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ОБЩАЯ.ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Растительные масла вагны в питании человека 
как поставщики физиологически активных, незаиен1шых попиненасыщен
ных кирных кислот, фосфатидов, витаминов. Они в. отличие от животных 
жиров не содвргат холестерина. С учетом рекомендаций диетологов о 
потреблении меньших количеств насыщенных жирных кислот во всем мире 
возрос объем производства и реализации растительных масел. В США, 
Канаде, Англии, скандинавских странах крестоцветные культуры канола 
и рапс становятся основными источниками растительных масел. В нашей' 
стране потребность в масличном сырье не удовлетворяется. В Сибири, 
где преобладают посевы сои и рапса, в последние годы для пополнения 
сырьевых ресурсов и расширения ассортимента иасложировой продукции 
возобновлено выращивание растений рыжика, сурепицы и горчицы. 

Рыжик перспективен для возделывания в районах рискованного зеи
делкя, поскольку не требователен к условиям произрастания, мало по
вреждается вредителями, незначительно поражается болезншш, незави
симо от метеорологических условий дает гарантированный урожай. 

Свежее рыжиковое масло било оообе'нно популярно в нашей стране 
в 4060е годы. В настоящее время оно производится в небольших ко
личествах на мелких предприятиях местной промышленности и использу
ется для пищевых целей только жителями районов Сибири. Бородин И.В., 
Перминов Л.,Минкевич И.А.,Козин Н.И., Смирнов И.Н. высказывают мне
ние о том, что по СБОИМ пищевым и технический свойствам рыжиковое 
масло значительно уступает подсолнечному, горчичному, льняному, и 
что только в свежем виде может служить для приготовления пищи, гак 
как при хранении оно быстро прогоркает. Однако как йродукг питания 
данное масло почти не изучалось. Технические условия на пищевое ры
жиковое масло разработаны только в I99I году. 

Учитывая, что при хранении и в процессе термического воздейст
вия растительные масла претерпевают качественные изменения, пред
ставлялось интересным изучить протекание процессов гидролиза,' окис
ления, полимеризации и деструкции в рыжиковом масле при хранении и 
кулинарной обработке о тем, чтобы установить возможность его исполь
зования в предприятиях питания. 

Цель и задачи исследования. Целью работы явилось изучение тех
нологических свойств рыжикового масла в процессе хранения и тепло
вой обработки. Для осуществления поставленной цели работа проводи
лась в следующих направлениях: 



 исследование влияния различных условий хранения на показатели 
качества масла,в том числе на содергание'витаминов в ней; 

 исследование влияния продолжительности нагрева на качество 
иасла; 

ќ.  определение влияния обкариваемого картофеля на качество масла 
,.  исследование изменения основных физикохимических показателей 

смеси ш1ров на основе рыжикового масла при фрнгюрной иарке продук
тов; 

 разработка рекомендаций по использованию рыииковогр масла в 
предприятиях питания; 

 выполнение комплекса работ по внедрению результатов исследо
ваний в практику. 

Научная новизна. Установлено влияние различных,условий хранения 
продолжительности высокотемпературного нагрева, обвариваемого во 
фритюре картофеля на качество рыкикового масла. 

Разработана кировая композиция на основе рыникового масла и ис
следовано изменение основных физикохимических показателей компози
ции при фритюраой иарке продуктов, 

Предложен способ прогнозирования фритюрной стойкости раститель
ных касел. 

Теоретически и экспериментально обоснована технология использо
вания рыкикового масла при приготовлении кулинарной продукции. 

На 3ai:i,HTy выносятся; 
 научное обоснование  БОЗКО::НОСТИ  использования ри::::1кового иас

ла в пищевых целях; 
  гехнологип использования ры.;.:кксЕого ыасла  при приготсвлени!; 

кулинарной продукции. 
Практическая знячкмость работы.Б результате проведенных исоле

довани,! раз;)аботоны технологическая !И!стру!сц;1Я по использоБак;:^ р;:
киколого касла ь кассовой пихании и тохии;:отехноясг11Чзск:;о Kapiii 
на блюда (изделия), пригогозленныес пр'Л1.:екснкв;л риппсового 1:асла. . 
ќ  Нормативнотехническая документация у1зер;::дена Новосибирск!;!! 

