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1  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

1.1  Актуальность  темы.  В  настоящее  время  приоритетным

направлением  является  концепция  здорового  питания  населения  России,

целесообразность  которой  связана  с  устойчивым  дефицитом  поступающих  с

пищей жизненно необходимых ингредиентов.

Традиционное  сырье  для  получения  хлебобулочных  изделий  -  сортовая

мука из зерна пшеницы - в пищевом отношении  неполноценна.  Недостаточная

пищевая  ценность  муки,  особенно  высших  сортов,  по  аминокислотному  и

жирнокислотному  составу,  витаминам  и  провитаминам,  минеральным

элементам  определяет  необходимость  поиска  способов  повышения  качества

хлеба.

Наиболее  перспективным  является  создание  обогатителей  муки  и  хлеба

на  основе  вторичных  ресурсов других  пищевых производств.

На Кубани,  по объемам производства и переработки, рис является  второй

зерновой  культурой  после  пшеницы.  При  переработке риса  в  крупу  образуются

полезные  вторичные  продукты,  которые  в  настоящее  время  практически  не

используются.

Создание  добавок-обогатителей  пшеничной  муки  на  основе  вторичных

продуктов  переработки  риса-зерна  является  актуальным  и  позволит  повысить

пищевую  ценность  пшеничного  хлеба,  обеспечит  безотходность  и

экологическую  чистоту  производства рисовой крупы.

Подтверждением  актуальности  исследования  является  выполнение  его  в

2003-2004  г г.  в  рамках  Федеральной  целевой  научно-технической  программы

«Научные  исследования  высшей  школы  по  технологии  живых  систем»,

№ Госрегистрации  1200004210 и планом НИР КубГТУ.

1.2  Цель  работы.  Целью  работы  являлось  научное  обоснование,

разработка  и  оценка  потребительских  свойств  липидно-белковой  добавки  на

основе  вторичных  продуктов  переработки  риса  -  рисовой  мучки  и  выяснение

возможности  ее  применения  для  обогащения  хлебобулочных  изделий.

1.3 Основные задачи исследования:

-  изучение,  анализ  и  систематизация  данных  научно-технической

литературы и патентной информации по теме исследования;



2

-  исследование  химического  состава  и  свойств  фракций  рисовой  мучки,

получаемых  на различных стадиях  шлифования  риса-зерна;

-  обоснование  выбора  фракции  рисовой  мучки  для  получения  липидно-

белковой добавки к хлебобулочным изделиям;

-  исследование  влияния  интенсивного  механического  воздействия  на

липидно-белковый комплекс рисовой мучки;

-  разработка  технологии  получения  липидно-белковой  добавки  из

стабилизированной рисовой мучки;

-  оценка  потребительских  свойств липидно-белковой  добавки  из  рисовой

мучки;

-  изучение  влияния  липидно-белковой  добавки  из  рисовой  мучки  на

свойства пшеничной муки и теста;

-  теоретическое  и  экспериментальное  обоснование  эффективности

применения  липидно-белковой  добавки  из  рисовой  мучки  для  повышения

потребительских  свойств  хлебобулочного  изделия;

- разработка рецептуры хлебобулочного изделия с применением липидно-

белковой добавки из рисовой мучки и оценка его потребительских свойств;

опытно-промышленная  апробация  разработанной  рецептуры

хлебобулочного  изделия;

-  разработка  комплектов  технической  документации  на  производство

липидно-белковой  добавки  из  рисовой  мучки  и  на  производство

хлебобулочного  изделия;

-  оценка  экономической  эффективности  разработанных  технологических

и технических решений.

1.4  Научная  новизна.  Впервые  изучен  химический  состав  фракций  и

экспериментально  обоснован  выбор  III  и  IV  фракций  рисовой  мучки,

получаемых  при  переработке  современных  сортов  риса,  распространенных  на

Кубани.  Впервые  показано  положительное  влияние  высокого  давления  при

интенсивной  механической  обработке  на  стабилизацию  качества  рисовой

мучки  при  хранении.  Выявлено,  что  интенсивное  механическое  воздействие

обеспечивает  высокую  эффективность  стабилизации  рисовой  мучки.  Впервые

определены  технологические  режимы  получения  липидно-белковой  добавки  к

хлебобулочным изделиям из рисовой мучки III и IV фракций.
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Обосновано  оптимальное  количество  добавки,  вносимой  в  пшеничную

муку,  и  установлено  положительное  влияние  липидно-белковой  добавки  из

рисовой мучки на хлебопекарные свойства муки.

