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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Накопленные  на  протяжении  ряда  лет  научные 
данные  убедительно  свидетельствуют  о  тесной  взаимосвязи  между  рацио
ном  питания  человека  и  нормальным  функционированием  его  организма. 
Как  показывают  новейшие  исследования,  кроме  загрязнителей  экзогенной 
природы  (пестициды,  гербициды,  фунгициды,  микотоксины,  пр.  вещества), 
потенциально  опасные  химические  соединения  могут  образовываться  и  в 
ходе  кулинарной  обработки сырья, на  начальной  стадии  свободного  от ток
сикантов экзогенной природы. 

К таким химическим  соединениям  эндогенного генезиса, среди прочих, 
относятся гетероциклические ароматические амины, формирующиеся  в ходе 
тепловой кулинарной обработки пищевого сырья и полуфабрикатов  главным 
образом  животного  происхождения  (как  правило,  при  температуре  выше 
130 °С). Исследователями  доказано мощное  мутагенное воздействие  указан
ных соединений на микроорганизмы и выраженный канцерогенный эффект в 
опытах  на  животных.  Есть  основания  полагать,  что  именно  гетероцикличе
ские  ароматические  амины  ответственны  за  определённую  часть  онкологи
ческих  заболеваний  в  человеческом  социуме.  Рассматриваемые  соединения 
обнаруживаются  в  широком  спектре  готовых  кулинарных  изделиях  и  др. 
пищевых  продуктах  в  относительно  небольших  количествах    порядка 
«нг/г готового  продукта»,  однако мощный  мутагенный  потенциал  таких  ве
ществ  компенсирует  сравнительно  низкие  уровни  их  содержания.  По  мне
нию ряда учёных,  гетероциклические  ароматические  амины являются самы
ми  сильными  мутагенными  химическими  соединениями,  известными  на  се
годняшний день. 

Проблема  гетероциклических  ароматических  аминов  в  пищевых  про
дуктах уже на протяжении трёх десятилетий  глубоко и всесторонне  изучает
ся специалистами  медицинского и химического научных  направлений,  одна
ко сегодня  очевидна  назревшая  необходимость  полноценного  участия  в  та
ких  исследованиях  и специалистов  в области  технологии  производства  про
дукции  общественного  питания,  т. к.  именно  технологи  в  конечном  итоге 
ответственны за выбор и применение на практике всех параметров тепловой 
кулинарной  обработки,  многие  из  которых  являются  определяющими  фак
торами  для  процессов  образования  гетероциклических  ароматических  ами
нов. 

Анализ  доступной  литературы  свидетельствует  о  значительном  дефи
ците сведений,  отражающих  состояние  рассматриваемой  проблемы  в части, 
касающейся  производства  продукции  общественного  питания  по действую
щим  технологическим  инструкциям.  Практически  отсутствуют  данные,  по
лученные  непосредственно  специалистами  в  области технологии  продуктов 
общественного питания. 



Таким образом, мы  считаем  актуальным  изучение условий  формирова
ния  в ходе тепловой  кулинарной  обработки  пищевого  сырья  указанных  по
тенциально  опасных  соединений  эндогенной  природы,  а также  поиск  и оп
тимизацию  средств  и  методов,  позволяющих  минимизировать  или  полно
стью избежать  образования гетероциклических  ароматических  аминов.  Все
стороннее  и глубокое  изучение данной  проблемы  позволит  выработать  ре
комендации  как  в  адрес  предприятий  общественного  питания  и  пищевой 
промышленности,  так  и  рекомендации  в  отношении  традиционной  домаш
ней кухни. 

Цель  и задачи  исследования.  Основной  целью  работы  является  изуче
ние влияния важнейших  параметров  тепловой кулинарной обработки  и спо
собов подготовки полуфабрикатов  на  содержание  основных  мутагенных  ге
тероциклических ароматических аминов в жареных мясных  изделиях. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  было  намечено  решение  сле
дующих задач: 
Q  оценить  воздействие  основополагающих  характеристик  тепловой  кули

нарной  обработки    температуры  и продолжительности  жарки    на  со
держание  основных  мутагенных  гетероциклических  ароматических 
аминов в мясных кулинарных  изделиях; 

Q  изучить  воздействие  такого  способа  подготовки  мясного  сырья,  как  из
мельчение мясной  ткани,  на уровень  потенциально  опасных  гетероцик
лических  ароматических  аминов  в жареной  мясной  кулинарной  продук
ции; 

й  принимая  во  внимание  рекомендуемое  и  широко  применяемое  исполь
зование  выделяющихся  при  жарке  основного  продукта  мясного  сока  и 
жира, определить  содержание  основных  мутагенных  гетероциклических 
ароматических аминов в получаемом соке; 

Q  оценить  влияние такого  способа  подготовки  мясных  полуфабрикатов  к 
жарке,  как  панирование,  на  содержание  основных  мутагенных  гетеро
циклических ароматических аминов в готовых изделиях; 

G  изучить  воздействие  добавок  растительного  происхождения    хлеба 
пшеничного, лука репчатого   на содержание  основньк  мутагенных  ге
тероциклическгк  ароматических аминов в жареных  кулинарных  издели
ях, приготовленных из рубленого мясного сырья; 

Q  изучить  воздействие  кратковременной  микроволновой  обработки  (пред
подготовки)  полуфабрикатов,  приготовленных  из  рубленого  мясного 
сырья,  на  содержание  основных  мутагенных  гетероциклических  арома
тических аминов в готовых изделиях; 

Q  на  основании  результатов  проводимых  исследований  выработать  реко
мендации, способствующие минимизации образования и  соответственно 
содержания  потенциально опасных  мутагенных  гетероциклических  аро
матических  аминов  в  жареных  мясных  кулинарных  изделиях,  находя
щих широкое применение в повседневном рационе населения РФ. 



Научная  новизна  работы.  Изучена  оптимальность  рекомендуемых  па
раметров  тепловой  кулинарной  обработки  (температура,  продолжитель
ность)  с точки зрения  содержания  мутагенных  гетероциклических  аромати
ческих аминов в жареных мясных изделиях. 

Экспериментально  установлены  и  теоретически  обоснованы  зависимо
сти количественного  содержания  гетероциклических  ароматических  аминов 
в  жареных  мясных  кулинарных  изделиях  от температуры  греющей  поверх
ности, продолжительности тепловой кулинарной обработки  и способов под
готовки  полуфабрикатов  (измельчение  мясной  ткани,  панирование,  исполь
зование  добавок  растительного  происхождения,  микроволновая  предподго
товка). 

Показана  нецелесообразность  использования  выделяющихся  при жарке 
мясного сока  и жира для отпуска  готовой  продукции  в связи  с  высоким  со
держанием  мутагенных  гетероциклических  ароматических  аминов  в  таком 
соке. 

Сформулированы  выводы  и рекомендации  в  адрес предприятий  обще
ственного питания  и пищевой  промышленности,  применимые также и  в от
ношении  традиционной  домашней  кухни,  направленные  на  существенное 
уменьшение  потребления  потенциально  опасных  гетероциклических  арома
тических аминов с жареными мясными кулинарными  изделиями. 

Разработан  и  оптимизирован  новый  метод  дополнительной  очистки 
экстрактов ряда пищевых продуктов, повышающий чувствительность после
дующего  инструментального  определения  гетероциклических  ароматиче
ских  аминов.  Разработан  и оптимизирован  новый  метод  газохроматографи
ческого анализа ряда гетероциклических ароматических аминов, 

Практическая  значимость работы. Выявлены технологические  парамет
ры,  при  которых  содержание  гетероциклических  ароматических  аминов  в 
жареных мясных кулинарных изделиях минимально. 

На  основании  теоретических  и экспериментальных  данных  сформули
рованы  научно  обоснованные  рекомендации  по  оптимизации  основных  па
раметров  тепловой  кулинарной  обработки  и  ряда  способов  подготовки  по
луфабрикатов  с  целью  уменьшения  содержания  мутагенных  и  канцероген
ных гетероциклических ароматических  аминов  в жареных мясных  кулинар
ных изделиях. 

Разработанные рекомендации  предложены  Министерству  торговли  РФ 
для  внесения  изменений  в  действующие  технологические  инструкции  по 
приготовлению жареных мясных кулинарных изделий. 

