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Л.О. Коршенко

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы Питание населения Российской Федерации
относится к основным из факторов, которые в значительной степени
определяют здоровье нации, ее социальный потенциал и перспективы развития.
Известно, что недостаток или биологическая неполноценность продуктов
питания приводит к тяжелым социальным и экономическим последствиям. При
этом, рациональное питание является основой продления жизни человека,
повышения устойчивости организма к неблагоприятным факторам воздействия
окружающей среды, обеспечивает нормальное развитие детей и, в конечном
итоге, является ключевым условием прогресса и качества жизни (Тутельян
В.А., Липатов Н.Н.).
За последние годы в стране на фоне нарастающего финансово
экономического кризиса существенно ухудшилась структура питания
населения вследствие уменьшения потребления им мясных, рыбных, молочных
и других пищевых продуктов, что привело к дефициту витаминов и
минеральных веществ, а также биорегуляторов процесса жизнедеятельности,
таких, как йод, клетчатка и т.д. (Тутельян Н.Н., Онищенко Г.Г., Княжев В.А. и
дрО
В решении указанной проблемы значительная роль принадлежит
продуктам питания с заданным составом и свойствами, к которым относятся
пищевые концентраты с массовой долей крупы 5080%. Данные продукты
питания по своей структурной форме и составу относятся к категории пищевых
продуктов комбинированного типа.
На основании проведенных многочисленных исследований получены
данные по разработке, проектированию и созданию мясных, рыбных и
молочных комбинированных пищевых систем, в том числе и с использованием
соевого компонента (Липатов Н.Н., Рогов И.А., Доценко СМ., Браун Дж., Ки
Чун Ри, Лукас Э. и др.).
Однако в настоящее время нет научно обоснованных данных по
проектированию и созданию комбинированных крупяных изделий повышенной
пищевой и биологической ценности на основе модифицированного
определенными способами соевого и зернового сырья. В тоже время,
использование таких крупяных изделий в пищевых концентратах первых и
вторых обеденных блюд является весьма актуальным и перспективным
направлением в технологии продуктов питания.
Целью работы является разработка биотехнологии и товароведная
характеристика крупяных изделий повышенной пищевой и биологической
ценности для пищевых концентратов первых и вторых обеденных блюд с
заданными составом и свойствами.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи;
 изучить возможность и обосновать целесообразность создания крупяных
изделий на основе биотехнологически модифицированного соевого и зернового
сырья;
 изучить биотехнологические аспекты получения соевой белково
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минеральной пасты с обоснованием оптимальных параметров и режимов ее
приготовления;
 установить зависимости и модели, характеризующие получени
крупяных изделий с заданной пищевой и биологической ценностью, а такж
потребительскими свойствами;
 разработать технологию и рецептуры пищевых концентратов первых
вторых обеденных блюд с заданной пищевой и биологической ценностью,
также заданными потребительскими свойствами;
 разработать техническую документацию на новый ассортимен
предложенных продуктов питания.
* Научная новизна работы:
 щучена возможность и обоснована целесообразность создани
крупяных изделий повышенной пищевой и биологической ценности на основ
соевого и зернового сырья;
 изучены биотехнологические аспекты приготовления соевой белковс
минеральной пасты и получены новые данные для разработки технологи
крупяных изделий;
 изучены биотехнологические подходы, а также получены зависимости
модели, позволяющие проектировать крупяные изделия с заданным
качественными характеристиками (прогнозируемыми составом, структурно
формой, органолептическими показателями);
 установлены зависимости, характеризующие потребительские свойств
крупяных изделий семи наименований;
 на основании проведенных исследований получены новые данные по
товароведным характеристикам пищевых концентратов первых и вторых
обеденных блюд с использованием разработанных крупяных изделий.
Новизна, положенная в основу технологических решений, подтверждена
заявкой на выдачу патента РФ № 2008149465/13 (064912) «Способ получения
крупяных изделий», приоритет от 15.12.2008 г.
Практическая значимость:
 разработана технология крупяных изделий повышенной пищевой и
биологической ценности;
 разработана технология пищевых концентратов первых и вторых
обеденных .блюд с заданной пищевой и биологической ценностью, а также
заданными потребительскими свойствами;
 разработана техническая документация ТУ 9196206  0080066844208
«Комбинированные крупяные изделия» с соответствующей технологической
инструкцией на их производство;
 разработана техническая документация ТУ 919400  009  00668442 
08 на «Концентраты пищевые. Первые и вторые обеденные блюда» с
соответствующей технологической инструкцией на их производство;
 разработаны рекомендации производству по разработке технологии и
рецептур пищевых концентратов с использованием крупяных изделий
повышенной пищевой и биологической ценности;
 внедрение результатов исследований осуществлено в ГУП Амурской
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области «АГРО» и в ООО «Мясной дом», г. Благовещенск.
Апробация работы Основные результаты исследований представлены и
доложены на Международной научнопрактической конференции «Аграрная
наука и образование на современном этапе развития: опыт, проблемы и пути их
решения»
(Ульяновск
2009); Международной
научнопрактической
конференции «Пищевая промышленность: состояние, проблемы, перспективы
(Оренбург, 2009); III Международной научнопрактической конференции
«Безопасность и качество товаров» (Саратов, 2009); III Международной научно
практической конференции «Технология и продукты здорового питания»
(Саратов, 2009); III Международной научнотехнической конференции
молодых ученых «Актуальные проблемы технологии живых систем»
(Владивосток, 2009); Межвузовской научнопрактической конференции
(Благовещенск, 2009).
Публикации По материалам исследований опубликовано 15 печатных
работ, в том числе 3 статьи в журналах, рекомендованных ВАК Министерства
образования и науки РФ.
Структура и объем работы Диссертация состоит из введения, обзора
литературы (глава 1), описания объектов и методов исследования (глава 2),
результатов собственных исследований (главы 3 и 4), выводов, списка
литературы и приложений. Работа изложена на 200 страницах машинописного
текста, содержит 31 рисунок, 54 таблицы, 7 приложений. Список
использованных источников включает 219 наименований российских и
зарубежных авторов.
Основные положения, выносимые на защиту:
 обоснование возможности и целесообразности создания крупяных
изделий повышенной пищевой и биологической ценности на основе соевого и
зернового сырья соответствующей модификации;
 биотехнологические аспекты разработки технологии крупяных изделий
повышенной пищевой и биологической ценности;
 биотехнологические подходы к разработке технологии и оценке
потребительских свойств пищевых концентратов первых и вторых обеденных
блюд с заданными составом и свойствами на основе предложенных крупяных
изделий.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении дано обоснование актуальности избранной темы,
сформулированы цель и задачи исследований, изложена научная новизна и
практическая значимость, положения, выносимые на защиту и уровень
апробации диссертации.
В первой главе представлен обзор отечественной и зарубежной научной
и патентной литературы по теме диссертации. Показаны современные подходы
к созданию комбинированных крупяных изделий повышенной пищевой и
биологической ценности и пищевых концентратов первых и вторых обеденных
блюд заданного состава и свойств на их основе.
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Анализ источников л итературы по теме иссле

