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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Одним  из  современных  направлений  развития 
пищевой промышленности является производство функциональных  продуктов 
питания  и  их  компонентов,  обусловленное  возрастающим  спросом 
потребителей  в  большинстве  стран,  включая  Россию.  Семена  зернобобовых 
являются  источниками  многих  функциональных  ингредиентов:  "пищевых 
волокон, растительных белков, полисахаридов, витаминов группы В, макро и 
микроэлементов.  В  литературе  приводятся  доказательства   о  важности 
включения  зернобобовых  в  рацион  питания  для  профилактики  хронических 
заболеваний (Anderson J.W. et al.,  1999). Однако, большинство зернобобовых 
обладает  неудовлетворительными  технологическими  свойствами:  плохой 
развариваемостью,  длительностью  всех  этапов  кулинарной  обработки — 
замачивания,  варки.  Практически  все  они  являются  источниками 
антиалиментарных  веществ  (ингибиторов  протеиназ,  фазина,:  фитатов, 
лектинов,  рафинозы,  стахиозы,  вербаскозы).  Вышеперечисленное  является 
причиной  ограниченного  использования  зернобобовых  в  рационах  питания 
населения. "•  . 

Для  обеспечения  качества  и технологичности  продукции  из  семян  зер
нобобовых разрабатываются  и применяются  различные способы  переработки: 
предварительное  пропаривание,  использование  муки  из  круп  и  семян 
зернобобовых,  экструзия  и  микронизация  (интенсивный  нагрев  семян 
инфракрасным излучением). Показано, что микронизация  семян зернобобовых 
изменяет  их  функциональнотехнологические  свойства  и  может  значительно 
снизить время тепловой обработки (Arntfield  S.D. et al., 2001, 2003). Указанные 
изменения зависят от режимов микронизации. Вместе с тем, эти исследования 
посвящены  цельным  микронизированным  семенам.  Данные  о  влиянии 
микронизации  на  функциональнотехнологические  свойства  и  пищевую 
ценность  семян  зернобобовых  при  производстве  хлопьев  отсутствуют.  Нет и 
обоснованных  рекомендаций  по  использованию  микронизированных  хлопьев 
из  круп  и  семян  зернобобовых  для  производства  кулинарной  продукции.  В 
связи  со  сказанным,  изучение  функциональнотехнологические  свойств 
микронизированных  хлопьев  из  зернобобовых,  разработка  кулинарной 
продукции на их основе, являются актуальными.  •  

Цель  работы.  Изучить  функциональнотехнологические  свойства  мик
ронизированных  хлопьев из крупы  гороха  и семян фасоли  белой  и красной и 
разработать технологии кулинарной продукции на их основе.  ' 

В соответствии с целью поставлены следующие задачи: 
  изучить  влияние  микронизации  " на  органолептические  показатели 

хлопьев из зернобобовых и их пищевую ценность;  
  исследовать  изменение  углеводного  комплекса  в  микронизированных 

хлопьях из зернобобовых; 
  определить степень и скорость поглощения влаги микронизированными 

хлопьями из зернобобовых; 
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  изучить^ активность  ингибиторов  трипсина  в  микронизированных 
хлопьях зернобобовых; 

,  .^разработать технологии  и рецептуры  кулинарной продукции  на основе 
микронизированных •'•  хлопьев  из  зернобобовых,  определить  ее  физико
химические показатели, пищевую ценность, оценить показатели безопасности; 

 разработать нормативную документацию  на кулинарную  продукцию  и 
определить экономическую эффективность внедрения новой технологии., 

,  Область' исследования.  Содержание  диссертационной  работы  соот
ветствует области исследования  п. 7 «Разработка прогрессивных технологий с 
обеспечением  качества  и  количества  товаров  на  разных  этапах  технологи
ческого  цикла,  путем  учета  формирующих  и  регулирования  сохраняющих 
факторов»  Паспорта  номенклатуры  специальностей  научных  работников 
(технические науки).  :;•. 

Научная  новизна.  Впервые  изучена  пищевая  ценность 
микронизированных  хлопьев  из  зернобобовых,  установлена  сохранность 
функциональных  ингредиентов  (пищевых  волокон,  витаминов  группы  В, 
минеральных веществ, растительного белка).  . . . . . . 

Впервые  изучены  изменения  углеводного  комплекса  круп  и  семян 
зернобобовых  в  процессе  микронизации,  их  функциональнотехнологические 
свойства и установлены режимы тепловой обработки. 

