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4

ВВЕДЕНИЕ

Организация сбалансированного, полноценного питания определяет

жизнеобеспечение человека, его трудоспособность, адаптацию к воздейст-

вию различных факторов внешней среды [1].

Интенсификация техногенного воздействия цивилизации вызывает

многочисленные микроэкологические нарушения в человеческом организме,

в связи с чем актуально развитие производства продуктов полифункциональ-

ного назначения, направленных на регуляцию функций организма. Пробле-

мам направленного регулирования функциональных свойств комбинирован-

ных продуктов посвящены работы Л.В. Антиповой, Н.И. Дунченко,

А. А.В.Горбатова, Н.П.Захаровой, Н.Н.Липатова, М.В. Новиковой, Л.А. Остро-

умова, Л.П. Пащенко, И.А.Рогова, Н.С. Родионовой, А.Г.Храмцова, Gordon

Т., Ruhland W., Sack Н, Soutevland N. других ведуших отечественных и зару-

бежных ученых.

В настоящее время особенно актуально научное обоснование техноло-

гических принципов создания сбалансированных продуктов с направленно

'ф^ регулируемыми функциональными свойствами на основе комбинирования

животного и растительного сырья, позволяющего улучщить показатели каж-

дого из отдельно используемых компонентов. Диссертация посвящена разра-

ботке научных основ производства функциональных продуктов на основе

печени, различных круп, концентрата топинамбура и хлопьев зародышей

пшеницы.

Цель и задачи исследований. Цель диссертационной работы — науч-

.£ ное обоснование и разработка технологии продуктов с направленно форми-

руемыми функциональными свойствами на основе кохмбинирования живот-

ной печени, круп и пищевых растительных биологически активных добавок.

Задачи исследований:

- разработка принципов формирования функциональных свойств комбиниро-

ванных печеночно-растительных продуктов, получение систем с заданными
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физико-химическими и биотехнологическими показателями;

- создание методологии управления реологическими свойствами печеночно-

растительных систем с применением природных высокомолекулярных со-

единений различной природы (полисахариды, пищевые волокна), содержа-

щихся в крупах;

- разработка энергосберегающих режимов тепловой кулинарной обработки

комбинированных печеночно-растительных продуктов на основе исследова-

ния закономерностей процесса нестационарного теплообмена;

- разработка научно обоснованных рецептур, функциональных печеночно-

растительных кулинарных изделий, определение технико-технологических

показателей готовых блюд;

1^ - разработка технологии производства функциональных продуктов на основе

печени, растительного сырья и продуктов лечебно-профилактического на-

правления.

Научная новизна:

- научно обоснована и разработана технология функциональных пече-

ночно-растительных кулинарных изделий на основе взаимообогащения со-

^ ставов печени и функциональных добавок растительного происхождения;

- впервые применен метод экстраполяции экспертных оценок по векто-

ру, адекватному экспертизе, для автоматизированной оптимизации рецептур

функциональных поликомпонентных систем.

- изучено влияние технологических факторов на предельное напряжение

сдвига, вязкость и упругость печеночно-растительных фарщей, обоснованы

их оптимальные значения;

,ж - установлена зависимость профиля температур в изделиях при тепловой

кулинарной обработке с учетом нестационарности процесса.

Практнческая значн.мость работы.

Разработаны практические рекомендации производства фаршей на ос-

нове комбинирования измельченной печени, круп и брюлогически активных

добавок растительного происхождения.
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Определены оптимальные параметры и сформулированы научно обос-

нованные рекомендации по энергосбережению при тепловой кулинарной об-

работке печеночно-растительных систем.

На основании созданной информационной базы данных по влиянию

концентрационных параметров на реологические показатели фаршей, разра-

ботаны режимы процессов направленного формирования структуры продук-

тов.

Разработаны рецептуры и технико-технологические карты производст-

ва функциональных продуктов повышенной пищевой и биологической цен-

ности, инулинсодержащих с обогащенным минеральным составом.

Утверждена нормативная документация на разработанные кулинарные

изделия.
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1. П Е Р С П Е К Т И В Ы Р А З В И Т И Я Т Е Х И О Л О Г И И П Р О Д У К Т О В

Ф У И К Ц И О Н А Л Ь П О Г О И А З И А Ч Е Н И Я

1.1. Определение понятий фупкционального питания, характеристика

состава и механизма действия пищевых фуикциональиых ипгредиеитов

1.1.1 Эколого-медицинские аспекты функционального питания человека

Анализ состояния здоровья населения, п р о в о д и м ы й в последние не-

сколько десятилетий ведущими специалистами в области здравоохранения,

\Ш убедительно свидетельствует о неуклонном росте числа лиц, с т р а д а ю щ и х

или склонных к различным заболеваниям, прежде всего к таким, которые по-

лучили название «болезни цивилизации». К н и м следует отнести так назы-

ваемые оппортунистические инфекции, п о р а ж а ю щ и е н о в о р о ж д е н н ы х и

больных, находящихся в стационарах, болезни сердца и сосудов, рак, моче-

каменная и желчекаменная болезни, бронхиальная астма, аллергические за-

51г болевания, гепатиты различного происхождения, ожирение, подагра, остео-

хондроз и другие поражения суставов, остеопороз, диабет и другие. П о дан-

ным экспертов Всемирной организации здравоохранения многие из этих б о -

лезней, ведущие к смерти, временной потере трудоспособности или инва-

лидности в самом работоспособном возрасте, к сожалению, имеют неуклон-

ную т е н д е н ц и ю к росту. Сердечно-сосудистыми заболеваниями в настоящее

время страдают до 4 0 % населения, более 8 0 % имеют ф у н к ц и о н а л ь н ы е рас-

^ стройства, ведущие к ним. Злокачественные новообразования и предраковые

состояния отмечаются у 3 0 % взрослого населения, болезни желудочно-

кищечного тракта обнаруживаются у более 2 0 % взрослых и детей и, по про-

гнозам, к 2000 году эта цифра достигнет 4 0 % . У 5 3 % мужчин и 19% ж е н щ и н ,

п р о ж и в а ю щ и х в индустриальных странах, выявлено п о в ы щ е н н о е содержание

щавелевой кислоты в моче, при э т о м у 5 — 2 0 % л ю д е й при д о с т и ж е н и и 70-
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летнего возраста, по крайней мере, однократно отмечается приступ мочека-

менной болезни. У каждого третьего жителя планеты имеются те или иные

аллергические проявления [1, 2,3].

Выдающийся русский физиолог И. П. Павлов при вручении ему в 1904

году Нобелевской премии писал, что «над всеми явлениями человеческой

жизни господствует забота о хлебе насущном. Она представляет собой ту

древнейшую связь, соединяет все живые существа, в том числе и человека, со

всей, остальной окружающей их природой». Это выражение И. П. Павлова

как нельзя лучше свидетельствует, о том, что пища имеет приоритет над все-

ми остальными факторами, определяющими здоровье и полноценность жиз-

ни человека. Подсчитано, что на протяжении своей жизни человек съедает

JL ОКОЛО 60 тонн различных продуктов питания. При этом полагают, что в на-

стоящее время на мировом продовольственно.м рынке циркулирует более

100000 различных продуктов питания. Вне всякого сомнения, пища в состоя-

ние здоровья человека вносит вклад, во много раз превыщающий таковой

всех используемых им лекарственных препаратов [7].

Количество и структура потребляемой пищи в значительной степени

^^ также связаны с физической активностью человека, его психическим состоя-

нием и социальным положением.

Согласно современным представлениям рациональное питание должно

обеспечивать человеку равновесие между поступающей и расходуемой энер-

гией (баланс энергии), удовлетворение потребности организма в необходи-

мом количестве органических и неорганических соединений (баланс пласти-

ческого материала), соблюдение режима питания. Таким образом, с обще-

ii принятой точки зрения, пищевые продукты представляют собой энергетиче-

ский и биосинтетический материал животного и растительного происхожде-

ния, используемый в натуральном или переработанном виде в качестве ис-

точника энергии, пластических и вкусоароматических компонентов, необхо-

димый для роста, развития и функционирования органов и тканей человека

[7, 8].



в 1989 году в Японии получило официальное признание новое научно-

прикладное направление, возникшее на стыке медицинской и пищевой био-

технологии, — так называемое «функциональное питание», основные этапы

становления которого в некоторых странах представлены в табл. 1.

Таблица 1.

Этапы развития концепции «функциональное питание» в различных

странах

Япония
1955 г. — разработан первый ферментированный кисломолочный про-

дукт на основе лактобацилл, который вышел на рьпюк под лозунгом «Хоро-
шая микрофлора кишечника обеспечивает здоровый организм»

1989 г.— внедрение в научную литературу термина «функциональное
питание»

1991 г. — разработана концепции «пишевые продукты, специально
используемые для поддержания здоровья (Food for specified health use —
FOSHU) (продукты, содержащие бифидобактерии, олигосахариды, пишевые
волокна, эйкосапентаноиковая кислота)

США
1993 г. — выделение из состава пишевых продуктов специальной

группы пишевых субстанций, употребление которых снижает риск возникно-
вения определенных заболеваний

1998 г. — установлена связь между 11-ю пищевыми субстанциями и
определенными заболеваниями (кальций и остеопороз, насыщенные жирные
кислоты, холестерин, жир, пищевые волокна и сердечно-сосудистые заболе-
вания, сахар, алкоголи и другие углеводы и кариес зубов и т. д.).

Швеция
1985 г. - разработана концепция о взаимосвязи микрофлоры пищевари-

тельного тракта с различными функциями макроорганизма (MAC - микроор-
ганизм - ассоциированные характеристики и GAC-характеристики, не свя-
занные с микроорганизмами).

1990 - 1996 гг. установлена взаимосвязь между употреблением углево-
дов и ожирением, натрия и кровяным давлением, пищевых волокон и запо-
ром, кальция и остеопорозом, жира определенного состава и атеросклерозом,
легко ферментированных углеводов и кариесом зубов, железом и железоде-
фицитностью

СССР
1972 г. — разработан препарат на основе живых бифидобактерии и ус-

тановлена его эффективность для профилактики и лечения острых кишечных
инфекций у детей
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1970—1990 гг. — предложены биопрепараты на основе представителей
нормальной кишечной микрофлоры для профилактики и лечения острых и
хронических кишечных инфекций, запоров, аллергии, нейродермитов, внут-
рибольничных инфекций, дисбактериозов различного происхождения

1989г. — издан приказ Министерства здравоохранения России о произ-
водстве кисломолочного бифидумбактерина на всех молочных кухнях Рос-
сии для профилактики инфекционных заболеваний у детей раннего возраста

В европейской и североамериканской научной литературе, включая

российскую, до настоящего времени термины «probiotic food, functional food,

nutraceuticals, pharmafoods» нередко используются как синонимы для обо-

значения разнообразных пиш;евых субстанций, используемых в медицине и в

обычной жизни для поддержания здоровья, включая профилактику и лечение

заболеваний человека. Проведенная в Брюсселе в марте 1999 года европей-

ская конференция «Технология производства нутрицевтиков» охватывала

широкий спектр пищевых продуктов и напитков специального назначения,

оказывающих позитивный эффект на здоровье человека [9]:

г витаминизированные продукты питания;

- диетические и лечебные продукты питания;

продукты и напитки для спортсменов;

продукты с повышенным энергетическим потенциалом;

специальные продукты для лиц, склонных к аллергическим реакци-

ям;

продукты для пожилых людей;

- продукты для беременных и кормящих женщин, детское питание и

т. д.).

В отличие от общепринятого понятия рационального питания, под тер-

мином «функциональное питание» японские исследователи подразумевали

использование таких продуктов естественного происхождения, которые при

систематическом употреблении оказывали позитивное регулирующее дейст-

вие на определенные системы и органы макроорганизма или их функции.
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улучщая физическое и психическое здоровье человека. Первоначально, по

классификации японских исследователей, основными категориями функцио-

нального питания являлись продукты, содержащие бифидобактерии, олиго-

сахариды, пищевые волокна. В последующем Министерство здравоохране-

ния Японии значительно расщирило перечень продуктов относящихся к ка-

тегории функционального питания. Согласно нащему представлению пере-

чень функциональных ингредиентов, входящих в состав продуктов функцио-

нального питания, может включать сотни нутриентов, относящихся, как ми-

нимум, к 14 основным категориям (табл. 2).

Таблица .2.

Основные категории пищевых компонентов функционального

питания

Пищевые волокна
Олигосахариды

Сахароспирты

Аминокислоты, пептиды,
протеины
Гликозиды

Спирты

Органические кислоты

Изопреноиды, витамины
Холины

Бифидобактерии и другие молочно-кислые
бактерии
Минералы

Полиненасыщенные жирные кислоты
и другие антиоксиданты
Цитамины

Фитопрепараты, растительные эн-
зимы и другие

Анализ накопленных к настоящему времени знаний о действующем

начале продуктов функционального питания, механизме их благоприятного

воздействия на организм позволяет рассматривать подавляющее больщинст-

во категорий функционального питания, как своеобразную форму пробиоти-

ков. Основой для подобного утверждения являются данные, свидетельст-

вующие, что многие известные соединения, входящие в состав больщинства

продуктов функционального питания, составляют также основу известных
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пробиотиков. Как известно, микрофлора, входящая в состав биопленки, по-

крывающей слизистую желудочно-кишечного тракта, является первичной

мишенью воздействия любого поступающего в организм естественным пу-

тем пищевого субстрата[1, 7]. Продукты, оказывающие благоприятное влия-

ние на состав и функции нормальной микрофлоры в физиологических кон-

центрациях, будут одновременно способствовать улучщению состояния здо-

ровья и уменьшению риска возникновения заболеваний (табл.3).

Таблица .3.

Ключевые функции организма человека, позитивное воздействие на которые,
позволяет относить продукты к категории продуктов функционального

назначения

РОСТ, РАЗВИТИЕ И ДИФФЕРЕНЦР1АЦИЯ

(адаптивные изменения в организме матери во время беременности и лакта-
ции; развитие плода; рост и развитие ребенка в период новорожденности и
детства)

МЕТАБОЛИЗМ РАЗЛИЧНЫХ СУБСТРАТОВ

(поддержание веса тела, состава и распределения жирового слоя; сохранение
энергетического баланса; содержание глюкозы, инсулина и триа-
цилглицеридов в сыворотке крови; адаптация к физическим упражнениям)

ЗАЩИТА ПРОТИВ СОЕДИНЕНРШ, ОБЛАДАЮЩИХ
ОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТЬЮ

(защита структуры и функции ДНК; защита структуры и функций циркули-
рующих в крови липопротеинов и полиненасыщенных жирных кислот в кле-
точных мембранах; защита структуры и функций белков)

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА

(гомеостаз липопротеинов; целостность эндотелия и артериол; наблюдение за
факторами, участвующими в коагуляции и фибринолизе; уровень гомоци-
стеина в плазме крови; контроль за кровяным давлением)

ФИЗИОЛОГИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

(вес и консистенция фекалий; частота стула; время транзита содержимого
пищеварительного тракта; состав и количество газов в выдыхаемом воздухе)
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СОСТОЯНИЕ НОРМАЛЬНОЙ МИКРОФЛОРЫ

(количество и состав микроорганизмов в фекалиях; электронно-
микроскопические исследования биопленки, морфологические исследования
содержимого пищеварительного тракта; определение количественного и каче-
ственного состава микробных метаболитов).

СОСТОЯНИЕ И М М У Н Н О Й С И С Т Е М Ы

(состояние ассоциированной с пищеварительным трактом лимфоидной ткани;
изучение активности фагоцитоза; содержания эндотоксина в сыворотке крови;
определение иммуноглобулинов различных классов, Т- и В- лимфоцитов, ин-
терлейкинов и медиаторов иммунного ответа и воспаления)

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ И СОСТОЯНРШ ПСИХИЧЕСКОГО
ЗДОРОВЬЯ

(аппетит; сытость; познавательные способности; настроение и жизнестой-
кость; способность справляться со стрессом)

Таким образом, функциональное питание — это продукты специально-

го назначения естественного или искусственного происхождения, которые

предназначены для систематического ежедневного употребления и направ-

лены на восполнение недостатка в организме энергетических, пластических

или регуляторных пищевых субстанций. Оказывая регулирующее действие

на физиологические функции, биохимические реакции и психосоциальное

поведение человека, подобные продукты поддерживают физическое и духов-

ное здоровье и снижают риск возникновения заболеваний [9].

1.1.2 Характеристика ингредиентов пищи как компонентов продуктов

функционального питания

Функциональная роль минералов

Поступление в организм человека ^микроэлементов (атомовитов), их

метаболизм, аккумуляция и выделение регулируется специальной системой,

называемой биологической системой микроэлементного гомеостаза. Наибо-

лее четко прослеживается связь дисбаланса этой системы с такими заболева-
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ниями, как болезни кожи, ногтей и волос, сердечно-сосудистой системы и

опорно-двигательного аппарата, крови, нарушение роста и развития, беспло-

дие и различные сексуальные нарушения, сахарный диабет, аллергия и дру-

гие [10-12].

Для оценки питательной эффективности минералов, поступающих в

организм человека с водой и пищей, используется такое понятие, как биодос-

тупность минералов, под которой понимают насколько эффективно посту-

пающие микроэлементы абсорбируются в пищеварительном тракте, сохра-

няются в организме и используются в качестве необходимого эле^мента раз-

нообразных клеток, ферментов и других биологически активных структур

макроорганизма.

В табл. 4. приведены наиболее важные факторы, связанные с пищей и

физиологией организма, оказывающие влияние на биодоступность минера-

лов.

Таблица 4.

Факторы, влияющие на биоусвояемость микроэлементов

Диет-связанные факторы
Физико-химическая форма минерала
(растворимость, дисперсность, со-
стояние окисления)
Наличие усилителей (аскорбата, ор-
ганических кислот, аминокислот,
других соединений)
Присутствие ингибиторов (фосфаты,
танины, оксалаты, карбонаты)
Конкуренция за транспортные белки
(минералы со схожими связывающи-
ми характеристиками)

Физиологические факторы
Кислотность желудочного и кищеч-
ного соков, редокс-потенциал кищеч-
ного содержимого
Перистальтика
Потребности, связанные с состояни-
ем человека (пол, беременность, лак-
тация)
Эндокринные эффекты
Инфекции и стрессы
Генетическая предрасположенность
Состояние микрофлоры пищевари-
тельного тракта

Важнейшим звенохм микроэлементного гомеостаза человека так же, как

и для всех других представителей биосферы, являются микробиоценозы.

Многочисленными исследованиями установлено, что циркуляция в организ-

ме человека 80 из 92 обнаруживаемых в биосфере химических элементов и
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их участие в сложных биохимических процессах находится под регулирую-

шим влиянием микрофлоры пищеварительного тракта. Р1менно благодаря

микроорганизмам неорганические элементы превращаются в такие биологи-

чески распознаваемые органические структуры, которые способны сорбиро-

ваться, включаться в различные эндогенные витамины, гормоны, ферменты и

пигменты, а затем и экскретироваться с мочой, фекалиями и другими выде-

лениями организма хозяина. Любые изменения в микробной экологии чело-

века тотчас отражаются на всех указанных процессах метаболизма микро-

элементов. С другой стороны, состав и функции и самой микрофлоры пище-

варительного тракта в значительной степени зависят от состава и количест-

венного содержания микроэлементов в водно-пищевых рационах [29].

Среди причин, лежащих в основе недостатка минералов, можно на-

звать, прежде всего, неадекватное питание. Так, например, при том или ином

дефиците магния в пищевых продуктах, что отмечается при недостаточном

употреблении в пищу различных орехов, семян, зерновых или, напротив, при

длительном употреблении колбасных изделрп!, консервированных мясных

продуктов, у человека могут возникать симптомы, свидетельствующие о не-

достатке в организме этого химического элемента. Схожие проявления могут

быть обнаружены у лиц, с нарушенными функциями кишечного всасывания

магния (например, при дисбактериозах), или при повышенной потребности в

магнии тех или иных тканей человека (например, при хронических стрессах,

повышенной продукции гормона альдостерона, диабете). Длительное приме-

нение ряда фармакологических препаратов (например, мочегонные средства,

антибиотик — гентамицин, сердечные средства — дигиталис), способст-

вующих выведению магния или при интоксикациях, обусловленных повы-

шенным поступлением в организм ионов алюминия, бериллия, фосфатов,

также может симулировать картину недостаточности магния в пищевых про-

дуктах [1].
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Кальций (Са) — (суточная потребность — 800 — 1500 мг).

Главный элемент костной ткани и зубов, в которых кальций образует

вместе с фосфатом нерастворимый кристаллический минерал — гидроксила-

патит кальция. Общее количество кальция в теле взрослого человека может

достигать 1,5 кг. Ежегодно до 20% кальция в организме человека подвергает-

ся замене. Ежедневно из костей скелета уходит и в них возвращается около

700—800 мг кальция. Большая часть ионизированного кальция находится в

плазме. В этом состоянии ионы кальция предотвращают увеличение фракции

внутриклеточного кальция.

Кальций обладает антистрессовым, антиаллергическим, ан-

тиоксидантным эффектами. Обеспечивает крепкие зубы, кости, ногти; нор-

мальный сердечный ритм; облегчает бессонницу; улучщает деятельность

нервной системы, играя важную роль в проведении нервных импульсов,

обеспечивая равновесие между процессами возбуждения и торможения в ко-

ре головного хМозга; способствует усвоению железа; предотвращает переход

клеток из предракового в раковое состояние; присутствие в организме доста-

точного количества кальция препятствует накоплению свинца в костной тка-

ни. ; В случае недостатка поступления кальция в организм или нарушения его

метаболизма возникают изменения в костной ткани (например, остеопороз,

характеризующийся уменьшением содержания этого элемента в костях, что

может приводить к хрупкости и переломам костей), в мыщцах (боли, судоро-

ги), щитовидной железе (нарушение функции), иммунной системе (склон-

ность к аллергическим проявлениям, снижение иммунитета, в том числе про-

тивоопухолевого), кроветворной системе (нарушение свертываемости). Де-

фицит кальция может провоцировать развитие гипертонических кризов, ток-

сикозов беременности, гиперхолестеринемии. Установлено, что в США у ка-

ждой пятой женщины имеется дефрщит кальция, при этом у многих из них

это сопровождается болезненными спастическими менструациями, требую-

щими для облегчения состояния приема кальция [11,12].
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Наибольшее содержание кальция среди животных продуктов обнару-

живается в сухих сливках, молоке и сырах, среди растительных продуктов в

семенах кунжута и бобах. При поступлении в организм менее 0,5 г кальция в

сутки резко увеличивается вероятность возникновения остеопороза. Следует

помнить, что все безалкогольные напитки богаты фосфором, что препятству-

ет усвоению кальция, замедляет рост, способствует остеопорозу. Кроме того,

следует иметь в виду, что всасывание кальция в кишечнике из злаковых за-

труднено, поскольку основная часть этого элемента прочно связана в них с

инозитол-гексафосфатом, образуя кальций-магниевую соль фитин [11,12].

Магний (Mg) — (суточная нотребность — 400—750 мг).

В организме взрослого человека присутствует около 21 г магния. В

клетках этот атомовит содержится главным образом в митохондриях, ядре и

рибосомах.

Уже известны более трехсот ферментов, работа которых зависит от

магния. Полагают, что нет такого другого катиона, который бы оказывал

влияние на такое количество ферментных реакций вообше и на энергетиче-

ский обмен, в частности. Магний активизирует ферменты, регулируюшие уг-

леводный, белковый, липидный обмены; хранение и высвобождение энергии

в АТФ; стимулирует распад нуклеирювых кислот; снижает возбуждение в

нервных клетках; расслабляет гладкую мускулатуру; необходим для работы

нервов и мышц. Магний также рассматривают как антистрессовый минерал,

поскольку он значительно облегчает приступы хмигрени, помогает борьбе с

депрессией, дает бодрость и заряд энергии для активной деятельности, укре-

пляет сердечно-сосудистую систему, предупреждает отложение кальция в

почках. Вместе с последним магний действует как естественный транквили-

затор и предотвращает развитие остеопороза, поддерживает здоровыми зубы,

лучший баланс калия, активирует деятельность -ферментов, в состав которых

входят витамины группы В (Вь Вг и Вб). При хроническом дефиците магния

у человека развивается ощущение истощенности и разбитости. Взаимодейст-

вие магния с кальцием, натрием, калием и хлором оказывает существенную
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роль в регуляции артериального давления. Во многих биохимических реак-

циях магний синергидно взаимодействует с цинком.

Органами-мишенями для магния прежде всего являются центральная

нервная система (магний регулирует процессы торможения в коре головного

мозга), сердце и сосуды (при дефиците поступления магния или при наруше-

ниях его метаболизма происходит нарушение ритма сердечной деятельности,

тонуса коронарных сосудов, отмечаются спазмы, гипертония); надпочечники

(истошение функции); костная ткань (остеопороз); моче- и желчевыводящие

системы (нормализует перистальтику кишечника и сокрап^ение желчного пу-

зыря, желчеотделение); шитовидная (повышение функции) и поджелудочная

железа (предотврашает нарушение синтеза инсулина), мышечная ткань (при

низкой концентрации магния снижается синтез белков, тормозятся процессы

окислительного фосфорилирования в митохондриях и прямое окисление уг-

леводов); иммунная система (в присутствии ионов магния активно осушеств-

ляются процессы фагоцитоза и работа ряда компонентов системы компле-

мента). При недостатке магния в организме увеличивается уровень свободно-

го холестерина в плазме крови и повышается концентрация атерогенных ли-

попротеинов. Магний играет большую роль в детоксикационных процессах

печени, в функционировании фибробластов, ответственных за биосинтез

компонентов соединительной ткани [11].

Соотношение поступления в организм' человека кальция и магния

должно быть 1:0,7, поскольку пиша с высоким содержанием кальция снижает

всасывание магния, а пиша, содержашая небольшое количество магния, по-

вышает всасывание кальция. Усвоению магния препятствуют шавелевая ки-

слота, танин и фитины, являюшиеся антагонистами магния в организме.

Сильными антагонистами магния являются бериллий и марганец. Напротив,

молоко и казеин оказывают благоприятный эффект на всасывание магния из

кишечника.

Согласно современным данным около 80% лиц, проживаюших в разви-

тых странах, не получают магний в достаточном количестве. Дефицит магния
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увеличивается с возрастом человека. Содержание магния недостаточно в ра-

ционе престарелых и малообеспеченных людей. Женщины, принимающие

оральные гормональные противозачаточные средства, также нуждаются в

дополнительном приеме магниевых солей. Злоупотребление алкоголем сни-

жает способность к абсорбции магния.

Биоусвояемость магния повыщается в присутствии витамина А, каль-

ция и фосфора.

Наибольщее содержание магния среди животных продуктов обнаружи-

вается в морской рыбе, среди растений — в пщеничных отрубях, семенах

подсолнуха, орехах. Особенно много магния в хлорофилле зеленых овощей.

Следует иметь в виду, что лица, проживающие в регионах с жесткой водой,

получают магний в достаточных количествах [32].

Калий (К) — (суточная потребность — 3000—5000 мг).

Является антагонистом натрия, основной внутриклеточный химиче-

ский элемент, абсолютно необходимый для функционирования любой живой

клетки. Калий, наряду с натрием, хлоридом и бикарбонатом, ответствен за

кислотно-щелочное равновесие и осмотическое давление в организме. Под-

держивает нормальное функционирование клеточных стенок, способствует

здоровой коже, выведению из организма жидкости, поддержанию ясности

ума, лучщему снабжению мозга кислородом, стимулирует почки к выведе-

нию метаболических щлаков, облегчает аллергические проявления, необхо-

дим для мыщечных сокращений, участвует в проведении нервных импуль-

сов. Калий также крайне важен для нормального функционирования сердеч-

но-сосудистой системы, регулирует ритм сердца, предотвращает риск ин-

сультов и некоторые формы депрессии, усталость, нервозность [11],

При физических и эмоциональных нагрузках, как правило, отмечается

дефицит калия. Значительные потери калия отмечаются при сахарном диабе-

те, при диареях, при использовании для лечения гипертонии мочегонных

препаратов.
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Среди животных продуктов калий в значительных количествах присут-

ствует в молоке, мясе, рыбе, куриных грудках и филе, среди растительных —

в авокадо, абрикосе, петрушке, бананах, томатном соке, цитрусовых и семена

подсолнечника, миндальных и других орехах.

Натрий (Na) — (суточная потребность — 4000—6000 мг).

Натрий составляет более 90% всех катионов плазмы. Поддерживает

осмотическое давление крови, участвует в водном обмене, многих биохими-

ческих реакциях. Необходим для поддержания мехмбранного потенциала всех

клеток и генерации процессов возбуждения в нервных и мышечных клетках.

Недостаток натрия приводит к головокружению, спазмам в брюшной полос-

ти, головным болям, понижению давления, дезориентации в пространстве.

Непрерывное потребление избыточных количеств поваренной соли не только

способствует появлению гипертонии, но и суш:ественно осложняет протека-

ние этого заболевания. Основной источник — поваренная соль. Среди жи-

вотных продуктов натрий в значительных количествах присутствует в моло-

ке, яйцах, среди растительных— в моркови, дыне, кураге [12].

Фосфор (Р) — (суточная потребность — 1200—1600 MI ).

Фосфор связан с обменом кальция, играет роль в деятельности голов-

ного мозга, мышц, костей, входит в состав ряда ферментов, в структуры ДНК

и РНК, кумулируется в хмакроэргических соединениях (ЛДФ и АТФ). Орга-

нами-мишенями для фосфора являются центральная нервная система — (при

дефиците развивается слабость, утомляемость), мышечная система (боли,

слабость), печень (снижение функции), костная система (остеопороз). Без

фосфора не усваивается никотиновая кислота. Усиленно расходуется при

нервных заболеваниях и стрессах.

Наибольшее содержание фосфора среди животных продуктов прихо-

дится на рыбу и мясопродукты, среди растительных продуктов — на фасоль

и горох. Оптимальное соотношение поступления кальция и фосфора 1:1,5

[12].
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Сера (S) — (суточная потребность — 850 мкг).

Содержится во всех тканях. Наибольшее количество в коже, мышцах,

волосах и суставах. Входит в состав четырех аминокислот (цистеина, цисти-

на, метионина, таурина), в состав некоторых витаминов группы В, инсулина

и коллагена. Повышает устойчивость к радиации, токсинам, способствует

восстановлению ДНК.

Среди животных продуктов сера в значительных количествах присут-

ствует в молоке, мясе [11, 12].

Хлор (С1) — (суточная потребность — 5000 мг). Входит в состав же-

лудочного сока, вместе с калием и натрием поддерживает водный баланс,

нормальные функции мышц и нервной системы. При нехватке хлора возни-

кает понос, ослабление мышечного тонуса, рвота. Всем, кто пьет хлориро-

ванную воду, необходимо употреблять кисломолочные продукты типа йогур-

тов, чтобы возместить гибель нормальной микрофлоры, а также витамин Е.

Больше всего хлора присутствует в поваренной соли, морепродуктах.

Железо (Fe) — (суточная потребность — 1—2 мг, но поскольку

лишь 10—20% пищевого железа усваивается, его поступление с пищей в

сутки должно быть на уровне 10— 30 мг).

Железо может всасываться только в виде Fe'"^. В организме взрослого

человека содержится 4 г железа, которое входит в состав мрюгих ферментов

— катализаторов окислительно-восстановительных процессов, железопор-

фириновых белков (цитохромов, цитохромоксидазы). Этот микроэлемент не-

обходим для образования гемоглобина (эритроциты) и миоглобина (красный

пигмент мышц). Железо улучшает оксигенацию мышечных клеток, требуется

для развития и функционирования иммунной системы (регулирует уровень

трансферрина и других транспортных белков, участвует в системе свободно-

радикального окисления в лимфоцитах и нейтрофплах, регулирует уровень

миелопероксидазы, поддерживает напряженность врожденного иммунитета

при бактериальных и вирусных инфекциях), увеличивает сопротивляемость,

предупреждает усталость, развитие ожирения, возврашает хороший тонус
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коже, придает последней здоровый цвет. В крови железо переносится в фор-

ме комплекса с плазменным белком трансферрином, а в тканях оно накапли-

вается в виде ферритина — белкового комплекса, содержащего гицроксид и

фосфат железа [1, 11, 12],

Органами мишени для железа являются центральная нервная система

(в случае дефицита железа развиваются головокружение, нарушение внима-

ния, головные боли), мышечная система (снижение выносливости, слабость),

иммунная система (частые простуды, иммунодефициты), кроветворение (ги-

погемоглобулинемия, анемии), сердце (нарушение обменных процессов).