Облпотребсоюзом и направлена для практического при1'.ене::ия в пред
приятия питания города и области. 

Апробация работы. Материалы диссертационной работа обсувдались 
на: 

 Всесоюзной научной конференции  "Зкологоэкономические пробле
мы природопользования в Сибири" (г.Новосибирск,1992 г.); 



 научных конференциях профессорскопреподавательского соста
ва Харьковского института общественного питания (IS92I993 гг.)» 

Диссертационная работа обсуадена на совместном заседании кафедр 
организации и.проектирования предприятий питания, технологии произ
водства продукции общественного питания, технологии кондитерского 
,! хлебопекарного производства Харьковского института общественного 
тетания и рекомендована к защите (февраль, 1994 г.). 

Публикации. По результатам исследований опубликовано 4 работы, 
юдана заявка на предполагаемое изобретение.  . 

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, обзора 
штературы, экспериментальной части^ выводов, списка литературы, . 
филокенйй. Материалы работы изложены на,  ^•^^ стр.,включают 20 рис. 
[ 35 табл., список литературы содержит ќ  /37 источников, в том чис
[в  J'is  иностранных авторов. 

Содержание работы. Во введении излонено состояние проблемы 
|беспечения районов Сибири масличным сырьем и подчеркнута необходи
:ость её решения за счет местных ресурсов. Обоснована актуальность 
иссертационной работы, сформулированы, основные направления иссле
ований.. ќ'  \  .._'••'  '.  '.ќќ_ 

В обзоре литературы приведена характеристика масел, полученных 
3 семян.семейства крестоцветных. Яирнокиолотный состав масел от . 
ичается высокой непредельностью по сравнению.с традиционно испо
ьэуемых в питаний.. Проанализированы основные представления оточе
твенных и зарубенных авторов о процессах, происходящих в.,растите
ьных маслах цри хранении и термическом воздействии.: Выявлены главт 
ые факторы, ингибирующие и катализирущие нежелательные превраце. 
ия в хирах.  .  ќ . / . . . . 
. На основе анализа.литературных данных сфорь'улированы цель и за
зчи исследований, позволяющие установить возношюсть использова
ая рыкикового масла в предприятиях питания. 

Б экспериментальной части дано обоснование выбора объектов ио
1едования, приведены результаты экспериментов, их обсуэдение и 
Зобщение^ По.результатам работы сделаны выводы. 

3 прилокении приведены протоколы дегустационных совещанпй.раз
!ботанная нормативнотежическая докупентация, необходи:,'.эя допол
ие.льная информация. 



ЭКСПЕРИ}.1ЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  ќ ќ  ќ 

Объектами исследования являлись прессовое рыкшсовое  иасло(ТУ
483  1597959  002  91) уроздя I990I992 гг., полученное из рас
тения рыиик сорта Киргизский 1, жировая композиция, приготовлен
ная на основе рыжикового масла с использованием  топленого говяжь
его жира ( ГОСТ 2529282), и изделия, жаренные на рыжиковом масле ќ 
и смеси диров. 

Методы  исследования. 
Взвешивание проб масел и смеси аиров осуществляли согласно РОС 

2367679. 
Кислотное, перекисное числа, коэффициент преломления определя

ли общепринятыми методами.согласнодействующих  ГОСТов. iloflHoe чис
ло определяли по ГОСТ 763685. 

Содержание серы в исходных образцах масла  определяли  по ГОСТ 
898877; содержание  «^токоферола, окисленных токоферолов,  >С

юкоферилхинона  определяли по методике  Ј/ггт*г/с  А ,  , в модифика
ции Паранича А,В. (1984); содеркание каротиноидов и витамина А 
определяли спектрофотометрическим  методом (Скурихин II.H.,I987). 

