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Актуальность  работы.  В  настоящее  время  в  сложившихся  экономических 

условиях  особо  остро  ставится  проблема  повышения  пищевой  и 

биологаческой  ценности,  стабильности  свойств  продуктов  питания,  а  также 

более  рационального  использования  сырьевых  ресурсов.  При  разработке 

новых  рецептур  комбинированных  мясных  продуктов  большая  роль  отводится 

использованию  растительного  сырья,  содержащего  биологически  активные 

вещества,  а,  именно,  овощных  культур    природных  источников  витаминов. 

Позитивное  значение  имеет  проявление  антиокислительных  свойств 

некоторых  витаминов  и  их  производных  (витамин  А,  Е,  беттакаротин), 

присутствие  которых  в составе  продуктов  будет способствовать  coxpaHciniro  их 

свойств. 

Ряд  научных  работ  отечественных  и  зарубежных  ученых:  Журавской 

Н.К.,  Большакова  А.С,  Борескова  В.Г.,  Рогова  И.А.,  Ляскопской  Ю.Н., 

Шишкиной  Н.Н.,  Кудряшова  Л . С ,  Морозовой  Л.И.,  Высоцкого  В.Г., 

Кузнецовой  О.В.,  Dirink  Р.,  De  Winne  А.,  Willianvs  S.N.,  Frye  Т.М.,  Frankel 

E,N.  и  др.,  посвящен  исследованию  влияния  компонентов  растительного 

происхождения  па  изменение  качественных  характеристик  мясных  продуктов. 

Извлечение  веществ,  обладающих  антиокислительным  эффектом,  из 

природных  источников  связано  с  нежелательными  химическими 

превращениямп.  Вопросы,  касающиеся  влияния  исходного  растительного 

сырья,  введенного  в  мясную  систему,  на  повышение  шгщевой  Ценности  и 

стабильности  свойств  продуктов  остаются  еще  недостаточно  исследованы. 

Изучение  свойств  растительного  сырья,  способов  его  подготовки  и 

использования  в  технологии  комбинированных  мясных  продуктов 

представляет  интерес  для пищевой  промышленности. 

Цель  и  задачи  исследований.  Целью  настоящей  работы  является 

использоватю  каротинопдосодержащего  растительного  сырья  в  технологии 

вареных  колбас. 

В  соответствии  с  целью  исследований  в  работе  поставлены  следующие 

задачи: 



  изучить  на  модельных  системах  влияние  вводимой  моркови  на 

окисление  липидов  в зависимости  от способа  ее предварительной  обработки; 

 исследовать  каротнноидпый  спектр комбинированных  вареных  колбас 

  определить  содержание  ннтрозомиохрома,  его  стабильность,  а  также 

уровень  остаточного  нитрита  натрия  в образцах  вареных  колбас в  зависимости 

от соотношения  основных  компонентов  рецептур; 

изучить  физикохимические,  структурномеханические, 

оргаполептические  характеристики,  жнрнокнслотнын,  амино1сислотнып 

составы  комбинированных  вареных  колбас  в  зависимости  от  количественного 

и  качественного  состава  сырья; 

  разработать  и проверить  в  про1ГЗЕОдственных условиях  технолог1ио 

комбинированных  вареных  колбас  с  использованием  моркови,  подвергнутой 

различной  предварительной  подготовке; 

  разработать  технические  условия  и  технологическую  инструкцию  на 

новые  виды  вареных  колбас с  использованием  моркови. 

Научная  новизна.  По  совокупности  результатов  исследований  физико

химических,  структурномеханических,  биохимических,  органолептических 

показателей  установлена  целесообразность  использования  моркови  в 

рецептурах, комбинированных  вареных  колбас. 

Охарактеризован  , каротиноидный  состав  комбинированных  вареных 

колбас. 

Выявлено  стабилизирующее  действие  моркови  (содсрисащей 

каротнноиды)  на  состояние  липидов  и  гемовых  пигментов  комбинированных 

вареных  колбас. 

Установлено,  что  использование  каротиноидосодержащего 

растительного  сырья  при  производстве  вареных  колбас  способствует 

повышетпо  устойчивости  окраски  готового  продукта. 



