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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 
Актуальность темы исследований. Основным направлением государственной 

политики РФ в области здорового питания на период до 2020 года является 

создание технологий качественно новых пищевых продуктов, в том числе разви-

тие производства продуктов, пригодных для питания в экстремальных условиях.  

Основным источником пищи в экстремальных условиях являются пищевые 

концентраты, как продукты длительного хранения, удобные в приготовлении. 

Пищевые концентраты должны иметь высокую пищевую и биологическую цен-

ность, содержать необходимые организму биологически активные и минеральные 

вещества, витамины, эссенциальные жирные кислоты и аминокислоты (Лисицын, 

2013; Доценко, 2014; Кочеткова, 2010 и др.).  

Повышение пищевой и биологической ценности пищевых концентратов 

способствует улучшению качества питания в экстремальных условиях. Опреде-

ленного внимания из этой категории продуктов заслуживают комбинированные 

продукты на основе животного и растительного белка, а также их концентриро-

ванные формы. 

Одним из основных компонентов пищевых концентратов обеденных блюд 

является сушеный мясной фарш, обогащающий готовые блюда белком и липида-

ми.   В рецептурах пищевых концентратов обычно используют сушеный говяжий 

или куриный фарш, придающий им свойственный мясному бульону вкус и аро-

мат.  Производство сушеного мясного фарша является достаточно затратным по 

сырью, норма расхода говядины второй категории на 1 т сушеного фарша состав-

ляет около 5 т.  

Для снижения затрат на производство дегидратированного мясного фарша и 

улучшения его органолептических показателей, перспективным является приме-

нение сырья животного происхождения, имеющего плотную и упругую конси-

стенцию, с высоким содержанием белка (не менее 15 %), и низким - липидов (ме-

нее 9,8 %).  Этим требованиям отвечают субпродукты первой категории – печень 

и сердце говяжьи.  В составе мясного фарша желательно наличие углеводов, ви-
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таминов, минеральных веществ. Для повышения пищевой и биологической цен-

ности дегидратированного фарша из субпродуктов научное и практическое значе-

ние имеет использование концентрированных форм ингредиентов из растительно-

го сырья с высоким содержанием белка, минеральных веществ, витаминов, хоро-

шо сочетающихся с субпродуктами по цвету.   

На сегодняшний день, продукты переработки сои рассматривают не только 

как белковый ингредиент в составе пищевых продуктов, но и как источники мно-

гих других пищевых нутриентов – полиненасыщенных  жирных кислот, изофла-

вонов, фосфолипидов, энзимов, углеводов, минеральных веществ, витаминов. При 

этом для максимального извлечения физиологически ценных ингредиентов из со-

евого сырья, необходимо использование определенных биотехнологических и 

технологических способов его обработки. 

Кроме того, на момент проведения настоящего исследования отсутствуют 

научные данные, позволяющие проектировать пищевые концентраты первых и 

вторых обеденных блюд, включающих дегидратированный фарш из субпродуктов 

с использованием растительного белкового компонента с заданным химическим 

составом.  

Разработка технологии дегидратированного фарша на основе научно обос-

нованных способов обработки субпродуктов, сои и с использованием вторичного 

сырья является актуальной задачей, направленной на получение пищевого кон-

центрата высокого качества, который может быть использован как самостоятель-

ный продукт или компонент рецептуры пищевых концентратов.  

Использование потенциала субпродуктов говяжьих первой категории путем 

их технологической модификации в композиции c растительным белком позволит 

расширить ассортимент пищевых концентратов.    

Степень разработанности темы исследования. Значительный вклад в раз-

витие теоретических и практических основ разработки технологий поликомпо-

нентных продуктов питания на основе сырья животного и растительного проис-

хождения в разные годы внесли ученые: В.А. Тутельян, В.Б. Спиричев, И.А. Ро-

гов, В.М. Позняковский, Т.К. Каленик, А.В. Подобедов, Г.И. Касьянов, А.П. Не-
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чаев, Т.М. Бойцова, С.М. Доценко, Т.Ф. Чиркина, А.Б. Лисицын и ряд других оте-

чественных и зарубежных исследователей. 

