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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. Основным направлением 

«Стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации 

до 2030 года» является обеспечение полноценного питания c целью 

профилактики заболеваний, увеличения продолжительности и качества жизни 

населения, что должно стимулировать развитие производства и обращение на 

рынке соответствующей пищевой продукции.  

Известно, что отрицательным фактором при решении этой проблемы 

является традиционная для многих групп населения избыточная калорийность 

пищевой продукции, невысокая биологическая ценность, большое количество  

насыщенных жиров при дефиците микронутриентов и пищевых волокон  

(Стратегия повышения…, 2016). 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, 

потребление большинства витаминов и ряда минеральных веществ, в 

частности, железа, у взрослого населения не достигает рекомендуемых норм, 

а полигиповитаминозное состояние (недостаток трех и более витаминов) 

отмечается у 22-38 %. Кроме того, в составе питания не всегда присутствуют 

в достаточном объеме пищевые волокна, играющие исключительно важную 

роль в процессе усвоения пищи, и считающиеся физиологически 

необходимыми ее компонентами (Неклюдов, 2002).  Улучшение витаминного 

статуса населения достигается обогащением витаминами пищевых продуктов 

массового потребления, например мясных, а повышение биологической 

ценности – использованием в качестве дополнительных ингредиентов 

пищевых волокон растительного или животного происхождения 

(rosstat.gov.ru; Коденцова, 2017). Ассортимент мясных продуктов, в частности, 

большая доля рубленых или эмульсионных, позволяет осуществить процесс 

обогащения без существенного изменения собственно технологического 
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цикла. Несмотря на широкий перечень возможных добавок, повышающих 

биологическую и пищевую ценность мясных продуктов, способствующих 

расширению ассортимента, исследование влияния различных компонентов на 

физико-химические, качественные и другие показатели готовой мясной 

продукции является актуальной проблемой.  

Степень разработанности темы. Существенный вклад в разработку 

концепции и технологий функциональных и обогащённых мясных продуктов 

внесли работы отечественных, зарубежных ученых и специалистов: 

А. Вогельбахера, Ю.В. Воронковой, Й. Глатхгара, Л.В. Антиповой, 

Л.В. Голубевой, А.И. Жаринова, А.Н. Иванкина, М.Е. Цибизовой, 

О.Н. Клюкиной, А.А. Красновой, Н.Н. Липатова, Г.О. Магомедова, И.А. Петий, 

В.В. Прянишниковой, В.Б. Спиричева, А.А. Твороговой, В.А. Тутельяна, 

M.Gibis, J.T.Keeton, J. Weiss. 

Развитием теории и практики обогащенных и функциональных 

продуктов на основе мясного сырья внесли научные школы D. Ansorena, 

L. Barros, I. Ferreira, D.J. McClements, Л.Г. Елисеевой, Н.Н. Липатова, 

А.И. Окары и др.  

Совокупность полученных ранее научных и практических результатов 

позволила сделать заключение о возможности использования в технологии 

мясных продуктов не только отдельных биологически активных добавок, но 

также объектов морского происхождения, содержащих ряд физиологически 

ценных компонентов.  

Целью работы явилось обоснование и разработка технологии 

обогащенных и функциональных мясных продуктов с использованием 

объектов морского происхождения и биологически активных добавок. 

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие  

задачи:  

1. Провести аналитический обзор современного состояния 

производства функциональных и обогащенных мясных продуктов. Изучить 
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использование витаминов и минеральных веществ в технологиях мясных 

изделий. Обобщить опыт производства обогащенных мясных продуктов с 

применением растительного и животного сырья (в том числе морского 

происхождения). 

2. Научно обосновать влияние биологически активных витаминов 

группы В и биодоступного железа на некоторые физиологические функции 

организма, определить необходимую и достаточную дозировку при получении 

пищевой продукции.   

3. Разработать ассортимент функциональных мясных изделий – 

вареных колбас, обогащенных биологически активными витаминами группы 

В и биодоступным железом, определить степень удовлетворения потребности 

в этих веществах, влияние термической обработки и сроки годности. 

4. Обосновать влияние морского объекта – кукумарии (Cucumaria 

japonica) – источника биологически активных веществ, заменяющего часть 

мясного компонента при производстве вареных колбас, на пищевую, 

биологическую ценность и органолептические показатели обогащенного 

биологически безопасного продукта в зависимости от количества 

используемой добавки. 

5. На основании исследований биологической ценности и 

качественных показателей готовой продукции разработать состав и рецептуру 

рубленых полуфабрикатов из мяса птицы, обогащенных мышечной тканью 

макруруса малоглазого и овощными добавками, обосновать ассортимент. 

6. Разработать ассортимент и обосновать рецептуру биологически 

безопасных рубленых мясных полуфабрикатов с заменой воды на варочные 

воды, получаемые при обработке голотурий (трепанг (Stichopus japonica), 

кукумария (Cucumaria japonica)), исследовать биологическую ценность и 

количество биологически активных веществ в готовой продукции.  
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7. Обосновать экономическую эффективность новых технологий. 

Разработать и утвердить пакет нормативных документов, провести 

производственные испытания технологий. 

Научная новизна работы. Научно обосновано положительное влияние 

продукции, содержащей обоснованные дозировки витаминов группы В и 

биодоступного железа, на некоторые физиологические функции организма. 

Показана возможность получения биологически безопасных мясных 

функциональных продуктов, которые позволяют в значительной степени 

удовлетворить потребность в витаминах группы В (на 22-40 %) и усвояемом 

железе (30 %). Экспериментально показано незначительное влияние тепловой 

обработки и продолжительности хранения на содержание биологически 

активных витаминов и железа в готовых продуктах. 

При разработке ассортимента обогащенных вареных колбас научно 

обосновано рациональное количество кукумарии, частично заменяющей 

мясное сырье, что обеспечивает  биологическую безопасность, а также 

способствует повышению биологической ценности готовой продукции за счет 

пищевых волокон и биологически активных веществ морского 

происхождения. 

Показано, что обогащение рубленых изделий из мяса птиц путем 

частичной замены основного сырья мышечной тканью макруруса малоглазого 

и растительными компонентами положительно влияет на органолептические 

показатели готовых изделий и повышает их биологическую ценность.  

Научно обоснована технология обогащения рубленых мясных 

полуфабрикатов, биологически активными компонентами голотурий; 

показано, что сочетание сырья животного и морского происхождения 

способствует увеличению биологической и физиологической ценности 

готовой продукции. 

Теоретическая и практическая значимость работы. На основании 

данных об эффективности использования биологически активных витаминов 
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и минеральных веществ, а также объектов морского происхождения в 

технологиях мясных продуктов сделано заключение о целесообразности их 

использования и разработки новых технологий, основанных на обогащении 

мясных продуктов витаминами, биодоступным железом, пищевыми 

волокнами и биологическими активными веществами с целью расширения 

ассортимента и получения биологически безопасной, функциональной и 

физиологически ценной продукции. 

Новизна технического решения подтверждена патентом: 2364277 С1 

«Способ производства вареных колбасных изделий». На каждый вид 

продукции разработаны и утверждены нормативные документы: ТУ 9213-171-

02067936-07 (и соответствующая технологическая инструкция) «Изделия 

колбасные вареные»; СТО 35686353-017-2019 «Колбасы вареные» (и 

соответствующая технологическая инструкция); СТО 35686353-019-2019 

«Изделия кулинарные из мяса птицы. Технические условия» (и 

соответствующая технологическая инструкция); СТО 35686353-018-2019 

«Полуфабрикаты мясные рубленые» (и соответствующая технологическая 

инструкция). 

Методология и методы диссертационного исследования. 

Теоретическую основу работы составил всесторонний анализ трудов 

отечественных и зарубежных авторов, посвященных изучению использования 

витаминов, биодоступного железа, а также объектов растительного и 

животного происхождения в технологии мясных продуктов.  

Методологическую основу составил современный подход, позволивший 

рассмотреть и обосновать возможность использования биологически 

активных веществ и компонентов морского происхождения при получении 

пищевых функциональных и обогащенных продуктов.  

Методическую основу исследования составили современные 

стандартные, общепринятые и специальные методы исследования. 

Положения, выносимые на защиту: 
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 Использование в рецептуре мясных изделий биологически активных 

веществ (витаминов и легкоусвояемого железа), а также объекта морского 

промысла (голотурий) позволяет расширить ассортимент и получить 

биологически безопасную функциональную продукцию высокого качества. 

 Повышение биологической ценности и улучшение качественных 

показателей рубленых изделий из мяса птицы обеспечивается частичной 

заменой основного сырья на сырье морского происхождения (макрурус 

малоглазый); 

 Увеличение физиологической ценности рубленых полуфабрикатов из 

мясного сырья достигается за счет использования продуктов 

гидротермической обработки голотурий, содержащих биологически активные 

вещества. 

Степень достоверности результатов. Достоверность 

экспериментальных данных достигалась планированием и выполнением 

количества экспериментов, необходимых и достаточных для достижения 

надежности P=0,9-0,95 при доверительном интервале Δ±5%. Математическую 

обработку данных проводили с помощью прикладных программ Microsoft 

Office-2010.  

Апробация результатов исследования. Результаты выполненных 

исследований были представлены на международных конференциях: III 

Международный симпозиум «Пищевые биотехнологии: проблемы и 

перспективы в XXI веке» (Владивосток, 2008); международная научно-

практическая конференция «Разработка и широкая реализация современных 

технологий производства, переработки и создания пищевых продуктов»; 

Волгоградский государственный технический университет (Волгоград, 2009); 

XI Международная научно-практическая конференция «Производство рыбной 

продукции: проблемы, новые технологии, качество» (Калининград, 2017); 

научная конференция с международным участием «Развитие пищевой и 

перерабатывающей промышленности России: кадры и наука» (Москва, 2017); 
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на национальных конференциях: национальная заочная научно-техническая 

конференция «Инновационное развитие рыбной отрасли в контексте 

обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации» 

(Владивосток, 2017); I национальная научно-практическая конференция 

«Пищевые технологии: исследования, инновации, маркетинг» (Симферополь, 

2018); VII национальная научная конференция «Инновации в технологии 

продуктов здорового питания» (Калининград, 2020). 

Личное участие автора. Настоящая работа представляет собой 

обобщение результатов научных исследований, проведенных в период с 2007 

по 2021 год. Личное участие автора заключается в теоретическом обосновании 

актуальности исследований, формулировании цели, постановке задач, 

планировании и выполнении экспериментов, обобщении их результатов, 

обработке полученных данных, формировании выводов, подготовке 

материалов к публикации, разработке нормативной документации, 

производственной апробации. 

Публикации. По результатам исследований опубликованы 11 работ, в 

том числе 3 статьи в изданиях, рекомендуемых ВАК РФ, один патент. 

Структура и объем работы. Диссертация включает введение, 4 главы, 

заключение, список использованных источников и приложения. Основное 

содержание изложено на 126 страницах, включает 56 таблиц, 9 рисунков и 178 

литературных источника, из которых 45 зарубежных авторов, 9 приложений. 
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

1.1 Современное состояние производства функциональных  

мясных продуктов  

 

Питание населения одна из важнейших социальных проблем, так как при 

неполноценном питании нарушается обмен веществ, функциональная 

способность пищеварительной, сердечно - сосудистой, нервной и других 

систем организма. Поэтому пищевой рацион человека должен содержать 

белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, микро- и макроэлементы, 

витамины в определенном количестве в зависимости от возраста, пола, массы 

тела, вида деятельности, условий труда, окружающей среды и быта. 

Мировые тенденции развития пищевой индустрии характеризуются 

быстрым ростом сферы функционального питания, лидером производства 

таких пищевых продуктов является Япония. В России наиболее 

распространены функциональные продукты зернового, хлебопекарного и 

молочного производств (Лисицын и др., 2016).  

Производство функциональных мясных продуктов – перспективное 

направление современной мясоперерабатывающей отрасли. Функциональный 

пищевой продукт – это специальный пищевой продукт, предназначенный для 

систематического употребления в составе пищевых рационов всеми 

возрастными группами здорового населения, обладающий научно 

обоснованными и подтвержденными свойствами, снижающий риск развития 

заболеваний, связанных с питанием, предотвращающий дефицит или 

восполняющий имеющийся в организме человека дефицит питательных 

веществ, сохраняющий и улучшающий здоровье за счет наличия в его составе 

функциональных пищевых ингредиентов (ГОСТ 52349-2005).  
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Обогащенный пищевой продукт – функциональный пищевой продукт, 

получаемый с помощью добавления одного или нескольких функциональных 

пищевых ингредиентов к традиционным пищевым продуктам в необходимом 

количестве для предотвращения или восполнения имеющегося дефицита в 

организме. 

Несмотря на то, что производство функциональных продуктов в России 

не достигает 5 % от общего объема пищевых продуктов с 2016 года и по 

настоящее время их количество увеличивается на 5-10 % ежегодно (Лисицын, 

Чернуха, Лунина, 2018). 

Функциональность пищевых продуктов обосновывается и подтверждается 

результатами экспериментальных исследований по оценке физиологических и 

метаболических эффектов, доказанной клинической эффективностью (Лисицын и 

др., 2016).  

Ассортимент функциональных мясных продуктов представлен 

преимущественно продуктами низкой калорийности (с пониженным 

содержанием животных жиров и повышенным – пищевых волокон), а также – 

продуктами для лечебно-профилактического питания больных анемией 

(источники железосодержащих компонентов – свиная печень и пищевая 

кровь), для детей с р-каротином, витаминами С, В6 В2, А, Е, РР, кальцием, 

комплексом минеральных веществ (обогащение экструзивными крупами) 

и др.  

Можно выделить следующие группы функциональных мясных продуктов:  

 низкокалорийные мясные продукты, обогащенные пищевыми 

волокнами; 

 мясные продукты, обогащенные витаминами; 

 мясные продукты, обогащенные минеральными веществами; 

 мясные продукты, обогащенные полиненасыщенными жирными 

кислотами; 
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 мясные продукты, обогащенные пребиотиками и пробиотическими 

культурами микроорганизмов (Амирханов и др., 2013).  

Анализ научной и технической литературы показал, что основные 

разработки в области создания функциональных продуктов на мясной основе 

ведутся по следующим направлениям: 

– снижение калорийности мясных продуктов за счет замены части жира 

или мяса в рецептуре функциональными ингредиентами; 

– модификация жирнокислотного состава  мясной продукции за счет 

замены части животного жира на растительные, или морские липиды; 

– обогащение мясной продукции витаминами, минералами, 

антиоксидантами. 

При производстве функциональных  мясных продуктов в качестве 

источников необходимых нутриентов чаще всего используют сырье 

растительного и животного происхождения, биологически активные добавки 

(БАД). 

Анализ литературных источников показал, что значительное количество 

научных разработок связано с обогащением мясных продуктов компонентами 

растительного происхождения.  

Так, разработан новый ассортимент мясных продуктов 

функционального назначения на основе препаратов пищевых волокон 

свекольной клетчатки «ECOLIGHT native», установлено, что замена мясного 

сырья на свекольную клетчатку улучшает органолептические характеристики 

и качество готового продукта, одновременно повышая функционально-

технологические свойства и снижая потери массы в процессе тепловой 

обработки (Воронкова, 2014). 

Часть работ посвящена использованию ягодного сырья (облепихи, 

смородины, барбариса, костяники и др.). Разработана технология вареной 

колбасы с использованием муки из пророщенных семян облепихи в качестве 

источника функциональных ингредиентов, установлено, что готовый продукт 
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обогащается пищевыми волокнами, флавоноидами, каротиноидами и 

токоферолом. Внесение семян облепихи способствовало повышению 

устойчивости окраски колбас (Нямдорж, 2018). 

Обогащение мясных паштетов порошком из плодов барбариса 

способствовало увеличению содержания минеральных веществ и витаминов в 

продукте, а также – выхода готового продукта (Сучкова, Лещуков, Лободина, 

2020). 

Разработана рецептура мясных рубленых полуфабрикатов с внесением 

ягодного порошка из выжимок костяники каменистой. Установлено, что 

мясорастительные котлеты с добавлением 10 % ягодного порошка из выжимок 

костяники каменистой восполняют 45 % суточной нормы в белке, на 29 % в 

витамине Р, на 24 % в витамине В1, на 22 % в жирах, на 19 % в пищевых 

волокнах, на 10-20 % покрывают потребность в минеральных элементах 

(железе и калии) (Брошко, Величко, Рыгалова, 2020).  

Использование концентрированных соков красной смородины в 

качестве функциональных компонентов при создании мясных продуктов 

функционального назначения по содержанию железа могут удовлетворить до 

50 % суточной потребности организма, фосфора до 23 %, и практически 

полностью покрыть потребность в витамине С (Киреева, 2019). 

Разработана композиция на основе нетрадиционных растительных 

компонентов (киноа и тигровый орех) и созданы с ее использованием 

низкокалорийные мясные рубленые полуфабрикаты, обогащенные пищевыми 

волокнами (Баюми Ахмед, 2021). 

Одним из путей обогащения мясных продуктов макро- и 

микроэлементами является внесение модифицированных  семян различных 

культур. В рецептуру варено-копченых колбасных изделий вносили смесь 

нута и пшеницы, пророщенных в растворах йода и селена. Добавление 

растительного ингредиента в количестве 10-15 % от массы несоленого сырья 
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позволило получить готовый продукт, обогащенный целевыми 

микроэлементами (Данилов, 2020). 

Разработана рецептура мясных рубленых полуфабрикатов, 

обогащенных мукой из гречневой муки в виде белково-жировой эмульсии. В 

результате сочетание в рецептуре мяса птицы как источника животного белка 

с гречневой мукой - источником растительного белка, витаминов и 

минеральных веществ, позволило получить комбинированный продукт с 

высокой пищевой ценностью (Зинина, Гаврилова, Позднякова, 2019). 

С использованием биологически активных веществ разработана 

рецептура и технология паштетов пониженной калорийности. Введение в 

рецептуру гетерогенных жировых композиций с включением инулина, 

цикория и смеси полисахаридов (инулин, каррагинан), концентрата 

сывороточных белков и растительных масел позволило получить продукт для 

диетического и профилактического питания (Белоусова, 2018). 

Стоит отметить использование ингредиентов морского происхождения 

в производстве мясных продуктов. Наиболее доступным источником с 

высоким содержанием органического йода выступают морские водоросли – 

ламинария и фукусы (Агунова, 2015). 

Разработана рецептура и технология производства мясных рубленых 

полуфабрикатов с ламинарией. Замена части мясного сырья на морскую 

капусту (5-10 % к массе основного сырья) позволила улучшить 

органолептические показатели готового продукта, и придало продукту 

функциональную направленность (Ахмедова, 2013).  

Добавление в рецептуру вареной колбасы сушеной ламинарии 

позволило получить функциональный продукт с содержанием йода 22,5 мкг 

на 100 г (15 % от суточной нормы) (Суняйкина, Вихров, Агафонова, 2020).  

Представлена биотехнология новых видов натуральных сырокопченых 

мясопродуктов, полученных с использованием гидролизатов 

дальневосточных гидробионтов, смеси незаменимых аминокислот, стартовых 
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бактериальных культур, полисахарида из морской травы зостера и водно-

спиртовых экстрактов биологически активных веществ растительного 

происхождения (дикоросы Уссурийской тайги). Эти продукты рекомендуются 

для пищевой профилактики больных хронической обструктивной болезнью 

легких, а также для коррекции белково-энергетического и оксидативного 

статусов (Каленик и др., 2009). 

