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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Основное  направление  и  актуальность  исследования.  Продукты 

питания  нового  поколения  это  продукты  со  сбалансированным  составом  и 

соотношением  всех пищевых веществ, обеспечивающие  рациональное  питание 

всех  групп  населения,  способствующие  сохранению  здоровья,  физической  и 

умственной  работоспособности,  повышающие  сопротивляемость  организма  к 

неблагоприятным воздействиям окружающей среды 

Одной  из  тенденций  инновационного  развития  масложировой 

промышленности  является  производство  конкурентоспособных  продуктов 

питания  функционального  назначения  на  основе  комплексной  переработки 

высокоценного  традиционного  и  нетрадиционного  масличного  сырья  Это 

позволяет  получать  биологически  полноценные  растительные  масла,  а  также 

физиологически  функциональные  ингредиенты,  обладающие  направленными 

воздействиями 

Перспективными жировыми продуктами питания не только в России, но и 

во  многих  странах  мира,  являются  эмульсионные,  в  которых  растительное 

масло  находится  в  диспергированном  состоянии,  увеличивающим  его 

усвояемость  и  ценность  Поэтому  разработка  технологий  получения 

эмульсионных  продуктов  питания  со  сбалансированным  нутриентным 

составом, соответствующим  физиологическим потребностям человека, является 

актуальным  исследованием  с  точки  зрения  фактической  общественной 

полезности и обосновывает выбор темы диссертационного  исследования 

Степень  разработанности  проблемы. Проблемам разработки  процессов 

переработки  растительных  масел  и  производства  на  их  основе  эмульсионных 

продуктов,  посвящены  научные  труды  известных  Российских  ученых 

НС  Арутюняна,  ОС  Восканян,  В.М.  Копейковского,  В.В.  Ключкина, 

Е П. Корненой, А Н  Лисицына,  С А  Ливийской, А П  Нечаева, И В  Павловой, 

В.Х. Пароняна,  П А  Ребиндера,  А Г  Сергеева,  А В  Стеценко, Ю А  Тырсина, 

А А  Шмидта и других ученых, работающих над этой проблемой 
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Цель  и  задачи  исследования.  Цель  диссертационного  исследования 

состояла  в  разработке  технологии  получения  эмульсионного  продукта  со 

сбалансированным  нутриентным  составом,  качество  которого  обусловлено 

высокими  физикохимическими,  органолептическими  и  функциональными 

свойствами нативного нутриентного состава ингредиентов рецептуры 

В соответствии с поставленной целью основными задачами  исследования 

являются

—  разработка  смеси  растительных  масел  для  применения  в  рецептурах 

эмульсионных продуктов и исследование ее жирнокислотного состава, физико

химических показателей и стабильности при хранении; 

—  разработка  рецептур  и  обоснование  применения  ингредиентов, 

функциональные  свойства  которых  взаимоусиливают  и дополняют  друг друга, 

способствуют  созданию  эмульсионного  продукта  со  сбалансированным 

нутриентным составом, 

—  исследование  физикохимических  и  функциональных  свойств 

молочной  сыворотки  с  целью  применения  её  в  рецептуре  эмульсионных 

продуктов, 

—  исследование  эмульгирующих  и  реологических  свойств  концентрата 

молочной  сыворотки  для  улучшения  структурных  свойств  эмульсионных 

продуктов; 

—  моделирование  нутриентного  состава  эмульсионного  продукта, 

формирующего его функциональные свойства, 

— определение  критерий  качества  технологии  получения  эмульсионных 

продуктов  со  сбалансированным  нутриентным  составом  безопасных  в 

потреблении. 

Научная  новизна.  В  диссертационном  исследовании  автором  получены 

следующие научные результаты 

—  экспериментально  обосновано  применение  смеси  рафинированного 

дезодорированного  кукурузного  масла  и  экструзионного  масла  из  зародышей 
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пшеницы  в  составе  эмульсионных  продуктов,  позволяющих  сбалансировать 

состав ПНЖК и соотношение жирных кислот со6 и со3, 

— определена  целесообразность  замены  воды  на молочную  сыворотку  в 

составе эмульсионных продуктов высокой биологической ценности и придания 

им качественных свойств, идентичных натуральным; 

—  экспериментально  установлены  высокие  эмульгирующие  и 

структурирующие  свойства  концентрата  молочной  сыворотки  и  определены 

оптимальные условия получения эмульсий на их основе, 

—  предложен  алгоритм  моделирования  нутриентного  состава  и 

определены критерии качества технологии получения эмульсионных продуктов 

со сбалансированным нутриентным составом 

Практическая значимость разработок, полученных лично автором 

—  разработан  научнообоснованный  способ  получения  жировых 

эмульсионных  продуктов  со  сбалансированном  нутриентным  составом, 

гармонично сочетающим в себе показатели, определяющие высокие пищевые и 

биологические  качества,  на  который  получено  положительное  решение  о 

выдаче патента по заявке №2007105407, 

—  установлена  возможность  применения  молочной  сыворотки  в 

рецептурах эмульсионных продуктов питания для придания им пробиотических 

функциональных  свойств,  влияющих  на  биохимические  и  физиологические 

процессы и повышающие адаптогенные свойства организма, 

—  предложено  технологическое  решение  по  созданию  стабильной 

структуры  низкожирного  эмульсионного  продукта  за  счет  применения 

концентрата молочной сыворотки, полностью заменяющего яичный порошок; 