Впервые  определена  активность  ингибиторов  трипсина  в 
микронизированных  хлопьях  из  зернобобовых,  а  также  при  различных 
способах их гидротермической обработки. 

Впервые обоснованы  и разработаны  технологии  кулинарной  продукции 
из микронизированных хлопьев гороха, фасоли белой и красной на основании 
определения  степени  и  скорости  поглощения  влаги,  органолептических 
показателей и активности ингибиторов трипсина. 

.  Практическая значимость и реализация результатов. 
Разработаны  рецептуры  блюд  с  использованием  микронизированных 

хлопьев из гороха, фасоли белой и красной, которые апробированы и внедрены 
в  Муниципальном  учреждении  здравоохранения  «Городская  клиническая 
больница  №25».  Рецептуры  включены  в  «Сборник  техникотехнологических 
карт  на  блюда  и  кулинарные  изделия  с  применением  жидких  коптильных 
ароматизаторов для предприятий общественного питания», утвержденный ЗАО 
«Виртекс»  по  согласованию  с  Федеральным  государственным  учреждением 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» 
(санитарноэпидемиологическое  заключение №54.НС.03.122.Т.012145.10.06  от 
31.10.2006  г.).  Результаты  исследований  функциональнотехнологических 
свойств,  пищевой  ценности,  безопасности  используются  в  образовательном 
процессе  студентов  специальности  260501.65  «Технология  продуктов 
общественного  питания»  НОУ ВПО Сибирский университет  потребительской 
кооперации. 
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Положения, выносимые  на защиту: 
  микронизированные  зернобобовые  являются  источниками  функцио

нальных  ингредиентов  (пищевых  волокон,  витаминов  группы  В,  минеральных 
веществ, растительного  белка); 

' '   ^ мйкронизация  зернобобовых  приводит  к  существенному  сокращению 
времени  гидротермической  обработки  и  упрощению  технологического 
процесса кулинарной продукции  из них. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 
представлены  и  обсуждены  на  всероссийских,  межрегиональных  и  регио
нальных  конференциях:  «Кухня  Сибири:  прошлое,  настоящее,  будущее» 
(Красноярск,  2004);  «Состояние  и  перспективы  развития  регионального  по
требительского  рынка»  (Тюмень,  2005);  «Здоровое  питание    основа  жизне
деятельности  человека» (Красноярск, 2006). 

Публикации.  По  материалам  диссертационной  работы  опубликовано  7 ' 
научных  работ,  из  них  1    в  рецензируемом  журнале.  Общий  объем 
публикаций   1,85  п.л., в т.ч. авторских   0,98  nji. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 
обзора  литературы,  шести  глав  экспериментальной  части,  выводов  и  2  при
ложений.  Работа  изложена  на  157 страницах  машинописного  текста,  содержит 
28  таблиц  и  36  рисунков.  Список,использованной  литературы  включает  193 
наименования, в том числе 68 на иностранных  языках. 

Материалы и методы  исследования 

В  качестве  материалов  исследования  взяты:  микронизированные  хлопья 
гороха,  фасоли  красной  и  белой  (ОАО  «САД»  п.  Краснообск,  ТУ  9294002
5172069300);  гороховые  хлопья  «КРУПНО»  (ООО  «АрчедаПродукт»,  ТУ 
92950024992508603)  (контроль);  крупа  гороха  (ГОСТ  28647), семена  фасоли 
обыкновенной  красной  и  белой  (ГОСТ  7758)  из  одной  партии  сырья  урожая 
20032004,  выращенного  в  Новосибирской  области.  Условия  микронизации: 
температура  крупы  и  семян  на  выходе  130150°С,  экспозиция  1820  секунд, 
толщина  плющения  0,3О,5мм.  Образцы  кулинарной  продукции  на  основе 
микронизированных  хлопьев из гороха, фасоли белой и красной. 

Экспериментальные  исследования  проведены  на  кафедре  технологии  и 
организации  общественного  питания  Сибирского  университета  потребительской 
кооперации  г.  Новосибирска;  аккредитованной  испытательной  лаборатории 
пищевых  продуктов  и  продовольственного  сырья  ФГУ  «Новосибирский  ЦСМ».  В 
работе  использованы  общепринятые,  стандартные  и  разработанные  для  научных 
исследований  органолептические,  физикохимические,  микробиологические  и 
расчетные  методы.  Статистическая  обработка  результатов  проводилась  с 
использованием пакета программ SPSS  11.5. Для оценки изменений использовались 
непараметрические  тесты  (Уилкоксона,  МанцУитни,  КрускалУоллиса).  Различия 
считались достоверными  при 95%м уровне значимости  (р<0,05). Общая  структура 
исследования представлена на рис.1. 
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I этап 

