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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

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 соответствующей пищевой продукции. 

Известно, что отрицательным фактором, который тормозит решение 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, рубленых или эмульсионных, позволяет осуществить процесс 

обогащения без существенного изменения собственно технологического цикла. 

Несмотря на широкий перечень возможных добавок, 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 

отечественные, зарубежные ученые: А. Вогельбахер, Ю.В. Воронкова, Л.В. Антипова, 

Л.В. Голубева, А.И. Жаринов, А.Н. Иванкин, М.Е. Цибизова, Б.А. Баженова, Н.Н. 
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Липатова, Ю.В. Шокина, Г.О. Магомедов, И.А. Петий, В.Б. Спиричев, В.А. Тутельян, 

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

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 и 

минеральных веществ, а также объектов морского происхождения в технологиях 
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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: 

 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); 
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 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); 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 г. 

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. 
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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 источников, из которых 45 зарубежных авторов, 9 приложений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении приводится обоснование актуальности темы диссертационной 

работы, сформулированы цель и задачи исследования, изложены научные 

положения, выносимы на защиту, научная новизна, практическая значимость, 

уровень апробации результатов. 

В главе 1 обобщены сведения по современному состоянию функциональных 

и обогащенных мясных продуктов. Приведен анализ использования витаминов и 

минеральных веществ в производстве мясопродуктов.  

В главе 2 приведена целевая модель работы, заключающаяся в соблюдении 

последовательности этапов исследования, что обеспечило взаимосвязь 

технологических факторов и качественных показателей готовой продукции (рис.1). 

В качестве сырья использовали птицу (курица, индейка), свинину, говядину, 

баранину; макрурус малоглазый мороженый (филе); голотурии (трепанг, 

кукумария), варочные воды голотурий.  

В качестве биологически активных веществ и компонентов морского 

происхождения для обогащения мясных продуктов были использованы: витамины 

группы В (В1, В2, В5, В6); препарат железа «Феррум Лек». 

Определение общего химического состава сырья, готовой продукции 

проводили по ГОСТ 7636. Для определения качества вареных колбас с добавками 

в процессе хранения исследовали органолептические показатели 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). 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Общая схема проведения исследований 

 

Определение количества тритерпеновых гликозидов проводили 

спектрофотометрически (Аминин и др., 1981), аминосахаров – согласно ФС 42-

1785-96. Аминокислотный состав белков определяли на аминоанализаторе Hitachi 

L-8800 в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора. Определение 

количества коллагена проводили по методу Крыловой, Лясковской (1961). 

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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Биотестирование исследуемых образцов для определения относительной 

биологической ценности (ОБЦ) проводили с использованием в качестве тест-

объекта Tetrahymena pyriformis (Шульгин и др., 2006). 

Содержание витаминов группы В и железа 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). 

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. 

В главе 3, в разделе 3.1 приводятся результаты влияния биологически 

активных композиций на показатели крови экспериментальных животных после 

острой кровопотери. 

Полученные данные (табл.1) показывают, что применяемые композиции 

способствуют восстановлению количества эритроцитов и гемоглобина на 6 сут 

после кровопотери. 

 

Таблица 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 

 

Так, если в результате кровопотери количество эритроцитов уменьшилось на 

25 %, то на 6 сут произошло их увеличение почти на 20 %. Количество гемоглобина 

увеличилось и стало превышать этот показатель для интактных животных (134,8 и 

141, 5 г/л против 122,5 г/л). Установлено несколько меньшее влияние на количество 
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эритроцитов и лейкоцитов композиции № 2 – (набор витаминов и источника железа 

после термической обработки), тем не менее, положительный эффект установлен. 

Как видно из данных табл. 2, биологически активные добавки на 6 сут после 

кровопотери приводят к увеличению количества клеток, участвующих в 

фагоцитозе: так фагоцитарный пул, характеризующий число активно 

фаготицирующих лейкоцитов на 6 сут после кровопотери увеличился на 10-14 %, 

а поглотительная активность нейтрофилов на 20-25 %. 