Исследованы  физикохимические,  структурномеханические, 

органолептическне  характеристики,  жирнокислотый,  аминокислотный 

составы  новых  видов  вареных  колбас при  использовании  моркови. 

Практическая  нешгость.  Полученньп! в ходе  проведенных  исследований 

материал  позволяет  расширить  ассортимент  комбинированных  колбасных 

изделий.  Результаты  выполненных  исследований  реализованы  при  разработке 

рецептур  новых  видов вареных  колбас. 

Разработана  нормативная  документация  на  вареные  колбасы 

"Старославянская"  (рецептура  №1, рецептура  №2). 

Апробация  работы.  Результаты  работы  были  доложены  на 

международных  научнотехнических  конференциях  "Пища.  Экология. 

Человек.'ЧМосква  1995),  "Прогрессивные  экологически  безопасные 

технологии  хранения  и  комплексной  переработки  сельхозпродукции  для 

создания  продуктов  питания  повышенной  пищевой  и биологической  ценности" 

(г.Углнч,  1996г,),  "Научные  и  практические  аспекты  совершенствования 

качества  продуктов  детского  и  героднетического  питания"  (Москва,  1997г.), 

"Пища.  Экология.  Человек."(Москва  1997). 

Публикашт^ По результатам  исследований  опубликовано  8 работ. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  обзора 

литературы,  экспериментальной  части,  обсуждения  результатов  исследований, 

выводов,  списка  литературы,  содержащего  источников,  из  них 

иностранных,  и  приложений.  Работа  изложена  на  / t ^ ^  страницах 

машинописного  текста,  содержит  ^рисунков  и  /Ь  таблиц. 

Содержание  днссертацпопиой  работы 

Во  введении  обоснована  актуальность  выбранного  направления 

исследований,  показана  его теоретическая  и практическая  значимость. 

В  первой  главе  рассмотрены  состав  и  основные  свойства  растительного 

сырья,  применяемого  при  производстве  комбщшрованных  мясопродуктов. 

Систематизирован  материал  о  способах  направленного  регулирования  состава 

и  свойств  мясопродуктов.  Изложены  сведения  об  использовании 



аптиокпслителеи  природного  и  искусственного  проксхождсния  в  пищевой 

промышленности.  На  основе  анализа  и  обобщения  имеющейся  информации 

сформулированы  цель  и задачи  работы. 

Во  второй  главе  "Методика  постановки  экспериме/{тальных 

исследований.  Методы  исследований"  представлены  методика  и  схема 

проведения  исследований,  объекты  исследовашп"!,  определен  комплекс 

изучаемых  показателей,  изложены  методы  их  определения. 

В  третьей  главе  "Исследование  антиокислительных  свойств  моркови  на 

модельных  системах"  приведен  сравнительный  анализ  результатов:  изменения 

пероксидного,  тиобарбнтурового  чисел,  а  также  жирнокпслотного  состава 

линндов  модельных  систем  в  зависимости  от их  состава. 

В  четвертой  главе  "Комплексное  исследование  качественных 

характеристик  комбинированных  вареных  колбас"  проведена  сравнительная 

оценка  физикохимических,  биохимических,  структурномеханических, 

микробиологических  и органолептнческих  показателей  колбас. 

Организация  эксперимента  и методы  исследований 

Последовательность  проведения  этапов  исследований 

проиллюстрирована  схемой,  представленной  на  рис.  1. 

Объекташ!  исследований  являлись:  на  первом  этапе    композиция 

свиного  жира  и  моркови  (сырой  и  бланшированной);  на  втором  этапе  

модельные  фаршевые  продукты,  комбинированные  вареные  колбасы. 

На  первом  этапе  проведения  исследований  для  определения 

целесообразного  соотношения  жпра  и  моркови  оцеш1валп  влияние  моркови 

(сырой  и  бланшированной),  вводимой  в  свиной  жир  в  различном  количестве 

в  процессе  вытопки  его  на  водяной  бане  (  1среды~''273''С).  Соотношение  жира 

и  моркови  (в  сыром  и  бланшированном  виде)  составляло  4:1  и  2:1 

соответствешго.  В  качеств?  контроля  брали  вытопленный  на  водяной  бане 

свиной  жир.  Обраэцы  хранили  при  t=4°C. 