Разработана рецептура и технология рубленых полуфабрикатов из мяса 

овец монгольской породы с добавлением бактериального концентрата 

«Йодпропионикс», что обеспечило обогащение продукта йодом и улучшило 

функционально-технологические свойства мясного фарша (Лхагвадолгор, 

2018). 

Для профилактики сахарного диабета разработана технология вареной 

колбасы «Полезная диабетическая», установлена целесообразность 

использования в рецептурах функциональных мясопродуктов следующих 

ингредиентов: печени говяжьей, яиц куриных, пивных остаточных дрожжей, 

фосфолипидов, лактулозы, желатина и сукцината хитозана (Левченко, 2011). 

Использование в производстве мясных хлебов, пророщенных на 

растворах неорганических йод- и селенсодержащих солей семян нута, дало 

возможность получить готовый продукт с повышенным содержанием йода и 

селена, а также витаминов группы В, А, С и Е (Храмова, Матренина, 2018).  

Разработана БАД в виде селенированной овсяной муки для введения в 

состав рубленых мясных полуфабрикатов; разработана и оптимизирована 

рецептура белково-углеводно-жировой эмульсии с селенированной овсяной 

мукой для введения в состав фарша котлет, в результате готовый продукт 

обладает высокими потребительскими характеристиками и обогащен 

органическим селеном (Баженова и др., 2016). 

Рассмотрена возможность обогащения железом полуфабрикатов 

рубленых фаршированных за счет использования пищевой добавки 

«Глималаск», печени свиной и филе куриного. Показано, что добавление в 
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небольших количествах свиной печени в качестве ингредиента фарша 

полуфабрикатов рубленых (до 8 % от массы фарша), способно не только 

повысить биологическую ценность последних, но и улучшить 

органолептические показатели готовых изделий (Мирошник, Горлов, 

Сложенкина, 2016). 

Разработана технология мясных паровых биточков с морковным и 

тыквенным порошком в качестве БАД, в качестве сырья использовали 

говяжий и бараний фарш, банановое пюре, рисовую муку. Применение 

добавок растительного происхождения позволяет стабилизировать 

функционально-технологические свойства сырья, повысить биологическую 

ценность, подчеркнуть органолептические показатели готовой продукции, 

поскольку пюре, мука и порошок богаты минеральными веществами и 

витаминами. Особый химический состав представленных добавок 

способствует улучшению вкусовых качеств и повышению пищевой и 

биологической ценности комбинированных мясных кулинарных изделий 

(Васюкова и др., 2020).  

Использование витаминно-минерального комплекса «Биомакс» в 

рецептуре вареных колбас позволило повысить биологическую ценность 

продукта и уменьшить дозировку нитрита натрия, а также получить 

функциональный по содержанию водорастворимых витаминов продукт при 

обеспечении хорошего цвета и других органолептических и физико-

химических показателей (Вихров, Агафонова, Байдалинова, 2016). 

Разработан мясной геродиетический продукт - говяжьи сосиски, путем 

введения кальция, витаминов В2 и В6, соевого белкового препарата, 

аскорбиновой кислоты, что позволило получить продукт высокой 

биологической ценности, способствующий снижению остеопороза у людей 

пожилого возраста и укреплению их здоровья (Жаринов и др., 2008). 

Проведены исследования по прижизненно обогащенного мясного сырья. 

Разработаны специализированные пастеризованные мясные консервы, 
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обогащенные микроэлементами. Готовые мясные продукты предназначены 

для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний 

щитовидной железы, что подтверждено биологическими исследованиями на 

лабораторных животных (Лисовицкая, Забашта, Сарбатова, 2019). 
  

Разработана добавка на основе хитозана «Хитовар-Про» для применения 

в технологии вареных колбас с целью увеличения сроков годности готового 

продукта и улучшения его структурно-механических показателей (Петрова, 

2013). 

Таким образом, использование добавок при получении пищевых 

продуктов из мясного сырья позволяет не только расширить ассортимент, но 

и создает условия для регулирования тех или других свойств. В этой проблеме 

можно выделить два основных направления, одно из которых базируется на 

частичной замене мясного компонента с целью уменьшения его питательной 

ценности, другое – на придании продукции качественно новых признаков с 

помощью добавок, характеризующихся определенными свойствами. 

Анализ литературы показывает, что тенденция снижения животных 

белков в пищевой продукции обусловлена не только экономическими 

причинами, но и современными научными данными в сфере здорового 

питания, которые однозначно свидетельствуют об избыточности количества 

белковых компонентов в рационе современного человека (Басова, 2010; 

Дамодаран, Паркин, Феннема; 2012, Белоусова, 2018; Баюми, 2021). Это 

корректируется путем использования не только растительных, но и 

низкобелковых объектов наземного и морского происхождения и 

обосновывается путем исследования их влияния на пищевую и биологическую 

ценность, а также органолептические показатели. 

Создание же мясной продукции, обладающей свойствами 

функциональных, базируется, как правило, на применении тех или других 

компонентов, композиций или веществ, которые проявляют известное прямое 

действие на организм человека. Наиболее широко применяются для этого 
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добавки витаминов и минеральных солей (Grashorn, 2006; Markovie et al.; 

Klimenkova et al., 2022). 

 

1.2 Использование витаминов при получении мясопродуктов 

 

Для населения России установлены различные отклонения в пищевом 

статусе, в том числе дефицит витаминов, нехватка некоторых не только 

приводит к физиологическим нарушениям, но и вносит свой вклад в 

клиническую картину других соматических заболеваний, а в ряде случаев сама 

служит причиной болезни (Дроздов, 2009; Munsu et al., 2021).  

Витамины – низкомолекулярные органические соединения различной 

химической природы, выступающие биорегуляторами процессов, 

протекающих в живом организме, относятся к незаменимым факторам 

питания и необходимы для правильного развития и жизнедеятельности 

организмов. Организм человека не синтезирует витамины или синтезирует их 

в недостаточном количестве (никотиновая кислота, витамин D), поэтому 

основное количество их поступает в организм с пищей (Канюков, 

Стрекаловская, Санеева, 2012; Тюрина, Табаков, 2011). 

Витамины можно разделить на три группы:  

1. Жирорастворимые: витамин А (ретинол), витамин Д (кальциферол), 

витамин Е (токоферол), витамин К (филлохиноны), витамин F 

(полиненасыщенные жирные кислоты). Жирорастворимые витамины 

накапливаются в организме, причём их депо являются жировая ткань и печень. 

2. Водорастворимые: витамин B1 (тиамин), витамин B2 (рибофлавин), 

витамин B3 (никотинамид), витамин B5 (пантотеновая кислота), витамин B6 

(пиридоксин), витамин B9 (фолиевая кислота), витамин B12 (цианкобаламин), 

витамин H (биотин), витамин C (аскорбиновая кислота).  

3. Витаминоподобные вещества: 1) жирорастворимые – Q (убихинон); 2) 

водорастворимые – B4 (холин), P (биофлавоноиды), BT (карнитин), B8 
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(инозит), U (S-метилметионин), N (липоевая кислота), B13 (оротовая кислота), 

B15 (пангамовая кислота) (Канюков, Стрекаловская, Санеева, 2012). 

Независимо от своих свойств витамины характеризуются следующими 

общебиологическими свойствами:  

1) в организме витамины не образуются, их биосинтез осуществляется 

вне организма человека, т.е. витамины должны поступать с пищей. Тех 

витаминов, которые синтезируются кишечной микрофлорой обычно 

недостаточно для покрытия потребностей организма. Исключением является 

витамин РР, который может синтезироваться из триптофана и витамин D 

(холекальциферол), синтезируемый из холестерола;  

2) витамины не являются пластическим материалом и не служат 

источниками энергии (исключение – витамин F); 

3) витамины необходимы для всех жизненных процессов и 

биологически активны в малых количествах;  

4) при поступлении в организм они оказывают влияние на 

биохимические процессы, протекающие в любых тканях и органах, т.е. 

являются неспецифичными;  

5) в повышенных дозах могут использоваться в лечебных целях в 

качестве неспецифических средств: при сахарном диабете – B1, B2, B6, при 

простудных и инфекционных заболеваниях – витамин С, при бронхиальной 

астме – витамин РР, при язвах ЖКТ – витаминоподобное вещество U и 

никотиновая кислота (Канюков, Стрекаловская, Санеева, 2012). 

Витамины группы В относятся к водорастворимым, в химическом 

отношении их объединяет то, что они содержат азот; в биологическом – они 

участвуют в построении молекул коферментов, поэтому недостаток их 

приводит к нарушению обмена веществ. 

Для большинства населения во всех регионах России характерна 

недостаточная обеспеченность витаминами D, В1, В2, В6, фолиевой кислотой и 

витамином С. Дефицит витамина D установлен у 23-97 % россиян в 
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зависимости от региона проживания и состояния здоровья, дефицитом 

витамина В2 страдают до 74 % населения, витамина А – до 79 %. В среднем 

более 80 % россиян недополучают нужные витамины, из-за чего у них 

ослабляется иммунитет, снижается работоспособность, повышается риск 

возникновения различных заболеваний (sibmeda.ru; Karchava, 2018). 

Витамин В1 (тиамин) – биологически активное соединение, 

необходимое для нормального обмена веществ, производства энергии, 

функционирования нервно-мышечной системы.  

Тиамин участвует в регуляции углеводного обмена, так как является 

составной частью ферментов, ускоряющих превращение пировиноградной 

кислоты в ацетил-КоА – основное промежуточное вещество аэробного 

окисления углеводов и других веществ.  

Входит в состав ферментов, участвующих в биосинтезе нуклеиновых 

кислот, а также ферментов цикла лимонной кислоты, увеличивающих 

образование аденозинтрифосфата, особенно в нервных клетках.  

Известно около 25 ферментативных реакций, в которых участвует 

витамин В1, регулируя белковый, углеводный и жировой обмен.  

Витамин В1 обладает С – витаминсберегающей функцией, способствует 

биосинтезу актина и миозина, участвующих в процессах сокращения 

миокарда и скелетной мускулатуры. Он ускоряет физиологическую 

гипертрофию миокарда, стимулирует синтез элементов соединительной 

ткани, играющих важную роль в формировании опорно-двигательного 

аппарата. Витамин В1 имеет большое значение в деятельности желудочно-

кишечного тракта, в нормальной структуре и функции его слизистых 

оболочек, улучшает циркуляцию крови и участвует в кроветворении, 

оптимизирует познавательную активность и функции мозга, выступает как 

антиоксидант, защищая организм от разрушительного воздействия старения, 

алкоголя и табака. 
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Основными источниками витамина В1 являются мясо, рыба, яичный 

желток, птица, печень, хлеб и хлебопродукты из муки грубого помола, крупы 

(овсяная, необработанный рис), проростки пшеницы, овощи (капуста, спаржа, 

брокколи), орехи, бобовые (горох). 

Средняя суточная потребность человека в витамине В1 составляет от 1,3 

до 1,5 мг. Уточненная физиологическая потребность для взрослых составляет 

1,5 мг/сут (Нормы физиологических потребностей, 2009).   Уменьшение его 

количества  наблюдается после операций на желудочно-кишечном тракте, на 

фоне лечения антибиотиками. Недостаток витамина В1 приводит к снижению 

аппетита, к серьезным нарушениям со стороны нервной, пищеварительной и 

сердечно-сосудистой систем.  

Витамин В2 (рибофлавин) – один из наиболее широко распространенных 

витаминов, содержится во всех растительных и животных клетках, но лишь 

немногие продукты являются богатыми источниками данного витамина. 

Биологически активной формой рибофлавина является 

флавинадениндинуклеотид, синтезирующийся в организме человека в почках, 

печени и других тканях. Витамин B2 интенсифицирует процессы обмена 

веществ в организме, участвуя в метаболизме белков, жиров и углеводов,  

необходим для образования красных кровяных телец и антител, для дыхания 

клеток и роста. Он облегчает поглощение кислорода клетками кожи, ногтей и 

волос; улучшает состояние органов зрения, снижает усталость глаз и играет 

большую роль в предотвращении катаракты. Витамин B2 оказывает 

положительное воздействие на слизистые оболочки пищеварительного тракта 

(Канюков, Стрекаловская, Санеева, 2012). 

В организм человека витамин В2 поступает в составе таких продуктов 

как овощи, молоко и молочные продукты, печень, яйцо куриное, злаки. 

Наибольшая концентрация обнаруживается в дрожжах и печени. 

Содержание витамина В2 в продуктах различно, например, в дрожжах 

пекарских свежих – 1700, миндале – 660, яйце курином – 450, телятине –300, 
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свинине жирной – 240, говядине – 190, молоке свежем – 150, крупе гречневой 

– 130 (мг на 100 г продукта). 

Необходимо учитывать, что рибофлавин из продуктов животного 

происхождения усваивается лучше, чем из растительных источников. В 

коровьем, овечьем и козьем молоке не менее 90 % рибофлавина находится в 

свободной форме, в большинстве других источников он обнаруживается в 

связанной форме с белками. 

Недостаточное потребление витамина В2 сопровождается нарушением 

состояния кожных покровов, слизистых оболочек, нарушением светового и 

сумеречного зрения. 

Средняя суточная потребность в рибофлавине составляет около 1,0-1,3 

мг и увеличивается при тяжелом физическом труде. При потреблении в 

размере 1,8 мг/сут и более у подавляющего большинства обследованных лиц 

концентрация рибофлавина в сыворотке крови находится в пределах 

физиологической нормы. Уточненная физиологическая потребность для 

взрослых – 1,8 мг/сут.  Потребность в витамине В2 возрастает при гастритах с 

пониженной секрецией, заболеваниях кишечника, гепатитах, болезнях кожи, 

глаз, малокровии (Нормы физиологических потребностей, 2009).    

Витамин В5 (пантотеновая кислота) является составной частью коэнзима 

А и участвует в биосинтезе и окислении жирных кислот, липидов, синтезе 

холестерина оказывает регулирующее влияние на нервную систему и 

моторику кишечника, необходим организму для нормального 

функционирования и поддержания хорошего состояния кожи и слизистых 

оболочек, способствует заживлению ран. 

Витамин В5 в клетках организма участвует в создании сотен ферментов 

для ускорения обменных реакций. Одной из таких реакций, осуществляемых 

с помощью пантотеновой кислоты, является преобразование в мозгу витамина 

В4- холина – в нейротрансмиттер (нервный возбудитель) – ацетилхолин 

играющий важную роль,  поскольку с их помощью проходят все связующие 
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сигналы, в том числе импульсы из органов чувств, чем объясняется высокая 

концентрация витамина B5 в клетках мозга. В течение суток пантотеновая 

кислота стимулирует работу мозга, снимает рассеянность, сомнения, 

забывчивость и легкие депрессивные расстройства. Противовоспалительное 

действие пантотеновой кислоты объясняется ее участием в обменных 

процессах в коре надпочечников, где этот витамин участвует в синтезе 

глюкокортикоидов, которые  помогают человеку бороться с любыми 

воспалительными процессами, включать защитную реакцию организма в 

ответ на внедрение чужеродных микроорганизмов (Канюков, Стрекаловская, 

Санеева, 2012). 

Витамин В5 поступает в организм в составе следующих продуктов: 

дрожжи пекарские, сырой яичный желток, отруби, арахис, маточное молоко 

пчел.  

Витамина В5 организму требуется около 5-10 мг в день, но при 

заболеваниях пищеварительного тракта или тяжелых физических нагрузках, а 

также в послеоперационном периоде, при тяжелых инфекциях, болезнях и 

стрессах потребность в этом витамине значительно возрастает. 

Витамин В6 (пиридоксин) входит в состав многих ферментов и участвует 

в синтезе аминокислот и ненасыщенных жирных кислот, необходим для 

нормальной деятельности нервной системы, органов кроветворения, печени.  

При недостаточности витамина В6 в рационе питания могут возникать 

гипохромическая анемия и потеря организмом способности превращать 

триптофан в никотиновую кислоту. 

Недостаток этого витамина вызывает дерматиты и нервно-психические 

расстройства (депрессия, раздражительность, бессонница).  

Особенно важно получать витамин В6 людям старше 50 лет, когда в 

организме возникают нарушения метаболизма кальция. 

В пищевых продуктах витамин В6 обычно связан с белками, главными 

его источниками  является мясо цыплят, коровья печень, свинина и телятина, 
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а так же рыба (тунец, форель, палтус, сельдь, лосось), орехи (арахис, грецкий 

орех), хлеб, крупа и цельные зерна злаковых. 

В целом овощи и фрукты достаточно бедны витамином В6, хотя в 

некоторых из них, таких как, фасоль, цветная капуста, бананы и изюм 

пиридоксин находится в весьма значительном количестве.  

В процессе технологической обработки (стерилизация молока, помол 

зерна, выпечка, замораживание и т.п.) происходят потери витамина В6, в 

среднем на 10-50 % от начального содержания в сырье.  

Для компенсации этих потерь, увеличения питательной ценности 

продуктов витамин В6 в виде пиридоксина гидрохлорида широко используется 

для обогащения различных продуктов питания: муки и хлебобулочных 

изделий, зерновых, диетических, молочных продуктов, детского и лечебно-

профилактического питания, питания для беременных, кормящих женщин и 

спортсменов. 

В этих направлениях рекомендуется использовать пиридоксин 

гидрохлорид в составе многокомпонентных витаминных комплексов, 

поскольку некоторые витамины группы В, такие как ниацин, рибофлавин, 

биотин являются синергистами пиридоксина, то есть усиливают его 

активность. Исследования на стабильность показывают, что в обогащенных 

продуктах питания, сохранность пиридоксина гидрохлорида очень высокая. 

Рекомендуемая суточная доза потребления витамина В6 составляет от 

1,8 до 2,0 мг для взрослых. 

Мясо и мясопродукты являются источником таких групп витаминов как: 

B-B1, B2 и PP, их среднее содержание представлено в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Витаминный состав мяса (Тюрина, Табаков, 2011) 

Вещество Содержание витамина, мг/ 100 г 

говядина баранина свинина цыплята-

бройлеры 

Витамин С следы следы следы - 

Тиамин (В1) 0,06 0,08 0,60 0,09 

Рибофлавин (В2) 0,15 0,14 0,16 0,15 
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Ницин (РР) 4,70 3,80 2,80 6,10 

Пантотеновая кислота (В3) - - - - 

Пиридоксин (В6) - - - - 

Витамин А следы следы следы 0,04 

 

Считается, что при обогащении мясных продуктов витаминами 

необходимо принимать во внимание то что, во-первых, сохранение 

добавляемых в продукт витаминов в значительной степени зависит от 

технологии производства, во-вторых, большое значение имеет ассортимент 

продукции, так, наиболее приемлемыми для обогащения являются колбасные 

изделия, рубленые полуфабрикаты и фаршевые консервы (Meunier, 1996; 

Тюрина, Табаков, 2011). 

На стабильность витаминов влияют такие факторы как свет, 

температура, влажность, окислители и кислоты. Для обогащения 

мясопродуктов целесообразным является использование витаминов В2, В6,  

В12, PP, H как наиболее устойчивые к действию высоких температур 

(Лукьянова, 2017). 

Существует два способа обогащения мясных продуктов: использование 

сырья, которое богатого витаминами (животного и растительного 

происхождения) и внесение витаминосодержащих препаратов, например, 

витаминизированных пищевых биологически активных добавок, натуральных 

и синтетических витаминов, премиксов (смесь витаминов и минеральных 

веществ). 