—  результаты  исследований  диссертации  используются  в  учебном 

процессе,  написании  учебнометодической  документации,  а  также  при 

выполнении научноисследовательских работ на следующих кафедрах МГУТУ 

«Технологии  пищевых  производств»,  «Технологии  продуктов  питания  и 

экспертизы товаров», «Информационных  технологий» 



4 

Реализация  результатов  диссертационного  исследования  и 

апробация  работы.  Результаты  диссертационного  исследования  обсуждались 

на  международной  научнопрактической  конференции  МГУТУ  «Стратегия 

развития  пищевой  промышленности    Реформа  технического  регулирования  в 

АПК России», 2006г., на конференциях молодых ученых МГУТУ 20042006 гг 

Российской  промышленной  академии  на  4ой  международной  конференции 

«МЖК России  новые аспекты развития», 2006г 

Публикации.  Всего  опубликовано  11  научных  трудов  по  теме 

диссертации,  в  том  числе  1 монография,  положительное  решение  на  выдачу 

патента по заявке №2007105407, 9 статей в журналах по списку, утвержденному 

ВАК 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  5 

глав,  списка  использованной  литературы,  включающего  161  наименование 

Работа изложена на 135 страницах, содержит  17 рисунков, 32 таблицы 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  определены 

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

указан объем и предмет изучения, сформулирована научная новизна и отражена 

практическая  значимость  исследования  для  получения  эмульсионных 

продуктов  питания,  нутриентный  состав  которых  отвечает  современным 

требованиям  науки  о  питании,  а  также  содержится  аннотация  основных 

результатов работы, выносимых на защиту 

В  главе  1  «Аналитический  обзор»  обобщены  научные  данные, 

практические  результаты  и  патентная  информация  отечественных  и  зарубеж

ных  исследований  по  проблемам  современного  производства  пищевых 

продуктов,  отвечающих  требованиям  науки  о  питании,  значения  жиров  для 

сбалансированного  питания,  в  том  числе  растительных  масел,  являющихся 
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источником  биологически  активных  веществ,  а  также  существующих 

направлений получения низкокалорийных эмульсионных продуктов 

На основании проведенного анализа  сделаны  следующие выводы  Одним 

из  наиболее  перспективных  способов  рационализации  структуры  питания 

населения  России  является  производство  эмульсионных  продуктов  типа 

майонеза,  соуса  и  т.п.,  ингредиентный  состав  которых  взаимодополняет  и 

усиливает физиологические функции и процессы обмена веществ в организме 

К  инновационным  подходам  и  принципам  создания  низкокалорийных 

эмульсионных  продуктов  следует  отнести  замену  высококалорийных 

ингредиентов на низкокалорийные, создание продукта с низким  гликемическим 

индексом,  применение  пищевых  волокон  для  замещения  жира  или 

легкоусвояемых  углеводов,  создание  продуктов  на  основе  углеводной 

полимерной  технологии  переработки  крахмала,  разработку  здорового  состава 

жиров  с  необходимой  степенью  насыщенности  триглицерида  за  счет 

ферментных технологий по превращению триглицеридов растительных масел в 

диаглицериды, распределения жирных кислот на глицериновые порции, а также 

когда  ненасыщенные  жирные  кислоты,  могут  быть  заменены  на  полностью 

гидрогенизированные насыщенные жирные кислоты. 

Высокая  биологическая  ценность  эмульсионного  продукта  зависит  от 

аминокислотного  состава  белковых  веществ,  содержания  незаменимых 

аминокислот  и их  соотношения,  которое  должно  быть  близко  к  стандартному 

белку,  жирнокислотного  состава  растительных  масел,  в  которых 

оптимизировано  соотношение  со6 и  ю3 полиненасыщенных  жирных  кислот в 

соответствии с рекомендацией института питания РАМН для здоровых людей и 

профилактического  питания,  сбалансированного  соотношения  минеральных 

веществ,  водо  и  жирорастворимых  витаминов  (А,  В,  С,  К,  Е  (токоферолов), 

каротиноидов,  фитостеринов),  оказывающих  комплексное  воздействие  на 

организм,  при  котором  образуются  коферменты  и  простетические  группы 

различных ферментов, витаминыпрогормоны и  витаминыантиоксиданты 
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Во  второй  главе  «Методы  анализа»  приведены  объекты  и  методы 

исследования  физикохимических,  реологических,  органолептических 

показателей  растительных  масел  и  эмульсий  При  проведении 

экспериментальных  исследований  применены  методы  анализов  растительных 

масел  и  эмульсий,  опубликованные  в  руководствах  ВНИИЖ  по  методам 

исследования,  технохимическому  контролю  и  учету  производства  в 

масложировой  промышленности,  а также согласно ГОСТ «Майонезы  Правила 

приемки  и  методы  испытаний»  Даны  описания  методик  проведенных 

экспериментов.  Для  повышения  точности  методов  анализа  осуществляли 

статистическую обработку результатов измерений 

Третья  глава  «Исследование  стабильности  к  окислению  жировой 

фазы  эмульсионного  продукта  со  сбалансированным  жирнокислотным 

составом».  Высокие  пищевые  и  вкусовые  достоинства  эмульсионных 

продуктов  (майонезов,  соусов,  кремов  и  т.д.)  обусловлены  качеством  и 

биологической  полноценностью  растительных  масел,  определяемыми 

сбалансированностью  состава  полиненасыщенных  жирных  кислот  и  высоким 

содержанием  жирорастворимых  витаминов.  В  связи  с  тем,  что  биологически 

активные вещества растительных  масел жизненно необходимы для  организама, 

так  как  входят  в  качестве  структурных  элементов  в  липопротеины  клеточных 

