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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Основное  направление  и  актуальность  исследований.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Развитие

масложировой  отрасли  России  возможно  только  при  постоянном

осуществлении  комплекса  мер  по  совершенствованию  и  расширению

ассортимента  выпускаемой  продукции.  Постоянно  растущий  спрос  на

масложировую  продукцию  связан  с  функциональными  особенностями  этих

видов  товаров.  Однако,  в  настоящее  время  перед  масложировой

промышленностью  стоят принципиально новые задачи, не решаемые  простым

количественным  наращиванием  объемов  производства.  Одной  из  важнейших

задач  является  выпуск  функциональных  по назначению  продуктов  здорового

питания,  которые-   кроме  пищевой  ценности,  оказывают  физиологическое

воздействие  на  человека.  Особого  внимания  заслуживают  эмульсионные

жировые  продукты,  в частности,  жировые  пасты  и кетчупы  на основе  смеси

растительных  масел  с  наполнителями  из  овощей  с  улучшенными

качественными показателями. На основе варьирования соотношений жировой и

водной фаз эмульсии и изменения ее реологических  характеристик  с помощью

функциональных биологически активных ингредиентов можно  конструировать

жировые  пасты  и  кетчупы  с  заданными  качественными  показателями. Это

обосновывает выбор темы и актуальность диссертационного исследования.

Степень  разработанности  проблемы.  Теоретические  и  научно-

практические  исследования  диссертационной  работы  основаны  на

фундаментальных  научных  трудах  известных  отечественных  ученых:

Н.С. Арутюняна,  О.В.  Большакова,  О.С.  Восканян,  В.Н.  Григорьевой,

В.В. Ключкина,  А.А.  Кочетковой,  Е.П.  Корненой,  В.Н.  Красильникова,

А.Е. Краснова, А.Н. Лисицина,  С.А. Ливийской, А.П. Нечаева, В.Х. Пароняна,

И.В. Павловой, П.А. Ребиндера, Ю.А. Тырсина, А.А. Шмидта.

Цель и задачи исследования. Целью  диссертационной работы  является

разработка  рецептур  и  технологии  производства  новых  видов  жировых

эмульсионных  продуктов  (жировых паст) на основе смеси растительных  масел
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с наполнителями из овощей с улучшенными  качественными показателями, для

достижения которой были определены следующие  задачи:

-   исследование  состава  и  свойств  традиционных  и  нетрадиционных

растительных  масел  и их  смесей  для применения их в рецептурах  жировых

паст;

-   исследование  физико- химических, реологических  и  органолептических

характеристик  ингредиентов и стабилизаторов с последующим их выбором при

производстве жировых паст;

-  научное обоснование получения эмульсионных  систем для оптимизации

количественного и качественного состава разрабатываемых  жировых паст;

-   разработка  научно  обоснованных  рецептур  жировых  паст  с

улучшенными качественными показателями;

-   исследование  физико- химических, реологических  и органолептических

свойств  разрабатываемых  жировых  паст  с  улучшенными  качественными

показателями  и  определение  технологических  параметров  введения  новых

компонентов  для  получения  стабильных  эмульсий  с  оптимальными

функциональными характеристиками;

-   разработка  и исследование  рецептур  эмульсионного  продукта  кетчупа

на основе смеси растительных  масел;

Научная  новизна. В диссертационном  исследовании  впервые  получены

следующие  научные  результаты:

исследованы  физико- химические  характеристики  (вязкость,

влагопоглощение,  растворимость,  эмульгирующая  способность)  эффективных

биологически  активных  стабилизаторов  —  свекловичного  пектина  и

сывороточно- белкового концентрата — в зависимости от различных факторов;

-   разработаны  научно  обоснованные  рецептуры  жировых  паст  с

наполнителями  из  овощей  на  основе  смеси  растительных  масел,

рафинированных по предлагаемой патентоспособной технологии, сохраняющей

естественные антиоксиданты масел;
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-  изучены  реологические  и физико- химические характеристики  жировых

паст с улучшенными  качественными показателями;

изучен  жирнокислотный  состав  смеси  растительных  масел

(подсолнечного, морковного и орехового)  с оптимальным соотношением со- 6 и

со- 3  полиненасыщенных  жирных  кислот  (ПНЖК),  что  отвечает  современным

требованиям науки о питании;