Анализ исследований по
созданию комбинированных
пищевых продуктов
с использованием сои

іарактеристика существующю
ехнологий крупяных изделий ѵ
продуктов питания заданного
состава и свойств

Формулирование цели и задач исследования

Исследование качества сырья,
используемого для получения
зевой белковоминеральной пасл
и крупяных изделий на ее основе

Исследование химического
состава и биологической
ценности

Теоретическое и
экспериментальное
обоснование
параметров
процессов
обработки соевого
зерна

Разработка и обосновани
повышенной пищево

Характеристика
структурномеханических
свойств

Разработка технологии соевой белковоминеральной пасты

Разработка технологии пищ
обед

Химический состав и биологическая ценность соевой
белковоминеральной пасты
Товароведная характеристика разработанных продуктов
Органолептический анализ качества

Физикохимические показатели

Разработка технической документации и производ

Во второй главе изложены методологический подход к проведению
исследований, объекты и методы исследований. Общая схема проведения
исследований представлена на рисунке 1.
Объектами исследований являлись семена сои сортов «Даурия» и
«Лидия», соответствующие ГОСТ 1710988 «Соя. Требования при заготовках и
поставках»; биотехнологически модифицированное соевое сырье в виде
белковоминеральной пасты; зерновое сырье и полученная на его основе мука;
подготовленные
сухие
растительные
компоненты,
отвечающие
соответствующим ГОСТ и ТУ, в том числе фарш мясной сушеный, грибы
белые и папоротник сушеный, куркума и имбирь молотые.
Проведение
экспериментальных
исследований
осуществляли
стандартными органолептическими, физикохимическими, реологическими и
микробиологическими методами.
Для обработки экспериментальных данных и построения графических
зависимостей использовались современные статистические пакеты «Microsoft
Office Excel», «Statistika  6.0». Построение математических моделей
осуществляли посредством методики планирования многофакторного
эксперимента с использованием методов Арроі Паретооптимального решения
(программа KPS). Адекватность моделей оценивалась с помощью Fкритерия.
В третьей главе «Разработка технологии комбинированных
крупяных изделий» изложены требования к данным продуктам питания,
обоснован способ модификации соевого сырья, исследован состав и свойства
полученного соевого белковоминерального компонента тестообразной
консистенции. Обоснованы способ, параметры и режимы получения на его
основе крупяных изделий комбинированного состава, обладающего свойствами
ксерогелей.
В результате теоретического анализа установлено, что наиболее
эффективным
способом
модификации
соевого
сырья
является
биотехнологический, который включает следующие основные операции:
замачивание семян сои и их проращивание, в результате которых активируется
собственная ферментная система и происходит ее насыщение минеральными
веществами, снижается активность ингибитора трипсина, раскрывается
оболочка и разделяется семя на две семядоли. Все это позволяет при более
мягких режимах проводить в последующем влаготепловую обработку семян
сои.
Посредством
теоретического
анализа
получена
зависимость,
характеризующая интенсивность снижения уреазной активности Со в процессе
термообработки семян сои данной физической формы
г

=

0

0,ПсРоДэ

<palg(APH0/ApH

>
M)ln(AtH/AtK)

где: с  удельная теплоемкость соевого зерна, Дж/(кг °К);
Ро плотность предварительно проращенного соевого зерна, кг/м ;
Дэ  эквивалентный диаметр соевого зерна, мм;
Ф, а  эмпирические коэффициенты, Джс/ м2;
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Д рНо, Д рНд  соответственно начальное и конечное значения активности
уреазы в соевом зерне, ед;
A tH> Д tk  соответственно, начальная и конечная разность температур
между окружающей средой и зерном, К°.
Как показывает анализ полученной зависимости, интенсивность
снижения уреазной активности в процессе термообработки пророщенного
соевого зерна зависит от его физических характеристик (ф, а, с), физико
механических показателей (р0) Д»), температуры его обработки (Д гя , Д t к), а
также сортовых особенностей соевого зерна. По физической сути данный
показатель является константой для конкретного сорта сои, характеризующей
термолабильность ингибиторов трипсина, содержащегося в ее семенах.
Данное выражение является кинетической моделью процесса
термообработки соевого зерна, учитывающей влияние на данный процесс как
управляемых, так и неуправляемых факторов.
Анализ данной модели показывает, что управляемым фактором процесса
является только его температура t, определяемая опосредованно, через
величины Д tH и Д tK.
Однако процесс варки соевого зерна является многофакторным, поэтому
в качестве управляемых факторов были приняты: активная кислотность водной
среды  рН (хі); продолжительность варки соевого зерна  tB , мин. (х2);
коэффициент водонасыщения соевого зерна при его замачивании  К в, (х3).
Данные показатели в значительной мере определяют качество готового
продукта, а потому должны регламентироваться соответствующими
требованиями и входить в техническую документацию.
Объективность выбора данных факторов и критериев подтверждена в
результате априорного ранжирования и поисковых опытов.
В результате поисковых опытов также определены и уровни
варьирования указанных факторов.
В таблице 1 представлены факторы процесса варки соевого зерна, а также
уровни их варьирования.
Таблица 1  Факторы иуровни их варьирования для процесса варки соевого зерна
Уровни