 

Таблица 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 

 

Полученные данные могут косвенно свидетельствовать о возможном 

формировании иммунологической защиты животных, 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 

массы вводили расчетные количества витаминов и железа, указанные в табл. 3. 

 

Таблица 3 – Количество витаминов группы В и источника железа в рецептуре 

экспериментальных образцов вареных колбас, мг на 100 кг несоленого сырья 

Образец 

Витамины Источник 

биодоступного железа 

«Феррум-Лек» 
В1 В2 В3 В6 

Говяжья-обогащенная 0,4 0,5 2,0 0,8 40,0 

Вита-обогащенная 0,6 0,7 2,5 1,0 60,0 

 

Результаты табл. 4 показывают положительное влияние экспериментальных 

продуктов на восстановление после кровопотери основных показателей крови до 

стандартных значений.  
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Таблица 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 

 

Полученные данные позволили разработать ассортимент функциональных 

изделий с обоснованным количеством биологически активных веществ, а также 

установить степень удовлетворения потребности в них (табл. 5). Как видно, 

содержание микронутриентов в функциональных продуктах соответствует 

рекомендуемым нормам, а степень удовлетворенности потребности для витаминов 

составляет от 22 до 40 %, для железа – 30-40 %, что соответствует «Нормам 

физиологической потребности…» (2021). 

 

Таблица 5 – Содержание витаминов группы В и железа в функциональных 

колбасных изделиях 

Микро-

нутриенты 

Суточная 

потребность, 

мг/сут 

Содержание микронутриентов в 

готовом продукте, мг/100 г 

Степень удовлетворенности 

потребности, % 
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Витамин В1 1,8 0,4 0,4 0,38 0,37 22,0 22,0 21,0 20,5 

Витамин В2 2,1 0,5 0,5 0,50 0,49 24,0 24,0 23,8 23,3 

Витамин В5 5,0 2,0 2,0 1,80 23,3 40,0 40,0 36,0 38,0 

Витамин В6 2,0 0,7 0,7 0,81 0,79 35,0 35,0 40,5 39,5 

Железо 12,0 3,6 3,6 4,3 4,4 29,0 29,0 36,0 37,0 

 

После тепловой обработки произошли некоторые потери витаминов, которые 

составляют для В1 – 8 %, В2 – 6 %, В5 – 10 %, В6 – 15 % от исходного количества, а 

также незначительные – железа, а в процессе хранения потери витаминов группы 

В не превысили 3 %, количество железа не изменилось; органолептические 
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исследования свидетельствуют об отсутствии влияния добавок на оценку 

функциональных мясных продуктов. 

Микробиологические исследования показали, что использование 

биологически активных добавок не оказало влияние на рост микроорганизмов на 

протяжении рекомендуемого срока хранения, что свидетельствует о безопасности 

готовой продукции. 

Биологическая безопасность экспериментальных образцов подтверждена 

методом биотестирования с тест-объектом Tetrahymena pyriformis: показано 

(рис. 2) увеличение относительной биологической ценности вариантов с добавками 

относительно контроля, что может быть обусловлено активацией синтеза 

пластического материала и стимуляцией внутриклеточных биохимических 

реакций под влиянием витаминов и железа. 

 

Рисунок 2 – Относительная биологическая ценность вареных колбас 

 

Технология функциональной продукции защищена патентом РФ № 2364277 

«Способ производства вареных колбасных изделий». На данную продукцию 

разработана и утверждена нормативная документация ТУ и ТИ 9213-171-027936-

07 «Изделия колбасные вареные», производственный выпуск продукции 

осуществляли в условиях мясоперерабатывающего цеха ИТЦ ИПТТ ТГЭУ. 

