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Общая характеристика работы 

Актуальность  темы.  Задачи  со^емешюй  технологии  продуктов 

общественного  питания  обусловлены  общепризнанными  проблемами 

питания человека,  основной  из  которых  является  проблема  сбалансирован

ного и адекватного питания (Скурихин, Нечаев, 1991; Тихомирова, 2002). 

В  соответствии  с  Концепцией  государственной  политики  России  в 

области  здорового  питания   создание продуктов  питания нового  поколения 

является основной задачей науки и практики. 

Одним  из  представителей  продуктов  нового  поколения  являются 

пищевые  продукты  комбинированного  типа,  которые  могут  быть 

сбалансированы  не  только  по  основным  пищевым  нутриентам,  но  и  по 

аминокислотному составу  белков 

В настоящее  время получены  многочисленные данные  по  созданию  и 

проектированию  мясных,  рыбных  и  молочных  комбинированных  пищевых 

систем,  в  том  числе  и  с  использованием  соевого  белка  (Иванов,  1999; 

Кузьминский, 1999). 

Однако  в  настоящее  время  нет  научных  дшшых  по  созданию  и 

проектированию  крупяных  композиций  с  использованием  сои  и 

последующего гфиготовления на основе таких композиций  первых и вторых 

блюд.  В  тоже  время,  на  наш  взгляд,  использование  бинарных  крупяных 

композиций  в  приготовлении  данных  блюд  является  перспективным 

направлением в технологии продуктов заданного состава  и структуры 

В  этой  связи  решение  вопросов  связанных  с разработкой  технологий  и 

рецептур  первых  и  вторых  блюд  крупяных  бинарных  композиций  с 

использованием соевой крупы является задачей актуальной. 

Цель  и  задачи  исследования  Цель  настоящей  работы  заключалась  в 

разработке  технологий  и  рецептур  первых  и  вторых  блюд  на  основе 

крупяных бинарных композиций с использованием сои. 

Для  достижения  поставленной  цели,  в  КШ^  д11(1ппптящг1>вного 

исследования, последовательно решались следуюпцф задаММивтевл  1 

^'^Щ 
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1.  Исследование  состава,  технологических  свойств  и  выбор  сорта  сои  для 

производства соевой крупы, 

2.  Обоснование  режимов  и  парамехров  техноло1'ии  приготовления  соевой 

кр5'гш, 

3. Разработка  технологии крлпяньгс бинарных композиций с испо;ц>зованием 

соевой крупы; 

4.  Разработка  технологии  и  рецетур  первых  и  вторых  блюд  на  основе 

крупяных бинарных композиций; 

5. Оценка качества крупяных бинарш.1Х композиций. 

Научная  иовизиа  работы; 

  обосповапа  возможность  и  целес(х>бразность  создания  кр>г1яньг< 

бинарных композиций с использованием сои ;х!1Я первых и вюрых обеденныч 

блюд; 

 обоснован 2х стадийш^ш спосс^б получения соевой крупы: 

  получены  математические  модели  процесса  приготовления  соегюй 

крут,!,  позволяющие  обосновать  параметры  и  режимы  технологии  соевой 

круги,!, 

  пол>'чень! математические  модели  комплексной  оценют  кулинарных 

достоинств круп; 

  получены  математичес!сие  модели  ог1епки состава  кр\ 11Я!Шх бинарн1,гч 

ко\шозии1ИЙ,  позволяющие  на  стадии  проектирования  крупяш,1х  сишем 

оптимизировать их структуру  и свойства; 

 обоснованы технологии и рецептуры первых и вторых блюд 

Практическая  значимость  работы  На  основе  проведенных 

исследований" 

  разработана  технология  соевой  крупы  как  компонента  крупяных 

систем, 

  разработана технология крупяных бинарных композиций; 

.  разработаны  рецептуры  первых  и  вторых  блюд  на  основе  крупяных 

бинарных композиций с использованием соевой крупы; 
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 разработана нормативная документация на соевую крупу 

ТУ 92660160066844204, 

 выпущена опытная партия соевой  крупы на базе цеха по  производству 

соевой  муки  в  с  Тамбовка  Амурской  области,  а  также  созданы  крупяные 

композиции  семи  наименований,  на  основе  которых  были  приготовлены 

первые и вторые  блюда в столовых г  Благовещенска. 