Интервал варьирования

Факторы
Активная
Про до лжительн ость
кислотность водной варки соевого зерна,
среды, рН
te , мин.
X,
х2

Коэффициент
водонасыщения
соевого зерна, Кв
Хз

1,0

5,0

0,1

Верхний уровень (+)

8,0

35,0

2,3

Основной уровень (0)
Нижний уровень ()

7,0
6,0

30,0
25,0

2,2
2,1

По результатам проведения многофакторного эксперимента с
использованием физического моделирования установлены зависимости
показателей термообработки соевого зерна от технологических и режимных

параметров. Они получены с учетом уровней и интервалов варьирования для
трёхфакторного эксперимента по композиционному трехуровнему плану в виде
уравнения регрессии органолептической оценки термообработанного соевого
зерна и полученного на его основе соевого теста  У0 (No):
 в кодированном виде:
У0 = 20,823 + 1,630 X,  0,862Х22 1,031 Х32 » max
(2)
 в натуральном виде:
N0=  520,90 +1,630 рН+2,069 tB+ 453,8 к „ 3,448 tB2 1,031 к в 2 * max (3)
Результаты регрессионного анализа позволили сделать заключение об
адекватности полученных моделей (2) и (3) на основании неравенства FR > FT ,
при коэффициентах корреляции R=0,97488.
В результате решения данного уравнения определены оптимальные
значения факторов: активная кислотность водной среды  рН =8,0;
продолжительность варки соевого зерна  tB = 30 мин.; коэффициент
водонасыщения соевого зерна к в = 2,2.
В диссертации представлены поверхности отклика У0 = f (Х|. х2; х3) и
сечения этой поверхности, которые позволяют наглядно проследить изменения
У0от значений факторов хі, х2; х3.
На основании проведенных исследований разработана технология
получения соевой белковоминеральной пасты (рисунок 2).
Семена сои
т
Очистка, мойка, замачивание в
минерализованной водной среде
т
Размещение слоем и проращивание
без доступа света
t
'
Мойка, очистка, удаление
оболочки

т
Тепловая обработка (варка)
рН = 8,0
*
Приготовление белково
минеральной пасты
W = 60 %
Рисунок 2  Технологическая схема получения соевой
белковоминеральной пасты
Биохимический состав и энергетическая ценность полученной соевой
пасты представлены в таблице 2.
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1

Витамин Е,
мкг/ЮОг
Фолацин,
мкг/ 100 г
Уреазная
активность ДрН, ед

S
Ун

Тиамин,
мг/ЮОг
Рибофлавин,
мг/ЮОг
Ниацин,
мг/100 г

о
о

Цинк, мг/100 г

Са, мг/ЮОг

Углеводы, %

Клетчатка, %
Минеральные
вешества. %

Жир, %

Белок
(N*6,25), %

Продукт

Вода,%

Содержание

Энергетическая
ценность, ккал/100 г

Содержание незаменимых аминокислот в соевой пасте и аминокислотный
скор ее белков представлены в таблице 3.
Как видно из таблицы 3 лимитирующими аминокислотами в обоих
сортах сои являются серосодержащие аминокислоты метионин + цистин, их
содержание ниже, чем по шкале ФАО/ВОЗ на 12% и у сорта «Даурия», и у
сорта «Лидия».
Таблица 2  Биохимический состав и энергетическая ценность соевой белково
минеральной пасты (х = ±т; т < 0,05 )

Соевая
белково
60/ 19,6 8,0 8,9 3,1 4,0 120 6,24 1,15 0,16 0,3 0,4 0,26 10 53,8 0,01 198,4
минераль
ная паста

Таблица 3  Содержание незаменимых аминокислот в соевой пасте и
аминокислотный скор ее белков
Содержание основных
аминокислот, г на ЮОг
белка
Валин
Изолейцин
Лейцин
Лизин
Треонин
Фенилаланин + тирозин
Метионин+цистин
Триптофан
ІНАК

Паста из сои сорта
«Лидия»
«Даурия»