Железодефицитность является наиболее распространенным пищевым

дефицитом в мире. У женщин наиболее часто отмечается комбинированная

дефицитность железа и кальция. При приеме аспирина или индометацина

требуется дополнительное поступление в организм этого атомовита. Люби-

тели кофе и чая также требуют повышенных поступлений этого химического

элемента, поскольку тормозится его всасывание. Для правильного усвоения

железа требуется обязательное присутствие в пище ионов меди. Если добавка

содержит сульфат железа, то организм теряет витамин Е. В период беремен-

ности прием железа требует консультации с врачом, поскольку избыток этого

элемента может повредить плоду. При недостаточном поступлении железа

отмечается усиленная абсорбция кобальта. Следует помнить, что дополни-

тельный прием неорганического Л\елеза может иметь отрицательные послед-

ствия, поскольку избыток железа способствует развитию сердечно-

сосудистых, аллергических заболеваний и новообразований, ингибирует не-

которые иммунные эффекторные функции. Избыток железа также негативно

воздействует на нервную систему.

Наилучшим источником железа для человека является так называемое

темное железо, присутствуюшее в красном мясе, курице, рыбе. Наибольшее

содержание железа среди животных продуктов обнаруживается также в сви-

ной печени, среди растительных — в бобах, грибах. Хорошим регулятором

уровня железа в организме является его прием одновременно с клетчаткой.
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которая связывает избыток железа и не позволяет ему вызывать окислитель-

ные повреждение слизистой кищечника. Усвоению железа также способству-

ет прием витаминов А и С.

Йод (J) — (суточная потребность — 100—200 мкг).

Основная физиологическая роль этого микроэлемента — участие в об-

разовании гормонов щитовидной железы. Йод входит в состав ее гормонов

(тироксин, трийодтиронин), в которых атомы йода выполняют донорно-

акцепторную функцию переноса электронов. Тиреоидные гормоны оказыва-

ют влияние на синтез более 100 различных ферментов; регулируют число

клеточных митохондрий, теплообразование; обхмен холестерина, рост и раз-

витие клеток, качество репродуктивного здоровья; нервно-мышечные функ-

ции; рост и регенерацию кожи, волос и зубов; преобразование энергии и ско-

рость обмена веществ. Иод участвует в водно-солевом обмене, влияя на кон-

центрацию ионов натрия и калия. Оптимальное количество йода также необ-

ходимо для функционирования иммунной и центральной нервной системы.

Присутствие в организме достаточного количества йода необходимо бере-

менным женщинам, прежде всего в первые месяцы беременности, поскольку

дефицит этого минерала может сказаться на физическом и умственном со-̂

стоянии организма. На процессы усвоения йода неблагоприятное действие

оказывает также использование в пищу таких продуктов, как капуста, хрен,

салат, соя, рапс и некоторых других, содержащих соединения (тиоцианаты,

изоциана-ты), способные блокировать транспорт йода в клетки щитовидной

железы. Некоторые микроорганизмы пищеварительного тракта также обла-

дают этой активностью за счет продукции гойтрина-фермента, ингибирую-

щего перевод йода из неорганической формы в органическую в щитовидной

железе. Гойтерогенные вещества могут переходить в молоко и оказывать не-

гативное действие на функционирование щитовидной железы у детей. Схо-

жее действие оказывают и некоторые лекарственные препараты (например,

салицилаты, соли лития), тормозящие как поступление йода в щитовидную

железу, так и снижающие его усвояемость. Для оптимального усвоения йода
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необходимо достаточное поступление белка, железа, цинка, меди, витаминов

А и Е .

При необходимости снятия дефицита поступления в организм йода в

последнее время рекомендуют употреблять биологически активную пище-

вую добавку «Йод-актив», в которой йод находится в биотрансформирован-

ной форме и отлично усваивается организмом. Прием этой добавки не созда-

ет опасности передозировки этого атомовита, поскольку таблетки с «Йод-

актив» разработаны с учетом потребности в этом микроэлементе ребенка,

взрослого, беременной женщины. Кроме того, для его поступления в щито-

видную железу йод должен освободиться от связанного с ним молочного ка-

зеина под действием ферментов печени. Эти ферменты начинают вырабаты-

ваться только при недостатке йода в организме [11, 12].

Цинк (Zn) — (суточная нотребность — 12—50 мг).

Согласно последним данным этот химический элемент необходим для

нормального функционирования практически всех клеток человека. Он обна-

ружен в составе более 80 ферментов, в больщих количествах содержится в

предстательной железе, сперматозоидах, тканях глаза и т. д. Необходим для

синтеза гормонов (инсулина, кортикотропина, соматотропина, гонадот-

ропинов), метаболизма витамина А, ненасыщенных жирных кислот, синтеза

белка. Участвует в регуляции углеводного и жирового обменов, в процессах,

связанных с сократимостью мыщц, всасыванием и метаболизмом фосфора,

развитием репродуктивных органов, обонянием и вкусом, стабилизирует

ДНК, РНК, клеточные мембраны.

Органами мищенями для цинка являются: кожа (при дефиците цинка

могут развиваться дерматиты, экзема, фурункулез, угри, трофические язвы),

волосы, ногти (выпадение волос, медленный рост, белые пятна на ногтях),

слизистые (язвы, эрозии, стоматиты), центральная нервная система (сниже-

ние аппетита, памяти, задержка развития у детей), иммунная система (атро-

фия тимуса, Т- и В-клеточный имхмунодефицит, частые простуды), поджелу-

дочная железа (нарущение образования инсулина), печень, простата (сниже-
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ние потенции, задержка полового развития у мальчиков, недостаток образо-

вания спермы и потеря оплодотворительной способности сперматозоидами,

бесплодие, снижение синтеза тестостерона, аденома простаты), сердечно-

сосудистая система (гиперхолестеринемия, поддерживает нормальное кровя-

ное давление, сердечный ритм). Входит в состав ферментов, участвующих в

метаболизме нуклеиновых кислот, обеспечивающих реализацию действия

витаминов А и фолиевой кислоты. Благодаря антиокислительному эффекту,

цинк защищает желтое тело сетчатки от окисления. Цинк необходим для раз-

вития нормального иммунного статуса, поскольку он требуется для проявле-

ния биологической активности гормона тимуса, необходимого для созрева-

ния Т-клеток. Вторичная дефицитность цинка может сопровождаться значи-

тельными нарущениями со стороны желудочно-кищечного тракта, включая

развитие диарей, целиакии, дефицитность IgA. Ускоряет заживление ран,

устраняет потерю вкуса, помогает избежать проблемы с предстательной же-

лезой, способствует росту и умственной активности, обеспечивает синтез ке-

ратина и коллагена [11].

К сожалению, по данным многих исследователей, отмечается все более

выраженная недостаточность этого элемента у населения. Это связано с ис-

тощением почв по данному минералу, его потерей при различных стрессах, а

также воздействия различных ксенобиотиков. Дал<е употребление пищи, бо-

гатой кальцием, способствует развитию дефицита цинка.

Цинк теряется при обильном потоотделении (до 3 мг). При приеме

больших доз витахмина Вб организму требуется больщее поступление цинка.

Для противодействия старению рекомендовано комбинированное употребле-

ние продуктов, содержащих цинк и марганец. Следует помнить, что при

употреблении добавок с цинком требуется также увеличить прием витамина

А (бета-каротина). Поскольку прием дополнительных количеств цинка кон-

курентно подавляет усвоение меди, железа и марганца, следует обеспечивать

организм в этих условиях повышенным количеством этих микроэлементов.
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В некоторых сельских районах Ирана обнаружена эндемическая недос-

таточность цинка. Она проявляется в миниатюрном телосложении, анемии,

низком уровне сывороточного альбумина и замедленном развитии репродук-

тивной системы. Многочисленные наблюдения дают основания рекомендо-

вать лицам мужского пола поддерживать достаточный уровень цинка в орга-

низме. При импотенции хорошие результаты дает применение комбинация

цинка и витамина Вб.

Наибольшее содержание цинка обнаруживается в устрицах, внутренно-

стях животных, яйцах, молоке, В меньших количествах он присутствует в

грибах, шпинате, семенах подсолнуха, пшеничных зародышах, тыквенных

семечках, пивных дрожжах, недробленых крупах [11, 12].

Медь (Си) — (суточная потребность — 1—2 мг).

Медь необходима для нормальных мышечных сокрашений, обладает

противовоспалительными свойствами, препятствует образованию свободных

радикалов, оказывает воздействие на железы внутренней секреции (гипофиз,

шитовидную железу, яичники), проявляет инсупиноподобное действие, спо-

собствуя повышению активности инсулина и более полной утилизации угле-

^ ' водов, участвует в синтезе коллагена и эластина. Ионь! меди совместно с ио-

нами цинка участвуют в регуляции обмена насышенных и ненасышенных

жирных кислот. Медь способствует нормальному функционированию серд-

ца, контролирует уровни холестерина, мочевой кислоты, укрепляет кости и

соединительно-тканный каркас стенок сосудов.

Органами мишенями для меди являются кожа (при дефиците этого

элемента развивается гиперпигментация), центральная нервная система (по-

^ вышенная возбудимость, судороги, медь ослабляет болевые ошущения), им-

мунная система (риск новобразований легких, грудных желез), желудочно-

кишечный тракт (хронические колиты), печень, почки (циррозы, холецисти-

ты, камни, пиелонефриты), соединительная ткань (артриты, артрозы, подагра,

тромбофлебиты), эндокринная система (тиреотоксикоз), кости (остеопороз).

Имеются указания, что дефицит так же, как и избыток меди, вносит сушест-
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венный вклад в риск развития сердечно-сосудистой патологии, в особенности

на фоне низких уровней цинка и селена. Дефицит меди оказывает разнооб-

разные негативные эффекты на иммунные функции, связанные как с Т-, так и

В-клетками. Железодефицитные анемии и подавление иммунного ответа от-

мечены у крыс-самцов, находящихся на питании с пониженным содержанием

ионов меди. При дефиците меди увеличивается количество естественно

встречающихся макрофагосхожих супрессорных клеток. У людей при недос-

татке меди выявлено значительное уменьщение пролиферативного ответа,

что обусловлено снижением секреции IL-2 рецепторов. При высоком содер-

жании меди отмечается депрессия и тревога, снижается уровень цинка.

Наилучщим источником меди среди животных продуктов является пе-

чень, другие субпродукты, продукты морского происхождения, среди расти-

тельных— орехи, семена, бобовые, огурцы, какао, дрожжи [11, 12].

Марганец (Мп) — (суточная потребность — 2—9 мг). Входит в со-

став многих ферментов, регулирующих углеводный и жировой обмены и

проявляющих антиоксидантную защиту. Участвует в метаболизме аминокис-

лот, витаминов В, и Е, продукции энергии и половых гормонов, стимулирует

образование антител, усиливает действие инсулина. Марганец помогает уст-

ранить бессилие, улучщает мыщечные рефлексы, улучщает память, снимает

раздражительность.

Особое значение марганец имеет в реализации функции опорно-

двигательного аппарата, центральной нервной системы и половых желез, яв-

ляется антиоксидантом. Марганец предотвращает негативное воздействие

избытка железа на организм, способствует снижению уровней холестерина и

триглицеридов.

Органами мищени для марганца являются кожа, волосы, ногти (нару-

щение пигментации, задержка роста волос и ногтей), иммунная система (риск

астмы, повыщенный риск новообразований), соединительная ткань (артро-

зы), репродуктивная функция (у женщин ранний климакс, дисфункции яич-

ников, бесплодие), центральная нервная система (судороги, задержка разви-
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тия у детей, повышенная утомляемость), костная ткань (остеопороз, двига-

тельные расстройства), поджелудочная железа (ожирение, риск диабета). При

лечении диабета рекомендуют травы, содержащие марганец, поскольку у по-

давляющего большинства больных с этой патологией количество марганца в

сыворотке крови вдвое ниже, чем у здоровых. Любителям молока и мяса

нужно больше марганца. У женшин при недостатке марганца возникает риск

неправильного формирования плода, дефектов развития нервной трубки. Для

профилактики и лечения заболеваний костей марганец не менее важен, чем

кальций. В сочетании с последним марганец способствует предотвращению

развития предменструального синдрома.

Паибольшее содержание марганца среди животных продуктов — пе-

чень, почки; среди растительных — пшеничная мука, хлеб и крупы. Усвое-

ние марганца увеличивается при одновременном приеме добавок цинка и ви-

тамина С, а также соевого белка [11, 12].

Кобальт (Со) — (суточная потребность — 8—78 мг).

Входит в состав витамина Bi2, участвует в обмене углеводов и жирных

кислот, в реализации функции фолиевой кислоты. Ионы кобальта активиру-

ют аргиназу, глицин-глицилдепептидазу, фосфатазу, каталазу, тормозят ак-

тивность сукциндегидрогеназы, цитохромоксидазы и уреазы. Органами-

мишенями для кобальта являются кроветворная система (анемии, связанные

с недостатком витамина В12), кожа (гиперпигментация кожи), печень (нару-

шение жирового обмена), костная ткань (остеодистрофия), центральная

нервная система (снижение памяти, заторможенность, маразм).

Наибольшее содержание кобальта среди животных продуктов печень

говяжья, молоко, желтки яиц, среди растительных — капуста, чеснок, свекла,

бобовые [12].

Хром (Сг) — (суточная потребность — 100—200 мкг).

Биологически активен только трехвалентный хром. Основные эффекты

этого минерала на организм человека определяются его влиянием на угле-

водный обмен и образование инсулина. Добавки с пищей хрома могут сни-
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жать потребности медикаментозных препаратов у больных с сахарным диа-

бетом, что связано с увеличением инсулиносвязывающих рецепторов и об-

легчением в присутствии этого элемента взаимодействия инсулина с тканя-

ми. Хром нормализует функции щитовидной железы, деятельность иммун-

ной системы, способствует рассасыванию атеросклеротических бляшек, пре-

дохраняет белки от разрушений. Поступление хрома с пищей в оптимальных

количествах у практически здоровых людей способствует поддержанию не-

обходимого уровня сахара в крови, профилактике атеросклероза, ожирения,

инсульта, гипертонии, хронических воспалительных заболеваний толстой

кишки, включая болезнь Крона, уменьщает клинические проявления пред-

менструального синдрома, мигрени, способствует увеличению костно-

мышечной массы тела. Имеются указания, что прием с пищей достаточных

количеств хрома замедляет старение организма, поддерживает эластичность

кровяных сосудов. В сыворотке крови лиц африканского и азиатского проис-

хождения обнаруживается почти в 2 — 5 раз больше хрома, чем у представи-

телей белой расы. С этим связывают более низкие величины распростране-

ния на Востоке дегенеративных заболеваний по сравнению с жителями за-

падных стран. У 90% американцев выявлен дефицргт хрома в тканевых жид-

костях.

Наибольшее содержание хрома среди животных продуктов обнаружено

в устрицах, говяжьей печени, среди растительных — картофель в мундире,

цельные крупы, грибы, ячмень. Однако содержание хрома в этих продуктах

существенно зависит от содержания этого элемента в воде и почвах региона.

Много хрома в пивных дрожжах [12].

Молибден (Мо) — (суточная потребность — 150 мкг).

Физиологическая роль этого элемента для человека связана с фермен-

тами (в настоящее время известны 14 таких энзимов), в молекулу которых он

входит (ксантиноксидаза, альде-гидоксидаза, сульфоксидаза, нитратредукта-

за, ферменты, участвующие в детоксикации ксенобиотиков и др.). Способст-

вует образованию гемоглобина, задерживанию в организме фтора, препятст-
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вует развитию кариеса, а также метаболизму железа в печени, облегчает раз-

нообразные боли, включая связанные с заболеваниями суставов. С дефици-

том молибдена связывают развитие импотенции у мужчин старше 60 лет, по-

вышение риска развития рака, заболеваний десен. Участвует в ускорении

распада пуринов и выводу мочевой кислоты и поэтому предотвращает разви-

тие подагры. Обмен молибдена в значительной степени связан с деятельно-

стью кишечной микрофлоры, в клетки которой он легко включается. Наи-

большее содержание молибдена среди животных продуктов — мясо, среди

растительных— горох, фасоль, зеленые листья овошей, зерна злаковых [11].

Никель (Ni) — (суточная потребность около 100 мг).

Обнаруживается во всех тканях человека. Входит в состав фермента

1^ уреазы, присутствующей в различных микроорганизмах, гидрогеназ мета-

нобразующих бактерий. Принимает участие в организации и функциониро-

вании нуклеиновых кислот и белка, в регуляции синтеза гормона пролактина.

Предполагается, что он антагонист адреналина, активизирует инсулин, фер-

ментные системы аргиназы, кокарбоксилазы, трипсина, участвует в обмене

жиров, РПК и ДНК. Наибольшее содержание никеля находится в животных

ifif' продуктах (мясе, печени, куриных яйцах); среди растительных — в овощах и

крупах [12].

Ванадий (V) — (суточная нотребность — 20—30 мкг).

Ванадий незаменим для некоторых грибов, бактерий, водорослей, в ко-

торых он активирует процессы фотосинтеза. В животном организме соли ва-

надия являются активными катализаторами окисления таких соединений, как

адреналин, гидрокситирозин, гидрокситриптофан и других гидрооксильных

^1 соединений. Блокируя систему переноса водорода, ванадий оказывает на ор-

ганизм гемостимулирующий эффект. Согласно последним научным данным

ванадий является исключительно важным питательным микроэлементом для

лиц, страдаюших нарушениями инсулинового обмена. Этот химический эле-

мент, как полагают, уменьшает потребности организма в инсулине и других

гипогликемических лекарствах, поскольку уменьшает уровень глюкозы в сы-
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воротке крови за счет восстановления чувствительности тканей к инсулину.

Полагают, что прием ванадия в сочетании с хромом, цинком, марганцем,

магнием, биотипом, никотиновой кислотой с одновременным уменьщением

употребления углеводной пищи может существенно снизить потребность в

лекарственных препаратах при сахарном диабете второго типа.

Помимо обмена углеводов ванадий участвует в обмене жиров, сдержи-

вает образование холестерина, снижает содержание липидов в крови, препят-

ствует развитию кариеса, способствует минерализации зубов и их сохране-

нию, влияет на обмен серотонина и других биологически активных аминов.

Имеются сведения, что ванадий имеет отнощение к процессам клеточного

роста, дифференцировке и восстановлению тканей. Повыщенное содержание

ванадия может привести к развитию психических заболеваний, депрессии,

вызывать нарушения функции почек.

Наибольшее содержание ванадрш обнаруживается в различной зеленой

приправе (укроп, петрушка, салат, зеленый лук — латук), картофеле, земля-

нике, огурцах. Отмечено, что ванадий часто присутствует в тех продуктах

питания, которые содержат марганец и калий. В консервированных продук-

тах ванадия больше, чем в свежих.

Селен (Se) — (суточная потребность — 55—200 мкг). Обладает вы-

раженным антиоксидантным действием, стимулирует образование антител,

участвует в выработке эритроцитов, способствует поддержанию и продле-

нию репродуктивной функции и сексуальной активности, обладает канцеро-

статическим эффектом, активирует функции щитовидной железы, замедляет

процессы старения. Активность селена повышается в присутствии витамина

Органами мишенями для селена являются кожа, ногти (при дефиците

этого минерала развиваются дерматиты, экзема, воспалительные заболева-

ния, дистрофия), волосы (выпадение волос, медленный рост), иммунная сис-

тема (частые простуды, повышенный риск новообразований), печень, сер-

дечно-сосудистая система (снижение детоксикационной функции, синтеза
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белков, гиперхолестеринемия, риск инфаркта миокарда, дистрофия миокарда,

дефицит глутатионпероксидазы), соединительная ткань (артриты, ревмато-

идные заболевания), глаза (глаукома, катаракта), репродуктивная функция

(бесплодие, снижение подвижности сперматозоидов). Наряду с фолиевой ки-

слотой и цинком, селен предотвращает рождение детей с дефектами позво-

ночника и нервной трубки, снижает вероятность преждевременных родов.

Благодаря антиоксидантной активности, селен проявляет детоксицирующее

действие при попадании в организм значительных количеств солей тяжелых

металлов (ртути, соли кадмия, серебра, висмута, платины, таллия). В послед-

ние годы обсуждается роль селена в качестве фактора, предотвращающего

развитие ряда вирусных заболеваний, включая ВИЧ-инфекции. Полагают,

Ц̂  что при дефиците селена усиливается опасность возникновения не только из-

вестных вирусных инфекций, но и возникновение новых модификаций виру-

лентных вирусов.

Многочисленными исследованиями установлено сниженное содержа-

ние селена в сыворотке крови жителей экологически неблагополучных ре-

гионов, в том числе крупных городов, улиц старческого возраста, при бере-

Щ' менности, у детей из бедных семей, у курильщиков. По данным Института

Питания РАМН, более 80% населения России обеспечивается селеном ниже

нормы, что связано с низким содержанием в рационе белков и жиров, болез-

нями печени (включая гепатиты), влиянием токсических металлов (мыщьяк,

ртуть, кадмий, свинец, таллий), радиацией, дисбактериозом кишечника, алко-

голизмом, низким содержанием селена в воде и продуктах питания. У лиц,

проживающих в регрюнах с низким содержанием этого элемента в почве, а

а< следовательно, и в продуктах питания, содержание селена ниже физиологи-

ческой нормы. В обычных условиях селен поступает в организм человека в

виде органического селена в составе животных (селено-цистеин) или расти-

тельных (селено-метионин) продуктов. Для предотвращения развития селено

недостаточности желательно обеспечивать 25—50% суточной потребности в
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этом микроэлементе за счет употребления пищевых добавок, содержащих

натуральный биоорганический селен [11, 12].

Наибольшее содержание селена обнаруживается в животных продуктах

(свиное сало, рыба, яйца), среди растительных продуктов источниками селе-

на могут быть зерновые (особенно пшеница), кокос, орехи, фисташки. Ос-

новным фактором, определяющим накопление селена в зерне, является уро-

вень и химическая форма этого элемента в почвах. При употреблении пищи с

низким содержанием белка возникает большая вероятность развития селено

недостаточности. Повышенная потребность в селене возникает при исполь-

зовании рыбьего жира и таких полиненасыщенных растительных масел, как

льняное, кукурузное [12].

Фтор (F) — (суточная потребность — 1,5—4,0 мг).

В естественных условиях фтор является малодоступным для усвоения

растениями и животными химическим элементом. Лишь после трансформа-

ции в органическое соединение микроорганизмами фтор становится биоус-

вояемым. Сущность физиологического действия фтора на организм связана с

образованием комплексных соединений с магнием, кальцием, нуклеотидами

и другими активаторами ферментных систем. Фтор активирует многие фер-

менты, участвующие в нуклеиновом обмене (например, аденилатциклазу). С

другой стороны, ионы этого элемента способны ингибировать некоторые ли-

пазы, эстеразы, энолазу. Основная функция фтора заключается во взаимодей-

ствии с костной тканью. Необходим для полноценного формирования зубной

эмали.

Основным маточником фтора является фторированная вода, рыба, яч-

мень, салат, щпинат, свекла, яблоки, чай. Концентрация фтора в природной

воде заметно колеблется в зависимости от региона [11, 12].

Кремний (Si) — (суточная потребность — 20—40 мг). Принимает

участие в реакциях, обеспечивающих синтез коллагена — белка соедини-

тельной ткани, плотность структуры волокнистых тканей, придает упругость

последним. Ингибирует активность сукцинатдегидрогеназы, эстеразы, гиалу-
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ронидазы, ускоряет синтез гликозаминогликанов, пролина, гексозаминов.

Особое значение кремний имеет для формирования структуры кожи, волос,

ногтей, костей. Снимает или уменьшает негативное влияние на организм ио-

нов алюхминия, предотвращает развитие остеопороза, оказывает стимули-

рующее влияние на иммунитет, замедляет процессы старения в тканях. В

формировании костной ткани кремний взаимодействует с магнием и фтором.

Дефицит кремния способствует развитию гипертонии, ищемической болезни

сердца.

Наибольщее содержание кремния обнаруживается в экстракте хвоща, в

яблоках, злаках, цельных крупах, бобовых, корнеплодах, субпродуктах. На

уровень кремния в растительных и животных продуктах существенное влия-

ние оказывает содержание этого минерала в почвах и воде соответствующих

регионов [12].

Германий (Ge) — (суточная нотребность — 1,5 мг). Соединения гер-

мания принимают участие в нуклеиновом обмене, увеличивают снабжение

тканей кислородом, активируют иммунную систему, оказывают детоксика-

ционное действие. Имеются указания на противоопухолевое действие этого

элемента, как результат увеличения в присутствии этого элемента поступле-

ния кислорода в пораженные ткани. Низщие организмы (бактерии, дрожжи)

способны аккумулировать значительные количества германия. На этом осно-

вано изготовление германийсодержащих биологически активных пищевых

добавок на основе дрожжевых клеток.

Германийорганические соединения применяются в качестве лечебных

и профилактических средств как в виде монопрепарата, так и в комплексе с

лекарствами и биологически активными добавками к пище при ревматоид-

ных состояниях, при простудных заболеваниях и гриппе, остеопорозе, для

нормализации деятельности сердечно-сосудистой системы, нормализуют ар-

териальное и глазное давления, эффективны в качестве радиопротектора, ан-

тагониста солей тяжелых металлов (свинца, ртути, мыщьяка), общеукреп-

ляющего средства, способствуют выработке иммунитета при вирусных ин-
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фекциях, уменьшают вероятность возникновения депрессии, препятствуют

старению кожи за счет нейтрализации действия свободных радикалов, пре-

дотвращения накопления токсинов и активизации их выхода из кожи, дости-

жения сбалансированной работы всех компонентов клеток кожи. Антиокси-

дантные свойства органических соединений германия, как полагают, выше,

чем у витамина С, витамина Е и коэнзима Q.

Позитивный эффект германия объясняют его способностью образовы-

вать слабые координационные связи с биологически активными хмолекулами

и лекарствами, облегчая их биодоступность, биотрансформацию в условиях

живого организма, оптимизируя протекание ферментативных реакций.

Значительные количества германия содержатся во многих лекарствен-

ных растениях, в которых он регулирует многие процессы их жизнедеятель-

ности и усиливает рост. Примером подобных растений являются корни таеж-

ного женьшеня. Этот четырехвалентный металлоид также обнаруживается в

томатах, бобах, сельдерее, капусте, грибах, чесноке, луке, алоэ. В связи с тем,

что двуокись германия растворима в воде, этот атомовит легко вымывается

из почвы, что создает предпосылки для уменьшения его содержания в расте-

ниях, используемых человеком в питании. Уголь в некоторых месторождени-

ях содержит германия, в тысячи раз больше, чехм зола, получаемая при сжи-

гании многих современных растений [11, 12].

Бор (В) — (суточная потребность —1,7—^3 мг).

Этот элемент является важным атомовитом для микроводорослей, раз-

личных микроорганизмов. Усиливает микробиологический синтез витамина

В12, никотиновой кислоты, биотина, пантотеновой кислоты и рибофлавина.

Бор у животных и человека регулирует активность гормонов парашитовид-

ной железы и через них обмен кальция, магния, фосфора, витамина D. Бор

способствует удержанию кальция в организме, сохранению ясрюсти ума, об-

легчает протекание менопаузы, повышает содержание в крови эстрогена и

тестостерона, снижает уровень оксалатов в моче, способствую профилактике

камнеобразования. Бор помогает предотвратить ослабление структуры кост-
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ной ткани у женщин в период менопаузы. Бор, кальций, магний и витамин D

предотвращают развитие остеопороза. Наибольщее содержание бора обна-

руживается в яблоках, персиках, винограде, бобовых, орехах, семенах, пиве и

вине.

Среди продуктов животного происхождения наибольшее количество

бора присутствует в печени (конской, бараньей, говяжьей), курино.ч яйце. До

настоящего времени для удовлетворения потребностей человека в соответст-

вующем макро- или микроэлементе в подавляющем большинстве использу-

ют либо традиционные растительные и животные продукты, максимально

накапливающие в себе соответствующие минералы, либо дополнительно

употребляют биологически активные пищевые добавки и продукты функ-

ционального питания, содержащие макро- и микроэлементы в виде различ-

ных неорганических солей. С целью повышения биодоступности таких доба-

вок в последние годы усиленно разрабатываются приемы, позволяющие пе-

реводить неорганические минеральные соединения в органические соедине-

ния. Для этого те или иные виды микроорганизмов (например, дрожжи) или

водорослей (например, хлореллу или спорулину) выращивают на средах, со-

держащих неорганические минеральные соли, которые усваиваются, аккуму-

лируются в них значительных концентрациях, становясь частью тех или

иньцх клеточных органелл этих живых микроскопических организмов. После

этого обогащенные соответствующими анионами или катрюнами микроорга-

низмы используются в качестве функциональной добавки. Примером подоб-

ных минеральных функциональных ингредиентов, реализуемых в России в

качестве биологически активной добавки, являются селеновые дрожжи или

их автолизаты. Для обогащения биологически активных добавок к пище или

продуктов питания атомовитами можно использовать различные органиче-

ские соли соответствующих минералов (например, аспара-гинаты магния,

цинка и т. д.) или молочной кислоты (например, лактат магния, лактат железа

и т. д.).
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Основным критерием предпочтения той или иной органической соли

соответствующего минерала является ее растворимость, стабильность, вкус,

содержание соответствующего минерала, полезность, усвояемость и биоло-

гическая функциональность. Немаловажное значение при изготовлении ор-

ганических солей тех или иных минералов имеет экономическая целесооб-

разность [1, 10-12].

Характеристика функциональных свойств пищевых волокон

Пищевые волокна — это разнообразные по составу и строению волок-

нистые вещества растительного происхождения. В эту группу входят крах-

мал, полимеры неуглеводной природы (лигнин) и некрахмальные полисаха-

риды. Последние, в свою очередь, подразделяют на целлюлозу и не целлю-

лозные полисахариды (гемицеллюлоза, пектиновые вещества, камеди, слизи,

инулин, гуар, другие запасные полисахариды). Некоторые исследователи

включают в пищевые волокна также определенные сахароспирты (сорбит,

ксилит, ксилобиоза и др.) и олигосахариды (лактулоза, фруктоолигосахариды

и др.). Общим для всех пищевых волокон является то, что они не расщепля-

ются пищеварительными ферментами человека. Пищевые волокна делят

также на: растворимые (пектины, полисахариды, олигосахариды, сахарос-

пирты, камеди), нерастворихмые (нерастворимые крахмалы, целлюлоза и лиг-

нин) и пищевые волокна смещанного типа (отруби). Из 10— 60 г ежедневно-

го употребления не перевариваемых в тонком кищечнике углеводов, которые

достигают толстый кищечник, 8—40 г падает на крахмалы, 8—18 г на не-

крахмальные полисахариды, 2—10 г на неабсорбируемые сахароспирты и

2—8 г на олигосахариды. Мужчины в среднем потребляют больще пищевых

волокон, чем представители женского пола. Устойчивые крахмалы — это те

крахмалы, которые не гидролизуются и не абсорбируются в тонком кищеч-

нике, и поэтому достигают толстой кищки. Они присутствуют в значитель-
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ных количествах в необработанных при повышенной температуре продуктах

бананах, кукурузных или рисовых зернах и других [13-15].

В толстом кишечнике, подвергаясь действию микробных ферментов,

пишевые волокна преврашаются в ЛЖК, водород, метан, углекислый газ,

прямо или опосредованно воздействуя на различные функции пишевари-

тельного тракта и присутствуюшую в нем микрофлору. Наиболее мощными

сахаролитиками в толстой кишке являются анаэробные микроорганизмы, от-

носящиеся к родам Bacteroides, Clostridhim, Fusobacteriiim, Bifidobactehum.

Пищевые волокна оказывают разнообразное влияние на обменные про-

цессы человека и животных. Эпидемиологическими наблюдениями обнару-

жено, что здоровье человека и возникновение таких заболеваний, как дивер-

тикулез, рак толстой кищки, геморрой, запоры, полипы кишечника, язвенный

колит, аппендицит, ожирение, диабет, сосудистые заболевания сердца, тром-

бозы сосудов в значительной степени коррелируют с количеством присутст-

вующих в пище человека растительных волокон. Жители европейских стран,

в диете которых присутствует небольшое количество пищевых волокон, в

2—5 раз чаще страдают указанными выще заболеваниями, чем жители Япо-

НИИ, Индии и Южной Америки и в 5—10 раз чаще, чем жители Нигерии, Мо-

замбика и Уганды, пища которых содержит значительные количества пище-

вых волокон. У щкольников из Великобритании среднесуточный вес фекалий

в четыре раза меньше, чем у детей того же возраста из африканских деревень,

время транзита пищи по пищеварительному тракту у жителей из Африки в

два-три раза короче. Выявлены также различия в содержании в фекалиях у

европейцев, африканцев и японцев количества бактероидов, бифидобакте-

рий, лактобацилл, стрептококков и клостридий. Улиц, проживающих в сель-

ской местности, значительно реже, чем у городских жителей, наблюдается

тромбоз вен, что связывают с больщим количеством употребления в пищу

деревенскими жителями растительных пищевых волокон и молочнокислых

бактерий. Оказалось, что у этой группы людей время свертывания крови за-

метно длиннее, чем у тех, кто живет в городе. В условиях контролируемого
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наблюдения было отмечено, что добавление в продукты питания 6% соевых

пищевых волокон и очищенной целлюлозы сопровождалось существенным

уменьщением в сыворотке крови фибриногена и увеличением времени ее

свертывания [15, 16].

