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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Основное  направление  и  актуальность  исследований.

Инновационное  развитие  масложировой  промышленности  основывается

на  новой  ступени  развития  технологии  и  техники  жиропереработки,

позволяющей  выпускать  масложировые  продукты  питания  нового

поколения функционального назначения.

Современное  производство  конкурентоспособных  жировых

продуктов  с  заданными  качественными  и  функциональными

характеристиками  невозможно  без  научно-практических  исследований

свойств  традиционного  и  нетрадиционного  растительного  и  животного

сырья и создания комплексной технологии его переработки. Это позволит

расширить  сырьевую  базу  масложировой  промышленности,  получать  и

максимально  использовать  ингредиенты,  придающие  функциональные

свойства  жировым  продуктам  питания  нового  поколения,  получать

нетрадиционные  растительные  масла  высокой  пищевой  и  биологической

ценности.

Поскольку  от  сбалансированности  и  рациональности  составленной

рецептуры  эмульсионного  продукта  зависит  расширение  ассортимента

выпуска  продуктов  питания  для  различных  групп  населения,  то

целесообразно  применение  методов  математического  моделирования  для

основных  процессов  жиропереработки  и  расчета  оптимальности

многокомпонентного  рецептурного  состава  продукта  относительно

заданной  целевой  функции.  Все  это  обосновывает  выбор  темы  и

актуальность диссертационного  исследования.

Степень разработанности проблемы. Единство теоретического и

методического  подхода  к  решению  задач,  поставленных  при  разработке

выбранной  темы  исследования,  основывается  на  фундаментальных

научных  трудах  известных  отечественных  ученых:  Н.С.  Арутюняна,  В.В.
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Ключкина,  А.А.  Кочетковой,  Е.П.  Корненой,  Н.П.  Козьминой,  А.Е.

Краснова,  О.Н.  Красули,  С.А.  Ливийской,  Б.Е.  Мельника,  Н.И.  Малина,

А.П.  Нечаева,  В.Х.  Пароняна,  А.А.  Покровского,  П.А.  Ребиндера,  И.А.

Рогова, А.Г. Сергеева, Ю.А. Тырсина, Е.И. Титова, А.А. Шмидта.

Однако  необходимо  отметить,  что в  недостаточной  степени решены

вопросы  комплексной  переработки  традиционного  и  нетрадиционного

растительного  сырья  и  создание  на  их  основе  рецептур  эмульсионных

продуктов  питания  функционального  назначения  с  применением  методов

математического  моделирования.

Цели  и  задачи  исследования.  Основное  внимание  в

диссертационной  работе  уделено  теоретическому  обобщению

выполненных  исследований  к  разработке  научно-практических  и

методических  рекомендаций  по  технологии  комплексной  переработки

растительного  сырья  и  математическому  моделированию  рецептурных

смесей жировых продуктов питания.

В  соответствии  с  поставленной  целью  диссертационного

исследования основными задачами являются:

- расширение  сырьевой  базы  масложировой  промышленности  за  счет

переработки  нетрадиционного  и  традиционного  растительного  и

животного сырья;

- разработка  комплексной  технологии  переработки  зерна  пшеницы,

включающей:  исследование  массообменных  процессов  сушки  зерна,

получение  пшеничного  масла  и  применение  его  в  составе  эмульсионных

продуктов;

- разработка  технологии  получения  нетрадиционного  томатного

растительного  масла;

- исследование и разработка эффективных способов рафинации жиров

и создание математической модели процесса рафинации;

- разработка  и  научное  обоснование  технологии  получения

растительного белка из отходов переработки маслин;
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- исследование животных жиров и разработка на их основе и на основе

смеси растительных масел технологии производства кулинарных жиров;

- исследование  и  разработка  патентоспособных  рецептур

эмульсионных продуктов питания нового поколения;

- разработка  методики,  определение  принципов  и  создание

математических  моделей  рецептурных  смесей  эмульсионных  продуктов

питания  и  разработка  алгоритма  оценки  перспективности  предлагаемого

технологического решения.

Научная  новизна.  В  диссертационном  исследовании  впервые

автором получены следующие научные результаты:

- исследованы  и  разработаны  научно-практические  основы

переработки  традиционного  и  нетрадиционного  растительного  и

животного  сырья  с  целью  расширения  сырьевой  базы  масложировой

промышленности  и  ассортимента  жировых  продуктов  питания  нового

поколения.

- исследованы  и  научно-обоснованы  массообменные  процессы  при

сушке  зерна  пшеницы;  исследован  групповой,  жирнокислотный  и

аминокислотный  составы  липидов  зерна  пшеницы  с  целью  обогащения

жировой  фазы  эмульсионных  продуктов  питания  функционального

назначения;

- разработаны  научно-практические  основы  и  технология  получения

томатного  масла;  определены  его  физико-химические  характеристики  и

жирнокислотный  состав,  а  также  проведены  спектрофотометрические

исследования спиртовых растворов томатных масел;

- исследованы  и  разработаны  научные  основы  конкурентоспособных

ресурсосберегающих  процессов  рафинации  жиров,  раскрыт  механизм

действия  предлагаемых  эффективных  реагентов  рафинации  и  создана

математическая модель процесса рафинации;

- разработана  оптимальная  технология  переработки  чеснока  и  хрена

методом  гидродинамической  кавитации  и  исследованы  их
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деформационные  характеристики  при  различных  значениях  предельного

напряжения  сдвига;  выведены  эмпирические  уравнения  для  расчета

величин  давления  при  всестороннем  сжатии  в  условиях  механической  и

тепловой  обработки;  исследованы  изменения  активности  ферментов  и

ароматического  комплекса  чеснока  и  хрена  в  процессе  кавитационной

обработки  и  предложены  рецептуры  эмульсионных  продуктов  и  соусной

пасты на основе полученного гомогенизированного сырья;

- с  целью  расширения  ассортимента  жировой  продукции  и

максимального  использования  животных жиров  в рецептурах кулинарных

жиров  проведены  исследования  физико-химических  свойств,

жирнокислотного  состава  и  органолептических  показателей  говяжьего,

свиного  и  костного  (говяжьего)  жиров;  проведен  их  дилатометрический

анализ  и  получены  термограммы  плавления;  разработаны  оптимальные

рецептуры  кулинарных  жиров  на  основе  животных  жиров  и  смеси

растительных  масел;

- исследованы и научно обоснованы разработанные патентоспособные

рецептуры  эмульсионных  продуктов  с  жировой  основой  30-55%  и

биологически активными добавками;

- созданы  модели,  учитывающие  взаимодействие  рецептурных

компонентов  на  основе  теории  равновесной  статистической

термодинамики  и  разработаны  численные  методы  расчета  важнейших

функционально-технологических  свойств  рецептурных  смесей  жировых

продуктов.

Практическая  значимость  разработок,  полученных  лично

автором:

- разработаны  технологии  переработки  традиционного  и

нетрадиционного  растительного  и  животного  сырья  с  целью  расширения

сырьевой базы масложировой промышленности;

- разработана  оптимальная  технология  сушки  зерна  пшеницы  и

получения  из  него  пшеничного  масла  методом  форпрессования  с
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использованием  экструзионного  способа  и  экстракции  органическим

растворителем;

-разработаны  ресурсосберегающие  процессы  рафинации  жиров,

обеспечивающие  глубокое  и  селективное  выведение  сопутствующих

веществ  и существенное сокращение отходов жиров;

- разработана  эффективная  технология  переработки  чеснока  и  хрена

методом  гидродинамической  кавитации;  исследован  дисперсный  состав

полученного  сырья  с  определением  дифференциальных  кривых

распределения  измельченных частиц;

- разработаны  технология  и  рецептуры  модельных  образцов

эмульсионных продуктов и соусной пасты на основе смеси подсолнечного

и  пшеничного  масел  с  применением  эффективных  добавок  -  белковой

пасты из жмыха маслин, чеснока и хрена;