 

1.3 Использование минеральных веществ в производстве мясопродуктов 

 

Минеральные вещества – неорганические составные части пищи, как и 

витамины, являются незаменимыми пищевыми веществами. Несмотря на то, 

что они не являются источником энергии, эти компоненты должны поступать 

в организм с пищей и водой в определенных количествах. 
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В зависимости от того, как много минеральных веществ содержится в 

организме и насколько велики объемы этих веществ в обменных процессах, 

они подразделяются на макро- и микроэлементы. Макроэлементы, как и 

микронутриенты (белки, жиры), являются структурными элементами тканей, 

обеспечивают кислотно-щелочное равновесие внутренних сред организма, 

регулируют водно-солевой обмен. Микроэлементы играют специфическую 

биологическую роль в ферментативных реакциях, участвуют в генной и 

метаболической регуляции. 

К макроэлементам относятся: кальций, фосфор, калий, сера, натрий, 

хлор, магний; к микроэлементам: железо, цинк, медь, йод, марганец, селен, 

молибден, хром, фтор. 

Минеральные вещества входят в состав гемоглобина, гормонов, костной 

ткани и дентина.  

Согласно исследованиям ученых, рацион современного человека, 

вполне достаточный, а иногда даже избыточный по калорийности, является 

недостаточным по содержанию микроэлементов. 

Микроэлементозы – патологические процессы, вызванные дефицитом, 

избытком или дисбалансом макро- и микроэлементов. Многочисленные 

исследования показывают, что более 90 % людей имеют нарушения 

минерального обмена, что является причиной многих заболеваний 

(Актуальные вопросы…, 2016). 

В 20-55 % случаях дефицит важнейших макро и микроэлементов приводит 

к развитию различных и широко распространенных заболеваний, таких как, 

анемия, остеопороз, нарушения функции щитовидной железы, врожденные 

дефекты сердца, замедление физического и умственного развития. Самыми 

распространенными микроэлементозами являются йоддефицитные состояния и 

железодефицитная анемия (De Silva, 2021; Gore et al., 2022).  

Один из эффективных способов обеспечения населения минеральными 

веществами является обогащение ими продуктов массового потребления. При 
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обогащении мясных продуктов особое внимание уделяется наиболее 

дефицитным веществам: железу, кальцию и йоду (Мирошник, 2016; 

Ponnampalam, 2019).  

Существуют различные способы обогащения мясных продуктов этими 

веществами. Выделяют йод неорганических соединений и биологическую 

форму йода, которые различаются степенью усвоения. Так, например, к 

стандартным методам обогащения мясных продуктов йодом относятся: 

использование йодсодержащего сырья в натуральном виде, в виде 

полуфабрикатов или после извлечения йода из натурального сырья; 

йодирование основного сырья и вспомогательных материалов, вводимых в 

рецептуру изделий (Тюрина, Табаков, 2011). 

Повышение содержания кальция в мясопродуктах достигается путем 

использования мяса механической обвалки, белково-минеральных добавок (из 

ног цыплят-бройлеров), кальцинированного наполнителя, яичной скорлупы, 

зернобобовых культур (нут) (Тюрина, Табаков, 2011). 

Среднее содержание минеральных веществ в мясе и мясопродуктах 

представлено в таблице 1.2 (Тюрина, Табаков, 2011). 

 

Таблица 1.2 – Минеральный состав мяса, мг/100 г 

Вещество Говядина Баранина Свинина Цыплята 

Натрий 65,0 80,0 64,0 70,0 

Калий 325,0 270,0 316,0 236,0 

Кальций 9,0 9,0 8,0 14,0 

Магний 22,0 20,0 27,0 19,0 

Фосфор 188,0 168,0 182,0 160,0 

Железо 2,7 2,0 1,9 1,3 

В теле человека содержится от 4 до 5 г железа, из которых 70 % 

находится в связанном состоянии в красных кровяных тельцах – гемоглобине 

и 10 % в миоглобине. Оставшиеся 20 % организм держит в резерве для 

транспортирования некоторых ферментов. В крови и мышцах железо 

ответственно за перенос молекулярного кислорода, что необходимо для всех 

реакций высвобождения энергии.  
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Железо является одним из приоритетных микроэлементов для 

человеческого организма, поскольку принимает участие в окислительно-

восстановительных реакциях, кроветворении и дыхании, входит в молекулу 

гемоглобина, переносящего кислород из легких к клеткам, тканям и органам, 

но усваивается организмом лишь при наличии витаминов С и Е (Domínguez et 

al., 2021). Статистические данные в регионах РФ показывают 80 %-ую 

распространенность дефицита железа среди населения. 

Среди мероприятий, направленных на профилактику анемии, важное 

место занимает создание продуктов питания функционального назначения с 

профилактическими или лечебными свойствами на основе мясопродуктов с 

добавлением железа, с помощью которых можно достаточно быстро 

восполнить дефицит жизненно важных веществ и улучшить 

жизнедеятельность организма (Пилат, 2002; Бородулин, 2003). 

Ежедневное пополнение запаса железа с помощью продуктов должно 

составлять от 10 до 30 мг для полноценного функционирования организма. У 

женщин потребность в железе на 30-60 % выше, чем у мужчин. 

В пищевых продуктах железо содержится в двух формах: в виде 

двухвалентного железа или геможелеза в мясе в виде трехвалентного железа 

или негеможелеза  в растительной пище. Среднее содержание гемового железа 

в мясном сырье представлена в таблице 1.3 (Жаринов, Попова, Никитин, 2006). 

Гемовое железо, полученное из гемоглобина и миоглобина продуктов 

животного происхождения, хорошо усваивается (на 25-30 % по сравнению с 

2-8 % негемового) и в гораздо меньшей степени подвержено подавляющему 

действию со стороны различных факторов - именно поэтому люди на 

традиционном питании, употребляющие мясо, в меньшей степени 

подвержены рискам развития железодефицита, чем вегетарианцы. 

 

Таблица 1.3 – Содержание гемового железа в мясном сырье 

Сырье Содержание, % от общего содержания железа Форма  

Говядина 60 Миоглобин (90 %) 
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Гемоглобин (10 %) 

Свинина 45 
Миоглобин (90 %) 

Гемоглобин (10 %) 

Баранина 55 
Миоглобин (90 %) 

Гемоглобин (10 %) 

Печень 40 Гемоглобин 

Кровь 99 Гемоглобин 

Мясо птицы 55 
Миоглобин (90 %) 

Гемоглобин (10 %) 

 

Источниками негемового железа выступают: чечевица – 12 мг/100 г, 

пшеничные отруби – 11 мг/100 г, соевые бобы – 9,5 мг/100 г, горох – мг/100 г, 

маш – 6 мг/100 г, арахис – 4,5 мг/100 г. 

При обогащении мясопродуктов железом чаще всего используют кровь 

и продукты ее переработки, а также синтетические препараты. 

Кровь убойных животных добавляют в виде стабилизированной 

дефибринированной крови в сыром или вареном виде; плазмы крови; черного 

пищевого альбумина; белково-жировой эмульсии. 

Чаще всего кровь убойных животных используется при производстве  

консервов, зельцев, паштетов, кровяных колбас. 

Черный пищевой альбумин используют в качестве компонента для 

производства продуктов питания антианемического действия. 

Кровежировые эмульсии используют при производстве колбас, котлет, 

продуктов детского питания. 

Железо усваивается в желудке кишечнике, преимущественно в 

двенадцатиперстной кишке, причем двухвалентное железо усваивается 

гораздо лучше трехвалентного (двухвалентное на 37,7 %, а трехвалентное на 

5,3 %). Восстановители, такие как аскорбиновая и лимонная кислота, 

животные белки и некоторые органические кислоты способствуют 

превращению трехвалентного железа в двухвалентное и тем самым повышают 

его адсорбцию. Способствует его всасыванию некоторые простые углеводы – 

лактоза, фруктоза, сорбит; аминокислоты – гистидин, цистеин и лизин, такие 

витамины как В12 и фолиевая кислота. Одновременно в продуктах имеются 
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вещества, которые угнетают всасывание железа: фитин, клетчатка отрубей, 

фосфаты, нитритные соединения, лигнин, гемицеллюлоза, некоторые 

компоненты чая и кофе (Жаринов, Попова, Никитина, 2006).   

Одним из способов защиты железа от действия ингибиторов является 

использование для целей обогащения специальных устойчивых соединений 

этого микроэлемента, например, биглицината железа, железонатриевой соли 

этилендиаминтетрауксусной кислоты, или его микрокапсулированных 

неорганических солей. Однако при использовании последней группы добавок 

возникают проблемы, связанные с разрушением оболочек капсул в процессе 

кулинарной обработки обогащенных продуктов. 

При выборе источника железа для обогащения того или иного продукта 

питания одним из основных факторов является влияние добавки на 

органолептические свойства готового продукта. Существенной также 

является степень биоусвояемости железа из обогащаемого продукта. При 

использовании нерастворимых соединений железа возникают проблемы с 

неравномерностью его распределения по массе продукта в процессе 

производства и расслоения в пищевой системе при транспортировании и 

хранении. 

Нерастворимые или плохорастворимые соединения, такие как 

редуцированное железо или фурамат железа, как правило, не вызывает 

изменений органолептических свойств продукта, но имеют более низкую 

биодоступность по сравнению с водорастворимыми формами (Спиричев, 

Шатнюк, Позняковский, 2005). 

Наиболее широко для обогащения пищевых продуктов используют 

сульфат двухвалентного железа (Fe II), ортофосфат железа (Fe III), натриевую 

соль пирофосфата железа (Fe II) и элементарное железо. 

Немецкая компания «Буденхайм» производит железосодержащие 

препараты, такие как, ортофосфат железа (29 % железа, 16,1 % фосфора), 

пирофосфат железа (21 % железа, 17,5 % фосфора). 
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Среднее потребление железа в разных странах колеблется от 10 до 22 

мг/сут, в Российской Федерации – 17 мг/сут. Установленные уровни 

потребностей для мужчин – 8-10 мг/сут и для женщин 15-20 мг/сут, верхний 

допустимый уровень потребления не установлен (Нормы физиологических 

потребностей, 2009). 

Таким образом, анализ литературы позволяет сделать заключение о 

перспективности исследований, направленных на процессы обогащения 

пищевых продуктов компонентами различного происхождения и состава. 

Основная цель этих работ – повышение качественных характеристик готовой 

продукции, а также - физиологической, биологической и пищевой ценности. 

При этом проблема обогащения осложняется вопросами не только улучшения 

объективных качественных характеристик продукции, но и сохранения 

органолептически определяемых и оцениваемых показателей (вкуса, запаха, 

цвета, консистенции и др.). Поэтому является общепризнанной и 

прослеживается в большинстве работ тенденция сохранения привычных и 

естественных признаков, свойственных традиционной продукции.  
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ГЛАВА 2 МЕТОДОЛОГИЯ, МАТЕРИАЛЫ И  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

Алгоритм научно-исследовательской работы включает 

последовательное выполнение теоретических, экспериментальных, 

аналитических исследований. 

 

2.1 Методология исследований 

 

В соответствии с алгоритмом выполнения научно-исследовательской 

работы составлена программно-целевая модель исследований (рисунок 2.1) и 

на основании обобщения и анализа литературных данных по теме 

исследования определены основные аспекты, необходимые для формирования 

цели и определения задач экспериментальных исследований.  

Разработка методологии выполнений экспериментальной части работы 

заключается в обосновании последовательности выполнения экспериментов. 

Данный подход определяет следующие аспекты методологии: 

– в качестве сырья использовали птицу (курица, индейка), свинину, 

говядину; макрурус малоглазый мороженый (филе); голотурии мороженые 

(трепанг, кукумария); 

– объектами исследований являлось качество сырья, полуфабриката и 

готового продукта в хранении, формирующееся в результате использования 

специальных технологических приемов; 

– использованы следующие функции отклика: получение продукта с 

высокими органолептическими свойствами и получение отличающейся 

высокой биологической и физиологической ценностью готовой продукции; 
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– последовательность выполнения экспериментальных исследований 

отражала последовательность специальных операций при производстве 

обогащенной продукции из мяса. 

Данный методологический подход, обеспечивая взаимосвязь 

технологических факторов и качества готовой продукции, позволяет 

исследовать последовательное трансформирование свойств сырья, 

полуфабриката и готовой продукции. 

 

2.2 Объекты, материалы и методы исследований 

 

В качестве биологически активных веществ и компонентов морского 

происхождения для обогащения мясных продуктов были использованы: 

– биологически активные препараты - витамины группы В (В1, В2, В5, 

В6); препарат железа «Феррум Лек»; 

– филе макруруса малоглазого мороженое по ГОСТ 3948-2016; 

– кукумария мороженая по ТУ 9265-197-00472012-2001; 

– трепанг мороженый; 

– варочные воды трепанга и кукумарии. 

Отбор проб для анализа проводили в соответствии с ГОСТ 31339-06.  

Технологическую характеристику сырья определяли 

органолептическими, физическими, химическими и микробиологическими 

методами.  

Общий химический состав мышечной ткани кукумарии определяли в 

соответствии с ГОСТ 7636-85 «Рыба, морские млекопитающие, морские 

беспозвоночные, водоросли и продукты их переработки. Методы анализа». 

Органолептические показатели (вкус, запах, консистенция, внешний 

вид) определялись дегустаторами по пятибалльной шкале.  
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Рисунок 2.1 – Общая схема проведения исследований 

Апробация в производственных условиях и оценка эффективности разработанного  

ассортимента 

 

Формулирование цели и постановка задач исследований 

Разработка методологического подхода, подбор и освоение методов 

исследований 

I этап 

Разработка ассортимента мясных рубленых полуфабрикатов с 

объектами морского промысла 

Анализ научно-технической литературы и патентной документации 

Современное состояние 

производства обогащенных и 

функциональных мясных 

продуктов 

Использование  

витаминов в  

производстве  

мясопродуктов 

Использование  

минеральных веществ 

в производстве 

мясопродуктов 

Разработка ассортимента вареных колбас 

с кукумарией, определение пищевой и 

биологической ценности, сроков годности  

II этап 

III этап 

Обоснование использования 

витаминов и биодоступного  

железа при производстве 

мясных изделий 

IV этап 

VI этап 

VII этап 

Разработка ассортимента мясных рубленых 

полуфабрикатов из баранины, говядины, свинины с 

заменой рецептурной воды на варочные воды голотурий, 

исследование биологической  ценности и количество 

биологически активных веществ в продукте, сроков 

годности 

Разработка ассортимента мясных 

рубленых полуфабрикатов из мяса 

птицы с макрурусом малоглазым, 

определение биологической ценности, 

сроков  

годности 

Разработка ассортимента 

функциональных мясных изделий с 

биологически активными добавками, 

определение степени удовлетворения 

потребности в витаминах и железе и 

сроков годности 

V этап 
Обоснование использования 

кукумарии при производстве 

мясных изделий 

Разработка функциональных мясных изделий: вареных колбас, сосисок, сарделек 

Разработка обогащенных мясных изделий: вареных колбас, мясных рубленых полуфабрикатов 
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Для определения показателей качества вареных колбас с добавками в 

процессе хранения исследовали внешний вид, консистенцию, цвет и вид на 

разрезе, запах и вкус по ГОСТ 9959-2015, массовую долю жира, белка, хлорида 

натрия, воды по ГОСТам 23042-2015, 25011-2017, 9957-2015, 33319-2015 

соответственно. 

Микробиологические показатели определяли по ГОСТ Р 31747-2012 

(группа кишечной палочки), ГОСТ Р 31746-2012 (Staphylococcus aureus), 

ГОСТ Р 31659-2012 (сальмонеллы), ГОСТ 29185-2014 

(сульфитредуцирующие клостридии). 

Определение количества тритерпеновых гликозидов проводили 

спектрофотометрически по известному методу (Аминин и др., 1981) после 

извлечения их из материала 5-ти кратным объемом 75 %-ного раствора 

этилового спирта при 60 °С в течение 2-х ч. Затем отфильтрованный раствор 

смешивали с равным объемом 0,2 М NaOH, прогревали при 100 °С 15 мин, 

затем измеряли оптическую плотность при 270 нм; концентрацию гликозидов 

определяли по калибровочному графику.  

Определение количества аминосахаров проводили согласно ФС 42-

1785-96, метод основан на гидролизе навески соляной кислотой и 

последующей реакции с р-диметиламинобензальдегидом. Калибровочный 

график был построен по глюкозамину. 

Определение количества коллагена проводили по стандартной методике 

(Крылова, Лясковская, 1961). В качестве стандарта для построения 

калибровочного графика использовали оксипролин. Количество 

легкорастворимых фракций коллагена и аминосахаров определяли путем 

экстракции материала 0,1 н NaOH. 

Аминокислотный состав белков определяли на аминоанализаторе 

Hitachi L-8800 методом жидкостной хроматографии в соответствии с 

инструкцией по эксплуатации прибора после соответствующей подготовки 

пробы (гидролиза в соляной кислоте, выпаривание под вакуумом). 
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Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов определяли по ГОСТ 10444.15- 94 «Продукты пищевые. 

Методы определения количества мезофильных и аэробных и факультативно-

анаэробных микроорганизмов».  

Биотестирование исследуемых образцов для определения 

относительной биологической ценности (ОБЦ) проводили с использованием в 

качестве тест-объекта Tetrahymena pyriformis (Шульгин и др., 2006). При 

определении ОБЦ в качестве эталона использовали казеинат натрия, а 

результаты выражали отношением числа клеток, инфузорий выросших в среде 

с экспериментальным продуктом, к тому же – в среде с эталоном.  

Содержание витаминов группы В и железа в контрольных и 

экспериментальных образцах определяли в соответствии с ГОСТ 26928-86 в 

процессе получения и хранения продукции.  

Измерение количества селена провели на атомно-абсорбционном 

спектрофотометре АА-6800 (Shimadzu) в графитовой печи с применением 

палладиевого матричного модификатора 7289 (Lurck, Германия). Для 

градуировки прибора использовали государственный стандартный образец 

селена ГСО 7340-96. Относительная погрешность определения селена 

составила не более 10 %. Подготовку проб к определению селена проводили в 

соответствии с ГОСТом 26929-94. 

При определении рационального уровня вносимых добавок учитывали 

рекомендации, согласно которым количество вводимых витаминов должно 

составлять от 15 до 50 %, железа от 10 до 30 % суточной потребности 

организма человека (Конюхова, 2006; Нормы физиологических 

потребностей…, 2021). С учетом этого составляли композиции, содержащие 

витамины группы В и железа (Феррум Лек), которые испытаны на 

экспериментальных животных:  

– образец № 1 содержит в 1 г:  витамин В1 – 0,012 г, витамин В2 – 0,0148, 

витамин В5 – 0,06 г, витамин В6 – 0,02 г, железо – 0,14 г. 



38 
 

 

 

– образец № 2 аналогичного состава, который был подвергнут тепловой 

обработке в течение 1,5 ч при температуре 72 °С. Кроме того, исследовались 

готовые мясные изделия «Говяжья - обогащенная» и «Вита - обогащенная», а 

также сосиски «Вита», сардельки «Вита», отличающиеся от контроля (без 

добавок) тем, что в составе фаршевой смеси присутствуют указанные 

композиции, которые добавляли в фарш в виде водной суспензии за 2-3 мин 

до окончания его приготовления. 

При оценке готовых изделий рассчитывали биологическую ценность и 

эффективность белка по рекомендациям FAO / ВОЗ (FAO, 2013). 