мембран, в состав соединительной  ткани и оболочек нервных  волокон,  влияют 

на  обмен  холестерина,  стимулируя  его  окисление  за  счет  рситостерола, 

препятствующего  его всасыванию,  стимулируют  защитные  реакции  организма 

к  инфекционным  заболеваниям,  повышают  витаминный  уровень,  образуют 

клеточные  гормоны    простагландины  Кроме  того,  эргостерол  является 

провитамином  D2,  а  фитостерины,  диспергированные  в  эмульсионной  среде 

жирового продукта, способны более эффективно снижать уровень холестерина 

Поэтому  большое  внимание  в  проведенном  исследовании  уделено  созданию 

жировой  фазы  эмульсионного  продукта,  в  которой  в  максимальной  степени 

присутствуют  витамины,  а  жирнокислотный  состав  сбалансирован  по 

соотношению со6 и со3 ПНЖК 
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На  основании  проведенных  исследований  установлено,  что  таким 

критериям  отвечает  смесь  рафинированного  дезодорированного  кукурузного 

масла  и  экструзионного  масла  зародышей  пшеницы  в  соотношении  50.50 

Анализ  данных  качественной  характеристики  составленной  смеси  масел 

(табл  1),  позволяет  сделать  вывод,  что  смесь  может  быть  использована  в 

эмульсионном  продукте  в  качестве  жировой  фазы,  так  как  она  представляет 

собой  сбалансированный  комплекс  полиненасыщенных  жирных  кислот  с 

рациональным  соотношением  юб и со3 кислот в интервале  10 1 до 5'1  Кроме 

того, она характеризуется  высоким  содержанием  токоферолов  и фитостеринов, 

этерифицированных жирными кислотами, которые в комплексе с лецитином не 

только  снижают  уровень  холестерина,  но  и  оказывают  антиоксидантное 

воздействие 

Таблица 1 

Качественные показатели смеси кукурузного и пшеничного масел 

Наименование  показателей 

Кислотное число, мг КОН 
Содержание фосфолипидов, % 
Перекисное число, ммоль/кг  '/г О 
Карбонильное число, мкмоль/г 
Анизидиновое число, ед 
Показатель «totox», ед 
Цветное число, мг 12 

Содержание токоферолов, мг % 
Содержание Ркаротина, мг % 
Содержание стерола, % 
Содержание ПНЖК 
 олеиновая Си i 
 линолевая С)8 г (ю6) 
 линоленовая С]8 з (<в3) 

Соотношение со6со3 

Содержание в смеси масел 

0,3 
0,07 
4,0 
0,1 
0,5 
8,5 
18 

360,0 
110,0 
3,8 

40,0 
58,2 
9,6 
61 

В  связи  с  повышенными  требованиям  к  качеству  и  безопасности 

растительных  масел  и  эмульсионных  жировых  продуктов  повышаются 

требования  к  нормативным  показателям  качества.  Поэтому  проведено 
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исследование  окислительной  стабильности  созданной  смеси  кукурузного  и 

пшеничного  масел  Образцы  смеси  масел и контрольные  образцы  кукурузного 

масла  хранили  в  течение  35  суток  при  температуре  20°С  без  доступа  света  в 

стеклянных  колбах  Отбор  проводили  через  каждые  5  суток  и  исследовали 

степень  окисленности  масел  на  основании  определения  кислотного, 

перекисного,  карбонильного,  анизидинового  чисел  и  показателя  «totox», 

содержания  атокоферола,  Ркаротина  На  основании  полученных  данных 

исследования  сделан  вывод,  что  наиболее  интенсивно  процессы  первичного  и 

вторичного  окисления  протекают  в  кукурузном  масле,  а  смесь  кукурузного  и 

пшеничного  масел  стабильна  и  сохраняет  свои  качественные  показатели  в 

течение всего срока хранения 

Глава  4.  Исследование  физикохимических,  реологических  и 

функциональных  свойств  ингредиентов  рецептур  эмульсионных 

продуктов. Научное обоснование ингредиентного состава рецептур эмульсион

ных  продуктов  позволяет  оптимизировать  и  сбалансировать  их  нутриентный 

состав  по  содержанию  насыщенных  и  ненасыщенных  жирных  кислот, 

аминокислотному  составу  белка,  углеводному,  витаминному,  минеральному 

состава  Поэтому  проведено  исследование  физикохимических,  реологических 

и  функциональных  свойств  компонентов  и  веществ,  возможных  для 

применения  в  рецептурах,  на  основании  которых  выбраны  молочная 

сыворотка,  концентрат  молочной  сыворотки,  миндальный  орех;  мука 

ячменного  солода,  фруктоза,  стабилизатор,  содержащий  желатин  и  модифици

рованный крахмал 

В  связи  с  тем,  что  в  составе  эмульсионного  продукта  в  большом 

количестве  находится  вода,  которая  не  всегда  удовлетворяет  высоким 

качественным показателям, то проведено исследование по возможности замены 

ее  на  молочную  сыворотку  (сычужную  сладкую).  Молочная  сыворотка  это 

молочнобелковое  лактозосодержащее  сырье,  обладающее  синбиотическим  и 

пробиотическим  свойствами,  энергетическая  ценность  которой  равна  36%  от 

цельного  молока  Результаты  исследования  физикохимического  состава 
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молочной  сыворотки  (табл  2)  свидетельствует  о  том,  что  преобладающим 