Впервые  показано,  что  использование  липидно-белковой  добавки  из

рисовой  мучки  с  частичной  заменой  пшеничной  муки  повышает  качество

клейковины,  увеличивает  газообразующую  способность  муки  и  подъемную

силу  дрожжей.

Теоретически  и  экспериментально  обоснованы  рецептурные  дозировки

липидно-белковой  добавки,  полученной  на  основе  рисовой  мучки,  при

производстве  хлебобулочных  изделий.

Новизна  исследований  подтверждена  двумя  решениями  о  выдаче

патентов РФ.

1.5  Практическая  значимость.  Разработаны  технология  и

технологические  режимы  получения  липидно-белковой  добавки  с  высокими

потребительскими  свойствами  из  III  и  IV  фракций  рисовой  мучки.  Разработан

комплект  технической  документации  на  «Липидно-белковую  добавку  к

хлебобулочным  изделиям»,  включающий  технические  условия  и

технологическую  инструкцию,  а  также  комплект технической документации  на

новый  вид  хлеба  «Лидер»,  включающий  технические  условия,

технологическую  инструкцию  и  рецептуру.

На  основании  исследования  особенностей  химического  состава,

технологических  свойств  и  биологической  ценности  липидчо-белковой

добавки,  получаемой  из  рисовой  мучки,  разработаны  рекомендации  по  ее

рациональному  применению  в  производстве  хлебобулочных  изделий

1.6 Реализация результатов исследования. Разработанная технология

стабилизации  фракций  рисовой  мучки  и  получения  липидно-белковой  добавки

на  ее  основе  испытана  в  условиях  Учебно-научно-производственного

комплекса  факультета  инженерии  и  экспертизы  продуктов  питания,  прошла

промышленную  проверку на рисозаводе ООО  « Кубанский  колос»  Славянского

района и принята к внедрению в четвертом квартале 2005  г.

На  ООО  «О.П.Кубаньзернопродукт»  принято  к  внедрению  в  четвертом

квартале  2005  г  производство  хлеба  «Лидер»  с  использованием  липидно-

белковой добавки на основе рисовой мучки.
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Экономический  эффект  от  внедрения  и  реализации  разработанных

липидно-белковой  добавки  и  хлебобулочного  изделия  составит  более

310 тыс.  рублей в год.

1.7 Апробация работы. Результаты теоретических и экспериментальных

исследований,  полученные  автором,  доложены  и  обсуждены  на:

Международной  научно-практической  конференции  «Актуальные  проблемы

развития  пищевой  промышленности  и  стандартизации  пищевых  продуктов»,

г.Москва, 2002 г;  Международной научно-практической конференции «Техника

и  технология  пищевых  производств»;  МТИ,  г.Могилев,  Беларусь,  2002  г;

Научно-практической  конференции  «Товарный  консалтинг  и  аудит  качества

(современные  проблемы  товароведения)»,  г.Екатеринбург,  2004г;

Международной  научно-практической  конференции  «Потребительский  рынок:

качество и безопасность товаров и услуг», г.Орел, 2004 г.

1.8 Публикации.  По материалам диссертационной работы опубликовано

4 материала конференции и получено 2 решения о выдаче патентов РФ.

1.9 Структура  и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,

аналитического  обзора,  методической  части,  экспериментальной  части,  списка

литературных источников и 8  приложений.

Основная  часть  работы  выполнена  на  122  страницах  и  включает  18

таблиц и 15 рисунков

Список  литературных  источников  включает  160  наименований

отечественных  и  зарубежных  авторов.

2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

2.1  Методическая  часть. При проведении аналитических исследований

использовали  стандартные  методы,  рекомендуемые  ВНИИЖиров,  а  также

современные  физико-химические  методы  анализа:  хроматографические  -  ТСХ

и ВЭЖХ, спектральные-УФ и атомно-абсорбционные.