- разработан  способ  оптимизации  многокомпонентных  рецептурных

смесей  эмульсионных  продуктов,  заключающийся  в  выделении

доминирующего  компонента  и  последующего  внесения  рецептурных

ингредиентов  при  непрерывном  контроле  характеристик,  который

апробирован  на  ряде  предприятий  масложировой  отрасли,  а  также  в

учебном  процессе  при  выполнении  курсовых,  дипломных  научно-

исследовательских  работ,  при  чтении  лекций  и  написании  научных

монографий,  учебников  и  учебных  пособий;  способ  оптимизации

многокомпонентных  рецептурных  смесей  эмульсионных  продуктов

использован  при  разработке  нормативной  документации  и  технических

условий на новые эмульсионные продукты;

- разработанный  способ  прогнозирования  функционально-

технологических  свойств  эмульсионных  продуктов  использован  при

выполнении международного проекта совместно с фирмой АДМ (США, №

гос.  per.  02.200.203.330).  «Разработка  принципов  управления  качеством

пищевых  продуктов  с  использованием  информационных  технологий

нечеткого  моделирования»;
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- разработаны  оптимизационные  статистические  и  нечеткие

квалиметрические  математические  модели  с  использованием  пакета

прикладных  программ,  которые  позволяют  автоматизировать  процесс

разработки  рецептур  эмульсионных  продуктов  и  технологий  их

производства;

- по  результатам  исследований  получено  7  патентов  России,

выпущены  12  научных  монографий  и  учебных  пособий  (9  брошюр).  По

теме диссертации опубликовано 85 научных трудов.

Реализация результатов диссертационного исследования и

апробация  работы.  Основные  разработки  автора  приняты  к  внедрению

Орловским  маслобойным  заводом  и  ООО  «Фирма»  «Омега-97».

Разработаны  и  утверждены  «Технические  условия»  ТУ  9143-001-

02068812-04  крем  «Здоровье»  (среднекалорийный  и  низкокалорийный),

получены  протоколы  лабораторных  испытаний,  санитарно-

эпидемиологическое  заключение,  акты  о  выпуске  опытных  партий

продукции,  сертификаты  соответствия.  Научно-теоретические  и

практические результаты  исследования  используются  в учебном  процессе

кафедры  «Технологии  пищевых  производств»  Московского

государственного  университета  технологий  и  управления  по

специальности  05.18.06  -  «Технология  жиров,  эфирных  масел  и

парфюмерно-косметических  продуктов».  Основные  положения  и

результаты  научных  исследований  докладывались  и  обсуждались  на:

научном  симпозиуме  академии  наук  СССР  в  Московском  доме  ученых

1972  г;  научных  конференциях  ВЗИПП  1973  г  и  1974  г;  научной

конференции МТИПП 1986 г; 25-ой научной конференции МГЗИПП 1991

г;  четвертом  международном  симпозиуме  «Экология  человека.  Пищевые

технологии  и  продукты»,  1995  г.,  г.  Видное  Московской  области;

Международном  симпозиуме  «Питание  и  здоровье:  биологически

активные  добавки  к  пище»,  1996  г.,  г.  Москва;  научно-технической

конференции  «Будущее  за  новыми  технологиями»,  1999  г.,  г.  Москва;
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пятой  международной  научно-практической  конференции  «Современные

проблемы  в  пищевой  промышленности»,  1996  г.,  г.  Москва;

международном  конгрессе  ЭНКО-99  «Научные  основы  и  прикладные

проблемы  энергоинформационных  взаимодействий  в  природе  и

обществе»,  2000  г.,  г.  Москва;  научном  семинаре  «Интенсификация  и

автоматизация  технологических  процессов  обработки  пищевых

продуктов»,  2002  г.,  МГУ lib;  международной  научной  конференции

«Технологии  и  продукты  здорового  питания»,  Всероссийский

выставочный  центр,  2003  г.,  МГУ 1111;  третьей  международной

конференции  «Масложировая  промышленность  России:  новые  аспекты

развития»,  МПА,  2004  г.;  международных  конференциях  и  семинарах,

проводимых  в  Московской  государственной  технологической  академии  -

седьмой научно-практической  конференции «Инновационные технологии

пищевой  промышленности  третьего  тысячелетия»,  2001  г.;  восьмой

международной  научно-практической  конференции  «Инновационные

технологии переработки сельскохозяйственного сырья», 2004 г.

Публикации.  Всего  опубликовано  215  научных  трудов,  по  теме

диссертации - 85, в том числе - 7 патентов России, научных монографий и

учебных пособий - 12, брошюр — 9.

Структура  и  объем диссертации. Диссертация  стоит из  введения,

12  глав,  приложений,  списка  использованной  литературы,  включающей

434  наименования.  Работа  изложена  на  490  страницах,  содержит  52

рисунка, 97 таблиц.

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,

определены  цели  и  задачи,  решаемые  для  достижения  научных  и

практических  результатов,  указан  объем  и  предмет  изучения,

сформулирована  научная  новизна,  отражена  практическая  значимость
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комплексного  исследования  процессов  переработки  растительного  и

животного  сырья  и  моделирования  рецептурных  смесей  жировых

продуктов питания.

Глава  1. Аналитический  обзор. Проведен  анализ теоретических и

научно-технических  отечественных  и  зарубежных  разработок,  на

основании  которого  установлено,  что  к  основным  тенденциям

инновационного  развития  масложировой  промышленности,  способными

обеспечить  повышение  качества  и  конкурентоспособности  выпускаемой

продукции относятся:

- разработка  технологий  рафинации,  не  обладающих  недостатками

типовых процессов и  позволяющих  ограничить  в рафинированных маслах

и  жирах  присутствие  нежелательных  примесей  и  в  максимальной  степени

сохранить витамины и антиоксиданты;

-расширение  сырьевой  базы  отрасли  за  счет  переработки

нетрадиционного растительного масличного  сырья,  в  том числе  злаковых

культур и животного сырья;

- разработка  технологий  и  рецептур  получения  растительных  масел

специального  назначения  высокой  пищевой  и  биологической  ценности,

представляющих  собой  смеси  из  традиционных  и  нетрадиционных

растительных масел и обогащенных биологически активными веществами;

-расширение  ассортимента  эмульсионных  продуктов  питания

функционального  назначения,  в  которых  снижено  содержание  жировой

фазы  и  повышено  содержание  полиненасыщенных  жирных  кислот  и

биологически  активных  веществ  за  счет  обогащения  жирнокислотного

состава различными  видами растительных масел;

-для  оптимизации  процессов  рафинации  масел  и  жиров,

автоматизации  жирового  производства,  оптимизации  и

сбалансированности  рецептурных  составов  эмульсионных  продуктов

питания,  при  постоянном  мониторинге  качества  создаваемых  жировых

продуктов  необходимо  создание  математических  моделей  и  применение
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информационных  технологий,  что  позволит  учитывать  динамику

функционирования  объекта  исследования  и  технологического  развития

процесса в целом.

Полученные  результаты  научных  исследований  позволят

производить  жировые  продукты  питания  нового  поколения

функционального назначения, сбалансированные по нутриентному составу

и  оказывающие  физиологическое  оздоравливающее  воздействие  на

организм человека.

Глава  2.  Методы  анализа.  По  каждому  направлению

экспериментальных  исследований  были  применены  методы  и  методики

исследований,  позволяющие  получить  необходимые  характеристики

объектов  исследования.  Использованы  методы  анализа,  для  определения

основных  качественных  показателей растительных  масел  и  эмульсионных

жировых  продуктов,  приведенные  в  «Руководстве  по  методам

исследования,  технохимическому  контролю  и  учету  производства  в

масложировой  промышленности»,  Ленинград,  ВНИИЖ,  1967  г.,  т.т.1,2;

1973  г. т.2;  1974 г. т.6 вып. 2;  1982 г. т.6 вып.З.

Применялись: дифракционный и спектральный методы  анализа для

определения  микроэлементов;  анализ  аминокислот  проводили  на

автоматическом  аминоанализаторе  ААА-881,  используя  ионообменную

хроматографию;  электрофорез  в  полиакриламидном  геле  (ПААГ);  методы

газожидкостной и тонкослойной хроматографии. Кроме того, использован,

разработанный  нами,  экспресс-анализ  токсичности  пищевых  продуктов,

осуществляющий  динамический  скрининг  спектров  интегральной

интенсивности  замедленной  флуоресценции  живых  клеток

микроорганизмов после их кратковременного культивирования.