Наиболее распространенными пищевыми волокнами являются пекти-

ны. Пектины — полисахариды, присутствующие практически во всех назем-

ных растениях (особенно в плодах), а также в водорослях. Будучи структур-

ным элементом всех растительных тканей, пектины обеспечивают их целост-

ность и стабильность, а также регулируют водный обмен в силу своей спо-

собности к набуханию и коллоидальной природы. Молекулы растительных

пектинов имеют сложное строение. В их основе лежат молекулы D-

галактуроновой кислоты, гликозидно -связанные а-1,4-связями между собой

в полигалактуроновую кислоту. Часть карбоксильных групп этерифицирова-

на метанолом, часть вторичных спиртовых гидроксильных групп может быть

ацетилирована. Поскольку обычно макромолекулы пектина имеют боковые

цепочки нейтральных моносахаридов (ксилоза, галактоза, арабиноза) или в

главную цепь пектинов включена рахмноза пектины с точки зрения химиче-

ской структуры, следует рассматривать как гетерополисахариды. В тех слу-

чаях, когда доля молекул галактуроновой кислоты, этерифициро-ванных ме-

тиловым спиртом, превыщает 50%, говорят о высокоэтерифицированных

пектинах, а если доля ниже 50% — о низкоэтерифицированных. Степень вы-

раженности этерификации влияет на хмеханизм гелеобразования. Высокоэте-

рифицированные пектины образуют гели в присутствии сахара, кислоты и

сухого вещества. Низкоэтерифицированные пектины способны к образова-

нию гелей в присутствии двухвалентных катионов, например кальция. В

промыщленных объемах пектины получают из яблочных выжимок, жома

свеклы, из корзинок подсолнечника, из корок цитрусовых плодов, реже из

другого растительного материала экстракцией из клеточных стенок путем

гидролиза в кислой среде при одновременном нагревании, с последующей

концентрацией, омылением, осаждением с похмощью спирта, сушкой в мяг-
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ких условиях, размалыванием, просеиванием и контроле.м по чистоте и мик-

робному содержанию. В пищевой промышленности пектины, являясь уни-

версальными, натуральными желируюшими и стабилизирующими средства-

ми, преимущественно используются для придачи определенным видам про-

дуктов хороших реологических свойств. Наличие пектинов (прежде всего яб-

лочного и цитрусового) в йогуртах придает им гладкую тягучую структуру,

фруктовый вкус, предотвращает образование осадка и хлопьев, удлиняет

сроки хранения. Особенно ценны пектины (в дозе 0,3—0,6%) для стабилиза-

ции кисломолочных напитков с низкой вязкостью и рН 3,6—4,2 [14].

В последние годы установлено, что пектины, поступающие в толстый

кишечник, являясь низкокалорийными углеводахми и легкорастворимыми

балластными веществами, становятся хорощим источником энергии для

представителей нормальной кищечной микрофлоры. Из-за формирования

вязкости кишечного содержимого пектины задерживают опустошение же-

лудка, увеличивают время транзита через желудочно-кишечный тракт,

уменьшают абсорбцию холестерина и желчных кислот, уменьшают уровень

сывороточного холестерина, снижают секрецию инсулина и концентрацию в

ней глюкозы. Пектины также увеличивают секрецию ряда энзимов и гормо-

нов, являются мощным антиоксидантом, зашищая слизистую от повреждения

окислителей [16].

Показано, что яблочный и свекловичный пектины в концентрации 0,5%

и выше проявляют в опытах in vitro бактерицидную активность в отношении

сальмонелл, шигелл, стафилококков, стрептококков, кишечных палочек и ба-

цилл и не оказывают влияния на бифидобактерии, лактобациллы и дрожжи.

В опытах in vitro установлено, что при добавлении пектина в питательную

среду в концентрации 15—50% отмечалось заметное увеличение скорости

роста бифидобактерии. На основании вышеуказанного пектины находят все

более широкое применение в диетическом и функциональрюм питании, био-

логически активных пишевых добавках и в фармацевтике. Спрос на мировом

рынке на пектины увеличивается ежегодно на 3—5%. В последнее время для
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изготовления биологически активных пищевых добавок и продуктов функ-

ционального питания стали использовать пектины, подвергнутые модифика-

ции таким образом, чтобы получить из длинных его молекул более мелкие.

Последние, всасываясь в тонком кишечнике, тормозят рост опухолевых кле-

ток и их распространение по организму за счет, как полагают, стимуляции

действия клеток-киллеров иммунной системы. Пектины рекомендуют ис-

пользовать для лечения кишечных инфекций, для коррекции микробной эко-

логии кишечника при ее дисбалансе различного происхождения, про-

филактики и лечения язвенного колита, новообразований, стрессов различно-

го происхождения, сахарного диабета, гиперхо-лестеринемии, нарушенного

гормонального статуса женщин и других патологических состояний [17, 18].

Л Другим интересным примером пищевых волокон являются пищевые

волокна овса и, в меньщей мере, ячменя, которые состоят преимущественно

из группы уникальных водорастворимых пищевых волокон, называемых р-

глюканы. В отличие от зерен других злаковых культур, которые преи.муще-

ственно содержат не перевариваемые нерастворимые пищевые волокна, овес

(ячмень) содержит растворимые волокна. Щелочная экстракция из овса при-

водит к выделению до 17% р-глюканов. Хотя клинически пищевые волокна

овса не исследовались так интенсивно, как пектины, есть все основания по-

лагать, что они проявляют схожие позитивные эффекты на организм челове-

ка, что и последние. В частности, установлено, что р-глюканы овса проявля-

ют отчетливо выраженный гипохолестеримический эффект и являются мощ-

ным естественным антиоксидантом. Это свойство овса с давних времен ис-

пользуется для стабилизации пищевых продуктов и предотвращения процес-

>. сов их самоокисления, р-глюканы также входят в состав полисахаридов кле-

точных стенок дрожжей [18].

Водорастворимые пищевые волокна, содержащиеся в морских водо-

рослях, относятся к ламинаранам (вариант р-глю-кана, соединенного с остат-

ками маннита), фуканам (сульфированные полимеры, связанные с ксилозой,

галактозой и глю-куроновой кислотой), альгинатам (полимеры хманнуроновой
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и гулуроновой кислот), в состав морских водорослей входят так же нерас-

творимые волокна типа целлюлозы. Альгинаты в процессе микробной дегра-

дации в пищеварительном тракте дают до 80% уксусной кислоты, а ламина-

раны — высокий выход масляной кислоты (до 16%, что выще, чем образует-

ся при ферментации всех других типов пищевых волокон). Присутствие в во-

дорослях большого количества растворимых волокон так же, как и высокое

содержание омега-3 ненасыщенных полижирных кислот, делают водоросли

важным источником разнообразных категорий функциональных пищевых

ингредиентов. Наиболее распространенным примером морских водорослей,

используемых в пище человека как источник пищевых волокон, является во-

доросль под названием КЕЛП, используемая для лечения ожирения, запоров,

метеоризма, синдрома раздражения кищечника и других [52-55]

Гуммиарабик представляет собой гелеобразную клетчатку, получаемую

из сока индийской акации. Являясь растворимой формой пищевых волокон,

эта камедь резко уменьщает поглощение углеводов из пищеварительного

тракта, регулирует уровень глюкозы и инсулина, способствует снижению

кровяного давления и уровня холестерина крови. Замедление пищеваритель-

ного процесса в присутствии гуммиарабика способствует его микробной

биотрансформации и сильному газообразованию, что является нежелатель-

ным последствием применения этого типа пищевых волокон. В связи с этим

рекомендуется назначать гуммиарабик с нерастворимой клетчаткой.

Своеобразной группой водорастворимых пищевых волокон являются

многочисленные сахароспирты и олигосахариды, в литературе часто описы-

ваемые как бифидогенные факторы из-за выраженной их способности стиму-

лировать рост в пищеварителном тракте человека «дружественных» микро-

организмов, прел<де всего бифидобактерий. Сахароспирты — это редуциро-

ванные продукты Сахаров. В сахароспиртах атомы кислорода присутствуют

' в виде гидроксильных групп. Обычно сахароспирты содержат три и более

гидроксильных групп (ОН"). Поэтому большиство сахароспиртов — это по-

лигидроловые алкоголи. Среди них наибольшую долю составляют такие уг-
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леводы, как ксилит, сорбит, галактоза, ксилобиоза, раффиноза и некоторые

другие, ранее внедренные в пишевую промышленность в качестве замените-

лей сахара для изготовления кондитерских изделий для больных сахарным

диабетом и ожирением, а также новые углеводы, специально созданные или

выделенные из естественных источников (лактулоза, фруктоолигосахариды и

др.), для включения их в продукты функционального питания с единственной

целью стимулировать рост в кишечнике бифидобактерий и некоторых других

молочнокислых бактерий. Всасываются сахароспирты пассивной диффузией.

Ввиду слабой всасываемости дисахаридные сахароспирты в тонкой кишке

могут проявлять значительный осмотический эффект, нередко вызывая осмо-

тическую диарею. Повышенное образование из них в толстой кишке газооб-

разных продуктов также сопровождается метеоризмом и вздутием живота

[18, 19].

Ксилит —пятиатомный алифатический спирт, который в два раза сла-

ще сахара; сорбит — шестиатомный алифатический спирт сладкого вкуса.

Оба спирта содержатся в значительных количествах в растительных соках,

морских водорослях. Поскольку пищеварительные соки не содержат фермен-

тов, способствующих утилизации этих углеводов, они нашли широкое при-

менение в медицине и диетологии в качестве заменителей сахара и в течение

многих десятилетий используются для изготовления кондитерских изделий,

бисквитов, варенья и т. д. для определенных групп больных, а также как пи-

щевая добавка в жвачные резинки для профилактики заболеваний зубов у

здоровых людей. Исследованиями, проведенными во многих странах за по-

следние 10—15 лет, было показано, что эти углеводы, достигнув в неизме-

ненном состоянии толстого кишечника, подвергаются микробной фермента-

ции и способны стимулировать рост бифидобактерий и лактобацилл, обла-

даюших набором ферментов, утилизирующих эти сахара. Схожим би-

фидогенным эффектом обладают также раффиноза и ксилобиоза. Поскольку

ксилобиоза характеризуется низкой сахаристостью (1/3 обычного сахара),

низкой точкой замерзания, способностью удерживать воду и эффективно
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стимулировать пролиферацию бифидобактерий, ксилобиозу можно исполь-

зовать не только как подслащивающее вещество, но и как добавку к продук-

там для сохранения их влажности и свежести, защиты их от замораживания и

как бифидогенный фактор. Одним из важнейших источников углеводов в ес-

тественных условиях является лактоза, которая в результате воздействия ки-

щечных и микробных ферментов превращается в глюкозу и галактозу. По-

следняя обладает способностью стимулировать рост бифидобактерий в раз-

личных условиях культивирования. Подавляющее больщинст-

во.бифидобактерий различных видов, присутствующих в пищеварительном

тракте человека, обладают выраженной активностью утилизировать сорбит.

Олигосахариды — это углеводы, содержащие 3—10 сахарных остатков.

Обычно — это смесь олигосахаридов с различными остатками. Например,

женское молоко содержит более 130 различных олигосахаридов, в состав ко-

торых входят от 3 до 11 углеводных остатков. Они представлены преимуще-

ственно остатками таких моносахаридов, как сиаловая кислота, N-

ацетилглюкозамин, фукоза, глюкоза и галактоза. Количественно эти олигоса-

хариды в молоке занимают второе место после лактозы как источник углеро-

да. Еще в середине 50-х годов было показано, что женское молоко стимули-

рует рост бифидо-бактерий за счет присутствия в нем олигосахаридов, со-

держащих глюкозу, галактозу, фукозу и N-ацетилглюкозамин [20].

Преобладание бифидобактерий в кищечнике детей, находящихся на

грудном вскармливании, объясняют именно присутствием в женском молоке

галактозосодержащих олигосахаридов. Пе перевариваемые в тонком кищеч-

нике молочные олигосахариды также выступают в качестве рецепторов для

полезных человеку микроорганизмов, что способствует предотвращению ад-

гезии нежелательных бактерий [58].

Лактулоза (1,4-бета-галактозидофруктоза) была первым искусственно

полученным соединением, внедренным в щирокую практику в качестве би-

фидогенного фактора. Активация роста бифидобактерий лактулозой, как и

многими другими олигосахаридами, проявляется лищь в толстом кищечнике.
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Лактулоза, как и другие олигосахариды, не всасывается в верхних отделах

пищеварительного тракта, доходит в неизменном состоянии до толстого ки-

шечника, где под влиянием соответствующих ферментов бифидобактерий,

ацидофильных лактобацилл и, в меньшей степени, других анаэробных мик-

роорганизмов, ферментируется и служит источником энергии для этих бак-

^ терий. Бифидобактерий обладают набором из 4 ферментов, позволяющих им
ц

быстро и в полном объеме использовать лактулозу и другие олигосахариды

для своего роста и размножения. В настоящее время этот пребиотик исполь-

зуется в мире в количестве многих тонн, В промышленных масщтабах лакту-

лозу получают из лактозы методом изомеризации в щелочной среде при по-

выщенной температуре.

щ Отработана отечественная технология получения лактулозы (фруктозо-

галактозида) путем изомеризации альдозы в кетозу и разработаны ориги-

нальные рецептуры кисломолочных продуктов, содержащие данный и другие

бифидогенные факторы [19, 20].

КоМхМерческие препараты фруктоолигосахаридов (FOS, Neosugar,

Nutra, Flora, Actilight) представляют собой смесь три-, тетра- и пентасахари-

1^ дов глюкозы и фруктозы Промыщленное их производство осуществляется

путем энзимати-ческого превращения сахарозы и впервые было разработано

в 1988 году. В готовом продукте фруктоолигосахаридов две-три молекулы

фруктозы объединены фруктозными остатками сахарозы через бета-2,1 связь.

Около 50% при ферментативном микробном образовании Neosugar — это са-

хароза, а оставшаяся часть приходится на раффинозу, стахилозу, моносаха-

риды и т. д. Фруктоолигосахариды, входящие в Neosugar состоят из одной

ч молекулы глюкозы и трех молекул фруктозы. Осрювное количество этого

фруктоолигосахарида в 1997 году потреблялось в Японии (75% общего объ-

ема произведенной субстанции на сухмму около 1 млрд йен). Остальное коли-

чество экспортировалось, главным образом, в США и Францию. Ежегодный

прирост продаж этого фруктоолигосахарида составляет порядка 30%. Утили-

зируется данный фруктоолигосахарид большинством штаммов бифидобакте-
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рий, а также некоторыми культурами лактобацилл, стрептококков и энтеро-

бактерий, за исключением Е. со//и Salmonella. Не утилизируется клостридия-

ми. Показано, что при назначении FOS в кищечном содержимом животных и

людей происходит нормализация, как микробного пейзажа, так и состава

многих микробных метаболитов. FOS (NutraFlora) в настоящее время вклю-

чены в более чем 500 традиционных продуктов (детское питание, хлеб, ко-

фейные напитки, йогурты, многочисленные биологически активные добавки

к пище и другие) и рассматриваются как важнейщий фактор поддержания

здоровья нации и увеличения продолжительности жизни. Поскольку FOS не

утилизируется кищечнььми ферментами, его можно использовать всем лю-

дям, включая больных сахарным диабетом. Коэффициент сладости FOS по

сравнению с обычным сахаром составляет 0.4—0.6. Он обладает низкой ка-

лорийностью и может быть рекомендован людям, склонным к ожирению. С

лечебной целью FOS необходимо применять не менее чем три недели в ко-

личестве от 5 до 15 г в день.

В настоящее время основное количество фруктоолигосахаридов типа

NutraFlora, реализуемых на рынках США, Японии и Европы, имеет искусст-

венное происхождение и синтезируется микробиологическим методом на ос-

нове превращения обычного сахара специально подобранными культурами

грибов (Aspergilus niger), продуцирующими фермент (3-фруктофура-

нозидазу. Технология получения FOS и композиции на его основе защищены

множеством патентов. Стоимость одного фунта (453 г) подобного FOS со-

ставляет 4,5—9,0 долл. США (табл.5, 6).

Таблица 5

Механиз.мы позитивного эффекта пищевых волокон на организм

Прямые
— сорбция токсических субстанций экзогенного и эндогенного происхождения
(микотоксины, соли тяжелых металлов)
— изменение скорости церистальтики и веса фекалий
— создание дополнительной нлощади для фиксации «дружественных» бактерий
— микробная трансформация с образованием доступных для клеток источников
энергии (ЛЖК, олигосахариды)
— антимикробный и антиоксидантный эффекты
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Продолжение табл. 5
Опосредованные

— уменьшение энергетической насыщенности пищи, замедление усвоения
питательных веществ; лает ощущение сытости; снижение уровня глюкозы и
инсулина в крови
улучщение абсорбции минеральных солей, органических кислот, витаминов
— коррекция кищечно-печеночнон рециркуляции макромолекул (азотистых
соединений, холестерина, желчных кислот)
— стимуляция иммунной защиты
— увеличение продукции или изменение активности энзимов и гормонов
— усиление колонизационной резистентности

Таблица 6.

Механизмы позитивного эффекта олигосахаридов и сахароспиртов

коррекция микрофлоры и возрастание бифидобактерий
— снижение рН
— снижение уровня образования аммиака (при кислых значениях аммиак
удерживается в ионизированной форме в просвете)
— накопление летучих и друг их органических кислот, способствующих ус-
корению перистальтики, всасыванию хминералом

регуляция газового состава
— энергетическое обеспечение эпителиальных клеток пищеварительного
тракта

В табл. 7 дан перечень" продуктов функционального питания, в состав
которых вводят различные неперевариваемые олигосахариды и сахароспир-
ты.

Таблица 7

Примеры продуктов функционального питания, содержащие
Молочные неперевариваемые олигосахариды

Про-
дукты

Сласти

Фрукто-
вые про-
дукты

Ферментированное

молоко
Растворимое сухое
молоко
Мороженое

Конфеты
Печенье
Шоколад
Жвачные резинки
Джемы
Мармелад

Напитки

Десерты

Мясные
продукты

Фруктовые соки

Кофе, какао, чай
Содовая вода и тоник
Напитки для здоровья
Алкогольные напитки
Пудинги
Желе
Щербеты

Пащтеты
То фу
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Функгщональные свойства аминокислот, протеинов и пептидов

Белки являются фундаментальными компонентами пищевых продук-

тов, поскольку они выступают, с одной стороны, как источник энергии и

аминокислот, а с другой (функциональной), как источник различных пепти-

дов и аминокислот, способных модулировать различные физиологические

функции и биохимические реакции.

Главными сырьевыми источниками белков, пептидов и аминокислот

для приготовления продуктов функционального питания являются различные

животные и растительные белки, а также белки, полученные из молока и

мышц трансгенных животных (табл. 8) [21, 22].

Таблица 8

Главные сырьевые источники белков, пептидов и а^минокислот для
функционального питания

Молоко
Молочная сыворотка
Яйца
Желатин
Белки мышц рыб и морских животных
Белки растений а-зеин кукурузного зерна, глутелин и проламин рисового
зерна, глутен пшеничного зерна, соевые белки)
Белки, полученные из молока и мышц трансгенных животных (а-
лактальбумин, лактоферрин, лизоцим, коллаген, Р- казеин, к-казеин)

В функциональном отношении особенно изучены биологически актив-

ные пептиды и амины (табл. 9 ) и некоторые аминокислоты, высвобождаю-

шиеся при физико-химической и ферментативной модификации молока, мо-

^ лочной сыворотки, яиц, растительных белков, прежде всего сои (табл.10, 11).

Для нормального функционирования слизистой кишечника, местных и

обших иммунных механизмов, энтероцитов, клеток других органов и тканей

требуется постоянное их снабжение определенными аминокислотами, белка-

ми, пептидами и нуклеиновыми кислотами [22].
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Некоторые белки молока с функциональной активностью

Таблица 9

Белок

Казеины (а, р, к)

р-лакгоглобулин

а-лакгальбумин

Иммуноглобулины
A,M,G

Гпикомакропептид

Лактоферрин

Лактопероксидаза

Лизоцим

Концентрация, г/л

28

1,3

1,2

0,7

1,2

0,1

0,03

0,0004

Функция

Переносчики ионов Са, РО4, Fe, Zn,
Си; предшественники биологически
активных пептидов
Переносчик витамина А; связывает
жирные кислоты; антиоксидант
Участвует в синтезе лактозы в мо-
лочной железе; переносчик Са;
иммуномодулятор, стимулятор про-
тивораковой защиты
Иммунная защита

Антивирусный, бифидогенный эф-
фекты

Антимикробный, антиканцероген-
ный, иммуностимулирующий, ан-
тиоксидантный эффекты; сорбирут
железо
Антимикробный эффект

Антимикробный эффект

Таблица 10

Некоторые биоактивные пептиды молочного происхождения
Пептиды

Казоморфины
а-лакторфин
(3-лакторфин
Лактоферроксины
Казоксины
Казокинины
Казоплателины

Иммунопептиды
Фосфопептиды
Лактоферрицин

Белок-
предщественник

Казеины (а, Р)
а-лакталбумин

Р-лактоглобулин
Лактоферрин

к-казеин
а- и Р-казеин

к-казеин,
трансферрин
а -и Р-казеин
а -и Р-казеин
Лактоферрин

Функциональная активность

Агонисты опиоидов
Агонист опиоидов
Агонист опиоидов
Антагонисты опиоидов
Антагонисты опиоидов
Гипотензивное действие
Антитромботическое
действие
Иммуностимуляторы
Переносчики ионов
Антимикробный эффект



50

Таблица 11

Аминокислоты с выраженной функциональной активностью

Аргинин/Орнитин
Гистидин
Цистин/цистеин
Тирзин/фенилаланин
Карнитин

Глутамин
Таурин
Пролин
Алании
Валин/Лейцин/Изолейцин

Гистидин
Тринтофан
Аспарагиновая кислота
Глицин

В табл. 12 приведены некоторые механизмы регуляторных эффектов

аргинина и глютамина на организм человека.

Таблица 12

Механизмы позитивного эффекта на организм аргинина и глютамина

— регулируют синтез пуринов и пиримидинов, предшественников ДНК и
РНК
— стимулируют образование Ig А, повышают цитотоксическую активность
макрофагов
— обладают антиоксидантным действием

стимулируют рост «дружественных» хмикроорганизмов в кишечнике
— оказывают инсулиноподобное действие на обмен веществ, нормализуя
углеводный обмен

Фосфолипиды как компоненты продуктов функг^нонального назначе-

ния

Фосфолипиды (суточная потребность около 5—7 г) — это сложные

эфиры глицерина и жирных кислот, содержаш;ие фосфорную кислоту и азот-

содержащие группы. Фосфолипиды входят в состав мембран всех клеток че-

ловека, участвуют в транспорте липидов из печени в другие органы и ткани,

в жировом метаболизме, в построении нервной ткани, печени, предотвраща-

ют воспаление и фор^мирование язв в желудочно-кишечнОхМ тракте, обеспе-

чивают выведение шлаков из клеток. Их содержание в тканях печени состав-

ляет 50%, тканях х\юзга — 30%. С возрастом, а также в результате различных

негативных воздействий на организм (стрессы, интоксикации, интенсивные

физические нагрузки) энергетический запас организма снижается и клетки не
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могут синтезировать фосфолипиды в необходимом количестве. Медостаток

фосфолипидов в пище приводит к накоплению жира в печени и ее жировой

дистрофии и циррозу, способствует повыщению уровня холестерина в сыво-

ротке крови и его отложению в стенках артерий, развитию гипертонии, ише-

мии, инсультов, инфарктов. Повышается утомляемость, отмечается раздра-

жительность, ослабление памяти. У детей имеет место повышенная возбуди-

мость, задержка речевого развития, ослабленный иммунитет. Источником

поступления в организм фосфолипидов являются пищевые продукты (табл.

13), а также фосфолипиды, высвобождающиеся из опущенных клеток ки-

шечного эпителия. Для восполнения недостатка фосфолипидов используют

также разнообразные по составу биологически активные пищевые добавки

^^ (например, ВИТОЛ, содержащий фосфолипиды, выделенные из семян под-

солнечника [23, 24-28]

Таблица 13

Содержание фосфолипидов в семенах и плодах некоторых растений

Культуры растений
Соя
Хлопчатник
Кукуруза
Подсолнечник
Лен
Пшеница

Содержание фосфолипидов
L 1,8%

1 ,7%
0,9%
0,7%
0,6%

0,54%

Фосфолипиды составляют небольшую фракцию пищевых жиров. В се-

менах масличных культур их содержание достигает 1—2% , в курином яйце

и печени — 2—2,5% от общего содержания жиров. Много фосфолипидов в

сырах (до 1%), мясе (около 0,8%), птице (0,5—2,5%). К сожалению, боль-

щинство современных технологических приемов получения рафинированных

растительных масел сопровождается утратой фосфолипидов и, как следствие

этого, недостатком поступления этой группы сложных эфиров в организм

человека.
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Известно, что эпителиальные клетки желудочно-кишечного тракта

полностью заменяются каждые 3—4 дня. Это означает, что каждую минуту в

пищеварительном тракте обновляется около 55 миллионов клеток. В течение

суток здоровый человек теряет мукозных клеток общей массой около 330 г.

Отторгнутые клетки являются уникальным депо многих ключевых элемен-

тов, которые используются всеми органами и тканями организма человека

для выполнения разнообразных физиологических функций, прежде всего,

для регенерации и роста новых клеток. Типичным примером таких эндогенно

образующихся субстанций являются мембранные липиды опущенных кле-

ток. Поскольку содержание поступающрк с пищей фосфолипидов и длинно-

цепочечных полиненасыщенных жирных кислот часто ограничено, эндоген-

но образующие фосфолипиды имеют исключительно важное значение для

поддержания здоровья. В количественном отношении главным в мембран-

ных липидах является фосфатидилхолин (35—65% мембранных липидов) и

фосфатидилэтаноламин (18—32%).

Фосфатидилхолин (лецитин) состоит из холина, линолевой кислоты и

инозита. Является защитником всех клеток нашего организма, в первую оче-

редь, клеток нервной системы, являясь обязательным компонентом их мем-

бран. Лецитин, присутствующий в организме в физиологических концентра-

циях, предотвращает жировое перерождение печени, улучшает функциони-

рование нервной системы, повышает умственную работоспособность, помо-

гает усвоению тиамина печенью и абсорбции витамина А в кишечнике, по-

ложительно влияет на сексуальную активность, снижает уровень холестерина

в крови, стимулирует иммунный ответ, оказывает защитный эффект на сли-

зистые желудка. Способствует эмульгации желчи и служит в качестве рас-

творителя для холестерина, облегчает поступление и транспорт жирораство-

римых витаминов. В комбинации с инозитом и метионином лецитин способ-

ствует нормализации гормонального фона женского организма, предотвра-

щая развитие доброкачественных и злокачественных опухолей грудной же-

лезы и матки. Во взаимодействии с витамином Е лецитин снижает агрессив-
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ные эффекты кислорода на ткани и замедляет процессы старения тканей и

организма человека в целом. Лецитин также служит источником холи на, ви-

таминоподобного соединения, необходимого для образования одного из важ-

нейших нейромедиаторов ацетилхолина. Организм человека способен синте-

зировать холин из метионина, витамина Bi2 в присутствии фолиевой кисло-

ты. В свою очередь, холин сам является фактором, необходимым для эндо-

генного синтеза лецитина [69].

Холин требуется для образования миелиновой оболочки нервов и кле-

ток мозга, улучшает холестериновый обмен, выступает в качестве эмульгато-

ра липидов, способствует поддержанию в крови на необходимом уровне кар-

нитина, служашего питательным веществом для сердечной мышцы, помогает

снижению кровяного давления, обладает успокаивающим действием. Наи-

лучшим пищевым источником фосфатидилхолина являются птичьи яйца

(желтки), мясные субпродукты, рыба, соевые бобы, фасоль, различные орехи

и семена, листья одуванчика, капуста, дрожжи. Суточная потребность в хо-

лине 0,5— 1,5 г. Ежедневно с пищей здоровый взрослый человек получает от

500 до 900 мг холина.

Своеобразным фосфолипидом является фосфатидилсерин, преимуще-

ственно присутствующий'В мехмбранах клеток мозга. Этот фосфолипид под-

держивает целостность и функциональность нейронов мозга, препятствует их

разрушению макрофагами, участвует в передаче нервных сигналов между

клетками мо'зга.

Фосфатидилсерин способствует поддержанию оптимального количест-

ва мозговых рецепторов, что требуется для поддержания межнейронных

взаимодействий на должном уровне, предотвращает возрастную деградацию

умственных способностей, облегчает протекание стрессовых реакций, ослаб-

ляет проявления депрессии, способствует уменьщению алкогольного опьяне-

ния. Этот фосфолипид активизирует метаболизм глюкозы в клетках головно-

го мозга и повышает их устойчивость к нарушению кровоснабжения. Прием

витаминов и минералов, обладающих антиоксидантной активностью, способ-
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ствует поддержанию необходимых уровней фосфатидилсери-на в мозговой

ткани.

Фосфатидилсерин синтезируется в организме человека. Однако для

восполнения запасов фосфатидилсерина рекомендуется использовать биоло-

гически активные пищевые добавки, поскольку в пищевых продуктах он

присутствует в крайне незначительных количествах, а его эндогенный синтез

не удовлетворяет потребности городских жителей, проживающих, как прави-

ло, в условиях постоянных стрессовых воздействий, истощающих запасы

фосфатидилсерина.

Все фосфолипиды содержат полиненасыщенные жирные кислоты, от-

носящиеся к омега-6 (преимущественно арахидо-новая кислота) и омега-3

(преимущественно эйкосапентано-иковая кислота), соотнощение которых в

разных фосфолипидах различно (табл.14).

В табл. 15 приведены группы лиц, для которых разработка и примене-
ние продуктов функционального питания является наиболее перспективным
направлением в индустрии питания и лечебно-профилактической медицины
[70].

Таблица 14
Синергидные взаимоотнощения некоторых витаминов и минералов

Витамин В2, активизирует деятельность витамина
Витамины В], Вг, Вб и Bi2 совместно участвуют в образовании энергии из
углеводов, жиров и белков
Для усвоения В^ из пищи требуется присутствие Вб и никотиновой кислоты

Кобальт входит в состав витамина В ь
Сера составляет часть ^молекулы витамина
Хром и никотиновая кислота важны для утилизации глюкозы
Медь способствует усвоению железа
Для образования витамина D необходима пантотеновая кислота
Активность витамина Е усиливается в присутствии селена
Для попадания витамина А в клетки и его действия на обменные процессы
необходимо присутствие цинка
Витамин D необходим для усвоения фосфора и кальция
Усвоение железа улучщается в присутствии витамина С
Фосфор и молибден участвуют вместе с витамином С в извлечении энергии
из пищи
Сочетанный эффект витамина С и витамина Р необходим для поддержания
целостности капилляров крови
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Таблица 15

Категории потенциальных потребителей пробиотиков и продуктов

функционального питания

— беременные и кормящие женщины

дети грудного, дощкольного и щкольного возраста
— студенты

лица пожилого и преклонного возраста
— спортсмены
— пациенты клиник и больные страдающие различными острыми и хро-
ническими заболеваниями

• лица, страдающие различными иммунодефицитами

— лица с нарущенными поведенческими реакциями
— лица, работающие в экстремальных условиях

лица, проживающие в экологически неблагоприятных регионах

лица, подвергающиеся резким стрессовым воздействиям

1.2. Технологические аспекты производства функциональных нродуктов

на основе животного н растнтельного сырья

Технология производства фарщей играет важную роль при приготов-

лении блюд и кулинарных изделий различного ассортимента, который будет

зависеть от следующих факторов: формы и массы полуфабриката, вида на-

полнителя или добавки, способа введения компонентов рецептуры и их по-

следовательности и др.

Липатов Н.Н., Щербинин А.А., Сизых Е.И., Статных С.А. и Титов Е.И.

[29] отмечают, что структурно-механические свойства фарщевых систем бу-

дут зависеть от влаги, вводимой в фарщ по рецептуре. Мясные фарщи отно-

сятся к пластично-вязким продуктам. Их струкгурно-механические свойства

в области практически не разрущенных структур характеризуются законом

Гука [30-32]. Деформация остается постоянной во времени, а после снятия

напряжения мгновенно и полностью исчезает

Во ВРШИМП с целью повыщения комплексного использования мясно-

го сырья проводятся интенсивные работы по созданию мясных продуктов с

введением в их рецептуры растительного сырья [33]. В процессе исследова-
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НИИ проведена формализация специальных медико-биологических требова-

ний, которым должен соответствовать мясной продукт для питания пожилых

и престарелых людей. На основании научно - обоснованных исходных дан-

ных была разработана рецептура продукта, в состав которой входит: говяди-

на I сорта, говяжья мясная обрезь, толокно овсяное гидратированное, крупа

кукурузная гидратированная, сухой костный бульон гидратированный, шпик

хребтовый, масло соевое, соль поваренная пищевая, лук обжаренный, мор-

ковь, перец черный молотый.

