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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Актуальность темы исследования. Жизнедеятельность современного 

человека связана с высокой мобильностью. На сегодняшний день активно 

организуются и проводятся различные экспедиции во многие труднодоступные 

районы земного шара, так усиленно идет освоение Арктики, проводятся учения и 

раскопки в горах, лесах и пустынях, различные изыскания в морях и океанах. 

Основным источником пищи в условиях автономного существования являются 

пищевые концентраты, как продукты длительного хранения удобные в 

приготовлении. Повышение пищевой и биологической ценности пищевых 

концентратов первых и вторых обеденных блюд способствует улучшению 

качества питания в экстремальных условиях. 

Одним из перспективных направлений в создании пищевых продуктов 

является разработка, проектирование и производство продуктов 

поликомпонентного состава, содержащих   комплекс необходимых организму 

пищевых веществ (Бражников, 1984; Толстогузов, 1987; Гуляев, 1989; Кобелева, 

1990; Бородин, 1998; Агеева, 2001; Богатырев, 2001; Ильина, 2003; 

Добровольский, 2004; Шатнюк, 2004). 

Определенного внимания из этой категории продуктов заслуживают 

комбинированные продукты на основе животного и растительного белка, а также 

их концентрированные формы. 

Источником практически сбалансированного по аминокислотному составу 

белка во всем мире признана соя. Продукты переработки сои рассматривают не 

только как белковый ингредиент в составе пищевых продуктов, но и как 

источники многих других пищевых нутриентов, в частности, полиненасыщенных 

жирных кислот, изофлавонов, фосфолипидов, энзимов, углеводов, минеральных 

веществ, витаминов Е, группы В, РР и др. При этом для максимального 

извлечения физиологически ценных ингредиентов, содержащихся в соевом сырье, 

необходимо использование определенных биотехнологических и 

технологических способов обработки. 
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Пищевые концентраты должны иметь высокую пищевую и биологическую 

ценность, содержать необходимые организму биологически активные и 

минеральные вещества, витамины, эссенциальные жирные кислоты и 

аминокислоты (Толстогузов, 1985; Подобедов, 1998; Подобедов, 1998; Подобедов, 

1999; Мартынов, 2000). 

Всем этим требованиям при определенных условиях отвечают пищевые 

концентраты первых и вторых обеденных блюд. В пищевых продуктах данного 

вида имеется возможность ввода в их состав и комбинирования различных 

ингредиентов в необходимом соотношении при заданном качестве. 

Однако в настоящее время отсутствуют научные данные, позволяющие 

проектировать пищевые концентраты первых и вторых обеденных блюд на основе 

фарша из субпродуктов заданного состава и свойств. В этой связи разработка 

технологии дегидратированных фаршей из субпродуктов с целью их 

использования в пищевых концентратах является актуальной задачей, требующей 

своего решения. 

Степень разработанности темы. Значительный вклад в развитие 

теоретических и практических основ разработки технологий поликомпонентных 

продуктов питания на основе сырья животного и растительного происхождения в 

разные годы внесли ученые: В.А. Тутельян, В.Б. Спиричев, И.А. Рогов, В.М. 

Позняковский, Т.К. Каленик, А.В. Подобедов, Г.И. Касьянов, А.П. Нечаев, Т.М. 

Бойцова, С.М. Доценко, Т.Ф. Чиркина, А.Б. Лисицын и ряд других отечественных 

и зарубежных исследователей. 

Целью диссертационной работы являлась разработка и обоснование 

биотехнологии дегидратированного фарша из субпродуктов с белково-

ликопиновым компонентом (БЛК), полученного путем биотехнологической 

трансформации сырья, для производства пищевых концентратов.  

Для реализации поставленной цели решались следующие задачи: 

 выбор сырья животного и растительного происхождения для получения 

высококачественного дегидратированного фарша с БЛК; 

 обоснование технологической модификации субпродуктов;  
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 разработка биотехнологии получения новой формы белкового 

ингредиента -  белково-ликопинового продукта; 

 получение чесночного концентрата как компонента пищевых 

концентратов на основе биотехнологической модификации чеснока; 

 обоснование параметров технологии получения дегидратированного 

фарша из субпродуктов с БЛК; 

 обоснование выбора ингредиентов для создания пищевых концентратов 

и оптимизация их рецептур; 

 исследование качества, безопасности, пищевой и биологической 

ценности концентратов; 

 установление сроков хранения пищевых концентратов; 

 апробирование технологии получения пищевых концентратов первых и 

вторых обеденных блюд в производственных условиях; 

 разработка проектов технической документации (СТО, ТИ) на новые 

виды продуктов питания. 

Научная новизна работы состоит в том, что впервые обоснована 

возможность и целесообразность создания пищевых концентратов с 

использованием дегидратированного фарша из субпродуктов с БЛК.  Впервые 

обосновано использование субпродуктов первой категории – печени и сердца 

взамен мяса в технологии получения дегидратированного мясного фарша. 

Установлены режимы технологической модификации субпродуктов для их 

включения в фаршевые композиции.  Впервые разработана биотехнология БЛК 

путем структурирования белка в соевой белковой суспензии раствором томатной 

пасты в молочной сыворотке. Обоснованы параметры получения БЛК с заданной 

влажностью и цветом для окрашивания и повышения биологической ценности 

фарша на основе субпродуктов. Определены условия биотехнологической 

модификации чеснока для получения чесночного концентрата как компонента 

пищевых концентратов.  Методом математического моделирования установлены 

технологические параметры получения дегидратированного фарша из 
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субпродуктов с БЛК. Разработаны и оптимизированы рецептуры пищевых 

концентратов первых и вторых обеденных блюд с использованием 

дегидратированного фарша из субпродуктов с БЛК.   

Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая значимость 

заключатся в научном обосновании получения белково-ликопинового компонента 

и использования говяжьих субпродуктов и белково-ликопинового компонента в 

качестве ингредиентов для производства дегидратированного фарша  как 

компонента пищевых концентратов первых и вторых обеденных блюд 

повышенной пищевой и биологической ценности. 

Практическая значимость заключается в том, что разработан способ 

получения новой формы белкового ингредиента – окрашенного БЛК, 

сочетающегося по цвету с мясным и субпродуктовым сырьем.   

Разработана биотехнология получения БЛК улучшающего 

органолептические, структурно-механические характеристики и повышающего 

пищевую и биологическую ценность фарша.   

Методом математического моделирования установлены технологические 

параметры получения дегидратированного фарша из субпродуктов с БЛК и 

пищевых концентратов первых и вторых обеденных блюд (супов и каш) на его 

основе.  

Разработана биотехнология дегидратированного фарша из субпродуктов с 

БЛК.  

Разработаны технологии пищевых концентратов первых и вторых блюд с 

использованием дегидратированного фарша из субпродуктов с БЛК. 

Разработана техническая документация: «Белково-ликопиновый 

компонент» (СТО 9146-007-00668442-2012); «Сушеный мясной фарш с белково-

ликопиновым компонентом» (СТО 9194-005-00668442-2012); «Концентраты 

пищевые. Первые и вторые обеденные блюда с сушёным мясным фаршем с 

белково-ликопиновым компонентом» (СТО 9194-006-00668442-2012) и 

технологические инструкции на их производство.  
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Разработаны рекомендации по использованию дегидратированного фарша 

из субпродуктов при производстве пищевых концентратов. 

Новизна технологических решений подтверждена патентами №2402924 от 

20.11.10 г. «Способ приготовления белковых продуктов» и №2403807 от 10.11.10 

г. «Способ приготовления соевых белковых продуктов».  

Результаты исследований апробированы с положительными результатами в 

производственных условиях столовой негосударственного учреждения среднего 

профессионального образования «Амурский кооперативный техникум Амурского 

облпотребсоюза» и кафе «Ключик» (г. Благовещенск). 

Работа выполнялась в Школе биомедицины ФГАОУ ВО ДВФУ и базе 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт сои». 

Методология и методы исследований. Методология выполнения работы 

предусматривала: постановку цели и задач, анализ научно-технической и 

патентной литературы по теме исследований, проведение экспериментов и 

испытаний, математическую обработку экспериментальных данных и анализ 

результатов, апробацию результатов исследований. При решении поставленных 

задач применяли общепринятые и специальные методы исследований: 

измерительные, инструментальные, физико-химические, биохимические, 

микробиологические, органолептические, статистические и расчетные. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

 способ структурирования окрашенного соевого белка в его дисперсной 

системе путем использования в качестве коагулянта раствора томатной пасты в 

молочной сыворотке;  

 биотехнология дегидратированного фарша из субпродуктов с БЛК заданного 

состава и свойств; 

 биотехнология получения чесночного концентрата, как компонента пищевых 

концентратов; 

 технология пищевых концентратов первых и вторых блюд с использованием 

дегидратированного фарша из субпродуктов с БЛК. 
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Степень достоверности результатов обеспечивалась использованием 

современных средств и методов проведения исследований, общепринятых 

методов сбора, математической обработки и анализа информации; согласованием 

новых положений с известными достижениями технологий производства 

пищевых продуктов и ингредиентов, прикладной математики, аналитической 

химии, метрологическим обеспечением экспериментальных исследований. 

Результаты исследований апробированы на действующих предприятиях и 

рекомендованы для практического использования. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы 

представлены и доложены на Международных конференциях:  IV, V 

Международных научно-практических конференциях «Аграрная наука – 

сельскому хозяйству» (Барнаул, 2009-2010), Международной научно-

практической конференции «Аграрная наука и образование на современном этапе 

развития: опыт, проблемы и пути их решения» (Ульяновск, 2009), 

Международной научно-практической конференции «Пищевая промышленность: 

состояние, проблемы, перспективы» (Оренбург, 2009), III Международной 

научно-практической конференции «Технология и продукты здорового питания» 

(Саратов, 2009), III Международной научно-технической конференции молодых 

ученых «Актуальные проблемы технологии живых систем» (Владивосток, 2009), 

VII Международной научно-практической конференции «Пища. Экология. 

Качество» (Новосибирск, 2010), Международной научно-практической 

конференции «Аграрные проблемы научного обеспечения Дальнего Востока» 

(Благовещенск, 2013), Международной научно-практической конференции 

«Современные технологии и техническое обеспечение производства и 

переработки сельскохозяйственных культур» (Благовещенск, 2016), VI 

Международной научно-технической конференции «Новое в технологии и 

технике функциональных продуктов питания на основе медико-биологических 

воззрений» (Воронеж, 2017). 

Личное участие автора в работах. Автором обоснована постановка 

исследования, непосредственно проведены эксперименты или принималось 
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участие в них, выполнена обработка полученных данных, обобщены результаты 

исследований, сформулированы выводы диссертационной работы, разработаны 

нормативные документы на производство новых видов ингредиента и пищевых 

концентратов. 

 Публикации. Результаты проведенных исследований отражены в 22 

опубликованных печатных работах, в том числе 4 - в журналах из перечня ВАК 

РФ и двух патентах РФ на изобретения. 

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, обзора 

литературы (глава 1), описания объектов и методов исследования (глава 2), 

результатов исследований (главы 3, 4), списка литературы и приложений. Работа 

изложена на 208 страницах машинописного текста, содержит 51 таблицу, 23 

рисунка и 7 приложений. Список литературных источников включает 288 

наименований российских и зарубежных авторов. 
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1  Особенности пищевых концентратов, как продуктов питания с заданным 

составом и свойствами 

 

Повышение качества жизни людей неразрывно связано с обеспечением 

рационального питания, производством полноценных пищевых продуктов. 

Определенное значение при этом имеет и продукция пищеконцентратного 

производства. 

Ассортимент выпускаемых в настоящее время крупяных концентратов 

обеденных блюд разнообразен и включает более 160 наименований. Пищевая 

ценность концентратов определяется набором продуктов, входящих в их состав, и 

при правильном и рациональном подборе рецептур может быть не ниже пищевой 

ценности кулинарно приготовленной пищи (Ваншин, 2012). 

Вырабатываемые концентраты первых и вторых обеденных блюд 

полностью подготовлены к употреблению в пищу и освобождены от 

значительной части, содержащейся в них воды, что обеспечивает их 

продолжительное хранение без стерилизации и сравнительно дорогостоящей тары 

(стекло, жесть). Пищевые концентраты в основном представляют собой 

механические смеси различных компонентов (крупы, мясо, жир, улучшающие 

добавки и т.п.).   Для повышения пищевой ценности в смеси иногда вводят 

белковые гидролизаты и другие биологически активные вещества (Гуляев и др., 

1989; Серегина, 2015).  В технологическом плане чаще всего концентраты 

подвергаются предварительной обработке или сушке, до влажности не более 10%. 

Пищевые концентраты могут представлять собой и более сложные смеси, 

когда компоненты предварительно обрабатывают, смешивают, подвергают 

необходимой кулинарной обработке и высушивают.  

Преимуществом крупяных пищевых концентратов по сравнению с 

традиционными продуктами (мясо, картофель, овощи, крупы и т.д.) - является 
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простота приготовления из них готового блюда, меньшая масса, удобная 

упаковка, а также хранение, не требующее специальных условий. 

В состав пищевых концентратов включают пищевые добавки, под 

которыми понимают натуральные и синтетические вещества, вводимые в 

пищевые продукты в процессе производства с целью придания им желаемых 

свойств. Пищевые добавки увеличивают стойкость продукта к различным видам 

порчи, улучшают вкусовые достоинства, сохраняют его структуру и внешний вид 

(Гуляев и др., 1989; Доронин и др., 2010).  

В производстве пищевых концентратов используются добавки, 

повышающие пищевую ценность, улучшающие внешний вид; улучшающие вкус 

и запах; изменяющие консистенцию; удлиняющие сроки хранения; обогащающие 

пищевыми волокнами (Гуляев и др., 1984; Добровольский 2004; Серегина, 2015).  

Для повышения пищевой ценности концентратов используют белки, 

витамины, минеральные вещества. 

К белковым добавкам относят белковые гидролизаты, сушеный мясной 

фарш и сухой мясной бульон, цельное и обезжиренное сухое молоко, соевую и 

рыбную муку, яичный порошок. Эти добавки повышают пищевую ценность 

продукта и биологическую активность, а также положительно влияют на 

вкусовые достоинства блюд (Ваншин, 2012). 

Наиболее распространенными добавками, используемыми для повышения 

биологической ценности концентратов, являются белковые гидролизаты и 

продукты их переработки - белковая и бульонная пасты. Они улучшают вкус и 

запах концентратов, приближая готовые блюда к продуктам, полученным 

обычным кулинарным способом (Позняковский и др., 2003, 2004; Добровольский 

и др., 2010). 

Основным сырьём для производства белковых гидролизатов служат отходы 

производства, содержащие белок: жмыхи, шроты, получаемые при выработке 

растительных масел, отходы мясной и рыбной промышленности и т.п. 
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Смешиванием белковых гидролизатов с соевой дезодорированной мукой в 

соотношении 3:1 и высушиванием смеси на вальцовых сушилках, получают 

продукт для белкового обогащения пищи (Гуляев и др., 1984). 

Бульонную пасту и белковый обогатитель используют в производстве 

пищевых концентратов первых и вторых обеденных блюд (Гуляев и др., 1989). 

В настоящее время большое внимание уделяется витаминизации пищевых 

продуктов, в том числе и пищевых концентратов (Позняковский и др., 2003, 2004; 

Добровольский и др., 2010).  

Биологическая роль водорастворимых витаминов определяется участием в 

построении различных коферментов. Ценность жирорастворимых витаминов в 

значительной мере связана с их участием в контроле функционального состояния 

мембран клетки и субклеточных структур (Шабров и др., 2003).  

При разработке рецептур пищевых концентратов принимают во внимание 

витаминный состав отдельных компонентов, учитывая при этом изменения, 

происходящие при технологической обработке. 

В настоящее время в РФ проводятся работы по обогащению пищевых 

концентратов витаминами, особенно концентратов, предназначенных для 

использования в экстремальных условиях.   

Наряду с белками, жирами, углеводами и витаминами – минеральные 

вещества являются важными компонентами пищи человека, необходимыми для 

построения химических структур живых тканей и биохимических и 

физиологических процессов, лежащих в основе жизнедеятельности организма 

(Каленик и др., 2010; Добровольский и др., 2010). 

При разработке рецептур пищевых концентратов учитывают минеральный 

состав отдельных рецептурных компонентов, а также предусматривают 

возможность обогащения концентратов необходимыми минеральными 

веществами (Федичкина, 2000; Байхожаева, 2003; Спиричев, 2004; Шатнюк, 2004; 

Коденцова и др., 2010).  

За рубежом выпускают пищевые концентраты, обогащенные минеральными 

веществами. Так, пищевые концентраты с добавками минеральных веществ 
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вырабатывает фирма «Фелтон» (США). Для обогащения концентратов 

используют дикальций фосфат, окись магния, окись цинка, железо (электролит), 

глюконат меди, сульфат марганца, йодид калия, молибдат натрия, хлорид хрома, 

селенит натрия (Гельфанд и др., 1984; Бугаец и др., 2007). 

К добавкам, улучшающим внешний вид, относятся пищевые красители, 

отбеливающие и цветокорректирующие вещества. 

Каротиноиды – широко распространенные в природе натуральные 

пигменты, являющиеся полиненасыщенными соединениями желтого, оранжевого 

и красного цвета. Они устойчивы к изменению рН среды и веществам, 

обладающим восстановительными свойствами, однако легко поддаются 

окислению (Спиричев и др., 2004). 

К антоцианам принадлежит большинство естественных голубых, красных, 

красно-фиолетовых красителей, присутствующих во фруктах, овощах, в цветах. К 

флавоноидам относятся флавоны, флавонолы и ксантоны. Это натуральные 

желтые или оранжево-желтые красители, находящиеся в виде гликозидов в 

клеточном соке различных цветов, листьев и некоторых фруктов. В отличие от 

каротиноидов они растворимы в воде (Шабров и др., 2003).   

Хлорофиллы находятся в зеленых растениях в виде комплекса с белком. 

Сахарный колер (карамель) - продукт темно-коричневого цвета, полученный 

термическим разложением сахара. Для окраски или подкраски пищевых 

продуктов применяют красители в количестве, необходимом для достижения 

естественного или требуемого цветового тона. Концентрация синтетических 

красителей не должна превышать 0,01 % (в пересчете на чистый краситель по 

отношению к массе продукта) (Гуляев и др., 1989).  

В качестве добавок, улучшающих вкус и запах в пищевых концентратах 

применяют ароматические вещества, а также усилители аромата и вкуса. 

Усилители аромата и вкуса добавляют к продукту в малых количествах. 

Они не имеют собственного вкуса и аромата, но усиливают вкус и аромат других 

компонентов пищи (Позняковский и др., 2003). 
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В качестве усилителей вкуса наиболее часто используют глютаминат 

натрия, инозин-5-монофосфат (ИМФ) и гуанозин-5-монофосфат (ГМФ), а также 

их смеси (Гуляев и др., 1989).  

Главным производителем этих продуктов является Япония. 

Высокие вкусовые достоинства пищи, приготовленной из свежих овощных, 

мясных, рыбных и других продуктов, в значительной мере обусловлены наличием 

свободной глютаминовой кислоты, которая присутствует в продуктах в виде 

мононатриевой соли (Бугаец и др., 2007). 

При продолжительном хранении и производстве пищевых продуктов (в 

процессе мойки, бланширования, сушки и др.) снижается содержание ценных 

веществ, в том числе и глютаминовой кислоты. В результате вкус и аромат 

продуктов уменьшаются или полностью теряются. Для сохранения и повышения 

вкусовых качеств к продуктам питания добавляют глютаминат натрия.  

В концентраты первых и вторых обеденных блюд глютаминат натрия 

добавляют в количестве соответственно 0,5 и 0,3 %, для концентратов куриных 

супов разрешено его использование в количестве 1,0 %. Вносят его в сухом виде в 

смесительную машину, где перемешивают с остальными рецептурными 

компонентами. Для производства глютамината натрия используют химические и 

микробиологические методы (Бугаец и др., 2007). 

Внедрение ароматизаторов и усилителей вкуса способствовало повышению 

качества продукции.  Особенно важны ароматизаторы для комбинированных 

продуктов (в частности, с белковыми добавками), промышленное производство 

которых невозможно обеспечить без освоения производства ароматизатров. 

Для придания пищевым концентратам специфического вкуса и аромата 

применяют пряности, представляющие собой высушенные и измельченные 

пряно-ароматические растения или их части (корни, стебли, кора, листья, плоды, 

почки, цветки). Запах и вкус пряных растений обусловлены наличием смеси 

ароматических веществ, относящихся к разнообразным классам органических 

соединений (альдегидам, кетонам, спиртам, эфирам и др.) (Позняковский и др., 

2003, 2004; Добровольский и др., 2010). 
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В производстве пищевых концентратов широко используют черный, 

душистый и красный перец, мускатный орех, лавровый лист, зелень петрушки, 

укропа и сельдерея в количестве 0,05-1,0 %. 

Используют также ароматические вещества, извлеченные из растений 

эфирные масла или экстракты, путем применения различных способов обработки 

пряностей: дистилляцию, экстрагирование и др. Выбор способа извлечения 

зависит от свойств используемого материала (Скурихин и др., 1991).  

Ароматические вещества используют в пищевых продуктах чаще всего в 

жидком виде. В последние годы расширяется использование порошкообразных 

ароматических веществ, получаемых методом распылительной сушки. Сухие 

продукты имеют ряд преимуществ перед жидкими - легче дозируются и 

смешиваются, лучше хранятся и т.д. (Спиричев и др., 2004). 

Зарубежные фирмы широко используют искусственные ароматизаторы в 

концентратах, которые имитируют запах говядины, свинины, курицы, окорока, 

гороха, спаржи, хрена, грибов и др.  

Для придания пищевым продуктам желательной консистенции или 

улучшения её, используют загустители и желирующие вещества. Большинство 

этих веществ натурального происхождения; часто они являются естественными 

компонентами обычных пищевых продуктов (Шабров и др., 2003).  

Производные целлюлозы с точки зрения гигиены безвредны, они 

отличаются плохой перевариваемостью в пищеварительном тракте человека и 

выполняют механические, сорбционные и другие функции. Производные 

целлюлозы без цвета и запаха, они обладают высокой гидрофильностью и в связи 

с этим обуславливают чувство насыщения. В нашей стране разрешено 

применение целлюлозы в количестве 2,0 % от массы продукта. 

Производные целлюлозы используют в концентратах обеденных блюд, в 

приправах в качестве загустителя и стабилизатора (Вайнштейн, 1984; Дудкин, 

1998).  

К добавкам, удлиняющим сроки хранения, относят различные 

антиокислители. 
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 Пищевые концентраты первых и вторых обеденных блюд вырабатывают с 

влажностью не более 12,0 %. Гидротермическая обработка основных 

компонентов пищевых концентратов обуславливает инактивацию ферментов, в 

связи с чем ферментативные процессы в пищевых концентратах практически 

приостановлены (Бугаец и др., 2007). 

Предупреждение и ослабление этих процессов, и удлинение сроков 

хранения готовой продукции имеют большое практическое значение. Для этой 

цели используются специальные вещества – антиоксиданты, или антиокислители. 

Антиоксиданты включаются в процесс автоокисления, с образованием 

стабильных промежуточных продуктов, т.е. веществ, блокирующих цепную 

реакцию (Рязанова и др., 2002; Самченко, 2007; Серегина, 2015).  

В продуктах растительного и животного происхождения обычно содержатся 

свои природные антиоксиданты.  

Антиоксиданты оказывают большое значение на состояние организма 

человека. Наряду с витаминами, гормонами, нейромедиаторами они относятся к 

биорегуляторам - важнейшим веществам, осуществляющим многоступенчатую 

систему регуляции и координации различных функций организма. 

Антиоксиданты обеспечивают необходимую активность антиокислительной 

системы, а также универсальной регулирующей системы, контролирующей 

уровень свободнорадикальных реакций окисления и препятствующей накоплению 

токсичных продуктов окисления. Антиоксиданты обладают широким спектром 

физиологического действия, что, связано с их участием в различных видах обмена 

веществ (Тутельян и др., 1999; Шабров и др., 2003).  

При применении антиокислителей имеет значение момент введения их в 

жир (Гуляев и др., 1989).  

В настоящее время в мировой практике применяется большое количество 

веществ, обладающих свойствами антиокислителей. 

Широкое распространение получили также различные смеси, обладающие 

ингибирующими свойствами (антиокислительные составы). Кроме смесей 
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антиокислителей, применяют композиции одного или нескольких 

антиокислителей с различными синергистами. 

К синтетическим антиоксидантам относится бутилоксианизол (БОА). 

Бутилокситолуол (БОТ) обладает сходными с бутилоксианизолом свойствами и 

используется аналогичным образом. 

Исследования, проведенные И.В. Сирохманом и М.И. Соболевой, показали, 

что добавление аскорбиновой кислоты к БОА и БОТ значительно повышает их 

антиокислительное действие. Наиболее высокими стабилизирующими свойствами 

на кондитерский жир обладает смесь из 0,02 % БОТ и 0,1 % аскорбиновой 

кислоты (по отношению к массе жира), повышающая срок хранения жира в 2,5 

раза. 

Использование синтетических антиокислителей ограничено по ряду 

причин.  Синтетические антиокислители однотипны по механизму 

ингибирования, неустойчивы к воздействию высоких температур и активных 

ингредиентов среды продукта, токсичны при невысокой эффективности действия 

(Ваншин, 2012). 

Перспективным является применение для стабилизации жира природных 

антиоксидантов, содержащихся в животном и растительном сырье. 

Наиболее распространенными натуральными антиоксидантами являются 

токоферолы. Токоферолы дают хорошие результаты при добавлении в животные 

жиры в количестве 30 мг/кг. Особенно эффективны они с синергистами - с 

аскорбиновой и лимонной кислотами. Масла из зародышей пшеницы и маиса, 

препараты из сои используются в качестве антиокислителей благодаря высокому 

содержанию в них токоферолов (Гуляев и др., 1984, 1989).  

За рубежом, особенно в Японии, широкое распространение получили 

различные антиокислительные композиции на основе натурального витамина Е. 

К натуральным антиоксидантам относятся эфиры галловой кислоты (галлаты): 

пропилгаллат, октилгаллат, додецилгаллат и лаурилгаллат. В воде они 

нерастворимы, в жирах хорошо растворяются лишь октил- и додецилгаллат. 
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Галлаты обычно добавляют в жиры и масла в количестве 50-200 мг/кг. Их 

действие усиливается добавлением синергистов – лецитина или лимонной 

кислоты (Калашников и др., 2001). 

Антиоксиданты – кверцетин и рутин – относятся к группе производных 

флавона. Кверцетин получают из коры дуба, рутин найден в различных растениях, 

главным образом в цитрусовых. Антиокислительное действие этих флавонов 

сильнее, чем пропилгаллата. В качестве синергистов применяют лимонную или 

аскорбиновую кислоты (Шабров и др., 2003).  

К натуральным антиоксидантам относятся также гваяколовая смола и 

нордигидрогваяретовая кислота. 

Многие натуральные пряности обладают антиокислительными свойствами 

и задерживают порчу жиров. Антиокислительные свойства обнаружены у 

мускатного ореха, гвоздики, черного перца, аниса, кардамона, кориандра, укропа, 

фенхеля, имбиря, куркумы, майорана, розмарина, шалфея. Стабилизирующим 

действием на жир обладают также семена горчицы, рапса, редиса, томатов. В ряде 

случаев натуральные антиоксиданты более эффективны, чем синтетические 

(Шабров и др., 2003).  

Исследования, проведенные во ВНИИСП и СПТ, показали, что многие 

пряности, пряные овощи и зелень, используемые в пищевой промышленности 

содержат природные антиоксиданты. Высокой антиокислительной активностью 

обладают перец черный и красный, курага, лук, чеснок, морковь, кориандр, хрен. 

Высокое стабилизирующее действие этих добавок на жир обусловлено наличием 

в них целого комплекса антиоксидантов, обладающих различным механизмом 

ингибирования и поэтому усиливающих действие друг друга (Ваншин, 2012). 

Некоторые из добавок используются в рецептурах пищевых концентратов. 

Высокой антиокислительной активностью (по результатам исследований 

ВНИИСП и СПТ) обладает горчичный порошок. Антиокислительное действие 

горчичного порошка обусловлено действием как жирорастворимых 

антиоксидантов, переходящих из порошка в жир, так и антиоксидантов, 

находящихся в частичках порошка в связанном состоянии (Спиричев и др., 2004). 
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В последние годы специалистами по питанию особое внимание уделяется 

пищевым волокнам как одному из важных компонентов пищи. Пищевые волокна 

содержатся во всех растительных продуктах, являясь клеточными стенками 

растений, которые состоят из высокомолекулярных углеводов: целлюлоз, 

гемицеллюлоз, пектиновых веществ. Пищевые волокна организмом человека не 

усваиваются, поэтому долгое время их считали балластом. Установлено, что 

недостаток пищевых волокон в рационе приводит к различным заболеваниям.  

Заболевания часто распространены в промышленно развитых странах Европы, 

США и намного реже встречаются в развивающихся странах Азии и Африки 

(Ванштейн и др., 1984; Кобелева, 1990; Дудкин, 1997, 1998; Ильина, 2003).  

Оптимальное количество пищевых волокон в суточном рационе питания - 

25 г (Нормы физиологических потребностей, 2004). 

Источником пищевых волокон являются овощи и фрукты, отруби злаковых 

растений. Однако потребление пищи не компенсирует потребность в пищевых 

волокнах полностью, поэтому важным является использование дополнительных 

источников пищевых волокон (Дудкин, 1998). 

Во многих странах в настоящее время в пищевые продукты вводят добавки 

чистых полимерных углеводов, целлюлозы и их производных. Фирмы Италии, 

США, Германии выпускают различные виды порошкообразных целлюлоз. 

Большое распространение получили производные целлюлозы с различной 

степенью полимеризации и замещения. Замещающими ионами служат ионы 

натрия, калия, магния. 

За рубежом (США, Германия) предложено использовать в концентратах 

супов волокнистый наполнитель, состоящий из протопектина и целлюлозных 

волокон, покрытых слоем гидрофобного материала. 

В РФ в настоящее время проводятся работы по выявлению содержания 

пищевых волокон в продуктах питания и изучению возможности включения 

пищевых волокон в различные продукты. 

Во ВНИИПП была проведена работа по определению содержания пищевых 

волокон в рационах питания из пищевых концентратов. Были исследованы 
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рацион калорийностью 14212 кДж (3400 ккал), предназначенный для лечебного 

питания, и рацион калорийностью 10032 кДж (2400 ккал) (Коденцова и др., 2010). 

Установлено, что фактическое суточное потребление пищевых волокон с 

первым рационом ниже рекомендуемого на 12,0-14,0 %, а при использовании 

второго рациона дефицит пищевых волокон составил 80,0 %. 

При исследовании малогабаритных рационов, предназначенных для 

использования в качестве аварийного запаса продовольствия для геологов, 

туристов, военнослужащих и др. показано, что эти рационы имеют большой 

дефицит пищевых волокон. Эти приводит к появлению ощущения чувства голода 

и нарушениям работы желудочно-кишечного тракта. 

В связи с вышеизложенным, вопрос обогащения пищевых концентратов 

пищевыми волокнами является современным и актуальным, так как позволит 

предупредить ряд заболеваний, связанных с недостатком балластных веществ в 

потребляемой пище.  

 

1.2  Социально-экономические аспекты проблемы создания продуктов 

питания с использованием соевого компонента 

 

На сегодняшний день дефицит продовольствия, как и полноценного белка,  

- это  одна из глобальных проблем современности. Она сложна, многопланова и 

малой изучена, а потому требует своего внимания и решения. 

