физико-химического анализа состав продуктов и ФПИ, без непосредственного
привлечения медико-биологических исследований, что допускается действующей
нормативной документацией на СПП.
Опираясь
нормализации

на

медико-биологическую

микробиоты

кишечника

информацию,
введением

о

возможности

пробиотических

микроорганизмов с продуктами, И. В. Бояриневой разработаны новые белковые
кисломолочные продукты на основе мультиштаммовых заквасок. Исследованием
биохимической

активности

заквасок

с

использованием

термофильного

молочнокислого стрептококка, пропионовокислых бактерий и бифидобактерий в
молочной смеси установлены оптимальные условия культивирования для данных
микроорганизмов с целью получения пробиотических продуктов [29, 30].
Использование многочисленных ФПИ в продуктах обосновывается по
результатам мониторинга структуры пищевого рациона, осуществляемого
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии». Такими примерами могут служить
биокефир функционального назначения с натуральными добавками [254],
кисломолочный десерт, обогащенный сывороточными белками и пророщенными
бобами чечевицы [15], батончики для спорта и современной жизни [303],
предтренировочные комплексы в спортивном питании [301] и многие другие.
Специализированная пищевая продукция для питания спортсменов является
объектом регулирования Технических регламентов Таможенного союза [262-264].
По определению данных нормативных документов: «пищевая продукция для
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питания спортсменов – специализированная пищевая продукция заданного
химического состава, повышенной пищевой ценности и (или) направленной
эффективности, состоящая из комплекса продуктов или представленная их
отдельными видами, которая оказывает специфическое влияние на повышение
адаптивных возможностей человека к физическим и нервно-эмоциональным
нагрузкам» [264]. Само существование документации такого уровня признает необходимость
разработки специализированных пищевых продуктов для спортсменов.
1.2 Виды продуктов для специализированного питания спортсменов
В отличие от других СПП, такой как пищевая продукция для беременных и
кормящих

женщин,

для

диетического

лечебного

и

диетического

профилактического питания, в том числе для детского питания, производство
пищевых продуктов для спортсменов – это сравнительно молодая отрасль
отечественных пищевых технологий. Очевидно по этой причине продукция для
питания спортсменов в РФ не имеет единой действующей классификации.
Наиболее аргументированный подход к классификации пищевых продуктов
для спортсменов предложен Научным комитетом по питанию Европейской
комиссии (НКП ЕК). В соответствии с рекомендациями этой организации все
продукты для питания спортсменов условно разделены на четыре категории [220]: А
– продукты питания богатые углеводами, B – углеводно-электролитные растворы, C
– белки и их компоненты, D – дополнения. Такое деление СПП для спортсменов на
категории основывается, во-первых, на базе данных динамической биохимии, и,
во-вторых, на тщательном анализе результатов медико-биологических испытаний,
выполненных различными спортивными организациями. В этом смысле
спортивное питание – хороший пример научно разработанной концепции,
рассматривающей продукты и их ингредиенты, как факторы, оказывающие
влияние на определенные физиологические функции [220].
Категория А. Продукты питания богатые углеводами. Значение углеводов в
СПП для спортсменов объясняется тем, что во время любой физической активности
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гликоген печени и мышц служит основным источником энергии. В современном
представлении исследователи единодушны, что перед ответственным стартом запасы
гликогена должны быть максимальны независимо от вида спорта [220, 315, 319, 323].
Общие рекомендации сводятся к тому, что если калорийность углеводов составляет от
56 до 58 % калорийности рациона, это позволяет компенсировать затраты организма
на активный образ жизни и даже занятия любительским спортом без чрезмерного
утомления [184]. При выполнении этих рекомендаций человеку с массой 70 кг
ежедневно требуется примерно 300-310 г углеводов или 4,5 г на 1 кг массы тела. В
таком случае запасов гликогена хватает на сутки полного голодания при условии
выполнения умеренной физической нагрузки [118]. Если занятия спортом становятся
ежедневными, но не отличаются большой интенсивностью и продолжаются около
часа, то потребление углеводов рекомендуется повышать до 5-7 г на 1 кг массы тела.
Это количество углеводов можно обеспечить, изменив состав диеты и включив в нее
больше углеводсодержащих продуктов [315].
В

тренировочный

и

предшествующий

соревнованиям

периоды

и

интенсивность, и продолжительность тренировок спортсменов выше. Ежедневные
тренировки выносливости с умеренной и высокой интенсивностью требуют
увеличения поступления углеводов до 7-12 г/кг массы тела. При ежедневной
экстремальной тренировке от четырех до шести или более часов потребление
углеводов должно составлять от 10 до 12 (или более) г/кг массы тела» [220, 315].
Такое количество углеводов в рационе может повлечь и значительные изменения
общей калорийности, и серьезное изменение соотношения между другими
нутриентами. Следовательно, в подобных случаях целесообразно использование
СПП для спортсменов углеводной направленности.
В остальных вопросах по поводу создания углеводных запасов у
спортсменов полное согласие среди биологов и нутрициологов не достигнуто. В
одном из ключевых аспектов – максимизации гликогеновых депо, с начала 1980-х
годов придерживались «шведской диеты» [319-321]. Рекомендации этого способа
сводились к трехдневному ограничению углеводной калорийности в нескольких
вариантах диеты (до 15 или до 50 %) и последующему увеличению содержания
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углеводов в рационе с тем, чтобы их калорийность составляла 70 %

[315, 319,

354]. Более щадящий вариант максимального пополнения запасов гликогена был
предложен в начале 21 века Bussau V. A. и соавторами [323] и Fairchild T. J. с
соавторами [329]. В их исследованиях групп спортсменов из восьми и семи
человек, соответственно, было установлено, что «максимального содержания
гликогена в мышцах удалось достичь после тренировки на выносливость всего за
24 часа» в результате употребления продуктов с высоким гликемическим
индексом в количестве 10 г на килограмм массы тела [323, 329].
Интерес
непосредственно

представляет
в

ходе

и

вопрос

физических

пополнения
упражнений.

углеводных
Доказанным

запасов
считался

положительный эффект употребления углеводов в процессе тренировок, если они
продолжаются более двух часов [335]. При этом считалось, что максимальная
скорость утилизации экзогенных углеводов равнялась 1 г в минуту. В более поздних
работах этих же авторов было установлено, что прием углеводов повышает
эффективность упражнений на выносливость даже если они длятся всего около 1 часа,
а скорость окисления экзогенных углеводов может достигать 1,7 г/мин [324, 336].
Также экспериментально доказано, что скорость окисления экзогенных углеводов
возрастала, если они поступали в виде водного раствора смеси глюкозы, фруктозы и
сахарозы по сравнению с раствором чистой глюкозы [335]. Вероятно, это можно
объяснить суммарным действием разных транспортеров углеводов в кишечнике.
Эффективным

для

спортивной

производительности

в

упражнениях

продолжительностью 1 ч оказалось даже не проглатывание, а просто ополаскивание
полости рта раствором мальтодекстрина в течение 5 с. В этом случае «механизм,
ответственный за улучшение показателей высокой интенсивности упражнений с
экзогенными углеводами, по-видимому, связан с увеличением центральной
стимуляции или мотивации, а не с какой-либо метаболической причиной» [324].
В отношении использования чистой фруктозы в составе СПП для
спортсменов также не существует полной ясности. Во-первых, из-за сниженной,
по сравнению с глюкозой и галактозой, скорости всасывания, фруктоза, поступая
в дистальные отделы кишечника,

изменяет осмотическое давление его

33
содержимого. «Кроме того, оставшаяся в просвете кишечника фруктоза частично
подвергается ферментативному расщеплению микроорганизмами с образованием
органических кислот и газов. Все вместе приводит к притоку воды в кишечник,
увеличению объема кишечного содержимого, усилению перистальтики, спазмам
и болям, а также метеоризму» [22]. Во-вторых, «включение фруктозы в
метаболизм

через

фруктозо-1-фосфат

минует

стадию,

катализируемую

фосфофруктокиназой, которая является пунктом метаболитического контроля
скорости катаболизма глюкозы. Этим обстоятельством можно объяснить, почему
увеличение количества фруктозы ускоряет в печени процессы, ведущие к синтезу
жирных кислот, а также их этерификацию с образованием» триацилглицеридов
[22, 312, 345]. Кроме этого «фруктоза – это единственный сахар, который
увеличивает выработку урата (мочевой кислоты)» [315, 338]. Гиперурикемия,
провоцирующая подагру и камни в почках, индуцированная фруктозой, может
увеличить риск метаболического синдрома, гипертонии и артеросклероза [331, 332].
Возрастающая потребность в углеводах при наращивании физической формы –
это результат посттренировочного феномена или суперкомпенсации, когда синтез
израсходованных метаболитов превышает первоначальный уровень. Доказанным
также считается факт, что высокий уровень гликогена не дает преимуществ на старте
упражнений, но способствует улучшению спортивных результатов при большой
продолжительности процесса: футбол, хоккей, длительные дистанции и многие
другие виды спорта. Следовательно, нутритивная поддержка спортсменов должна
способствовать максимальному синтезу гликогена. Наиболее активный ресинтез
гликогена наблюдается в первые часы после физической нагрузки. Необходимое
условие для этого – поступление углеводов, которые стимулируют выработку
инсулина и активацию белков транспортеров глюкозы. Эти факты обусловливают
рекомендации для потребления углеводов количеством примерно 1 г/кг массы тела
немедленно после окончания упражнений и каждые 2 часа в течение 6 часов
восстановительного периода [118, 220]. Поскольку действие инсулина эффективно не
только в отношении глюкозы, но и для ряда аминокислот, и для синтеза белков,
существуют доказательства, что комбинация углеводов и белков (гидролизаты и/или
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аминокислоты) максимизирует посттренировочный синтез гликогена в мышцах по
сравнению с потреблением только углеводов. Обычно запасы гликогена полностью
восстанавливаются через 16-20 часов после упражнений, но комбинированное
потребление белка может ускорить повторный синтез гликогена до 4-8 часов [220].
Таким образом, в продуктах категории А (энергетические пищевые продукты,
гейнеры) минимум 75 % энергии должно приходиться на углеводы с высоким
гликемическим индексом, такие, как глюкоза, полимеры глюкозы и другие углеводы с
подобными свойствами [207, 209, 210, 335]. Для стимулирования обменных процессов
в состав этих продуктов часто включают витамины и минеральные элементы, а также
отдельные

аминокислоты

и

различные

биологически

активные

вещества.

Рекомендации НКП ЕК касаются только содержания витамина В1 (тиамина) в таких
продуктах: по крайней мере 0,05 мг на 100 ккал, обеспеченного за счет углеводов
(минимум 0,2 мг витамина В1 на 100 г углеводов) [220].
Категория B. Углеводно-электролитные растворы. Иначе эти продукты
называют углеводно-минеральные напитки. Спортивные напитки предназначены для
восполнения жидкости и поддержагия уровня глюкозы в крови в пределах нормы.
Оба фактора – регидратация и обеспечение энергией дают существенное поддержание
работоспособности спортсмена во всех периодах спортивной деятельности [91, 94,
116, 118, 141, 192, 220, 228, 324, 343]. Анализ литературы показывает, что по
сравнению с другой СПП для спортсменов напиткам для устранения обезвоживания
уделяется гораздо меньше внимания, судя по их удельному весу в общей массе
спортивных продуктов [163, 179]. Тем не менее, спортивные напитки поставляют
жидкость и различные субстраты в хорошо усвояемой растворимой форме и
необходимы во все периоды тренировочного макроцикла.
Базовая рецептура спортивных напитков включает воду, сахар и соль. Это легко
объяснимо с точки зрения биохимических изменений, происходящих в организме во
время физических нагрузок. В результате мышечной работы, в первую очередь,
расходуется гликоген, расщепляющийся до глюкозы. Начальный этап распада
глюкозы – гликолиз обеспечивает работающие мышцы энергией в анаэробных
условиях. При этом часть энергии рассеивается в виде тепла и мышцы
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разогреваются до 41-42 оС. Это критическая температура для белков организма,
поэтому срабатывает защитный механизм терморегуляции – потоотделение.
Подсчитано, что при потере 1 г пота в окружающую среду рассеивается 0,58 ккал
[341]. В результате температура мышц и тела в целом снижаются до нормы.
Однако с уменьшением содержания жидкости в организме терморегуляция
затрудняется. При восстановлении запасов жидкости с помощью питьевой воды
достигается лишь кратковременная регидратация организма, так как срабатывает
механизм осморегуляции, который, в свою очередь, стимулирует мочеотделение.
Кроме жидкости в процессе потоотделения организм теряет различные
минеральные элементы. Наибольшими влагоудерживающими свойствами обладает
натрий, который участвует в поддержании водно-солевого равновесия. Исследования
показали, что положительный баланс жидкости удается сохранить при концентрации
натрия в напитке не менее 50 ммоль/л. Большее содержание соли может ухудшать его
вкус. В обычных безалкогольных напитках и соках натрий практически отсутствует,
поэтому они не эффективны для регидратации организма [192].
Для полного восстановления после нагрузки необходимы углеводы,
содержание которых в напитке не должно превышать 8 %, так как при большей
концентрации замедляется опорожнение желудка, и снижается количество
жидкости, доступной для всасывания. В качестве углеводной составляющей
регидрационных напитков используют моно-, ди-, олиго- и полисахариды. Выбор
типа углеводов основан на их способности увеличивать концентрацию глюкозы в
плазме крови, т.е. на гликемическом индексе [220]. Исследования показали, что
для восстановления мышечного гликогена предпочтение следует отдавать
использованию глюкозы и/или смеси ее полимеров. Фруктоза в 2 раза менее
эффективна для ресинтеза гликогена, чем сахароза или глюкоза. Считается, что
использование смеси глюкозы и фруктозы приводит к повышению скорости
окисления экзогенных углеводов по сравнению с использованием каждого из
сахаров в отдельности. Различия между глюкозой, сахарозой и мальтодекстрином
в метаболизме и влиянии на физическую работоспособность в ходе физической
нагрузки если и существуют, то они незначительные [329, 331, 332].
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Суммарное содержание углеводов и электролитов влияет на осмотическую
концентрацию спортивных напитков. Регидрационными свойствами обладают
гипотонические и изотонические напитки, имеющие осмоляльность ниже или
близкую к осмоляльности крови 270-340 ммоль/кг H2O [182, 192]. Употребление
таких напитков не изменяет осмотическое давление крови и поддерживает
постоянство ее состава, а также в меньшей степени, чем питьевая вода,
активизирует механизм диуреза [118]. Гипотонические растворы быстрее
всасываются и утоляют жажду, изотонические всасываются медленнее, но
обеспечивают более длительный эффект. Их можно использовать за 1,0-1,5 часа
до соревнований, непосредственно на дистанции, в перерывах между стартами и
сразу после нагрузки для срочного восстановления водно-солевого баланса [220].
Исследования нескольких образцов спортивных напитков для спортсменов
импортного и отечественного производства, выполненные в ФГБУН «ФИЦ питания и
биотехнологии», подтвердили их принадлежность к изотоническим напиткам.
Осмотическая концентрация данных углеводно-минеральных напитков находилась в
пределах от 308 до 330 мОсм/кг воды [40].
Категория C. Белки и их компоненты. Устоявшееся в спортивной
терминологии название для этих продуктов – протеиновые добавки или
протеиновые комплексы. В отношении повышенного потребления белков нет
однозначного мнения по поводу их положительного влияния на спортивные
результаты, как в случае с углеводами. В историческом аспекте значение белка для
физических нагрузок как переоценивалось, так и недооценивалось [315, 317]. Обе
крайности обусловлены отсутствием достоверных методов на момент исследования.
В первом случае, после того, как Ю. Либих не обнаружил в мышцах каких-либо
жиров или углеводов, считалось, что основной источник энергии для мышечного
сокращения – белок. Во втором случае, доступные на тот период методы
исследования, главным образом метод азотистого баланса, не учитывали, например,
потери азота с потом и давали достаточно приближенные результаты [317].
В ряде публикаций двух последних десятилетий 20 века показано, что и
занимающиеся силовыми видами спорта, и спортом на выносливость достигают
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высоких спортивных результатов при потреблении белков в количестве
1,0-1,4 г/кг массы тела, которое сопоставимо с количеством белка в рационе
обычных людей. Диета с содержанием белка, соответствующим около 12 %
общей калорийности, вполне обеспечивает такое количество белка, особенно с
учетом того, что общая энергетическая ценность у спортсменов повышена по
сравнению с лицами, ведущими малоподвижный образ жизни. Практически в то
же время эксперимент с группой спортсменов из шести человек показал, что
«белок используется во время физических упражнений в большей степени, чем
обычно предполагается» и экскреция азота составляла более чем в два раза,
главным образом через потери с потом [317, 318].
Использование

изотопных

метаболических

индикаторов

позволило

выяснить, что если потребление белка превышает потребность в нем, это лишь
усиливает окислительные процессы. Причем окисление аминокислот и синтез
тканевых белков не связаны с процессами физической активности и отдыха, как
это

предполагали

характеристиках

ранее.

ферментов,

Объяснение

заключается

участвующих

в

обмене

в

кинетических

белков.

Константы

Михаэлиса (Кm) ферментов, активирующих анаболические процессы белков,
гораздо ниже, чем Кm окислительных ферментов. Следовательно, основным
эффектом резкого увеличения содержания белка в диете является повышенное
окисление аминокислот, когда потребление белка превышает потребность в нем
[220]. Именно поэтому увеличение потребления белка до 2,0-2,4 г/кг массы тела
не ведет к повышению синтеза белка в организме и не способствует улучшению
спортивных результатов.
Изотопные

методы

также

продемонстрировали,

что

некоторые

аминокислоты были окислены во время физических нагрузок и что это окисление
увеличилось по мере истощения запасов углеводов [317, 318]. Однако общее
количество окисленных аминокислот во время тренировки, вероятно, не более 510 % от общей затраченной энергии [317, 341]. Таким образом, стало понятно, что
углеводы и жиры являются основными источниками топлива для физических
упражнений, а белки используются для извлечения энергии во время физических
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нагрузок незначительно. Однако, это не означает, что потребность в белке у
физически активных людей эквивалентна потребности в белке у лиц с
пониженной

физической

активностью

[347,

357,

Эффект

358].

посттренировочного феномена характерен не только для обмена углеводов, но и
для обмена белков. Установлено, что увеличение мышечного синтеза белка
продолжается в течение 24 часов и возвращается на обычный уровень через 36
часов [341]. Особенно активно увеличение уровня белкового синтеза происходит
после приема смешанной пищи, содержащей помимо белков и углеводы, как
следствие инсулинотропного эффекта потребления белков-углеводов [347].
В одном из последних исследований индикацией аминокислот методом
окисления

установлено,

что

у

мужчин-спортсменов,

тренирующихся

на

выносливость, и спортсменов с силовыми видами нагрузок, окисление
аминокислот

превышало

суточные

рекомендации

для

людей,

ведущих

малоподвижный образ жизни в 2,7-3,2. «Эти результаты являются явным
свидетельством потребности в диетическом белке тренированных мужчин в
период физических нагрузок. Требования к белкам для тренированных женщин,
возможно, не так велики, однако для документирования требуется больше
данных» [317]. Вероятно поэтому в спортивной медицине и нутрициологии
закрепилось очень осторожное мнение в отношении повышенной потребности в
белках у спортсменов [315] и рекомендации НКП ЕК по продуктам категории С
сводятся к следующему:
- необходимо обращать внимание на качественный состав белков в составе данных
продуктов и отдавать предпочтение белкам с повышенной биологической ценностью;
- содержание белка в белковых концентратах должно составлять «минимум
70 % сухого белка с коэффициентом усвоения от 70 % и более»;
- содержание белка с коэффициентом усвоения от 70 % и более в продуктах,
обогащенных

белками

должно

составлять

минимум

25

%

от

общей

энергетической ценности таких продуктов;
- добавление свободных аминокислот рекомендуется в необходимой
пропорции с целью улучшения питательной ценности белков;
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- «продукты могут содержать витамин В6 в количестве 0,02 мг на грамм белка» [220].
Категория D. Дополнения. К этой категории относятся необходимые
питательные вещества, такие как витамины и минералы, и другие составляющие
продуктов питания, обладающие биологической активностью. В настоящее время
роль и динамика изменений эссенциальных нутриентов, минеральных элементов,
минорных и биологически активных веществ пищи под влиянием различных
физических нагрузок изучены недостаточно. Вероятно, именно по этим причинам и в
РФ, и за рубежом нормы потребления большинства таких веществ указываются без
учета физической нагрузки [184]. Несмотря на это в рекомендациях НКП ЕК
подчеркивается, что в условиях ограничения энергии спортсмены могут испытывать
недостаток и минеральных веществ, и других эссенциальных соединений [220].
Например, в исследовании И. П. Зайцевой, проведенном в летний период года с
группой спортсменов-легкоатлетов из 49 человек в возрасте от 18 до 22 лет
установлено,

что

2-недельный

прием

витаминно-минеральных

комплексов

сопровождался «достоверным увеличением концентрации железа, меди и марганца в
плазме и форменных элементах крови, что указывает на их дефицит в организме. В
результате возрастало содержание гемоглобина, числа эритроцитов, С-витаминной
обеспеченности организма и уровня физической работоспособности на фоне
положительного баланса вышеназванных микроэлементов» [105].
Также остается под вопросом взаимосвязь между совокупным расходом
энергии и потребностью в различных эссенциальных веществах, минорных
соединениях и микроэлементах пищи. Из-за сложностей в анализе и отсутствия
медицинской практики нет данных о балансе микроэлементов с установленным
механизмом действия в организме спортсменов. Несмотря на ряд успешных опытов
на животных, показывающих возможность регулирования физической активности
диетическим потреблением эссенциальных веществ, минорных соединений и
микроэлементов пищи, проверенные данные о влиянии такого потребления на
организм спортсменов отсутствуют [220]. Тем не менее, обогащение СПП для
спортсменов витаминами, минеральными элементами и различными биологически
активными веществами – распространенная практика.
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Из макроэлементов в составе СПП для спортсменов чаще всего встречаются Na,
K и Са. Уровень Са в порции продукта может составлять менее 5 % от суточной
потребности и доходить до 140 % этого показателя. Содержание Na колеблется от 75
до 220 мг на порцию; К – от 125 до 210 мг на порцию. С одной стороны, суммарная
нагрузка этих элементов не превышает суточную потребность, но, с другой стороны,
и ничем не обоснована, особенно, учитывая достаточные концентрации этих
минеральных веществ в обычных продуктах питания [163, 178, 180].
Многие

минеральные

вещества

и

витамины

содержатся

либо

в

необоснованно низких концентрациях, что вызывает вопросы о целесообразности
их введения в СПП для спортсменов, либо в концентрациях, приближающихся к
суточной физиологической потребности или превышающих ее в случае приема
более одной порции. В этой связи формулировка «по собственному усмотрению»
в рекомендациях по использованию продукта звучит не корректно. Некоторые
продукты содержат микроэлементы с неустановленным механизмом действия,
поэтому они не соответствуют заявленному эффекту или могут причинить вред
здоровью [163, 179].
Общие диетологические рекомендации сводятся к тому, что обеспечение
необходимого

количества

минеральных

веществ

и

витаминов

должно

достигаться, в первую очередь, оптимизацией питания. При невозможности
получать достаточные количества этих нутриентов с продуктами для устранения
дефицита, возможно, использовать специализированные продукты, предлагаемые
для спортсменов. Однако они должны использоваться в соответствии с
программами,

разрабатываемыми

для

конкретных

видов

спорта,

при

медицинском контроле и с учетом возможных противопоказаний [38, 252]. Таким
образом, несмотря на доступность спортивных добавок, их введение в рацион
питания должно быть обосновано специалистами. Обобщая рекомендации НКП
ЕК, макронутриентный состав и энергетическую ценность СПП ориентированных
на спортсменов можно представить в виде таблицы 1.3.
На практике СПС для спортсменов реализуются в специализированных
отделах или магазинах, или интернет-сайтах. Продвижение СПС для спортсменов

41
– пример тщательного маркетинга. Вовлечение потребителя в данный сегмент
рынка осуществляют, оперируя такими понятиями как «здоровый образ жизни»,
«нормализация обмена веществ и функций организма».
Таблица 1.3 – Пищевая и энергетическая ценность спортивных продуктов разных
категорий
Интервалы содержания, % Энергетическая ценность / калорийность,
Категория
продуктов
кДж в 100 г / ккал в 100 г
Белка Жира Углеводов
Категория А

5-50

0-5

50-95

935-1800/220-425

Категория В

0

0

3-8

51-136/12-32

Категория С

50-90

0-5

4-50

918-1800/216-425

Категория D

0

0-1

0

0-37/0-9

По целевой направленности пищевые продукты для спортсменов чаще всего
подразделяют на следующие виды [113, 222]: снижение жировой массы (сжигание
жира), набор мышечной массы, увеличение силовых показателей и выносливости,
восстановление после интенсивных нагрузок различного характера, профилактика
заболеваний и пр. При этом продукты группируются не в соответствии с
рекомендациями НКП ЕК, а по законам маркетинговой политики: одни и те же
продукты

неоднократно

повторяются

в

разных

разделах.

Например,

энергетические гели предлагаются в разделах «Углеводы», «Смеси и формулы»,
«Увеличение силовых показателей и выносливости» [113, 222]. Практически для
всех видов продукции есть такое двойное, а часто и более, пересечение.
Это позиция большинства производителей спортивных продуктов и сайтов
о здоровом и спортивном питании. Хотя такая информация не является строго
научной, ее нельзя не принимать во внимание, поскольку, во-первых, она
находится в открытом доступе. Во-вторых, учитывая изменившуюся за последнее
10-летие структуру информационного поля, 41 % населения узнает информацию
из новостных сайтов в интернете [61, 111]. Именно эта информация в дальнейшем
определяет выбор того или иного продукта потребителем.
По форме специализированные пищевые продукты для спортсменов
преимущественно представляют: напитки и коктейли; гели, пасты, масла; сухие
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смеси; батончики и снеки; таблетки, капсулы, порошки и пастилки. Список больше
напоминает перечень лекарственных форм, а не пищевых продуктов. Из этого
перечня видно, что разрабатывая пищевые продукты для спортсменов, специалисты
помимо показателей пищевой и биологической ценности, учитывали возможность
переносить и хранить продукты вне холодильника, использовать их в условиях
выездных соревнований, тренировок, сборов, в дороге. Это очень ценное качество
пищевых продуктов для спортсменов, однако оно также дает основание
предполагать, что такие продукты не могут значительно заменить весь рацион, а
способны лишь частично его дополнять. К тому же деление этих продуктов по
агрегатному состоянию, физико-химической форме и степени дисперсности не
дает полного представления об их специфических функциональных особенностях.
Большинство сухих продуктов рекомендуется растворять в воде, молоке
или соке – на усмотрение потребителя. При этом следует учитывать, что и
молоко, и соки – это пищевые продукты со своим набором питательных веществ,
минеральных элементов и витаминов. В маркировке продуктов нет единой
системы перечня вводимых компонентов. Макронутриенты могут чередоваться с
макроэлементами, или витаминами, или эссенциальными компонентами. Одни и
те же соединения могут позиционироваться под разными названиями. В разных
продуктах используются различные единицы измерения для одинаковых
компонентов. Спортсменам сложно сделать пересчет из одной системы единиц в
другую и соотнести эти значения с физиологической потребностью. Все
перечисленные особенности в целом вводят потребителя в заблуждение о
необходимости приема предлагаемых пищевых добавок [163, 165, 179, 212, 213].
1.3 Молочные компоненты в составе продуктов для спортивного питания,
их роль в формировании качества, пищевой и биологической ценности
Анализ состава свыше 100 видов продуктов спортивного питания
показывает, что более 95 % такой продукции содержит тот или иной компонент
молочного сырья [163, 179]. По мнению многих отечественных и зарубежных
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ученых кроме молока, нет другого такого полноценного продукта, который
человек получает в готовом виде для непосредственного употребления [57, 58, 60,
107]. Белки, липиды, фосфолипиды, витамины, минеральные вещества и другие
составные части молока создают оптимальную биологическую систему. Все эти
многочисленные соединения образуют единый комплекс биологически активных
веществ, обеспечивающих многообразие свойств молока – пластических,
ростовых,

антисклеротических,

микроэлементных

и

др.

Благодаря

гидратированной форме компоненты молока доступны для действия ферментов
пищеварительного тракта, что имеет существенное значение для усваиваемости
молока и молочных продуктов. Доказанная уникальность состава молока
обусловливает введение молочных продуктов в перечень, рекомендуемый
Министерством здравоохранения

РФ [186, 221], а также обосновывает

использование молока в составе СПП для спортсменов.
Несмотря на большое количество научной информации о составе и
свойствах молока, благодаря внедрению в практику исследований новейших
лабораторных методов с высокими разрешающими способностями, за последние
десятилетия появилось много новых представлений о роли компонентов молока в
биохимии питания. Однако, как показал анализ состава СПС для спортсменов, в
их производстве из молочного сырья преимущественно используются только
белки: казеин и сывороточные, с целью повышения пищевой плотности и
улучшения протеинового и аминокислотного профиля. Другие составляющие
молока – углеводный и липидный компоненты, водная фаза, микронутриенты,
минорные, эссенциальные и биологически активные соединения практически не
вовлекаются в производство СПС для спортсменов [176, 179].
На настоящем этапе белки молока глубоко детализированы, что позволило
пересмотреть их классификацию. В соответствии с современными представлениями, в
молоке выделяют четыре основных класса белков: казеины, сывороточные белки,
белки оболочек жировых шариков и минорные белки. Анализом аминокислотных
последовательностей установлено, что только αs1- и αs2-казеины, β-казеин, κ-казеин, αлактальбумин, β-лактоглобулин, альбумин сыворотки крови и иммуноглобулины
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синтезируются как отдельные белковые молекулы. Выделяемые ранее в отдельную
фракцию γ-казеин и протеозопептоны, являются фрагментами, отщепляемыми от βказеина [214, 261, 284]. После синтеза казеиновых фракций на рибосомах лактоцитов
полипептидные цепи, несомненно, подвергается посттрансляционной модификации.
Об этом свидетельствует фосфорилирование остатков Сер и Тре в трех фракциях
казеина и гликозилирование этих же аминокислот κ-казеина. В результате
фосфорилирования αs1-,αs2- и β-казеин становятся чувствительными к Са2+, а
κ-казеин – нет1.
Секвенированием молочных белков выявлено несколько

генетических

вариантов. Их обозначают заглавными буквами А, B, C, D, E, F, G в порядке
увеличения электрофоретической подвижности в щелочной среде. Фрагменты,
отщепляющиеся в кислой среде от β-казеина генетического варианта А, принято
обозначать как варианты β-казеин А1, β-казеин А2 и β-казеин А3. У европейских пород
крупного рогатого скота наиболее распространены генетические варианты А и В.
Основные отличия между генетическими вариантами белков молока заключаются в
замене некоторых аминокислот, отсутствии небольших последовательностей или
степени фосфорилирования. Например в структуре αs1-казеина в генетическом
варианте А, в отличие от αs1-казеина В, отсутствует последовательность длиной в
14 аминокислот, расположенная в N-концевой части молекулы. Известно, что
замена даже одного аминокислотного остатка в молекуле функционально
активного белка может привести к существенной модификации его свойств.
Аналогично и в белках молока отличия аминокислотного состава отражаются на
физико-химических и, как следствие, технологических качествах: на способности
гидратироваться

1

или

осаждаться,

на

интервале

в

котором

находится

– Считается что последовательности, кодирующие участки для связывания кальция этими

белками, расположены в коротких экзонах, что предполагает относительно быструю их
дупликацию и эволюцию поэтому неудивительно что генетические варианты часто отличаются
именно количеством фосфорных остатков, присоединяющих Са2+. Предполагают что
последовательности кодирующие связывание кальция развились под влиянием общего
наследуемого гена, а последовательности, кодирующие связывание углеводных остатков в
κ-казеине, – под влиянием другого [284].
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изоэлектрическая точка белка и пр. Например модификации κ-казеина А и В
отличаются лишь одной аминокислотой из 169 в позиции 148. В модификации κказеина В – это Ала, в модификации κ-казеина А – Асп [261]. Поскольку радикал
Асп

имеет заряд, то

А

модификация

κ-казеина дольше находится в

ионизированном состоянии и хуже осаждается. И, наоборот, нейтральный Ала148 в
модификации В способствует уменьшению общего заряда κ-казеина, а, значит, и
его

гидратации.

Поэтому

наличие

κ-казеина

В

обусловливает

лучшую

способность молока к свертыванию за счет уменьшения времени образования
сгустка, получения сгустка большей плотности и прочности и, как следствие,
снижение потерь белка, вызванное его отходом в сыворотку. Это существенно в
производстве таких молочных продуктов, как сыр и творог [166]. В тоже время
есть информация, что при смешивании молока разных генетических вариантов,
происходит нивелирование их физико-химические и технологические свойств.
Например, после прибавления κ-казеина к молоку генетического варианта А, его
свойства приближаются к молоку генетического варианта В и, наоборот, после
добавления β-лактоглобулина к молоку генетического варианта В по своим
свойствам оно напоминает молоко генетического варианта А. Однако подобные
исследования единичные, а в производстве молочных продуктов на настоящий
момент используется сборное молоко, содержащее белки молока разных пород.
Переработка молока по принципу породности, который учитывает генетические
особенности молочных белков, это предмет будущего. В настоящее время охват
молочного стада племенным скотом для этих целей недостаточен.
Несмотря на ряд отличий в аминокислотном составе белков молока разных
генетических вариантов, говорить о достоверных отличиях в плане их пищевой и
биологической

ценности,

по-видимому,

преждевременно.

Например,

в

генетических вариантах Е есть замены аминокислоты Иле на Лиз, а в
генетическом варианте С две замены Глу на Лиз и замена Сер на Арг. Как
известно, связи, образованные Лиз и Арг, атакуются трипсином, поэтому
гипотетически можно предположить, что этот генетический вариант казеина
способен лучше усваиваться, однако

достоверных доказательств такому
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предположению в настоящее время не имеется. Также же следует учитывать, что
активность пищеварительных протеиназ зависит от многих факторов, которые не
имеют отношения к аминокислотному составу белков молока.
В целом для всех молочных белков характерны не только вторичные
структуры, но и надвторичные доменные области, благодаря которым белки
проявляют свои свойства. Например, κ-казеин имеет, как минимум, два таких
участка: один для взаимодействия с другими фракциями казеина и, другой – для
распознавания сычужным ферментом связи между Фен105 и Мет106, или,
например, в молекуле α-лактальбумина обнаружена доменная область для
связывания катионов Са2+.
На следующих уровнях организации казеин молока, с точки зрения
классического

взгляда

на

структуры

белков,

представляет

собой

надмолекулярный комплекс, поскольку роль субъединиц в мультимерах
(мицеллах) казеина уже выполняют объединения белков с четвертичной
структурой. Каждый казеиновый мультимер может содержать от 100 до 300 000
молекул казеина. При этом соотношение αs1:αs2:β:κ-казеина относительно
постоянно и составляет в среднем 3:0,8:3:1 [261]. Каждая отдельная субъединица
также представляет собой молекулу четвертичной структуры, поскольку
образована разными молекулами казеиновых белков. Это могут быть сочетания
αs1- и β-казеина, αs1- и κ-казеина, β- и β-казеина. Хотя трехмерные модели
казеинов не получены, исходя из их физико-химических свойств, предполагаемое
строение казеиновой мицеллы может быть представлено, как показано на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 – Схема казеиновой частицы (мультимера) [261]
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Гликомакропептид (ГМП), отщепляемый от κ-казеина под действием
сычужного фермента, представляет ценность по нескольким соображениям. Вопервых, не содержит фенилаланина, и может использоваться как источник белка для
больных

фенилкетонурией.

Во-вторых,

обладает

антивирусными

и

антикариосогенными свойствами [313, 339]. Наконец, ГМП обладает способностью
усиливать ощущение сытости путем стимуляции выделения холецистокинина [192,
284, 325, 327, 342].
К сывороточным белкам относятся β-лактоглобулин; α-лактальбумин; альбумин
сыворотки крови; иммуноглобулин (Ig). Совокупная ценность сывороточных белков
заключается

в

их

уникальном

аминокислотном

составе,

который

лучше

сбалансирован, чем у казеина. Внедрение современных мембранных методов в
последние годы значительно увеличило объемы переработки сыворотки и получения
индивидуальных сывороточных белков. Это также позволило глубоко изучить их
функциональные свойства и выяснить, что кроме аминокислотного состава в
сывороточных белках большую ценность представляют индивидуальные белковые
молекулы. Например, биологическая роль β-лактоглобулина, содержание которого в
общем объеме сывороточных белков составляет 50 %, заключается в способности
связывать небольшие гидрофобные молекулы, такие как ретинол, кальциферол,
холестерин, жирные кислоты, защищая их от разрушения. В частности, именно таким
образом предотвращается окисление витамина А в молоке. Также β-лактоглобулин
богат цистеином, необходимым для синтеза глутатиона.
Второй по количеству сывороточный белок – α-лактальбумин. Его доказанная
биологическая функция – участие в синтезе лактозы. Присоединение α-лактальбумина
к галактозилтрансферазе резко изменяет ее специфичность. В результате остаток
галактозы переносится на глюкозу, а не на N-ацетилглюкозамин, как при синтезе
галактоолигосахаридов. Отличительная особенность α-лактальбумина, самое высокое
среди всех пищевых белков содержание триптофана – 6,6 %, изучена в плане
проявления функциональных свойств. При этом установлено, что рацион богатый
α-лактальбумином способствует увеличению в плазме крови триптофана, улучшая
когнитивные функции у людей, чувствительных к стрессу

[192]. Также
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α-лактальбумин обладает антиканцерогенными свойствами, ограничивая деление
клеток и индуцируя апоптоз, как это было показано на культуре онкологических
клеток млекопитающих [192]. Благодаря относительно высокому содержанию и
ценным нутритивным свойствам α-лактальбумин выделяют из сыворотки методами
ультрафильтрации и ионообменной хроматографии. Промышленное производство
этого белка налажено в Нидерландах, Дании, Франции и США.
Альбумин сыворотки крови, который действительно переходит в молоко из
крови, а не является продуктом синтеза лактоцитов, обладает антиокисдантными
свойствами [261, 328, 359], выполняет транспортную функцию, связывая металлы
и жирные кислоты. Тем самым, обогащает молоко минералами, поступающими из
крови, а также способствует образованию триацилглицеринов (ТАГ) в процессе
синтеза молока. Несмотря на полезные свойства, использование альбумина
сыворотки крови, выделенного из молока или сыворотки в настоящее время не
находит применения из-за отсутствия рентабельных способов получения.
Иммуноглобулины получили свое название по признаку функциональной
активности – за способность инициировать процессы иммунной защиты организма. В
молоке присутствуют четыре вида иммуноглобулинов: IgG1, IgG2, IgA и IgM в
количестве, соответственно, 0,60, 0,12, 0,13 и 0,04 г/дм3 [192, 261]. На настоящий
момент из сывороточных белков выделены иммуноглобулины, обладающие
активностью по отношению к ротавирусу, кариесогенным бактериям, Escherichia coli,
Helicobacter pylori и некоторым другим [192, 313, 340, 344, 353]. Это увеличивает
интерес к иммуноглобулинам, которые можно использовать как нативные добавки к
пищевым продуктам для сокращения вирусных и бактериальных инфекций и
повышения пассивного иммунитета. К сожалению иммуноглобулины, как и
большинство сывороточных белков в целом термолабильны, поэтому утрачивают
свою биологическую активность при высоких температурах, например, при сушке.
На долю белков оболочек жировых шариков приходится лишь 1 % от всех
белков молока. По составу и свойствам они существенно отличаются от казеина и
сывороточных белков. С помощью электрофореза в белках оболочек жировых
шариков удалось выделить 40 компонентов. Большая часть из них находится в
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следовых количествах. Значительный удельный вес и функциональное значение
имеют такие белки, как муцин, ксантиноксидаза, бутирофилин, адипофилин и PAS
(periodic acid schiff) – белки, связывающие жирные кислоты. Муцины по химической
природе – протеогликаны. Углеводный компонент составляет значительную долю
и располагается на поверхности олигомеров. Это усиливает их гидрофильные
свойства, а также защищает полипептидные цепи от воздействия протеиназ.
Муцины, как и другие белки оболочек жировых шариков, привлекают внимание
благодаря своим антимикробным и антиинфекционным свойствам [261, 284, 353].
PAS непосредственно участвуют в метаболизме жиров, транспортируя
свободные жирные кислоты – субстраты для синтеза липидов и простагландинов.
Также PAS являются внутриклеточными медиаторами экспрессии генов, влияют на
клеточную пролиферацию и дифференциацию, подавляя рост различных типов
клеток, включая раковые клетки вымени и молочной железы человека [192].
Попытки фракционировать пахту с целью концентрирования белков
оболочек жировых шариков пока не получили промышленного внедрения. Повидимому, с разработкой рентабельных методов выделения этих белков, муцины,
PAS и другие белки оболочек жировых шариков можно будет использовать как
нативные БАД в производстве функциональных продуктов питания.
В минорных белках также выделяют несколько фракций: сывороточный
трансферритин, лактоферрин, β2-микроглобулин, фибронектин, церулоплазмин,
трипсинингибитор, кининоген, белок, связывающий фолат, белок, связывающий
витамин В12 [261]. Сывороточный трансферритин связывает незначительное
количество железа. Лактоферрин, относится к гликопротеинам, его углеводная часть
представлена

фруктозой,

N-ацетилнейраминовой

галактозой,

кислотой

маннозой,

(NANA).

N-ацетилгалактозамином

Лактоферрин

входит

в

и

состав

антибактериальной системы молока. Его антимикробное действие проявляется в
дестабилизации оболочек бактерий и в связывании железа, которое становится
недоступным для бактерий. Бактериостатическая активность сохраняется и в
пищеварительном тракте. Также лактоферрин проявляет иммунопротекторные
свойства, способствуя образованию лимфоцитов и фагоцитов. Белки, связывающие
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витамины: белок, связывающий фолат (витамин В9), и белок, связывающий витамин
В12, также относят к компонентам антибактериальной системы молока. Связывая
витамины, они делают их недоступными для нежелательной микрофлоры, то есть
тормозят ее развитие. С точки зрения биологической значимости все белки молока
полноценны. В плане аминокислотного состава ценность сывороточных белков
больше, чем у казеина (рисунок 1.2) [261, 284].

Рисунок 1.2 – Содержание незаменимых аминокислот в белках молока в
сравнении с оптимальной суточной потребностью в них для человека
Помимо крупных белковых молекул интерес представляют отдельные
пептиды, синтезирующиеся нативно или образующиеся при ферментативном
гидролизе молочных белков как в процессе пищеварения, так и in vitro. В
настоящее время доказан широкий спектр биологической активности молочных
пептидов:

опиоидные,

гипотензивные,

антитромботические,

связываюшие

минералы, иммунопротекторные, антибактериальные, факторы роста и прочие
[284, 286, 313, 328, 339, 340, 351, 353, 355]. Однако промышленные технологии
выделения этих биологических ценных ингредиентов молока в применяются
данный период очень ограничено [192, 314, 328, 344, 346, 355], поэтому
единственный способ их поступления в организм это молочные продукты,
особенно обогащенные ферментативными гидролизатами молочных белков.
Липидный компонент молока по целому ряду параметров существенно
отличается и от растительных масел, и от других жиров животного
происхождения. Физико-химическое состояние молочного жира – эмульсия.
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Благодаря такой форме жир молока легко атакуется ферментами и быстро
гидролизуется. В плане жирнокислотного состава, молочный жир отличается
большим разнообразием. Он содержит насыщенные и ненасыщенные жирные
кислоты

(ЖК);

незаменимые

полиненасыщенные

кислоты

(линолевая,

линоленовая, арахидоновая), повышающие биологическую ценность; кислоты с
короткой, средней и длинной цепью (20 %). Коротко- и среднецепочечные ЖК
при всасывании в ЖКТ не нуждаются в дополнительном связывании с желчными
кислотами, поэтому быстро усваиваются и вовлекаются в обмен веществ. Также
низкомолекулярные кислоты снижают температуру плавления молочного жира до
28-33 оС и при температуре тела человека он находится в жидком состоянии,
поэтому легче эмульгируется и усваивается на 97-98 %.
Молочному жиру сопутствуют ценные фосфолипиды, представленные
сфингомиелином, фосфатидилхолином и фосфатидилэтаноламином. Фосфолипиды
необходимы для обновления клеточных мембран, нормализуют жировой и
холестериновый обмен, обладая антисклеротическим действием, а также выступают в
роли внутриклеточных сигнальных молекул, участвуют в ряде биологических
процессов, таких как регуляция клеточного роста, развития, адгезия и транспорт через
мембрану. В молочном жире содержатся витамины: А, β-каротин, D, Е, а также
стерины, основной из которых – холестерин, присутствующий в составе любой
клеточной мембраны. Его структура способствует упорядочиванию фосфолипидов в
двойном липидном слое без ограничения их подвижности. Физико-химические
свойства холестерина обеспечивают жидкокристаллическое состояние мембран
при изменении температуры. Холестерин служит субстратом для синтеза многих
биологически активных соединений – половых гормонов и гормонов коры
надпочечников, желчных кислот и витамина D [253].
Справедливости ради следует отметить, что в молочном жире, как и в мясе
жвачных животных, присутствуют транс-жиры, которые образуются естественным
образом при участии микрофлоры рубца. Эти данные послужили основанием к тому,
что молочный жир отнесли к числу продуктов, потребление которых следует
ограничивать. На этом фоне в последние годы в мировом сообществе ярко выражена
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тенденция к уменьшению содержания молочного жира в продуктах, а в РФ
отмечается и снижение потребления молочных продуктов вообще [152, 217].
Однако количественное содержание транс-изомеров кислот в молочном
жире ничтожно по сравнению с гидрированными жирами и качественный состав
транс-кислот в молочном жире также существенно отличается от их аналогов в
отвержденных маслах [274]. Преобладающим изомером молочного жира является
один из изомеров линолевой кислоты – коньюгированная линолевая кислота
(КЛК), иначе называемая руменовая (от лат. ruma – рубец). В клинических
испытаниях с животными и человеком убедительно доказано, что руменовая
кислота уменьшает воспаление, значительно снижает содержание липопротеинов
низкой плотности (ЛПНП) и холестерина, подавляет развитие атеросклероза [24]
и обладает антиканцерогенными свойствами. Руменовая кислота препятствует
развитию разных видов рака (груди, кожи, легких, желудка, простаты и
кишечника) на всех стадиях: зарождении, росте, метастазах [284]. Из всех трансизомеров только руменовая кислота оказывает такое положительное воздействие
на организм человека и животных. Это достаточное основание для реабилитации
сливочного масла и молочного жира. Вопросы потребления жиросодержащих
продуктов следует рассматривать в совокупности с общей калорийностью
рациона. Поскольку рацион с избыточной энергетической ценностью или с
нарушенным соотношением макро- и микронутриентов может нанести организму
больший вред, чем умеренное потребление сливочного масла.
Углеводы молока представлены разными формами. В количественном
отношении преобладает дисахарид лактоза, ее содержание в коровьем молоке
составляет 4,4-5,2 % и меньше всего подвержено изменениям в процессе синтеза
молока по сравнению с другими компонентами. Вопреки распространенному
мнению, лишь 7-10 % европейского населения страдают непереносимостью
лактозы [284]. Для остальных лиц нет поводов отказываться от молока по этой
причине. Продукты гидролиза лактозы обладают наибольшей скоростью
всасывания по сравнению с другими моносахаридами и обеспечивает почти
1/3 всей энергетической ценности молока.
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Остальные углеводные компоненты молока обладают более разнообразными
функциями, важнейшая из кототорых – пребиотическая. Термином «пребиотики», то
есть буквально, предшествующие, способствующие развитию одного или нескольких
видов микроорганизмов, обитающих в толстой кишке, предложенным Gibson и
Roberfroid, пользуются с 1995 года [333]. В соответствии с концепцией этих авторов,
пребиотические качества имеют такие компоненты пищи, которые обладают
устойчивостью к гидролизу в верхних отделах ЖКТ и являются субстратами для
одного или нескольких видов полезной микрофлоры кишечника, стимулируя ее рост,
метаболическую активность, принося пользу для здоровья хозяина [291].
Например, изомер лактозы, лактулоза – наиболее известный во всем мире
пребиотик с доказанной безопасностью для животных и человека. Механизм
пребиотического действия лактулозы связан с устойчивостью к ферментам ЖКТ и
доступностью для микроорганизмов рода Bifidobacterium, которые являются
наиболее значимыми представителями облигатных бактерий в кишечном
содержимом детей и взрослых [291].
Биологически активными считаются аминопроизводные моносахаридов молока
поскольку, благодаря имеющимся на поверхности своих молекул рецепторам к
энтероцитам и различным микробам, действуют как антиинфекционные агенты [291].
Например, к числу азотсодержащих производных углеводов относится кетоза,
содержащая девять углеродных атомов, – NANA. Доказано, что NANA препятствует
закреплению вирусов и бактерий на инфицированной поверхности эпителия ЖКТ и,
тем самым способствует уменьшению очагов инфекции и заживлению язв. NANA
–

компонент

многих

липидов,

гетерополисахаридов,

гликопротеинов

и

протеогликанов молока. Также она входит в состав углеводсодержащих белков
слюны и проявляет свойства кислоты, поэтому имеет второе название – сиаловая
кислота (от англ. sialine – слюнный). Сиаловая кислота составная часть
гликомакропептида, который отщепляется от казеина под действием сычужного
фермента, и вместе с ним переходит в сыворотку.
Большой ценностью обладают олигосахариды молока, которые могут
находиться как в свободном состоянии, так и входить в состав его различных
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компонентов. Углеводная часть олигосахаридов может быть представлена глюкозой,
галактозой или их N-ацетильными производными, и используется бифидофлорой в
качестве энергетических и пластических субстратов для построения своих клеток и
метаболизма, что доказывает пребиотический эффект олигосахаридов молока. На
этом основании их объединяют под названием «Бифидус-фактор №1» [14, 93, 243,
254, 285, 291]. Олигосахариды – составная часть κ-казеина, иммуноглобулинов,
белков оболочек жировых шариков, таких как муцины, бутирофилин, а также
компоненты минорных белков молока. Гликозилированная часть этих белков придает
им повышенную гидрофильность, что обеспечивает растворимое состояние белков и
поддерживает стабильность жировой фазы молока в форме эмульсии.
Важнейшие минеральные вещества молока – это кальций, фосфор, магний,
калий, натрий, хлор и сера. Кальций и фосфор находятся в молоке в легко
усваиваемой форме и сбалансированном количестве. Несмотря на значительное
содержание кальция во многих продуктах питания (мясе, хлебе, крупах, овощах),
кальций из этих продуктов усваивается с трудом. Исключение составляет кальций
молока, творога, сыра и других молочных продуктов. Соотношение между кальцием и
фосфором в молоке составляет 1:1-1,4:1, что полностью отвечает физиологической
потребности. В то время как в мясе и рыбе оно соответственно равно 1:13 и 1:11.
Подсчитано, что около 80 % суточной потребности человека в кальции
удовлетворяется за счет молока и молочных продуктов. Например, прием 0,5 л молока
обеспечивает поступление 600 мг усвояемого кальция, а 100 г голландского сыра –
800 мг кальция при суточной потребности 1000 мг [60, 118]. Кроме макроэлементов в
молоке присутствуют микроэлементы: железо, цинк, йод, медь, марганец, селен, хром,
молибден, фтор, кобальт, кремний и др.
В молоке содержатся практически все витамины. Молоко служит
источником витамина А, каротина, витамина D, а также витаминов В2, В3 и В6.
Особенно богато оно относительно дефицитным в пищевых продуктах витамином
В2. Также в молоке присутствует ряд биологически активных соединений,
которые рекомендованы к использованию в составе СПП, ориентированных на
спортсменов. Информация о них представлена в таблице 1.4.
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Таблица 1.4 – ФПИ, рекомендуемые к использованию в составе СПП для
спортсменов, и присутствующие в молоке
Рекомендации, (ед. измерения: мг, г,) [98] Содержание
Пищевые и
в 1 кг
Адекватный
Верхний
биологически активные
молока
уровень
допустимый уровень
компоненты пищи
[261]
потребления
потребления
Глутамин
0,5 г
1,0 г (в СПП для
1,8 мг
спортсменов – 5 г)
Насыщенные жирные
15 г (в СПП для
25 г
кислоты со средней
спортсменов)
длинной цепи (С8-С14)
каприловая (С8:0)
1,0-2,0 мг
каприновая (С10:0)
2,0-3,8
лауриновая (С12:0)
2,0-4,4
миристиновая (С14:0)
8,0-13,0
L-Карнитин
300 мг
900 мг
10,0-17,0 мг
Ацетил-L-Карнитин

300 мг

900 мг

2,0-12,0 мг

Натрий (только в СПП для
питания спортсменов)
Креатин

1300 мг

–

500 мг

3г
Только в СПП
для питания
спортсменов

20 г
Только в СПП для
питания спортсменов

0,08 г

Уникальные особенности состава молока, их физиологическое значение в
качестве пластических и энергетических материалов, высокая биологическая
ценность по отношению к пищеварительной и имунной системам человека,
располагают к более широкому использованию молочного сырья в производстве
СПП для лиц с высокой физической акивностью и спортсменов.
1.4 Функциональные пищевые ингредиенты в составе продуктов для
спортивного питания, их физиологическое значение
По определению нормативной документации, ФПИ являются живые
микроорганизмы, вещество или комплекс веществ животного, растительного,
микробиологического, минерального происхождения или идентичные натуральным,
входящие в состав функционального пищевого продукта в количестве не менее 15 %
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от суточной физиологической потребности, в расчете на одну порцию продукта,
обладающие способностью оказывать научно обоснованный и подтвержденный
эффект на одну или несколько физиологических функций, процессы обмена веществ в
организме

человека

при

систематическом

употреблении

содержащего

их

функционального пищевого продукта [77].
Примерами ФПИ служат физиологически активные, ценные и безопасные для
здоровья ингредиенты с известными физико-химическими характеристиками, для
которых выявлены и научно обоснованы полезные для сохранения и улучшения
здоровья свойства, установлена суточная физиологическая потребность: растворимые
и нерастворимые пищевые волокна (пектины и др.), витамины (витамин Е,
токотриенолы, фолиевая кислота и др.), минеральные вещества (кальций, магний,
железо, селен и др.), жиры и вещества, сопутствующие жирам (полиненасыщенные
жирные кислоты, растительные стеролы, коньюгированные изомеры линолевой
кислоты, структурированные липиды, сфинголипиды и др.), полисахариды,
вторичные растительные соединения (флавоноиды/полифенолы, каротиноиды,
ликопин и др.), пробиотики, пребиотики и синбиотики [77].
В плане использования ФПИ производство СПП для спортсменов – наглядный
пример реализуемой на практике научной концепции здорового питания. В составе
спортивных продуктов категорий А, В и С (без учета категории D) помимо основных
макронутриентов есть те или иные варианты функциональных добавок.
При создании новых СПП для использования информации об отличительных
признаках функциональных пищевых продуктов, их принято обосновывать с точки
зрения доказательной медицины [88, 139]. Однако при использовании в качестве
ФПИ известных биологически активных добавок с учетом рекомендуемых для них
доз, экспертиза содержащего их функционального пищевого продукта может
проводиться без дополнительной оценки его эффективности в эксперименте [77].
Анализ состава выпускаемой СПП для спортсменов показал, что почти каждый
второй такой продукт содержит витаминно-минеральные добавки или пищевые
волокна (ПВ), или оба ФПИ одновременно. Также достаточно распространены
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продукты, обогащенные аминокислотами Глн и L-карнитином. Представление о
количестве СПП для спортсменов, обогащенной различными ФПИ дает рисунок 1.3.

Рисунок 1.3 – Долевое соотношение СПП для спортсменов с соответствующими ФПИ, %
Как следует из диаграммы, представленной на рисунке 1.3, целая серия СПП
для спортсменов включает использование важнейших функциональных компонентов
пищи – ПВ. Другие названия ПВ – балластные вещества, непереваримые волокна,
некрахмальные полисахариды (НПС). По химической природе все они –
высокомолекулярные углеводы, главным образом растительного происхождения. К
ПВ относятся целлюлоза, пектины, инулин и прочие, в т.ч. некоторые резистентные к
амилазе виды крахмалов. Многие ПВ перевариваются в незначительной степени,
имеют большую молекулярную массу и разветвленную структуру, благодаря чему
адсорбируют вредные вещества в кишечнике и уменьшают в нем гнилостные
процессы, могут способствовать снижению уровня холестерина в крови, снижению
риска

возникновения

некоторых

видов

злокачественных

образований

и

сердечнососудистых заболеваний [218, 226, 285, 291]. Функциональные свойства
ПВ сводятся к тому, что они стимулируют рост нормальной микрофлоры толстого
кишечника и существенно влияют на процессы усвоения, микробиоциноз и
эвакуацию пищи, то есть проявляют типичные пребиотические свойства.
Установленная физиологическая потребность в ПВ для взрослого человека
составляет 20 г/сутки [184].
Можно утверждать, что ПВ широко используются в составе СПС для
спортсменов. Например, специализированный белковый продукт для питания
спортсменов предназначен для использования в качестве дополнительного питания
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спортсменов путем частичного восполнения суточной потребности организма в
отдельных нутриентах, в частности в ПВ [200]. Пищевой продукт «Миоактив-спорт»
дополнительно к комплексу белков и витаминно-минеральных соединений включает
растворимые и нерастворимые ПВ [195]. «Сухой специализированный белковоуглеводный продукт для питания спортсменов» и «сухая смесь для питания
спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни» содержат комплекс
растительных ПВ, таких как смесь гуммиарабика и фруктоолигосахаридов [206, 207].
В продукте для питания спортсменов «Спортамин» также содержится комплекс
растительных ПВ из гуммиарабика и фруктоолигосахаридов [199]. Формула белкововитаминного продукта для питания спортсменов включает смесь различных ПВ
растительного происхождения [196]. По одному из вариантов патента [208]
«Углеводный батончик» для спортивного питания содержит ПВ. Аналогично и
другие зерновые батончики и подобная СПП для спортсменов содержит в своем
составе различные ПВ [193, 198, 206].
Однако даже в отношении ПВ, которые достаточно давно признаны как ФПИ,
появляется новая информация, которая требует и дополнительных исследований, и,
возможно, уточнения верхнего допустимого уровня потребления для человека [154].
Целая серия испытаний, проведенных в ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»,
выявила новые данные о взаимосвязях между ПВ в рационе и алиментарной
поливитаминной недостаточностью, клеточным иммунитетом и гематологическими
показателями лабораторных животных [17, 18, 154, 275, 276]. Помимо этого ПВ в
различных продуктах могут провоцировать появление таких нежелательных для
потребителей последствий, как спазмы в животе, метеоризм, осмотическая диарея, и
потери нутриентов в следствие нее [291]. Тем не менее, как показывает анализ состава
СПП для спортсменов, четверть таких продуктов обогащена ПВ (рисунок 1.3).
Хотя пробиотики однозначно признаны как ФПИ [8, 14, 45, 51, 77, 93, 215,
251, 291, 308], примеров пробиотических продуктов для спортсменов можно
привести значительно меньше. Одна из новых разработок – биотехнология
продукта, предназначенного для специализированного (спортивного) питания,
предлагает композицию из «молока коровьего, пантогематогена, изолята
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сывороточных белков, меда пчелиного» [48]. Пробиотические свойства данному
продукту

придаются

ферментированием

смеси

культурами

Streptococcus

thermophilus и Lactobacillus delbrueckii, подвид bulgaricus [48].
Из ФПИ, для которых подтверждена положительная взаимосвязь с повышенной
физической активностью, в РФ разрешены кофеин и креатин. Эффективность
кофеина доказана, как при длительных упражнениях на выносливость, так и при
кратковременных интенсивных упражнениях. Хотя механизм действия кофеина до
конца не изучен, установлено, что прием небольших доз кофеина, от 3 до 8 мг на
килограмм массы тела, повышает эффективность длительных упражнений на
выносливость и кратковременных интенсивных упражнений, длящихся около 5 минут
[220]. Также считается доказанной роль креатиновых добавок, которые улучшают
спортивные показатели в тех видах спорта, где необходима огромная выходная
мощность, особенно в повторяющихся упражнениях [220]. В связи с этим, и
отечественная нормативная документация допускает использование кофеина и
креатина в СПП для спортсменов [98], и общий перечень пищевых продуктов для
спортсменов с такими добавками очень значительный [113, 222]. Даже без учета
продуктов категории D, доля сухих смесей, напитков, батончиков и пр. с кофеином
составляет 3 %, а с карнитином – 5,7 %.
В отечественной нормативной документации по СПП допускается
использование глутамина (Глн, амид глутаминовой кислоты) в составе
спортивных продуктов в количестве 0,5 г, но не более 5,0 г в сутки [98]. Глн –
заменимая аминокислота, но она представляет ценность как источник азота,
благодаря свободному транспорту через клеточные мембраны путем облегченной
диффузии, в то время как глутамат может поставляться в ткани только активным
транспортом. Высокий уровень Глн в крови и легкость его поступления в клетки
обусловливают использование Глн во многих анаболических процессах. Амидный
азот Глн используется для синтеза пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов,
аспарагина, аминосахаров и других соединений [20, 22]. Глутамин есть в составе
10 % всех СПП для спортсменов.
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Одной из популярных добавок, позиционирующих продукты питания для
спортсменов как продукты для восстановления, для сжигания жира, снижения веса,
как энергетические продукты является карнитин (L-карнитин, левокарнитин, β-оксиγ-N-триметиламиномасляная кислота). Карнитин вводят и в сухие смеси, и гели, и
напитки, и батончики. Механизм действия этого азотсодержащего соединения связан
с функцией, осуществляющих транспорт активированных коферментом А (КоА)
длинноцепочечных ЖК (С16-С20) из цитоплазмы в матрикс митохондрии. В результате
ацилы-КоА становятся доступными для ферментов β-окисления. Различают
карнитинацилтрансферазы

цитоплазматические

и

митохондриальные.

Их

кинетические характеристики различны. Митохондриальная карнитинацилтрасфераза
обладает большим сродством к субстрату, чем цитоплазматическая. Поэтому если
активированная ЖК в виде ацил-КоА попадает в митохондрию, то обязательно
подвергнется β-окислению. Однако цитоплазматическая карнитинацилтрасфераза –
ключевой фермент распада ЖК, от ее активности зависит их транспорт в
митохондрию [22]. Следует подчеркнуть, что короткие и средние кислоты (С4-С14),
которые есть только в составе молочного жира, не нуждаются в дополнительном
активировании карнитинацилтрансферазой. Именно эта особенность обосновывает
использование насыщенных жирных кислот со средней длинной цепи (С8-С14), как
ФПИ [296]. В СПС для спортсменов адекватный уровень потребления этих ЖК
составляет 15 г, а верхний допустимый уровень потребления в сутки – 25 г [98].
Производное L-карнитина – ацетил-L-карнитин (алкар) проявляет свою
активность в клетках головного мозга, поскольку способен преодолеть
гематоэнцефалический барьер. В результате чего улучшается энергообмен и все
основные когнитивные процессы. Представляется, что L-карнитин и ацетил-Lкарнитин, как доноры СН3-групп могут способствовать синтезу ацетилхолина –
одного из нейромедиаторов. Также возможно, что ацетил-L-карнитин поставляет
в мозговое вещество и ацетильную группу.
Оба соединения разрешено использовать в составе СПП, не превышая
верхний допустимый уровень потребления 900 мг, а адекватный уровень в сутки
составляет 300 мг [98]. Традиционные источники L-карнитина и ацетил-L-
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карнитина – мясо, рыба, птица, молоко, сыр, творог. Несмотря на то, что влияние
карнитина на мышечный метаболизм во время отдыха или тренировок не
считается окончательно доказанным, 10 % всей пищевой продукции для
спортсменов содержит L-карнитин. Основанием для этого служат сведения о
положительном влиянии карнитина на спортивные показатели, в то время как
негативных отзывов гораздо меньше [232]. В спортивной практике карнитин
зарекомендовал себя как достаточно эффективное недопинговое анаболическое
средство,

способное

предотвращать

накопление

избыточного

количества

молочной кислоты в мышцах, которое рассматривают как главную причину
утомляемости [12, 232, 360].
В отношении ЖК средней длины цепи и аминокислот с разветвленной цепью
нет убедительных доказательств, обосновывающих потребление этих соединений как
пищевых эргогенных добавок для восстановления после мышечного напряжения,
особенно для спортсменов. Несмотря на это, множество СПП для спортсменов
содержат в своем составе и средне- и короткоцепочечные жирные кислоты, и
аминокислоты с разветвленной цепью, и позиционируются как продукты, влияющие
на производительность и восстановление после физической нагрузки, такие как
жиросжигатели, предтренировочные смеси и пр. [113, 222].
Многочисленные исследования окислительного стресса [19, 27, 99, 120, 238241, 259, 281], вызванного увеличением потребления кислорода во время физических
упражнений, подводят к заключению, что ситуация может быть улучшена введением
в СПП для спортсменов различных антиоксидантов, таких как аскорбиновая кислота,
токоферол и β-каротин. Однако согласие по поводу того, может ли организм получать
достаточное количество этих неферментных антиокидантов с пищей, не достигнуто
[220]. Тем не менее 25,7 % всех СПП для спортсменов, без учета продуктов из
категории D, содержат различные витаминно-минеральные премиксы, в составе
которых есть и неферментные антиокиданты.
Относительно недавно к числу минорных компонентов и биологически
активных веществ пищи с установленным физиологическим действием относят
хондропротекторы: глюкозамин сульфат (ГС) и хондроитин сульфат ([4)-(β-D-
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glucopyranosyluronic acid)-(1→3)-[2-(acetylamino)-2-deoxy-β-D-galactopyranosyl 4sulfate]-(1→] and [4)-(β-D-glucopyranosyluronic acid)-(1→3)-[2-(acetylamino)-2deoxy-β-D-galactopyranosyl 6-sulfate]-(1→], ХС). Оба соединения входят в состав
соединительной

ткани,

хрящей,

костей,

связок,

сухожилий,

суставных

поверхностей. По своему строению – это гетерополисахариды, образованные
остатками глюкуроновой кислоты и N-ацетилгалактозамина. Замещающие
группы ХС – это N-ацетильный остаток и сульфогруппа, которая может
располагаться как в 4-м, так и в 6-м положении сахара (рисунок 1.4).

Рисунок 1.4 – Структурное звено хондроитин-4-сульфата
Одна полисахаридная цепь хондроитинсульфата содержит около 40
повторяющихся дисахаридных единиц и имеет молекулярную массу 10 4-106 Да.
Наличие

в

структуре

ионизированных

ХС

большого

карбоксильных,

числа

сульфогрупп

свободных
и

гидроксилов,

N-ацетильных

остатков

обусловливает его гидрофильные свойства. Исходя из строения молекулы, можно
предполагать, что в растворах высокомолекулярных соединений, таких например,
как молочная среда, ХС будет проявлять ценные технологические свойства
структурообразователя, уменьшать отделение дисперсионной среды из геля и т. д.
Также можно ожидать, что полярные замещающие группы придают ХС свойства
ПАВ, что имеет большое значение в технологии различных пищевых продуктов.
Основанием для введения хондропротекторов в состав СПП служит тот факт,
что при любой мышечной работе,

во время занятий спортом или тяжелым

физическим трудом большим нагрузкам подвергаются суставы [53, 310, 311]. В
результате среди хронических заболеваний спортсменов более 50 % составляют
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патологии опорно-двигательных структур, а именно, скелетной мускулатуры, костей
и их соединений [161]. Установлено, что заболеваниями суставов с выраженной
патологией суставного хряща страдают не менее 20-25 % профессиональных
спортсменов и до 40 % спортсменов, завершивших спортивную карьеру [42, 161]. В
первую очередь страдают суставы, испытывающие максимальную нагрузку, и
особенно тазобедренный, голеностопный, коленный суставы, соединения стопы [34,
161]. Повышенные физические нагрузки (сверхнагрузки), травмы признаются одним
из ведущих этиологических факторов неспецифических артритов, остеоартрозов,
дорсопатий и некоторых других нозологических форм [49, 252]. Для спортсменов,
особенно экстракласса, испытывающих колоссальные перегрузки в разных фазах
спортивного цикла, при тренировочном процессе, соревнованиях такие длительные
нагрузки – объективная реальность. Отсутствие адекватной реабилитации и
нутритивной поддержки приводит к срыву адаптации (нерациональной адаптации),
выражающейся, в частности, в патологии опорно-двигательных структур.
Несмотря на то, что ХС – это высокомолекулярное соединение, кишечный
барьер не является для него абсолютно непреодолимым, также как и для многих
биополимеров, таких как, например, альбумин куриного яйца или иммуноглобулины
молока [55]. Более 70 % ХС всасывается в пищеварительном тракте. Положительное
действие хондропротекторов на функциональную активность опорно-двигательного
аппарата доказано в клинических исследованиях, в связи с чем использование ХС
разрешено на территории стран Таможенного Союза ЕврАзЭС, а в составе
специализированных пищевых продуктов для спортсменов рекомендуемый уровень
потребления ХС для взрослых составляет 600 мг/сутки [98, 184].
Одним из активных компонентов БАД с хондропротекторным действием
является

диметилсульфон,

называемый

в

СПП

для

спортсменов

чаще

метилсульфонилметан (МСМ). Соединение относится к классу сульфонов и является
производным серной кислоты. В химическом отношении МСМ довольно инертен и
ограниченно распространен в природе [185]. Из его молекулярной формулы
(CH3)2SO2 очевидна высокая массовая доля серы – 34 %, которая есть в составе
соединительной ткани, что и служит основанием для введения МСМ в состав БАД,
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для поддержания здоровья суставов. Однако достоверная информация о механизме
включения серы из диметилсульфона в состав соединительной ткани, суставных
поверхностей или других структур опорно-двигательного аппарата отсутствует. В
связи с чем для МСМ не установлена физиологическая потребность, и он не входит в
перечень биологически активных веществ для взрослых в составе СПП [98, 184].
При создании СПП актуальным является не только научное обоснование
выбора биологически активных веществ, но и принцип «не навреди». Введение ФПИ
с доказанной эффективностью не должно превышать физиологически активных
количеств и ухудшать потребительские и функционально-технологические свойства
специализированных пищевых продуктов [54].
1.5

Технологии,

применяемые

в

производстве

продуктов

для

спортивного питания
Анализ ассортимента СПП для спортсменов показал, что во всех категориях
этой продукции преобладает перечень сухих смесей [113, 160, 179, 222]. Даже в
разделах «Напитки» большая часть продуктов – сухие концентраты [103]. Чаще
всего

такие

продукты

представлены

сухими

порошковыми

или

гранулированными смесями. Например, «Специализированный белковый продукт
для

питания

спортсменов»

[200], «Сухой

специализированный

белково-

углеводный продукт для питания спортсменов» [207], пищевые продукты
«Миоактив-спорт»

[195],

«Спортамин»

[199],

«Продукт

диетического,

профилактического и функционального питания для спортивного питания» [198],
«Сухая смесь для спортивного напитка» [206], «Сыпучий пищевой продукт на
основе меда» [203], как следует из названий продуктов и заявленных формул – это
сухие концентраты. Аналогично и в разделах «Продукты готовые к употреблению»,
без предварительной подготовки, не считая разогрев, непосредственно можно
использовать не более 45 % продуктов от общего количества. Остальное – сухие
смеси для печенья, маффинов, блинов, десертов [113, 194, 202, 204, 211, 222].
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Использование сухих продуктов очень удобно в спортивной практике с
позиций транспортировки, хранения вне холодильника, создания некоторых
запасов на время переезда, соревнований и спортивных сборов. Однако для
восстановления сухих продуктов требуются жидкости, которые необходимо
приобретать отдельно и также транспортировать, следовательно, объем перевозимых
потребителем продуктов уменьшится не значительно, а стоимость готового
продукта в конечном итоге возрастет. Для восстановления сухих продуктов
большинство производителей рекомендуют использовать не только воду, но и соки, и
обезжиренное молоко, которые обладают собственным набором макронутриентов,
что,

соответственно,

влияет

на

пищевую

и

энергетическую

ценность

восстановленного из сухой смеси продукта, но обычно не учитывается потребителем.
Преобладающий ингредиент сухих смесей во всех категориях продуктов для
спортивного питания просто сухая молочная сыворотка или сухое обезжиренное
молоко. Эти виды молочного сырья имеют приятный нейтральный вкус, цвет от
белого до светло-кремового и могут удачно сочетаться как со сладкими, так и
остропряными компонентами. В то время как пресса и масс-медийные ресурсы
убедили рядового потребителя в том, что восстанавливать сухое молоко – это плохо,
для людей, нацеленных на здоровый образ жизни и спортивный результат, такие
продукты позиционируются исключительно с положительной стороны. Специалистам
очевидно, что и сухое молоко, и сухие продукты переработки молока, – это
действительно качественные продукты с высокой пищевой и биологической
ценностью. Именно исходя из этих соображений, они и включаются в состав СПС для
спортсменов. В то же время достоверно известно, что при высушивании и
высокотемпературной обработке пищевого сырья разрушаются многие витамины
и биологически активные вещества. Поэтому, несмотря на большую пищевую
ценность сухих продуктов, молочных в частности, их биологическая ценность
понижена по сравнению с цельным молочным сырьем.
В большинстве пищевых продуктов для спортсменов помимо сухой
молочной сыворотки или сухого обезжиренного молока включены ингредиенты
другого происхождения. Анализ состава СПП для спортсменов убеждает, что
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преобладающим технологическим решением в производстве такой продукции
является

формирование

поликомпонентных

смесей.