-   проведен  и  научно  обоснован  подбор  нетрадиционных  биологически

активных  добавок  для  придания  разрабатываемым  жировым  пастам

необходимых  функциональных свойств;

-   определен  количественный  и  качественный  состав  рецептур  жировых

паст и определены режимные интервалы технологии их производства;

П рактическая значимость разработок, полученных лично автором:

-   разработаны  научно  обоснованные  рецептуры  жировых  паст  с

наполнителями  из  овощей  на  основе  смеси  растительных  масел

(подсолнечного,  морковного,  орехового),  рафинированных  по  предлагаемой

технологии, на которую получен патент РФ.

-   получен  эмульсионный  продукт  (жировая  паста)  с  повышенной

биологической  и  пищевой  ценностью  безопасный  в  потреблении,  который

расширит  ассортимент  экологически  чистых  продуктов  питания  нового

поколения;

-   результаты  научных  исследований  диссертации  используются  в

учебном  процессе  —  при  чтении  лекций,  выполнении  лабораторных  и

практических  работ,  курсовых,  дипломных,  НИР, а  также  при  выполнении

научно- исследовательских  работ  на  следующих  кафедрах  МГУТУ:

«Технологии  пищевых  производств»,  «Технологии  продуктов  питания  и

экспертизы товаров»;

-   научно- технические  разработки  диссертации  подтверждены  актами

дегустаций  и  испытаний,  протоколы  которых  приведены  в  приложениях

диссертации.
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Реализация  результатов  днссертапионного  исследования  и

апробация  работы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Научно- технические  результаты  диссертационного

исследования реализованы в ряде научно- исследовательских  дипломных  работ

по специальности «Технология жиров».

Основные  положения  и  результаты  исследований  опубликованы,

докладывались  и  обсуждались  в  Московском  государственном  университете

пищевых  производств  на международной  научно- практической конференции

«Технологии  и  продукты  здорового  питания»,  2006  г.;  Московском

государственном  университете  технологий  и  управления  на  XII

Международной  научно- практической  конференции  «Стратегия  развития

пищевой  промышленности  -   Реформа  технического  регулирования  в АПК

России», 2006 г., а также на конференциях молодых ученых  МГУТУ.

Публикации.  Всего  по теме  диссертации  опубликовано  14  научных

работ, из них один патент России, 3 статьи в журналах по списку ВАК.

Структура  и объем диссертации. Диссертация  состоит из введения, S

глав,  приложений,  списка  использованной  литературы,  включающего  137

наименований.  Работа  изложена  на  И 0 страницах,  содержит  24  рисунка, 36

таблиц.

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Во введении  обоснованна актуальность темы исследования, определены

цели и задачи, решаемые для достижения научных и практических  результатов,

указан  объем  и предмет  изучения,  сформирована научная  новизна, отражена

практическая  значимость  проведенного  исследования  по  разработке

эмульсионного жирового продукта — жировых паст с наполнителями из овощей

на  основе  смесей  растительных  масел  с  улучшенными  качественными

показателями.



Разработка эмульсвонных продуктов лечебно- профилактического питания с
пищевыми волокнами, такими как целлюлоза, пектнны, хитозаны, отруби

Разработка эмульсионных продуктов для профилактики различных заболеваний с
заменителями жира -  модифицированные  крахмалы, эфнры сахарозы и т.д.

Разработка эмульсионных продуктов с заменителем сахара — мед, подсластители
натуральные, виноградные, вакуум- сусло, солодовый экстракт

Введение в рецептуру эмульсионного продукта традиционных и нетрадиционных
добавок различной природы

Введение в рацион питания населения низкокалорийных эмульсионных  продуктов
с пониженным содержанием жира и улучшенным жириокислотным составом

Разработка эмульсионных продуктов протнвоатеросклеротической направлен-
ности с включением  фосфолнпидов н полнненасыщеиных жирных кислот

Рис. 1. Предлагаемые направления  создания жировых паст с заданными

качественными  показателями

Снижение содержания жировой фазы за счет увеличения доли полиненасыщенных
жирных кислот

