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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Р А Ш Ш
Актуальность работы. В общем мировом балансе мясопродуктоо
доля птичьего мяса достигает 2025 %. По данным ФАО/ВОЗ предпола
гается,что к 2000 году в f/Hpe будет выращиваться почти в 2 раза
больше мяса птицы,чем в настоящее время. В надлей стране объем
птичьего мяса,направляемого на вьфаботку полуфабрикатов и гото
вых изделий,невелик и составляет около 5 %.
Увеличение ассортимента продукции централизованного произ
водства из мяса птицы необходимо с целью полного и рационально
го использования сырья,глубокой его переработки.
Малоизуче1Шым и перспективным направлением в пищевой техно
логии является создание комбинированных фаршевых продуктов из
мяса цыплятбройлеров с учетом возрастных,профессиональных осо
бенностей населения,на1'.более сбалансированных по всем показате
лям. Учитывая современные достииенля науки о питании,при разра
ботке таких видов проду1сции возможно регулирование в оптимальных
границах соотношения белков и киров.а тшсяе аминокислотного,ми
нерального и жирнокислотного состава,которые определяют пищев^тэ
и биологическую ценность и имеют исключительное значение в пита
нии. Это определило направленность настоящей работы:разработка
рецептур и технологии производства кулинарной продукции из из
мельченного мяса цыплятбройлеров высокой пищевой и биологичес
кой ценности.
Цель и задачи исследований. Целью настоящей работы являлась
разработка технологии и рецептур кулинарных изделий из измельчен
ного Jшса цыплятбройлеров.
Для достижения поставленной цели предусматривалось решение
следующие з^дач:
 исследовать химический состав исходного сырья и применяе
мых добавок; на основе анализа действующего ассортиьшнта полу
фабрикатов из измельченного ютса птицы выбрать рациональные зна
:1екия показателей химического состава продукта*,
 применяя методы математического моделирования,рассчитать
зарианты рецептур модельных фаршей и определкхь способ внесеи1и ,
рецептурных когтопентов,обосновать и выбрать рецептуру;
ќ изучить влияние добавок:наполнителя,концентрата натураль
юго казеина,куриного топленого пищевого глра.а такзке различных
[ќехнологнческих факторов на органолептичсс1сие,структурноиеха
шческие и физикохимические показатели полуфабрикатов н готовой
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продукции;
 установить технологические режимы производства,условия
реализащш кулинарных изделий из измельченного мяса цыллятброй
леров;
 определить пищевую и биологическую ценность данной продук
ции;
 изучить изменение качественных показателей новых видов ку
линарной продукции из измельченного киса цыплятбройлеров в про
цессе тепловой обработки и хранения;
 разработать техническую документаци;э на новые виды охлшк
деа'ой кулинарной продукции из мяса цыплятбройлеров и апробиро
вать результаты исследований в производственных условиях.
Научная новизна. На основе комплексного изучения органолепти
ческих, физикохимических и структурномеханичезких показателей
разработана технология производства кулинарной проду^щии из из
мельченного мяса цыплятбройлеров высокой пищевой и биологичес
кой ценности,установлены технологические режимы производства.ус
ловия реализации кулинарных изделий.
Разработаны новые способы внесения рецептурных компонентов
в состав полуфабрикатов из измельче1шого мяса цыплятбройлеров,
Выявлена зависимость органолептических, физикохимических и струк
турномеханическ1гх показателей,величины потерь массы при тепловой
обработке от уровня введения рецептурных компонентов.
Получены данные о фракционном и кирнокислотном составе ли
пидов фаршевых полуфабрикатов и кулинарных изделий после тепловой
обработки и в процессе хранения,установлены харшстер изменений
Л1ШИД0В,интенсивность процесса гидролиза,а такке динамика их окис
ления на разных стадиях производственного цикла.
На основе органолептических,микробиологических показателей
качества готовых изделий,характера изменений липидного компонен
та определены допустимые сроки хранения охлааде1Шой кулинарной
продукции из измельченного мяса цыплятбройлеров.
Новизна работы подтверждена полокительным решением Государс!
венной патентной экспертизы изобретений по заявке }!' 5064616/13/
010346 от 03.04.92 г.
Практическая значимость работы. Результаты выполненных иссле
дований полоа^ены в основу разработки проектов нормативнотехни
ческой докутлентации на охлшаденную кулинарную фаршевую продук
цию из" мяса цыплятбройлеров. Результаты исследований по разра