Определение  массовой  доли  азота  в  объектах  исследования  проводили  по

методу  Кьельдаля,  аминокислотный  состав  белка  определяли

хроматографическим  методом  на  автоматическом  анализаторе  аминокислот.

Сравнительную  оценку  органолептических  показателей,  крупности  помола,
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показателей  качества липидно-белковой добавки  и  муки  проводили  методами,

принятыми в мукомольно-крупяном производстве.

Относительную  биологическую  ценность  хлебобулочных  изделий

определяли  микробиологическим  методом  с  использованием  в  качестве  тест-

организма инфузории Tetrahymena pyriformis.

При  проведении  пробных  лабораторных  и  производственных  выпечек

хлеба  использовали  общепринятые  в  хлебопекарной  промышленности  и

специальные  методы  оценки  качества  сырья,  полуфабрикатов  и  готовых

изделий.

Для  определения  влияния  высокого  давления  при  интенсивном

механическом  воздействии  на  стабильность  рисовой  мучки  при  получении

липидно-белковой  добавки  применяли  роторно-валковый  дезинтегратор,

предназначенный  для  обработки  твердофазных  систем,  в  котором  при

интенсивном  механическом  воздействии  обеспечиваются  высокие  локальные

давления.

Оценку  результатов  экспериментальных  исследований  проводили  с

использованием  методов  расчета  статистической  достоверности  результатов

измерений.

Структурная схема исследования приведена на рисунке  1.

2.2  Характеристика  объекта  исследования.  В  качестве  объекта

исследования  использовали  рисовую  мучку  коммерческого  сорта,  полученную

при  переработке  риса  сортов  Лидер,  Хазар,  Рапан  и  Лиман,  отобранную  на

рисозаводах Краснодарского края.

В  таблице  1  приведен  химический  состав  рисовой  мучки,

представляющей смесь фракций мучки после четырех шлифовальных систем.

Из  приведенных  данных  видно,  что  рисовая  мучка  содержит  большое

количество безазотисто-экстрактивных веществ (43,6-64,2 %), в состав которых

входят крахмал,  амилоза,  сахароза и редуцирующие сахара.

Следует отметить,  что для рисовой мучки характерна достаточно высокая

зольность  (7,8-8,6%),  которая  формируется  за  счет  комплекса  минеральных

веществ (таблица 2).
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Таблица 1  - Химический состав рисовой мучки

Таблица 2 - Состав минеральных веществ рисовой мучки

Анализ  представленных  данных  показывает,  что  в  рисовой  мучке

содержатся  в  большом  количестве  минеральные  вещества,  которые

определяют ее потенциальную физиологическую ценность.

В  рисовой  мучке  также  содержатся  в  достаточном  количестве  липиды.

Фракции  рисовой  мучки,  получаемые  на  отдельных  стадиях  шлифования,

отличаются  по  таким  показателям,  как  массовая  доля  липидов  и  их  состав,

кислотное и перекисное числа  Характерно уменьшение массовой доли липидов

от первой к четвертой фракциям от  12,8 до 8,1%, соответственно

Переработка  риса  в  крупу  не  является  сезонной  и  характеризуется

достаточно  длительным  периодом,  как  правило,  от  начала  уборки  в  течение

8-10 месяцев.
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Учитывая  это,  изучали  изменение  массовой  доли  липидов  во  фракциях

рисовой мучки в различные периоды переработки риса-зерна в крупу.

Полученные  данные  свидетельствуют  о  некотором  увеличении  массовой

доли  липидов  для  всех  фракций  рисовой  мучки  в  конце  периода  переработки

риса-зерна  (от  12,8  до  14,5  %  -  для  первой  фракции,  и  от  8,1  до  8,9  %  -  для

четвертой).

Как  правило,  биохимические  процессы  при  хранении  зерновых  культур

сопровождаются  гидролизом  триацилглицеринов  и  окислением  непредельных

жирных  кислот,  что,  в  свою  очередь,  сопровождается  изменением  таких

показателей, как кислотное и перекисное числа (рисунки 2 и 3).

Рисунок  2  -  Изменение

кислотного  числа  липидов,

выделенных  из  фракций

рисовой мучки,  полученных:

- в начале хранения

зерна-риса;

- в конце хранения

зерна-риса

Рисунок  3  -  Изменение

перекисного  числа  липидов,

выделенных  из  фракций

рисовой  мучки,  полученных.

