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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность темы  исследований.  Важнейшей  задачей, стоящей  перед 

пищевой  промышленностью,  является удовлетворение растущих  потребностей 
населения  в основных  видах пищевых  продуктов. Главными  направлениями  в 

решении данной задачи является совершенствование технологического  процес
са производства продуктов питания, расширение  ассортимента, улучшение  ка

чества и повышение безопасности  готовой  продукции. 
В  нашей  стране  макаронные  изделия  быстрого  приготовления  (МИБП) 

являются  популярным  продуктом  питания.  Рынок  этой  продукции  оценивается 
в  целом  в стране  в 600  млн  долларов,  а  среднедушевое  потребление  достигает 
2  кг в год, при общем  потреблении  макаронных  изделий  78  кг на одного  чело
века  в  год.  МИБП  пользуются  повышенным  спросом  у  населения  вследствие 
экономии  времени  при  их  приготовлении  в домашних  условиях,  а также  удоб
ство, связанное с употреблением  пищи вне  дома. 

Отличительной  особенностью  этого  вида  макаронных  изделий  является 
то,  что  сушка  теплым  воздухом,  обычно  применяемая  при  выработке  макарон
ной  продукции,  заменена  на  обжаривание  полуфабриката  в  жире  (жарка  во 
фритюре).  При  контакте  белков  муки  с  жировым  продуктом,  находящимся  в 
растопленном  состоянии,  происходит  липидбелковое  взаимодействие,  сопро
вождающееся  связыванием  липидов.  Однако  влияние  этого  процесса  на  потре
бительские  свойства  МИБП  исследовано  в недостаточной  степени,  в то же  вре
мя  известно,  что  присутствие  значительного  количества  липидов  в МИБП  яв
ляется  нежелательным. 

Общественное  питание,  как  отрасль  народного  хозяйства,  призвано  удо
влетворять  потребности  населения  в  питании  вне дома.  В  последние  годы  сеть 
предприятий  общественного  питания  непрерывно  растет.  Однако  этот  рост,  в 
первую  очередь,  связан  с  увеличением  численности  предприятий  высшей  це
новой  категории  (ресторанов)  или  предприятий,  осуществляющих  питание  в 
организованных  коллективах  (питание  по  месту  работы,  учебы,  службы  в  ар
мии  и др.).  Что  касается  массового  питания, т.е.  fastfood (быстрое  питание  «на 
улице»)  этот сектор  в нашей  стране  еще  недостаточно  развит. Среди  предприя
тий  fastfood  отсутствуют  предприятия,  ориентированные  на  реализацию 
продукции  с  использованием  макаронных  изделий  в  качестве  основного  ин
гредиента. 

Учитывая  популярность  МИБП  среди  населения,  наряду  с  реализацией 
через торговую  сеть они  могут стать основной  составляющей  кулинарной  про
дукции  (блюда из МИБП  с различными  соусами), реализуемыми  через  систему 
предприятия  массового питания (fastfood). 

Учитывая  изложенное,  тема исследований,  посвященных  повышению  по
требительских  свойств МИБП  и разработке с их использованием  ассортимента 
и технологии продукции для массового питания, является  актуальной. 

Степень  разработанности.  Исследованием  технологии  получения 
МИБП  посвящен  ряд  работ  отечественных  ученых,  таких  как  М.Е.  Чернов,  Т.И. 
Шнейдер,  В.Д.  Шнейдер,  Н.К.  Казеннова  и др.,  которые  обратили  внимание  на 
качество сырья  и технологические  аспекты производства. Вопросы  организации 
предприятий  быстрого  питания  нашли отражение в работах А.И. Мглинца,  А.Д. 

3 



Ефимова  и  др.  Однако  вопросы  организации  систем  питания,  основанные  на 
применении  МИБП,  в  научнотехнической  литературе  рассмотрены  в  недоста
точной  степени. 

Цель  и задачи  исследования.  Цель  исследования  заключается  в  форми
ровании научной базы для создания  системы массового  питания, основанной  на 
использовании  МИБП  с повышенными  потребительскими  свойствами  и  пище
вой  ценностью  в  качестве  продукта,  имеющего  продленный  срок  годности  и 
нетребовательного  к  режимам  и  условиям  хранения,  и  разнообразных  соусах, 
для  которых  разработаны  условия,  обеспечивающие  их  устойчивость  при  хра
нении. 

Для  достижения  поставленной  цели  в  работе  необходимо  было  решить 
следующие  задачи: 

провести  маркетинговые  исследования  для  определения  потребительских 
предпочтений  в  отнощении  МИБП  и  целесообразности  организации  системы 
быстрого питания  с их использованием. Определить предпочтения  в  отношении 
вкусовых  особенностей  продукции,  в  организации  ее  реализации,  дизайнер
ских решений и др.; 

провести  мониторинг  потребительских  характеристик  и  показателей  пи
щевой ценности МИБП, реализуемых  на рынке, определить пути повышения  их 
потребительских  свойств.  Определить  влияние  химического  состава  МИБП 
(содержания  белка, липидов, углеводов)  на вкусовые характеристики  и  предпо
чтения  покупателей; 

исследовать  взаимосвязь  между  наличием  белков  в  муке  и  в  составе  ре
цептурной  смеси  для  МИБП  и  количеством  и  характеристикой  липидов,  по
глощаемых тестовыми  заготовками  в процессе  обжаривания.  Определить  соот
ношение  связанных  и  свободных  липидов,  содержащихся  в  МИБП,  получен
ным  по  различным  рецептурам;  исследовать  изменения  жирнокислотного  со
става  липидов,  содержащихся  в  МИБП  и  перешедших  в  них  в  процессе  обжа
ривания; 

определить  влияние  добавок  модифицированного  крахмала  на  количе
ство  липидов,  поглощаемых  МИБП  при  обжаривании,  определить  изменение 
группового и жирнокислотного  состава; 

установить  влияние  вида жирового  продукта,  используемого  для  фритю
ра, на  связывание липидов  МИБП,  приготовленных  с использованием  модифи
цированного  крахмала, их качество и пищевую  ценность; 

исследовать  кинетику  охлаждения  соусов,  используемых  при  формирова
нии  блюд  с  использованием  МИБП,  исследовать  влияние  условий  охлаждения 
соусов  на  микробиологическую  безопасность,  сроки  годности  и пищевую  цен
ность  кулинарной  продукции; 

разработать проект технических условий  на  производство МИБП для  си
стемы fastfood и системы предприятий  fastfood «Макароны  за 5 минут». 

Научная  новизна.  Путем  маркетинговых  исследований  обоснована  си
стема предприятий  быстрого питания на основе  МИБП. 

Установлено,  что  потребительские  свойства  МИБП,  в  первую  очередь, 
обусловлены  наличием  в  них  связанных  липидов.  В  связывании  липидов  при 
обжаривании  МИБП  принимают участие белки  муки. 



Вид  жирового  продукта  оказывает  влияние  на  содержание  липидов  в 
МИБП,  в  наибольшей  степени  связываются  липиды  в  случае  использования 
жирового  продукта  с  повышенным  содержанием  насыщенных  жирных  кислот 
(пальмовое  масло). 

Использование  для  фритюра  смеси  масел,  различающихся  по  консистен
ции  (пальмового  и рапсового),  приводит к снижению  поглощения липидов  бел
ковыми вещества  МИБП. 