Ингредиентный

набор

обязательно включает те или иные сухие продукты, которые комбинируются в
требуемом соотношении и, в последствии, непосредственно перед употреблением,
или в технологическом процессе, как, например, гели, растворяются в подходящем
растворителе. Сырьевой состав СПП для спортсменов убеждает, что все
компоненты продуктов до момента соединения в смесь были подвергнуты той
или иной технологической обработке.
Можно утверждать, что в современных технологиях, применяемых в
производстве продуктов для спортивного питания, сформировалось несколько
тенденций. Первая – это фракционирование макронутриентов пищевого сырья на
отдельные составляющие: протеиновую, липидную и углеводную, что в конечном
итоге направлено на создание продуктов с аналогичным профилем. При этом степень
фракционирования различается по глубине разделения: извлечение цельных
макронутриентов или отделение составляющих их компонентов. Например, среди
продуктов категории А и С есть смеси, в составе которых используется обезжиренное
молоко, концентраты молочных белков, белки растительного происхождения,
различные виды растительных масел, крахмал, пищевые волокна разного
происхождения. При более глубокой переработке макронутриентов достигается
дальнейшее их фракционирование. Например, отделение сывороточных белков от
казеина, полисахаридов от моно- и дисахаридов, извлечение лецитина из сои или яйца
и т. д. При этом используются наукоемкие инновационные технологии. В частности
при переработке молочного сырья широко применяются мембранные методы
разделения, такие как микрофильтрация, ультрафильтрация, нанофильтрация и
обратный осмос. Благодаря этим методам, объемы переработки сыворотки в
последние десятилетия возросли в десятки раз, несмотря на относительно невысокое
содержание сывороточных белков в ней.
Вторая тенденция – извлечение микронутриентов и минорных ингредиентов
из пищевого сырья. Например, для сохранения нативных свойств биологически
активных компонентов молочного сырья, таких как ферменты, иммуноглобулины,
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пептиды и пр., применяют тонкие физико-химические и биохимические методы
разделения, к которым относятся хроматография, гель-фильтрация и др.
Например, описан пример ионообменной хроматографии для выделения
лактопероксидазы и лактоферрина из молока [314], а в более поздних
исследованиях изучаются различные попытки упростить и сократить процедуру
экстракции лактоферрина [346] и очистки лактопероксидазы [344]. Установлено,
что получить из коровьего молока альбумин сыворотки крови, β-лактоглобулин и
α-лактальбумин, сохраняя их антигенность, можно в многоступенчатом процессе
с использованием гель-фильтрации и анионообменной хроматографии [344]. При
этом следует подчеркнуть, что несмотря на инновационность и прогрессивность
таких разработок, в настоящее время их промышленное применение еще очень
ограничено из-за несовершенств технологии, низкой эффективности процессов и
высокой

стоимости

готовых

продуктов.

Следовательно,

в

большинстве

поликомпонентных смесей для спортсменов, которые готовятся из сухих
ингредиентов, в частности молочных, либо не содержатся биологически активные
компоненты молока, такие как витамины, минеральные элементы, окислительновосстановительные ферменты, иммуноглобулины, пептиды и пр., либо данные
соединения входят в состав смесей, как добавленный ингредиент, что значительно
повышает стоимость готового продукта. Логичным решением этого противоречия
может служить использование цельного, не фракционированного молочного
сырья – молока, обезжиренного молока, пахты, сыворотки.
Третья тенденция в производстве СПП для спортсменов – использование
модифицированных ингредиентов в составе смесей для спортсменов. В частности,
при дальнейшей обработке извлеченных макронутриентов распространены
технологии гидролиза биополимеров. Гидролитические методы обработки
применяются и для белков, и для углеводов, и для липидов, как животного, так и
растительного происхождения. В результате значительная часть СПП категории С
для спортсменов включает гидролизаты казеина и сывороточных белков молока.
Однако ферментированные белки имеют своеобразный привкус, поэтому могут
использоваться только в небольших количествах. Продукты категории А
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содержат гидролизаты крахмала и продукты гидролиза ТАГ, преимущественно
средне- и низкомолекулярные жирные кислоты. Другой вариант модификации
белков, особенно растительных, – текстуризация разных видов. Также среди СПП
для спортсменов есть примеры, в составе которых липидный компонент
подвергнут переэтерификации или гидрогенизации.
Как показал обзор рынка, из молочного сырья в спортивных продуктах,
главным образом, эксплуатируется белковая составляющая в виде таких сухих
продуктов, как сухие концентраты молочных белков, концентраты сывороточных
белков, полученные методом ультрафильтрации (КСБУФ), казеин и казеинаты, и
концентраты частично гидролизованных (ферментатированно-модифицированных)
казеина и сывороточных белков (КФМСБ) или их различные сочетания и смеси. На
рисунке 1.5 представлено долевое соотношение СПС для спортсменов, в составе
которых присутствуют те или иные виды молочных белков.

Рисунок 1.5 – Долевое соотношение СПС для спортсменов, содержащих
различные молочные белки, %
Например, в серии специализированных пищевых продуктов для питания
спортсменов, разработанной в ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»,
используются сухие концентраты и изоляты молочных белков и белков молочной
сыворотки [252]. Однако КСБУФ и КФСБ в Российской Федерации производится
в ограниченных количествах и имеют относительно высокую стоимость.
Перечисленные ингредиенты молочного сырья выполняют сразу несколько
функций в СПП для спортсменов. Во-первых, сухое молочное сырье значительно
повышает общее содержание сухих веществ в продуктах и обеспечивает высокие
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показатели пищевой ценности. Во-вторых, значительно улучшает биологическую
ценность благодаря уникальному сочетанию незаменимых аминокислот. Наконец,
молочные белки, обладают целым спектром свойств важных в технологическом
плане:

являются

поверхностно-активными

веществами,

могут

вызывать

гелеобразование пищевых систем и стабилизацию эмульсий, обеспечивать
эмульгирование и пенообразование при взбивании. Суммарная доля молочных
белков в протеиновых комплексах достигает 75-90 % от общей массы продукта.
Тем не менее потребитель не воспринимает эти продукты как молочные. В силу
устоявшихся стереотипов для продуктов спортивного питания меньше ценится
углеводная и липидная составляющая молока. Поэтому в составе многих
продуктов подчеркивается, что концентраты и изоляты молочных белков
получены разными методами очистки от лактозы и жиров.
1.6 Заключение по первой главе
В настоящее время из-за сложности организации клинических наблюдений,
разброса в выборе контролируемых показателей и в силу других причин
отсутствуют единые методологические подходы в оценке влияния алиментарного
фактора на спортивные результаты. Несмотря на то, что многие вопросы в теме
спортивного питания все еще остаются открытыми, в ряде аспектов специалисты
пришли к единому мнению.
Однозначным признается непосредственное влияние спортивного фактора,
как и любой физической нагрузки: с увеличением физической активности
потребность в энергообразующих питательных веществах возрастает. Более
высокая, чем обычно, необходимость в получении энергии служит причиной того,
что у спортсменов увеличивается потребление продуктов питания. Это может
привести к изменению выбора пищи, режима питания, нарушению работы
желудочно-кишечного

тракта,

возникновению

алиментарно

зависимых

и

профессиональных заболеваний. Особую группу риска составляют спортсмены с
высоким уровнем энергопотребления, а также спортсмены в таких видах спорта,
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где учитываются весовые категории, или спортсмены, получают преимущество,
имея меньший вес. Известно, что наибольшей опасности в недостатке
необходимых питательных веществ в период регулярных тренировок подвержены
спортсмены, чье ежедневное потребление энергии составляет менее 2500 кКал
(10,5 МДж) для мужчин и менее 2000 кКал (8,4 МДж) – для женщин [220]. Не
вызывает сомнений факт, что при интенсивных занятиях спортом и регулярных
тренировках, возникают некоторые проблемы и особенности в протекании
реакций, которые могут повлиять на баланс и потребность в необходимых
питательных веществах [220]. Дефицит макро- и микронутриентов в рационе
может не только повлиять на спортивные результаты, но и стать провоцирующим
фактором в развитии профессиональных заболеваний спортсменов. Опыт
свидетельствует, что этого можно избежать, изменяя качество пищи или соблюдая
диету, богатую питательными веществами с помощью отборных пищевых добавок.
Таким образом, употребление специально одобренных питательных
продуктов и жидкостей поможет достичь оптимального пищевого баланса, и за
счет

этого

решить

специфические

проблемы.

Подобное

положительное

воздействие может быть оказано не только на группы спортсменов, которые
подвержены

регулярным,

интенсивным

и

продолжительным

мышечным

нагрузкам, но и на другие целевые группы, например, для лиц, занятых на
профессиональном

производстве,

связанном

с

выполнением

тяжелого

физического труда, или для работающих в крайне плохих экологических
условиях, а также для лиц, подверженных чрезмерным физическим нагрузкам и
переутомлению [220].
Анализ научно-технической, патентной литературы и ассортимента СПП на
сайтах для спортсменов выявил несколько аспектов в этой области. Во-первых,
преимущественное

большинство

представленных

СПП

для

спортсменов

относятся к группе БАД и не могут компенсировать пищевые продукты, а служат
для коррекции рациона в плане пищевой, энергетической и биологической
ценности. Во-вторых, основным приемом получения СПП для спортсменов
является комбинирование макро- и микронутриентов из одного или нескольких
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видов пищевого сырья. Преобладающее большинство продуктов при этом
представлено сухими смесями. В третьих, для получения нужных ингредиентов
используются новейшие технологии извлечения компонентов пищевого сырья.
Однако, при глубоком фракционировании могут утрачиваться свойства многих
биологически

активных

соединений

натуральных

продуктов,

например,

ферментов, витаминов, иммунопротекторных соедиенений и пр. Число доступных
промышленных технологий для получения пищевых ингредиентов с сохранением
нативных биологически активных свойств, в частности, при переработке молока,
ограничено. В-четвертых, за исключением углеводно-электролитных напитков
(категория

В),

в

других

категориях

спортивных

продуктов

важными

ингредиентами в составе являются разные виды молочного сырья: цельное и
обезжиренное молоко, сухая сыворотка, концентраты, изоляты, гидролизаты
казеина и сывороточных белков молока. Однако, в силу того, что все эти
продукты – сухие смеси, они не воспринимаются потребителем как молочные.
Следовательно, несмотря на то, что составные части молока обладают большой
пищевой и биологической ценностью, а также служат источником энергии, среди
СПП для спортсменов практически нет примеров готовых к употреблению
молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов. В связи с этим
есть все основания для того, чтобы рассматривать молоко и молочные продукты с
точки зрения спортивного питания.
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Глава 2 ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ РАБОТЫ, СХЕМА,
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
2.1 Организация исследований
Теоретические и экспериментальные исследования по теме диссертации
выполнены в период с 2010 по 2018 годы при кафедре технологии молока и
молочных

продуктов

образовательного

федерального

учреждения

государственного

высшего

образования

бюджетного
«Вологодская

государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина» в
рамках научно-исследовательской темы «Разработка многофункциональных
продуктов для спортивного питания на молочной основе». Общая схема
исследований представлена на рисунке 2.1.
Учитывая

особенности

тематики

–

разработка

продуктов

для

специализированного питания спортсменов, для решения поставленных задач,
потребовалось привлечение целевой аудитории и специалистов других профилей.
В связи с этим часть работ экспериментально-аналитического этапа выполнена на
факультете физической
бюджетного

культуры

образовательного

(ФФК)

Федерального

государственного

учреждения

«Вологодский

государственный

педагогический университет»2 и в центре силовых единоборств «Максимус» на
базе Муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-спортивный
центр города Вологды». На научно-технологическом этапе исследований
значительная часть работ выполнена в форме творческого сотрудничества с
ВНИИМС – филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН
(г. Углич). Основной экспериментальной площадкой исследований служили
лаборатории ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА и АО «Учебно-опытный молочный
завод» ВГМХА им. Н. В. Верещагина.

2

– с 2018 года Институт педагогики, психологии и физического воспитания Вологодского
государственного университета

Рисунок 2.1 – Общая схема
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2.2 Объекты, материал и методы исследования
На

этапе

экспериментально-аналитических

исследований

при

обосновании необходимости разработки СПП для спортсменов предметом
изучения служили товароведная классификация продуктов спортивного питания и
потребительские предпочтения лиц с повышенной физической активностью,
методы исследования – аналитический и анкетирование. Для оценки охвата
целевой аудитории СПП в соответствии с рекомендациями ФГБУН «ФИЦ
питания и биотехнологии» [252] разработана анкета (Приложение А) и размещена
на образовательном портале Вологодская ГМХА на основе модуля «Анкетный
опрос», что позволило провести автоматический подсчет ответов и графический
вывод результатов. Всего в онлайн-анкетировании приняло участие 1267 человек
– студенты ФФК и спортсмены центра силовых единоборств «Максимус».
Также предметом исследования были фактические рационы питания
студентов факультета физической культуры очного и заочного отделений.
Студенты проходили обучение по профилю физкультурное образование
направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. Все испытуемые
входили в возрастную группу 19-29 лет. Имели ежедневные тренировки и по
уровню физической активности относились к IV группе [184]. Всего в
наблюдении приняли участие 57 человек, из них 19 – женщины и 38 – мужчины.
Исследования выполнены опросно-весовым методом, который применяется
для изучения индивидуального и семейного питания [287]. Регистрацию
потребления пищевых продуктов производили путем опроса в течение 7 дней.
Расходование продуктов контролировали взвешиванием. Питание оценивали по
всем показателям, в том числе и по биологической полноценности. Суточные
энергозатраты рассчитаны с учетом возраста, пола, энерготрат основного обмена,
затрат энергии на физическую активность, специфическое динамическое действие
пищи, холодовой термогенез [184].
Химический состав и энергетическую ценность изучаемого фактического
рациона питания устанавливали расчетным методом на основании составленной
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раскладки продуктов по приемам пищи и в целом за сутки. При расчетах
использовали справочные таблицы «Химический состав пищевых продуктов»
[283]. Подсчет проводили по расчетным таблицам отдельно для органического,
минерального и витаминного состава. Результаты вычислений по мере их
выполнения заносили в рабочую таблицу с точностью, принятой в расчетных
таблицах.

Органический

состав

(количество

белков,

жиров,

углеводов)

рассчитывали отдельно для каждого приема пищи, а минеральный и витаминный
состав – для рациона в целом. Итоговые данные по органическому составу для
каждого приема округляли с точностью до 0,1 г, а по рациону в целом – до 1,0 г.
Итоговые данные по содержанию кальция, фосфора, никотиновой (витамин РР) и
аскорбиновой кислоты округляли до 1 мг, а по содержанию железа и остальных
витаминов – до 0,1 мг. Энергетическую ценность отдельных пищевых веществ по
приемам пищи и рациону в целом определяли по соответствующим итоговым
данным путем умножения массы белков, жиров и углеводов в граммах на
соответствующие им энергетические коэффициенты: для белков и усвояемых
углеводов 4,0 ккал/г (17 кДж), для жиров 9,0 ккал/г (37 кДж).
Анализ и оценку полученных данных проводили с точки зрения
соответствия энергоценности и нутриентного состава установленным величинам
индивидуальной физиологической потребности организма в пище. Для этого
оценивали относительное соотношение между белками, жирами и углеводами.
Количество белков при этом принималось за единицу. Затем рассчитывали долю
энергетической ценности рациона за счет белков, жиров и углеводов,
выраженную в процентах к общей энергетической ценности рациона.
В частности средние величины основного обмена (ОО) взрослого
населения России (ккал/сутки) [184], проинтерполированы для соответствующей
возрастной группы с учетом массы тела спортсмена. Далее определены суточные
энерготраты с учетом физической активности участников исследования,
умножением величины ОО на соответствующий коэффициент физической
активности (Кфа) по формуле:
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Qсут = ОО  К фа

(1) 3

где: Qсут – суточные энерготраты, ккал/сутки
ОО – величина основного обмена, ккал/сутки
Кфа – коэффициент физической активности.
Для оценки риска недостаточного потребления белка в рационе в
соотвотствии с МР 2.3.1.2432-08 [183] сделан расчет содержания белка с учетом
массы тела спортсмена:
Белок =

Б
m

(2)

где: Белок – содержание белка, г/кг массы тела, в сутки
Б – содержание белка в среднесуточном рационе, г
m – масса тела спортсмена, кг.
С целью выявления соотношения макронутриентов в рационе рассчитана
фактическая калорийность потребления белков (Qб, ккал), жиров (Qж, ккал) и
углеводов (Qу, ккал), умножением количества белков (Б, г), жиров (Б, г) и
углеводов (У, г) на соответствующие коэффициенты, которые составляют по
белку и углеводам 4 ккал или 17 кДж, по жиру – 9 ккал или 37 кДж.
Далее сделан расчет фактической калорийности в рационе белков (Wб, %),
жиров (Wж, %) и углеводов (Wу, %) относительно общей калорийности рациона
по формуле:
Wб =

Qб
100
Qфакт

Wж =

,

Qж
100
Qфакт

Wб =

,

Qу
Qфакт

100

(3)

где: Wб, Wж, Wу – калорийность, соответственно, белков, жиров и углеводов
относительно фактической калорийности рациона, %
Qб, Qж, Qу – фактическая калорийность потребления, соответственно, белков,
жиров и углеводов, ккал/сутки
– IV группа (высокая физическая активность; мужчины и женщины) – работники тяжелого
физического труда, коэффициент физической активности - 2,2 (строительные рабочие,
грузчики, рабочие по обслуживанию железнодорожных путей и ремонту автомобильных дорог,
работники лесного, охотничьего и сельского хозяйства, деревообработчики, физкультурники,
металлурги доменщики-литейщики и другие родственные виды деятельности) [184]
3
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Qфакт – фактическая калорийность рациона, ккал/сутки.
Студенты были проинструктированы о ходе наблюдений и вносили данные
о виде и количестве потребленных продуктов в специально подготовленные
опросные листы. Наблюдения проводили в тренировочный период. Студенты
придерживались четырехразового питания. Первый завтрак и ужин – дома, второй
завтрак и обед – в столовой университета. Продукты выбирались респондентами
по их усмотрению. В расчет принимали семь дней с наиболее традиционным
рационом, то есть исключали праздничные, разгрузочные дни и т. д.
В исследовании потребления молочных продуктов помимо студентовспортсменов в качестве групп сравнения также анализировали рационы:
студентов третьего курса технологического факультета (Техфак) Вологодская
ГМХА, школьников 4-х классов средней школы № 12 города Вологды и учащихся
8-х классов Вологодского многопрофильного лицея. Студенты и школьники (а
также родители учащихся начальных классов) были проинструктированы о ходе
исследований. Данные о количестве и виде потребляемых кисломолочных
продуктов вносили в специально подготовленные опросные листы. Наблюдения
проводили в декабре 2014, 2015 и 2016 годов.
В анализе целевой аудитории – спортсменов и лиц, занимающихся
физической

культурой

и

спортом,

на

предмет

обеспеченности

специализированными пищевыми продуктами на молочной основе использован
метод анкетирования. В наблюдении помимо студентов факультета физической
культуры

Вологодского

государственного

педагогического

университета,

участвовали члены областной сборной команды по волейболу и спортсмены,
занимающиеся силовыми видами спорта в центре силовых единоборств
«Максимус» г. Вологды. Эта же аудитория была задействована в исследовании
питьевого режима спортсменов и вида потребляемых спортивных напитков. Всего
обследовано 106 человек. Возраст испытуемых от 18 до 30 лет. В исследовании
контролировали объем жидкости, выпитой во время занятий физической
нагрузкой и сразу после нее. Количество жидкости, потерянной во время
физической нагрузки, вычисляли по изменению массы тела спортсмена до и после
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тренировки. Для повышения достоверности исследований были проведены
тренировки

средней

интенсивности,

продолжительностью

1,5

часа

при

температуре окружающего воздуха 21-22 оС.
В этапе научно-технологических исследований при обосновании выбора
молочного сырья объектами исследования служили промышленно получаемые
образцы обезжиренного молока, пахты, ультрафильтрата обезжиренного молока
(пермеата), молочной сыворотки, сливок, сухого молока и их различные
комбинации.

Помимо

творожной

сыворотки

осмотическая

концентрация

исследована в других видах сыворотки: свежей подсырной, сухой подсырной и
деминерализованной подсырной сыворотке. Сухие продукты предварительно
восстанавливали водой в соотношении 1:10 по массе.
В качестве ФПИ молочного происхождения объектом изучения являлся
гидролизат сывороточных белков (ГСБ) высокой степени гидролиза производства
ВНИИМС – филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН,
г. Углич4. Для создания пробиотических продуктов с ГСБ и ХС использованы
различные виды заквасочных культур, применяемые в промышленных условиях.
При выборе ФПИ немолочного происхождения в качестве объектов
исследования изучены ХС и ряд НПС.
При разработке рецептур молокосодержащих регидрационных напитков
объектом исследования также служил ряд минеральных вод, относящихся к
категории столовые воды.
В создании белково-углеводных основ десертных продуктов помимо
вторичного молочного сырья использованы натуральные плодово-ягодные соки,
соответствующие

требованиям

нормативной

документации,

высокоэтерифицированный пектин (ВЭП).
– Исследования выполнены в сотрудничестве с кандидатом биологических наук,
руководителем направления биохимических исследований в области сыроделия и маслоделия,
ведущим научным сотрудником ВНИИМС – филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им.
В.М. Горбатова» РАН Д. В. Абрамовым и при научном консультировании доктора технических
наук директора ВНИИМС – филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН
Е. В. Топниковой.
4
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На всех этапах исследования экспериментальные образцы содержали какойлибо вид молочного сырья или их смеси и один из ФПИ или их комбинации в
различных количествах. Контрольными образцами служили соответствующие
комбинации без ФПИ.
С целью сенсорного анализа образцов была создана комиссия в количестве
пяти человек. Каждый эксперт проводил анализ проб независимо от других
экспертов. Для описания органолептических показателей продуктов специально
были разработаны шкалы оценки вкуса, запаха, консистенции и цвета,
представленные в Приложении Г. Также для оценки согласованности экспертных
мнений рассчитаны коэффициенты конкордации Кендалла [108, 290]:
W=

12  S
,
m ( n3 − n)

(4)

2

где: W – коэффициент конкордации;
S – сумма квадратов отклонений (d2) от среднего (d);
n – число анализируемых показателей;
m – количество дегустаторов.
Идентификацию аминокислот в сывороточных основах проводили
методом

высокоэффективной

жидкостной

хроматографии

(ВЭЖХ)

на

хроматографе Dionex Ultimate 3000 (Thermo Scientific)5 с применением
предколоночной модификации дансилхлоридом.
Аминокислотный состав обезжиренного молока, пахты и их смеси с ГСБ
анализировали с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с
использованием

катионообменного

анализатора

("KNAUER",

ФРГ)6

и

последующей постколоночной дериватизацией нингидрином.
– Исследование проводили совместно с доктором технических наук, профессором кафедры
«Технологии продуктов питания» ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный
университет имени Н.И. Вавилова» Н. В. Неповинных и кандидатом биологических наук,
старшим научным сотрудником лаборатории иммунохимии ИБФРМ РАН, руководителем ЦКП
«Симбиоз» ИБФРМ РАН А. А. Широковым в Центре коллективного пользования научным
оборудованием в области физико-химической биологии и нанобиотехнологии «Симбиоз»
ФГБУН ИБФРМ РАН, г. Саратов.
6
– Исследования выполнены в испытательной лаборатории технохимического контроля и
арбитражных методов анализа на базе Всероссийского научно-исследовательского института
пищевой биотехнологии (ВНИИПБТ) при участии директора ВНИИПБТ, доктора технических
5
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Расчет аминокислотного скора молочного сырья выполнен с учетом
рекомендаций ФАО/ВОЗ по содержанию незаменимых аминокислот в эталонном
белке [144]:
Скорi =

АК i
100
АК э

(5)

где: Скорi – аминокислотный скор i-той аминокислоты, %
АКi – содержание i-той аминокислоты в 1 г исследуемого белка, мг/1 г
АКэ – содержание i-той аминокислоты в 1 г эталонного белка, мг/1 г.
Увеличение содержания аминокислоты в опытном образце относительно
образца сравнения (Увеличение, %) определяли по формуле:
Увеличение =

АК 0 - АК к
100
АК к

( 6)

где: АКо – содержание аминокислоты в опытном образце, мг/100 г
АКк – содержание аминокислоты в контрольном образце, мг/100 г.
Буферную емкость определяли количеством эквивалентов гидроксида
натрия, добавляемого к 100 см3 молочного сырья или его смеси с ГСБ или ХС до
измения pH среды на единицу и рассчитывали по формуле [261]:
B=

VKOH
pH инд − pH исх

(7)

где: В – буферная емкость
Vкон – объем добавленного в 100 см3 продукта КОН с молярной
концентрацией эквивалента 0,1 моль/дм3, см3
рНинд – значение рН титруемой смеси, соответствующее, показателю
титрования индикатора фенолфталеина
рНисх – исходное значение рН титруемой смеси.
При изучении влияния ГСБ и ХС на процессы молочнокислого
сквашивания обезжиренного молока, пахты и их смесей использована кефирная

наук И. М. Абрамовой и заведующей отделом биотехнологии ферментов, дрожжей,
органических кислот и биологически активных добавок, профессора РАН, доктора технических
наук Е. М. Сербы
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закваска на кефирных грибках7 и готовые лиофилизированные культуры
отечественных

производителей.

Особенности

режимов

культивирования

микроорганизмов представлены в таблице 2.1 по данным производителей. Все
культуры

имели

сертификаты

качества

и

соответствовали

требованиям

Технических регламентов Таможенного Союза [262, 264, 266]. Закваски вносили в
соответствии с рекомендациями поставщика. Исходная концентрация клеток
после заквашивания 106-107 КОЕ/см3.
Таблица 2.1 – Особенности микроорганизмов в составе заквасок [74],
использованных в экспериментах с ГСБ и ХС
Температура
Предельная
Группы микроорганизмов в составе
культивирования, оС кислотность,
заквасок
о
Т
интервал оптимум
от 5 до 55

40–46

100–140

Lactococcus lactis subspecies lactis (LcLL)
от 8 до 42
Lactococcus lactis subspecies cremoris
от 8 до 40
(LcLC)
Lactococcus lactis subspecies biovar
от 8 до 42
diacetylactis (LcLD)
Lactobacillus acidophilus (LbA)
от 20 до 55

28–32

95–140

22–30

95–130

28–32

70–120

37–45

180–300

Lactobacillus delbrueckii bulgaricus (LbDB)

от 0 до 55

40–45

160–350

Lactobacillus plantarum (LbPl)

от 10 до 45

30–32

100-220

Bifidobacterium adolescentis (BfAd)

от 20 до 50

36–38

40–130

Bifidobacterium bifidum (BfBf)

от 20 до 50

36–38

40–130

Bifidobacterium breve (BfBr)

от 20 до 50

36–38

40–130

Bifidobacterium infantis (BfI)

от 20 до 50

36–38

40–130

Bifidobacterium longum (BfLo)

от 20 до 50

36–38

40–130

Streptococcus salivarius thermophilus (StST)

Активность

молочнокислых

процессов

оценивали

по

степени

кислотообразования, которая учитывает титруемую кислотность до и после
сквашивания, и определяется количеством синтезируемой молочной кислоты
(лактата) в 100 см3 продукта по формуле [110]:
7

– из коллекции АО «Учебно-опытный молочный завод» ВГМХА им. Н. В. Верещагина
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W=

0, 09  ( o Tк − o Tн ) 100
m

(8)

где: W – массовая доля молочной кислоты, %
0,009 – содержание лактата (г) в 100 см3 продукта, соответствующее 1 оТ;
о

Тн – титруемая кислотность начальная, оТ

о

Тк – титруемая кислотность конечная, оТ

m – масса 100 см3 продукта.
Среднюю

скорость

кислотообразования,

определяли

отношением

количества образуемого лактата к продолжительности процесса сквашивания по
формуле:
v=

W

 ,

(9)

где: v – скорость кислотообразования, г/ч
W – массовая доля молочной кислоты, %
τ – продолжительность процесса сквашивания, ч.
Показатель пост-окисления сквашенных образцов пределяли после
хранения готовых продуктов в течение предполагаемого срока годности с учетом
коэффициента запаса при температуре (4±2) оС по формуле:
оТ =о Т хр −о Т св ,

(10)

где: ΔоТ – прирост титруемой кислотности на конец срока годности продукта, оТ
о

Тхр – титруемая кислотность на конец срока годности продукта, оТ

о

Тсв – титруемая кислотность свежесквашенного продукта, оТ.
Осмотическую концентрацию (Сосм) сырья и экспериментальных образцов

определяли на миллиосмометре-криоскопе термоэлектрическом МТ-5 [89].
При изучении Сосм молочного сырья кроме сыворотки, получаемой в
промышленном производстве творога, использовали сыворотку, отделяемую при
кислотной коагуляции в лабораторных условиях. Для этого образцы цельного
молока, обезжиренного молока и пахты заквашивали производственной закваской
в количестве 2 % от объема пробы при температуре (37±1) оС и термостатировали
в этом режиме при периодическом перемешивании. По достижении смесью
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активной кислотности, соответствующей изоэлектрической точке казеина (рН4,6),
образцы слегка нагревали до (39±1) оС, перемешивали и оставляли в покое до
отделения сыворотки. Полученную таким образом сыворотку сливали, охлаждали
до 20 оС и далее исследовали ее Сосм.
Минеральный

состав

сыворотки

и

пермеата

определяли

потенциометрическим методом с использованием ионоселективных электродов
на анализаторе повышенной точности МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-211с функцией
иономера и с пределом допускаемой основной абсолютной погрешности прибора
±0,005 ед. рХ. Показатель удельной электрической проводимости определяли
микропроцессорным прибором кондуктометром-солемером марки НI 9835 фирмы
НАNNА Instruments (Германия) с пределом допускаемой относительной
погрешности ±1 %.
Реологические и структурно-механические характеристики молочных
сгустков анализировали методом ротационной вискозиметрии с использованием
«Реотест-2.1». Касательное напряжение сдвига вычисляли по формуле:
 = Z a ,

(11)

где: τ – касательное напряжение, напряжение сдвига, 10-1 Па
Z – постоянная измерительного устройства, 10-1 Па/деления шкалы
α – показания прибора.
Эффективную вязкость рассчитывали по формуле:
'эф =


,

(12)

где: ηэф – эффективная вязкость, Па∙с
τ – напряжение сдвига, 10-1 Па
γ – скорость сдвига, с-1
Для определения показателей, характеризующих устойчивость структуры к
разрушению при механическом воздействии и ее способность к тиксотропному
восстановлению, образцы подвергали воздействию однородного поля сдвига при
постоянной скорости сдвига в течение 2 мин. Сгусток оставляли в покое на 15
мин для восстановления структуры и снова производили измерения [127].
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Потерю вязкости (Пŋ, %) представляющую собой величину, равную
отношению разности между начальной вязкостью продукта и вязкостью
максимально разрушенной за 120 с структуры к начальной вязкости, вычисляли
по формуле:
П =

н −  р
100
н
,

(13)

где: Пη – потеря вязкости, мПа∙с
ηн – эффективная вязкость до разрушения структуры, мПа∙с
ηр – эффективная вязкость после разрушения структуры, мПа∙с
Коэффициент механической стабильности (КМС), показывающий во
сколько раз начальная вязкость превышает вязкость максимально разрушенной за
120 с структуры, определяли по формуле:
КМС =

н
р ,

(14)

где: ηн – эффективная вязкость до разрушения структуры, мПа∙с
ηр – эффективная вязкость после разрушения структуры, мПа∙с
Восстановление структуры (Вη, %), вычисляемое в процентах, как
отношение

вязкости

характеризует

восстановленной

способность

структуры

структуры

к

возвращать

начальной

вязкости,

начальную

вязкость

рассчитывали по формуле:
В =

в
100
н

(15)

где: ηн – начальная вязкость, мПа с (первое измерение)
ηр – вязкость максимально разрушенной структуры (через 120 с измерений)
ηв – вязкость восстановленной структуры (через 15 мин восстановления)
Синеретическую способность молочных сгустков определяли по объему
выделившейся сыворотки при центрифугировании сгустков в течении 10 минут с
частотой оборотов 1000 оборотов в минуту при 20оС [166].
Реологические

показатели

эмульсионных

продуктов

с

высоким

содержанием сухих веществ измеряли при температуре 20-22 оС с помощью
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реогониометра Вайсенберга модели R-19 фирмы Sangamo Weston Controls
Limited (Великобритания), основные технические характеристики которого
описаны в общедоступной литературе и научно-исследовательских работах [274].
Показатели, получаемые с помощью реогониометра Вайсенберга, позволяют
описать поведение продукта при температуре потребления.
Методика

измерений

основана

на

регистрации

реакции

образца,

заполняющего пространство между рабочими органами «плоскость-плоскость», и
синусоидально изменяющейся сдвиговой деформацией известной амплитуды и
частоты. Колебания рабочего органа плоскость/плоскость моделируют при низких
частотах процесс намазывания продукта при данной температуре. Результаты
динамических испытаний выражаются следующими показателями.
Комплексный модуль сдвига (G*) отражает суммарную реакцию материала
на приложение деформации и наиболее тесно коррелирует с органолептической
оценкой консистенции при температуре измерения. Данный показатель вычисляли
по формуле:
G = G' + iG" ,

(16)

где: G –комплексный модуль сдвига
G' – действительная часть комплексного модуля сдвига (модуль упругости)
iG" – мнимая часть комплексного модуля сдвига (модуль потерь)
i = −1 .
Модуль упругости (G`), или действительная часть комплексного модуля
сдвига, характеризует способность продукта подвергаться упругой деформации при
приложении нагрузки, а также характеризует энергию, запасаемую и отдаваемую
материалом в каждом цикле колебаний.
Модуль потерь (G``), иначе называемый мнимая часть комплексного модуля
сдвига, характеризует механические потери или диссипацию энергии, то есть
внутренне трение.
Действительная (G') и мнимая (G") составляющие комплексного модуля
сдвига есть коэффициенты пропорциональности между соответствующими
амплитудными значениями напряжения и деформации:
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G' = G* cos 

(17)

G" = G* sin 

(18)

где:  – угол механических потерь
Модуль упругости и модуль потерь являются независимыми друг от друга
показателями, один из которых характеризует только упругие свойства, другой –
только вязкость.
Для

характеристики

вязко-упругих

свойств

образцов

дополнительно

использовали тангенс угла потерь по формуле:
G`
tg = ``
G

(19)

где: G' –модуль упругости
G" –модуль потерь
Для оценки влияния ГСБ и ХС на физико-химические свойства сырья
определяли условную вязкость методом капиллярной вискозиметрии и
поверхностное натяжение сталогмометрическим методом [261].
Электронно-микроскопические

исследования

морфологических

особенностей микроструктуры кисломолочных продуктов проводили при прямом
микроскопировании контрастированных препаратов продукта с использованием
трансмиссионного

электронного

микроскопа

(ТЭМ)

ЕМ-410

(«Филипс»,

Нидерланды). Подготовку препаратов для микроскопирования проводили
следующим образом: исследуемый объект, в виде коллоидного раствора,
полученного растворением продукта в дистиллированной воде в соотношении
1:100, наносили на специальную металлическую, поддерживающую сетку,
покрытую тонкой электрон-прозрачной пленкой из парлодия. Далее препарат на
пленке фиксировали с помощью глутаральдегида, т.е. проводили его химическую
обработку, при которой в препарате происходят минимальные изменения
характера структур и их размеров.
В связи с тем, что биологические объекты состоят из веществ с малым
атомным номером – водорода, углерода, азота, фосфора и т.д., их электронная
плотность, даже после фиксации, очень невелика, поэтому мелкие детали
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объектов, помещенных на пленки-подложки, наблюдаются в электронном
микроскопе либо в виде слабоструктурированных пятен, либо вообще невидны.
Низкий контраст мелких биологических объектов не позволяет в полной мере
различать отдельные детали их структуры. Для выявления структурных деталей
объектов использовали их контрастирование, для чего использовали негативное
контрастирование солями тяжелых металлов. Соли тяжелых металлов интенсивно
поглощают электроны и, поэтому, исследуемый образец выглядит светлым на
темном фоне.
После фиксации, контрастирования, промывки и высушивания, сетку с
нанесенной на нее пленкой и препаратом помещали в электронный микроскоп для
проведения исследований. Исследования проводили при инструментальном
увеличении 21000Х.
Показатели пенообразования молочных основ с ГСБ и ХС исследовали при
взбивании 100 см3 пробы со скоростью 10 000 об/мин в течение 10 секунд в
цилиндре.

Пенообразующие

свойства

и

устойчивость

полученных

пен

характеризовали рядом показателей.
Показатель вспенивания определяли как объемную долю газообразной
фазы в пене по формуле:
Пвспенивания =

Vгф
Vдс

(20)

100

,

где: Пвспенивания – показатель вспенивания, %
Vгф – объем газообразной фазы в пене, см3
Vжф – объем дисперсионной среды в составе пены, см3
Стабильность пены, характеризующую прочность и продолжительность
существования (время жизни) пены, определяли временем (мин) в течение,
которого она теряет 50 % жидкой фазы
Пеностойкость – это показатель, выраженный в минутах, как время
уменьшения объема пены на 50 %.
Устойчивость пен характеризовали коэффициентом, определяемым по
формуле:
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К уст =


Vп ,

(21)

где: Куст – коэффициент устойчивости, мин/см3
τ – время гашения пены, мин
Vп – объем пены
Взбитость, учитывающую объем полученной пены и объем исходной
смеси, определяли следующий формулой:
Взбитость =

Vп
100
Vисх
,%

(22)

где: Vп – объем пены
Vисх – объем исходной смеси
Отношение конечного столба пены к начальному вычисляли в процентах
по формуле:
Отношение конечного столба пены к начальному =

Vк
100
Vнач
,

(23)

где: Vк – объем пены по завершении гашения, см3
Vнач – начальный объем пены после взбивания, см3
Кратность пен выражали как относительную величину между объемом
пены и объемом дисперсионной среды в ее составе, по формуле:
n=

Vп
Vдс ,

(24)

где: n – кратность пены
Vп – объем пены
Vдс – объем дисперсионной среды в составе пены
На практико-ориентированном этапе исследований предметом работы
были комплекты нормативно-технической документации, показатели качества
готовых продуктов и экономической эффективности технологических процессов.
Расчет пищевой и энергетической ценности продуктов проведен в
программе «Excel» на основании методики, утвержденной ФГБУН «Федеральный
исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи» [184].
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Переносимость кислородного коктейля изучали «в локальном открытом
проспективном исследовании тридцати кардиологических пациентов (17 мужчин
и 13 женщин) в возрасте 60-75 лет. Пациенты находящиеся на стационарном
лечении в кардиологическом отделении, удовлетворяли следующим критериям: с
хронической сердечной недостаточностью I–II А стадии I–II функциональных
классов, не имеющие противопоказаний к энтеральной оксигенотерапии и
подписавшие информированное согласие на исследование. До начала испытаний
пациентам было проведено стандартное клиническое обследование, включавшее
физикальный осмотр, лабораторные исследования (общий анализ крови, мочи,
уровень глюкозы в крови), оценку качества жизни по Миннесотскому опроснику.
Стандартная терапия с учетом клинического статуса пациента включала
кардиопротективные

препараты,

диуретики

и

сопутствующую

терапию

(ферментные препараты). В качестве диетотерапии пациенты получали основной
вариант диеты со сниженным содержанием поваренной соли (диета № 10). При
назначении пациентам кислородного коктейля учитывали стадию заболевания,
степень выраженности нарушений кровообращения, состояние пищеварения,
наличие сопутствующих заболеваний и осложнений» [158].
В течение 10 дней пациенты в комплексе со стандартной терапией
принимали

по

250

мл

кислородсодержащего

продукта

с

повышенным

содержанием белка во время второго завтрака в период активной деятельности. У
наблюдаемых оценивали отсутствие развития нежелательных и побочных
явлений, оценку общего состояния и самочувствия8.
В оценке качества молочного сырья использованы как экспресс-, так и
стандартные,

и

арбитражные

методы

исследования.

Экспресс-оценку

– Исследование проведено на лечебной базе НИИ кардиологии ФГБОУ ВО «Саратовский
государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского» Минздрава РФ при
научном консультировании доктора медицинских наук, заместителя директора по науке НИИ
кардиологии, профессора кафедры факультетской терапии лечебного факультета ФГБОУ ВО
«Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского»
Минздрава России Н.П. Ляминой и совместно с доктором технических наук, профессором
кафедры «Технологии продуктов питания» ФГБОУ ВО «Саратовский государственный
аграрный университет имени Н.И. Вавилова» Н.В. Неповинных. Исследование одобрено
Этическим комитетом ФГБОУ ВО СГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава РФ.
8
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обезжиренного молока, пахты и молочной сыворотки проводили приборным
методом с использованием анализатора молока, молочных продуктов и соков
модели MilkoScan FT 120 (Дания). Параллельно, с целью подтверждения
соответствия разрабатываемых продуктов требованиям качества и безопасности
выполняли

контроль

регламентируемых

показателей

в

соответствии

с

рекомендуемым перечнем методов исследования (таблица 2.2).
Таблица 2.2 – Перечень методов испытаний, используемых в экспериментальной части
Показатель
Объект
Метод исследования Источник
1

2

3

4

Органолептические
показатели:
вкус,
запах,
консистенция, цвет,
внешний вид
Органолептические
показатели:
вкус,
запах,
консистенция, цвет,
внешний вид
Титруемая
кислотность

Молочное сырье,
модельные смеси с
ФПИ, готовые
продукты

Органолептический по
ГОСТ Р ИСО 22935-3-2011

[64]

Десертная паста

Органолептический
по
ГОСТ Р 52253-2004

[76]

Индикаторный
по
ГОСТ Р 54669-2011

[84]

Потенциометрический
по
ГОСТ 32892-2014

[70]

Активная
кислотность

Массовая доля
белка

Обезжиренное молоко,
пахта, сливки, продукт
кисломолочный,
сыворотка, напиток
сывороточный,
модельные смеси с ФПИ
Обезжиренное молоко,
пахта, сливки, продукт
кисломолочный,
сыворотка, напиток
сывороточный,
модельные смеси сырья
с ФПИ,
десертная паста
Обезжиренное молоко,
пахта, сливки, продукт
кисломолочный,
сыворотка, напиток
сывороточный,
модельные смеси с ФПИ

ГОСТ Р 51456-99
по Къельдалю
ГОСТ 23327-98
инструментальный
экспресс-метод по
ГОСТ 32255-2013

[75]
[65]

[69]
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Продолжение таблицы 2.2
1
Массовая доля
жира

Массовая доля
углеводов

Массовая доля
сухих веществ

Массовая доля
сухих
обезжиренных
веществ (СОМО)

Массовая доля
влаги и сухого
вещества

Плотность

Молочнокислые
микроорганизмы

2

3

Обезжиренное молоко,
Кислотный и
пахта, сливки, продукт
расчетный по
кисломолочный,
ГОСТ 5867-90сыворотка, напиток
инструментальный
сывороточный,
экспресс-метод по
модельные смеси с ФПИ
ГОСТ 32255-2013
Обезжиренное молоко,
Инструментальный
пахта, сливки, продукт
экспресс-метод по
кисломолочный,
ГОСТ 32255-2013
сыворотка, напиток
йодометрический по
сывороточный,
ГОСТ Р 54667-2011
модельные смеси с ФПИ
Обезжиренное молоко,
Ускоренный по
пахта, сливки, продукт
ГОСТ 3626-73;
кисломолочный,
инструментальный
сыворотка, напиток
экспресс-метод по
сывороточный,
ГОСТ 32255-2013
модельные смеси с ФПИ
Обезжиренное молоко, Термогравиметрический
пахта, сливки, продукт
- по ГОСТ Р 54668-2011
кисломолочный,
сыворотка, напиток
- по ГОСТ Р 54761-2011
сывороточный,
модельные смеси с ФПИ,
- по ГОСТ 3626-73
десертная паста
Десертная паста
Высушиванием при
постоянной температуре
и ускоренными
методами по
ГОСТ 3626-73
и ГОСТ Р 55361-2012
Обезжиренное молоко,
Ареометрический по
пахта, сливки, продукт
ГОСТ Р 54758-2011
кисломолочный,
сыворотка, напиток
сывороточный,
модельные смеси с ФПИ
Кисломолочный
Посев на стерильное
продукт
молоко по
ГОСТ 33951-2016

4

[63]

[69]

[69]

[82]
[62]
[69]

[83]
[86]
[62]

[62]
[87]
[85]

[73]
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Продолжение таблицы 2.2
1

2

3

4

Количество Bf

Кисломолочный
продукт

[148]
[72]

Количество LbPl

Кисломолочный
продукт

Посев на среду ГМК по
МУК 4.2.999-00;
ГОСТ 33924-2016
Посев на среду MRS по

Количество LbA

Количество LbDB

Вязкость
КМАФАнМ

Количество БГКП

[147]

Кисломолочный
продукт

МР 2.3.2.2327-08
Посев на среду
КМАФАнМ по

[147]

Кисломолочный
продукт

МР 2.3.2.2327-08
Посев на среду
КМАФАнМ по

МР 2.3.2.2327-08
Сырье, модельные
С использованием
смеси с ФПИ, продукты
прибора «Реотест-2»
Десертная паста
По ГОСТ 32901-2014 на
среде КМАФАнМ по
ТУ 9229-026-04610209-94
при термостатировании
посевов при 30°С в
течение 72 часов
Десертная паста
По ГОСТ 32901-2014
методом предельных
разведений в среду
Кесслер по
ТУ 9291-155-00008064-97

[147]
127
71

[71]
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Глава

3

АНАЛИЗ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ

ПРЕДПОЧТЕНИЙ

И

ФАКТИЧЕСКИХ РАЦИОНОВ ПИТАНИЯ СПОРТСМЕНОВ С ЦЕЛЬЮ
СОЗДАНИЯ

ПРОДУКТОВ

НА

МОЛОЧНОЙ

ОСНОВЕ

ДЛЯ

СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ
В желании достичь высоких спортивных результатов и поддерживать свою
физическую форму население использует не только тренировочный процесс, но и
фактор питания. Методологические аспекты обоснования целесообразности
разработки готовых к употреблению продуктов спортивного питания на основе
молочного сырья включали несколько составляющих: мониторинг фактического
питания спортсменов, исследование рынка специализированных пищевых
продуктов для спортсменов и совершенствование товароведной классификации
данной продукции.

3.1

Анализ

обеспеченности

специализированными

пищевыми

продуктами на молочной основе спортсменов и лиц, занимающихся
физической культурой
Для
спортсменов

изучения

потребительских

специализированными

предпочтений

пищевыми

и

обеспеченности

продуктами

с

учетом

Методических рекомендаций «Нутриспорт» 252 разработана анкета и методом
онлайн-анкетирования проведен опрос целевой аудитории (Приложения А и Б).
Установлено, что с разной степенью регулярности все спортсмены используют в
своей практике СПП (рисунок 3.1). Как видно из представленных диаграмм, в
решении использовать СПП более 55 % спортсменов (n = 697) руководствуется
советом тренера или инструктора. Основные периоды употребления СПП –
тренировочный и восстановительный, их назвали соответственно 48 % (n = 608) и
39 % (n = 494) респондентов, и по 20 % (n = 279) – соревновательный и постоянно.
Наиболее востребованы у целевой аудитории высокобелковые продукты,
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а

б

в
г
Рисунок 3.1 – Результаты опроса о приеме СПП для спортсменов: а – периодичность приема; б – фаза
спортивного цикла; в – группы СПП; г – инициатива
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биологические активные добавки к пище и углеводно-белковые продукты,
которые используют 59 % (n = 748), 55 % (n = 697) и 32 % (n = 405) респондентов,
соответственно. На вопрос о производителе продуктов спортивного питания,
которые принимают опрошенные, 87 % назвали зарубежные компании. При
анализе потребительских предпочтений установлено, что, имея возможность
выбора продуктов, как источник белка сухие смеси согласны использовать лишь
14 % (n = 177) опрошенных, как источник углеводов – 5 % (n = 63). В качестве
источника жиров 15 % (n = 190) участников опроса устраивает сливочное масло,
17 % (n = 4215) – растительное масло. Выяснено, что в бытующем среди
потребителей делении продуктов на мясные, рыбные, молочные, хлебобулочные,
кондитерские, довольно мало молочной СПП. Большинство спортсменов
предпочитают

использовать

специализированные

продукты

в

форме

традиционных пищевых продуктов, причем 93 % (n = 1178) респондентов
пожелали включить молочные продукты в число специализированных, хотя
только 11 % (n = 139) участников опроса известно о такой продукции (рисунок 3.2).

Рисунок 3.2 – Виды СПП для спортсменов по мнению участников опроса, % от
числа респондентов
Это показывает, что, во-первых, традиционные молочные продукты не
ассоциируются у спортсменов с СПП. Во-вторых, несмотря на большой ассортимент
спортивных продуктов, содержащих изолированные молочные белки, различные
виды молочных продуктов, таких как сухое цельное или обезжиренное молоко, сухая
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сыворотка, концентраты казеина и сывороточных белков и пр., опрошенные не
относят такие продукты к группе молочных. Следовательно, классические молочные
продукты, несмотря на их большую пищевую ценность, известную специалистам, не
позиционируются спортсменами, как одни из важнейших в рационе.
Среди всех СПП для спортсменов напитки для устранения обезвоживания
выделяют в особую категорию не случайно. С точки зрения биохимии человека и
биохимии питания, в частности, водно-солевой обмен, являясь неотъемлемой частью
общего метаболизма, рассматривается отдельно от обмена белков, липидов и
углеводов. Именно благодаря минеральному и водному обмену обеспечивается
согласованность в работе всех систем организма. Неслучайно в различных медикобиологических рекомендациях по питанию особо подчеркивается о питьевом режиме
[252]. Физическая активность – один из факторов, приводящих к усиленной потере
влаги организмом. Потоотделение при физической активности способствует
эффективному поддержанию оптимальной температуры тела. Поэтому при
занятии спортом необходимо, чтобы в организм поступало достаточное
количество жидкости. В противном случае усиленное потоотделение приведет к
прогрессивному обезвоживанию организма [118, 192, 315, 324, 343].
При обезвоживании неизбежно ухудшаются физические и умственные
способности

спортсмена.

С

физиологической

точки

зрения

снижение

производительности связано не только с нарушением функции терморегуляции
организма, но и с нарушением работы сердечнососудистой системы [118, 343].
Из-за уменьшенного в результате обезвоживания объема крови снижается
сердечный выброс и количество кислорода, доставляемого к мышце. Это
незамедлительно

приводит

к

снижению

работоспособности.

Наблюдения

зарубежных специалистов показывают, что уровень обезвоживания, при котором
работоспособность начинает снижаться, составляет порядка 2 % от начальной
массы тела. Например, при начальном весе спортсмена 70 кг критический 2 %ный уровень обезвоживания начинается при потере 1,4 кг веса [343]. Естественная
ответная реакция организма на обезвоживание – возникновение чувства жажды.
Однако в период эмоциональных состояний это ощущение может притупляться и
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не является надежным индикатором необходимости выпить нужное количество
жидкости. Также в силу особенностей тренировочного или соревновательного
процесса, условий, в которых приходится заниматься, спортсмены не всегда
имеют под рукой нужное количество жидкости. В результате многие их них почти
осознанно ограничивают себя в восполнении нужного объема потерянной влаги.
На вопрос: в какой момент Вы пьете жидкость в период тренировки, около
половины опрошенных – 49,1 % ответили, что выпивают жидкость сразу после
появления чувства жажды. Меньшее число респондентов – 39,6 % не
ориентируются на чувство жажды и выпивают жидкость, предупреждая
обезвоживание. Однако 11,3 % участников опроса откладывают желание выпить
жидкость до окончания тренировки.
Для определения потребности в гидратации организма определяли массу тела
спортсменов до физической нагрузки и после путем взвешивания с учетом объема
жидкости, выпитой во время физических упражнений и сразу после них. Полученные
таким способом данные можно использовать для определения необходимого
количества жидкости в ходе занятий спортом, особенно в случае, если
продолжительность занятий составляет менее двух часов [343]. Таблица сводных
данных представлена в Приложении В, пограничные и средние значения – в таблице 3.1.
Таблица 3.1 – Показатели, характеризующие необходимость в гидратации при
физических упражнениях
Потеря массы тела
Количество
Масса тела, кг
после нагрузки
Показатели
выпитой
жидкости, л до нагрузки после нагрузки
кг
%
Минимальные
0,3
48,0
47,8
0,5
0,69
Максимальные

1,5

105,0

104,8

2,2

2,27

Средние

1,0

78,4

78,0

1,3

1,69

В

наблюдаемых

условиях

при

средней

интенсивности

тренировки

длительностью 1,5 часа и температуре окружающего воздуха от 20 до 22 оС выявлена
линейная зависимость между массой тела и количеством потерянной влаги,
описываемая уравнением ỹх = 0,017∙х - 0,075. Коэффициент корреляции между
этими показателями равняется 0,732, что указывает на их тесную взаимосвязь.
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Также установлены определенные закономерности между потерянной в
процессе физической нагрузки жидкостью и количеством выпитой жидкости для
устранения обезвоживания. Примерно у четверти спортсменов (25,5 %
участников)

количество

выпитой

жидкости

было

равно

абсолютному

уменьшению массы. Значительная часть испытуемых – 67,0 % выпивала
жидкости меньше, чем потеряла в процессе тренировки. Лишь в 7,5 % случаев
объем выпитой жидкости был больше количества потерянной влаги. По данным
ряда авторов объем напитка для восстановления жидкости должен равняться
потере массы в ходе физической нагрузки или даже превышать это значение в 1,5
раза [118, 343]. В среднем масса тела уменьшалась на 1,15 кг или на 1,53 %, что
сопровождалось характерными проявлениями: снижением темпов, мышечной
силы, выносливости, концентрации и пр. При этом суммарный объем выпитой
жидкости в процессе тренировки и сразу после ее завершения в среднем составил
0,91 л, что меньше абсолютной потери массы тела, следовательно большинство
спортсменов добровольно подвергают свой организм обезвоживанию. Зависимости
между количеством потерянной влаги и видом спорта в данном исследовании не
выявлено. Все отклонения от средних значений в большую или меньшую сторону
обусловлены лишь индивидуальными особенностями испытуемых.
Анализируя виды жидкости, которые спортсмены употребляют для
утоления жажды, выявлено, что лишь 6 % регулярно в ходе занятий спортом
употребляют специализированные спортивные напитки (таблица 3.2).
Таблица 3.2 –
обезвоживания

Напитки,

используемые

спортсменами

Вид жидкости

для

устранения

Число респондентов, %

Вода питьевая (в том числе минеральная)

72

Сок (фруктовый/овощной)

8

Спортивный напиток (регидрационный)
Другой напиток (кисломолочный, холодный чай,
вода питьевая с аскорбиновой кислотой)

6
14

Большинство испытуемых, а именно 72 %, для регидратации организма
используют обычную или минеральную воду. Хотя вода и утоляет жажду, это не
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лучший способ для предотвращения обезвоживания организма по нескольким
причинам. Во-первых, вода не содержит необходимого количества минералов.
Во-вторых, вода «отключает» рецепторы жажды прежде, чем организм в полной
мере возмещает то количество жидкости, которое потеряно с потом в ходе
физической

нагрузки.

В-третьих,

вода,

не

способствует

повышению

работоспособности. Соки и другие напитки, употребляемые спортсменами
(кисломолочные, холодный чай, нектар и т.п.), так же не оптимальны для
утоления жажды. Они могут содержать большое количество углеводов (более
8 %) и электролитов, что приводит к увеличению осмотической концентрации
содержимого желудка и способствует замедлению его опорожнения.
Как показывают исследования, главным образом зарубежные, вопросы
регидратации решаются преимущественно в спорте высших достижений. В
России, к сожалению, спортивный напиток редко является неотъемлемой частью
занятий спортом, как в ходе тренировок, так и на соревнованиях. Этот факт
подтверждают и другие авторы, проводившие исследования о видах напитков,
которые используют спортсмены для утоления жажды [40, 94, 103, 116, 118].
Несмотря на то, что преимущества спортивных напитков очевидны, доля их
употребления среди спортсменов России ничтожно мала. Можно обозначить
несколько причин, которые приводят к низкой популярности регидрационных
спортивных

напитков

в

нашей

стране.

Прежде

всего,

это

связано

с

недостаточностью информации об их пользе и преимуществе перед другой
жидкостью, а также практически полное отсутствие в продаже данных
специализированных продуктов. Рынок регидрационных напитков в России не
только не велик, но и представлен в основном спортивными напитками
импортного производства, что, в первую очередь, отражается на их стоимости.
Как

следствие,

это

приводит

к

отсутствию

возможности

приобретать

регидрационный напиток в необходимом количестве [163, 174, 182, 183].
Исходя из изложенного, можно не сомневаться, что создание регидрационных
спортивных напитков и других пищевых продуктов на молочной основе под грифом
«Для занимающихся физической культурой» и/или «Для спортивного питания»,
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обеспечивающих нутритивную поддержку организма, является перспективным
направлением и займет свою нишу на продуктовом рынке.
Хотя

специализированные

продукты

питания

для

спортсменов

представлены на рынке очень широко, в соответствии с ОКПД2 вся СПП
относится к подклассу 10.8 Продукты пищевые прочие, в составе которого есть
группа 10.86 Продукция детского питания и диетическая. В данную группу
входит категория 10.86.10.900 Специализированная пищевая продукция, в том
числе диетическая, не включенная в другие группировки. Категория 10.86.10.900,
в свою очередь включает несколько подкатегорий:
• 10.86.10.910 Продукция пищевая диетического и диабетического питания;
• 10.86.10.920 Продукция пищевая для питания спортсменов;
• 10.86.10.930 Продукция пищевая для питания беременных и кормящих женщин;
• 10.86.10.940 Продукция пищевая энтерального питания;
• 10.86.10.990 Специализированная пищевая продукция, в том числе
диетическая, не включенная в другие группировки, прочая.
В указанных подкатегориях продукция подразделяется по видам сырья
(молочная, мясная, овощная и пр.), способам технологической обработки
(цельномолочная, кисломолочная и т.д.), агрегатному состоянию и форме (жидкая,
сухая, пастообразная) и другим критериям. Исключение составляет подкатегория
10.86.10.920 Продукция пищевая для питания спортсменов, которая представлена
единой позицией, без уточняющей классификации по каким-либо параметрам.
Методология систематизации информации о продуктах питания спортсменов
заключалась в установлении критериев классификации для разделения множества
товаров, представленных на рынке, на группы по признаку функциональных свойств.
В соответствии с действующей нормативной базой на специализированные и
функциональные пищевые продукты [77, 88] однозначно признанным критерием
таких товаров является макро- и микронутриентный состав, обоснованный медикобиологическими нормами физиологических потребностей организма человека.
Адекватная пищевая ценность и безопасность пищи – это важнейшие принципы,
декларируемые комиссией «Кодекс Алиментариус» при ФАО/ВОЗ. В связи с этим в
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качестве критериев классификации принят показатель пищевой ценности, который
определяется количеством макронутриентов, а также содержание микронутриентов с
доказанным физиологическим действием.
На первой ступени все продукты питания для спортсменов предложено делить
по количеству макронутриентов на две группы: пищевые продукты и биологически
активные добавки к пище (БАД). При этом БАД не являются источниками энергии,
поскольку белковый и углеводный компоненты в них отсутствуют, а доля жира (в
виде свободных жирных кислот) не превышает 1 %. На второй ступени
представляется рациональным деление пищевых продуктов по наличию макро- и
микронутриентов, а БАД – по содержанию ФПИ, как это представлено на рисунке 3.3.

Рисунок 3.3 – Первые ступени классификации продуктов спортивного питания
Источники макронутриентов – содержат белки и/или жиры и/или углеводы
в количествах, учитываемых при определении калорийности продукта.
Обогащенные продукты представляют собой источники макронутриентов с
ФПИ, содержащимися в количестве не менее 15 % от суточной физиологической
потребности [88].
Индивидуальные БАД содержат один ФПИ или один эссенциальный
компонент в количестве не менее 15 % от суточной физиологической потребности
(например, глюкозамин сульфат, пиколинат хрома, кальциферол и др.).
Комплексные БАД включают два и более ФПИ и/или эссенциальных
компонента, каждый из которых содержится в количестве не менее 15 % от
суточной физиологической потребности.
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Поскольку БАД к пище предназначены для оптимизации обменных
процессов,

нормализации

функционального

состояния

работы

отдельных

определенных

систем

органов,

улучшения

организма

человека,

используются с профилактической и корректирующей целями, имеют особые
рекомендации приема, ограничения в использовании и пр., в дальнейшем
исследовании эта группа товаров не рассматривается.
Последующая

классификация

СПП

возможна

по

количественному

содержанию макронутриентов. При этом анализ терминов и определений,
используемых в действующих нормативных документах, выявил некоторые
несоответствия.

Во-первых,

в

ГОСТ

52349

пищевые

«Продукты

функциональные. Термины и определения» полисахариды указаны в числе ФПИ,
однако по условиям использования информации в ГОСТ Р 55577-2013
«Продукты пищевые специализированные и функциональные. Информация об
отличительных признаках и эффективности» нет ориентиров для выделения
продуктов – источников углеводов. Существующая нормативная база позволяет
выделять только четыре группы продуктов с позиций макронутриентного состава:
источник белка, с высоким содержанием белка, с низким содержанием жира,
обезжиренный. Во-вторых, при использовании определения белковый продукт в
соответствии

с

ГОСТ

Р

55577-2013

могут

возникнуть

определенные

противоречия. Рассмотрим конкретный пример. Содержание белка, жира и
углеводов в кефире нежирном составляет, соответственно, 3,0 %, 0,5 % и 3,8 %
(таблица 3.3). Следовательно, при калорийности 32 ккал/100 см 3 37 %
приходится на белковый компонент и данный продукт по определению
ГОСТ Р 55577-2013 отличается высоким содержанием белка. Однако, чтобы
удовлетворить потребность в белке на 15 % от суточной, как это диктует
определение

функционального

продукта,

спортсмену

с

умеренными

энергозатратами в 3600 ккал и потребностью в белке 102 г необходимо выпить 5 л
данного кефира в сутки, что не реально и вызывает сомнение в корректности
формулировки «с высоким содержанием белка» в ГОСТ Р 55577-2013.
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Таблица 3.3 – Пищевая и энергетическая ценность кефира нежирного и условного
продукта
Массовая доля, %
Энергетическая ценность/
Продукт
(калорийность),
Белок Жир Углеводы
кДж/ккал
Кефир нежирный
3,0
0,5
3,8
134/32
Условный продукт
20,0 0,0
80,0
1700/400
Далее возьмем гипотетический продукт, с калорийностью 400 ккал, в
котором также 20 % энергетической ценности обеспечивается белком, а значит в
информации об отличительных признаках имеется основание использовать
определение «с высоким содержанием белка». При такой формулировке на
упаковке продукта потребитель не придает значения содержанию других
макронутриентов, в частности углеводов, вполне возможно низкомолекулярных.
Их количество может достигать 80 % в продукте, но суточное потребление
должно быть ограничено до 10 % от общей калорийности рациона [184]. Подобные
примеры можно рассматривать, как введение потребителя в заблуждение, однако
такого рода продукты имеют место на рынке СПП для спортсменов.
Следовательно, для использования термина «белковый» содержание белка в
продукте должно быть выражено не через суммарную энергетическую ценность, а
количественно по отношению к другим макронутриентам. Аналогично и в
отношении использования термина «углеводный». В таком случае возникает
вопрос, что считать пределами ограничений в использовании данных терминов?
Гипотетически максимальное значение соответствует продукту с массовой долей
белка или углеводов, соответственно, 100 %.
В качестве нижнего порога для белковых (или углеводных) продуктов можно
использовать уровень 15 % обязательный для понятия «функциональный» продукт
[77], когда речь идет об определенном ФПИ. Однако физиологическая потребность в
макронутриентах зависит от возраста, пола, уровня физической активности и других
факторов. В таком случае, например, для спортсменов-мужчин IV группы физической
активности в возрасте от 18 до 29 лет минимальное содержание белка в продукте
протеиновой

направленности

должно

составлять

22

%,

а

для

женщин

соответствующей группы – 17 %. Во-первых, разница составляет 5 %, что ощутимо
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для любого макронутриента, и особенно для продукта, позиционируемого как
«белковый». Во-вторых, в настоящее время в отечественном товароведении нет
деления пищевых продуктов по гендерному признаку, за исключением продуктов для
беременных женщин. Не исключено, что пищевые продукты для мужчин и женщин
могут появиться на рынке, но поскольку данная работа не имеет такой
направленности, предлагается унифицировать классификацию СПП для спортсменов
без учета пола потребителя.
Для определения нижнего уровня содержания белков или углеводов в
продукте представляется возможным использовать предложенную Харрингтоном
функцию желательности [190]. Благодаря этой функции можно устанавливать
соответствие между безразмерной шкалой желательности и физическими
параметрами, в данном случае, между массовой долей макронутриентов в
продукте. Как известно, графически кривая Харрингтона задается уравнением:
D = e [-e (-y)],
где D – желательность, которая может принимать значения от 0, что
соответствует определению «очень плохо», до 1 – «очень хорошо»
y – частные показатели.
Также для функции Харрингтона общепринято соответствие вербального и
числового форматов. При этом вся шкала Харрингтона делится на пять
интервалов, которым соответствуют числовые значения (таблица 3.4) [190].
Таблица 3.4 – Стандартные отметки на шкале желательности
Желательность
Числовые значения
Очень хорошо
1,00-0,80
Хорошо
0,80-0,63
Удовлетворительно
0,63-0,37
Плохо
0,37-0,20
Очень плохо
0,20-0,00
Применяя известные табулированные значения функции желательности
[137], получают графическую зависимость (рисунок 3.4), благодаря которой
становится очевидно, почему частные показатели, соответствующие значению
шкалы желательности менее 0,37, считаются плохими.
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Рисунок 3.4 – График функции желательности
В нашем случае частными показателями являются массовые доли белков,
углеводов и калорийности продукта. Данные параметры не могут принимать
отрицательные значения, поэтому графические зависимости между ними и
желательностью посторены в области положительных значений (рисунок 3.5 (а)).

а
б
Рисунок 3.5 – Минимальное значение макронутриента в
соответствующего профиля (а) и предел энергетической
низкокалорийного продукта (б)

продукте
ценности

Судя по графику, очень хороший белковый (или углеводный) продукт должен
содержать более 30 % данного макронутриента. Также в действующей нормативной
документации существует понятие «низкокалорийный» при условии, что продукт
содержит менее 40 ккал/100 г [88]. Поэтому аналогично описанному выше, но, исходя
из значения калорийности, установлен нижний предел содержания белка и углеводов
в подобных продуктах. Как видно, на рисунке 3.5 (б), минимальная калорийность
таких продуктов не превышает 8 ккал/100 г. При этом продукты легких формул будут
источниками белков и углеводов для спортсменов с минимальными энергозатратами.
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Поскольку для любого человека и спортсмена, в частности, крайне важно
соблюдение определенного соотношения между белками, жирами и углеводами в
рационе, в подкатегорию 10.86.10.920 Продукция пищевая для питания
спортсменов

предлагается

ввести

продукты

сбалансированного

макронутриентного состава. Кроме этого в данную подкатегорию необходимо
включить напитки для устранения обезвоживания, по установленным для них
критериям осмоляльности, содержанию углеводов и солей.
В

таком

случае

целесообразным

представляется

классифицировать

продукты питания для спортсменов на следующие подкатегории (таблица 3.5).
Таблица 3.5 – Принципиальная классификация продуктов спортивного питания
Энергетическая
Макронутриентный состав, %
Вид продукта
ценность/(калорийность),
Белки
Жиры Углеводы
кДж/ккал
10.86.10.921
более 30
0-5
менее 30
850-1800/240-425
Белковые
10.86.10.922
менее 30
0-5
более 30
850-1800/240-425
Углеводные
10.86.10.923
Сбалансированная
1-16,5 1-16,5
4-67
85-2100/29-500
формула*
10.86.10.924 Легкая
формула
белкового
1-30
0-2
1-10
34-754/8-180
профиля
10.86.10.925 Легкая
формула
1-10
0-2
1-30
34-754/8-180
углеводного профиля
10.86.10.926
Регидрационные
0,0-1,0 0,0-0,2
3,0-8,0
51-160/12-38
напитки**
* – соотношение по массе между белком, жиром и углеводами составляет 1:1:4
** – осмотическая концентрация составляет от 240 ммоль/кг Н2О до
350 ммоль/кг Н2О
Деление продуктов спортивного питания на белковые и углеводные, с одной
стороны, отвечает предпочтениям потребителей, с другой, – принимает во внимание
классификацию этих продуктов на категории А, В, С, предложенную НКП ЕК.
Следуя рекомендациям НКП ЕК, состав данных продуктов предпочтительно должен
формироваться белками повышенной биологической ценности с коэффициентом
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усвоения не менее 70 % [220]. Также, учитывая нормы физиологической потребности
в пищевых веществах, углеводы должны быть представлены в большей степени
полисахаридами и в меньшей степени моно-, ди- и олигосахаридами [184].
Предлагаемая

классификация

не

претендует

на

завершенность,

а

предполагает дальнейшее развитие в плане деления продуктов по видам
используемого сырья, агрегатному состоянию продукта, этапу спортивного
макроцикла, для которого предназначена, и пр. В тоже время данная
классификация позволяет формулировать требования показателей качества
продуктов спортивного питания, определять методы их контроля и условия
испытаний

при

планировании

и

процедуре

сертификации

проведении

товаров,

экспортно-импортных

сопоставления
операций,

цен,

получении

статистически анализируемых данных и т. д. Перечисленные аспекты в
совокупности имеют решающее значение в регулировании производства и
торговли продуктов спортивного питания и способствуют развитию народнохозяйственной деятельности в целом.
3.2 Оценка фактических рационов питания спортсменов на примере
студентов факультета физической культуры Вологодского государственного
педагогического университета
Питание спортсменов в соответствии с нормами физиологических
потребностей в энергии и пищевых веществах [184] реализуется на практике
преимущественно

на

уровне

спорта

высших

достижений.