ботке технологии кулинарного изделия паштет куриный запеченный
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3 тонкоизмельчениого мяса птицы вошли в технологический раздел
счета о НИР "Разработка проекта система маыин,аппаратов и по
)чных линий для предприятий обцествекного питания на I99IIS95
ќќ. и до 20СО года", выполненного в торговоокономическом институ
3 г.СанктПетербурга.
Решением Кулинарного Совета Ленинградского территориального
>вета по управлению курортш^и профсоюэоз разработанные рецепту
I и технология приготовления кулинарных изделий из измельченного
[са бройлеров одобрены и рекомендованы к внедрению в санаториях
здравницах Ленинградской области.
ќ^робация работы. Основные полохсенкя диссертационной работы
|Лояены на Всесоюзной научнотехнической конференции "Холод 
родно?^ хозяйству" (СанктПетербург,I99I),на Всероссийской на
нопрактической конференции "Проблемы оргат1зацйи детского пи
ния" (Екатеринбург,1992).
Диссертация обсуздена на кафедре технологии и организации
тания СанктПетербургского торговоэкономического института
прель 1994 г.) и рекомендована к защите.
Публикации. По основныгл результатам проведенных исследова
й опубликовано 4 печатные работы.
CTpyitTypa и объем диссертации. Диссертация состоит из введе
я,обзора литературы,экспериментальной части,выводов,списка лн
ратуры,содержащего 247 наименований работ отечественных п за
SesHiBc авторов,8 приложений.Работа изложена на д'^5'стр. майи
1ИСН0Г0 текста,включает 22 таблицы, 30 рисунков.
С О Д Е Р Ш Ш РАБОШ
Во введении дано обоснование шЈтуальности темы.
В обзоре литературы приведен анализ ассортимента,техноло
I,химического состава полуфабрикатов и готовой продукции из
!ельченного мяса кур и ц!шлятбройлеров.Приведены сведения о
шческом составе,биологической ценности мяса кур и цыплят ќ
)йлеров.Рассмотрены некоторые технологическиз аспекты пркле
ш я добавок при пропзподствэ комбинировзлшк фзршевых мясо
!тицепроду1стоп,п частности молочнобелкотк концентратов,и !2с
1яние на органолептические,физияохиг.!Нческие и стру1:туриоме
шческие показатели фарша и готовой проду1Сци!1,Пр!1водс1ГЫ све
:ня о влиянии разлишаос способоз теп.':оБОЙ обработки на изме
не показателей качества кулинарных изделий из мяса кур и i ^ 
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лятбройлеров. На основании анализа литературных данных сфор
мулированы цель и основные задачи исследований,
В экспериментальной части диссертации дана характеристика
объектов и методов исследования,приведены результаты проведе"ных
экспериментов,сделаны выводы и практические рекомендации.
Организация эксперимента и методы исследования. Эксперимент
осуществлялся в соответствии со схемой,представленной на рис.1.
Объектами исследования являлись:
 мясо цыплятбройлеров (ГОСТ 2539182) ручной обвалки;
 концентрат натурального казеина ( К Ш ) (ТУ 49 II69&5);
 жир куриный топленый nntqeaoft (ТУ 49 97683);
 модельные фарши и кулинарные изделия;
 рецептурные полуфабрикаты и кулинарные изделия;
 кнели из
бройлеровцыплят (контроль),вырабатываемые
для диетического питания.
Исследования проводились в лабораториях СанктПетербургско
го торговоокономического института,технологического института
холодильной промышленности, НПО "Масложирпром",Всероссийском
институте химической мелиорации почвы,санитарнобактериологичес
кой лаборатории городской СЭС г.СанктПетербурга.
В ходе эксперимента определяли массовую долю влаги(1),эолы
(2),белка(3),кислотное(7) и перекисное (8) числа,выход готовых
иэделий(9)  по общепринятым методикам; массовую долю жира(4) 
экстракционновесовыы методом; содержание углеводов(5)  расчет
нкм методом,как разницу между сухим остатком и суммой общего ее
держания бел1Сов,липидов и золы; активную кислотность рН(6)  пс
тенциометрически в водной вытяюсе при гидромодуле 10 на универ
сальном иономере ЭВ74; водосвязывающую способность(10)  мето
дом прессования по Грау Г. и Хамму Р. в модификации Воловинско$
Б.П. и Кальман Б.Я.; аминокислотный состав(11)  методом ионоо(
менной хроматографии на автоматическом аминокислотном анализам
ре фирлы " iBOL
"; триптофан  после щелочного гидролиза на
вески по методу ЗиШшихдг. F., WwiJuM Е. ; определение rpynnooi
го состава липидов(12)  методом тонкослойной хроматографии,дд
количественного определения фракций использовали денситометр
CARL ^Јiss
(Германия); дирнокислотный состав липидов(13) 
методом газоющкостной хроматографии на хроматографе "Цвет 500
минеральный состав(14)  рентгенофлюоресцентныы методом на
флюоресцентном анализаторе фирмы "ОРТЕС'ЧСША); эффективную вяз
4