Предложены  новые  современные  методы  анализа  мутагенных  гетеро
циклических  ароматических  аминов,  повышающие  чувствительность  при
меняемых  средств  инструментального  определения  гетероциклических  аро
матических аминов. 

Обоснованность  и  достоверность  исследований.  Все  эксперименталь
ные  исследования  проведены  с использованием  современных  средств  и ме



годов  физикохимического  анализа  изучаемых  объектов.  Математико
статистическая  обработка  опытных  данных  осуществлена  с  привлечением 
современных программных средств компьютеризированных расчётов. Таким 
образом,  обеспечены  обоснованность  и  достоверность  представляемых  ис
следований. 

Апробация работы. Основные положения и результаты работы доложе
ны и обсуждены на  девятых меяодународных  Плехановских  чтениях  (Моск
ва,  1619 апреля  1996 г.),  на  заседании  №  172  Всероссийского  коллоквиума 
имени  академика  Н. Н. Липатова  «Процессы  и  аппараты  пищевых  произ
водств»  (Москва, 26 апреля  1996 г.), на шестом международном  симпозиуме 
«The  Maillard  Reaction»  (Лондон,  2730 июля  1997 г.),  на  международной 
научнотехнической  конференции  «Техника  и  технология  пищевых  произ
водств»  (Могилёв/Республика  Беларусь,  2527 марта  1998 г.),  на  междуна
родной  конференции  «Heterocyclic  Aromatic  Amines:  International  Workshop 
on  Analytical,  Chemical,  and  Biological  Relevance  of  Heterocyclic  Aromatic 
Amines» (Граи/Австрия, 2324 апреля  1998 г.). 

Работа  выполнена  на кафедре технологии  производства  продукции  об
щественного  питания  РЭА  им. Г. В. Плеханова,  экспериментальная  часть 
исполнена на кафедре прикладной диететики и пищевой химии Университе
та г. Лунд (Швеция). 

По материалам исследований опубликовано  13 печатных работ. 
Диссертация обсуждена на кафедре ТППОП РЭА им. Г. В. Плеханова  и 

рекомендована к защите. 
Структура  и  объём  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  обзора 

литературы,  экспериментальной  части,  выводов  и рекомендаций,  списка ис
пользованных  источников,  приложений.  Объём  диссертации  составляет 
145 страниц  машинописного  текста,  в  т. ч.  24 таблицы,  21 рисунок, 
2 приложения.  Список  использованных  источников  включает 
185 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснованы  тема  и актуальность  представляемого  иссле
дования. 

В обзоре  литературы  представлен  анализ  современных  научных  поня
тий  в  отношении  потенциально  опасных  химических  соединений  экзо  и 
эндогенного генезиса, обнаруживаемых в продовольственном  сырье и пище
вых продуктах. Показаны экспериментально подтверждённые мощный мута
генный и канцерогенный  потенциал  гетероциклических  ароматических  ами
нов  (ГАА),  образующихся  и  накапливающихся  в  различных  кулинарных 
изделиях  животного  происхождения.  Рассмотрены  химические  структуры 
ГАА, пути и  предшественники  их образования.  Продемонстрировано  влия



ние ряда  технологических  факторов  на процессы  образования  и накопления 
ГАА. 

Отмечено,  что  основная  масса  научных  исследований  касается  в пер
вую  очередь  субкритических  параметров  тепловой  кулинарной  обработки 
(ТКО)  (например,  применение  тры  > 200 °С),  однако  использование  таких 
достаточно жёстких режимов ТКО, оправданное с экспериментальной  точки 
зрения,  не  отражает  значительной  части  технологических  принципов,  при
меняемых  в настоящее  время  на  предприятиях  общественного  питания  и  в 
быту. Следовательно, в научной литературе ощущается определённый дефи
цит  данных,  касающихся  традиционных  и  наиболее  часто  используемых  в 
обычных условиях режимов ТКО. 

Показано,  что  для  всестороннего  изучения  вопроса  мутагенных  ГАА 
пищевого генезиса необходимо расширенное участие в таких  исследованиях 
специалистов  в области технологии продуктов  общественного питания,  ква
лифищфованно  владеющих  современными  методами  и  способами  техноло
гической  обработки  пищевого  сырья  и  продуктов,  поскольку  ряд  именно 
технологических  параметров оказывает определяющее влияние на  формиро
вание и соответственно накопление потенциально опасных ГАА. 

На  основании  анализа  доступных  научных  источников  информации 
сформулированы цель и задачи исследования. 

В  экспериментальной  части  описаны  объекты  исследований,  способы 
их подготовки, методы определения ГАА, приведены результаты  исследова
ний и их обсуждение. 

Выводы  и  рекомендации  сформулированы  на  основании  анализа  ре
зультатов соответствующих  исследований. 

В  приложении  к диссертации  представлены  типичные  хроматограммы 
и УФспектры  пиков, соответствующих  ГАА, полученные в ходе  исследова
ния выбранных объектов; предложения Министерству торговли РФ для вне
сения  изменений  в действующие технологические  инструкции  по приготов
лению жареных мясньк  кулинарных  изделий. 

Объекты исследования: изделия мясные порционные  натуральные  («ан
трекот»);  изделия  мясные  рубленые  натуральные  («котлеты  натуральные 
рубленые»); мясной сок,  выделяющийся  при жарке  изделий  мясных  порци
онных натуральных  и изделий мясных рубленых  натуральных;  изделия мяс
ные  порционные  панированные  («ромиггекс»)  и  изделия  мясные  рубленые 
натуральные  панированные  («шницель  натуральный  рубленый»);  изделия 
мясные рубленые с добавлением  хлеба  пшеничного  или лука репчатого; из
делия  мясные рубленые  натуральные,  прошедшие микроволновую  предпод
готовку. 

Методы  исследования.  Извлечение  ГАА  из  подготовленных  образцов 
осуществляли  методом  твердофазной экстракции,  для  дополнительной  очи
стки  ряда  экстрактов  применяли  новый,  разработанный  в  ходе  данных  ис
следований, метод дополнительной очистки. Инструментальное  определение 
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и идентификацию ГАА проводили методом высокоэффективной  жидкостной 
хроматографии  и  методом  «газовая  хроматофафия    массспектроскопия», 
разработанным  в  ходе  данных  исследований.  Количественное  содержание 
мутагенных  ГАА    2амино3,8диметилимидазо[4,5У]хиноксалин  (MelQx), 
2амино3,4,8триметилимидазо[4,5/1хиноксалин  (4,8DiMeIQx),  2амино1
метил6фенилимидазо[4,56]пиридин  (РЫР)    рассчитывали  на  основании 
площадей  выбранных  пиков  хроматограмм  и  известных  количеств  эталон
ных соединений, добавленных  к исследуемым  образцам до  экстрагирования 
и  очистки.  Все  результаты  скорректированы  с  учётом  степени  извлечения 
определяемых  ГАА  и  представлены  в  вице «среднее  значение±стандартное 
отклонение,  нг мутагенного(ых)  ГАА/г готового изделия»  с поправкой,  при 
необходимости,  на коэффициент  коррекции, учитывающий  наличие  в соста
ве  мясных  полуфабрикатов  ингредиентов  неживотного  происхождения  (ко
эффициент  коррекции=(масса  полуфабриката):(масса  инфеднентов  живот
ного происхождения)). 

Влияние температуры  и продолжительности  ГКО  на  содержание  мута
генных  ГАА.  Изделия  мясные  порционные  натуральные  и  изделия  мясные 
рубленые  натуральные  подвергали  ТКО  при  температуре  феющей  поверх
ности  150,  175, 200  и 225 °С  в течение'10,  12.5,  15,  17.5  и 20 мин  (изделия 
мясные  рубленые  натуральные  затем  доводили  до  готовности  в  жарочном 
шкафу).  Рассчитывали  потери  массы,  оценивали  органолептические  харак
теристики полученных  изделий,  проводили  определение  содержания  наибо
лее часто обнаруживаемых в мясных изделиях мутагенных ГАА (MelQx, 4,8
DiMelQx, PhIP). Величины опытных данных и результаты расчётов приведе
ны в табл. 1  и 2. 