компонентом  её  является  вода  (94%),  уникальные  свойства  которой 

определяются тем, что она биологически синтезирована 

Таблица 2 

Физикохимические показатели молочной сыворотки 

Наименование  показателен 

Вода 
Белки 
из них 

 казеин 
 сывороточные 

Липиды 
из них 

 триглицериды 
 фосфолипиды 
 холестерин 
 жирные кислоты 

из них 
 насыщенные (С4 о, Си о, С« о и др.) 
 мононенасыщенные  ( С т . С ^ и д р ) 
 полиненасыщенные (Cig 2, Ci8 3, С2о4) 

Углеводы 
из них 

 лактоза 
 органическая молочная кислота 
 органическая лимонная кислота 

РН 
Сухое вещество 
Калорийность (кал) 
Плотность при 20°С 

Содержание, % 

94,0 

1,0 

0,29 
0,6 
0,6 

0,35 
0,003 
0,001 
0,19 

0,12 
0,06 
0,01 
4,3 

3,5 
0,73 
0,014 

7,5 
6,3 
19,0 
1,027 

На  основании  данных,  полученных  с  помощью  тонкослойной 

хроматографии установлено, что основную массу липидов молочной сыворотки 

составляют  триглицериды  (50%),  количество  связанных  липидов  составило 

10%, моно и диглицериды содержатся в незначительных количествах 

Белки  молочной  сыворотки  содержат  все  незаменимые  аминокислоты 

(мг/ЮОг)  валин    53,0,  изолейцин    52,0;  лейцин    79,5,  метионин    24,0, 
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триптофан    14,0,  треонин    42,0,  финилаланин    49,0  Среди  заменимых 

аминокислот  можно  отметить  высокое  содержание  глутаминовой  (141  мг)  и 

аспарагиновой  (61  мг)  органических  кислот.  Особенностью  молочной 

сыворотки является наличие ферментов протеазы, гидразы и липазы, способной 

расщеплять жиры на глицерин и жирные кислоты 

Среди  витаминов,  содержащихся  в  исследованных  образцах  сыворотки 

следует  отметить  высокое  содержание  холина  (24  мг/ЮОг),  участвующего  в 

обмене  жиров,  необходимого  для  биосинтеза  лецитина.  Минеральный  состав 

особенно  ценен изза  содержания  следующих  элементов,  кальция  (84 мг/100г), 

выполняющего  пластические  функции  и влияющего  на многие  биохимические 

и  физиологические  процессы  в  организме,  калия  (102мг/100г)  и  натрия 

(35мг/100г), регулирующих  водносолевой  обмен, способствующих  выведению 

шлаков  и  поддерживающих  кислотнощелочное  равновесие  внутренней  среды 

организма,  кроме  того,  необходимых  для  функции  ряда  ферментов,  цинка 

(280  мкг/ЮОг),  влияющего  на  физическое,  иммунное  и  половое  развитие 

организма,  селена  (1,6  мкг/ЮОг),  недостаток  которого  способствует  развитию 

сахарного  диабета,  ВИЧинфекций,  злокачественных  новообразований, 

миокардиодистрофии,  брома  (14мкг/100г),  положительно  влияющего  на 

нервную систему организма 

Таким  образом,  применение  молочной  сыворотки  будет  способствовать 

стабилизации  экосистемы  организма  человека,  предотвращению  развития 

многих заболеваний, в том числе и желудочнокишечных инфекций 

Исследование  свойств  концентрата  молочной  сыворотки  (ТУ  9229052

0732800)  (табл  3),  отличающегося  высоким  качеством  и  повышенной 

биологической  ценностью  представляло  интерес  для  изучения  возможности 

полной замены им яичного порошка и сухого молока. 



и 
Таблица 3 

Физикохимическая характеристика  образцов 

концентрата молочной сыворотки 

Компонентный состав 

Липиды 
Белки молочной сыворотки 
Лактулоза 
Лактат кальция 
Лактоза 
Пектин яблочный 
Сухие вещества 
Азотистые вещества 
рН 

Содержание,  % 

1,2  ±0,2 
12,0 ±0,5 
18,5 ±0,5 
6,5 ± 0,3 

45,0 ± 0,8 
10,0 ±0,9 
15,4 ±0,6 
7,5 ± 0,3 

6,5 

Вязкостные  свойства  концентрата  молочной  сыворотки  исследовали  на 

приборе  «Реотест    2»  при  различных  значениях  градиента  скорости  и 

температуры  (рис  1)  Анализ полученных данных показывает,  что в интервале 

исследуемых температур  (20°   40°С) величина вязкости концентрата  молочной 

сыворотки  уменьшается  с  ростом  скорости  сдвига  и  наибольшее  изменение 

вязкости  наблюдается  при  20,0    60,0  с"1,  а  затем  происходит  замедление  ее 

интенсивности снижения  Повышение температуры  с 20°С до 40°С в интервале 

скорости  сдвига  80,0    100,0  с"1  приводит  к  уменьшению  вязкости  Таким 

образом,  установлено,  что  вязкостные  свойства  концентрата  молочной 

сыворотки в значительной степени зависят от температуры 

Для  определения  способности  концентрата  молочной  сыворотки 

стабилизировать  жироводные  эмульсии  и увеличивать  ее  стойкость  проведено 

исследование  эмульгирующих  свойств  концентрата  относительно  разработан

ной  смеси  кукурузного  и  пшеничного  масел  и  молочной  сыворотки.  В 

подогретую  до  35°С  сыворотку  добавляли  смесь  масел,  концентрат  молочной 

сыворотки  и  гомогенизировали  в  течение  10  минут  Получены  следующие 

результаты для соотношений жировой и водной фаз 
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— 60% смеси масел и 40% молочной сыворотки   образовалась эмульсия, 