На  втором  этапе  при  прпготовлен1ш  модельных  фаршевых  продуктов  в 

качестве  мясного  сырья  использовали  говядину  жилованну]о  1  сорта  и 

свинину  Ж11лова1П1ую жирную.  Количество  свинины  жирпой  в рецептуре  было 

подобрано  исходя  из  среднего  значения  содержания  жира  в  традиционных 

видах  вареных,  колбас.  Содержание  моркови  (в  сыром  и  бланшнронаннол! 

виде)  составляло  10 и 15%. 

Аналиа  результатов  исследований  (водосвязывагащен  способности 

фарша  и  органолептической  оценки  образцов)  показал,  что  использование 

сырой  моркови  в  количестве  15%  приводит  к  снижению  качественных 

характеристик  вареных  колбас.  Поэтому  был  выбран  варна)1т  с  уровнем 

введения  сырой  моркови  10%,  уровень  введения  бланшированной  моркови 

составил  попрежпему  15%.  В  рецептуры  включили  изолированный  соевый 

белок  Супро  500Е  в  количестве  15%  (что  является  средним  значением  для 

вареных  колбас  1 сорта,  широко выпускаемых  промышленностью). 

Для  оценки  состава  и  свойств  лсследуемых  объектов  определяли 

следующие  показатели: массовые  доли  влаги  (I),  жира  (II) ,  белка  (III),  золы 

(IV)   по общепринятым  методикам;    пероксндное  число  (V)    методом 

окисления  йодистоводородноп  кислоты;  тиобарбнтуровое  число  (VI)    по 

методу  B.Tarladgis;  измененпе  л<нрнокислотного  состава  (VII)    методом 

газожидкостной  хроматографии;  аминокислотный  состав  (VIII)    методом 

ионообменной  хроматографии;  содержа1П1е  впташ1Нов  (IX)    с  помощью 

высокоэффективной  жидкостной  хроматографии;  содержание  нитрита  натрия 

(X)    но  стандартной  методике  ГОСТ  8558.178;  содержание 

нитрозопигментов  (XI)  спектрофотометрическим  способом;  устойчивость 

окраски  колбас  (Х11)спектрофотометрнческим  способом;  водосвязывающую 

спосо6]юсть  (ХШ)    по  методу  Р.Грау  и  Р.  Хамме  в  модификахшн 

В.Воловинской  и  Б.  Кельман;  структурномеханические  показатели  (XIV)  

на  универсальной  испытательной  машине  "INSTRON"  Ml 140; 

микробиологические  показатели  (XV)    по  общепринятым  методикам; 

оргаполептическую  оценку  (XVI)    по  пятибалльной  шкале.  Массовую  долю 

углеводов  определяли  рассчетным  методом. 



ПЕРВЫЙ ЭТАП 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  СООТНОШЕНИЯ  ЖИРА  И  МОРКОВИ 

Вытопка  жира  на  водяной  бзие  в  прлсутствии  моркови 
Контроль   свиной  жир 
Свиной  жир  ;  сырая  морковь 
Свиной  жир  1  блакшироаанная  морковь 
Хранение  модельных  образцов  при  t*=4'*C в  течение 7  суток 

Л 
]  Свиной  жир 
1 Морковь  сырая 

Морковь  6ла}1Ш15ро5аинйя 

V»VI,VII 

ВТОРОЙ ЭТАП  , 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ  СООТООШЕНИЯ  МЯСНОГО  СЫРЬЯ  И  МОРКОВИ 

Контроль 
Мясное  сырье 

Варидцт  №  1 
Мясное  сырье 
Морковь  сырая 

BapuauT  ^  2 

Мясное  сырье 
Морковь  бланшированная 

РЛЗРЛБОТКЛ  РЕЦЕПТУР  ВАРЕНЫХ  КОЛБАС 

Контроль 
Мясное  сырье 

Вариант. №  1 
Мясное  сырье 
Морковь  сьфая 
Изолированный  соевый 
белок  Супро  500Е 