Шкала
ФАО/ВОЗ

А

С,%

А

С,%

А

с,%

5,9
5,1
7,4
5,7
3,9
7,5
3,1
1,2
39,6

118
127
106
104
98
125
88
120
110

5,8
5,2
7,3
5,6
3,9
7,4
3,1
1,1
39,2

116
130
104
102
98
123
88
ПО
109

5,0
4,0
7,0
5,5
4,0
6,0
3,5
1,0
36,0

100
100
100
100
100
100
100
100
100

Примечание: А  аминокислота; С, %  аминокислотный скор.
В основе метода композиционирования при получении и создании
крупяных изделий смешанного состава должен лежать принцип сочетания и
комплементарности по следующим признакам:
 по органолептическим  внешний вид (цвет, форма), запах, вкус;
 по химическому составу (общее содержание белка, его аминокислотный
состав, содержание липидов, углеводов, витаминов и минеральных веществ),
базирующемуся на принципе взаимообогащения составов компонентов;
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 по размерным. и теплофизическим характеристикам (размер частиц,
удельная теплоемкость соевого и зернового мучного сырья);
 по структуре готового продукта (набухаемость, развариваемость,
консистенция).
В результате проведенных исследований установлена сочетаемость
соевой части пасты с соответствующими частями муки по органолептическим
признакам.
Изучение химического состава муки из зернового сырья показало, что все
виды муки богаты крахмалом  более 50%. При этом содержание белка
составляет 7,5  12,5%, жиров  от 2,3 до 6,2%, а минеральных веществ от 1,2
до 3,9%.
Содержание клетчатки и гемицеллюлоз в муке невелико. Значительное
содержание углеводов определяет ее высокую энергетическую ценность.
Энергетическая ценность муки существенно не различается и составляет 341 
375 ккал на 100 г.
Анализ данных также показал, что большинство белков муки
неполноценно. Так, белки гречневой, ячневой муки дефицитны по лизину;
рисовой, перловой, кукурузной  по лизину и треонину.
Большую ценность имеет минеральный комплекс гречневой муки,
особенно соединения калия и железа. Высоким содержанием калия, магния и
фосфора характеризуется овсяная и перловая мука, а также просяная.
Наибольшим содержанием витаминов группы В отличается мука
гречневая, овсяная и просяная.
Известно, что химический состав муки зависит от химического состава
перерабатываемого зерна, совершенства техники и технологии переработки
зерна в муку.
Размерные и теплофизические характеристики, зависящие от вида муки,
оказывают существенное влияние на время тепловой обработки крупяных
изделий, изготовленных на основе соевой пасты и муки из сырья
соответствующего вида.
Вид крупы, её биохимическое состояние и качество к моменту
приготовления первых и вторых обеденных блюд обусловливают вкус и
консистенцию готового продукта, предопределяют тип применяемых добавок,
технологию приготовления пищевых концентратов и т.д.
. Исходя из результатов, полученных нами ранее, сделано заключение о
том, что включение в состав крупяных изделий белкового компонента в виде
соевой пасты будет существенно влиять на пищевую и биологическую
ценность готовых блюд.
При этом качество данных блюд будет определяться диаметром
крупяных изделий, продолжительностью их варки и т.д.
В соответствии с действующей нормативной документацией требования к
органолептическим
показателям
готовых
продуктов
являются
доминирующими. В этой связи, задачей настоящих исследований являлась
сравнительная органолептическая оценка качества крупяных изделий и
выявление возможных различий конкретных показателей качества.
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Выбор методов органолептических исследований определя
поставленной целью, поэтому для обнаружения различий в образ ,
использовали метод парных сравнений с указанием величины наблюдаем
разницы. Для определения качества крупяных изделий использовали пя
балльную шкалу оценки. При разработке шкалы использованы основные і
ложения органолептической оценки.
Одним из растительных продуктов, содержащих флавоноиды, являе
куркума. Учитывая данный факт, а также с целью корректировки цвета, вку
запаха и антиоксидантной активности пищевых веществ крупяных изделий
состав данных изделий предложено вводить данный компонент (А
Аскинази).
При получении крупяных изделий повышенной биологической
пищевой ценности приготовление белковоуглеводного теста осуществляли
учетом заданной биологической ценности получаемого продукта, определяеіѵ
соотношением компонентов Ск, а также значения общей органолептичесі
оценки N: процесс формования и сушки крупяных изделий в виде граі
характеризуется значением органолептической оценки N = Nmax  (1  е" ') ,
функциональная зависимость R(t) имеет следующий вид:
R(t)=f(d r ;W;t c ;t 0 )^o^,
где: dr  диаметр гранул; W  влажность тестовой массы, t c  время суй
гранул; t°  температура сушки.
На основании проведенного теоретического анализа выделены основа
факторы, влияющие на процесс сушки и, в конечном итоге,
органолептические показатели готового продукта. К таким факторам отнесеі
W (Х|)  начальная влажность гранул, %; t°(x2)  температура сушки, °С; t c (
 продолжительность сушки, мин.
После реализации эксперимента проведена обработка получена
данных и построены математические модели процесса сушки крупя^
изделий в виде уравнений регрессии (6  19).
Адекватность данных моделей оценена с помощью критерия Фиш
неравенством FR> FT, при коэффициентах корреляции ki.7=0,91145  0,97625.
В кодированной форме уравнения регрессии имеют вид:
У,=22,5340,563Х,Х21,613 X,20,935 Х22 1,105Х32 *тах
Уг=19,118  0,303 Х3+ 0312 Х2Х3+ 0,913 X,2 0,841 Х22+ 0,851 Х32 »max
Уз=21,6900,404 Х2+1375Х2Х3 1Д45Х,2 1,075Х22 0,906 Х32^ max
У4=24,4940,547 Х2+0,625 Х2Х31,460 X,,2 1,799Х221,799 Х32+ max
У5=23,487+0,603Х3 1^85Х,20,946Х220,946Х32 >тах
У6=24,537 + 0,815Х3+0,312Х,Х3 1,668Х,21,330Х221,160Х32 +тах
Ут=23,124  0,293 X, + 0,841 Х2+0,551 Х3  0,625 Х,Х3 + 0375 Х2Х3
 0,789 X,2 0,450Х22  0,619Х32 * max
 в раскодированной форме уравнения регрессии имеют вид:
N,=217,85+3,870W+2^85t°+l,518lc+l,125totc6,450W29353(f)24,418tc2^max
N2=52,88l,23W+2,137f3320lc+6^50ftc+2,052W28,416(f)2+3,407lc2^max
N3 =  138,00+2,988W+2,009t°1,311 ^42,750? t^^f) 2 3,6251c 2 > max
N4=400,00+ 3.505W+4,545 t° + 3^88tc+12501° tc5,842 W2 l,799(t°)2
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7,197^» max
(16)
N5 = 258,91 +3,084W + 2,6501t° + 2,7711? 5,141 W2" 9,465 (t0) 3,7861c2» max (17)
N6 =  345,70 + 3,567W+3,724f + 3,0831,+l,250Wlc6,675W2 l,330(f)24,643tc2>max (18)
N7 =  127,29 + 2,710W+l,082t° + l,545tc2,500Wtc + 7,500t°tc3 156W4503 (f)2
2,478 te2^ max
(19)
На основе моделей процесса получения крупяных изделий методом
неопределенных множителей Лагранжа решена задача и получено оптимальное
сочетание значений параметров и режимов сушки крупяных изделий семи
наименований.
При этом, оптимальные значения факторов находятся в следующих
пределах: начальная влажность крупяных изделий  W = 2530%; температура
сушки  t°=136150°C; продолжительность сушки в зависимости от вида
крупяных изделий  tc = 3040 мин.
Результаты органолептической оценки качества крупяных изделий,
приготовленных с учетом оптимальных значений параметров WT. t и tc.,
представлены на рисунке 3. Они свидетельствуют о разном уровне качества
крупяных изделий на основе различного растительного (мучного и соевого)
сырья.
Как видно из рисунка 3, пределы колебаний в оценке качества крупяных
изделий составили от 83,2% до 98,7%.
Сравнительная органолептическая оценка показала разный уровень
качества крупяных изделий, зависящий от W, t°, tc, улучшающийся по всем
основным показателям в следующем порядке у2, Уз,УьУ7, У*, У5,Уб
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• соевопросяных;
И соеворисовых;
• соевокукурузных; • соевогречневых
• соевоовсяных;
Рисунок  3 Качество крупяных изделий
В результате проведенных исследований установлены зависимости
коэффициента развариваемости крупяных изделий кв от продолжительности их
варки RB=f(t„) (1  соевопшеничные;
2  соевоячменные;
3 
соево
просяные; 4  соеворисовые; 5  соевокукурузные; 6  соевогречневые; 7 
соевоовсяные).
Данные зависимости аппроксимированы выражениями следующего вида:
Rp' =1,9 + 0,006
(20)
Rp2 = 1,8 + 0,013 tB
(21)
Rp*4'7 = 2,0 + 0,033 t,
(22)
R„5 =1,8 + 0,046 tB
(23)
Характеристика структурных показателей крупяных кулинарных изделий
представлена в таблице 4.
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Таблица 4  Характеристика структурных показателей крупяных кулинарных
изделий(х = ±m;m < 0,05 )
Крупяные кулинарное
изделия
Соевопшеничнзіе
Соевоячменнь:е
Соевопросяных
Соеворисовые
Соевокуку рузн эіе
Соевогречневые
Соевоовсяные