Фарш :i3 мяса
цыплятброЯлеров
Z категории
ручной обвалки

15,10,1518

Концентрат
натурального
казеина ( К Ш )

1,2,3,4

Жир курнны;'!
топленый пищевой

Г.4,7,8

в| Модельные фарли

до тепловой
обработки

1,10,15,16

л] После тепловой
обработки

1,9,1923

Г

Рецептурные
полуфабрикаты

Кнели из цыплят]/
'эойлероа
[контроль)

N

До тепловой
обработки

18,1018,2428

После тепловой
обработки

19,1214,16,1928

Б процессе
хранения

—^. 68,12,13,1928

До теллоноЯ
обработки

—» 18,1116,2428

После тепловой
обработки
В процессе
хранения

— • > •

—Ja.

19,1214.16,1928
66,12,13,1928

Р и с Л . Схема проведения экспери?.'ента(ц1!фрами обозначены
определяемые показатели)
сть(1б) образцов исследовали на ротационном зпскозиметре
Ixottbt 2"(Гер.^анпя); предельное напряяенне сдвига(16),отно
тельнуп •
пластичность(17) и относигельнуп упругость
8) определял» на пенетрометре "ЛаборЗб5"(Венгрия),работа1Эщего
принципу конического пластометра (Л.И,Пу1Ш0ва,1982 г . ) ; орга
лептическуп оцешсу кулинарньк изделий: Екгшний ЕИД(19),цвет ,
0),оапах{21),вкус(22),консистеиция(23)  проЕоднлипо пяти
лльиой шкале с утютом коэффициента важности (Н.И.Ковалеа,
68 г . ) ; мисробиологическне исследования: общее количество мшс
организмоп о I г продукта(24),наличие ч1акторнй группы кишечной
лочкн(25),присутстЕие бактерий из рода с^пьмонелл(2б),коагула
5

зоположительных стафилококков(27),бактерий из рода протей(2в)
общепринятым методикагл.
Полученные экспериментальные данные обрабатывали на П Э Ш
1 Ш УО/кТ и микрокалькуляторе "Электроника БЗ37",согласно е
комендациям Г.Ф.Лакина(19В0 г.).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСаВДОВАНИЙ
Процесс производства фаршевых изделий из мяса птицы явля
ется многооперационнкм и включает в себя подготовку сырья,сос
тавление фарша,формование полуфабрикатов,тепловую обработку,хр;
нение и реализацию,
Анализ существующих технологических схем производства по
казывает, что в качестве наполнителя в рублевые изделия из мяса
и птицы входит пшеничный хлеб,в котором входящие в него пищевы(
вещества (белки,углеводы и др.) уже были подвергнуты тепловой
обработке.Это вызывает в них дальнейшие физикохимические изме
нения.Кроме того,хлеб имеет повышенную кислотность и активную
микрофлору.
В технологической схеме разработанных полуфабрикатов про
изведена замена хлеба пшеничной мукой,сливочного масла куриным
топленым жиром,из рецептуры исключены яйца,применяется добавка
молочного иелка.Химический состав компонентов представлен в
табл.1.
Внесение пшеничной муки как одного из компонентов,входящи
в состав наполнителя,производится следующ1ил11 способами:
 в виде суспензии,приготрвленной на основе пшеничной мук
и воды (гидромодуль 1,5),не подвергавшуюся тепловой обработке",
 в виде заварного наполнителя,полученного при заваривали
пшеничной муки в воде (гидромодуль 2 ) .
Химический состав мяса цыплятбройлеров непостоянен,что
потребовало вывести уравнения зависимостей между показателями
химического состава:
Ж = 89,55  1,15 W
Б = 5,45 + 0,21 W
Б = 21,98  0,20 Ж

( t = 0,89)
( г = 0,76)
( t = 0,87)

(I)
(2)
(3)

ќ Таким образом,была установлена тесная корреляционная связ
между содержанием влаги в мясе бройлеров и содержанием в нем
6

Таблица I

Химический состав компонентов
Компоненты
онцентрат натурального
азеина (KliK)