Основной частью продовольственной проблемы является острый дефицит 

белка в питании, в общей недостаточности сбалансированного по незаменимым 

аминокислотам белкового компонента рациона, в дефиците наиболее 

полноценных белоксодержащих продуктов, какими являются зерно, семена 

бобовых, мясо, молоко, яйца и т.д. Этот белок является самым дорогостоящим и, 

следовательно, труднодоступным для определенных слоев населения. В этой 

связи проблема дефицита белка является важнейшей составной частью мировой 

продовольственной проблемы, в которой одновременно сконцентрированы 

экономические, социальные, технические, технологические, медико-
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биологические проблемы и другие противоречия современной цивилизации 

(Бакулин, 2004; Гаврилов и др., 2009; Госпрограмма развития сельского хозяйства 

… на 2013-2020 гг.). 

Абсолютно доказанным является тот факт, что недостаток белка в питании 

негативно сказывается на здоровье и работоспособности человека. Ещё в 1962 г. 

ФАО и ВОЗ обозначили дефицит белка и энергии в питании человека термином 

«белково-калорийная недостаточность» и, тем самым, нехватка белка в питании 

была признана причиной болезни (Добровольский и др., 2010).  

За последние десятилетия в зарубежной научной литературе опубликовано 

много материалов, в которых подтверждается разрушающее или резко 

депрессивное воздействие белково-калорийной недостаточности на детей 

младшего возраста, которые отстают от своих сверстников по физическому 

развитию, двигательной способности, общему состоянию здоровья и умственному 

развитию. 

Следовательно, отрицательное воздействие белково-калорийной 

недостаточности питания на развитие центральной нервной системы, на рост и 

умственные способности детей раннего возраста является хорошо 

документированным научным фактом (Тутельян, 2004). 

Известно, что в России, в результате распада бывшего СССР и 

последовавших за этим экономических и политических реформ резко снизилось 

производство сельскохозяйственной продукции. Это отразилось на калорийности 

питания россиян в подушевом исчислении, благодаря массовому импорту 

продуктов питания. 

В России дефицит потребления белка превысил 40,0 % от рекомендуемой 

нормы и составляет суммарно более 1,0 млн. т. Это эквивалентно дефициту в 

питании россиян 5-6 млн. т мяса в год и в два раза превышает то, что 

производится сейчас в стране. За последнее время были сделаны и другие оценки, 

согласно которым дефицит белка в России составляет от 300 до 600 тысяч т 

(Тутельян, 2010). 
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В то же время эксперты Всемирного банка, оценивая состояние 

продовольственной обеспеченности в нашей стране, пришли к выводу, что в 

России нет проблемы дефицита белка. Они считают, что нормы питания в РФ 

завышены, в том числе и для детей. По их мнению, в питании россиян не хватает 

микроэлементов (железо, селен, йод, фтор) и витаминов (С, В1, В2, В6), а не 

калорий и белка в виде мяса и молока. Более того, они считают, что в России 

более 50,0 % взрослого населения страдают от превышения массы тела и 

ожирения, а у молодежи, наоборот, часты случаи более низкой массы тела 

(Тутельян, 2010; Гайфуллин и др., 2016). 

Таким образом, хотя в России и в других европейских странах с переходной 

экономикой эксперты Всемирного банка и других международных организаций 

регистрируют бедность и недоедание у миллионов людей, по их мнению, эти 

проблемы отличаются от того недоедания и той бедности, которые наблюдаются 

в большинстве развивающихся стран. Они также игнорируют и тот факт, что 

недавно Комитет по питанию ФАО/ВОЗ принял новые более высокие нормы 

потребности человека в белке, которые составляют   0,8 г полноценного белка на 

1 кг массы тела. В белковом рационе на 30,0 % также увеличена норма лизина – 

важнейшей из незаменимых, так называемой ростовой аминокислоты. Эти 

изменения сделаны по настоянию американских ученых из Массачусетского 

технологического института после соответствующих многолетних исследований. 

Дефицит пищевых белков в России усугубляется ещё и низким 

платежеспособным спросом населения (Мартышенко, 2014). 

Целесообразность использования в питании населения России соевых 

белковых продуктов определяется необходимостью повышения    уровня    суммарно    

потребляемого    белка, улучшением качества пищевого белка, а также возможностью 

значительного удешевления продуктов питания (Высоцкий, 1992). 

Согласно проведенным исследованиям, демографические процессы, 

протекающие сегодня в нашей стране, свидетельствуют о возникновении глубокого 

кризиса в состоянии здоровья граждан и отечественном здравоохранении 

(Парамонова, 2016). 
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Комитетом Государственной Думы по охране здоровья, отмечается, что 

проявлением такого кризиса стало беспрецедентное для мирного времени 

уменьшение численности населения нашей страны. Практически во всех 

возрастных группах возросла смертность, достигнув показателя 14,6 на 1000 

человек (против 3,4 в 1990г.). Но особую тревогу вызывает рост младенческой 

смертности и смертности лиц в трудоспособном возрасте. Смертность в возрасте 

20-29 лет увеличилась на 61,0 % по сравнению с 1990 г., а в 30-39 и 40-49 лет - 

соответственно, на 75,0 и 73,0 %. Смертность работоспособных мужчин в четыре 

раза превышает смертность женщин этих же возрастов. Таким образом, 

увеличивается смертность среди людей более молодого возраста (Ворошина, 

2007).  

Такое же положение наблюдается с заболеваемостью граждан. Ежегодно 

растет заболеваемость школьников, из которых только 10,0-15,0 % признаются 

здоровыми. На этом фоне все более тревожную тенденцию приобретает динамика 

роста такого социального заболевания, как туберкулез. Ежегодно растет количество 

случаев заболеваний гепатитами А, В и С (почти по 20,0 % в год). В течение 1992-

2010 гг. сохранялся высокий уровень инфекционных заболеваний, вспышки которых 

напрямую зависят от состояния и качества питьевой воды и продуктов питания. 

Среди населения появляется все больше инвалидов, в том числе и среди молодежи 

(Алтухов и др., 2010). 

Состояние общественного здоровья населения страны представляет 

реальную угрозу национальной безопасности России и личности и является 

следствием глубокой деструкции социально-экономической сферы и системы 

жизнеобеспечения, отстраненности органов государственной исполнительной 

власти всех уровней от разрешения данной проблемы. 

В настоящее время не решена проблема получения ни животного, ни 

растительного комплементарного белка. Проблему получения комплементарного 

белка можно решить быстрее и более экономично за счет использования 

продукции растениеводства. Кроме того, проблемы получения обоих видов белка 
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могут оказаться взаимосвязанными и найти свое решение в производстве и 

переработке сои (Высоцкий, 1992).  

По данным ООН, количество белка, полученного с 1 га сои, в 3 раза выше 

по сравнению с пшеницей и в 1,5 раза выше, чем у такой культуры, как 

подсолнечник, который считается самой высокобелковой сельскохозяйственной 

культурой в России (Дурнев и др., 2007). 

Таким образом, в России пока еще существуют и бедность, и проблема 

отсутствия рационального, здорового питания у большинства населения, а 

потому борьба с бедностью является одной из приоритетных государственных 

задач (Алтухов и др., 2010). 

В этой связи в ближайшие годы необходимо ещё много сделать для 

улучшения питания населения РФ, а также снижения зависимости страны от 

импорта таких важнейших белоксодержащих продуктов, как мясо и 

мясопродукты, молочные продукты и таких новых для международной торговли 

продуктов, как сухие соевые белковые продукты. При этом, улучшение 

продовольственной обеспеченности населения зависит от двух 

взаимодополняющих направлений развития отечественного продовольственного 

комплекса (Госпрограмма развития сельского хозяйства … на 2013-2020 гг.) 

Во-первых, от развития конкурентоспособного птицеводства, молочного и 

мясного животноводства, свиноводства, а также связанных с ними отраслей 

переработки животноводческой и птицеводческой продукции. 

Во-вторых, от развития отечественного производства соевых и других 

белковых продуктов и их включения в продовольственную систему страны. 

Стратегия улучшения питания населения и снижения белкового дефицита в 

нашей стране, была озвучена 3 июня 2004 года генеральным директором ЗАО 

«Соя» А.В. Подобедовым и президентом Российского соевого союза А.П. 

Устюжаниным на заседании Комитета по аграрным вопросам Госдумы РФ 

(Гудков, 2004). 

В соответствии с основами государственной политики РФ в области 

здорового питания населения на период до 2020 г, (утвержденной распоряжением 
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Правительства РФ от 25.10.2010 г за №1873-р), разработка и создание доступных 

населению РФ новых продуктов питания с заданным составом и свойствами, 

адекватно отвечающим потребностям организма человека как биологической 

многофункциональной системе является актуальной задачей, требующей своего 

дальнейшего решения   

 

1.3  Научные и практические предпосылки к созданию поликомпонентных 

пищевых систем с заданным составом и свойствами 

 

Одним из важнейших результатов научно-технического прогресса в области 

производства продовольствия, является появление новой пищевой технологии, 

которая объединяет два типа новых производств. Первый – это технология 

получения белка и других пищевых веществ и, прежде всего, из традиционных и 

новых природных источников. Второй – это технология переработки смесей 

пищевых веществ в новые пищевые продукты массового потребления. Основная 

задача новой технологии состоит в том, чтобы сделать белок и другие пищевые 

вещества вкусной, привлекательной и полезной пищей.  Это позволит 

сформировать спрос на продукты питания в виде новых форм пищи, а также 

создать экономические предпосылки к широкому производству и использованию 

для питания нутриентов различного происхождения (Толстогузов, 1978, 1987).  

При этом тенденции в развитии новых форм пищевых продуктов и, в 

первую очередь молочных и мясных имеют существенное различие, так как для 

первого случая характерно развитие производства аналогов, во втором – 

комбинированных продуктов. 

В отличие от молочных, твердые или гелеобразные комбинированные 

пищевые продукты производят лишь в тех случаях, когда технология получения 

традиционного пищевого продукта включает стадию получения жидкой 

дисперсной системы, таких как мясной фарш. В этом случае перерабатываемую 

комбинированную систему получают смешиванием традиционной пищевой 

системы с белковыми добавками. Белковые добавки представляют собой 
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белковые растворы, белковые волокна, пучки волокон, или же гелеобразные 

частицы белковых суспензий, получаемых при измельчении текстуратов и 

имитирующих по размерам, форме, структурно-механическим и другим 

свойствам дисперсные частицы традиционного мясного фарша. Допустимый 

уровень ввода белковых текстуратов в традиционные пищевые системы 

определяется соотношением функциональных свойств компонентов   

комбинированной пищевой системы (Продукты из соевых белков, 1987; Жаринов 

1994; Erickson, 1995; Салаватулина, 1996; Вильсон, 1998; Доморощенкова, 2001; 

Прянишников, 2001; Петибская, 2012). 

Считают, что получение комбинированных пищевых продуктов связано с 

регулированием структуры и свойств смесей сложных дисперсных систем - 

традиционных и новых. С целью создания комбинированных продуктов питания 

более полно имитирующих традиционные, увеличивают уровень замены 

традиционных пищевых систем новыми компонентами.  

Комбинированные мясные продукты, так же как и аналоги 

молочных изделий, производят во многих странах во все возрастающих объемах. 

Их ассортимент насчитывает многие сотни наименований. Состав, свойства, 

методы получения, условия хранения, а также потребление таких форм пищи 

были рассмотрены в трудах отечественных и зарубежных ученых (Laemmly, 1970; 

Серкл 1979; Бражников, 1984; Гуляев, 1988; Месина, 1995; Ковров, 1997; 

Кузьминский, 1997; Лисицын, 1998; Зобкова, 1998; Баранов, 2000; Бородин, 2000; 

Гусева, 2000; Доценко, 2002; Кученкова, 2002; Скрипко, 2007; Доценко, 2008; 

Меренкова и др., 2014).  

При использовании, функциональных белковых добавок в мясных фаршах 

уровень замены мясного сырья может достигать 10,0-15,0 %, что эквивалентно 

2,0-3,0 % вводимого белка. В качестве функциональных добавок чаще всего 

применяют растворимые изоляты и концентраты белков сои, а также соевую 

муку.  Концентраты и изоляты выполняют роль эмульгаторов, загустителей, 

связующих, регуляторов водоудерживающей и жиросвязывающей способности, 

позволяют улучшить функциональные свойства мясных фаршей, а также 
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повысить выход изделий (Жаринов, 1994; Рогов, 1996; Кузьминский, 1997; 

Доморощенкова, 2001; Прянишников, 2001; Сунчалиев, 2001; Меренкова и др., 

2014; Доценко, Каленик, 2014). 

В отличие от обычных функциональных добавок, вводимых в пищевые 

системы в ограниченных количествах (1,0-3,0 %), белковые текстураты 

рассматривают как существенно более полифункциональные белковые добавки, 

обладающие широким комплексом функциональных свойств, важных для 

перерабатываемой комбинированной системы. Полифункциональные текстураты 

способны более эффективно, чем обычные белковые добавки, выполнять в 

комбинированной системе несколько основных функций, являясь, регуляторами 

консистенции, водоудерживающей и жиросвязывающей способности такой 

пищевой системы (Толстогузов, 1987; Гаврилов и др., 2009; Меренкова и др., 

2013). 

Применение текстуратов с высокими функциональными свойствами 

позволяет повысить допустимый уровень замены мясного сырья до 30,0-50,0 % 

(Гаврилов и др., 2009; Меренкова и др., 2014).  

Соответственно высокими функциональными свойствами белковых 

текстуратов считаются такие, которые обеспечивают их введение в больших 

количествах в традиционные пищевые системы, то есть обеспечивают замену 

большей доли традиционного сырья, не ухудшая при этом потребительских 

свойств готовых продуктов (Жаринов, 1994). 

Другими критериями качества текстуратов белка являются их 

биологическая ценность и стоимость. При этом главным является то, чтобы, при 

допустимо высоких уровнях замены традиционного пищевого сырья, сохранялась 

биологическая ценность продукта. Этому способствуют эффекты взаимного 

обогащения белков с взаимодополняющим аминокислотным составом 

(Толстогузов, 1978, 1985, 1987, Зобина и др., 2010). 

Сопоставление экономической эффективности применения различных 

функциональных белковых добавок, включая текстураты белка, корректно лишь 

при получении одного и того же вида пищевых продуктов, с тем же уровнем 
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замены, стоимостью традиционного сырья, выходом, потребительскими 

свойствами и стоимостью готового продукта. Сопоставление текстуратов белка 

по стоимости требует учета их функциональных свойств. 

Текстураты рассматривают как белковые разбавители традиционных 

пищевых систем, которые по аналогии с физико-химическим принципом 

«подобное растворяется в подобном» могут быть смешаны с пищевыми 

системами в значительных количествах, выполняя роль элементов структуры 

комбинированных пищевых изделий, без изменения потребительских свойств 

этих изделий и их биологической ценности (Толстогузов, 1987, Гаврилов и др., 

2009).  

 На рисунке 1 представлена разработанная нами на основе проведенного 

анализа, обобщенная схема получения продуктов питания. 

Толстогузов В.Б. считает, что выбор критерия состава продуктов для 

разграничения комбинированных изделий и аналогов условен, так как речь идет о 

разграничении двух основных типов новых форм пищи, которые должны быть 

прежде всего привлекательными для потребителя, даже не осведомленного о их 

составе. Поэтому они должны воспроизводить привычные традиционные 

продукты по макроструктуре, внешнему виду, технологическим и 

органолептическим свойствам. При этом состав должен выбираться с медико-

биологических позиций (Толстогузов, 1987).  
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Рисунок 1 – Обобщенная схема получения продуктов питания из белокодержащего сырья
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С учетом этого, для разграничения двух основных типов новых форм пищи, 

считается научно более обоснованным подход с позиции структурных функций 

компонентов пищевой системы, обеспечивающих превалирующий вклад в 

формирование основных функциональных свойств этой пищевой системы и 

потребительских качеств готового продукта. Выбор в качестве такого критерия 

соотношения новых и традиционных компонентов структуры продукта в большей 

мере учитывает основное содержание процессов получения новых форм пищи 

(Петибская и др., 2012; Меренкова и др., 2014). 

Основные функциональные характеристики, как новых дисперсных систем, 

так и мясных фаршей различают в зависимости от вида конечного 

комбинированного изделия. С этим фактором связана целесообразность введения 

классификации мясных изделий с позиции процессов структурообразования, 

протекающих при получении и определяющих качество готовых изделий. За 

основу такой физико-химической классификации принимают процессы перевода 

дисперсной жидкой или тиксотропной пищевой системы посредством 

термокислотного гелеобразования в готовое пищевое изделие (Толстогузов, 1987). 

Характерными представителями термотропных продуктов являются 

вареные колбасы, консервы, мясной хлеб, рубленые изделия. К другому типу 

мясных продуктов относят изделия, получаемые при концентрировании мясного 

фарша сушкой. Они различаются по степени концентрирования мясных фаршей 

и, в зависимости от содержания влаги, их рассматривают как ксерогели. Приме-

ром лиотропных гелей служат сыровяленые и сырокопченые колбасы, а 

ксерогелей - сухие мясные концентраты для сухих супов, начинок и т.д. (Гаврилов 

и др., 2009). 

Комплекс требований, предъявляемых к функциональным свойствам 

белковых текстуратов, характерен для каждого конкретного вида 

комбинированного продукта.  

Получение белковых текстуратов с различными функциональными 

свойствами позволяет не только разрабатывать высококачественные 

комбинированные продукты с высокой степенью замены мясного сырья, но и 
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перейти к регулированию функциональных свойств мясных систем по основным 

характеристикам. В результате возникают научные предпосылки получения мясных 

изделий с заданными свойствами независимо от свойств сырья (Карпов, 2011). 

Эффективность совместной переработки мясных фаршей и белковых 

добавок определяется соотношением их функциональных свойств, прежде всего 

их подобием или комплементарностъю по этим свойствам, характером 

взаимодействия и структурной совместимостью в сложной дисперсной системе 

комбинированного фарша (Жаринов, 1994; Меренкова и др., 2014). 

Идентичность функциональных свойств совместно перерабатываемых 

традиционных (мясных) и новых дисперсных систем необходимо в случае, если 

традиционные системы обладают высокими функциональными свойствами, в то 

время как комплементарность свойств и структуры этих систем требуется тогда, 

когда речь идет о традиционных системах с низкими функциональными 

свойствами. При этом под комплементарностью понимается оптимальное 

взаимное соответствие функциональных свойств белковых текстуратов и мясного 

фарша, которое предопределяет высокое качество готовых изделий (Рогов, 1990; 

1996, Доценко и др., 2014). 

Если мясной фарш обладает низкой водосвязывающей и 

жироудерживающей способностью, то для получения комбинированных 

продуктов высокого качества необходимы текстураты, характеризующиеся 

высокими водосвязывающими и жироудерживающими свойствами. Текстураты 

обычно содержат незначительную долю растворимого белка. Их введение в 

фарши сопровождается снижением содержания растворимых белков в 

комбинированных фаршах. В то же время они играют важную роль в обеспечении 

эмульгирующих, реологических, адгезионных и водосвязывающих свойств 

фарша. Применение текстуратов белка позволяет в широких пределах 

регулировать функциональные свойства белковых дисперсий   подобных мясным 

фаршам (Салаватулина, 1985; Рогов, 1990; Рогов, 1996; Салаватулина, 1996; 

Прянишников, 2001; Скрипко, 2009; Доценко и др., 2014). 
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Это дает возможность повысить уровень замены мясного сырья при 

производстве комбинированных изделий за счет применения смесей текстуратов с 

растворами изолятов или же с другими белковыми дисперсными системами. 

Функциональные свойства подобных сложных по структуре и составу 

растительных белков создают варьированием состава таким образом, чтобы они 

были подобны или комплементарны по функциональным свойствам 

высококачественным мясным фаршам в случае, если функциональные свойства 

последних должны быть изменены в желаемом направлении (Жаринов, 1994; 

Гаврилов и др., 2009). 

Считают, что нейтральный запах, вкус и отсутствие окраски благоприятны 

для применения белка в больших количествах и в более широком ассортименте 

пищевых продуктов, традиционных и новых. Наличие окраски, характерного 

вкуса и запаха ограничивает возможность применения белка лишь в тех пищевых 

продуктах, в составе которых могут быть маскированы органолептические 

свойства белка. Функциональные и органолептические свойства пищевого белка 

не составляют единого комплекса характеристик и различным образом влияют на 

его использование в пище. 

Для аналогов и комбинированных мясных изделий с высоким уровнем 

замены мясного сырья (30,0-50,0 % и выше), существенное значение приобретает 

применение ароматизирующих вкусовых добавок и пищевых красителей. Их 

использование в значительной мере зависит от органолептических и 

функциональных характеристик, изолятов и текстуратов, получаемых разными 

методами, а также от органолептических свойств традиционной системы, в смеси 

с которой эти белки перерабатываются (Erickson, 1995; Доценко, 2014). 

В этой связи важное значение приобретают, с одной стороны, такие 

функциональные свойства белковых текстуратов и связующих, как 

прокрашиваемость, способность обратимо и без искажений сорбировать 

ароматические и вкусовые вещества, а с другой - такие свойства традиционных 

систем, как способность маскировать нежелательный вкус и запах текстурата. 

Текстураты белка, обеспечивающие замену мясного сырья на 25,0-35,0 % при 
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производстве вареных колбас, могут обеспечить замену традиционного сырья в 

мясных паштетах на 40,0-50,0 % и на 50,0-80,0 % в печеночных паштетах 

(Салаватулина, 1996; Иваницкий, 1998; Лисицын, 1998; Козмава, 2002; Рязанова, 

2002; Ющенко, 2005, Скрипко, 2007, 2012; Доценко, 2008). 

Добавки вкусовых, ароматических и окрашивающих веществ и композиций 

играют существенную роль при разработке и создании и реализации многих 

традиционных и новых форм пищевых продуктов. Особенно это относится к 

проблемам придания вкуса, запаха и цвета большинству аналогов пищевых 

продуктов. Важным аспектом проблемы является разработка технологии 

получения необходимых композиций, введения их в пищевые продукты, 

обеспечения методов контроля органолептических характеристик этих продуктов 

и допустимость применения тех или иных вкусовых, ароматизирующих веществ и 

красителей (Медико-биологические требования…, 1990). 

Для придания вкуса и запаха традиционным или новым пищевым 

продуктам в промышленности используют искусственно получаемые 

композиции. К ним относятся мясные, рыбные и другие бульоны, многие 

животные жиры, рыбий жир, молоки рыб, гидролизаты и автолизаты белков, 

различные экстракты, сиропы, плодово-ягодные композиции, пряности и 

приправы (Гуляев, 1989).  

Выделяют два аспекта проблемы придания вкуса и запаха пищевым 

продуктам. Первый из них заключается в анализе компонентов вкуса и запаха 

традиционного продукта, определении основных веществ, ответственных за его 

вкус и запах, а также получении ароматизирующих и вкусовых композиций 

соответствующего состава.  

Второй аспект проблемы заключается в изучении поведения 

ароматических, вкусовых и окрашивающих веществ в многокомпонентной   

пищевой системе в процессах ее переработки в пищевой продукт, а также в 

условиях хранения, кулинарной обработки и потребления продукта. Таким 

образом, если первый аспект проблемы состоит преимущественно в «анализе», то 

второй – в «синтезе» поликомпонентных пищевых систем. Последний тесно 
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связан с функциональными свойствами пищевых систем и более сложен в 

научном отношении (Толстогузов, 1987; Доценко и др., 2011). 

Считается, что прокрашиваемость продукта, элементов его структуры, рав-

новесные концентрации свободных вкусовых веществ в дисперсионной среде 

продукта, как и упругость паров ароматических веществ над продуктом, зависят 

от состава, структуры, фазового состояния и условий получения этого продукта.  

В настоящее время эту сложную проблему решают в основном 

эмпирическим путем, то есть подбором состава композиций и условий их введения 

в ту или иную пищевую систему. Этот подход, обусловленный сложностью и 

разнообразием пищевых систем, требует развития методов сенсорного анализа и 

идентификации компонентов, влияющих на органолептические свойства продукта 

(Митин, 1992; Меренкова и др., 2014). 

Преимущества природных ароматизирующих и вкусовых композиций 

обусловлены их применением в больших количествах, чем искусственных, а 

также совместно с фазами-носителями (например, жирами), что снижает 

вероятность искажения запаха и вкуса пищевых продуктов. Эти возможности в 

основном обеспечиваются за счет необходимых функциональных свойств белков 

и перерабатываемых пищевых систем (Гуляев, 1989). 

Белковые волокна имеют важное значение при производстве аналогов 

мясных изделий (Толстогузов, 1978). Их также используют для производства 

комбинированных мясопродуктов, придавая им волокнистую макроструктуру и 

консистенцию, благодаря светлой окраске, нейтральному вкусу и запаху. 

Большинство аналогов содержит не более 50,0 % белковых волокон. Белковые 

волокна должны обладать необходимыми механическими свойствами, 

выдерживать нагревание, замораживание, сушку, регидратацию, хорошо 

сорбировать красители. Важное значение имеет рН белковых волокон, их 

водоудерживающая способность, возможность введения в состав волокон липидов, 

вкусовых и ароматических веществ с целью регулирования органолептических 

свойств, что достигается введением в прядильные растворы эмульсий, содержащих 

ароматические и вкусовые вещества (Гаврилов и др., 2009). 



36 

 

Белковые текстураты пористой структуры применяют преимущественно 

для производства комбинированных мясных изделий (котлеты рубленые, 

шницели и т. д.), а также для получения аналогов мясных изделий, нарезаемых 

кусочками, или изделий из рубленого мяса, для салатов, начинок, мяса для сухих 

супов и т. д.  (Драчева, 2002). 

Классические текстураты пористой структуры и   белковые волокна, ввиду 

их резкого различия по функциональным и органолептическим свойствам, не 

являются взаимозаменяемыми, и имеют разные сферы применения 

(Салаватулина, 1996). 

Одной из проблем, возникающих при производстве аналогов 

мясопродуктов является проблема, связанная с подбором связующих веществ для 

белковых волокон, которые должны содержать вкусовые, ароматические, 

пищевые вещества и красители. Эта поликомпонентная жидкая система должна 

быть стабильной, легко дозироваться, формоваться, связывать белковые волокна, 

образовывать термотропные и термонеобратимые гели необходимой 

консистенции. Полученные гели должны выдерживать нагревание, 

замораживание и сушку (Толстогузов, 1978). 

Они также должны обеспечивать сохранение формы и консистенции 

продукта при технологической обработке. Этим требованиям удовлетворяет 

ограниченное число гелеобразователей. К ним относят яичный альбумин, 

пшеничный глютен и миофибриллярные белки. В этой связи актуальна разработка 

новых менее дорогих и дефицитных гелеобразователей с различными 

функциональными свойствами, в связи, с чем большой интерес представляют 

смешанные и комплексные гели (Микляшевски и др., 2006).  

В комбинированных пищевых изделиях, частицы белковых наполнителей 

или текстуратов не должны заметно отличаться по размерам, адгезионным и 

когезионным характеристикам от дисперсных частиц традиционной пищевой 

системы, с тем чтобы не изменять внешнего вида и структуры среза изделий, а 

также его реологических и других физико-химических свойств по сравнению с 
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аналогичными характеристиками традиционного пищевого изделия. В научном 

отношении эти системы исследованы недостаточно полно. 

Считается, что ввиду недостаточного уровня знаний в области физической 

химии сложных по составу и структуре дисперсных систем поведение белковых 

суспензий (так же как и других дисперсных систем) в составе реальных 

поликомпонентных пищевых систем научно непредсказуемо. Функциональные 

свойства суспензий (и функциональные свойства реальных пищевых систем, в 

которые их вводят) в различной мере зависят от величины рН, температуры, 

размеров частиц, характера их поверхности, а также содержания солей, липидов и 

других компонентов. Поэтому практическое применение белковых суспензий в 

реальных поликомпонентных системах требует оценки комплекса их 

функциональных свойств (Меренкова и др., 2014).  

Большинство пищевых систем представляют собой поликомпонентные, 

многофазовые гели, наполненные газообразными, жидкими и твердыми 

дисперсными системами, пространственный каркас которых включает одну или 

несколько взаимопроникающих сеток из различных гелеобразователей 

(Толстогузов, 1987). 

Среди пищевых гелей выделяют наполненные, смешанные, комплексные, а 

также анизотропные гели и ксерогели. Наполненные гели могут содержать другие 

белки в растворенном и суспензированном состоянии, а также другие пищевые 

вещества. В смешанных гелях существуют две или более пространственные 

сетки, образованные различными гелеобразователями. Необходимым условием 

получения смешанных гелей является термодинамическая совместимость 

гелеобразователей в системе и отсутствие между ними специфического 

взаимодействия. Пространственные сетки комплексных гелей образованы 

продуктами взаимодействия различных гелеобразователей, например 

комплексами белков с полисахаридами или другими белками (Толстогузов, 1987; 

Доценко, 2014). 

Анизотропные пищевые гели характеризуются различными физико-

химическими свойствами в разных направлениях, а поэтому представляют 
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большой интерес в связи с производством аналогов и комбинированных 

мясопродуктов. Придание анизотропии пищевым гелям обычно обеспечивается 

ориентацией элементов структуры гелей механическим путем или же путем 

получения гелей, наполненных ориентированными белковыми волокнами. 

Ксерогели (сухие гели) получают для продолжительного хранения пищевых 

продуктов и текстуратов белка (Гаврилов и др., 2009).  

Эти группы пищевых гелей имеют большое значение в связи с 

возможностью регулирования состава, а также физико-химических свойств 

(смешанные, комплексные, анизотропные и ксерогели) пищевых продуктов. 

Исследования этих гелей представляют большой интерес в связи с 

моделированием поликомпонентных пищевых систем и изучением 

закономерностей изменения их функциональных свойств (Справочник технолога 

пищеконцентратного, 1984). 

При получении новых форм пищи используют три процесса 

гелеобразования: термотропное, ионотропное и лиотропное. Лиотропные гели 

образуются в результате концентрирования жидких растворов или дисперсных 

систем, содержащих гелеобразователь. Процесс лиотропного гелеобразования 

лежит, в основе получения сыровяленых колбас, текстуратов белка пористой 

структуры, получаемых методом замораживания-размораживания белковых 

суспензий и т.д. (Толстогузов В.Б., 1978, 1987; Меренкова и др., 2014). 

Комплекс требований к свойствам пищевых гелей широк ввиду. 

разнообразия составов и физико-химических свойств пищевых продуктов, 

многообразия форм пищи, их назначения, условий производства, хранения и 

кулинарной обработки.  Пищевой гель характеризуется прочностью, твердостью, 

эластичностью, степенью и скоростью набухания, способностью к синерезису и 

старению в различных условиях производства и хранения. Кроме того, гель 

способен сорбировать и десорбировать ароматические вещества и пищевые 

красители, а также скоростью и степенью высушивания и регидратации, 

продолжительностью сохранения реологических и адгезионных свойств, формы в 
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нагретом, набухшем и нагруженном состояниях, скоростью перехода пищевых 

веществ в воду при варке и т.д. 