Глава  3.  Расширение  сырьевой  базы  масложировой

промышленности.  Комплексная  переработка  злаковых  культур,  в  том

числе  пшеницы,  является  одним  из  перспективных  направлений  по



12

расширению  сырьевой  базы  отрасли,  поэтому  проведено  исследование  по

подготовке зерна пшеницы к переработке.

При  воздействии  различных  технологических  факторов  на  зерно,  в

том  числе  сушки,  происходит процесс  перехода веществ  из  одной  фазы  в

другую  в  направлении  достижения  равновесия,  т.е.  происходят

массообменные  процессы.  В  связи  с  этим  проводилось  исследование

эффективности  массообменных  процессов  сушки  зерна  пшеницы  при

различных  условиях  переработки:  влажности  и  температуре  зерна,

кратности  смешения  компонентов  смеси,  степени  охлаждения  влажного

компонента смеси.

Анализ  полученных  графических  зависимостей  (рис.  1,  2,  3,  4)

показал, что:

- прирост эффективности массообмена (рис.  1) убывает с увеличением

продолжительности  процесса.  За  первые  2,5мин.  «в  зерновой  массе

перераспределяется  71  %  влаги,  за  5  мин.  81  %,  а  за  10  мин  -  90  %  от

общего  ее  количества,  перераспределяемого  за  20  мин,  следовательно,

более эффективно массообмен протекает за первые 2 - 3  минуты;

- четко  прослеживается  зависимость  коэффициента  эффективности

массообмена  ^  от влажности  более  сырого  (нагретого)  компонента смеси

(рис.  2).  С  увеличением  влажности  эффективность  массообмена

уменьшается,  очевидно,  проявляется  влияние  сравнительно  низкой

температуры смеси зерна;

- увеличение  температуры  влажного  компонента  смеси  (рис.  3)

способствует  повышению  эффективности  массообмена  при  увеличении

температуры  от  40  до  63  °С  -  в  2,5  раза,  причем,  независимо  от

продолжительности  отлежки;

- эффективность  массообмена  возрастает  с  увеличением  степени

охлаждения  влажного  компонента  смеси  в  1,1  раза,  независимо  от  его

исходной температуры (рис. 4).



13

Исследование  кинетики  эффективности  процесса  охлаждения  и

влагосъема  трехкомпонентной  смеси  зерна  пшеницы  показало,  что

увеличение  температуры  влажного  компонента  смеси  от  45  до  65  °С

практически  не  оказывает  существенного  влияния  на  эффективность

охлаждения,  поскольку в процессе получения трехкомпонентной смеси  ее

температура  значительно  снижается,  а  вместе  с  тем,  увеличение

температуры  смеси  зерна  способствует увеличению  влагосъема.
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Увеличение  скорости  воздушного  потока  от  0,3  м/с  до  0,7  м/с

сокращает длительность процесса охлаждения примерно в 2 раза. В то же

время  на  величину  влагосъёма  изменение  скорости  воздушного  потока

практического  влияния  не  оказало,  что  объясняется  низкой  исходной

температурой смеси зерна, подвергаемой охлаждению.

Проведено  исследование  влияния  температуры  сушки  на  липидную

фракцию зерна (табл.  1)., анализ данных которой показывает, что диапазон

температуры нагрева зерна от 45 до 63  °С оказывает влияние на свободные

липиды  зерна  в  сторону  увеличения  на  40  %,  а  на  связанные  липиды  в

сторону  уменьшения  на  28  %,  в  результате  чего  изменяется  и  сумма

липидов в сторону увеличения на 22 %.
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Таблица 1

Влияние температуры сушки на липидную фракцию зерна пшеницы

Установлено,  что  повышенная  влажность  способствует

взаимодействию  липидов  с  углеводами  и  белками  зерна  пшеницы,  а

изменение  содержания  свободных  и  связанных  липидов  сопровождается

изменением  фракционного состава и  находится в прямой зависимости от

температуры нагрева зерна (табл. 2 и 3).
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Таблица 2

Средние данные изменения группового состава липидов зерна

(при t = 55° С).

На  основании,  проведенных  исследований  сделан  вывод  о  том,  что

изменение  липидов  зерна  при  сушке  обусловлено  гидролитическими

процессами,  приводящими  к  накоплению  продуктов  гидролиза

триглицеридов,  фосфолипидов  и  других  соединений  и  окислительными

процессами  снижающими  содержание  пигментов,  непредельных  жирных

кислот,  кроме того оказывает влияние взаимодействие липидов с белками

и  углеводами,  приводящие  к  образованию  комплексов  различной

прочности.
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Таблица 3

Влияние температуры сушки на жирнокислотный состав липидов

Проведено  исследование  влияния  сушки  зерна  на  изменение  его

белковой  фракции.  В  исследуемых  образцах  зерна  пшеницы

идентифицировано  17  ахминокислот,  суммарное  количество  которых  для

контрольного  образца  составило  86,28  г/кг  воздушно-сухого  вещества.

Проведенными  исследованиями  установлено,  что  различные  режимы

сушки влажного зерна не оказывают влияния на аминокислотный состав и

питательную  ценность белка. По  нашему мнению  повышение содержания

суммарного белка происходит за счет эндосперма, более бедного лизином,

поэтому процентное содержание лизина в суммарном белке уменьшается с
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увеличением  содержания  белка  в  зерне.  В  пшенице  с  высоким  и  низким

содержанием  белка  различия  в  аминокислотном  составе  объясняется

неодинаковым  соотношением  белковых  фракций,  т.е.  соотношение

аминокислот в белке почти постоянно для сортов пшеницы с одинаковым

содержанием  азота.

Анализируя  полученные  данные  можно  отметить,  что  содержание

незаменимых аминокислот — лизина, треонина, изолейцина и валина при

нагреве  зерна  от  53,2  до  61  °С  снижалось  незначительно,  примерно  на

0,2  г/кг  воздушно-сухого  вещества,  а  лейцина  на  1,0  г/кг,  содержание

метионина и фенилаланина практически не менялось.

Содержание  суммы  незаменимых  аминокислот  к  суммарному

содержанию  всех  аминокислот  в  каждом  гидролизате  увеличивалось  при

повышении  температуры  до  61  °С.  Так,  если  в  контрольном  образце  (до

сушки) их было 28,81  %, то при указанных температурах соответственно —

29,48  и  29,89  %.  С  увеличением  температуры  нагрева  зерна  содержание

глютаминовой  кислоты  снижалось  на  14,0  и  25,1  %  соответственно  по

сравнению с контролем.

Таким  образом  установлено,  что  повышение  температуры  влажного

зерна  приводит  к  уменьшению  суммарного  содержания  аминокислот  в

гидролизате,  к понижению концентрации  азота в  аминокислотах,  однако

сумма  незаменимых  аминокислот,  которая  в  конечном  итоге  определяют

пищевую ценность белков зерна, изменяется незначительно.

Глава  4.  Разработка  технологии  получения  нетрадиционных

растительных  масел  с  целью  расширения  ассортимента  жировых

продуктов.  Проводились  исследования  по  разработке  технологий

получения  пшеничного  и  томатного  масел.  В  лабораторных  условиях

масло  из  зерна  пшеницы  получали  методом  форпрессования,  состоящего

из  прессового  и  экстракционных  способов.  Измельчение  зерна  пшеницы

проводили  в  экструдере.  По  нашему  мнению,  такой  способ  подготовки
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сырья к маслоизвлечению является наиболее целесообразным, так как при

обычном  измельчении и  влаготепловой  обработке происходит увеличение

накопления  вторичных  продуктов,  которые  при  высокой  температуре

являются  катализаторами  процесса  окисления  и  накопления  продуктов

распада. Эти процессы находятся в прямой зависимости от интенсивности

соприкосновения продукта с кислородом воздуха. Кроме того деформация,

которой  подвергается  сырье  при  измельчении  имеет  определенные

геометрические  направления  -  плоскость,  линии,  поэтому  число

воздействий,  а  следовательно,  и  разрушений  конечно,  ограничивает

степень помола.