Согласно  действующей  технологической  документации,  не  все  из  вы
бранных  для исследований  параметров ТКО являются рекомендуемыми  для 
использования  на  предприятиях  общественного  питания.  Однако  техниче
ский уровень используемой в системе общественного  питания тепловой тех
нологической  аппаратуры  не  всегда  позволяет  осуществлять  достоверный 
текущий  контроль  за  температурой  как  на  феющей  поверхности,  так  и  в 
центре  изделий,  что  в  ряде  случаев  может  приводить  к  существенным  от
клонениям  от рекомендуемых  параметров.  Кроме  того, для  получения  наи
более  полной  научной  картины  исследуемых  процессов  необходимо  тща
тельное  изучение  как  нормативных  режимов,  так  и  режимов,  возможных  в 
производственной деятельности предприятий общественного питания. 

Показано,  что  общее  содержание  мутагенных  ГАА  пропорционально 
как температуре феющей  поверхности, так и её продолжительности.  Резуль
таты расчётов уравнений линейной рефессии приведены в табл. 3 и 4. 

Общее содержание мутагенных ГАА пропорционально  и максимальной 
зарегистрированной  температуре  в ценфе  изделий, однако  расчётные коэф
фициенты  корреляции  такой  зависимости  (0,72 дня  изделий  порционных 
натуральных и 0,84 для изделий рубленых натуральных) указывают, что за



Содержание мутагенных ГАА, физические характеристики и органолептические по 
ных порционных  натуральньгх 

т', 
мин 

ГАА, нг/г готового изделия  ЈГАА, 
нг/г гото "С 

Поте
ри 

Ор 

°с  мин  MelQx  4,8Di РЫР 
ЈГАА, 

нг/г гото "С 
Поте

ри  Внеш  За 
MelQx  вого изде

лия 
массы, 

% 
НИИ 

вид 

150  10,0  Ыо*  н/о  к/о  н/о  75  34  4,0  3 
12,5  н/о  н/о  <0,1  <0,1  77  36  4,0  4 
15,0  0,1 ±0,0  н/о  0,5±0,1  0,6±0,1  79  37  4,0  5 
17,5  0,5±0,0  0,2±0,0  1,6±0,2  2,3±0,2  82  37  5,0  5 
20,0  0,8±0,1  0,3±0,1  2,5±0,3  3,6±0,3  84  38  5,0  5 

175  10,0  н/о  н/о  <0,1  <0,1  78  36  4,0  4 
12,5  0,4±0,0  0,1±0,0  0,7±0,0  1Д±0,1  79  36  4,5  4 
15,0  1,2±0,1  1,6±0.1  5,6±0,4  8,4±0,9  81  37  5,0  5 
17,5  2,1±0,1  2,8±0,3  7,1±0,8  П,0±1,0  83  38  5,0  5 
20,0  4,2±0,3  3,0±0,2  8,7±0,7  15,9±1,3  85  39  4,0  4 

200  10,0  1,3±0,2  0,5±0,0  3,2±0,1  5,0±0,4  80  37  4,5  4 
12,5  2,0±0,2  0,9±0,1  6,9±0,5  9,8±0,7  81  37  5,0  5 
15,0  3,9±0,3  2,6±0,3  10,3±0,9  16,8±1,0  83  39  4,5  5 
17,5  6,3±0,5  3.1±0,3  12,7±1,1  22,1±1,1  85  40  3,5  4 
20,0  7,6±0,5  4,1 ±0,2  15,4±1,2  27,1±1,4  86  4!  3,0  3 

225  10,0  1,7±0^  0,9±0,2  10,4±0,4  13,0±1,1  81  37  4,5  4 
12,5  2,9±0,3  1,4±0,2  13Д±1,1  17,5±1,5  83  38  4,5  4 
15,0  5,5±0,3  1,8±0,4  22,6±0,9  29,9±1,4  84  39  3,5  3 
17,5  6,9±0,4  3,1 ±0,4  26,6±1,6  36,6dt2,4  86  41  3,5  2 
20.0  6,8±0,7  2,7±0,6  32,9±2,1  42,4±3,5  87  42  3,0  2 

Примечания: 
I 
2, 
3, 
4 
5. 

  температура греющей поверхности. 
^   продолжительность ТКО. 
'   максимальная зарегистрированная температура в центре изделия. 
'    не обнаружено. 

 сумма баллов не определена в связи с неудовлетворительной оценкой по крайней мере одного и 



Содержание мутагенных ГАА, физические характеристики и органолептические по 
ных рубленых натуральных 

т',  v ;  • 
мин 

ГАА, нг/г готового изделия 
MelQx  4,8Di  РЫР 

ZTAA, 
нг/г гото

т'  Поте
рн 

Орг 
"С 

v ;  • 
мин 

ГАА, нг/г готового изделия 
MelQx  4,8Di  РЫР 

ZTAA, 
нг/г гото

т'  Поте
рн  Внеш  Зап 

MelQx  вого изде
лия 

массы, 
% 

кий 
вид 

150  10,0  н/о'  н/о  <0,1  <0,1  81  27  4,0  3 
12,5  нУо  н/о  0,2±0,0  0,2±0,1  82  28  4,0  3 
15,0  0,1±0,0  н/о  0,7±0,0  0,8±0,1  84  28  4,5  4 

"  17,5  0,5±0,0  0,1±0,0  2,3=tO,2  2,9±0,2  86  29  4,5  4 
20,0  0,8±0,1  0,4±0,1  2Д±0.1  3,4±0,3  88  30  5,0  5 

175  10,0  0,ld=0,0  н/о  0,2±0,0  0,3±0,1  83  28  4,0  4 
12,5  0,8±0,1  0,3±0,0  1,0±0,2  2,1±0Д  84  29  5,0  5 
15,0  1,8±0,2  2,3±0,2  5,2±0,4  9,3±0,6  88  30  5,0  5 
17,5  3,8±0,2  2,0±0,1  ГГ,1±0,6  16,9±1,0  89  31  5,0  5 
20,0  5,7±0,5  3,6±0,2  14,7±1,0  24,0±1,4  91  31  5,0  4, 

200  10,0  2,3±0,1  1,2±0,2  7,8±0,4  11,3±0,8  85  29  5,0  5, 
12,5  4;8±0,2  3,2±0,2  9,8±0,8  17,8±1,3  87  30  5,0  5. 
15,0  7,3±0,6  3,4±0,4  14,3±1,2  25,0±1,9  89  32  5,0  5 
17,5  7,8±0,5  8Д±0,5  18,8±1,3  34,8±2,8  91  32  5,0  5 
20,0  U,7±0,9  6,5±0,3  19,4±1,5  37,6±3,1  93  33  4,0  3 

225  10,0  4,4±0,3  2,8±0,2  12,3±1,0  19,5±1,4  88  29  5,0  5, 
12,5  5,5±0,3  3,2±0,3  18,3±1,5  27,(ht2,l  89  30  5,0  5 
15,0  8,8±0,7  3,9±0,2  23,1±2,1  35,8±2,8  91  32  4,0  4 
17,5  16,0±1,5  5,2±0,5  28,6±2,0  49,8±3,5  93  33  3,5  3, 
20,0  13,1=Ы,4  3,5±0,1  39,3±3,2  55,9±4,3  95  34  3,0  3 

Примечания: 
1.  '   температ>ра греющей поверхности. 
2.  ^   продолжительность ТКО. 
3.  '   максимальная зарегистрированная температура в центре изделия. 
4.  •*не обнаружено. 
5.  *   сумма баллов не определена в связи с неудовлетворительной  оценкой по крайней мере одного из 



и 

зависимость  суммарного  содержания  мутагенных  ГАА  от  температуры 
греющей поверхности является более достоверным  инструментом  анализа и 
возможного  прогнозирования  содержания  потенциально  опасных  ГАА  в 
жареных мясных кулинарных изделиях. 

Таблица 3 
Уравнения линейной зависимости суммарного содержания мутагенных ГАА 

от температуры греющей  поверхности 
т , мин  Изделия мясные порционные натуральные  Изделия мясные рубленые нату

ральные 
Уравнение  Уравнение 

10,0  y =  0,18x28,40  0,86  у =  0,28х44,10  0,90 
12,5  у =  0,24х38,45  0,93  y =  0,3gx60,30  0,93 
15,0  у =  0,39х58,30  0,98  у =  0,48х72,80  0,99 
17,5  у =  0,45х66,50  0,99  у =  0,бЗх92,85  >0,99 
20,0  у =  0,51х73,45  >0,99  у =  0,68х98,10  >0,99 

Примечание. 
'   продолжительность ТКО. 

