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Актуальность темы исследования. Развитие современных пищевых
технологий должно обеспечиваться путем высокотехнологичной переработки,
вовлечения в оборот новых видов сырья и вторичных ресурсов, внедрения био-,
нано- и органических технологий, расширения ассортимента и интенсификации
выпуска обогащенной, специализированной и функциональной пищевой
продукции с заданными характеристиками и готовности к технологиям, пока
еще не получившим общественного признания. Актуальность разработки
технологий пищевой продукции, фактически являющейся инновационной,
находит отражение в «Стратегии развития пищевой и перерабатывающей
промышленности РФ на период до 2020 г.» (распоряжение Правительства РФ
от 17 апреля 2012 г. № 559-р), «Доктрине продовольственной безопасности РФ»
(Указ Президента РФ от 30 января 2010 г. № 120), «Стратегии научнотехнологического развития РФ» (Указ Президента РФ от 1 декабря 2016 г.
№642) и других документах федерального уровня.
В то же время доля инновационной пищевой продукции среди
продовольственных товаров не превышает 7 %, а на Дальнем Востоке России
удельный вес инновационных товаров, работ и услуг существенно ниже
среднего по стране. Усугубляет
проблему отсутствие критерия
инновационности в существующих классификациях пищевой продукции, что в
рамках
теоретических
основ
пищевых
технологий
приводит
к
неопределенности и диссистематизации, а в производственных условиях не
позволяет
осуществлять
целенаправленную
разработку
технологий
инновационной пищевой продукции, искажая статистические данные по
Российской Федерации в целом.
Технологии производства функциональных и обогащенных продуктов
питания выступают ключевым элементом инновационного развития пищевой
индустрии, и особо актуальны на Дальнем Востоке, где продолжительность
жизни населения на 2-2,5 года ниже, чем в среднем по России. Основными
векторами технологий обогащенной пищевой продукции при этом являются
использование нетрадиционного животного и растительного сырья, включая
дикоросы, пищевые волокна (ПВ), макро- и микронутриенты, в том числе
пробиотики и пребиотики, в форме биологически активных добавок к пище
(БАД). При этом мясо и продукты из него, присутствующие в рационе
практически всех групп населения, в первую очередь рубленые
мясосодержащие полуфабрикаты и колбасные изделия, являются приоритетной
мишенью для обогащения функциональными пищевыми ингредиентами.
Степень разработанности темы исследования. Технологии продукции
из мясного сырья описаны в трудах отечественных ученых Л.В. Антиповой,
И.А. Рогова, А.А. Семеновой, И.М. Чернухи, Б.А. Баженовой, М.А.
Габриэльянц, Т.М. Гиро, Г.В. Гуринович, О.Н. Красули, В.И. Криштафович,
А.Б. Лисицына, С.Л. Тихонова, М.В. Файвишевского и др. Вклад в развитие
теории и практики функциональных и обогащенных продуктов, в том числе на
основе мясного сырья, внесли научные школы D. Ansorena, L. Barros, I.
Ferreira, R.J. FitzGerald, F. Jimenez-Colmenero, D.J. McClements, Л.Г. Елисеевой,
Т.К. Каленик, А.А. Кочетковой, Н.Н. Липатова, О.Я. Мезеновой, Н.Л.
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Наумовой, А.И. Окары, М.В. Палагиной, В.М. Позняковского, И.А. Рогова, В.Б.
Спиричева, В.А. Тутельяна, А.Г. Храмцова и др.
Исследованию свойств и применению в пищевых технологиях лактулозы
посвящены труды E.M. Montgomery, C.S. Hudson, F. Petuely, в 2000-е годы
создана научная школа под руководством А.Г. Храмцова. Применению
функциональных пищевых ингредиентов маньчжурского ореха посвящены
работы P. Seon Ju, Li-Na Guo, S.J. Song, H.Y. Xu, Yu-Wei Zhang, К.Г. Земляка,
М.М. Ильина, Г.Н. Кадаева, Н.К. Фруентова и др. Биологическая роль
хондропротекторов описана A. Konador, J. Kawiak, E. Timothy, P. Michael, Г.Г.
Шитовым, B. Mazieres и др. Пищевые волокна подорожника блошного Plantago
psyllium L. выступают объектом исследований J. Anderson, L. Allgood, J. Turner,
P. Oeltgen R., M. Mehmood, N. Aziz, M. Ghayur, A. Gilani, И.А. Комиссаренко,
С.Ю. Сильвестровой, Т.А. Косачевой, К.К. Носковой, Р.С. Оскановой, Л.Ю.
Ильченко, Е.А. Луговкиной, И.Г. Федорова, Л.И. Мельниковой и др.
Теоретические основы классификации пищевой продукции проработаны
в трудах Николаевой М.А. в 1997-2018 гг. Методология структурирования
функции качества (QFD-анализ) базируется на положениях Sh. Mizuno, A. Akao,
G. Vahouni, L. Sullivan, к пищевой продукции она применена в трудах Н.И.
Дунченко, А.Н. Австриевских, Е.В. Крюковой, П.Г. Рудась, В.С. Янковской,
В.А. Матисона, В.М. Кантере, Н.А. Демидовой и др. Основы комплексной
оценки качества промышленной продукции заложены Азгальдовым Г.Г. в 1970х гг., развиты в трудах Н.И. Дунченко, В.И. Кириллова, А.Н. Чекмарева и др.
При этом рассматриваемые труды не содержат описания интегративных
подходов к разработке инновационных пищевых технологий и опираются
преимущественно на традиционные критерии классификации пищевой
продукции.
Цель и задачи исследования. Целью работы являются обоснование и
разработка основ классификации, технологии и оценки качества
инновационной пищевой продукции из мясного сырья. Для достижения
поставленной цели в работе решались следующие задачи:
1. Сформулировать научную концепцию технологий инновационной
пищевой продукции на основе мясного сырья, базирующуюся на
классификации инновационной пищевой продукции.
2. Разработать научные принципы классификации и идентификации
инновационной пищевой продукции.
3. Установить ассортимент и выявить потребительские предпочтения,
определяющие
целесообразность
разработки
технологии
рубленых
мясосодержащих
полуфабрикатов,
обогащенных
лактулозой,
функциональными пищевыми ингредиентами ореха маньчжурского Juglans
mandshurica M., хондропротекторами глюкозамином и хондроитинсульфатом,
колбас вареных, обогащенных пищевыми волокнами подорожника блошного
Plantago psyllium L., как пример инновационной пищевой продукции.
4. Научно обосновать применение методологии структурирования
функции качества (QFD-анализ) для разработки технологии и определения
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технических характеристик инновационной пищевой продукции из мясного
сырья.
5. Разработать и оптимизировать рецептуры и обосновать технологию
инновационной пищевой продукции из мясного сырья.
6. Установить основные показатели безопасности разработанной
инновационной пищевой продукции из мясного сырья для определения срока
ее годности.
7. Провести апробацию разработанной инновационной пищевой
продукции из мясного сырья в производственных условиях.
8. Разработать и обосновать алгоритм комплексной оценки качества
инновационной пищевой продукции.
Научная концепция работы заключается в генерации и систематизации
новых знаний для разработки технологий инновационной пищевой продукции
из мясного сырья на основе методов классификации, оценки качества и
квалиметрических методик, и иллюстрируется результатами авторских
экспериментальных и аналитических исследований в отношении обогащенной
пищевой продукции, аналогов, заменителей, имитаций пищевой продукции,
пищевой продукции на основе ГМО, конфессиональной продукции, продукции
молекулярной кухни и других объектов.
Научная новизна. Диссертационная работа содержит элементы научной
новизны в рамках пунктов 1, 2, 4, 5, 7 паспорта специальности ВАК
05.18.04 «Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных
производств». Научная новизна работы заключается в следующем:
1. Впервые
предложена
концепция
научной
классификации
инновационной пищевой продукции, включая инновационные пищевые
технологии (процессные инновации – принципиальное изменение технологии)
и новые виды пищевой продукции (продуктовые инновации – минимальное
технологическое вмешательство).
2. Установлены основные критерии идентификации инновационной
пищевой продукции.
3. Выявлены новые закономерности формирования социального
восприятия инновационной пищевой продукции, отдельных функциональных
пищевых ингредиентов и продуктов питания, что позволило обосновать
целесообразность разработки технологий обогащенных пищевых продуктов из
мясного сырья.
4. На основе применения методологии структурирования функции
качества (QFD-анализа) установлены ключевые параметры технологии
рубленых мясосодержащих полуфабрикатов и вареных колбас, обогащенных
функциональными пищевыми ингредиентами.
5. Разработаны инновационные пищевые технологии продуктов из
мясного сырья массового потребления – рубленых мясосодержащих
полуфабрикатов и вареных колбас, обогащённых биологически активными
веществами с направленной активностью: лактулозой и компонентами ядра
маньчжурского ореха Juglans mandshurica M., хондропротекторами
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глюкозамином и хондроитинсульфатом, пищевыми волокнами оболочек семян
подорожника блошного Plantago psyllium L.
6. Впервые предложен алгоритм расчета комплексного показателя
качества инновационной пищевой продукции, апробированный на примере
рубленых мясосодержащих полуфабрикатов и вареных колбас, обогащенных
функциональными пищевыми ингредиентами.
Новизна предлагаемых технических решений подтверждена пятью
патентами РФ: «Полуфабрикат мясной рубленый» (№ 2398481),
«Полуфабрикат мясо-растительный рубленый обогащённый» (№ 2529154),
«Применение муки оболочек семян подорожника Plantago psyllium L. в вареных
колбасных изделиях» (№ 2649182), «Способ производства колбас вареных,
обогащенных мукой из оболочек семян подорожника Plantago psyllium L. в
вареных колбасных изделиях» (№2649984), «Оптимальный состав колбасы
вареной, обогащенной мукой из оболочек семян подорожника Plantago psyllium
L. в вареных колбасных изделиях» (№2653727).
Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая
значимость работы заключается в получении новых и расширении научных
знаний, систематизации путем разработки технологий инновационной пищевой
продукции. Обобщения и выводы, сделанные в ходе исследования, не
противоречат основам пищевых технологий, и используются в учебном
процессе в образовательных программах по направлениям бакалавриата и
магистратуры укрупненных групп направлений подготовки 19.00.00
«Промышленная экология и биотехнологии» (19.03.04 «Технология продукции
и организация общественного питания») и 38.00.00 «Экономика и управление»
(38.03.06, 38.04.06 «Торговое дело» и 38.03.07 «Товароведение»). Материалы
диссертации опубликованы в двух монографиях и двух главах в коллективных
монографиях, для магистрантов направления 38.04.06 «Торговое дело» издано
учебное пособие «Инновационные технологии в пищевой индустрии».
На основе проведенных исследований разработаны технологии
обогащенных продуктов на основе мясного сырья: «Котлеты «Хабаровские с
лактулозой», «котлеты «Элитные», обогащенные лактулозой и ядром
маньчжурского ореха Juglans mandshurica M., «шницель «Аллегро»,
обогащенный глюкозамином и хондроитинсульфатом, колбаса вареная
«Эмильен», содержащая пищевые волокна оболочек семян подорожника
блошного Plantago Psyllium L. Разработаны технические условия и стандарты
организации на мясосодержащие и мясные продукты: ТУ 9214-006-02067994-08
«Котлеты Хабаровские с лактулозой» и СТО 02067994-001-2019
«Полуфабрикаты мясосодержащие рубленые, обогащенные лактулозой», СТО
02067994-002-2017 «Полуфабрикаты мясосодержащие рубленые, обогащенные
лактулозой
и
маньчжурским
орехом»,
СТО
02067994-003-2017
«Полуфабрикаты
мясосодержащие
рубленые,
обогащенные
хондропротекторами»,
СТО
02067994-004-2017
«Колбасы
вареные,
обогащенные пищевыми волокнами подорожника». Получены и сопоставлены
сведения об экономической эффективности производства разработанных
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продуктов. Разработанные технологии прошли промышленную апробацию на
предприятии ООО «Мясное дело», г. Хабаровск, 2016-2018 гг.
Методология и методы исследования. Методология выполнения работы
состояла в определении концептуальной направленности, постановке цели и
задач, анализе литературы и патентной информации по теме диссертации,
эвристическом и экспериментальном обосновании выбора объектов
исследования, систематизации объектов исследования, проведении испытаний,
статистической обработке экспериментальных данных, анализе результатов,
промышленной апробации. Для достижения поставленных задач применяли
общепринятые и специальные методы исследований – социологические,
органолептические, физико-химические, микробиологические, статистические,
гистологические.
Положения, выносимые на защиту:
1. Научные основы классификации инновационной пищевой продукции,
базирующейся на критериях применения и преемственности инноваций, и
научные подходы к идентификации такой продукции.
2. Обоснование применения методологии структурирования функции
качества (QFD-анализ) для разработки рецептур инновационной пищевой
продукции из мясного сырья.
3. Разработанные технологии рубленых мясосодержащих полуфабрикатов
и вареных колбас по совокупности критериев идентификации позволяют
отнести их к инновационной пищевой продукции вида «обогащенной».
4. Алгоритм оценки уровня качества инновационной пищевой продукции
из мясного сырья, основанный на определении комплексного показателя
качества, учитывающего оптимальную номенклатуру характеристик.
Степень достоверности результатов исследования. Основные
положения и выводы работы основаны на сформулированной научной
концепции, анализе теоретических и практических аспектов изучаемой
проблемы,
подтверждены
значительным
объемом
проведенных
информационно-аналитических исследований и экспериментальных работ с
использованием стандартизированных и специальных методов исследования,
методов расчета статистической достоверности результатов измерений,
согласованностью результатов исследований с современными тенденциями в
пищевой технологии и положениями научных дисциплин, публикациями в
рецензируемых изданиях.
Апробация результатов работы. Основные результаты работы
опубликованы в трудах, доложены и обсуждены на научных, научнопрактических конференциях, форумах и симпозиумах международного уровня:
«Пищевые биотехнологии: проблемы и перспективы в XXI веке» (Владивосток,
2004, 2008), «Устойчивость и безопасность в экономике, праве, политике, стран
Азиатско-Тихоокеанского региона» (Хабаровск, 2005), «Региональный рынок
товаров и услуг: инновационные технологии и организация бизнеса»
(Хабаровск, 2008), «Управление торговлей: теория, практика, инновации»
(Москва, Ярославль-Москва, 2009, 2011), «Международная торговля» (КНР,
Харбин, 2009), Северо-восточный азиатский академический форум (Хабаровск,
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2011), «Питание в современном мегаполисе» (Хабаровск, 2011), «Dny vedy 2012» (Чехия, Прага, 2012), «Инновационные технологии в пищевой
промышленности и общественном питании – основа повышения качества,
конкурентоспособности и безопасности товаров» (Ярославль-Москва, 2013,
2014), «Потребительский рынок XXI века: стратегии, технологии, инновации»
(Хабаровск, 2015, 2016, 2017), «Развитие российско-китайских отношений:
новая международная реальность» (Иркутск, 2016), IV Международный
Балтийский форум (Калининград, 2016), «Global for Local, Local for Global:
Global University Network for Sustainable Development Goals» (Mie, 2017), «Far
East Con» (Владивосток, 2018).
Личное участие автора на всех стадиях работы заключалось в
формулировании научной концепции, постановке цели и задач исследований,
разработке экспериментальных и теоретических подходов при проведении и
анализе исследований, выполнении самостоятельных экспериментов,
статистической обработке результатов, формулировании выводов, апробации
результатов исследований, подготовке публикаций по результатам научных
исследований.
Публикации. По результатам исследования опубликована 43 научных
работы, в том числе 19 статей в рецензируемых журналах, рекомендуемых ВАК
РФ, 5 патентов РФ на изобретения, 2 монографии, а также 3 учебных пособия.
Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения,
обзора литературы, главы, посвященной материалам и методам исследования и
8 глав, в которых приведены результаты исследований и их анализ,
заключения, списка литературы и приложений с актами внедрения, патентами,
технической документацией. Работа изложена на 365 страницах основного
текста, содержит 65 рисунков и 76 таблиц. Список литературы включает 852
наименования, в том числе 300 иностранных источников. Диссертационная
работа является обобщением научных исследований, проведенных в 20042018 гг. лично автором или при его непосредственном участии в качестве
научного консультанта или руководителя научной работы бакалавров и
магистров по направлениям 19.03.04 «Технология продукции и организация
общественного питания», 38.03.06, 38.04.06 «Торговое дело» и
38.03.07 «Товароведение».
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснованы актуальность и степень разработанности темы,
сформулированы цель и задачи, научная концепция, научная новизна,
теоретическая и практическая значимость работы, положения, выносимые на
защиту, представлены методология и методы исследований, показаны личное
участие автора, степень достоверности и апробация результатов.
В первой главе «Анализ инновационной пищевой продукции»
осуществлены аналитический обзор информационных источников по теме
диссертационного исследования, формулирование цели и задач работы,
обоснование научной концепции работы. При этом были обобщены и
систематизированы сведения различных источников, научная информация и
экспериментальные материалы отечественных и зарубежных авторов по