Воронежским технологическим институтом изучена перспектива ис-

пользования белкового препарата чечевицы (БЧП) в качестве заменителя ос-

новного сырья при производстве мясных продуктов [34, 35]. Были исследо-

ваны функциональные свойства в системе белок-вода с помощью математи-

ческих методов планирования экспериментов. Определены условия получе-

ния обходимого уровня растворимости, вязкости, желирования и эмульгиро-

вания системы. Модельные фарши, содержащие БЧП, имеют высокие реоло-

гические и структурно-механические свойства и являются прекрасной осно-

вой для создания широкого ассортимента комбинированных мясных продук-

тов.

По результатам Всесоюзной научно-технической конференции «Со-

вершенствование технологических процессов производства новых видов пи-

щевых продуктов и добавок. Использование вторичного сырья пищевых ре-

сурсов» [36] можно отметить, что рядом ученых проведены исследования по

замене 10...40 % массы мясного сырья на муку чечевичную при приготовле-

нии котлет.

Saric М. и др. изучали возможность использования зародыша зерна в

пищевых продуктах. Результаты химического анализа и органолептической

оценки зародыщей показали, что данный продукт обладает высокими биоло-

гически активными свойствами. Введение высушенных зародышей пшеницы

в рецептуры мясных рубленых полуфабрикатов приводит к повышению со-
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держания белка в готовых изделиях. Показано, что в этих изделиях умень-

шаются потери веса при термической обработке [37].

Зиграева Л.И., Хамагаева И.С., Столярова А.С. и Никифорова Л.Л. изу-

чили возможность использования топинамбура при производстве мясных

консервов [38]. Установлено, что внесение порошкообразного топинамбура

значительно улучшает функционально-технологические свойства фарша, и

структурно-механические показатели готового продукта. Выявлено, что со-

отношение белка и жира в консервах с топинамбуром находится на уровне,

близком к оптимальному для усвоения организма ребенка (1:1). Введение в

состав мясных консервов растительные белки топинамбура в сочетании с

животными создают активные в биологическом отношении аминокислотные

j | i комплексы, обеспечиваюшие биологическую полноценность и высокую ус-

вояемость аминокислот в процессе внутритканного синтеза. Благодаря нали-

чию инулина и пектиновых веществ топинамбура считается перспективной

культурой для производства продуктов детского, диетического и лечебного

назначения.

Неудовлетворительные технологические свойства фаршей, вырабаты-

(llh' ваемых из субпродуктов вынуждают комбинировать их с разнообразными

продуктами растительного и животного происхождения при выработке кули-

нарных изделий [39- 43]

Таким образом одними из приоритетных направлений в создании но-

вых технологий функциональных продуктов на основе субпродуктов являют-

ся:

- замена части сырья вторичными растительными наполнителями и

> гидробионтами;

- замена части мясного сырья изолятами или концентратами белков

растительного происхождения;

- комбинирование хмясного сырья с овощами, крупами и другими рас-

тительными продуктами.
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

На основании проведенного системного анализа источников

информации о функциональных свойствах нутриентов, в качестве объектов

исследований были выбраны печень, геркулес, гречневая крупа, сухой

концентрат топинамбура, хлопья зародышей пшеницы (Рис. 1).

Теоретический этап исследований
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2.1. Характеристика физико-химических и технологических

свойств печеии.

Печень является крупной пищеварительной железой сложно-

трубчатого строения. В нее входит и разветвляется не только артерия но и

крупная воротная вена. В эту вену поступает кровь из желудка, кишечника и

ч селезенки и, прежде чем попасть в больщой круг кровообращения, проходит

через печень, омывая ее клетки. В обмене веществ печень занимает

центральное место, функции ее многообразны. Печень принимает участие во

всех видах обмена веществ, так как первая принимает из кищечника все

поступающие в кровь вещества. Она регулирует обмен углеводов. В печени

осуществляется гликогенная функция (распад и синтез гликогена), аэробное

ц^ окисление молочной кислоты. Доставляемой с током крови из мыщечной

ткани, и ресинтез гликогена из молочной кислоты, взаимопревращения

различных моносахаров, превращенрш аминокислот в глюкозу. Ведущее

место занимает печень в обмене липидов. В ней откладываются жиры,

слдержание жира хможет доходить до 30 % сухого остатка. В печени

происходит интенсивный распад и синтез фосфолипидов, холестерина,

'̂̂  жирных кислот, образование липидов из углеводов. При нормальных

условиях жиры окисляются в печени. Участие печени в белковом обмене

заключается в том что она является депо белка - некоторые белки и

аминокислоты накапливаются в ней, а затем по мере надобности переходят в

кровь. В печени синтезируются не только белки собственной ткани но и

многие белки крови. В минеральном обмене печень играет роль депо железа.

Печень является депо каротиноидов, витаминов группы А, Е и К. а так же РР,

^^ В], В12, Вг. она влияет на обмен воды в организме, способствуя удалению ее

избытка из крови.

Вторая функция печени - кроветворная. В печени синтезируются все

альбумины сыворотки крови, больщая часть глобулинов, фибриноген,

протромбин, протомбокиназа [10, 11, 44].
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Печень участвует в регуляции кровеобращения, пропуская и

задерживая кровь, а следовательно, регулируя ее объем. Одна из важнейших

функций печени - секреция желчи. Защитная функция печени заключается в

ее способности обезвреживать ядовитые и чужеродные организму вещества.

Ядовитые вещества попавшие в организм с пищей или образовавшиеся при

усиленном гниении белков в кишечнике, взаимодействуя с глюкуроновой и

серной кислотами, глицином, преобразуются в безвредные для организма

вещества с кровью поступают в почки и удаляются из организма. В печени

обезвреживается аммиак путем связывания его в безвредную мочевину. Соли

тяжелых металлов и ядовитые алкалоиды в значительной степени

задерживаются в клетках печени, что предохраняет организм от их вредного

воздействия.

Основную массу сухого остатка печени составляют белки, причем

около 25 % общего азота сосредоточено в митохондриях и 20- 25 % -

микросомах, т.е. около половины белков входит в состав этих органелл.

Белковый состав печени исключительно разнообразен, так как в ней

синтезируются и резервируются не только белки печени и разнообразные

ферменты, но и белки крови.

Белки представлены главным образом глобулинами около 13 % (из

общего количества белков печени, составляющих 17 %), на долю альбуминов

приходится только около 1 %. Для печени характерно значительное

количество железосодержащих белков. В меньщем количестве в ней

обнаружены нуклеопротеиды, гликопротеины, коллаген, эластин, муцины и

другие белки. Железосодержащие белки печени являются запасными

источниками железа, необходимого для синтеза гемоглобина.

Разнообразный состав ферментов печени объясняется многообразием

соверщающихся в ней биохимических превращений. В печени содержатся

ферменты углеводного, белкового и липидного обмена. Особенно характерна

для печени группа протеаз катепсинов, наиболее активная в печени и почках,

что видно из сравнительной протеолитической активности разных тканей.
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в печени обнаружены так же ферменты синтеза и распада

нуклеопротеидов, окисления пуринов, синтеза мочевины, окисления жиров,

каротиназа и ряд других. Значительная часть их локализована в

митохондриях это сукцинатдегидрогеназа, дегидрогеназа щавслево-уксусной

кислоты, цитохромоксидаза, АТФ -аза, катализа, цитохром С и другие., т.е.

,ч разнообразные окислительно-восстановительные ферменты.

В печени липиды это главным образом фосфатиды и холестерин.

Запас углеводов в виде гликогена. В зависимости от состояния

животного количества его составляет от 4 — 1 0 д о 1 7 % в массе органа. В

печени в небольшом количестве находится так же глюкоза, разнообразные

продукты ее окислительного распада и инозит .

щ В печени вырабатываются, и содержатся ряд мукополисахаридов, в том

числе гепарин. Основная функция гепарина — предотвращение свертывания

крови [89].

В печени имеется небольшое количество азотистых экстрактивных

веществ (продукты промежуточного или конечного обмена): креатин, холин,

пуриновые основания, аминокислоты, АТФ и продукты ее превращения,

i||* мочевина, таурин, парные эфиросерные, эфироглюкуроновые кислоты.

Печень богата витаминами что, по-видимому, в значительной мере

связано с выполнением ее клетками специфических функций. В свежей

печени крупного рогатого скота обнаружены такие витамины как: тиамин,

пантотеновая кислота, холин, фолиевая кислота, р- аминобензойная кислота,

аскорбиновая кислота, ретинол, токоферол.

Печень богата минеральными веществами. Из печени выделен

. ч железосодержащий пигмент гемосидерин, который откладывается в ткани в

виде неправильных зерен цвета охры. Он экстрагируется кислотами. В состав

гемосидерина входит 55 % железа [трехвалентное в виде Ре(ОН)з]; 12,5 %

водорода;26 % кислорода, меньще 1 % углерода, меньще 0,1 % азота, т.е.

пигмент относится к неорганическим соединениям железа, но не являются

индивидуальным веществом. Для печени характерно наличие 3,9-6,0 мг. %.
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У крупного рогатого скота чаще встречаются пигментные камни,

массой до 10 г, темно-бурого цвета, тяжелее воды хрупкие.

Печень в отличие от других мясопродуктов не набухает в сыром виде,

плохо удерживает влагу и сильно уплотняется при варке, но обильно

поглощает жир взамен выделяющейся воды. Печень нестойкий продукт, так

как больщое количество крови, остающееся в печени, и высокое содержание

воды благоприятно для развития микроорганизмов. Кроме того, печень чаще

других частей нестерильна, потому что в нее в первую очередь проникают

бактерии по лимфатическим путям из кишечника [44].

2.2. Характеристика растительных компонентов, как

нотенциального сырья для пронзводства функциональных нродуктов.

Гречневая крупа

Плоды гречихи - трехгранные орещки различной окраски. Плод

гречихи освобождают от плодовой оболочки и используют в качестве крупы.

Гречневая крупа обладает высокими вкусовыми свойствами. Продукты

из гречихи отличаются высокой питательной и биологической ценностью. По

содержанию белка они занимают одно из первых мест среди крупяных

продуктов, а по степени сбалансированности незаменимых аминокислот

первое место. Липиды гречихи богаты многими биологически активными

веществами, в частности токоферолами. По содержанию токоферолов

липиды гречихи занимают ведущее хместо среди крупяных культур. Именно

высоким содержанием^ токоферолов, отдельные формы которых являются

антиоксидантами. Объясняется хорощая стойкость гречневой крупы при

хранении.

Для зерна гречихи характерно преобладание над всеми фракциями

глобулинов и содержание значительного количества водорастворимых

белков диплоидного и тетраплоидного зерна.

Зерно гречихи отличается высоким содержанием незаменимых

аминокислот. По одной их важнейщих незаменимых аминокислот - лизину —
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зерно гречихи превосходит зерно проса, пшеницы, ржи, риса и приближается

к соевым бобам. По содержанию треонина зерно гречихи превосходит зерно

проса, пшеницы и ржи, а по содержанию валина уступает лишь рису [45].

Овес

Из большинства видов этой культуры в нашей стране возделываются

два - посевной и византийский.

Высокое содержание белка, жира, клетчатки, витаминов определяют

значительные пищевые достоинства овса. Из него получают ряд продуктов

диетического и детского назначения: крупу, толокно, галеты, заменитель

кофе, печенье и др. Однако вследствие повышенного содержания липидов

продукты, выработанные из овса, среди зерновых продуктов наименее

стойкие при хранении [90].

Биологические и физико-хшшческие особенности топинамбура

Диетотерапия является одним из основных методов лечения при любом

типе сахарного диабета. Основная ее цель - снижение гипергликемии и

сохранение уровня сахара в нужных границах. Поэтому углеводы должны

поступать за счет полисахаридов: крахмала, пектина, инулина и др., которые

медленно расщепляются и всасываются, мало влияя на уровень сахара в

крови. Резкое ограничение легко всасываемых углеводов необходимо и при

инсулинозависимом типе сахарного диабета, так как это позволяет достичь

лечебного эффекта при минимальной дозе инсулина [91-96].

Использование инулина при сахарном диабете обусловлено тем, что

для гидролиза этого полисахарида не требуется фермент инсулин, дефицит

которого является причиной сахарного диабета. Кроме того, некоторые

производные инулина обладают противоопухолевььм действием и могут

служить заменителями крови, инъекционными препаратами [45]. Имеются

данные об образовании комплексов инулина с Ва, Sr, что делает его

пригодным для выведения тяжелых металлов из организма.

Во многих странах мира получило значительное распространение

производство продуктов с добавками растительного и животного
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происхождения, в качестве которых применяют плодово-ягодные сиропы,

пюре, пасты, целые плоды и ягоды, сухое молоко, сывороточные белки,

выделенные методом ультрафильтрации [46],

Широкий спектр продуктов с добавками растительного происхождения

обусловлен разнообразием форхМ сырья и способов его обработки. Разработан

ряд продуктов с применением как растений в целом, так и отдельных их

компонентов (бетаин из свеклы столовой и т.д.).

Одним из направлений применения компонентов растительного сырья

является использование пектина и других полисахаридов для профилактики

хронических интоксикаций тяжелыми 1металлами и при лечении язвенных

заболеваний желудочно-кишечного тракта. Продукты с пектином

рекомендованы к потреблению работниками, подвергающимися воздействию

органических и неорганических соединений свинца. Образующиеся

нерастворимые соединения (пектинаты, пектаты) не всасываются в

кишечном тракте и выводятся из организма. Роль пектинов как средства,

блокирующего всасывание токсических веществ, возрастает, поскольку

существующие антидоты (унитол, производные этилендиаминтетрауксусной

кислоты) дорогостоящи для профилактики профессиональных заболеваний

[48].

Кроме того, пектиновые вещества подавляют развитие гнилостной и

болезнетворной микрофлоры кищок [47-50].

Особый интерес представляет изучение перспектив использования

нетрадиционного растительного сырья - топинамбура, обладающего

высокихми биологически активными свойствахми: топинамбура, как источника

инулина в создании продуктов диабетического назначения [51];

Топинахмбур - многолетнее клубненосное растение из семейства

сложноцветных (Helianthus tuberosus) [51-54].

По своехму составу топинахмбур является полноценным сырьем для

питания человека. В нем содержатся свободные сахара (фруктоза, глюкоза,

сахароза), олигосахариды. Среди структурных элехментов в процессе
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исследования были обнаружены пектиновые вещества [51]. Основная доля.

белков приходится на водо- и солерастворимые. В топинамбуре

идентифицировано 17 связанных аминокислот, среди которых превалируют

глютаминовая и аспарагиновая. Фенольные соединения представлены

хлорогенионовой и хинной кислотами. Наличие в составе топинамбура

растительных жиров, образованных непредельными и полинепредельными

жирными кислотами, такл<е способствуют увеличению пищевой ценности

растения.

В клетках топинамбура наряду с моносахаридами содержится до 40%

полисахарида инулина, который сопровождается в небольщих количествах

псевдоинулином, инуленином, гелиантелианом и синантрином.

Инулин относится к группе фруктанов с эмпирической формулой

(СбН1о05)п. Результаты изучения структуры гидролиза получаемого продукта

позволили сделать вывод, что молекула инулина представляет собой

линейную структуру, состоящую из соединенных Р, (1-2)-связями Д-

фруктофуранозных остатков фруктозы (п = 32-34), заканчивающихся

невосстановленными остатками сахарозы.

Химический состав клубней топинахмбура, как и других культур, в

значительной степени зависит от условий выращивания.

Сотрудниками Киевского технологического института пищевой

промышленности (КТИПП) был исследован витаминный состав клубней

сортов Находка, Интерес, Гибридов HHPDK Лесостепи и Полесья Украины, а

именно витаминов группы В и витамина С. Общим для всех сортов является

достаточно высокое содержание витамина В? (биотина), что почти в 5 раз

больше, чем в картофеле [53].

Клубни топинамбура богаты пектиновыми веществами, содержание

которых в большей степени зависит от особенностей сорта. Значительную

часть пектиновых веществ клубня составляет нерастворимый пектин, его

содержание в соке - от 1,0 до 3,0 %. Степень этерификации пектина

топинамбура равна 55,0-58,0 % [95].



ев
к веществам коллоидной дисперсности (ВКД) относят в основнохм

высокомолекулярные вещества, диспергированные в соках и сиропе.

Условно выделяют две группы ВКД: первая - вещества, содержащиеся в

клетке и ткани топинамбура и переходящие в производственные соки во

время экстракции углеводов; вторая — вещества, образующиеся в

производственных процессах.

В первую группу входят белки, пектиновые вещества, арабан, галактан;

из второй группы наиболее изучены красящие вещества. Одни из них

составляют основу оболочек и серединных пластинок, скрепляя клетки в

одну ткань. Другие содержатся в вакуолях клетки, межклеточных слоях и

служат запасными веществами в процессе обмена.

Известно и используется на практике положительное влияние

растительных инулин- содержащих продуктов на регуляцию обмена веществ

при заболевании сахарным диабетом, атеросклерозом, ожирением.

Важная технологическая операция - превращение инулина во

фруктозу. Фруктоза в 1,5-2 раза слаще свекольного сахара и может

применяться в кондитерской промыщленности как подсластитель пищевых

продуктов.

Гидролиз инулина до фруктозы может быть осуществлен кислотным

или ферментативньш способами. С точки зрения выхода и качества продукта

более перспективен ферментативный метод гидролиза, основанный на

применении специфического фермента - инулазы. Известный активный

продуцент инулазы Asp. adwamori-2250, способен гидролизовать инулин до

фруктозы практически полностью (98 %) [92].

Для правильного ведения экстрагирования ценных ингредиентов и

расчета аппаратуры необходимо знать теплофизические характеристики

топинамбура: теплопроводность (X), теплоемкость (С) и

температуропроводность (а) [94].

Как видно из характеристики хшмического состава и других свойств,

топинамбур является полноценным сырьем, богатым моносахаридами и
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инулином, минеральными веществами, витаминами и пектином, Учитывая

положительное влияние каждой из этих групп компонентов на пищевую

ценность продуктов, их диетические и профилактические свойства,

применение топинамбура в производстве молочных продуктов является

перспективным и актуальным направлением усовершенствования

производства и расширения ассортимента пищевых продуктов.

Немаловажное значение придается разработке проблемы технической

переработки топинамбура с целью получения спирта, фруктозного сиропа,

кристаллической фруктозы, дрожжей, профилактических и лечебных

продуктов [55].

Клинические испытания показали эффективность потребления

макаронных изделий, диетических пряников, печенья с топинамбуром при

комплексном лечении больных, подвергшихся радиоактивному облучению.

Вопросу изучения биологргческих возможностей топинамбура в

последние годы посвящен ряд статей, которые подтверждают высокую

продуктивность культуры, ценность химического состава, а так же

расширение использования культуры в Европе и США [101].

В последнее время разрабатывается технология получения пищевых

консервов столового и десертного назначения. К ним относятся

консервированный топинамбур в облепиховом соке, маринованный

топинамбур со свеклой и морковью, кващеный топинамбур с капустой .

Перспективно использование топинамбура в технологии напитков и

соков с мякотью, купажированных фруктовыми и овощными соками и пюре,

не содержащих сахарозы в своей рецептуре.

Разработка лекарственных средств, направленных на восстановление

иммунологической реактивности, стимуляцию процессов регенерации,

кроветворения и клеточного метаболизма, является актуалыюй задачей

биотехнологии. На основе топинамбура создан препарат - иммуномодулятор

«Тонике».
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Специалисты лаборатории фармакологии Иркутского института

органической химии СО РАН исследовали фармакологическую активность

препарата «Тонике» инъекционного применения, разработанного фирмой

«Арис». Отмечено стресспротективное, иммуностимулирующее,

тонизирующее и антиалкогольное действие препарата.

Криопорошки топинамбура используют для приготовления

многокомпонентных сухих напитков, в состав которых входили топинамбур,

морковь, щиповник. Введение в рецептуру различных пищевых продуктов

криопорощков сложного состава позволяет расширить ассортимент

безалкогольных напитков, диетических хлебобулочных изделий и

мороженого. Одновременно повышается пищевая ценность и улучшаются

потребительские свойства продуктов питания. Набор других компонентов

(топинамбур, морковь, крапива) используют для производства

мелкоштучных хлебобулочных изделий, а топинамбур в сочетании с тыквой

и шиповником вводили в состав мороженого [55].

Широкое распространение получил топинамбур в хлебопекарной

промышленности. При разработке специальных сортов хлеба основной

акцент делается на медико-биологическую сторону вопроса, поскольку при

этом ведущее хместо отводится изучению влияния хлеба на организм человека

[55, 56].

Концентрированные и сухие растворимые топинамбуровые

кофенапитки имеют сладковатый со слабой горечью вкус, темно-коричневый

цвет и свойственный ему оригинальный аромат. В них содержится от 68 до

73 % (на сухой вес) углеводов, в основном инулин и фруктоза, а также

аминокислоты, в том числе незаменимые, макро- и микроэлементы и другие

ценные вещества [103].

Таким образом, использование полуфабрикатов из топинамбура

позволяет расширить ассортимент специальных продуктов, эффективно

использовать ценное сырье, интенсифицировать технологические процессы,

улучщить качество изделий, повысить их пищевую ценность.
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Изучен процесс экстракции инулина из топинамбура диффузионным

способом. Исследованы процессы очистки сока из данной культуры. Для

исследования диффузионных свойств сиропов и экстрактов из топинамбура

на основе современных математических моделей и методов исследований

были получены численные значенргя локальных коэффициентов диффузии

растворимых веществ углеводного комплекса топинамбура, необходимые

для анализа расчета процесса экстракции. Проведены комплексные

исследования влияния режимных факторов - температуры, рН,

продолжительности экстрагирования на кинетику процесса. Результаты

исследований показали, что основным интенсифицирующим ([)актором

массообмена является температура. С увеличением температуры от 50 до 80

°С скорость экстрагирования углеводного комплекса увеличивается в 2,6

раза. Дальнейщее повыщение температуры приводит к снижению упругости

стружки и недоброкачественности диффузионного сока. На эффективность

диффузионного процесса влияет и рН экстракта. Добавление кислот

приводит к ускорению денатурации белков, увеличивает упругость стружки.

Биологически активный препарат «Концентрат Топинамбура»

сохраняет в себе биоактивные компоненты как минерального, так и

органического происхождения, макро- и микроэлементы, полиоксикислоты,

витамины гр. В, С (табл.4)

Благодаря проведенным исследованиям Института клинической

иммунологии Российской Академии Медицинских наук (г. Новосибирск),

разработана целевая методика по выявлению новых видов биологической

активности топинамбура [57]: антидиабетическое и гипохолестерическое

действие установлено с помощью модели аллоксанового диабета,

антистрессовое действие подтверждено на модели конфликтной ситуации по

язвообразованию у крыс, мехмбранстабилизирующее установлено на

сыворотках крови крыс с использованием метода иммунного гемолиза,

иммуностимулирующий эффект изучен по влиянию на фагоцитарную

активность, митостатическое и лимфотоксическое действие, испытаниями на
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противовирусную активность. Выявлен адаптогенный эффект концентрата

топинамбура, проявляющийся в достоверных количественных показателях

повышения работоспособности и антитоксический эффект, вероятно

обусловленный гепатопротекторной активностью продукта.

Проведенные клинические испытания «Концентрата Топинамбура» на

больных с использованием широкого спектра обшеклинических,

биохимических, иммунохимических методов исследований,

характеризующих углеводный, липидный, витаминный обмен,

функциональное состояние печени, иммунологический статус больных,

подтвердили терапевтическую эффективность при сахарном диабете 2 типа в

стадии метаболической суб- и декомпенсации с сопутствующей патологией

сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта.

Идентифицированные в концентрате топинамбура водорастворимые

витамины Bi (тиамин) до 4,5 мг/100 г, витамин Вг (рибофлавин) до 2 м̂г/ЮО г

улу:чщают проводимость в нервной системе, участвуют в жизненно важных

процессах по повышению резистентности (сопротивляемости) организма к

инфекционным заболеваниям.

Иммуностимулирующее действие препарата изучено и подтверждено с

использованием многих моделей и тестов по проверке специфической

имхмуноактивности по рекомендациям фармкомитета.

Таким образом, на основе проведенного анализа литературных данных

по результатам клинических испытаний сухого продукта переработки

клубней топинйхмбура можно заключить, что продукт хорощо переносится, не

вызывает каких-либо побочных явлений, имеет высокую пищевую ценность,

обогащает диету рядом витаминов и микроэлементов, а также является

источником инулина, который хорощо усваивается. Включение в диету

порощка топинамбура не оказывало дополнительного лечебного эффекта в

коррекции базальной гипергликемии у больных сахарным диабетом, но

способствовало снижению послепищевой гликемии [104].

Функг^гюнально-техиологические особенности пшеничного зародыша
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Зародыши пшеницы - побочный продукт мукомольного производства

[105], Они представляют собой концентрат ценных в физиологическом и

биологическом отношении пищевых веществ. Белки злаков по сравнению с

белками животного происхождения отличаются низким содержанием

некоторых незаменимых аминокислот. Однако количество белка и его

аминокислотный состав в отдельных частях зерна - эндосперме, алойроновом

слое, зародыше - неодинаково.

Из всех частей зерна наиболее богат белком зародыш. Отделение от

эндоспермы оболочки, алайронового слоя и зародыша резко снижает

питательную ценность муки. Белки зародышей превосходят протеины

остальных частей зерна не только по количественному составу, но и по

биологической ценности, которая приближается к биологической ценности

белков мяса.

Превосходят белки сухого молока, сухого яичного белка и другие

белки животного происхождения. В отличие от эндоспермы пшеницы,

зародыши содержат значительное количество легкорастворимых,

физиологически подвижных азотистых веществ, до 10 % альбуминов, до 20

% глобулинов. Установлено, что альбумины и глобулины соединены в

зародыше с нуклеиновыми кислотами, которые представляют собой

высокомолекулярные вещества, состоящие из остатков фосфорной кислоты,

сахара и азотистых оснований.

Характерной особенностью белков зародышей является их способность

растворяться в серном эфире. Это свидетельствует о том, что белковые

фракции представляют собой вещества легко и узко - белкового характера.

Зародыши отличаются высоким содержанием аминного азота, которого

в 5 раз больше, чем в целом зерне.

Зародыши пшеницы содержат значительное количество незаменимых

аминокислот. Так, содержание лизина в зародыше пшеницы доходит до 5,5 %

(целом зерне 1,4... 1,3 %). Физиологическая роль лизина, который является

лимитируюшей аминокислотой для пшеничной муки, в животном организме
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исключительно велика. Входя в состав белков тканей млекопитаюших, лизин

является единственной аминокислотой, которая медленно подвергается

обновлению, взаимодействию с другими кохмпонентами белковой молекулы.

Зародыши пшеницы по сравнению с мукой I сорта отличаются значительным

содержанием незаменимых аминокислот.

Так, содержание валина в белках зародышей в 1,4 раза выше, чем в

белках пшеничной муки; треонина - в 2 раза; лизина - в 3,5 раза.

Благоприятно также и соотношение основных незаменимых аминокислот в

белках зародышей, что характеризует их высокую биологическую ценность.

Пищевая ценность белка зависит не только от аминокислотного состава

и сбалансированности его а^минокислот, но и от усвояемости белка орга-

низмом. Скорость переваривания белков в желудочно-кишечном тракте или

атакуемость их в составе продуктов протеолитическими ферментами являет-

ся одним из важных факторов, определяющим биологическую ценность пи-

щевых продуктов. Сведений об усвояемости белков зародышей пшеницы в

титературе мало. Имеющиеся данные указывают на более высокую

биологическую ценность белков зародышей по сравнению с белками

эндоспермы пшеницы. Установлено также, что тепловая обработка не

снижает биологической ценности протеинов зародышей [58-60].

Зародыши принадлежат к продуктам зерновых, содержащих высокий

процент жира. Содержание жира пщеничных зародыщей - 10... 14 %.

Особенностью его состава является высокое содержание глицеринов ненасы-

щенных жирных кислот с одной или несколькими двойными связями. Так,

Линолевая и линолевая кислоты составляют 80...82 % всех жирных

кислот зародыша зерна пщеницы.

Наивысщая концентрация углеводов в зерне пшеницы наблюдается в

зародыше, поскольку они являются первоклассным энергетическим

материалом для развивающегося ростка. Его количество колеблется от 9,2 до

30 %. Особенно богат зародыщ сахарозой. В зародыще найдено более 60
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энзимов. Минеральные веш;ества зародышей ишеницы представлены 21

макро- и микроэлементами, обшее их содержание - 4,4...6,7 %.

Благодаря ценному химическому составу и высокой биологической

ценности зародыши пшеницы еще в тридцатые годы привлекли к себе

внимание ученых и промышленников [60]. Зародыши рассматривались,

главным образом, как сырье для выработки пищевого масла.

Одно из направлений поиска новых натуральных биологически-

активных компонентов - использование в пищевой, медицинской и

комбикормовой промышленности пшеничного зародыша (ПЗ), который

исключительно полезен по содержанию питательных веществ - белков,

жиров, витаминов, хминеральных веществ.

Белки зародыща по своим свойствам более близки к физиологически

активным белкам животных тканей. Зародыщи пшеницы содержат

значительное количество легко растворимых, физиологически подвижных

азотистых вешеств, причем их способность растворяться в серном эфире,

свидетельствует о том, что белковая фракция представляет собой вен^ества

липоидно-белкового характера. Зародыши отличаются высоким содержанием

аминного азота, содержание которого в 5 раз выше, чем в зрелом зерне [59].

Пшеничные зародыши содерлшт белков от 23,8% до 41,3%, углеводов

- от 28,5% до 46,0%, липидов - от 7,4% до 21,4%, минеральных веществ

- 4,5%...б,5%. В том числе цинк, железо, магний, медь, селен, бром,

стронций, алюминий, барий и кобальт. Углеводы представлены главным

образом сахарозой (около 83% обшего количества сахара). Жира в

пшеничных зародышах содержится от 10% до 14%. Особенность состава

жира - высокое содержание глицеридов жирных ненасыщенных кислот с

одной или несколькими двойными связями. Количество крахмала достигает

8,45%. Высокая кислотность зародыщевого продукта свидетельствует о

значительном содержании органических кислот. Небольщое количество золы

объясняется тем, что при выделении зародыщевого продукта в него попадает

часть эндосперма, которая характеризуется низкой зольностью.
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Так как пищевая ценность продукта определяется не только общим

количеством протеина, но и его качеством. Способность белков неодинаково

растворяться в различных растворах связана с их строением, составом

аминокислот, общим комплексным состоянием растительных клеток. Белковые

фракции - существенные показатели качества и биологической ценности белка

[60].

. При обработке исследуемого материала солевым, щелочным,

спиртовым растворами извлекается 28,1% белка, что составляет 95,59%

общего содержания его в зародыщевом продукте. В солерастворимой

фракции количество альбуминов составляет 10,13%, глобулинов - 8,17%.

Наиболее дефицитным в белках зерновых злаков являются

аминокислоты - лизин и триптофан. Аминокислотный скор лизина, треонина

и ароматических аминокислот (тирозина и фенилаланина) по щкале

ФАО/ВОЗ превьшает 100% [60].

Физиологическая роль лизина, главной лимитирующей аминокислоты

пщеничной муки, в организме исключительно велика. Входя в состав

белковых тканей млекопитающих, лизин является единственной

аминокислотой, которая медленно подвергается обновлению,

взаимодействию с другими компонентами белковой молекулы.

Анализ химического состава пшеничного зародыща в сравнении с

зерном пщеницы и пщеничной мукой (зольность 0,55 и 1,05%

соответственно) показывает, что содержание жира в нем в 4,6 раза

превышает его содержание в зерне и в 5,3-8,1 раза в муке. Количество белка

в зародыще соответственно в 2,2 и 2,2-2,5 раза больще чем в зерне и муке.

Следует отметить высокое содержание витаминов в зародыше: в 8,6

раза больше, чем в зерне, и в 7,4-13,9 раза больше чем в муке.

Количество витаминов Bi - (1,5-6,2)-10""' %, что в 2-3 раза выше, чем в

муке высшего сорта, содержание рибофлавина - (0,2-1,5)-10'̂  %, содержание

никотиновой кислоты равно 7,5-10'"' %. Из трех форм витамина Вб в зерне

преобладает пиридоксин, его максимальная концентрация - в алейроновом
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слое; в зародыше его содержится (З,3-5,О)'1О"̂  %. Количество токоферолов

составляет (12,3-13,0>10'^%.

Перечисленные вещества играют позитивную роль в

жизнедеятельности человека, так как активно участвуют в регулировании

использования кислорода клетками, тканями и органами человека. Витамин

Е излечивает дегенерацию мышц, болезни сердца, нарушение

кровообращения. Токоферолы играют роль защитного вещества для

витамина А и его провитамина-каротина (противоокислительные свойства).

Кроме того, токоферолы определяют стабильность липидов, выполняя роль

антиоксидантов. В пщеничном зародыше содержится (мг%): калия - 5,

кальция - 69, железа - 81 и фосфора 1100.

