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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы. Согласно многочисленным исследованиям, состояние 

здоровья населения в последние десятилетия характеризуется крайне 

негативными тенденциями, что связано с нарушением питания, недостаточным 

потреблением важнейших нутриентов, в том числе минеральных веществ, их 

нерациональным соотношением (Тутельян, 2017). 

В этой связи, на государственном уровне принята  «Стратегия повышения 

качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года», план 

мероприятий  по её реализации и «Стратегия развития агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года».  

«Доктрина продовольственной безопасности РФ» подразумевает 

обеспечение всех групп населения, согласно рациональным нормам потребления, 

безопасными, высококачественными функциональными продуктами питания, 

выполняющими профилактические функции.  

Перспективы наукоемких технологий, которые направлены на реализацию 

конкурентных преимуществ отечественного производства пищевой продукции 

отражены в «Прогнозе научно-технологического развития России до 2030 года». 

Таким образом, приоритетом  государственной политики РФ в области 

здорового питания является  получение современных продуктов питания общего 

и функционального назначения, в том числе на основе биотехнологий, которые 

должны быть сбалансированы по аминокислотному составу белков, витаминным, 

минеральным и по другим основным пищевым нутриентам.  

Степень разработанности темы. Созданию и проектированию научно-

обоснованных  биотехнологий производства мясных, молочных, рыбных  и 

крупяных комбинированных пищевых систем с использованием соевого белка, 

посвящены работы ученых Л.В. Антиповой, Т.М. Бойцовой, С.М. Доценко, А.И. 

Жаринова, С.Б. Иваницкого, Т.К. Каленик, Д.В. Купчак, В.С. Петибской, А.А. 

Покровского, Н.И. Рехина, Г.Р. Робертс,  И.А. Рогова, Л.В. Шульгиной  и др. В 
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решение этой проблемы внесли  серьёзный вклад Lindhauer, Richardson, Sloan и 

другие зарубежные ученые. Имеются также данные по использованию соевого 

белкового изолята в рыбных фаршах типа «сурими» (Голикова, 2011). 

Однако, на сегодняшний день фактически мало научно-обоснованных  

биотехнологий соевых белково-минеральных компонентов, которые получены 

путем  биомодифицикации в минерализованной среде  с активацией их 

собственного ферментного комплекса и использованы в составе  

рыборастительных продуктов питания общего и функционального назначения. 

Это является обоснованием для развития перспективного направления в 

проектировании продуктов питания заданного состава и структуры. 

Таким образом, решение вопросов связанных с  разработкой биотехнологий  

рыборастительных продуктов питания с добавлением белково-минеральных 

компонентов, полученных путем биомодификации семян сои с активацией 

собственного ферментного комплекса и обоснование комплексной 

характеристики  их качества и безопасности становится задачей актуальной. 

Целью исследования  является обоснование и разработка технологии 

комбинированных рыборастительных продуктов с добавлением биологически-

модифицированных соевых семян.  

Для достижения указанной цели поставлены и решены следующие задачи: 

1. Обоснование возможности и целесообразности создания 

рыборастительных продуктов питания и полуфабрикатов комбинированного 

состава с использованием соевых белково-минеральных биокомпонентов. 

2. Разработка и обоснование биотехнологии белково-минерального 

компонента в виде пасты и гранулированного концентрата на основе семян сои 

биологической модификации; установление зависимостей, характеризующих 

накопление макро- микроэлементов в проращиваемых соевых семенах. 

3. Разработка рецептур и технологического процесса производства  

рыборастительных полуфабрикатов и продуктов питания  с использованием 

биологически-модифицированного соевого белково-минерального биокомпонента 



6 

 

 

 

4. Установление показателей качества и безопасности разработанных 

продуктов питания. 

5. Разработка нормативно-технической документации, проведение  

промышленной апробации и оценка экономической эффективности внедрения 

новых технологий и произведенной продукции. 

 Научная новизна:  получены новые знания о механизмах влияния 

минеральной среды на обоснование выбора  параметров  технологии 

биологической  модификации соевых семян, сортов «Октябрь-70», «Лидия», 

«Приморская-13», районированных на территории Амурской области.  

Экспериментально подтвержден механизм биотрансформации внутренних 

субстратов соевых семян за счет направленной  аккумуляции макро- и 

микроэлементов  в результате  биологической модификации соевых белков путем 

ограниченного протеолиза собственным ферментным комплексом ─ 

эндопротеиназами прорастающих соевых семян. 

Сформулированы научно-обоснованные математические модели активации 

эндоферментного комплекса и накопления макро- и микроэлементов в процессе 

биологической модификации соевых семян. 

Разработана научно обоснованная  биотехнология получения соевых 

белково-минеральных биокомпонентов в виде пасты и гранул. 

Разработана технология комбинированных рыборастительных продуктов 

питания функциональной направленности с добавлением минерализованных 

фаршевых композиционных биосистем. 

Соответствие темы диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертационная работа отражает  элементы научной новизны в рамках пунктов 

1, 3, 13 паспорта специальности 05.18.07 ─ Биотехнология пищевых продуктов и 

биологически активных веществ. 

1. Изучение и развитие научных представлений молекулярной биологии, 

генной инженерии, прикладной биотехнологии и химии пищи применительно к 

процессам и технологиям пищевых продуктов. 

3. Пищевое сырьё как многокомпонентная, полифункциональная, 
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биологически активная система. Биотехнологический и биогенный потенциал 

пищевого сырья. 

13. Биологическая безопасность сырья, пищевых добавок, БАВ и готовых 

пищевых продуктов.   

Диссертационная работа содержит элементы научной новизны в рамках 

пунктов 1, 3, 4, 7 паспорта специальности 05.18.04 Технология мясных, молочных 

и рыбных продуктов и холодильных производств. 

1. Изучение состава и свойств сырья и закономерностей формирования 

заданных качественных показателей мясных, молочных и рыбных продуктов, их 

холодильной обработки и хранения. 

3. Производство модифицированных пищевых добавок и продуктов с 

использованием мясного, молочного и рыбного сырья. 

4. Изучение и прогнозирование геномных, протеомных, биохимических, 

микроструктурных, микробиологических, физико-химических, сенсорных и 

реологических изменений в процессе производства и хранения мясных, молочных 

и рыбных продуктов. 

7. Создание технологий мясных, молочных и рыбных продуктов с 

использованием микробиологических, ферментных, биокоррегирующих, 

биологически активных и функциональных веществ, пищевых красителей и 

ароматизаторов. 

Практическая значимость проведенных исследований. Результаты 

диссертационных исследований используются в учебном процессе ШБМ  ДВФУ 

при создании УМКД по образовательным программам 19.03.01 Биотехнология, 

магистратуры 19.04.01 Агропищевая биотехнология, 19.04.05 

Высокотехнологичные производства пищевых продуктов функционального и 

специализированного назначения.  

Получено 4 патента РФ: № 2358456 «Способ приготовления рыбного 

паштета», заявка 2007139338, приоритет изобретения 23 октября 2007 г., № 

2358455 «Способ приготовления соевого консервированного продукта», заявка № 

2007139339, приоритет изобретения 23 октября 2007г.,  №  2348179 «Способ 
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обработки соевого зерна», заявка №  2007135559, приоритет изобретения 25 

сентября 2007г.; №  2376870 «Способ приготовления белково-минерального 

продукта», заявка №  2008113532, приоритет изобретения 07 апреля 2008г 

(Приложение А).  

Разработаны ТУ  9197-002-00668442-11«Соевый белково-минеральный 

концентрат. Технические условия» и ТИ на его производство, ТУ 102015-004-

59691077-17 «Фарш рыборастительный» и ТИ на его производство, ТУ102025-

004-59691077-17 «Котлеты и паштеты рыборастительные» и ТИ на их 

производство (Приложение Б).  

Разработанные продукты получили одобрение на дегустационных 

совещаниях во Всероссийском НИИ сои РАСХН, Департамента пищевых наук и 

технологий ШБМ ДВФУ, на предприятиях  пищевой промышленности 

Хабаровского края. Проведена промышленная апробация весовых паштетов в 

количестве 50 кг и рыборастительных котлет ─ 50 кг (Приложение В).   

Методология и методы исследований базируются на аналитических 

современных методиках математического и компьютерного моделирования. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- научно-практическое обоснование режимов и параметров 

биотехнологии соевого белково-минерального продукта как биокомпонента 

композиционных фаршевых систем и кулинарных изделий; 

- биотехнология соевых белково-минеральных паст и концентратов; 

- технология рыборастительных котлет и весовых паштетов. 

Степень достоверности результатов диссертационной работы 

подтверждается  проведёнными исследованиями и определена статистическими 

достоверностями основных и сравниваемых показателей, рассчитанных с 

использованием критерия Стьюдента по уровню надежности (доверительной 

вероятности Р = 0,95). Эксперименты проводились при 4-х кратной повторности 

эксперимента с каждым заданным температурным и технологическим 

параметром. Величина относительной ошибки не превышает  5%. Обработка 

полученных данных производилась прикладными программами  Office Pro 
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(Excel), 6.0, Micro Call ORIGIN 5,0, MathCAD.         

Апробация результатов. Основные положения диссертационной работы 

представлены и обсуждены на  II Международной научно-практической 

конференции «Технология и продукты здорового питания» (Саратов, 2008), III 

Международном симпозиуме «Пищевые биотехнологии: проблемы и 

перспективы в XXI веке (Владивосток, 2008), расширенном заседании 

лаборатории хранения и переработки сельскохозяйственной продукции ГНУ 

«Всероссийский научно-исследовательский институт сои» Россельхозакадемии 

(Благовещенск, 2008), Международной практической конференции 

«Региональный рынок товаров и услуг: инновационные технологии и организация 

бизнеса» (Хабаровск, 2008), III  Всероссийской заочной  научно - практической 

конференции «Региональный рынок потребительских товаров: особенности и 

перспективы развития, качество и безопасность товаров и услуг» (Тюмень,  2009), 

Международной конференции с элементами научной школы для молодёжи 

«Новые технологии переработки сельскохозяйственного сырья в производстве 

практической конференции «Питание в современном мегаполисе» (Хабаровск, 

2011), IV Международной научно-практической конференции «Управление 

торговлей: теория, практика, инновации» (Москва, 2011), V Международной 

научно-практической конференции «Современное состояние и перспективы 

развития пищевой промышленности и общественного питания» (Челябинск, 

2011), Norht-East Asia Academic Forum (Semey, 2012), Scientific and Practical 

Internet Conference «Scientific researches and their practical application. Modern state 

and ways of development» (Odessa, 2012),  Scientific and Practical Internet Conference      

«The prospects of research» (Odessa, 2013), Международной практической 

конференции Научные ответы на вызовы современности: техника и технологии 

(Одесса, 2016), II Международной научно-практической конференции 

«Потребительский рынок XXI века» (Хабаровск, 2016), Международном научном 

симпозиуме «Перспективные тренды развития науки» (Одесса, ОГУ, 2016), 

Международном научном интернет-симпозиум «Наука и инновации в 

современном мире (Одесса, ОГУ, 2017), Международном научном интернет-
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симпозиуме «Перспективные достижения современных учёных» (Одесса,2017), 

IV Международной научно-практической  конференции  «Потребительский 

рынок XXI века : стратегии, технологии, инновации» (Хабаровск, 2018), 

International scientific conference «Organization of scientific research in modern 

conditions, 2020», KindleDP Seattle (Washington, USA, 2020), Organization 

Committee of the conference «International scientific integration, 2020» KindleDP 

Seattle (Washington, USA, 2020). 

Степень участия автора в диссертационном исследовании. Автор 

участвовал в каждом этапе выполнения диссертационной работы. 

Публикации основного содержания диссертационного исследования  

изложены в 30 работах, в том числе 4 статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ.         

Структура и объем работы: диссертационная работа изложена на 163 

страницах машинописного текста, включает введение, 5 глав, заключение, список 

использованных источников и приложения. Содержит 40 таблиц, 26 рисунков, 9 

приложений. Библиографический список использованной литературы включает 

422  наименования, в том числе на иностранном языке. 
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ГЛАВА 1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЗДАНИЯ 

КОМБИНИРОВАННЫХ  ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

 

 

1.1 Научные и практические предпосылки создания комбинированных 

продуктов питания с использованием источников растительного сырья 

 

Питание населения  относится к числу важнейших факторов, определяющих 

здоровье нации, ее потенциал и перспективы развития (Тутельян, 2017; 

Кудряшова, 2018). Недостаток или биологическая неполноценность продуктов 

питания приводит к тяжелым социальным и экономическим последствиям. 

Полноценное питание является залогом продления жизни человека, повышения 

устойчивости организма к неблагоприятным факторам воздействия окружающей 

среды, обеспечивает нормальное развитие детей и, в конечном итоге, является 

ключевым условием прогресса и качества жизни (Сендерс, 2012;  Уильямс, 2012). 

Многочисленными исследованиями установлено, что вредны  не только 

недостаточность отдельных эссенциальных факторов, но  и дисбаланс основных  

пищевых веществ. Также отмечается, что за последнее десятилетие значительно 

увеличилось число сердечнососудистых, онкологических заболеваний, что в 

значительной степени обусловлено нарушением полноценного питания 

(Тутельян, 2017). 

Данные нарушения связаны с недостаточным потреблением пищевых 

веществ, витаминов, макро- и микроэлементов, полноценных белков, пищевых 

волокон, а также нерациональным их сочетанием, употреблением продуктов 

загрязненных различными веществами как природного, так и антропогенного 

характера (Хасина, 2001; Ahazawa T, 2004;  Гореликова, 2005; В. Доценко, 2006; 

Каленик, 2012; Тутельян, 2013). 

По данным Института питания РАМН РФ у большинства заболевших 

людей, попадающих на лечение в стационар, существенно нарушен пищевой 

статус, причем у 90% больных отмечаются признаки гипо- и авитаминоза, более 
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чем у 50% обнаруживаются  нарушения  метаболизма, которые вызваны   

алиментарными   факторами (Тутельян, 2017). 

Дальнейшие исследования показывают, что существующий рацион питания 

характеризуется недостаточным содержанием микронутриентов. Тенденция 

несбалансированного питания отмечается во всех регионах РФ, но особенно остро 

эта проблема обозначена в регионах с тяжелыми климатическими условиями 

(Целых, 2009, Винокурова, 2017, 2019). 

В Хабаровском крае за последние годы, несмотря на позитивную 

направленность структуры продуктового набора в количественном отношении, в 

качественном он не отвечает нормам сбалансированного питания. Из 

обследованного населения с разным уровнем доходов дефицит всех нутриентов 

отмечается от 30 до 95% по сравнению с нормой, что вызвало увеличение частоты 

заболеваемости желудочно-кишечного тракта у взрослого населения и детей. 

(Целых, 2009). 

 В районах Крайнего Севера из-за дефицита микронутриентов, особенно у 

женщин (30%), при условии достаточной энергетической ценности пищи, 

отмечались признаки анемии, избыточной массы тела (от 22% у мужчин и 42% у 

женщин). Обследования выявили причину данных отклонений – недостаточная 

обеспеченность северян витаминами, особенно С и β-каротином в зимний период; 

клетчаткой; микроэлементами, из-за чего понижается уровень гемоглобина в 

крови. Нарушения метаболических процессов, обусловленных нерациональным 

питанием, усугублялись экстремальными климатогеографическими условиями 

Крайнего Севера ─ частыми колебаниями геомагнитного поля, специфическим 

фотопериодизмом (Винокурова, 2019). 

В Западной Европе и США потребности в минеральных веществах 

удовлетворяются  менее  чем на 70% (Anthony, 2014).  В нашей  стране население 

испытывает еще больший дефицит минеральных веществ практически всеми его 

группами. Об этом свидетельствуют результаты массовых обследований, 

проводимых Институтом питания РАМН РФ (Тутельян, 2017). 

В то же время микроэлементы оказывают влияние на самые разнообразные 
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физиологические функции организма. Роль микроэлементов в обмене веществ, 

связана с их воздействием на активность ферментов; они входят также в состав 

витаминов, гормонов и других органических соединений и имеют 

непосредственное отношение к синтезу важных для ткани веществ (Тутельян, 

2017).  

Неполноценное питание современного человека, вызывающее нарушение 

метаболических процессов в организме, обусловлено рядом причин 

(Поздняковский, 2017) на которые необходимо обратить особое внимание.   

Во-первых, в питании населения экономически развитых стран в последнее 

время широко используются рафинированные продукты промышленного 

производства, прошедшие жесткую технологическую обработку, поэтому в них 

полностью или частично отсутствуют эссенциальные биологически активные 

вещества ─  витамины, минеральные элементы, фосфолипиды, фитостерины и 

другие биорегуляторы обмена веществ, гормональной деятельности, иммунитета, 

регуляторы отдельных функций органов и систем организма. 

Дефицит эссенциальных  биологически активных веществ сопровождается 

снижением защитных сил организма, препятствующих неблагоприятному 

воздействию вредных факторов окружающей среды, обострением хронических 

заболеваний. 

Во-вторых, во многих странах, в том числе и в России, существенно 

ухудшилась структура питания. Так,  уменьшилось употребление мясных, 

рыбных, молочных продуктов, растительного масла, фруктов и овощей всеми 

группами населения. Кроме того, человеческий организм получает с пищей 

недостаточное количество кальция, железа, селена, йода, фтора, клетчатки и 

других биорегуляторов процессов жизнедеятельности. 

В-третьих, глобальное экологическое загрязнение продуктов питания 

пестицидами, радионуклидами, токсичными элементами обуславливают 

снижение антитоксической функции печени, легких, кожи, что в целом ослабляет 

организм человека (Поздняковский, 2017, Рождественская, 2018). Агрессивное 

воздействие контаминантов, снижающих защитные  силы  живого организма 
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отражено и на сайте Роспотребнадзора при проведении в 2019 г. санитарно-

химических исследований в Хабаровском крае, где из 7156 исследуемых проб 

пищевых продуктов - 12,66% составили нестандартные пробы по показателям 

безопасности, что говорит о высоком уровне загрязнения сырья и пищевых 

продуктов. Во всех регионах РФ количество нестандартных проб пищевых 

продуктов по показателям безопасности составило в мясных продуктах ─ 6,32%, 

молочных ─  3,58%, рыбных ─ 7,24%, хлебобулочных ─ 5,4%, продуктах детского 

питания ─ 3,99%. Самым низким ─ 2,34% оказался удельный вес отрицательных 

проб у сырья растительного происхождения. 

Современный человек испытывает дефицит рациона и в балластных  

веществах, которые не  обладают пищевой ценностью, но обеспечивают  

эффективное очищение содержимого пищеварительного тракта и выведение 

вредных веществ из организма. Недостаток балластных веществ по данным     

А.А. Кочетковой (2013) вызывает высокую распространенность 

гастроэнтерологических расстройств, наблюдающихся по этой причине у 3% 

населения молодого, 8-10% среднего и 40% пожилого возраста. 

Таким образом, очевидна задача создания научно обоснованных рационов 

питания, учитывающих оптимальные пределы физиологических колебаний 

любого нутриента, поскольку для организма вреден как недостаток, так и 

избыток.  

С этой целью все более четко проявляются тенденции по  поиску новых 

биообъектов, вторичных продуктов переработки традиционного растительного 

сырья для производства пищевых продуктов, расширения их ассортимента и 

обогащения   биологически активными веществами (Бражников, 1984; Новикова, 

1991;  Высоцкий, 1992; Борисочкина, 1995;  Иваницкий, 1998; Perk, 2002;  Ohta, 

2012; Бойцова, 2002; Ильина, 2003; Шатнюк, 2004; Marsili V, 2004;  Moriyama M., 

Oba K, 2004; Шаскольский, 2005; Кодирова, 2006; Николаенко, 2006; Дунченко, 

2010; С.Доценко, 2012; Каленик, 2012; Табакаева, 2016; Бычкова, 2016;  

Антипова, 2018).  
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С физиологической точки зрения пища ─ источник энергии и поставщик 

строительных (пластических) материалов для продуцирования, восстановления и 

замены тканей тела человека. Потребность организма человека в источниках 

энергии покрывается углеводами,  липидами и белками. Пищевую ценность 

продуктов, в том числе и комбинированных, в первую очередь определяют 

питательные свойства составных частей, их биологическая ценность, доступность 

для усвоения. В частности, она обусловлена природой белка продукта и его 

структурой (Скрипко 2009, 2012; Сидорова, 2019). 

Научный подход к созданию технологий новых видов пищевых продуктов, 

которые по своей пищевой ценности максимально соответствуют 

физиологическим нормам, а также конкретным профессионально-возрастным 

группам населения, предопределил интенсивное развитие исследований, 

объединенных понятием «проектирование» потребительских продуктов питания, 

которым в наибольшей степени соответствуют комбинированные продукты. Их 

производство позволяет управлять процессом потребления пищи с точки зрения 

биологической целесообразности (Ерашова, 2001;  Драчева, 2002; Moriyama, Oba, 

2004; Бычкова, 2018). 

Проблема проектирования таких пищевых продуктов, впервые 

поставленная в публикациях А.М. Бражникова (1984)  и  И.А. Рогова (1990), 

широко обсуждалась другими авторами. Обобщая результаты многолетних 

исследований, Н.Н. Липатов (1987) и А.Б. Лисицын (2002) сформулировали 

принципы проектирования состава сбалансированных пищевых продуктов, 

основным из которых являются следующий: «существует такой состав 

многокомпонентного продукта, входящего в рацион единоразового или суточного 

потребления, который балансирует данный рацион по энергетической ценности, 

соотношению макро- и микропитательных веществ и набору балластных 

компонентов пищи». Кроме этого, необходимо соблюдать принципы 

совместимости и комплементарности в сложной дисперсной системе 

комбинированных продуктов питания (Корнен, 2015).  

Создание продуктов питания нового поколения происходит в основном по 
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двум направлениям: разработка аналогов продукции, критерием качества которых 

являются свойства уже известных населению продуктов, и производство 

продуктов с новыми свойствами и составом. Оценивая целесообразность 

производства комбинированных функциональных продуктов питания  из 

разнообразных сырьевых источников и, рассматривая практические аспекты их 

применения, необходимо отметить, что возможность их производства, а также их 

качественные характеристики предопределяются, в основном, сырьевыми 

ресурсами, а именно: составом; биологической  и пищевой ценностью; 

функционально-технологическими свойствами и органолептическими 

показателями; сочетаемостью; стабильностью показателей качества и 

безопасности;  их стоимостью и логистикой;  экономической эффективностью их 

применения. 

Нельзя не отметить и тот факт, что особо важное значение в 

проектировании комбинированных продуктов имеет использование 

растительного сырья.  

Как показали результаты исследований, растительное сырье менее всего 

подвержено загрязнению контаминантами, является богатейшим источником 

витаминов, минеральных и балластных веществ, полифенолов, фитонцидов 

природного происхождения, которые содержаться в них в легкоусвояемой форме 

и оптимальных для организма человека соотношениях. Растительное сырьё имеет 

очень низкую (около 400 кал) энергетическую ценность. 

Растительное сырьё изначально являлось отправной точкой получения всей 

пищи в целом, поскольку мясо получали от убоя животных, которые были 

выращены на растительном сырье. Однако мясо животных, хотя и считается 

относительно полноценным продуктом, но имеет недостаток нутриентов в 

результате расходования их животным на собственное биопостроение. Поэтому 

человек должен дополнять мясную пищу растительными компонентами 

(Филонова и др., 2007). Научные исследования в области изучения свойств 

растительного сырья достигли больших результатов, но ученые продолжают 

активную работу по расширению научных познаний химического состава и 
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использования его свойств в создании комбинированных продуктов питания 

(Чиркина, 2004; Винокурова, 2006; Юдина, 2008; Бычкова, 2018). 

Учитывая значимость пищевых волокон, содержащихся в растительной 

пище, в последнее время они служат объектом пристального внимания и 

серьезного изучения физиологов и технологов. Об этом свидетельствуют 

примеры появления новых разнообразных пищевых продуктов на 

продовольственном рынке ─ от хлеба с отрубями до обогащенного растворимыми 

волокнами молока, а также широкая группа пищевых добавок, изменяющих   

структуру   и   физико-химические   свойства   пищевых   продуктов (Чижикова, 

2017; Давидович, 2018; Юраскина, 2019). Растения единственный поставщик еще 

одной группы биологически активных веществ ─ полифенолов, антоцианов, 

фитонцидов, изофлавонов и так далее, свойства которых широко используются в 

создании функциональных продуктов. Эти соединения осуществляют 

биорегуляцию и стимуляцию физиологических функций организма, поддерживая 

межклеточные связи и гомеостаз, проявляют антиоксидантные свойства. 

В последнее время в РФ большое внимание уделяется сое, как доступному в 

необходимых количествах растительному компоненту, содержащему 

физиологические соотношения питательные вещества (Зорин, 2019). Дальний 

восток относится к немногочисленным регионам, где широко возделывается 

культурная соя (Бородин, 1998; Скрипко, 2009).  

Соевые белковые продукты, предназначенные для частичной или полной 

замены традиционных белков животного происхождения, должны быть 

соответствующим образом структурированы перед включением в продукты 

питания,   чтобы   они   имели   привлекательную   для потребителя текстуру 

(Бородин ,1998; Ерашова, 2001; Антипова, 2001; Доморощенкова, 2002; Скрипко, 

2009; С. Доценко, 2012; Каленик, 2012; Бычкова, 2018). 