- L

Исключение холестеринсодержащего сырья

Регулирование реологических свойств эмульсионных жировых продуктов различной
жирности путем изменения дозировки стабилизатора- ингредиента

Повышение биологической ценности

Формирование в жировом эмульсионном продукте определенных заданиых вкусовых
свойств

Л.
Предотвращение окислительной и микробиологической порчи продукта

Производство эмульсионных жировых продуктов со стабильными
санитарно- гигиеническими  и потребительскими показателями

Увеличение срока годности эмульсионных жировых продуктов, при сохранении в них
естественных антноксидантов и токоферолов

Рис. 2. Этапы создания жировых паст с заданными  качественными

показателями
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Глава  1.  Аналитический  обзор.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  На  основе  опубликованной

отечественной  и  зарубежной  научно- технической  информации,  включающей

патенты  России  и  зарубежных  стран  мира,  приведен  аналитический  обзор

предлагаемых  направлений  создания  жировых  эмульсионных  продуктов,  и

определены  этапы  создания  эмульсионных  жировых  продуктов  с  заданными

качественными показателями.

Проведенный  анализ  научно- технической  литературы  показал,  что  в

современных  экологических  условиях  в  рацион  питания  человека  должны

входить  продукты,  содержащие  вещества,  способствующие  дезинтоксикации

организма, повышению его  защитных свойств, нормализации обмена  веществ.

Поэтому  актуальной  задачей  является  расширение  ассортимента  жировых

пищевых  продуктов  с  улучшенными  качественными показателями, в  которых

присутствуют  в  достаточном  количестве  такие  биологически  активные

вещества,  как пектины, флавоноиды, витамины, микро-  и макроэлементы. Эти

компоненты  способствуют  выведению  радионуклеидов  и  канцерогенов,

поддержанию  кислотно- щелочного  равновесия,  улучшают

дезинтоксикационную функцию печени и эндокринной системы.

На  основании  проведенного  анализа  определена  основная  задача

диссертации, состоящая в разработке жировых паст с наполнителями из овощей

на  основе  смеси  растительных  масел  с  улучшенными  качественными

показателями.

Глава  2.  Методы  и  объекты  исследования.  При  проведении

экспериментальных  исследований  использовали  методы  и  методики

исследований,  позволяющие  получить  необходимые  характеристики  объектов

исследования.  Для  определения  основных  качественных  показателей

эмульсионных  жировых  продуктов  — жировых  паст,  использованы  методы

анализа,  опубликованные  в  руководствах  ВНИИЖ  по  методам  исследования,

технохимическому  контролю  и  учету  производства  в  масложировой

промышленности,  а  также  ГОСТ  «Майонезы,  правила  приемки  и  методы

испытаний».



7

Глава  3.  Характеристика  и  физико- химические  показатели

компонентов  и веществ, применяемых  при разработке рецептур жировых

паст  на основе смеси растительных  масел с наполнителями  из овощей с

улучшенными  качественными  показателями.  ПоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  нашему  мнению

разрабатываемые рецептуры эмульсионных продуктов питания — жировых паст,

соусов,  кетчупов,  должны  удовлетворять  требованиям  концепции здорового и

безопасного  питания населения, т.е. выполнять профилактические и лечебные

функции. Такие продукты должны содержать  сбалансированный компонентный

состав.  Варьирование  состава  ингредиентов  рецептуры  эмульсионных

продуктов, их количества и соотношений позволяет разработать  разнообразные

по пищевым и биологическим достоинствам  жировые  пасты, соусы  и кетчупы

для питания различных групп населения.

Анализ рациона питания и биологической ценности отдельных  продуктов

показал  целесообразность  обогащения  эмульсионных  продуктов

нетрадиционным  сырьем  -   овощами  (шпинатом,  белокочанной  капустой,

свеклой,  морковью), которые  содержат  в  значительных  количествах  широкий

спектр полезных человеку  веществ. Они могут выступать  в качестве источника

пищевых  волокон  (пектин, лигнин, целлюлоза,  гемицеллюлоза),  витаминов и

витаминоподобных веществ (каротиноиды, хлорофиллы, биофлавоноиды и др.),

полноценных белков, минеральных веществ (калий, магний, железо, марганец и

др).  Целесообразность  обогащения эмульсионных  продуктов  нетрадиционным

сырьем -   овощами, основано также на содержании в них веществ,  обладающих

антиоксидантными,  антирадикальными  и  другими  свойствами,  что  вызывает

необходимость  систематического  более  высокого  уровня  их  потребления  в

связи с глобальным ухудшением экологической ситуации.

