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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Основное направление и актуальность исследований. Одним из 
перспективных направлений инновационного развития масложировой 
промышленности является производство высококачественных 
конкурентоспособных эмульсионных продуктов питания нового поколения 
функционального назначения, отвечающих современным требованиям науки о 
питании. Поэтому разработка рецептур и технологий производства 
качественных эмульсионных продуктов, к которым относятся майонезы, соусы, 
пасты и т.д. с заранее заданными свойствами, удовлетворяющих 
физиологическим потребностям человека и выполняющих лечебно-
профилактические функции обосновывает выбор темы диссертационного 
исследования и его актуальность. 

Применение методов математического моделирования и компьютерных 
технологий при разработке и производстве оптимальных рецептур 
•эмульсионных продуктов питания нового поколения делает необходимым 
мониторинг качественных показателей исходного сырья, функциональных 
добавок, готовой продукции и технологического процесса в целом. 

Степень разработанности проблемы. Настоящая диссертация основана 
на фундаментальных научных трудах и исследованиях известных Российских 
ученых: Н.С. Арутюняна, О.С. Восканян, А.А. Кочетковой, Е.П. Корненой, 
А.Ю. Кривовой, В.В. Ключкина, А.Н. Лисицына, С.А. Ливийской, А.П. 
Нечаева, В.Х. Пароняна, А.А. Покровского, П.А. Ребиндера, А.В. Стеценко, 
А.Г. Сергеева, Ю.А. Тырсина, А.А. Шмидта. 

Цели и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 
разработка рецептур и технологий производства эмульсионных продуктов 
питания, адаптированных к современным требованиям науки о питании и 
высокотехнологическому промышленному производству. 

В соответствии с поставленной целью основными задачами исследования 
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- определение роли основных компонентов и веществ, применяемых при 

разработке рецептур эмульсионных продуктов питания функционального 
назначения и их классификация; 

- определение значения менеджмента качества и различных факторов для 
производства конкурентоспособной эмульсионной продукции; 

- разработка и исследование рецептур эмульсионных продуктов 
функционального назначения для питания различных групп населения; 

- разработка рецептур и технологий производства новых видов майонезов 
и соусов. 

Научная новизна. В диссертационном исследовании получены 
следующие научные результаты: 

- предложена классификация основных компонентов и веществ, 
позволяющих создавать рецептуры эмульсионных продуктов питания нового 
поколения с заданными функциональными свойствами, физико-химическими и 
реологическими показателями; 

- научно обоснован рецептурный состав эмульсионных продуктов нового 
поколения функционального назначения; 

- разработан алгоритм менеджмента качества и определено значение 
факторов, влияющих на производство высококачественной и 
конкурентоспособной эмульсионной продукции; 

- разработаны рецептуры и технологии производства новых видов 
майонезов и соусов, расширяющих ассортимент эмульсионных продуктов 
питания. 

Практическая значимость работы определяется возможностью 
использования, предлагаемых автором, разработок: 

- рецептур пищевых эмульсионных продуктов функционального 
назначения для массового, диетического и лечебно-профилактического 
питания, на которые получены два патента России № 2242138 и № 2242139; 

- рецептур и технологий производства новых видов майонезов и соусов, 
которые внедрены в производство на предприятие ОАО ПТК «Югра»; 
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- классификации компонентов и веществ, применяемых при разработке 
эмульсионных продуктов питания нового поколения и алгоритма менеджмента 
качества их производства. 

Реализация результатов диссертационного исследования и апробация 
работы. Основные разработки автора внедрены в производство предприятием 
ОАО ПТК «Югра». 

Научно-теоретические и практические результаты исследования 
используют в учебном процессе кафедры «Технологии пищевых производств» 
Московского государственного университета технологий и управления по 
специальности «Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-
косметических продуктов» при чтении лекций, выполнения курсовых и 
дипломных НИР, практических и лабораторных работ, при написании научных 
монографий, учебных пособий и учебно-методической документации, что 
отражено в приложении к диссертации. 

Майонезы, полученные по предлагаемым рецептурам, награждены 
золотой медалью и дипломами Всероссийского выставочного центра при 
проведении международной научной конференции «Технологии и продукты 
здорового питания» в 2003 году. 

Основные положения и результаты исследований диссертации 
опубликованы, докладывались и обсуждались на международных научно-
практических конференциях МГУТУ «Инновационные технологии переработки 
сельскохозяйственного сырья», 2004 г и «Стратегия развития пищевой 
промышленности», 2005 г.; опубликованы в сборнике научных трудов молодых 
ученых МГУТУ, 2004 г. 