Данные функциональные свойства гелей определяют не только 

консистенцию, сочность и другие органолептические свойства пищевых 

продуктов, но также и способы их технологической, кулинарной обработки, 

хранения и сферу применения. Они специфичны для тех или иных пищевых 

продуктов. Для получения новых форм пищи, применяемых в холодном виде и не 

требующих высокотемпературной кулинарной обработки (аналоги зернистой 

икры, мясных завтраков, паст, паштетов, молочных продуктов и т.п.) используют 

сравнительно низкоплавкие гели, такие как желатин или полисахариды (агароид, 

каррагинан и др.), наполненные белком. При этом, многие пищевые продукты 

применяют в горячем виде и подвергают жесткой термической или 

гидротермической (варке) обработке. В этом случае гели должны выдерживать 

нагревание в воздушной, масляной и водной средах. Для их получения 

используют белки, денатурирующие при нагревании, изоляты белка сои, 

пшеничный глютен, миофибриллярные белки, яичный альбумин и т.п., а также 

наполненные белками гели полисахаридов, пространственные сетки которых 

образованы ионно-координационными связями, в виде гелей альгината или 

пектината кальция. Термонеобратимы и нерастворимы при нагревании гели 

белков, в организации пространственных сеток которых ведущая роль 

принадлежит ковалентным связям. К таким белковым гелям относят гели 

пшеничной клейковины, ряда альбуминов, а также гели, получаемые при 

высокотемпературной экструзии белка сои и других белков (Толстогузов, 1987; 

Грабзи, 2001).  

Для пищевых продуктов, подвергаемых варке при регидратации, важное 

значение имеет набухание гелей, которое протекает во времени вплоть до 

достижения максимальной в данных условиях степени набухания.  

Набухание гелей в зависимости от состава и температуры внешней среды 

характеризуется скоростью и предельной степенью набухания. Эти величины 
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оценивают отношением массы или объема набухшего геля к исходному (Рогов, 

1996) 

Для пищевых продуктов и текстуратов белка, предназначенных для 

продолжительного хранения в сухом виде, важным свойством является 

регидратация. Ксерогели должны быстро и ограниченно набухать в воде, 

сохраняя форму, целость, и приобретать в набухшем состоянии необходимую 

консистенцию. Консистенция важна для гелей, используемых для получения 

аналогов и комбинированных сухих фаршей, других мясопродуктов, различных 

текстуратов белка и т. п. Важным свойством ксерогелей является так называемая 

«память» гелей. Степень набухания ксерогеля обратно пропорциональна 

концентрации геля, высушиванием которого был получен ксерогель 

(Толстогузов, 1987; Курчаева и др., 2006, 2012). 

Регулирование функциональных свойств белка как важнейшего критерия 

качества имеет решающее значение для его использования в составе 

разнообразных пищевых продуктов. Цель регулирования, с одной стороны, 

повысить или изменить то или иное одно или комплекс функциональных свойств 

белка для обеспечения стабильности технологического процесса и качества 

получаемых продуктов. С другой стороны - обеспечить качественно новые 

функциональные свойства белка, с тем, чтобы расширить диапазон методов, 

применимых для переработки, и ассортимент получаемых пищевых продуктов.  

Регулирование функциональных свойств белка обеспечивается выбором 

методов и режимов его выделения. При этом, путем изменения режимов и 

параметров технологического процесса стремятся обеспечить возможность 

производства белков с различными функциональными свойствами (Митин, 1992). 

Регулирование функциональных свойств белка в процессе его производства 

из различных источников также обеспечивается подбором условий экстракции, 

осаждения, растворения и сушки белка. Требования к очистке белка различны. 

Для обеспечения необходимой продолжительности хранения белка без 

существенного изменения его функциональных свойств удаляют липиды, а в ряде 

случаев отделяют минеральные примеси, препятствующие получению 
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поликомпонентных систем необходимого состава и фазового состояния (Erickson, 

1995) 

К наиболее перспективной в практическом отношении группе методов 

регулирования функциональных свойств белка относятся физико-химические 

способы. Среди физико-химических приемов наибольшее значение имеют три 

группы методов: термоденатурация белков, комплексообразование белков с 

другими пищевыми веществами, в первую очередь с полисахаридами, а также 

фазовое расслоение поликомпонентных белоксодержащих пищевых систем 

(Толстогузов, 1987, Доценко и др., 2014).             

Термоденатурацию белков широко используют для регулирования их 

функциональных свойств, в первую очередь для снижения растворимости белков 

при их выделении и очистке. Примером является осаждение (термокоагуляция) 

белков при нагревании их растворов в результате термоденатурации и агрегации 

денатурированных молекул; соосаждение термоденатурированных белков с 

другими белками в присутствии солей кальция, в частности, при получении 

соевого творога, а также термоденатурация белка обезжиренной соевой муки для 

последующей водной экстракции нежелательных небелковых компонентов с целью 

очистки белка при получении его концентратов (Доценко и др., 2014).  

Для создания продуктов питания используется сырьё животного и 

растительного происхождения. 

Из всех побочных продуктов убоя скота наибольший удельный вес 

животного белка имеют субпродукты. Каждый вид субпродуктов имеет свои 

особенности морфологического и химического состава, позволяющие выделить 

наиболее важные свойства и определить их рациональное использование. 

Сравнительный анализ химического состава субпродуктов показывает, что печень 

является ценным продуктом питания. Печень всех видов животных занимает 

исключительное место по набору и количеству пищевых веществ, по этому 

показателю с ней может сравниться лишь кровь убойных животных. В ней 

содержатся белки, в состав которых входит в значительных количествах полный 

набор незаменимых аминокислот; липиды печени характеризуются высоким 
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содержанием линолевой и арахидоновой кислот; в ней находится много железа, 

фосфора, меди, цинка, весь комплекс витаминов группы В, имеются большие 

запасы витамина А (Синдеев, 2000, Иванова и др., 2007). 

Сырая печень имеет светло-коричневый или светло-красный цвет, упругую 

консистенцию. В ней содержится 17,4-18,8 % белков (в т.ч. все незаменимые 

аминокислоты), а также витамины группы В, А, С, D, E, значительное количество 

ферментов и экстрактивных веществ, железа, фосфора, 2,9-3,6 % жира, 4,0-16,0 % 

углеводов, 71,2-72,9 % воды. Измельченная вареная печень хорошо поглощает 

жир и масло, имеет своеобразный приятный вкус и запах. Из-за этих свойств, а 

также в виду высокой пищевой ценности ее используют для приготовления 

паштетных консервов (Салаватулина, 1985; Козмава и др., 2002; Кузьмичева, 

2005). 

По содержанию белка (18,0-20,0 %) печень практически не отличается от 

мяса. В печени находятся такие белки, как глобулины, альбумины, 

нуклеопротеиды, гликопротеиды, коллаген, эластин, а также железопротеиды, из 

числа, которых наиболее исследован ферритин. В нем содержится 20,0-25,0 % 

железа, 10,0-11,0 % азота, 1,0-2,0 % фосфора (в расчете на сухую массу). 

Средний аминокислотный состав печени различных животных приведен в 

работах (Жаринов, 1994; Салаватулина, 1985). 

Аминокислотный состав печени свидетельствует о полноценности белка. 

Печень содержит большое количество незаменимых аминокислот, в том числе 

самых дефицитных - лизин, метионин и триптофан. 

Минеральный состав печени детально представлен в работах (Жаринов, 1994; 

Салаватулина, 1985; Лисицын и др., 2003). Там же представлен и 

жирнокислотный состав печени. 

Анализ литературных данных также показывает, что печень является 

субпродуктом, наиболее богатым ферментами, что связано с многообразными 

химическими функциями, выполняемыми ею. В печени также обнаружены 

протеиназы, аргиназа, липаза, нуклеазы, амилаза и др. 
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Печень отличается высоким содержанием экстрактивных веществ, что 

связано с большим количеством углеводов (2,0-5,0 %), и в первую очередь глико-

гена. Кроме гликогена, безазотистые экстрактивные вещества печени пред-

ставлены глюкозой, молочной кислотой и др. Азотистых экстрактивных веществ в 

печени сравнительно мало. В ней содержатся пуриновые основания, холин, 

креатин, таурин, мочевина и др. В печени в довольно значительном количестве 

содержится мукополисахарид гематин (Жаринов, 1994; Салаватулина, 1985; 

Лисицын и др., 2003). 

Печень очень богата витаминами. В ней содержатся витамины В1, В2, В6, 

РР, пантотеновая кислота, витамины А, D, К, С. 

В сердце говяжьем содержится 13,5-18,1 % белков, 2,3-3,5 % жира, около 

79,0 % воды, небольшое количество витаминов и экстрактивных веществ. Сердце 

состоит из упругой мышечной ткани, поэтому переваривается организмом хуже, 

чем обычная мышечная ткань (Салаватулина, 1985; Лисицын и др., 2013). 

С целью повышения пищевой ценности и получения продуктов питания, 

содержащих комплементарный белок, а также в качестве добавок, 

обеспечивающих улучшение структурно-механических и реологических 

характеристик мясопродуктов, в пищевой индустрии широко используются 

продукты переработки сои.   

Анализ многочисленных литературных источников показывает, что соевое 

зерно по содержанию белка, жира, фосфатидов и некоторых других питательных 

веществ превосходит многие масличные злаковые культуры. Другого такого 

сочетания белка, жира, углеводов, минеральных веществ и витаминов ни в 

растительном, ни в животном мире нет. 

Согласно имеющимся в литературе данным соевое зерно по общему 

содержанию белка в 4-6 раз превосходит крупы из злаковых культур, а общее 

содержание липидов в соевом зерне в 20 раз выше, чем в крупе. Только лишь по 

содержанию углеводов соевое зерно уступает крупам в 2,5-3 раза. Минеральных 

веществ в соевом зерне в 2-6 раз больше чем в крупе (Петибская, 2012). 

Медицинской наукой установлено, что продукты из соевого зерна 
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повышают работоспособность организма. Соя единственное растение, 

полноценно заменяющее мясные продукты и яйца. Перевариваемость и 

усвояемость сои, по данным ряда исследований высоки, как в целом, так и по 

отдельным ее компонентам. Перевариваемость жира сои составляет от 94,0 до 

100,0 %, белков - от 77,0 до 92,0 %, углеводов - от 79,0 до 100,0 % при общей 

усвояемости - 83,9-89,6 % (Иольсон, 1932; Высоцкий, 1992; Ковров, 1997; 

Бородин, 1998; Баранов, 2000; Петибская, 2012; Лукомец и др., 2013; Доценко и 

др. 2008, 2014).  

Усвояемость продуктов из соевого зерна возрастает при более частом их 

употреблении в результате привычки организма и развития в желудке бактерий, 

способствующих перевариванию соевой пищи. 

Основной недостаток соевого белка - низкое содержание в нем 

серосодержащих аминокислот - метионина и цистина. При добавлении метионина 

его биологическая ценность повышается до уровня белков животного 

происхождения (Толстогузов, 1987; Лисицын и др., 2003). 

Многочисленными исследованиями установлено, что общий уровень 

содержания белков еще не полностью характеризует пищевую ценность того или 

иного продукта. В питании важно обеспечить не только необходимое количество 

белков, но и определенное соотношение различных аминокислот из которых они 

состоят, особенно незаменимых аминокислот, которые не синтезируются в 

организме человека и поэтому должны поступать в организм с пищей. 

По данным исследований (Высоцкий, 1992; Вильсон, 1998; Зобкова, 1998; 

Иваницкий, 1998; Модич, 1999; Тутельян, 2002; Бородин, 2000; Петибская, 2012; 

Лисицын и др., 2013) соевые белковые продукты могут быть успешно 

использованы в рационе питания человека для увеличения общего объема 

усваиваемых белков и следовательно, для увеличения питательности смешанных 

пищевых изделий, содержащих комбинации белков животного и растительного 

происхождения. Оценка питательности соевых белков, входящих в состав соево-

мясных пищевых смесей показала, что при смешивании 30,0 % соевых белков и 

70,0 % мяса питательность конечных продуктов превосходит питательность 
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казеина. 

Соевое зерно, водорастворимая фракция которого составляет 80,0-90,0 % от 

общего содержания протеинов, является источником большого разнообразия 

ферментов. В соевом зерне присутствуют уреаза, липаза, липоксигеназа, каталаза, 

глюкозидаза и др. Все сорта сои обладают уреазной активностью (Бенкен, 1985; 

Петибская, 2012). 

В сое содержатся изофлавоны: генистин (1664 мг/кг), генистеин, даидзин 

(581 мг/ кг), даидзеин, глицитеин (338 мг/кг), куместрол (0,4 мг/кг), которые 

относятся к термостабильным гликозидам и не разрушаются при кулинарной 

обработке. Это биологически активные компоненты зерна, обладающие 

различной эстрогенной активностью (Cassidy, 1993; Kirn, 1998; Simonne, 2000; 

Левицкий, 2001; Тутельян, 2002; Simonne, 2001; Петибская, 2012). 

При производстве соевых компонентов важное значение имеет их цвет. 

Для окрашивания продуктов с целью обогащения природными 

компонентами Болотов и Комарова (1999), Дубодел и Справник (1995) применили 

каротиноидные красители, получаемые из тыквы, моркови, облепихи и 

томатопродуктов, основные технологические показатели которых стали 

альтернативны импортируемому в Россию красителю Е 160b. Извлеченным 

природным красящим экстрактом каротиноидов из ягод облепихи, моркови и 

тыквы были обогащены хлебобулочные изделия, напитки, молочные продукты. 

При этом добивались высокой органолептической оценки традиционных продуктов, 

без изменения привычного вкуса, а также улучшение сохраняемости пигментов в 

процессе хранения. 

За счет окраски каротиноидов семян люпина улучшали цвет макаронных 

изделий Петрова и Казенова (2004). Одновременно происходило обогащение 

макарон витаминами группы В, содержащимися в люпиновой муке, которую 

добавляли в обычную в определенном соотношении. 

Антиоксидантные свойства найденных в красных апельсинах антоцианов - 

цианина, дельфинидина, цианидина использовали (Зоидзе, Лапунидзе и другие 
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2005) в создании продуктов переработки биоактивного действия (цукатов, желе, 

пюре), а свойства антоцианов в яблоках использовали (Oki и др. 2006). 

Особое значение в создании продуктов заданного состава и свойств 

занимают фитонциды растительного сырья. Научных сведений о химическом 

составе и видах фитонцидов недостаточно. В основном об их наличии судят по 

определяемой в продуктах «микробиологической чистоте», то есть 

антимикробному действию (Гунар, 2002). Но интерес к природному консерванту 

продолжает расти. Исследованиями влияния добавок растительного 

происхождения на развитие патогенных микроорганизмов родов Escherichia, 

Proteus, Salmonella, Clostridium в мясопродуктах занимались Толкунова, Седов, 

Бидюк (2000), которые определили, что экстракты травяных фитокомпозиций 

задерживают рост микроорганизмов и увеличивают сроки годности 

скоропортящихся мясных продуктов. Антимикробную активность сухой 

фитомассы шалфея сухостепного при нагрузке 2000 клеток/см3 показали 

исследования Хайдуковой и др. (2003), которые обнаружили бактерицидную 

активность водного экстракта в отношении ряда микроорганизмов - S. aureus, B. 

cereus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, тем самым выявили его новые 

свойства. Использование малораспространенных культур, особенно 

самовоспроизводимых в течение ряда лет и устойчивых к абиотическим и 

биотическим стрессорам. 

Значительное место в выборе культур занимают зеленые, листовые овощи и 

травы. По данным ряда авторов (Рейвн, 1990; Боброва 1980; Дубинина, 2000) это 

обусловлено тем, что в основе их химического состава находятся биологически 

активные вещества - фенольные соединения, витамины, микроэлементы и другие 

компоненты, составляющие антиоксидантную физиологическую систему. Как 

считают Музалевская (2004), Остроумов (2004), IT Туляк (2004), Кацерикова 

(2001) их внесение в пищевые продукты, равно как и потребление определенных 

видов в чистом виде, способствует улучшению биологической активности 

компонентов рациона. 
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Так, для обогащения биологически активными веществами продуктов 

Кацерикова и другие (2001), используя концентрат природного красителя из 

петрушки для окрашивания продуктов, добились увеличения антиоксидантных 

свойств. Ими же разработан метод высушивания петрушки с сохранением 

большинства биологически активных компонентов. Было предложено исполь-

зовать высушенную петрушку круглый год для обогащения кулинарных изделий 

хлорофиллом, биофлавоноидами, минеральными веществами, каротиноидами, а 

также полезными углеводами. 

Шуляк (2004) предлагает использовать порошки из пряноароматических 

трав петрушки, мяты, мелиссы, укропа, чабреца в качестве ароматизаторов, ста-

билизаторов, антиоксидантов в различных отраслях пищевой промышленности. 

По данным Остроумова (2004) изучение состава углеводов и 

технологических свойств зеленных листовых овощей, таких как черемша, щавель, 

петрушка позволили обосновать их применение для обеспечения стабильности 

структуры в коагуляционных дисперсных системах с одновременным 

повышением биологической ценности. Биологический метод осмотической 

дегидратации зеленого перца   при воздействии солью (2,0-10,0 %) и 

сорбитолом (0-10,0 %) описан (Banu F.Ozen, 2002), как способ, наиболее 

щадящий и эффективно сохраняющий растительную ткань. 

Фалькович и другие (2001) использовали порошок и пасту из крапивы 

двудомной в качестве красителей при производстве желейного мармелада, по-

мадных конфет и сахарного печенья, добавляя их непосредственно в массу по-

луфабриката. При этом помимо улучшения органолептических свойств полученных 

продуктов, добились обогащения биологически активными веществами. До-

бавление субстанции крапивы в дозе 2,0 % к массе продукта позволило увеличить 

содержание витамина С на 7,5 % и β-каротина - на 18,0 %. 

Исследования крапивы двудомной ранее проводились Ивановой (1995), 

которая установила, что это растение не накапливает радиоактивных элементов 

даже в зонах риска, является ценным источником биологически активных ве-

ществ. Она рекомендует использовать крапиву в общественном питании и кон-
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дитерской промышленности в виде порошка для соусов, пюре-полуфабриката 

стерилизованного для производства мармелада, зефира, желе, научно обосно-

вывая повышение биологической ценности продуктов. 

Помимо белков, липидов, содержащихся в растительных продуктах, в 

последнее время значительный интерес представляют также флавоноидные 

соединения. Под термином «флавоноиды» объединены различные соединения, 

генетически связанные друг с другом и обладающие различным 

фармакологическим действием. Свое название они получили от латинского слова 

«flavus» - желтый, поскольку первые выделенные из растения флавоноиды имели 

желтую окраску (Andersen, 2006). 

Наиболее богаты флавоноидами растения семейства бобовых, астровых 

(сложноцветных), сельдерейных (зонтичных), яснотковых (губоцветных), 

розоцветных, гречишных, березовых, рутовых, чайного дерева и др. В растениях 

флавоноиды локализуются главным образом в цветках, листьях и плодах, реже – в 

корнях и стеблях, содержание их в растениях колеблется от 0,5 до 30,0 %. 

В зависимости от степени окисления и гидроксилирования флавоноиды 

подразделяются на несколько групп: флавоны, флавонолы, флавононы, 

изофлавоны, антоцианы, халконы, катехины, ауроны, антрахиноны и др. 

Изофлавоны (фитохимикаты) генистен и диадзен, содержащиеся в соевом 

зерне, обладают антиокислительными свойствами и могут снизить риск сердечно-

сосудистых заболеваний. Ликопины в томатах, изофлавоны в сое, аллилсульфиды 

в чесноке известны, как фитохимикаты, изофлавоны или фитонутриенты 

(Шабров, Дадали и др., 2003).  

Антиоксидантное действие флавоноидных соединений связывают с их 

способностью акцентировать свободные радикалы и образовывать хелатные 

соединения с ионами металлов (Fe³+, Cu), катализирующих процессы окисления. 

Флавоноидные соединения в синергизме с аскорбиновой кислотой повышают 

резистентность капилляров кровеносных сосудов, нормализуют углеводно-

фосфатный обмен, способствуют более эффективному использованию 

аскорбиновой кислоты (Berdanier, 1998). 
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Ликопин – это естественный пигмент, синтезируемый растениями и 

микроорганизмами, но не синтезируемый животными. Это каротиноид, 

ациклический изомер β-каротина, который не имеет активности витамина А. Он 

содержит прямые цепи углеводородов с 11 конъюгированными и 2 

неконъюгированными двойными связями (Devaraj, 2008; Bronkowska, 2009). 

Среди всех каротиноидов ликопин - основной компонент в сыворотке крови 

и других тканях. Потребление томатов и томатопродуктов, содержащих ликопин, 

связано с уменьшенным риском хронических болезней, таких как рак и сердечносо-

судистые болезни, что показано в ряде последних исследований. Уровни ликопина 

в сыворотке и тканях также обратно коррелируют с риском хронических 

заболеваний. Хотя антиоксидантные свойства ликопина, как полагают, первично 

ответственны за его целебное действие, накапливаются данные, показывающие, 

что могут быть вовлечены и другие механизмы, такие как модуляция 

межклеточных взаимодействий, воздействие на эндокринную и иммунную 

системы и пути метаболизма (Подобед, 2007; Ali, 2009).  

В последнее время научный интерес к ликопину сосредоточился на его 

антиоксидантных свойствах. Однако начинают исследовать и другие его свойства: 

модуляцию межклеточных взаимодействий, воздействие на эндокринную и 

иммунную систему и метаболические пути. Как полиен ликопин претерпевает цис-

транс изомеризацию под действием света, тепловой энергии или в результате 

химических реакций. Ликопин из естественных растительных источников 

существует в основном в транс конфигурации, наиболее термодинамически 

стабильной форме. В плазме крови человека ликопин содержится в виде смеси 

изомеров, состоящей на 50,0 % из цис изомеров. Транс, 5-цис, 9-цис, 13-цис и 15-

цис изомеры – это наиболее часто определяемые изомерные формы ликопина 

(Sesso, 2003; Моисеев и др., 2011, J.Chen, 2013). 

Ликопин, потребляемый в его естественной транс форме, в которой он 

существует в томатах, слабо усваивается. Последние исследования показали, что 

тепловая обработка томатов и томатопродуктов вызывает изомеризацию ликопина 

в цис-форму, которая увеличивает усвояемость ликопина. Есть некоторые 
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свидетельства, что реакции изомеризации могут происходить и в теле человека. 

Высокую концентрацию цис- изомеров также наблюдали в сыворотке крови 

человека и ткани простаты (Andersen, 2006; Моисеев и др., 2011).  

В отличие от других пищевых картиноидов, ликопин человек получает из 

очень ограниченного перечня фруктов и овощей. Наиболее распространенные 

источники ликопина – это красные фрукты и овощи, включая томаты, арбузы, 

розовые грейпфруты, абрикосы и розовые гуава. Томаты и томатопродукты, такие 

как сок, кетчуп, паста, соус и суп являются хорошими источниками ликопина и 

поставляют более 85,0 % ликопина. Содержание ликопина в томатах варьирует в 

связи с их разнообразием и увеличивается по мере созревания (Andersen, 2006). 

Обнаружено, что среднее потребление ликопина с пищей составляет 25 

мг/день, причем 50,0 % ликопина потребляется из томатопродуктов. Ликопин из 

томатопродуктов лучше усваивается, чем из сырых помидоров. Считают, что 

усвояемость ликопина при приготовлении томатопродуктов возрастает по трем 

причинам: из-за высвобождения ликопина из пищевого матрикса в процессе обра-

ботки томатов; из-за добавления в эти продукты липидов и из-за индуцируемой под 

действием тепла изомеризации - перехода ликопина из транс в цис форму. На 

усвояемость ликопина также влияют его доза и присутствие других каротиноидов, 

таких как β-каротин (Andersen, 2006; Моисеев и др., 2011).  

Таким образом, анализ литературных источников и практика показывают, 

что для Российской Федерации характерным является дефицит животного белка, 

а также его недоступность основной массе населения. При этом одним из 

основных путей решения данной проблемы является создание комбинированных 

продуктов питания на основе животного и растительного белкового сырья. 

Проведенный анализ по проблеме структурирования соевых белков и 

получения с их использованием поликомпонентных пищевых систем показал, что 

на сегодняшний день практически отсутствуют рациональные (безотходные) 

способы структурирования соевого белка. 
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Используя технологическую модификацию животного и растительного 

сырья, можно получать мясорастительные пищевые системы с высокой пищевой 

и биологической ценностью, а также с длительными сроками хранения. 

Наиболее предпочтительными для этих целей являются такие продукты 

питания как пищевые концентраты. 

В этой связи заслуживает определенного внимания технологический 

подход, позволяющий получать комбинированные мясорастительные текстураты, 

путем термокислотной коагуляции соевого белка. 

При этом, в качестве коагулянта рационально использовать, например, 

раствор томатной пасты в молочной сыворотке. Данный подход по нашему 

мнению позволит получить продукт заданного состава и свойств. 

В тоже время, вопросы создания для таких продуктов питания сушенного 

(дегидратированного) мясорастительного фарша не решались, а поэтому в 

настоящее время нет научных данных для проектирования технологии его 

получения. 

Более того, известные способы структурирования и окраски соевого белка 

не позволяют создавать мясорастительные композиции требуемого состава и 

свойств. При этом, использование при производстве пищевых концентратов 

синтетических красителей и антиоксидантов не отвечает требованиям 

безопасности пищевой продукции данного ассортимента. 

В этой связи создание фарша из субпродуктов с соевым компонентом для 

пищевых концентратов повышенной пищевой и биологической ценности, а также 

заданными потребительскими свойствами на основе натурального сырья и 

ингредиентов является задачей актуальной. На решение этого вопроса и 

направлена настоящая диссертационная работа. 
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ГЛАВА 2 ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА, ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1 Организация работы и схема проведения исследований 

 

 В соответствии с поставленными задачами исследования проводились на 

базе Всероссийского научно-исследовательского института сои, 

Дальневосточного федерального университета, Роспотребнадзора по Амурской 

области, ФГУ «Амурский ЦСМ», в Школе биомедицины ФГАОУ ВО ДВФУ. 

Опытно-промышленные партии пищевых продуктов были произведены в 

столовой Дальневосточного высшего общевойскового командного училища 

(ДВОКУ) имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, столовой 

негосударственного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Амурский кооперативный техникум Амурского облпотребсоюза» и 

кафе «Ключик», г. Благовещенск.  

Структурная схема проведения диссертационного исследования 

представлена на рисунке 2. 

На первом этапе исследований проведен обзор научно-технической 

литературы, патентный поиск, анализ нормативной и технической документации 

по теме диссертационных исследований, сформулирована цель и определены 

задачи исследований.   

На втором этапе исследований обоснованы способы, режимы и параметры 

технологии и биотехнологии получения компонентов фарша из субпродуктов для 

пищевых концентратов. 

 На третьем этапе обоснована и разработана технология дегидратированного 

фарша из субпродуктов с белково-ликопиновым компонентом с учетом 

полученных экспериментальных данных, проведена оценка биологической 

ценности полученного фарша. 
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Рисунок 2 - Схема проведения исследований 
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модификации мясного сырья 
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Оценка экономической эффективности разработки 
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На четвертом этапе исследований обоснован выбор составных ингредиентов 

для пищевых концентратов, оптимизированы рецептуры и разработана 

технология пищевых концентратов первых и вторых обеденных блюд с 

использованием фарша из субпродуктов с белково-ликопиновым компонентом. 

На пятом этапе проведено исследование потребительских свойств, 

безопасности и сохраняемости разработанных продуктов, проведен анализ их 

химического состава и дана оценка биологической ценности. 

На шестом этапе произведена разработка технической документации на 

новые продукты: белково-ликопиновый компонент, дегидратированный фарш из 

субпродуктов с белково-ликопиновым компонентом и пищевые концентраты – 

первые и вторые обеденные блюда с дегидратированным фаршем из субпродуктов 

с белково-ликопиновым компонентом в виде стандартов организации и 

технологических инструкций. 

На заключительном этапе дана оценка экономической эффективности 

внедрения разработки. 

 

2.2 Объекты исследований 

 

 Объектами исследований являлись: семена сои сортов амурской селекции 

«Персона», «Алёна» и «Умка», соответствующие ГОСТ 17109, сердце говяжье, 

(ГОСТ 32244), печень крупного рогатого скота (ГОСТ 19342), томатная паста 

25,0 и 30,0 %-ная (ГОСТ Р 54678), сыворотка молочная (ГОСТ Р 53438), вода 

питьевая (ГОСТ 51574), крупа рисовая (ГОСТ 6292), крупа перловая (ГОСТ 

5784), крупа гречневая (ГОСТ 5550), крупа овсяная (ГОСТ 3034), жир (ГОСТ 

28414), грибы подосиновики сушеные (ТУ 9164-014-23158063), грибы белые 

сушеные (ТУ 9164-014-23158063-10), лук репчатый сушеный (ГОСТ 7587), 

морковь столовая сушеная (ГОСТ 7588-71), зелень и белые коренья петрушки, 

сельдерея и укропа сушеные (ГОСТ 16731), лавровый лист сухой (ГОСТ 17594), 

имбирь (ГОСТ 29046), куркума (ТУ 9169-002-23613946), перец черный (ГОСТ 

29050), глютаминат натрия (Е621)  (ТУ 6-09-337), папоротник сушеный (ТУ 9164-
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005-01597959), соль поваренная пищевая (ГОСТ 13830); чеснок свежий (ГОСТ 

7977). 

Объектами исследований в работе являлись также опытные образцы 

разработанных продуктов: белково-ликопиновый компонент (СТО 9146-007-

00668442), сушеный фарш из субпродуктов с белково-ликопиновым компонентом 

(СТО 9194-005-00668442), пищевые концентраты первых и вторых обеденных 

блюд с фаршем из субпродуктов с белково-ликопиновым компонентом (СТО 

9194-006-00668442). 

В качестве контрольных образцов пищевых концентратов использованы: 

супы и каши на основе перловой, овсяной, гречневой и рисовой круп, 

изготовленные в соответствии с ТУ 9194-006-23613946-02, ТУ9194-017-

23613946-02 ЗАО «Проксима». 

Материалы и тара, используемые в работе, соответствовали требованиям 

действующей нормативной документации. 

 

2.3 Методы исследований 

 

При выполнении исследований использовались стандартные и специальные 

методы исследований: измерительные, инструментальные, физико-химические, 

биохимические, микробиологические, органолептические, статистические и 

расчетные. 

Исследование химического состава семян сои проводили методом 

спектрометрии в ближней инфракрасной области на ИК-сканере «FOSS NIR 

System 5000» в соответствии с ГОСТ Р 53600. 

Аминокислотный состав сухих концентратов, белково-ликопинового 

компонента, дегидратированного фарша из субпродуктов с белково-ликопиновым 

компонентом исследовали методом с помощью аминокислотного анализатора 

AAA 400, в соответствии с ГОСТ 32195. 

Содержание витамина С титриметрическим методом с 

потенциометрическим титрованием в соответствии с ГОСТ 24556, содержание 
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витаминов В1, В2 спектрофотометрическим методом в соответствии с ГОСТ 7047, 

β-каротина ГОСТ Р 54058, витамина РР в соответствии с ГОСТ Р 50719, витамина 

Е – ГОСТ Р 54634. 

Определение влаги в сушеном фарше, пищевых концентратах методом 

высушивания до постоянной массы в соответствии с ГОСТ 15113.4, жира – 

методом настаивания с растворителем в соответствии с ГОСТ15113.9. 

Содержание белка в сушеном фарше и пищевых концентратах методом 

измерения массовой доли общего азота по Къельдалю (ГОСТ 23327), углеводов – 

методом определения растворимых углеводов по Бертрану в соответствии с ГОСТ 

26176. 

Содержание минеральных веществ в сушеном фарше, пищевых 

концентратах определяли методом сжигания органической части навески 

продукта, и последующего весового определения массовой доли золы в 

соответствии с ГОСТ 15113.6. 

Массовую долю моно- и дисахаридов методом ВЭЖХ по ГОСТ Р 54760, 

органических кислот методом обращенно-фазовой высокоэффективной 

жидкостной хроматографии по ГОСТ Р 54684.  

Определение органолептических показателей путем оценки внешнего вида, 

цвета, запаха, вкуса и консистенции в сухом виде и в готовом блюде, определение 

готовности концентрата к употреблению в соответствии с ГОСТ15113.3. 