Содержание вторичных продуктов  окисления определяли спектрофо
тометрически  по методикам, разработанным ВНИИН (1967); содер:.сапие 
сопрлкешшх структур определяли  спектройот'ометрпчески  по методике, 
разработанной BlffiHS в модификации йаксимца  Б.П.  (1968). 

Уфспсктроокопию  липидов проводили в интервале длин волн 200
700 ни па  ^<  Sp<?Kora'l/V\/ii  ".  . 

Вязкость рь'идкоБОГО масла и снеси на его основе определяли на 
вискозиметре постоянного напря>::ения сдвлга ЗПг10,2. 

TeiJiispaгуру, застивапил изучали по г.сто.'О', оскоБаино!.;у KS  ZZ\:.^'^ 

лоник подепип  томпьрахур;.!  уми с L;Gi.'.c:iTO н:5чала его криста.тлгац::;. 
и1;г;̂ ;1о;;сигичес1;ие CBOilcTBa  ;̂а:.'еи;гл изло)1КП оцанлБот; liu :..его

днке пр'лводенипи в ТИ. 1435/ 1291ь; (1&Ь&). 
Зкспер1Г...екгалы:ис данные  обрабагивали  !..стодом !.2̂ е1.;я1;:ческо;. 

статистики  при уровне падешюсти  0,35. 
Определение корроляциоь'пой  гавксн:;ости !.:е;::о' показоте::п!',и ка

чоства;;;иров в процессе хранения  осуи.сотЕляли'при  п6».0ци исюда 
коррслпцксннорегрисспонного  анализа. 



РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ  ]И  ШС  ОБСУЖДЕНИЕ 

•  I .  ИССЛЕДОВАНИЕ  ИЗМЕНЕНИЯ  РЫЖИКОВОГО НАСЛА  В  ПРОЦЕССЕ 
ХРАНЕНИЯ 

Целью  данных  исследований  было  изучение,  устойчивости  рыкиково
[•0  иасла  при  хранении  в  различных  условиях  (наличие.или  отсутствие 
юступа  света,  воздуха,  разница  теиперагур)  в  сравнении  с  подсол
!ечным  цаслом.  ,  . 

Заиечено,  что  существенную  роль  в  снихении  качества  хиров  и г 
рают  окислительные  процессы  и з  неньоей  степени  гидролитические.:, 

Установлено,  что  за  два  иеслца  хранения.приизучаеиых  условиях 
!0  всех  образцах  наблюдаетбя  незначительное  увеличение  кислотного 
1иола  на  ( 7 . . . 1 5 ) % ,  что  свидетельствует  о  иедленном.протекании  г и д 
золитических  процессов.  Наибольший  рост  данного  показателя  наблю
laeicH  в  образцах,  хранившихся  на  свету  в  открытых  еш{остях,  а  наи
шньший    при  теипературё  (4  ±  1)°С  в  закрытых  ёмкостях.  Накопле
1ие  свободных  яярных  кислот.в  рыкиковом  ыасл'е  за  данный  период 
феыени  отличается  незначительно  болыдии'относительным  их  увеличе
[иеи,  чем  в  Подсолнечной. 

Анализ  изиенения,  содержания  первичных  продуктов  окисления'в  и с 
следуемом  масле  показал,  что  рыниковое  масло  характеризуется  у с к о 
1енным  образованием  перекисей  на  свету.  Их  количество  за  период  хра
[ёния  при  данных  условиях  возросло  в  1 2 , 2 . . . 1 5 , 8  раза  в  закрытых 
мкостях  и  в  1 7 , 1 . . . 2 2 , О  раза  в  открытых  емкостях.  Хранение  масла 
>ез  доступа  света  сопровождается  увеличением  первичных  продуктов 
кислевия  всего  в  1 , 8 . < . 2 , 7  раза .  .  ,  '  ^  • * 

Данные  табл.Х  свидетельствуют  о  том,  что  степень  относительно
Q изменения  перекисвого  числа  при  изучаемых  условиях  :фанения  у 
ыаикового  масла  несколько  выше,.чем  у  подсолнечного. 