Биологические эксперименты проводили на 72-х неинбредных мышах-

самцах массой 18-20 г, у которых проводили кровопотерю в количестве 25 % 

от объема циркулируемой крови. Животным опытных групп скармливали 

биологически активные композиции (образец № 1, образец № 2) в количестве 

2 мг/мышь в 20 мкл воды с 1-х по 6-е сут после кровопотери. На первые и 

шестые сутки исследовали некоторые показатели крови (количество 

лейкоцитов, эритроцитов и гемоглобина, а также фагоцитарную активность 

(ФП) и фагоцитарное число (ФЧ). 

Другой группе животных (80-ти мышам-самцам массой 18-20 г) после 

острой кровопотери скармливали мясные продукты, содержащие 

биологически активные композиции, указанные выше (в количестве 5 г 

продукта/мышь в сут), а на 6-е сут оценивали общие показатели крови, а также 

фагоцитарную активность. 

Достоверность экспериментальных данных обеспечивали выполнением 

требований математической статистики, применяемых для биологического 

материала при надежности (P) 0,9-0,95 и доверительном интервале ±5 %. 

Для обработки полученных данных и построения графических 

зависимостей использовали операционную систему Microsoft Windows 10 и 

программное обеспечение Microsoft Office 2010.  
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ГЛАВА 3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

ТЕХНОЛОГИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И ОБОГАЩЕННЫХ  

МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ И  

ОБЪЕКТОВ МОРСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

 

Питание – важнейшая социальная проблема во все времена и для всех 

народов, от его полноценности зависят многие направления жизни, не только 

касающиеся физиологических аспектов, но и политических, экологических, 

моральных, демографических и др. Наряду с этим, стрессовые нагрузки, 

увеличение числа лиц пожилого возраста, в том числе с различными 

заболеваниями, ухудшение здоровья людей продуктивной возрастной 

категории, вызывают необходимость создания специализированных или 

функциональных продуктов питания (Асланова, Деревицкая, Дыдыкин, 2018; 

Кайшев, Серегин, 2018; Бычкова, Госман, Бычков, 2020; Кунакова и др., 2016). 

Функциональными являются пищевые продукты систематического 

употребления в составе пищевых рационов всеми группами здорового 

населения, сохраняющие и укрепляющие здоровье и снижающие риски 

развития заболеваний благодаря наличию в составе пищевых 

функциональных ингредиентов, обладающих способностью оказывать 

благоприятные эффекты на одну или несколько физиологических функций и 

метаболических реакций человека (Бакменко и др., 2021; Васюкова и др., 2019; 

Позднякова и др., 2017). В настоящее время в развитых странах потребление 

функциональных продуктов иногда достигает 20 % от общего объема питания 

(Гаппаров, 2003). 

К категории функциональных продуктов можно отнести традиционные, 

обогащенные одним или несколькими ингредиентами с целью пополнения 

дефицита, имеющегося в организме (Капрелянц, 2003; Кухаренко и др., 2008). 
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С точки зрения полноценного питания мясные продукты относятся к 

жизненно важным, поскольку являются источниками необходимых белковых, 

минеральных и других компонентов и участвуют в обеспечении ежедневной 

потребности в витаминах (Белякина, Морозкина, 2007), что не исключает 

необходимости обогащения этих продуктов дополнительными макро- и 

микронутриентами.  

Так, известно, что мясо и мясные продукты при ежедневном 

употреблении могут удовлетворять потребность человеческого организма на 

25-35 % в железе и витаминах группы В (Белякина, Морозкина, 2007). При 

современном подходе к потреблению мясных продуктов, основной идеей 

которого является снижение количества собственно мясного сырья, возникает 

необходимость их обогащения минеральными и витаминными источниками. 

Это актуально в связи с тем, что для большинства регионов России характерна 

недостаточная обеспеченность витаминами В1, В2, В6 и витамином С, которая 

колеблется от 15 до 30 % от рекомендованного уровня потребления 

(Капрельянц, 2003; Вржесинская, 2007). Технология обогащения мясных 

продуктов разрабатывается с учетом необходимости использования наиболее 

дефицитных витаминов (Хабахлашев, 2003; Капрельянц, 2004; Лазарев, 2002), 

при этом установлена возможность одновременно вносить в дополнение 

другие компоненты, например, минеральные, в частности – источник железа.  

Дефицит железа – одно из самых распространенных алиментарно-

зависимых состояний, так, известно, что железодефицитной анемией в мире 

страдает около 1,8 млрд. чел (Гореликова, Куракин, 2003). При выборе 

источника обогащения пищевых продуктов обычно обращают внимание на 

его биодоступноть, а также оценивается влияние добавки на 

органолептическую оценку (Спиричев, Шатнюк, Позняковский, 2005).  

Наиболее широко используют сульфат двухвалентного железа (Fe II), 

ортофосфат железа (Fe III), натриевую соль пирофосфата железа (Fe II), а 

также фумарат, глюконат и лактат (Fe II). 
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В связи с этим цель данного этапа работы заключалась в исследовании 

биологической ценности вареных колбасных изделий, обогащенных 

витаминами группы В и источником железа в процессе собственно их 

получения и хранения.  

 

3.1 Обоснование технологии функциональных мясных продуктов –  

вареных колбасных изделий с биологически активными добавками 

(витаминами группы В и биодоступным железом) 

 

Объектами исследования являлись витамины группы В (В1, В2, В5, В6) в 

виде порошка (производство MC Ltd., Ю. Корея), биодоступное железо (Fe II) 

в виде порошка «Фуррум Лек» (содержание железа не менее 16 %, 

производство LEK, d.d. (Словения)), экспериментальная продукция – колбасы 

вареные «Говяжья» и «Вита», а также сосиски и сардельки «Вита», 

соответствующие ТУ 9213-171-02067936-07 «Изделия колбасные вареные» с 

добавками и без добавок.  

При определении рационального уровня вносимых добавок учитывали 

рекомендации, согласно которым количество вводимых витаминов должно 

составлять от 15 до 50 %, железа от 10 до 30 % суточной потребности 

организма человека (Конюхова, Ших, Красных, 2006). С учетом этого 

составляли композиции, содержащие витамины группы В и железа (Феррум 

Лек), которые испытаны на экспериментальных животных: образец №1 

содержит в 1 г витамин В1 – 0,012 г, витамин В2 – 0,0148 г, витамин В5 – 0,06 г, 

витамин В6 – 0,02 г, железо – 0,14 г; образец № 2 аналогичного состава, 

который был подвергнут тепловой обработке в течение 1,5 ч при температуре 

72 °С. Кроме того, исследовались готовые мясные изделия «Говяжья – 

обогащенная» и «Вита – обогащенная», а также сосиски и сардельки «Вита», 

отличающиеся от контроля (без добавок) тем, что в составе фаршевой смеси 
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присутствуют указанные композиции, которые добавляли в фарш в виде 

водной суспензии за 2-3 мин до окончания его приготовления.  

Биологические эксперименты проводили на 72-х неинбредных мышах-

самцах массой 18-20 г, у которых проводили кровопотерю в количестве 25 % 

от объема циркулирующей крови. Животным опытных групп скармливали 

биологически активные композиции (образец № 1 и № 2) в количестве 2 

мг/мышь в 20 мкл воды) с 1-х по 6-е сут после кровопотери. Через первые и 

шестые сутки исследователи некоторые показатели крови (количество 

лейкоцитов, эритроцитов и гемоглобина, а также фагоцитарную активность – 

ФП). Другой группе животных (80-ти мышам-самцам массой 18-20 г) после 

острой кровопотери скармливали мясные продукты, содержащие 

биологические активные композиции, указанные выше (в количестве 5 г 

продукта/мышь в сут), а на 6-е сут оценивали общие показатели крови, а также 

фагоцитарную активность. 

 

Таблица 3.1 – Влияние биологически активных композиций на содержание 

гемоглобина, количество лейкоцитов и эритроцитов в периферической крови 

животных после острой кровопотери 

Группа Лейкоциты 109/л Эритроциты 1012/л Гемоглобин г/л 

Контроль 1 

(интактные мыши) 

4,1±0,2 6,4±0,2 122,5±5,3 

Сутки после кровопотери 

1 6 1 6 1 6 

Контроль 2 (острая 

кровопотеря) 

7,0±0,3  4,4±0,2 4,1±0,14 4,8±0,1 108±2,8 119,2±2,9 

Композиция № 1 - 7,9±0,5 - 5,8±0,2 - 134,8±4,2 

Композиция № 2 - 7,2±0,2 - 5,4±0,2 - 141,5±3,5 

 

Полученные данные (таблица 3.1) показывают, что применяемые 

композиции способствуют в целом восстановлению количества эритроцитов и 

гемоглобина на 6-е сут после кровопотери. Так, если в результате кровопотери 

количество эритроцитов уменьшилось на 25 %, то на 6-е сут произошло их 

увеличение почти на 20 %. Количество гемоглобина существенно увеличилось 

и даже стало превышать этот показатель для интактных животных (134,8 и 
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141, 5 г/л против 122,5 г/л). Установлено несколько меньшее влияние на 

количество эритроцитов и лейкоцитов композиции № 2 – (набор витаминов и 

источника железа после термической обработки), тем не менее, 

положительный эффект установлен. Что же касается количества гемоглобина 

(135-141 г/л) в крови подопытных животных, то можно заключить об 

отсутствии влияния предварительного теплового воздействия на биодобавку, 

содержащую биодоступное железо. 

 

Таблица 3.2 – Влияние биологически активных добавок на фагоцитарную 

активность крови животных после острой кровопотери 

Группа ФП*, % ФЧ** 

Контроль 1 (интактные мыши) 

74,0±1,6 2,3±0,1 

Сут после кровопотери 

1 6 1 6 

Контроль 2 (острая кровопотеря) 73,8±1,2 71,0±1,2 2,1±0,06 2,1±0,06 

Образец № 1 - 81,0±1,2 - 3,3±0,05 

Образец № 2 - 78,0±1,0 - 2,6±0,08 
*Фагоцитарный пул - это процент активно фагоцитирующих лейкоцитов в расчете на 100 

лейкоцитов.  

**Фагоцитарное число - среднее количество микробов, поглощённых одним нейтрофилом крови. 

Характеризует поглотительную способность нейтрофилов.   

 

Как видно из данных таблицы 3.2, биологически активные добавки на 6-

е сут после кровопотери приводят к увеличению количественного содержания 

клеток, участвующих в фагоцитозе: так фагоцитарный пул, характеризующий 

число активно фаготицирующих лейкоцитов на 6-е сут после кровопотери 

увеличился на 10-14 %, а поглотительная активность нейтрофилов на 20-25 %. 

В целом, полученные данные могут косвенно свидетельствовать о 

возможном формировании иммунологической защиты лабораторных 

животных с помощью биологически активных субстанций, что не 

противоречит данным литературы (Мейд и др., 2007). 

Исходя из суточной потребности человека, а также учитывая результаты 

биологических экспериментов на подопытных животных, в состав колбасной 
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массы вводили расчетное количество витаминов и железа, указанные в 

таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Количество витаминов группы В и источника железа в 

рецептуре экспериментальных образцов вареных колбас, мг на 100 кг 

несоленого сырья 

Витамин Говяжья Вита 

В1 0,4 0,6 

В2 0,5 0,7 

В3 2,0 2,5 

В6 0,8 1,0 

Источник биодоступного железа «Феррум-Лек» 40,0 60,0 

 

Таблица 3.4 – Влияние 6-ти дневного скармливания вареных колбас, 

содержащих биологическую композицию на некоторые показатели крови 

подопытных животных, среднее ±σ 

Группа 
Лейкоциты 

109/л 

Эритроциты 

1012/л 

Гемоглобин 

г/л 
ФП, % ФЧ 

Контроль  

(острая  

кровопотеря) 

4,8±0,2 6,9±0,5 128±6,0 68,0±4,0 2,0±0,2 

Колбаса  

«Говяжья» (без 

добавки) 

5,2±0,3 6,3±0,2 124,0±2,0 66,0±3,2 2,4±0,3 

Колбаса  

«Говяжья-

обогащенная» 

6,6±0,5 6,9±0,2 137,0±3,2 78,0±3,0 3,3±0,2 

Колбаса  

«Вита»  

(без добавки) 

5,0±0,4 5,9±0,32 125,0±3,2 70,0±2,2 2,8±0,3 

Колбаса  

«Вита-

обогащенная» 

6,1±0,2 7,2±0,4 133,0±2,1 78,0±3,2 3,3±0,2 

 

Результаты таблицы 3.4 показывают, что скармливание подопытным 

животным обогащенных продуктов, содержащих витамины группы В и 

железо, способствует восстановлению после кровопотери основных 

показателей крови до стандартных значений. На основании полученных 

данных сделано заключение, что применение обогащения пищевой продукции 
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витаминами группы В и легкоусвояемым железом в расчетных количествах 

способствует восстановлению состава крови у подопытных животных после 

острой кровопотери, что явилось основанием считать этот подход 

приемлемым при производстве функциональных продуктов питания для 

человека. 

На основании проведенных исследований и основываясь на стандартном 

составе (ТИ к ГОСТ 23670 «Изделия колбасные вареные мясные») 

разработаны рецептуры вареных колбас «Говяжья – обогащенная» и «Вита – 

обогащенная» (таблица 3.5) и выпущены опытные партии продуктов. 

Как видно из данных таблицы 3.5 в состав фаршевой системы входит 

витамин С. Основанием для внесения его в рецептуру колбас является то, что 

эта биологически активная добавка по механизму действия за счет 

способности к окислительно-восстановительным реакциям обеспечивает 

максимальное усвоение ионов железа в организме человека (Тимирханов, 

Абдуллина, Кулагина, 2007). 

Упаковывали фаршевую массу в полиамидную оболочку «Амифлекс», 

которую предварительно замачивали; хранение экспериментальной и 

контрольной (без добавок витаминов и железа) продукции осуществляли при 

температуре от 0 до 6 °С и относительной влажности воздуха не выше 75 % не 

более 60 суток. 
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Таблица 3.5 – Рецептуры вареных колбасных изделий 

Сырье и вспомогательные 

материалы 

Содержание сырья в готовом продукте, кг 

Говяжья – обогащенная Вита – обогащенная 

Говядина 1 сорт 60,0 25,0 

Говядина жирная 25,0 - 

Свинина нежирная - 20,0 

Свинина полужирная - 40,0 

Соевый изолят  

гидратированный 
10,0 10,0 

Премикс гидратированный 5,0 5,0 

Итого 100,0 100,0 

Специи 

Соль 2,3 3,0 

Фосфат 0,3 0,3 

Каррагинан GHG 0,35 0,35 

Конжак 2Е 0,06 - 

Неоколор 0,04 0,1 

Смесь СП «Останкинская» 0,35 - 

Смесь СП «Тамна» 0,3 - 

Смесь СП «Молочный крем» - 0,8 

Аскорбиновая кислота 0,1 0,1 

Железо (Феррум Лек) 0,023 0,023 

Витамин В1 0,00078 0,00079 

Витамин В2 0,0009 0,0009 

Витамин В5 0,0036 0,0037 

Витамин В6 0,0015 0,0015 

Вода/лед 42,0 45,0 

Выход готового продукта 145 % 147 % 

 

Установлено, что после тепловой обработки принятой на время 

проведения исследований при изготовлении вареных колбас, произошли 

некоторые потери витаминов, которые составляют для В1 – 8 %, В2 – 6 %, В5 – 

10 %, В6 – 15 % от исходного количества, а также незначительные – железа; 

это подтверждает полученные ранее нами экспериментальные данные по 

влиянию тепловой обработки на количественное содержание витаминов 

группы В. 
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Таблица 3.6 – Содержание витаминов группы В и железа в обогащенных 

вареных колбасах 

Микро-

нутриенты 

Суточная 

потреб-

ность, 

мг/сут 

Содержание микронутриентов 

в готовом продукте,  

мг/100 г 

Степень удовлетворенности 

потребности, % 

Говяжья- 

обогащенная 

 Вита-

обогащенная 

 Говяжья- 

обогащенная 

 Вита-

обогащенная 

Витамин В1 1,8 0,4 0,4 22,0 22,0 

Витамин В2 2,1 0,5 0,5 24,0 24,0 

Витамин В5 5,0 2,0 2,0 40,0 40,0 

Витамин В6 2,0 0,7 0,7 35,0 35,0 

Железо 12,0 3,6 3,6 29,0 29,0 

 

Как видно из результатов (таблица 3.6) содержание микронутриентов в 

готовом продукте соответствует рекомендуемым нормам. Степень 

удовлетворенности потребности для витаминов составляет от 22 до 40 %, для 

железа – 29 % (Буракова, Текутьева, 2008). Это соответствует данным 

литературы, согласно которым оптимальный уровень вносимых витаминов  и 

железа в готовой продукции должны составлять 20-50 % суточной 

потребности организма (Коденцова, Рисник, Никитюк, 2002; Вржесинская, 

2007; Чахова, Авдеева, 2007; Нормы физиологических потребностей…, 2021). 

Для изучения сохранности микронутриентов в обогащенных вареных 

колбасах исследовали их содержание в процессе всего срока хранения 

продукта (таблица 3.7). 

 

Таблица 3.7 – Изменение содержания микронутриентов в вареных колбасах в 

процессе хранения 

Микронутриенты Содержание, мг/100 г 

Говяжья-обогащенная  Вита-обогащенная 

Срок хранения, 

сут 

0 15 30 45 60 72 0 15 30 45 60 72 

Витамин В1 0,40 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,38 0,38 0,38 0,38 

Витамин В2 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,5 0,5 0,48 0,48 0,48 0,48 

Витамин В5 1,80 1,80 1,78 1,78 1,78 1,77 1,90 1,90 1,87 1,87 1,87 1,87 

Витамин В6 0,70 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,69 0,69 0,68 0,67 0,67 0,67 

Железо 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 
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Установлено, что в процессе хранения произошло незначительное 

снижение содержания витаминов: B1- на 2,5 %, В2- на 4 %, В5- на 1,6 %, В6- на 

2,9 %. Содержание железа в готовом продукте на протяжении всего срока 

хранения не изменилось (Буракова, Каленик, Текутьева, 2009).  

Органолептические исследования (таблица 3.8) свидетельствуют об 

отсутствии влияния добавок на оценку мясных продуктов на протяжении 

всего срока хранения. 

 

Таблица 3.8 – Влияние добавок на органолептические показатели вареных 

колбас 

Наименование  Продолжительность 

хранения, сут 

Органолептические 

показатели 

Говяжья-

обогащенная 

0 
Упругая консистенция, темно-розовый цвет 

фарша на разрезе, запах и вкус 

свойственный данному виду продукта с 

ароматом пряностей 

15 

30 

45 

60 

72 Цвет фарша на разрезе темно-красный 

Вита-

обогащенная 

 

0 

Упругая консистенция, розовый цвет 

фарша на разрезе, запах и вкус 

свойственный данному виду продукта с 

ароматом пряностей 

15 

30 

45 

60 

72 

 

Установлено, что на протяжении хранения физико-химические 

показатели обогащенных вареных колбас соответствовали требованиям 

нормативной документации (ТУ 9213-171-02067936-07). Наблюдалось 

незначительное снижение воды в колбасе «Говяжья-обогащенная» на 0,5 %, в 

«Вита-обогащенная» – на 1 %. 