устойчивая к центрифугированию, 

—  50%  смеси  масел  и  50%  молочной  сыворотки    процент  отделения 

водной фазы составил 8%, 

—  45%  смеси  масел  и  55%  молочной  сыворотки    процент  отделения 

водной фазы составил 10%, 

—  40%  смеси  масел  и  55%  молочной  сыворотки    процент  отделения 

водной фазы составил 12% 

20 0  40 0  60.0  80,0 
Градиент скорости,  с 

100,0 

Рисунок  1.  Изменение  вязкостных  свойств  концентрата  молочной 

сыворотки  в  зависимости  от  градиента  скорости  сдвига  и  температуры 

(№1 при t   20°С; №2 при t   30°С; №3 при t   40°С) 
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Анализ  полученных  данных  позволяет  сделать  вывод, что при  снижении 

жировой  фазы  стабильность  образующейся  эмульсии  уменьшается,  поэтому 

необходимо введение дополнительно стабилизатора в рецептуры эмульсионных 

продуктов  с  содержанием  жировой  фазы  ниже  60%  Кроме  того,  на 

стабильность  эмульсий  значительное  влияние  оказала  кислотность  среды 

молочной  сыворотки  (7,5)  Это объясняется  тем, что  в области рН среды  4,5  

5,5  находится  изоэлектрическая  точка  сывороточных  белков,  при  которой 

стойкость  эмульсий  минимальна  Таким  образом,  установлена  возможность 

применения  концентрата  молочной  сыворотки  в  качестве  эмульгатора  и 

стабилизатора 

Для  стабилизации  дисперсной  системы  и  защиты  готового  продукта  от 

синерезиса  применяли  стабилизатор  КРОУН,  полученный  из  модифицирован

ного  крахмала  и  желатина,  физикохимическая  характеристика  стабилизатора 

приведена  в  таблице  4  Отличительная  особенность  этого  стабилизатора  из 

класса  гидроколлоидов  обусловлена  тем,  что  это  натуральный  продукт, 

обладающий  высокими  пищевыми  качествами,  оказывающий  направленное 

воздействие на эмульсионные системы 

Таблица 4 

Физикохимические  показатели  стабилизатора 

Растворимость 

Набухает и полно
стью растворяется 
при +5°С 

р н 
раствора 

5  7 

Массовая доля,  % 

влаги 

15 

жира 

0,2 

белка 

2 

золы 

9 

Энергетическая 
ценность 

(ЮОг) кДж 

750 

Исследованы  два  способа  добавления  стабилизатора  в  эмульсионную 

систему  в виде масляной суспензии  и в виде водного раствора,  эффективность 

воздействия  которых оценивали по степени расслоения  эмульсионной  системы 

при  центрифугировании  и  вязкости  готового  продукта  Анализ  полученных 

данных  показывает,  что  добавление  стабилизатора  по  первому  способу 

оказалось  малоэффективным,  а  при  добавлении  стабилизатора  по  второму 
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способу процент неразрушенной эмульсии составил 99%  Введение  небольшого 

количества  стабилизатора  способствовало  уменьшению  свободных  молекул 

воды  вследствие  их  сорбции  на  молекулах  желатина  и  модифицированного 

крахмала 

Для  повышения  биологической  полноценности  эмульсионного  продукта 

исследовали  свойства  измельченного  миндаля  и  муки  из  ячменного  солода 

(ГОСТ  2929492),  преобладающим  компонентом  которой  является  крахмал  

65%, а  10,5% составляет  белок, аминокислотный  состав которого содержит  все 

незаменимые аминокислоты  Особо необходимо отметить, что ячменный  солод 

содержит  активные  амилолитические  и  протеолитические  ферменты,  а  также 

большое  количество  минеральных  микро  и  макроэлементов,  витаминов 

Ячменный  солод  благотворно  воздействует  на  печень,  кишечник,  почки  и 

может быть рекомендован для профилактики заболеваний  этих органов  Кроме 

того,  мука  из  ячменного  солода  оказывает  структурирующее  воздействие  на 

эмульсию и повышает ее пищевые достоинства. 

Проведено  исследование  физикохимического  состава  образцов 

измельченного  миндаля, аминокислотного  состава его белка,  жирнокислотного 

состава  липидов  и  витаминноминерального  состава  Установлено,  что  в 

миндале  содержится  свыше  60%  высококачественного  масла,  богатого 

полиненасыщенными  жирными  кислотами,  особенно  линолевой  По 

содержанию  жирных  кислот  липиды  миндаля  занимают  промежуточное 

положение между оливковым и арахисовым маслами, а по степени усвояемости 

(96%) находятся на первом месте  Наличие в них многих минеральных веществ, 

особенно калия, магния, фосфора, марганца вместе с ненасыщенными  жирными 

кислотами  позволяет  включать  в  рацион  питания  при  атеросклерозе, 

гипертонической болезни и других заболеваниях сердечнососудистой  системы 

Очень полезны  они при малокровии  изза высокого содержания  железа,  цинка, 

меди. 

В связи с тем, что степень измельчения сырья, добавляемого  в рецептуру 

эмульсионного  жирового продукта,  влияет  на его качественные  показатели,  то 
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проведено  исследование  по  определению  оптимальных  параметров 

диспергирования  миндаля, на основании  которого установлено, что при t=20°C 

через 5 минут степень измельчения максимальна, средний размер частиц равен 

40  мкм  и  в  сырье  полностью  сохранены  биологически  активные  вещества 

Таким образом, высокая питательная  и биологическая  ценность  измельченного 

миндаля  позволяют  применить  его  в  рецептуре  эмульсионных  продуктов 

функционального назначения 

На  основании  исследования  свойств  фруктозы  сделан  вывод,  что  она 

позволяет снизить калорийность продукта и придать ему диетические свойства 

Глава  5.  Разработка  и  исследование  технологии  получения 

эмульсионного  продукта  со  сбалансированным  нутриентным  составом. 