Экструдированное  зерно  пшеницы  имело  капиллярно-пористую

структуру,  внутри  которой  различными  формами  связи  удерживалось

масло  на  поверхности  и  внутри  капилляров.  Проведенный  нами  анализ

показал, что в процессе экструдирования зерно пшеницы подвергается не

только  полному  и  объемному  сжатию,  но  на  него  воздействуют  и

разнонаправленные  деформации  сжатия,  сдвига  и  кручения.  По-нашему

мнению,  число  деформаций,  а  следовательно,  и  разрушений  продукта

практически бесконечно, поскольку пропорционально числу слабых мест в

клетках, из которых состоят обрабатываемые частицы. Вследствие этого за

счет  снижения  адсорбционной  связи  масла  с  пористой  структурой

увеличивается  доля  свободного  масла.  В  результате  в  дальнейшем

повышается  эффективность  процесса  прессования  мезги для  получения

пшеничного  масла,  увеличивается  скорость  процесса  масловыделения  и

объем  выделяемого  масла.  Кроме  того,  предлагаемый  способ

характеризуется  простотой  технологического  процесса.  На  основании

полученных  результатов  исследования  были  определены  оптимальные

параметры процесса экструдирования зерна пшеницы, которые позволили

достигнуть интенсивной диспергации продукта.

Экструдированную пшеницу экстрагировали диэтиловым эфиром в

экстракционном  аппарате  Сокслета.  Полученное  пшеничное  масло
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характеризовалось  следующими  средними  физико-химическими

показателями:  массовая  доля  фосфолипидов -  1,8%;  кислотное  число -  11

мгКОН; перекисное число — 1,5  1|2 Ом моль/кг; йодное чило - 112% йода;

содержание  неомыляемых  веществ  - 4,7%;  содержание  токоферолов - 400

мг%.  Жирнокислотный  состав  масла  определяли  методом  газовой

хроматографии.  Содержание  ненасыщенных  жирных  кислот  пшеничного

масла  составило:  олеиновой  —  14,0%;  линолевой  —  55,4%;  линоленовой

3,7%.

В лабораторных условиях масло из семян томата получали методом

экстракции  в  аппарате  Сокслета  диэтиловым  эфиром,  выход  масла

составил  16-20%.  Проведен  спектральный  анализ  полученных  образцов

томатного  масла  (рис.  5),  который  показал,  что  наибольшая  оптическая

плотность  и  коэффициенты  поглощения  соответствуют  длине  волны  234

нм, что позволяет сделать заключение о содержание в масле непредельных

кислот с двумя сопряженными двойными связями в большом количестве и

кислот  с  тремя  сопряженными  двойными  связями  в  незначительном

количестве.  Полученное  томатное  масло  характеризовалось  следующими

средними  физико-химическими  показателями:  кислотное  число  —  3,05

мгКОН;  содержание  фосфолипидов  -  0,75%;  содержание  неомыляемых

веществ  -  2,4%;  йодное  число  -  115,5%  йода;  число  омыления  -  191,5%;

содержание токоферолов -  180 мг%. Жирнокислотный состав полученного

томатного масла следующий:  пальмитиновой -  14,2%;  олеиновой — 25,2%;

линолевой — 49,3%; линоленовой — 2,0%.

Таким образом определено, что биологическая и пищевая ценность

пшеничного  и  томатного  масел  обусловлена  высоким  содержанием

ненасыщенных  жирных  кислот,  токоферола,  каротиноидов.  Поэтому  они

могут  быть  рекомендованы  для  обогащения  жирнокислотного  состава

жировых продуктов, в том числе и эмульсионных.
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На основании исследований, проведенных в главе 5 «Исследование

и  разработка  эффективных  процессов  рафинации  жиров»  и  главе  6

«Моделирование  и  оптимизация  процессов  рафинации  жиров»

разработаны научные основы создания эффективных процессов рафинации

жиров.  Установлено,  что  в  химических  и  адсорбционно-физических

процессах  рафинации,  взаимодействие  нерастворимого  в  жире

сопутствующего  вещества  с  растворимым  в  воде  химическим  реагентом

происходит  на  границе  раздела  фаз  жир-вода  и  зависит  от  величины
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эффективной  поверхности  контактирующих  фаз.  С  увеличение  этой

поверхности  увеличивается эффективность  контакта  и,  в  конечном  итоге,

глубина  связывания  сопутствующего  вещества.  Следовательно,  первым

этапом  любого  процесса  очистки  жиров  от  нежелательных  примесей,

протекающего  по  эмульсионному  механизму,  является  увеличение

поверхности  контактирующих фаз за счет тонкого диспергирования одной

фазы в другую с образованием тонкодисперсной эмульсии.

На  всех  стадиях  процессов  рафинации  жиров  после  проведения

эффективного  диспергирования  жироводной  системы  и  углубленной

очистки  жиров  от  нежелательных  сопутствующих  веществ,  за  счет

связывания  их  водорастворимыми  химическими  реагентами,  возникает

проблема деэмульгирования  жироводной  системы,  рациональное решение

которой  позволяет  снизить  отходы  и  потери  нейтральных  жиров  с

отработанной водной фазой — в соапсток, с промывными водами и т.д.

Стабилизации жироводной эмульсии в процессе рафинации жиров в

значительной  степени  способствуют  присутствующие  в  жире

гидрофильные  и  гидрофобные  коллоидные  образования  (белки,  слизи,

фосфолипиды  и  др.).  Если  для  коагуляции  гидрофобного  коллоида

достаточно в основном добиться электрической нейтрализации его частиц,

то  с  частиц  гидрофильного  коллоида  необходимо  еще  удалить

окружающий  их  слой  молекул  воды.  Благодаря  наличию  этих  слоев

гидрофильный  коллоид,  даже  будучи  разряжен,  оказывается  во  многих

случаях  весьма  устойчивым.  Коагуляция  подобных  образований  может

быть  осуществлена  лишь  путем  более  или  менее  полного  снятия  с

коллоидных  частиц  удерживаемых  ими  молекул  воды.  Это  достигается

добавлением  к  системе  значительных  концентраций  электролита,  ионы

которого  в  процессе  своей  гидратации  отнимают воду от частиц коллоида

и тем  вызывают его  коагуляцию.  Очевидно,  что те  или  иные электролиты

будут  оказывать  коагулирующее  действие  на  коллоидные  системы  тем
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энергичнее, чем сильнее гидратируются их ионы. Гидратированные ионы

удерживают воду в количестве, пропорциональном величине заряда.

Проведенное  исследование  позволило  установить,  что  анионы

полифосфатов хорошо вписываются в приводимые выше характеристики:

степень  их  гидратации  и  эффективность  связывания  гидратной  воды,  с

одной стороны, и способность разрушать коллоидные системы,  с другой,

также  следует  этим  закономерностям.  Эффективность  действия

полифосфатов как деэмульгаторов  водно-масляных эмульсий  обусловлена

также  высокими  комплексообразующими  свойствами  полифасфатов  по

отношению к ионам кальция и магния.

Таким  образом,  использование  в  качестве  электролитов

тринатрийфосфата и полифосфатов оказывает комплексное воздействие на

жироводную  эмульсию:  способствует  деэмульгированию  и  лучшему

отделению  гидрофильных  коллоидов;  связыванию • ионов  кальция  и

магния,  понижению жесткости и  щелочности воды; углубленной  очистке

растительных масел от гидратируемых и негидратируемых фосфолипидов.