Целью исследований является разработка и обоснование биотехнологии 

дегидратированного фарша из субпродуктов с белково-ликопиновым компонен-

том (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 способа технологической модификации субпродуктов;  

− 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 фар-

ша 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 возмож-

ность и целесообразность создания пищевых концентратов с использованием де-

гидратированного фарша из субпродуктов с БЛК.  Впервые обосновано использо-

вание субпродуктов первой категории – печени и сердца взамен мяса в техноло-
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гии получения дегидратированного мясного фарша. Установлены режимы техно-

логической модификации субпродуктов для их включения в фаршевые компози-

ции.  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 ок-

рашивания и повышения биологической ценности фарша на основе субпродуктов. 

Определены условия биотехнологической модификации чеснока для получения 

чесночного концентрата как компонента пищевых концентратов.  Методом мате-

матического моделирования установлены технологические параметры получения 

дегидратированного фарша из субпродуктов с БЛК. Разработаны и оптимизиро-

ваны рецептуры пищевых концентратов первых и вторых обеденных блюд с ис-

пользованием дегидратированного фарша из субпродуктов с БЛК.   

Практическая значимость. Разработан способ получения новой формы 

белкового ингредиента – окрашенного БЛК, сочетающегося по цвету с мясным и 

субпродуктовым сырьем, на основании которого разработана биотехнология по-

лучения БЛК улучшающего органолептические, структурно-механические харак-

теристики и повышающего пищевую и биологическую ценность фарша.   

Методом математического моделирования установлены технологические пара-

метры получения дегидратированного фарша из субпродуктов с БЛК и пищевых кон-

центратов первых и вторых обеденных блюд (супов и каш) с его использованием.  

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 компо-

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

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

щевые. 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  в производственных условиях 

столовой негосударственного учреждения среднего профессионального образова-

ния «Амурский кооперативный техникум Амурского облпотребсоюза», столовой 

Дальневосточного высшего военного командного училища и кафе «Ключик» (г. 

Благовещенск). 

Основная часть работы выполнялась на кафедре биотехнологии и функцио-

нального питания Школы биомедицины ФГОАУ ВПО ДВФУ и базе ФГБНУ 

«Всероссийский научно-исследовательский институт сои». 

Основные положения, выносимые на защиту: 

− способ структурирования окрашенного соевого белка в его дисперсной систе-

ме путем использования в качестве коагулянта раствора томатной пасты в молоч-

ной 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. 

Апробация работы: Основные результаты диссертационной работы пред-

ставлены и доложены на Международных конференциях:  IV, V Международных 

научно-практических конференциях «Аграрная наука – сельскому хозяйству» 

(Барнаул, 2009, 2010), Международной научно-практической конференции «Аг-

рарная наука и образование на современном этапе развития: опыт, проблемы и 

пути их решения» (Ульяновск, 2009), Международной научно-практической кон-

ференции «Пищевая промышленность: состояние, проблемы, перспективы» 
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(Оренбург, 2009), III Международной научно-практической конференции «Техно-

логия и продукты здорового питания» (Саратов, 2009), III Международной науч-

но-технической конференции молодых ученых «Актуальные проблемы техноло-

гии живых систем» (Владивосток, 2009), VII Международной научно-

практической конференции «Пища. Экология. Качество» (Новосибирск, 2010), 

Международной научно-практической конференции «Аграрные проблемы науч-

ного обеспечения Дальнего Востока» (Благовещенск, 2013), Международной на-

учно-практической конференции «Современные технологии и техническое обес-

печение производства и переработки сельскохозяйственных культур» (Благове-

щенск, 2016), VI Международной научно-технической конференции «Новое в 

технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медико-

биологических воззрений» (Воронеж, 2017). 

Публикации. Результаты проведенных исследований отражены в 22 опуб-

ликованных печатных работах, в том числе 4 в журналах из перечня ВАК РФ: 

«Мясная индустрия», «Техника и технология пищевых производств», «Вестник 

КрасГАУ» и двух патентах РФ на изобретения. 

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, обзора 

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

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

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

сунка и 7 приложений. Список литературных источников включает 288 наимено-

ваний российских и зарубежных авторов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и зада-

чи исследований, показаны научная новизна и практическая значимость, а также 

основные положения, вынесенные на защиту. 