Благоприятное для здоровья человека действие продуктов из сои, их 

способность предотвращать многие заболевания являются основными факторами, 

обуславливающими повышенный к ним интерес общественности. Во всем мире 

сою ценят как пищевую и кормовую культуру, благодаря тому, что в ней 
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содержится большое количество необходимого для жизнедеятельности человека 

полноценного белка.  

Содержание   лизина,   наиболее   дефицитной   аминокислоты,   в   белках   

сои приближается к её содержанию в белках мяса, молока, яиц. В соевом белке 

относительно низкое содержание метионина но, с другой стороны, именно этим   

обстоятельством   ряд   исследователей   склонен   объяснять   ингибирующее 

действие соевого   белка   на   злокачественно   трансформированные   клетки и   

его гипохолестеринемическое действие (Barnes,1990). Благодаря  своим  

свойствам соевый белок способен восполнить 30-60 % общей суточной 

потребности организма человека в белке. По функциональному составу белковый 

комплекс сои представлен высоким уровнем (до 50 %) содержания альбуминов и 

глобулинов, наиболее хорошо усвояемых организмом человека. Соевые белковые 

продукты так же хорошо усваиваются организмом человека, как и 

высококачественные животные белки, содержащиеся в мясе, рыбе, молоке и 

яйцах. Многочисленные наблюдения и исследования показали, что усвояемость 

соевых белков взрослым человеком находится в пределах 97-99 % от усвояемости 

белков мяса и выше 98 % от усвояемости белков яиц, а усвояемость соевого белка 

детьми в возрасте от 2 до 4 лет даже превышает усвояемость белка молока 

(Баранов, 2000; Бородин, 2000; Гореликова, 2003; Агеева, 2011; Федулова, 2019). 

Иммунохимическая реактивность большинства компонентов соевых белков 

устраняется при тепловой обработке, что позволяет относить их к 

гипоаллергенным белкам, в отличие от белков коровьего молока. Поэтому соевый 

белок широко используется в детских питательных смесях. Высокая 

влагосвязывающая способность соевых белков (до 6 г воды на 1 г белка) 

позволяет их использовать в хлебопекарной, мясной и других отраслях пищевой 

промышленности, обеспечивая гелеобразную структуру пищевых продуктов, 

приготовленных на их основе. Это особенно ценно в лечебном питании больных 

желудочно-кишечными заболеваниями, нуждающихся в диетических блюдах, 

максимально щадящих слизистую (Гельдыш, 2000; Гаппаров, 2000). 

Соя высоко ценится и как масличная культура, так как липиды являются не 
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менее важным компонентом пищи, роль которых в физиологии человека очень 

важна, из-за наличия в триглицеридах высоконепредельных жирных кислот и 

жирорастворимых витаминов. При этом существенным является соблюдение в 

рационах соотношения между количеством полиненасыщенных и насыщенных 

жирных кислот (МР 2.3.1.0253-21).   

Общеизвестно, что избыточное систематическое потребление животных 

жиров приводит к нарушению нормального обмена веществ, ожирению, 

возникновению заболеваний сердечнососудистой системы и печени, в связи с чем, 

в последние годы сформировалась тенденция к производству пищевых продуктов 

с пониженным содержанием животного жира и его замены на растительный 

(Рогов, 1996; Бессонова, 2013). 

Содержание жира в семенах сои колеблется от 13,5 до 25,4 %. Жир, 

содержащийся в ней на 85 %, состоит из ненасыщенных жирных кислот, крайне 

необходимых для здорового функционирования человеческого организма.          

По жирнокислотному составу соевое масло не нуждается в коррекции        

(Петибская, 2012). 

Отсутствие углеводов в отдельных видах сырья может быть компенси-

ровано их наличием в соевом сырье в виде клетчатки, что позволит использовать 

их в комбинированных продуктах. В состав углеводного комплекса соевых семян 

входят дисахариды, трисахариды, тетрасахариды а также  крахмал и пищевые 

волокна. Их общее содержание 14-33 % массы семян. Дисахариды представлены 

мальтозой и сахарозой, трисахариды ─ раффинозой, тетрасахариды ─ стахиозой. 

Оптимальное содержание пищевых волокон в суточном рационе человека 

должно составлять 20-25 г, что соответствует 200-250 г сои (Петибская, 2012). 

Семена сои богаты минеральными веществами. Роль микроэлементов 

заключается в том, что они или входят в состав ферментов, или являются их 

активаторами (кофакторами). Суммарное содержание минеральных элементов в 

зависимости от биологических особенностей сорта колеблется от 4,9 до 6,0 % от 

массы семян (Арабаджиев,1981; Петибская, 2012). 

Микро- и макроэлементы, а также витамины являются составной частью 
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сырья и поступление их в организм ─ необходимое условие его нормального 

развития и функционирования. Ионы минеральных солей К
1+

, Na
1+

, Mg
2+

, Fe
2+

, 

Zn
2+

, Ca
2+ 

 участвуют вo многих обменных процессах и образовании буферных 

систем, влияют на степень растворимости и набухания белков.  

Калий поддерживает водно-солевой баланс, способствует выведению 

излишней жидкости из организма человека. Его суточная потребность составляет 

для взрослого человека 2000-3500 мг.  

Натрий участвует в деятельности пищеварительных ферментов, регулирует 

осмотическое давление в биологических жидкостях, наряду с калием передает 

нервные импульсы. Суточная потребность Na составляет около 1,3 мг в сутки.  

Магний входит в состав ферментов, участвует в работе нервной, 

кровеносной, пищеварительной систем, улучшает процесс отделения желчи и 

моторику кишечника. Суточная потребность в Mg составляет 420 мг.  

Фосфор участвует во всех процессах жизнедеятельности организма, 

является коферментом, входит в состав нуклеиновых кислот. Суточная 

потребность в Р составляет 700-900 мг. 

 Марганец способствует синтезу холестерина, гемоглобина, 

ферментативных систем, потребность в Mn составляет 2 мг в сутки.  

Кальций составляет тканевую и клеточную жидкости, регулирует 

проницаемость клеточных мембран, механизмы свёртывания крови, суточная 

потребность в Са составляет 1000-1200 мг (МР 2.3.1.0253-21; Нечаев, 2015). 

 Наличие в продуктах макро- и микроэлементов имеет не только 

физиологическое значение, но и определяет пищевую ценность продукта, чему в 

настоящее время уделяется большое внимание при производстве мясных, 

рыбных, хлебобулочных и молочных изделий (Гельдыш, 2000; Гореликова, 2003; 

Шатнюк, 2004; Бычкова, 2018). 

Минеральный состав семян сои представлен макроэлементами (мкг/100г):   

калий ─1607; кальций – 348; кремний – 177; магний – 226; натрий – 6; сера – 244; 

фосфор – 603; хлор – 64; железо – 15 и микроэлементами (мкг/100г): алюминий – 

700; бор – 750; йод – 6; марганец – 2800; медь – 500; никель – 304; фтор – 120; 
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цинк – 2010; молибден ─ 99 (Арабаджиев,1981; Скурихин, 1991). 

Основную массу минеральных веществ семян сои составляют оксиды 

фосфора, калия, кальция и магния. В наибольшем количестве содержится калий, 

на втором месте фосфор, оксиды которого вместе с оксидами калия составляют до 

70 -75 % массы минеральных веществ. Семена сои, как и другие бобовые 

культуры, богаты витаминами  группы В: B1, B2, В6, В12, ниацином и биотином.     

Таким образом, качество, пищевая и биологическая оценка качества и 

безопасности пищевых продуктов в значительной степени зависят от состава и 

свойств исходного сырья, условий внешних воздействий и хода внутренних 

биохимических и микробиологических процессов. При этом можно отметить, что 

высокое качество готовых пищевых изделий можно сформировать за счет 

сбалансированного химического состава; наличия требуемых количеств 

незаменимых компонентов в основе продукта; привлекательных 

органолептических характеристик; высокой  усвояемости; стабильности свойств 

продукта при регламентируемом периоде хранения. 

Модель комбинированных продуктов питания достаточно сложна, так как 

должна включать ряд структурных элементов, характеризующих общую 

энергетическую ценность продукта, оптимизированные аминокислотные и 

жирнокислотные составы, соотношение жира и белка и ряд других показателей 

(Бражников,1984; Иваницкий, 1998; Лисицын, 2002; Бойцова, 2002; С. Доценко, 

2008; Антипова, 2018; Зорин, 2019). 

Производственный опыт показал, что применение продуктов переработки 

сои дает следующие положительные технологические преимущества: 

способствует созданию устойчивых мясожировых и рыбожировых эмульсий в 

фарше; уменьшаются потери влаги и жира при термической обработке и хранении 

продукта; повышается плотность и улучшается структура продукта; улучшается 

консистенция, обеспечивается возможность лучшей резки продукта; улучшается 

внешний вид, органолептические свойства (Рогов, 1996; Иваницкий, 1998; 

С.Доценко, 1999; Прянишников, 2001 и др.).  

Перспективным направлением комбинирования соевых белковых 
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компонентов является производство биоактивных ферментированных систем с 

овощами, что дает возможность обогащения конечного продукта 

биофлавоноидами, пробиотиками, биологически-активными веществами (Купчак, 

Любимова, 2017).   

Проанализировав  литературные источники, можно отметить, что 

нераскрытым остался вопрос о возможности и целесообразности повышения 

функциональности соевого сырья, путем его биохимической минерализации.  В 

этой связи  научный практический интерес предоставляет возможность 

обогащения макро- и микроэлементами  соевого сырья в процессе его 

проращивания в минеральной среде и последующей тепловой модификации для 

получения соевого белково-минерального продукта в пастообразной, 

гранулированной или порошкообразной форме. Тип, форма и состав такого 

соевого продукта, по нашему мнению, позволит использовать его во многих 

пищевых продуктах и, в частности, в комбинированных рыбных системах 

поликомпонентного состава. 

Более того, данный продукт улучшит состав комбинированных изделий за 

счёт наличия в нем комплементарного белка, эссенциальных жирных кислот, 

витаминов, минеральных веществ, углеводов и пищевой клетчатки, а так же 

изофлавонов в соотношениях, приближенных к оптимальным. 

 

1.2 Способы модификации растительного сырья 

 

Особое внимание биотехнологов к сое было обусловлено лишь одним 

моментом ─ необходимостью максимально снизить содержание 

антиалиментарных веществ, присутствующих в соевом зерне, к числу которых 

традиционно относятся  ингибиторы протеаз, фермент уреаза, фитиновая кислота, 

антивитамины. Подобный односторонний взгляд на соевые продукты  

подвергаелся коренному пересмотру (Модич, 1999; Подобедов, 2000; Бородин, 

2000; Aoyama, 2000; Fukui, 2000;  Гусева, 2000; Barnes, 2009).    

Биологическая доступность белковых веществ пищи характеризуется их 
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способностью расщепляться под действием пищеварительных ферментов на 

отдельные фрагменты (аминокислоты и пептиды), которые могут быть ре-

зорбированы стенкой кишечника, и ассимилированы организмом (Толстогузов, 1987). 

Известно, что изменения физической структуры сырья (степени дисперсности за счет 

измельчения) и биохимической структуры белка (денатурация), повышают  

доступность  компонентов  действию  пищеварительных  ферментов  

(Мачихин, 1981; Митин, 1992). 

В этой связи структурно-механические свойства такие как вязкость, липкость, 

предельное напряжение сдвига, обусловленные пространственным растворением 

белков, липидов и воды в продукте,  формой и прочностью связей между ними, 

предопределяют органолептические показатели, характер и степень разрушения 

продукта в процессе разжевывания, что позволяет увеличить удельную поверхность 

контакта и физическую доступность частиц пищевых веществ действию ферментов, 

то есть переваримость (Доморощенкова, 2001). 

К растительным белкам, как и к любым пищевым белкам, предъявляются 

требования не только с точки зрения биологической ценности, но и с точки зрения их 

усвояемости, которая характеризуется, главным образом, способность белка 

распадаться под действием протеолитических ферментов пищеварительного тракта и 

всасываться через слизистую кишечника. Однако не весь белок, поступающий в 

организм человека  с соевыми продуктами, усваивается. Частично это обусловлено 

тем, что среди биологически активных веществ сои есть и компоненты, оказывающие 

негативное воздействие ─ это ингибиторы трипсина, вещества белковой природы, 

инактивирующие протеолитические ферменты желудочно-кишечного тракта 

человека. Взаимодействуя с ферментами, предназначенными для расщепления 

белков, они образуют устойчивые соединения, лишенные как ингибиторной, так и 

ферментативной активности.  

Результат такой блокады ─ снижение усвоения белковых веществ рациона. 

Попадая в желудок, часть ингибиторов (30-40 %) теряет свою активность, а наиболее 

устойчивые достигают двенадцатиперстной кишки в активной форме и ингибируют 

ферменты, вырабатываемые  поджелудочной железой.   В  результате  этого 



24 

 

 

 

поджелудочная железа вынуждена продуцировать их более интенсивно, что в 

конечном итоге может вызвать её гипертрофию. 

С целью обоснования биотехнологии соевого белково-минерального продукта 

необходимо  проанализировать известные способы модификации соевого сырья, 

которые позволяют уменьшить антипитательные свойства сои. 

Модификация белков позволяет повысить усвояемость соевых продуктов. Это 

происходит благодаря тому, что соевые белки, подвергнутые модификации, попадают 

в организм человека уже расщепленными на более низкомолекулярные пептиды и 

отдельные аминокислоты (Кузьминский,1997; Агеева, 2001; Кодирова, 2006). 

Основными способами получения модифицированных белков с заданными 

свойствами являются генетическая, химическая, ферментативная (биологическая) и 

тепловая модификация. 

Наибольшее предпочтение традиционно отдается инактивации 

антипитательных веществ воздействием повышенных температур. Традиционные 

технологии, основанные на глубоком фракционировании сырья, не позволяют 

сохранять многие полезные для человека биологически активные компоненты 

пищевого сырья, которые ранее считались не представляющими интереса с точки 

зрения их пищевой ценности (Шаскольская, 2007). 

Жесткий тепловой режим обработки сои, с одной стороны способствует 

существенному снижению ингибиторной активности, с другой ─ вызывает 

разрушение не только дефицитных серосодержащих аминокислот, но и лизина, в 

результате  чего  соя  теряет  свои  преимущества   как   высокобелковая  и 

высоколизиновая   культура. Учитывая данный факт, В.С. Петибская (2000) 

рекомендует,  что необходимо, с одной стороны, продолжать вести поиск новых 

щадящих технологических приемов обработки сои, позволяющих максимально 

сохранить полезные компоненты зерна и инактивировать антиалиментарные 

вещества,  а с другой стороны, снижать содержание ингибиторов трипсина в 

исходном сырье до биологически возможного уровня методами селекции.  

С этой целью  В. С. Петибской (2001)  были проведены работы по  выявлению 

возможности создания новых сортов сои с пониженной трипсинингибирующей 
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активностью и повышенной биологической   ценностью   зерна, пригодных для 

пищевых целей без использования энергоемких и жестких технологий, а также 

проведение поиска инактивации ингибиторов без нарушения полезных веществ для 

районированных и перспективных сортов. 

Представляет интерес еще один способ снижения трипсинингибирующей 

активности (ТИА), не требующий высокотемпературной обработки  ─  это удаление 

оболочки зерна  в самом начале технологического процесса его переработки. 

Экспериментальные данные показали, что ингибиторы трипсина распределены по 

зерну неравномерно. У сорта Фора наибольшая их концентрация (20,7 мг/г) 

наблюдается в  оболочках семени, наименьшая (14,7 мг/г) ─ в зародышах. Удаляя 

оболочку зерна и используя сорта сои с изначально пониженной ТИА, можно 

повысить биологическую ценность всех продуктов, получаемых из нее (муки, молока, 

сыра, белковых концентратов). Были  предложены новые приемы, позволяющие 

сократить технологический процесс производства и еще более снизить остаточную 

ТИА в конечном продукте, а именно добавляли в технологическую жидкость 0,1% 

пищевой соды, повышая тем самым pН среды, которая способствовала большей 

инактивации ингибиторов и обеспечивала более нежную консистенцию сои 

(Щетинин, 2005).  

Модификации растительного сырья и инактивация содержащихся в нем 

антиалиментарных факторов возможна и без глубокого фракционирования с 

помощью традиционной пищевой биологической модификации: ферментации, 

обработки энзимами и проращивания семян.  

При проращивании семян  увеличивается их пищевая ценность  и улучшаются 

функциональные свойства заключенного в них белка, происходит ряд 

ферментативных реакций. В частности, происходит частичный распад белков и 

полисахаридов, деградация антиалиментарных факторов – α - галактозидных 

олигосахаридов, ингибиторов панкреатических протеиназ и липазы, 

фитогемагглютининов, таннидов, фитата. В последнем случае образуется 

нутрицевтик – миоинозит (Шаскольский, 2005; Антипова, 2017). 

Биологический способ модификации соевого сырья  путем проращивания семян 
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сои в водной среде  условно делят на три группы. Первый предусматривает 

модификацию сырья под действием микрофлоры, второй ─ внесение извне 

ферментативных препаратов, третий ─ под действием собственных ферментативных 

систем.  

В последнем случае речь идет об изучении процессов проращивания семян, 

ведущих к повышению их пищевой ценности и улучшению функциональных свойств 

заключенного в них белка. Модификация может оказывать положительное влияние и 

с точки зрения деградации антиалиментарных факторов ─ олигосахаридов, 

ингибиторов трипсина, уреазы и прочее (Подобедов, 1998; Петибская, 2005;  Иванова, 

2016). Преимущество ферментативной биологической  модификации заключается в её 

специфичности и, соответственно, в отсутствии нежелательных побочных реакций. 

Недостатком является то, что атаке того или иного фермента подвергаются  

определенные аминокислотные последовательности в белковой молекуле и поэтому 

ферментативная реакция способна привести лишь к достаточно ограниченной 

модификации.  

В этом случае ферментативная реакция взаимодействия фермента (Е) и 

субстрата (S) происходит по традиционному механизму с образованием продукта (Р) 

и фермента (Е): 

Е + S      ES        Р + Е 

Биологическая модификация весьма специфична в направленности действия 

ферментов, которые катализируют строго определенные реакции. Одной из 

особенности ферментативной реакции является её лабильность, то есть способность 

изменять свою активность под действием ряда факторов, в том числе активаторов и 

ингибиторов (Нечаев, 2015; Каленик, 2020).  

Исследованиями О.Н. Николаенко (2005) обоснована возможность и 

способность накопления селена соевыми проростками. Исследуя процесс 

проращивания семян в водных средах с различным химическим составом, Н.А. 

Юрина (2019) получила результаты, которые показали, что замачивание и 

проращивание семян в минерализованной воде увеличивает скорость их прорастания. 
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Следовательно, макро- и микроэлементы в составе водной среды являются 

активаторами процесса биологической модификации.  

Методы биологической модификации соевого белка, в частности, 

протеолитические методы гидролиза крупных белковых молекул до 

низкомолекулярных фрагментов, применяются с целью изменения 

структурообразующих свойств пищевых продуктов, с одной стороны, и для 

увеличения усвояемости белка растительного происхождения, с другой. Это 

позволяет разрабатывать новые продукты питания и добавки к ним, а также повышать 

пищевую ценность продуктов (Кодирова, 2006; Антипова, 2017). 

Исследованиями В.С. Петибской (2002, 2005)  и О.В. Кощаевой (2014) 

показано, что в оптимальной фазе прорастания семян сои селекции ВНИИМК 

активность антипитательных веществ в проростках ниже, чем в семенах на 14 – 34 % 

за счёт значительного изменения химического состава пророщенных семян. 

Исследованиями Г.А. Кодировой (2006)  и других  установлено, что на четвертые 

сутки проращивания семян сои амурских сортов активность уреазы снижается на 40 – 

45 %. В современных сортах ингибиторы трипсина полностью метаболизируются на 7 

день проращивания. Полученные данные свидетельствуют о том, что чем меньше 

ингибиторов было в исходном зерне, тем раньше заканчивается этот процесс.           

При отсутствии благоприятных условий, соевые семена  находятся в состоянии 

покоя вследствие низкой влажности и, благодаря ингибиторам, сдерживающим 

активность ферментов. Однако как только возрастает влажность, и создаются условия, 

необходимые для роста, разрушаются ингибиторы, немедленно активизируются 

ферменты. Под действием ферментов сложные углеводы внутри проростка 

превращаются в простые сахара, белки ─ в аминокислоты, а жиры ─ в жирные 

кислоты и глицерин. Все они представляют собой легкоусвояемые, растворимые 

компоненты. Именно с этим фактом и связана высокая эффективность извлечения 

полезных компонентов из проростков. 

При проращивании активируются протеолитические и амилолитические 

ферменты, под воздействием которых накапливаются растворимые фракции   белков,   

аминокислоты,   повышается   содержание мальтозы и глюкозы, повышается 
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активность липоксигеназы. В проростках пшеницы велика каталазная и 

пероксидазная активность, в соевых проростках активна фосфолипаза (Calzuola, 

2004). Ни фрукты, ни овощи не имеют такого количества ферментов, как  проростки.   

К их числу относится супероксиддисмутаза, предотвращающая  старение  и  

необходимая для профилактики онкологических заболеваний. Сам организм никогда 

не вырабатывает этот фермент в достаточном количестве. Всего в проростках 

обнаружен 461 фермент.    

Содержание различных веществ в проростках зависит от условий 

проращивания. Так, низкие положительные температуры способствуют увеличению 

содержание абсцизовой кислоты в зонах роста проростков, а водный дефицит и 

окислительный стресс приводят к накоплению стрессовых белков в проростках. 

Большинство проростков содержат более высокий уровень витамина С и 

полифенолов, чем непроросшие семена.  Содержащиеся в проростках цинк и витамин 

Е позитивно влияют на половую функцию,  а  витамины   (А, С и Е), селен и 

антиоксиданты предотвращают пролиферацию раковых клеток (Бородин, 1998).  

Регулярное потребление проростков стимулирует обмен веществ и 

кроветворение, повышает иммунитет, компенсирует витаминную и минеральную 

недостаточность, нормализует кислотно-щелочной баланс, способствует очищению 

организма от шлаков и эффективному пищеварению, повышает потенцию, замедляет 

процессы старения. 

Таким  образом,  широкое  использование  пророщенных  семян различных 

сельскохозяйственных культур, и, в частности, бобовых культур, может  существенно 

улучшить качество  многих  продуктов,  которые человек употребляет повседневно. 

Освоение промышленного  производства   этих продуктов,   их  распространение   по   

территории   нашей   страны   позволят поднять качественный уровень питания 

населения, способствуя улучшению здоровья людей. 

Прорастание семян сои представляет собой сложный процесс, 

сопровождающийся взаимосвязанными и взаимообусловленными реакциями распада 

и синтеза, окисления и восстановления в тканях растения. Семена сои не требуют для 

своего прорастания какого-либо особого светового режима, однако, не менее чем 
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семена других культур зависят от наличия влажности и аэрации. Для нормального 

прорастания семян нужны определенные внутренние условия, а именно: наличие 

доступных питательных веществ и необходимых для их использования 

метаболических систем, соответствующий баланс регуляторов роста и наличие 

структур, облегчающих перенос элементов питания. 

Семена сои начинают прорастать при температуре 6-8 °С. При средней 

температуре воздуха 19-22 °С всходы появляются через 6-7 дней, а при 15-17 °С  ─  

через 7-12 дней. На холоде, когда семена сои долго не прорастают, они могут загнить 

(Шаскольский, 2006; Петибская 2006; Кощаева, 2014). 

Потребность семян сои в воде в значительной степени зависит от фаз ее 

развития. Она требовательна к влаге в период прорастания семян и появления 

всходов. Семена различных сортов при набухании и прорастании поглощают воду в 

количестве 90-150 % массы сухих семян. Согласно данным других ученых, 

количество влаги, необходимое для прорастания семян сои, равно приблизительно 50 

% от веса семян. Избыточная влажность не благоприятна для прорастания. 

Большое значение для прорастания имеет кислород и считается, что он 

совершенно необходим для семян в этот период. Избыток воды ухудшает снабжение 

семян кислородом. Набухание семян сопровождается повышением интенсивности 

дыхания и резким увеличением активности пероксидазы в семенах сои. 

Интенсивность дыхания при прорастании семян сои характеризуется увеличением 

потребности кислорода и изменениями в специфичности субстрата, что связано с 

изменением характера использования запасных питательных веществ. В 

прорастающем семени установлено наличие цикла трикарбоновых кислот, а в 

митохондриях, так же как и в других тканях, наблюдается высокий уровень 

окислительной активности. 

Отмечено увеличение активности эстераз, что связано с клеточным 

растяжением, которое сопровождается образованием ферментов основных 

метаболических систем. Нарастание гидролаз, в том числе ферментов эстеразного 

комплекса, обеспечивает мобилизацию запасных веществ семядолей: распад 

углеводов, белков и жиров, превращение продуктов распада и их передвижение в 
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растущие органы проростка. Количество митохондриального азота  и поглощение 

кислорода на единицу азота достигают своего пика спустя пять дней после начала 

прорастания. На пятый день изменяется также уровень глиоксилата, с помощью 

которого осуществляется превращение жирных кислот в углеводы (Carry,1993). 