При  разработке  функциональных  эмульсионных  продуктов,  подобных 

натуральным по своим воздействиям  на организм человека,  необходимо  кроме 

выбора,  обоснования  и  варьирования  соотношений  ингредиентов  в  составе 

рецептуры,  обеспечить  высокую  биологическую  ценность  продукта, 

определяемую  физиологической  и  пищевой  ценностью  рецептурных 

компонентов  Поэтому  проведено  математическое  моделирование 

жирнокислотного  (табл  5),  аминокислотного  (табл.  6),  витаминно

минерального  составов  (табл.  7),  разрабатываемой  рецептуры  эмульсионного 

продукта 40°/оной жирности (табл. 8) 

Модельный  образец  эмульсионного  продукта  40%ной  жирности, 

содержащий в себе ингредиенты (табл  8), получали по следующей  технологии 

В  охлажденную  до  5°С  воду  при  постоянном  помешивании  всыпали  тонкой 

струей  стабилизатор  КРОУН  и  перемешивали  20  минут  В  лабораторную 

мешалку  добавляли  молочную  сыворотку,  нагретую  до  35°С,  соль,  фруктозу, 

концентрат  молочной  сыворотки  и  водный  раствор  стабилизатора  и 

перемешивали  30  минут.  Далее  смесь  гомогенизировали,  предварительно 

нагрев до  5065°С  Затем  в  тщательно  перемешенную  и  охлажденную  до  35°С 

эмульсию  тонкой  струей  вливали  смесь  кукурузного  и  пшеничного  масел, 

добавляли муку ячменного солода и измельченный миндаль 
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Таблица 5 
Жирнокислотный состав эмульсионного продукта со сбалансированным 

нутриентным составом 

Наименование жирной кислоты 

Насыщенные 
Мононенасыщенные 

 олеиновая 
Полиненасыщенные 
 линолевая 
 линоленовая 

Соотношение ш6 ю3 жирных кислот 
Соотношение насыщенных.  мононенасыщенных:полинена
сыщенных жирных кислот 

Содержание, % 

6,5 

19,3 

28,6 
3,9 
71 

1.3 5 

Таблица 6 

Аминокислотный состав эмульсионного продукта со сбалансированным 

нутриентным составом 

Наименование 

аминокислоты 

Изолейцин 

Лейцин 

Лизин 

Метионин + цистин 

Фенилаланин + тирозин 

Треонин 

Триптофан 

Валин 

ИТОГО 

Содержание 

в белке 

(мг/г) 

30,0 

49,0 

22,0 

22,0 

53,0 

48,0 

11,0 

33,0 

268,0 

Содержание в 

идеальном белке 

(ФАОЛЗОЗ) 

40,0 

70,0 

55,0 

35,0 

60,0 

40,0 

10,0 

50,0 

360,0 

Процент адек

ватности идеа

льному белку 

75,0 

70,0 

40,0 

63,0 

76,0 

100,0 

100,0 

66,0 

74,0 
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Таблица 7 

Витаминноминеральный состав эмульсионного продукта со 

сбалансированным нутриентным составом 

Наименование 

показателей 

Содержание 

(на 100г) 

Минимальная физиологическая 

потребность 

Витамины 
А(мг) 
Bi (мг) 
В2 (мг) 
В6 (мг) 
Bi2(Mr) 

Токоферолы (мг %) 
С(мг) 
РР (мг) 
Холин (мг) 
F (ю6+соЗ ЖК) % 
Стеролы (%) 
(3каротин (мг %) 

1,6 

0,04 

0,18 

0,09 

0,23 

360 

0,47 

0,42 

14,4 

27,1 

1,5 

44 

1,0 
1,5 
2 
2 
2 

Е Ю(мг) 
50 
15 
25 
Зг 

D   2,5 мкг 

Макроэлементы (мг) 

Кальций 
Калий 
Магний 
Натрий 
Фосфор 

190 
433 

70 

127 

162 

800 
2000 
300 

4000(7мгИаС1) 
1000 

Микроэлементы (мкг) 

Бром 
Серебро 
Железо 
Селен 
Иод 
Марганец 

5,2 

1,1 
180 
0,7 

2,5 

74 

10 (мг) 
80 
100 

2(мг) 
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Таблица 8 

Рецептурный состав эмульсионного продукта 40%ной жирности 

Ингредиеятный состав 

Смесь кукурузного и пшеничного масел 
Концентрат молочной сыворотки 
Стабилизатор КРОУН 
Мука ячменного солода 
Измельченный миндаль 
Молочная сыворотка 
Фруктоза 
Соль 

Содержание,  % 

40,0 
10,0 
0,3 
5,0 
5,0 
36,7 
2,0 

1,0 

Диспергирование  системы осуществляли в течение  10 минут, затем постепенно 

охлаждали до 22°С 

Полученные  модельные  образцы  эмульсионного  низкожирного  продукта 

представляют  собой  эмульсию  прямого  типа  (масло    вода),  для  которой 

важнейшее  значение  имеют  реологические  показатели  структурных  свойств 

Поэтому  проведено  исследование  вязкостных  свойств  полученных  модельных 

образцов  эмульсионного  продукта  при  возрастающих  значениях  частоты 

вращения  вискозиметра  «Реотест»  Анализ  полученных  зависимостей, 

показанных  на  графике  (рис  2),  позволил  установить,  что  в  исследованном 

интервале температур  (10°С   35°С) с возрастанием градиента  скорости  сдвига 

уменьшается  эффективная  вязкость  продукта  Кроме  того,  при  увеличении 

температуры до 25°С при одинаковом градиенте скорости эффективная вязкость 

уменьшается  в  2  раза  Наименьшей  эффективной  вязкостью  (<  10  Пах) 