Результаты  исследований  внедрены  в  учебный  процесс  на  кафедре 

«Технология продуктов специального  назначения и общественного  питания» 

технологического  института  Дальневосточного  государственного  аграрного 

университета  по  дисциплинам  «Технология  общественного  питания»  и 

«Пищеконцентраты» 

Основные положения, выносимые на защиту 

 рациональный  способ повышения пищевой  ценности  первых и вторых 

обеденных блюд, 

  технология  соевой  крупы  с  научно  обоснованными  режимами  и 

параметрами её получения; 

  метод композигщонирования круп, 

  оценка  качества  крупяных  бинарных  композиций  как  основы 

приготовления первых и вторых  блюд, 

  технологии приготовления первых и вторых блюд на основе крупяных 

бинарных композиций. 

Апробация  работы.  Результаты  работы  представлены  и доложены  на: 

II  Международном  симпозиуме  "Пищевые  биотехнологии  проблемы  и 

перспективы  в  21  веке"  (Владивосток,  2004),  научнопрактических 

конференциях  во Всероссийском  научноисследовательском  институте сои и 

Дальневосточном  государственном  аграрном  университете  (Благовещенск, 

20032005). 

Публикации.  Результаты работы отражены в 8 печатных работах 

Структура  и  объём  работы.  Диссертация  состоргг из  введенвд,  обзора 

литературы  (глава  1), описания  объектов  и  методов  исследования  (глава 2), 
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результатов  собственных  исследований  (глава  3),  выводов,  списка 

литературы  и  приложений  Работа  изложена  на  165  страницах 

машинописного текста и содержит 72 таблицы, 25 рисунков и 7 приложений 

Список литературы включает  182 наименования, в том числе 16 иностранных 

авторюв. 

Содержание работы 

Введение  Обоснована  актуальность  темы,  сформулирована  цель 

исследований 

Глава  1.  Обзор  литературы.  Рассмотрены  научные  и  практические 

аспекты,  определяющие  зависимость  качества  крупяных  продуктов  от  их 

пищевой,  биологической  ценности,  органолептических  и  санитарно

гигиенических  показателей  Проведён  анализ  химического  состава  соевого 

сырья  Обобщены  литературные  данные,  позволяющие  сделать  вывод  о 

возможности  и  целесообразности  создания  крупяных  композиций  с 

использованием  сои и применении их в технологии  приготовления  первых и 

вторьк  блюд. 

На  основании  проведённого  анализа  данных  определены  направления 

исследований 

Глава  2.  Объекты  и  методы  исследований.  Представлен 

методологический  подход к проведению исследований  в виде схемы (рис 1), 

дана  характеристика  объектов  исследований  на  каждом  этапе  и  методы 

исследований. 

Объектами  проводимых  исследований являлись'  соевое зерно Амурских 

сортов  «Сората»,  «Гармония»,  «Даурия»,  «Лидия»  и  др,  отвечающие 

требованиям  ГОСТ  1710988 «Соя  Требования  при  заготовках  и поставках» 

и  хранившееся  при  t  =  10"  С  в  течение  двух  месяцев,  а  также 

термообработанная  соевая  крупа,  полученная  из  соевого  зерна  сортов 

«Соната» и «Гармония». 



в  исследованиях  использовалась  крупа  семи  видов,  соответствующая 

требованиям  действующих  ГОСТов  и  ТУ,  а  также  бинарные  крупяные 

композиции,  полученные  с использованием указанного  крупяного  сырья. 

На  заю1ючительном  этапе  исследований  использовались  первые  и 

вторые  блюда,  приготовленные  на  основе  крупяных  бинарных  композиций  и 

соответствующего  сьфья, отвечающего  ГОСТам  и  ТУ. 