Содержание жира в семядолях в процессе прорастания падает и спустя 15 дней 

составляет всего около 2 % от исходной величины. Йодное число жира снижается со 

140 до 120. Уровень липоксидазы достигает максимума на четвертый день, но очень 

быстро падает на девятый день и составляет всего 10 % от максимального количества. 

Каталазная активность достигает своего пика на пятый день. Субстратами этих 

ферментов являются перекиси, что представляет интерес в связи с распадом 

ненасыщенных жирных кислот с участием перекисей. Carry (1993) обнаружил, что 

вслед за пиком липазной активности, которая наступает на пятый день, начинается 

быстрое исчезновение масла. Эти жировые фракции в семядолях прорастающих 

семян сои встречаются в виде капелек, содержащих, по всей вероятности, белок, 

фосфолипиды, нуклеиновые кислоты и воду, но не имеющие в своем составе 

углеводов. В процессе прорастания, пропорция не триглицеридных компонентов во 

фракции «природного жира», с течением времени постепенно снижается. 

Детали процесса деградации жирных кислот до конца не выяснены. 

Предполагают, что митохондрии являются теми центрами, в которых происходит, по 

крайней мере, часть реакции распада жирных кислот. Они содержат значительные 

количества липоксидазы, пероксидазы и каталазы, могут окислять линоленовую 

кислоту и иметь в своем составе ферменты глиоксилатного цикла. 

Как показали Мак-Алистер и Кробер (1996), углеводы утилизируются намного 

быстрее, чем жиры. Запас углеводов практически исчерпывается уже на третий день 

после начала прорастания. Количество белка в течение первых двух недель снижается 

примерно с той же скоростью, что и жиры, а затем темп его использования 

значительно замедляется. Через пять недель после посева каждая семядоля в опытах 

Мак-Алистера и Кробера содержала около 2 мг белка. 

Значение различных изменений в витаминах, аминокислотах и других 

необходимых компонентов для прорастания растения в некоторых случаях очень 
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трудно объяснить. Аскорбиновая кислота в недозревших семенах действует, как 

ингибитор прорастания. Кий и Уолд (1961) идентифицировали ее как L-аскорбиновую 

кислоту. Ее содержание достигает максимума приблизительно к середине периода 

формирования семян, а к моменту их созревания падает до низкого уровня. По 

данным Мак-Кинни (1988), аскорбиновая   кислота,   которая   отсутствует  в   

созревших  семенах сои, появляется в них вскоре после начала прорастания, причем 

ее уровень в течение первых четырех дней быстро возрастает. При опыливании 

проростков 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислотой, аскорбиновая кислота 

синтезируется значительно быстрее. 

Содержание витамина B1 в период прорастания по данным, некоторых ученых, 

довольно постоянно (12-14 мкг/г). Однако Ми (1989)  установил, что уровень 

связанного тиамина тиаминпирофосфата или кокарбоксилазы в начале процесса 

прорастания повышается, что на ранних этапах роста для нормального обмена 

веществ необходимо фосфорилирование тиамина, однако этот процесс обратимый, и 

примерно через четыре дня положение восстанавливается. Изменения в содержании 

витамина С, В1, В2, цистина, цистеина и метионина, происходят быстрее на свету, чем 

в темноте. 

Таким образом, анализ проведенных исследований и практика показывают, что 

биологическая модификация соевого сырья позволяет повысить его питательную 

ценность, а при последующей тепловой обработке осуществить её при более мягких 

режимах с существенным сокращением времени такой обработки. При этом наиболее 

приемлемой  формой получаемого в конечном итоге продукта, является 

текстурированный концентрат, так как гибкость размера формы состава, цвета             

и текстуры позволяет использовать его во многих видах пищевых продуктов,       

таких как рыбные и мясные полуфабрикаты, консервы, пицца, сухие супы 

(Прянишников, 2001). 

В формировании качества продуктов питания важна роль макро- и 

микроэлементов. Их динамика в семенах сои в процессе прорастания в литературе 

практически не освещена. 

Возможность инактивации антипитательных веществ собственной ферментной 
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системой, а также аккумулирования минеральных веществ из минерализованной 

водной среды, представляет возможным получение пищевого компонента с 

улучшенными свойствами и составом. Использование такого ингредиента в рецептуре 

обеспечит возможность корректировки состава, функционально-технологических 

свойств, а также стоимости разрабатываемых продуктов питания комбинированного 

состава. 

 

1.3 Перспективы создания комбинированных рыборастительных  продуктов 

функциональной направленности  

 

Важное место в современной концепции питания принадлежит научному 

направлению, связанному с созданием комбинированных продуктов питания 

функциональной направленности.  Данные инновации связаны с  большим 

пониманием потребителей  роли   питания   в   жизни человека, проявлением 

новых условий и качества жизни, появлением экологических проблем, а также 

активным использованием пищевых, биологически активных добавок и 

улучшителей.  

В соответствии с современными научными концепциями, 

функциональными являются пищевые продукты, предназначенные для 

систематического употребления всеми группами населения, сохраняющие и 

улучшающие здоровье и снижающие риск развития, связанных с питанием 

(алиментарных) заболеваний за счет наличия в их составе физиологически 

функциональных ингредиентов. В.А. Тутельян (2017) считает, что пища XXI века 

обязательно должна быть функциональной, причем немаловажным является 

необходимость создания специальных фондов, которые уполномочены проводить 

просветительскую деятельность среди населения, объяснять возможности  

функциональных и специализированных  продуктов питания. 

Созданием продуктов функционального назначения с многокомпонентным 

составом занимаются специалисты всех отраслей, охвачены все товарные группы 

пищевых продуктов, что отражено в научных публикациях.  
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Результаты создания функциональных продуктов из гидробионтов, богатых 

разнообразием минерального состава, нашли отражение в работах Т.К. Каленик 

(2012), Т.Н. Слуцкой (2014), О.В. Табакаевой (2016), М.С. Моисеенко (2019). 

Поэтому учеными и специалистами предлагаются  перспективные и 

экономически обоснованные технологии производства пищи новой генерации 

(Антипова, 2018;  Каленик, 2020 и др.).  

На основе изучения всех достижений этого нового направления 

нутрицитологии  выработан единый системный подход к созданию 

функциональных продуктов питания для любой группы продовольственных 

продуктов, благодаря которому для специалистов обоснован и определен общий 

принцип их проектирования (Высоцкий, 1992; Баранов, 2000; Бойцова, 2002; 

Драчева, 2002; Чернышева, 2005; Кочеткова, 2013).  

Согласно концепции развития рыбного хозяйства России до 2030 года,  

предусматривается глубокая промышленная переработка биообъектов рыбного 

промысла с получением полуфабрикатов и готовых изделий. Ведущими 

технологами проведена огромная работа в данном направлении.  

Известен способ производства комбинированных изделий путем  

смешивания рыбного фарша из пресноводных рыб и гидратированной гороховой 

муки с последующим ферментированием трансглутаминазой (Иринина, 2011).  

Предложен способ производства комбинированных изделий из  рыбного 

фарша из пресноводных рыб с животным  белком  Сканпро 1015/СФ в сухом и 

гидратированном состоянии в виде белково-жировой эмульсии с последующим 

замораживанием (Жебелева, 2010).  

Известен способ производства функционального комбинированного 

продукта на основе рыбного фарш из трех видов рыб, в том числе пресноводных, 

с овсяной, рисовой, ячменной крупой, сушёными грибами шиитаке 

Ltntinusedodes, ламинарии сушеной, сушеного топинамбура ( Кутина, 2015 г).  

Предложен способ обогащения рыбных полуфабрикатов пищевыми 

волокнами, используя яблочную клетчатку (Мошарова, 2017). 

Известен  способ получения комбинированного фарша из путассу и сайки, 
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который заключается в разделке тушек рыб до филе без кожи и  костей. Филе 

измельчают, кожу также измельчают на коллоидной мельнице, затем её 

обрабатывают раствором лимонной кислоты. Обработанный коллоид смешивают 

с гидратированной гороховой или чечевичной мукой. Полученную композицию 

смешивают с двухкомпонентным фаршем (Артемов, 2016 г). 

Большой популярностью у потребителей пользуются пастообразные  

кулинарные рыбные изделия. Особенно популярны они в Японии, Германии, 

Польше, скандинавских странах. Основным сырьём для производства тонко- и 

крупноизмельчённых паштетных масс являются сельдь, камбала, лосось, мидии, 

ракообразные. Для улучшения вкусовых характеристик используются мясо краба, 

сливочное масло, коптильная жидкость, ароматизаторы идентичные натуральным 

и другие добавки (Adams R. L. P, 2006). 

В Великобритании, Германии, Франции паштеты традиционно 

вырабатывают в виде муссов и кремов. Как правило, их производят на основе 

креветок, кальмаров, мидий, мяса хека, овощей. 

В России известна паштетная продукция из мелкой копчёной салаки − 

паштет «Шпротный», паштет рыбный «Загадка» из океанической ставриды. 

Последний имеет комбинированный состав, где в качестве добавок используются 

морковь, лук, манная крупа, специи. 

Еще одним перспективным направлением является производство овощных 

наполнителей формованных рыбных изделий в виде плодоовощных соусов 

(Мошарова, 2017). 

М.Е. Цибизовой (2017) рассматривались вопросы оптимизации 

рецептурного состава комбинированных рыборастительных продуктов из 

нетрадиционного рыбного сырья. Исследовались измельчённые рыбные массы из 

толстолобика, белого амура, карпа, судака, щуки с использованием моркови, 

топинамбура, свеклы, сладкого перца, кукурузной крупы. В результате 

математического моделирования были спроектированы рецептуры из названных 

ингредиентов, сбалансированных по химическому составу. 

 Известны исследования по разработке технологий производства 
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фаршированных перцев  районированных сортов Краснодарского края  рыбными  

рублеными  полуфабрикатами  из белого амура, в составе которых в качестве 

наполнителей использовались булгур, кускус, киноа с добавлением 

сверхкритического СО2-экстракта пряностей. Предложена усовершенствованная 

машинно-аппаратурная схема производства фаршированного перца. (Касьянов, 

2019). 

Учеными Московского государственного университета технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского разрабатываются специализированные рыбные 

фаршевые продукты питания функциональной направленности с биологически-

активной  добавкой «Моби Люкс универсал», которая позволяет регулировать 

структуру рыбного фарша.  В состав рецептур входят минтай, треска, экстракты 

растительного сырья из можжевельника, кориандра, сушеных грибов. 

Исследования направлены на улучшение вкусовых характеристик, структурно-

механических свойств фаршевых систем, повышение биологической ценности 

готовых изделий (Васюкова и др., 2020). 

 Рыборастительные продукты питания функциональной направленности в 

виде крипсов с добавлением каротинопротеинового концентрата разработаны 

учеными Калиниградского государственного технического университета. В 

рецептурах использовались красная и белая фасоль, чечевица. Технология 

каротинопротеинового концентрата основана на методике биологической 

модификации панцирьсодержащего сырья, в результате чего был выделен 

неизмененный  астаксантин (Самсонов, 2018).  

Известны рыборастительные изделия в виде паштетов «Оригинальный», 

«Здоровье», «Особенный», которые в своем составе содержат аналог соевого 

белка ─ изолят белка рапса. В качестве дополнительного биологически-активного 

ингредиента в рецептуры вводится биологически-активная добавка«Убихинон», 

содержащая коэнзим Q10 (Глотова, 2017).  

Расширить ассортимент рыборастительных продуктов питания позволяет 

разработка рыборастительных снеков «Fishsnack» на основе 

термомодифицированных тканей леща. В качестве растительного компонента 
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используется яблочный жмых, в качестве минеральной обогащающей добавки ─ 

рыбокостная масса   (Мезенова, 2020). 

Проведены исследования по производству рыборастительных продуктов 

питания заданного состава и свойств с соево-морковными композиционными 

системами, полученных  методикой  термокислотной  коагуляции  соевого  белка 

5 % раствором аскорутина (Доценко, 2016).  

Расширяются инновационные технологии производства рыборастительных 

продуктов, например снеков, методом термопластической экструзии (Аксенова, 

2018). 

Проведенный анализ литературных источников показал, что, несмотря на 

многообразие рыборастительных продуктов питания, большинство исследований 

были направлены на поиск и обоснование способов повышения биологической 

ценности продуктов функциональной направленности.  

Имеется широкий опыт применения продуктов растительного 

происхождения для создания комбинированных рыборастительных изделий в 

мировой практике, но до сих пор не решены вопросы, связанные с научно-

практическим обоснованием режимов и параметров биотехнологии 

рыборастительных котлет и весовых паштетов с соевыми белково-минеральными 

биокомпонентами. 

 С этой точки зрения заслуживает внимания обоснование и разработка 

технологий  рыборастительных комбинированных продуктов питания, в том 

числе функциональной направленности. Решению указанных проблем будет 

посвящена данная работа. 
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ГЛАВА 2.  ХАРАКТЕРИСТИКА  ОБЪЕКТОВ И  МЕТОДОВ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1 Методологические подходы к организации проведения  

экспериментальных исследований 

 

 Методологические подходы к научному  и экспериментальному 

обоснованию биотехнологий производства комбинированных рыборастительных 

продуктов питания с использованием компонентов сои биологической 

модификации состоят в следующем: 

- обоснование биологической модификации соевых семян в 

минерализованной кальциево-магниевой среде; 

-  проведение исследований по обоснованию выбора  рыбных масс с целью 

получения поликомпонентной пищевой системы по критерию сочетаемости; 

 -  получение и анализ результатов исследований в области химического 

состава и свойств соевого и рыбного сырья, а также рыборастительных 

продуктов, полученных на основе этого сырья; 

 - обоснование рецептур, режимов и качественных характеристик 

разрабатываемых продуктов; 

  - разработка технологических процессов производства весовых 

рыборастительных паштетов и котлет с использованием соевого белково-

минерального компонента; 

  - применение Quality Function Deployment (QFD) – методологии, 

позволяющей не только проектировать продукты питания, отвечающие 

ожиданиям  потребителей, но и своевременно адаптировать качественные 

характеристики к спросу продукции на рынке функциональных товаров, в 

соответствии с менеджментом качества;   

   - разработка нормативно-технологической документации на новую 

продукцию. 

Общая схема проведения исследований представлена на рисунке 2.1. 
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1 ЭТАП  Анализ источников литературы по теме диссертационного исследования 

Формулирование цели и задач диссертационного исследования 

2 ЭТАП  Анализ потребительских предпочтений 

3 ЭТАП Разработка и обоснование параметров биотехнологии соевых семян 

Биологическая модификация путем 

проращивания семян сои в кальциево-магниевой  

минерализированной водной среде 

 

Тепловая модификация 

Анализ состава и свойств биомодифицированного 

соевого продукта 

Обоснование параметров гранулирования 

 и сушки соевого биоконцентрата 

4 ЭТАП Создание комбинированных продуктов питания с использованием биомодифицированного соевого 

сырья в виде белково-минерального концентрата и белково-минеральной пасты 

Рыборастительные продукты питания 

Котлеты Весовые паштеты 

5 ЭТАП Комплексная оценка качества и безопасности рыборастительных продуктов питания 

Органолептические показатели  

качества 

Физико-химические показатели 

качества 

Структурно-механические свойства фаршевых комозиционных 

 систем 
Подбор рыбного сырья 

Показатели безопасности 

6 ЭТАП Производственная апробация и разработка нормативно-технической документации 

Рисунок 2.1 ─ Общая схема диссертационных исследований 
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  На первом этапе исследований проведен детальный анализ 

литературных источников по теме диссертационного исследования. 

Сформулированы цели, поставлены задачи и направления исследования. 

На втором этапе изучали потребительские предпочтения. 

Третий этап заключался в обосновании и разработке параметров 

биомодификации соевых семян. Из всех известных способов снижения 

концентрации антиалиментарных факторов – тепловой, химической 

модификации – предположена, а затем обоснована целесообразность 

биологической модификации сои путем проращивания семян в кальциево-

магниевой минерализированной водной среде. Проведен анализ состава и 

свойств модифицированного соевого сырья. Изучена динамика накопления 

минеральных веществ в соевых семенах, обоснованы оптимальные 

температурные и технологические параметры минерализованной водной среды, 

получены математические модели накопления  минеральных веществ, 

построены их графические зависимости. 

Изучены  параметры гранулирования и сушки соевого белково-

минерального биокомпонента, как базовой основы производства 

комбинированной продукции функциональной направленности. 

Четвёртый этап исследований посвящен разработке  технологий 

комбинированных систем из рыбного сырья, соевого белково-минерального 

концентрата (СБМК) и соевой белково-минеральной пасты (СБМП). 

Обоснованы выбор рыбного сырья, его функционально-технологические 

характеристики, влияние соевого компонента на структурно-механические 

характеристики измельченной рыбной массы. 

На пятом этапе математически обоснованы и разработаны рецептуры и 

технологии комбинированных продуктов питания с использованием 

билогически-модифицированных соевых семян в виде СМБК и СБМП. 

Методом математического моделирования спроектированы рецептуры котлет и 

весового паштета.         
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На шестом этапе исследованы показатели качества, безопасность 

продукции, проведена её производственная апробация, разработана 

нормативно-технологическая документация.  

 

2.2 Характеристика объектов исследований 

 

Объектами исследований являлись: 

─ минтай, сайра, сайда мороженые по ГОСТ 31339-2006 «Рыба, нерыбные 

объекты и продукция из них», кета с нерестовыми изменениями (СНИ) 

мороженая по ГОСТ 32342-2013 «Лососи тихоокеанские с нерестовыми 

изменениями мороженые», Техническому регламенту Евразийского 

экономического союза ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной 

продукции»;  

─ семена сои дальневосточных сортов, отвечающие ГОСТ 17109-88 «Соя. 

Требования при заготовках и поставках», Техническому регламенту 

таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» и хранившиеся при 

температуре 10-20°C в течение 5 месяцев; 

─ соевая белково-минеральная паста (СБМП) и соевый белково-

минеральный концентрат (СБМК), отвечающий требованиям ТУ 9197-002-

00668442-11«Соевый белково-минеральный концентрат. Технические условия»;  

─ паштетные массы, рыборастительные фаршевые композиции, 

отвечающие требованиям ТУ 10.20.15-004-59691077-17 «Фарш 

рыборастительный. Технические условия»; 

─ комбинированные продукты питания: паштеты и котлеты 

рыборастительные, отвечающие требованиям ТУ 10.20.25-005-59691077-17 

«Котлеты и паштеты рыборастительные. Технические условия» 
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2.3 Описание методов исследования 

 

       Исследования проводились на научной и учебной лабораторных базах  

ГНУ НИИ Сои, ДВФУ, ХГУЭП. В процессе исследований отбор проб 

исследуемых объектов, их подготовка и оценка результатов проводились по 

существующим методикам исследований, которые  сгруппированы в 

соответствии с задачами и приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Методы исследований показателей  качества продукции 
Группа показателей Методы исследований 

1 2 

Физико-химические 

Определение общего спектра минеральных элементов на 

атомно-абсорбционном спектрофотометре AAS-30: 

кальция – по ГОСТ 30538-97; 

фосфора – по ГОСТ 30538-97; 

калия – по ГОСТ 30504-97; 

магния – по ГОСТ 30502-97; 

марганца – по ГОСТ 30538-97. 

Определение микроэлементов, ультрамикроэлементов методом 

масс-спектрометрии в индуктивно-связанной аргоновой плазме 

на приборе ICP-MS ELAN DRC II (фирмы  Перкин Элмер, 

США). 

Определение активной кислотности рН – по ГОСТ 26188-84(в 

наст. время ГОСТ 26188-2016) на рН-метре фирмы Радилкис 

(Венгрия). 

Определение титруемой кислотности  -  по ГОСТ 27082-89 (в 

наст. время ГОСТ 27082-2014), ГОСТ 25555.0-82 (в настоящее  

время ГОСТ ISO 750-2013). 

Для каждого вида объекта использовали методы определения 

по соответствующему ГОСТу: 

 - массовую долю составных частей ─ ГОСТ 26664-85; 

- массовой доли влаги или сухих веществ – ГОСТ 7631-2008, 

ГОСТ 28808-86 (в наст. время 26808-2017), - массовую долю 

соли поваренной по ГОСТ 27207-87,  ГОСТ 26186-84; 

- массовую долю жира – по ГОСТ 23042-86 (в наст. время 

ГОСТ 23042-2015); 

- массовую долю белка – по ГОСТ 25011-81( в наст. время 

ГОСТ 25011-2017). 

Биохимические 

Определение состава аминокислот на аминокислотном 

анализаторе Biochrom 30 (Англия) на колонке Ulropac в литий-

цитратной буферной системе. 

Определение состава жирных кислот методом ГЖХ (Полевой, 

Максимова, 1978) на приборе Restek Corporation (США). 

Определение уреазной активности – по ГОСТ ISO 5506-2013. 
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Окончание таблицы 2.1 

1 2 

Реологические и 

структурно-

механические 

Липкость, вязкость, ПНС методами для измерения структурно-

механических характеристик (Горбатов и др., 1982). 

Вискозиметр РВ-8 системы М.П. Волорович, прибор с 

плоскопараллельным зазором НПО «Машиностроение». 

Органолептические 

Методом сенсорного анализа по 5-тибалльной шкале для 

каждого показателя (Родина, Вукс, 1994), установление 

профилей котлет и паштета дескрипторами, характерными для 

данной группы продуктов: ISO 11035:1994; ISO 6658:1985 (в 

наст. время ISO 6658-2016). 

Микробиологические 

Подготовка проб по ГОСТ 26669. Определение уровня 

санитарно-показательных микроорганизмов: 

- мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов (КМАФАнМ) по ГОСТ 10444.15-94; 

- бактерии группы кишечных палочек (БГКП) – по               
ГОСТ Р 52816-2007 (в наст. время ГОСТ 31747-2012) ; 

- патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы 

- по ГОСТ 30519-97 (в наст. время ГОСТ 31659-2012); 

 

-    Listeria monocytogenes – по МУК 4.2.1122-02; 

-  дрожжи и плесени – по ГОСТ 10444.12-88 (в н.в. ГОСТ 

10444.12-2013); 

- МУК 4.2.1847-04. 

Показатели 

безопасности 

  Группы показателей безопасности для каждого вида 

 продуктов определяли согласно ТР ТС 021/2011, ТР ТС 

 027/2012. 

  Подготовка проб по ГОСТ 26929-94. 

Содержание токсичных элементов – по ГОСТ 26932-86, ГОСТ 

26930-86, ГОСТ 26933-86. 

Определение активности радионуклидов (цезий-137, 

стронций-90) – МУК 2.6.2.717-98 ( в наст. время МУК 

2.6.1.1194-03) комплекс «Прогресс». 

Определение микотоксинов по ГОСТ 28038-2001  

(в наст. время ГОСТ 34140-2017). 

Определение остаточного содержания суммы изомеров ГХЦГ, 

ДДТ и его метаболитов, гексахлорбензола – по ГОСТ 30349-

96, по общепринятой методике в сборнике «Методы 

определения микроколичеств пестицидов в продуктах 

питания, кормах и внешней среде» М.: МЗ СССР ч.5-21, 1976 

–1993г. 

Определение содержания нитратов – ГОСТ 29270-95, ГОСТ 

8558.1-78 (в наст. время ГОСТ 8558.1-2015).   

Методы математической 

статистики 

Компьютерные программы Office Pro (Excel), Micro Call 

ORIGIN 5,0, MathCAD, Statistica 6.0. 

 

Вязкость комбинированных структурированных систем определяли 

вискозиметром РВ-8 с плоскопараллельным зазором системы Воларовича.  

Расчёты производили по формуле: 
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n

0
                                              (1) 

где η - вязкость, Па•с;  

Р – груз, который вращает внутренний цилиндр вискозиметра,Н;  

Р0 – нагрузка для преодоления трения в подшипниках,  

Н; n – частота вращения внутреннего ротора, об/мин; 

 К – константа, которая зависит от размера вискозиметра и глубины, на которую 

загружается продукт. 

 Адгезионные характеристики определяли методами для измерения 

структурно-механических характеристик (Горбатов и др., 1982), используя 

адгезиометр  Данилова, Мачихина, Силаева, действующего по принципу отрыва. 

Для расчетов липкости использовалась формула: 

                                                   
S

F
Л                                                        (2) 

 

где F – усилие отрыва, Н;  

S – площадь рабочей поверхности, м
2
;  

Л – липкость, Н/м
2
. 

Предельное напряжение сдвига определяли по величине наибольшей 

нагрузки и вычисляли по формуле: 

 

                                                   
S

Рma[

0                                                     (3) 

где  τо ─ ПНС, кг/м2
;   

Рmax – наибольшая нагрузка, Н;  

S – площадь рабочей поверхности, м
2
. 

Определение биологической оценки качества и безопасности 

осуществляли методом биотестирования стандартными культурами инфузорий 

типа Tetrahymena pyriformis (Шульгин и др, 2006).  Относительную 

биологическую ценность белков исследуемых продуктов сравнивали с общей 
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биологической ценностью белка коровьего молока, принятого за эталон (100%) 

(Игнатьев, 1978; Долгов, 2014). 