Введение  в  рецептуру  теста  для  МИБП  модифицированного  крахмала 
снижает  степень  поглощения  липидов  за  счет  некоторой  изоляции  белковых 
молекул. 

Установлено,  что  в  процессе  связывания  липидов  белками  продукта  про
исходит  изменение  жирнокислотного  и  группового  состава  липидов,  пере
шедших  в продукт,  снижается  содержание  триацилглицеринов  и  увеличивается 
степень насыщенности жирных  кислот. 

Показано,  что крахмал,  введенный  в тесто,  играет роль  антиоксиданта,  на 
что указывает более низкое значение перекисного  и анизидинового  чисел  липи
дов,  выделенных  из МИБП,  полученных  с использованием  модифицированно
го  крахмала. 

Установлено,  что при увеличении  количества вводимого  крахмала  его  ан
тиоксидантное  воздействие  проявляется  в большей  степени. 

Основные положения,  выносимые  на  защиту: 
результаты  маркетинговых  исследований  потребительских  предпочтений 

значительной  группы  потребителей  в  отношении  МИБП  и  организации  сети 
предприятий  массового  питания,  ассортимент  которых  ориентирован  на  МИБП 
с  различными  соусами.  Результаты  анализа  потребительских  предпочтений  в 
отношении  соусов; 

результаты  мониторинга  качества  и  состава  МИБП,  представленных  на 
рынке; 

результаты  определения  взаимосвязи  белков  муки  со  степенью  связыва
ния липидов при обжаривании  МИБП; 

результаты  анализа  изменений  липидов,  содержащихся  в  МИБП  после 
обжаривания; 

результаты  исследования  влияния  введения  в рецептуру  МИБП  модифи
цированного  крахмала на характеристики  МИБП; 

обоснование  технологии  приготовления  МИБП  с  использованием  моди
фицированного  крахмала и других технологических  ингредиентов; 

обоснование  выбора  соусов для  блюд, полученных,  на основе МИБП  сети 
предприятий  быстрого  питания, и режимов, обеспечивающих  продление  сроков 
их  годности; 

результаты  апробации разработанных  технологий; 
проекты технической  документации. 
Практическая  значимость.  Сформулированы  рекомендации  по  исполь

зованию  муки  с  пониженным  содержанием  клейковины  для  производства 
МИБП. Предложена технология  производства  МИБП  с внесением  5 %  модифи
цированного  крахмала  ЕтЯо  991,  что  обеспечивает  значительное  (на  1015  %) 
понижение  количества поглощаемого  жирового  продукта  в процессе  обжарива



ния изделий  во фритюре. Использование  модифицированного  крахмала  обеспе
чивает  повышение  качества  готовой  продукции  и  экономический  эффект  за 
счет  экономии  фритюрного  жира.  Технология  прошла  проверку  в  условиях 
предприятия  компании «Александра и Софья». 

Разработаны  рецептуры  и технология  приготовления  кулинарной  продук
ции  (соусных  блюд)  для  предприятий  быстрого  питания  с  использованием 
МИБП. Подготовлены проекты следующей технической  документации: 

технические условия на макаронные  изделия  быстрого  приготовления  для 
предприятий общественного  питания; 

стандарт сети предприятий массового питания «Макароны за 5 минут» 
Апробация  работы.  Основные результаты  исследований  доложены  и об

суждены  на  Международной  научной  конференции  профессорско
преподавательского  состава  сотрудников  и  аспирантов  Российского  универси
тета  кооперации,  кооперативных  вузов  стран  СНГ  по  итогам  научно
исследовательской  деятельности  в  2008  г.  (Москва,  2009),  на  Международной 
научной  конференции  профессорскопреподавательского  состава,  сотрудников 
и  аспирантов  вузов  России  и  зарубежных  стран  по  итогам  научно
исследовательской  работы  в  2009  г.,  (Российский  университет  кооперации, 
Москва,  2010),  на  III  Международной  научнопрактической  конференции. 
(Российский  университет  кооперации,  Москва,  2010),  на  научнопрактической 
конференции  «Инновационные  технологии  в  общественном  питании» 
(МГУПП,  Москва,  2012),  на  Международной  научнопрактической  конферен
ции  «Молодежь  и  кооперация:  инновации  и  творчество»  (Российский  универ
ситет кооперации, Москва,  2013). 

Публикации.  Основные  положения  диссертации  изложены  в  12  научных 
работах,  три  из  которых  опубликованы  в  изданиях,  рекомендованных  ВАК 
Российской  Федерации. 

Структура  и объем работы. Диссертация  состоит из введения, обзора ли
тературы,  экспериментальной  части,  выводов  и  списка  литературы,  включаю
щего  199 источников,  из  них  —  51  на  иностранном  языке.  Работа  изложена  на 
144 с. машинописного текста, иллюстрирована 30 таблицами  и 29  рисунками. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
1. ОБЗОР  ЛИТЕРАТУРЫ 

В  обзоре,  охватывающем  199  источников  отечественных  и  зарубежных 
авторов,  рассмотрены  направления  развития  системы  предприятий  массового 
питании  в России. Проанализированы  сведения  об  ассортименте,  особенностях 
технологии  производства  МИБП,  освещены  тенденции,  направленные  на  по
вышение  качества,  пищевой  ценности  и  на  повышение  эффективности  их  про
изводства. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ  ДАННЫЕ  И ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ 
Объекты и методы  исследований 

В  качестве  объектов  исследований  в  работе  были  использованы  следую
щие  сырье  и  материалы:  ГОСТ  Р  521892003  Мука  пшеничная.  Общие  техни
ческие  условия,  ГОСТ Р 519532002  Крахмал и  крахмалопродукты,  ГОСТ  Р 



537762010  Масло  пальмовое  рафинированное  дезодорированное  для  пищевой 
промышленности,  ГОСТ  Р  535112009  Глютен  пшеничный. Технические  усло
вия,  ГОСТ 89882002  Масло  рапсовое.  Технические условия,  ГОСТ Р  53099
2008  Жиры  и  масла  животные  и  растительные,  ГОСТ  Р  535012009  Крахмал 
пшеничный.  Технические  условия  и  другие  материалы.  Санитарно
эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН 2.3.2.129303  "Гигиениче
ские  требования  по  применению  пищевых  добавок",  "Санитарно
эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН  2.3.2.107801  "2.3.2.  Про
довольственное  сырье  и  пищевые  продукты  «Гигиенические  требования  без
опасности и пищевой ценности пищевых  продуктов". 

МИБП  вырабатывали  в лабораторных  и  производственных  условиях  по 
технологии,  принятой  в  настоящее  время.  Изделия  оценивали  по  органолепти
ческим  и  физикохимическим  показателям  и,  в  том  числе,  по  массовой  доле 
влаги,  белка  по  методу  Къельдаля,  использовали  метод  определения  содержа
ния  жира  по  Сокслету,  прочностным  характеристикам,  варочным  свойствам  и 
др.  Жирнокислотный  состав  выделенных  липидов  определяли  на  интеграторе 
CR6A  Chromatopac  фирмы  Shimadzu.  Расчет  проводили  методом  внутренней 
нормализации  (все  компоненты  смеси,  представленные  на  хроматограмме,  со
ставляют  100  %),  а  также  по  показателям  в  соответствии  с  существующими 
нормами (кислотному, перекисному  и анизидовому  числам). 

