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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Растительные  масла  (подсолнечное,  кукурузное, 
пальмовое)  и  другие  жировые  продукты,  используемые  для  непосредственного 
употр)ебления  в  пищу  и  для  получения  продуктов  питания  как  правило,  не  имеют 
оптимального  жирнокислотного  состава,  который  по  современным  представлениям 
определяется  не  только  содержанием  полиненасьпценных  жирных  кислот  (ПНЖК),  но  и 
соотношением  в  нем  кислот  семейства  омега6  и  омега3, в  первую  очередь  линолевой  и 
линоленовой,  которые  являются  функциональными  ингредиентами  жировых  продуктов 
группы здорового питания. 

Ср)еди  ПНЖК  жирюв  растительного  происхождения  линолевая  и  линоленовая 
кислоты  являются  незаменимыми.  Они  не  вырабатьгеаются  в  организме  человека,  их 
отсутствие вызывает негативные последствия для здоровья. 

Поэтому актуальным является получение жировых продуктов с заданными составом 
и свойствами, отвечающих требованиям здорового питания. 

Существует несколько способов решения этой задачи: 
Первый    применение  с  обычным  рационом  питания  препаратов,  содержащих 

ПНЖК семейства омега3; 
Второй  создание генетически модифицированных масличных культур, с заданным 

составом ПНЖК, с последующим получением из них масел с требуемым  жирнокислотным 
составом; 

Третий  способ    купажирование  (смешивание)  растительных  масел  является 
наиболее  эффективным  и экономически  оправданным  приемом  конструирювания  жировых 
продуктов с заданным составом и соотношением ПНЖК, отвечающим требованиям науки о 
питании.  Такой  прием  позволяет  получать  двух  и  многокомпонентные  системы  из 
растительных  масел  и  обогащать  их  жирорастворимыми  витаминами,  фосфолипидами  и 
др)тими  биологически  активными  компонентами  и  использовать  их  в  пищу  и  для 
получения на их основе жиросодержащих продуктов. 

Выбор  исходных  растительных  масел  для  купажирования  обусловливается  их 
жирнокислотным составом, доступностью получения и стоимостью. 

Учитывая  пищевую  ценность  и  биологическую  эффективность,  перспективным 
является применение купажированных растительных масел не только для питания, но и для 
использования  их  при  получении  других  жировых  продуктов  (маргаринов,  спредов, 
майонезов,  соусов  и  т.д.).  Задачи  актуальны  и  своевременны.  Актуальность  работы 
подтверждается  включением ее разделов в научные программы: «Разработка научных основ 
создания  новых  видов  жировых  продуктов  со  сбалансированным  жирнокислотным 
составом  с  учетом  современных  требований  науки  о  питании  и  их  реализация»;  «Живые 
системы»;  «Технологии  продуктов  функционального  назначения  на  основе  мониторинга 
питания и специфики метаболизма у различных групп населения». 

Цели  и  задачи  исследования.  Целью  настоящей  работы  являлась  разработка 
технологии  получения  и применения  купажированных  жировьк  продуктов  с  оптимальным 
составом ПНЖК. 

Поставленная цель определила основные задачи и этапы исследований: 
Разработка научно обоснованных подходов к созданию купажированных  жировых 

продуктов, включая: 
  анализ используемых в России растительных масел; 
  изучение  жирнокислотного  состава  и  (и iiiiiiiiTii  lllillimii  iim>iiiiiiii И1  L свойств 

растительных масел, рекомендуемых для купаж|!рою^гаЈ******'*ЛЬИАЯ  | 



  разработка  методики  расчета  компонентного  состава  исходных  масел  для 
купажирования (конструирования); 

Разработка технологии купажирования растительных масел. 
Исследование полученных купажированных растительных масел. 
Разработка принципов и выбор технологии обогащения купажированных масел 

функциональными ингредиентами. 
Разработка  способов  улучшения  органолептических  свойств  купажированных 

масел. 
Исследование  устойчивости  купажированных  масел  и  обогащенных 

к}шажированных масел при хранении. 
Определение  жировых  продуктов  для  использования  в  их  составе 

купажированных растительных масел 
  разработка технологических приемов применения купажированных масел для 

получения хлебопекарных жиров; 
Разработка  рекомендаций  и  нормативной  документации  на  купажированные 

жировые продукты (растительные масла и продукты с их использованием). 
Научная  новизна. Научно обоснована идеология  получения  купажированных, 

купажированных  витаминизированных,  купажированных  ароматизированных  масел со 
сбалансированным составом ПНЖК и соотношением кислот семейства омега6/омегаЗ 
равным  10:1 и 5:1, с использованием подсолнечного, соевого, рапсового, кукурузного, 
рыжикового, льняного масел, масла зародьшхей пшеницы. 

Разработана компьютерная программа расчета состава двух, трехкомпонентных 
купажированных масел с заданным составом ПНЖК. 

Экспериментально  установлено,  что  сбалансированные  по  составу  ПНЖК 
купажированные масла, обогащенные функциональными ингредиентами витамином Е и 
бетакаротином,  наряду  с  повышенной  физиологической  ценностью,  обладают 
повышенной антиокислительной стойкостью. 

Экспериментально  обоснована  целесообразность  использования 
купажированных  масел  в  качестве  основы жиров  для хлебопечения  и  эффективность 
использования в их составе пальмового стеарина. 

Обоснована  целесообразность  применения  в  составе  жиров  для  хлебопечения 
пищевых  эмульгаторов  (моноглицериды  дистиллированные,  моноглицериды 
лимоннокислые, эфиры полиглицерина с жирными кислотами  «Эпол» и стандартного 
негидролизованного лецитина). 

Практическая  значимость  работы.  Разработаны  способы  получения 
купажированных растительных масел, обогащенных функциональными ингредиентами. 
Разработаны  исходные  данные  для  системы  контроля  и  управления  качеством 
производства  купажированных  растительных  масел  в  условиях  Лобненского  завода 
растительньк масел. 

Разработана  и  утверждена  техническая  документация  на  купажированные 
растительные  масла  и  продукты  на  их  основе:  рафинированные  растительные  масла 
«Калитва»™  (ТУ  91410025130332800),  нерафинированные  растительные  масла 
«Калитва»™  (ТУ  91410035130332800),  масла  купажированные  ароматизированные 
(ТУ 91410074516475602); масло растительное купажированное «ЗДРАВНОЕ» (ТУ 9141
0123404815903);  масло  растительное  купажированное  «БЕКАРО»  (ТУ  9141001
1084660804); проект  нормативной  документации  на «Жир жидкий для  хлебопекарной 
проуыщюнносТи»:' 

<  Т\рф1ШЬкВаАш  вьтуск  купажированного  растительного  масла  «Калитва»™ 
осуществлЙё^ёя на'Лобненском заводе растительных масел. 



Разработана технология производства безводного «Жира жидкого для хлебопекарной 
промьппленности»  со  сбалансированным  составом  ПНЖК,  содержащего  пищевые 
эмульгаторы, а также функциональные ингредиенты (фосфолипиды). 

«Жир  жидкий  для  хлебопекарной  промьппленности»  выработки  ОАО 
«Нижегородский масложировой комбинат» прошел апробацию на ОАО «Волжский хлеб». 

Апробация  работы.  Работа  выполнялась  на  кафедре  «Органическая  химия» 
МГУПП. 