В  разработанном  способе  гидратации  смеси  растительных  масел:

подсолнечного,  пшеничного,  томатного,  льняного  и  абрикосового  (в  %-

ном  соотношении  40:20:10:20:10)  применили  в  качестве  гидратирующего

реагента  растворы  -  тринатрийфосфата  и  полифосфата.  Для  сравнения

полученных  результатов  смесь  масел  параллельно  обрабатывали  по

традиционному  способу,  полученные  результаты  гидратированных

образцов  смеси  растительных  масел  представлены  в  таблице  4.  Анализ

данных таблицы показывает, что обработка смеси масел водным раствором

тринатрийфосфата  и  полифосфата  способствует  повышению  качества

масла  за  счет  снижения  содержания  в  нем  сопутствующих  веществ,  а

также  повышения выхода гидратированного масла при  снижении отходов

и потерь нейтрального масла.
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Таблица 4

Балансовая таблица результатов физико-химических и технико-

экономических показателей смеси растительных масел,

гидратированных традиционным  и разработанным способами

Разработан  способ  очистки  смеси  растительных  масел,  в  котором  в

качестве  реагента,  сорбирующего  сопутствующие  вещества  использовали

стационарный слой смеси цеолита и синтетического высокомолекулярного

катионного  полиэлектролита  с  размером  частиц  2-3  мм,  при  температуре

35-40°С,  что  значительно  ниже,  чем  при  традиционном  способе.  Анализ

полученных  данных  (табл.  5)  свидетельствует,  что  разработанный  способ

рафинации имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционным по всем

физико-химическим  и  технико-экономическим  показателям.  Этот  метод

успешно может быть рекомендован промышленности.
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Таблица  5

Балансовая таблица  результатов  физико-химических  и технико-

экономических  показателей  гидратированных  смесей  растительных

масел, рафинированных традиционным способом и разработанным

В  отличие от традиционных рафинационных процессов, в которых

используются  водорастворимые  химические  реагенты  и  маслоемкие

адсорбенты,  нами  предложен  способ  очистки  с  использованием

стационарного  эффективного  реагента,  через  который  пропускают

жировое  сырье.  Процесс  очистки  проводят  в  колонке  со  стационарным

слоем  сорбента.  Использование  стационарного  слоя  смеси  сорбентов

позволяет  в  значительной  степени  упростить  аппаратурное  оформление

процесса  очистки  растительных  масел  в  сравнении  с  современными

процессами  как  периодической,  так  и  непрерывной  рафинации.

Использование в качестве реагента смеси сорбентов вместо традиционных
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щелочных  химических  реагентов  позволяет  в  значительной  степени

упростить  многостадийную  и  трудоемкую  технологию  очистки

растительных  масел  и  жиров  за  счет  исключения  омыления  нативных

жиров,  образования мыла и соапстоков и потерь на этой стадии жиров,  а

также исключения стадии промывки жиров.

С  целью  оптимизации  технологического  процесса  рафинации

жиров,  а  также  исследования  влияния  технологических  факторов  на

показатели  качества  жиров  использовали  метод  математического

планирования  экспериментов,  который  позволил  при  минимальных

затратах получить максимум информации об исследуемом объекте.

Определен  критерий  оптимизации  процессов  рафинации  по

входным,  выходным,  управляющим  переменные  и  по  возмущениям.  При

оценке  эффективности  нейтрализации  по  совокупности  таких  факторов,

как суммарные отходы жира в рафинационном процессе или отходы жира

при  нейтрализации,  исходная  кислотность  жира,  поступающего  на

нейтрализацию  критерий  технологической  эффективности  нейтрализации

имеет вид:

Глава  7.  Исследование  и  разработка  кулинарных  жиров  на

основе  нетрадиционных  растительных  масел  и  животных  жиров.

Кулинарные  жиры,  вырабатываемые  масложировой  промышленностью,

применяются  для  приготовления  различных  блюд  населением  и

предприятиями  общественного питания. По нашему мнению, такие жиры

должны  обладать  сбалансированным  жирнокислотным  составом,  быть

стойкими  в  процессе  нагрева,  фритюрно  стойкими  и  характеризоваться

значительным содержанием олеиновой кислоты.

Высоким  содержанием  олеиновой  кислоты  характеризуются,

исследованные нами,  нетрадиционные растительные масла - пшеничное и
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томатное  и,  особенно,  животные  жиры.  Проведенное  исследование

жирнокислотного состава говяжьего, свиного и костного (говяжьего) жира

показало,  что средний  показатель содержания олеиновой  кислоты в этих

жирах  равен,  соответственно  49,8%,  49,5%,  50,1%,  в  связи  с  чем  они

использованы в составе разработанных рецептур кулинарных жиров (табл.

6).

Таблица 6

Жирнокислотный состав животных жиров

Проведенное  исследование  двух  образцов  рафинированного

говяжьего  жира  показало,  что  они  отличаются  высоким  содержанием

стеариновой кислоты (21,4% и 27,1%), за счет более высокой температурой

плавления 2-ого образца. На рис. 6 представлена зависимость температуры

плавления  от  содержания  твёрдых  глицеридов.  Из  графических

зависимостей  видно  выраженное  повторное  сжатие  в  образцах  говяжьего

жира  при  температуре  20°С.  Результаты  дифференциально-термического

анализа  и  дилатометрии  свидетельствуют  о  превращениях  в  быстро

охлажденных  жирах,  сопровождающихся  выделением  тепла  и
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дополнительным сжатием, поэтому данные жиры не могут быть отнесены

к группе полиморфных.

При  исследовании  жирнокислотного  состава  костного  (говяжьего)

жира установлено, что в нем содержится олеиновой кислоты больше, чем в

других  жирах.  Разница  в  жирнокислотном  составе  обусловливает  более

низкую температуру плавления, твердость и меньшее содержание, твердых

глицеридов  костного  жира  по  сравнению  с  говяжьим.  Термограмма

образца  костного  жира  подобна  термограмме  говяжьего  жира,  а  зона

плавления  костного  жира  сдвинута  в  область  более  низких  температур,

поэтому  в  разработанных  рецептурах  кулинарных  жиров  часть  говяжьего

жира заменена костным.

Проведены  исследования  двух  образцов  свиного  жира  при  температуре

плавления  37-39°С  (образец  1) и 39-42°С (образец 2).  Анализ полученных
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данных  показывает,  что  термограмма  плавления  образца  №1

характуризуется двумя эндотермическими эффектами с максимумами при

25,5  и  30,5°С.  В  области  этих  температур  расплавляется  основная  часть

триглицеридов.  При  таких  же  условиях,  согласно  данным

дилатометрического  анализа  (рис.  7),  резко  снижается  содержание

твердых  глицеридов.  Термограммы  плавления  образца  №2

характеризуются  эндотермическими  эффектами при 28°С.

Проводилась  разработка  и  исследование  рецептур  кулинарных

жиров  на  основе  говяжьего  и  свиного  жира,  саломаса  подсолнечного  и

смеси  растительных  масел:  пшеничного,  кукурузного,  подсолнечного,

томатного,  льняного  и  абрикосового,  в  различных  количественных

соотношениях.  На  основании  анализа  полученных  данных  разработаны

оптимальные рецептурные составы кулинарных жиров (табл. 7).
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Таким  образом,  разработаны  рецептуры  кулинарных  жиров  с

повышенным  содержанием  в  них  смеси  растительных  масел  и  животных

жиров (до 30%). Установлено, что твердость композиций не менее 120 г/см

и  они могут храниться  2  месяца при t =  19°С и 4 месяца при t = 3°C,  что

позволяет  сделать  вывод  о  целесообразности  применения  таких

композиций в составе кулинарных жиров. Разработанные рецептуры могут

быть  рекомендованы  к  внедрению,  что  позволит  расширить  ассортимент

высококачественных кулинарных жиров.

Глава  8.  Исследование  процессов  получения  ингредиентов  из

нетрадиционного  растительного  сырья  и  применение  их  в  составе

рецептур эмульсионных продуктов. Для получения гомогенизированных

эмульсионных  продуктов  питания  необходимо  оптимизировать  процесс

измельчения  растительного  сырья  так,  чтобы  в  максимальной  степени

сохранить  в  нем  нативные  биологически  активные  вещества  и  получить

измельченное  сырье  оптимального  дисперсного  состава.  Поэтому  нами

проведено исследование процесса кавитационного диспергирования хрена

и  чеснока,  в  результате  были  получены  следующие  результаты:

определены оптимальные условия процесса; выявлено влияние физических

параметров  гидродинамической  кавитации  на  дисперсный  состав

гомогенизированного  сырья;  определена  степень  влияния
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гидродинамической  кавитации  на  изменение  содержания  биологически

активных  веществ,  витаминов,  минеральных  соединений  в

гомогенизированном  сырье;  идентифицированы  основные  легколетучие

органические  соединения  фракций  эфирных  масел  чеснока  и  хрена  как

наиболее  специфических  компонентов  сырья;  разработаны  рецептуры  и

технология  получения  эмульсионных  продуктов  и  соусной  пасты  с

добавлением хрена и  чеснока.