Влага,%

6,2 ± 0,2

Жир,/4

Белек,%

1.5 + 0,1 64,1 + 0,3

ир куриный топленый
ищевой

>тса пшеничная I сорта

0,3 + 0,03 99,7 + 0 , 2

14,3 + 0 , 1

ыплятабройлеры 2 катего
ии ручной обвалки
68,2 + 1 , 7

1,3+0,1

10,6 + 0,2

9,В + 0,5 19,9 + 0,6

елка и жира.
Соотношение влага:белок при расчете рецептур модельних
аршей в соответствии с традиционными рецептурами было принято
пределах 4,0 :ќ 4,5'.соотношение белок:жир в пределах 1,4 ќ;ќ 2,0.
основу составления рецептур положен принщш многофакторного
ланирования окспер1мента.Содержание белка,жира,влаги з модель
ых фаршах принято в качестве управляемого фактора.Были отобра
ы минимальные и максимальные значения трех фисторов,в соответ
твии с KOTopuf.ui составлен план Хартли (табл.2).
Используя далные хшдического состава компонентов,были рас
итаны рецептуры модельных (фаршей и произведено изготовление по
уфабрикатов и кулинарных изделий. С целью выбора рациональной
ецептуры расГчитывался обобщенный критерий оптшл'.зации (П к ) .
читывалнсь вшшейшие показатели,которые определяют главные тех
ологические свойства и качество нсследуег.'ых изделий:общая ор
анолептическая оценка,потери массы при тепловой обработке,со
ержание мяса цыплятбройлеров в I кг фараа.Кооф^лциенты весо
ости каждого из них определялись методом oiccnopTHux оценок.
ыбранныЯ полуфабрикат содержит 15 % 6efli{a,cooTnoffiejnie белок:
ир в нем составляет 1,5:1,0,соотнох8нив влагя:белок  4,3:1,0.
отовый проду1ст обладает высоки1,:и оргололептячсскими покалате ќ
ягдц и 1шеет небольшие потери массы при тепловой обработке.
Изучено влияние наполнителя и его компонентов,способев теп
овой обработки на органолептические,физикохимические и струк
урномеханические свойства фаршей и кулинарных изделий.
7

Таблица 2
План эксперимента
Факторы

^РЧ^"Ц
Ь 9
16 16

15

10 II 12 13 14

Б

16 15

15

15

15 15 15

15 15

14 14

Н

II II

И

II 10 10 10 10 10 9

9

9

W

64 65 64 63 65 64 66 65 64 67 66 65 67 66

9

9

B,H,W  содержание белка,жира,влаги,%
иа':^ематическая обработка экспериментальных данных позволи
ла получить уравнения регрессий первого и второго порядка для
2акономс^)Ностей,описывающих водо связывающую способность'и влаж
ность модельных фаршей на основе заварного наполнителя в зави
симости от содержания рецептурных ком1.энентов(табл.З).Корреля
ционный анализ показал тесную связь между, концентрацией рецеп
турных компонентов и физикохимическими характеристиками (т;>0,
Получены уравнения регрессий первого порядка зависимости
влакности (t= 0,99) и водосвязываящей способности модельных
фаршей (г = 0,46) от содержания суспензии.
Таблица 3
Пределы концентраций и шаг изменений рецептурных
компонентов исследуе;лых модельных образцов
Ншшенование
компонентов
Заварной наполнитель
(пшеничная мука:вода 
/ќидромодуль 2)
Суспензия (пшеничная
мука:вода  гидромо
дуль 1,5)
ќ
Концентрат натурального
казеина гидратированный
(гидромодуль 3)
Нир куриный топленый
8

Предел концентраций Шаг изменений
(миннмутл = О %),%
компонентов,%

50

10

50

10

16
16

4
4

Определение структурномеханическ1« свойств модельных об
13Ц0в показало значительное увеличение эффективной вязкости
:ршей при возрастании содержания заварного наполнителя:

I "эф = 9,528/?г„'

+ 238,722

1^= 0,98),

(4)

,е /"  эффективная вязкость модельних фаршей с различны.!
tou
'^* содержанием заварного налолнителя при скорости сдви
га Г = I с^;
/7ij^  содержание заварного налолнителя в составе модельних
фардей,%.
Изменение эффективной вязкости модельных фаршей от содер
лия суспензии описывается линейной зависимости .о:
5,465 пг

ќэф

+ 304,605

{t= 0,99)

(5)

эффективная вязкость модельных фаршей с различнил
содержанием суспензии при скорости сдвига 2Г= I с" ,
щ^  содержание суспензии и составе 1.!0дельных фаршей,5?.
Установлена зависимость между эффективной вязкостью модель
X фаршей с добавлением суспензии и оргшюлсптшгеской оценке!'
тового продукта (рис.2). Значение эффективной вязкости,равное
ќэсЬ