Консистенция

Набухаемость
(объемный привар),ед.

Коэффициент
развариваемое™

2,02,5

1,92,0

Однородная средней
плотности
Однородная плотная
Однородная средней
плотности
Однородная неплотная
Однородная плотная
Однородная неплотная
Однородная средней
плотности

2,02,5

1,82,0

2,02,5

2,02,5

2,02,5
1,92,0
1,82,0

2,02,8
1,82,5
1,82,5

1,92,0

1,82,5

После
проведения
органолептической
оценки
и построения
математических моделей определены количество незаменимых аминокислот в
крупяных изделиях и их энергетическая ценность (таблицы 58).
Анализ полученных данных, а также расчёты показывают, что влажность
крупяных композиций на 3,2% ниже соответствующих видов круп. При этом в
крупяных композициях содержание белка выше в 2,23,0 раза, а липидов в 2,5 
10,4 раза по сразнению с соответствующими видами круп.
При этом содержание углеводов в крупяных изделиях меньше, чем в
крупах в 1,41,5 раза, при повышенном содержании клетчатки, соответственно
и содержание минеральных веществ в крупяных изделиях выше в 1,32,3 раза.
Энергетическая ценность крупяных изделий также выше, чем у
соответствующих видов круп на 52,690 ккал/100г.
Таблица 5  Содержание незаменимых аминокислот (А, г/100г) и
аминокислотный скор (С,%) круп и крупяных композиций(х = ±т;т<0,05)
Незаменимые
аминокислоты
(НАК)
Валин
Изолейцин
Лейцин
Лизин
Метионин+цисткн
Треонин
Фенилаланин+тирсзин
Триптофан
7. НАК
Лимитирующая
аминокислота

Крупы и крупяные изделия
Соевоовсяные
Норма ФАО/ВОЗ
Овсяные
С
А
С
А
А
С
104
4,73
5,0
95
5,20
100
97
110
100
4,38
3,9
4,0
103
100
7,0
7,16
7,0
100
87,0
76
4,2
4,80
5,5
100
106
97,0
3,38
3,7
3,5
100
90,0
87
4,0
3,66
3,5
100
141
152
8,46
100
6,0
9,1
150
170
1,5
1,7
100
1,0
38,54
107
37,83
105
36,0
100