- в начале хранения

зерна-риса;

- в конце хранения

зерна-риса
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Из  представленных  данных  видно,  что  кислотное  число  липидов,

выделенных  из  фракций  рисовой  мучки,  полученных  из  зерна  в  начальный

период  переработки  риса  ниже,  чем  липидов,  выделенных  из  фракций,

полученных из зерна-риса в конце хранения.

Зависимость  изменения  перекисных  чисел  липидов  различных  фракций

имеет  обратный  характер,  а  именно,  во  фракциях  рисовой  мучки  начального

периода  переработки  риса-зерна  перекисное  число  значительно  выше,  чем  во

фракциях мучки, получаемых в конце переработки риса-зерна.

Указанный  эффект  можно  объяснить  тем,  что  при  хранении  в  липидном

комплексе  зерна  образуются  продукты  более  глубокого  окисления  жирных

кислот,  которые  не  учитываются  при  определении  перекисных  чисел  по

стандартной  методике.

Изучение  жирнокислотного  состава  липидов  показало,  что  в  состав

липидов  четырех  фракций  рисовой  мучки  входят  наиболее  распространенные

для  растительных  масел  жирные  кислоты  -  пальмитиновая,  олеиновая  и

линолевая с преобладанием олеиновой и линолевой кислот

2.3  Обоснование  выбора  фракций  рисовой  мучки  для  получения

липидно-белковой  добавки.  Учитывая,  что  основной  целью  наших

исследований  являлось  получение  липидно-белковой  добавки  к хлебобулочным

изделиям,  позволяющей  получать  хлеб  повышенного  качества,  необходимо

было  выбрать  наиболее  оптимальные  по  составу  и  свойствам  фракции рисовой

мучки.

Критериями  для  выбора  таких  фракций  являлись  анализ  липидов  мучки

по  степени  их  окисленности  и  составу,  уровень  содержания  в  них  белков  и

показатели безопасности.

Характеристика  степени  окисленности  липидов,  выделенных  из  четырех

фракций рисовой мучки, приведена в таблице 3.

Приведенные  данные  по  величине  массовой  доли  продуктов  окисления,

изменению  коэффициентов  поглощения  и  значениям  показателя  преломления

показывают меньшую окисленность липидов в мучке из III и IV фракции
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Таблица  3  -  Характеристика  свойств  липидов,  выделенных  из  фракций

рисовой мучки

Фракции  рисовой  мучки  отличаются  составом  общих  липидов

(таблица 4).

Таблица 4 - Состав общих липидов фракций рисовой мучки

Из  приведенных  данных  видно,  что  массовая  доля  общих  липидов

снижается от первой фракции (17,48%) к четвертой (9,81%).

Данные  проведенных  исследований  состава  общих  липидов,  показали

наличие таких групп, как свободные жирные кислоты и нейтральные липиды, а

также фосфолипиды.

Соотношение  свободных  жирных  кислот,  нейтральных  липидов  и

фосфолипидов  зависит  от  уровня  шлифования  поверхностных  слоев.  Липиды

III  и  IV фракций содержат больше свободных жирных кислот, чем липиды I  и

II фракций.

На  основе  изучения  жирнокислотного  состава  было  установлено

увеличение  линолевой  и  линоленовой  кислот  в  составе  общих  липидов,
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выделенных из III и IV фракций рисовой мучки.

Во  всех  фракциях  рисовой  мучки  содержится  значительное  количество

белков,  что  должно  способствовать  улучшению  технологических  свойств  муки

и повышению пищевой ценности хлебобулочных изделий.

Сравнение фракционного состава белков пшеницы, риса и рисовой мучки

приведено в таблице 5.

Таблица  5  -  Сравнительная  характеристика  фракционного  состава

белков, % от суммы фракций

Как  следует  из  данных  таблицы  5,  белки  пшеницы,  риса,  а  также  смеси

I  -  II  и  III  -  IV  фракций  рисовой  мучки  представлены  водо-,  соле-,  спирто-  и

щелочерастворимыми  белками  Следует  отметить  высокое  содержание

глютелинов в белках III и IV фракций.