Анализ информационнопатентной литературы по изучаемым проблемам 

Изучение 
химического состава 
"  гороха й фасоли 
i  белой и красной  . < • • 

Изучение 
технологии МК 

хлопьев 

Изучение  перспектив 
кулинарного использования 
МК зернобобовых хлопьев 

II этап 

Исследование изменений химического состава и функцибнально
' технологических свойств исходного сырья гороха и фасоли при 

переработке в МК и контрольные хлопья 

Крупа гороха и семена 
фасоли белой и красной 

МК зернобобовые 
хлопья 

Хлопья гороховые 
(контроль) 

Физикохимические  изменения 

< 
'•Я 

I 
К  S 

CQ 

ал
ь

Q. 

.  К 
•S 

и 

я 

<Я 
03 

Й 
в 
СО 

Исследование функциональнотехнологических  свойств  и 
органолептических показателей МК зернобобовых и контрольных 

.....•...:  ,  гороховых хлопьев 

Степень  ' 
набухания 

Скорость, 
набухания 

Органолептические 
показатели. 

Шэтап 

Разработка рецептур и технологий кулинарной продукции; 
на основе МК зернобобовых хлопьев  . 

Подбор
компонентов. 

Определение 
• технологических 
v.  режимов и схем 

Изучение органолептических 
и физикохимических 

•... показателей 

IV этап 

Определение пищевой, энергетической и биологической ценности белков 
1  и безопасности кулинарной продукций из МК хлопьев 

Уэтап 

Расчет себестоимости и годовой экономической эффективности от~ 
внедрения новой продукции^ Внедрение на предприятиях питания 

Рис.  1. Общая структура  исследования 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ  И ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ 

Органолептические  показатели, пищевая и биологическая  ценность 
микроншированных  хлопьев из  зернобобовых 

Органолептические  показатели  являются  определяющими  для  реализа
ции  того  или  иного  вида  сырья  и  продуктов.  Установлено,  что  МК  и  кон
трольные  гороховые  хлопья,  а  также  МК  хлопья  красной  и  белой  фасоли  от
личались  между  собой  линейными  размерами.  Содержание  'разрушенных 
хлопьев  и  мучели  во  всех  МК  и  контрольных  гороховых  хлопьях  отличий  не 
имело  (табл.  1).  МК  хлопья  характеризовались  слегка  ощутимым  вкусом  и 
запахом  сырого  зерна.  Указанные  изменения  отражались  на  скорости  приго
товления  кулинарных  изделий  из  МК  хлопьев  и  их  качестве  после  тепловой 
обработки. 

Таблица 1 
Органолептические  и физические показатели хлопьев из семян 

зернобобовых  (М±т,  п=9) 

Показатели 

Размер хлот>ев, мм 
длина 

ширина 
толщина 

Цвет 

Запах 

Сорная примесь,% 
(целые зе рна) 

Разрушенные хлопья, % 
Мучель, % 

Гороховые 
МК 

19,27±0,75а 

16,22±0,69 
0,55±0,04" 

Светложелтый 

Слабый 
оттенок  сырого 

зерна 

0,6±0,3 

29,8±4,1 
10,8±1,2 

Контроль 

13,55±0,76ь 

13,55±0,76 
0,85±0,06* 

Желтый 

Сырого зерна 



21,9±1,3 
8,5±0,4 

Фасоль красная 
МК 

42,67±2,09А 

26,53±1,08 
0,47±0,05 

Кремовый с  ' 
коричневыми. 
вкраплениями 

Слабый оттенок 
сырого зерна 



26,3±2,4 
9,9±0,8 

Фасоль белая 
МК 

31,00±1,65в 

22,17±1,70 
0,40±0,05 

;.Кремовый  . 

Слабый 
оттенок сырого 

зерна 



31,6±2,3 
11,6±0,6 

Примечание:  разными  строчными  и  прописными  буквами  обозначены  внутригрупповыс 
различия, МаннУитни тест, р<0,05. 