Таблица 4 
Уравнения линейной зависимости суммарного содержания мутагенных ГАА 

от продолжительности  ТКО 
т',°с  Изделия мясные порционные натуральные  Изделия мясные рубленые нату

ральные 
Уравнение  R̂   Уравнение  R̂  

150 
175 
200 
225 

у =  0,38х4,32 
у=1,70х17,92 
у = 2,26х17,74 
у=3,12х18,86 

0,89 
0,97 
0,97 
0,98 

у =  0,37х4,10 
у =  2,49х26,80 
у =  2,78х1б,46 
у =  3,82х19,76 

0,89 
0,97 
0,98 
0,99 

Примечание. 
'   температура греющей поверхности. 

При температуре  150 °С и продолжительности  ТКО  10,  12.5, 15, 17.5 и 
20 мин обнаруживаются невысокие уровни мутагенных ГАА   не более 3,6 и 
3,4 нг/г соответственно для изделий мясных  порционных  натуральных  и из
делий мясных рубленых  натуральных. 

Изделия мясные порционные натуральные,  приготовленные  при  175 °С 

в течение  17,5 и 20 мин, при 200 "С в течение  15 мин, и при 225 °С в течение 
10 и 12,5 мин, а также  изделга мясные рубленые натуральные,  приготовлен
ные при  175 °С в течение  17,5 и 20 мин, при 200 °С в течение  10, 12,5, 15 и 
17,5  мин, и при 225 °С в течение  10 и  12,5 мин, содержат достаточно  боль
шие  количества  мутагенных ГАА    11,334,8 нг/г    при  органолептическои 
оценке качества таких изделий «отлично». 

Следовательно,  при органолептическом  контроле за ходом  ТКО возмо
жен  значительный  перегрев  изделий,  что  приводит  к  существенной  интен
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сификащ€н процессов  образования  мутагенных  ГАА.  Очевидно,  что  важная 
роль  в обеспечении  выбранных  режимов  ТКО  возлагается  на  технологиче
ские  тепловые  аппараты,  совершенство  которых  оказывает  опосредованное 
влияние на содержание потенщ1ально опасных ГАА. 

На основании результатов исследований и учитывая рекомендации дей
ствующих  технологических  инструкций  оптимальными,  с  точки  зрения  со
держания  мутагенных  ГАА,  следует  признать  следующие  условия  ТКО: 
150 °С,  17,520 мин;  175 °С,  15 мин  как  для  изделий  мясных  порционных 
натуральных, так и изделий мясных рубленых  натуральных  (не включая до
ведение  до  готовности  в  жарочном  шкафу).  ТКО  при  температурах  200  и 
225 °С  следует  считать  нецелесообразной  (даже  при  условии  невысокого 
содержания  мутагенных  ГАА  в  конечной  продукции  в  ряде  случаев),  т. к. 
при таких условиях происходит  потемнение  используемого для жарки  жира 
и начинается дымообразование. 

При условии соблюдения приведённых выше параметров изделия будут 
обладать  характерными  для мясных  жареньк  продуктов  органолептически
ми характеристиками,  а суммарный  уровень потенциально  опасных  ГАА  не 
будет превышать 9,3 нг/г, что в 45,5 раз ниже максимального наблюдаемого 
уровня мутагенных ГАА в изучаемых мясных кулинарньгх изделиях. 

Есть  основания  полагать,  что  обнаруживаемые  уровни  мутагенньпс 
ГАА могут  варьироваться  в  зависимости  от  используемого  сырья, техноло
гии  изготовления,  применяемых  ингредиентов,  желаемых  органолептиче
ских показателей и др. параметров. Тем не менее, жарка мясных изделий при 
возможно  более  низких  температурах  и  непродолжительных  фоках  обра
ботки  приводит к незначительным  уровням  содержания  потенциально  опас
ных  ГАА, что, по мнению  ряда  исследователей,  существенно  снижает  риск 
неблагоприятного  воздействия  мутагенных  ГАА  на  организм  человека  в 
случае регулярного употребления жареных мясных кулинарных изделий. 

Влияние  измельчения  мясной  ткани  на  содержание  мутагенных  ГАА. 
При температуре  150 °С  уровни  мутагенных  ГАА  в  изделиях  порционных 
натуральных  и  изделиях  рубленых  натуральных  практически  равны,  а сум
марные значения ГАА не превышают  3,6 нг/г (см. табл.  1 и 2). При темпера
туре  175 °С содержание детектируемых ГАА в изделиях рубленых натураль
ных превосходит аналогичные показатели изделий порционных  натуральных 
на  1175 %,  при  температуре  200 "С   на  39126 %,  и  при  225 °С    на  20
54 %.  Подобное  явление  может  быть  объяснено  практически  беспрепятст
венной  мифацией  установленных  предшественников  (креатин,  свободные 
аминокислоты,  дипептиды,  гексозы)  мутагенных  ГАА  к  поверхности  изде
лий вследствие разрушения мышечных  структур в ходе измельчения  мясно
го сырья. 

Таким  образом,  измельчение  мясной  ткани  в  ходе  технологической 
подготовки  сырья  способствует  облегчению  контакта  предшественников 
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мутагенных  ГАА  с  греющей  поверхностью,  и,  следовательно,  приводит  к 
увеличению  количеств  образующихся  в  ходе  ТКО  потенциально  опасных 
ГАА,  что свидетельствует  в  пользу  более  широкого  применения  натураль
ных (нерубленых) мясных изделий. 

Мутагенные ГАА в выделяющемся  при жарке мясном соке, используе
мом  для  отпуска  мясных  блюд.  Вьщелившиеся  при жарке  изделий  мясных 
порционных  натуральных  и изделий  мясных рубленых натуральных  мясной 
сок и жир подготавливали согласно действующей технологической докумен
тации,  подвергали  лиофильной  сушке,  проводили  определение  содержания 
наиболее часто встречающихся ГАА. Уровни определяемых ГАА приведены 
в табл. 5 и 6. 

Таблица 5 
Содержание мутагенных ГАА в мясном соке изделий порционных натураль

ных 
т',°с  т̂ , мин  ГАА, нг/г готового изделия  I  ГАА, нг/г гот̂ , мин 

MelQx  4,8DiMeIQx  РЫР  тового изделия 
150  10,0  н/о'  н/о  н/о  н/о 

12,5  н/о  н/о  н/о  н/о 
15,0  н/о  н/о  0,1±0,0  0,1±0,0 
17,5  0,2±0,0  н/о  0,5±0,1  0,7±0,1 
20,0  0,5±Ю,1  0,1±0,0  0,8±0Д  1,4±0,2 

175  10,0  н/о  н/о  н/о  н/о 
12,5  н/о  н/о  0,2±0,0  0,2±0,0 
15,0  0,1±0,0  н/о  0,4±0,0  0,5±0,0 
17,5  0,6±0,0  0,2±0,0  3.5±0,4  4,3±0,4 
20,0  0,8±0,1  0,2±0,0  3,9±0,3  4,9±0,3 

200  10,0  0,1 ±0,0  0,1±0,0  1,0±0,2  1,2±0,2 
12,5  0,6±0,1  0,1±0,0  5,7±0,3  6,4±0,4 
15,0  1,6±0,2  0,4±0,0  6,7±0,3  8,7±0,6 
17,5  2,3±0,2  2,1±0,1  П,7±0,8  16,1±1,2 
20.0  2,6±0,3  1,7±0,1  15,4±1,2  19,8±2,1 

225  10,0  I,l=tfl,l  1,0±0,2  4,6±0,3  6,7±0,5 
12,5  2,9±0,2  3,0±0,3  7,3±0,5  13,2±1,2 
15,0  5,1±0,4  4,6±0,2  11,3±0,8  21,1±1,6 
17,5  7,7±0,3  6,4±0,5  15,6±1,1  29,8±1,8 
20,0  7,0±0,6  5,6±0,4  21,5±1,9  34,8±3,1 

Примечания: 
1.  'температура  греющей поверхности. 
2.  '   продолжительность ТКО, 
3.  '  н е обнаружено. 