Известно, что на изменение биохимического состава исходного сырья

влияет предварительная обработка материала. Как правило, это связано с

изменениями термолабильных компонентов, происходящими в процессе

сушки.

При исследовании влияния сушки на качество зародышей пшеницы

методом инфракрасной спектрометрии было показагю, что влага в зародыше

присутствует в трех формах: адсорбционной, гидратной и химически

связанной (по типу хелатной связи). Так энергия активации удаления влаги

из зародыша составляет до 6% содержания влаги - 4 кКал/моль, до 2% - 10

кКал/моль и менее 2% — 25 кКал/моль.

При оценке биохимического состава, получаемого при сушке

продукта, (оценку проводили по денатурации белковой составляющей

зародыша) показано, что для данного продукта в диапазоне 80-120^С

применим принцип температурно-временной эквивалентности с энергией

активации 44 кКал/моль. При 120°С денатурация белковой составляюшей на

70% происходит в течение 20-30 мин, ниже 80°С денатурация белка

практически не наблюдается.

Расщепление витаминной составляющей зародыща пщеницы ощутимо

при повыщении температуры сушки выше 100°С.
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Следовательно, для сохранения биохимического и витаминного

состава зародыща пщеницы необходимо, чтобы температура на любой

стадии не превышала 70°С при минимальном времени пребывания продукта

в зонах температурного воздействия.

В ряде работ показано, что липидный состав пшеничных зародышей и

^ масла зародышей пшеницы во многом зависит от способа переработки.

Методом тонкослойной хроматографии проанализированы образцы масла из

зародышей пшеницы, полученные новым методом (холодное прессование).

Одновременно для сравнения был проведен анализ образцов хмасла,

полученного экстракцией гексагеном при комнатной температуре, т.е. с

наименьшим воздействием на исходный состав, биохимический состав

|1^ масел, полученных разными методами, в основном идентичен. Наряду с

этим в составе масла, полученного прессованием, содержится больше глико-

и фосфолипидов, восков, стеринов, экстракцией же в большей степени

извлекаются моно- и диглицириды, свободные жирные кислоты,

углеводороды (табл. 16,17).

Пищевая ценность масла обусловлена высоким содержанием

# ' ненасыщенных жирных кислот (витамин F), имеющих больщое значение для

жизнедеятельности человеческого организма. Высокое содержание

витаминов группы В и Е - особое достоинство этого масла. Следует

отметить, что масло из зародышей пшеницы содержит максимальное

количество витамина Е из всех известных растительных масел. При этом в

нем преобладают наиболее активные формы токоферолов. Установлено

следующее содержание витаминов в различных образцах масла зародышей

^. пшеницы (мг%): каротиноидов - 11,1-18,6; эргостирола - 1,2-1,6;

токоферолов - 170-600; пантотеновой кислоты -12-16 и фолиевой кислоты 2-

3.



77

Липидныи состав масла зародышей пшеницы

Таблица 16.

Компоненты

Липиды, пигменты.

фосфолипиды

Моноглицериды

Диглицериды

Триглицериды

Стерины

Свободные жирные

кислоты

Углеводороды

Эфиры

стеринов

Содержание

Экстракцией

2,3

2,0

3,3

16,2

1,0

6,0

5,0

4,1

в масле, % полученные

Холодным прессованием

3,8

1,1

1,5

16,1

4,3

4,3

2,7

6,0

Таблица 17

Жирнокислотный состав масла

Жирная кислота

Миристиновая

Пальмитиновая

Стеариновая

Олеиновая

Линолевая

Леноленовая

Эруковая

Содержание, мг/г

1,3

141,1

6,0

113,1

354,1

111,6

22,2

В Великобритании, США, Германии пшеничные зародыши используют

для производства добавок к молоку, сметане, сладким блюдам, коктейлям,

специальной массы для тортов и пирожных.
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Продукты, полученные после выделения зародышевого масла,

содерл<ат большое количество белка и имеют ценный аминокислотный

состав, что позволяет применять их в качестве добавок к хлебопекарной

промышленности, к сухим завтракам и диетическим блюдам разного

назначения,

. Новые продукты питания обогащены естественными витамиршми (В|,

В2, Вз, РР, Е) с помошью переноса последних из семенной оболочки,

алейронового слоя и зародыша, содержание белка увеличено на 25-30%,

пищевых волокон на 29-42%.

Специалистами МТРШП, Московского пищевого комбината и

Института питания АМН СССР совместно разработаны новые виды пищевых

^ концентратов повыщенной биологической ценности: смеси для оладьев с

добавлением 20% пщеничных зародыщевых хлопьев в замен муки высщего

сорта, смеси для приготовления кексов, коврижек и печенья с содержанием

15% пшеничных зародышевых хлопьев.

Разработаны продукты, в которых обжаренные пшеничные

зародышевые хлопья могут быть использованы в кондитерской

Щ' промышленности в качестве заменителя ореха. Для этого пшеничные

зародышевые хлопья подвергают обжарке путем термообработки (398-403

°К) за короткий промежуток времени, чтобы облагородить их

органолептические показатели. При этом потери белка составляют меньше

4-5%, витаминов группы В менее 2,5%. Анализ аминокислотного состава

показал, что термическая обработка пщеничных зародыщевых хлопьев

незначительно влияет на содержание аминокислот. Исследования in vitro

^ показали, что атакуемость белков сырых пщеничных зародышевых хлопьев

на 10% больше, чем белков пшеничной муки высшего сорта, а обжаренных

пщеничных зародыщевых хлопьев - 25% [59].

Разработан новый продукт для детского и диетического питания,

содержащий пшеничную зародыщевую муку, имеющий повыщенную

пищевую ценность, легкоусвояемые белки и обладающий пшоаллергенным



19

действием. Новые продукты с учетом возрастных физиолого-биохимических

особенностей детского организма и содержат пшеничную зародышевую

муку, гречневую, рисовую или овсяную муку, сухое цельное молоко и сахар

песок. Предлагаемая смесь предназначена для питания детей младшего

возраста, и поэтому содержание каждого компонента обосновано

необходимым соотношением белков, жиров и углеводов от 1:1:3 до 1:1:4.

Кроме того, ряд исследований показывает, что пшеничная зародышевая

мука является экологически чистым продуктом, так как концентрация

тяжелых металлов значительно ниже ПДК для продуктов детского питания

не содержит микотоксинов.

Применение пшеничных зародышей в технологии кулинарной

продукции промышленности находится в начальной стадии.

Вопросы разработки технологии кулинарных изделий с данным

растительным сырьем требуют глубоких научно-технологических изысканий.

2.3. Методы исследования

Реологические исследования проводили на приборе «Реотест — 2».

Прибор «Реотест - 2» - структурный ротационный вискозиметр. Им можно

измерить аномалии текучести: структурную вязкость, дилатацию,

пластичность (предел текучести), тиксотропию, реопексию.

Прибор отличается принципом изхмерения, обоснованным с научной

точки зрения, а также широким диапазоном измерения касательного

напряжения градиента напряжения на срез и вязкости. Он имеет соосные

цилиндровые измерительные приборы. Измеряе^мые величины получают в

единицах международной системы единиц:

Динамическая вязкость - Па-с

Касательное напряжение - Па

Градиент скорости - с''

Температуру испытания варьировали в диапазоне 8 - 55 ° С.

Между показаниями прибора и реологическими параметрами

использовалось следуюш;ее соотношение:
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Tr=z-a (2.1.1)

где Тг - касательное напряжение, Па;

Z - константа цилиндра, Пах 1/дел. щкалы;

а - значение, отсчитанное со щкалы индикаторного прибора (дел.

щкалы).

Константа цилиндра указана в удостоверении об испытании каждого

измерительного устройства отдельно по диапазонам 1 и 2 касательных

напряжений.

Падение скорости в кольцеобразном зазоре указывает градиент

напряжения на срез у (с''), который часто называют и скоростью деформации.

Он зависит от размеров системы цилиндров и пропорционален числу

оборотов вращающегося цилиндра, его значения указаны в удостоверении об

испытании обзоре ступеней для ротационного вискозиметра для всех

ступеней числа оборотов и для всех измеряемых устройств.

Отклонение частоты тока в сети от 50 Гц значения корригируют по

формуле:

yk=yV/50 (2.2)

Где Ук- корригированный градиент напряжения на срез (с'')

у - градиент напряжения на срез из обзора ступеней (с*').

Из измеряемого касательного напряжения и градиента напряжения на

срез у можно теперь вычислить динамическую вязкость:

Л=(Тг/у)-100 (2.3)

где Тг - касательное напряжение, Па

у - градиент скорости деформирования , с"'.

В случае неньютоновских жидкостей таким исчислением получают

кажущуюся вязкость измеряемого вещества. Вычисление динамической

вязкости упрощается, если подставляют:

(2.4)
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Реологические измерения проводились при следующих скоростях

сдвига О.б ; 1,8; 5,4; 16,2; 48,6; 145,8 с"'.

ЯМР измерения выполняли на импульсном ЯМР-спектрометре низкого

разрешения «Протон-20». Рабочая частота спектрометра 20 МГц. Диапазон

изменения температур 10 -г 40 °С. Для получения кривых спада протонной

поперечной релаксации использовалась импульсная последовательность

CPMG (т=1,0 мс и 1=2,0 мс, время повторных запусков 4 с, число накоплений

9). Для получения кривых восстановления продольной релаксации
о о

использовалась импульсная последовательность 90 - т - 90 . Обработка

кривых спада поперечной и восстановления продольной намагниченности

для определения времен поперечной Т2 и продольной Т | релаксации

проводилась по специальной программе математической обработки

мультиэкспоненциальных кривых с использованием процедуры фитинга.

Общую влагу определяли по ГОСТ Р 51479-99

Определение влаго-связывающей способности (ВСС). Навеску

исследуемого образца массой (0,30±0,01) г взвешивают на аналитических или

торзионных весах на кружке из полиэтилена диаметром 15-20 мм, после чего

ее переносят на обеззоленный фильтр диаметром 9-11 см, помешенный на

стеклянную или плексигласовую пластинку так, чтобы навеска оказалась под

полиэтиленовым кружком. Сверху навеску накрывают пластинкой такого же

размера, как нижняя, устанавливают на нее груз массой 1 кг и выдерживают

10 мин. Фильтр с навеской освобождают от груза и нижней пластинки.

Карандашом очерчивают контур пятна вокруг спрессованного мяса, контур

влажного пятна вырисовывается сам при высыхании фильтровальной бумаги

на воздухе.

Площадь пятна, образованного адсорбированной влагой, вычисляют по

разности между общей площадью пятна и площадью пятна, образованного

мясом Площади пятен, образованных спрессованным мясом и

адсорбированной влагой, измеряют планиметром. Экспериментально
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установлено, что 1 см*̂  площади влажного пятна фильтра соответствует 8,4

мг воды.

Массовую долю связанной влаги по методу прессования вычисляют по

формулам:

X, = (А-8,4Б) 100/то,

Х2=(А-8,4Б) 100/А,

где Xi - массовая доля связанной влаги, % к массе мяса; Х2 - то же, % к

общей влаге; А - общая масса влаги в навеске, мг; ; Б -площадь влажного

пятна, образованного адсорбированной влагой, см'̂ ; то - масса навески мяса,

мг.

Определение влаго-удерэюиваюгцей способности (ВУС)

Образец массой (5,00±0,01) г равномерно наносят стеклянной палочкой

на внутреннюю поверхность щирокой части молочного жиромер. Жиромер

плотно закрывают пробкой и помещают на водяную баню при температуре

кипения узкой частью вниз на 15 мин. Массу выделивщейся влаги опреде-

ляют расчетным путей по числу делений на щкале жиромера.

Влагоудерживающая способность мяса (ВУС, %)

ВУС = В - ВВС

влаговыделяющая способность (ВВС, %)

BBC = anm-' 100,

где В - общая хмассовая доля влаги в навеске. %; а - цена деления

жиромера; а = 0,01 СхМ"'; п - число делений; ш - масса навески, г.

Определение эмульгирующей способности и стабильности эмульсии

Навеску образца массой (7,0000±0,0001) г суспендируют в 100 см воды

в гомогенизаторе или миксере при вб^в с'' в течение 60 с. ЗатехМ добавляют

100 см"' рафинированного подсолнечного хмасла и эмульгируют Схмесь в

гохмогенизаторе или миксере при 1500 с"' в течение 5 мин. Полученную

эмульсию разливают в 4 градургрованные центрифужные пробирки

вместимостью по 50 см"' и центрифугируют при 500 с*' в течение 10 мин.

Далее определяют объем Эхмульгированного масла.
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Эмульгирующую способность ЭС, %, рассчитывали по формуле

= (У,/У)100.

где F/ - объем эмульгированного масла, см ; F - общий объем масла,

СМ"',

Стабильность эмульсии (СЭ) определяют путем нагревания при 80 °С в

течение 30 мин и последующего охлаждения водой в течение 15 мин. Затем

заполняют эмульсией 4 градуированные центрифужные пробирки

вместимостью по 50 см"' и центрифугируют при 500 с"̂  в течение 5 мин.

Далее определяют объем эмульгированного слоя.

Стабильность эмульсии СЭ, % рассчитывают по формуле

СЭ = (У,/¥2)100

где V2 - общий объем эмульсии,СМ"̂ ; V] - объем эмульгированного

масла, СМ"'.

Погрещность измерений оценивали по нормальному закону

распределения ошибок (закону Гаусса) определением среднеквадратичного

отклонения усредненного результата от истинного значения, при этом

среднеквадратичное отклонение отдельного измерения а^ = J - ^ i ( X i - x ) ^ где

Xi - данное измерение, X - среднее арифметическое [61-64].
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ГЛАВА 3. НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕЦЕПТУР

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ НЕЧЕНОЧНО-

КРУНЯНЫХ КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛРШ

3.1. Научное обоснование и разработка рецептур печеночно-растительных

композиций для функциональных продуктов.

состава и ряда технологических свойств измельченной печени,

различных круп (гречки, геркулеса), топинамбура, хлопьев зародышей пшени-

цы дает основание для проведения дальнейших исследований, направленных на

разработку ряда новых печеночно-растительных блюд функционального назна-

чения, обладаюших повышенной энергетической и биологической ценностью.

Достижение поставленной цели осуществимо за счет использования в качестве

функциональных ингредиентов сухого концентрата топинамбура и хлопьев за-

родышей пшеницы.

В настоящей главе приведены результаты экспериментальных исследова-

ний по разработке рецептур функциональных продуктов на основе коммута-

тивности различных круп (геркулеса, гречки), сухого концентрата топинамбура

и хлопьев зародышей пшеницы.

Исследование состава и функционально-технологических свойств свиной

и говяжьей печени проводили с целью оптимизации функциональных и органо-

лептических свойств печеночно-растительных блюд на основе печеночно-

растительных композиций [65, 66].

Химический состав говяжьей и свиной печени представлен в табл. 18.



85

Химический состав говяжей и свиной печени
Таблица 18.

Состав на 100 г

1

Вода, г

Белки, г

Жиры. Г

Экстрактивные в-ва. г

Зола, г

Макроэлементы, мг

Натрий

Калий

Кальций

Магний

Фосфор

Железо

Витамины, мг

А

Р-каротин

В,

В2

РР

С

Энергетическая ценность, ккал

Печень говяжья

2

71,1

17,9

3,7

5,3

1,4

104

272

9

18

314

6,9

8,2

1,0

0,3

2,19

9,0

33

105

Печень свиная

3

71,3

18,8

3,8

4,7

1,4

81

271

9

21

347

20,2

3,45

-

0,3

2,18

12,0

21

109
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Химический состав растительных компонентов, функциональные свойст-

ва и перспективность использования которых в технологии функциональных

продуктов отмечены в главе 1, представлен в табл. 19.

Таблица 19
Химический состав растительных компонентов фарша

Состав на
100 г

1
Вода, г
Белки, г
Жиры, г
Моно-,ди-
сахара, г
Крахмал, г
Клетчатка,
г
Зола, г
Макроэле-
менты, мг
Натрий
Калий
Кальций
Магний
Фосфор
Железо
Витамины,
мг
(3-каротин
В,
В2
РР
С
Энергети-
ческая цен-
ность, ккал

Геркулес

2
12
11
6,2
1,2

48,9
1,3

1,7

20
330
52
129
328
3,6

0
0,45
0,10
1,00

-
305

Гречка

5
14

12,6
3,3
1,4

60,7

1Д

1,7

3
380
20

200
298
6,7

0,01
0,43
0,20
4,19

-
335

Топинамбур

6
12
10

1,1
2,02

4,3

5,9

2820
370
10

440

0
4,1
1,8

70,3
366

Зародыши пшеницы

7
7,39

29,47
17,09
14,22

0,91
-

4,42

5
69

1100
81

5,6
1,5

333
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Учитывая, что одним из наиболее важных критериев функциональности

разрабатываемых продуктов является повышенное содержание белка и его ами-

нокислотный скор, был проведен анализ аминокислотного состава всех компо-

нентов разрабатываемой системы (табл. 20).

Таблица 20.

Аминокислотный состав белков компонентов печеночно-растительных
компонентов

Аминокислот-
ный состав

1
Изолейцин,
мг/100 г
Лейцин мг/100
г
Метионин +
Цистеин мг/100
г
Лизин мг/100 г
Фенилалланин
+ тирозин
мг/100 г
Треонин мг/100
г
Триптофан
мг/100 г
Валин мг/100 г

Печень
говяжья

2

926

1594

756

1433
1659

812

238

1247

Печень
свиная

3
1000

1755

766

1494
1675

917

312

1249

Герку-
лес

6
398

635

404

420
980

380

125

560

Гречка

418

690

430

460
757

380

137

619

Топи-
намбур

7
290

530

138

560
630

480

170

360

Зародыши
пшеницы

8
1720

6530

1650

6000
6580

4720

1720

3240

Количество печени и растительных компонентов брали в различных со-

отношениях. Полученный фарш формовали в виде котлет массой 70 г и подвер-

гали СВЧ обработке. Затем оценивали органолептические показатели получен-

ных кулинарных изделий. СВЧ-обработку применяли с целью предотвращения

влияния на органолептические свойства продукта жиров, применяемых при



жарке, а также меланоидинов, образующихся при тепловой кулинарной обра-

ботке и формирующих цвет поверхности изделий. В таблице 21 представлены

результаты органолептической оценки фарщей и готовых блюд по следующим

показателям: текучесть, смешиваемость, цвет и запах [67-69].

Таблица 21

Органолептическая оценка печеночно-крупяных композиций

Массовая
доля расти-

тельного
компонента

1
10

20

30

Органолептическая оценка фаршей до тепловой обработки
Печень говяжья Печень свиная
Гречневая крупа

2
Имеют свойства
текучести, цвет
свойственный
измельченной
печени,запах
свойственный
измельченной

печени
Не текучие, хо-
рошо формуют-
ся. Цвет свойст-
венный измель-
ченной печени и

вносимым на-
полнителям. За-
пах свойствен-
ный измельчен-

ной печени и
вносимым на-
полнителям

Не текучие, хо-
рошо формуют-
ся. Цвет с пре-

Геркулес

3
Имеют свойства
текучести, цвет
свойственный
измельченной
печени, запах
свойственный
измельченной

печени
Не текучие, хо-
рошо формуют-
ся. Цвет свойст-
венный измель-
ченной печени и

вносимым на-
полнителям. За-
пах свойствен-

ный измельчен-
ной печени и
вносимым на-
полнителям

Не текучие, хо-
рошо формуют-
ся. Цвет с пре-

Гречневая
крупы

4
Имеют свойства
текучести, цвет
свойственный
измельченной
печени, запах
свойственный
измельченной

печени
Не текучие, хо-
рошо формуют-
ся. Цвет свойст-
венный измель-
ченной печени и

вносимым на-
полнителям. За-
пах свойствен-

ный измельчен-
ной печени и
вносимым на-

полнителям

Не текучие, хо-
рошо формуют-
ся. Цвет с пре-

Геркулес

5
Имеют свойства
текучести, цвет
свойственный
измельченной
печени,запах
свойственный
измельченной

печени
Не текучие, хо-
рошо формуют-
ся. Цвет свойст-
венный измель-
ченной печени и

вносимым на-
полнителям. За-
пах свойствен-

ный измельчен-
ной печени и
вносимым на-

полнителям

Не текучие, хо-
рошо формуют-
ся. Цвет с пре-
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40

50

Массовая
доля расти-

тельного
компонента

10

20

обладанием рас-
тительных ком-
понентов, запах
свойственный
вносимым рас-

тительным ком-
понентам

Достаточно
плотная конси-
стенция, пре-
пятствующая

хорошему фор-
мованию. Цвет
и запах, свойст-
венные расти-

тельным напол-
нителям.

Слишком плот-
ная, рассыпча-
тая консистен-
ция, не форму-

ются. Цвет и за-
пах, свойствен-
ные раститель-
ным наполните-

лям

обладанием рас-
тительных ком-
понентов, запах
свойственный
вносимым рас-

тительным ком-
понентам

Достаточно
плотная конси-
стенция, пре-
пятствуюш;ая

хорошему фор-
мованию. Цвет
и запах свойст-
венные расти-

тельным напол-
нителям

Слишком плот-
ная, рассыпча-
тая консистен-
ция, не форму-

ются. Цвет и за-
пах, свойствен-
ные раститель-

ным наполните-
лям

обладанием рас-
тительных ком-
понентов, запах
свойственный
вносимым рас-

тительным ком-
понентам

Достаточно
плотная конси-
стенция, пре-
пятствую ш;ая

хорошему фор-
мованию. Цвет
и запах свойст-
венные расти-

тельным напол-
нителям

Слишком плот-
ная, рассыпча-
тая консистен-
ция, не форму-

ются. Цвет и за-
пах, свойствен-
ные раститель-

ным наполните-
лям

обладанием рас-
тительных ком-
понентов, запах
свойственный
вносимым рас-

тительным ком-
понентам

Достаточно
плотная конси-
стенция, пре-
пятствуюшая

хорошему фор-
мованию. Цвет
и запах свойст-
венные расти-

тельным напол-
нителям

Слишком плот-
ная, рассыпча-
тая консистен-
ция, не форму-

ются. Цвет и за-
пах, свойствен-
ные раститель-

ным наполните-
лям

Органолептическая оценка фаршей после тепловой обработки
Печень говяжья Печень свиная
Гречневая крупа

Немого растек-
лись, цвет, запах

и вкус свойст-
венные печени

Геркулес

Немого растек-
лись, цвет, запах

и вкус свойст-
венные печени

Сохранили свою
форму, цвет, за-
пах и вкус свой-
ственные пече-
ни с небольшим

Гречневая крупа

Немого растек-
лись, цвет, запах

и вкус свойст-
венные печени

Сохранили свою
форхму, цвет, за-
пах и вкус свой-
ственные пече-

ни.

Геркулес

Немого растек-
лись, цвет, запах

и вкус свойст-
венные печени

Сохранили свою
форму, цвет, за-
пах и вкус свой-
ственные пече-

ни.
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30

40

50

Сохранили свою
форму, цвет, за-
пах и вкус свой-
ственные пече-
ни и вносимым
растительным
наполнителям.

Сохранили свою
форму, цвет, за-
пах и вкус свой-
ственные пече-
ни и вносимым
растительным
наполнителям.
Немного сухие.

Сохранили свою
форму, цвет, за-
пах и вкус свой-
ственные расти-
тельным напол-
нителям. Слиш-

ком сухие.

привкусом рас-
тительных на-

полнителей
(геркулеса).

Сохранили свою
форму, цвет, за-
пах и вкус свой-
ственные пече-
ни и вносимым
растительным
наполнителям

Сохранили свою
форму, цвет, за-
пах и вкус свой-
ственные вно-
симым расти-

тельным напол-
нителям. Не-
много сухие.

Сохранили свою
форму, цвет, за-
пах и вкус свой-
ственные расти-
тельным напол-
нителям. Слиш-

ком сухие.

Сохранила! свою
форму, цвет, за-
пах и вкус свой-
ственные пече-
ни и вносимым
растительным
наполнителям

Сохранили свою
форму, цвет, за-
пах и вкус свой-
ственные пече-
ни и вносимым
растительным
наполнителям.
Немного сухие.

Сохранили свою
форму, цвет, за-
пах и вкус свой-
ственные расти-
тельным напол-
нителям. Слиш-

ком сухие.

Сохранили свою
форму, цвет, за-
пах и вкус свой-
ственные пече-
ни и вносимым
растительным
наполнителям

Сохранили свою
форму, цвет, за-
пах и вкус свой-
ственные пече-
ни и вносимым
растительным
наполнителям.
Немного сухие.

Сохранили свою
форму, цвет, за-
пах и вкус свой-
ственные расти-
тельным напол-
нителям. Слиш-

ком сухие.

Результаты исследований по оптимизации органолептических показате-

лей обобщены в виде пентаграмм (рис.2 ).
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Массовая доля крупы Массовая доля топтнамбура

4 ""' '~~^ ~" " '——" 3

-, 2

а) б)
Рис.2. Пентограммы оптимизации рецептуры комбинированных печеноч-

но-растительных систем:
1 - консистенция; 2 - влагоудерживающая способность,

3 - предельное напряжение сдвига; 4 - вкус; 5 - цвет

На основании проведенных органолептических оценок определены кон-

центрационные интервалы иснользования крупяных наполнителей в печеноч-

ной основе, которые составляют от 20 до 30 %. Наилучшие результаты отмече-

ны при введении 20 % (по массе) растительных компонентов.

3.2. Изучение технологических особенностей расширения функциональных

свойств печеночно-крупяных блюд путем использования растительных

БАД.

В основе технологии производства продуктов данной группы блюд, ле-

жит процесс обогащения печеночно-крупяной основы биологически активными

веществами коллоидной дисперсности из растительного сырья.

В печеночно-крупяную смесь, состоящую из печени измельченной сви-

ной или говяжьей с м.д. сухих веществ 13,6%, рН =5 и крупяного наполнителя:

измельченный геркулес, гречка, вносили растительное сырье: сухой концентрат
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топинамбура и измельченные хлопья зародышей пшеницы.

Технологический процесс производства функциональных продуктов,

предназначенных для специального диабетического питания, обязательно

включает операцию получения пишевой основы, содержашей протеины и по-

лисахариды с максимально сохраненными функциональными свойствами. Со-

став и физико-химические свойства протеинсодержаших комбинированных

систем рассмотрены в п ЗЛ.

В основу разработки технологии производства печеночно-растительных

кулинарных изделий был положен принцип оптимизации продуктов по белку и

углеводам путем сочетания печени, круп, хлопьев картофеля и топинамбура, (в

виде сухого концентрата), хлопьев зародышей пшеницы.

Оптимизацию соотношения ингредиентов проводили по следующим

равнозначимым критериям:

- образование пространственного каркаса белков при кулинарной теп-

ловой обработке, формирование консистенции изделия (qi);

- влагоудерживающая способность (q2);

- предельное напряжение сдвига (яз);

- вкус (Я4);

- цвет (Я5),

обобщая их в суммарный критерий

U=qi + q2 + q3 + q4 + qs,

который должен стремиться к максимуму при подборе массовой доли

растительного наполнителя - сухого концентрата топинамбура[б4, 70].

Перечисленные выше критерии оценивались экспертами по пятибальной

системе (табл 22, 23)
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Таблица 22

Массовая доля
геркулеса, %
Консистенция

Влагоудержива-
ющая способность
Предельное напря-
жение сдвига
Вкус

Цвет

и

5

3,0

3,0

2,5

5,0

5,0

12,5

10

4,0

4,0

3,0

5,0

5,0

21,0

15

5,0

4,7

3,5

5,0

5,0

23,2

20

5,0

5,0

4,0

5,0

4,5

23,5

25

5,0

5,0

4,5

4,5

4,0

23,0

30

4,5

4,9

5,0

3,0

4,0

21,4

35

4,0

4,7

5,0

3,0

3,5

20,2

40

3,0

4,7

5,0

3,0

3,0

18,7

45

3,0

4,6

4,5

2,5

2,0

16,6

50

2,0

4,6

4,0

2,5

1,0

14,1

Таблица 23.

Массовая доля
топинамбура, %
Консистенция

Влагоудержива-
ющая способность
Предельное напря-
жение сдвига
Вкус

Цвет

и

5

4,0

4,0

3,0

5,0

5,0

21,0

10

4,0

4,0

3,0

4,5

4,5

20,0

15

4,0

4,0

3,0

4,5

4,5

20,0

20

4,0

4,5

3,0

4,0

4,5

20,0

25

4,5

4,5

3,5

3,5

3,5

19,5

30

4,5

4,9

3,5

3,0

3,5

19,4

35

4,0

4,7

3,5

3,0

3,5

18,7

40

3,0

4,7

3,0

3,0

3,0

16,7

45

3,0

4,6

3,5

2,5

2,0

15,6

50

2,0

4,6

3,0

2,5

1,0

13,1

Рисунок 3 иллюстрирует зависимость критерия оптимизации от массо-

вой доли вносимых растительных наполнителей геркулеса и топинамбура.
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•геркулес

•топинамбур

5 15 25 35 45

массовая доля растительных наполнителей, %

Рис 3. Зависимость критерия U от массовой доли растительных напол-

нителей вносимых в печеночную основу.

Таким образом, рассчитанные значения критерия U позволяют сделать

вывод, что оптимальной с точки зрения удовлетворения перечисленным крите-

риям является массовая доля растительного сырья (геркулеса, гречки, кукурузы,

картофельных хлопьев) - 20 % а массовая доля концентрата топинамбура - 5

В таблице 24. приведены рецептуры печеночно-растительных компози-

ций. Физико-химические показатели и оценка удовлетворения суточной по-

требности по формуле сбалансированного питания блюд на основе оптималь-

ных композиций представлены в таблицах 25, 26
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Таблица 24

Рецептуры печеночно-растительных композиций (печень говяжья или свиная)

Компонент

Печень
Гречневая кру-
па
Геркулес
Кукурузная
крупа
Картофельные
хлопья
Топинамбур
Зародыши
пшеницы
Итого, г

Количество г/100 г продукта •
Вариант 1

80
10

-
-

-

5
5

100

Вариант 2
80
-

10
-

-

5
5

100

Вариант 3
80
-

-
10

-

5
5

100

Вариант 4
80
-

-
-

10

5
5

100

Таблица 25.
Оценка степени удовлетворения суточной потребности в питательных вешест-
вах (по Покровскому А.А.) печеночно-растительных композиций (печень говя-

жья)

Наименова-
ние компо-

нента
1

Вода, мл
Белки, г
В том числе
животные
Жиры, г
В том числе
Раститель-
ные

Суточ-
ная

норма
2

1800
85

50
90

20

Вари-
ант 1

3
59,3
17,6

14,32
4,14

1,24

Вари-
ант 2

4
59,1
17,6

14,32
4,5

1,54

Вари
антЗ

5
59,3
17,3

14,32
3,93

1,03

Вари-
ант 4

6
58,9
16,85

14,32
3,83

0,93

Степень удовлетворения, %

Вар. 1

7
3,3

20,7

28,6
4,6

6,2

Вар. 2

8
3,28

20,49

28,6
5

7,7

ВарЗ

9
3,3

20,49

28,6
4,37

5,5

Вар 4

10
3,27
19,82

28,6
4,26

4,65
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Продолжение табл. 25

Углеводы
Минераль-
ные вещест-
ва, мг
Кальций
Фосфаты
Натрий
Калий
Хлориды
Магний
Железо
Цинк
Медь
Кобальт
Молибден
Фториды
Иодиды
Энергетиче-
ская цен-
ность,
ккал/100 г

70

850
1100
4500
3000
5500
380
15
12
2

0,15
0,5
0,8
0,1

10,9

30,9
358
84

397
80
35
И

4,2
3,1

0,02
0,1

0,19
0,01
152,5

9,8

34,4
361
85

392
87,3
28
10

4,0
3,1

0,016
0,09
0,19
0,01
149,5

16,1

29,2
356
83,2
359
80

14,5
10,7
4,1

3,08
0,016
0,09
0,18

0,005
152,5

17,7

32,1
340
87

526,6
85,8
20,4
10,4
4,04
3,07

0,016
0,09
0,19

0,005
154

15,57

3,6
32,5
2,1

13,23
1,45
9,2

73,3
35
155
13,3
20

23,7
10

14

4,04
32,8
2,12
13,06
1,58
7,36
66,67
33,3
155
10,7
18

23,7
10

23

3,44
32,4
2,08
11,96
1,45
3,8

71,3
34
154
10,7
18

22,5
5

25,28

3,78
30,9
2,17
17,55
1,56
5,36

69,33
33,7
153,5
10,7
18

23,7
5

Таблица 26.
Оценка степени удовлетворения суточной потребности в питательных вещест-
вах (по Покровскому А.А.) печеночно-растительных композиций (печень сви-

ная)

Наименова-
ние компо-

нента

1
Вода, мл

Суточ-
ная

норма

2
1800

Вари-
ант 1

3
59,44

Ва-
риант

2

4
59,24

Ва-
риант

3

5
59,44

Ва-
риант

4

6
59,14

Степень удовлетворения, %

Вар.
1

7
3,3

Вар.
2

8
3,29

Вар.
3

9
3,3

Вар
4

10
3,28
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Продолжение табл. 26

Белки, г
В том числе
животные
Жиры, г
В том числе
Раститель-
ные
Углеводы
Минераль-
ные вещест-
ва, мг
Кальций
Фосфаты
Натрий
Калий
Хлориды
Магний
Железо
Цинк
Медь
Кобальт
Молибден
Фториды
Иодиды
Энергетиче-
ская цен-
ность, ккал

85

50
90

20

70

850
1100
4500
3000
5500
380
15
12
2

0,15
0,5
0,8
0,1

18,3

15,04
4,3

1,29

10,9

31,2
384,4
65,1

396,1
64

37,3
20,9
3,4
2,5

0,01
0,06

0,002
0,01
156

18,14

15,04
4,62

1,58

9,8

34,4
387,4
66,8
391
71,3
30,3
20,6
3,2
2,5

0,01
0,06

0,005
0,01
153

18,14

15,04
4,12

1,08

11,52

29,2
382,2
64,8

358,1
64

17,3
20,7
3,3
2,4

0,01
0,07

-
0,01
156

17,6

15,04
4,56

1,52

13,12

32,1
366,4
68,6

525,5
69,8
23,2

20,52
3,2
2,4

0,01
0,06

0,003
0,01
157

21,5

30,1
4,78

6,45

15,57

3,67
54,95
1,45
13,2
1,16
9,82
139,3
28,3
125
8,7
12

0,25
10

21,3

30,1
5,13

7,9

14

4,05
35,22
1,48

13,03
1,29
7,94
137,3
26,7
125
8,7
12

0,63
10

21,3

30,1
5,58

5,4

16,46

3,44
34,75
1,44

11,93
1,16
4,55
138

27,5
120
8,7
12
-

10

20,7

31,1
5,07

7,6

18,74

3,77
33,31
1,52

17,52
1,26
6,1

136,8
26,7
120
8,7
12

0,37
10

Была проведена оценка аминокислотного скора для всех разработанных
вариантов рецептур. Результаты представлены в таблицах 27-34.