В первой главе «Обзор литературы» представлен аналитический обзор 

научной и патентной литературы по теме диссертационного исследования. Пока-

заны современные подходы к созданию комбинированных продуктов питания, 
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мясорастительных пищевых систем с использованием соевого компонента, а так-

же рассмотрены особенности пищевых концентратов как продуктов питания с за-

данным составом и свойствами. 

Во второй главе «Организация эксперимента, объекты и методы иссле-

дований» изложены направления исследований, информация об объектах, мето-

дах и условиях проведения исследований. Структурная схема проведения диссер-

тационного исследования представлена на рисунке 1. 

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), 30 %-ная томатная 

паста (ГОСТ Р 54678), сыворотка молочная (ГОСТ Р 53438), чеснок свежий 

(ГОСТ 7977), а также БЛК, дегидратированный фарш из субпродуктов с БЛК, 

экспериментальные образцы пищевых концентратов первых и вторых обеденных 

блюд на основе фарша с БЛК.  

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 биохимического состава семян сои  проводили по ГОСТ Р 

53600, аминокислотный состав – ГОСТ 32195, содержание витамина С – ГОСТ 

24556, содержание каротиноидов – ГОСТ 7047, определение влаги в дегидратиро-

ванном фарше, пищевых концентратах - ГОСТ 15113.4, жира – ГОСТ15113.9, со-

держание белка в фарше и пищевых концентратах – ГОСТ 23327, углеводов – 

ГОСТ 26176, общее содержание минеральных веществ – ГОСТ 15113.6, массовую 

долю моно- и дисахаридов – ГОСТ Р 54760, органических кислот – ГОСТ Р 54684. 

Исследование показателей безопасности (содержание токсичных элементов 

и определение уровня санитарно-показательных микроорганизмов) проводили в 

соответствии со стандартными методиками. 

Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, вкус и конси-

стенция) определяли, как в пищевых концентратах, так и в готовых блюдах из  
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них, готовность концентрата к употреблению - в соответствии с ГОСТ 15113.3. 

  

1 этап 

 

 

 

2 этап 

 

 

 

 
3 этап 
 

 

 

 
4 этап 
 

 

 

 

5 этап 

 

 

 

 
6 этап 

 

7 этап 

 

Рисунок 1 - Схема проведения исследований 
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Индекс биологической ценности рассчитывали по аминокислотному скору; 

энергетическую ценность - с помощью коэффициентов Рубнера (Зайчик, Чурилов, 

2007); реологические характеристики фаршевых систем – по модифицированной 

методике Вейлера и Ребиндера, описаной Горбатовым. 

Полученные экспериментальные данные обрабатывали методом математи-

ческой статистики на ПЭВМ с пакетами прикладных программ «Microsoft Excel», 

«Statistiсa 6.0».  

В соответствии с поставленными задачами исследования проводились на ба-

зе ДВФУ, ВНИИ сои, Роспотребнадзора по Амурской области, ФГУ «Амурский 

ЦСМ». 

В третьей главе «Разработка биотехнологии дегидратированного фар-

ша из субпродуктов с белково-ликопиновым компонентом» разработаны тех-

нологические подходы выбора животного и растительного сырья для получения 

дегидратированого фарша из субпродуктов с БЛК.  

Исследования химического состава и технологических свойств показали, 

что для субпродуктов первой категории характерно высокое содержание белка -

15,0-17,4 %, углеводов – 2,0-5,3 %, низкое содержание липидов – 2,3-3,7 %, экс-

трактивных веществ 2,0-5,3 %, ткани сердца и печени крупного рогатого скота 

имеют более плотную и упругую консистенцию.  Эти данные указывают на целе-

сообразность использования субпродуктов первой категории в технологии полу-

чения дегидратированного фарша.  

При получении дегидратированного фарша из субпродуктов стремятся к 

максимальному снижению содержания в них воды и уплотнению их консистен-

ции. Установлено, что снижение количества воды достигается бланшированием 

субпродуктов (рис. 2). Бланширование сердца или печени в течение 15-20 минут 

понижает содержание воды в субпродуктах на 25-28 % в зависимости от вида ис-

пользуемого сырья. Содержание воды в тканях сердца после бланширования 

уменьшается до 56,9 %, печени – до 53,8 %.  