При температуре  150 "С и продолжительности  10 и  12,5 мин, и темпе
ратуре  175 "С и продолжительности  10 мин, в мясном  соке  изделий  порци
онных  натуральных  не  бьшн  обнаружены  мутагенные  ГАА;  аналогичное 
явление было отмечено и для изделий рубленых натуральных,  жаренных при 
150 °С в течение  10 мин. С ростом  температуры  и продолжительности ТКО 
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начинается  образование  и  накопление  мутагенных  ГАА, причём,  как и для 
основных  изделий,  уровни исследуемых  ГАА на 421260 % выше в мясном 
соке изделий рубленых натуральных. 

Таблица 6 
Содержание мутагенных ГАА в мясном соке изделий рубленых  натуральных 

Т', °С  1̂ , мин  ГАА, нг/г готового изделия  I  ГАА, нг/г го
MelQx  4,8DiMelQx  РЫР  тового изделия 

150  10,0  н/о'  н/о  н/о  н/о 
12,5  н/о  н/о  0,2±0,0  0,2±0,0 
15,0  н/о  н/о  0,6±0,1  0,6±0,1 
17,5  0,2±0,0  н/о  2,1±0,2  2,3±0,2 
20,0  0,5±0,0  0,2±0,0  2,3±0,1  3,0±0,2 

175  10,0  н/о  н/о  0,5±0,0  0,5±0,0 
12,5  0,2±0,0  н/о  1,5±0,1  1,7±0,2 
15,0  0,4±0.0  1,3±0,1  5,1 ±0,3  6,8±0,5 
17,5  1,8±0,1  3,2±0,3  10,1±О,8  15,1±1,2 
20,0  3,7±0,2  2,9±0,3  20,4±1,4  27,0±2,1 

200  10,0  0,8±0,1  0,5±0,0  7,5±0,б  8,8±0,8 
12,5  1,9±0,2  0,6±0,0  10,5±0,8  13,0±1,0 
15,0  3,9±0,2  2,1±0,2  21,3±1,7  27,3±2,2 
17,5  4.1±0,4  1,7±0,2  21,1±2,0  26,9±2,5 
20,0  7,9±0,7  3,3±0,3  29,7±2,4  41,2±3,7 

225  10,0  2,2±0,1  1,7±0,2  9,5±0,7  13,4±1,1 
12,5  3,3±0,2  1,7±0,1  13,6±1,1  18,8±1,4 
15,0  8,2±0,6  4,2±0,3  29,1 ±2,6  41,9±3,8 
17,5  10,1±0,9  7,2±0,5  27.8±2,4  45,7±3,7 
20,0  12,1±0,9  6,5±0,5  33,1±3,1  52,7±4,6 

Примечания: 
1.  '   температура греющей поверхности. 
2.  '   продолжительность ТКО. 
3.  '   не обнаружено. 

Характер зависимости суммарного содержания мутагенных ГАА в мяс
ном соке как от температуры греющей поверхности, так и от продолжитель
ности ТКО для всех выбранных  режимов   линейный  (коэффициент  корре
ляции0,91). 

Для  мясного  сока  изделий  порционных  натуральньи,  жаренных  при 
150 "С, суммарный уровень мутагенных ГАА составляет  1739 % от соответ
ствующего  уровня  основных  изделий;  жаренных  при  175 °С   636 %; при 
200 "С   2473 %; при 225 °С   5282 %. Для мясного сока изделий рубленых 
натуральных  уровень  мутагенных  ГАА, в  сравнении  с  аналогичными  циф
рами основных изделий, составляет: при 150 "С   75100 %, при 175 °С   73
167 %, при 200 °С   73110 %, при 225 °С   69117 %. 

Важно отметить, что количества содержащихся  в мясном  соке мутаген
ных ГАА соразмерны  аналогичным  показателям  основных  изделий,  причём 
в изделиях с нарушенной структурой ткани (изделия рубленые  натуральные) 
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уровень  мутагенных  ГАА,  обнаруживаемых  в  производном  мясном  соке,  в 
ряде  случаев  даже  выше, чем  в  основном  изделии,  тогда  как  в  изделиях  с 
ненарушенной  структурой  ткани  (изделия  порционные  натуральные)  содер
жание мутагенных ГАА всегда ниже в мясном  соке, чем  в основном  продук
те.  Это  явление  может  быть  объяснено  более  лёгкой  миграцией  предшест
венников  ГАА  в  изделиях  рубленых  натуральных  к  греющей  поверхности 
вследствие  разрушения  мышечных  структур  в ходе  технологической  подго
товки сырья, тогда  как  в  изделиях  порционных  натуральньге  мышечные  во
локна практически не разрушаются, и значительная часть  предшественников 
мутагенных ГАА удерживается в структуре продукта и не подвергается  воз
действию  высоких температур на греющей поверхности. Кроме того, вводи
мая  по рецептуре  в изделия  рубленые натуральные  вода  является  слабосвя
занной, следовательно,  возможен  необратимый  процесс увода из  структуры 
продукта на греющую поверхность засти  водорастворимых  предшественни
ков мутагенных ГАА. 

Полученные  результаты  свидетельствует  о  значительном  увеличении 
потребления  потенциально  опасных ГАА в случае использования  производ
ного  мясного  сока  совместно  с  основными  жареными  изделиями,  как  это 
рекомендуется действующей  технологической документацией.  С этой  точки 
зрения закономерно предложение отказаться от использования  мясного сока, 
получаемого  после жарки  основного  изделия,  и  заменить  такой  сок  равно
ценным продуктом, содержащим  незначительные  или нулевые уровни мута
генных ГАА. 

Для  нахождения  альтернативы  мясному  соку,  получаемому  после жар
ки основного изделия, бьши исследованы  16 образцов  различных  коммерче
ски доступных мясных экстрактов и концентратов бульонов  промышленного 
производства. Бьшо показано, что исследованные коммерческие продукты не 
содержат  мутагенные  ГАА,  а значит, они  могут  быть  использованы  вместо 
традиционно  применяемого  мясного  сока,  не  свободного  от  потенинально 
опасных  химических  соединений.  Важно  подчеркнуть,  что  органолептиче
ская  ценность  производимых  жареных  мясных  изделий  при  такой  замене 
скорее  повышается,  поскольку  выбор  коммерчески  доступных  мясных  экс
трактов  и  концентратов  бульонов  достаточно  широк  для  удовлетворения 
потребителей с самыми разными потребностями. 

Влияние  панирования мясных  полуфабрикатов  на содержание мутаген
ных ГАА в жареных изделиях. Изделия мясные порционные панированные и 
изделия  мясные рубленые  натуральные  панированные  подвергали  ТКО  при 
температуре  греющей поверхности  150, 175, 200 и 225 °С в течение  10, 12.5, 
15, 17.5 и 20 мин, доводили до готовности в жарочном шкафу. Рассчитывали 
потери  массы,  оценивали  органолептические  характеристики.  Проводили 
определение  содержания  наиболее часто обнаруживаемых  в мясных  издели
ях мутагенных ГАА. Величины опытных данных и результаты расчётов при
ведены в табл. 7 и 8. 



Содержание мутагенных ГАА, физические характеристики и органолептические п 
ных порционных  панированных 

т ' ,  • 
мин 

ГАА, нг/г готового изделия  ХГЛА, 
нг/г гото

•J.3 

"С 
Поте

ри 
Ор 

"С  мин  MelQx  4,8Di РЫР 
ХГЛА, 

нг/г гото

•J.3 

"С 
Поте

ри  Внеш  За 
MelQx  вого изде

лия 
массы, 

% 
НИИ 

вид 

150  10,0  н/о*  н/о  н/о  н/о  74  21  3,0  3 
12,5  н/о  н/о  н/о  н/о  75  24  3,0  3 
15,0  н/о  н/о  н/о  н/о  77  25  3,5  3 
17,5  н/о  н/о  н/о  н/о  80  25  4,0  4 
20,0  н/о  н/о  <0,1  <0,1  81  27  4,5  4 

175  10,0  н/о  н/о  н/о  н/о  76  25  3,0  3 
12.5  н/о  н/о  0,1±0,0  0,1±0,0  78  •  25  3,5  3 
15,0  н/о  н/о  0Д±0,0  0,2dW),0  81  26  4,0  4 
17,5  0,2±0,0  н/о  0,9±0,1  1,1±0,1  82  27  5,0  4 
20,0  0,7±0,1  0,2±0,0  1,5±0,1  2,4±0,2  84  27  5,0  5 