В процессе исследований отбор проб исследуемых объектов проводили по 

ГОСТ 7631, ГОСТ Р 51447, ГОСТ 7702.2.0, их подготовку и оценку результатов 

проводили по существующим методикам и в соответствии с ГОСТ 26668, ГОСТ 

26669, ГОСТ Р 51446, ГОСТ Р 51448, ГОСТ 26929, ГОСТ 26670. 

Исследование показателей безопасности: содержание токсичных элементов 

в соответствии с ГОСТ 26932, ГОСТ 26930, ГОСТ 26933, ГОСТ 26927, ГОСТ 

26931, ГОСТ 26934, ГОСТ 26928, ГОСТ 26935. Содержание тяжелых металлов в 

сырье и продукции определяли методом атомно-абсорбционной спектроскопии с 

измерением на спектрометре «Ф-855» фирмы «Nippon Jarrell Ash».  Подготовку 

проб к анализу проводили с использованием метода сухого и мокрого озоления.  
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Содержание микотоксинов (афлатоксина В1) ГОСТ 30711; содержание 

нитрозаминов (сумма НДМА и НДЭА) по МУК 4.4.1.011; содержание 

антибиотиков (левомицетин, тетрациклиновая группа, гризин, бацитрацин) по 

МУК 4.2.026; содержание бенз(а)пирена по ГОСТ Р 51650; содержание 

пестицидов (гексахлорциклогексан, ДДТ и его метаболиты) по МУ 2142, 

радионуклидов (цезий-137, стронций-90) по МУК 2.6.1.717; 

Микробиологические исследования: определение уровня санитарно-

показательных микроорганизмов: БГКП (коли-формы) по ГОСТ Р 50474; 

КМАФАнМ по ГОСТ 10444.15; количество патогенных микроорганизмов по 

ГОСТ Р 50480, ГОСТ 10444.1, ГОСТ 10444.2, ГОСТ 10444.7-10444.9; содержание 

сульфитредуцирующих клостридий по ГОСТ 29185; количество плесеней и 

дрожжей по ГОСТ 10444.12. 

Определение рН потенциометрическим методом. 

Биологическую ценность определяли путем расчета аминокислотного скора 

(Лисин П.А. и др., 2013). 

Для органолептической оценки качества получаемой продукции 

использовали метод балльных шкал и профильный метод (Кантере, 2003; Родина, 

1994, ISO 11035:1994, ISO 11035:1994). Энергетическую ценность сырья и 

готовой продукции рассчитывали, пользуясь коэффициентами Рубнера.  

Реологические характеристики мясорастительных композиций исследовали 

по модифицированной методике С.Я. Вейлера и П.А. Ребиндера, описанной А.В. 

Горбатовым, с помощью прибора с плоскопараллельным зазором (Горбатов, 

1982, Мачихин, 1981). 

Адгезионные свойства фаршевых бинарных композиций определяли с 

помощью адгезиометра, действующего по принципу отрыва, созданного В.А. 

Даниловым, Ю.А. Мачихиным и О.Г. Силаевым. 

Липкость рассчитывали по формуле: 

                                                 S

F
F 0

,                                                          (1) 

где F – усилие отрыва, Н; S – площадь диска, м2. 
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Пластическую вязкость фаршевых композиций определяли с помощью 

ротационного вискозиметра РВ-8 системы профессора Воларовича. 

При расчетах вязкости использовали формулу: 

                                               

 
n

РРК 01 


,                                                 (2) 

где        Р – груз, вращающий внутренний цилиндр вискозиметра, Н; 

      Р0 – нагрузка, идущая на преодоление трения в подшипниках; 

      n – частота вращения внутреннего ротора, об/мин; 

      К1 – константа вискозиметра, зависящая от его размеров и глубины, на 

которую загружается исследуемая масса. 

Величину предельного напряжения сдвига вычисляли, по наибольшей 

нагрузке Рmax: 

                                                   S

Рmax
0 

,                                                    (3) 

где Рmax – наибольшая нагрузка, Н; 

      S – площадь столика, м2. 

 

2.4 Описание технологического эксперимента и условия его проведения 

 

Технологический опыт по получению белково-ликопинового компонента 

проводился с использованием сои сортов Алёна, Умка, Персона, которые 

характеризуется высоким содержанием белка, оптимальным соотношением 

незаменимых аминокислот и низкой трипсинингибирующей активностью. 

Опыт 1. Изучить влияние основных факторов на процесс получения 

окрашенного белково-ликопинового коагулята заданной влажности и свойств. 

Цель опыта: установить основные закономерности и определить 

оптимальные параметры процесса получения белково-ликопинового компонента 

с прогнозируемым составом и свойствами. 

Схема опыта: 

1. Начальная влажность компонента, Wн – 60,0 %; 
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2. Начальная влажность компонента, Wн – 70,0 %; 

3. Начальная влажность компонента, Wн – 80,0 %. 

1. Давление отжима, Р – 0,5 МПа; 

2. Давление отжима, Р – 1,0 МПа; 

3. Давление отжима, Р – 1,5 МПа; 

1. Продолжительность отжима, tп – 10 мин; 

2. Продолжительность отжима, tп – 20 мин; 

3. Продолжительность отжима, tп – 30 мин. 

Масса образца 1000 г, повторность опыта трехкратная. 

Семена сои замачивали в воде t = 18-20 °С в течение 24 часов. После этого, 

семена слоем 100 мм помещали в емкость и проращивали без доступа света до 

появления ростков длиной 2,0–3,0 мм. Затем семена промывали и удаляли 

отделившуюся оболочку. Семядоли измельчали в измельчителе-экстракторе при 

соотношении семена:вода = 1:8, с целью получения соевой белковой суспензии. 

Соевую белковую суспензию нагревали до t=50-60 °С в течение 10-12 минут, 

предварительно добавив в нее раствор томатной пасты в молочной сыворотке с 

содержанием 10,0-15,0 % сухих веществ. 

В процессе коагуляции и осаждения белковых веществ, производили 

замеры агломерированных частиц белка. От полученного белкового компонента 

путем фильтрации отделяли сыворотку, а коагулят помещали под пресс для 

доведения его влажности до требуемого значения. 

Данные результатов опытов заносили в матрицу планирования и результаты 

эксперимента (глава 3). 

Критерием оптимизации является конечная влажность компонента (после 

отжима) – Wк, %. 

В данном опыте использовалось следующее оборудование и приборы: 

емкости для замачивания зерна, измельчитель-экстрактор –  FDM-Z 100 II 

(производство КНР); термометр ртутный стеклянный лабораторный с пределами 

измерений 0 до 100 °С; весы настольные циферблатные РН – 6Ц13УМ; весы 

ВЛТК – 500М; шкаф сушильный СЭШ – 3М. 
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Опыт 2. Изучить влияние массовой доли окрашенного белково-

ликопинового компонента, температуры и продолжительности сушки, на 

органолептические показатели дегидратированного фарша из субпродуктов с 

белково-ликопиновым компонентом. 

Цель опыта: установить оптимальную массовую долю белково-

ликопинового компонента, а также оптимальные значения режимов сушки. 

Схема опыта: 

1. Массовая доля белково-ликопинового компонента, М – 30,0 %; 

2. Массовая доля белково-ликопинового компонента, М – 35,0 %; 

3. Массовая доля белково-ликопинового компонента, М – 40,0 %. 

1. Температура сушки, tс –120 °С; 

2. Температура сушки, tс –150 °С; 

3. Температура сушки, tс –180 °С. 

1. Продолжительность сушки, tс – 30 мин; 

2. Продолжительность сушки, tс – 35 мин; 

3. Продолжительность сушки, tс – 40 мин. 

Масса образца 1000 г, повторность опыта трехкратная. 

Предварительно приготовленный фарш из субпродуктов смешиваем с 

окрашенным белково-ликопиновым компонентом в указанных выше 

соотношениях. Посредством пресс-гранулятора готовим гранулы, которые 

размещаем равномерным слоем на сетчатом лотке. Затем гранулы замораживаем 

до температуры в толще продукта -8…-10 °С. Замороженные гранулы 

высушиваем при предусмотренной опытом температуре с соответствующей 

экспозицией, согласно матрице плана эксперимента (глава 3). Определяем 

массовую долю влаги в гранулах. Оцениваем полученный дегидратированный 

фарш из субпродуктов с белково-ликопиновым компонентом по 

органолептическим показателям. 

Используемое оборудование: мясорубка, пресс-гранулятор, изготовленный 

на базе пресса для производства макаронных изделий РП, холодильный шкаф, 
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сушильный шкаф «Универсал» с 9 режимами сушки, сушильный шкаф для 

высушивания проб и весы СЭШ – 3М. 

Опыт 3. Изучить влияние продолжительности освещения, температуры 

проращивания и диаметра луковицы чеснока на удельный прирост вегетативной 

массы чеснока. 

Цель опыта: установить оптимальные значения указанных параметров, 

обеспечивающих максимальный прирост вегетативной массы чеснока. 

Схема опыта: 

1. Продолжительность освещения, tо – 12 часов; 

2. Продолжительность освещения, tо – 18 часов; 

3. Продолжительность освещения, tо – 24 часа. 

1. Температура среды, t° - 20 °С; 

2. Температура среды, t° - 25 °С; 

3. Температура среды, t° - 30 °С. 

1. Диаметр луковицы, dл – 30 мм; 

2. Диаметр луковицы, dл –40 мм; 

3. Диаметр луковицы, dл –50 мм. 

Масса образца 1000 г, повторность опыта трехкратная. 

Предварительно проинспектированные луковицы чеснока помещаем в 

лотки с водой. Уровень воды поддерживаем в пределах 10-15 мм, при 

искусственном освещении и температуре согласно схеме опыта 3, изменяя 

режимы и параметры процесса проращивания. Согласно матрице эксперимента 

(глава 3), производим замеры и определяем прирост вегетативной массы чеснока. 

По окончании проращивания, после соответствующей подготовки сырья 

осуществляем грубое, а затем тонкое его измельчение, с целью приготовления 

однородной и пастообразной массы. 

Из полученной чесночной пасты готовим посредством сушки чесночный 

концентрат влажностью 9,0-10,0 %. Определяем содержание клетчатки и 

витамина С. Проводим органолептическую оценку.  
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Используемое оборудование и приборы: лотки и шкаф для проращивания, 

мясорубка, бытовой блендер, весы. 

 

2.5 Методика обработки экспериментальных данных 

 

Эксперимент проводили по методике, предложенной Box and Draper, оценку 

достоверности экспериментальных данных и воспроизводимости опытов 

осуществляли по методике Э.Э. Рафалес - Ламарка и В.Г. Николаева. В 

экспериментах было воспроизведено по 3 параллельных определения. Цифровые 

величины, указанные в таблицах и графиках, представляют арифметические 

средние, надежность которых Р=0,95, доверительный интервал ±5,0 %.  

Экспериментальные исследования, по обоснованию оптимальных 

параметров, проводили на основании методик, предложенных рядом авторов 

(Адлер, 1976, Грачев, 1979, Мельников, 1980, Орлова, 2009). 

На основании анализа методик установлено, что исследуемые процессы 

будут описываться математической моделью второго порядка, имеющей вид              
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где ji BBB ,,0  - коэффициенты уравнений; jiX
,  - фактор. 

Для проведения эксперимента использовали ортогональный план, 

которому присуще минимальное число опытов, простота вычисления 

коэффициентов уравнения, описывающего изучаемый процесс, независимость 

коэффициентов математической модели. План представляет матрицу и 

записывается как 23, где 3 - число факторов, которые одновременно варьируются 

при проведении эксперимента, 2 - выполнение плана проводится на двух уровнях 

- верхнем и нижнем. 

Для упрощения расчетов переходили от натуральных значений 

исследуемых величин к кодовым переменным по формуле 
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  где Хi - кодовая переменная; 

        Xi
’- натуральная переменная; 

        X0i - натуральное значение в центре эксперимента; 

        E - натуральное значение интервала варьирования. 

Для расширения исследуемой области выбирали звездные точки при 

К=1,215. Коэффициенты регрессии (b1, b2, b3, ... bn) определяли независимо друг 

от друга по формуле 
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где i - номер матрицы эксперимента. 

Дисперсии коэффициентов регрессии определяли по формуле 
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После расчета коэффициентов регрессии проверяли адекватность 

полученных моделей. Для проверки адекватности вычисляли критерий Фишера 

(F) по формуле 
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где 
2

LFS  - дисперсия неадекватности математической модели; 

      
2

yS    - дисперсия ошибки опыта. 

Для вычисления 
2

LFS и 
2

yS   использовали формулы 

                                              
 

 
,

1

1

2

0
2



 
 

kN

YYm
S u

LF
                                                      (9) 

                                               
 

 
,

1

1;1

2

0
2



 




mN

YYm

S
iu

ij

y                                                  (10) 

где m - число повторностей опыта; 
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ijY - значения критерия оптимизации в 15 опытах. 

Для использования уравнений в качестве расчетных формул их 

преобразовывали к именованным величинам. 

Преобразование выполняли по формулам: 

- при преобразовании линейных членов уравнения 
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 - при преобразовании членов уравнения, содержащих взаимодействия   
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Для обработки экспериментальных данных и построения графических 

зависимостей использовали стандартные специализированные программы     

Statistiсa 8.0, Origin 2.0, Excel 2007.  

Органолептическую оценку продуктов проводили по пятибалльной и 

девятибалльной шкале с определением коэффициентов весомости показателей 

качества продукции (Антипова, 2001, Родина, 1994). Коэффициенты весомости, 

определенные экспертным методом, рассчитывали по формуле 
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где ki   - коэффициент весомости i-го показателя качества, определенный по 

данным эксперта; 

        Мj 
.k - номер (ранг) весомости i-го показателя качества, определенный 

экспертом; 

       n - число показателей качества оцениваемой продукции. 

Коэффициент весомости показателей качества по данным всех 

участвующих в работе экспертов определяли по формуле 
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где αi - параметр весомости i-го показателя качества, определенный по данным 

экспертов; 

      N - число экспертов, участвующих в работе. 
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ГЛАВА 3 РАЗРАБОТКА БИОТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 

ДЕГИДРАТИРОВАННОГО ФАРША ИЗ СУБПРОДУКТОВ С БЕЛКОВО-

ЛИКОПИНОВЫМ КОМПОНЕНТОМ 

 

 Сушеный мясной фарш является важным ингредиентом пищевых 

концентратов, который обогащает готовые блюда белком и жиром, и придает вкус 

и аромат, свойственные мясному бульону. В рецептурах пищевых концентратов 

первых и вторых обеденных блюд используют сушеный говяжий или куриный 

фарш. Технология получения сушеного говяжьего фарша включает обвалку туш 

или полутуш говядины, жиловку, варку мяса, измельчение мяса в фарш, сушку 

фарша конвективным способом, его инспекцию и сортировку.  

Технологический процесс получения сушеного куриного фарша состоит из 

приемки и хранения сырья, санитарной обработки тушек и их варки, разборки 

вареных тушек, внесения антиокислителя жира, измельчения мяса в фарш, сушки 

фарша, его инспекции и упаковки.  

В процессе производства мясного фарша тепловая обработка, приводящая к 

изменению белковых и жировых веществ, производится дважды – при варке мяса 

и сушке мясного фарша. Кроме изменения химического состава, тепловая 

обработка отрицательно влияет на органолептические показатели, в частности на 

цвет и консистенцию. Нормально проваренное мясо должно иметь влажность 50,0 

± 2,0 %, не достаточно проваренное мясо после сушки придает фаршу темно-

коричневый цвет, сушеный фарш из переваренного мяса имеет крошливую 

консистенцию. Для сохранения и улучшения качества сушеного мясного фарша 

применяют щадящие режимы обработки, перед варкой вносят антиоксиданты, а 

при упаковке антислеживающие агенты (Гуляев и др., 1989). 

 При этом производство сушеного мясного фарша является достаточно 

затратным по сырью, так норма расхода, например, говядины II категории на 1 т 

сушеного фарша составляет около 5000 кг.  

 Для расширения ассортимента, повышения пищевой и биологической 

ценности, а также улучшения органолептических показателей и снижения затрат 
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на производство дегидратированных мясных фаршей необходимо внесение в 

фарш дополнительных ингредиентов, что требует обоснования выбора мясных и 

не мясных компонентов. 

 

3.1 Обоснование и выбор сырья животного и растительного 

происхождения для создания мясорастительной композиции 

 

Проведенный анализ литературных источников и практика показывают, что 

в настоящее время нет достаточных научных данных для проектирования и 

создания продуктов питания с использованием дегидратированного фарша из 

субпродуктов с использованием компонентов, обогащающих его химический 

состав и улучшающих органолептические показатели, в том числе растительного 

происхождения. 

В результате проведенных поисковых опытов нами установлено, что для 

получения дегидратированного фарша из субпродуктов необходимо 

максимальное снижение начальной влажности субпродуктов и уплотнение его 

консистенции, а также внесение дополнительных ингредиентов (Седых и др., 

2009). Для снижения потерь ценных питательных веществ сырья из субпродуктов 

необходимо сократить продолжительность его тепловой обработки, что возможно 

при замене варки сырья из субпродуктов бланшированием. 

Проведенные исследования показали, что влажность фарша более 60% не 

позволяет сформировать его в гранулы достаточно устойчивой формы, для 

последующей сушки. Кроме этого, высокое содержание жира в фарше приводит к 

полному нарушению формы гранул в процессе их сушки. С повышением 

температуры сушки жир выплавляется из сформованных гранул, в связи с чем они 

теряют свою первоначальную форму. При наличии в структуре фарша 

дополнительных компонентов по цвету, не свойственному мясу также является 

фактором, снижающим органолептическую характеристику фарша. 

Предварительная варка мясного сырья способствует выходу жира и связанной 

влаги в бульон, при этом происходят значительные потери экстрактивных 
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веществ, что отрицательно влияет на вкус дегидратированного продукта. 

Одновременно ухудшается цвет продукта подвергнутого тепловой обработке. 

Таким образом, поисковыми исследованиями было установлено, что 

качество формирования гранул фарша определяют, главным образом, его 

влажность и структура волокон, то есть фактически степень их измельчения. 

На основании проведенных поисковых исследований сделаны следующие 

выводы: 

1. Влажность мясного фарша предназначенного для сушки должна быть 

меньше 60,0 %; 

2. Структура мясного сырья должна быть более плотной; 

3. Содержание жира в мясном фарше должно быть менее 12,8 %; 

4. В составе мясного фарша желательно наличие углеводов, β-каротина и т.д.; 

5. Цвет растительного компонента должен сочетаться с цветом мясного сырья. 

Полученные предварительные данные, дают основание полагать, что 

консистенция мясного фарша зависит от структурно-механических свойств 

используемого сырья, его влажности, соотношения собственных пищевых 

нутриентов, а также соотношения мясного и растительного сырья в 

мясорастительных композициях, то есть имеет место зависимость, которую 

необходимо устанавливать в процессе исследований 

 optСCWfК кпк  );;(  ,                (15) 

где К – желательный (оптимальный) показатель качества консистенции 

мясорастительной композиции на стадии ее подготовки к формованию гранул и их 

сушке; Wк – влажность композиции, содержащий мясной и растительный 

компоненты; Сп – соотношение пищевых нутриентов в используемом сырье; Ск – 

соотношение мясного и растительного сырья в бинарной фаршевой композиции. 

Данный технологический подход к созданию дегидратированных фаршей из 

субпродуктов с белково-ликопиновым компонентом, позволяет наметить 

направления дальнейших исследований по получению высококачественного 
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дегидратированного фарша, осуществлению обоснованного выбора сырья, а 

также необходимых способов его технологической модификации. 

Следуя сделанным выше выводам, можно предположить, что 

предъявляемым требованиям будет отвечать мясное сырье, имеющее более 

плотную и упругую консистенцию, меньшее содержание жира и влаги. Таким 

сырьем являются субпродукты I категории и, в частности, печень и сердце 

говяжьи. 

При этом, предварительное их бланширование, по нашему мнению, 

позволит получить еще более плотную консистенцию продукта с минимальным, 

насколько это возможно, влагосодержанием. 

Известно, что пищевая ценность мяса и субпродуктов главным образом 

характеризуется наличием и качественным составом белковых, экстрактивных, 

минеральных веществ, липидов, воды и витаминов. 

Для получения дегидратированного фарша из субпродуктов для пищевых 

концентратов необходимо использовать мясное сырьё с минимальным 

количеством жира, этим фактом обусловлен выбор говяжьих печени и сердца. 

Кроме того, данные субпродукты содержат в своём составе значительное 

количество экстрактивных веществ, являются источником витаминов группы B, 

A, C, D, E, минеральных веществ и ферментов. 

В таблице 1 приведен общий химический состав сырья из субпродуктов, 

принятого в качестве объекта исследования (Скурихин и др., 2002). 

Для снижения влажности, формирования устойчивой к формованию 

консистенции, повышения пищевой и биологической ценности нами 

предлагается использовать белковый продукт, полученный из семян сои. 



70 

 

Таблица 1 – Общий химический состав сырья из субпродуктов (Скурихин и др., 2002) 

 

 

Наименова-

ние  

продукта 

Основные вещества, 

 г/100 г 

Минеральные вещества, мг/100г Витамины, 

 мг/100 г 

Э
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о
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0
0
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о
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Ж
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ы
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Э
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о
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N
a 
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C
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g

 

P
 

F
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A
 

β
-к

ар
о
ти

н
 

B
1
 

B
2
 

P
P

 

C
 

Сердце  

говяжье 
79,0 15,0 2,3 - 2,0 1,0 100 260 7 23 210 4,8 0,02 - 0,36 0,75 5,0 4 96,0 

Печень 

 говяжья 
71,8 17,4 3,7 - 5,3 1,2 104 277 9 18 314 6,9 8,2 1 0,3 2,19 9,0 33 105 
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Анализ данных литературы, представленный в главе 1, показывает, что 

соя и соевые продукты содержат практически все пищевые нутриенты, 

необходимые человеческому организму, а также такие натуральные 

компоненты, которые обеспечивают сохраняемость продуктов и защищают 

их от порчи в течение определенного времени. 

Для получения белкового компонента высокого качества большое 

значение имеет выбор сорта сои, так как различные сорта имеют не только 

разный биохимический состав, но и оказывают значительное влияние на 

органолептические показатели готового компонента, такие как вкус и цвет. 

Кроме того, сортовые особенности обуславливают выход белкового 

продукта. 

В таблицах 2 и 3 приведены результаты исследований по изучению 

общего химического состава, а также содержания минеральных веществ и 

витаминов в соевом сырье разных сортов селекции Всероссийского научно-

исследовательского института сои.  

 

Таблица 2 - Общий химический состав и энергетическая ценность соевого сырья, % 

 
Наименование     

сырья 

Белки Липиды Углеводы Минеральные 

вещества 

Энергетическая 

ценность, 

ккал/100г 

Сорт сои Персона 40,0±2,0 17,7±0,9 24,3±1,2 6,0±0,3 416,5±20,8 

Сорт сои Алёна 37,1±1,9 18,5±0,9 26,2±1,3 6,2±0,3 419,7±21,0 

Сорт сои Умка  39,1±2,0 18,5±0,9 24,9±1,2 5,5±0,3 422,5±21,1 

 

Таблица 3 – Минеральные вещества и витамины соевого сырья, мг/100 г 

Наименование   

сырья 

Минеральные вещества Витамины 

Na K Ca Mg P Fe β-

каротин 

В1 В2 РР 

Сорт сои  

Персона  

6,0± 

0,3 

1607±  

80,3 

348± 

17,4 

226± 

11,3 

603± 

30,2 

15,0± 

0,8 

0,07 ± 

0,004 

0,94± 

0,05 

0,22± 

0,01 

2,2± 

0,1 

Сорт сои  

Алёна  

5,9± 

0,3 

1608±  

80,4 

349± 

17,5 

226± 

11,3 

605± 

30,3 

15,0± 

0,8 

0,06 ± 

0,003 

0,94± 

0,05 

0,21± 

0,01 

2,2± 

0,1 

Сорт сои  

Умка  

6,0± 

0,3 

1600 ±     

80 

348± 

17,4 

232± 

11,2 

600± 

30 

14,9± 

0,8 

0,07 ± 

0,004 

0,95± 

0,05 

0,22± 

0,01 

2,3± 

0,1 
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В таблицах 4 и 5 приведены результаты исследований аминокислотного 

состава изучаемых сортов сои. 

Таблица 4 – Содержание заменимых аминокислот в семенах сои исследуемых 

сортов  

 

Наименова

ние сырья 

Содержание заменимых аминокислот, мг/100 г 

А
л
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и
н
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о
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и
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о
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С
ер

и
н

  

А
р
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н
и

н
  

Г
и

ст
и

д
и

н
  

Сорт сои 

Персона 
5,60±0,28 5,88±0,29 15,30±0,8 10,34±0,5 5,21±0,26 

8,76± 

0,4 

 

6,44±

0,3 

Сорт сои 

Алёна 
4,61±0,23 5,92±0,3 15,01±0,75 11,03±0,6 5,22±0,26 

8,63± 

0,4 

9,92±

0,5 

Сорт сои 

Умка 
4,71±0,24 5,90±0,3 14,99±0,7 

 

10,39±0,5 

 

5,32±0,27 
8,50± 

0,4 

8,57±

0,4 

 

 

Таблица 5 – Содержание незаменимых аминокислот в семенах сои исследуемых 

сортов  

Незаменимые 

аминокислоты 

(НАК) 

Рекомендации 

ФАО/ВОЗ (2007 

г), г/100 г белка 

Сорт сои  

Персона 

Сорт сои  

Алёна 

Сорт сои  

Умка» 

А С А С А С А С 

Лизин 4,5 100 6,61± 

0,3 

147 6,55± 

0,3 

146 6,55± 

0,3 

146 

Лейцин 5,9 100 8,55± 

0,4 

145 8,73± 

0,4 

148 8,48± 

0,4 

144 

Изолейцин 3,0 100 6,13± 

0,3 

204 6,09± 

0,3 

203 5,87± 

0,3 

196 

Валин 3,9 100 6,39± 

0,3 

163 5,38± 

0,3 

138 6,78± 

0,3 

174 

Треонин 2,3 100 3,56± 

0,2 

155 3,66± 

0,2 

159 3,59± 

0,2 

156 

Фенилаланин+ 

тирозин 

6,3 100 7,52± 

0,4 

119 7,95± 

0,4 

126 7,71± 

0,4 

122 

Триптофан 0,6 100 1,1± 

0,05 

183 1,0± 

0,05 

167 1,1± 

0,05 

183 

Метионин+ 

цистин 

2,2 100 1,64± 

0,01 

74,5 1,58± 

0,08 

72 1,76± 

0,09 

80 

 

Примечание: А - аминокислоты мг/100 г; С - аминокислотный скор, % 
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В таблице 6 приведены результаты исследований жирнокислотного 

состава семян сои различных сортов амурской селекции. 

 

Таблица 6 – Сравнительная характеристика жирнокислотного состава     семян 

сои разных сортов 

Сорт сои 

Содержание жирных кислот, % 

С
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-3

) 

Персона 9,49±0,4 3,75±0,2 20,86±1,3 51,87±2,5 9,51±0,2 5,45 : 1 

Алена 9,76±0,5 3,77±0,3 13,56±0,9 52,89±2,2 8,15±0,1 6,49 : 1 

Умка 9,69±0,5 3,83±0,3 14,05±1,1 52,40±2,1 8,01±0,2 6,54 : 1 

 

 Кроме биохимического состава и оценки степени сбалансированности 

белка по незаменимым аминокислотам большое значение в технологии 

переработки сои имеют технологические свойства. Так, набухаемость семян, 

определяет полноту выхода растворимых веществ в жидкую фракцию, а 

количество жидкой фракции с растворимыми в ней белками на количество 

белкового коагулята. Результаты исследований сортовых фракций по 

технологическим свойствам представлены в таблицах 7 и 8. 

 

Таблица 7 – Набухаемость семян и выход готового продукта – жидкой и 

твердой фракций белково-углеводной дисперсной системы (БУДС) 

Сорт 

Набухаемость 

семян 

Выход готового продукта 

Жидкая фракция БУДС Твердая фракция БУДС 

% г % г % 

Персона 158,00 1549,94±3,2 83,42 308,06±2,2 16,58 

Алёна 148,00 1536,06±2,8 83,12 311,94±2,3 16,88 

Умка 158,00 1556,08±2,9 83,75 301,92±2,0 16,25 
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Таблица 8 – Выход готового продукта – белкового коагулята и сыворотки  

Сорт 

Выход готового продукта 

Жидкая 

фракция 

БУДС, г 

Белковый  

коагулят 
Сыворотка 

г % г % 

Персона 1549,94±3,2 205,06±1,8 13,23 1344,88±2,2 86,77 

Алёна 1536,06±2,8 198,00±1,6 12,89 1338,06±2,0 87,11 

Умка 1556,08±2,9 201,98±1,6 12,98 1354,10±1,9 87,02 

 

Проведённые исследования позволили установить, что наиболее 

пригодным для получения соевого белкового компонента для мясных фаршей 

является сорт сои амурской селекции «Персона», т.к. обеспечивает 

максимальный выход белковых веществ. 

Таким образом, в качестве растительного сырья, наиболее подходящим 

для создания мясорастительного фарша является соевое сырье, которое 

необходимо структурировать таким способом, чтобы получить белковый 

продукт с желательным (прогнозируемым) содержанием белков, жиров, 

углеводов, минеральных веществ, витаминов и других биологически активных 

веществ. При этом он должен иметь окраску по цвету, сочетающуюся с мясным 

сырьем или субпродуктами. 

В настоящее время при производстве структурированного соевого белка из 

соевой белковой основы (типа «тофу») коагуляцию белка, в основном, 

осуществляют с помощью хлористого кальция (СаCI2), а также уксусной и 

других кислот, что приводит к потерям ценной соевой сыворотки. При этом, по 

данным Суханова В.В. хлористый кальций обладает токсикологическим 

эффектом (Суханов и др., 1990). 

В связи с данным фактом по нашему мнению, в качестве 

структурообразователя при осуществлении процесса коагуляции соевого белка 

эффективно использование раствора томатной пасты в молочной сыворотке, 

которую в больших количествах получают в виде отходов при производстве 

кисломолочных продуктов. 

Проблема безотходной технологии в молочной промышленности 

актуальна в настоящее время. Молочная сыворотка – это белково-углеводное 
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сырье, получаемое при производстве творога, сыра, казеина. Биологическая 

ценность белка сыворотки (коэффициент эффективности 3,0-3,2) выше 

биологической ценности казеина (2,5), поэтому её польза превосходит даже 

молоко. В молочной сыворотке содержится более 200 жизненно важных 

питательных и биологически активных веществ, необходимых для полноценного 

развития и функционирования организма. 

В работе нами использовалась сыворотка молочная творожная 

производства ОАО «Благовещенский молочный комбинат», выпускаемая в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 53438-2009. Результаты исследований 

органолептических, физико-химических показателей и показателей безопасности 

приведены в таблицах 9-12. 

 

Таблица 9 – Органолептические показатели сыворотки молочной творожной 

Наименования показателя Характеристика 

Внешний вид и консистенция Однородная жидкость. Присутствует 

незначительное количество белкового 

осадка. 

Цвет Бледно-зелёный 

Вкус и запах Свойственный молочной сыворотке, 

кисловатый 

 

Таблица 10 – Физико-химические показатели сыворотки молочной творожной 

Наименования показателя Нормативное значение по 

ГОСТ Р 53438 

Значение 

Массовая доля сухих 

веществ, % 

не менее 5,5 5,81±0,3 

Массовая доля лактозы, % не менее 3,5 4,0±0,2 

Кислотность, 0Т не более 70,0 40,5±2,0 

Температура, 0С не выше 6 4,0±0,2 

 

Установлено, что по органолептическим и физико-химическим 

показателям сыворотка молочная творожная отвечает требованиям ГОСТ Р 

53438. 