5 ОI

1

1

1

1

1

^^^ ^'с

при

скорости сдвига
с" ,наб
людается для мо
4.0
дельного фарша
' ^
с содержанием
1
суспензии 30 %
о
и
.соответствует
^ 3,0
' \
максимальной ор
ќганолептической
2,0
250
300 оценке готового
150
50
100
200
продукта.
Эффективная вязкость фарта при скорости
Полученные
сдвига = I с"
эксперименталь
ные данные поло
с.2. Экспертная кривая качества модельных
жены в основу
фаршей с различным содержаниегл суспен ,
разработки рецеп
зии в рецептуре
тур фаршевых по
"'

* " ^ . N . ^
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лу4)абрикатов из мяса цыплятбройлеров:универсального полуфабр!
ката на основе заварного наполнителя и полуфабриката колбаски
куриной на основе мучной суспензии,В табл.4 приведены структу!
номеланические i. физикохимические показатели разработанных
полуфабрикатов.
Таблица 4
Стру1стурномеханические и физикохимические показатели
фаршевых полуфабрикатов из мяса цьилятбройлеров
Полуфабрикаты
Показатели
Универсальный Колбаска
полуфабрикат
куриная
Эффективная вязкость фар
ша при скорости сдвига
Г = I с''.Па'с

Контроль

405,3+15,4

160,0+3,2

214,8+8,

Предельное напряжение
сдвига,Па

13,94.0,7

5,8+0,3

4,6+0,;

Водосвязываачая способ
ность(% к общей влаге)

98,7+0,8

75,2+0,6

50,3+0,!

Активная кислотность,рН

6,05+0,07

6,10+0,05

6,25+0,(

Универсальный полуфабрикат характеризуется более высоким]
эффективной вязкос'гыо и водосвяэывающей способностью по сравн(
НИИ с друис.н! полуфабрикатами,что связано с особенностью реце:
туры и способом изготовления заварного наполш1теля.Значение п]
дольного напряжения сдвига данного полуфабриката больше в 2,4
рода.чегл для полуфабриката кялбаски куриной и в 3,0 раза,чем
для контроля.Для кнелей паровых,изготовленных из универсально:
полуфабрисата.к контрольных кнелей показатель предельного кап
ряжения сдвига различается незначительно и тлеет величину 121
Па и 115,1 Па (р<0,05) соответственно.Относительная пластичн!
для универсального полуфабриката составляет 90,3 % (р<0,05),
относительная упругость  9,7 % (р<0,05).
Построены матоиатичвские модели и определены закономерно
ти влияния рецептзфных компонентов универсального полуфабрика
и способа тепловой обработки на оргалолептическуга оценку,вла)л
10

ир куриныя
топленый

Ш{

Вода
питьевая

Соль
поваренная

Мука
пшеничная

_L
JL
I Разведение с водой
I в соотношении 1:3
•J»

i

Подготовка смеси
Нагревание до l5 = 100°С
Заваривание Г = 35 мин.
X
Охлаждение до г^ = 40°С
Переме'лизание

Мясо цыплят
бройлеров
I 2 категории
Измельчение

X

•Формование изделий
Тепловая обработка

I

рка на пару Запекание
'Г= 20 кин.„
= 10 мин. „
= 120 13()°С t = I60I70°C
Кнели
1ровые

±

Профитроли
куриные

Марка во фритюре
Варка
t; = IZ мнн.„
С= о мин..
t= 95100°С
^ = 170180°С
Фрикадельки
куриные

i

Крокеты
ку^ гные

Охлаждение до Т^ = 8т10°С
Упаковка и маркировка
Хранение при t^ 0^4°С

з:

Реализация

Рис.3. Технологическая сх^ма производства охлажденных
кулинарных фарлевых изделий на основе у1шверсаль
ного полуфабриката  кнелей паровых,фрикаделек
куриных,профитролей куриных,крокетов куриных
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ность,потери массы при термообработке.Установлено,что максиглаль
ная оргаколептическая оценка различных видов изделий соответству
ет добавлению в состав полуфабриката 35,644,4 % наполнителя,
б,08,С % гидратирс анного концентрата натурального казеина,1,7
4,1 % кууиного топленого жира.В состав универсального полуфабри
ката компоненты входят в соотношениях,которые обеспечивают луч
шие органолептические показатели готового продукта.
В четвертой главе рассмотрен технологический цикл производ
ства кулинарной продукции из измельченного мяса цыплятбройлеров
установлены основные технологические параметры процесса тепловой
обработки,потерь массы и условий хранения.
Технологическая схема производства кулинарных изделий из
универсального полуфабриката приведена на рнс.З.
Сведения о пищевой и биологической ценности фаршевых полу
фабрикатов из измельченного мяса бройлеров,представленные в
табл.5,показывают,что по содержанию основных пищевых веществ уни
"версальный полуфабрикат и полуфабрикат колбаски куриной достовер
но не различаются мегвду собой.Содераание кира в полуф)абрикате
паштета куриного больше,чем в у1сазанных полуфабрикатах и в конт
роле,на 8,9 % (piO,05),2,7 % (р<г0,05) и 6,3 % (р<:0,05) соот
ветственно. Введение молочного белка (КНК) в разработанные полу
фабрикаты приблизило отношение Р:Са к оптимальному,а добавление
куриного топлено:э лшра увеличило содержание в шас ненасыщенных
жирных кислот на 10,016,9 ^ (р<0,05) по отношению к контроли.
Анализ данньк хю.щческого состава готовой проду1сции (табл.6
показал;что на потерн сухих веществ оказывают влияние химический
состав полуфабрикатов,вид тепловой обработки,способ внесения ре
цептурных компонентов.Потери сухих веществ для изделий,приготов
ленных из универсального полуфабриката,под воздействием варки в
воде составляют 4,8 %(р<0,05),варки на пару  2,7 % (р<0,05).
При к'лрке во фритюре происходит; yBeflH4Qjfaie сухих веществ в про
ду1:те на 2,3 % (р<0,05),Самые высокие потерн установлены для
контроля '9,4 % {p<i0,05).При варке колбааси куриной содержание
сухих веществ уменьшается на 0,5 % (р<0,05),содеркание влаги
увеличивается на 4,5 % (рс:0,(й).Не установлено достоверных раз
литый в содериаиии влаги,белка,углеводов и золы в данном продур,
то и в кнелях паровых.
В результате ф«эикох№Я1ческих процессов в продуктах прояв
ляются СЕОйства.которые оказывоит заметное влияние на их качестЕ
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Таблица 5
Пищевая и биологическая ценность полуфабрикатов из
измельченного мяса цыплятбройлеров
Полуфабрикаты
жазатели

Универ
сяльний
лисили fiui'*

Колбаска
куриная

Паштет
куриный

71,1+0,6
13,8+0,7
10,5^,5
3,7^,6
1,0^,1

65,0+0,5
14,9+0,8
10,2+0,4
8,6+0,6
1.4+0,1

64,0+0,5

71,4+0,6
11,2^,6
I I , 2 4 ) ,5

1,0:0,8
8,5

1,0:0,7
2,8

1,0:0,7
2,6

207
151

221
148

213
146

146
130

II48
151

1269
155

I23I
153

990
160

477
99

542
104

525.
103

414
106

Контроль

полуфаб
рикат
1ержание,^:
1Га

юк
)
юводы
la

зтношение Б:Е
lomereie Р:Са
держание незаме
лых аминокислот,
на 100 г про
:та(р<0,0?>) и
)ры аминоклслот:
штофан (I)
ЗИН (2)

гионин (3)

14,бТо,7
10,9+0,4
9,1^,5
I,4iO,I

4,зТо,3
1.9+0.I

1,0:1,0
2,0

этнсмзние ЭМИ
1,0:5,5:2,3 1,0:5,8:2,4 1,0:5,8;2,5 1,0:6,8:2,8
шслот 1:2:3
держание ненасы
нннх жирных кис
г,% от cyiviMU
рных кислот
70,2
7IVI
66.9
60,8
<0,05),
том числе липо
вой и арахидо
вой,%(р<0,05)

9,6

15,2

17,9

17,4
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Таблица 6
Пищевая и биологическая ценность кулинарных изделий
из измельченного мяса цшлятбройлеров (р<0,05)
1

Изделия на основе универсаль Колбаска Пашт
Контроль
ного полуфаОриката
куриная кури
кнели фршсаќ профиткрокеты
паровые дельки роли
куриные
кури куриные
ные
4 Ъ ^ гАЧ/^Лч^1ЪС4

Показа
тели
Содер
жание,%:
влага
белок

жир

углеводы
зола
Отноше
1ше Б:К
Содержание
продукта:
ыа1фоэле
менты.мг:

р

Са
X
микроэле
менты,ш?г:

75,6
"ќ^

66,2

9.3
2,7
1.0

Ч'^
9,3

1.2

1.6

38
249
27
98

8,7
1.3

34
189
86
99

68,1
13.8

8.5

§'^
1.2
1.5

20
163
74
84

48,2
22,3
14,8
12,8

51,8
18,6
16,8
II.2

65,9
13,9
10,3

1,6

?'^
1.2

61,
15
lb,
5,
I.