При  экспертной  оценке  сырья  злаковых  культур,  как  потенциального

источника  добавки  к  хлебобулочным  изделиям,  необходимо  учитывать

присутствие  токсичных  веществ  -  микотоксинов,  в  том  числе  афлатоксинов

Данные наших исследований показали, что для III и IV фракций рисовой мучки

содержание афлатоксинов значительно ниже предельно допустимых значений и

составляет соответственно  0,001  - 0,002  %  против  0,005  %

Таким  образом,  результаты  исследований  липидного  и  белкового

комплекса,  а  также  показателей  безопасности  различных  фракций  рисовой

мучки  подтверждают  рациональность  использования  НТ  и  IV  фракций  в

качестве  сырья  для  получения  липидно-белковой  добавки  к  хлебобулочным

изделиям.
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Учитывая  перспективность и  целесообразность  комплексной  переработки

сырьевых  ресурсов,  а  также  химический  состав  и  свойства  I  и  II  фракций

рисовой  мучки  рациональным  является  их  использование  в  качестве

масличного сырья для получения ценного рисового масла.

2.4 Исследование влияния  интенсивного механического  воздействия

на качество рисовой мучки. Известно, что недостатком всех фракций рисовой

мучки  является  низкая  стойкость  их  липидов  при  хранении,  обусловленная

гидролизом  и  окислением  липидов  под  действием  ферментов  зерна  и

микроорганизмов.

Существующие  методы  влаготепловой  обработки  в  определенной

степени  обеспечивают  эффект  торможения  гидролиза  и  окисления  липидов

рисовой  мучки,  однако  они  приводят  к  снижению  качества  белка  в  результате

денатурации и  не желательны для продуктов,  применяемых в  качестве пищевой

добавки  к  хлебобулочным  изделиям.  Кроме  этого,  методы  влаготепловой

обработки  не  позволяют получать тонкодисперсный продукт,  предназначенный

для внесения  в муку.

В  связи  с  этим  исследовали  влияние высокого давления  при  интенсивной

механической  обработке  в  роторно-валковом  дезинтеграторе  (РВД)  на

стабилизацию рисовой мучки при хранении.

Учитывая,  что  степень  разрушения  крахмальных  зерен  рисовой  мучки

при  механическом  воздействии  оказывает влияние на  свойства теста,  обработку

в РВД проводили при температуре 25-30 °С и давлении 20-30 МПа

Известно,  что  действие  высоких  давлений  способствует  инактивации

фермента  липазы,  но  слабо  действует  на  фермент  липоксигеназу,  поэтому

исследовали  изменения  перекисного  числа  липидов  рисовой  мучки  в

зависимости  от  температуры  и  относительной  влажности  воздуха  при

кратковременном хранении (рисунок 4).

Из  полученных  данных  следует,  что  минимальная  активность

липоксигеназы  проявляется  при  хранении  рисовой  мучки  при  температуре

10±2°С и  относительной  влажности  воздуха 60-70%.
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Рисунок  4  -  Изменение

перекисных  чисел  липидов

рисовой  мучки  после  5  дней

хранения  при  относительной

влажности  воздуха:

1  - 60 %;

2-70  %;

3-80  %

Для  сохранения  качества  рисовой  мучки  при  хранении  проводили

инактивацию  ферментов  мучки  путем  ее  обработки  при  интенсивном

механическом воздействии в РВД и УФ-излучением (рисунок 5).

Рисунок  5  -  Изменение

кислотного  числа  рисовой

мучки  при  хранении  в

зависимости  от  метода

обработки:

1  и  2  -  исходные  III  и  IV

фракции рисовой мучки;

1УФ  и  2УФ  -  III  и  IV  фракции

после УФ-излучения;

IM  и  2М  -  III  и  IV  фракции

после  интенсивного  механи-

ческого  воздействия,

1М+УФ  и  2М+УФ  -III  и  IV

фракции  после  интенсивного

механического  воздействия  и

УФ-излучения
Время хранения, сутки

Как  показали  результаты  исследования,  действие  высокого  давления

привело  к  возрастанию  степени  измельчения  полученного  продукта  и  к

инактивации липолитических ферментов.