Для  получения  более  полной  картины  процесса  определялась  с к о  . 
ость  его  протекания  на  разных  этапах  хранения.  Динамика  накопле
ия  перекисей  в  растительных  маслах  в  течение  всего  периода  храве
ия  при  различных  условиях  неодинакова. 

При  Ь  а\  4+1  )°С  процесс  накопления  перекисей  в.маслах  идет 
очти  с  постоянной  скоростью  в  течение  60  дней  ( р и с . З ) .  В  образцах 
аоел,  хранившихся  при  температуре  (20±1)°С,без  доступа  света  око
сеть  изменения  перекисного  числа  достигает  максимального  значения 
начальный  период  (до  20  дней  ) ,  а  далее  падает  ( р и с . 2 ) .  Не  с в е 

у  период  преимущественного  распада  гидроперекисей  наблюдался  т о 
ько  после  40  дней  хранения,  а  с  20  ho  .40  день  в  рыжиковом  масле 
тмечается  нарастание  данного  показателя  (рис .1  ) . 



Таблица I. 

Изменение перекисного числа исследуемых масел в 
процессе хранения при различных условиях 

Условия 
хранения 

! Вид 
I иасла  ! 

1.  ќ Перекисное число,  % йода 

Срок хранения, суток 
t 

i  
jB закрытых 
iемкостях 

60 
!в открытых 
!емкостях 

Без досгу  Рыжиковое 
па света при ^^pgaeu I 
t С*±1)°Собразец 2 

образец 3 
Подсол
вечное 

0,020+0, ОШ 
0,O!f8+0,005 
0,0327о,005 

0,037+0,005 
0,096+0,005 
0,06C>tO,005. 

0.040+0,005 
0,106+0.005 
0,066+0,005 

0,145+0,005  0,176+0,005  0,205+0,005 

Без, доступа" 
света при 
t=  (20+1)°С 

Рыжиковое 
образец I 
образец 2 
образец 3 
Подсол
нечное. 

0,020+0,005 

0,048+0,005 

0,032+0.005 

0,041+0,005 
0,121+0,005 
0,067+0,005 

0,044+0,005 
0,131+0,005 
0,074+0,005 

0,145+0,005  0,232+0,005  0,256+0,005 

На  свету  при'Рыыиковое 
t =  (2q+I)°C  образец  I 

образец  2 
образец  3, 

'  •  •  "   '.  Подсол  • 
.  нечное 

0,020+0,005 
0,048+0,ОСБ 
0,032+0,005 

0,244+0,005 
0,760+0,005 
0,420+0,005 

0,342+0,005 
1,105+0,005 
0,653+0,005 

0,145+0,005  1,754+0,005  '2,175+0,005 

УстаноБлепо,'  что. толысо  на  свету  свободны?; доступ кислорода 
воздуха  оказал  суаественное  влияние  на.окислнтельннй  П1)оцесс  в 
маслах.  . , . • , • , 

Замечено, .что  дйааиима  скорости  изуепепкл  перекисногочисла 
подсоипсчиого  иасла  при.хранении  аналогична  динанике  скорости  иэ
иенения  данного  показателя  в  рылснковк: каслс,  особенно  при  близ
ких  исходнух  значениях  перекискнх  чисел  образцов  (второй  образец). 

Ускоряющее воздействие  на окислительны!! .процесс  и'зучаеиых о.з! 
торов  подтверхдаюг  данные  о накоплении  в  каслс  вторичнпх продукте! 
окислении.  Поскольку  яиры находились  в  начальной  стадии  окисления 
.выявлена  меньшая  степень  воздействия  доступа  света,  воздуха  и ноль 
шения  температуры  хранени!?  на  образование  вторичных  продуктов 
окисления  (альдегидов,сопряженных  структур),  чем  первичных. 