Маркетинговые  исследования  осуществляли,  в  основном,  путем  анкети
рования.  Для  изготовления  кулинарной  продукции  использовали  приемы,  при
нятые в кулинарной  практике. Для  кулинарной  продукции  применяли  упаковы
вание  в  полимерную  пленку  и  шоковое  охлаждение,  далее  использовали  опи
сательный  метод органолептической  оценки.  Для  контроля  безопасности  про
дукции  применяли  методы  микробиологического  контроля  в  соответствии  с 
ГОСТ 307262001  Продукты  пищевые.  Методы  выявления  и определения  коли
чества  бактерий  вида  Escherichia  coli,  ГОСТ  10444.1594 Продукты  пищевые. 
Методы  определения  количества мезофильных  аэробных  и  факультативно
анаэробных  микроорганизмов.  ГОСТ  10444.294  Методы  выявления  и  опреде
ления  количества  Staphylococcus  aureus,  ГОСТ 2918591  Продукты  пищевые. 
Методы выявления и определения количества сульфитредуцирующих  клостридий. 

Оценка  потребительского  потенциала  в  отношении  развития  сети 
предприятий  массового  шггаиня,  основанного  на  использовании  макарон
ных  изделий быстрого приготовления  (МИБП) 

Выбор МИБП, вида упаковки,  массы порции  считается  наиболее  сложной 
проблемой  для  производителя  данной  продукции.  Для  эффективного  исследо
вания  рынка  сбыта  продукции  производителю  необходимо  изучить  информа
цию  по  количеству  населения,  по  социальной  и  демографической  принадлеж
ности,  финансовым  возможностям,  возрастному  составу  и  прочие  сведения  о 
регионах  или  населенных  пунктах,  где  предполагается  реапизовывать  этот  вид 
продукции. 

Одним  из распространенных  методов  маркетингового  исследования  про
даж  продукции  является  опросинтервью  с менеджерами  по  продажам,  продав



цами,  покупателями  (в  супермаркетах,  на  рынках,  учебных  заведениях  и  т.д.). 
Провели опрос, в котором участвовало 400 чел. 

Маркетинговые  исследования,  показывают,  что  среди  основных  потреби
телей  МИБП  70  %  относят  себя  к  лицам  со  средним  достатком  и  регулярно 
приобретают  эту  продукцию:  для  питания  в  дороге,  в  походе,  на  даче  и  т.д. 
Значительная  часть потребителей  МИБП,  среди  которых  офисные  сотрудники, 
служащие различных учреждений,  студенты  и др., регулярно  используют  супы, 
приготовленные  с использованием  МИБП, в качестве компонента  обеда. 

Результаты опроса  следующие: 
На  вопрос:  Как  Вы  считаете,  на  какую  категорию  населения  ориентиро

ваны  макаронные  изделия  быстрого  приготовления?  83  %  опрошенных  ре
спондентов  ответили,  что,  в основном,  этот продукт  приобретают  для  питания 
в дороге, на работе, в походе и т.д. 

На  вопрос:  Какая  марка  производителя  МИБП,  по  Вашему  мнению,  ли
дирует  в  продажах?  Респонденты    44  %  отдали  предпочтение  марке  «Ролл
тон», 38 %   Doshirak  и 18 %   остальные. 

При  вопросе  о  показателях,  обеспечивающих  лидерство  в  продажах 
МИБП,  голоса  расположились  в  следующем  соотношении:  5  %    вкус,  8  %  
реклама,  16 %   цена,  10 %   утилитарные  свойства, 39  %   ассортимент,  36  % 
  упаковка. 

На вопрос:  Какие  качества и признаки  МИБП  вызывают недоверие  к про
дукту у покупателя?  10 % считают, что наличие консервантов,  10 % по  которым 
небольшой  срок  годности,  30  %,  что  неприятный  запах,  10  %,  что  нарушение 
упаковки, 40 % темный цвет МИБП не привлекают  покупателя. 

На  вопрос:  Какие  МИБП,  с  точки  зрения  покупателей,  можно  считать 
идеальными. На данный  вопрос 42 % респондентов  ответили, что хорошие  вку
совые  качества  предпочтительнее,  28 %  ответили,  что  внешний  вид также  име
ет  большое  значение,  5  %  отдали  предпочтение  цене  и  10 %    красочной  упа
ковке. 

Были  проведены  исследования  потребительской  оценки  восприятия  вкуса 
МИБП,  где  в ситуации  реального  потребления  продукции  респондентами  была 
протестирована  группа продуктов от различных производителей  МИБП. 

Анализ  результатов  опроса  показал,  что  большинство  потребителей  име
ют реальные вкусовые предпочтения. Наряду  с лидирующими  марками  такими, 
как  Doshirak  производства  компании  Когеуа  Yakult  и  «Роллтон»  производства 
DHVS,  многие  предпочитали  употреблять  продукцию  предприятия  компании 
«Александра  и  Софья»,  «Анаком»,  Mivimex  и  King  Lion.  Среди  недостаточно 
надежных  производителей  отмечалась дешевая  китайская лапша быстрого  при
готовления.  Респондентам  бьш  задан  вопрос:  В  чём  вы  видите  недостатки  су
ществующих  видов МИБП? Ответы респондентов  отражены  в таблице  1. 

Таблица  1  Оценка вкусовых  качеств  МИБП 

№ 
п/п 

Ответы  респондешов  Количество 
респондентов, 

% 

1  Не соответствует  вкусу, предусмотренному  рецептурой  19 



Продолжение таблицы  1 

2  Ненатуральность  вкусовых  восприятий  14 
3  Недостаточно  овощей  12 
4  Излишняя острота изза специй, нзбьпок  соли  10 
5  Недостаточно  питательных  веществ,  витачигаов  9 
6  Недостаточно  вкуса мяса, кур1щы, грибов,  присутствует  соя  8 
7  Недостаточно  пршрав,  зелени  8 
8  Отсутствуют  рецепты детского  н диетического  питания  5 
9  Отсутствуют  видимые  кусочки  мяса, грнбов,  креветок  и т.д.  4 
10  Неудобная  упаковка  4 
11  Недостаточно  утилитарных  составляющж  в  упаковке  (вилки  ложки  п 

т.п.) 
4 

12  Странный привкус  продукта  3 

Изучение  потребительского  спроса  на  МИБП  показало,  что  основные 
требования  к этому  виду  продукции  предъявляются  по их  вкусовым  качествам. 
Продукцию  МИБП  желательно  готовить  из натуральных  продуктов  и  пищевых 
добавок.  Это  привлекает  потребителя.  В  частности,  потребителю  хотелось  бы 
видеть  в продукции  МИБП  больще овощей,  зелени  и натуральных  кусочков  ос
новного  компонента  (мясо  птицы,  говядины,  свинины,  морепродуктов,  рыбы, 
креветок и др.). 