Основные положения диссертационной работы докладывались на: 
Первой  всероссийской  конференции  с  междунарюдным  участием  «Развитие 

масложирового  комплекса  России  в условиях  рыночной  экономики»  (Москва,  2831  марта 
2000  г.);  Юбилейной  международной  научнопрактической  конференции  «Пищевые 
продукты  XXI  века»  (Москва,  2001  г.);  Научнопрактической  конференции  «Проблемы  и 
перспективы  развития  масложировой,  маслодельной  и сыродельной  отраслей»  (Москва,  17
20  июня  2003  г.,  1518  июня  2004  г.,  ВВЦ); Международной  конференции  «Технологии  и 
продукты  здорового  питания»  (Москва,  июнь  2003  г.,  25  июня  2004  г.,  ВВЦ); 
Всероссийской  научнотехнической  конференции    выставке  «Высокоэффективные 
технологии, методы и средства для их реализации» (Москва 2003 г., 2004 г.). 

Получены  дипломы:  П  Международной  конференции  «Технологии  и  продукты 
здорового  питания».  Москва,  25  июня  2004  г.,  ВВЦ;  Всероссийской  научнотехнической 
конференциивыставки  с  международным  участием  «Высокоэффективные  пищевые 
технологии, методы и средства для их реализации». Москва: МГУПП, 2021 октября 2004 г. 

Публикации.  По  материалам  диссертационного  исследования  опубликовано  23 
работы, в том числе 4 в отраслевых журналах. 

Структура  и  объём  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  обзора 
литературы,  экспериментальной  части,  обоснования  результатов  и  выводов,  списка 
используемой литературы и приложений. 
Содержание работы изложено на  184 страницах основного текста, содержит 26 рисунков, 68 
таблицы. Список литературы включает  181 источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  «ВВЕДЕНИИ»  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы,  ее 
научнопрактическое  значение и определены основные направления исследований. 

В  главе  1 «ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЬЬ> обобщены данные научной литературы о роли 
жиров  в  питании  и  требования  к  жировым  продуктам  для  здорового  питания,  сведения  о 
структуре  и  свойствах  ПНЖК  растительных  масел,  их  физиологическом  действии  на 
организм  человека,  использовании  функциональных  ингредиентов  для  обогащения 
купажированных растительных масел, по использованию жиров в хлебопечении. 

Глава 2 «ОБЪЕКТЫ  И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ». 

Объектами исследований являлись: 
8  образцов  рафинирюванных  растительньк  масел:  подсолнечное  «Олеина» 

(Украина),  подсолнечное  «Слобода»  («Эфко»)  по  ГОСТ  112993,  соевое  «Олеина» 
(Украина)  по  ГОСТ  782576,  соевое  «Идеал»  по  ГОСТ  782576,  рапсовое  «Олеина»  по 
ГОСТ  898877, рапсовое  «Идеал»  по ГОСТ  898877; кукурузное  «Олеина»  по ГОСТ 8808
73,  рыжиковое  «Золото  удовольствия»  ( 0 0 0  ПКП  «Провансаль»,  г.  Томск)  по  ТУ 9141
0093404815902; 

4 образца  нерафинированных  масел: подсолнечное  «Слобода»  по ГОСТ  1129
93,  льняное  «Балобан»  (г.  Кашин)  по  ТУ  91410014071393999,  масло  зародышей 



пшеницы  (ООО  «Пулат»)  по  ТУ  91410131806204296;  рыжиковое  «Золото 
удовольствия» (ООО ПКП «Провансаль», г. Томск) по ТУ 91410093404815902; 

2 образца твердых рафинированных растительных жиров: пальмовый стеарин  
(Санитарноэпидемиологическое  заключение  №25.Р.Ц.02.914.  П.000290.  02.02, 
(«P.T.ASIANAGRO AGUNGJAYA», Индонезия)); 

витамины:  токоферол  (Dlaтокоферол)    (Санитарноэпидемиологическое 
заключение  №  77.99.02.916.Д.007396.12.01  от  18.12.2001  г.);  смесь  токоферолов  
(Санитарноэпидемиологическое  заключение  Х"  77.99.02.916.Д.006720.09.02  от 
30.09.2002 г.) («Рош Витамины Лтд», Швейцария); 

провитамины: бетакаротин по ТУ У 18.29895 (000 НПП «Конверсцентр», 
г. Обнинск); бетакаротин   (Санитарноэпидемиологическое заключение 
Ш 77.99.02.916.Д.009001.12.03 от 10.12.2003 г.) («Рош Витамины Франция», Франция); 

пищевые  эмульгаторы: Моноглицериды  дистиллированные  насыщенные  марки 
М1 и М2; Моноглицериды лимоннокислые (МГЛК); «Эпол» (ОАО «Нижегородский 
масложировой комбинат») по нормативной документации; 

растительные  фосфолипиды:  «Штернцитин  Ф10»    (Санитарно
эпидемиологическое заключение № 77.99.02.916.Д.003771.06.03 ог 04.06.2003г.); 

И  наименований  ароматизаторов    по  ТУ  9154300014516475698  (ООО 
«СкорпиоАромат», г. Москва); 

мука пшеничная хлебопекарная высшего и первого сорта по ГОСТ 2657485; 
маргарин «Молочный»  по ГОСТ 24085. 
Приготовление  купажированных  масел  и  жировых  продуктов  на  их  основе 

проводилось в лабораторных условиях кафедры «Органическая химия», МГУ 1111. 
Определение кислотного числа проводили по ГОСТ 547680, перекисного числа 

  по  ГОСТ  2659385. Состав  жирных  кислот  изучали  методом  газовой  капиллярной 
хроматографии  по  ГОСТ  3041896  на  приборе  MEGA  5600  фирмы  «Karlo  Erba»  с 
использованием  кварцевой  колонки  длиной  25  м,  заполненной  SilarlOC  при 
температуре 175°С. Количественное определение отдельных кислот проводили методом 
внутренней нормализации. 

Определение  устойчивости  масел  к  окислению  проводили  в  соответствии  с 
ГОСТ Р 5148199 (ИСО 688696). Органолептические показатели масел определяли по 
стандартным методикам. Влажность муки определяли по ГОСТ 940488. Кислотность 
по  ГОСТ  2749887.  «Силу»  муки  определяли  по  содержанию  и  свойствам  сырой 
клейковины  по  стандартной  методике.  Оценку  структурномеханических  свойств 
мякиша хлеба проводили на приборе «Структурометр СТ1». Статистическую обработку 
экспериментальных данных проводили общепринятыми методами. 

Глава  3  «СОСТАВ  И  ФИЗИКОХИМИЕЧСКИЕ  СВОЙСТВА  СЫРЬЯ И 

МАТЕРИАЛОВ» 

Изучен состав и физикохимические свойства используемого сырья и материалов. 

Глава  4  «РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ  И  ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ» 
Исследования проводили в соответствие со схемой, представленной на рис. 1. 

4.1. Исследование и сравнительная оценка состава ПНЖК растительных масел 

Анализ научных данных показывает, что жирнокислотный состав используемых 
в нашей стране растительных масел, имеет широкий разброс по содержанию и составу 
ПНЖК и несбалансирован по кислотам омега6 и омега3. 

Одним  из  способов  решения  поставленной  задачи  является  конструирование 
(смешивание)  различных  растительных  масел,  т.е.  получение  купажированных 



растительных  масел  с  требуемым  составом  и  соотношением  ПНЖК  омега6  и  омега3 
(для  здорового  питания  10:1, для  лечебнопрофилактического  5:1    по  рекомендациям 
ГУ НИИ  питания  РАМН).  Это создает  возможность  разработать  широкий  ассортимент 
купажированных  масел, используя различные растительные масла. 