9
технологиям инновационной пищевой продукции, проведен патентный поиск.
Установлены основные виды инновационной пищевой продукции и критерии
ее идентификации. Показано, что, несмотря на большие объемы теоретических
и экспериментальных исследований, проведенных в нашей стране, реальный
рынок инновационной пищевой продукции развит слабо, что обуславливает
необходимость разработки технологии нового видового ассортимента
инновационной пищевой продукции, в частности, обогащенной, из мясного
сырья.
Во второй главе «Объекты, методология и методы исследования»
обоснована необходимость выбора объектов и методов для их исследования,
приведена структурная схема диссертационного исследования (рисунок 1).
В ходе эвристического анализа были подобраны объекты исследования,
иллюстрирующие
систему
классификации
инноваций
в
пищевой
промышленности (вспомогательные объекты исследования). Объектами
экспериментального исследования явились разработанные рубленые
мясосодержащие полуфабрикаты и вареные колбасы (основные объекты
исследования). Перечень объектов исследования включает в себя:
1. Функциональные и обогащенные продукты питания, как объект
исследования в целом, так и модельные и опытные образцы разрабатываемой
продукции:
 рубленые мясосодержащие полуфабрикаты с различным содержанием
мясных ингредиентов, соевых текстурированных продуктов и мяса птицы
механической обвалки, обогащенные различными количествами лактулозы (ТУ
9214-006-02067994-08, СТО 02067994-001-2019);
 рубленые мясосодержащие полуфабрикаты с различным содержанием
мясных ингредиентов, обогащенные различными массовыми долями лактулозы
и ядра маньчжурского ореха Juglans mandshurica M. (СТО 02067994-002-2017);
 рубленые мясосодержащие полуфабрикаты с различным содержанием
мясных
ингредиентов,
обогащенные
различными
количествами
хондропротекторов глюкозамина и хондроитинсульфата (СТО 02067994-0032017);
 колбасы вареные, обогащенные различными массовыми долями муки
из оболочек семян подорожника блошного Plantago Psyllium L. (СТО 02067994004-2017).
2. Специализированные, органические, конфессиональные продукты
питания, пищевые продукты, полученные с помощью нанотехнологий или
содержащие наноматериалы, ГМО, пищевые добавки, БАД, продукты аналоги,
имитации и заменители традиционных, продукция «молекулярной кухни» – как
объекты исследования в целом.
Исследования в рамках поставленных задач выполнены в Департаменте
пищевых наук и технологий ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный
университет» и на кафедре товароведения ФГБОУ ВО «Хабаровский
государственный университет экономики и права».
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ЭТАП 1: ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Формулирование цели и задач