Исследование состава 
и свойств сырья, 

используемого для 
приготовления 

термообработанной 
соевой крупы 

Исследование состава 
и свойств крупяного 

сырья 

Разработка технологии 
приготовления 

термообработанной 
соевой крупы 

! 
Обоснование способа 
и режимов процесса 

приготовления 
термообработанной 

соевой крупы 

Разработка технологии 
крупяных бинарных 

композиций 

Обоснование дозы и 
оценка качественных 

характеристик 
крупяных бинарных 

композиций 

Технология соевой 
крупы 

НД(ТУ) 

Обоснование и 
разработка 

метода 
композиционирования 

круп 

Разработка 
технологии 

Технологии 
приготовления 

первых и вторых 
блюд 

Разработка рецептур первых и вторых 
блюд на основе крупяных 

бинарных композиций 

Рис.  1 Общая схема проведения  исследований 
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Методы  исследований  Обпщй  химический  состав  зерна,  круп  и 

крупяных бинарных композиций определяли стандартными  методами 

 определение  содержания  воды,  минеральных  веп;еств,  белка  по ГОСТ 

763685; 

 об1цес содержание  липидов   по методу  Блайя  и Дайера, основанном}' 

на  растворении  липидов  бинарной  смесью  органических 

растворителей, отгонке их и весовом определении массовой доли, 

  аминокислотный  состав  белков  определяли  на  автоматическом 

анализаторе аминокислаг «Hitachi 835  А», 

 для органолептической оценки использовали методы парных сравнений 

и балльных шкал. 

Эквивалентный  диаметр  соевого  зерна  и  крупы  определяли  путем 

предварительного  погружения  100 шт  зерен в  жидкость,  налитую  в мерный 

цилиндр,  с  носле/^ющим  определением  объема  одного  зерна  Уз  (м^)  и 

вычислением эквивалентного диамефа  по формуле  Дэ = 1,24  Ws 

Определение  физикомеханических  и  размерных  характеристик  круп 

проводили с использованием стандартных методик 

Энергетическую  ценность  сырья  и  готовой  продукции  рассчитывали, 

пользуясь коэффициентами Рубнера. 

Органолептическую  оценку  крупяных  бинарных  композиций  проводили 

по  пятибалльной  шкале  с  определением  коэффициентов  весомости 

показателей качества 

О  степени  разрушения  антипитательных  веществ  судили  по  активности 

уреазы, которую определяли по ГОСТ 459973 

В  работе  применяли  методы  статистической  и  графоаналитической 

обработки  опытных  дангплх, а также  специализированную  программ}' Ongm 

(v/2/O) для Windows 95 и программный пакет «Statistica 6,0» 
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Глава 3. Резулы аты исследований 

3.1  Разработка  технологии  приготовления  термообработанной 

соевой крупы 

Белки сои неоднородны по структуре и функциям  В них есть вещества, 

которые  принято  считать  антипитательными  компонентами  пищи.  Это 

уреаза, ингибиторы иротеолитических ферментов, лектины и т.д 

В  процессе  иccJICДonaний  разработаны  требования  к  качеству  соевой 

крупы и определены требуемые показатели ее качества для использования на 

пищевые цели 

Обоснован  выбор  соевого  сырья,  а также  способ, режимы  и  параметры 

процесса получения термообработанной соевой крупы 

Теоретическим  анализом  установлено,  что  основным  параметром, 

определжогцим  качество  конечного  продукта,  т е  крупы  является  время 

термообработки,  которое  зависит  от  исходной  влажности  соевого  сырья  

W,%,  активности  уреазы    Д рЫ,  ед,  зависящая  от  сорта  сои  и  условий  ее 

выращивания,  размерных  характеристик    Д э , а также  тепловых  и физико

механических характеристик соевого зерна  с, р и т д 

Время  тепловой  обработки  соевого  зерна  ti  определяется  с  учётом 

изменения активности уреазы 

1т=^^1в(ЛрНо/[ДрНд]),  (1) 

где  С,   эмпирический  коэффициент; 

А рНо   исходная активность уреазы, ед; 