В  условиях  дефицита  белков  в  питании  наибольший  интерес  при

производстве  жировых  паст  представляют  вторичные  молочные  продукты,

которые обладают коллоидно- химическими функциональными свойствами, т.е.

эмульгирующей  и стабилизирующей  способностью. Во вторичных  молочных



8

продуктах  много  незаменимых  аминокислот,  углеводов,  витаминов,

минеральных солей, макро-  и микроэлементов.

Глава  4.  Исследование влияния  различных  факторов  на  физико-

химические  показателя  эффективных  биологически  активных  добавок.

Проведен комплекс физико- химических исследований свойств традиционных и

нетрадиционных  ингредиентов  для их  использования  в  рецептурах  жировых

паст.

Проведенные  нами  исследования  позволили  установить,  что

производство  эмульсионных  продуктов  (жировых  паст)  зависит от качества и

количественных соотношений ингредиентов, входящих в состав продукта.

Исследованы  свойства  традиционных  и  предлагаемых  стабилизаторов,

эмульгаторов  и  структурообразователей  для  эмульсионных  продуктов  -

жировых  паст,  и  выбраны  следующие  ингредиенты:  сухое  обезжиренное

молоко, свекловичный пектин, сывороточно- белковый концентрат.

Установлено,  что  поведение  белка  в  составе  эмульсионной  жировой

системы  требует  изучения  его  комплексообразования  и  термодинамической

совместимости  с другими  белками и полисахаридами, так как именно эти два

явления  определяют  фазовое  состояние,  структуру  и  физико- химические

свойства  образующихся  систем  и,  следовательно,  физико- химические

характеристики готового  продукта.

Для  понимания  механизма  стабилизирующего  действия  изучаемых

веществ,  необходимо  исследование  их  поведения  в  водных  растворах  при

различных  физико- химических условиях.  Для этого  были  изучены  вязкостные

свойства  водных  растворов  пектина  и  сывороточно- белкового  концентрата

(СБК).

На  основе  экспериментальных  данных  получили  зависимость  вязкости

водных  растворов  пектина и СБК от концентрации: 0,1- 2,0 % (рис.3), откуда

видно,  что  при  увеличении  концентрации  вязкость  водных  растворов

возрастает  неодинаково. Наибольшим загущающим эффектом обладает пектин,

что  связано  с  лучшей  растворимостью  его  в  воде.  В  случае  СБК следует



отметить  возрастание  вязкости  водного  раствора,  вероятно,  вследствие

образования  белково- пектиновых  комплексов.  Образование  в  данном  случае

белково- пектиновых  комплексов  способствует  увеличению  плотности

сегментов  макромолекул  в  единице  объема  и  возникновению  новых

межмолекулярных  связей к образованию структурированных  растворов.

1.5

Рис. 3. Зависимость относительной вязкости водных растворов:
1-  пектина и 2 — СБК от их концентрации  при 20°С

Необходимо  отметить  (рис.  4),  что  вязкость  водных  растворов

свекловичного  пектина  снижается  с  ростом  концентрации  NaCl.  Подобное

явление можно объяснить наличием кулоновских  взаимодействий  ионов Na
+
 с

СООН-   группами  макромолекул  пектина,  приводящее  к  экранизации СООН-

групп,  вследствие  чего размеры  макромолекулярных  клубков  уменьшаются, и

вязкость его водных  растворов падает. Данное явление следует учитывать при

проектировании рецептур жировых паст с использованием пектинов, поскольку

избыточное  количество  хлорида  натрия  способно  не  только  ухудшить  их

органолептические  свойства,  но и  существенно  снизить  вязкость  эмульсии,

сделать  их более  текучими, т.е. опять- таки в худшую  сторону  повлиять на их

потребительские  свойства.
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Рис.  4. Влияние электролитов на вязкость растворов  пектина:

Н а  рис.5  представлены  зависимости  влагопоглощающей  способности

пектина  и  сывороточно- белкового  концентрата  от температуры.  К ак видно из

графика,  с  увеличением  температуры  от  20  до  80°С  влагопоглощающая

способность  (ВП С) возрастает для этих веществ неодинаково.

