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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Актуальность темы исследования. Одним из ведущих факторов 

поддержания здоровья населения является питание, регулярно обеспечивающее 

организм людей достаточным количеством энергии и жизненно важных 

нутриентов. Оказывая влияние на характер обмена веществ, состояние органов и 

систем у человека, сбалансированное питание позволяет осуществлять коррекцию 

его гомеостаза, сохранять активность и снижать темпы старения (Андреенко, 

2007).  

Современный рынок специализированных продуктов, нутриентно 

адекватных специфике питания людей пожилого и преклонного возраста, 

представлен кисломолочной, хлебобулочной, рыбной продукцией и другими 

видами (Юдина, 2009; Дзахмишева, 2014). Однако, доля продуктов 

геродиетического питания от числа всей продукции отечественного рынка 

составляет не более 5 % (Пушмина, 2012).  

В связи с положительными демографическими тенденциями в нашей стране 

и увеличением средней продолжительности жизни населения приоритетным 

направлением отечественной пищевой технологии является создание 

полноценного питания для людей старших возрастных групп с учетом 

особенностей их физиологии (Концепция …, 2010). 

Степень разработанности темы. Разработке мясосодержащих продуктов, в 

том числе для питания людей старших возрастных групп, посвящены работы Л.В. 

Антиповой, А.Ю. Барановского, Т.М. Гиро, А.А. Запорожского, А.И. Жаринова, 

Г.И. Касьянова, Н.Н. Липатова, А.Б. Лисицына, А.Н. Мартинчика, И.А. Рогова, 

А.В. Устиновой, С.Б. Юдиной, S.J. Bhathena, E.P.L. Pellett, М.А. Jay, J.C. Ren и 

других ученых. Получено немало сведений о химическом составе сырья 

растительного и животного происхождения, представляющего источник полезных 

макро- и микронутриентов для производства специализированных продуктов 

диетического питания. Обоснованы и разработаны технологии получения 

продукции, способствующей снижению дефицита отдельных нутриентов у людей 

преклонного возраста или риска развития заболеваний, связанных с 

несбалансированным питанием.  

Однако, биотехнологический потенциал пищевого сырья как фактор, 

снижающий интенсивность процессов старения, недостаточно изучен и 

реализован в технологии продукции специализированного назначения. Кроме 

того, отдельные традиционные способы переработки пищевого сырья остаются 

маловостребованными в технологии продуктов питания для людей старших 

возрастных групп. Так, в настоящее время ограничен ассортимент 

мясосодержащих продуктов для лиц со сниженными механизмами регенерации 
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эластичных тканей, которые являются причиной преждевременного старения, 

заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и других 

систем. Для повышения активности процессов регенерации эластичных тканей в 

суставах, связках, сосудах и других органах человеку ежедневно требуется 

потреблять в пищу биодоступный коллаген. Вместе с тем, коллагенсодержащее 

сырье для производства специализированных продуктов и биологически 

активных добавок к пище подвергается значительной технологической обработке 

(гидролизу, очистке и др.), что приводит к увеличению их конечной стоимости и 

уменьшению вероятности их приобретения и использования в питании пожилому 

населению страны.  

Одним из способов рациональной обработки коллагенсодержащего сырья 

является термическое консервирование, при котором под действием высокой 

температуры происходит гидролиз коллагенового компонента и значительно 

повышается его доступность организму человека. Кроме того, консервированные 

продукты не содержат консерванты или другие добавки, имеющие ограничение в 

применении или влияющие отрицательно на организм. После стерилизации в 

герметичной упаковке при длительном хранении они практически не 

претерпевают изменений пищевой и биологической ценности. При производстве 

консервов возможно комбинирование сырья животного и растительного 

происхождения, как наземного, так и водного, что способствует 

сбалансированности продуктов по нутриентному составу и позволяет взаимно 

дополнять их недостающими биологически активными веществами.  

Целью диссертационной работы явилась разработка рецептур и 

технологии мясосодержащих комбинированных консервов с повышенным 

содержанием коллагена на основе вторичных продуктов переработки кур.  

Для решения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 

- обосновать выбор коллагенсодержащего сырья наземного и водного 

происхождения и дополнительных компонентов для использования в технологии 

комбинированных консервированных продуктов; 

- изучить влияние высокотемпературной обработки куриных субпродуктов 

и растительных компонентов на пищевую и биологическую ценность консервов; 

- обосновать и разработать рецептуры комбинированных консервов как 

источников коллагенобразующих аминокислот; 

- разработать ассортимент и технологию мясорастительных консервов из 

вторичных продуктов переработки кур, водного и растительного сырья; 

- изучить пищевую и биологическую ценность новых видов 

мясорастительных консервов на основе вторичных продуктов переработки кур, 

водного и растительного сырья;  
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- разработать нормативные документы на производство нового 

ассортимента консервов с повышенным содержанием коллагенобразующих 

аминокислот. 

Научная новизна работы. Научно обоснована технология нового 

ассортимента консервов на основе вторичных продуктов переработки кур, 

водного и растительного сырья, нутриентно адекватных для людей старших 

возрастных групп и лиц с пониженными процессами регенерации эластичных 

тканей.  