[Л рНд ]   допустимая по требованиям активность уреазы, ед 

Время  влаготепловой  обработки  (ВТО)  соевого  зерна  с  учётом  его 

физикомеханических и теплофизических характеристик определяли как 

Твто = с • ро • Дэ /  [(6 • Ф • а) 1п (At„ Mt, )]  (2) 

где  ф , а   эмпирические коэффициенты; 

с   удельная теплоёмкость соевого зерна, Дж / (кг°К); 
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Ро   плотность соевого зерна, кг/м^, 

Дэ   эквивалентный диаметр соевого зерна, мм, 

Д!н  ,А1к    соответственно,  начальная  и  конечная  разность 

температур между окружающей средой и зерном, "К 

Время  сушки  и  прожаривания  соевого  зерна  после  ВТО  с  учетом 

выражений (1) и (2) определяли как' 

Тп =4 ^  Ig (Д рНо / [А рНд]) к  [(сроДэ / 6фа) In (At„ /At,)]  (3) 

Данное  вьфажение  является  кинетической  моделью  процесса 

термообработки соевого зерна 

В качестве критериев оптимизации процесса пропаривания соевого зерна 

приняты 

для процесса пропаривания 

 влажность на выходе из пропаривателя   Wi, %, 

 активность уреазы на входе в жаровню   Д рН], ед, 

для процесса прожаривания 

 влажность на выходе из жаровни   Wa, %, 

 активность уреазы   А рНг, ед 

При этом, в качестве управляемых факторов приняты 

для пропаривания 

 Х]   интенсивность подачи сырья   Q, кг/с, 

 Х2  температура ВТО    Ti, °С, 

  Хз  частота ворошения зерна в пропаривателе   Ш], с"  , 

для сушки и прожаривания' 

 Х]   частота ворошения зерна в потоке   Юг, с' '  , 

 Х2   температура сушки и прожаривания    Т2,°С, 

 Хз   влажность зерна после ВТО   Wi, % 

В  результате  проведённых  исследований  получены  следующие 

математические модели процессов 
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 для пропаривания 

W, = 17,06I+7,503Q+0,58ti  12.168m, 23,674Qcoi

0,002Ti^+ll,624(Di^  (4) 

A pH] = 6,572+10,674Q0,014Ti+4,558co,0,042QTi0,01 ITiCOi

15,78Q^ + +0,00065Ti^ 2,572ft), ̂   (5) 

 для сушки и поджаривания 

W2 =  4,175+0,746m2 +0,02IT2+1,97lW,0,006WiCOi0,044  W,^  (6) 

A pHz = 2,8572,626co2 0,026T20,085Wi  +О,012оз2Т2+ 

+0,001 Wi(D2+1,8570)2^  (7) 

Оптимальные значения параметров представлены в таблице 1 

Таблица 1   Оптимальные значения параметров и режимов процесса 
термообработки соевого зерна 

№, 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5, 

Показатели 

Активность уреазы, 
А pill, ед, АрНг, ед. 

Влажность, W,, %, W2, % 

Подача, Q, кг/с 

Температура,  1':, °С, Т2, °С 

Частота ворошения зерна в 
потоке, СО), с' ' ,  (U2, с ' 

Значения показателей при 
осуществлении процесса: 

влаготепловой 
обработки 

0,164 

20,3 

0,1 

110119 

0,28 

сушки и 
поджаривания 

0,06 

6,03 

0,1 

110120 

0,4 
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На  основании  проведённых  исследований  разработана  технологическая 

схема получения термообработанной соевой крупы (рис 2) 

Подача соевого зерна с 
исходными параметрами 

АрНо,  fl3,Wo 

Пропаривание 
Т,=110115°С;аз1=0,4с'; 

Q=0,lKr/ctn=600c 

Сушка и прожаривание 
002=0,28 с"'; Т2=110120°С, 

W, = 20,3 % 

^г 

Обрушивание 

Дробление 
Юд = 308 с"' 