Одним  из  способов  инактивации  рисовой  мучки  и  стерилизации
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микрофлоры  на ее  поверхности  может  быть  способ  обработки  УФ-излучением

Проведенные  нами  исследования  показали  высокий  инактивирующий  эффект

УФ-излучения,  но  одновременно  выявился  эффект  связанный  с  разрушением

крахмальных  зерен,  что  должно  способствовать  снижению  качества

клейковины  Учитывая  это,  применение  данного  способа  обработки  менее

эффективно по сравнению с обработкой в РВД

Как  следует  из  данных,  приведенных  на  рисунке  5,  рисовая  мучка,

обработанная  в  РВД,  имеет  более  высокую  стойкость  к  окислению  при

последующем  хранении  Допустимая  продолжительность  хранения  мучки  в

упакованном виде при температуре  10±2  °С составляет не более 3-х месяцев

2.5 Разработка  технологии  и  режимов  получения  липидно-белковой

добавки.  Поскольку  разработанная  липидно-белковая  добавка  предназначена

для  использования  в  хлебобулочных  изделиях  с частичной  заменой  пшеничной

муки, исследовали влияние удельной поверхности мучки на ее кислотность

Исследования  показали  что  излишне  интенсивное  механическое

воздействие  может  привести  к  росту  кислотного  числа  липидов  мучки,

коррелирующее  с  увеличением  удельной  поверхности  только  обработка  в РВД

при оптимальных  режимах  обеспечивает снижение  активности  липолигических

ферментов и исключает рост кислотности мучки

Полученные  результаты  позво шли  разработать  схему  повышения

стабильности  качества  III  и  IV  фракций  рисовой  мучки  как  исходного  сырья

для  получения  липидно-белковой  добавки  (рисунок  6)  и  технологические

режимы (таблица 6)

Как  следует  из  приведенной  схемы,  предусмотрено  комплексное

использование  вторичных  продуктов  получаемых  из  риса  зерна  Фракции

мучки,  образующиеся  после  I  и  II  шлифования,  имеющие  повышенное

содержание  липидов,  могут  служить  мастичным  сырьем  для  получения

рисового  масла  Фракции  III  и  IV  с  более  низким  содержанием  липидов  и

достаточно  высоким  содержанием  белков  являются  исходным  сырьем  для

получения липидно-белковой добавки
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2.7  Оценка  потребительских  свойств  липидно-белковой  добавки.

Для  подтверждения  возможности  применения  липидно  белковой  добавки  на

основе  смеси  III  и  IV  фракций  рисовой  мучки  для  хлебобулочных  изделий

проводили  сравнительную  оценку  химического  состава  добавки  с  пшеничной

мукой 1 сорта (таблица 7)

Таблица  7  -  Сравнительная  оценка  потребительских  свойств  липидно-

белковой добавки и пшеничной муки

Из приведенных данных видно, что в составе липидно-белковой добавки

на  основе  III  и  IV  фракции  рисовой  мучки  содержатся  ингредиенты,

необходимые  для  формирования  пищевой  ценности  продукта  и  позволяющие

усилить  этот  комплексный  показатель  для  хлебобулочных  изделии  Более

высокое  содержание  белков  и  липидов  в  добавке  по  сравнению  с  пшеничной
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мукой  увеличит  количество  и  качество  клейковины  муки  Повышенное

содержание  углеводов  и  минеральных  веществ  должно  способствовать

улучшению  условий  брожения  теста,  за  счет  дополнительных  субстратов  для

дрожжей при приготовлении теста.

Оценку  биологической  ценности  хлебобулочных  изделий  проводили  по

аминокислотному  скору  липидно-белковой  добавки,  пшеничной  муки  и  их

смеси (таблица 8).

Липидно-белковая  добавка  содержит  большее  количество  незаменимых

аминокислот,  чем  пшеничная  мука  1  сорта,  и,  соответственно,  введение

разработанной  добавки  способствует  повышению  аминокислотного  скора

смеси, в том числе по лимитирующим аминокислотам: лизину и треонину

2.7 Влияние липидно-белковой добавки на хлебопекарные свойства

муки  и  теста  Для  изучения  влияния  липидно-белковой  добавки  на

хлебопекарные свойства  муки использовали пшеничную муку первого сорта

В  таблице  9  приведены  данные  по  влиянию  различных  дозировок

липидно-белковой добавки на свойства муки.