Обоснован выбор сырья наземного и водного происхождения для 

включения в состав консервов с повышенным содержанием коллагена. 

Обоснованы рецептуры мясорастительных консервированных продуктов 

как источников коллагенобразующих аминокислот, макро- и микроэлементов. 

Установлено, что мясорастительные консервы на основе куриных 

субпродуктов, кукумарии японской и растительного сырья по нутриентному 

составу соответствуют физиологическим потребностям организма людей старших 

возрастных групп. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая 

значимость заключается в научном обосновании применения куриных 

субпродуктов и кукумарии японской в качестве основного сырья при получении 

мясорастительных консервов для нутриентно-адекватного геродиетического 

питания. 

Практическая значимость. Разработана технология получения 

консервированных продуктов на основе растительного, наземного и водного 

животного коллагенсодержащего сырья.  

Определены показатели качества, безопасности, пищевая и биологическая 

ценность новых мясорастительных консервов, рекомендуемых для диетического 

профилактического питания. 

На основе результатов проведенных исследований подана заявка в ФИПС 

РФ на изобретение «Консервы на основе субпродуктов» и получен патент 

РФ №2546890 (Приложение А). 

Разработаны технические условия и технологические инструкции на 

производство нового ассортимента мясорастительных консервов (Приложение Б, 

В). 

Результаты исследований были использованы при участии в 9-ом 

Международном биотехнологическом Форуме-выставке «РосБиоТех-2015», 

полученные «Консервы на основе субпродуктов» отмечены дипломом и 

серебряной медалью (Приложение Г). 

Материалы диссертации используются в учебном процессе при 

подготовке бакалавров направления подготовки 19.03.01 «Биотехнология» по 
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дисциплине «Гомеостаз и питание» Департамента пищевых наук и технологий 

Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета. 

Методы исследования. Для реализации поставленных задач были 

использованы общепринятые и специальные методы сбора, обработки и анализа 

информации, оценки качества и эффективности: физико-химические, 

технологические, органолептические, специальные. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Куриные субпродукты и кукумария японская являются перспективным 

сырьем для получения новых мясорастительных консервов с повышенным 

содержанием коллагена.  

2. Рецептуры и технологии получения консервов с повышенным 

содержанием коллагенобразующих аминокислот, нутриентно адекватных 

физиологическим потребностям людей старших возрастных групп и лиц с 

пониженными процессами регенерации эластичных тканей. 

3. Пищевая и биологическая ценность новых мясорастительных консервов 

на основе куриных субпродуктов, кукумарии японской и растительного сырья. 

Степень достоверности результатов диссертационной работы 

подтверждается проведением экспериментальных работ с использованием 

стандартных методов исследований, статистической обработкой данных с 

использованием программ SPSS-13 MS Excel XP, обсуждением и 

согласованностью полученных результатов с современным направлением по 

созданию консервированных продуктов для диетического питания согласно 

Технического Регламента Таможенного Союза 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического профилактического питания». 

Апробация результатов. Основные положения диссертационной работы 

представлены и обсуждены на Международном научном форуме «Пищевые 

инновации и биотехнологии» (Кемерово, 2013); Международной научно-

практической конференции «Вопросы образования и науки в XXI веке» (Тамбов, 

2013); Международной научно-практической конференции «Вопросы 

образования и науки: теоретический и методический аспекты» (Тамбов, 2014); на 

материалах XIII международной научно-практической конференции «Наука 

вчера, сегодня, завтра» (Новосибирск, 2014); на материалах XXXIX 

международной научно-практической конференции «Технические науки – от 

теории к практике» (Новосибирск, 2014); на XII Международной научно-

практической конференции «Пища. Экология. Качество», (Москва, 2015); на XIV 

межвузовской научно-практической конференции «Молодые ученые – 

агропромышленному комплексу Дальнего Востока» (Уссурийск, 2015); Научно-

практической конференции «Дни науки – 2015» (Владивосток, 2015); 
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Координационном совещании по сое зоны Сибири и Дальнего Востока «Итоги 

координации НИР по сое за 2011–2014 гг. и направления исследований на 2015–

2020 гг.» (с международным участием) (Благовещенск, 2015); Международной 

научно-практической конференции «Потребительский рынок XXI-го века: 

стратегии, технологии, инновации» (Хабаровск, 2015); Международной научной 

конференции «Инновации в биотехнологии аквакультуры и водных биоресурсов 

Японского моря» (г. Владивосток, 07-12 июня 2016 г); Международной 

конференции «Научно-технологические разработки в области изучения и 

мониторинга морских биологических ресурсов» (Владивосток, 22–24 мая 2017). 

Публикации. По результатам исследований опубликованы 15 работ, в том 

числе: 2 статьи в изданиях, рекомендуемых ВАК Российской Федерации, 13 работ 

в других изданиях и материалах научных и научно-практических конференций. 

По результатам исследований получен 1 патент РФ №2546890 «Консервы на 

основе субпродуктов», зарегистрирован 04.03.2015 г. (Бюллетень № 10). 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, обзора 

литературы, 3 глав собственных исследований, выводов, приложений. Работа 

изложена на 150 страницах, включает 41 таблицу, 9 рисунков, 4 приложения. 