Вареные колбасы относятся к скоропортящейся продукции, а сроки их 

хранения зависят от состава, свойств и обсемененности исходного сырья, 

соблюдения режимов изготовления, охлаждения и условий хранения готовой 

продукции (Лазарев, 2002), поэтому определяли микробиологические 

показатели вареных колбас в процессе хранения (таблица 3.9). 
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Таблица 3.9 – Динамика микробиологических показателей вареных колбас в 

процессе хранения  

Показатели 

Требования 

ТР ТС 034/ 

2013 

ФОН 
18-е сут 
хранения 

36-е сут 
хранения 

54-е сут 
хранения 

72-е сут 
хранения 

КМАФАнМ, КОЕ/г, 

не более 
1×103 2×102 2,8×102 5×102 6,2×102 8×102 

БГКП (колиформы)  

в 1,0 г  

Не 

допускаются 

Н
е 

о
б

н
ар

у
ж

ен
о

 

Н
е 

о
б

н
ар

у
ж

ен
о

 

Н
е 

о
б

н
ар

у
ж

ен
о

 

Н
е 

о
б

н
ар

у
ж

ен
о

 

Н
е 

о
б

н
ар

у
ж

ен
о

 

Патогенные, в т.ч. 

сальмонеллы в 25 г  
Не допускаются 

S. aureus в 1,0 г  Не допускаются 

Сульфитредуцирую- 

щие клостридии в 0,1 г  
Не допускаются 

 

Как видно, при исследовании бактериологических показателей качества 

колбасных изделий, обогащенных комплексом витаминов В1, В2, В5, В6 и 

железом, отклонений по санитарно-показательной микрофлоре не выявлено.  

Результаты проведенных исследований позволяют заключить, что 

используемые для обогащения микронутриенты не оказывают какого-либо 

влияния на рост микроорганизмов, что обеспечивает биологическую 

безопасность питания функционального назначения. 

Данные по пищевой и энергетической ценности показывают (таблица 

3.10), что степень удовлетворения потребности в белке составляет для колбасы 

«Говяжья-обогащенная» – 16,4 %, для колбасы «Вита-обогащенная» – 13,4 % 

от суточной потребности. Также вареные колбасы характеризуются 

пониженным содержанием жира, поэтому могут быть рекомендованы для 

употребления не только при дефиците в рационе витаминов и железа, но и как 

диетический продукт с пониженной калорийностью. 
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Таблица 3.10 – Пищевая и энергетическая ценность вареных колбас 

Показатель 

Суточная 

потреб-

ность, г 

Содержание в 100 г продукта 
Степень удовлетворения 

потребности, % 

Колбаса 

вареная 

«Говяжья-

обогащенная» 

Колбаса 

вареная 

«Вита-

обогащенная» 

Колбаса 

вареная 

«Говяжья-

обогащенная» 

Колбаса 

вареная 

«Вита-

обогащенная» 

Белок 85 13,9 11,4 16,4 13,4 

Жир 102 14,1 12,1 13,8 11,9 

Углеводы 382 2,03 2,8 0,53 0,73 

Энергети-

ческая 

ценность, 

ккал 

2750 190,6 165,7 6,93 6,03 

 

Биологическая ценность продуктов является важным показателем 

качества, так как определяет степень соответствия продуктов питания 

оптимальным потребностям организма человека и характеризует 

гарантированную безвредность их применения по физиологическим нормам. 

Для определения относительной биологической ценности использовали 

метод биотестирования, в качестве тест-объекта использовали реснитчатую 

инфузорию Tetrahymena pyriformis. Метод биотестирования с использованием 

в качестве тест-объекта реснитчатой инфузории Tetrahymena pyriformis 

является одним из достоверных и репрезентативных, поскольку для нее 

установлено сходство биологической реакции с реакцией высших организмов 

при активной интенсивности обмена веществ (Игнатьев и др., 1980). В основе 

пищевой специализации инфузорий лежит способность поглощать материалы, 

необходимые для обеспечения жизнедеятельности. Считается, что с помощью 

инфузорий можно не только охарактеризовать безопасность и относительную 

биологическую ценность сырья, но и оценить влияние на эти показатели 

способов технологической обработки, состава компонентов пищевых 

продуктов, отдельных физических воздействий (Шульгин и др., 2006). 

Относительную биологическую ценность определяли на основании 

результатов роста и размножения инфузории в питательной среде в течение 4-

х сут. 
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Результаты исследования показывают (таблица 3.11), что относительная 

биологическая ценность в экспериментальных вариантах выше, чем в 

контрольных образцах без добавок. 

 

Таблица 3.11 – Относительная биологическая ценность вареных колбас 

Наименование  Относительная биологическая ценность, % 

Говяжья (контроль) 82,9 

Говяжья-обогащенная 90,4 

Вита (контроль) 79,8 

Вита-обогащенная 88,9 

 

Увеличение относительной биологической ценности в 

экспериментальных образцах по сравнению с контролем  обусловлено тем, что 

биологически активные добавки, являясь функциональными компонентами, 

обеспечивают более активный синтез пластического материала и стимуляцию 

внутриклеточных биохимических реакций. 

Таким образом, с учетом данных биологических экспериментов 

обоснован подбор и установлена рациональная дозировка биопрепаратов –  

витаминов группы В и железа в рецептуре вареных колбас. Показано, что при 

хранении в течение 60 дней не происходит изменений органолептических, 

физико-химических и микробиологических показателей продукции, 

содержание железа остается постоянным, а количество витаминов 

незначительно уменьшается как во время технологической обработки, так и в 

процессе хранения. Установлено, что использование при получении колбас 

биологически активных витаминов и биодоступного железа заметно повышает 

их физиологическую и биологическую ценность. Сделано заключение, что 

вареные колбасные изделия, являясь биологически безопасными продуктами 

ежедневного и массового употребления, могут применяться для 

корректировки и профилактики витаминно- и железодефицитных состояний 

(Буракова, Текутьева, 2008).  
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Принцип обогащения мясных фаршевых систем, разработанный при 

производстве вареных колбас, был использован в технологии мясных изделий 

– сосисок и сарделек (базовая рецептура – Приложение А), в состав рецептур 

которых входили обоснованные ранее количества витаминов и 

легкоусвояемого железа.  

Характеристика показателей пищевой ценности, представленная в 

таблице 3.12, свидетельствует о том, что они не отличаются от стандартных. 

 

Таблица 3.12 – Показатели пищевой ценности вареных колбасных изделий* 

Показатель, % Сардельки «Вита-обогащенные» Сосиски «Вита-обогащенные» 

Белок 11,4 12,0 

Жир 18,7 19,1 

Вода 69,4 68,3 

* согласно нормативной документации содержание белка в этих видах мясной продукции 

должно составить не менее 10 %, жира – не более 27 %, воды – не более 80 %. 

 

Таблица 3.13 – Содержание и степень удовлетворения потребности витаминов 

и легкоусвояемого железа в вареных колбасных изделиях 

Наименование В1 В2 В5 В6 Железо 
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Сардельки  

«Вита-обогащенные» 
0,38 21,0 0,50 23,8 1,80 36,0 0,81 40,5 4,3 36,0 

Сосиски  

«Вита-обогащенные» 
0,37 20,5 0,49 23,3 1,90 38,0 0,79 39,5 4,4 37,0 

 

 

Как следует из результатов таблицы 3.13 экспериментальные образцы 

отличаются высоким содержанием витаминов группы В и железа, а их 
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употребление способствует удовлетворению от 18 до 40 % (для витаминов) и 

в среднем 39 % (для железа), что соответствует методическим рекомендациям 

МР 2.3.1.0253-21 «Нормы физиологических потребностей в энергии и 

пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации». 

Технология функциональной продукции защищена патентом РФ № 

2364277 «Способ производства вареных колбасных изделий» (Приложение Б). 

На данную продукцию разработана и утверждена нормативная документация 

ТУ и ТИ 9213-171-027936-07 «Изделия колбасные вареные» (Приложение В), 

выпуск продукции осуществляли в условиях мясоперерабатывающего цеха 

ИТЦ ИПТТ ТГЭУ (Приложение Г). 

 

3.2 Обоснование и разработка технологии биологически безопасных 

обогащенных вареных колбас с добавлением объектов морского 

происхождения 

 

Среди морских объектов в качестве компонента в рецептуре вареных 

колбасных изделий особый интерес представляет кукумария японская 

(Cucumaria japonica) в качестве источника пищевых волокон и биологически 

активных веществ.  

Работы в области исследований состава мышечной ткани и внутренних 

органов кукумарии свидетельствуют не только о высоком количестве белков 

соединительной ткани (коллагена) – до 65 % к общему содержанию белка, но 

и богатом минеральном и витаминном составами, а также присутствием 

биологически активных гликозидов от 2400 до 3300 мкг/г (Слуцкая, 1973; 

Слуцкая, 1974; Саватеева, 1983; Карлина, 2009). Минеральные вещества и 

витамины способствуют укреплению и нормальному функционированию 

сердечно-сосудистой и нервной систем. Тритерпеновые гликозиды улучшают 

проницаемость клеточных мембран и являются природными антимикробными 

соединениями, оказывая угнетающее воздействие на патогенные 
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микроорганизмы (Caulier et al., 2011; Kaswandi et al., 2004; Chludie et  al., 2002). 

Известно, что мышечная ткань кукумарии (Cucumaria japonica) содержит 

хондроитинсульфатные соединения гетерогенной структуры, состоящие из 

чередующихся дисахаридных остатков уроновой кислоты ии 

сульфатированного N- ацетилгалактозамина (Слуцкая, 1974; Abdel Fattah 

Hammand, 2001). В настоящее время известно, что хондроитинсульфаты 

обладают противовоспалительной, антиоксидантной, противоотечной, 

антифиброзной активностями, способны препятствовать развитию 

нежелательных аутоимунных процессов (Kingston et al., 1993; Ronca et al., 

1998; Панасюк, Ларионов, 2000). Эти свойства хондроитинсульфатов явились 

основанием для разработки технологий целого перечня биологически 

активных добавок, таких как «Терафлекс». «Хондрофлекс», «Тазан», «Артра», 

«Хондра Эвалар», «Инолтра» и других, выпускаемых и широко применяемых 

как в России, так и за рубежом. Ранние исследования показали, что 

содержание хондроитинсульфата в ткани кукумарии составляет около 3,6 % в 

пересчете на сухое вещество (Слуцкая, 1974). Учитывая то, что 

гликозаминогликаны, к которым относятся хондроитинсульфаты,  в матрице 

ткани прочно соединены с белком (Volpi, 2006), можно полагать, что после 

термической обработки кукумарии они не переходят в варочные воды и 

остаются в вареной кукумарии. Кроме того в термически обработанной 

мышечной ткани кукумарии их содержится около 60 % от общего количества 

биологически активных аминосахаров (Fakah, Hammand, 2001), что составляет 

около 0,7 % (на сухое вещество).  

Помимо этого, вследствие высокого количества коллагена (Ким, 

Чернова, Слуцкая, 2013; Речкина, Губанина, Мишанова, 2016) кукумария 

является источником пищевых волокон, которые считаются необходимыми 

компонентами в составе пищевого рациона современного человека 

(Неклюдов, 2003). Поэтому в данной работе была рассмотрена возможность 

использования кукумарии (Cucumaria japonica) в качестве источника 
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физиологически полезных биологически активных гликозидов, аминосахаров 

и хондроитинсульфатов, а также пищевых волокон белкового происхождения 

при производстве вареных колбасных изделий. Основанием для проведения 

этих исследований явилось также то, что имеются сведения о возможной 

канцерогенности обработанного мяса, и соответственно опубликованы 

рекомендации по снижению его доли в питании (Chang, 2015; Шишкина, 

Соколов, 2018). При этом немаловажным является сохранение вкуса, 

консистенции и внешнего вида, свойственного традиционным, привычным 

мясным продуктам (Puupponen-Pimia et al., 2012). С учетом современных 

представлений о рациональном питании прослеживается тенденция к 

созданию новых рецептур мясных изделий с использованием 

функциональных, биологически активных компонентов, а также пищевых 

волокон (Prosky, 2009; Brewer, 2016). 

  

Таблица 3.14 – Химический состав кукумарии после 2-2,5 часов варки, среднее 

±σ 

Компоненты Размерность Содержание 

Вода % 75,2±0,6 

Белок % 20,3±0,7 

Коллаген в % к содержанию белка 47,6±1,5 

Минеральные вещества % 3,2±0,1 

Гликозиды мкг/г 1951,6±21,7 

Аминосахара % на сухое вещество 0,7±0,05 

 

Исследования химического состава кукумарии после тепловой 

обработки показывают (таблица  3.14), что после варки мышечная ткань 

кукумарии содержит высокое количество белка, минеральных веществ и 

биологически активных гликозидов, несмотря на то,  что эти компоненты в 

процессе термической обработки частично переходят в варочные воды. Тем не 

менее, исследования химического состава показали, что 100 г кукумарии 
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содержат 12,6 % пищевых волокон (коллагена) и достаточно высокое 

количество гликозидов.  

Стоит отметить, что проведенные ранее исследования показали, что 

значительная часть коллагена после термической обработки кукумарии 

находится в растворимой форме (Ким, Чернова, Слуцкая, 2013).  Это дает 

основание полагать, что использование кукумарии как источника пищевых 

волокон животного происхождения при производстве колбас позволит 

существенно увеличить физиологическую ценность готового продукта. Стоит 

отметить, что согласно рекомендациям ФАО/ВОЗ содержание пищевых 

волокон в составе рационального питания должно быть не менее 2,0 %. 

При разработке нового ассортимента вареных колбасных изделий 

«Колбаса вареная с кукумарией» основой являлась традиционная 

технологическая схема производства вареной колбасы «Докторская» (ГОСТ 

23670 «Изделия колбасные вареные мясные»). В экспериментальных партиях 

продукции производилась замена основного сырья (свинины и говядины) на 

вареную кукумарию в количестве 5, 10, 15, 20  % от основного сырья, 

рецептура на «Колбаса вареная с кукумарией» представлена в таблице 3.15.   

Отличительными технологическим операциями от традиционной в 

данной технологии являются:  

– подготовка кукумарии: мороженую кукумарию, соответствующую ТУ 

9265-197-00472012-2001 «Кукумария мороженая» разделывают, отваривают в 

течение 2-2,5 часов, охлаждают, затем измельчают на куттере до частиц 

размером до 5 мм. 

– приготовление фарша: говядину и свинину измельчают на волчке с 

диаметром решетки до 8 мм. На куттере обрабатывают говядину с посолочной 

смесью, с добавлением части воды (льда), после 3 минут обработки фарша 

вводят  остальную воду, полужирную и жирную свинину, пряности, сухое 

молоко, далее куттеруют в  течение 5-6 мин. Затем вводят в фарш 
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предварительно подготовленную измельченную кукумарию и перемешивают 

до равномерного распределения кусочков.  

 

Таблица 3.15 – Рецептура экспериментальной продукции «Колбаса вареная с 

кукумарией» 

Наименование сырья Норма на 100 кг 

Сырье несоленое, кг 

Говядина жилованная высшего сорта 25,0 

Свинина жилованная полужирная  65,0/60,0/55,0/50,0 

Кукумария мороженая 5,0/10,0/15,0/20,0 

Меланж яичный 3,0 

Молоко коровье сухое цельное 2,0 

Итого 100,0 

Пряности и материалы, г на 100 кг несоленого сырья 

Нитритная соль 2097,1 

Сахар-песок  200,0 

Орех мускатный или кардамон  молотый 50,0 

Оболочки Искусственные оболочки 

диаметром от 65 до 120 мм 

 

Органолептические показатели объекта «Колбаса вареная с 

кукумарией» с разным количеством кукумарии (5, 10, 15, 20 % к несоленому 

основному сырью) оценивали на дегустациях, которые проводились с 

соблюдением принципов дегустационного анализа, закрытым способом, все 

образцы кодировались трехзначным числом; предварительно была 

разработана словесная характеристика качества, соответствующая балльной 

оценки (таблица 3.16).   

Респонденты оценивали продукты по пятибалльной шкале: внешний 

вид, вид на разрезе, консистенция,  вкус, запах (таблица 3.17).  

 

 

Таблица 3.16 – Общая характеристика показателей качества 

Баллы Словесное описание признаков 

5 
Продукт имеет выраженные положительные свойства; общее впечатление 

полностью гармоничное. Дефектов и недостатков не обнаружено. 
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4 
Продукт имеет почти незаметные недостатки, вызывает практически полное 

удовлетворение. 

3 
Положительные характеристики продукта ухудшены; он имеет заметные 

дефекты и недостатки; оценка удовлетворения отвечает допустимому уровню 

2 

Продукт имеет существенные дефекты и недостатки, не отвечает требованиям 

стандарта; оценка удовлетворения снижена, но при определенных условиях 

продукт может быть реализован (например, при снижении его стоимости) 

1 

Продукт имеет значительные дефекты и недостатки и не может использоваться 

для пищевых целей, но может быть использован для промышленной 

переработки. 

 

Таблица 3.17 –  Органолептические показатели качества вареной колбасы  

«Колбаса вареная с кукумарией» 

Наименование 

продукции 
Цвет и вид на разрезе Консистенция Вкус Запах 

Общая 

оценка 

качества 

«Колбаса вареная с 

кукумарией» (5%) 
4 4 5 5 4,5 

«Колбаса вареная с 

кукумарией» (10%) 
5 5 5 5 5,0 

«Колбаса вареная с 

кукумарией» (15%) 
5 5 5 5 5,0 

«Колбаса вареная с 

кукумарией» (20%) 
5 5 4 4 4,5 

Вареная колбаса 

«Докторская», 

контроль 

5 5 5 5 5,0 

 

На основании представленных данных  можно заключить, что 

экспериментальные образцы оценены высоко, причем увеличение количества 

добавки из кукумарии положительно повлияло на более высокую общую 

оценку продукции.  

Полученные результаты показывают, что в целом по органолептической 

оценке все образцы приемлемы, что соответствует концепции сохранения 

потребительских свойств продукции при изменении ее рецептуры (Puupponen-

Pimia et al., 2012).  

Однако образцы с 10-15 % добавленной кукумарии наиболее 

приближены к контрольному (таблица 3.18), что явилось основанием 

рекомендовать их при получении продукции в производственных условиях. 

Исследования по определению влияния кукумарии на общее содержание 
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белка показывают, что заметного влияния на этот показатель добавление 

кукумарии не оказывает. 

При этом содержание пищевых волокон животного происхождения 

было наиболее высоким в экспериментальных образцах с 15-ти и 20 %-ным 

содержанием кукумарии. 