Таблица 27
Аминокислотный состав и аминокислотный скор печеночно-растительных

композиций ,вариант 1 (печень говяжья)

Аминокислота Идеальный бе-
лок, мг/100 г

Содержание амино-
кислоты мг в 100 г

Аминокислотный
скор, %
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1
Изолейцин,
мг/lOO г
Лейцин
Метионин +
Цистеин
Лизин
Фенилалланин
+ тирозин
Треонин
Триптофан
Валин

2
4000

7000
3500

5500
6000

4000
1000
5000

белка
3

4727

9176
4216

. 8716
9014

5409
1693
7142

4
118

131
120

158
150

135
169
143

Таблица 28
Аминокислотный состав и аминокислотный скор печеночно-растительных

композиций , вариант 2 (печень говяжья)

Аминокислота

1
Изолейцин,
мг/ЮОг
Лейцин
Метионин +
Цистеин
Лизин
Фенилалланин
+ тирозин
Треонин
Триптофан
Валин

Идеальный бе-
лок, мг/100 г

2
4000

7000
3500

5500
6000

4000
1000
5000

Содержание амино-
кислоты мг в 100 г

белка
3

5095

9757
4213

8747
10325

5443
1690
7132

Аминокислотный
скор, %

4
127

139
120

159
172

136
169
143
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Таблица 29

Аминокислотный состав и аминокислотный скор печеночно-растительных
композиций , вариант 3 (печень говяжья)

Аминокислота

1
Изолейцин,
мг/100 г
Лейцин
Метионин +
Цистеин
Лизин
Фенилалланин
+ тирозин
Треонин
Триптофан
В алии

Идеальный бе-
лок, мг/100 г

2
4000

7000
3500

5500
бООО

4000
1000
5000

Содержание амино-
кислоты мг в 100 г

белка
3

5103

10023
4120

8626
10141

5333
1655
7046

Аминокислотный
скор, %

4
128

143
118

157
169

133
166
141

Таблица 30
Аминокислотный состав и аминокислотный скор печеночно-растигельных

композиций , вариант 4 (печень говяжья)
Аминокислота

1
Изолейцин,
мг/100 г
Лейцин
Метионин +
Цистеин
Лизин
Фенилалланин
+ т и р о з и н •
Треонин
Триптофан
Валин

Идеальный бе-
лок, мг/100 г

2
4000

7000
3500

5500
6000

4000
1000
5000

Содержание амино-
кислоты мг в 100 г

белка
3

5183

9893
4604

9000
10382

5544
1721
7230

Аминокислотный
скор, %

4
130

141
132

164
173

139
172
145
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Таблица 31,

Аминокислотный состав и аминокислотный скор печеночно-растительных
композиций ,вариант 1 (печень свиная)

Аминокислота

1
Изолейцин,
мг/100 г
Лейцин
Метионин +
цистеин
Лизин
Фенилалланин
+ тирозин
Треонин
Триптофан
Валин

Идеальный бе-
лок, мг/100 г

2
4000

7000
3500

5500
6000

4000
1000
5000

Содержание амино-
кислоты мг в 100 г

белка
3

5152

9995
4120

8565
9745

5679
2000
6783

А минокисл отн ы й
скор, %

4
129

143
118

156
162

142
200
136

Таблица 32.
Аминокислотный состав и аминокислотный скор печеночно-растительных

композиций , вариант 2 (печень свиная)
Аминокислота

1
Изолейцин,
мг/100 г
Лейцин
Метионин +
цистеин
Лизин
Фенилалланин
+ тирозин
Треонин
Триптофан
Валин

Идеальный бе-
лок, мг/100 г

2
4000

7000
3500

5500
6000

4000
1000
5000

Содержание амино-
кислоты мг в 100 г

белка
3

5188

10071
4138

8641
9967

5746
2011
7138

Аминокислотный
скор, %

4
130

144
118

157
166

144
201
143
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Таблица 33

Аминокислотный состав и аминокислотный скор печеночно-растительных
композиций , вариант 3 (печень свиная)

Аминокислота

1
Изолейцин,
мг/100 г
Лейцин
Метионин +
цистеин
Лизин
Фенилалланин
+тирозин
Треонин
Триптофан
Валин

Идеальный бе-
лок, мг/100 г

2
4000

7000
3500

5500
6000

4000
1000
5000

Содержание амино-
кислоты мгв 100 г

белка
3

5193

10326
4188

8547
9787

5641
1646
7055

Амршокислотный
скор, %

4
130

148
120

155
163

141
165
141

Таблица 34.
Аминокислотный состав и аминокислотный скор печеночно-растительных

композиций , вариант 4 (печень свиная)
Аминокислота

1
Изолейцин,
мг/100 г
Лейцин
Метионин +
цистеин
Лизин
Фенилалланин
+ тирозин
Треонин
Триптофан
Валин

Идеальный бе-
лок, мг/100 г

2
4000

7000
3500

5500
6000

4000
1000
5000

Содержание амино-
кислоты мгв 100 г

белка
3

5273

10210
4170

8881
10008

5852
2045
6892

АхМИНОКИСЛОТНЫЙ

скор, %

4
132

146
119

161
167

146
205
138
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Визуализация результатов расчета аминокислотного скора новых пече-

ночно-растительных систем позволяет отнести данные системы к функцио-

нальным, так как они превосходят показатели идеального белка практически по

всем незаменимым аминокислотам, (рис.4, 5). Рассмотренная выше комбинация

печеночно-растительных систем с топинамбуром позволяет получить новые

продукты, сбалансированные по жирам, белкам, углеводам и минеральным ве-

ществам. Следует также отметить, что экстракция веществ коллоидной дис-

персности топинамбура вызывает качественные изменения отдельных ингреди-

ентов продуктов углеводной фракции, минерального и аминокислотного соста-

ва.

л
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4000 г

2000

• идеальный белок

И Рецептура № 1

• I'cuePTypa № 2

• Рецептура № 3

В Ри'пепгу ра № 4

Рис. 4. Аминокислотный скор печеночно-растительных фаршей на основе

говяжей печени.
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• Рецептура № 4

Рис. 5. Аминокислотный скор печеночно-растительных фаршей на основе

свиной печени.

Методом атомно-адсорбционной спектрофотометрии были исследованы

макро- и микроэлементный состав печеночно-растительных композиций. Ус-

тановлено, что топинамбур обогаш,ает новые продукты калием, кальцием, фос-

фором, железом, цинком, фтором и йодом, что особенно важно при производ-

стве функциональных продуктов.

Углеводы топинамбура представлены полифруктозанами , что позволяет

предположить эффективным их использование в продуктах для людей, стра-

дающих галактоземией, лактазной недостаточностью и т.д.

Для анализа углеводного состава поликомпонентных продуктов, а также

входяпдих в их состав ингредиентов была применена эксклюзионная хромато-

графия (ЭХ), которая позволила разделить олиго-, ди- и моносахариды.

В соответствии с теорией разделение молекул в режиме ЭХ происходит

по эффективным гидродинамическим радиусам, которые в первом приближе-

нии коррелируют с молекулярной массой, поэтому анализ пиков на полученных
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хроматограммах поликомпонентных продуктов и отдельных ингредиентов по-

зволяет сделать заключение об их фракционном составе.

На рис,6 представлена хроматограмма инулин -фруктозного сиропа (3),

полученного экстрагированием углеводной фракции из сухого концентрата то-

пинамбура с целью выявления его влияния на углеводную составляющую ком-

бинированных продуктов [71, 72].

Анализируемая фракция инулин-фруктозного сиропа топинамбура (3)

представлена в больщей степени дифруктозанами с Mw=360 (пик 1) и низкомо-

лекулярными соединения1ми с Mw=85, (по данным научной литературы) присут-

ствуют органические кислоты - янтарная, яблочная, фумаровая (пик 2).

Анализ полученных среднечисловых молекулярных масс углеводной

фракции концентрата топинамбура показывает наличие продуктов гидролиза

инулина.

При этом следует отметить, что использование топинамбура в качестве

^модификатора углеводной составляющей продуктов позволяет не только ввести

в продукт фруктозу и полифруктозаны, но и обогатить их низкомолекулярными

органическими соединениями, что существенно увеличивает их биологическую

ценность.
100

50

Г /
\
\ \

1Ъ 30 35 40 45 50 55 60 65
Рис. 6. Хроматограммы углеводно-минеральной фракции топинамбура
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Приведенные физико-химические показатели свидетельствуют о том, что

новые печеночно-растительные продукты с модифицированным белковым и

углеводным составом, обогащенные инулинами растительного происхождения,

являются богатыми источниками белка, макро- и микроэлементов, пектина и

могут быть рекомендованы как продукты диетического назначения при широ-

ком круге заболеваний в основе патогенеза которых лежит нарушение обмена

веществ.

На основании результатов исследований проблем модификации химиче-

ского состава печеночно-крупяных изделий с целью проектирования опреде-

ленных функциональных свойств можно сделать следующий вывод: теоретиче-

ски обоснована и экспериментально подтверждена концепция создания техно-

логии новых комбинированных продуктов на основе коммутативности мясного

и нетрадиционного растительного сырья, сбалансированных по углеводно-

минеральному составу.

3.3. Исследование технологических аснектов нолучения неченочно-

растительных комнозиний с использованием тонинамбура и хлоньев

зародышей ишеиицы

Как известно, измельченная печень представляет собой сложную поли-

дисперсную систему, находящуюся в определенном термодинамическом и хи-

мическом равновесии. В связи с этим процесс набухания и связывания влаги

тканей печени, освобожденной в результате ее измельчения, протекает с не-

одинаковой скоростью и эффективностью при использовании различных видов

растительного сырья.

Регулируемые парахметры исследуемого процесса получения комбиниро-
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ванных пищевых систем - массовая доля вносимых измельченных раститель-

ных ингредиентов, температура и длительность перемешивания температура и

длительность термостатирования с целью набухания пищевых волокон расти-

тельного сырья [73-76],

Эффективность набухания растительного сырья, сопровождаемого пере-

распределением влаги и изменением реологических свойств в печеночной ос-

нове определяли по градиенту предельного напряжения сдвига системы.

По полученным данным была построена математическая модель и опре-

делены оптимальные условия связывания влаги.

Для построения математической модели использована стандартная про-

грамма множественной регрессии. Проверены различные варианты мультип-

ликативных и аддитивных моделей, наилучшие результаты во всех случаях да-

ли аддитивные модели.

Влияние концентрации растительного сырья, с (%), температуры, t(°C) и

продолжительности термостатирования, т (мин) на степень связывания влаги у

(%) для различных вариантов печеночно-растительных композиций может быть

представлено в виде аддитивной модели 2-го порядка:

Стандартное отклонение экспериментальных значений у от рассчитанных

по модели составляет 1,2% для говяжьей печени, 2,5% для свиной печени.

W Значения коэффициентов модели приведены в таблице 35

Для определения рационального режима обработки использована про-

грамма прямого поиска максимума комплексным методом при наличии ограни-

чений.
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Анализ модели показал идентичность стимулирующего влияния темпера-

туры на процесс связывания влаги как для свиной так и для говяжьей печени,

что следует из близости значений коэффициентов аг и аз [77].

Приближенное значение рациональной температуры процесса - 1 - 8-10°С

при продолжительности обработки 25 и 30 мин соответственно.

Таблица 35

Значения коэффициентов модели

Коэффициент

ао

ai

аз

аз

а4

а5

аб

а?

as

ад

Вариант рецептуры

1

-291,7229

70,1879

8,9419

1,1770

-0,4683

7,358-Ю "̂̂

-0,2332

-11,7803

-0,06077

-0,01905

2

-622,5673

39,4847

15,2266

2,5429

-0,4929

-0,01300

0,07614

-2,8108

-0,08397

-0,02315

3

-626,2017

17,7731

15,7768

1,5791

-0,4110

-5,682-10'^

0,1224

6,1742

-0,08931

0,02315

4

-552,1509

-6,8006

14,0276

2,4849

-0,0218

-5,018-10'^

0,08533

3,6141

-0,08105

-0,04157

Сравнительный анализ рациональных режимов связывания влаги различ-

ным растительным сырьем показал, что увеличение продолжительности термо-

статирования в интервале от 5 до 30 мин также приводит к достижению более

полной степени связывания влаги. Однако при длительности термостатирова-

ния более 20 мин градиент массовой доли свободной влаги в системе стремит-

ся к О, что свидетельствует о нецелесообразности дальнейшего увеличения дли-
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тельности процесса.

При образовании комбинированных систем наряду с процессом связыва-

ния влаги высокомолекулярными компонентами растительного сырья, проис-

ходит и процесс перехода - экстрагирования компонентов из растительного

сырья в печеночную основу. Процесс экстрагирования исследовали по измене-

нию массовой доли полисахаридов в жидкой фракции фарша.

Установлено, что количество экстрагируемых веществ коллоидной дис-

персности топинамбура положительно зависит от массовой доли вносимого ис-

точника в интервале исследуемых концентраций О - 5%. Увеличение массовой

доли вносимого топинамбура обеспечивает более высокие концентрации био-

логически активных ингредиентов в системе, однако при выборе оптимальной

концентрации следует учитывать изменения органолептических показателей

печеночно-растительной композиционной системы, что может стать причиной

возникновения специфического, нетрадиционного для блюд из печени привку-

са топинамбура.

Для описания процесса экстрагирования веществ из сухого концентрата

топинамбура в пределах изменения его концентрации 4 - 8%, получена адди-

тивная двухпараметрическая модель 2-го порядка вида

Значения коэффициентов модели и стандартные отклонения приведены в

таблице 36.

Для определения оптимального режима использована программа прямого

поиска максимума комплексным методом при наличии ограничений.
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Таблица 36

Значения коэффициентов модели и стандартные отклонения

ао

ai

аг

аз

а4

а

Вариант рецентуры

1

-99,49874

-9,52507

5,25783

0,74291

-0,037988

3,36

2

5,06650

-13,44037

2,35722

1,03107

-0,011982

1,25

3

93,81310

53,84213

-5,35845

-4,12214

0,038834

1,57

4

-448,7809

2,0917

11,7516

-0,259215

0,064322

1,53

Увеличение массовой доли вносимого концентрата тонинамбура ведет к

росту концентрации экстрагируемых компонентов в печеночной основе, одна-

ко при этом необходимо оценивать органолептические показатели продукта,

т.к. при внесении концентрата топинамбура более 7% к печеночной основе

возможно появление нежелательного специфического привкуса. Установленное

оптимальное время экстрагирования составило 20 мин. Для описания процесса

обогащения говяжьей печени ингредиентами хлопьев зародышей пшеницы по-

лучено уравнение следующего вида:

у = 32,2 - 11,6с +l,7t +О,3с^ + 0,06х - 0,2ct - (0,13с + 1,2)-10'¥;

свиной печени :

у = 200,82 + 0,6т - 13,16t - 0,08с^ + 0,02ct + 0,29 t̂  - 0,002t^

где у - степень перехода сухих веществ из растительного сырья, %;

с - массовая доля вносимых хлопьев, %;

t - температура, "̂ С;

X - длительность термостатирования, мин.
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Анализ полученных результатов показал, что при использовании в каче-

стве обогатителя хлопьев зародышей пшеницы для всех печеночных систем,

увеличение концентрации хлопьев пшеницы незначительно влияет на степень

связывания влаги и экстрагирования, а органолептическая оценка образцов

показала, что концентрация хлопьев более 5% придает продугсту выраженный

«мучной» привкус. Образцы с ^массовой долей хлопьев 2 - 5% Ихмели ориги-

нальный ореховый аромат, особенно высокая оценка была дана образцам на ос-

нове говяжьей печени.

Таким образом, установлены оптимальные режимы использования био-

логически активных ингредиентов из растительного сырья в рецептурах комби-

нированных печеночно-крупяных блюд, получена математическая модель про-

цесса, что имеет практическое значение в разработке технологии комбиниро-

ванных печеночно-растительных продуктов, обогашенных ценными ингреди-

ентами растительного происхождения.

Дальнейшая технология производства функциональных печеночно-

растительных продуктов предусматривает следующие операции: порциониро-

вание, формование, панирование, тепловую обработку, подачу.

Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать следую-

шее заключение.

Изучение технологических особенностей использования измельченной

печени и крупяного сырья, для получения функциональных продуктов повы-

шенной пишевой и энергетической ценности показали, что использование кру-

пяных наполнителей позволяет полз^ить продукты с высокимрг потребитель-

скими свойствами. Научно обоснована и разработана рецептура и технология

ассортимента блюд, включаюшая котлеты, оладьи и суфле.

Установлено, что введение крупяного наполнителя способствует связы-
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ванию влаги тканей печени, что делает возможным получение формованных

кулинарных изделий.

Выявлено, что использование различных композиционных вариантов на

основе печени и растительного сырья дает возможность получения широкого

диапазона блюд с регулируемыми реологическими свойствами.

Альтернативным источником повышения пишевой и биологической

ценности продуктов являются биологически активные ингредиенты раститель-

ного сырья - топинамбура, хлопьев зародышей пшеницы. Определены рацио-

нальные параметры, получены хматематические модели, описываюшие зависи-

мость степени перехода биологически активных вешеств растительного сырья

в печеночную основу.

Установлено положительное влияние экстрагирования ингредиентов рас-

тительного сырья на процесс формирования структуры и органолептических

показателей готовых изделий. Разработаны основные рецептурные принципы

комбинированных печеночно-растительных функциональных продуктов по-

вышенной пищевой и биологической ценности с использованием биологически

активных ингредиентов нетрадищюнного растительного сырья
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ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ

СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ, ГИДРОДРШАМРЖИ И ТЕПЛООБМЕНА

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

ПРОИЗВОДСТВА КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

^ Разрабатываемые кулинарные изделия представляют собой твердооб-

разные дисперсные системы при относительно небольшом содержании сухих

веществ в химическом составе. Структурно-механические свойства определя-

ют ряд важнейших технологических и функциональных характеристик про-

дуктов. Этими свойствами определяется технология порционирования, фор-

v̂ мования, режим и способ тепловой обработки, органолептические показатели

изделия.

Многообразие физических и физико-химических свойств реальных пи-

щевых систем определяет разнообразие подходов и методов для характери-

стики и регулирования их структурно-механических свойств. Данные свойства

формируются под влиянием биополимеров различной природы, содержащих-

-|̂ \ ся в пищевом сырье и растительных ингредиентах. Свойства биополимеров

должны исследоваться в условиях чистого однородного сдвига, это позволяет

определить все деформационные характеристики таких систем: равновесный

модуль эластичности, периоды релаксации, эффективную вязкость истинного

течения и вязкость не разрушенной структуры. Введение крупяных компо-

нентов и хлопьев картофеля в измельченную печень обуславливает связыва-

ние влаги, выделившейся из тканей печени при измельчении пектинами и

крахмалом, содержащимися в растительном сырье. С целью научного обосно-

вания направленного регулирования структурно-механических свойств пече-

ночно-растительных систем были проведены исследования по водосвязываю-

щей способности крахмала и пектина на модельных водных систехмах. Оценку

изменения структурно-хмеханических свойств систем, обусловленную связы-

ванием влаги оценивали по изменению их реологических свойств [79-84].
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4.1. Изучение реологических свойств модельных систем

Пектиновые системы

В данном разделе работы изучали реологические свойства водно-

пектиновых смесей с изменением массовой доли пектина от 1 до 3%.Образцы

готовили путем растворения пектина в воде с последующей пастеризацией

при 80°С в течение 20 сек. Консистенция образцов с увеличением массовой

доли пектина изменялась от сметанообразной, кремообразной до желеобраз-

ной, охватывая таким образом широкий диапазон структурированных продук-

тов. Реологические свойства исследовали с помощью ротационного вискози-

метра Реотест-2, с термостатируемой измерительной ячейкой, соединенного с

пищущим устройствОхМ. Измерительная ячейка представляет собой систему

коаксиальных цилиндров: диаметр внещнего цилиндра - 27,2 мм, внутреннего

- 20,7 мм. Скорость деформации изменяли в диапазоне от 0,33с"' до 148,5с'',

температуру термостатирования от 10 до 50°С. Численное значение щведов-

ской и бингамовской вязкости определяли путем нахождения угловых коэф-

фициентов двух звеньев линейного сплайна, аппроксимирующего зависимость

скорости деформации от напряжения сдвига. В качестве критерия аппрокси-

мации использовали чебыщевский критерий равномерного приближения, ми-

нихмизирующий максимальное отклонение исходной и аппроксимирующей

функций. Рещение задачи осуществляли в два этапа:

1 - получения гладкой выпуклой аппроксимации зависимости скорости де-

формации от напряжения сдвига по экспериментальным точкам;

2 - построения линейного сплайна наилучшего равномерного приближения.

На втором этапе, при аппроксимации двумя звеньями ломанной, согласно че-

быщевского критерия, определяли оптимальную точку стыковки звеньев, ко-

торая характеризует границу областей первой и второй пластической вязко-

сти.

На рис. 7. представлены зависимости изменения напряжения сдвига от

времени приложения нагрузки при скорости деформации D=27 с"' для водных
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растворов пектина с массовой долей 1-3% при рН==7,0, t-15°C. Анализ данных

кривых подтверждает существование внутри золя «сетки» из контактирующих

между собой частиц, то есть гелеобразования. Коллоидная «сетка» препятст-

вует течению золя до определенного момента с начала приложения нагрузки,

что подтверждается наличием максимумов на кривых рис. соответствующих

разрывному напряжению. При дальнейшем приложении нагрузки - напряже-

ние уменьшается до достижения некоторого постоянного значения, соответст-

вующего равновесному состоянию системы, при котором скорость возникно-

вения контактов равна скорости их разрушения при определенной скорости

деформации.
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Рис. 7. Зависимость напряжения сдвига от скорости сдвига для водно-

пектиновых систем; массовая доля пектина, %: 1 - 1, 2 - 2, 3 - 3; (у = 27,0 с"')

На рис.8, представлены кривые течения исследуемых систем, из которых

видно, что водно-пектиновые смеси имеют приближенно общий вид.
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Рис. 8. Зависимость скорости деформации от напряжения сдвига для

водно-пектиновых: массовая доля пектина,%: 1 - 1, 2 - 2, 3 - 3; (рН=7,0);

Водно-пектиновая система начинает проявлять вязко-пластичные свой-

ства (бингамовскую вязкость) уже при 280-300 Н/м'̂ . Кривые зависимости эф-

фективной вязкости от напряжения сдвига, характеризуют исследуемые сис-

темы как условно твердообразные. При напряжениях сдвига менее 100 Н/м^

наблюдается область высокой предельной вязкости, с возрастанием степени

разрушения структуры в установившемся потоке, при напряжении сдвига 150-

400 Н/м вязкость пад1ает, далее приближаясь к значению наименьшей пре-

дельной вязкости, соответствуюш;ей поведению бингамовской жидкости при Р

400 Н/м1

Технологический процесс производства комбинированных печеночно-

растительных продуктов предусматривает обязательное механическое воздей-

ствие. Поэтому практический интерес представляют сведения о тиксотропных
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свойствах водно-пектиновых систе^м, представленные на рис.9. При первич-

ном разрушении структуры во времени (кривая 1) после достижения разрыв-

ного напряжения, происходит резкое его снижение, и установление постоян-

ных во времени значений. При новторном приложении нагрузки происходит

более глубокое разрушение контактов конденсационной структуры-Р4<Р2- О

присутствии коагуляционной структуры свидетельствует более высокое зна-

чение разрывного напряжения системы спустя 60 мин, по сравнению с напря-

жением первично разрушенной структуры Рз>Р2- При разрушении структуры

через 120 мин. необратимо разрушилась еше часть контактов Pg < Р4, при этом

следует отметить, что потери напряжения сдвига при повторе разрушающего

воздействия уменьшаются (Р5-Рб)<(Рз-Р4) "^(РгРг)» а (Рб-Р4)< (Р4-Р2)» то есть

система приближается к состоянию с преобладаюшей коагуляционной струк-

турой [85].
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Рис. 9. Зависимость напряжения сдвига от времени прилагаемой нагрузки для

водно-пектиновой систехмы с хмассовой долей пектина 3%; 1 - исходная систе-

ма (образец предварительно хранился 180 мин.); 2 - система через 60 мин. по-

сле разрушения;; 3 - система через 120 мин. после разрушения; (t=l 5°С,

Dr=148,5c-lpH = 6,8):
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Таблица 34

Значения шведовской и бангамовской вязкости для водно-пектиновых

систем

Вязкость

1-ая пластическая

вязкость, Па-с

(шведовская)

2-ая пластическая

вязкость. Па-с

(бингамовская)

Граничное на-

пряжение сдвига.

Па

Массовая доля пектина

1 %

5,77

1,035

229,9

9 %

8,25

1,319

243

^%

8,36

1,59

315

Установлено, что структурообразование происходит при температурах

ниже 30-35°С, а в интервале температур 10-30°С образцы имели практически

постоянную кремообразную консистенцию, что играет положительную роль в

формировании комплекса потребительских свойств продукта. Было также

изучено влияние концентрации пектина и температуры на модуль эластично-

сти пектинсодержащих водных систем, получены математические зависимо-

сти следующего вида:

G=37,78 - 0,00284t^ + 0,06822tc - 0 , ^

где G - модуль эластичности Па, с - массовая доля пектина,

t -температура °С.

Таким образом, на основании проведенных исследований и анализа ли-
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тературных данных, можно заключить, что при использовании пектин содер-

жащего растительного сырья образуются условно упругие системы с конден-

сационно-коагуляционной структурой, обладающие пластической вязкостью.

Основную роль в формировании структуры при данных условиях играет пек-

тин. Тиксотропные свойства и термоустойчивость реологических параметров

системы в исследованном интервале температур позволяют определить техно-

логические режимы процесса производства комбинированных печеночно-

растительных фаршей

Крахмаловые системы

Исследовали реологические свойства гелей, образованных крахмалом..

Активная кислотность исследуемых систем составляла 6,8 - 7,0, температур-

ный интервал измерений реологических параметров - 10 - 55 °С, диапазон

концентраций крахмала 1 — 15%. На рис.10, представлена зависимость напря-

жения сдвига от времени приложения нагрузки для водно-крахмаловых с раз-

личной концентрацией крахмала.
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Рис. 10. Зависимость напряжения сдвига от времени прилагаемой нагрузки

для водно-крахмаловых смесей при различных концентрациях крахмала, %

1 - 7, 2 - 10; (у =2 7 с-', рН=б,7 t=15° С)
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Из рисунка 11,12 видно, что с увеличением температуры предельное

напряжение сдвига уменьшается, что свидетельствует о термолабильности

крахмальных структур.

О 10 20

Время,с

30 40

Рис. 11. Зависимость напряжения сдвига от времени прилагаехМой нагрузки для

водно-крахмаловых смесей при различных температурах 1- при t=10°C;

"'2- при t=30°C; 3- при t=50°C; (у=27 с"', массовая доля крахмала 10%)

При увеличении температуры с 10 до 30 ^̂ С прочность системы снижа-

ется практически в 2 раза, дальнейшее увеличение температуры с ЗО̂ С̂ до

50^С вызывает уменьшение прочности на 10-15%, что свидетельствует о том,

что температура ЗО '̂С является критической те^мпературой потери прочности

системы. На рис. 12. представлены реологические кривые для водно-

крахмаловых систем с различной массовой долей крахмала.
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Рис.12. Зависимость скорости деформации от напряжения сдвига для водно-
краххмаловых систехМ при различных температурах, массовая доля крахмала

12%: 1 - 15°С; 2 - 25°С; 3 - 35°С; 5 - 55°С (а),.
для водно-крахмаловых систем; массовая доля крахмала, % 1 - 7, 2 - 10:

(pH=7,0t=15°C(6).
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Анализ кривых зависимости скорости сдвига от напряжения сдвига по-

казывает, что в системах с массовой долей крахмала 7% преобладает бинга-

мовская вязкость, т.к. шведовская вязкость проявляется при напряжениях

сдвига до 200-250 Па, в образцах с массовой долей 10% шведовская вязкость

находится в интервале напряжений 100 - 2500 Па, т.е. увеличивается на поря-

док, в результате чего можно сделать вывод, что в интервал концентрации

крахмала 7 - 10% входит значение критической концентрации структурооб-

разования [85, 86]. Значения шведовской и бингамовской вязкостей исследуе-

мых систем представлены в таблице 35.

Таблица 35.

Значение шведовской и бингамовской вязкости краххмал содержаших

водных и молочных систем

вязкость

1-я пластическая вязкость Шведовская

2-я пластическая вязкость Бингамовская

Массовая доля крахмала

7%

11,3

2,72

10%

483

2,69

Исследование тиксотропных свойств (водно-крахмаловой системы (рис.

13) показало, что в формировании пространственной сетки участвуют как об-

ратимо, так и необратимо разрушаюшиеся контакты, по положению кривых

зависимости напряжения сдвига от времени приложения нагрузки для систем

через 30, 60 и 120 минут после разрушения, можно заключить, что крахмало-

вые системы при концентрациях крахмала 10% и более, обладают малой сте-

пенью тиксотропии. Это свойство может быть учтено при разработке техноло-

гического регламента при перемешивании первоначальная структура практи-

чески не восстанавливается [85-90].
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Рис. 13. Зависимость напряжения сдвига от времени прилагаемой нагрузки

для водно-крахмаловой системы с массовой долей крахмала 10%, 1 - структу-

ра в момент разрушения; 2 - структура через 30 минут после разрушения;

3 - структура через 60 минут после разрушения; 4 - структура через 120 минут

после разрушения; (t=15° С, Dr=148,5c-1 рН=6,8)

Таким образом, используя картофельные хлопья в качестве источника

крахмала, как загустителя, можно проектировать реологические свойства пе-

ченочно-растительных систем, при этом следует учитывать их термолабиль-

ность и тиксотропию.

4.4. Математическое моделирование процессов деформации

Математическое моделирование процесса дефор^мации исследуемых

систем (рис. 14) проводили с целью получения мате^матических зависимостей
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значений напряжения сдвига (т. Па) от концентрации (С, %) и скорости сдвига

(у, с''). Диапазон изменения скорости сдвига 0,6-145,8 с "' .

I, Па

^ 1 0

Рис. 14. Массив экспериментальных данных при массовой доле крахма-
ла, %: а - 7 ; б - 1 0

Аппроксимацию проводили при минимизации методом Левенберга -

Марквардта целевой функции, которая является суммой квадратов отклонений

расчетных данных от экспериментальных. Аппроксимация проводилась в про-

граммном математическом пакете Mathematica 5 с использованием аппарата

множественных регрессий (в данном случае двумерной). Трехмерная В1гзуали-

зация результатов осуществлялась в системе MathCAD.

В случае множественной регрессии основная задача - определение вида

уравнения регрессии - достаточно сложна и решается эмпирическим подбо-

ром зависимости, который возможно упростить при использовании указанных

программных средств [91-93].