Публикации. Всего опубликовано по теме диссертации 16 работ, в том 
числе 2 патента России. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 5 
глав, списка использованной литературы, включающей 192 наименования. 
Работа изложена на 140 страницах, содержит 14 рисунков, 30 таблиц. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, определены 
цели и задачи, сформулирована научная новизна и отражена практическая 
значимость проведенного исследования по разработке эмульсионных 
продуктов питания, адаптированных к современным требованиям науки о 
питании и высокотехнологичному промышленному производству. 

Глава 1. Аналитический обзор. Проведенный анализ и обобщение 
литературных данных позволили установить, что: 

- расширение ассортимента масложировых продуктов питания в 
последнее время происходит за счет высокого роста производства 
эмульсионных продуктов - майонезов и соусов, поэтому необходима 
разработка новых видов этих продуктов, отличающихся высокой 
биологической и пищевой ценностью, а также разработка рецептур 
эмульсионных продуктов питания функционального назначения; 

- создаваемые эмульсионные продукты питания нового поколения для 
питания различных групп населения должны отличаться сбалансированностью 
основных веществ: белков, жиров, углеводов, витаминов, и минеральных 
веществ. 

Дан обзор научно-технических разработок, обосновывающих 
технологические и физико-химические свойства компонентов, применяемых 
при разработке рецептур эмульсионных продуктов: стабилизаторов, 
используемых для создания устойчивых эмульсий; поверхностно-активных 
веществ, обладающих эмульгирующими свойствами; вкусовых добавок, 
улучшающих органолептические свойства эмульсий; функциональных добавок. 

Анализ существующих направлений создания масложировых продуктов 
питания позволил установить, что систематизация компонентов и веществ, 
применяемых в рецептурах эмульсионных продуктов и разработка алгоритма 
менеджмента качества их производства позволяет создавать инновационные 
технологии получения эмульсионных продуктов питания нового поколения, 
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отвечающих требованиям науки о питании, и адаптированных к современному 
высокотехнологичному масложировому производству. 

Глава 2. Методы анализа. При проведении экспериментальных 
исследований использовали методы анализов для определения основных 
качественных показателей сырья, эмульсий и добавок, опубликованных 
ВНИИЖ в «Руководство по методам исследования, технохимическому 
контролю и учету производства в масложировой промышленности», согласно 
ГОСТ «Майонезы. Правила приемки и методы испытаний». Даны описания 
методик проведенных анализов и экспериментов. 

Глава 3. Классификация и физико-химическая характеристика 
компонентов и веществ, примененных при разработке рецептур 
эмульсионных продуктов нового поколения и разработка алгоритма 
менеджмента качества их производства. Качество и безопасность 
эмульсионных продуктов (майонеза, соусов, кетчупов) нового поколения 
функционального назначения зависит от многофакторной системы, поэтому 
контроль качества должен осуществляться на всех этапах технологического 
процесса с позиционированием контрольных точек мониторинга сырья, 
полупродуктов и готовой продукции, а также технологии получения и 
основных параметров технологического оборудования. 

Проведенные исследования позволили определить факторы (рис. 1), 
позволяющие предприятию выпускать качественную конкурентоспособную 
эмульсионную продукцию нового поколения, адаптированную к современному 
производству. 

Оценить качество эмульсионной продукции нового поколения 
функционального назначения как объекта системы «масложировой продукт -
потребитель - окружающая среда», возможно с помощью, разработанных 
показателей качества (рис. 2) и предлагаемой схемы алгоритма менеджмента 
качества технологии производства эмульсионных масложировых продуктов 
(рис. 3). 
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—* менеджмент качества 

Наличие научно-технических разработок отраслевого н межотраслевого характера 

Внедрение новой техники и технологии, позволяющих выпускать 
импортозамещающую эмульсионную продукцию 

Способность разрабатывать новые виды научно обоснованных рецептур 
эмульсионных продуктов на основе данных контроля здоровья населения 

Реинжиниринг бизнес-планов 

Применение гибких автоматизированных производств, компьютеров и 
информационных технологий 

Постоянный учет потребительского спроса населения 

Инвестиции в производство и Н И О К Р 

Применение методов сертификации, стандартизации и метрологии качества 
сырья , полупродуктов и готовой продукции, оборудования, технологии, средств 
измерений 