Как известно, молочная сыворотка содержит комплекс биологически 

активных веществ, включающий сывороточные белки, содержащие ценные 
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незаменимые аминокислоты; более 30 макро- и микроэлементов; водо- и 

жирорастворимые витамины (С, группы В, РР, β-каротин, А, Е) и другие 

микронутриенты) (Храмцов, 2011). 

Из таблицы видно, что в исследуемых образцах молочной сыворотки 

присутствуют практически все аминокислоты, которые относятся к важным 

функциональным ингредиентам. 

Результаты проведенных нами исследований свидетельствуют о том, что 

витаминно-минеральный состав молочной сыворотки представлен витаминами 

группы В, аскорбиновой кислотой и макроэлементами (калий, натрий, магний, 

кальций, фосфор). 

 

Таблица 11 – Аминокислотный состав сыворотки молочной творожной 

( 05,0;
__

 mmX ) 

Наименование показателя Значение 

Заменимые аминокислоты, мг/100 г 

Аланин 28,4 

Аргинин 32,6 

Аспарагиновая кислота 60,7 

Гистидин 24,3 

Глутаминовая кислота 138,5 

Глицин 14,2 

Пролин 73,9 

Серин 52,0 

Тирозин 52,4 

Незаменимые аминокислоты, мг/100 г 

Лизин 71,1 

Фенилаланин 26,8 

Триптофан 52,6 

Валин 50,3 

Метионин 23,4 

Лейцин 78,6 

Изолейцин 54,4 

Треонин 40,8 

 

 

 

 

 



77 

 

Таблица 12 – Витаминно-минеральный состав сыворотки ( 05,0;
__

 mmX ) 

Витамины, мг/100 г 

Тиамин (В1) 0,06 

Рибофлавин (В2) 0,16 

Аскорбиновая кислота (С) 0,49 

Минеральные элементы, мг/100 г 

Калий 146,32 

Натрий 48,60 

Магний 16,2 

Кальций 86,16 

Фосфор 78,30 

Железо 0,07 

 

Характеристика микробиологических показателей безопасности, а также 

содержание токсичных элементов, пестицидов, микотоксинов, антибиотиков и 

радионуклидов представлена в таблице 13. 

Таблица.13 – Показатели безопасности сыворотки молочной творожной 
Наименование показателя Значение Нормативные значения по 

ТР ТС 033/2013 

Микробиологические показатели 

КМАФАнМ, КОЕ/г 4,2±0,05 .102 не более 1 .105 

БГКП (колиформы) 

не обнаружены 

не допускаются в 0,01г 

S. aureus не допускается в 1,0г 

Патогенные 

микроорганизмы, в том 

числе сальмонеллы 

 

не допускаются в 25г 

L. monocytogenes не допускается в 25г 

Токсичные элементы, мг/кг 

Свинец 0,02±0,001 не более 0,1 

Мышьяк <0,007 не более 0,05 

Кадмий <0,002 не более 0,03 

Ртуть <0,003 не более 0,005 

Пестициды, мг/кг 

Гексахлорциклогексан (α, β, 

γ - изомеры )       

<0,05 не более 0,05 

ДДТ и его метаболиты <0,05 не более 0,05 

Микотоксины, мг/кг 

Афлатоксин M1 <0,0005 не более 0,0005 

Антибиотики, мг/кг 

Левомицетин 

(хлорамфеникол) 

не обнаружены 

не допускается (<0,01) 

Тетрациклиновая группа не допускается (<0,01) 

Стрептомицин не допускается (<0,2) 

Пенициллин не допускается (<0,004) 

Радионуклиды, Бк/кг 

Цезий-137 <3,93 не более 100 

Стронций-90 <7,42 не более 25 
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Таким образом, сыворотка молочная творожная, используемая для 

получения белково-ликопинового продукта, по комплексу показателей качества 

соответствует требованиям нормативных документов на данный вид продукции 

(ГОСТ Р 53438; ТР ТС 033/2013; ТР ТС 021/2011). 

Известно, что белки семян масличных культур содержат 10,0-30,0 % 

альбуминов и до 90,0 % глобулинов. Соя содержит белки с различными 

изоэлектрическими точками (ИЭТ). Для многих белков семян сои 

растворимость в воде при ИЭТ лежит в области pH 4,0-5,0. Поэтому при pH 4,4-

4,5 происходит максимальное растворение, выделение белковых веществ, их 

агломерация и осаждение (Толстогузов, 1987). 

Для достижения требуемой pH коагулянта мы предлагаем использовать 

томатную пасту в виде раствора в молочной сыворотке. 

Для проведения экспериментальных исследований использовали томат-

пасту с содержанием сухих веществ 30,0 % соответствующую требованиям 

ГОСТ Р 54678-2011, произведённую под товарной маркой «Помидорка». Паста 

представляет однородную тонкоизмельчённую уваренную массу без остатков 

кожицы, семян и других грубых частиц. Вкус и запах натуральные, 

свойственные уваренной томатной массе, без горечи, пригара и других 

посторонних привкуса и запаха. Цвет пасты красный, равномерный по всей 

массе. Посторонние примеси отсутствуют. Томатная паста содержит витамины: 

β-каротин (1,8 мг), В1 (0,15 мг), РР (1,83 мг), С (43,6 мг), обнаружен витамин Е 

(токоферол). Помимо этого, томатная паста содержит все микро- и 

макроэлементы, которые содержатся в помидорах: калий, магний, натрий, 

фосфор, цинк, железо и йод. 

Кроме прочего, томатная паста как продукт переработки томатов 

содержит ценный каратиноид – ликопин, обладающий ярко выраженными 

антиоксидантными свойствами. По активности антиоксидантных свойств 

ликопин превосходит бета-каротин в 2,5 раза, оказывая положительное влияние 

на здоровье. По результатам исследований в исследованных образцах томатной 

пасты содержание ликопина составило 28,8±1,5 мг в 100 г продукта.  
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С учётом изложенного в главе 1, в качестве структурообразователя в 

соевой белковой дисперсной системе, нами выбран раствор томатной пасты в 

молочной сыворотке. 

Результаты исследований по изучению химического состава и 

энергетической ценности соевой белковой суспензии, томатной пасты, 

молочной сыворотки, а также раствора томатной пасты в молочной сыворотке, 

приведены в таблице 14. 

 

Таблица 14 – Содержание пищевых нутриентов и энергетическая ценность в 

молочном, растительном и комбинированном компонентах 

Продукт г/100 г мг/100 г 

Э
н

ер
ге

ти
ч
ес

к
ая

 ц
ен

н
о

ст
ь
, 

к
к
ал

/1
0
0
г 

В
о
д

а 

Б
ел

к
и

, 
N

×
6
,2

5
 

Л
и

п
и

д
ы

 

У
гл

ев
о
д

ы
 

М
и

н
ер

ал
ь
н

ы
е 

 

 в
ещ

ес
тв

а 

О
р

га
н

и
ч
ес

к
и

е 

к
и

сл
о
ты

 в
 п

ер
ес

ч
ет

е 

н
а 

я
б

л
о

ч
н

у
ю

. 

 β
-к

ар
о
ти

н
 

В
и

та
м

и
н

 С
. 
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о
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Соевая 

белковая  

суспензия 

87,5± 

4,4 

3,8± 

0,2 

2,2± 

0,1 

4,2± 

0,2 

2,3± 

0,1 
- - 

5,5± 

0,3 

 

- 

51,0± 

2,6 

Молочная 

сыворотка 

93,4± 

4,7 

0,8± 

0,04 

0,3± 

0,015 

3,7± 

0,2 

0,6± 

0,03 

1,2± 

0,06 
- - 

 

- 

27,3± 

1,4 

Томатная 

паста 

70,0± 

3,5 

4,8± 

0,24 
- 

20,1± 

1,0 

2,6± 

0,1 

2,5± 

0,1 

2,0± 

0,1 

45,0± 

2,25 

28,8± 

1,4 

109,2± 

5,5 

Раствор 

томатной 

пасты в 

молочной 

сыворотке 

(1:2) 12,5-

15% 

сухих 

веществ  

85,0± 

4,3 

2,8± 

0,1 

0,1± 

0,005 

12,0± 

0,6 

1,6± 

0,08 

1,8± 

0,09 

1,0± 

0,05 

25,0± 

1,25 

5,1± 

0,3 

67,3± 

3,4 

 

Анализ данных таблицы 14 показывает, что полученный раствор 

томатной пасты в сыворотке содержит 12,5-15,0 % сухих веществ, 1,8 % 

органических кислот, а также 1 мг/100 г β-каротина, 5,1 мг/100 г ликопина и 25 
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мг/100 г витамина С и представляет собой биологически активный комплекс 

пищевых нутриентов. Этот комплекс использовали в качестве коагулянта при 

получении БЛК.   

 

3.2  Обоснование способа технологической модификации сырья из 

субпродуктов 

 

Согласно технологии получения дегидратированного фарша из 

субпродуктов основным ингредиентом данной пищевой системы является 

мясной компонент. 

В качестве мясного сырья выбраны субпродукты I категории – сердце и 

печень говяжьи. Исследования химического состава и технологических свойств 

показали, что для субпродуктов первой категории характерно высокое 

содержание белка – 15,0-17,4 %, экстрактивных веществ 2,0-5,3 %, углеводов – 

2,0-5,3 %, низкое содержание липидов – 2,3-3,7 %, ткани сердца и печени 

крупного рогатого скота имеют более плотную и упругую консистенцию.  Эти 

данные указывают на целесообразность использования субпродуктов первой 

категории в технологии получения дегидратированного фарша.  

Для увеличения пластичности мясного фарша и улучшения 

формирования гранул при необратимой деформации, во избежание потери 

формы при сушке (предотвращения разрушения, сохранения сплошности) 

необходимо в процессе предварительной подготовки сырья достигнуть 

оптимальной влажности фаршевой композиции. Поэтому при подготовке 

мясного сырья к измельчению и сушке необходимо стремиться к 

максимальному снижению содержания воды в них и уплотнению их 

консистенции, что достигается путём бланширования субпродуктов. При 

бланшировании мясного сырья происходит тепловая денатурация белков, 

сопровождающаяся уменьшением диаметра мышечных волокон, в результате 

чего выпрессовывается свободная влага, масса сырья после бланширования 

уменьшается на 40,0-45,0 %, объём на 25,0-30,0 %, а содержание воды в 
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субпродуктах на 25,0-28,0 % в зависимости от вида используемого сырья. 

После бланширования проводится подсушка сырья в естественных условиях, до 

исчезновения влаги на поверхности куска субпродуктов. Сначала, стекает влага 

после бланширования и за счёт разницы температур остатки влаги испаряются 

с поверхности. Подсушку проводят в течение 3-5 минут при температуре 18-20 

0С.  

На рисунке 3 представлены результаты исследований процесса 

бланширования субпродуктов. 
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Рисунок 3 – Зависимость снижения содержания воды в субпродуктах от 

продолжительности бланширования (t=90 -100 0С; вода) 

 

Проведённые нами исследования позволили установить, что содержание 

воды в тканях сердца после бланширования уменьшается до 56,9 %, печени – до 

53,8 %. 

На основании полученных данных разработана технологическая схема 

получения фарша из субпродуктов для приготовления комбинированных 

композиций (рис. 4). 
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Рисунок 4 -  Технологическая схема получения фарша из субпродуктов  

 

Таким образом, разработанный способ технологической модификации 

субпродуктового сырья позволяет получить фарш из субпродуктов для 

использования в приготовлении мясорастительной композиции с требуемой 

влажностью 50,0-55,0 %. 

 

3.3 Разработка биотехнологии белково-ликопинового компонента, как 

ингредиента мясорастительной композиции 

 

На втором этапе исследований изучались процессы выделения соевого 

белка и его осаждения в дисперсной системе - соевой белковой суспензии. 

Анализ многочисленных исследований показывает, что наиболее 

предпочтительным с точки зрения получения и выделения из семян сои 

белковых веществ, а также других полезных нутриентов является процесс их 

экстракции из предварительно пророщенных семян сои (Петибская и др., 2000, 

2001, 2005). 

Направление на смешивание 

Измельчение на волчке (Øр=2-3 мм) 

Бланширование в воде t=90-100 0С; 15-20 мин 

Печень  

Резка на куски (толщина не более 20 мм) и жиловка 

Сердце  

Подсушка 3-5 мин, t=18-20 0С 
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Проращивание семян сои в минерализованной водной среде позволяет 

увеличить содержание минеральных веществ в семенах, разделить семя на 2 

семядоли за счет удаления оболочки, а также снизить содержание уреазы в 

семенах на 30,0-50,0 % (Кодирова и др. 2006, Николаенко, 2005). 

Более того, в процессе проращивания семян сои содержание 

аскорбиновой кислоты увеличивается до 25 мкг/100 г, причем в семенах во 

время проращивания активизируется собственная ферментная система (Хавкин 

Э.Е., 1977, Шаскольский, 2005, Кодирова, 2006).  

В тоже время, на наш взгляд, процесс осаждения соевых белков в такой 

дисперсной системе, как соевая белковая суспензия, изучен не достаточно 

полно.  

В.Б. Толстогузовым отмечается, что в процессе коагуляции белка при 

получении соевого творога - тофу, с сывороткой теряется часть полезных 

нутриентов сои. При этом он указывает, что белок такой сыворотки имеет на 65 

% больше серосодержащих аминокислот, чем суммарный белок сои. 

В свою очередь, по данным В.Б. Толстогузова, в качестве осадителя 

соевого белка используют органические растворители (метанол, этанол, 

изопропанол, ацетон). Одним из интересных типов осадителей белков являются 

анионные полисахариды. При этом, выбор осадителя белка (коагулянта) носит 

всегда компромиссный характер и зависит от специфических особенностей 

сырья, технологических возможностей, оборудования, а также возможностей 

утилизации отходов и стоков (Толстогузов, 1978, 1987). 

Использование в качестве коагулянта раствора томатной пасты на основе 

молочной сыворотки, позволит исключить потери сыворотки и получить 

окрашенный в розовато-красный цвет белковый коагулят, обогащенный 

ликопином, по данным Шаброва А.В. и др. обладающим радиопротекторной, 

онкопротекторной и другой активностью (Шабров, Дадали, 2003). 

Как было установлено путем проведения поисковых опытов, процесс 

осаждения и термокислотной коагуляции соевого белка характеризуется 

образованием (агломерированием) белковых частиц определенной массы и 
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размеров, которые впоследствии осаждаются под действием силы тяжести. В 

этой связи, при исследовании процесса коагуляции белка было установлено, 

что масса образующихся белковых частиц Мч зависит от активной кислотности 

жидкой фракции - рН, концентрации сухих веществ в растворе томатной пасты 

Rc, а также температуры дисперсной среды – соевой белковой суспензии t0, С. 

На рисунке 5 (а и б) представлены зависимости прироста массы белковых 

частиц Mч от продолжительности коагуляции tк и температуры нагрева соевой 

белковой суспензии t0, С (кинетика структурообразования). 
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Рисунок 5 - Зависимости прироста массы агломерированных частиц соевого 

белка от времени коагуляции М=ƒ(tп) и температуры коагуляции Mч=ƒ(t0) 

(коагулянт - раствор томатной пасты в молочной сыворотке с содержанием 

сухих веществ 12,5-15,0 %, при рН=4,45-4,5 ед.) 

 

Анализ кинетики структурообразования в соевой белковой дисперсной 

системе с помощью коагулянта показывает, что процесс термокислотной 

коагуляции белков в соевой основе продолжается в течение 10-12 минут. 

При этом температура коагуляции составляет 55-60 °С, которая 

обеспечивает необходимую тепловую обработку получаемого продукта, путем 

его, так называемой, длительной пастеризации.  

Таким образом, оптимальными параметрами получения белково-

ликопинового коагулята являются: t=10-12 минут; t°=55-60 °С; рН=4,45-4,5 ед.; 

при содержании сухих веществ в растворе томатной пасты 12,5-15,0 %. 

На рисунке 6 представлена технологическая схема получения 

окрашенного соевого белково-ликопинового компонента.  

а б 
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Рисунок 6 - Технологическая схема получения окрашенного белково-

ликопинового компонента 

Согласно данной схеме, полученный путём термокислотной коагуляции 

окрашенный белково-ликопиновый компонент отделяется от жидкой фракции, 

так называемой сыворотки. От влажности белково-ликопинового компонента, в 

дальнейшем зависит качество гранулированного комбинированного фарша, в 

связи с чем изучен процесс получения белково-ликопинового компонента 

необходимой (требуемой) влажности, обусловленной требованиями 

технологииАналитическую зависимость для определения желательной 

(прогнозируемой) конечной влажности компонента с

кW , получили исходя из 

следующих соображений. 

Во-первых, установили характер изменения с

кW  в следующем виде 

 Соевое зерно 

Инспекция, мойка 

Отделение оболочки, мойка 

Проращивание в минерализованной водной среде 

Отделение соевой белковой суспензии 

Измельчение и экстракция белка 

Термокислотная коагуляция белка 

t=10-12 мин; t0=55-60 0C; рН=4,5 ед. 

Оболочка  

Сушка  
Раствор 

томатной 

пасты в 

молочной 

сыворотке 

12,5% 

Отделение окрашенного белково-ликопинового компонента 

Отжим  

Направление на смешивание 

Окара  

Сыворотка  

Приготовление 

витаминно-

минеральных 

напитков 
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                            i

с

н

PRс

н

с

к WWеWW   )(
,                                 (16) 

где     с

нW  - начальная влажность белково-ликопинового коагулята, %; 

           iW  - количество влаги (сыворотки), которую необходимо удалить из 

белково-ликопинового компонента, %;  

Р  - давление прессования белково-ликопинового компонента; 

R  - коэффициент пропорциональности. 

При этом масса сыворотки, отжатой из окрашенного компонента за один 

цикл отжима равна:  

 n

Н

ii dhW  
0

)( , (17) 

где )(hi – функция распределения жидкой фазы по высоте слоя h белково-

ликопинового компонента;  

        Н – высота слоя белково-ликопинового компонента. 

 Характер функции )(hi зависит от равномерности распределения жидкой 

фазы по высоте слоя, структурно-механических свойств белково-ликопинового 

компонента, его пористости. При этом выход жидкой фракции к концу 

процесса отжима уменьшается, а плотность компонента увеличивается. Таким 

образом, при отжиме жидкой фракции из белкового компонента, её масса в 

продукте убывает. 

Для определения закона изменения отжима жидкой фракции из белкового 

компонента, в зависимости от времени t принимаем, что выход жидкой 

фракции прямопропорционален её количеству в каждый момент времени t. 

Учитывая, что при отжиме содержание жидкой фракции в компоненте 

убывает, запишем дифференциальное уравнение: 

 0;0;   ii
i WW

dt

dW
, (18) 

где  - коэффициент пропорциональности.  

Разделяя переменные, получаем:  

 t
dt

dWi   , (19) 



87 

 

Проинтегрировав уравнение, получаем:  

nctnWi    

или                                              
t

i ecW                                             (20)  

 

При начальном значении времени, равном t=0:   

нi WW  , 

где Wн  - содержание жидкой фракции в белково-ликопиновом компоненте в 

начальный момент времени. В этом случае постоянная интегрирования с равна 

начальной влажности Wн, то есть с=Wн .  

Тогда, зависимость изменения выхода жидкой фракции из белкового 

компонента, в процессе её отжима будет иметь следующий вид:  

  (21) 

 

Время отжима t определили путём преобразования данного уравнения 

отжима:  

 )lg(
1

3,2
i

н
i W

W
t


                            (22) 

Для конечной влажности, в момент времени tk, его значение определится 

по полученной нами формуле:  

 )lg(0
k

н
k W

W
t  , (23) 

где  0 - эмпирический коэффициент, равный 2,3/ . 

При этом, интенсивность отжима сыворотки, из белкового компонента 0  

определяется:  

                                             
t

н еW  0                                          (24) 

Во-вторых, установили, что зависимость давления Р  от времени 

прессования белково-ликопинового компонента пt  имеет следующий характер 

                                            )1(max
пtс

eРР


 ,                                 (25) 

t

нi eWW 
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где  maxР  - максимальное давление прессования белкового компонента; 

       C   - эмпирический коэффициент. 

С учетом выражений (20) и (21) установлено, что конечная влажность 

белково-ликопинового компонента зависит от начальной влажности продукта и 

определяется по формуле:  

                                             
 )1(max

пct
ePRс

н

с

к еWW



                     (26) 

Согласно следующему этапу технологического процесса получения 

дегидратированных мясорастительных гранул (фарша) осуществляется 

смешивание белково-ликопинового компонента с предварительно полученным 

мясным фаршем. 

Влажность такой композиции определили как 

                                         
фс

ффс

с

к

см
ММ

МWМW
W




 ,                                  (27) 

где фW  - влажность мясного фарша, %; 

      фс ММ , - масса соответственно белково-ликопинового компонента и мясного 

фарша, кг. 

В связи с тем, что качество гранулированной мясорастительной 

фаршевой композиции в значительной степени зависит от начальной влажности 

гранул, необходимо, обеспечить соблюдение условия 

  
г

смсм WW   ,     (28) 

где  
г

смW   - начальная влажность гранул фарша. 

Время сушки гранулированного мясорастительного фарша определяется 

как 

                                     
г

к

г

см
c

W

W

С
t ln

3,2
 ,                         (29) 

где г

кW   - конечная влажность фарша, равная 9,0-11,0 %, 

      С – эмпирический коэффициент. 
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Неизвестное значение с

кW  в выражении (26) при известных значениях г

смW  

и фW  определили по формуле: 

                        с

ксфф

г

с

с

к WWWW   )( ,                  (30) 

где фс  ,  - массовая доля коагулята и фарша мясного в композиции 

соответственно; 

       [ с

кW ] – допустимая по технологическим требованиям влажность белково-

ликопинового компонента. 

Таким образом, данный технологический подход, к определению 

необходимой начальной влажности гранулированного фарша, позволил 

получить формулу для определения расчётным методом значение допустимой 

влажности гранул фарша, направляемых на сушку. 

В результате экспериментальных исследований данного процесса, были 

выделены наиболее значимые факторы, существенно влияющие на конечную 

влажность белково-ликопинового компонента – Wк. 

Такими факторами являются: 

 начальная влажность белково-ликопинового компонента – Wн , % (х1); 

 давление прессования – Р, МПа (х2); 

 продолжительность отжима – tп, мин (х3). 

Уровни и интервалы варьирования указанных факторов, представлены в 

таблице 15. 

Таблица 15 - Факторы и уровни их варьирования по установлению зависимости 

у1=f (x1; x2; x3)→min 

Факторы Факторы 

х1 (Wн, %) х2 (Р, МПа) х3 (tп, мин) 

Верхний уровень 80 1,5 30 

Основной уровень 70 1,0 20 

Нижний уровень 60 0,5 10 

Интервал варьирования 10 0,5 10 
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Исследования проводились согласно стандартной матрице полного 

факторного эксперимента для 15 опытов. Матрица и результаты эксперимента 

представлены в таблице 16. 

После реализации эксперимента, проведены обработка результатов и 

построение математической модели процесса отжима влаги от окрашенного 

белково-ликопинового коагулята в виде уравнения регрессии. 

Результаты регрессионного анализа представлены в таблице 17. 

 

Таблица 16 - Матрица и результаты полного факторного эксперимента по 

установлению зависимости у1=f (x1; x2; x3) →min 

№ опыта х1 х2 х3 Y1 

1 -1 -1 +1 59,0 

2 +1 -1 -1 64,0 

3 -1 +1 -1 52,0 

4 +1 +1 +1 53,0 

5 -1 -1 -1 62,0 

6 +1 -1 +1 59,0 

7 -1 +1 +1 50,0 

8 +1 +1 -1 62,0 

9 -1,215 0 0 51,0 

10 +1,215 0 0 60,0 

11 0 -1,215 0 62,0 

12 0 +1,215 0 49,0 

13 0 0 -1,215 57,0 

14 0 0 +1,215 49,0 

15 0 0 0 50,0 

 

После отсеивания статистически незначимых коэффициентов, методом 

шагового анализа, получили следующую модель процесса отжима влаги от 

коагулята в кодированной форме: 

     

       (31) 

 

 

 

 

min807,2807,2

125,1375,1622,2907,3368,2833,51

2

2

2

1

31213211





хх

хххххххy
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Таблица 17 - Регрессионный анализ зависимости у1= (x1, x2, x3) →min 

  

 

Шаг анализа 

1 2 3 4 
К

о
эф

ф
и

ц
и

ен
ты

 м
о
д

ел
и

 a0 51,02100 51,02100 51,83300 51,83300 

a1 2,36800 2,36800 2,36800 2,36800 

a2 -3,90730 -3,90730 -3,90730 -3,90730 

a3 -2,62220 -2,62220 -2,62220 -2,62220 

a12 1,37500 1,37500 1,37500 1,37500 

a13 -1,12500 -1,12500 -1,12500 - 

a23 -0,37500 - - - 

a11 2,80700 2,80700 2,80700 2,80700 

a22 2,80700 2,80700 2,80700 2,80700 

a33 1,11350 1,11350 - - 

Стандартное 

отклонение 
22,400 23,525 28,933  39,058 

R - корреляция 0,97341 0,97205 0,96551 0,95315 

F - критерий 9,0291 11,429 12,034 11,347 

  

Адекватность модели (31) оценена по критерию Фишера (FR>FT), 

согласно приложению 1. 

Перейдя от кодированных значений факторов (x1; x2 ; x3) к натуральным 

(Wн; Р; tn) получили модель процесса отжима в следующем её виде: 

      
min112,00779,0

0187,00458,0050,1214,4192,1093,38

22




РW

tWРWtРWW

н

пннпнк

    (32) 

Для определения оптимального сочетания факторов, при которых Wк→min, 

были заданны области их экстремальных значений (приложение А, таблица 

А.3).  

В результате решения задачи определены оптимальные значения факторов: 

 начальная влажность белково-ликопинового компонента – Wн= 67,5 

%; 

 давление прессования – 0,5 МПа; 

 продолжительность отжима – 30 мин. 

При указанных значениях факторов конечная влажность компонента 

составляет не более 47,4 %. 



92 

 

Для анализа влияния указанных факторов на процесс отжима построены 

поверхности откликов – y1 = f (x1, x2, x3) и их сечения, которые представлены в 

приложении А (рис. 1.1-1.8).  

В результате проведенных исследований получены два продукта - соевый 

белково-ликопиновый коагулят (окрашенный в розовый цвет) и окрашенная в 

розовый цвет молочно-соевая сыворотка (рис. 7). 

 

                              
 

Рисунок 7 - Белково-ликопиновый компонент и молочно-соевая сыворотка 

 

При этом молочно-соевая сыворотка имела идеально прозрачный чистый 

розовый цвет при полном отсутствии взвешенных частиц в своей жидкой фазе. 

В таблице 18 представлены результаты исследований биохимического 

состава полученных продуктов. 

Анализ данных, представленных в таблице 18 показывает, что при 

влажности 47,4 % полученный белково-ликопиновый компонент имеет 

относительно высокое содержание комплементарного белка, а также клетчатки, 

β-каротина и витамина С, ликопина. 

Характеристика белково-ликопинового компонента представлена в 

таблицах 19-20. 
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    Таблица 18 - Биохимический и аминокислотный состав белково-ликопинового компонента 

Продукт 
Содержание нутриентов 

Содержание незаменимых аминокислот, 

мг/100 г белка 

В
о
д

а,
 г

/1
0
0

 г
 

Б
ел

о
к
, 
г/

1
0
0

 г
 

Л
и

п
и

д
ы

, 
г/

1
0
0

 г
 

У
гл

ев
о
д

ы
, 
г/

1
0
0

 г
 

К
л
ет

ч
ат

к
а,

 г
/1

0
0

 г
 

М
и

н
ер

ал
ь
н

ы
е 

в
ещ

ес
тв

а,
 г

/1
0
0

 г
 

А
ск

о
р
б

и
н

о
в
ая

 к
и

сл
о
та

, 

м
г/

1
0
0
 г

 

 
β

-к
ар

о
ти

н
, 
м

г/
1
0
0
 г

 

В
ал

и
н

 

Л
ей

ц
и

н
 

И
зо

л
ей

ц
и

н
 

Л
и

зи
н

 

М
ет

и
о
н

и
н

+
 ц

и
ст

и
н

 

Ф
ен

и
л
ан

и
н

+
 т

и
р

о
зи

н
 

Т
р
ео

н
и

н
 

 Т
р
и

п
то

ф
ан

 

Белково-

ликопиновый  

компонент 

47,4± 

2,4 

37,1± 

1,9 

5,5

± 

0,3 

5,5± 

0,3 

1,5 

± 

0,01 

3,0 

± 

0,15 

10,0 

± 

0,5 

2,5 

± 

0,1 

7,2 

± 

0,4 

11,8 

± 

0,6 

6,2 

± 

0,3 

9,2 

± 

0,5 

4,2 

± 

0,2 

7,5 

± 

0,4 

6,2

± 

0,3 

1,7 

± 

0,09 
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Таблица 19 – Органолептическая характеристика БЛК 

Наименование показателя Характеристика 

Внешний вид Однородная мелкодисперсная пастообразная масса, без 

посторонних включений 

Консистенция Однородная, вязкая, нежная, пастообразная 

Цвет Яркий от розового до красного, однородный по всей массе 

Запах Умеренно выраженный, приятный, с томатным ароматом, 

без посторонних запахов 

Вкус Умеренно выраженный, приятный, с привкусом томато-

продуктов, с кислинкой без посторонних привкусов 

 

Таблица 20 – Показатели безопасности белково-ликопинового компонента 

Наименование показателя Значение Нормативные значения по 

ТР ТС 021/2011 

Микробиологические показатели 

КМАФАнМ, КОЕ/г 1,3 .104 не более 5 .104 

БГКП (колиформы) 

не обнаружены 

не допускаются в 0,1г 

S. aureus не допускается в 1,0 г 

Сульфитредуцирующие 

клостридии 

не допускается в 0,1 г 

B.cereus не допускается в 0,1 г 

Дрожжи, КОЕ/г не более 50  

Плесени, КОЕ/г не более 10 

Токсичные элементы, мг/кг 

Свинец 0,04±0,001 не более 0,2 

Мышьяк <0,005 не более 0,2 

Кадмий не обнаружен не более 0,1 

Ртуть <0,007 не более 0,03 

Микотоксины 

Афлатоксин В1 не обнаружен не более 0,005 

Пестициды, мг/кг 

Гексахлорциклогексан  

(α, β, γ – изомеры) 
<0,005 

не более 0,1 

ДДТ и его метаболиты <0,002 не более 0,01 

Олигосахара <0,06 не более 2,0 

Ингибитор трипсина 0,001±0,0005 не более 0,5 

Радионуклиды  

Цезий-137 <5,82 не более 80 

Стронций-90 <9,19 не более 100 

 

Таким образом, в результате проведенных исследований получен 

белково-ликопиновый компонент на основе соевого зерна сорта Персона и 

раствора томатной пасты в молочной сыворотке, имеющий привлекательный 

внешний вид, требуемую влажность и ценный биохимический состав, 

отвечающий требованиям безопасности в соответствии с показателями ТР ТС 
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Гранулирование и 

сушка 

021/2011 и предназначенный для дальнейшего использования в составе 

комбинированных композиций из субпродуктов с БЛК. На получение БЛК 

разработана техническая документация в виде СТО и ТИ (приложение Б). 