Установлено,  что  замена  части  пшеничной  муки  разработанной

липидно-белковой  добавкой  повышает  содержание  клейковины  и  ее  качество,

газообразующую  способность  муки  и  подъемную  силу  дрожжей,  а  также

повышает водосвязывающую способность смеси.

Наибольший положительный эффект достигается при введении добавки

взамен муки в количестве  12%.

Повышение  содержания  клейковины  связано  с  особенностями

технологии  получения  липидно-белковой  добавки  на  основе  рисовой  мучки

методом  интенсивного  механического  воздействия,  обеспечивающего

некоторое увеличение клейковинообразующих компонентов белков и липидов

Присутствие  в  составе липидно-белковой добавки окисленных  липидов

способствует  усилению  окислительных  процессов  в  тесте,  обеспечивающих

образование  дисульфидных  SS-групп,  укрепляющих  структуру  клейковинных

белков.
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Таблица 9 - Влияние липидно-белковой добавки на свойства муки

Одновременно  липидно-белковая  добавка  на  основе  рисовой  мучки

обеспечивает  достаточное  питание  дрожжевых  клеток,  которое  обусловлено

повышенным  содержанием  минеральных  веществ,  органических  кислот  и

углеводов

2.8 Разработка рецептуры и оценка свойств хлебобулочного изделия.

Для  разработки  рецептуры  хлеба  изучали  влияние  липидно-белковой  добавки

на  качество  пшеничного  хлеба  Проводили  пробные  выпечки  хлеба,  в  котором

провели замену пшеничной муки липидно-белковой добавкой в количестве 4, 8,

12  и  16%  (таблица  10).  Образцы  хлебобулочных  изделий  хранили  в

герметичной  упаковке  при  температуре  18+3  °С  и  относительной

влажности  воздуха не более  70 %.

Лучшие  результаты  получили  при  использовании  добавки  в

количестве  12%.
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Таблица  10  -  Влияние  липидно-белковой  добавки  на  качество

пшеничного хлеба

На  основании  проведенных  исследований  разработана  рецептура

хлебобулочного  изделия,  в  которой  предусмотрена  частичная  замена

пшеничной  муки  липидно-белковой  добавкой  на  основе  рисовой  мучки

(таблица  11).

Таблица  11  - Рецептуры  хлебобулочных  изделий

Проведена  сравнительная  оценка  потребительских  свойств  хлеба  с

введением  липидно-белковой  добавки.  Показано,  что  хлеб  «Лидер»,

полученный  по  разработанной  рецептуре,  имеет  более  высокие

органолептические показатели.

Химический  состав  и  пищевая  ценность  хлебобулочных  изделий

приведены в таблице  12.
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Таблица  12  -  Химический  состав  и  пищевая  ценность  хлебобулочных

изделий

Хлеб  «Лидер»  характеризуется  повышенной  физиологической

ценностью  за  счет  значительного  количества  таких  минеральных  веществ,  как

калий,  магний,  фосфор,  кальций  и  витаминов,  в  том  числе  РР  и  Е,  а  также

пищевых волокон, органических кислот и липидов.

Использование  липидно-белковой  добавки  в  хлебобулочных  изделиях

также  повышает  сохраняемость  продукта,  по-видимому,  за  счет  присутствия

модифицированных  форм  крахмала,  обладающих  более  высокой

влагоудерживающей  способностью,  образующихся  при  интенсивном

механическом воздействии в процессе получения липидно-белковой добавки.

2.9  Опытно-производственные  испытания.  Разработанная технология

получения  липидно-белковой  добавки  прошла  промышленную  проверку  на

рисозаводе  ООО  «Кубанский  колос»  Славянского  района.  Для  подтверждения



22

эффективности  разработанных  технологических  и  технических  решений  в

учебно-научно-производственной  лаборатории  кафедры  технологии  жиров,

косметики  и  экспертизы  товаров  была  выработана  опытная  партия  липидно-

белковой добавки из III и IV фракций рисовой мучки.