Список использованной литературы включает 301 наименований отечественных и 

иностранных авторов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены 

основные направления работы, сформулированы научная новизна и практическая 

значимость. 

В первой главе представлен аналитический обзор отечественной и 

зарубежной научной литературы, показаны основные направления использования 

продуктов переработки птиц в пищевой промышленности. Проанализированы 

особенности питания и продукты, рекомендуемые для людей пожилого и 

старческого возраста, а также технологии их получения. 

Во второй главе изложены направления, объекты и методы исследования. 

Схема проведения исследования приведена на рисунке 1. 

Основными объектами исследований являлись куриные субпродукты – 

желудки и сердца (ГОСТ 31657-2012). В качестве дополнительных компонентов 

были использованы кукумария японская (ТУ 9265-048-33620410-2005), соя (ГОСТ 

17109-88), фасоль (ГОСТ 7758-75), соль поваренная пищевая (ГОСТ Р 51574-

2000), морковь столовая свежая (ГОСТ 33540-2015), лук репчатый свежий (ГОСТ 

Р 51783-2001), продукты томатные концентрированные (ГОСТ Р 54678-2011), 

масло соевое (ГОСТ Р 53510-2009), перец душистый (ГОСТ 29045-91), перец 

черный (ГОСТ 29050-91), вода питьевая (СанПиН 2.1.4.1074).  
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Для получения консервов использованы металлические банки № 6 и № 22, 

изготовленные по ГОСТ 5981-88 «Банки металлические для консервов. 

Технические условия». 

Определение показателей безопасности сырья и продуктов, 

органолептических характеристик, массовой доли влаги, белка, жира, хлористого 

натрия проводили стандартными методами. Содержание углеводов определяли 

после гидролиза пробы в 50 %-ном растворе КОН в растворе с антроном 

(Практикум по биохимии…, 1989). Содержание отдельных минеральных 

элементов устанавливали с использованием атомно-адсорбционных 

спектрометров «Nippon Jarrel Ash AA-855 (Япония) и «Shimadzu AA 6800» 

(Япония). Аминокислотный состав определяли с использованием 

аминокислотного автоматического анализатора L-8800 (Hitachi, Япония). 

Определение содержания коллагена проводили по методу В.Г. Воловинской, а 

также триптофана и оксипролина определяли по методам, описанным в работе 

Антиповой Л.В. с соавторами.  

Состав жирных кислот анализировали с использованием газожидкостного 

хроматографа «GC-16А» (Shimadzu, Япония) с пламенно-ионизационным 

детектором. 

Определение относительной биологической ценности проводили экспресс-

методом, а именно – биотестированием с использованием реснитчатой инфузории 

Tetrahymena pyriformis (Шульгин и др., 2006).  

Разработку режимов стерилизации консервов осуществляли в соответствии 

с РД 10.03.02-88.  

Экономическую эффективность устанавливали путем расчета калькуляции 

себестоимости продукции (Савицкая, 2003). Статистическую обработку 

полученных результатов исследований проводили общепринятыми 

математическими методами с использованием компьютерных программ 

«Microsoft Exsel» - 2014 и «Statistica 7.0». 

Все научно-исследовательские работы проводили в условиях научных 

лабораторий Школы биомедицины ДВФУ, испытательного центра «Океан», 

лаборатории биотехнологии Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Тихоокеанский научно-исследовательский 

рыбохозяйственный центр (ФГБНУ «ТИНРО-Центр»), ООО «КРЕДО». 
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Рисунок 1 – Направления проведения исследований 

 

В главе 3 обоснован выбор основного сырья и дополнительных 

компонентов для получения консервов, нутриентно адекватных для питания 

людей старших возрастных групп. 

Результаты исследования куриных желудков и сердец показали, что эти 

субпродукты относятся к высокобелковым продуктам (таблица 1). Определение 

коллагена в куриных желудках показало, что его содержание составляло 35,0 2,2 

% от общей суммы белков, в куриных сердцах – 24,2 1,6 %.  
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Таблица 1 – Общий химический состав и энергетическая ценность куриных 

желудков и сердец 

Компоненты Содержание в 

желудках сердцах 

Вода, % 70,9 0,5 72,8 0,7 

Белки, % 

в том числе коллаген, % 

21,0 0,5 

7,35 0,23 

15,3 0,5 

3,70 0,16 

Жир, % 6,4 0,4 10,2 0,4 

Углеводы, % 0,6 0,04 0,5 0,04 

Минеральные вещества, % 1,1 0,07 1,2 0,07 

Энергетическая ценность, ккал 130,0 155,0 

 

Аминокислотный состав белков куриных желудков и сердец приведен в 

таблице 2. В белках куриных желудков и сердец имеются лимитирующие 

аминокислоты, но сумма незаменимых аминокислот близка к «идеальному» белку 

(WHO/FAO/UNU, 2007). 