 

3.4  Обоснование параметров технологии приготовления 

дегидратированного фарша из субпродуктов с белково-ликопиновым 

компонентом 

 

 Подготовленный фарш из субпродуктов и белково-ликопиновый 

коагулят используются для получения комбинированной композиции. 

На рисунке 8 представлена обобщенная технологическая схема 

приготовления комбинированной композиции из субпродуктов с БЛК для 

последующего получения дегидратированого фарша заданного состава и 

свойств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Обобщенная технологическая схема получения 

мясорастительного фарша и продуктов на его основе 

Фарш из субпродуктов 

W=50,0-55,0 % 

Окрашенный белково-

ликопиновый 

компонент W=47,4 % 

Дозирование  

Фасование, упаковка, 

замораживание 

Корректировка влажности  

Перемешивание и приготовление бинарной мясорастительной композиции 

Дозирование  

Приготовление паст 

и пюре  
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С целью получения бинарной композиции, подготовленные продукты, в 

необходимом соотношении, дозировались, смешивались, и на их основе 

готовился фарш из субпродуктов с белково-ликопиновым компонентом (БЛК). 

Учитывая тот факт что, для формирования хорошей консистенции фарша, 

устойчивой при формовании и в процессе сушки гранул, мясорастительная 

композиция должна обладать определенными структурно-реологическим 

свойствами, а добавление к субпродуктовому сырью растительного компонента 

оказывает значительное влияние на эти свойства, требуется проведение 

исследований. 

Для обоснования количества белково-ликопинового компонента в составе 

бинарной композиции проведены исследования структурно-реологических 

характеристик полученных комбинированных фаршевых композиций, которые 

представлены в таблице 21. В состав композиций вводили 10, 30 и 50 % 

белково-ликопинового компонента. 

 

Таблица 21 - Структурно-реологические характеристики и показатели 

фаршевых мясорастительных композиций 

 

 

 

Показатель 

  

 Структурно-реологические характеристики модельных образцов 

Контроль

ный 

(фарш на 

основе 

сердца) 

Фарш на основе сердца Контрол

ьный 

(фарш 

на 

основе 

печени) 

Фарш на основе печени 

10 % 

БЛК 

30 % 

БЛК                   

50 % 

БЛК 

10 % 

БЛК 

30 % 

БЛК 

50 % 

БЛК 

Предельное 

напряжение 

сдвига, Па 

 

18,23±0,9 

17,4±

1,2 

15,8± 

1,3 

9,3± 

0,7 

18,03± 

0,9 

16,6±

1,1 
14,2±1,3 11,4±0,7 

Вязкость 

пластическая, 

Па.с 

 

 

30,0±0,5 

24,2±

0,7 

25,6± 

0,9 

24,4±

0,5 

29,80± 

0,5 

29,1±

0,9 
26,5±1,2 25,4±1,1 

Липкость,  

 х 10³ Па 

 

3,12±0,1 

 

 

2,2± 

0,09 

2,1± 

0,07 

1,9± 

0,05 
2,9±0,1 

2,6± 

0,13 
2,3±0,1 2,1±0,1 
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Анализ данных, представленных в таблице 21 показывает, что с 

увеличением в фаршевых композициях содержания белково-ликопинового 

компонента напряжение сдвига уменьшается как для фаршевых композиций на 

основе сердца, так и на основе печени. Аналогичным образом изменяются и 

такие характеристики как липкость фарша и его пластическая вязкость. 

Известно, что значительно снижение структурно-механических оказывает 

отрицательное влияние на качество комбинированной композиции, так замена 

субпродуктового сырья на растительное в количестве более 50,0 % приводит к 

тому, что образцы имеют рыхлую консистенцию, а прочностные 

характеристики снижаются.  

В этой связи уровни варьирования такого фактора как массовая доля 

растительного компонента, в дальнейших исследованиях были выбраны в 

интервале 10,0-50,0 %, а оптимальное значение по уровню вязкости, липкости и 

предельного напряжения сдвига выявлено в композициях с добавлением      30,0 

% растительного компонента. 

Одним из основных показателей технологических свойств сушеных 

фаршей является их набухаемость, развариваемость и экстрактивность (Гуляев 

В.Н. и др., 1989). 

Причем, два вторых показателя в значительной степени зависят от 

набухаемости. Известно, что набухаемость – это диффузия молекул воды в 

высокомолекулярное вещество. 

Уравнение кинетики для набухания имеет следующий вид: 

 












 

iK

К
Н

M

M
Rt

max
1 1ln , (33) 

где Нt  - продолжительность набухания фарша; 

      R – коэффициент, характеризующий способность фарша к набуханию; 

     МК
max – максимальное значение массы фарша в конце набухания; 

    МКi   - масса фарша в i–й момент времени. 
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Анализ выражения (33) показывает, что продолжительность прироста 

массы фарша из субпродуктов с белково – ликопиновым компонентом, при его 

набухании в водной среде зависит от значения коэффициента k, который 

характеризует и диффузионную и влагопоглотительную способность данного 

фарша. 

В связи с этим, можно предположить, что на такую способность 

значительное влияние могут оказывать свойства сырья, а также способы 

обработки и композиционирования этого сырья. 

С учетом изложенного, нами сделано предположение, что 

предварительное (перед сушкой), замораживание гранул фарша позволит 

получить в процессе их сушки пористую структуру. 

Как известно при замораживании влажного вещества, в нем образуются 

кристаллики льда, размеры которых прирастают за счет концентрирования воды. 

В процессе сушки вода испаряется, а в твердых телах остаются поры, которые в 

процессе варки заполняются, обеспечивая прирост массы продукта. 

В этой связи проведена корректировка технологии получения сушеного 

фарша с включением в схему процесса замораживания гранул фарша.  

В таблице 22 представлены данные по влиянию режимов замораживания 

на качество дегидратированного фарша из субпродуктов с белково-

ликопиновым компонентом. 

 

Таблица 22 – Кулинарные свойства дегидратированного фарша из 

субпродуктов с содержанием БЛК 30 % ( 05,0; 


mmХ ) 

Наименование продукта 

Показатель  

Коэффициент 

набухаемости, 

ед. 

Развариваемость, 

мин 

Экстрактивность, % 

Фарш из сердца без 

замораживания 
2,1 8,0 18,0 

Фарш на основе сердца после 

замораживания 
3,4 4,5 20,5 

Фарш из печени без 

замораживания 
2,0 6,5 19,5 

Фарш на основе печени после 

замораживания 
3,35 4,0 24,0 
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Сушка конвективным способом 

Анализ данных представленных в таблице 22 показывает, что по 

сравнению с контрольным образцом набухаемость фаршей из субпродуктов с 

белково-ликопиновым компонентом увеличилась на 57,0-61,0 %, время 

развариваемости снизилось в 1,6-2,0 раза, а экстрактивность увеличилась на 

13,8-33,3 %. 

С учетом полученных данных разработана уточненная технология 

получения дегидратированого фарша из субпродуктов с белково-ликопиновым 

компонентом (рисунок 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 –Технологическая схема получения дегидратированного 

фарша с белково-ликопиновым компонентом 

Исходя из результатов, полученных нами в предыдущих главах, можно 

заключить, что массовая доля белково-ликопинового компонента, а также 

другие факторы будут определять пищевую и биологическую ценность 

готового дегидратированного фарша и пищевых концентратов.  

В соответствии с действующей нормативной документацией требования к 

органолептическим показателям продуктов питания являются одним из 

основных. Поэтому задачей настоящих исследований являлось обоснование 

 Фарш из субпродуктов 

 (сердца или печени говяжьих) 

W=50,0-55,0 % 

Окрашенный белково-

ликопиновый компонент 

W=47,4 % 

Дозирование (50,0-90,0 %) 

Замораживание (-8 ºС)  

Смешивание 

Дозирование (10,0-50,0 %) 

Формование в виде гранул  
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состава, структуры и сенсорных показателей готового дегидратированного 

фарша. 

Выбор методов органолептических исследований определяется 

поставленной целью (Кантере, 2003; Родина, 1994; ISO 11035:1994). 

Для определения качества дегидратированного фарша из субпродуктов с 

белково-ликопиновым компонентом использовали пятибалльную шкалу 

оценки. При разработке шкалы использованы основные положения 

органолептической оценки пищевой продукции. При этом соблюдалась 

следующая очередность основных операций: 

- установлена номенклатура комплексных и единичных показателей 

качества и их расположение в соответствии с последовательностью осмотра 

продукции; 

- установлена градация качества показателей и присвоены им баллы; 

- установлены коэффициенты значимости (весомости) отдельных 

органолептических признаков. 

Для более четкой различимости баллов составлено словесное описание 

каждой градации, степень совершенства отдельных единичных показателей 

выражена в баллах согласно таблице 23. 

Таблица 23 – Вариант пятибалльной шкалы и общая характеристика уровней 

качества продукта 

Число 

баллов 

Процент 

качества 
Словесное описание признаков 

5 80-100 
По соответствующему признаку продукт характеризуется 

положительно; заметных недостатков и дефектов не обнаружено 

4 60-80 

В продукте обнаружены незначительные недостатки или 

дефекты, почти не оказывающие отрицательного влияния на его 

ценность 

3 40-60 
В продукте обнаружены недостатки или дефекты, но при этом он 

соответствует минимальным требованиям стандарта 

2 20-40 

В продукте обнаружены недостатки или дефекты, в результате 

которых продукт, хотя и не соответствует минимальным 

требованиям стандарта, не утрачивает пригодности к 

употреблению в пищу и еще может поступать в продажу 

1 0-20 

В продукте обнаружены значительные недостатки или дефекты, 

поэтому он должен рассматриваться как испорченный и, не 

пригоден для употребления в пищу человеком 
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Количество, установленное каждому показателю, в зависимости от 

качественного состояния продукта, умножали на коэффициент весомости, 

определенный экспериментальным путем (таблица 24). 

Таблица 24 – Порядок оценки качества дегидратированного фарша по балльной 

шкале 

Показатель 
Баллы,  

максимум 

Коэффициент 

весомости 

показателя, 

усл. ед. 

Баллы 

максимум 

(расчетное 

число) 

Баллы минимум 

(установленные 

для показателя) 

Максимальная 

оценка для 

показателя 

Внешний вид 5 1,0 5,0 1,8 16,70 

Цвет  5 0,5 2,5 1,1 8,35 

Запах  5 1,0 5,0 1,1 16,70 

Вкус  5 2,0 10,0 1,8 33,30 

Консистенция: 

-плотность 5 1,0 5,0 1,1 16,70 

- сочность 5 0,5 2,5 1,1 8,35 

Итого  - - 30,0 - 100 

 

Степень совершенства отдельных единичных показателей выражена в 

баллах согласно таблице 25. 

 

Таблица 25 – Вариант пятибалльной шкалы 

Характеристика качества Качество, % Балл 

Отличное  80-100 5 

Хорошее  60-80 4 

Среднее  40-60 3 

Неудовлетворительное  20-40 2 

Плохое  0-20 1 

 

Органолептическую оценку образцов дегидратированного фарша из 

субпродуктов проводили после его регидратации в воде до максимального 

восстановления. 

На данном этапе получения дегидратированного фарша из субпродуктов 

проведены исследования по влиянию на общую органолептическую оценку    

(Ni ) готового продукта таких факторов как: 

- температура сушки - t, °C (x1); 

- продолжительность сушки - tc, мин (x2); 

- массовая доля окрашенного белково-ликопинового компонента – M, % (х3). 
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Факторы, оказывающие влияние на данный процесс и уровни их 

варьирования приведены в таблице 26. 

 

Таблица 26 - Факторы и уровни их варьирования по изучению процесса сушки 

фаршей 

Факторы 

  

Факторы 

х1 (t
0, C) х2 (tc, мин) х3 (М, %) 

Верхний уровень 40 180 40 

Основной уровень 35 150 35,0 

Нижний уровень 30 120 30 

Интервал варьирования 5 30 5,0 

 

Эксперимент проводился по стандартной матрице для 3-х факторов, 

представленной таблицей 27. В этой же таблице приведены результаты 

эксперимента для двух видов фаршей из субпродуктов с белково-ликопиновым 

компонентом: У2 – фарша на основе сердца; У3 – на основе печени. 

Таблица 27 - Матрица планирования и результаты эксперимента по изучению 

зависимости у2-3=f(x1, x2, x3)→max 

№ опыта х1 х2 х3 У2 У3 

1 -1 -1 +1 22,5 21,0 

2 +1 -1 -1 21,0 21,5 

3 -1 +1 -1 22,0 22,0 

4 +1 +1 +1 18,0 17,0 

5 -1 -1 -1 23,0 22,0 

6 +1 -1 +1 19,0 18,5 

7 -1 +1 +1 20,5 21,5 

8 +1 +1 -1 20,0 17,5 

9 -1,215 0 0 21,0 22,5 

10 1,215 0 0 19,0 21,0 

11 0 -1,215 0 20,0 20,5 

12 0 1,215 0 19,0 19,5 

13 0 0 -1,215 20,0 21,0 

14 0 0 1,215 19,0 18,5 

15 0 0 0 18,0 20,0 
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После реализации эксперимента, проведена обработка результатов и 

построены математические модели процесса сушки фарша из субпродуктов с 

белково-ликопиновым компонентом в виде уравнений регрессии. 

Результаты регрессионного анализа представлены в таблицах 28-29. 

 

Таблица 28 - Регрессионный анализ зависимости у2= (x1, x2, x3) →max 

  

 

Шаг анализа 

1 2 3 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
ты

 м
о
д

ел
и

 a0 18,35000 18,35000 18,35000 

a1 -1,13490 -1,13490 -1,13490 

a2 -0,56745 -0,56745 -0,56745 

a3 -0,65876 -0,65876 -0,65876 

a12 0,12500 - - 

a13 -0,25000 -0,25000 -0,25000 

a23 -0,12500 - - 

a11 1,03990 1,03990 1,03990 

a22 0,70124 0,70124 0,70124 

a33 0,70124 0,70124 0,70124 

Стандартное 

отклонение 
1,0795 1,3295 1,8295 

R - корреляция 0,98362 0,97979 0,97208 

F - критерий 14,889 20,993 19,614 

 

Таблица 29 - Регрессионный анализ зависимости у3= (x1, x2, x3) →max 

  

 

Шаг анализа 

1 2 3 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
ты

 м
о
д

ел
и

 a0 20,49000 20,49000 20,49000 

a1 -1,26200 -1,26200 -1,26200 

a2 -0,56745 -0,56745 -0,56745 

a3 -0,73385 -0,73385 -0,73385 

a12 -0,75000 -0,75000 -0,75000 

a13 -0,25000 - - 

a23 0,37500 0,37500 - 

a11 0,74500 0,74500 0,74500 

a22 -0,44046 -0,44046 -0,44046 

a33 -0,60981 -0,60981 -0,60981 

Стандартное 

отклонение 
3,0529 3,5529 4,6779 

R - корреляция 0,96199 0,95562 0,94113 

F - критерий 6,2045 7,0146 6,7820 
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После отсеивания статистически незначимых коэффициентов, методом 

шагового анализа, в кодированной форме получили следующие модели 

органолептической оценки дегидратированного фарша из субпродуктов с 

белково-ликопиновым компонентом: 

          (34) 

                                                                                                                                           

    (35)     

 

Адекватность моделей 34, 35 оценена по критерию Фишера, в результате 

чего установлено, что tr FF   (приложение А, таблица А.2). 

Перейдя от кодированных значений факторов (x1; x2; x3) к натуральным 

( Мtt c;;0 ), получили математические модели органолептической оценки 

дегидратированных фаршей в следующем их виде: 

- на основе сердца говяжьего: 

max;0280,0004,0)(0415,0

100,00856,00173,0153,0033,18

2220

00

1





Mtt

MtMttN

c

c
                                (36) 

 - на основе печени говяжьей: 

 
max0243,000489,0)(0298,0025,0

005,0185,1215,0588,1786,19

2220

00

2





MttMt

ttMttN

cc

cc
                               (37) 

Для определения оптимального сочетания факторов, при которых max21 N , 

были заданы области их экстремальных значений (приложение А, таблица А.3). 

В результате решения задачи определены оптимальные значения 

факторов: температура сушки - 1200 t 0С; продолжительность сушки - 

300 t мин; массовая доля белково-ликопинового компонента – М=30 %. 

При указанных значениях факторов органолептическая оценка составила 

2,237,2221 N балла. 

В приложении А приведены поверхности откликов для y2-3=f (х1; х2; х3) и 

их сечения (рис. А.7-А.18). 

max;701,0701,0

039,1250,0658,0567,0134,1350,18

2

3

2

2

2

1313212





xx

xxxxxxу

max609,0440,0745,0

375,0750,0733,0567,0262,1490,20

2

3

2

2

2

1

32213213





ххх

хххххххy



105 

 

 

В таблице 30 приведена органолептическая характеристика готового 

дегидратированного фарша из субпродуктов с белково-ликопиновым 

компонентом. 

 

Таблица 30 – Органолептическая характеристика дегидратированного фарша из 

субпродуктов с белково-ликопиновым компонентом 

Наименование показателя Характеристика продукта 

Внешний вид Гранулы одного диаметра и различной длины (2-3 мм) с 

шероховатой поверхностью 

Цвет Коричневато-красный с оттенками 

Структура Однородная слегка пористая 

Запах, вкус и аромат Чистые, свойственные соответствующему мясному и 

томатному компонентам 

 

В таблице 31 приведены химический состав и энергетическая ценность 

фарша из субпродуктов с соевым белково-ликопиновым компонентом на 

основе субпродуктов I категории - сердца и печени говяжьей.  

 

Таблица 31 - Химический состав и энергетическая ценность 

дегидратированного фарша из субпродуктов с белково-ликопиновым 

компонентом ( 05,0; 


mmХ ) 

 

Продукт  

Содержание, % Энергетическая 

ценность ккал/ 

100 г 

в
о
д

а 

б
ел

к
и

 

ж
и

р
ы

 

у
гл

ев
о
д

ы
 

к
л
ет

ч
ат

к
а 

м
и

н
ер

ал
ь
н

ы
е 

в
ещ

ес
тв

а 

о
р
га

н
и

ч
ес

к
и

е 

к
и

сл
о
ты

 

в
и

та
м

и
н

 С
, 

м
г/

1
0
0
 г

 

β
-к

ар
о
ти

н
, 

м
г/

1
0
0
 г

 

Фарш на основе   

сердца 

9,14 64,1 8,7 5,8 4,1 7,36 0,40 18,0 2,1 374,7 

Фарш на основе 

печени 

9,74 64,2 8,8 5,6 4,2 7,46 0,38 22,0 3,7 374,8 

 

Анализ данных, представленных в таблице 3.32 показывает, что 

полученный продукт имеет высокое содержание белков, минеральных веществ 

и клетчатки. При этом, наличие в нем значительного количества витамина С и 
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β-каротина, обеспечено путем проведения сушки гранул в потоке активного 

сушильного агента.  

В таблице 32 приведены показатели безопасности дегидратированного 

фарша из субпродуктов с белково-ликопиновым компонентом. 

 

Таблица 32 – Микробиологические показатели безопасности 

дегидратированного фарша из субпродуктов с белково-ликопиновым 

компонентом 

Наименование показателя Значение Нормативные значения по ТР 

ТС 021/2011 

Патогенные 

микроорганизмы, в том 

числе сальмонелла 

не обнаружены не допускается в 25 г 

КМАФАнМ, КОЕ/г 0,03 .104 не более 2,5 .104 

БГКП (колиформы) 

не обнаружены 

не допускаются в 0,1 г/см3 

S. aureus не допускается в 1,0 г/см3 

B.cereus не допускается в 0,1 г 

Плесени, КОЕ/г не более 100 

 

На основании проведённых исследований разработана технологическая 

схема производства дегидратированного фарша из субпродуктов с белково-

ликопиновым компонентом для пищевых концентратов первых и вторых 

обеденных блюд. Она представлена на рисунке 10. 

Результаты проведенных исследований, а также органолептической 

оценки полученного дегидратированного фарша из субпродуктов с белково-

ликопиновым компонентом, позволяют сделать вывод о том, что данный 

продукт соответствует требованиям, предъявляемым к продуктам заданного 

состава и свойств. 

При этом более высокий балл, разработанный фарш, имел по таким 

показателям как цвет и вкус, при содержании белково-ликопинового 

компонента в мясорастительной композиции в количестве 30,0 %. 

Достоинством полученного продукта также является наличие в его 

составе ликопина, обладающего антиоксидантной и радиопротекторной 

активностью. 
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Рисунок 10 - Технологическая схема производства дегидратированного  

фарша из субпродуктов с белково-ликопиновым компонентом  

Субпродукты I 

категории (говяжье 

сердце, печень) 

Соевое зерно  

Осмотр, зачистка 

Отделение белково-ликопинового компонента 

Приготовление 

витаминно-

минеральных 

напитков на 

основе 

сыворотки 

Раствор 

томатной пасты 

в молочной 

сыворотке – 12,5-

15 % с.в.  

Отделение соевой белковой 

суспензии от нерастворимой 

фракции (окару) 

Мойка с отделением         

 оболочки 

Проращивание в 

минерализованной водной среде 

Инспекция, мойка,     

замачивание 

Измельчение на волчке 

(Ø=2-3 мм) 

 

Термокислотная коагуляция белка 

в соевой белковой суспензии 

t=10-12 мин; t0=55-60 0C; рН=4,5 

ед. 

 

Измельчение и экстракция белка 

(соя:вода 1:8) 

Прессование до влажности W=47,4 % 

Смешивание (мясной:соевый компонент - 70:30 %) 

Формование гранул (d=2-3 мм) 

Замораживание (-8 ºС)  

 

Сушка t0=120 0C; t= 30 мин 

Инспекция, фасование и упаковка 

Хранение  

Бланширование в воде 

t=90-100 0С; 15-20 мин 

 

Подсушка 3-5 мин, 

 t=18-20 0С 

 

Резка на куски 

(толщина не более 20 

мм)  

и жиловка 
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На рисунках 11 представлены опытные образцы фарша на основе 

сердца до сушки и после неё. 

 

 

Рисунок 11 - Фарш на основе сердца говяжьего с белково-ликопиновым 

компонентом: а - перед формованием; б - после сушки 

 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что предложенный 

способ структурирования и окраски соевого белка, а также взаимного 

обогащения нутриентов животного и растительного происхождения является 

рациональным и отвечает требованиям, предъявляемым к продуктам питания 

поликомпонентного состава, адекватным потребностям организма. 

Разработанный способ приготовления белковых продуктов и его 

варианты Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам 

и товарным знакам признаны новыми и на них выданы патенты РФ на 

изобретения №2403807 и №2402924 (приложения В и Г). На новый продукт 

питания разработана техническая документация СТО и ТИ (приложение Д).  

 

3.5  Оценка биологической ценности дегидратированного фарша из 

субпродуктов с белково-ликопиновым  компонентом 

 

По современным представлениям физиологии питания недостаточно 

говорить о содержании в рационе питания человека только общего белка. 

а б 
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Особое значение имеет качество белка, т.е. полноценное содержание 

незаменимых аминокислот, обеспечивающих нормальное течение процессов, 

связанных с развитием и функционированием организма, как социально-

биологической системы. 

Высокая биологическая ценность мясных комбинированных продуктов с 

использованием соевого компонента отмечается во многих научных работах 

(Агеева, 2001; Бородин, 2000; Доценко, Скрипко, 2002-2014; Лисицын, 2006; 

Петибская, 2012; Каленик, 2009 и др.). 

При учёте биологической ценности белковых компонентов в научных 

исследованиях сформулирован ряд показателей, которые позволяют оценивать 

аминокислотный состав и его сбалансированность в моделируемом продукте. К 

широко применяемым относятся: коэффициент утилитарности незаменимой 

аминокислоты, коэффициент рациональности аминокислотного состава, 

показатель сопоставимой избыточности и индекс незаменимых аминокислот. 

Качественная оценка сравниваемых белков с помощью приведенных 

формализованных показателей заключается в том, что чем выше значения U 

или меньше значения R и КОАС (в идеале U=1; R=0, КОАС=0), тем лучше 

сбалансированы незаменимые аминокислоты и тем рациональнее они могут 

быть использованы организмом (Лисин и др., 2013). 

 Результаты исследований аминокислотного состава дегидратированных  

фаршей из субпродуктов с белково-ликопиновым компонентом представлен в 

таблице 33. 

 Анализ таблицы показывает, что лимитирующей аминокислотой в фарше 

на основе сердца с БЛК является только метионин+цистин, скор которой 

составляет 90%. При этом по всем остальным аминокислотам скор превышает 

100%. Фарша на основе печени с БЛК сбалансирован по аминокислотному 

составу.  

 Коэффициент сбалансированности аминокислотного состава значительно 

приближен к эталонному белку и составляет 0,85 (0,79), соответственно 

коэффициент разбалансированности не значителен и составляет 0,14 (0,21) ед.   
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Таблица 33 - Аминокислотный состав дегидратированного фарша из субпродуктов с белково-ликопиновым 

компонентом ( 05,0;
__

 mmX ) 

П
р
о
д

у
к
т 

Незаменимая аминокислота, А (г на 100 г белка), С, аминокислотный скор (доли ед.) 
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и
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о
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о
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о
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о
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0
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о
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о
тн

о
го

 с
о
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А
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В
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и
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И
зо

л
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ц
и
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Л
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ц
и

н
 

Л
и
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М
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и
о

н
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н
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ц
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Т
р
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н

и
н

 

Т
р
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ф

ан
 

Ф
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и
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+
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о

зи
н

 

А С А С А С А С А С А С А С А С 

эт
ал

о
н

 5,0 

 

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

Ф
ар

ш
 н

а 

о
сн

о
в
е 

се
р

д
ц

а
 

5,7 

 

1,14 

 

4,7 

 

1,18 

 

9,0 

 

1,29 

 

7,4 

 

1,35 

 

3,11 

 

0,9* 

 

4,0 

 

1,0 1,17 

 

1,17 

 

6,0 

 

1,0 

 

0,9 

 

0,88 

 

0,9 

 

0,79 

 

0,21 

 

9,7 

 

1,03 

 

Ф
ар

ш
 н

а 

о
сн

о
в
е 

п
еч

ен
и

  6,2 

 

1,24 

 

4,8 

 

1,2 

 

8,2 

 

1,17 

 

7,1 

 

1,29 

 

3,6 

 

1,03 

 

4,1 

 

1,03 

 

1,3 

 

1,3 

 

8,5 

 

1,42 

 

1,03 

 

1,28 1,0 0,85 0,14 6,5 1,67 

*лимитирующая аминокислота  
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 В нашем случае U = 0,79 (0,85) →1; R = 0,21(0,14) →0; КОАС = 1,03(1,67) 

→0, что говорит о сбалансированности незаменимых аминокислот белка, 

разработанных продуктов относительно белкового эталона, высокой 

эффективности обмена и утилизации белка организмом человека. 

 Таким образом, результаты сопоставления аминокислотного состава 

дегидратированного фарша из субпродуктов с белково-ликопиновым 

компонентов с оптимальным составом эталонного белка, по шкале ФАО/ВОЗ, 

дают основание считать его биологически ценным продуктом.  
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ГЛАВА 4 ОБОСНОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПИЩЕВЫХ 

КОНЦЕНТРАТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕГИДРАТИРОВАННОГО 

ФАРША ИЗ СУБПРОДУКТОВ С БЕЛКОВО-ЛИКОПИНОВЫМ 

КОМПОНЕНТОМ 

 

4.1 Обоснование выбора составных ингредиентов для пищевых 

концентратов 

 

Концентраты первых и вторых обеденных блюд представляют собой 

смеси варено-сушеных круп с сушеными овощами и картофелем, сушеным 

мясом и другими пищевыми продуктами с добавлением соли, гидролизатов и 

продуктов переработки (белковая паста, белковый концентрат и пр.), 

глютамината натрия, пищевых волокон и т.п.  

Основным компонентом пищевых концентратов первых и вторых 

обеденных блюд являются крупы, которые составляют 51,0-80,0 % рецептуры 

концентрата и оказывают значительное влияние на пищевую ценность готовых 

продуктов. Нами в работе выбраны основные виды круп для приготовления 

пищеконцентратной смеси: гречневая, рисовая, перловая и овсяная, которые 

характеризуются следующим химическим составом (таблица 34). 

 

Таблица 34 - Химический состав круп, выбранных для пищевых концентратов 

Наименование 

показателя 

Наименование крупы 

рисовая перловая гречневая овсяная 

Вода,  14,0±2,2 14,0±1,9 14,0±2,1 12,0±1,5 

Белки, 7,0±0,8 9,3±0,5 12,6±0,8 11,0±0,6 

Жиры,  1,0±0,03 1,1±0,02 3,3±0,05 6,1±0,08 

Углеводы,  71,4±3,7 67,5±2,9 62,1±2,5 49,7±1,9 

Клетчатка,  0,4±0,01 1,0±0,03 1,1±0,01 2,8±0,3 

Минеральные 

вещества, 

0,7±0,01 0,9±0,02 1,7±0,03 2,1±0,05 

Энергетическая 

ценность, ккал/100 г 

330±5,0 320±4,3 335±4,7 305±3,3 
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Кроме того, при выборе составных ингредиентов, для пищевых 

концентратов первых и вторых обеденных блюд, прежде всего, исходили из 

того в какой степени тот или иной ингредиент отвечает требованиям, 

предъявляемым к продуктам питания данного вида, его пищевой и 

биологической ценности, а также антиоксидантной активности. 

Наиболее точно, указанным требованиям отвечают грибы сушенные, 

папоротник сушеный, чесночный концентрат, а также имбирь и куркума. Кроме 

этого, в связи с тем, что по многочисленным данным, аскорбиновая кислота 

является синергистом по отношению к антиокислителям нами выдвинуто 

предположение, что эффективность антиокислителей можно повысить путем 

смешивания, их с чесночным концентратом.   

Грибы как продукты питания известны с давних времен. От других   

видов   пищевых   продуктов их отличает   характерный запах   и приятный 

сладковатый привкус. Грибы относят к числу немногих продуктов, в создании 

которых принимает участие только, природа (Пелле Янсен, 2004; Скурихин и 

др., 2002).  

Свежие грибы содержат 85,0-94,0 % воды и 6,0-15,0 % сухих веществ. 

Почти половину сухих веществ составляют азотистые соединения. Содержание 

в грибах относительно большого количества белков и хитиновидная структура 

клетчатки (представленная фунгином) приближают грибы к мясным продуктам. 

Содержание белков различно в шляпке и ножке и зависит от возраста гриба. 

Наиболее полезная часть гриба - шляпка, особенно ее верхняя часть; в нижнем, 

спороносном слое шляпки и ножке питательных веществ меньше. Наибольшее 

количество белкового азота содержат грибы среднего возраста, 

аминокислотный состав грибов неодинаков. Установлено, что содержание 

аминокислот зависит от способа переработки грибов. Суммарное содержание 

углеводов составляет 1,1-3,7 %. Из углеводов в грибах присутствуют 

виноградный сахар, глюкоза, маннат, микоза или грибной сахар. Из других 

углеводов в грибах содержится гликоген (вид крахмала), характерный только 

для животных организмов (Скурихин и др., 2002).  
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В грибах есть также некоторое количество жиров и жирных кислот 

(муравьиная, пальмитиновая, масляная). Многие из шляпочных грибов 

содержат фосфорную кислоту, которая является составной частью костной и 

нервной ткани организма человека и животного. Суммарное содержание в 

грибах липидов составляет 8,0-21,0 % сухого вещества (Скурихин и др., 2002).  