Мониторинг  характернстики  МИБП, реализуемых  на рынке 
Основные  требования  к  качеству  МИБП  изложены  в  ГОСТ  Р  52378  

2005  Изделия  макаронные  быстрого  приготовления.  Общие  технические  усло
вия,  в соответствии  с которыми  изделия  должны  характеризоваться  следующи
ми  показателями:  запах,  свойственный  данному  изделию,  вкус  без  прогоркло
сти;  после  приготовления  изделия  не должны  слипаться  между  собой  и  сохра
нить  форму  спиралевидной  нити  лапщи  (вермищели)  по  истечении  15  минут 
после заливания  их горячей  водой. По физикохимическим  показателям:  массо
вая доля  влаги  в брикете   не более  5 %;  кислотность    не более 4 град;  массо
вая доля  золы   не более 0,2 % (нерастворимая  в  10 %ном  растворе  HCL);  вре
мя  приготовления  после  заваривания  кипятком    не  более  5  минут до  готовно
сти; содержание жира в брикете   не более 25 %. 

В  торговьк  предприятиях  ряда  городов  был  проведен  рендоминизиро
ванный  (случайный)  отбор  проб  МИБП,  которые  были  проанализированы  ор
ганолептически  и по ряду  показателей  (содержанию  массовой доли влаги,  белка 
и липидов)  (рисунок  1). 

Данный  анализ  не  ставил  целью  оценить  качество  продукции  конкрет
ных  производителей.  Необходимо  было  определить диапазон  возможных  коле
баний  характеристик  изделий.  Результаты  исследований  показали,  что  в  целом 
изделия  соответствуют  требованиям  ГОСТ  Р  523782005.  Однако  в  отдельных 
пробах,  для  которых  характерно  превыщение  нормы  по  содержанию  жира 
(пробы  7  и  8)  присутствовал  оттенок  горечи,  что  подтвердили  квалифициро
ванные  дегустаторы.  В  целом  превышение  нормы  содержания  липидов  в  про
дукте  отмечено  в  7  пробах  из  19.  В  соответствии  с  существующими  нормами 
остаточное  содержание  липидов  в  МИБП  не  должно  превыщать  25  %.  Превы



шение  нормы  по  влажности  отмечено  в  4  пробах,  что,  возможно,  связано  с 
сорбцией воды при  хранении. 
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Рисунок  1. Содержание  массовой доли влаги, белка и липидов в  МИБП, 

в  зависимости  от региона и  производителя 

Практически  во  всех  пробах  содержание  липидов  коррелирует  с  содер
жанием  белка в продукте.  Исключение  оставляют пробы  16 и  17, возможно,  из
готовленные  по  отличной  от других  проб  технологии.  Без учета  этих  проб  об
щий коэффициент  корреляции  между  содержанием  белка и липидов  в  изделиях 
составил  г х,у  =  0,89+0,02,  что  с полной  очевидностью  свидетельствует  о  том, 
что  именно  наличие  белка  в  сырье  обусловливает  интенсивность  поглощения 
липидов  в процессе обжаривания  заготовок. 

Повышение  потребительских  характеристик  МИБП 
Влияние содержания  белка и вида жирового продукта  на  содержание 

липидов в МИБП 
Проведенные  нами  исследования  показали,  что  содержание  липидов  в 

МИБП  зависит  от  содержания  белка  в  заготовках.  Исследования  показали,  что 
отдельные  компоненты  пшеничной  муки    белки  способны  связывать  липиды, 
а  определенное  количество  липидов  может  быть  связано  крахмалом.  Выбор 
жирового  продукта  для  фритюра,  как  и составление  рецептуры  теста  для  изде
лий,  имеет  решающее  значение  для  формирования  качества  продукции  МИБП. 
Исследовали  влияние  взятой  муки  и  вида  жира  для  фритюра  на  качественные 
характеристики  МИБП. 
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Для  продукции  МИБП  использовали  две  пробы  муки  пшеничной  хлебо
пекарной  высшего  сорта,  отличавшихся  по  количеству  и качеству  клейковины. 
Для  фритюра  использовали  пальмовое  и  рапсовое  масла,  а также  специальный 
фритюрный  жир. Брикеты  МИБП  оценивали  по прочности,  определенной  с  по
мощью  структурометра,  а  также  по  содержанию  липидов,  установленному  с 
помощью экстракции  (таблица 2). 

Прочностные характеристики  брикетов лапши, полученные  из обеих  проб 
муки, достаточно  близки  и не находятся  в прямой  зависимости  от вида  исполь
зуемого  жирового  продукта.  Однако  содержание  липидов,  поглощенных  изде
лиями из  фритюра,  зависит как  от вида жирового  продукта, так  и от  характери
стики  муки.  Для  образцов,  полученных  с  использованием  муки,  содержащей 
большее  количество  клейковины,  характерно  более  значительное  количество 
поглощенных  липидов.  Очевидно,  что  именно  белок,  образующий  клейковину, 
поглощает жир из фритюра в первую  очередь. 

Таблица 2   Зависимость  влияния  качества муки на характеристики  МИБП  от 
используемых  масел 

Показатели 

Проба муки  1.Содержаш1е  клейко
вины 28 %, качество  клейковгаы 

65 ед.  ИДК1 

Проба муки 2.Содержаш1е  клейко
вины 30, качество  клейковины 

80 ед.  ИДК1 Показатели 
Используемые  масла 

Показатели 

Пальмовое 
масло 

Рапсовое 
масло 

Фритюрный 
жир 

Пальмовое 
масло 

Рапсовое 
масло 

Фритюрный 
жир 

Прочность 
брикетов,Р(Н) 

19,0^0,44  20,0^,35  20,1=0,34  19,8=0,46  22,0=0,35  21,0=0,35 

Содержание 
ЛИ11ИД0В,% 

29,1  25,4  19,1  30,0  26,1  20,0 

Для  того  чтобы  подтвердить  это  положение  готовили  модельные  систе
мы,  а  именно:  для  приготовления  МИБП  использовали  муку  с  более  низким 
содержанием  клейковины;  но при замесе теста в одном  случае добавляли  сухую 
пшеничную  клейковину  в количестве  2 %  от  массы  муки,  в другом  случае  2  % 
пшеничного  крахмала.  Сформованные  брикеты  лапши  после  ошпаривания  об
жаривали  в пальмовом  масле. 

Результаты  исследования  влияния  относительного  содержания  клейкови
ны в муке на характеристики  МИБП сведены в таблицу  3. 

Таблица 3   Влияние относительного  содержания  клейковины в муке  на 
характеристики  МИБП 

Показатели  Контроль  Проба  с  добавлением 
сухой  пшеничной 

клейков1шы 

Проба с  добавле1шем 
пшеничного  крахмала 

Характеристика  клейковины, 
отмытой из  теста 
Количество  сырой  клейко
В1ШЫ, % 

28,0=0,44  32,0=0,43  25,0=0,35 

Ндеф.,ед.пр.  ИДК,  65  70  65 
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Продолжение  таблицы  3 

Характеристика  МИБП 
Прочность брикетов,  F(H)  19,0^,44  22,0^,35  18,00,45 
Содержание  липидов,  %  29,1  32,0  28,5 

Установлено,  что  повышение  количества  клейковинного  белка  в тесте  за 
счет  введения  сухой  пшеничной  клейковины  повышает  прочностные  характе
ристики  МИБП,  однако  приводит  к  значительному  увеличению  поглощения 
масла  из  фритюра.  Введение  пшеничного  крахмала  оказывает  незначительное 
влияние на показатели  МИБП. 