1.5

I.I

1.4

I,

1,9

33
339
129
159

29
241
120
139

;2525 2G73
1938 3267
2790
Си
199
399
107
369
241
Мл
233
399
194
474
240
Отношение
Р:Са
9,2
2,2
2.2
2,6
2,0
Содержание
ненаськдеи
чых жирных
кислот,% от
суз.шы ю:р
u>,i'
ньк кислот, 68,6 63,8 67,2 67,7'
80,6
в том числе
линолевой
и арахидо
ковой,^
9,5 18,6 18,5 16,9
51,9
Органолеп
тичаская
оценка,балл 4.6
4,9
4,9
4,7
4,8
SI

22
202
85
145

16
186
92
152

2103

173^

160
462

165
392

2.4

I,

70,9

71,

18,0

17,

4,9

4,

^Л
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Изменение липидного состава. Качественный состав лппидов
[уфабрикатов из измельченного мяса цьшлятбройлеров одкнгшов
[редставлен 7 фракциязлн.В количественном отноаении отмечено
юбладание доли триглицеридов  от 72,4 % {р<0,05) для уни
)сального полуфабриката до 80,4 % (р<0,05) для полуфабриката
1тет куриный.Для полуфабрикатов не установлено значительных
:лснениЯ в содерхшши таких липидных фрш.<ц1!Й,как моноглпцериды
тлеводороды.При отом относительное содержание фосфолипидов в
гуфабрикате колбаски куриной больше на 5,3 % (р<0,05) и 9,2 %
^0,05),че.м в полуфабрикатах пал1тет куриный и кнели (контроль).
Наиболее существенные изменения липиды претерпевают в ре
1ьтато тепловой обработки,в результате которой происходит сни
ше фракций фосфолипидов на 4,030,8 % (р<: О,О"),триглицеридов
3,86,9 % (р<0,05).Установлено увеличение доли триглицеридов
:рокетах куриных на 6,9 % (р<г0,05).Для всех видов кулинарных
1елий отмечается увеличение содержания группы свободных гкирннх
!лот,а также относительное накопление моно и диглицеридов.
этень гидролиза липидов поело тепловой обработки возрастает
:,41,7 раза.
Исследования фракционного состава липидов з процессе храно
[ кулинарной продукции показали,что в начальный период (кол
;ка курина.;  до 3 суток,паштет куриный  до I суток,осталь
! изделия  до 2 суток) отмечается относительное постоянство
юдержании отдельных фракций.При более продоляительном хране
[ установлено увеличение моноглицеридов на 3,56,7 % (р<0,05),
|бодных иирных кислот на 1,98,7 % (р<0,05),а т ш ш о незначи.
[ьное у1леньшение фосфолипидов и триглицеридов.
При хранении кнелей (контроль) в точение 2 суток происходит
|ныпеннв содержания фосфолипидов на 4,7 % (р<0,05),а такае
.личрчие содержания моноглицеридов на 8,9 % (р<0,05),СЖК на
5 % (р<0,05).
.'ќ...
Исследование жирнокислотного состатза фариевьи' полуфабрикатов
мяса бройлеров показало его относительное постоянство.В коли
:тве!шом отношении преобладают олеиновая (до 45 ^),палылитино
! (до 25 ^),линолевая (до 18 %) жирные кислоты.
Cyiwa насьще1шых лшрных ки1лот в контрольном'полуфабрикате
1е,чем в универсальном полуфабрикате на 18,4 % (р;0,05),на
5 % (р<:0,Сб) и 35,4 % (р<0,Ш),че.1 в полуфабрикатах колбаска
>иная и паштет куриный соответственно.
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Основные изменения ЕИрнокислотного состава происходят под
влиянием тепловой обработки.Содераание полиненасыщенных хсирных
кислот в крокетах куриных увеличивается в 3,2 раза,Для кнелей ш
ровых,ф4^икаделек куриных и профитролей куриных наблюдается уве
личение \иШа на 22,5 % (р<0,05),20,6 % (р<0,05) и 8,0 % (р<0,
соответственно и уменьшение содержания мононенасыщенных жирных
кислот на 13,5 JS ќ(р<0,05),б,1 % {р<0,05) и 1,0 % (р<0,05).
При тепловой обработке кнелей (контроль) содержаш5е ненасыщенны:
жирных кислот уменьшается на 3,6 % (р<0,05).
Относительно высокая степень не1исыщенности липидов кулина;
ных изделий из измельченного мяса цыплятбройлеров обуславливаеч
некоторую лабильность их к окислению в процессе хранения.
Хранение кулинарных изделий в течение 2г4 суток в зависимое
ти от вида продукта показало незначительное  от 1,0 до 2,5 fa
(р<0,05) г возрастание степени насыщенности липидов.
Исследование физшсохимических показателей качества липидо!
1Юказало,что наиболее ощутимые гидролитические и окислительные