 

Таблица 3.18 – Характеристика  образцов  вареной колбасы  «Колбаса вареная 

с кукумарией», %, среднее ±σ 

 

 Контроль 
5 % 

кукумарии 

10 % 

кукумарии 

15 % 

кукумарии 

20 % 

кукумарии 

Содержание 

белка, % 17,0±1,3 16,3±1,7 16,7±1,9 18,1±0,9 17,4±1,0 

Содержание 

пищевых  

волокон 

коллагенового 

происхождения, 

% 

0,37±0,1 0,65±0,1 1,31±0,2 2,2±0,2 2,8±0,5 

 

Исследования показали (таблица 3.19), что добавление кукумарии 

существенно влияет на аминокислотный состав готовой продукции: 

существенно увеличивается количество заменимых аминокислот, особенно 

глицина, аспарагиновой и глутаминовой аминокислот, а также пролина, сумма 

которых для контроля составляет 404,70 мг/г белка, для экспериментальных 

образцов (5, 10, 15, 20 % добавки кукумарии) – 443,2, 503,1, 498,0, 510,8 мг/г 

белка соответственно.  
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Таблица 3.19 – Аминокислотный состав белков вареной колбасы  «Колбаса 

вареная с кукумарией» 

Аминокислота Содержание мг/г белка 

Контроль 5 %  

кукумарии 

10 %  

кукумарии 

15 %  

кукумарии 

20 %  

кукумарии 

Незаменимые аминокислоты 

Валин 50,38 53,33 46,95 49,45 48,02 

Изолейцин 41,81 41,95 39,80 40,11 39,31 

Лейцин 70,57 71,39 64,46 66,41 63,68 

Лизин 64,18 64,42 65,08 59,89 58,20 

Метионин 

+цистеин 

27,17 25,85 25,26 21,95 20,85 

Треонин 36,10 36,64 31,69 34,45 32,76 

Фенилалланин 

+тирозин 

68,0 64,30 60,20 57,70 32,76 

Всего: 358,21 357,88 333,44 329,96 320,12 

Заменимые аминокислоты 

Аланин 54,54 59,93 49,19 55,00 56,81 

Аргинин 55,50 59,90 59,84 65,89 69,48 

Аспарагиновая 

кислота 

80,40 84,02 90,80 99,20 100,73 

Гистидин 26,52 26,38 14,80 24,15 23,83 

Глицин 55,25 70,63 71,95 84,56 86,48 

Глютаминовая 

кислота 

168,90 174,35 180,38 191,19 198,56 

Пролин 100,14 114,20 161,01 122,91 125,05 

Серин 30,50 30,71 27,33 28,35 30,01 

Всего 571,75 620,12 655,30 671,25 690,95 

 

Это свидетельствует, что, во-первых, в продукте содержится 

значительное количество  коллагеновых белков  и, во-вторых, о том, что 

экспериментальные образцы являются источниками биологически активных 

аминокислот (глицина, аспарагиновой и глутаминовой), которые участвуя   в 

обмене веществ, оказывают положительное влияние на организм человека.   
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Рисунок 3.1 – Зависимость количественного содержания массовой доли 

гликозидов в  вареной колбасе «Колбаса вареная с кукумарией» от 

количества кукумарии в составе рецептуры 

 

Результаты рисунка 3.1 показывают, что введение в состав пищевого 

продукта кукумарии способствует обогащению его биологически активными 

гликозидами. На основании исследований  и учитывая имеющиеся в 

литературе данные можно полагать, что употребление экспериментальных 

вариантов будет оказывать положительное влияние функции на многие, в том 

числе – репродуктивные (Мулындин, 2002)  и когнитивные функции 

организма (Gorkavaya, 2013). 

Некоторое уменьшение биологической ценности белков 

экспериментальной продукции не является отрицательным фактором в свете 

представлений о желательности уменьшения полноценных животных белков 

в рационе современного человека. Расчет аминокислотного скора и 

биологической ценности (таблица 3.20) показал, что в экспериментальных 

образцах аминокислотный скор большинства аминокислот (изолейцина, 

лизина, треонина, суммы фенилаланина и тирозина)  несколько ниже, чем в 

контрольном. 
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Таблица 3.20 – Аминокислотный скор и биологическая ценность белков 

вареной колбасы «Колбаса вареная с кукумарией» 

Образец:  

вареная 

колбаса 

Ва-

лин 

Изо-

лейцин 

Лей-

цин 

Ли-

зин 

Метио-

нин 

+цисте

ин 

Трео-

нин 

Фенилалла-

нин+ 

тирозин 

Биологи-

ческая 

ценность, 

% 

Контроль, без 

добавок 
1,25 1,39 1,16 1,34 1,18 1,44 1,70 110,9 

Вареная 

колбаса с 

добавлением  

5 %  

кукумарии 

1,3 1,39 1,17 1,34 1,12 1,46 1,56 105,3 

Вареная 

колбаса с 

добавлением 

10 %  

кукумарии 

1,17 1,33 1,10 1,35 1,10 1,27 1,46 103,4 

Вареная 

колбаса с 

добавлением 

15 %  

кукумарии 

1,23 1,34 1,10 1,24 0,95 1,38 1,44 89,3 

Вареная 

колбаса с 

добавлением 

20 %  

кукумарии 

1,20 1,35 1,08 1,20 0,90 1,41 1,48 84,6 

 

Особенно это заметно для суммы метионин+цистеин: так, в образце с 15 

% и с 20 % -ной добавкой кукумарии биологическая ценность меньше 1. Это 

свидетельствует о понижении биологической ценности вареных колбасных 

изделий, которая закономерно снижается в зависимости от количества 

кукумарии, и наиболее низкое значение установлено для образца с 

добавлением 20 % кукумарии. В то же время, биологическая ценность от 84,6 

% до 105,3  % не может считаться очень низкой, поскольку для большинства 

пищевых продуктов она находится в пределах 80-90 % (Чепкасова, Слуцкая, 

Барабанщиков, 2021). Стоит отметить, что расчет аминокислотного скора и 

биологической ценности проводился по рекомендации ФАО (FAO, 2013) с 

учетом усвояемости пищевых продуктов (FAO, 1991), которая для мяса и 
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рыбы составляет 94 %; лимитирующим показателем является, в данном 

случае, скор суммы метионина и цистеина.  

Для более глубокой характеристики влияния добавки из кукумарии на 

биологическую ценность вареных колбас проводили исследования с 

использованием одноклеточного организма Tetrahymena рyriformis, 

особенностью которых является сходство метаболических процессов с 

клетками высших организмов (Приходько и др., 2009; Ruehle, 2016). Очень 

важным в этом направлении является то, что установлена взаимосвязь 

результатов, полученных с использованием этого тест-объекта с данными 

экспериментов на подопытных теплокровных животных (Долгов, Лавина, 

Никитченко, 2014; Долгов и др., 2014). 

Исследования роста и развития Tetrahymena рyriformis показало, что 

(таблица 3.21) на 4-е сут культивирования наибольшее количество инфузорий 

установлено для образца, содержащего 15 % добавки из кукумарии. В целом, 

по сравнению со стандартным (контрольным) образцом количество 

выживших простейших значительно выше, что объективно положительно 

характеризует экспериментальные варианты продукции. Наглядно рост и 

развитие инфузории показано на рисунке 3.2, где  видна интенсификация роста 

инфузории при увеличении количества внесенной добавки из кукумарии. 

Как видно из результатов (таблицы 3.21, рис. 3.2), относительная 

биологическая ценность закономерно увеличивается с  ростом массовой доли 

кукумарии и приближается к эталону.  

Стоит отметить, что величина ОБЦ экспериментальных образцов (83-

90,2 %) находится в пределах, известных для пищевой продукции; так ОБЦ 

рыбных студней из макруруса или макруруса и горбуши составляет 

соответственно 99-68 %, а ОБЦ для мышечной ткани сайры, сельди, трески и 

минтая 90,5 %, 93,6 %, 95,0 %, 96,0 % соответственно (Шульгин,  Блинов, 

Шульгина, 2004; Карпенко, Кращенко, 2019). 



64 
 

 

 

Таблица 3.21 – Оценка роста и развития инфузории в вареных колбасах с 

кукумарией 

  Время генерации инфузории (сут) ОБЦ  на 4-е сут 

0 1 2 3 4 % 

5 %  кукумарии 5 10,3 54,0 65,3 75,2 83,4 

10 % кукумарии 5 20,6 69,1 76,3 77,4 85,3 

15 % кукумарии 5 18,1 62,5 66,0 80,9 89,2 

20 % кукумарии 5 21,7 68,5 67,1 81,9 90,2 

Колбаса вареная «Докторская» 

контроль 
5 15,0 56,0 60,7 65,8 72,5 

Казеин контроль 5 25,2 68,9 78,5 90,7 100 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

1 – Колбаса с добавлением 5 % 

кукумарии; 

2 – Колбаса с добавлением 10 % 

кукумарии; 

3 – Колбаса с добавлением 15 % 

кукумарии; 

4 – Колбаса вареная «Докторская» 

контроль; 

5 – Казеин контроль. 

 

Рисунок 3.2 – Рост и развитие инфузорий в вареных колбасах с кукумарией 

 

Полученные данные могут свидетельствовать о том, что для оценки 

влияния различных факторов на биологическую ценность пищи уместно 

учитывать как расчетные показатели, полученные по рекомендации ФАО, так 

и оценку генерации живых организмов, потребляющих белковую часть 

продукта.  
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Таблица 3.22 – Динамика микробиологических показателей вареных колбас 

«Колбаса вареная с кукумарией» в процессе хранения  

Показатели 

Требования 

ТР ТС 

034/2013 

ФОН 
18-е сут 

хранения 

36-е сут 

хранения 

54-е сут 

хранения 

72-е сут 

хранения 

КМАФАнМ, КОЕ/г, 

не более 

1×103 
2,3×102 4,6×02 5,7х×102 6,9×102 7,8×102 

БГКП (колиформы)  

в 1,0 г  

Не 

допускаются 

Н
е 

о
б

н
ар

у
ж

ен
о

 

Н
е 

о
б

н
ар

у
ж

ен
о

 

Н
е 

о
б

н
ар

у
ж

ен
о

 

Н
е 

о
б

н
ар

у
ж

ен
о

 

Н
е 

о
б

н
ар

у
ж

ен
о

 

Патогенные, в т.ч. 

сальмонеллы в 25 г  

Не 

допускаются 
S. aureus в 1,0 г  Не 

допускаются 
Сульфитредуцирующ

ие клостридии в 0,1 г  

Не 

допускаются 

 

В процессе хранения, как показывают результаты микробиологических 

показателей (таблица 3.22), изменения общего количества микробов не 

произошло, что в сочетании с отсутствием патогенной и условно-патогенной 

микрофлоры свидетельствует о безопасности пищевой продукции. 

Технологические схемы производства вареных колбасных изделий 

представлены на рисунке 3.3. 

Таким образом, использование кукумарии в качестве пищевой добавки 

при получении вареных колбас позволило получить продукт с высокой 

органолептической оценкой, содержащий физиологически необходимые 

пищевые волокна морского происхождения, биологически активные 

вещества, отличающийся безопасностью и высокой биологической 

ценностью. 

На новый ассортимент разработан стандарт организации СТО 35686353-

017-2019 «Колбасы вареные» и соответствующая технологическая инструкция 

(Приложение Д). 

Разработанный ассортимент внедрен на производстве в ООО «Компания 

Раут» (Приложение Ж). 
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а)         б) 

 

Рисунок 3.3 – Технологические схемы производства  

вареных колбасных изделий:  

а) функциональные колбасные изделия; б) обогащенные колбасные изделия 

 

 

  

Трехступенчатая термическая обработка: 

50-55° С 15-25 мин 

65-70 ° С 15-25 мин 

78-85 ° С 15-30 мин 

Колбаса вареная с кукумарией 

Мясные  

фаршевые  

системы 

Колбасы вареные: 

«Говяжья  

обогащенная», 

«Вита-обогащенная» 

Сардельки  

«Вита обогащенные», 

Сосиски «Вита-

обогащенные» 

Биологически

е активные 

добавки: 

витамины 

группы В и 

биодоступное 

железо 

Кукумария  

мороженая 

Кукумария 

охлажденная 

 

Кукумария 

- сырец 

Размораживание 

Термическая обработка  
Варочные  

воды 

Вареная кукумария 

Измельчение 

Мясные фаршевые системы 

Говядина  

мороженая 

 

Свинина 

мороженая 

 

Размораживание 

Наполнение оболочек 

фаршем 

Термическая обработка  

Охлаждение  

Охлаждение  

Наполнение оболочек фаршем 
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3.3 Обоснование и разработка технологии обогащенных рубленых 

полуфабрикатов из мяса наземных животных с использованием 

объектов морского происхождения, в том числе – источников 

биологически активных веществ 

 

Следующим этапом исследовательской работы было обоснование  

ассортимента мясных рубленых полуфабрикатов с использованием 

компонентов морского происхождения. Исходным (контрольным) вариантом 

являлся образец котлет из мяса птиц с овощными добавками (лук порей и 

цукини) в количестве 20 % (5 % лук –порей и 15 % цукини) в общей массе 

фарша использование которых было установлено предварительно и 

обусловлено необходимостью создания более нежной консистенции готовых 

изделий. Основанием для использования овощных добавок являлось то, что 

консистенция котлет на основе куриного фарша характеризовалась сухостью 

и жесткостью. Подбор количества овощного компонента – цукини 

производили при постоянном количестве лука-порея – 5 % (таблица 3.23).  

 

Таблица 3.23 – Органолептическая оценка рубленых полуфабрикатов после 

термической обработки 

Образец 

Характеристика 

Форма 
Структура, 

консистенция 
Цвет 

Контрольный - 

котлеты из мяса 

птиц без овощных 

добавок 

Овальная с 

ровной 

поверхностью 

Вязкая, плотная 

консистенция 
Серый 

Котлеты из мяса 

птиц с добавлением 

10 % цукини 

Овальная, 

поверхность 

гладкая, плотная 

Вязкая, консистенция, 

незначительное 

уменьшение плотности 

Светло-серый 

Котлеты из мяса 

птиц с добавлением 

15 % цукини 

Овальная, 

поверхность 

гладкая 

Вязкая сочная 

консистенция, 

умеренная плотность 

Светло-серый 

Котлеты из мяса 

птиц с добавлением 

20 % цукини 

Овальная, 

поверхность с 

небольшими 

изломами 

Сочная консистенция, 

незначительное 

количество трещин в 

объеме продукта 

Светло-серый с 

зеленоватыми 

вкраплениями 
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Критерием для выбора рационального количества овощей служила 

органолептическая оценка готового изделия. При выборе овощных 

компонентов основывались на частом их использовании в пищевой 

промышленности и учитывали определенные положительные особенности 

химического состава. Так, известно, что лук-порей, характеризующийся 

низкой калорийностью, содержит почти 12 % (от нормы) железа и 24 % 

марганца, а также 40 % от нормы потребления витамина К. Что же касается 

цукини, то известно о высоком содержании витамина С (до 20 % от нормы 

потребления), а также калия и магния (Скурихин, 2002). 

 

Таблица 3.24 – Балльная оценка котлет из мяса птиц растительного 

происхождения 

Дегустатор Внешний 

вид 

Консистенция Вкус Запах Общая 

оценка 

Усредненная 

оценка 

Котлеты из мяса птиц без овощных добавок 

1 5 4 4 5 18 

17,0 
2 4 4 4 5 17 

3 4 3 4 4 15 

4 5 4 4 5 18 

Котлеты из мяса птиц с добавлением 5 % цукини и 5 % лука-порея 

1 5 4 5 5 19 

17,8 
2 5 4 4 5 18 

3 4 4 4 4 17 

4 4 4 4 5 17 

Котлеты из мяса птиц с добавлением 10 % цукини и 5 % лука-порея 

1 5 5 4 5 19 

18,0 
2 4 5 5 4 18 

3 5 4 4 5 18 

4 4 4 5 4 17 

Котлеты из мяса птиц с добавлением 15 % цукини и 5 % лука-порея 

1 5 5 4 5 19 

19,5 
2 5 5 5 5 20 

3 5 5 5 5 20 

4 5 5 5 4 19 

 

Балльная оценка (таблица 3.24) показывает, что наиболее высокая 

органолептическая оценка установлена для варианта рубленых изделий с 

добавлением 15 % цукини и 5 % лука порея, который был использован далее в 
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экспериментальной работе как контрольный вариант. Основанием для 

использования этого образца как контрольного является то, что несмотря на 

высокую органолептическую оценку стоит ожидать снижение биологической 

ценности изделия  за счет присутствия в составе рецептуры значительного 

количества растительных компонентов. 

Предполагалось, что повышение этого показателя возможно за счет 

обогащения фаршевой системы, содержащей мясо птиц и растительные 

ингредиенты объектами животного происхождения, которые с одной стороны 

являются источниками полноценного белка, а с другой в силу особенностей 

своего химического состава не отличаются ярко выраженным вкусом и 

характеризуются нежной структурой мышечной ткани, не оказывающей 

отрицательного влияния на оценку консистенции конечного продукта. К 

таким объектам относятся макрурусы: пепельный (Coryphaenoides cinereus) и 

малоглазый (Albatrossia pectoralis), использование которых при получении 

различных пищевых систем в настоящее время происходит достаточно 

широко. Макрурус характеризуется белым нежным сладковатым мясом с 

креветочным привкусом, появляющимся после термической обработки, 

специфический «рыбный» запах почти отсутствует (Vinogradov, 1985). В 

белой мышечной ткани макруруса значительно снижена активность 

гликолитических ферментов (Hochachka et al., 2002). Пониженное содержание 

белка сопровождается повышенным содержанием миофибриллярных белков; 

а наличие тканевой трансглутаминазы обусловливает образование миозинов 

тяжелых цепей различных типов, которые формируют у белковых систем 

прочностные и вязкоупругие и эластичные свойства (Willemijn, 2002; 

Караулова, 2007). При пониженном количестве белка в мышечной ткани 

макруруса и высокой трансглутаминазной активности улучшаются 

эластичные свойства и прочность белковых гелей (Сполохова, 2012). 

Исследования химического состава (таблица 3.25) показало, что эти два 

объекта морского промысла существенно отличатся по количеству белковых 
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веществ, а их особенностью является очень низкое содержание липидов и 

минеральных веществ.  

 

Таблица 3.25 – Химический состав мышечной ткани макрурусов, % среднее ±σ 

Объект Вода Липиды Белок 
Минеральные 

вещества 

Макрурус 

малоглазый 
91,2±0,4 0,6±0,05 7,5±0,60 0,1±0,01 

Макрурус  

пепельный 
81,5±1,4 1,2±0,05 17,1±1,5 0,2±0,05 

 

Изучение аминокислотного состава двух видов макрурусов, во-первых, 

показало, что их белки по этому показателю сходны (данные практически не 

отличаются), а во-вторых, белки полноценны, отсутствуют лимитирующие 

аминокислоты (таблица 3.26), скор незаменимых для всех – выше единицы. 

 

Таблица 3.26 – Аминокислотный состав мышечной ткани макрурусов и 

аминокислотный скор, мг/ г белка 

Аминокислота Макрурус 

малоглазый 

Макрурус 

пепельный 

Аминокислотный 

скор 

Незаменимые 

Валин 55,3 55,5 1,42 

Изолейцин 49,2 49,4 1,64 

Лейцин 86,8 87,0 1,47 

Лизин 98,4 98,5 2,1 

Метионин 21,4 21,6 
1,24 

Цистеин 5,8 5,7 

Фенил+аланин 44,3 44,5 
1,8 

Тирозин 24,1 24,1 

Заменимые 

Аланин 61,1 59,8 - 

Аргинин 63,6 63,6 - 

Аспарагиновая 

кислота 
112,8 113,0 - 

Гистидин 21,4 21,3 - 

Глицин 193,5 193,7 - 

Глютамин 43,1 43,0 - 

Пролин 65,1 65,2 - 

Серин 19,6 19,5 - 
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Полноценность белков пепельного макруруса, а также их высокое 

содержание предопределяют его использование как столовой рыбы в качестве 

диетического белкового продукта.  

Что же касается малоглазого макруруса, то его использование в этом 

направлении проблематично вследствие высокой обводненности мышечной 

ткани и за счет этого – существенных потерь при тепловой обработки. Поэтому 

его целесообразно использовать в качестве дополнительного источника 

белковых веществ в составе разнообразных пищевых систем. 