отличается образец при t=35°C. 
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40,0  60,0  8(МГ 

Градиент скорости сдвига, с 

Рисунок  2.  Зависимость  эффективной  вязкости  модельного  образца 

эмульсионного  продукта  со  сбалансированным  нутриентным  составом  от 

градиента  скорости  и температуры:  10°C№i,  15°C№2, 20°С№3, 25°С

Л& ,̂ 35°С^\&5 
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Таким образом, комплексное использование в установленном  процентном 

соотношении  концентрата  молочной  сыворотки  и стабилизатора,  содержащего 

желатин,  позволило  получить  седиментационно  устойчивый  стабильный 

низкожирный  эмульсионный  продукт,  обладающий  оптимальными 

вязкостными  свойствами  за  счет образования  гелей, состоящих из  нитевидных 

трехмерных сеток, удерживающих влагу различными формами связи 

Для  производства  высококачественной  безопасной  в  потреблении 

продукции  менеджмент  качества  является  необходимым  условием, 

воздействующим на всю технологическую систему производства  эмульсионной 

продукции  со  сбалансированным  нутриентным  составом  Разработанная  схема 

алгоритма получения таких продуктов приведена на рис  3 

Для  контроля  состояния  технологического  процесса  и  предупреждения 

отклонений  от  заданных  оптимальных  параметров  предлагается  использовать 

контрольные  карты  безопасности  на  этапах  подготовки  ингредиентов 

рецептуры, получения тонкодисперсной эмульсии, хранения готовой продукции 

(табл.  9)  При  этом,  полученные  статистические  данные  оценки  и  анализа 

качества процесса производства регистрируются  в таблице, строки которой это 

состояние процесса, а столбцы   контролируемые параметры. 

Для  определения  безопасности  потребления  полученных  модельных 

образцов эмульсионного  продукта  40%ной  жирности  проведено  исследование 

изменений  следующих  показателей  качества  при хранении  в течение 35  суток 

кислотности,  перекисного  и  анизидиного  чисел.  Анализ  полученных  данных 

(рис  4)  позволяет  сделать  вывод,  что  по  показателю  кислотности  образцы 

характеризуются  незначительным  увеличением  от  0,3  до  0,35%,  что 

соответствует требованиям нормы. 
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Подготовка ингредиентов рецептуры 

Мониторинг критических контрольных точек 
качества ингредиентов рецептуры 

Управляющие 
воздействия 

Технологические процессы приготовления 
грубой и тонкодисперсной эмульсии 

Мониторинг критических контрольных точек 
качества технологии производства, полупродуктов и 

готовой продукции 

Управляющие 
воздействия 

Реализация готовой продукции 

Рис.  3.  Схема  алгоритма  менеджмента  качества  технологии  получения 
эмульсионных  продуктов  питания  безопасных  в  потреблении  со 
сбалансированным  нутриентным  составом 
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Таблица 9 

Контрольная  карта  безопасности производства  эмульсионного продукта  со 

сбалансированным  нутриентным  составом 

Наименование этапа Хранение  готовой  продукции 

Объект 
контро

ля 

Критические  пределы 
контролируемых 

параметров 

Критические пределы  факторов 
потенциальной  опасности 

Контролирую
щие и предуп

реждающие 
процедуры мо

ниторинга 
Готовая 
эмульси 
о иная 
продук

ция 

Содержание 
жира 

Содержание 
влаги 

Кислотность 

Стойкость 
эмульсии 

Вкус, запах, 
цвет 

Консис
тенция 

рН продукта 
Эффектив

ная вязкость 
при скорос
ти сдвига 
3 с ' , Па с 

Не более 40% 

Не менее 
допустимого 
по рецептуре 

Не более, 
установленной 

по уксусной 
или лимонной 

Микробиологический, 
 количество 
микроорганизмов, КОЕ/г 
 бактерии группы 
кишечных палочек, г/см3 

сальмонелла, г/см3 

 стафилококки, г/см3 

 дрожжи, КОЕ/г 
 плесень, КОЕ/г 

Не менее 97% 
для низко

калорийной 

Химический 
 железо, мг/кг 
 свинец, мг/кг 
 цинк, мг/кг 
 сумма ДЦТ и его 
метаболитов, мг/кг 

Соответствует 
внесенным 

добавкам по 
рецептуре 

Однородный, 
сметанообраз
ный продукт с 
единичными 
пузырьками 

воздуха 

4.0^.7 
Согласно 

рецептуры в 
пределах 5,0

20,0 

1,0 

в 0,01  нет 
в 25 г нет 
в 1 гнет 

нет 
нет 

<0,4 
<0,04 
<0,1 

<0,01 

Хранение в тече
ние установлен
ного периода 
согласно рецеп
туры при темпе
ратуре не выше 
18°С и относите
льной влажности 
воздуха не более 
75%  Лаборатор
ный и сенсор
ный анализы 
качества и срав
нение их с 
эталонными 
показателями 
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Рисунок  4.  Изменение  показателей  качества  эмульсионного  продукта  со 

сбалансированным ингредиентным составом при хранении: 

Ml    кислотность, №2 — перекисное число, №3   анизидиновое число 
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Полученные  образцы  эмульсионного  продукта  были  устойчивы  при 

хранении, не происходило  явлений  синерезиса  (т.е  разрушений  связи молекул 

воды  с  молекулами  стабилизационных  систем)  и  были  сохранены 

первоначальные  физикохимические,  реологические  и  функциональные 

свойства  образцов  до  окончания  срока  хранения  Такие  качественные 

показатели  при  хранении  обусловлены  первоначальными  высокими 

качественными  показателями  смеси  растительных  масел,  а  биологически 

активные вещества,  содержащиеся  в компонентнах рецептуры,  способствовали 

стабильности продукта. 