Из 50 рассмотренных вариантов уравнения регрессии было выбрано

наиболее адекватное изучаемому процессу деформации:

т = at + Ку"
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где а, К, п - определяемые параметры уравнения регрессии

Применение ^метода Левенберга - Марквардта в системе Mathematica 5

дало частные виды уравнений регрессии, представленные в табл.3 6.

Таблица 36

Уравнения регрессии

Массовая доля крах-

мала, %

7

10

Уравнение регрессии

т(Т, Y)

т = -13,7и + 929,5бу"'°'

T = -19,82t+1243,88Y"'''

Полученные математические модели имеют хорошее качество предска-

зания значения напряжения сдвига в зависимости от скорости сдвига и темпе-

ратуры для крахмальных систем, о чем свидетельствует величины коэффици-

ентов множественной корреляции, равные соответственно 0,9 и 0,9.

Аппроксимируя экспериментальные данные, целесообразно также про-

водить визуальный анализ исходного массива значений и построенной при-

ближенной зависимости (рис. 15)
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Рис. 15, Массив экспериментальных данных (палитра) и построенная
аппроксимирующая поверхность (белая) при массовой доле крахмала, %:

а - 7 ; б - 1 0
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Анализ рис 15 , позволяет рассчитать напряжение сдвига в достаточно

широком диапазоне температур и скоростей сдвига.

4.2. Исследование степени связывания воды полисахаридами методом

ЯМР

При разработке технологии производства комбинированных печеночно-

растительных систем, содержащих пектины и крахмал важно иметь четкие

представления, как эти ингредиенты взаимодействуют с влагой пищевой сис-

темы в которую они вводятся.

Полисахариды в пищевой технологии используются для связывания во-

ды, увеличения вязкости пищевых систем и стабилизации белков, что в ко-

нечном счете способствует увеличению сроков хранения изделий.

Предполагается, что эти функции полисахаридов обусловлены конфор-

мационным уплотнением макромолекулярных цепей (утолщающий эффект) и

более специфичным межцепочным взаимодействием в узловых зонах (струк-

турный эффект). Несмотря на больщое количество работ по их водно-

связывающим свойствам, точная природа сил, удерживающих воду полисаха-

ридами остается еще во многом неизвестной. Считается, что вода в гелях по-

лисахаридов аналогична свободной воде и в значительной степени неогра-

ниченна. Однако зафиксированы и измеримые отличия между чистой водой и

водой удерживаемой в геле. Одной из характеристик гель-связанной воды яв-

ляется уменьшение ее подвижности, зарегистрированное методом ЯМР-

релаксации.

Использование методов магнитного резонанса позволяет существенно

дополнить системные характеристики классических биотехнологических

дисперсий. Поскольку вода является дисперсионной средой исследуемых

хМ, для управления их свойствами особую актуальность имеют исследо-
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вания ЯМР, которые позволяют детально изучить процессы формирования и

факторы стабилизации таких дисперсий. Прежде всего это относится к оценке

межмолекулярных взаимодействий и структурных переходов. Методы ЯМР

успешно были использованы в исследованиях биотехнологических систем

Захаровой Н.П., Сурковым Б.А., Родиным В.В,

* Состояние воды в композиционных системах зависит от природы обра-

зующихся интерполимерных ассоциатов. В данной работе исследовали релак-

сационные процессы в структурах, образованных биополимерами крахмалом

и пектином.

Анализ экспериментально полученных релаксационных кривых спада

поперечной намагниченности полученных от образцов исследуемых полиса-

харидов, приготовленных на основе воды позволил провести математическую

обработку с целью определения времен поперечной релаксации (Тг). При этом

использовалась модель одно-экспоненциального спада. Величины времен ре-

лаксации пектиновых гелей полученные при математической обработке ре-

лаксационных кривых по одно-экспоненциальной модели представлены в

^ табл. 37 и 38. В таблицу включены значения времен продольной релаксации

Т], которые получены при обработке экспериментальных кривых восстанов-

ления продольной намагниченности на основе одно-экспоненциальной моде-

ли. Кривые восстановления продольной намагниченности во всех образцах

крахмала хорошо описывались одной экспонентой и соответственно характе-

ризовались одним временем продольной релаксации Т].

Таблица 37.

Пектиновые гели (20 °С)

№
3
7

Образец
3% Пектина, вода
2% Пектина, вода

ТгС млс)
521,0
707,0

Т1(млс)
1130,0
1293,0

R2( S-')

1,9
1,4

Ri(s-')
0,9
0,8

Эффективным методическим приемом изучения молекулярной динами-

ки воды в гетерогенных системах является анализ изменения времен релакса-
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ции при изменении относительного содержания воды и полимера в рамках

релаксационной модели, предложенной Уоспером и Циммерманом.

Таблица 38.

Крахмальные гели (20°С)

№
3
7

И

Образец
15% Крахмала, вода
10% Крахмала, вода
5% Крахмала, вода

ТаС млс)
223,0
304,0
600,6

Ti( млс)
627,0
860,0
1224,0

R2( S'')

4,5
3,3
1,7

Ri(s ' ' )
1,6
1,2
0,8

Согласно этой модели экспоненциальный характер протонной релак-

сации воды в сложных гетерогенных образцах обычно интерпретируется как

результат обмена между протонными фракциями с различными временами

релаксации (То), и тогда единая измеряемая или наблюдаемая скорость релак-

сации (1/Т2общ) определяется как сумма релаксационных вкладов каждой

фракции

В нашем случае, для образцов, приготовленных на основе воды должны

усредняться релаксационные вклады от свободной или объемной воды (1/Tfw)

и воды иммобилизованной полимером, которую принято называть полимер-

ным вкладом (1/Тр). Полимерный релаксационный вклад определяется по сле-

дующей формуле

1/Тр = f n(T2bw+i:)

где f- мольная доля мономеров, полрхмера относительно воды, п - чис-

ло сайтов связывания молекул воды на мономер, T2bw- время релаксации про-

тонов связанной воды и т - время жизни молекул воды в связанном состоянии.

С позиции принятой релаксационной модели ожидается, что наблюдаемая

скорость релаксации в исследуемых нами образцах должна быть линейно свя-

зана с концентрацией биополимера.
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Представленные на рис. 16, 17 зависимости скоростей поперечной и продоль-

ной релаксации от концентрации исследуемых биополимеров вполне согла-

суются с модельными представлениями.
4

11

К)-

о
л

h

4

, , \̂ =
J

^ ^

0,47;

-——

< + 0
• 1

, ^

49 .

^^
.^^

——-
У=

——-
0,27(

- D —
_ 1

л 2А

^̂ -̂̂

)4х +
0,99

'

0,45
81

^^

2

О 1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

С, %

Рис. 16. Зависимость скорости поперечной релаксации от концентрации

полимера для образцов, приготовленных на основе воды: 1 - водно-

пектиновая система; 2 - водно-крахмаловая система (t = 20 °С)

Для всех образцов, водно-полимерных систем в исследованном диапа-

зоне концентраций получены четкие линейные зависимости, причем величина

свободного члена корреляционного уравнения очень близка к значению ско-

рости релаксации чистой воды (измеренное при 20 °С Тг образцов чистой во-

ды 2,02 с, Ti 2, 51 с). Угловой коэффициент аппроксимирующего уравнения

характеризует релаксационную эффективность полимера, а по физическому

смыслу его имобилизующую способность по отношению к воде, поскольку

зависит от количества молекул воды, связанных единичной концентрацией

полимера.
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Рис. 17. Зависимость скорости продольной релаксации от концентрации био-

полимера 1 - водно-пектиновая система;

2 - водно-крахмальная система, (t = 20°С)

Кроме того, существенные различия в релаксационной эффективности

полимеров могут быть обусловлены различиями во временах релаксации Tbw

связанной воды. Необходимо учитывать, что время релаксации связанной во-

ды определяется, во-первых, подвижностью полимера в месте связывания, во-

вторых, различной чувствительностью продольной и поперечной релаксации к

медленным движениям, которые могут быть характерны для биополимерных

систем при образовании надмолекулярных структур - например при гелеобра-

зовании. Время продольной релаксации практически нечувствительно к мед-

ленным движениям. Именно поэтому, для выявления структурных изменений

в исследуемых гетерогенных системах использовали температурную зависи-

мость поперечной релаксации.
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Температурная зависимость поперечной релаксации образцов водно-

полимерных систехМ представлена на рис. 18. Как видно из этого рисунка тем-

пературные зависимости для крахмала имеют один знак, а для пектина дру-

гой. Такой ход температурных кривых может быть обеспечен разнонаправ-

ленностью температурных зависимостей Тгьу и т , с изменением температуры

- Tobw уменьшается, в то время как т увеличивается. Очевидно, в исследован-

ном температурном диапазоне ход температурной кривой для пектина нахо-

дится под контролем T2bw Ход температурной кривой для образцов крахмала

управляется т, следовательно T2bw настолько мало, что уже не лимитирует по-

лимерный вклад в поперечную релаксацию. Столь значительное сокращение

Tobvv в образцах краххмала указывает на появление медленных полимерных

движений, т.е. образования надмолекулярных структур.

о

см

= -2,49х + 14,73
R2 = 0,98

6,4

5,6 - - — -

3.2 3,3 3,4

1000/Т, "К

3,5

Ри,с. 18. Температурная зависимость Тг для 1 - водно-пектиновых, 2 -

водно-крахмальных систем (концентрация максимальна)
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Таким образом, из сравнительного релаксационного анализа можно сде-

лать вывод, что наиболее существенные изменения в свойствах связанной во-

ды в результате образования прочных надмолекулярных структур происходят

в образцах крахмала, а в водно-пектиновых системах образования структур ,

подобных гелям не происходит хотя иммобилизация воды на полимере имеет

место и существенно влияет на реологические параметры системы.

Исследование влияния структурообразователей на реологические пара-

метры модельных систем позволило установить следующее:

Подтверждена роль конденсационных и коагуляционных контактов в

системах, образуемых пектином и крахмалом. Определено влияние темпера-

туры и концентрации на реологические параметры исследованных гелей.

Обобщая полученные результаты ЯМР исследований водно - полисаха-

ридных композиций можно сделать следующие выводы. К образованию над-

молекулярных структур-гелей склонен крахмал. Он образует пространственно

устойчивую структуру в водной среде, а присутствие ингредиентов печени в

системе может способствовать усилению этой способности.

4.3. Изучение реологических свойств печеночно-растительных фаршей

Цель данных исследований - определение органолептических и реоло-

гических показателей печеночно-растительных композиций при производстве

комбинированных продуктов функционального назначения.

Установленные нами оптимальные соотношения печени и растительных

компонентов стали основой для разработки данной технологии кулинарных

изделий. Одной из стадий технологического процесса является формование

изделия, которое возможно в отношении систем с определенными реологиче-

скими свойствами. Реологические измерения проводили на ротационном вис-

козиметре «Реотест-2» с цилиндрической измерительной ячейкой по Куэтту.
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Микроструктурное строение печени характеризуется наличием отдель-

ных долек, разделенных соединительно-тканными перегородками. Дольки

имеют форму приблизительно шестигранной призмы, посреди которой прохо-

дит сосуд - центральная вена. От вены во все стороны к краям призмы расхо-

дятся радиальные печеночные балки, состоящие из печеночных клеток. При

измельчении сырой печени исчезает дольковая структура печеночной ткани.

Клетки отделяются от балок. Ядра и цитоплазма сохраняют окраску. Измель-

ченная печень имеет вязкопластичную консистенцию, реологические пара-

метры представлены на рис. 19. Анализ развития напряжения в зависимости

от скорости прилагаемой деформации во времени иллюстрирует наличие

структурной составляющей. Полученная масса характеризуется как структура

с вязко-пластичными свойствами (рис. 20).
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Рис. 19. Зависимость предельного напряжения сдвига от скорости сдвига из-

мельченной печени; 1 - свиная печень, 2 - говяжья печень
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Рис. 20. Зависимость предельного напряжения сдвига от скорости сдвига для

печеночно-растительных фаршей на основе говяжей печени ; 1 - с овсяной

крупой, 2 - е гречневой крупой, 3 - е кукурузной крупой, 4 - с картофельными

хлопьями

При введении растительных компонентов более 20 % фарш становился

рассыпчатым, и продукт приобретал выраженный привкус.

В результате тепловой обработки происходит денатурация белков пече-

ни и образование более прочной структуры, при этом предельное напряжение

сдвига возрастало от 2100 Па до 4000 Па (рис.21).
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Рис. 21. Зависимость предельного напряжения сдвига от скорости сдвига для

печеночно-растительных фаршей после термообработки: 1 — с овсяной кру-

пой, 2 - е гречневой крупой, 3 - е кукурузной крупой, 4 - с картофельными

хлопьями
г-

Следует отметить, что структура сохраняла вязко - пластичные свойст-

ва, о чем свидетельствует наличие участков так называемой Шведовской и

Бингамовской вязкости на зависимостях предельного напряжения сдвига от

скорости деформирования для печеночного фарша после термообработки

(рис. 21).

4.5. Исследование нестационарного теплообмена в процессе термиче-

ской обработки изделий

На предприятиях обш:ественного питания для массового приготовления

кулинарных изделий из фарша широко используют процессы термической об-

работки такие как жарка и запекание.
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в основе этого лежат процессы теплообхмена - перенос энергии в форме

тепла. Движущей силой процессов теплообмена является разность те^мператур

более нагретого и менее нагретого тел, при наличии которой тепло самопро-

извольно, в соответствии со вторым законом термодинамики, переходит от

более нагретого тела к менее нагретому телу. Теплообмен между телами пред-

ставляет собой обмен энергией между молекулами, атомами и свободными

электронами; в результате теплообмена интенсивность движения частиц более

нагретого тела снижается, а менее нагретого - возрастает.

Различают три принщшиально различных элементарных способа рас-

пространения тепла: теплопроводность, конвекцию и тепловое излучение.

В реальных условиях тепло передается не каким-либо одним из спосо-

бов, а комбинированным путем.

К числу основных задач теории теплообмена относится установление

зависимости между тепловым потоком и распределением температур в средах.

Как известно, совокупность мгновенных значений любой величины во всех

точках данной среды (тела) называется полем этой величины, соответственно

совокупность значений температур в данный момент времени для всех точек

рассматриваемой среды называется температурным полем. В наиболее общем

случае техмпература в данной точке t зависит от координат точки (х, у, z) и из-

меняется во времени т, т.е. температурное поле выражается функцией вида

t = f(x,y,z, х).

Эта зависимость представляет собой уравнение неустановивщегося (не-

стационарного) температурного поля.

Производная температуры по нормали к изотермической поверхности

называется температурным градиентом. Это градиент является вектором, на-

правление которого соответствует повыщению температуры. Величина темпе-

ратурного градиента характеризует наибольщую скорость изменения темпера-

туры в данной точке температурного поля.



137

На предприятиях общественного питания большинство процессов тер-

мической обработки являются нестационарными. Все нестационарные тепло-

вые процессы обусловлены изменением энтальпии тела до момента практиче-

ски полного выравнивания его температуры с температурой окружающей сре-

ды, т.е. до достижения теплового равновесия.

В наиболее общехМ виде зависимость изменения температуры твердого

тела и количества переданного тепла от времени может быть установлена пу-

тем рещения дифференциального уравнения теплопроводности:

дх

изменение температуры за промежуток времени дх;

дх

где V4 — оператор Лапласа;

а - коэфициент температуропроводности, м^/с.

Однако аналитические рещения, даже при упрощающих допущениях

громоздки и сложны для практических целей. На практике наиболее часто ис-

пользуют графоаналитический метод расчета, пригодный для некоторых тел

простой форхмы (щар, пластина, циллиндр). Расчет основывается на том, что

число переменных, от которых зависит изменяющаяся в пространстве и во

времени температура тела, может быть сокращено путем объединения их в

безразмерные кохмплексы и симплексы подобия: al/X = Bi - критерий Био; ат//̂

- критерий Фурье; х/1 - симплекс геометрического подобия, где / характерный

геометрический размер; л: - расстояние от поверхности тела до данной его

точки.

Критерий Био, характеризующий подобие процессов нестационарной

теплопроводности, внещне сходен с критерием Нуссельта, но отличается от
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последнего тем, что коэффициент теплоотдачи а, входящий в критерий Био,

не является искомой величиной, а задается условиями однозначности. Крите-

рий Био характеризует постоянство отношения внутреннего термического со-

противления теплопроводности к внешнему термическому сопротивлению те-

плоотдаче.

Таким образом, безразмерная температура в любой точке тела 0 = t/to (to

-некоторая температура, принятая за масштаб температур) может быть выра-

жена обобщенной зависимостью

0 = f(Bi, Fo, x/l).

Эта функция постоянна для всех процессов нестационарной теплопро-

водности.

Для щара, цилиндра и пластины выражения, полученные в результате

интегрирования уравнений теплопроводности представляют графически в ви-

де зависимостей безразмерных температур 0п на поверхности тела и в центре

тела 0ц от критериев Био и Фурье. В даннОхМ случае безразмерные температу-

ры:

__ с

" t.-t, " t.-t.

где tc - температура среды, принимаемая постоянной; tH - начальная

температура тела; tn и tu - температура, достигаемая за время т соответствен-

но на поверхности и в центре тела.

При термической обработке кулинарных изделий из фарша необходимо

чтобы температура в центре достигла 90 °С, следовательно требуется опреде-

лить время за которое температура в центре изделия достигнет этого значения.
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Толщина 5 = 0,01 м. Начальная температура to = 20 °С. Коэффициент тепло-

проводности А, = 0,488 Вт/м К, удельная теплоемкость с = 3049 Дж/кг К, ко-

эффициент техмпературопроводности а = 0,0280-10"^ MVC. Будем анализировать

объект как неограниченную пластину. В качестве определяющего размера

примем толщину h.

Изделие выпекается в жарочном щкафу ШЖЭ - 0,85.

Шкаф жарочный ШЖЭ - 085 предназначен в основном для выпечки и

жарки мелкоштучных кулинарных изделий. Имеет рабочую камеру с тепло-

изоляцией. Внутри камеры установлено щесть рядов трубчатых электронагре-

вателей. В секции между рядами трубчатых электронагревателей устанавли-

ваются функциональные емкости с продуктами, которые требуют тепловой

обработки. Таких отсеков пять, каждый которых сверху обогревается одним

рядом ТЭНов, а снизу другим [94].

Управление нагревом осуществляется с помощью датчиков - реле тем-

пературы. Для отвода паро-воздущной смеси в верхней ее части предусмотре-

но отверстие, проходное сечение которого регулируется заслонкой.

Жарочная камера с помощью ручки закрывается дверью. В нижней час-

ти помещен заземляющий зажим и вводные зажимы, к которым при монтаже

щкафа подсоединяются провода заземления и сети. На панели управления на-

ходятся ручки датчиков ~ реле температуры, сигнальные лампы, а так же ука-

затели включенных в работу отсеков камеры. Конструкцией шкафа (табл.39)

предусмотрено устройство для перемещения рабочей секции вперед и для ее

поворота. Противень при этом устанавливается в верхний отсек и обогревает-

ся снизу и сверху двумя рядами ТЭНов. Кулинарные изделия во время жарки

переворачивать не требуется. Они интенсивно обогреваются и снизу и сверху.
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Технические характеристики шкафа ШЖЭ - 0,85

Таблица 39

Полезная площадь противней, м"

Мощность общая, кВт

Количество рабочих камер, шт

в том числе секций

Время разогрева до рабочей температуры (250 °С), мин

Количество ТЭНов в одной камере, шт

Номинальное напряжение, В

Род тока

Частота тока, Гц

Габаритные размеры, мм

длина

ширина

высота

Масса, кг

0,85

12

1

5

15

12

380 (220)

трехфазный

(переменный)

50

500

800 (860)

980(1080)

140

= h/2

Запишем теплофизические свойства воздуха [95] , необходимые для

расчета при температуре (250 + 20)/2 = 135 °С (давление атмосферное) (темпе-

ратура при которой происходит нагрев).
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Критерий Прандля Рг = 0,684;

Коэффициент кинематической вязкости VD = 27,7-10"^ MVC;

Коэффициент теплопроводности Х^ = 3,45-10"^ Вт/м К;

Коэффициент объемного расширения Рв = 2,45-10'"' 1/К.+

Определим коэффициент теплоотдачи а от воздуха к поверхности по

формуле

a3 = N u ^ (1)

h

Критериальная зависимость для вычисления коэффициента теплоотдачи

при свободном движении жидкости или газа имеет вид

= C(GrPr)" (2)

Для определения коэффициента теплоотдачи а определим

(3)

At = 0,5(t3 + to) = 0,5 (250 + 20) = 135 °C.

По формуле (3) найдем (GrPr)B

(27,7-10"')'
0,684^2392,45.

По таблице для такого значения (GrPr)B находим константы С = 0,54 и

п=1/4.

Тогда Nu = 0,54 (2892,45)°'^^ = 3,96.

Используя выражение (1) определим коэффициент теплоотдачи



аз = 3,96
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j ,4D • iU _ 1 о /Г/- г)_/. .2

0,01
= 13,ббВт/м'К.

Для середины пластины рассчитаем безразмерную температуру

Лч=О

Определим критерий Био

.90-250^-160
20-250 -230

» 02-0,005 _

Для таких 0х=о и Bi критерий Fo = 2,4

Определим необходимое время т

Fo-52 2,4-0,0052 _,._ ^ _ „
т = =— ^=2142с = 35,7 мин.

/

231 i

230.3

- 230 ^
О 0.001 0.002 0.003 0.004 ^

Рис. 22. Профиль техмператур по толщине пластины
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ГЛАВА 5. РАЗРАБОТКА ТЕХН0Л0ГИР1 КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ИЕЧЕНОЧНО-

РАСТИТЕЛЬНЫХ КОМНОЗРЩИЙ

5.1. Иримеиение принципов системпого апалпза при разработке

технологии производства печепочио-растительиой ко.мпозииии.

Кулинарная обработка, особенно тепловая, вызывает в продуктах глу-

бокие физико-химические изменения, сопровождающиеся потерей пищевых

свойств (табл. 40). Без знания физико-химических механизмов и закономер-

ностей невозможно грамотно обосновать выбор режршов технологической

обработки, обеспечивающих высокое качество готовых блюд и снижение по-

терь ценных пищевых компонентов [96-99].

Таблица 40

Потери пищевых веществ (%) при тепловой кулинарной обработке

продуктов.

Тип обра-

ботки

Жаренье

Исходные

продукты

Раститель

ные

Мясные

Белки

5

10

Жиры

10

30

Угле

воды

Моно-

и ди-

саха

риды

20

Мине

ральные

вещества

крахмал

10

Витамины

Na

20

25

К

20

25

Са

20

10

Mg

20

15

Р

20

15

Fe

20

20

А

40

Р-
каро

тин

25

25

В,

30

25

Вг

10

15

РР

•15

15

С

4

5

6

0

В настоящее время Российской Федерации активно внедряются систе-

мы качества, на которые разработаны государственные стандарты.

Характерной особенностью этих стандартов является то, что любая ра-

бота, которая выполняется (производство продукции, оказание услуг), пред-

ставляет собой процесс. Каждый процесс имеет входы, а результатами про-
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цесса являются его выходы. Проведение измерений качества возможно на

входах, на выходах, в различных точках процесса.

Управление качеством достигается через управление процессами, что

требует системного подхода к анализу технологического процесса производ-

ства на разных иерархических уровнях - от предприятия до технологической

операции.

Производство изделий из рубленной массы, относится к группе блюд,

наиболее часто изготовляемых в общественном питании.

Технологический процесс производства разрабатываемых изделий -

это совокупность отдельных, главным образом последовательно проводимых

операций.

Технологическая схема дает понятие о видах технологических потоков

сырья, полуфабрикатов и конечных продуктов, последовательности техноло-

гических процессов и операций.

В соответствии с известными принципами системного анализа техно-

логических процессов [99] основные группы технологических решений пред-

ставленк на рис. 23.

Группа изделий на основе печеночно-растительных композиций отно-

сится к горячим блюдам, которые могут быть изготовлены:

а) по традиционной технологии - на предприятиях с полным техноло-

гическим циклом;

б) по технологии, разделенной в пространстве при централизованном

производстве полуфабрикатов;

в) по технологии, разделенной в пространстве и во времени при цен-

трализованном производстве готовой кулинарной продукции.

На рис 24 представлена обобщенная технологическая схема производ-

ства кулинарных изделий на основе печеночно-растительных композиций,

которая хможет быть функционально разделена на 11 участков (подсистем).

1, 2,4, 5, 6, 11 участки присущи любому технологическому процессу.
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К третьему участку отнесены технологические операции, в процессе

которых основное сырье переводится в состояние, пригодное для приготов-

ления полуфабрикатов.

Четвертый участок объединяет технологические операции, обеспечи-

вающие получение конечных полуфабрикатов, которые в дальнейшим ис-

пользуются для формования изделий.

Пятый участок предназначен для фиксации формы и структуры изде-

лий и получения потребительских свойств готового продукта.

7, 8, 9, 10 участки обеспечивают технологические связи между пред-

приятиями, включенными в разные стадии полного жизненного цикла кули-

нарной продукции при способах ее производства типа «б» и «в» (рис. 23).

Выделенные подсистемы в основном соответствуют установившемуся

разделению технологического процесса на функциональные участки, предна-

значенные для выполнения важнейших технологических операций.

Схема рис. 24 отражает временную последовательность технологиче-

ских операций и технологические связи между нихми. Эта схема дает инфор-

мацию о функционировании технологического процесса в целом, т. е. о со-

ставе технологических операций и их взаимосвязей, но не содержит подроб-

ной характеристики потоков и отдельных элементов.

Системный анализ технологического процесса производства изделий

на основе печеночно-растительных композиций, позволил представить его в

более простой, обобщенной форме, которая облегчает подход к научному

обоснованию методологии контроля и оценки качества поступающих для пе-

реработки сырьевых продуктов, стабильности технологических процессов

производства, качества готовой продукции [99-104].
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f

V

Приемка
печени

Предварительная
обработка сырья

Подготовка пече-
ни и дополнитель-
ных компонентов

(круп)

Производство по-
луфабрикатов

Тепловая
обработка

Оформление и от-
пуск блюд

Укладка в ФЕ

Холодильная об-
работка

Холодильное хра-
нение

Транспортирова-
ние

Упаковка в ФЕ

Холодильная об-
работка ^

Холодильное хра-
нение

Транспортирова-
ние

Подготовка к
употреблению

J

J

Рис. 23 Технологическая схема производства блюд на основе

печеночно-растительных композиций:

а) традиционная технология производства;
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б) централизованное производство полуфабрикатов;

в) централизованное производство готовой продукции

Приемка
сырья

Механи-
ческая

обработка
печени

Механиче-
ская обра-
ботка круп

Приготов-
ление по-

луфабрика-
тов

Приемка сы-
рья

Контроль ка- Взвешивание

Разморажива-
ние печени

Удаление желчных
протоков

Промывание и снятие
пленки

Переборка
крупы

Промывание Обсушивание

Измельчение
печени

Вымешивание

Подготовка наполнителя
(измельчение крупы)

Соль,
перец

Порциониро-

вание
Формование Панирование

Снабжение
доготовоч-
ных пред-
приятий

Схмазыва-
ние жиром
ФЕ

Укладка
изделий в
ФЕ

Охлаж-
дение

Холодиль-
ное хране-

ние.

Транспор-
тирование

Обжаривание в ФЕ

Отпуск готовых блюд

Рис. 24. Функциональная схема технологического процесса типа «б»

производства изделий на основе печеночно-растительных композиций
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5.2. Разработка технологии функциональных продуктов на основе

печени п растительного сырья

Проведенные теоретические исследования явились основой для разра-

ботки конкретных технологии ассортимента печеночно-растительных блюд с

направленно сформированным комплексом свойств, благодаря использова-

нию нетрадиционных видов биологически-активного растительного сырья:

хлопьев зародышей пшеницы, топинамбура (котлеты, биточки, шницель,

тефтели, блинчики с печеночным фаршем, печень с беконом и тимьяном).

Вид печени, ее биологическое строение и химический состав (при про-

изводстве), а так же качество к моменту тепловой обработки обуславливает

внешний вид готового продукта, предопределяют тип применяемых добавок,

технологию и следовательно функциональные свойства изделия. На рис. 25

приведена технологическая схема производства композиционной основы для

приготовления фаршевых кулинарных изделий на основе печеночно-

растительных композиций [103-108].

Печень говяжья
(свиная)

Крупа гречневая

Оттаивание

J

ся

Топинамбур
ттентппт'>

Переборка крупы
и удаление

Вырезание желчных

Хлопья зароды-
тттеи птг ениттьт

Измельчение крупы
Измельчение растительных

Прмывание и снятие
ппенки

Соль, перец

i
Вымешивание фарша

Выстаивание фарша для набухания расти-
Использование печеночно-

растительного фарша в производстве
кулинарных изделий

Рис. 25 Технологическая схема производства фарша на основе печени и

пишевых добавок растительного происхождения
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Реологические характеристики новых продуктов конструировались на

основании полученных результатов исследования процессов структурообра-

зования и формирования поликомпонентной системы.

В результате проведенных исследований была разработана обшая тех-
нологическая схема производства фаршевых кулинарных изделий на основе
печеночно-растительных композиций с добавками растительного происхож-
дения (рис. 26).

Печень говяжья
(свиная)

Крупа
гречневая

Размораживание

Промывание

Обработка

Промывание

Измельчение

Инспекция
Гсоотисовка")

Измельчение

Смешивание

Топинамбур
(сухой концентрат)
Хлопья зародышей

пшеницы

РЬмельнение

ФормоВ|ание

Панирование

Обжаривание

Котлеты, биточки,
шницели

Лук репчатый, зе-

Инспекция
(сортировка)

Очистка

Промывание

лг

Измельчение

-Соль, перец
молотый чер-

Сухари пани-
-ровочные, му-

->Тушение

ТеЛтели

Рис. 26 Технологическая схехма производства фаршевых кулинарных

изделий с гречневой крупой
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С целью формирования вкусоароматических качеств фаршевых кули-

нарных изделий используют лук репчатый свежий, зелень (укроп, петрушку)

свежие, соль, перец молотый черный которые смешивают с печеночно-

крупянбй композицией в соответствии с рецептурой, после соответствуюшей

подготовки [109-112].

Печень используют охлажденную или мороженную. Мясные субпро-

дукты относятся к группе особо скоропортящихся продуктов их следует об-

рабатывать как можно быстрее и изолоровано от мяса. Мороженую печень

размораживают на воздухе в цехе при t = 15 - 18 °С, укладывают в один ряд

на противень или в другую посуду. Затем печень промывают в холодно воде

снимают пленку, вырезают внутренние кровеносные сосуды и еще раз про-

,^ мывают для удаления остатков крови и пленок, измельчают.

Крупу сортируют, очищают от примесей, измельчают до размера фрак-

ции 0,1 - 0,3 мм. Топинамбур сухой концентрат и хлопья зародышей пшени-

цы так же измельчают как и крупу.

Зелень (петрушка, укроп) используется в сыром виде. На предприятиях

общественного питания может храниться лишь в течение коротокого време-

Щ) ни и только в охлаждаемых помещениях, особенно быстро разрущается ви-

тамин С в шинкованной зелени, поэтому нарезать ее следует небольшими

количествами по мере необходимости. Зелень перебирают, удаляют корни,

грубые стебли, испорченные и пожелтевшие листья а затем хорошо промы-

вают в большом количестве воды. Когда песок оседает на дно ванны зелень

вынимают, кладут на решето еще раз промывают под струей воды. У репча-

того лука отрезают донце, очищают луковицу от сухих чешуек и измельчают.

Полученный после фарш смешивают с измельченной крупой и заранее

подготовленными вспомогательными компонентами по рецептуре. Затем пе-

ремешивают и подвергают повторному пропусканию через мясорубку. Из

полученной фаршевой смеси формуют изделия овально-приплюснутой фор-

мы с заостренным концом (котлеты) или кругло-приплюснутой формы тол-

щиной 2,0 - 2,5 см (биточки), или плоскоовальной формы толщиной 1 см
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Рис. 27 Тефтели из печеночно-растительного фарша
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(шницель). Изделия панируют в сухарях, обжаривают с обеих сторон

на растительном масле в течение 3 - 5 минут.

Правильно оформленный полуфабрикат при тепловой обработке до-

ходит до состояния готовности с меньшими энергозатратами. Кроме того, от

оригинально сформированногг и оформленного продукта зависит потреби-

тельский спрос.

Чтобы тушеные фаршевые изделия могли хорошо сохранять свою

форму и одновременно дойти до состояния готовности, они должны быть не-

больших размеров, объемной симметричной формы, что бы при переворачи-

вании от них не могли отделятся кусочки.

Для приготвления тефтелей из готового фарша формуют изделия в ви-

де шариков, панируют в муке, обжаривают на сковороде с жиром нагретой до

температуры 150-160 °С в течение 3-5 минут с двух сторон до образования

золотисто-коричневой корочки, перекладывают в неглубокую посуду в 1-2

ряда заливают соусом с добавлением воды (10-20 г на порцию) и тушат 9-10

минут.