Обоснование научной концепции

ЭТАП 2: ВЫБОР ОБЪЕКТОВ И МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
Вспомогательные

Теоретические

Основные

Эмпирические

Объекты

Методы

ЭТАП 3: РАЗРАБОТКА КЛАССИФИКАЦИИ И КРИТЕРИЕВ ИДЕНТИФИКАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

прочей

БАД

молекулярной
кухни

аналогов,
заменителей,
имитаций

с новыми
сырьевыми
источниками

содержащей
ГМО

РАЗРАБОТКА КРИТЕРИЕВ
ИДЕНТИФИКАЦИИ

на основе
нанотехнологий
и
наноматериалов

органической

конфессиональной

функциональной
и обогащенной

специализированной

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И
КЛАССИФИКАЦИЯ

ЭТАП 4: МАРКЕТИНГОВЫЕ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЭТАП 5: СТРУКТУРИРОВАНИЕ ФУНКЦИИ КАЧЕСТВА ИННОВАЦИОННОЙ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
ЭТАП 6: ТЕХНОЛОГИИ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ИННОВАЦИОННОЙ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ МЯСНОГО СЫРЬЯ
МОДЕЛИРОВАНИЕ И
ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЦЕПТУР

Рубленых мясосодержащих
лактулозой

полуфабрикатов,

обогащенных

РАЗРАБОТКА
ТЕХНОЛОГИИ

Рубленых мясосодержащих полуфабрикатов, обогащенных
лактулозой и ядром маньчжурского ореха Juglans mandshurica M.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И
БЕЗОПАСНОСТИ

Рубленых мясосодержащих полуфабрикатов, обогащенных
хондропротекторами глюкозамином и хондроитинсульфатом

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
АПРОБАЦИЯ

Колбас
вареных,
обогащенных
пищевыми
подорожника блошного Plantago Psyllium L.

волокнами

ЭТАП 7: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПИЩЕВОЙ
ПРОДУКЦИИ ИЗ МЯСНОГО СЫРЬЯ
ЭТАП 8: КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ИННОВАЦИОННОЙ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

Рисунок 1 – Схема диссертационного исследования
Дополнительные исследования были проведены в лабораториях ФГБНУ
«Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр»,
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г. Владивосток (аминокислотный состав), ФГБУ «Центр агрохимслужбы
«Хабаровский», г. Хабаровск (показатели безопасности и сроки годности).
В
работе
применялись
теоретические,
социологические,
органолептические, измерительные (маркетинговые, физико-химические,
статистические,
квалиметрические)
методы
научного
познания.
Использовались стандартизированные и оригинальные методики. Расчет
структуры ассортимента осуществляли по методике М.А. Николаевой (2014),
анкетирование – по В.И. Добренькову, А.И. Кравченко (2008),
С.Г. Светунькову (2003). Определение аминокислотного состава проводили на
аминокислотном анализаторе Hitachi L-8800 (Япония) по методике
Л.А. Баратовой (1974), Л.А. Остерман (1985), а также расчётным методом;
массовую долю минеральных веществ (золы) – по методике Ш.К. Чоговадзе
(1970); массовую долю потерь при термической обработке по методике
Антиповой Л.В. (2004); влагосвязывающую способность – методом ГрауХамма (прессование) в модификации Л.В. Антиповой и др. (2004). Показатели
безопасности определяли по стандартизированным методикам. Энергетическую
ценность определяли расчётным методом, используя коэффициенты по М.Ф.
Нестерину, И.М. Скурихину (2001). Построение квалиметрической модели и
матрицы потребительских требований осуществляли по методикам
G.V. Vahouni (1982), Н.И. Дунченко (2010), А.Н. Австриевских (2003),
В.А. Матисона (2012). Экономические расчёты выполнялись по В.Д. Грибову
(2013), на основе оптовых цен на сырье на 1 января 2018 г. Расчет
комплексного показателя качества – по Г.Г. Азгальдову (2012), авторская
методика.
Исследования проводились в трех-семи кратной повторности,
экспериментально
полученные
данные
обрабатывались
методами
математической статистики. Доверительную вероятность p принималась равной
0,95. Статистические расчеты результатов анкетирования проводились с
использованием количественных методов парной ранговой корреляции
Пирсона (КП) и качественного статистического анализа с применением шкалы
Чеддока. Построение трехфакторных моделей осуществлялось в программе MS
Excel с применением инструмента «Экспоненциальное сглаживание» при
факторе затухания =0,3.
Третья глава посвящена разработке и формулированию научной
концепции классификации и идентификации технологий инновационной
пищевой продукции. Показано, что классификации инновационной пищевой
продукции на сегодняшний день в РФ не существует, при этом обоснована
потребность в ее разработке на основе следующих положений:
1. Отсутствие четкой терминологии применительно к инновационной
пищевой продукции, в том числе ее технологических особенностей. Разработка
классификации приведет к необходимости определения терминов,
используемых в этой сфере.
2. Сущность классификации, как теоретического метода познания
заключается в систематизации и упорядочении накопленных знаний в
определённой области. Поэтому разработка классификации инновационной
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пищевой продукции концептуально обусловлена потребностью упорядочения
массива продуктовых и процессных инноваций, накопленных в конкретной
отрасли – пищевой промышленности, как элемент развития теоретических
основ пищевых технологий, подходов к оценке качества и безопасности.
3. Систематизация инновационной пищевой продукции позволяет
определить основные векторы дальнейшего инновационного развития
предприятий пищевой промышленности и общественного питания, в том числе
показать резервы для коммерциализации проектируемой продукции.
4. Решение проблем с отчётностью для предприятий пищевой
промышленности и отрасли в целом. В соответствии с приказом Росстата
05.08.2016 № 391, организации, занятые обрабатывающими производствами
(включая пищевую промышленность), ежегодно отчитываются по форме №4инновация (малые предприятия отчитываются один раз в два года по форме
№2МП-инновация). Наиболее существенным минусом консолидированной
статистики при этом является указание в этих регистрах инноваций локального
уровня (то есть новшеств, впервые примененных на уровне отчитывающейся
фирмы), даже в том случае, если на рынке эта инновация уже давно
распространена. Это приводит к видимому увеличению уровня инноваций
благодаря «двойному счету» в целом по стране, не отражая реальной картины
их внедрения на уровне отрасли. Проблемой также является отсутствие четких
критериев, позволяющих идентифицировать инновационную пищевую
продукцию.
5. Реализация права потребителей на просвещение в области защиты
прав потребителей в соответствии с законом РФ «О защите прав
потребителей». Разработка классификации инновационной пищевой продукции
с описанием инноваций позволит содействовать потребителям в компетентном
выборе товара.
В основу разработанной классификации инновационной пищевой
продукции были положены накопленные знания о современных тенденциях
развития ее ассортимента за рубежом и в нашей стране. Классификация
базируется на терминах, приведенных в технических регламентах ТС, ЕАЭС; а
при их отсутствии предлагается авторское определение понятий на основе
накопленного отечественного и зарубежного опыта.
В соответствии с ГОСТ Р 56261-2014 инновация представляет собой
внедрение нового или значительно улучшенного продукта, а также
технологического процесса, маркетингового или организационного метода.
Поэтому инновационная пищевая продукция включает в себя как новые
наименования пищевой продукции (продуктовая инновация), так и конечный
результат (коммерциализация) нового или значительно улучшенного
технологического процесса (процессная инновация). В ТР ТС 021/2011
приведен далеко список продукции нового вида, частично включающий как
продуктовые, так и процессные инновации.
Предложено определение инновационной пищевой продукции –
внедренная на рынок новая или значительно улучшенная пищевая продукция,
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включая пищевую продукцию нового вида, при производстве которой в том
числе использовались новые или усовершенствованные технологии.
Общая классификация инновационной пищевой продукции представлена
на принципиальной схеме (рисунок 2).

