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Канд. техн. наук А.Х.-Х. Нугманов, albert909@yandex.ru
Астраханский государственный технический университет
414056, Россия, Астрахань, ул. Татищева, 16

В статье представлены результаты исследований по обобщению и систематизации сведений
о проектировании рецептурного состава многокомпонентных пищевых систем и априорной
оценке их качества на основе квалиметрического подхода. Такая модель прогнозирования качества
продукции позволяет еще на этапе проектирования определить номенклатуру показателей
качества и безопасности продукции, которые отвечали бы ожиданиям потребителей.
Показатели качества представлены критериями подобия, которые являются параметрами
задачи и приведены к безразмерному виду. В самой структуре комплексов подобия в соответствии
с механизмом описываемого процесса отражаются характеристики взаимодействия между
отдельными факторами, влияющими на протекание процесса и представленными в решении через
параметры.
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Results of researches on generalization and systematization of data on design of prescription structure of
multicomponent food systems and aprioristic assessment of their quality, on the basis of qualimetrical
approach are presented in article. The qualimetrical model of forecasting of quality of production allows to
define quality indicators and safety of production which would answer expectations of consumers at a design
stage. Quality indicators, are presented by criteria of similarity which are task parameters, brought to a
dimensionless look. Are reflected in the structure of complexes of similarity, according to the mechanism of
the described process, characteristics of interaction between the separate factors influencing process course,
presented in the decision through parameters.
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dimensions; criteria equation; criteria of similarity.
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Процесс приготовления многокомпонентной и многофазной пищевой смеси в технологии
общественного питания представляет собой сложную физико-химическую систему и труден для
математического описания [1]. Это связано с тем, что процессы тепломасссообмена и/или
гидромеханические процессы в активной гидродинамической обстановке сопровождаются физикохимическими превращениями отдельных компонентов смеси при непосредственном энерговлиянии как
извне, так и внутри системы [2].
Для процесса приготовления многокомпонентной пищевой смеси неоднородного состава, системы
дифференциальных уравнений и соответствующих условий однозначности настолько сложные, что их
аналитическое решение практически невозможно [3]. Процесс этот обусловлен действием внутреннего,
до конца нераскрытого механизма. Поэтому методологическую основу обобщения результатов
экспериментов с целью создания способа конструирования многокомпонентной пищевой смеси,
например по критерию энергетической ценности блюда, составил метод анализа размерностей теории
подобия [4].
Метод анализа размерностей обеспечивает взаимосвязь между переменными, связь между
которыми другими аналитическими методами найти сложно или невозможно [4].
Уходя от этой проблемы и стремясь к полноте и детальности получаемых результатов,
разрабатываемую модель процесса необходимо обогатить чертами, которые при более высоком уровне
схематизации были бы отброшены как второстепенные. Соответственно, в круг исследования
необходимо привнести величины, посредством которых определяется влияние на ход процесса
индивидуальных условий его протекания – собственных свойств системы и особенностей сложившейся
физической обстановки [5]. В данном случае интересует моделирование по величине общей
энергетической ценности блюда, получаемой в процессе создания сбалансированной и адекватной
к физиологическим особенностям индивидуума многокомпонентной пищевой смеси [6].
Величины, отнесенные к категории параметров задачи, различаются по своей физической природе
и той роли, которую они играют в процессе решения [7].
В процессе кулинарного приготовления многокомпонентной многофазной пищевой смеси
используются параметры, представляющие количественные характеристики физических свойств
системы:
с – удельная теплоемкость пищевой смеси (Дж/(кг·К))
ρ – объемная масса пищевой смеси (кг/м3)
µ – вязкость используемой в процессе жидкой фазы (Па·с)
d – глубина по слою продукта или диаметр при шарообразной форме продукта (м).
Параметры, представляющие заданные по условию значения переменных:
Т – температура, при которой готовиться блюдо (К)
Э – калорийность получаемого блюда (Дж/кг)
Τ – время кулинарного воздействия (с).
Общий вид зависимости:
(1)
Запишем зависимость в степенном виде:
(2)
Выразим эту зависимость через размерность величин входящих в уравнение:
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или:
Составим систему уравнений по размерностям:

выразим k, d, z, f через x, y:
Запишем зависимость в степенном виде через степени x, y, z:
тогда:

Примем, что:

где – это скорость перемещения полей калорийности, I – теплосодержание системы (энтальпия), тогда
обобщенное критериальное уравнение рассматриваемого процесса в общем виде будет выглядеть
следующим образом:
где a, x, y – соответственно численный коэффициент и показатели степеней критериального уравнения,
описывающего процесс кулинарного приготовления многокомпонентной многофазной пищевой смеси,
а отношение характерного размера на время протекания процесса практически является показателем
скорости перемещения полей калорийности [8].
Следует отметить, что основной целью применения кулинарной технологии является достижение
заданной степени усвоения переносимых компонентов в готовой для употребления пище организмом
индивидуума [9, 10, 11]. Таким образом, они должны не только обладать заданной пищевой ценностью
— биологической и энергетической, физиологической и органолептической, но и иметь заданную
пищевую усвояемость [9, 12]. Следовательно, для получения адекватного универсального
критериального уравнения качественной и количественной оценки процесса приготовления
многокомпонентной и многофазной пищевой смеси в технологии общественного питания,
из равноразмерных величин, необходимо составить симплекс подобия (или инвариант подобия),
учитывающий изменение степени усвоения кулинарной продукции в процессе ее приготовления,
и дополнить им полученное обобщенное критериальное уравнение рассматриваемого процесса [8, 13].
Гипотетически предполагая, что в процессе кулинарной обработки при постоянной температуре
энтальпия системы (внутренняя тепловая энергия) практически не меняется, то варьирование степени
усвоения определяется изменением энтропии системы в зависимости от влагосодержания материала.
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Таким образом, разность энтропийных составляющих до и после переработки объекта
исследования, отнесенная к эксергии системы, характеризует работу, затраченную на изменение
энтропии системы, и как следствие изменение степени усвоения кулинарной продукции организмом
[9].
Учитывая, что пищевая энергетическая ценность не равна общей энергии потребляемых
продуктов (эксергии) [10], изменение степени усвоения энергии организмом можно оценить
следующим критерием (симплексом): отношением пищевой калорийности или энтропийной
составляющей в уравнении Гиббса-Геймгольца к общей энергии Гиббса, т.е.

после сокращения задаваемый Т=const:

Тогда обобщенное критериальное уравнение рассматриваемого процесса в общем виде будет выглядеть
следующим образом:

где z – показатель степени симплекса, учитывающего степень усвоения кулинарной продукции
организмом

.

Полученные критерии подобия являются параметрами задачи и приведены к безразмерному виду.
В самой структуре комплексов подобия в соответствии с механизмом описываемого процесса
отражается характер взаимодействия между отдельными факторами, влияющими на протекание
процесса и представленными в решении через параметры [6]. Определяемым критерием выбран
критерий стабилизации
, т.к. в него входит искомая величина, получаемая при проведении
кулинарного процесса и определенных значениях параметров – энергетическая ценность
многокомпонентного блюда.
Задача исследований – определить численные значения безразмерных комплексов
и найти значения коэффициента a и показателей степеней x, y, z
в критериальном уравнении для различных вариантов технологии блюд [3] при условии сохранения
объема порции, исходного компонентного состава блюда и его органолептических свойств [12, 14].
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