Создание инновационных лабораторий качества на предприятии и стимулирова
ние инновационной деятельности работников материальными и моральными 
поощрениями 

Рис. 1. Факторы, позволяющие выпускать качественную 
конкурентоспособную эмульсионную продукцию нового поколения 

Для обеспечения стабильного качества эмульсионных продуктов нового 
поколения в процессе технологического производства необходимо обеспечить 
компьютерное информационное сопровождение технологического процесса, 
что позволит осуществлять: мониторинг характеристик используемого сырья, 
полупродуктов и готовой продукции; управляющие воздействия на 
технологический процесс; сохранение и изменение получаемых показателей в 
базе данных в режиме реального времени. 

Как показали наши исследования прогнозирование показателей качества 
эмульсионных продуктов зависит от установленных закономерностей 
изменений, возникающих на макро- и микроуровнях в эмульсиях под 
воздействием гидродинамических, тепло- и массообменных процессов при 
технологической обработке ингредиентов рецептуры. Поэтому необходимо 
измеряемые параметры эмульсионных продуктов функционального назначения 
подвергать выходному контролю: инструментальному, органолептическому и 
произведенному при помощи экспертной оценки или путем сравнения с 
эталонным образцом или нормативно-технической документацией. По нашему 



мнению, такой контроль продукта с наилучшими характеристиками позволяет 
выпускать стабильный продукт с высокими качественными показателями, а 
полученный банк данных результатов экспериментальных исследований, 
позволит при разработке рецептур эмульсионных продуктов заданного качества 
воспользоваться им и выбрать наиболее оптимальную. 

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА 

Гигиенические, удовлетворяющие нормам СанПиН по токсичным, канцерогенным, бактерии-
цидным, микробиологическим и другим показателям, подтверждающие безопасность для 
здоровья человека и сохранность качества в течение гарантийных сроков 

Физиологические, обеспечивающие сбалансированность микро- и макронутриентного состава 
эмульсионного продукта, пищевую и биологическую полноценность, оптимальный 
аминокислотный и жирнокислотный составы 

Технологические, отражающие трудоемкость процесса, степень автоматизации и компьютери
зации, материалоемкость и энергоемкость производства эмульсионного продукта 

Экономические, отражающие затраты на НИОКР и производство эмульсионной продукции, 
подтверждающие востребованность на потребительском рынке 

Эстетические и психологические, влияющие на восприятие эмульсионного продукта с 
помощью органов чувств, эстетических, дизайна упаковки форма, цвет 

Экологические, характеризующие степень вредного воздействия на окружающую среду при 
производстве, хранении и утилизации эмульсионного продукта, подтверждающие отсутствие 
сырья, произведенного в неблагоприятных условиях 

Патентно-правовые. оценивающие степень патентной чистоты и осуществляющие защиту 
авторских прав на масложировой продукт в России и за рубежом 

Рис. 2. Система показателей оценки качества эмульсионной 
продукции нового поколения функционального назначения 
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Допустимые уровни концентрации ингредиентов в про
дуктах массового потребления и для детского питания 

Органолептические показатели: цвет, залах, вкус 

Z. 
Критические точки контроля 

технологий 
Контроль качества готовой 

продукции 

Температура, давление Органолептические показатели - цвет, запах, вкус 

Гелеобразование и студнеобразование Физико-химические показатели: кислотность, массовая 
доля жира, влаги 

рН стабильности эмульсин Реологические показатели: стойкость эмульсии 

Однородность эмульсии 
Органолептические показатели- цвет, запах, вкус 

Консистенция и стойкость эмульсии 

Гигиенические и микробиологические показатели 
продукта и упаковочного материалов 

Дизайн 

Экологическая безопасность процесса Температура и влажность воздуха при хранении готовой 

Рис. 3. Схема алгоритма менеджмента качества технологии производства 
эмульсионных продуктов нового поколения 
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Варьирование состава ингредиентов рецептуры эмульсионных продуктов, 
их количества и соотношений позволяет разработать разнообразные по 
пищевым и биологическим достоинствам майонезы, соусы и кетчупы для 
питания различных групп населения функционального назначения. 

В соответствии с требованиями науки о питании и для адаптации 
производства таких эмульсионных продуктов к современному 
высокотехнологичному промышленному производству проведена 
классификация компонентов и веществ, применяемых в составе рецептур, по 
следующим направлениям: структурообразователи; эмульгаторы; 
органолептические улучшители; консерванты; биологически активные 
вещества. 