Теоретическое обоснование создания купажированных растительных масел со 
сбалансированным составом ПНЖК 

X 
Определение объектов" и методов исследования 

X 
Исследование физикохимических свойств и жирнокислотного состава растительных 

масел (ЖКС) 

X 
Обоснование выбора растительных масел для купажирования 

Разработка метода расчета компонентного состава купажированных масел 

Проверка эффективности разработанного метода расчета компонетного состава 
купажированных масел 

Х 
Разработка технологии получения купажированных масел пуч( 

X Обоснование выбора нутриентов и оптимизация технолоти витаминизации 
купажированных масел 

Оптимизация процесса ароматизации купажированных масел 

Исследование устойчивости купажированных масел при хранении 

i 
Оптимизация системы антиокислительной защиты купажированных масел 

Разработка основ системы управления качеством производства купажированных масел 

Разработка состава «Жира жидкого для хлебопечения»; исследования влияния вида и 
количества вносимых эмульгаторов на стабильность жира и качество хлеба 

Разработка  технологических  приемов  применения  купажированных  растительных 
масел в жировых продуктах для хлебопечения 

X 
I  Разработка нормативной документации на купажированные жировые продукты  | 

Рис. 1  Общая схема  исследований 

4.2.  Изучение жирнокислотного  состава  (ЖКС) выбранных  масел и их основных 

(Ьизикохимических  характеристик 

Изучение  жирнокислотного  состава  и  физикохимических  свойств  растительных 
масел, используемых  в России, позволяет спрогнозировать  возможность использования  их в 
составе купажированного  масла. 

Анализировали  данные  хроматографического  исследования  ЖКС  12  образцов 
растительных масел (данные рис. 2, 3). 
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Рис. 2 Содержание ПНЖК омегаб и омега3 в рафинированных 
растительных маслах 
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Рис. 3 Содержание ПНЖК омега6 и омега3 в нерафинированных 
растительных маслах 

Из результатов исследования видно, что выбранные растительные масла имеют 
разный  состав  ПНЖК  и,  следовательно,  разное  соотношение  кислот омега6/омегаЗ, 
поэтому,  существует  теоретическая  возможность  для  смешивания  между  собой двух, 
трех  и  большего  числа  масел  и  формирования  купажированных  систем  со 
сбалансированным составом ПНЖК. 

4.3.  Разработка метода расчета компонентного состава купажированных масел 

Разработка  метода  расчета  жирнокислотного  состава  купажированных  масел 
выполнялась  совместно  с  НП  Центр  инноваций  и  развития  «Здоровый  продукт» 
(Барышев А.Г.). 

Методика  обработки  численных  данных  хроматографического  анализа 
растительных масел основана на решении системы уравнений с двумя или несколькими 
неизвестными. Принцип, положенный в основу компьютерной обработки данных связан 
с процентным содержанием и соотношением основных ПНЖК  омега3 (линоленовая) и 
омега6 (линолевая) в исходных растительных маслах. 

Исходным является требуемое соотношение линолевой и линоленовой кислот в 
купажированной  системе,  а  выходными  данными    процентное  соотношение 
растительных масел в купажированной системе. В результате купажированная система 
имеет заданный сбалансированный жирнокислотный состав. 

Разработанный  способ  позволяет  проводить  расчеты  для  составления 
купажированных систем из двух, трех и более разных растительных масел. 

Эффективность  разработанного  способа  подтверждается  хроматографическим 
исследованием наработанных купажированных систем. 



4.4. Разработка технологии получения купажированных масел 

Получение  купажированных  растительных  масел  может  осуществляться  на 
различньк по мощностям предприятиях, использующих разные аппаратурные решения. 

Основная  цель  при  получении  купажированных  растительных  масел    создание 
однородной системы, с требуемым составом ПНЖК. 

Общая  схема  получения  купажированных  растительных  масел  представлена  на 
рис. 4. 

Смешивание растительных масел в заданных 
соотношениях 

Ароматизация  Купажированное растительное 
масло 

X 
Витаминизация 

Ароматизированное 
купажированное масло 

Витаминизированное 
купажированное масло 

Рис. 4 Общая схема получения купажированных  масел 

Для  приготовления  купажированных  масел  использовали  различные  комбинации 
растительньк  масел,  содержание  которых  в  системе  рассчитывали  с  помощью 
компьютерной  профаммы. 
Отдельные варианты рецептур купажированных масел представлены в табл. 1. 

Таблица  1 Рецептуры купажированных масел (к.м.) 

двухкомпонентных рафинированных к.м. 
(омега(1/омега3 равно 10:1) 

подсолнечное (45%)+ рапсовое (55%) 
подсолнечное (32%) + соевое (68%) 
подсолнечное (84,9%) + рыжиковое (15,1%) 
кукурузное (40%) + соевое (60%) 
кукурузное (56%) * рапсовое (44%) 
двухкомпонентных нерафинированных км. 

(омега6/омегаЗ равно 10:1) 
подсолнечное (84%) + рыжиковое (16%) 
подсолнечное  (90%)ь льняное (10%) 
подсолнечное  (40%)  +  масло  зародышей 
пшеницы (60%) 

двухкомпонентных рафинированных км. 
(омега6/омегаЗ равно 5:1) 

подсолнечное (22%) + рапсовое (78%) 
подсолнечное (72%) + рыжиковое (28%) 
кукурузное (36%) + рапсовое (64%) 
двухкомпонентных нерафинированных км. 

(омега6/омегаЗ равно 5:1) 
подсолнечное (72%) + рыжиковое (28%) 
подсолнечное (79%) + льняное (21%) 

туехкомпонентных рафинированных км. 
(омегаб/омегогЗ равно 10:1) 

подсолнечное (46%)i соевое (10%) + 
рапсовое (44%) 
подсолнечное (15%) + соевое (65%)+ 
кукурузное (20%) 

туехкомпонентных нерафинированных км. 
(омега6/омегаЗ равно 10:1) 

подсолнечное (87,5%) + льняное (11%)+ 
масло зародышей пшеницы (1,5%) 

туехкомпонентных рафинированных км. 
(омега6/омегаЗ равно 5:1) 

подсолнечное (32,2%) + рапсовое (65,7%) + 
рыжиковое (2,1%) 

трехкомпонентных нерафинированных км. 
(омега6/омегаЗ равно 5:1) 

подсолнечное  (78,5%)  +  льняное  (20%)  + 
масло зародышей пшеницы (1,5%) 

В процессе купажированния растительных масел учитывали, что: 
исходные масла могут иметь разную вязкость; 
исходные масла смешивают в разных соотношениях; 
полученная купажированная система имеет повышенное содержание ПНЖК 

Подогревание  масел  с  разной  начальной  вязкостью  приводит  к  вьфавниванию 
показателей  вязкости.  Темперирование  растительных  масел  при  высокой  температуре 
может  катализировать  процессы  окисления  в  постепенно  образующейся 
купажированной  системе. Высокие скоростные режимы механической  обработки  могуг 
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стать  причиной  разбрызгивания  купажированного  масла  и,  как  следствие,  увеличения 
площади  поверхности  масла  контактирующей  с  кислородом  воздуха,  что  при 

продолжительном  перемешивании  может  привести  к  насьш1ению  масла  кислородом, 
который  станет  катализатором  окислительных  процессов.  С  учетом  выше  изложенных 
условий нами разработана следующая общая схема купажирования (рис. 5). 

Темперируемая ёмкость 

J 
Масло 1 

<Г  Масло 1  J ^ 

С]'  Масло 2  ^ ^ 

Масло 1 + Масло 2 

I Масло 1 + Масло 2 + Масло 3 

I 
Двухкомпонентная 

купажированная 
система 

Трехкомпонентная 
купажированная 

система 

Рис. 5 Общая схема  купажирования 

При  установлении  оптимальных  способов  приготовления  купажированных 
масел  бьши  экспериментально  обоснованы  следующие  технологические  параметры: 
темперирование последовательно поступивших в смесительную емкость масел при t=35
40°С  при перемешивании  при  скорости  вращения  мешалки  100 об/мин  в течение  1015 
мин. 