Вид используемых  масел оказывает  существенное  влияние на  содержание 
липидов  в изделиях,  но при  этом  не удается  проследить  взаимосвязь  между  аг
регатным  состоянием  масел  при  комнатной  температуре  и  тем,  как  масла  по
глощаются  продуктом  при  обжаривании.  Пальмовое  масло,  как  и  специальный 
фритюрный  жир,  имеет  твердую  консистенцию  при  комнатной  температуре,  а 
рапсовое  масло    жидкую.  Однако  в  случае  использования  пальмового  масла 
поглощение  жира  наибольшее,  а  при  использовании  специального  фритюрного 
жира наименьшее. При использовании  рапсового  масла липиды  из фритюра  по
глощаются  меньше,  чем  при  использовании  пальмового  масла,  но  несколько 
больше  чем  при  использовании  специального  фритюрного  жира.  В  отличие  от 
производства  обычных  макаронных  изделий,  подвергаемых  тепловой  сушке, 
для  производства  которых  необходима  мука  с  высокими  характеристиками 
клейковины,  преимущественно  из  твердой  пшеницы,  при  производстве  МИБП 
возможно  использование  муки  с  несколько  пониженным  содержанием  клейко
вины. 

Влияние модифицированного  крахмала  на потребительские  свойства 
МИБП 

Регулировать  свойства  муки  позволяет  использование  пищевых  добавок. 
К  таким  добавкам  относятся  модифицированные  крахмалы,  которые  в  значи
тельно  меньшей  степени,  чем  белки  связывают липиды,  но вместе  с этим  игра
ют роль  загустителей  и стабилизаторов,  что  особенно  важно для  изделий,  кото
рые  не должны  в  процессе  ошпаривания  и  последующего  обжаривания  менять 
свою  структуру  (т.е.  сохранять  форму  брикетов)  и  характер  поверхности.  На 
отечественном  рынке  реализуется  достаточно  широкий  ассортимент  модифи
цированных  крахмалов,  функционально  технологические  свойства  которых 
усилены за счет различных приемов технологической  обработки. 

Провели  сравнительные  исследования  целесообразности  использования 
трех  марок  модифицированного  крахмала  (применяемого  в  качестве  загустите
лей  и  стабилизаторов),  полученного  на  основе  картофельного  крахмала,  выра
батываемого  германским концерном «ЭмслендШтерке  ГмбХ»: 

Emes  Е/Е  (Е  1420)    крахмал ацетатный,  этерифицированный  уксусным 
ангидридом; 

Emflo  999  (Е1412)    дикрахмалфосфат,  этерифицированный  тринатрий
фосфатом или хлорокисью  фосфора; 

Emflo 991 (Е  1414)   ацетилированный дикрахмал  фосфат. 
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в  лабораторных  условиях  исследовали  влияние  модифицированного 
крахмала  различных  марок  на  свойства  клейковины  пшеничной  муки.  Крахма
лы  вносили  в  количестве  5  и  10  %  от  массы  муки.  Результаты  исследования 
представлены  на рисунках  2,3,4. 

§ >s 

а § 
о 

о  Контроль 

•  Ernes Е/Е 5% 

•  Emflo 999 5% 

•  Emflo 991 5% 

•  Ernes Е/Е  10% 

•  Emflo 999  10% 

•  Emflo  99110% 

Рисунок 2. Влияние  модифицированного  крахмала различных  марок на выход  сырой 
клейковины 

§ « 

О  Контроль 

•  Emes Е/Е 5% 

•  Emflo 999  5% 

•  Emflo 991  5% 

•  Emes Е/Е  10% 

•  Emflo 999  10% 

•  Emflo  99110% 

Рисунок  3. Влияние модифицированного  крахмала различных  марок  на выход  сухой 
клейковины 
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13 Контроль 

•  Ernes E/E 5% 

•  Emflo 999 5% 

•  Emflo 991  5% 

Ш  Ernes E/E 10% 

•  Emflo 999 10% 

И Emflo 99110% 

Рисунок  4. Влияние  модифицированного  крахмала различных  марок  на упругие  свойства 
клейковины 

При  сопоставлении  характера  влияния  крахмала  различных  марок  на 
свойства  клейковины  муки  установлено,  что  крахмал  марки  Е т й о  991  в 
наименьшей  степени  воздействует  на  клейковину  муки,  при  этом  степень  воз
действия  крахмала  практически  не изменяется  с увеличением  дозировки  препа
рата. 

В  условиях  производства  предприятия  компании  «Александра  и  Софья» 
испытывали  эффективность  применения  модифицированного  крахмала  Етйо 
991. Процесс  выработки  изделий  является  многофакторным,  но  в  эксперименте 
изменяли только количество  вводимого крахмала при использовании  муки со ста
бильными  характеристиками:  содержанием  сырой отмываемой  клейковины  28  % 
и ИДК  75 ед. прибора. Введение модифицированного  крахмала оказывает  влияние 
на характеристику  тестового  полотна при  раскатке,  что является  важнейшим  по
казателем эффективности  качества (рисунок 5). 

• Количество  сводимого 
крахмала.  к  муке 

• Прирост влажносш  тестового 
полотна  после  пропарки. % 

S 
а 

Количество  вводимого крахмала,  % 

Рисунок 5. Зависимость прироста влажности тестового полотна после пропарки от 
^  содержания крахмала в МИБП 
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в  дальнейшем  исследовали  влияние  введения  в рецептуру  теста  крахмала 
Е т й о  991  на  содержание  и  характеристику  липидов  в  МИБП,  обжаренных  в 
пальмовом  масле (таблица 4). 

Таблица 4   Влияние модифицированного  крахмала на липидную  фракцию 
МИБП 

Образец  Массовая  Перекисное  Кнслотное  число.  Анпзид1шовое 
доля жира,  %  число,  Уг о/кг  мгКОН/г  число 

Контроль  25,4  35  1,0  0,65 
С  добавлением 
Е т й о 9 9 1 , % 
5  22,5  24  1,1  0,55 
10  24,6  22  1,1  0,55 
15  28,0  18  1,1  0,55 

Применение  модифицированных  крахмалов  повышает  эффективность 
сушки  изделий,  увеличивает  прочностные  характеристики  высушенных  брике
тов,  улучшает  варочные  свойства.  В  МИБП,  приготовленных  с  добавлением 
модифицированного  крахмала,  содержится  меньше  липидов,  перешедших  из 
фритюрного жира, применяющегося  на стадии обжаривания  (сушки). 

Исходя  из полученных  результатов  (характеристика  сваренных  изделий  и 
экономические  соображения),  следует,  что  при  выработке  МИБП  целесообраз
но  использовать  модифицированный  крахмал  Е т й о  991  в  количестве  5  %  от 
массы  муки. Рекомендуемую  дозировку  необходимо  уточнять в зависимости  от 
фактического  качества  муки,  используемой  для  приготовления  изделий.  Иссле
довали  влияние  модифицированного  крахмала  ЕтЯо  991  на  остаточное  содер
жание  липидов  в МИБП  и  их  жирнокислотный  состав  при  использовании  для 
фритюра  различных  масел.  Для  изготовления  МИБП  использовали  муку  пше
ничную  общего  назначения  М5523  с  содержанием  сырой  клейковины  25  %  и 
ее качеством  65 ед.пр.ИДК1. Крахмал  ЕтЯо  991  в количестве  5 % к  массе  му
ки вводили  при  замесе теста. Полученные  результаты  (таблица  5) показали,  что 
введение модифицированного  крахмала  в рецептуру  МИБП  во всех  случаях  со
провождалось снижением  поглощения липидов  изделиями  из  фритюра. 