В разделе 3.2 показана возможность получения нового ассортимента мясных 

изделий с использованием термически обработанной кукумарии (Cucumaria 

japonica), отличающейся специфическим составом белков, наличием биологически 

активных гликозидов и аминосахаров (табл. 6), проявляющих уникальные лечебно-

профилактические свойства (Volpi, 2006; Caulier, 2011). При этом 
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руководствовались принципом сохранения органолептических показателей, 

свойственных традиционным мясным продуктам (Puuppone-Pimia et.al., 2012). 

 

Таблица 6 – Химический состав кукумарии после 2-2,5 ч варки, среднее ±σ 

Компоненты Размерность Содержание 

Вода % 75,2±0,6 

Белок % 20,3±0,7 

Коллаген  % 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 
 

При разработке нового ассортимента «Колбаса вареная с кукумарией» 

основой являлась традиционная технологическая схема производства вареной 

колбасы «Докторская» (ГОСТ 23670 «Изделия колбасные вареные мясные»). 

Установлено, что замена мясного сырья на 5-20 % кукумарией не оказала 

достоверного влияния на количество белка, при этом увеличилась доля пищевых 

волокон (табл. 7); по органолептической оценке все образцы приемлемы. 

 

Таблица 7 – Характеристика образцов вареной колбасы «Колбаса вареная с 

кукумарией», среднее ±σ 

 

Показатели 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 

Органолептическая оценка, балл 5,0 4,5 5,0 5,0 4,5 

 

Таблица 8 – Аминокислотный скор и биологическая ценность белков вареной 

колбасы «Колбаса вареная с кукумарией» 

Образец:  

вареная колбаса 

Валин Изо-

лейцин 

Лей-

цин 

Ли-

зин 

Метио-

нин 

+цистеин 

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 

с добавлением  

5 % кукумарии 
1,3 1,39 1,17 1,34 1,12 1,46 1,56 105,3 

с добавлением 10 

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

с добавлением 15 

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

с добавлением 20 

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



15 

Аминокислотный скор и биологическая ценность (табл. 8) в 

экспериментальных образцах несколько ниже, чем в контроле, однако находятся в 

пределах известных – 80 % и выше (Чепкасова, Слуцкая, Барабанщиков, 2021). 

Использование кукумарии в технологии вареной колбасы положительно 

повлияло на рост и развитие Tetrahymena рyriformis, что свидетельствует не только 

о биологической безопасности продукции, но и способствует повышению её 

относительной биологической ценности (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Зависимость относительной биологической ценности экспериментальной 

продукции от количества кукумарии 

 

Рисунок 4 – Зависимость массовой доли гликозидов в вареной колбасе «Колбаса вареная с 

кукумарией» от количества кукумарии в составе рецептуры 

 

Результаты рис. 4 показывают, что использование в составе пищевого 

продукта кукумарии способствует обогащению его биологически активными 

гликозидами, что будет оказывать положительное влияние на многие функции 

организма, в том числе – репродуктивные (Мулындин, 2002) и когнитивные 

(Gorkavaya, Slutskaya, 2013). Микробиологические исследования показали, что в 

течение 72-дневного срока хранения КМАФАнМ, КОЕ/г не превышал 7,8×102, что 
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в сочетании с отсутствием патогенной и условно патогенной микрофлоры 

свидетельствует о безопасности экспериментальной продукции.  

Технологические схемы производства функциональных и обогащенных 

колбасных изделий представлены на рис. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)       б) 

Рисунок 5 – Технологические схемы производства вареных колбасных изделий:  

а) функциональные колбасные изделия; б) обогащенные колбасные изделия 
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установлено, что применение овощных добавок приводит к заметному (на 30 %) 

снижению коэффициента усвоения белка в изделиях. 

Выбор макруруса малоглазого обусловлен, как установлено нами, 

полноценностью его аминокислотного состава, а также высоким содержанием 

миофибриллярных белков, формирующих вязкоупругие и эластичные свойства 

систем (Willemijn, 2002). Рациональное количество мышечной ткани макруруса 

малоглазого устанавливали, последовательно добавляя его в фарш в массовой доле 

от 10 до 35 %. Объем замещения мяса птиц на мышечную ткань морского объекта 

обосновывался путем постановки серии экспериментов, а решение принималось 

после органолептической оценки готовых изделий. 
 