200  10,0  н/о  н/о  0,7±0,0  0,7±0,0  80  26  4,5  4 
12,5  0,3±0,0  0,1±0,0  1,6±0,2  2,0±0,2  82  26  5,0  5 
15.0  0,5±0,0  0,1 ±0,0  2,8±0,3  3,4±0,3  83  27  5,0  5 
17,5  1,1±0,1  0,5±0,0  5,5±0,4  7,1 ±0,6  85  28  5,0  4 
20,0  3,0±0,2  1,6±0,1  8,1±0,7  12,7±1,0  86  29  4,5  4 

225  10,0  0,!±0,0  н/о  1,0±0,1  1,1±0,1  81  27  4,0  4 
12,5  1,4±0,1  0,2±0,0  1,1±0,1  2,7±0,2  83  27  4 ,5 .  4 
15,0  1,5±0,2  1Д±0,1  3,5±0,3  6,2±0,5  85  28  5,0  4 
17,5  2,1±0,2  2,6±0,2  4,7±0,5  9,4±0,7  86  29  4,0  3 
20,0  3,2±0,3  3,1 ±0,3  7,5±0,6  13,8±U  87  31  3,5  4 

Примечания: 
1.  '   температура греющей поверхности. 
2.  ^ — продолжительность ТКО. 
3.  '   максимальная зарегистрированная температура в центре изделия. 
4.  •* — не обнаружено. 
5.  '    сумма баллов не определена в связи с неудовлетворительной оценкой по крайней мере одного и 



Содержание мутагенных ГАА, физические характеристики и органолептические по 
ных рубленых натуральных панированных 

т', 
мин 

ГАА, нг/г готового изделия  1ГАА, 
нг/г гото

т'  Поте
ри 

Орг 

°с  мин  MelQx  4,80i РЫР 
1ГАА, 

нг/г гото
т'  Поте

ри  Внеш  Зап 
MelQx  вого изде

лия 
массы, 

% 
НИИ 

вид 

150  10,0  н/о*  н/о  н/о  и/о  79  23  3,0  3,0 
12,5  и/о  н/о  н/о  н/о  81  24  3,5  3, 
15,0  н/о  н/о  <0,1  <0,1  84  26  4,0  4,0 
17,5  н/о  н/о  0,7±0,0  0,7±0,0  85  26  5,0  5,0 
20,0  0,1 ±0,0  н/о  0,8±0,1  0,9±0,1  87  27  4,5  5,0 

175  10,0  ii/o  н/о  <0,1  <0,1  81  24  4,0  4,0 
12,5  н/о  н/о  0,4±0,0  0,4±0,0  84  25  4,5  4,5 
15,0  0,2iO,0  0,1±0,0  2,0±0,2  2,3±0,2  86  27  5.0  5,0 
17,5  0,7±0,0  0,4±0,0  3,0±0,2  4,1±0,3  88  27  5,0.  5, 
20,0  2,1±0,1  0,8±0,1  3,3±0,3  6,2±0,5  91  28  4,5  4, 

200  10,0  0,3±0,0  0,2±0,0  2,6±0,2  3,1 ±0,3  85  26  5,0  4, 
12,5  0,6±0.0  0,3±0,0  3,1±Й,3  4,0±0,4  86  27  5,0  5,0 
15,0  0,9±0,1  0,9±0,1  5,4±0,5  7,2±0,6  88  27  5,0  5, 
17,5  1,1±0,1  1,5±0Д  7,2±0,6  9,8±0,8  91  28  5,0  4, 
20,0  3,5±0,3  1,9±0,2  9,7±0,9  15,1±1,1  92  30  4,5  4, 

225  10,0  0,4±0,0  0,2±0,0  2,7±0,2  3,3±0,3  87  27  4,5  4, 
12,5  1,1±0,1  0,5±0,0  4,0±0,3  5,6±0,5  88  27  4,5  4, 
15,0  2,4±0,2  1,2±0,1  8,1±0,6  П,7±0,9  90  28  4,0  4,0 
17,5  3,7±0,4  2,8±0,2  8,3±0,7  14,8±1,2  92  29  4,0  3, 
20,0  5,2±0,5  3,8±0,4  15,6±1,2  24,6±2.2  95  31  3,0  3, 

Примечания: 
1.  ' — температура греющей поверхности. 
2.  ^   продолжительность ТКО. 
3.  '   максимальная зарегистрированная тра в центре изделия. 

4.    не обнаружено. 
5.  ^ — сумма баллов не оп 

ной оценкой по крайне 
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Характер зависимости  суммарного содержания мутагенных ГАА как от 
температуры  греющей  поверхности,  так  и  от  продолжительности  ТКО  для 
всех выбранных режимов   линейный (коэффициент корреляции   0,92). 

Панирование  оказывает  выраженное  уменьшающее  воздействие  на со
держание  мутагенных  ГАА:  ТКО  изделий  порционных  панированных  при 
температурах  150  и  175 °С  и  продолжительности  1020 мин  приводит  к 
уровню мутагенных ГАА менее 2,4 нг/г, что на  85100 % меньше  соответст
вующих цифр для  изделий порционных  натуральных;  при температуре  ТКО 
200 °С содержание мутагенных ГАА уменьшается на 5386 %, а при 225 °С  
на 6792 % по сравнению с непанированными изделиями. 

Несколько  меньшее  влияние  оказывает  панирование  на  содержание 
ГАА  в  изделиях  рубленых  натуральных:  при  температуре  ТКО  150 "С уро
вень  мутагенных  ГАА  в  изделиях  панированных  уменьшается  на  74100 % 
по сравнению с аналогичной  непанированной  продукцией, при  175 °С   так
же на 74100 %, при 200 °С   на 6073 %, и при 225 °С   на 5683 %. 

Есть основания  полагать, что подобный эффект обуславливается  ролью 
панировочного слоя как «теплового буфера», не допускающего значительно
го повышения температуры непосредственно на поверхности изделия. Кроме 
того,  панировочный  слой  адсорбирует  выделяющийся  из  изделий  мясной 
сок,  который  содержит  основную  массу  предшественников  мутагенных 
ГАА.  Такая адсорбция  приводит  к  незначительным  количествам  предшест
венников  ГАА,  достигающих  непосредственно  греющую  поверхность,  что 
закономерно  уменьшает  количества  материала,  вступающего  в  реакции  об
разования  мутагенных  ГАА,  и тем  самым  снижает  выход  продуктов  таких 
реакций. 

На основании результатов исследований  и учитывая рекомендации дей
ствующих  технологических  инструкций  оптимальными,  с  точки  зрения  со
держания мутагенных ГАА, следует хфизнать следующие условия ТКО: для 
изделий  мясных  порционных  панированных    150 °С,  17,520 мин;  175 °С, 
1520 мин;  для  изделий  мясных  рубленых  натуральных  панированных  
150 °С,  17,520 мин;  175 °С,  1517,5 мин  (не включая  доведение до готовно
сти в жарочном шкафу). ТКО при температурах 200 и 225 °С следует  считать 
нецелесообразной  (даже при условии  незначительного  содержания  мутаген
ных  ГАА  в  конечной  продукции  в  ряде  случаев),  т. к.  при  таких  условиях 
происходит потемнение  используемого для жарки жира  и начинается дымо
образование. 

Таким  образом,  применение  панирования  способствует  выраженному 
снижению  количеств образующихся  и соответственно  потребляемых  потен
циально опасных ГАА. 

Мутагенные  ГАА  в  жареных  мясных  кулинарных  изделиях,  изготов
ляемых  из многокомпонентных  смесей на  основе мяса  и добавок раститель
ного  происхождения  (хлеб  пшеничный,  ЛУК  репчатый).  Содержание  мута
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генных ГАА в изделиях мясных рубленых с добавлением иеба  пщентногр 
практически эквивалентно уровню ГАА в изделиях рубленых  натуральных 
(ср. табл. 2 и 9). 

Таким образом, добавление хлеба пшеничного к изделиям мясным руб
леным не оказывает достоверного воздействия на образование и соответст
венно содержание потенциально опасных ГАА. 