Биологически
активные
добавки

Продукция – аналоги, имитации
и заменители традиционной
Продукция с новыми видами сырья
Прочая продукция
Минимальное технологическое
вмешательство

Содержащая пищевые
добавки
ПРОЦЕССНЫЕ ИННОВАЦИИ

Обогащенная

ИННОВАЦИОННАЯ ПИЩЕВАЯ
ПРОДУКЦИЯ

Функциональная

ПРОДУКТОВЫЕ ИННОВАЦИИ

Специализированная

Содержащая
наноматериалы,
и/или
изготовленная
с
применением нанотехнологий

Продукция на основе ГМО
Органическая
Конфессиональная
Продукция «молекулярной
кухни»
Прочая продукция
Принципиальное изменение
технологии

Рисунок 2 – Классификация инновационной пищевой продукции по области
применения инноваций (А.В. Алешков, Т.К. Каленик, Е.В. Моткина, 2016)
Инновация является продуктовой при создании нового наименования
пищевой продукции или важного изменения рецептуры уже имеющегося. Как
правило, технологии продуктовых инноваций несущественно, на одну-две
технологических операции, отличаются от традиционных. Модернизация,
затрагивающая технологию продукта без смены его наименования – инновация
процессная (технологическая). Она предполагает принципиальное изменение
технологии – использование методов генной инженерии, нанотехнологий,
ритуального забоя животных или органического производства.
Если
систематизация
специализированной,
функциональной
и
органической продукции, ГМО, биологически активных и пищевых добавок
регламентирована в рамках нормативных документов (классификаторы,
технические регламенты, стандарты), то для прочих видов инновационной
пищевой продукции ее не существует, что обусловило необходимость
разработки классификации этих объектов. В работе представлена
классификация пищевой продукции из нетрадиционного сырья в разрезе
товарных групп, даны авторские определения терминам «заменитель пищевой
продукции», «имитация пищевой продукции» и выполнена классификация
продуктов – аналогов, заменителей, имитаций по происхождению и видам
заменяемых продуктов. Впервые предложена классификация:
 продукции молекулярной кухни в зависимости от применяемых
способов обработки сырья (механические – обработка высоким давлением,
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эспумизация, центрифугирование; электрические – ударные волны, копчение в
электрическом поле; термические – индукционный нагрев, сгущение, «Стефангриль», криозаморозка жидким азотом или углекислотой; комбинированные
физические – термомиксинг, пакоджетинг, вакуумное маринование (sous-vide),
варка и жарка; химические – желирование; биотехнологические –
использование новых видов ферментов и штаммов микроорганизмов для
созревания, склеивание продуктов при помощи ферментов).
 пищевой продукции, полученной с использованием нанотехнологий, и
(или) содержащей наноматериалы, по назначению (удлиняющие сроки
годности пищевых продуктов, нанофильтрация, повышающие стабильность
витаминов и ароматизаторов, усвояемость биологически активных веществ с
помощью, измельчение традиционных продуктов до наноразмеров, маркировка
наносенсорами, стимулирующие рост сельскохозяйственных растений).
В главе четвертой «Идентификация инновационной пищевой
продукции» установлены критерии для идентификации инновационной
пищевой продукции, обобщенные в таблице 1.
Таблица 1 – Матрица критериев идентификации инновационной пищевой
продукции

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

конфессиональная

продукция молекулярной кухня

+

органическая

продукция – аналоги,
заменители, имитации

+

продукция на основе ГМО

содержащая нетрадиционные
сырьевые источники

+

содержащая наноматериалы,
и/или изготовленная с
применением нанотехнологий

БАД

+

содержащая пищевые добавки

функциональная и обогащенная

Документальная
прослеживаемость
Маркировка (идентификация по
наименованию)
Идентификация
соответствующих ингредиентов
Определение массовых долей
соответствующих ингредиентов
Доказательство эффективности
Наличие свидетельства о
государственной регистрации
Идентификация линии ГМО
Добровольное подтверждение
соответствия
Защита интеллектуальной
собственности

Инновационная пищевая продукция

специализированная

Критерии идентификации
пищевой продукции
как инновационной

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

15
Основными маркерами, позволяющими считать пищевую продукцию
инновационной,
являются
прослеживаемость
и
маркировка.
Для
функциональных, обогащенных продуктов и БАД требуется видовая и
количественная идентификация функциональных пищевых ингредиентов, а
также доказательства эффективности по ГОСТ 55577-2013. Для
специализированной продукции важно определение содержания долей
ингредиентов, обуславливающих ее свойства, а также химического состава (для
продукции заданного химического состава). Наиболее сложные аналитические
исследования необходимы в отношении идентификации ГМО (установление
факта наличия трансформационного события и последующий скрининг линии
методом ПЦР), пищевых нанотехнологий (идентификация по физическим,
химическим и биологическим показателям с применением методов
просвечивающей электронной микроскопии, масс-спектрометрии с индуктивно
связанной плазмой, атомно-эмиссионной спектрометрии, атомно-силовой
микроскопии, динамического рассеяния света, ПЦР). В то же время продукция,
изготовленная с применением инновационных способов обработки
(«молекулярная кухня») не подлежит идентификации в действующем правовом
поле, так как отсутствуют методы распознавания технологических приемов ее
производства.
В пятой главе «Обоснование необходимости разработки технологий
инновационной пищевой продукции» приведены результаты маркетинговых
и социологических исследований рынка рубленых мясных и мясосодержащих
полуфабрикатов, вареных колбасных изделий, дан анализ потребительских
предпочтений населения г. Хабаровска в отношении инновационной пищевой
продукции.
Исследование показало, что, несмотря на высокий уровень
осведомленности об инновационной пищевой продукции (90,4 %), населению
не хватает знаний о функциональных продуктах питания, пищевых
нанотехнологиях, нетрадиционных источниках пищевого сырья. 59 %
опрошенных полагают, что постоянно приобретают функциональные и
обогащенные продукты питания, однако пренебрегают БАД (систематическое
употребление на уровне 9,4 %). Специализированные пищевые продукты также
не пользуются большим спросом у населения (10,2 %). Наиболее известными
респондентам БАВ являются витамины (63,8 %), амино- (10,2 %) и ω-3-жирные
кислоты (8,7 %), а также минеральные вещества (6,6 %).
Период маркетинговых и социологических исследований в отношении
рубленых мясосодержащих полуфабрикатов и вареных колбас охватывает
2008-2018 гг., позволяя оценить динамику показателей и выделить ряд
обобщённых тенденций:
 привязка точек сбыта к местам производства;
 наличие сегмента охлаждённых рубленых мясосодержащих
полуфабрикатов (до 15 % рынка);
 присутствие малоценного мясного сырья и/или растительных
аналогов мяса в рецептуре каждого третьего наименования продукции, при
низкой готовности их приобретения (9-11 %);
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 отсутствие в торговой сети обогащенной продукции при наличии
спроса на нее (до 90 % лояльных покупателей);
 превалирование рубленых мясосодержащих полуфабрикатов вида
«котлеты» (34-70 % в разные временные периоды);
 отсутствие предложения рубленых мясосодержащих полуфабрикатов
вида «шницель», при наличии спроса на него;
 готовность потребителей приобретать продукцию верхнего ценового
сегмента (до 46 % респондентов).
 рост доли потребителей, неудовлетворенных сложившимся
ассортиментом рубленых мясосодержащих полуфабрикатов и колбасных
изделий, в ретроспективе (с 6,4-14,4 % в 2008-2013 гг. до 18,6 % в 2017 г.).
 лояльность к продукции из мясного сырья, обогащенной
пребиотиками, ядром маньчжурского ореха Juglans mandshurica M.
(потенциальный источник таких функциональных пищевых ингредиентов как
флавоноиды и полифенолы, токоферолы, калий, магний, фосфор, железо,
кобальт и др.), глюкозамином и хондроитинсульфатом, пищевыми волокнами
оболочек семян подорожника Plantago psyllium L. (от 19 до 48 % респондентов
готовы приобретать их даже при росте стоимости, 14-27 % - при отсутствии
влияния на цену);
 высокая готовность приобретать колбасные изделия, изготовленные
по безнитритной технологии (70 % респондентов).
В
шестой
главе
«Структурирование
функции
качества
инновационной пищевой продукции из мясного сырья на основе QFDанализа» оптимизирована методология структурирования функции качества,
базирующаяся на модели Н.В. Горбуновой (2011), для инновационной пищевой
продукции из животного сырья. Построенные «дома качества» (по Н.И.
Дунченко, В.С. Янковской, 2010) и на их основе диаграммы Парето (рисунок 3)
позволили выделить важнейшие технические характеристики разрабатываемой
продукции и направления улучшений. Показано, что качество инновационной
пищевой продукции, как степень соответствия ее характеристик требованиям, в
первую очередь зависит от качества мясного сырья.
Дифференциация роли технических характеристик начиналась со второй
ступени. Для недорогой продукции это использование пряностей с целью
маскировки невысоких органолептических показателей, для рубленых
мясосодержащих полуфабрикатов из качественного мясного сырья –
содержание функциональных пищевых ингредиентов, для вареных колбас –
выход продукции. Показатели пищевой и энергетической ценности замыкали
формирующие качество технические характеристики во всех случаях.
В главе седьмой «Технология инновационной пищевой продукции из
мясного сырья» обозначены принципиальные подходы к технологии
инновационной пищевой продукции из мясного сырья и применена методика
оптимизации
рецептур
обогащенных
рубленых
мясосодержащих
полуфабрикатов и колбасных изделий.