 

Таблица 2 – Аминокислотный состав белков куриных субпродуктов  

 

Аминокислоты 

Аминокислот-

ный образец 

ФАО/ВОЗ,  

г/100 г белка  

Содержание, 

г/100 г белка 

Скор, % 

желудки сердца желудки сердца 

Лейцин 7,0 7,2 9,1 102,9 135,7 

Фенилаланин+ 

тирозин 

6,0 6,2 7,0 103,3 77,1 

Лизин 5,5 5,4 5,5 98,2 100 

Валин 5,0 4,5 5,8 90,0 110 

Изолейцин 4,0 3,7 4,3 92,5 115 

Треонин 4,0 4,6 4,3 115,0 105 

Метионин+цистин 3,5 3,1 4,0 88,6 83,3 

Триптофан 1,0 1,5 1,6 150,0 160,0 

Σ незаменимых  36,0 36,2 41,6   

Аланин  6,7 8,0   

Аргинин  7,1 5,2   

Аспарагиновая   8,9 9,5   

Гистидин  1,5 2,0   

Глицин  7,8 6,3   

Глутаминовая   15,7 15,1   

Оксипролин   1,5 0,8   

Пролин   5,5 5,8   

Серин   4,5 4,2   

Σ заменимых   59,2 57,3   
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Сумма коллагенобразующих аминокислот (пролин и оксипролин) в белках 

куриных желудков составляла 7,0 г/100 г белков или 1,47 г/100 г полуфабриката, в 

сердцах – 6,6 г/100 г белков или 1,0 г/100 г полуфабриката. 

Известно, что коллаген является низкоусвояемым белком в связи с 

особенностью его структуры и малой доступностью протеолитическим 

ферментам (Каспарьянц, 1989; Степанов, 1996). Для повышения усвоения 

коллагена рекомендуется подвергать гидролитическому расщеплению его 

молекул или действию высокой температуры, которая способствует распаду 

молекул коллагена в результате дезагрегации тройных его спиралей на более 

доступные составляющие. Поэтому для оценки влияния высокотемпературной 

обработки на коллагенсодержащее сырье методом биотестирования была 

определена относительная биологическая ценность (ОБЦ) куриных желудков. На 

рисунке 2 показано, что показатель ОБЦ стерилизованных куриных желудков на 

26,1 % выше, чем термически не обработанных (Рощина, Шульгина, 2014; 2015). 

Это указывает на то, что стерилизация куриных желудков повышает доступность 

их белков протеолитическим ферментам и усвоение живым организмом.  

 

 
 

Рисунок 2 – Показатель ОБЦ сырых и термически обработанных куриных 

желудков 

 

Содержание жира в куриных желудках и сердцах не превышало 10,0 % 

(таблица 1). В липидах субпродуктов преобладают ненасыщенные жирные 

кислоты (таблица 3). Среди группы насыщенных жирных кислот преобладает 

пальмитиновая кислота, мононенасыщенных - олеиновая, полиненасыщенных – 

линолевая. 
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Таблица 3 – Состав жирных кислот в липидах куриных желудков и сердец  

Наименование 
Содержание, г/100г 

желудках сердца 

Насыщенные 2,15 3,81 

Мононенасыщенные 2,62 3,77 

Полиненасыщенные 1,22 2,10 

Сумма жирных кислот  5,99 9,68 

 

При изучении минерального состава куриных желудков и сердец было 

установлено, что они характеризуются высоким содержанием фосфора, серы, 

железа, цинка, меди и селена (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Минеральный состав куриных желудков и сердец  

Наименование 
Содержание в 100 г  

куриных желудков куриных сердец 

Макроэлементы, мг 

Калий 260,0 299,0 

Кальций 22,0 33,0 

Магний 29,0 27,0 

Натрий 96,0 113,0 

Фосфор 178,0 186,0 

Сера 178,0 160,0 

Микроэлементы, мкг 

Железо 2900,0 5400,0 

Кобальт 11,0 18,0 

Марганец 58,0 49,0 

Медь 301,0 291,0 

Молибден  12,0 8,0 

Селен 29,0 22,0 

Хром 7,0 10,0 

Цинк  3100,0 3400,0 

 

В составе консервов в качестве дополнительных компонентов, 

представляющих собой источник коллагенобразующих аминокислот были 

использованы бобовые культуры и кукумария японская (таблица 5). Бобовые 

характеризуются высоким содержанием белков, по содержанию и соотношению 

незаменимых аминокислот которые не уступают «идеальному» белку. Выбор 

кукумарии японской обусловлен высоким содержанием коллагена в вареной 

мышечной оболочке ее (62,7 % от общей суммы белков). 

В процессе стерилизации бобовых (на примере сои) происходила 

инактивация антипитательных факторов – соина, липоксигеназы, уреазы, что 
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способствовало повышению усвояемости питательных веществ с 34,2 % до 81,2 % 

(Рощина, Шульгина, 2013).  