Суммарный уровень мутагенных  ГАА в изделиях мясных рубленых  с 
добавлением лукарепчатого, изготовленных при 150 °С, уменьшается на 21
100 % по сравнению с аналогичными показателями  изделий мясных рубле
ных натуральных, при 175 °С   на 23100 %, при 200 °С   на 2746 %, и при 
225 °С   на 2646 % (ср. табл. 2 и 10). Можно предположить, что наблюдае
мое уменьшение содержания потенциально опасных ГАА в изделиях рубле
ных  с  добавлением  лука  репчатого  объясняется  химической  активностью 
ряда веществ, в норме присутствующих в луке репчатом, и в первую очередь 
химических соединений антиоксидантной природы. Известно, что такие ве
щества  обладают  ингибирующим  воздействием  на  целый  ряд  химических 
реашдай, либо изменяют ход таких реакций. 

Характер зависимости суммарного содержания мутагенных ГАА как от 
температуры греющей поверхности, так и от продолжительности  ТКО для 
всех выбранных режимов   линейный (коэффициент корреляции ~ 0,95). 

Таким образом, добавление лука репчатого к изделиям мясным рубле
ным приводит к достоверно регистрируемому уменьшению количеств мута
генных ГАА в готовой продукции. 

Влияние микроволновой  предподготовки (МВП) изделий  мясных руб
леных натуральных на содержание мутагенных  ГАА. Полуфабрикаты были 
подвергнуты микроволновой обработке в течение 1, 2 и 3 мин в стандартной 
бытовой микроволновой печи, после чего были подвергнуты ТКО при тем
пературе 175 и 200 °С на протяжении 10, 12.5, 15, 17.5 и 20 мин. Рассчиты
вали потери массы, оценивали органолептические характеристики получен
ных  изделий.  Проводили  определение  содержания  изучаемых  мутагенных 
ГАА.  Величины  опытных  данных  и  результаты  расчётов  приведены  в 
табл.  11. 

МВП полуфабрикатов  в течение 1 мин приводит к незначительному, в 
пределах  величины  стандартного  отклонения  соответствующих  опытных 
значений,  уменьшению  суммарного  содержания  мутагенных  ГАА.  После 
2 мин МВП полуфабрикатов было зафиксировано значительное, на 4667 %, 
понижение  содержания  потенциально  опасных  ГАА  для  всех  выбранных 
параметров ТКО. 3 мин МВП при различньк условиях ТКО даёт разные ре
зультаты при температуре 175 °С и продолжительности  10, 12.5, 15, 17.5 и 
20 мин,  а также  при температуре  200 °С  и  продолжительности  10,  12.5 и 
15 мин, уровень суммарного  содержания  мутагенных  ГАА практически  не 
отличается от соответствующих уровней после 2 мин МВП. При 200 °С и 



Содержание мутагенных ГАА, физические характеристики и органолептические по 
ных рубленых с добавлением хлеба пшеничного 

т',  Г, 
мин 

ГАА, нг/г готового изделия  ГГАА, 
нг/г гото "С 

Поте
ри 

Орг 
"С 

Г, 
мин  MelQx  4,8Di РЫР 

ГГАА, 
нг/г гото "С 

Поте
ри  Внеш  Зап 

MelQx  вого изде
лия 

массы, 
% 

НИИ 

вид 

150  10,0  н/о'  н/о  н/о  н/о  84  21  3,0  3,0 
12,5  н/о  н/о  0,1±0,0  0,1 ±0,0  86  22  4,5  4,0 
15,0  0,2±0,0  н/о  0,7±0,0  0,9±0,]  88  23  5,0  5,0 
17,5  0,5±0,0  0,3±0,0  1,8±0,1  2,6±0,2  90  24  5,0  5,0 
20,0  0,7±0,1  0,5±0,0  1,8±0,2  3,at0,3  92  25  4,5  5,0 

175  10,0  н/о  н/о  0,2±0,0  0,2±0,0  86  23  4,5  5,0 
12,5  0,3±0,0  0,2±0,0  1,2±0,1  1,7±0,1  89  24  5,0  5,0 
15,0  3,8±0,2  1,4±0,1  4,6±0,4  9,8±0,7  91  24  5,0  5,0 
17,5  4,5±0,4  1,8±0,2  7,6±0,6  13,9±1,0  92  25  5,0  5,0 
20,0  5,6±0,6  3,2±0,2  10,0±0,8  18,8±1.3  93  26  4,5  4,5 

200  10,0  3,4±0,3  1,5±0,1  4,8±0,4  9,7±0,6  88  24  4,5  4,5 
12,5  5,8±0,4  2,4±0,2  6,9±0,6  15,1±0,9  90  24  4,5  4,5 
15,0  7,4iO,6  5,1±0,4  8,6=t0,8  21,1±1,7  92  25  4,5  4,5 
17,5  8,0±0,7  6,5±0,5  12Л±1,1  26,7±2,1  94  25  4,5  4,0 
20,0  10,6±0,9  7,0±0,6  14,0±1,3  31,6±2,8  95  26  4,0  3,5 

225  10,0  4,4±0,3  1,9±0,2  9,4±0,7  15,7±1,4  91  25  4,0  4,5 
12,5  9,7±0,8  3,6±0,2  15,8±1,2  29,1±2,2  93  25  4,0  4,5 
15,0  8,8±0,7  3,5±0.3  16,2±1,3  28,5±2,4  94  26  4,0'  4,0 
17,5  12,4±1,0  4,8±0,3  23.4±1,9  40,6±3,2  95  26  3,5  3,5 

29,.о  ,  14,9±1,3  5,7±0,6  24,1±2,1  44,7±3,6  96  27  3,0  3,0 

Примечания: 
1.  '   температура греющей поверхности. 
2.  '   продолжительность ТКО. 
3.  '   максимальная зарегистрированная температура в центре изделия. 
4.  •*   не обнаружено. 
5.  '   сумма баллов не определена в связи с неудовлетворительной оценкой по крайней мере одного из 



Содержание мутагенных ГАА, физические характеристики и органолептические п 
ных рубленых с добавлением лука репчатого 

т',  1 
мин 

ГАА. нг/г готового изделия  STAA, 
нг/г гото

Т* 
"С 

Поте
ри 

Ор 

°с 
1 

мин  MelQx  4,8Di РЫР 
STAA, 

нг/г гото
Т* 
"С 

Поте
ри  Внеш  За 

MelQx  вого изде
лия 

массы, 
% 

НИИ 

вид 

150  10,0  н/о*  н/о  н/о  н/о  85  28  3,5  3 
12,5  н/о  н/о  н/о  н/о  86  29  4,5  4 
15,0  н/о  н/о  0,5±0,0  0,5±0,0  88  30  5,0  4 
17,5  0,2±0,0  0,1±0,0  2,0±0,1  2,3±0,2  90  31  5,0  5 
20,0  0,5±0,0  0,1±0,0  1,8±0,2  2,4±0,2  92  32  4,5 

175  10,0  н/о  н/о  н/о  н/о  87  29  4,5  5 
12,5  0,3±0,0  н/о  0,6±0,0  0,9±0,1  89  30  5,0 
15,0  1.5±0,1  0,3±0,0  5,4±0,3  7,2±0,5  91  31  5,0 
17,5  2,2±0Д  0,7±0,0  7,7i«,5  10,6±0,9  92  32  5,0' 
20,0  3,6±0,3  1.2±0,1  10,1±1,0  14,9±1,2  93  33  4,5  4 

200  10,0  1,4±0,1  0,9±0,1  4,3±0.3  6,6±0,4  88  29  4,5  4 
12,5  3,2±0,3  1,6±0,1  4,9±0,5  9,7±0,8  91  31  4,5  4 
15,0  5,8±0,5  3,1 ±0,2  8,8±0,8  17,7±1,4  92  31  4,5  4 
17,5  7,4±0.6  3,5±0,4  14,5±1,0  25,4±2,1  94  32  4,5  4 
20,0  7,8±0,7  4,3±0,4  14,9±1,5  27,0±2,2  94  33  4,0  3 

225  10,0  4Д±0,3  1,7±0,1  6,2±fl,5  12,1±0,9  91  30  4,0  4 
12,5  5,3iO,4  2,1±0,1  7,3±fl,5  14,7±1,2  93  31  4,0  4 
15,0  9,0±0,8  2,4±0,3  10,7±0,8  22,1±1,9  94  32  4,0  4 
17,5  11.9±1,1  5,4±0,4  17,3±1,4  34,6±3,1  95  32  3,5 
20,0  13,5±1,3  6,4±0,6  21,3±1,9  41,2±3,8  97  34  3,0 

Примечания: 
1.  '   температура греющей поверхности. 
2.  ^   продолжительность ТКО. 
3.  '   максимальная зарегистрированная тра в центре изделия. 
4.  •*   не обнаружено. 