^ г 

Разделение 
на фракции 

ёэ  =0,41 ,4мм 

— • 
Аспирация 

Рис 2. Технологическая схема получения термообработанной соевой крупы 

На соевую крупу разработана нормативная документация 

В  таблице  2  приведен  химический  состав  и  энергетическая  ценное 1Ь 

соевой крупы 
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Таблица 2   Химический состав и энергетическая ценность соевой крупы 

Показатели 

Вода,% 

Белки,% 

Липиды,% 

Крахмал, 
монои дисахариды,% 
Клетчатка,% 

Минеральные 
вещества,% 
Энергетическая 
ценность 100 г, ккал 

Сорт сои 

«Гармония» 

6,0 

45,3 

27,0 

10,2 

6,8 

4,7 

523,63 

«Соната» 

6,0 

45,5 

26,0 

10,5 

7,1 

4,9 

518,35 

3.2  Разработка  технологии  КРУПЯНЫХ  КОМПОЗИЦИЙ С исполыованием 

соевой КРУПЫ 

В  основу  разработки  технологии  крупяных  композиций  с 

использованием  соевой  крупы  и  получения  на  их  основе  кулинарной 

продукции положены следующие принципы: 

  сочетаемость  по  органолептическим  признакам  (вкус,  запах,  цвет, 

консистенция и т.д.); 

  взаимообогащения  по  общему  химическому  и  аминокислотному 

составам; 

  сочетаемость  по  теплофизическим  характеристикам  (время  варки, 

}1абухаемость, развариваемость и т  д ) 

Исследованиями  установлено,  что  соевая  крупа,  имеющая  приятный 

слабо  выраженный  ореховый  вкус  и  запах,  желтоватый  с  оттенками  цвет, 

высокое  содержание  белка  и липидов,  а также  высокое  содержание  лизина 

триптофана  и  тд  удовлетворительно  сочетается  по  данньш  признакам  с 

пшеном,  кукурузной,  пшеничной,  ячневой  и  овсяной  крупами,  а  также 

гречневым проделом и рисом дробленным 
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В результате  проведённых  исследований  установлено,  что  соевая  крупа 

удовлетворительно  сочетается с указанными  крупами и по  теплофизическим 

характеристикам,  обобщённым  показателем  которых  является  время  варки 

круп  tg  Математические  модели  процесса  варки  указанных  видов  круп 

представлены в таблице 3. 

С  учётом  данного  критерия  в  процессе  исследований,  бьши  также 

получены  математические  модели  по  комплексной  оценке  кулинарных 

достоинств данных видов круп 

Они также представлены в таблице 3, где N   оценка в баллах 

№, 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Таблица 3   Математические модели процесса варки круп и 
комплексной оценки их кулинарных достоинств 

Вид крупы 

Пшеничная 

Ячневая 

Пшено 

Кукурузная 

Рис дробленый 

Гречневый 
продел 
Овсяная 

Соевая 

Модель процесса варки круп 

1в= 1368,8198,1 In (2006 с1э') 

t, =1618,3234,3 In (2001 dg )̂ 

U= 1446,8214,2 In (1760  йэ) 

t„=2049,3306,6 In (1901 dg") 

1з=1715,4248,4 In (2199  йэ) 

1^=1824,5273,3 In (1999 dg'O 

tB= 1410202 In (2080da') 

1в= 1936,1269,5 In (2117 dg") 

Модель комплексной 
оцен1си кулинарных 

достоинств круп 
N=25,924, Г"'""'*" 

N=21,920, Г"'"*"** 

N=24,49724,298""'*'^" 

N=25,19624,697'"""''* 

N=26,59625,607"'""''= 

N=24,523,7°'* '̂̂  

N=21,921,7""" '̂̂  

N=24,524, r"""̂ "̂  

В  процессе  исследований  обоснована  доза  и характеристики  крупяных 

бинарных композиций. 