 

12 
 

0

20

40

60

80

100

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
продолжительность бланширования, мин

со
де

рж
ан

ие
 в

од
ы

, %

сердце говяжье печень говяжья
  

Рисунок 2 – Зависимость снижения содержания воды в субпродуктах от 

продолжительности бланширования 

 

Сравнительный анализ состава и технологических свойств трех сортов 

сои амурской селекции показал, что сорт сои Персона обеспечивает максималь-

ный выход белковых веществ – 13,2 % (табл.1). Этот сорт использовали в качестве 

сырья для получения новой формы белкового продукта.  

Таблица 1 – Выход готового продукта – белкового коагулята и сыворотки  

Сорт 

Набухае
мость 
семян 

Выход готового продукта 
Твердая 
фракция 
БУДС 

Жидкая фрак-
ция БУДС Белковый  

коагулят Сыворотка 

% г % г % г % г % 
Персона 158,0 308,1 16,6 1549,9 83,4 205,1 13,2 1344,8 86,8 
Алёна 148,0 311,9 16,9 1536,1 83,1 198,0 12,9 1338,0 87,1 
Умка 158,0 301,9 16,3 1556,1 83,8 201,9 12,9 1354,1 87,0 

 

В качестве структурообразователя при получении новой формы соевого бел-

кового ингредиента использовали 30 %-ную томатную пасту «Помидорка» (ГОСТ 

Р 54678-2011) с содержанием ликопина 28,8 +1,5 мг в 100 г продукта в виде рас-

твора в молочной сыворотке производства ОАО «Благовещенский молочный ком-

бинат» (ГОСТ Р53438- 2009; ТР ТС 033/2013; ТР ТС 021/2011).  



 

13 
 

Анализ данных таблицы 2 показывает, что полученный раствор томатной 

пасты в сыворотке содержит 12,5-15 % сухих веществ, 1,8 % органических ки-

слот, а также 1 мг/100 г β-каротина, 5,1 мг/100 г ликопина и 25 мг/100 г витамина 

С. Этот комплекс использовали в качестве коагулянта при получении БЛК.   

Таблица 2 – Химический состав соевой белковой суспензии и коагулянта, участ-

вующих в получении БЛК, и их энергетическая ценность 
Продукт г/100г мг/100г 

Э
не

рг
ет

ич
ес

ка
я 

це
н-

но
ст

ь,
 к

ка
л/

10
0г

 

В
од

а 

Бе
лк

и,
 N

×6
,2

5 

Л
ип

ид
ы

 

У
гл
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од

ы
 

М
ин

ер
ал

ьн
ы

е 
ве

щ
ес

тв
а 

О
рг

ан
ич

ес
ки

е 
ки

-
сл

от
ы

 в
 п

ер
ес

че
те

 
на

 я
бл

оч
ну

ю
 

β-
ка

ро
ти

н 

В
ит

ам
ин

 С
 

Л
ик

оп
ин

 

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 

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 кинетики структурообразования в соевой белковой дисперсной сис-

теме позволил установить оптимальные параметры получения белково-

ликопинового коагулята с влажностью Wн =67,5 %: t=10-12 мин, t0=55-60 0С; 

рН=4,45-4,5 ед.  

Для обоснования использования БЛК в технологии для обогащения дегид-

ратированного фарша исследовали процесс прессования коагулята.  Математиче-

ская обработка результатов исследования процесса прессования позволила получить 

уравнение зависимости влажности БЛК от начальной влажность коагулята (Wн, %); 

давления (Р, МПа) и продолжительности (tп , мин) прессования, которое имеет вид:  

      
min112,00779,0

0187,00458,0050,1214,4192,1093,38
22 →⋅+⋅+

+⋅⋅−⋅⋅+⋅+⋅−⋅−=

РW

tWРWtРWW

н

пннпнк         (1) 

Адекватность модели (1) подтверждается неравенством FR>FT, при коэф-

фициенте корреляции R1=0,965. 
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Из уравнения 1 следует, что минимальная конечная влажность готового 

продукта 47,4 % может быть достигнута при условии, что начальная влажность 

окрашенного БЛК будет 67,5 %, продолжительность прессования составит 30 мин 

при давлении– 0,5 МПа.  