Лиз76
Тр87
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Лиз87
Тр90

Содержание незаменимых аминокислот (А, г/100г) и
Таблица 6
аминокислотный скор (С, %) круп и крупяных изделий
Крупы и крупяные изделия
Кукуруз
Незаменимые
Соево
Соево
Рис
ная крупа
аминокислоты
кукурузные
рисовые
дробленый
№3
(НАК)
А
С
А
А
С
А
С
С
97
98,0 4,16 83 4,86
84
4,9
Валин
4,2
82
98
4,02
100 3,12 78 3,91
3,3
Изолейцин
152
96
88
12,82 183 10,66
6,68
Лейцин
6,2
47
3,84
3,76
68
55
2,47 45
Лизин
2,6
83 3,36
96
85
85
2,96
2,9
Метионин+
2,97
цистин
3,04
60
75
76
Треонин
3,0
2,47 61
2,4
140 8,04
134
ПО
116
6,96
8,4
Фенилаланин+
6,6
тирозин
100
1,06
0,88
106 0,67 67
88
Триптофан
1,0
35,54 99,0 37,0 102 37,86
105
29,2
81
ІНАК
Вал84
Вал83
Лимитирующая
Из82
Из78
аминокислота
Лиз55
Лиз67
Лей88
Лиз45
Мет85
Тр76
Лиз47
Мет83
Тр75
Тр88
Тр61
Мет85
ТрбО
Тр67
Таблица 7  Содержание незаменимых аминокислот
аминокислотный скор (С, %) круп и крупяных изделий
Крупы и крупяные изделия
Незаменимые
Пшеничная
Гречневый
Соево
аминокислоты
крупа
гречневые
продел
(НАК)
«Артек»
А
С
А
С
А
С
Валин
107
5,5
111
ПО
5,2
5,5
4,42
107
Изолейиин
4,3
111
132
5,3
7,16
Лейцин
100
102 8,13 116
7,0
Лизик
5,34
93
97
48
2,65
5,1
Метионин+
171
4,76
6,0
136
114
4,0
цистин
Треонин
100
3,96
4,0
99
80
3,18
Фенилаланин+
150
8,40
140
9,0
8,8
146
тирозин
120
1,20
Триптофан
1,2
120
120
1,2
42,34
ХНАК
41,8
38,76
Лимитирующая
Лиз48
Лиз93
Лиз97
Тр80
аминокислота
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(А,

г/ЮОг) и

Соево
пшеничные
А
5,66
5,22
7,84
3,87

С
113
130
112
70

3,56

102

3,47

86

8,3

136

1,2

120
Лиз70
Тр86

Таблица 8  Содержание 'незаменимых аминокислот (А, г/ЮОг) и
аминокислотный скор (С, %) круп и крупяных изделий
Крупы и крупяные изделия
Незаменимые
Соево
Соево
Ячневые
аминокислоты
Пшено
просяные
ячменные
(НАК)
А
С
А
А
С
С
А
С
4,7
94
96
104
104
Валин
4,8
5,18
5,24
Изолейцин
4,3
107
115 4,80
4,62
4,6
115
120
15,3
218 12,14 173
Лейцин
72
6,02
86
5,1
Лизин
2,9
3,5
53
63
4,02
73
4,38
80
Метионин+
4,7
134
102 3,32
3,6
3,98
114
95
цистин
4
100
62
Треонин
2,5
3,96
99
3,06
76
Фенилаланин+
9,7
161
8,2
136 7,92
8,82
147
132
тирозин
180
120
120
Триптофан
1,56
156
1,8
1,2
1,2
47,4
130
ІНАК
93 37,15
45,3
103
125 33,5
Лимитирующая
Лиз63
Лей86
Лиз53
Лиз73
Тр62
Тр76
аминокислота
Анализ данных, представленных в таблицах 5  8 , показывает, что общее
содержание незаменимых аминокислот в крупяных изделиях выше, чем в
крупах соответствующего вида и только у пшена оно ниже на 2,1 г/100г.
Однако при этом дефицит валина у проса компенсирован его более
высоким наличием в соевом сырье. То же наблюдается и по отношению к
соевому сырью  дефицит серосодержащих аминокислот в соевом сырье
компенсирован их более высоким содержанием в просяной муке.
При этом дефицит валина в ячневой крупе, овсяной, кукурузной и других
крупах также компенсирован его высоким содержанием в соевом сырье.
На рисунке 4 представлена технологическая схема производства
крупяных изделий, которая разработана на основании проведенных
исследований.
В диссертации представлена разработанная блоксхема выбора
рационального варианта композиционирования зерновых ингредиентов по
органолептическим показателям, общему химическому и аминокислотному
составам, а также теплофизическим характеристикам.
Супы и каши на основе круп являются важным источником углеводов и
белков. Однако, как уже указывалось выше, белки круп неполноценны по
содержанию некоторых аминокислот и, в первую очередь, по лизину. Этот факт
и определяет необходимость сочетания круп с другими высокобелковыми
продуктами. Как было установлено выше, в крупах также мало жира и кальция.
При определении пищевой и биологической ценности пищеконцентратов
первых и вторых обеденных блюд использованы средние данные о содержании
в них белков, липидов и углеводов.
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Семена сои

т

—

Очистка, мойка, замачивание в
минерализированой водной среде
Размещение слоем и проращивание
без доступа света
Мойка, очистка, удаление оболочки

Тепловая обработка (варка), рН=8,0 ед.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Мука:
Пшеничная;
Ячменная;
Просяная;
Рисовая;
Кукурузная;
Гречневая;
Овсяная

• « 

NaHCO30,l%

У
Приготовление белково
минеральной пасты
Перемешивание
(приготовление теста)
Формование гранул, W=2530%

Куркума1%

Замораживание

Сушка гранул t"=136150°C;
W=10%;tc=3040MHH.
Дробление
Рассев на фракции
Упаковка по фракциям
Хранение

Рисунок 4  Биотехнологическая схема получения крупяных изделий
повышенной пищевой и биологической ценности
" В основу расчета степени удовлетворения суточной потребности
человека в белках, липидах и углеводах при употреблении первых и вторых
блюд было положено определение процента соответствия основных
компонентов данных блюд формуле сбалансированного питания. При этом
учитывалась степень удовлетворения средней суточной потребности взрослого
человека в пищевых веществах и энергии при потреблении 100 г продукта,
исходя из норм суточной потребности.
Для сравнения степени удовлетворения суточной потребности человека в
белке, липидах, углеводах и энергии при употреблении 100 г предлагаемых
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пищеконцентратов первых и вторых обеденных блюд рассчитывались данн
по первым и вторым блюдам на основе традиционных видов круп.
Процессы дозирования, смешивания и фасования компонентов пищевы
концентратов характеризуются их пищевой (Н) и энергетической ценность!
(ЭЦ : ) готового продукта. В свою очередь, показатели данных процессо
характеризуются совокупностью следующих зависимостей:
^=Ктх.(1еад);
YO=YC

и

aeRW);