Проведенные  исследования  позволяют  сделать  заключение  о  том,  что  в 
результате ИКобработки  гороха, фасоли  красной  и белой  общее  содержание  и 
биологически  ценность  белков  не  изменились.  Содержание  белка  в  МК 
хлопьях  из  красной  фасоли  составило  21,2±0,67%,  из  белой  21,8±0,78%,  из 
гороха  23Д±0,87%.  Скор  АК  во  всех  образцах  в  результате  микронизации 
достоверно  не  менялся.  Лимитирующими  АК  в  белках  МК  хлопьев  красной  и 
белой  фасоли  оставались  метионин+цистин  (81,6±1,4%  и  78,9±2,8%),  а  в  бел
ках  МК  гороховых  хлопьев  —  метионин+цистин  (75,7±2,1%)  и  валин 
(90,2±4,8%).  .  , 

Изменения  углеводного  состава  круп  в  процессе  их  технологической 
обработки  наиболее  полно  характеризуют  кулинарную  готовность  продукта. 
Суммарное  содержание  водорастворимых  веществ  служит  объективным  по
казателем  качества быстроразвариваемых  круп и круп, не требующих  варки. 
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Микронизация  не  влияла  на  содержание  крахмала  и  Сахаров  в  красной 
фасоли,  которое  составило  для  семян  37,28±0,82%  и  3,78±1,1%,  для  МК 
хлопьев   37,08±О,56% и 4,15±1,46%, соответственно  (р>0,05), в то  время  как 
степень деструкции  крахмала  увеличилась  с. 6,44*0,67  до  12,89±1,51  мг глю
козы/1 г  СВ  (р<0,05).  Углеводный  комплекс  белой  фасоли  не  изменялся:  со
держание  крахмала  составило  36,14±0,7%  в  семенах  и  36,77±0,43%  в  МК 
хлопьях, Сахаров  4,21±1,52% и 3,84±1,16%, соответственно (р>0,05), степень 
деструкции крахмала 7,09±0,25  и 7,38±0,56  мг глюкозы/1 г СВ, соответственно 
(р>0,05).  Содержание  крахмала  в  горохе  не.  изменилось  и  составило 
40,55±0,65% в крупе, 41,68±0,26% в МК хлопьях и 42,31±0,33% в контрольных 
хлопьях  (р>0,05).  Содержание  Сахаров  также  оставалось  неизменным  и 
составило  8,23±2,85%,  6,08±1,38%и  6,08±1,38%,  соответственно  (р>0,05). 
Степень деструкции крахмала возросла с 12,7±0,7 мг глюкозы/1 г СВ в крупе до 
15,9±1,1 в МК и 15,2±0,6 в контрольных хлопьях (р<0,05). 

Установлено, что в МК хлопьях  из красной фасоли в сравнении с семе
нами  содержание  водорастворимых  веществ  уменьшилось  на  4%  до 
22,55±0,26% (р<0,05). Содержание водорастворимых веществ в МК хлопьях из 
белой  фасоли  и  семенах  не  изменилось  и  составило  24,46±0,67% (р>0,05). В 
МК  гороховых  хлопьях  и  крупе  содержание  водорастворимых  веществ  не 
изменилось  и  составило  28,56±0,55%  (р>0,05),  а  в  контрольных  гороховых 
хлопьях снизилось в 1,25 раза до 21,93±0,18%. 

На  основании  проведенных  исследований  можно  заключить,  что  МК 
хлопья  из  зернобобовых  должны  использоваться  в  пищу  только  после  пред
варительной тепловой обработки. 

В  результате  микронизации  в  крахмалах  увеличивалось  содержание 
амилозы:  для  МК  хлопьев  красной  фасоли  на  4,4±1,6%,  для  белой  —  на 
5,8±1,3%, для гороха   на 4,2±1,0% (р<0,05) (рис. 2). 

i  .' Рис. 2. Содержания амилозы в крахмалах зернобобовых в сравнений с  картофельным 
крахмалом (М±т, п=8) 

Примечание: разными строчными и прописными буквами обозначены  внутригрупповые 
.'.'. '.  ....    различия, МаннУитнитест, р<0,05  f.  .   ..... 

.,.  Одним из основных функциональных ингредиентов семян зернобобовых 
являются  пищевые  волокна,  поэтому  необходимо  знать  влияние  микро
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низации  на  их  содержание.  Установлено,,что  микронизация  и  последующее 
плющение  крупы и семян зернобобовых  не влияет на содержание  ПВ в красной 
фасоли  и  горохе,  а  в  белой  фасоли  концентрация  ПВ  увеличивается  за  счет 
образования  резистентного  крахмала  (табл. 2). Таким  образом,  в белой  фасоли 
на долю усвояемого крахмала приходится только 50% от общего  количества. 