Высококвалифицированные спортсмены, мастера спорта международного класса
в соревновательном и тренировочном процессе могут позволить сопровождение
врача-диетолога. Однако большие группы населения, занимающиеся физической
культурой, учащиеся спортивных школ и спортсмены регионального уровня не
имеют такой возможности. Причем отсутствие диетологического сопровождения
– не единственная критическая точка в поддержании физической формы,
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достижении спортивных результатов и сохранении здоровья лиц, активно
занимающихся спортом.
Подтверждением этому может служить опыт преподавания дисциплины
«Биохимия» в течение более 10-летнего периода на очном и заочном отделениях
факультета физической культуры, а также на курсах повышения квалификации,
читаемых для учителей физической культуры, спортивных инструкторов и
тренерского состава спортивных школ Вологодской области. В рабочей
программе дисциплины «Биохимия» есть разделы, связанные с обменом веществ
и основами рационального питания. Тестирование на входном и текущем
контроле, проводимое при изучении дисциплины, показывает, что лица, имеющие
непосредственное отношение к подготовке спортсменов и к занятиям физической
культурой, не придают большого внимания набору продуктов в рационе и имеют
весьма приближенное представление о роли питания в поддержании спортивной
формы. В связи с этим научный интерес представляло изучение фактических
рационов лиц с повышенной физической активностью. Предварительно для
определения пищевого поведения было проведено анкетирование в соответствии
с рекомендациями [252], данные опроса представлены в таблице 3.6.
Результаты показали, что у преобладающего большинства студентов
факультета физической культуры и спортсменов, занимающихся в центре
силовых единоборств, преобладает трех-четырехкратное питание. Этот вариант не
является абсолютно оптимальным для спортсменов, особенно в тех случаях, когда
общая калорийность рациона высокая. Наиболее приемлемым считается
увеличение кратности приема пищи до 4-5 раз, позволяющее равномерно
распределять питательные вещества, что способствует лучшему их усвоению
[252]. Два отклонения – прием пищи реже трех и чаще семи раз выявлены,
соответственно, у 2,8 и 1,9 % опрошенных.
Результаты исследования среднесуточных рационов питания студентов,
активно занимающихся спортом, подводились отдельно среди мужчин и женщин.
Сводные данные по группам представлены в таблице 3.7.
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Таблица 3.6 – Результаты исследования пищевого поведения студентов
факультета физической культуры
Количество ответов
Вопросы
процент от числа
человек
опрошенных
Сколько раз в день Вы принимаете пищу?
1-2 раза
3
2,8
3-4 раза
88
83,0
5-7 раз
13
12,3
8 и более раз
2
1,9
За сколько времени до тренировки Вы
принимаете пищу?
за 1,0 час
12
11,3
за 2,0 часа
50
47,2
за 3,0 часа
37
34,9
за 4,0 часа
7
6,6
Через сколько времени после тренировки Вы
принимаете пищу?
за 0,5 часа
21
19,8
за 1,0 час
37
34,9
за 2,0 часа
40
37,7
за 3,0 часа
8
7,5
В какое время Вы обычно полноценно ужинаете?
18-19 часов
29
27,4
20-21 час
56
52,8
после 21 часа
10
9,4
другое
11
10,4
Таблица 3.7 – Энергетическая ценность и содержание макронутриентов в
рационах студентов факультета физической культуры
Мужчины
Женщины
Контролируемые
показатели
Рекомендации [184] Результат Рекомендации [184] Результат
Энергетическая
ценность,
ккал/сутки
3850,0
3196,0
3050,0
2321,0
Белок, г/сутки
108,0
86,6
87,0
65,2
в том числе
животный
54,0
37,3
43,5
26,4
Жир, г/сутки
128,0
124,3
102,0
97,0
Углеводы, г/сутки
566,0
432,8
462,0
296,0
Рекомендуемые значения в энергии и пищевых веществах являются
усредненными для мужчин с массой тела 70 кг, а для женщин – 60 кг, и
соответствуют нормам физиологических потребностей для лиц IV группы
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физической активности [184]. Итоги ндивидуальных наблюдений в группах
женщин и мужчин представлены в таблицах 3.8 и 3.9, соответственно.
Расчеты показали, что калорийность рационов студентов в целом ниже
рекомендуемой в обеих группах [180]. У мужчин дефицит калорийности составил
17,0 %, а у женщин – 23,9 %. При таком дефиците калорийности спортсмен не в
состоянии

выполнять

физические

упражнения,

требующие

нужной

интенсивности. Либо учащиеся выполняют спортивную нагрузку не в полную
силу, либо происходит истощение запасов организма. В таком случае говорить о
наращивании спортивных результатов и возможностей не приходится. Как
следствие уменьшения содержание углеводов, жиров, белков, и белков животного
происхождения, в частности, в среднем снижена общая калорийность рационов.
Выявленный недостаток белка животного происхождения достигает 30,9 %
в рационе у мужчин и 39,3 % – в группе женщин. Анализ индивидуальных итогов
показывает

значительный

разброс данных, поскольку

имеются

большие

колебания по массе тела в обеих группах. В таком случае наибольшую
достоверность дают относительные показатели. Например, рекомендуемая
калорийность белков для мужчин должна составлять 11 % от общей калорийности
рациона, а для женщин – 12 % [184]. Фактическая калорийность белков в группе
мужчин, как видно из таблицы, находилась в интервале 9,7-13,0 %, а в группе
женщин – 10,2-12,3 %. Среднее значение калорийности белков от общей
калорийности рациона у мужчин составило 10,8 %, а у женщин этот показатель
равнялся 11,3 %. Это очень незначительные отклонения от рекомендуемых
значений, сопоставимые с погрешностью опросно-весового метода. При оценке
вероятностного

риска

недостаточного

потребления

пищевых

веществ,

в

соответствии с методическими рекомендациями [184], учитывается количество
белка в рационе в граммах на килограмм массы тела. Если содержание белка в
рационе обеспечивает 0,75-1,00 г/кг массы тела, то вероятностный риск
недостаточного потребления белка отсутствует. В данном наблюдении, несмотря на
недостоверное снижение калорийности белков, показатели количества белка на
килограмм массы тела вполне удовлетворительные. Интервал содержания белка на
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Таблица 3.8 – Пищевая и энергетическая ценность рационов в группе женщин
Энергия,
ккал/сутки

Масса
тела, кг

Содержание
полисахаридов

Респонден
т

Содержание монои дисахаридов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

63,8
80,0
73,0
80,0
48,0
50,0
52,5
51,7
58,3
59,5
68,8
69,0
73,4
69,2
67,0
76,8
75,2
79,0
53,8

94,6
110,9
103,7
110,9
79,1
81,2
83,7
82,7
89,3
108,5
100,0
100,1
104,1
100,1
97,8
107,4
106,2
109,8
84,6

64,7
89,9
65,7
85,5
50,6
50,4
52,0
50,2
60,8
61,0
62,6
65,8
61,7
78,6
66,9
73,9
63,3
80,2
55,9

0,95
1,12
0,90
1,07
1,05
1,01
0,99
1,07
0,96
1,03
0,91
0,95
0,91
1,06
1,00
0,96
0,90
0,96
1,04

11,2
11,4
10,5
11,4
12,2
10,8
11,7
10,6
12,0
11,4
11,0
11,0
10,2
11,9
11,5
11,3
10,3
11,6
12,3

105,1
123,2
115,3
123,2
87,9
90,2
93,0
91,9
99,2
120,5
111,1
111,2
115,7
111,2
108,7
119,3
118,0
122,0
94,0

98,3
127,0
105,7
123,4
78,1
77,8
78,3
80,0
88,4
86,2
93,6
95,4
102,7
108,5
98,6
107,4
102,6
114,0
76,6

38,2
36,1
38,1
37,0
42,4
37,5
39,5
37,9
39,2
36,2
37,0
35,9
38,1
37,0
38,2
37,0
37,7
37,0
38,0

78,9
92,4
86,5
92,4
65,9
67,7
69,8
68,9
74,4
90,4
83,4
83,4
86,8
83,4
81,5
89,5
88,5
91,5
70,5

30,9
38,5
33,4
37,3
24,8
30,7
34,5
25,1
27,9
25,5
31,3
30,9
34,3
38,3
34,0
32,9
33,7
34,1
38,0

5,3
4,9
5,3
5,0
6,0
6,6
7,7
5,3
5,5
4,8
5,5
5,2
5,7
5,8
5,8
5,0
5,5
4,9
8,4

378,5
443,5
415,0
443,5
316,3
324,7
334,8
330,7
357,0
433,8
400,1
400,2
416,4
400,3
391,2
429,6
424,8
439,3
338,4

260,5
370,6
280,4
334,2
210,5
212,7
203,9
217,2
233,4
240,7
260,9
271,1
273,8
298,6
262,4
300,5
280,5
313,8
200,7

45,0
46,9
44,9
44,5
50,8
45,6
45,8
45,8
46,0
44,9
45,8
45,3
45,2
45,2
45,1
46,0
45,8
45,3
44,2

3154
3696
3458
3696
2636
2706
2790
2756
2975
3615
3334
3335
3470
3336
3260
3580
3540
3661
2820

min
max
Ср.

48,0
80,0
66,0

79,1
110,9
97,4

50,2
89,9
65,2

0,90
1,12
0,99

10,2
12,3
11,3

87,9
123,2
108,2

76,6
127,0
97,0

35,9
42,4
37,6

65,9
92,4
81,1

24,8
38,5
32,4

4,8
8,4
5,6

316,3
443,5
389,4

200,7
370,6
264,5

44,2
50,8
45,6

2636 1846
3696 3138
3254 2321

Содержание белка

Содержание жира

норма, факт, г/кг факт, норма,
г
г
массы %
г

факт,
г

факт, норма, факт, факт, норма, факт,
%
г
г
%
г
г

факт,
норма факт
%
2309
3139
2469
2938
1846
1875
1866
1890
2084
2084
2262
2330
2403
2639
2340
2596
2434
2738
1868

112

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Масса тела,
кг

Респондент

Таблица 3.9 – Пищевая и энергетическая ценность рационов в группе мужчин

70,0
62,0
65,0
61,0
69,0
71,0
71,0
83,5
85,0
84,0
75,0
77,0
77,5
68,0
76,0
88,0
89,4
93,0
91,0
73,0
87,0
63,3

Содержание белка

Содержание жира

норма, факт, г/кг факт, норма,
г
г
массы %
г
105,9
98,1
101,0
97,2
104,9
107,0
107,0
118,8
121,6
120,5
110,7
112,9
113,5
104,0
111,8
125,2
127,1
131,3
128,9
108,8
124,0
99,8

77,6
75,3
71,7
68,9
75,9
77,9
78,7
101,1
97,5
89,8
91,6
99,8
89,0
75,7
85,3
108,7
101,6
110,8
107,7
84,0
104,2
73,3

1,11
1,22
1,10
1,13
1,10
1,10
1,11
1,21
1,15
1,07
1,22
1,30
1,15
1,11
1,12
1,24
1,14
1,19
1,18
1,15
1,20
1,16

11,6
11,4
10,4
9,8
9,9
10,0
9,7
11,4
10,6
10,0
11,9
11,9
10,3
9,9
10,5
10,7
10,4
10,7
10,8
10,2
10,7
9,8

128,3
118,9
122,5
117,8
127,2
129,7
129,7
144,0
147,4
146,0
134,2
136,9
137,5
126,0
135,5
151,8
154,0
159,1
156,2
131,8
150,3
121,0

Содержание монои дисахаридов

Содержание
полисахаридов

Энергия,
ккал/сутки

факт,
г

факт, норма, факт, факт, норма, факт,
%
г
г
%
г
г

факт,
норма факт
%

107,6
104,3
113,6
117,3
123,2
121,8
130,1
133,3
138,8
142,3
118,7
128,5
134,3
127,5
123,3
149,2
154,1
149,7
151,1
126,7
143,6
126,8

36,2
35,4
37,0
37,7
36,1
35,2
36,0
33,8
33,9
35,8
34,6
34,4
34,9
37,3
34,0
33,2
35,5
32,5
34,0
34,7
33,2
38,4

44,9
46,5
45,3
44,9
46,3
45,3
44,6
46,0
45,3
45,2
43,8
45,3
44,3
43,4
46,7
45,8
42,3
45,4
43,6
44,8
45,4
43,0

96,3
89,2
91,9
88,3
95,4
97,3
97,3
108,0
110,6
109,5
100,7
102,7
103,2
94,5
101,7
113,9
115,5
119,4
117,2
98,9
112,8
90,8

50,5
50,3
63,2
61,6
57,7
72,8
80,9
89,8
83,6
71,2
76,0
75,2
88,2
73,2
73,1
95,6
100,5
98,0
97,2
92,0
106,2
65,4

7,5
7,6
9,1
8,8
7,5
9,4
9,9
10,1
9,1
8,0
9,9
8,9
10,2
9,5
9,0
9,4
10,3
9,5
9,7
11,2
10,9
8,8

471,6
437,1
450,1
432,8
467,3
476,5
476,5
529,2
541,7
536,6
493,2
503,0
505,4
463,1
498,1
557,9
566,0
584,8
574,0
484,5
552,5
444,7

300,1
308,2
313,0
314,9
355,8
351,9
362,5
408,0
417,2
405,2
337,7
380,6
384,5
333,5
380,8
463,0
412,8
470,5
436,3
368,0
440,9
320,1

3850
3568
3674
3533
3815
3890
3890
4320
4422
4380
4026
4106
4126
3780
4066
4554
4620
4774
4686
3955
4510
3630

2681
2674
2815
2837
3067
3106
3259
3595
3642
3546
3089
3379
3456
3077
3267
4012
3847
4065
3925
3316
3898
2976

113
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

57,0
73,0
75,0
71,0
57,0
64,0
84,0
73,0
75,0
88,0
76,4
76,7
67,0
71,0
67,0
75,0

93,7
108,8
110,7
107,0
93,7
100,1
120,5
108,8
110,7
125,2
111,9
112,0
103,0
107,0
103,0
110,7

60,2
82,5
84,5
84,2
73,6
80,4
97,3
88,9
94,5
102,8
97,1
99,2
67,0
75,9
74,6
82,2

1,06
1,13
1,13
1,19
1,29
1,26
1,16
1,22
1,26
1,17
1,27
1,29
1,00
1,07
1,11
1,10

10,5
10,3
10,5
10,5
10,4
10,5
10,4
11,4
11,8
10,9
12,3
13,0
12,0
10,9
10,5
11,6

113,5
131,8
134,2
129,7
113,5
121,3
146,0
131,8
134,2
151,8
135,7
135,7
124,8
129,7
124,8
134,2

95,2
129,9
127,3
135,7
109,8
113,3
143,5
123,7
122,3
145,3
114,3
110,5
85,7
103,9
114,7
91,7

37,2
36,6
35,6
38,1
34,9
33,4
34,5
35,6
34,4
34,5
32,6
32,6
34,4
33,6
36,3
29,2

85,2
98,9
100,7
97,3
85,2
91,0
109,5
98,9
100,7
113,9
101,8
101,8
93,6
97,3
93,6
100,7

40,7
74,2
62,5
51,3
57,4
59,8
73,4
49,3
52,5
60,7
60,4
57,9
49,7
53,4
53,9
61,9

7,1
9,3
7,8
6,4
8,1
7,8
7,9
6,3
6,5
6,4
7,6
7,6
8,9
7,7
7,6
8,8

417,2
484,5
493,2
476,5
417,2
445,9
536,6
484,5
493,2
557,9
498,6
498,8
458,6
476,5
458,6
493,2

279,3
350,0
370,3
360,6
314,4
356,5
421,2
364,2
380,3
433,5
359,7
346,8
241,2
328,0
304,6
336,4

48,5
43,8
46,1
45,0
44,4
46,7
45,1
46,5
47,5
45,8
45,6
45,5
43,0
47,2
42,8
47,6

3406
3955
4026
3890
3406
3640
4380
3955
4026
4554
4070
4072
3744
3890
3744
4026

2378
3196
3215
3205
2770
3007
3659
3122
3210
3696
3097
3010
2203
2764
2764
2747

min
max
Ср.

57,0
93,0
74,5

93,7
131,3
110,8

60,2 1,00
110,8 1,30
86,6 1,16

9,7
13,0
10,8

113,5
159,1
134,3

85,7
154,1
124,3

29,2
38,4
34,9

85,2 40,7 6,3
119,4 106,2 11,2
100,7 69,7 8,6

417,2
584,8
493,5

241,2
470,5
363,1

42,3
48,5
45,2

3406 2203
4774 4065
4028 3196
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килограмм массы тела у мужчин составил 1,00-1,30 г/кг, у женщин – 9,90-1,12 г/кг, а
средние значения, соответственно, 1,16 и 0,99 г/кг. Эти данные свидетельствуют об
отсутствии вероятностного риска недостаточного потребления белка.
Однако содержание жиров и углеводов в рационе не соответствует
рекомендациям. Как видно из таблиц 3.8 и 3.9 в большей степени отклоняется от
нормы потребление углеводов. Их содержание в суточном рационе мужчин
снижено на 23,5 % по сравнению с рекомендуемым значением и на 36,0 % – у
женщин. Такое уменьшение поступления углеводов будет приводить к
истощению

запасов

гликогена

в

мышцах

и

ухудшению

спортивной

работоспособности, особенно с учетом того, что именно между углеводной
составляюшей

рациона

и

интенсивностью

занятий

спортом

существует

положительная взаимосвязь [220]. Анализ углеводных компонентов рациона
показал, что уменьшение происходит главным образом за счет полисахаридов. В
рационах преимущественного большинства испытуемых не хватает продуктов со
средним гликемическим индексом, а также овощей и фруктов, обладающих
пребиотическими свойствами. В результате наблюдается уменьшение количества
пищевых волокон в ежедневном рационе, что может приводить к нарушению
баланса симбиотической микрофлоры кишечника и ухудшению его работы. В
меньшей степени, чем для углеводов, но также обнаружено отклонение в
потреблении жиров. Рекомендуемая калорийность жиров в рационе должна
составлять 30 % от общей энергетической ценности [184]. В данном исследовании
выявлено превышение этого показателя, и у мужчин, и у женщин на 4,9 % и
7,6 %, соответственно.
Следовательно, детальным анализом пищевой и энергетической ценности
индивидуальных рационов выявлено нарушение баланса основных макронутриентов.
Рекомендуемое соотношение калорийности белков, липидов и углеводов должно
составлять 11-12:30:59-58 [184], в данном исследовании эта пропорция в группе
мужчин равнялась 11:35:54, и в группе женщин – 11:38:51. Подобное снижение
энергетической ценности рациона спортсменов по сравнению с требуемыми
величинами и изменение структуры рациона по калорийности с тенденцией к
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увеличению содержания жиров за счет уменьшения количества углеводов
обнаруживали

и

другие

исследователи

[4,

5].

Отклонение

от

формулы

сбалансированного питания впоследствии может не только отрицательно повлиять на
формирование мышечной массы и способность спортсменов к восстановлению после
физических нагрузок, но и спровоцировать нарушения обмена веществ и
возникновение алиментарно-зависимых заболеваний.
М. А. Абрамова с коллегами, применяя 24-часовой анкето-опросный метод,
отмечали, что в своих исследованиях не обнаружили прямой корреляционной
зависимости между массой тела спортсмена и содержанием белка, жиров и
углеводов в рационе, а также подчеркивали, что в условиях суточного
диспансерного наблюдения «анкетно-опросный метод воспроизведения питания
не всегда может дать полную объективную картину пищевого рациона
спортсменов и часто занижает результаты» [5].
Поскольку анализ рационов студентов факультета физической культуры
проводился более длительно – на основании семидневного опроса, полученные
данные статистически обработаны. Зависимой переменной (y) являлась масса тела
респондента, независимые переменные (х) – содержание макронутриентов в рационе
и общая энергетическая ценность. В результате установлены прямые линейные
зависимости между массой тела спортсмена и пищевой и энергетической ценностью
рациона. Линии тренда и уравнения зависимости между массой тела спортсмена и
общей энергетической ценностью рациона представлены на рисунке 3.6.
В группе мужчин взаимосвязь массы тела спортсмена с содержанием всех
макронутриентов тесная, что подтверждают коэффициенты корреляции в интервале
от 0,7 до 0,9 (таблица 3.10). В группе женщин только влияние количества
моносахаридов в рационе на массу тела спортсмена является умеренным при
коэффициенте корреляции 0,568, для остальных макронутриентов взаимосвязь тесная.
Такие итоги могут указывать на объективность результатов, получаемых в течение
семидневного наблюдения, а также на реальность сведений, предоставляемых
студентами, которые были заинтересованы в объективной оценке своего питания.
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а
б
Рисунок 3.6 – Зависимость между массой тела спортсменов и общей
энергетической ценностью рациона женщин (а) и мужчин (б) (пунктирные линии:
доверительный интервал – 0,99)
Таблица 3.10 – Результаты корреляционно-регрессионного анализа зависимостей
между массой тела спортсмена и содержанием макронутриентов в рационе
Независимая
переменная (х) –
Коэффициент
Достоверность
содержание
Уравнение регрессии
корреляции
аппроксимации
макронутриента в
(R)
(R2)
рационе, г
Мужчины
Белок

ỹх = 0,671∙х + 16,33

0,849

0,921

Жир

ỹх = 0,431∙х + 20,70

0,590

0,768

Моносахариды

ỹх = 0,400∙х + 46,50

0,519

0,720

Полисахариды

ỹх = 0,163∙х + 14,95

0,792

0,890

Углеводы

ỹх = 0,129∙х + 18,41

0,794

0,891

Женщины
Белок

ỹх = 0,797∙х + 13,91

0,741

0,861

Жир

ỹх = 0,665∙х + 1,412

0,891

0,944

Моносахариды

ỹх = 1,438∙х + 19,35

0,323

0,568

Полисахариды

ỹх = 0,216∙х + 8,708

0,858

0,926

Углеводы

ỹх = 0,205∙х + 4,893

0,861

0,928

Содержание макроэлементов в анализируемых рационах было оценено по
сравнению с суточной физиологической нормой, которая в РФ для взрослого
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населения не дифференцирована по уровню физической активности. Результаты
представлены на рисунке 3.7 [181]. При оценке вероятностного риска
недостаточного потребления пищевых веществ, в соответствии с методическими
рекомендациями, учитывается содержание кальция [184]. Считается, что в
диапазоне 700-1000 мг в сутки нет риска недостаточного поступления кальция,
что соответствует результатам в группе мужчин. При содержании кальция в
рационе 700 мг/сутки появляется низкий риск дефицита этого элемента.
Следовательно, в данном наблюдении только женщины входят в группу с низким
вероятностным риском недостаточного потребления кальция, поскольку в их
рационах содержание кальция в среднем составило 636 мг/сутки (рисунок 3.7).
Учитывая роль кальция, которую он играет в формировании костного скелета,
мышечного сокращения и других процессах, недостаток кальция важен не только
для спортсменов, но и для людей с низким уровнем физической активности [184].

Рисунок 3.7 – Содержание некоторых макроэлементов в суточном рационе в
группах мужчин и женщин.
Дефицит кальция особенно опасен для женского организма в будущем,
поскольку из-за относительно более низкой плотности минералов в костях и общей
костной массы, по сравнению с мужским организмом, женщины больше подвержены
остеопорозу, чем мужчины. Кроме того, с возрастом в организме женщины
вырабатывается меньше эстрогенов, что ведет к ускорению костных потерь. В
отношении остальных минеральных элементов в рационах обеих групп не выявлено
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дефицита. Повышенный по сравнению с физиологической нормой уровень
потребления магния, натрия и железа в группе мужчин не вызывает опасений, так как
у спортсменов увеличен расход этих минеральных элементов [4]. В группе женщин
установлено незначительное уменьшение поступления магния и железа по сравнению
с физиологической потребностью на 7,5 % и на 1,5 %, соответственно. Поскольку по
мнению отечественных и зарубежных специалистов, потребность в минеральных
элементах у спортсменов повышена и зависит от характера и вида физической
нагрузки, даже незначительное уменьшение по сравнению с физиологической нормой
может привести к дефициту данных минералов и нежелательным отдаленным
последствиям. Например, недостаточное потребление железа ведет к гипохромной
анемии, миоглобиндефицитной атонии скелетных мышц, повышенной утомляемости,
миокардиопатии, атрофическому гастриту [90, 195]. Как отмечает в своей книге
«Питание для выносливости» Эллен Колеман: «мужчины-спортсмены обычно
потребляют железа больше нормы, женщины-спортсменки имеют тенденцию
потреблять железа меньше рекомендуемого для них уровня. Это особенно актуально в
тех видах спорта, где спортсменки ограничивают поступление энергии с целью
поддержания низкой массы тела». Подобная зависимость обнаружена и в данном
исследовании. Содержание железа в среднесуточных рационах мужчин составило
22,8 мг/сутки, а в рационах женщин – 17,74 мг/сутки, при рекомендуемом содержании
10 и 18 мг/сутки, соответственно, для мужчин и для женщин.
В

рационах

обеих

групп

наблюдалось

превышение

суточной

физиологической потребности в фосфоре: на 73,6 % для мужчин и на 32,5 % – для
женщин. Также по сравнению с рекомендуемой нормой завышено поступление
калия в рационах мужчин на 33,1 % и на 42,1 % – в рационах женщин. В РФ
верхние допустимые уровни потребления для этих минералов не установлены. В
США регламентируется верхний уровень для фосфора – 4000 мг в сутки [118].
Таким образом, содержание калия и фосфора в рационах наблюдаемых студентов
не достигало критических значений.
Помимо минерального состава в работе учтено содержание водорастворимых
витаминов В1, В2 и В5, потребность в которых у спортсменов возрастает из-за
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активной физической нагрузки, и содержание витамина С, как одного из важнейших
антиоксидантов.

Результаты

представлены

в

таблице

3.11.

Эти

данные

свидетельствуют, что содержание витаминов в рационе женщин в целом ниже, чем в
рационе мужчин. Это результат уменьшения общей калорийности рационов. В группе
мужчин нет достоверного дефицита анализируемых витаминов, а потребление
витаминов В1 и С вполне удовлетворяется за счет продуктов. В рационе женщин
содержание витаминов В1, В2 и В5, входящих в состав пируватдегидрогеназного
комплекса, составляло примерно половину от требуемого суточного количества. Как
известно, данная ферментная система задействована в углеводном обмене, который
протекает в больших объемах именно при высоком уровне физической активности.
При дефиците витаминов этого комплекса тормозится энергообеспечение клеток, что
крайне нежелательно для любого организма, и особенно для организма спортсменов.
Уменьшение в рационах женщин содержания тиамина и рибофлавина до 0,93 и 0,96
мг, соответственно, свидетельствует о появлении низкого вероятностного риска
недостаточного поступления этих витаминов в организм [184].
Таблица 3.11 – Содержание витаминов в рационе студентов
Доля витамина в суточном рационе по сравнению с
рекомендуемой физиологической потребностью, %
Витамин
мужчины
женщины
Тиамин (В1)
117,0
62,1
Рибофлавин (В2)
80,0
53,3
Ниацин (В5)
76,5
52,5
Витамин С
111,0
98,9
В соответствии с Методическими рекомендациями по рациональному
питанию традиционные источники хондропротекторов – это субпродукты
животного происхождения, а альтернативные – продукты гидролиза хрящевой
ткани птиц, животных, полисахаридов морских организмов [98]. Анализ перечня
продуктов в рационе испытуемых показал, что в большинстве случаев
нутритивных источников хондропротекторных веществ недостаточно для
удовлетворения физиологической потребности. На рисунке 3.8 представлена
диаграмма, отражающая периодичность присутствия в рационе продуктов,
содержащих традиционные и альтернативные источники хондропротекторов.
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Рисунок 3.8 – Периодичность присутствия в рационе нутритивных источников
хондропротекторных веществ
Только у 7,6 % опрошенных в ежедневном рационе присутствовали
продукты на основе мясных и рыбных отваров или субпродуктов. Как отмечается
в исследовании, проведенном в промышленно развитых европейских странах, с
повышением общего уровня жизни населения такие продукты становятся менее
популярными, к тому же, как правило, они отличаются длительностью
приготовления, что немаловажно в современных условиях [217]. Таким образом,
полученные результаты подтвердили актуальность нутритивной поддержки и
необходимость разработки продуктов с хондропротекторным действием.
Создавшийся в рационе спортсменов дисбаланс нутриентов, недостаток
биологически

полноценных

белков

животного

происхождения,

дефицит

отдельных минеральных элементов и витаминов можно устранить различными
молочными продуктами. Ежедневное использование в питании молочных
продуктов представляет реальную возможность повышать не только пищевые
свойства рациона, но и сделать его биологически более полноценным [31, 117]. В
связи с этим молоко и молочные продукты являются продуктами питания,
которые практически ежедневно должны включаться в рацион питания
современного человека. Это послужило основанием для исследования потребления
молока и молочных продуктов среди лиц, ведущих активный образ жизни.
Поскольку пищевые предпочтения формируются еще в детском возрасте, а
молочные продукты рекомендуются всем слоям населения, в исследование были

121
также вовлечены школьники разных возрастных групп, и помимо студентов
факультета физической культуры, студенты, обучающиеся по направлению
подготовки 19.03.03 Продукты питания животного происхождения. За период
исследования рекомендуемые нормы потребления молока и молочных продуктов
были пересмотрены. В них отразилась общая тенденция – снижение в рационе
количества жиросодержащих продуктов [186, 221]. Обработка полученных
данных показала, что во всех наблюдаемых группах потребление молока и
кисломолочных продуктов оказалось ниже рекомендуемых значений. Результаты
представлены на рисунке 3.9.

Рисунок 3.9 – Количество молока и кисломолочных продуктов по рекомендациям
2010 [186] и 2016 [221] годов и в рационах студентов и школьников
В относительном выражении самое высокое количество молока и
кисломолочных продуктов, приходящееся на человека в неделю, выявлено у
школьников 14-18-летнего возраста. Эта величина составила 83,5 % от желаемого
результата. Несколько ниже показатель – 78,0 % у учащихся 11-13 лет, затем у
студентов-технологов – 52,9 %, и самый минимальный – у студентов ФФК 37,7 %.
Количество других молочных продуктов в рационах наблюдаемых групп
учащихся представлено на рисунке 3.8.
Более благополучная в целом ситуация по количеству различных молочных
продуктов в рационе складывалась у школьников 14-18 лет (рисунок 3.10). В этой
группе наименьшее отклонение от нормируемых показателей по всем видам
молочных продуктов. Возможно, это связано с активным ростом организма в
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подростковый период и увеличением калорийности рационов вообще. На уровне
рекомендуемых

показателей

наблюдается

потребление

масла,

с

небольшим

превышением – сыра и сметаны, однако потребление творога является недостаточным.

Рисунок 3.10 – Количество молочных продуктов по рекомендациям 2010 [186] и
2016 [221] годов и в рационах студентов и школьников
У младших школьников, как видно из рисунка 3.8, количество некоторых
молочных продуктов в неделю находилось на уровне 75-50 % от рекомендуемых
значений или даже ниже. В рамках областной программы «Школьное молоко»
учащиеся начальных классов получали по 200 мл молока в течение пяти учебных
дней еженедельно. Но даже с учетом этого потребление молока за неделю
составило лишь 76 % от нормы (рисунок 3.9).
Значительно ниже рекомендуемых

количеств находилось фактическое

потребление молочных продуктов среди студентов технологического факультета
(рисунки 3.9 и 3.10). Интересно, что в учебном плане этих студентов есть дисциплины
«Физика и химия молока и молочных продуктов», «Пищевая химия» и «Биохимия».
Следовательно, студенты осведомлены о химическом составе продуктов, в частности
молочных. Также эти студенты имеют представление об обмене веществ в организме
и различных проявлениях нарушений обмена веществ, связанных с нерациональным
питанием. Возможно, что в студенческой среде ограничивать потребление молочных
продуктов может низкая покупательная способность.
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По полученным данным максимальный разрыв между нормой и реальным
потреблением наблюдается у студентов факультета физической культуры. Для
респондентов этой группы сделан более детальный анализ молочной продукции в
их рационе с учетом содержания жира в продуктах. Как видно из таблицы 3.12, в
обеих группах потребление молочных продуктов гораздо меньше, чем это
рекомендуется.
Таблица 3.12 – Рекомендации и реальное потребления молока и молочных
продуктов студентами факультета физической культуры
Продукт
Рекомендации Рекомендации Результат, г/неделю
2010 [186]
2016 [221]
кг/год г/неделю кг/год г/неделю мужчины женщины
молоко, кефир, йогурт
жирностью 1,5-3,2 %
60
1151
50
959
1038
636
молоко, кефир, йогурт
жирностью 0,5-1,5 %
50
959
58
1112
24
24
творог жирностью
более 9 %
9
173
9
173
38
156
творог жирностью
менее 9 %
9
173
10
192
4
4
Сметана
4
77
3
58
75
30
Сыр
6
115
7
134
50
0
Масло
4
77
2
38
30
26
Потребление молока и кисломолочных напитков у мужчин и женщин
составляет 152 г и 94 г в сутки, соответственно. Это в 3-4 раза меньше рекомендуемых
450 г. Если судить по калорийности, то рекомендуемый набор молочных продуктов в
зависимости от массовой доли жира имеет энергетическую ценность около 430-500
ккал/сутки. В анализируемых группах калорийность молочных продуктов составила у
мужчин 185,37 ккал/сутки, а у женщин – 179,66 ккал/сутки. Это всего лишь 5,7 и 9,6
% от общей калорийности рациона мужчин и женщин, соответственно, и в 2,5-3 раза
меньше рекомендуемой суточной калорийности молочных продуктов.
Вероятно, студенты факультета физической культуры не придают большого
значения молочным продуктам, поскольку не знают об их высокой питательной и
биологической ценности. В детальном анализе рационов на предмет потребления
молока и молочных продуктов установлено, что представители обеих групп
отдают предпочтение продуктам с повышенной жирностью.
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Параллельно оценивалась периодичность употребления кисломолочных
продуктов, содержащих пробиотические культуры, поскольку известно, что
сохранение жизнеспособных молочнокислых микроорганизмов в кишечнике
после последнего приема пробиотика составляет в среднем не более недели [47,
291]. Наиболее простой, доступный и едва ли не единственный способ
поддержания

и

восстановления

нормальной

микрофлоры

кишечника

–

употребление кисломолочных продуктов с пробиотическими культурами.
Обработка полученных данных показала, что в каждой группе есть лица, в
рационе которых кисломолочные продукты отсутствовали в течение недели.
Анализ данных всего массива студентов и школьников, представленный на
рисунке 3.11, выявил, что число таких испытуемых составляет 33 %. Один раз в
неделю кисломолочные продукты употребляли 25 % студентов и школьников, два
раза – 23 % и трижды в неделю – 19 %. В целом это свидетельствует о недостатке
кисломолочных продуктов в рационе населения.

Рисунок 3.11 – Периодичность употребления кисломолочных продуктов в
наблюдаемых группах
Таким образом, данные исследования убеждают в том, что потребление молока
и молочных продуктов учащимися различных возрастных групп, включая лица,
активно

занимающиеся

спортом,

гораздо

ниже

норм,

рекомендуемых

Министерством здравоохранения РФ. В настоящее время можно утверждать, что
это устойчивая тенденция среди населения РФ, поскольку, начиная с 90-х годов
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прошлого столетия по настоящее время, потребление молочных продуктов в России
не достигает нормативов, оптимальных для жизнедеятельности организма, несмотря
на то, что в последней редакции эти нормативы несколько снижены по сравнению с
предыдущим вариантом [186, 221]. Объяснение кроется в причинах экономического и
маркетингового характера, а не в проблемах функционирования молочной отрасли. В
последние два десятилетия нельзя говорить о дефиците молочных продуктов.
Например, в крупных и средних торговых сетях города Вологды представлены все
региональные и основные отечественные производители молочных продуктов. В
наличии всегда есть продукция всех местных молочных комбинатов. За последние 1015 лет ассортимент различных молочных продуктов значительно расширился.
Молочная отрасль в целом стабильно развивается, но потребление молочных
продуктов среди населения остается достаточно низким.
Причины, по которым молоко и молочные продукты вытесняются из
каждодневного рациона из года в год, остаются одними и теми же. Во-первых,
цены на молоко и молочные продукты растут, опережая рост доходов основной
массы населения страны. Во-вторых, потребитель не имеет достаточно правдивой
и полной информации о пользе молока и молочных продуктах и их значимости в
жизни человека. В средствах массовой информации нет позитивной социальной
рекламы о необходимости употребления молока. При этом очень часто
появляется негативная информация о бесполезности молока и опасности
употребления молочной продукции. В целом это свидетельствует о недостаточной
маркетинговой политике со стороны производителей молочных продуктов.
Необходимо более убедительно доказывать о ценности компонентов молока. Эти
сведения хорошо известны самим специалистам молочной промышленности, но
потребитель далеко не всегда владеет такой информацией. В-третьих, наконец,
это отсутствие на государственном уровне поддержки предприятий молочной
отрасли для стимулирования участия в целевых социальных программах
обеспечения различных групп населения молоком и молочными продуктами.
Все это увеличивает риск недостаточного потребления ряда пищевых веществ,
источником которых являются молоко и молочные продукты. В первую очередь это
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белок

и

кальций.

Дефицит

биологически

полноценного

белка

животного

происхождения, такого как молочный, создает предпосылки для формирования
отклонений в росте и развитии учащихся. Не менее опасно для растущего организма
недостаточное поступление кальция. Пищевой кальций оказывает свое самое
благотворное воздействие на плотность минералов в костях в возрасте от 9 до 30 лет,
пока не достигнут пик костной массы и формирование костной ткани превышает
скорость ее резорбции. Величина костной массы, которую человек имеет к 30 годам,
сильно влияет на его подверженность переломам в последующие годы [118].
Как

известно,

молоко

и

молочные

продукты

являются

наиболее

полноценными источниками кальция и способствуют усвоению кальция и из
других продуктов. По данным ряда исследователей включение в рацион
большого ассортимента молочных продуктов (молока, кефира, творога, сыра,
йогуртов и т.п.) исключает необходимость дополнительного приема препаратов
кальция [118, 126].
Как

показывают

работы

специалистов

ФГБУН

«ФИЦ

питания

и

биотехнологии», гастроэнтерологов и нутрициологов [23, 31, 117], калорийность
суточных рационов в целом среди населения РФ не уменьшается. Следовательно,
молоко и молочные продукты попросту вытесняются из рационов и замещаются
другими,

возможно

с

меньшей

пищевой

и

биологической

ценностью.

Потребитель зачастую не отказывает себе во вредных полуфабрикатах и
продуктах «быстрой еды», экономя на полноценных молочных продуктах. Это
свидетельствует об изменении соотношения пищевых макро- и микронутриентов
и структуры питания вообще. В результате, как отмечают многие исследователи,
возрастает число различных алиментарно-зависимых заболеваний, таких как
диабет второго типа, ишемическая болезнь сердца, заболевания опорнодвигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы и др. В масштабах страны
это может иметь целый ряд серьезных медико-биологических, экономических,
социальных, технологических и других последствий.
С позиций производителей молочных продуктов дальнейшее уменьшение
потребления

молочных

продуктов

среди

населения

может

привести

к
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уменьшению объемов их производства, потере рынков сбыта и ухудшению
других

экономических

показателей

отрасли.

Многочисленные

работы,

направленные на расширение ассортимента молочной продукции, пока не дают
ощутимого подъема в потреблении молочных продуктов. Множество новых
функциональных

продуктов

и

продуктов

классических

технологий

не

востребованы покупателем по причине отсутствия достаточно масштабной
информации и позитивной социальной рекламы о пользе молока и молочных
продуктов. Потребитель должен быть достаточно осведомлен о высокой пищевой
и биологической ценности компонентов молока и их важности для обеспечения
рационального сбалансированного питания.
На основании этого этапа работы можно утверждать, что пищевая и
энергетическая ценность рациона студентов, активно занимающихся спортом,
существенно

ниже

рекомендуемых

значений.

При

этом

соотношение

макронутриентов отклоняется от оптимального сочетания в сторону жировой
направленности за счет уменьшения содержания углеводов и белков животного
происхождения. Снижение энергетической ценностью рациона и дисбаланс
макронутриентов в группе женщин сопровождается понижением содержания
некоторых микронутриентов, в частности, кальция, тиамина и рибофлавина.
Количество молочных продуктов во всех наблюдаемых группах значительно
меньше рекомендуемых нормативов.
3.3 Обоснование выбора молочного сырья и функциональных пищевых
ингредиентов с целью создания готовых к употреблению пищевых
продуктов для питания спортсменов
Выбор молочного сырья. Поскольку для многих видов спорта существует
необходимость

ограничивать

энергетическую

ценность

рациона,

наиболее

целесообразно максимальное использование низкожирных видов мочного сырья,
таких как обезжиренное молоко, пахта и сыворотка. К тому же, несмотря на нехватку
молочного сырья в общем, на многих отечественных предприятиях цельная
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сыворотка, по-прежнему, используется не в полном объеме, и расширение
возможностей ее применения как сырья в производстве СПП для спортсменов –
способ реализации безотходных технологий в молочной промышленности [46, 95,
145, 146, 191]. Базовый состав обезжиренного молока и пахты, а также различных
видов сыворотки, используемых в качестве основы для получения новых СПП для
спортсменов, приведен в таблице 3.13.
Таблица 3.13 – Физико-химические показатели побочного молочного сырья
Калорийность/
Массовая доля, %
Вид побочного
Энергетическая
молочного сырья
ценность,
жир
белок лактоза
СВ СОМО
ккал/кДж
Обезжиренное
0,05± 3,36±
4,73± 9,08± 8,76±
33/141
молоко
0,01
0,02
0,12
0,52
0,21
0,42± 3,09±
4,31± 8,09± 8,61±
Пахта
31/141
0,04
0,01
0,26
0,21
0,25
0,05±
0,46±
4,10±
5,72± 5,35±
Творожная
19/79
0,02
0,04
0,02
0,04
0,40
0,18±
0,60±
4,87±
5,65± 5,47±
Подсырная
24/100
0,02
0,05
0,02
0,40
0,37
Восстановленная
0,02±
0,81±
6,19±
7,01± 7,00±
28/119
подсырная
0,01
0,03
0,01
0,11
0,21
Восстановленная
0,02±
0,97±
5,34±
6,32± 6,31±
подсырная
25/107
0,01
0,03
0,01
0,14
0,14
деминирализованная
Эти

данные

указывают,

что

количественное

содержание

белков

в

обезжиренном молоке и пахте эквивалентно содержанию белка в цельном молоке, но
массовая доля жира на один и два порядка ниже, чем в исходном молоке. Различные
виды сыворотки отличаются минимальным содержанием жира, но концентрируют в
полном объеме ценные фракции сывороточных белков и служат источником лактозы.
По калорийности (энергетической ценности) все виды этого побочного сырья
являются обезжиренными, следовательно, предпочтительно могут использоваться в
производстве СПП для таких видов спорта, где требуется ограничение калорийности
рациона с целью поддержания нужной весовой категории спортсмена.
Высокотехнологичными

продуктами

переработки

молочной

сыворотки

являются ГСБ. Эти пищевые ингредиенты ценятся не просто за возможность
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увеличения содержания белка в продукте. Основное их функциональное назначение –
уменьшение нагрузки на пищеварительную систему при переваривании белков,
снижение потенциальной аллергенности на молочные белки и высокое содержание
свободных аминокислот и биологически активных низкомолекулярных пептидов,
которое определяется степенью деструкции белковых молекул [104, 109]. Как
известно, белки молочной сыворотки, обладая высокой биологической ценностью в
плане аминокислотного состава, могут стать причиной аллергических реакций у
некоторых лиц [21]. В то же время доказано, что при расщеплении молекул белков до
пептидов с размерами 2,5-3,0 кДа, аллергенность утрачивается.
В работе используется ГСБ производства ВНИИМС (филиал ФГБНУ «ФНЦ
пищевых

систем

им.

В.М.

Горбатова»

РАН)

[3,

246-249].

Методом

ферментативного гидролиза в концентрате сывороточных белков расщеплено
более 60 % всех пептидных связей, в результате в данном ГСБ методом гельфильтрации высокого разрешения выявлено три области белковых веществ с
молекулярными массами более 4,5 кДа (31,1±7,8%), от 1,7 кДа до 4,5 кДа
(21,48±5,46%) и менее 1,7 кДа (50,4±6,4%). Следовательно, около 70 % всех
белков данного гидролизата становятся гипоаллергенными. По данным ФГБУН
«ФИЦ питания и биотехнологии» остаточная антигенность гидролизата в 17000
раз ниже нативных сывороточных белков [3]. Гидролизат сывороточных белков
прошел клинические испытания в медицинских учреждениях для лечения и
реабилитации

больных

с

различной

степенью

белково-энергетической

недостаточности. Установлено его положительное влияние при комплексном лечении
хронического гепатита, ишемической болезни сердца, гипертонической болезни,
сахарного диабета, дисбактериоза и синдрома раздраженного кишечника [3].
Содержание свободных аминокислот, в том числе незаменимых, в данном
ГСБ достигает 33 % (таблица 3.14). Свободные аминокислоты легко всасываются
через кишечную стенку и активно используются организмом на свои нужды.
Следовательно, данный наполнитель является не только хорошим источником
незаменимых аминокислот, но и отличается их повышенной биодоступностью в
пищеварительном канале. Это имеет принципиальное значение не только для
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спортсменов, организм которых требует усиленного белкового питания, но и при
различных

нарушениях

пищеварения,

которые

могут

вызываться

как

заболеваниями ЖКТ, так и возрастными особенностями организма человека.
Таблица 3.14 – Аминокислотный состав ГСБ
Аминокислоты
Массовая доля, %
Аминокислоты

Массовая доля, %

Асп + Асн

1,29±0,15

Тир

0,57±0,11

Сер

3,10±0,27

Тре

1,18±0,25

Глу + Глн

2,80±0,18

Вал

2,25±0,24

Гли

0,53±0,15

Мет

1,05±0,24

Гис

1,06±0,11

Лиз

2,74±0,33

Арг

1,71±0,20

Иле

1,52±0,15

Ала

2,21±0,28

Лей

4,82±0,57

Про

0,21±0,16

Фен

1,94±0,29

Цис

2,57±0,25

Три

1,77±0,23

Использование

данного

ГСБ

актуально

для

устранения

дефицита

биологически полноценных белков животного происхождения в рационе
населения большинства стран, включая Россию. По данным ВОЗ состав молочных
белков и, особенно, сывороточных белков, максимально приближен по
аминокислотному набору к идеальному белку. Это служит основанием для
использования гидролизатов в производстве функциональных продуктов питания,
в частности кисломолочных [13, 25, 123-125, 131, 145, 292, 293].
Информация о других компонентах ГСБ и активной кислотности представлена
в таблице 3.15. Из этих данных видно, что несмотря на высокое содержание
свободных аминокислот в ГСБ, активная кислотность его 1%-ного раствора близка
к нейтральному значению. Это объяснимо, во-первых, преобладанием нейтральных
аминокислот, а, во-вторых, тем, что суммарное содержание кислых аминокислот
уравнивается большим количеством азотсодержащих соединений, которые в
растворимой форме ионизируются и ведут себя как основания.
В работе использованы липиды только молочного происхождения. Важнейшим
свойством молочного жира является его приятный вкус, каким не обладает ни один из
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жиров. По этой причине молочный жир в виде сливочного масла и взбитых сливок
занимает прочное место на рынке сбыта несмотря на то, что растительные жиры стоят
гораздо дешевле [43]. Источниками липидов являлись сливки и цельное молоко,
содержащие

в

своем

составе

не

модифицированный

молочный

жир

в

эмульгированном и мелкодисперсном состоянии, обусловливающем его высокую
усвояемость. Кроме того молочный жир ценится за специфические технологические
свойства, такие как вязкость, плотность, влияние на текстуру, нутритивные свойства и
энергетическую ценность продукта.
Таблица 3.15 – Физико-химический состав ГСБ
Показатель

Значение показателя

Активная кислотность 1%-ного раствора, единицы рН

6,6-7,0

Массовая доля (%):
влаги
золы

6,0±0,4
5,8±0,2

общего азота

11,7±0,2

в том числе:
белкового азота
аминного азота

2,8±0,1

лактозы

6,1±0,2
6,8±0,5

азотистых веществ (общий азот ∙ 6,7)

79,7±1,6

в том числе:
аминокислот
пептидов
Ценным

источником

48,6±2,3
31,1±1,8
протеиново-углеводного

комплекса

молочного

происхождения служит сухое обезжиренное молоко (СОМ), отличающееся
высоким содержанием молочного белка и лактозы, обладающее хорошей
растворимостью, и, что не менее важно, имеющее привычные для потребителя
органолептические показатели. Также СОМ – ингредиент, наиболее доступный
отечественному производителю. Информация о составе молока, сливок и СОМ,
использованных в работе представлена в таблице 3.16.
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Таблица 3.16 – Базовый состав и органолептическая характеристика сухих
молочных ингредиентов
Массовая доля, %
Органолептическая
Ингредиент
сухие
характеристика
влага
жир белок углеводы
вещества
89,0±
11,0±
2,5± 3,00±
4,7± Чистый,
молочный,
Молоко
1,5
1,5
0,1
0,05
0,5
сладковатый
59,0±
41,0±
35,0± 2,50±
3,0±
Сливки
Чистый, сливочный
1,6
1,2
0,1
0,05
0,5
5,0±
95,0±
1,5± 32,0± 52,6± Чистый
молочный,
СОМ
1,1
1,5
0,1
0,06
0,5
сладковато-солоноватый
Выбор немолочного сырья. Поскольку в СПП для спортсменов не менее
важное значение, чем протеиновая составляющая имеет углеводный компонент, в
технологии регидрационных напитков, продукта сбалансированного состава, основы
коктейля и десерта рассмотрено применение различных не молочных углеводов. В
СПП категории А, ориентированной на спортсменов, углеводный компонент часто
представлен глюкозой и ее производными с высоким гликемическим индексом. В
качестве источника таких нативных низкомолекулярных углеводов в работе
использованы фруктово-ягодные сиропы и пюре. Добавленными углеводами в этих
ингредиентах являются фруктоза и сахароза. Как отмечено в ряде исследований, по
биохимическим

и

биофизическим

причинам,

обусловливающим

процессы

пищеварения и всасывания, в СПП для спортсменов наиболее предпочтительными
являются различные комбинации углеводов [319-321, 324, 329, 335, 337, 354]. В связи
с этим, а также из соображений технологического характера в производстве продукта,
сбалансированного по соотношению белков, жиров и углеводов, изучено
использование

важнейшего

усваиваемого

полисахарида

–

крахмала

[7].

Гликемический индекс крахмала значительно ниже, чем у продуктов его гидролиза –
мальтодекстринов, которые распространены в продуктах спортивного питания
богатых углеводами. К тому же имеется информация, что клейстеризованный
охлажденный крахмал из-за связи с другими компонентами пищевого матрикса
становится менее доступным для амилазы. В результате чего не только понижается
его гликемический индекс, но и проявляется пребиотический эффект [119, 121].
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Состав сырья, выбранного в качестве источников низко- и высокомолекулярных
углеводных ингредиентов приведен по данным производителей в таблице 3.17.
Таблица 3.17 – Макронутриенты и органолептические показатели сырья
растительного происхождения
Массовые доли, %
Наименование
Органолептическая характеристика
ингредиента
влага СВ углеводы
Крахмал
кукурузный

3,0

97,0

97,0

Крахмал
картофельный

3,0

97,0

97,0

26,5

74,5

65,0

35,0

65,0

54,0

Сок
апельсиновый

84,5

15,5

13,2

Пюре яблочное

78,2

21,8

19,0

Сироп ягодный
с сахарозой
Сироп ягодный
с фруктозой

Чистый, характерный для данного
продукта.
Набухает
при
высокотемпературной обработке
Чистый, характерный для данного
продукта.
Клейстеризуется
при
высокотемпературной обработке
Чистый, сладкий, характерный для
данного продукта
Чистый, сладкий, характерный для
данного продукта
Чистый,
характерный,
хорошо
выраженный вкус и аромат данного
продукта
Чистый,
характерный,
хорошо
выраженный вкус и аромат данного
продукта

Известно, что технологические свойства крахмалов, такие как растворимость,
влагосвязывающая способность, стабилизация физико-химических свойств эмульсий
сложного компонентного состава, значительно отличаются в зависимости от
источников происхождения и условий обработки сырья, из которого они получены. В
работе использованы кукурузный и картофельный крахмалы поскольку они
практически

не

обладают

привкусом,

образуют

коллоидный

раствор

при

температурах, предполагаемых в технологии разрабатываемого продукта, доступны
по ценовой категории и производятся на территории РФ. Несмотря на то, что свойства
различных крахмалов изучены очень хорошо, они могут значительно варьировать в
зависимости от других ингредиентов пищевого матрикса, и существенно влиять на
потребительские свойства готового продукта. Обладая признаками гидроколлоидов,
крахмал может не только связывать влагу и образовывать контакты с амфильмами
соединениями, такими как белки и фосфолипиды. Особенность вторичной структуры
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амилозы, а именно ее внутренняя гидрофобная полость, допускает возможность
взаимодействия с ингредиентами неполярной природы, например с липидным
компонентом. Поэтому исследование закономерностей сочетания крахмала и
молочного сырья в определенном интервале влага/СВ представляет научный и
практический интерес. Основные характеристики крахмала представлены в
таблице 3.18 [280, 284].
Таблица 3.18 – Основные характеристики гранул крахмала и клейстера
Характеристика
Вид крахмала
Размер гранул
Массовая доля
Темература
(по главной оси), мкм амилозы, %
клейстеризации, °C
Кукурузный
2-24
50-70
66-170
Картофельный

5-100

20-21

58-65

Для обоснования целесообразности разработки СПП с хондропротекторным
действием для спортсменов выполнены исследования с участием эксспортсменов
[161]. Все участники ранее специализировались в силовых видах спорта, таких
как штанга, силовые единоборства, метание диска и молота. После завершения их
спортивной карьеры прошло 10-25 лет. На первом этапе проведено обследование,
результаты которого показали, что лишь 15,7±2,3% опрошенных не предъявляют
жалоб, типичных для патологии коленных и тазобедренных суставов, таких как
деформации, болезненность, ограничение движений и др.
На втором этапе выполнены клинические испытания эффективности
хондропротекторной биодобавки к пище, выпускаемой Fortigel (СиЭйчАльфа).
Данный продукт представляет готовый к употреблению питьевой раствор, в
составе

которого

активный

хондропротекторный

компонент

представлен

гидролизатом коллагена. В качестве дополнительных биологически активных
ингредиентов содержатся 2,0 г (58,6 % от рекомендуемой суточной нормы (РСД))
глицина, 1,5 г (34,0 % от РСД) – пролина, а также 1,3 г – гидроксипролина и 0,60 г
(67 % от РСД) – витамина С. Всего обследовано 58 человек. Опытная группа (18
человек) принимала один флакон биодобавки объемом 25 мл в рекомендуемой
дневной дозировке. Группа сравнения (40 человек) данную добавку не принимала.
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Эксперимент продолжался в течение трех месяцев в сочетании со стандартной
терапией. Результаты представлены в таблице 3.19.
Таблица 3.19 – Результаты
биодобавки к пище

эффективности

приема

хондропротекторной
Группы

Контролируемые показатели

опытная

сравнения

Сохранность болевого синдрома (процент случаев), %

7,0±0,2

22,5±1,5

Явления воспаления (процент случаев), %

15,0±0,1

37,5±5,4

Полученные данные убедительно доказывают эффективность нутритивной
поддержки для облегчения симптомов заболеваний суставов [161]. Обзор научнотехнической

и

патентной

литературы

показал,

что

число

СПП

такой

направленности для спортсменов очень ограничено. Все они относятся к
категории D, представлены таблетированными и капсулированными формами и
являются БАД к пище.
Успешный пример введения хондропротекторов в пищевые продукты
описан при разработке рационов и программ питания для спортсменов по
спортивной гимнастике на ФГУП «Тренировочный центр сборных команд России
«Озеро Круглое» [269]. В данном исследовании в качестве хондропротекторной
добавки использовано сочетание ХС и глюкозамин сульфата. Разработанные в
этом случае рационы можно применять в специальных центрах для спортсменов,
где есть штатный врач-диетолог и условия для приготовления пищевых
продуктов. Широкому кругу спортсменов, лиц, занимающихся физической
культурой, или тем, чья деятельность связана длительными статическими и
механическими перегрузками суставов, СПП с хондропротекторными свойствами
не доступна.
Помимо обоснования актуальности использования ФПИ важное значение
имеет аспект их сохранности в готовом продукте. Взаимодействие ФПИ с
пищевой матрицей, воздействие различных технологических операций или оба
эти

фактора

одновременно

могут

существенно

повлиять

на

итоговый

качественный и количественный состав ФПИ. В исследовании Uzzan N.,
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Nechrebeki J., Labuza T. P. [363] с помощью высокоэффективной жидкостной
хроматографии или путем иммунодиффузии (для лактоферрина) определяли
кинетику деградации различных питательных ингредиентов (изофлавоны сои,
глюкозамин, ХС, креатин и лактоферрин). Результаты показали очень хорошую
стабильность изофлавонов и хондроитин сульфата в молочной среде, тогда как
глюкозамин, лактоферрин и креатин оказались ограниченно стабильными при
любой обработке или хранении. Глюкозамин дестабилизировал систему
молочного белка при температуре кипения или выше, что вызвало резкое
выпадение осадка в теплообменниках. Тем не менее, все проверенные
нутрицевтические соединения могут использоваться для разработки пищевых
добавок для молочных напитков, но для некоторых из них может потребоваться
перерасход более 25 % [363]. С учетом этих данных из ФПИ, обеспечивающих
хондропротекторные

качества,

наиболее

целесообразным

представляется

использование ХС.
В качестве стабилизаторов структуры десертных продуктов использован
ряд НПС различного происхождения. Одним из наиболее распространенных
гидроколлоидов является пектин – экстракт полиуроновой кислоты, получаемый
из яблочных выжимок или кожуры цитрусовых. Мономерным звеном пектина
служит

галактуроновая

кислота

(→4)-βGalpA),

которая

может

иметь

неуглеводные замещающие группы, такие как метильные или амидные. В целом
форма макромолекулы пектина линейная. В технологическом плане он ценится за
хорошую

растворимость

в

воде

и

способность

образовывать

желе-

и

джемоподобные гели в присутствии сахара, ионов Ca2+, а также в кислой среде. В
работе использован высокоэтерифицированный (метоксилированный) пектин
(ВЭП), как надежный гелеобразователь в кисломолочных продуктах и продуктах
с высоким содержанием сахара.
Другой растительный полисахарид – камедь рожкового дерева (КРД),
выделяемая из плодов цератонии (рожкового дерева), классифицируется как
линейный полимер галактоманнана с однозвенными ответвлениями. Мономерные
звенья построены из маннозы (Man) и галактозы (Gal) в примерном соотношении
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3,5:1 (→4)-βManp-αGalp-1,6-βManp (l→). КРД растворима только в горячей воде,
но обладает высокой стойкостью к тепловому шоку, обеспечивает равномерное
таяние и придает желаемую текстуру замороженным десертам.
Еще один галактоманнан – гуаровая камедь экстрагируется из зерен гуара
(гороховое дерево). Также имеет линейную структуру с однозвенными
ответвлениями (→4)-βManp-αGalp-(6,4)-βManp- (2→) и соотношением Man и Gal
примерно равным 1,56:1. Гуаровая камедь дает экономичное загущение, хорошо
связывает воду, предотвращает рост кристаллов льда, замедляет таяние
замороженных десертов, улучшает «ощущение во рту». Оба галактоманнана
имеют невысокую стоимость и проявляют выраженные синергетические свойства
при взаимодействии с другими гидроколлоидами.
Гидроколлоид

микробного

происхождения

–

ксантановая

камедь,

получаемая в результате брожения бактерии Xanthmonans campestris, обычно
присутствующей на листьях растений семейства крестоцветных. Ксантановая
камедь проявляет свойства линейного полимера, хотя структурное трисахаридное
звено из двух Man и глюкуроновой кислоты (GlcА) имеет ответвления на каждом
втором звене основной цепи (βManp-1,4-βGlcpA-1,2-αManp-1,3-→4)-βGlcp-(1,4)βGlcp-(1→). Важнейшие физико-химические свойства ксантановой камеди –
повышенная устойчивость к воздействию химических и ферментативных
соединений, растворимость как в горячей, так и холодной воде, сохранение
свойств при экстремальных температурах (замораживание и оттаивание) и
значениях pH среды от 3 до 5. Механическое воздействие на водный раствор
ксантановой камеди приводит к потере вязкости, которая восстанавливается по
снятию нагрузки. Ксантановая камедь отличается синергизмом с гуаровой
камедью, увеличивая вязкость раствора, а с КРД образует термообратимый гель.
Физико-химические

свойства

этих

гидроколлоидов

и

механизм

структурирующего действия различны. Данные НПС выбраны по принципу
противоположности.

Ксантановая

камедь

и

ВЭП

считаются

анионными

полимерами и образуют комплексы с сывороточным белком благодаря
взаимодействию с ионизированными NН3+-группами белка [159, 271-273].
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Образующиеся

белково-полисахаридные

комплексы

усиливают

процессы

стабилизации и структурирования пищевого матрикса.
Гуаровая камедь и КРД обладают свойствами нейтральных полисахаридов,
поэтому при контакте с

кислыми белками, например, сывороточными,

преобладающие взаимодействия будут гидрофобными. В этом случае меняется
конформация третичной структуры белка: неполярные полипептидные участки
ориентируются

в

направлении

воздушной

фазы,

а

полярные

группы

располагаются в гидрофильной области на границе раздела фаз [159, 218, 271273]. Такая особенность располагает к проявлению пенообразующих и
стабилизирующих пену свойств данных гидроколлоидов.
Таким

образом,

основным

пищевым

сырьем

в

работе

являлись:

обезжиренное молоко, пахта, сыворотка, цельное молоко, сливки, СОМ. В
качестве ингредиентов, необходимых для решения технологических задач,
использованы НПС, крахмал, ХС. Корректорами пищевой ценности являлись
ГСБ, фруктово-ягодные сиропы и пюре.

Глава 4 РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ОСНОВ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ПИЩЕВЫХ

ИНГРЕДИЕНТОВ

В

ПРОИЗВОДСТВЕ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ПИТАНИЯ
СПОРТСМЕНОВ
4.1 Изучение влияния гидролизата сывороточных белков и хондроитин
сульфата на технологические и физико-химические свойства молочного сырья
Уровни

рекомендуемой

суточной

потребности

использования

ФПИ,

определяемые действующей документацией [77, 98, 264], устанавливают адекватный
и верхний допустимый пределы их потребления. При этом минимальное содержание
ФПИ в составе функционального пищевого продукта должно быть не менее 15 % от
суточной физиологической потребности, в расчете на 100 г или одну порцию
продукта.

Количественные

ограничения

использования

ФПИ

основаны

на

эпидемиологических и медико-биологических исследованиях и наблюдениях. В
технологическом плане, при введении ФПИ в продукт, отправной точкой служат
рекомендуемые нормативными документами границы содержания этого ингредиента.
Однако, добавленные в различное пищевое сырье ФПИ, обеспечивающие
функциональные свойства, в готовом продукте могут оказывать значительное
влияние на показатели качества и стойкость продукта в хранении, и, следовательно,
привести к необходимости коррекции параметров технологического процесса. Одним
из весомых потребительских качеств любого пищевого продукта является его
органолептическая характеристика. Поскольку информация об использовании ГСБ и
ХС в молочной основе практически отсутствует, установление соответствия между
органолептическими показателями, с одной стороны, и минимально необходимым и
максимально допустимым содержанием этих ФПИ, с другой стороны, дает
обоснование

возможности

разработки

молочных,

молочных

составных

и

молокосодержащих продуктов с данными ФПИ.
Количество вносимых ГСБ и ХС существенно отличается, в зависимости от
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их функционального назначения. ГСБ, как продукт переработки молочных
белков, относится к группе макронутриентов и может значительно повысить
показатели не только пищевой, но и биологической ценности. С точки зрения
технологических характеристик использование ГСБ – важнейший способ
улучшения

растворимости,

диспергируемости,

пенообразующих

и

эмульгирующих свойств пищевых продуктов. Лимитировать использование
гидролизатов белков могут два фактора. Во-первых, вкусовые характеристики.
Обладая большим количеством достоинств, белковые гидролизаты имеют
специфический альбуминный запах, а также горький и соленый привкусы9. Такие
органолептические качества ГСБ не ограничивают их применение в кондитерской
промышленности, производстве мясных продуктов и т. д., где традиционно
используются различные вкусовые наполнители и ароматизаторы. Совсем иные
требования предъявляются к органолептическим свойствам молочных продуктов,
где особо ценятся чистота молочного и кисломолочного вкусов. В этих случаях
введение компонентов, способных придавать горечь и другие недостатки вкуса,
может рассматриваться как отрицательный момент, особенно, если речь идет о
диетических и функциональных молочных продуктах. Во-вторых, высокая
стоимость гидролизатов, обусловленная относительной новизной и сложностью
технологии получения этих продуктов. Учитывая эти особенности, количество
добавленного к молочной основе ГСБ ограничили интервалом с массовой долей
от 1 % до 10 % с шагом 1%.
ХС входит в число минорных компонентов и биологически активных веществ
пищи, которые, присутствуя в ней в миллиграммовых и микрограммовых
количествах, играют важную и доказанную роль в адаптационных реакциях
– В индуцировании горького вкуса ответственны участки молекул, способные
связывается с сайтами рецепторов водородными связями, или содержащие в своих структурах
гидрофобные фрагменты. Поэтому для прогнозирования вкуса вещества предложено
использовать среднее значение гидрофобности [284]. При этом считается что вещества со
средней гидрофобностью выше 5855 кДж/моль будут заведомо горькими, но при
гидрофобности менее 4536 кДж/моль горечь отсутствует. Например, при ферментативном
гидролизе α-лактальбумина молока генетических вариантов А и В возможно выщепление
трипептида Гли51-Лей52-Фен53, значение средней гидрофобности которого равно
7067 кДж/моль.
9

141
организма и поддержании здоровья [98]. При определении допустимых верхнего и
нижнего уровней суточного потребления ХС руководствуются Едиными санитарноэпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции [98]. В
соответствии с этим документом суточное количество ХС не должно превышать 1,2 г,
а минимальное количество, обусловливающее добавку ХС, как функциональную,
должно составлять не менее 15 % от адекватного уровня потребления 0,6 г, то есть
0,09 г. Следовательно интервал допустимого содержания ХС составляет от 0,09 г до
1,2 г в 100 г продукта или в одной порции. В связи с изложенным на данном этапе
анализировали пробы молочного сырья – обезжиренного молока, пахты и сыворотки
творожной с массовой долей ХС от 0,05 % до 0,50 % и с шагом 0,05 %.
Контролем служили образцы обезжиренного молока, пахты и творожной
сыворотки без ГСБ и ХС.
В качестве критериев контроля выбраны показатели, которые допускается
использовать в органолептическом анализе молока и молочных продуктов, и,
которые могут применяться для подсчета баллов [64]. Результаты экспертизы
зашифрованных образцов фиксировали по каждому критерию и суммировали в
виде итоговой оценки в баллах в дегустационной карте. При этом качество
показателя оценивалось в 5 баллов, если отклонения от заранее установленных
требований к органолептическим свойствам отсутствовали. При минимальных
отклонениях – в 4 балла. В случае заметных отклонений результат оценивали от 3
до 2 баллов, а при очень значительных отклонениях – в 1 балл и ниже. Сводные
данные представлены в Приложениях Г и Д.
Как выяснилось, ГСБ придает молочному сырью определенный оттенок
цвета

от

слабо-кремового

до

выраженного

желто-коричневого.

Причем

интенсивность цвета пропорциональна количеству внесенного гидролизата.
Можно предположить, что ГСБ оказывает влияние на цвет обезжиренного
молока, пахты и творожной сыворотки, с одной стороны, из-за значительной
оптической активности, которая обусловлена высокой концентрацией свободных
аминокислот и других оптически активных соединений. С другой стороны,
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вклад в изменение цвета молочной основы могут вносить продукты реакции
неферментативного потемнения, образующиеся при сушке ГСБ [16, 261].
По мнению дегустаторов, к числу отклонений, снижающих органолептические
показатели данного продукта, помимо принятых в стандарте, следует отнести:
неприятный вкус белка (альбуминный), недостаточно выраженные и (или)
невыраженные запах и вкус, запах добавленного ГСБ, появление взвеси.
Перечисленные пороки высокой интенсивности проявляются при дозе ГСБ более 5 %.
Если экспертная оценка была ниже 3,0 баллов, то ее дополняли общими терминами,
которые описывали характер органолептического отклонения. Таким образом,
результат метода представляет собой средние значения по группе, дополненные
общепринятыми терминами, в случае, если эти средние значения ниже 3,0 [64].
В подготовке решения экспертной комиссии решающее значение имеет
обработка данных, полученных при дегустации. От достоверности методики
обработки результатов дегустации зависит правильность выводов о качестве
продукта. Выбор алгоритма обработки результатов экспертных оценок прежде
всего зависит от метода определения весовых коэффициентов показателей
качества. При экспертизе пищевых продуктов для определения весовых
коэффициентов

показателей

качества

чаще

других

используют

методы

последовательного сопоставления рангов, попарного сопоставления и двойного
сопоставления [189, 290]. Для оценки достоверности определяли весовые
коэффициенты, именуемые иначе показатели значимости, методом ранжирования,
которые оценивались экспертами в зависимости от от их важности. Наименее
важный показатель получал 1 балл. Следующий, наименее важный показатель –
2 балла и т.д. Сводные результаты анкетирования приведены в Приложении Г.
Поскольку

в

органолептической

экспертизе

присутствует

элемент

субъективности [96, 165, 309], для оценки согласованности мнений дегустаторов
рассчитаны коэффициент конкордации, которые могут варьировать в диапазоне
0,0 до 1,0. При этом 0,0 соответствует полной несогласованности, а 1,0 – полной
согласованности экспертов. Качество оценки считается удовлетворительным,
если значение коэффициента конкордации превышает 0,4-0,5 и высоким при
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значении

0,7-0,8.

Расчеты

показали

хорошую

согласованность

мнений

дегустаторов в оценке молочного сырья и с ГСБ, и с ХС (таблица 4.1).
Таблица 4.1 – Коэффициенты конкордации в оценке молочного сырья с ФПИ
ФПИ
Обезжиренное молоко
Пахта
Сыворотка творожная
ГСБ

0,712

0,840

0,728

ХС

0,840

0,936

0,904

Путем анализа значимости факторов выявлено, что органолептические
показатели и весовые коэффициенты распределились следующим образом: для
всех видов молочного сырья, и с ГСБ, и с ХС наиболее значимым оказался вкус, так
как его весовые коэффициенты наибольшие (таблица 4.2). Наименее значимый
показатель в образцах с ГСБ – консистенция, в образцах с ХС – цвет.
Таблица 4.2 – Расположение факторов по значимости при оценке образцов с ГСБ
Сумма рангов
Весовые коэффициенты (gi)
Показатели
1
2
3
1
2
3
Образцы с ГСБ
консистенция

6

7

6

0,12

0,14

0,12

цвет

11

8

10

0,22

0,16

0,20

запах

14

16

16

0,28

0,32

0,32

вкус

19

19

18

0,38

0,38

0,36

Образцы с ХС
цвет

6

5

5

0,12

0,10

0,10

консистенция

9

10

10

0,18

0,20

0,20

запах

17

16

17

0,34

0,32

0,34

вкус

18

19

18

0,36

0,38

0,36

1 – обезжиренное молоко; 2 – пахта; 3 – сыворотка творожная
Итоговая оценка образцов в баллах рассчитана с учетом вклада каждого
показателя,

как

сумма

произведения

оценки

показателя

качества

на

соответствующий ему весовой коэффициент. Оценки образцов сырья в
зависимости от количества ГСБ, ХС и вида сырья с учетом коэффициентов
значимости отдельных критериев представлены в таблицах 4.3 и 4.4.
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Таблица 4.3 – Сводная таблица итоговых балльных оценок молочного сырья с ГСБ с
учетом коэффициентов значимости и границ абсолютной погрешности (±Δ)
Массовая доля ГСБ, % Обезжиренное молоко
Пахта
Сыворотка
0

4,96±0,04

4,98±0,02

4,93±0,05

1

4,54±0,06

4,67±0,08

4,77±0,05

2

4,24±0,06

4,37±0,10

4,44±0,04

3

3,86±0,09

4,10±0,11

4,06±0,06

4

3,42±0,10

3,72±0,14

3,75±0,08

5

3,02±0,04

3,32±0,15

3,37±0,05

6

2,68±0,11

2,92±0,21

3,02±0,10

7

2,26±0,11

2,50±0,20

2,70±0,10

8

1,94±0,18

2,11±0,22

2,28±0,04

9

1,57±0,24

1,85±0,19

1,97±0,11

10

1,32±0,10

1,70±0,17

1,67±0,14

Таблица 4.4 – Сводная таблица итоговых балльных оценок молочного сырья с ХС
с учетом коэффициентов значимости и границ абсолютной погрешности (±Δ)
Массовая доля ХС, % Обезжиренное молоко
Пахта
Сыворотка
0,05

4,98±0,02

4,99±0,01

4,99±0,01

0,10

4,97±0,02

4,97±0,02

4,98±0,02

0,15

4,90±0,05

4,96±0,04

4,97±0,03

0,20

4,86±0,06

4,90±0,04

4,88±0,04

0,25

4,79±0,06

4,85±0,06

4,79±0,04

0,30

4,72±0,05

4,81±0,08

4,72±0,05

0,35

4,63±0,05

4,74±0,07

4,62±0,05

0,40

4,54±0,06

4,68±0,08

4,55±0,05

0,45

4,47±0,05

4,58±0,09

4,49±0,08

0,50

4,35±0,14

4,46±0,10

4,40±0,10

Эти данные свидетельствуют, что с увеличением дозы гидролизата,
итоговая оценка всех опытных образцов снижается. Также экспертиза показала,
что массовая доля ГСБ даже 1 % может восприниматься как альбуминный
привкус разной интенсивности, а внесение гидролизата более 3 % вообще не
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приемлемо из-за недостатков вкуса и запаха. Хотя при одинаковой массовой доле
ГСБ существенной разницы между пробами обезжиренного молока, пахты и
творожной сыворотки не выявлено, наиболее часто альбуминный привкус и запах
отмечался в образцах сыворотки и обезжиренного молока по сравнению с
образцами пахты. Это отразилось на итоговых балльных оценках с учетом
коэффициентов значимости (таблица 4.3): результаты сенсорной оценки образцов
пахты всегда несколько выше соответствующих значений для обезжиренного
молока и сопоставимы с данными для сыворотки.
В целом по сумме баллов органолептической оценки можно придти к
заключению о хороших характеристиках образцов молочного сырья с дозами
ГСБ от 1 до 3 %. Однако очевидно, что более высокие концентрации ГСБ
отрицательно влияют не только на вкус и запах, но и на цвет и на консистенцию
образцов. В обезжиренном молоке и пахте появлялся не характерный для них
интенсивно кремовый или светло-коричневый цвет, а в сыворотке – светлокоричневый с серым оттенком [170, 173]. В образцах обезжиренного молока и
пахты, содержащих более 5 % ГСБ, наблюдалась неоднородная консистенция с
явными признаками суспензии. В соответствующих образцах сыворотки
консистенция отличалась высокой интенсивностью белкового осадка.
Данные сенсорной оценки образцов с ХС, представленные в таблице 4.4,
свидетельствуют о возможности использования этого ФПИ в молочном сырье
даже в количестве, превышающем адекватный уровень потребления. Уменьшение
выраженности молочного вкуса, появление минерального привкуса низкой
интенсивности и выраженного привкуса медикаментов наблюдалось только в
некоторых образцах, содержащих более 0,3 % ХС.
Поскольку по результатам сенсорной оценки внесение ГСБ в молочную
основу следует ограничить верхним уровнем 3 %, а аминокислотный состав
различного молочного сырья варьирует в широких пределах, далее проведен
анализ аминокислотного состава обезжиренного молока и пахты (Приложение
Е).