Согласно предложенной классификации при разработке рецептур 
эмульсионных продуктов были исследованы и применены следующие 
ингредиенты: 

- в качестве структурообразователей: натрийкарбоксиметилцеллюлоза; 
тыквенный пектин; томатная паста; Гриндстед FF 1113 (Grindsted); Гриндстед 
FFM 612 (Grindsted); Гелион 100С; Эдикол 60-70 (Edikol); Адамил 2027; 

- в качестве эмульгаторов: яичный порошок; сухое обезжиренное молоко; 
- в качестве органолептических улучшителей: сахар; перец черный и 

красный; лавровый лист; кориандр; укроп; карри или ароматизатор карри; 
ароматизатор гриндстед томатный 9051; яичный ароматизатор; ароматизатор 
горчичный; горчичный порошок; сахарин; подсластитель (ПКС-100 и 
ПКС 200/10); красители Понсо и кармуазин; укропный ароматизатор; 

- в качестве консервантов: соль пищевая и йодированная; горчичный 
порошок; лимонная и уксусная кислоты; бензоат натрия; сорбат калия; сода 
пищевая; 

в качестве биологически активных веществ: витаминный 
премикс Н 33053; а-токоферол и р-каротин; тыквенный пектин; орехово-
чесночная паста. 
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Жировая фаза эмульсионных продуктов - майонезов и соуса состоит из 

рафинированного и дезодорированного подсолнечного или соевого масел, а 
также смеси подсолнечного, кукурузного и облепихового масел и смеси 
подсолнечного и тыквенного масел, жирнокислотный состав которых приведен 
в таблице 1. 

Особо необходимо отметить биологическую ценность тыквенного и 
облепихового масел, примененных для обогащения смесей растительных масел. 
Так, тыквенное масло содержит по сравнению с соевым маслом в 2 раза больше 
каротиноидов (109,7 мг % ) , его инфракрасный спектр идентичен соевому и 
кукурузному маслам, Облепиховое масло содержит самое большое количество 
олеиновой кислоты (63%). 

Таблица 1 
Жирнокислотный состав растительных масел, примененных в рецептурах 

эмульсионных продуктов функционального назначения 

Растительные 
масла 

Подсолнечное 
Тыквенное 
Соевое 
Кукурузное 
Облепиховое 
(из мякоти) 

Полиненасыщенные 
жирные кислоты, % 

Олеиновая 
(Сим) 

36 
26 
25 
48 
63 

Линолевая 
(С„:2) 

55 
56 
52 
56 
38 

Линоленовая 
(С,в.3) 

0,5 
8 
8 

0,8 
0,1 

Содержа
ние 

неомы-
ляемых 
веществ, 

% 
0,9 
1,2 
2,0 
2,5 
3,7 

Содержание 
токофе
ролов, 
мг% 

116 
83 
160 
250 
247 

Для определения оптимальных концентраций указанных стабилизаторов 
проводили исследование реологических характеристик модельных систем, 
состоящих из воды и следующих смесей: 

№ 1 - стабилизатор Гриндстед FF 1113 и крахмал Адамил 2027; 
№ 2 - стабилизатор Гриндстед FFM 612 и крахмал Адамил 2027; 
№ 3 - стабилизатор Эдикол 60-70 и крахмал Адамил 2027; 
№ 4 - стабилизатор Гелион 100С и крахмал Адамил 2027. 
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Влияние концентрации стабилизационных систем на вязкость модельных 
образцов приведено на рис. 4. 

Анализ полученных данных показывает, что: 
- для стабилизационной системы № 1 с увеличением концентрации от 3,0 

до 3,35 % вязкость модельной системы возрастает от 11,0 до 37,6 Па • с; 
- для стабилизационной системы № 2 с увеличением концентрации от 3,0 

до 3,35 % вязкость возрастает от 15,0 до 47,0 Па • с; 
- для стабилизационной системы № 3 с увеличением концентрации от 3,0 

до 3,35 % вязкость возрастает от 12,5 до 32,5 Па • с; 
- для стабилизационной системы № 4 с увеличением концентрации от 3,0 

до 3,35 % вязкость возрастает от 13,8 до 42,8 Па • с. 
После центрифугирования все модельные образцы имели 99,5 % 

неразрушенной системы. На основании полученных данных можно сделать 
вывод о том, что наиболее оптимальные концентрации для всех четырех 
стабилизационных систем находятся в интервале 3,2 - 3,30 %. 