Таблица 2 
Общее содержание и фракционный  состав ПВ (М±гп, п=9) 

Образец 
Фасоль красная 

семена 
хлопья МК 

Фасоль белая 
семена 
хлопья МК 

Горох 
крупа 
хлопья МК 
хлопья  контрольные 

Общие ПВ 

15,9±2,9 
14,7±3,1 

14,9±2,8 
33,4±5,6* 

15,5±3,8 
9,7±1,7 
7,6±2,2 

Гемицеллюлозы 

12,0±2,7 
10,9±2,5 

.  10,7±2,2 
31,0±5,4* 

12,5±3,2 
8,4±1,7 
6,4±2,3 

Целлюлоза 

2,9±0,3 
2,7±0,3 

3,6±0,5 
1,8±0,5 

1,9±6,6 
0,8±О,2 
0,5±0.1 

Лигнин 

1,0±0,2 
1,1±0,4 

0,6±0,2 
0,5iO,2 

1,1±0,3 
0,5±0,1 
0,8±0,2 

Примечание: *  р<0,05, отличия относительно исходного сьфья, парный тест Уилкоксона. 

Таким  образом,  МК  хлопья  из  зернобобовых  являются  источником  пи
щевых  волокон  в питании населения, их содержание в  100г хлопьев  из  красной 
фасоли  составило  73,5%  от  рекомендуемой  суточной  потребности,  из  белой 
фасоли   167%, из гороха   48,7%. 

Полученные  нами  результаты  по  содержанию  витаминов  группы  В  и 
витамина  Е  показали, что ЙКобработка  в используемых  режимах  не  изменила 
их  содержания  в  исследуемых  хлопьях  в  сравнении  с  исходным  сырьем 
(р>0,05)  (табл. 3).  ; :  ;  "  , 

"  i' '  •••'  .  Таблица 3 
Содержание  витаминов в исходном сырье и МК хлопьях  зернобобовых 

(мг%, М±т ,  п=9)  • 

Витамины 

Тиамин  (В)) 
Рибофлавин  (Вг) 
Пантотеновая 
кислота(Вз) 
Пиридоксин (Вб) 
Витамин  Е 

Фасоль красная 

Сырье 

0,54±0,04 
0,18±0,02 

1,1±0,16 

0,76±0,19 
3,01±1,43 

МК 
хлопья 

0,51iO,05 
0,18±0,03 

1,08±0,15 

0,71±0Л7 
2,79±1,29 

Фасоль белая 

Сырье 

0,48*0,02 
0,16±0,01 

1,00±0,14 

0,75±0,22 
2,63±1,21 

. мк 
хлопья 0^42*0,06 

0,14±0,03 

1,01±0,14 

0,61 ±0,04 
2,39±1,11 

Го 

;  Сырье 

0,78±0,03 
0,20±0,03 

1,58±0,42 

0,20±0,04 
5,74±2,84 

рох 
МК 

хлопья 
0,72±0,06 
0,17±0,02 

1,32±0,67 

0,18±0,05 
4,72±2,6 

В  литературе  отсутствуют  сведения  о  содержании  минеральных  веществ 
в  МК  продуктах  из  зернобобовых.  Проведенные,  исследования  показали 
полную сохранность этих  микронутриентов  (р>0,05). 

Таким  образом,  проведенные  исследования  пищевой  и  биологической 
ценности  белков  МК  хлопьев  из  зернобобовых  показали,  что  используемые 
режимы  микронизации  не  снижали  ее по сравнению  с исходным  сырьем  и они 
остаются  источниками  функциональных  ингредиентов  — пищевых  волокон, 
витаминов  группы В, минеральных  веществ и растительного белка.  ' 
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Функциональнотехнологические  свойства  микронизированных  хлопьев 
,,.,  зернобобовых 

Наиболее  важными  функциональнотехнологическими  свойствами  хлопьев 
при  производстве  кулинарной  продукции  являются  степень  и  скорость  их 
набухания. 

Исследования  степени  набухания  хлопьев  при  различных  гидромодулях 
показали,  что  для.MX  хлопьев  красной  фасоли  достаточна  температура  85°С, 
при  этом  наблюдалось  максимальное  набухание  473,52±8,7%,  оптимальный 
ГМ  1:5.  Для  МК  хлопьев  белой  фасоли  максимальная  степень  набухания 
562,07±5,97%, оптимальный  ГМ  1:6  и температура  95°С. Для  набухания  МК  и 
контрольных  гороховых хлопьев оптимальным  ГМ являлся  1:5  с  максимальной 
степенью  набухания  МК  хлопьев  473,37±8,73%,  температура  85°С,  а 
контрольных   466,31±7,78%, температура 95°С (рис. 4). 