а

б
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Рисунок 3 – Диаграммы Парето значимости технических характеристик рубленых мясосодержащих полуфабрикатов,
обогащенных лактулозой (а), лактулозой и ядром маньчжурского ореха Juglans mandshurica M. (б), хондропротекторами
(в), колбас вареных, обогащенных мукой из оболочек Plantago psyllium L. (г)

Показано, что разработка технологий инновационной пищевой
продукции продуктов осуществляется с учётом современных требований науки
о сбалансированном питании и предполагает создание рационального варианта
с позиций химического состава, пищевой ценности, физиологической
функциональности и экономической целесообразности, что в итоге
обуславливает необходимость применения комплексной оценки качества. В
рамках разработанной концепции классификации инновационной пищевой
продукции было выделено два ключевых подхода к ее проектированию.
Первый характеризуется разработкой принципиально новых технологий,
и включает такие процессные инновации как использование пищевых добавок,
ГМО, нанотехнологий и наноматериалов, технологий молекулярной кухни,
специфических технологий органической и конфессиональной продукции.
Второй подход заключается в минимально необходимом и достаточном
влиянии на технологию пищевой продукции и применяется в технологиях
специализированной,
обогащенной
пищевой
продукции,
аналогов,
заменителей, имитаций, БАД, при замене традиционного сырья на
нетрадиционное. В разработанной классификации инноваций этот подход
свойственен технологии продуктовых инноваций.
Аналитический обзор подтверждает, что особенностью отечественной
пищевой индустрии является доминирование второго подхода, не требующего
модернизации действующих технологических линий и существенных
корректировок стандартов предприятия. В рамках концептуального подхода с
минимальным вмешательством в традиционные технологии нами была
применена методика оптимизации рецептур обогащенных рубленых
мясосодержащих полуфабрикатов и колбасных изделий, состоящая из
следующих этапов:
1. Составление и расчет рецептур модельных образцов с различным
уровнем замены мясного сырья (тримминг свиной, говяжий, свинина
полужирная) и хлеба функциональными пищевыми ингредиентами.
2. Изготовление и органолептическая оценка всех модельных образцов.
При этом выделяли образцы, набравшие максимальные оценки на рабочей
дегустации кафедры товароведения ХГУЭП.
3. Исследование
химического,
аминокислотного
состава,
функционально-технологических
свойств
рубленых
мясосодержащих
полуфабрикатов и вареных колбас. При этом отмечали образцы с наивысшим
уровнем качества.
В таблицах 2 и 3 приведены рецептуры рубленых мясосодержащих
полуфабрикатов, вареных колбас и контрольных образцов.
Рубленые мясосодержащие полуфабрикаты изготавливали по технологии
котлет, тримминг свиной, говяжий, мясо птицы механической обвалки
измельчали на куттере с диаметром отверстий 2-3 мм, лук репчатый и чеснок
чистили и тщательно промывали проточной водой, измельчали на куттере
вместе с мясным сырьем, соевый текстурат предварительно гидратировали при
гидромодуле 1 : 2. Хлеб предварительно размягчали с помощью воды, затем
измельчали на куттере вместе с мясным сырьем. Соль использовали в сухом
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виде с предварительным просеиванием. Измельченное мясное сырье и все
подготовленные компоненты, кроме панировочных сухарей и специй,
добавляли в мешалку для приготовления рецептурной фаршевой смеси. Из
фаршевой смеси формировали полуфабрикаты округло-приплюснутой формы
для котлет и более плоской – для шницеля, которые панировали сухарями и
смесью специй.
Таблица 2 – Рецептуры рубленых мясосодержащих полуфабрикатов, кг/100 кг
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13,0

9,2

13,0 12,25 12,0

3,5

3,5

3,5

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

15,0 15,0 15,0

-

-

-

-

-

-

-

-

3,8 4,5
(2,5)* (3,0)*

-

-

-

-

3,8
(2,5)*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

-

-

5

10

15

10

-

-

-

0,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,5

0,5

0,5

0,5

-

0,5

0,5

-

БАД «Лактусан»
БАД «Доппельгерц
актив»
Лук репчатый
1,0 1,0
Ядро ореха
маньчжурского
Смесь специй
0,6 0,6
Разноцветный декор
Смесь болгарских
перцев
Перец черный
Чеснок
1,0 1,0
Меланж (яйцо)
2,0 2,0
Соль
1,2 1,2
Вода
20,0 20,0
Итого
100,0 100,0
* в пересчете на чистую лактулозу

0,1 0,1 0,1
1,0
2,0 2,0 2,0 2,0
1,2 1,2 1,2 1,2
20,0 20,0 20,0 20,0
100,0 100,0100,0 100,0

0,1
2,0
1,2
20,0
100,0

0,25 0,5

0,1
0,1 0,1 0,1
2,0
2,0 2,00 2,0
1,2
1,2 1,2 1,2
20,0 20,0 20,0 20,0
100,0 100,0100,0 100,0

В рецептуру котлет «Хабаровские с лактулозой» включали
гидратированный соевый текстурат Soytex TSP Natural, мясо птицы
механической обвалки и лактулозу, уменьшая долю хлеба на 0,8-1,5 %. Для
обогащения продукта лактулозой использовали порошкообразный препарат
«Лактусан» (65 % лактулозы), растворенный в рецептурной воде при
гидромодуле 1:5-6. Соевый текстурат гидратировали при гидромодуле 1 : 2. В
составе декоративной посыпки использовали смесь пряностей «Разноцветный
декор» (рисунок 4).
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Для производства котлет «Элитные» предварительно измельчённое ядро
ореха маньчжурского Juglans mandshurica M., вводили в рецептуру в
количестве 5, 10 и 15 %. Лактулозу вносили в виде водного раствора препарата
«Лактусан». В фарш добавляли паприку в количестве 0,5 % (рисунок 4).
Таблица 3 – Рецептуры вареных колбас
Ингредиенты, кг

Контрольный
образец

Образец, содержащий муку из оболочек семян
подорожника Plantago psyllium L., % (% от СП)
1 (8,2)
2 (16,5)
3 (24,7)

Несоленое сырье, кг (на 100 кг)
25
25

Говядина первой
25
категории
Свинина полужирная
70
69
68
Яйца куриные
3
3
3
Молоко коровье сухое
2
2
2
БАД «Сolon pure
1
2
purified Psyllium Husk»
Пряности и материалы, г (на 100 кг несоленого сырья)
Соль поваренная
2090
2090
2090
Сахар-песок
200
200
200
Орех мускатный
50
50
50
Вода
20 000
20 000
20 000
Оболочка
Полиамидная Полиамидная Полиамидная
d 60 мм
d 60 мм
d 60 мм
Выход

122,34

122,34

122,34

25
67
3
2
3

2090
200
50
20 000
Полиамидная
d 60 мм
122,34

В состав шницеля «Аллегро» вводили БАД «Доппельгерц актив»,
содержащую в каждой капсуле 750 мг глюкозамина и 100 мг
хондроитинсульфата. На 100 кг сырья добавляли 250 г добавки, что
соответствует 24,35 % СП в одной порции и 500 мг (48,7 % СП). Порошок из
капсул предварительно растворяли в рецептурной воде до разрушения
комочков (рисунок 4).
За основу производственной схемы вареных колбас, обогащенных
пищевыми волокнами оболочек семян подорожника блошного Plantago psyllium
L. брали «Технологическую инструкцию по изготовлению вареных колбасных
изделий» (2004) с модернизацией за счет добавления функционального
пищевого ингредиента. Для предотвращения образования мучнистых
агломератов в готовых колбасах предварительно готовили гелеобразный
водный раствор муки из оболочек семян подорожника блошного Рlаntago
psyllium L. «Сolon pure purified Psyllium Husk» при гидромодуле 1 (2; 3) кг муки
на 5 (10; 10) кг прохладной питьевой воды в мешалках непрерывного действия
в течение 3 – 5 минут (рисунок 5).
Разработанные рубленые мясосодержащие полуфабрикаты и вареные
колбасы отвечали следующим критериям инновационной пищевой продукции:
1. Защита интеллектуальной собственности – наличие патентов.
2. Промышленная апробация (внедрение) на предприятии.
3. Наличие в составе функциональных пищевых ингредиентов. Так,
котлеты «Хабаровские с лактулозой», содержат 25 % СП лактулозы в одной
порции (по ГОСТ Р 55577), котлеты «Элитные». содержат в одной порции 25 %
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СП лактулозы (по ГОСТ Р 55577), 31 % СП токоферолов, 23 % СП фосфора и
15 % СП железа, порция шницеля «Аллегро» содержит 24,4 % СП
глюкозамина, а порция колбасы «Эмильен» 19,4 % СП пищевых волокон (в
пересчёте на арабиногалактан).