Таблица 5   Влияние модифицированного  крахмала ЕтЯо  991 на  содержание 
липидов в изделиях, обжаренных в различных маслах и жире 

Жировой  продукт  Содержание липидов  в  МИБП,% Жировой  продукт 
Изделия  без  крахмала  С добавлешшм  5 % 

крахмала ЕтПо  991 
Фритюрньш  жир  19,1  17,2 
Рапсовое  масло  23,4  20,0 
Пальмовое  масло  30,0  25,6 

Поглощение  липидов  в  наименьшей  степени  отмечается  при  использова
нии  в  качестве  фритюра  специального  жира,  полученного  на  основе  жира  жи
вотного  топленого.  Наиболее  значительное  поглощение  липидов  происходит 
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при  использовании  пальмового  масла.  Изменение  качественного  состава  липи
дов,  происходящее  при  поглощении  продуктом  в  процессе  обжаривания  во 
фритюре,  оценивали  по  составу  жирных  кислот липидов,  выделенных  из  обжа
ренных  изделий  (таблица  6). 

Таблица б   Количественное  содержание жирных кислот образцов продукта и 
использованных  жиров, % к общему  количеству 

Название  ЖК  Индекс 
ЖК 

Макаронные  изделия  быстрого 
приготовления 

Жировой  продукт Название  ЖК  Индекс 
ЖК 

Без  крахмала  5 % Е т й о  991  масло 
рапсо

вое 

масло 
пальмо

вое 

фритю
рньш 
жир 

лауриновая  12:0  0,03  0,37  0,03  0,40  0,01  0,78  0,42 
миристиновая  14;0  0,10  1,13  0,14  1,22  0,06  1,42  0,28 

пентадекановая  15:0  0,02  0,04  0,02  0,04  0,02  0,02 

пентадеценовая  15:1  0,01  0,02  0,01  0,02  0,01  0,01 

пальмитиновая  16:0  6,68  44,99  6,95  47,82  5,79  46,38  9,91 

гексадеценовая  16:1  0,03  0,03  0,03  0,03  0,03  0,03 

пальмитолеиновая 
16:19
г{ис  0,13  0,15  0,14  0,04  0,12  0,16 

маргариновая  17:0  0,04  0,09  0,04  0,02  0,04  0,02 

гептадеценовая  17:1  0,03  0,03  0,03  0,01  0,03  0,01 
стеариновая  18:0  2,95  4,22  3,49  4,35  3,02  3,48  8,21 
элаидиновая  18:1 

Этраис 
0,05  0,07  0,09  0,03  0,04  0,03  43,03 

олеиновая 
18:1  9 

цис  37,03  37,74  38,04  35,40  38,35  36,31  22,90 

вакценовая 
18:1 

1 Х'транс  1,49  0,69  1,51  0,69  1,39  0,73  2 3 0 

октадеценовая 
18;1 11
цис  _  _  _  _  _  _  0,90 

изооктадеценовая  18:1     .  .   4,46 
изо

октадекадиеновая  18:2  1,58  0,16  1,50  0,24  1,56  0,12  3,10 
линолевая  18:2  46,60  9,29  44,38  8,66  45,87  9,56  2,94 
у  линоленовая  18:3  и  6  0,42  0,04  0,38  0,01  0,61  0,01 
алиноленовая  18:3ш3  1,27  0,22  1,23  0,10  1,22  0,03  . 
арахиновая  20:0  0,34  0,34  0,43  0,30  0,39  0,19  0,23 

гондо1шовая  20:1  0,55  0,18  0,62  0,09  0,62  0,05  0,37 

бегеновая  22:0  0,41  0,07  0,54  0,07  0,48  0,14  0,54 

эруковая  22:1  0,08  0,04  0,11  0,29  0,11  0,35 
лигноцериновая  24:0  0,12  0,07  0,23  0,10  0,16  0,10  0,10 

нервоновая  24:1  0,03  0,01  0,05  0,05  0,05  0,05 
Содержание 
жира,  %  25.35  29.966  19.979  25.639 

Полученные  результаты  свидетельствуют  о  том,  что  в  составе  липидов, 
выделенных  из  МИБП,  присутствуют  жирные  кислоты,  характерные  для  ис
пользуемого жирового  продукта. 
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Следует  отметить,  что,  несмотря  на  то,  что  в  случае  использования  для 
фритюра  специального  фритюрного  жира  в  процессе  обжаривания,  в  продукт 
переходит  минимальное  количество  липидов,  этот  продукт  нецелесообразно 
использовать  для  производства  МИБП,  вследствие  значительного  содержания 
трансизомеров жирных  кислот, которые  в ощутимом  количестве перейдут  в  го
товые  изделия.  Как  известно,  в  настоящее  время  введены  существенные  Офа
ничения  на наличие трансизомеров жирных  кислот в продуктах  питания. 

Данные  исследования  жирных  кислот  свидетельствует  об  изменении  со
отнощения  жирных  кислот,  что  указывает  на  некоторые  предпочтения  в  отно
шении  их  связывания  компонентами  муки.  В  составе  липидов,  выделенных  из 
изделий,  обжаренных  в рапсовом  или  пальмовом  масле,  несколько  растет  доля 
насыщенных  жирных  кислот  по  отношению  к  их  содержанию  в  масле,  содер
жание ненасыщенных  кислот не изменяется  или несколько  снижается. 

В производстве  МИБП наиболее широкое применение  находит  пальмовое 
масло,  прежде  всего  из  экономических  соображений.  Однако,  как  показали  ис
следования,  в  случае  использования  этого  масла  при  обжаривании  в  изделия 
переходит наибольшее  количество липидов,  которые  поглощаются  белками  му
ки.  При  этом  происходит  изменение липидов,  сопровождающееся  повышением 
степени насыщенности жирового компонента  МИБП. 

Повысить  потребительские  свойства  изделий  можно  при  комбинации 
пальмового  и  рапсового  масел.  Для  обжаривания  использовали  смесь,  состоя
щую  из  пальмового  и  рапсового  масел  в  соотношении  1:1.  Для  исследования 
обжаривали  заготовки:  приготовленная  с  модифицированным  крахмалом  и 
контрольная  без крахмала.  Результаты  определения  состава жирных  кислот  жи
ровой фракции, выделенной  из готовых МИБП, представлены  в таблице  7. 