Следует  отметить,  что  ограниченное  растворение  части  полимера при

изменении  условий  опыта  переходит  в  неограниченное, растворение.  П ричина

ограниченного  растворения  заключается  в  том,  что  между  молекулами

полимеров  могут  существовать  и  поперечные  химические  связи,  образующие

внутри  вещества  пространственную  сетку.  Это  препятствует  отрыву

макромолекул  друг от друга и переходу их в раствор. К роме того, даже  если не

все  молекулы  полимера  связаны  в  пространственную  сетку,  то  такая  сетка

может  играть  роль  мембраны, проницаемой для малых  молекул  растворителя и

препятствующей  диффузии  макромолекул  из  объема  ограниченно

растворимого  полимера.  В  результате  в  пространственной  сетке  появляется

напряжение, что и приводит к прекращению растворения и влагопоглощения (в

нашем случае) в целом.
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Рис. 5. Зависимость влагопоглощющей способности пектина и СБК
от температуры:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 — пектин; 2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — СБК

Влагопоглощающая  способность  исследуемых  образцов  зависит  от рН

среды. Исследования проводили в кислой, нейтральной и щелочной средах.

На  диаграмме,  изображенной  на рис.6  видно,  что  влагопоглощающая

способность пектина и СБК проявляется в большей степени в щелочной среде.

Уменьшение влагопоглощения пектина  в кислой среде обусловлено тем,

что  протоны кислоты  экранируют  свободные  СООН- группы, входящие  в его

состав галактуроновой кислоты, и они теряют способность взаимодействовать с

молекулами  воды  и удерживать  их. Уменьшение  влагопоглощения  при рН 4

СБК связано с их частичным гидролизом.

Полученные  данные  имеют  большое  значение  для  технологического

процесса  производства  жировых  паст  при  введении  в  рецептуру  данных

стабилизаторов. Так,  целесообразнее  вводить  пектин и СБК в щелочную или

нейтральную  среды, то есть  с  сухим  молоком (рН 7) или яичным порошком

(рН 7).
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Рис. б. Зависимость влагопоглощающей  способности пектина и СБК
от рН среды при 20°С

Глава  5.  Разработка  и  исследование  рецептур  жировых  паст  и

кетчупа  на основе смеси растительных  масел с наполнителями  из овощей с

улучшенными  качественными  показателями.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Для  обогащения

жирнокислотного состава эмульсионных жировых  продуктов  (жировых  паст) в

качестве  жировой  фазы  служила  смесь  растительных  масел:  подсолнечного,

морковного  и  орехового  в  соотношении  1:1:1,  рафинированная  по

оригинальной  технологии,  на  которую  получен  патент  РФ.  Смесь

характеризуется  рациональным  и  сбалансированным  по  жирнокислотному

составу  комплексом  полиненасыщенных  жирных  кислот  (олеиновой,

линолевой,  линоленовой),  необходимых  для нормального  функционирования

организма.  Особенно  важным,  по  нашему  мнению,  является  высокое

содержание линоленовой кислоты, в состав которой входит эйкозапентаеновая

и  докозагексаеновая  кислоты,  понижающие  уровень  холестерина;  а  также

линолевой  кислоты,  из  которой  в  организме  синтезируется  арахидоновая

кислота.  Кроме  того,  в  смеси  масел  содержится  значительное  количество

естественных  антиоксидантов,  токоферолов,  микроэлементов  и  витаминов

группы  А,  В,  К  и  др.  Данная  смесь  масел  предназначена  для  получения

пищевых  эмульсионных  продуктов  -   жировых  паст и кетчупа  с  улучшенными
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качественными  показателями  для  диетического  питания  с  оптимальными

функциональными  и  реологическими  свойствами.  Средние  показатели

образцов  смесей  растительных  масел  составили:  фосфолипиды  —  1,4  %,

кислотное  число  — 2,0  мг  КОН,  цветность  — 25  мг  J2,  воски  -   0,11  %,

одорирующие вещества — 0,010  %.