Подготовка мяса
птицы механической
обвалки
температурой не
выше -24°С.
Дефростация 30
минут
Гидратация соевого
текстурата
(гидромодуль 1 : 2),
за 30 минут до
составления
рецептуры

Для котлет
«Хабаровские»
Для котлет
«Хабаровские»

Подготовка основного мясного сырья
(тримминг свиной и говяжий). При
необходимости измельчение
замороженных блоков сырья.
Допускается использование мясного
сырья в дефростированном или
замороженном виде

Очистка репчатого лука

Измельчение в куттере с диметром
отверстий 2-3 мм.

Мойка репчатого лука

Смешивание рецептурных
компонентов течении 10-15 мин. до
равномерного распределения
компонентов фарша

Равномерное внесение
соли и пряностей
Технологическая вода

Формовка котлет на автоматических
линиях (допускается вручную)

Обсыпка панировочными сухарями

Охлаждение до 4±2°С
в течение 30 мин

Шоковая заморозка при температуре 27...-30 °С в течение 35-40 мин

Упаковка

Для шницеля
«Аллегро» и котлет
«Элитные»

Для котлет
«Элитные»

Сборка сырья в соответствии с
рецептурой. Температура в цеху не
выше 12ْْ°С

Обсыпка
декоративными
специями

Реализация при
температуре 4±2°С в
течение 12 ч

Подготовка ядра
ореха маньчжурского.
Измельчение на
мельнице до размера
частиц 2-3 мм

Хранение и реализация при
температуре не выше -18 °С в течение
3 мес.

Растворение БАД
«Лактусан» в
рецептурной воде при
гидромодуле 1 : 5-6

Для котлет
«Хабаровские» и
«Элитные»
Растворение БАД
«Доппельгерц-актив»
в рецептурной воде,
гидромодуль не менее
1 :20

Для шницеля
«Аллегро»

Рисунок 4 – Технологическая схема производства инновационной пищевой
продукции – рубленых мясосодержащих полуфабрикатов
(ТУ 9214-006-02067994-08, СТО 02067994-002-2017, СТО 02067994-003-2017)
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Входной контроль, приёмка сырья и материалов
Разделка, обвалка, жиловка
мясного сырья

Освобождение от упаковки, просеивание,
дозирование ингредиентов, добавок и пряностей

Измельчение, взвешивание,
посол 3-4 мин

Растворение БАД в ½ рецептурной воды 3-5 мин
Фаршесоставление

Формование колбас в непроницаемые
оболочки, не требующие замачивания

Осадка в течение 2 ч при
температуре 0…+4°C

Термическая обработка
Ступенчатая варка при температуре на 5-20 °C выше
температуры в толще продукта, до достижения 7071 °C в его центре
Охлаждение до температуры не выше 8°C

Рисунок 5 – Технологическая схема производства инновационной пищевой
продукции – колбас варёных, обогащённых пищевыми волокнами из оболочек
семян подорожника Рlаntago psyllium L. (СТО 02067994-004-2017)

Органолептичекая оценка, балл

Восьмая глава посвящена оптимизации рецептур инновационной
пищевой продукции из мясного сырья на основе оценки качества.
Результаты
органолептической
оценки
рубленых
мясосодержащих
полуфабрикатов представлены на рисунке 6.
с ядром ореха
маньчжурского

с лактулозой
9

8

8,4

8,2

7,5

7,8

7,9

7,2

с хондропротекторами
8,5

7,6

7,8

с ПВ
подорожника

7,8
3,9

6

4,2

4,5

4,1

3
0

Объекты исследования
Рубленые мясосодержащие полуфабрикаты, max 9 баллов

вареные колбасы,
max 5 баллов

Рисунок 6 – Органолептическая оценка объектов исследования, балл
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Введение в рецептуру лактулозы в количестве 2,5 % не оказывало
ощутимого влияния на вкус рубленых мясосодержащих полуфабрикатов, а при
увеличении её доли до 3 %, начинал проявляться сладкий привкус.
Образец, содержащий лактулозу помимо ядра маньчжурского ореха
Juglans mandshurica M., в ходе дегустации получил максимальную оценку в
группе (рисунок 7).
z = -0,0005у3-0,0005х2+0,01005у2-0,052у+0,0316х+7,79125 (1)
R2=0,9024

Органолептическая оценка, балл

8,4-8,6
8,2-8,4

8,6
8,4

8-8,2

8,2
8

7,8-8

7,8
7,6-7,8

7,6

3
7,4-7,6
7,2-7,4

2,7

7,4
2,4

2,1

7,2
1,8

7

1,5
1,2
0,9
0,6

7-7,2

0,3

0 14

12

10

8

6

4

2

0

Рисунок 7 – Модель органолептической оценки котлет в зависимости от
содержания лактулозы и ядра ореха маньчжурского Juglans mandshurica M., где
z – значение органолептической оценки, балл, х – содержание лактулозы, %, у –
содержание ядра маньчжурского ореха, %, R2 – коэффициент аппроксимации
В ходе дегустации вареных колбас лучшим был признан образец с
содержанием муки оболочек семян подорожника Рlаntago psyllium L. 2 %.
На следующем этапе определяли рН (рисунок 8), ВСС (рисунок 9) и
массовую долю потерь при термической обработке (рисунок 10).
Для всех образцов, содержащих лактулозу, характерна очень высокая (до
93,8-99,6 %) доля связанной воды и нежная, сочная консистенция. Благодаря
повышенному значению рН и высокой доле связанной воды потери при
термической обработке рубленых мясосодержащих полуфабрикатов с
лактулозой (9,21-9,89 %) в среднем в 1,6 раза меньше, чем у контрольных
образцов.
Модель зависимости рН от содержания лактулозы и ядра ореха
маньчжурского Juglans mandshurica M. в рубленых мясосодержащих
полуфабрикатах представлена на рисунке 11.
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с лактулозой

рН

8

с ядром
ореха

с хондропротекторами

с мукой оболочек
подорожника

6
4
2

6,82 7,11
6,5 6,7
5,83 6,55 6,62
5,62 5,64
5,44
0,01
0,1
0,02
0,1
0,01 0,02 0,01
0,04 0,04 0,04

6,8
0,1

6,6
0,1

0

Объекты исследования
рубленые мясосодержащие полуфабрикаты

вареные колбасы

Рисунок 8 – рН инновационной пищевой продукции

с лактулозой

с ядром
ореха

с хондропротекторами

с мукой оболочек
подорожника

ВСС, %

100

50

0

80,8
0,5

93,8
0,8

93,4
0,6

74,8
1,2

99,6
0,3
48,4
0,4

61,9
0,5

74,0
0,5

83,8
0,7

84,0
1,2

94,1
1,2

89,3
0,9

Объекты исследования
рубленые мясосодержащие полуфабрикаты

вареные колбасы

Рисунок 9 – Влагосвязывающая способность инновационной пищевой
продукции, % связанной влаги

Массовая доля потерь при
термической обобработке, %

25
с ядром ореха

с лактулозой
15,40,5

20

с хондропротекторами

14,80,3 15,20,4
9,20,5

9,80,1

20,40,2 20,20,4 17,10,3

10
0

Объекты исследования - рубленые мясосодержащие полуфабрикаты

Рисунок 10 – Массовая доля потерь рубленых мясосодержащих
полуфабрикатов при термической обработке, %

рН

z=-0,002х2+0,195х-0,003у2-0,0030у2+0,03195у+0,0138ху (2)
R2=0.9217

7,50
7,30
7,10
6,90
6,70
6,50
6,30
6,10
5,90
5,70
5,50

7,30-7,50
7,10-7,30
6,90-7,10
6,70-6,90
6,50-6,70
6,30-6,50
6,10-6,30
0 0,2
0,40,6
0,8