 

Таблица 5 – Химический состав и энергетическая ценность дополнительных 

компонентов для консервов 

Показатели Содержание в  

сое фасоли
*
  вареном полуфабрикате 

из кукумарии японской 

Вода, % 13,7 0,6 14,0 71,5 2,9 

Белки, % 32,6 1,1 21,0 23,1 0,8 

Жиры, % 15,4 0,6 2,0 1,0 0,1 

Углеводы, % 32,9 2,1 50,5 1,2 0,1 

Минеральные 

вещества, % 

5,4 0,5 3,6 
3,2 0,2 

Энергетическая 

ценность, ккал 

384,4 14,6 292,0 
106,2 4,1 

Пролин+оксипролин, 

г/100 г продукта 

2,10 1,57 1,64 

*
 - справочные данные (Химический…, 1987). 

 

Высокотемпературная обработка полуфабриката из кукумарии японской 

приводила к повышению усвоения белков ее тканей почти в 2 раза: до 

стерилизации показатель ОБЦ относительно казеина составлял 31,6 %, после 

стерилизации – 62,6 % (Рощина, Шульгина, 2015; 2016). Полученные результаты 

исследований коррелируют с работами других авторов (Швидкая, Блинов, 2008; 

Шульгина и др., 2010). 

Таким образом, куриные субпродукты, кукумария японская и бобовые 

являются богатыми источниками коллагенобразующих аминокислот, что 

обусловливает перспективность их использования в технологии 

комбинированных консервов для людей старших возрастных групп и лиц с 

пониженными процессами регенерации эластичных тканей.  

 В главе 4 приведены результаты исследований по разработке рецептур и 

технологии мясорастительных консервов на основе куриных субпродуктов и 

дополнительных компонентов. 

Для получения консервов на основе куриных субпродуктов, бобовых и 

овощей были изготовлены ряд композиций, из которых выбраны варианты с 

наилучшими органолептическими характеристиками (таблица 6). 

Подготовку компонентов для получения консервов проводили следующим 

образом. Мороженые субпродукты размораживали, очищали, мыли и нарезали на 

кусочки размером: не более 0,52,0 см - желудки, не более 0,51,5 см – сердца. 
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Таблица 6 – Рецептуры консервов на основе куриных субпродуктов, бобовых и 

овощей 

Компоненты Содержание (%) в вариантах консервов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Куриные желудки 70 45 40 65 35 - 65 33 20 

Куриные сердца - 20 25 - 30 65 - 32 55 

Фасоль  8 8 - 10 - 7 - - 7 

Соя  - - 9 - - - 10 7 - 

Горох - - - - 7 - - - - 

Лук 

пассерованный в 

масле  

7 8 7 10 8 8 9 8 8 

Морковь 

пассерованная в 

масле 

8 10 9 8 10 10 10 10 8 

Пищевая соль  1,2 1,3 1,4 1,5 1,3 1,5 1,3 1,3 1,3 

Томатная паста 0 2,0 2,4 0 2,4 2,4 2,0 2,4 2,4 

Перец дущистый 

молотый 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 

Перец черный 

молотый 
0,01 0, 01 0,01 0,01 0,01 0,01 0, 01 0,01 0,02 

Вода  5,78 5,69 6,18 5,48 6,28 6,08 2,69 6,28 3,26 

 

Бобовые инспектировали, удаляли некондиционные примеси, замачивали на 

2 ч в воде температурой 50-60 
о
С при массовом соотношении 1:3, тщательно мыли 

и удаляли воду. Овощи очищали, мыли, нарезали на кусочки размером не более 

1,01,5 см, лук пассеровали в растительном масле до светло-золотистого цвета, 

морковь - до удаления свободной воды.  

Для изготовления мясорастительных консервов с добавлением кукумарии 

японской (таблица 7) варено-мороженой полуфабрикат после варки или 

размораживания мыли, измельчали на мясорубке диаметром ячеек не менее 0,8 

см.  

Полученные смеси по рецептурам, указанным в таблицах 6 и 7, тщательно 

перемешивали, фасовали в жестяные банки № 6 (масса нетто 245 г) и № 22 (масса 

нетто 130-135 г). Банки с расфасованным полуфабрикатом закатывали на 

вакуумказаточной машине. 

Стерилизацию консервов осуществляли паром, охлаждение – водой с 

противодавлением в автоклаве типа АВ. Предварительно были разработаны 

режимы стерилизации консервов для разных банок и массы нетто продукта. Для 

этого на пилотной установке в ФГБНУ «ТИНРО-Центр» с использованием 
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прибора F-VAC в процессе 5 варок при полной загрузке автоклава определяли 

прогреваемость консервов при их стерилизации в паровой среде. Охлаждение 

консервов осущнествляли водой с противодавлением. 

 

Таблица 7 – Рецептура смеси для получения консервированных продуктов на 

основе куриных субпродуктов, кукумарии японской и овощей 

Компоненты 
Содержание (%) в вариантах 

1 2 3 4 

Куриные желудки 34,0 50,0 - - 

Куриные сердца - - 30 40 

Кукумария японская  45,0 30,0 45 35 

Лук пассерованный в масле 7,0 7,0 9,0 9,0 

Морковь пассерованная  8,0 8,0 10,0 10,0 

Перец чёрный молотый 0,02 0,02 0,02 0,02 

Перец душистый молотый 0,02 0,02 0,02 0,02 

Пищевая соль 1,2 1,2 1,2 1,2 

Томат-паста 1,4 1,4 1,4 1,4 

Питьевая вода 3,36 2,36 3,36 3,36 

 

В таблице 8 приведены данные по разработанным режимам стерилизации 

консервов, обеспечивающим промышленную стерильность продуктов.  