Для того чтобы оценить влияние биотехнологической модификации на 

усвояемость пищевых продуктов на основе соевого сырья проводились 

исследования по определению   относительной биологической ценности 

(биологической   безопасности) новых изделий комбинированного состава. 

В качестве положительных сторон использования инфузорий как 

биологического тест-объекта следует отметить простоту их культивирования, 

доступность методов работы с ними в любой санитарно-бактериологической 

лаборатории, возможность количественного учета эффекта воздействия 

изучаемых веществ. В работе использовали микроскоп «Ломо Микмед-1», 

объектив 40, окуляр к7х, объект микрометр № 503719, цена деления 0,01 мм. 

Пробы отбирались из подготовленных гомогенизированных образцов навесками 

по 100 мг. В качестве контроля использовали подготовленный препарат молока.  

При оценке молока среднюю пробу разводили водой в 10 раз для получения 

концентрации протеина 0,2 %. Навески по 100 мг продуктов также разводили 

водой до содержания в них протеина 0,2 %. Подготовленные пробы разливали в 

пробирки по 2 мл, пастеризовали в кипящей водяной бане, для удаления 

основной массы микрофлоры, затем охлаждали до температуры 22 
0
С. В 

охлажденные пробирки вносили синхронизированную теплом культуру 

Tetrahymena pyriformis  0,05 мл в одной стадии размножения и роста. Пробирки 

закрывали пробками и инкубировали четверо суток при температуре 22 ºС, 

встряхивая два раза в день. Наличие роста контролировали каждые сутки под 

микроскопом в десяти полях зрения. 

По окончании инкубации каплю образца продукта с выросшей культурой 

Tetrahymena pyriformis просматривали под микроскопом. Отсутствие гибели 

единичных клеток инфузории говорит о биологической безопасности продуктов. 

Количество выросших инфузорий считали в камере Гореева, под микроскопом, 

предварительно фиксируя их формалином. Считали в десяти квадратах камеры 

Гореева и выводили среднее из трех подсчетов. На основании полученных 
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данных рассчитывали относительную биологическую ценность продукта, 

которая представляет собой процентное соотношение количества выросших 

особей на исследуемом продукте и молоке.  

Определение энергетической ценности проводилось с помощью 

коэффициентов Рубнера (Головин, 1997). 

Экономико-математические методы и модели компьютерного 

моделирования по методике И.В.Орловой, В.А. Половникова (2007). 

При этом определяли средние арифметические величины, средние ошибки 

и достоверность показателей – основных  и сравниваемых. Для вычислений были 

использованы следующие формулы: 

Средняя арифметическая величина:                                

                                           
1

1
х

п
 

                                               (4)
 

Средняя квадратичная ошибка:  

                                     

 

1

2







n

X
Sn



                                               (5)
 

Средняя квадратичная ошибка средней величины:  

                                      

 

)1(

2







nn

X

n

S
S n

n



                                    (6) 

 где X ─ индекс показателя, 

       n ─ число измерений. 

Статистические достоверности основных и сравниваемых показателей 

рассчитывали с использованием  критерия Стьюдента по уровню надежности 

(доверительной вероятности Р = 90) и значений числа степеней свободы 

221  ппк . 

При расчете достоверности применялись формулы: 

                             d
эксп

S

хх
t

21 
 ,                                                        (7) 
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где  экспt ─ экспериментальный i критерий распределения Стьюдента, 

        χ1 и χ2  ─ сравниваемые средние значения показателей, 

       dS ─ ошибка разности средних значений. 

Допустимой величиной относительной ошибки 0 считали ее значение, не 

превышающее 5 %. Для достижения данной точности в ряде случаев 

рассчитывали необходимый объем выборочной совокупности (числа 

параллельных опытов). Его вычисляли подстановкой различных значений n (2, 3, 

4 и т.д.) в формулу так, чтобы рассчитанные значения коэффициента Стьюдента i 

были выше табличного при данном n, задаваясь величиной 0 , не 

превышающей 5 % и 95,0 . 

Для изображения изменений различных показателей в работе применяли 

ПВЭМ с пакетами прикладных программ Office Pro (Excel), программы Statistica 

6.0, Micro Call ORIGIN 5,0, MathCAD.         

Построение математических моделей в виде уравнений регрессии второго 

порядка и их анализ осуществлялись с помощью программы Арроl  и метода 

Парето – оптимального решения (программа KPS). 

Определение потребительских предпочтений изделий из рыбного сырья и 

предполагаемого качества проектируемых рыборастительных продуктов питания 

проводили  методом  качественного маркетингового исследования по методике 

С. А. Белановского (2002, 2019). Ассортиментную политику Дальневосточного 

региона  анализировали по результатам маркетингового исследования методом  

использования количественных данных в виде анкетирования 640 жителей 

Хабаровска, поровну мужчин и женщин (Светуньков, 2003, 2019). Отбор 

респондентов проводился по квотной выборке в соответствии с данными 

Госкомстата Хабаровского края за март 2017 года. Погрешность статистических 

данных составила менее 5 %, доверительный уровень 95 %, соответственно 

результатом опроса  возможно считать мнение всех жителей г. Хабаровска с 

точностью ± 5%. 
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2.4 Условия проведения экспериментальных исследований 

 

Исследования проводились с использованием следующего лабораторного 

оборудования и приборов:  

-   пресса для формования белковых гранул «СМК», РФ;  

          - оборудования для получения рыбной массы различной степени измельчения 

УКМ «R 301 Ultra», Франция; 

          -    автоклава «Фарком», РФ;  

          -   бликсера «Robot-Coupe Blixer 5 Plus», Франция;  

          -   сушильной установки «Универсал», РФ; 

          -   электронного секундомера «JOEREX», Япония.  

В  данном оборудовании предусматривается вариабельность параметров и 

режимов технологических процессов производства исследуемых образцов. 

Сырьё и материалы, используемые для изготовления рыборастительных 

изделий, соответствуют действующим нормативным документам:  

- лук свежий репчатый по ГОСТ 1723-2015; 

-  перец черный молотый по ГОСТ 29050-91; 

-  томатная паста по ГОСТ 3343-2017; 

      - вода минерализованная с общей минерализацией 1000-2500 г/дм³, 

«Амурская» по ТУ 9185-001-52218547-02; 

-  соль поваренная пищевая по ГОСТ 51574-2018; 

-  сахар-песок по ГОСТ 33222-2015; 

-  мука пшеничная хлебопекарная 1/с по ГОСТ 26574-2017; 

-  масло соевое по ГОСТ 31760-2012; 

-  перец душистый молотый по ГОСТ ISO 973-2016; 

-  лавровый лист сухой по ГОСТ 17594-81; 

-  кислота уксусная ГОСТ Р 55982-2014; 

-  вода питьевая по ГОСТ 32220-2013; 

- чеснок по ГОСТ Р 55909-2013;  

-  натрий двууглекислый (бикарбонат натрия) по ГОСТ 2156-76. 
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Исследования проводили в несколько этапов. 

Биотехнологический этап № 1. 

 Изучение процесса производства рыборастительных продуктов питания в 

виде котлет из измельчённой рыбной массы минтая, сайды и кеты с нерестовыми 

изменениями (СНИ) с соевым белково-минеральным биоконцентратом (СБМК). 

Цель – установить оптимальные значения параметров и режимов процесса 

изготовления изделий. 

Схема исследования.   

Исходя из того, что в комбинированных рыборастительных продуктах питания 

происходит частичная замена рыбных ингредиентов на растительные, приняли 

экспериментальные значения массовой доли регидратированного СБМК (С) в 

количестве: С1 = 10 %; С 2= 30 %; С3 = 50 %. 

Тепловую обработку проводили в трех температурных режимах: при 

температуре близкой  к эталонной, при повышении температуры на 10 
0
С и при 

понижении температуры на 10 
0
С.  

Температура тепловой обработки – (t): t1 = 110 °C; t2 = 120 °C; t3 = 130 °C. 

Температура регулируется температурным регулятором с ценой деления 1
0
С. 

Тепловую обработку проводили в следующих экспозициях:  

Т1 = 20 мин; Т2 = 30 мин; Т3 = 40 мин. 

Масса котлет с соусом в исследовании каждого технологического этапа – 500 г. 

Биотехнологический этап №2.  

 Изучение процесса производства рыборастительных продуктов питания в 

виде весовых паштетов с СБМП на основе измельчённой рыбной массы из сайры, из 

кеты с нерестовыми изменениями. 

Цель ─ установить оптимальные значения параметров и режимов процесса 

производства рыборастительных весовых паштетов. 

Схема исследования.  

Массовая доля СМБП дозировалась в состав паштетной массы в следующих 

пропорциях:  С1 
ʹ─ 10 %;  С2

ʹ
 ─ 30 %;  С3

ʹ
 ─ 50 %. 
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Температура предварительной тепловой обработки рыбы tр задавалась 

датчиком давления в пределах: tр1 ─ 110 
0
С;  tр2 ─ 120 

0
С;  tр3 ─ 130 

0
С. 

Температура тепловой обработки паштетной массы tП  варьировалась в 

интервалах: Пt 1  
─ 90 °C; Пt

2 
 ─ 120 °C; Пt

3
─ 150 °C. Параметры температуры 

регулируются температурным регулятором с ценой деления 1 
0
С.       

        Продолжительность тепловой обработки рыбы – ( PТ ), паштета ─ (ТП). PТ  ─ 20 

мин; PТ  ─ 30 мин; PТ  ─  40 мин; ПТ  ─ 20 мин; ПТ  ─ 40 мин; ПТ  ─ 60 мин.                                                      

Масса образцов в исследовании каждого технологического этапа – 1000 г. 

Эксперименты проводились при 4-х кратной повторности эксперимента с каждым 

заданным температурным и технологическим параметром. 

Алгоритм проведения экспериментальных технологических этапов состоит в 

следующем. Предварительно получали соевые белково-минеральные компоненты: 

СБМК и СБМП.  

Для производства рыборастительных котлет проводили предварительную 

подготовку рыбы, готовили измельчённую рыбную массу (ИРМ). Вводили в неё 

регидратированный СБМК и дополнительные рецептурные ингредиенты.  

Формовали кулинарные изделия в виде котлет, заливали соусом и подвергали 

тепловой обработке до готовности. Эксперименты проводили согласно схеме 

биотехнологического этапа № 1. 

Для производства рыборастительных паштетов проводили подготовку рыбы, 

разрезая её на куски одинакового размера. Куски рыбы помещали в 

герметизируемую ёмкость, добавляли воду, закрывали крышкой и осуществляли 

баротермическую обработку с вариабельными температурными параметрами tр. 

Обработанную рыбу извлекали из ёмкости, охлаждали и измельчали. Затем, согласно 

схеме исследований биотехнологического этапа № 2, измельченную рыбную массу  

смешивали с СБМП, добавляя соль и пряности, затем куттеровали до образования 

однородной паштетной массы. Получаемую массу формовали и подвергали 

тепловой обработке до готовности.  
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ГЛАВА 3  РАЗРАБОТКА БИОТЕХНОЛОГИИ СОЕВЫХ БЕЛКОВО- 

МИНЕРАЛЬНЫХ БИОКОМПОНЕНТОВ И ТЕХНОЛОГИЙ  

КОМБИНИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

 

 

3.1 Определение потребительских предпочтений изделий из рыбного сырья 

и предполагаемого качества проектируемых рыборастительных продуктов 

питания методом качественного маркетингового исследования 

 

В последнее время в РФ большое внимание уделяется сое, как доступному 

в необходимых количествах растительному компоненту. Рынок сои в РФ можно 

назвать наиболее динамично развивающимся. В течение последних лет 

наблюдается стабильно возрастающие показатели производства данной масличной 

культуры.  

На территории РФ основное производство сои сосредоточено в 

Дальневосточном регионе, где занято 75,5 % суммарных её посевов. 22 % − 

сконцентрировано в Южном Федеральном округе, 1,5 % – в Центральном 

Федеральном округе и около 1 % ─ в Сибирском, Поволжском и Уральском 

регионах, вместе взятых. На рисунке 3.1  представлено распределение посевов по 

регионам России. 

 

Рисунок 3.1 — Структура распределения посевов сои по регионам России, % 

 

Дальневосточный регион 
75,5 

Центральный 
федеральный округ 22,0 

Южный федеральный 
округ 1,5 

Другие регионы 1,0 
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       В течение нескольких последних лет площади посевов стабильно возрастают 

на 25% в год. В период с 2012 по 2019 г. посевные площади под сою 

увеличились в 2 раза, что также является индикатором бурного роста 

показателей производства в ближайшие годы (Роскомстат, 2019). В ближайшие 

несколько лет большая часть этих показателей также будет возрастать, 

поскольку рентабельность отрасли остается довольно высокой. Структура 

производства представлена в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 — Производство сои в регионах РФ, тыс. тонн 

Регион  
Год Темпы 

роста, 

% 2011 2013 2015 2019  

Дальневосточный регион   500,16         621,87         786,92     1 050,99    210 

в том числе 

Приморский край 
  125,47         156,00         197,41        252,65    201 

Хабаровский край     16,38           20,36           25,77          45,41    277 

Амурская область   323,07         401,68         508,29        654,87    203 

Еврейская АО     35,25           43,82           55,45          98,06    278 

Северо- Кавказский район     86,57         107,64         136,21        142,03    164 

Уральский район       0,39             0,48            0,61            1,02    262 

Центрально-Черноземный 

район 
      1,93             2,40            3,04            3,70    191 

Поволжский район       1,78             2,22            2,81            4,51    253 

Западно- Сибирский 

район 
      8,46           10,52           13,32          16,33    193 

 

Из таблицы видна возрастающая динамика производства сои на Дальнем 

Востоке. Так, в 2011 г. урожай данной культуры в Дальневосточном 

федеральном округе составлял 500,16  тыс. тонн, в 2015 г. – 786,92 тыс. тонн, а в 

2019 г. были собраны рекордные 1,051 млн. тонн (Роскомстат, 2019). При этом 

на первом месте по объемам площадей, отведенных под сою — Амурская 

область, на ее долю приходится порядка 500 тыс. га. Для сравнения, в Приморье 

этой культурой засевается 140 тыс. га, в ЕАО — около 45 тыс. га. В нынешнем 

году посевные площади в Амурской области увеличены еще на 15%.  

Исходя из этого, в программу развития Дальнего Востока на период до 

2025 года включена идея создания в ДВФО соевого кластера, что создает 

актуальность и целесообразность проектирования инновационных продуктов из 
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соевых семян.  

Еще одно значимое место на дальневосточном продовольственном рынке 

занимают рыба и рыбные изделия. Рыба является традиционным местным 

сырьевым ресурсом, а рыбная промышленность имеет важное значение для 

обеспечения продовольственной безопасности страны, так как занимается 

вопросами добычи и переработки рыбы, нерыбных продуктов моря в пищевую, 

техническую, медицинскую и кормовую продукцию. По данным Росрыболовства 

и Роскомстата, около 35 % океанического рыболовства сконцентрировано в 

Дальневосточном регионе. Но, несмотря на огромные запасы биообъектов, 30 % 

рыбы и морепродуктов до введения экономических санкций, в рационе 

дальневосточников имело импортное происхождение, продукция на 

потребительском рынке постепенно замещалась импортной, а покупатели 

постоянно ощущали рост цен. По данным Роскомстата, за январь-декабрь 2019 

года рыбная продукция подорожала на 28 %, при этом рост цен отдельных видов 

изделий достигает 50 %. 

Соответственно, в связи с ответными мерами государства на мировые 

экономические санкции и процесса импортозамещения, особенно остро стоит 

проблема совершенствования технологии производства переработки рыбной 

продукции. Осуществление этих мероприятий позволит усилить конкуренцию на 

российском рынке в будущем со стороны импортируемых рыбных изделий. 

 Структура потребления рыбной продукции в Дальневосточных регионах  

Хабаровского, Приморского краев и Амурской области представлена на рисунке 

3.2. Из приведённых данных следует, что наибольшую долю потребления имеет 

рыбная продукция в виде  филе (35 %), обезглавленных тушек (25 %), целой  

непотрошеной рыбы (20 %). Наименьшей долей потребления пользуются 

рыбные полуфабрикаты (5 %), кулинарная продукция из рыбы (10 %), рыбные 

консервы (5 %). Поэтому целесообразно расширять данные сегменты 

инновационной продукцией функциональной направленности в виде 

полуфабрикатов, кулинарных изделий в том числе комбинированного 

происхождения с СБМК и СБМП. 
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Рисунок 3.2 – Структура потребления рыбной продукции в  Дальневосточном  

регионе 

Вместе с тем наблюдается увеличение среднедушевого потребления рыбы 

и морепродуктов, особенно быстро увеличивается потребительский спрос на 

готовую продукцию.  

Российский рынок рыбы и морепродуктов имеет значительный потенциал 

по ряду потребительских сегментов, которые заполнял импорт.  

 В ходе исследований, в первую очередь  анализировалась достаточность 

информации для населения о качественных продуктах с точки зрения 

адекватного питания. Весьма осведомленными в этом вопросе считают себя  49 % 

респондентов, то есть 314 человек из них 240 (76,4 %) женщины и 74 (23,6 %) 

мужчины. 64  человека (10 % респондентов) ничего не знают по существу 

вопроса.  262 человека (41 %) не достаточно компетентны в данном вопросе и 

хотели бы получить знания в области здорового питания, но считают такую 

информацию недоступной или малоэффективной. 

        Во вторую очередь исследовалась покупательская способность населения и 

готовность приобретать продукты для полноценного питания. Из общего 

количества респондентов, 52 % (333 человека) опрошенных не могут себе 

позволить дорогие «разрекламированные полезные» продукты и выбирают 

дешевые аналоги. Но, независимо от уровня дохода, 90 % (576 человек) согласны 

покупать полноценные продукты питания, если они будут иметь невысокую 
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стоимость. 10 % (64 человека) хотели бы оставить свои потребительские 

предпочтения без изменений.  

Для выявления потребительских предпочтений изделий из рыбного сырья 

и предполагаемого качества проектируемых рыборастительных продуктов 

питания использовали метод глубокого интервьюирования в моделируемых 

фокус- группах, сформированных для  исследования этих проблем (Белановский, 

2002, 2019).  

Метод фокусированного интервью выбран не случайно, так как он 

является достаточно гибким при сборе социологической информации, позволяет 

получить наиболее достоверную информацию при наименьших затратах 

времени.  Кроме того, этот  метод в большей мере качественный, чем 

количественный, благодаря чему результаты исследования более наглядны и 

динамичны. 

  Интервьюирование фокус-групп, каждая из которых состояла из 12 

человек, проводилось согласно требованиям дифференциации к комплектованию 

респондентов и динамике проведения обсуждения. Дискуссии производились до 

момента продуцирования необходимой информации. Структура 

потребительских предпочтений в виде того или иного продукта, представленная 

диаграммой на рисунке 3.3, является результатом интервьюирования первой 

фокус-группы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 3.3 – Структура потребительских предпочтений  
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Очевидно, что рыбные изделия в виде тефтелей, зраз и паштеты  

предпочитают 6 % репрезентативной аудитории, в виде рыбных палочек, 

фишблю, наггетсов – 18 %, в виде биточков – 30 %. Наибольшее количество 

респондентов (46 %) отдали свои предпочтения рыбным изделиям в виде котлет. 

Это послужило мотивацией для дальнейших исследований и разработок 

технологий комбинированной продукции в данном направлении. 

При исследовании вопроса предполагаемого качества проектируемых 

рыборастительных продуктов питания, вначале проводился скрининг второго 

состава фокус-группы для выявления соответствия зарекрутированных 

участников требуемым характеристикам. В дискуссии предполагалось выяснить 

и обосновать  ожидаемые  качественные характеристики вновь проектируемой 

продукции. Результаты интервьюирования показали, что органолептические и 

сенсорные предпочтения новых изделий имеют немаловажное значение. Из 28 % 

респондентов надеются на улучшение вкуса ─ 10 %, запаха – 5 %, внешнего вида 

и формы – 5 %, консистенции – 3 %, цвета – 5 %.  Для 20 % интервьюеров 

наиболее востребована оптимальная цена, для 15 % ─ снижение калорийности. 

Сбалансированный состав за счет повышения массовой доли белка, отмечен 8 % 

респондентов, за счет повышения массовой доли минеральных элементов – 10 % 

респондентов. При этом с повышением качества комбинированных изделий за 

счет внесения в рецептурный состав СБМК  и СМБП были согласны 20 % 

интервьюеров. 

 Таким образом, определены направления исследования, которые 

заключаются в том, что: 

− использование СБМК и СБМП в рецептурах комбинированных 

продуктов питания весьма своевременно в связи с перспективой создания 

соевого кластера и его дальнейшего развития в Дальневосточном регионе до 

2025 года; 

       − использование рыбных компонентов в производстве комбинированных 

продуктов питания позволит не только производить сбалансированные по 



56 

 

 

 

химическому составу продукты, но и реализовать актуальную политику 

государства по импортозамещению; 

− учитывая значительное снижение покупательской способности за 

последние годы, создание комбинированных рыборастительных продуктов 

питания, удовлетворит покупательский спрос в виду их доступной стоимости;  

−  анализ потребительских предпочтений фокус-группы, показал 

целесообразность производства комбинированных рыборастительных котлет и 

увеличение доли потребления паштетной продукции; 

−  проектирование  рецептур, создание технологии и расширение 

ассортимента рыборастительных котлет и паштетов заданного состава и качества 

основано на  потребительских предпочтениях и ожидаемых характеристиках. 

 

3.2 Разработка и обоснование биотехнологии соевых белково-минеральных 

биокомпонентов 

 

От сорта сои, параметров её биологической модификации зависят 

технологические процессы  производства СБМК, СБМП и качество готовых 

рыборастительных продуктов питания. При исследовании  сортов 

дальневосточной селекции, выведенных во Всероссийской  НИИ сои, ДальНИИСХ  

и ПримНИИСХ была отмечена разнокачественность соевого сырья по его 

биохимическому составу (таблица 3.2). 

Таблица 3.2 – Отдельные биохимические показатели  семян сои дальневосточных 

районированных сортов 

Сорт Масса 

1000  

семян,г 

Массовая доля, % Содержа 

ние 

минер. 

веществ 

г/100г 

Уреазная 

активность 

мг/г 

Энергети

ческая 

ценность, 

ккал/100 г 

белки липиды углеводы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Даурия 210±0,2 38,9±0,1 19,0±0,2 19,0±0,2 5,5 2,15 330 

Гармония 158±0,5 37,0±0,2 18,1±0,1 18,9±0,1 5,0 2,14 335 

Лидия 132±0,6 39,3±0,2 17,5±0,3 18,1±0,3 5,0 2,20 340 

Салтус 191±0,4 37,5±0,5 19,5±0,5 19,0±0,6 5,8 2,50 332 
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Окончание таблицы 3.2

1 2 3 4 5 6 7 8 

Венера 190±0,4 38,0±0,1 15,0±0,3 19,1±0,2 6,2 2,40 330 

Приморская 

-13 

188±0,6 40,0±0,2 18,0±0,4 17,0±0,4 0,1 2,60 345 

Октябрь -70 172±0,8 39,0±0,4 18,0±0,3 19,0±0,5 6,0 2,40 350 

На основании поисковых опытов было установлено, что данные сорта сои 

имеют общую для всех высокую интенсивность прорастания, равную 0,08-1,0 мм/ч, 

что согласуется с исследованиями О.Н. Николаенко (2005), Г.А. Кодировой (2006).  

Ингибиторы протеаз составляют 5-10 % общего количества белка в семенах 

сои. Их активность колеблется от 11 до 38 мг/г (Петибская, 2005). По другим 

данным (Ерашева, 1996) ─ от 25,6 до 44,3 г/кг.  

Многолетние экспериментальные данные показали, что 

трипсинингибирующая активность (ТИА) отрицательно коррелирует с 

содержанием белка в семенах сои (-0,44-0,96). У сортов с повышенным 

содержанием белка (44-47 %) ТИА невелика и колеблется в пределах 11-18 мг/г, 

при пониженной массовой долей белка семян (32-38 %) ТИА находится в диапазоне 

24-32 мг/г. Сортовые особенности и условия выращивания сои в значительной 

степени влияют на уровень ТИА (Кодирова, 2006). В этой связи, для 

диссертационных исследований выбраны районированные сорта «Октябрь-70», 

«Приморская-13», «Лидия» с максимальной массовой долей белка из 

представленных сортов сои. 

Исследования свидетельствуют также о том, что диапазон изменчивости ТИА 

семян сои в зависимости от биологических особенностей сорта и условий 

выращивания составляет 13,3-32,8 мг/г (Петибская, 2012). Глубину термообработки 

считают достаточной, если активность уреазы снижается до 0,1- 0,2 ∆ рН. 

Кроме того, исследованиями О.Н. Николаенко (2005) установлено 

накопление минеральных веществ, в частности селена, при одновременном 

снижении антипитательных свойств соевых семян после их прорастания.  

Традиционные методы модификации соевого сырья не всегда позволяют 

получать продукты заданного состава с высокими технологическими и 

органолептическими показателями. Учитывая тот факт, что в процессе 
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проращивания семян сои  увеличивается содержание   изофлавонов,   витаминов,   

макро-   и   микроэлементов,   а также наблюдается уменьшение активности 

антипитательных веществ в сое, нами сделан вывод о возможности и 

целесообразности разработки комбинированного способа модификации соевого 

сырья. 