1 1,2
1,4 1,6
1,8

12
8
2

4
2,2

2,4

2,6

2,8

5,90-6,10
5,70-5,90
5,50-5,70

0
3

Рисунок 11 – Влияние содержания лактулозы и ядра ореха маньчжурского
на рН рубленых мясосодержащих полуфабрикатов, где z – значение рН,
х – содержание лактулозы, %, у – содержание ядра маньчжурского ореха, %,
R2 – коэффициент аппроксимации
Для вареных колбас установлена положительная связь между ВСС и
содержанием вносимой БАД, обусловленная гелеобразующей способностью
арабиноксиланов. Максимум связывания влаги достигается при содержании
муки из оболочек Plantago psyllium L. в количестве 2,35 %(рисунок 12).
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ВСС, %

95

y = -5,03x3 + 20,06x2 - 14,81x + 83,8 (3)
R2=0,997

90
85
80
0

2,35
1
2
Содержание муки из оболочек семян Plantago psyllium L., %

3

Рисунок 12 – Зависимость ВСС от содержания муки из оболочек семян
подорожника Plantago psyllium L. в вареных колбасах, где у – ВСС, %;
х – содержание муки из оболочек семян подорожника Plantago psyllium L., %;
R2 – коэффициент аппроксимации
Нутриентный состав разработанной продукции представлен в таблице 4.
Таблица 4 – Нутриентный состав инновационной пищевой продукции
Содержание, %
минеральных
Образцы рубленых мясосодержащих
веществ (±0,01)
воды белка жира
углеводы
полуфабрикатов
в том
(±1,62) (±0,50) (±0,10)
(±0,71)
всего числе
соль
Котлеты «Хабаровские с лактулозой»
Контроль
67,32 11,29 11,59 2,26
1,28
7,54
Образец 2,5 % лактулозы
66,50 10,99 11,40 2,21
1,22
8,90
Образец 3 % лактулозы
65,95 10,80 11,38 2,27
1,19
9,60
Котлеты «Элитные»
Контроль
63,80 11,20 15,90 2,30
1,20
6,80
Образец 10 % ядра маньчжурского
57,20 12,30 17,60 2,40
1,20
9,30
ореха и 2,5 % лактулозы
Шницель «Аллегро»
Контроль
65,00 11,40 17,20 2,10
1,19
6,80
Образец 0,25 % глюкозамина и
64,50 11,40 17,90
2,4
1,18
6,60
хондроитинсульфата
Образец 0,5 % глюкозамина и
67,40 11,40 17,60 2,20
1,21
7,40
хондроитинсульфата
Вареные колбасы «Эмильен»
Контроль
65,80 14,40 16,50 2,50
1,63
0,80
Образец 1 % муки оболочек семян
65,30 14,30 16,30 2,50
1,64
1,60
подорожника
Образец 2 % муки оболочек семян
64,90 14,20 16,10 2,60
1,64
2,20
подорожника
Образец 3 % муки оболочек семян
64,40 14,00 15,90 2,70
1,62
3,00
подорожника
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Анализ аминокислотного состава показал практически полное отсутствие
влияния на него лактулозы, хондропротекторов и муки из оболочек семян
подорожника Plantago Psyllium L. Однако при добавлении ядра маньчжурского
ореха Juglans mandshurica M. прослеживается сильное снижение содержания
лизина и серосодержащих аминокислот (рисунок 13), несмотря на то, что сам
ингредиент является источником белка (28,56 %, Земляк, 2010).
10,0

Val

8,0

Ile

6,0

Leu

4,0

Lys
Met+Cys

2,0

Thr

0,0
контроль

2,5%
ореха

5% ореха

7,5%
ореха

10%
ореха

12,5%
ореха

15%
ореха

Trp
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Рисунок 13 – Зависимость аминокислотного состава рубленых мясосодержащих
полуфабрикатов от содержания ядра маньчжурского ореха Juglans mandshurica
M., г аминокислот на 100 г белка
Объясняется это высоким содержанием неполноценных белков
(отсутствует метионин, низкое содержание лизина) в ядре маньчжурского ореха
Juglans mandshurica M. В этой связи обогащение рубленых мясосодержащих
полуфабрикатов ядром маньчжурского ореха Juglans mandshurica M. при
определённой концентрации (около 3,73%) может привести к снижению
аминокислотного скора ниже 100%, что необходимо учитывать при
обогащении. Динамика аминокислотного скора при добавлении ядра ореха
маньчжурского в рубленые мясосодержащие полуфабрикаты описывается
линейным уравнением:
y = 110,6 – 2 84x

(2)

где у – аминокислотный скор, %
х – содержание ядра маньчжурского ореха Juglans mandshurica M.
В таблицах 5-7 приведены аминокислотные скоры разработанной
продукции.
Аминокислотный скор образцов «Хабаровские с лактулозой» находился
на уровне 63 %, что связано с использованием соевого текстурата,
лимитированного по метионину (отсутствует, А.В. Алешков, 2008), и мяса
птицы механической обвалки (0,75 г на 100 г белка, А.В. Алешков, 2008).
Разработанная
продукция
по
показателям
химической,
микробиологической и радиационной безопасности отвечала требованиям
технических регламентов ТР ТС 034/2013 и ТР ТС 021/2011.
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Таблица 5 – Аминокислотный скор рубленых мясосодержащих
полуфабрикатов, обогащенных лактулозой, %, в зависимости от содержания
«Лактусана»
Незаменимые
аминокислоты
Валин
Изолейцин
Лейцин
Лизин
Метионин + цистеин
Треонин
Триптофан
Фенилаланин + тирозин

0
86,6
115,3
111,3
121,0
63,8
103,3
116,1
116,2
63,8

Скор

1
86,7
115,6
111,5
121,8
63,7
103,7
116,5
116,4
63,7

Содержание Лактусана, %
2
3
4
86,1
86,2
86,4
114,9
115,3
115,6
110,8
111,0
111,2
121,4
122,2
123,0
63,0
62,9
62,8
103,1
103,6
104,0
115,8
116,2
116,6
115,5
115,8
116,0
63,0
62,9
62,8

4,5
86,9
116,3
111,9
124,0
63,0
104,7
117,3
116,6
63,0

5
87,4
117,0
112,5
125,0
63,3
105,4
118,1
117,3
63,3

(Met+Cys) (Met+Cys) (Met+Cys) (Met+Cys) (Met+Cys) (Met+Cys) (Met+Cys)

Таблица 6 – Аминокислотный скор котлет, обогащенных лактулозой и ядром
маньчжурского ореха Juglans mandshurica M., %
Незаменимые
аминокислоты
Валин
Изолейцин
Лейцин
Лизин
Метионин +
цистеин
Треонин
Триптофан
Фенилаланин +
тирозин

0
116,0
124,4
123,4
150,8

Содержание ядра маньчжурского ореха, %
2,5
5
7,5
10
12,5
115,1
114,2
113,2
112,6
111,9
122,6
120,8
119,0
117,7
116,2
122,0
120,5
118,9
117,8
116,6
143,9
137,2
130,7
124,9
119,2

15
111,3
114,8
115,5
113,7

110,8
118,8
128,2

103,5
116,7
127,8

96,4
114,6
127,3

89,5
112,5
126,7

83,1
110,9
126,6

76,9
109,1
126,3

71,0
107,5
126,1

131,8

127,7

123,7
96,4

119,8
89,5

116,5
83,1

113,1
76,9

109,9
71,0

-

-

Скор

(Met+Cys) (Met+Cys) (Met+Cys) (Met+Cys) (Met+Cys)

Таблица 7 – Аминокислотный скор рубленых мясосодержащих
полуфабрикатов, обогащенных глюкозамином и хондроитинсульфатом, %
Незаменимые
аминокислоты
Валин
Изолейцин
Лейцин
Лизин
Метионин + цистеин
Треонин
Триптофан
Фенилаланин + тирозин
Скор

Содержание суммы глюкозамина и хондроитинсульфата, %
0
(контроль)
0,25
0,5
0,75
1
114
114
114
114
114
123
123
123
123
123
122
122
121
121
121
149
149
148
148
148
117
117
117
116
116
118
118
117
117
117
127
127
127
126
126
136
136
136
136
136
-
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Установлены и подтверждены сроки годности для котлет «Хабаровские с
лактулозой» – 2 мес. (при температуре не выше -18°С), для котлет «Элитные» и
шницеля «Аллегро» – 24 ч. (при температуре +2…+6°С), для вареных колбас
«Эмильен», изготовленных по безнитритной технологии – 7 суток (при
температуре 0…+6°С).
В девятой главе «Экономическая эффективность технологий
инновационной пищевой продукции из мясного сырья» приведены расчеты
себестоимости и цены разработанной продукции (таблица 8). Экономический
эффект от реализации новых технологических решений заключается, в
зависимости от вида продукции, в увеличении чистой прибыли на 22,6-68,0 %,
увеличении рентабельности на 2-3,5 %, снижении цены продукции на 13,5 %
(для котлет «Хабаровские с лактулозой»), увеличении доходов бюджетов всех
уровней на 13,6-44,0 тыс. руб. с каждой тонны произведенной продукции.
Таблица 8 – Экономические показатели разработанной продукции
Показатели
Котлеты
«Хабаровские
с лактулозой»