Усвояемость белка грибов составляет 54,0-85,0 % (растительных белков – 

79 %); жиров - 92,03-97,85 % (животных жиров - 97,4 %); углеводов - 93,6-   

99,5 % (углеводов овощей - 83,5 %). По количеству белков, жиров грибы 

значительно превосходят крупу, хлеб, говядину и другие продукты 

(Позняковский и др., 1999).  В грибах содержатся витамины В1, В2, РР, С, 

каротин, витамин D. Содержание витамина В2 в молодых белых грибах в 10-15 

раз больше, чем в картофеле, ржаном хлебе, молоке. 

По содержанию минеральных веществ, грибы приближаются к фруктам. 

Они содержат медь, калий, кальций, фосфор, цинк, кобальт, серу. Фосфора в 

грибах в 3 раза больше, чем в овощах; кальция столько же, сколько в рыбе 

(Скурихин и др., 2002).  

Грибы богаты экстрактивными веществами (3,0-5,0 %) и активными 

ферментами, способными расщеплять жиры, клетчатку, животный крахмал, 

казеин. Наличие в грибах экстрактивных веществ, свободных аминокислот и 

ароматических веществ, приводит к усиленному отделению пищеварительных 

соков и способствует усвоению пищи. Грибы обладают и лечебными 

свойствами. В них обнаружены антибиотические вещества. В таблице 35 

приведен химический состав сушеных грибов, наиболее распространенных в 

Дальневосточном федеральном округе (Позняковский и др., 1999). 

Орляк обыкновенный, или папоротник орляк - многолетнее травянистое 

растение из семейства гиполепидиевых. Орляк широко распространен по всему 

земному шару, есть он в Сибири и на Дальнем Востоке, в северных областях 

Урала и во многих других районах. 
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Таблица 35 - Химический состав и энергетическая ценность грибов сушеных, % 

Наименование 

грибов В
о
д

а 

Б
ел

к
и

 

Ж
и

р
ы

 

М
о
н

о
 и

 

д
и

са
х
ар

и
д

ы
 

К
л
ет

ч
ат

к
а 

М
и

н
е 

- 

р
ал

ь
н

ы
е 

в
ещ

ес
тв

а 

Э
н

ер
ге

ти
-

ч
ес

к
ая

 

ц
ен

н
о
ст

ь
, 

к
к
ал

 

Грибы белые  13,0 20,1 4,8 7,6 15,9 6,2 152 

Подберезовики  13,0 23,5 9,2 14,3 21,7 7,2 231 

Подосиновики  13,0 35,4 5,4 12,9 26,8 8,6 239 

 

В молодых побегах содержится большое количество белка - до 30,0 % (на 

сухой вес), содержащего незаменимые аминокислоты, около 50,0 % углеводов, 

в состав которых входят клетчатка (20,0 %), сахара (23,0 %), крахмал (3,0 %) и 

жиры. Орляк содержит до 34 мг % витамина С, минеральные вещества: на 100 г 

орляка фосфора 75мг, кальция до 110, магния 14, меди 6,8, никеля 2,4, серы 

100, марганца 0,6, натрия 49, калия - 310 мг и др. По минеральному составу и 

содержанию витаминов орляк близок к капусте, а по содержанию белка - к 

бобовым (Плотникова, 1983; Прокопенко и др., 2013).  

Им перекладывают фрукты и овощи, чтобы они не портились, 

используют в пивоварении для продления срока хранения продукции и 

придания пиву более высоких вкусовых качеств (Правила заготовки пищевых 

лесных…, 2011). В Сибири и на Дальнем Востоке орляк издавна приобрел 

большую популярность как пищевой продукт. Весной собирают стержневые 

молодые листья, когда листовая пластинка еще не развернулась и солят их в 

три приема с большим количеством соли. Готовят из него салаты, приправы и 

самостоятельные блюда (Купчак и др., 2016). 

Куркума - многолетнее травянистое растение семейства имбирных, 

которое содержит 3,0-5,0 % эфирного масла, в его состав входят цингиберен, 

сабинен, цинеол, борнеол, турмерон, метилацетилгексен и еще ряд 

экзотических соединений (ими и обусловлен слабо жгучий, слегка горьковатый 

вкус, приятный, тонкий, своеобразный аромат). В состав пряности входят: 

белки, крахмал, смола, гуммиарабик и липиды. Из минеральных веществ в 

куркуме содержатся кальций, железо, фосфор и йод. В куркуме содержатся 
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витамины группы В: В1, В2, В3, аскорбиновая кислота. Яркий желтый цвет 

пряности обусловлен хорошо растворяющимся в жире красителем куркумином 

- полифенолом С21H20О6, который содержится в пряности в виде альфа-йод-

куркумина (Самченко, 2007). 

Куркума придает пищевым продуктам свежесть, делает их более 

стойкими при хранении, обладает свойством антибиотиков и является сильным 

антиоксидантом, сравнимым с витаминами С и Е. Содержит макроэлементы 

(мг/100 г): кальций - 332, калий - 58, сера - 74, хлор - 10, фосфор - 20, и 

микроэлементы: железо, медь, цинк, марганец, никель, кобальт, хром, бром 

(Самченко, 2007). 

Имбирь - многолетние травянистое растение семейства имбирных, 

которое содержит в своем составе до 4,0 % эфирного масла, главной составной 

частью которого является цингеберен (до 70,0 %), придающий продукту 

характерный аромат. В масле содержится цингиберол, камфен, цинеол, цитрал, 

и ряд других соединений. Клубни и продукция из них имеют резкий, острый 

вкус, который обусловлен наличием фенолоподобного вещества гингерола. В 

имбире много белка и углеводов, представленных в основном крахмалом и 

клетчаткой. Макро и микроэлементарный его состав представлен солями 

магния, фосфора, кальция, железом, натрием, калием, цинком и йодом. Богат 

витаминами С, В1, В2 и А (Позняковский, 1999, Самченко, 2007). 

Научные исследования показали, что компоненты корня имбиря 

обладают антиоксидантным, противовоспалительным, противомикробным, 

спазмолитическим действием, снижают уровень холестерина и сахара в крови. 

Имбирь включают во многие комплексные лекарственные средства (Шабров и 

др., 2003, Шатнюк и др., 2004). 

Содержание йода в имбирных пряностях составляет (мкг/100 г): куркуме - 

3584 и имбире - 2596 на нативное вещество (Самченко, 2007). 

 Химический состав куркумы и имбиря представлен в таблице 36. 

Из таблицы 36 видно, что куркума и имбирь имеют высокое содержание 

белка - 19,6 %, и 14,8 % соответственно, а золы - 6,1 % и 5,6 %, что 
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характеризует данные растительные объекты как источник аминокислот и 

минеральных веществ.  

Таблица 36 - Химический состав куркумы и имбиря (Самченко, 2007). 

Продукт Содержание, % 

Белки Липиды Моно- и 

дисахара 

Крахмал Клетчатка Минеральные 

вещества 

Куркума 19,6 5,4 3,5 60,4 5,0 6,1 

Имбирь  14,8 4,2 3,8 65,7 5,9 5,6 

 

Согласно данным Самченко О.Н, в куркуме и имбире на долю незамени-

мых аминокислот приходится 42,78 г/100 г и 33,5 г/100 г. Это составляет 43,7 % 

и 33,9 % от общего количества аминокислот, соответственно преобладающей 

незаменимой аминокислотой является лейцин, а также значительное 

содержание лизина и треонина.  

В липидах куркумы присутствуют ненасыщенные жирные кислоты - 

линолевая и линоленовая (39,9 % и 22,6 % от суммы жирных кислот 

соответственно), из насыщенных - присутствуют лауриновая и пальмитиновая 

жирные кислоты. 

В липидах имбиря присутствуют ненасыщенные жирные кислоты- 

олеиновая и линоленовая, из насыщенных - пальмитиновая и стеариновая 

жирные кислоты. Помимо жирных кислот, липиды имбиря содержат 

насыщенные и ароматические углеводороды. 

В таблице 37 представлен сравнительный аминокислотный состав 

основных и дополнительных продуктов, предложенных нами для включения их 

в рецептуру проектируемых пищеконцентратов первых и вторых обеденных 

блюд (Скурихин и др., 2002). 

Для обогащения пищевых концентратов витамином С и минеральными 

веществами, повышения антиоксидантной активности и предотвращения 

окислительной порчи в процессе хранения, нами предлагается вводить в состав 

смесей чесночный концентрат, получаемый путем биотехнологической 

трансформации свежего чеснока.  
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Таблица 37 - Сравнительный аминокислотный состав продуктов, принятых для включения в состав 

разрабатываемых пищеконцентратов, г/100 белка ( 05,0;
__

 mmX ) 

Незаменимые 

аминокислоты 

(НАК) 

Шкала 

ФАО/ВОЗ 

Фарш из 

субпродуктов 

с БЛК 

Крупа:  

имбирь куркума 
гречневая рисовая перловая овсяная 

А С А С А С А С А С А С А С А С 

Валин 5,0 100 6,2 125 5,9 118 4,2 84* 3,7 74* 4,7 94* 4,8 96 5,8 116 

Лейцин 7,0 100 8,2 116 7,4 105 6,2 88* 4,9 70* 7,0 100 7,3 104 10,7 153 

Изолейцин 4,0 100 4,8 120 4,6 115 3,3 82* 3,3 82* 3,8 95* 3,1 78,0 3,5 87 

Лизин 5,5 100 7,1 129 5,3 96* 2,6 47* 3,0 54* 4,2 76* 4,0 73,5 6,4 116 

Метионин + цистин  3,5 100 3,6 101 6,5 186 3,0 86* 2,9 83* 3,7 106 1,7 50* 1,9 54 

Треонин  4,0 100 4,1 102 4,0 100 2,4 60* 2,1 52* 3,5 87* 6,3 157 9,1 227 

Фениланин + 

тирозин 

6,0 100 8,5 141 10,2 170 6,6 110 9,8 163 9,1 152 5,4 90 4,4 73 

Триптофан 1,0 100 1,3 130 1,8 180 1,0 100 1,0 100 1,7 170 0,91 91 0,98 98 

∑ НАК 36,0 100 43,8 122 38,17 106 25,0 69 23,8 87 31,51 87 33,51 0,93 42,78 119 

  

  * - лимитирующая аминокислота  
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4.2 Разработка биотехнологии получения чесночного концентрата, как 

компонента пищевых концентратов 

 

 Как известно, пищевые концентраты являются продуктами длительного 

хранения, а учитывая состав, входящих в них ингредиентов, могут подвергаться 

окислительной порче в процессе хранения. В связи, с чем в промышленном 

производстве используют различные натуральные добавки, выступающие в 

роли антиокислителей – горчичный порошок, аскорбиновая кислота, некоторые 

виды пряностей, которые одновременно обогащают химический состав 

пищевого концентрата и, отчасти, придают ему функциональную 

направленность. Нами в исследованиях в качестве такой добавки 

рассматривается чеснок. 

 В связи, с чем на третьем этапе исследований изучался процесс 

биотехнологической модификации чесночного сырья. Выбор данного вида 

растительного сырья обусловлен тем, что чеснок регулирует деятельность 

пищеварительного тракта, улучшает работу органов дыхания, оказывает 

сахароснижающее действие, обладает бактерицидным и бактериостатическим 

действием, обладает желчегонным, сосудорасширяющим и укрепляющим 

действием на мелкие сосуды и капилляры (Шабров и др., 2003). 

В луковицах чеснока содержится: 6,0-7,0 % белка, 7-25 мг/100 г 

аскорбиновой кислоты, 20,0-28,0 % полисахаридов, 53,0-58,0 % сахаров, 5,16 % 

жиров, витамины В1, В2, Д, РР, соединения серы, фитонциды, эфирное масло 

(аллицин, обладающий фитонцидной активностью), минеральные вещества - 

натрий, калий, кальций, магний, марганец, натрий, железо, фосфор, цинк, йод и 

ряд других (всего 17 химических элементов) (Скурихин и др., 2002).   

В результате биотехнологической модификации чесночного сырья, 

предполагалось получить чесночный концентрат, содержащий клетчатку, 

относительно высокое количество витамина С и минеральных веществ. На 

данном этапе исследований выделены наиболее значимые факторы, путем 

предварительного изучения процесса его проращивания. При этом за критерий 
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оптимизации был принят прирост вегетативной массы чесночного сырья - ∆М, 

г/сутки.  

Установлено, что интенсивность прироста М вегетативной массы 

чеснока зависит от таких факторов как продолжительность освещения – t0, ч, 

температуры минерализованной водной среды – t0, С и диаметра луковицы – dл, 

мм, то есть данный процесс характеризуется зависимостью: 

                                 max);;( 0

0  лdttfM                                    (38) 

Данную зависимость находим, представив её в виде следующей модели: 

                                  max,)1( )(

max   tReMM                       (39) 

где maxM - максимально возможное значение прироста вегетативной массы     

чеснока и содержания питательных веществ, г/сутки; 

   tR  -  функция, характеризующая взаимосвязь факторов, влияющих на 

процесс проращивания чеснока; 

 Выполнение условия maxMM   возможно при значениях max,)( tR  

тогда 

                                               max);;()( 0

0  лdttftR                                     (40)   

Уровни и интервалы варьирования факторов представлены в таблице 38.     

 

Таблица 38 - Факторы и уровни их варьирования по изучению зависимости 

У5=f (X1, X2, X3) →max 

Факторы 

  

  

Факторы 

 х1, (t0, ч) х2, (t
0, С) х3, (dл, мм)  

Верхний уровень 24 30 50 

Основной уровень 18 25 40 

Нижний уровень 12 20 30 

Интервал варьирования 6 5 10 

 

Эксперимент проводился по стандартной матрице трехфакторного 

эксперимента, которая представлена в таблице 39. В данной таблице 

представлены также и результаты по пятнадцати опытам. 
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Таблица 39 - Матрица планирования и результаты эксперимента по изучению 

процесса проращивания чесночного сырья 

№ опыта х1 х2 х3 У4 

1 -1 -1 +1 0,9 

2 +1 -1 -1 0,8 

3 -1 +1 -1 0,7 

4 +1 +1 +1 2,8 

5 -1 -1 -1 0,7 

6 +1 -1 +1 1,1 

7 -1 +1 +1 1,2 

8 +1 +1 -1 2,0 

9 -1,215 0 0 1,5 

10 1,215 0 0 3,0 

11 0 -1,215 0 1,8 

12 0 1,215 0 1,7 

13 0 0 -1,215 1,9 

14 0 0 1,215 2,5 

15 0 0 0 2,5 

 

После реализации эксперимента по указанной матрице, были получены 

значения критерия оптимизации, проведена обработка результатов и построена 

математическая модель в виде уравнения регрессии.  

Результаты регрессионного анализа представлены в таблице 40. 

Таблица 40 - Регрессионный анализ зависимости у4= (x1, x2, x3) →max 

  

 

Шаг анализа 

1 2 3 4 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
ты

 м
о
д

ел
и

 

a0 2,6892 2,6892 2,6892 2,6892 

a1 0,4586 0,4586 0,4586 0,4586 

a2 0,2811 0,2811 0,2811 0,2811 

a3 0,2309 0,2309 0,2309 - 

a12 0,3250 0,3250 0,3250 0,3250 

a13 0,0500 - - - 

a23 0,1000 0,1000 - - 

a11 -0,3396 -0,3396 -0,3396 -0,3396 

a22 -0,6783 -0,6783 -0,6783 -0,6783 

a33 -0,3734 -0,3734 -0,3734 -0,3734 

a44 0,33595 0 0  

Стандартное отклонение 0,59067 0,61067 0,69067 1,27460 

R - корреляция 0,96424 0,96301 0,95805 0,92110 

F - критерий 6,6184 8,5136 9,7787 6,3970 
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После отсеивания статистически незначимых коэффициентов, методом 

шагового анализа, получили в кодированной форме следующую модель 

процесса проращивания чеснока и прироста его вегетативной массы - ∆М (у4) в 

кодированной форме: 

     
max373,0678,0

340,0325,0231,0281,0459,0689,2

2

3

2

2

2

1213214





хх

хххххху
     (41)  

Адекватность модели (41) оценена по критерию Фишера (FR > FT) 

(приложение А, таблица А.2). 

Перейдя от кодированных значений (х1, х2, х3) к натуральным (t0; t0; dл), 

получили модель прироста вегетативной массы чеснока в следующем виде:  

 
max0037,00271,0

0094,0011,0321,0217,1145,012,22

220

20

0

0

0





л

л

dt

tttdttМ
           (42) 

Для определения оптимального сочетания факторов, при которых        ∆М 

→ mах, были заданы области их экстремальных значений. 

В результате решения задачи определенны независимые переменные, 

влияющие на прирост ∆М, которые имеют следующие значения: 

продолжительность освещения - 24 часа; температура проращивания – 27 °С; 

диаметр луковицы - 43 мм. 

Для анализа факторов на изучаемые процессы были построены 

поверхности отклика – у4. Для этого исходное уравнение регрессии (41) 

сводили к уравнению с двумя переменными. Поверхности отклика позволяют 

наглядно проследить влияние факторов на критерии оптимизации – у4. Они 

представлены в приложении А на рисунках А.19-А.24. 

После изучения процесса проращивания и анализа полученных данных, 

исследован процесс прироста содержания аскорбиновой кислоты (витамина С) 

и минеральных веществ. 

В результате эксперимента получены зависимости, представленные на 

рисунках 12 и 13.  
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Рисунок 12 – Характер зависимости приращения витамина С в чесночном  

сырье С= f(t)  
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Рисунок 13 – Характер зависимости приращения минеральных веществ в 

чесночном сырье МВ= f(t) 

 

На основе пророщенного чеснока готовился чесночный концентрат.  С 

этой целью осуществлялась предварительная подготовка полученного 

биотехнологически модифицированного чесночного сырья, путем очистки и 

мойки, а затем производилось его фракционирование – грубое и тонкое 

измельчение до получения пастообразной массы, её сушку. 

Содержание основных пищевых нутриентов в чесноке, чесночной пасте и 

чесночном концентрате, представлено в таблице 41. 
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Таблица 41 - Общий химический состав чесночного сырья и продуктов, 

полученных на его основе ( 05,0; 


mmХ ) 

 

На рисунке 14 представлена технологическая схема получения и 

чесночного концентрата для использования его в рецептурах пищевых 

концентратов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 -Технологическая схема получения чесночного концентрата 
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, 
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г/

 1
0
0
г 

Чеснок  80,0 6,5 - 5,2 0,8 0,1 1,5 10,0 

Чесночная 

паста 

70,0 7,0 - 10,0 7,0 0,15 6,0 150,0 

Чесночный 

концентрат  

9,8 15,2 - 50,0 15 0,2 10,0 200 

 Чеснок (луковицы) 

Инспекция, сортировка 

Мойка  

Очистка, мойка 

Проращивание t=240 ч; t°=27 °С 

Размещение слоем в ёмкости 

Грубое измельчение 

Тонкое измельчение 

Хранение полученной чесночной пасты 

Соль 

Размещение слоем 

Сушка 

Хранение чесночного 

концентрата 
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 Таким образом, в результате проведенных исследований разработана 

биотехнология получения чесночного концентрата, как обогащающего 

химический состав и предотвращающего окислительную порчу компонента для 

смесей пищевых концентратов первых и вторых обеденных блюд. 

Полученный по разработанной технологической схеме чесночный 

концентрат хранят упакованным в герметичную тару - пачки из бумаги (ГОСТ 

7247) с внутренним пакетом из подпергамента (ГОСТ 1760) или 

парафинированной бумаги (ГОСТ 9569), в течение не более 24 мес., в 

технически исправных, сухих, чистых, хорошо вентилируемых помещениях, не 

зараженных вредителями хлебных запасов, при температуре не более 20 °С и 

относительной влажности воздуха не более 75,0 %. 

На основе анализа литературных данных и собственных исследований 

установлено, что использование растительного (соевого, чесночного) и 

животного (субпродуктового) сырья, при условии их направленной 

технологической и биотехнологической обработки, позволит получать 

высококачественные ингредиенты для производства пищевых концентратов. 

 

 

4.3 Оптимизация рецептур и технология пищевых концентратов с 

использованием дегидратировнного фарша из субпродуктов с белково-

ликопиновым компонентом 

 

 С учетом распространенных вкусовых предпочтений потребителя и 

требований, предъявляемым к пищевым концентратам, проектировали их 

рецептурный состав. Путем варьирования количества варено-сушеных круп, 

овощей, грибов, дегидратированного фарша из субпродуктов с БЛК, пищевых 

добавок и вкусовых веществ оптимизированы рецептуры концентратов супов и 

каш.  При этом выбор компонентов рецептурной смеси был заимствован из 

кулинарной практики и отражает национальные вкусы населения страны 

(Гуляева, 1984, 1989). 

http://docs.cntd.ru/document/1200050800
http://docs.cntd.ru/document/1200050800
http://docs.cntd.ru/document/1200018128
http://docs.cntd.ru/document/1200050798
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Рецептуры блюд пищевых концентратов разрабатывались на основе 

установленных зависимостей содержания лимитирующих аминокислот от 

соотношения компонентов и ингредиентов.  

В таблице 42 представлена рецептура пищевых концентратов первых и 

вторых обеденных блюд с использованием фарша из субпродуктов с 

белково-ликопиновым компонентом, разработанная нами с учетом общих 

требований, предъявляемых к таким продуктам питания. При этом в 

рецептуру супов вводили дегидратированный фарш из субпродуктов с БЛК 

на основе сердца говяжьего и сушеные грибы, а в рецептуру каш – 

дегидратированный фарш из субпродуктов с БЛК на основе говяжьей печени.  

В состав всех концентратов вносили обогащающие добавки в виде смеси 

куркумы и имбиря, которую растворяли в жире, и чесночного концентрата, 

полученного по разработанной биотехнологии. 

В таблице 43 представлен химический состав и энергетическая 

ценность пищевых концентратов первых и вторых блюд, полученных по 

разработанным рецептурам. 

Анализ данных таблицы 43 показывает, что супы с фаршем из 

субпродуктов на основе сердца содержат от 15,0 % до 17,8 % белка, 

клетчатки от 2,3 % до 2,8 %, минеральных веществ от 8,8 % до 9,3 %, а также 

комплекс органических кислот 1,8-2,3 %. При этом, содержание витамина С 

составляет до 2,5 мг/100 г, а β-каротина 2,0-2,5 мг/100 г. 

Каши с фаршем из субпродуктов на основе печени говяжьей содержат 

от 13,5 % до 17,5 % комплементарного белка, клетчатки от 1,0 % до 1,2 %, а 

также β-каротина от 4,1 до 4,9 мг/100 г, источником которого являются 

томатная паста, печень, а также морковь. 

Анализ данных исследований по кашам показывает, что при 

приготовлении рассыпчатых каш соотношение (смесь:вода - 1:3) в готовом 

продукте содержание β-каротина составит от 1,025 до 1,25 мг/100 г или от 

25,6 % до 31,2 % от рекомендуемой суточной нормы потребления.  
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Таблица 42 - Рецептура пищевых концентратов первых и вторых обеденных 

блюд с использованием фарша из субпродуктов с БЛК на 1000 кг 

Компоненты Первые блюда (супы) Вторые блюда (каши) 

Крупа варено-

сушеная: 

- рисовая 

 

 

500,0 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

740,0 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- гречневая  - 500,0 - - - 740,0 - - 

- перловая - - 500,0 - - - 740,0 - 

- овсяная - - - 500,0 - - - 740,0 

Фарш из 

субпродуктов с 

БЛК 

150,0 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Жир + 3% смесь 

(имбирь+куркума 

1:1) 

109,0 109,0 109,0 109,0 75,0 75,0 75,0 75,0 

Лук сушеный 30,0 30,0 30,0 30,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Морковь сушеная 40,0 40,0 40,0 40,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

Зелень (петрушки, 

укропа) сушеная 15,0 15,0 15,0 15,0 - - - - 

Коренья белые 

(петрушки, 

сельдерея, 

пастернака) 

сушеные 10,0 10,0 10,0 10,0 - - - - 

Грибы сушеные 

(белые + 

подосиновики 1:1) 

80,0 80,0 80,0 80,0 - - - - 

Соль 50,0 50,0 50,0 50,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Перец черный 

молотый 

0,5 0,5 0,5 0,5 - - - - 

Лавровый лист 0,5 0,5 0,5 0,5 - - - - 

Глютаминат 

натрия 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Чесночный 

концентрат  

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Итого  1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

 

На рисунках 15 и 16 представлены разработанные технологические 

схемы производства пищевых концентратов (супов и каш). 
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Таблица 43 – Сравнительный химический состав и энергетическая ценность разработанных пищевых концентратов 

с фаршем из субпродуктов с БЛК ( 05,0;
__

 mmX ) 

Наименование концентрата Химический состав, % Кислоты 

β
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о
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Супы с фаршем из субпродуктов с белково-ликопиновым компонентом на основе сердца 
гречневый  9,0 17,8 10,0 5,0 46,6 2,3 9,3 2,5 2,0 2,5 376,8 

рисовый  9,0 15,0 10,0 6,5 47,5 2,8 9,2 2,3 1,9 2,1 377,2 

перловый  9,0 16,2 10,0 3,7 49,4 2,8 8,9 2,4 2,3 2,3 378,8 

овсяный  9,0 17,0 10,0 6,6 46,1 2,5 8,8 2,5 1,8 2,0 378,4 

контроль - «Суп перловый с 

мясом» (ЗАО «Проксима») 

9,9 10,5 12,9 7,8 48,2 2,1 8,6 - 1,5 - 382,0 

Каши с фаршем из субпродуктов с белково-ликопиновым компонентом на основе печени 
гречневая  9,0 17,5 6,5 2,5 58,0 1,0 5,5 2,1 1,9 4,9 370,5 

рисовая  9,0 13,5 6,5 1,8 64,0 1,1 4,1 2,3 1,7 4,0 380,5 

перловая  9,0 15,0 6,5 2,2 59,9 1,2 4,2 2,0 1,8 4,3 371,7 

овсяная  9,0 16,5 6,5 1,9 60,6 1,0 4,5 2,1 1,9 4,1 378,5 

контроль – «Каша гречневая с 

мясом» (ЗАО «Проксима») 

9,9 14,8 13,6 2,6 54,7 1,0 3,4 - 1,5 - 415,0 
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Рисунок 15 - Технологическая схема производства пищевых концентратов первых 

обеденных блюд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 - Технологическая схема производства пищевых концентратов 

вторых обеденных блюд 
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Кроме того, нами на основании экспериментальных данных, установлены 

лимитирующие аминокислоты для выявления возможности корректировки 

биологической ценности пищевых концентратов, и, с учетом этих данных 

разработаны рецептуры новых видов пищевых концентратов вторых обеденных 

блюд, включающих растительное сырьё, произрастающее в Дальневосточном 

регионе - папоротник орляк и белые грибы, а также фарш из субпродуктов с БЛК 

на основе говяжьей печени. 

С этой целью определен сравнительный аминокислотный состав белков в 

растительных и мясорастительных бинарных композициях, а также их 

комбинацях: для сушеной бинарной композиции в виде дегидратированного 

фарша из субпродуктов с БЛК, растительной бинарной композиции - сушенные 

папоротник «Орляк» и грибы белые (соотношение 40:60) (табл. 44), а так же их 

комбинации – фарш из субпродуктовс БЛК (МФ) и папоротник + грибы (П+Г).  

 

Таблица 44 - Аминокислотный состав белков сушенных растительных 

компонентов и в их комбинации при соотношении папоротник : грибы =40,0 

%:60,0 % ( 05,0;
__

 mmX ) 

Незаменимые 

аминокислоты (НАК) 

Шкала 

ФАО/ВОЗ 

Папоротник 

«Орляк» 
Грибы белые 

Комбинация 

40%+60% 

(П+Г) 

А С А С А С А С 

Валин 5,0 100 5,4 108 4,9 98* 5,10 102 

Лейцин 7,0 100 9,3 133 9,7 138 9,54 136 

Изолейцин 4,0 100 4,1 103 2,4 60* 3,08 77,0 

Лизин 5,5 100 7,2 131 7,5 136 7,38 134 

Метионин + цистин  3,5 100 2,1 4, 7 60* 134 3,66 104 

Треонин  4,0 100 5,2 130 4,6 115 4,84 121 

Фениланин + тирозин 6,0 100 9,0 150 10,5 175 9,90 165 

Триптофан 1,0 100 1,3 0,6 130 60* 0,78 78,0 

∑ НАК 36,0 100 43,6 121 44,9 125 44,28 123 

 

Аминокислотный состав белков в такой комбинации, при соотношении 

компонентов как 50,0 %:50,0 %, представленный в таблице 45 показывает, что при 

таком соотношении в разработанной комбинации аминокислотный скор только по 

изолейцину составляет 98,5 %. Следовательно, такую комбинацию белков можно 
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считать сбалансированной по незаменимым аминокислотам. 

 

Таблица 45 - Аминокислотный состав мясорастительной комбинации 

(папоротник+грибы): МФ = 50,0 %:50,0 %, г/100 г ( 05,0;
__

 mmX ) 

Незаменимые 

аминокислоты 

(НАК) 

Шкала 

ФАО/ВОЗ 

 
Фарш из 

субпродуктов с 

БЛК  

Растительная 

комбинация 

П+Г 

Мясорастительная 

комбинация 

МФ+(П+Г) =  

50,0 %:50,0 % 

А С  А С А С А С 

Валин 5,0 100  6,2 125 5,10 102 5,65 113 

Лейцин 7,0 100  8,2 116 9,54 136 8,87 127 

Изолейцин 4,0 100  4,8 120 3,08 77,0 3,94 98,5 

Лизин 5,5 100  7,1 129 7,38 134 7,24 132 

Метионин + 

цистин  

3,5 100  3,6 101 3,66 104 3,63 104 

Треонин  4,0 100  4,1 102 4,84 121 4,47 112 

Фениланин + 

тирозин 

6,0 100  8,5 141 9,9 165 9,2 153 

Триптофан 1,0 100  1,3 130 0,78 78,0 1,04 104 

∑ НАК 36,0 100  43,8 122 44,28 123 44,04 122 

 

Таким образом, мясорастительная комбинация (папоротник+грибы) + 

дегидратированный мясной фарш с БЛК, при соотношении компонентов – 50,0 

%:50,0 % обеспечивает получение продукта питания повышенной пищевой и 

биологической ценности (в сравнении с традиционным). 

При исследовании биологической ценности белков в рецептурных 

комбинациях гречка (Гр): дегидратированный фарш из субпродуктов с БЛК (МФ), 

проведен расчет аминокислотного скора для рецептурных комбинаций Гр:МФ = 

75,0 %:10,0 %, Гр:МФ = 60,0 %:25,0 % и Гр:МФ = 30,0 %:55,0 % (таблица  46). 

Для данных комбинаций белков характерно наличие двух лимитирующих 

аминокислот – лейцин Сmin = 96,0 % и треонин Сmin = 94,0 %. 