Таблица 9 – Содержание незаменимых аминокислот и биологическая ценность 

рубленых мясных изделий 

Образец Аминокислота 

Содержание 

незаменимых 

аминокислот в 

белке образца, мг/г 

Амино- 

кислотный 

скор 

Биологи-

ческая 

ценность, % 

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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Аминокислотный анализ белков (табл. 9) свидетельствуют о том, что 

лимитирующим фактором в образце, содержащем только овощные добавки, 

является 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), до 94 %.  

Результаты показывают, что в экспериментальных образцах и биологическая 

ценность и коэффициент усвоения белка выше, чем в контрольном, что 

свидетельствует о более высокой их ценности.  

Исследование показало, что около 40 % белка варочных вод голотурий 

представлено суммой аспарагиновой и глутаминовой аминокислот, а также 

глицина, лейцина и пролина, которым в современной литературе уделяется 

большое внимание как вспомогательным компонентам для активации обменных 

процессов в организме. 

При органолептической оценке экспериментальных рубленых изделий из 

говядины или баранины установлено, что варочные воды голотурий в количестве 

от 10 до 20 % от массы основного сырья хорошо сочетаются с мясным сырьем, 

подчеркивая вкус, аромат и запах готового продукта. 

Результаты показывают (табл. 10), что биологическая ценность 

экспериментальных образцов из говядины или баранины в среднем находится в 

пределах 89 %, тогда как для контрольных – 75,2 %, коэффициент усвоения белка 

повышается. 
 

Таблица 10 – Содержание незаменимых аминокислот (мг/г белка), аминокислотный 

скор и биологическая ценность экспериментальных и контрольных образцов, 

среднее ±σ 

Аминокислота 

Экспе-

римен-

тальный 

образец 

Амино-

кислот-

ный 

скор 

Био-

логи-

ческая 

цен-

ность 

Коэффи-

циент 

усвоения 

белка 

Контроль 

Амино-

кислотный 

скор 

Био-логи-

ческая 

ценность 

Коэффи-

циент 

усвоения 

белка 

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 

Изолейцин 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 

Фенилаланин+ 

тирозин 

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  
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Использование тепловых экстрактов из голотурий способствует 

обогащению мясной продукции биологическими активными аминосахарами, 

тритерпеновыми гликозидами, количество которых зависит от объема 

добавленных экстрактов (табл.11). 
 

Таблица 11 – 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 
 

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 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  а)       б) 

Рисунок 6 – Технологические схемы производства рубленых мясных изделий: 

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

баранины с добавлением варочных вод голотурий 
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Технологические схемы (рис. 6) показывают основные этапы получения 

четырех видов рубленых мясных изделий, обогащенных объектами морского 

происхождения.  

Реализация этой схемы позволяет не только получить обогащенные мясные 

продукты, но и осуществить принцип комплексного использования сырья морского 

происхождения. 

В главе 4 приведен расчет экономических показателей, которые 

свидетельствуют о том, что производство продукции: колбаса вареная «Говяжья 

обогащенная», «Колбаса вареная с кукумарией» и полуфабрикатов рубленых 

котлеты «Дальневосточные» является рентабельным и целесообразным. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Теоретически на основе анализа научной и патентной литературы сделано 

заключение о перспективности исследований, направленных на процессы 

обогащения пищевых продуктов компонентами различного происхождения и 

состава. Разработаны технологии функциональной и обогащенной продукции, 

внедрение которых позволяет расширить ассортимент пищевой продукции и 

осуществить принципы комплексного использования сырья морского 

происхождения. 

По результатам диссертационной работы можно сделать следующие 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 
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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 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. 
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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 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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