На

рисунке

4.1

представлена

диаграмма

аминокислотного

состава
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обезжиренного молока и пахты, из которой видно, что абсолютное содержание
аминокислот в пахте несколько ниже, чем в обезжиренном молоке.

Рисунок 4.1 – Аминокислотный состав обезжиренного молока и пахты
Объяснение заключается в особенностях технологии получения этих видов
вторичного молочного сырья. При получении обезжиренного молока в нем
присутствуют практически все фракции белков цельного молока, которые
традиционно считаются биологически полноценными. Пахта – побочный продукт
в производстве масла. Этот процесс сопряжен с изменениями дисперсных фаз
сливок и насыщением пахты белками оболочек жировых шариков, которые в
современном представлении выделяют в обособленную группу молочных белков
[261]. Это минорные компоненты молока со специфическими функциями. Их
отличие, видимо, не ограничивается только функциональными свойствами, а
распространяется и на аминокислотный состав. При оценке биологической ценности
методом аминокислотного скора выявлено, что в белках обезжиренного молока и
пахты только Три не является лимитирующей аминокислотой (таблица 4.5). В
тоже время установлено, что в сыворотке нет лимитирующих аминокислот, что
хорошо согласуется с литературными данными о наибольшей ценности
аминокислотного состава сывороточных белков по сравнению с общим белком
молока [261]. Однако сравнение аминокислотного состава обезжиренного молока
и пахты с адекватным уровнем потребления аминокислот, приведенным в
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МР 2.3.1.1915-04, показало, что содержание эссенциальных аминокислот в 100 г
этих видов побочного молочного сырья намного меньше адекватного уровня
потребления (таблица 4.6).
Таблица 4.5 – Аминокислотный скор обезжиренного молока, пахты и сыворотки
Аминокислотный скор, %
Содержание в
Незаменимые
эталонном белке,
аминокислоты
обезжиренное молоко
пахта сыворотка
мг/г белка10
Вал

50

63,1

59,5

347,8

Иле

40

66,2

63,9

869,6

Лей

70

86,3

77,2

366,5

Лиз

55

94,2

83,6

511,2

Мет+Цис

35

46,8

43,5

639,8

Тре

40

73,7

70,4

231,9

Три

10

529,8

514,6

1130,4

Фен+Тир

60

94,7

87,9

350,3

Адекватный
уровень
потребления,
мг/сутки

абсолютное
содержание,
мг/100г

относительно
адекватного
уровня, %

Вал

2500

106

4,24

92

3,68

80

3,20

Иле

2000

89

4,45

79

3,95

160

8,00

Лей

4600

203

4,41

167

3,63

118

2,57

Лиз

4100

174

4,24

142

3,46

129

3,15

Мет+Цис

1800

55

3,06

47

2,61

103

5,72

Тре

2400

99

4,13

87

3,63

43

1,78

Три

800

178

22,25

159

19,88

52

6,50

Фен+Тир

4400

191

4,34

163

3,70

97

2,20

10

– По данным ФАО/ВОЗ

абсолютное
содержание,
мг/100г
относительно
адекватного
уровня, %
абсолютное
содержание,
мг/100г
относительно
адекватного
уровня, %

Незаменимые
аминокислоты

Таблица 4.6– Адекватный уровень потребления незаменимых аминокислот и их
содержание в молочном сырье
Обезжиренное молоко
Пахта
Сыворотка
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Поскольку массовая доля влаги в ГСБ соcтавляет всего (6,0±0,4) %, а
основной компонент представлен различными пептидами и свободными
аминокислотами, для этого вида молочного сырья также приведен расчет
аминокислотного состава в сравнении с адекватным уровнем потребления в
сутки. По данным таблицы 4.7 видно, что внесение ГСБ позволит значительно
увеличить биологическую ценность пищевого продукта.
Таблица 4.7 – Сравнение содержания незаменимых аминоксислот в ГСБ по
отношению к адекватному уровню потребления
Содержание аминокислот в ГСБ
Адекватный
Незаменимые
уровень
относительно
абсолютное,
аминокислоты
потребления,
адекватного уровня,
мг/100г
мг/сутки
%
Вал
2500
1568
62,72
Иле

2000

1755

87,75

Лей

4600

3378

73,43

Лиз

4100

2966

72,34

Мет+Цис

1800

910

50,56

Тре

2400

2861

119,21

Три

800

1344

168,00

Фен+Тир

4400

2164

49,18

Тем не менее внесение данных ингредиентов в молочную основу может
изменить такие потребительские показатели, как содержание сухих веществ, вязкость,
кислотность, осмоляльность и пр. Измененный аминокислотный статус молочного
сырья может повлиять на развитие молочнокислых микроорганизмов, поскольку их
чувствительность к питательным веществам и специфическим факторам роста
используется при выборе условий культивирования и выделения в чистом виде [93,
243, 254, 291]. ГСБ представляет собой концентрат не только аминокислот, но и
других биологически активных соединений, таких как, пептиды, витамины, минералы
и лактоза, в которых нуждаются молочнокислые микроорганизмы заквасочных
культур. Однако количество биологически активных субстратов может оказывать как
стимулирующий, так и ингибирующий эффект на бактериальные клетки, что
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используют

в

промышленном

конструировании

питательных

сред

для

культивирования различных микроорганизмов.
Например, при исследовании влияния реакции среды на развитие
молочнокислых

микроорганизмов

в

модельных

системах

выяснено,

что

пороговые значения рН для роста определенных молочнокислых культур зависят
от способа, каким достигалась нужная кислотность. Установлено, что при
использовании лимонной, соляной, фосфорной и виннокаменной кислот для
подкисления модельных сред, рост молочнокислых микроорганизмов возможен
при более низких уровнях рН, чем с уксусной и молочной кислотами [93]. Также
изменение приемлемого диапазона рН для одних и тех же микроорганизмов
возможно в присутствии хлорида натрия и других минеральных соединений [93].
В случае с данным ГСБ, содержащим смесь свободных аминокислот, аминов,
минеральных солей, логично ожидать ответных реакций со стороны культивируемых
микроорганизмов, которые ранее не были изучены. Выяснено, что внесение ГСБ
изменяло ряд показателей привычной для молочнокислых микроорганизмов
питательной среды (таблица 4.8), при этом границы абсолютных погрешностей (±Δ)
не превышали требований соответствующих стандартов [70, 84, 8911].
Таблица 4.8– Изменение физико-химических показателей сырья в зависимости от
разного количества ГСБ
Кислотность
Массовая
Молочное
Буферная Осмоляльность,
доля ГСБ, титруемая, активная,
сырье
емкость
ммоль/кг Н2О
о
%
Т
рН
0
16,0±1,0 6,68±0,04 1,00±0,04
312,4±2,4
Обезжиренное
молоко

Пахта

11

1

31,0±1,0

6,67±0,04

1,39±0,04

367,6±5,5

2

46,0±1,0

6,61±0,04

1,64±0,04

421,5±6,0

3

61,0±1,0

6,58±0,04

1,81±0,04

475,1±5,8

0

15,0±1,0

6,69±0,03

1,00±0,04

277,5±3,7

1

30,0±1,0

6,67±0,04

1,38±0,02

332,2±5,4

2

45,0±1,0

6,65±0,04 1,63±0,04

386,2±5,7

3

60,0±1,0

6,62±0,04 1,88±0,04

440,8±5,6

– в измеряемом диапазоне осмоляльности 0-500 ммоль/кг Н2О

150
С одной стороны, добавление 1 % ГСБ каждый раз увеличивало начальную
кислотность молочной основы в среднем на 15 оТ и недостоверно понижало
показатель

активной

кислотности.

С

другой

стороны,

известно,

что

противостоять изменениям рН способны среды, имеющие различные буферные
системы. Данный ГСБ, содержащий фрагменты нерасщепленных белковых
молекул, пептидные структуры и полярные аминокислоты, способствовал
повышению буферных свойств молочной

основы. Установлено, что в

присутствии ГСБ в обезжиренном молоке и пахте возрастала буферная емкость,
обеспечивающая дополнительную защиту бактерий от повышенной начальной
кислотности

сырья.

Также

ГСБ

значительно

повышал

осмотическую

концентрацию молочного сырья, а, значит, и степень насыщения бактериальных
ферментов доступными субстратами. Следовательно, начальные условия
сквашивания в присутствии ГСБ и без него существенно отличались.
При внесении ХС в количестве от 0,125 до 0,500 % не обнаружено разницы с
контролем в таких показателях, как титруемая и активная кислотности, буферная
емкость и осмоляльность. Результаты наблюдений представлены в таблице 4.9.
Таблица 4.9 – Физико-химические показатели сырья при внесении ХС
Кислотность
Молочное
Массовая
Буферная Осмоляльность,
титруемая,
активная,
сырье
доля ХС, %
емкость
ммоль/кг Н2О
о
Т
рН
0,000
16±1,0 6,35±0,04 1,00±0,04
312,4±2,4
0,125
16±1,0 6,35±0,04 1,01±0,04
313,6±2,5
Обезжиренное
молоко

Пахта

0,250

16±1,0

6,35±0,04

1,04±0,04

314,4±2,6

0,500

16±1,0

6,35±0,04

1,04±0,04

316,6±3,0

0,000

15±1,0

6,35±0,04

1,00±0,04

277,5±3,7

0,125

15±1,0

6,35±0,04

1,02±0,02

278,6±2,9

0,250

15±1,0

6,35±0,04 1,03±0,04

279,8±3,7

0,500

15±1,0

6,35±0,04 1,04±0,04

281,3±3,0

Как известно, гидролизаты различных белков хорошо стимулируют
развитие многих бактерий и поэтому составляют основу для их питательных сред
[291]. Однако данные о влиянии ГСБ глубокой степени гидролиза на развитие
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молочнокислых микроорганизмов в производстве кисломолочных продуктов
отсутствуют. В связи с этим в разделе 4.2 исследовано влияние ГСБ на
технологические и биохимические особенности культивирования важнейших
представителей молочнокислых микроорганизмов в различных модельных системах.
4.2 Выбор состава заквасочной микрофлоры кисломолочных продуктов
с функциональными пищевыми нгредиентами
В данном разделе работы велись в направлении исследования процессов
молочнокислого сквашивания обезжиренного молока, пахты и их смесей разными
заквасочными микроорганизмами при содержании ГСБ в диапазоне от 1 % до 3 %
и ХС в диапазоне от 0,05 % до 0,50 % с целью получения пробиотических
продуктов с традиционными органолептическими характеристиками.
В производстве кисломолочных продуктов одним их основных факторов,
обусловливающих качество готовых продуктов, является выбор молочнокислых
заквасочных культур. В настоящее время систематизацию молочнокислых
микроорганизмов нельзя считать окончательно завершенной, поскольку, начиная
с середины 1980-х годов, благодаря развитию и внедрению методов молекулярной
биологии, видовые особенности бактерий уточняются и устанавливаются не
только на уровне морфологических признаков, культуральных и биохимических
свойств, но и на уровне генотипических особенностей. Анализ нуклеотидных
последовательностей рибосомальных РНК (5S-, 16S- и 23S-) и определение
молярного содержания суммы гуанозиновых (Г) и цитидиновых (Ц) остатков в
ДНК в сочетании с исследованием компонентов клеточной стенки, анализом
состава цитоплазматических белков клетки и прочими методами внесли
различные изменения в таксономическую информацию о молочнокислых
микроорганизмах [93, 356]. Например, по количественному содержанию ГЦ-пар,
Lactobacillus, Leuconostoc и др., сумма Г и Ц составляет менее 50 %, а в
Bifidobacterium – более 55 %. С помощью гомологии ДНК из рода Streptococcus
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исключены энтерококки и лактококки, а Streptococcus diacetylactis классифицирован
как цитрат утилизирующий штамм Lactococcus lactis subspecies lactis [93].
В

технологическом

плане

важным

критерием

классификации

микроорганизмов являются конечные метаболиты их жизнедеятельности, от
которых

зависят

качественные

показатели

пищевых

продуктов.

Все

представители группы молочнокислые микроорганизмы извлекают энергию
субстратным фосфорилированием в отсутствие цикла Кребса. Также их
объединяет способность синтезировать молочную кислоту (лактат) из гексоз. По
количеству продуцируемого лактата, и в зависимости от набора образуемых
конечных продуктов, молочнокислые бактерии традиционно подразделяются на
гомоферментативные (гомолактаты) и гетероферментативные (гетеролактаты).
И гомо- и гетеролактаты в определенной степени обладают ферментативной
активностью

апотомического

распада

углеводов,

поэтому

даже

у

гомоферментативных культур примерно 10 % продуктов брожения представлено
такими метаболитами, как ацетат, этанол и углекислый газ, которые получены в
пентозо-фосфатном цикле. Влияние различных внешних факторов, таких как
концентрация углеводов, значение рН среды, температурные колебания, дефицит
питания и др., могут привести к изменению характера брожения. В связи с этим,
на основании исследования ферментативных свойств, Stiles M.E. и W.H.Holzapfel
[356]

выделяют

не

только

строго

гомоферментативные

и

строго

гетероферментативные молочнокислые микроорганизмы, но и факультативные
гетеролактаты. В группу строго гомоферментативных видов входят Lactobacillus
acidophilus, Lactobacillus delbrueckii subspecies bulgaricus и др., в группу строгих
гетеролактатов – Lactobacillus fermentum, Lactobacillus brevis, Lactobacillus reuteri
и др. К числу факультативных гетероферментативных видов относятся
Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum и др. [256, 356].
С внесением ГСБ изменяется не только протеиновая составляющая
исходного молочного сырья, но и соотношение между белками и углеводами, что
может повлиять на тип брожения и повлечь изменение активности микрофлоры.
Имеется информация, что увеличение содержания белка по отношению к лактозе
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служит хорошим стимулирующим фактором развития главной пробиотической
культуры Bifidobacterium [256]. Например, при использовании гидролизата
коллагена достигалась высокая численность бифидобактерий за более короткий
промежуток времени, чем на других средах [201].
В задачи данного этапа не входила узкая микробиологическая специализация в
плане доказательства генотипических особенностей и раскрытия сути метаболических
процессов в клетках заквасочных культур под влиянием ГСБ и ХС. Исследование
процессов

сквашивания

ограничено

изучением

поведенческих

признаков

микроорганизмов в соответствии с регламентирующими документами. На настоящий
момент для оптимизации работы с заквасочной микрофлорой в промышленных
условиях действуют стандарты на закваски бактериальные для производства
молочной продукции [74] и на продукты кисломолочные и бактериальные
заквасочные

культуры

[66].

Данные

документы

охватывают

перечень

молочнокислых бактерий, которые нашли широкое применение в промышленном
производстве популярных кисломолочных продуктов, таких как кефир, ряженка,
простокваша, бифилайф, ацидофилин и др.
Состав исследуемой заквасочной микрофлоры и характеристика основных
видов заквасочных микроорганизмов приведены в таблице 4.10. Выбор в пользу
данных микроорганизмов сделан на основании особенностей их развития и с учетом
измененнного состава сырья в присутствии ГСБ и ХС. Использование комбинации
Lactococcus lactis (LcL) обосновано несколькими технологическими аспектами. Вопервых, лактококки обладают разной энергией кислотообразования. Наибольшей
активностью синтеза лактата характеризуются LcLL, далее LcLC, а LcLD считаются
слабыми кислотообразователями. Во-вторых, LcLD способен образовывать
диацетил, что может замаскировать недостатки вкуса и запаха ГСБ. В-третьих,
эти культуры дают однородный плотный сгусток с умеренным кисломолочных
вкусом.

Наконец,

для

своего

развития

лактококкам

нужны

свободные

аминокислоты, источником которых может служить ГСБ.
Использование лактобактерий также обусловлено их чувствительностью к
составу питательной среды, поскольку являясь ауксотрофами, они нуждаются в
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свободных

аминокислотах

и

обладают

механизмом

субстратного

фосфорилирования не только углеводов, но и аминокислот. Кроме этого имеется
информация что лучший рост Lactobacillus наблюдается в средах с начальной
слабо кислый реакцией рН 6,4, которую ГСБ придает молочным основам [256].
Таблица 4.10 – Состав микрофлоры, используемой для приготовления заквасок
Группы
микроорганизмов
в составе заквасок
Характеристика по данным производителей
(бактериальная
формула12)
Streptococcus
Одноштаммовая
культура
для
самостоятельного
salivarius
использования или совместного культивирования в составе
thermophilus
поливидовых заквасок. Рекомендуется для производства
(StST)
продуктов с густой консистенцией и мягким вкусом.
Lactococcus lactis Моновидовая закваска, включающая подвиды Lactococcus
subspecies (LcL)
lactis subspecies lactis (LcLL), Lactococcus lactis subspecies
cremoris (LcLC), Lactococcus lactis subspecies biovar
diacetylactis (LcLD). Обладает ароматообразующими
свойствами и образованием СО2.
Lactobacillus
Гомоферментативные,
факультативно
анаэробные,
acidophilus (LbA) термофильные, грамположительные, неспорообразующие
палочки
правильной
формы.
Кислотообразующий
компонент закваски
Lactobacillus
Гомоферментативные.
факультативно
анаэробные,
delbrueckii
термофильные, грамположительные, неспорообразующие
bulgaricus (LbDB) палочки
правильной
формы.
Кислотообразующий
компонент.
Lactobacillus
Одноштаммовая пробиотическая культура с защитными
plantarum (LbPl)
свойствами. Оказывает антагонистическое действие в
отношении маслянокислых бактерий и бактерий группы
кишечной палочки.
Bifidobacterium
Поливидовая пробиотическая закваска, включающая
(Bf)
Bifidobacterium adolescentis (BfAd), Bifidobacterium bifidum
(BfBf), Bifidobacterium breve (BfBr), Bifidobacterium infantis
(BfI), Bifidobacterium longum (BfLo). Обладает выраженным
антагонистическим действием в отношении Eshtrichia coli,
Staphyllococcus aureus, Candida albicans, Proteus mirabillis,
Shigella flexdneri, Shigella sonnei, Klebciella pneumoniae,
Proteus vulgaris, Citrobacter freundii, Bacillus subtilis.

12

– в соответствии с ГОСТ 34372-2017 [74]
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Термофильный стрептококк хорошо растет и развивается в молочных
средах, показывая высокую энергию кислотообразования и давая вязкие сгустки.
Активность StST повышается в присутствии таких свободных аминокислот, как
Вал, Лей, Иле, Лиз, Арг, Мет, Гис и Про. Обычно StST комбинируют с другими
молочнокислыми

культурами,

которые

являются

менее

активными

кислотообразователями потому, что он стимулирует рост симбиотической
культуры, индуцируя гликолиз.Из пробиотических культур в иследовании
использованы Lactobacillus plantarum (LbPl) и Bifidobacterium (Bf). По имеющейся
информации LbPl обладают хорошей протеолитической активностью и могут
культивироваться в среде с высоким содержанием свободных аминокислот.
Пробиотические

свойства

этой

культуры

обусловлены

способностью

синтезировать антибиотик лактолин [256]. Механизм пробитического действия
бифидофлоры реализуется в нескольких направлениях. Во-первых, благодаря
синтезу органических кислот и снижению рН кишечного содержимого, в
результате чего проявляется антагонизм по отношению к патогенным и условнопатогенные микроорганизмам. Во-вторых, благодаря ассоциации со слизистой
оболочкой кишечника, Bf защищают организм хозяина от приникновения
микробов и токсинов. Наконец, эффект от жизнедеятельности бифидобактерий
характеризуется улучшением соотношения всех остальных членов микробиоты
кишечника [29, 291]. При культивировании бифидобактерий в молоке учитывают,
что они не обладают гидролитической способностью по отношению к казеину, и
оно не является естественной средой их обитания. В следствие чего
бифидобактерии нуждаются в стимулирующих рост факторах. Например, показано
что они могут утилизировать фиксированный азот из N-ацетил производных
углеводов молока, активироваться в присутствии гидролизатов молочных белков
и при увеличении соотношения между белком и лактозой [256, 291].
Первоначально исследовано влияние ГСБ и ХС на ход молочнокислых
процессов в обезжиренном молоке и пахте с внесением одноштаммовых и
моновидовых многоштаммовых заквасочных культур. Выбранные параметры
культивирования

заквасочных

микроорганизмов

гармонизированы

с
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характеристикой основных их видов в соответствии рекомендациями стандарта
[74] и представлены в таблице 4.11.
Таблица 4.11 – Параметры сквашивания микроорганизмов.
Вид заквасочной
Температура заквашивания, оС
Продолжительность, ч
культуры
StST
40±2
6,0±0,1
LcL

30±2

12,0±0,1

LbA

40±2

6,0±0,1

LbDB

42±2

6,0±0,1

LbPl

38±2

6,0±0,1

Bf

37±1

6,0±0,1

Bf*

37±1

16,0±0,1

Кефирная закваска

20±2

18,0±0,1

Далее в модельных системах изучено влияние ГСБ и ХС на процессы
молочнокислого сквашивания обезжиренного молока и пахты поливидовыми
заквасками, сформированными из бинарных сочетаний культур, указанных в
таблице 2.1. В качестве контролируемых параметров процессов в работе приняты
рекомендуемые в действующей документции показатели: прирост титруемой
кислотности, снижение активной кислотности, продолжительность сквашивания и
количество жизнеспособных клеток заквасочных микроорганизмов [66, 74].
4.2.1

Исследования

молочнокислого

процесса

с

гидролизатом

сывороточных белков молока 13
Один из важнейших параметров в производстве кисломолочных продуктов
– титруемая кислотность, поскольку этот показатель не только характеризует ход
технологического процесса, но и влияет на органолептические показатели
готового

продукта.

кислотности

по

Результаты
окончании

органолептической
сквашивания,

оценки

косвенно

и

титруемой

характеризующие

– Работа выполнена совместно с ведущим менеджером по качеству АО «Учебно-опытный
молочный завод» ВГМХА имени Н.В. Верещагина А. А. Абабковой.
13
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эффективность молочнокислых процессов, представлены в Приложении Д. Эти
данные свидетельствуют, что титруемая кислотность опытных образцов всегда
выше, чем в образцах без ГСБ. Следовательно, ГСБ в количестве от 1 % до 3 %
не оказывает тормозящего действия на развитие микроорганизмов, напротив, во
всех опытных случаях явно прослеживается стимулирование молочнокислого
брожения по сравнению с контролем. Очевидно, что несмотря на исходную
повышенную титруемую кислотность опытных образцов, благодаря увеличению
буферной емкости, бактериям удается использовать дополнительные питательные
субстраты ГСБ. Как подчеркивает в своих исследованиях Джей Дж. М.:
«бактериальные клетки имеют остаточный отрицательный заряд... При нейтральном
или щелочном значении рН органические кислоты не проникают через мембрану,
тогда как при кислых значениях рН эти компоненты не ионизированы и могут
поступать в отрицательно заряженную клетку» [93]. К этому можно добавить, что
в кислой среде диссоциация карбоксильных групп аминокислот подавляется и их
суммарный заряд сдвигается в положительную сторону, что также способствует
контакту с отрицательной поверхностью бактериальной клетки, и повышает возможность
использования аминокислот ГСБ молочнокислыми микроорганизмами.
Наблюдение динамики процессов сквашивания контрольных и опытных
образцов обезжиренного молока и пахты с ГСБ показало типичное изменение
титруемой кислотности в ходе процессов. В большинстве вариантов прослеживалось
наличие характерных этапов развития микроорганизмов: медленное нарастание
титруемой кислотности в период адаптации, резкое повышение титруемой
кислотности в результате активного роста микрофлоры и замедление ее размножения,
вызванное достижением пограничных значений кислотности среды. Установлено, что
продолжительность лаг-фазы StST и LbA, независимо от вида, составляла в среднем
1 ч, для LcL − 6 ч, а у бактерий кефирной закваски достигала 8 ч. При этом, несмотря
на увеличение буферной емкости сырья в опытных образцах за счет присутствия ГСБ,
не

произошло

торможение

адаптационных

процессов

в

виде

удлинения

продолжительности лаг-фазы, как это можно было предполагать теоретически.
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Также сквашивание контрольных и опытных образцов, показало различия
не только между видами заквасочных культур, но и между видами молочного
сырья. В целом более высокие значения титруемой кислотности выявлены в
образцах обезжиренного молока. Это можно объяснить различиями состава
обезжиренного молока и пахты. Пахта концентрирует белки оболочек жировых
шариков, многие из которых обладают повышенным сродством к различным
низкомолекулярным соединениям, таким как витамины, минералы, свободные
жирные кислоты, и связывает их, делая недоступными для использования
микрофлорой [261, 284, 291]. Тем самым микроорганизмы заквасок лишаются
некоторого количества биологически активных ростовых веществ, что в конечном
итоге и сказывается на их жизнедеятельности.
Результаты,

характеризующие

активность

и

динамику

процесса

кислотообразования в контрольных и опытных образцах обезжиренного молока и
пахты представлены на рисунках 4.2 и 4.3. В целом полученные данные хорошо
согласуются

с

литературными,

свидетельствующими,

что

«кокки

могут

вырабатывать около 0,5 % молочной кислоты, а палочки около 0,6-0,8 %» [93].

а
б
Рисунок 4.2 – Количество синтезируемой молочной кислоты в зависимости от
содержания ГСБ в обезжиренном молоке (а) и пахте (б) при относительной
погрешности измерений 5 %
Как видно из рисунка 4.2 в большинстве контрольных вариантов достигается
именно такое количество лактата. Меньшее содержание молочной кислоты в
образцах без ГСБ синтезировалось LbPl и слабокислотообразующим штаммом
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LbА, но и в этих случаях, также как и в других опытных вариантах, наблюдался
ощутимый прирост образуемого лактата. Исключением также были закваски с Bf,
в которых за шестичасовой период культивирования количество молочной
кислоты, как видно на рисунке 4.2, менее 0,2 %, а с удлинением продолжительности
сквашивания (Bf*) до 16 часов в образцах с ГСБ не наблюдалось прироста лактата по
сравнению с контролем. Поскольку количество синтезируемой молочной кислоты
может меняться в зависимости от условий культивирования, можно утверждать,
что, ГСБ служил хорошей питательной средой для микроорганизмов и способствовал
лучшему развитию заквасочных культур, за исключением Bf. В отношении Bf
возможно проявилась их характерная особенность – слабая кислотообразующая
способность в молочной среде, и, как следствие, низкие концентрации
синтезируемой молочной кислоты по сравнению с другими микроорганизмами.
Поскольку

продолжительность

процессов

сквашивания

существенно

отличается для разных видов заквасочных культур, более достоверной
характеристикой является такой динамический показатель, как средняя скорость
кислотообразования (V, массовая доля лактата/ч). Как показало исследование
скорости кислотообразования, результаты которого представлены на рисунке 4.3,
влияние ГСБ является положительно выраженным только для активного
кислотообразующего штамма LbA* в обезжиренном молоке.

а
б
Рисунок 4.3 – Динамика образования молочной кислоты в зависимости от
содержания ГСБ в образцах обезжиренного молока (а) и пахты (б) при
относительной погрешности измерений 5 %.
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В пахте такая зависимость ограничивается 2 % ГСБ для этого же штамма
(LbA*) и 1 % ГСБ – для слабого кислотообразователя LbA. Следовательно,
прирост килотности в остальных образцах обеспечивается общим количеством
микроорганизмов, а не активированием процесса брожения молочного сахара в
присутствии ГСБ. Либо это указывает, что ГСБ проявляет стимулирующее
воздействие на белковый обмен бактерий, конечными продуктами которого
является не только лактат, но и другие метаболиты.
Органолептические

показатели

опытных

сквашенных

образцов

обезжиренного молока и пахты практически всегда несколько ниже, чем в
контрольных вариантах (Приложение Г). Причем с увеличением массовой доли
ГСБ эта тенденция явно усиливается. Наибольшие отклонения от традиционного
кисломолочного вкуса проявились в опытных образцах, содержащих 2 % и 3 %
ГСБ, сквашенных LbА, Bf, LbPl и кефирной закваской. В этих случаях был
выражен альбуминный вкус и соленый привкус разной интенсивности. Помимо
этих пороков в большинстве проб обезжиренного молока и пахты с массовой
долей ГСБ 3 %, сквашенных кефирной закваской и кислотообразующим штаммом
Lb. acidophilus, присутствовал горький привкус. Такую же характеристику вкуса и
запаха имели опытные образцы при сквашивании Bf в течение шести часов,
однако при удлинении процесса до 16 часов органолептическая оценка вкуса
становилась удовлетворительной. Аналогично, за запах все перечисленные
образцы имели меньшие баллы по сравнению с другими вариантами.
В большинстве опытных вариантов не удавалось получить продукт с
удовлетворительной консистенцией сгустка [1, 2]. И в обезжиренном молоке, и в
пахте, вообще не достигнуто видимое гелеобразование при использовании Bf,
LbPl, кефирной закваски и обеих разновидностей LbА, если концентрация ГСБ
составляла 3 %. Не плотный, слабый сгусток формировался в образцах с массовой
долей ГСБ 2 % с обеими разновидностями LbА и Bf, если продолжительность
процесса длилась 16 часов, и вовсе не достигалась за шестичасовой отрезок. С
кефирной закваской и LbPl подобная консистенция образовывалась только при
содержании 1 % ГСБ. Также слабое гелеобразование наблюдалось во всех
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образцах

обезжиренного

молока

и

пахты,

сквашенных

мезофильными

культурами. Удовлетворительными вкусом и консистенцией характеризовались
опытные образцы, сквашенные в присутствии болгарской палочки.
Гелеобразование в различных средах, и молочных в том числе, обеспечивается
водородными,

электростатическими

и

гидрофобными

взаимодействиями.

Гидрофобные контакты, иначе вандерваальсовы силы, это внутренний фактор
системы, обусловленный строением самих белковых молекул, а именно их размерами,
формой и наличием неполярных аминокислот. В то же время водородные и
электростатические взаимодействия в большей степени зависят от внешних
факторов, таких как: ионная сила раствора, pH, природа растворителя. Если Ван-дерВаальсовы силы – это силы притяжения, то ионная сила, протонирование и
депротонирование могут давать как положительный, так и отрицательный эффект. С
точки зрения термодинамики стабильность гелевой структуры обеспечивается в
случае преобладания сил притяжения. Вносимый в опытные образцы ГСБ заключает
в себе признаки внутренних и внешних факторов. Пептидный профиль данного ГСБ
указывает, что одна треть его представлены пептидами которые гипотетически могут
участвовать в гелеобразовании. Однако это пептиды с низкой молекулярной
массой и слабыми структурообразующими свойствами. К тому же две трети
данного ГСБ – это различные азотсодержащие соединения, минеральные вещества и
свободные аминокислоты, которые могут образовывать водородные связи и
значительно

повышать

ионную

силу

раствора

настолько,

что

среди

электростатических контактов начинают преобладать силы отталкивания.
Обычно механизмы гелеобразования описывают с помощью теории ДЛФО14, в
соответствии с которой результирующей эффект зависит от преобладания сил
притяжения Ван-дер-Вальса или сил электростатического отталкивания. Теория
абсолютно справедлива для лиофобных коллоидов, но пищевые системы и молочные,

ДЛФО – сокращение от Дерягин, Ландау, Фервей, Овербек. Теория агрегативной
устойчивости лиофобных коллоидов, разработанная независимо советскими физиками
Б. В. Дерягиным и Л. Д. Ландау, а позднее голландскими физико-химиками Е. Фервеем и
Д. Овербеком.
14

162
в частности, представляют собой, как правило, растворы высокомолекулярных
соединений, то есть являются лиофильными коллоидами, в которых встречается
гораздо

больше

различных

взаимодействий.

Ряд

авторов

при

описании

гелеобразования в пищевых системах обращают внимание на силы стерического
отталкивания и деплетивного (от англ deplete опорожнять, изчерпывать, истощать)
взаимодействия. Для казеина молока, имеющего на поверхности олигосахаридные
цепочки, силы стерического отталкивания, видимо, имеют определенное значение.
Особенно при изменении степени ионизации окружающей среды выступающие
гликозилированные структуры могут приобрести дополнительные заряды и
увеличить отталкивание казеиновых частиц друг от друга. Одновременно нельзя
исключать и вероятность деплетивного характера. В этом смысле обедненными
полимерами являются белки без ГСБ, в то время как с ГСБ поверхность белковых
молекул молока может приобретать дополнительные участки ионизированных
полимеров в виде высокомолекулярных пептидов гидролизата, что в сумме
увеличивает поверхностный слой частиц и препятствует их агрегации. Следовательно,
реальный эффект от внесения ГСБ в плане связывания влаги и устойчивости геля
значительно меньше, чем это ожидалось в расчете на увеличение массовой доли СВ.
Стабильно наивысшую органолептическую оценку среди всех опытных
вариантов получали только образцы, сквашенные St. thermophilus. В этих случаях
всегда отмечались чистые кисломолочные вкус и запах, и однородная плотная
консистенция. Следовательно, эти микроорганизмы необходимо обязательно
включать в состав заквасочных культур для молочной основы, содержащей ГСБ.
Однако

культура

пробиотических.

термофильной
Однозначно

закваски

не

пробиотическими

принадлежит
являются

все

к

числу
штаммы

Bifidobacterium, отдельные представители Lb. acidophilus [122, 148], а также
мезофильные молочнокислые палочки Lb. plantarum, обладающие к тому же
антагонистическими свойствами по отношению к микроорганизмам порчи [74].
Поэтому на основании данного этапа работы, далее проведены исследования
возможного сочетания St. thermophilus с другими микроорганизмами в
присутствии ГСБ. Для этого отдельно в обезжиренном молоке и пахте создавали
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в соотношении 1:1 следующие комбинации микроорганизмов: St. thermophilus
и Lb. acidophilus (StST+LbA) − вариант 1, St. thermophilus и Bifidobacterium
(StST+Bf) − вариант 2, St. thermophilus и Lb. plantarum (StST+LbPl) − вариант 3,
St. thermophilus и Lb. delbrueckii bulgaricus (StST+LbDB) − вариант 4.
При этом сделана попытка унифицировать технологический процесс, для чего
сквашивание всех вариантов проводили в течение 6 часов при температуре (39±1) оС.
При органолептической экспертизе большинства опытных вариантов их
вкус и запах оценены как отличные и хорошие, но прослеживалась одинаковая
тенденция – снижение общего балла за органолептическую оценку по мере
увеличения содержания ГСБ. Исключение составляли только образцы варианта 1,
которые при массовой доле ГСБ 3 % не имели альбуминного и соленого
привкусов. Среди всех образцов суммарная оценка за органолептические
показатели в целом выше в вариантах 1, 3 и 4 (Приложение Д). Разница между
контрольными и опытными образцами при этом не превышает пределы
погрешности

определений.

органолептическая

оценка

При
ниже,

использовании
чем

в

других

StST+Bf

(вариант

вариантах.

Из

2)
всех

органолептических показателей наибольшая разница проявилась также в оценке
консистенции опытных образцов варианта 2. В большинстве повторностей этого
варианта

сгусток

был

недостаточно

выраженным,

не

давая

ощущение

сквашенного продукта, а в пахте даже наблюдалось отсутствие сгустка при
содержании ГСБ 3 %. В результате опытные образцы, сквашенные этим
вариантом закваски, были оценены только удовлетворительно. Такой недостаток
консистенции наблюдался на фоне достаточного роста титруемой кислотности,
которая в опытных образцах варианта 2 была выше, чем в контроле, но не
выходила за рамки предельной кислотности.
На рисунке 4.4 представлены результаты титруемой кислотности всех
образцов, по окончании сквашивания, выбранными поливидовыми заквасками,
исследованными на данном этапе. Графики демонстрируют, что кислотность
опытных образцов повышалась с увеличением содержания ГСБ и была выше, чем
в контрольных образцах, но не превышала предельную кислотность.
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б
Рисунок 4.4 – Титруемая кислотность контрольных и опытных образцов
обезжиренного молока (а) и пахты (б), при сквашивании комбинированными
заквасками при относительной погрешности измерений 5 %
Для подтверждения пробиотических характеристик продукта контрольные и
опытные

образцы

на

данном

этапе

анализировались

на

содержание

молочнокислых микроорганизмов и жизнеспособных клеток пробиотических
культур.

Результаты

логарифмирования

численности

микроорганизмов

представлены в таблице 4.12. Эти данные свидетельствуют, что общее количество
молочнокислых микроорганизмов во всех образцах удовлетворяет требованиям
нормативной документации, по условиям которой их содержание должно быть не
менее 107 КОЕ/см3 продукта. Как следует из данных диаграмм, численность
пробиотических

микроорганизмов

в

опытных

образцах

соответствует

требованиям Технического регламента и достигает 106 КОЕ/см3 [264, 266].
Однако на данном этапе стало очевидно, что содержание пробиотических
микроорганизмов в присутствии ГСБ может быть меньше, чем в соответствующем
контрольном варианте. Следовательно, основная доля прироста кислотности
обеспечивается благодаря Streptococcus thermophilus. Также выяснилось, что
между содержанием ГСБ и количеством микроорганизмов нет четкой зависимости.
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Таблица 4.12 – Численность жизнеспособных микроорганизмов в образцах
обезжиренного молока и пахты на конец срока годности
Количество микроорганизмов в образцах,
Микроорсодержащих ГСБ, Lg КОЕ/см3
Вариант
ганизмы
0%
1%
2%
3%
Обезжиренное молоко
StST+LbA
StST
9,0±0,2
9,1±0,2
9,0±0,1
8,9±0,1
LbA
8,9±0,1
8,5±0,2
8,9±0,1
8,9±0,1
StST+Bf
StST
9,1±0,2
9,0±0,1
9,2±0,1
9,3±0,2
Bf
8,2±0,1
8,2±0,1
8,3±0,1
8,4±0,1
StST+LbDB StST
9,0±0,1
9,0±0,1
9,1±0,1
9,0±0,1
LbDB
8,3±0,2
8,5±0,1
8,7±0,1
8,8±0,1
StST+LbPl
StST
9,0±0,2
9,1±0,1
9,2±0,2
9,2±0,1
LbPl
6,9±0,1
7,3±0,1
7,6±0,1
7,9±0,1
Пахта
StST+LbA
StST
9,0±0,2
9,0±0,1
9,1±0,1
9,0±0,1
LbA
9,0±0,1
9,0±0,1
8,9±0,1
8,9±0,1
StST+Bf
StST
8,9±0,1
9,0±0,1
9,0±0,1
9,0±0,1
Bf
8,4±0,2
8,5±0,1
8,5±0,1
8,6±0,1
StST+LbDB StST
9,0±0,2
9,0±0,1
9,0±0,1
9,1±0,1
LbDB
8,0±0,1
8,2±0,1
8,5±0,1
8,7±0,1
StST+LbPl
StST
9,0±0,1
9,0±0,1
9,2±0,1
9,3±0,1
LbPl
7,0±0,1
7,2±0,1
7,5±0,1
8,0±0,1
Поскольку закономерным следствием молочнокислых процессов является
изменение консистенции молочного сырья, помимо сенсорной оценки образцы
исследованы

реологическими

деформационных
приложенного

процессов,

напряжения.

методами,
протекающих

Изучение

в

основанными

на

анализе

продуктах,

под

влиянием

свойств

позволяет

реологических

определить механические свойства продукта, получить представление о характере
образовавшихся структур, которые чувствительны к изменениям химического
состава среды, физическим показателям, а также могут варьировать в зависимости
от режимов технологической обработки. Исследованиями в этой области
занимались

представители

нескольких

научных

школ

[127].

Знание

реологических характеристик имеет большое практическое значение, поскольку
дает объективную оценку консистенции молочных продуктов, необходимо при
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конструировании

оборудования,

создании

автоматизированных

линий

производства и фасовки молочных продуктов.
Влияние ГСБ на изменение динамической вязкости при хранении образцов
обезжиренного молока и пахты, сквашенных поливидовыми заквасками,
представлено на рисунках 4.5 и 4.6.

а

б

в
г
Рисунок 4.5 – Изменение динамической вязкости при хранении образцов
обезжиренного молока, сквашенных поливидовыми заквасками в вариантах: 1 (а),
2 (б), 3 (в) и 4 (г) при относительной погрешности измерений 5 %
Из этих диаграмм видно, что независимо от вида сырья, вязкость
уменьшалась

в

опытных

вариантах

по

сравнению

с

контрольными

пропорционально внесенному ГСБ. В целом это противоречит традиционному
представлению о влиянии повышенного содержания СВ на увеличение вязкости
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кисломолочных сгустков, которое происходит в результате возрастающего числа
контактов между частицами. В данном случае ГСБ, вероятно, в большей степени
влиял на силу электростатических взаимодействий и характер поверхности
раздела казеиновых глобул.

а

б

в
г
Рисунок 4.6 – Изменение динамической вязкости при хранении образцов пахты,
сквашенных поливидовыми заквасками в вариантах: 1 (а), 2 (б), 3 (в) и 4 (г) при
относительной погрешности измерений 5 %
Сравнение динамической вязкости во всех образцах обезжиренного молока
и пахты показывает существенную разницу между ними, которая в контрольном
варианте достигает 10 мПа∙с, независимо от вида закваски. Такие отличия
вызваны компонентным составом обезжиренного молока и пахты, а также
параметрами технологической обработки. Оба вида сырья предварительно
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подвергаются механическому и температурному воздействию и последующей
ферментации. Однако температурные и временные режимы этих технологических
операций для обезжиренного молока и пахты, за исключением процесса
сквашивания, различны.
Механическая

обработка

на

стадии

сепарирования

обеспечивает

минимальное содержание жира в обезжиренном молоке, оставляя состав белков,
углеводов

и

других

компонентов

эквивалентными

цельному

молоку.

Одновременно с удалением жировой фазы в обезжиренном молоке резко
снижается содержание белков оболочек жировых шариков и фосфолипидов (ФЛ).
В

пахте,

наоборот,

обеспечивающих

происходит

стабильность

концентрирование

жировой

эмульсии

этих

соединений,

цельного

молока.

Следовательно в дальнейшем поддержании стабильности полидисперсной
системы обезжиренного молока участвуют, главным образом, белки казеиновых
частиц, немицеллярный казеин и сывороточные белки, в то время как в пахте для
устойчивости системы велико влияние и белков оболочек жировых шариков, и
ФЛ. Однако ФЛ – это низкомолекулярные, а белки – высокомолекулярные
поверхностно-активные вещества (ПАВ) и механизмы их стабилизирующего
действия принципиально отличаются. Как известно, в молекулах ФЛ есть по
одной гидрофильной и гидрофобной области, в то время, как в молекулах белков
таких участков несколько. Причем белки с открытыми структурами обладают
доказано более высокими поверхностно-активными свойствами, чем плотно
упакованные, поскольку после пастеризации доля активных гидрофильных и
гидрофобных зон в молекулах белков возрастает из-за увеличения содержания
немицеллярного

казеина,

денатурации

сывороточных

белков,

вызванной

разрывом дисульфидных связей и разворачиванием их полипептидных цепей
[261]. Жировые шарики и белковые молекулы на границе раздела с водной фазой
обезжиренного молока и пахты имеют отрицательный поверхностный заряд, что
создает энергетический барьер, препятствующий взаимодействию частиц.
Стабильность такой системы обеспечивается адсорбцией противоионов и
формированием двойного электрического слоя (ДЭС).
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В силу того, что значительная часть поверхности раздела в обезжиренном
молоке и пахте образована различными по составу ПАВ – ФЛ и белками молока,
вполне допустимо, что при прочих равных условиях, эти поверхности раздела
отличаются степенью ионизации, величинами потенциалов: поверхности (ϕ) и
электрокинетического (ζ), гидратацией ионов, а, следовательно, структурой
адсорбционной и диффузной части ДЭС. Низкомолекулярные ФЛ образуют
мономолекулярный слой на границе раздела двух фаз, в то время как
немицеллярный казеин и раскрученные сывороточные белки создают более
рыхлую пограничную поверхность. Не исключено также, что изменение
состояния ДЭС, величины потенциалов (ϕ и ζ) и толщины диффузного слоя при
снижении рН, зависит от аминокислотного состава обезжиренного молока и
пахты, что проявляется в изменении состояния коллоидной системы после
ферментации.
Именно процессы молочнокислого сквашивания наиболее ощутимо влияют
на толщину и плотность ДЭС частиц в молочном сырье. Увеличивающаяся в
результате синтеза лактата концентрация Н+, подавляет диссоциацию свободных
карбоксильных групп на поверхности белковых молекул, а, следовательно,
уменьшает адсорбционный слой противоионов, что ведет к снижению ϕ.
Гидратация

Н+

и

образование

ионов

гидроксония

(Н3О+)

оказывает

дегидратирующий эффект на диспергированные коллоидные частицы и размер их
ионных облаков сокращается настолько, что предотвращение агрегации казеина
становится

невозможным.

В

результате

наступает

образование

геля

и

закономерное повышение вязкости на конец предполагаемого срока годности
продукта. Как видно на рисунках 4.5 и 4.6, к концу предполагаемого срока
хранения вязкость контрольных и опытных образцов повышалась, как следствие
возрастания титруемой кислотности, агрегации белковых частиц из-за погашения
одноименного заряда, снижения электрокинетического потенциала и уменьшения
гидрофильности белковых молекул.
Сравнение физико-механических показателей образцов, представленных в
таблицах 4.13 и 4.14, сразу после сквашивания и через семь дней хранения
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доказало, что ГСБ значительно влияет на прочностные характеристики сгустков в
обоих видах молочного сырья.
Таблица 4.13 – Коэффициент механической стабильности сгустков с ГСБ с
учетом границ абсолютной погрешности (±Δ)
Вид
Массовая
Обезжиренное молоко
Пахта
заквасочных доля ГСБ,
на конец
на конец
свежескваш
свежескваше
культур
%
срока
срока
енное
нная
годности
годности
StST+LbA
0
3,00±0,04
3,20±0,01
1,55±0,04
1,50±0,02

StST+Bf

StST+LbDB

StST+LbPl

1

2,78±0,03

2,99±0,02

2,00±0,01

2,00±0,04

2

2,56±0,01

2,70±0,01

2,19±0,01

2,09±0,03

3

2,20±0,02

2,40±0,03

2,29±0,03

2,21±0,01

0

3,30±0,03

3,25±0,01

1,64±0,03

1,69±0,03

1

3,19±0,02

3,20±0,02

1,99±0,04

1,90±0,03

2

3,00±0,01

3,00±0,04

2,00±0,02

1,99±0,03

3

2,80±0,01

2,70±0,01

1,99±0,01

2,00±0,01

0

3,10±0,02

3,20±0,02

1,70±0,02

1,70±0,04

1

3,00±0,01

2,97±0,03

1,90±0,04

1,90±0,02

2

2,77±0,04

2,80±0,01

1,99±0,03

1,90±0,01

3

2,50±0,03

2,70±0,03

2,01±0,01

2,10±0,01

0

3,00±0,02

3,10±0,04

1,50±0,02

1,60±0,02

1

2,80±0,04

2,80±0,03

1,60±0,01

1,70±0,02

2

2,40±0,04

2,19±0,02

1,61±0,01

1,69±0,01

3

1,60±0,02

1,50±0,02

1,70±0,03

1,81±0,03

Результаты этих исследований свидетельствуют о существовании ряда
закономерностей, обусловленных присутствием ГСБ. Из этих данных следует, что
в опытных образцах обезжиренного молока повышается устойчивость сгустков к
механическому

воздействию,

поскольку

независимо

от

вида

закваски,

коэффициент механической стабильности (КМС) в них ниже, чем в контроле.
Причем ГСБ оказывает явное положительное влияние на этот показатель,
поскольку в образцах, содержащих 3 % ГСБ, КМС находится в пределах от
1,50±0,02 до 2,80±0,01, а в контрольных образцах – от 3,00±0,04 до 3,25±0,01.
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Таблица 4.14 – Потери вязкости сгустков с ГСБ с учетом границ абсолютной
погрешности (±Δ)
Вид
Массова
Обезжиренное молоко
Пахта
заквасочны я доля
на конец
на конец
свежескваше
х культур ГСБ, % свежесквашен
срока
срока
ное
нная
годности
годности
StST+LbA
0
66,7±0,5
68,8±0,4
35,5±0,5
33,3±0,3

StST+Bf

StST+LbDB

StST+LbPl

1

64,3±0,3

66,6±0,1

50,0±0,2

50,0±0,1

2

60,9±0,1

63,0±0,1

54,3±0,1

52,2±0,1

3

54,5±0,4

58,3±0,2

56,3±0,2

54,8±0,1

0

69,7±0,1

69,2±0,1

39,0±0,1

40,8±0,2

1

68,7±0,2

68,8±0,1

49,7±0,1

47,4±0,3

2

66,7±0,2

66,7±0,1

50,0±0,1

49,7±0,4

3

64,3±0,3

63,0±0,1

49,7±0,1

50,0±0,2

0

67,7±0,4

68,8±0,1

41,2±0,1

44,4±0,1

1

66,7±0,3

66,3±0,1

47,4±0,1

47,4±0,2

2

63,9±0,3

64,3±0,2

49,7±0,1

47,4±0,1

3

60,0±0,2

63,0±0,2

50,2±0,1

52,4±0,5

0

66,7±0,1

67,7±0,1

33,3±0,1

37,5±0,5

1

64,3±0,1

64,3±0,1

37,5±0,1

41,2±0,1

2

58,3±0,4

54,3±0,1

37,9±0,1

41,2±0,1

3

37,5±0,3

33,3±0,3

41,2±0,1

44,4±0,1

Такое же стабилизирующее действие ГСБ оказал на сгустки обезжиренного
молока при исследовании потери вязкости после механического воздействия.
Иначе проявилось внесение ГСБ в образцах пахты. Сгустки становились менее
прочными, так как значения потери вязкости и КМС возрастали в опытных
вариантах по сравнению с контрольными и в свежих образцах и на конец срока
хранения.

Способность

структур

восстанавливаться

после

механического

разрушения явно улучшалась во всех опытных вариантах по сравнению с
контрольными, что следует из графиков, представленных на рисунках 4.7 и 4.8, и
подтверждено корреляционно-регрессионным анализом.
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а
б
Рисунок 4.7 – Линии тренда восстановления структуры в образцах пахты
свежих (а) и после хранения (б), сквашенных поливидовыми заквасками

а
б
Рисунок 4.8 – Линии тренда восстановления структуры в образцах обезжиренного
молока свежих (а) и после хранения (б), сквашенных поливидовыми заквасками
Поскольку

объекты

исследования

представляют

собой

сложные

полидисперсные системы, в которых растворенные частицы гораздо крупнее
молекул растворителя, и между диспергированными частицами существуют силы
взаимодействия, экспериментальным путем получены зависимости эффективной
вязкости от скорости сдвига. На основании этих данных построены кривые
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вязкости, представленные в Приложении Ж. Характер изменения кривых
одинаков во всех случаях: зависимости починяются степенному закону, что
подтверждает их принадлежность к псевдопластичным жидкостям. Разница
заключается в вязкости сгустков при одних и тех же показателях скорости сдвига.
В случае, когда за основу взята пахта начальная вязкость не превышает 2 мПа∙с. В
то время как начальная вязкость сгустков на основе обезжиренного молока в
некоторых вариантах достигала 20 мПа∙с.
В соответствии с классификацией, предложенной В. Д. Косым, Н. И.
Дунченко, М. Ю. Меркуловым, для отнесения молочных продуктов к тому или
иному виду реологических тел, следует учитывать и величину напряжения сдвига,
при котором наблюдается изменение вязкости. По полученным данным
установлено, что в контрольных и опытных образцах пахты эффективная вязкость
заметно зависит от сдвигового напряжения только в диапазоне 10-100 Па,
следовательно, эти сгустки можно считать слабоструктурированными системами.
Сгустки обезжиренного молока имели признаки вязко-пластичных структур с
нормальной консистенцией, поскольку их эффективная вязкость резко менялась в
диапазоне напряжения сдвига от 100 до 400 Па [127].
Рассмотрев

зависимость

реологических

показателей

в

опытных

и

контрольных модельных системах, можно утверждать, что значительные
различия сдвиговых характеристик в образцах пахты и обезжиренного молока
вызываются функциональными свойствами молочных белков, ФЛ и присутствием
ГСБ. В меньшей степени на сдвиговые характеристики повлияли виды
заквасочных микроорганизмов. По совокупности сенсорной и реологической
оценки можно утверждать, что влияние ГСБ в большей степени проявилось на
формировании консистенции.
Таким образом, комплексные исследования технологических факторов,
физико-механических

и

микробиологических

показателей,

анализ

аминокислотного состава образцов доказали возможность и целесообразность
использования

ГСБ

с

глубокой

степенью

кисломолочных напитков пониженной жирности.

гидролиза

в

производстве
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4.2.2 Исследования молочнокислого процесса с хондроитин сульфатом
Исследование молочнокислых процессов в обезжиренном молоке и пахте с
использованием одноштаммовых и одновидовых многоштаммовых заквасочных
культур в присутствии ХС не выявило достоверных отличий от соответствующих
контрольных вариантов ни при органолептической экспертизе, ни при контроле
титруемой и активной кислотности (Приложение Г). Опытные образцы с массовой
долей ХС от 0,050 до 0,125 % получали хорошую и отличную оценку за вкус, запах и
консистенцию, также как и контрольные – без ХС. В опытных образцах не
обнаружено каких-либо органолептических недостатков, в результате их суммарный
балл не отличался от итоговой бальной оценки контрольных образцов. В связи с этим
более детальные исследования результатов кисломолочного процесса обезжиренного
молока и пахты при различном содержании ХС выполнены с использованием
поливидовой закваски, включающей StST/Bf/LbA (1:1:1).
Хотя визуальная

оценка консистенции свежесквашенных опытных и

контрольных образцов не выявила отличий между ними, исследованиями физикомеханических свойств сгустков установлено определенное влияние ХС на процессы
студнеобразования. Вязкость неразрушенных сгустков опытных образцов была выше,
чем в образцах без ХС. Диаграммы изменения динамической вязкости при начальной
скорости сдвига представлены на рисунке 4.9.

а
б
Рисунок 4.9 – Зависимость динамической вязкости образцов обезжиренного
молока (а) и пахты (б) от массовой доли ХС (вертикальные планки – границы
стандартной погрешности)
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Изучением

влияния

скорости

сдвига на эффективную вязкость в

контрольных и опытных образцах обезжиренного молока и пахты установлено,
что в присутствии ХС сгустки проявляли свойства псевдопластических
жидкостей, характер зависимости описывался степенным законом Оствальда-деВааля, как и в контрольных образцах (Приложение Ж). Результаты других
реологических исследований представлены на рисунке 4.11 и в таблице 4.15.
Таблица 4.15 – Физико-механические свойства сгустков с ХС, полученных
сквашиванием поливидовой закваской StST/Bf/LbA (1:1:1)
Коэффициент механической
Потери вязкости (Пη), %
стабильности образцов
Массовая
Молочная
доля ХС,
на конец
на конец
основа
свежевыраб
свежевыраб
%
срока
срока
отанные
отанные
годности
годности
0,000
2,35±0,03
2,60± 0,03
57,50±0,46 61,54±0,52
Обезжиренное
молоко

Пахта

Обезжиренное
молоко +
пахта
(1:1)

0,050

1,81± 0,01

1,91± 0,03

44,87±0,65

47,60±0,40

0,125

1,95± 0,04

1,89± 0,02

48,80±0,50

47,10±0,48

0,500

1,50± 0,02

2,14± 0,03

33,30±0,25

53,30±0,39

0,000

1,38± 0,03

1,60± 0,02

27,30±0,29

37,50±0,28

0,050

1,33± 0,01

1,70± 0,03

25,03±0,33

41,20±0,50

0,125

1,22± 0,01

1,73± 0,02

18,21±0,40

42,31±0,46

0,500

1,50± 0,03

2,11± 0,04

33,31±0,41

52,63±0,43

0,000

1,80± 0,02

2,21± 0,03

44,44±0,61

54,75±0,25

0,050

1,60± 0,02

1,78± 0,04

37,50±0,50

43,82±0,42

0,125

1,45± 0,03

1,65± 0,02

31,03±0,52

39,39±0,37

0,500

1,51± 0,03

1,74± 0,04

33,77±0,61

42,53±0,50

По этим данным можно утверждать, что ХС в количестве от 0,05 до 0,50 %
положительно влияет на структурно-механические свойства кисломолочных
сгустков. В сквашенных обезжиренном молоке, пахте заметно уменьшение потерь
вязкости и улучшение коэффициента механической стабильности с увеличением
массовой доли ХС в молочной основе. Из рисунка 4.10 видно, что после
механического воздействия на сгустки обезжиренного молока и пахты их
структуры восстанавливались в большей степени именно в опытных образцах,
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причем способность к восстановлению структуры в образцах с пахтой выше, чем
в образцах обезжиренного молока.

а
б
Рисунок 4.10 – Влияние ХС на восстановление структуры сквашенных образцов
обезжиренного молока (а) и пахты (б) при относительной погрешности измерений 5 %
Явное положительное влияние ХС проявилось во влагоудерживающей
способности сгустков, поскольку объемы отделившейся сыворотки в процессе
синерезиса, вызванного механическим воздействием, заметно уменьшались в
опытных образцах обезжиренного молока и пахты по сравнению с контрольными
(рирунок 4.11).

а
б
Рисунок 4.11 – Влияние ХС на синерезис сгустков обезжиренного молока (а) и
пахты (б) при относительной погрешности измерений 5 %
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Также достоверно установлено, что отделение сыворотки меньше, если
молочная основа – пахта. По мере хранения опытных образцов обезжиренного молока
и пахты степень отделения дисперсионной среды в них снижалась по сравнению со
свежесквашенными. В то же время в контрольных образцах этого не наблюдалось.
Следовательно, ХС в количестве от 0,05 до 0,50 % проявляет хорошие
влагоудерживающие способности в молочных средах с массовой долей сухих веществ
от (8,09±0,21) % в пахте до (9,08±0,52) % в обезжиренном молоке.
Количество

клеток

жизнеспособных

микроорганизмов

на

конец

предполагаемого срока годности в образцах с ХС представлено в таблице 4.16.
Таблица 4.16 – Численность молочнокислых микроорганизмов в образцах с ХС
Численность молочнокислых микроорганизмов в
образцах с ХС, Lg КОЕ/см3
Массовая доля ХС, %
Обезжиренное молоко
Пахта
0,000

8,8±0,1

8,6±0,1

0,050

8,9±0,1

8,8±0,1

0,063

8,9±0,1

8,8±0,1

0,125

9,0±0,1

8,9±0,1

Таким

образом,

на

основании

комплексных

исследований

органолептических, физико-механических и микробиологических показателей
сквашенных образцов обезжиренного молока и пахты доказана возможность и
технологическая

целесообразность

использования

ХС

в

производстве

кисломолочных напитков пониженной жирности.
4.3 Изучение физико-химических основ использования молочного
сырья в производстве напитков для устранения обезвоживания
Для многих видов СПП важной характеристикой является осмотическая
концентрация (Сосм). Сам термин указывает на причинно-следственные связи законов
осмоса и физиологии пищеварения, точнее процессов всасывания. Исходя из
соображений, что всасывание воды и растворимых в ней низкомолекулярных веществ
через биологические мембраны может происходить пассивным транспортом по
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градиенту концентрации, считается, что этот процесс наиболее активен, когда
содержимое ЖКТ имеет меньшую Сосм или близкую к осмоляльности жидкостей в
организме человека (280-340 ммоль/кг Н2О). Важность данной характеристики
обусловлена влиянием на скорость опорожнения желудка, и на скорость перемещения
воды в кишечнике, которые совместно определяют эффективность доставки
жидкостей и питательных веществ в организм человека [118, 192]. Именно поэтому
значение осмоляльности входит в число показателей качества и безопасности такой
СПП, как продукция диетического лечебного и диетического профилактического
питания для детей раннего возраста. В эту группу также входят низколактозные и
безлактозные продукты, смеси на основе изолята соевого белка, смеси на основе
полных гидролизатов белка, смеси без фенилаланина или с низким его содержанием,
смеси для питания недоношенных и (или) маловесных детей. К специализированной
пищевой продукции, в которой контролируется Сосм, относятся также продукты,
предназначенные для энтерального питания [40, 264].
Лучшим

средством

предотвращения

обезвоживания

и

своевременной

регидратации организма при интенсивных физических нагрузках являются
спортивные напитки, называемые иначе углеводно-электролитные растворы. В
научной литературе по питанию спортсменов приводится следующая классификация
напитков

в

зависимости

от

значения

осмоляльности:

гипоосмоляльные

(гипотонические) – менее 250 мОсм/кг; изоосмоляльные (изотонические) – 270-330
мОсм/кг; гиперосмоляльные (гипертонические) – более 330 мОсм/кг [40].
Углеводно-электролитные напитки – это единственная категория продуктов
для спортивного питания, где не используются компоненты молока. Учитывая то,
что доля водной фазы в цельном молоке составляет в среднем 87 %,
целесообразно использовать данную составную часть молока в производстве
готовых к употреблению спортивных напитков. В связи с этим исследованы Сосм
побочного молочного сырья и выбранных ФПИ. Особую актуальность
применение водной составляющей молока приобретает в плане использования
сыворотки, в связи с тем, что большие количества сыворотки, полученной при
производстве творога, не подлежат промышленной переработке. При этом
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теряются ценнейшие компоненты молока, поскольку сыворотка содержит не
менее 50 % всех сухих веществ исходного сырья и обладает определенной
пищевой и биологической ценностью, что на протяжении многих лет
подтверждается исследованиями таких авторов как А.Г. Храмцов, П.Г.
Нестеренко и др. [46, 95, 146, 286].
Анализ доступных литературных источников, показал, что статистические
данные об осмоляльности молочной сыворотки отсутствуют, поэтому сделать
заключение об использования данного сырья в рецептуре регидрационных
напитков для спортивного питания не представлялось возможным. С целью
получения

максимально

широкого

диапазона

статистического

материала

исследования проводили в течение двух лет, в разные сезоны года15. Объектом
исследования служила сыворотка, получаемая при промышленном производстве
творога из молока различных сельхозпроизводителей. Разницы в осмотической
концентрации сыворотки в зависимости от способа производства и вида творога,
как видно из данных таблицы 4.17, не выявлено.
Таблица 4.17 – Осмотическая концентрация творожной сыворотки с абсолютной
погрешностью измерения
Способ производства и вид творога Осмоляльность сыворотки, ммоль/кг Н2О
традиционный (творожные ванны)
374,1±6,0
механизированный (Я9-ОПТ)

378,8±6,0

массовая доля жира в твороге , %
менее 1,8
не менее 5,0

375,4±5,7
377,7±6,0

Результаты определения осмотической концентрации сыворотки в разные
сезона года отражает диаграмма на рисунке 4.12. По полученным данным среднее
значение осмоляльности составило 376,5 ммоль/кг Н2О в диапазоне колебаний от 351
ммоль/кг Н2О до 389 ммоль/кг Н2О [168, 169]. В целом отмечен существенный
разброс значений осмоляльности творожной сыворотки – от 358 до 389 ммоль/кг Н2О,
– Работа выполнена совместно с заместителем генерального директора по качеству АО
«Учебно-опытный молочный завод» ВГМХА имени Н.В. Верещагина Е. В. Ожигановой и
ведущим менеджером по качеству АО «Учебно-опытный молочный завод» ВГМХА имени Н.В.
Верещагина С. В. Ивановой.
15
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что, в свою очередь, однозначно связано с составом молока, используемого при
производстве творога. Значение данного показателя в весенний и летний периоды
ниже, чем в осенний и зимний. При этом различия среднего значения осмоляльности
по каждому сезону года несущественные. Несмотря на более низкие в целом
показатели осмоляльности сыворотки в весенний и летний периоды, выявлены
отдельные образцы с довольно высоким значением осмоляльности (379 ммоль/кг Н2О
и 385 ммоль/кг Н2О).

Рисунок 4.12 – Осмотическая концентрация творожной сыворотки в разные сезоны
года (вертикальные планки – границы абсолютной погрешности)
Результаты

исследований

других

физико-химических

показателей,

контролируемых по стандарту [78] не выявили достоверных взаимосвязей между
ними и Сосм. Следовательно, добиться стабильного значения осмоляльности
творожной сыворотки в производственных условиях невозможно. В связи с этим
при разработке рецептуры и технологии специализированного продукта, например,
регидрационного напитка для спортивного питания, важной характеристикой
которого будет являться осмоляльность, требуется контроль данного показателя и
на стадии приемки сырья, и на стадии готового продукта.
Сыворотка – фильтрат, получаемый при термо-кислотной или сычужнокислотной коагуляции казеина, содержащий не только низкомолекулярные
растворимые соединения молока, но и сывороточные белки, находящиеся в
коллоидной

форме.

Более

полное

разделение

фаз

молока

достигается

баромембранными методами, например, ультрафильтрацией. В этом случае
изменяется абсолютное содержания компонентов в обеих дисперсных фазах, и
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коллоидной и молекулярно-ионной. В результате водная составляющая – пермеат
содержит вещества преимущественно находящиеся в виде истинного раствора,
такие, как ионизированные формы минералов, свободные аминокислоты,
водорастворимые витамины, моно- и дисахариды. Все эти соединения обладают
небольшой молекулярной массой и, несомненно, влияют на осмотическую
концентрацию жидкости, а также вносят вклад в показатели биологической
ценности продукта. Средние значения исследуемых показателей пермеата и
разных видов сыворотки представлены в таблице 4.18.
Таблица 4.18– Физико-химические показатели молочной сыворотки и пермеата
Кислотность
Плотность, Осмоляльность,
Вид молочной сыворотки активная, титруемая,
кг/м3
ммоль/кг Н2О
ед. рН
ºТ
Творожная
5,83±0,04 65,5±1,5
1023,7±1,0
376,7±5,5
Подсырная

4,90±0,04

58,0±1,8

1026,0±1,0

394,0±5,5

Восстановленная подсырная 6,08±0,04

11,0±1,2

1033,5±0,5

351,5±4,8

Восстановленная подсырная 5,65±0,02
деминирализованная
Пермеат
6,50±0,02

10,6±1,1

1029,5±0,5

266,2±4,3

9,0±1,0

1024,5±0,5

545,0±5,0

На уровне макронутриентного состава различия между сывороткой и
пермеатом ощутимы только по массовым долям белка и лактозы. Массовая доля
белка в сыворотке составляет от 0,35 % до 0,51 %, что выше, чем в пермеате – от
0,10 % до 0,13 %. Массовая доля лактозы в сыворотке, наоборот, ниже, чем в
пермеате, и составляет, соответственно, от 3,99 % до 4,23 % и от 4,93 % до 4,95 %.
При этом суммарные показатели массовой доли сухих веществ и сухих обезжиренных
веществ практически равны (таблица 3.9). Однако осмоляльность этих видов
молочного сырья существенно отличается. Очевидно, что увеличение содержания в
пермеате такого низкомолекулярного соединения, как лактоза на (17,0-23,6) % (в
среднем на 22,5 %), по сравнению с сывороткой привело к повышению Сосм на
(41,4-54,3) % (в среднем на 47,3%).
В целом осмоляльность творожной сыворотки и пермеата превышает
значения, рекомендуемые для гипотонических и изотонических продуктов.
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Возможность снизить осмоляльность сыворотки представляется путем замены
части данного молочного сырья водой. В связи с этим проведена серия
исследований осмоляльности образцов негазированной минеральной воды разных
производителей с общей минерализацией до 1 г/дм3 включительно [81]. Данная
степень минерализации воды позволяет использовать ее без ограничения для
любых категорий граждан. В результате установлено, что Сосм такой воды не
превышает 10 ммоль/кг Н2О, а также между показателем общей минерализации и
Сосм есть прямолинейная зависимость, что вполне логично (рисунок 4.13).

Рисунок 4.13 – Зависимость осмотической концентрации воды (y) от степени
минерализации (x): y = 1,4286+11,0714∙x (пунктирные линии: доверительный
интервал – 0,95)
Исследование обезжиренного молока и пахты показало, что Сосм этих видов
молочного сырья отвечает определению «изоосмоляльные (изотонические)»,
однако из-за существенной плотности питательных веществ и значительного
отличия от классической формулы регидрационных напитков, цельное молоко,
обезжиренное молоко и пахту невозможно использовать для устранения
обезвоживания. Хотя между Сосм и физико-химическими показателями этих видов
молочного сырья зависимости не установлены, при получении сыворотки из
цельного молока, обезжиренного молока и пахты путем кислотной коагуляции
выявлена определенная закономерность, представленная на рисунке 4.14. После
осаждения казеиновых фракций осмоляльность системы повышалась в исходном
сырье в среднем с 274 ммоль/кг Н2О до 381 ммоль/кг Н2О в водной фазе. Такое
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моделирование изменения осмотической концентрации весьма схоже с этапом
коагуляции казеина из жидких молочных продуктов при переваривании в желудке.
Створоженный под действием соляной кислоты казеин задерживается в этом
отделе ЖКТ, а жидкая водная фаза перемещается далее. Причем ее
осмоляльность, как следует из полученных данных, превышает Сосм жидкостей
организма. Это принципиально важно для многих видов СПП, но особенно в
случае энтерального питания, когда продукты питания являются не просто
специализированными, но и могут быть единственно возможным источником
пищевых веществ при некоторых заболеваниях [40, 128, 129].

Рисунок 4.14 – Осмотическая концентрация молочного сырья и сыворотки,
полученной в результате кислотного осаждения казеина (вертикальные планки:
относительная ошибка измерения – 5 %)
В

действующей

энтерального

питания.

нормативной
В

документации

рекомендациях

для

есть два

определения

лечебно-профилактических

учреждений РФ энтеральное питание определяется как вид нутритивной терапии,
при

которой

питательные

внутрикишечный

зонд

при

вещества

вводятся

невозможности

через

желудочный

адекватного

или

обеспечения

энергетических и пластических потребностей организма естественным путем при
ряде заболеваний [40]. В определениях ТР ТС 027/2012 к энтеральному питанию
относится жидкая или сухая (восстановленная до готовой к употреблению)
пищевая продукция диетического лечебного и диетического профилактического
питания, предназначенная для перорального употребления непосредственно или
введения через зонд при невозможности обеспечения организма в пищевых
веществах и энергии обычным способом.
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Учитывая то, что после осаждения казеина осмотическая концентрация
водной фазы значительно возрастает, возможно, в требованиях к продукции
энтерального питания следует внести уточнение для молочных смесей. А именно:
- при введении продукта непосредственно через внутрикишечный зонд Сосм
продукта должна соответствовать осмотической концентрации жидкостей организма;
- при пероральном употреблении продукта его осмотическая концентрация
должна

быть

ниже

осмоляльности

жидкостей

организма,

чтобы

после

денатурации казеина в желудке и закономерного увеличения осмоляльности, она
становилась изоосмоляльна жидкостям организма.
Исследованием водных растворов ГСБ (рисунок 4.15) и его смесей с молочным
сырьем установлено, что использование ГСБ с высокой степенью гидролиза в составе
регидрационных напитков неприемлемо из-за слишком большого вклада в Сосм.

Рисунок 4.15– Зависимость осмотической концентрации воды (y) от массовой
доли ГСБ в растворе (x): y = -69,6 + 72,6∙x (пунктирные линии: доверительный
интервал – 0,95)
В доступной научно-технической и патентной литературе нет информации о
влиянии таких гидроколлоидов, как ХС или другие хондропротекторы, на
осмотическую концентрацию жидкостей. Исследование водных растворов ХС
показало, что даже в количествах, соответствующих верхнему допустимому уровню
потребления – 1,2 г, их осмотические концентрации менее 40 ммоль/л Н2О.
Экспериментальные

данные

осмотической

концентрации

растворов

ХС

статистически обработаны. В результате с вероятностью не менее 95 % получена
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математическая модель зависимости осмоляльности раствора ХС (у) от его
концентрации (х), которая является функциональной прямолинейной зависимостью с
коэффициентом корреляции 0,998 и описывается уравнением y = 0,03x - 0,079.
Графическое изображение модели представлено на рисунке 4.16. Как следует из
полученных данных, ХС, являясь биополимером, вносит незначительный вклад в
показатель осмотической концентрации. Следовательно, это позволит включать его в
состав напитков для поддержания водно-солевого равновесия, наряду с другими
необходимыми ингредиентами, не выходя за рекомендуемые пределы осмоляльности.
Полученная функциональная зависимость осмоляльности раствора ХС от его
концентрации

может

использоваться

в

конструировании

продуктов

с

хондропротекторными функциями для расширения их формул.