Полученный БЛК представляет собой пастообразную массу розового цвета, 

которая  содержит  47,4±2,4 % воды, 37,1±1,9 % белка, с комплексом незамени-

мых аминокислот (валин 7,2±0,4, лейцин 11,8±0,6, изолейцин 6,2±0,3, лизин 

9,2±0,5, метионин+цистин 4,2±0,2, фениланин+тирозин 7,5±0,4, треонин 6,2±0,3, 

триптофан 1,7±0,09), 5,5±0,3 % углеводов, 5,5±0,3 % липидов, 3,0±0,15 % мине-

ральных веществ, 10±0,5 мг/100 г аскорбиновой кислоты и 2,5±0,1 мг/100 г  β-

каротина и может  быть предназначен для использования в технологии получения  

дегидратированного фарша из субпродуктов и других  мясорастительных компози-

ций. 

На основании исследования структурно-реологических характеристик мо-

дельных фаршевых систем в зависимости от количества вносимого БЛК был оп-

ределен уровень варьирования доли растительного компонента в интервале 10-50 

%. Замена мясного сырья на БЛК в количестве более 50 % в образцах приводит к 

снижению прочностных характеристик модельной фаршевой системы и образова-

нию рыхлой консистенции.   

Основными показателями кулинарных свойств дегидратированных фаршей 

является их набухаемость, развариваемость и экстрактивность, причем последние 

два показателя зависят от набухаемости.  Для повышения набухаемости фаршевой 

системы проводилось предварительное замораживание гранул фарша перед суш-

кой до достижения в центре гранул температуры минус 8 0С. 

Гранулы фарша в процессе сушки получаются с пористой структурой   за 

счет кристаллизации воды при замораживании (табл. 3). 

Анализ данных таблицы 3 показывает, что набухаемость фаршей на основе 

сердца и печени с БЛК после замораживания увеличилась на 57-61%, время раз-

вариваемости снизилось в 1,6-2,0 раза, а экстрактивность увеличилась на 13,8-

33,3% по сравнению с контрольными образцами. 
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Таблица 3 – Кулинарные свойства дегидратированного фарша из субпродуктов с 

содержанием БЛК 30 % 

Наименование продукта 
Показатель  

Коэффициент на-
бухаемости, ед. 

Разваривае-
мость, мин 

Экстрактив-
ность, % 

Фарш из сердца без замораживания 2,1 8,0 18,0 
Фарш на основе сердца после замо-
раживания 3,4 4,5 20,5 

Фарш из печени без замораживания 2,0 6,5 19,5 
Фарш на основе печени после замо-
раживания 3,35 4,0 24,0 

 

На заключительном этапе получения дегидратированного фарша с БЛК бы-

ли установлены зависимости органолептических характеристик Ni готового про-

дукта от факторов, оказывающих наибольшее влияние на них.  

Математические модели органолептической оценки адекватны (Fr>Ft) в 

раскодированной форме имеют вид:  

– дегидратированный фарш на основе сердца говяжьего: 

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

100,00856,00173,0153,0033,18
2220

00
1

→⋅=⋅=⋅+

+⋅⋅−⋅−⋅−⋅−=

Mtt
MtMttN

c

c                                       (2) 

– дегидратированный фарш на основе печени говяжьей: 

max0243,000489,0)(0298,0025,0
005,0185,1215,0588,1786,19

2220

00
2

→⋅−⋅−⋅+⋅⋅+
+⋅⋅−⋅+⋅+⋅−=

MttMt
ttMttN

cc

cc                                (3) 

Для полученных моделей заданы области экстремальных значений, а также 

построены поверхности откликов и их сечения, с помощью которых определены 

оптимальные параметры, влияющие на качество фарша: температура и продолжи-

тельность сушки 0t =120 0С и сt =30 мин; массовая доля окрашенного белково-

ликопинового компонента М=30 %. Дегидратированные фарши, приготовленные 

с соблюдением данных параметров, на дегустационном совещании получили об-

щую оценку по 5-ти балльной шкале (max 25 баллов): фарш на основе сердца с 

БЛК – 22,7 балла, а фарш на основе печени с БЛК – 23,2 балла.  

На основании проведённых исследований разработана технологическая схема 

производства дегидратированного фарша из субпродуктов с БЛК (рис. 3).  
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Рисунок 3 - Технологическая схема производства дегидратированного  

 фарша из субпродуктов с БЛК   

 

Согласно разработанной схемы массовая доля включений БЛК в субпродук-
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фарша с БЛК установлено, что оптимальным соотношением субпродуктов и БЛК 

является 70%:30%.    