Qapuftiir  Xs  2 
Мясное  сырье 
Морковь  бланшированная 
Изолированный  соевый 
белок  Сулро  500Е 

1̂   
Модельные 
фаршеиые  продукты 

I,  XUI,XVl 

г  1 
Вареные колбасы  1 

I  I V , 
vn   XVI 

Рис.1  Схема проведения исследований 

Объекты исследований   j 

Повторность опытов  35 кратная. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ  Для  определения  целесообразного 

соотношения  жира  и дгоркови была  проведена  серия  экспериментов,  которых 

варьировалось  количество  растительного  компонента.  В  качестве 

определяющего был выбран показатель пероксидное число. 

Сопоставление  изменений  пероксидного  числа  модельных  образцов, 

содерй<ащих различное  количество  моркови  (сырой и бланшированной),  при 



хранении  в  идентичных  условиях  позволяет  заключить,  что  их 

подверженность  окислению  зависит от соотношения  компонентов. 

0,035 

а)  при  использовагаш  сырой  моркови 

сутки 

6У при использовании бланшированной моркови 

0,035 

0,015 
1  3  cjTKii  5  7 

Рис.2  Изменение  пероксидного  числа модельных образцов при хранении 

1  контроль 
2  соотношение жир : морковь   4:1 
3  соотношение жир : морковь   2:1 

В  обоих  случаях  (при  введении  в  жир  сырой  и  бланшированной 

моркови)  в  образцах  с  соотношением  жир  :  морковь    '2:1  соответственно 

наблюдается  наименьшее  количество  образовавшихся  первичных  продуктов 

окисления  на  7 сутки  хранения. 



с  целью  более  глубокой  оценки  влияния  компонентов  моркови, 

подвергнутой  различной  предварительно!!  подготовке,  на  окислительные 

изменения  липндов  свиного  жира  при  хранении  определяли  изменение 

т)1обарбитурового  числа  . (Рнс.З)  и  жирнокислотного  состава  лниидов  в 

модельных образцах при соотношении >кир:морковь  2:1. 

. 0,04 

контроль 

и образец Kg 2 

образец № 1 

РисЗ  Изменетге тиобарбитурового числа модельных бразцов 
образец №1  с использованием сырой моркови 

образец №2  с использованием бланшированной  моркови 

Исходное содержание первичных  продуктов окисления и ненасыщенных 

жирных кислот указывает на малую степень окисления (рис.2,3). 

По  мере  развития  окисления  в  первую  очередь  изменениям 

подвергаются  непредельные  жирные  кислоты  поскольку  энергия  разрыва 

двойных  связей  относительно  невелика.  Результаты  проведеш1ЫХ 

исследований  показывают,  что  в  опытных  образцах  происходит  замедление 

этого  процесса,  благодаря  наличию  в  системе  каротнноидосодержащего 

растительного  сырья.  Количество  ненасыщенных  жирных  кислот  на  седьмые 

сутки хранения составляло 57,65% для контроля, 59,32% для  образца Х»! при 



использовании  сырой  моркови,  58,41%  для  образца  №2  при  использовании 

бланшированной  моркови  от общего  содержания  жирных  кислот. 

Полученные  данные  по  определению  изменений  липидов  модельных 

образцов  при  хранении  показывают,  что  введение  в  систему  моркови  па 

стадаш  термической  обработки  оказывает  стабилизирующее  действие  на 

окислительные  изменения  лнпндов.  Более  выраженный  эффект  наблюдается 

при  использовании  моркови  в сыром  виде. 

КОМПЛЕКСНОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ  КАЧЕСТВЕННЫХ  ХАРАКТЕРИСТИК 

КОМБИНИРОВАННЫХ  ВАРЕНЫХ  КОЛБАС 

Исходя  из  результатов  исследований,  проведенных  на  модельных 

фаршевых  продуктах  (органолептическая  оценка  образцов  и 

водосвязывающая  способность  фаршевых  систем),  выбраны  варианты  с 

уровнем  введения  сырой  моркови  10%  (образец  №1)  и  с  уровнем  введения 

бланшированной  моркови  15%  (образец  №2);  с  целью  повышения 

функциональнотехнологических  свойств  композиции  мясного  сырья  и 

моркови  в  рецептуры  опытных  вариантов  введено  15%  гидратнрованного 

изолированного  соевого  белка.  Несмотря  на  то,  что  результаты  первого  этапа 

проведенных  исследований  показывают  менее  выраженный 

антнокислнтельиый  эффект  бланшированной  моркови,  однако  ее 

использование  способствует  улучшению  некоторых  органолептических 

хара(стерпстик,  таких  как,  внешний  вид,  вкус,  консистенция.  В  связи  с  этим 

продолжили  рассмотрение  обоих вариантов. 