На рисунке 8 представлены данные по изменению среднего размера

частиц  чеснока  и  хрена  в  процессе  кавитационного  измельчения  во

времени и в зависимости от интенсивности гидродинамической кавитации.

Из рисунка видно, что чеснок диспергируется и гомогенизируется быстрее,

чем  хрен,  при этом увеличение  интенсивности  кавитации  от 0,2  до  1,4  во

всех случаях приводит к более тонкому измельчению.

При  исследовании  характера  изменений  деформационных  свойств

хрена  и  чеснока  получены  кривые  сжатия  при  различных  значениях

предельного  напряжения  сдвига  и  установлена  зависимость  предельного

напряжения сдвига от продолжительности тепловой обработки.

В  процессе  диспергирования  и  гомогенизации  хрена  и  чеснока

могут  возникать  морфологические,  биохимические  и  физико-химические

изменения, которые повлияют на их пищевую и биологическую ценность,

поэтому  было  проведено  исследование  влияния  кавитационных

воздействий на химические процессы.
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В  результате  установлено,  что  оксигеназная  активность

пероксидазы и каталазы  в первые  15 мин обработки остается практически

без  изменения,  а  в  последующие  15  мин  уменьшается.  При  увеличении

интенсивности  кавитации  с  0,2  до  1,4  время  начала  спада  активности

ферментов  снижается  до  5  мин.,  при  этом  активность  пероксидазы  и

каталазы  имеет  большую  относительную  величину  для  хрена,  чем  для

чеснока.

Нами  впервые  проведено  изучение  влияния  гидродинамической

кавитации на сохраняемость ароматообразующих веществ хрена и чеснока

при их  измельчении. Для этого гомогенизированные образцы (до и после

кавитационной  обработки)  экстрагировали  100  см3  смеси  пентан-

диэтиловый эфир (1:1). Экстракты анализировали на газовом хроматографе

PYEUnicam  CCV  с  двумя  пламенно-ионизационными  детекторами.

Индентификацию соединений проводили как с использованием метчиков,

так  и  с  помощью  масс-спектрометра  Varlan-112  (рис.  9).  Как  видно  из

аромато-хроматограмм,  в  ароматообразующих  композициях  исходного

растительного  сырья  обнаруживается  широкий  спектр  легколетучих  и

высококипящих  веществ,  относящихся  к  классам  терпеновых
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углеводородов,  спиртов,  кетонов,  которые  способствуют  проявлению

специфического  аромата  чеснока  и  хрена.  Последующая  кавитационная

обработка  в  гидродинамическом  кавитационном  диспергаторе  до  размера

частиц 5-100  мкм  в течение  5-20  мин практически не оказывает влияния  на

состав веществ аромата.  Однако  более длительная  обработка свыше 30 мин

способствует  появлению  специфических  оттенков  аромата

гомогенизированной  массы  как  чеснока,  так  и  хрена,  которые  очевидно,

придают  легколетучие  серосодержащие  вещества  (имеющие  группы  -SH

или  -S-S—),  образующиеся  за  счет  механо-кавитационной  деструкции  S-

метилметионина,  цистина  и  других  серосодержащих  сложных

органических  соединений,  находящихся  в  значительном  количестве  в

чесноке.

Рис. 9. Газовые хроматограммы  ароматообразующих композиций

хрена и чеснока



35

Таким образом, проведенные исследования позволяют использовать

измельченное  сырье  хрена  и  чеснока  в  рецептурных  составах

эмульсионных  продуктов  питания  нового  поколения  для  придания  им

профилактических  и  лечебных  свойств.  Поэтому  были  разработаны

рецептурные  составы  эмульсионного  продукта  и  соусной  пасты  и

исследованы  физико-химические,  реологические  и  микробиологические

показатели созданных модельных образцов. Отличительной особенностью

образцов  явилось  удлинение  сроков  годности  без  применения

искусственных консервантов.

В  главах  9  и  10  приведены  результаты  исследования  по

рациональному использованию отходов  масложировой  промышленности.

Разработана и исследована технология получения белка из жмыха маслин.

На  основании  проведенного  исследования  биохимического  состава  и

свойств липидов белковых соединений, моно- и дисахаридов, пектиновых

и  минеральных веществ установлено, что жмых маслин является ценным

вторичным  сырьем  для  получения  пищевого  белка.  Поэтому  была

разработана технология получения белковой пасты из жмыха маслин.

Анализ  полученных  образцов  белковой  пасты  показал,  что  она

содержит  все  незаменимые  аминокислоты;  разнообразен  минеральный

состав  (преобладает  кальций,  фосфор,  магний);  содержание  липидов

составляет 8%; содержание клетчатки - 0,3%.

Для более полного выделения белка из жмыха маслин проводились

исследования  по  внесению  на  различных  этапах  технологического

процесса  добавок  солей  магния  и  кальция  и  определялось  влияние  их

концентраций  на  выход  белка.  В  результате  установлено,  что  внесение

0,02% хлористого кальция увеличивает осаждаемость белка.

С  целью  оптимизации технологии  получения  белка  исследовалось

влияние  температуры  и  продолжительности  экстракции,  рН  среды  на

выход  белка.  Оптимальными параметрами  являются:  температура -  54°С;
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время экспозиции - 20 минут; рН -  10,9; гидромодуль -1:10. Проводились

микробиологические исследования белковой пасты. Определялось влияние

сорбиновой  кислоты  и  температуры  на  количество  бактерий  и

микромицетов в белковом изоляте в процессе хранения.

На  основании  проведенных  исследований  установлено,  что

белковая  паста  из  маслин  обладает  жиросвязывающей  и  эмульгирующей

способностью,  поэтому  были  разработаны  рецептуры  эмульсионного

продукта с частичной заменой яичного порошка на белковую пасту.

Таким  образом,  применение  белковой  пасты  из  жмыха  маслин

позволяет  расширить  ассортимент  эмульсионных  продуктов  питания

функционального  назначения,  повысить  их  пищевую  и  биологическую

ценность.

Разработана  эффективная  пеногосящая  композиция  из  отходов

рафинации  жиров  (соапстока)  для  применения  „при  переработке

целлюлозы,  позволяющая  устранить  производственные  потери  отжимной

воды'  в  количестве  651806  м3  воды  в  год  и  взвеси  ингредиентов

технических композиций в воде с концентрацией около  1,5 г/л.

Предлагаемая  пеногосящая  композиция  представляет  собой  смесь

алифатических  высокомолекулярных  монокарбоновых  кислот  С8  -  С
22

щелочно-металлической  соли  металлов  первой  группы  алифатических

высокомолекулярных  монокарбоновых  кислот  С8  -  С
22

  и  воды  при

следующем  соотношении  компонентов,  мас.  %:  щелочно-металлическая

соль металлов первой группы алифатических монокарбоновых кислот  —

С22  10,0-4,0.  Алифатические  высокомолекулярные  монокарбоновые

кислоты Cg -  С22  4,0-10,0,  вода остальное.

Глава  11.  Исследование  процессов  и  разработка  рецептур

жировых  продуктов  питания  нового  поколения  на  основе

традиционного и нетрадиционного сырья. Производство и применение

функциональных  эмульсионных  продуктов  питания  нового  поколения

обусловлено  необходимостью  сбалансированности  и  рационализации
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пищевого  рациона  всех  групп  населения  России  с  учетом  возрастных

особенностей.  По  нашему  мнению,  физиологическое  воздействие

функциональных  продуктов  питания,  оказывающих  регулирующее

влияние  на  отдельные  функции  или  весь  организм  в  целом,  основано  на

применении  в  них  зерновых,  молочных,  жировых  и  фруктово-овощных

функциональных ингредиентов, включающих пищевые волокна, комплекс

витаминов, живые микроорганизмы, полиненасыщенные жирные кислоты.