Полученные продукты имеют высокое содержание белков (64,1-64,2 %), 

минеральных веществ (7,36-7,46 %) и клетчатки (4,1-4,2 %). Установлено высокое 

содержание витамина С (18,0-22,0 мг/100 г) и β-каротина (2,1-3,7 мг/100 г) в фар-

ше, что обеспечивается сушкой гранул в потоке активного сушильного агента. 

Достоинством полученного продукта является наличие в его составе ликопина, 

обладающего антиоксидантной и радиопротекторной активностью.  

Результаты сопоставления аминокислотного состава дегидратированного 

фарша из субпродуктов с БЛК с составом эталонного белка, по шкале ФАО/ВОЗ 

дают основание считать его биологически ценным продуктом.  

В четвертой главе «Обоснование и разработка технологии пищевых 

концентратов на основе дегидратированного фарша из субпродуктов с бел-

ково-ликопиновым компонентом» обоснован выбор компонентов для разраба-

тываемого ассортимента пищевых концентратов, совокупность которых обеспе-

чивает их повышенную пищевую и биологическую ценность.  

С учетом распространенных вкусовых предпочтений потребителя и требова-

ний, предъявляемым к пищевым концентратам, проектировали их рецептурный со-

став. Путем варьирования количества варено-сушеных круп, овощей, грибов, дегид-

ратированного фарша из субпродуктов с БЛК, пищевых добавок и вкусовых веществ 

оптимизированы рецептуры концентратов супов и каш.  При этом выбор компонен-

тов рецептурной смеси был заимствован из кулинарной практики и отражает нацио-

нальные вкусы населения страны (Гуляев, 1984). 

Рецептуры блюд пищевых концентратов разрабатывались на основе уста-

новленных зависимостей содержания лимитирующих аминокислот от соотноше-

ния компонентов и ингредиентов. С учетом полученных данных разработаны ре-

цептуры пищевых концентратов первых и вторых обеденных блюд восьми на-

именований, при оптимизации которых использовали научно обоснованный ме-

тод корректировки биологической ценности получаемых пищевых композиций и 

их комбинаций.   
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В сравнении с продуктами производства ЗАО «Проксима», реализуемыми   

в розничной торговой сети, разработанные обогащенные концентраты супов и 

каш с фаршем из субпродуктов с БЛК содержат больше белка, аскорбиновой ки-

слоты, β-каротина, меньше жира и характеризуются меньшей энергетической 

ценностью (табл. 4).  

Таблица 4 - Химический состав пищевых концентратов с дегидратированным 

фаршем из субпродуктов с БЛК, их энергетическая ценность 
Наименование 
концентрата 

Содержание, % Энергети-
ческая 

ценность, 
ккал/100 г 

во
да

 

бе
лк

и 

ж
ир

 

мо
но

- и
 д

ис
а-

ха
ри

ды
 

кр
ах

ма
л 

кл
ет

ча
тк

а 

ми
не

ра
ль

ны
е 

ве
щ

ес
тв

а 

ви
та

ми
н 

С
, 

мг
/1

00
 г

 
 

β-
ка

ро
ти

н,
  

мг
/1

00
 г

 

Супы с дегидратированным фаршем из субпродуктов с БЛК сердца 
гречневый  9,0 17,8 10,0 5,0 46,6 2,3 9,3 2,5 2,5 376,8 
рисовый  9,0 15,0 10,0 6,5 47,5 2,8 9,2 2,3 2,1 377,2 
перловый  9,0 16,2 10,0 3,7 49,4 2,8 8,9 2,4 2,3 378,8 
овсяный  9,0 17,0 10,0 6,6 46,1 2,5 8,8 2,5 2,0 378,4 
«Суп перловый с 
мясом» (ТУ 9194-
006-23613946-02, 
ЗАО «Проксима») 

 
 
 

9,9 

 
 
 

10,5 

 
 
 

12,9 

 
 
 

7,8 

 
 
 

48,2 

 
 
 

2,1 

 
 
 