Для  оценки  качества  крупяных  бинарных  композиций  использовали 

пятибалльную шкалу оценки 

На основании  поисковых  опытов  были  определены  наиболее  значимые 

факторы для семи видов крупяных бинарных композиций среди которых 

 Х]   с,   соотношение круп; 

  Х2   d,'   размер крупы, мкм, 

  Хз   С   время варки, с 
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Полученные  математические  модели  органолептической  оценки 

крупяных  бинарных  композиций  имеют  следующий  вид 

У1=19,958 +0,973  XI1 ,639x2+1,542  X3+l,146xf  0,988х^  1,361x5  (8) 

У2=19,520 + 0,627  х,    1,113  Х2 +  1,287  Хз  0,513х2Хз  0,797х^    1,440x5  (9) 

уз=20,594  + 0,773 Xj   1,073  Хг + 2,201  хз 0,675х2Хз   1,845  х^   0,795x5  (10) 

У4=21,062 + 0,802  х,    1,715  Х2 +  1,939  Хз 0,675х2Хз   1,966  х^    1,187x5  (11) 

У5=21,383 +0,809X1    1,294x2 + 2.231 хз0,925х2Хз  1,945x5    1,776x5  (12) 

Уб=20,849+0,787х11,496  Х2+1,930 Хз0,675х2Хз+0,727х51,814х51,509x5  (13) 

У7=18,795 + 0,502 х,    0,844 Х2 +  1,402  Хз  1,500  х?  (14) 

Проведённые  исследования  позволяют  заключить,  что  оптимальными 

значениями  факторов  в зависимости  от вида крупяных композиций  являются' 

 содержание  соевой крупы в крупяных  бинарных композициях  до 40 %; 

 эквивалентный  диаметр крупинок   от 0,8 до  1,2  мм  ; 

 время варки   15 30  мин. 

Результаты  органолептической  оценки  качества  крупяных  бинарных 

композиций,  приготовленньк  по  оптимальный  параметрам  с„  ,  d,'  ,  tj ' 

представлены  на  рис  3  Они  свидетельствуют  о  разном  уровне  качества 

композиций  Пределы  колебаний  в оценке  их качества  составили  от 87,7% до 

96,07  % 

100 
^  95 
S  90 
У  85 
I  80 

75 

—ж^т

1 

~ 9 5 Т 

2 

94,17 

3 

94,04 

4 

94,04 

5 

в4,в6 

6  ^ 

84,07 

7 

i 
, 

Рис  3  Качество  крупяных  бинарных  композиций на основе  1кукурузная 
крупа, 2  пшеничная крупа; 3   пшено, 4  рис дробленный; 

5  гречневый продел, 6   ячневая крупа; 7  овсяная крупа 

Поверхности  и сечения отклика у] уз  представлены на рис 4 
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T  ! 
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vXi 
•чЧ  i>.. 

r.r :^ 
1 .  •• 

"s s  ж Ј S Й w  î w *• 

Рис 4  Поверхности  и сечения отклика  функции у ь уз, Уб = / ( x i = l  ,21; Х2,Хз) 
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Результаты  исследований  химического  состава  и  энергетической 

ценности  полученных  крупяных  бинарных  композиций  показали,  что  по 

сравнению с контролем содержание белка в них в 2,12,2 раза, липидов в 2,3

11  раз  выше,  а  энергетическая  ценность  на  5080  ккал  больше  При  этом 

выше  и содержание  минеральных  веществ на 27,597%, однако, содержание 

углеводов на 6566 % ниже 

Результаты  исследований также показали, что содержание незаменимых 

аминокислот  во  всех  семи  композициях  увеличилось,  при  этом  их 

биологическая ценность повысилась за счёт взаимообогащения по отдельным 

незаменимым аминокислотам. 

3.3 Разработка рецептур и технологий первых и ВТОРЫХ  блюд на 

основе крупяных бинарных композиций 

Блюда  из  круп  являются  важными  источниками  белков  и  углеводов. 

Однако,  как  уже  указывалось  выше,  белки  круп  неполноценны  по 

содержанию  некоторых  аминокислот  и,  в  первую  очередь,  по лизину.  Этот 

факт  и  определяет  необходимость  сочетания  круп  с  другими 

высокобелковыми продуктами  В крупах также мало липидов и кальция. 