Целенаправленные и сравнительно хорошо регулируемые изменения 

состава и структурно-функциональных свойств удается осуществить путем 

последовательной комбинированной (биологической  и тепловой) модификацией 

соевого сырья. 

Исследованиями В.С. Петибской  (таблица 3.3) установлено, что при 

проращивании семян сои снижается содержание антипитательных веществ: уже на 

3 сутки тетра- и трисахаридов (рафинноза и вербаскоза со стахиозой гидролизуются 

до моносахарида ─ глюкозы), значительно снижается активность ингибиторов 

трипсина и химотрипсина, что приводит к повышению перевариваемости белков  (с 

70 до  95 %  по сравнению  с  контролем из цельносмолотой непроросшей сои) 

Таблица 3.3 − Содержание антипитательных веществ при проращивании сои 

 (Петибская, 2012) 

Активность и содержание веществ в сое Величина показателя в образцах  

с различной продолжительностью 

проращивания 

0 ч 24 ч 48 ч 72 ч 

Трипсинингибирующая активность, мг/г ИЕ 12,30 5,4 1,05 0,16 

Химотрипсинингибирующая активность, мг/г 

ИЕ 

1,13 0,90 0,73 0,69 

Раффиноза, г/100 г 1,30 0,80 0,40 0,20 

Вэрбэскоза + стахиоза, г/100 г 2,00 1,00 0,50 0,20 

В этой связи, на первой стадии нами предложено проводить биологическую 

модификацию, то есть структурную и функциональную модификацию белков путем 

ограниченного протеолиза собственным ферментным комплексом ─ 

эндопротеиназами прорастающих семян при одновременном насыщении соевого  

сырья макро- и микроэлементами. Это достигается проращиванием в 

минерализованной среде (Доценко, 2016).  

Для данной цели использовалась  гидрокарбонатная магниево-кальциевая  
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водная   среда с общей минерализацией 1000-2500 г/дм
3
 «Амурская». Несмотря 

на схожесть её химического состава с гидрокарбонатными минеральными 

водами Дальневосточного региона, вода «Амурская» сохраняет близкую к 

нейтральной среде меру активности ионов водорода. Химический состав 

минерализованной водной среды для проращивания соевых семян представлен в 

таблице 3.4. 

 Таблица 3.4 ─ Химический состав  минерализованной среды     

Элемент/показатель Концентрация, мг-экв.%/значение 

НСО3 77-87 

Mg 20-50 

Са 20-50 

Nа 12-28 

Р 10-15 

рН 6.8-7.0 

Таким образом, водная минерализованная среда имеет нейтральное значение 

рН, содержит необходимое количество ионов для насыщения ими соевых семян при 

прорастании.  

Алгоритм биологической модификации заключается в следующем: семена 

сои инспектировали, удаляли поврежденные экземпляры. Обрабатывали проточной 

водой и замачивали в минерализованной водной среде при температуре 18-20 
0
С в 

течение 24 часов. Замачивание производили для набухания семян, размягчения 

оболочки с целью последующего её удаления и ускорения процесса прорастания. 

Понижение температуры воды ниже 18 
0
С приводит к уменьшению скорости 

прорастания, выше 20 
0
С – к неравномерному размягчению семян сои и 

повышению энергозатрат. Замачивание менее 24 часов снижает интенсивность 

прорастания, при выдерживании семян в воде более 24 часов начинаются процессы 

брожения. Подготовленные таким образом семена сои  размещали в емкости с 

минеральной водой слоем высотой 15-20 см, гидромодулем 1:2 и устанавливали в 

термостат, где проводили дальнейшее проращивание семян  при температуре 24-26 

0
С с обязательной периодической 5-кратной заменой водной минерализованной 

среды, соблюдая гидромодуль 1:2, до достижения длины ростков 1,0-1,5 мм. 

Уменьшение слоя семян менее 15 см нецелесообразно, так как потребуется 

дополнительное количество емкостей и производственных площадей. При 
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увеличении слоя более 20 см ухудшается вентиляция внутри емкостей, что 

приводит к возникновению процессов брожения и порчи, в результате чего 

образуется неприятный специфический запах в процессе проращивания.  

Указанная длина ростков является оптимальной, так как по окончании 

проращивания от семян отделяется оболочка, они  разделяются на семядоли и 

частично размягчаются. При длине ростков менее 1,0 мм не происходит 

образование семядолей. Это приводит к увеличению температурных и временных  

параметров для дальнейшей тепловой обработки, что крайне нежелательно. А 

длина ростков более 1,5 мм значительно повышает влажность семян, что 

отрицательно сказывается на качестве готового продукта.   

За счёт того, что биологический процесс проращивания происходил в 

нейтральной минерализованной среде, обеспечивалось более быстрое размягчение 

паренхимной ткани соевых семян при дальнейшей тепловой обработке, а это 

значительно снижало её продолжительность.   

Содержание макро-микроэлементов определяли при прорастании семян до  

достижения оптимальных размеров ростка.  Сравнивали с контрольными 

образцами, которыми являлись пророщенные соевые семена в нейтральной водной 

среде, отвечающей требованиям ГОСТ 32220-2013 «Вода питьевая, расфасованная 

в ёмкости. Общие технические условия». Результаты представлены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 –  Содержание  макро-микроэлементов 

 

Наименование 

Содержание макро-микроэлементов, мг/100г 

Контроль Соя в минерализованной  

среде 

Са2+ 
277 550 

Mg2+ 280 558 

K1+ 1797 2500 

PО4
3- 704 1050 

Na1+ 28 59 

Mn2+ 400 780 

 Анализ таблицы 3.5 показывает аккумуляцию макро-микроэлементов 

соевыми семенами в процессе проращивания в минерализованной кальциево-

магниевой нейтральной водной среде, которая заключается в увеличении 

концентрации ионов элементов: Са
2+

 в 2 раза, Mg
2+

 в 2 раза, K
1+

 в 1,5 раз, PО4
3-

 в 1,5 



61 

 

 

 

раза, Na
1+

 в 2 раза, Mn
2+

 в 2 раза. 

Проводились исследования по биологической модификации соевых семян в 

минерализованных средах с различным химическим составом.  Максимальная 

концентрация  фермент-субстрактного комплекса (таблица 3.5) и  минимально 

необходимое время для достижения длины ростков до 1,0-1,5 мм приходится при 

проращивании в минерализованной воде «Амурская». Этот факт, а так же 

невысокая стоимость, специфическое значение рН обусловили её выбор.  

В результате математической обработки данных статистическими методами 

установлены  модели, характеризующие процесс накопления макро- и 

микроэлементов (мг/100г) от времени проращивания семян сои. Они представлены 

в виде графических (Приложение Г) и математических зависимостей, полученных в 

результате статистической обработки линейных графиков,  в таблице  3.6. 

Таблица 3.6 – Зависимости содержания макро- и микроэлементов (мг/100г) от 

времени τ проращивания семян сои 

Элемент Зависимости содержания макро- и 

микроэлементов от 

продолжительности проращивания 

Зависимости продолжительности 

проращивания семян сои от содержания 

макро- и микроэлементов 

Натрий С Na1
+= 694,7 – 284,6 · е – 0,022 τ τ = 258,0 – 45,6 ln (694,7 – Na) 

Калий С K
1+ = 2902,9 – 897,9 · е – 0,019 τ τ = 359,0 – 52,8 ln (2902,9 – К) 

Фосфор  С PО4
3-= 796,2 – 86,1 · е – 0,016 τ τ = 273,0 – 61,2 ln (796,2 – Р) 

Магний С Mg2
+ = 29,9 – 9,9 · е – 0,011 τ τ = 203,8 – 88,7 ln (29,9 – Mg) 

Марганец  С Mn2
+= 8900,9 – 900,9 · е – 0,021 τ τ = 322,0 – 47,3 ln (8900,9 – Mn) 

Кальций  С Са2
+= 771,0 – 361,0 · е – 0,017 τ τ = 339,5 – 57,6 ln (771,0 – Сa) 

Анализ приведенных зависимостей показывает, что в процессе проращивания 

семян сои, изменяя время проращивания, можно корректировать количество макро- 

и микроэлементов в соевых семенах.  

На второй стадии проводили технологическую модификацию проростков 

термообработкой при температуре 100 
0
С с последующим получением продукта в 

виде пасты  путем тонкого измельчения до размера частиц 0,2 мм. Размер частиц 

более 0,2 мм не позволяет в дальнейшем получить продукт пастообразной 

консистенции, которая необходима для формования гранул. 
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Рисунок 3.4 – Зависимости показателя N органолептической оценки соевой белково-минеральной пасты из  

непророщенных (а) и пророщенных (б) соевых семян от времени тепловой обработки τ  
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Рисунок 3.5 – Зависимости прочности гранул П от температуры Т и продолжительности их сушки τ                           
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Исследования органолептических показателей СБМП и пасты из 

непророщенных соевых семян, графические зависимости которых 

представлены на рисунке 3.4, показывают, что у СБМП, органолептическая 

оценка выше (26 баллов против 22 у пасты из непророщенных соевых семян), 

при существенном снижении времени тепловой обработки. 

На третьем этапе исследований получали СБМК, для чего СБМП 

пропускали через матрицу пресса, где формовались гранулы  размером 1,5 мм. 

Гранулы размером менее 1,5 мм формовать нецелесообразно, так как после 

сушки они становятся хрупкими. Размер гранул больше 1,5 мм требует 

увеличение продолжительности последующей их сушки, что вызывает 

повышение энергозатрат.  

Сформованные гранулы сушили при температуре 102-112 ºС в течение  

30-35 минут до массовой доли влаги 6-7 %. Высушивание гранул до 6 % 

влажности приводит к разрушению структуры гранул и увеличению 

энергозатрат. Высушивание гранул выше 7 % влажности снижает сроки 

хранения СБМК. 

 Полученный гранулят измельчали до степени измельчения λ = 10-15 и 

рассевали на фракции определенного размера.  

При изучении процесса сушки гранулированного СБМК, установлены 

зависимости прочности гранул П от температуры ─ Т и продолжительности 

их сушки τ (рисунок 3.5). 

Анализ зависимостей показывает, что необходимая и достаточная 

прочность гранул П при значении показателя в 95 % достигается за время 

сушки в пределах 30-35 минут при минимальной толщине слоя гранул и    

Т = 102-112 °С. 

При этом экспериментом установлено, что плотность гранул в процессе 

сушки  ρi  изменяется по следующей зависимости:  

ρi = ρ0 ·е 
–сτ

                                                  (8) 

где ρ0 - начальная плотность гранул; 

с - коэффициент, характеризующий процесс сушки гранул диаметром 1,0 - 
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1,5 мм. 

При полученных в ходе эксперимента данных зависимость  имеет вид: 

ρi = 654 ·е 
–0,003τ

                                               (9) 

Выразив из формулы (3.1) время сушки как: 

                                           (10) 

и произведя необходимые преобразования, получим выражение: 

                                               n = 96,6 · 75,2 · е 
-85,8lg(ρ0/ρi)   

,                                 (11) 

Выражение (11) устанавливает взаимосвязь между качественными 

показателями полученных в процессе сушки гранул СБМК и их физико-

механическими характеристиками ─ начальной  ρ0, текущей ─ ρi и  конечной 

плотностью – ρ, в виде логарифмических уравнений, значения которых 

сведены в таблицу 3.7. 

Таблица 3.7 – Основные математические зависимости, характеризующие 

процесс получения гранулированного СБМК 

Наименование показателя Вид зависимости 

Зависимость прочности гранул ПР от температуры  

сушки Т 

ПР = 91,3 – 497,3 · е
 -0,062τ 

Зависимость прочности гранул ПР от времени 

сушки τ  

ПР = 96,0 – 75,2 · е
 -0,112τ

 

Температура сушки гранул Т в зависимости от 

требуемой прочности гранул ПР  

Т = 100,9 – 16,2 ln (91,3 - ПР) 

Время сушки гранул τ в зависимости от требуемой 

прочности гранул ПР 

τ = 38,6 – 8,9 ln (99,0 - ПР) 

Зависимость прочности гранул ПР от их начальной 

и конечной плотности 
ПР = 96,0 –               

  
  
  

 

 

Биологическая модификация соевых семян позволила осуществить  

последующую тепловую обработку при более низких температурных 

режимах с существенным сокращением времени такой обработки, что в свою 

очередь сохраняет высокую биологическую ценность продуктов и снижает 

трудоёмкость и энергозатраты производства.  

На основании проведенных исследований обоснована и разработана 
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технология СМБК с соответствующими режимами и параметрами его 

получения.  Технологическая  схема  производства  СБМП  и  СБМК 

представлена на рисунке 3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.6 – Технологическая схема производства СБМП и СБМК 

 

 

 

Химический состав СМБП и СМБК представлен в таблице 3.8. 

 

 

 

Замачивание в минеральной водной среде Т = 24 ч 

Размещение в емкости слоем 15-20 см 

Проращивание без доступа света: кратность полива К = 5; tº = 24-26ºC, гидромодуль 1:2 

Удаление оболочек 

Тепловая обработка tº = 100ºC; Т = 30-35 мин 

 
0,1% NaHCO3

 

 Измельчение 0,2мм  (СБМП) 

Формование гранул 1,0-1,5 мм 

Сушка tº = 102-112ºС; τ = 30-35 мин, w = 6-7% 

Измельчение (степень измельчения λ = 10-15), рассев на фракции 

 1,5 мм (СМБК) 

Соевые семена Вода минеральная «Амурская» 

Очистка, мойка 
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Таблица 3.8     Химический состав соевых белково-минеральных 

биокомпонентов  

Наименование Массовая доля, % Содержание 

минеральных 

веществ, 

г/100 г 

Энергетическая 

ценность, 

ккал/кДЖ 
Влага, 

не  

более 

Белки Жиры Углеводы 

СМБП 12,0 39,2±0,5 20,2±0,5 24,4±0,5 4,1 436/1822 

СМБК 6,0 41,2±0,5 22,2±0,5 26,4±0,5 4,3 470/2256 

Разработанные СБМК и СБМП используются в создании 

рыборастительных фаршевых композиций и паштетных масс, а в 

дальнейшем, продуктов питания с заданным нутриентным составом, 

функционально-технологическими характеристиками и показателями 

качества. 

 

3.3 Обоснование и разработка технологий комбинированных фаршевых 

систем 

 

3.3.1 Обоснование выбора рыбного сырья 

 

Химический состав рыбного сырья не постоянен и зависит от вида 

рыбы, ее физиологического состояния, пола, времени вылова и прочих 

факторов. Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного 

комплексов Российской Федерации на период до 2030 года предусматривает 

комплексную и рациональную переработку рыбы, в том числе пониженной 

товарной ценности. 

Для дальнейшего исследования выбраны минтай, сайда, сайра, кета с 

нерестовыми  изменениями (СНИ) (таблица 3.9). 

Таблица 3.9 – Химический состав выбранного рыбного сырья 

 

Наименование сырья 

Массовая доля, % 

влаги  липидов  белков 

сайра 65,4±5 10,5±2 17,9±2 

кета СНИ 74,2±5 5,6±2 19,0±2 

минтай 81,9±5 0,9±2 15,9±2 

сайда 82,1±5 0,5±2 16,9±2 
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 Анализ таблицы 3.9 показывает, что рыбное сырье имеет 

значительные интервалы показателей массовой доли влаги (от 65,4 % у сайры 

до 82,1 % у сайды), массовой доли жира (от 0,5 % у сайды до 10,5 % у 

сайры), массовой доли белковых веществ (от 15,9 % у минтая до 19 % у кеты 

СНИ).  Таким образом, выбраны виды рыб с различной степенью 

созревания, массовой долей липидов, белковых веществ, технологической 

адекватностью,  показателя степени сенсибилизации, различной товарной 

ценностью. 

Пищевая ценность кеты СНИ (Кизеветтер,1971) снижена за счет 

уменьшения массовой доли жира и белка и повышения массовой доли влаги 

в тканях. Снижены и функционально-технологические показатели качества 

мяса рыбы за счет усиления его гидратации. Поэтому после тепловой 

обработки появляются видимые признаки дряблости и водянистости, а в 

натуральных консервах  образуется большое количество бульона. Кроме 

этого, в процессе нерестовых изменений наблюдается заметное снижение 

фосфора в мышцах. Добавление СБМП и СБМК скорректирует химический 

состав, пищевую ценность и функционально-технологические 

характеристики нативной измельченной рыбной массы. 

Одним из веществ, получающихся в процессе созревания мяса сайры, 

является гистамин, который образуется из гистидина и, который придает 

мясу сайры и изделиям из него характерный острый привкус. Кроме этого, 

продукты из сайры представлены  в  ограниченном ассортименте в 

розничном ритейле: «Сайра в масле», «Сайра натуральная», «Сайра копченая 

в масле». Использование СБМП в рецептурах паштета из сайры  улучшит его 

органолептические показатели, расширит ассортимент. 

         Мясо минтая и сайды не созревает, имеет низкий коэффициент 

мясистости (5-12  г/см),  невысокое содержание жира и большое количество 

влаги. Применение СБМК с высокой влагосвязывающей способностью 

позволит  получить качественные формованные изделия, которые сохранят 

внешний вид,  высокие органолептические и физико-химические показатели 
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после тепловой обработки. Добавление в состав измельчённой рыбной массы 

определенного количества СБМК и СБМП будет влиять на биологическую и 

пищевую ценность рыборастительных продуктов питания, их 

функционально-технологические характеристики.  

Следовательно, вид рыбы, ее биологическое состояние и химический 

состав обусловливают внешний вид, запах, вкус и консистенцию готового 

продукта, предопределяют применение соевых белково-минеральных 

компонентов.  

Для производства комбинированной продукции с заданным химическим 

составом, важное значение имеет показатель аминокислотного состава рыбного 

сырья. Оценивалась аминокислотная сбалансированность по соотношению 

аминокислот эталонным значениям шкалы ФАО/ВОЗ (таблица 10). 

Таблица 3.10 – Аминокислотный состав выбранного рыбного сырья 

Незаменимые 

аминокислоты 

Шкала 

ФАО/ВОЗ 

Содержание в рыбе 

сайра кета  минтай сайда 

А С А С А С А С А С 

Валин 

Изолейцин 

Лейцин 

Лизин 

Метионин + 

цистеин 

Треонин 

Триптофан 

Фенилаланин + 

тирозин 

* 

5,0 

4,0 

7,0 

5,5 

3,5 

4,0 

1,0 

    6,0 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

   100 

5,47 

4,72 

7,94 

7,95 

3,35 

4,49 

1,27 

   7,75 

109 

118 

113 

144 

96 

112 

127 

   129 

5,96 

4,65 

8,08 

8,37 

3,56 

4,98 

1,06 

  7,17 

119 

116 

115 

152 

102 

124 

106 

   119 

5,82 

6,33 

8,43 

9,56 

4,29 

5,19 

1,27 

  8,08 

116 

158 

120 

173 

123 

130 

127 

   135 

5,75 

4,58 

8,01 

8,23 

3,96 

5,12 

1,27 

   8,5 

115 

114 

114 

149 

114 

128 

127 

   142 

∑ НАК 36,0 100 42,94 119,3 42,8 119,0 48,97 136,0 36,94 125,4 

 Примечание: А – содержание аминокислоты, г/100 г; С – аминокислотный скор., %; * - гистидин – 2,7 

 

Анализ значений таблицы 3.10 показывает сбалансированность 

незаменимых аминокислот, что отражает перспективность использования 

выбранного рыбного сырья в производстве продуктов питания 

комбинированного состава.  
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3.3.2 Обоснование и характеристика состава, оптимальных параметров 

технологии комбинированных фаршевых композиций  

и паштетных масс 

 

В основу создания рыборастительных продуктов питания 

комбинированного состава  положена принципиальная способность и 

возможность определенных компонентов сочетаться с другими 

компонентами по физико-химическим, реологическим, органолептическим, 

биологическим, экономическим и другим свойствам и показателям. 

В этой связи были проведены исследования по обоснованию 

технологий производства рыборастительных паштетов и котлет с 

использованием СБМП и СБМК. 

При этом, в качестве принципиальной основы  при разработке 

гипотезы было принято предположение о том, что по реологическим 

характеристикам и содержанию основных пищевых веществ СМБП будет 

сочетаться с рыбной паштетной массой, а СБМК с рыбной фаршевой 

композицией. 

В тоже время, в качестве рабочей гипотезы при проведении 

исследований по разработке и созданию технологии производства 

рыборастительного паштета было принято предположение о том, что 

паштетная масса и СБМП будут сочетаться по консистенции, обеспечивая 

тонкую структуру и представляя собой однородную мазеобразную массу в её 

традиционной форме, при одновременной нейтрализации явно выраженных 

запахов, присущих рыбе и сое.  

 При проведении исследований по разработке и созданию технологии 

производства рыборастительных котлет было принято предположение о том, 

что рыбный фарш и СБМК будут сочетаться по консистенции, обеспечивая 

необходимую для такого вида продукта структуру и липкость фаршевой 

системы.  

Вместе с тем, СБМП и СБМК как компоненты, имеющие большее, чем 
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у отдельных видов рыбного сырья удельное содержание комплементарного 

белка, липидов, содержащих эссенциальные жирные кислоты, а также 

минеральных веществ и углеводов, позволит восполнить их недостаток в 

рыбном сырье и, тем самым, повысить пищевую и биологическую ценность 

готового продукта. 

При этом также было поставлено условие, согласно которому тепловая 

обработка продукта должна осуществляться в режиме, обеспечивающем 

минимальные потери питательных веществ продукта. 

В соответствии с действующей нормативной документацией 

требования к органолептическим показателям комбинированных 

рыборастительных продуктов питания являются доминирующими.  Поэтому, 

задачей данного этапа исследований являлось обоснование рецептур и 

технологий комбинированных фаршевых композиций и паштетных масс 

путем сравнительной органолептической оценки их качества. Для 

обнаружения различий в образцах использовали метод парных сравнений с 

указанием величины наблюдаемой разницы.  

Дегустации представленных образцов фаршевых композиций с СБМК 

проводились в специализированной лаборатории. Образцы изделий 

кодировались с использованием произвольных трехзначных чисел. 

Результаты оценки образцов каждого дегустатора заносились в 

дегустационный лист. В них рассчитывали среднее арифметическое значение 

единичных показателей и фиксировали эти результаты. Общая оценка, 

значения комплексных и единичных показателей служили основой для 

заключения о качестве продукции (Приложение Д). 

         Оптимальный состав планировался, исходя из различных вариаций 

рецептур с их последующей органолептической оценкой и установлением 

наиболее значимых факторов , оказывающих максимальное влияние на 

готовые изделия. 

К этим факторам относятся: 
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С (Х1) – массовая доля соевого белково-минерального продукта в 

фаршевых композициях и паштетных массах, %; 

t (Х2) – температура тепловой обработки продукта, °C; 

Т (Х3) – продолжительность тепловой обработки, мин. 

После этого, на основании поисковых опытов, определялись уровни и 

интервалы варьирования факторов для исследуемых процессов, матрица 

полного факторного эксперимента, регрессионный анализ зависимостей 

(Приложение Д).   

   В ходе математической обработки экспериментальных данных, по 

двум вариантам, был проведен регрессионный анализ зависимостей: 

),,( 3211 ХХХfY  ; ),,( 3211 ХХХfY  ;                                          (12) 

),,( 3212 ХХХfY  ; ),,( 3212 ХХХfY 


 .                                        (13)   

где    1Y , 2Y , - результаты органолептической оценки в баллах  для 

консервированных рыборастительных котлет,   


1Y , 


2Y - результаты органолептической оценки в баллах для паштета 

рыборастительного (Приложение Е). 

─ в кодированной форме: 

Y1 = 21,126 + 0,334 X1 + 0,309 X2 + 0,323 X3 + 0,350 X2X3 - 1,694 X1
2
 -  

- 0,711 X2
2
 - 0,644 X3

2
           max                                                                                        (14) 

Y2 = 22,454 + 0,329 X1 + 0,288 X2 + 0,285 X1 - 1,269 X1
2
 -  0,591 X2

2
-  

- 0,764 X3
2
          max                                                                                                            (15) 

Y1
`
= 22,470 + 0,414 X1 + 0,367 X2 + 0,500 X3 - 1,724 X1

2
 - 0,538 X2

2
- 

- 0,911 X3
2
           max                                                                                                           (16)

 
 Y` = 21,243 + 0,380 X1 + 0,357 X2 + 0,412 X3 + 0,463 X2X3 - 1,440 X1

2
- 

- 1,000 X2
2
 - 1,034 X3

2
           max                                                                                          (17) 

─ в раскодированной форме: 

N1 = - 8,348 + 0,270 C + 1,633t - 0,00152 T + 0,0035 tT - 0,0042 C
2
- 0,0071t

2 
- 

- 0,0064 T 
2
           max                                                                                                          (18) 

N2 = - 0,772 + 0,206 C + 1,448 t - 0,485 T - 0,0031 C
2
 - 0,0059 t 

2
 -  

- 0,0076 T 
2
           max                                                                                     (19) 
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N1
`
   =   8,973   -    0,279 C - 0,110 t - 0,050 T - 0,0004tT0 +0,004 C

2  
 + 

+0,0006 t 
2
 + 0,0005 T 

2  
         max                                                                    (20)                        

N
` 

2  = - 1,252 - 0,235 C - 0,247 t - 0,067 T - 0,0004 tT + 0,0036 C
2
 + 

 + 0,0011 t 
2
 + 0,0006 T 

2
            max                                                                       (21)       

Адекватность полученных моделей подтверждается неравенством 

TR FF  . 