Установлено,  что  в  первые  15  минут  набухания  влажность  МК  хлопьев 
красной  фасоли  достигла  максимума  и  возросла  за  это  время  в  13,2  раза  в 
сравнении  с  первоначальной  (рис.  3).  В  отличие  от  МК  хлопьев  из  красной 
фасоли,  МК  хлопья  из  белой  фасоли  и  гороха  набухали  в  течение  всего  вре
мени  экспозиции.  Однако,  для  белой  фасоли  максимум  набухания  отмечен  в 
первые  10 минут,  за это  время  влажность  возросла  в  13,8 раза  от  начальной,  а 
гороха   15 минут, влажность возросла от начальной  в  15,1 раза. 

О  3  5  10  15  30  60 

Время экспозиции, мин 

•  МК хлопья из красной фасоли  D МК хлопья из белой фасоли 

В МК хлопья из гороха.  •  Хлопья гороховые (контроль) 

Рис. 3. Скорость набухания хлопьев из зернобобовых (t=95°C, M±m, n=12) 
Примечание: разными прописными и строчными буквами обозначены внутригрупповые 

различия, МаннУитни тест, р<0,05 

Наряду  с  функциональнотехнологическими  свойствами  показателем 
кулинарной  готовности  является  органолептическая  оценка.  Во  всех  видах 
заваренных  хлопьев  были отмечены  неудовлетворительные  органолептические 
показатели:  'сохранялся  слабый  запах  сырых  бобовых,  на  поверхности 
оставались  белые  пятна  неоклейстеризованного  крахмала  и  ощущение  его 
сырого  вкуса.  Изучение  развариваемости  показало,  что  для  приготовления 
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,  .«.  Рис. 4. Степень  набухания  хлопьев  из зернобобовых  (М±ш,п= 12)  .  •  ' .  :'•.• 

Примечание: разными  прописными  и строчными  буквами  обозначены  внутрифупповые  различия, МаннУитни  тест, р<0,05; 
* относительно  ГМ  1:5 и  1:6, МаннУитни  тест,  р<0,05; # относительно  ГМ  1:5,1:6 и  1:7, МаннУйтни  тест, р<0,05;  " 

##относительно  ГМ  1:4,1:6 и  1:7, МаннУитни  тест,  р<0,05.  .  .  ;.; 



первых  и  вторых  блюд  МК  хлопья  из  гороха  и  красной  фасоли  можно  закла
дывать  без предварительного  заваривания  за  10—15 минут до  окончания  варки, 
а из белой фасоли — за 5—7 минут. 

Влияние  микронизации  на  активность  ингибиторов  трипсина  в 
зернобобовых 

Сырые  семена  бобовых  содержат  антиалиментарные  вещества. 
Концентрация  их  в  МК  хлопьях  зернобобовых  является  фактором, 
определяющим  безопасность  кулинарной  продукции  и,  соответственно,  время 
тепловой  обработки.  В  результате  микронизации  зернобобовых  при 
использованных  режимах  наблюдалось  снижение  АИТ  лишь  в  белой  фасоли. 
Помимо  неудовлетворительных  органолептических  показателей,  заваривание 
снижало  АИТ  до  безопасных  уровней  не  во  всех  образцах  (рис.  5).  Варка  в 
предлагаемых  нами  режимах  делает  МК  продукты  полностью  безопасными 
относительно  АИТ. 

Горох 

Фасоль белая 

Фасоль красная 

1  с 

$ШЙ1 

Z9 C 

А 

Безопасный  т Хлопья МК вареные 
уровень  в Хлопья МК заваренные 

•  Хлопья контрольные 
•  Хлопья МК 
S Крупа, семена 

• • • • • • • • • • • • • . • • • • • • . • • • • ' • ' • • • • • • • и  h 

кёш шшш$шшшшш^Шшш^н  я 
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АКТИВНОСТЬ ингибиторов трипсина, мг/r продукта 

50 

Рис. 5. Активность ингибиторов трипсина в продуктах из зернобобовых (М±т, п=9) 
Примечание: разными прописными и строчными буквами обозначены  внутригрупповые 

различил, МаннУитни тест, р<0,05. 

Таким  образом,  проведенные  нами  исследования  показывают,  что 
использование  МК  хлопья  из  зернобобовых  в  качестве  сухих  завтраков  без 
тепловой обработки противоречит требованиям  безопасности. 

На  основании  комплексного  исследования  функциональнотехнологи
ческих  свойств,  органолептических  показателей  и  показателей  безопасности 
установлены режимы тепловой  обработки хлопьев. 