8,6 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

382,0 
Каши с дегидратированным фаршем из субпродуктов с БЛК печени 

гречневая 9,0 17,5 6,5 2,5 58,0 1,0 5,5 2,1 4,9 370,5 
рисовая  9,0 13,5 6,5 1,8 64,0 1,1 4,1 2,3 4,0 380,5 
перловая  9,0 15,0 6,5 2,2 59,9 1,2 4,2 2,0 4,3 371,7 
овсяная  9,0 16,5 6,5 1,9 60,6 1,0 4,5 2,1 4,1 378,5 
«Каша гречневая с 
мясом»  
(ТУ9194-017-
23613946-02, ЗАО 
«Проксима») 

 
 
 
 

9,9 

 
 
 
 

14,8 

 
 
 
 

13,6 

 
 
 
 

2,6 

 
 
 
 

54,7 

 
 
 
 

1,0 

 
 
 
 

3,4 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

415,0 
 

Известно, что пищевые концентраты являются продуктами длительного 

хранения. В качестве добавки, выступающей в роли натурального антиоксиданта 

и консерванта, рассматривали чесночный концентрат. При получении чесночного 

концентрата, были выделены наиболее значимые факторы: продолжительность 

освещения – t0, ч, температура минерализованной водной среды – t0, С и диаметр 

луковицы – dл, мм, влияющие на процесс биотехнологической модификации чес-
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нока. При этом за критерий оптимизации был принят прирост вегетативной массы 

чесночного сырья - ∆М, г/сутки.  

Математическая обработка экспериментальных данных по приросту вегета-

тивной массы чесночного сырья позволила получить уравнение зависимости при-

роста, которое имеет следующий вид:  

max0037,00271,0
0094,0011,0321,0217,1145,012,22

220

2
0

0
0

0
0

→⋅−⋅−
−⋅−⋅⋅+⋅+⋅+⋅+−=∆

л

л

dt
tttdttМ                                        (4) 

Анализ математической модели (4) показывает, что наибольший прирост 

вегетативной массы чеснока 3,16 г/сутки происходит у чеснока с диаметром луко-

вицы 43 мм, при освещении его в течение 24 ч и температуре водной среды 27 °С.  

В результате модификации чесночного сырья, его измельчения и сушки в 

щадящем режиме, нами был получен чесночный концентрат с высоким содержа-

нием клетчатки (15,0 %), витамина С (200 мг/100 г) и минеральных веществ (10,0 

%) по сравнению со свежим чесноком (табл. 5).  

Таблица 5 - Химический состав чесночного концентрата ( 05,0; ≤±
−

mmХ ) 

          

 Продолжительность хранения пищевых концентратов устанавливали по 

изменению органолептических показателей при использовании чесночного кон-

центрата и смеси куркумы с имбирем (1:1), температуре 18-20 0С в течение 10 ме-

сяцев хранения (рис. 4). 

Данные зависимости аппроксимированы следующим выражением: 

N =а–b.tхр, где а и b эмпирические коэффициенты, соответственно равные 

а1=22,4; а2 = 21,6; b1 = 0,421; b2 = 0,388, позволяющим определить значение 

срока годности tхр продукта: при использовании смеси имбиря и куркумы  

[ ]Ntхр 375,22,531 −=  и чесночного концентрата  [ ]Ntхр 577,26,552 −= ,  

Наименование 
продукта 

Содержание, г/100г 
Во-
да 

Бе-
лок 

Ли-
пиды 

Угле-
воды 

Клет-
чатка 

Органиче-
ские ки-
слоты 

Мине-
ральные 
вещества 

Аскорбиновая 
кислота, мг/ 

100 г 
Чеснок  
свежий 80,0 6,5 - 5,2 0,8 0,1 1,5 10,0 

Чесночный 
концентрат 9,8 15,2 - 50,0 15,0 0,2 10,0 200,0 
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где [N] – допустимые значения органолептического показателя, балл. 

     [tхр] – регламентируемый срок годности продукта.  

0

5

10

15

20

25

3,5 7 10
tхр., мес.

N
, б

ал
л

 
Рисунок 4 - Органолептические показатели (Ni) пищевых концентратов (супов) от 

продолжительности хранения (tхр) 

1 – использование смеси имбиря и куркумы, 2 - чесночного концентрата. 