(24

м^м^ае^);
R(t) = f(±A)>min,

где: А/, _ массовая доля іго компонента пищевого концентрата;
±Д  погрешность дозирования компонентов.
В то же время массовая доля пищевых веществ МБ, МЖ: МУ: МШ в
концентратах и их энергетическая ценность характеризуется совокупность*
уравнений
i= l

M мв . І

M

YO = Ј M

Pt,

(25

R

где: МБ, МЖ. МУ: ММВ  оптимальная (рациональная) массовая доля белкоі
жиров, углеводов и минеральных веществ соответственно;
R  коэффициент перевода массовой доли пищевых веществ
энергетическую ценность.
Известно, что пищевая, биологическая и энергетическая ценност
пищевых концентратов обусловлена данными показателями и свойствам
входящих в их состав ингредиентов.
С целью обогащения данного ассортимента продуктов питани
пищевыми волокнами, а также другими ингредиентами нами предложен
ввести в состав пищеконцентратов сухой папоротник. Известно, что в молоды
побегах папоротника содержится большое количество белка  до 30% (на сухо
вес), незаменимые аминокислоты, около 50%) углеводов, в состав которы
входят клетчатка  20%> , сахара  (23%), крахмал (3%>) и жиры. Папоротни
орляк содержит до 34 мг витамина С, минеральные вещества: на 100
папоротника орляка фосфора  75 мг, кальция  110 мг, магния  14 мг, меди
6,8 мг, никеля  2,4 мг, серы  100 мг, марганца  0,6 мг, натрия  49 мг, калия
310 мг и т.д. (Папанова И.Э. и др.)
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В настоящее время определенный интерес также вызывают
флавоноидные соединения папоротника. В его эксграктах обнаружены
астрагалин, изокверцетрин, рутин, а также сесквитерпены. экдизоны, танины.
Анализ показывает, что комбинации папоротника с белыми грибами
имеют полноценный аминокислотный состав и, следовательно, высокую
биологическую ценность (Цапалова И.Э. и др.).
В таблице 9 приведена рецептура пищевых концентратов с
использованием разработанных крупяных изделий повышенной пищевой и
биологической ценности, а в таблице 10  химический состав разработанных
пищевых концентратов семи наименований.
Анализ данных таблицы 10 показывает, что концентраты на основе
крупяных изделий имеют высокое содержание белков  от 16,3% до 21,1% для
супов и от 13,2%) до 18,1%  для каш.
Таблица 9  Рецептура пищевых концентратов на основе крупяных изделий
повышенной пищевой и биологической ценности (%)
Концентраты и компо
ненты
Крупяные изделия
Мясной фарш
Сушеный картофель
Сушеные овощи
Сушеная зелень
Соль
Пряности
Лавровый лист
Морковь
Жир
Глютаминат натрия
Лук
Грибы сушеные
Папоротник
Крупяные изделия
Фарш мясной
Жир
Лук
Соль
Папоротник
Глютаминат натрия

1
44,85
12,0
13,0
2,0
1,0
5,0

2
Супы

Варианты рецептур
4
3
5

61,75
10,0


53,05
10,0
11,0

2,0
1,2
5,0

2,5
1,0
5,0

58,35
10,0

2,5
1,0
5,0
0,1
0,05
3,0
14,5
0,5
3,0

49,85
12,0
13,0
2,0
1,0
5,0

52,75
12,0


0,1
0,05
3,0
12,9
0,5
3,0
5,0
2,0

0,1
0,1
0,05
0,05

3,0
11,4
11,8
0,5
0,5
3,0
3,0


2,0
2,0
Каши

0,1
0,05
3,0

0,1
0,05


11,4
0,5
3,0
5,0
2,0

11,5
0,5
3,0

2,0

70,5
8,0
12,0
3,0
4,0
2,0
0,5

70,0
8,0
12,5
3,0
4,0
2,0
0,5

70,0
8,0
12,5
3,0
4,0
2,0
0,5

70,5
8,0
12,0
3,0
4,0
2,0
0,5
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7

54,75
12,0

2,0
1,2
5,0

0,1
0,05

11,5
0,5
3,0
5,0
2,0

69,5
9,0
12,0
3,0
4,0
2,0
0,5

6

2,5
1,2
5,0

69,0
9,0
12,5
3,0
4,0
2,0
0,5

2,0
69,5
9,0
12,0
3,0
4,0
2,0
0,5

12,0
12,5
12,0
12,5
12,0
12,5
12,0

Энергетическая
ценность
ккал/100 г

7,1
5,0

395,1
393,9
402,6
402,1

14,9
15,0
15,5
13,2
16,8
18,1
16,8

Минеральные
вещества, %

396,3
398,8
392,0

Клетчатка, %

6,8
7,3
7,0
7,2
6,9

Углеводы, %

5,0
4,9
4,5
4,4
4,2
6,1
4,6

Жиры, %

Энергетическая
ценность
ккяп/100 г

47,4
47,0
46,1
49,2
47,7
41,5
46,8

Белки, %

Минеральные
вещества, %

12,7
12,6
12,0
12,9
12,3
14,2
13,7

Клетчатка, %

18,1
18,2
20,4
16,3
18,9
21,1
20,9

Каши на основе крупяных изделий

Углеводы, %

Жиры, %

1
2
3
4
5
6
7

Супы на основе крупяных изделий
Белки,%

Вариант рецептуры
(согласно рисунку 4)

Таблица 10  Химический состав и энергетическая ценность (ккал/100 г)