Содержание  основных каротипоидов  в опытных образцах  вареных  колбас 

Среди  пищевых  веществ,  требуемых  для  нормального  обеспечения 

жизненно  важных  функций  организма,  особая  роль  принадлежит  витаминам. 

Обогащение  вареных  колбас  кароттпюндами  является  одним  из  эффективных 
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реигений  проблемы  повышения  пищевой  и  биодогической  ценности  продуктов 

массового  потребления. 

Суточная  потребность  человека  в  витамина  А составляет  в  среднем  1,0 

мг  и  мол(ет  быть  удовлетворена  также  за  счет  его  провитаминов  

каротиноидов. 

Результаты  определения  содержания  основных  каротиноидов  опытных 

образцов  колбас  (JsT»!, №2)  с использованием  моркови  представлены  в  табл,1. 

Таблица 1 

Содержание  основных каротиноидов в опытных  образцах 

вареных колбас, мг/100 г 

Витамины  Образец ЛЫ  Образец №2  | 

акаротнн  0,17+0,01  0,15+0,01 

трапсркаротии  0,73  0,52 

Ц11сркарог!Ш  0,06  0,06 

Сумма  изомеров  ркаротина  0,79+0,02  0,58±0,02 

Сумма  каротиноидов  0,96±0,03  0,73+0,03 

Сумма  изомеров  ркаротпиа  в  образце  №1  превышает  аналогичный 

показатель для  образца  №2  на 28,77%. 

Из  таблицы  4  видно,  что  комбинированные  вареные  колбасы  имеют 

высокий  уровень  содержания  карртиноидов.  Результаты  исследований  дают 

основание  отнести  опытные  комбинированные  вареные  колбасы  к  группе 

витаминизированных  продуктов  питания. 

Показатели  окраски и содержать  остаточного нитрита натрия в образцах 

вареных колбас 

Одним  из  основных  вопросов  при  создании  новых  видов  вареных 

колбас  с  высоким  уровнем  замены  мясного  сырья  растительными 

компонентами  является  превращение  нитрита  натрия,  участвующего  в 
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реакциях  цветообразования.  В ходе  эксперимента  проведены  исследования  по 

определению  содержания  ннтрозомиохрома,  его стабильности,  а  также  уровня 

остаточного  нитрита  натрия  в  варетшх  колбасах,  содержащих  разное 

количество растительных  компонентов  (Табл.2). 

Таблвда 2 

Показатели окраски и содержание  нитрита натрия в вареных  колбасах 

Показатели  Контроль  Образец  №1  Образец  №2 

[Огносительное содержание 

интрозопигмеитов (НП),% 

72,32+0,97  70,14±0,85  68,33+0,99  1 

[ Устойчивость окраски, %  73,87±0,77  75,32+0,82  74,36±0,84 

Визуальная оценка окраски, балл  4,7+0,07  4,7+0,04  4,7+0,07  1 

Содержание нитрита натрия, мг/ЮО г  1,6+0,95  2,7±0,77  2,2+0,97 

Анализ  экспериментальных  данных  свидетельствует  о  том,  что  введение 

в  фарши  гпдратированного  изолированного  соевого  белка  Супро  .500Е  в 

количестве  20%  в  сочетании  с  морковью,  подвергнутой  различной 

предварительной  подготовке,  приводит  к  понижению  относительного 

содержания  нитрозопигментов,  увеличению  остаточного  содержания  нитрита  в 

вареных  колбасах.  Более  высокое  содержание  остаточного  нитрита  в огсытных 

образцах  (особенно  в  образце  №1  с  использованием  сырой  моркови),  по

видимому,  связано  с  особенностями  состава  системы,  а  также  присутствия  в 

используемой  моркови  нитратов.  При  введении  нитрита  натрия  в  количестве 

7,5  г на  too  кг  куттеруемого  сырья  при  выработке  опытных  образцов  вареных 

колбас  его  содержание  в  готовом  продукте  не  превышает  допустимых 

значений,  установленных  органами  Госсанэпиднадзора  России. 