Полученные  данные  позволили  разработать  основы  системы  управления 
качеством  продукции  Лобненского  завода  растительных  масел  «СИСТЕМА»,  в 
частности процесса прюизводства купажированных растительных масел (2000 г.) 

4.5. Оптимизация технологии витаминизации купажированных  масел 

Основной  задачей  следующего  этапа  исследований  стало  создание 
купажированного масла, обогащенного биологически активными  компонентами. 

В  соответствии  со  спецификой  купажированных  масел  и  с  учетом  принципов 
обогащения  пищевых  продуктов  (ГУ  НИИ  питания  РАМН)  в  качестве  обогащающих 
ингредиентов  использовали  витамин  Е  (токоферол)  и  бетакаротин.  Содержание  бета
каротина в исходных растительных  маслах в основном  не превьпиает 0,007%, а среднее 
содержание витамина Е  представлено в табл. 2. 

Таблица 2 Содержание витамина Е в растительных  маслах 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Наименование 
растительного масла 

Льняное 
Подсолнечное 
Соевое 
Кукурузное 
Рыжиковое 
Рапсовое 
Масло зародышей пшеницы 

Токоферол 

мг/100 г 
4850 
4070 
90280 
100250 
50100 
80100 
120500 

Как видно из табл. 2, содержание витамина Е в растительных маслах  колеблется 
в значительных пределах. 
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Витаминизирювали  купажированые  системы  исходя  из  суточной  потребности 
организма  в  витамине  Е  (10  мг)  и  в  бетакаротине  (1  мг),  установив  уровень  введения 
витамина Е и бетакаротина как 30% от их суточной нормы в 20 г купажированного  масла. 

Эффективность  технологии  витаминизации  купажированных  масел,  определяется 
равномерностью  распределения  витаминов  в  системе  и  стабильностью.  С  учетом  выше 
изложенных  условий  нами  разработана  следующая  общая  схема  витаминизащ1и 
купажированных масел (рис. 6). 

Масло 1  Масло 2 

100 частей из 
объема масла 1 

100 частей из 
объема масла 2 

Темперируемая емкость 

I Витаминизированное купажированное масло 

Витамин Е 
1 часть 

Рис. 6. Схема витаминизации двухкомпонеитных купажированных  масел 

Оптимальными  технологическими  параметрами  приготовления 
витаминизированного  купажированного  масла  являются:  предварительное  растворение 
(30%ной суспензии) бетакаротина и витамина Е, исходя из соотношения  1 часть витамина 
Е  или  бетакаротина  в  100  частях  соответствующего  масла  при  перемещивании  со 
скоростью  вращения  мешалки  100 об/мин  при температуре  80°С  (для  бетакаротина)  и 40
50°С  (для  витамина  Е)  в  течение  510  мин;  последующее  смешивание  в  темперируемой 
емкости  оставшегося  количества  каждого  из  смешиваемых  масел  с  подготовленными 
растворами  витамина  Е  и  бетакаротина  при  температуре  3540°С  со  скоростью  вращения 
мешалки  100 об/мин в течение S мин. 

Разработаны  рецептуры  двух  и  трехкомпонентных  витаминизированных 
купажированных масел «БЕКАРО» (табл. 3). 

Таблица 3 Рецептуры витаминизированных  купажированных масел «БЕКАРО» 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Рецептура купажироваввого масла 

омега6/омегаЗ (10:1) 

Подсолнечное (45%)+Рапсовое (55%) 
Подсолнечное (32%)+Соевое (68%) 
Кукурузное (40%)+Соевое (60%) 
Кукурузное (56%) +Рапсовое (44%) 
Подсолнечное (46%)+Соевое (10%)+Рапсовое (44%) 
Подсолнечное (15%)+Соевое (65%)+Кукурузное (20%) 

30% от суточной вормы в 

20 г купажвроваввого 

масла 

Витамин Е 

(Очхтокофероп 

Бета

каротнв 

мг/100 г купажированного 

масла 

15  1,5 

4.6. Оптимизация процесса ароматизации купажированных  масел 

Органолептические  особенности  каждого  из  смешиваемых  масел  находят  свое 
отражение  в купажированном  масле. Причем  масла  с ярко выраженным  вкусом  и  запахом 
обнаруживаются  даже  при  небольшой  их  доле  в  смеси,  в  частности,  льняное  масло  и 
рыжиковое масло (как рафинированное, так и нерафинированное). 
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Одной из главных задач при получении любого продукта питания является не 
только  его  полезность,  но  и  привлекательные  вкусовые  качества.  Ароматизация 
купажированного  масла  позволяет  улучшить  органолептические  показатели  масла, 
давая возможность расширения ассортимента продукции. 

С учетом направлений последующего использования купажированных масел  (с 
овощными  блюдами,  в  кашах,  для  обжаривания  гренок)  применяли  ароматизаторы 
(компании ОАО «СкорпиоАромат»), относящиеся к следующим вкусовым группам: 1. 
Молочные,  масляные  (масло сливочное, молоко топленое);  2. Чесночные  (чеснок); 3. 
Зеленые, травяные (укроп); 4. Пряностей, специй (лавр, тмин, горчица, перец черный, 
паприка, кетчуп). 

Эффективность технологии  ароматизации купажированных  масел определяется 
равномерностью распределения ароматизатора в системе и минимальной его потерей в 
процессе приготовления купажированной системы. 

Оптимизирован  процесс  ароматизации  купажированных  масел.  Схема 
ароматизации  двухкомпонентных  купажированных  масел  одним  ароматизаторюм 
приведена на рис. 7. 

Темперируемая ёмкость т 
Масло 1 

I Масло 1 + Масло 2 + 
Ароматизатор 

Ароматизированное 
купажированное масло 

Рис. 7 Схема ароматизации купажированных масел 

Установлены  оптимальные  технологические  параметры  приготовления 
ароматизированного купажированного масла: предварительное темперирование одного 
из масел с ароматизатором  при t=3540°C при перемешивании  при скорости вращения 
мешалки  100 об/мин в течение 5 мин и последующее темперирование  последовательно 
поступивших  в  смесительную  емкость  масла  с  ароматизатором  и  масла  без 
ароматизатора при t=3540°C при перемешивании при скорости вращения мешалки 100 
об/мин в течение 510 мин. 

Подбор  ароматизаторов  и  их  дозировок  осуществляли  в  соответствии  с 
рекомендациями  производителей  и в зависимости от органолептических  особенностей 
купажированных  масел,  проводя  поиск  нужной  дозировки,  вводя  ароматизаторы  в 
купажированное масло с шагом 0,25 кг/т и проводя дегуставди наработанных образцов 
спустя  сутки.  Органолептический  анализ  проводили  профильным  методом. 
Интенсивность  признака  характеризовали  по  пятибалльной  шкале.  Значимые 
органолептические  ноты  (дискрипторы)  определяли  на  основании  обработки 
результатов дегустаций. 

Ароматизировали  купажированные  масла,  состоящие  из  рафинированных 
подсолнечного  и  соевого  масел;  рафинированных  подсолнечного  и рапсового  масел; 
нерафинированных подсолнечного и рыжикового масел. 