Объекты исследования
Котлеты
Шницель
«Элитные»
«Аллегро»

Колбаса вареная
«Эмильен»

контрольопытный контроль опытный контроль опытный контроль опытный
образец
образец
образец
образец

Себестоимость,
руб./кг
Цена, руб./кг
Рентабельность
производства

163

141

158,2

267,5

156,7

204,1

216,6

238,0

259
29,6

224
29,5

251
29,6

424
29,5

249
29,6

348
33,1

330
27,5

377
29,5

В главе 10 «Комплексная оценка качества инновационной пищевой
продукции из мясного сырья» обозначены основные подходы к комплексной
оценке качества инновационной пищевой продукции и показано, что сложность
методов, описанных в литературе по квалиметрии, зачастую не позволяет
использовать их на мясоперерабатывающих предприятиях. Поэтому для
обогащенных пищевых продуктов из мясного сырья был рассчитан
комплексный показатель качества (КПК) по аналитически выведенной
формуле:
𝑋 (𝑋 )
∑𝑛𝑖=1 𝑎𝑖 𝑖 𝑖𝑘
𝑋𝑖𝑘 (𝑋𝑖 )
КПК =
(4)
∑𝑛𝑖=1 𝑎𝑖
где
Xi – значение n-ного показателя качества продукции в установленных
единицах измерения;
Хik – значение n-ного показателя качества продукции для контрольного
образца;
аi – коэффициент весомости для i-го показателя;
n – число единичных показателей качества в номенклатуре (оптимальная
номенклатура включала 9-14 показателей для объектов исследования).
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Проведенная квалиметрическая экспертиза позволила рассчитать
комплексные показатели качества для разработанной продукции на основе
мясного сырья (рисунок 14).
1,1
КПК

1,05

1,07
1,04

1,04

1,02

1

0,95
Котлеты
Котлеты
«Хабаровские с
«Элитные»
лактулозой»
Объекты исследования

Шницель
«Аллегро»
КПК контроль

Колбаса вареная
«Эмильен»
КПК

Рисунок 14 – Комплексный показатель качества инновационной пищевой
продукции на основе мясного сырья
Установлен более высокий КПК для разработанной инновационной
пищевой продукции из мясного сырья (1,02-1,07), что говорит об ее высоком
качестве и целесообразности последующей коммерциализации.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Теоретические и практические аспекты технологии, классификации и
оценки качества инновационной пищевой продукции из мясного сырья, в
первую очередь обогащенной, являются важным звеном современной науки о
питании. В настоящей работе разработана классификация инновационной
пищевой продукции и предложены способы ее идентификации, разработана
технология продуктов массового потребления на основе мясного сырья,
обогащенных функциональными пищевыми ингредиентами. Полученные
результаты позволяют обобщить информацию диссертационного исследования
в форме следующих выводов:
1. Обоснована и разработана научная концепция создания технологий
инновационной пищевой продукции из мясного сырья на основе методов
классификации и квалиметрических методик.
2. Показана необходимость классификации инновационной пищевой
продукции для национальной экономики РФ, связанная с несовершенством и
отсутствием терминологии, унификацией отчетности предприятий пищевой
промышленности, сельского хозяйства и общественного питания. Предложены
определение и основные критерии классификации инновационной пищевой
продукции по применению и преемственности инноваций.
3. Установлены критерии идентификации инновационной пищевой
продукции, среди которых основными являются наличие защиты
интеллектуальной
собственности,
прослеживаемость,
маркировка,
идентификация и определение массовых долей ингредиентов, доказательство
эффективности и т.д.
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4. Установлены
закономерности
социального
восприятия
инновационной пищевой продукции. Показано, что средневзвешенный уровень
осведомленности населения г. Хабаровска об инновационных пищевых
продуктах достигает 90 %, однако потребители зачастую неверно трактуют их
сущность. В ходе анализа установлена высокая степень лояльности
потребителей к продукции из мясного сырья, обогащенной пребиотиками,
ядром маньчжурского ореха Juglans mandshurica M., глюкозамином и
хондроитинсульфатом, пищевыми волокнами оболочек семян подорожника
Plantago psyllium L.: от 19 до 48 % респондентов готовы приобретать их даже
при незначительном росте стоимости, 14-27 % - при отсутствии влияния на
цену, и от 15 % до 53 % не обратят внимания на факт обогащения, что делает
востребованным ее производство.
5. Обосновано применение методологии структурирования функции
качества (QFD-анализ) для разработки инновационной пищевой продукции из
мясного сырья, позволившее выделить наиболее важные технические
характеристики мясосодержащих рубленых мясосодержащих полуфабрикатов
и вареных колбас, среди которых содержание мышечной ткани мяса, пряностей
и функциональных пищевых ингредиентов.
6. Обоснованы рецептуры, разработаны и апробированы технологии
пищевых продуктов массового потребления из мясного сырья – рубленых
мясосодержащих полуфабрикатов, обогащенных лактулозой (котлеты
«Хабаровские с лактулозой»), ядром маньчжурского ореха Juglans mandshurica
M. (котлеты «Элитные») и хондропротекторами (шницель «Аллегро»), вареных
колбас, обогащённых пищевыми волокнами оболочек семян подорожника
Plantago psyllium L. («Эмильен»). С помощью моделирования подобраны
оптимальные дозировки функциональных пищевых ингредиентов: 2,5 %
лактулозы, 10 % ядра ореха маньчжурского Juglans mandshurica M., 0,25 %
глюкозамина и хондроитинсульфата для рубленых мясосодержащих
полуфабрикатов и 2,35 % муки из оболочек семян подорожника для вареных
колбас.
7. Установлены особенности химического и аминокислотного состава,
энергетической
ценности,
функционально-технологических
свойств
разработанной инновационной пищевой продукции. Показано аддитивное
положительное влияние лактулозы и пищевых волокон оболочек семян
подорожника Plantago psyllium L. на функционально-технологические свойства
и органолептические показатели рубленых мясосодержащих полуфабрикатов и
вареных колбас.
8. Для разработанной инновационной пищевой продукции установлены
сроки годности, которые не уменьшились по сравнению с контрольными
образцами и составили:
 для котлет «Хабаровские с лактулозой» – 2 мес. при температуре не
выше минус 18 °С;
 для котлет «Элитные» и шницеля «Аллегро» – 24 ч. при температуре
+2…+6 °С;
 для колбасы вареной «Эмильен» – 7 суток при температуре 2-6 °С.
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9. Проведена производственная апробация технологий инновационной
пищевой продукции на предприятии ООО «Мясное дело». Показано
соответствие регламентируемых показателей безопасности разработанной
продукции требованиям ТР ТС 034/2013 и ТР ТС 021/2011. На разработанную
продукцию утверждены нормативные документы ТУ 9214-006-02067994-08
«Котлеты
Хабаровские
с
лактулозой»,
СТО
02067994-001-2019
«Полуфабрикаты мясосодержащие рубленые, обогащенные лактулозой», СТО
02067994-002-2017 «Полуфабрикаты мясосодержащие рубленые, обогащенные
лактулозой
и
маньчжурским
орехом»,
СТО
02067994-003-2017
«Полуфабрикаты
мясосодержащие
рубленые,
обогащенные
хондропротекторами»,
СТО
02067994-004-2017
«Колбасы
вареные,
обогащенные пищевыми волокнами подорожника». Рассчитана экономическая
эффективность производства рубленых мясосодержащих полуфабрикатов и
вареных колбас, заключающаяся как в росте чистой прибыли на 22,6-68,0 % в
отношении котлет «Элитные», шницеля «Аллегро» и колбасы «Эмильен», так и
в снижении цены на 13,5 % для котлет «Хабаровские с лактулозой».
10. Научно обоснован алгоритм комплексной оценки качества
инновационной
пищевой
продукции,
использующий
оптимальную
номенклатуру единичных показателей качества, среди которых показатели
химического
состава,
энергетической
и
биологической
ценности,
функционально-технологических свойств и экономические. Предложена
методика расчета комплексного показателя качества в соответствии с
формулой, применение которой во всех случаях позволяет сравнивать
разработанный образец с единицей, апробированная на примере разработанной
инновационной пищевой продукции из мясного сырья. Установлен высокий
комплексный показатель качества для рубленых мясосодержащих
полуфабрикатов «котлеты «Хабаровские с лактулозой» (1,07), «котлеты
«Элитные» (1,04), «шницель «Аллегро» (1,02) и колбас вареных «Эмильен»
(1,04), что говорит об их высоком качестве и рациональности внедрения в
производство.
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