Исследование и разработка рецептур эмульсионных продуктов питания 
функционального назначения, а также разработка технологии, рецептуры и 
технологической схемы получения новых видов майонезов и соусов приведены 
в главах 4 и 5 диссертации. 

На основе варьирования соотношений ингредиентов рецептуры эмульсии 
и изменения ее реологических характеристик с помощью стабилизаторов, 
эмульгаторов и функциональных ингредиентов разработаны две рецептуры 
эмульсионных (№ 1 и № 2) продуктов с заданными функциональными 
свойствами. 

В качестве ингредиентов традиционного сырья в первом эмульсионном 
продукте использовались: рафинированное дезодорированное подсолнечное 
масло; сухое обезжиренное молоко; яичный порошок; сахар-песок; сода 
пищевая; лимонная кислота. Применялось нетрадиционное сырье: тыквенное 
масло; измельченный мелкодисперсный грецкий орех; мелкодисперсный 
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измельченный чеснок; измельченные мелкодисперсные семена подсолнечника; 
натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы (NaKMLJ); соль йодированная. 

0 3J0 305 з,10 3,15 3,20 325 3,30 3,35 
Концентрация стябилтацпоиых еист«м, *« 

J6 1 - Грнндстед Ш113 и Адамил 202 ">; 
М2- Гряндетед FFM 612 и Адямил 202?; 
Ш i - Элнс*я60-*> н Адямнл 202Т; 
Jfe 4 • Голиен 100С и Ад*мпл202? 

Рис. 4. Влияние концентрации стабилизационных 
систем на вязкость модельных образцов 

Жирнокислотный состав рафинированного дезодорированного 
подсолнечного масла обогащен за счет применения тыквенного масла, в состав 
которого входят полиненасыщенные жирные кислоты - 90 %, а также 
фитостерины - 0,2; фосфадилинозитолы - 0,31; фосфатидилхолины - 0,32; 
каротиноиды - 0,18 мг %; токоферолы - 83 мг %; витамины: В) - 12 мг %; В2 

(рибофлавин) - 9 мг %; С - 23 мг %; Р (ниацин) - 17 мг %. 
Ядро грецкого ореха - ценный пищевой продукт, в котором содержится -

65% высококачественного масла, богатого ненасыщенными жирными 
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кислотами, обладающими противоатеросклеротическим действием; 16 % 
растительного белка, содержащего незаменимые аминокислоты - метионин, 
лизин и др.; 12 % углеводов, в т.ч. сахаристые вещества и крахмал; витамины -
Е, Вь каротин; минеральные вещества - калий, йод и магний. 

В чесноке содержатся витамины: С -10 мг %; В! - 0,08 мг %; В2 - 0,09 мг 
%; РР - 1,20 мг %; микроэлементы: калий - 260 мг %; магний - 30 мг %; 
клетчатка - 0,8 г. Фитонциды чеснока подавляют развитие целого ряда 
болезнетворных микробов, он полезен при таких заболеваниях, как 
атеросклероз, гипертонической болезни, ишемической болезни сердца. 

Защита жирового эмульсионного продукта от контакта с кислородом 
воздуха в процессе производства и хранения осуществляется с помощью 
введения лимонной кислоты, способствующей усилению действия 
антиокислителя (токоферола), присутствующего в тыквенном масле. 

Полученный эмульсионный продукт № 1 функционального назначения 
имеет однородную гомогенную структуру с густой консистенцией. При 
хранении в течение 100 суток при температуре от 1 до 10°С не происходит 
разделение фаз и не изменяются органолептические и физико-химические 
показатели. Он может быть рекомендован для массового и лечебно-
профилактического питания населения. На разработанный пищевой 
эмульсионный продукт нового поколения функционального назначения 
получен патент России № 2242138 (2004 г.). 