Применение  ароматизаторов  группы  «молочный,  масляный»  является 
оригинальным  подходом  к  расширению  органолептических  свойств  купажированных 
масел (например, купажированное масло со вкусом сливочного масла). 
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На  рис.  8  приведены  данные  характеризующие  обобщенные  органолептические 
показатели  (вкус  и  запах)  купажированного  масла  на основе  подсолнечного  и рапсового 
масел с ароматизатором  «Сливочное масло», в зависимости от дозировки ароматизатора в 
системе. 

X 

о 
ОС 
10 

ш 

•Масло сливочное 

dfejgb 
чЧц)^^ 

ijr^^W 

0,25  0,5 

Дозировка ароматизатора в купажированом масле, кг/г 

1,25 

Рис. 8 Балловая оценка органолептических показателей купажированного масла 

Для  улучшения  органолептических  свойств  купажированного  масла  на  основе 
нерафинированных  подсолнечного  и рыжикового масел  с соотношением  омегаб/омега3 
(5:1) подобрана смесь из ароматизаторов. Это связано с большей выраженностью во вкусе 
купажированного масла специфических органолептических свойств рыжикового масла, чем 
во  вкусе  купажированного  масла  с  соотношением  омега6/омегаЗ,  равном  10:1.  По 
результатам дегустаций наработанных образцов ароматизированных купажированых масел 
было установлено, что смесь ароматизаторов проявляет синергетический эффект, при этом 
один из ароматизаторов устраняет недостатки вкуса, а другой   аромата. Дозировка смеси 
ароматизаторов составляла  1,5 кг/т, а дозировка каждого из смешиваемых ароматизаторов 
составляла 0,75  кг/т. Комбинировали ароматизаторы «укроп», «кетчуп», «чеснок», «лавр», 
«тмин». 

В табл. 4 приведено описание органолептических особенностей ароматизированных 
нерафинированных  купажированных  масел  на  основе  подсолнечного  и  рыжикового 
(соотношение омега6/омегаЗ (5:1)). 

Таблица 4 Органолептическая оценка ароматизированных нерафинированньк 
купажированных масел 

Наименование 
ароматизаторов 

Укроп + 
Тмин 

Кетчуп+ 
Лавр 

Чеснок + 
Лавр 

Дозировка, 
кг/т продукта 

0,75+0,75 

0,75+0,75 

0,75+0,75 

Органолептические  показатели 
Запах 

Тон нерафинированного 
масла сглажен, в запахе 

преобладает укроп 

Тон нерафинированного 
масла сглажен, в запахе 

кетчуп и слабо лавр 

Тон нерафинированного 
масла сглажен, в запахе 

преоблацает лавр 

Вкус 
Вкус сбалансированный, 
ноты укропа дополнены 

нотами тмина, тон 
нерафинированного масла 

сглажен 
Вкус сбалансированный, 
ноты кетчупа дополнены 

нотами лавра, тон 
нерафинированного масла 

сглажен 
Вкус сбалансированный, 
ноты лавра дополнены 

нотами чеснока слабо, тон 
нерафинированного масла 

сглажен 



14 

4.7. Исследование устойчивости купажированных масел при хранении 

Интерес  представляло  исследование  купажированных  масел  на  окислительную 
стабильность  в  процессе  хранения.  Испытания  проводили  в  лаборатории  НП  Центр 
инноваций и развития «Здоровый продукт» по ускоренной методике. 

На  рис.  9  приведены  экспериментальные  данные  по  ускоренному  окислению 
разных образцов купажированных  масел на основе подсолнечного и рыжикового масел, 
полученные  в  опытах  при  100°С.  По  времени  индукции  оценивали  устойчивость  к 
окислению. 

•омегав/омега3  (10/1) 
боиега6/омега3  (5/1) 

Поде. 
нераф. 

Рыжик  Рыжих 
раф.  нераф 

Образцы масел 

Поде раф 

1.Подсолнечное масло рафин, + Рыжиковое масло рафии 
2.Поясолнечное масло рафин, + Рыжиковое масло нерафин 
З.Подсолнечное масло нерафин, + Рыжиковое масло нерафин 

Рис. 9 Время индукции масел 

Анализ  рис.  9  показал,  что  время  индукции  купажированных  масел  №2,  №3 
меньше,  чем  время  индукции  некупажированных  масел. Причем,  чем  больше  массовая 
доля  в  смеси  рыжикового  масла  (при  соотношении  омега6/омегаЗ  =  5:1),  в  котором 
высокое  содержание  кислот  омега3,  тем  меньше  время  индукции  такой 
купажированной  системы.  Это  свидетельствует  о  необходимости  защиты 
купажированных масел с помощью антиоксидантов от процессов окисления. 

Для  определения  оптимального  уровня  витаминовантиоксидантов, 
обеспечивающих  окислительную  защиту  купажированной  системе,  варьировали 
уровень  введения  витамина  Е,  препаратов  синтетического  бетакаротина  (СБ.)  и 
микробиологического  бетакаротина (М.Б.) от  10 до 50% от их суточной нормы с шагом 
10%.  Эффективность  действия  витаминовантиоксидантов  определяли  проводя 
окисление  купажированных  масел  на  основе  рафинированных  подсолнечного  и 
рапсового масел по ускоренной методике. 

Установлено, что эффект от внесения витамина Е и СБ .  выше в  купажированной 
системе  с омега6/омегаЗ  равном 5:1, чем с омега6/омегаЗ  равном  10:1, что связано с 
состоянием  купажированной  системы, с содержанием в ней кислоты омега3, способной 
к быстрому окислению, и от содержания витамина Е в исходных маслах. 

Установлено,  что  эффект  от  внесения  витамина  Е  и  СБ.  в  купажированную 
систему  с омега6/омегаЗ  равном  10:1 находится  на уровне, сравнимом  с контрольным 
образцом  (купажированной  системой  без витаминов),  при  этом  в систему  внесено 40% 
СБ.  или  50% витамина Е. Наибольший  эффект получен  при внесении  30 % СБ.  или 30 
%  витамина Е в купажированную систему с омега6/омегаЗ  равном 5:1, при этом время 
индукции  увеличивается  по  сравнению  с  контрольным  образцом  на  107,2% и  118,5% 
соответственно. 
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Установлено,  что  эффект  от  внесения  М.Б.  ниже  или  на  уровне  контрольного 
образца,  по  сравнению  с  эффектом  от  внесения  СБ.  в купажированную  систему  с  омега
6/омегаЗ равном  10:1 и 5:1, при этом в систему с омега6/омегаЗ равном 10:1 внесено 20 % 
М.Б., а в систему с омега6/омегаЗ равном 5:1   50% М.Б. 

Эффективность  действия  разных  препаратов  бетакаротина  и  витамина  Е  в 
оптимальных  дозировках  при совместном  внесении в купажированное  масло приведена  на 
рис. 10. 

S 
X 

> i ф ^ 

Ш  S 
а>  S 
S  J 
I  ^ 
0)  > ; 

со 
S 

2 
о 
1 

о 
^ 

1 
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110, 

100. 

9С. 

яо 

в  Купаж без вьттами 

\^  1 

\  Витамин Е  Витамин Е+М Б 

50  40  50+40  20  50+20  30  30  30+30  50  30+50 

% содержания витаминов в купаже 
Купаж омега6/омегаЗ (10:1)  Купаж омега6/омегаЗ (5 1) 

Рис. 10  Время индукции купажированного  масла при  совместном 
внесении в него витамина  Е и  бетакаротина 

Установлено,  что  М.Б. действует  эффективнее  в смеси  с  витамином  Е,  чем  СБ.  в 
смеси с витамином Е. 