Разработка  рецептур  кулинарной  продукции  из  микронизированных 
.  хлопьев  зернобобовых 

Предлагаемые  нами  режимы  гидротермической  обработки  МК  хлопьев 
из зернобобовых легли в основу  разработки рецептур и технологий  кулинарной 
продукции. 
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Для  построения  математической  модели  оптимизации  рецептур  ис
пользовали  метод  полного  факторного  анализа  с  составлением  уравнений 
множественной  линейной  регрессии  и  со  следующими  переменными:  GM  
гидромодуль,  VN  — количество  наполнителя,  WUS    влагоудерживающая 
способность,  WSS    влагосвязывающая  способность,  SDW  —  сохранность  су
хих  веществ,  SM    сохранность  массы,  SO  — средняя  органолептическая 
оценка, SR   сохранность продукта, при определении  развариваемости. 

В результате проведения  полного факторного эксперимента  установлено, 
что наилучшие результаты достигаются  при  содержании  хлопьев в фарше 30% 
заваренных  при ГМ  1:3. Получены следующие зависимости: 

GM=10,693+0,006xWSS+0,005xWUS+0,117xSDW0,219xSM0,319xSO^ 
0,007xSR+0,128xVN  (R=0,899; F=55,187; р<0,01) 

Увеличение  ГМ  приводит  к  снижению  среднего  показателя  органолеп
тической  оценки  и сохранности  массы, увеличению  количества  наполнителя  и 
сохранности  сухих веществ. 

VM=92,4860,064xWSS0,l  14xWUS0,578xSDW+l  ,469xSM+ 
+3,983xSO+0,083xSR+5,738xGM  (R0,920; F=752,632; p<0,01) 

Увеличение  количества  наполнителя  приводит  к  повышению  ГМ, 
среднего  показателя  органолептической  оценки,  сохранности  массы  и  сни
жению сохранности сухих веществ. 

Результатам,  полного  факторного  эксперимента  соответствуют  и  ре
зультаты  оптимизации  по  аминокислотному  составу.  Установлено,  что  наи
меньшая  сумма  неутилизируемых  АК  наблюдается  при  соотношении  60% 
белка минтая  и 40% белка  гороховых хлопьев  (30% по  массе  сырья)  и состав
ляет 97 мг, что практически не отличается от биточков рыбных с хлебом  (98мг) 
и значительно меньше, чем в минтае (111,3мг) (рис. 6). Для  исследуемой  смеси 
проведено  определение  КУБ,  который  равен  78%  против  КУБ  рыбных 
биточков с хлебом — 67%.  .  ••  >  • 
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Кроме того, предложены  рецептуры  кулинарных  изделий  из МК  хлопьев 
зернобобовых  в  сочетании  с  творогом,  овощами,  крупами,  рыбными  и 
молочными продуктами.,^..  ..  •_; 

Проведенные  микробиологические  исследования  полуфабрикатов  и  готовой 
продукции свидетельствуют, что МК хлопья не ухудшают санитарногигиеническую 
доброкачественность  продукции,  поскольку  микробиологические  показатели 
исследуемых изделий соответствуют действующим нормативам (табл. 4). 

'  '.  Таблица 4 
Показатели  микробиологической  безопасности  кулинарной  продукции 

Наименование 
продукции 

Фарш рыбный 
с содержанием 
30% хлопьев 
Биточки «Рыб
ный день» (по
луфабрикат) 
Биточки «Рыб
ный день» 
Запеканка 
«Анже» 
Бабка 
фасолевая 

Микробиологические  показатели 
КМАФАнМ, 

КОЕ/г 

норма, 
не более 

1хЮ5 

1хЮ5 

lxlO3 

1хЮ3 

lxlO3 

факт, 
менее 

1^хю4 

1,5x10" 

lxlO1 

1x10' 

lxlO1 

БГКП 
(колиформы) 

норма, не 
допуска

ется 

в 0,001  г 

в 0,001 г 

в 1,0 г 

в 1,0 г 

в  1,0 г 

факт 

не об
нару
жено 

тоже 

II

II

II

Сальмонеллы 

норма, не 
допуска

ется 

в 25 г 

в 25 г 

в 25 г 

в 25 г 

в 25 г 

факт 

не об
нару
жено 

тоже 

//

11

II' 

S. aureus 

норма, не 
допуска

ется 

в 0,01 г 

в 0,01 г 

в  1,0 г 

в 1,0 г 

в 1,0 г 

факт 

не об
нару
жено 

тоже 

II

II

•  II

Предлагаемая  продукция  является  источником  функциональных  ингре
диентов  и  может  применяться  в  питании  детей  дошкольного  и  школьного 
возраста,  лечебнопрофилактическом,  диетическом  и  здоровом  питании  раз
личных слоев населения.  . 