 

Таблица 8 – Режимы стерилизации консервов на основе куриных субпродуктов и 

растительного сырья 

Консервы Банка 
Масса 

нетто, г 
Режим стерилизации 

Стерилизующий 

фактический 

эффект (Fф), усл. 

мин. 

На основе 

куриных 

субпродуктов, 

бобовых и 

овощей 

№ 6 240 
 

11,4 

№ 22 135 
 

11,0 

На основе 

куриных 

субпродуктов, 

кукумарии 

японской  и 

овощей 

№ 6 245 
 

11,0 

№ 22 130 
 

11,6 

 

Значение фактического стерилизующего эффекта выше нормативного (не 

менее 10,0 усл. мин.) в результате собственно стерилизации консервов в банках № 
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6 достигалось при температуре 120 
о
С в течение 45 мин. Средняя величина 

стерилизующего эффекта при этом составила 11,2 0,2 усл. мин. В банках № 22 

значение необходимого стерилизующего эффекта достигалось при температуре 

120 
о
С в течение 30-35 мин в зависимости от ассортимента, при которых средняя 

величина фактического стерилизующего эффекта (Fф.)  составила 11,0 0,3 усл. 

мин. 

Схема технологического процесса получения консервов на основе куриных 

субпродуктов, кукумарии японской бобовых и овощей приведена на рисунке 3. 

На основе приведенных в данной главе результатов разработаны 

нормативные документы (Технические условия, технологическая инструкция) на 

производство консервов «Консервы мясорастительные».  

В технических условиях (ТУ № 9216-004-68557984-2015) предусмотрен 

ассортимент консервов, включающий 5 наименований, в том числе: 

- «Солянка из куриных желудков, бобовых и овощей», 

- «Солянка из куриных сердец, бобовых и овощей», 

- «Солянка из куриных желудков, сердец, бобовых и овощей», 

- «Солянка из куриных желудков, кукумарии японской и овощей», 

- «Солянка из куриных сердец, кукумарии японской и овощей». 

 В главе 5 приведены результаты исследований качества мясорастительных 

консервов на основе куриных субпродуктов, кукумарии японской и растительного 

сырья.  

По показателям безопасности все образцы новых консервированных 

продуктов на основе куриных желудков, сердец, бобовых и другого 

растительного сырья, а также кукумарии японской соответствовали требованиям 

ТР ТС 021/2011. 

Готовые стерилизованные консервы представляли собой комбинированные 

продукты по типу «солянки». Консервы характеризовались высокими 

органолептическими характеристиками, являлись пригодными для употребления 

в разогретом виде как второе блюдо или в виде холодной закуски, качество 

которых сохранялось в течение 2 лет. 

В таблице 9 приведены химический состав и энергетическая ценность 

готовых мясорастительных консервов двух вариантов: из субпродуктов и овощей; 

из субпродуктов, кукумарии японской и овощей.  

В мясорастительных консервах установлено достаточно высокое 

содержание белков – от 15,5 1,8 % до17,6 0,5 %, среди которых присутствуют 

белки как животного, так и растительного происхождения. Содержание жира в 

консервах не превышало 8,5 %, они относятся к группе среднекалорийных 

продуктов.   
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Рисунок 3 – Схема технологического процесса производства мясорастительных 

консервов 

 

 

Очистка, t≤20
 o
C 

П
о
д

го
то

в
к
а 

б
о
б

о
в
ы

х
, 

за
м

ач
и

в
ан

и
е 

τ=
1
2
0

-
1
8
0
 м

и
н

, 
t=

5
5
 o

C
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

л
у
к
а,

 
м

о
р
к
о
в
и

, 
п

ас
си

р
о
в
ан

и
е,

 
t=

1
0
0

o
C

 

П
о
д

го
то

в
к
а 

сп
ец

и
й

, 
со

л
и

, 
в
зв

еш
и

в
ан

и
е 

 

Размораживание, 

t≤20
 o
C 

 

Охлажденные 

субпродукты, t≤0
 o

C 

 

Мороженые субпродукты, 

t≤-3
 o
C 

 

Мойка, t≤20
 o

C 

Нарезка, Ø≤0,5х2 см 

Составление смеси 

Перемешивание  

Подготовка банок 

Эксгаустирование и 

закатывание банок 

 

Подготовка крышек 

Стерилизация t=120
o
C, 

охлаждение t=20
o
C, 0,20 МПА 

Мойка и сушка банок 

Этикетирование, 

упаковка, хранение при 

t=0…20 
о
С, τ≤3 г 

Фасование, m=240 г, 135 г 

 

Подготовка воды, m=2,36÷3,36 г Внесение воды 

 

Мойка банок 

 

Варено-мороженая 

кукумария, t≤-3
 o
C 

 



18 

Таблица 9 – Химический состав и энергетическая ценность комбинированных 

консервов на основе куриных субпродуктов  

 