На  основании  проведенных  научных  исследований  по  созданию

эмульсионных  продуктов  функционального  назначения  установлено,  что

производство  высококачественных  эмульсионных  продуктов  зависит  от

качества и количественных соотношений ингредиентов, входящих в состав

продукта.  Поэтому  разработаны  научно-обоснованные  рецептуры  и

оптимизирован  их  ингредиентный  состав  с  помощью  созданной

математической  модели.

Для повышения жирно- и аминокислотного состава эмульсионных

продуктов  примена  смесь традиционных и нетрадиционных растительных

масел,  а  для  увеличения  биологической  ценности  и  сбалансированности

нутриентного  состава,  витаминного  и  минерального  комплексов

использовали  тыквенный  пектин,  мед,  пчелиное  маточное  молочко,

бруснику, грецкий орех.

Установлено,  что  наиболее  эффективным  способом  стабилизации

низкожирных  эмульсий  является  использование  структурообразователей,

которые  образуют  на  границе  раздела  фаз  разветвленные  адсорбционные

слои,  способные  к  специфическому  взаимодействию  между  собой  в

области контакта частиц дисперсной фазы. Поэтому в качестве структуро-

образователей,  обладающих  студнеобразующей  и  комплексообразующей

способностями  использовались  тыквенный  пектин,  NаКМц  и

измельченный каштан.

Особое  значение  для  функциональных  эмульсионных  продуктов,

помимо состава имеет степень усвояемости, на которую заметное влияние
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оказывает  структура  применяемых  ингредиентов.  Капиллярно-пористая

структура  пищевых  волокон  пшеницы,  характеризуется  большой

развитостью,  что  способствовало  заполнению  пор  компонентами

рецептуры  эмульсионного  продукта  и  образованию  мягкой  структуры

продукта  с  вкусовыми,  ароматобразующими  и  цветовыми

характеристиками примененных ингредиентов.

На  основе  растительных  масел:  оливкового,  пшеничного,

каштанового,  шиповнового,  ячменного  разработаны  модельные  образцы

среднекалорийного  эмульсионного  продукта  55%-ной  жирности.  На

разработанный  продукт  получен  патент  Российской  Федерации

№2004121084.

На  основе  смеси растительных  масел:  подсолнечного,  горчичного,

вишневого,  гречишного,  рисового  разработаны  модельные  образцы

среднекалорийного  эмульсионного  продукта  50%-ной  жирности.  На

разработанный  эмульсионный  продукт  получен  Патент  России

№2004112800.

На  основе  растительных  масел:  подсолнечного,  кунжутного,

люпинового,  ржаного,  льняного  разработаны  модельные  образцы

низкокалорийного  эмульсионного  продукта  45%-ной  жирности.  На

разработанный  эмульсионный  продукт  получен  Патент  России

№2004112799.

На  основе  растительных  масел:  подсолнечного,  рапсового,

томатного,  овсяного,  сливового  разработаны  модельные  образцы

низкокалорийного  эмульсионного  продукта  40%-ной  жирности.  На

разработанный  эмульсионный  продукт  получен  Патент  России

№2004112801.

На основе растительных масел: подсолнечного, просяного, грецкого

ореха,  абрикосового  разработаны  модельные  образцы  низкокалорийного

эмульсионного  продукта  35%-ной  жирности.  На  разработанный

эмульсионный продукт получен Патент России №2004112798.
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На  основе  растительных  масел:  подсолнечного,  пшеничного,

ячменного  и  облепихового  разработаны  модельные  образцы

низкокалорийного  эмульсионного  продукта  30%-ной  жирности.  На

разработанный  эмульсионный  продукт  получен  Патент  России

№2004112802.

Разработаны  и  утверждены  «Технические  условия»  ТУ  9143-001-

02068812-04  крем  «Здоровье»  (среднекалорийный  и  низкокалорийный),

получены  протоколы  лабораторных  испытаний,  санитарно-

эпидемиологическое  заключение,  акты  о  выпуске  опытных  партий

продукции,  сертификаты соответствия.

Разработанные  эмульсионные  продукты питания  функционального

назначения  могут  быть  рекомендованы  для  массового,  лечебно-

профилактического и диетического питания.

Глава  12.  Моделирование  рецептурных  смесей  эмульсионных

продуктов  питания  нового  поколения  функционального  назначения.

Проблема  оптимизации  рецептур  эмульсионных  продуктов  с  учетом

взаимодействия компонентов возникла ввиду того, что смеси компонентов

представляют  собой  сложные  вещества,  обладающие  различными

функционально-технологическими  свойствами.  Учет  взаимодействия

компонентов  рецептуры  позволяет  повысить  точность  измерений  и

уменьшить  количество  экспериментов,  а  также  определить  оптимальное

содержание  каждого  компонента  в  рецептуре  с  выходом  на  получение

оптимального конечного продукта заданного качества.

Разрабатываемые  эмульсионные  продукты  функционального

назначения  являются  многокомпонентными  и  состоят  из  неоднородного

традиционного  и  нетрадиционного  растительного  сырья,  поэтому

рассматривалось  влияние  каждого  компонента  на  получаемую  систему  в

целом.  Для  этого  из  основных  характеристик  рецептуры  (содержание

жира, белка, рН и др.) выбрали доминирующий компонент и на его основе

определяли  основные  качественные характеристики.  Наши эксперименты
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основывались  на  двух  подходах:  аналитическом  и  экспертном.  В

аналитическом подходе выбирались и определялись основные показатели

по  доминирующему  компоненту  и  оценивались  в  исходном  сырье  и  в

процессе технологической обработки. При экспертной оценке определение

показателей  эмульсионного  продукта  проводилась  в  два  этапа:  первый

этап  представлял  собой  создание  и  анализ  эмульсии  до  воздействий

механических, температурных и других, а второй - после.

На  основе  полученных  данных  с  учетом  физических  и  физико-

химических  закономерностей  разработана  модель,  описывающая

зависимость  показателей  рецептуры  от  массовых  долей  ингредиентов.  В

частности,  использовали  термодинамический  подход  к  синтезу  моделей

эмульсионных продуктов.

В зависимости от точности измерений и соответствия требованиям

технических  условий  и  эталонов,  а  также  от  трудоемкости  проведения

опыта выбирался шаг изменения массовых долей ингредиентов рецептуры

и изменялись интересующие параметры как отдельных ингредиентов, так и

рецептуры эмульсионного продукта в целом.

Разработанная модель имеет вид:

На  основании  построенной  модели  определены  принципы  и

разработаны научно-обоснованные рекомендации по разработке рецептур

эмульсионных  продуктов  питания  нового  поколения.  К  ним  относятся:

постановка  задачи;  выбор  направленности  продукта  при  создании  его

функциональных  свойств;  определение  происхождения  сырья  —
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традиционное  или  нетрадиционное  и  их  количественных  соотношений;

выбор  доминирующего  компонента;  выбор  основных  показателей,

определяющих  поставленную  задачу  по  доминирующему  компоненту;

выбор  и  обоснование  интервала  исследуемых  ингредиентов  рецептуры;

выбор  шага  эксперимента;  проведение  планирования  эксперимента;

определение  основных  показателей;  внесение  в  смесь  компонентов

раздельно  и/или  попарно;  исследование  влияния  дополнительных

компонентов  на  доминирующий  путем  измерения  технологических

характеристик  смеси  доминирующего  и  дополнительных  компонентов  с

каждым  и/или  попарным  их  сочетанием;  расчет  коэффициентов  каждого

компонента рецептуры по формуле:

где  Mj  -  массовая  доля  /-го  (дополнительного)  компонента;

определение  основных  физико-химических,  реологических  и

органолептических  показателей,  характеризующих  разрабатываемый

продукт;  введение  исследуемых  показателей  в  разработанную  модель;

подбор  рецептуры  с  помощью  модели  с  заданными  экспериментом

показателями;  проведение  промежуточного контроля  (инструментального,

органолептического  при  помощи  экспертной  оценки);  формирование

табличных  данных  с  применением  интерполяции;  занесение  полученных

показателей в базу данных.