ОЯЧИОЧУЛД  /СУТОК 

т,с>ток 

Рис.1.Динамика  скорости  изиенения 
ьерекисяого  числа  Езсел.хра
шишихся  на  свету  при  t  = 
(SO+I)^  в  закрытых  (а)  и 
открытых  (б)  еикостях 

г, 05гтол 

Рис.2.Дкнаиика  скорости  изиене
ния  перскясного  числа  !.:а
сел,храниЕц;ихся  бег  дос„ 
тупа  СБОта  при  t=(20+1) С 

•  в  закрытых  (а)  и сткрытих 
•  (б)  еикостях 

I  1 

Т , СУТОК 

Рио.З.Динакика  скорости  кзие
• нэшш  перекпского  числа 
».гасол,>:рз:1пв'И7:ся  без 
доступа  свега  при  t  = 
(4+1  )°С  в  закритых  (а) 
и~откри1ых  (б)  еикостях 

30  ЛО  Т. СУТОК 

Рис.4. Динзипка накопления сопряленнкх диенов 

в). 

I  первый; 2  второй образцы рышкового иасяа, 3  образец 

подсоднечяого каспа. 



ќ  10  ќ 

Свет способствует увеличению тиобарбитурового числа в маслах 
на (33...43)J5, по сравнению с условпнии, где доступ счета ограни
чен, а поБыыение температуры хранения с (4+1)°С до (20+1)°С на. 
©...1'^..  ~  ќ  .  ~  ќ 

Изучение динамики накопления сопряженных диенов показывает, 
что без доступа света образование последних в образцах масел идет 
почти с постоянной скоростью, а на свету и в наиболее окисленной 
Б исходном состоянии образце рывшового масла, хранившемся при, 
(20+1)°С  ускоренно (рис.4). 

Замечено, что.степень относительного изменения тиобарбитурово
го числа и содергания сопряженных диенов при данных условиях хра
нения у рыЕИкового масла несколько выше, чему подсолнечного. 

Установлена тесная взаимосвязь мекду.кислотным, перекисным чис
лами, удельным поглощением и прямая зависимость этих показателей 
от сроков хранения. Наибольшая корреляционная зависимость отмечена 
в наименее окисленных образцах, хранившихся при (4+,1)°С. При данных 
условиях хранения уравнение регрессии, отрахиюцее ззвисииость удель 
ного поглощения при 232 нм от перекисного числа для рызжового мас
ла, имеет" вид: 

У = 1.3405 + 2,0187 X 
Анализ  данных  изменения  содер:;акия  витаминов  и  пигментов  в  ры

г.иковои  маслепри  хранении  показал,  что  особенно  интенсивно  их  рас
пад  и  окисление  идут  на  свету,  .Без  доступа,  света  при  i  =  (4+,1).°С 
сокрацание  витаминов  в  рыжковом  масле  минимальное  и  происходит  поч 
тк  с  такой  ае  скоростью,  что  и  в  лодсолнечном  масле. 

Характеризуя  технологические  свойства  ры:и1;когого  масла,,  след^'от 
отмстить,  что  оно  по.скорости  и  oCyei'i  картино  .протекания  качествек
мых  изпенениЛ  при  хранении  в  различных  ус.исвинх  несколько  уступаот 
нодсолнечнону  маслу.  Однако  ркьиковоа  масло,  храшагиееся  при  t  = 
=  (4+i)°G  Б  течение  двух  месяцев  и  более,  со.рчияат  свои  .добрОла
чоствоннос'гь,  что  позволяет  использовать  его  при  изготовлении  Олид 
к  кулинарных  изделий.  .  ,  •. 