Для диетического питания разработан эмульсионный 
витаминизированный продукт нового поколения № 2. Жировая фаза 
эмульсионного продукта состоит из смеси, рафинированных подсолнечного и 
кукурузного масел. Жирнокислотный состав смеси обогащен за счет введения 
облепихового масла, содержащего полиненасыщенные жирные кислоты -
101,1%; витамины - С, В], В2, РР, каротин; микроэлементы - калий, магний. 
Применение облепихового масла снижает артериальное давление, уровень 
холестерина в крови, нормализует работу сердца. Тыквенный пектин применен 
в качестве структурирующего вещества, обладающего студнеобразующей 
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способностью и эмульгирующими свойствами, кроме того это биологически 

активное вещество с лечебно-профилактическими свойствами. Для усиления 

стабилизирующего воздействия пектина на продукт использовалась лимонная 

кислота, способствующая усилению действия антиокислителей. В качестве 

эмульгатора применялось сухое обезжиренное молоко. С целью увеличения 

витаминного баланса в продукте применен витаминный премикс Н33053. 

Полученный витаминизированный эмульсионный продукт отличается 

низкой калорийностью, обладает повышенной пищевой ценностью, 

характеризуется повышенной стойкостью эмульсии. Продукт имеет 

однородную гомогенную структуру с густой консистенцией. При хранении в 

течение 120 суток при температуре от 1 до 10°С не происходит разделение фаз 

и не изменяются органолептические и физико-химические показатели. Продукт 

устойчив к окислению, благодаря содержащимся в его составе антиоксидантам. 

На разработанный пищевой эмульсионный жировой продукт нового поколения 

функционального назначения получен патент России № 2242139 (2004 г.). 

Проведенное исследование структурно-реологических свойств 

полученных модельных образцов эмульсионных продуктов № 1 и № 2 основано 

на определении протекающих в них деформационных процессов под влиянием 

приложенного напряжения. Это позволило уточнить характер образовавшихся 

структур и их изменение во времени, что имеет большое практическое 

значение, т.к. эмульсионные продукты претерпевают изменения в процессе их 

производства и хранения. Также определение структурно-реологических 

свойств эмульсий связано с необходимостью повседневного технологического 

контроля производства, так как существенные отклонения от разработанной 

рецептуры может сказаться не только на качестве готовой продукции, но и на 

проведении отдельных технологических операций. 

На рисунке 5 представлена зависимость вязкости от напряжения сдвига 

модельных образцов эмульсионных продуктов № 1 и № 2 различной жирности 

(№ 1 - 50 % ; № 2 - 60 % ) при температуре 20°С. Как видно из рисунка кривые 

течения являются характерными для структурированных систем. Поскольку 
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структурированные дисперсные системы обладают аномалией вязкости, 

величина которой зависит от условий изменения, свойства таких систем 

характеризуются двумя значениями вязкости: при очень малых скоростях 

течения, когда структура еще не разрушена и при больших скоростях, когда 

структура полностью разрушена. Разрушение структуры происходит до 50 Па, 

затем вязкость находится вне зависимости от дальнейшего увеличения 

напряжения сдвига. 

Ш> № т т т и» ш ыо 
Напряжение сдвига. Пи 

Рис.5. Реологические кривые модельных образцов эмульсионных 
продуктов № 1 и № 2 

В рецептурах, разработанных нами майонезов (табл. 2) «Любительский» 

42-47 %-ной жирности, «С укропом» 41-44 %-ной жирности, «Особый острый» 

43-46%-ной жирности, применяли яичный порошок, являющийся совмещенным 

эмульгатором, сочетающим в себе характеристики низко- и высокомолеку

лярных ПАВ. Стабилизирующие свойства яичного порошка обусловлены 

образованием сетчатых структур на поверхности раздела фаз, а необратимый 

характер адсорбции придает высокую устойчивость эмульсии. 
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Таблица 2 

Новые виды майонезов 
JVt 
п/п 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
И 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

Наименование сырья 

Масло растительное 
рафинированное 
дезодорированное 
Яичный порошок 
Яичный ароматизатор 
Молоко сухое обезжиренное 
Ароматизатор горчичный 
Сода 
Подсластитель 
Стабилизатор 
Р-каротин 
Уксусная кислота 
Соль 
Сорбат калия 
Бензоат натрия 
Укроп сушеный 
Укропный ароматизатор 
Перец черный 
Перец красный 
Кориандр 
Вода 
ИТОГО 