Компоненты 

Консервы на 

основе куриных 

субпродуктов, 

бобовых и овощей 

Консервы 

на основе куриных 

субпродуктов, кукумарии 

японской и овощей 

Вода, % 62,6 0,4 68,3 0,4 

Белки, % 15,5 1,8 17,6 0,5 

Жир, % 7,2 1,4 8,1 0,4 

Углеводы, % 6,9 1,1 4,0 0,1 

Минеральные вещества, % 1,7 0,5 1,5 0,1 

Энергетическая ценность, ккал 153,7 15,3 161,6±5,2 

 

Исследование аминокислотного состава консервов показало, что по 

количеству и соотношению незаменимых аминокислот все варианты консервов, в 

состав которых входили куриные желудки и сердца, бобовые и овощи были 

близки «идеальному» белку ФАО/ВОЗ (таблица 10). Консервы на основе куриных 

субпродуктов и кукумарии японской характеризовались наличием лимитирующих 

аминокислот, так как в них значительная доля белков сырья представлена 

коллагеном. Отсутствие в рецептуре бобовых, обладающих полноценным белком, 

не позволяет компенсировать в продуктах дефицит незаменимых аминокислот.  

 

Таблица 10 – Состав и содержание незаменимых аминокислот в консервах  

Аминокислота 

Шкала ВОЗ/ ФАО, 

г/100 г белков 

(WHO/FAO/UNU, 

2007) 

Консервы на основе 

куриных субпро-

дуктов, бобовых и 

овощей  

куриных субпро-

дуктов, кукумарии 

японской и овощей 

Валин 5,0 5,3±0,2 4,1±0,5 

Изолейцин 4,0 4,4±0,2 3,1±0,6 

Лейцин 7,0 7,8±0,3 5,8±1,0 

Лизин 5,5 5,6±0,2 3,2±1,6 

Метионин+ 

цистеин 
3,5 

2,5±0,2 
2,6±0,4 

Треонин 4,0 4,3±0,2 4,6±0,4 

Фенилаланин+ 

тирозин 
6,0 

5,8±0,2 
4,0±0,3 

Триптофан 1,0 1,1±0,1 0,9±0,1 

Сумма 36,0 36,7±0,5 28,2±4,3 

 

Данные по содержанию  коллагенобразующих аминокислот (сумма пролина 

и оксипролина) в мясорастительных консервах приведены в таблице 11.  
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Таблица 11 – Содержание коллагенобразующих аминокислот в консервах  

 

Консервы 

Содержание 

(пролин+ 

оксипролин), г/100 

г консервов 

Удовлетворение (в %) 

суточной потребности 

человека (норма – 5 

г/сут.) 

на основе куриных 

субпродуктов, бобовых и овощей 
1,3±0,2 25,3±4,5 

на основе куриных 

субпродуктов, кукумарии 

японской и овощей 

1,11 0,13 22,3±2,6 

 

Сумма пролина и оксипролина в 100 г консервов на основе куриных 

субпродуктов, бобовых и овощей находилось в пределах 0,91-1,67 г (среднее – 

1,3±0,2 г/100 г), что позволяет удовлетворить суточную потребность в них для 

человека на 18,0-33,0 % (среднее – 25,3±4,5 %). В консервах на основе куриных 

субпродуктов, кукумарии японской и овощей сумма их содержание в 100 г 

продукта находилось в пределах 0,97-1,23 г (среднее – 1,11 0,12 г/100 г), что 

составляет 19,4-24,6 % (среднее 22,2 %±2,6 %) от нормы суточной потребности 

человека в этих аминокислотах.  

Потребление консервированных мясорастительных продуктов с 

повышенным содержанием аминокислот для синтеза коллагена будет 

способствовать восстановлению эластичных тканей в организме человека и 

поддержанию их функций. 

Жировой компонент всех вариантов мясорастительных консервов более чем 

на 50 % представлен растительным маслом, в котором преобладают 

полиненасыщенные жирные кислоты (таблица 12).  

 

Таблица 12 – Состав жирных кислот в липидах мясорастительных консервов  

Наименование 

Содержание в консервах (г/100г) 

на основе куриных 

субпродуктов, бобовых и 

овощей 

на основе куриных 

субпродуктов, кукумарии 

японской и овощей 

Насыщенные 0,985 0,221 1,224±0,113 

Мононенасыщенные 1,916 0,486 2,716±0,061 

Полиненасыщенные 4,257 0,942 3,960±0,346 

 

Исследования минерального состава мясорастительных консервов показали, 

что все варианты продуктов на основе субпродуктов и растительного сырья 

являлись источниками макро- и микроэлементов. Образцы консервов 

характеризовались повышенным содержанием фосфора (123,9-163,9 мг/100 г 

продукта), позволяющем удовлетворить суточную потребность взрослого 
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человека в нем на 15,0 % и более (МР 2.3.1.2432-08). Содержание серы в 

консервах в зависимости от закладки основного сырьевого компонента 

составляло 119,0-141,9 мг/100 г продукта, что позволяет обеспечить этим 

макроэлементом организм человека на 23,8-28,4 % от рекомендуемой нормы 

потребления. Во всех образцах консервов отмечено высокое содержание железа 

(1870,0-3550,0 мкг/100 г продукта), что составляет 18,7-35,5 % от нормы суточной 

потребности взрослого человека в нем, в том числе старше 60 лет. Содержание 

меди в консервах варьировало в пределах 184,0-204,0 мкг/100 г продукта и 

составляло 18,4-20,4 % от рекомендуемой нормы для взрослого человека. 