Таким  образом,  показано,  что  совместное  использование  витамина  Е  и  бета
каротина,  как  СБ.,  так  и  М.Б.,  позволяет  стабилизировать  процесс  окисления.  Однако 
необходим поиск более эффективных стабилизаторов. 

4.8. Разработка  технологических  приемов  применения купажированных  масел в 
ЖИРОВЫХ продуктах для  хлебопечения 

Созданные  купажированные  растительные  масла  целесообразно  применять  и  в 
других  жировых  продуктах,  в  качестве  их  компонентов,  в  том  числе  в  жирах  для 
хлебопекарной  промышленности. 

Жировые  продукты,  предназначенные  для  хлебопечения  должны  удовлетворять 
следующим основным требованиям: 
•  содержать в составе твердую фазу (твердые триацилглицериды); 
•  обладать  высокой  пищевой  ценностью  («биологическая  полноценность»,  требуемое 
содержание и соотношение ПНЖК омега6 и омега3 и витаминов); 
•  иметь хорошие органолептические показатели; 
•  повышать потребительскую ценность хлебобулочных изделий; 
•  хорошо транспортироваться и дозироваться; 
•  обладать необходимой стабильностью при хранении; 
•  применение жировых продуктов должно быть экономически оправдано. 

Цель  настоящего  раздела  работы    разработка  технологических  приемов 
применения купажированных  масел в жировых продуктах для хлебопечения, формирование 
и оптимизация  компонентного  состава жира для хлебопечения, определение  и подбор вида 
и количества вносимых эмульгаторов. 
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По современным  представлениям  жиры для хлебопечения должны  содержать в 
составе  твердую  фазу  (твердые  триацилглицериды).  В  процессе  выбора  твердой  фазы 
жирового  продзтста установили  целесообразность  использования  пальмового  стеарина, 
который, в отличие от целого ряда других твердых жиров, не содержит трансизомеров 
жирных кислот. 

Для  определения  количества  твердой  фазы  исследовали  пальмовый  стеарин  с 
разной  температурой  плавления    37°С  и  53°С.  Варьировали  его  долю  в  рецептуре 
жирового  продукта  от  5  до  40%.  Предварительно  расплавляли  пальмовый  стеарин, 
смешивали с подсолнечным маслом и темперировали до образования жирового продукта. 

В  предварительных  исследованиях  (выпечках  с  использованием  средней  по 
«силе»  пшеничной  муки  высшего  и  первого  сортов  и  последующем  анализе 
хлебобулочных  изделий)  была  установлена  оптимальная  доля  пальмового  стеарина  с 
разными  температурами  плавления  в  составе  жирового  продукта.  Показано,  что 
эффективность  влияния  на  качество  хлебобулочных  изделий  жирового  продукта  на 
основе пальмового стеарина и подсолнечного масла sbmie, по сравнению с подсолнечным 
маслом и маргарином  «Молочный», используемых  в качестве жирового продукта  (рис. 
11). 

Таким  образом,  пальмовый  стеарин  в  составе  жирового  продукта  улучшает 
потребительские  характеристики  хлебобулочных  изделий.  Наиболее  эффективньш 
является пальмовый стеарин с температурой плавления 53°С. 

Подсолнечное масло  Маргарин  Жир. прод  (пальм  сЖир  прод  (пальм, ст. 
37С)  53С) 

Рис. 11 Эффективность разных жировых продуктов 

Представляло интерес улучшение жирнокислотного  состава жирового продукта, 
с этой целью исследовали возможность замены подсолнечного масла на купажированное 
растительное масло (табл. 5). 

Таблица 5 Жирнокислотный состав подсолнечного масла, пальмового стеарина и 
жирового продукта 

Основные 

жирные  кислоты 

Линолевая 
аЛиноленовая 

иб 
юЗ 

юб  /  (оЗ 

Содержание жирных кислот в жирах,  % 

Подсели 
масло 

67,16 
0,16 

419,7  1 

Пальм 
стеарин 

(1пл  гТС) 

7,02 
0,17 

41,3  1 

Пальм 
стеарин 

(1пл ЗЗС) 
7,04 
0,15 

46,9  1 

Подсолн  с 
пальм стеар 
(1пл 37°С) 

59,63 
0,16 

372,7 1 

Подсолн. с 
пальм стеар 
(1пл  53°С) 

58,13 
0,16 

363,31 

Купаж, масло 
с пальм стеар 

(troi  53°С) 
40,5 
4,2 

9,81 
При  изучении  жирнокислотного  состава  подсолнечного  масла,  пальмового 

стеарина  и  жирового  продукта  было  установлено,  что  ни  подсолнечное  масло,  ни 
пальмовый  стеарин, ни жировой продукт на их основе не обладают  сбалансированным 
жирнокислотным  составом  по кислотам  семейства омега6 и омега3. Поэтому важным 
является улучшение жирнокислотного состава жирового продукта за счет введения в его 
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состав  купажированного  масла,  при  фиксированной  доле  пальмового  стеарина  в 
рецептуре. 

Отработана  технология  приготовления  жирового  продукта,  содержащего 
двухкомпонентное  купажированное  масло  (на  основе подсолнечного  и рапсового  масел)  с 

соотношением кислот омега6/омегаЗ равным 10:1. 
Важным  условием  при  производстве  и  применении  жирового  продукта, 

содержащего  твердую  фазу,  является  его  устойчивость  к  расслоению.  Жировой  продукт, 
содержащий  твердую  фазу    нестабильная,  расслаивающаяся  система,  поэтому 
целесообразным  является применение пищевых эмульгаторов, таких как   МГД М1, МГД 
М2,  МГЛК,  «Эпол».  Однако  эмульгаторы  в  составе  жирового  продукта  выступают  не 
только  как  его  стабилизаторы,  но  и  как  участники  процессов,  происходящих  в  системе 
«тестохлеб».  Оптимальные  дозировки эмульгаторов  зависят от количества и  температуры 
плавления твердой фазы. 

Подбор  оптимальных  дозировок  эмульгаторов,  улучшающих  качество  хлеба, 
осуществляли,  внося  их  в жировой  продукт в количестве 0,52,0 % с шагом  0,5 %  к массе 
жирового  продукта,  проводя  выпечки  хлебобулочных  изделий  и  анализируя  их  физико
химические и органолептические показатели. 
Отработана  технология  приготовления  жирового  продукта,  содержащего  пищевые 
эмульгаторы,  который  был  назван  «Жир  жидкий  для  хлебопекарной  промышленности». 
Схема получения «Жира жидкого», содержащего МГД М1 приведена на рис. 12. 

Пальмовый 
стеарин Х% 

X Смесительная емкость 

Эмульгатор 
(МГД М1) Y% 

Подсолнечное (или купажированное) 
масло (100XY)% 

Расплавление t= Оыхтеарина+ЮХ^ 

Перемешивание' а>=100150об/мин 

5IOMUH 

1=2025 V 

Емкость с раствором эмульгатора в расплавленном 
пальмовом стеарине 

Перемешивание. ог= 150200 об/мии,  1015 мин 

Охлаждение  t=3540X: 
ЖИР ЖИДКИЙ ДЛЯ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Рис. 12 Схема получения «Жира жидкого для хлебопекарной  промышленности» с 

МГД М1 

Установлены  оптимальные дозировки эмульгаторов в составе «Жира жидкого для 
хлебопекарной промышленности»  (табл. 6). 