'    сумма баллов не о 
ной оценкой по край 
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I  2  3  4  5  6  7  8  9 
Продолжительность микроволновой предподготовки   3 мин 
175  10,0  н/о  н/о  0,1 ±0,0  0,1 ±0,0  85  33  4,0  3 

12,5  н/о  н/о  0,9±0,1  0,9±0,1  86  34  4,0  3 
15,0  0,4±0,0  0,1 ±0,0  3,9±0,Э  4,4±0,4  88  35  4,0  3 
17,5  1,3±0,1  0,5±0,0  6,7±0,6  8,5±0,8  91  36  3,5  3 
20,0  2,8±0,2  1,4±0,1  9,6±0,8  13,8±1Д  92  36  3,0  3 

200  10,0  0,6±0,0  0,3±0,0  3,5±0,3  4,4dt0,4  87  34  4,0  3 
12,5  0,6±0,1  0,5±0,0  3,7±0,4  4,S±0.5  88  35  4,0  3 
15,0  1,7±0,1  0,9±0,1  7,6±0,7  10Д±0,9  89  36  3,5  3 
17,5  2,5±0,2  2,0±0,2  7,6±0,6  12,1±1,1  91  36  3,5  3 
20.0  2,7±0,3  1,9±0.2  5,1±0,6  9,7±0,9  93  37  3,0  2 

Примечания: 
1. 
2. 
3.  '  максимальная зарегистрированная температура в центре изделия. 
4.  '  н е обнаружено. 
5.  '   сумма баллов не определена в связи с неудовлетворительной оценкой по крайней мере одного и 

  температура греющей поверхности. 
^   продолжительность ТКО. 



24 

продолжительности  ТКО  17,5 и 20 мин наблюдается  заметное,  на 27 и 45 % 
соответственно, сокращение суммарного содержания  определяемых  ГАА по 
сравнению с 2 мин МВП. Тем не менее, именно 2 мин  МВП может рассмат
риваться как оптимальная для наиболее типичных условий ТКО. 

Наблюдаемый  эффект  объясняется  удалением  части  предшественников 
мутагенных ГАА вместе с выпрессовывающимся  мясным соком в ходе МВП 
полуфабрикатов.  Необходимо  отметить,  что  в  рассматриваемом  варианте 
предподготовки  также  удаляется  часть  предшественников  вкусовых  и аро
матических  веществ,  что  приводит  к  определённому  ослаблению  характер
ных для жареных  изделий рубленых  натуральных  органолептических  харак
теристик. Для  придания  изделиям  более выраженных  вкуса  и аромата жаре
ных  мясных  продуктов  можно  использовать  пищевые  компенсаторные  до
бавки,  широко  используемые  в  настоящее  время  на  современных  предпри
ятиях общественного питания и пищевой  промышленности. 

Очевидно, путём  комбинирования  жарки основным  способом  с предва
рительной  СВЧобработкой  мясных  полуфабрикатов  можно  достичь  сокра
щения  продолжительности  и  обеспечить  щадящие  температурные  режимы 
ТКО по сравнению с жаркой обычным, некомбинированным, образом. 

Таким  образом,  кратковременная  2 мин  МВП  изделий  рубленых  нату
ральных  может  быть рекомендована  к применению  предприятиями  общест
венного  питания  для  существенного  снижения  уровней  потенциально  опас
ных ГАА. Однако в этом  случае вероятна  необходимость  использования до
полнительных  методов  подготовки  изделий с  целью  придания  им характер
ных органолептических  показателей,  а также  изменения  норм  потерь  массы 
в  ходе  ТКО  изделий  мясных  исследуемого  вида  в  связи  с удалением  после 
МВП части массы полуфабриката. 

ВЫВОДЫ и  РЕКОМЕНДАЦИИ 

Содержание  мутагенных  гетероциклических  ароматических  аминов 
прямо  пропорционально  температуре  и продолжительности  жарки  мяс
ных  кулинарных  изделий. Увеличение  температуры  греющей  поверхно
сти свыше  175 °С приводит  к содержанию  потенциально  опасных  гете
роциклических  ароматических  аминов  в  готовых  кулинарных  изделиях 
более  5 нг/г.  Тепловая  кулинарная  обработка  при  температурах  150
175 °С,  рекомендуемых  действующей  технологической  документацией 
для  производства  большинства  жареных  мясных  изделий,  способствует 
минимизации  образования  и накопления  гетероциклических  ароматиче
ских  аминов.  Для  обеспечения  надёжного  контроля  за  оптимальными 
параметрами тепловой кулинарной обработки тепловое  технологическое 
оборудование,  предназначенное для жарки  мясных  кулинарных  изделий 
контактным  способом, должно быть оснащено регуляторами  плавного и 
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точного  (безинерционного)  нагрева,  индикаторами  температуры  грею
щей поверхности и устройствами, позволяющими измерять температуру 
в центре изделий. 
Количества  мутагенных  гетероциклических  ароматических  аминов,  об
наруживаемых в мясном соке, образующемся  после жарки мясных изде
лий, являются соразмерными  аналогичным  показателям  основных  изде
лий, что свидетельствует о необходимости пересмотра рекомендации  по 
использованию мясного сока и жира, выделяющихся  при жарке мясных 
изделий, для отпуска мясных блюд. В качестве альтернативы могут быть 
предложены мясные  экстракты  и концентраты  бульонов  промышленно
го производства,  не содержащие  мутагенные  гетероциклические  арома
тические амины. 
Измельчение мясной ткани в  процессе подготовки  полуфабрикатов  при
водит к увеличению  содержания  потенциально  опасных  гетероцикличе
ских  ароматических  аминов  в  изделиях  мясных  рубленых  натуральных 
по сравнению с изделиями мясными порционными  натуральными на 11
126 %  вследствие  облегчения  миграции  предшественников  мутагенных 
гетероциклических  ароматических  аминов  к  греющей  поверхности  и, 
таким  образом,  к увеличению  концентрации таких  предшественников  в 
реакционной зоне. 
Панирование  мясных  полуфабрикатов  значительно,  на  53100%,  пони
жает содержание мутагенных  гетероциклических  ароматических  аминов 
в  готовых  жареных  изделиях  по  сравнению  с  изделиями  непанирован
ными  в результате  создания  на  поверхности  продукта  слоя  панировоч
ного  материала,  препятствующего  перегреву  отдельных  участков  изде
лий, а также ухудшающих  условия  миграции  предшественников  ГАА  в 
реакционную зону. 
Введение хлеба  пшеничного  в котлетную  массу  изделий  мясных  рубле
ных не оказывает заметного влияния на содержание потенциально  опас
ных гетероциклических  ароматических  аминов, тогда как введение  в из
готавливаемую массу лука репчатого приводит к существенному,  на 21
100 %,  снижению  уровня  изучаемых  гетероциклических  ароматических 
аминов  в готовых  жареных  изделиях  вследствие  влияния  ряда  химиче
ских  веществ  антиоксидантнои  природы,  в  норме  находящихся  в  луке 
репчатом. Следовательно, целесообразно рекомендовать шире использо
вать  на  практике  добавление  к  рубленой  массе  мясных  изделий  лука 
репчатого. 
Микроволновая  обработка  (предподготовка)  изделий  мясных  рубленых 
натуральных  в  течение  2 мин  уменьшает  на  4667 %  содержание  мута
генных  гетероциклических  ароматических  аминов  в конечном  продукте 
за счёт удаления  из мясной ткани  в  ходе такой  предподготовки  опреде
лённой  части  предшественников  гетероциклических  ароматических 
аминов. Однако, вместе с предшественниками  исследуемых  соединений, 
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происходит  и удаление  предшественников  вкуса  и  аромата,  что  приво
дит к определённому,  не всегда желательному,  трансформированию  ор
ганолептических  характеристик  готовых  жареных  изделий.  С  целью 
придания  готовой  продукции  характерных органолептических  показате
лей  рекомендуется  применять  дополнительные  методы  подготовки  из
делий (например, использовать пищевые компенсаторные добавки). 
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