Рисунок 4.16 – Зависимость осмотической концентрации от содержания ХС в
водном растворе (пунктирные линии: доверительный интервал – 0,95)
«Цельное молоко, содержащее в среднем 87 % воды, не используется как
регидрационный напиток, в силу особых требований к данному виду продукции.
Однако водная фаза молока, богатая природными витаминами и минеральными
веществами, может служить хорошим сырьем для производства жидкостей для
устранения обезвоживания. При выделении водной фазы молока в производстве
творога и сыра, в ней концентрируются свободные аминокислоты, водорастворимые
витамины, моно- и дисахариды, а также, минеральные вещества, которые находятся в
хелатно связанной форме, наиболее приемлемой для усвоения организмом» [171].
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Все эти соединения вносят вклад в показатели биологической ценности
продукта, но обладая небольшой молекулярной массой, влияют на осмотическую
концентрацию жидкости, что имеет определяющее значение для изотоничных
продуктов. Выгодное сочетание в сыворотке большого содержания воды и
растворимых в ней природных ингредиентов целесообразно использовать в
производстве спортивных напитков для устранения обезвоживания, особенно с
учетом того, что сыворотка содержит те же минеральные элементы, что теряются
при

потоотделении

и, которые по

этой причине включают в состав

регидрационных напитков [163, 168].
При

оценке

молочной

сыворотки,

используемой

для

дальнейшей

переработки, в соответствии с требованиями стандарта [78] из физикохимических

показателей

макронутриентов,

контролируется

кислотность

и

массовая

температура.

доля

сухих

Технологически

веществ,
значимые

показатели экспериментальных проб сыворотки удовлетворяли требованиям
стандарта и согласовывались с литературными данными (таблица 4.19).
Таблица 4.19 – Пищевая ценность и технологические показатели сыворотки
творожной
Данные
Контролируемый
Требования
литературные
показатель
стандарта
опытные
[261]
Массовая доля СВ, %
не менее 5,5
6,04±0,80
4,2-7,4
Плотность, кг/м3

1020-1030

1023,0±1,0

1020,0-1030,0

Массовая доля белка, %

не контролируется

0,80±0,06

0,50-1,40

Массовая доля жира, %

не контролируется

0,06±0,02

0,05-0,40

Массовая доля лактозы, %

не менее 3,5

4,14±0,20

3,20-5,10

Минеральные вещества, %

не контролируется

0,71±0,20

0,70

Титруемая кислотность, °Т

не более 70

60,2±1,5

50,0-85,0

Активная кислотность (рН)

не контролируется

4,17±0,04

4,40

«Содержание основных составных компонентов сухого молочного остатка
творожной сыворотки представлено на рисунке 4.17. Из этих данных следует, что
в среднем на долю минеральных веществ в сухом веществе сыворотки приходится
до 12 %. Знание количественного содержания минеральных элементов в
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сыворотке необходимо для проектирования состава продуктов с определенным
уровнем осмоляльности» [171]. Установлено, «что среднее значение содержания
К в творожной сыворотке составляет 128,01 мг/100 г, Na – 44,97 мг/100 г, Ca –
54,25 мг/100 г и Mg – 6,26 мг/100 г. Удельная электропроводность в среднем
равнялась 8,189 мСм/см, осмоляльность – 361,07 ммоль/кг Н2О » [171], а
интервалы физико-химических показателей представлены в таблице 4.20.

Рисунок 4.17 – Состав сухого молочного остатка творожной сыворотки, %
Таблица 4.20 – Физико-химические показатели творожной сыворотки
Значения
Показатель
опытные
литературные [261, 284]
Осмоляльность, ммоль/кг Н2О
350,0-389,0
376,5
Удельная электропроводность, мСм/см3

7,55-8,66

7,4

Содержание натрия, мг/100 г

40,34-48,39

5,0

Содержание калия, мг/100 г

126,57-128,91

102,0

Содержание кальция, мг/100 г

52,02-55,86

84,0

Содержание магния, мг/100 г

5,36-6,74

10,0

Математическая обработка полученных данных показала, что «достоверной
зависимости между концентрацией анализируемых минеральных элементов и
осмоляльностью сыворотки нет. Это можно объяснить тем, что осмотическая
концентрация отражает суммарный вклад всех низкомолекулярных водорастворимых
соединений сыворотки. Как видно из рисунка 4.17, на долю минеральных соединений
в общей массе сухого молочного остатка приходится гораздо меньше, чем на долю
молочного сахара. Кроме лактозы на осмоляльность сыворотки также влияет наличие
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небелковых азотистых соединений, таких как свободные аминокислоты, мочевина,
креатин, аммиак, а также водорастворимые витамины и пр. При этом установлена
тесная взаимосвязь содержания К, Na, Ca и Mg с показателем удельной
электропроводности. Значения парных линейных коэффициентов корреляции
(таблица 4.21) указывают на наличие прямой и весьма тесной корреляционной
зависимости между удельной электропроводностью и содержанием этих элементов.
Графические зависимости представлены на рисунке 4.18. Полученные модели
являются статистически значимыми и достоверными на 5 %-ном уровне значимости,
что подтверждено критериями Стьюдента и Фишера» [171].
Таблица 4.21 – Результаты корреляционно-регрессионного анализа зависимостей
между удельной электропроводностью сыворотки (x) и концентрацией К, Na, Ca и
Mg (y)
Зависимая переменная (y) –
Коэффициент
Уравнение регрессии
содержание вещества, мг%
корреляции
Калий
ỹх = 1,78∙х + 113,5
0,982
Натрий

ỹх = 7,45∙х - 16,07

0,995

Кальций

ỹх = 3,71∙х + 23,83

0,989

Магний

ỹх = 0,96∙х - 1,63

0,969

На основании полученных моделей (таблица 4.28), «с вероятностью не менее
95 %, можно утверждать, что увеличение удельной электропроводности на
1 мСм/см3 обусловлено повышением содержания натрия на 7,45 мг%, калия – на
1,78 мг%, кальция – на 3,71 мг% и магния – на 0,96 мг%. С одной стороны, это вполне
очевидно, поскольку электропроводность растворов обусловлена наличием в них
носителей электрических зарядов – ионов электролитов. С другой стороны, даже в
растворе отдельных электролитов электрическая проводимость зависит от нескольких
факторов, таких как подвижность анионов и катионов, их заряд, температура раствора
и пр. В биологических жидкостях, подобных молоку или сыворотке, влияние на
электрическую проводимость оказывают и другие полярные соединения, например,
свободные аминокислоты, анионы неорганических кислот, низкомолекулярные
ионизированные соединения. Кроме этого, поскольку молочная сыворотка представляет
собой полидисперсную систему, на показатель электрической проводимости влияют

а

б

в
г
Рисунок 4.18 – Диаграммы рассеяния для натрия (а), калия (б), кальция (в), магния (г) в зависимости от удельной
электропроводности сыворотки (пунктирные линии: доверительный интервал – 0,95)
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такие параметры, как степень дисперсности фаз, и их концентрация: изменение
содержания сухих веществ, наличие коллоидных и эмульсионных составляющих,
ионная сила, взаимное влияние ионизированных частиц, и т. д.
Несмотря

на

такие

сложные

взаимосвязи,

изменение

электрической

проводимости лежит в основе многих методов анализа, применяемых в молочной
промышленности, в частности, для подсчета клеток, диагностики субклинических
маститов, определения размеров жировых шариков в молоке. Например, увеличение
содержания жира в молоке благодаря большому размеру эмульсионных частиц
создает некоторые препятствия движению заряженных частиц. В результате
уменьшения

подвижности

ионов

наблюдается

и

снижение

электрической

проводимости при увеличении содержания жира в продукте. Также именно на
уменьшении потока ионов основаны методы подсчета соматических клеток благодаря
определению электрической проводимости молока. Не только электропроводность, но
и другие критерии в сложных многокомпонентных объектах принимаются за точку
отсчета при определении тех или иных показателей. Например, в требованиях
стандарта на сыворотку молочную допускается перерасчет массовой доли сухих
веществ по показателю плотности. В современных анализаторах молока показатель
удельной

электропроводности

измеряется

автоматически,

а

определение

концентрации минеральных элементов требует дополнительного лабораторного
оборудования, которое не предусмотрено в производственных условиях молочных
заводов, поскольку содержание минеральных элементов не контролируется
действующим стандартом. Применяемые в исследовательских целях методы
определения минеральных элементов в молоке и молочных продуктах основаны на
разных принципах, и результаты этих анализов могут существенно отличаться.
Например, классические методы озоления учитывают общую массу макро- или
микроэлемента, присутствующего в продукте, и органически связанного, и
растворимого. В то время как различные потенциометрические методы регистрируют
только ионизированные формы минералов. Следовательно, определение указанных
минеральных

элементов

в

сыворотке,

ориентируясь

представляется надежным и достоверным» [171].

на

показатель

Сосм,
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4.4 Исследование поверхностно-активных и пенообразующих свойств
сыворотки с гидролизатом сывороточных белков и хондроитин сульфатом
Строение молекул ПАВ, вязкость и поверхностное натяжение систем,
образованных с их участием, – это те критерии, по которым можно судить о таких
технологических свойствах, как пенообразование и стойкость пены. Для
образования пены необходимо ПАВ любого типа, но в пищевых технологиях
чаще используют белки, поскольку они одновременно являются и питательными
веществами

[142,

156,

157].

В

отличие

от

низкомолекулярных

ПАВ,

поверхностная активность белков обусловлена наличием в их структурах
гидрофобных участков. Гидрофобность белков можно оценивать по суммарному
вкладу гидрофобных аминокислотных остатков в изменение свободной энергии
при развертывании молекулы белка. Для проявления поверхностно активных
свойств гидрофобность белка должна быть не менее 1000 кДж/моль [284].
Поскольку, как отмечалось ранее, этот же показатель определяет и наличие
горького вкуса16, то в данном ГСБ имеются гидрофобные пептиды, способные
закрепляться на поверхности раздела между воздушной и жидкой фазами.
По мнению ряда авторов, устойчивость пены также зависит от молярной
концентрации ПАВ. Поскольку белки – высокомолекулярные ПАВ, для
проявления белками поверхностно-активных свойств их содержание должно быть
больше, чем концентрация низкомолекулярного ПАВ. В связи с тем, что массовая
доля белков в сыворотке незначительна, внесение ГСБ как раз способствует
удовлетворению этого требования: молярная концентрация низкомолекулярных
ПАВ будет меньше, чем молярная концентрация молочных белков.
Условную вязкость и поверхностное натяжение молочного сырья с ГСБ и
ХС определяли после набухания и полного растворения ФПИ. В исходном сырье
эти показатели (таблица 4.22) были сопоставимы с литературными данными [261].

– горький вкус проявляется у веществ со средней гидрофобностью выше 5855 кДж/моль
[284].
16
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Результаты определения вязкости и поверхностного натяжения молочного сырья с
изучаемыми ФПИ показаны в таблицах 4.23 и 4.24.
Таблица 4.22 – Поверхностно-активные свойства молочного сырья
Молочное
Литературные данные
Экспериментальные данные
сырье
Условная
Поверхностное
Условная
Поверхностное
вязкость (η), натяжение (ϭ), вязкость (η), натяжение (ϭ),
мПа∙с
мН/м
мПа∙с
мН/м
Обезжиренное
1,67
52-53
1,36-1,51
51,48-55,75
молоко
Пахта
1,70
39-40
1,31-1,49
52,43-57,97
Сыворотка

1,10

51-52

1,30-1,45

48,94-53,21

Таблица 4.23 – Влияние ГСБ на вязкость и поверхностное натяжение молочного сырья
Молочное
Массовая доля Условная вязкость (η),
Поверхностное
сырье
ГСБ, %
мПа∙с
натяжение (ϭ), мН/м
Обезжиренное
молоко

Пахта

Сыворотка
творожная

0,0

1,44±0,05

53,68±0,42

1,0

1,44±0,04

53,49±0,45

2,0

1,45±0,05

52,95±0,49

3,0

1,51±0,03

51,96±0,56

0,0

1,40±0,04

55,15±0,55

1,0

1,42±0,04

54,04±0,30

2,0

1,47±0,06

53,78±0,15

3,0

1,58±0,05

52,87±0,61

0,0

1,38±0,04

51,37±0,75

1,0

1,39±0,03

51,04±0,84

2,0

1,42±0,02

50,87±0,91

3,0

1,41±0,01

51,07±0,82

Несмотря на то, что оба ингредиента представляют собой сухие вещества,
их влияние на изменение вязкости сырья существенно отличается. Хотя ГСБ
вносили в количествах, значительно превышающих добавку ХС, можно говорить
лишь о тенденции увеличения вязкости в присутствии ГСБ. Внесение же ХС в
количестве от 0,05 до 0,50 % достоверно повышало вязкость обезжиренного
молока, пахты и творожной сыворотки. Одной из причин этого эффекта могут
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быть молекулярные массы вносимых ингредиентов. В ГСБ преобладают пептиды
с молекулярной массой от 1,7 до 4,4 кДа, а молекулярная масса одной цепи ХС на
несколько порядков больше и составляет от 10 до 1000 кДа.
Таблица 4.24 – Влияние ХС на вязкость и поверхностное натяжение молочного сырья
Молочное
Массовая
Условная вязкость (η),
Поверхностное
сырье
доля ХС, %
мПа∙с
натяжение (ϭ), мН/м
0,0
1,44 ±0,03
53,68±0,15
Обезжиренное
молоко

Пахта

Сыворотка
творожная

0,1

1,47±0,02

50,02±0,17

0,2

1,56±0,03

48,00±0,11

0,3

1,65±0,04

47,09±0,11

0,4

1,82±0,02

45,87±0,15

0,5

2,03±0,05

44,02±0,12

0,0

1,44±0,02

55,15±0,09

0,1

1,44±0,02

52,00±0,10

0,2

1,51±0,02

48,08±0,09

0,3

1,60±0,01

45,10±0,11

0,4

1,81±0,03

41,05±0,07

0,5

1,90±0,02

38,80±0,05

0,0

1,38±0,02

51,37±0,10

0,1

1,42±0,01

49,06±0,12

0,2

1,51±0,02

46,09±0,15

0,3

1,63±0,02

43,00±0,15

0,4

1,72±0,03

38,90±0,11

0,5

1,87±0,03

35,20±0,12

Другие отличия поверхностно-активных свойств ГСБ и ХС связаны с
особенностями строения молекул этих ингредиентов. Поскольку в составе пептидов
ГСБ одновременно есть и полярные и неполярные структуры, это предопределяет
наличие поверхностно-активных свойств. Однако при внесении от 1 % до 3 % ГСБ
ощутимого изменения поверхностного натяжения молочного сырья не обнаружено. В
то же время добавление ХС даже в указанных количествах привело к понижению
поверхностного натяжения по сравнению с исходным сырьем. Влияние веществ на
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способность к пенообразованию и на стабильность пены обусловлены такими
качествами их молекул, которые могут быть антогонистичными. Например,
способность

веществ

к

образованию

пены

невозможна

без

проявления

гидрофобности, а устойчивость пены определяется степенью гидратации молекул.
Кроме того, для способности образовывать и стабилизировать пену важна скорость
адсорбции ПАВ на границу раздела фаз, которая в случае ВМС зависит от
лабильности их молекул [284].
Как известно, молочные белки обладают достаточно высокой структурной
гибкостью, поскольку их молекулы могут раскручиваться из-за слабой спирализации,
как например, у β-казеина, или дестабилизации дисульфидных связей в сывороточных
белках, а также по причине различных внешних воздействий [223, 225]. Достоверное
снижение поверхностного натяжения в обезжиренном молоке, пахте и творожной
сыворотке служит весомым основанием для проявления пенообразующих свойств ХС
в

побочном

молочном

сырье.

Однако,

исходя

только

из

теоретических

предположений, довольно трудно предсказать реальное влияние веществ на их
способность к пенообразованию и на стабильность пены в молочном сырье, в
частности, в творожной сыворотке.
Основные способы получения пены – это насыщение газом и механическое
воздействие.

Нарушение

поверхности

раздела

жидкой

фазы

механическим

воздействием или насыщением газом создают градиенты поверхностного натяжения,
необходимые для образования пены. В пищевых технологиях наибольшее
распространение получили способы взбивания.
Пены по степени дисперсности относятся к микрогетерогенным системам.
Относительно крупный размер их дисперсной фазы объясняет сравнительную
простоту получения пены. Этот же самый фактор, размер дисперсной фазы, служит
причиной такого признака пен, как нестабильность. Из-за того, что пены – это
термодинамически неустойчивые системы, их разрушение начинается уже в процессе
создания пены. Эта особенность осложняет исследование процесса пенообразования и
изучение свойств пены. Поэтому в научной практике существует несколько вариантов
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оценки физико-химических показателей процесса пенообразования и характеристики
стойкости пены. Визуальные отличия полученных пен представлены в таблице 4.25.
Таблица 4.25 – Органолептические показатели пен, полученных взбиванием
Модельная
система

Массовая
доля
ФПИ, %

Сыворотка
(контроль)

0,0

Однородная,
опадающая

Сыворотка +
ГСБ

1,0

Однородная, крупнодисперсная, быстро опадающая

2,0

Однородная, крупнодисперсная быстро опадающая

3,0

Однородная, крупнодисперсная, быстро опадающая

0,1

Однородная,
опадающая

крупнодисперсная,

медленно

0,2

Однородная,
опадающая

крупнодисперсная,

медленно

0,3

Однородная, мелкодисперсная, устойчивая

0,4

Однородная, мелкодисперсная, высокоустойчивая

0,5

Однородная, мелкодисперсная, высокоустойчивая

Сыворотка +
ХС

Визуальная оценка консистенции
крупнодисперсная,

мгновенно

В сыворотке без ГСБ и ХС быстрое гашение пены происходило из-за того,
что дисперсионная среда между воздушными пузырьками быстро стекала вниз
вместе с поверхностью раздела вследствие недостаточной поверхностной
активности белков. В образцах с ГСБ скорость разрушения пены была меньше,
чем в контроле, что указывает на проявление поверхностно активных свойств,
хотя устойчивость этих пен была недостаточной. Пены, полученные с ХС по мере
увеличения его массовой доли от 0,1 до 0,5 %, отличались гораздо большей
стабильностью, чем контрольные образцы.
Экспериментальные данные исследования пенообразования сыворотки с
ГСБ и ХС представлены в таблице 4.26. Анализ результатов показал, что объем
образованной пены в присутствии данных ФПИ явно больше, чем в контроле.
Очевидно, что ГСБ в меньшей степени улучшает пенообразующие способности
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Модельная
система

Массовая
доля
ФПИ, %

Показатель
вспенивания,
%

Время
разрушения,
мин

Стабильность,
мин

Коэффициент
устойчивости,
мин/см3

Взбитость, %

Отношение
конечного
столба пены к
начальному, %

Кратность

Пеностойкость,
мин

Таблица 4.26– Исследование пенообразующих свойств сыворотки с добавками ГСБ и ХС

Сыворотка
(контроль)

0,0

3,0±0,1

1,0±0,5

0,11±0,01

0,05±0,01

20±1

0,00±0,00

4,0±0,1

0,10±0,01

Сыворотка
+ ГСБ

1,0

4,0±0,1

5,0±0,5

2,98±0,02

0,10±0,01

50±1

1,00±0,01

5,0±0,1

2,05±0,01

2,0

4,0±0,1

4,5±0,5

3,01±0,01

0,09±0,01

52±1

1,00±0,01

5,0±0,1

2,10±0,02

3,0

7,0±0,1

4,5±0,5

2,99±0,01

0,11±0,01

50±2

0,75±0,02

8,0±0,1

2,10±0,04

0,1

7,0±0,1

20,0±1,0

4,10±0,05

0,25±0,02

82±2

3,75±0,02

8,0±0,1

5,08±0,05

0,2

8,0±0,1

20,0±1,0

4,50±0,05

0,22±0,02

94±2

3,33±0,02

9,0±0,1

5,20±0,04

0,3

9,0±0,1

25,0±1,0

5,20±0,10

0,25±0,03

101±1

4,00±0,03

10,0±0,1

6,10±0,04

0,4

10,0±0,1

25,0±1,0

8,53±0,11

0,23±0,02

111±1

3,64±0,02

11,0±0,1

9,10±0,05

0,5

11,0±0,1

30,0±1,0

10,10±0,12

0,25±0,03

122±1

4,17±0,03

12,0±0,1

10,50±0,05

Сыворотка
+ ХС
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сыворотки, чем ХС. Однако, положительным моментом можно считать отсутствие
отрицательного влияния данного ГСБ на способность к пенообразованию, поскольку
есть информация, что «обширный гидролиз ухудшает пенообразующие свойства
белков из-за неспособности низкомолекулярных пептидов образовывать на границе
раздела фаз когезионные пленки» [284]. В случае данного ГСБ, несмотря на
значительную

глубину

гидролиза,

преобладающим

фактором

в

плане

пенообразующих свойств, вероятно, стала гидрофобность пептидов, благодаря
которой обеспечивается высокая скорость адсорбции пептидов к границе раздела фаз,
на что указывает показатель вспенивания. Как видно из таблицы 4.34, показатель
вспенивания сыворотки с ГСБ колеблется от 4,0 до 7,0. Это больше, чем в контроле –
3,0, но меньше, чем в сыворотке с ХС – 7,0-11,0. Такой показатель, как взбитость,
заметно лучше в образцах с ГСБ и существенно больше в присутствии ХС, чем в
сыворотке без добавок.
В

целом

описывающих

эта

тенденция

пенообразующие

справедлива
свойства,

и
а

для

других

также

для

показателей,
показателей,

характеризующих стойкость пен. По конечному объему пены и отношению
конечного столба пены к начальному видно, что в сыворотке без добавок
наблюдалось полное гашение пены, а в опытных образцах с ГСБ и ХС, несмотря
на значительное осушение, часть пенного слоя оставалась не погашенной. Судя
по коэффициенту устойчивости и показателю пеностойкости, можно утверждать,
что ХС обладает не только пенообразующими свойствами, но и действует как
стабилизатор структуры. На это также указывает время разрушения пены,
составляющее 1,0 минуту в контроле, от 4,5 минут до 5,0 минут – в образцах с ГСБ и
от 20,0 минут до 30,0 минут – в образцах с ХС.
Динамика процесса пеногашения в контрольных и опытных образцах
представлена на рисунке 4.19. Хорошие функции ПАВ и стабилизатора пены
проявились у ХС, поскольку в его присутствии значительно улучшилась способность
к пенообразованию и повысились показателиустойчивости пены. Нестабильность пен
может быть вызвана несколькими причинами, такими как созревание Оствальда
(диспропорционирование),

дренирование

жидкости

через

слой

пены

под
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воздействием силы тяжести и коалесценция пузырьков вследствие нестабильности
пленки между ними.

Рисунок 4.19 – Зависимость суммарной высоты жидкости и пены от массовой доли ХС
Нестабильность пены в сыворотке-контроле и сыворотке с ГСБ в большей
степени обусловлена быстрым дренированием дисперсионной среды между
пузырьками (из-за недостаточной поверхностной активности сывороточных
белков)

и

коалесценцией

пузырьков

(из-за

недостаточной

прочности

образованных пленок между ними), чем диспропорционированием. Такое
предположение можно сделать потому, что основные ПАВ в этих системах –
белки, которые десорбируются с трудом. В отсутствие десорбции значение
поверхностного натяжения снижается и, соответственно, уменьшается давление
Лапласа, а это означает, что движущая сила созревания Оствальда становится
меньше [284]. Следовательно, для повышения устойчивости пены в присутствии
сывороточных белков требуются дополнительные стабилизаторы.
4.5 Изучение закономерностей формирования сбалансированного
состава продуктов спортивного питания при сочетании молочного сырья и
различных компонентов немолочного происхождения
По существующему в современной нутрициологии представлению об
оптимальном соотношении макронутриентов в рационе, между белками, липидами и
углеводами (Б:Л:У) в энергетическом выражении должно соблюдаться соотношение
12-14:30:56-58 [184]. В пересчете на массу макронутриентов эта зависимость выражается
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простой формулой Б:Ж:У равном 1:1:4. Такие теоретические расчеты достаточно
сложно реализовать на практике, в реальной жизни, что связано с разнообразием
рационов питания и многокомпонентностью их составляющих [50, 217]. В связи с
чем, по мнению зарубежных и отечественных специалистов питания, в рационе
населения имеются существенные сдвиги в балансе макро- и микронутриентов,
приводящие в конечном итоге к ряду алиментарно-зависимых заболеваний.
Проведенный анализ показал, что ни один из классических молочных
продуктов не соответствует описанному соотношению белков, липидов и
углеводов [172, 174, 177]. В питьевых молочных и кисломолочных продуктах,
таких как молоко, сливки, кефир, ряженка и др. недостаточное содержание
углеводов. К тому же в цельном молоке и других жидких молочных продуктах
слишком высокое содержание воды и низкая плотность питательных веществ,
чтобы самостоятельно восполнять потребность в макронутриентах на несколько
часов. Многие питьевые йогурты содержат углеводные добавки в виде вкусовых
наполнителей, но нужному соотношению белков, липидов и углеводов значения
не придается. В разных видах сметаны липидный компонент является
преобладающим, поэтому соотношение между макронутриентами смещено в
сторону жира.Традиционные виды творога богаты белком, а доля липидов и
углеводов гораздо ниже. Не удовлетворяют требованиям формулы и творожные
продукты,

в

которые

углеводные

наполнители

вносятся

для

придания

определенного вкуса.
Таким образом, при разработке рецептуры СПП с высокой плотностью
пищевых веществ и сбалансированным макронутриентным составом важно
подобрать молочные и немолочные ингредиенты, являющиеся полноценными
носителями жира, белка и углеводов. Одновременно они должны хорошо
комбинироваться друг с другом, обеспечивая получение приятного по вкусу и
запаху

продукта,

имеющего

однородную

пластичную

консистенцию.

Первоначально смоделированы теоретические варианты продукта с заданным
соотношением Ж:Б:У (таблица 4.27) и сделан прогноз их свойств.

200
Таблица 4.27 – Пищевая ценность
сбалансированного состава
Массовые доли, %

теоретических

смесей

продукта

Энергетическая
ценность, ккал/100 г

влага

сухие вещества

белок

жир

углеводы

94

6

1

1

4

39

88

12

2

2

8

58

82

18

3

3

12

87

76

24

4

4

16

116

70

30

5

5

20

145

64

36

6

6

24

174

58

42

7

7

28

203

52

48

8

8

32

232

46

54

9

9

36

261

40

60

10

10

40

290

34

66

11

11

44

319

28

72

12

12

48

348

22

78

13

13

52

377

Как видно из таблицы 4.27, каждое увеличение массовой доли белка и жира на
1 %, и, соответственно, углеводов на 4 % повышает общее содержание СВ на
6 %. В результате, при относительно невысоком содержании жира от 8 % до 9 %
соотношение влаги и СВ в продукте становится примерно равным. Следовательно,
консистенция продукта значительно изменяется от слабовязкой в смесях с массовой
долей СВ от 6 % до 24 % до пастообразной в последующих вариантах, что потребует
серьезной отработки параметров технологического процесса. Например, смесь с
массовой долей СВ 24 % можно классифицировать как классический молочный
напиток или коктейль. При содержании белка и жира по 6 %, а – углеводов 24 %
состав смеси близок к жирным кисломолочным продуктам типа йогурта. При
дальнейшем увеличении содержания макронутриентов до 54 % СВ, включительно, по
консистенции такие продукты будут похожи на плотный сливочный йогурт.
Модельные смеси с содержанием жира и белка в диапазоне более 7 %, но менее 12 %
соответствуют требованиям эмульсионного продукта. Консистенция продуктов с
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массовой долей СВ более 60 %, вероятно, будет напоминать сливочную пасту или
спред, в то время как по составу их следует отнести к маложирным сливочным
продуктам. Судя по содержанию влаги в прогнозируемых смесях, все они относятся к
продуктам с высокой и, возможно, промежуточной влажностью, что, несомненно,
следует учитывать при прогнозировании развития микробиологических процессов в
продукте и установлении сроков хранения.
Анализ состава и свойств прогнозируемых моделей показывает, что при
определенном

соотношении

белков,

липидов

и

углеводов

возникнет

противоречие, когда продукт не может содержать исключительно молочные
компоненты. Уже при содержании Б:Ж:У равном 3:3:12 вероятна кристаллизация
лактозы в продукте, поскольку общая растворимость лактозы зависит от
температуры и составляет 11,9 г/100г Н2О при 0 оС и 15,0 г/100г Н2О при 10 оС
[56, 286]. Как известно, именно в этом интервале находятся температуры
хранения молочных продуктов. Следовательно при более высоком, чем в данном
примере, содержании СВ и уменьшении массовой доли влаги в продукте
углеводный компонент придется сочетать из молочного и не молочного.
В тех рецептурах, где содержание углеводов приближается или превышает
50 %, достижение такого количества углеводов затруднительно с учетом состава и
свойств используемого сырья. Повышенное содержание углеводов в продуктах
такого состава реально обеспечить комбинированием разных видов моно-, ди- и
полисахаридов. Источником нативных низкомолекулярных углеводов могут
служить фруктово-ягодные сиропы. Гипотетически можно ожидать, что
увеличение содержания моно- и дисахаридов может придать продукту излишне
выраженный сладкий вкус, а значительная кислотность сиропа может привести к
коагуляции

белкового

компонента

молочно-жировой

основы

при

ее

термомеханической обработке. С другой стороны необоснованно высокая
концентрация полисахаридов неизбежно приведет к чрезмерной вязкости, что
затруднит обработку продукта в аппаратах имеющихся конструкций.
По энергетической ценности предлагаемые смеси, указанные в таблице 4.27,
представляют собой весь набор молочных продуктов: от низкокалорийных до
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высококалорийных. Это принципиально важно с учетом того, что энергозатраты и
потребности в пищевых веществах у спортсменов различых специализаций
разные. Как свидетельствует практика, устойчивая тенденция последних
десятилетий к разработке низкокалорийных продуктов не улучшила медицинские
показатели среди спортсменов и населения в целом. Число людей с избыточной
массой тела и страдающих алиментарно-зависимыми заболеваниями постоянно
увеличивается [31, 117]. Снижение калорийности продуктов актуально, если в
сумме она превышает энергозатраты организма, а сбалансированное поступление
макро- и микронутриентов необходимо при любых физических нагрузках.
В соответствии с рекомендациями НКП ЕК, продукт сбалансированного
макронутриентного состава в большей степени соответствует категории А
(продукты питания богатые углеводами), для которых характерна значительная
плотность пищевых веществ и повышенная энергетическая ценность от
380 ккал/100 г до 450 ккал/100 г. В связи с этим решено разрабатывать продукт с
массовой долей белка и жира не менее, чем по 7 %, который, предположительно,
будет представлять собой эмульсию первого типа.
Поскольку в молоке присутствуют только низкомолекулярные углеводы, а в
большинстве СПП для спортсменов предпочтительно комбинирование углеводов
разной

длины

цепи,

в

разработке

рецептуры

и

технологии

продукта,

сбалансированного по содержанию белков, липидов и углеводов, изучены
закономерности сочетания молочного сырья, низкомолекулярных углеводов
фруктово-ягодного происхождения и одного из наиболее распространенных
пищевых полисахаридов – крахмала.
С учетом изложенного в выбранном диапазоне составляли модельные смеси
продукта согласно рецептурам, приведенным в таблице 4.28. Для приготовления
смесей в качестве белковой добавки использовали СОМ с массовой долей СВ
95,0 %, а в качестве жиросодержащих компонентов – цельное молоко с массовой
долей жира 2,5 % и сливки 35,0 % жирности, в качестве углеводных добавок –
сироп брусничный с массовой долей СВ 74,5 %, в том числе 65,0 % сахарозы и
кукурузный фосфатный крахмал с массовой долей СВ 97,0 %. Полученные
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модельные смеси пастеризовали при температурном режиме, наиболее часто
используемом

для

получения

многокомпонентных

молочных

составных

продуктов – температуре 85 оС в течение 15 мин.
Таблица 4.28 – Макрокомпонентный и рецептурный состав смесей
Масса в вариантах, кг, по рецептуре
Сырье
№1
№2
№3
№4
№5

№6

СОМ м.д.СВ 95 %

18,0

20,6

24,1

27,0

29,8

32,8

Сливки м.д.ж. 35 %

18,0

20,6

23,8

26,4

29,3

32,0

Молоко м.д.ж.2,5 %

37,7

29,9

20,1

13,2

5,4

0,0

Крахмал м.д.СВ 97 %

3,5

5,2

5,2

8,4

10,2

17,5

Сироп м.д.у. 65 %

22,9

23,7

26,8

25,0

25,4

17,7

Итого

100,0
7,5:
7,5:
30,0
45,0

100,0
8,3:
8,3:
33,3
49,9

100,0
9,2:
9,2:
36,8
55,2

100,0
10,0:
10,0:
40,0
60,0

100,0
10,8:
10,8:
43,2
64,8

100,0
11,7:
11,7:
46,7
70,1

Соотношение
Ж:Б:У
Массовая доля СВ, %

Смеси после получения охлаждали и оценивали их вкус, запах,
консистенцию, внешний вид. Характеристика органолептических показателей
приведена в таблице 4.29.
Таблица 4.29 – Органолептические показатели опытных образцов
Массовая
Соотношение
Вкус и запах
Консистенция
доля СВ, % компонентов Ж:Б:У
Выраженный сладкий, Жидкая,
слегка
45,0
7,5:7,5:30,0
приторный,
привкус тягучая,
слабая
сухого молока
мучнистость
Выраженный сладкий, Более вязкая, слабая
49,9
8,3:8,3:33,3
легкая солоноватость
мучнистость
Излишняя
сладость,
55,2
9,2:9,2:36,8
Вязкая, мучнистая
приторность
Излишняя
сладость,
60,0
10,0:10,0:40,0
приторность,
привкус Вязкая, мучнистая
крахмала, слабая горечь
Излишняя
сладость,
Пастообразная,
64,8
10,8:10,8:43,2
приторность,
привкус
мучнистая
крахмала, слабая горечь
Менее сладкий, сильный
70,1
11,7:11,7:46,7
Рыхлая, несвязная
привкус крахмала
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Из этих данных очевидно, ни один из образцов не обладал отличными
органолептическими показателями. Цвет всех образцов был кремовым с сероватым
оттенком, во вкусе и консистенции отмечены нежелательные свойства. Обычно
действие липидов и фосфолипидов в системах с полисахаридами эффективно для
повышения связности структуры, поскольку замедляет ретроградацию крахмала, а
комплексы липидов и амилозы способствуют гелеобразованию [348]. По-видимому, в
данном случае сильнее проявилось действие высокомолекулярных структур – белков
и полисахаридов [114]. Известно, что в бинарных системах глобулярных белков
превышение их концентрации в 12 % сопровождается разделением фаз из-за
термодинамической нестабильности, а в присутствии полисахаридов нарушение
дисперсности может произойти и при более низкой концентрации белка, особенно в
процессе хранения [284]. Основными причинами дестабилизации пищевых систем,
содержащих различные полимеры, является эффект исключенного объема и
деплетивная флокуляция [151, 284]. Поскольку при содержании СВ в смеси 70,1 %
массовая доля белка 11,7 % приближается к пороговой, а на долю углеводов
приходится более половины всех СВ, в дальнейших исследованиях данная рецептура
не использовалась.
С целью устранения повышенной сладости была проведена корректировка
рецептур по углеводному составу путем изменения соотношения между низко- и
высокомолекулярными углеводами в сторону увеличения доли крахмала.
Рецептуры модельных смесей продукта во второй серии эксперимента приведены
в таблице 4.30, результаты органолептической экспертизы – в таблице 4.31.
В этой серии опытов сохранился кремовый с сероватым оттенком сиропа
цвет всех образцов. Установлено, что снижение доли сиропа и увеличение доли
крахмала в модельных смесях, как следует из данных таблицы 4.31, улучшает
вкус и запах продукта, и делает консистенцию более связанной. Однако во всех
модельных смесях вкус и аромат брусники идентифицировались слабо, а при
большой концентрации сиропа ощущалась легкая горчинка. В связи с этим для
дальнейших выработок был использован сироп шиповника с витамином С,
обладающий более выраженным вкусом.
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Таблица 4.30 – Макрокомпонентный и рецептурный состав смесей после
изменения соотношения между сиропом и крахмалом
Масса в вариантах, кг, по рецептуре
Сырье
№1
№2
№3
№4
№5
1

2

3

4

5

6

СОМ м.д.СВ 95 %

17,5

20,5

24,1

27,0

29,8

Сливки м.д.ж. 35 %

17,7

20,5

23,8

26,4

29,3

Молоко м.д.ж.2,5 %

40,8

31,4

21,5

13,2

5,4

Крахмал м.д.СВ 97 %

8,7

8,0

8,1

8,4

10,2

Сироп м.д.у. 65 %
Итого

15,3

19,5
100,0

22,4
100,0

25,0
100,0

25,4
100,0

8,3:
8,3:
33,3
49,9

9,2:
9,2:
36,8
55,2

10,0:
10,0:
40,0
60,0

10,8:
10,8:
43,2
64,8

Соотношение Ж:Б:У
Массовая доля СВ, %

17,5
7,5:
7,5:
30,0
45,0

Таблица 4.31 – Органолептические показатели опытных образцов смесей после
изменения соотношения между сиропом и крахмалом
Массова Соотношение
Характеристика органолептических показателей
я доля
компонентов
Вкус и запах
Консистенция
СВ, %
Ж:Б:У
45,0
7,5:7,5:30,0
Умеренно
сладкий, Жидкая
невыраженный вкус сиропа
49,9
8,3:8,3:33,3
Сладкий, невыраженный Более вязкая
вкус сиропа
55,2
9,2:9,2:36,8
Выраженный
сладкий, Подобна сметане
невыраженный вкус сиропа
60,0
10,0:10,0:40,0 Насыщенный
сладкий, Подобна сгущенному
невыраженный вкус сиропа молоку,
слегка
мучнистая
64,8
10,8:10,8:43,2 Умеренно
сладкий, Пастообразная,
невыраженный вкус сиропа песчанистая
Также установлено, что при низкой доле жира 7,5 % в продукте не было
ощущения сливочного вкуса, и с увеличением массовой доли крахмала более 10 % в
продукте

сохранялась

песчанистость,

что

является

пороком

консистенции

пастообразных сливочных продуктов. С точки зрения формирования выраженности и
насыщенности вкуса и запаха продукта наиболее приемлемо соотношение основных
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компонентов 10,0:10,0:40,0, что принято за базовое и корректировалось по виду
крахмала, соотношению между низкомолекулярными и высокомолекулярными
углеводами и по соотношению между массовыми долями влаги и СВ.
Корректировка вида крахмала. Имевшаяся в продукте легкая мучнистость
может

быть

обусловлена

особенностями

высокоамилозного

кукурузного

крахмала. Известно, что при обычных условиях тепловой обработки от 95 оС до
100 оС он не дает высокой вязкости, а полная клейстеризация наблюдается только
после достижения температуры (165±5)
ретроградации

высокоамилозного

о

С. В тоже время подверженность

кукурузного

крахмала

очень

высокая.

Поскольку в большей степени за ретроградацию крахмала ответственна амилоза,
чем амилопектин [284], в следующей серии опытов наряду с кукурузным
крахмалом использован картофельный с меньшей долей амилозы. Этот крахмал
обладает очень высокой вязкостью и расположенностью к ретроградации от
средней до низкой. В технологическом аспекте устранить пороки консистенции
возможно правильным выбором режима термомеханической обработки.
С учетом того, что консистенция продукта, независимо от состава имела
недостаточную вязкость, одновременно предприняты попытки ее регулирования
за счет введения в состав продукта стабилизаторов на основе гуаровой и
ксантановой камедей и лимонной кислоты. Стабилизаторы придают большую
плотность и вязкость продукту. Механизм действия гуаровой камеди связан с
возникновением гидрофобных контактов с неполярными участками белков, а
ксантановая камедь стабилизирует структуру благодаря ионным взаимодействиям
с полипептидными цепями. Лимонная кислота увеличивает растворимость белков
в продукте, позволяет нивелировать выраженную сладость и снизить рН системы,
что способствует увеличению хранимоспособности продукта. Образцы с
необходимым

содержанием

компонентов

вырабатывали

по

рецептуре,

представленной в таблице 4.32. При изготовлении образцов продукта этой серии
использовали

аппарат

для

термомеханической

обработки

продукта.

Эмульгирование компонентов достигали при высоких частотах (от 300 до 1500
об/мин) и термпературе (87±3) оС.
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Таблица 4.32 – Рецептурный состав смесей при соотношении белков, жиров и
углеводов равном 10:10:40
Закладка на 1000 кг
Состав сырья, %
Наименование сырья
нормализованной смеси,
по рецептуре
В
СВ Ж
Б
У
кг
СОМ

5,0

95,0

1,5

32,0 52,6

273,88

Сливки

59,0

41,0

2,5

35,0

3,0

281,94

Молоко

89,0

11,0

3,0

2,5

4,7

120,82

Крахмал

3,0

97,0

–

–

97,0

100,12

Сироп
26,5 74,5 –
– 65,0
223,24
Примечание: при подготовке образцов дополнительно вносили стабилизатор в
количестве 0,15 % и лимонную кислоту в количестве 0,3 %.
Длительность обработки образцов, а также показатели вкуса, запаха и
консистенции полученных продуктов приведены в таблице 4.33.
Таблица 4.33 – Режимы обработки образцов и органолептические характеристики
полученных продуктов
Особенности
Длительность
Характеристика
состава продукта
выработки, мин вкуса и запаха
консистенции
Без стабилизатора
10,5
Пастообразная, слегка
С кукурузным
липкая
крахмалом
Сладкий с
Без стабилизатора
10,5
Пастообразная
легкой
С картофельным
кислинкой,
крахмалом
привкус
крахмала не Песчанистая,
Со стабилизатором
7,5
ощущается, крошливая, грубая,
С кукурузным
вкус сиропа вязкая
крахмалом
не выражен Пастообразная,
Со стабилизатором
7,5
С картофельным
поверхность блестящая,
крахмалом
легкая мучнистость
Цвет продукта был светло-кремовым однородным. Вкус сиропа попрежнему не идентифицировался, но в целом он был приятным и гармоничным.
Недостаточную выраженность вкуса фруктово-ягодного наполнителя, несмотря
на сравнительно большое его содержание, можно объяснить тем, что все
гидроколлоиды, и крахмал в том числе, уменьшают вкусовые ощущения [284]. В
сочетании с кукурузным крахмалом и длительной обработкой была получена
крошливая и грубая консистенция с высокой вязкостью и липкостью, что является
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неприемлемым. При обработке продолжительностью 7,5 мин, независимо от вида
крахмала, получен пастообразный продукт, характеризующийся умеренными
вязкостными свойствами. Наиболее приемлемой консистенцией отличались образцы с
картофельным крахмалом. Они имели пастообразную консистенцию и глянцевую
поверхность, хорошо намазывались. Отмеченное наличие легкой мучнистости, в них
возможно устранить снижением доли крахмала до (8,5±0,5) % и отработкой
технологического режима производства. В связи с этим соотношение между белками,
жирами и углеводами 1:1:4. формировали при базовом содержании влаги 55 % и СВ –
45 % по рецептурам, представленным в таблице 4.34.
Таблица 4.34 – Макрокомпонентный и рецептурный состав смесей с повышенным
содержанием сиропа
Масса, кг, по рецептуре
Наименование сырья
контроль
опыт 1
опыт 2
опыт 3
СОМ м.д.с.в. 95 %

27,4

27,0

27,2

27,1

Сливки м.д.ж. 35 %

28,2

26,4

26,7

26,6

Молоко м.д.ж. 2,5 %

12,1

13,2

11,2

10,8

Крахмал м.д.СВ 97 %

10,0

8,4

5,5

4,5

Сироп м.д.у. 65 %

22,3

25,0

29,4

31,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Итого

Дополнительно вносили стабилизатор и лимонную кислоту в количестве,
соответственно, 0,15 % и 0,3 %. Результаты сенсорной оценки приведены в таблице
4.35. Цвет всех образцов был кремовым с не интенсивно выраженным оттенком
сиропа. Снижение доли крахмала в рецептурах и увеличение доли сиропа привело к
закономерному и желаемому усилению выраженности его привкуса в готовом
продукте. При пониженном содержании крахмала мучнистости в свежевыработанных
опытных образцах продукта не наблюдали, но она появилась в процессе их
холодильного хранения. В связи с этим сделано предположение, что формирование
мучнистости при хранении продукта, может быть обусловлено не только
взаимодействиями полисахаридов с белками, но и повышенным содержанием
лактозы, основным источником которой является СОМ.
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Таблица 4.35 – Органолептические показатели опытных образцов
Соотношение
Характеристика органолептических показателей
компонентов
Вкус и запах
Консистенция
Б:Ж:У
10,0:10,0:40,0 Насыщенный
Подобна сгущенному молоку, слегка
(контроль) умеренно сладкий, с мучнистая. В процессе хранения при
приятной кислинкой. температуре (3±2) оС переросла в
Вкус
сиропа выраженную мучнистую и песчанистую с
невыраженный
формированием крупных кристаллов
10,0:10,0:40,0 Насыщенный
Подобна сгущенному молоку, слегка
(опыт 1)
сладкий, с приятной мучнистая. В процессе хранения при
кислинкой.
Вкус температуре (3±2) оС переросла в
сиропа
выраженную мучнистую
невыраженный
10,0:10,0:40,0 Выраженный
Подобна сгущенному молоку. В процессе
(опыт 2)
сладкий, с приятной хранения при температуре (3±2) оС
кислинкой.
переросла в мучнистую.
10,0:10,0:40,0 Насыщенный
Подобна сгущенному молоку. В процессе
(опыт 3)
излишне
сладкий, хранения при температуре (3±2) оС
приторный
с переросла в мучнистую
наличием кислинки.
Известно, что растворимость лактозы существенно ниже, чем сахарозы. Так при
температуре 70-80 оС концентрация насыщенного раствора лактозы составляет от
44 % до 51 % (против 90 % для раствора сахарозы). При снижении температуры до
20 оС растворимость лактозы уменьшается и составляет только 16 %. С учетом того,
что количество влаги в модельных смесях составляло 40 %, а доля внесенного СОМ –
около 27 %, просчитано количество содержащейся лактозы. Эта величина
соответствует примерно 14 %, что по отношению к содержащемуся количеству воды
представляет достаточно концентрированный раствор с массовой долей лактозы
28,6 %. При температуре термообработки (более 80 оС) вся содержащаяся в продукте
лактоза находится в растворимом состоянии. Однако при охлаждении образца до
комнатной температуры растворимость лактозы снижается. В результате даже в
свежевыработанных опытных образцах только часть молочного сахара остается в
фазе истинного раствора, а остальная часть образует мельчайшие кристаллы, которые
в свежем продукте практически не ощущаются, но через 5-7 суток холодильного
хранения, по мере роста кристаллов, они становятся ощутимы и создают сначала
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легкую, а затем и выраженную мучнистость. Причем рост кристаллов сначала
наблюдается на поверхности продукта, появляясь в виде налета, а затем они
обнаруживаются во всей массе продукта.
В контрольных образцах, вследствие относительно повышенного содержания
крахмала, дополнительно связывающего воду и снижающего количество свободной
влаги, кристаллизация лактозы проходила более интенсивно, чем в опытных образцах.
Через 21 сутки, к концу предполагаемого срока годности кристаллы наблюдались
визуально и распределялись по всему объему продукта. С учетом данных,
полученных в этой серии опытов, сделано предположение, что снижение роста
кристаллов можно добиться за счет увеличения количества влаги в продукте,
минимизации количества стабилизатора, частично связывающего свободную влагу, а
также частичной корректировкой соотношения углеводных компонентов.
При проведении корректировки рецептуры изменением соотношения
между влагой и СВ в продукте готовили модельные смеси с базовым
соотношением Б:Ж:У, но с увеличением содержания влаги от 41,2 % до 54,3 % и
уменьшением доли СВ – от 55,8 % до 45,7 % (таблица 4.36).
Таблица 4.36 – Состав смесей при корректировке рецептуры продукта за счет
изменения соотношения между влагой и СВ
Масса, кг, по рецептуре
Наименование сырья
№1
№2
№3
№4
№5
СОМ м.д.с.в. 95 %

23,4

21,6

19,8

17,7

16,1

Сливки м.д.ж. 35 %

23,2

21,6

19,8

18,0

16,3

Молоко м.д.ж. 2,5 %

21,5

26,8

32,5

38,0

43,4

Крахмал м.д.с.в.

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Сироп м.д.у. 65 %

27,9

26,0

23,9

22,3

20,2

Итого

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

46,0/54,0

49,0/51,0

Соотношение В:СВ

Соотношение Б:Ж:У
9:9:36
Расчетные значения:
- м.д. лактозы в продукте, %
12,3
- м.д. лактозы в водной
фазе продукта, %
23,0

52,0/48,0 55,0/45,0

58,0/42,0

8,5:8,5:34

8:8:32

7,5:7,5:30

7:7:28

11,4

10,4

9,3

8,5

20,4

17,7

15,4

13,5
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Массовая доля стабилизатора составляла 0,15 %, лимонной кислоты – 0,3 %.
Результаты органолептической оценки модельных смесей приведены в таблице 4.37.

58,0:42,0

55,0:45,0

52,0:48,0

51,0:48,0

46,0:54,0

В:
СВ

Таблица 4.37 – Органолептические показатели смесей после корректировки
рецептуры продукта за счет изменения соотношения между влагой и СВ
Б:Ж:У
Характеристика органолептических показателей
Вкус и запах
Консистенция
9,0:9,0:36,0 Сливочный, излишне Подобна сгущенному молоку. В
сладкий, с приятной процессе хранения при температуре
о
кислинкой.
Вкус (3±2)
С
появилась
легкая
сиропа выражен
мучнистость
8,5:8,5:34,0 Насыщенный сладкий, Подобна сгущенному молоку. В
с приятной кислинкой. процессе хранения при температуре
о
Вкус сиропа выражен (3±2)
С
появилась
легкая
мучнистость.
8,0:8,0:32,0 Насыщенный сладкий, Подобна
сгущенному
молоку.
с приятной кислинкой. Умеренно плотная. В процессе
Вкус сиропа выражен кратковременного хранения при
температуре (3±2) оС мучнистость не
выявлена. При длительном хранении
появился налет на поверхности
продукта.
7,5:7,5:30,0 Насыщенный
Подобна
сгущенному
молоку.
умеренно сладкий с Умеренно плотная. В процессе
приятной кислинкой. хранения
при
температуре
о
Вкус
сиропа (3±2) С мучнистость не выявлена.
недостаточно выражен
7,0:7,0:28,0 Насыщенный
Подобна сгущенному молоку. Менее
умеренно сладкий с плотная, по сравнению с другими
приятной кислинкой. образцами,
слегка
вязкая.
В
Вкус
сиропа процессе хранения при температуре
недостаточно выражен (3±2) оС мучнистость не выявлена.
Цвет образцов был одинаковым: кремовый с не интенсивно выраженным
оттенком сиропа. С уменьшением концентрации лактозы в водной фазе продукта
до 15,4 % и 13,5 % при массовой доле СВ 45,0 % и 42,0 %, соответственно,
кристаллизации лактозы в процессе хранения не наблюдалось. При содержании
влаги 58 % консистенция продукта была недостаточно плотной, что может
впоследствии стать причиной его быстрой порчи. С учетом данных, полученных в
этой серии опытов, установлено, что наиболее приемлемой рецептурой с точки
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зрения предупреждения мучнистости является рецептура, которая обеспечивает
получение продукта с содержанием влаги 55 % и сухих веществ 45 %.
Физико-механические показатели опытных образцов 1 (со стабилизатором) и 2
(без стабилизатора), выработанных при таком соотношении между влагой и сухими
веществами, и контроля с массовой долей сухих веществ 60 % исследованы с
помощью реогониометра Вайсенберга при температуре от 20 оС до 22 оС, что
позволяет описать поведение продукта при температуре потребления.Данные
реологических исследований представлены на рисунке 4.20 и в таблице 4.38.

Рисунок 4.20 – Показатели вязкости образцов при относительной погрешности
измерений 5 %
Таблица 4.38 – Физико-механические показатели образцов
Соотношение Комплексный
Модуль
Модуль
Тангенс угла
компонентов в модуль сдвига
упругости
потерь (G``),
потерь (tg δ)
продукте
(G*), Па
(G`), Па
Па
контроль
1458,3
1335,9
584,6
2,3
10,0:10,0:40,0
опыт 1
1210,8
1100,2
505,6
2,2
7,5:7,5:30,0
опыт 2
805,4
741,3
314,7
2,4
7,5:7,5:30,0
Установлено, основные физико-механические характеристики продукта
связаны с соотношением между влагой и СВ в нем. Из данных таблицы 4.38
видно, что более выраженными вязкоупругими свойствами обладал контрольный
образец, выработанный при соотношении между белком, липидным и углеводным
компонентами, равном 10,0:10,0:40,0, что обусловлено его составом. Более
высокие показатели вязкости в данном образце, как видно на рисунке 4.21, –
результат повышенного содержания СВ и белка. Опытные образцы 1 и 2
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отличались большей мягкостью и пластичностью, характеризовались меньшей
выраженностью упругих свойств.
Количественно соотношение вязких и упругих свойств характеризует тангенс
угла потерь (tg δ). Все реальные вязкоупругие тела по этому параметру располагаются
между идеально упругим телом, tg δ которого равен 0, и идеально вязким телом, tg δ
которого равен 90 о. Чем ближе tg δ к 0, тем в большей степени в продукте
проявляются упругие свойства. Если tg δ = 1,0, то это значит, что энергия, затраченная
не преодоление сил упругости структурированного матрикса, равна энергии,
затрачиваемой на диссипацию (преодоление) сил трения и/или разрыв связей между
элементами структуры матрикса. Следовательно, если tg δ больше 1,0, то в образце
преобладают вязкостные свойства, если меньше – упругие.
Результаты показали, преобладание вязкостных свойств над упругими во всех
образцах, то есть продукты являлись типичными представителями паст, которые, с
одной стороны, характеризуются формоустойчивостью, а с другой, обладают
способностью хорошо намазываться. Такие продукты могут использоваться как для
непосредственного употребления, так и для приготовления бутербродов.
4.6 Заключение по четвертой главе
По данным сенсорной оценки установлены интервалы внесения в молочное
сырье ГСБ и ХС, составляющие от 1 % до 3 % и от 0,05 % до 0,50 %,
соответственно. При этом выявлено, что ГСБ способствует повышению
начальной титруемой кислотности и буферных свойств сырья, в то время как ХС
не влияет на эти показатели.
Исследование аминокислотного состава побочного молочного сырья
показало, что в белках обезжиренного молока и пахты только Три не является
лимитирующей аминокислотой, а в сыворотке нет лимитирующих аминокислот,
что хорошо согласуется с литературными данными о наибольшей ценности
аминокислотного состава сывороточных белков по сравнению с общим белком
молока. Также установлено, что ГСБ в количестве от от 1 % до 3 % значительно
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улучшает аминокислотный профиль продуктов на основе обезжиренного молока,
пахты и своротки.
При исследовании молочнокислых процессов в обезжиренном молоке и пахте
установлено, что ГСБ в количестве от 1 % до 3 % не оказывает тормозящего действия
на развитие микроорганизмов, но использование одноштаммовых и моновидовых
многоштаммовых заквасок не приемлемо из-за недостаточного гелеобразования. При
использовании комбинированных заквасок в контрольных и опытных образцах
количество жизнеспособных клеток StST и LbA составляло в среднем 108-109
КОЕ/см3, а численность LbDB, Bf и LbPl в среднем равнялась 107-108 КОЕ/см3.
Независимо от вида закваски, в присутствии ГСБ от 1 до 3 % проявилось влияние
первичных температурных режимов обработки и различного состава сырья: белков
обезжиренного молока и пахты и содержания фосфолипидов на физико-механические
показатели сгустков. Также установлено положительное влияение ХС в количестве от
0,05 % до 0,50 % на структурно-механические свойства кисломолочных сгустков.
Изучением осмотической концентрации молочного сырья и необходимых
пищевых ингредиенов созданы предпосылки для расширения рецептуры и
разработки технологии регидрационных напитков.
Исследование пенообразующих и стабилизирующих пены способностей
ГСБ и ХС показало, что ГСБ в меньшей степени улучшает пенообразующие
способности сыворотки, чем ХС. Для повышения устойчивости пены в
присутствии сывороточных белков требуются дополнительные стабилизаторы.
ХС обладает функциями ПАВ и стабилизатора пены одновременно.
На основании органолептических и реологических исследований модельных
смесей, сбалансированных в отношении Б:Ж:У, установлено,

что основные

характеристики продукта связаны с соотношением между влагой и СВ в нем. При
этом подобраны наиболее оптимальные рецептурные компоненты и их соотношения,
обеспечивающие вязко-упругие свойства, характерные для пастообразных продуктов.
Таким образом, подготовлена теоретическая и практическая база для
создания продуктов спортивного питания с повышенным адаптационным
потенциалом на основе молочного сырья.
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Глава 5 ОБОСНОВАНИЕ РЕЦЕПТУР И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ

В

СОСТАВНЫХ

ПРОИЗВОДСТВЕ
И

МОЛОЧНЫХ,

МОЛОКОСОДЕРЖАЩИХ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ

ПИЩЕВЫМИ

МОЛОЧНЫХ

ПРОДУКТОВ

ИНГРЕДИЕНТАМИ

С
ДЛЯ

ПИТАНИЯ СПОРТСМЕНОВ И ИХ ТОВАРОВЕДНАЯ ОЦЕНКА
Комплексное
молокосодержащих

производство
продуктов

молочных,
для

молочных

спортивного

составных

питания

на

и
базе

молокоперерабатывающих предприятий возможно наряду с изготовлением
традиционных молочных продуктов (например, творога и сливочного масла).
Образуемое при этом собственное вторичное молочное сырье в сочетании с
молочно-белковыми, вкусовыми и функциональными компонентами, а также
отдельными пищевыми добавками, как доказано результатами теоретических и
экспериментальных исследований, приведенных в главах 1, 3 и 4, может быть
успешно использовано для получения продуктов специального назначения,
ориентированных на спортсменов и лиц, активно занимающихся спортом.
Производство таких продуктов в полном ассортименте, предложенном в данной
работе, можно представить в виде блок-схемы (рисунок 5.1), объединяющей
базовые сырьевые источники для их изготовления и основные технологические
операции их получения, обеспечивающие соответствие такой продукции
требованиям действующих нормативно-правовых актов [262, 264, 266]. При
решении выпуска предприятием только отдельных продктов блок схема может
упрощаться с учетом молочного сырья, поступающего на переработку, и
вторичного молочного сырья, образуемого при выпуске молочной продукции
основного ассортимента.
Исходным молочным сырьем в производстве разработанной СПП для
спортсменов является натуральное молоко, соответствующее требованиям ТР ТС
033/2013, ГОСТ Р 52054-2003 или ГОСТ 31449-2013. Для его использования на
предприятии должна быть организована приемка и первичная обработка молока.

216
Молоко-сырье

Рецептурные компоненты

Приемка, охлаждение, промежуточное резервирование до переработки

Приемка и хранение до использования при изготовлении СПП
Немолочные
ее

Подогрев и сепарирование молока

Обезжиренное молоко

Сливки

Составление нормализованной смеси для творога

Сыворотка творожная

НПС

Пастеризация сливок
Получение ВЖС и
их преобразование
в масло

Пастеризация нормализованной смеси,
сквашивание и отделение сыворотки
Творог

Фруктово-ягодные
наполнители (ФЯН

Функционально необходимые

Сливочное
масло

ХС

Закваски

Молочные

СОМ

ГСБ

Крахмалы

Созревание
сливок и их
сбивание
Пахта

Обезжиривание и осветление
Смесь
обезжиренного молока и пахты 1:1
ФЯН, ПД
Вода
питьевая или
минеральная

Нормализованная
смесь сыворотки с
водой, ФЯН, ХС

Нормализованная
смесь сыворотки с
ГСБ, ФЯН, ПД

Пастеризация нормализованной смеси, охлаждение и розлив

Напиток
Напиток
регидрационный регидрационный с
с ФЯН
ХС и ФЯН

ФЯН

Основа для
коктейля с
ФЯН и ГСБ

Основа для
десерта с
ФЯН и ГСБ

Пастеризация нормализованной смеси,
охлаждение до температуры
заквашивания, сквашивание,
охлаждение и розлив
Кисломолочный
продукт,
обогащенный ГСБ

Кисломолочный
продукт с ХС

Рисунок 5.1 – Блок-схема переработки сырья и получения готовых продуктов

Нормализованная смесь продукта
сбалансированного соотношения
Б:Ж:У

ФЯН,
ПД

Термомеханическая обработка и
фасование
, охлаждение и розлив
Паста со сбалансированным
соотношением компонентов
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Часть

принимаемого

молока

необходимо

сепарировать

для

получения

обезжиренного молока, используемого в производстве кисломолочных продуктов
с ГСБ и ХС, и сливок средней жирности, часть из которых используется для
изготовления продукта со сбалансированным составом и направляется на
переработку в масло.
Сепарирование молока следует начинать после его поступления в
достаточном количестве, обеспечивающем непрерывную работу сепаратора в
течение всего процесса получения сливок. Условия сепарирования молока и
получения сливок должны соответствовать требованиям, установленным в
инструкциях по эксплуатации молочных сепараторов и Типовой технологической
инструкции по получению сливок на предприятиях молочной промышленности.
Процесс сепарирования молока рекомендуется проводить при температуре от
35 оС до 40 ºС. Регулировку режима работы сепаратора выполняют таким образом,
чтобы массовая доля жира в сливках составляла от 20 % до 35 %, а в
обезжиренном молоке – не превышала установленную норму.
Допускается

в

качестве

сырья

использовать

охлажденные

сливки,

изготовленные на других предприятиях, которые могут доставляться сырыми и
пастеризованными (в случае хранения их у поставщика более 6 ч). При
необходимости их тепловой обработки у поставщика температуру пастеризации
сливок устанавливают не ниже 75 ºС, затем сливки охлаждают до температуры не
выше 8 ºС и хранят до момента транспортирования. Продолжительность хранения
сливок у поставщика должна соответствовать требованиям ТР ТС 033/2013 и
ГОСТ 34355-2017. Охлажденные сливки транспортируют при температуре не
выше 8 ºС. Температура сливок при транспортировании не должна повышаться
более 10 ºС. До переработки на предприятии-изготовителе сырые сливки хранят
при температуре (4±2) ºС не более 36 ч; пастеризованные – не более 48 ч.
После сепарирования сливки подвергают пастеризации. Пастеризуют
сливки в весенне-летний период при температуре (92-95) ºС, в осенне-зимний –
при (95-98) ºС. Допускается высокотемпературная обработка сливок при
(103-108)

ºС,

способствующая

формированию

специфического

привкуса
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пастеризации. Для пастеризации используют пластинчатые и

трубчатые

теплообменники, их комбинации и другие установки аналогичного назначения.
При переработке сливок с наличием кормовых привкусов рекомендуется
применять дезодорацию с последующей высокотемпературной пастеризацией –
не менее (95-98) ºС. В случае необходимости промежуточного резервирования
пастеризованные сливки охлаждают до температуры (4±2) ºС и хранят до
переработки. После хранения сливки подлежат повторной пастеризации.
Пахту, используемую, как и обезжиренное молоко, для изготовления
пробиотических кисломолочных продуктов с ГСБ и ХС, получают при
изготовлении сливочного масла методом сбивания пастеризованных созревших
сливок либо методом преобразования высокожирных сливок, полученных из
сливок средней жирности с применением специальных сепараторов для ВЖС.
Основное

сырье

для

производства

пробиотических

продуктов

(обезжиренное молоко и пахту) следует хранить до переработки на предприятииизготовителе отдельно в зависимости от их качества в маркированных емкостях
при температуре (4±2) ºС не более 24 часов. Допускается использовать
обезжиренное молоко и пахту, доставляемые на молочное предприятие от других
переработчиков молока. Сырье должно соответствовать требованиям ТР ТС 033,
ГОСТ 31658-2012 и ГОСТ 34354-2017. Доставка должна осуществляться
специализированным транспортом в соответствии с правилами перевозок
скоропортящихся грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.
Это молочное сырье после доставки охлаждают на пластинчатом охладителе до
температуры (4±2) ºС и направляют на промежуточное хранение, но не более
36 часов, включая время перевозки.
Для производства регидрационного напитка, основы для коктейля и десерта
в качестве исходного сырья используется творожная сыворотка. Сыворотку
получают на молокоперерабатывающем предприятии при изготовлении творога.
При отсутствии этого технологического процесса, сыворотка может доставляться
на предприятия-изготовители специализированным транспортом в соответствии с
правилами

перевозок

скоропортящихся

грузов,

действующими

на

219
соответствующем виде транспорта. Творожная сыворотка должна соответствовать
требованиям ГОСТ 34352-2017. Используемую сыворотку до переработки
необходимо хранить в охлажденном виде. Охлаждение осуществляют на
пластинчатом охладителе до температуры (4±2) ºС. Хранение сыворотки до
переработки осуществляют в маркированных емкостях при температуре (4±2) ºС
не более 24 ч (включая время перевозки).
В производстве регидрационного напитка допускается использовать
сыворотку сухую по ГОСТ 33958-2016 и сыворотку сухую деминерализованную
по ГОСТ Р 56833-2015. А при производстве молочного продукта со
сбалансированным соотношением компонентов допускается использование СОМ
по ГОСТ 33629-2015. Эти виды сырья принимают партиями, в бумажных мешках
с полиэтиленовыми вкладышами по 25 кг и хранят при температуре не выше
20 оС. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80 %.
Фруктово-ягодные

наполнители

следует

принимать

в

асептической

упаковке партиями согласно действующих на них нормативных и технических
документов, удостоверения качества и безопасности или сертификату качества.
При необходимости внесения в продукт стабилизаторов (при изготовлении
десертной пасты сбалансированного состава и основ ДП), крахмалов (при
изготовлении десертной пасты сбалансированного состава) их принимают и
хранят до использования в соответствии с действующей документацией и
товаросопроводительными документами.
Соль пищевую, применяемую при изготовлении регидрационных напитков,
принимают партиями в полипропиленовых мешках вместимостью от 25 кг до 50
кг с сопровождением документов о качестве. Ее качество должно соответствовать
требованиям ГОСТ Р 51574-2018. Соль пищевую хранят в течение 12 месяцев при
относительной влажности воздуха не более 85 %.
Хондроитин сульфат принимают согласно удостоверению качества и
безопасности или другому товаросопроводительному документу по номеру
партии, массе, внешнему виду, массовой доле влаги и маркировке. Хондроитин
сульфат представляет собой порошок или уплотненную массу от белого с
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желтоватым оттенком до светло-желтого цвета, распадающуюся при нажатии,
упакованную в бумажный мешок или картонную коробку с полиэтиленовым
мешком-вкладышем вместимость от 1 кг до 50 кг. Принимается партиями.
Упаковка должна быть не нарушена. Хондроитин сульфат следует хранить в
сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 оC в течение 5 лет.
В качестве основного сырья для регидрационных напитков возможно
использовать как питьевую воду, так и минеральную с общей минерализацией до
1 г/дм3 включительно. Именно в связи с тем, что преобладающий компонент
напитка – вода, производство регидрационного напитка более целесообразно
осуществлять на пищевых предприятиях, занимающихся розливом питьевой и
минеральной воды. Минеральная столовая вода не является скоропортящейся
продукцией. Срок и температуру ее хранения устанавливает производитель. В
этом случае молочную сыворотку для снижения транспортных расходов и
обеспечения сохранности ее качества целесообразно применять в сухом виде.
5.1 Обоснование состава низкокалорийных пробиотических молочных
продуктов белковой направленности и технологических режимов их
производства
Классические

способы

производства

кисломолочных

продуктов

–

резервуарный и термостатный подразумевают обязательное гелеобразование,
необходимое для создания определенной структуры продукта. Именно поэтому
серия исследований раздела 4.3 была направлена на изучение процесса
формирования сгустка при сквашивании молочного сырья в присутствии ГСБ и
ХС. Однако в резервуарном способе, который более распространен в
современном молочном производстве, сформированный кисломолочный сгусток
разрушается при фасовании, поэтому важно, чтобы в потребительской упаковке
заново достигалась нужная консистенция продукта. Поскольку в сгустках
обезжиренного молока и пахты были выявлены положительные и отрицательные
эффекты влияния ГСБ на их физико-механические свойства, в разработке
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рецептуры кисломолочного продукта с ГСБ использованы смеси обезжиренного
молока и пахты в соотношениях 25:75, 50:50 и 75:25.
Для сквашивания использовали поливидовые закваски, включающие три
вида микроорганизмов, отличающиеся соотношением отдельных культур. Основу
составляли StST и Bf, а третья культура варьировалась. Вариант 1 сквашивали
комбинациями микроорганизмов StST/Bf/LbA (1:1:1); StST/Bf/LbBD (1:1:1);
StST/Bf/LbPl (1:1:1) и вариант 2 – StST/Bf/LbA (2:1:1); StST/Bf/LbBD (2:1:1);
StST/Bf/LbPl (2:1:1). Процесс сквашивания осуществляли при температуре
(39±1) оС в течение 6 часов.
Результаты титруемой кислотности образцов 1-го и 2-го вариантов при
разном соотношении сырья по окончании сквашивании и после 7-дневного
хранения представлены в Приложении И. Эти данные показывают существование
прямолинейных

зависимостей

между

ростом

титруемой

кислотности

и

количеством ГСБ в интервале от 1 % до 3 %, подтверждаемые при
корреляционно-регрессионном анализе (таблицы 1 и 2 Приложения И).
Несмотря на значительное увеличение титруемой кислотности опытных
образцов по сравнению с контрольными, этот показатель не превышал
рекомендуемые

допустимые

пределы

для

традиционных

кисломолочных

продуктов. При оценке пост-окисления контрольных образцов установлено, что
нарастание титруемой кислотности в процессе хранения находилось в интервале
от 7 оТ до 12 оТ (таблица 5.1), что вполне удовлетворительно. Минимум постокисления выявлен при сочетании обезжиренного молока и пахты 1:1 для всех
опытных образцов 2-го варианта.
Микробиологические исследования образцов на конец срока хранения
представлены на рисунках 5.2-5.4. По этим данным можно утверждать об
оптимальном выборе комбинаций микрофлоры для ее развития в присутствии
ГСБ.