Таким  образом,  качество  эмульсионного  продукта  со  сбалансированным 

нутриентным  составом  обусловлено  высокими  физикохимическими, 

органолептическими  и  функциональными  свойства  нативного  нутриентного 

состава ингредиентов рецептуры 

На  разработанную  технологию  получения  пищевого  жирового 

эмульсионного  продукта  со  сбалансированным  нутриентным  составом 

получено положительное решение о выдаче патента по заявке №2007105407. 

Разработанная  технология  позволяет  производить  эмульсионный 

низкожирный  продукт  со  сбалансированным  составом  на  действующем  в 

настоящее время оборудовании  по получению майонеза, например «Корума» и 

«Шредер»  На  рисунке  5  показана  разработанная  технологическая  схема 

производства  эмульсионного  продукта  40%ной  жирности  со  сбалансирован

ным нутриентным составом. 
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На фасовку 
Масло №1,№2 

Г" 

Концентрат молоч
ной сыворотки  Молочная 

сыворотка 

Рисунок  5.  Разработанная  технологическая  схема  производства 

эмульсионного  продукта  40%ной  жирности  со  сбалансированным 

нутриентным  составом:  1   насос для  подачи  готового  продукта  на  фасовку, 

2    накопительная  емкость  для  готового  продукта;  3    рабочая  камера, 

4    приемные  бункеры  для  сухих  компонентов,  5    емкость  для  масел, 

б —  емкость  для  концентрата  молочной  сыворотки,  7   емкость  для  молочной 

сыворотки,  8    вакуумный  насос,  9    электропневматические  клапаны, 

10    приемный  бункер  жидких  пастообразных  фаз,  11  —  насос  для  подачи 

стабилизатора,  12 — емкость для раствора стабилизатора 
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Основные результаты и выводы диссертационной  работы 

1.  Установлено,  что  сбалансированность  нутриентного  состава 

эмульсионных  продуктов  питания  должна  соответствовать  физиологическим 

нормам питания  различных  категорий  населения  и определяться  оптимальным 

жирнокислотным  составом  и  соотношением  wб  и  со3  полиненасыщенных 

жирных  кислот,  сбалансированным  аминокислотным  составом  белка, 

минеральных, водо и жирорастворимых витаминов, оказывающих  комплексное 

воздействие на организм 

2  Разработана  смесь  растительных  масел,  стабильная  при  хранении, 

исследован  ее жирнокислотный  состав, физикохимические  показатели  Смесь 

использована  в  разработанной  научно  обоснованной  рецептуре  эмульсионных 

продуктов,  так  как  содержит  сбалансированный  комплекс  полиненасыщенных 

жирных кислот, токоферолы и фитостерины, снижающие уровень  холестерина, 

и оказывающие антиоксидантное воздействие. 

3.  На  основании  исследования  физикохимических,  органолептических, 

реологических  и  моделирования  функциональных  свойств  ингредиентов 

рецептуры  научно  обоснован  и  оптимизирован  нутриентный  состав 

эмульсионного  продукта  по  содержанию  насыщенных  и  ненасыщенных 

жирных  кислот,  аминокислотному  составу  белка, углеводному,  витаминному и 

минеральному составам 

4  Экспериментально  установлено,  что  комплексное  использование 

концентрата  молочной  сыворотки  и  стабилизатора,  содержащего  желатин, 

позволяет получить седиментационно устойчивый низкожирный  эмульсионный 

продукт,  обладающий  оптимальными  реологическими  свойствами  за  счет 

образования гелей 

5  Разработан  алгоритм  менеджмента  и  определены  критерии  качества 

технологии  получения  продукта,  составлен  технологический  регламент 

процесса  получения  эмульсионной  продукции  безопасной  в  потреблении  со 

сбалансированным  нутриентным  составом  В  опытнолабораторных  условиях 

проведена  выработка  образцов  эмульсионных  продуктов  и  установлено,  что 



27 

полученный  продукт  обладает  высокими  качественными  показателями, 

технологичен  и  отвечает  современным  требованиям  пищевой  науки  в  области 

формирования  здорового  рациона  питания  населения  России  Материалы 

представлены в приложениях № 1  3  диссертации 

6  На  разработанную  технологию  получении  40%ного  пищевого 

эмульсионного  продукта  со  сбалансированным  нутриентным  составом, 

гармонично сочетающим в себе показатели, определяющие высоким пищевые и 

биологические  качества  продукта,  получено  положительное решение  о выдачи 

патента России по заявке №2007105407. 

7  Результаты  исследований  диссертации  используются  в  учебном 

процессе,  при  чтении  лекций  и  выполнении  лабораторных  работ,  написании 

учебнометодической  документации,  учебников,  учебных  пособий, 

монографий,  при  выполнении  научноисследовательских  работ  на  кафедрах 

МГУТУ  «Технологии пищевых производств», «Технологии продуктов питания 

и экспертизы товаров», «Информационных технологий» 
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