«Блинчики с печеночным фаршем»

Пищевая ценность мучных изделий определяется в первую очередь

хим. Составом муки. В состав мучных кулинарных изделий входят жиры, са-

хара, влажность которых невысокая, поэтому эти изделия высококалорийны.

Па предприятиях обш;ественного питания используют муку 1-го и

высшего сортов. Влажность ее может быть различной, а все рецептуры рас-

считаны на базисную влажность (14,5%). Поэтому при изготовлении мучных

кулинарных изделий закладка муки в зависимости от ее влажности изменяет-

ся. При превышении базисной влажности на 1% закладка муки увеличивает-

ся на 1%, при снижении в такой же пропорции - уменьшается.

В холодное время года муку выдерживают в теплОхМ помещении, что-

бы температура ее стала не ниже 12°С. Перед замесом теста муку обязатель-

но просеивают.
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блинчиков

Охлаждение
блинчиков
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ленное

Перемешивание компонентов

Варка при помешивании 1 мин

Варка 2-3 минуты

Готовый соус

Черный моло-
тый перец

Охлаждение
фарша

Приготовление блюда
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Рис. 28 Технологическая схема производства блинчиков с печеночным

фаршем
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Рис. 29 Блинчики с печеночным фаршем
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Подготовленная мука, соль и немного черного перца смешиваются.

При использовании яиц необходимо проверить штаммы с указанием

даты снесения яйца. Затем яйца промывают сначала теплым 1 - 2%-ным рас-

твором кальцинированной соды, а потом 0,5%-ным раствором хлорамина и

ополаскивают, скорлупу разбивают ножом и используют яйцо только убе-

дившись, что содержимое не имеет признаков порчи.

Добавляются постепенно взбитые яйца, 50% молока и все взбивается

венчиком до получения однородного густого теста. Затем добавляется ос-

тавшееся молоко и тесто оставляется на 30 мин.

Блинчики выпекают на смазанных растительным маслом и разогре-

тых сковородах диахМетром 24 - 25 см. Налитое тесто поворачиваниехМ сково-

роды распределяют ровным слоем по всей поверхности. При выпечке по-

верхность изделий быстро нагревается до 100°С. часть влаги из поверхност-

ного слоя испаряется, а часть в результате термовлагопереноса перемешается

к центру изделий. В результате поверхностный слой обезвожршается, темпе-

ратура в нем поднимается до 130 - 135 °С. При этОхМ образуется румяная ко-

рочка.

Блинчики обжаривают с одной стороны, после чего блинчики снима-

ют и охлаждают.

Для приготовления начинки разогревают масло в большой сковороде.

Фарш, на основе печени с добавлением пищевых добавок растительного про-

исхождения, обжаривают до готовности периодически помешивая.

В обжаренный фарш добавляют тертый сыр, соль и оставляют сково-

роду остывать.

Остывшую начинку' разложить на блинчики, завернуть их и положить

на смазанное маслом огнеупорное блюдо, сверху вылить соус и посыпать

острым сыром.

Для приготовления соуса в кастрюльке растопить сливочное масло и

добавить муку. Варить, помешивая, 1 минуту на маленьком огне, затем по-

степенно добавить молоко, мускатный орех, соль и немного черрюго перца.
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Держать на маленьком огне 2 - 3 минуты, затем снять с огня и отставить в

сторону.

Блюдо запекать в духовке в течение 25 минут до появления золоти-

сто-коричневой корочки. Украсить сверху луком.

«Печень с беконом и тимьяном»

Используемое сырье : картофель, печень свиная (говяжья), соль, перец, паприка,

бекон, лук репчатый, чеснок, яблоко, томатный соус, петрушка, тимьян, томаты.

Картофель Фарш

Мойка, очи-
стка, ополас-

кивание

Бекон Лук

Обжаривание
фарша

Варка карто-
феля

Обжаривание
отварного
картофеля

J
Чеснок

I
Обжаривание

Томаты, то-
матный соус,

тимьян

Тушение 3-4 мин.

Перемешивание

Тушение 3-4 мин. Паприка, зелень
петрушки

Оформление и подача блюда

Яблоки

Нарезка
дольками

Рис. 30. Технологическая схема производства блюда «Печень с беконом и

тимьяном»
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Рис. 31 Печень с беконом и тимьяном
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Молодой картофель моют, очишают, вручную, ополаскивают. Подго-

товленный картофель варят в кипящей воде 10 минут, затем сливают, выпа-

ривают и разрезают на половинки.

Разогревают в сковороде 2 ст. ложки оливкового масла и обжаривают

картофель до золотистого цвета. Готовый картофель выкладывают на сково-

роду.

В сковороде растапливают сливочное масло и обжаривают, непре-

рывно помешивая фарш. Обжаренный фарш выкладывают на тарелку и ста-

вят в теплое место.

У репчатого лука отрезают донце, шейку и очиш;ают. Очищенный лук

промывают и мелко нарезают. Чеснок так же очищают. Промывают и из-

^ мельчают. Яблоко промывают, очищают, вырезают сердцевину и нарезают

на дольки. Консервированные томаты прогревают с отваром, затем размина-

ют и используют для приготовления с соусом.

Бекон, мелко нарезанный лук, измельченный чеснок обжаривают на

сковороде золотистого цвета. Затем добавляют нарезанное яблоко, томаты,

томатный соус, свежий тимьян. Доводят до кипения и тушат 3-4 минуты.

^ Готовое блюдо приправляют паприкой, посыпают зеленью петрушки

и подают в порционной сковороде.

5.3. Исследование микробнологических и

техпико-техпологических показателей готовых изделий

Микробиологические показатели определяли в полуфабрикатах и гото-

вых изделиях при холодильном хранении течение 24 час. Образцы через 24

часа хранения при от + 2 до + б °С имели следующие микробиологические

показатели: КМАФАнМ - 2 • Ю'* КОЕ/г; БГКП, Staphaureus в 1 г не обнару-

жено; Proteus в 0,1 г не обнаружено; патогенных микроорганизмов в том чис-

ле сальмонеллы в 25 г не обнаружено, что соответствует САНПиН 42-123-57-

77.
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Определены технико-технологические показатели готовых изделий: би-

точков и тефтелей с гречневой (1,3) и овсяной (2,4) крупой (табл. 3), на осно-

вании которых можно заключить, что комбинирование печени и раститель-

ных добавок способствует увеличению массового и объе^много выхода изде-

лий. Предполагаемый экономический эффект от внедрения разработанных

практических рекомендаций по совершенствованию технологии печеночно-

растительных продуктов составит 26048 руб с тонны продукта [113-116]

Таблица 40

Технико-технологические показатели готовых изделий

№

1
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3
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5.4. Оценка экономической эффективности

Проведем оценку экономической эффективности на примерне приго-

товления фаршевых кулинарных изделий биточков и тефтелей с гречневой

(1,3) и овсяной (2,4) крупой.

Потери при тепловой обработке фаршевых кулинарных изделий при-

готовленных по традиционной технологии составляют 28 %.
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т.е. для приготовления 1 тонны необходимо 1028 кг полуфабриката,

стоимостью 82888 руб.

Стоимость затрат энергии, R, руб., определятся по формуле

R= N к с

где N - затраты электроэнергии, кВтч/т, N = 750 кВтч/т

к - коэффициент технического использования , к = 0,9

с - стоимость 1 1сВтч, руб., с = 1, 85 руб.

R = 750 0,9 1,85 = 1278, 75 руб.

Стоимость затрат на приготовление 1 тонны составит:

С = 82888 + 1278,75 = 84166,75 руб.

При производстве кулинарных изделий вырабатываемых по предла-

гаемой технологии необходимо 1015 кг полуфабриката стоимостью 56840

руб.

Затраты на сырье и электроэнергию для приготовления 1 тонны со-

ставят

56840 + 1278,75 = 58118,75 руб.

Экономический эффект составляет:

Э = 84166, 75 - 58118,75 = 26048 руб.

Таким образом предполагаемый экономический эффект от внедрения

разработанных практических рекомендаций по совершенствованию техноло-

гии печеночно-растительных продуктов составит 26048 руб. с тонны продук-

та.
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выводы
I. Теоретически обоснована и экспериментально подтверждена кон-

цепция создания технологии новых комбинированных поликомпонентных

систем на основе печени и нетрадиционного растительного сырья, сбаланси-

рованных по белковому и углеводно-минеральному составу, определены оп-

тимальные соотношения животных и растительных компонентов в рецептуре

которые составляют 4:1.

2. Получена математическая модель процесса деформации для модель-

ных водно-крахмаловых систем в диапазоне скорости сдвига 0,6-145,8 с "',

исследовано влияние измельченных геркулеса, гречки, сухого концентрата

топинамбура на структурно-механические показатели печеночно-

растительных полуфабрикатов и готовых изделий, установлен синергетиче-

ский эффект взаимодействия печени и растительных компонентов на струк-

турообразующие свойства последних.

3. Разработана общая методология управления реологическими пара-

метрами печеночно-растительных систем путем внесения растительных ком-

понентов. Получены концентрационные зависимости реологических свойств

печеночно-растительных систем до и после тепловой обработки, позволяю-

щие выявить специфику формирования структуры биополимеров в изделии.

Высказана гипотеза, что при введении растительных компонентов в измель-

ченную печень происходят конформационные изменения и взаимодействия

высокомолекулярных соединений, влияющие на структурно-механические

свойства полуфабрикатов и готовых изделий.

4. На основании экспериментальных исследований и расчетов нестацио-

нарного процесса теплообмена при тепловой обработке кулинарных пече-

ночно-растительных изделий получен зависимость градиента температуры по

толщине изделия и определен энергосберегающий режим тепловой обработ-

ки 37-40 минут при 270 °С.

5. Выявлены зависимости функционально-технологических свойств вла-

гоудерживающей, влагосвязывающей и эмульгирующей способности пече-
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ночно-растительных систем от концентрационных параметров (массовой до-

ли) геркулесовой, гречневой круп, концентрата топинамбура и хлопьев заро-

дышей пшеницы способствуюших увеличению перечисленных свойств фар-

шей.

6. Теоретическими и экспериментальными исследованиями научно

обоснована и разработана технология печеночно-растительных кулинарных

изделий (биточков и тефтелей) на основе взаимообогащения составов печени

и функциональных добавок растительного происхождения.

7. Определены технико-технологические параметры тефтелей и биточ-

ков на основе разработанных печеночно-растительных композиционных сис-

тем, установлено, что введение в рецептуру функциональных растительных

добавок способствует увеличению массового и объемного выхода изделий на 7-

13%.

8. Разработаны и апробированы в лабораторных и промышленных ус-

ловиях рецептуры, технологические блок-схемы и нормативно-техническая

документация на блюда из печени повышенной пишевой и биологической

ценности, обогащенные ингредиентами растительного происхождения,

включающие 80% измельченной печени, 10% измельченных геркулеса или

гречневой крупы, 5% сухого концентрата топинамбура, 5% хлопьев зароды-

шей пшеницы.
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Наименование блюда Блинчики с печеночным фаршем
Область применения ООО «Диетмарка»
Перечень сырья: мука, соль, черный перец, яйца, молоко, масло растительное, масло сливочное,
сыр пармезан, мускатный орех, печень (свиная или говяжья), зеленый лук, крупа гречневая, сухой
концентрат топинамбура, хлопья зародышей пшеницы.
Требования к качеству сырья: продовольственное сырье, пишевые продукты и

полуфабрикаты, используемые для приготовления данного
блюда, соответствуют требованиям нормативных
документов и имеют сертификаты соответствия и
удостоверения качества.

Наименование продуктов Норма закладки на I порцию, г
брутто нетто

Норма закладки нетто, кг
10 порций 20 порций

Блинчики
Мука
Яйца
Молоко
Соль
Масло растительное

29
'/г ШТ

50
2
10

29
20
50
2
И)

0.29
0.2
0.5

0.02
0.1

0.58
0.4

1
0.04
0.2

Начинка
Масло сливочное
Сыр пармезан
Печень свиная
или говяжья
Топина1мбур (сухой концентрат)
Хлопья зародышей пшеницы
Крупа гречневая

15
8

84
86.5

5
5
10

15
8

80
80
5
5
И)

0,15
0,08
0.8
0.8

0.05
0.1

0.05

0.3
0.16
1.6
1.6
0.1
0.2
0.1

Cove
Масло сливочное
Мука
Молоко
Мускатный орех (молотый)
Сыр пармезан
ЛУК зеленый
Масса полуфабриката (сырьевой набор)
Масса готового блюда

7.5
7.5
106
2
15
18

7.5
7.5
106
2
15
16

383
249

0.08
0.08
1.06
0.02
0.15
0.16
3.83
2.49

0.15
0.15
2.12
0.04
0.3

0.32
7.66
4.9

Технология приготовления
1. Муку, соль, немного черного перца смешивают, добавляют взбитые яйца, молоко (50 %

от нормы) и взбивают до получения однородной массы, постепенно добавляя оставшееся молоко.
Готовое жидкое тесто оставляют на 30 минут.

2. Обработанную печень пропускают через мясорубку, добавляют измельченную крупу,
сухой концентрат топинамбура и хлопья зародышей пшеницы. В большой сковороде разогревают
масло и обжаривают фарш до готовности периодически помешивая. В обжаренный фарш
добавляют тертый сыр, соль и оставляют сковороду остывать.

3. Блинчики выпекают на смазанных растительным маслом и разогретых сковородах
диаметром 24-28 см. Налитое тесто поворачиванием сковороды распределяют ровным слоем по
всей поверхности и обжаривают с одной стороны, после чего блинчики снимают и охлаждают.

4. Для приготовления соуса в маленькой кастрюле растапливают сливочное масло и
добавляют муку. Варят помешивая на маленьком огне I минуту, затем постепенно добавляют
молоко, мускатный орех, соль и немного черного перца. Держат на маленьком огне 2-3 минуты,
затем снимают с огня.



5. На блинчики раскладывают начинку, заворачивают их и кладут на смачанное маслом
огнеупорное блюдо. Сверху выливают соус и посыпают острым сыром. Выпекают в духовке 25
минут до появления золотисто-коричневой корочки.

Требования к оформлению, подаче и реализации
Блинчики укладывают на блюдо, украшают нарубленным луком. Можно подавать с

зеленым салатом. Отпускают по 2 шт на порцию. Подают при температуре 65-70 °С.
Срок хранения блинчиков с фаршем - 12 часов при температуре 4 - 6 °С.

Органолептические показатели
Внешний вид: Блинчики 2 шт на порцию, посыпаны нарубленным луком.
Цвет: золотисто- коричневый
Консистенция: блинчиков - слегка хрустяшая, начинки - рассыпчатая
Вкус и запах: специфический, свойственный набору продуктов.

Показатели качества и безопасности
Физико-химические показатели:
Массовая доля сухих веществ, % не менее — 95
Массовая доля жира, % не менее - 27 %
Массовая доля соли, % не менее - 1 %
Микробиологические показатели
БГКП в 0,1 г - не допускается
Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы в 25 г - не допускаются
Staphaureus в 1 г - не допускаются
Proteus в 0,1 г-не допускаются
КМАФАиМ1*10'КОЕ/г

Пишевая и энергетическая ценность
В 1 порции: белки - 27 г, жиры - 27 г, углеводы - 41 г.
Энергетическая ценность - 2858 кДж.

Инженер - технолог ^У^ // О.И. Щеткова
пмпись

Ответственный разработчик о^оу^р,—М.В. Мануковская
подпись



УТВЕРЖДАЮ
Директор OQ0 «Диетмарка»
у-^^^^'/'Аг -^^^^^ркова И.Э.

августа 2005 г.

АКТ
дегустации блюда «Блинчики с печеночным фар'шём»

выработанному по ТТК №Г ^"

Комиссия в составе директора ООО «Диетмарка» И. Э. Марковой,
зам. директора О.И. Щетковой, технолога Т.И. Гнеушевой, разработчика ТТК
М.В. Мануковской, д.т.н., проф. кафедры ПАХПП ВГТА составила
настоящий акт о том, что 16.08.2005 г на 0 0 0 «Диетмарка», была проведена
дегустация блюда «Блинчики с печеночным фаршем», рецептура которого
включала печень говяжью, гречневую крупу, топинамбур (сухой
концентрат), хлопья зародышей пшеницы, сыр пармезан. Блюдо изготовлено
по технологии, разработанной М.В. Мануковской под научным руководством
Д.Т.Н., проф. Н.С. Родионовой.

Блюдо имело следующие показатели.
Консистенция: блинчиков - слегка хрустящая, начинки - рассыпчатая.
Вкус: специфический, свойственный набору продуктов.
Цвет: золотисто-коричневый.
Калорийность 2858 кДж/100 г продукта.
Дегустируемое блюдо может быть рекомендовано к производству, в

качестве продукта для функционального питания, обогащенного белками,
пищевыми волокнами, макро- и микроэлементами.

Председатель комиссии
Члены комиссии

И.Э. Маркова
О.И. Щеткова
Т.И. Гнеущева

.С. Родионова
М.В. Мануковская
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Наименование блюда «Печень с беконом и тимьяном»
Область применения Кафе-бар «Лагуна»
Перечень сырья: картофель, оливковое масло, печень (свиная или говяжья), соль, перец, паприка.
бекон, лук репчатый, чеснок, яблоко, томатный соус, петрушка, тимьян, томаты.
Требования к качеству сырья: продовольственное сырье, пишевые продукты и

полуфабрикаты, используемые для приготовления данного
блюда, соответствуют требованиям нормативных
документов и имеют сертификаты соответствия и
удостоверения качества.

Наименование продуктов

Картофель молодой (мелкий)
Печень (свиная или говяжья)
Гречневая крупа
Бекон
Лук репчатый
Чеснок
Яблоко
Томаты консервированные
Тимьян (чабрец)
Петрушка
Cove томатный
Сухой концентрат топинамбура
Хлопья зародышей пшеницы
Масло оливковое
Соль
Перец
Сливочное масло
Паприка
Масса полуфабриката (сырьевой набор)
Масса готового продукта

Норма закладки на 1 порцию, г
брутто

113
340
34
21
30
I

30
100
6
9
15
17
17
10

0,6
0.6
7,5
2.5

нетто
101
317
34
18
25
0.8
26
50
4
7
15
17
17
10

0.6
0.6
7,5
2.5
638
518

Норма закладки нетто, кг
10 порций

1.01
3.17
0.34
0,18
0,25
0.01
0.26
0.5

0.04
0.007
0.15
0.17
0.17
0,1

0.06
0,06
0.08
0.03
6.38
5.18

20 порций
2.01
6.34
0.68
0,36
0,5

0,02
0,52

1
0.08
0.14
0.3

0.34
0.34
0,2

0,12
0.12
0,15
0,05
12.76
10.36

Технология приготовления
Картофель отваривают в кипяшей воде 10 минут, сливают и выпаривают, разрезают на

половинки.
В сковороде разогревают оливковое масло, обжаривают картофель до золотистого цвета, затем
выкладывают на сковороду.

Печень очищают от пленки и просушивают. Подготовленную печень пропускают через
мясорубку. Добавляют соль, перец, паприку, измельченную гречневую крупу, сухой концентрат
топинамбура и хлопья зародышей пшеницы. В сковороде растапливают сливочное масло и
обжаривают подготовленный фарш. Обжаренный фарш выкладывают на тарелку и стявят в теплое
место.

В сковороду выливают оставшееся растительное масло и обжаривают в нем бекон, мелко
нарезанный лук, измельченный чеснок до золотистого цвета. Из яблока вырезают сердцевину,
нарезают дольками и добавляют в сковороду, держат на огне 2 минуты. Консервированные
томаты разминают, затем добавляют томатный соус, свежий тимьян (чабрец). Доводят до кипения,
уменьшают огонь и тушат 3-4 минуты.

Картофель кладут в сковороду, перемешивают, выкладывают фарш, прикрывают крышкой
и тушат 3-4 минуты. Затем приправляют паприкой, посыпают зеленью петрушки. Отпускают с
хрустяшим белым или черным цветом.

Требования к оформлению, подаче и реализации
Блюдо подают в порционной сковороде. Посыпают рубленой зеленью. Подают при

температуре 60-65 °С.



Органолептические показатели
Внешний вид: Все компоненты предварительно обжарены, перемешены и выложены в

порционную сковороду
Цвет: золотисто- коричневый
Консистенция: нежная, сочная
ВКУС И запах: специфический, т.к. томатный соус и паприка придают пикантность

яблочно-тимьяновому соусу, а свежий тимьян и душистое яблоко смягчает насыщенный букет
печени и бекона.

Показатели качества и безопасности
Физико-химические показатели:
Массовая доля сухих веществ, % не менее - 89 %
Массовая доля жира, % не менее - 33 %
Массовая доля соли, % не менее — 1 %
Микробиологические показатели
БГКП в 0,1 г - не допускается
Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы в 25 г - не допускаются
Staphaureus в 1 г - не допускаются
Proteus в 0,1 г-не допускаются
КМАФАиМ 1*10 ^ КОЕ/г

Пищевая и энергетическая ценность
В 1 порции: белки - 23 г, жиры - 33 г, углеводы - 28 г.
Энергетическая ценность - 2057 кДж.

Инженер - технолог xfj^'^..^ Р.В. Шипилова
ппинись

Ответственный разработчик ^-^/i^ycyw.^M.в. Мануковская
подпись



ТВЕРЖДАЮ
ар «Лагуна»
. Самофалов
8. 2005 г.

АКТ
дегустации блюда «Печень с беконом и тимьяном»

выработанному по ТТК № 139

Комиссия в составе директора РШ кафе бара «Лагуна» О. В.
Самофалова, зав. производством СВ. Добовиковой, шеф-повара Р.В.
Шипиловой, разработчика ТТК М.В. Мануковской, д.т.н., проф. кафедры
ПАХПГТ ВГТА составила настоящий акт о том, что 18.08.2005 г в ИП кафе-
баре «Лагуна», была проведена дегустация блюда «Печень с беконом и
тимьяном», рецептура которого включала печень говяжью, гречневую крупу,
картофель молодой (мелкий), топинамбур (сухой концентрат), хлопья
зародышей пшеницы, лук репчатый, яблоко, бекон, тимьян, томаты
консервированные, соус томатный. Блюдо изготовлено по технологии,
разработанной М.В. Мануковской под наз^ным руководством д.т.н., проф.
Н.С. Родионовой.

Блюдо имело следующие показатели.
Консистенция: нежная сочная.
Вкус и запах: специфический свойственный набору продуктов.
Цвет: золотисто-коричневый.
Калорийность 2057 кДж/100 г продукта.
Дегустируемое блюдо может быть рекомендовано к производству, в

качестве продукта для функционального питания, обогащенного белками,
пищевыми волокнами, макро- и микроэлементами.

Председатель комиссии
Члены комиссии

. Самофалов
. Добовикова
Шипиловой

.С. Родионова
М.В. Мануковская



Наименование блюда Биточки, шницели
Область применения 0 0 0 «Белая лилия»
Перечень сырья: Печень говяжья или свиная, крупа гречневая, жир животный топленый пищевой,
соль, черный перец, сухой концентрат топинамбура, хлопья зародышей пшеницы.
Требования к качеству сырья: продовольственное сырье, пишевые продукты и

полуфабрикаты, используемые для приготовления данного
блюда, соответствуют требованиям нормативных
документов и имеют сертификаты соответствия и
удостоверения качества.

Наименование продуктов

Печень говяжья
или свиная
Крупа гречневая
Сухой концентрат топинамбура
Хлопья зародышей пшеницы
Жир животный топленый
Соль
Перец
Гарнир № 753, 759. 760
Соус Ха 863, 865
Масса полуфабриката
Масса готового продукта

Норма заклалки на 1 порцию, г
брутто

121
120
10
5
5
6

1.2
0.8

нетто
ИЗ
113
10
5
5
6

1.2
0.8
150
50
140
118

Норма закладки нетто, кг
10 порций

1.13
I.I3
0.1

0.05
0.05
0.06

0.012
0.01
1.5
0.5

20 порций
2.26
2.26
0.2
0.1
0.1

0.12
0.024
0.02

3
1

Технология приготовления
Обработанную печень нарезают на куски и измельчают на мясорубке, добавляют мелко

нарезанный лук, соль, перец, измельченную гречневую крупу, сухой концентрат топинамбура,
хлопья зародышей пшеницы. Все тщательно перемешивают. Из готового фарша формируют
изделия круглоприплюснутой формы толшиной 2,0-2,5 см (биточки), или плоскоовальной формы,
толшиной 1 см (шницели).

Полуфабрикаты кладут на сковороду с жиром нагретую до температуры 150-160 "С и
обжаривают 3-5 минут с двух сторон до образования золотисто-коричневой корочки.

Требования к оформлению, подаче и реализации
Биточки отпускают по 2 шт, шницели по 1 шт на порцию. Срок хранения 12 часов при

температуре от 2 до 6 °С.
Гарниры - макаронные изделия отварные, пюре картофельное, картофель жареный (из

вареного)
Соусы - сметанный, сметанный с луком.
Подают при температуре 65 — 70 "С.

Органолептические показатели
Внешний вид: биточки по 2 шт на порцию

шницель 1 шт на порцию.
Подают с гарниром, поливают соусом.
Цвет: коричневый, на разрезе серый.
Консистенция: мягкая, сочная, выделение бесцветного сока в месте прокола.
Вкус: у.меренно соленый, с выраженным вкусом печени.
Запах: свойственный жареной печени.



Покачатели качества ибе ̂ опасности
Физико-химические показатели:
Массовая доля сухих веществ, % не менее — 93 %
Массовая доля жира, % не менее - 27 %
Массовая доля соли, % не менее - 1 %
Микробиологические показатели
БГКП в 0,1 г - не допускается
Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы в 25 г - н е допускаются
Staphaureus в 1 г - не допускаются
Proteus в 0,1 г-не допускаются
КМАФАиМ 1*10^КОЕ/г

Пищевая и энергетическая ценность
В 1 порции: белки - 26 г, жиры - 27 г, углеводы - 40 г.
Энергетическая ценность - 2858 кДж.

Инженер - технолог (1ЛУ(//! Е.А. Климова
подпушь

Ответственный разработчик Qj'^^^Kry М.В. Мануковская
подпись



Директор

АКТ
дегустации блюд «Биточки» и «Шницели» выработанных по ТТК № 141

Комиссия в составе директора 0 0 0 «Белая лилия» Г.И. Головой, зав.
производством Е.А. Климовой, технолога Е.В. Горобовой, разработчика ТТК
М.В. Мануковской, д.т.н., проф. кафедры ПАХПП ВГТА составила
настоящий акт о том, что 20.08.2005 г на 0 0 0 «Белая лилия», была
проведена дегустация блюд «Биточки» и «Шницели», рецептура которых
включала печень говяжью, гречневую крупу, топинамбур (сухой
концентрат), хлопья зародышей пшеницы. Блюда изготовлены по
технологии, разработанной М.В. Мануковской под научным руководством
д.т.н., проф. Н.С. Родионовой.

Блюда имели следующие показатели.
Консистенция: мягкая, сочная в месте прокола было выделение

бесцветного сока.
Вкус: умеренно соленый с выраженным вкусом печени.
Цвет: коричневый, на разрезе серый.
Запах: свойственный жареной печени.
Дегустируемое блюдо может быть рекомендовано к производству, в

качестве продукта для функционального питания, обогащенного белками,
пищевыми волокнами, макро- и микроэлементами.

Председатель комиссии
Члены комиссии

Г.И. Голова
Е.А. Климова
Е.В. Горобова
Н.С. Родионова
М.В. Мануковская



ПК Si 142

Наименование блюда. Тефтели
Область применения 0 0 0 «Белая лилия»
Перечень сырья: печень говяжья или свиная, крупа гречневая, жир животный топленый пищевой.
лук репчатый, мука пшеничная, соль, черный перец, сухой концентрат топинамбура, хлопья
зародышей пшеницы.
Требования к качеству сырья: продовольственное сырье, пищевые продукты и

полуфабрикаты, используемые для приготовления данного
блюда, соответствуют требованиям нормативных
документов и имеют сертификаты соответствия и
удостоверения качества.

Наименование продуктов

Печень говяжья
или свиная
Гречневая крупа
Cv̂ xofl концентрат топинамбура
Хлопья зародышей пшеницы
Лук репчатый
Жир животный топленый пишевой
MvKa пшеничная
Соль
Перец
Масса полуфабриката
Масса готового издеделия

Норма заклалки на 1 порцию, г
брутто

86.8
84
10
5
5

2.2
6
8

1.2
0.8

негго
80
80
10
5
5
2
6
8

1.2
0.8
ПО
80

Норма закладки нетто, кг
10 порций

0.8
0.8
0.1

0.05
0.05
0.02
0.06
0.08

0.012
0.008

1.1
0.8

20 порций
1.6
1.6
0.2
0.1
0.1

0.04
0.12
0.16

0.024
0.016

2.2
1.6

Технология приготовления
Обработанную печень нарезают на куски и измельчают на мясорубке, добавляют мелко

нарезанный лук, соль, перец, измельченную гречневую крупу, сухой концентрат топинамбура,
хлопья зародышей пшеницы. В фарш добавляют пассерованый лук, все тщательно перемешивают.
Из готового фарща формируют изделия в виде шариков по 3-4 шт на порцию. Шарики панируют в
муке, обжаривают, перекладывают в неглубокую посуду в 1-2 ряда заливают соусом с
добавлением воды (10-20 г на порцию) и тушат 9-10 минут

Полуфабрикаты кладут на сковороду с жиром нагретую до температуры 150-160 "С и
обжаривают 3-5 минут с двух сторон до образования золотисто-коричневой корочки.

Требования к оформлению, подаче и реализации
Тефтели отпускают по 2-3 шт, гарнируют, поливают соусом, в котром они тушились.
Гарниры -пюре картофельное, картофель отварной
Соусы - сметанный
Подают при температуре 65 - 70 °С.

Органолептические показатели
Внешний вид: тефтели по 2 -3 шт на порцию
Подают с гарниром, поливают соусом.
Пвет: коричневый, на разрезе серый.
Консистенция: мягкая, сочная, выделение бесцветного сока в месте прокола.
Вкус: умеренно соленый, с выраженным вкусом печени.
Запах: свойственный жареной печени.



Показатели качества и безопасности
Физико-химические показатели:
Массовая доля сухих веществ, % не менее - 94 %
Массовая доля жира, % не менее — 27 %
Массовая доля соли, % не менее - 1 %
Микробиологические показатели
БГКП в 0,1 г - не допускается
Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы в 25 г - не допускаются
Staphaureus в 1 г - не допускаются
Proteus в 0,1 г-не допускаются
КМАФАиМ 1*10^КОЕ/г

Пищевая и энергетическая ценность
В 1 порции: белки - 28 г, жиры - 27 г, углеводы - 40 г.
Энергетическая ценность-2858 кДж.

Инженер - технолог (]/i/U^/--^A. Климова
подптсь

Ответственный разработчик "^"^^^^г^— М,В. Мануковская
подпись



РЖДАЮ
лилия»

ова Г.И.

АКТ
дегустации блюда «Тефтели» выработанному по ТТК № 142

Комиссия в составе директора 0 0 0 «Белая лилия» Г.И. Головой, зав.
производством Е.А. Климовой, технолога Е.В. Горобовой, разработчика ТТК
М.В. Мануковской, д.т.н., проф. кафедры ПАХПП ВГТА составила
настоящий акт о том, что 20.08.2005 г на 0 0 0 «Белая лилия», была
проведена дегустация блюда «Тефтели», рецептура которого включала
печень говяжью, гречневую крупу, топинамбур (сухой концентрат), хлопья
зародышей пшеницы, лук репчатый. Блюдо изготовлено по технологии,
разработанной М.В. Мануковской под научным руководством д.т.н., проф.
Н.С. Родионовой.

Блюдо имело следующие показатели.
Консистенция: мягкая, сочная в месте прокола было выделение

бесцветного сока.
Вкус: умеренно соленый с выраженным вкусом печени.
Цвет: коричневый, на разрезе серый.
Запах: свойственный жареной печени.
Калорийность 2858 кДж/100 г продукта.
Дегустируемое блюдо может быть рекомендовано к производству, в

качестве продукта для функционального питания, обогащенного белками,
пищевыми волокнами, макро- и микроэлементами.

Председатель комиссии
Члены комиссии

Г.И. Голова
Е.А. Климова
Е.В. Горобова
Н.С. Родионова
М.В. Мануковская



УТВЕРЖДАЮ
Проректор пр-учебной работе

ГОУ ВПО ВГТА
Е.В. Чертов

2005

СПРАВКА

о внедрении научных исследований Мануковской М.В. по разработке
рецептур и технологий функциональных продуктов на основе печени и

растительных добавок в учебно - производственном центре ВГТА.

Научные исследования, проводимые соискателем Мануковской
Мариной Валериевной, были внедрены в учебный процесс учебно-
производственного центра ВГТА.

Представленный материал прошел проверку в течение 2003-2005 г.г. и
был рекомендован к включению в образовательный процесс специальностей
2711 «Технология продуктов общественного питания» и 2311 «Организация
обслуживания на предприятиях общественного питания»

Директор УПЦ .-^rJg^ ^-С Родионова