После получения математических моделей процессов определялись 

координаты оптимума и изучались поверхности откликов (критериев 

оптимизации ─ 1Y , 2Y , 


1Y , 


2Y ) в окрестностях оптимума (Приложение Ж). 

Результаты оганолептической оценки, полученной методом парных 

сравнений показаны на рисунке 3.7 и  свидетельствуют о разных показателях 

качества фаршевых композиций и паштетных масс, изготовленных из 

определенного рыбного сырья с добавлением СБМК и СБМП.  

Пределы колебаний органолептической оценки их качества составили 

от 96,6 до 97,5 %. 

100         97,5     97,2           

                                  96,6     96,6                               

95                                                   

                                                                                           

90 

                11 

85  

 

Рисунок 3.7 ─ Результаты органолептической оценки и паштетных и 

фаршевых композиций после тепловой обработки:  

1 – из сайры с СБМП; 2 – из кеты с нерестовыми изменениями + СБМП; 3 – 

из кеты с нерестовыми изменениями с СБМК;  4 – из минтая и сайды с СБМК 

Органолептическая оценка фаршевых композиций с помощью 

пятибалльной шкалы, дала возможность не только оценить уровень их 
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качества  в баллах, но и составить математические модели, позволяющие 

определить оптимальные значения параметров и режимов – С, t, Т. 

Соответственно, получены следующие оптимальные показатели 

технологического процесса: 

─ концентрация соевых белково-минеральных компонентов С: 

СБМК для комбинированных рыборастительных котлет  ─ 30 %, 

СМБП для рыборастительных паштетов  ─ 32 %; 

─ время тепловой обработки Т: 

для комбинированных рыборастительных котлет  ─ 30 минут, 

для рыборастительных паштетов  ─ 40 минут; 

─ температура тепловой обработки t: 

для комбинированных рыборастительных котлет и рыборастительного 

паштета  ─ 120 
0
С.  

Уровень качества фаршевых композиций зависит от соотношения 

СБМК − рыба и улучшается по всем основным показателям в следующем 

порядке 


1Y , 


2Y ,  1Y , 2Y . 

Следующим этапом работы стало исследование реологических 

характеристик рыборастительных фаршевых композиций и паштетных масс. 

Установлено, что измельчение способствует улучшению их структуры и 

консистенции, повышает их вязкость и липкость, улучшает 

органолептические показатели. При измельчении происходят не только 

механические и химические изменения, обусловливающие связывание воды с 

белками и способствующие эмульгированию жира. В мышечной ткани 

происходит дополнительное расщепление актомиозина на актин и миозин, 

молекулы, которых лучше поглощают воду и легче переводятся в 

растворимое состояние, чем комплекс актомиозина. 

Для процесса измельчения фаршевых систем характерны два периода. 

В первом периоде происходит интенсивное перемешивание и резание частиц 

мышечной ткани рыбы, СБМК или СБМП, при этом общая поверхность 
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частиц увеличивается, влага из свободной переходит в поверхностно-

связанную, происходит образование новой структуры, характеризующейся 

высокими структурно-механическими свойствами. Экстремальным 

значениям реологических показателей соответствуют и экстремальные точки 

другого показателя ─ водоудерживающей способности. 

Второй период измельчения и смешивания составных частей фаршевых 

композиций и паштетных масс, вследствие увеличения числа мельчайших 

частиц, их агрегирования, аэрирования массы и эмульгирования жира 

характеризуется образованием вторичной структуры, все показатели которой 

ухудшаются. Поэтому необходимо минимизировать длительность второго 

периода, для чего установлены зависимости влияния продолжительности 

измельчения на водоудерживающую способность рыборастительных 

фаршевых композиций. 

Дополнительное измельчение всегда повышает однородность 

консистенции фаршевых композиций и паштетных масс, снижает потери 

влаги  при тепловой обработке.  

В ходе экспериментальных исследований определялись зависимости 

структурно-механических показателей фаршевых композиций и паштетных 

масс  ─  водоудерживающая способность (ВУС), вязкость, липкость предель- 

ное напряжения сдвига,  и от продолжительности измельчения смесей при 

содержании СБМК в фаршевых композициях и СБМП  равной 30, 32 % 

соответственно и массовой доли влаги 55-81 %. Результаты исследований 

представлены на рис. 3.8-3.10. 
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Рисунок 3.8 ─ Зависимости предельного напряжения сдвига (ПНС) 

фаршевых композиций от продолжительности измельчения (τи) : 

1 – сайда; 2 – кета СНИ; 3 – сайра; 4 – минтай. 

 

Рисунок 3.9 ─ Зависимости липкости (ε)  фаршевых композиций  

от продолжительности измельчения (τи)  СБМК:  

1 – сайда; 2 – кета СНИ; 3 – сайра;  4 – минтай. 
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Рисунок 3.10 ─ Зависимости вязкости (η) фаршевых композиций от  

продолжительности измельчения (τи): 

1 – сайда; 2 – кета СНИ; 3 – сайра; 4 – минтай. 

 

Как видно из представленных зависимостей для каждого из видов 

фаршевых композиций существует оптимальная продолжительность 

измельчения, при которой структурно-механические и органолептические 

показатели являются наилучшими, что обеспечивает высокое качество 

рыборастительных продуктов питания. Более продолжительное измельчение, 

сопровождается повышением температуры фаршевых композиций и паштетных 

масс, которое снижает их качество и приведет к денатурации белков.  

В результате исследований установлено, что степень измельчения и 

однородность фаршевых композиций и паштетных масс в совокупности 

определяющих  консистенцию, зависят от продолжительности процесса 

измельчения ─ τ.  

Соответственно,  от  продолжительности  процесса  измельчения 

рыборастительных фаршевых композиций и паштетных масс зависят 

функционально-технологические  показатели,  в  том  числе водоудерживающая 
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способность (ВУС), что в совокупности определяет качество рыборастительных 

продуктов питания. 

Результаты исследований реологических показателей оформлены 

зависимостями в таблице 3.11. 

Таблица 3.11 – Зависимости ВУС (%) измельченной рыбной массы (ИРМ), 

фаршевых композиций и паштетных масс от продолжительности 

измельчения τи 

Наименование  

рыбного сырья 

ВУС  ИРМ ВУС фарша с соевым белково-

минеральным компонентом 

Минтай ВУС = 68,8 – 25,5
-0,004τ

 ВУС = 71,7 – 15,3
-0,01τ

 

Кета СНИ ВУС = 64,6 – 15,2
-0,006τ

 ВУС = 65,6 – 12,2
-0,005τ

 

Сайра ВУС = 57,3 – 14,0
-0,005τ

 ВУС = 64,4 – 19,4
-0,0005τ

 

Сайда ВУС = 66,5 – 23,7
-0,005τ 

ВУС = 74,8 – 22,5
-0,004τ 

Проведенные исследования показывают, что добавление в ИРМ соевых 

белково-минеральных компонентов в количестве 30 % и  32 % к общей массе 

сырья способствует повышению ВУС фаршевых композиций и паштетных 

масс от 2,0 до 9,3 %. При этом время измельчения τ можно определить по 

следующим зависимостям:  

- для фаршевой композиции минтай + СБМК 

τ  = 493,3 – 164,8 · ln (73,0 - ВУС); 

- для фаршевой композиции кета СНИ + СБМК  

τ  = 481,2 – 190,0 · ln (68,0 - ВУС); 

- для паштетной массы кета СНИ + СБМП  

τ  = 481,2 – 190,0 · ln (68,0 - ВУС); 

- для фаршевой композиции сайда + СБМК  

τ  = 587,6 - 196,0 · ln (72,6 - ВУС); 

- для паштетной массы сайра + СБМП  

τ  = 500,4 – 170,4 · ln (63,2 - ВУС). 

Расчеты, проведенные с помощью данных выражений, показывают, что 

продолжительность измельчения рыбы с СБМК и СБМП должна составлять 

360-400 секунд. 
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Таким образом, установлено, что внесение соевых белково-

минеральных компонентов в рецептуру ИРМ с низкой ВУС, значительно 

увеличивает значение этого показателя. Проведенные исследования также 

позволили установить, что в результате тепловой обработки и процесса 

денатурации белков, ВУС фаршевых композиций и паштетных масс 

незначительно снижается (в пределах 2,5-3,0 %). Это особенно важно для 

паштетных масс, технология производства которых предусматривает 

предварительную барометрическую обработку рыбного сырья, в результате 

чего происходят денатурационные изменения белков. 

После органолептической оценки и построения ее математических 

моделей, изучения реологических характеристик были определены 

химический состав, количество незаменимых аминокислот в ИРМ, 

паштетных массах, фаршевых композициях (таблица 3.12) и их 

энергетическая ценность. 

Таблица  3.12 ─ Состав и содержание незаменимых аминокислот в фаршевых 

композициях 

Незаменимые 

аминокислоты 

Шкала 

ФАО/ВОЗ 

Содержание в фаршевых  композициях и паштетных 

массах 

на основе 

сайры 

на основе 

кеты 

на основе  

минтая 

на основе 

сайды 

А С А С А С А С А С 

Валин 

Изолейцин 

Лейцин 

Лизин 

Метионин + цистеин 

Треонин 

Триптофан 

Фенилаланин + 

 тирозин 

* 

5,0 

4,0 

7,0 

5,5 

3,5 

4,0 

1,0 

6,0 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

5,47 

4,72 

7,94 

7,95 

3,35 

4,49 

1,27 

7,75 

109 

118 

113 

144 

96 

112 

127 

129 

5,96 

4,65 

8,08 

8,37 

3,56 

4,98 

1,06 

7,17 

119 

116 

115 

152 

102 

124 

106 

119 

5,82 

6,33 

8,43 

9,56 

4,29 

5,19 

1,27 

8,08 

116 

158 

120 

173 

123 

130 

127 

135 

5,75 

4,58 

8,01 

8,23 

3,96 

5,12 

1,27 

8,5 

115 

114 

114 

149 

114 

128 

127 

142 

∑ НАК 36,0 100 42,94 119,

3 

42,8 119,0 48,97 136,

0 

36,9

4 

150,0 

Примечание: А – содержание аминокислоты, г/100 г; С – аминокислотный 

скор., %; * - гистидин – 2,7 
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Анализ таблицы 3.12 показывает, что в фаршевых композициях и 

паштетных массах  аминокислотный скор составляет 100 % и более.  

Содержание макро- и микроэлементов в измельченной рыбной массе, 

фаршевых композициях и паштетных массах представлено в таблице 3.13. 

Таблица 3.13 − Содержание макро- и микроэлементов в измельченной 

рыбной массе, фаршевых композициях и паштетных массах М±m, m=0,5 

Продукт Содержание макро- и микроэлементов, мг/100г 

Na K Ca P Mg Mn 

Измельчённая рыбная масса: 

- из  сайры 

 

90,0 

 

302,0 

 

308,0 

 

198,0 

 

32,0 

 

10,8 

- из кеты СНИ 100,0 335,0 20,0 200,0 30,0 10,0 

- из минтая 120,0 420,0 40,0 240,0 55,0 10,0 

- из сайды 63,0 307,0 13,5 270,0 22,5 0,5 

Фаршевые  композиции и 

паштетные массы: 

- из сайры + СБМП 

 

 

253,0 

 

 

994,0 

 

 

426,0 

 

 

256,0 

 

 

103,0 

 

 

78,0 

- из кеты + СБМК (СМБП) 260,0 993,0 224,0 360,0 102,0 72,0 

- из минтая + СБМК 274,0 1074,0 238,0 396,0 119,0 73,0 

- из сайды + СБМК 240,0 1020,0 220,0 426,0 88,0 37,0 

 

Таким образом, в паштетных массах и фаршевых композициях 

содержания калия в 2,56-2,96 раза выше, чем в ИРМ этих же видов рыбы, 

кальция – в 1,38-11,2 раза, фосфора – в 1,29-1,8 раза, магния – в 2,16-3,4 раза.  

Энергетическая ценность паштетных масс и фаршевых композиций 

представлена в таблице 3.14 

Таблица 3.14     Энергетическая ценность паштетных масс и фаршевых 

композиций 

Наименование полуфабриката Энергетическая ценность, ккал 

1 2 

Измельчённая рыбная масса:  

- из  сайры 189,0 

- из кеты с нерестовыми изменениями 140,0 

- из минтая 78,0 

- из сайды 83,8 
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Окончание таблицы 3.14
1 2 

Фаршевые  композиции и паштетные массы:  

- из сайры + СБМК 179,8 

- из кеты + СБМК 156,1 

- из минтая + СБМК 111,1 

- из сайды + СБМК 117,1 

 

Содержание белков, липидов и углеводов в паштетных массах и 

фаршевых композициях представлено на рисунке 3.11. 

 

Рисунок 3.11     Содержание белков, липидов и углеводов в паштетных массах 

и фаршевых композициях 

 

Анализ результатов показывает, что в фаршевых композициях и 

паштетных массах, произведённых по разработанной технологии, кроме 

минеральных веществ увеличивается содержание белков, липидов, 

углеводов. Этот факт, в конечном итоге, определяет соответствующую 

энергетическую ценность полуфабрикатов от 111,1 до 178,8 ккал на 100 г 

продукта.  

Таким образом, в результате исследований: 

− определены потребительские предпочтения изделий из рыбного 
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сырья и предполагаемого качества проектируемых рыборастительных 

продуктов питания методом качественного маркетингового исследования; 

− обосновано исследование, связанное с разработкой  технологий и  

процессов производства  рыборастительных изделий с использованием 

соевого белково-минерального продукта в виде пасты и гранулированного 

концентрата; 

− обоснован способ биологической модификации соевых семян;  

─ установлены зависимости, характеризующие накопление макро- 

микроэлементов  при биологической модификации соевых семян; 

− разработана биотехнология и обоснованы параметры получения 

соевого белково-минерального компонента в виде пасты и концентрата; 

− проведена статистическая обработка результатов дегустационных 

проб,  выведены уровни и интервалы варьирования факторов, матрица 

полного факторного эксперимента, регрессионный анализ зависимости  по 

паштетной массе и фаршевым композициям , что позволило в дальнейшем 

рассчитать  комплексный показатель качества изделий. 
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ГЛАВА 4  РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР И ТЕХНОЛОГИЙ 

КОМБИНИРОВАННЫХ  ИЗДЕЛИЙ НА ОСНОВЕ БИОЛОГИЧЕСКИ-

МОДИФИЦИРОВАННЫХ СОЕВЫХ СЕМЯН 

 

 

Современные принципы разработки новых рецептур основаны на 

достижении требуемого (прогнозируемого) качества готовой продукции, 

включая наличие определенных органолептических показателей,  

нутриентный состав и количественное содержание пищевых веществ. 

На  сегодняшний  день  все  большей  популярностью у потребителей  

пользуются рыбные продукты питания в виде паштетов, котлет, биточков, 

фрикаделек, тефтелей, наггетсов и других изделий (рисунок 3.3). Рецептуры 

этих изделий основаны на ИРМ.  Ее производство является одним из 

основных процессов переработки рыбы и других продуктов, открывающим 

новые возможности в области рационального использования животного 

сырья малоценного в пищевом и технологическом отношении.  

Измельченная рыбная масса имеет высокую степень готовности для 

переработки – нет необходимости в первичной обработке, отсутствуют 

отходы, она легко соединяется с различными вспомогательными 

ингредиентами (Бойцова, 2002). 

Для стабилизации измельчённой рыбной массы и с целью увеличения 

продолжительности хранения готовых изделий по существующим 

технологиям к ней добавляют стабилизирующие вещества: полифосфаты; 

обычный и модифицированный крахмал; аминокислоты; пептиды; 

синтетические и натуральные антиокислители и эмульгаторы; приправы и 

экстракты трав; витамины; вкусовые добавки; синтетические и натуральные 

красители. Все эти компоненты имеют высокую стоимость, а в готовой 

измельчённой рыбной массе изменяют их химический состав, пищевую 

ценность, но не значительно влияют на структурные свойства изделий, что 

сказывается на их консистенции. 
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В этой связи возникает необходимость разработки новых и 

оригинальных рецептур продуктов питания, сбалансированных по 

химическому составу, учитывающему такие факторы, как обеспечение 

организма пищевыми веществами и энергией, в соответствии с его 

физиологическими потребностями; специфику обменных процессов, 

химический состав сырья и выбор технологии его переработки. При этом 

пищевая ценность продукта должна определяться процентом удовлетворения 

усвояемой части каждого из наиболее важных пищевых веществ (Доценко, 

2008).  

Одним из ингредиентов, улучшающих структурные характеристики 

измельчённых рыбных масс, являются  разработанные нами СБМП и СБМК. 

В качестве вкусо-ароматических компонентов использовались перец черный 

молотый, лук, чеснок. Из литературы известно, что пряности наряду с 

бактерицидным консервирующим действием обеспечивают и 

антиокислительный эффект. Острый характерный вкус и запах черного перца 

обусловлены содержанием в нем эфирного масла (около 2,1 %) и пиперина 

(до 7,5 % и более) (Драчева, 2001). 

Кроме того, пряные овощи (лук, чеснок и др.) обладают выраженной 

биологической активностью. Они содержат витамин С, каротин и 

каротиноиды, фолиевую кислоту, витамин B6, железо. Этот комплекс 

витаминов проявляет свое биологическое действие даже при сравнительно 

небольшом количестве пряных овощей в готовом изделии. 

Во  все  образцы  котлет  добавляли  дополнительные  компоненты, 

позволяющие повысить пищевую ценность, биологическую активность, а 

также обеспечить положительное влияние на вкусовые достоинства готовых 

кулинарных изделий. Химический состав дополнительных сырьевых 

компонентов представлен в таблице  4.1  

Все дополнительные ингредиенты, входящие в рецептурный состав, 

отвечают требованиям действующей нормативной и технической 

документации, изложенной в п.2.4. 
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Таблица 4.1 ─ Пищевая ценность и энергетическая составляющая 

дополнительных сырьевых компонентов (Скурихин, 1988)  
 

Наименование и Содержание, % Энергети- 

спецификация 

сырья 

вода белки липиды углеводы минераль- ческая 

сырья     ные ценность, 

     вещества ккал 

Масло 

растительное 

 

0,3 

 

- 

 

99,7 

 

- 

 

сл. 

 

897 

Лук репчатый 

свежий 

 

86,0 

 

1,4 

 

- 

 

9,1 

 

1,0 

 

41 

Чеснок свежий 80,0 6,5 - 6,0 1,5 46 

Мука пшеничная 

1-го сорта 

 

14,0 

 

10,6 

 

1,3 

 

67,8 

 

0,7 

 

331 

 

Разработка технологии рыборастительных продуктов питания с 

биологически-модифицированными СБМП и СМБК направлена, главным 

образом, на взаимодополнение составов рыбного и растительного сырья по 

отдельным показателям пищевой ценности в соответствии с требованиями 

ФАО/ВОЗ (Василевская, 2002).  Для исследований изготавливали 

экспериментальные образцы  рыборастительных продуктов питания: котлеты 

из кеты СНИ + СБМК,  котлеты из минтая + СБМК, котлеты из сайды + 

СБМК; паштет из сайры + СБМП, паштет из кеты СНИ + СБМП.  

В качестве контроля использовались аналогичные виды продукции без 

СМБП и СМБК, отвечающие требованиям действующей нормативной 

документации: ГОСТ 16978─2019  «Консервы рыбные в томатном соусе. 

Технические условия», ГОСТ 7457-2007 «Консервы-паштеты из рыбы. 

Технические условия». 

 

4.1 Разработка рецептур и технологий комбинированных  котлет на 

основе биологически-модифицированных соевых семян 

 

      С учетом особенностей предлагаемой технологии нами разработаны  

рецептуры рыборастительных продуктов питания, которые приведены в 
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таблице 4.2. 

Таблица 4.2 ─  Проект рецептур рыборастительных котлет  

Компоненты Массовая доля компонентов 

Рецептура 1 Рецептура 2 Рецептура 3 

Измельченная рыбная масса из 

кеты СНИ 

59,2 - - 

Измельченная рыбная масса из 

минтая 

- 59,0 - 

Измельченная рыбная масса из 

сайды 

- - 58,9 

СБМК регидратированный 30,0 30,0 30,0 

Лук репчатый свежий 3,5 3,2 3,3 

Чеснок свежий - 0,5 0,5 

Мука пшеничная 1 сорт 4,8 4,8 4,8 

Соль поваренная 1,5 1,5 1,5 

Перец черный молотый  1,0 1,0 1,0 

Итого 100 100 100 

 

Согласно данным таблицы 4.2 в измельченную рыбную массу 

добавляли регидратированный СМБК в количестве 30 %.  Данное  

количество СМБК было экспериментально установлено  технологическим 

этапом исследований №1 (глава 3, п.3.2.2). В качестве вкусо-ароматических 

добавок использовали репчатый лук, чеснок, поваренную соль, перец черный 

молотый в соответствующих  весовых  частях.  Исходя  из  этого, определили 

расход сырья, выход полуфабрикатов и формованных изделий  

с биологически-модифицированным СБМК (таблица 4.3). 

Таблица 4.3 – Расчёт рецептур рыборастительных котлет 
Рыбораститель

ные 

котлеты 

Рыба 

потрошеная 

с головой 

М
ас
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 ф
и
л
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о
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ей
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о
ст
ей
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из сайды 63,6 24 48,3 1 0,4 24,6 2,7 4 1 82 9 75 

из минтая 63,7 24 48,4 1 0,4 24,6 2,6 4 1 82 9 75 

из кеты СНИ 69,3 30 48,5 1 - 24,6 2,9 4 1 82 9 75 
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Анализ таблицы 4.3 показывает, что потери массы при тепловой 

обработке котлет оставляют 9 % к массе полуфабриката. Унифицированные 

потери при тепловой обработке формованных изделий из рыбной массы 

составляют 20 %.  Таким образом, использование СБМК в рецептурах  

рыборастительных котлет позволяет уменьшить потери массы при тепловой 

обработке  на 11 %. 

Технология рыборастительных котлет включает следующую 

последовательность операций: подготовку рыбного сырья; производство 

измельченной рыбной массы; подготовку соевого белково-минерального 

концентрата; подготовку лука и чеснока; изготовление  и формование 

рыборастительных котлет; изготовление томатного соуса; фасование в тару и 

тепловую обработку.  

В соответствии с этим, разработана технологическая схема 

производства рыборастительных котлет с использованием СБМК, 

представленная на рисунке 4.1. 

Согласно данной схеме, процесс производства рыборастительных 

котлет с использованием СБМК состоит из следующих операций: 

подготовка рыбного сырья: мороженую рыбу размораживали при 

температуре воздуха 18-20°С до температуры внутри тела не более минус 

3°С, размороженную рыбу обрабатывали чистой водой для удаления слизи и 

поверхностных загрязнений. Промытую рыбу немедленно разделывали на 

тушку, зачищая кровяную почку и чёрную плёнку, отделяли филе с кожей 

без костей, ещё раз промывали для удаления остатков крови и плёнок. 

Подготовленное сырьё подвергали измельчению на волчке, имеющем 

решетку с диаметром отверстий 2 мм; 

подготовка соевого белково-минерального концентрата: 

осуществлялась согласно технологической схеме, представленной на рис. 3.1; 

затем гранулированный СБМК регидратировали (гидромодуль 1:2) до 

пастообразного состояния. 
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Рисунок 4.1  – Технологическая схема производства рыборастительных котлет 
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подготовка лука: лук репчатый свежий инспектировали, удаляя 

некондиционные экземпляры, а у доброкачественных луковиц удаляли 

покровные листья, корневую мочку, верхнюю заостренную часть и 

поврежденные места. Очищенный и промытый под душем холодной водой 

лук измельчали, пассеровали в соевом масле при t=120-130 
0
С, охлаждали до 

t=25-30
0
C; 

подготовка чеснока: чеснок свежий очищали, промывали; 

производство фаршевых композиций: измельченную рыбную массу, 

регидратированный СБМК, пассерованный лук, чеснок, черный молотый 

перец и соль (в соответствии с рецептурой) перемешивали путем 

куттерования в течение 360-420 секунд до получения однородной массы.   

Пряности предварительно просеивали для удаления посторонних примесей. 

Регидратированный СБМК добавляли к измельчённому рыбному сырью в 

количестве 10 %, 30 % и 50 % от его массы. Добавление СБМК в количестве 

10 % по массе незначительно влияло на реологические показатели фарша, его 

структура оставалась рыхлой, с низкой вязкостью и липкостью. При 

внесении 50 % количества,  консистенция становилась густой, а фаршевая 

композиция  теряла  рыбный вкус. 