Таблица 6 Оптимальные дозировки эмульгаторов в составе «Жира 
жидкого для хлебопекарной  промышленности» 

№ 

1 

2 

3 

4 

Наименование 
пищевых эмульгаторов 

МГД М1 

МГД м2 
МГЛК 
«Эпол» 

Оптимальные дозировки, % к массе жира 
Мука высший сорт 

Пальмовый 
стеарин  37°С 

1,5 
1,5 
2,0 
1,0 

Пальмовый 
стеарин 53°С 

1,0 
1,0 
1,5 
1,0 
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Данные  табл.  6  подтверждают  эффективность  «жира жидкого»  с  пальмовым 
стеарином с температурой плавления 53°С, так как максимальный эффект наблюдается 
в хлебе при меньших дозировках эмульгаторов, за исключением эмульгатора «Эпол». 

Эффективность влияния эмульгаторов в составе «Жира жидкого» на удельный 
объем  пшеничного  хлеба  из  муки  высшего  сорта  с  использованием  пальмового 
стеарина  с разной температурой  плавления, показана  на рис.  13. Оценивали  влияние 
эмульгаторюв,  внесенных  в оптимальных  дозировках  в  «Жир жидкий»,  на  удельный 
объем хлеба, по сравнению с контрольным образцом маргарином «Молочный». 

Также было установлено, что эмульгаторы, внесенные в состав «Жира жидкого» 
в  оптимальных  дозировках  для  улучшения  качества  хлебобулочных  изделий, 
способствуют стабилизации «Жира жидкого». 

Специальные  исследования  проводили  по использованию  в составе жирового 
продукта фосфолипидов  (компании 0 0 0  «Протеин плюс»)  ионогенных  амфолитных 
эмульгаторов,  которые  представляют  интерес  еще  и  как  биологически  активные 
вещества и проявляют антиоксидантную активность. 

• мука в/с, пальм, ст. 37С  В мука в/с, пальм, ст. 53С 

МГД М1  МГД М2  МГЛК  Эпол 

Наименование эмульгаторов 

Рис. 13 Влияние эмульгаторов, внесенных в оптимальных дозировках в «Жир 
жидкий», на изменение удельного объема пшеничного хлеба 

Исследовали  эффективность  использования  стандартного  негидролизованного 
лецитина  марки  «Ф10»  (далее  по  тексту  Ф10).  Оптимизированы  условия 
приготовления  «Жира  жидкого  для  хлебопекарной  промышленности»,  содержащего 
«Ф10»:  темперирование «Ф10» в смеси с другими компонентами на заключительном 
этапе смешивания t=3540°C, ©=150200 об/мин, т=1015 мин. 

В исследованиях, проведенных с использованием муки высшего и первого сорта 
и «Жира жидкого», содержащего «Ф10» пальмовый стеарин с температурой плавления 
ЗЗ'С, установлено,  что удельный  объем хлеба  возрастает  по  сравнению  с  контролем 
(маргарин «Молочный») на 103 % и 102,6 % соответственно. 

Интерес  представляло  исследование  эффективности  использования  смесей 
эмульгаторов  (МГД  М1,  МГЛК,  «Эпол»)  и  «Ф10»  в  составе  «Жира  жидкого». 
Оптимизированы  условия  приготовления  «Жира  жидкого  для  хлебопекарной 
промышленности»,  содержащего  смесь  эмульгаторов  с  «Ф10»:    темперирование 
«Ф10» в смеси с другими компонентами на заключительном  этапе t=3540°C, (о=150
200 об/мин, т=1015 мин. Установлены оптимальные дозировки (табл. 7). 
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Таблица 7 Оптимальные дозировки эмульгаторов в составе «Жира жидкого для 
хлебопекарной  промышленности» 

№ 

1 

2 

3 

4 

Наименование пищевых 
эмульгаторов 

«Ф10» 

МГДМ1+«Ф10» 

МГЖ + «Ф10» 

«Эпол» + «Ф10» 

Оптимальные дозировки, % к массе жира 

Пальмовый стеарин 53°С 

Мука высший сорт 

0,5 

0,6+1,0 

1,5+1,0 

1,0+0,8 

Мука первый сорт 

1,5 
1,0+0,4 

1,5+0,5 

0,6+1,0 

На  рис.  14  представлены  данные  по  увеличению  удельного  объема  хлеба, 
приготовленного  с  использованием  «Жира  жидкого»  на  основе  пальмового  стеарина  с 
температурой  плавления  53°С  со  смесями  эмульгаторов  и  «Ф10»  (в  оптимальных 
дозировках) по отношению к контрольному образцу (маргарин «Молочный»). 

120i 

8  2 
0  5 

1  о 
л  а. 

§  X 
S  о 
<»  » 
I  ^ 

Ч>   Г 

5§ 
Ш  fi 

т  ю 

>.  о 

100 

80 

I мука высший сорт  • мука первый сорт 

ЛИ. 

Л'%] 

Маргарин  "Ф10"  МГДМ1+"Ф10  Зпол1"Ф10" 

Наименование  образцов 

МГЛК+"Ф10" 

Рис. 14 Влияние смесей эмульгаторов с «Ф10» в составе «Жира жидкого» на 

изменение удельного объема пшеничного хлеба 

По  данным  рис.  14  установлена  эффективность  совместного  внесения  «Ф10»  с 
эмульгаторами,  причем она проявляется как при использовании муки высшего сорта, так и 
муки первого сорта. Таким образом, можно рекомендовать использование смеси МГД М1 с 
«Ф10»  при  применении  муки  высшего  сорта,  а  смесь  «Эпол»  с  «Ф10»    муки  первого 
сорта; смесь МГЛК с «Ф10»  муки высшего и первого сорггов. 

Интерес  представляло  исследование  сроков  хранения  «Жира  жидкого  для 
хлебопекарной  промышленности».  «Жир  жидкий»,  приготовленный  с  использованием 
подсолнечного  масла  и  пальмового  стеарина  (1пл.=37°С),  оценивали  его  устойчивость  к 
окислению по ускоренной методике (рис. 15). 
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Контроль  "Эпол"(1,0%) 
Поде, масло 

МГД М1 
(1,5%) 

МГД  мг 
(1.5%) 

МГЛК(1,5%)  "ф10"(1,5%) 

Образцы "Жира жидкого" 

Рис. 15 Изменение времени индукции «Жира жидкого» с эмульгаторами 

По  данным  рис. 15 видно,  что наилучший  эффект  наблюдается  для «Жира 
жидкого»,  содержащего  «Ф10»   121 %, что подтверждает  антиоксидантный  эффект 
фосфолипидов, наименее эффективным является «Жир жидкий», содержащий «Эпол» 
89 % в сравнении с контролем. 

Была  исследована  устойчивость  к  окислению  «Жира  жидкого»,  на  основе 
подсолнечного масла и пальмового стеарина (Шл.=53°С), содержащего эмульгаторы, а 
также «Жира жидкого», приготовленного с использованием купажированного масла (на 
основе подсолнечного и рапсового  масел   омега6/омегаЗ  равно  10:1) и пальмового 
стеарина  (1пл.=53°С),  содержащего  эмульгаторы.  В  качестве  контроля  использовали 
подсолнечное масло (рис. 16). 

240 
I "Жир жидкий" на основе поде, масла 

I "Жир жидкий" на основе купаж, масла 
212,9 

Контроль  Без 
Поде масло  эмульгаторов 

МГД М1 
_(1,0%) 

МГДМ2 
(1,0%) 

МГЛК(1,5%)  "Эпол" (1,0%)  "Ф10(0,5%) 

Образцы "Жира жидкого' 

Рис. 16 Изменение времени индукции «Жира жидкого» с эмульгаторами и «Жира 
жидкого» на основе купажированного масла с эмульгаторами 

Установлено, что «Жир жидкий» на основе купажированного масла окисляется 
быстрее, чем «Жир жидкий» на основе подсолнечного масла. 