Во

всех

опытных

образцах

общая

численность

молочнокислых

микроорганизмов была не меньше, чем в контрольных и соответствовала
требованиям ТР ТС 033/2013 [266].
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Таблица 5.1 – Пост-окисление на конец срока годности сквашенных смесей
обезжиренного молока и пахты с разным содержанием ГСБ
Соотношение
обезжиренное
молоко:пахта

(25:75)

(50:50)

(75:25)

Вариант закваски

Прирост титруемой кислотности, оТ при
содержании ГСБ
0%
1%
2%
3%

StST/Bf/LbА (1:1:1)

10,1±0,2

12,0±0,1

11,0±0,1

10,0±0,1

StST/Bf/LbDB (1:1:1)

12,2±0,1

12,0±0,2

12,5±0,1

11,5±0,1

StST/Bf/LbPl (1:1:1)

7,0±0,2

8,0±0,2

10,0±0,1

11,0±0,1

StST/Bf/LbА (2:1:1)

10,0±0,1

9,0±0,1

8,1±0,1

7,0±0,1

StST/Bf/LbDB (2:1:1)

9,1±0,1

8,5±0,1

8,5±0,1

7,5±0,1

StST/Bf/LbPl (2:1:1)

7,1±0,2

8,0±0,1

9,0±0,1

9,2±0,2

StST/Bf/LbА (1:1:1)

10,0±0,2

12,0±0,1

11,1±0,1

9,0±0,1

StST/Bf/LbDB (1:1:1)

9,0±0,1

8,0±0,1

7,5±0,1

9,5±0,1

StST/Bf/LbPl (1:1:1)

11,0±0,2

8,0±0,1

9,1±0,2

8,0±0,1

StST/Bf/LbА (2:1:1)

11,0±0,1

9,0±0,1

7,0±0,1

8,4±0,1

StST/Bf/LbDB (2:1:1)

8,0±0,1

7,5±0,1

6,5±0,1

8,0±0,1

StST/Bf/LbPl (2:1:1)

7,0±0,2

7,0±0,1

6,0±0,1

6,9±0,1

StST/Bf/LbА (1:1:1)

8,5±0,2

10,5±0,1

12,0±0,1

12,1±0,1

StST/Bf/LbDB (1:1:1)

9,0±0,1

11,2±0,1

12,0±0,1

12,0±0,1

StST/Bf/LbPl (1:1:1)

9,0±0,1

9,0±0,1

10,0±0,1

9,0±0,1

StST/Bf/LbА (2:1:1)

10,0±0,1

11,1±0,1

10,0±0,1

8,5±0,1

StST/Bf/LbDB (2:1:1)

8,5±0,1

10,5±0,1

11,0±0,1

10,0±0,1

StST/Bf/LbPl (2:1:1)

10,0±0,1

10,0±0,1

8,0±0,1

7,0±0,1

Как видно на рисунках 5.2-5.4, количество жизнеспособных клеток
пробиотических штаммов также удовлетворяло требованиям действующей
нормативной документации и составляло от 106 до 109 КОЕ/см3.
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Рисунок 5.2 – Численность жизнеспособных клеток на конец срока хранения в
образцах, сквашенных поливидовыми заквасками варианта 1 (а, в, д) и варианта 2
(б, г, е), при соотношении обезжиренного молока и пахты равном 25:75
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Рисунок 5.3 – Численность жизнеспособных клеток на конец срока хранения в
образцах, сквашенных поливидовыми заквасками варианта 1 (а, в, д) и варианта 2
(б, г, е), при соотношении обезжиренного молока и пахты равном 50:50
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Рисунок 5.4 – Численность жизнеспособных клеток на конец срока хранения в
образцах, сквашенных поливидовыми заквасками варианта 1 (а, в, д) и варианта 2
(б, г, е), при соотношении обезжиренного молока и пахты равном 75:25
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Реологические характеристики образцов представлены в Приложении К.
Отмеченные ранее отличия потери вязкости в сгустках обезжиренного молока и
пахты, сохранялись только при сочетании этих видов сырья, если доля пахты
была более 50 %. В образцах с большим содержанием обезжиренного молока
восстановление структуры не достигало 100 %. Из этих данных следует, что в
присутствии ГСБ от 1 % до 3 % по совокупности таких показателей, как
коэффициент механической стабильности, потеря вязкости и восстановление
структуры наиболее оптимальным соотношением сырья является сочетание
обезжиренного молока и пахты 1:1. Именно при таком соотношении в опытных
образцах наблюдались максимальные значения восстанавливаемости структуры и
обеспечивалось стабилизирующее прочность сгустков действие ГСБ.
При изучении молочнокислого процесса в смеси обезжиренного молока и
пахты в соотношении 1:1 сохранилось положительное влияние ХС на реологические
характеристики сгустков. Как видно на рисунке 5.5, структура геля лучше
восстанавливалась после разрушения и обладала большей влагоудерживающей
способностью, если содержала ХС в количестве от 0,05 % до 0,50 %.

а
б
Рисунок 5.5 – Влияние ХС на восстановление структуры (а) и синерезис (б)
сгустков из смеси обезжиренного молока и пахты (1:1) при относительной
погрешности измерений 5 %
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Подсчет количества жизнеспособных молочнокислых микроорганизмов на
момент предполагаемого срока годности показал, что опытные образцы не
уступали по этому показателю контрольным, без ХС, и удовлетворяли
требованиям нормативной документации, по условиям которой их содержание
должно быть не менее 107 КОЕ/см3 (таблица 5.2).
Таблица 5.2 – Численность молочнокислых микроорганизмов в образцах с ХС
Массовая доля
Численность молочнокислых микроорганизмов в образцах с
ХС, %
ХС, Lg КОЕ в 1 г продукта
0,000
8,7±0,1
0,050

8,8±0,1

0,063

8,9±0,1

0,125

8,9±0,1

Снимки

структур

сквашенных

образцов,

полученные

электронным

микроскопированием на конец срока хранения смесей (1:1) обезжиренного
молока и пахты (контроль) и таких же смесей с ГСБ и ХС, показали кластерный
характер всех сгустков (рисунок 5.6). Однако продольный и поперечный размеры
изолированных казеиновых глобул, их агрегатов и ячеек дисперсионной среды в
кластерных структурах контроля и опытных вариантов отличались. Средние
геометрические параметры белковых кластеров приведены в таблице 5.3.

а
б
в
Рисунок 5.6 – Микрофотографии сгустков смеси обезжиренного молока и
пахты (1:1) без ФПИ (а), с ГСБ (б) и с ХС (в)
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Таблица 5.3 – Линейные размеры казеиновых частиц в сгустках
Исследуемый
образец

Размеры частиц дисперсной фазы, нм

Размеры кластерных

изолированных

кластеров

ячеек, нм

Контроль

100-300

3 000-4 000

100-400

Опыт с ГСБ

200-500

8 000-10 000

200-1000

Опыт с ХС

300-500

4 000-5 000

100-300

Как следует из таблицы 5.3 и рисунка 5.6, оба ФПИ увеличили продольный
и поперечный размер агрегатов казеиновых частиц. В присутствии ГСБ это
увеличение составило от 2,5 до 3,0 раз, и от 2,0 до 2,5 раз в присутствии ХС по
сравнению с контролем. При этом заметно, что обособленные казеиновые
глобулы также имеют большие размеры в опытных образцах, чем в контроле.
Увеличение нативных размеров казеиновых частиц и, как следствие, их агрегатов,
вероятно, вызвано хорошей гидрофильностью обоих ФПИ и их сродством с
молочными белками. Размер ячеек дисперсионной среды в кластерных структурах
контроля находился в диапазоне 100-400 нм. Подобная степень дисперсности
включенной влаги наблюдается в присутствии ХС – 100-300 нм, и, наоборот, в
структурах с ГСБ размер ячеек очень разнородный: от 200 до 1000 нм.
В структуре кластеров контрольного образца отчетливо видны отдельные
казеиновые глобулы обычного размера, соединенные по типу коагуляционных
взаимодействий. Преобладающие контакты в данных агрегатах казеина – частицачастица и частица-кластер. В целом размеры кластеров контрольного образца
сопоставимы со средними размерами казеиновых агрегатов при кислотном
гелеобразовании молочных белков, описываемом в других исследованиях [255, 261].
Также заметны отличия топографии белковых агрегатов образцов. В
кластерах контроля часть поверхности достаточно ровная, что соответствует
меньшей площади на границе раздела фаз. Такая особенность термодинамически
выгодна чужеродным молекулам, поэтому логично предположить, что эти
области кластеров сформированы на гидрофобных участках казеиновых частиц,
благодаря адсорбции ими фосфолипидов и белков оболочек жировых шариков.
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В образце с ГСБ поверхность в целом выглядит однородной и сглаженной,
что может свидетельствовать о повышенной электронной плотности. На
основании этого можно предположить, что пептиды и свободные аминокислоты
ГСБ,

адсорбируясь

казеиновыми

частицами,

во-первых,

увеличивают

электрокинетический потенциал поверхностного слоя границы раздела, и, вовторых, толщину диффузного слоя агрегатов казеина. В итоге их объем возрастает
настолько, что при данном разрешении создается впечатление сплошной
поверхности белкового комплекса.
На снимке структуры сгустка с ГСБ (б – рисунок 5.6) видно, что гель
формируется в значительной степени за счет контактов между кластерами. Судя
по размерам этих мостиков, можно предположить, что их основу составляют
развернутые полипептидные цепи ГСБ. В результате большая часть сгустка
пронизана полимерной белковой сетью и включает значительную долю
дисперсионной среды в межластерное пространство. Реальную структуру этого
сгустка в большей степени отражает модель гироида, которая не имеет
замкнутого объема, а стенки ячеек образованы рыхлыми кластерами казеина [255].
По-видимому именно это обстоятельство позволяет объяснять аномальное
уменьшение вязкости не разрушенного сгустка с повышением массовой доли
ГСБ,

которое

противоречит

уравнению

Эйнштейна17,

устанавливающему

зависимость между вязкостью и гидродинамическим объемом дисперсной фазы.
Как известно, уравнение Эйнштейна справедливо, во-первых, для сферических
частиц и, во-вторых, при значениях объемной доли фракций менее 0,05. Несмотря
на то, что в образцах с ГСБ, не выполняются оба эти условия, вклад в повышение
термодинамической устойчивости вносят дополнительные электрокинетические
контакты пептидов и свободных аминокислот как с поверхностью казеиновых
глобул, так и с водной фазой. В результате при реологических исследованиях
после разрушения сгустков, их структура восстанавливается в большей степени,
чем в образцах без ГСБ. Эта особенность также может подтверждать, что
– η = ηо(1 + 2,5ϕ), где: η – вязкость системы; ηо – вязкость дисперсионной среды; ϕ – объемная
доля диспергированных частиц белка [258].
17
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строение геля с ГСБ подобно гироидной структуре, для которой характерна
повышенная механическая прочность.
В образце с ХС (в – рисунок 5.6) моно-, ди-, тримерные казеиновые
глобулы, изолированные от белкового кластера, имеют правильную сферическую
форму, также как и в самих агрегатах. Судя по отчетливо видимым перетяжкам
(мостики) в димерных фрагментах, можно предположить, что именно волокна ХС
служат основой агломератов казеина в этом сгустке. Образованию таких
комплексов, по-видимому, способствует

полианионная форма волокон ХС, и

положительно заряженные участки казеиновых частиц, особенно с учетом того,
что при сквашивании подавляется диссоциация карбоксильных групп на
поверхности казеиновых глобул.
Учитывая описанные особенности, можно утверждать, что оба ФПИ
повлияли на механизм формирования молочного геля. ХС служил матриксом, на
котором задерживались казеиновые глобулы. ГСБ способствовал увеличению
размеров казеиновых частиц в значительной степени благодаря высокой
концентрации

свободных

аминокислот,

изменению

степени

ионизации

поверхности, величины электрокинетического и ξ-потенциала, и, как следствие,
толщины диффузного слоя и гидрофильной оболочки казеиновых мультимеров.
Эта картина подтверждает результаты изменений, обнаруженных при
изучении физико-механических свойств сгустков с ГСБ и ХС. Выявленные
отличия положительно сказались на прочностных характеристиках сгустков
(потери вязкости и восстанавливаемость структуры), что описано в разделе 4.2.
Поскольку наибольшая восстанавливаемость структур сгустков при равном
сочетании обезжиренного молока и пахты с исследованными ФПИ подтверждена
реологическими методами, то оптимальным решением будет резервуарный
способ,

включающий

последовательно

осуществляемые

операции

технологического процесса (рисунок 5.6) и использование технологического
оборудования представленного в Приложении Н.
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Молоко обезжиренное
Пахта
ГСБ
Закваска

Входной контроль
В соответствии с ГОСТ 31658-2012
В соответствии с ГОСТ 34354-2017
В соответствии с ТУ 10.51.56-218-19862939-2017
В соответствии с ТУ 9229-369-00419785-2004
В соответствии с ГОСТ 34372-2017

Хондроитин сульфат

Технологический процесс
Охлаждение и хранение сырья

В соответствии с НД производителя

Параметры и показатели

Охладитель, резервуар

Продолжительность (τ)
τ хранения не более 36 ч с учетом времени
перевозки при Т = (4±2) °С

Подогрев
обезжиренного молока/пахты
ППОУ

Т = (45±2) °С

Приготовление смеси, внесение
хондроитин сульфата
Резервуар
Пастеризация смеси

ППОУ
Охлаждение смеси до температуры
заквашивания
Теплообменный аппарат, резервуар

Т = (45±2) °С
Т = (92±2) °С
τвыдержки = 5 мин.
Т = (39±1) °С

Заквашивание и перемешивание
Резервуар с мешалкой и рубашкой

Применение заквасок и бакконцентратов
- по рекомендуемой норме.
τперемешивания = от 15 до 20 мин.

Сквашивание, перемешивание,
частичное охлаждение

Т = (40±1) °С;
τсквашивания = от 4 до 6 ч;
К = (105-160) °Т, К = (70-80) °Т;

Резервуар с рубашкой и мешалкой

τпервого перемешивания = от 15 до 40 мин.;
τпериодичности = 20-60 мин.;

τпоследующих перемешиваний = от 10 до 15 мин.
Тчастич. охлажд. = (25±2) °С

Розлив, упаковка, маркировка
Автомат для фасовки

Мнетто (г, кг)

Доохлаждение
Холодильная камера

Т = (4±2) °С

Рисунок 5.6 – Технологический процесс производства кисломолочных
продуктов с ГСБ и ХС
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Для составления смеси обезжиренного молока и пахты молочное сырье
требуется подогреть до температуры (45±2) ºС на пластинчатой пастеризационноохладительной установке и направить в резервуар. ФПИ необходимо вносить в
подогретую

смесь,

в

зависимости

от

вида

продукта,

в

количествах,

предусмотренных базовыми рецептурами пробиотических молочных продуктов,
которые приведены в Приложении А.
Для обеспечения требуемых показателей качества готового продукта
подготовленная молочная смесь с ГСБ и ХС должна пастеризоваться при температуре
(92±2) ºС с выдержкой 5 минут. После пастеризации смесь следует охладить до
температуры заквашивания в секции рекуперации пастеризационно-охладительной
установки. Процесс заквашивания и сквашивания смеси необходимо осуществлять в
резервуарах, имеющих охлаждающие рубашки и мешалки, обеспечивающие
равномерное и тщательное перемешивание. Закваску требуется вносить в количестве,
рекомендуемом производителем. Установлено, что при использовании ГСБ
оптимальные

комбинации

заквасочных

культур

представлены

несколькими

вариантами, такими как StST/Bf/LbA (2:1:1), StST/Bf/LbBD (2:1:1) или StST/Bf/LbPl
(2:1:1). Температура заквашивания равна (39±1) ºС. В производстве продукта с ХС
температура охлаждения смеси для заквашивания устанавливается в зависимости от
состава закваски и рекомендаций ее изготовителя. Сквашивание с ГСБ и ХС должно
продолжаться не менее четырех, но не более шести часов. При соблюдении этих
условий титруемая кислотность сгустка с ГСБ будет находиться в пределах в
пределах от 105 оТ до 160 оТ, а для сгустка с ХС составит от 70 оТ до 90 ºТ.
По окончании сквашивания в межстенное пространство резервуара со
смесью подают ледяную воду, с температурой (1±1) ºС в течение 30-60 минут.
Сгусток перемешивают от 15 до 40 минут в зависимости от конструкции мешалки
и консистенции сгустка. Охлаждают сгусток до температуры (25±2) ºС и
начинают фасование.
Последующие

перемешивания

осуществляют,

периодически

включая

мешалку на 2-5 минут через каждые 30-60 минут в течение фасования продукта.
Продукт рекомендуется фасовать в потребительскую упаковку 200 мл.

233
Упакованный продукт с температурой (25±2) ºС направляют в холодильную
камеру для доохлаждения до температуры (4±2) ºС, после чего технологический
процесс считается законченным.
Для оценки потребительских свойств пробиотических напитков с ГСБ и ХС
для спортсменов разработан перечень дескрипторов и шкала бальной оценки
(Приложение
продуктов.

Г),

характеризующие

Эффективность

органолептические

разработанной

методики

свойства

подтверждена

данных
путем

проведения органолептической экспертизы (Приложение Д). Органолептические
показатели напитков, выработанных по описанной технологии, представленные в
таблице 5.4, отличались максимальными значениями.
Таблица 5.4 – Органолептические показатели кисломолочных продуктов
Характеристика при максимальном значении

Показатель

с ГСБ

с ХС

Вкус и запах

Чистые, кисломолочные, без Чистые, кисломолочные, без
посторонних
привкусов
и посторонних привкусов и
запахов
запахов
Консистенция Однородная,
плотная,
без Однородная, плотная, с не
комочков и хлопьев
нарушенным сгустком
Цвет
Равномерный, от белого до Молочно-белый, равномерный
светло-кремового
по всей массе
На партии кисломолочных напитков с ГСБ и ХС выработанные в
производственных условиях получены заключения аккредитованных лабораторий
о

подтверждении

пробиотических

качеств продуктов

в

соответствии

с

требованиям действующих регламентов [262-264, 266] (Приложение Т).
5.2 Обоснование рецептуры и параметров технологического процесса
производства продукта сбалансированного состава с высоким содержанием
сухих веществ на основе молочного и немолочного сырья
В

разработке

рецептуры

и

технологии

продукта

с

оптимальным

соотношением макронутриентов, равном 1:1:4, между белками, липидами и
углеводами,

соответственно,

исходили

из

условия

исключительного

234
использования только молочного белка и жира коровьего молока. Углеводный
компонент продукта формировался из сырья молочного и растительного
происхождения. При разработке рецептуры исследования велись в направлениях
изучения сочетания различного исходного сырья, изменения соотношения между
массовыми долями влаги и СВ в продукте и варьирования соотношения между
низкомолекулярными и высокомолекулярными углеводами в базовой рецептуре.
Как видно из описанных в разделе 4.5 свойств модельных смесей,
оптимальный уточненный базовый состав продукта характеризовался в сравнении
со сливками обычного состава умеренным содержанием жира (7,5-8,0 %) при
достаточно высоком содержании белка (7,5-10,8 %) и углеводов (28,2-30,0 %). Для
нормализации состава продукта по влаге и СВ, получению требуемого
соотношения между белками, липидами и углеводами в качестве

молочно-

белковой добавки использовано СОМ, в качестве углеводной добавки – сиропы
плодовые и ягодные и крахмалы. Для регулирования активной кислотности
допускается

использовать

лимонную

кислоту,

а

при

необходимости

регулирования консистенции – стабилизаторы, в состав которых входят
разрешенные к применению пищевые добавки. Допускается производить пасту с
добавлением витаминов и натуральных ароматизаторов. Содержание указанных
ингредиентов не должно превышать норм [265], приведенных в таблице 5.5.
Таблица 5.5 – Пищевые добавки и их количества в рецептуре продукта с
оптимальным соотношением макронутриентов
Наименование пищевой добавки
Массовая доля, % (мг/кг)
Стабилизатор

От 0,1 (1000) до 0,5 (5000)

Лимонная кислота

От 0,2 (2000) до 0,4 (4000)

Ароматизаторы натуральные

Не более 0,1 (1000)

Витамины:
- А;

Не более 0,001 (10)

- Д;

Не более 0,000005 (0,05)

- Е;

Не более 0,02 (200)

-С

Не более 0,002 (20)
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Оптимальное соотношение в разрабатываемом продукте белкового, липидного
и углеводного компонентов, равное 7,5:7,5:30,0, формировали по рецептурам 1 и 2,
приведенным в таблице 5.6, и сравнивали с контрольным образцом, отличающимся
повышенным содержанием СВ по сравнению с опытными.
Таблица 5.6 – Рецептурный состав смесей
Масса в вариантах, кг, по рецептуре
Наименование сырья
Контроль
Образец 1
Образец 2
СОМ м.д.СВ 95 %

27,0

17,7

17,7

Сливки м.д.ж. 35 %

26,4

30,0

30,0

Молоко м.д.ж.2,5 %

13,2

25,8

25,8

Крахмал м.д.СВ 97 %

8,4

4,0

4,0

Сироп м.д.у. 65 %

25,0

22,2

22,2

Лимонная кислота

0,3

0,2

0,2

–

0,1

–

Итого

100,0

100,0

100,0

Соотношение Ж:Б:У

10,0:10,0:40,0

7,5:7,5:30,0

7,5:7,5:30,0

Стабилизатор

Базовый состав смеси предопределяет выбор такой технологической схемы,
которая

способна

обеспечить

формирование

эмульсионной

структуры

с

минимально необходимыми энергетическими затратами, обеспечивающими
одновременно

получение

качественного

и

безопасного

продукта.

Схема

технологического процесса, представлена на рисунке 5.7.
Нормализацию состава продукта необходимо осуществлять согласно
базовой рецептуре, приведенной в Приложении М. При изменении состава
молочного сырья и других ингредиентов требуется провести перерасчет
рецептуры с учетом соблюдения баланса жира, белка, углеводов, влаги и сухих
веществ, соответствующего требованиям ТУ 9222-004-00493250-2016. Сухие
ингредиенты требуется предварительно просеивать и смешивать между собой для
равномерного распределения в продукте.
Плодово-ягодные сиропы при необходимости следует фильтровать при
температуре 18-22 ºС. Сироп, в случае излишней вязкости, предварительно
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Входной контроль
В соответствии с ГОСТ Р 52054-2003 или
ГОСТ 31449-2013
Сливки-сырье
В соответствии с ГОСТ 34355-2017
Молоко обезжиренное-сырье
В соответствии с ГОСТ 31658-2012
Пахта сладко-сливочного масла
В соответствии с ГОСТ 34354-2017
Молоко сухое обезжиренное
В соответствии с ГОСТ 33629-2015
Концентраты сывороточных белков
В соответствии с ГОСТ Р 53436-2009
Сиропы плодовые и ягодные
В соответствии с ГОСТ 28499-2014
Крахмал
Стабилизаторы,
ароматизаторы,
В соответствии с действующими
витамины, регуляторы кислотности
нормативными и техническими документами
Упаковочные материалы и упаковка
Молоко сырое

Технологический процесс
Приемка и первичная обработка молока
Центробежный насос, фильтр,
охладитель, резервуар
Сепарирование молока и
получение сливок
Сепаратор-сливкоотделитель
Пастеризация сливок
Пастеризатор
Подготовка компонентов
нормализации состава продукта
Весы
Просеиватель для сухих компонентов

Параметры и показатели
Т=(6±2) ºС

Т = (35-40) ºС; Ж = (20-35) %

Т = (92-95) ºС - летом; (95-98) ºС- зимой.
Допускается (103-108) С

Т = (202) С

Составление нормализованной смеси
и ее термомеханическая обработка

В = 55,0 % (не более)

Внесение сливок и СОМ
Внесение плодово-ягодного сиропа и
регулятора кислотности

Т = (40-45) ºС, τ = 3-5мин; ώ = 300 об/мин

Аппарат для термомеханической
обработки смеси
Внесение витаминов и ароматизаторов
(в случае их использования)

Аппарат для термомеханической
обработки смеси
Фасование и упаковывание продукта
Автомат для фасования продукта
Охлаждение и хранение продукта
Холодильная камера

Т = (90±2) ºС, τ = 5-7 мин;ώ = 1500 об/мин
Т = 65 ºС

После подохлаждения продукта
τ =3-5 мин; ώ=300 об/мин
Т=(11-18,5) ºС
Т=(32) ºС

Рисунок 5.7 – Технологический процесс производства десертной пасты
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подогревают до (40-45) ºС. Лимонную кислоту, используемую в качестве регулятора
кислотности, предварительно растворяют в подготовленном к использованию
плодово-ягодном

сиропе.

При

использовании

витаминов

и

натуральных

ароматизаторов их подготовку осуществляют с учетом рекомендаций изготовителей.
Схема

оборудования

для

реализации

технологического

процесса

изготовления продукта с указанием внутрипроизводственного движения сырья и
готового продукта представлена в Приложении Н. Рекомендуемые виды
оборудования для термообработки – охладитель пластинчатый, пластинчатая
пастеризационно-охладительная

установка,

трубчатый

пастеризатор,

для

получения сливок – сепаратор-сливкоотделитель, для резервирования молока и
промежуточного накопления сливок и побочного молочного сырья необходим ряд
емкостей. Наиболее пригодным для термомеханической обработки продукта
данного состава является котел типа «Штефан», обеспечивающий косвенный
нагрев обрабатываемой смеси и его одновременную механическую обработку.
При его использовании целесообразно применять следующий порядок
закладки компонентов:
- в котел поместить необходимое по рецептуре количество жидких
компонентов – молока и сливок и внести сухие компоненты;
- закрыть крышку, включить режим механической обработки 300 об/мин
при одновременном нагреве промежуточного продукта до 45 ºС;
- по достижении требуемой температуры убедиться в однородности смеси и
продолжить ее обработку при 1500 об/мин с нагревом до 85 ºС;
- по достижении требуемой температуры внести сироп с предварительно
растворенной в нем лимонной кислотой и продолжить интенсивную обработку с
нагревом продукта до 90 ºС;
- проверить консистенцию продукта (она должна быть вязкой и однородной, без
наличия отдельных комочков нерастворившейся молочно-углеводной дисперсии);
-

произвести

выгрузку

полученного

продукта

в

подготовленную

промежуточную емкость, с помощью которой продукт подать на фасование.
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Фасование следует проводить в жесткую тару с герметичной запайкой.
Продукт после фасования необходимо оставить на 1 ч в фасовочном цехе для
постепенного остывания, а затем поместить в камеру холодильного хранения.
Компактность данного оборудования обеспечивает возможность выработки
продукта в небольших объемах и с минимальными потерями. Консистенция
получаемого продукта характеризуется как гомогенная и пастообразная.
Для

выработки

продукта

могут

также

применяться

скребковые

теплообменники. Однако, в этом случае обязательна их доукомплектация
емкостями для составления смеси, диспергатором для ее эмульгирования, насосом
и трубопроводами, обеспечивающими подачу смеси в теплообменник. Такая
схема может быть применима только при больших объемах выработки продукта.
В противном случае существенно увеличивается расход сырья и потери продукта.
При изготовлении экспериментальных образцов продуктов по описанной
технологической схеме использовали аппарат для термомеханической обработки.
Эмульгирования компонентов достигали при высоких частотах (от 300 об/мин до
1500 об/мин) и термической обработке от 85 оС до 90 оС в течение 7,5 мин.
В полученных образцах, заложенных на хранение при температуре (3±2) ºС,
исследовали физико-химические показатели. Результаты изменения активной
кислотности и вязкости образцов в течение 21 суток приведены на рисунке 5.8.

а

б

Рисунок 5.8 – Динамика активной кислотности (а) и вязкости (б) образцов
десертной пасты в хранении
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По этим данным видно, что в процессе хранения наблюдается тенденция к
снижению рН и увеличению вязкости десертной пасты. Повышение вязкости
является результатом стабилизации структуры продукта по сравнению с
первоначальным ее состоянием, как следствие набухания гидроколлоидов.
Критериями оценки приемлемости рецептуры и технологии являлись
важнейшие потребительские характеристики: вкус, запах, консистенция, внешний
вид, которые оценивали по методике с учетом шкалы органолептической оценки
(Приложение Г). Эффективность

использованной

методики

подтверждена

сенсорной экспертизой, которая установила, что изготовленные по разработанной
технологии образцы десертной пасты сбалансированного состава с высоким
содержанием

сухих

веществ

для

питания

спортсменов,

характеризовались

максимальными значениями органолептических показателей (таблица 5.7).
Таблица 5.7 – Органолептические показатели десертной пасты при
сбалансированном соотношении макронутриентов
Показатель
Характеристика при максимальном значении
Вкус и запах
Выраженный сливочный с привкусом пастеризации и
плодово-ягодного компонента, сладкий, без посторонних
привкусов и запахов
Консистенция и Пастообразная, пластичная, однородная, поверхность на срезе
внешний вид
блестящая, сухая на вид, хорошо тает во рту
Цвет
От светло-желтого до кремового, однородный, равномерный
Соответствие

десертной

пасты

показателям

микробиологической

безопасности, установленным действующим техническим регламентом [266],
подтверждено заключениями аккредитованной лаборатории (Приложение Т).
5.3

Обеспечение

функциональных

свойств

молокосодержащих

регидрационных напитков и технологических решений их производства
Формулы регидрационных напитков требуют определенного состава и физикохимических

показателей

продукта,

лимитирующими

из

которых

являются

содержание углеводов и осмоляльность (Сосм), а также определенное количество соли
[183]. Исследования, выполненные в разделе 4.5, показали, что водная фаза молока,
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содержащая лактозу, минеральные вещества, витамины и другие низкомолекулярные
соединения, обладает осмоляльностью, превышающей значения, рекомендуемые для
регидрационных напитков. Единственный способ снижения этого показателя – замена
части молочного сырья водой, следовательно, помимо творожной сыворотки сырьем
для производства напитка служит вода. Поэтому в модельных системах исследованы
значения Сосм модельных смесей с различным соотношением сыворотки и воды, а
также водных растворов отдельных ингредиентов, входящих в состав напитка.
Результаты определения Сосм и органолептических показателей модельных смесей
сыворотки и воды представлены в таблице 5.8.
Таблица 5.8 – Изменение осмоляльности и органолептических показателей
творожной сыворотки при добавлении питьевой воды
Органолептические показатели
Соотношение
Сосм,
вода/
ммоль/кг внешний вид
и
цвет
вкус и запах
сыворотка
Н2О
консистенция
однородная
кислый вкус и запах, с
жидкость,
явно выраженным
0/100
362
зеленоватовидимая
вкусом сыворотки,
желтый
мутность
длительное выраженное
послевкусие
30/70
251
кислый вкус и запах, с
выраженным вкусом
40/60
214
сыворотки, выраженное
менее
послевкусие
выраженный
менее кислый вкус и
зеленоватозапах, с менее
желтый
50/50
179
выраженным вкусом
однородная
сыворотки, выраженное
жидкость,
послевкусие
прозрачная
слегка
слабо кисловатый, менее
60/40
142
желтоватый выраженное послевкусие
слегка
слегка ощутимый
желтоватый, кисловатый, практически
70/30
108
практически
отсутствует вкус
прозрачный сыворотки, значительно
уменьшенное
практически
80/20
73
послевкусие
прозрачный
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Из данных таблицы 5.11 видно, что добавление к сыворотке трети питьевой
воды уже переводит смесь в разряд низкоосмоляльных. Однако ощутимый
кислый вкус и запах, с явно выраженным вкусом сыворотки, длительное
выраженное послевкусие привели к отказу целевой аудитории использовать такой
напиток для утоления жажды. Подобной негативной реакции не выявлено при
дегустации смеси сыворотки и воды в соотношении 30/70. Также данный вариант
имел достаточно низкое значение осмоляльности, что дает возможность
использования других компонентов при создании рецептуры продукта.
Улучшить органолептические показатели продукта возможно внесением
фруктово-ягодного наполнителя. Однако в отличие от прочих пищевых продуктов,
для которых наличие характерного вкуса и запаха – один из определяющих
показателей качества, в регидрационных напитках, наоборот, какие-либо ощущения
вкуса могут отрицательно сказаться на желании использовать этот продукт для
устранения обезвоживания. Вероятно, это связано со вкусовыми привычками,
которые формируются еще в детском возрасте, когда первое, что предлагается
ребенку при появлении чувства жажды – вода. Несмотря на разные вкусовые оттенки,
имеющиеся у воды различного состава, в общем – это прозрачная жидкость без вкуса
и запаха. Поэтому, и у спортсменов, жидкость для устранения обезвоживания должна
соответствовать распространенным представлениям о воде. Исследованиями [192]
показано, что вкус и запах изотонических спортивных напитков крайне важен для
желания его выпивать. При описании дегустаций, проводимых со спортсменами, на
предмет оптимального вкуса напитка против обезвоживания даже введены термины
«выпиваемость» или «проглатываемость», которые означают питье большими
глотками или относительно быстрое питье [192]. Авторы в своих экспериментах со
спортивной аудиторией установили, что наиболее подходящим для этих целей
является вкус винограда. В данной работе исследованы фруктово-ягодные
наполнители со вкусами: «шиповник», «шиповник, лимон, черная смородина»,
«клюква»,

«облепиха»,

«брусника»,

«черника»,

«малина».

Выбор

вкусов

наполнителей при подготовке образцов для дегустации был сделан исходя из
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возможности производства натуральных наполнителей в территориальном отношении
и по сочетаемости вкуса наполнителя и смеси «вода-сыворотка».
Помимо органолептической оценки, моно- и дисахариды фруктово-ягодного
наполнителя значительно изменяют Сосм. Установлено, что внесение 1 % сиропа
каждый раз повышает Сосм от 32 до 40 ммоль/кг Н2О, в зависимости от
содержания углеводов в сиропе (рисунок 5.9).

а
б
Рисунок 5.9 – Зависимость осмоляльности раствора от массовой доли углеводов и
лимонной кислоты (а) и от массовой доли хлорида натрия
Также следует учитывать влияние цитрата, оказывающего консервирующий
эффект и удлиняющего срок хранения продукта, и хлорида натрия на изменение
осмоляльности. Линии тренда, представленные на рисунке 5.12, доказывают
сходимость экспериментальных данных со стандартными [89].
На основании данных осмоляльности водных растворов отдельных
ингредиентов по результатам регрессионного анализа получена математическая
модель, учитывающая вклад углеводно-минерального наполнителя в показатель
Сосм смеси:
y = 276,6 + 24,2∙x1 – 494,9∙x2,
где: y – осмоляльность смеси (ммоль/кг Н2О),
x1 – массовая доля сахара, %
x2 – массовая доля соли, %
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Коэффициент детерминации модели равен 0,75, тест Фишера показывает
надежность модели в целом (на уровнях значимости 5 %, 1 % и даже 0,1 %). Тест
Стьюдента показывает значимость всех коэффициентов модели при выборе
уровня значимости 5 % или 1 %.
Пользуясь

данной

моделью,

спроектировано

несколько

формул

регидрационных напитков. При этом также учтены результаты органолептической
экспертизы смесей сыворотки с водой и требования, предъявляемые к
регидрационным напиткам по содержанию хлорида натрия и углеводов.
Рецептурный состав напитков представлен в Приложении М. Осмоляльность всех
вариантов находилась в пределах, допустимых для такого вида продуктов и
составляла от 234 ммоль/кг Н2О до 321 ммоль/кг Н2О. По внешнему виду это были
однородные жидкости, прозрачные или достаточно прозрачные, в зависимости от
используемого сиропа. Цвет напитка имел видимый оттенок используемого
наполнителя. Итоги органолептической оценки вкуса и запаха по данным
экспертов сведены в таблице 5.9.
Таблица 5.9 – Органолептические показатели образцов напитка
Соотношение
вода/сыворотка/
Вкус и запах
фруктовоягодный сироп
Слегка ощутимый кисловатый, практически отсутствует вкус
63,0/27,0/10,0
сыворотки, выраженный сладкий привкус наполнителя,
существенное послевкусие
Слегка ощутимый кисловатый, практически отсутствует вкус
66,0/27,5/6,5
сыворотки, менее выраженный сладковатый привкус
66,5/28,5/5,0
наполнителя, ощутимое послевкусие
Слегка ощутимый кисловатый, практически отсутствует вкус
67,0/29,0/4,0
сыворотки, слабо сладковатый привкус наполнителя
68,0/29,0/3,0
практически отсутствует, уменьшенное послевкусие
Также опытные образцы напитков представлены на дегустацию целевой
аудитории.

По

условной

классификации

нагрузки

респондентов

характеризовались большим объемом и интенсивностью. Всего протестировано
100 человек. Из них 82 мужчин и 24 женщин. Все испытуемые относились к
возрастной группе 19-30 лет. Итоговые результаты зафиксированы в акте
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(Приложение Л). В целом образцы, представленные на дегустации, были оценены
положительно, поскольку 89,0 % респондентов оценили вкус напитка на
«хорошо» и «отлично». Результаты отражены на рисунке 5.10.

Рисунок 5.10 – Оценка предложенных образцов напитка спортсменами, процент
опрошенных
Обработка

данных

показала,

что

преимущественное

большинство

опрошенных – 43,0 % выбрали вкус брусники, 32,0 % испытуемых оптимальным
по вкусу посчитали вкус «клюква», 25,0 % отдали предпочтение вкусу
«шиповник, лимон, черная смородина». На вопрос о готовности заменить
употребляемые напитки на предложенные 85,0 % ответили положительно. Не
желают на данный момент употреблять новые напитки лишь 15,0% испытуемых.
Причем в анкетах этих респондентов вкус напитка (в зависимости от вида
наполнителя) оценен на «отлично» и «хорошо». Таким образом, дегустация
опытных образцов нового регидрационного напитка с использованием молочной
сыворотки показала, что лица, занимающиеся физической культурой готовы
использовать предложенный на дегустацию напиток для восполнения жидкости в
организме [175]. Производство регидрационного напитка может отличаться видом
исходного сырья, набором ФПИ и режимами технологического процесса. Общая
схема технологического процесса производства напитка регидрационного
представлена на рисунке 5.11. Напиток можно производить из разных видов
молочной сыворотки: цельной творожной, сухой и сухой деминерализованной.
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Входной контроль сырья и материалов
Вода минеральная
В соответствии с ГОСТ Р 54316-2011
Сыворотка молочная
В соответствии с ГОСТ 34352-2017
Сыворотка сухая
В соответствии с ГОСТ 33958-2016
Сыворотка сухая деминерализованная
В соответствии с ГОСТ Р 56833-2015
Сироп фруктовый
В соответствии с ГОСТ 28499-2014
Соль пищевая
В соответствии с ГОСТ Р 51574-2000
Вода питьевая
В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-2001
Хондроитин сульфат
В соответствии с НД производителя
Технологический процесс
Восстановление
сыворотки
Резервуар

сухих

продуктов

Охлаждение и хранение сыворотки
Охладитель, резервуар
Подогрев сыворотки
ППОУ

Параметры и показатели
из Т = (405) °С
1 часть сухой сыворотки на 10 частей
воды
Продолжительность (τ)
τ хр. не более 24 ч с учетом времени
перевозки при Т = (4±2) °С
Т = (100±2) °С

Осаждение белка сыворотки (добавление Количество лимонной кислоты
лимонной кислоты)
более 0,1 %
Т = (101±2) °С в течение 2-3 ч
Резервуар с рубашкой
Фильтрация и охлаждение сыворотки
Фильтр, ППОУ

не

Т = (3510) °С

Приготовление смеси (вода минеральная,
сироп фруктовый, соль пищевая, ХС)
Резервуар
Т = (3510) °С
Термическая обработка смеси
Пастаризационная установка
Ультрапастеризационная установка

Т = (92±2) ºС τвыдержки = 20 с
Т = (135±2) °С τвыдержки = 2-4 с

Охлаждение смеси
ППОУ

Т = (20±2) °С

Розлив, упаковка, маркировка
Автомат для фасования продукта

Мнетто (г, кг)

Охлаждение и хранение продукта
Холодильная камера

Т = (42) ºС

Рисунок 5.11 – Технологический процесс производства напитка регидрационного
минерально-сывороточного с фруктовым компонентом и ХС
При использовании цельной творожной сыворотки требуется удаление
казеиновой пыли, которое в зависимости от укомплектованности предприятия-
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изготовителя

оборудованием

возможно

термокислотным

способом

или

сепарированием. В первом случае сыворотку подогревают до температуры
(101±2) ºС на пластинчатой пастеризационно-охладительной установке и
направляют в резервуар для дальнейшего осаждения белков. Осаждение белков
проводится в резервуаре при температуре (101±2) ºС в течение 2-3 часов при
добавлении лимонной кислоты в количестве не более 0,1 % от объема сыворотки.
Сыворотку после осаждения белков необходимо профильтровать через фильтр и
подать

на

пластинчатую

пастеризационно-охладительную

установку

для

охлаждения до температуры 25-45 ºС. Охлажденную сыворотку направляют в
резервуар для составления смеси.
При удалении белковой пыли вторым способом сыворотку подогревают на
пластинчатой пастеризационно-охладительной установке до температуры (50±10) ºС,
в зависимости от жирности сыворотки, и направляют на сепарирование на
сепараторе-очистителе.

Осветленная

сыворотка

через

секцию

рекуперации

охлаждается до (35±10) ºС и направляется в резервуар для составления смеси.В случае
использования сыворотки сухой и сухой деминерализованной, ее восстанавливают
перед началом производственного процесса в резервуаре с рубашкой. Для этого в
питьевую воду с температурой (40±5) ºС выгружают сыворотку сухую и
перемешивают до полного растворения. Восстановленная сыворотка хранению не
подлежит. В очищенную творожную или восстановленную сыворотку вносят воду,
сироп фруктовый, соль пищевую, хондроитин сульфат

(в случае производства

регидрационного напитка с ХС), в соотношении, предусмотренном базовой
рецептурой, которая представлена в Приложении М. Добавление перечисленных
ингредиентов возможно осуществлять вручную с соблюдением санитарногигиенических требований. Подготовленную смесь необходимо перемешивать в
течение 15-20 минут до равномерного распределения компонентов по всему объему.
Температурная

обработка

смеси

может

производиться

методом

пастеризации или ультрапастеризации, в зависимости от имеющегося комплекта
оборудования на предприятии-изготовителе.
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Пастеризацию смеси следует проводить при температуре (92±2) ºС с

выдержкой 20 с на пластинчатой пастеризационно-охладительной установке,
укомплектованной выдерживателем. После пастеризации смесь необходимо
охладить до температуры (4±2) ºС и направить на фасовку в потребительскую
упаковку. Оптимальный объем потребительской упаковки 300 мл. Рекомендуется
использовать пластиковые бутылочки, укупориваемые полимерными крышками.
Допускается использовать другие упаковочные материалы, разрешенные к
применению в установленном порядке для контакта с пищевыми продуктами.
При использовании ультрапастеризации подготовленную смесь подают на
ультрапастеризационную установку, где подвергают тепловой обработке при
(135±2) ºС и выдерживают при этой температуре 2-4 секунды (номинально), затем
направляют в секцию регенерации и охлаждения, где охлаждают до температуры
(20±2)

ºС.

Охлажденный

в

потоке

ультрапастеризованный

продукт

по

асептическому трубопроводу напрвляют в асептический резервуар, из которого
под давлением очищенного стерильного воздуха подают в автоматы «Тетра-БрикАсептик» для асептического розлива в пакеты вместимостью 300 мл. Допускается
применять другие упаковочные материалы, разрешенные к применению в
установленном порядке для контакта с пищевыми продуктами.
Для проведения органолептической оценки напитков были разработаны и
аппробированы дегустационной комиссией соответствующие методики. Шкала
органолептических показателей учитывает возможные отклонения, вкуса, запаха
и внешнего вида напитков, уменьшающие итоговую оценку в балах (Приложение
Г). Перечень дескрипторов и их описание приведены в таблице 5.10.
Таблица 5.10 – Органолептические дескрипторы напитка регидрационного
минерально-сывороточного
Показатели
Характеристика при максимальном значении
Слегка кисловатый, со слабо выраженным вкусом и запахом
Вкус и запах
сыворотки и неинтенсивным привкусом фруктового
компонента, без посторонних привкусов и запахов
Внешний вид и Однородная прозрачная жидкость без видимой мутности и
консистенция
осадка
Цвет
Оттенок используемого фруктового компонента
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В результате дегустации, проведенной по разработанной методике,
установлена ее высокая идентификационная эффективность и пригодность для
дифференцированной оценки качества регидрационных напитков.
5.4 Разработка рецептуры и особенности технологии получения основ
для

кислородсодержащих

десертных

продуктов

с

улучшенными

макронутриентным составом и потребительскими свойствами
В переработке молочной сыворотки сложилось довольно устойчивое
противоречие: с одной стороны, сыворотка – это биологически ценное пищевое
сырье, с другой стороны, цельная сыворотка перерабатывается далеко не в
полном объеме. В связи с этим любые варианты использования сыворотки в
пищевых целях приветствуются, и расширение ассортимента продуктов с
использованием сыворотки для улучшения макро- и микронутриентного состава,
потребительских свойств – один из путей решения создавшегося противоречия. С
целью улучшения пищевой и биологической ценности сыворотку обогащали ГСБ
[156-158]. Вкус цельной сыворотки нельзя назвать привлекательным и приятным
для потребителя. В собственных исследованиях это подтвердилось в дегустациях
композиций для регидрационного напитка. Именно вкус сыворотки вызывал отказ
от продукта у целевой аудитории. А в случае внесения ГСБ, как выяснено в
разделе 4.1, количество этого ФПИ без внесения вкусо-ароматического
наполнителя в сыворотку может быть не более 1 %, что не значительно улучшает
аминокислотный и белковый состав десертных продуктов (ДП). Эти результаты
побудили к поиску оптимального способа устранения сывороточного привкуса, и
при разработке основ ДП, использованы различные сочетания творожной
сыворотки и фруктово-ягодных продуктов. Для основы кислородного коктейля
использованы фруктово-ягодные соки, для основы взбитого десерта – фруктовоягодные пюре. Учитывая результаты, описанные в разделе 4.1, ГСБ в опытные
образцы вносили в количестве 3 %. Опытные пробы сравнивали с контрольными
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вариантами, содержащими соответствующие количества сыворотки и фруктовоягодного наполнителя, но без ГСБ.
Важнейшее свойство основ для взбитых десертов – способность к
пенообразованию. Исследованиями поверхностно-активных и пенообразующих
свойств ГСБ, описанными в разделе 4.4, выяснено, что формирование устойчивой
пены в сыворотке с ГСБ невозможно без дополнительного стабилизатора
структуры. Также установлено, что ХС обладает свойствами, индуцирующими
образование пены и поддержание ее стабильного состояния. В связи с
изложенным,

улучшение

макронутриентного

состава

рецептурных

основ

кислородсодержащих ДП достигали использованием 3 % ГСБ, а усиление
пенообразующих свойств – внесением ХС отдельно и в сочетании с
традиционными пенообразователями, такими как высокоэтерифицированный
пектин (ВЭП) и камедь рожкового дерева (КРД)18 [159, 226].
При разработке основы для кислородного коктейля оптимальные
комбинации сыворотки и сока определяли, варьируя их объемные соотношения,
соответственно, 90/10, 70/30 и 50/50 (таблица 5.11). По консистенции смеси
представляли собой однородные подвижные жидкости с видимой мутностью, без
хлопьев. Результаты сенсорной оценки, представленные в таблице 5.11, показали,
что при сочетании сыворотки и сока, соответственно, в количествах 90/10 и 70/30,
наряду с невыраженным вкусом сока и недостаточной сладостью, излишне
кислым вкусом, отмечается появление горьковатого привкуса, вызываемого
наличием гидролизата. Приемлемым по органолептическим показателям для
создания основы кислородного коктейля признано соотношение сыворотки и сока
1:1. В этом случае вкусо-ароматические характеристики смеси оценивались
высоко. Вкус основы характеризовался как приятный, слегка ощутимый

18

– Выбор традиционных пенообразователей сделан на основании совместной работы с

доктором технических наук, профессором кафедры «Технологии продуктов питания» ФГБОУ
ВО «Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» Н. В.
Неповинных.
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кисловатый, с выраженными нотами фруктово-ягодного сока, цвет основы имел
характерный оттенок сока.
Таблица 5.11 – Органолептические показателей композиций творожной сыворотки
с фруктово-ягодным соком и ГСБ
Соотношение
Органолептические показатели
сыворотка /
цвет
вкус и запах
сок
Преобладает вкус сыворотки, вкус сока
Зеленовато-желтый, не
не идентифицируется, наличие ГСБ
90/10
интенсивный оттенок
ощущается горьковатым привкусом
используемого сока
белка (альбумина)
Менее выраженный вкус сыворотки,
Менее
выраженный
вкус сока не достаточно выражен,
зеленовато-желтый, не
70/30
наличия ГСБ не ощущается или
интенсивный оттенок
ощущается на уровне оттенка в 50 %
используемого сока
случаев
Приятный,
кисломолочный,
кислоС
оттенком сладкий,
с
выраженным
вкусом
50/50
используемого сока
используемого сока, наличия ГСБ не
ощущается
Пенообразующие свойства молочно-углеводной основы для кислородного
коктейля изучены в присутствии ХС и НПС (ВЭП и КРД) при соединении творожной
сыворотки и фруктово-ягодного сока в соотношении 1:1, содержании 3 % ГСБ.
Варианты использования гидроколлоидов и результаты исследования динамических
показателей, характеризующих стабильность дисперсных систем, полученных
при взбивании основы из сыворотки и фруктово-ягодного сока с ГСБ,
представлены в таблице 5.12. Как видно из этих данных, пены отличались
высокой устойчивостью, поскольку время разрушения было не менее 25 мин и
достигало 40 мин. Однако ВЭП и КРД по отдельности стабилизировали систему в
меньшей степени, чем в сочетании друг с другом. Это особенно заметно по
показателю вспенивания, взбитости, кратности и пеностойкости. Также анализ
всех критериев устойчивости в комплексе убеждает, что максимальная
стабильность вспененной структуры обеспечивается при массовой доле ХС 0,3 %
или при использовании бинарных комбинаций гидроколлоидов (КРД и ВЭП).
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Взбитость, %

Отношение
конечного
столба пены к
начальному, %

Кратность

Пеностойкость,
мин

0,2

–

6,0±0,1

30,0±2,0

2,0±0,5 0,30±0,01

70±1

4,29±0,01

7,0±0,1

8,0±0,5

ВЭП

0,6

–

9,0±0,1

40,0±2,0

3,0±0,5 0,30±0,01

100±2

3,00±0,01 10,1±0,1 9,0±0,5

КРД

0,2

–

9,0±0,1

25,0±2,0

1,0±0,5 0,32±0,04

70±1

2,86±0,01

КРД

0,6

–

8,0±0,1

30,0±2,0

2,0±0,5 0,33±0,03

90±2

3,33±0,01 10,0±0,1 11,0±0,5

КРД + ВЭП
(1:1)

0,4

–

10,0±0,1 30,0±2,0

3,0±0,5 0,32±0,04

110±2

3,64±0,01 10,9±0,2 12,0±0,5

КРД + ВЭП
(1:2)

0,6

–

11,0±0,1 35,0±2,0

3,0±0,5 0,33±0,02

120±1

3,33±0,01 11,5±0,5 13,0±0,4

ВЭП

0,4

0,1

11,3±0,1 30,0±2,0

4,0±0,5 0,33±0,01

100±2

4,56±0,01 12,3±0,2 14,0±0,2

ВЭП

0,3

0,2

9,0±0,1

37,0±2,0

5,0±0,5 0,35±0,02

100±2

5,00±0,01 11,1±0,1 15,0±0,2

ВЭП

0,2

0,3

11,0±0,1 40,0±2,0

6,0±0,5 0,38±0,01

120±2

4,58±0,01 12,7±0,4 16,0±0,1

КРД

0,4

0,1

11,0±0,1 35,0±2,0

3,5±0,5 0,37±0,01

110±2

4,55±0,01 11,8±0,3 17,0±0,2

КРД

0,3

0,2

10,0±0,1 40,0±2,0

4,5±0,5 0,38±0,02

120±2

4,58±0,01 12,4±0,4 18,0±0,2

КРД

0,2

0,3

11,5±0,1 40,0±2,0

5,5±0,5 0,39±0,02

125±2

4,80±0,01 12,5±0,1 19,0±0,1

Коэффициент
устойчивости,
мин/см3

Время
разрушения
пены, мин

ВЭП

Стабильность,
мин

Показатель
вспенивания, %

Таблица 5.12 – Физико-химические показатели пен, полученных взбиванием основы с ГСБ для кислородного коктейля
Стабилизатор пены в
основе
Массовая
массовая доля ХС в
название
доля в основе, %
основе, %

9,9±0,1 10,0±0,5

Визуальные

характеристики

пены,

полученной

взбиванием

основы,

представлены в таблице 5.13.
Таблица 5.13 – Органолептические показатели пен кислородного коктейля
НПС в основе
Массовая
массовая доля доля ХС в Визуальная оценка консистенции
название
в основе, % основе, %
ВЭП

0,2

–

Однородная, крупнодисперсная,
быстро опадающая

ВЭП

0,6

–

Однородная,
устойчивая

КРД

0,2

–

Однородная, крупнодисперсная
быстро опадающая

КРД

0,6

–

КРД + ВЭП (1:1)

0,4

–

КРД + ВЭП (1:2)

0,6

–

ВЭП

0,4

0,1

ВЭП

0,3

0,2

ВЭП

0,2

0,3

Однородная,
устойчивая

КРД

0,4

0,1

Однородная,
мелкодисперсная,
высокоустойчивая

КРД

0,3

0,2

КРД

0,2

0,3

Однородная,
устойчивая

мелкодисперсная,

мелкодисперсная,

Однородная,
мелкодисперсная,
высокоустойчивая

Однородная,
устойчивая

мелкодисперсная,

мелкодисперсная,

Принципиальная схема технологического процесса производства основы для
кислородного коктейля изображена на рисунке 5.12. При осуществлении
технологического процесса сухой ХС и НПС необходимо соединить с ГСБ, а
затем при непрерывном помешивании внести в подготовленную основу
творожной сыворотки и фруктово-ягодного сока при температуре (24±1) ºС. При
этой же температуре смесь оставляют на 20-30 минут, периодически помешивая,
для полного растворения и набухания ГСБ и гидроколлоидов. Подготовленную
смесь пастеризуют в течение 5 минут при температуре (90±2) ºС, а затем
охлаждают до (20±2) ºС и направляют на фасовку.
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Входной контроль сырья и материалов
Сыворотка молочная
В соответствии с ГОСТ 34352-2017
Сок фруктово-ягодный
В соответствии с НД производителя
ГСБ
В соответствии с ТУ 10.51.56-218-19862939-2017
Некрахмальные полисахариды
В соответствии с НД производителя
Хондроитин сульфат
В соответствии с НД производителя
Технологический процесс

Параметры и показатели

Охлаждение и хранение сыворотки

Продолжительность τхранения не более 24 ч с

Охладитель, резервуар

учетом времени перевозки при Т = (4±2) °С

Подогрев сыворотки
Резервуар

Т = (24±1) °С

Приготовление смеси (сыворотка,
сок фруктово-ягодный, ГСБ, ХС,
некрахмальные полисахариды)
Т = (24±1) °С τвыдержки = (20-30) минут
Резервуар
Термическая обработка смеси

Резервуар

Т = (90±2) ºС τвыдержки = 5 минут

Охлаждение смеси
Резервуар

Т = (20±2) °С

Розлив, упаковка, маркировка
Автомат для фасования продукта

Мнетто (г, кг)

Охлаждение и хранение продукта
Холодильная камера

Т = (42) ºС

Рисунок 5.12 – Технологический процесс производства основы для кислородного
коктейля
При создании основы взбитого десерта в качестве контрольного образца
использована

рецептура

мороженого

«Бодрость»,

которое

относится

к

специализированной продукции, и вырабатывается на основе осветленной
творожной сыворотки и пюре черной смородины (таблица 5.14). Из этих данных
видно, что опытные образцы отличаются углеводным, белковым компонентами и
видом стабилизатора. Частичная замена сахарозы на фруктозу, с одной стороны,
позволяет снизить общее содержание низкомолекулярных углеводов, без
ухудшения сенсорных характеристик продукта. С другой стороны, как отмечалось

254
ранее, в СПП для спортсменов приветствуется сочетание различных моно- и
дисахаридов [315, 319-324, 329, 332, 335, 343].
Таблица 5.14 – Рецептуры образцов десертов – опытных и сравнения
Состав образцов разных вариантов, кг
Сырье
сравнения
1
2
Молочная сыворотка
385,0
479,7
479,2
Фруктово-ягодное пюре

290,0

290,0

290,0

Сахар-песок

250,0

120,0

120,0

–

70,0

70,0

Вода питьевая

92,2

–

–

Лимонная кислота

0,3

0,3

0,3

Метилцеллюлоза

2,5

–

–

Некрахмальные полисахариды

–

10,0

10,0

ГСБ

–

30,0

30,0

ХС

–

–

0,5

1000,0

1000,0

1000,0

Фруктоза

Итого

Преимуществом опытных рецептур является наличие белка животного
происхождения. Во-первых, это повышает пищевую ценность основы десерта, и, вовторых, способствует улучшению структуры готового продукта, поскольку с
повышением содержания в смеси СВ формируются более мелкие кристаллы льда при
замораживании взбитой основы [11]. Общая схема технологического процесса
производства основы для десерта представлена на рисунке 5.13. Основным
молочным сырьем для производства основы для десерта является цельная
творожная сыворотка.
Удаления казеиновой пыли из сыворотки в производстве основ для ДП не
требуется. Перед началом технологического процесса охлажденную сыворотку
направляют в резервуар для составления смеси. Пригодным для производства
основ ДП является котел типа «Штефан», сочетаюющий косвенный нагрев и
механическую обработку смеси. При его использовании в производстве основы
для кислородного коктейля целесообразно применять следующий порядок
закладки компонентов:
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Входной контроль сырья и материалов
В соответствии с ГОСТ 34352-2017
Сыворотка молочная
В соответствии с НД производителя
Пюре фруктово-ягодное
В соответствии с ТУ 10.51.56-218-19862939-2017
ГСБ
Некрахмальные полисахариды
В соответствии с НД производителя
Хондроитин сульфат
В соответствии с НД производителя
Технологический процесс
Охлаждение и хранение сыворотки
Охладитель, резервуар

Параметры и показатели
Продолжительность (τ)
τ хр. не более 24 ч с учетом времени перевозки при Т
= (4 ± 2) °С

Подогрев сыворотки

Резервуар

Т = (20±2) °С

Подготовка гидроколлоидов

Внесение в 1/2 часть сыворотки:
ГСБ в количестве 3 %,
ХС и НПС в соответствии с рецептурой
T = (20±2) °С.

Резервуар

Составление основы десерта
Резервуар

Внесение 1/2 части сыворотки, пюре фруктовоягодного в соответствии с рецептурой
Перемешивание при Т = (18-22) °С

Термическая обработка смеси

Резервуар

Т = (90±2) ºС τвыдержки = 5 минут

Охлаждение смеси

Резервуар

Т = (20±2) °С

Розлив, упаковка, маркировка
Автомат для фасования продукта

Мнетто (г, кг)

Охлаждение и хранение продукта
Холодильная камера

Т = (42) ºС

Рисунок 5.13 – Технологический процесс производства основы для десерта
- в котел поместить необходимое по рецептуре количество сыворотки;
- внести сухие компоненты;
- закрыть крышку, включить режим механической обработки 300 об/мин
при одновременном нагреве промежуточного продукта до (20±2) ºС в течение 2030 минут для полного растворения ГСБ и гидроколлоидов;
- открыв крышку, внести оставшуюся часть сыворотки, углеводную смесь и
пюре фруктово-ягодное в соответствии с рецептурой;
- продолжить интенсивную обработку с нагревом продукта до (90±2) ºС;
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- проверить консистенцию продукта (она должна быть однородной);
-

произвести

выгрузку

полученного

продукта

в

подготовленную

промежуточную емкость, из которой продукт подать на фасование в жесткую
упаковку с герметичной запайкой. Продукт после фасования необходимо оставить
на 1 ч в фасовочном цехе для постепенного остывания, а затем поместить в
камеру холодильного хранения для охлаждения до (4±2) ºС.
Органолептическую оценку основ ДП на молочной основе для спортивного
питания

проводили

по

разработанной

методике.

Перечень

основных

дескрипторов органолептического качества продуктов приведен в таблице 5.15.
Таблица 5.15 – Органолептические показатели основ для ДП из молочной
сыворотки с фруктово-ягодным наполнителем и ГСБ для спортивного питания
Показатели
Характеристика при максимальном значении
Основа для коктейля
Слегка кисловатый, со слабо выраженным вкусом сыворотки и
Вкус и запах
привкусом фруктового компонента, без посторонних привкусов
и запахов
Внешний
вид
и
Однородная жидкость с видимой мутностью, без хлопьев
консистенция
Цвет
Оттенок используемого фруктового компонента
Основа для десерта
Сладкий, со свойственным вкусом и ароматом
Вкус и запах
фруктового компонента, без посторонних привкусов и
запахов
Внешний
вид
и Однородная непрозрачная дисперсия, без комочков и
консистенция
хлопьев
Цвет
Оттенок используемого фруктового компонента
В результате практической аппробации установлено, что предложенный
перечень дескрипторов с высокой надежностью позволяет идентифицировать
подлинность и оценить качество разработанных продуктов для спортсменов.
5.5 Заключение по пятой главе
На основании выполненных в данном разделе исследований созданы
рецептуры и технологии ряда продуктов питания на молочной основе для
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спортсменов, разработаны и утверждены в установленном порядке комплекты
нормативной документации (Приложение П):
- «Кисломолочный продукт, обогащенный гидролизатом сывороточных
белков» (ТУ 9222-001-00493250-2015 и ТИ ТУ 9222-001-00493250-2015),
- «Десертная паста для спортивного питания» (ТУ 9222-004-00493250-2016
и ТИ ТУ 9222-004-00493250-2016),
- «Продукт кисломолочный с хондроитин сульфатом» (ТУ 10.51.52-00700482660-2018 и ТИ ТУ 10.51.52-007-00482660-2018),
- «Напиток регидрационный минерально-сывороточный с хондроитин
сульфатом и фруктовым компонентом» (ТУ 10.51.55-009-00482660-2018 и
ТИ ТУ 10.51.55-009-00482660-2018),
- «Основа из сыворотки и фруктово-ягодного сока для кислородного
коктейля» (ТУ 10.51.55-005-00493250-2019 и ТИ ТУ 10.51.55-005-00493250-2019),
- «Напиток регидрационный минерально-сывороточный» (ТУ 10.51.55-00700493250-2019 и ТИ ТУ 10.51.55-007-00493250-2019).
Новизна технических решений подтверждена патентами на изобретения и
зарегистрированной заявкой на патент РФ (Приложение Ф).
Разработанные продукты повышают целевое и комплексное использование
молочного сырья и расширяют ассортимент отечественной СПП в категории для
спортсменов.
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Глава

6

ТОВАРОВЕДНАЯ

ЭКСПЕРТИЗА

РАЗРАБОТАННЫХ

МОЛОЧНЫХ, МОЛОЧНЫХ СОСТАВНЫХ И МОЛОКОСОДЕРЖАЩИХ
ПРОДУКТОВ

С

ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ

ПИЩЕВЫМИ

ИНГРЕДИЕНТАМИ ДЛЯ ПИТАНИЯ СПОРТСМЕНОВ
6.1 Методология товароведной оценки продуктов спортивного питания
с повышенным адаптационным потенциалом
Разработанные

продукты

спортивного

питания

обладают

новыми

потребительскими характеристиками, которые ранее не формулировались для
описания товаров из-за отсутствия классификации в данной потребительской
подкатегории. Методология товароведной оценки обобщала ряд аспектов:
- выбор эвристических экспертов и создание экспертной комиссии;
-

формирование

понятийного

аппарата,

позволяющего

выявлять

повышенный адаптационный потенциал продуктов спортивного питания;
- дифференцирование сформулированных понятий с целью выявления
ключевых потребительских дескрипторов;
- оценка разработанных продуктов экспертной комиссией.
Как известно, экспертные методы применяются в условиях значительной
неопределенности критериев и результата конечной оценки товара. При
формировании экспертной комиссии руководствовались компетентностным
подходом в выборе экспертов. Поскольку продукты спортивного питания в
соответствии с действующей нормативной базой [264] относятся к СПП, для
экспертизы привлекали специалистов целевой аудитории – действующих
спортсменов, тренеров и практикующих спортивных инструкторов. Все эксперты в
своей производственной деятельности оперируют понятиями «пищевые белки,
жиры, углеводы», «состав и энергетическая ценность продуктов», обладают
знанием основ рационального питания и особенностей питания в разные периоды
спортивного цикла. Координировал работу группы экспертов модератор, который
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осуществлял рабочие дискуссии и консультации по вопросам экспертизы и
терминологии продуктов спортивного питания.
При

формировании

понятийного

аппарата

руководствовались

существующим делением спортивных продуктов на сайтах и в магазинах
специализированного питания по назначению и по составу. При этом выяснено,
что подобное дифференцирование не дает исчерпывающей информации о
представленной продукции. Например, свободные аминокислоты предлагаются для
увеличения мышечной массы, снижения веса, как антикатаболическое средство и с
другими целями. В то же время гарантированный результат от их использования
достигается при соблюдении особых медико-биологических рекомендаций. Все
сказанное справедливо в отношении других эссенциальных нутриентов. В связи с
этим

экспертами

предложен

такой

дескриптор,

как

«универсальность

использования», то есть возможность использования продукта всеми категориями
спортсменов в любой период спортивного макроцикла без дополнительных
инструкций. Поскольку в большинстве медико-биологических наблюдений
отмечается нарушение баланса макронутриентов в рационах спортсменов,
включая

мастеров спорта международного

класса, в оценке продуктов

спортивного питания предложено использовать такой показатель, как «баланс
макронутриентов». Также экспертам из практического опыта известно, что
многие продукты спортивного питания требуют определенной кулинарной
подготовки. В связи с этим предложено учитывать простоту приготовления.
В результате работы группы экспертов из семи человек предложено 10
дескрипторов. Далее методом анкетного опроса проведена оценка степени их
значимости.

Дескриптору,

которому

эксперт

давал

наивысшую

оценку,

присваивался первый ранг. Если несколько факторов признавались экспертом
равнозначными, то им присваивался одинаковый ранговый номер. Результаты
эвристической экспертизы представлены в таблице 6.1. По полученным данным
наиболее весомый показатель – «биологическая полноценность и легкость
усвоения», а наименее востребованный – «для снижения веса».
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Таблица 6.1 – Рейтинговая оценка потребительских характеристик продуктов
спортивного питания с повышенным адаптационным потенциалом
Эксперты
Сумма
Показатель
Рейтинг
1 2 3 4 5 6 7 рангов
Сенсорная привлекательность
2 2 4 1 4 3 3
19
III
Для увеличения мышечной массы

9

7

8

8

9

8

9

58

VIII

Для восстановления

10

9

10

7

8

9

10

63

IX

Для снижения веса

8

10

9

10 10 10

8

65

X

4

1

3

2

1

1

15

II

3

2

2

1

2

2

13

I

8

6

6

5

5

6

43

VI

5

7

5

6

7

7

43

VII

6

5

9

7

6

4

42

V

1

3

4

3

4

5

24

IV

Универсальность использования
(для всех периодов спортивного
макроцикла
и
категорий 3
спортсменов)
Биологическая полноценность и
1
легкость усвоения
Баланс макронутриентов
7
Наличие
эссенциальных
6
ингредиентов
Наличие свободных аминокислот
5
Простота приготовления
Графическая

зависимость

4

рейтинговой

оценки

потребительских

характеристик для наглядности выполнена в обратных координатах и представлена
на рисунке 6.1. Из графика очевидно, что дескрипторы, начиная с пятого, имеют
примерно равную значимость от 0,15 до 0,24.

Рисунок 6.1 – Рейтинговая оценка потребительских характеристик продуктов
спортивного питания с повышенным адаптационным потенциалом
Для первых четырех дескрипторов, имеющих наибольшую рейтинговую
оценку потребительских характеристик (от 0,41 до 0,77) , простота приготовления
(x1), сенсорная привлекательность (x2), универсальность использования (x3) и
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биологическая

полноценность

и

легкость

усвоения

(x4),

разработана

многоуровневая шкала, в которой путем коллегиального формулирования описан
каждый уровень качества и представлен в таблице 6.2.
Пользуясь

созданными

показателями

качества,

проведена

оценка

разработанных продуктов. Для этого каждым экспертом выполнено ранжирование
ключевых дескрипторов по отдельным видам продуктов. Сводные матрицы рангов и
матрица преобразованных рангов представлены в Приложении Г. В таблице 6.3
приведены суммы рангов ключевых дескрипторов и их весовые коэффициенты для
разработанных продуктов. Эти данные свидетельствуют, что для всех продуктов
значимость показателей возрастает в последовательности: простота приготовления,
сенсорная привлекательность, универсальность использования и биологическая
полноценность

и

легкость

усвоения.

Согласованность

мнений

экспертов

контролировали расчетом коэффициентов конкордации по формуле (4). Степень
согласованности мнений экспертов признана высокой, поскольку коэффициенты
конкордации по всем продуктам находились в интервале от 0,7 до 0,8 и составляли,
соответственно, для пробиотических напитков с ГСБ и ХС 0,731, для регидрационных
напитков минерально-сывороточных – 0,853, для десертной пасты сбалансированного
состава – 0,837 и 0,820 – для основ ДП из сыворотки.
Таблица 6.3 – Расположение факторов по значимости и весовые коэффициенты
Сумма рангов
Весовые коэффициенты (gi)
Показатели
1
2
3
4
1
2
3
4
x1

26

26

25

25

0,048

0,048

0,071

0,071

x2

23

22

24

24

0,119

0,143

0,095

0,095

x3

12

12

12

13

0,381

0,381

0,381

0,357

x4
9
10
9
8
0,452
0,429
0,452
0,476
1 – десертная паста; 2 – кисломолочный напиток; 3 – основа для ДП; 4 –
регидрационный напиток
В таблице 6.4 представлены результаты экспертизы разработанных
продуктов

и

образцов

сравнения

по

десятибальной

шкале

коэффициентов значимости ключевых потребительских характеристик.