Рецептуры майонезов 
«Любительский», 

% 
46,15 

1,8 
0,09 
3,4 
0,07 
0,04 
0,015 
0,16 
0,04 
0,52 
1,2 

0,05 
0,05 
-
-
-
-
-

46,42 
100,00 

«С укропом», % 

41,4 

2,0 
0,14 
3,2 
0,12 
0,05 
0,016 
0,16 
0,08 
0,56 
1,1 

0,05 
0,05 
0,2 
0,05 
-
-
-

50,8 
100,0 

«Особый острый», 

% 
45,0 

2,0 
0,14 
3,2 
0,12 
0,06 
0,012 
0,19 
0,04 
0,5 
1,2 

0,05 
0,05 
-
-

0,08 
0,1 
0,06 
47,11 
100,00 

Проведенными исследованиями установлено, что наиболее однородная и 

мелкодисперсная эмульсия получена при концентрации 1,8-2,0 % яичного 

порошка. Яичный порошок как совмещенный эмульгатор белково-

фосфолипидного типа оказывает влияние на реологические свойства 

эмульсионных продуктов, поэтому проведено исследование тиксотропных 

свойств разработанных эмульсионных продуктов, связанных с восстановлением 

разрушенной в некоторый момент структуры. 

Анализ полученных данных показывает, что для эмульсий характерны 

слабые связи между частицами дисперсной и дисперсионной фаз, являющихся 

растворами со сложными составами. Установлено, что структурирование 

эмульсионного продукта зависит от степени механического диспергирования, 
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т.е. интенсивности деформации структуры в процессе приготовления 
эмульсии. 

Таким образом, вязкость эмульсии от которой во многом зависит время 
восстановления первоначальной прочности структуры изменяется. При 
концентрациях в эмульсии яичного порошка меньше установленного предела, 
добавление растительного масла приводит к уменьшению механической 
прочности и структура эмульсии разрушается. Увеличение концентрации 
яичного порошка приводит к уменьшению сольватированной воды в системе. 

По физико-химическим показателям майонезы соответствовали 
показателям, приведенным в таблице 3, а по органолептическим - в таблице 4. 

Таблица 3 

Физико-химические показатели образцов майонезов 
Наименование показателей 

Массовая доля жира, % 
Массовая доля влаги, %, не более 
Кислотность в пересчете на 
уксусную кислоту, %, не более 
Стойкость эмульсии, процент не 
разрушенной эмульсии, не менее 

Рецептура 
«Любительский» 

47 
53 

0,7 

98 

«С укропом» 

42 
52 

0,7 

98 

«Особый 
острый» 

46 
50 

0,7 

98 

Таблица 4 
Органолептические показатели образцов майонезов 

Наименование показателей 
Внешний вид, консистенция 

Вкус и запах 

Цвет 

Характеристика 
Однородный сметанообразный продукт с единичными 
пузырьками воздуха, с наличием частиц добавляемых 
пряностей, добавок для майонеза конкретного 
наименования 
Вкус слегка острый (ярко выраженный для майонеза 
«Острого»), кисловатый без выраженной горечи с 
запахом и привкусом пряностей, горчицы и уксуса 
Кремовато-желтый однородный по всей массе 
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По микробиологическим показателям и содержанию токсичных 

элементов, полученные образцы майонезов, соответствовали требованиям 
СанПиН 2.3.2.560-96. 

Разработана технологическая схема и инструкция для получения 
майонезов по предлагаемым рецептурам и технологии производства (ТИ 9141-
003-05821150-98). На все образцы майонезов получены гигиенические 
сертификаты Госсанэпиднадзора Минздрава РФ. 

Разработанные рецептуры майонезов «Любительский», «С укропом», 
«Особый острый» внедрены в производство в 2002 году на предприятии ОАО 
ПТК «Югра» г. Нижневартовск. 

Разработана рецептура, технология производства, технологическая схема 
и инструкция получения соуса горчицы «Русская», предназначенная для 
употребления в качестве приправы для различных блюд. Полученный продукт 
имел слабо-острый вкус, с ароматом добавленных пряностей, желто-
коричневого цвета. На горчицу «Русская» получен гигиенический сертификат 
Госсанэпиднадзора Минздрава РФ, а ее производство внедрено на предприятии 
ОАО ПТК «Югра» в 2001 году. 