. 2 .  ИЗУЧЕНИЕ  УСТОЛЧ1;В0СТЯ  РыгЖОВОГО  UACJiA  К 'i'EPi.:ii4ECK0Liy 
•  В03ДЕ/1СТВЙЮ 

С  целью, изучения  устойчивости  рыжикового  масла  к  высокотеипера
турноку  воздействию  проводился  контрольный  нагрев  в  течение  24  ча
сов  '(4  дня  по  б  часов)  при  (I80tI)°C  трех  образцов  масла,  получен
ных  из  семян  урожая  разных  лет.  .    • 



II 

Данные иоследованиГ. сридетельстзуют  о тек, что кзчестзеннье 
изменения гиров происходят в несколько этапов  с. преобладание!.: в 
какдом из Н1!Х того НЛП иного процесса (табл.2  ). 

Первые два часа нагрева характеризуются pe3i;nM увелпчениеи  кис
лотного II бензидиноБОГО  чисел.Этот период соответствует  первой ста
дии теркоокисления, отличающейся образованием большого количества 
KecToiiKnx вторичных продуктов окисления. Затем, в первом  образце 
до 15 часов, во второй  до 12 часов, в третьем  до 9 часов накап
ливаются в основном более стойкие'продукты  окисления, о чем свиде
тельствует плавное увеличение содер:.ания сопрнкеннь'х диенов, незна
чительны;'; рост вязкости, снижение скорости  образования  свободных 
::;iipHux кислот и альдегидов. Далее возрастает роль полимеризацион
ных процессов, сопрово;::дапцихся резким увеличением динамической  вяз
кости, сни;;:ениен накопления сопря;;:енных диенов. Яа третьем  зтапе 
изменений  отмечается ускоренное протекание дестр^чсции масел, что 
приводит к росту количества  свободных глрных кислот. 

Установлено, что в ыенылей степени различным ненелательным  прев
ращениям подверглись образцы нира, наименее окисленные в исходном 
состоянии. Это подтзерндают результаты  определения фритюриой  стой
кости образцов рышкового масла: величина удельного поглощения при 
232 нм 15, соответствующая  предельно допустимому содерглннн окис
ленных Еирных кислот, нерастворимых в петролейном  эфире, достигает
ся в первом образце через 14,5 часов, в третьем (наиболее  окислен
ном). через 9 часов. 

Сравнительный  анализ (изикохямических показателей  рыжикового 
иасла с.литературными  данными по подсолнечному маслу  показал, что 
по устойчивости к высокотемпературному  нагреву ры;^пкозое масло 
практ:".чески Не уступает, подсолнечному. Только на поздних  стадиях 
окисления отмечено более интенсивное участие сопряженных диенов во 
вторичных П1;евра;цениях в ра::'ИКозом масле по сравнению с подсслнеч

Гезультаты  зь:сокотемпературного  нагрева рыкикового масла  легли 
в основу предлагаемого нами способа прогнозирования фритюрной  стой
кости растительных насел. 

В основу способа  полокепа зависимость фритюрной стойкости  от 
исходных значении  перекисных чисел. Способ предусматривает исполь
зование калпбривочной  1:ризой  ноиограымы  (рис. 5), пост роенной  по 
результатам исследования фритюрной стойкости нескольких  образцов 
рылгкового масла. При построении  калиСривочной  кривой  применяются 
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Пм.,х02, 

0,080 

0,067 

0,0'•О 

0,020 

;  0.  '  6  ' '  . 1 2  IS  т,. 
•  ?HC;5.iiCJOrpGV.:.;3  ДЛЯ  ПрОГНСЗИрОЗЗНИЯ  ^РШМРНОЙ 

ciciiKOcii! рас'гпте.чьных 1;асел 
. 1,2,3 ,то»:;!,:1С,псль2уз:̂ 11е для псстрсения калибровочной крязои 

а, кривые пзмененмя удельного поглощения образцов 1:асла 
при. 252  п:^ 

6   калибровочная кривая 
АБС  npi"ep определения фритврнои стойсости масла с 

П.ч.=  0,65  ^ 2 

данные  сиектро^уотокетрических  измерений  и  предварительно  определя
ются  перекнсные  числа  проб  растительных  масел. 