При куттеровании менее 360 секунд не удавалось достичь 

равномерного распределения компонентов, при более длительном 

куттеровании свыше 420 секунд происходило нагревание фаршевой 

композиции, денатурации белковых веществ, за счет чего осложнялся 

процесс формования; 

изготовление котлет: из фаршевой композиции формовали котлеты 

овальной формы, массой нетто 82 г. Котлеты панировали пшеничной мукой, 

обжаривали в небольшом количестве соевого масла до образования плотной 

корочки при температуре 160 °C в течение 2-4 минут и направляли на 

фасовку в подготовленную тару; 

изготовление томатного соуса: тару с томатной пастой (массовой 

долей сухого вещества 30 %), промывали, вытирали насухо и вскрывали. 



90 

 

 

 

Содержимое тары выгружали в варочный котел, куда добавляли рецептурное 

количество воды, соли, сахара, пассерованного, измельченного лука и 

пряностей. Компоненты смешивали до получения однородной консистенции, 

нагревали до кипения и кипятили в течение 10-15 мин. За 5 мин до окончания 

уваривания вносили уксусную кислоту и растительное масло; 

фасование и тепловая обработка:  в термопластические емкости 

помещали 100 г соуса, 4 котлеты общей массой 300 г (масса изделия после 

обжаривания 75 г), сверху заливали соус – 100 г, запекали при t=120 
0
C, в 

течение 30 минут и охлаждали. 

Уточненные  окончательные рецептуры рыборастительных котлет 

представлены в таблице 4.4. 

Таблица 4.4 − Рецептура рыборастительных котлет 

Наименование  

компонентов 

Котлеты из сайды, 

г 

Котлеты из минтая, 

г 

Котлеты из кеты 

СНИ, г 

Измельчённая 

рыбная масса 

48,3 48,4 48,5 

СБМК 

регидратированный 

24,6 24,6 24,6 

Лук репчатый 2,7 2,6 2,9 

Чеснок 0,4 0,4 - 

Мука пшеничная 1/с 4 4 4 

Соль 1 1 1 

Перец чёрный 

молотый  

1 1 1 

Масса 

полуфабриката 

82 82 82 

Масло растительное 5 5 5 

Масса жареных 

котлет   : 1 шт 

                4 шт 

 

75 

300 

 

75 

300 

 

75 

300 

Соус 200 200 200 

Выход 500 500 500 

 

Данные таблицы 4.4 показывают, что в состав рыборастительных 

котлет входит оптимальное количество СБМК, что позволяет изделиям 

сохранять привлекательный внешний вид и форму с минимальными 

потерями массы при тепловой обработке – 9 %.  

Таким образом, всё сырьё прошло предварительную тепловую 
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обработку, что позволило провести процесс запекания в течение 30 минут 

при температуре 120 
0
С. 

 

4.2 Разработка рецептур и технологий комбинированных  паштетов на 

основе биологически-модифицированных соевых семян  

 

На основании проведенных исследований также разработаны 

технологии  производства весовых рыборастительных паштетов. Проект  

рецептуры с количественным соотношением компонентов представлен в 

таблице 4.5. 

Таблица 4.5 –  Проект  рецептуры рыборастительных паштетов  

Компоненты Массовая доля компонентов 

Рецептура 1 Рецептура 2 

Измельчённая рыбная масса из 

кеты СНИ 

54,0 - 

Измельчённая рыбная масса из 

сайры 

- 56,0 

Соевая белково-минеральная паста 32,0 32,0 

Лук репчатый свежий 11,0 9,0 

Бульон  1,5 1,5 

Соль поваренная пищевая 1,0 1,0 

Перец чёрный молотый 0,5 0,5 

Итого 100 100 

 

Из таблицы 4.5 следует, что в состав комбинированных 

рыборастительных паштетов включена предварительно приготовленная 

СБМП в количестве 32 % от общей массы сырья. Данное  количество СБМП 

было экспериментально установлено в главе 3, п. 3.2.2.  

В качестве вкусо-ароматических добавок использовали репчатый лук, 

который  содержит  0,1%  эфирных   масел,  перец  черный  молотый  и  

соль поваренную в соответствующих весовых частях. 

Исходя из этого, определили расход сырья, выход полуфабрикатов и 
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готовых  изделий с биологически-модифицированной СБМП (таблица 4.6). 

Таблица 4.6 – Расчёт рецептур рыборастительных паштетов 
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10,0 

 

587 
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6 

 

11 

 

15 

 

1087 

 

8,0 

 

1000 

Паштет из 

сайры/сайра 

 

677 

 

10,0 

 

609 

 

348 

 

98 

 

6 

 

11 

 

15 

 

1087 

 

8,0 

 

1000 

 

Данные таблицы 4.6 показывают, что потери массы при тепловой 

обработке рыборастительной паштетной массы составляют 8 % к массе 

полуфабриката. Унифицированные потери при тепловой обработке 

паштетной рыбной массы составляют 25 %. Таким образом, использование 

СБМП в рецептурах  комбинированных рыборастительных паштетов 

позволяет уменьшить потери  при тепловой обработке на 17 %. 

Технология комбинированных рыборастительных паштетов включает 

следующую последовательность операций: подготовку рыбного сырья; 

подготовку лука и специй; производство паштетной массы; фасование в тару; 

тепловую обработку и охлаждение.  

В соответствии с этим, разработана технологическая схема производства  

рыборастительных паштетов с использованием рыбного сырья из сайры, кеты с 

нерестовыми изменениями и СБМП, представленная на рисунке 4.2. 
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Рисунок 4.2 – Технологическая схема производства рыборастительного  

паштета 

 

Согласно схеме, процесс производства комбинированных паштетов  с 

использованием СБМП можно представить в виде этапов, включающих в 

себя последовательные технологические операции. 
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Лук репчатый очищали от кожицы, ополаскивали под душем и резали 

на куски толщиной 3-5 мм. Соль поваренную пищевую и перец черный 

молотый просеивали. Для  придания специфического вкуса и аромата лук  

пассеровали в разогретом до температуры 120-130 °C растительном масле.  

Подготовленную рыбу измельчали на куски размером 50-70 мм, 

проводили баротермическую обработку с водой (t = 120 
0
С, 30 мин), затем 

измельчали на волчке до размера частиц 2 мм. Для производства паштета 

использовали все съедобные части рыбы. Обработка рыбы выше 120 
0
С 

приводит к необратимым изменениям химического состава рыбного сырья. 

Температура барометрической обработки рыбы меньше 120 
0
С не позволяет 

добиться размягчения хрящевой и костной ткани в рыбном сырье, а для 

достижения требуемых показателей качества рыбы необходимо более 

длительное время обработки, что снижает пищевую ценность рыбного сырья.  

Измельченную, охлажденную рыбу смешивали в соответствии с 

рецептурой с  измельченным,  пассерованным луком, добавляли СБМП  в 

количестве 10, 32 и 50 % к массе сырья, бульон,  соль и перец черный 

молотый в соответствии с рецептурой, направляли на тонкое измельчение 

(куттерование) до образования однородной массы, с размером частиц 0,2 мм. 

При этом установлено, что при добавлении СБМП в количестве менее 32  % 

в готовом продукте остается явно выраженный рыбный привкус, внесение 

СБМП в количестве более 32 % придавало продукту излишне густую 

консистенцию, высокую вязкость, продукт плохо фасовался, а в процессе 

последующей тепловой обработки наблюдалось припекание паштетной 

массы к внутренней поверхности тары, что отрицательно сказывалось на 

внешнем виде готового продукта. 

 Паштетную массу фасовали в термопластичекие ёмкости массой  1000 г, 

запекали при t=120 
0
C, в течение 40 минут и охлаждали. Разработанная 

технология позволяет производить весовые (таблица 4.6) и формованные 

штучные паштеты массой 50 г (таблица 4.7), с сокращением времени 

тепловой обработки последних до 10 минут. 
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Таблица 4.7 – Рецептуры  рыборастительных паштетов с СМБП 

Наименование  

компонентов 
Рецептура 1, 

 г 

Рецептура 2, 

г 

Измельченная рыбная 

масса  из кеты СНИ 

29,7 - 

Измельченная рыбная 

масса  из сайры 

- 30,8 

СБМП 17,6 17,6 

Лук 6,1 5,0 

Перец 0,3 0,3 

Соль 0,6 0,6 

Бульон  0,7 0,7 

Масса полуфабриката 55 55 

Масса готовых  изделий 50 50 

 

Данные таблицы 4.7 показывают, что в состав рыборастительных 

паштетов входит оптимальное количество СБМП ─ 32 %, что позволяет 

изделиям сохранять привлекательный внешний вид и консистенцию с 

минимальными потерями массы при тепловой обработке – 8 %.  

На основании проведенных исследований разработана нормативная 

документация ТУ 102025-004-59691077─17 «Котлеты и паштеты 

рыборастительные» и ТИ  на их производство.  

Таким образом, в результате экспериментов: 

1. Математическими методами обоснованы рецептуры новых продуктов 

питания с СБМК и СБМП. 

2. Определены технологические параметры производства новых 

продуктов питания:  

для паштетов:  температура тепловой обработки продукта 120 °C;  время 

тепловой обработки ─ 40 и 10 минут;  

для котлет: температура тепловой обработки продукта 120 °C; время 

тепловой обработки ─ 30 минут. 

3. Обоснованы технологии новых продуктов с использованием 

оптимального значения соевых белково-минеральных компонентов в 

количестве 30 и 32 % в рецептурном составе, что позволило уменьшить  потери 

массы готового продукта при тепловой обработке до 9 и 8 % соответственно. 
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ГЛАВА 5  КОМПЛЕКСНАЯ  ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 

РЫБОРАСТИТЕЛЬНЫХ       ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

 

Вступивший в силу технический регламент Таможенного союза «О 

безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, обязывает в процессе 

производства придерживаться принципов НАССР  (Hazard Analysis and 

Critical Control Points) ─ анализ рисков и критические контрольные точки. 

Это позволяет найти критические точки производства и обеспечить 

надлежайшее качество, безопасность технологического процесса и 

продукции. Новые технологии и разработанная продукция была нами 

протестирована в рамках процедуры комплексной оценки качества: 

органолептическая оценка качества (идентификацию продукции), 

определение физико-химических показателей и оценка качества по 

химическому составу, оценка энергетической и пищевой ценности, оценка 

показателей безопасности продукции, расчеты критериев стабильности 

потребительских характеристик. Маршрутная карта исследований 

представлена на рисунке  5.1. 

          Наряду с требованиям НАССР, целесообразно использовать 

технологию Quality Function Deployment (QFD) – технологию развёртывания 

функций качества, которая даёт возможность провести идентификацию 

требований потребителей к качеству разрабатываемой продукции для их 

последующего математического выражения, состоящего из бинарных матриц 

и логических таблиц.  

           Методология QFD позволяет своевременно проводить мониторинг 

качественных характеристик, которые предпочитают потребители и 

прогнозирует прооизводитель. Это позволяет корректировать качество 

продукции на каждой стадии производства, что влияет на экономическую 

эффективность технологии и конкурентноспособность продукции (Вашуков, 

2009). 
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Рисунок 5.1 – Маршрутная карта комплексной оценки качества  

разработанной продукции 

 

5.1  Оценка качества новой  продукции 

 

 Оценка качества разработанной продукции включает в себя 

следующие процедуры: органолептическую оценку качества, определение 

физико-химических показателей и анализ химического состава, оценку 

энергетической и пищевой ценности. 

 Органолептическая оценка качества образцов рыборастительных 

продуктов питания производилась по показателям, представленным  в 

таблице 5.1.  

 

 

органолептические 

показатели 

физико-

химические 
показатели 

показатели 

безопасности 
 

прослеживаемос

ть 

потребительских 

характеристик 

энергетическая 

ценность 

пищевая  

ценность 

оценка качества продукции оценка безопасности 

продукции 

ТР ТС 021/2011, ТУ 102025-004-59691077─17 

 

Комплексная оценка качества разработанной продукции 
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Таблица 5.1     Характеристика органолептических показателей качества 

рыборастительных котлет с СБМК, паштетов с СБМП 

Наименование Внешний 

вид 

Консистенция Вкус Цвет Запах 

Котлеты из 

кеты СНИ + 

СБМК 

Котлеты 

овальной 

формы, 

равномерно 

обжаренные, 

целые 

Однородная, 

сочная, без 

признаков 

водянистости, 

умеренно 

плотная 

Значительно 

выраженный, 

приятный, 

свойственный 

жареному 

мясу рыбы  

На разрезе 

светло-

оранжевый 

Выраженный, 

свойственный 

мясу рыбы 

Котлеты из 

минтая + 

СБМК 

Котлеты 

овальной 

формы, 

равномерно 

обжаренные, 

целые 

Однородная, 

сочная, без 

признаков 

водянистости, 

слегка плотная 

Умеренно 

выраженный, 

приятный, 

свойственный 

жареному 

мясу рыбы 

На разрезе 

светло-

кремовый 

Умеренно 

выраженный, 

приятный,  с 

ароматом 

жареной 

рыбы 

Котлеты из 

сайды + СБМК 

Котлеты 

овальной 

формы, 

равномерно 

обжаренные, 

целые 

Однородная, 

сочная, 

умеренно 

плотная 

Выраженный 

приятный,   

свойственный 

жареному 

мясу рыбы 

На разрезе 

кремовый 

Умеренно 

выраженный, 

приятный,  с 

ароматом 

жареной 

рыбы 

Паштет из кеты 

СНИ + СБМП 

Густая, 

пастообразная 

масса, без 

включений и 

пустот 

Однородная, 

тонкоизмельченная 

без крупинок, 

мажущаяся 

Выраженный 

свойственный 

запеченному 

мясу рыбы 

На разрезе 

светло-

оранжевый 

Умеренно 

выраженный, 

с ароматом 

запеченной 

рыбы 

Паштет из 

сайры + СБМП 

Густая, 

пастообразная 

масса, без 

включений и 

пустот 

Однородная, 

тонкоизмельченная 

без крупинок, 

мажущаяся 

Умеренно 

выраженный, 

приятный, без 

горечи 

На разрезе 

с серо-

кремовым 

оттенком 

Умеренно 

выраженный, 

с ароматом 

запеченной 

рыбы 

 

Органолептическая оценка представленных образцов продуктов 

позволила сделать заключение о возможности улучшения органолептических 

показателей рыбных котлет и паштетов за счет инновационных подходов 

путём включения в рецептуру биологически-модифицированного СБМК и 

СБМП с массовой долей 30 и 32 % соответственно. В качестве контроля 

использовались аналогичные виды продукции без растительных 

компонентов, отвечающие требованиям ГОСТ 16978-2019, ГОСТ 7457-2007. 

В соответствии с рекомендациями Родиной, 1994, органолептические  

показатели качества: вкус, запах и консистенцию котлет с СБМК и паштетов 

с СБМП определяли профильным методом, с выбором соответствующих 

дискрипторов. Результаты представлены в виде профилограмм на рисунке 5.2. 
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а) вкус котлет (СБМК)             б) запах котлет (СБМК)        в) консистенция котлет (СБМК) 

 

а) вкус паштетов (СБМП)           б) запах паштетов (СБМП)           в) консиситенция паштетов                            

                                                                                                                           (СБМП)     

        

а) вкус котлет (контроль)   б) запах котлет (контроль)  в) консистенция котлет (контроль) 

 

а)вкус паштетов (контроль)    б) запах паштетов  (контроль)  в) консиситенция паштетов  

                                                                                                                   (контроль)     

 

Рисунок 5.2     Профиллограммы комбинированных рыборастительных  

продуктов: 

а, б – вкус, запах) 1 – общее впечатление; 2 – свойственный готовому продукту; 3 – 

приятный; 4 – соевый; 5 – отклонения вкуса или запаха; 6 – рыбный; 7 – специфический; 8 

- выраженный; в-консистенция) 1 – общее впечатление; 2 – сочная; 3 – плотная; 4 – 

крошащаяся; 5 – отклонения консистенции; 6 – липкая; 7 – жесткая; 8 – нежная. 

 

Исследование органолептических показателей качества выявило, что 

рыборастительные продукты питания обладают более сочной, нежной и 

менее плотной и некрошащейся консистенцией. Улучшилось общее впечатление 
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за счет уменьшения выраженного специфического рыбного вкуса и запаха в 

сравнении с контролем. Кроме этого, исследовали химический состав 

рыборастительных продуктов, который представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Характеристика комбинированных рыборастительных 

продуктов с СБМК и СБМП по химическому составу 

 

Наименование 

 

Массовая доля, % 

Мине-

ральные  

вещества 

г/100г, не 

менее 

влага, 

не более 

белки липиды углеводы 

Котлеты 

рыборастительные:  

     

- из кеты СНИ + СБМК 57,0 19,3±2 6,1±1,5 4,5±1,5 7,9 

- из сайды + СБМК 58,0 19,4±2 2,4±1,5 4,5±1,5 7,8 

- из минтая + СБМК 58,0 17,2±2 2,7±1,5 4,5±1,5 7,4 

Паштет 

рыборастительный: 

- из сайры + СБМП 

- из кеты СНИ + СБМП 

 

 

61,0 

62,0 

 

 

18,6±2 

19,3±2 

 

 

9,6±1,5 

6,1±1,5 

 

 

4,5±1,5 

4,5±1,5 

 

 

6,3 

8,0 

 

Анализ данных таблицы 5.2 показывает, что комбинированные 

рыборастительные продукты с СБМП и СБМК имеют высокое содержание 

белка ─ от 17,2  % до 19,4  %; содержание липидов от 2,4 % в котлетах из 

сайды до 9,6 % в паштете из сайры. Увеличено содержание  углеводов до   

5,5 %  в  котлетах и паштетах и минеральных веществ от 6,3  до 8,0 г/100г.  

Результаты исследований физико-химических показателей 

комбинированных рыборастительных продуктов  представлены в таблице 5.3. 

Таблица 5.3 ─ Физико-химические показатели  комбинированных 

рыборастительных  изделий 

Наименование Массовая 

доля 

сухого 

вещества,%, 

не менее 

Общая 

кислотность,% 

Массовая доля 

поваренной 

соли,% 

Массовая 

доля 

составных 

частей,% 

Котлеты 

рыборастительные/соус 

42,0 0,5-0,6 1,5-1,6 80/20 

 

Контроль 

 

42,0 0,4-0,7 1,3-2,0 80/20 
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Окончание таблицы 5.3 
1 2 3 4 5 

Паштеты  39,0  1,2-1,4 - 

Контроль 37,0 - 1,2-2,0 - 

 

Все физико-химические показатели соответствуют ТУ 102025-004-

59691077-17 «Котлеты и паштеты рыборастительные. Технические условия».  

При определении пищевой ценности рыборастительных продуктов 

питания использованы средние данные о содержании в них белков, липидов 

и углеводов. В основу расчета степени удовлетворения суточной 

потребности человека в основных пищевых веществах при употреблении 

рыборастительных продуктов было положено определение процента 

соответствия продукта формуле сбалансированного питания и степень 

удовлетворения средней суточной потребности взрослого человека в 

пищевых веществах и энергии при употреблении 100 г продукта исходя из 

норм суточной потребности  (МР 2.3.1.0253-21).  

На рисунках 5.4-5.5 представлены диаграммы массовой доли белка, 

липидов, углеводов в котлетах и паштетах из фаршевых масс (контроль) и 

комбинированных рыборастительных котлетах и паштетах.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 

 

Рисунок 5.4 − Содержание белков, липидов, углеводов в паштетах (%)  
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Рисунок 5.5 − Содержание белков, липидов, углеводов (%) 

в котлетах 

                                                                                                            

На рисунках 5.6─5.7 представлены  диаграммы удовлетворения 

суточной потребности  человека в основных веществах при употреблении 

100 г продукта .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.6 – Удовлетворения суточной потребности  человека в белках, 

липидах, углеводах %  
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    Рисунок 5.7 − Удовлетворение суточной потребности человека в белках, 

липидах, углеводах % 

 

Анализируя полученные результаты, можно отметить, что 

комбинированные рыборастительные продукты удовлетворяют потребность 

человека в белке (от 21,5 % до 24,2 %),   в  липидах  (от 3,0 % до 12,0 %) , в   

углеводах (до 18 %), (МР 2.3.1.0253-21), что выше чем в контрольных 

образцах.  Энергетическая ценность комбинированных рыборастительных 

продуктов в сравнении с контролем представлена в таблице 5.4. 

Таблица 5.4 ─ Энергетическая ценность комбинированных 

рыборастительных продуктов в сравнении с контролем 

Наименование изделия Энергетическая ценность, ккал 
Рыборастительные паштеты:  
- из сайры с СБМП; 

- из кеты СНИ и СБМП 
178,8 

140,1 

Рыборастительные котлеты:  
- из кеты СНИ и СБМК; 

- из минтая с СБМК; 

- из сайды с СБМК 

140,4 

111,1 

117,1 

Рыбные  паштеты (контроль):  
- из сайры; 

- из кеты СНИ 

153,9 

111,4 

Рыбные котлеты (контроль):  
- из кеты СНИ; 

- из минтая; 

- из сайды 

116,2 

74,7 

76,9 
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Энергетическая ценность котлет из сайды + СБМК, и минтая + СБМК  

находится   практически   на   одном   уровне,   а   степень удовлетворения 

суточной потребности человека в белках на 10,0 % выше, чем котлет без 

добавления СБМК. Энергетическая ценность котлет из кеты + СБМК и сайды 

+ СБМК связана с более высоким содержанием жира и белка в продукте. 

Энергетическая ценность рыборастительных  паштетов  увеличилась в 

сравнении с контролем и составляет от 140,1 (из минтая) до 178,8 ккал на 100 г 

(из сайры).  

 Удовлетворение суточной потребности человека в минеральных 

веществах представлено на рисунке 5.8,  в таблице 5.5 и составляет от 27,5 до 

42,6 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.8 – Удовлетворение суточной потребности человека в 

минеральных веществах, %  

 

На основании проведенного анализа можно заключить, что котлеты  

рыборастительные по общему содержанию белков, липидов и минеральных 

веществ  превосходят контрольные образцы. 
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Таблица 5.5 ─ Удовлетворение суточной потребности человека в 

минеральных веществах при употреблении 100 г паштетов 

Наименование 

изделия 

Степень удовлетворения, % 

Na K Ca Mg Mn P 

Паштет из сайры 2,2 12,0 28,5 10,6 10,8 19,8 

Паштет из кеты 

СНИ 

2,2 12,2 22,2 9,0 9,0 18,0 

Паштет из сайры с 

СБМП 

6,0 

 

39,7 

 

53,2 34,3 

 

28,0 

 

25,6 

 

Паштет из кеты 

СНИ с СМБП 

6,5 39,5 48,0 34,0 22,0 36,0 

 

По степени удовлетворения суточной потребности человека  в 

минеральных веществах (МР 2.3.1.0253-21), разработанные продукты 

относятся к группе функциональных. 

 

5.2 Анализ показателей безопасности комбинированных продуктов 

 

Помимо рассмотренных выше показателей, за счет которых 

формируется качество готовой продукции, исследованы показатели ее 

безопасности. Определение биологической безопасности рыборастительных 

продуктов питания проводили на модели тест-системы Tetrahymena 

pyriformis (Шульгин и др., 2006). 

Через 24 часа было обнаружено, что количество инфузорий 

увеличилось, и они стали активно двигаться и размножаться. Через 72 часа 

число жизнеспособных инфузорий увеличилось по сравнению с контролем 

практически в четыре раза, и они стали активнее.  

Исследуемая продукция характеризуется высоким количеством 

жизнеспособных клеток. После шокового эффекта количество инфузорий  

увеличилось, и они стали значительно активнее. Можно предположить, что 

белок исследуемых продуктов эффективнее и  легче перерабатывается 

инфузориями. Данные, полученные в результате исследований, представлены 

на рисунке 5.9. 
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из кеты СНИ+СБМПр 

из сайры + СБМПр 

из минтая + СБМПр 

из сайды + СБМПр 

 

 

 

 

Рисунок 5.9 – Динамика роста инфузорий Tetrahymena pyriformis  на 

разработанных изделиях: 1 – 24 часа; 2 – 48 часов; 3 – 72 часа; 4 – 96 часов 

 

Из результатов по рисунку 5.4 видно, что  рост инфузорий Tetrahymena 

pyriformis идет практически одинаково. 

Таким образом, на модели тест-системы Tetrahymena   pyriformis 

установлено, что величины относительной биологической ценности 

(биологической безопасности) разработанных комбинированных изделий 

коррелируют с величинами биологической ценности продуктов животного 

происхождения. Биологическая ценность разработанных изделий варьирует 

от 93,2 % до 98,7 % (Рисунок 5.10) 
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из кеты СНИ+СМБПр 

из сайры + СМБПр 

из минтая +СМБПр 

из сайды + СМБПр 

 

 

 

Рисунок  5.10 – Относительная биологическая ценность комбинированных 

рыборастительных изделий 

 

В основе комплекса мероприятий по предотвращению или снижению 

загрязнения готовой продукции лежит контроль над содержанием в сырье-

вых и пищевых объектах вредных для здоровья химических веществ. В 

таблице 5.6 представлены показатели безопасности комбинированных 

рыборастительных изделий. 