Разработанные мясорастительные консервы могут являться источниками селена, 

так как содержание его находилось в пределах от 14,5 мкг/100 г продукта до 19,8 

мкг/100 г продукта. Физиологическая потребность в селене для женщин, в том 

числе старше 60 лет, составляет 55 мкг/сут.; для мужчин – 70 мкг/сут. 

Содержание его позволяет удовлетворить суточную потребность для женщин на 

26,3-36,0 %, мужчин – 20,7-28,2 %. Содержание цинка в консервах составляло 

1912,0-2235,0 мкг/100 г продукта и составляло 15,9-18,6 % от рекомендуемой 

суточной нормы для взрослого человека. 

В консервах на основе куриных сердец, кукумарии японской и овощей 

отмечено повышенное содержание железа (1850,0-2290,0 мкг/100 г продукта), что 

составляет 18,5-22,9 % от суточной нормы для взрослого человека, в том числе 

для людей старше 60 лет. Эти консервы также являются источниками селена, так 

как содержание его находилось в пределах 11,0-15,0 мкг/100 г продукта и 

позволяло обеспечить суточную потребность для женщин на 20,0-27,3 %, мужчин 

– 15,7-21,4 %.  

Расчет экономической эффективности разработанной технологии консервов 

показал, что при реализации в условиях торговой сети цена консервов «Солянка 

из куриных желудков, сердец, бобовых и овощей» в банке № 8 (условная, масса 

нетто 340 г) будет составлять 100,8 руб., консервов «Солянка из куриных 

желудков, кукумарии японской и овощей – 124,56 руб. 

 

ВЫВОДЫ  

 

1. Куриные субпродукты являются перспективным сырьем для 

производства консервов с повышенным содержанием аминокислот для синтеза 

собственного коллагена в организме человека. Содержание коллагена в составе 

белков куриных сердец и желудков составляет 24,2-35,0 %. Сумма 

коллагенобразующих аминокислот (пролин+оксипролин) в куриных желудках 

составляет 7,0 г/100 г белков или 1,47 г в 100 г полуфабриката, в куриных 

сердцах, соответственно, 6,6 г/100 г белков или 1,47 г/100 г желудков. 
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2. Дополнительными компонентами для производства комбинированных 

консервов с повышенным содержанием коллагенобразующих аминокислот 

является бобовые культуры и кукумария японская. Сумма пролина и оксипролина 

в бобовых культурах составляет 1,57-2,1 г/100 г семян. Вареный полуфабрикат из 

кукумарии японской содержит 62,7 % коллагена (от суммы белков), сумма 

пролина и оксипролина - 1,64 г/100 г.  

3. Стерилизация консервов на основе коллагенсодержащего сырья из 

куриных субпродуктов и кукумарии японской способствует повышению усвоения 

белкового компонента в 2 раза, бобовых - на 26,1 % и более.  

4. Разработанные мясорастительные консервы на основе наземного и 

водного животного и растительного сырья относятся к группе среднекалорийных 

мясосодержащих продуктов с повышенным содержанием аминокислот, 

участвующих в выработке коллагена в организме человека. 

5. Консервы на основе куриных субпродуктов, бобовых и растительного 

сырья по нутриентному составу соответствуют физиологическим потребностям 

людей старших возрастных групп. Содержание коллагенобразующих 

аминокислот составляет 0,9-1,67 г/100 г продукта, фосфора - 123,9-163,9 мг/100 г 

продукта, серы - 119,0-141,9 мг/100 г, железа - 1870,0-3550,0 мкг/100 г, меди - 

184,0-204,0 мкг/100 г, селена - 14,5- 9,8 мкг/100 г и цинка - 1912,0-2235,0 мкг/100 

г, что составляет от рекомендуемой нормы потребления для человека пожилого и 

старческого возраста свыше 15,0 %. В липидах консервов доля ненасыщенных 

жирных кислот составляет 86,0 %, из них 59,4 % - полиненасыщенных. 

6. Консервы на основе куриных субпродуктов, кукумарии японской и 

растительного сырья являются источниками аминокислот для синтеза 

собственного коллагена в организме человека (0,97-1,23 г/100 г продукта), 

дополнительными источниками железа (1850,0-2290,0 мкг/100 г) и селена (11,0- 

15,0 мкг/100 г). Содержание полиненасыщенных жирных кислот составляет 50,1 

% от общей их суммы. 

7. Разработаны нормативные документы на производство ассортимента 

мясорастительных консервов с повышенным содержанием аминокислот для 

выработки коллагена, отдельных макро- и микроэлементов. Консервы могут быть 

рекомендованы для общего питания, а также для людей старших возрастных 

групп и с пониженными процессами регенерации эластичных тканей.  
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