.  Для .установления  срока  уритюрной  сто{{кости  отдельной  пробы  рас
тительного  иасла  измеряется  перекисное  число  образца  а  по  номограм
ме  определяется  возио:гдая  продолжительность  его  использования  в 



и 
качестве фритюра. Данный способ исключает отбор проб в процессе 

производственного.цикла  и сокращает вреия анализа до .10...15 иинут. 

Сравнение степени термического окисления рыгакового иасла при 

обжаривании в ней картофеля и при контрольной нагреве позволило 

установить влияние обжариваемого продукта на фритюрную  стойкость 

масла. 

Исследования показали, что при жарке картофеля во фритюрв,гид

ролитические процессы в масле протекают более интенсивно, чем при 

его контрольном нагреве, поскольку дополнительно поступающая из 

обжариваемого продукта во фритюр вода вызывает более глубокое его 

гидролитическое расцепление (рис.6,7). Величина кислотного числа.

во фритюре к концу нагрева выше в 2,6 раза, бензидиного числа ' 

в 1,4 раза, чем в контроле. 

Окислительные и полимеризационные процессы во фритюре протека

ют в меньшей  степени  (рис.8^9): количество сопряженных диенов во 

фритюре через 24 часа на 33%, а вязкость на 20% ниже, чем при на

греве без продукта. Поэтому рыжиковое масло, используемое в каче

стве фритюра на 2 часа дольше отвечает требованиям к качественным 

Еирак, чем нагреваемое без продукта. 

С учетом того, что рыжиковое масло, особенно нерафинированное, 

обладает непривычным  специфическ1М  вкусом и ароматом и нерафини

рованные масла не рекомендуется использовать для жарки, нами раз

работана жировая композиция, состоящая из смеси рыжикового масла 

и говяжьего жира. Органолептическая  оценка изделий, жареных на  ра

жиковом масле и его смеси с говяжьим  жиром,'определениетемперату

ры застывания различных смесей показали, что наиболее приемлемыми 

по вкусовым качествам являются изделия, приготовленные на рыжиково! 

масле и говяжьем жире взятых .в соотношении 1:1. 

Из анализа физикохимических показателей жиров (рис.6,7,8,9) 

следует, что в смеси жиров в процессе фритюрной жарки накапливает

ся меньше свободных жирных кислот,альдегидов и сопряженных диенов 

на  (17...2$;^, чем в рыжиковом масле. Поэтому смесь жиров остается. 

пригодной Б качестве фритюра на 1,5 часа дольше. 

Проведенные исследования показали, что рыжиковое масло может . 

применяться в предприятиях питания для приготовления, разнообразной 

кулинарной продукции, в том числе и  жареной ' "  ,  ~~  во 

фритюре в течение 2...4 и более жарочных циклов. 

Полученные.данные  позволили  осуществить меры по внедрению ре

зультатов исследований в практику. Разработана и утверждена 
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Рпс.8.  динамика  содео:?.ания 
сопрялсенных  диенов 

.  :::иров  в  процессе 
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''ЛС.9.  Динамика  вязкости 

жиров  в  процессе 
:дарки 

1    рингковое  масло,  контрольный  нагрез 
2    рккиковое  масло,  йритюрная  ::гзрка  картофеля 
3    :шрозая  композиция,^'ряпорная  ;карка  картофеля 
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"Кнсгрукция по использованию рыкикового масла в чассовои питании" 
к техникогехнологическке карты на блюда (изделия) с прииенениек 
рыЕккового масла. 

Социальная и экономическая аЬфектквность от внедрения резуль
татов работы заключается в возмовдостп более полного использова
ния кесгного масличного сырья для пищевых целей и уменьшении дефи
цита растительных масел в питании населения; увеличении ассортиг^ен
та растительных масел, применяемых в предприятиях питания для 
приготовления кулинарной продукции. 