Таблица 5.6 – Содержание токсичных элементов, пестицидов, радионуклидов   

Группа продуктов Показатели Фактическое 

содержание 

мг/кг 

Допустимые 

уровни, мг/кг, не 

более  

Котлеты 

рыборастительные, 

Паштеты 

рыборастительные 

 

Токсичные элементы: 

- свинец 

- мышьяк 

- кадмий 

- ртуть 

ГХЦГ 

Полихлорированные 

бифенилы 

Пестициды: 

- ДДТ и его метаболиты 

Радионуклиды: 

- цезий – 137 

- стронций - 90 

 

0,01 

0,5 

0,002 

0,005 

0,01 

 

0,0003 

 

Не обнаружены 

 

13 Бк/кг 

10 Бк/кг 

 

1,0 

5,0 

0,2 

0,5 

0,2 

 

2,0 

 

0,2 

 

130 Бк/кг 

100 Бк/кг 
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Анализ экспериментальных данных показал сопоставимость средних 

величин содержания всех исследуемых  показателей с допустимым уровнем. 

В таблице 5.7 показана сравнительная характеристика 

микробиологических показателей в измельчённой рыбной массе и  

комбинированных рыборастительных продуктах. Очевидно снижение 

содержания количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов в готовых изделиях по сравнению с полуфабрикатом, что 

связано с термической обработкой котлет и паштетов. 

Таблица 5.7 − Микробиологические показатели ИРМ и комбинированных 

рыборастительных продуктов 

Группа 

продуктов 

КМАФанМ 

КОЕ/г,  

Масса продукта (г),  в которой 

обнаружены 

БГКП (коли 

формы) 

S.aureus Патогенные, в  

т.ч. сальмо-

неллы 

ИРМ 3 · 10
4
 0,001 0,01 не обнаружены 

Комбинированные 

 продукты 

0,1 · 10
4
 не обнаружены не обнаружены не обнаружены 

Допустимые уровни Не более 

5 . 10
4 

 

Не допускаются в 

0,01 

Не допускаются 

в 1,0 

Не допускаются в 25 

продукта 

 

На момент истечения срока годности изделий, через 36 часов 

проведены повторные микробиологические испытания, результаты которых 

представлены в таблице 5.8. 

Таблица 5.8 – Микробиологические показатели комбинированных продуктов 

в процессе хранения в течение 36 часов 

Наименование 
КМАФанМ 

КОЕ/г,  Масса продукта (г),  в которой обнаружены 

БГКП (коли 

формы) S.aureus 
Патогенные, в  

т.ч. сальмо-

неллы 

паштет 

рыборастительный 0,5 · 10
4
 

 

не обнаружены 

 

не обнаружены не обнаружены 

котлеты 

рыборастительные 0,5 · 10
4
 

 

не обнаружены 

 

не обнаружены не обнаружены 

     

Установлены сроки годности комбинированных рыборастительных 
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продуктов ─ 24 часа (с учетом коэффициента запаса),  температура  хранения 

─ от 2 до 6 °С.  

 По результатам выполненных исследований и с учетом оценки 

дегустационных советов, разработана НД для нового ассортимента 

рыборастительных паштетов и котлет. 

 

5.3 Стабильность потребительских характеристик, определение        

комплексного показателя качества 

 

Квалиметрическая модель рыборастительных консервированных 

котлет и весовых рыборастительных паштетов, обогащенных СБМК и СБМП  

определяет качество изделий, которое должно отвечать  потребительским 

предпочтениям.  Для сравнительной характеристики комбинированной 

продукции  использован расчёт комплексного показателя её качества Qк 

(Купчак, 2014): 

 Q к = 










 














555

                      (23)                 

  

где: 



– фактическое значение единичного i-го показателя качества 

образца, входящего в групповой показатель качества   

 


– коэффициент весомости единичного i-го показателя 

качества образца, входящего в групповой показатель качества;  

  – коэффициент весомости группового показателя качества 

образца.  

Комплексный показатель качества промышленных образцов рыбных 

паштетов  оказался равным: из сайры – 1,0, из кеты – 1,0; котлет из минтая – 

1,0, из кеты – 1,0, из сайды – 1,0. В то же время разработанные нами 

комбинированные рыборастительные паштеты из сайры и СБМП ─ 1,10,  из 

кеты и СБМП ─ 2,43  и  рыборастительные котлеты из минтая и СБМК ─ 1,50, 

кеты и СБМК ─  2,56, сайды и СБМК ─ 1,80  получили  оценку выше 
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контрольных образцов, что говорит о целесообразности  оптимизации их 

рецептурного состава. Согласно этому, можно спрогнозировать улучшение и 

стабильность ожидаемых  качественных характеристик новых изделий, а 

именно: 

-      органолептические характеристики; 

-    структурно-механические характеристики, с которыми напрямую 

связан внешний вид и консистенция  изделий; 

-      функционально-технологические характеристики; 

-      формирование функциональной направленности комбинированной 

продукции по массовой доли минеральных веществ; 

-  экономический эффект в результате снижения себестоимости 

продукции. 

 Потребительские предпочтения определялись путем опроса. Сначала 

делали выборку потенциальных потребителей, хорошо ориентированных в 

данном  рыночном сегменте и являющимися потенциальными потребителями  

этой продукции. Затем в рамках выборки производился опрос, по результату  

которого определяли, какими свойствами должна обладать данная 

продукция, чтобы потребители хотели ее купить.  

По результатам опроса составляли список потребительских требований 

к планируемой продукции (ожидаемые характеристики). В основу 

фактических характеристик вошла оценка дегустационной комиссии 

(таблица 3.7) и фактические показатели качества изделий.   Данные  

использовались при структурировании функций качества (таблица 5.9) 
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Таблица 5.9 – Структурированные функции качества 

 

Фактические  

характеристики 

 

 

Ожидаемые  

характеристики 

 

В
ес

о
м

о
ст

ь
 

М
а

сс
о

ва
я
  

д
о

ля
 б

ел
к
а
 

м
а

сс
о

ва
я
 д

о
ля

. 

 л
и

п
и

д
о

в 

М
а

сс
о

ва
я
 д

о
ля

 

 у
гл

ев
о

д
о

в 

М
а

сс
о

ва
я
 д

о
ля

 

 м
и

н
ер

а
ль

н
ы

х 
в-

в 

эн
ер

ге
т

и
ч
ес

к
а

я
 

ц
ен

н
о

ст
ь
 

В
У

С
 

к
о

н
ц

ен
т

р
а

ц
и

я
 С

Б
М

П
 

п
о

н
и

ж
ен

и
е 

ст
о

и
м

о
ст

и
 

Органолеп

тические 

показатели 

вкус 0,1     2 2   

запах 0,1         

внешний вид и форма 0,1 3        

консистенция 0,1 3 2   1 1 2 2 

цвет 0,1  3   2 2 3  

Физико - 

химические 

показатели  

наличие СБМП, СМБК 0,1  3  3 3 2 3 3 

повышение массовой 

доли белка 

0,1 
3        

снижение 

калорийность 

0,1 
2    3 3   

повышение м.д. мин-х. 

 веществ 

0,1 
  3 3     

Экономи

ческие 

показатели 

оптимальная цена 

 

0,1  2   3 3  3 

Относительный вес показателей 

качества 

1 1,1 1,0 0,3 0,6 1,4 1,3 0,8 0,8 

         

 

 

5.4 Анализ конкурентоспособности и расчет экономической        

эффективности результатов исследований 

 

Данный анализ предусматривает специфику коммерческого успеха 

продукта на конкурентном рынке данных продуктов. Это многоаспектный 

фактор, который учитывает, что продукт соответствует требованиям 

потребителей по многим показателям: качественным, экономическим, 

эргономическим, а также коммерческим (цена и прочее) (Мокроносов, 2014). 

Для фактической оценки конкурентоспособности рассчитывали сводный 

индекс технических показателей по установленным методикам, используя 

товар-эталон. Расчеты интегрального показателя конкурентоспособности и 

экономических показателей сведены в таблице 5.10. 
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Таблица 5.10 ─ Расчет конкурентоспособности продукции 

Наименование 

продукта 

Розничная 

цена 

руб./100 г 

Индекс 

технических 

параметров 

Индекс  

экономических 

параметров 

Интегральный 

показатель 

Контроль 25,0 1 1 1 

Паштет 

рыборастительный  

из сайры 

16,7 1,49 1,22 1,98 

Паштет 

рыборастительный 

из СНИ 

15,8 1,58 1,24 2,05 

Контроль 22,0 1 1 1 

Котлеты  

рыборастительные  

из сайды 

15,4 1,43 1,23 1,94 

Котлеты  

рыборастительные 

из кеты СНИ 

14,9 1,48 1,25 1,96 

Котлеты  

рыборастительные 

из минтая 

15,2 1,45 1,24 1,95 

Показатели конкурентноспособности новых комбинированных изделий 

превосходят контрольные образцы за счет применения дешевого и малоценного  

сырья (сои, кеты с нерестовыми изменениями, прочих маложирных, но 

белоксодержащих видов рыбного сырья – сайды, минтая с низкой степенью  

сенсибилизации). Но за счет варьирования рецептурного состава, новые изделия 

имеют более высокую пищевую и биологическую ценность и не высокую 

стоимость.  

Производственная проверка проводилась в экспериментальном мини-цехе 

ВНИИ сои  и технологической лаборатории кафедры ТПОП ХГУЭП. В качестве 

примерного расчета стоимости разработанных рыборастительных фаршевых 

композиций для производства котлет и паштетов представлены  карточки 

(таблицы 5.11, 5.12, 5.13). Они включают перечень компонентов, 

предусмотренных рецептурой. Ориентировочный годовой экономический 

эффект ЭГ от производства рыборастительных паштетных масс и фаршевых 

композиций  определили по формуле: 

                 Эг = [П - Кн· Куд]·А,                                               (25) 

где П - прибыль от реализации продукции, руб; 
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      КН ─ нормативный коэффициент, равный 0,15; 

      Куд ─ удельные капитальные вложения на производство разработанной 

продукции (Куд = 6500 руб/т); 

      А  ─ годовой объем продукции, т. 

 

Таблица 5.11 ─ Стоимость 1 т рыборастительной паштетной массы 
Наименовани

е сырья 

Е
д
и
н
и
ц
ы
 

и
зм
ер
ен
и
я
 

Ц
ен
а,
 р
у
б

 

Паштетный фарш на основе сайры Паштетный фарш на основе кеты с 

нерестовыми изменениями 

С 

использованием 

СБМП 

Без 

использования 

СБМП 

С 

использованием 

СБМК 

Без 

использования 

СБМК 

кол-во сумма кол-во сумма кол-во сумма кол-во сумма 

Сайра кг 120,0 670 80400 1000 120000 - - - - 

Кета с 

нерестовыми 

изменениями 

кг 100,0 - - - - 670 67000 1000 100000 

СБМП кг 25,0 330 8250 - - 330 8250 - - 

Итого - - 1000 88650 1000 120000 1000 75250 1000 100000 

 

Для рыборастительной паштетной массы из сайры и СБМП годовой  

экономический эффект составит 364380  руб./год. 

Для рыборастительной паштетной массы из кеты с нерестовыми 

изменениями и СБМП годовой  экономический эффект 285300 руб./год. 

 

Таблица  5.12 ─ Стоимость  1  т рыборастительного фарша для котлет 

Наименова

ние сырья 

Е
д
и
н
и
ц
ы
 и
зм
ер
ен
и
я
 

Ц
ен
а,
 р
у
б

 

Котлетный фарш на основе сайды Котлетный фарш на основе кеты с 

брачным нарядом 

С использованием 

СБМП 

Без использования 

СБМП 

С 

использованием 

СБМК 

Без 

использования 

СБМК 

кол-во сумма кол-во сумма кол-во сумма кол-

во 

сумма 

Сайда кг 110,0 670 73700 1000 110000 - - - - 

Кета с 

нерестовым

и 

изменения

ми 

кг 100,0 - - - - 670 67000 1000 100000 

СБМК 

(дегидриро

ванный) 

кг 30,0 330 9900   330 9900   

Итого 

 

  1000 83600 1000 110000 1000 76900 1000 100000 
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Таблица  5.13 ─ Стоимость  1  т рыборастительных фаршевых композиций 

для котлет из минтая 

 

Наименование 

сырья 

 

Единицы 

измерения 

 

Цена, руб 

котлетный фарш на основе минтая 

С использованием СБМП Без использования СБМП 

кол-во сумма кол-во сумма 

минтай кг 140,0 670 93800 1000 140000 

СБМК 

(дегидрированный) 

кг 30,0 330 9900 - - 

итого   1000 103700 1000 140000 

 

Для рыборастительной фаршевой композиции из кеты с нерестовыми 

изменениями  и СБМК, сайды и СБМК, минтая и СБМК годовой 

экономический эффект составит соответственно 265500 руб./год; 423900 

руб./год; 423900 руб./год. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Обоснована возможность и целесообразность создания 

полуфабрикатов и рыборастительных продуктов питания комбинированного 

состава с использованием соевых белково-минеральных компонентов. 

2. Установлены зависимости, характеризующие накопление макро- 

микроэлементов в проращиваемых соевых семенах; определено, что в 

процессе проращивания увеличивается  количество ионов Са
2+

 в 2 раза, Mg
2+

 

в 2 раза, K
1+

 в 1,5 раза, PО4
3-

 в 1,5 раза, Na
1+

 в 2 раза, Mn
2+

 в 2 раза. 

Разработана биотехнология соевой белково-минеральной пасты и 

гранулированного соевого белково-минерального концентрата,  на основе 

соевых семян биологической модификации с содержанием минеральных 

веществ 4,1 мг/100 г и 4,3 г/100г соответственно. Математически обоснованы 

и экспериментально подтверждены технологические параметры: 

а) продолжительность тепловой обработки модифицированных соевых 

семян 30-35 мин при температуре 100 ºС; размер частиц 0,2 мм; 

б) продолжительность сушки гранул с размером частиц 1,0-1,5 мм – 30-

35 мин при температуре 102-112 ºС; конечная влажность 6-7 %. 

3. Разработаны, математически обоснованы и экспериментально 

подтверждены рецептуры и технологический процесс производства  

рыборастительных полуфабрикатов и продуктов питания  с использованием 

биологически-модифицированного соевого белково-минерального 

компонента. Определены технологические параметры: температура тепловой 

обработки  рыборастительных котлет и паштетов ─ 120 ºС, 

продолжительность тепловой обработки ─ 30 и 40 минут соответственно. 

Установлено, что употребление рыборастительных продуктов  способно 

удовлетворить суточную потребность человека в К – до 40,8 %, в Ca – до 53 

%, в Mg – до 34 %, в Р – до 42,6 %. Элементы  разработанных технологий 

защищены патентами РФ на изобретения. 
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4. Установлены показатели качества и безопасности разработанных 

продуктов питания. 

5. Разработаны ТУ 102025-004-59691077-17 «Котлеты и паштеты 

рыборастительные. Технические условия», ТУ 102015-004-59691077-17 

«Фарш рыборастительный. Технические условия», ТУ 9197-002-00668442-11 

«Соевый белково-минеральный концентрат. Технические условия» и ТИ на 

их производство, проведена промышленная апробация. Ориентировочный  

годовой экономический эффект от внедрения разработанной технологии 

составит 265,5-423,9 тыс. руб. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

СБМПр – соевый белково-минеральный продукт; 

СБМК – соевый белково-минеральный концентрат; 

СБМП ─ соевая белково-минеральная паста; 

СНИ ─ с нерестовыми изменениями; 

НД – нормативная документация; 

ИРМ ─ измельченная рыбная масса; 

ГОСТ – государственный стандарт; 

ТУ – технические условия; 

ТИ – технологическая инструкция;  

ТИА – трипсинингибирующая активность 

RF - критерий Фишера расчетный;          

ТF - критерий Фишера табличный;      

Pt - температура обработки рыбы;           

Пt - температура обработки продукта;           

РТ - продолжительность обработки рыбы;     

ПТ - продолжительность обработки продукта; 

МПа – мегаПаскаль;  

ФАО(ВОЗ) ─  Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

ООН (Всемирная организация здравоохранения) 

QFD – Quality Function Deployment, технология развёртывания  

 функций качества. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Балльная оценка качества  

 
Показатель Баллы  

максимум 

Коэффициент 

весомости  

показателя, 

усл. ед. 

Баллы 

максимум 

(расчетное 

число) 

Баллы  

минимум 

(установлен

ные для 

показателя) 

Максимальная 

оценка 

показателя, % 

Внешний вид 5 1,0 5,0 1,8 16,70 

Цвет 5 1,0 5,0 1,1 16,70 

Запах 5 1,0 5,0 1,1 16,70 

Вкус 5 2,0 10 1,8 33,20 

Консистенция 5 1,0 5,0 1,1 16,70 

Итого - - 30 - 100 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Уровни и интервалы варьирования факторов 

Факторы Обозначения 
С, % t,°C Т, мин 

1Х  2Х  3Х  

Центр эксперимента 0 30 120 30 

Интервал варьирования Е 20 10 10 

Верхний уровень +1 50 130 40 

Нижний уровень –1 10 110 20 

Звездная точка + +1,215 54,30 132,15 42,15 

Звездная точка –  –1,215 5,70 107,85 17,85 

 

Эксперимент проводился согласно матрице, представленной в  таблице 3.10, в 

которой приведены результаты органолептической оценки в баллах: 1Y , 2Y  - для 

консервированных котлет,  


1Y , 


2Y - для паштета рыборастительного. 

 Матрица полного факторного эксперимента  

№ опыта 
1Х  2Х  3Х  

Фарш котлетный Фарш паштетный 

1Y  

(минтай) 

2Y  

(кета) 

1Y  

(сайра) 

2Y  

(кета) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 -1 -1 +1 17,9 19,8 19,5 17,6 

2 +1 -1 -1 19,0 20,4 20,5 18,7 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 -1 +1 -1 18,1 20,0 19,0 17,6 

4 +1 +1 +1 19,5 20,8 21,3 19,7 

5 -1 -1 -1 16,8 18,8 18,0 16,2 

6 +1 -1 +1 17,6 19,6 18,7 17,1 

7 -1 +1 +1 18,3 19,9 19,5 18,5 

8 +1 +1 -1 17,2 19,6 18,9 17,1 

9 -1,215 0 0 18,1 19,8 19,3 18,4 

10 +1,215 0 0 19,3 21,2 20,4 19,6 

11 0 -1,215 0 19,5 20,9 21,5 19,4 

12 0 +1,215 0 20,8 22,1 21,7 19,9 

13 0 0 -1,215 19,7 20,5 20,3 19,1 

14 0 0 +1,215 20,8 22,0 21,8 20,1 

15 0 0 0 20,9 22,7 22,7 21,6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Регрессионный анализ зависимости   
),,( 3211 ХХХfY   

 Шаг анализа 

1 2 3 4 

К
о
эф
ф
и
ц
и
ен
ты
 м
о
д
ел
и

 

0а  21.126 21.126 21.126 21.126 

1а  0.3340 0.3340 0.3340 0.3340 

2а  0.3086 0.3086 0.3086 — 

3а  0.3229 0.3229 0.3229 0.3229 

12а  -0.2000 -0.2000 — — 

13а  -0.0500 — — — 

23а  0.3500 0.3500 0.3500 0.3500 

11а  -1.6936 -1.6936 -1.6936 -1.6936 

22а  -0.7114 -0.7114 -0.7114 -0.7114 

33а  -0.6436 -0.6436 -0.6436 -0.6436 

Стандартное отклонение 3.1136 3.1336 3.4536 4.4964 

R-корреляция 0.93396 0.93355 0.92648 0.90309 

F-критерий  3.4151 4.5221 5.3026 5.0540 

Регрессионный анализ зависимости ),,( 3212 ХХХfY   

 Шаг анализа 

К
о
эф
ф
и
ц
и
ен
ты
 м
о
д
ел
и

 

 1 2 3 4 

0а  22.4540 22.4540 22.4540 22.4540 

1а  0.3288 0.3288 0.3288 0.3288 

2а  0.2883 0.2883 0.2883 0.2883 

3а  0.2851 0.2851 0.2851 — 

12а  -0.1125 -0.1125 — — 

13а  -0.0625 — — — 

23а  0.1125 0.1125 — — 

11а  -1.2689 -1.2689 -1.2689 -1.2689 

22а  -0.5915 -0.5915 -0.5915 -0.5915 

33а  -0.7608 -0.7608 -0.7608 -0.7608 

Стандартное отклонение 2.1720 2.2033 2.4058 3.2960 

R-корреляция 0.93184 0.93080 0.92418 0.89442 

F-критерий  3.2971 4.3232 6.6909 5.9998 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Ж 

 

Области экстремальных значений для опытов по фаршу котлетному 

Критерий 
1Х  2Х  3Х  Y  

1 2 3 4 5 

1Y  - min 0.10 0.30 0.33 21.242 

 0.10 0.30 0.34 21.242 

 0.10 0.29 0.33 21.242 

 0.10 0.30 0.32 21.242 

 0.10 0.31 0.34 21.242 

 0.10 0.31 0.33 21.242 

 0.10 0.29 0.32 21.242 

 0.10 0.29 0.34 21.242 

 0.09 0.30 0.33 21.242 

 0.09 0.30 0.34 21.242 

2Y - max 0.13 0.24 0.19 22.537 

 0.13 0.25 0.19 22.537 

 0.13 0.24 0.18 22.537 

 0.13 0.25 0.18 22.537 

 0.13 0.23 0.19 22.537 

 0.12 0.24 0.19 22.537 

 0.13 0.24 0.20 22.537 

 0.12 0.25 0.19 22.537 

 0.13 0.25 0.20 22.537 

 0.14 0.24 0.19 22.537 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Ж 

Регрессионный анализ зависимости ),,( 3211 ХХХfY   

 Шаг анализа 

1 2 3 4 5 

К
о
эф
ф
и
ц
и
ен
ты

 

м
о
д
ел
и

 

0а  22.470 22.470 22.470 22.470 22.470 

1а  0.4142 0.4142 0.4142 0.4142 0.4142 

2а  0.2413 0.2413 0.2413 — — 

3а  0.3673 0.3673 0.3673 0.3673 — 

12а  0.0750 — — — — 

13а  -0.2500 -0.2500 — — — 

23а  0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 

11а  -1.7238 -1.7238 -1.7238 -1.7238 -1.7238 

22а  -0.5383 -0.5383 -0.5383 -0.5383 -0.5383 

33а  -0.9109 -0.9109 -0.9109 -0.9109 -0.9109 

Стандартное 

отклонение 
4.0990 4.1440 4.7818 5.2818 6.7592 

R-корреляция 0.92528 0.92442 0.91223 0.90256 0.87338 

F-критерий  2.9757 3.9166 4.3383 5.0219 4.8237 

 

Регрессионный анализ зависимости ),,( 3212 ХХХfY   

 Шаг анализа 

1 2 3 

К
о
эф
ф
и
ц
и
ен
ты
 м
о
д
ел
и
  

0а  21.2430 21.2430 21.2430 

1а  0.3796 0.3796 0.3796 

2а  0.3568 0.3568 — 

3а  0.4122 0.4122 0.4122 

12а  -0.1625 — — 

13а  -0.1625 — — 

23а  0.4625 0.4625 0.4625 

11а  -1.4402 -1.4402 -1.4402 

22а  -0.999 -0.999 -0.999 

33а  -1.0338 -1.0338 -1.0338 

Стандартное 

отклонение 
3.31307 3.5532 4.9472 

R-корреляция 0.94284 0.93485 0.90802 

F-критерий  4.0023 6.0669 5.3691 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Ж 

 

Результаты регрессионного анализа для опытов по паштетной массе 

Критерий 0а  1а  2а  3а  12а

 
13а  23а  11а  22а  33а  

Заключение об 

адекватности 

RF  TF  

1Y  
22. 

4700 

0. 

4142 
— 

0. 

3673 
— — 

0. 

5000 

-1. 

7238 

-0. 

5383 

-0. 

9109 
5.0219 4.15 

2Y  
21. 

2430 

0. 

3796 

0. 

3568 

0. 

4122 
— — 

0. 

4625 

-1. 

4402 

-0. 

9999 

-1. 

0338 

 

6.0669 

 

3.79 

 

     Области экстремальных значений для опытов по  паштетной массе 

Критерий 
1Х  2Х  3Х  Y  

1Y  - max 0.12 0.11 0.23 22.537 

 0.12 0.10 0.23 22.537 

 0.12 0.11 0.24 22.537 

 0.12 0.12 0.23 22.537 

 0.12 0.10 0.22 22.537 

 0.12 0.12 0.24 22.537 

 0.12 0.11 0.22 22.537 

 0.12 0.10 0.24 22.537 

 0.12 0.09 0.23 22.537 

 0.13 0.11 0.23 22.537 

2Y - min 0.13 0.24 0.25 21.362 

 0.13 0.23 0.25 21.362 

 0.13 0.24 0.26 21.362 

 0.14 0.24 0.25 21.362 

 0.13 0.23 0.26 21.362 

 0.14 0.23 0.25 21.362 

 0.14 0.24 0.26 21.362 

 0.13 0.23 0.24 21.362 

 0.13 0.24 0.24 21.362 

 0.13 0.25 0.26 21.362 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

Поверхности откликов 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ З 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ З 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ З 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ З 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ З 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ З 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ З 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ З 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ З 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ З 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Расчет эмпирических зависимостей 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ И 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ И 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ И 

 

 