В таблице 47 представлен химический состав и степень удовлетворения 

суточной потребности человека в пищевых веществах при употреблении 100 г 

разработанных продуктов питания.  
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Таблица 46 - Аминокислотный состав продуктов в рецептурных комбинациях – 

гречка (Гр) : дегидратированный фарш из субпродуктов с БЛК (МФ) 

( 05,0;
__

 mmX ) 

Незаменимые 

аминокислоты (НАК) 

Шкала 

ФАО/ВОЗ 

Рецептурные комбинации, г/100 г 

Гр : МФ = 

75,0 % : 10,0 

% 

Гр : МФ = 

60,0 % : 25,0 

% 

Гр : МФ = 30,0 % : 

55,0 % 

А С А С А С А С 

Валин 5,0 100 5,04 100 5,09 100 5,18 104 

Лейцин 7,0 100 6,37 91,0 6,49 93,0 6,73 96,0 

Изолейцин 4,0 100 3,93 98,2 3,96 99,0 4,02 100 

Лизин 5,5 100 4,65 84,5 4,95 90 5,5 100 

Метионин + цистин  3,5 100 5,23 150 4,8 137 3,93 112 

Треонин  4,0 100 3,41 85,5 3,42 85,5 3,75 94 

Фениланин + тирозин 6,0 100 8,5 142 8,24 137 7,73 129 

Триптофан 1,0 100 1,48 148 1,4 140 1,25 125 

∑ НАК 36,0 100 38,61 107 38,35 106 38,09 105 

 

Таблица 47 - Химический состав и степень удовлетворения суточной потребности 

человека, %( 05,0;
__

 mmX ) 
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Гречневая 

каша с 

фаршем из 

субпродукт

ов  с БЛК 

75,0 16,6 2,3 4,1 3,2 9,2 0,48 104 16,6 2,3 5,0 15,3 16 

Папоротни

к с грибами 

и фаршем 

из 

субпродукт

ов  с БЛК 

75,5 14,1 2,0 3,2 3,4 15,0 0,6 87,4 14,1 2,0 4,2 25,0 20 

Папоротни

к с опятами 

по ТУ 

9161-001-

53652458-

2005 

86,0 8,0 3,5 0,5 2,0 - - 71,5 8,0 3,5 0,1 

 

 

 

- 
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На рисунке 17 представлена технологическая схема производства 

пищеконцентрата, содержащего папоротник, грибы белые и фарш из 

субпродуктов с БЛК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17 - Технологическая схема производства пищевого концентрата на 

основе дегидратированного фарша из субпродуктов, грибов и папоротника 

 

При этом в результате, решения данной задачи были установлены 

зависимости изменения содержания лимитирующих аминокислот от соотношения 

компонентов и ингредиентов в рецептуре. Они представлены на рисунках 18-20. 
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Рисунок 18 -Зависимость аминокислотного скора Си по изолейцину от 

соотношения компонентов в комбинации МФ : (П+Г) = Ri 

СФАО/ВОЗ 
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Ri = (10; 20; 30; 40; 50 по числителю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные зависимости дают возможность производить корректировку 

содержания лимитирующих аминокислот по величине  

                            )(/ RiВОЗФАО еВАС  ,                                            (43) 

где СФАО/ВОЗ – аминокислотный скор по шкале ФАО/ВОЗ, %; 

      А, В и λ – эмпирические коэффициенты. 

На основании проведенных исследований усовершенствован метод 

корректировки биологической ценности пищеконцентратов первых и вторых 

обеденных блюд, который заключается в следующем. 

1. По данным аминокислотного состава выявляются лимитирующие 

аминокислоты; 

2. Для соответствующего соотношения компонентов Ri по лимитирующим 

аминокислотам определяется аминокислотный скор по формуле 

                                                RiеВАС min                                                   (44) 

3. Для соответствующей лимитирующей аминокислоты рассчитывается 

разница между скором «идеального белка» и Сmin по рецептуре, так называемый 

Рисунок 19 - Зависимость 

аминокислотного скора по 

лейцину С лейц

min от соотношения 

компонентов в комбинации  

Гр : МФ = R з

i
 

Рисунок 20 - Зависимость 

аминокислотного скора по 

треонипу С трео

min от соотношения 

компонентов в комбинации  

Гр : МФ = R з

i
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показатель корректировки ∆ по формуле: 

                                                    ∆=100 – Сmin                                           (45) 

4. Для соответствующей лимитирующей аминокислоты, по значению ∆, 

определяется количество (г/100г) лимитирующей аминокислоты, которое 

необходимо добавить в рецептуру продукта с целью достижения значения скора в 

размере 100% по формуле  

                                         гг
А

А
ВОЗФАО

100/,
100

lim/

min


                                   (46) 

5. Определяется корректирующий ингредиент из следующего ряда: 

- куркума; 

- имбирь; 

- горчица; 

- чесночный концентрат; 

- соево-молочный концентрат; 

- белковый гидролизат; 

- сухое молоко; 

- меланж и т.д. 

и в зависимости от наличия в нем той аминокислоты, содержание которой 

необходимо скорректировать в рецептуре проектируемого продукта Ак 

производится расчет массовой доли ингредиента М (%), выбранного из 

предложенного ряда по формуле 

                                              100(%) min 
кA

А
М                                            (47) 

На основании проведенных исследований также разработана блок-схема 

выбора рационального варианта композиционирования и комбинирования для 

обоснования рецептур при проектировании пищевых концентратов с 

использованием фарша из субпродуктов с белково-ликопиновым компонентом 

(рисунок 21). 
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Рисунок 21 - Блок-схема выбора рационального варианта 

композиционирования и комбинирования пищевых компонентов при 

проектировании новых рецептур пищеконцентратов с использованием 

дегидратированного фарша из субпродуктов с БЛК 

Исходные данные: 

1. Полная характеристика ингредиента; 

1.1 Органолептическая характеристика (вкус, цвет, структура, консистенция и 

т.д.); 

1.2 Химический состав (соотношение Б : Ж : У); 

1.3 Аминокислотной состав (соотношение ∑НАК : ∑ЗАК); 

1.4 Жирнокислотный состав (соотношение ПНЖК : МНЖК); 

1.5 Содержание витаминов и минеральных веществ; 

1.6 Теплофизические характеристики; 

2. Полная характеристика компонента; 

2.1 Вид компонента (овощи, мясо, рыба, молоко, крупа и т.д.); 

2.2  Органолептическая характеристика компонента (вкус, цвет, структура, 

консистенция и т.д.); 

2.3 Химический состав; 

2.4 Аминокислотной состав (соотношение ∑НАК : ∑ЗАК); 

2.5 Жирнокислотный состав (соотношение ПНЖК : МНЖК); 

2.6 Содержание витаминов и минеральных веществ; 

2.7 Теплофизические характеристики. 
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На новые продукты питания разработана техническая документация СТО и 

ТИ (приложение Е).  

Производственная проверка результатов проводилась в условиях столовой 

негосударственного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Амурский кооперативный техникум Амурского облпотребсоюза», 

столовой ДВОКУ и кафе «Ключик». На основании проведенных дегустационных 

совещаний на предприятиях сделаны выводы о приемлемости новых технологий, 

о чем даны соответствующие заключения в актах внедрения и протоколах 

дегустационных совещаний (приложение Ж). 

 

4.4 Исследование качества и безопасности пищевых концентратов с 

использованием дегидратированного фарша из субпродуктов с белково-

ликопиновым компонентом 

 

Полученные по разработанным технологиям пищевые концентраты 

доводили до кулинарной готовности следующим образом. Способ приготовления 

для пищевых концентратов «Суп»: содержимое пакета залить кипящей водой в 

количестве 1 л на 100 г концентрата, хорошо перемешать, довести до кипения и 

варить 20-25 мин; для концентратов «Каша»: содержимое пакета залить кипящей 

водой в количестве 0,35 л на 100 г концентрата, хорошо перемешать, довести до 

кипения и варить 20 мин при помешивании. После приготовления блюд 

проводили дегустацию. 

На основании требований ГОСТ 19327-84 и литературных источников нами 

установлены требования к пищевым концентратам первых и вторых обеденных 

блюд с использованием дегидратированного фарша из субпродуктов с БЛК, 

которая представлена в таблице 48.  

 

 

 



138 

 

 

Таблица 48 - Органолептическая характеристика приготовленных пищевых 

концентратов первых и вторых блюд с дегидратированным мясным фаршем с БЛК 

Наименование 

показателя 

Характеристика 

Внешний вид и 

цвет готовых 

концентратов 

Первые блюда 

Крупа, овощи, грибы – в виде частиц и кусочков разной формы и 

размеров или в пюреобразном виде. 

Мясной фарш с белково-ликопиновым компонентом – в виде 

кусочков разваренного фарша. 

Допускается - непрозрачный бульон; 

Вторые блюда 

Мясной фарш с белково-ликопиновым компонентом, грибы, овощи 

и прочие продукты равномерно распределены в массе готового блюда. 

Вкус и запах Свойственные одноименным блюдам, приготовленным кулинарным 

способом, с соответствующими данному блюду вкусом и запахом мяса, 

грибов, овощей, пряностей. 

Не допускаются посторонние привкусы и запахи. 

Консистенция  Свойственная одноименным первым и вторым блюдам, сваренным 

до полной готовности. 

Допускаются - незначительная разваренность круп, овощей, грибов; 

слегка желеобразная консистенция бульона у рисовых, перловых, 

овсяных супов. 

 

          Длительность хранения пищевых концентратов обусловлена главным 

образом стойкостью к окислению жира, как входящего в состав отдельных 

компонентов (крупа, мясной фарш и др.), так и введенного в концентраты по 

рецептуре. 

Свежевыработанные в соответствии с рецептурой, указанной в разделе 4.3, 

концентраты первых и вторых обеденных блюд фасовались в пакеты из мешочной 

бумаги с внутренним пакетом из подпергамента массой нетто 60 г. Пакеты 

упаковывали и направляли на хранение на хранение при температуре 18-20 °С и 

относительной влажности воздуха не более 75,0 % в сухое хорошо вентилируемое 

помещение.  

Оценку по органолептическим, физико-химическим показателям и 

показателям безопасности продуктов проводили в середине срока хранения (через 

5 месяцев) и по окончании срока хранения (через 10 месяцев), в соответствии с 

требованиями ГОСТ 19327-84.  
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Обобщенные результаты органолептической оценки готовых пищевых 

концентратов первых и вторых обеденных блюд – непосредственно после 

производства и в процессе хранения, представлены на рисунках 22 и 23.  
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Рисунок 22 – Результаты органолептической оценки пищевых концентратов 

– супов в процессе хранения 
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 Рисунок 23 – Результаты органолептической оценки пищевых 

концентратов – каш в процессе хранения 
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Результаты исследований свидетельствуют о том, что органолептическая 

характеристика пищевых концентратов первых и вторых обеденных блюд с 

дегидратированным мясным фаршем с БЛК в процессе хранения изменяется не 

значительно. Наибольшим изменениям подвергаются вкус и запах концентратов, 

что связано, по-видимому, с процессами окисления жиров, происходящими в 

процессе хранения. 

Кроме того, нами проведены дополнительные исследования по влиянию на 

сроки хранения введения в рецептуру концентратов в качестве антиоксидантов - 

имбиря, куркумы и чесночного концентрата. 

 На рисунке 24 представлены зависимости изменения общего 

органолептического показателя Ni от продолжительности хранения tхр при 

использовании смеси имбиря и куркумы - 1, и чесночного концентрата - 2, при их 

массовой доле в рецептуре 2,5-3,0 %. 
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Рисунок 24 - Зависимости изменения органолептические показатели от 

продолжительности хранения пищеконцентратов tхр 

 

Данные зависимости аппроксимированы выражением следующего вида N 

=а–b.tхр, где а и b эмпирические коэффициенты, соответственно равные а1=22,4; 

а2 = 21,6; b1 = 0,421; b2 = 0,388. 

В результате математической обработки данных зависимостей, получены 

следующие выражения для определения хранимоспособности пищевых 

концентратов первых и вторых блюд. 

1 

2 
[N] 

xptbaN   
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                                           Ntхр 375,22,531                                           (48) 

                                           Ntхр 577,26,552                                          (49) 

где [N] – допустимые значения органолептического показателя, балл. 

Исследованы изменения физико-химических показателей пищевых 

концентратов в процессе хранения, результаты представлены в таблице 49. 

В процессе исследований изменений физико-химических показателей 

пищевых концентратов в процессе хранения не выявлено значительного их 

ухудшения. Все образцы по данным показателям на конец срока хранения 

отвечают требованиям ГОСТ 19327. 

 

Таблица 49 – Результаты изменения физико-химических показателей в процессе 

хранения ( 05,0;
__

 mmX ) 

Показатель Суп 

рисовый с 

мясом по 

базовой 

рецептуре 

Суп рисовый с 

дегидратированны

м мясным фаршем 

с БЛК 

Каша 

гречневая 

с мясом 

Каша гречневая 

с 

дегидратирован

ным мясным 

фаршем с БЛК 

1 2 3 4 5 

Непосредственно после производства 

Готовность блюд к 

употреблению, мин 

25 23 20 19 

Восстанавливаемость, 

мин 

15 13 14 13 

Массовая доля влаги, % 9,8 9,0 10,0 9,0 

Массовая доля белка, % 10,2 15,0 12,4 17,5 

Массовая доля жира, % 11,0 10,0 5,0 6,5 

Массовая доля 

углеводов, % 

60,3 54,9 68,3 61,5 

Массовая доля 

минеральных веществ, % 

8,7 9,2 4,3 5,5 

Массовая доля 

органических кислот, % 

1,7 1,9 1,3 1,9 

Массовая доля витамина 

С, мг/100г 

- 2,3 - 2,1 

Массовая доля β-

каротина, мг/100 г 

- 2,1 - 4,9 

Спустя 5 мес. хранения 

Готовность блюд к 

употреблению, мин 

25 23 20 19 
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Продолжение таблицы 49 
1 2 3 4 5 

Восстанавливаемость, 

мин 

15 13 14 13 

Массовая доля влаги, % 9,9 9,0 9,8 9,0 

Массовая доля белка, % 9,8 14,7 11,9 16,9 

Массовая доля жира, % 10,9 9,9 5,0 6,3 

Массовая доля 

углеводов, % 

60,2 55,0 67,9 61,0 

Массовая доля 

минеральных веществ, % 

8,7 9,2 4,3 5,5 

Массовая доля 

органических кислот, % 

1,5 1,6 1,3 1,8 

Массовая доля витамина 

С, мг/100г 

- 2,0 - 1,8 

Массовая доля β-

каротина, мг/100 г 

- 2,1 - 4,4 

Спустя 10 мес. хранения 

Готовность блюд к 

употреблению, мин 

25 23 20 19 

Восстанавливаемость, 

мин 

16 14 15 15 

Массовая доля влаги, % 9,9 9,0 9,9 9,1 

Массовая доля белка, % 9,8 14,3 11,7 16,4 

Массовая доля жира, % 10,2 9,8 4,9 6,3 

Массовая доля 

углеводов, % 

60,2 55,0 67,9 61,0 

Массовая доля 

минеральных веществ, % 

8,7 9,2 4,3 5,5 

Массовая доля 

органических кислот, % 

1,4 1,6 1,3 1,6 

Массовая доля витамина 

С, мг/100г 

- 1,9 - 1,6 

Массовая доля β-

каротина, мг/100 г 

- 2,0 - 4,3 

 

Исследование качества пищевых концентратов первых и вторых обеденных 

блюд с дегидратированым мясным фаршем с белково-ликопиновым компонентом 

по показателям безопасности на начало и окончание сроков хранения показало, 

что полученные продукты соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011.  В 

частности бактерии группы кишечной палочки, s. aureus и патогенные 

микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, в пищевых концентратах не 

обнаружены, количество плесеней за исследуемый период хранения концентратов 

увеличилось от 3 до 5 КОЕ/г, что не превышает допустимых значений – не более 
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100 КОЕ/г, КМАФАнМ не превысило 2,0 ∙103 КОЕ/г, при допустимой норме - не 

более 5 ∙104. Также в полученных продуктах не обнаружены токсичные элементы, 

микотоксины, пестициды, радионуклиды, олигосахара, количество ингибитора 

трипсина составило 0,01 %, при допустимой норме не более 0,5 %. 

Таким образом, обобщенный анализ полученных данных показал, что срок 

годности пищевых концентратов первых и вторых обеденных блюд с 

дегидратированым мясным фаршем с белково-ликопиновым компонентом с 

момента выработки составляет 10 месяцев, при температуре не выше 20 ºС и 

влажности не более 75,0 %.  

 

4.5 Экономическая эффективность разработки технологии пищевых 

концентратов с использованием дегидратированного фарша из субпродуктов 

с белково-ликопиновым компонентом 

 

Для оценки экономической эффективности проведенных исследований 

была рассчитана полная себестоимость пищевых концентратов «Суп рисовый с 

мясом» и «Каша гречневая с мясом», получаемых по базовой и разработанной 

рецептуре, которую определяли по формуле 

Пст = МО+МВ+ПФ+ТР+А+Э+ЗО+ЗД+ОСС+ЦР+ЗР+НР              (50) 

где МО - стоимость основных материалов;  

МВ - стоимость дополнительных материалов;  

ПФ – затраты на приобретение полуфабрикатов;  

ТР - транспортные расходы;  

Э - стоимость технологической энергии;  

А - амортизационные отчисления;  

ЗО – основная зарплата;  

ЗД - дополнительная зарплата;  

ОСС - отчисления на социальное страхование;  

ЗР - заводские расходы;  

https://www.kakprosto.ru/kak-60527-kak-oformit-zayavku-na-pokupku
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ЦР - цеховые расходы;  

НР - непроизводственные расходы.  

На основании полной себестоимости продукции рассчитана цена 

реализации пищевых концентратов. Учитывая требования ГОСТ 19327 к упаковке 

пищевых концентратов, нами принята потребительская упаковка массой нетто 60 

г. Результаты расчетов представлены в таблице 50. 

Из таблицы видно, что при одинаковой рентабельности происходит 

снижение отпускной цены для пищевых концентратов, произведенным по 

разработанным технологиям пределах 11,0-22,0 %, что, очевидно связано с тем, 

что в рецептурах пищевых концентратов часть дорогостоящего мясного сырья 

заменяется более дешевым – соевым. 

 

Таблица 50 – Расчет цены на 1 т готовой продукции  

Статьи затрат «Суп 

рисовый с 

мясом» 

«Суп рисовый с 

дегидратированным 

фаршем из 

субпродуктов с 

БЛК» 

«Каша 

гречневая с 

мясом» 

«Каша гречневая с 

дегидратированны

м фаршем из 

субпродуктов с 

БЛК» 

Полная 

себестоимость, 

тыс. руб. 

196,28 152,69 166,30 147,90 

Норматив 

рентабельности, 

% 

20,0 20,0 20,0 20,0 

Прибыль, тыс. 

руб. 

39,26 30,54 33,26 29,58 

Отпускная цена, 

тыс. руб. 

235,54 183,23 199,56 177,48 

НДС, тыс. руб. 42,40 32,98 35,92 31,95 

Отпускная цена с 

НДС, тыс. руб. 

277,94 216,21 235,48 209,43 

Отпускная цена 

за упаковку, руб. 

16,68 12,97 14,13 12,57 

 

Таким образом, введение в состав пищевых концентратов первых и вторых 

обеденных блюд фарша из субпродуктов с белково-ликопиновым компонентом 

позволяет снизить стоимость готовой продукции, без ухудшения её качества. 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Разработана технология пищевых концентратов, основанная на 

получении новой формы белкового ингредиента – белково-ликопинового 

биоактивного компонента, его комбинирования с фаршем из субпродуктов, 

позволяющая получать продукты с высоким содержанием белка, витамина С, β-

каротина и длительного срока хранения. 

2. Экспериментально обоснована возможность использования субпродуктов 

первой категории (сердца и печени говяжьих) для получения дегидратированного 

фарша и доказана необходимость их технологической модификации, что 

позволяет получить фарш с влажностью 50,0-55,0 % для использования в 

приготовлении комбинированных композиций. 

3. Разработана биотехнология БЛК из биоактивированного соевого зерна, 

основанная на структурировании и окрашивании соевого белка с использованием 

раствора томатной пасты в молочной сыворотке в соотношении 1:2. Определены 

параметры получения БЛК: температура t°=55-60 °С, продолжительность 

коагуляции t=10-12 мин, активная кислотность рН=4,5 ед. 

4. Математически обоснованы параметры процесса прессования жидкой 

фракции при получении БЛК с требуемой влажностью 45,0-48,0 %: начальная 

влажность БЛК 67,5 %, давление прессования 0,5 МПа; продолжительность 

отжима - 30 мин; 

5. Установлено влияние температуры и продолжительности сушки на 

изменение органолептических показателей фарша из субпродуктов с БЛК. 

Проведенные исследования позволили установить оптимальные параметры 

процесса сушки фарша: температура 120 °С и продолжительность сушки 30 мин 

при массовой доле БЛК в нем – 30,0 %. 

6. Разработана технология дегидратированного фарша из субпродуктов с 

БЛК с высокими органолептическими свойствами, повышенной пищевой и 

биологической ценностью, который может быть использован в составе 
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концентратов и как самостоятельный продукт для приготовления пищи в 

экстремальных условиях.  

7. Разработан способ получения чесночного концентрата с высоким 

содержанием витамина С (200 мг/100 г), который использовали в качестве 

натурального антиоксиданта в рецептуре концентратов.  Математически 

обоснованы и экспериментально подтверждены параметры биотехнологической 

трансформации чеснока, оказывающие влияние на прирост его вегетативной 

массы: диаметр луковицы 43 мм, продолжительность освещения – 24 ч, 

температура проращивания – 27 °С.  

8. Обоснован ассортимент и разработаны рецептуры пищевых концентратов 

восьми наименований, при оптимизации которых использовали научно 

обоснованный метод корректировки биологической ценности получаемых 

пищевых композиций и их комбинаций.  При проектировании рецептур 

концентратов в работе представлена блок-схема по выбору рационального 

варианта комбинирования пищевых ингредиентов. 

9. Срок хранения пищевых концентратов первых и вторых обеденных блюд 

с дегидратированым фаршем из субпродуктов с БЛК в герметичной упаковке с 

момента выработки составляет 10 месяцев при температуре не выше 20 °С и 

влажности не более 75,0 %.    

10. Разработаны проекты СТО 9146-007-00668442-2012 «Белково-

ликопиновый компонент»; СТО 9194-005-00668442-2012 «Сушеный мясной фарш 

с белково-ликопиновым компонентом»; СТО 9194-006-00668442-2012 

«Концентраты пищевые. Первые и вторые обеденные блюда с сушёным мясным 

фаршем с белково-ликопиновым компонентом» и технологические инструкции на 

их производство; проведено внедрение разработанных продуктов на 

предприятиях общественного питания г. Благовещенска.  Расчет экономической 

эффективности показал, что себестоимость концентратов супов составила 9,1 

руб., концентратов каш – 9,9 руб.  за упаковку.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

БЛК – белково-ликопиновый компонент 

БОА – бутилоксианизол 

БОТ– бутилокситолуол 

БУДС – белково-углеводная дисперсная система 

ДДТ – дихлордифенилтрихлорметилметан 

ИЭТ– изоэлектрическая точка 

МНЖК – мононенасыщенные жирные кислоты 

МФ – мясной фарш 

НАК – незаменимая аминокислота 

НДМА – нитрозодиметил-амин 

НДЭА – нитрозо-диэтиламин 

НЖК – ненасыщенные жирные кислоты 

ПНЖК – полиненасыщенные жирные кислоты 

СТО – стандарт организации 

ТИ – технологическая инструкция 

ТР ТС – Технический регламент Таможенного союза 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Математическая обработка результатов исследований 

Таблица А.1 - К построению математических моделей Yi=f(x1,x2,x3) 

 
 

 Кодированные Натуральные X10 X20 X30 X40 

A0 51,83300 3,8937E+02 70,00 1,00 20,00 0 

A1 2,36800 -1,0192E+01 6 5 10 0 

A2 -3,90730 -4,2144E+00 I 1 I 2 I 3 I 4 

A3 -2,62220 1,0503E+00 -0,42 
 

0,80 1,00 0,00 

A12 1,37500 4,5833E-02         

A13 -1,12500 -1,8750E-02 

 
 

  
X 1 67,48 

A23 0,00000 0,0000E+00    X 2 0,5 

A11 2,80700 7,7972E-02    X 3 30 

A22 2,80700 1,1228E-01    X 4 0 

A33 0,00000 0,0000E+00     

    Кодир. Натур.  

    47,393 47,393  

   Y1  

 
 
  

 

 Кодированные Натуральные X10 X20 X30 X40 

A0 18,35000 1,8033E+01 -1,00 -1,00 -1,00 0 

A1 -1,13490 -1,5379E-01 5 30 5 0 

A2 -0,56745 -1,7357E-02 I 1 I 2 I 3 I 4 

A3 -0,65876 -8,5653E-02 -1,00 
 

-1,00 -1,00 0,00 

A12 0,00000 0,0000E+00         

A13 -0,25000 -1,0000E-02 

 
 

  
X 1 30 

A23 0,00000 0,0000E+00    X 2 120 

A11 1,03990 4,1596E-02    X 3 30 

A22 0,70124 7,7916E-04    X 4 0 

A33 0,70124 2,8050E-02     

    Кодир. Натур.  

    22,903 22,903 

 
 
 

  
 
 

Y2 
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 Кодированные Натуральные X10 X20 X30 X40 

A0 20,49000 1,9786E+01 35,00 150,00 35,00 0 

A1 -1,26200 -1,5884E+00 5 30 5,0 0 

A2 -0,56745 2,1541E-01 I 1 I 2 I 3 I 4 

A3 -0,73385 1,1857E+00 -1,00 
 

-0,06 -0,62 0,00 

A12 -0,75000 -5,0000E-03         

A13 0,00000 0,0000E+00 

 
 
 

  

X 1 30 

A23 0,37500 2,5000E-03    X 2 148,2 

A11 0,74500 2,9800E-02    X 3 31,9 

A22 -0,44046 -4,8940E-04    X 4 0 

A33 -0,60981 -2,4392E-02     

    Кодир. Натур.  

   Y3 22,719 22,719  

 

 Кодированные Натуральные X10 X20 X30 X40 

A0 2,689 -2,2128E+01 18,00 25,00 40,00 0 

A1 0,459 1,4517E-01 6 5 10 0 

A2 0,281 1,2178E+00 I 1 I 2 I 3 I 4 

A3 0,231 3,2184E-01 0,88 
 

0,42 0,31 0,00 

A12 0,325 1,0833E-02         

       

A13 0,000 0,0000E+00    X 1 23,28 

A23 0,000 0,0000E+00    X 2 27,1 

A11 -0,340 -9,4325E-03    X 3 43,1 

A22 -0,678 -2,7131E-02    X 4 0 

A33 -0,373 -3,7344E-03     

    Кодир. Натур.  

    2,9840 2,9840  

   Y4    

 

Таблица А.2 – К оценке адекватности математических моделей  Yi=f(x1,x2,x3) 
 

Кри

тери

й 

 

a0 

 

a1 

 

a2 

 

a3 

 

a12 

 

a13 

 

a23 

 

a11 

 

a22 

 

a33 

 

Заключение об 

адекватности 

FR FT 

Y1 51,83 2,368 -3,907 -2,622 1,375 -1,125 - 2,807 2,807 - 12,03 3,79 

Y2 18,35 -1,135 -0,567 -0,659 - -0,250 - 1,040 0,701 0,701 20,99 3,79 

Y3 20,49 -1,262 -0,567 -0,734 -0,750 - 0,37 0,745 -0,440 -0,610 7,015 3,58 

Y4 2,689 0,459 0,281 0,231 0,325 - - -0,340 -0,678 -0,373 9,779 3,79 
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Таблица А.3 – К определению области экстремальных значений зависимостей Y1-

5=f(x1,x2,x3) 

Критерий X1 X2 X3 Y 

Y1  -  min -0,42 0,80 1,00 47,393 

  -0,40 0,80 1,00 47,393 

  -0,42 0,78 1,00 47,394 

  -0,42 0,82 1,00 47,394 

  -0,40 0,78 1,00 47,394 

  -0,44 0,80 1,00 47,394 

  -0,44 0,82 1,00 47,395 

  -0,40 0,82 1,00 47,395 

  -0,44 0,78 1,00 47,396 

  -0,38 0,78 1,00 47,396 

Y2  -  max -1,00 -1,00 -1,00 22,903 

  -1,00 -1,00 1,00 22,086 

  -1,00 1,00 -1,00 21,769 

  1,00 -1,00 -1,00 21,134 

  -1,00 1,00 1,00 20,951 

  1,00 1,00 -1,00 19,999 

  1,00 -1,00 1,00 19,316 

  1,00 1,00 1,00 18,181 

Y3  -  max -1,00 -0,06 -0,62 22,719 

  -1,00 -0,05 -0,62 22,719 

  -1,00 -0,05 -0,61 22,719 

  -1,00 -0,06 -0,63 22,719 

  -1,00 -0,06 -0,61 22,719 

  -1,00 -0,07 -0,62 22,719 

  -1,00 -0,07 -0,63 22,719 

  -1,00 -0,04 -0,61 22,719 

  -1,00 -0,05 -0,63 22,719 

  -1,00 -0,04 -0,62 22,719 

Y4  -  max 

  

  

0,88 0,42 0,31 2,984 

0,87 0,42 0,31 2,984 

0,87 0,41 0,31 2,984 

  0,88 0,42 0,30 2,984 

  0,87 0,42 0,30 2,984 

  0,88 0,41 0,31 2,984 

  0,88 0,42 0,32 2,984 

  0,87 0,41 0,30 2,984 

  0,87 0,42 0,32 2,984 

  0,89 0,42 0,31 2,984 

 



180 

 

 

 45
 47.5
 50
 52.5
 55
 57.5
 60
 62.5
 65
 67.5
 70
 above

Y2= f(X1, X2 = 0,8, X3)

 

 

Рисунок А.1 – Поверхность отклика y1=f(x1, х2=0,8, х3)→min 
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Рисунок А.2 – Сечения поверхности отклика y1=f(x1, х2=0,8, х3) →min 
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Рисунок А.3 – Поверхность отклика y1=f(x1, х2, х3=1,0) →min 
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Рисунок А.4 – Сечения поверхности отклика y1=f(x1, х2, х3=1,0) →min 
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Рисунок А.5 – Поверхность отклика y1=f(x1=-0,42, х2, х3) →min 
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Рисунок А.6 – Сечения поверхности отклика y1=f(x1=-0,42, х2, х3) →min 
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Рисунок А.7 – Поверхность отклика y2=f(х1=-1,0, х2, х3) 
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 Рисунок А.8 – Сечения поверхности отклика y2=f(х1=-1,0, х2, х3) 
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Рисунок А.9 – Поверхность отклика y2=f(х1, х2=-1,0, х3) 
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Рисунок А.10 – Сечения поверхности отклика y2=f(х1, х2=-1,0, х3) 
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Рисунок А.11 – Поверхность отклика y2=f(х1, х2, х3=-1,0) 
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Рисунок А.12 – Сечения поверхности отклика y2=f(х1, х2, х3=-1,0) 
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Y5= f(X1 = -1, X2, X3)

 

 

Рисунок А.13 – Поверхность отклика y3=f(х1=-1,0, х2, х3) 
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Рисунок А.14 – Сечения поверхности отклика y3=f(х1=-1,0, х2, х3) 
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Y5= f(X1, X2 = -0.06, X3)

 

 

Рисунок А.15 – Поверхность отклика y3=f(х1, х2=-0,06, х3) 
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Рисунок А.16 – Сечения поверхности отклика y3=f(х1, х2=-0,06, х3) 
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Y5= f(X1, X2, X3 = -0.62)

 

Рисунок А.17 – Поверхность отклика y3=f(х1, х2, х3=-0,62) 
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Рисунок А.18 – Сечения поверхности отклика y3=f(х1, х2, х3=-0,62) 
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Y1= f(X1 = 0,88, X2, X3)

 

Рисунок А.19 – Поверхность отклика у4=f(х1=0,88, х2, х3) 
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Рисунок А.20 - Сечения поверхности отклика у4=f(х1=0,88, х2, х3) 
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Y1= f(X1, X2 = 0,42, X3)

 

 

Рисунок А.21 – Поверхность отклика у4=f(х1, х2=0,42, х3) 
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Рисунок А.22 - Сечения поверхности отклика у4=f(х1, х2=0,42, х3) 
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Рисунок А.23 – Поверхность отклика у4=f(х1, х2, х3=0,31) 
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Рисунок А.24 - Сечения поверхности отклика у4=f(х1, х2, х3=0,31) 
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