В Ы В О Д Ы 

1. Анализ химического состава рыжикового масла и других масел, 
вырабатываемых из семян семейства крестоцветных, позволил сделать 
заключение о возмокности его использования в  гаианиичеловека.  _. 
Изучение современных представлений  об изменениях, протекающих при 
хранении и термической обработке растительных киров, определило ос
новные направления в исследовэнии устойчивости рыжикового масла под 
воздействием различных ([йкторов. ̂  

2. Изучена возмошзость хранения рыжикового ыаспа при различных 
условиях. Установлено, что при температуре хранения (4+1)°С без до
ступа света рыжиковое масло сохраняет доброкачественность 55 дней' 
(в открытой емкости) и дольше; при  t =ќ (20+1)°С без доступа света ќ 
27 дней (в открытой емкости) и дольше,, на свету  от,2_до 22 дней. ќ' 
Определена высокая степень зависимости сроков хранения от исходных ќ 
значений показателей качества жира. Выяснено, что рыетковое масло 
по скорости и общей картине протекания окислительных, гидролитиче
ских и полииеризационных процессов при хранении в различных услови
ях несколько уступает подсолнечнокту. 

3. Изучена устойчивость рыжикового масла к высокотемпературно
му воздействию. Установлено, что при контрольном нагреве рыжиковое 
масло сохраняет свою доброкачественность в течение (У...14,5) ча
сов (разные ооразцы), а глубина качественных изменений значительно 
зависит от исходных показателей окислительной порчи aipa. Доказано, 
что по изменению основных показателей качества рыжиковое масло су
щественно не отличается от подсолнечного масла. 

4. Определено влияние обвариваемого продукта на качество рыки
кового масла. Подтверждено, что фрипорная иарка картофеля ускоряет 
образование продуктов гидролиза: кислотное число во фритюре в кон
це нагрева становится выше в 2,6 раза, бензидиновое  число  в 
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[,4  раза, чем в контрольном  образце, и закедляег накопление оопря
кенных структур п полимеров: сопряженных диенов во фритюре накап
пивается в 1,3  раза iieHbrae, а динамическая вязкость ня^е в 1,2 ра
за, чем при нагреве рыхикозого иасла без продукта. Показано, что 
^ак фритюр ры;:сиковое масло дольше отвечает требованиям к качест
венным йсирам, чем нагреваемое без продукта. 

5. Разработана  и обоснована кировая композиция на основе ризп
<ового масла. Подобрано  наиболее оптимальное соотноаение рыниково
го масла и топленого говяжьего лсира в смеси 1:1. Исследованы из
менения основных физикохимических показателей ;;:ировоЯ композиции 
ари фритюрной zapice продуктов. Установлено, что смесь длров имеет 
Золее низкие показатели  окислительной и гидролитической  порчи при 
одинаково:; продол:.;ительности нарки: в снеси хиров  накапливается 
.'.еньие свободных глсных кислот, альдегидов, conpHFveHHbix диенов на 
[17...25);'5, чем в рыкиковом масле. Показано, что 52ировая композиция 
дольсе остается пригодной к использованию  в качестве фритюра, чек 
рыгшкозое масло. 

6. Предложен способ прогнозирования йритырнсй стойкости  расти
тельных масел, основанный на измерении перекисного числа  исходных 
;::иров и использовании  номограммы, позволяющей  определить бритюрную 
зтойкость аира еще до его применения для жарки продуктов.Данная ме
тодика позволяет исключить отбор проб  датюрного  жира для анализов 
в процессе работы и сокращает время проведения исследования киров 
до 10...15 минут. 

7. Проведена работа по внедрению результатов исследований  в 
практику. Разработана  и утверждена  нормативнотехническая  докумен
гац!:я по.использованию р1.::?.икового масла в предприятиях питания. 
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