Одним  из  направлений  при  создании  эмульсионных  продуктов  -

жировых  паст  с  улучшенными  качественными  показателями  на  основе  смеси

растительных  масел, по нашему  мнению, является снижение их калорийности.

Поэтому  при  разработке  рецептур  жировых  паст  нами  проводилось

исследование  возможности  полной  замены  яичного  порошка  на  овощные

наполнители  из  моркови,  свеклы,  шпината  и  белокочанной  капусты.  Вместо

сухого  обезжиренного  молока  в  качестве  стабилизатора  эмульсии  был

использован  сывороточный  белковый  концентрат.  В  качестве

структурирующего вещества  эмульсионного  продукта  применен свекловичный

пектин,  обладающий  студнеобразующей  способностью,  эмульгирующими  и

биологически  активными  свойствами.  Для  усиления  стабилизирующего

воздействия  пектина  на  продукт  использовалась  лимонная  кислота,

способствующая усилению действия антиокислителей.

Проведенные  лабораторные  исследования  и  производственные

испытания  позволили  установить  влияние  компонентов  эмульсии  и  режимов

производственного  процесса  на устойчивость  готового  продукта,  предложить

технологию производства жировых паст с овощными наполнителями.

Рецептурный  состав  (в  %)  жировой  пасты  с  овощными  наполнителями

приведен в таблице  1.
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Таблица 1

Рецептуры жировых паст с наполнителями  из овощей

на основе смеси растительных  масел (в %)

Компоненты

Смесь масел:  подсолнечное,

морковное и ореховое —1:1:1

Пектин свекловичный Е440

Сывороточно- белковый

концентрат

Соль йодированная

Сахар

Содовый  раствор

(1,5%- ный)

Овощной наполнитель

Лимонная кислота

Вода

И ТОГО

Ж и ровые  п асты
с наполнителем из

моркови

50

-

5,0

1,5

3,2

10,0

3,0

0,2

15,1
100

с наполнителем из
белокочанной

капусты

40

18,2

5,0

1,1

3,2

10,0

3,0

0,2

19,3

100

с наполнителем из
свыспы

35

20,2

5,0

1,1

3,0

10,0

3,5

0,2

22,0

100

Применяемые эмульгаторы в рецептурах  жировых паст должны  обладать

поверхностной  активностью и способностью  образовывать  структурированные

коллоидно- адсорбционные  слои.  Одним  из важнейших  показателей  качества

жировых  паст  являются  реологические  свойства.  Знание  этих  свойств

необходимо  для  характеристики  состояния  системы,  получения  продукта  с

заданными свойствами,  контроля и регулирования  технологического  процесса

производства,  а  также  для  характеристики  процессов,  протекающих  при

производстве жировых паст с овощными наполнителями.

В  соответствии  с  задачами  работы  были  приготовлены  жировые  пасты

различной степени жирности с овощными наполнителями. В качестве контроля

был  выбран  столовый  майонез  «Провансаль».  Для того,  чтобы  иметь  полное

представление  о  реологическом  поведении  жировых  паст  нами  были

рассмотрены  такие  свойства  как, вязкость,  напряжение  сдвига,  коэффициент

аномалии вязкости и условный предел пластической прочности.

По  величине  предельного  напряжения  сдвига  оценивали  прочность

жировых  паст  (табл.  2). Этот  показатель  определяет  практическую  границу
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между  состоянием  покоя  и  пластическим  течением  под  действием  того

минимального напряжения, при приложении которого происходит течение.

Жировые  пасты  имеют  более  прочную  структуру,  чем  традиционный

майонез «Провансаль».  Установленные реологические показатели для жировых

паст  и  майонеза  «Провансаль»  коррелируют  с  их  органолептическими

показателями и дисперсностью (табл. 3).

Таблица 2

Напряжение сдвига (в Па) жировых паст

в зависимости от скорости сдвига

Майонез

Жировая паста с наполнителем из моркови

Жировая паста с наполнителем из свеклы

Жировая паста с наполнителем из капусты

«Провансаль»

Скорость сдвигаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Д, с'
1

0,
5

1
9
,5

2
0
,8

2
0
,4

1
1
,8

0,
9

П
2
2
,4

2
1
,8

12
,6

2-

т.