53,1
53,0
53,2
54,4
52,2
48,7
51,5

4,9
4,5
4,3
4,6

5,1
5,0
5,0
5,3
4,9
5,3
5,2

398,8
402,5
398,8
391,3
390,4
391,3
399,2

4,1
5,4
4,5

Как показывает анализ литературных данных, а также данны>
полученных Самченко О.Н., одним из источников йода является имбирі
который содержит его в количестве 2596 мкг/100 г. Более того, данны
растительный продукт имеет ряд положительных свойств, в том числе обладае
высокой антиоксидантной
активностью. В этой связи, нами изучен
возможность и целесообразность использования имбиря в составе пищевы
концентратов в массовой доле 1%.
На заключительном этапе исследований была установлена зависимост
изменения органолептических показателей в процессе хранения пищевы
концентратов. Данная зависимость аппроксимирована
выражение]
следующего вида у=а+ Ьх, где а и b  эмпирические коэффициенты (а=24,5;
Ь=0,22).
Преобразование данного выражения, относительно времени хранения tx
позволило получить аналитическую зависимость следующего вида:
Ѵ =111,3 93,07 [N],
(26)
где: [N]  допустимое значение органолептического показателя для пищевы
концентратов.
Проведенные исследования показали, что разработанные продукт]
питания соответствуют требованиям СанПиН 2.3.2. 107801 «Гигиенически
требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».
На основании проведенных исследований разработана технологическа
схема производства пищевых концентратов с использованием крупяны
изделий повышенной пищевой и биологической ценности (рисунок 5).
В диссертации приведены оптимальные значения параметров и режиме
разработанной технологии, которые являются базовыми для проектирования
создания технологии производства пищевых концентратов с использование
крупяных изделий разработанного ассортимента. На данные продукты питанк
разработан пакет технической документации.
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Грибы сушеные

Крупяные
изделия

Овощи и картофель
сушеные

Дозирование

Дозирование

Дозирование

Фарш мясной

Дозирование

Смешивание
Папоротник
Дозирование
Инспекция и мойка

Масло растительное
(соевое)

Фасование
Имбирь до 1%

Приготовление пасты
Упаковка
Размещение слоем
Хранение и реализация
Сушка
Измельчение
Дозирование

Т
Рисунок 5 Технологическая схема производства пишезых концентратов на
основе крупяных изделий повышенной пищевой и биологической ценности
Таким образом, в результате проведенного анализа и комплексных
исследований процесса получения крупяных изделий и концентратов на их
основе разработан научнометодологический подход к созданию продуктов
питания нового ассортимента. На основе полученных результатов
исследований оформлена и подана в ФИПС заявка на предполагаемое
изобретение «Способ получения крупяных изделий» заявка Х° 2008149465/13
(064912) от 15.12.2008 г.
Совокупность полученных в процессе исследований данных позволяет
сделать следующие выводы.
ВЫВОДЫ
1. На основании анализа литературных источников обоснована
возможность создания крупяных изделий повышенной пищевой и
биологической ценности на основе модифицированного соевого и зернового
сырья для пищевых концентратов первых и вторых обеденных блюд.
2. Разработана технология крупяных изделий повышенной пищевой и
биологической ценности, базовыми операциями которой являются
приготовление соевой белковоминеральной пасты на основе пророщенного
соевого зерна, приготовление тестообразной массы на основе соевой пасты и
21

мучного сырья с последующим формованием и сушкой полученных гранул.
Установлено, что биотехнологическая модификация семян сои характеризуется
достаточной интенсивностью снижения уреазнои активности, зависящей от
хода внутренних биохимических процессов, теплофизических и физико
механических показателей.
3.
На
основании
математических
моделей,
полученны:
экспериментальным путем, установлены оптимальные режимы и параметрЕ
получения соевой белковоминеральной пасты как основного компонент
крупяных изделий: активная кислотность водной среды  рН=8
продолжительность варки семян сои tB=30 минут; коэффициент водонасыщени
семян сои RE. = 2,2.
4. Экспериментально уставлены зависимости, характеризующие процес
получения крупяных изделий, содержащих соевую белковоминеральнуь
пасту, мучной компонент и куркуму в соотношении 1:1:0,01. Посредствоі
математического моделирования обоснованы параметры и режимы сушк;
крупяных изделий данного состава семи наименований: начальная влажност
крупяных
изделий
W=2530%; температура
сушки tc=136°150°C;
продолжительность сушки tc= 3040 минут в зависимости от их вида.
Сравнительной органолептической оценкой установлен уровень качеств
крупяных изделий, улучшающийся по основным показателям (белки
минералы) в следующем порядке: соевогречневые  98,7%; соеворисовые
98,1%; соеьокукурузные 98,0%; соевоовсянные  96,0%; соевопшеничные
90,0%; соевопросяные  87,0%; соевоячменные  83,2%.
5. В результате исследований установлено, что разработанны
ассортимент крупяных изделий, по сравнению с традиционными KpynaMJ
имеет в 2,18  3.0 раза выше содержание белка, в 2,48  10,4 раза липидов, в 1,
 2,3 раза минеральных веществ и в 1,4  1,5 раза ниже углеводов, при боле
высокой энергетической ценности.
6. Разработаны технология и рецептуры пищевых концентратов первых
вторых обеденных блюд с использованием предложенного ассортимент
крупяных изделий повышенной пищевой и биологической ценносп
Установлена зависимость, характеризующая изменение потребительски
свойств в процессе хранения пищевых концентратов при включении в их соста
в качестве гктиоксиданта имбиря в количестве 1% по массе.
7. На основании проведенных исследований дана товароведна
характеристика пищевых концентратов с использованием крупяных издели
семи наименований, установлен их химический состав, а также рассчитан
энергетическая ценность разработанных продуктов питания с заданны
составом и свойствами. Предложенные пищевые продукты по экологическим
микробиологическим показателям и показателям безопасности отвечак
требования СанПкН 2.3.2 107801.
На данные продукты питания разработана техническая документацк
ТУ 9196206  0080066844208 «Комбинированные крупяные изделия», а так»
ТУ 9194000090066844208 «Концентраты пищевые. Первые и вторь
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денные блюда с комбинированными крупяными
тветствующими технологическими инструкциями.
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