Указанная  партия  липидно-белковой  добавки  была  передана  на

хлебобулочное  предприятие  ООО  «О П.Кубаньзернопродукт»,  на  котором

были  выработаны  партии разработанного  хлебобулочного  изделия  «Лидер».

Разработанные  хлебобулочные  изделия  прошли  оценку  на

подтверждение  соответствия  установленным  требованиям  и  приняты  к

внедрению в производство.

Экономический  эффект  от  внедрения  и  реализации  разработанных

липидно-белковой  добавки  и  хлебобулочного  изделия  составит  более  310  тыс

рублей  в  год.

Опытно-производственные  испытания  разработанных  технологических

и  технических  решений  подтвердили  целесообразность  и  эффективность

выработки липидно-белковой добавки и ее применения для улучшения качества

хлебобулочных  изделий

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

1.  Выполнен  комплекс  экспериментальных  исследований,  по результатам

которых  разработана  технология  получения  липидно-белковой  добавки  на

основе  продуктов  переработки  риса,  рекомендуемая  для  производства

хлебобулочных  изделий повышенной пищевой ценности

2.  Современными  инструментальными  методами  установлен  химический

состав  фракций  рисовой  мучки,  образующихся  на  отдельных  стадиях

шлифования при получении рисовой крупы из зерна риса

3.  Установлено,  что  продукты  переработки  зерна  риса  в  крупу

превосходят  пшеничную  муку  по  аминокислотному  составу  и  содержанию

белков  и  липидов,  а также субстратов  для  дрожжей,  в  результате  чего  введение

липидно-белковой  добавки  на  основе  рисовой  мучки  в  пшеничную  муку,

повышает  эффективность  брожения  теста  и  пищевую  ценность  полученного

хлеба.
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4  Установлено,  что  по  составу  и  свойствам  лилидного  и  белкового

комплексов, а также показателям безопасности и стабильности к окислительной

порче  наиболее  эффективно  применение  III  и  IV  фракций  рисовой  мучки  в

качестве  сырья  для  получения  липидно-белковой  добавки  для  хлебобулочных

изделий

5  Показано, что обработка III и IV фракций рисовой мучки воздействием

высокого  давления  при  интенсивной  механической  обработке  обеспечивает

высокую степень измельчения и стабильность рисовой мучки

6  Показано, что внесение липидно-белковой добавки, полученной из III и

IV  фракций рисовой  мучки,  в тесто  позволяет повысить  количество и  качество

клейковины,  а  также  улучшить  структурно-механические  свойства  теста

Добавление  в  муку  липидно-белковой  добавки  повышает  в  тесте  массовую

долю  клейковины  и  укрепляет  ее,  улучшая  структурно-механические  свойства

теста за счет окисленных ненасыщенных жирных кислот

7  Установлено,  что замена пшеничной муки липидно-белковой добавкой

в  количестве  12%  при  производстве  хлебобулочных  изделий  обеспечивает

наибольший  положительный  эффект,  и  не  только  улучшает  его

органолептические  и  физико-химические  показатели,  но  и  повышает пищевую

и физиологическую ценность, а также увеличивает сроки их сохраняемости

8  Пищевая  и  физиологическая  ценность  хлеба  обусловлена увеличением

содержания  белков,  незаменимых  аминокислот,  минеральных  элементов,

пищевых  волокон,  витаминов  за  счет  вносимой  в  его  рецептуру  липидно-

белковой добавки на основе рисовой мучки

9  Разработан  комплект  технической  документации  на  «Липидно-

белковую  добавку  к  хлебобулочным  изделиям»,  включающий  технические

условия  и  технологическую  инструкцию,  а  также  комплект  технической

документации на  новый вид хлеба «Лидер»,  включающий технические условия,

технологическую  инструкцию  и  рецептуру

10  Опытно  -  промышленная  проверка  в  условиях  рисозавода  ООО

«Кубанский  колос»  Славянского  района  и  хлебобулочного  предприятия
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«О П Кубаньзернопродукт»  подтвердила  целесообразность  и  эффективность

применения липидно-белковой добавки на основе рисовой мучки

Экономический  эффект οт  внедрения  и  реализации  разработанных

липидно-белковой  добавки  и  хлебобулочного  изделия  составит  более

310 тыс  рублей в год
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