2
W

2
3
,2

17
,2

2,
7

2
6
,5

2
7
,9

2
7
,1

21
3

4
3

3
0
,0

31
3

3
0
,6

2
5
,1

8,
1

3
5
,8

3
6
,9

3
6
,5

3
2
,6

Г»

4
5
,5

4
6
,9

4
6
,5

о\

ГЧ

2
3

6
2
,4

6
2
,0

ео

7
6
,4

7
7
,6

7
7
,1

5
7
,6

7
2
,9

8
8
,9

9
0
,4

8
9
,6

2

Вводимые биодобавки повышают реологические свойства жировых  паст,

их  агрегатообразуюшую способность,  товарно- технологические,  органолепти-

ческие и вкусовые  свойства.  Разработанные  жировые  пасты с наполнителями

из овощей, благодаря  наличию биодобавок, витаминов, минеральных  веществ,

аминокислот, в том числе ряда незаменимых, а также комплекса биологически

активных  веществ,  обладающих  антиоксидантными,  стрессопротективными,

радиопротекторными  и  детоксикационными  свойствами,  может  применяться

для лечебно- профилактического, диетического и защитного назначения.
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Таблица 3

Результаты измерения дисперсного состава эмульсий жировых паст,

стабилизированных различными структурообразователями

Размер
жировых
шариков

(мкм)

65 % жировой фазы,
5 % яичного порошка

40 % жировой фазы
5 % СБК

50 % жировой фазы
5 % СБК

Степень дисперсности

f ш
0 - 2, 5 81,2 77,3 76,1 71,9 79,6 75,0
3 - 4 10,4 12,1 15,3 17,2 12,9 15,1
4 - 6 6,0 6,8 4,8 6,1 4,3 5,8

6 - 8 2,3 3,6 3,6 4,S 2,9 3,7

8- 10 0,1 0,2 _0,2 0,3 0,3 0,4

Полученные  витаминизированные  жировые  пасты  отличаются  низкой

калорийностью,  обладают  повышенной  биологической  ценностью,

характеризуются повышенной стойкостью.

Разработанные  новые  виды  масложировых  продуктов  — жировые  пасты

имели  однородную  гомогенную  структуру  с  густой  консистенцией. При

хранении  в  течение  160  суток  при  температуре  1- 10°С  не  происходит

разделения  фаз и  не  изменяются  органолептические  и  физико- химические

показатели. Продукты устойчивы  к окислению благодаря  содержащимся  в их

составе  антиоксидантов.  В  связи  с  возможностью  длительного  хранения

жировые  пасты  могут  найти  самое  широкое  применение. По способности к

длительному  хранению  жировые  пасты  приближаются  к консервированным

продуктам.

Нами  разработаны  две рецептуры  кетчупов  «Шпинатный»  (табл.  4) и

«Овощной»  (табл.  5) на основе  смеси  растительных  масел  (подсолнечного,

морковного  и  орехового  в  соотношении  1:1:1),  рафинированной  по

оригинальной  технологии,  на  которую  получен  патент  РФ. Разработанные

образцы кетчупов имели густую тягучую консистенцию, были слегка острыми,

кисло- сладкими,  с  хорошо  выраженным  привкусом  томата  и  добавленных

специй, однородного по всей массе красного цвета.
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Рецептура кетчупа «Шпинатный»

Таблица 4

№ п/ п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

И
12

13

14

Наименование ингредиентов
Томатная паста (30 % св. )

Смесь растительных  масел

Ш пинатная  паста

Сахар

Стабилизатор  Е 1414

Соль

Укроп

Уксусная  кислота {80 %)

Сорбат  калия Е 202

Бензоат натрия Е 211

Краситель П онсо

Свекловичный  пектин Е 440

Тмин

Вода

И ТОГО

Содержание в рецептурах,  %
8,0

3,0

5,0

5,0

1,3
1,8

0,05

0,75

0,1

0,03

0,005

2,5

0,04

72,4

100,0

Таблица 5

Рецептура кетчупа «Овощной»

№п/п
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

И
12

13

14

15

Наименование ингредиентов
Томатная паста (30 % св. )