с

учетом

Таблица 6.2 – Бальная шкала органолептической оценки качества продуктов спортивного питания с повышенным
адаптационным потенциалом по ключевым потребительским характеристикам
Описание уровней качества и соответствующие им баллы
Ключевые
потребительские
1 уровень
2 уровень
3 уровень
4 уровень
5 уровень
характеристики (от 9 до 10 баллов) (от 7 до 8 баллов) (от 5 до 6 баллов)
(от 3 до 4 баллов) (от 1 до 2 баллов)
Биологическая
В составе
В составе
В составе продукта Составной продукт,
Составной
полноценность продукта только
продукта
нативные макро- и
в котором
продукт, в
и
легкость нативные макро-, нативные макро- и микронутриенты и
ингредиенты
котором
усвоения
микронутриенты микронутриенты и
химически
соединены после
ингредиенты
и эссенциальные
химически
синтезированные
глубокого
соединены после
ингредиенты.
синтезированные
эссенциальные
фракционирования.
глубокого
Сохранена
эссенциальные
ингредиенты.
Утрачена структура фракционирования.
структура
ингредиенты.
Сохранена
молочного матрикса.
Утрачена
молочного
Сохранена
структура
Макронутриенты
структура
матрикса
структура
молочного
отличаются
молочного
Макронутриенты
молочного
матрикса
легкостью усвоения,
матрикса.
отличаются
матрикса
Макронутриенты
но не имеют
Макронутриенты
повышенной
Макронутриенты
имеют
повышенной
не имеют
биологической
отличаются
повышенную
биологической
повышенной
ценностью и
повышенной
биологическую
ценности
биологической
легкостью
биологической
ценность, но не
ценности и
усвоения
ценностью и
отличаются
легкости
легкостью
легкостью усвоения
усвоения
усвоения
Сенсорная
Имеет внешний
Имеет внешний
Имеет
Имеет
Не имеет
привлекательно
вид,
вид, свойственный незначительные
незначительные
внешних
сть
свойственный
данному
отличия от
отличия от
классификационных
данному
традиционному
традиционного
традиционного
признаков
традиционному
молочному
внешнего вида,
внешнего вида,
данного
молочному
продукту, но не
свойственного
свойственного
молочного
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продукту,
характерные
данному молочному
характерные или органолептические
продукту, но
улучшенные
показатели (вкус,
характерные
органолептическ
цвет, запах,
органолептические
ие показатели
консистенция)
показатели (вкус,
(вкус, цвет, запах,
цвет, запах,
консистенция)
консистенция)
Универсальность
Подходит для
Подходит для
Подходит для
использования
всех периодов
двух периодов
одного периода
(для
всех
спортивного
спортивного
спортивного
периодов
макроцикла
макроцикла
макроцикла
спортивного
макроцикла и
категорий
спортсменов)
Простота
Не требует
Требует
Требует
приготовления
приготовления,
разогревания
растворения
готов к
употреблению

данному молочному
продукту, и не
характерные
органолептические
показатели (вкус,
цвет, запах,
консистенция)
Подходит для
спортсменов узкой
специализации без
ограничения в
использовании

Требует отваривания

продукта [258]

Имеет
ограничения в
использовании

Требует
длительной
кулинарной
обработки
(подготовки)

Из этих данных видно, что для некоторых потребительских характеристик
бальная оценка контрольных и экспериментальных продуктов одинакова. Например,
разработанные кисломолочные продукты, также как и контрольные готовы к
употреблению, но экспериментальные образцы получили более высокие оценки по
другим дескрипторам. Биологическая полноценность, легкость усвоения данных
продуктов обеспечивается благодаря повышенному содержанию незаменимых
аминокислот или наличию хондропротекторных свойств, а универсальность
использования – в результате пониженной калорийности, что позволяет вводить эти
продукты в рационы любых спортсменов (Приложение У). Также видно, что
контрольные

и

экспериментальные

основы

ДП

одинаково

привлекательны

органолептически, но требуют взбивания, поэтому получили равные баллы за эти
потребительские характеристики. Однако по более значимым для спортсменов
критериям разработанные продукты оценены выше, чем контрольные образцы.
Таблица 6.4 – Результаты товароведной экспертизы разработанных продуктов
Ключевые
Кисломолочный Регидрационный Десертная Основа для
потребительские
напиток
напиток
паста
коктейля
характеристики
Э*
К**
Э*
К**
Э* К** Э*
К**
Биологическая
полноценность
и 4,29
3,43
4,76
3,33
4,52 2,71 4,52 2,26
легкость усвоения
Универсальность
3,81
2,29
3,57
3,57
2,29 1,52 3,81 3,05
использования***
Сенсорная
1,43
1,29
0,95
0,38
1,19 0,60 0,95 0,95
привлекательность
Простота
0,38
0,38
0,71
0,36
0,48 0,29 0,57 0,57
приготовления
Суммарная оценка
9,91
7,38
10,00
7,64
8,48 5,12 9,85 6,83
* – экспериментальные продукты с ГСБ и/или ХС
** – контрольные образцы без ГСБ и/или ХС
*** – для всех периодов спортивного макроцикла и категорий спортсменов
Эти данные свидетельствуют, что разработанные продукты обладают
повышенным адаптационным потенциалом, улучшенными потребительскими
свойствами и превосходят традиционные кисломолочные и регидрационные
напитки, сливочные пасты и десертные продукты из сыворотки по ключевым
потребительским характеристикам.
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6.2

Товароведная

экспертиза

и

обоснование

сроков

годности

разработанных продуктов
Методологические принципы обоснования сроков годности пищевых
продуктов основываются на «проведении микробиологических, санитарнохимических
продукции

исследований,
в

процессе

оценке
хранения

органолептических
при

свойств

температурах,

образцов

предусмотренных

нормативной документацией» [244]. При этом сроки исследования продуктов по
продолжительности
предусмотренный

должны

превышать

нормативной

предполагаемый

документацией,

на

срок

время,

годности,

определяемое

коэффициентом резерва. Коэффициент резерва скоропортящихся продуктов
составляет 1,5 для предполагаемого срока годности до семи суток включительно.
Если предполагаемый срок годности равен 30 суток включительно, то
коэффициент резерва составляет 1,3, при сроках годности свыше 30 суток – 1,2
[244].
Органолептические показатели продуктов, выработанных по разработанным
технологическим схемам, исследованы в процессе хранения и обработаны
методом ранжирования, описанным в разделе 4.1, с учетом коэффициентов
значимости.
Сроки годности пробиотических напитков с ГСБ и ХС устанавливали в
хранении образцов при (4±2) оС с учетом коэффициента резерва 1,5. Результаты
органолептических исследований представлены в таблицах 6.5 и 6.6. Из данных
этих таблиц следует, что в пределах планируемых сроков годности продуктов
существенных изменений органолептических показателей не наблюдалось, за
исключением усиливавшегося кислого вкуса. Образцы с ГСБ отличались
равномерным светло-кремовым цветом, имели однородную, без комочков и
хлопьев консистенцию. На восьмые сутки в некоторых образцах с ГСБ
наблюдалась неоднородность сгустка с незначительным отделением сыворотки,
что допускается разработанной нормативной документацией.
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Таблица 6.5 – Дегустационная карта результатов органолептической оценки
кисломолочных напитков с массовой долей ГСБ 3 %, сквашенных различными
комбинациями микроорганизмов, в хранении
Оценка показателей, балл
Оценка, балл
Срок
С учетом
хранения,
Вкус
Запах
Цвет Консистенция Итоговая коэффициентов
сутки
значимости
StST/Bf/LbА (2:1:1)
0

4,9±0,1 4,9±0,1 4,8±0,2

4,9±0,1

19,5±0,1

4,9±0,1

5

4,8±0,1 4,9±0,1 4,8±0,1

4,9±0,1

19,4±0,2

4,8±0,1

10

4,4±0,3 4,7±0,2 4,8±0,1

4,4±0,1

18,3±0,2

4,6±0,1

StST/Bf/LbDB (2:1:1)
0

4,9±0,1 4,9±0,1 4,8±0,1

4,9±0,1

19,5±0,1

4,9±0,1

5

4,8±0,1 4,9±0,1 4,8±0,1

4,9±0,1

19,4±0,1

4,8±0,1

10

4,4±0,1 4,8±0,1 4,8±0,1

4,5±0,2

18,5±0,1

4,6±0,1

StST/Bf/LbPl (2:1:1)
0

4,9±0,1 4,9±0,1 4,8±0,1

4,9±0,1

19,5±0,1

4,9±0,1

5

4,8±0,1 4,8±0,1 4,8±0,1

4,9±0,1

19,3±0,1

4,8±0,1

10

4,5±0,2 4,6±0,2 4,8±0,1

4,6±0,2

18,5±0,2

4,6±0,1

Таблица 6.6 – Дегустационная карта результатов органолептической оценки
кисломолочных напитков с массовой долей ХС 0,125 %, сквашенного
комбинированной закваской StST/Bf/LbА (1:1:1), в хранении
Оценка показателей, балл
Оценка, балл
Срок
С учетом
хранения,
Вкус
Запах
Цвет Консистенция Итоговая коэффициентов
сутки
значимости
4,9±0,1 4,9±0,1 5,0±0,0
4,9±0,1
19,7±0,1
4,9±0,1
0
5

4,8±0,1 4,9±0,1 5,0±0,0

4,9±0,1

19,6±0,1

4,9±0,1

10

4,7±0,1 4,7±0,2 5,0±0,0

4,9±0,1

19,3±0,1

4,8±0,1

15

4,5±0,1 4,6±0,2 5,0±0,0

4,8±0,1

18,9±0,1

4,7±0,1

Образцы с ХС имели равномерный по всей массе молочно-белый цвет и
однородную, без нарушения сгустка и отделения сыворотки консистенцию. Вкус
всех образцов характеризовался как чистый, кисломолочный. Посторонних
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привкусов и запахов, изменения консистенции при хранении в течение 10 суток
не наблюдалось.
Микробиологическими исследованиями, представленными в таблицах
6.7-6.10, подтверждены пробиотические свойства кисломолочных напитков.
Численность жизнеспособных клеток молочнокислых микроорганизмов на конец
срока годности была не менее (9,20±0,1) lg КОЕ/см3 в образцах с ГСБ и не менее
(8,70±0,10) lg КОЕ/см3 – в образцах с ХС, а выживаемость основной
пробиотической

культуры

–

Bf

превышала

требуемый

нормативной

документацией уровень 107 КОЕ/см3.
Таблица 6.7 – Показатели кисломолочного напитка с массовой долей ГСБ 3 %,
сквашенного комбинацией микроорганизмов StST/Bf/LbА (2:1:1), в хранении
Титруемая Количество жизнеспособных клеток,
Срок
Плесневые
lg КОЕ/см3
хранения, кислотность,
грибы, КОЕ/см3
сутки
StST
Bf
LbА
Т
0
136,3±1,7
9,90±0,10
8,60±0,16
8,01±0,20
5

140,0±1,5

9,50±0,12

8,40±0,10

7,90±0,12 не обнаружены

10

144,7±1,0

9,20±0,15

8,20±0,28

7,80±0,19

Таблица 6.8 – Показатели кисломолочного напитка с массовой долей ГСБ 3 %,
сквашенного комбинацией микроорганизмов StST/Bf/LbDB (2:1:1), в хранении
Титруемая Количество жизнеспособных клеток,
Срок
Плесневые
3
lg КОЕ/см
хранения, кислотность,
грибы,
сутки
КОЕ/см3
StST
Bf
LbDB
Т
0
142,3±1,2
9,90±0,10
8,80±0,09
8,91±0,05
5

146,7±1,1

9,50±0,19

8,62±0,16

8,65±0,30 не обнаружены

10

150,0±1,0

9,20±0,20

8,50±0,11

8,30±0,21

Таблица 6.9 – Показатели кисломолочного напитка с массовой долей ГСБ 3 %,
сквашенного комбинацией микроорганизмов StST/Bf/LbPl (2:1:1), в хранении
Титруемая Количество жизнеспособных клеток,
Срок
Плесневые
lg КОЕ/см3
хранения, кислотность,
грибы, КОЕ/см3
сутки
StST
Bf
LbPl
Т
0
124,4±1,6
9,90±0,20
8,91±0,19
8,40±0,40
5

128,7±1,2

9,55±0,14

8,71±0,07

8,20±0,34

10

131,3±1,2

9,20±0,20

8,60±0,21

8,00±0,10

не обнаружены
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Таблица 6.10 – Показатели кисломолочного напитка с ХС в хранении
Количество жизнеспособных клеток
молочнокислых микроорганизмов,
Титруемая
Срок
Плесневые
lg КОЕ/см3 в образцах с разной
хранения, кислотность,
грибы, КОЕ/см3
массовой
долей
ХС
сутки
Т
0,050 %
0,063 %
0,125 %
80,4±1,1
0
9,10±0,11
9,10±0,10
9,03±0,10
5

85,1±1,3

8,95±0,20

8,91±0,10

8,90±0,12

10

89,2±1,1

8,70±0,10

8,85±0,12

8,86±0,07

15

95,2±1,1

7,48±0,10

8,18±0,12

7,95±0,07

не обнаружены

На основании этих данных, а также испытаний в аккредитованных
лабораториях (Приложение Т) установлены рекомендуемые сроки годности
пробиотических напитков с ГСБ 7 суток и с ХС – 10 суток.
Для определения сроков годности десертной пасты свежевыработанные
образцы контроля, опыта 1 (со стабилизатором) и опыта 2 (без стабилизатора)
закладывали на хранение при (3±2) оС. Сводные данные органолептической
экспертизы, занесенные в таблицу 6.11, указывают на высокие сенсорные
характеристики опытных образцов десертной пасты.

Свежевыработанные

контрольные и опытные образцы были сладкими, имели выраженный сливочный
запах и вкус с привкусом пастеризации и плодово-ягодного компонента. В
процессе хранения десертной пасты существенных изменений во вкусе и запахе
не наблюдалось. Высокое содержание углеводов в продукте и наличие в нем
лимонной кислоты, по-видимому, обусловливает некоторый консервирующий
эффект. Снижение балловой оценки в образцах наблюдалось за счет уменьшения
выраженности сливочного вкуса. Также в контрольном образце с пониженным
содержанием влаги (40,0 %) в конце хранения отмечена начальная стадия
кристаллизации лактозы, поэтому его консистенция оценена относительно хуже.
В образцах 2 и 3 с относительно повышенным содержанием влаги 55,0 % к концу
предполагаемого срока годности недостатков консистенции не выявлено. Цвет
свежевыработанных образцов и на конец предполагаемого срока годности,
независимо от выбранной рецептуры, характеризовался как кремовый с
незначительным оттенком сиропа.
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Таблица 6.11 – Дегустационная карта результатов органолептической оценки
десертной пасты
Показатели
Оценка, балл
Срок
С учетом
хранения,
Вкус
Запах
Цвет Консиситенция Итоговая коэффициентов
сутки
значимости
Контроль (10,0:10,0:40,0)
0

4,2±0,1

4,2±0,1

4,5±0,1

3,5±0,1

16,4±0,1

4,0±0,1

7

3,8±0,1

3,8±0,1

4,5±0,1

3,0±0,1

15,1±0,1

3,7±0,1

14

3,7±0,1

3,7±0,1

4,5±0,1

3,0±0,1

14,9±0,1

3,6±0,1

21

3,7±0,1

3,7±0,1

4,5±0,1

2,8±0,1

14,7±0,1

3,6±0,1

Опыт 1 (7,5:7,5:30,0) со стабилизатором
0

4,2±0,1

4,2±0,1

4,5±0,1

4,2±0,1

17,1±0,1

4,3±0,1

7

4,2±0,1

4,2±0,1

4,5±0,1

4,2±0,1

17,1±0,1

4,3±0,1

14

4,2±0,1

4,2±0,1

4,5±0,1

4,2±0,1

17,1±0,1

4,3±0,1

21

3,2±0,2

3,2±0,1

4,5±0,1

3,2±0,2

14,1±0,1

3,7±0,1

Опыт 2 (7,5:7,5:30,0) без стабилизатора
0

4,5±0,1

4,5±0,1

4,5±0,1

4,5±0,1

18,0±0,1

4,5±0,1

7

4,5±0,1

4,5±0,1

4,5±0,1

4,5±0,1

18,0±0,1

4,5±0,1

14

4,4±0,1

4,4±0,1

4,5±0,1

4,2±0,1

17,8±0,1

4,4±0,1

21

4,1±0,1

4,1±0,1

4,5±0,1

3,8±0,2

16,5±0,1

4,1±0,1

Результаты

изменений

микробиологических

показателей

образцов

десертной пасты контроля, опыта 1 (со стабилизатором) и опыта 2 (без
стабилизатора) в процессе хранения приведены на рисунке 6.2, протоколы
испытаний – в Приложении Т.
Анализ приведенных данных указывает на отсутствие отрицательной
динамики в изменении микробиологических показателей в процессе хранения
десертной пасты для спортивного питания при температуре (3+2) оС. В течение
всего исследуемого периода, как видно из представленных данных, КМАФАнМ
не превышало средних значений 250-2800 КОЕ/г. БГКП и стафилококки не были
обнаружены в 1 г продукта. Нормативные показатели для такого продукта могут
быть установлены на уровне показателей для продуктов, получаемых на основе
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сливок, что позволяет определить рекомендуемые сроки годности десертной
пасты с учетом коэффициента резерва [244] в течение 15 суток.

Рисунок 6.2 – Динамика изменения содержания КМАФАнМ в образцах десертной
пасты для спортивного питания в процессе хранения
Сроки хранения регидрационных напитков установлены по результатам
исследований, представленных в таблице 6.12.

Ультрапастеризованный

Пастеризованный

Срок хранения,
сутки

Температурная
обработка

Таблица 6.12 – Исследования микробиологических показателей регидрационных
напитков минерально-сывороточных в хранении
Напиток регидрационный
минерально-сывороточный

Напиток регидрационный
минерально-сывороточный c ХC

0

(1,27±0,10)∙102

БГКП,
отсутствие
в см3
10

5

(1,33±0,22)∙102

10

(2,17±0,20)∙102

10

10

(6,05±0,07)∙102

10

(5,65±0,21)∙102

10

15

(7,29±0,10)∙102

10

(8,02±0,10)∙102

10

20

(18,79±0,10)∙102

10

(13,06±0,20)∙102

10

25

(82,50±0,12)∙102

10

(70,30±0,10)∙102

10

КМАФАнМ,
КОЕ/см3

–

0
15
30
54
72

(1,11±0,19)∙102

БГКП,
отсутствие
в см3
10

КМАФАнМ,
КОЕ/см3

Отвечает
требованиям
промышленной
стерильности
(0,00 КОЕ/см3)

–
–
–
–

90

–

120

–

–
Отвечает
требованиям
промышленной
стерильности
(0,00 КОЕ/см3)

–
–
–
–
–
–
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Продукт пастеризованный хранили при (4±2) оС, ультрапастеризованный – при
температуре (20-25) оС. При хранении в указанных условиях регидрационных
напитков минерально-сывороточных их внешний вид и консистенция не изменялись
на протяжении всего периода наблюдения. Вкус и запах характеризовались слабо
выраженным оттенком сыворотки и фруктово-ягодного компонента, без посторонних
привкусов и запахов. На конец срока годности не выявлено изменений титруемой
кислотности и осмоляльности напитков, что так же говорит о высокой эффективности
тепловой

обработки и

хорошей

хранимоспособности

продукта. С учетом

коэффициента резерва [244] установлены сроки хранения в течение 15 суток для
пастеризованного напитка и 90 суток – для стерилизованного.
Сроки годности основ из сыворотки и фруктово-ягодных наполнителей с ГСБ
и ХС для ДП устанавливали при температуре (4±2) оС. Основу для кислородного
коктейля вырабатывали с апельсиновым соком, основу для десерта – с пюре
яблочным. Результаты органолептической оценки представлены в таблице 6.13. Цвет
образцов характеризовался не интенсивно выраженным оттенком фруктовоягодного наполнителя.
Таблица 6.13 – Дегустационная карта результатов органолептической оценки
основ ДП из сыворотки и фруктово-ягодных наполнителей с ГСБ и ХС
Показатели
Оценка, балл
Срок
С учетом
хранения,
Вкус Запах
Цвет Консиситенция Итоговая коэффициентов
сутки
значимости
Основа для кислородного коктейля
0

4,2±0,1 4,2±0,1 4,5±0,1

3,5±0,1

16,4±0,1

4,0±0,1

7

3,8±0,1 3,8±0,1 4,5±0,1

3,0±0,1

15,1±0,1

3,7±0,1

14

3,7±0,1 3,7±0,1 4,5±0,1

3,0±0,1

14,9±0,1

3,6±0,1

21

3,7±0,1 3,7±0,1 4,5±0,1

2,8±0,1

14,7±0,1

3,6±0,1

Основа для десерта
0

4,2±0,1 4,2±0,1 4,5±0,1

4,2±0,1

17,1±0,1

4,3±0,1

7

4,2±0,1 4,2±0,1 4,5±0,1

4,2±0,1

17,1±0,1

4,3±0,1

14

4,2±0,1 4,2±0,1 4,5±0,1

4,2±0,1

17,1±0,1

4,3±0,1

21

3,2±0,1 3,2±0,1 4,5±0,1

3,2±0,1

14,1±0,1

3,7±0,1
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Вкус основы для кислородного коктейля отличался слабо выраженным
привкусом сыворотки и апельсинового сока. Посторонних привкусов и запахов не
выявлено па протяжении всего периода исследования. По консистенции – это
подвижная жидкость с видимой мутностью, без хлопьев. Основа для десерта по
внешнему виду и консистенции представляла однородную непрозрачную
дисперсию, без комочков и хлопьев. Вкус был сладким, со свойственным вкусом и
ароматом яблочного пюре, без посторонних привкусов и запахов. Наличие ГСБ в
обеих основах не ощущалось. Эти показатели сохранялись неизменными до конца
предполагаемого срока годности продукта.
По данным микробиологических исследований, представленным в таблице
6.14, КМАФАнМ на конец предполагаемого срока годности в основе для коктейля
составляло (82,50±0,12)∙102 КОЕ/см3, а в основе для десерта – (100,20±0,10)∙103
КОЕ/см3, следовательно, нормативные показатели для основ ДП могут быть
установлены на уровне показателей для напитков, коктейлей, киселей и других
продуктов, получаемых на основе сыворотки по ТР ТС 033/2013 [266].
Рекомендуемый срок годности основ для ДП с учетом коэффициента запаса
составляет 15 суток.
Таблица 6.14 – Исследования микробиологических показателей основ из
сыворотки и фруктово-ягодных наполнителей
Основа для кислородного
Основа для десерта
коктейля
Срок
хранения,
БГКП,
КМАФАнМ,
БГКП,
КМАФАнМ,
сутки
отсутствие
КОЕ/см3
отсутствие в см3
КОЕ/см3
в см3
0
(1,27±0,10)∙102
10
(2,11±0,19)∙102
10
5

(1,33±0,22)∙102

10

(4,17±0,20)∙102

10

10

(6,05±0,07)∙102

10

(10,65±0,21)∙102

10

15

(7,29±0,10)∙102

10

(21,16±0,10)∙102

10

20

(18,79±0,10)∙102

10

(90,16±0,20)∙102

10

25

(82,50±0,12)∙102

10

(100,20±0,10)∙103

10

Результаты микробиологических исследований показателей качества и
безопасности образцов опытных партий продуктов после холодильного хранения,
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представленные в таблице 6.15, указывают на соответствие требованиям
разработанных
ТУ

(ТУ

9222-001-00493250-2015,

10.51.52-007-00482660-2018,

ТУ

ТУ

9222-004-00493250-2016,

10.51.55-009-00482660-2018,

ТУ 10.51.55-007-00493250-2019, ТУ 10.51.55-005-00493250-2019) и действующих
нормативных документов на специализированную продукцию [262-266].

Плесневые
грибы

Дрожжи,

Таблица 6.15 – Микробиологических показатели готовых продуктов на конец
срока годности по данным аккредитованных лабораторий (Приложение Т)
Количество продукта, в котором
не обнаружены
КМАФАнМ,
Продукт
не более
БГКП
S. Сальмо L.mono
(колиформы) aureus неллы cytogenes
менее
1,0-5,0
Пробиотические
1,0
3
3
3
–
0,1 см 1,0 см 25 см
–
КОЕ/
напитки
КОЕ/
см3
см3
Десертная
паста для
(6,3-9,3)·102
0,1 г
1,0 г 25 г
25 г
–
–
спортивного
КОЕ/г
питания
Регидрационные менее 1,5∙102
0,01 см3 1,0 см3 25 см3 25 см3
–
–
напитки
КОЕ/см3
менее 1,5∙102
Основы для ДП
0,01 см3 1,0 см3 25 см3 25 см3
–
–
КОЕ/см3
Допустимые уровни содержания потенциально опасных веществ в
исходном сырье не превышали норм, установленных в ТР ТС 021/2011 [262] и ТР
ТС 033/2013 [266] и приведены в Приложении Т.
6.3 Классификация разработанных продуктов по ингредиентному
составу и разработка рекомендаций по их применению
При введении в молочный продукт немолочных компонентов возникают
вопросы классификации. В современном представлении продукты, вырабатываемые
из молочного и немолочного сырья в зависимости от итогового состава
подразделяются

на

три

группы:

молочные,

молочные

составные

и

молокосодержащие. Термин «молочный продукт» применяется, если пищевой
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продукт произведен из молока и (или) его составных частей, и (или) молочных
продуктов, с добавлением или без добавления побочных продуктов переработки
молока (за исключением побочных продуктов переработки молока, полученных при
производстве молокосодержащих продуктов) без использования немолочного жира и
немолочного белка и в составе которого могут содержаться функционально
необходимые для переработки молока компоненты [266]. Термин «молочный
составной продукт» справедлив, если пищевой продукт, произведен из молока и
(или) его составных частей, и (или) молочных продуктов с добавлением или без
добавления побочных продуктов переработки молока (за исключением побочных
продуктов переработки молока, полученных при производстве молокосодержащих
продуктов) и немолочных компонентов (за исключением жиров немолочного
происхождения, вводимых

в состав

как

самостоятельный

ингредиент

(не

распространяется на молочную продукцию для питания детей раннего возраста, при
производстве которой используются жиры немолочного происхождения)), которые
добавляются не в целях замены составных частей молока. При этом в готовом
продукте составных частей молока должно быть более 50 процентов, в мороженом и
сладких продуктах переработки молока – более 40 процентов [266]. Наконец,
«молокосодержащий продукт» должен быть произведен из молока, и (или) его
составных частей, и (или) молочных продуктов, и (или) побочных продуктов
переработки молока и немолочных компонентов, по технологии, предусматривающей
возможность замещения молочного жира в количестве не более 50 процентов от
жировой фазы исключительно заменителем молочного жира и допускающей
использование белка немолочного происхождения не в целях замены молочного
белка, с массовой долей сухих веществ молока в сухих веществах готового продукта
не менее 20 процентов [266].
Как следует из этих определений, регламентирующий показатель в
терминах «молочные, молочные составные и молокосодержащие» – СВ готового
продукта и особенно содержание молочного жира и белка. Общее содержание СВ
любого поликомпонентного пищевого продукта определяется как сумма СВ
отдельных ингредиентов:
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n

СВпродукта =  СВi

(25)

i =1

где СВпродукта – сухие вещества готового пищевого продукта, кг (г)
СВi – сухие вещества отдельного компонента, кг (г).
Вклад каждого компонента зависит от его массы в рецептуре продукта и
вычисляется формулой:
СВi*  mi
СВi =
100 ,

(26)

где СВi – сухие вещества отдельного компонента, кг (г)
СВi* – массовая доля сухих веществ отдельного компонента, %
mi – масса отдельного компонента, кг (г)
100 – коэффициент пересчета массовой доли в абсолютную массу.
Далее выясняется количество СВ молочных компонентов:
СВмолочные = СВпродукта − СВнемолочные

(27)

,

где СВмолочные – сухие вещества компонентов молочного сырья, кг (г);
СВпродукта – сухие вещества готового пищевого продукта, кг (г);
СВне молочные – сухие вещества компонентов не молочного сырья, кг (г)
Руководствуясь определениями ТР ТС «О безопасности молока и молочной
продукции» и описанными расчетами, пробиотические напитки с ГСБ и ХС
несомненно будут относиться к группе молочных продуктов, поскольку содержат
только молочные ингредиенты и ХС, как ФПИ (таблица 1 приложения М),
следовательно, вся масса СВ в них обеспечена молочным сырьем.
Рецептуры на продукты пробиотические с ГСБ и ХС учитывают физикохимические показатели применяемого сырья таким образом, чтобы массовые доли
жира и белка в готовом продукте были не менее, предусмотренных
ТУ

9222-001-00493250-2015

«Кисломолочный

продукт,

обогащенный

гидролизатом сывороточных белков» и ТУ 10.51.52-007-00482660-2018 «Продукт
кисломолочный

с

хондроитин

сульфатом».

Информационные

данные

о

содержании основных пищевых веществ и энергетической ценности 100 г
кисломолочных продуктов приведены в таблице 6.16.
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Таблица 6.16 – Пищевая и энергетическая ценность пробиотических продуктов
Показатели готового продукта
Массовая доля ГСБ, %
1
2
3
Массовая доля жира, %
0,2
0,2
0,2
Массовая доля белка, %, не менее
4,40
4,77
4,95
Массовая доля углеводов, %
Калорийность, ккал /
Энергетическая ценность, кДж

4,5

4,5

4,5

35,0/150,0

40,0/160,0

40,0/170,0

Из таблицы 6.16 видно, что продукт является обезжиренным, поскольку
содержит менее 0,5 г жира на 100 г/см3 и низкокалорийным, поскольку содержит
не более 40 ккал (170 кДж)/100 г [88]. По условиям использования информации об
отличительных

признаках

функциональных

пищевых продуктов, продукт

является источником белка для детей, подростков, женщин, а также мужчин,
которые относятся к I и II группам физической активности [184]. В этих случаях
количество белка в 100 г продукта составляет не менее 5 % от суточной
потребности в белке, причем 12,38-12,57 % энергетической ценности пищевого
продукта обеспечивается белком.
Пищевая и энергетическая ценность продукта сбалансированного состава с
высоким содержанием сухих веществ – десертной пасты для спортивного питания,
в соответствии с разработанной документацией (ТУ 9222-004-00493250-2016)
приведена в таблице 6.17.
Таблица 6.17 – Пищевая и энергетическая ценность десертной пасты
Наименование показателя
Значение показателя
Массовая доля сухих веществ, %, не менее

45,0

Массовая доля влаги, %, не более

55,0

Массовая доля белка, %, не менее

7,5

Массовая доля жира %, не менее

7,5

Массовая доля углеводов, %, не менее

30,0

Энергетическая ценность (калорийность), ккал/кДж

218/911

Из этих данных очевидно, что десертная паста для спортивного питания
относится к продуктам со средней калорийностью. В информации об отличительных
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признаках продукта, в соответствии с требованиями стандарта «Продукты пищевые
функциональные. Информация об отличительных признаках и эффективности»
можно заявлять, что десертная паста для спортивного питания служит источником
белка [88]. Это справедливо потому, что, во-первых, 13,76 % энергетической
ценности данного продукта обеспечивается белком и, во-вторых, потому, что 7,5 г
белка в 100 г продукта составляют более 5 % от суточной потребности в белке даже
для мужчин V группы физической активности.
В соответствии с рецептурой, представленной в Приложении М, в продукте
сбалансированного состава с высоким содержанием сухих веществ, десертной
пасты для спортивного питания, есть значительная доля немолочных ингредиентов –
4,0 кг крахмала и 22,18 кг фруктово-ягодного сиропа на 100 кг готового продукта.
Однако общая масса в готовом продукте составных частей молока равна 73,62 кг, а
прочих ингредиентов – 26,38 кг, что соответствует понятию «молочный составной»
продукт, в котором составных частей молока должно быть более 50 %, а в мороженом
и сладких продуктах переработки молока – более 40 %. Учитывая, что массовая доля
сухих веществ десертной пасты составляет от 48,9 до 49,0 %, рассчитанная масса
СВмолочные равна 28,9 кг, а СВне

молочные

– 20,0 кг. В относительном выражении СВ

молочных компонентов составляют 59,1 % и, соответственно, 40,9 % – для не
молочных. Следовательно, данный продукт по количеству составных частей молока и
по массе сухих веществ компонентов молочного сырья однозначно классифицируется
как «молочный составной».
Аналогичным образом установлена доля СВмолочные в регидрационных
напитках. В рецептурах напитков согласно ТУ 10.51.55-007-00482660-2018 «Напиток
регидрационный минерально-сывороточный» и ТУ 10.51.55-009-00482660-2018
«Напиток регидрационный минерально-сывороточный с хондроитин сульфатом и
фруктовым компонентом», представленных в Приложении М, преобладающим по
массе компонентом является вода, не содержащая СВ. В зависимости от содержания
углеводов и, соответственно, СВ в сиропе (таблица 3.17) сухие вещества компонентов
молочного сырья составляют от 25,27 до 27,4 % от всех СВ напитка, следовательно,
данный продукт классифицируется как «молокосодержащий».
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Как видно из таблицы 6.18, регидрационный минерально-сывороточный
напиток в соответствии с действующей документацией на функциональные
пищевые продукты [88] является низкокалорийным, поскольку продукт содержит
не более 20 ккал (80 кДж)/100 г.
Таблица 6.18 – Пищевая и энергетическая ценность напитков регидрационных
минерально-сывороточных
Энергетическая
Массовая доля, %
ценность
Наименование продукта
жир белок углеводы (калорийность),
кДж/ккал
Напиток регидрационный
минерально-сывороточный с ХС и
0,1
0,2
3,5
65 / 16
фруктовым компонентом (массовая
доля ХС 0,0500; 0,0625; 0,1250 %)
Подобные расчеты для основ ДП, выполненные с учетом состава рецептурных
компонентов (Приложение М) показали, что содержание СВмолочные в основе
кислородного коктейля составляет 47,17 %. В соответствии с определением
молочного составного продукта содержание составных частей молока должно быть
более 40 % в сладких продуктах переработки молока. Следовательно, основа
кислородного коктейля относится к группе «молочных составных» продуктов. В
основе для взбитого десерта преобладают не молочные компоненты, а относительное
содержание СВ молочных компонентов составляет 23,7 %. В данном случае
молочные составляющие используются как пенообразующие компоненты и средство
для улучшения биологической ценности готового продукта. В таблице 6.19
представлены показатели пищевой и энергетической ценности основ ДП – опытных с
ГСБ и сравнения – без ГСБ.
Таблица 6.19 – Пищевая и энергетическая ценность основ ДП
Образцы
Массовая
Массовая доля, %
доля ГСБ,
белок
жир
углеводы
%
Основа для
коктейля
Основа
десерта

для

0
3
0
3

0,6
3,5

0,1
0,1

8,0
8,0

0,5
3,4

0,2
0,2

32,7
24,5

Энергетическая
ценность
(калорийность),
кДж/ккал
35 / 150
47 / 199
135 / 577
113/ 482
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Благодаря внесению ГСБ, в разработанных основах ДП увеличена массовая
доля белка и легко усвояемых свободных аминокислот, что подтверждает
улучшение пищевой и биологической ценности. Использование в основе для
десерта

фруктозы,

имеющей

большую

сладость,

позволило

уменьшить

содержание сахарозы с 25,0 % до 12,5 %, что способствует также снижению
гликемического индекса продукта.
Анализ ингредиентного состава разработанных продуктов показал, что по
показателям

пищевой,

биологической

и

энергетической

ценности

они

превосходят образцы сравнения. ГСБ значительно улучшает аминокислотный
профиль продуктов. При содержании 3 % ГСБ минимальное повышение
содержания эссенциальных аминокислот относительно контроля составляет
38,9 % для триптофана в смеси обезжиренного молока и пахты и 12,1 % – в
основах из сыворотки для десертных продуктов (таблица 6.20).

Незаменимые
аминокислоты

Таблица 6.20 – Изменение аминокислотного состава продуктов при внесении 3
% ГСБ в расчете на порцию массой 200 г
Смесь обезжиренного Основы для ДП,
Увеличение содержания
молока и пахты,
мг/200г
аминокислоты относительно
мг/200г
контроля, %
Смесь
Основы
без ГСБ
3 % ГСБ без ГСБ 3 % ГСБ обезжиренного
для ДП
молока и пахты
86,9
84,4
Вал
198
370
160
295
108,3
28,5
Иле
168
350
320
411
87,0
122,5
Лей
370
692
236
525
91,1
65,6
Лиз
316
604
259
423
84,3
157,5
Мет+Цис
102
188
40
103
133,3
155,4
Тре
186
434
85
218
38,9
12,1
Три
337
468
104
117
57,6
107,8
Фен+Тир
354
558
108
224
Содержание валина, изолейцина, лейцина, лизина, треонина и триптофана в
порции пробиотического продукта массой 200 г достигает 15 % уровня адекватного
суточного потребления, требуемого для использования термина «функциональный
продукт». Отличительные признаки созданных продуктов по разработанной
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классификации в сравнении с требованиями действующей нормативной базы
представлены в таблице 6.21.
Таблица 6.21 – Соответствие разработанных продуктов требованиям
действующей нормативной документации
Классификационные признаки в соответствии с требованиями
ГОСТ Р
ТР ТС
ТР ТС
Вид продукта
Разработанная
55577-2013
033/2013
027/2012;
классификация
ОКПД 2
Пробиотический,
Легкая формула
Кисломолочные
Молочный Специализиобезжиренный,
белкового
напитки
продукт
рованная
источник белка
профиля
пищевая
МолокоРегидрационные
Регидрационные
продукция
Низкокалорийный содержащи
напитки
напитки
для питания
й продукт
спортсменов;
Паста десертная
Молочный
Сбалансированная
сбалансированного Источник белка
составной
Продукция
формула
состава
продукт
пищевая для
Легкая формула
питания
Основы для
Обезжиренный
То же
углеводного
спортсменов
десертов
профиля
Благодаря

оптимальной

пищевой

и

энергетической

ценности

кислородсодержащий коктейль, приготовленный из разработанной основы с
молочной сывороткой и ГСБ, прошел клинические испытания в качестве
поддерживающей диетотерапии в стационаре для кардиологических больных [158].
Потребительские качества кислородного коктейля были высоко оценены пациентами.
Ежедневные осмотры и опросы пациентов показали хорошую переносимость
продукта без побочных реакций со стороны желудочно-кишечного тракта. Таких
симптомов как «раздраженного» кишечника, как метеоризм, вздутие живота, изжога
не выявлено. Установлено, что прием кислородного коктейля способствовал
улучшению аппетита, не приводил к возникновению симптомов альбуминурии,
аллергических реакций на молочный белок и повышению уровня глюкозы в крови. У
90 % пациентов отмечено снижение утомляемости, уменьшение отеков, одышки и
эмоциональной лабильности, увеличение физической работоспособности, улучшение
настроения. В целом на фоне приема кислородного коктейля больными хронической
сердечной недостаточностью «отмечено уменьшение побочных явлений и реакций от
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приема медикаментозной терапии, улучшение метаболических процессов, а также
нормализация процесса пищеварения, что подтверждался уменьшением приема
ферментных препаратов» [158]. Досрочного прекращения приема продукта у
наблюдаемых пациентов не выявлено. К концу периода наблюдения, согласно
результатам опроса, психоэмоциональное состояние пациентов улучшилось (рисунок
6.3). Проведенное исследование позволяет заключить, что применение кислородного
коктейля на фоне диетотерапии в комплексе с медикаментозной терапией может
использоваться при реабилитации пациентов с сердечнососудистыми заболеваниями
в медицинских организациях (стационары, поликлиники, санатории) [158].

Рисунок 6.3 – Показатели психоэмоционального состояния пациентов
Одна

из

особенностей

патологий

кардиологических

больных

–

гипоксические состояния. Подобные ситуации развиваются у спортсменов в
результате большой интенсивности физических нагрузок, а также в различных
видах спорта анаэробной направленности, таких как гимнастика (спортивная,
художественная), легкая атлетика (барьерный бег, метание, прыжки, спринт),
парусный спорт, прыжки в воду, прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт,
сноуборд, фигурное катание и др. Поэтому обогащенные кислородом продукты,
такие как коктейль и десерт, несомненно, могут рекомендоваться спортсменам, для
пополнения углеводных запасов и для устранения дефицита кислорода
непосредственно после физических упражнений.
Методологической основой рекомендаций к применению разработанных
продуктов служила классификация видов спорта по уровню энергозатрат и
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особенности метаболизма спортсменов, обусловленные спецификой физических
нагрузок и разных периодов спортивного макроцикла.
В соответствии Приказом Министерства спорта РФ различные виды спорта
условно классифицируют на группы в зависимости от длительности, объема и
интенсивности физической нагрузки, как указано в таблице 6.22 [59, 231].
Таблица 6.22 – Классификация видов спорта по группам физической активности
Группа и
Энергозатраты,
Примеры
характеристика
ккал/сутки
вида спорта
Первая группа –
2500-3100
Дарстс, шашки, шахматы, спортивная
не значительные
рыбная ловля и др.
физические
нагрузки
Вторая группа –
2700-3600
Акробатика
(спортивная),
бадминтон,
кратковременные,
горнолыжный
спорт,
гимнастика
но значительные
(спортивная,
художественная),
конный
физические
спорт, легкая атлетика, парусный спорт,
нагрузки
плавание синхронное, прыжки в воду,
прыжки на батуте, прыжки на лыжах с
трамплина, санный спорт, сноубординг,
стрельба (из лука, пулевая, стендовая),
теннис настольный, фехтование, фигурное
катание, фристайлинг и др.
Третья группа –
3100-3900
Бокс, борьба (вольная, греко-римская, дзюдо,
большой объем и
самбо), пляжный волейбол, водное поло,
интенсивность
гандбол, гребной слалом, легкая атлетика (бег
физических
400-3000 м), лыжные гонки (до 10 000 м),
нагрузок
плавание (50-400 м), все спортивные игры
(баскетбол, волейбол), тяжелая атлетика, и др.
Четвертая группа 3100-4600 и Академическая гребля (на байдарках и
– длительные и
выше
каноэ), альпинизм, бег (свыше 1500 м),
напряженные
биатлон, велогонки на шоссе, конькобежный
физические
спорт (многоборье), лыжные гонки (свыше
нагрузки
10 000 м), лыжное двоеборье, лыжные гонки,
плавание (более 400 м), современное
пятиборье, триатлон и др.
При равных энергозатратах преобладающие источники энергии работающих
мышц в разных видах спорта отличаются и энергия при выполнении различных
нагрузок, как показано в таблице 6.23, извлекается из разных процессов. Данную
информацию и классификационные признаки разработанных продуктов с
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позиций их пищевой и биологической ценности следует учитывать при
формировании нутритивной поддержки спортсменов и употреблении десертной
пасты с повышенным содержанием сухих веществ, десертных продуктов,
пробиотических и регидрационных напитков с ГСБ и ХС.
Таблица 6.23 – Источники энергии для мышечной работы
Источники энергии
Роль
Креатинкиназная
реакция

Цикл Кребса

Кратковременные
упражнения
максимальной
мощности – бег на короткие дистанции, прыжки,
метание, тяжелоатлетические упражнения
Упражнения продолжительностью от 30 до 150 с: бег
на средние дистанции, плавание на 100 и 200 м,
велосипедные гонки на треке и др., а также ускорения
по ходу упражнения и на финише дистанции
Длительные нагрузки небольшой мощности

Миокиназная реакция

Выраженное мышечное утомление

Гликолиз

Оценка аминокислотного состава обезжиренных пробиотических продуктов,
представленная в таблице 6.20, показала, что ГСБ значительно улучшает
аминокислотный профиль продукта. Наличие значительного количества свободных
аминокислот от общей массы белка обеспечивает его высокую биодоступность в
пищеварительном канале. При содержании 3 % ГСБ содержание таких эссенциальных
разветвленноцепочечных аминокислот, как валин, лейцин, изолейцин и треонин
относительно контроля составляет соответственно, 86,9 %, 87,0 %, 108,3 % и 133,3 %.
Именно эти аминокислоты являются источниками энергии для мышечных клеток в
период восстановления и напрямую воздействуют на синтез белка в мышцах,
следовательно, продукт можно рекомендовать для быстрого пополнения запасов
аминокислот в организме, необходимых для восстановительных процессов, а также
перед выполнением кратковременной физической нагрузки высокой интенсивности
спортсменам второй группы видов спорта (таблица 6.22) с преобладающим
анаэробным типом энергообеспечения и относительно невысокими суточными
энергозатратами.
Пробиотическая

функциональность

данных

продуктов

обусловлена

необходимым содержанием молочнокислых микроорганизмов и бифидобактерий,
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что подтверждено протоколами испытаний в аккредитованной лаборатории
(Приложение Т). Пробиотические свойства имеют принципиальное значение не
только для спортсменов, но и при различных нарушениях пищеварения, которые
могут вызываться как заболеваниями желудочно-кишечного тракта, так и
возрастными особенностями организма человека. Руководствуясь методическими
рекомендациями, разработанными ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»,
прием такого рода кисломолочных продуктов желателен для уменьшения чувства
голода непосредственно перед сном, а также как источник полноценного белка,
что способствует активизации процессов восстановления [252].
Другой вариант продукта обогащен ХС, что является основанием для
рекомендаций к ежедневному употреблению при повышенных физических
нагрузках в целях профилактики заболеваний суставов, а также в период
восстановления после травм опорно-двигательного аппарата.
По энергетической ценности продукт сбалансированного состава с высоким
содержанием сухих веществ – десертная паста относится к продуктам со средней
калорийностью. Порция пасты массой 100-200 г может рекомендоваться любым
спортсменам, включая мужчин V группы физической активности, в качестве первого
завтрака, энергетическая ценность которого должна равняться от 10 % до 25 % общей
суточной калорийности пищи. Такое же количество продукта обеспечит от 5 % до 10
% суточной калорийности рациона, и, следовательно, может рекомендоваться во
время полдника спортсменов с разными энергозатратами. В силу того, что
содержание белков, жиров и углеводов в десертной пасте сбалансировано в
соответствии с физиологической потребностью, продукт может рекомендоваться для
полноценного перекуса и создания углеводных запасов перед выполнением
длительной физической нагрузки умеренной или переменной мощности, поскольку
наряду с низкомолекулярными содержит высокомолекулярные углеводы [335].
Калорийность углеводов в десертной пасте составляет 55 % от общей калорийности, а
одновременное сочетание белков и углеводов способствует активации анаболических
процессов в восстановительный период. Следовательно, порцию продукта массой 200
г также можно рекомендовать сразу после физической нагрузки с целью ускорения
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ресинтеза гликогена, особенно при массе тела спортсмена около 60 кг. В таких
случаях обеспечивается оптимальное поступление 1 г углеводов на 1 кг массы тела
[118, 220], а калорийность порции составляет от 14,3 % до 10,4 % при общей
энергетической ценности рациона, соответственно, от 3050 до 4200 ккал.
Высокое содержание углеводов в продукте обязывает учитывать общие
рекомендации

диетологов,

которые

сводятся

к

тому,

что

потребление

добавленного сахара не должно превышать 10 % от калорийности суточного
рациона. Поскольку основная масса углеводов в рецептуре обеспечена моно- и
дисахаридами, эту особенность следует принимать во внимание, так как она
может

послужить

ограничивающим

моментом

при

рекомендациях

к

употреблению продукта. Калорийность низкомолекулярных углеводов составляет
104 ккал в 100 г продукта, следовательно, для спортсменов с высокими
энергозатратами,

включая

мужчин

V

группы

физической

активности,

максимальное количество данного продукта в сутки может равняться 400 г.
Спортсменам с невысоким уровнем физической активности, в 2500 ккал в сутки и
ниже, можно позволить не более 200 г данного продукта.
Десертную пасту можно рекомендовать для быстрого восполнения
затраченных метаболитов после физических нагрузок, поскольку, во-первых,
между макронутриентами продукта существует нужный физиологический баланс,
во-вторых, все ингредиенты относятся к легко усваиваемым, что способствует
активации восстановительных процессов. По причине значительного содержания
жира, который находится в быстро усваиваемой эмульгированной форме,
десертная паста рекомендуется также спортсменам третьей и четвертой групп
видов спорта, у которых преобладает аэробный механизм обеспечения мышц
энергией и высокие суточные энергозатраты.
Для регидрационных напитков рекомендации обычно сводятся к тому, что
количество напитка должно быть не меньше массы жидкости, потерянной в процессе
физической нагрузки [220]. В собственных исследованиях, описанных в разделе 3.2,
установлено,

что

в

среднем

при

тренировках

умеренной

интенсивности

продолжительностью 1,5 часа потери жидкости организмом составляют 1,3 л.
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Соответствующие

объемы

разработанного

напитка,

показатели

пищевой

и

энергетической ценности которого представлены в таблице 6.18, вносят от 80 до 320
ккал в энергетическую ценность суточного рациона, что значительно меньше по
сравнению с регидрационными напитками, представленными в продаже, и
имеющими калорийность от 30 ккал до 100 ккал в 100 г.
Рецептуры

регидрационных

напитков

с

ХС

разработаны

с

учетом

предполагаемых объемов суточного потребления продукта. При минимальной
концентрации ХС 0,05 %, его количество в 1 л продукта приближается к адекватному
уровню потребления в сутки, а при максимальном содержании 0,125 % ХС его
количество в 1 л напитка не превышает верхний допустимый уровень потребления.
Основы ДП разработаны для производства кислородсодержащего коктейля
и взбитого десерта. Как видно из таблицы 4 (Приложения М) и таблицы 5.13,
преобладающий компонент этих продуктов – моно- и дисахариды способны
быстро усваиваться при переваривании. Продукты с такими видами углеводов
рекомендуются для включения в рационы спортсменов сложнокоординационных
видов спорта анаэробной направленности (спортивная и художественная
гимнастика, фигурное катание, прыжки в воду) после выполнения физической
нагрузки высокой интенсивности [32]. Биологическая ценность основ улучшена
использованием молочной сыворотки и внесением ГСБ, что выгодно отличает их
от других классических ДП.
Исследование влияния ГСБ на аминокислотный состав сконструированной
сывороточной основы для ДП показал, что при массовой доле ГСБ 3 %,
разработанная

основа

превосходит

образец

сравнения

по

суммарному

содержанию протеиногенных аминокислот в абсолютном выражении на
983,65 мг/100 г, что составляет 69,45 % по сравнению с творожной сывороткой
[158]. Это весьма ощутимое улучшение аминокислотного профиля молочной
основы является важным аспектом в получении продуктов не только для
спортсменов и лиц с повышенной физической активностью, но и других
категорий граждан, поскольку позволяет устранять дефицит незаменимых
аминокислот и животного белка в рационе.
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Массовая доля углеводов в десерте равная 24,5 % обеспечивает 86,3 % от
общей калорийности продукта, следовательно, десерт рекомендуется для
создания, поддержания и восстановления запасов гликогена. Поскольку наиболее
активный ресинтез гликогена наблюдается в первые часы после физической
нагрузки, продукт рекомендуется непосредственно по окончании упражнений.
Порция десерта массой 200 г рекомендуется спортсменам с массой тела около 50
кг, что обеспечит поступление 1 г углеводов на 1 кг массы тела, требуемое для
быстрого пополнения углеводных запасов в организме [118, 220].
Обобщенные рекомендации

для

спортсменов

IV

группы физической

активности по употреблению разработанных продуктов представлены в таблице 6.24.
Все продукты с ХС являются функциональными по содержанию данного ФПИ.
Таблица 6.24 – Рекомендации по применению разработанных продуктов
Группы Период (подготовительный, соревновательный и
Вид продукта
спорта* восстановительный) и цель применения
Кисломолочные
• в любом периоде:
напитки (Легкая
- после нагрузки – источник белка и аминокислот
1, 2, 3, 4
формула белкового
- для уменьшения голода перед сном
профиля)
- источник пробиотической флоры
• в любом периоде:
Регидрационные
- питание на дистанции – источник углеводов,
1, 2, 3, 4
напитки
аминокислот, солей
- для устранения обезвоживания – источник воды
• в любом периоде:
- перед физическими нагрузками переменной и
умеренной интенсивности – источник белка, жира,
Паста десертная
углеводов
сбалансированного 1, 3, 4
• в соревновательном и восстановительном
состава
периоде:
- после нагрузок для быстрого восстановления –
источник белка, жира, углеводов
Основы для
• в любом периоде:
десертов (Легкая
- после нагрузок для быстрого восстановления –
формула
1, 2, 3, 4
источник углеводов, аминокислот
углеводного
- для устранения кислородного долга
профиля)
* 1 – без значительных физических нагрузок
2 – кратковременные значительные физические нагрузки
3 – большой объем и интенсивность физических нагрузок
4 – длительные напряженные физические нагрузки
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Примеры включения разработанных продуктов в состав типовых рационов
спорсменов IV группы физической активности, в соответствии с общими
ежедневными принципами питания, приведены в Приложении Ф. Рацион № 1
рассчитан на суточные энергозатраты 3000 ккал для скоростно-силовых видов
спорта (прыжки, спринт, барьерный бег, коньки (спринт), современное пятиборье,
гимнастика и др.), в которых рекомендуется ограничивать содержание жирового
компонента не более 25 % от общей калорийности и повышать долю углеводов
более 60 % от общей калорийности [32]. Рацион № 2 удовлетворяет потребности
спортсменов в пищевых веществах с суточными энергозатратами 3500 ккал в
сложно-координационых видах спорта с аэробным типом энергообеспечения. В
рационе № 3, общая калорийность которого составляет 5000 ккал, повышено
содержание жира до 28 % от общей калорийности и уменьшено содержание
углеводов до 56 %, что рекомендуется в игровых видах спорта (футбол, хоккей,
регби, волейбол, баскетбол, теннис, настольный теннис и др.).
Следует особо отметить, что спортсмены высокой квалификации требуют
дополнительного диетологического сопровождения и индивидуализированных
методических рекомендаций, учитывающих фазное состояние организма, массу
тела спортсмена, время и сроки потребления продуктов, продолжительность и
интенсивность тренировок и другие особенности.

Глава

7

ОЦЕНКА

РАЗРАБОТАННЫХ

ЭФФЕКТИВНОСТИ

И

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ

АПРОБАЦИЯ
МОЛОЧНЫХ,

МОЛОЧНЫХ СОСТАВНЫХ И МОЛОКОСОДЕРЖАЩИХ ПРОДУКТОВ
7.1

Расчет

технико-экономических

показателей

производства

специализированных молочных, молочных составных и молокосодержащих
продуктов для питания спортсменов
В производстве молочных, молочных составных и молокосодержащих
продуктов принят нормативный метод учета расходования сырья и материалов.
Норма расхода сырья на единицу молочной продукции, а в производстве сыра и
масла – выход продукта, – это важнейшие показатели эффективности работы
предприятия. Нормы расхода сырья представляют теоретический расход сырья на
выпуск продукции за вычетом технологических потерь и отходов производства,
которые зависят от годового объема переработки19, организации производства,
технического состояния оборудования, качества перерабатываемого сырья и ряда
других

факторов.

При

использовании

оборудования

меньшей

производительности, против указанной в таблице, нормы расхода сырья
увеличиваются на 0,1 %. Также показателем, понижающим выход продукта,
является загрузка оборудования. При среднесуточной выработке продукта менее
50 % сменной мощности цеха, нормы расхода сырья возрастают на 0,3 % [52].
В

производстве

молочной

продукции

необходимо

учитывать

дополнительный расход молочного сырья на все операции, предусмотренные
технологическим процессом (приемка, пастеризация, охлаждение, хранение и
наполнение емкостей и др.).

– В зависимости от годового объема переработки сырья (тыс. т), направляемого на
цельномолочную продукцию, предприятия подразделяются:
1 группа – до 10 000
2 группа – от 10 001 до 25 000
3 группа – от25 001 до 50 000
4 группа – свыше 50 000
19
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Расчет

расхода

сырья

в

производстве

пробиотических

продуктов

резервуарным способом, сделанный с учетом молочнокислого процесса и розлива
продукта в стаканчики из полимерных материалов, представлен в таблице 7.1.
Таблица 7.1 – Нормы потерь и расхода сырья в производстве пробиотических
продуктов резервуарным способом
Норма
Операция технологического процесса
потерь,
расхода
%
сырья, кг/т
Приемка сырья
0,06
Нормализация
0,06
Очистка
0,03
Пастеризация, охлаждение
0,12
Заквашивание, сквашивание, охлаждение
0,24
Розлив в стаканчики из полимерных материалов
0,55
Итого
1,06
1010,6
Дополнительные потери в производстве продукции
0,1
менее 3 000 кг в сутки
Из данных таблицы 7.1 следует, что при объеме производства менее
3 000 кг в сутки норма потерь составит 1,16 %, а норма расхода – 1011,6 кг/т
продукта.
В производстве десертной пасты расчет выхода продукта сделан по нормам
расхода сырья, принятым в маслоделии. Норму расхода молока на получение
сливок, используемых при производстве пасты, рассчитывают по формуле:
Р=

100  ( Жсл − Жо)
 Жм  (1 − 0,01  П1 ) − Жо

где: Р – норма расхода молока на 100 кг сливок, кг;
Жс – массовая доля жира в сливках, используемых при производстве пасты, %;
Жо – норматив массовой доли жира в обезжиренном молоке, %;
Жм – массовая доля жира в молоке, %;
П1 – потери сырья при получении сливок из молока, % [52].
Нормы расхода молочных компонентов, углеводного сырья и вкусовых
компонентов, пищевых добавок устанавливают в соответствии с рецептурами,
приведенными в Приложении М, и с учетом их потерь при выработке продукта.
Нормы потерь рецептурных компонентов в процессе их подготовки при
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выработке десертной пасты принимают в пределах, указанных в таблице 7.2.
Расход сырья в производстве десертной пасты также выполнен с учетом потерь
при технологических операциях (таблица 7.3).
Таблица 7.2 – Нормы потерь рецептурных компонентов в производстве десертной
пасты
Наименование потерь компонентов
Норма, %
Потери компонентов при подготовке и составлении
нормализованных смесей:
- сухого обезжиренного молока, сухих концентратов
2,0
сывороточных белков, крахмала
- плодово-ягодного сиропа
2,0
- сливок, молока, обезжиренного молока и пахты
1,0
- стабилизатора консистенции
2,0
- ароматизатора
1,0
- витамина
1,0
- регулятора кислотности
1,0
Таблица 7.3 – Нормы потерь и расхода сырья в производстве десертной пасты
Норма
Операция технологического процесса
потерь,
расхода
%
сырья, кг/т
Взвешивание и очистка молока при приемке
0,02
Подогрев и сепарирование молока
0,17
Охлаждение сливок
0,08
Хранение сливок, наполнение резервуаров
0,07
Анализ и оценка качества сливок
0,04
Розлив в стаканчики из полимерных материалов
0,55
Итого
0,93
1009,3
Дополнительные потери в производстве продукции
0,1
менее 3 000 кг в сутки
Из данных таблицы 7.3 следует, что при объеме производства менее 3 000
кг в сутки норма потерь составит 1,03 %, а норма расхода – 1010,3 кг/т продукта.
Аналогично рассчитаны нормы потерь и расхода сырья производстве
регидрационных напитков и основ для ДП и представлены в таблицах 7.4 и 7.5.
Списание сырья, вспомогательных материалов, химикатов, реактивов, тары
и

упаковочных материалов на выработку 1000 кг готовых продуктов

производится

по

фактическому

расходу

в

пределах,

не

превышающих
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установленные

предприятием

индивидуальные

нормы

расхода

сырья

и

материалов, утвержденные в установленном порядке.
Таблица 7.4 – Нормы потерь и расхода сырья в производстве регидрационных
напитков
Норма
Операция технологического процесса
потерь,
расхода
%
сырья, кг/т
Приемка сырья
0,06
Нормализация
0,06
Очистка
0,03
Пастеризация, охлаждение
0,12
Осаждение казеиновой пыли
0,24
Розлив в бутылочки из полимерных материалов
0,55
Итого
1,06
1010,6
Дополнительные потери в производстве продукции
0,1
менее 3 000 кг в сутки
Таблица 7.5 – Нормы потерь и расхода сырья в производстве основы из
сыворотки и фруктово-ягодного сока для кислородного коктейля
Норма
Операция технологического процесса
потерь,
расхода
%
сырья, кг/т
Приемка сырья
0,06
Нормализация
0,06
Очистка
0,03
Пастеризация, охлаждение
0,12
Розлив в ведра из полимерных материалов
0,51
Итого
0,78
107,8
Дополнительные потери в производстве продукции
0,1
менее 3 000 кг в сутки
Расчеты себестоимости, прибыли и цен на продукты выполнены на
основании рецептур (Приложение М) с учетом потерь и издержек, которые несет
предприятие по изготовлению продуктов и их последующей реализации. К
издержкам относили траты связанные с закупкой сырья и материалов,
необходимых для производства, оплатой труда работников, транспортировкой,
хранением и реализацией готовой продукции.
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Себестоимость складывалась из суммы переменных и постоянных затрат.
Переменные затраты определялись объемом выпуска продукции и включали
стоимость

сырья

и

материалов,

транспортно-заготовительные

расходы,

энергозатраты. Постоянные затраты, не зависящие от объема производства,
включали затраты на повременную заработную плату с отчислениями, цеховые,
общезаводские расходы, затраты на подготовку и освоение продукции, расходы
на содержание и эксплуатацию оборудования, и пр. (Приложение У). В расчете
стоимости сырья и материалов использовали средние по России цены за 20162018 годы, итоговые данные приведены в таблице 7.6.
Таблица7.6 – Показатели экономической эффективности разработанных продуктов
Вид продукта
Прибыль от реализации, тыс. руб/1 т продукта
Кисломолочные напитки

3,5-6,2

Десертная паста

39,2-39,9

Регидрационные напитки

9,7-17,6

Основы для коктейля

82,9-91,8

Основа для десерта

56,8-98,8

Результаты расчета, выполненые на основании рецептур, с учетом суммы
всех издержек, которые несет предприятие по изготовлению продуктов и их
последующей реализации, показали высокую экономическую эффективность от
внедрения разработанных технологий.
7.2

Проведение

производственных

испытаний

разработанных

технологий
Проведение
разработанных

производственных
технологий

в

испытаний

промышленных

показало

применимость

условиях.

Предложенные

технологии прошли производственные проверки на АО «Учебно-опытный
молочный завод» ВГМХА им. Н. В. Верещагина и ООО «Пищевой комбинат
Шекснинский» (Приложение Р).
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Народно-хозяйственное

значение

разработанных

технологий

и

производства молочных, молочных составных и молокосодержащих СПП для
питания

спортсменов

обусловлено

производственной

и

социальной

эффективностью. Она складывается из таких показателей, как:
- целевое использование различного молочного сырья в замкнутом
технологическом цикле;
- увеличение существующей загрузки промышленного оборудования
предприятий молочной отрасли;
-

насыщение

рынка

качественными

и

недорогими

отечественными

продуктами, полноценно заменяющими импортные аналоги;
- расширение ассортимента пищевых продуктов, ориентрованных на
спортсменов и лиц с повышенной физической активностью.
Научные положения, результаты физико-химических, биохимических,
реологических исследований, практические решения по созданию рецептур и
технологий
выполнении

специализированных
работы

внедрены

продуктов
в

учебный

питания,
процесс

полученные
и

при

используются

непосредственно в образовательных технологиях и методическом обеспечении
таких дисциплин, как «Химия пищевых производств», «Пищевая химия»,
«Биохимия», «Реология», «Биохимия сельскохозяйственной продукции» и др. в
направлениях подготовки бакалавриата (15.03.02 Технологические машины и
оборудование, 19.03.03 Продукты питания животного происхождения, 35.03.07
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции) и
аспирантуры (19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате исследований, выполненных в направлении создания
продуктов спортивного питания, предложен вариант классификации данной
группы товаров, расширены возможности использования молочного сырья в
интересах спортсменов и лиц с повышенной физической активностью, а также
установлен ряз закономерностей в области технологии молочных, молочных
составных и молокосодержащих продуктов специализированного питания.
Основные итоги работы сформулированы в виде следующих выводов.
1. Выявлено на основе данных социологических исследований, что более 90 %
пищевой продукции для спортсменов, за исключением углеводно-электролитных
напитков,

содержит

разные

виды

молочного

сырья:

сухое

цельное

и

обезжиренное молоко, сухую сыворотку, концентраты, изоляты, гидролизаты
казеина и сывороточных белков молока, но не воспринимается потребителем как
молочная продукция в силу того, что представляет собой сухие смеси.
Социологическими исследованиями потребительских предпочтений спортсменов
доказана целесообразность создания готовых к употреблению молочных,
молочных

составных

и

молокосодержащих

продуктов

с

повышенным

адаптационным потенциалом и возможностью регулирования их целевого
назначения; установлено, что 93 % респондентов желают включить молочные
продукты в число специализированных, хотя только 11 % участников опроса
известно о такой продукции.
2. Установлено, что фактическое питание лиц, занимающихся физической
культурой и спортом (IV группы физической активности), характеризуется
уменьшением калорийности рационов питания по отношению к фактическим
энерготратам у мужчин на 21 %, у женщин – на 29 %; недостатком белка
животного происхождения в рационах питания у мужчин на 31 %, у женщин – на
39 %; превышением доли жиров в рационах мужчин на 8 %, у женщин – на 5 %;
снижением нормы потребления углеводов на 24 % у мужчин, и на 36 % – у
женщин. Женщины, занимающиеся спортом, входят в группу с риском
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недостаточного потребления кальция, тиамина и рибофлавина. Калорийность
молочных

продуктов

в

питании

спортсменов

до

2,5-3,0

раз

меньше

рекомендуемой суточной калорийности молочных продуктов. Нутритивные
источники хондропротекторных веществ присутствуют в ежедневном рационе
только у 7 % опрошенных.
3. Доказано, что в базовый набор продуктов спортивного питания,
вырабатываемых с использованием молочного сырья, должны быть включены:
регидрационные напитки с молочной сывороткой, обезжиренные молочные
продукты,

являющиеся

рекомендуемым

источниками

соотношением

животного

макронутриентов

и

белка,

продукты

десертные

с

продукты,

являющиеся источниками молочных белков и углеводов разной степени
полимеризации.
4. Установлены

предельные

массовые

доли

внесения

гидролизата

сывороточных белков (3 %) и хондроитин сульфата (0,5 %) в молочное сырье.
Выявлено, что введение в молочное сырье гидролизата сывороточных белков с
шагом 1 % сопровождается в среднем повышением титруемой кислотности на 15
о

Т, буферной емкости – на 0,28 единиц, осмотической концентрации – на 54

ммоль/кг Н2О и понижением активной кислотности на 0,03 единицы, в то время
как ХС не влияет на эти показатели.
5. Установлено, что в производстве обезжиренных кисломолочных продуктов
лучшие потребительские качества проявляются при сочетании обезжиренного
молока и пахты в соотношении 1:1. Показано различие механизма воздействия
гидролизата сывороточных белков и хондроитин сульфата в количестве от 1 % до
3 % и от 0,05 % до 0,50 %, соответственно, на формирование микроструктур
молочных гелей при коагуляции казеина.
6. Выявлено, что при массовой доле гидролизата сывороточных белков от 1 %
до 3 % пробиотические свойства обеспечиваются комбинацииями бактерий:
StST/Bf/LbA (2:1:1); StST/Bf/LbDB (2:1:1); StST/Bf/LbPl (2:1:1). Внесение 3 %
гидролизата сывороточных белков формирует функциональные характеристики
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кисломолочных продуктов спортивного назначения в части содержания валина,
изолейцина, лейцина, лизина, треонина, триптофана.
7. Доказано, что хондроитин сульфат в количестве от 0,05 % до 0,50 %
придает молочному сгустку с массовой долей сухих веществ от (8,09±0,21) % в
пахте до (9,08±0,52) % в обезжиренном молоке наилучшие структурирующие и
антисинеретические

свойства

при

численности

жизнеспособных

клеток

пробиотических микроорганизмов на конец срока годности 108 КОЕ/см3 продукта.
8. Установлено, что цельное и обезжиренное молоко и пахта изотоничны по
отношению к жидкостям организма, но не обладают функциями напитков для
устранения

обезвоживания

Установлено,
осмоляльности

что

из-за

отделение

молочного

высокой

казеина

сырья

на

плотности

вызывает
треть.

пищевых

достоверное

Доказана

веществ.

повышение

целесообразность

использования молочной сыворотки в производстве регидрационных напитков
минерально-сывороточных

с

фруктовым

компонентом

для

повышения

биологической ценности и улучшения потребительских свойств. Впервые
предложено использование хондроитин сульфата в составе напитков для
устранения обезвоживания с целью расширения функционального назначения
продукта.
9. Разработана базовая рецептура десертной пасты для питания спортсменов,
учитывающая закономерности формирования консистенции продукта и баланс
основных

макронутриентов

при

определенных

сочетаниях

ингредиентов

молочного и не молочного происхождения. Для получения пастообразного
продукта с массовой долей сухих веществ от 45 % до 47 % доказана
целесообразность использования стабилизаторов структуры на основе гуаровой и
ксантановой камедей, придающих большую плотность и вязкость продукту.
10.
сульфат

Показано, что гидролизат сывороточных белков и хондроитин
обладают

поверхностно-активными

свойствами

различной

интенсивности. Оба ингредиента обладают пенообразующей способностью.
Показатель вспенивания молочной сыворотки возрастает вдвое при массовой доле
гидролизата сывороточных белков 3 % и втрое – при содержании хондроитин
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сульфата в количестве от 0,1 % до 0,5 %. Последний при этом значительно
увеличивает стойкость пены и рекомендуется самостоятельно или совместно с
другими некрахмальными полисахаридами для стабилизации пенной структуры в
присутствии гидролизата сывороточных белков.
11.

Разработаны рецептуры, технологические решения и нормативная

документация

для

производства

молочной

(кисломолочный

продукт,

обогащенный гидролизатом сывороточных белков, и продукт кисломолочный с
хондроитин сульфатом), молочной составной (десертная паста для спортивного
питания и основы из сыворотки и фруктово-ягодного наполнителя для
кислородного
регидрационные

коктейля

и

десерта)

и

молокосодержащей

(напитки

минерально-сывороточные)

специализированной

пищевой

продукции, предназначенной для питания спортсменов на различных этапах
тренировочного процесса и в разные периоды спортивного макроцикла.
12.

Проведена товароведная экспертиза и производственная апробация

разработанных технологий продуктов спортивного питания с повышенным
адаптационным

потенциалом

на

молочной

основе.

Исследованиями

микробиологических, физико-химических и органолептических показателей
установлены сроки реализации новой продукции и подтверждена ее безопасность
в питании спортсменов. Расчетный экономический эффект при производстве
пробиотических спортивных напитков составил 3,5-6,2 тыс. руб/т; при
производстве десертной пасты – 39,2-39,9 тыс. руб/т; при производстве
регидрационных напитков – 9,7-17,6 тыс. руб/т; при производстве основы для
коктейля – 82,9-91,8 тыс. руб/т; при производстве основы для десерта – 56,8-98,8
тыс. руб/т.
13.