В  этой  связи  приготовление  первых  и  вторых  блюд  с  использованием 

крупяных  бинарных  композиций  позволяет  повысить  биологическую  и 

энергетическую ценность, а следовательно, и их пищевую ценность. 

В  процессе  исследований  определена  степень удовлетворения  суточной 

потребности  человека  в  белке,  жире  и  углеводах  при  употреблении  100  г 

первых и вторых  блюд, а также котлет и биточков на основе вязких каш 

Разработаны  рецептуры  первых  и  вторых  блюд,  котлет  и  биточков  с 

использованием крупяных бинарных композиций 

В таблицах 4 и 5 представлены характеристики первых и вторых  блюд, а 

также котлет и биточков. 
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Таблица  4  Характеристика готовых первых и вторых  блюд на основе 
крупяных бинарных композиций по химическому составу, % 

№ 

п/п 

1. 

1.1 
1.2 
1.3 
14 
15 
1.6 
17 
2 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 

Наименование 

Супы с гарниром на 
основе крупяных 
бинарных композиций 

Пшеничный 
Ячневый 
Пшенный 
Рисовый 
Кукурузный 
Овсяный 
Гречневый 

!Саши на основе 
фупяных бинарных 
композиций 

Пшеничная 
Ячневая 
Пшённая 
Рисовая 
Кукурузная 
Овсяная 
Гречневая 

Вода 

87,0 
87,1 
86,6 
87,0 
86,0 
87,1 
86,5 

79 
80 
77 
80 
76 
79 
78 

Белки 

3,46 
3,42 
3,52 
3,22 
3,29 
3,46 
3,37 

5,86 
5,15 
6,0 
4,74 
6,18 
5,85 
5,64 

Липиды 

1,15 
1,15 
1,18 
1,14 
1,15 
1,45 
1,21 

2,74 
2,45 
2,8 
2,41 
2,78 
3,45 
2,9 

Угле
воды 

7,76 
7,74 
7,64 
8,01 
8,01 
6,83 
7,91 

11,05 
10,09 
11,05 
10,8 
13.15 
9,17 
11,03 

Мине
ральные 
вещества 

0,7 
0,7 
1,0 
0,7 
0,7 
1,1 
1,0 

2,0 
2,0 
3,0 
2,0 
2,2 
2,5 
2,3 

Энергети
ческая 

ценность, 
ккал 

51,0 
51,0 
52,0 
52,0 
52,0 
51,0 
53,0 

92,0 
83,0 
93,0 
83,0 
104,0 
91,0 
92,0 

Таблица 5  Характеристика готовых кулинарных изделий в виде котлет и 
биточков на основе крупяных бинарных композиций, % 

№ 

п/п 

1

1.1 

12 

1.3 

14 

Наименование 

Котлеты и биточки на 
эснове вязких каш из 
фупяньк бинарньк 
композиций 

Пшеничной +соевой 

Рисовой + соевой 

Пшвнной + соевой 

Гречневого продела + 

соевой 

Вода 

75 

77 

74 

73,5 

Белки 

5.06 

3,94 

5,2 

4,84 

Липиды 

7,74 

7,41 

7,8 

7,9 

Угле
воды 

10,05 

9,8 

10,05 

10,03 

Мине
ральные 
вещества 

2,2 

2,2 

3,2 

3,7 

Энергети
ческая 

ценность, 
ккал 

132 

122 

131 

131 
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Па  рис  5  и  6  представлены  технологические  схемы  приготовления 

первых  и  вторьРс  обеденных  блюда,  а  на  рис  7  представлены 

профилограммы вкуса, запаха и консистенции разработанных блюд 

Крупа 
соевая 
4 0 % 

Крупа, грсчнешй 
продел60% или 
пшеничнм  60 ? 
кукурузная  60 •! 
пшено  60 %, р» 
дробленный  60' 
1чнева160% 

Бульон 
проце
женный 

Морковь, 
лук, 

корень 
петрушки 

т 

Картофель 
очищенный 

нарезка 
кубиками 

Соль, 
специи, 

приправы 

2030 мин. 