Смесь растительных  масел

Морковно- свекольная  паста

Стабилизатор  Е 1422

Соль «Экстра»

Бензоат натрия  Е 211

Сорбат  калия  Е 202

Перец красный

Перец  черный

Натуральные  специи: базилик, тмин, тимьян  (смесь)

Чеснок  сушеный

Кислота уксусная  80 %- ная

Свекловичный пектин Е 440

Подсластитель  аспартам Е 951

Вода

И ТОГО

Содержание в рецептурах,   %

15,0

3,0

5,0

1,5

1,9

0,03

0,1

0,02

0,05

0,45

0,02

0,75

2,5

0,05

69,6

100,0

Разработанные  рецептуры  кетчупов  «Шпинатный»,  «Овощной»  и

технологические  особенности  способа их производства  позволяют  равномерно

распределить  ингредиенты  в  системе  и  получить  пластичную  гомогенную

массу  нетекучей  консистенции,  повысить  микробиологическую  чистоту  го-
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товых кетчупов и удлинить  сроки их годности до трех месяцев при  температуре

18°С.

Благодаря  такой  консистенции,  кетчупы  не  впитываются  в

хлебобулочные  изделия, сохраняя первоначальную  структуру на бутербродах и

в гамбургерах, не растекаются  при выпечке пиццы и приготовлении различных

блюд в домашней кулинарии и сети общественного питания.

Разработанные  рецептуры  кетчупов  «Шпинатный»,  «Овощной»  могут

вырабатываться  на действующей  установке  «Корума».

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

1.  Анализ  научно- технической  литературы  показал,  что  в  современных

экологических условиях  в рацион питания человека должны входить  продукты,

содержащие  вещества,  способствующие  дезинтоксикации  организма  и

повышению его  защитных  свойств. Поэтому актуальным  является расширение

ассортимента  эмульсионных  продуктов,  в  которых  присутствуют  в

достаточном  количестве  такие  биологически  активные вещества  как пектины,

флавоноиды,  витамины,  микро-   и  макроэлементы,  способные  выводить  из

организма радионуклеиды  и канцерогены. Это позволило обосновать основные

направления создания жировых паст с заданными качественными показателями

и определить этапы их создания.

2.  Исследованы  состав  и  свойства  традиционных  и  нетрадиционных

растительных  масел  (подсолнечное,  морковное,  ореховое)  и  их  смесей  для

применения их в рецептурах  жировых паст с наполнителями из овощей с целью

обогащения жирнокислотного состава. Смесь характеризуется  рациональным и

сбалансированным  по  жирнокислотному  составу  комплексом

полиненасыщенных  жирных  кислот  (олеиновой,  линолевой,  линоленовой),  а

также  содержит  значительное  количество  естественных  антиоксидантов,

токоферолов, макроэлементов и витаминов группы А, В, К и др.
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3.  Научно  обоснована  и  экспериментально  подтверждена

целесообразность  и перспективность  применения в разработанных  рецептурах

эмульсионных  продуктах  — жировых  пастах, биологически активных веществ с

целью  повышения  качественных  показателей  придания  функциональных

свойств  эмульсионным  продуктам  для  детского  и  лечебно- профилактического

питания. Выполненные  экспериментальные  исследования  физико- химических,

реологических  и  органолептических  характеристик  традиционных  и

нетрадиционных  ингредиентов  позволили  научно  обосновать  их

количественный и качественный составы в рецептурах  жировых паст.

4.  Разработанные  рецептуры  эмульсионных  продуктов  жировых  паст  и

кетчупов  удовлетворяют  требованиям  концепции  здорового  и  безопасного

питания,  так  как  вводимые  биодобавки  повышают  реологические  свойства

жировых  паст,  их  агрегатообразующую  способность,  органолептические  и

вкусовые  свойства. Разработанные жировые пасты и кетчупы  с наполнителями

из овощей, благодаря  наличию биодобавок,  витаминов, минеральных  веществ,

аминокислот, а также комплекса биологически активных веществ,  обладающих

антиоксидантными,  стрессопротективными,  редиопротекторными  и

детоксикационными  свойствами,  обуславливают  необходимость  их

систематического  потребления  в  лечебно- профилактических  целях  в  связи  с

глобальным ухудшением экологической ситуации.
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