Следует  отметить,  что  повышение  концентрации  нитрита  в  фаршах 

опытных  образцов  колбас  за  счет  введения  моркови  увеличивает  вероятность 

взаимодействия  его  с  мышечными  белками,  поэтому  наблюдается 

относительно  высокий  уровень  нитрозопигментов  в  образцах  К?1  и  №2, 

несмотря  на  большую  замену  мясного  сырья  растительными  добавками. 

Получснньн"!  экспериментальный  материал  также  свидетельствует  о  том, 

что  использование  моркови  позитивно  влияет  на  устойчивость  окраски.  Бетта

каротип,  содержащийся  в  моркови,  повидимому,  способствует  замедлению 

окислительных  превращении  нитрозопигментов. 

При  визуальной  оценке  контрольного  и  опытных  образцов  в  последнем 

случае  выявлено  отклонение  в  цвете    присутствие  оранжевой  гаммы  цветов, 

что  является  результатом  введения  моркови  в  систему.  Однако,  это  не 

сказывается  негативно  на  органолептическои  оценке  цвета  новых  видов 

продуктов. 

Изменение  липндной фрак1(нн комбинированных  вареных колбас в процессе 

хранения 

Результаты исследований  изменения  соотношения  жирных  кислот  вареных 

колбас  представлены  в табл.З,  4,  5. 

Анализируя  полученные  результаты  серии  проведенных  экспериментов 

на  модельных  системах  и  образцах  комбинированных  вареных  колбас,  можно 

говорить  о  том,  что  введение  в  мясную  систему  моркови  (в  количестве  10% в 

сыром  виде,  15%  в  бланшированном)  способствует  замедлению  развития 

окислительных  процессов  липидной  фракции  колбас  при  хранении,  тем 

самым  обеспечивая  стабилизацию  органолептнческих  характеристик  продукта 

при  хранен1Н1  без  применения  искусственных  или  полученных  путем 

химического  выделения  из природного  сырья  антиокислителей. 