В данном  случае  содержание  липидов  в МИБП  минимальное,  добавление 
модифицированного  крахмала  снижает  количество липидов,  переходящих  в из
делия  при  обжаривании.  Однако  и  в  этом  случае  происходит  изменение  груп
пового  состава липидов,  общее  содержание триацилглицеринов  в составе  липи
да МИБП без крахмала составляет 95 % ,  а с крахмалом   97,4 %; 

Таблица  7   Содержание жирных  кислот в МИБП, обжаренных  на смеси 
пальмового и рапсового  масел в соотношении  1:1 

Наименование  ЖК  Индекс  ЖК  Содержать  ЖК,  % 
Смесь  Липиды  в  МИБП  Липиды  в 
масел  с  добавлением  МИБП 

ЕтАо  5%  контроль 
лауриновая  12:0  0,01  0,91  2,02 
миристиновая  14:0  0,06  0,86  1,23 
пентадекановая  15:0  0,02  0,09  0,05 
пентадеценовая  15:1  0,01 
пальмитиновая  16:0  5,79  24,54  24,62 
гексадеценовая  16:1  0,03  0,04  0,05 
пальмитоленновая  0,12  0,18  0,20 
маргариновая  17:0  0,04  0,07  0,06 
гептадеценовая  17:1  0,03  0,04  0,02 
стеариновая  18:0  3,02  2,96  2,59 
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Продолжение  таблицы 7 
элаидиновая  18:1  9транс  0,04  0,20  0,20 

олеиновая  18:1 Эцис  38,35  50,00  45,62 
вакценовая  18:1  Нтранс  139  00,0  1,79 
октадеценовая  18:1 11г/ис  

шооктадеценовая  18:1  

изооктадекадиеновая  18:2  1,56 
линолевая  18:2  45,87  14,87  15,78 
улиноленовая  18:3  ш6  0,61  0.00  0,16 
а  линоленовая  18:3  ш3  1,22  4,08  4,11 
арахиновая  20:0  0,39  0,10  0,15 
гондоиновая  20:1  0,62  0,71  0,57 
бегеновая  22:0  0,48 
эруковая  22:1  0,11  0,10  0,10 
лигноцериновая  24:0  0,16 
нервоновая  24:1  0,05 
Содержание жира,  %  15,3  16,2 

Полученные  данные  показывают,  что  для  липидов,  выделенных  из  обжа
ренных  изделий,  характерно  повышенное  количество  олеиновой  кислоты,  что, 
очевидно,  связано  с тем,  что,  как  это  было  показано  ранее  рядом  исследовате
лей,  клейковинные  белки  пшеничной  муки  предпочтительно  связывают  олеи
новую  кислоту. 

Очевидно,  что  при  помещении  МИБП  в  горячую  жидкую  среду,  которой 
может  являться  вода,  разнообразные  соусы  или  суповые  основы,  липиды,  не
прочно  связанные белками,  будет переходить  в водную  фазу, образуя  в той  или 
иной  степени эмульсию  и оказывая  влияние  на органолептические  свойства  го
тового  блюда. 

При  обжаривании  МИБП  активно  поглощают  липиды,  в  связывании  ко
торых  принимают  участие  собственные  липиды  муки,  т.к.  доля  прочносвязан
ных липидов  в изделиях соответствует содержанию липидов  в муке. В  процессе 
доведения  МИБП  до  потребительской  готовности,  часть  липидов  переходит  в 
жидкую  фазу.  Полученные  исследования  свидетельствуют  о том,  что  введение 
модифицированного  крахмала  несколько  ослабляет  связь липидов  с  белками  в 
продукте,  что в конечном  итоге  снижает общее поглощение  липидов  при  обжа
ривании  заготовок. 

Для  того  чтобы  изучить  процесс  миграции  липидов  из  МИБП  в  жидкую 
среду,  изделия,  приготовленные  без  и  с  добавлением  модифицированного 
крахмала и обжаренные  в различных  видах масла,  заливали  водой  с  температу
рой  96°  С  (гидромодуль  1:2)  и  выдерживали  до  понижения  температуры  до 
20°С.  Макаронные  изделия  отделяли  от  жидкости,  подсушивали  в  сушильном 
шкафу  при температуре  35°С до воздушносухого  состояния  (14 %). Липиды  из 
жидкой  фазы отделяли  центрифугированием.  Из  подсушенных  макаронных  из
делий  выделили  свободные,  связанные  и  прочносвязанные  липиды.  Получен
ные данные представлены  в таблице  8. 
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Таблица 8   Содержание различных  фракций липидов в готовых МИБП  в 
жидкой фазе,  % 

Проба  Содержшше 
лшвдов  в 

МИБП 

Содержание лпгощов  в блюде на основе МИБП,  % Проба  Содержшше 
лшвдов  в 

МИБП 
свобод
ных 

связан
ных 

прочно 
связан

ных 

Содержа1ше 
Л1ШИД0В в 

жидкой 
фазе 

Суммарное 
содержание 

гашидов 

МИБП  без  крах
мала  обжаренные 
в рапсовом  масле  24.1  21,1  1,9  2,1  1.2  26,3 
в пальмовом  масле  30.5  28,3  0,5  1,3  1.4  31,5 
МИБП  с  крахмалом 
обжаренные 
в рапсовом  масле  21.0  17,7  1,8  2,2  1,9  23,6 
в пальмовом  масле  25.8  22,1  0,6  2,8  1,9  27.4 

Полученный  результат  свидетельствует,  что  введение  модифицированно
го крахмала снижает способность  сформованных  изделий  поглощать липиды  из 
фритюра  в  процессе  обжаривания.  Положительный  эффект  достигается  при 
введении модифицированного  крахмала в количестве 5% от массы  муки. 

Модифицированные  крахмалы  в  большей  степени  способны  связывать  и 
удерживать  на определенных  этапах  воду  по сравнению с крахмалом  самой  му
ки, а затем отдавать ее в виде  пара при нагреве полуфабрикатов  в жире,  способ
ствуя  при  этом тому,  что  изолированные  паровой  оболочкой  белки  в  меньшей 
степени  впитывают липиды из  фритюра. 

Обоснование  разв1т1я  предприятий  массового питания на  основе 
использования  МИБП 

Учитывая  простоту  приготовления,  МИБП  могут  являться  основой  сети 
предприятий  быстрого обслуживания,  например, уличной торговли  из  павильо
нов. При  этом  в условиях  предприятия  быстрого  питания  могут  формироваться 
разнообразные  блюда  (супы  или  вторые  горячие  блюда)  путем  добавления  к 
выработанным  в  виде  полуфабрикатов  МИБП,  например,  брикетам  лапши,  со
усов  или  суповых  основ.  Эта  продукция  может  являться  основой  для  кулинар
ных блюд, реализуемых  предприятиями  быстрого  обслуживания. 

Изучение  потребительского  спроса  на  МИБП  показало,  что  основные  тре
бования  к этому  виду  продукции  предъявляются  к их  вкусовым  качествам.  При 
этом потребители  отмечает следующие  недостатки  блюд: 

с курицей   не во всех рецептурах  выражена составляющая  вкуса и запаха; 
с  грибами    ощущается  натуральность  вкуса  и  запаха,  однако  не  отмечено 
наличие кусочков  грибов; 
с мясом   во многих рецептах  излишне добавлены  специи; 
с  креветками    в  большинстве  рецептов  отмечена  сбалансированность  по 
вкусовым  восприятиям, но не всегда наличествуют  кусочки  креветок. 
Полученные  данные  были  учтены  при  разработке  рецептур  этой  продукции. 

Дегустаторам  было  предложено  на  выбор  9  вариантов  ответов  для  оценки  до
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стоинства  и  недостатков  кулинарной  продукции  с  использованием  МИБП.  Ха
рактеристика  продукции,  полученная  в результате дегустации,  в которой  участ
вовало 30 респондентов, представлены в таблице  9. 

Таблица 9   Оценка вкусовых качеств  МИБП 

№ 
п/п 

Ответы  респондентов  Количество 
респондентов 

1  Соответствует  вкусу, предусмотренному  рецептурой  30 
2  Однообразность,  ненатуральность  вкусовых  восприя

тий 


3  Недостаточно  овощей 
4  Излишняя острота изза спеш1Й, избыток  соли 
5  Недостаточно питательных  веществ,  витаминов 
6  Недостаточно  вкуса мяса,  грибов 
7  Недостаточно  зелени  3 
8  Отсутствуют видимые  кусочки  мяса, грибов, и т.  п.  