Разработанные продукты классифицированы с учетом состава сырья,

показателей пищевой и биологической ценности и особенностей метаболизма
спортсменов разных специализаций:
- обезжиренные пробиотические продукты являются источниками белка для
спортсменов с энергозатратами менее 3050 ккал и потребностью в белке не более
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88 г в сутки, рекомендуются спортсменам сложнокоординационных видов спорта
анаэробной направленности;
- десертная паста сбалансированного состава служит источником белка, жира
и углеводов для спортсменов, у которых преобладают аэробные нагрузки,
включая мужчин V группы физической активности;
- регидрационные напитки рекомендуются в количестве, равном массе,
потерянной в процессе физической нагрузки, как питание на дистанции и для
срочного восстановления спортсменов любых специализаций во всех периодах
спортивного макроцикла;
- десертные продукты рекомендуются для срочного восстановления в
посттренировочный период, особенно в видах спорта с преобладанием
анаэробного энергообеспечения;
- продукты, обогащенные ХС, рекомендуются к ежедневному употреблению
при повышенных физических нагрузках в целях профилактики заболеваний
суставов, а также в период восстановления после травм опорно-двигательного
аппарата.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
БАД – биологически активная добавка к пище
ВМС – высокомолекулярное соединение
ГСБ – гидролизат сывороточных белков глубокой степени гидролиза
ЖК – жирные кислоты
м.д.б. – массовая доля белка
м.д.ж. – массовая доля жира
м.д.у. – массовая доля углеводов
НКП ЕК – Научный комитет по питанию Европейской комиссии
НПС – некрахмальные полисахариды
СПП – специализированная пищевая продукция
СВ – сухие вещества
Сосм – осмотическая концентрация (осмоляльность, ммоль/кг Н2О)
СОМ – сухое обезжиренное молоко
СОМО – сухие обезжиренные вещества молока
ТАГ – триацилглицерины
ФЛ – фосфолипиды
ФПИ – функциональный пищевой ингредиент
ХС – хондроитин сульфат
d – абсолютное отклонение от среднего значения
d2 – сумма квадратов отклонений от среднего значения
NANA – N-ацетилнейраминовая кислота
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Приложение А
АНКЕТЫ ДЛЯ ОПРОСА СПОРТСМЕНОВ
Анкета
для оценки фактического питания спортсмена
Определение пищевого поведения (анкетно-опросный метод)

1. Сколько раз в день Вы принимаете пищу (ответ обвести)
1-2раза

3-4 раза

5-7 раз

8 и более раз

2. За сколько времени до тренировки Вы принимаете пищу ____________
3. Через сколько времени после тренировки Вы принимаете пищу ______
4. Какие пищевые продукты и блюда Вы принимаете обычно до
тренировки? _________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. Какие пищевые продукты и блюда Вы принимаете обычно после
тренировки __________________________________________________________
6. В какое время Вы обычно полноценно ужинаете (ответ обвести)
18-19 часов

20-21 час

после 21 часа

другое

7. Имеете ли Вы вредные привычки (курение, алкоголь)? ______________
_____________________________________________________________________
8. Если Вы курите, то укажите на протяжении скольких лет?___________
9. Имеется ли в команде врач-диетолог (есть или нет); обязательны ли к
применению его рекомендации? _________________________________________
10. Имеете ли Вы личного врача-диетолога? Всегда ли Вы придерживаетесь
его рекомендаций? __________________________________________________
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Приложение В
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕГИДРАТАЦИИ СПОРТСМЕНОВ
Масса тела, кг
до нагрузки после нагрузки
63,8
80,0
73,0
80,0
48,0
50,0
52,5
51,7
58,3
59,5
68,8
69,0
73,4
69,2
67,0
76,8
75,2
79,0
53,8
70,0
62,0
65,0
61,0
69,0
71,0
71,0
83,5
85,0
84,0
75,0
77,0
77,5
68,0
76,0
88,0
89,4
93,0
91,0

63,8
79,7
72,8
80,0
47,8
49,8
52,6
51,2
58,6
59,8
68,1
68,4
73,2
68,7
66,2
76,8
75,3
78,3
53,5
70,0
62,0
65,0
61,0
69,2
71,1
70,3
82,9
85,0
83,1
73,9
76,0
76,6
67,8
75,4
88,0
88,7
92,1
90,6

Количество
выпитой
жидкости, л
1,0
1,0
1,0
1,5
0,5
0,6
1,0
0,3
1,5
1,5
0,6
0,6
1,0
0,6
0,3
1,5
1,5
1,0
0,6
1,0
1,0
1,0
1,0
1,5
1,5
0,5
1,0
1,5
0,5
0,3
0,6
0,5
1,0
1,0
1,5
1,0
1,0
1,5

Потеря массы тела после нагрузки
кг

%

1,0
1,3
1,2
1,5
0,7
0,8
0,9
0,8
1,2
1,2
1,3
1,2
1,2
1,1
1,1
1,5
1,4
1,7
0,9
1,0
1,0
1,0
1,0
1,3
1,4
1,2
1,6
1,5
1,4
1,4
1,6
1,4
1,2
1,6
1,5
1,7
1,9
1,9

1,57
1,63
1,64
1,88
1,46
1,60
1,71
1,55
2,06
2,02
1,89
1,74
1,63
1,59
1,64
1,95
1,86
2,15
1,67
1,43
1,61
1,54
1,64
1,88
1,97
1,69
1,92
1,76
1,67
1,87
2,08
1,81
1,76
2,11
1,70
1,90
2,04
2,09
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Продолжение таблицы приложения В
Масса тела, кг
Количество
выпитой
до нагрузки после нагрузки
жидкости, л
73,0
72,6
1,0
87,0
86,4
1,0
63,3
62,9
0,6
57,0
56,7
0,6
73,0
72,4
0,5
75,0
74,3
0,5
71,0
70,6
0,5
57,0
56,6
0,6
64,0
64,0
1,0
84,0
84,0
1,5
73,0
72,4
0,5
75,0
74,2
0,3
88,0
87,5
1,0
76,4
75,7
0,5
76,7
76,1
0,5
67,0
67,1
1,0
71,0
71,0
1,0
67,0
67,0
1,0
75,0
74,8
1,0
72,0
72,0
0,5
94,5
93,8
1,0
101,0
100,0
1,0
97,0
95,8
1,0
66,5
67,0
1,5
100,0
99,5
1,0
91,0
91,0
1,5
91,0
90,4
1,0
93,0
93,0
1,5
94,0
94,0
1,5
72,0
71,4
0,5
100,0
99,4
1,0
99,0
98,4
1,0
93,5
93,5
1,5
86,5
86,1
1,0
70,0
69,9
1,0
95,5
94,9
1,0
87,0
86,2
0,6
65,5
65,0
0,6
62,0
61,4
0,5

Потеря массы тела после нагрузки
кг

%

1,4
1,6
1,0
0,9
1,1
1,2
0,9
1,0
1,0
1,5
1,1
1,1
1,5
1,2
1,1
0,9
1,0
1,0
1,2
0,5
1,7
2,0
2,2
1,0
1,5
1,5
1,6
1,5
1,5
1,1
1,6
1,6
1,5
1,4
1,1
1,6
1,4
1,1
1,1

1,92
1,84
1,58
1,58
1,51
1,60
1,27
1,75
1,56
1,79
1,51
1,47
1,70
1,57
1,43
1,34
1,41
1,49
1,60
0,69
1,80
1,98
2,27
1,50
1,50
1,65
1,76
1,61
1,60
1,53
1,60
1,62
1,60
1,62
1,57
1,68
1,61
1,68
1,77
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Продолжение таблицы приложения В
Масса тела, кг
Количество
выпитой
до нагрузки после нагрузки
жидкости, л
84,0
83,4
1,0
77,0
76,7
1,0
96,0
95,4
1,0
100,5
100,3
1,5
97,0
96,4
1,0
54,0
54,0
1,0
61,0
61,0
1,0
66,0
65,3
0,5
81,0
81,0
1,5
90,0
90,0
1,5
101,0
100,8
1,5
98,0
97,9
1,5
95,0
94,9
1,5
79,0
78,7
1,0
60,0
60,0
1,0
88,0
88,0
1,5
82,0
81,9
1,5
93,0
92,9
1,5
96,5
96,4
1,5
89,5
89,5
1,5
77,0
76,7
1,0
52,0
52,0
1,0
102,0
101,9
1,5
99,5
99,4
1,5
105,0
104,8
1,5
97,5
97,4
1,5
88,0
87,6
1,0
91,0
91,0
1,5
82,0
81,7
1,0
101,0
100,8
1,5
70,0
69,3
0,5

Потеря массы тела после нагрузки
кг

%

1,6
1,3
1,6
1,7
1,6
1,0
1,0
1,2
1,5
1,5
1,7
1,6
1,6
1,3
1,0
1,5
1,6
1,6
1,6
1,5
1,3
1,0
1,6
1,6
1,7
1,6
1,4
1,5
1,3
1,7
1,2

1,90
1,69
1,67
1,69
1,65
1,85
1,64
1,82
1,85
1,67
1,68
1,63
1,68
1,65
1,67
1,70
1,95
1,72
1,66
1,68
1,69
1,92
1,57
1,61
1,62
1,64
1,59
1,65
1,59
1,68
1,71

354
Приложение Г
ШКАЛА ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ И МАТРИЦЫ РАНГОВ
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЫРЬЯ И ГОТОВЫХ
ПРОДУКТОВ С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ПИЩЕВЫМИ
ИНГРЕДИЕНТАМИ
Таблица 1– Шкала органолептической оценки сырья и готовых продуктов с
функциональными пищевыми ингредиентами
Органолептические показатели
Характеристика
Вкус и запах свежего обезжиренного молока с ГСБ
Отличный
Чистый молочный, без посторонних привкусов и запахов.
Чистый молочный с альбуминным привкусом и запахом
Хороший
низкой интенсивности
Недостаточно выраженный молочный с солоноватым
Удовлетворительный вкусом, выраженным альбуминным привкусом и запахом.
Допускается слабовыраженный кормовой привкус и запах.
Невыраженный молочный с горьким альбуминным
Неудовлетворительный привкусом и запахом высокой интенсивности.
Допускается слабовыраженный кормовой привкус и запах.
Консистенция и цвет свежего обезжиренного молока с ГСБ
Однородная жидкость без осадка и хлопьев белого цвета со
Отличный
слегка синеватым оттенком
Однородная жидкость без осадка и хлопьев от белого до
Хороший
слабо-кремового цвета
Наименование

Удовлетворительный
Неудовлетворительный
Отличный
Хороший
Удовлетворительный

Неудовлетворительный

Отличный
Хороший

Однородная жидкость кремового цвета, допускается осадок
Однородная
жидкость
светло-коричневого
цвета,
допускается осадок
Вкус и запах свежей пахты с ГСБ
Чистый молочный с привкусом пастеризации, без
посторонних привкусов и запахов
Чистый молочный с привкусом пастеризации и
альбуминным привкусом и запахом низкой интенсивности
Недостаточно выраженный молочный с привкусом
пастеризации, солоноватым вкусом и выраженным
альбуминным привкусом и запахом.
Допускается слабовыраженный кормовой привкус и запах.
Невыраженный молочный с горьким альбуминным
привкусом и запахом высокой интенсивности.
Допускается слабовыраженный кормовой привкус и запах.
Консистенция и цвет свежей пахты с ГСБ
Однородная жидкость без осадка и хлопьев от белого до
светло-желтого цвета
Однородная жидкость без осадка и хлопьев от белого до
слабо-кремового цвета

Удовлетворительный

Однородная жидкость кремового цвета, допускается осадок

Неудовлетворительный

Однородная жидкость светло-коричневого цвета, допускается
осадок

Оценка,
баллы
5,0-4,1
4,0-3,1
3,0-2,1
менее
2,0

5,0-4,1
4,0-3,1
3,0-2,1
менее
2,0
5,0-4,1
4,0-3,1
3,0-2,1

менее
2,0

5,0-4,1
4,0-3,1
3,0-2,1
менее
2,0
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Органолептические показатели
Наименование
Характеристика
Вкус и запах свежей творожной сыворотки с ГСБ
Сывороточный, чистый, кисловатый без посторонних
Отличный
привкусов и запахов
Чистый сывороточный с альбуминным привкусом и запахом
Хороший
низкой интенсивности
Недостаточно выраженный сывороточный с выраженным
Удовлетворительный
альбуминным привкусом и запахом и солоноватым вкусом
Невыраженный сывороточный с горьким альбуминным
Неудовлетворительный
привкусом и запахом высокой интенсивности
Цвет и консистенция свежей творожной сыворотки с ГСБ
Однородная непрозрачная или полупрозрачная жидкость без
Отличный
осадка и хлопьев от светло-желтого до бледно-зеленого
цвета
Однородная непрозрачная или полупрозрачная жидкость
Хороший
желтого цвета без хлопьев, допускается осадок низкой
интенсивности
Однородная непрозрачная или полупрозрачная жидкость
Удовлетворительный желтого цвета с серым оттенком и интенсивным белковым
осадком
Однородная непрозрачная или полупрозрачная жидкость
Неудовлетворительный
желто-коричневого цвета и интенсивным белковым осадком
Вкус и запах сквашенных обезжиренного молока и пахты с ГСБ
Отличный
Чистый, кисломолочный, без посторонних привкусов
Приятный, кисломолочный, допускается неинтенсивный
Хороший
альбуминный привкус
Кисломолочный, альбуминный, солоноватый привкус
Удовлетворительный
низкой интенсивности
Выраженный альбуминный, соленый, горький высокой
Неудовлетворительный
интенсивности
Цвет и консистенция сквашенных обезжиренного молока и пахты с ГСБ
Однородная, плотная, густая, в меру вязкая, с
Отличный
ненарушенным сгустком белого или со слегка кремовым
оттенком цвета
Однородная, в меру вязкая, с ненарушенным сгустком
Хороший
слабо-кремового цвета
В меру вязкая, с нарушенным сгустком, допускается
Удовлетворительный незначительное отделение сыворотки, слабо-кремового
цвета
Невязкая, неоднородная, с нарушенным сгустком или
Неудовлетворительный
отсутствием сгустка, светло-коричневого цвета
Вкус и запах свежих обезжиренного молока и пахты с ХС
Отличный
Чистый молочный, без посторонних привкусов и запахов
Молочный менее выраженный, без посторонних привкусов и
Хороший
запахов
Недостаточно выраженный молочный с минеральным
Удовлетворительный привкусом.
Допускается слабовыраженный кормовой привкус и запах.

Оценка,
баллы
5,0-4,1
4,0-3,1
3,0-2,1
менее
2,0

5,0-4,1

4,0-3,1

3,0-2,1
менее
2,0
5,0-4,1
4,0-3,1
3,0-2,1
менее
2,0

5,0-4,1

4,0-3,1
3,0-2,1
менее
2,0
5,0-4,1
4,0-3,1
3,0-2,1
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Органолептические показатели
Характеристика
Невыраженный молочный с выраженным привкусом
Неудовлетворительный медикаментов.
Допускается слабовыраженный кормовой привкус и запах.
Цвет и консистенция свежих обезжиренного молока и пахты с ХС
Однородная жидкость без осадка и хлопьев белого цвета со
Отличный
слегка синеватым оттенком для обезжиренного молока и от
белого до светло-желтого цвета – для пахты
Однородная жидкость без осадка с незначительными
хлопьями белого цвета со слегка синеватым оттенком для
Хороший
обезжиренного молока и от белого до светло-желтого цвета
– для пахты
Однородная жидкость без осадка с наличием хлопьев белого
Удовлетворительный цвета со слегка синеватым оттенком для обезжиренного
молока и от белого до светло-желтого цвета – для пахты
Однородная жидкость с осадком и хлопьями белого цвета со
Неудовлетворительный слегка синеватым оттенком для обезжиренного молока и от
белого до светло-желтого цвета – для пахты
Вкус и запах свежей творожной сыворотки с ХС
Сывороточный, чистый, кисловатый без посторонних
Отличный
привкусов и запахов
Менее выраженный сывороточный, чистый, кисловатый без
Хороший
посторонних привкусов и запахов
Сывороточный, кисловатый с минеральным привкусом и
Удовлетворительный
запахом
Сывороточный, кисловатый с выраженным привкусом
Неудовлетворительный
медикаментов
Цвет и консистенция свежей творожной сыворотки с ХС
Однородная непрозрачная или полупрозрачная жидкость без
Отличный
осадка и хлопьев от светло-желтого до бледно-зеленого
цвета
Однородная непрозрачная или полупрозрачная жидкость без
Хороший
осадка с незначительными хлопьями от светло-желтого до
бледно-зеленого цвета
Однородная непрозрачная или полупрозрачная жидкость без
Удовлетворительный осадка с наличием хлопьев от светло-желтого до бледнозеленого цвета
Однородная непрозрачная или полупрозрачная жидкость с
Неудовлетворительный осадком и хлопьями от светло-желтого до бледно-зеленого
цвета
Вкус и запах сквашенных обезжиренного молока и пахты с ХС
Отличный
Чистый, кисломолочный, без посторонних привкусов
Менее выраженный кисломолочный, без посторонних
Хороший
привкусов и запахов
Менее выраженный кисломолочный, с минеральным
Удовлетворительный
привкусом
Менее выраженный кисломолочный, с выраженным
Неудовлетворительный
привкусом медикаментов
Наименование

Оценка,
баллы
менее
2,0

5,0-4,1

4,0-3,1

3,0-2,1
менее
2,0

5,0-4,1
4,0-3,1
3,0-2,1
менее
2,0

5,0-4,1

4,0-3,1

3,0-2,1
менее
2,0
5,0-4,1
4,0-3,1
3,0-2,1
менее
2,0
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Органолептические показатели
Наименование
Характеристика
Цвет и консистенция сквашенных обезжиренного молока и пахты с ХС
Однородная, плотная, густая, в меру вязкая, с
Отличный
ненарушенным сгустком белого или со слегка кремовым
оттенком цвета
Однородная, менее плотная, в меру вязкая, с ненарушенным
Хороший
сгустком белого или со слегка кремовым оттенком цвета
В меру вязкая, с нарушенным сгустком, без отделения
Удовлетворительный
сыворотки, белого или со слегка кремовым оттенком цвета
Неоднородная, с нарушенным сгустком, отделением
Неудовлетворительный
сыворотки, белого или со слегка кремовым оттенком цвета
Вкус и запах десертной пасты
Выраженный сливочный с привкусом пастеризации и
Отличный
плодово-ягодного компонента, сладкий, без посторонних
привкусов и запахов
Выраженный сливочный с недостаточно выраженным
Хороший
привкусом пастеризации и плодово-ягодного компонента,
сладкий, без посторонних привкусов и запахов
Недостаточно выраженный сливочный, но выраженный
Удовлетворительный привкус пастеризации и плодово-ягодного компонента,
сладкий, без посторонних привкусов и запахов
Без посторонних привкусов и запахов, но недостаточно
Неудовлетворительный выраженные: сливочный, привкус пастеризации и плодовоягодного компонента, сладкий,
Цвет и консистенция десертной пасты
Пастообразная, пластичная, однородная, поверхность на срезе
Отличный
блестящая, сухая на вид, однородного, равномерного от светложелтого до кремового цвета, хорошо тает во рту
Пастообразная,
недостаточно
плотная,
поверхность
Хороший
блестящая, без выделения капелек влаги на срезе, хорошо
тает во рту
Пастообразная, недостаточно плотная, обволакивающая,
Удовлетворительный
мучнистая
Излишне плотная, липкая, мучнистая или сметанообразная,
Неудовлетворительный
жидкая, расслаивающаяся, неустойчивая
Вкус и запах напитка регидрационного минерально-сывороточного
Слегка кисловатый, со слабо выраженным вкусом и запахом
Отличный
сыворотки и неинтенсивным привкусом фруктового
компонента, без посторонних привкусов и запахов
Слегка кисловатый, со слабо выраженным вкусом и запахом
Хороший
сыворотки
и
выраженным
привкусом
фруктового
компонента, без посторонних привкусов и запахов
Кисловатый, с выраженными вкусом и запахом сыворотки и
Удовлетворительный выраженным привкусом фруктового компонента, без
посторонних привкусов и запахов
Кисловатый, с выраженным вкусом и запахом сыворотки и
Неудовлетворительный привкусом фруктового компонента с посторонними
привкусами и запахами

Оценка,
баллы

5,0-4,1
4,0-3,1
3,0-2,1
менее
2,0

5,0-4,1

4,0-3,1

3,0-2,1
менее
2,0

5,0-4,1

4,0-3,1
3,0-2,1
менее
2,0

5,0-4,1

4,0-3,1

3,0-2,1
менее
2,0
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Органолептические показатели
Наименование
Характеристика
Цвет и консистенция напитка регидрационного минерально-сывороточного
Однородная прозрачная жидкость без видимой мутности и
Отличный
осадка с оттенком используемого фруктового компонента
Однородная прозрачная жидкость неинтенсивной мутности,
Хороший
но без осадка с оттенком используемого фруктового компонента
Однородная прозрачная жидкость с видимой мутностью, но
Удовлетворительный
без осадка с оттенком используемого фруктового компонента
Однородная прозрачная жидкость интенсивной мутности и
Неудовлетворительный наличием осадка с оттенком используемого фруктового
компонента

Оценка,
баллы
5,0-4,1
4,0-3,1
3,0-2,1
менее
2,0

Вкус и запах основы для кислородного коктейля из молочной сыворотки с фруктовоягодного сока
Слегка кисловатый, со слабо выраженным вкусом сыворотки
Отличный
и привкусом фруктового компонента, без посторонних 5,0-4,1
привкусов и запахов
Слегка кисловатый, со слабо выраженным вкусом и запахом
Хороший
сыворотки
и
выраженным
привкусом
фруктового 4,0-3,1
компонента, без посторонних привкусов и запахов
Кисловатый, с выраженными вкусом и запахом сыворотки и
Удовлетворительный выраженным привкусом фруктового компонента, без 3,0-2,1
посторонних привкусов и запахов
Кисловатый, с выраженным вкусом и запахом сыворотки и
менее
Неудовлетворительный привкусом фруктового компонента с посторонними
2,0
привкусами и запахами
Цвет и консистенция основы для кислородного коктейля из молочной сыворотки с
фруктово-ягодного сока
Однородная жидкость с видимой мутностью и оттенком
Отличный
5,0-4,1
используемого фруктового компонента, без осадка и хлопьев
Однородная жидкость с видимой мутностью и оттенком
Хороший
используемого фруктового компонента, без осадка, но с 4,0-3,1
хлопьями
Однородная жидкость с видимой мутностью и оттенком
Удовлетворительный используемого фруктового компонента, с незначительным 3,0-2,1
осадком и хлопьями
Однородная жидкость с видимой мутностью и оттенком
менее
Неудовлетворительный используемого фруктового компонента, с интенсивным осадком
2,0
и хлопьями
Вкус и запах основы для десерта из молочной сыворотки с фруктово-ягодным пюре
Сладкий, со свойственным вкусом и ароматом фруктового
Отличный
5,0-4,1
компонента, без посторонних привкусов и запахов
Сладкий, слегка кисловатый со слабо выраженным вкусом и
запахом сыворотки, со свойственным вкусом и ароматом
Хороший
4,0-3,1
фруктового компонента, без посторонних привкусов и
запахов
Сладкий, кисловатый, с выраженными вкусом и запахом
Удовлетворительный сыворотки, со свойственным вкусом и ароматом фруктового 3,0-2,1
компонента, без посторонних привкусов и запахов
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Органолептические показатели
Оценка,
баллы
Наименование
Характеристика
Сладкий, кисловатый, с выраженными вкусом и запахом
сыворотки, с недостаточно выраженным вкусом и ароматом менее
Неудовлетворительный
фруктового компонента или с посторонними привкусами и
2,0
запахами
Цвет и консистенция основы для десерта из молочной сыворотки с фруктово-ягодным пюре
Однородная
непрозрачная
дисперсия
с
оттенком
Отличный
используемого фруктового компонента, без комочков и 5,0-4,1
хлопьев
Однородная
непрозрачная
дисперсия
с
оттенком
Хороший
используемого фруктового компонента, без комочков, но с 4,0-3,1
хлопьями
Однородная
непрозрачная
дисперсия
с
оттенком
Удовлетворительный используемого фруктового компонента, с незначительным 3,0-2,1
числом комочков и хлопьев
Однородная
непрозрачная
дисперсия
с
оттенком
менее
Неудовлетворительный используемого фруктового компонента, со значительным
2,0
числом комочков и хлопьев
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Таблица 2 – Матрица рангов органолептических показателей сырья и продуктов с ГСБ
Оценка эксперта, балл Сумма рангов j-го
d
d2
Показатели 1
показателя (ΣGij)
2
3
4
5
Обезжиренное молоко
вкус
4
4
4
3
4
19
6,5
42,25
запах
2
3
3
4
2
14
1,5
2,25
консистенция
1
1
2
1
1
6
-6,5
42,25
цвет
3
2
1
2
3
11
-1,5
2,25
∑
10 10 10 10 10
50
89,00
Пахта
вкус
4
4
3
4
4
19
6,5
42,25
запах
3
3
4
3
3
16
3,5
12,25
консистенция
1
1
1
2
2
7
-5,5
30,25
цвет
2
2
2
1
1
8
-4,5
20,25
∑
10 10 10 10 10
50
105,00
Сыворотка
вкус
4
3
3
4
4
18
5,5
30,25
запах
2
4
4
3
3
16
3,5
12,25
консистенция
1
2
1
1
1
6
-6,5
42,25
цвет
3
1
2
2
2
10
-2,5
6,25
∑
10 10 10 10 10
50
91,0
Таблица 3 – Матрица рангов органолептических показателей сырья и продуктов с ХС
Оценка эксперта, балл Сумма рангов j-го
d
d2
Показатели
показателя (ΣGij)
1
2
3
4
5
Обезжиренное молоко
вкус
4
3
4
3
4
18
5,5
30,25
запах
3
4
3
4
3
17
4,5
20,25
консистенция
2
2
2
2
2
9
-3,5
12,25
цвет
1
1
1
1
1
6
-6,5
42,25
∑
10 10 10 10 10
50
105,0
Пахта
вкус
4
3
4
4
4
19
6,5
42,25
запах
3
4
3
3
3
16
3,5
12,25
консистенция
2
2
2
2
2
10
-2,5
6,25
цвет
1
1
1
1
1
5
-7,5
56,25
∑
10 10 10 10 10
50
117,0
Сыворотка
вкус
4 3 3 3
4
18
4,5
20,25
запах
3 4 4 4
3
17
5,5
30,25
консистенция
2 2 2 2
2
10
-2,5
6,25
цвет
1 1 1 1
1
5
-7,5
56,25
∑
10 10 10 10 10
50
113,0
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Приложение Е
ПРОТОКОЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ АМИНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА
ОБРАЗЦОВ
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Приложение Ж
ГРАФИКИ ЗАВИСИМОСТИ ЭФФЕКТИВНОЙ ВЯЗКОСТИ
СГУСТКОВ ОБЕЗЖИРЕННОГО МОЛОКА И ПАХТЫ ОТ ВИДА
ЗАКВАСКИ И МАССОВОЙ ДОЛИ ГСБ
Рисунок 1 – Кривые вязкости сгустков обезжиренного молока с массовой долей
ГСБ: а – 0 %; б – 1 %; в – 2 %; г – 3 % при использовании закваски St+LbA

а

б

в

г
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Продолжение приложения Ж
Рисунок 2 – Кривые вязкости сгустков обезжиренного молока с массовой долей
ГСБ: а – 0 %; б – 1 %; в – 2 %; г – 3 % при использовании закваски St+Bf

а

б

в

г
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Продолжение приложения Ж
Рисунок 3 – Кривые вязкости сгустков обезжиренного молока с массовой долей
ГСБ: а – 0 %; б – 1 %; в – 2 %; г – 3 % при использовании закваски St+Pl

а

б

в

г
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Продолжение приложения Ж
Рисунок 4 – Кривые вязкости сгустков обезжиренного молока с массовой долей
ГСБ: а – 0 %; б – 1 %; в – 2 %; г – 3 % при использовании закваски St+LbDB

а

в

б

г

384
Продолжение приложения Ж
Рисунок 1 – Кривые вязкости сгустков пахты с массовой долей ГСБ: а – 0 %; б – 1
%; в – 2 %; г – 3 % при использовании закваски St+LbA

а

б

в
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Продолжение приложения Ж
Рисунок 6 – Кривые вязкости сгустков пахты с массовой долей ГСБ:
а – 0 %; б – 1 %; в – 2 %; г – 3 % при использовании закваски St+Bf

а

в

б

г
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Продолжение приложения Ж
Рисунок 7 – Кривые вязкости сгустков пахты с массовой долей ГСБ:
а – 0 %; б – 1 %; в – 2 %; г – 3 % при использовании закваски St+Pl

а

в

б

г
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Продолжение приложения Ж
Рисунок 8 – Кривые вязкости сгустков пахты с массовой долей ГСБ:
а – 0 %; б – 1 %; в – 2 %; г – 3 % при использовании закваски St+LbDB

а

в

б

г
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Продолжение приложения Ж
Рисунок 4.10 – Эффективная вязкость сгустков обезжиренного молока (а, б, в, г) и
пахты (д, е, ж, з) с массовой долей ХС:
а, д – 0,000 %; б, е – 0,050 %; в, ж – 0,125 %; г, з – 0,500 %

а

б
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г

д
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з
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Приложение И
Таблица 1 – Титруемая кислотность образцов при разном содержании ГСБ и соотношении сырья
Вид
Массовая обезжиренное молоко:пахта
(25:75)
заквасочных доля ГСБ,
культур
%
свежее
с хранения
StST/Bf/LbА
(1:1:1)

StST/Bf/LbDB
(1:1:1)

StST/Bf/LbPl
(1:1:1)

StST/Bf/LbА
(2:1:1)

обезжиренное молоко:пахта
(50:50)
свежее
с хранения

обезжиренное молоко:пахта
(75:25)
свежее
с хранения

0

85,0±1,0

95,1±1,1

90,0±1,0

100,0±1,0

90,5±0,5

99,0±1,0

1

111,0±1,1

123,0±1,1

110,0±1,0

122,0±1,0

107,0±1,0

117,5±0,5

2

136,0±1,2

147,0±1,2

129,0±1,1

140,0±1,1

118,0±1,0

130,0±1,0

3

156,0±1,1

166,0±1,2

156,0±1,1

165,0±1,2

153,0±0,8

165,0±0,9

0

88,3±1,1

100,5±0,8

86,1±0,9

95,1±1,0

87,0±0,8

96,0±0,8

1

107,5±1,0

119,5±1,0

102,0±0,8

110,0±1,0

100,0±1,0

111,0±1,1

2

128,5±0,9

141,0±1,1

121,0±1,0

128,5±1,2

115,0±1,0

127,0±1,1

3

151,5±1,2

163,0±1,1

149,0±0,8

158,5±1,0

148,0±1,2

160,0±1,2

0

83,0±0,8

90,0±0,9

85,0±0,9

96,0±0,8

87,0±1,0

96,1±0,9

1

105,0±0,9

113,0±1,0

101,0±0,9

109,0±0,9

99,1±1,1

108,2±1,2

2

126,0±1,0

136,0±1,1

124,0±0,8

133,0±1,0

118,1±1,2

128,0±1,0

3

145,0±1,1

156,0±1,2

148,0±1,0

156,0±1,1

145,0±1,2

156,0±1,1

0

93,0±0,9

103,0±0,9

91,0±1,0

102,0±1,0

86,0±0,7

96,0±0,9

1

118,0±1,1

127,0±0,9

109,0±1,0

118,0±1,0

92,0±0,9

103,0±1,0

2

142,0±1,1

150,0±1,0

133,0±1,2

140,0±1,1

115,0±0,9

125,0±1,0

3

163,0±1,2

170,0±1,1

158,0±1,2

162,0±1,2

150,0±1,1

158,0±1,1
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Продолжение таблицы 1 приложения И
Вид
Массовая обезжиренное молоко:пахта
заквасочных доля ГСБ,
(25:75)
культур
%
свежее
с хранения
StST/Bf/LbDB
(2:1:1)

StST/Bf/LbPl
(2:1:1)

обезжиренное молоко:пахта
(50:50)
свежее
с хранения

обезжиренное молоко:пахта
(75:25)
свежее
с хранения

0

90,5±1,0

99,5±1,1

90,5±0,7

98,5±0,9

85,5±1,0

94,0±1,1

1

113,5±1,1

122,0±1,1

106,0±1,0

113,5±1,0

93,2±0,9

103,5±1,1

2

135,5±1,2

144,0±1,2

130,0±1,0

136,5±1,1

115,0±1,0

126,2±1,1

3

158,5±1,2

166,0±1,2

154,0±1,1

157,5±1,1

146,0±1,2

156,1±1,2

0

88,0±0,8

95,0±0,8

90,0±1,0

97,0±1,1

85,0±1,0

95,0±1,1

1

109,0±0,9

116,0±1,0

103,0±1,0

110,0±1,0

94,0±1,1

104,5±1,1

2

129,0±1,1

137,0±1,0

127,0±1,2

133,0±1,2

115,0±1,2

123,0±1,0

3

151,0±1,2

160,0±1,0

150,0±1,1

153,0±1,2

142,0±1,0

149,0±1,1
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Продолжение приложения И
Таблица 2 – Зависимости между массовой долей ГСБ (x) и титруемой
кислотностью (у) контрольных и опытных образцов 1-го варианта
Вид
Свежие образцы
Образцы с хранения
заквасочных
Уравнение
R
Уравнение
R
культур
зависимости
зависимости
соотношение обезжиренного молока и пахты 25:75
StST/Bf/LbA

y = 23,80x + 62,5

0,998

y = 23,67x + 73,6

0,996

StST/Bf/LbBD

y = 21,06x + 66,3

0,999

y = 20,90x + 78,8

0,999

StST/Bf/LbPl

y = 20,70x + 63,0

0,999

y = 22,10x + 68,5

0,999

соотношение обезжиренного молока и пахты 50:50
StST/Bf/LbA

y = 21,70x + 67,0

0,996

y = 21,30x + 78,5

0,998

StST/Bf/LbBD

y = 20,77x + 62,6

0,991

y = 20,87x + 70,9

0,986

StST/Bf/LbPl

y = 21,20x + 61,5

0,996

y = 20,40x + 72,5

0,992

соотношение обезжиренного молока и пахты 75:25
StST/Bf/LbA

y = 20,85x + 67,5

0,995

y = 22,05x + 75,3

0,997

StST/Bf/LbBD

y = 19,80x + 63,0

0,972

y = 20,80x + 71,5

0,979

StST/Bf/LbPl

y = 19,30x + 64,0

0,985

y = 20,00x + 72,0

0,984

R – коэффициент корреляции
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Таблица 3 – Зависимости между массовой долей ГСБ (x) и титруемой
кислотностью (у) контрольных и опытных образцов 2-го варианта
Вид
Свежие образцы
Образцы с хранения
заквасочных
Уравнение
R
Уравнение
R
культур
зависимости
зависимости
соотношение обезжиренного молока и пахты 25:75
StST/Bf/LbA

y = 23,40x + 70,5

0,999

y = 22,40x + 81,5

0,999

StST/Bf/LbBD

y = 22,60x + 68,0

0,999

y = 22,15x + 77,5

0,999

StST/Bf/LbPl

y = 20,90x + 68,0

0,999

y = 21,60x + 73,0

0,999

соотношение обезжиренного молока и пахты 50:50
StST/Bf/LbA

y = 22,50x + 66,5

0,997

y = 20,20x + 80,0

0,997

StST/Bf/LbBD

y = 21,45x + 66,5

0,995

y = 20,00x + 76,5

0,996

StST/Bf/LbPl

y = 20,40x + 66,5

0,992

y = 19,10x + 75,5

0,994

соотношение обезжиренного молока и пахты 75:25
StST/Bf/LbA

y = 21,50x + 57,0

0,957

y = 20,80x + 68,5

0,963

StST/Bf/LbBD

y = 20,35x + 59,0

0,967

y = 20,85x + 67,8

0,976

StST/Bf/LbPl

y = 19,20x + 61,0

0,978

y = 18,10x + 72,5

0,978

R – коэффициент корреляции
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Приложение К
СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗЦОВ С ГСБ ПРИ РАЗНОМ СОЧЕТАНИИ
МИКРООРГАНИЗМОВ И СООТНОШЕНИИ СЫРЬЯ
Вид
Массовая обезжиренное молоко:пахта
(25:75)
заквасочных доля ГСБ,
культур
%
свежее
с хранения

обезжиренное молоко:пахта
(50:50)
свежее
с хранения

обезжиренное молоко:пахта
(75:25)
свежее
с хранения

Восстановление структуры, %
StST/Bf/LbА
(1:1:1)

StST/Bf/LbDB
(1:1:1)

StST/Bf/LbPl
(1:1:1)

StST/Bf/LbА
(2:1:1)

0

66,7±1,6

70,0±0,9

66,8±2,2

68,4±1,1

55,0±2,3

58,6±1,9

1

75,8±2,4

79,0±3,3

76,7±2,2

77,8±2,5

70,0±1,2

79,0±0,7

2

84,0±1,7

89,2±1,5

80,8±3,5

88,0±2,3

73,0±1,6

82,0±1,3

3

93,0±0,8

96,1±2,7

93,0±4,5

97,0±1,6

79,0±2,2

88,4±2,5

0

60,4±1,5

61,0±1,2

66,8±3,3

68,4±1,4

51,1±1,2

55,0±0,8

1

73,2±3,3

79,0±1,5

75,8±1,5

79,0±2,2

66,0±0,9

75,0±1,2

2

88,9±3,7

87,0±2,5

84,0±2,5

89,2±3,4

73,0±1,6

82,0±1,4

3

90,6±1,6

95,0±2,4

93,0±3,7

96,1±2,5

76,5±1,5

88,0±0,9

0

61,7±0,7

60,0±1,3

61,0±0,6

64,0±0,5

44,2±1,2

53,8±0,8

1

67,7±1,1

70,0±1,4

69,1±1,2

73,0±0,9

62,2±0,9

70,0±1,2

2

69,6±1,3

78,6±3,0

83,9±0,9

88,4±1,3

70,0±1,4

76,5±1,2

3

77,8±1,4

87,5±2,1

91,0±1,2

97,0±1,5

73,0±1,0

78,0±1,1

0

69,1±1,4

73,0±0,5

72,7±0,9

69,0±0,3

61,3±1,5

66,0±0,3

1

78,1±0,5

84,0±1,6

85,3±1,0

91,0±0,5

76,5±1,6

80,4±0,3
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Продолжение таблицы приложения К
Вид
Массовая обезжиренное молоко:пахта
(25:75)
заквасочных доля ГСБ,
культур
%
свежее
с хранения

обезжиренное молоко:пахта
(50:50)
свежее
с хранения

обезжиренное молоко:пахта
(75:25)
свежее
с хранения

Восстановление структуры, %
StST/Bf/LbА
(2:1:1)

StST/Bf/LbDB
(2:1:1)

StST/Bf/LbPl
(2:1:1)

2

83,9±0,9

88,4±0,8

91,0±1,6

97,0±0,2

82,0±0,9

88,0±0,5

3

93,0±3,4

97,0±1,5

97,0±0,9

100,0±0,7

89,0±1,7

92,1±1,6

0

62,02±0,9

64,0±1,1

71,2±0,6

73,0±2,4

50,5±0,2

60,6±1,3

1

71,2±1,5

79,0±1,6

84,0±1,3

88,4±0,5

61,0±0,5

67,0±1,2

2

83,1±0,2

90,01±0,9

89,2±0,2

91,0±1,5

68,2±1,4

71,0±1,3

3

93,0±0,7

98,11±2,8

99,0±2,5

100,0±0,6

78,1±0,5

79,0±0,5

0

61,0±0,5

60,10±1,2

69,1±2,1

70,0±0,5

48,0±1,3

54,1±1,1

1

78,1±1,2

84,0±1,5

85,3±2,4

88,4±0,5

65,1±0,3

73,0±0,9

2

87,1±1,2

91,0±1,5

89,2±1,5

91,0±1,5

71,2±1,5

75,0±1,3

3

93,10±0,4

100,0±0,6

96,0±0,5

100,0±2,5

82,0±1,5

86,2±1,4

Потеря вязкости (Пη,%)
StST/Bf/LbА
(1:1:1)

0

52,4±0,1

63,0±0,7

54,5±1,1

56,5±0,9

54,5±1,2

56,5±0,9

1

56,5±0,1

65,5±1,1

52,4±0,9

54,5±1,2

50,0±1,1

52,4±1,4

2

60,1±1,2

66,7±1,5

50,0±1,2

52,4±0,8

44,4±0,4

50,0±0,2

3

64,3±1,1

68,8±0,8

44,4±2,1

50,0±0,9

37,5±1,1

44,4±2,2
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Вид
Массовая обезжиренное молоко:пахта
(25:75)
заквасочных доля ГСБ,
культур
%
свежее
с хранения

обезжиренное молоко:пахта
(50:50)
свежее
с хранения

обезжиренное молоко:пахта
(75:25)
свежее
с хранения

Потеря вязкости (Пη,%)

StST/Bf/LbDB
(1:1:1)

StST/Bf/LbPl
(1:1:1)

StST/Bf/LbА
(2:1:1)

StST/Bf/LbDB
(2:1:1)

0

54,5±0,2

61,5±0,3

56,5±0,8

58,3±0,4

56,5±0,7

60,0±0,4

1

58,3±0,2

63,0±0,4

52,4±1,1

56,5±0,8

52,4±1,3

54,5±2,1

2

61,5±0,1

64,3±0,4

50,0±0,9

54,5±0,7

47,4±2,2

50,0±0,2

3

63,0±0,3

66,7±0,5

47,4±1,1

52,4±1,2

41,2±2,1

44,4±1,2

0

60,0±0,3

63,0±0,9

58,3±1,3

60,0±1,3

54,5±0,9

58,3±2,1

1

61,5±0,2

64,3±1,1

56,5±0,3

58,3±0,4

52,4±1,4

54,5±1,1

2

63,0±0,7

65,5±0,8

54,5±0,7

56,5±0,9

50,0±1,4

52,4±0,4

3

64,3±0,6

67,7±0,6

52,4±0,9

54,5±0,2

47,4±0,3

50,0±0,2

0

58,3±0,7

60,0±1,3

54,5±1,2

56,5±0,2

52,4±0,4

56,5±0,3

1

60,0±0,4

63,0±0,7

50,0±1,4

52,4±1,1

47,4±1,2

50,0±2,4

2

61,5±0,6

64,3±1,2

44,4±2,1

47,4±2,1

44,4±1,4

47,4±1,3

3

63,0±1,0

65,5±0,4

37,5±1,1

41,2±2,1

37,5±2,1

44,4±1,2

0

50,0±0,2

63,0±0,4

52,4±1,2

54,5±0,9

52,4±0,8

54,5±0,6

1

52,4±0,3

64,3±0,3

47,4±0,8

50,0±0,2

50,0±0,3

52,4±0,4

2

56,5±0,7

64,4±0,2

41,2±1,1

44,4±1,1

44,4±0,2

47,4±2,1

3

60,0±1,2

66,7±0,8

33,3±2,1

37,5±2,1

37,5±1,1

41,2±0,9
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Вид
Массовая обезжиренное молоко:пахта
(25:75)
заквасочных доля ГСБ,
культур
%
свежее
с хранения

обезжиренное молоко:пахта
(50:50)
свежее
с хранения

обезжиренное молоко:пахта
(75:25)
свежее
с хранения

Потеря вязкости (Пη,%)

StST/Bf/LbPl
(2:1:1)

0

50,0±0,8

64,3±0,7

54,5±1,1

56,5±0,4

54,5±0,4

58,3±0,5

1

54,5±1,2

65,5±0,3

50,0±0,7

52,4±1,2

54,5±0,3

56,5±0,7

2

60,0±2,3

66,7±0,4

44,4±1,1

47,4±2,1

47,4±1,2

50,0±1,4

3

64,3±1,1

67,7±1,1

37,5±2,2

41,2±2,2

41,2±0,9

44,4±1,2

Коэффициент механической стабильности
StST/Bf/LbА
(1:1:1)

StST/Bf/LbDB
(1:1:1)

StST/Bf/LbPl
(1:1:1)

0

2,1±0,1

2,7±0,1

2,2±0,1

2,3±0,1

2,2±0,1

2,3±0,1

1

2,3±0,1

2,9±0,1

2,1±0,1

2,2±0,1

2,0±0,1

2,1±0,1

2

2,5±0,1

3,0±0,1

2,0±0,1

2,1±0,1

1,8±0,1

2,0±0,1

3

2,8±0,2

3,2±0,1

1,8±0,1

2,0±0,1

1,6±0,1

1,8±0,1

0

2,2±0,1

2,6±0,1

2,3±0,1

2,4±0,1

2,3±0,1

2,5±0,2

1

2,4±0,2

2,7±0,1

2,1±0,1

2,3±0,1

2,1±0,1

2,2±0,2

2

2,6±0,1

2,8±0,1

2,0±0,1

2,2±0,1

1,9±0,1

2,0±0,1

3

2,7±0,1

3,0±0,1

1,9±0,1

2,1±0,1

1,7±0,1

1,8±0,1

0

2,5±0,1

2,7±0,1

2,4±0,1

2,5±0,1

2,2±0,1

2,4±0,1

1

2,6±0,1

2,8±0,2

2,3±0,1

2,4±0,1

2,1±0,1

2,2±0,1
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Вид
Массовая обезжиренное молоко:пахта
(25:75)
заквасочных доля ГСБ,
культур
%
свежее
с хранения

обезжиренное молоко:пахта
(50:50)
свежее
с хранения

обезжиренное молоко:пахта
(75:25)
свежее
с хранения

Коэффициент механической стабильности
StST/Bf/LbPl
(1:1:1)

StST/Bf/LbА
(2:1:1)

StST/Bf/LbDB
(2:1:1)

StST/Bf/LbPl
(2:1:1)

2

2,7±0,1

2,9±0,1

2,2±0,1

2,3±0,1

2,0±0,1

2,1±0,1

3

2,8±0,1

3,1±0,1

2,1±0,1

2,2±0,1

1,9±0,1

2,0±0,1

0

2,4±0,1

2,5±0,1

2,2±0,1

2,3±0,1

2,1±0,1

2,3±0,1

1

2,5±0,1

2,7±0,1

2,0±0,1

2,1±0,1

1,9±0,1

2,0±0,1

2

2,6±0,1

2,8±0,1

1,8±0,1

1,9±0,1

1,8±0,1

1,9±0,1

3

2,7±0,1

2,9±0,1

1,6±0,1

1,7±0,1

1,6±0,1

1,8±0,1

0

2,0±0,1

2,7±0,1

2,1±0,1

2,2±0,1

2,1±0,1

2,2±0,1

1

2,1±0,1

2,8±0,1

1,9±0,1

2,0±0,1

2,0±0,1

2,1±0,1

2

2,3±0,1

2,8±0,1

1,7±0,1

1,8±0,1

1,8±0,1

1,9±0,1

3

2,5±0,2

3,0±0,1

1,5±0,1

1,6±0,1

1,6±0,1

1,7±0,1

0

2,0±0,1

2,8±0,1

2,2±0,1

2,3±0,1

2,2±0,1

2,4±0,1

1

2,2±0,1

2,9±0,1

2,0±0,1

2,1±0,1

2,2±0,1

2,3±0,1

2

2,5±0,1

3,0±0,1

1,8±0,1

1,9±0,1

1,9±0,1

2,0±0,1

3

2,8±0,2

3,1±0,1

1,6±0,1

1,7±0,1

1,7±0,1

1,8±0,1
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АКТ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ РЕГИДРАЦИОННОГО
НАПИТКА СПОРТСМЕНАМИ
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Приложение М
РЕЦЕПТУРЫ ПРОДУКТОВ
Таблица 1 – Рецептуры кисломолочных продуктов с ГСБ и ХС в расчете на 1000 кг
Масса компонентов для пробиотических молочных продуктов
разных вариантов, кг*

Исходное сырье
Наименование

Состав, %

1

2

3

4

5

6

≥ 2,8

495,00

490,00

485,00

499,75

499,6875

499,375

≥ 0,20

≥ 2,6

495,00

490,00

485,00

499,75

499,6875

499,375

≥ 94,0

–

80,0

10,00

20,00

30,00

–

–

–

≥ 90

–

–

–

–

–

0,5

0,625

1,25

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

сухих веществ,

9,1

9,5

9,7

9,0

9,0

9,0

в т.ч. жира,

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

белка,

4,4

4,8

5,0

4,3

4,3

4,3

углеводов

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

воды

90,9

90,5

90,3

91,0

91,0

91,0

Молоко
обезжиренное
Пахта
ГСБ
Хондроитин сульфат
Итого смеси, кг
Состав смеси, %:

вода

СВ

жир

белок

≤ 91,0

≥ 9,0

0,05

≤ 92,0

≥ 8,0

6,0
≤ 12,0

* – При фактической закладке масса молочных компонентов округляется до дясятичного знака после запятой
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Таблица 2 – Рецептуры десертной пасты для спортивного питания в расчете на 1000 кг
Исходное сырье
Масса компонентов для десертной пасты, кг*
Состав, %
сухие
Наименование
без стабилизатора со стабилизатором витаминизированной
вода веществ жир СОМО
а
Сливки
0,2
99,8
22,0
–
300,1
300,1
300,1
Молоко
89,3
10,7
2,5
8,2
259,2
258,2
259,0
Молоко сухое обезжиренное
5,0
95,0
1,5
93,5
176,9
176,9
176,9
Крахмал картофельный
100,0
–
–
–
40,0
40,0
40,0
Сироп плодово-ягодный
100,0
–
–
221,8
221,8
221,8
Стабилизатор консистенции
5,0
95,0
–
–
–
1,0
–
Лимонная кислота
–
100,0
–
–
2,0
2,0
2,0
Витамин Е
–
100,0
–
–
–
–
0,2
Итого смеси, кг
1000,0
1000,0
1000,0
Состав смеси, %:
100,0
100,0
100,0
сухих веществ,
45,0
45,0
45,0
в т.ч. жира,
7,5
7,5
7,5
белка,
7,5
7,5
7,5
углеводов
30,0
30,0
30,0
воды
55,0
55,0
55,0
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Таблица 3 – Рецептуры регидрационных напитков в расчете на 1000 кг
Масса компонентов для регидрационных напитков
разных вариантов, кг

Исходное сырье
Наименование

Состав, %
вода

СВ

100,0

–

Сыворотка творожная

≤ 95,0

≥ 5,0

Сироп фруктовый

32-49

51-68

Соль пищевая

≤ 0,1

Хондроитин сульфат

≤ 12,0

Вода

жир белок углеводы

2

3

4

–

–

675,00

675,00

675,00

675,00

≥ 0,5

≥ 3,5

285,00

285,00

285,00

285,00

–

–

51-68

38,00

38,00

37,88

37,25

≥ 99,9

–

–

–

2,00

1,500

1,500

1,500

≥ 90

–

–

–

–

0,500

0,620

1,25

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

100,0

100,0

100,0

100,0

сухих веществ,

3,8

3,8

3,8

3,8

в т.ч. жира,

0,1

0,1

0,1

0,1

белка,

0,2

0,2

0,2

0,2

углеводов

3,5

3,5

3,5

3,5

воды

96,2

96,2

96,2

96,2

Итого смеси, кг
Состав смеси, %:

–

1
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Таблица 4 – Рецептуры белково-углеводных основ кислородного коктейля в расчете на 1000 кг
Масса компонентов для основы кислородного
коктейля, кг

Исходное сырье
Наименование

Состав, %

1

2

3

4

Сыворотка творожная

484,00

483,75

484,00

484,00

Сок фруктово-ягодный

484,00

483,75

484,00

484,00

30,00

30,00

30,00

30,00

ВЭП

2,00

2,00

1,00

1,00

КРД

–

–

1,00

0,50

–

0,50

–

0,50

Итого смеси, кг

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

Состав смеси, %:

100,0

100,0

100,0

100,0

сухих веществ,

11,6

11,6

11,6

11,6

в т.ч. жира,

0,1

0,1

0,1

0,1

белка,

3,5

3,5

3,5

3,5

углеводов

8,0

8,0

8,0

8,0

воды

88,4

88,4

88,4

88,4

ГСБ

Хондроитин сульфат

вода

6,0

СВ

≥ 94,0

≤ 12,0 ≥ 90

жир белок

–

–

80,0

–

углеводы

–

–

* – При фактической закладке масса молочных компонентов округляется до дясятичного знака после запятой
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СХЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КИСЛОМОЛОЧНОГО ПРОДУКТА,
ОБОГАЩЕННОГО ГИДРОЛИЗАТОМ СЫВОРОТОЧНЫХ БЕЛКОВ (ХОНДРОИТИН СУЛЬФАТОМ)

Условные обозначения: 1 – насос погружной; 2 – фильтр; 3 – счетчик; 4 – охладитель пластинчатый; 5 –
резервуар; 6 – насос, 7 – пастеризационно-охладительная установка; 8 – резервуар для составления смеси; 9 –
насос; 10 – резервуар для заквашивания; 11 – насос для вязких продуктов; 12 – фасовочно-упаковочный автомат;
13 – автомат для запаковывания в пленку.

405
Продолжение приложения Н
СХЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ДЕСЕРТНОЙ ПАСТЫ
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СХЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПАСТЕРИЗОВАННОГО НАПИТКА
РЕГИДРАЦИОННОГО МИНЕРАЛЬНО-СЫВОРОТОЧНОГО С ФРУКТОВЫМ КОМПОНЕНТОМ

Условные обозначения: 1 – насос для минеральной воды; 2 – фильтр для минеральной воды; 3 – счетчик для минеральной воды; 4 –
резервуар для минеральной воды; 5 – насос для сыворотки; 6 – фильтр для сыворотки; 7 – счетчик для сыворотки; 8 – охладитель для
сыворотки; 9 – резервуар для сыворотки; 10 – резервуар для восстановления сухой / сухой деминерализованной сыворотки, 11 – насос для
сыворотки, 12 – пастеризационно-охладительная установка; 13 – сепаратор-очиститель для осветления сыворотки; 14 – резервуар для
составления смеси; 15 – насос; 16 – резервуар для пастеризованной смеси; 17 – насос для готового продукта; 18 – фасовочно-упаковочный
автомат; 19 – автомат для запаковывания в пленку.
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СХЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОГО НАПИТКА
РЕГИДРАЦИОННОГО МИНЕРАЛЬНО-СЫВОРОТОЧНОГО С ХОНДРОИТИН СУЛЬФАТОМ И ФРУКТОВЫМ КОМПОНЕНТОМ

Условные обозначения: 1 – насос для минеральной воды; 2 – фильтр для минеральной воды; 3 – счетчик для минеральной воды; 4 –
резервуар для минеральной воды; 5 – насос для сыворотки; 6 – фильтр для сыворотки; 7 – счетчик для сыворотки; 8 – охладитель для
сыворотки; 9 – резервуар для сыворотки; 10 – резервуар для восстановления сухой/сухой деминерализованной сыворотки, 11 – насос для
сыворотки, 12 – пастеризационно-охладительная установка; 13 – резервуар для осаждения белка; 14 – фильтр; 15 – резервуар для составления
смеси; 16 – насос; 17 – стерилизационно-охладительная установка; 18 – асептическая емкость; 19– насос для готового продукта; 20 – автомат
для асептического фасования; 21 – машина для укладывания пакетов; 22 – машина для обандероливания в термоусадочную пленку.
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СХЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВЫ ИЗ СЫВОРОТКИ И
ФРУКТОВО-ЯГОДНОГО СОКА ДЛЯ КИСЛОРОДНОГО КОКТЕЙЛЯ (ДЕСЕРТА)

Условные обозначения: 1 – насос сока; 2 – фильтр для сока; 3 – счетчик для сока; 4 – резервуар для сока; 5 – насос для
сыворотки; 6 – фильтр для сыворотки; 7 – счетчик для сыворотки; 8 – охладитель для сыворотки; 9 – резервуар для смеси;
10 – весы, 11 – просеиватель, 12 – насос для вязких продуктов; 13 – автомат фасовочный.

Приложение П
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АКТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОВЕРОК
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ПРОТОКОЛЫ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ
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Продолжение приложения С
Таблица 1 – Допустимые уровни содержания потенциально опасных веществ в продуктах спортивного питания
Допустимые уровни, мг/л, не более
Десертная паста
Потенциально опасные вещества
Пробиотические
Регидрационные
Основы
для спортивного
напитки
напитки
для ДП
питания
Токсичные
Свинец
0,3
0,1
0,1
0,1
элементы:
Мышьяк
0,2
0,05
0,05
0,05

Микотоксины

Кадмий

0,1

0,03

0,03

0,03

Ртуть

0,02

0,005

0,005

0,005

0,0005

0,0005

0,0005

0,0005

Афлатоксин М1
Афлатоксин В1

Антибиотики*:

0,0005

Левомицетин
(хлорамфеникол)
Тетрациклиновая группа

Не допускается (менее 0,0003)
Не допускается (менее 0,01)

Стрептомицин

Не допускается (менее 0,2)

Пенициллин
Пестициды**
(в пересчете на
жир):

Гексахлорциклогексан
(α-, β-, γ-изомеры)
ДДТ и его метаболиты

Радионуклиды:

Цезий-137 (удельная
активность цезия-137)
Стронций-90 (удельная
активность стронция-90)

Не допускается (менее 0,004)
1,25

1,25

0,05

0,05

1,0

1,0

0,05

0,05

100 Бк/л

200 Бк/кг

100 Бк/л

100 Бк/л

25 Бк/ л

60 Бк/кг

25 Бк/ л

25 Бк/ л
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Диоксины*** (в пересчете на жир):
Меламин****

0,000003
Не допускается (менее 1,0 мг/кг)

*При использовании химических методов определения антибиотиков тетрациклиновой группы пересчет их
фактического содержания в ед/г производится по активности стандарта
**Необходимо контролировать остаточные количества и тех пестицидов, которые были использованы при
производстве продовольственного сырья
*** Диоксины определяются в сырье в случае обоснованного предположения о возможном их наличии в сырье
**** Контроль за содержанием меламина в молочных продуктах осуществляется в случае обоснованного
предположения о возможном его наличии в продовольственном сырье
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Приложение Т
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ПРОДУКТОВ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ С
ПОВЫШЕННЫМ АДАПТАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ
Число факторов n = 4:
x1 – Простота приготовления;
x2 – Сенсорная привлекательность;
x3 – Универсальность использования (для всех периодов спортивного макроцикла
и категорий спортсменов);
x4 – Биологическая полноценность и легкость усвоения
Число экспертов m = 7
Таблица 1 – Матрица рангов для кисломолочныхнапитков
Эксперты
Сумма рангов
Показатель
1
2
3
4
5
6
7 j-го показателя
(ΣGij)
x1
3
4
3
4
4
4
4
26
x2
4
2
4
3
3
3
3
22
x3
1
3
2
1
2
2
1
12
x4
2
1
1
2
1
1
2
10
∑
10
10 10 10 10 10 10
70
Таблица 2 – Матрица рангов для пасты десертной
Эксперты
Показатель 1
2
3
4
5
6
7
x1
x2
x3
x4
∑

4
3
2
1
10

4
3
1
2
10

3
4
2
1
10

4
3
1
2
10

4
3
2
1
10

3
4
2
1
10

4
3
2
1
10

d

d2

8,5
4,5
-5,5
-7,5

72,25
20,25
30,25
56,25
205

Сумма рангов
j-го показателя d
d2
(ΣGij)
26
8,5 72,25
23
5,5 30,25
12
-5,5 30,25
9
-8,5 72,25
70
205

Таблица 3 – Матрица рангов для регидрационных напитков
Эксперты
Сумма рангов
Показатель 1
d2
2
3
4
5
6
7 j-го показателя d
(ΣGij)
x1
4
3
3
4
4
3
4
25
7,5 56,25
x2
3
4
4
3
3
4
3
24
6,5 42,25
x3
2
2
2
1
2
2
2
13
-4,5 20,25
x4
1
1
1
2
1
1
1
8
-9,5 90,25
∑
10 10 10 10 10 10 10
70
209
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Таблица 4 – Матрица рангов для основ ДП
Эксперты
Показатель 1
2
3
4
5
6
x1
x2
x3
x4
∑

4
3
2
1
10

3
4
2
1
10

3
4
2
1
10

4
3
1
2
10

4
3
2
1
10

3
4
2
1
10

7
4
3
1
2
10

Сумма рангов
j-го показателя
(ΣGij)
25
24
12
9
70

d

d2

7,5
6,5
-5,5
-8,5

56,25
42,25
30,25
72,25
205

Таблица 5 – Матрица преобразованных рангов для кисломолочных напитков
Эксперты
∑
Вес λ
Показатель
1
2
3
4
5
6
7
x1
1
0
1
0
0
0
0
2
0,048
x2
0
2
0
1
1
1
1
6
0,143
x3
3
1
2
3
2
2
3
16
0,381
x4
2
3
3
2
3
3
2
18
0,429
Итого
42
1
Таблица 6 – Матрица преобразованных рангов для паста десертной
Эксперты
Показатель
1
2
3
4
5
6
7
x1
0
0
1
0
0
1
0
x2
1
1
0
1
1
0
1
x3
2
3
2
3
2
2
2
x4
3
2
3
2
3
3
3
Итого

∑

Вес λ

2
5
16
19
42

0,048
0,119
0,381
0,452
1

Таблица 7 – Матрица преобразованных рангов для регидрационных напитков
Эксперты
∑
Вес λ
Показатель
1
2
3
4
5
6
7
x1
0
1
1
0
0
1
0
3
0,071
x2
1
0
0
1
1
0
1
4
0,095
x3
2
2
2
3
2
2
2
15
0,357
x4
3
3
3
2
3
3
3
20
0,476
Итого
42
1
Таблица 8 – Матрица преобразованных рангов для основ ДП
Эксперты
Показатель
1
2
3
4
5
6
7
x1
0
1
1
0
0
1
0
x2
1
0
0
1
1
0
1
x3
2
2
2
3
2
2
3
x4
3
3
3
2
3
3
2
Итого

∑

Вес λ

3
4
16
19
42

0,071
0,095
0,381
0,452
1
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Приложение У
ПРИМЕРЫ ВКЛЮЧЕНИЯ РАЗРАБОТАННЫХ ПРОДУКТОВ В СОСТАВ
ТИПОВЫХ РАЦИОНОВ СПОРСМЕНОВ IV ГРУППЫ ФИЗИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ
Таблица 1 – Рацион №1 (средняя энергетическая ценность 3000 ккал).
Наименование блюда

Бутерброды горячие с сыром
Напиток кофейный на молоке
Яйца вареные
Дыня свежая
Десерт взбитый с ГСБ
Какао с молоком

Содержание, г
Выход готового
Энергетическая
блюда, г
Белки Жиры Углеводы ценность, ккал
I завтрак
40/60
11,2
17,0
28,4
312,0
200
3,6
I I завтрак
40,0
5,1
200,0
1,2
200,0
3,5
200
3,8

2,6

28,4

76,0

4,6
0,0
0,2
3,2

0,3
20,6
24,5
13,4

63,0
87,0
114,0
75,0

Обед
Салат витаминный
Суп картофельный с
макаронными изделиями

100,0
250,0

0,9
2,7

7,0
2,8

5,8
24,2

90,0
133,0

Биточки паровые с соусом
молочным

100/60

15,3

14,0

11,8

234,0

Сложный овощной гарнир
(морковь, свекла)

200,0

3,1

6,8

16,6

143,5

Пудинг из творога
(запеченный) с соусом
абрикосовым
Компот из яблок и слив

50/30

5,4

1,8

19,0

114,0

200,0

0,4

0,1

25,8

102,0

Ужин
100,0
1,1

6,0

5,5

80,0

150/90

18,3

6,3

16,5

195

200/10

4,2

9,2

35

240

0,0
0

11,7
12,6

44,3
52

Салат из свежих помидоров
со сладким перцем
Фрикадельки из минтая с
соусом сметанным
Картофельное пюре с маслом
Чай с сахаром
Яблоки свежие
Пробиотический продукт с ГСБ
Сахар
Напиток регидрационный
Хлеб пшеничный
Хлеб ржаной
Итого за день

200,0
0,1
100
0,4
На ночь 21.00
200
5,0
На весь день
30,0
0,0
1000,0
2,0
150
11,85
80
5,3

0,4

9,0

80,0

0,0
1,0
1,5
0,96

30,0
35,0
72,15
27,4

114,0
160,0
359
144,8

104,41

85,48

473,6

3018,48
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Таблица 2 – Рацион № 2 (средняя энергетическая ценность 3500 ккал).
Наименование блюда

Каша вязкая молочная из
пшеничной крупы с сахаром
Паста
десертная
для
спортсменов
Какао с молоком
Запеканка из творога с
йогуртом
Хлопья кукурузные с молоком
Груши свежие
Десерт взбитый с ГСБ
Кофе из концентрата

Содержание, г
Выход готового
Энергетическая
блюда, г
Белки Жиры Углеводы ценность, ккал
I завтрак
150/10

8,6

3,2

57,1

292

100

7,5

7,5

30

218

200
3,8
I I завтрак
100/10
20,6

3,2

13,4

75

6

20,8

220

250
100
200,0
200

8
0,4
3,5
2,1

7,8
0
0,2
0,4

24,2
11,4
24,5
33,9

199,2
47
114,0
140,2

100
300,0

1,2
6,8

5
7,1

10,1
31,4

90
217

150/10

6,7

10,6

49,8

321

75/5

12,9

13,5

7,6

204

200/7
0,26
Ужин

0,06

0,25

2

Обед
Салат овощной с яблоками
Суп картофельный с фасолью
Каша из гречневой крупы с
маслом
Шницель
натуральный
рубленый из говядины с
маслом
Чай с лимоном
Салат из свежих помидоров
со сладким перцем
Бройлер-цыпленок отварной с
маслом
Картофельное пюре с маслом
Чай с сахаром
Пробиотический продукт с ГСБ
Напиток регидрационный
Сахар
Хлеб пшеничный
Хлеб ржаной
Итого за день

100

1,1

6

5,5

80

100/10

21,4

19

1,4

262

100/5
2,1
200/15
0,1
На ночь 21.00
200
5,0
На весь день
1000
2
30
0
150
11,85
80
5,3
131,2

4,6
0

17,5
15

120
60

0,4

9,0

80,0

1
0
1,5
0,96
98,0

35
29,97
72,15
27,4
527,4

160
119,88
359
144,8
3525,1
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Таблица 3 – Рацион №1 (средняя энергетическая ценность 5000 ккал).
Содержание, г
Выход готового
Энергетическая
блюда, г
Белки Жиры Углеводы ценность, ккал
I завтрак

Наименование блюда

Омлет с сыром и маслом
Сырники с морковью с соусом
сметанным
Чай с сахаром
Десерт взбитый с ГСБ
Блинчики
с
отварным
протертым мясом с маслом
Чай с молоком
Паста
десертная
спортсменов
Яблоки свежие

для

110/10

13,8

24

11,4

316

50/30
8,7
200/15
0,1
I I завтрак
300,0
5,3
175
23,36

10
0

18,6
15

199
60

0,3
33,41

36,8
37,77

171,0
548

200
(150/50/15)
150

1,4

1,6

17,7

91

11,25

11,25

45

327

100

0,4

0

12,6

52

Обед
Салат
из
овощей
с
белокочанной капустой
Рассольник ленинградский с
перловой крупой

100

2,4

6,8

4,3

88

300

2,5

6,12

24,6

163,2

Судак припущенный с маслом

150/15

28,8

13,8

0

240

200/10
200

5,1
0,68

9,2
0

51
35,3

311,5
143,8

100

1,4

2,6

8,6

63

100/100
150/10

28,4
6,7

21,2
10,6

7,6
49,8

334
321

0

15

60

0,4

9,0

80,0

1,5
0
2,5
3

52,5
49,95
120,2
85,7

240
199,8
599
453

708,37

5060,3

Рис отварной рассыпчатый
Напиток из плодов шиповника

Ужин
Винегрет овощной
Печень
свиная
построгановски
Каша из гречневой крупы с
маслом
Чай с сахаром
Пробиотический продукт с ГСБ
Напиток регидрационный
Сахар
Хлеб пшеничный
Хлеб ржаной
Итого за день

200/15
0,1
На ночь 21.00
200
5,0
На весь день
1500
3
50
0
250
19,8
250
16,5

184,64 158,28
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА РАЗРАБОТАННЫХ ПРОДУКТОВ
Таблица 1 – Стоимость сырья и основных материалов за вычетом отходов*
Потребность
Стоимость
Вид продукции
Наименование сырья
на 1т, т
единицы, тыс. руб.
1
2
3
4
Молоко обезжиренное
0,500247
12,5
Кисломолочный
Пахта
0,500247
12,5
продукт с м.д. ГСБ
ГСБ
0,010106
800
1%
Итого
Молоко обезжиренное
0,495194
12,5
Кисломолочный
Пахта
0,495194
12,5
продукт с м.д. ГСБ
ГСБ
0,020212
800
2%
Итого
Молоко обезжиренное
0,490141
12,5
Кисломолочный
Пахта
0,490141
12,5
продукт с м.д. ГСБ
ГСБ
0,030318
800
3%
Итого
Молоко обезжиренное
0,505047
12,5
Продукт
Пахта
0,505047
12,5
кисломолочный с
ХС
0,000505
13420
м.д. ХС 0,05 %
Итого
Молоко обезжиренное
0,504987
12,5
Продукт
Пахта
0,504987
12,5
кисломолочный с
ХС
0,000632
13420
м.д. ХС 0,0625 %
Итого

Итого стоимость сырья
на 1т продукта, тыс. руб.
5
6,25
6,25
8,08
20,18
6,19
6,19
16,17
28,55
6,13
6,13
24,25
36,51
6,31
6,31
0,68
13,3
6,31
6,31
8,48
21,1
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Вид продукции
Продукт
кисломолочный с
м.д. ХС 0,125 %
Напиток
регидрационный
минеральносывороточный
Напиток
регидрационный
минеральносывороточный с
м.д. ХС 0,05 %
Напиток
регидрационный
минеральносывороточный с
м.д. ХС 0,0625 %

Наименование сырья
Молоко обезжиренное
Пахта
ХС
Итого
Вода
Сыворотка творожная
Сироп фруктовый
Соль пищевая
Итого
Вода
Сыворотка творожная
Сироп фруктовый
Соль пищевая
Хондроитин сульфат
Итого
Вода
Сыворотка творожная
Сироп фруктовый
Соль пищевая
Хондроитин сульфат
Итого

Потребность
на 1т, т
0,504673
0,504673
0,001263

Стоимость
единицы, тыс. руб.
12,5
12,5
13420

0,682155
0,28801
0,038403
0,002021

0,9
2,3
110
8

0,682155
0,288021
0,038403
0,001516
0,0005053

0,9
2,3
110
8
13420

0,682155
0,288021
0,03828
0,001516
0,000627

0,9
2,3
110
8
13420

Итого стоимость сырья
на 1т продукта, тыс. руб.
6,308
6,308
16,95
29,57
0,61
0,66
4,22
0,016
5,506
0,61
0,66
4,22
0,012
6,78
12,28
0,61
0,66
4,21
0,1
8,41
13,99
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Вид продукции

Наименование сырья

Вода
Сыворотка творожная
Сироп фруктовый
Соль пищевая
Хондроитин сульфат
Итого
Сливки
Молоко
сухое
Десертная паста для Молоко
обезжиренное
спортивного
питания без
Крахмал картофельный
стабилизатора
Сироп плодово-ягодный
Лимонная кислота
Итого
Сливки
Молоко
Десертная паста для Молоко сухое обезжиренное
Крахмал картофельный
спортивного
питания со
Сироп плодово-ягодный
стабилизатором
Стабилизатор
Лимонная кислота
Итого
Десертная паста для Сливки
Молоко
спортивного
питания
Молоко сухое обезжиренное
витаминизированная Крахмал картофельный
Напиток
регидрационный
минеральносывороточный с
м.д. ХС 0,125 %

Потребность
на 1т, т
0,682155
0,288021
0,03764
0,001516
0,00127

Стоимость
единицы, тыс. руб.
0,9
2,3
110
8
13420

0,301
0,260

80
24,43

Итого стоимость сырья
на 1т продукта, тыс. руб.
0,61
0,66
4,14
0,1
17,04
22,55
24,08
6,35

0,178

130

23,14

0,040
0,223
2,0092кг

31
150
0,220

0,301
0,259
0,178
0,040
0,0223
1,0046кг
2,0092кг

80
24,43
130
31
150
0,58
0,22

0,302
0,262
0,178
0,040

80
24,43
130
31

1,24
33,45
0,44
88,7
24,08
6,35
23,14
1,24
33,45
0,51
0,44
89,21
24,16
6,4
23,14
1,24
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Продолжение таблицы 1 приложения Ф
Вид продукции

Основа из сыворотки и
фруктово-ягодного сока
для кислородного
коктейля с ВЭП, с м.д.
ГСБ 3 %
Основа из сыворотки
и фруктово-ягодного
сока для кислородного
коктейля с ВЭП, с м.д.
ГСБ 3 % и м.д.
ХС 0,05 %
Основа из сыворотки и
фруктово-ягодного сока
для кислородного
коктейля с ВЭП, КРД, с
м.д. ГСБ 3 %
Основа из сыворотки и
фруктово-ягодного сока
для кислородного
коктейля с ВЭП, КРД, с
м.д. ГСБ 3 % и м.д. ХС

Наименование сырья
Сироп плодово-ягодный
Лимонная кислота
Витамин Е
Итого
Сыворотка творожная
Сок фруктово-ягодный
ГСБ
ВЭП
Итого
Сыворотка творожная
Сок фруктово-ягодный
ГСБ
ВЭП
Хондроитин сульфат
Итого
Сыворотка творожная
Сок фруктово-ягодный
ГСБ
ВЭП
КРД
Итого
Сыворотка творожная
Сок фруктово-ягодный
ГСБ
ВЭП
КРД

Потребность
на 1т, т
0,223
2,009кг
0,2009кг

Стоимость
единицы, тыс. руб.
150
0,22
8,33

0,48531
0,48531
0,03008
0,002005

2,3
57
800
1500

0,48506
0,48506
0,03008
0,002005
0,000501

2,3
57
800
1500
13420

0,48531
0,48531
0,03008
0,0010027
0,0010027

2,3
57
800
1500
820

0,48531
0,48531
0,03008
0,0010027
0,000501

2,3
57
800
1500
820

Итого стоимость сырья
на 1т продукта, тыс. руб.
33,45
0,44
1,67
90,5
1,12
27,66
24,06
3,008
55,85
1,12
27,65
24,06
3,008
6,72
62,56
1,12
27,66
24,06
1,504
0,822
55,17
1,12
27,66
24,06
1,504
0,41
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Продолжение таблицы 1 приложения Ф
Вид продукции

Наименование сырья

Потребность
на 1т, т
0,000501

Хондроитин сульфат
Итого
Молочная сыворотка
0,481
Ягодное пюре
0,290
Основа из
Сахар-песок
0,120
сыворотки и
Фруктоза
0,070
фруктово-ягодного
Лимонная кислота
0,301кг
пюре для десерта с
Некрахмальные полисахариды
10,027кг
м.д. ГСБ 3 %
ГСБ
30,08кг
Итого
Молочная сыворотка
0,481
Ягодное пюре
0,290
Основа из
Сахар-песок
0,120
сыворотки и
Фруктоза
0,070
фруктово-ягодного
Лимонная кислота
0,391кг
пюре для десерта с
Некрахмальные полисахариды
10,027кг
м.д. ГСБ 3 % и м.д.
ГСБ
30,08кг
ХС 0,05 %
Хондроитин сульфат
0,501кг
Итого
* Отходов при производстве рассматриваемых продуктов нет
0,05 %

Стоимость
единицы, тыс. руб.
13420
2,3
87
25
86
0,210
0,220
0,800
2,3
87
25
86
0,210
0,220
0,800
13,420

Итого стоимость сырья
на 1т продукта, тыс. руб.
6,72
61,47
1,1
25,23
3
6,02
0,06
2,2
24,06
61,67
1,1
25,23
3
6,02
0,08
2,2
24,06
6,72
68,41
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4

5

–

15,5

2,27

Полная
себестоимость

3

Постоянные
затраты

2
20,18
28,55
36,51
13,3
21,1
29,57
5,506

Переменные
затраты

Транспортнозаготовительные
расходы*

1
Кисломолочный продукт с м.д. ГСБ 1 %
Кисломолочный продукт с м.д. ГСБ 2 %
Кисломолочный продукт с м.д. ГСБ 3 %
Продукт кисломолочный с м.д. ХС 0,05 %
Продукт кисломолочный с м.д. ХС 0,0625 %
Продукт кисломолочный с м.д. ХС 0,125 %
Напиток
регидрационный
минеральносывороточный
Напиток
регидрационный
минеральносывороточный с м.д. ХС 0,05 %
Напиток
регидрационный
минеральносывороточный с м.д. ХС 0,0625 %
Напиток
регидрационный
минеральносывороточный с м.д. ХС 0,125 %
Десертная паста для спортивного питания без
стабилизатора

Стоимость сырья
и основных
материалов

Вид продукции

Стоимость
вспомогательных
материалов
Топливо и
энергия на
технологические
цели

Продолжение приложения Ф
Таблица 2 – Переменные и постоянные затраты, полная себестоимость продукции, тыс. руб.

6
37,95
46,32
54,28
31,07
38,87
47,34

7
5,69
6,95
8,14
4,66
5,83
7,1

8
43,64
53,27
62,42
35,73
44,7
54,44

12,45

2,49

14,94

19,22

3,84

23,06

13,99

20,93

4,19

25,12

22,55

29,49

5,89

35,38

109,11

21,82

130,93

12,28
–

88,7

0,234

5,5

15,5

1,44

4,68
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Продолжение таблицы 2 приложения Ф
1
2
3
4
5
6
7
8
Десертная паста для спортивного питания со
89,21
0,23
109,62 21,92 131,54
стабилизатором
15,5
4,68
Десертная паста для спортивного питания
90,5
0,24
110,92 22,18 133,1
витаминизированная
Основа из сыворотки и фруктово-ягодного сока
55,85
69,79
13,96 83,75
для кислородного коктейля с м.д. ГСБ 3 %
Основа из сыворотки и фруктово-ягодного сока
для кислородного коктейля с м.д. ГСБ 3 % и м.д.
62,56
76,5
15,3
91,8
ХС 0,05 %
–
12,5
1,44
Основа из сыворотки и фруктово-ягодного сока
для кислородного коктейля с ВЭП, КРД, с м.д.
55,17
69,11
13,82 82,93
ГСБ 3 %
Основа из сыворотки и фруктово-ягодного сока
для кислородного коктейля с ВЭП, КРД, с м.д.
61,47
75,41
15,08 90,49
ГСБ 3 % и м.д. ХС 0,05 %
Основа из сыворотки и фруктово-ягодного пюре
61,67
75,61
15,12 90,73
для десерта с м.д. ГСБ 3 %
–
12,5
1,44
Основа из сыворотки и фруктово-ягодного пюре
68,41
82,35
16,47 98,82
для десерта с м.д. ГСБ 3 % и м.д. ХС 0,05 %
* Транспортно-заготовительные расходы отсутствуют при условии получения сырья для производства продуктов
(пахта, обезжиренное молоко) на предприятии
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