 

Микробиологические показатели и показатели безопасности исследованных 

пищевых концентратов первых и вторых обеденных блюд с дегидратированым 

фаршем из субпродуктов с БЛК в течение 10 месяцев хранения при температуре 

18-20 °С и относительной влажности воздуха не более 75 % находились в преде-

лах допустимых норм ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевых продуктов». Ис-

ходя из полученных результатов допустимый срок годности пищевых концентра-

тов с момента изготовления при температуре не выше 20 ºС и влажности окру-

жающего воздуха не более 75 % составляет 10 месяцев.   

На основании проведенных исследований установлены требования к пище-

вым концентратам первых и вторых обеденных блюд с использованием дегидра-

тированного фарша из субпродуктов с БЛК, которые представлены в технической 

документации СТО 9194-006-00668442-2012. «Концентраты пищевые. Первые и 

вторые обеденные блюда с сушёным мясным фаршем с белково-ликопиновым 

компонентом».  

Расчет экономической эффективности показал, что при одинаковой рента-

бельности отпускная цена для пищевых концентратов, произведенных по разра-

1 

2 

xptbaN ⋅−=  
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ботанной технологии, снижается в пределах 11-22 % по сравнению с традицион-

ным ассортиментом, себестоимость концентратов супов в пределах 9,1 руб., кон-

центратов каш – 9,9 руб.  за упаковку. Снижение стоимости пищевых концентра-

тов, полученных по разработанной технологии, происходит из-за замены дорого-

стоящего мясного сырья более дешевым сырьем - субпродуктами и соевым сырь-

ем. При этом разработанные продукты превосходят по качеству и биологической 

ценности пищевые концентраты, реализуемые в торговой сети, за счет использо-

вания в рецептуре БЛК и натуральных антиоксидантов. Это позволило создать 

продукты с высокой пищевой ценностью, хорошими органолептическими показа-

телями и длительным сроком хранения. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Разработана технология пищевых концентратов, основанная на получе-

нии новой формы белкового ингредиента – белково-ликопинового биоактивного 

компонента, его комбинирования с фаршем из субпродуктов, позволяющая полу-

чать продукты с высоким содержанием белка, витамина С, β-каротина, длитель-

ного 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 позволя-

ет получить фарш с влажностью 50-55 % 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 коагу-

ляции t=10-12 мин, активная кислотность рН=4,5 ед. 

4. Математически обоснованы параметры процесса прессования жидкой 

фракции при получении БЛК с требуемой влажностью 45-48 %: начальная влаж-
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ность БЛК 67,5 %, давление прессования 0,5 МПа; продолжительность отжима -

30 мин; 

5. Установлено влияние температуры и продолжительности сушки на изме-

нение органолептических показателей фарша из субпродуктов с БЛК. Проведен-

ные исследования позволили установить оптимальные параметры процесса сушки 

фарша: температура 120 °С и продолжительность сушки 30 мин при массовой до-

ле БЛК в нем - 30 %. 

6. Разработана технология дегидратированного фарша из субпродуктов с 

БЛК с высокими органолептическими свойствами, повышенной пищевой и био-

логической ценностью, который может быть использован в составе концентратов 

и как самостоятельный продукт для приготовления пищи в экстремальных усло-

виях.  

7. Разработан способ получения чесночного концентрата с высоким содер-

жанием витамина С (200 мг/100 г), который использовали в качестве натурально-

го антиоксиданта в рецептуре концентратов.  Математически обоснованы и экс-

периментально подтверждены параметры биотехнологической трансформации 

чеснока, оказывающие влияние на прирост его вегетативной массы: диаметр лу-

ковицы 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 обосно-

ванный метод корректировки биологической ценности получаемых пищевых 

композиций и их комбинаций.  При проектировании рецептур концентратов в ра-

боте представлена блок-схема по выбору рационального варианта комбинирова-

ния 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%.    

10. Разработаны проекты СТО 9146-007-00668442-2012 «Белково-
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ликопиновый компонент»; СТО 9194-005-00668442-2012 «Сушеный мясной фарш 

с белково-ликопиновым компонентом»; СТО 9194-006-00668442-2012 «Концен-

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

белково-ликопиновым компонентом» и технологические инструкции на их произ-

водство; проведено внедрение разработанных продуктов на предприятиях обще-

ственного питания г. Благовещенска.  Расчет экономической эффективности пока-

зал, что себестоимость концентратов супов составила 9,1 руб., концентратов каш 

– 9,9 руб.  за упаковку.  
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