9  Странный привкус  продукта  

В  целом  продукция  получила  одобрение.  Естественно,  полученная  вы
борка  ответов,  в силу  количества  респондентов  не  может  претендовать  на  пол
ную  репрезентативность  потребительской  оценки  вкусовых  качеств  разрабо
танных  блюд,  в то же  время  полученные  данные  могут быть учтены  при  разра
ботке новых рецептур этой  продукции. 

Целесообразность  внедрения  новых технологий для блюд с  применением 
шокового  охлаясдения для предприятий  fastfood 

В  настоящее  время  широкое  распространение  получила  технология  мас
сового питания, основанная  на использовании  охлажденных  или  замороженных 
полуфабрикатов  быстрого  приготовления.  Оборудование  для  интенсивного 
охлаждения  должно обеспечивать  охлаждение  продукта с +95° С до +3° С  менее 
чем  за  90  минут,  а  замораживание  продукта  в  диапазоне  от  +95°С  до    18° С 

должно происходить  менее чем за 240  минут. 
Нами были разработаны технологии  приготовления  блюд   МИБП,  соусы 

для  массового  использования  на предприятиях  fastfood с применением  камеры 
интенсивного  охлаждения.  Исследовали  параметры  процесса  охлаждения  по
луфабрикатов  соусов  на  примере  двух  блюд  «Соус  мясной  с  помидорами»  и 
«Соус  грибной».  Готовые  соусы  расфасовывали  в пакеты  из  полимерной  плен
ки «Соус мясной  с помидорами»  по  1,3 кг, «Соус грибной» по 0,75 кг. Пакеты  с 
соусами  подвергали  шоковому  охлаждению.  Исходная  температура  для  «Соуса 
мясного с помидорами» + 50 °С, а для «Соуса грибной» + 58 °С. 

Результаты  изменений  температуры  продукта  и среды  морозильной  каме
ры приведены на рисунках  б, 7. 
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Рисунок  6. Динамика  процесса шокового  охлаждения  «Соуса мясного  с  помидорами» 

I 

  Времн. час.  ммн 

 1 С серодине  блюда ОС 

  в камере ОС 

Рисунок  7. Динамика  процесса  шокового  охлаждения  «Соуса  грибного» 
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Полученные  данные  свидетельствуют  о  том,  что  необходимый  уровень 
снижения  температуры  для  «Соуса  мясного  с  помидорами»  с  +50° С  до  +4° С 
был  достигнут  за 40  минут,  а для  «Соуса  грибного»  с +58° С до  +4° С за 45  ми
нут. Пакеты  с соусами,  охлажденными  до + 4 ° С  , хранили  при этой  температу
ре в течение  15 суток,  по истечении  которых  исследовали  микрофлору,  органо
лептические  показатели  и  возможность  реализации  в  специализированных 
предприятиях fastfood. 

Обработка  достоверных  результатов  при  подсчете  количества  колоний  в 
исследуемых  образцах  показала,  что  количество  идентифицированных  микро
организмов  в  1 г  (куб.см),  10 г  (куб.см),  25  г (куб.см)  испытуемых  проб  не  вы
явила  колоний,  превышающих  допустимые  по  СанПиН  (таблица  10).  Органо
лептические показатели  остались  неизменны. 

Таблица  10   Микробиологические  показатели разработанных  блюд 

Нормируемые  показатели 

кМАФАпМ  БГКП  (E/coli)  Staphilococcus  Salmonella  Плесени  и 
aureus  дрожжи 

По  СанПиН 
5*10'  Не допускается  в  1г  Не  допускается  Не  допускается  

в 25  г 

«Соус  с мясом  и  помидорами» 
КОЕ/г  4*10'  1  Не  обнаружены  1 Не выявлены  1 1  Не  обнаружены  J Не  выявлены 
«Соус  грибной» 
1,3* 10^  1 Не  обнаружены  1  Не  выявлены  | Не  обнаружены  |  Не  выявлены 

Таким  образом,  результаты  данных  исследований  дают  возможность  ре
комендовать  разработанные  блюда  в  качестве  компонента  к  МИБП  (и  другим 
гарнирам)  в предприятиях  fastfood. Использование  новой технологии  дает  воз
можность  предприятию  за  счет  использования  охлажденных  блюд  удовлетво
рить  требования  клиента  к  разнообразию  даже  в  ограниченных  рамках  меню. 
Использование  заготовок,  хранящихся  в  охлажденном  виде,  или  приобретение 
уже  готовых  замороженных  блюд  дают  возможность  выполнить  любой  заказ 
гостя  за  5   10 минут.  Полученные  данные  были  использованы  при  разработке 
проектов  нормативных  документов,  необходимых  для  создания  сети  массового 
питания, предусматривающие  использование  МИБП. 

Основные  результаты и выводы 
На  основании  проведенных  исследований  предложено  техническое  ре

шение,  направленное  на  создание  системы  предприятий  массового  питания  с 
использованием  в  качестве  основного  рецептурного  компонента  МИБП  с 
улучшенными  потребительскими  свойствами. Для повышения  потребительских 
свойств  продукции предложено  использование  муки с пониженным  содержани
ем белка и введение в рецептуру изделий  модифицированного  крахмала. 
1. Маркетинговые  исследования  показали  целесообразность  организации  си
стемы  быстрого  питания  с  использованием  МИБП  и  позволили  определить 
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предпочтения  в отношении  вкусовых  особенностей  продукции  и  организации 
ее реализации. 
2.  Установлено,  что  потребительские  свойства  МИБП  в  первую  очередь  обу
словлены наличием  в них  связанных  липидов. 
3. Установлена  взаимосвязь  между  содержанием  белков  в  муке,  и в  составе  ре
цептурной  смеси  для  МИБП,  и  количеством  липидов  поглощаемых  полуфаб
рикатами в процессе  обжаривания. 
4.  Установлено,  что  происходят  изменения  в  групповом  и  жирнокислотном 
составе липидов,  содержащихся  в МИБП,  и по  сравнению  с составом  жирового 
продукта, используемого для  обжаривания. 
5.  Установлено,  что  внесение  модифицированного  крахмала  в  рецептуру 
МИБП  снижает  количество липидов, поглощаемых  МИБП  при  обжаривании. 
6.  Установлено  влияние  вида  жирового  продукта,  используемого  для  фритюра 
на  связывание  липидов  МИБП,  приготовленных  с  использованием  модифици
рованного  крахмала,  их качество и пищевую  ценность. Наибольший  технологи
ческий  эффект  достигается  при  использовании  смеси  пальмового  и  рапсового 
масла в соотношении  1:1. 
7.Определена  кинетика  охлаждения  соусов,  используемых  при  формировании 
блюд  с  использованием  МИБП.  Определены  параметры  охлаждения  соусов, 
обеспечивающие  микробиологическую  безопасность,  необходимые  сроки  год
ности, а также высокую  пищевую  ценность кулинарной  продукции: 
8.  Разработан  проект  технических  условий  на  производство  МИБП  для  сети 
предприятий  fastfood «Макароны  за 5 мин>'т». 
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