Рациональное количество мышечной ткани макруруса малоглазого 

устанавливали, последовательно добавляя его в фарш в массовой доле от 10 до 

35 % (таблица 3.27). 

 

Таблица 3.27 – Состав котлетной массы (кг на 100 кг) 

Наименование 

Котлеты из мяса 

птиц с овощными 

компонентами 

(контроль) 

Котлеты 

«Приморские», I 

Котлеты 

«Дальневосточные»,II 

Филе индейки 
35,0 25,0 25,0 

Окорочка  

куриные  

жилованные 

35,0 20,0 10,0 

Макрурус  

малоглазый 
0 25,0 35,0 

Цукини 15,0 15,0 15,0 

Лук-порей 5,0 5,0 5,0 

Яйцо 4,24 4,24 4,24 

Чеснок  

очищенный 
0,12 0,12 0,12 

Соль 0,58 0,58 0,58 

Паприка 0,04 0,04 0,04 

Куркума 0,04 0,04 0,04 

Сухарь 

панировочный 
4,3 4,3 4,3 

Вода  0,68 0,68 0,68 

ИТОГО 100 100 100 

 

Объем возможного замещения мяса птиц на мышечную ткань морского 

объекта обосновывался путем постановки серии экспериментов, а решение 
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принималось после органолептической оценки готовых изделий. В таблицах 

представлены результаты анализа, на основании которых было сделано 

заключение о качественных показателях котлет из мяса птицы:  как видно, 

лучшие результаты получены при замене основного сырья объектом морского 

промысла на 50-55 %. 

На новый ассортимент продукции разработан стандарт организации 

СТО 35686353-019-2019 «Изделия кулинарные из мяса птицы» и 

соответствующая технологическая инструкция (Приложение И). 

По результатам органолептического анализа (таблица 3.28), который 

проводили закрытым способом с кодированием образцов, установлено, что 

применение мышечной ткани макруруса малоглазого, заменяющей мясо птиц 

в количестве 50-55 % (25-35 % к общей массе фарша) позволило получить 

изделия с нежной консистенцией, что существенно отличает их от контроля, 

хорошими вкусом и запахом, о чем свидетельствует равная усредненная 

оценка. 

 

Таблица 3.28 – Дегустационная оценка котлет из мяса птиц с компонентами 

растительного и морского происхождения, баллы 

Дегустатор Внешний 

вид 

Консистенция Вкус Запах Общая оценка 

качества 

Усредненная 

оценка 

Котлеты из мяса птиц с овощными компонентами (контроль) 

1 5 5 4 5 19 

19,5 
2 5 5 5 5 20 

3 5 5 5 5 20 

4 5 5 5 4 19 

Котлеты «Приморские» 

1 5 5 5 5 20 

19,5 
2 5 5 4 5 19 

3 5 4 5 5 19 

4 5 5 5 5 20 

Котлеты «Дальневосточные» 

1 5 5 4 5 19 

19,5 
2 5 4 5 5 19 

3 5 4 5 5 20 

4 5 4 5 5 20 
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Таким образом, соотношение мяса птицы и мышечной ткани макруруса 

в пределах 50-55 и 45-50 (в процентах) является наиболее рациональным, что 

не противоречит ранее полученным данным для мясного фарша и фарша 

сурими, согласно которым этот показатель считается оптимальным 

(Салтанов, 2011).   

Результаты аминокислотного анализа белков (таблица 3.29) 

свидетельствуют  о том, что лимитирующим фактором в образце, 

содержащем только овощные добавки сумма метионина и цистеина, 

аминокислотный скор которой находится в пределах 0,8. Установлено 

положительное влияние добавления  мышечной ткани макруруса 

малоглазого, способствующее не только увеличению аминокислотного скора, 

но и биологической ценности (Dietary…, 2013), которая составляет 94 %; это 

позволяет судить о влиянии на этот показатель аминокислотного состава 

белков макруруса малоглазого.  

Расчеты аминокислотных индексов показали следующее. Количество 

незаменимых аминокислот к количеству заменимых составляет для 

основного компонента – мяса птицы 0,55, при добавлении овощей этот 

показатель снижается до 0,49, использование макруруса малоглазого 

приводит к некоторому повышению до 0,52-0,53. Относительное количество 

незаменимых аминокислот к общему их содержанию составляет для мяса 

птицы 0,35, для готовых изделий с добавлением овощей   0,29-0,30, а для 

экспериментальных образцов 0,30-0,32, что в целом позволяет отнести их к 

полноценным продуктам питания (Дамодаран и др., 2012). 
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Таблица 3.29 – Содержание незаменимых аминокислот и биологическая 

ценность 

Образец Амино-

кислота 

Содержание 

незаменимых 

аминокислот в 

белке образца, 

мг/г 

Аминоки-

слотный 

скор 

Биологи-

ческая 

цен-ность, 

% 

Коэффи-

циент 

усвоения 

белка 

Мясо птицы, 

соотношение 

индейки и 

курицы как 

указано в 

рецептуре 

(контроль) 

Валин 55,9 1,4 

75,2 1,1 

Изолейцин 47,5 1,6 

Лейцин 47,5 0,8 

Лизин 89,9 1,9 

Метионин+ 

цистеин 
25,7 1,1 

Треонин 38,1 1,5 

Фенилаланин+ 

тирозин 
64,2 1,6 

Мясо птицы 

+ 20 % 

овощных 

добавок 

(контроль) 

Валин 58,4 1,5 

75,2 0,8 

Изолейцин 45,3 1,5 

Лейцин 80,4 1,3 

Лизин 83,0 1,7 

Метионин+ 

цистеин 
19,6 0,8 

Треонин 34,9 1,4 

Фенилаланин+ 

тирозин 

58,8 1,4   

Мясо птицы  

+ 20 % 

овощных 

добавок 

+25 % 

макруруса 

малоглазого 

(50 % замена 

мяса птицы) 

Валин 59,8 1,5 

94,0 1,2 

Изолейцин 48,0 1,6 

Лейцин 80,1 1,7 

Лизин 91,3 1,9 

Метионин+ 

цистеин 
27,8 1,2 

Треонин 34,9 1,4 

Фенилаланин+ 

тирозин 
57,4 1,4 

Мясо птицы  

+ 20 % 

овощных 

добавок 

+35 % 

макруруса 

малоглазого 

(55 % замена 

мяса птицы) 

Валин 60,4 1,5 

94,0 1,2 

Изолейцин 48,4 1,6 

Лейцин 81,8 1,3 

Лизин 90,3 1,9 

Метионин+ 

цистеин 
28,6 1,2 

Треонин 35,2 1,4 

Фенилаланин+ 

тирозин 
59,4 1,4 
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Исследования показали, что использование частичной замены мяса 

птицы в рецептуре рубленых изделий на мышечную ткань макруруса 

способствует увеличению коэффициента усвоения белка. Результаты 

показывают (таблица 3. 29), что в экспериментальных образцах он выше, чем 

в контрольном (1,2 против 0,8), что свидетельствует о более высокой их 

полноценности по сравнению с исходным вариантом. Учитывая, что данный 

коэффициент принят ФАО/ВОЗ как наиболее предпочтительный способ 

оценки качества белка (Protein and amino acid…, 2007; Молчанова, Суслянок, 

2013), можно сделать заключение о положительном влиянии мышечной 

ткани макруруса на качественные показатели продукции. 

Таким образом, совокупность показателей, в частности, 

органолептическая оценка, аминокислотный состав белков и 

аминокислотный скор, биологическая ценность, коэффициент усвоения 

белка позволяет рекомендовать при производстве рубленных кулинарных 

изделий из птицы 50-55 %-ную замену основного сырья на мышечную ткань 

макруруса. 

Следующий этап работы состоял в разработке ассортимента и 

обосновании рецептуры рубленых мясных полуфабрикатов с заменой воды на 

варочные воды, получаемые при обработке трепанга и кукумарии. 

Исследована биологическая ценность и количество биологически активных 

веществ в готовой продукции. Одним из важных технологических факторов 

являлась  подготовка варочных вод для последующего их использования, 

которая заключалась в доведении количества сухих веществ в них до 

содержания 7-8 %, что достигалось выпариванием избытка воды.  

Результаты показывают, что состав варочных вод характеризуется 

высоким количеством железа, кальция и калия, а также селена, что позволяет 

полагать о возможности обогащения этими элементами готового продукта 

(таблица 3.30). 
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Таблица 3.30 – Минеральный состав варочных вод кукумарии и трепанга, 

мкг/г сухого вещества 

 K Ca Fe Cd Pb Ar Se 

Варочная вода кукумарии 420,8 3663,4 438,1 0,17 0,6 11,34 107,5 

Варочная вода трепанга 450,0 3625,0 389,1 0,10 0,6 24,8 120,7 

 

Применение варочных вод судя по их аминокислотному составу 

является фактором, способствующим увеличению в конечной продукции 

таких аминокислот как пролин, глицин, глутаминовая и аспарагиновая 

кислоты, а также лейцин и аргинин (таблица 3.31), что, как предполагается, 

может повысит пищевой статус продукции и будет способствовать 

увеличению ее физиологической ценности. Так, известно о положительном 

влиянии селена, а также указанных аминокислот на определенные функции 

организма (Rayman, 2012; Mendi et al, 2013; Pal, 2015). 

 

Таблица 3.31 – Аминокислотный состав варочных вод трепанга и кукумарии, 

мг/г белка 

Аминокислота Варочная вода кукумарии Варочная вода трепанга 

Аспарагиновая кислота 14,4 13,6 

Треонин 7,9 6,7 

Серин 5,8 4,6 

Глутаминовая кислота 21,4 17,6 

Глицин 6,1 3,4 

Аланин 6,0 3,0 

Цистеин 1,1 2,7 

Валин 6,5 7,4 

Метионин 1,7 1,6 

Лейцин 9,2 9,8 

Тирозин 3,0 5,1 

Фенилаланин 6,3 7,1 

Пролин 9,6 9,5 

Аргинин 7,0 7,1 
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Разработаны рецептуры (таблица 3.32, 3.33) формованных 

полуфабрикатов: котлеты «Бараньи», котлеты «Говяжьи». 

 

Таблица 3.32 – Рецептура котлет «Бараньи» с использованием варочных вод 

трепанга, кг на 1 кг 

Состав 

Контроль, 

стандартная 

рецептура 

 

10 % 

варочных вод к 

массе 

основного 

сырья 

15 % 

варочных вод 

к массе 

основного 

сырья 

20 % 

варочных вод 

к массе 

основного сырья 

Баранина односортная 0,8 0,8 0,8 0,8 

Лук 0,146 0,146 0,146 0,146 

Хлеб 0,04 0,04 0,04 0,04 

Чеснок 0,005 0,005 0,005 0,005 

Соль 0,008 0,008 0,008 0,008 

Перец ч/горошек 0,001 0,001 0,001 0,001 

Вода 0,17 - - - 

Варочные воды 

трепанга 10 % 
- 0,1 - - 

Варочные воды 

трепанга 15 % 
- - 0,15 - 

Варочные воды 

трепанга 20 % 
- - - 0,2 

Итого сырье и специи 
1,17 1,10 1,15 1,2 

 

Дегустации проведены с соблюдением принципов дегустационного 

анализа, закрытым способом. Респонденты оценивали продукты по 

пятибалльной шкале  внешний вид, вид на срезе, цвет, запах,   вкус (рисунок 

3.4-3.5). 

Установлено, что варочные воды голотурий хорошо сочетаются с 

говядиной и бараниной, не способствуют появлению посторонних привкусов 

и запахов в готовом продукте, а наоборот подчеркивают вкус, аромат и цвет  

котлетного фарша, что в дальнейшем повышает степень положительного 

восприятия готового изделия. 
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Таблица 3.33 – Рецептура котлет «Говяжьи» с использованием варочных вод 

кукумарии, кг на 1 кг 

Состав 

Контроль, 

стандартная 

рецептура 

10 % 

варочных вод к 

массе основного 

сырья 

15 % 

варочных вод 

к массе 

основного 

сырья 

20 % 

варочных 

вод 

к массе 

основного 

сырья 

Говядина 1 сорт 0,8 0,8 0,8 0,8 

Лук 0,146 0,146 0,146 0,146 

Хлеб 0,04 0,04 0,04 0,04 

Чеснок 0,005 0,005 0,005 0,005 

Соль 0,008 0,008 0,008 0,008 

Перец ч/горошек 0,001 0,001 0,001 0,001 

Вода 0,17 - - - 

Варочные воды 

кукумарии 10 % 
- 0,10 - - 

Варочные воды 

кукумарии 15 % 
- - 0,15 - 

Варочные воды 

кукумарии 20 % 
- - - 0,20 

Итого  

сырье и специи 
1,17 1,10 1,15 1,20 

 

Исследования позволяют сделать выводы о том, кулинарные изделия из 

говядины и баранины в отличие от котлет из мяса птицы содержат белки, 

более сбалансированные по аминокислотному составу; применение варочных 

вод голотурий при замене воды в рецептурах приводит к тому, что значения 

аминокислотных скоров повышаются по сравнению с контрольными (таблица 

3.34). 

Отношение незаменимых аминокислот к общему количеству оставляет 

для экспериментальных образцов 0,35, для контроля – 0,36. Известно, что для 

говядины индекс (НЗ) составляет в среднем 0,5-0,8, а (НО) 0,3-0,4 (17), что 

дает основание сделать заключение об отсутствии существенного влияния 

компонентов морского происхождения на биологическую ценность.  
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Рисунок 3.4 – Органолептическая оценка котлет «Говяжьи» с разным  

содержанием варочных вод кукумарии 

 

 
 

Рисунок 3.5 – Органолептическая оценка котлет «Бараньи» с разным  

содержанием варочных вод трепанга 
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Таблица 3.34 – Содержание аминокислот (мг/г белка) и аминокислотный скор 

экспериментальных и контрольных образцов, среднее ±σ 

Амино-

кислота 

Экспе-

римен-

тальный 

образец 

Амино-

кислот-

ный скор 

Био-

логи-

ческая 

цен-

ность 

Коэффи-

циент 

усвоения 

белка 

Контроль Амино-

кислотный 

скор 

Био-

логи-

ческая 

ценно

сть 

Коэффи-

циент 

усвоения 

белка 

Незаменимые аминокислоты  

Треонин 27,3±1,3 1,09  

 

 

 

 

89 

 

 

 

 

 

0,9 

22,0±1,1 0,9  

 

 

 

 

75,2 

 

 

 

 

 

0,8 

Валин 39,9±1,9 0,99 31,0±1,6 0,8 

Метионин

+цистеин 

22,0±5,0 0,95 21,1±0,6 0,91 

Изолейци

н 

32,9±1,6 1,1 27,6±1,4 0,92 

Лейцин 61,1±3,0 0,9 49,3±2,5 0,8 

Фенила-

ланин+ти-

розин 

52,3±1,6 1,3 40,9±1,3 1,0 

Лизин 49,3±0,9 1,0 47,3±2,3 1,1 

Сумма 

НАК 

284,2  239,2  

Заменимые аминокислоты 

Серин 16,9±0,8    13,3±0,7    

Аспараги-

новая 

кислота 

79,3±3,9 62,2±3,1 

Глутами-

новая 

кислота 

147,4±7,4 116,2±5,8 

Глицин 63,2±3,2 26,7±1,3 

Аланин 50,4±2,5 52,9±1,6 

Гистидин 25,7±1,3 31,6±1,0 

Аргинин 55,7±2,8 48,9±1,9 

Пролин 102,6±5,1 62,4±3,1 

Сумма 

замени-

мых 

амино-

кислот 

535,2 414,5 

 

Расчет биологической ценности по наименьшему аминокислотному 

скору показал, что она составляет для экспериментальных образцов 93,0 %, 

тогда как для контрольных 75,2 %. В этом случае очевидна более заметная 

разница между экспериментальными и контрольными образцами, хотя оба 
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показателя высокие. Исследования показали, что коэффициент усвоения 

белка в экспериментальных образцах выше, чем в контрольных. 

Таким образом, использованные тепловые экстракты из голотурий 

способствовали увеличению биологической ценности и коэффициента 

усвоения белка. 

Одним из положительных факторов является то, что в белковой части 

экспериментальных образцов существенно увеличилась доля глютаминовой 

и аспарагиновой аминокислот, а также аланина, глицина и пролина, которым 

в последнее время уделяется большое внимание как к компонентам, 

положительно влияющим на многие обменные процессы в организме 

потребителя. Установлено, что использование тепловых экстрактов из 

голотурий способствует увеличению количества растворимого коллагена 

содержание которого в экспериментальных образцах выше по сравнению с 

контролем на 10-15 %. Результаты получены после проведения экстракции 

образцов, как указано в методической части, и  спектрофотометрического 

определения оксипролина.  

Немаловажным является то, что внесение тепловых экстрактов из 

голотурий способствует обогащению мясной продукции биологическими 

активными аминосахарами, тритерпеновыми гликозидами, количество 

которых зависит от объема добавленных экстрактов (таблица 3.35). 

 

Таблица 3.35 – Зависимость количества биологически активных 

аминосахаров и гликозидов в мясной продукции от дозы внесенных 

варочных вод голотурий, среднее ±σ 

Количество варочных вод, %  от массы 

сырья 

Аминосахара, мг/г Гликозиды, мг/г 

0 0,05±0,01 0,00 

10 0,15±0,01 6,7±0,6 

15 0,22±0,03 11,2±1,8 

20 0,30±0,02 15,4±1,5 
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Использование варочных вод голотурий, обогащает пищевые продукты 

селеном: количество селена в готовых полуфабрикатах в среднем составляет в 

зависимости от объема добавленных варочных вод от 9 до 18 мкг/100 г. Исходя 

из рекомендуемого уровня потребления этого элемента 70 мкг/сутки (Mehdi et 

al., 2013; Pal, 2015) можно полагать, что экспериментальная продукция 

является источником селена, обеспечивающая потребность организма на 12-

25 %.   

Анализ результатов позволяет заключить, что пищевая продукция, 

произведенная с применением варочных вод голотурий, содержит 

биологически активные аминокислоты (глицин, аспарагиновая и 

глутаминовая кислоты, пролин), растворимый коллаген, аминосахара и 

гликозиды. Экспериментальные образцы продукции могут являться 

источником селена, поскольку содержание этого элемента позволяет 

обеспечить потребность организма в рекомендуемых количествах (Нормы 

физиологических потребностей…, 2021). Это позволяет отнести такие 

продукты к физиологически ценным и открывает перспективы для 

дальнейшего расширения ассортимента обогащенных пищевых продуктов за 

счет использования комбинаций на основе сырья животного и морского 

происхождения. Кроме того, технология с использованием варочных вод 

голотурий позволяет осуществить принцип комплексной обработки сырья 

морского происхождения. 

На основании полученных данных разработан новый ассортимент 

полуфабрикатов рубленых формованных: котлеты «Приморские» и 

«Дальневосточные» с использованием компонентов морского происхождения. 