Экономическая эффективность внедрения новой технологии 

Произведенные  расчеты экономической  эффективности  внедрения  новой 
технологии  показывают,  что  производство  100  кг  рыбного  фарша  с  МК 
гороховыми  хлопьями  позволит  получить  экономический  эффект  в  размере 
2403,32 руб.Этот эффект достигается за счет сокращения трудозатрат,  времени 
и  электроэнергии  на  приготовление  кулинарных  изделий,  амортизационных 
отчислений/  на  используемое  оборудование.  Кроме  экономического, 
предполагается  получение и социального эффекта. 

Выводы 

1.  Установлено, что в результате микронизации зернобобовых  улучшаются 
их  органолептические  показатели,   в  то  время  как  пищевая  ценность  и 
биологическая  ценность белков не изменяется. Лимитирующими  аминокислотами 
в белках микроцизирован.ных хлопьев из семян фасоли красной  и белой  остаются 
метионин + цистин, а из гороха метионин + цистин и валин. 

2.  Показано,  что  микронизация  сопровождается  изменениями  углевод
ного  комплекса:  в хлопьях  из  красной  фасоли  и гороха  возрастает  степень де
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струкции  крахмала  без  изменения  его  общей,  массовой  доли  и  Сахаров. 
Содержание  амилозы  во  всех  образцах  в  результате  микронизации  .возрастает 
на  46%.  В  исследуемых  образцах  микронизированных  .хлопьев,  кроме  белой 
фасоли,  количество  пищевых  волокон,не  изменяется.  В  хлопьях  белой  фасоли 
содержание  пищевых волокон увеличивается  в 2,2 раза, за счет перехода части 
крахмала в к еусвояемую  форму. 

3.  Установлено,  что  максимальная  степень  набухания  для 
микронизированных  хлопьев  из красной  фасоли  и гороха отмечается  при  85°С, 
а  из  белой  фасоли    при .?5°С.  Оптимальный  гидромодуль  для  хлопьев  из 
красной  фасоли  и  гороха  1:5,  из белой  фасоли    1:6.  Максимальная  скорость 
набухания  микронизированных  хлопьев  при  указанных  режимах  наблюдается 
у хлопьев  из  белой  фасоли    в первые  10 минут, из  красной  фасоли  и  гороха  
15 минут без достижениякулинарной  готовности. 

4  4.  Время  приготовления  кулинарной  продукции  из  микронизированных 
хлопьев  зернобобовых  по сравнению  с таковой  из круп  и семян  сокращается  в 
2030  раз.  Рекомендуется  заваривать  их  горячей  жидкостью  (95°С)  в.течение 
1015  минут  и  .  использовать  в  пищу,  только.  ...после  . обязательной 
дополнительной  тепловой  обработки  (запекания,  г жарки  и  т^д.).  Для 
приготовления  супов  микронизированные  хлопья  из  гороха  и  красной  фасоли 
рекомендуется  закладывать  за  1015  минут  до  окончания  варки,  а  из  белой 
фасоли — за57минут.  . <:  ••< 

5.  Микронизация  «е  снижает,  активность ^ингибиторов  трипсина  до 
безопасных  пределов  в  хлопьях  из  красной  и  белой  фасоли.  Активность 
ингибиторов  трипсина  сохраняется  после  заваривания  только  в  хлопьях  из 
красной. фасоли.  Варка  всех  видов  хлопьев  приводит  к  полной  инактивации 
ингибиторов  трипсина.  •  •  .  .  . 

6.  Установлено,  что  кулинарная  продукция  из  микронизированных 
хлопьев  гороха,  фасоли  красной  и  белой  обладает  хорошими 
органолептическими  показателями,  высокой  пищевой  ценностью,  является 
источником  функциональных  ингредиентов.  Микронизированные  хлопья 
зернобобовых  не  ухудшают  санитарногигиеническую  доброкачественность 
как  полуфабрикатов,  так  и  готовой  кулинарной  продукции  по 
микробиологическим  показателям. 

7.  Показана  экономическая  эффективность  внедрения  продукции  на 
основе  микронизированных  хлопьев  из  зернобобовых.  Производство  100  кг 
рыбного  фарша  с  микронизированными  гороховыми  хлопьями  позволяет  по
лучить экономический  эффект в размере 2403,32 руб. 
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