1 
доведение 
до вкуса 

Мясо 
отварное, 

1'5мельченная 
зелень 

••  оформление 

отпуск 
t = 75 "С 

Рис  1  Технологическая  схема  приготовления  первых  блюд  на  основе 

крупяных бинарных композиций 
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Крупа'  пшеничная  60 %, 
или ячневая 60 %, 

пшено  60 %, гречневый 
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Рис 6  Технологическая  схема  приготовления  вторых  блюд  на  основе 

крупяных  бинарных  композиций  и  кулинарных  изделий  из 

каш в виде котлет  (биточков) 
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Рис  7  Профилограммы  вкуса^  запаха  и  консистенции  первых  и  вторых 
обеденных блюд, а также котлет и биточков (число баллов от О до 5) 

а),б)  1общее впечатление, 2свойственный готовому продукту; 3приятный; 
4соевый,  5отклонение  вкуса или  запаха,  6свойственный  соответствующей 
крупе; 7ч;цецифический; 8выраженный; 
в)  1общее  впечатление,  2сочная;  3  плотная;  4вязкая;  5отклонение; 
6липкая, 7жёсткая, 8нежная. 
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ВЫВОДЫ 

1.  Разработана  технология  приготовления  термообработанной  соевой 

крупы, как компонента крупяных  систем, включающая  влаготепловую 

обработку,  прожаривание,  обрушивание,  дезинтеграцию  и  рассев  на 

фракции требуемого размфа; 

Установлено,  что  продолжительность  термообработки  соевого  зерна 

зависит  от  уреазной  активности,  обусловленной  сортовыми 

особенностями  соевого  сырья,  эквивалентного  диаметра  и  плотности 

соевого  зерна,  а  также  начальной  и  конечной  разности  температур 

между окружающей средой и зерном. 

2  На основании  полученных  экспериментальным  путём  математических 

моделей  процесса  приготовления  термообработанной  соевой  крупы 

установлены оптимальные значения параметров и режимов: 

для влаготепловой обработки: 

 подача соевого зерна   0,1 кг/с; 

температура  110119 *С; 

 частота кругового ворошения зерна в потоке   0,4  с ' ; 

для прожарввания: 

 частота кругового ворошения зерна 

в барабанной жаровне   0,28 с"'; 

 температура  110   120 "С; 

 влажность   20,3 % 

3.  В  результате  исследований  установлена  сочетаемость  соевой  крупы  с 

семью  видами  круп  по  органолептическим  признакам  и 

теплофизическим  характеристикам,  а  также  возможность 

взаимообогащения их общего и аминокислотного составов 

Получены  математические  модели  комплексной  оценки  кулинарных 

достоинств круп с учетом времени их варки и размера 



4  Доказана  возможность  и  целесообразность  создания  крупяных 

бинартплх  композиций  с  применением  термообработанной  соевой 

крупы  для  последующего  их  использования  в  технологии 

приготовления первых и вторых обеденных блюд 

5  Получены  математические  модели  оценки  качества  крупяных 

бинарных  композиций,  на  основании  которых  определены 

оптимальные  параметры 

 соотношение  соевая крупа  крупа   40% : 60% 

 эквивалентный диаметр крупы   0,8   1,2 мм 

 время варки   1 5  3 0  мин 

6  Разработаны  технологии  и  рецептуры  первых  и  вторых  блюд  на 

основе крупяных бинарных композиций 

Установлено,  что  использование  в  рецептуре  первых  и  вторых  блюд 

крупяных  бинарных  композиций,  содержащих  до  40% 

термообработанной  соевой  крупы  позволяет  повысить  содержание 

белка  по сравнению  с  контрольными  образцами  в  2,2  раза, липидов  в 

2,311  раз,  минеральных  веществ  в  1,271,97 раз,  снизить  содержание 

углеводов на 6567 % и повысить пищевую ценность 

7  Разработана  нормативная  документация «Крупа  соевая»  ТУ 9266016

0066844204 с соответствующей технологической инструкцией 

8  Вьшущена  опытная  партия  соевой  крупы  и  крупяных  бинарных 

композиций в количестве 35 и 122,5 тонн соответственно 
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