Технологическая схема производства рубленых мясных изделий 

представлена на рисунке 3.6. На новый ассортимент продукции разработан 

СТО 35686353-018-2019 «Полуфабрикаты мясные рубленые» и 

соответствующая технологическая инструкция (Приложение К). 
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Разработанный ассортимент внедрен на производстве в ООО «Компания 

Раут» (Приложение Л). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  а)       б) 

Рисунок 3.6 – Технологические схемы производства  

рубленых мясных изделий:  

а) из мяса птиц с добавлением овощей и мышечной ткани макруруса; 

б) из говядины и баранины с добавлением варочных вол голотурий 

 

Результаты, представленные на рисунке 3.7, показывают основные 

технологические направления, разработанные для получения функциональной 

и обогащенной продукции. Реализация этой схемы позволяет расширить 

ассортимент пищевой продукции и осуществить принципы комплексного 

использования сырья морского происхождения. 
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Рисунок 3.7 – Основные технологические направления получения функциональной и обогащенной  

мясной продукции  
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ГЛАВА 4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

Экономическая эффективность разработанных технологий рассмотрена 

на примере следующего ассортимента:  колбасы вареные «Говяжья 

обогащенная», «Колбаса вареная с кукумарией», котлеты «Дальневосточные». 

Для расчета себестоимости продукции примем производительность в 

смену – 400 кг. Рабочий период составляет 350 дней в год. 

Рассчитаем экономическую эффективность технологии производства 

колбасы вареной  «Говяжья обогащенная». 

 

Таблица 4.1 – Расчет стоимости сырья и материалов для колбасы вареной 

«Говяжья обогащенная»  

Наименование 
Кол-во на 100 кг, 

кг 
Цена на ед., руб. Сумма, тыс.руб. 

Говядина 1 сорт 60,0 350 21,0 

Говядина жирная 25,0 300 7,5 

Соевый изолят 

гидратированный 
10,0 400 4,0 

Премикс гидратированный 5,0 1500 7,5 

Соль 2,3 25 0,0575 

Фосфат 0,3 450 0,135 

Каррагинан GHG 0,35 1100 0,385 

Конжак 2Е 0,06 215 0,0129 

Неоколор 0,04 950 0,038 

Смесь СП «Останкинская» 0,35 859 0,30065 

Смесь СП «Тамна» 0,3 730 0,219 

Аскорбиновая кислота 0,1 400 0,04 

Железо (Феррум Лек) 0,023 12000 0,276 

Витамин В1 0,00078 400 0,000312 

Витамин В2 0,0009 350 0,000315 

Витамин В5 0,0036 320 0,001152 

Витамин В6 0,0015 480 0,00072 

Итого   41,5 
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Таблица 4.2 – Калькуляция себестоимости для колбасы вареной «Говяжья 

обогащенная»  

Наименование статей затрат 
Производительность, 140 т/год 

Затраты всего, тыс. руб. 

Сырье 3990,0 

Основные материалы 1806,0 

Тара и тарные материалы 207,0 

Итого сырье и материалы 6003,0 

Энергия на технологические цели 

4785,7 
Фонд оплаты труда производственного персонала 

Транспортные расходы 

Прочие производственные расходы 

Итого полная себестоимость продукции 19788,7 

 

Таблица 4.3 – Прогноз объема продаж и прибыли от реализации для колбасы 

вареной «Говяжья обогащенная»  

Выпуск продукции за год, 

т 

Отпускная цена 1 т,  

тыс. руб. 

Стоимость продукции, 

тыс.руб. 

с НДС без НДС с НДС без НДС 

140,0 210,0 175,0 29400,0 24500,0 

 

Таблица 4.4 – План прибыли и рентабельности для колбасы вареной «Говяжья 

обогащенная»  

Стоимость 

продукции без 

НДС, тыс.руб. 

Себестоимость 

продукции, 

тыс.руб. 

Прибыль от реализации 

продукции, тыс.руб. 

Рентабельность 

продукции, % 

Налог на 

прибыль, 

тыс.руб. 

24500,0 19788,7 4711,3 23,8 942,5 

 

Таблица 4.5 – Исходные данные для прогноза безубыточности при 

производстве для колбасы вареной «Говяжья обогащенная»  

Наименование показателя Значение показателей 

Выпуск продукции за год, т 140,0 

Отпускная цена (с НДС), тыс. руб. 210,0 

Выручка от реализации с НДС, тыс. руб. 29400,0 

Себестоимость продукции, тыс. руб., в том числе: 19788,7 

Переменные расходы 10000,0 

Условно-постоянные расходы 9788,7 
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Точку безубыточности в стоимостном выражении (ТБ), тыс. руб., 

рассчитывают по формуле: ТБ = УП : (1 – ПЗ : ВР), 

где УП - условно-постоянные расходы, тыс. руб.; 

ПЗ - переменные расходы, тыс. руб.; 

ВР - выручка от реализации с НДС, тыс. руб. 

ТБ = 9788,7: (1 – 10000,0 : 29400,0) = 14831,4 тыс. руб. 

Точку безубыточности в натуральном выражении (НВ) рассчитывают по 

формуле: НВ = ТБ : ЦП, 

где ТБ - точка безубыточности в стоимостном выражении, тыс. руб.; 

ЦП - отпускная цена за 1 тонну, тыс. руб. 

НВ = 14831,4: 210,0 = 70,6 т 

Запас финансовой прочности (ЗФ), тыс.руб., определяются по формуле:  

ЗФ = ВР – ТБ, 

где ВР - выручка от реализации с НДС, тыс. руб.; 

ТБ - точка безубыточности в стоимостном выражении, тыс. руб. 

ЗФ = 29400,0 – 14831,4 = 14568,6 тыс. руб. 

Коэффициент финансовой прочности (КФ), %, рассчитывают по 

формуле: КФ = ЗФ : ВР ×100%, 

где ЗФ - запас финансовой прочности (ЗФ), тыс. руб.; 

ВР - выручка от реализации с НДС, тыс. руб. 

КФ = 14568,6 : 29400,0×100% = 49,5 % 

Запас финансовой прочности (в стоимостном выражении) и 

коэффициент финансовой прочности (в процентах) показывают, на сколько 

может снизиться выручка от реализации продукции без серьезной угрозы для 

финансового состояния предприятия. 

Маржинальная прибыль (МП), тыс. руб., представляет собой 

превышение выручки над величиной переменных затрат на производство и 

реализацию продукции: МП = ВР – ПЗ, 

где ВР - выручка от реализации с НДС, тыс. руб.; 
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ПЗ - переменные расходы, тыс. руб. 

МП = 29400,0 – 10000,0 = 19400,0 тыс. руб. 

Удельная маржинальная прибыль (УМ),  тыс. руб., – показатель, 

который характеризует величину маржинальной прибыли в цене единицы 

продукции: УМ = ЦП – (ПЗ : ВП), 

где ЦП - отпускная цена за 1 тонну, тыс. руб.; 

ПЗ - переменные расходы, тыс. руб.; 

ВП - выпуск продукции за год, кг. 

УМ = 210,0 - (10000,0: 140,0) = 138,6 тыс. руб. 

 

Таблица  4.  – Показатели безубыточности для колбасы вареной «Говяжья 

обогащенная»  

Наименование показателя Значение показателей 

Точка безубыточности в стоимостном выражении, тыс. руб. 14831,4 

Точка безубыточности в натуральном выражении, (1т) 70,6 

Запас финансовой прочности, тыс. руб. 14568,6 

 Коэффициент финансовой прочности, % 49,5 

Маржинальная прибыль, тыс. руб. 19400,0 

Удельная маржинальная прибыль, тыс. руб. 138,6 

 

Расчет экономических показателей свидетельствует, о том, что 

производство колбасы вареной «Говяжья обогащенная»  дает прибыль 4711,3 

тыс. руб. в год, рентабельность – 23,8 %. Это свидетельствует о том, что 

производство проектируемой продукции является рентабельным и 

соответственно целесообразным. 

Рассчитаем экономическую эффективность технологии производства 

колбасы вареной  «Колбаса вареная с кукумарией». 
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Таблица 4.7 – Расчет стоимости сырья и материалов для колбасы вареной 

«Колбаса вареная с кукумарией»  

Наименование 
Кол-во на 100 кг, 

кг 
Цена на ед., руб. Сумма, тыс. руб. 

Говядина жилованная в/с 25,0 300,0 7,5 

Свинина жилованная  

полужирная  
55,0 270,0 14,85 

Кукумария мороженая 15,0 800,0 12,0 

Меланж яичный 3,0 170,0 0,51 

Молоко коровье сухое цельное 2,0 520,0 1,04 

Нитритная соль 2,0971 350,0 0,733985 

Сахар-песок  0,2 50,0 0,01 

Орех мускатный или  

кардамон  молотый 0,05 545,0 0,02725 

Итого   36,7 

 

Таблица 4.8 – Калькуляция себестоимости продукции «Колбаса вареная с 

кукумарией»  

Наименование статей затрат 
Производительность 140 т/год 

Затраты всего, тыс. руб. 

Сырье 4809,0 

Основные материалы 324,8 

Тара и тарные материалы 207,0 

Энергия на технологические цели 

10785,7 
Фонд оплаты труда  

Транспортные расходы 

Прочие производственные расходы 

Итого полная себестоимость продукции 16126,5 

 

Таблица 4.9 – Прогноз объема продаж и прибыли от реализации «Колбаса 

вареная с кукумарией» 

Выпуск 

продукции за 

год, т 

Отпускная цена 1 т,  

тыс. руб. 
Стоимость продукции, тыс.руб. 

с НДС без НДС с НДС без НДС 

140,0 235,0 204,5 32900,0 28630,0 
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Таблица 4.10 – План прибыли и рентабельности «Колбаса вареная с 

кукумарией» 

Стоимость 

продукции без 

НДС, тыс. руб. 

Себестоимость 

продукции,  

тыс. руб. 

Прибыль от реализации 

продукции, 

тыс. руб. 

Рентабельность 

продукции, % 

Налог на 

прибыль,  

тыс. руб. 

28630,0 16126,5 12504,0 77,5 2500,8 

 

Таблица 4.11 – Исходные данные для прогноза безубыточности при 

производстве «Колбаса вареная с кукумарией» 

Наименование показателя Значение показателей 

Выпуск продукции за год, т 140,0 

Отпускная цена (с НДС), тыс. руб. 235,0 

Выручка от реализации с НДС, тыс. руб. 32900,0 

Себестоимость продукции, тыс. руб., в том числе: 16126,5 

Переменные расходы 10000,0 

Условно-постоянные расходы 6126,5 

 

Таблица  4.12 – Показатели безубыточности «Колбаса вареная с кукумарией» 

Наименование показателя Значение показателей 

Точка безубыточности в стоимостном выражении, тыс. руб. 4531,1 

Точка безубыточности в натуральном выражении, (1 т) 19,3 

Запас финансовой прочности, тыс. руб. 28368,9 

Коэффициент финансовой прочности, % 86,2 

Маржинальная прибыль, тыс. руб. 22900,0 

Удельная маржинальная прибыль, тыс. руб. 163,6 

 

Расчет экономических показателей свидетельствует, о том, что 

производство «Колбаса вареная с кукумарией»  дает прибыль 12504,0 тыс. руб. 

в год, рентабельность – 77,5 %. Это свидетельствует о том, что производство 

проектируемой продукции является рентабельным и соответственно 

целесообразным. 

Рассчитаем экономическую эффективность технологии производства 

котлет  «Дальневосточные». 

  



91 
 

 

 

Таблица 4.13 – Расчет стоимости сырья и материалов для котлет 

«Дальневосточные» 

Наименование Кол-во на 100 кг, кг Цена на ед., руб. Сумма, тыс. руб. 

Филе индейки 25,0 400,0 10,0 

Окорочка куриные 

жилованные 
10,0 290,0 2,9 

Макрурус малоглазый 35,0 110,0 3,85 

Цукини 15,0 190,0 2,85 

Лук-порей 5,0 442,0 2,21 

Яйцо 4,24 100,0 0,424 

Чеснок очищенный 0,12 150,0 0,018 

Соль 0,58 25,0 0,0145 

Паприка 0,04 515,0 0,0206 

Куркума 0,04 178,0 0,00712 

Сухарь панировочный 4,3 70,0 0,301 

Итого   22,9 

 

Таблица 4.14 – Калькуляция себестоимости продукции котлеты  

«Дальневосточные» 

Наименование статей затрат 
котлеты  «Дальневосточные» 140 т/год 

Затраты всего, тыс. руб. 

Сырье 2345,0 

Основные материалы 812,0 

Тара и тарные материалы 150,0 

Энергия на технологические цели 

8400,0 
Фонд оплаты труда  

Транспортные расходы 

Прочие производственные расходы 

Итого полная себестоимость продукции 11707,0 

 

Таблица 4.15 – Прогноз объема продаж и прибыли от реализации котлет  

«Дальневосточные» 

Выпуск 

продукции за 

год, т 

Отпускная цена 1 т,  

тыс. руб. 
Стоимость продукции, тыс.руб. 

с НДС без НДС с НДС без НДС 

140,0 155,0 129,2 21700,0 18088,0 
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Таблица 4.16 – План прибыли и рентабельности котлет  «Дальневосточные» 

Стоимость 

продукции без 

НДС, тыс.руб. 

Себестоимость 

продукции, 

тыс.руб. 

Прибыль от 

реализации 

продукции. 

тыс.руб. 

Рентабельность 

продукции, % 

Налог на 

прибыль, 

тыс.руб. 

18088,0 11707,0 6381,0 54,5 1276,2 

 

Таблица 4.17 – Исходные данные для прогноза безубыточности при 

производстве котлет  «Дальневосточные» 

Наименование показателя Значение показателей 

Выпуск продукции за год, т 140,0 

Отпускная цена (с НДС), тыс. руб. 155,0 

Выручка от реализации с НДС, тыс. руб. 21700,0 

Себестоимость продукции, тыс. руб., в том числе: 11707,0 

Переменные расходы 7000,0 

Условно-постоянные расходы 4707,0 

 

Таблица  4.18  – Показатели безубыточности котлет  «Дальневосточные» 

Наименование показателя Значение показателей 

Точка безубыточности в стоимостном выражении, тыс. руб. 6724,3 

Точка безубыточности в натуральном выражении, (1т) 43,4 

Запас финансовой прочности, тыс. руб. 14975,7 

Коэффициент финансовой прочности, % 69,0 

Маржинальная прибыль, тыс. руб. 14700,0 

Удельная маржинальная прибыль, тыс. руб. 105,0 

 

Расчет экономических показателей свидетельствует, о том, что 

производство котлет  «Дальневосточные» дает прибыль 6381,0 тыс. руб. в год, 

рентабельность – 54,5 %. Это свидетельствует о том, что производство 

проектируемой продукции является рентабельным и соответственно 

целесообразным. 

  



93 
 

 

 

ВЫВОДЫ 

 

 

1. Анализ  научно-технической информации  позволяет сделать 

заключение о перспективности использования биологически активных 

добавок, а также сырья морского происхождения в технологии 

функциональных и обогащенных мясных продуктов. 

2. Обоснована технология функциональных пищевых продуктов -  

вареных колбасных изделий витаминами группы В и железом «Феррум Лек»: 

«Говяжья – обогащенная» и «Вита – обогащенная», сосиски «Вита», сардельки 

«Вита»; установлено, что термическая обработка и последующее хранение 

незначительно повлияли на количество используемых биологически активных 

добавок. Исследования показали, что пероральное введение обогащенных 

мясных продуктов подопытным животным оказывало стимулирующий 

эффект на количественное содержание эритроцитов, лейкоцитов, 

гемоглобина, а также на фагоцитарную активность нейтрофилов. 

Обоснованные дозировки биопрепаратов обеспечивают степень 

удовлетворения в пределах 21-40 % (витамины) и 29-37 % (железо) от 

суточной нормы потребления. Биологическая безопасность функциональной 

продукции подтверждена микробиологическими исследованиями, а также 

экспериментами с использованием Tetrahymena pyriformis.  

3. Разработана технология, позволяющая  на 15-20 % заменить мясное 

сырье на мышечную ткань кукумарии, что обеспечивает повышение на 17-

19 % относительной биологической ценности конечного продукта за счет 

обогащения пищевыми волокнами, биологически активными веществами 

(гликозиды и аминосахара), а также специфическими аминокислотами 

(глицин, аспарагиновая и глутаминовая кислоты, пролин и оксипролин) 

характерными для белков соединительной ткани. Установлено, что 

обогащенные кукумарией вареные колбасы отличаются высокими 
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органолептическими свойствами в течение обоснованного срока годности. 

Микробиологические исследования, а также данные по развитию Tetrahymena 

pyriformis свидетельствуют о биологической безопасности использования 

морского объекта в технологии пищевой продукции.  

4. Разработана технология обогащения рубленых полуфабрикатов из 

мяса птицы (котлеты «Приморские» и «Дальневосточные») с заменой 

основного сырья на 25-35% мышечной тканью макруруса малоглазого, что 

существенно (на 20%) увеличило биологическую ценность и положительно 

повлияло на органолептическую оценку готовых изделий. 

5. Разработан ассортимент обогащенных биологически безопасных  

рубленых изделий из мяса говядины и баранины с заменой рецептурной воды 

на варочные воды (тепловые экстракты) трепанга или кукумарии. Установлена 

хорошая сочетаемость варочных вод и основного сырья, что положительно 

влияет на органолептическую оценку готовых изделий. Определение 

биологической ценности показало, что добавки способствуют увеличению 

этого показателя в экспериментальных образцах по сравнению с контролем в 

среднем на 20 %; кроме этого установлено заметное количество биологически 

активных веществ в продукции (аминосахара, гликозиды и селен), а также - 

коллагена. Для данного вида мясной продукции на основании 

органолептических, физико-химических и микробиологических исследований 

обоснованы и установлены сроки годности. 

6. На основании полученных экспериментальных данных разработана и 

утверждена нормативная документация: ТУ 9213-171-02067936-07 (и 

соответствующая технологическая инструкция) «Изделия колбасные 

вареные»»;  СТО 35686353-017-2019 «Колбасы вареные» (и соответствующая 

технологическая инструкция); СТО 35686353-019-2019 «Изделия кулинарные 

из мяса птицы. Технические условия» (и соответствующая технологическая 

инструкция); СТО 35686353-018-2019 «Полуфабрикаты мясные рубленые» (и 

соответствующая технологическая инструкция), получен один патент 2364277 
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С1 «Способ производства вареных колбасных изделий» и произведен 

серийный выпуск продукции.  

7. Анализ эффективности выполненных разработок свидетельствует об 

экономической рациональности, подтвержденной расчетами основных 

технико-экономических показателей и промышленными испытаниями в 

производственных условиях. Расчет экономической эффективности на 

примере вареных колбасных изделий «Говяжья обогащенная», «Колбаса 

вареная с кукумарией» и полуфабрикатов рубленых котлеты 

«Дальневосточные» показал, что при сменной производительности 400 кг 

колбаса вареная «Говяжья обогащенная» дает прибыль 4711,3 тыс. руб., 

рентабельность составляет 23,8 %; «Колбаса вареная с кукумарией» дает 

прибыль 12504,0 тыс. руб., рентабельность – 77,5 %. Производство котлет 

«Дальневосточные» дает прибыль 6381,0 тыс. руб., рентабельность – 54,5 %.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Базовая рецептура сосисок и сарделек 

 

Наименование сырья, пряностей и 

материалов 

Норма для сосисок и сарделек  

высшего сорта 

Сырье несоленое, кг на 100 кг 

Говядина жилованная 45 

Свинина жилованная полужирная 50 

Молоко сухое 5 

Меланж яичный сухой 0,5 

Вода на сырье 34 

Пряности, г на 100 кг несоленого сырья 

Нитритно-посолочная смесь 1800 

Фосфаты пищевые 300 

Сахар-песок 100 

Перец черный или белый молотый 150 

Орех мускатный 50 
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