Скорость {данга, с" 

Рис. 6. Реологические кривые модельных образцов кетчупа «Острый» 



Таблица 5 
Рецептура кетчупа «Острый» 

№ 
п/п 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Наименование 
ингредиентов 

Томатная паста (30 % св.) 
Растительное масло 
Сахар 
Подсластитель ПКС 100 
Подсластитель ПКС 200/10 
Уксусная кислота (80 % ) 
Соль 
Перец черный 
Перец красный 
Карри или его ароматизатор 
Ароматизатор томатный 9051 
Сорбат калия 
Бензоат натрия 
Краситель Понсо 
Краситель Кармуазин 

Содержание в рецептурах, % 

№ 1 
10,0 
2,0 
8,0 
-
-

1,0 
2,0 
0,07 
0,05 
0,2 
0,02 
0,1 
0,05 
0,005 

-

№ 2 
15,0 
2,0 
3,0 

0,025 
-

1,0 
2,0 
0,07 
0,05 
0,2 

0,015 
0,1 
0,05 

-
0,003 

№3 
20,0 
2,0 
-
-

0,03 
1,0 
2,0 
0,07 
0,05 
0,2 
-

0,1 
0,05 

-
-

№4 
25,0 
2,0 
-
-

0,03 
1,0 
2,0 
0,07 
0,05 
0,2 
-

0,1 
0,05 

-
-

Варианты стабилизационных систем 

16 
17 
18 
16 
17 
18 
16 
17 
18 
16 
17 
18 

Гриндстед FF 1113 
Крахмал Адамил 2027 
Вода 
Гриндстед FF M 612 
Крахмал Адамил 2027 
Вода 
Эдикол 60-70 
Крахмал Адамил 2027 
Вода 
Гелион 100С 
Крахмал Адамил 2027 
Вода 

0,3 
3,0 
73,2 
0,25 
3,0 

73,25 
0,3 
3,0 
73,2 
0,27 
3,0 

73,23 

0,25 
3,0 

73,24 
0,2 
3,0 

73,29 
0,25 
3,0 

73,24 
0,22 
3,0 

73,27 

0,2 
3,0 
71,3 
0,15 
3,0 

71,35 
0,2 
3,0 

71,31 
0,17 
3,0 

71,33 

0,35 
2,85 
66,33 
0,3 
2,9 

66,33 
0,35 
2,85 
66,33 
0,32 
2,88 
66,33 
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Разработано восемь рецептур эмульсионных соусов - кетчупов «Юж

ный», «Барбекю», «Классический», «Чесночный», «Шашлычный», «Гурман», 
«Пикантный», «Острый» с применением в качестве структурообразующей 
основы четырех вариантов стабилизационных систем, с варьированием 
содержания томатной пасты в интервале 6-25 %, с добавлением растительного 
масла и различных вкусовых добавок. В таблице 5 приведена рецептура 
кетчупа «Острый». Полученные модельные образцы кетчупа «Острый», имели 
густую текучую консистенцию. По вкусу образцы кетчупа были острыми, 
кисло-сладкими, с хорошо выраженным привкусом томата и добавленных 
специй, однородного по всей массе красного цвета. Реологическая 
характеристика полученных образцов приведена на рис. 6. Разработана 
технологическая схема и инструкция по производству предлагаемых рецептур 
кетчупов (ТИ 9162-004-51070597-00). 

На все образцы кетчупов получен гигиенический сертификат Госсан
эпиднадзора Минздрава РФ № 77.ФЦ.44.916.Т.1950.5.00. Рецептуры кетчупов 
внедрены в производство в 2000 году на предприятии ОАО ПТК «Югра». 



21 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

1. Предложена классификация компонентов и веществ, применяемых 

при создании рецептур эмульсионных продуктов питания нового 

поколения. 

2. Определены факторы, разработана система показателей оценки 

качества и предложен алгоритм менеджмента качества, 

позволяющие производить конкурентоспособную эмульсионную 

продукцию. 

3. Проведенные исследования по разработке эмульсионных 

продуктов функционального назначения позволили определить и 

научно обосновать рецептурный состав, что подтверждено актами 

дегустационных испытаний. Разработан технологический 

регламент, даны технические описания для их производства на 

ОАО ПТК «Югра». 

4. Разработаны рецептуры, технологии и технологические инструкции 

производства новых видов майонезов и соусов, которые внедрены в 

производство на ОАО ПТК «Югра». 

5. Результаты исследований используются в учебном процессе 

кафедры «Технологии пищевых производств» Московского 

государственного университета технологий и управления по 

специальности «Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-

косметических продуктов» при чтении лекций, выполнении 

курсовых и дипломных НИР, практических и лабораторных работ, 

при написании учебных пособий, учебно-методической 

документации и научных монографий. 

6. Экономический эффект от выпуска эмульсионной продукции по 

новой разработанной рецептуре составляет в сутки 25 тыс. рублей, 

что отражено в расчете, приведенном в приложении диссертации. 
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