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 1. ����������	
�������
������������������� ������������� 12 ������� ������ ��� L, C, H � �!"�"����#���$�"� ���%�������	&�#'���� (��������)����*� Texture Profile 

Analysis ����� ��� hardness, cohesiveness, gumminess !�& chewiness  �������� ���#"� +�� �	���,��-�!##!�&)����",��#��  ���#��� springiness  �������"� +�� �	���,��-�!##������� ���# ���%��� adhesiveness ����� �������"� +�� �	)����",��#�� ������� ���# 
 2. ����������	
������ ������������������ +�� �	��� /'�#!�&������"��,!��"���"�� �������"� +�� �	���,��-�!##!�&)����",��#�� ������� ���# 0#��"���#�1�  +�� �	��� /'�#!�&������"��,!��"���"�� �������� ���#"� +�� �	�����!�&#���"��(� ������� ���# +�� �	��!�2����&�����1���% �!�&������ �+3#���-���0#���������� ����� �!"�"����#���$�"� ���#���+�� �	#���"�������4,!�&+�� �	#���"�����% �0#!"��&������� ����!"�"����#"� +�� �	�����!�&+�� �	#���"��(� ���!"�"����# 
 3. ���+�&� �#��	
����+�&����� (�� )����*��������� /��!�&����� ��� !�� 
hedonic scale )��0/1(51���)
��+3#(51�����/�  -��#�# 50 �# ����� �������������������� 10  4��+�&����1�� �#'��������1���& 76.25  #���"��(� �1���& 22.50 ���,��-�!##�1���& 0.25 !�&)����",��#�� �1���& 1.00 ��1����&!##��� /���1�#��� �'�%���# �������� 0#�	&����������������������� 7 4��+�&����1�� �#'��������1���& 68.00  #���"��(� �1���& 30.00  ���,��--�!##�1���& 1.00 !�&)����",��#�� �1���& 1.00  ��1����&!##��� /���1�#�� ����	&+���6 ��%��# ����	&"��78# !�&��� �%#��� �������� 
 4. ��������� ��"������)������"�� )�����������'� ����� ������������� 12 �������  �����	&!��-���������)������"���+3# 4 ��,+�&��� 4��+�&����1��!��-����)��-�����# 1 %#��� "���#��� ���!��-����! �4,����, 1 %#��� !�&����� ��������"��) �5��� (E0) ������ %#'� (µ)  �������� ���#"� +�� �	���,��-�!##!�&)����",��#�� ������� ���# 0#�	&���������(���5+����$��� (Jpd) !�&����%#�� (retardation time)   �������"� +�� �	���,��-�!##!�&)����",��#�� ������� ���# 
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 5. ��������� ��"������)������"�� )���������������� ��1# ����� ������������� 
12 �������  �����	&!��-���������)������"���+3# 9 ��,+�&��� 4��+�&����1��!��-����! �4,����, 4 %#��� "���#�#����+������& 1 %#��� !�&����������� ��1#� ����, 
(equilibrium stress) !�&������������� ��1# (relaxation time)  ���� ���� ���#"� +�� �	���,-��-�!##!�&)����",��#�� ������� ���# 
 6. ��������� ��"������)������"�� �������	
		��� �	������������������������������ G' (storage modulus) ������� G" (loss modulus) 
������������ !��
!"��#�$����������!���$��$#� ��������������� 8 4��+�&����1�� �#'��������1���& 83.00  #���"��(� �1���& 
15.00 ���,��-�!##�1���& 1.00 !�&)����",��#�� �1���& 1.00 ����� G' 
�% G" ������&!'%��������������� 12 4��+�&����1�� �#'��������1���& 69.50  #���"��(� �1���& 30.00 ���,��--�!##�1���& 0.25 !�&)����",��#�� �1���& 0.25  ����� G' 
�% G" (�����  
 7. ���������
��&�����2������!�&���-�
�	9,������������ ����� � '����2�������������1�����	%
5 � 4 ����4��4��� ����� L  �!#�)#1 ��� ����� C  �!#�)#1 ���� ���# ����� H  �����+����#!+�������2�#1�� "� �&�&���������2����#�#���# )�����-�
�	9,���!"�"����#0%1��������� �!"�"����#���$�"� ���%������������������2������	%
5 � 30 ����4��4��� 0%1(��/�#�������# �1�#�#'���� (������� ��� hardness, adhesiveness, cohesiveness, springiness, gumminess !�& 
chewiness  �����+����#!+�������2�#1��)�� �!#�)#1 ���� ���#"� �&�&���������2���������#�#���# 4���
��&�����2�!�&���-�
�	9,���!"�"����#0%1(�� �!"�"����#  ���%�����	
���1�#�� � +�� �	��� /'�#!�&������"��,!��"���"��  �!#�)#1 ���� ���# �	&���+�� �	��!�2����&�����1���% � ������ �+3#���-��� !�&+�� �	#���"�������4,  �!#�)#1 ���"� �&�&���������2���������#�#���# )��� '����2�����������	%
5 � 30 ����4��4���-&�%2#����+����#!+����� �/���-#���� �����	%
5 � 4 ����4��4���  4�����-�
�	9,���!"�"����#0%1(�!"�"����#������2�#1�� � '��������&%,��	
���1�#-��/������������ ���������������2�����������	%
5 � 30 ����4��4���0#$�)�-��)������#  ���-�0#�
��&��������  ����������2���������� 3 ��#  $�7���,!�&$��#��#/)�-����*���# ���-�0#�
��&��::����  ����������2������ 6 ��#  �	&������������������2������	%
5 � 4 ����4��4���  ����������2������ 30 ��# )���&�&����������� +�� �	-���#����,���% ���5�0#/����� �"�;�#(��"
�	9,/� /#���%#� �'� #1������ 4 log cfu/g 
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 1. �#'��-������������ ����������2���������#�1����#0#��	%
5 � 4 !�& 30 ���-�4��4��� �������'��%#��0#�����2�������'������	%
5 � -20 ����4��4��� )��0#����������#"���+��������� ��"������)������"���+����������&%�����������(��"0% �!�&��������(��#���!/�!�2  
 2. %��"1����0%1�������������(��"��1 ����������2������#�#���# ��--���+3#"1��"� ���+�&�
� preservative  
 3. ��-0/1�<)���������,/#���'�# �/�# ��1# �-��"�# ��� %�'� !4#!�#��  !�#���0/1 ���,��-�!## !�&)����",��#�� ���0/10#�#��-��#�� 

4. ������&%,����+����#!+�����#�#'�� �-�� browning reaction 0#�&%��������2���������������� 
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