Максимальная  эффективность  по  отношению  к  контролю  наблюдается для 
«Жира жидкого»  на основе  подсолнечного  масла с «Ф10»   212,9%, минимальная с 
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«Эпод»    104,3%;  для  «Жира  жидкого»  на  основе  купажированного  масла  также, 
максимальная эффективность с «Ф10» 177,9%, минимальная с «Эпол» 122%. 

Установлено,  что  эмульгаторы,  внесенные  в  состав  «Жира  жидкого»  на  основе 
купажированного  масла  повьш1ают  время  индукции,  в  отличие  от  «Жира  жидкого»  на 
основе  подсолнечного  масла,  где  показатели  остаются  на  уровне  или  чуть  выше  «Жира 
жидкого» без эмульгаторов. Исключением является «Жир жидкий» с «Ф10». 

4.9. Разработка  нормативной документации  на купажированные жировые  продукты 

По итогам исследований разработано и утверждено шесть комплектов нормативной 
документации. 

ВЫВОДЫ 

1.  Разработана  технология  получения  и  применения  купажированных  жировых 
продуктов с оптимальным составом ПНЖК. 

2. Научно  обоснованы  подходы  к созданию  купажированных  растительных  масел для 
использования  в пищу (для питания  здоровых людей  (омега6/омега3=10:1  и для лечебно
профилактического  питания  омега6/омега3=5:1))  и  применения  в  хлебопекарном 
производстве. 

3.  Изучены  физикохимические  особенности  растительных  масел,  представленных  на 
российском рынке. 

4.  Разработана  методика  компьютерного  расчета  компонентного  состава 
купажированных масел. 

5.  Разработана  технология  купажирования  растительных  масел,  научно  обоснованы 
технологические  параметры  процесса  купажирования:  t=3540°C,  со=100об/мин,  т=1015 
мин.  Разработаны  рецептуры  двух  и  трехкомпонентных  купажированных  масел. 
Подготовлена  и утверждена нормативная документация: на рафинированные  растительные 
масла  «Калитва»™  на  основе  подсолнечного,  соевого,  рапсового  (ТУ  914100251303328
00),  на  нерафинированные  растительные  масла  «Калитва»™  на  основе  подсолнечного, 
льняного масел и масла зародышей пшеницы (ТУ 91410035130332800); «ЗДРАВНОЕ»  на 
основе  подсолнечного  и  рыжикового  масел  (как  рафинированных,  так  и 
нерафинированных)  (ТУ91410123404815903). 

6. Установлены оптимальные режимы процесса витаминизации  купажированых масел: 
предварительная  обработка  бетакаротин t=80°C, витамин Е t=4050°C, а)=100об/мин, т=5
10  мин,  основная  обработка  (смеси)    t=3540°C,  ю=100об/мин,  т=5  мин.  Разработаны 
рецептуры двух и трехкомпонентных купажированных масел, обогашенных витамином Е и 
бетакаротином.  Определен  уровень  витаминизации  купажированных  масел:  витамин  Е 
(30%  от  суточной  потребности  /  20  г  купажированного  масла)+бетакаротин  (30%  от 
суточной  потребности  /  20  г  купажированного  масла).  Подготовлена  и  утверждена 
нормативная  документация  «БЕКАРО»  на  основе  подсолнечного,  соевого,  рапсового, 
кукурузного масел (ТУ 91410011084660804). 

7. Установлены оптимальные режимы получения ароматизирюванных  купажированных 
масел: предварительная  обработка (масло с арюматизатором)  t=3540°C, (п=100об/мин, т=5 
мин,  основная  обработка  (смеси)    t=3540°C,  (о=100об/мин,  т=510  мин.  Подобраны 
ароматизаторы,  установлены  оптимальные  дозировки.  Подготовлена  и  утверждена 
нормативная  документация  на  масла  купажированные  ароматизированные  на  основе 
подсолнечного  и  рапсового  масел  (ТУ 91410074516475602);  «ЗДРАВНОЕ  АРОМАТНОЕ» 
на основе нерафинированных подсолнечного и рыжикового масел (ТУ91410123404815903). 

8. Изучен  процесс окисления купажированных масел по ускоренной методике. Обоснована 
целесообразность обогащения купажированных масел витамином Е и бетакаротином. 
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Определен  оптимальный  зфовень  обогащения  купажированной  системы 
(подсолнечное  масло+рапсовое  масло, где омега6/омега3=10:1): витамин Е   50% или 
синтетический  препарат  бетакаротина    40% или  микробиологический  препарат  бета
каротина    20  %;  купажированной  системы  (подсолнечное  +рапсовое  масла  омега
6/омега3=5:1):  витамин Е  30% или синтетический  препарат бетакаротина   30% или 
микробиологический  препарат  бетакаротина    50  %.  Обоснована  целесообразность 
совместного использования витамина Е и бетакаротина. 

9.  Научно  обоснованы  подходы  к  созданию  жиров  для  хлебопекарной 
промышленности  на  основе  купажированных  растительных  масел.  Изучены  физико
химические особенности пальмового стеарина с разной температурой плавления (37°С и 
53°С). Обоснован  выбор твердой фазы  пальмовый стеарин с температурой  плавления 
53°С и установлена оптимальная дозировка твердой фазы. 

Разработана  технология  получения  «Жира  жидкого  для  хлебопекарной 
промьппленности»  на  основе  пальмового  стеарина  и  подсолнечного  масла  или 
купажированного масла (на основе подсолнечного и рапсового масел   омега6/омегаЗ 
равно  10:1).  Установлены  оптимальные  режимы  процесса:  предварительная  обработка 
(пальмовый  стеарин+эмульгаторы)    1=1пл.стеар.+10°С,  оз=100150  об/мин,  т=510 мин, 
основная обработка (смеси)  t=3540°C, 0=150200 об/мин, т=1015 мин. 

Исследовано влияние пищевых эмульгаторов (МГД М1, МГД М2, МГЛК, Эпол) и 
фосфолипида «Ф10» или их смесей на качество хлебобулочных изделий, выработанных 
из  муки  высшего  и  первого  сортов.  Оптимизирована  технология  производства  «Жира 
жидкого», содержащего  «Ф10»  (или  его смеси  с эмульгаторами): темперирование «Ф
10» при основной обработке (в смеси с другими компонентами)  t=3540°C, 0=150200 
об/мин, т=1015 мин. 

Показано,  что  эмульгаторы,  «Ф10»  и  их  смеси  в  составе  «Жира  жидкого»  при 
производстве  хлеба  традиционным  безопарным  способом  способствуют  улучшению 
физикохимических характеристик хлеба по сравнению с маргарином «Молочный». 

10.  Исследована  устойчивость  к  процессам  окисления  «Жира  жидкого  для 
хлебопекарной  промышленности»  и  «Жира  жидкого  для  хлебопекарной 
промышленности»  на  основе  купажированного  масла  (омега6/омега3=10:1)  по 
ускоренной  методике.  Установлено,  что  эмульгаторы  (МГД  М1, МГД  М2,  МГЛК, 
Эпол), «Ф10» имеют повышенное время индукции по сравнению с «Жиром жидким» без 
эмульгаторов  и  без  «Ф10»  и  по  сравнению  с  «Жиром  жидким»  на  основе 
купажированного масла без эмульгаторов и без «Ф10». 

Разработан  проект  нормативной  документации  на  «Жир  жидкий  для 
хлебопекарной  промышленности».  Проведены  промышленные  испытания  «Жира 
жидкого для хлебопекарной промышленности» в условиях ОАО «Волжский хлеб». 
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