Разработанная  математическая  модель применена при  составлении

рецептуры  низкокалорийного  эмульсионного  продукта,  в  состав которого

вошли  смеси  растительных  масел  и  эффективные  добавки,  для

определения  оптимального  количества  жира  и  белка.  Разработана

методология  и  алгоритм  оценки  перспективности  применения

технологического  решения  при  разработке  продукта  с  применением

автоматизированной экспертной системы «Инновация» (рис.  10).
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

1.  С  целью  расширения  сырьевой  базы  масложировой

промышленности  проведены  теоретические  и  экспериментальные

исследования  процесса  сушки  зерна  пшеницы.  Исследованы  и  научно

обоснованы  массообменные  процессы  сушки  при  различных  условиях  и

факторах,  в  том  числе  влажности,  температуры,  кратности  смешения,

степени  охлаждения.  Исследована  кинетика  эффективности  процесса

охлаждения  и  влагосъема  трехкомпонентной  смеси  зерна  пшеницы  при

различной температуре нагрева.  Выявлено влияние температуры сушки на

липидную фракцию зерна пшеницы. Получены средние данные изменения

группового амино- и жирнокислотного состава липидов до и после сушки,

а также изменения белковой фракции зерна.

2.  Разработана  научно-обоснованная  эффективная  технология

получения  нетрадиционных  растительных  масел  из  зерна  пшеницы  и

семян  томата.  Исследована  физико-химическая  характеристика

экструдированного  зерна  пшеницы  и  пшеничного  масла,  а  также  его

амино-  и  жирнокислотный  состав.  Определен  химический  состав  семян

томата  и  томатных  выжимок,  физико-химический  и  жирнокислотный

состав томатного масла.

3. Разработаны научные основы эффективных процессов рафинации

жиров  и  технология  глубокого  и  селективного  выделения  сопутствующих

веществ  из  растительных  масел.  Исследованиями  установлено,  что

использование  в качестве реагентов тринатрийфосфата и полифосфатов в

процессе  выделения  гидратируемых  и  негидратируемых  фосфолипидов

оказывает  комплексное  воздействие  на  жироводную  эмульсию,

способствует  деэмульгированию  и  лучшему  отделению  гидрофильных

коллоидов, связыванию ионов кальция и магния, понижению жесткости и
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щелочности воды,  глубокой и селективной очистке растительных масел от

гидратируемых  и  негидратируемых фосфолипидов.

4.  Разработан  ресурсосберегающий  патентоспособный  процесс

очистки  смеси  растительных  масел,  в  котором  в  качестве  реагента

сорбирующего  сопутствующие вещества,  использован  стационарный  слой

смеси  цеолита  и  синтетического  высокомолекулярного  катионного

полиэлектролита.  Процесс  обеспечивает  высокие  технико-экономические

показатели  за  счет  сокращения  отходов  жиров,  увеличения  выхода

рафинированного  масла  и  повышения  его  качества.  Экономический

эффект от использования данной технологии составит 5 млн.руб. в год при

производительности 500 тыс. тн. в год.

5.  С  целью  расширения  сырьевой  базы  масложировой

промышленности проведены исследования животных жиров и определены

их  физико-химические  свойства  и  жирнокислотный  состав.  Разработаны

рецептуры  кулинарных  жиров  на  основе  животных  жиров  и  смеси

растительных  масел.  Проведены  дилатометрические  исследования  и

получены  термограммы  плавления  образцов  животных  жиров  и

разработанных кулинарных жиров.

6. Разработана оптимальная технология переработки чеснока и хрена

методом гидродинамической кавитации. Исследованы их деформационные

характеристики при различных значениях предельного напряжения сдвига

и  выведены  эмпирические  уравнения  для  расчета  величин  давления  при

всестороннем  сжатии  в  условиях  механической  и  тепловой  обработки.

Хроматографическими  исследованиями  определена  степень  изменения

активности  ферментов чеснока и хрена,  идентифицирован их химический

состав.  Проведенные исследования позволили использовать измельченное

сырье  хрена  и  чеснока  в  рецептурных  составах  эмульсионных  продуктов

питания  нового  поколения  и  соусных  пастах  для  придания  им  лечебно-

профилактических и функциональных свойств.
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7.  Проведены  комплексные  научно-практические  исследования  и

разработана технология получения растительного белка из жмыха маслин.

Исследован  его  амино-  и  жирнокислотный  состав,  минеральный  состав,

определены  физико-химические,  органолептические  и

микробиологические  характеристики  белковой  пасты.  Методами

хроматографии  и  электрофореза  определены  качественные  показатели

белка.  Разработаны  оптимальные  научно-обоснованные  рецептуры

эмульсионных  продуктов  на  основе  белковой  пасты  из  жмыха  маслин  и

смеси растительных масел.

8.  Разработана  технология  рационального  использования  отходов

жиропереработки  и  предложена  пеногосящая  композиция  с  целью  ее

использования при переработке целлюлозы.

9.  Теоретические  и  экспериментальные  исследования  позволили

разработать  научные  основы  рецептуры  и  технологию  производства

эмульсионных продуктов  питания на  основе применения  в  оптимальных

количествах  различных  видов  растительных  масел  и  биологически

активных добавок, что позволило обогатить жирно- и аминокислотный и

нутриентный составы низкокалорийных продуктов 30-55%-ной жирности.

10.  Предложена  методология  оценки  перспективности

технологического  решения  разработанных  рецептур  эмульсионных

продуктов нового поколения, которая базируется на оценках экспертов по

различным  аспектам  предлагаемой  инновации  и  является

основополагающей  для  заключения  о  перспективности  разработанной

технологии.

11.  Разработана  математическая  модель  составления  и  оценки

рецептурных  смесей  эмульсионных продуктов  питания  функционального

назначения.

12.  Научные разработки и результаты исследований используются в

учебном процессе кафедр:  «Технологии  продуктов  питания и экспертизы

товаров»,  «Технологии  пищевых  производств»  и  «Информационной
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технологии»  Московского  Государственного  Университета  Технологий  и

Управления  при  выполнении  научно-исследовательских,  дипломных,

курсовых,  практических  и  лабораторных  работ,  при  написании  научных

монографий,  учебников,  учебных  пособий,  учебно-методических

разработок, при чтении лекций.

Результаты  исследований  реализованы  в  ряде  научно-

исследовательских  работ  по  договорам  с  Министерством  образования  и

науки.  Проведенные  исследования  подтверждены  актами  испытаний  и

дегустации,  разработаны  технологические  регламенты,  технические

условия. В  приложении диссертации имеется  17 документов, в том числе,

акты  производственных  испытаний,  акты  лабораторных  и  опытных

испытаний,  гигиенический  сертификат,  сертификаты  соответствия  на

разработанные эмульсионные  продукты,  на которые  получены  7  патентов

России.

Экономический  эффект  от  внедрения  научно-технических

разработок  диссертации  составляет  5  млн/руб.  в  год  для  одного

предприятия.

По теме диссертации опубликованы следующие работы:

1.  Шленская  Т.В.,  Паронян  В.Х.,  Восканян  О.С.  Низкокалорийный

эмульсионный  продукт функционального  назначения  55%-ной  жирности.

// Положительное решение о выдаче патента России № 2004121084,2004 г.

2. Шленская Т.В., Паронян В.Х., Восканян О.С. Низкокалорийный продукт

функционального  назначения  35%-ной  жирности.  //  Патент  России  №

2004112798,2004 г.

3.  Шленская  Т.В.,  Паронян  В.Х.,  Восканян  О.С.  Низкокалорийный

эмульсионный  продукт  функционального  назначения  45%-ной  жирности.

// Патент России № 2004112799,2004 г.
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4.  Шленская  Т.В.,  Паронян  В.Х.,  Восканян  О.С.  Низкокалорийный
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