Таблица 3 

Изменение жирнокислотного состава липидов контрольного  образца 

Наименование кислот  Содержание жирных кислот,  % 

к общему содержанию 

Продолжительность хранения, сутки  1 

1  3  7 

1 Каприновая  10;0  0,06  0,11  0,08 

Лаурнновая  12:0  0,05  0,06  0,07 

Мирпстннолая  !4:0  1,47  2,07  2,09 

Тетрадецйювая  14:1  0,52  0,61  0,09 

Пеитадекановая  15:0   
• 

Пальмитиновая  16:0  21,95  27,74  28,44 

Пальмуяолеиновая  16:1  8,06  4,56  3,48 

Маргариновая  17:1  следы  0,17  следы  1 

1 Изогептадекановая  17:0  "  • 

1 Стеариновая  18:0  11,34  12,28  12,74 

Олеиновая  18:1  48,14  43,86  45,14 

1 Линолевая  18:2  6,99  7,07  6,61 

1 Липоленовая  18:3  1,11  1,18  1,04  1 

[Нонадецнловая  19:0    
Лрахиповая  20:0   

' 
Арахидоновая  20:4  0,31  0,29  0,22 

Всего насыщенных кислот, %  34,87  42,43  43,42 

Всего ненасыщенных кислот, %  65,13  57,57  56,58 



Таблица i 

Изменение жирнокислотного состава липидоп образца № i  при хранении 

1  Наименование кисло г  Содержание жирных кислот,  %  к 

общему содержанию  , 

г 

Продолжительность хранения, сутки 

г 

1  3  7 

Капртювая  10:0  0,04  0,13  0,09 

Лауриноаая  12:0  0,06  0,05  0,05 

Миристшювая  14:0  1,44  2,90  2,12 

Тетрадеценовая  14:1  0,56  0,73  0,64 

Пентадекановая  15:0  

1  Пальмитиновая  16:0  19,61  23.36  24,95 

Пальмнтолеиновая  16:1  8,24  5,70  7,56 

1 Маргариновая  17:1  следы  0,39  следы  1 

1 Изогептадекановая  17:0   
1 

1 Стеариновая  18:0  12,90  10,76  10,51 

1 Олеиновая  18:1  47,66  47,15  45,50 

1Линолелая  18:2  7,95  7,44  7,12 

1 Линоленовая  18:3  1,29  1,55  '  1,24 

1 Нонадециловая  19:0   
• 

1 Арахииовая  20:0   
• 

Арахидоповая  20:4  0,25  0,23  0,22 

Всего насыщенных  кислот,/о  34,05  37,20  37,72 

Всего ненасыщенных кислот,%  65,95  62,80  62,28 



Таблица 5 

Изменение жнрнокислотного  состава липидов образца  М«2 при хранении 

1  Наименование кисло т  Содержание жирных кислот,  %  к 

общещ  содержанию 

1  Наименование кисло т 

Продолжительность хранения, сутки 

т 

1  3  7 

1 Каприновая  10:0  0,07  0,64  0,09 

Лауриновая  12:0  0,03  0,06  0,06 

, Мирнстиновая  14:0  1,52  3,07  2,79 

Тетрадеценовая  14:1  0,59  V  0,92  0,54 

Пеитадекаловая  15:0   
• 

j Пальмнпшовая  16:0  20,86  24,45  25,26 

1 Пальмитолелновая  16:1  12,37  4,10  5,80 

1 Изогелтадекановая  17:0  следы  0,51  сле;1ы  [ 

1 Маргариновая  17:1    i 

1 Стеариновая  18:0  10,19  11,60  12,09 

Олеиновая  18:1  43,76  43,52  44,37 

1 Лннолевая  18:2  10,06  9,46  7,75 

1 Лнноленовая  18:3  0,30  iAl  1,03 

1 Нонадедиловая 
I 

19:0    

1Арахнновая  20:0   • 

• 

Арахидо]1овая  20:4  0,25  0,26  0,22 

Всего насыщенных кислот,%  32,67  40,33  40,29 

Всего ненасыщенных кислот,%  67,33  59,67  59,71 



Физикохимические и структурномеханические  показатели  вареных колбас 

Таблица б 

Показатели  Контроль  Образец  №1  Образец  №2  1 

Массовая доля влаги,  %  63,07+1,10  64,45+0,93  65,48+1,03  j 

Массовая доля белка,  %  12.37+0,20  11,72+0,20  11,02±0,22 

Массовая доля жира,  %  22,06+0,56  20,87+0,32  20,34+0,44  1 

Массовая доля золы.  %  2,5+0,05  2,43±0,04  2,62+0,04  1 

Массовая доля углеводов, %   0,53  0,54  1 

в е с ,  %  к общей влаге  90,77+0,41  87,92+0,39  86,43±0,45  ! 

Напряжение  среза,  G  Ю"* ,Па  4,97+0,22  4,01+0,31  4,22±0,45 

Работа резания.  А, Дж. м"*'  2,88+0,11  2,03+0,21  2,44±0,20  1 

Анализ  результатов  общего  химического  состава,  водосвязьшающей 

способности  фарша  и  структурномеханических  характеристик  (Табл.6) 

опытных  вареных  колбасных  изделий,  содержащих  растительное  сырье 

(морковь,  в  сыром  н  бланшированном  виде,  изолированный,  соевый  белок) 

показал,  что  полученное  соотношении  белка,  воды  и  жира  обеспечивает 

формирование  консистенции,  свойственной  вареным  колбасам,  по  как  следует 

из  приведенной  таблицы,  изменение  количественного  содержания  белка  и 

качественного  состава  компонентов  в  опытных  образцах  сопровождается 

снижением  значений  показателен,  характеризующих  структурномеханические 

свойства  и Бодосвязывающую  способность. 