процессы протекают в результате тепловой обработки,при которой
величина кислотного числа липидов возрастает на 1032 % (p<0,OJ
Хранение при те1«1пературе 0г4°С сникает интенсивность гидролитич(
ких процессов,однако полностью не исключает их.При хранении кул1
парных изделий происходит накопление продуктов окисления,но скс
рость развития окислительных процессов невелика.Изменения вели
чины перекисных чисел имеют тесную корреляционную зависимость с
характером изменений кислотных чисел соответствующих изделий
(г>0,8В).
Не установлено достоверных различий в изменении рН кулинар
ных изделий в процессе хранения.
Комплексное исследование микробиологичоских,органолептичес
ких показателей качества охлажденной кулинарной проду1.4Ии,харак
тера изменений липидов позволили устансгвйть гарантийные сроки
хранения .которые для колбаски куриной составляют 3 суток,.
для кнелей паровых,фрикаделек куриных,профитролей куриных и кро
кетов куриных  2 суток,для паштета куриного запеченного  I cyi
ки.В течение всего периода хранения не выявлено ни в одном из .
образцов патогенных и условнопатогенных микрооргшшэмов.
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вьшоды
1. в результате выполненных исследований обоснованы рацио
льные рецептуры и разработана технология комбинированных фар
вых полуфабрикатов и кулинарных изделий из мяса ц'ЛТЛятброЯле
в высокой пи!девой и биологической ценности.Новизна разработан
й рецептуры универсального полуфабриката подтверадена положи
льным решением НИИ Государственной патентной экспертизы (заяв
№ 5064616/13/016346).
2. Изучено влияние рецептурных компонентов:наполнителя,кон
нтрата натурального казенна,куриного топленого пищевого жира
органолептические,физикохимические и структурномеханические
казатели модельных фаршей и готовой продукции.^'азработаны но
е способы внесения рецептурных компонентов в состав полуфабри
тов:в виде суспензии н в виде заварного наполнителя.Выведены
вист/ости,позволяющие по содержанию влаги з мясе цыплятброй
ров определить содержание в нем белка и зхира.
3. Исследована пищевая и биологаческая ценность комбиниро
нных фаршевых полуфабрикатов и »чулинарной продукции из мяса
алятбройлеров.Установлено,что введение гидратированного кон
нтрата натурального казеина в количестве 8т10 % и куриного тгл
иого жира J количестве 4f5 % в рецептуру полуфабрикатов улуч
2Т шлинокислотный,минеральный и яирнокислотный состав изделий:
эличивает содержание незаменимых аминокислот,приближает отно
пие Р:Са к оптимальному,повышает степень ненасыщешюсти жих)
< кислот.
4. Изучен групповой и жирнокислотный состав лгатидов полу
Зрикатов и кулинарной продукции,направленность Процессов,про
водящих при тепловой обработке и хранении, связанных с пре
(гщесзенным снижением фракции фосфолипидов.триглицеридов и
г^ом свободных жирных кислот.Степень гидролиза лийядов после
1ЛОВ0Й обработки возрастает в 1,41,7 раза.Устай'овленЫ досто
зные колебания в изменении ПНЖ.
5. Рассмотрена динам1жа накопления первич"ых продуктов окис
тая липидной фракции,определен характер изменений кислотного
зла липидов,которое возрастает на 1032 %,и величины рН s ре
тьтате тепловой обработки и ^ процессе хранения.
6. На основе комплексного исследования органолвптичвск»а,
сробиологических показателей качества кулинарной продукции,
зактера изменений липидов установлены гарантийные сроки хра
' 1 7

Кения,которые для колбаски куриной составляют 3 суток,кнелей
паровых,фршсаделек куриных,профитролей куриных и крокетов кури
ных  2 суток,паштета куриного запеченного  I сутки.
7. Раз работе :а технология охлааде11Ной кулинарной продугсци
из ИА...ельченного мяса цыплятбройлеров,определены технологиче
кио режимы производства,условия реалиоадии готовой продукции,о
такяе составлены проекты нормативнотехнической доку}.1ентации.
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