Наряду  с изучением  качественных  характеристик  контрольного  и 

опытных  вариантов  вареных  колбас  проведен  сравнительный  анализ 

аминокислотного  состава  белка  всех  образцов.  В  опытных  образцах 

отмечается  незначительное  снижение  доли  iieKOTopbix  незаменимых 

аминокислот  (серосодержащие  аминокислоты,  изолейцин,  лнзшО.  Согласно 

последним  рекомендациям  ФАО/ВОЗ  сбалансированность  ами}1окислот  в 



продукте  определяется  с учетом  возрастных  критериев.  В соответствии  с  этим 

отмеченные  аминокислоты  не  являются  дефицитными  продуктов  питания  для 

детей  школьного  возраста  и взрослого  населения. 

Органолептическая  оценка  качества  комбинированных  вареных  колбас 

свидетельствует  о  том,  что  введение  в  рецептуру  моркови  с  различным 

способом  предварительной  обработки  в  сочетании  с  изолированным  соевым 

белком  Супро  500Е  в  указанных  количествах  не  оказывает  влияние  на  такие 

оценки  органолептических  показателей  продукта,  как  внешний  вид,  запах, 

вкус. 

По  результатам  определеш1я  микробиологических  показателен 

комбинированных  вареных  колбас  можно  сделать  вывод,  что  введение  в 

рецептуру  моркови  с  различным  способом  предварительной  обработки  не 

отражается  на санитарногигиеническом  состоянии  готовых  изделий. 

Рецептуры  и технология  комбинированных  вареных  колбас 

На  основе  обобщения  результатов  экспериментальных  данных 

разработаны  варианты  рецептур,  технологических  схем  (1,  2    рис.4)  и 

нормативная  документация  на  производство  комбинированных  вареных 

колбас. 

Разработанная  технологическая  схема  наряду  с  общепринятыми 

процессами  дополнительно  включает  в  себя  выполнение  нескольких  операции 

по  )10дготовке  моркови.  Остальные  технологические  операции  и  их 

последовательность  осуществляются  по  традиционной  технологии  вареных 

колбас. 
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Рис,4 Технологическая схема производства комбинированных вареных 

колбас 



выводы. 

1.  Результаты  выполненных  исследований  позволили  установить 

целесообразность  использования  моркови  в  технологии  вареных  колбас  и 

выявить  особенности  влияния  на  мясную  систему  сырой  и  термообработаниой 

моркови,  охарактеризовать  состав  и  свойства  комбинированных  мясных 

продуктов. 

2.  В  результате  ВЭЖХ  исследований  определено  количественное  и 

качественное  содержание  каротинондов  комбинированных  вареных  колбас, 

содержащих  морковь.  Проведенные  исследования  дают  основание  отнести 

опытные  комбинированные  вареные  колбасы  к  группе  витампннзнровапных 

продуктов  питания. 

3.  На  основании  результатов  определения  показателен  окраски  в 

комбинированных  вареных  колбасах  установлено,  что  введение  в  рецептуру 

моркови,  подвергнутой  различной  предварительной  обработке,  способствует 

повышению устойчивости  окраски  готового  продукта. 

4.  На  основании  результатов  исследований,  проведенных  на  модельных 

системах  и  комбинированных  вареных  колбасах  с  использованием 

растительного  сырья,  установлено,  что  введение  моркови,  подвергнутой 

разл)1чной  предварительной  подготовке,  оказывает  стабилизирующее  действие 

на  состояние  жировой  фракции, 

5.  Разработаны  рецептуры  новых  видов  комбинированных  вареных 

колбас;  проведена  срав1Н1тельная  оценка  физикохимических,  структурно

механических,  биохимических,  микробиологических  и  органолептнческих 

показателей  продукции,  свидетельствующая  о  высоких  качественных 

характеристиках  комбинированных  мясных  и.эделий,  содержащих  морковь. 

6.  На  основе  проведенных  исследований  ра.зработана  и  апробирована  в 

производственных  условиях  технология  комбинированных  вареных  колбас. 

Разработана  нормативная  документация  на  комбинированные  вареные 

колбасы  "Старославянская"  (рецептура  №1, рецептура  №2). 
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